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5ПРЕДИСЛОВИЕ

 Предисловие

Как справедливо отмечают исследователи1 , в исламе вопрос 
о Божьих именах занимает место, не имеющее параллели в двух 
«родственных» религиях — иудаизме и христианстве. К этим име-
нам, в действительности выражающим разнообразные свой-
ства/атрибуты Бога («всемогущий», «всеведущий», «творец», 
«всесправедливый» и т. п.), обращаются не только духовные лица, 
но и рядовые верующие. Их список рецитируется и заучивается; 
ими взывают к Богу, как о том наставляет Коран (7: 180). По их чис-
лу определяется количество бусин (в 99 или кратное ему) в четках, 
широко используемых в мусульманском пиетизме. Другой нагляд-
ной иллюстрацией их значимости служат каллиграфические моти-
вы с их начертанием, украшающие стены мечетей и других зданий, 
причем не только культовых. Примечательно и то, что в соотне-
сении с ними образуются имена людей согласно одной из самых 
популярных у мусульман моделей именования — «Раб Бога»: поми-
мо самого имени Абда-Ллах («раб Бога»), это, например, такие как 
Абда-р-Рахман («раб Всемилостивого»), Абда-ль-Хакк («раб Все-
истинного») и т. д. Учение о «прекрасных именах» Всевышнего 
легло в основу мусульманской нумерологии-леттерологии; через 
призму этих имен теософы представляют эпифанию, космогенез 
и сотериологию.

Широко распространенный, своего рода канонический, список 
Божьих имен, который далее будет обозначаться нами как «клас-
сический», восходит к хорошо известному свидетельству пророче-
ской Сунны (хадису от аль-Бухари и Муслима), по коему у Бога есть 
99 имен — кто будет их учитывать, тот войдет в Рай. В некоторых вер-
сиях этого хадиса приводятся и сами имена. Но среди богословов 

1  См., например: Gimaret D. Les noms divins en Islam. P.: CERF, 2007. P. 8.
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преобладает мнение, что данным списком никак не исчерпыва-
ются имена Бога и что в Коране и Сунне имеются еще другие Его 
описания, которые также служат именами Его. Более того, многие 
авторитетные теологи оспаривают аутентичность всех указанных 
версий хадиса с перечнем имен, порой выдвигая и свои, альтерна-
тивные списки — из 99 имен или более. По мнению ряда мыслителей, 
к Божьим именам подобает отнести не только обозначения, в Кора-
не и аутентичной Сунне выраженные существительным (именем 
действователя и ему подобными формами), но и существительные, 
которые можно образовать из фигурирующих там глаголов и масда-
ров (имен действия).

Вместе с тем до сих пор нет работ справочного характера 
о количестве указанных имен-эпитетов в Коране, частоте их упо-
требления и соответствующих контекстах. Отчасти этот пробел 
призван восполнить представленный в настоящей книге Индекс.

От первого издания (2019 г.) настоящее значительно отличает-
ся и по структуре, и по содержанию. Что касается второго аспекта, 
то это прежде всего связано с существенным расширением само-
го Индекса и некоторых приложений (№№ 3–8 во втором издании), 
а также с добавлением новых приложений (№№ 1, 2, 9 и 10). С дру-
гой стороны, некоторые разделы в первом издании, расширенные 
и дополненные, мы планируем опубликовать отдельным издани-
ем, под пока рабочим названием «Кораническая теология: индекс-
путеводитель» (сокр. «Путеводитель»). Речь идет о вводной гла-
ве «Кораническая парадигма и теологические вариации», а также 
о приложении «Релевантные темы» (о доказательствах бытия Бога, 
Его апофатических/отрицающих свойствах и антропоморфных опи-
саниях; о духовных существах, религиях, Божьих Писаниях, про-
роках и эсхатологии).
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 Памятка читателю

1. Если не оговорено иное, цитаты из Корана, сводов хадисов 
и других арабских источников даются в нашем переводе.

Ссылка на Коран осуществляется по номеру суры-главы 
и (через двоеточие) айата-стиха. Номер суры выделяется жирным 
шрифтом. Если указывается группа айатов из одной и той же суры, 
то номер суры ставится только при первом айате. Айаты отделяют-
ся друг от друга запятыми; а сами суры — точкой с запятой.

При перечислении айатов с данным обозначением знак (+) 
после номера айата указывает, что в этом айате оно повторяется, 
притом соответственно количеству знаков.

В тех случаях, когда для понимания/идентификации фигури-
рующего в айате обозначения требуется обращение к соседним 
айатам, номера последних приводятся, но уменьшенным кеглем 
(напр. 55: 26–27; 56: 1–3).

Если в Коране описание употребляется и к иным, помимо Бога, 
существам, то на это указывается выражениями типа: «из общего 
числа в N раз» или просто «из N». В некоторых случаях (в зависи-
мости от характера обозначения и при небольшом количестве соот-
ветствующих айатов) освещаются и такие употребления.

Если аноним в айате идентифицируется по-разному, то при 
соотнесении с конкретным лицом/обозначением номер айата сопро-
вождается словом «версия» или меткой ͋; такая метка ставится 
и когда термин в айате может иметь иной смысл, нежели у рассма-
триваемого обозначения.

Сокращение «однокор.», после которого обычно идет отгла-
гольное существительное, означает, что в соответствующей группе 
айатов может фигурировать не только форма этого существитель-
ного, но также и другие однокоренные формы — глагола, прича-
стия и т. п.
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В информации о сочетании Божьих имен-описаний в том 
или ином айате индекс 1 указывает, что данное имя идет первым, 
а индекс 2 — вторым.

Знак тире ( — ) перед фигурирующим в скобках арабским ориги-
налом коранического фрагмента подразумевает, что этот фрагмент 
относится ко всей группе предшествующих айатов.

2. «Каноническая», шестикнижная (сокр. шестикн.) Сунна 
цитируется по номеру хадиса, предваряемому буквой, которая обо-
значает составителя: Б (аль-Бухари), М (Муслим), Д (Абу–Давуд), 
Ж (Ибн–Маджа), Н (ан-Насаи) и Т (ат-Тирмизи). Так оформляется 
и ссылка на комментарии к этим сводам.

Если данный хадис приводится и у аль-Бухари, и у Муслима, 
своды которых считаются наиболее надежными в аспекте иснада 
(цепочки передатчиков), то при ссылке на шестикнижную Сунну 
мы обычно ограничиваемся этими двумя источниками.

В тех случаях, когда слова хадиса несколько отличаются 
от одного свода к другому, на соотнесенность воспроизведенной 
нами по данному своду формулировки указывается подчеркиванием 
буквы, обозначающей автора свода (или подчеркиванием знака №).

3. При транскрипции арабских слов применяется следующая 
система передачи букв и огласовок: ُ  — у; ٌ  — ун; َ  — а; ً  — ан; ِ  — и; 
ٍ  — ин; ا (соединительная алиф/хамза; в начале) — а, у, и (соответ-
ственно огласовке); ا (в середине или конце) — а̄/я̄; ء (разделитель-
ная хамза) — ’; آ (алиф мамдуда; в начале) — ’а̄; ى (алиф максура) — 
а/я; ب — б; ت — т; ث — с; ج — дж; خ ;╝ — ح– х; د — д; ذ — з; ر — р; س — с; 
з — ظ ;╙ — ط ;д̣ — ض ;╕ — ص ;ш — ش  — ك ;║ — ق ;ф — ف ;г — غ ;‘ — ع ;̣
к; ل — л/ль; م — м; ن — н; ھـ — х; و (в начале или между двумя гласны-
ми) — в; و (в остальных случаях) — ӯ/ю̄ (для долгого звука), ў/в (для 
краткого); ي — й, ӣ/ы̄. Буква ة (та марбута) передается как ӓ/я̈ (вме-
сте с предшествующей огласовкой фатха и если данное слово не есть 
мудаф) или как т (в остальных случаях); произносимая, но не пишу-
щаяся буква алиф (например, в слове ’илях/إلھ) — как а/я; комбинация 
.как ӯ /ю̄ — (в конце глагола множественного числа) ـْوا

Знак концевой огласовки обычно опускается. Ориентация 
на фонетическую транскрипцию слов выражается среди прочего 
в том, что определенный артикль аль- воспроизводится согласно 
его произношению, т. е. с учетом его ассимиляции перед некоторы-
ми согласными (аль-байт, ан-на̄р, аш-шараф).

Буква а в этом артикле, равно как и всякая соединительная 
алиф/хамза вообще, произносится (притом как хамза) только в нача-
ле предложения. Вместе с тем в целях содействия правильной 
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идентификации соответствующего слова в остальных случаях 
такая начальная ее буква сохраняется при раздельной транскрип-
ции (фӣ аль-байт, мин Аллах). В случае же соединительного чте-
ния (васлирования) эта буква опускается у определенного артикля 
(би-ль-байт) и в имени Аллах (ва-Ллах), поскольку таковой впол-
не узнаваем, но сохраняется у других слов, располагаясь на уров-
не подстрочного индекса (например, би-иштира̄к). Отметим, что 
если соединительной букве алиф, произносимой как и, предшеству-
ет артикль аль- (аль-исм, аль-иштира̄к), то данная при транскрип-
ции и — это не прежняя и, представляющая хамзу, а дополнительная 
огласовка, возникающая в результате такого сочетания.

В некоторых случаях при транскрипции отражается также 
и конечная огласовка слова — а/я, у/ю, и/ы; ан/ян, ун/юн, ин/ын. 
Такая огласовка порой выделяется уменьшенным кеглем, распо-
лагаясь на уровне надстрочного индекса (напр. ра╝ӣми, ║а̄дирун). 
Конечная удвоенная (с ташдидом) буква выделяется ӣ/ы̄ или ӯ/ю̄ 
отмечается знаком ударения.

Порой в Коране употребляется краткая форма слова — когда 
опускается конечная буква «и», заменяясь соответствующей огла-
совкой. При транскрипции эта буква «и» воспроизводится умень-
шенным кеглем и ставится на уровне подстрочного индекса (напр. 
тана̄ди).

Схожим образом воспроизводится и опускаемая (в частности, 
в рамках идафной конструкции, status constructus) конечная буква 
«н» формы множественного числа мужского рода (напр., джа̄‘илю̄н).

Указывающая на именительный падеж огласовка «у» для суще-
ствительного в форме единственного числа или же буква «ӯ» для 
формы множественного числа мужского рода (в составе оконча-
ния «ӯн») изображается с зачеркиванием (у, ӯн), если в соответ-
ствующей группе айатов данное обозначение может фигурировать 
и в других падежах.

Поскольку для определения статуса Божьего описания в каче-
стве Его имени принципиальное значение для некоторых теоло-
гов имеет факт наличия при нем определенного артикля, то при 
перечислении соответствующих айатов такое наличие фиксиру-
ется (чаще всего подчеркиванием номеров этих айатов). Исходя 
из подобного рода соображений отмечается также сочетание тер-
мина с некоторым дополнением, его вхождение в конструкцию 
идафного типа, наличие при нем огласовки танвӣн (ан/ян, ун/юн, 
ин/ын), которая в арабском языке играет роль неопределенного 
артикля. Знак ≈ после заключительной скобки во второй строке 
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(т. е. следующей за названием статьи с данным описанием) подразу-
мевает, что это описание в самом Коране встречается только в фор-
ме множественного числа; знак + — только с дополнением.

4. В Индекс вошли все описания именного типа (чаще все-
го выступающие в форме активного/действительного причастия), 
а также те, что в Коране представлены глаголами или масдарами, 
если в них Бог выступает субъектом действия. Нашли отражение 
здесь и те глаголы (а также масдары), в отношении которых Он 
служит объектом-адресатом 1, если данное описание может пре-
тендовать на статус имени-эпитета (ма‘бӯд, «поклоняемый», маз̱-
кӯр, «поминаемый» и т. п.; но не ма‘╕ы́̄, «кого ослушиваются»). 
В случае же предложного объекта речь идет только об описани-
ях, употребляющихся и в сокращенной форме, т. е. без собствен-
но предложной части (например, муста‘а̄н би-хи, «к кому взывают 
о помощи»; сокр.: муста‘а̄н).

Если в Коране сама именная форма хотя бы один раз встречает-
ся в отношении Бога, то в Индексе она дается с заглавной буквы (и, 
соответственно, с определенным артиклем); если же описание фигу-
рирует только в виде глагола или масдара, то образованная от него 
форма активного причастия (или — в случае объектных — пассивно-
го) дается со строчной буквы. При этом, как правило, берется обыч-
ная форма причастия, а не та или иная более интенсивная его форма 
(например, от породы I — форма фа̄‘иль, а не фа‘ӣль, фа‘‘а̄ль и т. п.); 
исключение составляет случай, когда в роли первой формы утвер-
дилось употребление более интенсивной формы (например, даййа̄н, 
╝анна̄н и манна̄н — вместо да̄’ин, ╝а̄нн и ма̄нн).

В случае с масдарами, чей однокоренной глагол не употреб-
ляется (например, ба’с, «мощь»), форма именного типа образу-
ется с помощью слова зӯ (зӯ-ба’с), которое (подобно словам ’ахль 
и ╕а̄╝иб) играет роль префикса, указывающего на обладание дан-
ным свойством/объектом. Заметим, что в такой конструкции (как 
и в идафной конструкции вообще) наличие определенного артик-
ля у второго члена идафы (зӯ-ль-ба’с) или его отсутствие фактиче-
ски не имеет значения в плане общности обозначения.

5. Статья о том или ином описании открывается переводом 
его смысла. Не вдаваясь в подробности экзегетики, мы указы-
ваем наиболее распространенные трактовки данного обозначе-
ния, в случае многозначности отделяя близкие смыслы запятой, 

1 Полный их список будет дан в «Путеводителе».
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а различные — точкой с запятой. В самом переводе квадратные 
скобки призваны отделить вспомогательную часть выражения 
от основной — той, от которой происходит данное обозначение. 
С помощью таких скобок часто оформляется перевод обозначения, 
соответствующего четвертой породе глагола (например, мун╙ы║ — 
«[делающий, чтобы] заговорили»).

За переводом обозначения следует информация о породе соответ-
ствующего глагола (г.) 2, обозначающейся римской цифрой 3. Например, 
в ст. ║а̄’иль («говорящий»): от I ║а̄ля/قَاَل (н. йа║улю/یَقُْوُل; г. — 1618>128, 
44с, 347и, 1и, 8и; к. — 104; д1. ║аўль/23<92 — قَْول, д2. ║ы̄ль/1<4 — قِْیل; 
а. ║а̄’иль — 5>0; п. ма║ӯль/َمقُْول). В скобках сначала дается форма 
настоящего времени (н.). Далее указывается общее количество упо-
треблений глагола (г.) в Коране (включая форму императива), а через 
знак (>) — сколько из них прилагается к Богу: первая цифра (без мет-
ки) подразумевает активный залог; цифра с буквой с — страдательный 
залог; и — обычный императив (исходящее от Бога повеление); и — Его 
повеление, выраженное с помощью частицы (л/لـ; «пусть» делает!); 
и — Его запрет, переданный с помощью отрицательной частицы (ля̄/َال; 
«не» делай!), м — форма мольбы к Нему, имеющая форму императива, 
м — такая же мольба, но с отрицательной частицей (ля̄/َال) 4.

6. Если помимо собственно глагола в Коране употребляют-
ся производные от него существительные, то после информации 
о самом глаголе приводится суммарное количество таких произ-
водных (к.), если они не исчерпываются указанными далее произ-
водными. Порой к производным от данной породы присоединяют-
ся и однокоренные породы глагола с их производными (тогда общее 
число обозначается меткой к.).

Из числа производных (от данной породы) далее обычно указы-
вается форма масдара (д.), где, как и в случае с глаголом, цифра после 
знака (>) обозначает количество соотнесений с Богом; а за ней — 
оформленное аналогичным образом активное причастие (а.).

Если имеются разные формы масдара и причастия, соотнесен-
ные с Богом, то и они указываются, причем формы активного при-
частия упорядочиваются согласно их интенсивности.

2  Здесь и ниже в скобках дается принятое в настоящей книге сокращенное обозначение термина.
3  I (фа‘аля), II (фа‘‘аля), III (фа̄‘аля), IV (’аф‘аля), V (тафа‘‘аля), VI (тафа̄‘аля), VII (инфа‘аля), 

VIII (ифта‘аля), IX (иф‘алля), X (истаф‘аля). 
4  При освещении того или иного описания айаты с формами и, и и и привлекаются в меру ре-
левантности; полные же их списки даны в Приложении 1. В дальнейшем приложения будут 
цитироваться по номеру рубрики, предваряемому буквой П.
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Также в суммарной информации о глаголе указываются и дру-
гие такие релевантные однокоренные термины. При этом сокра-
щение (о.) указывает на околомасдарное слово; (п.) — на пас-
сивное/страдательное причастие. Если не оговорено иное, 
то соотнесенность с Богом той или иной формы подразумевает 
Его в качестве субъекта действия.

В случаях косвенной соотнесенности данного термина с Богом 
(т. е. когда, например, форма д. от рассматриваемого глагола при-
лагается к Нему через другой глагол, когда форма а. функциони-
рует в качестве прилагательного к тому или иному Его действию 
или когда форма г. относится к Его ангелам, пророкам и т. п.) соот-
ветствующая цифра выделяется пунктиром. Отдельно выделяет-
ся соотнесенность термина с Богом как объектом (сюда не входит 
мольба-взывание к Нему); соответствующая цифра отмечается вол-
нистым подчеркиванием, а ее зачеркивание означает отрицание 
за Ним подверженности данному действию.

7. Отсутствие цифры при форме д., о., а. или п. свидетельству-
ет о ее отсутствии в Коране. На такое отсутствие указывает и сам 
факт того, что данная форма (это касается г. и а.) не упоминается 
в означенном ряде.

В информации о том или ином описании обозначаются другие 
однокоренные с ним описания. Если однокоренным является лишь 
часть составного имени, то в таком случае такое имя характеризу-
ется как «смежное».

Сокращение ед. означает единственное число, дв. — двойствен-
ное, мн. — множественное; муж. — мужеской род, жен. — женский.

8. В Индексе отмечается релевантность 99 имен, фигурирующих 
в «Классическом перечне» 5, с соответствующими описаниями в Кора-
не. Если здесь фигурирует не само имя или соответствующий гла-
гол/масдар, а только однокоренные термины, косвенно соотносящиеся 
с Богом, то такое имя характеризуется как «косвенно кораническое».

Описания с такой косвенной релевантностью выделяются 
в Индексе лишь в отношении имен из указанного перечня.

Что касается описаний идафного типа, образованных на осно-
ве имеющихся в Коране глагольных выражений (например, ха̄ли║ 
аль-’инса̄н, «творец человека», вслед за айатом 55: 3 — халя║а 
аль-’инса̄н, «сотворил человека»), то мы обычно не выделяли их. 
Исключением служат несколько десятков описаний, которые часто 

5  Т. е. в списке, восходящем к хадису от аль-Валида/ат-Тирмизи (о нем см. П 3).
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встречаются в списках имен или в литературе по именам. Такие 
описания даются со строчной буквы, а информация о них начина-
ется оборотом «вслед за».

9. В Приложениях, при оформлении списков «прекрасных 
имен», жирным шрифтом выделяются номера полностью кора-
нических имен (т. е. в Писании сопровождающихся определен-
ным артиклем, если они не идафного типа, а отдельные/самостоя-
тельные); пунктиром — номера имен, в Коране фигурирующих без 
артикля; обычным шрифтом с обычным подчеркиванием — номера 
имен, частично коранических, т. е. у которых здесь имеются лишь 
однокоренные с ними имена-эпитеты, однокоренные глаголы или 
просто однокоренные слова, входящие в состав какого-либо опи-
сания Бога.

Об оформлении Сводного синоптического списка см. преам-
булу к нему.

10. Общие с Библией имена (прежде всего — доисламских про-
роков и связанных с ним лиц) представлены не в их транскрипции 
(Нӯ╝, Ибра̄хӣм, Да̄ӯд, …), а в традиционной их форме на русском 
языке (Ной, Авраам, Давид, …).

Если нет других уточнений, то под обозначением «Пророк» 
(с заглавной) понимается пророк Мухаммад, «Писание» — Коран, 
«Иисус» — Иисус Христос, «Мария» — мать Иисуса, «Иоанн» — Иоанн 
Креститель, «Фараон» — египетский царь времен Моисея.

Имена Анны (родительницы Марии), Асийи (жены Фараона, 
уверовавшей в Моисея), Билькыс (Савской царицы) и Сары (жены 
Авраама) обычно даются нами в квадратных скобках — в напоми-
нание о том, что в Коране они фигурируют безымянно.

Если арабское обозначение представлено уже как русифициро-
ванное, то оно дается обычным/прямым шрифтом, без отражения 
букв ‘айн и хамза/мадда, а также без диакритических знаков (напр. 
Шуайб вместо Шу‘айба). 





 КОРАНИЧЕСКИЙ 
ИНДЕКС



А

﴾ Алл╍х   ﴿
(«Бог» ;هللا)

имя, под которым обычно Бог выступает в Коране; встречается 2699 
раз* в 1821 айате, 980 раз фигурируя в именительном падеже (точнее — 
с огласовкой у), 592 — в винительном (с огласовкой а), 1127 — в родительном 
(с огласовкой и). В звательном падеже Аллахумма (  Боже!») оно» ;اللَّھُمَّ
употребляется 5 раз в стольких же айатах.
* Формула басмали (би-исми Лляхи р-ра╝мани р-ра╝ӣми ِحْیِم ْحٰمِن الرَّ  наличествующая в начале ,(بِْسِم هللاِ الرَّ
всех сур (за исключением девятой), порой считается частью каждой из этих сур (а не только 
первой суры); при такой трактовке к указанному количеству добавляется еще 112.

#1
Аллах фигурирует в 59 из 86 сур мекканского периода (кроме № 54, 56, 
68, 75, 77–78, 80, 83, 86, 89–90, 92–94, 97, 100–103, 105–109, 111, 113–114) и в 26 из 28 сур 
мединского периода (кроме № 55 и 99). 
Номер айата снабжен меткой, указывающей на соответствующий падеж/огласовку («у», «а», 
«и»). В скобках представлена частота упоминания имени в данной суре, за которым через косую 
черту следует количество соответствующих айатов; далее дается такая же информация, но уже 
относящаяся к тому или иному падежу. Если в суре имя встречается только в одном падеже, то 
просто указывается метка этого падежа (т. е. без повтора информации о количестве). 

• Сура 1 (2/2; и): 
1и, 2и; 
• Сура 2 (282/172; у — 107/84, а — 76/67, и — 99/78): 
7у, 8и, 9а, 10у, 15у, 17у, 19у, 20уа, 22и, 23и, 26уа, 27уи, 28и, 55а, 60и, 61ии, 
62и, 64и, 67аи, 70у, 72у, 73у, 74уи, 75и, 76у, 77а, 79и, 80уии, 83а, 85у, 88у, 
89ии, 90уу, 91уи, 94и, 95у, 96у, 97и, 98аи, 101ии, 102и, 103и, 105уу, 106а, 
107аи, 109уа, 110аи, 112и, 113у, 114и, 115аии, 116у, 118у, 120ии, 126и, 132а, 
136и, 137у, 138ии, 139и, 140ууи, 142и, 143ууа, 144у, 148уа, 149у, 153а, 154и, 
156и, 158аи, 159у, 161и, 164у, 165аииии, 167у, 169и, 170у, 172и, 173аи, 174уу, 
176а, 177и, 181а, 182а, 185уа, 187уууи, 189а, 190аи, 192а, 193и, 194аа, 195аи, 
196ааи, 197у, 198а, 199аа, 200а, 202у, 203аа, 204а, 205у, 206а, 207уи, 209а, 
210уи, 211аи, 212у, 213ууу, 214ии, 215а, 216у, 217ии, 218уии, 219у, 220ууа, 
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221у, 222уа, 223а, 224уа, 225уу, 226а, 227а, 228ууи, 229ииии, 230ии, 231ааии, 
232уи, 233аа, 234у, 235уаа, 237а, 238и, 239а, 240у, 242у, 243уа, 244аи, 245уа, 
246уии, 247ууаа, 249уаии, 251уаии, 252и, 253уууа, 255у, 256уи, 257у, 258ууа, 
259ууа, 260а, 261ууи, 262и, 263у, 264уи, 265уи, 266у, 267а, 268уу, 270а, 
271у, 272аи, 273аи, 275уи, 276уу, 278а, 279и, 281и, 282уууааи, 283уа, 284ууи, 
285и, 286у;

• Сура 3 (209/131; у — 83/69, а — 41/40, и — 85/64): 
2у, 4уи, 5а, 7у, 9а, 10и, 11уу, 13уи, 14у, 15уи, 18у, 19аии, 20уи, 21и, 23и, 28уии, 
29уу, 30уу, 31ууа, 32аа, 33а, 34у, 36у, 37аи, 39аи, 40у, 42а, 45а, 47у, 49ии, 
50а, 51а, 52иии, 54уу, 55у, 57у, 59и, 61и, 62уа, 63а, 64аи, 66у, 68у, 70и, 73уии, 
74у, 75и, 76а, 77уи, 78иии, 79уи, 81у, 83и, 84и, 86уу, 87и, 89а, 92а, 94и, 95у, 
97аи, 98уи, 99уи, 101ии, 102а, 103уии, 107и, 108уи, 109ии, 110и, 112иии, 113и, 
114и, 115у, 116и, 117у, 119а, 120а, 121у, 122уи, 123уа, 126уи, 129уи, 130а, 
132а, 134у, 135уа, 140уу, 141у, 142у, 144уа, 145и,146уи, 148уу, 150у, 151и, 
152уу, 153у, 154ууии, 155уа, 156ууу, 157ии, 158и, 159аии, 160уи, 162ии, 163уи, 
164у, 165а, 166и, 167уи, 169и, 170у, 171аи, 172и, 173у, 174уии, 176уа, 177а, 
179ууаи, 180ууи, 181уа, 182а, 183а, 187у, 189уи, 191а, 195уи, 198ии, 199аиии, 
200а;

• Сура 4 (229/135; у — 87/67, а — 51/42, и — 91/70): 
1аа, 5у, 6и, 9а, 11уаи, 12уи, 13аи, 14а, 15у, 16а, 17ууи, 19у, 23а, 24аи, 25уу, 26уу, 
27у, 28у, 29а, 30и, 32уаа, 33а, 34ууа, 35уа, 36аа, 37у, 38и, 39ууи, 40а, 42а, 43а, 
45уии, 46у, 47и, 48аи, 49у, 50и, 52уу, 54у, 56а, 58ааа, 59аии, 61у, 62и, 63у, 
64ааи, 69уа, 70ии, 72у, 73и, 74ии, 75и, 76и, 77и, 78ии, 79ии, 80а, 81уии, 82и, 
83и, 84ууи, 85у, 86а, 87уи, 88ууу, 89и, 90уу, 92уи, 93у, 94уаии, 95уууи, 96у, 97и, 
99уу, 100уиии, 102а, 103а, 104уи, 105у, 106аа, 107а, 108уи, 109а, 110аа, 111у, 
113уии, 114и, 116аи, 118у, 119ии, 122ии, 123и, 125уи, 126уи, 127уа, 128а, 
129а, 130уу, 131уаии, 132ии, 133у, 134уи, 135уаи, 136ии, 137у, 139и, 140аи, 
141ууи, 142аа, 143у, 144и, 146уии, 147уу, 148уу, 149а, 150ии, 152уи, 153а, 
155уи, 157и, 158уу, 160и, 162и, 164у, 165уи, 166уи, 167и, 168у, 169и, 170уи, 
171уииии, 172и, 173и, 175и, 176ууу;
• Сура 5 (147/88; у — 65/50, а — 41/33, и — 41/36): 
1а, 2ааи, 3аи, 4уааи, 6у, 7ааи, 8ааи, 9у, 11аии, 12ууа, 13а, 14у, 15и, 16у, 17уаии, 18ии, 
19у, 20и, 21у, 23уи, 27у, 28а, 31у, 33а, 34а, 35а, 38уи, 39аа, 40уа, 41ууи, 42а, 
43и, 44уи, 45у, 47уу, 48ууи, 49ууу, 50и, 51а, 52у, 53и, 54ууии, 55у, 56аи, 57а, 
59и, 60уи, 61у, 64ууи, 67уа, 69и, 71уу, 72уааи, 73а, 74уи, 76уи, 80у, 81и, 84и, 
85у, 87уа, 88уа, 89уу, 91и, 92а, 93у, 94уу, 95ууу, 96а, 97уаа, 98аа, 99у, 100а, 
101уу, 103уи, 104у, 105и, 106ии, 107и, 108уа, 109у, 110у, 112а, 115у, 116уи, 
117а, 119уу, 120и;
• Сура 6 (87 раз в 65 айатах; у — 30/27, а — 6/6, и — 51/43): 
1и, 3у, 12и, 14и, 17у, 19уи, 21и, 23и, 31и, 33и, 34и, 35у, 36у, 37а, 39у, 40ии, 
45и, 46уи, 47и, 50и, 53уу, 56и, 57и, 58у, 62и, 64у, 70и, 71уии, 80и, 81и, 88и, 
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90у, 91ууа, 93уии, 95уа, 100и, 102у, 107у, 108аи, 109ии, 111у, 114и, 116и, 
118и, 119и, 121и, 124уии, 125уу, 128у, 136ииии, 137у, 138и, 140уи, 142у, 
144уаи, 145и, 148у, 149и, 150а, 151у, 152и, 157и, 159и, 162и, 164и; 
• Сура 7 (61/45; у — 18/16, а — 8/8, и — 35/27): 
26и, 28уаи, 30и, 32и, 33ии, 37ии, 43уи, 44и, 45и, 49у, 50уа, 54уу, 56и, 59а, 62и, 
65а, 69и, 70а, 71у, 73аии, 74и, 85а, 86и, 87у, 89ууии, 99ии, 101у, 105и, 128ии, 
131и, 140и, 158иии, 164у, 169и, 178у, 180и, 185у, 186у, 187и, 188у, 189а, 
190у, 194и, 196у, 200и; 
• Сура 8 (88/52; у — 30/24, а — 36/28, и — 22/20): 
1ааи, 2у, 7уу, 10уаи, 13ааа, 16и, 17ааа, 18а, 19а, 20а, 22и, 23у, 24аи, 25а, 27а, 28а, 
29уа, 30уу, 33уу, 34у, 36и, 37у, 39аи, 40а, 41уии, 42уа, 43уа, 44уи, 45а, 46аа, 
47уи, 48уа, 49аи, 51а, 52уаи, 53аа, 55и, 58а, 60уии, 61и, 62у, 63а, 64у, 66ууи, 
67уу, 68и, 69аа, 70уу, 71уа, 72уи, 74и, 75аи; 

• Сура 9 (169/101; у — 72/57, а — 33/30, и — 64/50): 
1и, 2аи, 3аии, 4а, 5а, 6и, 7аи, 9и, 13у, 14у, 15уу, 16ууи, 17и, 18аии, 19уиии, 20ии, 
22а, 24ууи, 25у, 26у, 27уу, 28уа, 29уи, 30уии, 31и, 32уи, 34ии, 36аии, 37ууу, 38и, 
39у, 40уууаи, 41и, 42уи, 43у, 44уи, 45и, 46у, 47у, 48и, 51уи, 52у, 54и, 55у, 56и, 
59уууи, 60уии, 61ии, 62уи, 63а, 64а, 65и, 67а, 68уу, 70у, 71уаа, 72уи, 74ууи, 75а, 
77а, 78аа, 79у, 80ууи, 81ии, 83у, 84и, 85у, 86и, 89у, 90а, 91уи, 93у, 94уу, 95и, 
96а, 97уу, 98у, 99уаии, 100у, 102уа, 103у, 104аа, 105у, 106уи, 107уа, 108у, 
109уи, 110у, 111аии, 112и, 114и, 115уа, 116аи, 117у, 118аи, 119а, 120аии, 121у, 
123а, 127у, 129у; 
• Сура 10 (61/49; у — 20/18, а — 8/7, и — 33/29): 
3уу, 4и, 5у, 6у, 10и, 11у, 16у, 17и, 18аии, 20и, 21у, 22а, 25у, 27и, 29и, 30и, 31у, 
32у, 34у, 35у, 36а, 37и, 38и, 44а, 45и, 46у, 49у, 55ии, 58и, 59ууи, 60аи, 62и, 
64и, 65и, 66ии, 68уи, 69и, 71ии, 72и, 81аа, 82у, 84и, 85и, 95и, 100и, 104аи, 
106и, 107у, 109у; 
• Сура 11 (38/33; у — 5/4, а — 8/8, и — 25/22): 
2а, 4и, 6и, 12у, 13и, 14и, 18ии, 19и, 20и, 26а, 29и, 30и, 31ууи, 33у, 34у, 41и, 
43и, 50а, 54а, 56и, 61а, 63и, 64ии, 73ии, 78а, 84а, 86и, 88и, 92и, 101и, 113и, 
115а, 123и; 
• Сура 12 (44/34; у — 15/15, а — 3/3, и — 26/21): 
18у, 19у, 21у, 23и, 31и, 37и, 38ии, 39у, 40уи, 51и, 52а, 64у, 66уи, 67ии, 68и, 
73и, 76у, 77у, 79и, 80уи, 83у, 85и, 86ии, 87ии, 88а, 90уа, 91уи, 92у, 95и, 96и, 
99у, 106и, 107и, 108ии; 

• Сура 13 (34/23; у – 14/12, а — 4/4, и — 16/14): 
2у, 8у, 11уаи, 13и, 15и, 16ууи, 17уу, 20и, 21у, 25уи, 26у, 27а, 28ии, 31уаии, 33уи, 
34и, 36а, 37и, 38и, 39у, 41у, 42и, 43и; 

• Сура 14 (36/28; у — 9/8, а — 8/7, и — 19/16): 
2и, 3и, 4у, 5и, 6и, 8а, 9у, 10и, 11аии, 12ии, 19а, 20и, 21уии, 22а, 24у, 25у, 27ууу, 
28и, 30и, 32у, 34и, 38и, 39и, 42а, 46и, 47аа, 48и, 51уа; 
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• Сура 15 (2/2; а — 1, и — 1): 
69а, 96и; 

• Сура 16 (84/64; у — 29/28, а — 14/13, и — 41/38): 
1и, 9и, 18аи, 19у, 20и, 23а, 26у, 28а, 31у, 33у, 35у, 36уа, 37а, 38уи, 41и, 45у, 
48уи, 49и, 51у, 52и, 53и, 56и, 57и, 60и, 61у, 62и, 63и, 65у, 70уа, 71уи, 72уи, 
73и, 74аи, 75уи, 76у, 77аи, 78у, 79у, 80у, 81у, 83и, 87и, 88и, 90а, 91ааи, 92у, 
93у, 94и, 95ии, 96и, 98и, 101у, 104уи, 105и, 106ии, 107а, 108у, 112ууи, 114уи, 
115аи, 116ии, 120и, 127и, 128а;
• Сура 17 (10/10; у — 3/3, а — 2/2, и — 5/5): 
 22и, 33у, 39и, 92и, 94у, 96и, 97у, 99а, 110а, 111и;

• Сура 18 (16/14; у — 8/8, а — 1/1, и — 7/7): 
1и, 4у, 15и,16а, 17уи, 21и, 24у, 26у, 38у, 39уи, 43и, 44и, 45у, 69у;
• Сура 19 (8/8; у — 2/2, а — 1/1, и — 5/5): 
 30и, 35и, 36а, 48и, 49и, 58у, 76у, 81и;

• Сура 20 (6/6; у — 5/5, и — 1/1): 
8у, 14у, 61и, 73у, 98у, 114у;

• Сура 21 (6/5; у — 1/1, и — 5/5): 
 22уи, 57и, 66и, 67и, 98и;

• Сура 22 (75/50; у — 15/12, а — 35/25, и — 25/21): 
2и, 3и, 6а, 7а, 8и, 9и, 10а, 11а, 12и, 14аа, 15у, 16а, 17аа, 18уаа, 23а, 25и, 28и, 
30и, 31ии, 32и, 34и, 35у, 36ии, 37аа, 38аа, 39а, 40ууаии, 41и, 47у, 52ууу, 54а, 
56и, 58уаи, 59а, 60уа, 61аа, 62аа, 63аа, 64а, 65аа, 68у, 69у, 70аи, 71и, 72у, 73и, 
74аа, 75уа, 76и, 78ии;

• Сура 23 (13/12; у — 4/4, а — 2/2, и — 7/7): 
14у, 23а, 24у, 28и, 32а, 38и, 85и, 87и, 89и, 91уи, 116у, 117и;
• Сура 24 (80/50; у — 37/27, а — 17/15, и — 26/23): 
2ии, 5а, 6и, 7и, 8и, 9и, 10аи, 13и, 14и, 15и, 17у, 18уу, 19у, 20аи, 21уаи, 22ууи, 
25уа, 28у, 29у, 30а, 31и, 32уу, 33уаи, 35уууу, 36у, 37и, 38уу, 39уа, 40у, 41уа, 
42ии, 43а, 44у, 45ууа, 46у, 47и, 48и, 50у, 51и, 52аа, 53аи, 54а, 55у, 58уу, 59уу, 
60у, 61уи, 62ааии, 63у, 64уи; 

• Сура 25 (8/6; у — 4/3, и — 4/4): 
17и, 41у, 55и, 68уи, 70уу, 71и;
• Сура 26 (13/13; а — 10/10, и — 3/3): 
89а, 93и, 97и, 108а, 110а, 126а, 131а, 144а, 150а, 163а, 179а, 213и, 227а; 

• Сура 27 (27/25; у — 7/7, а — 2/2, и — 18/18): 
8и, 9у, 15и, 24и, 25и, 26у, 30и, 36у, 43и, 44и, 45а, 46а, 47и, 49и, 59уи, 60и, 
61и, 62и, 63уи, 64и, 65у, 79и, 87у, 88и, 93и;

• Сура 28 (27/21; у — 9/8, а — 6/6, и — 12/12): 
13и, 27у, 28у, 30у, 49и, 50аи, 56а, 60и, 68и, 70у, 71уи, 72уи, 75и, 76а, 77ууа, 
78а, 80и, 81и, 82уа, 87и, 88и;

• Сура 29 (42/30; у — 13/13, а — 8/8, и — 21/15): 
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3у, 5ии, 6а, 10уиии, 11у, 16а, 17иии, 19уи, 20уа, 22и, 23и, 24у, 25и, 29и, 36а, 
40у, 41и, 42а, 44у, 45уи, 50и, 52ии, 60у, 61у, 62уа, 63уи, 65а, 67и, 68и, 69а;

• Сура 30 (24/21; у — 9/9, а — 1/1, и — 14/12): 
4и, 5и, 6уи, 8у, 9у, 10и, 11у, 17и, 29у, 30ии, 37а, 38и, 39ии, 40у, 43и, 48у, 50и, 
54у, 56и, 59у, 60и; 

• Сура 31 (32/21; у — 3/3, а — 15/12, и — 14/12): 
6и, 9и, 11и, 12аи, 13и, 16уа, 18а, 20аи, 21у, 22ии, 23а, 25уи, 26аи, 27аи, 28а, 
29аа, 30аа, 31и, 32а, 33ии, 34аа; 

• Сура 32 (1; у): 
4у; 

• Сура 33 (90/51; у — 34/24, а — 26/22, и — 30/23): 
1аа, 2а, 3ии, 4уу, 5уи, 6и, 9уи, 10и, 12у, 15аи, 17ии, 18у, 19уи, 21ааи, 22уу, 23а, 
24уа, 25ууу, 27у, 29аа, 30и, 31и, 33уа, 34аи, 35уа, 36уа, 37уууаи, 38уии, 39аии, 
40уи, 41а, 46и, 47и, 48ии, 50уу, 51уу, 52у, 53уии, 54а, 55аа, 56а, 57уа, 59у, 62ии, 
63и, 64а, 66а, 69уи, 70а, 71а, 73ууу;

• Сура 34 (8/8; у — 2/2, и — 6/6): 
1и, 8и, 22и, 24у, 27у, 33и, 46и, 47и; 
• Сура 35 (36/27; у — 7/7, а — 11/9, и — 18/15): 
1аи, 2у, 3ии, 4и, 5ии, 8аа, 9у, 10и, 11уи, 13у, 15уи, 17и, 18и, 22а, 27а, 28аа, 29и, 
31а, 32и, 34и, 38а, 40и, 41а, 42и, 43ии, 44у, 45уа; 

• Сура 36 (3/3; у — 2/1, и — 1/1): 
47уу, 74и;

• Сура 37 (15/15; у — 4/4, а — 1/1, и — 10/10): 
23и, 35у, 40и, 56и, 74и, 86и, 96у, 102у, 126а, 128и, 152у, 159и, 160и, 169и, 
182и;
Сура 38 (3/2; у — 1/1, и — 2/1): 
26ии, 65у;

• Сура 39 (59/43; у — 24/18, а — 12/11, и — 23/21): 
1и, 2а, 3ааии, 4уу, 6у, 7а, 8и, 10и, 11а, 14а, 16у, 17и, 18у, 20уи, 21а, 22уи, 23ууии, 
26у, 29уи, 32и, 35у, 36уу, 37уу, 38уууи,42у, 43и, 44и, 45у, 47и, 52а, 53аи, 56и, 
57а, 60и, 61у, 62у, 63и, 64и, 66а, 67а, 68у, 74и, 75и;

• Сура 40 (53/37; у — 18/15, а — 7/7, и — 28/24): 
2и, 4и, 10и, 12уи, 14а, 16ии, 17а, 20уа, 21уи, 22у, 28уа, 29и, 31у, 33уи, 34уу, 
35уии, 42и, 43и, 44аи, 45у, 48а, 55и, 56ии, 61уа, 62у, 63и, 64ууу, 65и, 66и, 69и, 
74уи, 77и, 78ии, 79у, 81и, 84и, 85и; 

• Сура 41 (11/11; у — 2/2, а — 3/3, и — 6/6): 
14а, 15а, 19и, 21у, 22а, 28и, 30у, 33и, 36и, 37и, 52и;
• Сура 42 (32/24; у — 19/16, а — 2/2, и — 11/10): 
3у, 5а, 6у, 8у, 9у, 10уи, 13у, 15ууу, 16и, 17у, 19у, 21у, 23уа, 24ууи, 27у, 31и, 
36и, 40и, 44у, 46уи, 47и, 49и, 51у, 53ии; 

• Сура 43 (3/3; у — 1/1, а — 2/2): 
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63а, 64а, 87у;
• Сура 44 (3/3; у — 1/1, и — 2/2): 
18и, 19и, 42у; 
• Сура 45 (18/15; у — 6/6, и — 12/11): 
2и, 5у, 6ии, 8и, 10и, 12у, 14и, 19уи, 22у, 23уи, 26у, 27и, 32и, 35и, 36и;

• Сура 46 (16/14; у — 1/1, а — 4/4, и — 11/11): 
2и, 4и, 5и, 8и, 10аи, 13у, 17аи, 21а, 23и, 26и, 28и, 31и, 32и, 33а; 

• Сура 47 (27/21; у — 15/13, а — 7/7, и — 5/5): 
1и, 3у, 4уи, 7а, 9у, 10у, 11а, 12а, 16у, 19уу, 21а, 23у, 26уу, 28а, 29у, 30у, 32аи, 
33а, 34уи, 35у, 38уи;

• Сура 48 (39/25; у — 21/18, а — 3/2, и — 15/13 ): 
2у, 3у, 4уи, 5и, 6уи, 7уи, 9и, 10ааи, 11уи, 13и, 14уи, 15уи, 16у, 17а, 18у, 19у, 20у, 
21уу, 23ии, 24у, 25у, 26уу, 27уу, 28и, 29уии;

• Сура 49 (27/14; у — 7/6, а — 12/9, и — 8/7): 
1ааи, 3уи, 5у, 7аи, 8уи, 9аи, 10а, 12аа, 13аи, 14аа, 15ии, 16ууа, 17у, 18уа;
• Сура 50 (1, и): 
26и;

• Сура 51 (3/3; а — 1/1, и — 2/2): 
50и, 51и, 58а;

• Сура 52 (3/2; у — 1/1, и — 2/1)
27у, 43ии;

• Сура 53 (6/6; у — 2/2, и — 4/4): 
23у, 25и, 26у, 31и, 58и, 62и;

• Сура 57 (32/22; у — 8/7, а — 7/7, и — 17/13): 
1и, 4у, 5и, 7и, 8и, 9а, 10ууии, 11а, 14ии, 16и, 17а, 18а, 19и, 20и, 21уии, 22и, 23у, 
24а, 25уа, 27и, 28уа, 29уии;

• Сура 58 (40/22; у — 18/11, а — 11/10, и — 11/7): 
1ууаи, 2а, 3у, 4ии, 5а, 6ууу, 7аа, 8уу, 9а, 10ии, 11ууу, 12а, 13ууа, 14у, 15у, 16и, 17и, 
18у, 19и, 20а, 21уа, 22уаиии;
• Сура 59 (29/17; у — 9/8, а — 12/7, и — 8/8): 
1и, 2уи, 3у, 4ааа, 5и, 6ууа, 7уааи, 8аи, 11у, 13и, 16а, 18ааа, 19а, 21и, 22у, 23уи, 24у;
• Сура 60 (21/11; у — 9/6, а — 6/4, и — 6/4): 
1и, 3у, 4иии, 6аа, 7ууу, 8уа, 9у, 10ууи, 11а, 12ааи, 13у;
• Сура 61 (17/10; у — 4/3, а — 1/1, и — 12/9): 
1и, 3и, 4а, 5ууи, 6и, 7уи, 8уи, 11ии, 13и, 14иии; 
• Сура 62 (12/8; у — 4/4, а — 1/1, и — 7/7): 
1и, 4уи, 5уи, 6и, 7у, 9и, 10аи, 11уи;
• Сура 63 (14/9; у — 6/4, а — 1/1, и — 7/6): 
1ууи, 2и, 4у, 5и, 6уа, 7ии, 8и, 9и, 11уу;
• Сура 64 (20/14; у — 9/8, а — 4/4, и — 7/6): 
1и, 2у, 4у, 6уу, 7и, 8уи, 9и, 11уии, 12а, 13уи, 14а, 15у, 16а, 17уа;
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• Сура 65 (25/9; у — 8/5, а — 9/7, и — 8/5): 
1ааии, 2аии, 3уаи, 4а, 5аи, 7ууу, 10ууа, 11уии, 12уаа;
• Сура 66 (13/8; у — 8/6, а — 2/2, и — 3/3): 
1уу, 2уу, 3у, 4аи, 6а, 8уи, 10уи, 11у;
• Сура 67 (3/3; у — 2/2, и — 1/1): 
9у, 26и, 28у;

• Сура 69 (1; и): 
33и;

• Сура 70 (1, и): 
3и;

• Сура 71 (7/7 ; у — 3/3, а — 1/1, и — 3/3): 
3а, 4и, 13и, 15у, 17у, 19у, 25и;

• Сура 72 (10/8; у — 1/1, а — 2/2, и — 7/6): 
4и, 5и, 7у, 12а, 18ии, 19и, 22и, 23аи; 

• Сура 73 (7/1; у — 1/1, а — 3/1, и — 3/1): 
 20уаааиии;

• Сура 74 (3/2; у): 
31уу, 56у;

• Сура 76 (5/4; у — 2/2, а — 1/1, и — 2/2): 
6и, 9и, 11у, 30уа;

• Сура 79 (1; у): 
25у;

• Сура 81 (1; у):
29у;

• Сура 82 (1; и):
19и;
• Сура 84 (1; у): 
23у;

• Сура 85 (3/3 ; у — 2/2, и — 1/1):
8и, 9у, 20у;

• Сура 87 (1; у):
7у;

• Сура 88 (1; у):
24у;

• Сура 91 (2/1; и):
13ии;
• Сура 95 (1; у): 
8у;

• Сура 96 (1; а):
14а;
• Сура 98 (3/3; у — 1/1, а — 1/1, и — 1/1):
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2и, 5а, 8у;
• Сура 104 (1; и): 
6и;

• Сура 110 (2/2; и):
1и, 2и; 
• Сура 112 (2/2; у):
1у, 2у.

#2
Звательная форма этого наименования — Аллахумма — употребляет-
ся 5 раз в 5 айатах, дважды соседствуя с обозначением Рабб (метка р). 
В означенных айатах обращается:

• Иисус 5: 114р;
• [Мухаммад] 3: 26; 39: 46 (оба айата открываются обращением ║уль, «скажи, 
[о Мухаммад]»); 

• правоверные (в Раю) 10: 10р;
• язычники (современники Мухаммада) 8: 32. 

#3
• В 10 айатах слово Аллах присутствует в клятве, единожды пере-
данной с помощью частицы ва (َو) — ва-Ллахи (َِوهللا), 9 раз — частицей 
та (تَـ) — та-Ллахи (ِ :(تَا
ва-Ллахи 6: 23 (многобожники в Судный день);
та-Ллахи 12: 73, 85, 91, 95 — (братья Иосифа), 85 (Иаков); 16: 56, 63 — 
(Бог); 21: 57 (Авраам); 26: 97 (неверные/язычники в Судный день); 37: 56 (обитатель 
Рая). 

• 8 раз Аллах сопровождается клятвенной частицей би (би-Лляхи), 
управляясь глаголом ’а║сама/أَْقَسَم, единожды — однокор. с ним гла-
голом та║а̄сама/7 ,تَقَاَسَم раз — глаголом ╝аляфа/َحلََف:

• ’аксама 5: 106, 107 — (свидетели); 5: 53; 24: 53+ — (мунафики); 6: 109; 
16: 38; 35: 42 — (язычники); 

• та║а̄сама 27: 49 (самудиты); 
• ╝аляфа 4: 62; 9: 42, 56, 62, 74, 95, 96 — (мунафики). 

#4
• Наименование Аллах четырежды соседствует с наименованием 
ар-Ра╝ман 1: 1; 17: 110; 27: 30; 59: 22.
• В звательной форме Аллахумма дважды соседствует с наименова-
нием Рабб 5: 114; 10: 10.

• С этим же наименованием в 189 айатах соседствует Аллах 1: 2; 
2: 26, 61, 62, 70, 76, 105, 112, 126, 136, 139+, 144, 149, 198, 200, 258+, 
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260, 262, 275, 282, 283, 285+, 286; 3: 7, 9, 15, 36, 37, 40, 47, 49, 50, 
51+, 73, 84, 169, 191, 195, 198, 199; 4: 1, 75, 77, 170; 5: 2, 28, 64, 67, 
72+, 84, 112, 117+; 6: 1, 23, 37, 45, 57, 71, 80+, 102, 108, 114, 119, 
128+, 145, 150, 151, 157, 162, 164++; 7: 33, 43, 44+, 54+, 62, 69, 71, 
73, 85, 89++, 105, 164, 187, 189; 8: 2; 9: 129; 10: 3+, 10, 20, 32, 37, 85; 
11: 18+, 29, 34, 41, 56++, 61, 63, 88, 92, 101, 123; 12: 37; 13: 2, 16, 21, 
27; 14: 6, 25, 38, 39; 16: 33; 17: 39; 18: 16, 21, 24+, 38+; 19: 36+, 48+, 
76; 20: 73, 114; 21: 22; 22: 30, 40, 47, 54; 23: 116, 117; 25: 55; 27: 8, 26, 
44+, 93; 28: 30, 68, 87; 29: 10, 50; 30: 8; 31: 33; 33: 2; 35: 13, 18, 34; 
37: 126+, 182; 39: 6, 7, 8, 10, 20, 22, 23, 75+; 40: 28+, 55, 62, 64+, 65, 
66+; 41: 14, 30; 42: 5, 10, 15+, 16, 36, 47; 43: 64+; 45: 36; 46: 13; 47: 3; 
53: 23; 57: 8, 19, 21; 59: 16; 60: 1, 4; 64: 7; 65: 1; 66: 8+, 11; 73: 20; 
74: 31; 81: 29; 98: 8+. 

* Подробнее о характере соотнесенности Аллаха с ар-Ра╝маном и Раббом см. в статьях о двух 
последних обозначениях. 

﴾ Алл╍хумма  ﴿
( («!Боже» ;اللَّھُمَّ

вслед за этим обозначением, которое фигурирует в пяти айатах 
и обычно трактуется как форма звательного падежа от имени Аллах/
«Бог» (см.). 

﴾ аль-’А‘азз  ﴿
(«… ;достойнейший» ;األََعّز)

вслед за айатом 63: 8 (ةُ َولَِرُسولِِھ َولِْلُمْؤِمنِیَن ِ اْلِعزَّ ّ ِ  .см ;(لَیُْخِرَجنَّ اْألََعزُّ ِمْنھَا اْألََذلَّ َو
преамбулу к перечню от Ибн-аль-Вазира (П 6.4). Фигурирует во 
внешестикн. Сунне. Однокор. аль-’А‘зӣз/اْلَعِزْیز.

﴾ ’а̄бӣ  ﴿
 («не желающий/не допускающий, отказывающийся» ;آبِي)

от I ’аба /أَبَى (н. йа’ба/یَأْبَى; г. — 131>1, 2и; д. ’иба̄’/إبَاء). 
• Бог не допускает иного, как только завершить Свой свет (т. е. при-
вести к торжеству ниспосланную Им религию) 9: 32 (َویَأْبَى هللاُ إِالَّ أَن 

 .(یُتِمَّ نُوَرهُ…
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﴾ ‘а̄би’  ﴿
(«внимание [обращающий]» ;َعابِئ)

от I ‘аба’а/ََعبَأ (н. йа‘ба’у/یَعبَأ ; г. — 1; д. ‘аб’/َعْبء).
• Не стал бы обращать внимание на отрицающих Его, если бы не их 
мольбы* 25: 77 (قُْل َما یَْعبَأُ بُِكْم َربِّي لَْوَال ُدَعاُؤُكْم).

* Версия толкования: Бог не нуждается в поклонении Ему, но Он дарует Свою милость всем 
призывающим Его. 

﴾ ’Аб║а  ﴿
(«перманентнее, более вечный» ;أَْبقَى)

единожды 20: 73. См. ба̄║╡/بَاقِي.

﴾ аль-’Авваль  ﴿
ل) («первый» ;األَوَّ

№ 73 в Классическом перечне; вместе с парным-противоположным 
описанием аль-’А̄хир/اآلِخر («последний»), также представленным 
в этом перечне (№ 74), встречается единожды (57: 3), выражая идею 
о Божьей вечности. В указанном айате после этой пары идет другая 
пара — а├-З̣а̄хир («явный») и аль-Ба̄╙ын («скрытый»):

ُل َواْآلِخُر َوالظَّاِھُر َواْلبَاِطُن َوھَُو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیٌم ھَُو اْألَوَّ

﴾ ‘а̄дд  ﴿
(«сосчитывающий» ;َعاّد)

от I ‘адда/ /н. йа‘удду) َعدَّ  .(2<2 — َعّد/г. — 7>2; д. ‘адд ;یَُعدُّ
• Все существа на небесах и на земле сосчитал [подлинным] сче-
том 19: 93–94 (ا .(لَقَْد أَْحَصاھُْم َوَعدَّھُْم َعّدً

• Неверным Мы [деяния их] считаем [подлинным] счетом 19: 84 
ا) .(فََال تَْعَجْل َعلَْیِھْم إِنََّما نَُعدُّ لَھُْم َعّدً
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﴾ ‘а̄джиб  ﴿
(«дивящийся, удивляющийся» ;َعاِجب)

глагольное (по одной версии чтения) и масдарное; от I ‘аджиба/َعِجَب 
(н. йа‘джабу/یَْعَجُب; г. — 8>1; к. — 19; д.‘аджаб/1<5 — َعَجب). 

• «Я удивляюсь [их отрицанию воскресения], а они (неверные) глу-
мятся» 37: 12 (بَْل َعِجْبُت َویَْسَخُروَن).
Другая версия чтения — (َعِجْبَت), «ты (Мухаммад) удивляешься». 

• «Если ты удивляешься [их неверию], то [еще более] уди-
вительно речение их [в отрицание воскресения]…» 13: 5 
 .(َوإِن تَْعَجْب فََعَجٌب قَْولُھُْم…)

﴾ ’а̄джир  ﴿
(«вознаграждающий» ;آِجر)

масдарное; от I ’аджара/أََجَر (н. йа’джуру/یَأُْجُر; д. ’аджр/أَْجر — 
105>79); форма д. соотносится с Богом 73 раза (из общего числа 
в 93) в ед. числе, 6 раз (из 12) — во мн. (’уджӯр/أُُجْور), преимуще-
ственно подразумевая воздаяние на том свете, но единожды четко 
связывается с земной жизнью. 

#1
• ’аджр 2: 62, 112, 262, 274, 277; 3: 136, 171, 172, 179, 199; 4: 40, 67, 
74, 95, 100, 114, 146, 162; 5: 9; 7: 170; 8: 28; 9: 22, 120; 10: 72; 11: 11, 
29, 51, 115; 12: 56, 57, 90; 16: 41, 96, 97; 17: 9; 18: 2, 30; 26: 109, 127, 
145, 164, 180; 28: 54; 29: 58; 33: 29, 31, 35, 44; 34: 47; 35: 7; 36: 11; 
39: 10, 35, 74; 41: 8; 42: 40; 48: 10, 16, 29; 49: 3; 57: 7, 11, 18, 19, 27; 
64: 15; 65: 5; 67: 12; 68: 3; 73: 20; 84: 25; 95: 6;

• ’уджӯр 3: 57, 185; 4: 152, 173; 35: 30; 47: 36.
• ’аджр (на этом свете) 29: 27*.
* В айате говорится о вознаграждении Авраама (по толкователям — богатством, потомством 
и доброй памятью среди последователей трех монотеистических религий).

#2
• В одних айатах ’аджр/’уджӯр сочетается с предлогом (напр.: ‘инда/ِعْنَد, 
‘аля/َعلَى — «у, от» Бога), а в других с глаголом, прилагаемым к Богу как 
действующему лицу:
а‘адда (  ;приготовлять») 33: 29, 35, 44» ;أََعدَّ
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’а̄та (آتَى; «давать, даровать») 4: 40, 67, 74, 114, 146, 152, 162; 
28: 54; 29: 27; 33: 31; 47: 36; 48: 10, 16; 57: 27;
ва‘ада (َوَعَد; «обещать») 48: 29;
ваффа (َوفَّى; «воздавать сполна») 3: 57, 185; 4: 173; 35: 30; 39: 10;
джаза (َجَزى; «воздавать, вознаграждать») 16: 96, 97; 39: 35; 
фа┌┌ала (َل .отличать, отмечать») 4: 95» ;فَضَّ

• Награда — за (ва║а‘а ‘аля/َوقََع َعلَى) Ним 4: 100. 
О других глаголах см. в нижеследующих рубриках.

#3
• Лучшее вознаграждение/вознаграждающее (хайран и ’а‘├ама 
’аджран) 73: 20 (َخْیًرا َوأَْعظََم أَْجًرا).
* Некоторые относят хайр и ’а‘├ам не к слову ’аджр, а к слову Аллах, читая: хайрун и ’а‘├аму 
аджран. 

• ’Аджр/награда великая (‘а├╡м/18 ;َعِظْیم раз) 3: 172; 179; 4: 40, 67, 74, 
95, 114, 146, 162; 5: 9; 8: 28; 9: 22; 33: 29, 35; 48: 10, 29; 49: 3; 64: 15;
крупная (кабӣр/َكبِْیر) 12 :67 ;7 :57 ;7 :35 ;9 :17 ;11 :11;
прекрасная (╝асан/َحَسن) 16 :48 ;2 :18;
щедрая (карӣм/َكِرْیم) 18 ,11 :57 ;11 :36 ;44 :33;
не уменьшенная* (гайр мамнӯн/َغْیر َمْمنُْون) 6 :95 ;25 :84 ;3 :68 ;8 :41.

* Или: не прекращаемая; не попрекаемая. 

• Награда в том мире — больше (’акбар/أَْكبَر), чем в этом 16: 41; 
— лучше (хайр/َخْیر) 57 :12. 
• Какая прекрасная (г. ни‘ма  ) награда أجُر…)   ;58 :29 ;136 :3 !(نِْعَم 
39: 74.

#4
• Благовестие (г. башшара/بَشََّر) о щедрой (крупной, прекрасной) 
награде 17: 9; 18: 2; 36: 11. 

• У Него не пропадает (г.  ’а┌а̄‘а/أََضاَع) вознаграждение верующим, 
добротворцам 3: 171; 7: 170; 9: 120; 11: 115; 12: 56, 90; 18: 30. 

#5
Награду Он 

• увеличивает (г. ‘а├ама) 65: 5 (َویُْعِظْم لَھُ أَْجًرا);
• дает вдвойне 28: 54 (تَْیِن رَّ تَْیِن) 31 :33 ;(یُْؤتَْوَن أَْجَرھُم مَّ  ;(نُّْؤتِھَا أَْجَرھَا َمرَّ
• дарует без счета 39: 10 (ابُِروَن أَْجَرھُم بَِغْیِر ِحَساٍب  .(یَُوفَّى الصَّ
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﴾ ‘а̄диль  ﴿
 ,соразмеряющий; справедливый» ;َعاِدل)

[вершащий] справедливость; …»)

от I ‘адаля/َعَدَل (н. йа‘дилю/یَْعِدُل; г. — 14>1, 2и, 5; д. ‘адль/11<14 — َعْدل). 
См. также ‘адль/َعْدل.

I

#1
В значении «соразмерять» форма г. прилагается единожды:

• Создает [зародыш], устраивает его и соразмеряет 82: 7 (الَِّذي َخلَقََك 
اَك فََعَدلََك  .(فََسوَّ

#2
Во втором, основном значении «справедливый, праведный» ‘адль 
единожды прилагается к Божьему слову. 
• Завершилось правдивое (╕ыд║ан), справедливое (‘адлян) слово 
(калимӓ) Господа твоего (о даровании Корана) 6: 115 (َربَِّك ِصْدقًا  َوتَمَّْت َكلَِمةُ 
.(َوَعْدالً

#3
В остальных 17 случаях заповедуется вершить справедливость. 

• Повелевает (г. ’амара) быть справедливым 16: 90 (بِاْلَعْدِل  یَأُْمُر 
;(َواِإلْحَساِن

• Судить по справедливости 4: 58 (َوإَِذا َحَكْمتُم بَْیَن النَّاِس أَن تَْحُكُموْا بِاْلَعْدِل…).
• Произносить справедливое слово, даже если придется выступать 
против родственников и близких 6: 152 (َوإَِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُوْا َولَْو َكاَن َذا قُْربَى).

• Вражда/ненависть к кому-либо не должна подталкивать человека 
к несоблюдению справедливости 5: 8+ ( أَالَّ َعلَى  قَْوٍم  َشنَآُن  یَْجِرَمنَُّكْم   َوَال 
 .(تَْعِدلُوْا اْعِدلُوْا ھَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى
См. также айаты 2: 282; 4: 3, 129, 135; 5: 95, 106; 42: 15; 49: 9; 65: 2.

• Божье благоволение к вершителям справедливости 7: 159, 181; 
16: 76. 

II 
Приложение: осуждение несправедливости

Противоположностью для обозначения ‘адль («справедливость») 
служит обозначение ├улм/ظُْلم, представляющее форму д. от г. I ├ала-
ма/ظَلََم (н. йа├лиму/یَْظلُِم; г. — 110; к. — 179; д. — 20; а1. ├а̄лим/135 — ظَالِم, 
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а2. ├алӯм/2 — ظَلُْوم, а3 — ├алла̄м/م -В 40 случаях за Богом отри .*(5 — ظَالَّ
цается такое свойство, а в 157 выражается Его порицание неспра-
ведливости. 

*Дважды (2: 57; 7: 160), в контексте отрицания, глагол соотносится с Богом как объектом 
 .(َوَما ظَلَُمونَا َولَـِكن َكانُوْا أَنفَُسھُْم یَْظلُِموَن)

В смысле «несправедливости» в Коране употребляются также тер-
мины багй (بَْغي) и ‘удва̄н (ُعْدَوان) и другие. О них — ниже, #4. 

#1
• Мы — не несправедливы (ед. ├а̄лим) 26: 209 (َوَما ُكنَّا ظَالِِمیَن); 
• Бог — не несправедлив (├алла̄м) с людьми 3: 182; 8: 51; 22: 10 — 
ٍم لِّْلَعبِیِد) .(َوَما أَنَا ~ ~) 29 :50 ;(َوَما َربَُّك ~ ~) 46 :41 ;(َوأَنَّ هللاَ لَْیَس بِظَالَّ

#2
• Со стороны Его не будет несправедливости (├улм) 40: 17.
• Не губит города по несправедливости (би-├ульмин) 6: 131 (یَُكن  لَْم 
بَُّك ُمْھلَِك اْلقَُرى بِظُْلٍم  .(َوَما َكاَن َربَُّك لِیُْھلَِك ~ ~) 117 :11 ;(رَّ

• Не причиняет несправедливости (г.) 4: 40 (ٍة َذرَّ ِمْثقَاَل  یَْظلُِم  َال  هللاَ   ;(إِنَّ 
أََحًدا) 49 :18 َربَُّك  یَْظلُِم  الظَّالِِمیَن) 76 :43 ;(َوَال  ھُُم  َكانُوا  َولَِكن  ظَلَْمنَاھُْم   117 :3 ;(َوَما 
.(َوَما ظَلََمھُُم هللاُ َولَـِكْن أَنفَُسھُْم یَْظلُِموَن)
См. также айаты 9: 70; 10: 44; 11: 101; 16: 33, 118; 29: 40; 30: 9. 

• Люди не подвергаются Им несправедливости (с.; всего 18 раз) 4: 49; 
.(~ ~ َشْیئًا) 60 :19 ;(~ ~ نَقِْیًرا) 124 :4 ;(َوَال یُْظلَُموَن فَتِْیًال) 71 :17
См. также айаты 2: 272, 281; 3: 25, 161; 4: 77; 6: 160; 8: 60; 10: 47, 54; 16: 111; 21: 47; 36: 54; 
39: 69; 45: 22.

• Не желает (г. ’ара̄да) несправедливости (├улм) для творений/
людей 3: 108; 40: 31 — (َوَما هللاُ یُِریُد ظُْلًما لِّْلَعالَِمیَن/لِّْلِعبَاِد).

#3
• Бог не любит (л╫-йу╝иббу/  .несправедливых/неправедных (ед (َال یُِحبُّ
├а̄лим) 3: 57, 140; 42: 40.

• Таковыми не водительствует (л╫-йахдӣ/10 ;َال یَْھِدي раз) 2: 258; 3: 86; 
5: 51; 6: 144; 9: 19, 109; 28: 50; 46: 10; 61: 7; 62: 5.

• Божья кара/угроза чинителям несправедливости (├а̄лим, ’а├лам/أَْظلَم; 
формы г. и д.; всего 144 раза):
2: 57, 59, 95, 114, 124, 139, 165, 246, 254, 270; 3: 117, 151, 192; 4: 10, 
30, 97, 153, 168; 5: 29, 51, 72; 6: 21, 45, 47, 58, 93, 129, 135, 144, 157; 
7: 5, 9, 37, 41, 44, 103, 160, 162, 165, 177; 8: 25; 9: 47, 70; 10: 13, 17, 
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39, 44, 52, 54; 11: 18, 37, 44, 67, 83, 94, 101, 102, 113, 116; 12: 23; 
14: 13, 22, 27, 42, 44, 45; 15: 78–79; 16: 28, 33, 85, 113, 118; 17: 59, 
82; 18: 29, 57, 59, 87; 19: 38, 72; 20: 111; 21: 11, 14, 29, 46, 97; 22: 45, 
48, 53, 71; 23: 27, 28, 41; 25: 19, 27, 37; 26: 10–11; 227; 27: 14, 52, 85; 
28: 37, 40, 59; 29: 14, 31, 40, 68; 30: 9, 29, 57; 31: 11; 32: 22; 34: 19, 
31, 42; 35: 37, 40; 37: 22; 39: 24, 32, 47, 51; 40: 18, 52; 42: 8, 21, 22, 
42, 44, 45; 43: 39, 65, 76; 46: 12; 51: 59; 52: 47; 53: 52; 59: 17; 61: 7; 
62: 7; 71: 24, 28; 76: 31. 
Во многих из указанных айатов ├улм/неправедность имеет более широкий смысл, включая 
отвержение пророческих миссий.

#4
В смысле «чинить несправедливость» звучат (или допускают тол-
кование) следующие термины. 

• багй (بَْغي; г. бага/بََغى; н. йабга/یَْبَغى; а. ба̄гӣ/11 — بَاِغي раз (из общего чис-
ла в 41; вместе с формами г. и а.) 7: 33 (َم َربَِّي اْلفََواِحَش … َواِإلْثَم َواْلبَْغَي  90 :16 ;(َحرَّ
 َوَمْن َعاقََب بِِمْثِل َما ُعوقَِب بِِھ ثُمَّ بُِغَي َعلَْیِھ) 60 :22 ;(َویَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغِي)
هللاُ تَْبِغي) +9 :49 ;(لَیَنُصَرنَّھُ  الَّتِي  فَقَاتِلُوا  اْألُْخَرى  َعلَى  إِْحَداھَُما  بََغْت   См. также .(فَإِن 
айаты 10: 90; 28: 76; 38: 22, 24; 42: 39, 42.

• джӯр (ُجْور), фигурирующий единожды в форме а. (джа̄’ир) — 
в айате 16: 9 (بِیِل َوِمْنھَا َجآئٌِر ;(َوَعلَى هللاِ قَْصُد السَّ

• ┌╡за (ِضْیَزى) — (تِْلَك إًِذا قِْسَمةٌ ِضیَزى) 22 :53;
• ║а̄сы╙ (قَاِسط), во мн. встречающийся в двух айатах — 72: 14–15
ا اْلقَاِسطُوَن فََكانُوا لَِجھَنََّم َحطَبًا)  ;(َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسلُِموَن َوِمنَّا اْلقَاِسطُوَن … َوأَمَّ

• раха║ (َرھَق) в одном айате (из двух) — 72: 13 (فََمن یُْؤِمن بَِربِِّھ فََال یََخاُف بَْخًسا 
;(َوَال َرھَقًا

• ‘удва̄н (ُعْدَوان; + г. и‘тада) — 6 раз (из 32; вместе с глаголом) 2: 178
 َوقَاتِلُوْا فِي َسبِیِل هللاِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُكْم َوَال تَْعتَُدوْا) +190 :2 ;(فََمِن اْعتََدى بَْعَد َذلَِك فَلَھُ َعَذاٌب أَلِیٌم)
َال یُِحبِّ اْلُمْعتَِدیَن 2 :5 ;(َوَمن یَْفَعْل َذلَِك ُعْدَوانًا َوظُْلًما فََسْوَف نُْصلِیِھ نَاًرا) 30 :4 ;(إِنَّ هللاَ 
اِإلْثِم) َعلَى  تََعاَونُوْا  َوَال  َوالتَّْقَوى  اْلبرِّ  َعلَى  َوتََعاَونُوْا  تَْعتَُدوْا  أَن  قَْوٍم …  َشنَآُن  یَْجِرَمنَُّكْم   َوَال 
.(َواْلُعْدَواِن
См. также айат 28: 28; данный смысл допускает и однокор. ‘Адў/َعْدو в айате 10: 90 (فَأَْتبََعھُْم فِْرَعْوُن 
 .(َوُجنُوُدهُ بَْغیًا َوَعْدًوا

• ха┌м (ھَْضم) — َوَال) 112 :20 ظُْلًما  یََخاُف  فََال  ُمْؤِمٌن  َوھَُو  الَِحاِت  الصَّ ِمَن  یَْعَمْل   َوَمن 
.(ھَْضًما
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﴾ ‘адль  ﴿
(«… ;соразмеряющий; справедливый» ;َعْدل)

№ 30 в Классическом перечне. См. ‘а̄диль/َعاِدل.

﴾ ‘аду́̄ аль-ка̄фирӣн  ﴿
(«враг неверным» ;َعُدّو اْلَكافِِرْیَن)

вслед за нижеследующим обозначением. 

﴾ ‘Аду́̄ ли-ль-ка̄фирӣн  ﴿
(«враг неверным» ;َعُدّو لِْلَكافِِرْیَن)

от III ‘а̄да/َعاَدى (н. йу‘а̄дӣ/یَُعاِدي; г. — 1>0; д1. му‘а̄да̄т/ُمَعاَداة, д2. 
‘ида̄’/ِعَداء; о. ‘ада̄вӓ/2<6 — َعَداَوة; а1. му‘а̄дӣ/ُمَعاِدي, а2. ‘аду́̄ — 50>1, 7; 
п. му‘а̄да/ُمَعاَدى). 

• Сам Бог [восстанет] врагом для неверных — тех, кто [объявляет] 
себя врагом Его ангелам 2: 98 (َوَمآلئَِكتِِھ َوُرُسلِِھ َوِجْبِریَل َوِمیَكاَل ِ ِّ ا   َمن َكاَن َعُدّوً
 .(فَإِنَّ هللاَ َعُدوٌّ لِّْلَكافِِریَن
По толкователям, речь идет о мединских иудеях, которые своими врагами считали архангелов 
Гавриила и Михаила.

• Вражду (‘ада̄вӓ) и ненависть (баг┌а̄’) Он возбудил между отошед-
шими от истинной веры: — иудеями 5: 64 (َواْلبَْغَضاء  َوأَْلقَْینَا بَْینَھُُم اْلَعَداَوةَ 
 .(فَأَْغَرْینَا…) христианами 5: 14 — ;(إِلَى یَْوِم اْلقِیَاَمِة
О враждующих с Ним (* — форма мн. числа ’а‘да̄’/أَْعَداء) 1 :60 ;*28 ,*19 :41 ;39 :20 ;114 :9 ;60 :8 ;98 :2. 

﴾ аль-’а‘├ам  ﴿
(«величайший» ;اْألَْعظَم)

вслед за однокор. аль-‘А├╡м/اْلَعِظْیم (см.).
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﴾ аль-‘Азӣз  ﴿
(«… ;мощный; недосягаемый; великий; славный» ;اْلَعِزْیز)

№ 9 в Классическом перечне; от I ‘азза/ /н. йа‘иззу) َعزَّ  ;г. — 1>0 ;یَِعزُّ
к. — 119; д1. ‘изз/0<1 — ِعّز, д2. ‘иззӓ/ة  а. — 99>88). С Богом ;6<11 — ِعزَّ
соотносится также однокор. IV ’а‘азза/  Как .(ُمِعّز/см. му‘изз) أََعزَّ
отдельное имя порой выделяют обозначение [═ӯ]-ль-‘Иззӓ/ِة .ُذو الِعزَّ
В айате 53: 19 упоминается аравийская языческая богиня по имени аль-‘Узза, которое порой 
считается формой женского рода от аль-‘Азӣз. 

#1 
• а. ‘азӣз 2: 129, 209, 220, 228, 240, 260; 3: 4, 6, 18, 62, 126; 4: 56, 
158, 165; 5: 38, 95, 118; 6: 96; 8: 10, 49, 63, 67; 9: 40, 71; 11: 66; 14: 1, 
4, 47; 16: 60; 22: 40, 74; 26: 9, 68, 104, 122, 140, 159, 175, 191, 217; 
27: 9, 78; 29: 26, 42; 30: 5, 27; 31: 9, 27; 32: 6; 33: 25; 34: 6, 27; 35: 2, 
28; 36: 5, 38; 38: 9, 66; 39: 1, 5, 37; 40: 2, 8, 42; 41: 12; 42: 3, 19; 43: 9; 
44: 42; 45: 2, 37; 46: 2; 48: 7, 19; 54: 42; 57: 1, 25; 58: 21; 59: 1, 23, 24; 
60: 5; 61: 1; 62: 1, 3; 64: 18; 67: 2; 85: 8.

• д. ‘иззӓ 4: 139; 10: 65; 35: 10; 37: 180; 38: 82; 63: 8.

#2
Во всех указанных 88 айатах с описанием ‘азӣз сочетаются другие 
описания (до — метка 1; после — 2): 

• вахха̄б (َوھَّاب; «дарующий»)2 38: 9;
• му║тадир (ُمْقتَِدر; «могучий»)2 54: 42;
• гафӯр (َغفُْور;«прощающий»)2 35: 28; 67: 2;
• гаффа̄р (َغفَّار;«прощающий»)2 38: 66; 39: 5; 40: 42;
• ╝амӣд (َحِمْید; «достохвальный»)2, 14: 1; 34: 6; 85: 8; 
• ┼ӯ-инти║а̄м (ُذو انتِقَاٍم; «[владыка/вершитель] возмездия»)2 3: 4; 5: 95; 
14: 47; 39: 37;

• ‘алӣм (َعلِْیم; «ведающий»; 6 раз)2 6: 96; 27: 78; 36: 38; 40: 2; 41: 12; 
43: 9;

• ║ави́̄ (قَِوّي; «сильный»; 7 раз)1 11: 66; 22: 40, 74; 33: 25; 42: 19; 57: 29; 
58: 21;

• ра╝ӣм (َرِحْیم; «милосердный»; 13 раз)2 26: 9, 68, 104, 122, 140, 159, 
175, 191, 217; 30: 5; 32: 6; 36: 5; 44: 42; 
• ╝акӣм («мудрый»; 47 раз)2 2: 129, 209, 220, 228, 240, 260; 3: 6, 18, 62, 
126; 4: 56, 158, 165; 5: 38, 118; 8: 10, 49, 63, 67; 9: 40, 71; 14: 4; 16: 60; 
27: 9; 29: 26, 42; 30: 27; 31: 9, 27; 34: 27; 35: 2; 39: 1; 40: 8; 42: 3; 45: 2, 
37; 46: 2; 48: 7, 19; 57: 1; 59: 1, 24; 60: 5; 61: 1; 62: 1, 3; 64: 18.
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В айате 62: 1 впереди идет еще куддӯс («святый»), а за ним малик 
 Также и в айате 64: 18 впереди идет ‘а̄лим аль-гайб .(«царь» ;َملِك)
ва-ш-шаха̄дӓ (َوالشَّھَاَدة الَغْیب   .(«ведающий сокровенное и явное» ;َعالِم 
А в айате 59: 23, в котором (вместе с соседними айатами) дается 
краткий перечень «прекрасных имен», непосредственно перед этим 
именем (с артиклем) идут имена мухаймин (ُمھَْیِمن; «свидетель, …») 
< му’мин (ُمْؤِمن; «верный, …») < сал╫м (َسَالم; «мир, …») < ║уддӯс < 
малик; после него — джабба̄р (َجبَّار; «выправляющий, недоступ-
ный, …») и далее мутакаббир (ُمتََكبِّر; «величественный; …»). 

#3
• Богу принадлежит вся мощь (‘иззӓ) 4: 139; 10: 65 — (ِ ِ ةَ  / اْلِعزَّ  إِنَّ /فَإِنَّ
ةُ َجِمیًعا) — 10 :35 ;(َجِمیًعا  .(فَلِلِّھ اْلِعزَّ

• Мощь/победа — Ему, посланнику Его и верующим 63: 8 (ُة اْلِعزَّ  ِ ِ  َو
.(َولَِرُسولِِھ َولِْلُمْؤِمنِیَن

• Господь твой, Владыка мощи (рабб аль-‘иззӓ), превыше [языче-
ских] описаний 37: 180 (ا یَِصفُوَن ِة َعمَّ .(ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ

#4
Еще в трех айатах описание ‘азӣз прилагается к действию Бога.

• Великую (‘азӣз) помощь/победу (на╕р) Он даст тебе (Мухамма-
ду) 48: 3 (َویَنُصَرَك هللاُ نَْصًرا َعِزیًزا).

• Для Него не составляет труда (не ‘азӣз) увести людей, заменив их 
другими 14: 20; 35: 17 — (َوَما َذلَِك َعلَى هللاِ بَِعِزیٍز). 
В четырех айатах аль-‘Азӣз служит титулом правителя Египта времен Иосифа (12: 30, 51, 78, 88); 
по одному разу описание (без артикля) прилагается к Пророку («ему горько/тяжко –‘азӣз» ваше 
отвращение от веры; 9: 128) и Корану (в смысле «славный; уникальный»; 41: 41); в одном айате 
употребляется иронически (с артиклем, в отношении вверженных в Геенну; 44: 49); в оставшемся 
айате передается речь неверных, отвергавших пророка Шуайба («Ведь среди нас ты — немощ-
ный»; 11: 91).

﴾ ’а̄┼ин  ﴿
(*«разрешающий, соизволяющий» ;آِذن)

* В некоторых айатах ’и┼н Бога порой трактуется в смысле Его знания или милости. 
от I ’а┼ина/أَِذَن (н. йа’┼ану/یَأَْذُن; г. — 20>7, 3с, 1и; д. ’и┼н/38<39 — إْذن).

#1
• г. ’а┼ина 10: 59; 16: 84c; 20: 109; 22: 39c; 24: 36, 62и; 34: 23; 42: 21; 
53: 26; 77: 36c; 78: 38. 
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• д. ’и┼н 2: 97, 102, 213, 221, 249, 251, 255; 3: 49+, 145, 152, 166; 
4: 64; 5: 16, 110+++; 7: 58; 8: 66; 10: 3, 100; 11: 105; 13: 38; 14: 1, 11, 
23, 25; 22: 65; 33: 46; 34: 12; 35: 32; 40: 78; 42: 51; 58: 10; 59: 5; 64: 11; 
97: 4.

#2
С Божьего соизволения (… ،بِإِْذِن هللاِ، بِإِْذنِِھ)

• ангелы передают откровение людям/пророкам 2: 97; 42: 51;
• пророк Мухаммад проповедует 5: 16; 14: 1; 33: 46;
• пророкам повинуются 4: 64;
• правоверные одерживают верх 2: 249, 251; 3: 152; 8: 66; 
• Пророк с последователями потерпели неудачу в Ухудской бит-
ве 3: 166;

• Иисус являл знамения/чудеса 3: 49; 5: 110.

#3
Только с Его соизволения
• пророки являют знамения/чудеса 13: 38; 14: 11; 40: 78;
• люди уверуют 10: 100;
умирают 3: 145; 
их постигает несчастье/вред 2: 102; 58: 10; 64: 11; 

• кто-то будет/сможет говорить в Судный день 11: 105; 78: 38; 
• заступничество совершается/помогает 2: 255; 10: 3; 20: 109; 
34: 23; 53: 26;

• небо не падет на землю 22: 65.

#4
С Его соизволения

• ангелы нисходят в Ночь предопределения 97: 4; 
• растения восходят 7: 58;
• деревья плодоносят 14: 25;
• люди приходят к истине/спасению 2: 213, 221;
• опережают друг друга в добрых делах 35: 32;
• мусульмане перешли к военным действиям 22: 39;
срубили пальмы при осаде надыритов 59: 5;

• воздвигают храмы и поминают в них Его имя 24: 36;
• джинны трудились на Соломона 34: 12;
• обитатели Рая пребудут в нем вечно 14: 23.
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#5
• Не с Его соизволения учрежденное язычниками 10: 59 (أَِذَن لَُكْم  هللاُ 
یِن َما لَْم یَأَْذن بِِھ هللاُ) 21 :42 ;(أَْم َعلَى هللاِ تَْفتَُروَن َن الدِّ  ;(َشَرُعوا لَھُم مِّ

• В Судный день неверным не позволят оправдываться/каяться
 .(َوَال یُْؤَذُن لَھُْم فَیَْعتَِذُروَن) 36 :77 ;(َال یُْؤَذُن لِلَِّذیَن َكفَُروْا َوَال ھُْم یُْستَْعتَبُوَن) 84 :16

﴾ аль-‘А├╡м  ﴿
(«великий, величественный» ;اْلَعِظْیم)

№ 34 в Классическом перечне; от I ‘а├ума/ /н. йа‘├уму) َعظَُم  ;یَْعظُُم
к. — 113; д. ‘и├ам/ِعظَم; а. — 107>9, 77). С Богом соотносится и одно-
кор. IV ’а‘├ама/أَْعظََم (см. му‘├ым/ُمْعِظم).

#1
• Не веровал он в Бога (Аллах) великого 69: 33 ( ِ بِا یُْؤِمُن  َال  َكاَن   إِنَّھُ 
.(اْلَعِظیِم

• Он — вышний (аль-‘али́̄), великий 2: 255; 42: 4 (َوھَُو اْلَعلِيُّ اْلَعِظیُم).
• Господь/владыка Престола великого (рабб аль-‘арш аль-‘а├╡м) 9: 129; 
.(َربُّ الَعْرِش الَعِظْیِم) — 27:26 ;86 :23
В рамках данного описания эпитет аль-‘а├╡м допускает двоякое чтение: как описание Престола 
 .(الَعِظْیُم) или как описание Бога (الَعِظْیِم)

• Превозноси имя Господа твоего великого 56: 74, 96; 69: 52 —
.(فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظْیِم)
В этой группе айатов эпитет аль-‘а├╡м может относиться к самому имени: Превозноси имя 
Господа твоего великое.

#2
Как ‘а├╡м описывается 

• Коран 15: 87;
• Его клятва (║асам/قََسم) 76 :56;
• весть (наба’/نَبَأ) [от Него] 38: 67; 78: 2;
• жертва (┼иб╝/ِذْبح), которой Он выкупил Авраамова сына) 37: 107; 
• дарованное роду Авраама владычество/царствие (мульк/ُمْلك) 54 :4;
• Его милость (фа┌л/8 ;فَْضل раз) 2: 105; 3: 74, 174; 4: 113; 8: 29; 57: 21, 
29; 62: 4; 

• Его награда (’аджр/18 ;أَْجر раз) 3: 172, 179; 4: 74, 95, 114, 146, 162; 
5: 9; 8: 28; 9: 22; 33: 29, 35; 48: 10, 29; 49: 3; 64: 15;
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•даруемый Им выигрыш (фаўз/16 ;فَْوز раз) 4: 13, 73; 5: 119; 9: 72, 89, 
100, 111; 10: 64; 33: 71; 37: 60; 40: 9; 44: 57; 48: 5; 57: 12; 61: 12; 64: 9; 
• Его испытание (бал╫’/بََالء) 6 :14 ;141 :7 ;49 :2;
• Его кара (‘а┼а̄б/15 ;َعَذاب раз) 2: 7, 114; 3: 105, 176; 4: 93; 5: 33, 41; 8: 
68; 9: 101; 16: 94, 106; 24: 11, 14, 23; 45: 10;

• Судный день, час (йаўм/یَْوم, ас-са̄‘ӓ/10 ;السَّاَعة раз) 6: 15; 7: 59; 
10: 15; 19: 37; 22: 1; 26: 135, 156; 39: 13; 46: 21; 83: 5; 

• насылаемый Им позор (хизй/ِخْزي) 63 :9 

﴾ ‘а̄’ид  ﴿
(«возвращающийся» ;َعائِد)

от I ‘а̄да/َعاَد (н. йа‘ӯду/یَُعْوُد; г. — 18>2; д. ‘аўд/َعْود, ‘аўдӓ/َعْوَدة; а. — 1>0). 
• Если вы (язычники) вернетесь [к вражде/войне], то и Мы (через 
мусульман) вернемся [к ней] 8: 19 (َوإِن تَُعوُدوْا نَُعْد). 

• Если вы (израилиты) вернетесь [к грехам], то и Мы вернемся 
[к наказанию] 17: 8 (َوإِْن ُعدتُّْم ُعْدنَا).
Еще в одном айате подразумевается действие Бога, хотя по форме глагол относится к людям 
(та‘ӯдӯн, «возвратитесь», т. е. вы будете возвращены — [воскрешены к Суду]) 7: 29 (بََدأَُكْم  َكَما 
.بَاِدئ/’См. также ба̄ди .(تَُعوُدوَن

﴾ ’аййид (┼ӯ-ль-’айд)  ﴿
(«мощи [обладатель]» ;أَیِّد/ُذو األَْید)

от I ’а̄да/آَد (н. йа’ӣду/یَئِْیُد; д. ’айд/1<2 — أَْید; а. — ’аййид/أَیِّد). С Богом 
соотносится и однокор. II ’аййада/أَیََّد (см. му’аййид/ُمَؤیِّد). 

• Небо Мы воздвигли мощью (би-’айдин) 51: 47͋ (بِأَْیٍد بَنَْینَاھَا  َماَء   ;َوالسَّ
другая трактовка: руками, ед. йад/یَد).
Во втором случае ’айд фигурирует в рамках обозначения ┼ӯ-ль-’айд, прилагающегося к Давиду 
 .(َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا اْألَْیِد ;17 :38)

﴾ аль-’акбар  ﴿
(«величайший» ;األَْكبَر)

вслед (?) за однокор. описанием аль-Кабӣр. Фигурирует в шестикнижной 
Сунне (см. П 2). 
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﴾ аль-’а║ва  ﴿
(«сильнейший» ;األَْقَوى)

вслед за айатом 41: 15 ( ةً قُوَّ ِمْنھُْم  أََشدُّ  ھَُو  َخلَقَھُْم  الَِّذي  هللاَ  أَنَّ  یََرْوا  (أََولَْم   и/или 
однокор. аль-╒ави́̄/اْلقَِوّي. 

﴾ ’А║раб  ﴿
+(«ближе» ;أَْقَرب)

дважды 50: 16; 56: 85. См. ╒арӣб/قَِرْیب.

﴾ аль-’Акрам  ﴿
(«… ;наищедрый» ;اْألَْكَرم)

единожды 96: 3. См. аль-Карӣм.

﴾ аль-‘Али́̄  ﴿
(«вышний» ;اْلَعلِّي)

№ 37 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I ‘ал╫/َعَال (н. йа‘лю̄/
 — а2. ‘али́̄ ,0<9 — َعالِي/а1. ‘а̄лӣ ;1<4 — ُعلُّو/г. — 6>0; к. — 40; д. ‘улю́̄ ;یَْعلُو
11>8; а. превосх.’а‘ля/2<11 — أَْعلَى). К Богу прилагается также превос-
ходная форма аль-’а‘ля («наивышний») и однокор. описание аль-му-
та‘а̄лӣ/اْلُمتََعالِي (краткая форма аль-Мута‘а̄ли/اْلُمتََعاِل; «возносящийся»; 
78-е имя в Классическом перечне). 

(1) аль-‘Али́̄

Прилагающийся к Богу 8 раз эпитет ‘али́̄ в 6 случаях сопровожда-
ется определенным артиклем, а во всех айатах с этим эпитетом 
сочетаются другие описания: 

• ‘али́̄ ╝акӣм (َحِكْیم; «мудрый») 42: 51;
• аль-‘али́̄ аль-‘аз╡м (َعِظْیم; «величественный») — 2: 255; 42: 4; 
• ‘али́̄ кабӣр (َكبِْیر; «великий») — 4: 34; 
• аль-‘али́̄ аль-кабӣр 22: 62; 31: 30; 34: 23; 40: 12.
С Богом единожды соотносится форма д., но не как самостоятельное описание, а усилительное 
(в сочетании с однокор. г. IV — та‘а̄ля; см. след. рубрику). 
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Само описание ‘а̄лӣ в Коране употребляется как в смысле «высокий» (например, о Рае — 69: 22; 
88: 10), так и в смысле «возгордившийся» (о Сатане — 38: 75; о Фараоне — 10: 83; 23: 46; 44: 31). 
В первом смысле близким выступает однокор. ‘улйа̄/ُعْلیَا (ед./жен.; о Божьем слове — 9: 40) и ‘уля/
 .(мн.; о небесах — 20: 4, о райских ступенях — 20: 75) ُعلَى

(2) аль-Мута‘а̄лӣ

от IV та‘а̄ля/تََعالَى (н. йата‘аля/یتعالى; г. — 14>14; д. та‘а̄лӣ/تََعالِي;
а. — 1>1), прилагающейся только к Богу. 

• Ведающий невидимое и видимое (‘а̄лим аль-гайб ва-ш-шаха̄дӓ), 
великий (аль-кабӣр), возносящийся 13: 9 (اْلَكبِیُر َوالشَّھَاَدِة  اْلَغْیِب   َعالُِم 
.(اْلُمتََعاِل

• С формой г. 7 раз сочетается близкое по смыслу суб╝а̄на/ُسْبَحاَن) 
(метка с):
6: 100с; 7: 190; 10: 18с; 16: 1с, 3; 17: 43с; 20: 114; 23: 92, 116; 27: 63; 
28: 68с; 30: 40с; 39: 67с; 72: 3.

• Превознесен (г.) Он 20: 114; 23: 116. 
• Превыше (г.) языческих утверждений о наличии у Него 
[божеств-]соучастников 6: 100; 7: 190; 10: 18; 16: 1, 3; 17: 43* (+д.); 
23: 92; 27: 63; 28: 68; 30: 40; 39: 67; 
детей 6: 100; 
жен и детей 72: 3.

ا َكبِیًرا ا یَقُولُوَن ُعلُّوً * ُسْبَحانَھُ َوتََعالَى َعمَّ

(3) аль-’А‘ля

• Превозноси имя Господа твоего наивышнего 87: 1 (َربَِّك اْسَم   َسبِِّح 
.(اْألَْعلَى
В данном айате описание аль-’а‘ля может относиться к самому имени: Превозноси имя Господа 
твое наивышнее. 

• Правоверный благотворит исключительно ради лика Господа сво-
его наивышнего (т. е. ради снискания Его благосклонности) 92: 19–20 (إِالَّ اْبتَِغاَء… 
.(َوْجِھ َربِِّھ اْألَْعلَى
Данное прилагательное по дважды употребляется в отношении Божьего описания (масаль; 16: 60; 
ِ /َولَھُ/ اْلَمثَُل األَْعلََى — 27 :30 ِ -единожды — о горизон ;(اْلَمَإلِ اْألَْعلَى — 37: 8; 38: 69) и горнего общества (َو
те (53: 7 — اْألَْعلَى  ;трижды в рамках Божьего обещания «[брать] верх» (Моисею — 20: 68 ;(بِاْألُفُِق 
мусульманам — 3: 139; 47: 35); в айате 79: 24 воспроизводится заявление Фараона о себе как 
о наивышнем господе (أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلَى).
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﴾ ’алӣм аль-’а╭┼  ﴿
(«чья кара мучительна» ;أَلِْیُم األََخِذ)

вслед за айатом 11: 102 (إِنَّ أَْخَذهُ أَلِیٌم َشِدیٌد). См. ’А̄хи┼/آِخذ.

﴾ ‘А̄лим  ﴿
+(«ведающий» ;َعالِم)

15 раз. См. аль-‘Алӣм/اْلَعلِْیم.

﴾ ‘А̄лим аль-гайб  ﴿
(«ведающий о Невидимом» ;َعالِم اْلَغْیِب)

дважды 34: 3; 72: 26. См. аль-‘Алӣм/اْلَعلِْیم.

﴾ ‘А̄лим гайб ас-сама̄ва̄т ва-ль-’ар┌  ﴿
َماَواِت َواْألَْرِض) («ведающий о Невидимом земли и небес» ;َعالِم َغْیِب السَّ

единожды 35: 38. См. аль-‘Алӣм/اْلَعلِْیم.

﴾ ‘А̄лим аль-гайб ва-ш-шаха̄дӓ  ﴿
(«ведающий Невидимое и Видимое» ;َعالِم اْلَغْیِب َوالشَّھَاَدِة)

десять раз. См. аль-‘Алӣм/اْلَعلِْیم.

﴾ аль-‘Алӣм  ﴿
(«знающий, ведающий» ;اْلَعلِْیم)

№ 20 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I ‘алима/َعلَِم 
(н. йа‘ляму/یَْعلَُم; г. — 381>121, 31и, 25; к. — 473; д. ‘ильм/22<105 — ِعْلم, 
10; а1. ‘а̄лим/15<18 — َعالِم, а1. сравнит. ’а‘лям/48<49 — أَْعلَم, а2. ‘алӣм — 
161>153, а3. ‘алл╫м/م -знание, веда» ;ِعْلم) Форма д. ‘ильм .(4<4 — َعالَّ
ние») — один из семи-восьми сущностных атрибутов согласно 
ашаритско-матуридитской теологии. Как имена Бога порой рас-
сматривается форма а1 — ’а‘лям, а также другие формы а. — ‘а̄лим 
и ‘алл╫м. В качестве самостоятельных имен выделяются и более 
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пространные коранические описания: ‘алӣм би-┼а̄т а╕-╕удӯр, 
‘алл╫м аль-гуйӯб, ‘а̄лим аль-гайб ва-ш-шаха̄дӓ и т.п. К Богу прила-
гается и однокор. II ‘алляма/َعلََّم («учить»; см. му‘аллим/ُمَعلِّم). 
С другой стороны, за Ним отрицается противоположность данного атрибута — «незнание/неве-
дение», в каламской теологии обычно обозначающаяся как джахль/َجْھل и гафл⯀/َغْفلَة (см. 2: 74, 
85, 140, 144, 149; 3: 5, 99; 6: 132; 10: 61; 11: 123; 14: 38, 42; 19: 64; 20: 52; 23: 17͋; 27: 93; 40: 16). 
Об императивах и косвенных соотнесенностях см. в ст. му‘аллим/ُمَعلِّم.

I

1.1. ‘Алӣм

#1
• C определенным артиклем описание ‘Алӣм встречается в 32 айатах, 
относясь исключительно к Богу; без артикля прилагается к Нему 
еще в 121 айате (из общего числа в 129).
2: 29, 32, 95, 115, 127, 137, 158, 181, 215, 224, 227, 231, 244, 246, 
247, 256, 261, 268, 273, 282, 283; 3: 34, 35, 63, 73, 92, 115, 119, 121, 
154; 4: 11, 12, 17, 24, 26, 32, 35, 39, 70, 92, 104, 111, 127, 147, 148, 
170, 176; 5: 7, 54, 76, 97; 6: 13, 83, 96, 101, 115, 128, 139; 7: 200; 
8: 17, 42, 43, 53, 61, 71, 75; 9: 15, 28, 44, 47, 60, 97, 98, 103, 106, 110, 
115; 10: 36, 65; 11: 5; 12: 6, 19, 34, 50, 76, 83, 100; 15: 25, 86; 16: 28, 
70; 21: 4; 22: 52, 59; 23: 51; 24: 18, 21, 28, 32, 35, 41, 58, 59, 60, 64; 
26: 220; 27: 6, 78; 29: 5, 60, 62; 30: 54; 31: 23, 34; 33: 1, 40, 51, 54; 
34: 26; 35: 8, 38, 44; 36: 38, 79, 81; 39: 7; 40: 2; 41: 12, 36; 42: 12, 24, 
50; 43: 9, 84; 44: 6; 48: 4, 26; 49: 1, 8, 13, 16; 51: 30; 57: 3, 6; 58: 7; 
60: 10; 62: 7; 64: 4, 11; 66: 2, 3; 67: 13; 76: 30. 

В айате 22: 59 слово ‘алӣм сопровождается усилительной частицей ля (لَـ). Во всех 32 айатах, 
где описание ‘алӣм сопровождается определенным артиклем, оно фигурирует в формулах типа 
«Бог — ведающ» и без какого-либо дополнения.

#2
Везде в означенных 32 айатах с описанием аль-‘алӣм сочетается 
тот или иной эпитет: 

• аль-║адӣр (القَِدْیر; «могучий»)2, 30: 54;
• аль-фатта̄╝ (الفَتَّاح; «открыватель; …»)1 34: 26;
• аль-халл╫║ (ق ;творец»)1 15: 86; 36: 81» ;الَخالَّ
• аль-хабӣр (الَخبِْیر; «ведающий; …»)2 66: 3;
• аль-‘азӣз (الَعِزْیز; «мощный; …»)1 6: 96; 27: 78; 36: 38; 40: 2; 41: 12; 
43: 9;
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• аль-╝акӣм (الَحِكْیم; «мудрый») 2: 322; 12: 832, 100; 43: 841; 51: 301; 
66: 22;

• ас-самӣ‘ (ِمْیع  ,слышащий»; 15 раз)1 2: 127, 137; 3: 35; 5: 76; 6: 13» ;السَّ
115; 8: 61; 10: 65; 12: 34; 21: 4; 26: 220; 29: 5, 60; 41: 36; 44: 6. 

#3
Без артикля ‘алӣм употребляется 67 раз в формулах типа «Бог — 
ведающ», притом без какого-либо дополнения. Обычно (за исклю-
чением двух случаев) сочетается с другими эпитетами; еще 20 
раз фигурирует в формуле «Бог ведающ о всякой вещи», 34 раза — 
в выражениях типа «Бог ведающ о чем-то». 
В остальных 8 айатах эпитет ‘алӣм прилагается к людям: Фараоновы сановники назвали Моисея 
«чародеем (са̄╝ир) ~» (7: 109; 26: 34) и велели собрать таких чародеев-египтян для состязания 
с ним (7:112; 10: 79; 26: 37); Иосиф предлагал себя как «управителя (╝афӣ├) ~» египетскому царю 
(12: 55); ангелы благовестили Авраама о «мальчике (гул╫м) ~» (15:53; 51: 28).

• ша̄кир (َشاِكر; «благодарный»)1 2: 158; 4: 147;
• ║адӣр (قَِدْیر; «могучий»)2 16: 70; 35: 44; 42: 50;
• хабӣр (َخبِْیر; «ведающий, …»)2 4: 35; 31: 34; 49: 13;
• ╝алӣм (َحلِْیم; «кроткий»)2 4: 12; 22: 59; 33: 51; 
• ва̄си‘ (َواِسع; «охватывающий; …»)1 2: 115, 247, 261, 268; 3: 73; 
5: 54; 24: 32; 

• самӣ‘ (َسِمْیع; «слышащий»; 17 раз)1 2: 181, 224, 227, 244, 256; 3: 34, 
121; 4: 148; 7: 200; 8: 17, 42, 53; 9: 98, 103; 24: 21, 60; 49: 1; 
• ╝акӣм (َحِكْیم; «мудрый»; 30 раз) 4: 112, 172, 242, 262, 922, 1042, 1112, 
1702; 6: 831, 1281, 1391; 8: 712; 9: 152, 282, 602, 972, 1062, 1102; 12: 62; 
15: 251; 22: 522; 24: 182, 582, 592; 27: 61; 33: 12; 48: 42; 49: 82; 60: 102; 
76: 302. 

#4
• «И превыше всякого знающего есть [более] сведущий (или: …есть 
Всесведущий (‘алӣм)» 12: 76 (َوفَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِیٌم).

• «И довольно Бога как сведущего (‘алӣм)!» 4: 70 (َعلِیًما ِ .(َوَكفَى بِا
• Бог ведающ о всякой вещи (بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیم) — см. #1 в рубрике II.
• Бог ведающ о чем-то 2: 95, 215, 246, 273, 283; 3: 63, 92, 115, 119, 
154; 4: 39, 127; 5: 7; 8: 43; 9: 44, 47; 10: 36; 11: 5; 12: 19, 50; 16: 28; 
23: 51; 24: 28, 41; 31: 23; 35: 8, 38; 36: 79; 39: 7; 42: 24; 57: 6; 62: 7; 
64: 4; 67: 13. 
О дополнении в данных айатах см. #6–8 в рубрике II. 
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1.2. ‘Алл╫м, ‘Алл╫м аль-гуйӯб
Данное описание в Коране прилагается только к Богу, фигурируя 
вместе с дополнением.

• ‘алл╫м аль-гуйӯб (م اْلُغیُوِب  ;ведающий о Невидимом» 5: 109, 116» ,(َعالَّ
9: 78; 34: 48.

1.3. ‘А̄лим
В ед. числе эпитет прилагается в Коране исключительно к Богу 
(13 раз), всюду — с дополнением. Дважды (из 5) к Нему прилагается 
форма мн. (‘а̄лимӯн), также с дополнением. 

• ‘а̄лим аль-гайб (َعالِم اْلَغْیِب, «ведающий о Невидимом») 34: 3; 72: 26. 
• ‘а̄лим гайб ас-сама̄ва̄т ва-ль-’ар┌ (َماَواِت َواْألَْرِض -ведаю» ,َعالِم َغْیِب السَّ
щий о Невидимом земли и небес») 35: 38.
В этом айате данный эпитет соседствует с эпитетом ‘алӣм, имеющим дополнение «о том, что 
в груди (би-┼а̄т а╕-╕удӯр)» (ُدوِر  .(َعلِیٌم بَِذاِت الصُّ

• ‘а̄лим аль-гайб ва-ш-шаха̄дӓ (َعالِم اْلَغْیِب َوالشَّھَاَدِة, «ведающий о Невиди-
мом и Видимом»; 10 раз) 6: 73; 9: 94, 105; 13: 9; 23: 92; 32: 6; 39: 46; 
59: 22; 62: 8; 64: 18.
В айате 13: 9 данный эпитет сочетается с эпитетами аль-кабӣр (اْلَكبِْیر; «великий») и аль-мута‘а̄ли 

ِحیُم) и ар-ра╝ӣм («… ;мощный» ;اْلَعِزْیز) в 32: 6 — с эпитетами аль-‘азӣз ,(«возносящийся» ;اْلُمتََعاِل)  ;الرَّ
«милостивый, милосердный»), 64: 18 — с эпитетами аль-‘азӣз и аль-╝акӣм (اْلَحِكْیم; «мудрый»), 
в 39: 46 — с эпитетом фа̄╙ыр ас-сама̄ва̄т ва-ль-’ар┌ (َماَواِت َواْألَْرِض .(«творец небес и земли» ;فَاِطَر السَّ

• ‘а̄лимӯн 21: 51 (об Аврааме), 81 (о всякой вещи). 

1.4. ’А‘лям
• 2: 140; 3: 36, 167; 4: 25, 45; 5: 61; 6: 53, 58, 117+, 119, 124; 10: 40; 
11: 31; 12: 77; 16: 101, 125; 17: 25, 47, 54, 55, 84; 18: 19, 21, 22, 26; 
19: 70; 20: 104; 22: 68; 23: 96; 26: 188; 28: 37, 56, 85; 29: 10; 39: 70; 
46: 8; 50: 45; 53: 30+, 32+; 60: 1, 10; 68: 7+; 84: 23.
Еще единожды, в айате 29: 32, это описание употребляется в отношении ангелов, явившихся 
к Аврааму. 

1.5. ‘ильм (д.)
• 2: 255; 4: 166; 6: 80; 7: 52, 89, 187+; 11: 14; 20: 52, 98; 31: 34; 33: 63; 
35: 11; 40: 7; 41: 47+; 43: 85; 44: 32; 46: 23; 53: 35; 65: 12; 67: 26. 

1.6. ‘алима (г.)
• 2: 30, 33+, 77, 143, 187, 197, 216, 220, 232, 235+, 255, 270; 3: 7, 29+, 
66, 140, 142+, 166, 167; 4: 63; 5: 94, 97, 99, 116+; 6: 3+, 33, 59++, 60; 
8: 23, 60, 66, 70; 9: 16, 42, 78, 101; 10: 18; 11: 5, 6; 13: 8, 33, 42; 14: 9, 



43﴾ аль-‘Алӣ м
SHT

38; 15: 24+, 97; 16: 19, 23, 74, 91, 103; 18: 12; 20: 7, 110; 21: 4, 28, 
110+; 22: 70, 76; 24: 19, 29, 63, 64; 25: 6; 27: 25, 65, 74; 28: 69; 29: 3+, 
11+, 42, 45, 52; 31: 34; 33: 18, 50, 51; 34: 2, 21; 36: 16, 76; 40: 19; 
41: 22; 42: 25, 35; 47: 19, 26, 30, 31; 48: 18п, 27; 49: 16, 18; 50: 4, 16; 
57: 4, 25; 58:7; 63: 1; 64: 4+; 67: 14; 69: 49; 72: 28; 73: 20++; 74: 31; 
87: 7; (120 раз в 105 айатах).

II

#1
• О всякой вещи Он ведающ:
‘алӣм (َعلِیم َشْيٍء   ;75 :8 ;101 :6 ;97 :5 ;176 ,32 :4 ;282 ,231 ,29 :2 (بُِكلِّ 
9: 115; 24: 35, 64; 29: 62; 33: 40, 54; 42: 12; 48: 26; 49: 16; 57: 3; 58: 7; 
64: 11;

‘а̄лимӯн (َوُكنَّا بُِكلِّ َشْيٍء َعالِِمیَن) 81 :21.
• Своим знанием охватывает (г. ’а╝а̄╙а, васи‘а) всякую вещь:
’а╝а̄╙а (أََحاطَ بُِكلِّ َشْيٍء ِعْلًما) 65:12;
васи‘а (َوِسَع … ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما) 7 :40 ;98 :20 ;89 :7 ;80 :6.
В смысле охвата знанием обычно интерпретируют г. ’а╝а̄╙а и однокоренной с ним эпитет му╝ӣ╙ 
.╙в айатах 3: 120; 4: 108, 126; 8: 47; 11: 92; 41: 54 и 72: 28. См. аль-Му╝ӣ (ُمِحْیط)

#2
• Ведающий о Невидимом (гайб, гуйӯб): ‘алл╫м аль-гуйӯб (см. выше, 
рубрику 1.2); ‘а̄лим аль-гайб ( ~ гайб…) (см. выше, рубрику 1.3).

• Ведает (г.) гайб небес и земли 2: 33; 49: 18. 
• Только Он ведает (г. ) аль-гайб 27: 65.
• [Только] у Него есть знание (д.) об аль-гайбе 53: 35. 
• У Него (‘инда-Ху) «ключи Невидимого» (мафа̄тӣ╝ аль-гайб) 
и только Он ведает (г.) их 6: 59 (َوِعنَدهُ َمفَاتُِح اْلَغْیِب َال یَْعلَُمھَا إِالَّ ھَُو).
Согласно одной трактовке, в данном айате подразумеваются пять тайн, упоминающихся в айате 
31:34 — «Воистину у Бога знание о [судном] Часе; | Это он насылает дождь; | Знает, что в утробах; 
| Ни одна душа не знает, |Что случится с ней завтра; Ни одна душа не знает, | В какой земле умрет 
она; | Бог [же] всеведущ (‘алӣм), всеосведомлен (хабӣр)». 

В смысле исключительного Его знания о гайбе истолковываются айаты типа «аль-гайб принадле-
жит Богу (ли-Лляхи)» (10: 20) или «Богу/Ему принадлежит (ля-Ху) гайб небес и земли» (11: 123; 
16: 77; 18: 26). 

• Ведает Тайное (ас-сирр/السِّر) на небесах и на земле 25: 6.

#3
• [Только] у Бога есть знание (д.) 
о [Судном] часе (ас-Са̄‘ӓ/السَّاَعة) 85 :43 ;47 :41 ;63 :33 ;34 :31 ;187 :7; 
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об обещанном [Суде] (ва‘д/َوْعد) 26 :67.
Также в айатах 79: 42–44 говорится о сроке (мунтаха/ُمْنتَھَى) Часа, [ведомом] только Богу. 

#4
• Ведает (г.) [все], что (ма̄/َما) на небесах и на земле 3: 29; 5: 97; 
10: 18; 22: 70; 29: 52; 49: 16; 58: 7*; 64: 4;
[все] речи (аль-║аўль/القَْول) на небесах и на земле 21: 4.

* В этом айате далее говорится: «Не бывает тайной беседы трех, | Чтобы не был Он четвертым, | 
Пятерых — чтоб не был Он шестым, | Более или менее лиц — | Чтоб не был Он с ними, | Где бы 
ни находились они».

َماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َما یَُكوُن ِمن نَّْجَوى ثََالثٍَة إِالَّ ھَُو َرابُِعھُْم َوَال   أَنَّ هللاَ یَْعلَُم َما فِي السَّ

َخْمَسٍة إِالَّ ھَُو َساِدُسھُْم َوَال أَْدنَى ِمن َذلَِك َوَال أَْكثََر إِالَّ ھَُو َمَعھُْم أَْیَن َما َكانُوا

• Более ведающ (’а‘лям би-) о тех, кто на небесах и на земле 17: 55.
• Ведает входящее в землю и выходящее из нее, нисходящее с неба 
и восходящее на него 34: 2; 57: 4; 

• ~ что есть на суше и в море 6: 59;
• ~ что зреет в утробах 13: 8; 31: 34.
• «Разве вы в силах открыть Богу такое на небесах и на земле, чего 
бы Он не знал?!» 10: 18 (َماَواِت َوَال فِي األَْرِض  .(أَتُنَبِّئُوَن هللاَ بَِما َال یَْعلَُم فِي السَّ

• «Разве вы ~ ~ ~ ~ такое на земле…» 13: 33 (فِي یَْعلَُم  َال  بَِما  تُنَبِّئُونَھُ   أَْم 
َن اْلقَْوِل .(األَْرِض أَم بِظَاِھٍر مِّ
В смысле Его всезнания истолковываются айаты, по которым от Бога не скроется (йахфа/یَْخفَى, 
йа‘зубу/یَْعُزُب) ничего (3: 5; 10: 61; 14: 38; 34: 3; 40: 16). 

#5
• Ведает все прошлое и будущее 2: 255; 20: 110; 21: 28; 22: 76 — (یَْعلَُم 
 .(َولَقَْد َعلِْمنَا اْلُمْستَْقِدِمیَن ِمنُكْم َولَقَْد َعلِْمنَا اْلُمْستَأِْخِریَن) — 24 :15 ;(َما بَْیَن أَْیِدیِھْم َوَما َخْلفَھُْم
См. также айаты 11: 6; 14: 9; 50: 4.

#6
• Ведает/ведающ обо всем, что 
в груди (╕удӯр/ُصُدْور) 119 :3а, 154а; 5: 7а; 8: 43а; 11: 5а; 29: 10а; 31: 23а; 
35: 38а; 39: 7а; 42: 24а; 57: 6а; 64: 4а; 67: 13а;
в душе (нафс نَْفس)/душах (нуфӯс/نُفُْوس, ’анфус/أَْنفُس) 116 :5 ;235 :2; 
11: 31; 17: 25б;
в сердцах (║улю̄б/قَلُْوب) 18 :48 ;51 :33 ;63 :4.
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Метка а указывает на ‘алӣм, а — ’а‘лям, без метки — глагол. Во всех данных выше айатах с мет-
кой а фигурирует формула «ведающ о том, что в груди» (ُدوِر .(َعلِیٌم بَِذاِت الصُّ

• Ведает (г.)
тайну (’исра̄р/إْسَرار) людей 47: 26;
тайные [замыслы] и беседы (сирр и наджва) 9: 78 (ھُْم َونَْجَواھُْم ;(ِسرَّ
шепот (г. васваса) души 50: 16 (َُما تَُوْسِوُس بِِھ نَْفُسھ);
потайную [греховность] в очах и сокрытое в груди (َوَما اْألَْعیُِن   َخائِنَةَ 
ُدوُر ;19 :40 (تُْخفِي الصُّ
тайну [души] (ас-сирр) и более сокровенное  (’ахфа) 20: 7 ( رَّ  السِّ
.(َوأَْخفَى

• Ведает/ведающ о том, что разглашают люди и что скрывают 2: 33, 
77; 3: 29, 167; 5: 99; 6: 3; 9: 78; 11: 5; 14: 38; 16: 19, 23; 21: 110; 24: 29; 
27: 25, 74; 28: 69; 36: 76; 60: 1а; 64: 4; 84: 23а; 87: 7.

#7
• Ведает/ведающ о верующих, благочестивых 3: 115а, 140, 142, 166; 
5: 94; 6: 53а; 9: 16, 44а; 29: 3, 11; 34: 21; 47: 31; 53: 32а; 57: 25; 60: 10а; 
73: 20;

• ~ о следующих по истинному пути 17: 84а; 28: 56а; 
• ~ о следующих по истинному пути и следующих по ложно-
му 6: 117а; 16: 125а; 28: 85а; 53: 30а; 68: 7а;

• ~ о неверных, мунафиках, нечестивцах и их злодеяниях 2: 95а, 
220, 246а; 3: 63а, 167а; 4: 39а; 5: 61а; 6: 58а, 119а; 8: 60; 9: 42, 47а, 101; 
10: 40а; 17: 54а; 19: 70а; 23: 96а; 24: 63; 26: 188а; 29: 3, 11; 33: 18; 35: 8а; 
42: 35; 46: 8а; 62: 7а; 69: 49. 

#8
• Ведает/ведающ обо всех деяниях людей 2: 283а; 6: 3, 60; 10: 36а; 
13: 42; 16: 28а, 91; 47: 19; 22: 68а; 23: 51а; 24: 28а, 41а; 29: 45; 39: 70а; 
41: 22; 42: 25; 47: 30; 

• ~ о всяком добротворчестве (хайр/َخْیر; нафа║ӓ/نَفَقَة; …) 215 ,197 :2а, 
270, 273а; 3: 92а; 4: 127а; 29: 11.

#9
• «Неужто не знает Он, сотворивший?!» 67: 14 (َوھَُو َخلََق  َمْن  یَْعلَُم   أََال 
 .(اللَِّطیُف اْلَخبِیُر
По другому толкованию: «Неужто не знает Он сотворенное [Им]?!»

• «Сведущ Он в творении любом» 36: 79а (َوھَُو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِیٌم).
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• «Он лучше всех ведает о вас: | И когда создал вас из земли*, | 
И когда вы были зародышами во чревах матерей ваших…| Он луч-
ше всех ведает о том, кто благочестив» 53: 32а.

وا أَنفَُسُكْم ھَُو أَْعلَُم ھَاتُِكْم فََال تَُزكُّ َن اْألَْرِض َوإِْذ أَنتُْم أَِجنَّةٌ فِي بُطُوِن أُمَّ  ھَُو أَْعلَُم بُِكْم إِْذ أَنَشأَُكم مِّ

بَِمِن اتَّقَى
* Под сотворением людей из земли обычно понимается создание из нее прародителя Адама.

• Без ведома (д. ‘ильм) Его 
ни один плод не вырастает из завязи 41: 47 (ْن مِّ ثََمَراٍت  ِمن  تَْخُرُج   َوَما 
;(أَْكَماِمھَا … إِالَّ بِِعْلِمِھ
ни одна самка не разрешится от бремени 35: 11; 41: 47 — (َوَما تَْحِمُل 
.(ِمْن أُنثَى َوَال تََضُع إِالَّ بِِعْلِمِھ
В айате 35: 11 далее говорится, что сроки жизни [заранее записаны] в [Божьей] книге (по тол-
кователям — на Святохранимой скрижали, аль-Ляў╝ аль-ма╝фӯ├), [следовательно — Ему ведомы]. 

• Ни один лист древесный не упадет, чтобы Он не ведал (г.) о нем 
.59 :6 (َوَما تَْسقُطُ ِمن َوَرقٍَة إِالَّ یَْعلَُمھَا)

• Только Он ведает, каково воинство (джунӯд) Его (  َوَما یَْعلَُم ُجنُوَد َربَِّك إِالَّ
.31 :74 (ھَُو

• Он ведает, а вы (люди) не ведаете 2: 216, 232; 3: 66; 16: 74; 24: 19 — 
.(َوهللاُ /إِنَّ هللاَ/ یَْعلَُم َوأَنتُْم َال تَْعلَُموَن)

﴾ ‘Алӣм би-┼а̄т а╕-╕удӯр  ﴿
ُدوِر) («ведающий о том, что́ в груди» ;َعلِْیٌم بَِذاِت الصُّ

единожды 35: 38. См. аль-‘Алӣм/اْلَعلِْیم.

﴾ ’а̄лит  ﴿
(«умаляющий» ;آلِت)

см. л╫’ит/َالئِت.

﴾ ‘Алл╫м  ﴿
م) +(«ведающий» ;َعالَّ

четырежды; в рамках нижеследующего описания. 
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﴾ ‘Алл╫м аль-гуйӯб  ﴿
م اْلُغیُْوِب) («ведающий о Невидимом» ;َعالَّ

четырежды 5: 109, 116; 9: 78; 34: 48. См. аль-‘Алӣм/اْلَعلِْیم.

﴾ аль-’А‘л╰ ﴿
(«наивышний» ;اْألَْعلَى)

дважды 78: 1; 92: 20. См. аль-’Али́̄/الَعلِّي.

﴾ ’А‘лям  ﴿
+(«более ведающий» ;أَْعلَم)

48 раз. См. аль-‘Алӣм/اْلَعلِْیم.

﴾ ‘а̄миль  ﴿
(«делающий» ;َعاِمل)

от I ‘амиля/َعِمَل (н. йа‘малю/یَْعَمُل; г. — 276>1, 10и; д. ‘амаль/َعَمل — 
71>0; а. — 13>0). 

• «Разве они не видят, | Как из того, что́ сделали руки Наши, | Мы 
создали для них скот домашний…?!» 36: 71 (ا  أََولَْم یََرْوا أَنَّا َخلَْقنَا لَھُْم ِممَّ
.(َعِملَْت أَْیِدینَا أَْنَعاًما

﴾ ’а̄мир  ﴿
 («… ;повелевающий, приказывающий; решающий» ;آِمر)

от I ’амара/أََمَر (н. йа’муру/یَأُْمُر; г. 77>17, 23с, 3и; д. ’амр/95<163 — أَْمر; 
о. мн. ’умӯр/10 <13— أُُمْور; а1. ’а̄мир/ — 1>0, а2. ’амма̄р/0<1 — أمَّار). 
В первом значении парным-противоположным выступает на̄хӣ/
 .(см. отдельно) نَاِھي
Форма д./о. ’амр имеет также смысл «приговор; воля; дело».

В Коране Божье повеление чаще всего передается посредством повелительной формы глагола; 
порой оно выражается и с помощью повелительной частицы л (لـ); об этом см. П 1.
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#1
• ’амр Бога (Аллах)/Его 2: 109; 4: 47; 7: 54; 9: 24, 48, 106; 11: 43, 73; 
12: 21; 13: 11; 14: 32; 16: 1, 2, 12; 21: 27; 22: 65; 30: 25, 46; 33: 37, 38; 
36: 82; 40: 15, 78; 45: 12; 49: 9; 57: 14; 65: 3, 5 (28 раз);
Милостивого (ар-Ра╝ман) 21: 27;
Господа (рабб/َرّب) твоего (их, ее, вашего, моего) 7: 77, 150; 11: 76, 
101; 16: 33; 17: 85; 18: 50; 19: 64; 46: 25; 51: 44; 65: 8 (11 раз); 
Наш 10: 24; 11: 40, 58, 66, 82, 94; 18: 88; 21: 73; 23: 27; 32: 24; 
34: 12; 42: 52; 54: 50 (13 раз);

• аль-’амр 2: 110; 3: 154; 6: 8, 58; 7: 54; 10: 3, 31; 11: 44, 123; 13: 2, 
31; 14: 22; 15: 66; 19: 39; 28: 44; 30: 4; 32: 5; 41: 12; 45: 17, 18; 65: 12; 
82: 19 (21 раз); 
аль-’умӯр 2: 210; 3: 109; 8: 44; 10: 3, 31; 13: 2; 22: 41, 76; 31: 22, 
32: 5; 35: 4; 42: 53; 57: 5 (13 раз).
В айате 41: 12 ’амр формально отнесено к небесам. 

• ’амр (с танвином) 2: 117; 3: 47; 8: 42, 44; 19: 21, 35; 33: 36; 40: 68; 
43: 79; 44: 4, 5; 51: 4; 54: 12; 65: 1; 79: 5; 97: 4 (16 раз); 
от Него (ِمن ِعْنِده) 52 :5;
от Нас (ِمن ِعْنِدنَا) 5 :44.

• г. ’амара 2: 27, 67, 68с, 222; 3: 80+; 4: 58, 60с; 5: 117; 6: 14с, 71с, 
163с; 7: 12, 28+, 29, 145и, 199и; 9: 31с; 10: 72с, 104с; 11: 112с; 12: 40; 
13: 21, 25, 36с; 15: 65с, 94с; 16: 50с; 17: 16; 20: 132и; 27: 91с+; 37: 102с; 
39: 11с, 12с; 40: 66с; 42: 15с, 15с; 66: 6, 6с; 80: 23, 98: 5с.

#2 
• Богу [одному принадлежит] и халь║ (творение), и ’амр (اْلَخْلُق لَھُ   أََال 
.54 :7 (َواألَْمُر
Обозначение ’амр здесь обычно истолковывается как: [достойное послушанию] решение/
повеление; [распоряжение/управление] делами (та╕арруф/تََصرُّف) творений; слово «Будь! (кун)», 
фигурирующее в айате 36: 82 (см. ниже); воля (’ира̄дӓ/إَراَدة). Версии: халь║ — творение [из чего-то], 

’амр — творение [из ничего] (’ибда̄‘/إِْبَداع); халь║ — то, что ниже Престола (аль-‘арш/الَعْرش), ’амр — 
то, что выше него. 

• Его ’амр, если хочет [творить] какую-нибудь вещь, — это ска-
зать ей: «Будь!», и вот она уже есть (ُكن لَھُ  یَقُوَل  أَْن  َشْیئًا  أََراَد  إَِذا  أَْمُرهُ   إِنََّما 
 .82 :36 (فَیَُكوُن
В близком айате 16: 40 вместо ’амр фигурирует ║аўль (قَْول; «речь, слово»). 

• Если Он хочет [творить] какую-нибудь вещь, то [Ему достаточно] 
сказать… (إَِذا قََضى أَْمراً فَإِنََّما یَقُوُل لَھُ ُكْن فَیَُكوُن) 68 :40 ;35 :19 ;47 :3 ;117 :2.
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• Наш ’амр [при Нашем желании чего-то] — только одно [слово], 
[и оно быстро исполняется,] как мгновение ока (َوَما أَْمُرنَا إِالَّ َواِحَدةٌ َكلَْمٍح 
.50 :54 (بِاْلبََصِر

• Его ’амр непременно исполнится 4: 47; 33: 37 — (َوَكاَن أَْمُر هللاِ َمْفُعوًال); 
8: 44 ( َمْفُعوالً َكاَن  أَْمًرا  هللاُ  ْقُدوًرا) 38 :33 ;(لِیَْقِضَي  مَّ قََدًرا  هللاِ  أَْمُر  21 :19 ;(َوَكاَن 
ْقِضیًّا) .(إِنَّ هللاَ بَالُِغ أَْمِرِه) 3 :65 ;(َوَكاَن أَْمًرا مَّ
По другому толкованию, в айатах 19: 21 и 33: 38 речь идет о Его предопределенном решении. 

#3
• Всякое дело/решение — в Его [власти] (остается за Ним) 3: 154
(ِ ّ ِ ِ األَْمُر َجِمیًعا) 31 :13 ;(إِنَّ األَْمَر ُكلَّھُ  ّ ِ ِ اْألَْمُر ِمن قَْبُل َوِمن بَْعُد) 4 :30 ;( ّ ِ ).

• От Него (к Нему) исход всякого дела 2: 210; 3: 109; 8: 44; 22: 76; 
 إِلَى هللاِ) 53 :42 ;(إِلَْیِھ یُْرَجُع األَْمُر ُكلُّھُ) 123 :11 ;(إِلَى هللاِ تُْرَجُع األُموُر) — 5 :57 ;4 :35
ِ َعاقِبَةُ اْألُُموِر) — 22 :31 ;41 :22 ;(تَِصْیُر األُموُر ِ ).

• В Судный день ’амр/решение [принадлежит только] Богу 
(ِ ِ  .19 :82 (َواْألَْمُر یَْوَمئٍِذ 

#4
• Управляет (г. даббара) делом [универсума] (аль-’амр; یَُدبُِّر األَْمَر) 3 :10, 
31; 13: 2; 
 ~ ~ с неба до земли, потом оное возносится к Нему… (ِمَن السََّماء إِلَى… 
وَن  ا تَُعدُّ مَّ .5 :32 (اْألَْرِض ثُمَّ یَْعُرُج إِلَْیِھ فِي یَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ أَْلَف َسنٍَة مِّ

• Управляющие (мудаббира̄т) делом (اْلُمَدبَِّرات أَْمًرا) 5 :79.
Этих управляющих обычно идентифицируют как ангелов Божьих. С ними чаще всего отождеств-
ляются «распределяющие веление [Бога]» (аль-му║ассима̄т’амран/َمات أَْمًرا  фигурирующие ,(اْلُمقَسِّ
в айате 50: 4, если последнее обозначение отнести к ангелам (по другому толкованию, во втором 
айате речь идет о ветрах). 

#5
• Сотворив семь небес, каждому из них Бог открыл/внушил (’аў╝а) 
его дело (َوأَْوَحى فِي ُكلِّ َسَماء أَْمَرھَا) 12 :41. 
• [Его] ’амр нисходит (г. таназзаля) между небом и землей (т. е. прони-
зывает их; َُّل اْألَْمُر بَْینَھُن  .12 :65 (یَتَنَزَّ

• [Коран] был ниспослан 
в Ночь благословенную (ляйл⯀ муба̄ракӓ), в каковую решается 
(г. фара║а) всякое дело мудрое (’амр ╝акӣм) — дело [великое, исхо-
дящее] от Нас (ْن ِعنِدنَا ;5–4 :44 (فِیھَا یُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكیٍم ◊ أَْمًرا مِّ
в Ночь величественную (или: Ночь предопределения; ляйлят аль-
║адр), в каковую ангелы нисходят, по дозволению Господню, со 
всяким его повелением (وُح فِیھَا بِإِْذِن َربِِّھم مِّن ُكلِّ أَْمٍر ُل اْلَمَالئَِكةُ َوالرُّ  .4 :97 (تَنَزَّ
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Ночь дарования Мухаммаду первого коранического откровения; по толкователям, в эту ночь 
определяются судьбы тварей на текущий год; ее отождествляют с ночью на 27 рамадана. 

#6
• Почти во всех указанных выше айатах ’амр может выражать вооб-
ще предписание Бога в отношении осуществления творений. 
Такого типа ’амр/предписание обычно обозначается как «онтологическое» (таквӣнӣ/تَْكِوْینِي), 
в отличие от законодательного/религиозного (ташрӣ‘ӣ/تَْشِرْیِعي). 

• Его ’амр как откровение, законодательное установление или судеб-
ное решение 2: 109; 7: 77; 9: 48; 33: 36; 45: 17, 18; 49: 9; 51: 44; 
65: 5, 8. 

#7
• Откровение (рӯ╝, букв.: дух) от Своего ’амра* Бог
даровал Мухаммаду (ْن أَْمِرنَا ;52 :42 (أَْوَحْینَا إِلَْیَك ُروًحا مِّ
дарует, кому хочет 40: 15 (وَح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمن یََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه  2 :16 ;(یُْلقِي الرُّ
وِح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمن یََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه) ُل اْلَمآلئَِكةَ بِاْلرُّ .(یُنَزِّ
* от Своего предопределения (║а┌а̄’); или: по Своему повелению. 

• ар-рӯ╝ («дух/Дух») — от Его ’амра* (…وُح ِمْن أَْمِر َربِّي .85 :17 (…قُِل الرُّ
* По одному из толкований, знание об ар-рӯ╝е ведомо только Богу. 

#8
’амр как решение об уничтожении* 
• расцветающей земли (притча) 10: 24т; 
• неверных современников Ноя 11: 40д, 43, 44к; 23: 27д; 
• адитов 11: 58д;
• самудитов 11: 66д; 
• народа Лота 11: 76д, 82д; 15: 66к; 
• народа Шуайба 11: 94д; 
• грешных градов вообще 11: 101д.
* Здесь и ниже меткой отмечается сопровождающий глагол: б — ’абрама, д — джа̄’а, к — ║ада, 
н — ’анзаля, т — ’ата.

• ’амр как решение о наступлении наказания/Суда (угроза язычникам, 
маловерам и другим современникам Мухаммада) 2: 210; 4: 47; 9: 24т; 16: 1т, 33т; 
19: 39к; 40: 78д; 43: 79б; 57: 14д; 65: 5н; 

#9
По (би-) ’амру/повелению Бога
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• небо и земля держатся 30: 25;
• [ангелы] — действуют 21: 27; — нисходят к людям/проро-
кам 19: 64; — охраняют человека 13: 11;

• в услужении у людей находятся — звезды 7: 54; 16: 12; — корабли, 
плывущие по морю 14: 32; 22: 65;

• ветер попутствует плаванию кораблей 30: 46; 
• море подчинено людям для плавания кораблей 45: 12; 
• пророки и предводители израилитов ведут их 21: 73; 32: 24;
• ветер уничтожил адитов 46: 25.
В айате 13: 11 употребляется не частица би-, а мин.

#10
Повелел/повелевает (г. )

• держаться правоверия/единобожия 4: 60; 6: 14, 71, 163; 5: 117; 
7: 29; 9: 31; 10: 72, 104; 12: 40; 13: 36; 27: 91; 39: 11–12; 40: 66; 98: 5;

• добродеять 16: 90;
• помогать [нуждающимся] родственникам 16: 90; 
• творить справедливость 4: 58; 7: 29; 16: 90; 42: 15; 
• возвращать вверенное на хранение 4: 58.

#11
Не повелел/повелевает:

• мерзости (фа̄╝ишӓ/فَاِحَشة) 28 :7;
• куфра (отхода от веры), поклонения ангелам и пророкам 3: 80. 
По толкователям, фа̄╝ишӓ/мерзость — идолопоклонство; ответ на упоминающееся в том же айате 
7: 28 утверждение идолопоклонников, будто сам Бог повелел мерзость [т. е. языческие обряды, 
если на протяжении многих веков Он допускал эти обряды (не наказывал за них)].

#12 
• Божье наставление повелевать благое/добро и остерегать от дур-
ного/зла (األْمر بِالَمْعُرْوف َوالنَّْھي َعن الُمْنَكر) 67 :9 ;157 :7 ;114 ,110 ,104 :3, 
71, 112; 22: 41. 
В айате 31: 17 такое наставление звучит из уст Люкмана. См. также айат 65: 6 (с формой и. от 
однокор. и’тамара/اِْئتََمَر).

В айате 9: 112 фигурирует форма а. мн. числа («повелевающие/’а̄мирӯн добро»; اآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف); 
в 12: 53 форма а. жен. рода (’амма̄рӓ) прилагается к душе, «повелевающей» дурное (وِء اَرةٌ بِالسُّ  .(أَمَّ
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﴾ ‘а̄ри┌  ﴿
(«показывающий, представляющий; предлагающий» ;َعاِرض)

от I ‘ара┌а/َعَرَض (н. йа‘ри┌у/یَْعِرُض; г. — 11>3, 7с; д. ‘ар┌/1<1 — َعْرض), 
в первом значении прилагающейся к Богу девять раз, во втором — 
единожды. 

• Предложил вероустав (?; ’ама̄нӓ) небесам, земле и горам… 33: 72 
َماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل…) .(إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السَّ

• Представил [вещи, нареченные] именами перед ангелами 2: 31 
.(َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلَّھَا ثُمَّ َعَرَضھُْم َعلَى اْلَمالَئَِكِة)

• [В Судный день] Геенну перед неверными представит [подлинным] 
представлением (д.) 18: 100 (َوَعَرْضنَا َجھَنََّم یَْوَمئٍِذ لِّْلَكافِِریَن َعْرًضا). 

• Люди будут представлены (с.) — перед Богом* 11: 18; 18: 48; 
69: 18; — перед Адом 40: 46; 42: 45; 46: 20, 34. 
* Об этом предстоянии (‘ар┌) и связанном с ним допросе (су’а̄ль/ُسَؤال, муса̄’ал⯀/ُمَساَءلَة) в Судный 
день см. также айаты 5: 109, 116–119; 7: 6: 15: 92–93; 16: 56, 84, 93, 111; 17: 71; 28: 65–66; 29: 13; 
30: 57; 33: 8; 34: 25; 37: 24; 40: 52; 43: 19, 44; 58: 6, 18; 64: 7; 66: 7; 75: 13, 15; 102: 8. 

﴾ ’Ар╝ам ар-ра̄╝имӣн  ﴿
اِحِمین) («милостивейший из милосердных» ;أَْرَحم الرَّ

четырежды 7: 151; 12: 64, 92; 21: 83. См. ар-Ра╝ӣм/ِحْیم .الرَّ

﴾ ’А╕да║  ﴿ 
+(«наиболее правдивый» ;أَْصَدق)

дважды. 4: 87, 122 (ًَوَمْن أَْصَدُق ِمَن هللاِ َحِدیثًا/قِیال). См. также ╖а̄ды║/َصاِدق.

﴾ ’Асра‘  ﴿
+(«быстрее» ;أَْسَرُع)

дважды; в рамках двух нижеследующих описаний.

﴾ ’Асра‘ макран  ﴿
(«быстрее [неверных] на хитрость» ;أَْسَرُع َمْكًرا)

единожды 10: 21. См. также. ст. аль-Ма̄кир/اْلَماِكر.
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﴾ ’Асра‘ аль-╝а̄сибӣн  ﴿
(«быстрейший из воздающих/исчисляющих» ;أَْسَرع اْلَحاِسبِْین)

единожды 6: 62. См. Х̣асӣб/َحِسْیب.

﴾ ‘а̄╕ым  ﴿
(«защищающий, предохраняющий» ;َعاِصم)

от I ‘а╕ама/َعَصَم (н. йа‘╕ыму/یَْعِصُم; г. — 3>1, 1; к. — 10; д. ‘и╕мӓ/ِعْصَمة; 
а. — 3>3). 

• Защитит тебя (Мухаммад) от людей-[неверных] 5: 67 (َوهللاُ یَْعِصُمَك 
 .(ِمَن النَّاِس
В трех айатах с формой а. говорится, что от Божьего наказания нет защитника (10: 27; 11: 43; 
40: 33); так гласит и айат 33: 17, в которой фигурирует форма г. 

﴾ ’а̄╕ыр  ﴿
(«завещающий» ;آِصر)

масдарное; от I ’а╕ара/أََصَر (н. йа’╕ыру; д. ’а╕р/أَْصر, ’и╕р/1<1 — إْصر*).
• Завет пророкам поддерживать друг друга 3: 81 (َذلُِكْم َعلَى   َوأََخْذتُْم 
 .(إِْصِري
* Обозначение ’и╕р встречается еще в двух айатах (2: 286; 7: 157), где оно имеет смысл «тяжелая 
ноша, бремя». По одной трактовке, речь идет об омонимах; по другой ’и╕р во всех трех айатах 
имеет смысл завета, который тяжек в исполнении или нарушение которого чревато тяжелыми 
последствиями. Об айате 2: 286 см. в ст. ╝а̄миль2/َحاِمل; согласно айату 7: 157, пророк Мухаммад 
освобождает от бремени [некоторых обязанностей, прежде возложенных на иудеев и христиан]. 

﴾ ’а̄тӣ  ﴿
 ,идущий, приходящий; приводящий» ;آتِي)

являющий; уничтожающий; …»)

от I ’ата/أَتَى (н. йа’тӣ/یَأتِي; г. — 264>25, 15и, 4л, 77, 6; д. ’итйа̄н/إْتیَان; 
а. — 9>7, 2; п. ма’ти́̄/1<1 — َمأْتِي). К Богу также прилагается однокор. 
IV ’а̄та (آتَى; «даровать»; см. му’тӣ/ُمْؤتِي). 
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#1
• г. ’ата 2: 106, 109, 148, 210, 258; 9: 24; 4: 133; 5: 52, 54; 6: 158; 
11: 33; 12: 83; 13: 41; 14: 19; 16: 26; 21: 44, 47; 23: 71, 90; 28: 71, 72; 
31: 16; 35: 16; 59: 2; 67: 30.

#2
• Приход Бога в Судный день 2: 210 (َن  ھَْل یَنظُُروَن إِالَّ أَن یَأْتِیَھُُم هللاُ فِي ظُلٍَل مِّ
 .(~ ~ إِالَّ أَن تَأْتِیَھُُم اْلَمآلئَِكةُ أَْو یَأْتَِي َربَُّك) 158 :6 ;(اْلَغَماِم

• Его приход (или: Его разрушение) к строению [Нимврода] 16: 26 
َن اْلقََواِعِد)  .(فَأَتَى هللاُ بُْنیَانَھُم مِّ
Соглсно айату 17: 92, язычники требовали от пророка Мухаммада, чтобы он приводил к ним 
Бога с ангелами. 

#3
Приводить/являть

• знамение (’а̄йӓ/آیَة) 106 :2; 
• Свое повеление (’амр/أَْمر) 109 :2 (иное решение); 9: 24 (кару);
 ~ ~ или победу (фат╝/فَْتح) 52 :5; 

• наказание 11: 33 (إِنََّما یَأْتِیُكم بِِھ هللاُ إِن َشاَء); 
• увещевание (┼икр/ِذْكر; Коран) 23: 71; 
• истину [религию] (╝а║║) 23: 90 (  ;(بَْل أَتَْینَاھُم بِاْلَحقِّ
• иных людей взамен 4: 133 (بِآَخِریَن َویَأِْت  یُْذِھْبُكْم…  یََشأْ   ;19 :14 ;(إِن 
َجِدیٍد) — 16 :35 بَِخْلٍق  بِقَْوٍم) 54 :5 ;(~ ~ ~ ~  هللاُ  یَأْتِي  فََسْوَف  ِدینِِھ  َعن  ِمنُكْم  یَْرتَدَّ   َمن 
 ;(یُِحبُّھُْم َویُِحبُّونَھُ

• людей — [на Суд] 2: 148 (أَْیَن َما تَُكونُوْا یَأِْت بُِكُم هللاُ َجِمیًعا); 
• мельчайшее деяние — [для учета] 21: 47 (ْن َخْرَدٍل أَتَْینَا بِھَا ;(َوإِن َكاَن ِمْثقَاَل َحبٍَّة مِّ
َماَواِت أَْو فِي اْألَْرِض یَأِْت بِھَا هللاُ) 16 :31  ;(إِن تَُك ~ ~ ~ ~ فَتَُكن فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السَّ

• солнце с востока 2: 258 (یَأْتِي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق);
• сыновей Иакова 12: 83 (َعَسى هللاُ أَن یَأْتِیَنِي بِِھْم َجِمیًعا; речь Иакова). 

#4 (косвенные соотнесенности)
Приход 

• Божьих знамений (ед.’а̄йӓ, баййинӓ/بَیِّنَة, …) 158 ,4 :6 ;118 :2+; 
20: 126, 133; 36: 46; 98: 1; 

• увещевания (┼икр/ِذْكر) от Него 26: 5;
• Его водительства (худа/ھَُدى) 123 :20 ;38 :2;
• пророков (~ со знамениями, …) 2: 145; 6: 35, 130; 7: 132, 135, 203; 
9: 70; 13: 38; 14: 11; 15: 11; 20: 133; 36: 30; 39: 71; 40: 22, 50, 78; 43: 7; 
61: 6; 64: 6; 67: 8; 

• победы/помощи (на╕р/نَْصر) от Него 6: 34; 
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• Его повеления (’амр/أَْمر; о наказании) 10: 24; 16: 1, 33;
• Его обещания (ва‘д/َوْعد) 134 :6а (о наказании); 19: 61п (о Рае); 
• Его наказания (‘а┼а̄б/َعَذاب, ба’с/بَأْس, …) 98 ,97 :7 ;47 ,40 ,5 :6; 
10: 50; 11: 39, 93; 12: 107; 13: 31; 14: 44; 16: 26, 45; 18: 55+; 26: 202; 
29: 53; 39: 25, 40, 54, 55; 71: 1;

• ангелов (~ с наказанием) 15: 64; 6: 158; 16: 33;
• Судного дня 2: 254; 6: 40, 187; 7: 53; 11: 8, 76а; 105; 12: 107; 14: 31; 
15: 85а; 20: 15а; 21: 40; 22: 7а; 55; 29: 5а; 30: 43; 34: 3+; 43: 66; 40: 59а; 
42: 47; 47: 18; 

• неба с дымом (к Судному дню) 44: 10. 
См. также след. рубрику. 

#5 (о Боге как объекте)
• В шести айатах с формой г. (19: 38, 80; 20: 74, 75; 26: 89; 27: 87) 
и двух айатах с формой а. (19: 93, 95) говорится о приходе людей 
к Богу в Судный день. 

﴾ ’Аўля  ﴿
+(… ;ближе» ;أَْولَى)

единожды (из 14) 4: 135 (أَْولَى بِِھَما ُ  ближе» всех» ;إِن یَُكْن َغنِیًّا أَْو فَقَیًرا فَا
к тяжущимся, т. е. лучше ведает о делах каждого из них). 

﴾ ’Аўфа  ﴿
+(… ,выполняющий» обещание [наилучше]» ;أَْوفَى)

единожды 9: 111. См. ва̄фӣ/َوافِي

﴾ ’а̄фик  ﴿
(«… ;перевертывающий, опрокидывающий» ;آفِك)

от I ’афака/أَفََك (н. йа’фику/; г. 16>0; к. — 14; д. ’ифк/إْفك или ’афк/أَْفك, 
9>0; п. ма’фӯк/َمأْفُْوك). К Богу прилагается на основе формы а. от 
однокор. VIII (и’тафака/اِْئتَفََك; н. йа’тафику/یَأْتَفُِك; д. и’тифа̄к/اِْئتِفَاك; а. 
му’тафик/ُمْؤتَفِك), обычно трактуемой в смысле формы п. от I. 

• «Перевертывающийся»* 9: 70; 69: 9 — (اْلُمْؤتَفَِكاِت); (اْلُمْؤتَفَِكة) 53 :53.
* Города народа Лота (Содом, Гоморра и др.), уничтоженные «перевертыванием» их вверх дном.
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﴾ ‘Афу́̄  ﴿
(«прощающий, отпускающий [грехи]» ;َعفُّو )

№ 82 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I ‘афа̄/َعفَا (н. йа‘фӯ/
.(а2.‘Афу́̄ — 5>5 ,0<1 — َعافِي/а1. ‘а̄фӣ ;1<2 — َعْفو/г. — 27>12, 1м, 4и; д. ‘афў ;یَْعفُو

#1
• Прощающий 4: 43, 99, 149; 22: 60; 58: 2.
В айате 4: 149 с описанием ‘афу́̄ сочетается описание ║адӣр (قَِدْیر; «могучий»)2, в остальных — 
гафӯр (َغفُْور; «прощающий»)2. В айатах 22: 60 и 58: 2 ‘афу́̄ сопровождается усилительной частицей ля (لَـ).

#2
• Прощает грехи 42: 25 (یِّئَاِت ;(یَْعفُو َعِن السَّ
• ~ многое 5: 15; 42: 30, 34 — (َویَْعفُو َعن َكثِیٍر).
Наставление айата касается «людей Библии» и формально «прощение» исходит от пророка 
Мухаммада. 

• Простил Мухаммада — за освобождение им некоторых от участия в Табукском походе 9: 43;
• ~ израилитов — после поклонения Золотому тельцу 2: 52; 4: 153; 
• ~ мусульман — бежавших при Ухудской битве 3: 152, 155; — нарушив-
ших запрет на охоту при паломничестве 5: 95; — переусердствовавших в отношении 
поста 2: 187; — докучавших Пророку вопросами 5: 101.
По другим версиям, в айате 2: 187 речь идет о пренебрегавших некоторыми установлениями 
касательно поста, а в айате 5: 101 — о Божьем снятии некоторых установлений. 

• Бог может простить мусульман, которые не в состоянии переселиться из земли невер-
ных 4: 99 (َعَسى هللاُ أَن یَْعفَُو َعْنھُْم). 
Если Он и простит некоторых мунафиков, [насмехавшихся над Кораном], то других 
непременно накажет 9: 66 (…إِن نَّْعُف).

• Просить прощения у Бога 2: 286м (َواْعُف َعنَّا).

#3
• Прощай (Мухаммад) — последователей-мусульман 3: 159и; — иуде-
ев 5: 13и; — язычников 7: 199.
В последнем айате фигурирует повеление ху┼и ль-‘афўа (ُخِذ اْلَعْفَو; «держись прощения»).

• Прощайте (Мухаммад, мусульмане) — «людей Библии» 2: 109и; — повин-
ных 24: 22л.
Еще в 5 айатах говорится о Божьей награде/благоволении прощающим 2: 237; 3: 133–134 (а1.); 
4: 149; 42: 40; 64: 14.
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﴾ ’А╝ад  ﴿
«единый, единственный» ;أََحد)

единожды 112: 1. См. аль-Ва̄╝ид/اْلَواِحد. В шестикн. Сунне описание встречается 
также с [определенным] артиклем; здесь ’А╝ад выступает и в роли субъекта (см. П 2). 

﴾ ’А╝а║║  ﴿
+(«более вправе» ;أََحّق)

трижды 9: 13, 62; 33: 37. См. аль-Х̣а║║/الَحّق.

﴾ ‘а̄хид  ﴿
 ;завещающий, заповедующий» ;َعاِھد)
дарующий [знание]; обещающий») 

от I ‘ахида/َعِھَد (н. йа‘хаду/یَْعھَُد; г. — 6>6; д. ‘ахд/7 ,10<29 — َعْھد?). 
С Богом как объектом соотносится и однокор. III ‘а̄хада/  َعاھََد
(«[заключать] завет/договор, [давать] обет»; н. йу‘а̄хиду/  ;یَُعاِھُد
г. — 11>7; д. му‘а̄хадӓ/ُمَعاھََدة; о. ‘ахд/11<29 — َعْھد; а. му‘а̄хид/ُمَعاِھد; 
п. му‘а̄хад/ُمَعاھَد); но поскольку последняя порода предполагает вза-
имность, то фактически Бог выступает также и субъектом.
Термин ‘ахд, представляющий форму д. от I, одновременно служит формой о. для III.

#1
Завещал 

• Адаму — [не вкушать от Древа] 20: 115 (َولَقَْد َعِھْدنَا إِلَى آَدَم ِمن قَْبُل فَنَِسَي);
• людям — не поклоняться Сатане 36: 60 (…أَلَْم أَْعھَْد إِلَْیُكْم); 
• Аврааму с Измаилом — очистить Каабу [от неподобающего] 2: 125 
 .(َوَعِھْدنَا…)

#2
• Даровал [пророческое знание] Моисею 7: 134; 43: 49 — (بَِما َعِھَد… 
.(ِعنَدَك

• Утверждение [иудеев] касательно одной Его заповеди 3: 183
 .(َعِھَد إِلَْینَا)
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#3
• «Кто вернее (’аўфа) Бога обещанию своему?!» 9: 111 (أَْوفَى  َوَمْن 
 .(بَِعْھِدِه ِمَن هللاِ

• Не нарушает Свое обещание 2: 80 (ُفَلَن یُْخلَِف هللاُ َعْھَده…).
• Получили ли они обещание от Бога?! 2: 80 (أَتََّخْذتُْم ِعنَد هللاِ َعْھًدا); 78 :19 
ْحَمِن َعْھًدا) ;(أَِم اتََّخَذ ِعنَد الرَّ

•право заступничества — у получивших от Него обещание 19: 87 
ْحَمِن َعْھًدا) فَاَعةَ إِالَّ َمِن اتََّخَذ ِعنَد الرَّ .(َال یَْملُِكوَن الشَّ

• Выполняйте (израилиты) Мой завет — и Я выполню Свое обещание 
вам 2: 40+ (َوأَْوفُوْا بَِعْھِدي أُوِف بَِعْھِدُكْم).

• Его обещание — Аврааму 2: 124 (о предводительстве?,’има̄м); — Моисею 
с израилитами 20: 86 (об освобождении от египетского рабства?); 

• Угроза нарушителям Божьего завета (َِعْھد هللا) 27 :2. 

#4
• В 7 айатах близкое увещевание/наставление касается Божьего 
‘ахда, под которым скорее подразумевается клятва Им или данный 
Ему обет 3: 77; 6: 152; 13: 20, 25; 16: 91, 95; 33: 15.

• айаты с породой III 2: 27о, 40о, 100+о, 177+о; 3: 77о; 6: 152о; 9: 75; 
13: 20о, 25о; 16: 91+о, 95о; 33: 15+о, 23; 48: 10.

В выделенных пунктиром айатах наставление касательно выполнения Божьего ‘ахда ( هللاِ  (َعْھد 
может подразумевать и людской обет Ему, и данную другим людям клятву Его именем, и Его 
завет им. 

﴾ ’А̄╭и┼  ﴿
+(«берущий, хватающий; карающий, наказывающий» ;آِخذ)

от I ’аха┼а/أََخَذ (н. йа’ху┼у/یَأُْخُذ; г. — 127>67, 6с, 16и, 2л, 3и, 1; д. ’ах̱з̱/
 а. — 3>1); в первом, исконном смысле ,1<1 — أَْخَذة/о. ’ах̱з̱ӓ ;4<5 — أَْخذ
(но без артикля и с дополнением) прилагается единожды, а сам гла-
гол — 22 раза; во втором же смысле, преимущественно касающемся 
кары в земной жизни, форма г. соотносится с Богом 51 раз, и в этом 
смысле с Ним соотносятся формы д. и о. 
В айате 2: 255 г. соотносится с Богом как с объектом: Его не берет/не охватывает ни дремота, 
ни сон. 
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(1) в общем смысле

#1
• Всякое живое существо Он хватает (а. ’а̄хи┼) за загривок 11: 56 
ا ِمن َدآبٍَّة إِالَّ ھَُو آِخٌذ بِنَاِصیَتِھَا) .(مَّ

• Из чресл людей Бог взял их потомство [для предвечного заве-
та] 7: 172 (یَّتَھُْم .(َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن بَنِي آَدَم ِمن ظُھُوِرِھْم ُذرِّ

• От рабов Своих Он принимает искупительные пожертвова-
ния 9: 104 (َدقَاِت .(یَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه َویَأُْخُذ الصَّ

• Приписывал бы Мухаммад Богу какие-либо речи, Он схватил бы 
его за десницу… 69: 44–45 (…َألََخْذنَا ِمْنھُ بِاْلیَِمیِن…).

#2
Бог взял завет (миса̄║ ِمْیثاق) с

• людей в предвечности 57: 8; см. также 7: 172 (без самого слова «завет»);
• пророков 3: 81; 33: 7+;
• «людей Библии»/израилитов 2: 63, 83, 84, 93; 3: 187; 4: 154; 5: 12, 
70; 7: 169с;

• христиан 5: 14.

#3
• В Судный день от грешников не берется/не принимается выкуп 2: 48с; 
6: 70с; 57: 15с.

• Их схватят и бросят в Ад 34: 51с; 55: 41с.

(2) в смысле кары

#1
• В этом смысле д. ’ах̱з̱ встречается четырежды 11: 102+; 54: 42; 
73: 16; ’ах̱з̱ӓ — единожды 69: 10.

• В 29 случаях употребления г. прямо обозначен Бог в качестве дей-
ствующего лица:
3: 11; 6: 42б, 44; 7: 94б, 95, 96, 130г, 165а; 8: 52; 11: 102; 13: 32; 16: 46, 
47; 22: 44, 48; 23: 64а, 76а; 28: 40в; 29: 40; 35: 26; 40: 5, 21, 22; 43: 48а; 
51: 40в; 54: 42; 69: 10; 73: 16; 79: 25н.
В отмеченных меткой а айатах фигурирует дополнение — «наказанием»/‘а┼а̄б (َعَذاب); меткой 
н — «наказанием»/нака̄ль (نََكاَل); меткой б — «бедствием/несчастьем» (اء رَّ َوالضَّ  — меткой в ;(بِاْلبَأَْساء 
«ввержением в пучину» ( اْلیَمِّ فِي   «о Фараоне и его войске времен Моисея); г — «голодом ;فَنَبَْذنَاھُْم 
نِیَن َونَْقٍص مِّن الثََّمَراِت)  .(بِالسِّ
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В остальных 22 случаях субъектом действия выступает [губитель-
ный/-ая]

• «вопль/крик» (╕ай╝ӓ/َصْیَحة) 40 :29 ;41 :23 ;83 ,73 :15 ;94 ,67 :11; 
36: 49;

• «дрожь» (раджфӓ/َرْجفَة) 155 ,91 ,78 :7; 
• «молния/удар» (╕а̄‘и║ӓ/َصاِعقَة) 44 :51 ;153 :4 ;55 :2;
• ~ наказания унизительного (аль-‘а┼а̄б аль-хӯн/اْلَعَذاِب اْلھُوِن) 17 :41;
• «мука/наказание» (‘а┼а̄б/َعَذاب) 158 ,156 :26 ;113 :16 ;64 :11 ;73 :7, 
189; 29: 37;
• «потоп» (а╙-╙ӯфа̄н/الطُّْوفَان) 14 :29. 

#2
• Схватка/кара (’ах̱з̱) мучительная, суровая (’алӣм шадӣд) 11: 102 
;(إِنَّ أَْخَذهُ أَلِیٌم َشِدیٌد)

• ~ (’ах̱з̱) тяжкая/губительная (вабӣль/َوبِْیل) 16 :73.
• ~ (’ах̱з̱ӓ) великая (ра̄абийӓ/َرابِیَة) 10 :69.
• ~ (’ах̱з̱) всемощного (‘азӣз), всемогущего (му║тадир) 54: 42 
ْقتَِدٍر) .(فَأََخْذنَاھُْم أَْخَذ َعِزیٍز مُّ

#3
Его схватка/кара (д., г.) 

• адитов 23: 41; 41: 17; 
• израилитов (времен Моисея) 2: 55; 4: 153; 7: 155;
• [израилитов,] нарушивших святость субботы 7: 165;
• народов, отвергавших призыв пророков 3: 11; 6: 42, 44; 7: 94–96; 
8: 52; 16: 46–47; 11: 102; 13: 32; 16: 113; 22: 44, 48; 23: 64, 76; 29: 40; 
35: 26; 36: 49; 40: 5, 21–22; 69: 10;

• народа Лота 15: 73;
• народа Ноя 29: 14; 
• народа Шуайба: айкитов 26: 189;  мадианитов 7: 91; 11: 94; 
29: 37;

• самудитов 7: 73, 78; 11: 64, 67; 15: 83; 26: 156, 158; 51: 44; 
• Фараона и его людей/воинов 3: 11; 7: 130; 8: 52; 28: 40; 51: 40; 
43: 48; 54: 42; 73: 16; 79: 25. 

﴾ аль-’А̄╭ир  ﴿
(«последний» ;اآلِخر)

№ 74 в Классическом перечне; фигурирует единожды 57: 3. См. 
аль-’Авваль/ل  .األَوَّ
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﴾ ’А╝кам  ﴿
+(«… ;наисудящий» ;أَْحَكُم)

дважды; в рамках нижеследующего описания. 

﴾ ’А╝кам аль-╝а̄кимӣн  ﴿
(«наисудящий из судей» ;أَْحَكُم اْلَحاِكِمیَن)

дважды 11: 45; 95: 8. См. Х̣акам/َحَكم.

﴾ ’Ахль аль-магфирӓ  ﴿
(«владыка/податель прощения» ;أَْھُل اْلَمْغفَِرِة)

единожды 74: 56. См. аль-Гафӯр/اْلَغفُْور и ’Ахль ат-та║ва/أَْھل التَّْقَوى.

﴾ ’Ахль ат-та║ва   ﴿ 
(«кого [надлежит] бояться» ;أَْھل التَّْقَوى)

единожды фигурирующий в Коране эпитет Бога, но с Ним ещe 235 
раз соотносятся та║ва и другие однокор. обозначения. 

#1
• Тот, кого надлежит бояться, и тот, кто дает прощение (’ахль аль-маг-
фирӓ) 74: 56 (ھَُو أَْھُل التَّْقَوى َوأَْھُل اْلَمْغفَِرِة).
Порой всё описание ’ахль ат-та║ва ва-’ахль аль-магфирӓ принимают за одно имя. 

#2 
Термин та║ва — форма о. от породы VIII итта║а/اِتَّقَى («бояться, 
опасаться, избегать»; н. йатта║╡/82 ,79<166 ;یَتَّقِيи, 3и; д1. итти║а̄’/
 — ُمتَّقِي/╡║а1. мутта ;17<17 — تَْقَوى/о. та║ва ;1<2 — تُقَاة/д2. ту║а̄т ,اِتِّقَاء
49>49; а2. та║╡́/3<3 — تَقِّي, а2. сравнит. ’ат║а/2<2 — أَْتقَى; п. мутта║а/
 вместе с производными обычно прилагающейся к Богу как ,(ُمتَّقَى
объекту боязни. Во многих случаях Бог явно не фигурирует как 
объект, но только подразумевается. Богобоязненность ориентирует 
человека на праведную жизнь, и часто обозначения типа «бояться 
Бога» имеют смысл: «быть праведным/благочестивым». 
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• г. итта║а, повелит.* (с подчеркиванием — форма и.; в остальных — форма и.) 2: 24, 41, 
48, 123, 197, 189, 194, 196, 203, 206, 223, 231, 233, 278, 281, 282, 282, 
283; 3: 50, 102, 123, 130, 131, 200; 4: 1+, 9, 131; 5: 2, 4, 7, 8, 11, 35, 
57, 88, 96, 100, 108, 112; 6: 72, 155; 8: 1, 25, 69; 9: 119; 11: 78; 15: 69; 
16: 2; 22: 1; 23: 52; 26: 108, 110, 126, 131, 132, 144, 150, 163, 179, 184; 
29: 16; 30: 31; 31: 33; 33: 1, 37, 55, 70; 36: 45; 39: 10, 16; 43: 63; 49: 1, 
10, 12; 57: 28; 58: 9; 59: 7, 18+; 60: 11; 64: 16; 65: 1, 10; 71: 3. 
* Везде с дополнением — Бога/Господа, Его, Меня и т.п.; за исключением 8 айатов: 6: 155 — без 
дополнения; 2: 24 и 3: 131 — Ада; 2: 48, 123 и 281 — Судного дня; 8: 25 и 36: 45 — наказания. 

• г. итта║а*, изъявит./услов. 2: 21, 63, 103, 179, 183, 187, 189, 203, 212, 
224; 3: 15, 76, 120, 125, 172, 179, 186, 198; 4: 77, 128, 129; 5: 65, 
93++; 6: 32, 51, 69+, 153; 7: 35, 63, 65, 96, 156, 164, 169, 171, 201; 
8: 29б, 56; 10: 6, 31, 63; 12: 57, 90, 109; 13: 35; 16: 30, 52б, 128; 19: 72; 
20: 113; 23: 23, 32, 87; 24: 52б; 26: 11, 106, 124, 142, 161, 177; 27: 53; 
33: 32; 37: 124; 39: 20, 24, 28, 61, 73б; 41: 18; 47: 36; 53: 32; 65: 2б, 4б, 
5б; 73: 17; 92: 5.
* Преимущественно — без дополнения; в 7 айатах с меткой б — Бога/Господа; в 39: 24 — наказа-
ния; в 73: 17 — Судного дня. В одном из двух оставшихся айатов с формой г. (9: 115) говорится 
о Божьем разъяснении людям того, чего следует избегать; в другом (3: 28; +д2.) — об опасении 
правоверных перед неверными. 

• д. ту║а̄т 3: 102.
О втором айате с данной формой см. примечание к предыдущей рубрике. 

• о. та║ва (без дополнения) 2: 197, 237; 5: 2, 8; 7: 26; 9: 108, 109 (+ от Бога); 
20: 132; 22: 32, 37; 47: 17; 48: 26; 49: 3; 58: 9; 74: 56; 91: 8; 96: 12.

• а1. мутта║ӯн (мн.; везде с опред. артиклем; без дополнения) 2: 2, 66, 177, 180, 
194, 241; 3: 76, 115, 133, 138; 5: 27, 46; 7: 128; 8: 34; 9: 4, 7, 36, 44, 
123; 11: 49; 13: 35; 15: 45; 16: 30, 31; 19: 85, 97; 21: 48; 24: 34; 25: 15, 
74; 26: 90; 28: 83; 38: 28, 49; 39: 33, 57; 43: 35, 67; 44: 51; 45: 19; 
47: 15; 50: 31; 51: 15; 52: 17; 54: 54; 68: 34; 69: 48; 77: 41; 78: 31.

• а2. та║╡́ (без дополнения) 19: 13, 18, 63. 
• а2. сравнит. ’ат║а (без дополнения) 49: 13; 92: 17.

﴾ ’А╝сан  ﴿
+(«лучший» ;أَْحَسُن)

дважды; в рамках нижеследующего описания.
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﴾ ’А╝сан аль-╭а̄ли║╡н  ﴿
(«лучший из творцов» ;أَْحَسُن اْلَخالِقِْیَن)

дважды 23: 14; 37: 125. См. аль-Ха̄ли║/اْلَخالِق. 

﴾ ’Ашадд  ﴿
( +(«сильнее» ;أََشدُّ

дважды; в рамках двух нижеследующих описаний.

﴾ ’Ашадду ба’сан  ﴿
(«чья мощь — или кара — сильнее» ;أََشدُّ بَأًْسا)

единожды 4: 84. См. ┼ӯ-ль-ба’с/ُذو بَأْس.

﴾ ’Ашадду танкӣлян  ﴿
(«чья мощь — или кара — сильнее» ;أََشدُّ تَنِكْیًال) 

единожды 4: 84. См. мунаккиль/ُمنَكِّل. 
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Б

﴾ ба̄ди’  ﴿
(«начинающий, создающий в первый раз» ;بَاِدئ)

от I бада’а/َبََدأ (н. йабда’у/یَْبَدأ; г. — 12>10; д. бад’/بَْدء). В том же смысле 
дважды с Богом соотносится однокор. IV ’абда’а /َأَْبَدأ (н. йубди’у/
 Парным-противоположным .(ُمْبِدئ/’а. мубди ;إْبَداء/’д.’ибда̄ ;2<3 ;یُْبِدُئ
выступает IV ’а‘а̄да/أََعاَد («повторять, возвращать, воссоздавать»; 
н. йу‘ӣду/2 ,14<18 ;یُِعْیُدc; д. ’и‘а̄дӓ/إَعاَدة; а. му‘ӣд/ُمِعْید), который десять 
раз (в 9 айатах) соседствует с первыми двумя глаголами 
Пара аль-Мубди’ и аль-Му‘ӣд составляет 59-е и 60-е имена в Клас-
сическом перечне. 
Фигурирующая в айате 7: 29 порода I ‘а̄да/َعاَد фактически употребляется в смысле IV — ’а‘а̄да/
.َعائِد/см. ст. ‘а̄ид ;أََعاَد

В айате 28: 85 говорится о Божьем возвращении (форма а. от г. радда, «возвращать») Пророка 
в ма‘а̄д (ля-ра̄дду-ка ’иля ма‘а̄д/َمَعاٍد إِلَى  َك   слово ма‘а̄д одними истолковывается в смысле ;(لََرادُّ
«обещанный» (Судный день, Рай), другими — в смысле родины как «местовозвращения» чело-
века: в Мекку Пророк вернется победителем. 

#1
• г. бада’а 7: 29*; 10: 4*, 34+*; 21: 104*; 27: 64*; 29: 20; 30: 11*, 27*; 
32: 7. 

• г. ’абда’а 29: 19*; 85: 13*.
• ’а‘а̄да (IV) 10: 4, 34+; 17: 51, 69; 20: 21, 55; 21: 104; 22: 22с; 27: 64; 
29: 19; 30: 11, 27; 32: 20с; 71: 18; 85: 13. 
Звездочкой отмечены номера айатов, в которых фигурирует антонимическая пара глаголов. 

#2
• Творения (аль-халь║) Бог создает в первый раз, а потом воссоздает 
их 10: 4, 34; 27: 64; 30: 11, 27 — (ُیَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ یُِعیُده); یُْبِدُئ هللاُ اْلَخْلَق) 19 :29 
 .(ثُمَّ یُِعیُدهُ

• Создает и воссоздает 85: 13 — (إِنَّھُ ھَُو یُْبِدُئ َویُِعیُد). 
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• Воссоздаст творения/вас подобно тому, как создал его/вас в первый 
раз 7: 29 (َكَما بََدأَُكْم تَُعوُدوَن); َل َخْلٍق نُِّعیُدهُ) 104 :21 .(َكَما بََدْأنَا أَوَّ

• Воссоздаст вас Тот, Кто сотворил (г. фа╙ара) в первый раз 17: 51 
ٍة) َل َمرَّ .(فََسیَقُولُوَن َمن یُِعیُدنَا قُِل الَِّذي فَطََرُكْم أَوَّ

• Из земли (’ар┌) сотворил/вырастил (г. халя║а, ’анбата) людей, 
в нее же их вернет, а потом выведет 20: 55 (ِمْنھَا [األَْرض] َخلَْقنَاُكْم َوفِیھَا 
َن اْألَْرِض نَبَاتًا ◊ ثُمَّ یُِعیُدُكْم فِیھَا) 18–17 :71 ;(نُِعیُدُكْم َوِمْنھَا نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى  َوهللاُ أَنبَتَُكم مِّ
.(َویُْخِرُجُكْم إِْخَراًجا

#3
• Творение человека Бог начал из глины (╙╡н) 32: 7 (نَساِن  َوبََدأَ َخْلَق اْإلِ
.(ِمن ِطْیٍن

• Постранствуйте по земле — посмотрите, как Он начал творение* 

.(قُْل ِسیُروا فِي اْألَْرِض فَانظُُروا َكْیَف بََدأَ اْلَخْلَق) 20 :29

* Или: как Он создал творения в первый раз. 

#4
• Всякий раз, когда обитатели Ада пытаются выскочить из него, их 
возвращают туда 22: 22с; 32: 20с — (أُِعیُدوا فِیھَا)

• Если вы (израилиты) вернетесь [к нечестию], то и Мы вернемся 
[к наказанию] 17: 8 (َوإِْن ُعدتُّْم ُعْدنَا).

• Если вы (мекканские язычники) вернетесь [к вражде с Пророком], 
то и Мы вернемся [к нанесению поражения] 8: 19 (َوإِن تَُعوُدوْا نَُعْد).

• Неужели избавленные от кораблекрушения неверные полага-
ют, что Бог не может вернуть их в море и вновь обрушить на них 
бурю?! 17: 69 (أَْم أَِمنتُْم أَن یُِعیَدُكْم فِیِھ). 

• Возвращение в прежнее состояние Моисеева посоха, превратив-
шегося в змею 20: 21 (َسنُِعیُدھَا ِسیَرتَھَا اْألُولَى).

﴾ Бадӣ‘  ﴿
+(«творец, создатель; единственный, исключительный» ;بَِدْیع)

№ 95 в Классическом перечне. 
• Прилагется исключительно к Богу, в двух айатах, но с дополнени-
ем — в рамках формулы «бадӣ‘ небес и земли» (َماَواِت َواألَْرِض  ,(بَِدیُع السَّ
т. е. их творец или такой единственный там* 2: 117; 6: 101. 
* В первом смысле описание трактуется как мубди‘/ُمْبِدع — форма а. от IV ’абда‘а/أَْبَدَع (н. йубди‘у/
 .(إْبَداع/‘к. — 4; д. ’ибда̄ ;یُْبِدُع
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﴾ Бадӣ‘ ас-сама̄ва̄т ва-ль-’ар┌  ﴿
َماَواِت َواألَْرِض) («… ;творец небес и земли» ;بَِدیُع السَّ

дважды; см. предыдущее описание.

﴾ ба̄‘и╗  ﴿
(«воскрешающий; воздвигающий, посылающий» ;بَاِعث)

№ 50 в Классическом перечне; от I ба‘аса/بََعَث (н. йаб‘асу/یَْبَعُث; 
г. — 52>34, 13с, 2м, 1и; д. ба‘с/4<4 — بَْعث; п. маб‘ус/9<9 — َمْبُعْوث). 
Преобладающей является трактовка имени в первом значении («воскреситель»), и в этом зна-
чении оно, естественно, прилагается только к Богу. Во втором значении глагол чаще всего 
употребляется в отношении пророческих миссий — 17 раз. В обычном же смысле (отправлять 
кого-то к кому-то с поручением) глагол прилагается в Коране не только к Богу, но и к людям 
(дважды — 18: 19; 26: 36).

(а) воздвигать, посылать

#1
В 15 айатах глагол ба‘аса выражает явление пророков к тому или 
иному народу в этом мире:

• пророков вообще (10 раз) 2: 129м (версия: Мухаммада), 213; 10: 74; 16: 36; 
17: 15, 94; 25: 51; 28: 59; 40: 34; 72: 7;

• Моисея 7: 103;
• Моисея и Аарона 10: 75;
• Мухаммада 3: 164; 25: 41; 62: 2.
С этим значением форма п. маб‘ӯс встречается не в Коране, а в Сунне.

#2
• Еще дважды говорится о воздвижении [пророков в Судный день] 
в качестве «свидетелей» (шахӣд/َشِھْید) об отношении данных народов 
к их миссиям 16: 84, 89.

#3
• Послал ворона, чтобы указать [Каину] способ захоронения убитого 
им брата [Авеля] 5: 31.

• Воздвиг из израилитов (времен Моисея) 12 предводителей 5: 12;
• Наслал/пошлет на израилитов врагов/притеснителей 7: 167; 17: 5;
• Может послать на неверных наказание свыше 6: 65.



67﴾ ба̄‘и╗
SHT

• Просьба израилитов времен пророка [Самуила] о воздвижении 
среди них царя; воздвижение Саула 2: 246м, 247.

(б) воскрешать

#1
• д. ба‘с всюду подразумевает «воскрешение» в Судный день:
аль-ба‘с 22: 5;
йаўм аль-ба‘с (یَْوم اْلبَْعِث; «день воскрешения») 30: 56+;
ба‘су-кум («воскрешение вас») 31: 28.

• В смысле («воскресать») г. ба̄‘са фигурирует в 25 айатах, притом 
6 раз фигурирует в рамках выражения йаўм йуб‘асӯн («день, когда 
они будут воскрешены», т. е. Судный день) 7: 14с; 15: 36с; 23: 100с; 
26: 87с; 37: 144с; 38: 79с. 
Другие айаты 2: 56*, 259*; 6: 36; 16: 21с, 38н; 17: 79; 18: 12*, 19*; 
19: 15с, 33с; 22: 7; 23: 16с; 27: 65с; 36: 52; 58: 6, 18; 64: 7с+, 7н; 72: 7н.
В отмеченных звездочкой айатах говорится о случаях возвращения к жизни некоторых людей 
в этом мире; метка н указывает, что в данном айате воспроизводится речь отвергателей идей 
о воскресении.

Еще единожды глагол употребляется для описания Божьего «вос-
крешения» людей ото сна 6: 60. 

• п. маб‘ӯсӯн (َمْبُعْوثُْون; «воскрешены»; 9 раз) 6: 29н; 11: 7; 17: 49н, 98н; 
23: 37н, 82н; 37: 16н; 56: 47н; 83: 4. 

#2
В некоторых айатах глагол/причастие имеет дополнение:

• воскрешает тех, кто умер 16: 38 (یَْبَعُث … َمن یَُموُت); 
• воскрешает тех, кто в могилах 22: 7 (یَْبَعُث َمن فِي اْلقُبُوِر);
• воскресил из места покоя 36: 52 (ْرقَِدنَا ;(بََعثَنَا ِمن مَّ
• будет/буду воскрешен живым 19: 15 (یُْبَعُث َحیًّا; об Иоанне [Крестителе]); 
;(об Иисусе ;أُْبَعُث َحیًّا) 33 :19

• будем воскрешены после смерти 11: 7 (َمْبُعوثُوَن ِمن بَْعِد اْلَمْوِت);
• будем воскрешены как новое творение 17: 49, 98 — (َخْلقًا  َمْبُعوثُوَن 
.(َجِدیًدا

#3
• Божья клятва об истинности/непременности воскрешения 64: 7 
( .(قُْل بَلَى َوَربِّي لَتُْبَعثُنَّ
О такой клятве говорится и в отношении Часа судного (10: 53; قُْل بَلَى َوَربِّي لَتَأْتِیَنَُّكْم) и будущего нака-
зания в Аду (34: 3; ٌّقُْل إِي َوَربِّي إِنَّھُ لََحق).
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• Для Бога сотворение [всех] людей и воскрешение их — такое же, 
как и единой души 31: 28 (َما َخْلقُُكْم َوَال بَْعثُُكْم إِالَّ َكنَْفٍس َواِحَدٍة).

• Быть может, Он воскресит тебя (Мухаммад) во славе 17: 79
ْحُموًدا) .(َعَسى أَن یَْبَعثََك َربَُّك َمقَاًما مَّ

﴾ ба̄║╡  ﴿
(«остающийся [в живых/бытии], сохраняющийся» ;بَاقِي)

№ 96 в Классическом перечне; от I ба║ыйа/بَقَِي (н. йаб║а/یَْبقَى; 
г. — 3>1; к. — 16; д. ба║а̄’/بَقَاء; а. ба̄║╡; а. сравнит. ’аб║а/1<1 — أَْبقَى). 

• Все, кто на земле, тленны, останется лишь лик Господа тво-
его 55:26– 27 (ْكَراِم .(ُكلُّ َمْن َعلَْیھَا فَاٍن ◊ َویَْبقَى َوْجھُ َربَِّك ُذو اْلَجَالِل َواْإلِ
В айате «лик» (ваджх) обычно понимается как «самость» (┼а̄т/ذات). 

• Бог — лучше (хайрун) и перманентнее (’аб║а) 20: 73 (َوهللاُ َخْیٌر َوأَْبقَى).
Согласно другому толкованию, речь в айате идет о Его более щедром вознаграждении (сравни-
тельно с людским) и более длительной Его каре. 

﴾ ба̄лӣ  ﴿
(«испытывающий» ;بَالِي)

см. Мубталӣ/ُمْبتَلِي.

﴾ Ба̄лиг  ﴿
(«совершающий/доводящий [до конца]» ;بَالُِغ)

единожды; в рамках нижеследующего описания.

﴾ Ба̄лигу ’амри-Х  ﴿
(«совершающий/доводящий [до конца] дело Свое» ;بَالُِغ أَْمِرِه)

от I баляга/بَلََغ (н. йаблюгу/یَْبلُُغ; г. — 40>0; к. — 37; д. булю̄г/بُلُْوغ; 
а. — 6>1, 2); фигурирует в айате 65: 3. Имеются и такие версии чте-
ния: ба̄лигун ’амра-Х (ُبَالٌِغ أَْمَره); ба̄лигун ’амру-Х (ُبَالٌِغ أَْمُره).
По единожды описание ба̄лигӓ/بَالَِغة (а./жен.) прилагается к Божьей [проповеди] мудрости (╝икмӓ/
ة/и Его доказательству (╝уджжӓ (5 :54 ;ِحْكَمة .(149 :6 ;ُحجَّ



69﴾ аль-Ба̄ри’
SHT

﴾ ба̄нӣ  ﴿
(«воздвигающий, возводящий, зиждущий, строящий» ;بَانِي)

от I бана/بَنَى (н. йабнӣ/یَْبنِي; г. — 11>5, 1м; д. бина̄’/2<2 — بِنَاء; о. бунйа̄н/
.(1<1 — َمْبنِي/п. мабнӣ ;0<1 – بَنَّاء/’а1. ба̄нӣ, а2. банна̄ ;0<7 — بُْنیَان

• Воздвиг небо 50: 6 (…بَنَْینَاھَا َكْیَف  فَْوقَھُْم  السََّماء  إِلَى  یَنظُُروا   47 :51 ;(أَفَلَْم 
َماَء بَنَْینَاھَا بِأَْیٍد…) َماُء بَنَاھَا…) 27 :79 ;*(َوالسَّ َماِء َوَما) 5 :91 ;(أَأَنتُْم أََشدُّ َخْلقًا أَِم السَّ  َوالسَّ
.(بَنَاھَا

• Воздвиг семь твердей [небесных] 78: 12 (َوبَنَْینَا فَْوقَُكْم َسْبًعا ِشَداًدا).
* Слово би-’айдин трактуется как «мощью» или «руками».

• «Господи, возведи для меня жилище в Раю…» 66: 11 (мольба жены 
Фараона, уверовавшей в Моисея). 

• Для людей сделал (г. джа‘аля/َجَعَل) небо кровом (бина̄’ан/بِنَاًء), а зем-
лю — ложем (фира̄шан /فَِراًشا) 22 :2; — спокойным [местопребывани-
ем] (║ара̄ран/قََراًرا) 64 :40. 
В айате 39: 20 говорится о воздвигнутых (мабниййӓ) горницах (ٌْبنِیَّة .в Раю (ُغَرٌف مَّ

﴾ аль-Ба̄ри’  ﴿
(«творец, создатель» ;اْلبَاِرئ)

№ 13 в Классическом перечне; от I бара’а/ /н. йабра’у) بََرأَ  ;یَْبَرأُ
г. — 1>1; бар’/بَْرء; а. — 3>3).

• Он — Бог, аль-ха̄ли║ («творец»), аль-ба̄ри’, аль-му╕аввир («образо-
датель») 59: 24 (ُر .(ھَُو هللاُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ
Обозначение ба̄ри’ часто истолковывается как синоним ха̄ли║, но имеются множество других 
интерпретаций; в частности, ха̄ли║ относят к творению вообще, ба̄ри’ — к созданию одушевлен-
ных существ. 

• Почитателей Золотого тельца Моисей наставлял: «Покайтесь Твор-
цу вашему (’иля ба̄ри’и-кум) — умертвите себя; | Так будет лучше 
для вас пред Творцом вашим (‘инда бари’и-кум)») 2: 54 (فَتُوبُوْا إِلَى 
 .(بَاِرئُِكْم فَاْقتُلُوْا أَنفَُسُكْم َذلُِكْم َخْیٌر لَُّكْم ِعنَد بَاِرئُِكْم

• Любое бедствие на земле [предначертано] в некоей книге, раньше 
чем Мы создаем (набра’у-ха̄) его 57: 22 (ِصیبٍَة فِي اْألَْرِض  َما أََصاَب ِمن مُّ
 .(َوَال فِي أَنفُِسُكْم إِالَّ فِي ِكتَاٍب مِّن قَْبِل أَن نَّْبَرأَھَا
В двух айатах (98: 6–7) фигурирует термин аль-бариййӓ (البَِریَّة), которое обозначает [Божьи] созда-
ния/тварей и которое одни считают однокоренным с означенным эпитетом, другие же полагают 
его производным от бара (برا ، برى), «земля» (из чего люди были созданы). 
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﴾ Барӣ’  ﴿
+(«отрекающийся» ;بَِريء)

от I бару’а/بَُرَؤ (н. йабру’у/یَْبُرُؤ; д. бур’/بُْرء; о. бара̄’ӓ/1<2 — بََراَءة; 
а. — 13>1).

• Отречение Бога (Бога и Пророка) от договоров с язычника-
ми 9: 1о (َن اْلُمْشِرِكیَن َن هللاِ َوَرُسولِِھ إِلَى الَِّذیَن َعاھَدتُّم مِّ َن هللاِ) 3а :9 ;(بََراءةٌ مِّ  َوأََذاٌن مِّ
َن اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسولُھُ  .(َوَرُسولِِھ…أَنَّ هللاَ بَِريٌء مِّ

﴾ аль-Барр  ﴿
(*«доброподатель» ;اْلبَّر)

* Даритель бирра — «добра, блага».

№ 79 в Классическом перечне; от I барра/ /н. йабирру) بَرَّ /йабарру ;یَبِرُّ
 .(0<1 — بَاّر/ба̄рр ,1<9 — بَّر/а. барр ;0<8 — بِّر/г. — 2>0; д. бирр ;یَبَرُّ

• аль-Барр, ар-Ра╝ӣм («Милосердный») 52: 28 (ِحیُم .(إِنَّھُ ھَُو اْلبَرُّ الرَّ
По одному разу эпитет барр (в смысле «добрый», «почтительный») прилагается к Иоанну [Кре-
стителю] (19: 14 — барр к родителям) и Иисусу (19: 32 — барр к матери).

Исключительно в отношении людей употребляется форма мн. аль-’абра̄р («добродеющие, пра-
ведные, благочестивые»; 3: 193, 198; 76: 5; 82: 13; 83: 18, 22), сам глагол барра (в смысле «быть 
добрым к»; 2: 224; 60: 8) и форма д. аль-бирр (2: 44, 177+, 189+; 3: 92; 5: 2; 58: 9). Вторая форма 
а. ба̄рр фигурирует во мн. (барарӓ/بََرَرة), описывая ангелов (16: 80). 

﴾ ба̄╗╗  ﴿
(«распространяющий, рассеивающий, расстилающий» ;بَاّث)

от I басса/ /н. йабуссу) بَثَّ  .(1 — بَّث/ г. — 6>5; к. — 3; д. басс ;یَبُثُّ
• Распространение многих людей от [Адама и Евы] 4: 1 (َوبَثَّ ِمْنھَُما 
 .(ِرَجاالً َكثِیراً َونَِساَء

• Рассеивание животных (да̄ббӓ/َدابَّة) по земле 2: 164; 31: 10; 42: 29; 
45: 4. 
В айате 56: 6 фигурирует однокор. форма а. мунбасс/ُمْنبَّث (о горах при конце света), которая может 
относиться к действию Бога; так обстоит дело и с употребляющейся в айате 88: 16 формой п. 
мабсӯса̣/َمْبثُْوثَة (о коврах райских). 
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﴾ аль-Ба╕╡р   ﴿
(«зрячий, видящий» ;اْلبَِصْیر)

№ 28 в Классическом перечне; усилит. форма а. от IV ’аб╕ара/أَْبَصَر 
(н. йуб╕ыру/یُْبِصُر; г. — 29>2, 3и; к. — 119; д. ’иб╕а̄р/إْبَصار; а. муб╕ыр 
-а2. ба╕╡р — 51>42). С Богом единожды косвенно соот ,6<7 — ُمْبِصر
носится форма а2 и шесть раз однокор. описание ’аб╕а̄р/أَْبَصار («зре-
ние»), говоря о Нем как о дарителе сего. 
Однокоренное описание ба╕ар (بََصر; «зрение, видение») служит Божьим атрибутом, одним из 
семи-восьми Его сущностных атрибутов в ашаритско-матуридитской теологии. Но в Коране 
это описание прилагается только к людям. Что касается характеристики Бога в айате 10: 31 как 
йамлику ас-сам‘ ва-ль-’аб╕а̄р (ْمَع واألَْبَصاَر  которую можно истолковать как «Он обладает ,(یَْملُِك السَّ
слухом и зрением», то преобладает трактовка ее в смысле Божьего «владения» (т. е. дарования, 
наделения) слухом людей и их зрением. Вместе с тем Писание свидетельствует о Божьем «оке» 
(‘айн/َعْین; см. 11: 37; 20: 39; 23: 27; 52: 48; 54: 14). 

Божий атрибут «зрение/видение» в Коране передается также двумя глаголами другого корня — 
ра’а (َرأَى) и на├ара (نَظََر), которым соответствуют эпитеты-имена ра̄’ӣ (َرائِي) и на̄├ыр (نَاِظر). 

#1
• а. ба╕╡р (четырежды — с опред. артиклем) 2: 96, 110, 233, 237, 265; 3: 15, 20, 
156, 163; 5: 71; 8: 39, 72; 11: 112; 17: 1, 17, 30, 96; 20: 35; 22: 61, 75; 
25: 20; 31: 28; 33: 9; 34: 11; 35: 31, 45; 40: 20, 44, 56; 41: 40; 42: 11, 
27; 48: 24; 49: 18; 57: 4; 58: 1; 60: 3; 64: 2; 67: 19; 84: 15. 

• В 10 айатах с описанием ба╕╡р сочетается самӣ‘ (َسِمْیع; «слыша-
щий»), в 5 — хабӣр (َخبِْیر; «ведающий, освеомленный»): 
самӣ‘ ба╕╡р 4: 58, 134; 17: 1, 22: 61, 75; 31: 28; 40: 20, 56; 42: 11; 
58: 1; 
хабӣр ба╕╡р 35: 31; 42: 27; 17: 17, 30, 96.
Во второй группе айатов описание имеет дополнение, в первой — нет.

• г. ’аба╕ара 18: 26; 19: 42.

#2
• Видящий (а.) 25: 20 (َوَكاَن َربَُّك بَِصیًرا).
• Слышащий и ~ (см. #1).
• ~ всякую вещь 67: 19 (إِنَّھُ بُِكلِّ َشْيٍء بَِصیٌر);
• ~ его (человека) [деяния] 84: 15 (إِنَّ َربَّھُ َكاَن بِِھ بَِصیًرا);
• ~ рабов Своих: (بَِصیًرا بِِعبَاِدِه  بِاْلِعبَاِد/  ;44 :40 ;45 :35 ;20 ,15 :3 (بَِصیٌر 
;27 :42 ;31 :35 ;96 ,30 :17 (بِِعبَاِدِه َخبِیر بَِصیر)

• ~ деяния их 2: 96, 110, 233, 237, 265; 3: 156, 163; 5: 71; 8: 39, 72; 
11: 112; 33: 9; 34: 11; 41: 40; 48: 24; 49: 18; 57: 4; 60: 3; 64: 2;

• ~ грехи их 17: 17.
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• «Воистину Ты был зряч по отношению к нам (Моисею и Аарону)» 
(речь Моисея) 20: 35 (إِنََّك ُكنَت بِنَا بَِصیًرا).
По толкователям, «Ты заботился о нас». 

#3
• «О, как зрит Он (’аб╕ыр би-Хи) и слышит (’асми‘)!» ( بِِھ  أَْبِصْر 
 .26 :18 (َوأَْسِمْع

• «Зачем ты поклоняешься тому (идолам), что не слышит и не видит 
(йуб╕ыру)?!» 19: 42 (Авраам — своему отцу). 
В айате 7: 195 также говорится об идолах как не имеющих глаз и невидящих.

#4
• Сделал (г. джа‘аля) день дающим видеть (муб╕ыр) 10: 67; 27: 86; 
.(َوَجَعْلنَا آیَةَ النَّھَاِر ُمْبِصَرةً) 12 :17 ;(َجَعَل… النَّھَاَر ُمْبِصًرا) — 61 :40

• Дал ясные знамения (муб╕ырӓ) — самудитам 17: 59 ( النَّاقَةَ ثَُموَد   َوآتَْینَا 
.(َجاءْتھُْم آیَاتُنَا ُمْبِصَرةً) Фараону 27: 13 — ;(ُمْبِصَرةً

#5
• Сделал (г. джа‘аля) человека слышащим и зрячим 76: 2 (ُفََجَعْلنَاه 
.(َسِمیًعا بَِصیًرا

• Наделил (г. джа‘аля, ’анша’а) людей слухом и зрением 16: 78; 
َواألَْبَصاَر) — 23 :67 ;9 :32 ْمَع  اْلسَّ لَُكُم  َوأَْبَصاًرا) 26 :46 ;(َوَجَعَل  َسْمًعا  لَھُْم   ;(َوَجَعْلنَا 
ْمَع َواْألَْبَصاَر) 78 :23 .(أَنَشأَ لَُكُم السَّ

• Владеет (дарует?; г. маляка) слухом и зрением 10: 31 (ْمَع  أَمَّن یَْملُِك السَّ
 .(واألَْبَصاَر

﴾ ба̄сы╙  ﴿
(«… ;отпускающий» ;بَاِسط)

№ 22 в Классическом перечне. См. ║а̄би┌/قَابِض.
В шестикн. Сунне описание встречается также в форме активного причастия (см. П 2).
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﴾ аль-Ба̄╙ын  ﴿
(«скрытый» ;اْلبَاِطن)

№ 76 в Классическом перечне; фигурирует единожды 57:3. См. 
а├-З̣а̄хир/الظَّاِھر.

﴾ ба̄╙ыш  ﴿
(«ударяющий, схватывающий, карающий» ;بَاِطش)

от I ба╙аша/بَطََش (н. йаб╙ушу/یَْبطُُش; г. — 5>2; д. ба╙ш/1<3 — بَْطش; 
о. ба╙шӓ/2<2 — بَْطَشة). 

• Его ба╙ш — суровый (шадӣд) 85: 12 (إِنَّ بَْطَش َربَِّك لََشِدیٌد);
• Соотечественники Лота игнорировали угрозу о каре 54: 36 
 .(َولَقَْد أَنَذَرھُم بَْطَشتَنَا)

• [В Судный день] покарает (г.) сильнейшей (кубра ُكْبَرى) карой 
(о.) 44: 16 (یَْوَم نَْبِطُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْبَرى). 

• «Разве у них (идолов) есть …руки, чтобы схватить?!» 7: 195г 
.(أَْم لَھُْم أَْیٍد یَْبِطُشوَن بِھَا)

﴾ бурха̄н  ﴿
(«доказательство; [дарующий] доказательство» ;بُْرھَان)

вслед за тремя айатами (из общего числа в восемь), в которых гово-
рится о явившемся от Бога доказательстве/-ах 4: 174 (یَا أَیُّھَا النَّاُس قَْد 
بُِّكْم أَى بُْرھَاَن َربِِّھ) Коране); 12: 24 ;َجاءُكم بُْرھَاٌن مِّن رَّ -знамении Иоси ;لَْوال أَن رَّ
фу); 28: 32 (بَِّك  .(двух чудах Моисею ;فََذانَِك بُْرھَانَاِن ِمن رَّ
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В

﴾ ва̄джид   ﴿
(«находящий; осуществляющий; богатый, самодовлеющий» ;َواِجد)

№ 65 в Классическом перечне; от I ваджада/َوَجَد (н. йаджиду/یَِجُد; 
г. — 106>7; д. ваджд/َوْجد; п. маўджӯд/َمْوُجْود). Еще в 10 айатах глагол 
соотносится с Богом как с объектом; и форма п. от него, имеющая 
смысл не только «находимый», но и «сущий», также фигурирует 
в означенном списке.
В шестикн. Сунне описание встречаются и в самой форме активного причастия (см. П 2).

#1 (Ва̄джид)
• Нашел [Иова] — терпеливым 38: 44 (إِنَّا َوَجْدنَاهُ َصابًِرا);
большинство их (погубленных древних народов) — нечестивца-
ми 7: 102 (َوإِن َوَجْدنَا أَْكثََرھُْم لَفَاِسقِیَن).

• Не нашел в Адаме — стойкости* 20: 115 (َولَْم نَِجْد لَھُ َعْزًما).
* В отношении запрета вкушать от Древа. 

• ~ ~ большинство их* — верными завету 7: 102 (ْن  َوَما َوَجْدنَا ألَْكثَِرِھم مِّ
.(َعْھٍد

* Погубленных древних народов.

• Нашел тебя* сиротой — и приютил 93: 6 (أَلَْم یَِجْدَك یَتِیًما فَآَوى);
заблудшим — и Он наставил на верный путь 93: 7 (َوَوَجَدَك َضاّالً فَھََدى); 
бедным — и Он обогатил 93: 8 (َوَوَجَدَك َعائًِال فَأَْغنَى).
* Мухаммада или человека вообще; во втором случае все глаголы имеют смысл настоящего 
времени.

#2 (Маўджӯд) 
• Покаявшийся найдет Бога прощающим и милосердным 4: 64 
ِحیًما) ابًا رَّ ِحیًما) 110 :4 ;(لََوَجُدوْا هللاَ تَوَّ .(یَِجِد هللاَ َغفُوًرا رَّ

• У своих деяний неверный найдет Бога* 24: 39 (َُوَوَجَد هللاَ ِعنَده).
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* Готовым к воздаянию; притча.

• От Божьего гнева не найти (َال/لَْم/لَْن یَِجد), помимо (ِمْن ُدْون) Него, 
убежища 18: 27; 72: 22 — (ُمْلتََحًدا); (َمْوئًِال) 58 :18; 
защитника 4: 123, 173; 33: 17 — (َولِیًّا َوَال نَِصیًرا); (أَنَصاًرا) 25 :71.

• Сбиваемый Богом не найдет покровителя помимо Него 17: 97 
.(أَْولِیَاَء)

﴾ аль-Вадӯд  ﴿
(«любящий, дружелюбный» ;اْلَوُدْود)

№ 48 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I вадда/  َودَّ
(н. йавадду/  .а1 ;2<8 — َمَودَّة/о. маваддӓ ;1<1 — ُوّد/г. — 17>0; д. вудд ;یََودُّ
ва̄дд/َواّد, а2. вадӯд — 2>2). 

#1
• Милосерд (ра╝ӣм), любящ (вадӯд; речь Шуайба) 11: 90 (َرِحیٌم َربِّي   إِنَّ 
 .(َوُدوٌد

• Прощающ (аль-гафӯр), любящ (аль-вадӯд) 85: 14 (َوھَُو اْلَغفُوُر اْلَوُدوُد). 

#2
• Благоверных и добродеющих Он одарит (г. джа‘аля) любовью 
[Своей] (вудд) 19: 96 (ا ْحٰمن ُوّدً الَِحاِت َسیَْجَعُل لَھُُم الرَّ .(إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

• Бог установил между людьми любовь (маваддӓ) и милосердие 
(ра╝мӓ) 30: 21 (ًَودَّةً َوَرْحَمة .(َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ

• Может быть, Он установит дружелюбие (маваддӓ) между вами 
(уверовавшими в Коран) и теми, с кем вы враждуете 60: 7 (َُعَسى هللا 
ةً َودَّ ْنھُم مَّ .(أَن یَْجَعَل بَْینَُكْم َوبَْیَن الَِّذیَن َعاَدْیتُم مِّ

﴾ ва̄┌ы‘  ﴿
 ;устанавливающий; кладущий» ;َواِضع)
расставляющий; снимающий; …»)

от I ва┌а‘а/َوَضَع (н. йа┌а‘у/یََضُع; г. — 21>4, 3с; к. — 5; д. ва┌‘/َوْضع).
• Воздвиг Небо и установил Весы 55: 7 (َوَوَضَع اْلِمیَزاَن).
• Положил землю для людей 55: 10 (َواْألَْرَض َوَضَعھَا لِْألَنَاِم).
• Первым [храмом] был установлен мекканский Дом (Кааба) 3: 96с.
• [В Судный день] будет установлена Книга [деяний] (аль-Кита̄б/
;49с; 39: 69с :18 (الِكتَاب
Весы 21: 47. 
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• Снял с [Мухаммада тяжкую] ношу 94: 2 (َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَرَك).

Согласно айату 7: 157, Мухаммад призван «снять» бремя и оковы (т. е. некоторые прежние пред-
писания); в айате 88: 14 говорится о «расставленных» (п. маў┌ӯ‘ӓ/َمْوُضْوَعة) в Раю чашах, и такое 
действие следует возвести к действию Бога или Его ангелов. 

﴾ ва̄┌ы‘ аль-миза̄н  ﴿
(«устанавливающий Весы» ;َواِضُع الِمْیَزاِن)

вслед за айатом 55: 7 (َوَوَضَع اْلِمیَزاَن). См. ва̄┌ы‘/َواِضع. 

﴾ ва̄┼ир   ﴿
(«оставляющий» ;َواِذر)

от I ва┼ира/َوَذَر (н. йа┼ару/یََذُر; г. — 45>7, 2м, 16и; д. ва┼ар/َوَذر). 
В трех айатах с императивом и. Сам Бог формально выступает в качестве объекта/адресата.

• Оставляет неверных 
скитаться в своем беззаконии/заблуждении 6: 110; 7: 186; 10: 11 — 
;(َونََذُر/َویََذُر … فِي طُْغیَانِِھْم یَْعَمھُوَن)
[стоять] на коленях [в Аду] 19: 72 (نََذُر الظَّالِِمیَن فِیھَا ِجثِیًّا  .(وَّ

• [К концу света] горы оставит гладкой равниной 20: 106 (فَیََذُرھَا قَاًعا 
.(َصْفَصفًا

• Не оставляет верующих без испытания 3: 179 (ا َكاَن هللاُ لِیََذَر اْلُمْؤِمنِیَن  مَّ
(َعلَى َما أَنتُْم َعلَْیِھ…
• Мольба Захарии не оставлять его без наследника 21: 89 (َال تََذْرنِي 
.(فَْرًدا

• Мольба Ноя не оставлять на земле ни одного неверного 71: 26м, 
27 («если Ты оставишь их, …»). 

• Оставь Меня с грешниками (т. е. оставь Мне [суровый] расчет с ними.) 68: 44 
اْلَحِدیِث) بِھََذا  ُب  یَُكذِّ َوَمن  النَّْعَمِة) 11 :73 ;(فََذْرنِي  أُولِي  بِیَن  َواْلُمَكذِّ  11 :74 ;(َوَذْرنِي 
.(َذْرنِي َوَمْن َخلَْقُت َوِحیًدا)
В остальных айатах с формой и. повелевается «оставлять» неверных временно наслаждаться 
жизнью (6: 70, 91, 112, 137; 7: 180; 15: 3; 23: 54; 43: 83; 52: 45; 70: 42); об «оставлении» грехов 
(6: 120), ростовщичества (2: 278) и торговли во время пятничной молитвы 62: 9. 
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﴾ ва̄‘ид  ﴿
(«обещающий; угрожающий» ;َواِعد)

от I ва‘да/َوَعَد (н. йа‘иду/یَِعُد; г. — 70>33, 27с, 1и; к. — 75; д1. ва‘д/َوْعد — 
49>48, д2. ва‘ӣд/6<6 — َوِعْید, о1. мав‘ид/8<12 — َمْوِعد, о2. мӣ‘а̄д/ِمْیَعاد — 
6>6; а. ва̄‘ид/َواِعد; п. мав‘ӯд/1<1 — َمْوُعْود).
В мусульманской литературе два понятия «обещание» и «угроза» обычно обозначаются однокор. 
словами ва‘д (َوْعد) и ва‘ӣд (َوِعْید); но в самом Коране первый термин употребляется в обоих смыс-
лах. Словно синонимами для него здесь служат обе формы о. мав‘ид и мӣ‘а̄д, которые имеют 
также смысл «место/время свидания». В некоторых айатах Божье обещание/угроза звучит в устах 
ангелов, Сатаны, пророков и др. людей. 

#1
• д. ва‘д 3: 152; 4: 122; 9: 111; 10: 4, 48, 55; 11: 45, 65; 13: 31; 14: 22, 
47; 16: 38; 17: 5+, 7, 104, 108; 18: 21, 98+; 19: 61; 20: 86; 21: 9, 38, 97, 
104; 22: 47; 25: 16; 27: 71; 28: 13, 61; 30: 6+, 60; 31: 9, 33; 34: 29; 35: 5; 
36: 48; 39: 20, 74; 40: 55, 77; 45: 32; 46: 16, 17; 67: 25; 73: 18.

• д. ва‘ӣд 14: 14; 20: 113; 50: 14, 20, 28, 45. 
• о. мав‘ид 11: 17, 81; 15: 43; 18: 48, 58, 59; 20: 97; 54: 46. 
• о. мӣ‘а̄д 3: 9, 194; 13: 31; 34: 30; 39: 20. 
• г. ва‘ада 2: 268; 3: 194; 4: 95; 5: 9; 6: 134с; 7: 44+, 70, 77; 8: 7; 
9: 68, 72; 10: 46; 11: 32; 13: 35с, 40; 14: 22; 17: 64и*; 19: 61, 75с; 20: 86; 
21: 103с, 109с; 22: 72; 23: 35, 36с, 83с, 93с, 95; 24: 55; 25: 15с; 26: 206с; 
27: 86с; 28: 61; 33: 12, 22; 36: 52, 63с; 38: 53с; 40: 8, 28, 77; 41: 30с; 
43: 42, 83с; 46: 16с, 22, 35с; 47: 15с; 48: 20, 29; 50: 32с; 51: 5с, 22с, 60с; 
57: 10; 70: 42с, 44с; 72: 24с, 25с; 77: 7с.

* обращение к Сатане.

• п. мав‘ӯд фигурирует в рамках обозначения Судного дня как аль-
йаўм аль-мав‘ӯд (اْلیَْوم اْلَمْوُعْود, «день обещанный») 85: 2.

#2
• Обещание (д.; о., г.) правоверным/мусульманам о победе над врага-
ми 3: 152; 8: 7; 14: 47; 24: 55; 30: 5–6, 60; 33: 12, 22; 40: 55, 77; 
48: 20; о наследовании земли 24: 55; о прощении (магфирӓ/َمْغفَِرة) и милости (фа┌л/
َعِظْیم/о прощении и награде великой (’аджр ‘а├╡м ;268 :2 (فَْضل  ;29 :48 ;9 :5 (أَْجر 
о благе (см #4); 

• ~ Ною о спасении родных 11: 45;
• ~ матери Моисея вернуть ей младенца 28: 13;
• ~ израилитам (времен Моисея) о поддержке 20: 86; 
• ~ израилитам о двух напастях 17: 5, 7.
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#3
• ~ о наказании (земном и/или посмертном) 6: 134; 7: 70, 77, 86; 
10: 46; 11: 32, 65, 81; 13: 31, 40; 14: 14; 18: 58–59; 19: 75; 20: 97; 113; 
21: 9, 38; 22: 47; 23: 93, 95; 26: 204–206; 31: 33; 40: 28, 77; 43: 42, 83; 
46: 22, 35; 50: 14, 20, 28, 45; 51: 60; 54: 46;

• ~ о Судном дне, Воскресении и Будущей жизни 3: 9, 194; 10: 4, 
48, 55; 14: 22; 17: 104, 108; 18: 21, 48, 98; 21: 97, 104, 109; 23: 35–36, 
83; 27: 68, 71; 34: 29–30; 35: 5; 36: 48, 52; 43: 83; 45: 32; 46: 17; 51: 5, 
60; 67: 25; 70: 42, 44; 72: 2, 24; 73: 18; 77: 7; 85: 2;

• ~ о Рае 7: 44; 9: 72, 111; 13: 35; 19: 61; 21: 103; 25: 15–16; 31: 8–9; 
38: 49–53; 39: 20, 74; 40: 8; 41: 30; 46: 16; 47: 15; 50: 32; (см также #4); 

• ~ об Аде 4: 122; 7: 44; 9: 68; 11: 17; 15: 43; 22: 72; 36: 63.

#4
• Бог обещал блага (аль-╝усна) последователям Пророка 4: 95; 
.(َوَعَد الُحْسنَى) 10 :57

• Его благое обещание (ва‘д ╝асан;َوْعد َحَسن) — израилитам (времен Мои-
сея) 20: 86; — праведникам 28: 61.

• На небе [находится] обещанное [Им] (ма̄ тӯ‘адӯн) 51: 22 
َماِء ِرْزقُُكْم َوَما تُوَعُدوَن)  .(َوفِي السَّ
По толкователям, в последнем айате речь идет об обещанном Рае (или Рае и Аде), либо о небес-
ной Святохранимой скрижали (аль-Ляў╝ аль-ма╝фӯ├/الَمْحفُْوظ  на которой предначертано ,(اللَّْوح 
обещанное людям воздаяние. 

#5
Его обещание

• истинно: (╝а║║ َحّق) 22 :14 ;45 :11 ;55 ,4 :10 ;111 :9 ;+44 :7 ;122 :4; 
16: 38; 18: 21, 98; 21: 97; 28: 13; 30: 60; 31: 9, 33; 35: 5; 40: 55, 77; 
45: 32; 46: 17;  (╕ыд║/ِصْدق, ╕а̄ды║/َصاِدق, г. ╕ада║а/َصَدَق) 22 :33 ;9 :21 ;152 :3; 
39: 74; 46: 16; 51: 5; (гайр мак┼ӯб/َغْیر َمْكُذْوب) 65 :11; 

• будет исполнено: (маф‘ӯль/َمْفُعْول) 18 :73 ;108 ,5 :17;  (фа̄‘илю̄н/
;61 :28 (َالقِي/╡║╫л) ;7 :77 (َواقِع/‘ва̄║ы) ;61 :19 (َمأْتِّي/ма’ти́̄) ;104 :21 (فَاِعلُْون

• ненарушимо (не + г. ’ахляфа/أَْخلََف; а. мухлиф/ُمْخلِْف) 47 :14 ;31 :13 ;194 ,9 :3а; 
20: 97; 22: 47; 30: 6; 39: 20. 
В айате 9: 111 в смысле «обещания» употреблено обозначение ‘ахд/َعْھد: «А кто вернее (’аўфа/أَْوفَى) 
Бога обещанию своему?!». Такой смысл имеет это обозначение в айате 2: 80, в котором говорится 
о нерушимости (г. ’ахляфа) Его обещания.

• неизбежно (букв.: нет от него убежища, мав’иль/َمْوئِل) 58 :18;
• обязательно (мас’ӯль/َمْسئُْول) 16 :25.
Описание мас’ӯль одни понимают как «просимое», другие — как обязательное (ва̄джиб/َواِجب). 
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#6
• Приход Божьего обещания: (г. джа̄’а/َجاَء) 206 :26 ;98 :18; (а. ’а̄тӣ/آتِي, п. 
ма’ти́̄/َمأْتِّي, от г. ’ата/61 :19 ;134 :6 (أَتَى.
Фигурирующая в айате 19: 61 форма ма’ти́̄ порой понимается в смысле ’а̄тӣ.

• Узрение (г. ра’а/َرأَى) его 19: 75; 23: 93, 95; 40: 77; 43: 42.
• Обещание, день [исполнения] которого люди не в силах ни отстро-
чить, ни приблизить 34: 30. 
• Возможная близость обещанного Суда 21: 97, 109; 72: 25. 

#7 (Бог как объект)
• Упрочил маловерие (нифа̄║) мунафиков за нарушение обещанного 
Ему ими 9: 77 (ُفَأَْعقَبَھُْم نِفَاقًا فِي قُلُوبِِھْم إِلَى یَْوِم یَْلقَْونَھُ بَِما أَْخلَفُوْا هللاَ َما َوَعُدوه).

﴾ ва̄‘и├  ﴿
(«… ,увещевающий, наставляющий» ;َواِعظ)

от I ва‘├а/ََوَعظ (н. йа‘и├у/ُیَِعظ; г. — 15>5, 4с, 2и; д. ва‘├/َوْعظ; о. мав‘и├ӓ/
 .(а. — 1>0 ;9 — َمْوِعظَة

• «Как прекрасно то, чем увещевает вас Бог!» 4: 58 (ا /= نِْعَم نِِعمَّ  إِنَّ هللاَ 
.(َما/ یَِعظُُكم بِِھ

• Увещевал Ноя касательно сына 11: 46. 
• Увещевает [Кораном] 2: 231, 232с; 
чтобы помнили [назидание] 16: 90;
чтобы не повторяли подобного 24: 17.
• Увещевает/-ание — о разводе 58: 3с; 65: 2с; — о ростовщиче-
стве 2: 275г;
[маловерам] 4: 66г. 

• В увещевание (о.) дано: 
начертанное Моисею на скрижалях 7: 145;
Евангелие 5: 46; 
Коран 3: 138; 10: 57; 11: 120; 24: 34.

• Призывай (Мухаммад) на путь Божий [словом] мудрым и увещеванием 
добрым 16: 125 (اْدُع إِلَى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة).

• [Наказание израилитам,] нарушавшим святость субботы, сделал 
увещеванием 2: 66.
Исходящее от Бога повеление фигурирует в айатах 4: 34 и 4: 64. 
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﴾ аль-Вакӣль  ﴿
(«покровитель, опекающий, заботящийся; поручитель» ;اْلَوِكْیل)

№ 53 в Классическом перечне; описание трактуется либо как усилит. 
форма а. от I вакаля/َوَكَل (н. йакилю/یَِكُل; д. вакль/َوْكل; а1. ва̄киль/َواِكل, а2. 
вакӣль — 24>14), либо как имеющее тот же смысл, что и форма п. мувак-
каль/ُمَوكَّل («кому вверено, поручено»), которая соответствует однокор. 
II ваккаля/َوكََّل (н. йуваккилю/ُل /а. муваккиль ;تَْوِكْیل/д. таўкӣль ;2<2 ;یَُوكِّ
 Сам глагол ваккаля в обоих айатах соотносится с Богом, но как .(ُمَوكِّل
с субъектом; и ему соответствует эпитет муваккиль (см. отдельно). 
В качестве самостоятельного эпитета можно рассматривать 
и составное кораническое описание ни‘ма аль-вакӣль (اْلَوِكْیُل  ;نِْعَم 
«прекрасный вакӣль»).
С Богом как объектом соотносятся все айаты с однокор. V тавак-
каля/تََوكََّل («[уповать на] покровительство»; н. йатаваккалю/یَتََوكَُّل; 
г. — 40; д. таваккуль/تََوكُّل; а. мутаваккиль/4 — ُمتََوكِّل).

#1
• а. вакӣль 3: 173; 4: 81, 132, 171; 6: 102; 11: 12; 12: 66; 17: 2, 65; 
28: 28; 33: 3, 48; 39: 62; 73: 9.
В остальных десяти айатах фигурирует в выражениях типа “ты им не покровитель”, “не найдешь 
покровителя” и т.п.

• г. таввакаля 3: 122и,159и, 160и; 4: 81и; 5: 11и, 23и; 7: 89; 8: 2н, 49, 
61и; 9: 51и, 129; 10: 71, 84и, 85; 11: 56, 88, 123и; 12: 67и; 13: 30; 14: 11и, 
12и, 12 н; 16: 42н, 99н; 17: 2; 25: 58и; 26: 217и; 27: 79и; 29: 59н; 33: 3и, 
48и; 39: 38н; 42: 10, 36н; 58: 10и; 60: 4; 64: 13и; 65: 3н; 67: 29. 

• а. мутаваккилю̄н (мн.) 3: 159; 12: 67; 14: 12; 39: 38. 

#2
• Всякой вещи покровитель 6: 102; 11: 12; 39: 62 — ( ُكلِّ َعلَى   َوهللاُ/َوھَُو 
 .(َشْيٍء َوِكْیٌل

• Его покровительства достаточно 4: 81, 132, 171; 17: 65; 33: 3, 48 — 
ِ/بَِربَِّك َوِكْیالً) .(َوَمن یَتََوكَّْل َعلَى هللاِ فَھَُو َحْسبُھُ) 3 :65 ;(َوَكفَى بِا

• Благоверные взывают: «Довольно нам [опеки] Бога, прекрасного 
покровителя!» 3: 173 (َحْسبُنَا هللاُ َونِْعَم اْلَوِكْیُل).

• Нет вакӣля против Него 17: 86 (ًَال تَِجُد لََك بِِھ َعلَْینَا َوِكْیال). 

#3
• Воистину Бог любит уповающих на [Его] покровительство 3: 159 
لِْیَن) .(إِنَّ هللاَ یُِحبُّ اْلُمتََوكِّ
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• Владыка/Господь (рабб) востока и запада, нет божества кроме 
Него — Его-то и возьми в покровители! 73: 9 (فَاتَِّخْذهُ َوِكْیًال).

• Уповай на покровительство (таваккаль ‘аля)
Бога (هللا)/Него 3: 159; 4: 81; 8: 61; 11: 123; 27: 79; 33: 3, 48;
Живого (╝айй), который не умирает 25: 58 (اْلَحيِّ الَِّذي َال یَُموُت);
Мощного (‘азӣз), Милосердного (ра╝ӣм) 26: 217 (ِحیِم .(اْلَعِزیِز الرَّ

• Уповайте на Его покровительство, коли вы — верующие (ед. му’мин) 5: 23 
ْؤِمنِیَن) .(…ُمْسلِِمیَن) преданные (ед. муслим) 10: 84 — ;(إِن ُكنتُم مُّ

• На Его покровительство да уповают (фа-ль-йатаваккаль) — верующие 
(ед. му’мин) 3: 122, 160; 5: 11; 9: 51; 14: 11; 58: 10; 64: 13; — уповающие 
(ед. мутаваккиль) 12: 67; 14: 12. 

﴾ ва̄║╡  ﴿
(«берегущий, предохраняющий» ;َواقِي)

от I ва║а/َوقَى (н. йа║╡/یَقِي; г. — 16>6, 2с, 2, 5м, 1и; к. — 3; д. ва║й/َوْقي), 
фактически прилагающейся только к Богу, прямо или косвенно. 

#1
• Уберег [египтянина, уверовавшего в Моисея,] от Фараоновых коз-
ней 40: 45 (فََوقَاهُ هللاُ َسیِّئَاِت َما َمَكُروا).

• Сделал (г. джа‘аля/َجَعل) людям  одежды, оберегающие в жару 
и в бою 16: 81+ (َوَجَعَل لَُكْم َسَرابِیَل تَقِیُكُم اْلَحرَّ َوَسَرابِیَل تَقِیُكم بَأَْسُكْم);

#2
[В Судный день] убережет благоверных 

• от зла этого дня 76: 11 (فََوقَاھُُم هللاُ َشرَّ َذلَِك اْلیَْوِم);
• от [воздаяния] за дурные [деяния] 40: 9м, 9+ (تَِق َوَمن  یِّئَاِت  السَّ  َوقِِھُم 
یِّئَاِت یَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحْمتَھُ ;(السَّ

• от Ада — (النَّاِر اْلَجِحْیِم) — ;201м; 3: 16м, 191м :2 (َعَذاَب   ;7м :40 (َعَذاَب 
ُمْوِم) — ;18 :52 ;56 :44 .27 :52 (َعَذاَب السَّ
В айатах с меткой м передается людская мольба о таком убережении (قِنَا/قِِھْم). 

#3
• От Его кары нет берегущего 13: 34, 37; 40: 21 — (َن هللاِ ِمن  َما لَُھم/لََك مِّ
 .(َواٍق

• Кто убережен от скупости, тот спасен 59: 9с; 64: 16с ( ُشحَّ یُوَق   َوَمن 
 .(نَْفِسِھ فَأُْولَئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحوَن

• Себя и родных берегите от Ада! 66: 6 (…قُْوا أَنفَُسُكْم َوأَْھلِْیُكْم نَاًرا).
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﴾ ва̄║ыт  ﴿
(«срок [устанавливающий]» ;َواقِت)

от I ва║ата/َوقََت (н. йа║ыту/یَقُِت; д. ва║т/3<3 — َوْقت; о. ми║а̄т*/ِمْیقَات — 
8>6; п. маў║ӯт/1<1 — َمْوقُْوت), обозначающей установленный Богом 
срок. 
Тот же смысл имеет однокор. порода II ва║║ата/َوقََّت, в Коране фигу-
рирующая единожды, но в преобразованной версии ’а║║ата/أَقََّت 
(н. йу’а║║ыту/1<1 ;یَُؤقُِّتc; д. та’║╡т/تَأْقِْیت; а. му’а║║ыт/ُمَؤقِّت). 
* Термин ми║а̄т может обозначать и срок осуществления соответствующего действия, и место 
его осуществления.

• Ми║а̄т Господа его (ِمْیقَاُت َربِِّھ) 142 :7); ми║а̄т Наш (ِمیقَاتِنَا) 143 :7, 
155; — о назначенной Моисею встрече. 
• Ва║т [Судного] часа (ас-са̄‘ӓ/السَّاَعة) 187 :7;
• Судный день:
ми║а̄т 44: 40 (إِنَّ یَْوَم اْلفَْصِل ِمیقَاتُھُْم أَْجَمِعیَن); (…َكاَن ِمیقَاتًا) 17 :78; 
день известного [Нам] ва║та 15: 38; 38: 80 — (یَوم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم).

• Новолуния — ми║а̄ты (َمَواقِْیت) для людских [дел] и паломниче-
ства 2: 189.

• [Обрядовая] молитва (а╕-╕ала̄т) предписана по [строго] установ-
ленному сроку (I, п.) 4: 103 (ْوقُوتًا َالةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن ِكتَابًا مَّ  .(إِنَّ الصَّ

• Посланникам/пророкам установлен срок* (II, c.) 77: 11 (ُسُل الرُّ  َوإَِذا 
.(أُقِّتَْت

* Время прихода на всеобщий Суд для свидетельства в отношении своих народов. 

﴾ Ва̄лӣ  ﴿
(«владыка; близкий, друг, любящий; защитник, покровитель» ;َوالِي)

№ 77 в Классическом перечне; вместе с двумя близкими по смыслу 
описаниями аль-Вали́̄/اْلَولِّي и аль-Маўля/اْلَمْولَى оно обычно возводится 
к I валийа/َولَِي (н. йалӣ/یَلِي; к. — 232; д1. вил╫йӓ/ِوَالیَة, д2. вал╫йӓ/َوَالیَة — 
2>2; а. ва̄лӣ — 1>1, вали́̄ 86>13, 30, маўля — 18>12)*. С Богом еще 
соотносятся две однокор. породы V тавалля/تََولَّى (а. мутаваллӣ/
.(ُمَولِّي/а. муваллӣ) َولَّى/и II валля (ُمتََولِّي

* По другой версии, обозначение ва̄лӣ происходит от I валя/َولَى («[быть] близким»; н. йалӣ/یَلِي; 
г. — 1>1, д. валй/َوْلي; глагол фигурирует единожды — в айате 9: 123).
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(1) Ва̄лӣ

Это описание в Коране фигурирует лишь единожды, без опред. 
артикля; и к Богу оно прилагается скорее в третьем смысле. 

• Если Бог пожелает наказать людей, то у них нет покровителя (ва̄лӣ) 
помимо Него 13: 11 (َوَما لَھُم مِّن ُدونِِھ ِمن َواٍل).

(2) аль-Вали́̄

#1
Данное описание непосредственно прилагается к Богу 13 раз*, 
в двух айатах сопровождаясь опред. артиклем; преимущественно 
употребляется во втором и третьем смыслах. 

* Еще 30 раз описание соотносится с Ним в выражениях типа “нет валиййа помимо Него” — см. #4.

• [Истинный] вали́̄ 42: 9 ( ُ ھَُو اْلَولِيُّ .(َوھَُو اْلَولِيُّ اْلَحِمیُد) 28 ,(فَا
Во втором айате с описанием сочетается эпитет аль-╝амӣд (الَحِمْید; «достохвальный»), следуя за 
ним. 

• Вали́̄ верующих, богобоязненных, … 2: 257; 3: 68 (аль-му’минӣн/
;(اْلُمتَّقِیَن/аль-мутта║╡н) 19 :45 ;127 :6 ;55 :5 ;122 ,(اْلُمْؤِمنِیَن
мой (-ӣ) 7: 196 (Мухаммада); 12: 101 (Иосифа); 
наш (-на̄) 7: 155 (израилитов); 34: 41 (ангелов);

• Его достаточно как вали́̄ и на╕╡р* 4: 45 (نَِصیًرا ِ ِ َولِیًّا َوَكفَى بِا .(َوَكفَى بِا
* Помогающий, поддерживающий.

#2
• Вали́̄ и в этой жизни, и в будущей (взывание Иосифа) 12: 101 (أَنَت َولِیِّي 
نُیَا َواآلِخَرِة  .(فِي الدُّ
В айате 41: 31 говорится об ангелах как о таких покровителях для благоверных. 

#3
• Защита (вал╫йӓ) — только у Бога 18: 44 ( ِ اْلَحقِّ ِ .(ھُنَالَِك اْلَوَالیَةُ 
• У Него нет [нужды] в вали́̄е, [который защитил бы Его] от униже-
ния 17: 111 ( لِّ َن الذُّ .(َولَْم یَُكن لَّھُ َولِيٌّ مِّ

#4
• Нет вали́̄а помимо Него: (мин дӯни/ُدْوِن  ,раз) 2: 107н; 4: 119, 123н 30 ;ِمْن 
173н; 6: 51ш, 70ш; 7: 3*, 30; 9: 116н; 11: 20*, 113*; 13: 16*; 17: 97*; 18: 26, 
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50*, 102*; 25: 18; 29: 22н, 41*; 32: 4ш; 33: 17н; 39: 3*; 42: 6*, 9*, 31н; 
42: 46*; 45: 10*; 46: 32*; (мин ба‘ди/بَْعِد) 44 :42; (гайр/َغْیر) 14 :6. 

• Нет вали́̄а против Него (Его гнева, кары, …) 2: 120н; 9: 74н; 13: 37; 
18: 17; 33: 65н; 42: 8н; 48: 22н.

В выделенных звездочкой айатах фигурирует форма мн. ’аӯлийа̄’/أَْولِیَاء; за эпитетом вали́̄ в айатах 
с меткой н следует описание на╕╡р, с меткой ш — шафӣ‘ (َشفِْیع; «заступник»). В обеих группах 
айатов под иными вали́̄ами подразумеваются языческие божества. 

#5
• Мольба притесненных о даровании вали́̄а и на╕╡ра 4: 75 (َواْجَعل لَّنَا 
 .(ِمن لَُّدنَك َولِیًّا َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصْیًرا

• Мольба Захарии о вали́̄е (сыне, Иоанне [Крестителе]) 19: 5 (فَھَْب لِي ِمن لَُّدنَك 
.(َولِیًّا

#6
• Друзьям/любимцам Божьим (’аўлийа̄’ Ллах) нечего бояться [в Суд-
ный день] 10: 62 (أَال إِنَّ أَْولِیَاء هللاِ َال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن).

• О претензиях иудеев на исключительный статус «любимцев Божь-
их» 62: 6 (…ِمن ُدوِن النَّاِس ِ ِ  (إِن َزَعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِیَاء 
В большинстве остальных айатов даны наставления, кого брать или не брать в друзья/
вали́̄и 3: 28; 4: 89, 139, 144; 5: 51+, 57, 81; 8: 72 (+ вал╫йӓ), 73; 9: 23, 71; 45: 19; 60: 1.

Согласно айату 7: 27, Бог сделал демонов (аш-шайа̄╙╡н/یَاِطْین  .вали́̄ами для неверных (الشَّ

(3) аль-Маўля

В Коране употребляющееся скорее в смысле «владыка, покрови-
тель» описание прилагается 12 раз в 10 айатах; притом дважды 
сопровождается опред. артиклем. В одном айате оно фигурирует 
в рамках описания ни‘ма аль-маўля (نِْعَم اْلَمْولَى; «прекрасный маўля»), 
порой выделяемого в качестве Божьего имени. 

• Маўля верующих 47: 11 (َمْولَى الَِّذیَن آَمنُوا);
его (-ху; Мухаммада) 66: 4;
их (-хум; людей вообще) 6: 62; 10: 30;
ваш (-кум; уверовавших) 3: 150; 8: 40; 22: 78; 66: 2;
наш (-на̄; взывание верующих) 2: 286; 9: 51.

• Прекрасный (ни‘ма) маўля и прекрасный на╕╡р! (َونِْعَم اْلَمْولَى   نِْعَم 
.78 :22 ;40 :8 (النَِّصْیُر

• истинный* (╝а║║) маўля 6: 62; 10: 30 — ( وْا إِلَى هللاِ َمْوالَھُُم اْلَحقِّ .(َوُردُّ
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* В отличие от языческих божеств. 

• Ваш маўля, лучший из на̄сыров 3: 150 (هللاُ َمْوَالُكْم َوھَُو َخْیُر النَّاِصِریَن).
• Маўля/защитник верующих, а у неверных нет такового 47: 11.

(4) г. тавалля 

Однокор. порода V (н. йатавалля/1 ,1<78 ;یَتََولَّى; д. таваллӣ/تََولِّي; 
а. мутаваллӣ/ُمتََولِّي; п. мутавалля/ُمتََولَّى) многозначна («уходить, 
отвращаться; стать правителем; брать на себя защиту/покрови-
тельство; брать себе в защитники/покровители; брать себе в прия-
тели»; …). В смысле покровительства она соотносится с Богом по 
одному разу как с субъектом (покровительствующим) и объектом 
(принимаемым в покровители).

• Покровительствует (йатавалля) праведникам (а╕-╕а̄ли╝ӣн) 7: 196 
الِِحیَن) .(َوھَُو یَتََولَّى الصَّ

• Кто в покровители (йатавалля) берет Бога, пророка Его и верую-
щих, тот одержит верх 5: 56 (َِوالَِّذیَن آَمنُوْا فَإِنَّ ِحْزَب هللا َوَرُسولَھُ   َوَمن یَتََولَّ هللاَ 
.(ھُُم اْلَغالِبُوَن
Наставления о таваллӣ (в последних трех смыслах, остережение касательно Сатаны и враждеб-
ных иноверцев) даны в айатах 5: 51, 80; 9: 23; 16: 100; 22: 4; 60: 9. 

(5) г. валля

Этот глагол (н. йуваллӣ/3<30 ;یَُولِّي; д. таўлийӓ/تَْولِیَة; а. муваллӣ/ُمَولِّي — 
1>0) столь же многозначен, как и предыдущий; к Богу он дважды 
прилагается в смысле дружбы/покровительства, единожды — 
в смысле указания направления. 

• Кто дружит с врагами веры, того Мы причислим к их друзьям 
(нуваллӣ), ввергая в Геенну 4: 115 (…نَُولِِّھ َما تََولَّى …); 

• Одних неправедных Мы делаем друзьями/покровителями (нуваллӣ) 
других 6: 129 (نَُولِّي بَْعَض الظَّالِِمیَن بَْعًضا). 

• Мы тебе (Мухаммаду) укажем ║ыблу (направление при обрядовой молитве), 
что тебе воистину по душе 2: 144 (فَلَنَُولِّیَنََّك قِْبلَةً تَْرَضاھَا) 
В последнем смысле форма а. муваллӣ прилагается к людям в айате 2: 148. 
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﴾ аль-Вали́̄  ﴿
(«… ;друг; покровитель» ;اْلَولِّي)

№ 56 в Классическом перечне; 13 раз. См. Ва̄лӣ/َوالِي.

﴾ Вали́̄ аль-му’минӣн  ﴿
(«друг/покровитель правоверных» ;َولِّي الُمْؤِمنِْیَن)

единожды 3: 68. См. также Ва̄лӣ/َوالِي.

﴾ Вали́̄ аль-мутта║╡н  ﴿
(«друг/покровитель праведных» ;َولِّي الُمتَّقِْیَن)

единожды 45: 19. См. также Ва̄лӣ/َوالِي.

﴾ аль-Ва̄ри╗  ﴿
≈(«наследующий, наследник» ;اْلَواِرث)

№ 97 в Классическом перечне; от I вариса/َوِرَث (н. йарису/یَِرُث; 
г. — 13>2; к. — 10; д. вира̄сӓ/ِوَراثَة; о. мира̄с/2<2 — ِمْیَراث; а. — 7>3); 
форма а. прилагается к Богу только во мн., выражая мысль о Его 
вечности — сохранении в живых после смерти всех остальных. 
В одном айате форма а. входит в состав описания хайр аль-ва̄ри-
сӣн (َخْیُر اْلَواِرثِیَن; «лучший из ва̄рисов»), порой рассматриваемое как 
самостоятельное имя. 
Еще с Богом соотносится однокор. IV ’аўраса/أَْوَرَث (см. мӯрис/ُمْوِرث).

• Мы (Бог) — наследники [всего]: 15: 23 (َونَْحُن اْلَواِرثُوَن); َوُكنَّا نَْحُن) 58 :28 
 .(اْلَواِرثِیَن

• Лучший из наследников (речь Захарии) 21: 89 (َوأَنَت َخْیُر اْلَواِرثِیَن). 
• Наследует (г.) землю и тех, кто на ней 19: 40 (إِنَّا نَْحُن نَِرُث اْألَْرَض َوَمْن 
 .(َعلَْیھَا

• Наследует неверному, кичившемуся своим богатством* 19: 80 
 .(َونَِرثُھُ َما یَقُوُل)

* По одной трактовке, — лишит его богатства.

• Ему — наследство небес и земли 3: 180; 57: 10 — (َماَواِت ِ ِمیَراُث السَّ ِ  َو
.(َواألَْرِض
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﴾ Ва̄си‘  ﴿
 объемлющий, охватывающий; широко» ;َواِسع)

[дарящий]; ведающий; …»)

№ 46 в Классическом перечне; от I васи‘а/َوِسَع (н. йаса‘у/یََسُع; г. — 6>3, 
2; к. — 24; д. са‘ӓ/1<6 — َسَعة; а. — 13>8, 4). К Богу прилагается еще 
форма а. от однокор. IV мӯси‘/ُمْوِسع («расширяющий; …»; см. отдель-
но). Смежными выступают также эпитеты Ва̄си‘ аль-магфирӓ
 ُذْو َرْحَمٍة) и ═ӯ-Ра╝мӓ ва̄си‘ӓ («чье прощение объемлюще» ;َواِسُع اْلَمْغفَِرِة)
.(«милости широкоохватной [владыка/даритель]» ;َواِسَعٍة

#1
• Ва̄си‘ ╝акӣм (َحِكْیم; «мудрый») 4: 130(+д.);
 ~ ‘алӣм (َعلِْیم; «ведающий») 2: 115, 247, 261, 268; 3: 73; 5: 54; 24: 32.

• Ва̄си‘ аль-магфирӓ 53: 32.
• Широкий [дар] Его 4: 130д (قَا یُْغِن هللاُ ُكالًّ مِّن َسَعتِِھ .(َوإِن یَتَفَرَّ

#2
• ═ӯ-ра╝мӓ ва̄си‘ӓ 6: 147. 
• Божья земля* обширна 4: 97; 39: 10 — (أَْرُض هللاِ َواِسَعة); 56 :29 
.(أَْرِضي َواِسَعة)
* Т. е. земля, куда могут переселиться благоверные, притесняемые в обители неверных/язычников. 

#3
• Всякую вещь Он объемлет 
знанием (‘ильм) 6: 80; 7: 89; 20: 98 — (َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما); 
милостью (ра╝мӓ) и знанием 40: 7 (ْحَمةً َوِعْلًما  .(َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ

• Подвергает наказанию Своему, кого хочет, но милость Его охваты-
вает всякую вещь 7: 156 (َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء).

• Его Престол (курсӣ) объемлет небеса и землю 2: 255 (ُُكْرِسیُّھ  َوِسَع 
َماَواِت َواألَْرَض .(السَّ

﴾ Ва̄си‘ аль-магфирӓ  ﴿
(«чье прощение объемлюще» ;َواِسُع اْلَمْغفَِرِة)

единожды 53: 32. См. аль-Гафӯр/اْلَغفُْور.
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﴾ ва̄сим  ﴿
(«клеймящий» ;َواِسم)

от I васама/َوَسَم (н. йасиму/یَِسُم; г. — 1>1; д. васм/َوْسم).
• [В Судный день] наложит грешнику клеймо на нос (чтобы опозо-
рить его перед людьми) 68: 16 (َسنَِسُمھُ َعلَى اْلُخْرطُوِم).

﴾ ва̄тир  ﴿
(«умаляющий» ;َواتِر)

от I ватара/َوتََر (н. йатиру/یَتُِر; г. — 1>1; д. ватр/َوْتر).
• Не умалит вам (мусульманам) [награды за] ваши деяния 47: 35 
.(َولَن یَتَِرُكْم أَْعَمالَُكْم)

﴾ аль-Ватр/Витр  ﴿
(«нечетный, непарный; единый» ;اْلَوْتر/اْلِوْتر)

описание, которое в Коране встречается единожды и порой интер-
претируется как обозначающее Бога. 
Описание Бога как витр четко фигурирует в краткой версии хадиса о 99 именах. 

• [Клянусь] четным и нечетным 89: 3 (ْفِع َواْلَوْتِر  .(َوالشَّ
Согласно другой трактовке, Бог клянется «четом и нечетом» в смысле парного и непарного из 
всего сущего. 

﴾ ва̄фӣ  ﴿
(«… ,выполняющий» обещание» ;َوافِي)

от формы а. сравнит. ’аўфа /أَْوفَى, соответствующей г. I вафа/َوفَى 
(н. йафӣ/یَفِي; д. вафа̄’/َوفَاء; а1. ва̄фӣ/َوافِي, а2. ’аўфа — 2>1, 1). 

• «Кто лучший выполняющий свое обещание, нежели Бог?!» 9: 111 
.(َوَمْن أَْوفَى بَِعْھِدِه ِمَن هللاِ)
Во втором айате описание ’аўфа (с. опред. артиклем) прилагается к воздаянию, которое человек 
получит в Судный день. 
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﴾ ва̄хиб  ﴿
(«дарующий» ;َواِھب)

см. аль-Вахха̄б/اْلَوھَّاب.

﴾ Ва╝ӣд  ﴿
«единственный» ;َوِحْید)

единожды 74: 11. См. аль-Ва̄╝ид/اْلَواِحد.

﴾ аль-Ва̄╝ид  ﴿
(«единый» ;اْلَواِحد)

№ 67 в Классическом перечне. В Коране к Богу прилагаются также 
однокор. описания ’А╝ад/أََحد («единый, единственный») и Ва╝ӣд/َوِحْید 
(«единственный»). 
В богословской литературе обычно встречаются первые два эпитета, вместе выражающие стро-
гое единобожие (ат-таў╝ӣд  как основной догмат коранического вероучения. В списке (التَّْوِحْید 
апофатических/отрицающих атрибутов этот атрибут обычно обозначается как аль-ва╝да̄ниййӓ 
.(«единство, единственность» ;الَوْحَدانِیَّة)

(1) ’А╝ад

74 раза в ед. мужского рода, 11 раз — ед. женского (’и╝да). Обычно 
употребляется в смысле «некто». В качестве прилагательного встре-
чается лишь единожды, описывая Бога. 
• Аллах ’а╝ад 112: 1 (قُْل ھَُو هللاُ أََحٌد). 

(2) аль-Ва̄╝ид

30 раз в ед. мужского рода, 31 — ед. женского рода; к Богу прила-
гается 21 раз, причем в 7 айатах сопровождается опред. артиклем, 
6 раз сочетаясь с эпитетом аль-╒ахха̄р (القَھَّار; «доминирующий, пре-
возмогающий») и предшествуя ему:

• 2: 133, 163; 4: 171; 5: 73; 6: 19; 9: 31; 12: 39; 13: 16; 14: 48, 52; 16: 22, 
51; 18: 110; 21: 108; 22: 34; 29: 46 (версия); 38: 5, 65; 39: 4; 40: 16; 41: 6.
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(3) Ва╝ӣд

фигурирует лишь в одном айате, выражая смысл «единственный, 
одинокий».

• «Оставь Меня с тем (неверным), кого я сотворил вахӣдан» 74: 11 
.(َذْرنِي َوَمْن َخلَْقُت َوِحْیًدا)
В данном айате описание порой относят к Богу, трактуя айат в таком, например, смысле: «Оставь 
Меня с тем, кого Я, единственный (без причастников), сотворил». Другие комментаторы относят 
описание к самому́ неверному («…сотворил одиноким», т. е. вначале не имеющим материальных 
благ и семьи; есть и др. трактовки). 

(4) приложение: Божье единство

#1
Бог — один/единственен (29 раз): 

• ’илях ва̄╝ид (إِلَـھ َواِحد) 52 :14 ;31 :9 ;19 :6 ;73 :5 ;171 :4 ;163 ,133 :2; 
16: 22, 51; 18: 110; 21: 108; 22: 34; 38: 5; 41: 6 (14 раз);

• Аллах ва╝да-Х (ُهللا َوْحَده) 4 :60 ;84 ,12 :40 ;45 :39 ;70 :7;
• Аллах аль-ва̄╝ид (هللا اْلَواِحد) 16 :40 ;4 :39 ;65 :38 ;48 :14 ;16 :13 ;39 :12;
• Раббу-ка ва╝да-Х (َُربََّك …ِ َوْحَده) 46 :17; 
• ’иляху-на̄ ва-’иляху-кум ва̄╝ид (إِلَھُنَا َوإِلَھُُكْم َواِحٌد) 46͋ :29*; 
• ’инна ’иляха-кум ля-ва̄╝ид (إِنَّ إِلَھَُكْم لََواِحٌد) 4 :37; 
• Аллах ’а╝ад (قُْل ھَُو هللاُ أََحٌد) 1 :112. 
* По данному толкованию, «И наш (людей Корана) Бог, и ваш (людей Библии) Бог — един (т. е. 
один-единственен)»; другое толкование: «Наш Бог и ваш Бог — один [и тот же]».

#2
Кроме Бога/Него нет другого [истинного] божества (49 раз):

• л╫-’иляха ’илл╫ Ллах (َُال إِلَھَ إِالَّ هللا) 19 :47 ;35 :37;
• л╫-’иляха ’илл╫ Хува (ھَُو إِالَّ  إِلَھَ   ;87 :4 ;+18 ,6 ,2 :3 ;255 ,163 :2 (َال 
6: 102, 106; 7: 158; 9: 31, 129; 11: 14; 13: 30; 20: 8, 98; 23: 116; 27: 26; 
28: 70, 88; 39: 6; 40: 3, 62, 65; 44: 8; 59: 22, 23; 64: 13; 73: 9 (29 раз);

• л╫-’иляха ’илл╫ ’Ана̄ (َْال إِلَـھَ إِالَّ أَنَا) 25 :21 ;14 :20 ;2 :16;
• л╫-иляха ’илл╫ ’Анта (َال إِلَھَ إِالَّ أَنَت) 87 :21 (речь Ионы); 
• ма̄-мин ’илях ’илл╫ Ллах (َُما ِمْن إِلَـٍھ إِالَّ هللا) 65 :38 ;62 :3;
• ма̄-мин ’илях ’илл╫ ’илях ва̄╝ид (َما ِمْن إِلَـٍھ إِالَّ إِلَـھٌ َواِحٌد) 73 :5; 
• ма̄-ка̄на ма‘а-Ху мин ’илях (َما َكاَن َمَعھُ ِمْن إِلٍَھ) 91 :23; 
• ма̄-ля-кум мин ’илях гайру-Х (َُغْیُره إِلَـٍھ  ْن  مِّ لَُكم   ;85 ,73 ,65 ,59 :7 (َما 
11: 50, 61, 84; 23: 23, 32;
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• л╫-’иляха ’илл╫ (а)лля┼ӣ ’а̄манат би-Хи банӯ-’Исра̄’ӣль (ال إِلِـھَ إِالَّ الَِّذي 
 .(речь Фараона) 90 :10 (آَمنَْت بِِھ بَنُو إِْسَرائِیَل

#3
• Разве кроме Бога (наряду с Богом) есть иное [истинное] боже-
ство?!:

’а-’илях ма‘а Ллах (َِع هللا  ;64 ,63 ,62 ,61 ,60 :27 (أَإِلَھٌ مَّ
’ам ля-хум ’илях гайр Ллах (ِأَْم لَھُْم إِلَھٌ َغْیُر هللا) 43 :52. 
• Есть ли кроме Бога иной творец (ха̄ли║), кто даровал бы риз║ (сред-
ства пропитания/существования)?! 35: 3 (ھَْل ِمْن َخالٍِق َغْیُر هللاِ یَْرُزقُُكم).

• Какое же кроме Бога иное божество помогло бы людям/невер-
ным, если бы Бог лишил их зрения и слуха или запечатал их серд-
ца?! 6: 46 (إِْن أََخَذ هللاُ َسْمَعُكْم َوأَْبَصاَرُكْم َوَختََم َعلَى قُلُوبُِكم َمْن إِلَـھٌ َغْیُر هللاِ یَأْتِیُكم بِِھ ); 
сделал вечной/-ым для них ночь/день?! 28: 71, 72 (َعلَْیُكُم هللاُ   إِن َجَعَل 
 .(اللَّْیَل/النَّھَاَر َسْرَمًدا إِلَى یَْوِم اْلقِیَاَمِة َمْن إِلَھٌ َغْیُر هللاِ یَأْتِیُكم بِِضیَاٍء/بِلَْیٍل

#4
• У Бога нет «соучастников» (шурака̄’, ед. шарӣк; г. ’ашрака/йушри-
ку) 6: 163 (َُال َشِریَك لَھ); 26 :18 ;(َولَم یَُكن لَّھُ َشِریٌك فِي اْلُمْلِك) — 2 :25 ;111 :17 
.(َوَال یُْشِرُك فِي ُحْكِمِھ أََحًدا)

• Он превыше (суб╝а̄на/ُسْبَحاَن — метка с; та‘а̄ля/تََعالَى — метка т) языче-
ских утверждений о соучастниках 7: 190т; 9: 31с; 10: 18ст; 16: 1ст, 3т; 
23: 92т; 27: 63т; 28: 68ст; 30: 40ст; 39: 67ст; 52: 43с; 59: 23с — (ا یُْشِرُكوَن  ;(َعمَّ
6: 100ст; 21: 22с; 23: 91с; 37: 180с — (ا یَِصفُوَن ا یَقُولُوَن) 43ст :17 ;(َعمَّ .(َعمَّ

#5
• «Нет ничего, подобного (ка-мисль) Ему» 42: 11(لَْیَس َكِمْثلِِھ َشْيٌء).
• «Ему нет равного (куфў)» 112: 4 (َولَْم یَُكن لَّھُ ُكفًُوا أََحٌد).

#6
• Единобожие засвидетельствовал сам Бог, ангелы и обладающие 
знанием 3: 18 (َشِھَد هللاُ أَنَّھُ َال إِلَـھَ إِالَّ ھَُو َواْلَمالَئَِكةُ َوأُْولُوْا اْلِعْلِم). 

• С ним явились все Его пророки 16: 2, 36; 21: 25; 41: 14. 

#7
К единобожию призывали пророки:

• Авраам 6: 74–83; 14: 35; 19: 43–48; 21: 52–67; 26: 75–77; 29: 17; 
37: 85–87; 43: 26; 60: 4;

• Иаков/Израиль с сыновьями 2: 133;
• Иисус 5: 72, 116–117;
• Илия 37: 124–126;
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• Иосиф 12: 38–40; 
• Моисей 7: 140; 20: 14 (Божье наставление ему), 98; 
• Ной 7: 59; 10: 72; 11: 27; 
• Салих 7: 73; 11: 61; 
• Худ 7: 65, 70; 11: 50, 55; 23: 32; 23: 23 (безымянно); 46: 22;
• Шуайб 7: 85; 11: 84 .

#8
Единобожие засвидетельствовали 

• Иона 21: 87;
• Люкман, заповедовав таковое сыну 31: 13;
• «отроки пещеры» 18: 14–16.

#9
• Бог завещал единобожие израилитам 2: 83; 9: 31.
• Призыв к «людям Библии» вместе с мусульманами объединиться 
вокруг единобожия 3: 64.

#10
• В «Путеводителе» будут указаны коранические свидетельства 
о существовании Бога, которые одновременно служат обоснова-
ниями Его единства. 

• Божье единство обосновывается в Коране и с помощью различного 
типа аргументов, призванных показать несостоятельность многобо-
жия. Эти аргументы также будет представлены в «Путеводителе». 

﴾ аль-Вахха̄б  ﴿
(«дарующий[много]» ;اْلَوھَّاب)

№ 17 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I вахаба/َوھََب 
(н. йахабу/یَھَُب; г. — 22>14, 7м; д1. вахб/َوْھب, д2. хибӓ/ِھبَة; а1. ва̄хиб/َواِھب, 
а2. вахха̄б — 3>3).

#1
• а. вахха̄б 3: 8; 38: 9, 35. 
• г. вахаба 3: 8м, 38м; 6: 84; 14: 39; 19: 5м, 19*, 49, 50, 53; 21: 72, 90; 
25: 74м; 26: 21, 83м; 29: 27; 37: 100м; 38: 30, 35м, 43; 42: 49+.

* В этом айате от имени Бога говорит ангел.
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#2
• Воистину Ты — Многодарующий (إِنََّك أَنَت اْلَوھَّاُب): 8 :3 (мольба благовер-
ных); 38: 35 (речь Соломона). 

• Господь твой, мощный (‘азӣз), многодарующий 38: 9 (َربَِّك اْلَعِزیِز… 
.(اْلَوھَّاِب

#3
• Дарует, кому хочет, сыновей, другим — дочерей 42: 49–50.
• Даровал Аврааму — Измаила и Исаака 14: 39; — Исаака и Иакова 6: 84; 
19: 49; 21: 72; 29: 27;
Аврааму, Исааку и Иакову — от милости (ра╝мӓ/ َرْحَمة) Своей 19: 50;
Давиду — Соломона 38: 30; 
Захарии — Иоанна 21: 90;
Ионе — семью 38: 43;
Марии — Иисуса 19: 19; 
Моисею — мудрость (╝укм/ُحْكم) 21 :26; — Аарона пророком 19: 53; 

#4
К Нему взывал 

• Авраам — о мудрости (╝укм/ُحْكم) 83 :26; — о праведном [потомстве] (мин а╕-╕а̄ли╝ӣн/
الِِحیَن ;100 :37 (ِمَن الصَّ

• Захария — о наследнике 3: 38; 19: 5;
• Соломон — об уникальном владычестве (мульк/ُمْلك) 35 :38.

#5
Подобающее взывание благоверных 

• о даровании милости… 3: 8; 
(َربَّنَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ ھََدْیتَنَا َوھَْب لَنَا ِمن لَُّدنَك َرْحَمةً إِنََّك أَنَت اْلَوھَّاُب)

• о благом («радующем глаз») семействе 25: 74.
ةَ أَْعیٍُن َواْجَعْلنَا لِْلُمتَّقِیَن إَِماًما) یَّاتِنَا قُرَّ (َربَّنَا ھَْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِّ
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Г

﴾ га̄┌ыб  ﴿
(«гневающийся» ;َغاِضب)

от I га┌ыба/َغِضَب (н. йага┌абу/یَْغَضُب; г. — 6>5; д. га┌аб/13<14 — َغَضب; 
а1. га̄┌ыб/َغاِضب; а2. га┌ба̄н/0<2 — َغْضبَان; п. маг┌ӯб ’аляй-х/َمْغُضْوب 
.(1<1 — َعلَْیھ

• Прогневался/гневается на (َغِضَب َعلَى) — неверных 48: 6; — [медин-
ских иудеев] за неприязнь к мусульманам 5: 60; — убийц 4: 93;

• Не дружить (г. тавааля/تََولَّى) с теми, на кого прогневался 
Бог 58: 14; 60: 13.

• Его гнев пал — на народ Ноя 7: 71 (ва║а‘а ‘аля/َوقََع َعلى); — израи-
литов (времен Моисея) 20: 81+, 86 — (╝алля ‘аля/َحلَّ َعلَى);
[лег/ложится] на (‘аля/َعلَى) — неверных 16: 106; препирающих-
ся 42: 16; — лжецов 24: 9; 
постигнет (г. на̄ля) — почитателей [Золотого] тельца 7: 152 (َسیَنَالُھُْم);

• Навлекли/навлекут на себя (г. ба̄’а) гнев (بَاَء بَِغَضٍب) Его — израили-
ты 2: 61, 90+; 3: 112; — дезертиры 8: 16. 

• «Не [путь] тех, на кого ты прогневался» 1: 7 (َغْیِر الَمغُضْوِب َعلَْیِھْم). 
• На кого падет Божий гнев, тот обречен 20: 81 (َوَمن یَْحلِْل َعلَْیِھ َغَضبِي 
.(فَقَْد ھََوى

﴾ га̄’и├  ﴿
(«сердящий, разъяряющий» ;َغائِظ)

от I га̄├а/ََغاظ (н. йаги├у/ُیَِغْیظ; г. — 3>1, 1; д. гай├/2<6 — َغْیظ; а. — 1>0).
• Укрепил мусульман, чтобы разъярить ими неверных 48: 29 
.(لِیَِغیظَ بِِھُم اْلُكفَّاَر)
С Богом косвенно соотносится такая ярость неверных в айатах 9: 120 (г.); 3: 119; 33: 25 — (д.). 
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﴾ га̄’и╗  ﴿
(… ;«помогающий, спасающий» ;َغائِث)

см. мугӣс/ُمِغْیث.

﴾ Га̄либ  ﴿
 ,побеждающий, превозмогающий» ;َغالِب)

победно [завершающий]»)+

от I галяба/َغلََب (н. йаглибу/یَْغلُِب; г. — 15>1, 8; к. — 16; д. гальб/َغْلب, 
галябӓ/َغلَبَة; а. — 13>1, 7; п. маглю̄б/1<1 — َمْغلُْوب); единожды; еще 
в одном айате прилагается форма г. Вслед за айатом 12: 21 в каче-
стве Божьего имени порой выделяют и составное описание Га̄либ 

‘аля ’амри-Х/َغالِب َعلَى أَْمِرِه.
• Победно [завершающий] дела Свои 12: 21 (َوهللاُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه). 
• «Бог предписал: победу непременно одержу — Я и посланники 
Мои» 58: 21 (َكتََب هللاُ َألَْغلِبَنَّ أَنَا َوُرُسلِي). 
Косвенно с Богом соотносятся форма а. в айатах 5: 56 (Непременно победит Божья партия/╝изб; 
ھُُم اْلَغالِبُوَن  160 :3 ;(َوإِنَّ ُجنَدنَا لَھُُم اْلَغالِبُوَن ;Непременно победит Его войско/джунд) 173 :37 ,(فَإِنَّ ِحْزَب هللاِ 
(Поддержанного Им никто не победит; لَُكْم َغالَِب  فََال  هللاُ  یَنُصْرُكُم   см. также 5: 23, 21: 44, 28: 35 ;(إِن 
и 37: 116; сам глагол — в айатах 2: 249, 3: 12, 7: 119 и 8: 36, 65+, 66+; форма п. — в айате 54: 10. 

﴾ Га̄либ ‘ал╰ ’амри-Х  ﴿
(«победно [завершающий] дела Свои» ;َغالِب َعلَى أَْمِرِه)

единожды 12: 21. См. также Га̄либ/َغالِب.

﴾ аль-Гани́̄  ﴿
(«ненуждающийся, богатый, самодовлеющий» ;اْلَغنِّي)

№ 88 в Классическом перечне; от I ганийа/َغنَِي (н. йагна/یَْغنَى; д. гина/
 أَْغنَى/а. — 24>18). С Богом соотносятся также породы IV ’агна ;ِغنَى
(см. мугнӣ/ُمْغنِي) и X истагна/استَْغنَى (см. мустагнӣ/ُمْستَْغنِي). 

#1
• В 8 из указанных 18 айатов эпитет сопровождается опред. артик-
лем: 
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2: 263, 267; 3: 97; 4: 131; 6: 133; 10: 68; 14: 8*; 22: 64; 27: 40; 29: 6*; 
31: 12, 26; 35: 15; 39: 7; 47: 38; 57: 24; 60: 6; 64: 6. 
В отмеченных звездочкой айатах слово гани́̄ сопровождается усилительной частицей ля (لَـ).

#2
В 13 айатах с данным эпитетом сочетаются другие описания, следуя 
за ним:

• ┼ӯ-р-ра╝мӓ (ْحَمة ;милости») 6: 133 [владыка/даритель]» ;ُذو الرَّ
• карӣм (َكِرْیم; «щедрый; славный; …») 27: 40; 
• ╝алӣм (َحلِْیم; «кроткий») 2: 263;
• ╝амӣд (َحِمْید; «достохвальный») 2: 267; 4: 131; 14: 8; 22: 64; 31: 12, 
26; 35: 15; 57: 24; 60: 6; 64: 6.
Во всех этих айатах эпитет не имеет дополнения. 

#3
• Бог — ненуждающийся в вас/людях вообще 39: 7 (َهللا فَإِنَّ  تَْكفُُروا   إِن 
َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِمیَن) 97 :3 ;(َغنِيٌّ َعنُكْم  َوَمن َجاھََد فَإِنََّما یَُجاِھُد) 6 :29 ;(َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللاَ 
.(لِنَْفِسِھ إِنَّ هللاَ لََغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِمیَن

• Это люди суть нуждающиеся (фу║ара̄’) в Боге, а Бог — ненуждающий-
ся 35: 15 (یَا أَیُّھَا النَّاُس أَنتُُم اْلفُقََراء إِلَى هللاِ َوهللاُ ھَُو اْلَغنِيُّ اْلَحِمیُد).
В айате 3: 181 упоминается святотатство [некоторых мединских иудеев], утверждющих о «бед-
ном» (фа║╡р) Боге (لَّقَْد َسِمَع هللاُ قَْوَل الَِّذیَن قَالُوْا إِنَّ هللاَ فَقِیٌر َونَْحُن أَْغنِیَاُء). 

﴾ аль-Га̄фир  ﴿
*(«прощающий» ;َغافِر)

* С артиклем — в мн., без артикля — с дополнением. 

дважды 40: 3; 7: 155. См. аль-Гафӯр/الَغفُْور.

﴾ Га̄фир а┼-┼анб  ﴿
ْنِب) («прощающий грехи» ;َغافِر الذَّ

единожды 40: 3. См. аль-Гафӯр/الَغفُْور.



97﴾ аль-Гафӯ р
SHT

﴾ аль-Гафӯр  ﴿
(«прощающий» ;اْلَغفُْور)

№ 35 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I гафара/َغفََر 
(н. йагфиру/یَْغفُِر; г. — 65>42, 2с, 17м; к. — 169; д1. гуфра̄н/1<1 — ُغْفَران, 
д2. магфирӓ/27<28 — َمْغفَِرة; а1. га̄фир/2<2 — َغافِر, а2. гафӯр — 91>91, 
а3. гаффа̄р/5<5 — َغفَّار).
Наряду с этим именем в Классическом перечне представлен одно-
кор. коранический эпитет гаффа̄р (№ 15). Саму форму а. га̄фир 
также порой включают в список имен. 
В Коране присутствуют и два более пространных описания Бога: 
га̄фир а┼-┼анб (نِب الذَّ -прощающий грехи»); хайр аль-га̄фи» ;َغافِر 
рӣн (َخْیر اْلَغافِِریَن; «лучший из прощающих»). 
Также и форма д. магфирӓ («прощение») входит в состав эпитетов 
┼ӯ-магфирӓ (َمْغفَِرٍة -владыка/податель прощения»), ’ахль аль» ;ُذو 
ма̄гфирӓ (اْلَمْغفَِرِة  синоним предыдущего) и ва̄си‘ аль-магфирӓ ;أَْھُل 
 .(«чье прощение объемлюще» ;َواِسُع اْلَمْغفَِرِة)
Исключительно с Богом как объектом обращения соотносятся одно-
кор. X истагфара/اْستَْغفََر («просить прощения»; 40; н. йастагфиру/
-п. мустаг ;1 — ُمْستَْغفِر/а. мустагфир ;1 — اْستِْغفَار/д. истигфа̄р ;یَْستَْغفُِر
фар/ُمْستَْغفَر).

I

#1
• а. га̄фир прилагается один раз в ед., но с дополнением (га̄фир 
а┼-┼анб) 40: 3 (отсюда название данной суры — Га̄фир); и еще единожды — во 
мн., в рамках описания хайр аль-га̄фирӣн 7: 155.

• а. гаффа̄р 20: 82*; 38: 66; 39: 5; 40: 42; 71: 10.
• а. гафӯр 2: 173, 182, 192, 199, 218, 225, 226, 235; 3: 31, 89, 129, 
155; 4: 23, 25, 43, 96, 99, 100, 106, 110, 129, 152; 5: 3, 34, 39, 74, 98, 
101; 6: 54, 145, 165*; 7: 153*, 167*; 8: 69, 70; 9: 5, 27, 91, 99, 102; 
10: 107; 11: 41*; 12: 53, 98; 14: 36; 15: 49; 16: 18*, 110*, 115, 119*; 
17: 25, 44; 18: 58; 22: 60; 24: 5, 22, 33, 62; 25: 6, 70; 27: 11; 28: 16; 
33: 5, 24, 50, 59, 73; 34: 2, 15; 35: 28, 30, 34*, 41; 39: 53; 41: 32; 42: 5, 
23; 46: 8; 48: 14; 49: 5, 14; 57: 28; 58: 2, 12; 60: 7, 12; 64: 14; 66: 1; 
67: 2; 73: 20; 85: 14; с определенным артиклем — 11 раз.

В отмеченных звездочкой айатах эпитет сопровождается усилительной частицей ля (لَـ).
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#2
• г. гафара 2: 58, 284, 286м; 3: 16м, 31, 129, 135, 147м, 193м; 4: 48+, 
116+, 137, 168; 5: 18, 40, 118; 7: 23, 51м, 149, 155м, 161, 169; 8: 29, 
38, 70; 9: 80; 11: 47; 12: 92; 14: 10, 41м; 20: 73; 23: 109м, 118м; 24: 22; 
26: 51, 82, 86м; 28: 16, 16м; 33: 71; 36: 27; 38: 25, 35м; 39: 53; 40: 7м; 
46: 31; 47: 34; 48: 2, 14; 57: 28; 59: 10м; 60: 5м; 61: 12; 63: 6; 64: 17; 
66: 8; 71: 4, 7, 28м.

• д. гуфра̄н 2: 285.
• д. магфирӓ (27 раз) 2: 175, 221, 268; 3: 133, 136, 157; 4: 96; 5: 9; 
8: 4, 74; 11: 11; 13: 6; 22: 50; 24: 26; 33: 35; 34: 4; 35: 7; 36: 11; 41: 43; 
47: 15; 48: 29; 49: 3; 53: 32; 57: 20, 21; 67: 12; 74: 56.
Как в айате 2: 263, где термин магфирӓ относится к человеку, так и в четырех айатах, в которых 
к человеку прилагаются г. гӓфара (42: 37, 43; 45: 14; 64: 14), речь идет о Божьем призыве/благо-
склонности к прощению людьми друг друга.

• г. истагфара (с производными; включая 18 и.) 2: 199и; 3: 17а, 135, 159и; 
4: 64, 106и, 110; 5: 74; 8: 33; 9: 80+, 80и, 113, 114д; 11: 3и, 52и, 61и, 90и; 
12: 97и, 98; 18: 55; 19: 47; 24: 62и; 27: 46; 38: 24; 40: 7, 55и; 41: 6и; 
42: 5; 47: 19и; 48: 11и; 51: 18; 60: 4, 12и; 63: 5, 6+; 71: 10и; 73: 20и; 
110: 3и.

#3
• В айате 40: 3 эпитет га̄фир имеет дополнение («прощающий 
грехи»), и с ним здесь непосредственно сочетаются описания 
║а̄биль ат-та̄ўб (قَابِل التَّْوِب; «принимающий покаяние»), шадӣд аль-

‘и║а̄б (اْلِعقَاِب الطَّْوِل) чье наказание сурово») и ┼ӯ-╙-╙аўл» ;َشِدید   ;ُذو 
«даритель милости/блага»).
• С описанием гаффа̄р в трех айатах сочетается описание ‘азӣз (َعِزْیز; 
«мощный; …»), предшествуя ему 38: 66; 39: 5; 40: 42.

#4
Во всех айатах с описанием гафӯр сочетается другое описание: 

• вадӯд (َوُدْود; «любящий»)2 85: 14;
• ┼ӯ-р-ра╝мӓ (ْحَمِة ;владыка/даритель милости»)2 18: 58» ;ُذو الرَّ
• рабб (َرّب; «Господь, Владыка»)1 34: 15;
• ‘азӣз (َعِزْیز; «мощный, …»)1 35: 28; 67: 2; 
• шакӯр (َشُكْور; «благодарный»)2 35: 30, 34; 42: 23;
• ‘афу́̄ (َعفُّو; «прощающий»)1 4: 43, 99; 22: 60; .58: 2;
• ╝алӣм (َحلِْیم; «кроткий») 2: 2252, 2352; 3: 1552; 5: 1012;17: 441; 35: 411;
• ра╝ӣм (َرِحْیم; «милосердный»; 71 после, единожды — до) 2: 173, 182, 192, 
199, 218, 226; 3: 31, 89, 129; 4: 23, 25, 96, 100, 106, 110, 129, 152; 5: 3, 
34, 39, 74, 98; 6: 54, 145, 165; 7: 153, 167; 8: 69, 70; 9: 5, 27, 91, 99, 
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24: 5, 22, 33, 62; 25: 6, 70; 27: 11; 28: 16; 33: 5, 24, 50, 59, 73; 34: 21; 
39: 53; 41: 32; 42: 5; 46: 8; 48: 14; 49: 5, 14; 57: 28; 58: 12; 60: 7, 12; 
64: 14; 66: 1; 73: 20. 

II

#1
• Прощающий грехи (га̄фир а┼-┼анб) 40: 3 (َغافِر الذَّنِب).
• О Ты, лучший из прощающих (хайр аль-га̄фирӣн; речь Моисея) 7: 155 
.( َخْیُر اْلَغافِِریَن)

#2
Всюду гафӯр не имеет дополнения. Так обстоит дело и в отношении 
трех айатов, где гаффа̄р сочетается с другими описаниями. 

• Бог прощающ (а3.) для раскаивающихся 20: 82.
• Ной призвал неверных просить прощения у Господа, ибо прощаю-
щий (а3.) 71: 10.

#3
• Подобающее воззвание верующих: «Слушаемся и повинуемся! | 
[Даруй нам], Господи, прощение (гуфра̄н) Твое! | К [одному] Тебе 
исход [всего]» 2: 285 (َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْیَك اْلَمِصیُر).

#4
• Бог — владыка/податель (┼ӯ, ’ахль) прощения (магфирӓ):
┼ӯ-магфира (ُذو َمْغفَِرٍة) 43 :41 ;6 :13;

’ахль аль-магфирӓ (أَْھُل اْلَمْغفَِرِة) 56 :74.
• Чье прощение объемлюще (ва̄си‘ аль-магфирӓ/َواِسُع اْلَمْغفَِرِة) 32 :53. 
• Бог зовет [на путь] к Раю и прощению [Своему] 2: 221 
.(یَْدُعَو إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغفَِرِة بِإِْذنِِھ)

• Бог обещает (г. ва‘да/йа‘иду َوَعَد/یَِعُد) праведникам прощение 2: 268 
.(َمْغفَِرة َوأَْجر َعِظْیم) — 29 :48 ;9 :5 ;(َمْغفَِرة ِمْنھُ َوفَْضل)

• Устремляйтесь к прощению [Божьему]… 3: 133; 57: 21 — 
بُِّكْم) .(َساِرُعوْا/َسابِقُوا إِلَى َمْغفَِرٍة مِّن رَّ

• Прощение Божье (َِمْغفَِرة ِمَن هللا) лучше всех земных благ 3: 157.

#5
Его прощения снискивают

• верой (’има̄н/إیََمان; + однокор.) 3: 136; 5: 9; 8: 4, 74; 22: 50; 33: 35; 
34: 4; 35: 7; 48: 29; 



﴾ аль-Гафӯ р
SHT

100

• богобоязнью: (та║ва/تَْقَوى) 3 :49 ;15 :47 ;133 :3; (хашйӓ/َخْشیَة) 11 :36; 
67: 12;

• добрыми деяниями (‘амаль ╕а̄ли╝/َصالِح  ;50 :22 ;11 :11 ;9 :5 (َعَمل 
34: 4; 35: 7; 

• благонравием (╙╡бӓ/ِطْیبَة) 26 :24;
• терпением (╕абр/َصْبر) 11 :11;
• усердием (джиха̄д/ِجھَاد) 96–95 :4. 

#6
• Божье прощение в будущей жизни (аль-’а̄хирӓ/ اآلِخَرة) 20 :57.
• Нечестивцы снискивают наказание вместо прощения [Божье-
го] 2: 175.

#7
• Только Бог прощает (г.) грехи 3: 135 (ُنُوَب إِالَّ هللا  .(َوَمن یَْغفُِر الذُّ
• Прощает все грехи 39: 53 (نُوَب َجِمیًعا .(یَْغفُِر الذُّ
• Не прощает многобожие (ширк), но прощает все прочее, кому 
хочет 4: 48, 116 — (إِنَّ هللاَ َال یَْغفُِر أَن یُْشَرَك بِِھ َویَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن یََشاُء). 

• Кого хочет, то прощает или наказывает 2: 284; 3: 129; 5: 18; 
.(یَُعذُِّب َمن یََشاُء َویَْغفُِر لَِمن یََشاُء) 40 :5 ;(یَْغفُِر لَِمن یََشاُء َویَُعذُِّب َمن یََشاُء) — 14 :48

• Не станет прощать — неверных 4: 168; — отступников 4: 137; 9: 80; 
47: 34; — мунафиков 9: 80; 63: 1–6.

#8
• Прощает Мухаммаду предыдущие и последующие грехи 48: 2 
َر) َم ِمن َذنبَِك َوَما تَأَخَّ .(لِیَْغفَِر لََك هللاُ َما تَقَدَّ

#9
К Богу о прощении взывал (метка 1 — форма м. от I, 2 — от X; без метки — форма г. 
от I):

• Авраам 14: 411; 26: 82; (для отца) — 19: 472; 26: 861; 60: 42;
• Адам 7: 23;
• Давид (после одного судейства/испытания) 38: 242;
• Иаков (для сыновей) 12: 982;
• Иисус (для последователей) 5: 118;
• Иосиф (для братьев) 12: 92;
• Моисей 7: 1511, 1551; 28: 161;
• Ной 11: 47; 71: 281;
• Соломон 38: 351;
• египетские волхвы, уверовавшие в Моисея 20: 73; 26: 51.
• израилиты (времен Моисея) 7: 149 (за поклонение Золотому тельцу); 60: 51.
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#10
• Ангелы просят Бога простить — обитателей земли 42: 52; — уверовав-
ших 40: 72; — раскаявшихся 40: 71.

#11
Бог простил (г.)

• Давида (после судейства/испытания) 38: 25;
• Моисея (за убийство египтянина) 28: 16;
• уверовавшего (времен Трех посланников) 36: 27.

#12
• Взывания благоверных о прощении (м. игфир); рекомендуемые фор-
мулы 2: 286; 3: 16, 147, 193; 23: 109, 118; 59: 10; 66: 8.

• Божье прощение (г. гафара) в Судный день/будущей жизни 14: 41; 
26: 82.

• Простите друг друга и извиняйте — разве не хочется вам, чтобы 
Бог вас простил?! 24: 22 (َوْلیَْعفُوا َوْلیَْصفَُحوا أََال تُِحبُّوَن أَن یَْغفَِر هللاُ لَُكْم َوهللاُ َغفُوٌر 
ِحیٌم .(رَّ

#13
• Проси (Мухаммад) прощения (и. истагфир) 4: 106; 110: 3;
за свои грехи 40: 55; 47: 19;
для своих последователей 3: 159; 24: 62; 47: 9; 60: 12.

• Просите прощения (и. истагфир): 
адиты 11: 52 (Худ);
мадианиты 11: 90 (Шуайб); 
Ноев народ 71: 10 (Ной);
последователи Мухаммада 2: 199; 11: 3; 41: 6; 73: 20;
самудиты 11: 61 (Салих).

• За взыванием к Богу о прощении для них (и. истагфир) обратились
к Иакову — сыновья 12: 97;
к Мухаммаду — мунафики 48: 11.

• Тщетность (остережение от) вымаливания прощения (г. истагфара) для 
мунафиков 9: 80; 63: 1–6;
отступников 9: 80;
многобожников 9: 113.
О прошении Авраамом прощения (д.) для отца 9: 114.

• Просить прощения ранним утром (би-ль-’ас╝а̄р) 3: 17 (а.;َواْلُمْستَْغفِِریَن 
 .(َوبِاْألَْسَحاِر ھُْم یَْستَْغفُِروَن;.г) 18 :51 ;(بِاألَْسَحاِر

• Божья благосклонность к просьбе о прощении (г.) 3: 135; 4: 64, 
110; 5: 74; 8: 33; 27: 46.
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#14
• Отвержение неверными призыва пророков [обратиться в истин-
ную веру и получить] Божье прощение (г. I) 14: 10 (о пророках вообще); 
71: 4–7 (о Ное).

• Отказ [аравийских] язычников уверовать и просить у Бога проще-
ния (г. X) 18: 55.

• Нежелание мунафиков обратиться к Мухаммаду за ходатайством 
о Божьем прощении (г. X) 63: 5.

• Пренебрежительное отношение израилитов к Божьему прощению 
(г. I) 2: 58; 7: 161,169.

#15
Передай, Мухаммад, 

• враждовавшим язычникам, что им будет прощено прошлое, если 
обратятся [в истинную веру] 8: 38;

• пленникам [после Бадрской битвы], что Бог может простить 
их 8: 70.

﴾ аль-Гаффа̄р  ﴿
(«прощающий[много]» ;اْلَغفَّار)

№ 15 в Классическом перечне; трижды (с артиклем) 38: 66; 39: 5; 
40: 42. См. аль-Гафӯр/الَغفُْور.

﴾ гийа̄╗  ﴿
(«… ;помогающий, спасающий» ;ِغیَاث)

см. мугӣс/ُمِغْیث.
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﴾ да̄‘ӣ  ﴿
(«зовущий, призывающий» ;َداِعي)

от I да‘а̄/َدَعا (н. йад‘ӯ/یَْدُعو; г. — 170>8, 11с, 25и, 6и; д1. ду‘а̄’/0<22 — ُدَعاء, 
д2 да‘вӓ/2<6 — َدْعَوة, д3. да‘ва/0<4 — َدْعَوى; а. — 7>0; п. мад‘у́̄/َمْدُعّو)*.
* В большинстве оставшихся айатов говорится о призыве Божьих пророков к истинной вере или 
о взывании к Нему (см. #7–11).

#1
• г. да‘а̄ 2: 23и, 221, 260и; 3: 23с; 7: 29и, 55и, 56и, 180и, 194и, 195и; 
8: 24; 10: 25, 38и, 106и; 11: 13и; 14: 10; 16: 125и; 17: 52, 56и, 71, 110и+; 
22: 67и; 24: 48с, 51с; 25: 14и, 14и; 26: 213и; 28: 64и, 87и, 88и; 30: 25; 
33: 5и; 34: 22и; 40: 10с, 12с, 14и, 50и, 60и, 65и; 42: 15и; 45: 28с; 47: 35и, 
38с; 48: 16с; 61: 7с; 68: 42с, 43с; 72: 18и; 96:17и, 18.

• д. да‘вӓ 14: 44; 30: 25.
В трех айатах форма а. прилагается к глашатаю, призывающему на всеобщий Суд (20: 108; 54: 6, 
8); еще трижды Мухаммад (или пророк вообще) описывается как «Божий призывающий» (َداِعي 
) «синоним последующего описания), «призывающий к Богу ;32 ,31 :46 ;هللاِ هللاِ إِلَى   ;(46 :33 ;َداِعیًا 
в одном айате (2: 286) она обозначает «взывающего» к Нему. Согласно айату 70: 17, [Геенна] 
«призовет» неверных.

#2
Бог призывает

• к оживляющему 8: 24 (إَِذا َدَعاُكم لَِما یُْحیِیُكْم);
• к Раю 10: 25 (یَْدُعو إِلَى َداِر السَّالَِم);
• к Раю и прощению от Него 2: 221 (یَْدُعَو إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغفَِرِة بِإِْذنِِھ); 
• к прощению и отсрочке тотальной кары 14: 10 (لَُكم مِّن لِیَْغفَِر   یَْدُعوُكْم 
َسـّمًى َرُكْم إِلَى أََجٍل مُّ ;(ُذنُوبُِكْم َویَُؤخِّ

• к воскрешению 17: 52 (یَْوَم یَْدُعوُكْم فَتَْستَِجیبُوَن بَِحْمِدِه); 25 ,25 :30д2 (إَِذا َدَعاُكْم 
َن اْألَْرِض إَِذا أَنتُْم تَْخُرُجوَن  .(َدْعَوةً مِّ
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#3
• Его призыв к [к единобожию] 14: 44д2 (نُِّجْب قَِریٍب  أََجٍل  إِلَى  ْرنَا  أَخِّ  َربَّنَا 
.(َدْعَوتََك
Люди призываются

• к вере 40: 10 (یَماِن ْسَالِم) 7 :61 ;(اْإلِ ;(اْإلِ
• к единобожию 40: 12 (ُإَِذا ُدِعَي هللاُ َوْحَده);
• к установленному Им в судейство 3: 23 ( بَْینَھُْم لِیَْحُكَم  هللاِ  ِكتَاِب   ;(إِلَى 
;(إِلَى هللاِ َوَرُسولِِھ لِیَْحُكَم بَْینَھُْم) — 51 ,48 :24

• к пожертвованиям 47: 38 (ِلِتُنفِقُوا فِي َسبِیِل هللا);
• в военный поход 48: 16 (…إِلَى قَْوٍم أُْولِي بَأٍْس َشِدیٍد تُقَاتِلُونَھُْم);

#4
В Судный день 

• каждая община призовется к ее Книге [деяний] 17: 71͋ (  یَْوَم نَْدُعو ُكلَّ
ٍة تُْدَعى إِلَى ِكتَابِھَا) 28 :45 ;(أُنَاٍس بِإَِماِمِھْم  ;(ُكلُّ أُمَّ

• люди призовутся к коленопреклонению (в Судный день) 68: 42–43 
ُجوِد)  (یُْدَعْوَن إِلَى السُّ

#5
• Призывай к Господу 16: 125и (اْدُع إِلِى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة); 
22: 67и; 28: 87и — (َواْدُع إِلَى َربَِّك); 15 :42и (فَاْدُع َواْستَقِْم َكَما أُِمْرَت).

#6
• Взывайте к Нему прекрасными именами 7: 180и (األَْسَماء اْلُحْسنَى ِ ِ  َو
.(فَاْدُعوهُ بِھَا

• Призывайте Аллаха или призывайте ар-Ра╝мана — каким бы [име-
нем] вы ни призывали, Ему [принадлежат такие] прекрасные име-
на 17: 110и+, 110 (ا تَْدُعوْا فَلَھُ األَْسَماء اْلُحْسنَى ْحٰمـَن أَیًّا مَّ .(قُِل اْدُعوْا هللاَ أَِو اْدُعوْا الرَّ

#7
• Слышащий воззвание/мольбу (самӣ‘ ад-ду‘а̄’/َعاِء الدُّ  ;38д1 :3 (َسِمیُع 
14: 39д1.

• «Взывайте ко Мне — и Я отвечу вам» 40: 60и (اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم).
• Отзывается (г. ’аджа̄ба) на мольбу (д2.) взывающего (а.) 2: 186 
اِع إَِذا َدَعاِن) .(فَإِنِّي قَِرْیٌب أُِجْیُب َدْعَوةَ الدَّ

• Взывайте к Нему: (یَن الدِّ  ;29и; 40: 14и, 65и :7 (اْدُعوا هللاَ /اْدُعوهُ/ ُمْخلِِصیَن لَھُ 
ًعا َوُخْفیَةً)  .56и :7 (َواْدُعوهُ َخْوفًا َوطََمًعا) ;55и :7 (اْدُعوْا َربَُّكْم تََضرُّ

#8
• К Господу взывать просили Моисея 
египтяне — о снятии очередной кары 7: 134и; 43: 49и;
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сородичи — о даровании овощей 2: 61и; — о разъяснении свойств коровы 2: 68и, 
69и, 70и. 

• Просьба обитателей Ада 
к его стражам взывать к Нему о смягчении кары… 40: 49и;
[к Самому Богу] 40: 50и, 50д1.

#9 
• К Нему должно обращаться призыв/взывание 13: 14д2 ( .(لَھُ َدْعَوةُ اْلَحقِّ
• Взывание/[поклонение] к Нему
[людей вообще] 6: 52; 17: 57; 18: 28; 21: 90; 25: 77д1; 32: 16; 52: 28;
Авраама 14: 40д1; 19: 48, 48д1;
Мухаммада 72: 19, 20.

• Тщетность взывания к языческим божествам 2: 23; 6: 71; 7: 37, 
193, 194, 194и, 195и, 197, 198; 10: 38и; 11: 13и, 101; 13: 14, 14д1; 16: 20; 
17: 56и; 18: 52; 22: 12, 13, 73; 26: 72; 28: 64, 64и; 34: 22и; 35: 13, 14, 
14д1, 40; 37: 125; 39: 38; 40: 20, 74; 40: 43д2; 41: 48; 43: 86; 46: 4, 5, 5д1. 
• Не взывать/поклоняться к иным божествам (помимо айатов из предыдущей 
рубрики) 4: 117+; 6: 56; 10: 66, 106и; 16: 86; 18: 14; 22: 62; 23: 117; 
25: 68; 26: 213и; 28: 88и; 29: 42; 31: 30; 40: 66; 72: 18и.

#10
Призыв к Нему (к вере в Него, …) 

• [людей вообще] 41: 33;
• пророков древних погубленных народов 14: 9;
• [отдельных пророков] — Мухаммада 6: 71; 12: 108; 13: 36; 23: 73; 
41: 5; 42: 13; 57: 8; — Ноя 71: 5, 6д1, 7, 8; — Салиха 11: 62.

#11
Взывание к Нему 

• людей в критических ситуациях 6: 40, 41+, 63; 10: 12+, 22; 17: 67; 
27: 62; 29: 65; 30: 33; 31: 32; 39: 8+, 49;

• народов, обреченных на гибель 7: 5д3; 21: 15д3 — (с признанием в грехе);
• обитателей Рая 10: 10д3+ (со славословием);
• обитателей Ада 25: 13 (об ускорении гибели);
• Захарии 3: 38; 19: 4д1 — (о наследнике);
• Моисея 44: 22 (против неверных);
• Моисея и Аарона 10: 89д2 (о каре для Фараона и его людей);
• Ноя 54: 10 (против неверных);
• [пары людей /Адама и Евы?] 7: 189 (о здоровом чаде).
См. также айаты 7: 11, 11д1; 41: 49 д1, 51 д1. 
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﴾ даййа̄н  ﴿
(«… ;судящий, воздающий» ;َدیَّان)

масдарное; усилит. форма а. от I да̄на/َداَن (йадӣну/یَِدْیُن; г. — 1>0; 
д. дӣн/18<*18 — ِدْین; а1. да̄’ин/َدائِن, а2. даййа̄н/َدیَّان; п. мадӣн/2<2 — َمِدْین). 
В шестикн. Сунне встречается и сам эпитет ад-Даййа̄н (см. П 2).

* Еще 74 раза термин дӣн обозначает «религию», в этом смысле обычно употребляется в мусуль-
манской литературе. 

#1
• В смысле Божьего суда обозначение дӣн 5 раз употребляется как 
самостоятельный термин 24: 25; 51: 6; 82: 9; 95: 7; 107: 1.

• 13 раз оно входит в обозначение Судного дня как йаўм ад-дӣн 
یِن) الدِّ  ;26 :70 ;56 :56 ;12 :51 ;78 :38 ;20 :37 ;82 :26 ;35 :15 ;4 :1 (یَْوم 
74: 46; 82: 15, 17, 18; 83: 11. 

• В двух айатах фигурирует однокор. форма п. мн. числа 
мадӣнӯн 37: 53; 56: 86.

#2 
• Суд — непременно наступит 51: 6 (یَن لََواقٌِع  (َوإِنَّ الدِّ
• Угрозы отрицателям Суда/Судного дня 51: 12; 74: 46; 82: 9, 15–18; 
83: 11; 95: 7; 107: 1. 

• Бог — владыка Судного дня 1: 4 (یِن .(َمالِك یَْوِم الدِّ
• Грешникам воздастся сполна 24: 25 ( .(یَْوَمئٍِذ یَُوفِّیِھُم هللاُ ِدینَھُُم اْلَحقَّ

﴾ далӣль  ﴿
(«указывающий» ;َدلِْیل)

от I далля/ /н. йадуллю) َدلَّ  ,َداّل/а. да̄лль ;َدَاللَة/⯀г. — 6>1; д. дал╫л ;یَُدلُّ
далӣль — 1>1).

• Указать ли вам на спасительную сделку 61: 10 (یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا ھَْل 
ْن َعَذاٍب أَلِیٍم .(أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرٍة تُنِجیُكم مِّ
Обозначение далӣль (َدلِْیل) фигурирует в айате 25: 45, по которому Бог сделал солнце явителем 
(далӣль) тени.
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﴾ да̄нӣ  ﴿
(«приближающийся» ;َدانِي)

от I дана̄/َدنَا (йаднӯ/یَْدنُو; г. — 1>1; д. дуну́̄/ُدنُّو).
• Приблизился, опустился (тадалля) 53: 8 (ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّى).
Многие толкователи относят айат не к Богу, а к архангелу Гавриилу. 

﴾ ┌а̄риб  ﴿
(«… ;приводящий [в пример]; бьющий, ударяющий» ;َضاِرب)

от I ┌араба/َضَرَب (н. йа┌рубу/یَْضُرُب; г. — 55>22, 6с, 12и, 1и, 2и; д. ┌арб/
 к Богу преимущественно прилагающейся в первом ,(1<3 — َضْرب
значении. 

• Приводит в Коране примеры, притчи, сравнения (масаль/َمثَل, мн. 
’амсаль/24 ;أَْمثَال раза) 2: 26; 13: 17; 14: 24, 25, 45; 16: 75, 76, 112; 
18: 32и, 45и; 22: 73с; 24: 35; 25: 39; 29: 43; 30: 28, 58; 36: 13и; 39: 27, 
29; 66: 10 (о жене Ноя и жене Лота), 11 (о жене Фараона); 43: 57с (об Иисусе); 47: 3; 
59: 21.
Остережение от приведения примеров/сравнений в отношении Самого Бога содержится 
в айатах 36: 78, 39: 29 и 16: 74и.; в отношении Пророка — в айатах 17: 48, 25: 9 и 43: 58.

• Бить неверных 8: 12и+; 47: 4д.
• Другие айаты 2: 60и, 61с, 73и; 3: 112с+; 4: 34и; 7: 160и; 13: 17; 18: 11; 
20: 77и; 26: 63и; 38: 44и; 43: 5; 57: 13с. 

﴾ ┌а̄рр  ﴿
(«вред [насылающий]» ;َضاّر)

№ 91 в Классическом перечне; косвенно масдарное. См. на̄фи‘/نَافِع.

﴾ да̄фи‘  ﴿
(«… ;сдерживающий» ;َدافِع)

масдарное. См. муда̄фи‘/ُمَدافِع.
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﴾ да̄╝ӣ  ﴿
(«распростирающий» ;َداِحي)

от I да╝а̄/َدَحا (н. йад╝у/یَْدُحو; г. — 1>1; д. да╝ў/َدْحو). 
• После [создания неба] Бог распростер землю 79: 30 (بَْعَد  َواْألَْرَض 
.(َذلَِك َدَحاھَا

﴾ джа̄’ӣ  ﴿
 ,приходящий, являющийся; приносящий» ;َجائِي)

приводящий, являющий»)

от I джа̄’а/َجاَء (н. йаджӣ’у/یَِجْيُء; г. — 277>8, 2с, 4; к. — 1; д. маджӣ’/
 в первом смысле прилагающейся к Богу ,(َمِجْيء/’п. маджӣ ;َمِجْيء
единожды, во втором — 9 раз. 

#1
• [В Судный день] Бог придет (джа̄’а) вместе с ангелами, рядами 
выстроившимися (َوَجاء َربَُّك َواْلَملَُك َصفًّا َصفًّا) 22 :89.

• Явил истину/Писание
[неверным] 7: 52 (ِجْئنَاھُم بِِكتَاٍب); 78 :43 ( ;(ِجْئنَاُكم بِاْلَحقِّ
Мухаммаду 25: 33 (َوَال یَأْتُْونََك بَِمثٍَل إِالَّ ِجْئنَاَك بِاْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَْفِسْیًرا).

• Если бы океан явили как чернила 18: 109 (َولَْو ِجْئنَا بِِمْثلِِھ /اْلبَْحر/ َمَدًدا).
• Явление (в Судный день) — Геенны 89: 23с ; — пророков-свидете-
лей 4: 41+; 16: 89; 39: 69с.
В большинстве остальных айатов говорится о приходе Его повеления, знамений, ангелов, писа-
ний, пророков, благовести, победы и т.п. 

#2 (Бог как объект)
• Явление людей к Нему в Судный день 6: 94; 16: 48 — (ِجْئتُُمونَا  َولَقَْد 
ٍة َل َمرَّ َعھَا) 21 :50 ;(َحتَّى إَِذا َجاءنَا…) 38 :43 ;(فَُراَدى َكَما َخلَْقنَاُكْم أَوَّ  َوَجاءْت ُكلُّ نَْفٍس مَّ
 .(َسائٌِق َوَشِھیٌد

В последнем айате объект подразумевается. 
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﴾ аль-Джабба̄р  ﴿
 ;выправляющий; превозмогающий» ;اْلَجبَّار)
могучий; принуждающий; недоступный; 
возносящийся [над несовершенствами]») 

№ 10 в Классическом перечне; в Коране встречается 10 раз, едино-
жды прилагаясь к Богу. Чаще всего оно возводится к I джабара/َجبََر 
(н. йаджбуру/یَْجبُُر; д. джабр/َجْبر; а1. джа̄бир/َجابِر, а2. джабба̄р) или 
V таджаббара/تََجبََّر (н. йатаджаббару/یَتََجبَُّر; д. таджаббур/تََجبُّر; а1. 
мутаджаббир/ُمتََجبِّر, а2. джабба̄р).
В отношении Бога фигурирует в айате 59: 23, в котором (вместе 
с соседними айатами; 59: 22–24) дается краткий перечень «пре-
красных имен». Ему непосредственно предшествует наименование 
аль-‘Азӣз («мощный; …»), а после него следует аль-Мутакаббир 
(«величественный; возносящийся»). 

َالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمھَْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن  ھَُو هللاُ الَِّذي َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَملُِك اْلقُدُّوُس السَّ

ا یُْشِرُكوَن هللاِ َعمَّ
В остальных айатах джабба̄р, прилагаясь к людям, обычно имеет смысл «жестокий, тиран» 
(11: 59; 14: 15; 26: 130; 28: 19; 40: 35; в 19: 14 — такое свойство отрицается за Иоанном, в 19: 32 — 
за Иисусом; в 50: 45 — за Мухаммадом); единожды употребляется в значении «великан, могучий» 
(5: 22). 

﴾ джа̄зӣ  ﴿
(«воздающий» ;َجاِزي)

от I джаза/َجَزى (н. йаджзӣ/یَْجِزي; г. — 73>45, 22с; д. джаза̄’/َجَزاء — 
42>37; о. джизйӓ/1<1 — ِجْزیَة; а. — 1>0). К Богу прилагается также 
фигурирующая в одном айате однокор. порода III — джа̄за/َجاَزى 
(н. йуджа̄зӣ/یَُجاِزي; а. муджа̄зӣ/ُمَجاِزي).

#1
• д. джаза̄’ 2: 85, 191; 3: 87, 136; 4: 93; 5: 29, 33, 38, 85, 95; 9: 26, 
82, 95; 10: 27; 17: 63+, 98; 18: 88, 106; 20: 76; 25: 15; 32: 17; 34: 37; 
39: 34; 41: 28+; 42:40; 46: 14; 53: 41; 54: 14; 55: 60; 56: 24; 59: 17; 
76: 22; 78: 26, 36; 98: 8.

• г. джаза 3: 144, 145; 4: 123с; 6: 84, 93с, 120с, 138, 139, 146, 157, 
160с; 7: 40, 41, 147с, 152, 180с; 9: 121; 10: 4, 13, 52с; 12: 22, 88; 14: 51; 
16: 31, 96, 97; 20: 15с, 127; 21: 29+; 23: 111; 24: 38; 25: 75с; 27: 90с; 
28: 14, 84с; 29: 7; 30: 45; 33: 24; 34: 4, 17, 33с; 35: 36; 36: 54с; 37: 39с, 
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80, 105, 110, 121, 131; 39: 35; 40: 17с, 40с; 41: 27; 45: 14, 22с, 28с; 
46: 20с, 25; 52: 16с; 53: 31+, 41с; 54: 35; 66: 7с; 76: 12; 77: 44.

• г. джа̄за 34: 17.
• о. джизйӓ* 9: 29.
* Впоследствии этим термином стали обозначать налог с иноверных (прежде всего — иудеев 
и христиан) из числа подданных мусульманского государства. 

#2
• [Доброе] воздаяние в земной жизни некоторым пророкам 6: 84*; 
Ною 37: 79–80; 54: 14; Аврааму 37: 109–110; Илии 37: 130–131; 
Иосифу 12: 22; Лоту с родными 54: 35; Моисею 28: 14; Моисею и Ааро-
ну 37: 120–121. 

* В айате названы: Авраам, Исаак и Иаков; Ной; Давид, Соломон, Иов, Иосиф, Моисей и Аарон. 

• Воздаяние-[наказание] в земной жизни иудеям/израилитам за преступление 
Закона 2: 85*; 6: 146 ; ~ за поклонение [Золотому] тельцу 7: 152; народу Худа/
адитам 46: 25; отвергавшим пророков народам 10: 13; сабаитам (َسبَأ) 17 :34; 
язычникам в Хунайнской битве 9: 26. 

* В айате 2: 85 говорится и о наказании на том свете. 

• Сражение с [аравийским] язычниками как воздаяние/кара им за 
агрессивные действия 2: 191.

• Возмездие в смысле меры наказания за разбой 5: 33 (и наказание на том 
свете); за воровство 5: 38; за недозволенную охоту 5: 95.
См. также конец #4.

#3
Воздаяние в Судный день/Будущей жизни

• праведным 3: 136, 144, 145; 5: 85; 12: 88; 16: 31; 18: 88; 20: 15, 76; 
25: 75; 30: 45; 32: 17; 33: 24; 34: 4, 37; 39: 34; 40: 17; 46: 14; 53: 31; 
55: 60; 56: 24; 76: 12, 22; 77: 44; 78: 36; 98: 8 (см. также #4);

• неверным/нечестивцам 3: 86–87; 4: 93, 123; 5: 29; 6: 93, 120, 138, 
139, 157; 7: 40, 41, 180; 9: 82, 95; 10: 27, 52, 147; 17: 63, 98; 18: 106; 
20: 115; 127; 25: 15; 27: 90; 34: 33; 35: 36; 37: 38–39; 40: 17; 41: 28; 
46: 20; 52: 16; 53: 31; 59: 17; 78: 26 (см. также #4).
В айате 5: 29 упоминается сын Адама — [Каин/Кабиль], убивший своего брата [Авеля/Хабиля]; 
в айатах 17: 63 и 59: 17 — о Сатане и его последователях; в айате 21: 29 — о тех из ангелов, кто 
объявил себя божеством помимо Бога. 
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#4
• Воздаяние по справедливости (би-ль-║ыс╙/بِالقِْسط) 4 :10;
без ущемления (л╫-йу├лямӯн/َال یُْظلَُمْون) 22 :45.

• Всякому воздается строго по делам (г. ‘амиля/َعِمَل, касаба/َكَسَب, сӓ‘а/
 .его 14: 51; 20: 15; 36: 54; 40: 17; 45: 14, 22, 28; 53: 39–41 (َسَعى

• Неверным/нечестивцам воздается только по содеянному (г. ‘амиля, 
касаба) ими 7: 147; 10:52; 28: 84; 34: 33; 66: 7

• Праведникам воздается [наградой] лучшей (’а╝сан/أَْحَسن), нежели 
[заслуженной] по делам (г. ‘амиля) их 9: 121; 16: 96, 97; 24: 38; 
29: 7; 39: 35.

• Неверным/отвергателям Корана воздается [карой] худшей 
(’асва’/أَْسَوأ) из того, что [заслужили они] по делам их 41: 27. 

• Добродеющим (г. ’а╝сана) — доброе (би-ль-╝усна) воздаяние 53: 31 
.(َویَْجِزَي الَِّذیَن أَْحَسنُوا بِاْلُحْسنَى)

• «Воздается ли за добро (’и╝са̄н) иначе, чем добром?!» 55: 60 
ْحَساُن) ْحَساِن إِالَّ اْإلِ .(ھَْل َجَزاء اْإلِ

• За доброе деяние (╝асанӓ) — десятикратное воздаяние, за злое/
худое (саййи’ӓ) — только соразмерное 6: 160 (َعْشُر  َمن َجاء بِاْلَحَسنَِة فَلَھُ 
یِّئَِة فََال یُْجَزى إِالَّ ِمْثلَھَا .(أَْمثَالِھَا َوَمن َجاء بِالسَّ

• За злое деяние — только такое же, а правоверному добродеющему — 
райские блага и без счета 40: 40 (َمْن َعِمَل َسیِّئَةً فََال یُْجَزى إِالَّ ِمْثلَھَا َوَمْن َعِمَل 
.(َصالًِحا …َوھَُو ُمْؤِمٌن فَأُْولَئَِك یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ یُْرَزقُوَن فِیھَا بَِغْیِر ِحَساٍب

• Воздаяние за причиненное [другому] зло (саййи’ӓ) — подобное 
таковому, но прощающему — награда от Бога 42: 40 (ٌَوَجَزاء َسیِّئٍَة َسیِّئَة 
ْثلُھَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى هللاِ .(مِّ

#5
• В трех айатах г. джаза имеет прямое дополнение — ’аджр/أَْجر 
(«награда») 16: 96, 97; 39: 35. 
В этих айатах, как и во всех нижеследующих (кроме са́мого последнего айата) речь идет о пра-
ведниках. 

• Воздаяние от Господа твоего (мин рабби-ка), дар обильный 78: 36 
بَِّك َعطَاًء ِحَسابًا)  .(َجَزاًء مِّن رَّ
Наряду с толкованием термина ╝иса̄б как «обильный» имеются и такие: «достаточный»; «в счет» 
[деяний].

• Воздаяние от милости (мин фа┌л/ِمْن فَْضِل) Его 30: 45
• Воздаяние — полнейшее (’аўфа/أَْوفَى) 41 :53; — обильное (маўфӯр/
 — ;88 :18 (َجَزاء اْلُحْسنَى/джаза̄’ аль-╝усна) прекрасное — ;63 :17 (َمْوفُْور
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двойное, приумноженное* (джаза̄’ а┌-┌ы‘ф/ْعِف الضِّ  — ;37 :34 (َجَزاء 
соответственное (вифа̄║ан/ِوفَاقًا) 26 :78.
О таком удвоении/приумножении награды за добродеяние см. в ст. му┌а̄‘иф/ُمَضاِعف; см. также 
айаты 5: 12 и 73: 20.

﴾ Джа̄‘иль  ﴿
 ;делающий, создающий; устанавливающий» ;َجاِعل)

причисляющий; помещающий»)≈+

от I джа‘аля/َجَعَل (н. йадж‘алю/یَْجَعُل; г. — 340>261, 1с, 15м, 5м, 1и, 5и; 
д. джа‘ль/َجْعل; а. – 6>6); четырежды прилагается в ед., дважды — во 
мн. (джа̄‘илю̄н/َجاِعلُْون). 

#1
• а. джа̄‘иль 2: 30, 134; 3: 55; 18: 8; 28: 7; 35: 1. 
В 18: 8 эпитет имеет усилит. частицу ля (لَـ); в этом айате и последующем — мн. 

• г. джа‘ля (метка * — с отрицанием, 13 раз) 2: 22, 30, 259, 66, 125, 126м, 128м, 
143+; 3: 41м, 126, 156, 176; 4: 5, 15, 19, 33, 75м+, 90*, 91; 141; 5: 6, 13, 
20, 20, 48+, 60, 97, 103*; 6: 1, 6, 9+, 25, 39, 96, 97, 107*, 112, 122, 123, 
124, 125+, 165; 7: 10, 27, 47м, 69, 74, 143, 189; 8: 10, 29, 37+; 9: 40; 
10: 5, 14, 24, 67, 73, 85м, 100; 11: 82, 118; 12: 100; 13: 3+, 38; 14: 35м, 
37м, 40м; 15: 16, 20, 74; 16: 72+, 78, 80+, 81++, 93, 124с; 17: 2, 6, 8, 
12+, 18, 33, 45, 46, 60, 80м, 99; 18: 1*,7, 32+, 48, 52, 57, 59, 90, 98; 
19: 6м, 7*, 10м, 21, 24, 30, 31, 32*, 49, 50, 96; 20: 29м, 53; 21: 8*, 15, 30, 
31+, 32, 34*, 70, 72, 73, 91; 22: 25, 34, 36, 53, 67, 78*; 23: 13, 41, 44, 
50, 94м; 24: 40, 43; 25: 10+, 20, 23, 31, 35, 37, 45+, 47+, 53, 54, 61+, 
62, 74м; 26: 21; 27: 61+++, 62, 84м, 85м, 86; 28: 5+, 35, 41, 71, 72, 73, 
83; 29: 15, 27, 67; 30: 21, 48, 54+; 32: 8, 9, 23, 24; 33: 4*++; 34: 18, 19, 
33; 35: 11, 39; 36: 8, 9, 27, 34, 80; 37: 63, 77, 98; 38: 26, 28+; 39: 6, 21; 
40: 61, 64, 79; 41: 10, 44; 42: 8, 11, 50, 52; 43: 3, 10+, 12, 33, 45*, 56, 
59, 60; 45: 18, 21, 23; 46: 26; 48: 27; 49: 13; 56: 36, 65, 70, 73; 57: 7, 26, 
27, 28; 59: 10м; 60: 5м, 7; 65: 2, 3, 4, 7; 67: 5, 15, 23; 68: 35, 50; 69: 12; 
71: 12+, 16+, 19; 72: 25; 74: 12, 31+; 75: 39; 76: 2; 77: 21, 25, 27; 78: 6, 
9, 10, 11, 13; 87: 5; 90: 8; 105: 2, 5.

#2
• Сделал/создал мрак и свет (الظُّلَُمات َوالنُّور) 1 :6;
• ~ на небе
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светильник (сира̄дж/ِسَراج; [солнце]) 25: 6;
светильник яркий/пылающий (ِسَراج َوھَّاج) 13 :78;
луну озаряющую (قََمر ُمنِْیر) 61 :25;
созвездия (бурӯдж/بُُرْوج) 61 :25 ;16 :15; 

• ~ на земле
[горы] прочно стоящие: (рава̄сӣ/َرَواِسَي) َشاِمَخات) ;10 :41 ;61 :27 ;3 :13 ~) 77: 275; 
 ;31 :21 (~  أَن تَِمیَد بِِھْم)
реки (’анха̄р/أَْنھَار) 61 :27;
дороги (субуль/ُسبُل) 102 :43 ;311 :21. 

• ~ «преграду» между пресной и соленой водами: (َحاِجز) 61 :27; 
.53 :25 (بَْرَزخ َوِحْجر َمْحُجور)

• ~ людям
одежду и доспехи 16: 81 (ًا َخلََق ِظالَال مَّ ;(مِّ
звезды для ориентации 6: 97 (النُُّجوَم لِتَْھتَُدوْا بِھَا); 
на земле средства жизни (َمَعایِش) 20 :15 ;10 :7;
домашний скот и корабли для передвижения 43: 12 (َن اْلفُْلِك َواْألَْنَعاِم َما تَْرَكبُوَن ;(مِّ
домашних животных для езды и пищи 40: 79 (اْألَْنَعاَم لِتَْرَكبُوا ِمْنھَا َوِمْنھَا تَأُْكلُوَن);
из шкур этих животных жилища 16: 80 (مِّن ُجلُوِد األَْنَعاِم بُیُوتًا);
из шерсти, пуха утварь 16: 80 (َوِمْن أَْصَوافِھَا َوأَْوبَاِرھَا َوأَْشَعاِرھَا أَثَاثًا َوَمتَاًعا);
из домов жилье 16: 80 (ِمن بُیُوتُِكْم َسَكنًا); 
из [деревьев и других] творений Его тень (ِظَالل) 81 :16; 
из гор жилище 16: 81 (ِمَن اْلِجبَاِل أَْكنَانًا); 
из зеленого дерева огонь 36: 80 (َن الشََّجِر اْألَْخَضِر نَاًرا ;(مِّ

#3
• ~ из воды всякую живую вещь 21: 30 ( .(َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ
• ~ из семенной жидкости потомство Адамово 32: 8 (ِمن نَْسلَھُ   َجَعَل 
ِھیٍن اء مَّ .(ُسَاللٍَة مِّن مَّ

• [Формируя человека], семенную жидкость/каплю Он помещает 
в надежном месте (матке) 23: 13; 77: 21 — (ِكیٍن  .(فِي قََراٍر مَّ

• Создает (г. халя║а) сначала слабым, потом делает его сильным, 
после чего делает слабость и седину 30: 54 (َخلَقَُكم مِّن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمن 
ٍة َضْعفًا َوَشْیبَةً ةً ثُمَّ َجَعَل ِمن بَْعِد قُوَّ .(بَْعِد َضْعٍف قُوَّ

• Сделал/установил меру (║адр) для каждой вещи (لُِكلِّ َشْيٍء  قَْد َجَعَل هللاُ 
.3 :65 (قَْدًرا

• Сделавший ангелов посланцами, с крыльями (َجاِعِل اْلَمَالئَِكِة ُرُسًال أُولِي 
.1 :35 (أَْجنَِحٍة

#4
• Сделал/делает для людей — слух, зрение и сердце (т. е. ум) 16: 78; 
32: 9; 46: 26; 67: 23.
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• ~ для человека — глаза, язык и губы 90: 8–9.
• ~ человека — слышащим, видящим 76: 2.
• Сотворив (г. халя║а) людей из единой души, Бог сделал (джа‘аля) 
из нее же пару ей 7: 189; 39: 6 — (َوَجَعَل ِمْنھَا َزْوَجھَا).
В близком айате 4: 1 вместо «сделал/джа‘аля)» фигурирует «сотворил/халя║а». См. примечание 
к этой группе айатов в #7 ст. аль-Ха̄ли║.

• Из самих людей
сделал им пары 16: 72; 42: 11 — (ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا  ;(َجَعَل لَُكم مِّ
а от этих пар сделал для них детей и внуков 16: 72.

• Между супругами установил любовь и ласку 30: 21.
• Сделал людей народами и племенами, чтобы вы [лучше] знали друг 
друга 49: 13 (َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا).

• Парами сделал — людей 35: 11; 75: 39; — животных 42: 11; — пло-
ды 13: 3.

#5
• ~ землю
ковром (или: просторной, ровной/плоской; биса̄╙ بَِساط) 19 :71;
ложем (фира̄ш فَِراش) 22 :2;
равниной (или: ровной, постелью; махд/َمْھد, миха̄д/ِمھَاد) 10 :43 ;53 :20; 
78: 6;
устойчивой/неподвижной (║ара̄р/قََرار) 64 :40 ;61 :27;
покорной (┼алю̄ль/َذلُْول) 15 :67; 
поместилищем (кифа̄т/ِكفَات) 25 :77.

• ~ горы [подкрепляющими землю] кольями (’аўта̄д أَْوتَاد) 7–6 :78; 
• ~ небо
покровом (бина̄’/بِنَاء) 64 :40 ;22 :2;
кровлей оберегаемой (са║ф ма╝фӯ├/َسْقف َمْحفُوظ) 32 :21;

• [звезды] побиением (руджӯм/ُرُجْوم) для демонов* 67: 5.
* Речь идет о «падающих звездах» (метеорах), которые ангелы бросают в демонов при их попыт-
ках подкрасться к небесам.

• ~ солнце
[средством] исчисления (╝усба̄н ُحْسبَان) 96 :6;
[излучающим] свет (┌ыйа̄’/ِضیَاء) 5 :10;
светильником (сира̄дж/ِسَراج) 16 :71;
явителем (далӣль/َدلِْیل) тени 25: 45;

• ~ луну
[средством] исчисления (╝усба̄н /96 :6 ُحْسبَان; 
[дающей] свет (нӯр/نُْور) 16 :71 ;5 :10; 
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• ~ ночь
покоем (к. сакан/َسَكن) 61 :40 ;86 :27 ;67 :10 ;96 :6;
покровом/одеждой (либа̄с/لِبَاس) 10 :78 ;47 :25;

• ~ сон покоем (суба̄т/ُسبَات) 9 :78 ;47 :25;
• ~ день 
дающим видеть (муб╕ыр/ُمْبِصر) 61 :40 ;86 :27 ;12 :17 ;67 :10;
оживлением (нушӯр/نُُشْور) 47 :25;
[временем для дел] житейских (ма‘а̄ш/َمَعاش) 11 :78.

• ~ ночь и день
двумя знамениями (’а̄йатайн/آیَتَْین) 12 :17; 
чередующими [друг друга] (хильфӓ/ِخْلفَة) 62 :25;
для отдыха и снискания Его щедрот 28: 72.

#6
• Сделал/делал (сделавший/делающий) 
Аарона — помощником (вазӣр/َوِزْیر) Моисея 25: 35;
Авраама — предстоятелем/образцом (’има̄м/إَمام) 124 :2;
Давида — наместником (халӣфӓ/َخلِْیفَة) 26 :38;
Иисуса — пророком (наби́̄/نَبِّي) 30 :19; — благословенным (муба̄рак
и милостью (ра╝мӓ (آیَة/а̄йӓ’) знамением/чудом — ;31 :19 (ُمبَاَرك/
;для израилитов 43: 59 (َمثَل/масаль) знамением — ;21 :19 (َرْحَمة/
Иисуса с матерью — знамением/двумя знамениями (ед. ’а̄йӓ/آیَة) 50 :23; 
Иону — в числе праведных (мин а╕-╕а̄ли╝ӣн/الِِحْین ;50 :68 (ِمن الصَّ
Исаака и Иакова — пророками (наби́̄/نَبِّي) 49 :19; — праведными 
(╕а̄ли╝ӣн/َصالِِحْین) 72 :21;
Моисея — в числе посланников (мин аль-мурсалӣн/ِمن الُمْرَسلِْین) 21 :26; 
28: 7.
последователей Иисуса — выше отвергавших его 3: 55; 
землю [к концу света] — безрастительной 18: 8.

• ~ пророчество и Писание — среди (фӣ/فِي) потомков Ноя и Авраа-
ма 57: 26; — среди потомков Авраама 29: 27.

• ~ Писание (Коран) — светом (нӯр/نُْور) 52 :42;
Писание (Тору) — водительством/наставлением (худа/ھَُدى) для 
израилитов 17: 2; 32: 23;

• Каждой общине Бог установил — закон (шир‘ӓ/ِشْرَعة) и путь (мин-
ха̄дж/ِمْنھَاج) свой 5: 48; — обряды (мансак/َمْنَسك) свои 22: 34, 67.

• Сделал из среды израилитов — предстоятелей (ед. ’има̄м/إَمام) 24 :32; 
— пророков (ед. наби́̄/نَبِّي) 20 :5;
вас (мусульман) — общиной срединной (’уммӓ васа╙/أُمَّة َوَسط) 143 :2.

• ~ покровы (’акиннӓ/أَِكنَّة) [непонимания] на сердцах неверных и глу-
хоту (ва║р/َوْقر) в их ушах 6: 25; 17: 64; 18: 57;
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пелену (гиша̄вӓ/ِغَشاَوة) на их зрении 45: 23;
завесу (╝иджа̄б/ِحَجاب), ограждающую [Мухаммада/Коран] от невер-
ных 17: 45.

• Сделал/сделавший Адама/человека наместником [Божьим] (халӣфӓ
;на земле 2: 30 (َخلِْیفَة/
людей — наместниками  [Его]/преемниками друг друга на зем-
ле 6: 165; 35: 39 — (хал╫’иф/َخَالئِف); 62 :27 (хуляфа̄’/ُخلَفَاء);
Ноево потомство — преемниками (хал╫’иф) [погубленных поколе-
ний] 10: 73; — оставшимися (ед. ба̄║╡/بَاقِي) [в живых после Пото-
па] 37: 77;
адитов преемниками (хуляфа̄’) народа Ноя 7: 69;
людей преемниками (хал╫’иф) погубленных народов 10: 14.

#7
• Наказание (риджс/ِرْجس)  сделал/наложил на (‘аля/َعلَى) невер-
ных 6: 125; 10: 100.

• Геенну сделал/установил заключевницей (╝а╕╡р/َحِصْیر) — для невер-
ных 17: 8; — для таковых, чтобы горели (г. ╕ала/َصلَى) в ней 17: 18. 

• [В Аду] cделал/наложил узы (’агл╫ль -на шеи невер (أَْغَالل/
ных 34: 33; 36: 8. 

• Некоторых [из разгневавших Его] сделал обезьянами (║ырадӓ/قَِرَدة) 
и свиньями (хана̄зӣр/َخنَاِزْیر) 60 :5.

• Для грешных градов установил срок (мав‘ид/َمْوِعد) погибе-
ли 18: 59;
сделал некоторые из них точно жнивьем безжизненным  َحِصیًدا) 
.15 :21 (َخاِمِدیَن

• Неверные поколения/народы (║урӯн/قُُرْون) сделал — точно сором 
[в потоке] (гуса̄’/ُغثَاء) 41 :23; — [назидательными] историями 
(’а╝а̄дӣс/أََحاِدْیث) 44 :23.

• Такими историями сделал сабаитов 34: 19.
• [Потопом погубленный] народ Ноя Он сделал знамением (’а̄йӓ/
.37 :25 ;15 :29 (آیَة

• Покушавшихся на Авраама сделал — наипроигравшими (ед. ’ахсар/
.98 :37 (أَْسفَل/ед. ’асфаль) нижайшими — ;70 :21 (أَْخَسر

• Верх (‘а̄лӣ/َعالِي) [града Лотова народа] сделал низом (са̄филь/
.74 :15 ;82 :11 (َسافِل

• Фараона и его людей сделал предшественниками (миновавшими; 
саляф/َسلَف) и [назидательным] примером (масаль/َمثَل) 56 :43.
• Нарушителей субботы сделал устрашающим [примером] (нака̄ль/
.66 :2 (َمْوِعظَة/мав‘и├ӓ) и назиданием (نََكال
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• «Людей Слона» сделал подобием листьев, изъеденных [червя-
ми] 105: 5 (أُْكوٍل .(فََجَعلَھُْم َكَعْصٍف مَّ

#8
Если бы Бог захотел (г. ша̄’а/َشاَء), то Он сделал бы 

• тень — неподвижной 25: 45; 
• ниву — стерней 56: 65;
• воду — горькой 56: 70; 
• всех людей — единой религиозной общиной (’уммӓ/أُمَّة) 48 :5; 
11: 118; 16: 93; 42: 8;

• из людей — ангелов, которые унаследуют землю 43: 60;
• Мухаммаду — райские сады и дворцы 25: 10.

#9
• Если сделает вечным для людей день или ночь, то никакое другое 
божество им не поможет 28: 71–72.

• Если бы Бог сделал посланца ангелом, то и тогда сделал бы его 
человеком [по облику] 6: 9.
• Кого хочет (г. ша̄’а/َشاَء), Бог — сделает бездетным 42: 50; — сби-
вает с пути, а кого хочет, Он поставит на прямой путь 6: 39.

• Кого желает (г. ’ара̄да/أََراَد) наставить на прямой путь, тому Он 
сделает грудь широкой для веры (исл╫м/إْسَالم), и наоборот 6: 125.

• Не желает (г. ’ара̄да) сделать для людей стеснения 5: 6. 
• Кто боится (г. итта║а/اِتَّقَى) Бога, тому Он — сделает выход [из вся-
ких затруднений] 65: 2; — сделает легким его дело 65: 4.

• Если вы будете бояться Бога, то Он сделает в вас [способность к] 
различению (фур║а̄н/فُْرقَان) [истины и лжи] 8: 29.

#10
Не сделал/не установил (не делает/не устанавливает) 

• чего-либо трудного в религии 22: 78 (یِن ِمْن َحَرٍج ;(َوَما َجَعَل َعلَْیُكْم فِي الدِّ
• для кого-нибудь из предшественников (Мухаммада) — бессмер-
тие 21: 34 (َوَما َجَعْلنَا لِبََشٍر مِّن قَْبلَِك اْلُخْلَد);

• пророков — телами, не нуждающимися в пище 21: 8;
• Иисуса — жестокосердным (джабба̄р/َجبَّار), ослушником (ша║╡́ 
.32 :19 (َشقِّي/

• Мухаммада — надзирателем (╝афӣ├/َحفِْیظ) над язычниками 6: 107;
• вам (мусульманам) путь (сабӣль/َسبِْیل)  против мирных отступни-
ков 4: 90;

• двух сердец в чьей-либо груди 33: 4;
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• принятых у арабов-язычников запретов касательно живот-
ных 5: 103 (َما َجَعَل هللاُ ِمن بَِحیَرٍة َوَال َسآئِبٍَة َوَال َوِصیلٍَة َوَال َحاٍم);

• женщин, разведенных по [языческому] обряду ├ыха̄р 
ئِي تُظَاِھُروَن)  ;матерями 33: 4 — ,(الالَّ

• приемных сыновьей — [одинаковыми с] родными сыновьями 33:4.

#11
• Неужели Он сделал/установил иные божества для поклоне-
ния?! 43: 45;
сделает верующих и богобоязненных схожими [по воздаянию] с (ка
.неверными и преступными?! 38: 28; 45: 21; 68: 35 (َكـ 

• Разве Он не сделал тщетными (фӣ та┌л╡л/فِي تَْضلِْیل) козни «людей 
Слона»?! 105: 2.

#12
• Боже, не делай злобы (гилль/ِغّل) в наших сердцах к братьям по 
вере 59: 10 (благоверные)*;
нас — искушением (фитнӓ/فِْتنَة) для неверных/преступных 10: 85 
(израилиты в Египте); 60: 5.

* Здесь и ниже в скобках после номера айата указывается взывающее лицо; в остальных случаях 
речь идет о Божьем наставлении касательно надлежащего взывания.

• Боже, не помещай меня — с (фӣ/فِي) преступными 23: 94 (Мухаммад);
нас — с (ма‘а/َمَع) преступными 7: 47 (люди на Арафе).

• Боже, сделай мне от Тебя — силу в помощь (сулṃа̄н на╕╡р / ُسلطَان 
 ;80 :17 (نَِصْیر
[мекканскую] местность — безопасной (’а̄мин/آِمن; Авраам) 2: 126; 
14: 35;
сердца людские — склонными (г. хава/ھََوى) к ним (к Агари с младен-
цем) 14: 37 (Авраам);
нас и наших потомков — преданными (ед. муслим/ُمْسلِم) 128 :2 (Авра-
ам с Измаилом);
меня — [верно] исполняющим молитву (му║╡м а╕-╕ала̄тُمقِْیم 
الة/ ;(Авраам) 40 :14 (الصَّ
для меня — добрую память в последующих поколениях, сделай меня 
в числе наследующих Рай 26: 84–85 (Авраам); 
[Аарона] — помощником (вазӣр/َوِزْیر) мне 20: 29 (Моисей); 
его (будущего сына, Иоанна) — угодным [Тебе] (ра┌╡́/َرِضّي) 6 :19 (Захария); 
для меня — знамение (’а̄йӓ/آیَة; Захария) 3: 41; 19: 10;
нас — образцом (’има̄м/إَمام) для богобоязненных 25: 74 (благоверные).
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нам — от Тебя покровителя (вали́̄/َولِّي), сделай нам избавителя (на╕╡р
.(угнетенные) 75 :4 (نَِصْیر/

﴾ Джа̄‘иль аль-ляйли саканан  ﴿
(«делающий ночь покоем» ;َجاِعُل اللَّْیِل َسَكنًا)

вслед за айатом 6: 96 (َسَكنًا اللَّْیَل  -В этом айате вместо глаго .(َوَجَعَل 
ла джа‘аля порой читается причастие джа̄‘иль. См. также айаты 
10: 67; 27: 86 и 40: 61.

﴾ джалӣль  ﴿
(«великий» ;َجلِْیل)

№ 42 в Классическом перечне; однокор. с описанием ═ӯ-ль-Джал╫ль. 
См. ═ӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икра̄м/ُذو اْلَجالِل َواِإلْكَراِم.

﴾ Джа̄ми‘  ﴿
+(«собирающий; объединяющий» ;َجاِمع)

№ 87 в Классическом перечне; от I джама‘а/َجَمَع (н. йаджма‘у/یَْجَمُع; 
г. — 22>13, 1с; д. джам‘/4<13 — َجْمع; а. джа̄ми‘/2<3 — َجاِمع; п. мадж-
мӯ‘/2<2 — َمْجُمْوع). Чаще всего речь идет о Божьем собирании людей 
в Судный день, который дважды в Коране характеризуется как 
«день собрания». В близком смысле фигурирует г. ╝ашара/َحَشَر (см. 
╝а̄шир/َحاِشر). 

#1
Собирающий (а.) 

• людей в День несомненный 3: 9 (َجاِمُع النَّاِس لِیَْوٍم َال َرْیَب فِیِھ);
• неверных и мунафиков в Аду 4: 140 (َجھَنََّم فِي  َواْلَكافِِریَن  اْلُمنَافِقِیَن   َجاِمُع 
 .(َجِمیًعا

#2
• День собрания (йаўм аль-джам‘/یَْوم الَجْمع) 9 :64 ;7 :42.
• День, в который будут собраны (п.) — [все] люди 11: 103 (ْجُموٌع  یَْوٌم مَّ
 لََمْجُموُعوَن) и древние поколения, и последующие 56: 49–50 — ;(لَّھُ النَّاُس
ْعلُوٍم  .(إِلَى ِمیقَاِت یَْوٍم مَّ
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• Солнце и луна будут собраны/объединены* (с.) 75: 9 (َوُجِمَع الشَّْمُس 
 .(َواْلقََمُر
* По одной трактовке, оба будут лишены своего света.  

#3
• Соберет (г.) кости [истлевшие] 75: 3; 
людей на Суд 3: 25; 4: 87; 6: 12; 18: 99 (+д.); 34: 26; 42: 15; 45: 26; 
64: 9; 77: 38;
пророков [как свидетелей] 5: 109.

• Способен собрать (д.) творения [на Суд], если того захочет 42: 29 
 .(َوھَُو َعلَى َجْمِعِھْم إَِذا یََشاء قَِدیٌر)

#4
• Если бы Бог захотел, Он собрал бы всех людей на верном 
пути 6: 35 (َولَْو َشاء هللاُ لََجَمَعھُْم َعلَى اْلھَُدى). 

• Заверение в Его собирании (д.) коранических откровений [в душе 
Пророка] 75: 17 (ُإِنَّ َعلَْینَا َجْمَعھُ َوقُْرآنَھ).

﴾ Джа̄ми‘ ан-на̄с  ﴿
(собирающий людей» [на Суд]» ;َجاِمُع النَّاِس)

единожды 3: 9 (َجاِمُع النَّاِس لِیَْوٍم َال َرْیَب فِیِھ). См. Джа̄ми‘/َجاِمع.

﴾ джа̄ниб  ﴿
(«уберегающий, [делающий, чтобы] избегали» ;َجانِب)

от I джанаба/َجنََب (н. йаджнубу/یَْجنُُب; г. — 1>1м; к. — 11; д. джанб/
 .(َجنَابَة/джана̄бӓ ,َجْنب

• Убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам (взывание Авраа-
ма) 14: 35 (َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّْعبَُد األَْصنَاَم).
В 5 айатах (5: 90; 16: 36; 22: 30+; 49: 12) от Бога исходит форма и. мн. (иджтанибӯ/اِْجتَنِبْوا) от одно-
кор. VIII (иджтанаба/اِْجتَنََب) касательно избежания идолослужения и грехов. Схожие наставления 
содержатся в остальных 6 айатах с однокор. терминами (4: 31; 39: 17; 42: 37; 53: 32; 87: 11; 92: 17). 
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﴾ за̄’ид  ﴿
(«приумножающий, увеличивающий, прибавляющий» ;َزائِد)

от I за̄да/َزاَد (н. йазӣду/یَِزْیُد; г. — 49>21, 2м, 2м;.1и; к. — 12; д1. зийа̄дӓ/
 Косвенно с Богом соотносится .(2<2 — َمِزْید/д2. мазӣд ,1<2 — ِزیَاَدة
однокор. VIII изда̄да/اِْزَداَد (н. йазда̄ду/3<8 ;یَْزَداُد; д. издийа̄д/اِْزِدیَاد; 
а. музда̄д/ُمْزَداد) 

• Приумножает/-ил в творении 2: 247 (и знании); 7: 69; 35: 1 
 ;(یَِزیُد فِي اْلَخْلِق َما یََشاُء)
силу 11: 52;
милость/награду Свою 2: 58; 4: 173; 7: 161; 14: 7; 24: 38; 35: 30; 
42: 20, 23, 26; 
водительство 18: 13; 19: 76; 47: 17; 
земные блага 74: 15; 
недуг мунафиков 2: 10; 
наказание 16: 88; 17: 97; 78: 30.

• Боже, приумножь мое знание! 20: 114м (بِّ ِزْدنِي ِعْلًما ;(َوقُل رَّ
кару/заблуждение нечестивцам 38: 61м; 71: 24м, 28м.

• Коранические откровения приумножают — веру/благочестие одних 8: 2; 
9: 124; 17: 109; — заблуждение некоторых неверных/мунафиков 5: 64, 68; 9: 124, 
125; 17: 41, 60, 82. 
• Призывы/увещевания пророков приумножают отвращение некото-
рых 25: 60; 35: 42; 71: 6.

• Прибавление — [в награде] для обитателей Рая 10: 26 (зийа̄дӓ)*; 
50: 35 (мазӣд); — для Ада 50: 30 (мазӣд). 

* Согласно широко распространенному толкованию, в айате говорится о лицезрении благовер-
ными Бога. 

• Данное Богом, чтобы приумножилась (г. изда̄да) вера правовер-
ных 48: 4; 74: 31;
греховность нечестивцев 3: 178. 
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﴾ ┼а̄кир  ﴿
 ,помнящий, поминающий; поучающий» ;َذاِكر)

увещевающий; возвещающий»)

от I ┼акара/َذَكَر (н. йа┼куру/یَْذُكُر; г. — 84>1, 25, 10и, 38и; к. — 208; 
д1. ┼икр/26 ,46<76 — ِذْكر, д2. ┼икра/22<23 — ِذْكَرى, д3. та┼кирӓ/تَْذِكَرة — 
9>9; а. ┼а̄кир/3<3 — َذاِكر; п. ма┼кӯр/0<1 — َمْذُكْور), к Богу прилагаю-
щейся в первом значении. Соотнесенности с Ним как объектом 
поминания соответствует Его описание ма┼кӯр/َمْذُكْور. 
Преимущественно во втором значении с Ним косвенно соотно-
сятся еще три однокор. формы — II (┼акарра/َذكََّر; а. му┼аккир/ُمَذكِّر), 
V (та┼аккара/تََذكََّر) и VIII (иддакара/َكَر َكَر/и┼┼акара = اِدَّ .(اِذَّ

(1) закара

#1
Как было сказано, форма действ. залога от этой породы прилагается 
к Богу лишь в одном айате. 

• Помните обо Мне — и Я буду помнить о вас 2: 152 (فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم).

#2
С Богом как объектом данный глагол соотносится 25 раз (при 9 случаях 
с формой с. ), касаясь поминания 

• о Нем 3: 135, 191; 4: 142; 8: 2с; 17: 46; 20: 34; 22: 35с; 26: 227; 
33: 21; 39: 45с;

• Его имени 2: 114с; 6: 118с, 119с, 121с, 138; 22: 28, 34, 40с; 24: 36с; 
87: 15; 

• о Его благодеяниях 43: 13. 
• о внемлении Его увещеванию 37: 13; 74: 55, 56; 80: 12.

#3 
48 раз от Него исходит повеление и. — (ед. у┼кур/اُْذُكْر), «помни/-те, 
поминай/-те»

• о Боге 2: 152, 198+, 200, 203, 239; 3: 41; 4: 103; 7: 205; 8: 45; 18: 24; 
33: 41; 62: 10; 

• о Его имени 5: 4; 22: 36; 73: 8; 76: 25; 
• о Его благодеяниях/ниспосланном — вам (людям) 35: 3; — вам (мусуль-
манам) 2: 31; 3: 103; 5: 7, 11; 8: 26; 33: 9; — вам (женам Пророка) 33: 34; 

— вам (израилитам) 2: 40, 47, 63, 122; 5: 20*; 7: 171; 14: 6*; — вам (ади-
там) 7: 69*+; — вам (самудитам) 7: 74*+; — вам (мадианитам) 7: 86*; — тебе 
(Иисусу) и твоей матери 5: 110; 
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* Звездочкой выделены айаты с повелениями, вложенными в уста ангелов и пророков; 

• об Аврааме 19: 41; Аврааме, Исааке и Иакове 38: 45; Дави-
де 38: 17; Идрисе 19: 56; Измаиле 19: 54; Измаиле, Ели-
сее и Зу-ль-Кифле 38: 48; Иове 38: 41; Марии 19: 16; Мои-
сее 19: 51; Худе 46: 21.

#4
Форма д. ┼икр соотносится 72 раза в 68 айатах. 
• Поминание о Боге (26 раз) 2: 200; 5: 91; 13: 28+; 18: 28, 101; 20: 14, 
42, 124; 21: 36, 42; 23: 110; 24: 37; 25: 18; 29: 45; 33: 41; 38: 8*, 32; 
39: 22, 23; 43: 36; 57: 16; 58: 19; 62: 9; 63: 9; 72: 17*. 

В отмеченных звездочкой двух айатах может подразумеваться Божье откровение/Коран; во мно-
гих айатах «┼икр Бога» допускает толкование в смысле «┼икра от Него».

• Божье откровение как поучение/увещевание:
[Тора, Библия] 16: 43; 21: 7, 48, 105 (версия);
Коран 3: 58; 7: 63, 69; 12: 104; 15: 6, 9; 16: 44; 20: 113; 21: 2, 10, 
24+, 50; 23: 71+; 25: 29; 26: 5; 36: 11, 69; 38: 1, 8, 87; 41: 41; 43: 5, 44; 
53: 29; 54: 17, 22, 25, 32, 40; 65: 10; 68: 51, 52; 81: 27; (35 раз); 

В ряде айатов может подразумеваться откровение вообще; порой (особенно в айатах 38: 1, 21: 10 
и 43: 44) эпитет ┼икр трактуется в смысле «слава». 

• Возвысил поминание/славу [Пророка] 94: 4 (َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك).
• [Ангелы,] «передающие поучение/откровение»: ат-та̄лийа̄т ┼икран 
.5 :77 (اْلُمْلقِیَات ِذْكًرا) аль-муль║ыйа̄т ┼икран ;3 :37 (التَّالِیَاِت ِذْكًرا)

• Рассказ (┼икр) — о прошлых пророках/народах 20: 99; 38: 49; 
— о Захарии 19: 2; — о Зу-ль-Карнайне 18: 83.
К обозначению ┼икр в айате 3: 58 прилагается эпитет ╝акӣм (َحِكْیم; «мудрый; …»); в 21: 50 — 
муба̄рак (ُمبَاَرك; «благословенный»); в 36: 69 — мубӣн (ُمبِْین; «ясный; …»); в 21: 2 и 26: 5 — му╝дас 
.(«новоданный» ;ُمْحَدث)

#5
• Форма д. ┼икра 22 раза (из 23) выражает Божье поучение/увеще-
вание 6: 69, 90; 7: 2; 11: 114, 120; 21: 84; 26: 209; 29: 51; 38: 43, 46; 
39: 21; 40: 54; 44: 13; 47: 18; 50: 8, 37; 51: 55; 74: 31; 79: 43; 80: 4; 
87: 9.

• В этом смысле употребляется форма д. та┼кирӓ, 9 раз 20: 3; 
56: 73; 69: 12, 48; 73: 19; 74: 49, 54; 76: 29; 80: 11.

• Форма а. му┼аккир фигурирует лишь единожды, в обращении 
к пророку Мухаммаду: «Наставляй/увещевай (┼аккир), ведь ты — 
му┼аккир» 88: 21.
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Форма п. от I — ма┼кӯр/َمْذُكْور — встречается единожды, относясь к этапу [сотворения] человека/
Адама, когда он еще не был чем-то, «[достойным] упоминания» (76: 1).

#6
• Божье благоволение к поминающим/внимающим увещевание (мн. 
от ┼а̄кир) 11: 114 (اِكِریَن اِكَراِت) +35 :33 ;(َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ اِكِریَن هللاَ َكثِیراً َوالذَّ .(َوالذَّ

(2) заккара

Этот глагол («напоминать, увещевать»; н. йу┼аккиру/ُر  ;10c, 7и<18 ;یَُذكِّ
д. та┼кӣр/1<1 — تَْذِكْیر; а . му┼аккир/1<1 — ُمَذكِّر) фигурирует только 
в формах страд. залога и императива, фактически возводясь исклю-
чительно к Богу как субъекту. 
• В увещевание напоминаются Божьи айаты… 5: 13, 14; 6: 44; 
7: 165; 18: 57; 25: 73; 32: 15, 22; 36: 19; 37: 13.

• Напоминай/увещевай (┼аккир/ْر (َذكِّ
[о Мухаммад] 6: 70; 50: 45; 51: 55; 52: 29; 87: 9; 88: 21;
[о Моисей] 14: 5.

• Форма д. та┼кӣр фигурирует единожды — в речи пророка Ноя, уве-
щевающего/напоминающего о Божьих знамениях 10: 71. 

(3) тазаккара

С Богом эта порода V («вспоминать; внимать наставлению/увещева-
нию»; н. йата┼аккару/49<51 ;یَتََذكَُّر; д. та┼аккур/تََذكُّر; а. мута┼аккир/
 соотносится обычно во втором смысле — поминать о Божьих (ُمتََذكِّر
наставлениях и внимать им.

• «…чтобы помянули» ( كَُّروْا لََعلَُّكْم) ;50 :25 ;41 :17 (لِیَذَّ  / یَتََذكَُّروَن   لََعلَّھُْم 
 ;27 ,1 :24 ;90 :16 ;25 :14 ;57 :8 ;130 ,57 ,26 :7 ;152 :6 ;221 :2 (تََذكَُّروَن
51: 49; 28: 43, 46, 51; 39: 27; 44: 58; 

• «Неужели вы не помянете?!» (أَفََال تَتََذكَُّروَن) 80 :6 (речь Авраама); 10: 3; 
11: 24, 30 (речь Ноя); 16: 17; 23: 85; 32: 4; 37: 155; 45: 23. 

• «…чтобы помянули (пусть помянут, поминают только) люди разум-
ные» (َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ / َولِیَتََذكََّر ، إِنََّما یَتََذكَُّر / أُْولُوْا األَْلبَاِب) 52 :14 ;19 :13 ;7 :3 ;269 :2; 
38: 29; 39: 9;

• «Как же мало вы поминаете?!» (ا تَتََذكَُّروَن  ;58 :40 ;62 :27 ;3 :7 (قَلِیًال مَّ
69: 42;

• «…для [способных] поминать» (لِقَْوٍم یَذَّكَُّروَن) 13 :16 ;126 :6;
• Другие айаты 7: 201; 9: 126; 20: 44; 25: 62; 35: 37+; 40: 13; 56: 62; 
80: 4; 87: 10. 
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(4) иддакара

Форма а. от этого глагола породы VIII (н. йаддакиру/ِكُر  ;0<1 ;یَدَّ
д. иддика̄р/َكار  употребляется в рамках (6<6 — ُمدَِّكر/а. муддакир ;اِدِّ
формулы «Есть ли внимающий увещеванию?!» (دَِّكٍر  ,15 :54 (فَھَْل ِمن مُّ
17, 22, 32, 40, 51.

﴾ ┼а̄ри’  ﴿
(«творящий, создающий; размножающий, выращивающий» ;َذاِرئ)

от I ┼ара’а/ََذَرأ (н. йа┼ра’у/ُیَْذَرأ; г. — 6>6; д. ┼ар’/َذْرء). 
Порой к этому глаголу возводят и существ. ┼урриййӓ (یَّة .потомство»), фигурирующее 32 раза» ;ُذرِّ

• Создал/размножил людей 23: 79; 67: 24 — (َذَرأَُكْم فِي اْألَْرِض);
посев и скот 6: 136 (ا َذَرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواألَْنَعاِم نَِصْیبًا ِ ِممِّ ِ  ;(َوَجَعلُوْا 
разнообразные [животные, растения и минералы] 16: 13 (َوَما َذَرأَ لَُكْم 
.(فِي األَْرِض ُمْختَلِفًا أَْلَوانُھُ

• Размножает людей и животных 42: 11 (یَْذَرُؤُكْم فِیِھ). 
• Создал много джиннов и людей, [предназначенных] для 
Ада 7: 179 (َن اْلِجنِّ َواِإلنِس  .(َولَقَْد َذَرْأنَا لَِجھَنََّم َكثِیراً مِّ

﴾ аз-За̄ри‘  ﴿
اِرع) +≈(«взращивающий» ;اْلزَّ

от I зара‘а/َزَرَع (н. йазра‘у/یَْزَرُع; г. — 2>1; к. — 12; д. зар‘/5<10 — َزْرع; 
а1. (мн.) за̄ри‘ун/1<1 — َزاِرُعْون, а2 (мн.). зурра̄‘/اع  .(0<1 — ُزرَّ

• Вы (люди) ли взращиваете его (растение), или это Мы — взращиваю-
щие 56: 64 (اِرُعوَن !?(أَأَنتُْم تَْزَرُعونَھُ أَْم نَْحُن الزَّ
Форма д. зар‘ («растение») соотносится с Богом через глаголы: его производит (г. ’анша’а/
-выра ;32 :18 (َجَعَل/джа‘аля) устраивает ;21 :39 ;37 :32 (أَْخَرَج/ахраджа’) выводит ;141 :6 (أَْنَشأَ
щивает (’анбата/أَْنبََت) 11 :16.

﴾ ┼а̄хиб  ﴿
 ,снимающий, отнимающий, устраняющий» ;َذاِھب)

уводящий; идущий, уходящий»)

от I ┼ахаба/َذھََب (н. йа┼хабу/یَْذھَُب; г. — 35>4, 7и, 1и; д. ┼аха̄б/1<1 — َذھَاب; 
а. — 1>0*), в первом значении прилагающейся к Богу как субъекту. 
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В том же значении к Нему прилагается и однокор. порода IV ’а┼ха-
ба/أَْذھََب (н. йу┼хибу/یُْذِھُب; г. — 11>8; д. ’и┼ха̄б/إْذھَاب; а. му┼хиб/ُمْذِھب). 
В шестикн. Сунне встречается и сама форма активного причастия му┼хиб (см. П 2).

* В айате 37: 99 форма а., во втором значении, соотносится с Ним как с предложным объектом: 
«Я (Авраам) ухожу (а. ┼а̄хиб) к Богу (т. е. к указанной Им стране]» (إِنِّي َذاِھٌب إِلَى َربِّي).

(1) захаба

• Бог унес их (мунафиков) свет 2: 17 (َذھََب هللاُ بِنُوِرِھْم);
отнял бы у них [способность] слышать и видеть, если бы поже-
лал 2: 20 (َولَْو َشاء هللاُ لََذھََب بَِسْمِعِھْم َوأَْبَصاِرِھْم).

• Если бы Мы пожелали, то лишили бы тебя (Мухаммада) данного 
тебе откровения 17: 86 (َولَئِن ِشْئنَا لَنَْذھَبَنَّ بِالَِّذي أَْوَحْینَا إِلَْیَك).

• Если Мы уведем тебя (Мухаммада) [до обрушения кары на невер-
ных], то все равно Мы воздадим им, [когда захотим] 43: 41
نتَقُِموَن) ا نَْذھَبَنَّ بَِك فَإِنَّا ِمْنھُم مُّ .(فَإِمَّ

• Низведший с неба воду способен увести ее 23: 18д (َذھَاٍب َعلَى   َوإِنَّا 
.(بِِھ لَقَاِدُروَن

(2) ’а┼хаба

• Снял/снимает тревогу/печаль с людей Рая 35: 34 (أَْذھََب َعنَّا اْلَحَزَن); 
скверну Сатаны с мусульман [в Бадрской битве] 8: 11 
ْیطَاِن)  ;(َویُْذِھَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّ
гнев с сердец мусульман (َویُْذِھْب َغْیظَ قُلُوبِِھْم) 15 :9.

• Желает увести от семейства Пророка всякую скверну 33: 33
ْجَس أَْھَل اْلبَْیِت) .(إِنََّما یُِریُد هللاُ لِیُْذِھَب َعنُكُم الرِّ

• Если захочет, то уведет (…إِْن یََشأْ یُْذِھْبُكْم) нынешних людей и заменит 
их другими 4:133; 6: 133; 14:19; 35: 16.

﴾ а├-З̣а̄хир  ﴿
(«явный» ;الظَّاِھر)

№ 75 в Классическом перечне; от I ├ахара/ظَھََر («появляться, стано-
виться явным»; н. йа├хару/یَْظھَُر; г. — 10>0; д. ├ухӯр/ظُھُْور; а. — 10>1). 
Фигурирует в айате 57: 3, где с ним сочетается парное-противопо-
ложное описание аль-Ба̄╙ын/البَاِطن («скрытый» — от I ба╙уна/بَطَُن, 
«быть скрытым, скрываться»; н. йаб╙уну/0<2 ;یَْبطُُن; д. бу╙ӯн/بُطُْون; 
а. — 4>1). Перед данной парой здесь идет другая антонимическая 
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пара — аль-’авваль («первый») и аль-’а̄хир («последний») — (ُل  ھَُو اْألَوَّ
 .С Богом соотносится и однокор .(َواْآلِخُر َوالظَّاِھُر َواْلبَاِطُن َوھَُو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیٌم
IV ’а├хара/أَْظھََر (см. му├хир/ُمْظِھر).

﴾ ┼ӯ-ль-’айд  ﴿
(«мощи [обладатель]» ;ُذو األَْید)

см. ’аййид/أَیِّد.

﴾ ┼ӯ-ль-’а̄л╫’  ﴿
(«милостей, благодеяний [обладатель]» ;ُذو اآلَالِء)

околомасдарное; от ’а̄л╫’, фигурирующего 34 раза, притом исклю-
чительно в отношении Бога и только во мн. числе (ед. ’аля/أَلَى, ’иля/
.(أَْلو/альв’ ,إلَى

• Помните о Божьих милостях (ِفَاْذُكُروْا آالء هللا) 69 :7 (Ной — его соотечествен-
никам), 74 (Салих — самудитам). 

• В каких милостях Господа твоего сомневаешься ты?! (فَبِأَيِّ آَالِء َربَِّك 
.(человеку вообще) 55 :53 (تَتََماَرى

• Какие же милости Господа вашего не признаете вы?! (فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما 
بَاِن  ,47 ,45 ,42 ,40 ,38 ,36 ,34 ,32 ,30 ,28 ,25 ,23 ,21 ,18 ,16 ,13 :55 (تَُكذِّ
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 (всюду — людям 
вообще или людям и джиннам). 

﴾ ═ӯ-ль-‘Арш  ﴿
(«престола [владыка]» ;ُذو الَعْرِش)

четырежды 17: 42; 40: 15; 81: 20; 85: 15. 
Приложение: Престол/Трон Божий
В Коране «престол/трон» Бога обычно обозначается термином 

‘арш (َعْرش), но в отношении Бога прилагается также термин курсӣ 
 Второй термин порой считается синонимом первого, но .(ُكْرِسي)
более распространена трактовка ‘арш в качестве «престола», а кур-
сӣ — «подножия» при нем. Некоторые истолковывают эти обозна-
чения метафорически, полагая их символами Божьего всеведения, 
всемогущества и т.п.
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#1
• Термин ‘арш соотносится с Богом в 21 айате (из общего числа в 26):
7: 54; 9: 129; 10: 3; 11: 7; 13: 2; 17: 42; 20: 5; 21: 22; 23: 86, 116; 25: 59; 
27: 26; 32: 4; 39: 75; 40: 7, 15; 43: 82; 57: 4; 69: 17; 81: 20; 85: 15.
В остальных 5 айатах ‘арш прилагается к трону пророка-правителя Иосифа (12: 100) и Савской 
царицы Билькыс (27: 23, 38, 41, 42).

• Термин курсӣ встречается лишь единожды (из двух) 2: 255. 
Во втором айате (38: 34) курсӣ обозначает трон царя-пророка Соломона.

#2
Четырежды ‘арш фигурирует в рамках описания ┼ӯ-ль-‘арш, «держа-
тель престола», 6 раз — описания рабб аль-‘арш, «владыки/господа 
престола», и оба описания могут обозначать Бога как малик (َملِك; 
«царь»; см. аль-Малик):
• ┼ӯ-ль-‘арш (ُذو الَعْرِش) 15 :85 ;20 :81 ;15 :40 ;42 :17. 
• рабб аль-‘арш (َربُّ الَعْرِش) 82 :43 ;26 :27 ;116 ,86 :23 ;22 :21 ;129 :9. 

#3
• Престол великий (аль-‘а├╡м/الَعِظْیم) 26 :27 ;86 :23 ;29 :9; 
вышний (аль-карӣм/الَكِرْیم) 116 :23;
славный (аль-маджӣд/الَمِجْید) 15 :85.
Соответственно другому чтению все три эпитета относятся не к Престолу, а к Богу. 

#4
• Божье утверждение (восшествие) на Престоле — см. муставӣ/ُمْستَِوي. 

#5
• Его Престол был на воде (َوَكاَن َعْرُشھُ َعلَى اْلَماء) 7 :11.
В Коране слово «был (ка̄на)» часто употребляется в смысле «есть», поэтому данную фразу можно 
понять и так: Его Престол — на воде.

• В Судный день восемь [ангелов]* будут нести Его престол 69: 17 
.(َویَْحِمُل َعْرَش َربَِّك فَْوقَھُْم یَْوَمئٍِذ ثََمانِیَةٌ)

* Или, по толкователям, восемь ангельских групп. 

• Тогда Его престол будет в окружении ангелов 39: 75 (ََوتََرى اْلَمَالئَِكة 
.(َحافِّیَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش
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• Носители Престола и окружающие его [ангелы] возносят славу 
Господу и молятся о прощении для верующих 40: 7 (یَْحِملُوَن  الَِّذیَن 
.(اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَھُ یَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّھْم َویُْؤِمنُوَن بِِھ َویَْستَْغفُِروَن لِلَِّذیَن آَمنُوا

#6
• «…Его курсӣ объемлет небеса и землю, | Ему нет никакого труда 
сохранять их, | Всевышен Он и превелик!» 2: 255 (َماَواِت  َوِسَع ُكْرِسیُّھُ السَّ
.(َواألَْرَض َوَال یَُؤوُدهُ ِحْفظُھَُما َوھَُو اْلَعلِيُّ اْلَعِظیُم
Стих 2: 255, именуемый «стихом об аль-курсӣ» (آیَة الُكْرِسي), в одном хадисе характеризуется как 
величайший стих Корана; он служит в качестве оберега от злых духов.

﴾ ┼ӯ-ль-ба’с  ﴿
(«… ;мощи; [обладатель] наказания [обладатель]» ;ُذو البَأِس)

от околомасдарного ба’с/بَأْس («мощь; наказание; …»; 25>14); при-
том единожды таковое фигурирует в составе описания ’ашадду 
ба’сан (أََشدُّ بَأًْسا; «чьи ба’c сильнее»).

• Бог — сильнее [неверных] в мощи (ба’c) и сильнее в наказании 
(танкӣль) 4: 84 (ًَوهللاُ أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَنِكیال). 

• Коран предупреждает неверных о сильном наказании от Него 
 .2 :18 (لِّیُنِذَر بَأًْسا َشِدیًدا ِمن لَُّدْنھُ)

• Его наказание неотвратимо 6: 147; 12: 110 — (َوَال یَُردُّ بَأُْسھُ/بَأُْسنَا َعِن اْلقَْوِم 
(فََمن یَنُصُرنَا ِمن بَأِْس هللاِ إِْن َجاءنَا) 29 :40 ;(اْلُمْجِرِمیَن

• О наказании прежних народов; тщетность уверования при виде 
его 6: 43; 7: 4–5 — ( بَأُْسنَا ~) 98–97 :7 ;(َجاءھُْم/َجاَءھَا   148 :6 ;(یَأْتِیَھُْم 
وا ~) 15–12 :21 ;(َذاقُوْا بَأَْسنَا)  .(َرأَْوا ~) 85–84 :40 ;(أََحسُّ

﴾ ┼ӯ-ль-ба̄╙ш  ﴿
(«кары [обладатель]» ;ُذو البَْطش)

вслед за айатами 44: 16, 54: 36 и 85: 12. См. ба̄╙ыш/بَاِطش.

﴾ ┼ӯ-ль-джадд  ﴿
(«величия [владыка]» ;ُذو اْلَجّد)

от околомасдарного джадд («величие»; 1>1).
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• Его величие превыше того, чтобы Он имел супругу или сына (речь 
уверовавших джиннов) 72: 3 (َوأَنَّھُ تََعالَى َجدُّ َربِّنَا َما اتََّخَذ َصاِحبَةً َوَال َولًَدا).

﴾ ═ӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икра̄м  ﴿
(«величия и славы/щедрости [владыка]» ;ُذو اْلَجالِل َواِإلْكَراِم)

№ 85 в Классическом перечне; фигурирует в двух айатах: 
ْكَراِم) 27 :55 • َواْإلِ اْلَجَالِل  ُذو  َربَِّك  َوْجھُ  اْلَجَالِل) 78 :55 ;(َویَْبقَى  ِذي  َربَِّك  اْسُم   تَبَاَرَك 
ْكَراِم  .(َواْإلِ
В первом айате вместо чтения ┼ӯ другие читают ┼ӣ (тогда описание относится не к самому Богу, 
а к Его лику); во втором айате — наоборот (тогда оно относится к Его имени). 

Порой в качестве синонима рассматривается имя аль-Джалӣль/الَجلِْیل (см.), также фигурирующее 
в Классическом перечне (№ 42). 

﴾ ┼ӯ-ль-‘иззӓ  ﴿
ِة) («… ;мощи [владыка]» ;ُذو الِعزَّ

масдарное; вслед за айатами 4: 139; 10: 65; 35: 10; 37: 180; 38: 82 
и 63: 8. См. аль-‘Азӣз/اْلَعِزْیز.

﴾ ═ӯ-‘И║а̄б ’алӣм  ﴿
(«мучительного наказания [владыка]» ;ُذو ِعقَاٍب أَلِیٍم)

единожды 41: 43. См. му‘а̄║ыб/ُمَعاقِب.

﴾ ═ӯ-ль-╒уввӓ  ﴿
ة) («силы [владыка]» ;ُذو القُوَّ

единожды 51: 58. За ним в айате следует описание матӣн/«креп-
кий», а ему предшествует разза̄║/«даритель пропитания» (ھَُو  إِنَّ هللاَ 
ِة اْلَمتِیُن اُق ُذو اْلقُوَّ زَّ  Смежными являются близкий по смыслу эпитет .(الرَّ
аль-╒ави́̄ (اْلقَِوّي; «сильный») и Шадӣд аль-║ува (َشِدْید اْلقَُوى; «чьи силы 
мощны»). 
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﴾ ═ӯ-ль-Ма‘а̄ридж  ﴿
 .ступеней», т. е [владыка]» ;ُذو اْلَمَعاِرج)

возвышенный; «[владыка/даритель] благ»)

единожды 70: 3. Ему предшествует имя Аллах (ِمَن هللاِ ِذي اْلَمَعاِرِج).

﴾ ═ӯ-Магфирӓ  ﴿
(«владыка/податель прощения» ;ُذو َمْغفَِرٍة)

дважды 13: 6; 41: 43. См. аль-Гафӯр/الَغفُْور.

﴾ ═ӯ-Миррӓ  ﴿
ة) («силы; [владыка] красоты [владыка]» ;ُذو ِمرَّ

единожды 53: 6. Некоторые толкователи относят его к Богу, но 
преобладает мнение, по которому в айате речь идет об архангеле 
Гаврииле. Само обозначение миррӓ обычно понимается в смысле 
«силы» (║уввӓ/ة  .(ھَْیئَة َحَسنَة/хай’ӓ ╝асанӓ) «или «красивого облика (قُوَّ

﴾ ═ӯ-иНти║а̄м  ﴿
(«мести/возмездия [владыка]» ;ُذو انتِقَاٍم)

четырежды 3: 4; 5: 95; 14: 47; 39: 37. См. Мунта║ым/ُمْنتَقِم.

﴾ ┼ӯ-раў╝  ﴿
(«милость; [дарующий] избавление [дарующий]» ;ُذو َرْوح)

масдарное; форма д. раў╝ соотносится с Богом дважды в одном 
и том же айате. 

• «Не отчаивайтесь в милости Божьей (раў╝ Ллах) — | Только невер-
ные отчаиваются в милости Божьей» (наставление Иакова своим сыновь-
ям) 12: 87 (ْوِح هللاِ إِالَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِروَن ْوِح هللاِ إِنَّھُ َال یَْیأَُس ِمن رَّ  .(َوَال تَْیأَُسوْا ِمن رَّ
Термин раў╝ фигурирует еще единожды (56: 89), обозначая уготованное обитателям Рая умиро-
творение/спокойствие. 
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﴾ ═ӯ-р-Ра╝мӓ  ﴿
ْحَمة) («милости [владыка/даритель]» ;ُذو الرَّ

дважды 6:133; 18:58. См. ар-Ра╝ӣм/ِحْیم .الرَّ

﴾ ═ӯ-Ра╝мӓ ва̄си‘ӓ  ﴿
(«владыка/даритель милости всеохватывающей» ;ُذو َرْحَمة َواِسَعة)

единожды 6: 147. См. ар-Ра╝ӣм/ِحْیم .الرَّ

﴾ ┼ӯ-риджз/риджс  ﴿
(«наказания/гнева [обладатель]» ;ُذو ِرْجز/ِرْجس)

масдарное; от риджз, который фигурирует 10 раз, с Богом соот-
носясь в 8 случаях (в 7 айатах). Порой с риджзом отождествляют 
близкий по звучанию и смыслу термин риджс/ِرْجس, который также 
встречается 10 раз, трижды соотносясь с Ним. 

#1
• Наказание пало (ва║а‘а/َوقََع) на египтян/Фараона 7: 134+, 135.
• Наказание с неба (мин ас-сама̄’/َماِء  Мы низвели/послали — на (ِمَن السَّ
согрешивших израилитов времен Моисея 2: 59; 7: 162; — на народ 
Лота 29: 34.
В первом айате употребляется г. ’анзаля/أَْنَزَل, во втором — ’арсаля/أَْرَسَل, в третьем — форма а. мн. 
числа мунзилӯн (речь англов).

• Наказание из скверны мучительное/мучительной (мин риджз 
’алӣм) для отвергающих призыв пророков 34: 5; 45: 11 — (لَھُْم َعَذاٌب 
ْجٍز أَلِیم .(مِّن رِّ
В других двух айатах риджз употребляется для обозначения «скверны» — применительно 
к наущениям/козням Сатаны (8: 11) и идолопоклонству (74: 5). В последнем айате фигурирует 
другая версия чтения: руджз. 

#2
• Бог насылает (г. джа‘аля/ (َجَعَل  наказание — на неверую-
щих 6: 125; — на неразумеющих [Его увещевания] 10: 100.

• На адитов пало (ва║а‘а/َوقََع) наказание от Него 7: 71.
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В остальных 7 случаях термин употребляется в смысле «скверна, нечистота»: риджсом являются 
неверные/язычники (9: 95), идолы (22: 30), свинина и прочее запретное в пищу (6: 145), вино, 
азартные игры… (5: 90); Бог желает охранить семейство Пророка (’ахль аль-байт) от риджса 
(33: 33); нисхождение коранических сур усугубляло риджс некоторых мунафиков (9: 125+). 

﴾ ═ӯ-╙-╚аўл  ﴿
(«аўл/блага╙ [дарящий]» ;ُذو الطَّْوِل)

единожды 40: 3. Ему предшествуют эпитеты га̄фир а┼-┼анб 
-прини» ;قَابِل التَّْوِب) а̄биль ат-таўб║ ,(«прощающий грехи» ;َغافِر الذَّنِب)
мающий покаяние») и шадӣд аль-‘и║а̄б (َشِدید اْلِعقَاِب; «чье наказание 
сурово»). 

﴾ ═ӯ-ль-Фа┌л  ﴿
(«фа┌л/милость [оказывающий]» ;ُذو اْلفَْضل)

от формы д. фа┌л/فَْضل («милость»; I фа┌ала/فََضَل; н. йaфдулу/یَْفُضُل; 
д. — 84>79; а. фа̄┌ыл/فَاِضل). Собственно описание ═ӯ-ль-Фа┌л/═ӯ-
Фа┌л* прилагается к Богу 13 раз. В качестве имени порой выделя-
ется и более пространное описание ═ӯ-ль-фа┌л аль-‘а├╡м («[оказы-
вющий] милость великую»; الَعِظْیِم ~ ~). 
* В данном случае два описания (с опред. артиклем и без) тождественны по смыслу.

#1
• Его фа┌л 2: 64, 90н, 198б, 105, 243, 251; 268в; 3: 73т, 74, 152,170т, 
171, 174+, 180т; 4: 32, 37т, 54т, 70, 73, 83, 113+, 173з, 175д; 5: 2б, 54т; 
8: 29; 9: 28г, 59т, 74г, 75т, 76т; 10: 58, 60, 107; 11: 3т; 12: 38; 16: 14б; 
17: 12б, 66б, 87; 24: 10, 14, 20, 21, 32г, 33г, 38з; 27: 16, 40, 73; 28: 73б; 
30: 23б, 45ж, 46б; 33: 47; 34: 10т; 35: 12б, 30з, 32, 35; 40: 61; 42: 22, 26з; 
44: 57; 45: 12б; 48: 29б; 49: 8; 57: 21т, 21, 29т, 29; 59: 8б; 62: 4т, 4, 10б; 
73: 20б. 
Метка указывает на глагол, с которым в данном айате сочетается фа┌л: по 14 раз глаг. ’а̄та/йу’тӣ 
 — по четырежды ;(снискать» [людьми], б» ;اِْبتََغى/یَْبتَِغي) и ибтага/йабтагӣ (даровать», т» ;أَتَى/یُْؤتِي)

’агна/йугнӣ (أَْغنَى/یُْغنِي; «обогащать» от, г) и за̄да/йазӣду (َزاَد/یَِزْیُد; «увеличивать», з); по единожды — 
’анзаля/йунзилю (أَْنَزَل/یُْنِزُل; «ниспосылать»; н), ’адхаля/йудхилю (أَْدَخَل/یُْدِخُل; «вводит» в, д), ва‘ада/
йа‘иду (َوَعَد/یَِعُد; «обещать», в) и джаза/йуджзӣ (َجَزى/یُْجِزي; «воздавать», ж).

#2
• ═ӯ-Фа┌лин /[Оказывающий] милость
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‘а├╡мин (َعِظْیٍم)/великую 3: 174;
‘аля ан-на̄си (َعلَى اْلنَّاِس) 61 :40 ;73 :27 ;60 :10 ;243 :2; 
‘аля аль-му’минӣна (َعلَى اْلُمْؤِمنِْیَن) 152 :3 ;251 :2.
• ═ӯ-ль-фа┌ли аль-‘а├╡ми/[Оказывающий] милость великую 2: 105; 
3: 74; 8: 29; 57: 21, 29; 62: 4. 

#3
• Милость великая: (‘а├╡м  /кабӣр) ;(Мухаммаду) 113 :4 (َعِظْیم/
.33: 47; 35: 32; 42: 22 — (правоверным) ;(Мухаммаду )87 :17 (َكبِْیر

• ~ явная (мубӣн/ُمبِْین) 16 :27 (Соломону).

#4
• Дарует милость, кому хочет (г. ша̄’а/َشاَء) 21 :57 ;54 :5 ;73 :3 ;90 :2, 
29; 62: 4.

• Если пожелает (г.’ара̄да/أََراَد) [одарить] кого-то добром, то никто не 
[в силах] отвратить милость Его 10: 107.

• Если бы не (лявл╫/لَْوَال) Его милость… 2: 64; 4: 83, 113; 24: 10, 14, 
20, 21.

#5
• Радость (г. башшара/بَشََّر) от прихода Его милости 3: 171; 10: 58; 
33: 47.

• Признательность за нее 2: 243; 10: 60; 12: 38; 27: 40, 73; 40: 61.
• Расходование от нее 3: 180; 4: 37; 9: 75–76.

﴾ ═ӯ-ль-Фа┌л аль-‘а├╡м  ﴿
(«милость великую [оказывающий]» ;ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظْیِم)

семь раз 2: 105; 3: 74, 174; 8: 29; 57: 21, 29; 62: 4. См. ═ӯ-ль-Фа┌л.

﴾ ═ӯ-Фа┌лин ‘ал╰ аль-‘а̄лямӣн  ﴿
(«милость людям/творениям [оказывающий]» ;ُذو فَْضٍل َعلَى الَعالَِمْیَن)

единожды 2: 251.
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﴾ ═ӯ-Фа┌лин ‘ал╰ аль-му’минӣн  ﴿
(«милость правоверным [оказывающий]» ;ُذو فَْضٍل َعلَى الُمْؤِمنِْیَن)

единожды 3: 152. 

﴾ ═ӯ-Фа┌лин ‘ал╰ ан-на̄с  ﴿
(«милость людям [оказывающий]» ;ُذو فَْضٍل َعلَى النَّاِس)

четырежды 2: 243; 10: 60; 27: 73; 40: 61.

﴾ ┼ӯ-╭ара̄дж  ﴿
(«вознаграждение [дающий]» ;ُذْو َخَراج)

околомасдарное; хара̄дж — форма о. от I хараджа/َخَرَج (см. Мух̱-
ридж/ُمْخِرج), в отношении Бога встречающийся лишь в одном айате. 

• Вознаграждение от Господа — лучше [людского] 23: 72 (فََخَراُج َربَِّك 
 .(َخْیٌر
Синонимом для хара̄джа служит однокор. термин хардж/َخْرج, фигурирующий в том же айате 
23: 72, а также в айате 18: 94. Наряду с чтением хардж имеется также версия хара̄дж.
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И

﴾ ’Илль  ﴿
(«Бог» ;إّل)

фигурирующее в двух айатах обозначение. Преобладает иная его 
идентификация. 

• В отношении уверовавших [в Коран] язычники не соблюдают ни 
[установленного] Богом, ни договоров 9: 8, 10 — (َال یَْرقُبُوْا فِیُكْم /َال یَْرقُبُوَن 

ةً .(فِي ُمْؤِمٍن/ إِّالً َوَال ِذمَّ
Чаще всего ’илль трактуется в смысле «[положенное по] родству [обязательство]». 

﴾ ’Ӣль  ﴿
(«Бог» ;إْیل)

имя, порой выделяемое в качестве составной части имен арханге-
лов Гавриила (Джибрӣль, Джибра’ӣль;4 :66 ;98 ,97 :2 ;ِجْبِرْیل، ِجْبَرائِْیل) 
и Михаила (Мика̄ль, Мика̄’ӣль; میكائیل  трактуемых по ,(98 :2 ;میكال، 
аналогии с именем ‘Абдаллах («раб Бога»). 

﴾ ’Ил╯х  ﴿
(«Бог, Божество, достопоклоняемый» ;إلَھ)

описание, прилагающееся не только к истинному Богу, но и к боже-
ству вообще, включая идолов и других языческих кумиров. В Кора-
не ’илях фигурирует 111 раз в ед., 2 раза — в дв. (’иляха̄н/إلَھَان), 34 
раза — во мн. (’а̄лихӓ/آلِھَة). Согласно одной версии, от этого термина 
(аль-’илях) впоследствии образовалось имя Аллах (هللا), в Коране 
прилагающееся исключительно к истинному божеству, Богу. 
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(1) ’илях

Из 111 случаев обозначение 91 раз фигурирует в несоотноситель-
ной форме; 5 раз — в идафной конструкции (божество кого-то), 15 — в соб-
ственно притяжательной (божество мое/наше…). 

• В несоотносительной форме 2: 133в, 163, 163, 255; 3: 2, 6, 18, 18, 
62; 4: 87, 171в; 5: 73, 73в; 6: 19в, 46, 102, 106; 7: 59, 65, 73, 85, 138*, 
140, 158; 9: 31в, 31, 129; 10: 90; 11: 14, 50, 61, 84; 13: 30; 14: 52в; 
15: 96; 16: 2, 22в, 51в; 17: 22, 39; 18: 14, 110в; 20: 8, 14, 98; 21: 25, 
29, 87, 108в; 22: 34в; 23: 23, 32, 91, 91, 116, 117; 25: 68; 26: 29*, 213; 
27: 26, 60, 61, 62, 63, 64; 28: 38*, 70, 71, 72, 88, 88; 35: 3; 37: 35; 38: 5в, 
65; 39: 6; 40: 3, 62, 65; 41: 6в; 43: 84*, 84*; 44: 8; 47: 19; 50: 26; 51: 51; 
52: 43; 59: 22, 23; 64: 13; 73: 9.
Во всех случаях, кроме отмеченных звездочкой, о «божестве/божествах» говорится в контексте 
утверждения единства Бога, преимущественно в рамках выражений типа “нет божества, кроме 
Бога/Него”; “Бог/Аллах — божество единое”; “кто поклоняется иному божеству, тот…” (мет-
ка в указывает, что в данном айате говорится о божестве едином/единственном — ва̄╝ид). В айате 
43: 84 говорится о Боге (точнее — о Всемилостивом, ар-Ра╝ман) как о божестве и на небе, и на 
земле; в айате 7: 138 — о просьбе израилитов к Моисею создать им божество/[идола]; в айатах  
26: 29 и 28: 38 — о заявлении Фараона о себе как о единственном божестве.

#1 (в идафной конструкции)
• божество людей 114: 3 (إِلَِھ النَّاِس);
предков твоих (Иакова) — Авраама, Измаила и Исаака 2: 133 
;(…إِلَـھَ آبَائَِك)
Моисея 20: 88; 28: 38; 40: 37.
Во всех трех группах айатов (кроме айата 20: 88) подразумевается Бог. В айате 20: 88 воспроиз-
водится слова ас-Самири о Тельце как о якобы божестве Моисея.

#2 (в притяжательной конструкции) 
• ’иляху-на̄ (إلَھنَا; «божество наше») 29: 46 (мусульман);
• ’иляху-ка (إلَھَك; «божество твое») 2: 133 (Иакова); 20: 97 (о Золотом тельце 
ас-Самири);

• ’иляху-кум (إلَھُكم; «божество ваше») 2: 163; 16: 22; 18: 110; 21: 108; 
22: 34; 37: 4; 41: 6 — (о Боге людей вообще); 29: 46 (о Боге «людей Библии»); 20: 88 
(о Золотом тельце как якобы боге израилитов); 20: 98 (о Боге израилитов);

• ’иляху-ху (ُإلَھھ; «божество его») 25: 43; 45: 23 — (обоготворившего свою прихоть). 

(2) ’иляха̄н

• О культе Иисуса и Марии 5: 116. 
• «Не принимать двух божеств!» 16: 51 (َال تَتَِّخُذوْا إِلـھَْیِن اْثنَْیِن).
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(3) ’а̄лихӓ

Исключительно прилагаясь к языческим божествам, обозначение 
’а̄лихӓ 18 раз фигурирует в несоотносительной форме, 16 раз — 
в притяжательной конструкции. 

#1 (в несоотносительной форме)
• 6: 19, 74; 7: 138; 17: 42; 18: 15; 19: 81; 21: 21, 22, 24, 43, 99; 25: 3; 
36: 23, 74; 37: 86; 38: 5; 43: 45; 46: 28.
В айате 38: 5 ’а̄лихӓ сопровождается определенным артиклем (аль-); в айате 7: 138 говорится 
о просьбе израилитов к Моисею о создании божества наподобие языческих [идолов]-божеств.

#2 (в притяжательной конструкции) 
• ’а̄лихат-ӣ (آلِھَتِي; «божества мои») 19: 46 (Авраамова отца);
• ’а̄лихату-ка (آلِھَتَك; «божества твои» –) 7: 127 (Фараона);
• ’а̄лихату-на̄ (آلِھَتنَا; «божества наши») 11: 53, 54; 46: 22 — (адитов); 
21: 59, 62 — (современников Авраама); 25: 42; 37: 36; 43: 58 — (современников 
Мухаммада); 

• ’а̄лихату-кум (آلِھَتُكم; «божества ваши») 21: 36; 38: 6 — (современников 
Мухаммада); 21: 68 (современников Авраама); 71: 23 (современников Ноя);

• ’а̄лихату-хум (آلِھَتھم; «божества их») 11: 101 (погубленных градов/народов); 
37: 91 (современников Авраама).

﴾ ’Ил╯х ан-на̄с  ﴿
(«Бог людей» ;إلَھ النَّاِس)

единожды 114: 3. См. ’Иля̱х/إِلَِھ.
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﴾ ║а̄би┌  ﴿
(«… ;сжимающий» ;قَابِض)

№ 21 в Классическом перечне; от I ║аба┌а/قَبََض (н. йа║би┌у/یَْقبُِض; 
г. — 5>2; д. ║аб┌/1<1 — قَْبض; о. ║аб┌ӓ/1<2 — قَْبَضة); п. ма║бӯ┌/َمْقبُْوض — 
1>0). В указанном перечне за этим описанием следует парное-про-
тивоположное описание ба̄сы╙/بَاِسط, представляющее форму а. от 
I баса╙а/َبََسط (н. йабсу╙у/ُ1 ,12<16 ;یَْبُسطи; к. — 9; д. бас╙/0<1 — بَْسط; 
а. — 4>0; п. мабсӯ╙/1<1 — َمْبُسْوط). Означенная пара обычно трактует-
ся в смысле «сжимающий-отпускающий [блага]». Но оба описания 
в Коране прилагаются к Богу еще в других контекстах. 
В шестикн. Сунне оба описания встречаются и в самой форме активного причастия (см. П 2).

#1
• Сжимает и отпускает [риз║/удел]» 2: 245 (َُوهللاُ یَْقبُِض َویَْبُسط).
• Дарует риз║ щедро (г. баса╙а) или умеренно (г. ║адара) 13: 26; 
ْزَق لَِمْن) — 12 :42 ;52 :39 ;39 ,36 :34 ;37 :30 ;62 :29 ;82 :28 ;30 :17  یَْبُسطُ الرِّ
.(یََشاُء /+ِمْن ِعبَاِدِه/ َویَقَِدُر /+لَھُ/

• «Отпускал» бы риз║ [по желанию людей], те бы распояса-
лись 42: 27 (ْزَق لِِعبَاِدِه لَبََغْوا فِي اْألَْرِض .(َولَْو بََسطَ هللاُ الرِّ

• «Божьи руки распростерты (ед. мабсӯ╙ӓ): расходует Он, как жела-
ет» 5: 64 (بَْل یََداهُ َمْبُسوطَتَاِن یُنفُِق َكْیَف یََشاُء). 

#2
• Простирает (г. мадда/ -тень, а затем ее сжимает (г.) к Себе посте (َمدَّ
пенным сжиманием (д.) 25: 45–46 (ثُمَّ قَبَْضنَاهُ إِلَْینَا قَْبًضا یَِسیًرا). 

• В день Воскресения вся земля [окажется] в Его пригоршне 
(║аб┌ӓ) 39: 67 (َواْألَْرُض َجِمیًعا قَْبَضتُھُ یَْوَم اْلقِیَاَمِة). 

• Простирает (г. баса╙а) облако по небу 30: 48 (فَیَْبُسطُھُ فِي السََّماء). 
Однокор. существ. бас╙ӓ и биса̄╙ косвенно соотносятся с Богом дважды (через г. за̄да) и еди-
ножды (через г. джа‘аля), соответственно: 2: 247 (َوَزاَدهُ /طَالُوَت/ بَْسطَةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم); َوَزاَدُكْم /قَْوَم) 69 :7 
 .(َجَعَل لَُكُم اْألَْرَض بَِساطًا) 19 :71 ;(َعاٍد/ فِي اْلَخْلِق بَْسطَةً
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﴾ ╒а̄биль  ﴿
+(«принимающий» ;قَابِل)

от I ║абиля/قَبَِل (н. йа║балю/یَْقبَُل; г. — 9>2, 6с; д. ║абӯль/1<1 — قبُْول; 
а. — 1>1). Описание фигурирует с дополнением (║а̄биль ат-таўб/قَابُِل 
-принимающий покаяние»); и в таком качестве оно представ» ;التَّْوِب
лено в некоторых списках Божьих имен. К Богу также прилагается 
имеющая схожий смысл однокор. V — та║аббаля/تَقَبََّل (см. мута║аб-
биль/ُمتَقَبِّل). Форма д. от породы I выступает как усилительная для 
этой породы в ее соотнесенности с Ним. 

• «Принимающий (а.) покаяние (║а̄биль ат-таўб) 40: 3. 
Здесь таўб одними рассматривается как форма д., другими — как множеств. число от таўбӓ 
(«покаяние, раскаяние»). 

В данном айате означенному эпитету предшествует га̄фир а┼-┼анб (ْنِب الذَّ  прощающий» ;َغافِر 
грехи»), а за ним следуют шадӣд аль-‘и║а̄б (الِعقَاب  чье наказание сурово») и ┼ӯ-╙-╙аўл» ;َشِدْید 
(«аўл/блага╙ [дарящий]» ;ُذو الطَّْوِل)

• «Принимает (г.) покаяние» (йа║балю ат-таўбӓ/ التَّْوبَةَ  ;104 :9 (یَْقبَُل 
42: 25.

• Покаяние некоторых отрекшихся от веры не принимает-
ся 3: 90с (لَْن تُْقبََل تَْوبَتُھُْم).

• Когда (от кого, …) не принимается (с.) — другая религия 3: 85 
(дӣн/ِدْین);  — пожертвования 9: 54 (нафа║а̄т/نَفَقَات); — выкуп 2: 123 
(‘адль/َعْدل); 91 :3 (г. ифтада/اِْفتََدى); — заступничество (шафа̄‘ӓ/
 .48 :2 (َشفَاَعة

﴾ ╒а̄биль ат-таўб  ﴿
(«принимающий покаяние» ;قَابُِل التَّْوِب)

единожды 40: 3. См. ╒а̄биль/قَابِل. 

﴾ аль-Кабӣр  ﴿
(«великий, величественный» ;اْلَكبِْیر)

№ 38 в Классическом перечне; от I кабура/َكبَُر (йакбуру/یَْكبُُر; г. — 8>2; 
к. — 153; д1. кубр/2┌ ,ُكْبر. кибар/0<6 — ِكبَر; о. кибрийа̄’/1<2 — ِكْبِریَاء; а. — 
47>6, 15; а. ’акбар/23<30 — أَْكبَر). 
К Богу прилагается и форма а. от однокор. V — Мутакаббир (ُمتََكبِّر; 
«величественный; возносящийся»; см. отдельно), также представленная 
в Классическом перечне (№ 11).
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С Ним как с объектом соотносится однокор. II каббара/َكبََّر (н. йукаб-
биру/2 ,2<4 ;یَُكبُِّرи; д. такбӣр/1<1 — تَْكبِْیر; а. мукаббир/ُمَكبِّر; п. мукаб-
бар/ُمَكبَّر; см. ниже, рубрику 5). 
Косвенно с Богом соотносятся все айаты с однокор. X истакбара/
/а. мустакбир ;2 — اِْستِْكبَار/д. истикба̄р ;40 ;یَْستَْكبُِر/н. йастакбиру) اِْستَْكبََر
 .(см. ниже, рубрику 6 ;6 — ُمْستَْكبِر

(1) Кабӣр

• В пяти айатах этот эпитет сопровождается опред. артиклем и во 
всех шести айатах сочетается с другими эпитетами: ‘али́̄/َعلِّي («выш-
ний») ~ 4: 34; 22: 62; 31: 30; 34: 23; 40: 12; ‘а̄лим аль-гайб ва-ш-ша-
ха̄дӓ («ведающий Невидимое и Видимое»), ~ аль-мута‘а̄лӣ («воз-
носящийся») 13: 9 (َعالُِم اْلَغْیِب َوالشَّھَاَدِة اْلَكبِیُر اْلُمتََعاِل).

• Описание прилагается также к Его возвышенности (‘улю̄́/  ;ُعلُّو
17: 43), награде (’аджр/12 :67 ;7 :57 ;7 :35 ;9 :17 ;11 :11 ;أَْجر), мило-
сти (фа┌л/22 :42 ;32 :35 ;47 :33 ;87 :17 ;فَْضل); полученному от Него 
выгрышу (фаўз/11 :85 ;فَْوز), райскому блаженству (на‘ӣм/نَِعْیم, мульк/
 ;َعَذاب/наказанию (‘а┼а̄б ,(68 :33 ;لَْعن/ля‘н) проклятию ,(20 :76 ;ُمْلك
11: 3; 25: 19) и Судному дню (11: 3). 

(2) о. кибрийа̄’ 

• У Него [подлинное] величие/высочество (кибрийа̄’) 45: 37 
َماَواِت َواْألَْرِض)  .(َولَھُ اْلِكْبِریَاء فِي السَّ
В отношении людей кибрийа̄’ обычно означает «гордость, высокомерие». Таково и значение 
термина кибр (ِكْبر), который в Коране в этом смысле употребляется единожды (из всего двух 
раз), но как описание людей.

(3) а. ’акбар

В форме ед. числа муж. рода это описание ’акбар («больше; самое 
великое/важное») фигурирует 23 раза (ниже — без метки), ед. числа жен. 
рода (кубра/ُكْبَرى) — 4, мн. (кубра) — 2, мн. (кубар/ُكبَر) — 1 (метки ж, 1 
и 2, соответственно). 

• Поминание (┼икр) Бога — самое великое [из актов поклоне-
ния] 29: 45 (َولَِذْكُر هللاِ أَْكبَُر).

• Его свидетельство (шаха̄дӓ) — самое великое 6: 19 (قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر 
.(َشھَادةً قُِل هللاُ َشِھیٌد بَْینِي َوبَْینَُكْم

• Описание прилагается также к Его благоволению (ры┌ва̄н/ِرْضَوان; 
9: 72), награде (’аджр/41 :16 ;أَْجر), ненависти (ма║т/10 :40 ;َمْقت), 
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наказанию (‘а┼а̄б/24 :88 ;33 :68 ;26 :39 ;21 :32 ;َعَذاب), удару/наказа-
нию (ба╙шӓ/16 :44 ;بَْطَشةж), знамениям/чудесам (ед.’айӓ/231 :20 ;آیَة; 
43: 48; 53: 181; 79: 20ж), Судному часу (ат-та̄ммӓ/34 :79 ;الطَّامَّةж) 
и Аду (ан-на̄р/12 :87 — النَّارж; са║ар/352 :74 — َسقَر).

• Др. айаты 2: 217+; 17: 21+; 21: 103; 40: 57. 

(4) г. кабура

• Велика (г. кабура) ненависть Бога (َِكبَُر َمْقتًا ِعنَد هللا) — к отвергателям 
веры 40: 35; — к необязательности в словах 61: 3.

(5) г. каббара

• Величай (каббир) Господа своего! 74: 3 (َوَربََّك فََكبِّْر);
• ~ Его (Бога) [подобающим] величанием (такбӣр) 17: 111 
 .(َوَكبِّْرهُ تَْكبِیًرا)

• Чтобы вы величали (ли-тукаббиру) Бога за наставление на верный 
путь 2: 185; 22: 37 — (لِتَُكبُِّروْا هللاَ َعلَى َما ھََداُكْم).
6) г. истакбара (с производными)
Во всех айатах термин имеет отрицательный смысл, относясь 
к надменному отворачиванию от призыва к вере и вознесению над 
поклонением истинному Богу. 

• Бог не любит гордецов 16: 23а (إِنَّھُ َال یُِحبُّ اْلُمْستَْكبِِریَن). 
• Порицание таковых, угроза/кара им: (Сатана/Иблис) 2: 34; 38: 74, 75; 
(неверные вообще) 4: 172, 173; 7: 36, 40, 48; 14: 21; 16: 22а; 23: 67; 31: 7а; 
37: 35; 39: 59; 40: 47, 48, 60; 45: 8а, 31; 46: 20; (отвергатели Корана/Про-
рока) 6: 93; 25: 21; 34: 31, 32, 33; 35: 43д; 41: 38; 46: 10; 74: 23; (из 
мунафиков) 63: 5а; (из иудеев) 2: 87; (из адитов) 41: 15; (из самудитов) 7: 75, 
76; (из народа Ноя) 71: 7 (+д.); (из народа Шуайба) 7: 88; (Фараон и его окруже-
ние) 7: 133; 10: 75; 23: 46; 28: 39; 29: 39.
В оставшихся 5 случаях говорится о тех, кто не превозносится над преклонением Ему: ангелах 
(7: 206; 16: 49; 21: 19); людях (5: 82; 32: 15).

﴾ ка̄бит  ﴿
(«гневающий; посрамляющий» ;َكابِت)

от I кабата/َكبََت (н. йакбиту/یَْكبُِت; г. — 3>1, 2с; д. кабт/َكْبت).
• Гневание/посрамление язычников [в Бадрской битве] 3: 127 
 .(أَْو یَْكبِتَھُْم فَیَنقَلِبُوْا َخآئِبِیَن)
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• ~ враждующих с Ним и Посланником Его 58: 8с+ (ُكبِتُوا َكَما ُكبَِت الَِّذیَن 
.(ِمن قَْبلِِھْم

﴾ аль-╒ави́̄  ﴿
(«сильный» ;اْلقَِوّي)

№ 54 в Классическом перечне; от I ║авийа/قَِوَي (н. йа║ва/یَْقَوى; 
д. ║уввӓ/ة -а. — 11>9); в двух айатах описание сопровожда ;4<30 — قُوَّ
ется определенным артиклем. Смежными являются имеющий тот 
же смысл эпитет ═ӯ-ль-╒уввӓ (ة اْلقُوَّ -а также эпитет Шадӣд аль ,(ُذو 
║ува, «чьи силы мощны» (َشِدْیُد اْلقَُوى; о них см. отдельно). 

• В семи айатах за описанием следует эпитет ‘азӣз (َعِزْیز; «мощ-
ный; …») 11: 66; 22: 40, 74; 33: 25; 42: 19; 57: 25; 58: 21.

• В остальных двух айатах — шадӣд аль-‘и║а̄б (َشِدْید الِعقَاب; «чье нака-
зание сурово») 8: 52; 40: 22.
В айатах 22: 40, 74 ║ави́̄ имеет усилительную частицу ля (لَـ). Описание прилагается также к Мои-
сею (28: 26) и к [Асафу], совершившему чудо с переносом трона Савской царицы (27: 39); но 
в обоих случаях оно исходит из уст людей.

• С Богом термин ║уввӓ дважды соотносится, фигурируя отдель-
но 2: 165 (у Бога вся сила;ًَجِمیعا  ِ ِ ةَ   нет силы, кроме) 39 :18 ;(أَنَّ اْلقُوَّ
как от Него;ِ ةَ إِالَّ بِا  .(َال قُوَّ

• По одному разу этот термин к Нему прилагается в рамках выше-
упомянутых описаний ═ӯ-ль-╒уввӓ (51: 58) и Шадӣд аль-║ува. (53: 5)͋.

﴾ ║а̄дим  ﴿
(«приходящий» ;قَاِدم)

от I ║адима/قَِدَم (н. йа║даму/یَْقَدُم; г. — 1>1; д. ║удӯм/قُُدْوم).
• [В Судный день] придет/приступит к [добрым] деяниям [неверных] 
и обратит их (деяния) в прах* 25: 23 (نثُوًرا .(َوقَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجَعْلنَاهُ ھَبَاء مَّ
* Аннулирует награду за них.

﴾ аль-╒а̄дир  ﴿
(«… ;могучий, способен [делать что-то], властен [над]» ;اْلقَاِدر)

№ 69 в Классическом перечне; от I ║адара/قََدَر (н. йа║дыру/یَْقِدُر; 
г. — 25>3, 1с; к. — 106; д1. ║адр/7<7 — قَْدر, д2. ║адар/9<11 — قََدر, 
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д3. ║удрӓ/قُْدَرة; о. ми║да̄р/3<3 — ِمْقَدار; а1. ║а̄дир/12<14 — قَاِدر, а2. ║адӣр/
 .(1<1 — َمْقُدْور/п. ма║дур ;4<4 — ُمْقتَِدر/а3. му║тадир ,45<45 — قَِدْیر
С Богом соотносится и однокор. II ║аддара/قَدََّر (см. му║аддир/ُمقَدِّر).
Как ║адӣр, так и му║тадир (№ 70 в Классическом перечне) счи-
таются более интенсивными формами причастия, нежели ║а̄дир, 
а некоторые полагают му║тадир самым интенсивным. Эти эпитеты 
выражают свойство ║удрӓ (قُْدَرة), которое входит в каламский (аша-
ритско-матуридитский) список семи-восьми самостных атрибутов. 
В Коране к Богу описания ║а̄дир и му║тадир прилагаются не только 
в ед., но и во мн. (║а̄дирӯн и му║тадирӯн, соответственно). Здесь 
в отношении людей ║адӣр и му║тадир не применяются, хотя и упо-
требляется описание ║а̄дир; однокор. же глагол ║адара/قََدَر прилага-
ется и к Богу, и к людям. 
Термины с корнем ║-д-р имеют и другие значения, в том числе: определить/предопределить (см. 
ниже, пункты 4 и 5). Сам глагол ║адара в отношении Бога преимущественно (11 раз) употреб-
ляется в смысле «даровать умеренно» — в противоположность «даровать щедро» (г. баса╙а/َبََسط); 
об этих айатах см. в ст. ар-Разза̄║/ّزاق  .الرَّ

(1) аль-╒а̄дир

#1
К Богу описание ║а̄дир прилагается 7 раз в ед. числе и 5 раз во мн., 
по одному разу сопровождаясь определенным артиклем:

• ║а̄дир 6: 37, 65; 17: 99; 36: 81; 46: 33; 75: 40; 86: 8*; 
• ║а̄дирӯн 23: 18*, 95*; 70: 40*; 75: 4; 77: 23.
* Здесь и ниже звездочкой выделены айаты, в которых данное описание имеет усилительную 
частицу ля (لَـ).

#2
• Способен (ед.) 
ниспослать знамение/чудо (’а̄йӓ) 6: 37 (ًٍل آیَة ;(إِنَّ هللاَ قَاِدٌر َعلَى أَن یُنَزِّ
наслать кару 6: 65 (…ھَُو اْلقَاِدُر َعلَى أَن یَْبَعَث َعلَْیُكْم َعَذابًا).

• Сотворивший небеса и землю способен
воскресить мертвых 46: 33 (بِقَاِدٍر َعلَى أَْن یُْحیَِي اْلَمْوتَى…);
[вновь] сотворить подобных людей, [воскресив их] 17: 99; 36: 81 —  
.(قَاِدٌر/ بِقَاِدٍر َعلَى أَن یَْخلَُق ِمْثلَھُْم)

• Сотворивший человека из семенной жидкости способен 
вернуть его [к жизни] 86: 8* (إِنَّھُ َعلَى َرْجِعِھ لَقَاِدٌر);
воскресить мертвых 75: 40 (أَلَْیَس َذلَِك بِقَاِدٍر َعلَى أَن یُْحیَِي اْلَمْوتَى).
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#3
• Бог способен (мн.) восстановить [даже] кончики пальцев 75: 4 
َي بَنَانَھُ) .(بَلَى قَاِدِریَن َعلَى أَن نَُّسوِّ

• Низведший с неба воду способен увести ее 23: 18* 
.(َوإِنَّا َعلَى َذھَاٍب بِِھ لَقَاِدُروَن)

• Способен показать обещанную [нечестивцам кару] 23: 95* 
.(َوإِنَّا َعلَى أَن نُِّریََك َما نَِعُدھُْم لَقَاِدُروَن)

• Способен заменить [людей/неверных] на лучших 70: 40*–41 
ْنھُْم) َل َخْیًرا مِّ .(إِنَّا لَقَاِدُروَن ◊ َعلَى أَن نُّبَدِّ

• Как превосходно Мы могучи (ни‘ма аль-║а̄дирӯн)! 77: 23 
.(فَنِْعَم اْلقَاِدُروَن)

* О другом толковании описания ║а̄дирӯн в последнем айате см. в рубрике 4.

(2) аль-╒адӣр

• Фигурируя в 45 айатах, описание ║адӣр единожды сопровождается 
определенным артиклем 30: 54.

• В 35 айатах данное описание входит в состав формулы: ‘аля кулли 
шай’ин ║адӣрун (َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیر) , «над всякой вещью могуч»: 
2: 20, 106, 109, 148, 259, 284; 3: 26, 29, 165, 189; 5: 17, 19, 40, 120; 
6: 17; 8: 41; 9: 39; 11: 4; 16: 77; 22: 6; 24: 45; 29: 20; 30: 50; 33: 27; 
35: 1; 41: 39; 42: 9; 46: 33; 48: 21; 57: 2; 59: 6; 64: 1; 65: 12; 66: 8; 67: 1.

• Господь твой — могуч 25: 54 (َوَكاَن َربَُّك قَِدیًرا).
• Ведающий (‘алӣм/َعلِْیم) и могучий 16: 70; 30: 54; 35: 44; 42: 50.
• Прощающий (‘афу́̄/َعفُّو) и могучий 4: 149. 
• Могучий, прощающий (гафӯр/َغفُْور) и милосердный (ра╝ӣм/
.7 :60 (َرِحْیم

• Способен даровать победу 22: 39* (َوإِنَّ هللاَ َعلَى نَْصِرِھْم لَقَِدیٌر);
собрать творения [на Суд], если того захочет 42: 29 (َوھَُو َعلَى َجْمِعِھْم 
 ;(إَِذا یََشاء قَِدیٌر
увести людей и заменить их другими, если того захочет 4:133 
.(إِن یََشأْ یُْذِھْبُكْم أَیُّھَا النَّاُس َویَأِْت بِآَخِریَن َوَكاَن هللاُ َعلَى َذلَِك قَِدیًرا)

(3) Му║тадир

#1
• Встречающееся в 4 айатах описание единожды фигурирует во 
мн. 18: 45; 43: 42 (мн.); 54: 42, 55.

• По одному разу ему предшествует описание — ‘азӣз (َعِزْیز; «мощ-
ный; …») 54: 42; — малӣк (َملِْیك; «властитель, царь») 54: 55. 
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#2
• Над всякой вещью могуч 18: 45 (ْقتَِدًرا .(َوَكاَن هللاُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء مُّ
• Способен (му║тадирӯн) показать Мухаммаду [кару], обещанную 
[отвергавшим его призыв] 43: 42 (ْقتَِدُروَن  .(أَْو نُِریَنََّك الَِّذي َوَعْدنَاھُْم فَإِنَّا َعلَْیِھم مُّ

• Подверг людей Фараона наказанию всемощного (‘азӣз), всемогу-
щего 54: 42 (ْقتَِدٍر .(فَأََخْذنَاھُْم أَْخَذ َعِزیٍز مُّ

• Праведники будут пребывать в Раю, у властителя (малӣк) всемогу-
щего (ْقتَِدٍر .55 :54 (ِعنَد َملِیٍك مُّ

(4) г. ║адара

• Смогли Мы [это сделать — об этапах творения/формирования человека] (║адар-на̄), 
и как превосходно Мы могучи (║а̄дирӯн)! 77: 23 (فَقََدْرنَا فَنِْعَم اْلقَاِدُروَن). 

* Вместо ║адар-на̄ имеется чтение: ║аддар-на, «предопределили; определили меру, соразмерили» 
Соответственно этому истолковывается и причастие ║а̄дирӯн.

• Неужели человек полагает, что никто его не переможет (лян йа║ди-
ра)?! 90: 5 (أَیَْحَسُب أَن لَّن یَْقِدَر َعلَْیِھ أََحٌد).

• Иона полагал, что Мы не переможем (лян на║дира) над ним 21: 87 
.(فَظَنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَْیِھ)
Другие толкования: … не станем стеснять его; … не властны над ним; … не определили ему 
[испытание/наказание]. Последняя интерпретация соответствует другому чтению — лян ну║ад-
дира.

• «Воды (небес и земли во времена Потопа) встретились по велению (‘аля 
’амрин) предопределенному (║удира) 54: 12с (فَاْلتَقَى اْلَماُء َعلَى أَْمٍر قَْد قُِدَر).
Или: …на манер предопределенный; здесь также имеется другая версия чтения — ║уддира. 

(5) д. ║адр, ║адар, ми║да̄р

#1
Форма д. ║адр четырежды допускает толкование в смысле Божьего 
«определения, предопределения» и трижды обозначает Его «вели-
чие».
• Ночь предопределения (ляйлят аль-║адр/لَْیلَةُ القَْدِر) 3 ,2 ,1 :97 (отсюда 
название этой суры — «аль-╒адр».).

Другое толкование, широко распространенное: ночь величественная. Данную ночь обычно 
определяют как ночь на 27-е число месяца рамадан; в нее, о чем говорится в означенной суре, 
Пророку был ниспослан [первый фрагмент] Корана; как полагают, в эту ночь определяется судьба 
тварей на последующий год.
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• Для каждой вещи Бог сделал/установил (г. джа‘аля) меру 65: 3 
 .(قَْد َجَعَل هللاُ لُِكلِّ َشْيٍء قَْدًرا)

• [Неверные] не оценили величие Бога должным образом 6: 91; 
 (َما قََدُروْا هللاَ َحقَّ قَْدِرِه) 67 :39 ;74 :22
В последнем айате далее сказано: в Судный день вся земля окажется в Его пригоршне (║аб┌ӓ), 
все небеса будут свернуты десницей (или в деснице; йамӣн) Его (اْلقِیَاَمِة یَْوَم  قَْبَضتُھُ  َجِمیًعا   َواْألَْرُض 
.(َوالسَّماَواُت َمْطِویَّاٌت بِیَِمینِِھ

#2
• В пяти из 9 случаев термин ║адар предваряется предлогом би (بِقََدر; 
«по [строго определенной] мере»), соотносясь с ниспосланием 
(г. ’анзаля/أَْنَزَل, наззаля/َل :(نَزَّ
дождя (ма̄’/َماء) 11 :43 ;18 :23 ;17͋ :13;
пропитания (риз║/ِرْزق) 27 :42;
[блага] 15: 21 (ْعلُوٍم لُھُ إِالَّ بِقََدٍر مَّ  .(َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ ِعنَدنَا َخَزائِنُھُ َوَما نُنَزِّ

• Еще в одном айате би-║адар соотносится к действию Бога вообще: 
«Всякую вещь Мы сотворили по предопределению [нашему] (или: … 
в [должной] мере) 54: 49 (إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدٍر).

• Единожды как ║адар ма║дӯр* характеризуется веление (’амр) 
Божье 33: 38 (ْقُدوًرا  .(َوَكاَن أَْمُر هللاِ قََدًرا مَّ

* «определение предопределенное»; или: «определенное-преопределенное», т. е. непременно 
осуществленное.

• В остальных двух айатах говорится о Божьем оставлении форми-
рующегося плода в утробах матери «до предопределенного [им] 
срока» (’иля ║адарин; 77: 22) и о приходе Моисея «в предопреде-
ленное [Богом время для избрания в пророки] (‘аля ║адарин; 20: 40). 

#3
• «Всякая вещь у Него [имеет свою] меру (би-ми║да̄р)» 13: 8 
.(َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقَداٍر)

﴾ аль-╒адӣр  ﴿
(«… ;могучий, способный [делать что-то], властный [над]» ;اْلقَِدْیر)

45 раз. См. аль-╒а̄дир/اْلقَاِدر. 



﴾ ║а̄┌╡
SHT

148

﴾ ║а̄┌╡  ﴿
(«… ;предопределяющий; судящий» ;قَاِضي)

от I ║а┌а/قََضى (н. йа║┌ы/یَْقِضي; г. — 59>20, 19с; д. ║а┌а̄’/قََضاء; а. — 2>0; 
п. ма║┌╡/́2<2 — َمْقِضّي). В шестикн. Сунне встречается и сама форма активного причастия 
(см. П 2).

Термином ║а┌а̄’, вместе с порой рассматриваемым в качестве синонима термином ║адар/قََدر, 
обычно передается понятие о Божьем «предопределении» (см. также приложение к наст. статье). 

#1
• г. ║а┌а 2: 2: 210с, 117; 3: 47; 8: 42, 44; 6: 2, 8с, 58с, 60с; 10: 11с, 19с, 
47с, 54с, 93; 11: 44с, 110с; 14: 22с; 15: 66; 17: 4, 23; 19: 35, 39с; 20: 114с; 
27: 78; 28: 44; 33: 36; 34: 14; 35: 36с; 39: 42, 69с, 75с; 40: 20, 68, 78с; 
41: 12, 45с; 42: 14с, 21с; 43: 77; 45: 17. 

• п. ма║┌╡́ 19: 21, 71.

#2
В соотнесенных с Богом айатах глагол ║а┌а имеет следующие две-
надцать значений.

(1) «вознамериваться, хотеть»

• Если хочет [творить] какую-нибудь вещь (║ада ’амран), Ему доста-
точно сказать ей: «Будь!», и вот она уже есть 2: 117; 3: 47; 19: 35; 
.(إَِذا قََضى أَْمراً فَإِنََّما یَقُوُل لَھُ ُكْن فَیَُكوُن) — 68 :40

(2) «создавать»

• Семь небес создал за два дня 41: 12 (فَقََضاھُنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي یَْوَمْیِن).

(3) «исполнять, осуществлять»

• …чтобы исполнить дело 8: 42, 44 — (ًلِّیَْقِضَي هللاُ أَْمراً َكاَن َمْفُعْوال);
• …чтобы исполнился (с.) назначенный срок 6: 60 (َسّمًى  .(لِیُْقَضى أََجٌل مُّ
• Эта [встреча неверных с Адом] непременно исполнится* (п.) 19: 71 
ْقِضیًّا)  .(َكاَن َعلَى َربَِّك َحْتًما مَّ
* Или: … непременна, [ибо] предопределена.

(4) «завершать»



149﴾ ║а̄┌╡
SHT

• Не торопись с [прочтением] Корана, покуда не завершится откро-
вение 20: 114с (َُوَال تَْعَجْل بِاْلقُْرآِن ِمن قَْبِل أَن یُْقَضى إِلَْیَك َوْحیُھ).

• Если бы Бог ускорил расплату с грешниками, то завершился бы 
срок жизни их 10: 11с (لَقُِضَي إِلَْیِھْم أََجلُھُْم). 

(5) «повелевать, вменять в обязанность»

• Господь повелел, чтобы люди поклонялись только Ему… 17: 23 
.(َوقََضى َربَُّك أالَّ تَْعبُُدوْا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا)

(6) «поручать» (с предлогом ’иля/إلَى)

• Моисею поручил дело (пророческую миссию) 28: 44 (إِْذ قََضْینَا إِلَى ُموَسى اْألَْمَر).

(7) «извещать, объявлять, открывать» (с предлогом ’иля/إلَى)

• Лоту известил о грядущей каре для нечестивцев 15: 66 (َوقََضْینَا إِلَْیِھ 
 .(َذلَِك األَْمَر

• В Книге (Торе) израильтянам открыли, что их ожидают два испы-
тания 17: 4 (تَْیِن .(َوقََضْینَا إِلَى بَنِي إِْسَرائِیَل فِي اْلِكتَاِب لَتُْفِسُدنَّ فِي األَْرِض َمرَّ
По другому толкованию, в обоих айатах подразумевается предопределенная/-нные кара/испы-
тания. 

(8) «определять, назначать»

• Когда определил/назначил смерть Соломону… 34: 14 (قََضْینَا ا  فَلَمَّ   
.(َعلَْیِھ اْلَمْوَت َما َدلَّھُْم َعلَى َمْوتِِھ إِالَّ َدابَّةُ اْألَْرِض

• Забирая души людей во время сна, Бог удерживает ту, которой 
определил/назначил смерть 39: 42 (فَیُْمِسُك الَّتِي قََضى َعلَْیھَا اْلَمْوَت).
По другому толкованию, «… ту, которой предопределил смерть».

(9) «решать»

• Если Бог и Пророк приняли решение (г.) по какому-либо вопро-
су… 33: 36 (َُوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى هللاُ َوَرُسولُھُ أَْمًرا أَن یَُكوَن لَھُُم اْلِخیََرة 
.(ِمْن أَْمِرِھْم

• Когда/тогда «решение [о каре] будет уже принято» (║у┌ыйа аль-
’амр/39 :19 ;22 :14 ;8 :6 ;210 :2 (قُِضَي األَْمُر. 

(10) «предопределять»
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• Дело это (о появлении сына у Марии) предопределено (п.) 19: 21 (َوَكاَن أَْمًرا 
ْقِضیًّا .(مَّ
Другая интерпретация: дело это уже решено.

(11) «судить», «рассуждать» (обычно с предлогом байна/بَْیَن) 

• Бог судит людей, в день Воскрешения рассудит их (решит их разногла-
сия) 6: 58; 10: 19, 47, 54, 93; 11: 110; 27: 78; 39: 69, 75; 40: 20, 78; 
41: 45; 42: 14, 21; 45: 17.

(12) «покончить с, уничтожать» (с предлогом ‘аля/َعلَى)

• В Аду грешники будут просить, чтобы Бог покончил с ними 43: 77 
.(َونَاَدْوا یَا َمالُِك لِیَْقِض َعلَْینَا َربَُّك)

• С ними не покончат (с.) 35: 36 (َال یُْقَضى َعلَْیِھْم فَیَُموتُوا).
В айатах 39: 69, 75; 40: 20, 78 глагол имеет дополнение: «по истине» (би-ль-╝а║║ ِّبِالَحق).

#3 (приложение)
Помимо указанных выше двух обозначений — ║ада̄’ и ║адар — в обос-
нование концепции о предопределении ссылаются и на кораниче-
ские свидетельства о Боге как творце всех вещей (включая люд-
ские действия); о всеохватном характере Его знания см. в статьях 
о могуществе и воле (см. мурӣд/ُمِرْید); в качестве частных аспектов 
предопределения рассматриваются Божье водительство (см. Ха̄дӣ/
 дарованные «средства) ِرْزق/║риз ,(ُمِضّل/см. му┌ылл) и сбивание (ھَاِدي
пропитания») и ’аджаль/أََجل — установленный «срок» жизни. 
В пользу этой концепции приводят также коранические свидетель-
ства, в которых упоминается 

• [пред]начертание (г. катаба/َكتََب) Богом событий 3: 154; 5: 21; 
9: 51; 22: 4; 58: 21; 59: 3;

• книга (кита̄б/كتاب), или книги (зубур/ُزبُر), где все [было] записа-
но 3: 145; 8: 68; 17: 58; 54: 52–53; 57: 22–23; 

• Его слово (калимӓ/َكلَِمة; ║аўль/قَْول) предшествовавшее (г. саба║а/
;21 ,14 :42 ;45 :41 ;171 :37 ;27 :23 ;129 :20 ;110 ,40 :11 ;19 :10 (َسبََق

• Его [заранее] соизволение (би-’и┼н/بِإْذن) 11 :64 ;166 :3. 
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﴾ ║а̄┼иф  ﴿
 («бросающий, метающий» ;قَاِذف)

от I ║а┼афа/ (н. йа║┼ифу/یَْقِذُف; г. — 9>4, 2и; д. ║а┼ф/قَْذف).
• Бросает истину в ложь, поражая его 21: 18 (اْلبَاِطِل َعلَى  بِاْلَحقِّ   نَْقِذُف 
ُم اْلُغیُوِب) 48 :34 ;(فَیَْدَمُغھُ فَإَِذا ھَُو َزاِھٌق .(إِنَّ َربِّي یَْقِذُف بِاْلَحقِّ َعالَّ

• Бросил страх в сердца [мединских иудеев] 33: 26 (курайзитов); 
59: 2 (надыритов) — (ْعَب .(َوقََذَف فِي قُلُوبِِھُم الرُّ
В айате 37: 8 пассив. залог употребляется в отношении подкрадывающихся к небесам демонов, 
которых [ангелы] забрасывают [огненными стрелами] (َویُْقَذفُوَن ِمن ُكلِّ َجانٍِب).

﴾ ║а̄┼иф би-ль-╝а║║  ﴿
(бросающий истину» [в ложь на поражение]» ;قَاِذف بِالَحّق)

вслед за айатами 21: 18 и 34: 48. См. ║а̄┼иф/قَاِذف.

﴾ ка̄’ид 1  ﴿
 [подстраивающий/замышляющий]» ;َكائِد)

хитрость/кознь; перехитряющий»)

от I ка̄да/َكاَد (н. йакӣду/یَِكْیُد; г. — 8>2; д. кайд/1<26 — َكْید; п. макӣд/
 .(1<1 — َمِكْید
Такое действие Бог обычно совершает по контрарности (би-ль-му║а̄бал⯀), как ответ на хитрость/
кознь неверных. Поэтому описание ка̄’ид подобает приложить к Нему лишь с соответствующим 
дополнением/уточнением об адресате. 

• Бог подстроил хитрость (ка̄да) для Иосифа (َكَذلَِك ِكْدنَا لِیُوُسَف) 76 :12.
• Неверные замышляют (ка̄да) хитрость (кайдан) — и Бог замышляет 
хитрость 86: 15–16 (إِنَّھُْم یَِكیُدوَن َكْیًدا ◊ َوأَِكیُد َكْیًدا).

• Божья хитрость сильна 7: 183д; 68: 45д — (َوأُْملِي لَھُْم إِنَّ َكْیِدي َمتِیٌن).
• Неверные, замышляющие хитрость, сами будут перехитре-
ны 52: 42п (أَْم یُِریُدوَن َكْیًدا فَالَِّذیَن َكفَُروا ھُُم اْلَمِكیُدوَن).
Согласно айату 8: 18, Бог ослабляет козни неверных (см. ст. мӯхин/ُمْوِھن). В айатах 21: 70 и 37: 98 
говорится о расстраивании Им козней язычников против Авраама; в 12: 34 — об отведении от 
Иосифа женских козней; в 105: 2 — козней учредителей «Слонового похода» на Каабу.



﴾ ка̄’ид
SHT

152

﴾ ка̄’ид 2  ﴿
(чуть ли не [собирающийся]» делать что-либо» ;َكائِد)

от I ка̄да/َكاَد (н. йака̄ду/یََكاُد; г. — 24>1; д. каўд/َكْود)
• Я близок к тому, чтобы [от Самого Себя] скрыть [срок прихода 
Судного] часа 20: 15 (اَعَة آِتَیٌة أََكاُد أُْخِفیَھا .(إِنَّ السَّ
Глагол передает смысл наречий «чуть не…», «едва», «почти» и т.п. В данном айате некоторые 
трактуют его в смысле ’ара̄да/أََراَد («хотеть»), ссылаясь на такое употребление второго глагола 
в айате 18: 77 ( .(فََوَجَدا فِیھَا ِجَداًرا یُِریُد أَْن یَنقَضَّ

﴾ ║а̄’иль  ﴿
(«говорящий, изрекающий» ;قَائِل)

от I ║а̄ля/قَاَل (н. йа║улю/یَقُْوُل; г. — 1618>128, 44с, 347и, 1и, 8и; к. — 104; 
д1. ║аўль/23<92 — قَْول, д2. ║╡ль/1<4 — قِْیل; а. ║а̄’иль — 5>0; п. ма║ӯль/
 оно служит двумя ُمتََكلِّم/Вместе с описанием мутакаллим .*(َمقُْول
основными терминами, выражающими самостный атрибут «речь». 

* О Боге как адресате обращения людей и духовных существ см. #5–6.

#1
• д. ║╡ль 4: 122. 
• д. ║аўль (с опред. артиклем — 14 раз) 6: 73; 11: 40; 16: 40; 17: 16; 19: 34; 
23: 27, 68; 27: 82, 85; 28: 51, 63; 36: 7, 58, 70; 37: 31; 39: 18͋; 41: 25; 
46: 18; 50: 29; 69: 40; 73: 5; 81: 19; 86: 13.
В айате 6: 73 обозначение сочетается с местоимением ху («Его»), в 16: 40 — на̄ («Наш»);

• г. ║а̄ля (форма активного залога — 128 раз, в 118 айатах; страдательного — 44 раза, 
в 42 айатах) 2: 11с, 13с, 30+, 31, 33++, 34, 35, 36, 38, 58, 59с, 60, 65, 68, 
69, 71, 73, 91с, 117, 124+, 126, 131, 170с, 206с, 243, 259+, 260+; 3: 40, 
41, 47, 55, 59, 81+, 167с, 181; 4: 61с, 77с, 154+; 5: 12, 26, 104с, 109, 110, 
115, 116, 119; 6: 22, 30, 73, 128; 7: 11, 12, 13, 15, 18, 22, 24, 25, 38+, 
143, 144, 156, 161с, 162с, 166; 9: 38с, 46с; 10: 28, 52с, 89; 11: 40, 41, 
44с+, 46, 48с; 15: 28, 32, 34, 37, 41; 16: 24с, 27, 30с, 40, 51; 17: 60, 61, 
63, 104; 18: 50, 52, 86; 19: 9, 10, 21, 35; 20: 19, 21, 36, 46, 68, 85, 116, 
117, 123, 126; 21: 69; 23: 40, 108, 112; 24: 28с; 25: 17, 36, 60с; 26: 15, 
92с; 28: 35, 62, 64с, 65, 74, 75; 29: 55; 31: 21с; 32: 20с; 33: 4; 34: 23, 40, 
42; 36: 26с, 45с, 47с, 82; 37: 35с; 38: 71, 75, 77, 80, 84+; 39: 24с, 72с; 
40: 60, 68, 73с; 41: 11; 45: 32с, 34с; 46: 34; 48: 15; 50: 28, 30; 51: 30, 43с; 
57: 13с; 58: 11с+; 63: 50с; 66: 10с; 67: 27с; 77: 48с; 83: 17с.
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В айатах с формой с. Бог как действующее лицо не четко обозначен, но подразумевается Его 
обращение либо напрямую, либо через других — ангелов или пророков. 

• г. ║а̄ля (форма и.; 347 раз, в 320 айатах) — см. в #4.

#2
• Его слово (║аўль) 
истинно (╝а║║) 6: 73 ( ;(قَْولُھُ اْلَحقُّ
неизменно 50: 29 ( .(َما یُبَدَُّل اْلقَْوُل لََديَّ

• Чья речь (║╡ль) правдивее Божьей?! 4: 122 (ًَوَمْن أَْصَدُق ِمَن هللاِ قِیال). 
• Бог говорит истину 33: 4 (  .(قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقَّ أَقُوُل) 84 :38 ;(َوهللاُ یَقُوُل اْلَحقَّ
• Если Бог хочет [творить] какую-нибудь вещь, то Ему достаточно 
сказать: «Будь!», и вот она уже есть 2: 117; 3: 47; 19: 35; 40: 68 — 
 إِنََّما قَْولُنَا لَِشْيٍء إَِذا أََرْدنَاهُ أَن نَّقُوَل لَھُ ~) 40 :16 ;(إَِذا قََضى أَْمراً فَإِنََّما یَقُوُل لَھُ ُكْن فَیَُكوُن)
 59 :3 ;(َویَْوَم یَقُوُل ~ ~ ) 73 :6 ;(إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْیئًا أَْن یَقُوَل لَھُ ~ ~ ) 82 :36 ;(~.
 .(إِنَّ َمثََل ِعیَسى ِعنَد هللاِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَھُ ِمن تَُراٍب ثِمَّ قَاَل لَھُ ~ ~)
В айате 3: 59 говорится о сотворении Адама и Иисуса.

• Слово Божье как Иисус 19: 34 (فِیِھ الَِّذي  اْلَحقِّ  قَْوَل  َمْریََم  اْبُن  ِعیَسى   َذلَِك 
.(یَْمتَُروَن
Термин ║аўль в данном айате читают как в именительном падеже, так и в винительном. Соответ-
ственно, имеются две интерпретации айата: «Таково истинное слово о Иисусе, сыне Марии…» 
или: «Таков Иисус, сын Марии, слово Истинного…».

• Слово Божье как Коран 23: 68; 28: 51; 39: 18; 69: 40; 73: 5; 81: 19; 
86: 13.

• Его слово [о каре для неверных/нечестивцев] 11: 40; 17: 16; 23: 27; 
27: 82, 85; 28: 63; 32: 13; 36: 7, 70; 37: 31; 41: 25; 46: 18.

• Его слово приветствия правоверным в Судный день 36: 58 (َسَالٌم قَْوًال 
ِحیٍم بٍّ رَّ  .(ِمن رَّ

#3
Сказал (говорит, скажет…)

• Аврааму 2: 124–126, 131, 260;
• Адаму (~ и Еве) 2: 35–39; 7: 19–25; 20: 117–124;
• Захарии (через ангелов) 3: 40–41; 19: 10;
• Зу-ль-Карнайну 18: 86;
• Иблису/Сатане 7: 12–18; 15: 31–44; 17: 61–65; 38: 73–85;
• Иисусу 3: 55; 5: 110; 115–119;
• Марии (через ангелов) 3: 47; 19: 9, 21; 
• Моисею (~ и Аарону) 2: 60; 5: 126; 7: 143–145, 156; 10: 89; 20: 19, 
21, 36, 46, 68, 85; 25: 36; 26: 15; 28: 35;

• Мухаммаду 17: 60; 
• Ною 11: 41, 46, 48;
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• ангелам 2: 30–34; 7: 11; 15: 28; 17: 61; 18: 50; 20: 116; 34: 40; 
38: 71; 

• бежавшим от смерти [израилитам?] 2: 243; 
• воскрешенному после столетнего сна [Ездре или Иеремии] 2: 259;
• Геенне 50: 30;
• жене Авраама [Саре] 51: 30;
• жене Лота и жене Ноя 66: 10; 
• израилитам (через Моисея) 2: 58, 59, 68–71, 73; 4: 154; 5: 12; 7: 161–
162; 17: 104;
• «людям Библии» (времён Мухаммада) 2: 13, 91;
• людям вообще 16: 51; 40: 60;
• мунафикам 2: 11, 206; 3: 167; 4: 61, 77; 9: 38, 46; 48: 15; 57: 13; 
63: 50; 

• нарушителям субботы [во времена Давида?] 7: 166;
• неверным (в этом мире) 2: 170; 5: 104; 11: 44 (времен Ноя); 16: 24 (времен 
Мухаммада); 25: 60 (времен Мухаммада); 31: 21; 36: 45, 47; 45: 32; 77: 48; 

• неверным (в Судный день) 3: 181; 6: 22, 30, 128; 7: 38; 10: 28, 52; 16: 27; 
18: 52; 20: 126; 23: 40, 108, 112; 26: 92; 28: 62, 64, 74, 75; 29: 55; 
32: 20; 34: 42; 37: 35; 39: 24, 72; 40: 73; 45: 34; 46: 34; 50: 28; 67: 27; 
83: 17; 

• небу и земле 11: 44; 41: 11; 
• обожаемым помимо Бога 25: 17;
• огню (куда ввергли Авраама) 21: 69; 
• праведникам (в будущем мире) 16: 30; 36: 26;
• пророкам вообще 3: 81; 5: 109;
• самудитам 51: 43;
• уверовавшим в Коран 24: 28; 58: 11.

#4
Форма императива единственного числа ║уль (قُْل) фигурирует 332 
раза в 306 айатах, притом везде повеление исходит от Бога. Исклю-
чительно от Него исходит и повеление в случае с императивом 
как двойственного числа мужского рода ║ӯл╫ (قُْوَال), встречающимся 
трижды, так и множественного числа женского рода ║ульна (قُْلَن), 
присутствующего лишь в одном айате. Что касается императива 
множественного числа мужского рода ║ӯлю̄ (قُْولُْوا), то к Богу он воз-
водится в 11 айатах (из общего числа в 12).

(1) ║ульна

• Обращение к женам Мухаммада 33: 32. 
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(2) ║ӯл╫

• Обращение к Моисею и Аарону 20: 44, 47; 26: 16.

(3) ║ӯлю̄

Обращение к 
• израилитам (времен Моисея) 2: 58в; 7: 161в;
• уверовавшим в Коран 2: 83, 104, 136; 3: 64; 4: 5, 8; 29: 46; 33: 70;
• мунафикам 49: 14.

(4) ║уль

обращение к 
• Ною 23: 28в, 29в;
• Моисею 79: 18;
• Мухаммаду (всего 329 раз в 303 айатах) 2: 80, 91, 93, 94, 97, 111, 120, 135, 
139, 140, 142, 189, 215, 217, 219+, 220, 222; 3: 12, 15, 20+, 26в, 29, 
31, 32, 61, 64, 73+, 84, 93, 95, 98, 99, 119, 154+, 165, 168, 183; 4: 63, 
77, 78, 127, 176; 5: 4, 17, 18, 59, 60, 68, 76, 77, 100; 6: 11, 12+, 14+, 
15, 19+++, 37, 40, 46, 47, 50+, 54, 56+, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 71+, 90, 
91+, 109, 135, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 158, 161, 162в, 
164; 7: 28, 29, 32+; 33, 158, 187+, 188, 195, 203; 8: 1, 38, 70; 9: 24, 
51, 52, 53, 61, 64, 65, 81, 83, 94, 105, 129; 10: 15, 16, 18, 20, 21, 31+, 
34+, 35+, 38, 41, 49, 50, 53, 58, 59+, 69, 101, 102, 104, 108; 11: 13, 35, 
121; 12: 108; 13: 16++++, 27, 30, 33, 36, 43; 14: 30, 31; 15: 89; 16: 102; 
17: 23, 24, 28, 42, 50, 51+, 53, 56, 80в, 81, 84, 85, 88, 93, 95, 96, 100, 
107, 110, 111; 18: 22, 24, 26, 29, 83, 103, 109, 110; 19: 75; 20: 105, 114в, 
135; 21: 24, 42, 45, 108, 109; 22: 49, 68, 72; 23: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
93, 97в, 118в; 24: 30, 31, 53, 54; 25: 6, 15, 57, 77; 26: 216; 27: 59в, 64, 
65, 69, 72, 92, 93в; 28: 49, 71, 72, 85; 29: 20, 50, 52, 63в; 30: 42; 31: 25в; 
32: 11, 29; 33: 16, 17, 28, 59, 63; 34: 3, 22, 24+, 25, 26, 27, 30, 36, 39, 
46, 47, 48, 49, 50; 35: 40; 36: 79; 37: 18; 38: 65, 67, 86; 39: 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 38в, 38, 39, 43, 44, 46в, 53, 64; 40: 66; 41: 6, 9, 13, 44, 52; 
42: 15, 23; 43: 81, 89; 45: 14, 26; 46: 4, 8, 9, 10; 48: 11, 15, 16; 49: 14, 
16, 17; 52: 31; 56: 49; 62: 6, 8, 11; 64: 7; 67: 23, 24, 26, 28, 29, 30; 72: 1, 
20, 21, 22, 25; 109: 1; 112: 1в; 113: 1в; 114: 1в. 
В айатах с меткой (в) фигурирует обращение-просьба к Богу. В айате 19: 26 исходящая [от анге-
ла?] форма и. жен. рода (║ӯлӣ) обращена к Марии.



﴾ ║а̄’иль
SHT

156

#5 (о Боге как объекте/адресате)
Речь (ответ) Ему, обращение к Нему 

• Авраама 2: 124в, 126в, 131, 260в; 14: 35в; 
• Адама с [Евой] 7: 23в; 
• [Анны] 3: 35в, 36в;
• [Асийи] 66: 11в;
• [Билькыс] 27: 44*;
• Захарии 3: 38в, 40, 41в; 19: 4в, 8, 10в; 
• Иисуса 5: 114в, 116; 
• Иосифа 12: 33в; 
• Лота 29: 30в;
• Марии 3: 47в;
• Моисея 5: 25; 7: 143в+, 151в, 155в; 10: 88в; 20: 18, 25в, 84; 26: 12в -14; 
28: 16в, 17, 21в, 24в, 33в -34;

• Моисея с Аароном 20: 45; 
• Мухаммада 21: 112в; 25: 30;
• Ноя 11: 45в, 47в; 23: 26в; 26: 117в -118; 71: 5, 21в, 26в; 
• Сатаны 7: 12, 14в, 16; 15: 33, 36в, 39; 17: 61, 62; 38: 76, 79в, 82; 
• [Саула] и его воинов 2: 250в;
• Соломона 27: 19в; 38: 35в;
• Худа 11: 54в; 23: 39в;
• ангелов 2: 30, 32; 34: 41; 
• благоверных, мусульман 2: 285в; 3: 147в; 4: 77; 46: 15в;
• израилитов (времен Моисея) 10: 85в;
• людей (их душ?) в предвечности 7: 172;
• людей на Арафе 7: 47в;
• неба и земли 41: 11;
• неверных — при смерти 23: 99в; — в Судный день 6: 30, 128; 7: 37, 38в, 
44; 16: 86; 20: 125; 23: 106в-107, 113в; 28: 63; 33: 67в-68; 38: 61в; 40: 11в; 
41: 29в, 47; 46: 34; 50: 27; 

• обожествляемых помимо Него 25: 18;
• пророков 3: 181; 5: 109;
• сабаитов 34: 19в;
• умерщвленного на сто лет 2: 259;
• учеников Иисуса 5: 111;
• язычников (времен Мухаммада) 8: 32в; 38: 16в. 
В айатах с меткой (в) фигурирует обращение к Богу с некоторой просьбой; о таком обращении, 
в рамках исходящего от Него повеления формы и., см. примечание в конце #4. По некоторым 
толкователям, в айате 2: 259 говорится о Иеремии или Ездре. 
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#6 (говорение о Нем лжи, неподобающего…) 
Помимо г. ║а̄ля (с предлогом ‘аля/َعلَى) в этом смысле (с тем же пред-
логом) употребляется однокор. V та║авваля/َل /н. йата║авввалю) تَقَوَّ
ُل ل/д. та║аввуль ;2<2 ;یَتَقَوَّ ل/а. мута║аввиль ;تَقَوُّ  п. мута║авваль ;ُمتَقَوِّ

‘аляй-хи/ل َعلَْیِھ .(ُمتَقَوَّ
• г. ║а̄ля 2: 80, 169; 3: 75*, 78*; 6: 93; 7: 28, 33, 105, 169; 10: 68; 72: 4, 
5*.
См. также (г. без предлога) айаты 2: 79; 3: 78, 181 (+ д.), 183; 5: 17, 64+, 72, 73; 6: 93; 9: 30+; 10: 68; 
17: 40 (+ д.), 43; 18: 4, 5*; 19: 88; 21: 26; 37: 151.

В отмеченных звездочкой айатах прямо фигурирует дополнение ка┼иб/َكِذب («ложь»). 

• г. та║авваля 69: 44.
См. также (г. без предлога) айат 52: 33. 

﴾ ╒а̄’им  ﴿
+(«… ;вершащий; надзирающий» ;قَآئِم)

дважды; в рамках двух нижеследующих описаний. См. также ст. аль- 
╒аййӯм/اْلقَیُّْوم. 

﴾ ╒а̄’им ‘ал╰ кулли нафсин би-ма̄ касабат  ﴿
 надзирающий над» ;قَآئٌِم َعلَى ُكلِّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت)

каждой душой в ее деяниях»)

единожды 13: 33. См. ╒а̄’им/قَآئِم.

﴾╒а̄’им би-ль-║ыс╙  ﴿
(«вершащий справедливость» ;قَآئِم بِاْلقِْسِط)

единожды 3: 18. См. Ка̄’им/قَآئِم и му║сы╙/ُمْقِسط. 

﴾ ка̄’ин  ﴿
*(«сущий» ;َكائِن)

от I ка̄на/َكاَن (н. йакӯну/یَُكْوُن; г. — 1358>121, 20и, 1и, 29и; д. каўн/َكْون). 
В Коране этот глагол фигурирует преимущественно в роле связки, 
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притом обычно в прошедшем времени, имея смысл настоящего 
(напр., ка̄на ра╝ӣман, букв.: «Он был милосердным», т. е. «Он есть 
милосердный»), реже — в роли вспомогательного глагола, посред-
ством которого передается (1) модальность типа «не такой, чтобы 
делать что-то», «не станет делать…», «если бы он стал…»; или (2) 
модальность несовершенного вида глаголов (напр., ка̄на йактубу, 
«он записывал»). 
* В форме глагола описание фигурирует в шестикнижной Сунне («Был/ка̄на Бог, и не было ничего 
другого/прежде Него;َُكاَن هللاُ، َولَْم یَُكْن َشيٌء َغْیُرهُ/قَْبلَھ)»; в форме имени («сущее прежде всякой вещи»;یَا 
 .во внешестикн. хадисах (см. П 2) — (َواْلَكائُِن بَْعَدَما ال یَُكوُن َشْيٌء) порой с артиклем ,(َكائِنًا قَْبَل ُكلِّ َشْيٍء

• Как связка (101 раз) 4: 1, 11, 16, 17, 24, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 43, 56, 
58, 85, 86, 92, 94, 96, 99, 100, 104, 106, 108, 111, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 133, 134, 135, 147, 148, 149, 152, 158, 165, 170; 5: 1172 
(Иисус); 7: 74; 10: 614; 17: 25, 30, 44, 66, 96; 18: 45; 19: 64; 20: 352 (Мои-
сей); 21: 514, 784, 794, 814, 824, 1044; 23: 174, 304; 25: 6, 20, 54, 70; 
26: 2094; 28: 454, 584; 33: 1, 2, 5, 9, 24, 25, 27, 34, 43, 50, 51, 52, 54, 
55, 59, 73; 35: 41, 44, 45; 44: 34, 54; 48: 4, 7, 11, 14, 19, 21, 24, 26; 53: 9 
(версия); 71: 10; 76: 30; 84: 15; 110: 3. 
Метка 1 — первое лицо ед.; 2 — втрое лицо ед.; 4 — первое лицо мн.

• В рамках первой модальности (19 раз) 2: 143; 3: 179+; 4: 137, 168; 
6: 131; 8: 53; 9: 115; 11: 117; 17: 154; 18: 511; 19: 35; 21: 174; 28: 59, 
594; 29: 40; 30: 9; 35: 44; 36: 28. 

• В рамках второй модальности 45: 294.
О Божьем твародейственном слове «Будь (кун)!» см. в #2 ст. ║а̄’иль/قَائِل. 

﴾ аль-╒аййа̄м  ﴿
(«… ;перманентный» ;اْلقَیَّاْم)

версия чтения; см. аль-╒аййӯм/القَیُّْوم.

﴾ аль-╒аййим  ﴿
(«… ;перманентный» ;اْلقَیِّم)

версия чтения; см. аль-╒аййӯм/القَیُّْوم.
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﴾ аль-╒аййӯм  ﴿
 ,перманентный; самосущий; осуществляющий» ;اْلقَیُّْوم)

вершащий; опекающий, промышляющий)

№ 64 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I ║а̄ма/  قَاَم
(н. йа║ӯму/یَقُْوُم; г. — 33>3и;1и, 2и; к. — 627; д. ║ыйа̄м/0<3 – قِیَام; а1. ║а̄’им/
 а2. ║аййӯм — 3>3). Форма а1. прилагается к Богу в рамках ;2<16 – قَائِم
эпитетов ╒а̄’им би-ль-║ыс╙ (قَآئِم بِاْلقِْسِط; «вершащий справедливость»; 
3: 18) и Ка̄’им ‘аля кулли нафсин би-ма̄ касабат (قَآئٌِم َعلَى ُكلِّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت; 
«надзирающий над каждой душой в ее деяниях»; 13: 33). С Ним 
также соотносится однокор. IV ’а║а̄ма/أَقَاَم (см. му║╡м/ُمقِْیم).
Слово ║ыйа̄м — омоним, в других 4 айатах служащий формой мн. числа от а1. 

• Во всех трех айатах данному описанию предшествует аль-╝айй 
(«живой») 2: 255; 3: 2 — (هللاُ َال إِلَـھَ إِالَّ ھَُو اْلَحيُّ اْلقَیُّوُم); َوَعنَِت اْلُوُجوهُ) 111 :20 
.(لِْلَحيِّ اْلقَیُّوِم
Вместо чтения ║аййӯм в первых двух айатах имеются версии ║аййа̄м и ║аййим. 

От породы I производится типичное для Корана обозначение воскресения к Суду — ║ыйа̄мӓ/قِیَاَمة 
(«восставание» из могил; 70 айатов), которое формально относится к самим людям; а согласно 
айату 83: 6, люди «встанут» (г. ка̄ма) перед Господом (یَْوَم یَقُوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعالَِمیَن). Означенные айаты 
суть следующие 2: 85, 113, 174, 212; 3: 55, 77, 161, 180, 185, 194; 4: 87, 109, 141, 159; 5: 14, 36, 
64; 6: 12; 7: 32, 167, 172; 10: 60, 93; 11: 60, 98, 99; 16: 25, 27, 92, 124; 17: 13, 58, 62, 97; 18: 105; 
19: 95; 20: 100, 101, 124; 21: 47; 22: 9, 17, 69; 23: 16; 25: 69; 28: 41, 42, 61, 71, 72; 29: 13, 25; 32: 25; 
35: 14; 39: 15, 24, 31, 47, 60, 67; 41: 40; 42: 45; 45: 17, 26; 46: 5; 58: 7; 60: 3; 68: 39; 75: 1, 6. О «вста-
вании» перед (предлог «ли/لِـ») Ним говорится также в айатах 2: 238и и 34: 46г.

﴾ ║а̄ри’  ﴿
(«читающий» ;قَاِرئ)

от I ║ара’а/ /н. йа║ра’у) قََرأَ  ,قَِراَءة/г. — 16>1; к. — 71; д1. ║ыра̄’ӓ ;یَْقَرأُ
д2. ║ур’а̄н/2<70 — قُْرآن). С Богом соотносится и однокор. IV ’а║ра’а/
.(ُمْقِرئ/’см. му║ри) أَْقَرأَ

• Это Нам собирать его (Коран) [в сердце твоем] и [утверждать] его 
чтение [на устах твоих] — когда Мы будем читать его, следуй за 
чтением его 75: 17–18 (ُإِنَّ َعلَْینَا َجْمَعھُ َوقُْرآنَھُ ◊ فَإَِذا قََرْأنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَھ).
Термин ║ур’а̄н, которым обычно обозначают данное Пророку Писание (Коран), 68 раз (помимо 
указанных двух) фигурирует в Коране (притом 50 раз — с определенным артиклем); и в этих 
айатах оно может подразумевать также часть Корана или просто его чтение 2: 185; 4: 82; 5: 101; 
6: 19; 7: 204; 9: 111; 10: 15, 37, 61; 12: 2, 3; 13: 31; 15: 1, 87, 91; 16: 98; 17: 9, 41, 45, 46, 60, 78+, 82, 
88, 89, 106; 18: 54; 20: 2, 113, 114; 25: 30, 32; 27: 1, 6, 76, 92; 28: 85; 30: 58; 34: 31; 36: 2, 69; 38: 1; 
39: 27, 28; 41: 3, 26, 44; 42: 7; 43: 3, 31; 46: 29; 47: 24; 50: 1, 45; 54: 17, 22, 32, 40; 55: 2; 56: 77; 
59: 21; 72: 1; 73: 4, 20; 76: 23; 84: 21; 85: 21.
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﴾ ╒арӣб  ﴿
(«близкий» ;قَِرْیب)

от I ║ариба/قَِرَب (н. йа║рабу/یَْقَرُب; г. — 11>10и; к. — 85; д1. ║урб/قُْرب, 
д2. ║урба̄н/3<3 — قُْربَان; д3. ║урбӓ/2<2 — قُْربَة; а. ║арӣб/4 ,3<26 — قَِرْیب; 
а. сравнит. ’а║раб/2<19 — أَْقَرب). Помимо форм д2 и д3, с Богом как объ-
ектом стремления соотносятся и другие производные (см. ниже, 
#3); к Нему прилагается также однокор. II ║арраба/َب -см. му║ар) قَرَّ
риб/ُمقّرِّب).

#1
• Близкий, отзывается (г. ’аджа̄ба) на мольбу 2: 186 (فَإِنِّي قَِرْیٌب أُِجْیُب 
اِع إَِذا َدَعاِن .(َدْعَوةَ الدَّ

• Близкий, отзывающийся (а. муджӣб; слова Салиха)» 11: 61 (َربِّي  إِنَّ 
ِجْیٌب .(قَِرْیٌب مُّ

• Слышащий (самӣ‘), близкий 34: 50 (إِنَّھُ َسِمْیٌع قَِرْیٌب).

#2
• Ближе (а. сравнит.) 
к человеку, нежели его шейная артерия 50: 16 (َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِھ ِمْن َحْبِل 
;(اْلَوِریِد
к умирающему, нежели находящиеся при нем 56: 85 (َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِھ 
 .(ِمنُكْم

• Его милость (рахмӓ) близка (а.) к добродеющим 7: 56 (ِهللا  إِنَّ َرْحَمةَ 
َن اْلُمْحِسنِیَن .(قَِریٌب مِّ

• Близость (а.) дарованной Им победы (на╕р/نصر, фат╝/فَْتح) 214 :2; 
48: 18, 27; 61: 13.

#3
• Как форма д. ║урбӓ в айате 9: 99+, так и форма д. ║урба̄н в айатах 
3: 183 и 5: 27 (плюс г. ║арраба) выражают понятие о жертвовании-
жертвоприношении в качестве средства приближения к Богу. 
В айате 46: 28 ║урба̄н прилагается к божествам, на которые язычники рассчитывают как на 
приближающих к Богу. 

• Форма и. от однокор. VIII и║тараба фигурирует в айате 96: 19 
 .подразумевая приближение к Нему ,(َواْسُجْد َواْقتَِرْب)
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﴾ аль-Карӣм  ﴿
 ;щедрый; славный, вышний, великий» ;اْلَكِرْیم)

великодушный, прощающий»)

№ 43 в Классическом перечне; от I карума/َكُرَم (н. йакруму/یَْكُرُم; к. — 47; 
д1. карам/َكَرم, д2. кара̄мӓ/َكَراَمة; а. карӣм — 30>3, 19, а. превосх. ’акрам/
 .Как самостоятельное имя порой фигурирует форма а .(*1<2 — أَْكَرم
превосх. ’акрам; однокор. форма д. ’икра̄м входит в кораническое опи-
сание ┼ӯ-ль-джал╫ль ва-ль-’икра̄м (ْكَراِم  величия [владыка]» ;ُذو اْلَجَالِل َواْإلِ
и славы/щедрости»; см. отдельно), также представленное в Классиче-
ском перечне (№ 85). Еще с Богом соотносятся однокор. породы II 
каррама/َم م/см. мукаррим) َكرَّ .(ُمْكِرم/см. мукрим) أَْكَرَم/и IV ’акрама (ُمَكرِّ
* В другом айате (49: 13) говорится о наиболее почитаемом (’акрам, без артикля) у Бога.

• Господь (рабб) твой аль-карӣм 82: 6 (َك بَِربَِّك اْلَكِریِم نَساُن َما َغرَّ  ;(یَا أَیُّھَا اْإلِ
• Самодовлеющий (гани́̄), карӣм 27: 40 (َوَمن َكفََر فَإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ َكِریٌم);
• Рабб аль-‘арш («Господь/Владыка Престола») аль-карӣм* 23: 116 
 .(َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرْیم)
* Здесь описание аль-карӣм имеет двоякое чтение: как относящееся к самому Богу (اْلَكِرْیُم) или 
к Его Престолу (اْلَكِرْیِم). 

• «Читай [во имя] Господа твоего аль-’акрам» 96:3 (اْقَرْأ َوَربَُّك اْألَْكَرُم). 
В айатах с косвенной соотнесенностью описание карӣм (мн. кира̄м/ِكَرام) прилагается к Его дару 
(риз║/4 :34 ;31 :33 ;26 :24 ;50 :22 ;74 ,4 :8 ;ِرْزق), награде (’аджр/18 ,11 :57 ;11 :36 ;44 :33 ;أَْجر), 
ангелам (80: 16; 81: 19 — [Гавриилу]; 82: 11), пророкам (44: 17 — Моисею; 69: 40 — Мухаммаду), 
Корану (56: 77) и др. (4: 31; 26: 7; 31: 10). 

﴾ ка̄рих  ﴿
(«ненавидящий, [питающий] отвращение» ;َكاِره)

от I кариха/ /н. йакраху) َكِرهَ َكْره/г. — 17>1; ┌1. карх ;یَْكَرهُ  — 5>0, 
┌2. курх/0<3 — ُكْره, д3. кара̄хийа/َكَراِھیَة; а. — 7>0; п. макрӯх/1<1 — َمكروه). 
С Богом соотносится и однокор. II карраха/َه ه/см. мукаррих) َكرَّ .(ُمَكرِّ

• Возненавидел (т. е. не желал) выступления мунафиков [в Табукский 
поход] 9: 46 (َكِرهَ هللاُ انبَِعاثَھُْم).

• Все дурное из такового — ненавистно/отвратительно (п.) для Госпо-
да твоего 17: 38 (ُكلُّ َذلَِك َكاَن َسیٍّئُھُ ِعْنَد َربَِّك َمْكُروھًا).
В айатах, предшествующих последнему айату, говорится об убийстве, прелюбодеянии и прочих 
грехах.
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﴾ ка̄сӣ  ﴿
(«… ;облекающий» ;َكاِسي)

от I каса̄/َكَسا (н. йаксӯ/یَْكُسو; г. — 3>2; к. — 2; д. касў/َكْسو). 
• [Формируя плод в утробе матери,] Он облекает кости мясом 
(ля╝м) 23: 14 (فََكَسْونَا اْلِعظَاَم لَْحًما).

• Так облекает кости при воскрешении 2: 259 (ثُمَّ نَْكُسوھَا لَْحًما).
В третьем айате (4: 5) фигурирует исходящая от Бога форма и. Здесь, как и в двух других айатах 
с существ. кисвӓ/(89 :5 ;223 :2) ِكْسَوة, обозначение употребляется в обычном смысле «одевание».

﴾ ║а̄сим  ﴿
(«распределяющий» ;قَاِسم)

от I ║асама/قََسَم (н. йа║сыму/یَْقِسُم; г. — 2>1; д1. ║асм/قَْسم, д2. ║ысмӓ/ قِْسَمة — 
3; п. ма║сӯм/1<1 — َمْقُسْوم).

• Это Мы распределяем блага этой жизни 43: 32 (ِعیَشتَھُْم  نَْحُن قََسْمنَا بَْینَھُم مَّ
ْنیَا .(فِي اْلَحیَاِة الدُّ
Форма д2 единожды (53: 22) соотносится с Богом как с объектом; форма п., фигурирующая 
в айате 15: 44, описывает врата/отделения Ада, [Богом или Его ангелами] «распределенные» по 
категориям грешников. 

В айате 51: 4 упоминаются аль-му║ассима̄т ’амран (أَْمًرا َمات   распределяющие ,[?ангелы]» ,(اْلُمقَسِّ
веление [Бога]» (’амр — откровение, риз║/средства существования, дождь и др.). Му║ассим — 
форма а. от однокор. породы II ║ассама/َم  .قَسَّ

﴾ ║ā╕╕  ﴿
(«рассказывающий, повествующий» ;قَاّص)

от I ║а╕╕а/ /н. йа║у╕╕у)  قَصَّ .(4<6 — قََصص/╕г. — 19>12, 1и, 4; д. ║а╕а ;یَقُصُّ

#1
• г. ║а╕╕а 4: 164+; 7: 7, 101, 176и; 11: 100, 120; 12: 3; 16: 118; 18: 13; 
20: 99; 40: 78, 78.
В айате 6: 57 глагол прилагается к решению Бога, в 27: 76 — к Корану, в 6: 130 и 7: 35 — к Божьим 
пророкам. 

• д. ║а╕а╕ 3: 62; 7: 176; 12: 3, 111.
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Форма д., имеющая смысл и «рассказывание, повествование» и сам «рассказ, повесть», в прило-
жении к Богу обозначает исходящий от Него рассказ. Сура 28, повествующая о жизни и служении 
Моисея, носит название «аль-╒а╕а╕».

#2
Мы рассказали/рассказываем тебе (Мухаммад)

• лучший рассказ (’а╝сан аль-║а╕а╕) 12: 3 (نَْحُن نَقُصُّ َعلَْیَك أَْحَسَن اْلقََصِص);
• о прежних пророках 4: 164; 40: 78;
• вести (’анба̄’/أَْنبَاء) о таковых 11: 120; 
• вести о прошлых народах 20: 99;
• вести об уничтоженных Богом грешных градах 7: 101; 11: 100;
• весть об «отроках пещеры» 18: 13 ( ;*(نَْحُن نَقُصُّ َعلَْیَك نَبَأَھُم بِاْلَحقِّ
• о пищевых запретах для иудеев 16: 118.
* В этом айате добавлено: би-ль-╝а║║, «по истине».

#3
• Мы непременно расскажем им (людям в Судный день) обо [всех 
деяниях их] 7: 7 (نَّ َعلَْیِھم بِِعْلٍم .(فَلَنَقُصَّ
В айате добавлено: би-‘ильмин, «по [истинному] знанию».

• Решение (о каре для неверных) выносит только Бог, а Он рассказывает 
истину (на сей счет) 6: 57 ( ِ یَقُصُّ اْلَحقَّ ِ .(إِِن اْلُحْكُم إِالَّ 
Вместо йа║у╕╕у/  .(«выносит решение») یَْقِضي/имеется чтение йакды («рассказывает») یَقُصُّ

• Коран рассказывает израилитам [истину] о дискутируемых среди 
них вопросах 27: 76 (یَقُصُّ َعلَى بَنِي إِْسَرائِیَل أَْكثََر الَِّذي ھُْم فِیِھ یَْختَلِفُوَن).

• Истинный рассказ (аль-║а╕а╕ аль-╝а║║ اْلَحّق -об Иису] (اْلقََصص 
се] 3: 62.

• Рассказы о пророках — назидание для обладающих разу-
мом 12: 111 (ُْولِي األَْلبَاِب  .(لَقَْد َكاَن فِي قََصِصِھْم ِعْبَرةٌ ألِّ

• Рассказывай рассказ, чтобы размышляли 7: 176 (اْلقََصَص  فَاْقُصِص 
 .(لََعلَّھُْم یَتَفَكَُّروَن

• Рассказ/передача пророками Божьих поучений (’а̄йа̄т) 6: 130; 
وَن َعلَْیُكْم آیَاتِي) — 35 :7  .(یَقُصُّ

﴾ ║а̄╕ым  ﴿
(«сокрушающий, уничтожающий» ;قَاِصم)

от I ║а╕ама/قََصَم  (н. йа║╕ыму/یَْقِصُم; г. — 1>1; д. ║асм/قَْصم).
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• Сколько градов преступных сокрушали Мы… 21: 11 (َوَكْم قََصْمنَا ِمن 
.(قَْریٍَة َكانَْت ظَالَِمةً

﴾ Ка̄тиб  ﴿
 ,пишущий, записывающий; начертывающий» ;َكاتِب)

утверждающий; предписывающий, предназначающий»)≈+

от I катаба/َكتََب (н. йактубу/یَْكتُُب; г. — 49>20, 14с, 3м, 1и, 2и, 2; к. — 319; 
д. кита̄бӓ/ِكتَابَة; о. кита̄б/254<261 — ِكتَاب; а. — 6>1, 1; п. мактӯб/
 .к Богу описание прилагается во мн. числе ;(1<1 — َمْكتُْوب

#1
• а. ка̄тибӯн 21: 94.
• г. катаба 2: 178с, 180с, 183с+, 187, 216с, 246с+, 282и, 282и+; 3: 53м, 
154с, 181; 4: 66, 77, 77с, 81, 127с; 5: 21, 32, 45, 83м; 6: 12, 54; 7: 145, 
156, 156м; 9: 51, 120с, 121с; 19: 79; 21: 105; 22: 4с; 36: 12; 43: 19с; 
57: 27; 58: 21, 22; 59: 3. 

• п. мактӯб 7: 157.
• о. кита̄б — см. #5.

#2
• Мы — записывающие (добрые деяния человека) 21: 94
 .(َوإِنَّا لَھُ / َسْعیِِھ/ َكاتِبُوَن)

#3
• Написал для Моисея на скрижалях 7: 145 ( فِي األَْلَواِح ِمن ُكلِّ  َوَكتَْبنَا لَھُ 
 ;(َشْيٍء

• ~ в Псалтири вслед за Торой (?; а┼-═икр)… 21: 105 (فِي َكتَْبنَا   َولَقَْد 
ْكِر… بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ  .(الزَّ
• О [приходе] Мухаммада написано в [Библии] 7: 157 (َمْكتُوبًا  یَِجُدونَھُ 
.(ِعنَدھُْم فِي التَّْوَراِة َواِإلْنِجیِل

• Начертает/утверждает в сердцах веру 58: 22 (قُلُوبِِھُم فِي  َكتََب   أُْولَئَِك 
یَماَن .(اْإلِ

• Записывает совершаемое людьми 36: 12 (َونَْكتُُب َما قَدَُّموا);
добрые деяния 9: 120 (إِالَّ ُكتَِب لَھُم بِِھ َعَمٌل َصالٌِح…), (…إِالَّ ُكتَِب لَھُْم) 121;
речения и деяния неверных/нечестивцев 3: 181; 4: 81; 19: 79; 
43: 19.
В айате 82: 11 говорится о поставленных Богом при человеке [ангелах]-писцах (ед. ка̄тиб); 
в 10: 21 и 43: 80 — о Его посланниках-[ангелах], записывающих (г.) козни неверных. 
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• Господи, запиши нас в свидетели (اِھِدیَن الشَّ َمَع   ученики) 53 :3 (فَاْكتُْبنَا 
Христа); 5: 83 (христиане).

#4
• Предписал Себе милосердие (ра╝мӓ) 6: 12, 54 — (َكتََب /+َربُُّكْم/ َعلَى نَْفِسِھ 
ْحَمةَ  .(الرَّ

• Предписал/предопределил торжество Божьего дела 58: 21 
 ;(َكتََب هللاُ َألَْغلِبَنَّ أَنَا َوُرُسلِي)
обреченность последователей Сатаны 22: 4 (ُفَأَنَّھ هُ  َمن تََوالَّ  ُكتَِب َعلَْیِھ أَنَّھُ 
ِعیِر ;(یُِضلُّھُ َویَْھِدیِھ إِلَى َعَذاِب السَّ
все постигающее людей 9: 51 (قُل لَّن یُِصیبَنَا إِالَّ َما َكتََب هللاُ لَنَا);
гибель в бою 3: 154 (لَبََرَز الَِّذیَن ُكتَِب َعلَْیِھُم اْلقَْتُل إِلَى َمَضاِجِعِھْم);
исход [иудеев-надыритов из Медины] 59: 3 (َعلَْیِھُم هللاُ  َكتََب  أَن   َولَْوَال 
.(اْلَجَالء

• Господи, предпиши для нас добро в этой жизни… (َواْكتُْب لَنَا فِي ھَـِذِه  
ْنیَا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرِة .(?Моисей) 156 :7 (الدُّ

• Предписание/предназначение милости Своей — для благочести-
вых… 7: 156 (…فََسأَْكتُبُھَا لِلَِّذیَن یَتَّقُوَن);
Святой земли — для израилитов 5: 21 (األَْرَض الُمقَدََّسةَ الَّتِي َكتََب هللاُ لَُكْم…). 

• Предписания/установления о сражении за дело Божье 2: 216, 
ا ُكتَِب َعلَْیِھُم … قَالُوْا) +77 ,(َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا َعلَْیِھْم) 66 :4 ;(ُكتَِب َعلَْیُكُم/َعلَْیِھُم) — +246   فَلَمَّ
 ;(َربَّنَا لَِم َكتَْبَت َعلَْینَا
об убийстве и иных преступлениях 2: 178 (ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلقَِصاُص); 32 :5 
 ;(َوَكتَْبنَا َعلَْیِھْم فِیھَا…) 45 ,(َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِیَل…)
о семейных делах 2: 180 (…َعلَْیُكْم لَُكْم) 187 ,(ُكتَِب  هللاُ  َكتََب   127 :4 ;(َما 
( ;(َما ُكتَِب لَھُنَّ
о посте 2: 183+ (یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبلُِكْم .(ُكتَِب َعلَْیُكُم الصِّ

• Монашество — взятый на себя христианами обет, а не Богом пред-
писано им 57: 27 (َما َكتَْبنَاھَا َعلَْیِھْم…).

#5
Под обозначением кита̄б/ِكتَاب («писание; предписанное»), с Богом 
соотносящимся 254 раз (249 раз в ед., 5 раз — во мн. кутуб/ُكتُب), 
подразумевается*: 

• Писание вообще** (41 раз) 2: 159, 177, 213, 285 (мн.); 3: 48, 79+, 81, 
119, 184; 4: 54, 136, 136 (мн.), 153; 5: 48, 110; 6: 7, 89, 156, 157; 10: 37; 
17: 93; 22: 8; 27: 40; 28: 49; 29: 27; 31: 20; 34: 44 (мн.); 35: 25, 29, 40; 
37: 157; 40: 70; 43: 21; 45: 16; 46: 4; 52: 2; 57: 25, 26; 66: 12 ͋ (мн.); 
68: 37;

• Писание (преимущественно Библия) в рамках обозначения типа 
«люди Писания» (’ахль аль-Кита̄б/الِكتَاب -под которыми пре ,(أَْھل 
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имущественно подразумеваются иудеи и христиане; 60 раз) 2: 101, 
105, 109, 121, 144, 145, 146; 3: 19, 20, 23, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 
99, 100, 110, 113, 186, 187, 199; 4: 44, 47, 51, 123, 131, 153, 159, 171; 
5: 5+, 15, 19, 57, 59, 65, 68, 77; 6: 20, 114; 9: 29; 13: 36; 28: 52; 29: 46, 
47; 33: 26; 42: 14͋; 57: 16, 29; 59: 2, 11; 74: 31+; 98: 1, 4, 6; 

• Писание, скорее выступающее как Библия (помимо указанных в предыду-
щей рубрики; 13 раз) 2: 78, 85͋, 101͋, 113, 174; 3: 23͋, 78++; 5: 15; 10: 94; 
13: 43; 42: 14͋;

• Тора (22 раз) 2: 53, 87, 101 ͋; 3: 23 ͋; 5: 44; 6: 91, 154; 7: 169+, 170; 
11: 17, 110; 17: 2; 19: 12; 23: 49; 25: 35; 28: 43; 32: 23; 37: 117; 40: 53; 
41: 45; 46: 12;

• Евангелие (единожды) 19: 30;
• Коран (73 раз) 2: 2, 44, 89, 129, 151, 176+, 231; 3: 3, 7+, 164; 4: 105, 
113, 127, 136, 140; 5: 15, 48; 6: 38͋, 92, 114, 155; 7: 2, 52, 196; 10: 1; 
11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 64, 89; 18: 1, 27; 19: 16, 41, 51, 54, 
56; 21: 10; 26: 2; 27: 1; 28: 2, 86; 29: 45, 47, 51; 31: 2; 32: 2; 35: 31, 32; 
38: 29; 39: 1, 2, 23, 41; 40: 2; 41: 3, 41; 42: 14͋, 15, 17, 52; 43: 2; 44: 2; 
45: 2; 46: 2, 12, 30; 56: 78͋; 62: 2; 

• имеющаяся при Нем Книга (порой отождествляемая с Святохранимой скрижалью; 
аль-Ляў╝ аль-ма╝фӯ├/17 ;اللَّْوح اْلَمْحفُْوظ раз) 6: 38,͋ 59; 11: 6; 13: 39; 17: 4;͋ 58͋; 20: 52;͋ 
22: 70͋; 27: 75͋; 30: 56͋; 34: 3͋; 35: 11;͋ 43: 4; 50: 4͋; 56: 78͋; 57: 22͋; 78: 29͋;

• предписанное/предопределенное (10 раз) 3: 145; 7: 37; 8: 68; 13: 38; 
15: 4; 17: 4͋, 58͋; 30: 56͋; 35: 11͋; 57: 22͋;

• предписанное/заповеданное (6 раз) 4: 103; 8: 75; 9: 36; 33: 6+; 98: 3 
(мн.).

• Книга/книга, где записываются деяния людей и случающееся 
с ними (27 раз) 10: 61; 17: 13, 14, 71+; 18: 49+; 20: 52͋; 22: 70͋; 23: 62; 
27: 75;͋ 34: 3;͋ 39: 69; 45: 28, 29; 50: 4;͋ 69: 19+, 25+; 78: 29;͋ 83: 7, 9, 18, 
20; 84: 7, 10. 
* Номера айатов, в которых возможны разные идентификации и поэтому приводятся в двух-трех 
разных рубриках, выделены зачеркиванием.

** В большинстве айатов Кита̄б/«Писание» можно понимать узко, в смысле Библии, и еще 
уже — как Тора или Евангелие. Напротив, во многих айатах, где этот термин толкуется как обо-
значение одной из указанных книг, его можно трактовать более широко — как Писание вообще. 
Равным образом, Кита̄б, фигурирующее в рамках обозначения иудеев и христиан как ’ахль аль-
Кита̄б («люди Писания»), может подразумевать не Библию, а Писание вообще. 
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﴾ ║а̄тиль  ﴿
(«поражающий, сражающий, убивающий» ;قَاتِل)

от I ║аталя/قَتَل (н. йа║тулю/یَْقتُُل; г. — 83>1, 6и, 6и; к. — 87; д. ║атль/
 .см) قَاتََل/С Богом также соотносится однокор. III ║а̄таля .(1<10 — قَْتل
му║а̄тиль/ُمقَاتِل).

• [В Бадрской битве] не вы (мусульмане) сразили их (язычников), но 
Бог сразил их 8: 17 (فَلَْم تَْقتُلُْوھُْم َولَـِكنَّ هللاَ قَتَلَھُْم).
Исходящее от Бога повеление формы и. (у║туль/اُْقتُل) фигурирует в айатах 2: 191+, 4: 66, 89, 91 
и 9: 5; повеление формы и. (ед. л╫-та║туль/َال تَْقتُل) — в 4: 29, 5: 95, 6: 151+, 17: 31 и 17: 33; форма 
д. соотносится с Ним через через г. катаба/َكتََب («предписывать») в айате 3: 154с. 

В близком к форме и. смысле дважды с Богом косвенно соотносится II ║атталя/قَتََّل в айатах 5: 33 
и 33: 61), а во втором айате с глаголом сочетается соответствующая форма д. (та║тӣль/تَْقتِْیل).

﴾ ║а̄╙ы‘  ﴿
(«отсекающий, режущий» ;قَاِطع)

от I ║а╙а‘а/قَطََع (н. йа║╙а‘у/یَْقطَُع; г. — 10>4, 1с, 1и; к. — 6; д. ║а╙‘/قَْطع; 
а.– 1>0; п. ма║╙ӯ‘/2<2 — َمْقطُْوع). К Богу прилагается и однокор. II 
║а╙╙а‘а/قَطََّع (см. му║а╙╙ы‘/ُمقَطِّع). 

• Желает отсечь корни неверующих 8: 7 (َویَْقطََع َدابَِر اْلَكافِِریَن…).
• Отсек корни преступных народов 6: 45с (اْلقَْوِم الَِّذیَن ظَلَُموْا…);
 ~ ~ отвергавших Его знамения (адитов) 7: 72 (…بُوْا بِآیَاتِنَا ;(…الَِّذیَن َكذَّ
 ~ ~ [содомян] 15: 66п (ْصبِِحیَن ;(أَنَّ َدابَِر ھَُؤالء َمْقطُوٌع مُّ

~ часть неверных (в Бадрской битве) 3: 127 (َن الَِّذیَن َكفَُروْا .(لِیَْقطََع طََرفًا مِّ
• Приписывал бы [Мухаммад] Нам какие-либо речи, Мы бы перере-
зали ему аорту 69: 44–46 (لَقَطَْعنَا ِمْنھُ اْلَوتِیَن).
В айате 56: 33 райские фрукты описывают как «непресекающиеся (л╫ ма║╙ӯ‘ӓ/َمْقطُْوَعة  .т. е ,«(َال 
не прекращенные; в айате 5: 38 предписывается отсекать (и.) руки вору и воровке (فَاْقطَُعوْا أَْیِدیَھَُما).

﴾ Ка̄фӣ  ﴿
 ;достаточный, довольный» ;َكافِي)

удовлетворяющий; избавляющий»)+

от I кафа/َكفَى (н. йакфӣ/یَْكفِي; г. — 32>29; д. кифа̄йӓ/ِكفَایَة; а. — 1>1). 

#1
• Разве Бога не довольно для раба Его?!* 39: 36 (ُأَلَْیَس هللاُ بَِكاٍف َعْبَده).
* В плане удовлетворения его потребностей и/или защиты его от врагов. 
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• Разве не достаточно, что Господь всему свидетель?! 41: 53 
 .(أََولَْم یَْكِف بَِربَِّك…)
В двух айатах фигурирует близкий вопрос, касающийся Божьей поддержки мусульман ангель-
ским воинством (124 :3 ;أَلَن یَْكفِیُكْم) и ниспослания Им Корана Мухаммаду (51 :29 ;أََولَْم یَْكفِِھْم). 

#2
• Избавил Пророка — от насмехающихся 15: 95 (إِنَّا َكفَْینَاَك اْلُمْستَْھِزئِیَن);
мусульман — от сражения 33: 25 (َوَكفَى هللاُ اْلُمْؤِمنِیَن اْلقِتَاَل);

• Избавит их — от [зла неприятелей] 2: 137 (ُفََسیَْكفِیَكھُُم هللا).

#3
Бога довольно (кафа̄ би-Лляхи/ِ :как (َوَكفَى بِا

• ‘алӣм/«ведающего» (َعلِْیًما)! 70 :4;
• вакӣль/«покровителя; …» (ًَوِكْیال) 65 :17 ;171 ,132 ,81 :4* (би-рабби-ка); 
33: 3, 48;

• вали́̄/«защитника; …» (َولِیًّا) 45 :4;
• на╕╡р/«поддержателя» (نَِصْیًرا) 45 :4;
• на╕╡р и ха̄дӣ/«наставника» (ھَاِدیًا َونَِصْیًرا) 31 :25* (би-рабби-ка);
• хабӣр/«осведомленного» 25: 58* (би-Хи; َخبِْیًرا);
• хабӣр и ба╕╡р/«зрячего» (َخبِْیًرا بَِصْیًرا) 17 :17* (би-рабби-ка); 
• ха̄сиб/хасӣб («воздающего; исчисляющего») — (َحاِسبِیَن) 47 :21 
(би-На̄); — (َحِسْیبًا) 39 :33 ;6 :4;

• шахӣд/«свидетеля» (َشِھْیًدا) 52 :29 ;96 :17 ;43 :13 ;29 :10 ;166 ,79 :4; 
46: 8 (би-Хи); 48: 28.
В отмеченных звездочкой айатах вместо Аллаха фигурирует рабб/«Господь» или местоимение.

﴾ Ка̄фӣ ‘абда-Х  ﴿
(«кого довольно для раба его» ;َكافِي َعْبَدهُ)

единожды 39: 36. См. Ка̄фӣ/َكافِي.

﴾ Кафӣль  ﴿
+(«поручитель» ;َكفِْیل)

усилит. форма а. от I кафаля/َكفََل (н. йакфулю/یَْكفُُل; г. — 3>0; д1. кафль/
-а2. кафӣль — 1>1). С Богом соот ,َكافِل/а1. ка̄филь ;َكفَالَة/⯀д2. кафа̄л ,َكْفل
носится и однокор. II каффаля/َكفََّل (см. мукаффиль/ُمَكفِّل). 
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• Вы сделали Бога своим поручителем (за исполнение клятв) 16: 91 
.(َوقَْد َجَعْلتُُم هللاَ َعلَْیُكْم َكفِْیالً)

﴾ ка̄фф  ﴿
(«удерживающий» ;َكاّف)

от II каффа/ /н. йакуффу) َكفَّ .(َكّف/г. — 8>5; д. кафф ;یَُكفُّ
• Удержал язычников от вас (мусульман) 5: 11; 48: 20 — 
 ;(َكفَّ أَْیِدي …َعْن)
их — от вас, а вас — от них 48: 24.

• ~ израилитов от Иисуса 5: 110 (َوإِْذ َكفَْفُت بَنِي إِْسَرائِیَل َعنَك).
• Быть может, Он удержит (от мусульман) мощь неверных 4: 84 
.(َعَسى هللاُ أَن یَُكفَّ بَأَْس الَِّذیَن َكفَُروا)
В айате 34: 28 однокор. ка̄ффатан, обычно трактуемое в смысле «все» («Мы воздвигли тебя 
посланником ко всем людям»/َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّةً لِّلنَّاِس بَِشیًرا َونَِذیًرا), порой понимают в смысле «удер-
живающий» («…посланником, удерживающим людей [от неверия и греха]»).

﴾ аль-╒а̄хир  ﴿
+(«… ;доминирующий» ;اْلقَاِھر)

дважды 6: 18, 61. См. аль-╒ахха̄р/اْلقَھَّار.

﴾ аль-╒ахха̄р  ﴿
(«… ;доминирующий; превозмогающий» ;اْلقَھَّار)

№ 16 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I ║ахара/قَھََر 
(н. йа║хару/یَْقھَُر; г. — 2>1и; д. ║ахр/قَْھر; а1. ║а̄хир/2<3 — قَاِھر; а2. ║аххар — 
6>6). Прилагаемая к Богу менее интенсивная форма а. ╒а̄хир имеет 
дополнение; и это описание порой рассматривается как самостоя-
тельное имя. 

• Единый-доминирующий (аль-ва̄╝ид аль-║ахха̄р/اْلَواِحد اْلقَھَّار) 39 :12; 
13: 16; 14: 48; 38: 65; 39: 4; 40: 16. 

• Доминирующий (аль-║а̄хир) над рабами Своими 6: 18, 61 — 
.(اْلقَاِھُر فَْوَق ِعبَاِدِه)
Как действие людей глагол и его производные в Коране употребляется в смысле «обижать, 
унижать; одолевать, побеждать»; в айате 93: 9 Бог заповедует не обижать (г.) сирот (ا اْلیَتِیَم فََال  فَأَمَّ
 .(َوإِنَّا فَْوقَھُْم قَاِھُروَن) в айате 7: 127 передается речь Фараона об одолении (а.) Моисеева народа ;(تَْقھَْر
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﴾ Ка̄шиф  ﴿
+≈(«снимающий, избавляющий; обнажающий» ;َكاِشف)

от I кашафа/َكَشَف (н. йакшифу/یَْكِشُف; г. — 14>10, 1м; д. кашф/َكْشف — 
1>1; а. — 5>1, 4). Как Божье имя порой рассматривается и более 
пространное описание ка̄шиф а┌-┌урр (ِر الضُّ  избавляющий» ;َكاِشف 
от вреда/беды»). 

#1
• Если избавим (а.) вас (отвергателей Пророка) от кары ненадол-
го… 44: 15 (إِنَّا َكاِشفُو اْلَعَذاِب قَلِیًال إِنَُّكْم َعائُِدوَن). 

• Если Бог коснется тебя (Пророка/человека вообще?) бедой, то 
тебе нет избавляющего от нее кроме Него Самого 6: 17; 10: 107 — 
.(َوإِن یَْمَسْسَك هللاُ بُِضرٍّ فََال َكاِشَف لَھُ إِالَّ ھَُو)

• Языческие божества не способны избавить от таковой 17: 56д; 
39: 38а;

• Помимо Него нет избавляющего от наступления «приближающе-
гося» [Суда] (аль-’а̄зифӓ) 53: 58 (ٌلَْیَس لَھَا /اآلِزفَة/ ِمن ُدوِن هللاِ َكاِشفَة).

#2
• Снятие — беды (┌урр/ُضّر) 84 :21 ;54 :16 ;12 :10 (с Иова); 23: 75; — зла 
(сӯ’/ُسْوء) 62 :27; — наказания (риджз/ِرْجز) 135 ,134 :7; — кары/
муки (‘а┼а̄б/َعَذاب) 12 :44 ;50 :43 ;98 :10 ;41 :6м; — покрывала* (гиṃа̄’/
.22 :50 (ِغطَاء

* покрывала, ограждающего от лицезрения реалий будущей жизни.
Во втором смысле касательно обнажения ног, данное обозначение употребляется единожды, 
в айате 27: 44, но в отношении людей (Царицы Савской). Фигурирующее в айате 68: 42с выра-
жение йукшафу ‘ан са̄║ (یُْكَشُف َعن َساٍق; букв. «обнажается нога») порой относят к Богу; но многие 
трактуют его в качестве идиомы речи, которая выражает мысль об опасности/тревожности 
и которая непосредственно не связана с Ним Самим.

﴾ ка̄шиф а┌-┌урр  ﴿
ِر)  («избавляющий от вреда/беды» ;َكاِشف الضُّ

вслед за айатами 6: 17, 10: 107 и др. См. Ка̄шиф/َكاِشف.
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﴾ аль-╒уддӯс  ﴿
(святый» — свободный [от несовершенств]» ;اْلقُدُّْوس)

№ 5 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I ║адуса/قَُدَس 
(н. йа║дусу/یَْقُدُس; д1. ║удс/قُْدس, д2. ║удус/4 — قُُدس, д3. ║ада̄сӓ/قََداَسة; 
а1. ║ыддӣс/قِدِّْیس; а2. ║уддӯс — 2>2). Еще единожды с Богом как объ-
ектом соотносятся однокор. II ║аддаса/قَدََّس («святить»; н. йу║аддису/
.(3<3 — ُمقَدَّس/п. му║аддас ;ُمقَدِّس/а. му║аддис ;تَْقِدْیس/д. та║дӣс ;1<1 ;یُقَدُِّس

#1
• «… царь (аль-малик), святый, …» 59: 23 (َالُم اْلُمْؤِمُن  …اْلَملُِك اْلقُدُّوُس السَّ
.(…اْلَملِِك اْلقُدُّوِس اْلَعِزْیِز اْلَحِكْیِم) 1 :62 ;(اْلُمھَْیِمُن اْلَعِزْیُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر…َ
В обоих айатах аль-║уддӯс может рассматриваться в качестве не самостоятельного описания, 
а просто прилагательного к наименованию аль-малик/«царь». 

• «…мы (ангелы) святим Тебя»* 2: 30 (َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لََك). 
* Другая интерпретация: «Мы освящаемся (очищаемся от несовершенств) [в послушание] Тебе».

#2
• Форма д. от I, ║удус, фигурирует в рамках обозначения рӯ╝ аль-
║удус (ُرْوح القُُدس; «дух святый», букв. «дух святости»), которым Бог 
укреплял (г. ’аййада/أَیََّد) Иисуса (2: 87, 253; 5: 110) и который ниспо-
слал (г. наззаля/َل  .Коран от Господа пророку Мухаммаду (16: 102) (نَزَّ
Под этим духом комментаторы обычно понимают архангела Гав-
риила. Но порой обозначение аль-║удус здесь относят к самому 
Богу, т. е. истолковывают выражение рӯ╝ аль-║удус как «дух (ангел) 
Святого/Бога».

• Форма п. от II, му║аддас («святый»; букв.: «освященный») дважды 
прилагается к долине Тува (طَُوى), где Бог явился Моисею (аль-ва̄дӣ 
аль-му║аддас/الَواِدي الُمقَدَّس, «святая долина» — 20: 12; 79: 16); в треть-
ем же случае она фигурирует в обозначении обещанной израилитам 
(времен Моисея) земли как «святая земля» (аль-’ар┌ аль-му║аддасӓ/
.(21 :5 ;األَْرْض الُمقَدََّسة
Помимо смысла термина та║дӣс как та╙хӣр/تَْطِھْیر («очищение»), в этот термин порой (особен-
но в последних трех случаях) вкладывают понятие баракӓ/بََرَكة («благословение»). Еще с ним 
(особенно в отношении Бога) связывают значение «вознесенности», недосягаемости для взора 
или воображения. 
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Л

﴾ ал-Ла╙╡ф  ﴿
 ,милостивый, [даритель] благ» ;اللَِّطْیف)
поспешествующий; проницательный»)

№ 31 в Классическом перечне; от I ла╙уфа/لَطَُف (н. йал╙уфу/یَْلطُُف; 
д1. лу╙ф/لُْطف, д2. ла╙а̄фӓ/لَطَافَة; а. — 7>7) прилагается только к Богу, 
дважды сопровождясь определенным артиклем. 

• В 5 айатах описание сочетается с эпитетом хабӣр (َخبِْیر; «ведающий, 
осведомленный»), предшествуя ему 6: 103; 22: 63; 31: 16; 33: 34; 
67: 14.

• В двух других айатах эпитет имеет дополнение:
к рабам Своим 42: 19 (لَِطیٌف بِِعبَاِدِه); 
к чему хочет 12: 100 (لَِطیٌف لَِّما یََشاُء; речь Иосифа).
Если судить по контексту, то в первом, втором и четвертом айатах эпитет скорее имеет смысл 
«проницательный», в третьем, шестом и седьмом — «милостивый, поспешествующий». 

﴾ л╫бис  ﴿
(«замешательство [приводящий в]» ;َالبِس)

от I лябаса/لَبََس (н. йальбису/یَْلبُِس; г. — 9>2; д. лябс/0<1 — لَْبس).
• Если бы Мы и явили [им] ангела*, Мы придали бы ему человече-
ский облик, и Мы привели бы их в похожее замешательство 6: 9 
ا یَْلبُِسوَن)  .(…َولَلَبَْسنَا َعلَْیِھم مَّ
* В ответ на требование [мекканских] язычников, полагающих, что Бог в качестве посланника 
явил бы не человека, а ангела. 

• Бог может привести людей в замешательство, [разделив на вра-
ждующие] стороны 6: 65 (أَْو یَْلبَِسُكْم ِشیًَعا).
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﴾ л╫‘ин  ﴿
(«проклинающий» ;َالِعن)

от I ля‘ана/لََعَن (н. йаль‘ану/یَْلَعُن; г. — 23>16, 3с, 1м; д. ля‘н/1<1 — لَْعن; 
о. ля‘нӓ/14<14 — لَْعنَة; а. — 1>0; п. маль‘ӯн/2<2 — َمْلُعْون), фактически 
всюду подразумевающей Божье проклятие, поскольку «прокли-
нание» со стороны других обычно трактуется в смысле взывания 
к Нему о таковом. 

#1
• г. ля‘ана 2: 88, 159; 4: 46, 47, 47, 52, 93, 118, 159; 5: 13, 60, 64с, 78с; 
9: 68; 24: 23с; 33: 57, 64, 68м; 47: 23; 48: 6.

• д. ля‘н 33: 68. 
• о. ля‘нӓ («проклятие») 2: 89, 161; 3: 61, 87; 7: 44; 11: 18, 60, 99;13: 25; 
15: 35; 24: 7; 28: 42; 38: 78; 40: 52. 

• п. маль‘ӯн 17: 60 (жен., ед.); 33: 61 (муж., мн.)

#2
Божье проклинание

• Иблиса/Сатаны 4: 118; 15: 35; 38: 78;
• неверных, отступников 2: 88, 89, 161; 3: 87; 4: 46; 5: 78; 9: 68; 11: 60, 
99; 28: 42; 33: 64; 48: 6;

• возводящих хулу на Бога и Пророка 33: 57;
• [аравийских/мединских] иудеев, враждовавших с мусульмана-
ми 2: 88, 159; 4: 46–47, 51–52;

• израилитов/иудеев, нарушивших Закон 5: 13, 60, 64, 78; 
• [израилитов,] нарушивших святость субботы 4: 47;
• нечествующих 13: 25; 47: 22–23;
• мунафиков 9: 68; 33: 61п; 48: 6; 
• наветчиков 3: 61; 24: 7, 23;
• несправедливых/неправедных (ед. ┼а̄лим/ظَالِم) 52 :40 ;18 :11 ;44 :7; 
• разрывающих родственные связи 13: 25; 47: 22–23; 
• убийц 4: 93. 

#3
• Проклятие — в земной жизни 28: 42; — и будущей 11: 99; 24: 23; 
33: 57.

• «Господи, приумножь для них наказание и проклинай их великим 
проклинанием!» 33: 68 (َواْلَعْنھُْم لَْعنًا َكبِیًرا…).
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Таково воззвание людей Ада в отношении своих старейшин, послушание которым и обрекло 
их на погибель.

• Проклятое древо (аш-шаджарӓ аль-маль‘ӯнӓ/الشََّجَرة اْلَمْلُعونَة) 60 :17п.
По толкователям, здесь подразумевается упоминающееся в айатах 37: 62–66 древо Заккум (قْوم  ,(الزَّ
чьи плоды — «словно головы змеиные (или: словно головы демонов)», каковые и служат пропи-
танием для обитателей Ада. 

В айате 2: 159 после слов о Божьем проклинании добавлено: таковых проклинают и проклинаю-
щие (а.) — [ангелы и правоверные из числа людей и джиннов]; в двух оставшихся (из 23) случаях 
говорится о проклинании неверными друг друга в Судный день (7: 38; 29: 25). 

﴾ л╫’ит  ﴿
(«умаляющий» ;َالئِت)

от I л╫та/َالَت (н. йалӣту/یَلِْیُت; г. — 1>1; д. ляйт/لَْیت), в контексте отри-
цания прилагающейся к Богу — в айате 49: 14. Вместо фигурирую-
щего здесь йалит другие читают йа’лит (г. ’алита/أَلَِت, н. йа’литу/
-и эта вторая форма, встречаю ;(آلِت/а. ’а̄лит ;أَْلت/д. ’альт ;1<1 ,یَأْلُِت
щаяся лишь единожды, в айате 52: 21, также прилагается к Богу.

• Нисколько не умалит [награды] за деяния 49: 14 (ْن أَْعَمالُِكْم  َال یَلِْتُكم مِّ
ْن َعَملِِھم مِّن َشْيٍء) 21 :52 ;(َشْیئًا  .(َوَما أَلَْتنَاھُم مِّ
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﴾ мабги́̄  ﴿
(«искомый, желаемый» ;َمْبِغّي)

объектное; см. мубтага/ُمْبتََغى.

﴾ ма‘бӯд  ﴿
(«поклоняемый» ;َمْعبُْود)

объектное; от I ‘абада/َعبََد (н. йа‘буду/یَْعبُُد; г. — 122>28, 1с, 36и, 1и; 
к. — 153; д1. ‘иба̄дӓ/6<9 — ِعبَاَدة, д2. ‘убӯдиййӓ/ُعبُْوِدیَّة; а. ‘а̄бид/7<11 — َعابِد; 
п. ма‘бӯд)*. 

* В остальных айатах, т. е. не указанных как соотнесенные с Богом, осуждается поклонение кому-
либо помимо Него или наряду с Ним. 

#1
• г. ‘абада 1: 5*; 2: 21и, 83*, 133, 172*; 3: 51и, 64*; 4: 36и*; 5: 72и*, 117и; 
6: 102и*; 7: 59и*, 65и*, 73и*, 85и*, 70*; 9: 31*; 10: 3и, 104; 11: 2*, 26*, 50и*, 
61и*, 84и*, 123и; 12: 40; 13: 36*; 15: 99и; 16: 36и*, 114*; 17: 23*; 19: 36и, 
65и; 20: 14и*; 21: 25и*, 92и; 22: 11, 77и; 23: 23и*, 32и*; 24: 55*; 27: 45и, 
91; 29: 16и, 17и, 36и, 56и; 36: 22, 61и; 39: 2и*, 11*, 14*, 64*, 66и; 41: 14*, 
37*; 43: 45с*, 64и; 46: 21*; 51: 56; 53: 62и; 71: 3и; 98: 5; 106: 3и; 109: 3, 5.
Здесь и ниже звездочкой выделены айаты, в которых говорится о поклонении одному только Ему. 

• д. ‘иба̄дӓ 4: 172; 7: 206; 8: 110*; 19: 65; 21: 19; 40: 60. 
• а. ‘а̄бида̄т (мн. жен.) 66: 5. 
• а. ‘а̄бидӯн (мн. муж.) 2: 138; 9: 112; 21: 73 (об Аврааме, Лоте, Исааке и Йакове), 
84, 106; 43: 81.

#2
• Джинны и демоны сотворены только для поклонения Ему 51: 56 
نَس إِالَّ لِیَْعبُُدوِن) .(َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
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• Заповедь всем пророкам поклоняться Богу, помимо Которого нет 
[истинного] божества 21: 25 (ُُسوٍل إِالَّ نُوِحي إِلَْیِھ أَنَّھ  َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك ِمن رَّ
.(َال إِلَھَ إِالَّ أَنَا فَاْعبُُدوِن

• [Ангелы] не считают унизительным для себя (г. истакбара/اِْستَْكبََر — 
букв.: «превозноситься» ) поклонение Ему 7: 206; 21: 19.

• Угроза считающим таковое унизительным 4: 172; 40: 60.
• Быть стойким (г. ис╙абара) в поклонении/служении Ему 19: 65 
.(فَاْعبُْدهُ َواْصطَبِْر لِِعبَاَدتِِھ)

#3 (приложение: однокор. термины) 
Однокор. термин ‘абд/َعْبد (ед. — 28; дв. ‘абда̄н/1 — َعْبَدان; мн. ‘иба̄д/
-обозначающий «служитель, раб», преиму ,(5 — َعبِْید/абӣд‘ ,97 — ِعبَاد
щественно употребляется в смысле «творения, люди», в противопо-
ложность термину рабб/َرّب («владыка, господь») как эпитету Бога; 
чаще всего фигурирует в рамках идафной конструкции типа «‘абд 
Бога/Его». «Раб» как антоним «свободному» (╝урр/ُحَر; метка *) имеет 
обозначение ‘абд лишь 5 раз, четырежды — в ед., единожды — во мн. 

• ‘абд: 

(вообще) 2: 178*+, 221*; 16: 75*; 19: 93; 34: 9; 39: 36; 50: 8; 
(Давид) 38: 17;
(Захария) 19: 2;
(Иисус) 4: 172 (и ангелы); 19: 30; 43: 59;
(Иов) 38: 41, 44;
(Мухаммад) 2: 23; 8: 41; 17: 1; 18: 1; 25: 1; 53: 10; 57: 9; 72: 19; 96: 10͋;
(Ной) 17: 3; 54: 9;
(Соломон) 38: 30;
([Хидр]) 18: 65.

• ‘абда̄н 66: 10 (о Ное и Лоте).
• ‘абӣд 3: 182; 8: 51; 22: 10; 41: 46; 50: 29.
Во всех 5 айатах обозначение сочетается с опред. артиклем, употребляясь в контексте отрицания 
за Богом чинения несправедливости людям (ٍم لِّْلَعبِیِد .(َما/لَْیَس بِظَالَّ

•‘иба̄д 2: 90, 186, 207; 3: 15, 20, 30, 79; 4: 118; 5: 118; 6: 18, 61, 88; 
7: 32, 128, 194; 9: 104; 10: 107; 12: 24 (об Иосифе); 14: 11, 31; 15: 40, 
42, 49; 16: 2; 17: 5, 17, 30, 53, 65, 96; 18: 65 (о [Хидре]), 102; 19: 61, 63; 
20: 77; 21: 26; 24: 32*, 105; 23: 109; 25: 17, 58, 63; 26: 52; 27: 15, 19, 
59; 28: 82; 29: 56, 62; 30: 48; 34: 13, 39; 35: 28, 31, 32, 45; 36: 30; 39: 7, 
16; 37: 40, 74, 81 (о Ное), 111 (об Аврааме), 122 (о Моисее и Аароне), 132 (об Илии), 
128, 160, 169, 171 (о пророках); 38: 45 (об Аврааме, Исааке и Иакове), 83; 39: 10, 
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16, 17, 46, 53; 40: 15, 31, 44, 48, 85; 42: 19, 23, 25, 27+, 52; 43: 15, 19, 
68; 44: 18, 23; 50: 11; 66: 10; 71: 27; 76: 6; 89: 29. 
В айате 7: 194 говорится, что языческие божества, идолы — такие же рабы Бога, как и люди; 
в айатах 21: 26 и 43: 19 как Божьи рабы характеризуются ангелы; согласно 3: 79, получающим 
Его откровение не подобает призывать людей быть рабами их. 

﴾ Мав’иль  ﴿
(«убежище» ;َمْوئِل)

объектное; форма имени места от I ва’ля/َوأََل (с предлогом ’иля/إلَى; 
«искать убежище/приют» у кого-то; н. йа’илю/یَئُِل; к. — 1; д. ва’ль/َوْأل), 
фигурирующая единожды. 

• Помимо Него не найти убежища* 18: 58 (لَّن یَِجُدوا ِمن ُدونِِھ َمْوئًِال). 
* По другой трактовке, «от него (наказания) не найти…»

﴾ мав‘ӯд  ﴿
(«кому обещают» ;َمْوُعْود)

объектное; см. ва̄‘ид/َواِعد.

﴾ ма̄дд  ﴿
(«простирающий; продлевающий» ;َماّد)

от II мадда/ /н. йамудду) َمدَّ  ;2<2 — َمّد/г. — 13>5, 1с, 1м; д. мадд ;یَُمدُّ
п. мамдӯд/2<2 — َمْمُدْود). С Богом соотносится также однокор. IV 

’амадда/ .(см. отдельно) ُمِمّد/и соответствующая форма а. мумидд أََمدَّ
• Простер землю 13: 3, 15: 19; 50: 7.
• Земля будет простерта [в Судный день] 84: 3с (َوإَِذا اْألَْرُض ُمدَّْت).
• Простирает тень 25: 45 ( (َمدَّ الظّلَّ
• Продлевает заблуждение неверным 2: 15 (ھُْم فِي طُْغیَانِِھْم یَْعَمھُوَن ;(َویَُمدُّ
 ~ ~ мунафикам 19: 75м (+д.; ا ْحَمُن َمّدً  .(فَْلیَْمُدْد لَھُ الرَّ

~ наказание неверным 19: 79 (+д.; ا  (َونَُمدُّ لَھُ ِمَن اْلَعَذاِب َمّدً
С Богом косвенно соотносится форма п. в айатах 74: 12 (о богатстве; ْمُدْوًدا  и 56: 30 (о тени (َماًال مَّ
в Раю; ْمُدوٍد  Такова и форма п. (мумаддад) от однокор. II в айате 104: 9 (о столбах пламени .(َوِظلٍّ مَّ
Ада; َدٍة َمدَّ  .(فِي َعَمٍد مُّ
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﴾ маджӣ’  ﴿
(«к кому приходят» ;َمِجیئ)

объектное; см. джа’ӣ/َجائِي. 

﴾ ма̄джид  ﴿
(«славный, вышний» ;َماِجد)

№ 66 в Классическом перечне; однокор. с описанием Маджӣд/َمِجْید. 

﴾ аль-Маджӣд  ﴿
(«славный, вышний» ;اْلَمِجْید)

№ 49 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I маджуда/َمُجَد 
(н. йамджуду/یَْمُجُد; д. маджд/َمْجد; а1. ма̄джид/َماِجد; а2. маджӣд — 4>2, 
2), по два раза прилагающаяся к Богу и Корану. В шестикнижной Сунне 
фигурирует и форма а1 — Ма̄джид (см. П 2).

• Достохвальный (╝амӣд), славный (ِجْیٌد .73 :11 (إِنَّھُ َحِمْیٌد مَّ
• [Владыка] Престола славный (┼ӯ-ль-‘арш аль-маджӣд)* 85: 15 
.(ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجْیُد)
* В данном выражении слово аль-маджӣд имеет двоякое чтение, соотносясь либо с Богом (اْلَمِجْیُد), 
либо с Престолом (اْلَمِجْیِد) — «владыка Престола славного». 

О Коране говорится в айатах 50: 1 и 85: 21. 

﴾ мад‘у́̄  ﴿
(«вызываемый; призываемый» ;َمْدُعّو)

объектное; см. да̄‘ӣ/َداِعي.

﴾ ма┼кӯр  ﴿
(«поминаемый» ;َمْذُكْور)

объектное; см. ┼а̄кир/َذاِكر. 
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﴾ ма̄’из  ﴿
(«отделяющий» ;َمائِز)

от I ма̄за/َماَز (н. йамӣзу/یَِمْیُز; г. — 2>2; д. майз/َمْیز). 
• [Будет испытывать людей], пока не отделит скверных от доб-
рых 3: 179 (َحتََّى یَِمیَز اْلَخبِیَث ِمَن الطَّیِِّب…).

• [В Судный день] отделит скверных от добрых 8: 37.
В айате 36: 59 фигурирует Божье повеление формы и. от однокор. VIII — имта̄зӯ/اِْمتَاُزْوا («отдели-
тесь»), которое в тот день будет обращено к нечестивцам. 

﴾ аль-Ма̄кир  ﴿
≈(«хитрость [идущий на]» ;اْلَماِكر)

от I макара/َمَكَر (н. йамкуру/یَْمُكُر; г. — 22>3; д. макр/3<19 — َمْكر; 
а. — 2>2), фигурирующей в составе описания ╝айр аль-ма̄кирӣн 
 («лучший из хитрящих» ;َخْیُر اْلَماِكِریَن)
От Бога такое действие исходит по контрарности (би-ль-му║а̄бал⯀) — в ответ на такое же дей-
ствие со стороны неверных; поэтому форма а. приложима к Нему лишь с соответствующим 
дополнением об адресате. 

• Лучший из хитрящих 3: 54; 8: 30 (َوهللاُ َخْیُر اْلَماِكِریَن).
• Неверные хитрили — и Бог хитрил 3: 54; 8: 30 — (ُهللا  ;(َوَمَكَر/َویَْمُكُر 
.(.д+ ;َوَمَكْرنَا َمْكًرا) 50 :27

• Хитрят, но Богу [ведома/подвластна] вся хитрость 13: 42д 

.(فَلِلِّھ اْلَمْكُر َجِمیًعا)
• Бог — быстрее на хитрость (’асра‘ макран) 10: 21 (قُِل هللاُ أَْسَرُع َمْكًرا).
• Остерегаться Его хитрости 9: 99+ (أَفَأَِمنُوْا َمْكَر هللاِ فََال یَأَْمُن َمْكَر هللاِ إِالَّ اْلقَْوُم 
.(اْلَخاِسُروَن

﴾ ма̄║ыт  ﴿
(«ненавидящий» ;َماقِت)

масдарное; от I ма║ата/َمقََت (н. йам║уту/یَْمقُُت; д. ма║т/5<6 – َمْقت). 
Его ненависть 

• к отвергателям веры 35: 39; 40: 10 (أَنفَُسُكْم ْقتُِكْم  مَّ ِمن  أَْكبَُر  هللاِ   35 ,(لََمْقُت 
 ;(َكبَُر َمْقتًا ِعنَد هللاِ)

• к необязательности в словах 61: 3 (َِكبَُر َمْقتًا ِعْنَد هللا);
• к женитьбе на бывших женах отцов 4: 22 (إِنَّھُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمْقتًا). 
В последнем айате соотнесение с Богом лишь неявно подразумевается. 
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﴾ ма̄ли’  ﴿
(«наполняющий» ;َمالِىء)

от I маля’а/  ;َمْلء/’г. — 6>4, 1с; к. — 4; д. маль ;یَْمَأل/н. йамля’у) َمَألَ
а. — 2>0).

• Наполнит Геенну джиннами и людьми 11: 119; 32: 13 — (ألَْمألنَّ َجھَنََّم 
;(ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعْیَن
Сатаной/демонами и их последователями 7: 18 (…ِمنُكْم…); 85 :38 
.(…ِمنَك َوِممَّن تَبَِعَك ِمْنھُْم…)

• Небо заполнено стражами… (речь джиннов) 72: 8с (ُملِئَْت َحَرًسا َشِدْیًدا َوُشھُبًا).
Форма а. в айатах 37: 66 и 56: 33 прилагается к обитателям Ада, «наполняющим» свои животы 
плодами отвратительного древа Заккум.

﴾ Ма̄лик  ﴿
+(«… ,владыка» ;َمالِك)

дважды; в составе двух нижеследующих описаний. Без дополнения эпитет 
ма̄лик встречается в шестикнижной Сунне (см. П 2).

﴾ Ма̄лик йаўм ад-дӣн  ﴿
یِن) («владыка Судного дня» ;َمالِك یَْوِم الدِّ

единожды 1: 4. См. аль-Малик/اْلَملِك.

﴾ Ма̄лик аль-мульк  ﴿
(«владыка царствия» ;َمالُِك اْلُمْلِك)

№ 84 в Классическом перечне; единожды 3: 26. См. аль-Малик/
.اْلَملِك

﴾ аль-Малик  ﴿
(«царь, владыка» ;اْلَملِك)

№ 4 в Классическом перечне; от I маляка/َملََك (н. йамлюку, йам-
лику/یَْملُك; г. — 44>1; д. мульк/38<48 — ُمْلك; о. малякӯт/2<4 — َملَُكْوت; 
а1. ма̄лик/2<3 — َمالِك, а2. малик — 15>5; а3. малӣк/1<1 — َملِْیك). Форма 
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а. ма̄лик прилагается к Богу как первый член идафной конструкции. 
Порой к Его именам причисляют и третью форму причастия малӣк.
В шестикн. Сунне описание ма̄лик встречается и без дополнения (см. П 2).

Вслед за формой д., фигурирующей в первом ее айате, сура 67 получила наименование «аль-
Мульк». 

(1) Малик

Этот термин, в Коране фигурирующий 13 раз в ед., дважды — во 
мн. (мулю̄к/ُملُْوك), к Богу прилагается пять раз, в первой форме (см. 
примечание к айату 1: 4 в рубрике 3).

• Царь (аль-малик) 20: 114; 23: 116; 59: 23; 62: 1.
В первых двух айатах за данным эпитетом следует описание аль-╝а║║ (الَحّق; «истинное, истина»), 
в остальных — описание аль-║уддӯс (القُدُّوس; «святый»); в обоих случаях такое описание может 
служить в качестве не самостоятельного наименования, а прилагательного к наименованию 
аль-малик. 

• Царь людей (малик ан-на̄с) 114: 2 (َملُِك النَّاِس). 
В смысле «престолодержатель» можно понять и коранические описания Бога как ┼ӯ-ль-‘арш 
 .(َربُّ الَعْرِش) и рабб аль-‘арш (ُذو الَعْرِش)

В айате 2: 247 говорится о Божьем воздвижении (г. ба‘аса/بََعَث) Саула царем, в 5: 20 — о Его дела-
нии (г. джа‘ля/َجَعَل) израилитов царями (т. е. хозяевами самих себя).

(2) Малӣк

Фигурирует без определенного артикля. 
• Царь могучий (малӣк му║тадир) 54: 55 (ْقتَِدٍر .(ِعْنَد َملِْیٍك مُّ

(3) Ма̄лик

• Владыка царствия (ма̄лик аль-мульк) 3: 26.
• Владыка (ма̄лик) Судного дня (یِن  .*4 :1 (َمالِك یَْوِم الدِّ
* Вместо чтения ма̄лик иные читают малик. 

Обозначение ма̄лик встречается еще в айате 43: 77, где говорится о ма̄лике/хозяине Ада, но здесь 
это обозначение обычно истолковывается как имя соответствующего ангела. 

В десятках айатов понятие о верховном владычестве Бога передается через выражения типа 
«Ему принадлежит мульк», «Он дарует мульк»; в ряде айатов [с Богом как подлинным владыкой] 
контрастируют языческие божества, которые «не владычествуют» (г. маляка); об этом см. ниже.
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(4) д. малякӯт

• В Его руках царствие (малякӯт) всего 23: 88; 36: 83 — (بِیَِدِه َملَُكوُت 
.(ُكلِّ َشْيٍء
Обозначение малякӯт употребляется еще дважды, в рамках выражения «малякӯт небес и земли» 
(6: 75; 7: 185).

(5) д. мульк

Термин мульк («владычество, царство/царствие») соотносится 
с Богом 38 раз. Его всевладычество 67 раз выражается также посред-
ством предлога л («л╫м принадлежности»), причем в 28 айатах кон-
струкция с этим предлогом сочетается с обозначением мульк.

#1
• Владыка царствия (ма̄лик аль-мульк) 3: 26.
• В Его руках царство (аль-мульк) 67: 1 (بِیَِدِه اْلُمْلُك). 

#2
• Богу (ли-Лляхи, ли-р-Рахмани)/Ему (ля-Ху) [принадлежит]
царство (аль-мульк) 35: 13; 39: 6; 64: 1; 
царство в Судный день 6: 73; 22: 56; 25: 26; 40: 16;
царство небес и земли (19 раз) 2: 107; 3: 189; 5: 17*, 18*, 40, 120; 
7: 158; 9: 116; 24: 42; 25: 2; 38: 10*; 39: 44; 42: 49; 43: 85*; 45: 27; 
َماَواِت َواألَْرِض) — 9 :85 ;5 ,2 :57 ;14 :48 .(لَھُ ُمْلُك السَّ
В отмеченных звездочкой айатах добавлено: «и того, что между (байна) ними» (َوَما بَْینَھَُما), а в айате 
5: 120 — «и того, что на (фӣ) них» ( .(َوَما فِْیِھنَّ

• У Него нет соучастников в царствовании 17: 111; 25: 2 — (َولَم یَُكن 
 .(لَّھُ َشِرْیٌك فِي اْلُمْلِك

• Нам (ля-На̄) [принадлежит] и будущая жизнь, и настоящая 92: 13 
 .(َوإِنَّ لَنَا لَْآلِخَرةَ َواْألُولَى)

#3 (приложение)
Помимо указанных в #2 айатов, предлог л еще 39 раз употребляется 
в смысле Божьего всевладычества.
Ему [принадлежит] (ля-Ху) 

• [все] то, что на небесах и на земле (28 раз) 2: 116, 255, 284; 3: 109, 
129; 4: 126, 131+, 132, 170, 171; 6: 12; 10: 55, 66*, 68; 14: 2; 16: 52; 
20: 6; 21: 19*; 22: 64; 24: 64; 30: 26*; 31: 26; 34: 1; 42: 4, 53; 53: 31; 
َماَواِت َواألَْرِض) — 7 :58  ;(لَھُ َما فِي السَّ
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• ключи (ма║а̄лӣд) небес и земли 39: 63; 42: 12 — (َماَواِت السَّ َمقَالِیُد   لَھُ 
 ;(َواْألَْرِض

• земля и те, кто на ней 23: 84 (اْألَْرُض َوَمن فِیھَا); 
• воинство (джунӯд/ُجنُْود) небес и земли 48: 4, 7;
• наследство (мира̄с/ِمْیَراث) небес и земли 3: 180; 57: 10;
• и восток, и запад 2: 142 (اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ِ ِ );
• [все] то, что покоится ночью или днем 6: 13 (اللَّْیِل فِي  َسَكَن  َما   َولَھُ 
;(َوالنَّھَاِر

• [все] то, что позади нас, впереди нас или между 19: 64 (لَھُ َما بَْیَن 
;(أَْیِدینَا َوَما َخْلفَنَا َوَما بَْیَن َذلَِك

• [все] творение и распоряжение [им] 7: 54 (أََال لَھُ اْلَخْلُق َواألَْمُر).
В отмеченных звездочкой айатах вместо ма̄ («то, что») фигурирует ман («тот, кто»); в айате 20: 6 
добавлено: «и то, что между (байна) ними».

#4
• Дарует (г. ’ата) владычество/царствие Свое (мулька-Ху) 2: 247 
.(یُْؤتِي ُمْلَكھُ َمن یََشاُء)

• Дарует владычество (аль-мульк), кому пожелает, и отнимает 
(г. наза‘а/йанза‘у) владычество, у кого хочет 3: 26+ (َمن اْلُمْلَك   تُْؤتِي 
.(تََشاُء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن تََشاُء

• Даровал владычество/царствие — Авраамову потомству (آل إِْبَراِھیَم) 54 :4;
— Давиду 2: 251; — Иосифу 12: 101. 
• Соломон воззвал к Богу о даровании (м. хаб/ھَْب) ему такого влады-
чества, какового никто не удостоится после него 38: 35.
• [Нимврод  кичился] дарованным (г. ’ата) ему от Бога цар-
ством 2: 258.

(6) г. маляка

#1
Сам этот глагол прилагается к Богу лишь единожды.

• Владычествует над слухом и зрением 10: 31 (ْمَع واألَْبَصاَر .(یَْملُِك السَّ

#2’
[В отличие от Бога] языческие божества/идолы не владычествуют 
над 

• вредом (┌арр/َضّر) или пользой (наф‘/نَْفع) — для людей 5: 76; 20: 89; 
см. также 17: 56; — для самих себя 13: 16; 25: 3;

• риз║ом (ِرْزق; «средства пропитания») для людей 16: 73; 29: 17; 
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• заступничеством (шафа̄‘ӓ/َشفَاَعة) за них 43: 86; 
• жизнью, смертью или воскрешением их 25: 3;
• чем-либо в мире 34: 22; 35: 13; 39: 43. 

﴾ Малик ан-на̄с  ﴿
(«царь людей» ;َملُِك النَّاِس)

единожды 114: 2. См. аль-Малик/اْلَملِك.

﴾ Малӣк  ﴿
(«… ,владыка» ;َملِْیك)

единожды 54: 55. См. аль-Малик/اْلَملِك.

﴾ Мальджа’  ﴿
(«убежище» ;َمْلَجأ)

объектное-околомасдарное; форма имени места от I ляджа’а/َلََجأ 
(н. йальджа’у/ُیَْلَجأ; д. люджӯ’/لُُجْوء; о. мальджа’ — 3>1; а. л╫джи’/
 .(َمْلُجْوء إلَْیِھ/п. мальджӯ’ ’иляй-хи ;َالِجئ

• От Божьего [наказания] нет убежища, кроме как у Него 9: 118 
.(َال َمْلَجأَ ِمَن هللاِ إِالَّ إِلَْیِھ)
Согласно айату 42: 47, от кары в Судный день не будет у неверных убежища.

﴾ маль║╡́  ﴿
(«встречаемый» ;َمْلقِّي)

объектное; см. мул╫║а/ُمَالقَى.

﴾ ма̄ни‘  ﴿
(запрещающий, отказывающий» в чем-либо» ;َمانِع)

№ 90 в Классическом перечне; косвенно кораническое. Однокор. 
пассивное причастие мамнӯ‘ фигурирует в айате 56: 33, в котором 
райские фрукты (фа̄кихӓ/فَاِكھَة) описываются как «не запрещаемые» 
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 представленное , ُمْعِطي/╡╙‘Парное-противоположное — му .(َال َمْمنُوَعٍة)
в одной версии указанного перечня. 

﴾ манна̄н  ﴿
(«милость [оказывающий]» ;َمنَّان)

от I манна/ /н. йамунну) َمنَّ  ;َمّن/г. — 16>11, 1и, 1и; к. — 11; д. манн ;یَُمنُّ
а1. ма̄нн/َماّن, а2. манна̄н). В шестикн. Сунне встречается и сам эпитет аль-Манна̄н (см. П 2).

• Оказывает милость, кому пожелает из рабов Своих 14: 11 (یَُمنُّ َعلَى 
.(َمن یََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه

• Оказал милость благоверным 52: 27;
израилитам (времен Моисея) 28: 5, 82; 
мусульманам 3: 164; 4: 94; 6: 53; 49: 17;
Иосифу 12: 90;
Моисею 20: 37; 
Моисею и Аарону 37: 114. 
В четырех айатах фигурирует обозначение мамнӯн/َمْمنُْون, по форме служащее страдат. причастием 
от данной породы I; притом всюду сочетается с отрицательной частицей (гайр мамнӯн/َغْیر َمْمنُْون), 
характеризуя Божью награду (’аджр/أَْجر) Пророку (68: 3) и благоверным (41: 8, 84: 25 и 95: 6); 
обычно оно трактуется в смысле «не уменьшенная», «не прекращаемая» или «не попрекаемая». 

﴾ манӯль  ﴿
(достигаемый» кем/чем» ;َمنُْول)

объектное; см. на̄’иль/نَائِل.

﴾ марджу́̄  ﴿
(«на кого надеются» ;َمْرُجّو)

объектное; от I раджа̄/َرَجا (н. йарджӯ/یَْرُجو; г. — 22>2, 18, 1и; 
д. раджа̄’/َرَجاء; а. ра̄джӣ/َراِجي; п. марджу́̄/0<1 — َمْرُجّو).

• Надеяться на Бога и Последний день 33: 21; 60: 6 — (یَْرُجو هللاَ َواْلیَْوَم 
;(اْآلِخَر
милость (ра╝мӓ/َرْحَمة) Его 2: 218; 17: 28, 57; 39: 9; 
встречу (ли║а̄’/لِقَاء) с Ним 10: 7, 11, 15; 18: 110; 25: 21; 29: 5. 
Другие айаты 4: 104+; 25: 40; 28: 86; 29: 36; 35: 29; 45: 14; 71: 13; 78: 27. 
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﴾ мар┌╡́  ﴿
(«угождаемый» ;َمْرِضّي)

объектное; см. ра̄┌╡/َراِضي.

﴾ ма̄ридж  ﴿
(«смешивающий» ;َماِرج)

от I мараджа/َمَرَج (н. йамруджу/یَْمُرُج; г. — 2>2; д. мардж/َمْرج; 
а. — 1>0). 

• Смешал два моря — [соленое и пресное] (َمَرَج اْلبَْحَرْیِن) 53 :25; 
55: 19.

﴾ ма̄ридж аль-ба╝райн  ﴿
(«смешивающий два моря» ;َماِرج اْلبَْحَرْیِن)

вслед за айатами 25: 53 и 55: 19. См. ма̄ридж/َماِرج.

﴾ мархӯб  ﴿
(«чьего [гнева/наказания подобает] страшиться» ;َمْرھُْوب)

объектное; от I рахаба/َرھََب (н. йархабу/یَْرھَُب; г. — 3>1, 2и; д1. рахб/
 — َراِھب/а. ра̄хиб ;1<1 — َرْھبَة/д3. рахбӓ ,1<1 — َرھَب/д2. рахаб ,1<1 — َرْھب
3>0).

• [Только] Меня страшитесь 2: 40; 16: 51 — (َوإِیَّاَي/فَإِیَّاَي فَاْرھَبُوِن).
• Другие айаты 7: 154г; 21: 90д2; 59: 13д3.
Форма а., фигурирующая только во мн. (рухба̄н/ُرْھبَان), употребляется в смысле «монах».

﴾ ма̄си╭  ﴿
(*преображающий» [в дурной облик]» ;َماِسخ)

* Версия: [человека] — в животное или неодушевленный предмет. 

от I масаха/َمَسَخ (н. йамсаху/یَْمَسُخ; г. — 1>1; д. масх/َمْسخ).
• Если бы Мы пожелали, преобразили бы их (язычников) [в кам-
ни?]… 36: 67 (…َولَْو نََشاُء لََمَسْخنَاھُْم َعلَى َمَكانَتِِھْم).
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﴾ ма̄сс  ﴿
(касающийся» кого чем» ;َماّس)

от I масса/ /н. йамссу) َمسَّ  .(1<2 — َمّس/г. — 56>3, 5, 1; д. масс ;یََمسُّ
• Кого Бог коснется злом/бедой (┌урр), того никто не сможет изба-
вить от такового кроме Него Самого 6: 17; 10: 107 — (َُوإِن یَْمَسْسَك هللا 
.(بُِضرٍّ فََال َكاِشَف لَھُ إِالَّ ھَُو

• Если же Он коснется кого-нибудь добром, то [никто не сможет 
отвратить таковое, ибо] Он всемогущ 6: 17. 
В айатах с косвенной соотнесенностью глагол  прилагается к Его наказанию (‘а┼а̄б/73 :5 ;َعَذاب; 
6: 49; 11: 48; 19: 45; 36: 18); форма д. — к Аду (са║ар/48 :54 ;َسقَر). 

Согласно айату 50: 38, Бог за шесть дней сотворил небеса, землю и все сущее между ними, и Его 
ничуть ни коснулась усталость (نَا ِمن لُُّغْوٍب .(…َوَما َمسَّ

﴾ мас’ӯль  ﴿
(просимый» о чем» ;َمْسئُْول)

объектное; см. са̄’иль/َسائِل.

﴾ ма’ти́̄  ﴿
(«к кому приходят» ;َمأْتِّي)

объектное; см. ’а̄тӣ/آتِي.

﴾ аль-Матӣн  ﴿
(«крепкий, прочный» ;اْلَمتِْین)

№ 55 в Классическом перечне; от I матуна/َمتَُن (н. йамтуну/یَْمتُُن; 
д. мата̄нӓ/َمتَانَة; а. — 3>1, 2). 

• Воистину Бог есть ар-разза̄║ («даритель риз║а/пропитания»), ┼ӯ-ль-
║уввӓ («обладатель силы»), аль-матӣн 51: 58 (ِة اُق ُذو اْلقُوَّ زَّ  إِنَّ هللاَ ھَُو الرَّ
 .(اْلَمتِْیُن
В двух других айатах (7: 183; 68: 45) матӣн описывает кайд/«хитрость» Бога (см. ка̄’ид1/َكائِد). 
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﴾ маўджӯд  ﴿
(«находимый; сущий» ;َمْوُجْود)

см. ва̄джид/َواِجد. 

﴾ аль-Маўля  ﴿
(«… ;защитник» ;اْلَمْولَى)

см. Ва̄лӣ/َوالِي.

﴾ ма╝бӯб  ﴿
(«любимый» ;َمْحبُْوب)

объектное; см. му╝ибб/ُمِحّب 

﴾ ма╝┼ӯр  ﴿
(«чьего [гнева надлежит] остерегаться» ;َمْحُذْور)

объектное; см. му╝а┼┼ир/ُمَحذِّر.

﴾ ма̄╝ӣ  ﴿
(«стирающий, удаляющий» ;َماِحي)

от I ма╝а̄/َمَحا (н. йам╝ӯ/یَْمُحو; г. — 3>3; д. ма╝ў/َمْحو). 
• Стер [свет] знамения ночи 17: 12 (فََمَحْونَا آیَةَ اللَّْیِل).
• Стирает, что пожелает*, и [взамен] утверждает, [что́ пожела-
ет] 13: 39 (یَْمُحو هللاُ َما یََشاء َویُْثبُِت). 
* Из установлений или из знамений/чудес (даруемых пророкам в подтверждение их миссии).

• Стирает ложь/[язычество] 42: 24 (َویَْمُح هللاُ اْلبَاِطَل).

﴾ ма̄╝ӣ аль-ба̄╙ыл  ﴿
(«стирающий ложь/[язычество]» ;َماِحي البَاِطِل)

вслед за айатом 42: 24 (َویَْمُح هللاُ اْلبَاِطَل). См. ма̄╝ӣ/َماِحي. 
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﴾ аль-Ма̄хид  ﴿
≈(«расстилающий» ;اْلَماِھد)

от I махада/َمھََد (н. йамхаду/یَْمھَُد; г. — 1>0; д. махд/2<5 — َمْھد; о. михāд/
 а. — 1>1); прилагается к Богу в рамках описания ни‘ма ;7<7 — ِمھَاد
аль-ма̄хидӯн (نِْعَم اْلَماِھُدوَن; «какие прекрасные расстилающие»), порой 
выделяемого в качестве имени-эпитета. К Нему в том же значении 
прилагается однокор. II маххада/َمھََّد (н. йумаххиду/1<1 ;یَُمھُِّد; д. там-
хӣд/1<1 — تَْمِھْید; а. мумаххид/ُمَمھِّد). 

• Мы разостлали (г. фараша) землю, и какие же Мы прекрасные рас-
стилающие! (ни‘ма аль-ма̄хидӯн) 51: 48 (َواْألَْرَض فََرْشنَاھَا فَنِْعَم اْلَماِھُدوَن).
В трех айатах говорится, что Бог сделал (г. джа‘аля/َجَعَل) землю постелью (махд — 20: 53; 43: 10; 
миха̄д — 78: 6). Шесть раз Геенна описывается как «постель» для грешных (миха̄д — 2: 206; 3: 12, 
197; 7: 41; 13: 18; 38: 56). 

• Расстелил (г. маххада) для человека [подлинным] расстилани-
ем* 74: 14 (َوَمھَّدتُّ لَھُ تَْمِھیًدا).
* Т. е. обустроил ему гладкий путь в жизни. Деталь своего рода притчи о неблагодарных-неверных. 

﴾ ма̄╝и║  ﴿
(«уничтожающий, истребляющий» ;َماِحق)

от I ма╝а║а/َمَحَق (н. йам╝а║у/یَْمَحُق; г. — 2>2; д. ма╝║/َمْحق). 
• Уничтожает ростовщичество 2: 276 (بَا .(یَْمَحُق هللاُ اْلرِّ
• ~ неверных 3: 141 (َویَْمَحَق اْلَكافِِریَن).

﴾ ма╭ӯф  ﴿
(«чьего [гнева/наказания подобает] бояться» ;َمُخْوف)

объектное; см. мухаввиф/ُمَخوِّف.

﴾ ма╭ши́̄  ﴿
(«чьего [гнева/наказания подобает] бояться» ;َمْخِشّي)

объектное; от I хашийа/َخِشَي (н. йахша/4 ,22<40 ;یَْخَشىи, 3и; д. хашйӓ/
.(َخاِشي/а. ха̄шӣ ;6<8 — َخْشیَة

• Хвала/награда богобоязненным 13: 21; 20: 3; 21: 49; 23: 57д; 
24: 52; 33: 39; 35: 18, 28; 36: 11; 39: 23; 50: 33; 67: 12; 87: 10; 98: 8. 
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• Только Бога (Его, а не людей/неверных) надо бояться 4: 77д+, 
150и; 5: 3и, 44и; 9: 13, 18; 33: 37, 39. 
• От боязни перед Ним — скалы падают 2: 74д; — горы раскалыва-
ются 59: 21д.

• Другие айаты 20: 44; 21: 28д; 79: 19, 26; 80: 9. 
В айатах 31: 33и и 79: 45 говорится о боязни Судного часа/дня.

﴾ машкӯр  ﴿
(«благодарности [достойный]» ;َمْشُكْور)

объектное; см. Шакӯр/َشُكْور.

﴾ му’аджжиль  ﴿
ل) («аджаль*; отсрочивающий’ [устанавливающий]» ;ُمَؤجِّ

* Срок/предел жизни, существования.

от II ’аджжаля/َل ُل/н. йу’аджжилю) أَجَّ  ;г. — 2>1, 1c; к. — 53 ;یَُؤجِّ
д. та’джӣль/تَأِْجْیل; о. — ’аджаль/40<52 — أََجل; п. му’аджжаль/ل  — ُمَؤجَّ
1), по одному разу прилагающейся к Богу в том и другом смыслах. 

#1
• Согласно первому смыслу глагол употребляется в айате 6: 128 
ْلَت لَنَا)  речь людей в Судный день), второму — в айате 77: 12 ;َوبَلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذَي أَجَّ
لَْت) .(о знаках конца света ;ِألَيِّ یَْوٍم أُجِّ

• Форма п. фигурирует в рамках обозначения кита̄б му’аджжаль 
ل) .писание с установленным сроком») 3: 145» ,ِكتَاب ُمَؤجَّ

• Установленный Богом ’аджаль 2: 235; 6: 2+, 60, 128; 7: 34+, 135, 
185; 10: 11, 49+; 11: 3, 104; 13: 2, 38; 14: 10, 44; 15: 5; 16: 61+; 17: 99; 
20: 129; 22: 5, 33; 23: 43; 29: 5, 53; 30: 8; 31: 29; 35: 13, 45+; 39: 5, 42; 
40: 67; 42: 14; 46: 3; 63: 10, 11; 71: 4*+. 
* В айате единожды фигурирует обозначение «Божий ’аджаль» (ِأََجل هللا). 

#2
В некоторых айатах обозначение ’аджаль сопровождается прила-
гательным, таким как:

• ’а̄тин (آٍت, «[непременно] наступающий») 29: 5;
• ║арӣб (قَِرْیب, «небольшой») 4: 77; 14: 44; 63: 10;
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• л╫ райба фӣ-хи (َال َرْیَب فِیِھ, «несомненный») 17: 99; 
• ма‘дӯд (َمْعُدْود, «считаный») 11: 104;
• мусамма (ُمَسمَّى, «названный»; 21 раз) 2: 282; 6: 2, 60; 11: 3; 13: 2; 
14: 10; 16: 61; 20: 129; 22: 5, 33; 29: 53; 30: 8; 31: 29; 35: 13, 45; 39: 5, 
42; 40: 67; 42: 14; 46: 3; 71: 4. 

#3
’Аджаль как срок/предел жизни: 
• индивидов 3: 145; 6: 2, 60, 128 (версия); 10: 11; 14: 44; 22: 5; 39: 42; 
40: 67 (версия); 63: 10–11;

• народов 7: 34, 135, 185; 10: 49; 14: 10 (версия); 15: 5; 16: 61 (версия); 
23: 43; 71: 4.
О строго определенном времени гибели народов гласят (в других терминах) также айаты 15: 4, 
17: 58 (в обоих — кита̄б/ِكتَاب) и 18: 59 (мав‘ид/َمْوِعد).

#4
’Аджаль как срок наступления Судного дня:
• 6: 2, 128;͋ 10: 11; 13: 2; 14: 10;͋ 16: 61;͋ 17: 99; 20: 129; 29: 5, 53; 30: 8; 
31: 29; 35: 13, 45; 39: 5; 40: 67͋; 42: 14; 46: 3; 77: 12.

#5
• Ни одна душа не умрет раньше отведенного ей срока 3: 145.
• Наступление срока ни отдалить, ни приблизить 7: 34; 10: 49; 15: 5; 
16: 61; 23: 43; 71: 4;

• Не станет продлевать срок и сам Господь 63:11.
• О возможности  увеличения-уменьшения срока 6: 2; 14: 10; 70:4. 
О такой возможности в отношении возраста (‘умр/ُعْمر) говорится также в айате 35: 11.

﴾ му‘аджжиль  ﴿
ل) («ускоряющий» ;ُمَعجِّ

от II ‘аджжаля/َل ُل/н. йу‘аджжилю) َعجَّ  ;г. — 5>4, 1м; к. — 32 ;یَُعجِّ
д. та‘джӣль/تَْعِجْیل).

• Ускорил для мусульман добычу (от Хайбара?) 48: 20 (ًَوَعَدُكُم هللاُ َمَغانَِم َكثِیَرة 
َل لَُكْم ھَِذِه .(تَأُْخُذونَھَا فََعجَّ

• Ускоряет получение земных благ для стремящихся исключительно 
к ним… 17: 18 (…ْلنَا لَھُ فِیھَا .(مَّن َكاَن یُِریُد اْلَعاِجلَةَ َعجَّ
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• Призывал бы людей к ответу за деяния их, Он ускорил бы наказа-
ние 18: 58 (َل لَھُُم اْلَعَذاَب .(لَْو یَُؤاِخُذھُم بَِما َكَسبُوا لََعجَّ

• Спешил бы отвечать людям ускорением причинения зла*, как 
они просят об ускорении наступления добра, Бог покончил бы 
с ними 10: 11 (ُل هللاُ لِلنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَھُم بِاْلَخْیِر لَقُِضَي إِلَْیِھْم أََجلُھُْم .(َولَْو یَُعجِّ
* Заслуженного ими наказания или просимого для других. 

• «Господи, ускорь нам наше воздаяние, не дожидаясь Судного дня!» 
(ироническое взывание язычников) 38: 16 (ل لَّنَا قِطَّنَا قَْبَل یَْوِم اْلِحَساِب .(َربَّنَا َعجِّ
В айате 21: 37 с Богом косвенно соотносится форма д. (‘аджаль/َعَجْل) от однокор. I («Человек 
сотворен поспешным»/نَساُن ِمْن َعَجٍل  см. также 17: 11). 19 раз рассказывается, как неверные ; ُخلَِق اْإلِ
«торопят» (однокор. X — иста‘джаля/اِْستَْعَجَل; д. — исти‘джа̄ль/اِْستِْعَجال) Бога с наказанием 6: 57, 
58; 10: 11 (д.), 50, 51; 13: 6; 21: 37*; 16: 1*; 22: 47; 26: 204; 27: 46, 72; 29: 53, 54; 37: 176; 42: 18; 
46: 24; 51: 14, 59*. В трех отмеченных звездочкой айатах фигурирует исходящее от Бога повеление 
формы и.; в айате 46: 35 такая форма адресована Пророку. 

﴾ му‘аззар  ﴿
ر) («возвеличения [достойный]» ;ُمَعزَّ

объектное; от II ‘аззара/َر ُر/н. йу‘аззиру) َعزَّ  ;تَْعِزْیر/г. 1>1; д. та‘зӣр ;یَُعزِّ
а. му‘аззир/ر  .(ُمَعزِّ

• Чтоб вы (мусульмане) возвеличивали Его 48: 9 (َوَرُسولِِھ  ِ بِا  لِتُْؤِمنُوا 
ُروهُ َوتَُوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصیًال .(َوتَُعزِّ
По другой идентификации, в айате речь идет о пророке Мухаммаде. Наряду с чтением ту‘аззирӯ 
имеется версия ту‘аззизӯ, чему соответствует форма а. му‘аззаз/ز  .ُمَعزَّ

﴾ Му‘а┼┼иб  ﴿
+(«карающий, наказывающий» ;ُمَعذِّب)

от II ‘а┼┼аба/َب ُب/н. йу‘а┼┼ибу) َعذَّ  — َعَذاب/г. — 41>37; д. ‘а┼а̄б ;یَُعذِّ
322>310; а. — 4>4; п. му‘а┼┼аб/4<4 — ُمَعذِّب). 

#1
• д. ‘а┼а̄б (310 раз в 294 айатах) 2: 7, 10, 85, 86, 90, 96, 104, 114, 126, 162, 
165+, 166, 174, 175, 178, 201; 3: 4, 16, 21, 56, 77, 88, 91, 105, 106, 176, 
177, 178, 181, 188+, 191; 4: 14, 18, 37, 56, 93, 102, 138, 147, 151, 161, 
173; 5: 33, 36+, 37, 41, 73, 80, 94, 115; 6: 15, 30, 40, 47, 49, 65, 70, 93, 
124, 157; 7: 38, 39, 59, 73, 156, 164, 165, 167; 8: 14, 32, 35, 50, 68; 9: 3, 
34, 39, 52, 61, 68, 74, 79, 90, 101; 10: 4, 15, 50, 52, 54, 70, 88, 97, 98; 
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11: 3, 8, 20, 26, 39+, 48, 58, 64, 76, 84, 93, 103; 12: 107; 13: 34+; 14: 2, 
7, 17, 21, 22, 44; 15: 50+; 16: 26, 45, 63, 85, 88+, 94, 104, 106, 113, 
117; 17: 10, 57+, 58; 18: 55, 58, 87; 19: 45, 75, 79; 20: 48, 61, 127, 134; 
21: 46; 22: 2, 4, 9, 18, 22, 25, 47, 55, 57; 23: 64, 76, 77; 24: 11, 14, 19, 
23, 63; 25: 19, 37, 42, 65+, 69; 26: 135, 156, 158, 189+, 201, 204; 27: 5; 
28: 64; 29: 10, 23, 29, 53+, 54, 55; 30: 16; 31: 6, 7, 21, 24; 32: 14, 20, 
21+; 33: 8, 57, 68; 34: 5, 8, 12, 14, 33, 38, 42, 46; 35: 7, 10, 36; 36: 18; 
37: 9, 33, 38, 176; 38: 8, 26, 61; 39: 13, 19, 24, 25, 26, 40+, 47, 54, 55, 
58, 71; 40: 7, 45, 46, 49; 41: 16+, 17, 27, 50; 42: 16, 21, 26, 42, 44, 45; 
43: 39, 48, 50, 65, 74; 44: 11, 12, 15, 48, 56; 45: 8, 9, 10, 11; 46: 20, 21, 
24, 31, 34; 48: 16, 17, 25; 50: 26; 51: 37; 52: 7, 18, 27, 47; 54: 16, 18, 21, 
30, 37, 38, 39; 57: 13, 20; 58: 4, 5, 15, 16; 59: 3, 15; 61: 10; 64: 5; 65: 8, 
10; 67: 5, 6, 28; 68: 33+; 70: 1, 11, 27, 28; 71: 1; 72: 17; 73: 13; 76: 31; 
78: 30, 40; 84: 24; 85: 10+; 88: 24; 89: 13, 25. 

• г. ‘а┼┼аба (37 раз в 25 айатах) 2: 284; 3: 56, 128, 129; 4: 173; 5: 18+, 40, 
115+, 118; 8: 33, 34; 9: 14, 26, 39, 55, 66, 74, 85, 101, 106; 17: 54; 
18: 87; 29: 21; 33: 24, 73; 48: 6, 14, 16, 17, 25; 58: 8; 59: 3; 65: 8; 88: 24; 
89: 25.

• а. му‘а┼┼иб (* — мн. му‘а┼┼ибӯн) 7: 164; 8: 33; 17: 15*, 58*.
• п. му‘а┼┼абӯн (мн.) 26: 138, 213; 34: 35; 37: 59.

#2
• [Никого] Мы не подвергаем наказанию (а.), не отправив прежде 
посланника [с предупреждением] 17: 15 (ًبِیَن َحتَّى نَْبَعَث َرُسوال .(َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

• «Пока ты (Мухаммад) находишься среди них (мекканских язычников), 
| Бог не станет наказывать (г.) их, | Не станет Он наказывать (а.) их, | 
Коли взыскуют они Его помилования» 8: 33 (بَھُْم َوأَنَت لِیَُعذِّ  َوَما َكاَن هللاُ 
بَھُْم َوھُْم یَْستَْغفُِروَن .(فِیِھْم َوَما َكاَن هللاُ ُمَعذِّ

• Нет такого [грешного] селения, которое до дня Воскресения не 
погубили бы Мы или не наказали (а.) суровым наказанием… 17: 58 
بُوھَا َعَذابًا َشِدیًدا)  .(َوإِن مَّن قَْریٍَة إِالَّ نَْحُن ُمْھلُِكوھَا قَْبَل یَْوِم اْلقِیَاَمِة أَْو ُمَعذِّ

• «Зачем вы проповедуете людям, | Которых Бог собирается погубить 
| Иль наказать (а.) суровым наказанием?!»* 7: 164 (ُلَِم تَِعظُوَن قَْوًما هللا 
بُھُْم َعَذابًا َشِدیًدا (ُمْھلُِكھُْم أَْو ُمَعذِّ

* В айате говорится о нарушителях святости субботнего дня (по толкователям, — из числа жителей 
города ’Айл⯀/Эйлат времен Давида). Слова принадлежат тем, кто не считал нужным увещевать 
нечестивцев. 

#3
• Наказание Мое (‘а┼а̄б-Ӣ) 7: 156; 14: 7; 15: 50; 38: 8; 54: 16, 18, 21, 
30, 37, 39;
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Наше (‘а┼а̄бу-На̄) 26: 204; 37: 176;
Его (‘а┼а̄бу-Ху) 10: 50; 17: 57; 89: 25. 

• Наказание [от] Бога (‘а┼а̄бу Ллах) 6: 40, 47; 12: 107; 14: 21; 22: 2; 
29: 10, 29; 
[от] Господа твоего (‘а┼а̄бу Рабби-ка) 17: 57; 21: 46; 52: 7; 
[от] Господа их (‘а┼а̄бу Рабби-хим) 70: 27, 28;
от Милостивого (мин ар-Ра╝ман) 19: 54;
от Него (мин ‘инди-Хи) 9: 52. 

#4
• Кого хочет, Бог наказывает или прощает/милует 5: 40; 29: 21 — 
;(یَُعذُِّب َمن یََشاُء َویَْغفُِر/یَْرَحُم لَِمن یََشاُء)
прощает или наказывает 2: 284; 3: 129; 5: 18; 48: 14 — (یَْغفُِر لَِمن یََشاُء 
.(َویَُعذُِّب َمن یََشاُء

• Он подвергает наказанию Своему, кого хочет, но милость Его охва-
тывает все сущее 7: 156 (َعَذابِي أُِصیُب بِِھ َمْن أََشاُء َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء).

• «Восхочешь наказать их, они — подвластны Тебе; | А коли [решишь] 
простить, | То всемощен Ты и премудр!» 5: 118 (ْبھُْم فَإِنَّھُْم ِعبَاُدَك  إِن تَُعذِّ
.(َوإِن تَْغفِْر لَھُْم فَإِنََّك أَنَت اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم
В последнем айате передается отзыв Иисуса о тех, кто почитает его и его мать как божества 
наряду с Богом.

• Если Бог захочет, то Он смилостивится над грешными или накажет 
их 17: 54;
накажет мунафиков либо примет их покаяние 33: 24.

#5 
• Наказание Его сурово (шадӣд аль-‘а┼а̄б/َشِدیُد اْلَعَذاِب) 165 :2. 
• ~ близкое (║арӣб/قَِرْیب) 40 :78.
* По толкователям, речь идет о наказании в будущей жизни. 

• ~ болезненное (ва̄╕ыб/َواِصب; версия) 37: 9.
• ~ большое (кабӣр/َكبِْیر) 19 :25.
• ~ бо́льшее, наибольшее (’акбар/أَْكبَر, аль-’акбар/األَْكبَر) 21 :32; 
88: 24.

• ~ в будущей жизни — бо́льшее 39: 26; 68: 33 — (َولََعَذاُب اْآلِخَرِة أَْكبَُر).
В айате 32: 21 подразумевается наказание в Судный день, и это наказание противопоставляется 
наказанию в земной жизни, обозначенному здесь как аль-‘┼а̄аб аль-’адна (األَْدنَى). 

• Наказание великое (‘а├╡м/َعِظْیم) 33 :5 ;93 :4 ;176 ,105 :3 ;114 ,7 :2, 
41; 8 : 68; 9: 101; 16: 94, 106; 24: 11, 14, 23; 45: 10.
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• ~ мерзкое (сӯ’  аль-‘а┼а̄б/ُسْوء الَعَذاب) 47 ,24 :39 ;5 :27 ;167 :7 ;157 :6; 
40: 54.

• ~ мучительное (’алӣм/أَلِْیم) 177 ,91 ,77 ,21 :3 ;178 ,174 ,104 ,10 :2, 
188; 4: 18, 138, 161, 173; 5: 36, 73, 94; 6: 70; 7: 73; 8: 32; 9: 3, 34, 39, 
61, 74, 79, 90; 10: 4, 88, 97; 11: 48; 12: 25; 14: 22; 15: 50; 16: 63, 104, 
117; 17: 10; 22: 25; 24: 19, 63; 25: 37; 26: 201; 29: 23; 31: 7; 33: 8; 
36: 18; 37: 38; 42: 21, 42; 44: 11; 45: 8; 46: 24, 31; 48: 16,17, 25; 51: 37; 
58: 4; 59: 15; 61: 10; 64: 5; 67: 28; 71: 1; 73: 13; 76: 31; 84: 24.

• ~ из скверны мучительное/мучительной (‘а┼а̄б мин риджз ’алӣм/
.11 :45 ;5 :34 (ِمْن ِرْجز أَلِْیم

• ~ жестокое (галӣ├/َغلِْیظ) 50 :41 ;24 :31 ;17 :14 ;58 :11; 
• ~ суровое (шадӣд/َشِدْید) 58 :17 ;2 :14 ;70 :10 ;164 :7 ;124 :6 ;56 ,4 :3; 
23: 77; 34: 46; 35: 7, 10; 38: 26; 41: 27; 42: 16, 26; 50: 26; 57: 20; 58: 15; 
65: 10.

• ~ Мое/Божье (‘а┼а̄б-Ӣ, ‘а┼а̄бу Ллах) — сурово 14: 7; 22: 2.
• ~ самое суровое (’ашадд аль-‘а┼а̄б/أََشّد الَعَذاب) 46 :40 ;85 :2.
• ~ в будущей жизни (аль-’а̄хирӓ/اآلِخَرة) суровее (’ашадд/أََشّد) и дли-
тельнее (’аб║а/أَْبقَى) 127 :20.

• ~ ужасное (ба’ӣс/بَئِیس) 165 :7.
• ~ в будущей жизни сильнее (’аша║║/أََشّق) 34 :13.
• ~ тягостное (╕а‘ад/َصَعد) 17 :72.
• Наказание унизительное (мухӣн/ُمِھْین) 102 ,37 ,14 :4 ;178 :3 ;90 :2, 
151; 22: 57; 31: 6; 33: 57; 34: 14; 45: 9; 58: 5, 16.
 ~ унижения (‘а┼а̄б аль-хӯн/الھُْون) 20 :46 ;16 :41 ;93 :6.
Грешник будет вечно униженным (муха̄н/ُمھَان) в наказании 25: 69.

• Наказание позора (‘а┼а̄б аль-хизй/الِخْزي) 16 :41 ;98 :10. 
 ~ [в] будущей жизни — позорнее (’ахза/أَْخَزى) 16 :41.
 ~ которое позорит (йухзӣ/یُْخِزي) 40 :39 ;93 ,39 :11.

• Наказание, прежде неведомое (нукр/نُْكر) 8 :65 ;87 :18.
• Никто не подвергает такому наказанию, как Бог в Судный 
день 89: 25 (فَیَْوَمئٍِذ الَّ یَُعذُِّب َعَذابَھُ أََحٌد).

#6
• Наказание дня (‘а┼аб йаўмин/ یَْوٍم /бесплодного (‘а║╡мин (َعَذاب 
;55 :22 (َعقِْیٍم

• ~ ~ большого (кабӣрин/َكبِْیٍر) 3 :11; 
• ~ ~ великого (‘а├╡мин/َعِظْیٍم) 189 ,156 ,135 :26 ;15 :10 ;59 :7 ;15 :6; 
39: 13; 46: 21; 

• ~ ~ мучительного (‘алӣмин/أَلِْیٍم) 65 :43 ;26 :11;
• ~ ~ объемлющего (му╝ӣ╙ын/ُمِحْیٍط) 84 :11.
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В означенных айатах «день» подразумевает Судный день или день гибели данного народа, а в 
айате 26: 189 так описывается день уничтожения самудитов.

• Наказание дня Воскресения (‘а┼абу йаўми аль-║ыйа̄мӓ/یَْوِم  َعَذاِب 
.36 :5 (اْلقِیَاَمِة
 ~ в день Воскресения (йаўма аль-║ыйа̄мӓ) 2: 85; 39: 24, 47; 42: 45.

• ~ будущей жизни (‘а┼а̄б аль-’а̄хирӓ/اآلِخَرِة  ;*34 :13 ;103 :11 (َعَذاب 
20: 127; 39: 26*; 41: 16*; 68: 33.

• ~ в будущей жизни (фӣ аль-’а̄хирӓ) 3: 56*, 176; 5: 33, 41; 9: 74*; 
59: 3*.

* В отмеченных звездочкой айатах упоминается также о наказании в земной жизни (ад-дунйа̄, аль-
╝айа̄т ад-дунйа̄); так подразумевается и айате 68: 33. В айатах 5: 33 и 5: 41 также говорится о каре 
в земной жизни, но в отношении этой жизни употребляется не термин ‘а┼а̄б, а хузй («позор»). 

• Наказание огненное, наказание Адом/Геенной:
‘а┼а̄б джаханнам (َجھَنَّم) 6 :67 ;74 :43 ;65 :25;
 ~ аль-джа╝ӣм (الَجِحْیم) 18 :52 ;56 :44 ;7 :40;
 ~ ан-на̄р (النَّاِر) 3 :59 ;42 :34 ;20 :32 ;14 :8 ;191 ,16 :3 ;201 ,126 :2;
 ~ ас-са‘ӣр (السَِّعْیر) 5 :67 ;12 :34 ;21 :31 ;4 :22;
 ~ ас-самӯм (السَُّموم) 27 :52;
 ~ аль-╝арӣ║ (الَحِرْیق) 10 :85 ;22 ,22:9 ;50 :8 ;181 :3.

• Наказание в Огне (на̄р, ан-на̄р) 4: 14, 56; 5: 37;
огнем Геенны (на̄р джаханнам) 9: 68; 35: 36;
вдвойне (┌ы‘ф/ِضْعف) огненное (мин ан-на̄р) 7: 38;
вдвойне в Огне (фӣ ан-на̄р) 38: 6;
в Геенне (джаханнам) 39: 71; 40: 49.

• Наказание кипятком (‘а┼а̄б аль-╝амӣм/الَحِمْیم) [в Аду] 44: 48.
В айатах 6: 70 и 10: 4 упоминается о мучительном наказании (‘а┼а̄б ’алӣм) грешников в Аду; 
о видах наказания в нем говорится и в других айатах, но без употребления самого обозначения 

‘а┼а̄б/«наказание» (о них будет сказано в «Путеводителе»).

#7
• Избавление благоверных от наказания в будущей жизни 2: 201; 
3: 16, 191; 4: 147; 25: 65, 69–70; 37: 59; 40: 7; 44: 56; 46: 31; 52: 18, 
27; 61: 10–11; 84: 24–25.

• Наказание в Барзахе 40: 46.
• Неверные торопят с наказанием 8: 32; 10: 50; 22: 47; 26: 204; 
29: 29, 53–54.

#8
Наказание (угроза о наказании) в земной жизни для

• народа Ионы (жителей Ниневии) 10: 98*;
• народа Лота 54: 37–39;
• народа Ноя 11: 39; 54: 16;
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• народа Салиха (самудитов) 26: 158; 41: 17; 54: 30–31; 89: 13;
• народа Худа (адитов) 11: 58, 64; 41: 16*; 46: 24; 54: 18, 21; 89: 13;
• народа Шуайба (мадианитов) 11: 93; 26: 189;
• египтян/Фараона 20: 48, 61; 40: 45; 43: 48, 50; 89: 13;
• израилитов 7: 167;
• иудеев Медины (времен Пророка) 59: 3*;
• мунафиков 9: 55*, 66, 74*, 85*, 101; 33: 24, 73; 48: 6, 16; 58: 8; 
• мусульман, не выступавших в поход вместе с Пророком 9: 39, 
106; 
• неверных/грешников вообще 3: 56*; 11: 8; 13: 34*; 16: 26, 45, 113; 
17: 58; 18: 55, 58; 19: 75, 79; 23: 64, 76–77; 27: 5; 39: 25–26; 52: 47; 
65: 8; 68: 33; 

• неверных аравитян (времен Пророка) 3: 128; 6: 40, 47, 65; 8: 33, 34; 
9: 14, 26; 16: 45; 20: 134; 22: 25; 33: 73; 44: 12, 15; 48: 6, 25; 

• учеников Иисуса, попросивших о ниспослании трапезы 5: 115.
* Звездочкой отмечены айаты, в которых прямо говорится о наказании в земной жизни (ад-дунйа̄, 
аль ╝айа̄т ад-дунйа̄). 

#9
• Наказание [в] день Облачной тени 26: 189 (َعَذاب یَْوِم الظُّلَِّة).
• Удар наказания унизительного 41: 17 (َصاِعقَة اْلَعَذاِب اْلھُوِن).
• Бич наказания 89: 13 (َسْوط َعَذاٍب).
В первом айате говорится о народе Шуайба, во втором — о самудитах, в третьем — об адитах, 
самудитах и Фараоне. 

• Какой была кара Моя и угроза! 54: 16, 18, 21 — (فََكْیَف َكاَن َعَذابِي َونُُذِر). 
Первый айат — о народе Ноя, два остальных — об адитах.

• Вкусите кару Мою и угрозу! 54: 37, 39 — (فَُذوقُوا َعَذابِي َونُُذِر). 
Оба айата — о народе Лота.

См. также #11.
• [Божье] слово [о] наказании (калимат аль-‘а┼а̄б/َكلَِمة الَعَذاب) 19 :39, 
71. 

#10
• Наказания Божьего надлежит остерегаться 17: 57 (َكاَن َمْحُذوًرا).
• Его наказание непременно (ва̄║ы‘/َواقِع) 1 :70;
неотвратимо 11: 76 (َغْیُر َمْرُدوٍد); (لَْیَس لَھُ َدافٌِع) 1 :70;
от него никто не застрахован 70: 28 (َغْیُر َمأُْموٍن). 
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• Наказание [в будущей жизни] не будет облегчено (йухаффафу/
.49 :40 ;36 :35 ;85 :16 ;88 :3 ;162 ,86 :2 (یَُخفَُّف

• Увеличение/приумножение наказания 7: 38; 11: 20; 16: 88; 25: 69; 
38: 61; 78: 30.

• Наказание перманентное:
‘а┼а̄б ва̄╕ыб (َواِصب; версия) 37: 9.
 ~ му║╡м (ُمقِیم) 45 :42 ;40 :39 ;39 :11 ;68 :9 ;37 :5;
 ~ аль-хульд (الُخْلد) 14 :32 ;52 :10.
Во всех указанных айатах подразумевается наказание в будущей жизни. В айате 54: 38, упоми-
нающем о народе Лота, фигурирует описание муста║ырр (ُمْستَقِّر), «неотвратимое/утвердившееся» 
(вплоть до их уничтожения или до Судного дня).

• Наказание Геенной неотступно (гара̄м/َغَرام) 65 :25.
• Неверные/грешники будут вечно пребывать (а. ха̄лидӯн َخالُِدون; 
г. н. йахлюду/یَْخلُُد)
в наказании 2: 162; 5: 80; 25: 69;

~ ~ Геенны 43: 74;
~ ~ не утихающем (йуфаттару/یُفَتَُّر) 75 :43.
Помимо указанных выше айатов о перманентности наказания, в ряде других айатов также гово-
рится о перманентности пребывания грешников в Аду, хотя здесь в явной форме не упоминается 

‘а┼а̄б/«наказание». О вечности Ада будет сказано в «Путеводителе». 

#11
• В 29 айатах с термином ‘а┼а̄б сочетается глагол ┼а̄║а/’а┼а̄║а (/َذاَق
-в выражениях типа «вкусите (даем вкусить, чтобы они вкуси (أََذاَق
ли) кару!»: 
3: 106, 181; 4: 56; 6: 30; 7: 39; 8: 14, 35, 50; 10: 52, 70; 22: 9, 22, 25; 
25: 19; 32: 14, 20, 21; 34: 12, 42; 35: 36–37; 38: 8; 39: 24; 41: 16, 27, 50; 
46: 34; 54: 37, 39; 78: 30.

• Еще 18 раз в сочетании со сходными терминами фигурирует озна-
ченный глагол 5: 95; 6: 65, 148; 9: 35; 16: 94, 112; 17: 75; 29: 55; 
30: 41; 32: 14; 38: 57; 39: 26; 44: 49; 51: 14; 54: 48; 59: 15; 64: 5; 65: 9.
Данный глагол употребляется и в отношении дарованного Богом блага/милости 10: 21; 11: 10; 
30: 36, 46; 41: 50; 42: 48. 

﴾ му‘аззиз  ﴿
ز) («подкрепляющий, усиливающий» ;ُمَعزِّ

от II ‘аззаза/َز ُز/н. йу‘аззизу) َعزَّ .(تَْعِزْیز/г. — 1>1; д. та‘зӣз ;یَُعزِّ
• [Двух посланцев в Антиохию] усилил третьим 36: 14 (ْزنَا بِثَالٍِث .(فََعزَّ
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﴾ му’аййид  ﴿
(«поддерживающий; укрепляющий/подкрепляющий» ;ُمَؤیِّد)

от II ’аййада/أَیََّد (н. йу’аййду/یَُؤیُِّد; г. — 9>9; д. та’йӣд/تَأْیِْید). С Богом 
соотносится и форма д. от однкор. I (см. ’аййид/أَیِّد).
Поддерживал 

• правоверных вообще 3: 13 (َوهللاُ یَُؤیُِّد بِنَْصِرِه َمن یََشاء); َوأَیََّدھُم بُِروٍح) 22 :58 
ْنھُ ;(مِّ

• Мухаммада 8: 62 (َوبِاْلُمْؤِمنِیَن بِنَْصِرِه  أَیََّدَك  الَِّذَي  لَّْم) 40 :9 ;(ھَُو  بُِجنُوٍد   َوأَیََّدهُ 
;(تََرْوھَا

• ранних мусульман 8: 26 (َوأَیََّدُكم بِنَْصِرِه); 
• Иисуса 2: 87, 253 — (َوأَیَّْدنَاهُ بُِروِح اْلقُُدِس); (إِْذ أَیَّدتَُّك بُِروِح اْلقُُدِس) 110 :5;
• последователей Иисуса — 61: 14 (فَأَْصبَُحوا ِھْم  َعُدوِّ َعلَى  آََمنُوا  الَِّذیَن   فَأَیَّْدنَا 
.(ظَاِھِریَن

﴾ му’а║║ыт  ﴿
(«срок [устанавливающий]» ;ُمَؤقِّت)

см. ва̄║ыт/َواقِت.

﴾ му‘а̄║ыб  ﴿
(«карающий, наказывающий» ;ُمَعاقِب)

масдарное; от III ‘а̄║аба/َعاقََب (н. йу‘а║ыбу/یَُعاقُِب; г. — 6>1и; д. ‘и║а̄б/
 .(20<20 — ِعقَاب
Форма д. ‘и║а̄б, прилагающаяся только к Божьему действию, триж-
ды сочетается с притяжательным местоимением ӣ («моя, мое»); 
в остальных же айатах она входит в состав других эпитетов: 
┼ӯ-‘и║а̄б ’алӣм (ُذو ِعقَاٍب أَلِیٍم; «[владыка] мучительного наказания») — 
единожды; сарӣ‘ аль-‘и║а̄б (اْلِعقَاِب  — («чье наказание скорое» ;َسِریُع 
дважды, шадӣд аль-‘и║а̄б (اْلِعقَاِب  — («чье наказание сурово» ;َشِدیُد 
14 раз (об этих описаниях см. отдельно). 
• Отвергавшие пророков заслужили/подверглись наказание 
Мое 38: 14. (فََحقَّ ِعقَاب).

• Как [сурово] было Мое наказание таковых! 13: 32; 40: 5 — (أََخْذتُھُْم 
(فََكْیَف َكاَن ِعقَاِب
Единожды исходящая от Бога форма и. касается правила мести (16: 126). 
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﴾ му‘аллим  ﴿
(«научающий, учащий, обучающий» ;ُمَعلِّم)

от II ‘алляма/َعلََّم (н. йу‘аллиму/یَُعلُِّم; г. — 43>26, 3c; д. та‘лӣм/تَْعلِْیم). 
Однокор. описания: ‘А̄лим/َعالِم, ‘Алӣм/َعلِْیم, ‘Алл╫м/م  .أَْعلَم/А‘лям’ ,َعالَّ

#1
• г. ‘алляма: 2: 31, 32, 129, 151+, 239, 251, 282+; 3: 48, 164; 4: 113; 
5: 4, 110; 6: 91с; 12: 6, 21, 37, 68, 101; 18: 65, 66с; 21: 80; 27: 16с; 
36: 69; 55: 2, 4; 62: 2; 96: 4, 5.
Единожды фигурирующая в Коране форма п. му‘аллям/ُمَعلَّم звучит в устах язычников, утверждав-
ших, будто пророк Мухаммад [в Откровении] научен [другими людьми] (44: 14). 

#2
Бог научил (г. ‘алляма) 

• Адама — именам 2: 31 (َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلَّھَا);
• Давида — всякому знанию 2: 251 (یََشاُء ا  ِممَّ -изготовлению коль — ;(َوَعلََّمھُ 
чуг 21: 80 (َوَعلَّْمنَاهُ َصْنَعةَ لَبُوٍس);

• Иакова 12: 68 (َُوإِنَّھُ لَُذو ِعْلٍم لَِّما َعلَّْمنَاه);
• Иисуса — Писанию и мудрости, Торе и Евангелию 3: 48 ( َواْلِحْكَمةَ اْلِكتَاَب   َویَُعلُِّمھُ 
 ;(َوإِْذ َعلَّْمتَُك …) 110 :5 ;( َوالتَّْوَراةَ َواِإلنِجیَل

• Иосифа — толкованию снов 12: 6 (َویَُعلُِّمَك ِمن تَأِْویِل األََحاِدیِث), (َولِنَُعلَِّمھُ …) 21, 
ا َعلََّمنِي َربِّي) 37  ;(َوَعلَّْمتَنِي …) 101 ,(َذلُِكَما ِممَّ

• Мухаммада — Писанию, мудрости и иному 2: 129; 3: 164; 62: 2 — (َویَُعلُِّمھُُم… 
َواْلِحْكَمةَ ) 113 :4 ;(…َویَُعلُِّمُكُم ~ ~) 2:151 ;(اْلِكتَاَب  َواْلِحْكَمةَ اْلِكتَاَب  َعلَْیَك  هللاُ   َوأَنَزَل 
 ;(َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم

• Соломона — языку птиц 27: 16 (ُعلِّْمنَا َمنِطَق الطَّْیِر); 
• [Хидра] 18: 65 (َوَعلَّْمنَاهُ ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما), ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا) 66 ;(ِممَّ
• ангелов 2: 32 (َال ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا);
• человека — Корану/Писанию 55: 2 (اْلقُْرآَن ) ясной речи 55: 4 — ;(َعلََّم   َعلََّمھُ
) письму посредством ║аляма 96: 3 — ;(اْلبَیَاَن بِاْلقَلَِم َعلََّم   неведомому для — ;(الَِّذي 
него 96: 5 (نَساَن َما لَْم یَْعلَْم  .(َعلََّم اْإلِ
По некоторым толкователям, в айате 55: 2 подразумевается Его обучение Мухаммада.

#3
• Научил его (Мухаммада) обладатель мощной силы (шадӣд аль-║ува/َشِدیُد 
.5 :53 (اْلقَُوى
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В данном айате местоимение ху («его, ему») может представлять либо Мухаммада, которого 
обучают Корану/откровению, либо Коран/откровение, которому обучают Мухаммада. Некоторые 
толкователи (например, аль-Хасан аль-Басри, ум. 728) описание «обладатель мощной силы» 
относят к Богу, но преобладающая интерпретация прилагает его к архангелу Гавриилу. 

#4
• Даровал знание/ведение (д. ‘ильм)
Аврааму 19: 43* (یَا أَبَِت إِنِّي قَْد َجاءنِي ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم یَأْتَِك);
Давиду и Соломону 21: 79 (َوُكّالً آتَْینَا ُحْكًما َوِعْلًما);
Иосифу 12: 22 (آتَْینَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما);
Лоту 21: 74 (~ ~ ~);
Моисею 28: 14 (~ ~ ~);
Мухаммаду 2: 120* (الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم…), (َما ~ ~ ~)*61 :3 ;*145;
Соломону 27: 42 (َوأُوتِینَا اْلِعْلَم ِمن قَْبلِھَا).
В отмеченных звездочкой айатах употребляется глагол джа̄’а/َجاَء и его производные, в осталь-
ных — глагол ’ата/أَتَى.

• «От Бога я ведаю (’а‘ляму) то, что вы не ведаете» (َال َما  هللاِ  ِمَن   َوأَْعلَُم 
.12: 86, 96 — (Иаков) ;(Ной) 62 :7 (تَْعلَُموَن

• Взывай: «Господи! Умножь мое знание» (بِّ ِزْدنِي ِعْلًما .114 :20 (َوقُل رَّ

#5
• Знай/знайте (и. и‘лям), что… 2: 194, 196, 203, 209 , 223, 231, 233, 
235+, 244, 260, 267; 5: 34, 49, 92, 98; 8: 24, 25, 28, 40, 41; 9: 2, 3, 36, 
123; 11: 14; 28: 50; 47: 19; 49: 7; 57: 17, 20; (31 раз). 
• Разве ты (он, они) не знал (знаешь…), что… 2: 77, 106, 107; 5: 40; 
9: 63, 78; 104; 22: 70; 28: 78; 39: 52; 96: 14; 100: 9; (12 раз).

• …чтобы они (вы, он…) знали 5: 97; 10: 5; 14: 52; 16: 39; 17: 12; 
18: 21; 22: 54; 28: 13; 42: 35; 65: 12 (10 раз). 

﴾ му‘аллим аль-Кур’а̄н  ﴿
(«научающий Корану» ;ُمَعلُِّم القُْرآِن)

вслед за айатом 55: 2 (َعلََّم اْلقُْرآَن). См. также му‘аллим/ُمَعلِّم.

﴾ му’аллиф  ﴿
(«соединяющий, [приводящий к] дружбе» ;ُمَؤلِّف)

от II ’алляфа/أَلََّف (н. йу’аллифу/یَُؤلُِّف; г. — 5>4; к. — 17; д. та’лӣф/تَأْلِْیف)



﴾ му‘аммир
SHT

202

• Соединение сердец (прежде враждовавших между собой) 3: 103; 8: 63++ — 
;(أَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم/قُلُوبِِھْم/بَْینَھُْم)

• ~ облаков 24: 43 (…ُیُْزِجي َسَحابًا ثُمَّ یَُؤلُِّف بَْینَھ). 

﴾ му‘аммир  ﴿
(«*долголетие [дарующий]» ;ُمَعمِّر)

* Точнее: [долгий] ‘умр/ُعْمر (срок жизни).

от II ‘аммара/َر ُر/н. йу‘аммиру) َعمَّ  ;تَْعِمْیر/г. — 5>2, 3с; д. та‘мӣр ;یَُعمِّ
п. му‘аммар/1<1 — ُمَعمَّر).

• Дарованный долгий ‘умр (п.) даруется долгий ‘умр (г.) или [дру-
гому] сокращается его ‘умр* только согласно предначертанно-
му 35: 11с (ٍر َوَال یُنقَُص ِمْن ُعُمِرِه إِالَّ فِي ِكتَاٍب َعمَّ ُر ِمن مُّ .(َوَما یَُعمَّ
* Т. е. ему даруется недолгий ‘умр. 

• О даровании долгой жизни — человеку вообще 36: 86 (ُْره نَُعمِّ  َوَمْن 
اْلَخْلِق فِي  ْسھُ  ھَُو) +неверным 2: 96с — ;(نُنَكِّ َوَما  َسنٍَة  أَْلَف  ُر  یَُعمَّ لَْو  أََحُدھُْم   یََودُّ 
َر ا یَتََذكَُّر فِیِھ َمن تََذكََّر) 37 :35 ,(بُِمَزْحِزِحِھ ِمَن اْلَعَذاِب أَن یَُعمَّ ْرُكم /أَْھَل النَّار/ مَّ .(أََولَْم نَُعمِّ

﴾ му‘арриф  ﴿
(«знать [дающий]» ;ُمَعرِّف)

от II ‘аррафа/َف ُف/н. йу‘аррифу) َعرَّ .(تَْعِرْیف/г. — 2>1; д. та‘рӣф ;یَُعرِّ
• Павших за веру вводит в Рай, о котором Он дал им знать 47: 6 
فَھَا لَھُْم)  .(َویُْدِخلُھُُم اْلَجنَّةَ َعرَّ

﴾ му‘а̄хад  ﴿
(«с кем [заключают] завет/договор, кому [дают] обет» ;ُمَعاھَد)

объектное; см. ‘а̄хид/َعاِھد.

﴾ му‘а̄хид  ﴿
(«завет/договор [заключающий]» ;ُمَعاِھد)

см. ‘а̄хид/َعاِھد.
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﴾ му’а̄╭и┼  ﴿
(«порицающий; наказывающий» ;ُمَؤاِخذ)

от III ’а̄ха┼а/آَخَذ (н. йу’а̄хи┼у/یَُؤاِخُذ; г. — 9>7, 1м; д. му’а̄ха┼ӓ/ُمَؤاَخَذة). 
• Не торопится с порицанием/наказанием 16: 61; 18: 58; 35: 45 
.(لَْو یَُؤاِخُذ…)

• Не наказывает за пустословие в клятвах 2: 225+; 5: 89+ — 
 .(َال یَُؤاِخُذُكُم…)

• Взывание о ненаказывании за непреднамеренное прегреше-
ние 2: 286 (َربَّنَا َال تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخطَأْنَا).

﴾ му’а╭╭ир  ﴿
ر) («отсрочивающий; [отодвигающий] назад» ;ُمَؤخِّ

№ 72 в Классическом перечне; от II ’аххара/َر ُر/н. йу’аххиру) أَخَّ  ;یَُؤخِّ
г. — 18>12; д. та’хӣр/تَأِْخْیر). Парным-противоположным выступает 
му║аддим/م  .(вперед; …»; см. отдельно [выставляющий]») ُمقَدِّ

• Отсрочивает наказание до некоторой поры (َسّمًى مُّ أََجٍل   ;8 :11 (إِلَى 
14: 10; 16: 61; 35: 45; 71: 4 (народу Ноя);

• ~ ~ до Судного дня 11: 104; 14: 42.
• Взывание к Богу об отсрочке — наказания 14: 44; — смер-
ти 17: 62 (Сатана); 63: 11; — сражения 4: 77 (мунафики).

• Не отсрочивает ’аджаль/أََجل (срок/предел жизни) человека* 63:11.
См. также ст. ’аджжаля/َل -В смысле неотстроченности отведенного каждому народу сро .أَجَّ
ка/’аджаль звучат еще 6 айатов, в которых фигурирует однокор. X (иста’хара/49 :10 ;34 :7 ;اِْستَأَْخَر; 
34: 30; 15: 5; 16: 61; 23: 43). 

﴾ мубавви’  ﴿
ئ)  ;помещающий, поселяющий» ;ُمبَوِّ
определяющий/указывающий место»

от II бавва’а / أَ ُئ/н. йубавви’у) بَوَّ  ;تَْبِويء/’г. — 10>5; д. табвӣ ;یُبَوِّ
о. мубавва’/أ .(1<1 — ُمبَوَّ

• Указал Аврааму место Каабы 22: 26 (ْبَراِھیَم َمَكاَن اْلبَْیِت ْأنَا ِإلِ ;(َوإِْذ بَوَّ
• Поселил/-яет людей 7: 74 (أَُكْم فِي األَْرِض  ;(َوبَوَّ
израилитов 10: 93 (أَ ِصْدٍق ْأنَا بَنِي إِْسَرائِیَل ُمبَوَّ  ;(.о+ ;َولَقَْد بَوَّ
правоверных 16: 41 (ًْنیَا َحَسنَة ئَنَّھُْم فِي الدُّ َن اْلَجنَِّة ُغَرفًا) 58 :29 ;(لَنُبَوِّ ئَنَّھُم مِّ  .(لَنُبَوِّ
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﴾ мубаддиль  ﴿
(«заменяющий» ;ُمبَدِّل)

от II баддаля/بَدََّل (н. йубаддилю/ُل  — تَْبِدْیل/г. — 23>10, 1с; д. табдӣль ;یُبَدِّ
7>1, 5; а. — 3>3). С Богом соотносятся также имеющие тот же 
смысл однокор. IV ’абдаля/أَْبَدَل (н. йубдилю/; г. — 3>3; д. ’ибда̄ль/إْبَدال; 
а. мубдиль/ُمْبِدل) и X истабдаля/اِْستَْبَدَل (н. йастабдилю/یَْستَْبِدُل; г. — 3>2; 
д. истибда̄ль/0<1 — اِْستِْبَدال; а. мустабдиль/ُمْستَْبِدل). 

(1) II баддаля

• Способен одних людей заменить другими:
َل أَْمثَالَُكْم) 61 :56  ;(/َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِیَن/ َعلَى أَن نُّبَدِّ
ْنھُْم) 41 :70 َل َخْیًرا مِّ ;(/إِنَّا لَقَاِدُروَن/ َعلَى أَن نُّبَدِّ
76: 28 (заменить [подлинной] заменой; ْلنَا أَْمثَالَھُْم تَْبِدیًال .(َوإَِذا ِشْئنَا بَدَّ

• Замена айатов (знамений?) 16: 101 (َكاَن آیٍَة ْلنَا آیَةً مَّ ;(َوإَِذا بَدَّ
садов савских 34: 16 (…ْلنَاھُم بَِجنَّتَْیِھْم َجنَّتَْیِن َذَواتَى أُُكٍل َخْمٍط َوأَْثٍل ;(َوبَدَّ
злых деяний кающихся 25: 70 (ُل هللاُ َسیِّئَاتِِھْم َحَسنَاٍت ;(یُبَدِّ
страха правоверных 24: 55 (لَنَّھُم مِّن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمنًا ;(َولَیُبَدِّ
насланного бедствия 7: 95 (َیِّئَِة اْلَحَسنَة ْلنَا َمَكاَن السَّ ;(ثُمَّ بَدَّ
земли и небес (в конце света) 14: 48 (األَْرِض َغْیَر  األَْرُض  ُل  تُبَدَّ  یَْوَم 
َماَواُت ;(َوالسَّ
кожи обитателей Ада 4: 56 (ْلنَاھُْم ُجلُوًدا َغْیَرھَا  .(ُكلََّما نَِضَجْت ُجلُوُدھُْم بَدَّ
Форма а. мубаддиль в айатах 6: 34, 115 и 18: 27, а также форма д. табдӣль в 10: 64 связаны 
с отрицанием изменяемости Его слов (калима̄т/َكلَِمات); табдӣль в 30: 30 — Его творения (халь║/
 .о неизменности (г ;(ُسنَّة/суннӓ) табдӣль в 33: 62, 35: 43 и 48: 23 — введенного Им порядка ;(َخْلق
баддаля) Его слова (║аўль/قَْول) говорится и в 50: 29с. 

(2) IV ’абдаля

• Может быть, Он заменит сад на лучший (людская речь) 68: 32 
ْنھَا) ;(َعَسى َربُّنَا أَن یُْبِدلَنَا َخْیًرا مِّ
заменит жен Пророка, если он разведется с ними, на лучших 66: 5 
( نُكنَّ .(َعَسى َربُّھُ إِن طَلَّقَُكنَّ أَن یُْبِدلَھُ أَْزَواًجا َخْیًرا مِّ

• …чтоб Он заменил их неправедного сына на лучшего (речь [Хид-
ра]) 18: 81 (ُْنھ .(فَأََرْدنَا أَن یُْبِدلَھَُما َربُّھَُما َخْیًرا مِّ

(3) X истабдаля

• Другими может заменить неповинующихся Пророку/Богу 9: 39; 
.(یَْستَْبِدْل قَْوًما َغْیَرُكْم) — 38 :47
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﴾ муба̄‘ид  ﴿
(«далеким [делающий]» ;ُمبَاِعد)

от III ба̄‘ада/بَاَعَد (н. йуба̄‘иду/یُبَاِعُد; г. — 1>1м; д. муба̄‘адӓ/ُمبَاَعَدة).
• «Господи, сделай далекими (м. ба̄‘ид) [расстояния] наших перехо-
дов!» (мольба сабейцев) 34: 19 (َربَّنَا بَاِعْد بَْیَن أَْسفَاِرنَا). 

﴾ мубаййин  ﴿
(«явным, разъясняющий [делающий]» ;ُمبَیِّن)

см. аль-Мубӣн/اْلُمبِْین.

﴾ муба̄рак  ﴿
(«благословенный» ;ُمبَاَرك)

объектное; см. муба̄рик/ُمبَاِرك.

﴾ муба̄рик  ﴿
(«благословляющий» ;ُمبَاِرك)

от III ба̄рака/بَاَرَك (н. йуба̄рику/یُبَاِرُك; г. — 8>7, 1с; д. муба̄ракӓ/ُمبَاَرَكة; 
о. баракӓ/3<3 — بََرَكة; п. муба̄рак/12<12 — ُمبَاَرك), вместе с производ-
ными соотносящейся исключительно с Богом, притом единожды 
(по одной трактовке) в форме объекта, чему соответствует эпитет 
мубарак/ُمبَاَرك. К Нему также прилагается однокор. VI таба̄рака/
.(ُمتَبَاِرك/см. мутаба̄рик) تَبَاَرك

#1
Благословил

• землю 41: 10 (َوبَاَرَك فِیھَا);
• землю, города [Сирии] 21: 81(اْألَْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا فِیھَا); اْلقَُرى ~ ~) 18 :34 
~);
• землю [палестинскую/ханаанскую] 7: 137 (َوَمَغاِربَھَا األَْرِض   …َمَشاِرَق 
 اْألَْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا) 71 :21 ;(اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَھُ) 1 :17 ;(الَّتِي بَاَرْكنَا فِیھَا
;(فِیھَا لِْلَعالَِمیَن

• Авраама и Исаака 37: 113 (َوبَاَرْكنَا َعلَْیِھ َوَعلَى إِْسَحاَق).
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#2
Его благословения/барака̄т 

• над Ноем и находящимися с ним в ковчеге 11: 48 (َوبَرَكاٍت َعلَْیَك َوَعلَى 
َعَك مَّن مَّ ;(أَُمٍم مِّ

• над уверовавшими в пророков народами 7: 96 (َولَْو أَنَّ أَْھَل اْلقَُرى آَمنُوْا 
َن السََّماء َواألَْرِض ;(َواتَّقَوْا لَفَتَْحنَا َعلَْیِھم بََرَكاٍت مِّ

• над Авраамовым семейством 11: 73 (َرْحَمُت هللاِ َوبََرَكاتُھُ َعلَْیُكْم أَْھَل اْلبَْیِت).

#3
Благословенный (-ная, …; муба̄рак)

• Коран 6: 92, 155 — (َوھَـَذا ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك); بَاَرٌك أَنَزْلنَاهُ) 50 :21  ;(َوھََذا ِذْكٌر مُّ
;(ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْیَك ُمبَاَرٌك) 29 :38

• Кааба 3: 96 (َل بَْیٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَرًكا  ;(إِنَّ أَوَّ
• окрестность Неопалимой купины 28: 30 (َجَرِة ;(فِي اْلبُْقَعِة اْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشَّ
• Иисус 19: 31 (َوَجَعلَنِي ُمبَاَرًكا أَْیَن َما ُكنُت);
• ночь ниспослания Корана 44: 3 (بَاَرَكٍة ;(إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْیلٍَة مُّ
• дождь 50: 9 (بَاَرًكا ْلنَا ِمَن السََّماء َماء مُّ ;(َونَزَّ
• оливковое дерево 24: 35 (بَاَرَكٍة َزْیتُونٍِة ;(یُوقَُد ِمن َشَجَرٍة مُّ
• приветствие 24: 61 (ًْن ِعنِد هللاِ ُمبَاَرَكةً طَیِّبَة  .(فََسلُِّموا َعلَى أَنفُِسُكْم تَِحیَّةً مِّ

#4
• В айате 27: 8 форма с. бурика (بُوِرَك َمن فِي النَّاِر َوَمْن َحْولَھَا) порой тракту-
ется как описание самого Бога, явившегося Моисею в Неопалимой 
купине, и присутствовавших вокруг [ангелов и самого Моисея] 

По другому толкованию, описание относится к данной местности.

﴾ мубарри’  ﴿
ئ) («оправдывающий») ;ُمبَرِّ

от II барра‘а/ّأ ئ/н. йубарри’у) بَرَّ  ;تَْبِرئَة/г. — 2>1; к. — 23; д. табри’ӓ ;یُبَرِّ
п. мубарра’/أ -В шестикн. Сунне встречается и сама форма активного при .(1<1 — ُمبَرَّ
частия (см. П 2).

• От навета оправдал Моисея 33: 69г (ا قَالُوا أَهُ هللاُ ِممَّ ;(فَبَرَّ
[Аишу?] 24: 26п (ا یَقُولُوَن لَھُم ُؤوَن ِممَّ .(أُْولَئَِك ُمبَرَّ
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﴾ мубашшир  ﴿
*(«благовествующий» ;ُمبَشِّر)

от II башшара/بَشََّر (н. йубашширу/ُر -г. — 38>16, 19и; к. — 86; д. таб ;یُبَشِّ
шӣр/تَْبِشْیر; о1 бушра/14<15 — بُْشَرى, о2. бушр/3<3 — بُْشر; а1. Мубашшир — 
10>10, а2. башӣр/8<9 — بَِشْیر). С Богом косвенно соотносятся и другие 
однокоренные породы (см. #5).
* Описание употребляется и иронически — в отношении возвещения неверным/грешникам о пред-
стоящем наказании. 

#1
В 13 айатах описание бушра подразумевает Божье благовестие: 

• Аврааму — о сыне 11: 69, 74; 29: 31; 
• правоверным/мусульманам — о торжестве или Рае 2: 97; 3: 126; 8: 10; 
10: 64; 16: 89, 102; 27: 2; 39: 17; 46: 12; 57: 12. 
Еще в одном айате (25: 22) оно отрицается (َال بُْشَرى) для грешников в Судный день.

#2
Синонимично с описанием бушра трижды употребляется одно-
кор. бушр (بُْشر), отнсящийся к ветрам, Им направленным перед 
дождем 7: 57; 25: 48; 27: 63. 
Наряду с версией бушр имеется чтение бушра, а также бушур — мн. от а. башӣр («благовест-
вующий»).

• О ветрах как благовестниках (мубашшира̄т/ُمبَشَِّرات) говорится так-
же в айате 30: 46.

#3
Собственно глагол в форме изъявит. наклон. прилагается к Самому 
Богу или к Его ангелам (метка *) и Пророку/Корану (пунктирным подчерки-
ванием), возвещающим:

• Аврааму — о сыне 11: 71; 15: 53*, 54*+, 55*; 37: 101, 112; 51: 28а*

• Захарии — о сыне 3: 39; 19: 7;
• Марии — о сыне 3: 45*;
• правоверным — о награде 9: 21; 17: 9; 18: 2; 19: 97; 42: 23. 

#4
Исходящее от Бога повеление (и. башшир/ْر обращено (بَشِّ
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• к Мухаммаду — о награде/Рае для правоверных 2: 25, 155, 223; 22: 34, 37; 
33: 47; 36: 11; 39: 17; 61: 13 (и победе); — о каре/Аде для неверных и мунафи-
ков 3: 21; 4: 138; 9: 3, 34, 112; 10: 2; 31: 7; 45: 8; 84: 24; 

• к Моисею — о [победе/Рае] для правоверных 10: 87. 

#5
По одному разу прилагается как обращенный к правоверным импе-
ратив («радуйтесь вестью») 

• от IV породы мн. (’абширӯ/أَْبِشُرْوا) 30 :41; 
• от X породы мн. (истабширӯ/اِْستَْبِشُرْوا) 111 :9. 
В том же смысле 4 раза (из 6) встречается форма изъявит. наклон. от последней породы (йастаб-
ширӯна 48 :30 ;124 :9 ;171 ,170 :3 (یَْستَْبِشُرْوَن; единожды — форма а. (мустабширӓ ُمْستَْبِشَرة) 39 :80.

#6
• В 7 айатах форма а2. башӣр (بَِشْیر; «благовестник») прилагается 
к Мухаммаду/Корану 2: 119; 5: 19; 7: 188; 11: 2; 34: 28; 35: 24; 41: 4.
В айате 2: 119 говорится также о возможном заявлении язычников, будто к ним не приходил 
никакой благовестник и предостерегатель (ед. на┼ӣр/نَِذْیر). 

• Еще четырежды — синономичное а1. мубашшир (ُمبَشِّر) 105 :17; 
25: 56; 33: 45; 48: 8.

• Иисус благовестил (а1.) о приходе пророка Мухаммада 61: 6.
• О пророках вообще четырежды говорится как о благовестниках (а1.) 
и предостерегателях (ед. мун┼ир/ُمْنِذر) 56 :18 ;48 :6 ;165 :4 ;213 :2. 
О сочетаниях с г.’ан┼ара см. в ст. Мун┼ир/ُمْنِذر.

﴾ Мубдӣ  ﴿
+(«явным [делающий]» ;ُمْبدي)

от IV ’абда/أَْبَدى (н. йубдӣ/یُْبِدي; г. — 17>0; д. ’ибда̄’/إْبَداء; а. — 1>1). 
• Сделает явным (а.) сокрытое в душе Пророка 33: 37 (َوتُْخفِي فِي نَْفِسَك 
.(َما هللاُ ُمْبِدیِھ

﴾ мубди’  ﴿
(«начинающий, создающий в первый раз» ;ُمْبِدئ)

№ 59 в Классическом перечне. См. ба̄ди’/بَاِدئ.
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﴾ мубдиль  ﴿
(«заменяющий» ;ُمبِدل)

см. мубаддиль/ُمبَدِّل.

﴾ мӯби║  ﴿
(«губящий» ;ُمْوبِق)

от IV ’аўба║а/أَْوبََق (н. йуби║у/یُْوبُِق; г. — 1>1; к. — 1; ’иба̄║/إْیبَاق).
• Если захочет, то погубит [корабли] за содеянное их [пассажира-
ми] 42: 34 (أَْو یُوبِْقھُنَّ بَِما َكَسبُوا).
С Богом косвенно соотносится и форма однокор. маўби║ («погибель»), фигурирующая в айате 
18: 52 — «И сделаем (г. джа‘аля) [бывшую] между ними (поклоняющимися и поклоняемыми) 
[связь] погибелью [для них]» (ْوبِقًا مَّ بَْینَھُم   Согласно другой трактовке, Бог устроит между .(َوَجَعْلنَا 
ними губительную [пропасть]. Порой эта пропасть локализуется как пропасть/долина в Аду, 
носящая данное название — Маўби║. 

﴾ аль-Мубӣн  ﴿
(«явный; [делающий] явным, разъясняющий» ;اْلُمبِْین)

от IV ’аба̄на/أَبَاَن (н. йубӣну/یُبِْیُن; г. — 1>0; д. ’иба̄нӓ/إبَانَة; а — 119>1, 45). 
Во втором смысле синонимом служат однокор. описание мубаййин/
 ;7 ,27<35 ;یُبَیُِّن/н. йубаййну) بَیََّن/форма а. от II баййана — ُمبَیِّن
д1. табйӣн/تَْبیِْین, д2. тибйа̄н/1<1 — تِْبیَان; а. — 6>3). 
С Богом косвенно соотносятся также однокор. I ба̄на/بَاَن (н. йабӣну/
 تَبَیََّن/V табаййана ,(*71<72 — بَیِّن/а. баййин ;3<3 — بَیَان/д. байа̄н ;یَبِْیُن
(н. йатабаййану/3<18 ;یَتَبَیَُّنи, 1) и X истаба̄на/اِْستَبَان (н. йастабӣну/
.(1<1 — ُمْستَبِْین/а. мустабӣн ;1<1 ;یَْستَبِْیُن

* В форме баййинӓ (ед./жен.) или баййна̄т (мн. жен.); в оставшемся (72-м) случае фигурирует баййин (18: 15). 

#1
• Бог — аль-Х̣а║║ («истина/истинное»), аль-Мубӣн 24: 25 (ھَُو هللاَ   أَنَّ 
(اْلَحقُّ اْلُمبِیُن
По другому толкованию, описание служит прилагательным для эпитета аль-Х̣а║║. 

#2
Разъяснил/разъясняет (г. баййана)
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• айаты Свои 2: 118, 187, 219, 221, 242, 266; 3: 103, 118; 5: 75, 89; 
24: 18, 58, 59, 61; 57: 17; (15 раз);

• [Свою креативную мощь] 22: 5; Коран 6: 105; водитель-
ство 2: 159; [законы] 2: 220; 4: 26, 176; 9: 115; [правду] в раз-
ных мнениях 16: 39, 92 (в Судный день); приметы коровы — израили-
там 2: 68, 69, 70; (12 раз).

#3 
• Воздвигает пророков, чтобы они разъяснили (г. баййана)… 5: 15, 
19; 14: 4; 16: 44, 64; 43: 63. 
• Взял с «людей Писания» завет, чтобы разъясняли его людям 3: 187.

#4
• Являет айаты/знамения в космосе и в людях самих, дабы им стало 
ясно (г. табаййана), что Он (или Коран) — истина 41: 53 (َحتَّى یَتَبَیََّن 
 .(لَھُْم أَنَّھُ اْلَحقُّ

• Разъясняет (г. фа╕╕ала) айаты, чтобы стал ясным (г. истаба̄на) путь 
грешников 6: 55 (َولِتَْستَبِیَن َسبِیُل اْلُمْجِرِمیَن).

#5
• айаты (метка е — ед.) ясные (баййина̄т  разъясняющие ,(بَیِّنَات/
(мубаййина̄т/ُمبَیِّنَات; метка *) 2: 99, 211е; 10: 15; 17: 101; 19: 73; 22: 16, 
72; 24: 1, 34*, 46*; 28: 36; 29: 35е, 49; 34: 43; 45: 25; 46: 7; 57: 9; 58: 5; 
65: 11*; (19 раз).

• [айаты] ясные (баййина̄т) 2: 87, 92, 159, 185, 209, 213, 253+; 3: 86, 
105, 183, 184; 4: 153; 5: 32, 110; 6: 57е, 157е; 7: 73е, 85е, 101, 105е; 
8: 42е+; 9: 70; 10: 13, 15, 74; 11: 17е, 28е, 53е, 63е, 88е; 14: 9; 16: 44; 
20: 72, 133е; 29: 39; 30: 9, 47; 35: 25, 40е; 40: 22, 28, 34, 50, 66, 83; 
43: 63; 45: 17; 47: 14е; 57: 25; 61: 6; 64: 6; 8: 1е, 4е; (ед. — метка е, 17 раз; 
мн. — 38 раз);

• ясный/разъясняющий (мубӣн; о пророках, Писаниях и знамениях) 4: 153, 
174; 5: 15, 92; 7: 184; 11: 25, 96; 12: 1; 15: 1, 89; 16: 35, 82, 103; 22: 49; 
23: 45; 24: 54; 26: 2, 30, 32, 115, 195; 27: 1, 79; 28: 2; 29: 18, 50; 34: 3; 
36: 17, 69; 38: 70; 40: 23; 43: 2, 29; 44: 2, 13, 19, 33; 46: 9; 48: 1;͋ 51: 38, 
50, 51; 64: 12; 67: 26; 71: 2; (45 раз);

• Писание ясное (мустабӣн) 37: 117 (о Торе). 

#6
• Бог обучил человека разъяснению (байа̄н) 55: 4 (َعلََّمھُ اْلبَیَاَن). 
• На Нас лежит разъяснение (байа̄н) Корана 75: 19 (ُثُمَّ إِنَّ َعلَْینَا بَیَانَھ). 
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• [Коран] — разъяснение (байа̄н) для людей 3: 138 (لِّلنَّاِس بَیَاٌن   ;(ھَـَذا 
— разъяснение (тибйа̄н) всего 16: 89 (تِْبیَانًا لُِّكلِّ َشْيٍء).

﴾ мубкӣ  ﴿
(«плакали [делающий, чтобы]» ;ُمْبِكي)

см. му┌╝ик/ُمْضِحك.

﴾ муб║╡  ﴿
(«оставляющий [в живых/бытии], сохраняющий» ;ُمْبقِي)

от IV ’аб║а/أَْبقَى (н. йуб║╡/یُْبقِي; г. — 2>1; д. ’иб║а̄’/إْبقَاء).
• Не оставил [в живых] самудитов [и адитов?] 53: 51 (َوثَُموَد فََما أَْبقَى).

﴾ мублӣ  ﴿
(«испытывающий» ;ُمْبلِي)

см. Мубталӣ/ُمْبتَلِي.

﴾ Мубрим  ﴿
≈(«устраивающий» ;ُمْبِرم)

от IV ’абрама/أَْبَرَم (н. йубриму/یُْبِرُم; г. — 1>0; д. ’ибра̄м/إْبَرام; а. — 1>1).
•  Если [неверные] устроили заговор, то Мы устроим [им 
ответ] 43: 79 (أَْم أَْبَرُموا أَْمًرا فَإِنَّا ُمْبِرُموَن).

﴾ муб╕ыр  ﴿
(«зрячий, видящий» ;ُمْبِصر)

см. ба╕╡р/بَِصْیر.

﴾ мубтага  ﴿
(«искомый, желаемый» ;ُمْبتََغى)

объектное; от VIII ибтага/اِْبتََغى (н. йабтагӣ/3 ,13 ,1<34 ;یَْبتَِغيи , 2и; 
д. ибтига̄’/10<14 — اِْبتَِغاء; а. мубтагӣ/ُمْبتَِغي; п. мубтага/ُمْبتََغى). В этом 
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смысле с Богом соотносится и однокор. I бага/بََغى (н. йабгӣ/یَْبِغي; 
г. — 14>2, 2и; д. багй/بَْغي; а. ба̄гӣ/بَاِغي; п. мабги́̄/َمْبِغّي). 

• Помимо Бога не искать/желать иного
судью/╝акам (أَفََغْیَر هللاِ أَْبتَِغي َحَكًما) 114 :6 (Мухаммад; г. IV);
господа/рабб (أَْبِغي َربًّا) 164 :6 (Мухаммад; г. I);
божества/’илях 7: 140 (Моисей; г. I). 

• В айатах с косвенной соотнесенностью говорится о снискании 
Его милости: (фа┌л/فَْضل) 73 :28 ;66 ,12 :17 ;14 :16 ;2 :5 ;198 :2; 
30: 23д, 46; 35: 12; 45: 12; 48: 29; 59: 8; 62: 10и; 73: 20; (ра╝мӓ/
 ;28д :17 (َرْحَمة
Его благоволения (мар┌а̄т/َمْرَضاة, ры┌ва̄н/ِرْضَوان) 207 :2д, 265д; 
4: 114д; 5: 2; 48: 29; 57: 27д; 59: 8; 60: 1д); 
пути (васӣл⯀/َوِسْیلَة) к Нему 5: 35и; 17: 57; 
пропитания (риз║/ِرْزق) от Него 29: 17и; 
ради Его лика (ваджх/َوْجھ) 272 :2д; 13: 22д; 92: 20д.

﴾ Мубталӣ  ﴿
*(«испытывающий» ;ُمْبتَلِي)

* без дополнения во мн., с дополнением в ед. 

от VIII ибталя/اِْبتَلَى (н. йабталӣ/یَْبتَلِي; г. — 8>6, 1с, 1и; д. ибтил╫’/اِْبتَِالء; 
а. — 2>2). Тот же смысл имеет и однокор. I бал╫/بََال (н. йаблю/یَْبلُو; 
г. — 19>17, 2с; д. бал╫’/6<6 — بََالء, а. ба̄лӣ/بَالِي) и IV ’абля/أَْبلَى (н. йуб-
лӣ/یُْبلِي; г. — 2>2; ’ибл╫’/إْبَالء; мублӣ/ُمْبلِي). 

#1
• Воистину Мы — испытывающие 23: 30 (َوإِن ُكنَّا لَُمْبتَلِیَن).
• Испытывающий вас (людей Саула) рекой 2: 249 (إِنَّ هللاَ ُمْبتَلِیُكم بِنَھٍَر).

#2
Метка * — мусульман, ** — израилитов; без метки или уточнения — общее.

• Испытание (д.) великое (‘а├╡м/َعِظْیم) 6 :14 ;**141 :7 ;**49 :2**.
• ~ явное (мубӣн/ُمبِْین) 106 :37 (Авраама); 44: 33**.
• ~ доброе (╝асан/َحَسن) 17͋ :8*.
По другой интерпретации, в последнем айате бал╫’ обозначает дарованную победу. 

#3
Испытал/испытывает:
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• г. бал╫ 2: 155*; 5: 48, 94*; 6: 165; 7: 163**, 168; 10: 30с (в Судный день); 
11: 7; 16: 92*; 18: 7; 21: 35; 27: 40 (Соломона); 47: 4*, 31*+; 67: 2; 68: 17 
(мекканцев), 17 (притча); 86: 9с (в Судный день);

• г. ’абля 3: 186*; 8: 17*;
• г. ибталя 2: 124 (Авраама); 3: 152*, 154*; 33: 11*; 76: 2; 89: 15, 16.
В айате 10: 30 таблю̄ чаще всего трактуется в смысле тубля. Имеются др. чтения и толкования. 

﴾ муб╙ыл  ﴿
(«… ;тщетным, уничтожающий [делающий]» ;ُمْبِطل)

от IV ’аб╙ала/أَْبطََل (н. йуб╙ылю/یُْبِطُل; г. — 4>2, 2и; к. — 32; д. ’иб╙а̄ль/إْبطَال). 
• Разоблачение колдовства [египетских] волхвов (речь Моисея) 10: 81 
ْحُر إِنَّ هللاَ َسیُْبِطلُھُ) .см. также 7: 118 ;(َما ِجْئتُم بِِھ السِّ

• Уничтожение лжи (ба̄╙ыл) 8: 8 (لِیُِحقَّ اْلَحقَّ َویُْبِطَل اْلبَاِطَل).

﴾ муб╙ыл аль-ба̄╙ыл  ﴿
(«уничтожающий ложь» ;ُمْبِطُل البًاِطِل)

вслед за айатом 8: 8 (َویُْبِطَل اْلبَاِطَل). См. муб╙ыл/ُمْبِطل.

﴾ мува̄‘ид  ﴿
(«свидание [назначающий]» ;ُمَواِعد)

от III ва̄‘ада/َواَعَد (н. йува̄‘иду/یَُواِعُد; г. — 4>3, 1и; д. мува̄‘адӓ/ُمَواَعَدة). 
• Назначил свидание — Моисею 2: 51 , 7: 142 — (…ُموَسى  ;(َواَعْدنَا 
— [Моисею с] израилитами 20: 80 (…َوَواَعْدنَاُكْم).

﴾ мува║║ар  ﴿
(«почитания [достойный]» ;ُمَوقَّر)

объектное; от II ва║║ара/َوقََّر (н. йува║║иру/یَُوقُِّر; д. таў║╡р/تَْوقِْیر; 
о. вака̄р/1<1 — َوقَار; а. мува║║ыр/ُمَوقِّر). 

• Чтоб вы (мусульмане) почитали Его 48: 9 (ُُروه ِ َوَرُسولِِھ َوتَُعزِّ  لِتُْؤِمنُوا بِا
.(َوتَُوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصیًال
По другой идентификации, в айате речь идет о пророке Мухаммаде. 
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• «Почему вы не проявляете [должного] почитания к Богу?!» (речь 
Ноя) 71: 13о (َوقَاًرا ِ ّ ِ ا لَُكْم َال تَْرُجوَن   .(مَّ

﴾ муваккиль  ﴿
(«поручающий, вверяющий» ;ُمَوكِّل)

от II ваккаля/َوكََّل (н. йуваккилю/ُل  .(تَْوِكْیل/г. — 2>1, 1с; д. таўкӣль ;یَُوكِّ
К Богу прилагается и однокор. наименование аль-Вакӣль/اْلَوِكْیل 
(см. отдельно). 

• Если [мекканские язычники] будут отвергать Писание/пророчество, 
то Бог вверит его другим людям (ْلنَا بِھَا قَْوًما لَّْیُسوْا بِھَا بَِكافِِریَن .89 :6 (فَقَْد َوكَّ

• Упокоивает вас Ангел смерти, которому вы вверены 32: 11с 
َل بُِكْم) لَُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكِّ  .(قُْل یَتََوفَّاُكم مَّ

﴾ муваллӣ  ﴿
(«другом; [указывающий] направление [делающий]» ;ُمَولِّي)

см. аль-Ва̄лӣ/َوالِي.

﴾ мува̄╗и║  ﴿
(*«заключающий завет» ;ُمَواثِق)

* Букв.: «связывающий» себя [договором] с кем-то.

от III ва̄са║а/َواثََق (н. йува̄си║у/یَُواثُِق; г. — 1>1; к. — 34; д. мува̄са║ӓ/ُمَواثَقَة; 
о. миса║/25<25 — ِمْیثَاق). 

#1
• Помните (мусульмане) завет (о.), который Он заключил с вами 5: 7 
.(َواْذُكُروْا نِْعَمةَ هللاِ َعلَْیُكْم َوِمیثَاقَھُ الَِّذي َواثَقَُكم بِِھ)

#2
Взял (г. ’ах̱аз̱а/أََخَذ) завет (о.) 

• с людей (в предвечности) 57: 8; 
• с пророков 3: 81; 33: 7+; 
• с «людей Библии»/израилитов 2: 63, 83, 84, 93; 3: 187; 4: 154; 
5: 12, 70; 7: 169; 

• с христиан 5: 14. 
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#3
• Упрек/наказание за нарушение Божьего завета — израилита-
ми 4: 154, 155; 5: 13; — христианами 5: 14. 

• Угроза нарушителям Его завета 2: 27; 13: 20, 25. 
Во всех трех последних айатах может подразумеваться также договор между людьми, под-
крепленный клятвой именем Бога. Верность заключенным с другими договорам заповедуется 
в остальных 4 айатах (4: 21, 90, 92; 8: 72). 

﴾ мува╕╕╡  ﴿
ي) («заповедующий, предписывающий; завещающий» ;ُمَوصِّ

от II ва╕╕а/َوصَّى (н. йува╕╕╡/یَُوصَّي; г. — 11>10; к. — 21; д. таў╕ыйӓ/
-С Богом соотносится и имею .(1<8 — َوِصیَّة/о. ва╕ыййа ;0<1 — تَْوِصیَة
щая тот же смысл однокор. порода IV ’аў╕а/أَْوَصى (н. йӯ╕╡/یُْوِصي; 
г. — 6>2; ’ӣ╕а̄’/إْیَصاء; а. мӯ╕╡/0<1 — ُمْوِصي). Айаты с г. ’аў╕а выделены меткой 4.

• касательно религии (догматики; дӣн/ِدْین) 13 :42 (Ною и др. пророкам);
• богобоязнь (г. итти║а/اِتَّقَى) 131 :4;
• [творение] молитвы и милостыни 19: 314 (Иисусу);
• почитание родителей 29: 8; 31: 14; 46: 15; 
• о наследовании 4: 114, 12о;
• о запретном (г. ╝аррама/َم  .153 ,152 ,151 ,144 :6 (َحرَّ

﴾ мува╕╕ыл  ﴿
ل)  доводящий до; разъясняющий; [дающий]» ;ُمَوصِّ

непрерывно», т. е. одно за другим)

от II ва╕╕ала/َل ُل/н. йува╕╕ылу) َوصَّ .(تَْوِصْیل/г. — 1>1; д. таў╕╡л ;یَُوصِّ
• Довел (разъяснил, …) до [аравийских язычников] Слово/[Коран], 
чтобы они опомнились 28: 51 (ْلنَا لَھُُم اْلقَْوَل لََعلَّھُْم یَتََذكَُّروَن  .(َولَقَْد َوصَّ

﴾ Муваффӣ  ﴿
+≈(«сполна [воздающий]» ;ُمَوفِّي)

от II ваффа/َوفَّى (н. йуваффӣ/یَُوفِّي; г. — 18*>8, 9с; д. таўфийӓ/تَْوفِیَة; 
а. — 1>1); описание фигурирует во мн. числе.
* В оставшемся айате (53: 37) с формой г. говорится об Аврааме, верно исполнявшем Божьи 
предписания. 
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Сполна воздает 
• за совершённое/содеянное: 
(о. ‘амаль/َعَمل) 111 :16 ;111 ,*15 :11с; 39: 70с; 46: 19; 
(г. касаба/َكَسَب) 281 :2с; 3: 25с, 161с; 

• израсходованное (г.’анфа║а/أَْنفََق) на благие дела 2: 272с; 8: 60с;
• награду (’аджр/أَْجر) благоверным 3: 57, 185с; 4: 173; 35: 30; 
39: 10с;

• положенное язычникам, грешникам 11: 109а (на╕╡б; لَُمَوفُّوھُْم  َوإِنَّا 
 .(ِحَساب/иса̄б╝) 39 ,(ِدْین/дӣн) 25 :24 ;(نَِصیبَھُْم َغْیَر َمنقُوٍص
Во всех айатах, кроме 11: 15, речь скорее идет о воздаянии в Судный день; в указанном же айате — 
о воздаянии желающему получить награду именно в земной жизни.

﴾ муваффи║  ﴿
(«поспешествующий, содействующий» ;ُمَوفِّق)

от II ваффа║а/َوفََّق (н. йуваффи║у/یَُوفُِّق; г. — 1>1; д. таўфӣ║/1 — تَْوفِْیق). 
• Если [склонившиеся к разводу супруги] пожелают примирения, 
Бог поспешествует им 4: 35 (إِن یُِریَدا إِْصالًَحا یَُوفِِّق هللاُ بَْینَھَُما).

• «Поспешение мое — только от Бога» (речь Шуайба) 11: 88 (تَْوفِیقِي  َوَما 
ِ .(إِالَّ بِا

﴾ му’вӣ  ﴿
 («приютяющий» ;ُمْئِوي)

от IV ’а̄ва/آَوى (н. йу’вӣ/یُْئِوي; г. — 9>3; д. ’ӣва̄’/إْیَواء). 
• Приютил ранних мусульман 8: 26 (فَآَواُكْم); 
Мухаммада-сироту (или сироту вообще) 93: 6 (أَلَْم یَِجْدَك یَتِیًما فَآَوى); 
Марию с младенцем 23: 50 (…َوآَوْینَاھَُما إِلَى َرْبَوٍة). 
В 22 айатах фигурирует форма однокор. имени места (ма‘ва/َمأَْوى), соотносясь с Раем (32: 19; 
53: 15; 79: 41) и Адом (иронически?; 3: 151, 162, 197; 4: 97, 121; 5: 72; 8: 16; 9: 73, 95; 10: 8; 13: 18; 
17: 97; 24: 57; 29: 25; 32: 20; 45: 34; 57: 15; 66: 9; 79: 39).

﴾ Мугаййир  ﴿
+(«переменяющий» ;ُمَغیِّر)

от II гаййара/َغیََّر (н. йугаййиру/یَُغیُِّر; г. — 4>1; д. тагйӣр/تَْغیِْیر; а. — 1>1).
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• Бог не переменяет (положение, благосостояние) людей, покуда они 
сами не переменятся 8: 53 (َما یَُغیُِّروْا  َحتَّى  قَْوٍم  َعلَى  أَْنَعَمھَا  نِّْعَمةً  ُمَغیًِّرا  یَُك   لَْم 
 .(َال یَُغیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى ~ ~) 11 :13 ;(بِأَنفُِسِھْم

﴾ мугашшӣ  ﴿
(«покрывающий» ;ُمَغشِّي)

от II гашша/َغشَّى (н. йугашшӣ/یَُغشِّي; г. — 3>3; д. тагшийӓ/تَْغِشیَة). 
К Богу прилагается и имеющая близкий смысл однокор. IV ’агша/
-а. муг ;إْغَشاء/’д. ’игша̄ ;3<4 ;یُْغِشي/делать покровом»; н. йугшӣ») أَْغَشى
шӣ/ُمْغِشي). 
Покрывание (метка 4 — порода IV)

• дня — ночью 7: 544; 13: 34 — (یُْغِشي اللَّْیَل النَّھَاَر);
• [глаз] упорствующих в неверии — [завесой] 36: 94 (َال فَھُْم   فَأَْغَشْینَاھُْم 
;(یُْبِصُروَن

• грешных градов — [карой] 53: 54+ (فََغشَّاھَا َما َغشَّى);
• мусульман в [Бадрской и/или Ухудской битве] — сном 8: 11* 
ْنھُ) یُكُم النَُّعاَس أََمنَةً مِّ  .(إِْذ یَُغشِّ
Указанное в последнем айате покрывание косвенно (через г. ’анзаля/أَْنَزَل, «ниспосылать») соот-
носится с Богом в айате 3: 154 (نُكْم مِّ طَآئِفَةً  یَْغَشى  نَُّعاًسا  أََمنَةً  اْلَغمِّ  بَْعِد  مِّن  َعلَْیُكم   Также в айате 45: 23 .(أَنَزَل 
косвенно (через г. джа‘ля/َجَعَل, «делать») соотносится однокор. существ. гиша̄вӓ («покрывало»; 
ِغَشاَوةً بََصِرِه  َعلَى   Божье покрывание скорее подразумевается и в других айатах, в которых .(َوَجَعَل 
употребляется однокор. порода I гаша/(1 :92 ;4 :91 ;+16 :53 ;11 :44 ;55 :29 ;+78 :20 ;50 :14) َغَشى, 
а также. существ. га̄шийӓ/َغاِشیَة («покрывающая»; 12: 107; 88: 1); гава̄шӣ/َغَواِشي (мн. от га̄шийӓ; 
7: 41) и вышеупомянутое гиша̄вӓ (2: 7).

﴾ мугвӣ  ﴿
(сводящий, сбивающий» [с истинного пути]» ;ُمْغِوي)

от IV ’агва/أَْغَوى (н. йугвӣ/یُْغِوي; г. — 8>3;’игва̄’/إْغَواء).
• «Поскольку (?) Ты свел меня с пути…» (речь Сатаны) 7: 16 
.(َربِّ بَِما أَْغَوْیتَنِي…) 39 :15 ;(فَبَِما أَْغَوْیتَنِي…)

• «Если Бог захочет свести вас с пути…» (речь Ноя) 11: 34 
.(إِن َكاَن هللاُ یُِریُد أَن یُْغِویَُكْم)
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﴾ мугӣ╗  ﴿
(«… ;помогающий, спасающий» ;ُمِغْیث)

от IV ’ага̄са/أََغاَث (н. йугису/یُِغْیُث; г. — 2>2с*; д. ’игасӓ/إَغاثَة). Действие 
Бога подразумевается и в однокор. I га̄са/َغاَث (н. йагусӯ/2<2 ;یَُغْوُثc*; 
д. гаўс/َغْوث; а1. га̄’ис/َغائِث, а2. гийа̄с/ِغیَاث); еще с Ним как адреса-
том просьбы соотносится однокор. X истага̄са/اِْستََغاَث («[взывать о] 
помощи/спасении»; н. йастагису/یَْستَِغْیُث; г. — 4>3; д. истига̄сӓ/اِْستَِغاثَة; 
а. мустагӣс/ُمْستَِغْیث; п. мустага̄с/ُمْستََغاث).
* Фигурирующая в двух айатах (12: 49; 18: 29) форма с. йуга̄су/یَُغاُث трактуется как производная 
или от указанной породы I, или от другой указанной породы IV, или от I га̄са/َغاَث («[даровать] 
гайс-дождь»; н. йагису/2<2 ;یَغْوُثc; д1. гаўс/2┌ ,َغْوث. гайс/2<3 — َغْیث; а. га̄’ис/َغائِث). Кроме того, само 
обозначение дождя как гайс порой истолковывается в смысле «спасение (от засухи)». 

• Ниспосылает аль-гайс (дождь) 31: 34; 42: 28 — (ُل اْلَغْیَث .(یُنَزِّ
Как было сказано, в смысле ниспослания [Им] дождя можно трактовать и форму с. йуга̄су 
в айатах 12: 49 и 18: 29. 

• Взывание правоверных родителей о помощи (притча?) 46: 17 
.(َوھَُما یَْستَِغیثَاِن هللاَ)

• Если обитатели Ада станут просить о помощи, им помогут кипят-
ком 18: 29 (َوإِن یَْستَِغیثُوا یَُغاثُوا بَِماء َكاْلُمْھِل).

• Ответил на взывание мусульман (в Бадрской битве) о помощи 8: 9 
.(إِْذ تَْستَِغیثُوَن َربَُّكْم فَاْستََجاَب لَُكْم)

﴾ мугнӣ  ﴿
(… ;*«обогащающий; [делающий] ненуждающимся» ;ُمْغنِي)

* Применительно к Богу глагол во всех соответствующих айатах может трактоваться в обоих 
смыслах. 

№ 89 в Классическом перечне; от IV ’агна/أَْغنَى (н. йугнӣ/یُْغنِي; г. — 43>7; 
д. ’игна̄’/إْغنَاء; а.– 2>0). Однокор. Гани́̄/َغنِّي и мустагнӣ/ُمْستَْغنِي (см. отдельно)

• Это Он обогащает и наделяет* 53: 48 (َوأَنَّھُ ھَُو أَْغنَى َوأَْقنَى).
* Или: …дарует деньги и наделяет имуществом; …дарует человеку средства и делает его удовле-
творенным ими; …обогащает и обедняет. 

• Обогатил/обогащает бедного (Мухаммада/человека вообще) 93: 8 
 .(َوَوَجَدَك َعائًِال فَأَْغنَى)

• Обогатил некоторых [мединских] мунафиков 9: 74 
.(َوَما نَقَُموْا إِالَّ أَْن أَْغنَاھُُم هللاُ َوَرُسولُھُ ِمن فَْضلِِھ)

• Другие айаты 4: 130; 9: 28; 24: 32.
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﴾ мугрӣ  ﴿
(«возбуждающий» ;ُمْغِري)

от IV ’агра/أَْغَرى (н. йугрӣ/یُْغِري; г. — 2>2; д. ’игра̄’/إْغَراء). 
• Мы возбудили вражду среди них (христиан, отошедших от истинной 
веры) 5: 14 (فَأَْغَرْینَا بَْینَھُُم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاء). 

• Если мунафики не перестанут, Мы возбудим тебя против 
них* 33: 60 (لَنُْغِریَنََّك بِِھْم). 

* По толкователям, — дадим тебе власть (г. салла╙а/ََسلَّط) над ними.

﴾ мугри║  ﴿
(«топящий» ;ُمْغِرق)

от IV ’агра║а/أَْغَرَق (н. йугри║у/یُْغِرُق; г. — 17>15, 1с; к. — 5; д. ’игра̄║/
-Действие Бога подразумевается и в слу .(4<4 – ُمْغَرق/║п. мугра ;إْغَراق
чае с единожды встречающейся формой д. гара║/َغَرق ( «утопление») 
от однокор. I гари║а/َغِرَق («тонуть»). 

• Утопление неверных 17: 69; 29: 40; 36: 43;
народа Ноя 7: 64; 10: 73; 11: 37п, 43п — (Ноева сына); 21: 77; 23: 27п; 
25: 37; 26: 120; 37: 82; 71: 25с;
Фараона с войском 2: 50; 7: 136; 8: 54; 10: 90 (д. от I); 17: 103; 26: 66; 
43: 55; 44: 24п.

﴾ муг╙ыш  ﴿
(«мрачным [делающий]» ;ُمْغِطش)

от IV ’аг╙аша/أَْغطََش (н. йу╙ышу/یُْغِطُش; г. — 1>1; д. ’иг╙а̄ш/إْغطَاش).
• Сделал ночь мрачной 79: 29 (َوأَْغطََش لَْیلَھَا). 

﴾ мугфиль  ﴿
(«беспечным [делающий]» ;ُمغفِل)

от IV ’агфаля/أَْغفََل (н. йугфилю/یُْغفُِل; г. — 1>1; д. ’игфа̄ль/إْغفَال) 
• Не слушай того, чье сердце Мы сделали пренебрегающим помина-
ние Нас 18: 28 (…َُوَال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَھُ َعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع ھََواه) 
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﴾ мугшӣ  ﴿
(«покрывающий» ;ُمْغِشي)

см. мугашшӣ/ُمَغشِّي.

﴾ мудаббир  ﴿
(«управляющий» ;ُمَدبِّر)

от II даббара/َدبََّر (н. йудаббиру/یَُدبُِّر; г. — 4>4; д. тадбӣр/تَْدبِْیر; а. — 1>1). 
• Управляет делами (йудаббиру аль-’амр; یَُدبُِّر األَْمَر) 2 :13 ;31 ,3 :10; 
от неба до земли (ِمَن السََّماء إِلَى اْألَْرِض) 5 :32.
Фигурирующую в айате 79: 5 форму а. мн. числа жен. рода мудаббира̄т (ُمَدبَِّرات) толкователи 
обычно относят к ангелам как действующим лицам.

﴾ муда̄виль  ﴿
(«чередующий» ;ُمَداِول)

от III да̄валя/َداَوَل (н. йуда̄вилю/یَُداِوُل; г. — 1>1; к . — 1; д. мада̄вал⯀/
.(َمَداَولَة

• Дни [радостные и горестные] Мы чередуем между людьми 3: 140 
.(َوتِْلَك األیَّاُم نَُداِولُھَا بَْیَن النَّاِس)
Однокор. существ. дӯл⯀ (ُدْولَة) фигурирует в айате 59: 7.

﴾ му┌а̄‘иф  ﴿
(«удваивающий, приумножающий» ;ُمَضاِعف)

от III ┌а̄‘афа/َضاَعَف (н. йу┌а̄‘ифу/یَُضاِعُف; г. — 9>9; д. му┌а̄‘афӓ/
 .(9<11 — ِضْعف/о. ┌ы‘ф ;1 — ُمَضاَعفَة

• Кто дает Богу заем*, тому Он удвоит/приумножит этот заем 
 .17 :64 ;18 ,11 :57 ;(أَْضَعافًا َكثِیَرةً;о.: многократно двойной+) 245 :2 (یَُضاِعفَھُ لَھُ)
*«Заем» — араб. ║ар┌/قَْرض, т. е. творить добрые деяния; «дает заем» — ’а║ра┌а/أَْقَرَض.

• Удваивает/приумножает награду за добродеяние 2: 261, 265о; 
4: 40; 34: 37;
наказание некоторым 7: 38о; 11: 20; 17: 75оо; 25: 69; 33: 30 (+о.), 68о; 
38: 61о.
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В айатах 33: 30–31 говорится о двойной каре и, соответственно, двойной награде для жен Про-
рока; в айате 17: 75 — о двойной каре для Пророка, притом как в этой жизни, так и в будущей, 
если бы он склонился на сторону мекканских язычников. В 7: 38, 33: 68 и 38: 61 ┌ы‘ф фигурирует 
в рамках мольбы к Богу. 

• воздаяние двойное/приумноженное (джаза̄’ а┌-┌ы‘ф/َجَزاء 
ْعِف .37у :34 (الضِّ

﴾ мудамдим  ﴿
(«гневающийся; уничтожающий» ;ُمَدْمِدم)

от I дамдама/َدْمَدَم (н. йудамдиму/یَُدْمِدُم; г. — 1>1; д. дамадамӓ/َدْمَدَمة). 
• Разгневался на (версия: уничтожил) самудитов, погубивших Вер-
блюдицу 91: 14 (اھَا  .(فََدْمَدَم َعلَْیِھْم َربُّھُم بَِذنبِِھْم فََسوَّ

﴾ мудаммир  ﴿
(«уничтожающий, разрушающий» ;ُمَدمِّر)

от II даммара/َر ُر/н. йудаммиру) َدمَّ  — تَْدِمْیر/г. — 8>7, 1; д. тадмӣр ;یَُدمِّ
2>2).

• В назидание отвергателям [Мухаммада] (ед. ка̄фир) — уничтоженные 
Богом соседние народы* 47: 10 (َر هللاُ َعلَْیِھْم َولِْلَكافِِریَن أَْمثَالُھَا .(…َدمَّ

* Т. е. адиты, самудиты, народ Лота и др.; явно о назидательной судьбе таковых говорится в ниже-
следующих айатах о них.

• Уничтожены — адиты 46: 25*; — народ Лота 26: 172; 37: 136–38; 
— самудиты 27: 51; — Фараон, его люди и строения 7: 137; 25: 36 
(+д.).

* В айате говорится о ветре, который, по повелению Господнему, все уничтожил (ُر ُكلَّ َشْيٍء بِأَْمِر  تَُدمِّ
.(َربِّھَا

• Об уничтожении градов из-за бесчинства богачей-правите-
лей 17: 16 (+д.). 

﴾ муда̄фи‘  ﴿
(«защищающий» ;ُمَدافِع)

от III да̄фа‘а/َدافََع (н. йуда̄фи‘у/یَُدافُِع; г. — 1>1; д. дифа̄‘/ِدفَاع, муда̄фа‘ӓ/
-С Богом соотносится также имеющая близкий смысл фор.(ُمَدافََعة



﴾ муджа̄виз
SHT

222

ма д. даф‘/َدْفع (от однокор. I дафа‘а/َدفََع; «сдерживать, защищать»; 
н. йадфа‘у/یَْدفَُع; г. — 3>3и; д. — 2>2; а. да̄фи‘/0<2 — َدافِع). 

• Защищает уверовавших [в Коран] 22: 38 (إِنَّ هللاَ یَُدافُِع َعِن الَِّذیَن آَمنُوا).
• Если бы не Его сдерживание одних людей другими,
сгинула бы земля 2: 251 (َولَْوَال َدْفُع هللاِ النَّاَس بَْعَضھُْم بِبَْعٍض لَّفََسَدِت األَْرُض);
разрушились бы Божьи храмы 22: 40 (َوَصلََواٌت َوبِیٌَع  َصَواِمُع  َمْت   لَّھُدِّ

.(َوَمَساِجُد…
В айатах 3: 167, 23: 96 и 41: 34 фигурирует исходящее от Бога повеление и. (идфа‘/اِْدفَع) от I; по 
айатам 52: 8 и 70: 2, от Его наказания нет защитника (да̄фи‘). 

﴾ муджа̄виз  ﴿
(«переводящий через; переходящий через» ;ُمَجاِوز)

от III джа̄ваза/َجاَوَز (н. йуджа̄визу/2<4 ;یَُجاِوُز; д. муджа̄вазӓ/ُمَجاَوَزة), 
прилагающейся к Богу в первом смысле. К Нему прилагается 
и однокор. VI таджа̄ваза/تََجاَوَز (см. мутаджа̄виз/ُمتََجاِوز).

• Мы провели [Моисея с] израилитами через море (َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِیَل 
.90 :10 ;138 :7 (اْلبَْحَر

﴾ муджа̄диль  ﴿
(«спорящий, препирающийся» ;ُمَجاِدل)

от III джа̄даля/  ;г. — 25>4, 1и, 2и ;یَُجاِدل/н. йуджа̄дилю) َجاَدَل
д1. муджа̄дал⯀/ُمَجاَدلَة, д2. джида̄ль/0<2 — ِجَدال; о. джадаль/0<2 — َجَدل; 
а. муджа̄диль/ُمَجاِدل; п. муджа̄даль/ُمَجاَدل). 
Формально субъектом выступает не Бог, а люди, но сама порода глагола предполагает соучастие 
другой стороны. 

• Авраам препирался с Нами о [наказании] народа Лота 11: 74 
.(یَُجاِدلُنَا فِي قَْوِم لُوٍط)

• В Судный день каждая душа будет препираться [с Богом, защищая 
только] саму себя 16: 111 (یَْوَم تَأْتِي ُكلُّ نَْفٍس تَُجاِدُل َعن نَّْفِسھَا).

• О препирательстве с Богом [в защиту] изменников 4: 107и, 109+.
• По-доброму спорить — с [призываемыми к исламу] 16: 125и (َوَجاِدْلھُم 
) с «людьми Писания» 29: 46и — ;(بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن  َوَال تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إِالَّ

.(بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن…
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﴾ муджа̄зӣ  ﴿
(«воздающий» ;ُمَجاِزي)

см. джа̄зӣ/َجاِزي.

﴾ муджаллӣ  ﴿
(«ясным [делающий]» ;ُمَجلِّي)

от II джалля/َجلَّى (н. йуджаллӣ/یَُجلّي; г. — 2>1; д. таджлийӓ/تَْجلِیَة). 
С Богом соотносится и однокор. V таджалля/تََجلَّى (см. мутаджал-
лӣ/ُمتََجلِّي). 

• Никто, кроме Господа, не сделает ясным (т. е. откроет) время Часа 
судного (َال یَُجلِّیھَا لَِوْقتِھَا إِالَّ ھَُو) 187 :7. 

﴾ аль-Муджӣб  ﴿
*(отзывающийся, отвечающий» на мольбы/просьбы» ;اْلُمِجْیب)

* С артиклем — во мн.; в ед. — без артикля.

№ 45 в Классическом перечне; от IV ’аджа̄ба/أََجاَب (н. йуджӣбу/یُِجْیُب; 
г. — 8>2, 1с; д. ’иджа̄бӓ/إَجابَة; о. джава̄б/0<4 — َجَواب; а. — 2>2); по 
одному разу прилагается в ед. и мн. Как самостоятельное имя порой 
выделяется и описание ни‘ма аль-муджӣбӯн (نِْعَم اْلُمِجیبُوَن; «прекрас-
ный отзывющийся!»). К Богу еще прилагается однокор. X иста-
джа̄ба/اْستََجاَب (н. йастаджибу/2 ,9<28 ;یَْستَِجْیُبи, 1и; д. истиджа̄бӓ/
 .(ُمْستَِجْیب/а. мустаджӣб ;اْستَِجابَة

#1
• «Господь мой — близкий (║арӣб), отзывающийся» (تُوبُوْا ثُمَّ   فَاْستَْغفُِروهُ 
ِجیٌب .(слова Салиха) 61 :11 (إِلَْیِھ إِنَّ َربِّي قَِریٌب مُّ

• «Какие Мы прекрасные отзывающиеся!» (ни‘ма аль-муджӣ-
бӯн) 37: 75.

#2
Отвечает на просьбу (4 — порода IV) 

• взывающих к Нему 2: 1864 (اِع إَِذا َدَعاِن ;(فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّ
• верующих-добродеющих 42: 26 (الَِحاِت ;(َویَْستَِجیُب الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
• нуждающихся 27: 624 (ُیُِجیُب اْلُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاه); 
• просящих прощения… 3: 193–195 (فَاْستََجاَب لَھُْم َربُّھُْم).
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#3
• «Взывайте ко Мне — и Я отвечу вам» (اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم) 60 :40.
• Отозвался на просьбу — Захарии 21: 90; — Иова 21: 84; 
— Ионы 21: 88; — Иосифа 12: 34; — Моисея и Аарона 10: 894; 
— Ноя 21: 76; — мусульман в Бадрской битве 8: 9.
В остальных 5 айатах с породой IV глагол выражает реакцию людей и джиннов на призыв Бога 
и Его пророков (5: 109; 14: 44; 28: 65; 46: 31, 32). Соответствующее породе X Божье повеление 
формы и. фигурирует в айатах 8: 24 и 42: 47, формы и. — в айате 2: 186; в остальных айатах дан-
ный глагол 7 раз передает реакцию людей на призыв Бога и Его пророков (3: 172; 13: 18; 17: 52; 
28: 50; 42: 16, 26, 38), 8 раз прилагается к языческим божествам/идолам, которые [в отличие от 
Бога] не отзываются на просьбы (6: 36; 7: 194; 11: 14; 13: 14; 18: 52; 28: 64; 35: 14; 46: 5).

﴾ муджӣр  ﴿
(«… ;защищающий, избавляющий» ;ُمِجْیر)

от IV ’аджа̄ра/أََجاَر (н. йуджиру/یُِجْیُر; г. — 6>2, 1и; д. ’иджа̄рӓ/إَجاَرة). 
• Бог защищает, а от Него нельзя защитить 23: 88 (َِوھَُو یُِجیُر َوَال یَُجاُر َعلَْیھ). 
Так гласит и айат 72: 22, «никто не защитит меня (Мухаммада) от Бога» (قُْل إِنِّي لَن یُِجیَرنِي ِمَن هللاِ أََحٌد). 

• От мучительного наказания избавляет уверовавших в Него 46: 31 
ْن َعَذاٍب أَلِیٍم)  .(َویُِجْرُكم مِّ

﴾ муджтабӣ  ﴿
(«избирающий, выбирающий» ;ُمْجتَبِي)

от VIII иджтаба/اِْجتَبَى (н. йаджтабӣ/یَْجتَبِي; г. — 10>9; д. иджтиба̄’/
 .(اِْجتِبَاء

• Избирает, кого пожелает 42: 13 (یَْجتَبِي إِلَْیِھ َمن یََشاُء);
среди Своих посланников 3: 179 (ُسلِِھ َمن یََشاُء .(~ ِمن رُّ

• Избрал — Адама 20: 122 ( َربُّھُ ) Авраама 16: 121 — ;(اْجتَبَاهُ   ;(اْجتَبَاهُ
— Иосифа 12: 6 (َربَُّك یَْجتَبِیَك   فَاْجتَبَاهُ) речь Иакова); — Иону 68: 50 ;َوَكَذلَِك 
ْن ھََدْینَا َواْجتَبَْینَا) 58 :19 ;(اْجتَبَْینَاھُْم) пророков с родными 6: 87 — ;(َربُّھُ  ;(َوِممَّ
— правоверных/мусульман 22: 78 (ھَُو اْجتَبَاُكْم).

﴾ мудрӣ  ﴿
(«знать, осведомляющий [дающий]» ;ُمْدِري)

от IV ’адра/أَْدَرى (н. йудрӣ/یُْدِري; г. — 17>1; д. ’идра̄’/إْدَراء).
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• Не было бы на то воли Божьей, Он не дал бы вам знать о [Кора-
не] 10: 16 (لَّْو َشاء هللاُ َما تَلَْوتُھُ َعلَْیُكْم َوَال أَْدَراُكم بِِھ).

﴾ мудрик  ﴿
(«… ;постигающий» ;ُمْدِرك)

от IV ’адрака/أَْدَرَك (н. йудрику/یُْدِرُك; г. — 6>1; к. — 1: д. ’идра̄к/إْدَراك). 
• Его не постигают взоры, а Он постигает их 6: 103 (َال تُْدِرُكھُ األَْبَصاُر 
.(َوھَُو یُْدِرُك األَْبَصاَر

﴾ мудрик аль-’аб╕а̄р  ﴿
(«постигающий взоры» ;ُمْدِرُك األَْبَصاِر)

вслед за айатом 6: 103 (َوھَُو یُْدِرُك األَْبَصاَر). См. мудрик/ُمْدِرك.

﴾ му┌╙арр  ﴿
(«вынуждающий, принуждающий» ;ُمْضطَّر)

от VIII и┌╙арра/ /н. йа┌╙арру) اِْضطَرَّ /г. — 7>2; д. и┌╙ыра̄р ;یَْضطَرُّ
-С Богом соотносится и одно .*(1<1 — ُمْضطَّر/п. му┌╙арр ;اِْضِطَرار
кор. I ┌арра/ .(َضاّر/см. ┌а̄рр) َضرَّ

* Формы а. и п. совпадают.

• Позволяет/дает неверным пользоваться благами некоторое время, 
но потом принудит к наказанию в Аду 2: 126 (هُ إِلَى َعَذاِب النَّاِر  ;(ثُمَّ أَْضطَرُّ
ھُْم إِلَى َعَذاٍب َغلِْیٍظ) 24 :31  .(ثُمَّ نَْضطَرُّ
По айату 27: 62, именно Бог (в отличие от языческих божеств) отзывается на мольбу нуждаю-
щегося (п.).

﴾ му┌╝ик  ﴿
(«смеялись [делающий, чтобы]» ;ُمْضِحك)

от IV ’а┌╝ака/أَْضَحَك (н. йу┌╝ику/یُْضِحُك; г. — 1>1; к. — 9; д. ’и┌╝а̄к/
 أَْبَكى/Парным-противоположным является глагол IV ’абка .(إْضَحاك
(«[делать], чтобы плакали»; н. йубкӣ/یُْبِكي; г. — 1>1; к. — 6; д. ’ибка̄’/
 .(ُمْبِكي/а. мубкӣ ;إْبَكاء
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• Это Он сделал, чтобы смеялись и плакали 53: 43 (أَْضَحَك ھَُو   َوأَنَّھُ 
.(َوأَْبَكى

В айате 9: 82 от Бога исходит повеление (форма и.: ва-ль-йабкӯ/َوْلیَْبُكْوا) от однокор. I бака/بكى и, 
соответственно, повеление (форма и.: фа-ль-йа┌╝акӯ/فَْلیَْضَحُكْوا) от однокор. I ┌а╝ика/َضِحَك.

﴾ муд╭иль  ﴿
(«вводящий» ;ُمْدِخل)

от IV ’адхаля/أَْدَخَل (н. йудхилю/یُْدِخُل; г. — 42>36, 4м, 2и; д. ’идха̄ль/إْدَخال; 
п. мудхаль/3<3 — ُمْدَخل). Во всех трех айатах форма п. играет роль д. 
или имени места. 
Еще 37 раз смысл данного глагола фактически выражается с помо-
щью однокор. глагола I дахаля/َدَخَل («входить»; н. йадхулю/یَْدُخُل  ; 
76>15, 18и, 3и; д. духӯль/ُدُخْول; а. да̄хиль/2 — َداِخل), субъектом которого 
формально выступают люди.

#1
• г. ’адхаля 3: 185, 192, 195; 4: 13, 14, 31*, 57+, 122, 175; 5: 12, 65, 
84; 7: 151м; 9: 99; 14: 23; 17: 80*м; 21: 75, 86; 22: 14, 23, 59*; 27: 12и, 
19м; 29: 9; 40: 8м, 46и; 42: 8; 45: 30; 47: 6, 12; 48: 5, 17, 25; 58: 22; 
61: 12; 64: 9; 65: 11; 66: 8; 70: 38; 71: 25; 76: 31.
В отмеченных звездочкой айатах фигурирует также форма п.

• г. дахаля 2: 58и+ (израилитам), 208и; 214; 3: 142; 4: 124, 154и (израилитам); 
5: 21и (израилитам); 7: 38, 38и, 40, 46, 49, 161и (израилитам); 13: 23; 15: 46и; 
16: 29и, 31, 32; 19: 60; 24: 27и, 28и; 33: 53и, 53и; 35: 33; 36: 26и; 39: 72и, 
73и; 40: 40, 60, 76и; 43: 70и; 48: 27; 50: 34; 66: 10и; 89: 29и, 30и.

• д. мудх̱аль 17: 80; 4: 31; 22: 59.
• а. да̄х̱илю̄н (мн.) 5: 22; 66: 10. 

#2
• Вводит/ввел в Рай 3: 185, 195; 4: 13, 57+, 122; 5: 12 (из израилитов), 
65 (из людей Библии); 14: 23; 22: 14, 23; 47: 6, 12; 48: 5, 17; 58: 22; 61: 12; 
64: 9; 65: 11; 66: 8; 70: 38;

• ~ в Свою милость (ра╝мӓ/َرْحَمة) — кого хочет 42: 8; 48: 25; 76: 31; 
— праведников 4: 175; 9: 99; 45: 30; — Измаила, Идриса и Зу-ль-Кифля 21: 86; 
— Лота 21: 75;
• ~ в число благих (╕а̄ли╝ӯн/َصالُِحْون) 9 :29 ;84 :5;
• ~ вход (п. мудхал) достойный/угодный 4: 31; 22: 59;
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• ~ в Ад 3: 192; 4: 14; 71: 25 (народ Ноя).

#3 
• Боже, вводи меня (нас, их) — в милость Твою 7: 151 (Моисей); — вхо-
дом (мудхаль) истинным 17: 80 (Мухаммад); — в число благих рабов 
твоих 27: 19 (Соломон); — в Рай 40: 8 (о кающихся). 

• Введите людей Фараона в сильнейшее наказание! 40: 46.

#4
• Вошли/войдут в Рай 2: 214; 3: 142; 4: 124; 7: 40, 46; 13: 23; 16: 31; 
19: 60; 35: 33; 40: 40;
в Ад 5: 22а; 7: 38; 40: 60.

• Входите/войдите в Рай 7: 49; 15: 46; 16: 32; 36: 26 (правоверному из 
[Антиохии?]); 43: 70; 50: 34; 89: 30;
в число Моих рабов [приближенных] 89: 29;
в Ад 7: 38; 16: 29; 39: 72, 73; 40: 76; 66: 10 (жене Ноя и жене Лота). 

﴾ му┌ылл  ﴿
 сбивающий [с истинного пути], [приводящий к]» ;ُمِضّل)

заблуждению; аннулирующий, [делающий] тщетными [деяния]»)

от IV ’а┌алла/ /н. йу┌иллу) أََضلَّ .г. — 64>31; к. — 217; д ;یُِضلُّ  ’и┌ла̄л/
 а. — 3>0), которая 28 раз прилагается ;3<9 — َضَاللَة/о. ┌ала̄лӓ ;إْضَالل
в первом/основном смысле, трижды — во втором. Парным-противо-
положным выступает Ха̄дӣ (ھَاِدي; «водительствующий»; см. отдельно). 

#1
• г. ’а┌алла (метка * — во втором смысле) 2: 26; 4: 88+, 143; 6: 39, 125; 7: 155, 
178, 186; 9: 115; 13: 27, 33; 14: 4, 27; 16: 93; 17: 97; 18: 17; 30: 29; 
35: 8; 39: 23, 36; 40: 33, 34, 74; 42: 44, 46; 45: 23; 47: 1*, 4*, 8*; 74: 31. 

• о. ┌ала̄лӓ («заблуждение») 7: 30; 16: 36; 19: 75.

#2
• Сбивает неверных (ед. ка̄фир) 40: 74 (َكَذلَِك یُِضلُّ هللاُ اْلَكافِِریَن);
излишествующего-сомневающегося (мусриф мурта̄б) 40: 34 
ْرتَاٌب) ;(َكَذلَِك یُِضلُّ هللاُ َمْن ھَُو ُمْسِرٌف مُّ
несправедливых/неправедных (ед. ├а̄лим) 14: 27 (َویُِضلُّ هللاُ الظَّالِِمیَن); 
обожествляющих свою прихоть (хава) 45: 23 (ُأَفََرأَْیَت َمِن اتََّخَذ إِلَھَھُ ھََواه 
.(َوأََضلَّھُ هللاُ َعلَى ِعْلٍم
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• Cбивает только нечестивцев (ед. фа̄си║) 2: 26 (… ًیُِضلُّ بِِھ /الَمثَل/ َكثِیرا 
.(َوَما یُِضلُّ بِِھ إِالَّ اْلفَاِسقِیَن

• Кого хочет сбить, тому Он стесняет грудь [для веры] 6: 125 
َماِء) ُد فِي السَّ عَّ .(َوَمن یُِرْد أَن یُِضلَّھُ یَْجَعْل َصْدَرهُ َضیِّقًا َحَرًجا َكأَنََّما یَصَّ

• Кого хочет, то сбивает 13: 27; 14: 4; 16: 93; 35: 8; 74: 31 — 
.(َمن یََشإِ هللاُ یُْضلِْلھُ) — 39 :6 ;(یُِضلُّ َمن یََشاُء)

• Испытанием (фитнӓ) Своим сбивает, кого хочет (речь Моисея) 7: 155 
.(إِْن ِھَي إِالَّ فِْتنَتَُك تُِضلُّ بِھَا َمن تََشاُء)

• Не сбивает наставленных Им… 9: 115 (إِْذ بَْعَد  قَْوًما  لِیُِضلَّ  هللاُ  َكاَن   َوَما 
.(ھََداھُْم…

#3
Кого сбивает (َمن یُْضلِْل),

• тот обречен (ед. хасир) 7: 178 (فَأُْولَـئَِك ھُُم اْلَخاِسُروَن);
• тому уже не найти [истинного] пути (сабӣль) 4: 88, 143 — 
;(فََما لَھُ ِمن َسبِیٍل) 46 :42 ;(فَلَن تَِجَد لَھُ َسبِیالً)

• у того больше не будет наставника (ха̄дӣ; г. хада) 7: 186 
 23 :45 ;(فََما لَھُ ِمْن ھَاٍد) — 33 :40 ;36 ,23 :39 ;33 :13 ;(فََال ھَاِدَي لَھُ)
 ;(فََمن یَْھِدي َمْن أََضلَّ هللاُ) 29 :30 ;(فََمن یَْھِدیِھ ِمن بَْعِد هللاِ)

• у того больше не будет покровителя (вали́̄) 17: 97 
 ;(فََما لَھُ ِمن َولِيٍّ مِّن بَْعِدِه) 44 :42 ;(فَلَن تَِجَد لَھُْم أَْولِیَاَء ِمن ُدونِِھ)

• у того больше не будет покровителя-наставника (вали́̄ мур-
шид) 18: 17 (ْرِشًدا .(فَلَن تَِجَد لَھُ َولِیًّا مُّ

#4
• Некоторые заслуживают, [чтобы Бог оставил в] заблуждении 7: 30 
الَلَةُ) اللَةُ) 36 :16 ;(َوفَِریقًا َحقَّ َعلَْیِھُم الضَّ ْن َحقَّْت َعلَْیِھ الضَّ .(َوِمْنھُم مَّ

• Тем, кто в заблуждении, Бог продлевает [жизнь]… 19: 75 
ا…) ْحَمُن َمّدً َاللَِة فَْلیَْمُدْد لَھُ الرَّ .(قُْل َمن َكاَن فِي الضَّ

#5
• Аннулирует (не засчитывает) [добрые] деяния отвергающих [при-
зыв пророков] 47: 1, 8 — (أََضلَّ أَْعَمالَھُْم).

• Не аннулирует деяния погибших за дело Его 47: 4 (فَلَن یُِضلَّ أَْعَمالَھُْم). 

﴾ музаввидж  ﴿
ج) («женящий, соединяющий, сочетающий» ;ُمَزوِّ

от II завваджа (н. йузаввиджу/ُج /г. — 5>4, 1с; к. — 76; д. тазвӣдж ;یَُزوِّ
.(تَْزِوْیج
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• Женил Пророка на [Зайнаб], бывшей супруге его вольноотпущен-
ника Зайда 33: 37 (ْجنَاَكھَا ْنھَا َوطًَرا َزوَّ ا قََضى َزْیٌد مِّ .(فَلَمَّ

• Людей Рая сочетает с гуриями 44: 54; 52: 20 — (ْجنَاھُم بُِحوٍر ِعیٍن  .(َوَزوَّ
• [Кому хочет], Он сочетает потомство мужского и женского 
полов 42: 50 (ُجھُْم ُذْكَرانًا َوإِنَاثًا .(یَُزوِّ

• в Судный день души будут соединены [с телами] 81: 7с (َوإَِذا النُّفُوُس 
َجْت .(ُزوِّ
Фигурирующий 76 раз однокор. термин заўдж/َزْوج (мн. ’азва̄дж/أَْزَواج), обозначает «супруга/-у» 
и «пару, чету». В 22 айатах (23 раза) говорится о Божьем создании (делании, выращивании…; 
г.) тварей парами (заўдж/َزْوج,’азва̄дж/أَْزَواج): (’анша’а/َأَْنَشأ) 143 :6; (халя║а/َخلََق) 21 :30 ;1 :4; 
36: 36; 43: 12; 51: 49; 53: 45; 78: 8; (джа‘аля/َجَعَل) 11 :42 ;6 :39 ;11 :35 ;72 :16 ;38 ,3 :13 ;189 :7; 
75: 39; (’анбата/أَْنبََت) 7 :50 ;10 :31 ;7 :26 ;5 :22; (’анзаля/أَْنَزَل) 6 :39; (’ахраджа/أَْخَرَج) 53 :20; 
(без г.) 55: 52. См. также 56: 7. 

﴾ музаййиль  ﴿
(«разделяющий, разлучающий» ;ُمَزیِّل)

от II заййаля/َزیََّل (н. йузаййилю/یَُزیُِّل; г. — 1>1; д. тазйӣль/تَِزیِْیل).
• [В Судный день] Мы разделим их (язычников и их куми-
ров) 10: 28 (فََزیَّْلنَا بَْینَھُْم).

﴾ музаййин  ﴿
 ,украшающий, приукрашивающий» ;ُمَزیِّن)

[представляющий] прекрасным»)

от II заййана/َزیََّن (н. йузаййину/یَُزیُِّن; г. — 26>8; к. — 20; д. тазйӣн/تَْزیِْین; 
о. зӣнӓ/3 ,2<11 — ِزْینَة). 

#1
• Украсил небо 15: 16; 50: 6; — звездами: (اْلَكَواِكِب  ;(о+) 6 :37 (بِِزینٍَة 
;5 :67 ;12 :41 (بَِمَصابِیَح)
веру — в сердцах [последователей Пророка] 49: 7 (فِي یَماَن/  /اْإلِ  َوَزیَّنَھُ 
 .(قُلُوبُِكْم

• Приукрасил перед каждым народом — дело его 6: 108 (  َكَذلَِك َزیَّنَّا لُِكلِّ
ٍة َعَملَھُْم ;(أُمَّ
перед неверными — деяния их 27: 4 (َزیَّنَّا لَھُْم أَْعَمالَھُْم). 

#2
• Укор запрещающим данное Богом украшение (зӣнат Аллах) 7: 32 
َم ِزینَةَ هللاِ الَّتَِي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه) .(قُْل َمْن َحرَّ
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• Домашние животные даны как украшение 16: 8.
• Украшение к молитве 7: 31 (ُخُذوْا ِزینَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد).
• Земные украшения — в испытание 18: 7. 

﴾ музаккӣ  ﴿
(«очищающий; [восхваляющий как] чистого» ;ُمَزكِّي)

от II закка/َزكَّى (н. йузаккӣ/یَُزّكي; г. — 12>4, 1и; к. — 47; д. тазкийӓ/
 .(ُمَزكِّي/а. музаккӣ ;تَْزِكیَة

• Как чистого Бог [восхваляет], кого хочет (یَُزكِّي َمن یََشاُء) 21 :24 ;49 :4. 
• В Судный день Он неправедных не очистит (от дурного, т. е. не простит им 
грехи) [иудеев] (یِھْم .77 :3 ;174 :2 (َوَال یَُزكِّ
В большинстве оставшихся айатов однокор. обозначения косвенно соотносятся с Богом: об 
«очищении» людей через Пророка/пророков (2: 129, 150; 9: 103; 24: 21; 62: 2; 79: 18); о награде 
очищающимся (20: 76; 35: 18+; 87: 14; 91: 9; 92: 18); о наичистом для правоверных (2: 232; 24: 28, 
30); об очистительной милостыне-закате (32 айата; 2: 43, 83, 110, 177, 277; 4: 77, 162; 5: 12, 55; 
7: 156; 9: 5, 11, 18, 71; 18: 81; 19: 13, 31, 55; 21: 73; 22: 41, 78; 23: 4; 24: 37, 56; 27: 3; 30: 39; 31: 4; 
33: 33; 41: 7; 58: 13; 73: 20; 98: 5); о Иисусе как о дарованном от Бога чистом мальчике (19: 19). 
Форма и. фигурирует в айате 53: 32, предостерегающем от самовосхваления. 

﴾ му┼аккир  ﴿
(«… ,поучающий, увещевающий» ;ُمَذكِّر)

см. ┼а̄кир/َذاِكر. 

﴾ му┼аллиль  ﴿
(«подчиняющий, [делающий] покорным» ;ُمَذلِّل)

от II ┼алляля/َذلََّل (н. йу┼аллилю/یَُذلُِّل; г. — 2>1, 1с; д. та┼лӣль/تَْذلِْیل — 
1>1). Еще дважды с Богом косвенно соотносятся другие однокор. 
термины. 

• Подчинил людям скот 36: 72 (َذلَّْلنَاھَا /أَْنَعاًما/ لَھُْم).
• Обитателям Рая подчинены (с.) плоды его деревьев [подлинным] 
подчинением (д.) 76: 14 (َوُذلِّلَْت قُطُوفُھَا تَْذلِیًال).

• Людям сделал (г. джа‘аля) землю покорной (┼алю̄ль) 67: 15 
.(َجَعَل لَُكُم اْألَْرَض َذلُوًال)

• Пчелы следуют к плодам по путям, которые Бог [сделал] покорны-
ми (┼улюль) им 16: 69 (ًفَاْسلُِكي ُسبَُل َربِِّك ُذلُال).
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﴾ му├аллиль  ﴿
(«осеняло [делающий, чтобы]» ;ُمظَلِّل)

от II ├аллала/ظَلَّل (н. йу├аллилу/یُظَلُِّل; г. — 2>2; к. — 31; д. та├лӣль/تَْظلِْیل). 
• Сделал, чтобы облако осеняло израилитов (во время исхода из Егип-
та) 2: 57; 7: 160 (َوظَلَّْلنَا َعلَْیُكُم/َعلَْیِھُم اْلَغَماَم).

﴾ музджӣ  ﴿
(«двигающий, гоняющий» ;ُمْزِجي)

от IV ’азджа/أَْزَجى (н. йузджӣ/یُْزِجي; г. — 2>2; д. ’изджа̄’/إْزَجاء).
• Движет — корабли по морю 17: 66 (…بُُّكُم الَِّذي یُْزِجي لَُكُم اْلفُْلَك فِي اْلبَْحِر  ;(رَّ
— облака 24: 43 (…أَلَْم تََر أَنَّ هللاَ یُْزِجي َسَحابًا).

﴾ мӯзи‘  ﴿
(«побуждающий; внушающий» ;ُمْوِزع)

от IV ’аўза‘а/أَْوَزَع (н. йӯзи‘у/یُْوِزُع; г. — 2>2м; д. ’ӣза̄‘/إْیَزاع). 
• «Господи, внуши мне быть благодарным Тебе…» 27: 19 (Соломон); 
46: 15 (человек вообще) — (…  .(َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلَيَّ

﴾ музӣг  ﴿
(совращающий, уклоняющий» [с/от истинного пути]» ;ُمِزْیغ)

от IV ’аза̄га/أََزاَغ (н. йузӣгу/یُِزْیُغ; г. — 2>1, 1м; к. — 7; д. ’иза̄гӓ/إَزاَغة). 
• Когда [израилиты] уклонились, Бог совратил их сердца 61: 5 
ا َزاُغوا أََزاَغ هللاُ قُلُوبَھُْم) .(فَلَمَّ

• Господи, не соврати сердца наши [от истины] после того, как Ты 
наставил нас [на ее путь] 3: 8 (َربَّنَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ ھََدْیتَنَا).

﴾ му┼ӣ║  ﴿
(«вкусить [дающий]» ;ُمِذْیق)

от IV ’а┼а̄║а/أََذاَق (н. йу┼и║у/یُِذْیُق; г. — 22>22; д. ’и┼а̄║ӓ/إَذاقَة). В том же 
смысле фактически (за исключением одного случая) функциони-
рует однокор. порода I — ┼а̄║а/َذاَق («вкушать»; н. йа┼ӯ║у/یَُذْوُق; г. — 36; 
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д. ┼аў║/َذْوق; а. ┼а̄’и║/5 — َذائِق), чья повелит. форма исходит исключи-
тельно от Бога (24и, 1и). 

#1
Бог дает (дал бы) вкушать 

• Свою милость: (ра╝мӓ/َرْحَمة) 50 :41 ;46 ,36 ,33 :30 ;9 :11 ;21 :10; 
42: 48; (на‘ма̄’/نَْعَماء) 10 :11; 

• жесткость друг друга 6: 65 (َویُِذیَق بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض);
• позор/позорную кару в этой жизни 39: 26 (اْلِخْزَي); 16 :41 
 ;(َعَذاَب اْلِخْزِي)

• голод и страх 16: 112 (لِبَاَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف);
• кару (‘а┼а̄б/َعَذاب) 21 :32 ;41 :30 ;19 :25 ;25 :22;
в будущей жизни/Аду 8: 14; 10: 70; 22: 9; 34: 12 (версия); 41: 50;

• двойную кару Пророку, притом как в этой жизни, так и в будущей, 
если бы он склонился на сторону мекканских язычников 17: 75 
ََذْقنَاَك ِضْعَف اْلَحیَاِة َوِضْعَف اْلَمَماِت)  .(إِذاً ألَّ

#2
• Неверные вкусили (будут вкушать) пагубность своих деяний/
кару 4: 56; 6: 148; 16: 94; 38: 8; 59: 15; 64: 5; 65: 9. 

• Паломник, преступающий запрет об охоте, должен вкусить пагуб-
ность своего деяния 5: 95. 

• В Аду грешники не будут вкушать — смерти 44: 56; — прохлады 
и питья, но только кипяток и гной 78: 24.

• Пусть они вкушают кипяток и гной 38: 57и.
• Вкусите (┼у║/┼ӯ║ӯ ُذْق/ُذْوقُْوا) наказание [в этой жизни]! 8: 14;
кару в Аду 3: 106, 181; 6: 30; 7: 39; 8: 35, 50; 9: 35; 10: 52; 22: 22; 
29: 55; 32: 14+, 20; 34: 42; 35: 37; 39: 24; 44: 49; 46: 34; 51: 14; 54: 48; 
78: 30. 

• Вкусите (народ Лота) кару Мою! 54: 37, 39 — (فَُذوقُوا َعَذابِي َونُُذِر).

﴾ му┼илль  ﴿
(«ниспровергающий» ;ُمِذّل)

№ 26 в Классическом перечне. См. му‘изз/ُمِعّز.
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﴾ му’┼ин  ﴿
(«возвещающий, извещающий, объявляющий» ;ُمْؤِذن)

см. мута’а┼┼ин/ُمتَأَذِّن.

﴾ музлиф  ﴿
(«приближающий» ;ُمْزلِف)

от IV ’азляфа/أَْزلََف (н. йузлифу/یُْزلُِف; г. — 4>1; к . — 6; д. ’изл╫ф/إْزَالف). 
• Потом Мы приблизили других (Фараоново войско) [к морю] 26: 64 
.(َوأَْزلَْفنَا ثَمَّ اْآلَخِریَن)
Бог может подразумеваться и в оставшихся трех айатах (26: 90; 50: 31; 81: 13), где фигурирует 
форма с., соотносясь с Раем, который в Судный день приближают (ُاْلَجنَّة  .к благоверным (َوأُْزلِفَِت 
В 4 айатах однокор. зульфа/ُزْلفَى («близость») употребляется, говоря о Давиде (38: 25) и Соломоне 
(38: 40) как приближенных к Богу; об идолах как приближающих к Нему (по представлениям 
язычников; 39: 3) и о богатстве и потомстве как не дающих преимущества в деле приближения 
к Нему (34: 37). 

﴾ му├фир  ﴿
(«победу [дарующий]» ;ُمْظفِر)

от IV ’а├фара/أَْظفََر (н. йу├фиру/یُْظفُِر; г. — 1>1; д. ’и├фа̄р/إْظفَار).
• Даровал мусульманам [возможность] победить язычников (в Худай-
бийе) 48: 24 (ِمن بَْعِد أَْن أَْظفََرُكْم َعلَْیِھْم…).

﴾ му┼хиб  ﴿
(«… ;снимающий» ;ُمْذِھب)

см. ┼а̄хиб/َذاِھب.

﴾ му├хир  ﴿
(«… ;открывающий; [дающий] восторжествовать» ;ُمْظِھر)

от IV ’а├хара/أَْظھََر (н. йу├хиру/یُْظِھُر; г. — 8>5; д. ’и├ха̄р/إْظھَار); в первом 
смысле прилагается дважды, во втором — трижды.

• Открыл Мухаммаду, как одна из его жен поведала [другой] о дове-
ренной ей тайне 66: 3 (أَْظھََرهُ هللاُ َعلَْیِھ).
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• Никому не открывает Свое сокровенное (гайб) 72: 26 (فََال یُْظِھُر َعلَى 
.(َغْیبِِھ أََحًدا

• Явленной через пророков истинной религии даст восторжествовать 
над всеми прочими 9: 33; 48: 28; 61: 9 — (ھَُو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَھُ بِاْلھَُدى َوِدیِن 
یِن ُكلِِّھ .(اْلَحقِّ لِیُْظِھَرهُ َعلَى الدِّ

﴾ му‘├ым  ﴿
(«увеличивающий» ;ُمْعِظم)

от IV ’а‘├ама/أَْعظََم (н. йу‘├ыму/یُْعِظُم; г. — 1>1; д. ’и‘├а̄м/إْعظَام). Однокор. 
аль-‘А├╡м/الَعِظْیم. 
• Богобоязненным увеличивает награду 65: 5 (َوَمن یَتَِّق هللاَ یَُكفِّْر َعْنھُ َسیِّئَاتِِھ 
.(َویُْعِظْم لَھُ أَْجًرا

﴾ му‘ӣд  ﴿
(«повторяющий, возвращающий, воссоздающий» ;ُمِعْید)

№ 60 в Классическом перечне. См. ба̄ди’/بَاِدئ.

﴾ му‘идд  ﴿
(«приготавливающий» ;ُمِعّد)

от IV ’а‘дда/ /н. йу‘идду) أََعدَّ  .(إْعَداد/г. — 20>14, 4с; 1и; д. ’и‘да̄д ;یُِعدُّ
Однокор. и близкий по смыслу — ’а‘тада/أَْعتََد ; см. му‘тид/ُمْعتِد.

#1
Благоверным приготовил 

• награждение (’аджр/أَْجر) — великое (‘а├╡м/َعِظْیم) 35 ,29 :33; — щед-
рое (карӣм/َكِرْیم) 44 :33;

• сад (джаннӓ/َجنَّة) обширный, как небеса и земля 3: 133с 
َماَواُت َواألَْرُض) ;(َعْرُضھَا َكَعْرِض السََّماء َواْألَْرِض) 21с :57 ;(َعْرُضھَا السَّ

• сады, где текут ручьи 9: 89, 100 — (َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتَھَا / ِمن تَْحتِھَا / األَْنھَاُر…);

#2
Неверным/грешникам приготовил 

• наказание (‘а┼а̄б/َعَذاب) — великое (‘а├╡м/َعِظْیم) 93 :4; — мучи-
тельное (’алӣм/أَلِْیم) 31 :76 ;8 :33; — суровое (шадӣд/َشِدْید) 15 :58; 
65: 10; — унизительное (мухӣн/ُمِھْین) 57 :33 ;102 :4;
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• огонь/пламя 2: 24с; 3: 31с — (ан-на̄р/النَّار); 64 :33 (са‘ӣр/َسِعْیر); 
Геенну (джаханнам/َجھَنَّم) 6 :48.

﴾ му‘изз  ﴿
(«возвеличивающий» ;ُمِعّز)

№ 25 в Классическом перечне; от IV а‘азза/ /н. йу‘иззу) أََعزَّ  ;یُِعزُّ
г. — 1>1; д. и‘за̄з/إْعَزاز). Однокор. ‘Азӣз (َعِزْیز; «мощный; см. отдель-
но); парное-противоположное му┼илль (ُمِذّل; «ниспровергающий»; от 
IV ’а┼алля/ /н. йу┼иллю ;أََذلَّ  .(إْذَالل/г. — 1>1; д. ’и┼л╫ль ;یُِذلُّ

• В Коране г. а‘азза и ’а┼алля встречаются по единожды, сочетаясь 
в айате 3: 26 — «…| Возвеличиваешь Ты, кого хочешь, | И ниспро-
вергаешь, кого хочешь» (َوتُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاُء).

* О коранических обозначениях, однокоренных с описанием му‘изз, см. в статье аль-‘Азӣз; с опи-
санием му┼илль — в нижеследующем приложении. 

Приложение: другие термины, однокоренные с эпитетом му┼илль
Такие слова встречаются в 23 айатах, косвенно соотносясь с Богом 
в 18 из них.

#1
Форма д. от I (┼улль/ُذّل) прилагается к Богу в трех айатах, дважды 
имея прямой смысл «унижение». 

• У Бога нет [нужды в] защитнике от унижения 17: 111 
( لَّ َن الذُّ .(َولَْم یَُكن لَّھُ َولِيٌّ مِّ

• В Судный день нечестивцев приведут к Аду поникшими от униже-
ния 42: 45 ( لِّ .(َخاِشِعیَن ِمَن الذُّ

• Божье наставление: «По милосердию склони перед родителями 
крыла смирения (а┼-┼улль)» 17: 24 (ْحَمِة لِّ ِمَن الرَّ .(َواْخفِْض لَھَُما َجنَاَح الذُّ

#2
7 раз встречается другая форма д. от того же глагола — ┼илл⯀/ِذلَّة, 
имеющая смысл «унижение».

• На унижение обречены грешники из числа израилитов 2: 61; 
لَّةُ) — 112 :3 .(ُضِربَْت َعلَْیِھُم الذِّ

• Унижение в земной жизни падет на почитателей [Золотого] тель-
ца 7: 152 (ْنیَا .(َسیَنَالُھُْم … ِذلَّةٌ فِي اْلَحیاِة الدُّ

• Унижение в Судный день постигнет нечестивцев 10: 27; 68: 43; 
 ;(تَْرھَقُھُْم ِذلَّةٌ) — 44 :70
но минует праведных 10: 26 (ٌَال یَْرھَُق ُوُجوھَھُْم قَتٌَر َوَال ِذلَّة).
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Об этом унижении говорится также в айате 20: 134, но посредством самого глагола I — ┼алля/
йа┼иллю, «унижаться» (ِمن قَْبِل أَن نَِّذلَّ َونَْخَزى …). Причем данное здесь слово назилля (а с ним и после-
дующее нахза) порой читается в форме страдат. залога — ну┼алля (соотв. нухза). 

#3
Существительное аль-’а┼алль («самый униженный») четырежды 
употребляющееся в отношении людей друг к другу; в форме мно-
жеств. числа единожды соотносится с действием Бога:

• «Враждующие с Богом и Посланником Его непременно окажутся 
в числе самых униженных (аль-’а┼аллӣн)» 58: 20 (أُْولَئَِك فِي األََذلِّیَن). 

﴾ муйассир  ﴿
(«легким, облегчающий; поспешествующий [делающий]» ;ُمیَسِّر)

от II йассара/یَسََّر (н. йуйассиру/ُر /г. — 11>10, 1м; д. тайсӣр ;یُیَسِّ
-С Богом также косвенно соотносятся формы а. и д. от одно .(تَْیِسْیر
кор. I йасура/یَُسَر (н. йайсуру/یَْیُسُر; д. йуср/7<7 — یُْسر; о. йусра/یُْسَرى — 
2>2; а1. йасӣр/یَاِسر; а2. йасӣр/10<15 — یَِسْیر).

#1
• Сделал Коран легким для увещевания 54: 17, 22, 32 — (ْرنَا یَسَّ  َولَقَْد 
ْكِر ْرنَاهُ بِلَِسانَِك لََعلَّھُْم یَتََذكَُّروَن) 58 :44 ;(اْلقُْرآَن لِلذِّ ْرنَاهُ بِلَِسانَِك) 97 :19 ;(فَإِنََّما یَسَّ  فَإِنََّما یَسَّ
ا َر بِِھ اْلُمتَّقِیَن َوتُنِذَر بِِھ قَْوًما لُّّدً  ;(لِتُبَشِّ

• Поспешествует: человеку — на пути [к вере] 80: 20 (ُبِیَل یَسََّره  ;(ثُمَّ السَّ
благоверному — к легкому 87: 8 (+ о.;لِْلیُْسَرى ُرَك   ;.о +) 7 :92 ;(َونُیَسِّ
ُرهُ لِْلیُْسَرى ُرهُ لِْلُعْسَرى) нечестивцу — к тягостному 92: 10 ;(فََسنُیَسِّ .(فََسنُیَسِّ

• «Облегчи, [Господи], дело мое!» (ْر لِي أَْمِري .(мольба Моисея) 25 :20 (َویَسِّ

#2
• Для людей Бог хочет легкого, а не тяжкого 2: 185д (یُِریُد هللاُ بُِكُم اْلیُْسَر 
 .(َوَال یُِریُد بُِكُم اْلُعْسَر

• Богобоязненному облегчает дела 65: 4д (أَْمِرِه ِمْن  لَّھُ  یَْجَعل  هللاَ  یَتَِّق   َوَمن 
.(یُْسًرا

• После тягости создает облегчение 65: 7д (َسیَْجَعُل هللاُ بَْعَد ُعْسٍر یُْسًرا).
• С тягостью [даруется] легкость 94: 5д, 6д — (فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا ◊ إِنَّ َمَع 
.(اْلُعْسِر یُْسًرا
См. также 18: 88д; 51: 3д.

#3
Богу легко (َعلَى هللاِ /َعلَْینَا/ یَِسیٌر)

• творить вначале, а потом вновь (воскрешать) 29: 19; 
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• воскрешать/собирать на Суд 50: 44; 64: 7; 
• знать/учитывать все сущее/происходящее в мире 22: 70; 35: 11; 
57: 22;

• аннулировать [добрые] деяния мунафиков 33: 19; 
• приумножать для жен Пророка наказание за грех 33: 30; 
• карать неверных/грешников пламенем Ада 4: 30, 169. 

﴾ мукаббар  ﴿
(«возвеличиваемый» ;ُمَكبَّر)

см. аль-Кабӣр/اْلَكبِْیر.

﴾ мукаввир  ﴿
ر) («окутывающий; скручивающий» ;ُمَكوِّ

от II каввара/َر ُر/н. йукаввиру) َكوَّ .(تَْكِوْیر/г. — 3>2, 1с; д. таквӣр ;یَُكوِّ
• Окутывает ночь днем, а день — ночью 39: 5+ (النَّھَاِر َعلَى  اللَّْیَل  ُر   یَُكوِّ
ُر النَّھَاَر َعلَى اللَّْیِل  .(َویَُكوِّ

• Когда солнце будет скручено 81: 1с (َرْت .*(إَِذا الشَّْمُس ُكوِّ
* Отсюда название этой суры — «ат-Таквӣр».

﴾ му║аддас  ﴿
(«святый [превозносимый как]» ;ُمقَدَّس)

объектное; вслед за айатом 2: 30. См. аль-╒уддӯс/اْلقُدُّْوس. 

﴾ му║аддим  ﴿
م) («предварительно [являющий]; [выставляющий] вперед» ;ُمقَدِّ

№ 71 в Классическом перечне; от II ║аддама/َم ُم/н. йу║аддиму) قَدَّ  ;یُقَدِّ
г. — 27>1; д. та║дӣм/تَْقِدْیم). Парное-противоположное — му’ах̱х̱ир 
ر)  .(назад»; см. отдельно [отодвигающий]» ;ُمَؤخِّ
В шестикн. Сунне встречается и сама форма активного причастия обоих описаний аль-Му║аддим 
и аль-Му’аххир (см. П 2).
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• Предварительно [явил] угрозу [о наказании за неверие] 50: 28 
 .(َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْیُكم بِاْلَوِعیِد)

﴾ му║аддир  ﴿
(«… ;определяющий, предопределяющий; соразмеряющий» ;ُمقَدِّر)

от II ║аддара/قَدََّر (н. йу║аддиру/ُر  — تَْقِدْیر/г. — 16>11, 1и; д. та║дӣр ;یُقَدِّ
5>4). К Богу прилагается и однокор. I ║адара/قََدَر, а также соответ-
ствующие ей три формы а. — ║а̄дир/قَاِدر, ║адӣр/قَِدْیر и му║тадир/ُمْقتَِدر 
(о них см. отдельно).

• Во всех 15 случаях ║ӓддара и та║дӣр употребляются в смысле 
«определять/устанавливать согласно [должной] мере», «соразме-
рять» или, по другому толкованию, «предопределять». 

• Всякую вещь Бог сотворил, соразмеряя (║аддара) ее [надлежащей] 
мерой (такдӣран) 25: 2 (+д.; َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء فَقَدََّرهُ تَْقِدیًرا). 

• Определил людям смерть 56: 60 (ْرنَا بَْینَُكُم اْلَمْوَت .(نَْحُن قَدَّ
• Создав землю, Он установил/сотворил пропитание на ней 41: 10 
.(َوقَدََّر فِیھَا أَْقَواتَھَا)

• Творя человека из [семенной] капли, Он соизмеряет его 80: 19 
 .(ِمن نُّْطفٍَة َخلَقَھُ فَقَدََّرهُ)

• Определяет [нужное человеку] и водительствует 87: 3 
.(الَِّذي َخلََق فََسوَّى ◊ َوالَِّذي قَدََّر فَھََدى)

• Им определено строй небес 41: 12д;
движение солнца 36: 38д; 
движение солнца и луны 6: 96д;
фазы луны 10: 5; 36: 39 — (ْرنَاهُ َمنَاِزَل ;(قَدََّرهُ/ قَدَّ
день и ночь 73: 20.

• Жене Лота Мы определили* быть в числе обреченных [содо-
мян] 15: 60 (ْرنَا إِنَّھَا لَِمَن اْلَغابِِریَن ْرنَاھَا ِمَن اْلَغابِِریَن) 57 :27 ;(قَدَّ  .(قَدَّ

* Или: о ней Мы известили/объявили…(см. 29: 32).

• Соразмерил путь [из Йемена в Сирию] 34: 18 (ْیَر ْرنَا فِیھَا السَّ .(َوقَدَّ
В трех айатах (21: 87; 54: 12; 77: 23) наряду с чтением ║адара (I) имеется и версия ║аддара (II). 
См. рубрику (4) в ст. аль-╒а̄дир.
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﴾ му║аддис  ﴿
(«освящающий» ;ُمقَدِّس)

от формы пассивного причастия. См. в ст. аль-╒уддӯс/اْلقُدُّْوس. 

﴾ му║аййи┌  ﴿
(«определяющий, назначающий» ;ُمقَیِّض)

от II ║аййа┌а/قَیََّض (н. йу║аййи┌у/یُقَیُِّض; г. — 2>2; та║й╡┌/تَْقیِیض). 
• Неверному определяет демона-приставника 41: 25 (َوقَیَّْضنَا لَھُْم قَُرنَاء 
ا بَْیَن أَْیِدیِھْم َوَما َخْلفَھُْم ْحَمِن نُقَیِّْض لَھُ َشْیطَانًا) 36 :43 ;(فََزیَّنُوا لَھُم مَّ  َوَمن یَْعُش َعن ِذْكِر الرَّ
 .(فَھَُو لَھُ قَِریٌن

﴾ му║аллиб  ﴿
(«переворачивающий» ;ُمقَلِّب)

от II ║алляба/قَلََّب (н. йу║аллибу/یُقَلُِّب; г. — 6>3, 1с; д. та║лӣб/تَْقلِْیب). 
В шестикн. Сунне встречается и сама форма активного причастия (см. П 2).

• Переворачивает ночь и день 24: 44 (یُقَلُِّب هللاُ اللَّْیَل َوالنَّھَاَر).
• Переворачивал [тела] «отроков пещеры» 18: 18 (اْلیَِمیِن َذاَت   َونُقَلِّبُھُْم 
َماِل (َوَذاَت الشِّ

• Являя чудеса, Бог вместе с тем может отворачивать [от веры] серд-
ца и взоры неверных 6: 110 (…َونُقَلُِّب أَْفئَِدتَھُْم َوأَْبَصاَرھُْم).

• Лица неверных будут переворачиваться (с.) в пламени Ада 33: 66 
.(یَْوَم تُقَلَُّب ُوُجوھُھُْم فِي النَّاِر)

﴾ му║аллиль  ﴿
(«малочисленным [показывающий]» ;ُمقَلِّل)

от II ║алляла/قَلََّل (н. йу║аллилю/یُقَلُِّل; г. — 1>1; д. та║лӣль/تَْقلِْیل).
• [В Бадрской битве] показал мусульман малочисленными в глазах 
язычников 8: 44 (َویُقَلِّلُُكْم فِي أَْعیُنِِھْم).
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﴾ мукаллим  ﴿
(«говорящий» ;ُمَكلِّم)

от II калляма/َكلََّم (н. йукаллиму/یَُكلُِّم; г. — 24>7; д. таклӣм/1<1 — تَْكلِْیم, 
о1. кал╫м/4<4 — َكَالم, о2. калимӓ/2 ,36<46 — َكلَِمة; п. мукаллям/ُمَكلَّم). 
О Боге как объекте/адресате людской речи см. #10.
Термином кал╫м обычно передается свойство «речь», которое входит в список семи/восьми 
сущностных атрибутов Бога согласно ашаритско-матуридитской теологии, хотя в самом Коране 
данное свойство  чаще всего выражается словами, однокоренными с синонимичным ему тер-
мином ║аўль (قَْول) — термином, который (наподобие русского «говорить/сказать») допускает 
также толкование в смысле «велеть». В качестве же описание Бога принято употреблять не 
мукаллим, а однокор. мутакаллим/ُمتََكلِّم (форма а. от однокор. V такалляма/تََكلََّم; н. йатакалляму/
.(تََكلُّم/д. такаллюм ;یَتََكلَُّم

#1
• г. калляма 2: 118, 174, 253; 3: 77; 4: 164; 7: 143; 42: 51.
• д. кал╫м 2: 75; 7: 144; 9: 6; 48: 15. 
• о. таклӣм 4: 164.
• о. калимӓ (мн. калима̄т/َكلَِمات — метка 1; мн. калим/َكلِم — метка 2) 2: 371, 1241; 3: 39, 
45; 4: 462, 171; 5: 132, 412; 6: 341, 115, 1151; 7: 137, 1581; 8: 71; 9: 40; 
10: 19, 33, 641, 821, 96; 11: 110, 119; 18: 271, 1091+; 20: 129; 31: 271; 
37: 171; 39: 19, 71; 40: 6; 41: 45; 42: 14, 21, 241; 66: 121.

#2
• Говорил с некоторыми пророками 2: 253 (ُِمْنھُم مَّن َكلََّم هللا);
• ~ с Моисеем 4: 164 (تَْكلِْیًما ُموَسى  هللاُ  َربُّھُ) 143 :7 ;(َوَكلََّم   144д :7 ;(َوَكلََّمھُ 
.(إِنِّي اْصطَفَْیتَُك َعلَى النَّاِس بِِرَساالَتِي َوبَِكالَِمي)

#3
• Говорит с людьми путем внушения (ва╝й), или 2) [напрямую], но 
через завесу, или 3) посредством ангела 42: 51.
َوَما َكاَن لِبََشٍر أَن یَُكلَِّمھُ هللاُ إِالَّ َوْحیًا أَْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب أَْو یُْرِسَل َرُسوًال فَیُوِحَي بِإِْذنِِھ َما یََشاُء
Первая форма откровения, в айате названной как ва╝й, впоследствии стала обозначаться терми-
ном ильха̄м/إلھَام. 

• Язычники требовали [от Мухаммада], чтобы Бог говорил с ними 
напрямую 2: 118 (ُلَْوَال یَُكلُِّمنَا هللا). 

• В Судный день Он не станет говорить с нечестивцами 2: 174; 
.(َال یَُكلُِّمھُُم) — 77 :3
Согласно айату 23: 108, обреченным на наказание в Аду Бог объявит: «Не говорите со мной 
(л╫-тукаллимӯн-И/َال تَُكلُِّموِن)!» 
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#4
• [Библия/Тора] есть слово (кал╫м) Бога 2: 75 (َِكالََم هللا); 
• Иисус есть
слово (калимӓ) от Бога/Него 3: 39 (َِكلَِمة ِمَن هللا), (َكلَِمة ِمْنھُ) 45;
слово Его 4: 171 (َُكلَِمتُھ).

• [Коран] есть слово (кал╫м) Бога 9: 6 (َِكالَم هللا). 

#5
• Неисчерпаемость Его слов (калима̄т) 18: 1091; 31: 2722.
1 قُل لَّْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكلَِماِت َربِّي لَنَفَِد اْلبَْحُر قَْبَل أَن تَنفََد َكلَِماُت َربِّي َولَْو ِجْئنَا بِِمْثلِِھ َمَدًدا

ا نَفَِدْت َكلَِماُت هللاِ هُ ِمن بَْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحٍر مَّ 2 َولَْو أَنََّما فِي اْألَْرِض ِمن َشَجَرٍة أَْقَالٌم َواْلبَْحُر یَُمدُّ

#6
Его слово/слова 

• высокое 9:40 (َوَكلَِمةُ هللاِ ِھَي اْلُعْلیَا);
• истинно и справедливо 6: 115 (ًَوتَمَّْت َكلَِمُت َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدال);
• истину воздвигающее 8: 7; 10: 82; 42: 24 — (یُِحّق الَحقَّ بَِكلَِماتِِھ); 
• неизменно 6: 34 ( هللاِ لَِكلَِماِت  َل  ُمبَدِّ ِل…) 115 ,(َال  ُمبَدِّ  — 27 :18 ;64 :10 ;(َال 
.(َال تَْبِدیَل لَِكلَِماتِِھ)

#7
• Слово/слова Его как Писания 7: 158;
как предустановления 6: 115; 7: 137; 10: 19, 33, 96; 11: 110, 119; 
20: 129; 39: 19, 71; 37: 171; 39: 19, 71; 40: 6; 41: 45: 42: 14, 21. 

#8
• Слова, обращенные к Аврааму 2: 124 (َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِھیَم َربُّھُ بَِكلَِماٍت);
к Адаму 2: 37 (بِِّھ َكلَِماٍت ;(فَتَلَقَّى آَدُم ِمن رَّ
к Марии 66: 12 (َوَصدَّقَْت بَِكلَِماِت َربِّھَا). 

#9
• Об искажении «слов»* (калим) [мединскими?] иудеями 4: 46; 
5: 13, 41. 

* Порой относят это обозначение к тексту Торы/Библии. 
Форма о. калимӓ косвенно соотносится с Богом в айатах 43: 28 и 48: 26. 

#10 (приложение: Бог как объект)
• В Судный день с Богом будут говорить руки неверных 36: 65 
 .(اْلیَْوَم نَْختُِم َعلَى أَْفَواِھِھْم َوتَُكلُِّمنَا أَْیِدیِھْم)
См. также 23: 108. 
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﴾ мукаллиф  ﴿
(«возлагающий, обязывающий» ;ُمَكلِّف)

от II калляфа/َكلََّف (н. йукаллифу/یَُكلُِّف; г. — 7>5, 2c; д. таклӣф/تَْكلِْیف). 
• Ни на одну душу не возлагается ничего, кроме как посильное для 
нее 2: 286 (نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعھَا  ;42 :7 ;152 :6 ;(…إِالَّ َما آتَاھَا) 7 :65 ;(َال یَُكلُِّف هللاُ 
.(َال تَُكلَُّف نَْفٌس…) 233с :2 ;(َال نَُكلُِّف نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعھَا) — 62 :23

• На тебя (Мухаммад) возлагается только [должное исполняться] 
лично тобою 4: 84с (َال تَُكلَُّف إِالَّ نَْفَسَك).

﴾ мукаллям  ﴿
(«с кем разговаривают» ;ُمَكلَّم)

объектное; см. мукаллим/ُمَكلِّم.

﴾ му║арриб  ﴿
(«приближающий» ;ُمقَرِّب)

от II ║арраба/َب ُب/н. йу║аррибу) قَرَّ  ;تَْقِرْیب/г. — 5>1; д. та║рӣб ;یُقَرِّ
п. му║арраб/6<8 — ُمقَرَّب). К Богу прилагается также форма а. от 
однокор. I ║ариба/قَِرَب (см. ║арӣб/قَِرْیب). 

• Приблизил к Себе Моисея через личную беседу 19: 52 (ْبنَاهُ نَِجیًّا .(َوقَرَّ
• Из Его приближенных (му║аррабӯн) 3: 45 (Иисус); 4: 172 (анге-
лы); 56: 11, 88; 83: 21([ангелы]), 28. 
В айате 39: 3 воспроизводится речение язычников о поклонении идолам, чтобы те приблизили 
их к Богу (بُونَا إِلَى هللاِ ُزْلفَى  по айату 34: 37, само по себе [обилие] имущества и детей ;(َما نَْعبُُدھُْم إِالَّ لِیُقَرِّ
не делает людей приближенными (г.) к Нему (بُُكْم ِعنَدنَا ُزْلفَى  в айате 5: 27 ;(َوَما أَْمَوالُُكْم َوَال أَْوَالُدُكم بِالَّتِي تُقَرِّ
глагол сочетается с формой д. (║урба̄н) от однокор. I, говоря о жертвоприношении (как знаке 
приближения к Богу) от двух сыновей Адама (بَا قُْربَانًا .(إِْذ قَرَّ

﴾ мукаррим  ﴿
م) («почет, возвышающий [оказывающий/дарующий]» ;ُمَكرِّ

от II каррама/َم ُم/н. йукарриму) َكرَّ  ;تَْكِرْیم/г. — 2>2; д. такрӣм ;یَُكرِّ
п. мукаррам/م  К Богу прилагается также однокор. IV .(1<1 — ُمَكرَّ

’акрама/أَْكَرَم (см. мукрим/ُمْكِرم), форма а. от однокор. I карума/َكُرَم 
(см. карӣм/َكِرْیم) и форма превосходной степени от последней (см. 
аль-’акрам/األَْكَرم).
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• Мы возвысили сынов Адамовых, нося их по суше и по морю… 17: 70 
ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحرِ) .(َولَقَْد َكرَّ

• «Тот, кого Ты возвысил надо мной, [повелев мне преклониться 
перед ним,]…» (речь Иблиса) 17: 62 (… ْمَت َعلَيَّ  .(…ھَـَذا الَِّذي َكرَّ
В айате 80: 13 как почтенные/возвышенные (п.) описываются свитки (╕у╝уф/ُصُحف), на которых 
хранится оригинал Корана. 

﴾ мукаррих  ﴿
ه) («ненавистным/отвратительным [делающий]» ;ُمَكرِّ

от II карраха/َه هُ/н. йукарриху) َكرَّ  Также .(تَْكِرْیھ/г. — 1>1; д. такрӣх ;یَُكرِّ
к Богу прилагается однокор. I кариха/ََكِره (см. ка̄рих/َكاِره).

• Вам (последователям Мухаммада) сделал ненавистным неверие, 
нечестие и неповиновение 49: 7 (هَ إِلَْیُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصیَاَن  .(َوَكرَّ

﴾ мука╗╗ир  ﴿
(«умножающий» ;ُمَكثِّر)

от II кассара/َكثََّر (н. йукассиру/یَُكثُِّر; г. — 1>1; к. — 166; д. таксӣр/تَْكثِْیر)
• Вас (мадианитов) было мало, а Бог вас умножил (речь Шуайба) 7: 86 
 .(َواْذُكُروْا إِْذ ُكنتُْم قَلِیالً فََكثََّرُكْم)

﴾ му║а̄тиль  ﴿
(«… ;поражающий; сражающийся» ;ُمقَاتِل)

от III ║а̄таля/قَاتَل (н. йу║а̄тилю/یُقَاتُِل; г. — 54>1, 13и, 1и, 1и, 13; к. — 116; 
д1. ║ыта̄ль/10<13 — قِتَال, д2. му║а̄тал⯀/ُمقَاتَلَة), в первом значении при-
лагающейся к Божьему действию. Еще с Ним соотносится однокор. 
I ║аталя/قَتََل (см. ║а̄тиль/قَاتِل).

#1
• «Да поразит Бог их ([мединских] иудеев и христиан) [за придание 
Ему сына» 9: 30 (ُقَاتَلَھُُم هللا).
Глагол ║а̄таля обычно употребляется в смысле «воевать, сражаться», но в рамках такой кон-
струкции он скорее выражает крайнее удивление, в данном случае — порицание (в иной раз оно, 
наоборот, может передать похвалу и восторг). 
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#2 
Божье повеление:

• форма и. (ед. ║а̄тиль/قَاتِل) 39 :8 ;84 ,76 :4 ;167 :3 ;244 ,193 ,190 :2; 
9: 12, 14, 29, 36, 123; 49: 9;

• форма и. ( фа-ль-йу║а̄тиль/فَْلیُقَاتِْل) 74 :4;
• форма и. (л╫-ту║а̄тилю̄/َال تُقَاتِلُْوا) 191 :2. 
За исключением 49: 9, в котором говорится о противостоянии агрессору при междоусобице, 
в означенных айатах даются наставления о сражении за дело Божье; в айате 2: 191 — о сражении 
на священной территории Мекки. 

#3
Форма д. кита̄ль/قِتَال соотносится с Богом преимущественно через 
г. катаба/َكتََب, «предписывать» (метка *).

• 2: 216*, 217*+, 246*+; 4: 77*+; 8: 65; 33: 25; 47: 20. 

#4
Помимо айатов, указанных в двух предыдущих рубриках, о сраже-
нии за дело Божье говорится в след. айатах с формой г.

• 3: 13, 146, 195; 4: 74, 75, 76; 9: 13, 111; 22: 39с; 57: 10; 61: 4; 73: 20; 
см. также айат 4: 90.

﴾ му║а╙╙ы‘  ﴿
(«… ;разделяющий; отсекающий» ;ُمقَطِّع)

от II ║а╙╙а‘а/قَطََّع (н. йу║а╙╙ы‘у/یُقَطُِّع; г. — 12>2; д. та║╙╡‘/تَْقِطْیع). 
С Богом соотносится и однокор. I ║а╙а‘а/قَطََع (см. ║а̄╙ы‘/قَاِطع).

• Разделил израилитов — на 12 колен-общин 7: 160 (ََوقَطَّْعنَاھُُم اْثنَتَْي َعْشَرة 
.(َوقَطَّْعنَاھُْم فِي األَْرِض أَُمًما…) на общины… 7: 168 — ;(أَْسبَاطًا أَُمًما
В айате 5: 33 предписывается отсечение накрест рук и ног для разбойников (ْن  تُقَطََّع أَْیِدیِھْم َوأَْرُجلُھُم مِّ
لَھُْم) в 22: 19 говорится о выкраивании (с. ) огненного одеяния для обитателей Ада ;(ِخالٍف  قُطَِّعْت 
 َوُسقُوا َماء) в 47: 15 — о напоении их кипятком, который рассекает (г.) их внутренности ,(ثِیَاٌب مِّن نَّاٍر
 .(َحِمیًما فَقَطََّع أَْمَعاءھُْم

﴾ му║аффӣ  ﴿
(«являющий вслед» ;ُمقَفِّي)

от II ║аффа/قَفَّى (н. йукаффӣ/یقفي; г. — 4>4; д. та║фийӓ/تَْقفِیَة). 
• Вслед за Ноем и Авраамом Мы являли посланников 57: 27 
 ;(ثُمَّ قَفَّْینَا َعلَى آثَاِرِھم بُِرُسلِنَا)
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Иисуса 57: 27(َوقَفَّْینَا بِِعیَسى اْبِن َمْریََم). 
• Вслед за Моисеем Мы являли посланников 2: 87 
ُسِل) .(َوقَفَّْینَا ِمن بَْعِدِه بِالرُّ

• Вслед за [пророками израилитов] Мы являли Иисуса 5: 46 
.(َوقَفَّْینَا َعلَى آثَاِرِھم…)

﴾ мукаффиль  ﴿
(«попечение; поручающий [отдающий на]» ;ُمَكفِّل)

от II каффаля/َكفََّل (н. йукаффилю/یَُكفُِّل; г. — 1>1; д. такфӣль/تَْكفِْیل). К Богу 
прилагается и форма а. от однокор. I кафаля/َكفََل (см. кафӣль/َكفِْیل).

• Поручил ее (Марию) Захарии 3: 37 (َوَكفَّلَھَا َزَكِریَّا).

﴾ мукаффир  ﴿
(«покрывающий [прощением]» ;ُمَكفِّر)

от II каффара/َكفََّر (н. йукаффиру/یَُكفُِّر; г. — 14>13, 1м; д. такфӣр/تَْكفِْیر). 
Прощает грехи: 

• саййи’а̄т (َسیِّئَات) 193 :3 ;271 :2м, 195; 4: 31; 5: 12, 65; 8: 29; 29: 7; 
47: 2; 48: 5; 64: 9; 65: 5; 66: 8; 

• ’асва’ алля┼ӣ ‘амилю̄ (أَْسَوأَ الَِّذي َعِملُوا) 35 :39.
По одному разу с Богом косвенно соотносится форма с. от однокор. породы I кафара/َكفََر («покры-
вать [игнорированием]», т. е. оставлять без вознаграждения) и одна из соответствующих ей форм 
д. — куфра̄н/ُكْفَران: добрые деяния правоверных не останутся без Его награды 3: 115с (ُفَلَن یُْكفَُرْوه); 
21: 94д (فََال ُكْفَراَن لَِسْعیِِھ). 

Заметим, что обе эти формы в Коране употреблены только в указанном смысле. Сам же глагол 
кафара (первоначальный смысл: «покрывать») и его производные в Коране употребляются 
525 раз, обычно обозначая «неверие», «отвержение [истинной] веры». 

﴾ му║бир  ﴿
(«погребающий» ;ُمْقبِر)

от IV ’а║бара/أَْقبََر (н. йу║биру/یُْقبُِر; г. — 1>1; д. ’и║ба̄р/إْقبَار)
• Мертвит его (человека) и погребает* 80: 21 (ُثُمَّ أََماتَھُ فَأَْقبََره).
* Предписал погребение его тела. 
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﴾ мукмиль  ﴿
(«завершающий» ;ُمْكِمل)

от IV ’акмаля/أَْكَمَل (н. йукмилю/یُْكِمُل; г. — 2>1; д. ’икма̄ль/إْكَمال).
• Завершил [ниспослание] религии вашей (ислама) 5: 3 (اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم 
.(ِدینَُكْم

﴾ му║нӣ  ﴿
(«… ;наделяющий» ;ُمْقنِي)

от IV ’а║на/أَْقنَى (н. йу║нӣ/یُْقنِي; г. — 1>1; д. ’и║на̄’/إْقنَاء)
• Это Он обогащает* и наделяет 53: 48 (َوأَنَّھُ ھَُو أَْغنَى َوأَْقنَى).
* О других трактовках описания см. в ст. мугнӣ/ُمْغنِي.

﴾ му║ри’  ﴿
(«… ;чтению [обучающий]» ;ُمْقِرئ)

от IV ’а║ра’а/َأَْقَرأ (н. йу║ри’у/یُْقِرُئ; г. — 1>1; д. ’и║ра̄’/إْقَراء). К Богу 
прилагается и однокор. I ║ра’а /َقََرأ (см. ║а̄ри’/قَاِرئ). 

• Мы [обучим] тебя (Мухаммад) чтению [Корана] (َسنُْقِرئَُك) так, чтобы 
ты [ничего] не забыл 87: 6 (َسنُْقِرئَُك فََال تَنَسى).

﴾ мукрим  ﴿
(… ;«почет, возвышающий [оказывающий/дарующий]» ;ُمْكِرم)

от IV ’акрама/أَْكَرَم (н. йукриму/یُْكِرُم; г. — 4>2; д. ’икра̄м/2<2 — إْكَرام; 
а. — 1>1; п. мукрам/5<5 — ُمْكَرم). В обоих айатах форма д. входит 
в кораническое описание Бога ┼ӯ-ль-джал╫ль ва-ль-’икра̄м (ُذو اْلَجَالِل 
ْكَراِم -величия и славы/щедрости»; см. отдельно). Одноко [владыка]» ;َواْإلِ
ренными являются порода II каррама/َم م/см. мукаррим) َكرَّ -фор ,(ُمَكرِّ
ма а. от I карума/َكُرَم (см. карӣм/َكِرْیم) и форма превосходной степени 
от последней (см. аль-’акрам/األَْكَرم).

• Если в испытание Бог окажет человеку почет и милость, тот гово-
рит: «Бог оказал мне почет»; … 89: 15 (ُنَساُن إَِذا َما اْبتََالهُ َربُّھُ فَأَْكَرَمھ ا اْإلِ  فَأَمَّ
َمھُ فَیَقُوُل َربِّي أَْكَرَمِن .(َونَعَّ

• Кого унизит Бог, тому нет возвышающего 22: 18 (ُفََما لَھ  َوَمن یُِھِن هللاُ 
ْكِرٍم .(ِمن مُّ
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Описание мукрам, фигурирующее только во мн. (мукрамӯн), прилагается к Божьим ангелам 
(21: 26; 51: 24) и облагодетельствованным Им обитателям Рая (36: 27; 37: 42; 70: 35).

﴾ му║сим  ﴿
(«клянущийся» ;ُمْقِسم)

от IV ’а║сама/أَْقَسَم (н. йу║сыму/یُْقِسُم; г. — 20>8; д. ║асам/2<2 — قََسم). 
Как Божья клятва (так и клятва Им) выражаются также с помощью 
клятвенных частиц ва (َو), би (ِبـ)*, ля (لَـ) и та (تَـ).
Глагол ’а║сама, как и синонимичный с ним глагол ╝аляфа/َحلََف (в Коране прилагающийся только 
к людям), сопровождается частицей би, но таковая употребляется и отдельно. 

#1
•г. ’а║сама (исключительно в первом лице — ’у║симу/أُْقِسُم) 40 :70 ;38 :69 ;75 :56; 
75: 1, 2; 81: 15; 84: 16; 90: 1.
Во всех этих айатах глагол предваряется частицей л╫ (َال), которая истолковывается как усили-
тельная; но вместо َال/л╫ (я — буква) в иных чтениях дается لَـ/ля (я — огласовка). 

• д. ║асам 56: 76; 89: 5. 

#2
Клянусь (г.)

• Господом востоков и западов 70: 40 (فََال أُْقِسُم بَِربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب); 
• видимым и невидимым 69: 38–39 (فََال أُْقِسُم بَِما تُْبِصُروَن ◊ َوَما َال تُْبِصُروَن); 
• днем Воскресения 75: 1 (َال أُْقِسُم بِیَْوِم اْلقِیَاَمِة), душой 75: 2 
اَمِة)  ;(َوَال أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

• звездами 81: 15–16 (فََال أُْقِسُم بِاْلُخنَِّس ◊ اْلَجَواِر اْلُكنَِّس), ночью 81: 17
 ,(َواللَّْیِل إَِذا َعْسَعَس)
рассветом 81: 18 (ْبِح إَِذا تَنَفََّس  ;(َوالصُّ

• вечерней зарей 84: 16 (فَِق  ,17 :84 (َواللَّْیِل َوَما َوَسَق) ночью ,(فََال أُْقِسُم بِالشَّ
луной (َواْلقََمِر إَِذا اتََّسَق) 18 :84; 

• местом заката звезд 56: 75 (فََال أُْقِسُم بَِمَواقِِع النُُّجوِم); 
• сим градом [Мекка] 90: 1 (َال أُْقِسُم بِھََذا اْلبَلَِد), родителем и рожденным/
потомством 90: 3 (َوَوالٍِد َوَما َولََد). 

#3
Божья клятва, выраженная частицей: 

• ля 15: 72. 
• та 16: 56, 63 (2 из 9);



﴾ му║сим
SHT

248

• ва (27 из 34) 4: 65; 15: 92; 19: 68; 36: 2; 37: 1; 38: 1; 43: 2; 44: 2; 50: 1; 
51: 1, 7, 23; 52: 1; 53: 1; 68: 1; 74: 32; 77: 1; 79: 1; 85: 1; 86: 1, 11; 89: 1; 
91: 1; 92: 1; 93: 1; 95: 1; 100: 1.

#4 
[Клянусь] (ля) 

• жизнью твоей (Мухаммад) 15: 72 (لََعْمُرَك). 

#5 
[Клянусь] (та) 

• Богом 16: 56, 63 — (ِ .(تَا

#6
[Клянусь] (ва)

• Господом твоим* 4: 65 (فََال َوَربَِّك); (فََوَربَِّك) — 68 :19 ;92 :15.
* Обращение к пророку Мухаммаду или к человеку вообще; о близких формулах типа «Господом 
моим», предваряемая Божьим обращением [к пророку Мухаммаду] — «скажи:» (قُْل إِي َوَربِّي), см. #8. 

• Господом неба и земли 51: 23 (َماِء َواْألَْرِض .(فََوَربِّ السَّ
• Солнцем (َوالشَّْمِس َوُضَحاھَا); луной (َواْلقََمِر إَِذا تََالھَا); днем (ھَا  ;(َوالنَّھَاِر إَِذا َجالَّ
ночью (َواللَّْیِل إَِذا یَْغَشاھَا); небом и Воздвигшим его (َوالسََّماء َوَما بَنَاھَا); зем-
лей и Распростершим ее (طََحاھَا َوَما   душой [человеческой] ;(َواْألَْرِض 
и Устраивавшим ее… (اھَا ◊ فَأَْلھََمھَا فُُجوَرھَا َوتَْقَواھَا .8–1 :91 (َونَْفٍس َوَما َسوَّ
Здесь и в нижеследующих группах айатов клятвенная частица ва фигурирует только в первом 
айате, а в остальных частица ва — соединительная; 

• Ночью (َواللَّْیِل إَِذا یَْغَشى); днем (َوالنَّھَاِر إَِذا تََجلَّى); Сотворившим мужское 
и женское (َكَر َواْألُنثَى .3–1 :92 (َوَما َخلََق الذَّ

• Кораном 36: 2 (َواْلقُْرآِن اْلَحِكیِم); ْكِر) 1 :38  1 :50 ;(ص َواْلقُْرآِن ِذي الذِّ
 ;(ق َواْلقُْرآِن اْلَمِجیِد)

• Писанием 43: 2; 44: 2 — (َواْلِكتَاِب اْلُمبِیِن)*. 
* Писанием вообще или собственно Кораном. 

• Небом 51: 7 (َوالسََّماء َذاِت اْلُحبُِك).
• Небом и звездами 86:1–3 (َوالسََّماء َوالطَّاِرِق ◊ … ◊ النَّْجُم الثَّاقُِب).
• Небом (ْجِع ْدِع) землей ;(َوالسََّماء َذاِت الرَّ .12–11 :86 (َواْألَْرِض َذاِت الصَّ
• Небом (َوالسََّماء َذاِت اْلبُُروِج); днем [Суда] обещанным (َواْلیَْوِم اْلَمْوُعوِد); 
свидетельствующими [на Суде] и засвидетельствованным 
.3–1 :85 (َوَشاِھٍد َوَمْشھُوٍد)

• Луной (َكالَّ َواْلقََمِر); ночью (َواللَّْیِل إِْذ أَْدبََر); зарей (ْبِح إَِذا أَْسفََر  .34–32 :74 (َوالصُّ
• Утром (َحى .2–1 :93 (َواللَّْیِل إَِذا َسَجى) ночью ;(َوالضُّ
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• Зарей (َواْلفَْجِر); десятью ночами (َولَیَاٍل َعْشٍر)*; четом и нечетом
ْفِع َواْلَوْتِر) .3–1 :89 (َواللَّْیِل إَِذا یَْسِر) ночью ;(َوالشَّ

* По некоторым толкованиям, это первая декада месяца зу-ль-хиджжа (12-го месяца) — священ-
ный период паломничества. 

• Звездой закатывающейся 53: 1 (َوالنَّْجِم إَِذا ھََوى).
• [Письменной] тростью (║алям) и письмом 68: 1 
;*(ن َواْلقَلَِم َوَما یَْسطُُروَن)

* Отдельно стоящая в начале буква ن («н»; читается: нӯн) порой толкуется в смысле чернильницы. 

• Горой [синайской?] (َوالطُّوِر); Писанием (نُشوٍر ْسطُوٍر ◊ فِي َرقٍّ مَّ  ;(َوِكتَاٍب مَّ
домом приснопосещаемым (اْلَمْعُموِر  сводом [небесным] ;*(َواْلبَْیِت 
;6–1 :52 (َواْلبَْحِر اْلَمْسُجوِر) морем ;(َوالسَّْقِف اْلَمْرفُوِع)
Под «домом приснопосещаемым» понимается: Кааба; аналогичный Каабе небесный храм, посе-
щаемый ангелами; храм вообще. 

• Смоковницей и оливой (ْیتُوِن  ;(َوطُوِر ِسینِیَن) горой Синайской ;(َوالتِّیِن َوالزَّ
градом заповедным [Мекка] (َوھََذا اْلبَلَِد اْألَِمیِن) 3–1 :95. 

• [Ангелами] 37: 1–3 (اِجَراِت َزْجًرا ◊ فَالتَّالِیَاِت ِذْكًرا افَّاِت َصفًّا ◊ فَالزَّ  4͋ :51 ;(َوالصَّ
(см. ниже); 77: 1–5 (فَاْلُمْلقِیَاِت ِذْكًرا ◊ َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفًا ◊ فَاْلَعاِصفَاِت َعْصفًا ◊ َوالنَّاِشَراِت 
ابَِحاِت َسْبًحا ◊) 5–1 :79 ;(نَْشًرا ◊ فَاْلفَاِرقَاِت فَْرقًا  َوالنَّاِزَعاِت َغْرقًا ◊ َوالنَّاِشطَاِت نَْشطًا ◊ َوالسَّ
ابِقَاِت َسْبقًا ◊ فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمًرا .(فَالسَّ

• [Конями] 100: 1–5 (… ◊ َواْلَعاِدیَاِت َضْبًحا ◊ فَاْلُموِریَاِت قَْدًحا ◊ فَاْلُمِغیَراِت ُصْبًحا).
• [Ветрами] 51: 1–͋4 (َماِت أَْمًرا .(َوالذَّاِریَاِت َذْرًوا ◊ فَاْلَحاِمَالِت ِوْقًرا ◊ فَاْلَجاِریَاِت یُْسًرا ◊ فَاْلُمقَسِّ
По некоторым толкователям, о ветрах говорится и в айатах 77: 1–3. 

#7
Клятва (д.) 

• великая 56: 76 (َوإِنَّھُ لَقََسٌم لَّْو تَْعلَُموَن َعِظیٌم);
• [убедительная] для разумного 89: 5 (ھَْل فِي َذلَِك قََسٌم لِِّذي ِحْجٍر).
В обоих айатах подразумевается клятва, фигурирующая в соответствующих предшествующих 
айатах. 

#8
• В трех айатах Бог, касаясь вопроса об истинности/непременности 
Судного дня, наставляет пророка Мухаммада: «Скажи/отвечай: 
конечно, клянусь Господом моим…» 10: 53 (َوَربِّي إِي   ;3 :34 ;(قُْل 
.(قُْل بَلَى َوَربِّي) — 7 :64
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Приложение: тварная клятва Богом 
Помимо г. ’а║сама и указанных выше частиц такую клятву выра-
жают термины йамӣн/یَِمْین (в Коране представлен в форме мн. ’айма̄н/أَْیَمان), ╝альф/
 в форме) اِْئتَِالء/’╫и и’тил (آلَى/в форме г.’а̄ля) إْیَالء/’╫ӣл’ ,(َحلََف/в форме г. ╝аляфа) َحْلف
г. и’таля/اِْئتَلَى).

#1
Клятва Богом (би-Лляхи), выраженная 

• г. ’аксама 5: 53, 106, 107; 6: 109; 7: 49*; 14: 44*; 16: 38; 24: 53, 53 
(и.); 30: 55*; 35: 42; 68: 17*;

• однокор. с ним г. VI та║а̄сама/49 :27 تَقَاَسَم; 
• г. ╝аляфа 4: 62; 5: 89*; 9: 42, 56, 62, 74, 95, 96, 107*; 58: 14*, 18*.
Звездочкой отмечены айаты, в которых слово «Бог» не фигурирует, но подразумевается. Подроб-
нее о клянущихся Богом (Аллах), здесь и в нижеследующей рубрике, см. #3 в ст. Аллах. 

#2
Клятва Богом, выраженная просто частицей:

• ва (ва-Ллахи) 6: 23;
• та-Ллахи 12: 73, 85, 91, 95, 85; 16: 56, 63; 21: 57; 26: 97; 37: 56. 

#3
• Клятва «Господом нашим» (Рабби-на̄), предваряемая просто части-
цей ва 6: 23 (َوهللاِ َربِّنَا); (بَلَى َوَربِّنَا) 34 :46 ;30 :6.

* Во всех трех айатах воспроизводится клятва язычников/неверных в Судный день.

См. также #8 в первом разделе. 

#4
• Клятва «Тем, Кто сотворил нас*» 20: 72 (َوالَِّذي فَطََرنَا).
* Речь египетских волхвов, уверовавших в Моисея. 

#5
Клятва [Богом], обозначенная как 

• йамӣн (25 раз) 2: 224, 225; 3: 77; 4: 3; 5: 53, 89+++, 108+; 6: 109; 
9: 12+ (версия), 13 (версия); 16: 38, 91, 92, 94; 24: 53; 35: 42; 58: 16; 63: 2; 
66: 2; 68: 39.

•’ил╫’ 2: 226* (…لِّلَِّذیَن یُْؤلُوَن ِمن نَِّسآئِِھْم);
• и’тил╫’ 24: 22* (и; …َوَال یَأْتَِل أُْولُوا اْلفَْضِل).
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#6 (клятва Сатаны)
• «[Клянусь] величием/славой (‘иззӓ) Твоим!» 38: 82 (تَِك .(فَبِِعزَّ
• [Богом] клялся (г. III ║а̄сама/قَاَسم) Адаму и Еве 7: 21. 

﴾ му║сы╙  ﴿
(«справедливый, правовоздающий» ;ُمْقِسط)

№ 86 в Классическом перечне; масдарное. Само описание пред-
ставляет форму а. от IV ’а║са╙а/ /╙д. ’и║са̄ ;یُْقِسطُ/н. йу║си╙у) أَْقَسطَ
/╙а. — 3>3*); выделяется же оно по однокор. форме д. ║ыс ;إْقَساط
 ;یَْقِسطُ/н. йа║сы╙у ;قََسطَ/справедливости»; I ║аса╙а [вершение]») قِْسط
г. — 3>3; к. — 24; д. — 15>15; а. ║а̄сы╙/0<2 — قَاِسط; последняя форма имеет 
противоположное значение — см. #2). Слово ║ыс╙ единожды присутствует 
в рамках описания ║а̄’им би-ль-║ыс╙ (بِاْلقِْسِط -вершитель спра» ;قَآئِم 
ведливости»), порой рассматриваемого в качестве самостоятельного 
имени; во всех оставшихся айатах говорится о Божьем благоволе-
нии к ║ыс╙у/справедливости и наставлении соблюдать его. 
* Во мн. числе (му║сы╙ӯн), прилагаясь исключительно к людям. 

#1
• Бог, ангелы и обладатели знания свидетельствуют о Боге как о вер-
шителе справедливости 3: 18 (َشِھَد هللاُ أَنَّھُ َال إِلَـھَ إِالَّ ھَُو َواْلَمالَئَِكةُ َوأُْولُوْا اْلِعْلِم 
 .(قَآئَِماً بِاْلقِْسِط

• Он являет пророков со знамениями, дарует им Писание (аль-ки-
та̄б) и Весы (аль-миза̄н), чтобы люди придерживались справед-
ливости 57: 25 (لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَیِّنَاِت َوأَنَزْلنَا َمَعھُُم اْلِكتَاَب َواْلِمیَزاَن لِیَقُوَم النَّاُس 
 . (بِاْلقِْسِط

• По справедливости (би-ль-║ыс╙) 
воздает (г. джа̄за) 10: 4 (الَِحاِت بِاْلقِْسِط  ;(لِیَْجِزَي الَِّذیَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ
судит (г. ║а┌а) 10: 47, 54 — (قُِضَي بَْینَھُم بِاْلقِْسِط). 

• В день Воскресения установит справедливые весы 21: 47д 
.(َونََضُع اْلَمَواِزیَن اْلقِْسطَ لِیَْوِم اْلقِیَاَمِة)

• Любит (г.’а╝абба) справедливых (а. му║сы╙╡н) 5: 42; 49: 9; 60: 8 — 
.(یُِحبُّ الُمْقِسِطین)

• Повелевает вершить справедливость/судить по справедливости 
(метка д — ║ысṃ; г –’а║са╙а) 7: 29д (بِاْلقِْسِط َربِّي  بَْینَھُْم) 42д :5 ;(أََمَر   فَاْحُكم 
ِ ُشھََداء بِاْلقِْسِط) 8д :5 ;(بِاْلقِْسِط ِ اِمیَن  ِ) 135д :4 ;(ُكونُوْا قَوَّ ِ اِمیَن بِاْلقِْسِط ُشھََداء   ُكونُوْا قَوَّ
.(َولَْو َعلَى أَنفُِسُكْم
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См. также 2: 282; 3: 21д; 4: 3г, 127д; 6: 152д; 11: 85д; 17: 35; 26: 182; 33: 5; 55: 9д. (в айатах 2: 282 
и 33: 5 фигурирует ’а║са╙, «более справедливо»; в айатах 17: 35 и 26: 182 — аль-║ыс╙а̄с аль-
муста║╡м (القِْسطَاس الُمْستَقِْیم; слово ║ыс╙а̄с/«весы» — однокор. с ║ысṃом).

• Придерживаться справедливости 
в отношении иудеев и христиан 5: 42д (فَاْحُكم بَْینَھُْم بِاْلقِْسِط); 
в отношении невоинственных язычников 60: 8г.

#2
• Угрозы неправедным/чинителям несправедливости (║а̄си╙ӯн) 72: 14а–15а;
• ~ губителям повелевающих справедливость 3: 21д.

﴾ Му║тадир  ﴿
(«… ;могучий, способен [делать что-то], властен [над]» ;ُمْقتَِدر)

№ 70 в Классическом перечне; фигурирует четырежды 18: 45; 
43: 42; 54: 42, 55. См. аль-╒а̄дир/اْلقَاِدر. 

﴾ му‘║ыб  ﴿
(… ;«последствие; наказывающий [устанавливающий как]» ;ُمْعقِب)

от IV ’а‘║аба/أَْعقََب (н. йу‘║ыбу/یُْعقُِب; г. — 1>1; д. ’и‘║а̄б/إْعقَاب).
• Маловерие (нифа̄║) навечно в сердцах их (мунафиков) [установил 
как] последствие* [их маловерия] 9: 77 (یَْوِم إِلَى  قُلُوبِِھْم  فِي  نِفَاقًا   فَأَْعقَبَھُْم 
 .(یَْلقَْونَھُ

* Или: как наказание за. 

﴾ му║╡м  ﴿
(… ;«устанавливающий» ;ُمقِْیم)

от IV ’а║а̄ма/أَقَاَم (н. йу║╡му/یقیم; г. — 54>1, 25и; к. — 17; д. ’и║а̄мä/
/а. — 10>0). С Богом соотносится также однокор. I ║а̄ма ;0<3 — إقَاَمة
 .(см. отдельно) قَیُّْوم/и ║аййӯм قَائِم/производные от нее формы а. ║а̄’им ,قَاَم

• В Судный день Бог не станет устанавливать весы* для [добрых] 
деяний неверных 18: 105 (فََحبِطَْت أَْعَمالُھُْم فََال نُقِیُم لَھُْم یَْوَم اْلقِیَاَمِة َوْزنًا).

* Т. е. не примет их в счет, не придаст им значения, аннулирует награду за них. 
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﴾ му║ырр  ﴿
(«утверждающий» ;ُمقِّر)

от IV ’а║арра/ /н. йу║ырру) أَقَرَّ .(إْقَرار/г. — 1>1; ’и║ра̄р ;یُقِرُّ
• Утверждаем в утробах, что́ пожелаем 22: 5 (َونُقِرُّ فِي اْألَْرَحاِم َما نََشاء). 
В 7 айатах с Богом косвенно соотносятся форма д. (║ара̄р/قََرار) от однокор. I (14: 29; 23: 13*; 
27: 61*; 38: 60; 40: 39, 64; 77: 21*; звездочкой выделены айаты с управ. глаголом джа‘аля/َجَعَل); 
в 9 айатах — имя места (муста║арр/ُمْستَقَّر) от однокор. породы X (2: 36; 6: 67; 11: 6; 25: 24, 66, 76; 
 .(إِلَى َربَِّك یَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَرُّ ;12 :75 ;38 :54 ;38 :36

﴾ Му║╡т  ﴿
≈(«… ;пропитания; могущий [даритель]» ;ُمقِْیت)

№ 40 в Классическом перечне; от IV ’а║а̄та/أَقَاَت (н. йу║╡ту/یُقِْیُت; 
к. — 1+1?; д. ’и║а̄тӓ/إقَاتَة; а. — 1>1). 

• Бог — му║╡т всякой вещи 4: 85 (قِیتًا  .(َوَكاَن هللاُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء مُّ
При трактовке описания в первом смысле однокоренным будет обозначение ’а║ва̄т (мн. от ║ӯт/
 питание, пища»), фигурирующее в айате 41: 10 — Бог установил/определил (г. ║аддара)» ;قُْوت

’а║ва̄т обитателей Земли (قَدََّر فِیھَا أَْقَواتَھَا) за четыре дня [творения]. 

Данная интерпретация приближает описание му║╡т к эпитету разза̄║ (см.). По другим толкова-
ниям, му║╡т имеет то же смысл, что и описание ║адӣр (могущий), му║аддир (предопределитель, 
предустановитель), ╝афӣ├/‘алӣм (ведающий), ша̄хид (свидетель) или ╝асӣб (рассчитывающий, 
воздающий…). 

﴾ мӯлидж  ﴿
(«вводящий» ;ُمْولِج)

от IV ’аўляджа/أَْولََج (н. йӯлиджу/یُْولُِج; г. — 10>10; н. ’ӣл╫дж/إْیَالج). 
• Вводит ночь в день, а день — в ночь* 3: 27+; 22: 61+; 31: 29+; 
(یُْولُِج/تُْولُِج اللَّْیَل فِي اْلنَّھَاِر َویُْولُِج/َوتُْولُِج النَّھَاَر فِي اللَّْیِل) — 6 :57 ;+13 :35
* Удлиняет одно за счет другого.

﴾ мулӣн  ﴿
(«размягчающий» ;ُملِْین)

от IV ’ал╫на/أَالَن (н. йулӣну/یُلِْیُن; г. — 1>1; к. — 5; д. ’ил╫нӓ/إَالنَة). 
• Размягчил для Давида железо 34: 10 (َوأَلَنَّا لَھُ اْلَحِدیَد) 
С Богом косвенно соотносятся однокор. термины в айатах 3: 159 и 20: 44. 
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﴾ мульзим  ﴿
 («… ;прикрепляющий; обязывающий, навязывающий» ;ُمْلِزم)

от IV ’альзама/أَْلَزَم (н. йульзиму/2<3 ;یُْلِزُم; д. ’ильза̄м/إلَزام), к Богу 
прилагающейся в первом значении.

• К каждому человеку прикрепил его деяния 17: 13 (َُوُكلَّ إِنَساٍن أَْلَزْمنَاه 
.(طَآئَِرهُ فِي ُعنُقِِھ

• К мусульманам прикрепил слово оберегающее (версия) 48: 26 
.(َوأَْلَزَمھُْم َكلَِمةَ التَّْقَوى)
В айате 11: 28 Ной говорит соотечественникам, что не будет навязывать (г. ’альзама) свою рели-
гию; однокор. лиза̄м/لَِزام фигурирует в айате 25: 77, по которому наказание неотлучно/лиза̄м для 
отвергателей Божьей религии. 

﴾ муль║╡  ﴿
(«… ;бросающий» ;ُمْلقِي)

от IV ’аль║а /أَْلقَى (н. йуль║ы/7 ,13<71 ;یُْلقِيc, 8и; д. ’иль║а̄’/إْلقَاء; а. — 4>0). 
С Богом соотносится также однокор. II ля║║а/لَقَّى (см. муля║║╡/ُملَقِّي). 
Глагол фигурирует как в указанном, первичном значении, так и в переносном — «даровать», 
«доставлять», «устанавливать» и др. В двух айатах повелит. наклонение фактически имеет смысл 
изъявительного. 

#1
Во всех айатах глагол сочетается с предлогами:

• ‘аля/25 :54 ;15 :40 ;34 :38 ;39 :20 َعلَىс*, 27; 73: 5;
• байна/64 :5 بَْیَن; 
• ’иля/86 :28 ;171 :4 إلَىс; 
• мин/13 :25 ِمنс;
• фӣ/39 :17 ;15 :16 ;19 :15 ;12 :8 ;151 :3 فِيс; 31: 10; 41: 40с; 50: 7, 24и, 
26и; 67: 7с, 8с. 

* В данном айате передается вопрошание язычников; еще в двух айатах упоминается об их тре-
бованиях, чтобы Пророку (как знамения истинности его небесного посланничества) свыше было 
даровано сокровище (канз/8 :25 ;َكْنزс; с предлог. ’иля), золотые браслеты (’асвирӓ мин ┼ахаб/أَْسِوَرة 
 .(53с; с предл. ‘аля :43 ;ِمْن َذھَب

#2
Бросание (дарование, …)

• страха (ру‘б/ُرْعب) — в сердца язычников 3: 151; 8: 12;
• тела (джасад/َجَسد) — на трон Соломона 38: 34;
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• неверных/язычников — в Ад 17: 39с; 25: 13с; 41: 40с; 50: 24и, 26и; 
67: 7с, 8с; 

• вражды (‘ада̄вӓ/َعَداَوة, баг┌а̄’/بَْغَضاء) — среди иудеев 5: 64; 
• любви (ма╝аббӓ/َمَحبَّة) от Себя — Моисею 20: 39; 
• твердостоящих-[гор] (рава̄сӣ/َرَواِسي) — на землю 15: 19; 16: 15; 
31: 10; 50: 7;

• Слова (калимӓ/َكلَِمة) Своего — Марии 4: 171;
• Откровения — кому Он хочет из людей 40: 15 (ар-рӯх/ْوح  ;(الرُّ
— Мухаммаду 28: 86с (аль-кита̄б/اْلِكتَاب); 25 :54с (а┼-┼икр/الذِّْكر); 5 :73 
(║аўлян са║ӣлян/قَْوًال ثَقِْیًال).
В айате 77: 5 фигурируют аль-муль║ыйа̄т ┼икран (اْلُمْلقِیَات ِذْكًرا, «передающие откровение/поучение»), 
под которыми порой понимаются Божьи ангелы. 

﴾ Мульта╝ад  ﴿
(«убежище» ;ُمْلتََحد)

объектное; от VIII ильта╝ада/اِْلتََحَد (н. йальта╝иду/یَْلتَِحُد; д. ильти╝а̄д/
 .(п. мульта╝ад ’иляй-хи ;ُمْلتَِحد/а. мульта╝ид ;اِْلتَِحاد

• От Его [гнева/наказания] не найти  убежища, если только 
у Него* 18: 27; 72: 22 — (َولَن تَِجَد/أَِجَد ِمن ُدونِِھ ُمْلتََحًدا). 

* По другой трактовке, нет убежища от Его [наказания]. 

﴾ муль╝и║  ﴿
(«присоединяющий» ;ُمْلِحق)

от IV ’аль╝а║а/أَْلَحَق (н. йуль╝и║у/یُْلِحُق; г. — 4>1, 2м; д. ’иль╝а̄║/إلَحاق). 
• К обитателям Рая Бог присоединит их потомков 52: 20 (بِِھْم  أَْلَحْقنَا 
یَّتَھُْم .(ُذرِّ

• Господи, присоедини меня к праведникам (الِِحیَن  101 :12 !(َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ
(Иосиф); 26: 83 (Авраам).

﴾ мульхим  ﴿
(«внушающий» ;ُمْلِھم)

от IV ’альхама/أَْلھََم (н. йульхиму/یُْلِھُم; г. — 1>1; д. ’ильха̄м/إْلھَام).
• Внушил* душе ее нечестие и благочестие 91: 8 (فَأَْلھََمھَا فُُجْوَرھَا َوتَْقَواھَا).
* Разъясняет ей добро и зло, а также пути к ним.
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﴾ мул╫║а ﴿
(встречаемый» в Судный день» ;ُمَالقَى)

объектное; от III л╫║а/َالقَى (н. йул╫║╡/یَُالقِي; г. — 3>0; д. ли║а̄’/لِقَاء — 
24>15, 8*; а. мул╫║╡/5<7 — ُمَالقِي; п. мул╫║а/ُمَالقَى).
В том же смысле с Богом как объектом соотносится также порода I ля║ыйа/لَقَي (н. йаль║а/یَْلقَى; 
14>2; д. ли║а̄’/8 ,15<24 — لِقَاء*; а. л╫║╡/َالقِي; п. маль║╡/َ́مْلقِّي). В смысле такой встречи порой истолко-
вывается фигурирующее единожды (40: 15) наименование Судного дня как «дня встречи» (йаўм 
ат-тал╫║╡/یَْوم التَّالِق; тал╫║╡ — форма д. от породы VI тал╫║а̄/تََالقَى; н. йатал╫║а/یَتََالقَى; а. мутал╫║╡/
-Обе породы III и VI подразумевают взаимность, так что косвенно соот .(ُمتََالقَى/п. мутал╫║а ;ُمتََالقِي
ветствующие айаты свидетельствуют о Боге и как «встречающем» (мул╫║╡, мутал╫║╡).

* Данная форма д. может соотносится и с первой породой, и с третьей; посему привязана к обеим. 

• Встреча с Ним непременна 2: 223а (ُالَقُوه  إِنََّك َكاِدٌح) 6а͋ :84 ;(َواْعلَُموْا أَنَُّكم مُّ
.(إِلَى َربَِّك َكْدًحا فَُمَالقِیِھ

• Бог являет Свои знамения в мире, чтобы люди уверовали во встре-
чу с Ним 13: 2д (لََعلَُّكم بِلِقَاء َربُِّكْم تُوقِنُوَن).
• Тора дана Моисею, чтобы израилиты уверовали во встречу с Гос-
подом 6: 154д (لََّعلَّھُم بِلِقَاء َربِِّھْم یُْؤِمنُوَن). 

• Верующие в такую встречу, стойкость их 2: 46а, 249а; 18: 110д. 
• Неверующие во встречу, угрозы им 6: 31д; 10: 7д, 11д, 15д, 45д; 
18: 105д; 25: 21д; 29: 5д, 23д; 30: 8д; 32: 10д; 41: 54д.

• Божья награда праведникам в день их встречи с Ним 33: 44г 
 .(تَِحیَّتُھُْم یَْوَم یَْلقَْونَھُ َسَالٌم)

• В сердца нарушающих свои обеты Бог вселяет маловерие/лицеме-
рие (нифа̄║) вплоть до дня их встречи с Ним 9: 77г (ُإِلَى یَْوِم یَْلقَْونَھ…).

• Вельможам, обещавшим Ною свое покровительство, если тот 
оттолкнет от себя верующих-простолюдинов, пророк заметил, что 
эти верующие встретят Господа, [который и покоряет их обидчи-
ков] 11: 29а (الَقُو َربِِّھْم .(…إِنَّھُم مُّ
В айатах с косвенной соотнесенностью говорится о встрече будущей жизни (7: 147; 23: 33; 30: 16), 
Судного дня (6: 130; 7: 151; 32: 14; 39: 71; 45: 34). 

﴾ муля║║╡  ﴿
(«… ;бросающий; дарующий» ;ُملَقِّي)

от II ля║║а/لَقَّى (н. йуля║║╡/یُلَقَّي; г. — 6>1, 1с; д. таль║ыйӓ/تَْلقِیَة), прила-
гающейся к Богу во втором, переносном значении. Косвенно с Ним 
соотносится и однокор. V таля║║а/تَلَقَّى («получать»; н. йаталля║а/
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 см. ниже). К Нему ;0<1 — ُمتَلَقِّي/╡║║а. муталя ;تَلَقِّي/╡║║д. таля ;1<4 ;یَتَلَقَّى
прилагается также однокор. IV ’аль║а/ألقى (см. муль║ы/ُمْلقِي). 

• Благоверным дарует радость в Судный день 76: 11 (َولَقَّاھُْم نَْضَرةً َوُسُروًرا).
• Пророку даруется Коран от Него 27: 6 (َوإِنََّك لَتُلَقَّى اْلقُْرآَن ِمن لَُّدْن َحِكْیٍم َعلِْیٍم).
С Богом скорее соотносится форма с. от II в айате 25: 75, где говорится о дарованном обитателям 
Рая приветствии (َوَسَالًما تَِحیَّةً  فِیھَا   не исключено также, что к Нему возводится эта форма ;(َویُلَقَّْوَن 
в оставшихся айатах 28: 80 и 41: 35+.

• От Господа Адам получил (г. таля║║а) слова [с покаянной форму-
лой] 2: 37 (…بِِّھ َكلَِماٍت  .(فَتَلَقَّى آَدُم ِمن رَّ
В айате 50: 17 форма а. (дв. числа) от V прилагается к ангелам-хранителям, записывающим 
деяния человека. 

﴾ мул╫║╡  ﴿
(«встречающийся» ;ُمَالقِي)

см. мул╫║а/ُمَالقَى.

﴾ мумаззи║  ﴿
ق) («рассеивающий» ;ُمَمزِّ

от II маззака/َق ُق/н. йумаззи║у) َمزَّ  ;تَْمِزْیق/║г. — 2>1; д. тамзӣ ;یَُمزِّ
п. мумазза║/1<1 — ُمَمزَّق). 

• [Народ савский/сабаитов] рассеивали всяческим рассеивани-
ем 34: 19 (ٍق ْقنَاھُْم ُكلَّ ُمَمزَّ  .(َوَمزَّ
Форма п. фигурирует в роли формы д. как усилительной.

﴾ мумаккин  ﴿
(«утверждающий, укрепляющий» ;ُمَمكِّن)

от II маккана/َمكََّن (н. йумаккину/ُن  .(تَْمِكْین/г. — 13>13; д. тамкӣн ;یَُمكِّ
С Богом соотносится и однокор. IV ’амкана/أَْمَكَن (см. мумкин/ُمْمِكن). 
В большинстве случаев говорится о Божьем «утверждении/укреплении» вообще, под которым 
обычно понимается содействие касательно обретения средств существования, богатства, могу-
щества, власти и т.п. 

• Укрепил людей 7: 10;
прежние погубленные народы 6: 6*+; 46: 26+; 
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израилитов (времен Моисея) 28: 6*; 
мекканцев 28: 57 (касательно Харама);
мусульман 22: 41*; 24: 55 (в религии);
Зу-ль-Карнайна 18: 84*, 95; 
Иосифа 12: 21*, 56* 
В отмеченных звездочкой айатах глагол имеет дополнение фӣ аль-’ар┌ы (فِي األَْرِض; «на земле»); 
согласно айатам 6: 6 и 46: 26, Бог укрепил их в том, в чем не укрепил [мекканцев?].

﴾ муматти‘  ﴿
(«… ;наслаждаться [дающий]» ;ُمَمتِّع)

от I матта‘а/َمتََّع (н. йуматти‘у/یَُمتُِّع; г. — 18>12; к. — 52; д. тамтӣ‘/
 .(25<35 — َمتَاع/‘о. мата̄ ;تَْمتِْیع
Глагол и его производные выражают мысль о Божьем даровании людям возможности временно 
пользоваться/наслаждаться благами земной жизни (преимущественно в контексте угрозы невер-
ным о предстоящем наказании). Такой смысл преимущественно имеет и однокор. V таматта‘а/
 ,(ُمتََمتِّع/‘а. мутаматти ;تََمتُّع/‘7и; д. таматту ,3<11 ;یَتََمتَُّع/наслаждаться»; н. йатаматта‘у») تََمتََّع
формально относящаясь к людям как субъектам действия. 

• г. матта‘а 2: 36о;126; 3: 14о, 185о, 197о; 4: 77о; 7: 24о; 9: 38о; 10: 23о, 
70о, 98; 11: 3, 3о, 48; 13: 26о; 15: 88; 16: 80о, 117о; 20: 131; 21: 44, 111о; 
25: 18; 26: 205, 207с; 28: 60о, 61, 61о; 31: 24; 33: 16с; 36: 44о; 37: 148; 
40: 39о; 42: 36о; 43: 29, 35о; 56: 73о; 57: 20о; 79: 33о; 80: 32о.

• г. таматта‘а 11: 65и; 14: 30и; 15: 3; 16: 55и; 29: 66; 30: 34и; 39: 8и; 
47: 12; 51:43и; 77: 46и. 
Форма и. от I дважды соотносится с Богом (2: 236; 33: 49), но употребляется в несколько ином 
смысле, прилагаясь к одариванию разведенных женщин. 

﴾ мумаххид  ﴿
(«расстилающий» ;ُمَمھِّد)

см. аль-Ма̄хид/اْلَماِھد.
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﴾ мума╝╝и╕  ﴿
(«очищающий; испытывающий» ;ُمَمحِّص)

от II ма╝╝а╕а/َص ُص/н. йума╝╝и╕у) َمحَّ  ,(تَْمِحْیص/╕г. — 2>2; д. там╝ӣ ;یَُمحِّ
скорее сочетающей в себе оба значения. 

• Испытание/очищение мусульман поражением в Ухудской бит-
ве 3: 141 (َص هللاُ الَِّذیَن آَمنُوْا َص َما فِي قُلُوبُِكْم) 154 ,(َولِیَُمحِّ .(َولِیَُمحِّ

﴾ му‘мӣ  ﴿
(*«ослепляющий» ;ُمْعِمي)

* В переносном смысле — лишающий способности видеть истинный путь. 

от IV ’а‘ма/أَْعَمى (н. йу‘мӣ/یُْعِمي; г. — 1>1; к. — 32; д. ’и‘ма̄’/إْعَماء). 
• Ослепил взоры [нечестивцев] 47: 23 (ھُْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرھُْم  .(لََعنَھُُم هللاُ فَأََصمَّ

﴾ Мумидд  ﴿
+(«содействующий, поддерживающий; одаривающий» ;ُمِمّد)

от IV ’амадда/ /н. йумидду) أََمدَّ  .(а. — 1>1 ;إْمَداد/г. — 10>9; д. ’имда̄д ;یُِمدُّ
С Богом соотносится и однокор. I мадда/ .(َماّد/см. ма̄дд) َمدَّ

• Ангельским воинством поддерживающий/поддержал мусульман 
в Бадрской битве 3: 124, 125; 8: 9а (َن اْلَمآلئَِكِة ُمْرِدفِیَن ُكم بِأَْلٍف مِّ ;(أَنِّي ُمِمدُّ

• Своими дарами поддерживает [и верующих, и неверных] 17: 20 
 .(ُكالًّ نُِّمدُّ ھَـُؤالء َوھَـُؤالء ِمْن َعطَاء َربَِّك)

• Содействие/одаривание богатством, сыновьями… — народу Ноя 71: 12; 
— адитам 26: 132, 133; — израилитам 17: 6; — [аравийским] язычни-
кам (времен ислама) 23: 55; 

• Одаривание обитателей Рая плодами и мясом 52: 22.

﴾ аль-Му’мин  ﴿
 верный; удостоверяющий; [дарователь]» ;اْلُمْؤِمن)

спокойствия/безопасности»)

№ 7 в Классическом перечне; от IV ’а̄мана/آَمَن (н. йу’мину/یُْؤِمُن; 
г. — 537>1, 15и, 2и; 1и; д. ’ӣма̄н/0<45 — إْیَمان; а. — 230>1; п. предлож. 
му’ман би-хи/ُمْؤَمن بِِھ). 
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#1
• Форма а. прилагается к Богу в айате 59: 23, где (вместе с преды-
дущим и последующим айатами) дается краткий перечень «пре-
красных имен». Непосредственно перед данным описанием идут 
аль-Малик («царь»), аль-╒уддӯс («святый»), ас-Сал╫м («мир, …»), 
а после него — аль-Мухаймин («свидетель; …»), аль-‘Азӣз («мощ-
ный; …»), аль-Джабба̄р («выправляющий; недоступный; …») 
и аль-Мутакаббир («величественный; …»). 
َالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمھَْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن  ھَُو هللاُ الَِّذي َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَملُِك اْلقُدُّوُس السَّ

ا یُْشِرُكوَن هللاِ َعمَّ
• Даровал безопасность обитателям мекканского Харама (избавил их 
от страха [нападения на них]) 106: 4г (ْن َخْوٍف .*(َوآَمنَھُم مِّ
* О Божьем делании (г. джа‘аля/َجَعَل, маккана/َمكََّن) Храма безопасным (’а̄мин/آِمن) говорится 
в айатах 2: 126, 14: 35, 28: 57 и 29: 67; см. также 3: 97 (без глагола). 

Толкование эпитета в смысле «верный» подразумевает или засвидетельствование Богом собствен-
ного единства/единственности (см. айат 3: 18), или Его верность Своему слову (см. ╖а̄ды║/ّصاِدق); 
«удостоверяющий» указывает на подтверждение Им миссии пророков словами, совершением 
чудес либо сотворением благоустроенного мира, свидетельствующего о Нем; «дарование спо-
койствия/безопасности» преимущественно относят ко времени Суда, когда Бог вселит в души 
правоверных чувство безопасности или известит их о благополучии. О последнем контексте 
(с употреблением вышеупомянутого описания ’а̄мин) см. айаты 15: 46; 27: 89; 34: 37; 41: 40; 
44: 55; о таком одаривании в земной жизни — 12: 99; 28: 31; 34: 18; 48: 27.

#2 (приложение: о Боге как объекте)
Во всех айатах (за исключением указанного выше айата 106: 4) 
в Коране глагол ’а̄мана и его производные употребляются в смысле 
«верить, признавать»; и почти везде (кроме айатов 4: 51г и 12: 17а) 
речь идет о вере в Бога, Его пророков, писания/откровения, зна-
мения/айаты и т.п. О вере в Него с прямым упоминанием Его по 
имени/эпитету или местоимению говорится 70 раз, о неверии — 
7 (последние выделены пунктиром). 

• 2: 8, 8а, 62, 126, 136, 177, 179и, 228, 232, 256, 264, 285; 3: 52, 84, 110, 
193и*, 199, 286; 4: 38, 39, 59, 136и, 152, 162а, 171и, 175; 5: 69, 84, 111и; 
7: 86, 121*; 158и, 158; 8: 41; 9: 18, 19, 29, 44, 45, 61, 86и, 99; 10: 84, 90; 
12: 37, 106; 18: 13*; 20: 70*, 73*; 24: 2, 47, 62; 26: 47*; 29: 10; 36: 25*; 
40: 84; 48: 9, 13; 57: 7и, 8, 8*, 19, 21; 58: 4, 22; 60: 1, 4; 61: 11; 64: 8и, 
9, 11; 65: 2, 11; 67: 29; 69: 33; 72: 13*; 85: 8.
В айатах 2: 286 и 5: 111 употребляется местоимение 1-го лица ед. числа («в Меня»/би-Ӣ); в 7: 86 
и 67: 29 и 10: 90 — местоимение 3-го лица ед. числа (би-Хи), перед которым, соответственно, идет 
Аллах, ар-Ра╝ман и «божество/’илях, в Коего уверовали израилиты» (آَمنُت أَنَّھُ ال إِلِـھَ إِالَّ الَِّذي آَمنَْت بِِھ بَنُو 
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 речь Фараона); в отмеченных звездочкой айатах фигурирует эпитет Рабб, в остальных ;إِْسَرائِیَل
айатах — Аллах.

﴾ мумӣт  ﴿
(«мертвящий» ;ُمِمْیت)

№ 62 в Классическом перечне. См. Му╝йӣ/ُمْحیِي .

﴾ мумкин  ﴿
(власть» кому над кем [дарующий]» ;ُمْمِكن)

от IV ’амкана/أَْمَكَن (йумкину/یُْمِكُن; г. — 1>1; д. ’имка̄н/إْمَكان)
• Дал [Пророку] власть над [мекканскими язычниками] 8: 71 
 .(فَأَْمَكَن ِمْنھُْم)
В айате подразумевается победа в Бадрской битве. 

﴾ мумлӣ  ﴿
(«… ;долго [пользоваться] [дарующий]» ;ُمْملِي)

от IV ’амля /أَْملَى (н. йумлӣ/یُْملِي; г. — 9>7; к. — 1; д. ’имл╫’/إْمَالء).
В Коране глагол употребляется и в другом значении — «диктовать», но к Богу прилагается только 
в первом. Речь идет о Его даровании неверным и дальше пользоваться жизнью, земными благами 
и т.п., т. е. отсрочил наказание для них.

• Отсрочка отвергателям прежних (до Мухаммада) пророков 13: 32; 
;(فَأَْملَْیُت لِلَِّذیَن َكفَُروْا /لِْلَكافِِریَن/ ثُمَّ أََخْذتُھُْم) — 44 :22
неправедным градам 22: 48 (َوَكأَیِّن مِّن قَْریٍَة أَْملَْیُت لَھَا َوِھَي ظَالَِمةٌ ثُمَّ أََخْذتُھَا);
как хитрость (кайд) 7: 183; 68: 45 — (َوأُْملِي لَھُْم إِنَّ َكْیِدي َمتِیٌن).

• Пусть неверные не думают, что ~ им во благо 3: 178+ (َوَال یَْحَسبَنَّ الَِّذیَن 
َنفُِسِھْم إِنََّما نُْملِي لَھُْم لِیَْزَداُدوْا إِْثًما .(َكفَُروْا أَنََّما نُْملِي لَھُْم َخْیٌر ألِّ

﴾ мумсик  ﴿
(«удерживающий» ;ُمْمِسك)

от IV ’амсака/أَْمَسَك (н. йумсику/3 ,6<18;یُْمِسُكи, 2и; к. — 9; д. ’имса̄к/
.(а. — 2>2 ;1<1 — إْمَساك

• Удерживает небеса и землю от разрушения/исчезновения 35: 41 
َماَواِت َواْألَْرَض أَن تَُزوَال) ;(یُْمِسُك السَّ
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небеса от обрушения 22: 65 (َماَء أَن تَقََع َعلَى اْألَْرِض ;(َویُْمِسُك السَّ
птиц в их парении 16: 79; 67: 19 — (ْحَمُن .(َما یُْمِسُكھُنَّ إِالَّ هللاُ/الرَّ

• Если станет удерживать какое-то благо, таковое никто уже не 
может даровать 35: 2 (ра╝мӓ/َرْحَمة, «милость»); 67: 21 (риз║/ِرْزق, «пропитание»).

• Забирая души людей во время сна, Бог удерживает ту, которой 
определил/предопределил (║ада/قََضى ) смерть 39: 42. 
С Богом косвенно соотносится форма д. в айате 2: 229, форма а. — в айатах 35: 2 и 39: 38. Помимо 
повелений породы IV от Него единожды исходит и форма и. от однокор. X истамсака/اِْستَْمَسَك.

﴾ мумсик а╙-╙айр  ﴿
(«удерживающий птиц [в их парении]» ;ُمْمِسُك الطَّْیِر)

вслед за айатами 16: 79 и 67: 19 — (ْحَمُن /См. мумсик .(َما یُْمِسُكھُنَّ إِالَّ هللاُ/الرَّ
.ُمْمِسك

﴾ мумта╝ин  ﴿
(«испытывающий, очищающие» ;ُمْمتَِحن)

от VIII имта╝ана/اِْمتََحَن (н. йамта╝ину/1 ,1<2 ;یَْمتَِحُنи; д. имти╝а̄н/
-к Богу прилагается в первом значении, но с оттенком вто ;(اِْمتَِحان
рого. 

• Испытал/очистил сердца для богобоязненности (та║ва) 49: 3 
.(اْمتََحَن هللاُ قُلُوبَھُْم لِلتَّْقَوى)
В айате 60: 10 повелевается проверять [на искренность веры] жен язычников, перешедших (жен) 
на сторону мусульман. 

﴾ мум╙ыр  ﴿
(«дождь [проливающий]» ;ُمْمِطر)

от IV ’ам╙ара/أَْمطََر (н. йум╙ыру/یُْمِطُر; г. — 7>5, 1с, 1м; д. ’им╙а̄р/إْمطَار; 
о. ма╙ар/6<7 — َمطَر; а. — 1>0), употребляющейся исключительно 
в смысле карательного, каменного дождя. 

• В наказание народу Лота 7: 84; 26: 173; 27: 58 — (َعلَْیِھم  َوأَْمطَْرنَا 
ْوِء) — 40с :25 ;(~ ~ ِحَجاَرةً…) — 74 :15 ;82 :11 ;(مَّطًَرا… .(أُْمِطَرْت َمطََر السَّ
• Обращение язычников к Мухаммаду призвать на них каменный 
дождь 8: 32 (َماِء َن السَّ .(فَأَْمِطْر َعلَْینَا ِحَجاَرةً مِّ
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Фигурирующая в айате 46: 24 форма а. относится к туче, о которой адиты думали как о прино-
сящей благостный дождь, но та обернулась губительным ураганом. Слово ма╙ар («дождь») 6 
раз употребляется в рамках указанных айатов о народе Лота, седьмой раз (в смысле обычного 
дождя) — в айате 4: 102. 

﴾ мунабби’  ﴿
(«извещающий» ;ُمنَبِّئ)

от II набба’а/َنَبَّأ (н. йунабби’у/یُنَبِّئ; г. — 46>27, 3с, 3и; к. — 34; д. тан-
бӣ’/تَْنبِْیئ; о. наба’/27<29 — نَبَأ). К Богу прилагается и имеющая тот 
же смысл однокор. порода IV ’анба’а/َأَْنبَأ (н. йунби’у/2 ,1<4 ;یُْنبُِئи; 
д. ’инба̄’/إْنبَاء; а. мунби’/ُمْنبِئ). 
В 27 айатах форма о. наба’ (мн. ’анба̄’/أَْنبَاء) обозначает исходящую от Бога «весть». 

По одной версии, однокоренным с этими двумя обозначениями выступают также термины 
нубуввӓ (ة  поскольку они указывают на данное лицо ,(«пророк» ;نَبِّي) пророчество») и наби́̄» ;نُبُوَّ
как на «возвещающее» от имени Бога. О последних терминах, в общей сумме в Коране встре-
чающихся 80 раз, см. #5. 

#1
• г. ’анба’а 2: 31и, 33и; 66: 3.
• г. набба’а 3: 15; 5: 14, 48, 60, 105; 6: 60, 108, 143и, 159, 164; 9: 94+, 
105; 10: 23; 15: 49и, 51и; 18: 103; 22: 72; 24: 64; 26: 221; 29: 8; 31: 15, 
23; 39: 7; 41: 50; 53: 36с; 54: 28и; 58: 6, 7; 62: 8; 64: 7с; 66: 3; 75: 13с.

• о. наба’ (метка * — мн.) 3: 44*; 5: 27; 6: 5*, 34, 67; 7: 101*, 175; 9: 70; 
10: 71; 11: 49*, 100*, 120*; 12: 102*; 14: 9; 18: 13; 20: 99*; 26: 6*, 69; 
28: 3; 38: 21, 67, 88; 54:4*; 64: 5; 78: 2.

#2
• В Судный день все люди вернутся к Богу, и Он возвестит им — 
[истину] в отношении разногласий между ними 5: 48; 6: 164; 

— о деяниях их 5: 14, 105; 6: 60, 108, 159; 9: 94, 105; 10: 23; 29: 8; 
31: 15, 23; 39: 7; 41: 50; 58: 6, 7; 62: 8; 64: 7; 75: 13.

• Бог возвестил Мухаммаду — о делах мунафиков 9: 94; — о том, 
как одна из его жен поведала [другой] о доверенной ей тайне 66: 3.

• Не возвестит ли вам — что́ еще лучше [благ земных] 3: 15; 
— что́ еще хуже [для неверных] 22: 72; — на кого нисходят демо-
ны 26: 221; — чьи деяния наиболее проигрышные 18: 103.

• Разве неверных не оповестили о свитках Моисея и Авраа-
ма?! 53: 36–37.

• Возвести (Мухаммад) их о гостивших у Авраама [ангелах] 15: 51.
• Возвести (Адам) [ангелам] об именах [творений] 2: 33.
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#3
Божье дарование вести/вестей или ее/их исхождение [от Него] 
преимущественно выражается через глаголы: ’аў╝а (أَْوَحى; «вну-
шать, открывать»), ║а╕╕а (  ╫рассказывать, передавать»), тал» ;قَصَّ
 оба глагола имеют смысл ;َجاَء) и джа̄’а (أَتَى) ата’ ,(«читать» ;تََال)
«приходить»; метки а и ж) и ‘алима (َعلَِم; «узнавать»). 
• Открываем тебе (Мухаммаду) вести о Невидимом (аль-гайб/الَغْیب) 44 :3; 
11: 49; 12: 102. 

• Передаем тебе вести — о прежних пророках 11: 120; — о про-
шлых народах 20: 99; — об уничтоженных Богом грешных гра-
дах 7: 101; 11: 100.

• К неверным придут вести о [каре], над которыми они издева-
лись 6: 5а; 26: 6а.

• К людям пришли вести [о гибели отвергавших призыв пророков], 
[достаточные] для удержания [от неверия] 54: 4ж.

#4
• Мы прочитаем тебе (Мухаммад) весть о Моисее и Фараоне 28: 3.
• Прочитай им весть — об Аврааме 26: 69; — о Ное 10: 71; — о двух 
сыновьях Адама ([Каине и Авеле]) 5: 27; — об отрекшемся от 
Божьих айатов 7: 175. 

• Мы передаем тебе весть об «отроках пещеры» 18: 13.
В последнем айате, как и в айатах 5: 27 и 28: 3, добавлено: би-ль-╝а║║, «по истине».

• К тебе пришла весть о прежних пророках 6: 34ж.
• Разве к ним/вам (неверным) не пришла весть о [гибели] — народа 
Ноя, адитов и самудитов… 9: 70а; 14: 9а; — народов, отвергавших 
призыв пророков 64: 5а.

• Дошла ли до тебя весть о явившихся к Давиду тяжущихся 38: 21а.
• Вы (неверные) непременно узнаете весть [об исполнении предска-
занного в Коране] 38: 88.

• У каждой вести [Корана] есть свой срок исполнения 6: 67 (ٍلُِّكلِّ نَبَإ 
ْستَقَرٌّ .(مُّ

• «Весть великая (‘а├╡м)» 38: 67 (قُْل ھَُو نَبَأٌ َعِظیٌم); َعمَّ یَتََساءلُْوَن ◊) 2–1 :78 
.(َعِن النَّبَإِ اْلَعِظْیِم
По толкователям, речь идет о Коране, либо это весть о пророческом сане Мухаммада или о Вос-
кресении/Судном дне; в первом айате также может подразумеваться весть об Адаме. Вслед за 
айатом 78: 2 данная сура носит название «ан-Наба’».

#5
• нубуввӓ (5 раз) 3: 79; 6: 89; 29: 27; 45: 16; 57: 26. 
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• наби́̄ (ед.; 54 раза) 2: 246, 247, 248; 3: 39, 68, 146, 161; 5: 81; 6: 112; 
7: 94, 157, 158; 8: 64, 65, 67, 70; 9: 61, 73, 113, 117; 19: 30, 41, 49, 51, 
53, 54, 56; 22: 52; 25: 31; 33: 1, 6, 13, 28, 30, 32, 38, 45, 50++, 53+, 56, 
59; 37: 112; 43: 6, 7;49: 2; 60: 12; 65: 1; 66: 1, 3, 8, 9;

• наби́̄ (мн.; 21 раз): 

(’анбийа̄’/5 ;أَْنبِیَاء раз) 2: 91; 3: 112, 181; 4: 155; 5: 20; 

(набиййӯн/16 ;نَبِیُّْون раз) 2: 61, 136, 177, 213; 3: 21, 80, 81, 84; 4: 69, 163; 
5: 44; 17: 55; 19: 58; 33: 7, 40; 39: 69.

﴾ муна̄д╱  ﴿
(«… ;взываемый» ;ُمنَاَدى)

объектное; см. муна̄дӣ/ُمنَاِدي.

﴾ мунаджжӣ  ﴿
ي) («спасающий» ;ُمنَجِّ

от II наджжа/نَجَّى (н. йунаджжи ي/̄  ;г. — 37>30, 1с, 6м; к. — 38 ;یُنَجِّ
д. танджийӓ/تَْنِجیَة; о. наджа̄т/1<1 — نََجاة; а. — 2>2). К Богу при-
лагается и однокор. IV ’анжа/أَْنَجى (н. йунджӣ/یُْنِجي; г. — 23>21; 
д. ’инджа̄’/إْنَجاء; а. мунджӣ/ُمْنِجي). 

#1
• г. наджжа 2: 49; 6: 63, 64; 7: 89; 10: 73, 86м, 92, 103; 11: 58+, 66, 
94; 12: 110с; 17: 67; 19: 72; 20: 40; 21: 71, 74, 76, 88; 23: 28; 26: 118м, 
169м, 170; 28: 21м; 29: 32, 65; 31: 32; 37: 76, 115, 134; 39: 61; 41: 18; 
44: 30; 54: 34; 66: 11м+.

• г. ’анжа 2: 50; 6: 63; 7: 64, 72, 83, 141, 165; 10: 22, 23, 103; 11: 116; 
14: 6; 20: 80; 21: 9, 88; 26: 65, 119; 27: 53, 57; 29: 15, 24. 
В айате 29: 32 речь непосредственно исходит от ангелов, посланных Богом к Лоту; к этим анге-
лам, собственно, и прилагается форма а. в айатах 15: 59 и 29: 33. 

#2
• Спасает — благоверных [от беды] 21: 88; пророков/посланников и их 
последователей (от кары, обрушенной на неверных-сородичей) 10: 103; 11: 116; 
12: 110; 21: 9.
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• К Нему о спасении взывал — Лот 26: 169; — Моисей 28: 21 — Мои-
сеев народ/израилиты 10: 86 — Ной 26: 118 — [Асийа] 66: 11+. 

• Спас [пророков*] — Авраама 29: 24; — Авраама с Лотом 21: 71; 
— Иону 21: 88; — Лота 7: 83; 21: 74; 26: 170; 27: 57; 29: 32; 37: 134; 
54: 34; — Моисея (после убийства египтянина) 20: 40; — Моисея, Аарона, израили-
тов 2: 49, 50; 7: 141; 14: 6; 26: 65; 20: 80; 37: 115; 44: 30; — Ноя 7: 64; 
10: 73; 21: 76; 23: 28; 26: 119; 29: 15; 37: 76; — Салиха 11: 66; 27: 53; 
41: 18; — Худа 7: 72; 11: 58+; — Шуайба 7: 89; 11: 94; 
 ~ благоверных из прибрежного города [Эйлат?] 7: 165; 
 ~ Фараона 10: 92 (в отношении тела). 

* Обычно говорится о спасении пророка вместе с его последователями.

• Упрек людям, которые в беде обращаются к Богу, а получив спасе-
ние, возвращаются к поклонению языческим божествам 6: 63–64; 
10: 22–23; 17: 67; 29: 65; 31: 32. 

• В Судный день от Геенны спасет благоверных 19: 72; 39: 61. 
О следовании призыву Моисея как о спасении (наджа̄т) говорит египтянин из окружения 
Фараона, уверовавший в Моисея (40: 41).

﴾ муна̄джӣ  ﴿
(«беседующий» ;ُمنَاِجي)

от III на̄джа/نَاَجى (н. йуна̄джӣ/یُنَاِجي; г. — 1>0; к. — 17; д. муна̄джа̄т/
 .(1<2 — نَِجّي/а2. наджи́̄ ,ُمنَاِجي/а1. муна̄джӣ ;ُمنَاَجاة
Описание прилагается к Богу на том основании, что глагол и его производные подразумевают 
тайную, приватную/конфиденциальную беседу двух лиц. 

• Мы приблизили его (Моисея), [сделав его] собеседником (║арраб-
на̄-ху наджиййан) 19: 52 (ْبنَاهُ نَِجیًّا .(قَرَّ

﴾ муна̄дӣ  ﴿
(«… ;взывающий» ;ُمنَاِدي)

от III на̄да/نَاَدى (н. йуна̄дӣ/یُنَاِدي; г. — 44>10, 5с; 1и, 10; к. — 9; д1. нида̄’/
 раз Божье 199 .(ُمنَاَدى/а. — 2>2); п. муна̄да ;ُمنَاَداة/д2. муна̄да̄т ,1<2 — نَِداء
взывание передается посредством звательной частицы йа̄ (یَا; «о»; 
см. #3). 
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#1 
• Воззвал к Аврааму, приносящему сына в жертву 37: 104;
к Адаму и Еве после грехопадения 7: 22;
к Моисею при воздвижении в пророки 19: 52; 20: 11с; 26: 10; 27: 8с; 
28: 30с, 46; 79: 16.

• В Судный день воззовет к неверным, упрекая их — в отверже-
нии Его пророков 28: 65; — в неверии 40: 10с; — в многобо-
жии 28: 62, 74; 41: 47. 

• Воззовет к праведникам, вводя их в Рай 7: 43с. 
Форма а. муна̄дӣ по одному разу прилагается к Божьим пророкам, призывающим к вере (3: 193) 
и к [ангелу], призывающему к Воскресению (50: 41).

Судный день единожды (40: 32) обозначается как йаўм ат-тана̄ди (التَّنَاِد /день воззвания» ,(یَْوَم 
призыва/оглашения»: люди будут взывать о помощи; или приговоренные к мучениям в Аду будут 
призываться для выяснения предназначенной каждому из них участи; есть и другие трактовки. 

#2 (о Боге как объекте)
К Нему воззвали 

• о спасении — Иов 21: 83; 38: 41; — Иона 21: 87; 68: 48; 
— Ной 21: 76; 37: 75; — обреченные народы 38: 3;
• Ной — касательно обреченного сына 11: 45;
• Захария — о даровании ему сына (Иоанна [Крестителя]) 19: 3; 21: 89.

#3 (приложение)
Божье обращение (через частицу йа̄/یَا; версия: йа̄ ’аййуха̄/یَا أَیُّھَا) к:

• Аврааму 11: 76; 37: 104;
• Адаму 2: 33, 35; 7: 19; 20: 117, 120; 
• Давиду 38: 26;
• Захарии 19: 7;
• Зу-ль-Карнайну 18: 86;
• Иблису (Сатане) 15: 32; 38: 75;
• Иисусу 3: 55; 5: 110, 116;
• Иоанну 19: 12;
• Моисею 7: 144; 20: 11, 17, 19, 36, 83; 27: 9, 10; 28: 30, 31; 
• [Мухаммаду], Пророку/Посланнику 5: 41, 67; 8: 64, 65, 70; 9: 73; 
33: 1, 28, 45, 50, 59; 60: 12; 65: 1; 66: 1, 9; 73: 1; 74: 1 (в последних двух 
айатах фигурируют, соответственно, описания аль-муззаммиль/مِّل -завернувшийся» и аль» ,اْلُمزَّ
муддассир, «закутавшийся»);

• Ною 11: 46, 48;
• горам 34: 10 (یَا ِجبَاُل);
• земле 11: 44 (یَا أَْرُض);
• огню 21: 69 (یَا نَاُر);
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• джиннам 6: 128 (  ;(یَا َمْعَشَر اْلِجنِّ
• джиннам и людям: (یَا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواِإلنِس) 33 :55 ;130 :6; 
;(в этом айате йа̄ подразумевается) 31 :55 (أَیُّھَا الثَّقََالِن)

• людям:
аль-’инса̄н/«человек» 82: 6; 84: 6 — (نَساُن ;(یَا أَیُّھَا اْإلِ
ан-на̄с/«человеки/люди» 2: 21, 168; 4: 1, 170, 174; 7: 158; 10: 23, 
;(یَا أَیُّھَا النَّاُس) — 13 :49 ;15 ,5 ,3 :35 ;33 :31 ;73 ,49 ,5 ,1 :22 ;108 ,104 ,57
банӯ-’А̄дам/«сыновья Адама» 7: 26, 27, 31, 35; 36: 60 — (یَا بَنِي آَدَم);

• [людям]/рабам Божьим 29: 56; 39: 10, 16, 53; 43: 68 — (یَا ِعبَاِدَي/ِعبَاِد); 
• «людям Библии» (ахль аль-Кита̄б) 3: 64, 65, 70, 71, 98, 99; 4: 171; 
 ;(یَا أَْھَل اْلِكتَاِب) — 77 ,68 ,59 ,19 ,15 :5

• «получившим Библию» (алля┼ӣна ’ӯтӯ аль-Кита̄б) 4: 47 
;(یَا أَیُّھَا الَِّذیَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب)

• иудеям (алля┼ӣна ха̄дӯ) 62: 6 (یَا أَیُّھَا الَِّذیَن ھَاُدوا);
• израилитам (банӯ-’Исра̄’ӣль) 2: 40, 47, 122 (یَا بَنِي إِْسَرائِیَل);
• неверным (ка̄фирӯн, алля┼ӣна кафарӯ) 66: 7 (یَا أَیُّھَا الَِّذیَن َكفَُروا); 1 :109 
 ;(یَا أَیُّھَا اْلَكافُِروَن)

• «обладающим зрением» (’улю̄ аль-’аб╕а̄р) 59: 2 (یَا أُولِي اْألَْبَصاِر);
• «обладающим умом» (’улю̄ аль-’альба̄б) 2: 179, 197; 5: 100; 
 ;(یَاْ أُولِْي األَْلبَاِب) — 10 :65

• пророкам-посланникам (русӯль) 23: 51 (ُسُل ;(یَا أَیُّھَا الرُّ
• супругам Пророка (ниса̄’ ан-наби́̄) 33: 30, 32 — ( ;(یَا نَِساء النَّبِيِّ
• уверовавшим [в Коран] (алля┼ӣна ’а̄манӯ) 2: 104, 153, 172, 178, 
183, 208, 254, 264, 267, 278, 282; 3: 100, 102, 118, 130, 149, 156, 200; 
4: 19, 29, 43, 59, 71, 94, 135, 136, 144; 5: 1, 2, 6, 8, 11, 35, 51, 54, 57, 
87, 90, 94, 95, 101, 105, 106; 8: 15, 20, 24, 27, 29, 45; 9: 23, 28, 34, 38, 
119, 123; 22: 77; 24: 21, 27, 58; 33: 9, 41, 49, 53, 56, 69, 70; 47: 7, 33; 
49: 1, 2, 6, 11, 12; 57: 28; 58: 9, 11, 12; 59: 18; 60: 1, 10, 13; 61: 2, 10, 
;(یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا) — 8 ,6 :66 ;14 :64 ;9 :63 ;9 :62 ;14
• умиротворенной душе (ан-нафс аль-му╙ма’иннӓ) 89: 27 
.(یَا أَیَّتُھَا النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ)

﴾ Муназзиль  ﴿
ل) +(«… ;ниспосылающий» ;ُمنَزِّ

см. аль-Мунзиль/اْلُمْنِزل.
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﴾ муназзиль аль-кита̄б  ﴿
ُل الِكتَاب) («ниспосылающий Писание» ;ُمنَزِّ

вслед за айатом 2: 176 ( َل اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ  .الُمْنِزل/и др.; см. аль-Мунзиль (نَزَّ
В шестикн. Сунне фигурирует близкое описание Мунзиль аль-кита̄б (см. П 2). 

﴾ муна‘‘им  ﴿
م) («облагодетельствующий» ;ُمنَعِّ

см. мун‘им/ُمْنِعم.

﴾ мунаккиль  ﴿
(«примерно [наказывающий]» ;ُمنَكِّل)

масдарное; по форме д. танкӣль/تَْنِكْیل (II наккаля/نَكََّل; н. йунаккилю/
ُل  .(3<3 — نََكال/к. — 5; д. — 1>1; о. нака̄ль ;یُنَكِّ

• Сильнее [неверных] в мощи (ба’c) и сильнее (’ашадд) в [пример-
ном] наказании (ًَوهللاُ أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَنِكیال) 84 :4. 
Само описание ’ашадду танкӣлян порой рассматривается как самостоятельное наименование.

• Его наказание/нака̄ль — Фараону 79: 25 (с г. ’аха┼а/أََخَذ); — [израилитам,] пося-
гавшим на святость субботы 2: 66 (с г. джа‘аля/َجَعَل); — за воровство 5: 38 (отсечением 
руки). 
В айате 73: 12 однокор. мн. ’анка̄ль/أَْنَكال обозначает уготованные для людей Ада оковы. 

﴾ мунаккис  ﴿
(«перевертывающий» ;ُمنِكِّس)

от II наккаса/نَكََّس (н. йунаккису/یُنَكُِّس; г. — 1>1; д. танкӣс/تَْنِكْیس).
• Одаренного долгой жизнью Бог перевертывает в его строении* 
(халь║) 36: 68 (ْسھُ فِي اْلَخْلِق ْرهُ نُنَكِّ (َوَمْن نَُعمِّ

* Возвращает в состояние немощи.
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﴾ мунби’  ﴿
(«извещающий» ;ُمْنبِئ)

см. мунабби’/ُمنَبِّئ.

﴾ мунбит  ﴿
(«выращивающий» ;ُمْنبِت)

от IV ’анбата/أَْنبََت (н. йунбиту/یُْنبُِت; г. — 16>11; д. ’инба̄т/إْنبَات; 
о. наба̄т/2<9 — نَبَات*). 
* Дважды соотносящаяся с Богом форма о. наба̄т («растение») выступает в роли формы д. («выра-
щивание») и употребляется для усиления. 

• Выращивание людей из земли [подлинным] выращиванием 71: 17 
َن اْألَْرِض نَبَاتًا) ;(َوهللاُ أَنبَتَُكم مِّ
Марии прекрасным выращиванием 3: 37 (َوأَْنبَتَھَا نَبَاتًا َحَسنًا);
тыквенного дерева над Ионой 37: 146 (َوأَنبَْتنَا َعلَْیِھ َشَجَرةً مِّن یَْقِطْیٍن);
садов, злаков, …[на земле] 15: 19; 16: 11*; 26: 7; 27: 60*; 31: 10*; 
50: 7, 9*; 80: 27.
В отмеченных звездочкой айатах говорится о ниспосланном дожде, которым Бог выращивает; 
о дожде, каковым Он «выводит» (г. ’ахраджа/أَْخَرَج) растение (наба̄т) упоминается в айатах 
6: 99; 20: 53 и 78: 15; согласно айату 7: 58, на доброй (╙аййиб/طَیِّب) земле растение всходит по 
дозволению (’и┼н/إْذن) Господнему. 

﴾ мунджӣ  ﴿
(«спасающий» ;ُمْنِجي)

см. мунаджжӣ/ي .ُمنَجِّ

﴾ аль-Мунзиль  ﴿
 ,ниспосылающий, низводящий» ;اْلُمْنِزل)

открывающий; поселяющий»)≈

от IV ’анзаля/أَْنَزَل (н. йунзилю/یُْنِزُل; г. — 183>124, 55с, 2м; д1. ’инза̄ль/
 .(1<1 — ُمْنَزل/а. — 5>3; п. мунзаль ;1<1 — ُمْنَزل/д2. мунзаль ,إْنَزال
В отношении Бога эта форма единожды входит в состав описания 
хайр аль-мунзилӣн (َخْیُر اْلُمْنِزلِْیَن; «лучший из ниспосылающих/посе-
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ляющих»), которое порой выделяют в качестве самостоятельного 
имени.
К Богу прилагается также однокор. описание муназзиль/ل -фор — ُمنَزِّ
му а. от II наззаля/َل ُل/н. йуназзилю) نَزَّ /г. — 62>47, 13с; д. танзӣль ;یُنَزِّ
ل/а. — 1>1; п. муназзаль ;15<15 — تَْنِزْیل -но без опред. артик ,(1<1 — ُمنَزَّ
ля и с дополнением, скорее выражая ближайшее будущее. 
Указанные описания и однокор. с ними слова встречаются в Коране 293 раза, преимущественно 
соотносясь с Богом (фактически — 287 раз). Соответствующие глаголы ’анзаля и наззаля иногда 
различаются некоторыми комментаторами, в частности — как своего рода совершенный вид 
и несовершенный (в плане выражения длительности и повторяемости), но другие полагают их 
синонимами. Вместе с производными от них эти глаголы в Коране чаще всего (173 раза) фигу-
рируют в смысле ниспослания Божьего откровения, которое обычно обозначается термином 
ва╝й (َوْحي; см. мӯ╝ӣ); но порой (сотни раз) употребляются и в своем общем/прямом значении 
(«ниспослание, низведение»; например, ниспослание ангелов, дождя). Третий смысл производ-
ные от глаг. ’анзаля имеют в трех случаях; но близкий к последнему смысл имеют однокоренные 
термины в еще десяти айатах.

I

#1 
• г. ’анзаля (124 раза в 115 айатах) 2: 22, 41, 57, 59, 90, 91, 99, 159, 164, 
170, 174, 213, 231; 3: 3, 4, 7, 53, 154; 4: 61, 105, 113, 136, 166+, 174; 
5: 44+, 45, 47+, 48+, 49+, 104; 6: 8, 91+, 92, 93, 99, 114, 155; 7: 26, 57, 
160; 8: 41; 9: 26+, 40, 97; 10: 24, 59, 94; 12: 2, 40; 13: 17, 37; 14: 1, 32; 
15: 22, 90; 16: 10, 24, 30, 44, 64, 65; 17: 102, 105; 18: 1, 45; 20: 2, 53, 
113; 21: 10, 50; 22: 5, 16, 63; 23: 18, 24; 24: 1+, 34, 46; 25: 6, 48; 27: 60; 
28: 24; 29: 47, 51; 30: 35; 31: 10, 21; 33: 26; 35: 27; 36: 15, 28; 38: 29; 
39: 2, 6, 21, 41; 41: 14, 39; 42: 15, 17; 44: 3; 45: 5; 47: 9; 48: 4, 18, 26; 
53: 23; 57: 25+; 58: 5; 59: 21; 64: 8; 65: 5, 10; 78: 14; 97: 1. 
В одном из оставшихся двух айатов с этой формой порицается заявление некоего 
самозванца о способности ниспослать подобие ниспосланному Богом [Писанию] 
(6: 93); в другом Бог вопрошает: вы (язычники) ли ниспосылаете дождь или Мы 
ниспосылаем? (56: 69).

• м. ’анзиль 5: 114; 23: 29.
• с. ’унзиля (55 раз в 46 айатах) 2: 4+, 91, 102, 136+, 185, 285; 3: 65, 72, 
84+, 199+; 4: 60+, 162+; 5: 59+, 64, 66, 67, 68+, 81, 83; 6: 8*, 156, 157; 
7: 2, 3, 157; 9: 86, 124, 127; 10: 20*; 11: 12, 14; 13: 1, 7*, 19, 27*, 36; 
25: 7*, 21*; 28: 87; 29: 46+, 50*; 34: 6; 38: 8*; 39: 55; 46: 30; 47: 20.
В восьми отмеченных звездочкой айатах воспроизводится речь аравийских язычников времен 
пророка Мухаммада, в 46: 30 — джиннов.

• а. мунзилю̄н (мн.) 23: 29; 36: 28; 56: 69. 
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Эта форма фигурирует еще в двух айатах — 29: 34 (речь выступающих от имени Бога ангелов) 
и 12: 59) (речь Иосифа).

• п. мунзалю̄н (мн.) 3: 124.
• д. мунзаль 23: 29. 

#2
• г. наззаля (47 раз) 2: 23, 90, 97, 176; 3: 3, 151; 4: 47, 136, 140; 5: 112; 
6: 7, 37, 81, 111; 7: 33, 71, 196; 8: 11; 15: 8, 9, 21; 16: 2, 89, 101, 102; 
17: 82, 95, 106; 20: 80; 22: 71; 24: 43; 25: 1; 26: 4, 198; 29: 63; 30: 24; 
31: 34; 39: 23; 40: 13; 42: 27, 28; 43: 11; 47: 26; 50: 9; 57: 9; 67: 9; 
76: 23.
В айатах 2: 97 и 16: 102 ниспослание непосредственно отнесено к архангелу Гавриилу. Еще 
в двух айатах — 4: 153; 17: 93 — фигурирует этот глагол, формально относясь к Пророку, от кото-
рого требовали низвести с неба писание.

• c. нуззиля (13 раз) 2: 105; 3: 93; 5: 101; 6: 37*; 9: 64; 15: 6*; 16: 44; 
25: 25, 32*; 30: 49; 43: 31*; 47: 2, 20. 
В четырех отмеченных звездочкой айатах воспроизводится речь аравийских язычников времен 
пророка Мухаммада.

• д. танзӣль 17: 106; 20: 4; 25: 25; 26: 192; 32: 2; 36: 5; 39: 1; 40: 2; 
41: 2, 42; 45: 2; 46: 2; 56: 80; 69: 43; 76: 23.

• а. муназзиль 5: 115.
• п. муназзаль 6: 114. 

#3
По своему смыслу к Богу возводится и нисхождение соответствую-
щих вещей, выраженное однокор. глаголами I назаля/йанзилю (/نََزَل
ُل) раз) и V таназаля/йатаназзалю 6 ;یَْنِزُل َل/یَتَنَزَّ :(раза из общего числа в 7 4 ;تَنَزَّ

• назаля 17: 105; 26: 193; 34: 2; 37: 177; 57: 4, 16;
• таназзаля 19: 64; 41: 30; 65: 12; 97: 4.
В остальных трех айатах (26: 210, 221, 222) нисхождение относится к сатаническому наущению. 
О других однокор. формах см. в рубрике 2.3.

II

2.1. Ниспослание-откровение

#1 
Коран/ниспосланное пророку Мухаммаду (135 раз). 

• ’анзаля/’унзиля (58/32 раз соответственно) 2: 4с, 41, 90, 91, 99, 136с, 170, 
185с, 285с; 3: 4, 7, 72с, 84с, 199с; 4: 60с, 61, 105, 113, 162с, 166+, 174; 
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5: 48+, 49+, 59с, 64с, 67с, 68с, 81с, 83с, 104; 6: 92, 93, 114, 155; 7: 2с, 3с, 
157с; 8: 41; 9: 86с, 97, 124с, 127с; 10: 94; 11: 14с; 12: 2; 13: 1с, 19с, 36с, 
37; 14: 1; 16: 24, 30, 44, 64; 17: 105; 18: 1; 20: 2, 113; 21: 10, 50; 22: 16; 
24: 1+, 34, 46; 25: 6; 28: 87с; 29: 46с, 47, 51; 31: 21; 34: 6с; 38: 8с, 29; 
39: 2, 41, 55с; 44: 3; 46: 30с; 47: 9, 20с; 58: 5; 59: 21; 64: 8; 65: 5, 10; 
97: 1.

• наззаля/нуззиля (19/8 раз) 2: 23, 97; 3: 3; 4: 47, 136, 140; 5: 101с; 7: 196; 
9: 64с; 15: 6с, 9; 16: 44с, 89, 101,͋ 102; 17: 82, 106; 25: 1, 32с; 26: 198; 
39: 23; 43: 31с; 47: 2с, 20с, 26; 57: 9; 76: 23.

• назаля 17: 105; 26: 193; 57: 16.
• танзӣль (14 раз) 17: 106; 20: 4; 26: 192; 32: 2; 36: 5; 39: 1; 40: 2; 41: 2, 
42; 45: 2; 46: 2; 56: 80; 69: 43; 76: 23.

• муназзаль 6: 114. 
В айатах 2: 231 и 4: 113 помимо собственно Писания/Корана (аль-кита̄б/الِكتَاب) упоминается также 
«мудрость» (аль-╝икмӓ/الِحْكَمة). 

#2
Другие Писания (32 раз; метка н — наззаля/нуззиля; в остальных айатах — ’анзаля/’унзиля). 

• Писание/ниспосланное вообще (9 раз) 2: 159, 213; 4: 136; 5: 44, 45, 
47; 42: 15, 17; 57: 25.
В айате 57: 25 говорится о ниспослании пророкам также и весов (миза̄н/ِمْیَزان; правила справед-
ливости?).

• Писание вообще или Библия 2: 174, 176н; 6: 157. 
• Библия 2: 231; 6: 91, 156; 29: 46.
• Тора 2: 91; 3: 93н, 199; 5: 44. 
• Тора и Евангелие 3: 3, 65; 5: 66, 68. 
• Евангелие 3: 53; 5: 47.
• ниспосланное прежде [Корана] 2: 4; 4: 60, 162; 5: 59.
• ниспосланное Аврааму, Измаилу, Исааку, Иакову и израилевым 
племенам/коленам (’асба̄╙/أَْسبَاط) 84 :3 ;136 :2.
В смысле пророческого дара можно понимать и фа┌л (فَْضل; «милость») в айате 2: 90н. 

#3
• Отвергая пророков, неверные говорят, что Бог никакого [Писания] 
не ниспосылал 6: 91; 36: 15 (’анзаля); 67: 9 (наззаля). 

• Если бы Мухаммаду Бог ниспослал (наззаля) книжное Писание, [мек-
канские] язычники все равно не уверовали бы 6: 7.
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2.2. Другое ниспосланное/низведенное
#1
Метка н обозначает глаг.  наззаля/нуззиля, т — таназзаля; в остальных айатах фигурирует ’анза-
ля/’унзиля.

• Дождь (32 раз):
(ма̄’/َماء) 11 :8 ;57 :7 ;99 :6 ;164 ,22 :2н; 10: 24; 13: 17; 14: 32; 15: 22; 
16: 10, 65; 18: 45; 20: 53; 22: 5, 63; 23: 18; 25: 48; 27: 60; 29: 63н; 
30: 24н; 31: 10; 35: 27; 39: 21; 41: 39; 42: 28н; 43: 11н; 50: 9н; 56: 69 
(мунзилю̄н);78: 14;
(вад║/َوْدق) 49 :30н; 
(гайс/َغْیث) 34 :31н; 
(риз║/ِرْزق) 5 :45.
В айате 56: 69 а. мунзилю̄н сопровождается опред. артиклем, но «дождь» подразумевается в каче-
стве дополнения. В смысле дождя можно понять и обозначение риз║ в айате 40: 13н.

• Град (барад/بََرد) 43 :24н.
• Ангелы (маляк/َملَك, мал╫’икӓ/16 ;َمَالئَِكة раз) 3: 124 (мунзалю̄н); 6: 8+, 
111н; 15: 8н; 16: 2н; 17: 95н; 19: 64т; 23: 24; 25: 25н, 25 (танзӣль); 41: 14, 
30т; 25: 7, 21; 97: 4т.
В айатах с подчеркнутыми номерами говорится о требовании неверных явить им ангелов и/или 
о гипотетическом их ниспослании.

• Воинство (джунд/ُجْند, джунуд/ُجنُْود) 28 ,28 :36 ;26 :9 (мунзилӣн).
В айате 36: 28 «воинство» служит в качестве дополнения для а. мунзилӣн. 

• Знамения/чудеса (ед. ’а̄йӓ/آیَة) 37 :6 н+; 10: 20; 13: 7, 27; 17: 102; 
26: 4н; 29: 50.

• Сокровище (канз/َكْنز) 12 :11.
• Милость (фа┌л/فَْضل) 90 :2н. 
• Благо (хайр/َخْیر) 105 :2н; 28: 24.
• Манна (манн/َمّن) и перепела (сальва/َسْلَوى) 80 :20 ;160 :7 ;57 :2н. 
• Умиротворение (сакӣнӓ/َسِكْینَة) 26 ,18 ,4 :48 ;40 ,26 :9.
• Сон (ну‘а̄с/نَُعاس) 154 :3.
• Риз║ (ِرْزق; средства пропитания/проживания) 10: 59; 40: 13н; 42: 27н.
• Одежда (либа̄с/لِبَاس) 26 :7.
• Железо (╝адӣд/َحِدْید) 25 :57.
• Скот (’ан‘а̄м/أَْنَعام) 6 :39.
В отношении четырех предыдущих реалий «ниспослание» скорее подразумевает ниспослание/
создание вещей, благодаря которым те образуются. 
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• Наказание: 
‘а┼а̄б (َعَذاب) 177 :37 (г. назаля); 15: 90 (версия; о наказании — имплицитно);
риджз (ِرْجز) 34 :29 ;59 :2 (а. мунзилю̄н; ангелы). 

• Знание о [магии (си╝р/ِسْحر)] 102 :2.
• [Курайзиты] 33: 26 («низведение» этой группы мединских иудеев из их крепостей). 

#2
• Богу ведомо нисходящее (ма̄ йанзилю) с неба 34: 2; 57: 4.
• [Его] дело/решение (’амр/أَْمر) нисходит (г. таназзаля) между небом 
и землей (т. е. пронизывает их) 65: 12.

• Все вещи — у Него, но низводит (г. наззаля) их только по известной 
мере 15: 21. 

#3
• В пользу многобожия от Бога не низводилась какая-либо санкция 
(сул╙а̄н/ُسْلطَان) 151 :3н; 6: 81н; 7: 33н, 71н; 22: 71н; 12: 40; 30: 35; 53: 23. 

• Обращение апостолов к Иисусу о Божьем низведении с неба тра-
пезы (ма̄’идӓ/َمائَِدة) 115–112 :5.
В речи апостолов употребляется г. наззаля («может ли Господь твой низвести (’ан йуназзиля) нам 
трапезу»), в исходящем от Иисуса воззвании — форма м. ’анзиль («низведи»), в Божьем ответе — 
форма а.: «Я — низводящий ее (муназзилю-ха̄)» (т. е. готов ее низвести).

2.3. Поселение
• В этом смысле три производных от г. ’анзаля фигурируют в айате 
23: 29, согласно которому Ной, погрузившись в Ковчег, по настав-
лению Бога воззвал: «Господи, посели (’анзиль) меня поселением 
(мунзалян) благословенным, | Ты — лучший из поселяющих (хайр 
аль-мунзилӣн)» (بَاَرًكا َوأَنَت َخْیُر اْلُمْنِزلِیَن بِّ أَنِزْلنِي ُمْنَزًال مُّ  .(َوقُل رَّ
В айате 12: 59 то же описание хайр аль-мунзилӣн фигурирует в речи Иосифа о себе.

• В смысле поселения гостя и угощения его употребляется однокор. 
слово нузуль (نُُزل), которое встречается в восьми айатах, обозначая 
уготованное Богом и для праведников, и (иронически) для грешни-
ков 3: 198; 18: 102, 107; 32: 19; 37: 62; 41: 32; 56: 93; 56: 56.

• В айатах 10: 5 и 36: 39 говорится об установленных Богом для 
Луны «местах поселения» (мана̄зиль, ед. манзиль/َمْنِزل), т. е. стоянки.

• О Его видении Пророком при «другом нисхождении (назлятан 
’ухра/نَْزلَة أُْخَرى)» упоминается в айате 53: 13. Отдельные толкователи 
думают о «нисхождении» Бога, но преобладающая интерпрета-
ция прилагает таковое к Пророку или относит местоимение «его» 
к архангелу Гавриилу. 
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﴾ мунзиль ас-сакӣнӓ  ﴿
ِكْینَِة) («ниспосылающий умиротворение» ;ُمْنِزُل السَّ

вслед за айатом 9: 26 (ثُمَّ أَنَزَل هللاُ َسِكینَتَھُ َعلَى َرُسولِِھ َوَعلَى اْلُمْؤِمنِیَن) и др. См. 
аль-Мунзиль/اْلُمْنِزل.

﴾ Мун┼ир  ﴿
≈(«предостерегающий, увещевающий» ;ُمْنِذر)

от IV ’ан┼ара/أَْنَذَر (н. йун┼иру/یُْنِذُر; г. — 45; д1. ’ин┼а̄р/إْنَذار; д2. на┼ир*/
-которая вме ,(5 — ُمْنَذر/а. — 20>1; п. мун┼ар ,1 — نُْذر/д2. нуз̱р ;58 — نَِذْیر
сте с производными фактически прилагается только к Богу и Его 
пророкам, выражая Его угрозу язычникам/неверным и нечестивцам. 

* Обозначение на┼ӣр выступает и как форма д., и как форма а. 

#1
• г. ’анзара:
(а) активный залог (при 9 и.):
Бог 78: 40; 92: 14; 
Мухаммад (или Коран, Кораном; выделено подчеркиванием) 2: 6+; 6: 19, 
51и, 92; 7: 2; 14: 44и; 18: 2, 4; 19: 39и, 97; 21: 45; 26: 214и; 28: 46; 32: 3; 
35: 18; 36: 6, 10+, 11, 70; 40: 18и; 41: 13; 42: 7+; 46: 12; 74: 2и;
другие пророки — в общем 6: 130; 10: 2и; 16: 2и; 39: 71; 40: 15; 
— Лот 54: 36; — Ной 7: 63; 71:1и; — Худ 7: 69; 46: 21;
группа мусульман 9: 122.
В айатах 18: 2 и 19: 97 с глаголом соседствует г. башшара/بَشََّر («благовестить»).

(б) пассивный залог: 
отвергатели пророков 18: 56; 46: 3; 
[аравийские] язычники (времен Мухаммада), адресаты Корана 
вообще 14: 52; 21: 45; 36: 6. 

• д. нуз̱р — [передающие Божьи откровения ангелы?] 77: 6.
• д./а. наз̱ӣр: 
(а) как д. (собственно Божье увещевание) 67: 17; 74: 36;
(б) как а. (увещеватель):
пророки вообще 25: 51; 32: 3; 34: 34; 35: 24, 37; 43: 23; 67: 8, 9; 
Мухаммад (или Коран — выделено подчеркиванием) 2: 119б; 5: 19б+; 7: 184я, 
188б; 11: 2б, 12; 15: 89я; 17: 105м; 22: 49я; 25: 1, 7 (и ангел), 56м; 28: 46; 
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29: 50я; 33: 45м; 34: 28б, 44, 46; 35: 23, 24б, 42+; 38: 70я; 41:4б; 46: 9я; 
48: 8м; 51: 50я, 51я; 53: 56; 67: 26я;
Ной 11: 25я; 26: 115я; 71: 2я.
В айатах с меткой б описанию предшествует описание башӣр/بَِشْیر («благовеститель»), с меткой 
м — синонимичное последнему однокор. мубашшир/ُمبَشِّر; с меткой я — к описанию добавлено 
прилагат. мубӣн/ُمبِْین («ясный ~ »). 

В айате 25: 7 передается речь язычников, требующих ниспослания ангела в подтверждение 
миссии Мухаммада. 

• д. нузур (мн. от на┼ӣр) — вообще 10: 101; 46: 21; 53: 56; 54: 5; — ади-
там 54: 18*, 21*; — Лотову народу 54: 33, 36, 37*, 39*; — Ноеву 
народу 54: 16*; — самудитам 54: 23*, 30; — Фараону 54: 41.

* В данных 6 айатах обозначение сопровождается притяжат. местоимением «Мои» (ну┼ур-Ӣ).

• а. мунзир: Мухаммад 13: 7; 38: 4, 65; 50: 2; 79: 45.
• а. мунзирӯн (мн.): 
Бог 44: 3 (إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِریَن);
пророки вообще 2: 213*; 4: 165*; 6: 48*; 18: 56*; 26: 208; 26: 108; 
37: 72; 
Мухаммад (один из ~) 26: 194; 27: 92.
В отмеченных звездочкой айатах описанию предшествует описание мубашширӯн («благовести-
тели»). В айате 46: 29 описание мун┼ирӯн прилагается к уверовавшим в Коран джиннам. 

• п. мун┼арӯн (мн.) — погубленные народы вообще 37: 73; — Лотов 
народ 26: 173; 27: 58; — Ноев народ 10: 73; — [мекканские языч-
ники] 37: 177.

#2
• Если бы Бог захотел, то  в каждом городе воздвиг бы увещевате-
ля 25: 51 (َولَْو ِشْئنَا لَبََعْثنَا فِي ُكلِّ قَْریٍَة نَِذْیًرا).

• Не губит никакого града без явления ему увещевателей 26: 208 
 .(َوَما أَْھلَْكنَا ِمن قَْریٍَة إِالَّ لَھَا ُمنِذُروَن)

• Нет ни одного народа, среди которого не было [воздвигнутого Им] 
увещевателя 35: 24 (ٍة إِالَّ خَال فِیھَا نَِذْیٌر ْن أُمَّ  .(َوإِن مِّ

﴾ мун├ыр  ﴿
(«отсрочивающий» ;ُمْنِظر)

от IV ’ан├ара/أَْنظََر (н. йун├ыру/یُْنِظُر; г. — 12>6c, 3м; д. ’ин├а̄р/إْنظَار; п. 
мун├ар/6<6 — ُمْنظَر). С Богом соотносится также однокор. I на├ара/
 .(نَاِظر/см. на̄├ыр) نَظََر
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• На просьбу Сатаны «Дай мне отсрочку (м.’ан├ыр-нӣ) до дня Вос-
кресения» Бог ответил: «Ты будешь в числе получающих отсрочку 
(п. мун├арӣн)» 7: 14–15; 15: 36–37; 38: 79–80.

• Если бы Бог ниспослал язычникам ангела, как того они требова-
ли, а потом все равно не уверовали, то сразу же свершился бы над 
ними суд Божий и не было бы для них отсрочки (йун├арӯн) 6: 8 
.(…َال یُْنظَُرْوَن)
В айате 15: 8 форма п. мун├арӯн употребляется в близком контексте.

• Грешники не получат отсрочки от Суда/наказания в Аду 2: 162с; 
3: 88с; 6: 8с; 16: 85с; 21: 40с; 26: 203п; 32: 29с; 44: 29п.
Согласно другому толкованию 6 айатов с формой с., на грешников не будут смотреть [милостиво]. 

﴾ мун‘им  ﴿
(«благодеющий, [дарующий] благо/милость» ;ُمْنِعم)

от IV ’ан‘ама/أَْنَعَم (н. йун‘иму/16<17 ;یُْنِعُم; д. ’ин‘а̄м/إْنَعام, о1. ни‘мӓ/
 — نَِعْیم/о4. на‘ӣм ,2<3 — نَْعَماء/’о3. на‘ма̄ ,2<2 — نَْعَمة/о2. на‘мӓ ,46<48 — نِْعَمة
17>17). К Богу прилагается и однокор. II на‘‘ама/َم -облагодетель») نَعَّ
ствовать»; н. йуна‘‘иму/ُم م/а. муна‘‘им ;تَْنِعْیم/д. тан‘ӣм ;1<1 ;یُنَعِّ  .(ُمنَعِّ

#1
• г. ’ан‘ама 1: 7; 2: 40, 47, 122; 4: 69, 72; 5: 23; 8: 53; 17: 83; 19: 58; 
27: 19; 28: 17; 33: 37; 41: 51; 43: 59; 46: 15.

• г. на‘‘ама 89: 15. 
Порода IV употребляется с предлогом ‘аля/َعلَى; порода II требует прямого дополнения. 

• о. ни‘мӓ (45 ед.; 1 мн. — ни‘ам/نَِعم, выделено звездочкой) 2: 40, 47, 122, 150, 211, 
231; 3: 103+, 171, 174; 5: 3, 6, 7, 11, 20, 110; 8: 53; 12: 6; 14: 6, 28, 34; 
16: 18, 53, 71, 72, 81, 83, 114; 27: 19; 29: 67; 31: 20*, 31; 33: 9; 35: 3; 
37: 57; 39: 8, 49; 43: 13; 46: 15; 48: 2; 49: 8; 52: 29; 54: 35; 68: 2, 49; 
93: 11.

• о. на‘ма̄’ (мн. ’ан‘ум/أَْنُعم; выделено звёздочкой) 11: 10; 16: 112*, 121*. 
• о. на‘мӓ 44: 27; 73: 11.
• о. на‘ӣм 9: 21; 52: 17; 76: 20; 82: 13; 83: 22, 24; 102: 8;
джаннат ан-на‘ӣм (сад блаженства, [райский]) 5: 65*; 10: 9*; 
22: 56*; 26: 85; 31: 8*; 37: 43*; 56: 12*, 89; 68: 34*; 70: 38.
В айате 102: 8 подразумевается благополучие/блаженство в этой жизни; в остальных — в будущей; 
подчеркиванием выделяются айаты, в которых на‘ӣм сопровождается опред. артиклем; звездоч-
кой отмечаются случаи, кода джаннӓ (َجنَّة) фигурирует во мн. (джанна̄т/َجنَّات).
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• на̄‘имӓ (نَاِعَمة — форма а. от однокор. I) 88: 8 (о «благостных» лицах [праведников] 
в Судный день). 

В шести айатах (2: 150; 5: 3, 6; 12: 6; 16: 81; 48: 2) существ. ни‘мӓ управляется г. ’атамма/  أَتَمَّ
(«доводить до завершения» дарованного блага), а в 39: 8, 49 — г. хавваля/َل  в 31: 20 ;(«наделять») َخوَّ
ни‘ам — г. ’асбага/أَْسبََغ («даровать обильно»); в 11: 10 на‘ма̄’ — г.’аза̄║а/أََذاَق («[давать] вкусить»). 

#2
• Обильно одаривал (г. ’асбага) людей Своими благами, явными 
и скрытыми 31: 20 (ًَوأَْسبََغ َعلَْیُكْم نَِعَمھُ ظَاِھَرةً َوبَاِطنَة).

• Его благодеяния/милости неисчисляемы 14: 34; 16: 18 
وْا نِْعَمَت هللاِ َال تُْحُصْوھَا) .(َوإِن تَُعدُّ

• Все блага у людей — от Него 16: 53 (َِوَما بُِكم مِّن نِّْعَمٍة فَِمَن هللا).
• «Благодеяние Господне возглашай!» 93: 11 (ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّْث .(َوأَمَّ
• Не изменяет (а. мугаййир) милость, каковой облагодетельство-
вал людей, покуда не изменят (г. гаййара) они себя самих 8: 53 
.(لَْم یَُك ُمَغیًِّرا نِّْعَمةً أَْنَعَمھَا َعلَى قَْوٍم َحتَّى یَُغیُِّروْا َما بِأَنفُِسِھْم)

• Непременно спросят с людей о [дарованных им] благах [земной 
жизни] 102: 8 (ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ یَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعْیِم).

#3
• Блага земные и будущие — см. две последние рубрики в #1.
• О некоторых благах 1: 7; 31: 31; 37: 57; 43: 13; 46: 15.

#4
Благодеяние

• пророкам вообще 4: 69; 19: 58; 
• [пророкам] — Аврааму 12: 6*; 16: 121; — Иакову (с семей-
ством) 12:  6*; — Иисусу 5:  110 (и его матери); 43:  59; 
— Ионе 68: 49; — Иосифу 12: 6*; — Исааку 12: 6*; — Лоту 
(с семейством) 54: 35; — Моисею 28: 17; — Мухаммаду 48: 2*, 
52: 29; 68: 2; — Соломону 27: 19; 

• израилитам 2: 40, 47, 122, 211; 5: 20; 14: 6;
• мусульманам 2: 231, 150*; 3: 103, 171, 174; 5: 3*, 6*, 7, 11; 16: 81* 
(или людям вообще); 33: 9; 49: 8;

• другим лицам 4: 72; 5: 23; 33: 37; 44: 27.
Как было сказано, в отмеченных звездочкой айатах говорится о «доведении до завершения» 
(г.’атамма) Божьего дара.
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#5
• Поминать (и. от г. ┼акара/َذَكَر) Божьи милости 2: 40, 47, 122, 231; 
3: 103; 5: 7, 11, 20, 110; 14: 6; 33: 9; 35: 3; 43: 13.

• Будьте благодарны (и. от г. шакара/َشَكَر) за милости Его 5: 6; 
16: 114, 121; 27: 19; 31: 31; 46: 15; 54: 35.

• Упрек, угроза неблагодарным/неверным 2: 211; 11: 10; 14: 28; 
16: 53–55; 71, 72, 83, 112; 17: 83; 29: 67; 37: 11; 39: 8, 49; 41: 51; 
73: 11; 89: 15.

﴾ му‘нит  ﴿
(«ввергающий в затруднение» ;ُمْعنِت)

от IV ’а‘ната/أَْعنََت (н. йу‘ниту/یُْعنُِت; г. — 1>1; к. — 4; д. ’и‘на̄т/إْعنَات).
• Если бы Бог захотел, Он бы вверг вас (мусульман) в затрудне-
ние 2: 220 (َولَْو َشاء هللاُ ألْعنَتَُكْم).

﴾ мункир  ﴿
(осуждающий» за что» ;ُمْنِكر)

околомасдарное; от IV  ’анкара/أَْنَكَر (н. йункиру/یُْنِكُر; г. — 3>0; 
д. ’инка̄р/إْنَكار; о. накӣр/4<5 — نَِكْیر; а. — 4>0). 

• Какое [страшное] было Мое осуждение [неверных]! 
.18 :65 ;26 :35 ;45 :34 ;44 :22 (فََكْیَف َكاَن نَِكیِر)

Подразумевается, что в отношении Бога форма о. управляется предлогом ‘аля/َعلَى. 

﴾ мун║ы┼  ﴿
(«спасающий, избавляющий» ;ُمْنقِذ)

от IV ’ан║а┼а/أَْنقََذ (н. йун║ы┼у/یُْنقُِذ; г. — 4>1*; д. ’ин║а̄┼/إْنقَاذ).
• Стоявших на самом краю пропасти Ада спас [поспешествием 
к вере в Коран] 3: 103 (ْنھَا َن النَّاِر فَأَنقََذُكم مِّ .(َوُكنتُْم َعلََى َشفَا ُحْفَرٍة مِّ
* В остальных трех айатах форма г. косвенно соотносится с Богом: если Он пожелает кому-нибудь 
вред/наказание, то никто другой не в силах его спасти — 36: 23 (о бессилии языческих божеств); 
36: 43; 39: 19. 
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﴾ мунсӣ  ﴿
(«забыли [делающий, чтобы]» ;ُمْنِسي)

см. на̄сӣ/نَاِسي.

﴾ Мунта║ым  ﴿
+≈(«мстящий» ;ُمْنتَقِم)

№ 81 в Классическом перечне; от VIII инта║ама/اِْنتَقَم (н. йанта║ыму/
 а. — 3>3). Смежным является ;4<4 — اِْنتِقَام/г. — 6>6; д. инти║а̄м ;یَْنتَقُِم
описание ═ӯ-иНти║а̄м (ُذو اِْنتِقَاٍم; «[владыка] мести/возмездия») 

#1
• а. мн. мунта║ымӯн 32: 22; 43: 41; 44: 16.
• ═ӯ-иНти║а̄м 3: 4; 5: 95; 14: 47; 39: 37*.
* Во всех четырех айатах данное описание сочетается с описанием аль-‘азӣз/اْلَعِزْیز («мощный; 
…»), следуя после него. 

• г. инта║ама 5: 95; 7: 136; 15: 79; 30: 47; 43: 25, 55. 

#2
Мстящий/отомстил

• преступным: (муджримӯн/ُمْجِرُمْون) 22 :32; (алля┼ӣна ’аджрамӯ/
 ;47 :30 (الَِّذیَن أَْجَرُموا

• упорствующим в отвержении Божьих пророков 43: 25, 41; 44: 16;
• неоднократным нарушителям Его запретов 5: 95;
• народу Лота 15: 79;
• Фараону и его людям 7: 136; 43: 55.

﴾ мунта╕ыр  ﴿
(«побеждающий, одолевающий; поддерживающий» ;ُمْنتَِصر)

см. ан-На╕╡р/النَِّصْیر.
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﴾ мун╙ы║  ﴿
(«речь; [делающий, чтобы] заговорили [дарующий]» ;ُمْنِطق)

от IV ’ан╙а║а/أَْنطََق (н. йун╙ы║у/یُْنِطُق; г. — 2>2; д. ’ин╙а̄║/إْنطَاق), по 
одному разу прилагающейся в первом и втором значениях. 

• «Чтобы мы (кожи) заговорили, то сделал Бог — | Кто даровал речь 
всякой вещи» 41: 21 (أَنطَقَنَا هللاُ الَِّذي أَنطََق ُكلَّ َشْيٍء).
В Судный день против нечестивца будет свидетельствовать собственная его кожа. 

﴾ мунфи║ ﴿
(«расходующий» ;ُمْنفِق)

от IV ’анфа║а/أَْنفََق (н. йунфи║у/یُْنفُِق; г. — 68>1; д. ’инфа̄║/0<1 — إْنفَاق; 
о. нафа║а̣/0<3 — نَفَقَة; а. — 1>0). 

• Расходует, как хочет (یُْنفُِق َكْیَف یََشاُء)   64 :5.  

﴾ аль-Мунши’  ﴿
+≈(«творящий, создающий, производящий, растящий» ;اْلُمْنِشئ)

от IV ’анша’а/َأَْنَشأ (н. йунши’у/یُْنِشُئ; г. — 20>20; к. — 8; д1. ’инша̄’/إْنَشاء — 
1>1, д2. наш’ӓ/3<3 — نَْشأَة; а. — 1>1). 

#1
Исключительно к Богу прилагается как сам глагол, так и формы д. 
и а. (во мн.) 6: 6, 98, 133, 141; 11: 61; 13: 12; 21: 11; 23: 14, 19, 31, 
42, 78; 28: 45; 29: 20 (+д2); 36: 79; 53: 32, 47д2; 56: 35 (+д1), 61, 62 (+д2), 
72 (+а); 67: 23. В айате 56: 72 глагол формально не относится к Нему (см. #2).

#2
• «Вы ли произвели [годное для высекания] огня дерево | Или Мы 
производящие [его]?!» 56: 72 (أَْم نَْحُن اْلُمنِشئُْوَن).

• Создал/-ет сады (джанна̄т/َجنَّاٍت) 19 :23 ;141 :6; 
облака дождевые 13: 12 (السََّحاَب الثِّقَاَل);
людей — из единой души (нафс ва̄╝идӓ) 6: 98 (َواِحَدٍة نَّْفٍس   из — ;(ِمن 
земли (аль-’ар┌/األَْرض) 32 :53 ;61 :11;
новые поколения (ед. ║арн/45 :28 ;42 ,31 :23 ;6 :6 ;قَْرن;
новые народы (║аўм/قَْوم) 11 :21 ;133 :6; 
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райских дев/гурий [особым] созданием 56: 35 (إِنَّا أَنَشأْنَاھُنَّ إِنَشاًء).
• Выращивает [ребенка в утробе матери] в другое* творение 
(халь║ ’а̄хар/َخْلق آَخر) 23:14.

* Формируя его.

• Выращивает людей, даруя им (г. джа‘аля/َجَعَل) слух, зрение 
и сердце (т. е. ум) 23: 78 (َْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئَِدة  23 :67 ;(أَنَشأَ لَُكُم السَّ
.(أَنَشأَُكْم َوَجَعَل لَُكُم …)

• Бог может заменить облик людей на другой, воссоздав (г. ’анша’а) 
их в непривычном образе 56: 61 (َونُنِشئَُكْم فِي َما َال تَْعلَُموَن).

• [Истлевшие кости] способен [вновь] оживить Тот, Кто создал их 
в первый раз 36: 79 (ٍة َل َمرَّ .(…أَنَشأَھَا أَوَّ

• Творение (ан-наш’ӓ) «первое» (аль-’ӯля اْألُولَى) и «второе» (аль-
’а̄хирӓ/  ;т. е. воскрешение) 29: 20; 53: 47 ;اْألُْخَرى/аль-’ухра ,اْآلِخَرةَ
56: 62.

﴾ мунши’ ас-са╝а̄б  ﴿
(«создающий облака» ;ُمْنِشئ السََّحاِب)

вслед за айатом 13: 12 (َویُْنِشُئ السََّحاَب الثِّقَاَل). См. аль-Мунши’/اْلُمْنِشئ.

﴾ муншиз  ﴿
(«… ;поднимающий» ;ُمْنِشز)

от IV ’аншаза/أَْنَشَز (н. йуншизу/یُْنِشُز; г. — 1>1; ’инша̄з/إْنَشاز).
• [Воскрешая,] поднимает кости 2: 259 (َواْنظُْر إِلَى الِعظَاِم َكْیَف نُْنِشُزھَا).
Божье повеление и. от однокор. I фигурирует в айате 58: 11.

﴾ муншир  ﴿
(«оживляющий, воскрешающий» ;ُمْنِشر)

см. на̄шир/نَاِشر.
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﴾ мураккиб  ﴿
(«складывающий, собирающий, составляющий» ;ُمَركِّب)

от II раккаба/َركََّب (н. йураккибу/یَُركُِّب; г. — 1>1; д. таркӣб/تَْرِكْیب).
• Сложил человека в облике, в каком Он пожелал 82: 8 
بََك) ا َشاء َركَّ  .(فِي أَيِّ ُصوَرٍة مَّ

﴾ мураттиль  ﴿
(*«читающий» ;ُمَرتِّل)

* Частями или отчетливо/нараспев.

от II ратталя/َرتََّل (н. йураттилю/یَُرتَُّل; г. — 2>1, 1и; д. тартӣль/
 .(1 ,1<2 — تَْرتِْیل

• Вместе с формой д. по единожды глагол прилагается к Божьему 
сообщению Корана пророку Мухаммаду (25: 32; تَْرتِیًال  и Его (َوَرتَّْلنَاهُ 
наставлению Пророка касательно чтения Корана (73: 4; َوَرتِِّل اْلقُْرآَن تَْرتِیًال). 

﴾ мурбӣ  ﴿
(«выращивающий» ;ُمْربِي)

от IV ’арба/أَْربَى (н. йурбӣ/یُْربِي; г. — 1>1; д. ’ирба̄’/إْربَاء). 
• Уничтожает ростовщичество и выращивает [награду за] милосты-
ню 2: 276 (َدقَاِت بَا َویُْربِي الصَّ .(یَْمَحُق هللاُ اْلرِّ

﴾ мур┌а  ﴿
(«угождаемым [достойный быть]» ;ُمْرَضى)

объектное; см. ра̄┌╡/َراِضي.

﴾ мурӣ  ﴿
 ;«показывающий, являющий, указывающий» ;ُمِري)

букв.: «делающий видимым/зримым»)

от IV ’ара/أََرى (н. йурӣ/یُِري; г. — 44>35; д. ’ира̄’ӓ/إَراَءة). С Богом соот-
носится также однокор. порода I ра’а/َرأَى («видеть; см. ра̄’ӣ/َرائِي) 
и косвенно — форма д. ру’йа̄/ُرْؤیَا от этой породы (4 раза, из общего 
числа в 7; см. ниже). 
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#1
• г. ’ара (35 раз, при 6 с. и 4 м.) 2: 73, 128м,167, 260м; 3: 152с; 4: 105с; 6: 75; 
7: 143м, 145; 8: 43с, 43, 44; 10: 46; 13: 12, 40; 17: 1, 60с; 20: 23, 56с, 95; 
21: 37; 27: 93; 28: 6; 23: 93; 30: 24; 31: 31; 40: 13, 77, 81; 41: 29м, 53; 
43: 42, 48; 47: 30с; 99: 6.

• д. ру’йа̄ 12: 100; 17: 60; 37: 105; 48: 27.

#2
• Являет людям Свои айаты/знамения в мире 2: 73; 21: 37; 41: 53; 
27: 93; 31: 31; 40: 13, 81.

• Являл Мухаммаду Свои знамения во время Небошествия 17: 1 
;(لِنُِریَھُ ِمْن آیَاتِنَا)

• Являл Фараону и его людям
множество айатов/чудес 20: 23, 56; 43: 48;
страшного для них (Моисея, освободителя израилитов) 28: 6 (ا َكانُوا یَْحَذُروَن  .(مَّ

• Показал Аврааму царство небес и земли 6: 75 (َماَواِت السَّ  َملَُكوَت 
.(َواألَْرِض

• Являет людям молнию для страха и надежды 13: 12; 30: 24 — 
.(یُِریُكُم اْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا)

#3
• Мухаммаду дан Коран, чтобы рассудить людей согласно явленной 
ему правде 4: 105 (ُلِتَْحُكَم بَْیَن النَّاِس بَِما أََراَك هللا).
• В начале Ухудской битвы Бог явил мусульманам желанную [побе-
ду] 3: 152 (ا تُِحبُّْوَن .(ِمن بَْعِد َما أََراُكم مَّ

• В Бадрской битве Он показал малочисленными
язычников — перед мусульманами 8: 43 (…ًإِْذ یُِریَكھُُم هللاُ فِي َمنَاِمَك قَلِیال);
мусульман — перед язычниками 8: 44 (ًَوإِْذ یُِریُكُموھُْم إِِذ اْلتَقَْیتُْم فِي أَْعیُنُِكْم قَلِیال).

• Виде́ние [о Небошествии] явил Мухаммаду, дабы испытать 
людей 17: 60 (ؤیَا الَّتِي أََرْینَاَك إِالَّ فِْتنَةً لِّلنَّاِس .(َوَما َجَعْلنَا الرُّ

• Было бы Ему угодно, указал бы Мухаммаду на мунафиков 47: 30 
 .(َولَْو نََشاء َألََرْینَاَكھُْم فَلََعَرْفتَھُم بِِسیَماھُْم)

#4
• Авраам просил у Бога показать ему (’ари-нӣ), как Он воскрешает 
мертвых 2: 260 (َربِّ أَِرنِي َكْیَف تُْحیِـي اْلَمْوتَى).

• По возведении Каабы Авраам и Измаил просили у Бога указать им 
надлежащие обряды 2: 128 (َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا).

• Моисей просил у Бога показаться ему, дабы узреть Его 7: 143 (لَن تََرانِي).
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• В Судный день неверные попросят у Бога указать им на виновни-
ков их заблуждения из числа джиннов и людей, дабы растоптать их 
ногами 41: 29 (نِس نَا ِمَن اْلِجنِّ َواْإلِ  .(أَِرنَا الََّذْیِن أََضالَّ

#5
• Израилитам (времен Моисея) Бог покажет злосчастную судьбу нече-
стивцев 7: 145 (َسأُِریُكْم َداَر اْلفَاِسقِیَن).

• Бог способен показать (покажет) Мухаммаду обещанную невер-
ным угрозу 10: 46; 13: 40; 40: 77 — (الَِّذي بَْعَض  نُِریَنََّك  ا/  فَإِمَّ  ، ا  مَّ /َوإِن  ا   َوإِمَّ
 أَْو نُِریَنََّك الَِّذي َوَعْدنَاھُْم) 42 :43 ;(َوإِنَّا َعلَى أَن نُِّریََك َما نَِعُدھُْم لَقَاِدُروَن) 95 :23 ;(نَِعُدھُْم
ْقتَِدُروَن  .(فَإِنَّا َعلَْیِھم مُّ

• Наставление Мухаммаду просить у Господа не оставлять его среди 
язычников, если он явит обещанную им угрозу 23: 93–94 (ا بِّ إِمَّ  قُل رَّ
.(تُِریَنِّي َما یُوَعُدوَن

• Люди будут воскрешены, чтобы им были показаны деяния 
их 99: 6 (لِّیَُرْوا أَْعَمالَھُْم).

• В Судный день неверным Бог покажет горькие [плоды] их дея-
ний 2: 167 (َكَذلَِك یُِریِھُم هللاُ أَْعَمالَھُْم َحَسَراٍت َعلَْیِھْم). 

#6
• Дал в испытание виде́ние (ру’йа̄) Пророка [о Небошествии] 17: 60 
ؤیَا الَّتِي أََرْینَاَك إِالَّ فِْتنَةً لِّلنَّاِس) .(َوَما َجَعْلنَا الرُّ

• Сделал явью виде́ние Пророка о вступлении в Мекку 48: 27 
( ْؤیَا بِاْلَحقِّ ;(لَقَْد َصَدَق هللاُ َرُسولَھُ الرُّ
виде́ние Иосифа 12: 100 (قَْد َجَعلَھَا َربِّي َحقًّا).

• Авраам оправдал [явившееся ему от Бога] виде́ние 37: 105 
ْؤیَا) .(قَْد َصدَّْقَت الرُّ

﴾ мурӣд  ﴿
(«волящий, хотящий, желающий» ;ُمِرْید)

от IV ’ара̄да/أََراَد (н. йурӣду/یُِرْیُد; г. — 139>49, 1с; д. ’ира̄дӓ/إَراَدة). 
Форма д. входит в список семи-восьми сущностных атрибутов Бога согласно ашаритско-матури-
дитской теологии. В Коране более часто понятие о данном свойстве передается глаголом ша̄’а/
йаша̄’у (َشاَء/یََشاُء), которому соответствует форма а. ша̄’ӣ/َشائِي (см.) и д. машӣ’ӓ/َمِشْیئَة.

#1
• г. ’ара̄да (50 раз в 42 айатах) 2: 26, 185+, 253; 3: 108, 176; 4: 26, 27, 28; 
5: 1, 6+, 17, 41+, 49; 6: 125+; 8: 7, 67; 9: 55, 85; 10: 107; 11: 34, 107; 



287﴾ мурӣ д
SHT

13: 11; 16: 40; 17: 16, 18; 18: 82; 21: 17; 22: 14, 16; 28: 5; 33: 17+, 33; 
36: 23, 82; 39: 4, 38+; 40: 31; 48: 11+; 72: 10, 10с; 74: 31, 85: 16. 

#2
• Что захочет Бог, то устанавливает 5: 1 (یَْحُكُم َما یُِریُد);
совершает 2: 253; 22: 14 — (یَْفَعُل َما یُِریُد); اٌل لَِّما یُِریُد) — 16 :85 ;107 :11 .(فَعَّ

• Если хочет [творить] какую-нибудь вещь, то Ему достаточно ска-
зать: «Будь!», и вот она уже есть 16: 40 (إِنََّما قَْولُنَا لَِشْيٍء إَِذا أََرْدنَاهُ أَن نَّقُوَل 
.(إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْیئًا أَْن یَقُوَل لَھُ ُكن فَیَُكوُن) 82 :36 ;(لَھُ ُكن فَیَُكوُن

#3
• Хочет облагодетельствовать людей 5: 6; 
очистить их 5: 6; 33: 33;
просветить их 4: 26;
принять покаяние их 4: 26, 27; 
облегчить им жизнь 4: 28; 
легкого для них, а не тяжкого 2: 185;
утвердить истину и отсечь корни неверующих 8: 7.

• Не желает для творений/людей — стеснения 5: 6; — несправедли-
вости 3: 108; 40: 31. 

#4
• Кого Бог хочет, то наставляет на прямой путь 22: 16 (یَْھِدي َمن یُِریُد). 
• Кого хочет наставить на прямой путь, тому Он расширяет грудь для 
веры (’исл╫м/إْسَالم), и наоборот 6: 125.

#5
Никто не в силах препятствовать Ему, если Он захочет кого-нибудь/
кому-нибудь

• одарить благом 10: 107; 
• сделать вред 36: 23 (речь Правоверного из людей Фараона);
• ~ ~ или пользу 39: 38 ([речь Мухаммада]); 48: 11;
• подвергнуть людей испытанию 5: 42;
• [покарать] злом 13: 11; 
• [покарать] злом или оказать милость 33: 17;
• ввести в заблуждение 11: 34 (речь Ноя).

#6
• Люди стремятся к мирским благам, а Бог хочет представить блага 
в жизни будущей 8: 67.
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• Наделяя неправедных богатством, Бог этим хочет наказать 
их 9: 55, 85.

• Усердствующих в неверии Бог не хочет наделить счастливой долей 
в будущей жизни 3: 176;

• Не хочет очистить сердца таковых 5: 41. 
• Сколько хочет (г. ша̄’а) из земных благ, Он дарует, кому пожелает 
(г. ’ара̄да) из стремящихся исключительно к ним, но таковых ожи-
дает кара в иной жизни 17: 18. 

#7
• [Воздвижением Моисея] хочет даровать Свою [израилитам], стра-
ждущим на земле [египетской] 28: 6.

• Хочет наказать некоторых из «людей Библии» времен Мухаммада 
за определенные грехи 5: 49.

• По поводу той или иной притчи/сравнения (мас̱аль/َمثَل) [в Коране] 
неверующие и мунафики вопрошают: «Что хотел Бог [сказать] этой 
притчей?!» 2: 26; 74: 31.

• Обнаружив, что [после воздвижения Мухаммада пророком] небо 
стало заполненным стражами с огненными стрелами, джинны не 
сразу поняли, к чему это: «Зло ли желалось (’урӣда), | Несчастье ль 
задумано для жителей земли, | Или Господь пожелал (’ара̄да) им 
верного водительства?!» 72: 10.

• Кто может воспрепятствовать Богу, если Он захочет погубить 
Иисуса, вместе с его матерью и всеми, кто на земле?! 5: 17.

• Если бы Бог захотел (г. ’ара̄да) иметь детей, Он бы избрал из Сво-
их творений, кого бы [Сам] пожелал (г. ша̄’а), [а не тех, кого Ему 
приписывают!] 39: 4.

• Бог создал небо и землю не ради забавы — если бы Он действи-
тельно хотел позабавиться, то устроил бы это с ближайшими к нему 
[ангелами, а не с низшими, материальным существами] 21: 16–17. 

• Если Бог захочет уничтожить какой-либо город, Он повелевает 
(г. ’амара) богатым его жителям [быть покорными], но те [продол-
жают] бесчинствовать 17: 16. 
Вместо ’амара (أََمَر; «повелевать») имеются чтения: ’аммара (َر  дать властвовать») и ’а̄мара» ;أَمَّ
 .(«приумножать» ;آَمَر)

• После истории с починкой стены [Хидр] поведал Моисею, что 
под нею зарыт клад, принадлежащий двум сиротам, и Бог захотел, 
чтобы они достигли совершеннолетия и извлекли свой клад 18: 82.
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﴾ мӯри╗  ﴿
(«наследство; [делающий, чтобы] наследовали [дающий в]» ;ُمْوِرث)

от IV ’аўраса/أَْوَرَث (н. йӯрису/یُْوِرُث; г. — 12>9, 3с; д. ’ира̄с/إْیَراث). 
К Богу прилагается также однокор. I вараса/َوَرَث («наследовать») 
и соответствующая ему форма а. аль-Ва̄рис/الَواِرث (см. отдельно); 
дважды эта порода фактически употребляется в смысле IV, подра-
зумевая Бога в качестве субъекта. 

• В наследство дарует землю — кому Он пожелает 7: 128 (یُوِرثُھَا َمن یََشاء ِمْن 
;(ِعبَاِدِه
Рай — благоверным 7: 43с; 19: 63; 39: 74; 43: 72с. 

• В наследство даровал другому народу — богатство [Фараона и его 
людей] 44: 28; 
израилитам — богатство [Фараона и его людей] 26: 59; — Писание 40: 53; 
42: 14͋с; — Святую землю 7: 137;
согласно другой версии, в айате 42: 14 говорится о явлении Корана аравийским язычникам; 

мусульманам — землю [курайзитов] 33: 27;
Своим избранникам — Писание 35: 32.

• В Псалтири установил, что землю наследуют (г. вараса) правед-
ные 21: 105 (الُِحوَن  .(أَنَّ اْألَْرَض یَِرثُھَا ِعبَاِدَي الصَّ

• Таковые наследуют Рай 23: 11 (الَِّذیَن یَِرثُوَن اْلفِْرَدْوَس).
В айатах 19: 5–6 передается мольба Захарии о наследнике (г. вараса); в 26: 85 — мольба Авраама 
сделать его одним из наследников (варасат/َوَرثَة) Рая. В айатах 2: 233; 4: 11, 12, 19, 176 даны 
наставления о порядке наследования. О таких наставлениях (с использованием других, не одно-
кор. с г. вараса терминов) см. также 4: 7–8.

﴾ муркис  ﴿
(«возвращающий назад» ;ُمْرِكس)

от IV ’аркаса/أَْرَكَس (н. йуркису/یُْرِكُس; г. — 2>1; д. ’ирка̄с/إْرَكاس). 
• Вернул мунафиков назад [к неверию] из-за деяний их 4: 88 
.(َوهللاُ أَْرَكَسھُم بَِما َكَسبُوْا)

﴾ мурсӣ  ﴿
(«утверждающий, упрочивающий» ;ُمْرِسي)

от IV ’арса/أَْرَسى (н. йурсӣ/یُْرِسي; г. — 1>1; к. — 13>13; д.’ирса̄’ /إْرَساء). 
• Горы Он утвердил 79: 32 (َواْلِجبَاَل أَْرَساھَا).
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В 9 айатах горы обозначены как рава̄сӣ/َرَواِسَي («твердо/прочно стоящие»), которые Богом устано-
вил (г. джа‘аля/َجَعَل и ’аль║а/أَْلقَى) 27 :77 ;7 :50 ;10 :41 ;10 :31 ;61 :27 ;31 :21 ;15 :16 ;19 :15 ;3 :13. 
С Ним косвенно соотносятся и другие однокор. термины — ра̄сийа̄т/(13 :34) َراِسیَات и мурса/ُمْرَسى 
(7: 187; 11: 41; 79: 42).

﴾ Мурсиль  ﴿
+≈(«посылающий, отправляющий» ;ُمْرِسل)

от IV ’арсаля/أَْرَسَل (н. йурсилю/یُْرِسُل; г. — 130>115, 2м; д1. ’ирса̄ль/
 ,35<36 — ُمْرَسل/а. — 5>3; п1. мурсаль ;10<10 — ِرَسالَة/д2. риса̄ля̈ ,إْرَسال
п2. расӯль/331<332 — َرُسْول). 

#1
Посылающий/отправляющий

• [пророков/писания] 44: 5 (إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسلِیَن);
• [пророка Мухаммада] 28: 45 (َولَِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسلِیَن); 
• Верблюдицу (в испытание самудитам) 54: 27 (إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة فِْتنَةً لَّھُْم).
Согласно первому из двух оставшихся айатов с формой а., если Бог станет у/сдерживать какую-
либо милость/благо, то для него не будет другого посылающего (35: 2); во втором айате данное 
описание (ж. мурсил⯀) относится к Савской царице (27: 35).

#2
• Глагол ’арсаля чаще всего (78 раз) выражает Божье воздвижение 
посланников/пророков. В 38 айатах он относится к пророкам вооб-
ще: 
4: 64; 5: 70; 6: 42, 48; 7: 6с, 75с, 94; 9: 23; 12: 109; 13: 38; 14: 4, 9с; 
15: 10; 16: 43, 63; 17: 77; 18: 56; 20: 134; 21: 5с, 7, 25; 22: 52; 23: 44; 
25: 20; 30: 47; 34: 34, 34с, 44; 37: 72; 40: 70, 78; 41: 14с; 43: 6, 23, 24с, 
45; 48: 28; 57: 25; 61: 9. 

• Еще 39 раз глагол прилагается к конкретным пророкам:
Ионе 37: 147;
Моисею 11: 96; 14: 5; 26: 27с; 40: 23; 43: 46; 51: 38; 73: 15;
Моисею и Аарону 23: 45;
Аарону 26: 13м; 28: 34м;
Мухаммаду (16 раз) 2: 119, 151; 4: 79, 80; 13: 30; 17: 54, 105; 21: 107; 
25: 56; 28: 47; 33: 45; 34: 28; 35: 24; 42: 48; 48: 8; 73: 15;
Ною 7: 59; 11: 25; 23: 23; 29: 14; 71: 7;
Ною и Аврааму 57: 26;
Салиху 27: 45;
Худу 11: 57с; 23: 32; 46: 23с;
Шуайбу 7: 87с.
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В айате 36: 14 глагол употребляется в отношении «Трех посланников», которые порой иденти-
фицируются как пророки.

#3
39 раз г. ’арсаля передается Божье послание

• знамений (ед. ’а̄йӓ/آیَة) 59 ,59 :17;
• [ангелов]: 
хранителей (╝афа├ӓ/َحفَظَة) 61 :6;
духа/рӯ╝ Нашего (Гавриила?) — Марии 19: 17;
карающих народ Лота 11: 70с; 15: 58с; 51: 32с;
с Его откровениями — пророкам 42: 51;

• демонов (как подстрекателей) — неверным 19: 83;
• дождя [в милость] 6: 6; 11: 52; 71: 11; 
• ветра/ветров (рӣ╝/рийа̄╝ ِرْیح/ِریَاح): 
[в милость] 7: 57; 15: 22; 25: 48; 27: 63; 30: 46, 48; 35: 9; 
[повреждающего растения, в испытание?] 30: 51; 
[в наказание] — неверным 17: 69; — адитам 41: 16; 51: 41; 54: 19; 

— [язычникам, осаждавшим Медину] 33: 9 (и невидимого воинства); 
• вихря [с камнями] (╝ā╕ыб/َحاِصب) — неверным 17: 68; 29: 40; 
67: 17; — народу Лота 54: 34;

• молнии: (╕а̄‘ы║ӓ/َصاِعقَة) 13 :13; (╝усба̄н/ُحْسبَان; версия) 18: 40; 
• гласа [губительного] (╕ай╝ӓ/َصْیَحة) — самудитам 54: 31;
• камней (╝иджа̄рӓ/ِحَجاَرة) — народу Лота 51: 33;
• потопа, саранчи… — Фараону и его людям 7: 133;
• кары (риджз/ِرْجز) — израилитам (времен Моисея) 7: 162;
• разлива плотины — сабаитам 34: 16; 
• птиц, [сыпавших каменную дробь] — [на Слоновое воинство] 105: 3–4;
• огненного пламени и расплавленной меди — пытающимся проник-
нуть за пределы небес и земли 55: 35с; 

• души — в тело для бодрствования 39: 42.

#4
Описание расӯль (мн. русуль) прилагается к 

• ангелам (16 раз) 6: 61; 7: 37; 10: 21; 11: 69, 77, 81; 17: 95; 19: 19; 
20: 96; 22: 75͋; 29: 31, 33; 35: 1; 42: 51; 43: 80; 81: 19; 

• Мухаммаду (ед.; 170 раз) 2: 101, 108, 129*, 143+, 151, 279*, 285; 3: 32, 
86*, 101, 132, 144, 153, 164, 172; 4: 13*, 14*, 42*, 59+, 61, 64, 69*,79, 
80, 83, 100*, 115*, 136+, 170; 5: 15, 19, 33*, 41, 55, 56*, 67, 83, 92, 92*, 
99*, 104; 7: 157, 158+; 8: 1+, 13, 13*, 20, 24, 27, 41, 46; 9: 1, 3+, 7, 13, 
16, 24, 26, 29, 33*, 54, 59+, 61*, 62, 63, 65, 71, 74, 80, 81, 84, 86, 88, 
90, 91, 94, 97, 99, 105, 107, 120, 128; 17: 93; 22: 78; 23: 69*; 24: 47, 48, 
50, 51, 52*, 54, 54*, 56, 62+, 63; 25: 7, 30, 41; 33: 12, 21, 22+, 29, 31, 
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33, 36+, 40, 53, 57, 71; 43: 29*; 44: 13*; 47: 32*, 33; 48: 9, 12, 13, 17*, 
26, 27, 28*, 29; 49: 1, 3, 7, 14, 15; 57: 7, 8, 28; 58: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 20*, 
22; 59: 4, 6, 7++, 8; 60: 1; 61: 6, 9*, 11; 62: 2; 63: 1+, 5, 7, 8; 64: 8, 12, 
12*; 69: 40*; 72: 23*; 73: 15; 98: 2* ( в помеченных звездочкой 30 айатах расӯль может 
подразумевать не только Мухаммада, но и пророков-посланников вообще); 

• пророкам вообще (ед.; 32 раза) 2: 87, 214; 3: 81, 183; 4: 64; 5: 70; 
10: 47+; 13: 38; 14: 4; 15: 11; 16: 36, 113; 17: 15, 94; 20: 134; 21: 25; 
22: 52; 23: 44; 25: 27; 29: 18; 28: 47, 59; 33: 66; 36: 30; 40: 5, 34, 78; 
51: 52; 65: 11; 69: 10; 72: 27;

• конкретным пророкам (ед.; 27 раз):
Измаилу 19: 54;
Иисусу 3: 49, 53; 4: 157, 171; 5: 75, 111; 61: 6;
Лоту 26: 162;
Моисею 7: 104; 19: 51; 26: 27; 43: 46; 44: 17, 18; 61: 5; 73: 16; 73: 15;
Моисею и Аарону 26: 16;
Ною 7: 61; 26: 107; 
Салиху 26: 143; 91: 13;
Худу 7: 67; 23: 32; 26: 125;
Шуайбу 26: 178;

• Моисею и Аарону (1 раз; дв. расӯл╫н/َرُسْوَالن) 47 :20; 
• пророкам (мн.; 86 раз) 2: 87, 98, 253, 285+; 3: 144, 179+, 183, 184, 194; 
4: 136, 150+, 152, 164+, 165+, 171; 5: 12, 19, 32, 70, 75, 109; 6: 10, 34, 
124, 130; 7: 35, 43, 53, 101; 9: 70; 10: 13, 74, 103; 11: 59, 120; 12: 110; 
13: 32, 38; 14: 9, 10, 11, 13, 44, 47; 16: 35; 17: 77; 18: 106; 21: 41; 
22: 75͋; 23: 44, 51; 25: 37; 30: 9, 47; 34: 45; 35: 4, 25; 38: 14; 39: 71; 
40: 22, 50, 51, 70, 78, 83; 41: 14, 43; 43: 45; 46: 9, 35; 50: 14; 57: 19, 
21, 25+, 27; 58: 21; 59: 6; 64: 6; 65: 8; 77: 11. 
В айате 22: 75 говорится о «посланниках/русуль из числа ангелов и людей», поэтому этот айат 
значится в обоих списках. В оставшемся 332-м айате (12: 50) расӯль обозначает посланца еги-
петского царя к Иосифу. 

#5
Синонимичное мурсаль (мн. мурсалю̄н) употребляется в отношении

• пророков (27 раз) 2: 252; 6: 34, 48; 7: 6, 57, 77; 13: 43; 15: 80; 18: 56; 
25: 20; 26: 21, 105, 123, 141, 160, 176; 27: 10; 28: 7, 65; 36: 3, 52; 
37: 37, 123, 133, 139, 171, 181; 

• ангелов 15: 57, 61; 51: 31;
• апостолов Иисуса (версия) 36: 13, 14, 16, 20;
• [Божьих откровений, ангелов…] (мн. мурсал╫т) 77: 1.
В оставшемся 36-м случае говорится о посланцах Савской царице к Соломону (27: 35).
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#6
• Термин риса̄л⯀, обозначающий посланническую/пророческую мис-
сию, трижды фигурирует в ед. (5: 67; 6: 124; 7: 79), 7 раз — во мн. 
(7: 62, 68, 93, 144; 33: 39; 72: 23, 28). 

﴾ мурсиль ар-рийа̄╝  ﴿
یَاِح) («посылающий ветры» ;ُمْرِسُل الرِّ

вслед за айатом 7: 57 (یَاَح بُْشًرا بَْیَن یََدْي َرْحَمتِِھ  .и др. См (َوھَُو الَِّذي یُْرِسُل الرِّ
Мурсиль/ُمْرِسل.

﴾ мурта┌╡  ﴿
(«довольный, благоволящий, одобряющий» ;ُمْرتَِضي)

см. ра̄┌╡/َراِضي.

﴾ мурхи║  ﴿
(«обременяющий» ;ُمْرِھق)

от IV ’арха║а/أَْرھََق (н. йурхи║у/یُْرِھُق; г. — 3>1; д. ’ирха̄║/إْرھَاق). 
• Отвергателя Наших знамений Я обременю тяжким 74: 17͋ 
.(َسأُْرِھقُھُ َصُعوًدا)
Скорее с Божьим действием соотносится однокор. г. I рахи║а/йарха║у (َرِھَق/یَْرھَُق; «настигать, 
покрывать»; 10: 26, 27; 68: 43; 70: 44; 80: 41) — о покрывающем (н.) грешников в Судный день 
унижении; согласно 72: 13, в этот день праведник не опасается ни уменьшения [добрых деяний], 
ни обременения (д. раха║/َرھَق), [увеличения плохих]. 

﴾ му╗аббит  ﴿
(«укрепляющий» ;ُمثَبِّت)

от II саббата/ثَبََّت (н. йусаббиту/یُثَبُِّت; г. — 10>7, 2м, 1и; д. тасбӣт/
 .см) أَْثبََت/С Богом сооотносится и однокор. IV ’асбата .(0<2 — تَْثبِْیت
мусбит/ُمْثبِت). 
В шестикн. Сунне встречается и сама форма активного причастия мусаббит (см. П 2).

• Укрепление Мухаммада
рассказами о пророках 11: 120 (ُسِل َما نُثَبُِّت بِِھ فَُؤاَدَك ;(نَّقُصُّ َعلَْیَك ِمْن أَنبَاء الرُّ
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дарованием Корана по частям 25: 32 (َكَذلَِك لِنُثَبَِّت بِِھ فَُؤاَدَك); 
• Если бы Мы тебя (Мухаммада) не укрепили… 17: 74 
.(لَْوَال أَن ثَبَّْتنَاَك…)

• Укрепление правоверных 14: 27 (یُثَبُِّت هللاُ الَِّذیَن آَمنُوْا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِي اْلَحیَاِة 
ْنیَا َوفِي اآلِخَرِة .(إِن تَنُصُروا هللاَ یَنُصْرُكْم َویُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم) 7 :47 ;(الدُّ

• ~ мусульман:
ниспосланием Корана через [Гавриила] 16: 102 (لِیُثَبَِّت الَِّذیَن آَمنُوْا);
дождем (в Бадрской битве) 8: 11 (َویُثَبَِّت بِِھ األَْقَداَم); 
через ангелов (в означенной битве) 8: 12и* (فَثَبِّتُوْا الَِّذیَن آَمنُوْا).
* Повеление, обращенное к ангелам. 

• Мольба правоверных об укреплении их стоп в бою (أَْقَداَمنَا  — (َوثَبِّْت 
людей Саула 2: 250м; — [вообще] 3: 147м.

﴾ му╗абби╙  ﴿
(«удерживающий, отклоняющий» ;ُمثَبِّط)

от I сабба╙а/َثَبَّط (н. йусабби╙у/ُیُثَبِّط, г. — 1>1; д. тасбӣ╙/تَْثبِْیط). 
• Удержал мунафиков от участия в [Табукском] походе 9: 46 
.(َكِرهَ هللاُ انبَِعاثَھُْم فَثَبَّطَھُْم)

﴾ мусаввӣ  ﴿
ي)  ;устраивающий, соразмеряющий; создающий» ;ُمَسوِّ

приравнивающий, сравнивающий [с землей]»)

от II савва/َسوَّى (н. йусаввӣ/ي -прила ,(تَْسِویَة/г. — 12>12; д. тасвийӓ ;یَُسوِّ
гающейся преимущественно в первых двух смыслах.

• Небо воздвиг, высоко поднял свод его и соразмерил/устроил 
اھَا) .28–27 :79 (فََسوَّ

• Небо устроил [в виде] семи небес 2: 29 (اھُنَّ َسْبَع َسَماَواٍت .(فََسوَّ
• Сотворил Адама, соразмерил его (ُْیتُھ اهُ/َسوَّ  и вдохнул в него от (َسوَّ
духа Своего 15: 29; 32: 9; 38: 72.

• Сотворяет человека (зародыш), а потом 
соразмеряет его 75: 38 (فََسوَّى); اَك فََعَدلََك) — 7 :82 ;2 :78 ;(فََسوَّ
устраивает его [в облике] мужчины [или женщины] 18: 37 
اَك َرُجًال) .(ثُمَّ َسوَّ

• Устраивает [человеческую] душу 91: 7 (اھَا  .(َونَْفٍس َوَما َسوَّ
• Бог способен воссоздать [даже] кончики пальцев человека 75: 4 
َي بَنَانَھُ) .(بَلَى قَاِدِریَن َعلَى أَن نَُّسوِّ
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• [Жилища] самудитов, губителей Верблюдицы, сровнял [с зем-
лей]* 91: 14 (اھَا .(فََسوَّ

* Или: самудитов одинаково [поразил казнью].

﴾ му╗аввиб  ﴿
(«награждающий, воздающий» ;ُمثَوِّب)

см. са̄’иб/ثَائِب.

﴾ аль-Му╕аввир  ﴿
ر) («образо[датель]» ;اْلُمَصوِّ

№ 14 в Классическом перечне; от II ╕аввара/َر ُر/н. йу╕аввиру) َصوَّ  ;یَُصوِّ
г. — 4>4; д. та╕вӣр/تَْصِوْیر; о. ╕ӯрӓ/3<3 — ُصْوَرة; а. — 1>1). 

• Он — Бог, творец (аль-ха̄ли║), создатель (аль-ба̄ри’), образодатель 
ُر) .24 :59 (ھَُو هللاُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ

• Сотворил (г. халя║а) вас (Адама), а потом придал образ (َولَقَْد َخلَْقنَاُكْم 
ْرنَاُكْم .11 :7 (ثُمَّ َصوَّ

• Придал людям образ, прекрасно [устроив] (г. ’а╝сана) их образы 
َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم)  .3 :64 ;64 :40 (َوَصوَّ

• [Зародышу] в утробах дает образ, какой Он захочет (ُرُكْم فِي األَْرَحاِم  یَُصوِّ
 .6 :3 (َكْیَف یََشاء

• Складывает (г. раккаба) человека в том образе, какой захочет 
بََك) ا َشاء َركَّ .8 :82 (فِي أَيِّ ُصوَرٍة مَّ

﴾ мусаййир  ﴿
 ;передвижение [делающий возможным]» ;ُمَسیِّر)

[приводящий в] движение»)

от II саййара/َسیََّر (н. йусаййиру/یَُسیُِّر; г. — 5>2, 3с; к. — 22; д. тасйӣр/
.(تَْسیِْیر
Еще в 7 айатах от Бога исходит форма и. от однокор. I са̄ра/َساَر. 

• Делает возможным передвижение людей по суше и морю 10: 22 
.(ھَُو الَِّذي یَُسیُِّرُكْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر)

• [К концу света] приводит в движение горы 18: 47 (َویَْوَم نَُسیُِّر اْلِجبَاَل); 
78: 20с (َوُسیَِّرِت اْلِجبَاُل فََكانَْت َسَرابًا) ; 3 :81с (َوإَِذا اْلِجبَاُل ُسیَِّرْت).
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В этом смысле в айате 52: 10 употребляется однокор. I (َوتَِسیُر اْلِجبَاُل َسْیًرا). 

• Язычники требовали коранических откровений, которыми сдвину-
лись бы (суййират) горы 13: 31с (َولَْو أَنَّ قُْرآنًا ُسیَِّرْت بِِھ اْلِجبَاُل). 
В айате 34: 18 говорится о Божьем определении меры (г. ║аддара) передвижения (сайр — форма 
д. от I; ْیَر ْرنَا فِیھَا السَّ  .(َوقَدَّ

﴾ му╕аллӣ  ﴿
(«… ;благословляющий, оказывающий милость» ;ُمَصلِّي)

от II ╕алла/َصلَّى (н. й╕аллӣ/یَُصلِّي; г. — 12>2, 3и, 1и, 1и; к. — 87; д. ╕ала̄т/
 .*(а. — 3>3 ;1<1 — ُمَصلَّى/о1. ╕ала̄т — 1>1, о2. му╕алла ,82 ,1<83 — َصَالة
* Все остальные айаты косвенно соотносятся с Богом, поскольку выражают понятие о предпи-
санной Им/адресованной Ему молитве (см. #2). 

#1
• Бог благословляет — пророка Мухаммада 33: 56 (إِنَّ هللاَ َوَمَالئَِكتَھُ یَُصلُّوَن 
 .(َعلَى النَّبِيِّ

• Он оказывает милость вам (верующим) 33: 43 (ھَُو الَِّذي یَُصلِّي َعلَْیُكْم 
.(َوَمَالئَِكتُھُ

• Его милости (ед. ╕ала̄т) верующим-терпеливым 2: 157. 
В первых двух айатах помимо Бога упоминаются также ангелы; как действие людей или ангелов 
г. ╕алла обозначает [творение] молитвы, преимущественно обрядовой; а в сочетании с предлогом 

‘аля — [обращение с] молитвой о ком-либо или о [совершении] молитвы над кем-либо; молитва 
ангелов в первом айате обычно понимается как благословение, во втором — как молитва к Богу 
за людей. В большинстве остальных айатов говорится о Божьей заповеди соблюдать молитву.

#2 (другие айаты)
• о1. ╕алава̄т («[место] молитвы»; мн.) 22: 40 (версия: синагоги). 
• о2. му╕алла («[место] молитвы») 2: 125 (об Авраамовом Макаме близ Каабы).
• а. му╕аллю̄н (мн.) 70: 22; 74: 43; 107: 4.
• г. ╕алла 3: 39; 4: 102, 102и; 9: 84и, 103и; 33: 56и; 75: 31; 87: 15; 
96: 10; 108: 2и.

• д. ╕ала̄т («молитва»; мн. ╕алава̄т — метка *) 2: 3, 43, 45, 83, 110, 153, 
177, 238*, 238, 277; 4: 43, 77, 101, 102, 103+, 142, 162; 5: 6, 12, 55, 58, 
91, 106; 6: 72, 92, 162; 7: 170; 8: 3, 35; 9: 5, 11, 18, 54, 71, 99*, 103; 
10: 87; 11: 87, 114; 13: 22; 14: 31, 37, 40; 17: 78, 110; 19: 31, 55, 59; 
20: 14, 132; 21: 73; 22: 35, 41, 78; 23: 2, 9*; 24: 37, 41, 56, 58+; 27: 3; 
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29: 45+; 30: 31; 31: 4, 17; 33: 33; 35: 18; 35: 29; 42: 38; 58: 13; 62: 9, 
10; 70: 23, 34; 73: 20; 98: 5; 107: 5.

﴾ мусаллим  ﴿
(«спасающий, уберегающий» ;ُمَسلِّم)

от II салляма/َسلََّم (н. йусаллиму/یَُسلُِّم; г. — 1>1; д. таслӣм/تَْسلِْیم)
• Уберег [мусульман в Бадрской битве] от [препирательства] 8: 43 
.(لَّفَِشْلتُْم َولَتَنَاَزْعتُْم فِي األَْمِر َولَـِكنَّ هللاَ َسلََّم)

﴾ мусаллы╙  ﴿
(«власть [дающий]» ;ُمَسلِّط)

от II салла╙а/ /╙г. — 2>2; к. — 37; д. таслӣ ;یَُسلِّطُ/н. йусаллы╙у) َسلَّطَ
 .(تَْسلِْیط
Дарование власти 

• Божьим посланникам 59: 6 (یَُسلِّطُ ُرُسلَھُ َعلَى َمن یََشاُء);
• мусульманам — над мунафиками 4: 90 (َولَْو َشاَء هللاُ لََسلَّطَھُْم َعلَْیُكْم).
В 37 айатах фигурирует однокор. существительное сул╙а̄н/ُسْلطَان («власть, довод, …»), с Богом 
косвенно соотносясь в 18 случаях 3: 151; 4: 91, 144, 153; 6: 81; 7: 33, 71; 11: 96; 17: 33, 80; 22: 71; 
23: 45; 28: 35; 30: 35; 40: 23; 44: 19; 51: 38; 53: 23. 

﴾ мусаммӣ  ﴿
(«называющий» ;ُمَسمِّي)

от II самма/َسمَّى (н. йусаммӣ/یَُسمِّي; г. — 8>1; к. — 63; д. тасмийӓ/
.(0<1 — تَْسِمیَة

• Это Он назвал вас мусульманами в прежних [Писаниях] (لَّةَ أَبِیُكْم  …مِّ
اُكُم اْلُمْسلِمیَن ِمن قَْبُل .78 :22 (إِْبَراِھیَم ھَُو َسمَّ
Согласно другой идентификации, местоимение хува/«он» здесь относится к Аврааму (см. 2: 128). 

﴾ муса̄ри‘  ﴿
(«спешащий» ;ُمَساِرع)

от III са̄ра‘а/َساَرَع (н. йуса̄ри‘у/یَُساِرُع; г. — 9>1, 1и; к. — 14; д. муса̄ра‘ӓ/
 .(ُمَساَرَعة
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  • Если Мы спешим [одарить] их (неверных) благами… 23: 56 
.(نَُساِرُع لَھُْم فِي اْلَخْیَراِت بَل الَّ یَْشُعُروَن)

﴾ му╕арриф  ﴿
(«… ;разъясняющий; разнообразящий» ;ُمَصرِّف)

от II ╕аррафа/َف ُف/н. йу╕аррифу) َصرَّ /г. — 10>10; д. та╕рӣф ;یَُصرِّ
.В шестикн. Сунне встречается и сама форма активного причастия (см. П 2) .(2<2 — تَْصِرْیف

• Разъясняет/разнообразит знамения (ед. ’а̄йӓ/آیَة) 105 ,65 ,46 :6; 
7: 58; 46: 27;
способы обращения в Коране 17: 41, 89; 18: 54; 20: 113; 25: 50.

• Разнообразие ветров (ар-рийа̄╝/یَاح -как знамение [Его всемогу (الرِّ
щества] 2: 164д; 45: 5д. 

﴾ му’саф ﴿
 («разгневаемый» ;ُمْؤَسف)

объектное; от IV ’а̄сафа/آَسَف ( г. — 1>1; д. ’ӣса̄ф/إْیساف) 

• Воздал разгневавшим Его (Фараону и его людям) 43: 55 (ا آَسفُونَا انتَقَْمنَا  فَلَمَّ
.(ِمْنھُْم

﴾ муса╭╭ир  ﴿
ر) («подчиняющий, ставящий в услужение; дающий власть» ;ُمَسخِّ

от II саххара/َر ُر/н. йусаххиру) َسخَّ  ;تَْسِخْیر/г. — 22>22; д. тасхӣр ;یَُسخِّ
о. сухрийй/1<1 — ُسْخِرّي; п. мусаххар/ر  .(4<4 — ُمَسخَّ

#1
В услужение вам (людям) поставил Бог (ر لَُكُم (َسخَّ

• ночь и день 14: 33; 16: 12;
• солнце и луну 13: 2*; 14: 33; 16: 12; 29: 61*; 31: 29*; 35: 13*; 39: 5*;
• [все,] что на небесах и земле 31: 20; 45: 13;
• [все,] что на земле 22: 65;
• моря 16: 14; 45: 12;
• реки 14: 32;
• корабли 14: 32; 22: 65;
• корабли и верховых животных 43: 12–13;
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• животных 22: 36, 37. 
В отмеченных звездочкой айатах просто говорится о Божьем подчинении данных объектов (без 
уточнения «вам»), что можно понимать и в смысле определения их на службу людям. 

#2
• Ему подчинены/Им поставлены в услужение (п.) — звезды 16: 12; 
— солнце, луна и звезды 7: 54; — облака 2: 164; — парящие в воз-
духе птицы 16: 79.
См. также айаты, указанные в примечании к предыдущему пункту. 

• Подчинил горы и птицы — Давиду 21: 79; 38: 18–19;
ветер — Соломону 38: 36.

#3
• Одних возвысил, чтобы они брали других в услужение (о.) 
себе 43: 32 (َوَرفَْعنَا بَْعَضھُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِیَتَِّخَذ بَْعُضھُم بَْعًضا ُسْخِریًّا). 

• Дал власть ветру над адитами 69: 7 (َرھَا َعلَْیِھْم .(َسخَّ

﴾ муса╭╭ир аль-фульк  ﴿
ُر الفُْلِك) («подчиняющий корабли [людям]» ;ُمَسخِّ

вслед за айатами 14: 32 (َر لَُكُم اْلفُْلَك /и 43: 13. См. мусаххир 65 :22 ,(َوَسخَّ
ر .ُمِسخِّ

﴾ мусбиг  ﴿
(«дарующий обильно» ;ُمْسبِغ)

от IV ’асбага/أَْسبََغ (н. йусбигу/یُْسبُِغ; г. — 1>1; д. ’исба̄г/إْسبَاغ).
• Обильно даровал людям Свои блага (ед. ни‘мӓ) явные и скры-
тые 31: 20 (ًَوأَْسبََغ َعلَْیُكْم نَِعَمھُ ظَاِھَرةً َوبَاِطنَة).

﴾ му╗бит  ﴿
(«… ;утверждающий» ;ُمْثبِت)

от IV ’асбата/أَْثبََت (н. йусбиту/یُْثبُِت; г. — 2>1; д. ’исба̄т/إْثبَات). Также 
к Богу прилагается однокор. II саббата/ثَبََّت (см. мусаббит/ُمثَبِّت).
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• Стирает и утверждает, что пожелает [из установлений Своих] (َما هللاُ   یَْمُحو 
.39 :13 (یََشاء َویُْثبُِت

﴾ Мӯси‘  ﴿
 ,могучий; богатый; [делающий] широким» ;ُمْوِسع)

расширяющий; широко [дарующий]»)≈

от IV ’аўса‘а/أَْوَسَع (н. йуси‘у/یُْوِسُع; д.’ӣса̄‘/إْیَساع; а. — 2>1). К Богу опи-
сание прилагается во мн. числе. С Ним соотносится также однокор. 
форма а. ва̄си‘ (َواِسع; «объемлющее; .. »; см. отдельно). 

• Небо Мы воздвигли мощью (би-’айдин) [Своей]*, и Мы — могучи 
(или: расширяющи; мӯси‘ӯн) 51: 47 (َوالسََّماء بَنَْینَاھَا بِأَْیٍد َوإِنَّا لَُموِسُعوَن).
* Или: … руками [Своими]. 

В другом айате (2: 236) описание мӯси‘ прилагается к людям в смысле «состоятельный». 

﴾ му╗ӣб  ﴿
(«награждающий, воздающий» ;ُمثِْیب)

см. са̄’иб/ثَائِب.

﴾ мӯ╗и║  ﴿
 («узами [связывающий]» ;ُمْوثِق)

от IV ’аўса║а/أَْوثََق (н. йуси║у/یُْوثُِق; г. — 1>1; д. ’ӣса̄║/إْیثَاق; о. васа̄║ — 
2>1, 1; а. мӯси║/ُمْوثِق). 

• В Судный день [грешника Бог будет связывать] таким связыванием, 
каким никто не связывает 89: 26 (َوَال یُوثُِق َوثَاقَھُ أََحٌد).
В айате 47: 4 повелевается «крепить узы» (وا اْلَوثَاَق  .пленных-язычников (فَُشدُّ

﴾ мусӣль  ﴿
(«текли [делающий, чтобы]» ;ُمِسْیل)

от IV ’аса̄ля/أََساَل (н. йусӣлю/یُِسْیُل; г. — 1>1; д. ’иса̄л⯀/إَسالَة). 
• [Сделал, чтобы] текла медь для Соломона 34: 12 (َوأََسْلنَا لَھُ َعْیَن اْلقِْطِر). 
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﴾ му’╗ир  ﴿
(«предпочитающий» ;ُمْؤثِر)

от IV ’а̄сара/آثََر (н. йу‘сиру/یُْؤثُِر; г. — 5>1; ’иса̄р/إْیثَار). 
• Воистину Бог предпочел тебя нам (речь братьев Иосифа) 12: 91 (لَقَْد  ِ  تَا
.(آثََرَك هللاُ َعلَْینَا

﴾ му‘╗ир  ﴿
(«поведывающий, [дающий] знать» ;ُمْعثِر)

от IV ’а‘сара/أَْعثََر (н. йу‘сиру/یُْعثُِر; г. — 1>1; д. ’и‘са̄р/إْعثَار). 
• Поведал об «отроках пещеры» как о свидетельстве истинности 
воскресения 18: 21 (َال السَّاَعةَ  َوأَنَّ  َحقٌّ  هللاِ  َوْعَد  أَنَّ  لِیَْعلَُموا  َعلَْیِھْم  أَْعثَْرنَا   َوَكَذلَِك 
.(َرْیَب فِیھَا

﴾ мускин  ﴿
(«поселяющий; размещающий; успокаивающий» ;ُمْسِكن)

от IV ’аскана/أَْسَكَن (н. йускину/یُْسِكُن; г. — 5>3, 1и; к. — 38; д.  ’иска̄н/
 по одному разу прилагающейся к Богу в каждом из трех ,(إْسَكان
значений. 

• Поселение людей 14: 14 (ُكُم األَْرَض ِمن بَْعِدِھْم  .(َولَنُْسِكنَنـَّ
• Размещение дождевой воды 23: 18 (فَأَْسَكنَّاهُ فِي اْألَْرِض). 
• Успокоение ветра 42: 33 (یَح  .(إِن یََشأْ یُْسِكِن الرِّ
С Богом косвенно соотносится однокор. I сакана/21 :30 ;73 ,72 :28 ;86 :27 ;67 :10 ;189 :7 ;13 :6) َسَكَن; 
40: 61); соответствующая форма и. ускун/(161 ,19 :7 ;35 :2) اُْسُكن; а также существительные: сакан/
-покой» ,َساِكن/жилища» (9: 72; 61: 12); са̄кин» ,َمَساِكن/покой» (6: 96; 9: 103; 16: 80); маса̄кин» ,َسَكن
ный» (25: 45); сакӣнӓ/سكینة, «умиротворение» (2: 248; 9: 26, 40; 48: 4, 18, 26). 

﴾ мус║╡  ﴿
(«по́ящий, орошающий» ;ُمْسقِي)

см. са̄║╡/َساقِي.
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﴾ мус║ы╙  ﴿
(«сбрасывающий» ;ُمْسقِط)

от IV ’аска╙а/َأَْسقَط (н. йус║ы╙у/ُیُْسقِط; г. — 3>1, 2; д. ’ис║а̄╙/إْسقَاط).
• Если Мы пожелаем, то… сбросим на них (неверных) обломок 
[тверди] с неба 34: 9 (َن السََّماء .(إِن نََّشأْ … نُْسقِْط َعلَْیِھْم ِكَسفًا مِّ
В остальных двух айатах — 17: 92 и 26: 187 — о сбрасывании обломка говорят язычники, обраща-
ясь к Пророку; о таком падающем (са̄║ы╙/َساقِط) обломке упоминается и в айате 52: 44.

﴾ му╕лӣ  ﴿
(«огонь [вводящий в]» ;ُمْصلِي)

от IV ’а╕ла/أَْصلَى (н. йу╕лӣ/یُْصلِي; г. — 4>4; д. ’и╕ла̄’/إْصَالء). 
• Вводит в огонь/Ад:
(на̄р/نَار) 56 ,30 :4;
(джаханнам/َجھَنَّم) 115 :4;
(са║ар/َسقَر) 26 :74.
Смысл «подвергаться огню» имеют однокор. I (╕ала/َصلَى) и II (╕алла/َصلّى) с их производными, 
фигурирующие в 19 айатах 4: 10; 14: 29; 17: 18; 19: 70; 36: 64; 37: 163; 38: 56, 59; 52: 16; 56: 94; 
58: 8; 69: 31; 82: 15; 83: 16; 84: 12; 87: 12; 88: 4; 92: 15; 111: 3.

﴾ му╕ли╝  ﴿
(«устраивающий, исправляющий» ;ُمْصلِح)

от IV ’а╕ла╝а/أَْصلََح (н. йу╕ли╝у/یُْصلُِح; г. — 28>4, 1м, 3и; д. ’и╕ла̄╝/إْصَالح — 
7>4; а. — 5>3). 

• «Исправил» жену Захарии (т. е. сделал ее плодоносящей) 21: 90 (َُوأَْصلَْحنَا لَھ 
.(َزْوَجھُ

• Исправляет положение (ба̄ль) уверовавших в Коран 47: 2, 5 — 
.(یُْصلُِح بَالَھُْم)

• Не устраивает дела нечестивцев 10: 81 (َال یُْصلُِح َعَمَل اْلُمْفِسِدیَن).
• Взывание правоверного: «Господи, …и устрой благое в потомстве 
моем!» 46: 15 (یَّتِي  .(َوأَْصلِْح لِي فِي ُذرِّ
С Богом косвенно форма д. соотносится в айатах 2: 220, 4: 35, 114 и 11: 88; форма а. — в айатах 
2: 220, 7: 170 и 11: 117.
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﴾ мусми‘  ﴿
 («слышащим, [доводящий до] слуха [делающий]» ;ُمْسِمع)

от IV ’асма‘а/أَْسَمَع (н. йусми‘у/3<13 ;یُْسِمُع*; к. — 2; д. ’исма̄‘/إْسَماع; 
а. — 1>0). 
* Еще дважды фигурирует форма императива-восхищения, единожды соотносясь с Богом как 
объектом.

• Делает слышащим, кого Он хочет 35: 22 (إِنَّ هللاَ یُْسِمُع َمن یََشاء). 
• Узрел бы Бог в язычниках что-либо облагонадеживающее, Он дал 
бы им услышать (’асма‘а) [наставления Свои], но если бы Он и сде-
лал их слышащими (’асма‘а), те бы и тогда отвернулись 8: 23+ 
ْعِرُضوَن) ھُم مُّ ْسَمَعھُْم َولَْو أَْسَمَعھُْم لَتََولَّوْا وَّ .(َولَْو َعلَِم هللاُ فِیِھْم َخْیًرا ألَّ

﴾ мусрӣ  ﴿
(«… ;переносящий, отправляющий в путь [ночью]» ;ُمْسِري)

от IV ’асра /أَْسَرى (н. йусрӣ/یُْسِري; г. — 6>1, 5и; д. ’исра̄’/إْسَراء), в Кора-
не имеющей также смысл «[ночью] идти/путешествовать»», но 
с Богом соотносящейся только в первом смысле.

• Преславен Тот, Кто перенес ночью Своего раба (Мухамма-
да)… 17: 1 (َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى  .(ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً مِّ
Отсюда название суры 17 — аль-’Исра̄’.

﴾ мустā‘ā┼  ﴿
(«к кому прибегают [за защитой]» ;ُمْستََعاذ)

объектное; от X иста‘а̄┼а/ ْستََعاَذ /н. йаста‘ӣ┼у) اِ  ;4и<4 ;یَْستَِعْیُذ
д. исти‘а̄┼ӓ/اِْستَِعاَذة; а. муста‘ӣ┼/ُمْستَِعْیذ; п-п. муста‘а┼ би-хи/ُمْستََعاذ بِِھ).
Прибегай/взывай к Богу за защитой 

• от наущений Сатаны 7: 200; 41: 36 — (ْیطَاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ ا یَنَزَغنََّك ِمَن الشَّ  َوإِمَّ
ِ ;(بِا

• от Сатаны, приступая к чтению Корана 16: 98 (فَإَِذا قََرْأَت اْلقُْرآَن فَاْستَِعْذ 
ِجیِم ْیطَاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ  ;(بِا

• от [зломыслия] препирающихся относительно Божьих знаме-
ний 40: 56. 
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Такое прибегание выражется также однокор. I ‘а̄┼а/َعاَذ (йа‘ӯ┼у/یَُعْوُذ; г. — 01>10; д1. ‘аў┼/َعْوذ, д2. ‘ийа̄┼/
بِِھ/п. му‘а̄┼ би-хи ;َعائِذ/┼а. ‘а̄’и ;2<2 — َمَعاذ/┼о. ма‘а̄ ;ِعیَاذ  ,в айатах 2: 67, 11: 47, 12: 23о, 12: 79о (ُمَعاذ 
19: 18, 23: 97, 23: 98, 40: 27, 44: 20, 72: 6, 113: 1 и 114: 1; а также однокор. IV ’а‘а̄┼а/أََعاَذ (н. йу‘ӣ┼у/
.в айате 3: 36 (ُمَعاذ بِِھ/п. му‘а̄┼ би-хи ;ُمِعْیذ/┼а. му‘ӣ ;إَعاَذة/д. ’и‘а̄┼ӓ ;1<1 ;یُِعْیُذ

﴾ аль-Муста‘а̄н  ﴿
+(«помощи [взываемый о]» ;اْلُمْستََعان)

объектное; от X иста‘а̄на/اِْستََعاَن («просить о помощи»; н. йаста‘ӣну/
/г. — 4>1, 3и; д. исти‘а̄нӓ ;یَْستَِعْیُن ْستَِعانَة  ;ُمْستَِعْین/а. муста‘ӣн ;اِ
п. муста‘а̄н [би-хи] — 2>2).

• «Да поможет Бог против описуемого вами!» 12: 18 (َوهللاُ اْلُمْستََعاُن َعلَى 
ْحَمُن اْلُمْستََعاُن َعلَى َما تَِصفُوَن) 112 :21 ;(َما تَِصفُوَن .(َوَربُّنَا الرَّ
В первом айате передана речь Иакова касательно вести о съедении Иосифа волком; во втором — 
Божье наставление: «взывай: …». 

• «К Тебе [одному] взываем о помощи» 1: 5 (وإِیَّاَك نَْستَِعیُن).
• «Взывайте к Богу о помощи…» (речь Моисея) 7: 128и (ِ .(اْستَِعینُوا بِا
• «Терпением и молитвой снискайте [Его] помощь» (Божья запо-
ведь) 2: 45и, 153и — (الَِة ْبِر َوالصَّ .(اْستَِعینُوْا بِالصَّ

﴾ мустабдиль  ﴿
(«заменяющий» ;ُمْستَْبِدل)

см. мубаддиль/ُمبَدِّل.

﴾ муставӣ  ﴿
(«… ;утверждающийся, восседающий; восходящий» ;ُمْستَِوي)

от VIII истава/اِْستَوى (н. йаставӣ/یَْستَِوي; г. — 35>9; д. истива̄’/اِْستَِواء). 
• По создании небес и земли утвердился/взошел (истава ‘аля) на 
престоле 20: 4–5 (اْستََوى اْلَعْرِش   ;4 :32 ;59 :25 ;2 :13 ;3 :10 ;54 :7 ;(َعلَى 
.(ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش) — 4 :57

• Взошел (истава ’иля) на небо / обратился к небу 2: 29; 41: 11 — 
َماِء) .(ثُمَّ اْستََوى إِلَى السَّ
В айате 53: 6 также фигурирует г. истава, но доминирующая трактовка относит его не к Богу, 
а к архангелу Гавриилу. 
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﴾ аль-муставӣ ‘ал╰ ‘арши-Х  ﴿
(«утверждающийся на престоле Своем» ;الُمْستَِوي َعلَى َعْرِشھ)

вслед за айатом 20: 5 (ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش اْستََوى .ُمْستَِوي/и др. См. муставӣ (الرَّ

﴾ мустага̄╗  ﴿
(«помощи/спасении [взываемый о]» ;ُمْستََغاث)

объектное; см. мугӣс/ُمِغْیث.

﴾ мустагнӣ  ﴿
(«не нуждающийся, обходящийся» ;ُمْستَْغنِي)

от X истагна/اِْستَْغنَى (н. йастагнӣ/یَْستَْغنِي; г. — 4>1; д. истигна̄’/اِْستِْغنَاء). 
С Богом также соотносятся однокор. форма а. гани́̄/َغنِّي (от I) и поро-
да IV ’агна/أَْغنَى (см. мугнӣ/ُمْغنِي).

• [Показал, что] не нуждается в вере отказывающихся уверовать, 
[уничтожив их] 64: 6 (ُاْستَْغنَى هللا  .(فََكفَُروا َوتََولَّوا وَّ

﴾ мустагфар  ﴿
(«прощении [взываемый о]» ;ُمْستَْغفَر)

объектное; см. аль-Гафӯр/اْلَغفُْور.

﴾ мустаджӣб  ﴿
(отзывающийся, отвечающий» на мольбы/просьбы» ;ُمْستَِجْیب)

см. аль-Муджӣб/اْلُمِجْیب.

﴾ мустадридж  ﴿
(«прельщающий» ;ُمْستَْدِرج)

от X истадраджа/اِْستَْدَرَج (н. йастадриджу/2<2 ;یَْستَْدِرُج; д. истид-
ра̄дж/اِْستِْدَراج). 

• Прельщает отвергателей [Корана]/айатов* 7: 182 (بِآیَاتِنَا بُوْا  َكذَّ  َوالَِّذیَن 
ْن َحْیُث َال یَْعلَُموَن .(فََذْرنِي َوَمن یَُكذُِّب بِھََذا اْلَحِدیِث…) 44 :68 ;(َسنَْستَْدِرُجھُم مِّ

* Дает им больше или дольше наслаждаться земными благами, что усугубляет их заблуждение.
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﴾ Мустами‘  ﴿
+≈(«слушающий» ;ُمْستَِمع)

от VIII истама‘а/اِْستََمَع (н. йастами‘у/یَْستَِمُع; г. — 16>4и; д. истима̄‘/
 ;َسِمْیع/‘Однокор. описания: самӣ .(1<2 — ُمْستَِمع/‘а. мустами ;اِْستَِماع
са̄ми‘/َساِمع; мусми‘/ُمْسِمع (о них см. отдельно). 
• Отправляя Моисея и Аарона к Фараону увещевать его, Бог заве-
рил: «Мы с вами, — | Будем [всё] слышать (мустами‘ӯн)» (َمَعُكم  إِنَّا 
ْستَِمُعوَن .15 :26 (مُّ

﴾ муста‘мир  ﴿
(«поселяющий» ;ُمْستَْعِمر)

от X иста‘мара/اِْستَْعَمَر (н. йаста‘миру/یَْستَْعِمُر; г. — 1>1; д. исти‘ма̄р/
 .(اِْستِْعَمار

• Создал вас (людей) из земли и поселил вас [хозяевами] на ней (речь 
Салиха) 11: 61 (َن األَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِیھَا  .(ھَُو أَنَشأَُكم مِّ

﴾ му╕╙ани‘  ﴿
(«избирающий» ;ُمْصطَنِع)

от VIII и╕╙ана‘а/اِْصطَنََع (н. йа╕╙ани‘у/یَْصطَنُِع; г. — 1>1; д. и╕╙ина̄‘/
 соответствует единожды (َصنََع/ана‘а╕) Однокор. глаголу I .(اِْصِطنَاع
прилагающаяся к Богу форма д. — ╕ун‘/ُصْنع (см. ╕а̄ни‘/َصانِع).

• «И тебя (Моисея) Я избрал для Себя» (َواْصطَنَْعتَُك لِنَْفِسي) 41 :20.

﴾ мустанси╭  ﴿
(«записывающий» ;ُمْستَْنِسخ)

см. на̄сих/نَاِسخ.

﴾ мустас║╱ ﴿
(«поении [молимый о]» ;ُمْستَْسقَى)

объектное; см. са̄║╡/َساقِي.
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﴾ муста‘таб  ﴿
(«после упрека [взываемый о снисхождении]» ;ُمْستَْعتَب)

объектное; см. му‘тиб/ُمْعتِب.

﴾ муста‘тиб  ﴿
 призывающий домогаться]» ;ُمْستَْعتِب)
снисхождения] после упрека»)

см. му‘тиб/ُمْعتِب.

﴾ муста╙╡‘  ﴿
(«могущий» ;ُمْستَِطْیع)

от X иста╙а̄‘а/اِْستَطَاَع (н. йаста╙╡‘у/یَْستَِطْیُع; г. — 42>1; д. исти╙а̄‘ӓ/
 .к Богу прилагающейся в рамках вопроса ,(اِْستِطَاَعة

• Может ли Господь твой (Иисуса) ниспослать нам с неба трапезу 
(речь учеников Христа) 5: 112 (َماِء َن السَّ َل َعلَْینَا َمآئَِدةً مِّ (ھَْل یَْستَِطیُع َربَُّك أَن یُنَزِّ
Еще в 5 айатах о языческих божествах говорится, что они «не могут» (یَْستَِطیُعوَن  даровать — (َال 
средств пропитания (риз║/73 :16 ;ِرْزق); — помочь (на╕р/نَْصر) ни их почитателям, ни самим себе 
(7: 192, 197; 21: 43; 36: 75).

﴾ му╕╙афӣ  ﴿
(«избирающий» ;ُمْصطَفِي)

от VIII ис╙афа/اِْصطَفَى (н. йа╕╙афӣ/یَْصطَفِي; г. — 12>12; д. и╕╙ифа̄’/
 .(1<1 — ُمْصطَفَى/п. му╕╙афа ;اِْصِطفَاء

#1
Избрал/избирает 

• посланцев из ангелов и людей 22: 75 (هللاُ یَْصطَفِي ِمَن اْلَمَالئَِكِة ُرُسًال َوِمَن 
 ;(النَّاِس

• некоторых людей [пророками] 27: 59 (َوَسَالٌم َعلَى ِعبَاِدِه الَِّذیَن اْصطَفَى); 
• пророков 38: 47п (َوإِنَّھُْم ِعنَدنَا لَِمَن اْلُمْصطَفَْیَن اْألَْخیَاِر);
• Адама, Ноя, Авраамово и Амрамово семейства 3: 33 (… اْصطَفَى 
;(َعلَى اْلَعالَِمیَن

• Авраама 2: 130 (ْنیَا ;(َولَقَِد اْصطَفَْینَاهُ فِي الدُّ
• Марию 3: 42+ (إِنَّ هللاَ اْصطَفَاِك َوطَھََّرِك َواْصطَفَاِك َعلَى نَِساء اْلَعالَِمیَن);
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• Моисея 7: 144 (إِنِّي اْصطَفَْیتَُك َعلَى النَّاِس بِِرَساالَتِي َوبَِكالَِمي);
• Саула 2: 247 (إِنَّ هللاَ اْصطَفَاهُ َعلَْیُكْم َوَزاَدهُ بَْسطَةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم).

#2
• Писание дал в наследие избранным Им людям 35: 32.
• Религию [единобожия] как избранную Богом Авраам и Иаков запо-
ведовали своим потомкам 2: 132 (…یَن .(إِنَّ هللاَ اْصطَفَى لَُكُم الدِّ

• Бог не избрал Себе дочерей* 37: 153; 39: 4.
* Против представления об ангелах как о дочерях Бога; в этом контексте дважды употребляется 
однокор. форма IV ’а╕фа/أَْصفَى (см. му╕фӣ/ُمْصفِي).

﴾ мустафта╝  ﴿
(«победе [взываемый о]» ;ُمْستَْفتَح)

объектное; см. аль-Фатта̄╝/اْلفَتَّاح.

﴾ мустахзи’  ﴿
(смеющийся» над кем-либо» ;ُمْستَْھِزئ)

от X истахза’а/َاِْستَْھَزأ (н. йастахзи’у/یَْستَْھِزئ; г. — 21>1; д. истихза̄’/
 .(а. — 2>0 ;0<11 — ھُُزو/о. хузў ;اِْستِْھَزاء

• Это Бог посмеется над мунафиками, [насмехающимися над благо-
верными) 2: 15 (ھُْم فِي طُْغیَانِِھْم یَْعَمھُوَن .(هللاُ یَْستَْھِزُئ بِِھْم َویَُمدُّ
В остальных айатах говорится о насланной/предстоящей каре издевающимся над Богом, Его 
Писаниями и пророками 2: 14а, 67о, 231о; 4: 140; 5: 57о, 58о; 6: 5, 10+; 9: 64, 65; 11: 8; 13: 32; 
15: 11, 95а; 16: 34; 18: 56о, 106о; 21: 36о, 41+; 25: 41о; 26: 6; 30: 10; 31: 6о; 36: 30; 39: 48; 40: 83; 
43: 7; 45: 9о, 33, 35о; 46: 26.

﴾ муста╝ӣ  ﴿
(«стыдящийся; стесняющийся» ;ُمْستَِحي)

от X иста╝йа̄/اِْستَْحیَا (н. йаста╝йӣ/یَْستَْحیِي; г. — 3>2; к. — 1; д. исти╝йа̄’/
.(اِْستِْحیَاء

• Не стыдится [сказать] правду 33: 53 ( ;(َال یَْستَْحیِي ِمَن اْلَحقِّ
приводить притчи о комаре 2: 26 (ا بَُعوَضةً فََما فَْوقَھَا .( …أَن یَْضِرَب َمثَالً مَّ
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﴾ муста╭лиф  ﴿
/преемником [назначающий]» ;ُمْستَْخلِف)
наместником; дарующий в наследство»)

от X истахляфа/اِْستَْخلََف (н. йастахлифу/یَْستَْخلُِف; г. — 5>5; д. истихл╫ф/
 C Богом косвенно соотносятся .(1<1 — ُمْستَْخلَف/п. мустахляф ;اِْستِْخَالف
однокор. термины еще в 9 айатах. 

• Поставил (-ит; если захочет, то поставит) одни народы наместниками-пре-
емниками других 6: 133 (ا یََشاُء یُْذِھْبُكْم َویَْستَْخلِْف ِمن بَْعِدُكم مَّ  129 :7 ;(إِن یََشأْ 
ُكْم َویَْستَْخلِفَُكْم فِي األَْرِض)  َویَْستَْخلُِف َربِّي) речь Моисея); 11: 57 ;َعَسى َربُُّكْم أَن یُْھلَِك َعُدوَّ
 َوَعَد هللاُ الَِّذیَن آَمنُوا…لَیَْستَْخلِفَنَّھُم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف) +речь Худа); 24: 55 ;قَْوًما َغْیَرُكْم
.(الَِّذیَن ِمن قَْبلِِھْم

• Расходуйте из того, что вам даровано (п.) в наследство 57: 7 
ْستَْخلَفِیَن فِیِھ) ا َجَعلَُكم مُّ .(َوأَنفِقُوا ِممَّ

• Сделал (г. джа‘аля/َجَعل) одних преемниками (хал╫’иф/َخَالئِف, хуля-
фа̄’/ُخلَفَاء, ед. халӣфӓ/َخلِْیفَة) других 6: 165; 7: 69, 74; 10: 14, 73; 27: 62; 
35: 39; 

• Наместником (халӣфӓ) [Своим] на земле сделал — Адама 2: 30; 
— Давида 38: 26.
В 6 айатах говорится о чередовании (ихтил╫ф/اِْختَِالف) дня и ночи как о Божьем знамении 2: 164; 
3: 190; 10: 6; 23: 80; 30: 22; 45: 5

﴾ му╕фӣ  ﴿
(«отличающий, отмечающий» ;ُمْصفِي)

от IV ’а╕фа/أَْصفَى (н. йу╕фӣ/یُْصفِي; г. — 2>2; д. ’и╕фа̄’/إْصفَاء), прилагаю-
щейся к Богу в рамках риторического вопроса. 

• Неужели Господь отметил вас сыновьями (أَْصفَاُكم بِاْلبَنِیَن), а Себе взял 
дочерей?! 17: 40; 43: 16.
В этом контексте также дважды употребляется однокор. VIII — ис╙афа/اِْصطَفَى (см. мус╙афӣ/
(ُمْصطَفِي

﴾ мус╭а╙  ﴿
(«разгневаемый» ;ُمْسَخط)

объектное; см. са̄хи╙/َساِخط.
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﴾ му╕╝иб  ﴿
(«защищающий» ;ُمْصِحب)

описание, выделенное на основе формы п.; от IV ’а╕╝аба/أَْصَحَب 
(н. йу╕╝ибу/یُْصِحُب; д. ’и╕╝а̄б/إْصَحاب; п. му╕╝аб/1<1 — ُمْصَحب).

• Они (языческие божества) не получат защиту от Нас… 21: 43 
نَّا یُْصَحبُوَن) .(َوَال ھُم مِّ
Другая трактовка: никто не защитит их от Нас.

﴾ мус╝ит  ﴿
(«уничтожающий» ;ُمْسِحت)

от IV ’ас╝ата/أَْسَحَت (н. йус╝иту/یُْسِحُت; г. — 1>1; д. ’ис╝а̄т/إْسَحات).
• Не возводите напраслину на Бога, иначе Он уничтожит вас наказа-
нием Своим 20: 61(َال تَْفتَُروا َعلَى هللاِ َكِذبًا فَیُْسِحتَُكْم بَِعَذاٍب).
В айате передается речь Моисея, обращенная к египетским волхвам. 

﴾ мӯ╕╡  ﴿
(«заповедующий, предписывающий; завещающий» ;ُمْوِصي)

см. мува╕╕╡/ي .ُمَوصِّ

﴾ му╕╡б  ﴿
(«настигающий, достигающий» ;ُمِصْیب)

от IV ’а╕а̄ба/أََصاَب (н. йу╕╡бу/یُِصْیُب; г. — 64>9; к. — 11; д. ’и╕а̄бӓ/إَصابَة; 
а.– 1>0).

• Кого пожелает, Бог достигает — добром (хайр/َخْیر) 107 :10; 
— милостью (ра╝мӓ/َرْحَمة) 56 :12; — дождем (вад║/َوْدق) 48 :30;
• Кого пожелает, Он настигает — карой (‘а┼а̄б/َعَذاب) 156 :7; — мол-
ниями (сава̄‘и║/َصَواِعق) 13 :13; — градом (барад/بََرد) 43 :24. 

• О Его настигании грешников карой 5: 49; 7: 100; 9: 52 (в первых двух 
айатах кара подразумевается).
О насланной Богом каре скорее речь идет еще в 8 айатах, в которых просто упоминается о постиг-
шей каре 6: 124; 9: 90; 11: 81, 89; 13: 31; 16: 34; 39: 51; 40: 28. В айате 4: 73 говорится о дости-
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жении людей милости (фа┌л/فَْضل) от Него. Согласно айату 4: 79, все хорошее, что постигает 
человека, — от Бога, а всё плохое — от него самого.

﴾ му╕ымм  ﴿
(*«лишающий слуха» ;ُمِصّم)

* В переносном смысле — лишающий способности слышать истину. 

от IV ’а╕амма/ /н. йу╕ымму) أََصمَّ  .(إْصَمام/г. — 1>1; к. — 12; д. ’и╕ма̄м ;یُِصمُّ
• [Нечестивцев] лишил слуха 47: 23 (ھُْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرھُْم  .(لََعنَھُُم هللاُ فَأََصمَّ

﴾ му╙а̄‘  ﴿
(«кому [подобает] слушаться/повиноваться» ;ُمطَاع)

объектное; от IV ’а╙а̄‘а/أَطَاَع (н. йу╙ы‘у/18 ,12<72 ;یُِطْیُعи, 13и, 11и; 
д.’и╙а̄‘ӓ/إطَاَعة; о. ╙а̄‘ӓ/0<3 — طَاَعة; а. му╙╡‘/ُمِطْیع; п. му╙а̄‘ — 1>0). 
Термином о. ╙а̄‘ӓ, представляющим форму д. от однокор. породы I, в религиозной литературе 
обычно передается данный атрибут. 

• Повиноваться Богу 2: 285; 64: 16и;
Богу и Пророку/пророкам 3: 32и, 132и; 4: 13, 59и, 69, 80; 5: 7, 92и; 
8: 1и, 20и, 46и; 9: 71; 24: 47, 51, 52, 54и; 33: 33и, 66, 71; 47: 33и; 49: 14; 
58: 13и; 64: 12и.
К Богу как объекту повиновения прилагаются др. производные указанной породы: (╙аў‘ан/
 .11 :41 (طَائِِعْین/а̄’и‘ӣн╙) ;11 :41 ;15 :13 ;83 :3 (طَْوًعا

﴾ мута’а┼┼ин  ﴿
(«возвещающий, извещающий, объявляющий» ;ُمتَأَذِّن)

от V та’а┼┼ана/تَأَذََّن (н. йата’а┼┼ану/یَتَأَذَُّن; г. — 2>2; д. та’а┼┼ун/تَأَذُّن). 
С Богом соотносится и имеющая тот же смысл однокор. IV ’а̄┼ана/
/а. му’┼ин ;1<1 — أََذان/о. ’а┼а̄н ;إْیَذان/г. — 1*>0; ’ӣ┼а̄н ;یُْؤِذُن/н. йу’а̄┼ину) آَذن
.(ُمْؤِذن

* В айате 21: 109. Правда, в айате 2: 279 в отношении исходящей от Бога формы и. от I (’азина/
 ’фигурирующей в составе конструкции фа-’зан, имеется другая версия чтения — фа-’а̄зинӯ ,(أَِذَن
(от IV). 
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#1
• Возвестил о наслании угнетателей на израилитов 7: 167 
 .(َوإِْذ تَأَذََّن َربَُّك لَیَْبَعثَنَّ َعلَْیِھْم إِلَى یَْوِم اْلقِیَاَمِة َمن یَُسوُمھُْم ُسوَء اْلَعَذاِب)

• ~ о воздаянии им за благодарность или неблагодарность 14: 7
 .(َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزیَدنَُّكْم َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِي لََشِدیٌد)

#2
• Объявление (о.) от Бога и Пророка о расторжении договоренно-
стей с язычниками 9: 3 
َن اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسولُھُ) َن هللاِ َوَرُسولِِھ إِلَى النَّاِس یَْوَم اْلَحجِّ األَْكبَِر أَنَّ هللاَ بَِريٌء مِّ .(َوأََذاٌن مِّ

﴾ аль-Мута‘а̄лӣ  ﴿
(«возносящийся» ;اْلُمتََعالِي)

№ 78 в Классическом перечне; фигурирует единожды 13: 9. См. 
аль-‘Али́̄/اْلَعلِّي.

﴾ мутаба̄рик  ﴿
(«святый, прославляющийся; благодействующий» ;ُمتَبَاِرك)

от VI таба̄рака/تَبَاَرَك (н. йатаба̄раку/یَتَبَاَرُك; г. — 9>8, 1; д. таба̄рук/
 притом как ,بَاَرَك/С Богом соотносится и однокор. III ба̄рака .(تَبَاُرك
с субъектом  (см. муба̄рик/ُمبَاِرك), так и с объектом (см. муба̄рак/
.(ُمبَاَرك

• о Боге 7: 54; 40: 64 — (َربُّ اْلَعالَِمیَن  ;(~ ~ أَْحَسُن اْلَخالِقِیَن) 14 :23 ;(تَبَاَرَك هللاُ 
اْلفُْرقَاَن…) 1 :25 َل  نَزَّ الَِّذي  َذلَِك) 10 ,(~  مِّن  َخْیًرا  لََك  َجَعَل  َشاء  إِن  الَِّذي   ~), 61 
َماَواِت َواْألَْرِض…) 85 :43 ;(~ الَِّذي َجَعَل فِي السََّماء بُُروًجا…)  1 :67 ;(~ الَِّذي لَھُ ُمْلُك السَّ
 .(~ الَِّذي بِیَِدِه اْلُمْلُك…)

• о Его имени 55: 78 (ْكَراِم  (تَبَاَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجَالِل َواْإلِ

﴾ мутаббир  ﴿
(«губящий, уничтожающий» ;ُمتَبِّر)

от II таббара/تَبََّر (н. йутаббиру/یُتَبُِّر; г. — 2>1, 1; д. татбӣр/1<2 — تَْتبِْیر, 
1; п. мутаббар/1<1 — ُمتَبَّر?). 
• Уничтожил их (адитов, самудитов и др.) [подлинным] уничтожени-
ем 25: 39 (َوُكّالً تَبَّْرنَا تَْتبِیًرا).
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С Богом скорее соотносится также форма п. (об идолопоклонниках; 7: 139 — ا ھُْم فِیِھ  ;(إِنَّ ھَـُؤالء ُمتَبٌَّر مَّ
с Ним косвенно соотносятся оба оставшихся случая с формами г. и д., ибо говорится о действии 
угнетателей, насланных Им на израилитов (17: 7); к Нему прилагается и форма д. (таба̄р) от 
однокор. I табара (мольба Ноя — 28 :71 ;َوَال تَِزِد الظَّالِِمیَن إِالَّ تَبَاًرا).

﴾ мутаваллӣ  ﴿
(«… ;защиту [берущий на себя]» ;ُمتََولِّي)

см. Ва̄лӣ/َوالِي.

﴾ мутавалл╰  ﴿
(«… ;в покровители [принимаемый]» ;ُمتََولَّى)

объектное; см. Ва̄лӣ/َوالِي.

﴾ Мутаваффӣ  ﴿
+(*«упокаивающий» ;ُمتََوفِّي)

от V таваффа/تََوفَّى (н. йатаваффа/یَتََوفَّى; г. — 24>17, 4с, 3м; д. таваф-
фӣ/تََوفِّي; а. — 1>1), прилагающейся только к Богу или Его ангелам. 

* Первоначальный смысл соответствующего арабского глагола: «получать сполна/полностью».

#1
• г. таваффа 2: 234с, 240с; 3: 193м; 4: 15; 97*; 5: 117; 6: 60; 61*; 
7: 37*, 126м; 8: 50*; 10: 46, 104; 12: 101м; 13: 40; 16: 28*, 32*, 70; 22: 5с; 
32: 11*; 39: 42; 40: 67с, 77; 47: 27*;

• а. мутаваффӣ 3: 55.
Метка * — ангелы (мал╫’икä/َمَالئَِكة). В айатах 6: 61 и 7: 37 таковые фигурируют под обозначением 
«посланцы» (русуль/ُرُسل) Бога; в 32: 11 говорится об ангеле смерти (маляк аль-маўт/َملَك اْلَمْوت). 

#2
• Упокоение Иисуса 3: 55 (إِنِّي ُمتََوفِّیَك); ا تََوفَّْیتَنِي) 117 :5 -людей вооб ;(فَلَمَّ
ще 4: 15; 6: 60; 61; 10: 104; 16: 70; 32: 11; 39: 42; неверных/непра-
ведных 4: 97; 7: 37; 8: 50; 16: 28; 47: 27; праведных 16: 32.

• Если Мы упокоим тебя (Мухаммада)… 10: 46; 13: 40; 40: 77 — 
 .(أَْو نَتََوفَّیَنََّك)
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#3
Мольба 

• благоверных — об их упокоении с праведниками (’абра̄р) 3: 193 
 ;(َوتََوفَّنَا َمَع األْبَراِر)

• египетских волхвов (уверовавших в Моисея) — об их упокоении предан-
ными (ед. муслим) Богу 7: 126 (َوتََوفَّنَا ُمْسلِِمیَن);

• Иосифа — о его упокоении преданным Ему 12: 101 (تََوفَّنِي ُمْسلًِما).

﴾ мутаваффӣ аль-’анфус  ﴿
(«упокаивающий души» ;ُمتََوفِّي األَْنفُِس)

вслед за айатом 39: 42 (هللاُ یَتََوفَّى اْألَنفَُس ِحیَن َمْوتِھَا َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمھَا). См. 
мутаваффӣ/ُمتََوفِّي.

﴾ мутадаллӣ  ﴿
(«опускающийся» ;ُمتََدلِّي)

от V тадалля/تََدلَّى (н. йатадалля/یَتََدلَّى; г. — 1>1; д. тадаллӣ/تََدلِّي). 
• Приблизился (дана̄), опустился 53: 8 (ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّى).
Многие толкователи относят айат не к Богу, а к архангелу Гавриилу. 

﴾ мутаджа̄виз  ﴿
(«прощающий» ;ُمتََجاِوز)

от VI таджа̄ваза/ /н. йатаджа̄вазу) تََجاَوَز  ;г. — 1>1 ;یَتََجاَوُز
д. таджа̄вуз/تَجاُوز). К Богу прилагается и однокор. III джа̄ваза/
.(ُمَجاِوز/см. муджа̄виз) َجاَوَز

• Таким [правоверным и благодеющим] Мы прощаем прегрешения 
их (َونَتَجاَوُز َعن َسیِّئَاتِِھْم) 16 :46. 

﴾ мутаджаллӣ  ﴿
(«являющийся, проявляющийся, манифестирующийся» ;ُمتََجلِّي)

от V таджалля/تََجلَّى (н. йатаджалля/یَتََجلَّى; г. — 2>1; д. таджаллӣ/
-см. муджал) َجلَّى/С Богом еще соотносится однокор. II джалля .(تََجلِّي
лӣ/ُمَجلِّي).
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• Когда Господь явился горе, она рухнула 7: 143 (لِْلَجبَِل َربُّھُ  تََجلَّى  ا   فَلَمَّ
ا .(َجَعلَھُ َدّكً

﴾ мута║аббиль  ﴿
(«… ;принимающий» ;ُمتَقَبِّل)

от V та║аббаля/تَقَبََّل (н. йата║аббалю/یَتَقَبَُّل; г. — 10>3, 4с, 3м; д. та║аб-
буль/تَقَبُّل). С Богом также соотносится имеющая схожий смысл одно-
кор. порода I ║абиля/قَبَِل (см. ║а̄биль/قَابِل), а форма д. от I единожды 
сочетается с глаголом породы V (см. ниже).

• Принял (г.) Марию хорошим приемом (д. ║убӯль) 3: 37 (فَتَقَبَّلَھَا َربُّھَا 
.(بِقَبُوٍل َحَسٍن

• Принял жертву от Адамова сына — [Авеля], но не от другого — 
[Каина] 5: 27с+ (فَتُقُبَِّل ِمن أََحِدِھَما َولَْم یُتَقَبَّْل ِمَن اآلَخِر );
принимает ее [только] от благочестивых 5: 27 (إِنََّما یَتَقَبَُّل هللاُ ِمَن اْلُمتَّقِیَن).

• От таких (правоверных) принимает добрые деяния 46: 16 
.(أُْولَئَِك الَِّذیَن نَتَقَبَُّل َعْنھُْم أَْحَسَن َما َعِملُوا)

• Взывание о принятии (м. та║аббаль)
[Дома/Каабы] — от Авраама с Измаилом 2: 127 (َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا);
мольбы (ду‘а̄’/ُدَعاء) — от Авраама 14: 40 (َوتَقَبَّْل ُدَعاِء);
утробного младенца для будущего служения при Храме — от 
[Анны] 3: 35 (فَتَقَبَّْل ِمنِّي). 

• Не принимается — пожертвование от мунафиков 9: 53с 
 выкуп от неверных (в Судный день) 5: 36с — ;(لَّن یُتَقَبََّل ِمنُكْم)
.(َما تُقُبَِّل ِمْنھُْم)

﴾ аль-Мутакаббир  ﴿
(«величественный; возносящийся» ;اْلُمتََكبِّر)

№ 11 в Классическом перечне; от V такаббара/تََكبََّر (н. йатакаббару/
-а. — 7>1, 6). С Богом соотносится и одно ;تََكبُّر/д. такаббур ;2<2 ;یَتََكبَُّر
кор. коранический эпитет аль-Кабӣр (الَكبِْیر; «великий»; см. отдельно). 

• Эпитет фигурирует в айате 59: 23, в котором (вместе с соседними 
айатами; 59: 22–24) дается краткий перечень «прекрасных имен». 
В данном айате непосредственно перед ним идет наименование 
аль-Джабба̄р («выправляющий; недоступный; …»). 
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َالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمھَْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن  ھَُو هللاُ الَِّذي َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَملُِك اْلقُدُّوُس السَّ

ا یُْشِرُكوَن هللاِ َعمَّ
В оставшихся двух айатах с формой г. (7: 13 — о Сатане; 7: 146) и шести айатах с формой а. 
(16: 29; 39: 60, 72; 40: 27 — о Фараоне; 40: 35, 76) порицаются мутакаббиры. 

﴾ мутакаллим  ﴿
(«говорящий» ;ُمتََكلِّم)

см. мукаллим/ُمَكلِّم.

﴾ мутал╫║╱ ﴿
(«встречаемый» ;ُمتََالقَى)

объектное; см. мул╫║а/ُمَالقَى.

﴾ мутал╫║╡  ﴿
(«встречающийся» ;ُمتََالقِي)

см. мул╫║а/ُمَالقَى.

﴾ Му╙аххир  ﴿
+(«очищающий; избавляющий» ;ُمطَھِّر)

от II ╙аххара/طَھََّر (н. йу╙аххиру/3 ,5<9 ;یُطَھُِّرи; к. — 22; д. та╙хӣр/
 С Богом еще трижды .(5<5 — ُمطَھَّر/а. — 1>1; п. му╙аххар ;1<1 — تَْطِھْیر
соотносятся другие однокор. термины. От Него единожды исходит 
повеление формы и. (и╙╙ахир/ْاِطَِّھر) от однокор. VIII (5: 6).

#1
• Избавляющий тебя (Иисуса) от неверных 3: 55 (الَِّذیَن ِمَن   َوُمطَھُِّرَك 
 .(َكفَُروْا

• Очистил тебя (Марию) 3: 42 (یَا َمْریَُم إِنَّ هللاَ اْصطَفَاِك َوطَھََّرِك).
• Хочет очистить (г.) верующих 5: 6 (َولَـِكن یُِریُد لِیُطَھََّرُكْم). 
• ~ ~ семейство Пророка (’ахль аль-байт) [подлинным] очищением 
(д.) 33: 33 (ْجَس أَْھَل اْلبَْیِت َویُطَھَِّرُكْم تَْطِھیًرا .(إِنََّما یُِریُد هللاُ لِیُْذِھَب َعنُكُم الرِّ

• [В Бадрской битве] низвел дождь, чтобы очистить (г.) вас (мусуль-
ман) 8: 11 (ُل َعلَْیُكم مِّن السََّماء َماء لِّیُطَھَِّرُكم بِِھ .(َویُنَزِّ
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• Не пожелал очистить сердца [упорствующих в неверии] 5: 41 
 .(أُْولَـئَِك الَِّذیَن لَْم یُِرِد هللاُ أَن یُطَھَِّر قُلُوبَھُْم)

#2
• Любит очищающихся (мута╙аххирӣн) 2: 222 (یُِحبُّ اْلُمتَطَھِِّریَن). 
• Ниспосылает дождь чистый/очищающий (╙ахӯр) 25: 48 
 .(َوأَنَزْلنَا ِمَن السََّماء َماًء طَھُوًرا)

• Напоит обитателей Рая чистым (╙ахӯр) напитком 76: 21 
.(َوَسقَاھُْم َربُّھُْم َشَرابًا طَھُوًرا)

#3
• С действием/повелением Бога скорее соотносится форма п. му╙ах-
хар («чистый, очищенный»), фигурирующая при описании райских 
супруг (2: 25; 3: 15; 4: 57), свиток Писания (80: 13–14; 98: 2) и [анге-
лов?] (56: 79). 

﴾ мутби‘  ﴿
(«букв. «[посылающий] вслед ;ُمْتبِع)

от IV ’атба‘а/أَْتبََع (н. йутби‘у/یُْتبُِع; г. — 15>2, 3с; к. — 157; д. ’итба̄‘/
 .(إْتبَاع

• [На гибель посылал] одних (грешные народы) вслед за други-
ми — 23: 44 (فَأَْتبَْعنَا بَْعَضھُم بَْعًضا); لِیَن ◊ ثُمَّ نُْتبُِعھُُم اْآلِخِریَن) 17–16 :77 .(أَلَْم نُْھلِِك اْألَوَّ

• Проклятие будет послано вслед им — адитам 11: 60; — Фараону и его 
людям 11: 99; 28: 42 — (ًأُْتبُِعوْا لَْعنَة). 
Еще 18 раз от Бога исходит повеление и., соответствующее однокор. I таби‘а/تَبَِع.

﴾ му’тӣ  ﴿
(«дарующий, являющий» ;ُمْؤتِي)

от IV ’а̄та/آتَى (н. йу’тӣ/یُْؤتِي; г. — 275>125, 70с, 6м, 18и, 1и; д. ’ӣта̄’/
 أتَى/а. — 1>1). К Богу также прилагается однокор. I ’ата ;3<3 — إْیتَاء
(«приводить; …»); см. ’а̄тӣ/آتي. 

#1
• г. ’а̄та 2: 53, 63, 87+, 93, 101*, 121*, 136с+, 144с*, 145с*, 146*, 200м, 
201м, 211, 213с*, 247, 247с, 251, 253, 258, 269с+; 3: 19с*, 20с*, 23с*, 26, 
73с++, 79, 81, 84с, 100с*, 145+, 148, 170, 180, 186с*, 187с*, 194м; 4: 37, 
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40, 44с*, 47с*, 51с*, 54+, 67, 74; 114, 131с*, 146, 152, 153, 162, 163; 
5: 5с*+, 20, 46, 48, 54, 57с*; 6: 20*, 44с, 83, 89, 114*, 124с+, 154, 165; 
7: 38м, 144, 171, 175, 189, 190+; 8: 70; 9: 29с*, 59+, 75, 76; 10: 88; 11: 3, 
28, 31, 63, 110; 12: 22, 101; 13: 36*; 14: 34; 15: 81, 87; 16: 27с, 55, 122; 
17: 2, 55, 59, 71с, 85с, 101, 107с; 18: 10м, 40, 65, 84; 19: 12, 30, 77с; 
20: 36с, 99; 21: 48, 51, 74, 79, 84; 22: 54с; 23: 49; 24: 33; 25: 35; 27: 15, 
16с, 23с, 36+, 42с; 28: 14, 43, 48с+, 48с, 52*, 54с, 60с, 76, 77, 78с, 79с, 80с; 
29: 27, 47*, 49с, 66; 30: 34, 56с; 31: 12; 32: 13, 23; 33: 31, 68м; 34: 6с, 10, 
44, 45; 35: 40; 37: 117; 38: 20; 39: 49с; 40: 53; 41: 45; 42: 20, 36с; 43: 21; 
44: 33; 45: 16с, 17; 47: 16, 17, 36; 48: 10, 16; 51: 16; 52: 18; 57: 16с*, 
21, 23, 27+, 28, 29; 58: 11с; 62: 4; 65: 7+; 69: 19с, 25с+; 74: 31с*+, 52с; 
84: 7с, 10с; 98: 4с*. 
13: 36; 28: 52; 29: 47.
В 27 айатах, выделенных звездочкой, 29 раз встречается обозначение типа «те, кому было даро-
вано (кому мы даровали) Писание», под которым преимущественно подразумеваются иудеи 
и христиане. 

#2
• Кому хочет (َمن یََشاُء), дарует 
милость/благо (фа┌л/فَْضل) 4 :62 ;29 ,21 :57 ;54 :5 ;73 :3;
владычество/царствие (мульк/ُمْلك) 26 :3 ;247 :2.

• Если бы захотел, даровал бы всем [верное] водительство 32: 13 
 .(َولَْو ِشْئنَا َآلتَْینَا ُكلَّ نَْفٍس ھَُداھَا)

• Дарует мудрость, кому хочет; и одаренному таковой даровано вели-
кое благо 2: 269 (ًیُؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن یََشاُء َوَمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیرا).

#3 
• «Те, кому было даровано Писание» (29 раз) — см. примечание в #1.
• Даровал пророкам — Писание (аль-Кита̄б/الِكتَاب) и мудрость (╝икмӓ/ِحْكَمة) 81 :3; 
— Писание, мудрость (╝укм/ُحْكم) и пророчество (нубуввӓ/ة ;89 :6 (نُبُوَّ
Авраамову семейству — Писание, мудрость (╝икмӓ) и великое царствие 
(мульк) 4: 54;
израилитам — Писание, мудрость (╝укм) и пророчество 45: 16; 
Моисею — Писание/[Тору] 2: 53, 87; 6: 154; 11: 110; 17: 2; 23: 49; 25: 35; 
28: 43; 32: 23; 41: 45; 
Моисею и Аарону — Писание 37: 117; см. также 21: 48;
Давиду — Псалтирь 4: 163; 17: 55; см. также 34: 10 (фа┌л);
Иисусу — Писание, Евангелие 5: 46; 19: 30; 57: 27;
Мухаммаду — Коран, поучение (┼икр/ِذْكر) 99 :20 ;87 :15. 

• Дарованная милость (ра╝мӓ/  — ([пророчество, откровение] ;َرحمة
Ною 11: 28; — Салиху 11: 63; — [Хидру] 18: 65.
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• Дарованное [откровение] (ма̄-’ӯтийа) — пророкам 6: 124; — Мои-
сею, Иисусу и пророкам 2: 136; 3: 84; — Моисею 7: 144; 28: 48; — израили-
там 2: 63, 93; 3: 73; 7: 171.

• Не даровал [доисламским арабам] Писаний 34: 44. 
• [Воздвижение пророка Мухаммада] как дарованная [арабам] 
милость (фа┌л) 4: 54 (упрек завидующим иудеям).

• Дарованные [разные религии] — в испытание 5: 48. 
• Другие айаты о даровании — Писаний 2: 213; 3: 79 (Писания, мудрости 
и пророчества); 35: 40; 43: 21; — свитков (╕у╝уф/ُصُحف) 52 :74. 

#4 
• Даровал/являл знамения (ед. ’а̄йӓ/آیَة, баййинӓ/بَیِّنَة) — [Валааму] 7: 175; 
— израилитам 2: 211; 45: 17; — Иисусу 2: 87, 253; — Моисею 17: 101; 
— самудитам 15: 81; 17: 59; — Фараону 44: 33. 
явное доказательство (?; بِینًا  ;Моисею 4: 153 — (ُسْلطَانًا مُّ
аргумент (╝уджжӓ/ة  .Аврааму 6: 83 — (ُحجَّ

• ~ мудрость* (╝укм, ╝икмӓ; и знание — метка з) — кому хочет 2: 269; 
— пророкам 3: 81; 6:89; — Авраамову семейству 4: 54; — Давиду 2: 251; 
38: 20 (и дар судейства?, اْلِخطَاِب -Давиду и Соломону 21: 79 (+з); — израи — ;(َوفَْصَل 
литам 45: 16; — Иоанну [Крестителю] 19: 12м; — Иосифу 12: 22 (+з); 

— Лоту 21: 74 (+з); — Люкману 31: 12; — Моисею 28: 14 (+з). 
* См. также айат 3: 79.

• ~ знание (‘ильм/ِعْلم) — Давиду и Соломону 27: 15; — Соломону 27: 42; 
— [Хидру] 18: 65.
• «Те, кому было даровано знание» (اْلِعْلَم أُوتُوْا   ;107 :17 ;27 :16 (الَِّذیَن 
22: 54; 28: 80; 29: 49; 30: 56 (и вера, ’има̄н/إْیَمان); 11 :58 ;16 :47 ;6 :34.
«Даровано вам знания только немного» 17: 85 ( إِالَّ اْلِعْلِم  مِّن  أُوتِیتُم   َوَما 
 .(قَلِیالً

• Рушд (ُرْشد; «зрелый [ум]»?) — [юному?] Аврааму 21: 51.
• Водительство (худа/ھَُدى) — Моисею 40: 53; см. также 32: 13 в #2.
• Благочестие/богобоязнь (та║вӓ/تَْقَوى) — идущим верным путем 47: 17.

#5
• Просимое — Моисею 20: 36 (قَْد أُوتِیَت ُسْؤلََك).
• Никому другому не дарованное — израилитам 5: 20 (مِّن أََحًدا  یُْؤِت  لَْم   َما 
.(اْلَعالَِمیَن

• Владычество/царствие (мульк/ُمْلك) — кому хочет 2: 247; 3: 26; — Авраа-
мову семейству 4: 54 (َعِظیًما  ;Давиду 2: 251; — Иосифу 12: 101 — ;(ُمْلًكا 

— [Нимвроду] 2: 258. 
• «Явную власть/доказательство?» (بِینًا .Моисею 4: 153 — (ُسْلطَانًا مُّ
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• «Доступ ко всему [желаемому]» ( َسبَبًا َشْيٍء  ُكلِّ  -Зу-ль-Карнай — (ِمن 
ну 18: 84.

• «От всего [подобающего царям?]» (َشْيٍء ُكلِّ   ;Соломону 27: 16 — (ِمن 
— Царице Савской 27: 23 (см. также 27: 36).

#6 
• Дар [неверным/грешникам] — древним погубленным народам 34: 45; 
— Корею 28: 76–79; — Фараону и его людям… 10: 88; — в обольщение 6: 44 
(притча); 
Аврааму, в этом мире 16: 122 (╝асанӓ/َحَسنَة); 
Иову 21: 84 (чадо);
благоверным/мусульманам — как награда (сава̄б/ثََواب), в этом мире 3: 148.

• Божья [потусторонняя награда] лучше дарованного из благ зем-
ных 28: 60; 42: 36. 

• [Материальные блага] даруются в испытание 6: 165.
• Упрек жадным, не благотворящим от дарованной Им милости 
(фа┌л) 3: 180; 4: 37; 9: 59, 75–76; см. также: 14: 34; 65: 7.

• Неблагодарность неверных за дарованное Им 7: 189–190; 16: 55; 
29: 66; 30: 34; 39: 49.

• Мольба о даровании
обещанного через пророков 3: 194;
[блага только] в этом мире 2: 200 (упрек таким взывающим);
блага (╝асанӓ) и в этом мире, и в том 2: 201;
милости (ра╝мӓ/َرْحَمة) 10 :18 (взывание «отроков пещеры»). 

• Другие айаты о материальных дарах 2: 247; 8: 70; 11: 31; 18: 40 
(притча); 19: 77; 24: 33; 57: 23. 

#7
• Дарование книги [деяний] (на Суде) 17: 71; 69: 19, 25+; 84: 7, 10. 
• Награда: (’аджр/أَْجر) 27 :29 ;28:54 ;162 ,152 ,146 ,114 ;74 ,67 ,40 :4; 
33: 31; 47: 36; 48: 10, 16; 57: 27; (кифль/ِكْفل) 28 :57; (сава̄б/ثََواب) 145 :3, 
148; (фа┌л/فَْضل) 3 :11; (╝арс/َحْرث) 20 :42. 
• Дарованное благоверным в будущей жизни 3: 170 (фа┌л); 51: 16; 
52: 18.

• Мольба неверных в Судный день о двойном наказании для сбив-
ших их с пути 7: 38 (َن النَّاِر .(ِضْعفَْیِن ِمَن اْلَعَذاِب) 68 :33 ;(َعَذابًا ِضْعفًا مِّ
С Богом косвенно соотносятся обе формы а. и п., фигурируя в контексте Его наставления пода-
вать милостыню (ََكاة الزَّ َكاِة ;162а :4 — اْلُمْؤتُوَن  الزَّ  73д; 24: 37д) и благодеять родственникам :21 — إِیتَاء 
 .(90д :16 — إِیتَاء ِذي اْلقُْربَى)
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﴾ му’тӣ аль-╝икмӓ  ﴿
(«дарующий мудрость» ;ُمْؤتِي الِحْكَمِة)

вслед за айатом 2: 269 (یُؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن یََشاُء). См. му’тӣ/ُمْؤتِي.

﴾ му‘тиб  ﴿
(«после упрека [снисходительный]» ;ُمْعتِب)

от IV ’а‘таба/أَْعتََب (н. йу‘тибу/یُْعتُِب; д. ’и‘та̄б/إْعتَاب; п. му‘таб/
 اِْستَْعتََب/С Богом соотносится и однокор. X иста‘таба .(1<1 — ُمْعتَب
(н. йаста‘тибу/یَْستَْعتُِب; г. — 4>3c, 1; д. исти‘та̄б/اِْستِْعتَاب; а. муста‘тиб/
 .(ُمْستَْعتَب/п. муста‘таб ;ُمْستَْعتِب
Однокор. I ‘атаба/َعتََب имеет смысл «порицать, упрекать». Порода IV подразумевает следующее 
за упреком снисхождение-прощение. Что касается породы X, то применительно к грешникам 
как субъектам она означает их взывание к Богу об устранении последствий Его упрека, т. е. 
о снисхождении; а в отношении Него как субъекта — Его призывание грешников к устранению 
причины упрека, к раскаянию и повиновению. 

• В Судный день грешники не получат снисхождения (п. от IV), если 
они станут просить о таковом (г. X) 41: 24 (َن اْلُمْعتَبِیَن .(َوإِن یَْستَْعتِبُوا فََما ھُم مِّ

• Их не призовут домогаться снисхождения (с. от X) 16: 84; 30: 57; 
.(َوَال ھُْم یُْستَْعتَبُوَن) — 35 :45

﴾ му‘тид  ﴿
(«приготовляющий» ;ُمْعتِد)

от IV ’а‘тада/أَْعتََد (н. йу‘тиду/یُْعتُِد; г. — 14>13; д. ’и‘та̄д/إْعتَاد). Схожий 
смысл имеет г. ’а‘адда/ .(ُمِعّد/см. му‘идд) أََعدَّ

• Благоверным женам Пророка приготовил щедрый надел (риз║ 
карӣм) 33: 31 (َوأَْعتَْدنَا لَھَا ِرْزقًا َكِریًما…).

• Неверным/грешникам приготовил наказание (‘а┼а̄б/َعَذاب)
мучительное (’алӣм/أَلِْیم) 37 :25 ;10 :17 ;161 ,18 :4;
унизительное (мухӣн/ُمِھْین) 151 ,37 :4. 

• Таковым приготовил
наказание огнем/пламенем (ас-са‘ӣр) 67: 5 (ِعیِر ;(َعَذاَب السَّ
огонь 25: 11; 48: 13 — (са‘ӣр); 18: 29 (на̄р/نَار); 
цепи, оковы и огонь (са‘ӣр) 76: 4 (َسَالِسَال َوأَْغَالًال َوَسِعیًرا…);
Геенну (джаханнам) как обитель/гостиную 18: 102 (َجھَنََّم لِْلَكافِِریَن… 
.(نُُزالً
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﴾ му╙‘им  ﴿
(«кормящий, питающий» ;ُمْطِعم)

от IV ’а╙‘ама/أَْطَعَم (н. йу╙‘иму/یُْطِعُم; г. — 13>5; к. — 35; д. ’и╙‘а̄м/
.(14<24 — طََعام/о. ṃа‘āм ;3<3 — إْطَعام

• Бог — творец небес и земли; это Он кормит, а Его не кормят 6: 14 
.(َوھَُو یُْطِعُم َوَال یُْطَعُم)

• Он кормит меня и поит (речь Авраама) 26: 79 (یُْطِعُمنِي َویَْسقِیِن).
• Накормил [мекканцев, избавив] от голода 106: 4 (أَْطَعَمھُم مِّن ُجوٍع). 
• Неужели мы станем кормить тех, кого Бог накормил бы, если 
б пожелал?!* 36: 47 (ُلَّْو یََشاء هللاُ أَْطَعَمھ).
* Так отвечали язычники на Божье повеление пожертвовать в пользу бедных.

• От них (джиннов и людей) не желаю Я (т. е. Мне не надо) никакого 
риз║а (пропитания) и не желаю, чтобы они меня кормили 51: 57 
ْزٍق َوَما أُِریُد أَن یُْطِعُموِن) .(َما أُِریُد ِمْنھُم مِّن رِّ
Форма д. употребляется в контексте Божьего наставления о накормлении бедных (5: 89; 58: 4; 
90: 14); форма о. ṃа‘āм («пища») относится к пище обитателей Ада (44: 44; 69: 36; 88: 6; 73: 13), 
кормлению бедных (2: 184; 5: 95; 69: 34; 76: 8 — а также сирот и пленных; 89: 18; 107: 3) и дозво-
ленному в еде (3: 93; 5: 5+, 96). 

﴾ Мутимм  ﴿
+(«… ;завершения; дополняющий [доводящий до]» ;ُمتِّم)

от IV ’атамма/ /н. йутимму) أَتَمَّ /г. — 16>9, 1м, 3и; к. — 6; д. ’итма̄м ;یُتِمُّ
 единожды фигурирующая форма а. имеет ;(1<1 — ُمتِّم/а. мутимм ;إْتَمام
дополнение (мутимму нӯри-Хи/ُمتِمُّ نُوِرِه; «[доводящий до] завершения 
свет Свой»); и последнее описание порой фигурирует в качестве 
имени. 
Трижды (6: 115; 7: 137; 11: 119) однокор. I тамма/  ;(َكلَِمة/калимӓ) прилагается к Божьему слову تَمَّ
еще единожды (6: 154) с Ним косвенно соотносится форма д. от этой породы (тама̄м/تََماَم).

• Непременно доведет до завершения Свой свет* 9: 32г ( إِالَّ  َویَأْبَى هللاُ 
 .(َوهللاُ ُمتِمُّ نُوِرِه ~ ~ ~) 8а :61 ;(أَن یُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن

* Приведет к торжеству ниспосланную Им религию.

• Мольба благоверных в Судный день о завершенности света* 66: 8 
.(َربَّنَا أَْتِمْم لَنَا نُوَرنَا)
* Света, ведущего к Раю.
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• Доводит до завершения дарование блага/милости (ни‘мӓ/نِْعَمة) 150 :2; 
5: 3, 6; 12: 6+; 16: 81; 48: 2; (подробнее см. в ст. мун‘им/ُمْنِعم).

• Дополнил срок встречи с Моисеем еще десятью сутками 7: 142 
.(َوأَْتَمْمنَاھَا بَِعْشٍر)

﴾ Мутимму нӯри-Хи  ﴿
(«завершения свет Свой [доводящий до]» ;ُمتِمُّ نُوِرِه) 

единожды 61: 8. См. Мутимм/ُمتِّم.

﴾ мут║ын  ﴿
(«в совершенстве [делающий/выполняющий]» ;ُمْتقِن)

от IV ’ат║ана/أَْتقََن (н. йут║ыну/یُْتقُِن; г. — 1>1; д. ’ит║а̄н/إْتقَان). С опи-
санием соседствует форма д. ╕ун‘ (г. ╕ана‘а/َصنََع; н. йа╕на‘у/یَْصنَُع; 
а. ╕а̄ни‘/َصانِع — «делающий, производящий»). 

• «[Таково] создание Бога, Который все в совершенстве делал 
 .88 :27 (ُصْنَع هللاِ الَِّذي أَْتقََن ُكلَّ َشْيٍء)

﴾ мутриф  ﴿
(«облагоденствующий» ;ُمْتِرف)

от IV ’атрафа/أَْتَرَف (н. йутрифу/یُْتِرُف; г. — 3>1, 2c; д. ’итра̄ф/إْتَراف; 
п. мутраф/5<5 — ُمْتَرف). 

• Облагоденствовал (адитов?) 23: 33 (ْنیَا  .(َوأَْتَرْفنَاھُْم فِي اْلَحیَاِة الدُّ
• В остальных айатах скорее подразумевается благоденствие как 
действие Бога, когда говорится о злосчастном исходе благоден-
ствующих, отвергавших Его послание 11: 116с; 17: 16п; 21: 13с; 
23: 64п; 34: 34п; 43: 23п; 56: 45п. 

﴾ мутта╭и┼  ﴿
(«берущий, принимающий; устраивающий» ;ُمتَِّخذ)

от VIII иттаха┼а/اِتََّخَذ (н. йаттихи┼у/یَتَِّخُذ; г. — 124>1, 16, 5и, 13и; 
д. иттиха̄┼/0<1 — اِتَِّخاذ; а. — 3>0). Случаи с косвенными соотнесен-
ностями выражают отрицание. 

• Взял Авраама другом 4: 125 (ًَواتََّخَذ هللاُ إِْبَراِھیَم َخلِْیال). 
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• Никого не брал в сыновья и дочери 2: 116; 10: 68; 17: 40, 111; 
18: 4; 19: 35, 88, 92; 21: 17͋+, 26; 23: 91; 25: 2; 39: 4; 43: 16; 72: 3. 
Айат 73: 9и призывает взять Бога в покровители (فَاتَِّخْذهُ َوِكیًال). 

﴾ му╙фи’  ﴿
(«гасящий, тушащий» ;ُمْطفِئ)

от IV ’а╙фа’а/َأَْطفَأ (н. йу╙фи’у/یُْطفِئ; г. — 3>1; д. ’и╙фа̄’/إْطفَاء). 
• Тушит огонь войны 5: 64 (ُُكلََّما أَْوقَُدوْا نَاًرا لِّْلَحْرِب أَْطفَأَھَا هللا).

﴾ му‘╙╡  ﴿
(«дарующий, одаривающий» ;ُمْعِطي)

от IV ’а‘╙а/أَْعطَى (н. йу‘╙╡/یُْعِطي; г. — 8>3; д1. ’и‘╙а̄’/إْعطَاء, д2. ‘а╙а̄’/
 ╡╙‘В шестикн. Сунне встречается и сама форма активного причастия аль- му .(5<5 — َعطَاء
(см. П 2).

В Классическом перечне представлено парное-противоположное ма̄ни‘/(90 №) َمانِع; и в одной 
версии этого перечня перед таковым фигурирует му‘╙╡. 

• Дарует всякой вещи ее образ (или: одаривает всякую тварь; речь 
Моисея) 20: 50 (َُربُّنَا الَِّذي أَْعطَى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَھ).

• Одаривал/одарит Мухаммада 108: 1 (إِنَّا أَْعطَْینَاَك اْلَكْوثََر); َولََسْوَف) 5 :93 
.(یُْعِطیَك َربَُّك فَتَْرَضى

• Его дар людям 17: 20+;
Соломону 38: 39;
обитателям Рая 11: 108; 78: 36. 

﴾ муфаджжир  ﴿
ر)  ,разверзающий [источниками], [делающий» ;ُمفَجِّ

чтобы] протекали [источники]»)

от II фаджжара/َر ُر/н. йуфаджжиру) فَجَّ /г. — 6>3; д. тафджӣр ;یُفَجِّ
.(0<2 — تَْفِجْیر

• Разверз землю источниками (во время Потопа) 54: 12 (ْرنَا اْألَْرَض ُعیُونًا  .(َوفَجَّ
• О реке, источниках (притча) 18: 33 (نَھًَرا اْلَجنَّتَْیِن /   / ِخَاللَھَُما  ْرنَا   34 :36 ;(َوفَجَّ
ْرنَا فِیھَا ِمْن اْلُعیُوِن) .(َوفَجَّ
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Форма с. в айате 82: 3 (о слиянии морей к концу света; َرْت فُجِّ اْلبَِحاُر   может подразумевать (َوإَِذا 
действие Бога. 

﴾ муфа┌┌ыл  ﴿
ل)  предпочитающий» одних другим, «[выделяющий]» ;ُمفَضِّ

преимуществом» одних перед другими)

от II фа┌┌ала/َل ُل/н. йуфа┌┌ылу) فَضَّ  — تَْفِضْیل/г. — 17>17; д. таф┌╡л ;یُفَضِّ
2>2). Смежные описания: ═ӯ-Фа┌л/═ӯ-ль-Фа┌л (см. отдельно). 
Бог выделил/выделяет преимуществом 

• одни участки земли — перед другими участками 13: 4 
;(بَْعَضھَا َعلَى بَْعٍض)

• людей — перед многими другими творениями 17: 70*

 (+д.; ْن َخلَْقنَا مَّ (َعلَى َكثِیٍر مِّ
• одних людей — перед другими людьми 4: 32, 34; 16: 71, 17с; 17: 21 
(+ д.) — (بَْعَضُكْم/بعضھم َعلَى بَْعٍض); (اْلُمَجاِھِدیَن َعلَى اْلقَاِعِدیَن) +95 :4; 

• пророков — перед всеми прочими людьми 6: 86 (َعلَى اْلَعالَِمیَن); 
• одних пророков — перед другими пророками 2: 253; 17: 55;
• Давида и Соломона — перед многими правоверными 27: 15 
ْن ِعبَاِدِه اْلُمْؤِمنِیَن) ;(َعلَى َكثِیٍر مِّ

• израилитов — перед всеми прочими народами 2: 47, 122; 7: 140; 
 .(َعلَى اْلَعالَِمیَن) — 16 :45

﴾ муфа╕╕ыл  ﴿
ل) («разъясняющий, ясно/подробно [излагающий]» ;ُمفَصِّ

от II фа╕╕ала/َل ُل/н. йуфа╕╕ылу) فَصَّ /г. — 17>14, 3c; д. таф╕╡л ;یُفَصِّ
ل/п. муфассал ;5<5 — تَْفِصْیل  К Богу прилагается также .(2<2 — ُمفَصَّ
однокор. I — фа╕ала/فََصَل (см. Фа̄╕ыл/فَاِصل).

• Всё [нужное вам] Мы разъяснили [подлинным] разъяснени-
ем 17: 12 (ًْلنَاهُ تَْفِصیال .(َوُكلَّ َشْيٍء فَصَّ
• Разъяснение всего:
Коран 12: 111д (َوتَْفِصیَل ُكلِّ َشْيٍء);
[Тора] 6: 154д (с г. ’а̄та; آتَْینَا ُموَسى اْلِكتَاَب… َوتَْفِصیالً لُِّكلِّ َشْيٍء);
начертанное Моисею на скрижалях 7: 154д 
ْوِعظَةً َوتَْفِصیالً لُِّكلِّ َشْيٍء) .(َوَكتَْبنَا لَھُ فِي األَْلَواِح ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّ

• Разъяснил/подробно изложил
’а̄йа̄т (учения, знамения) Свои 6: 55, 97, 98, 126; 7: 32, 174; 9: 11; 
10: 5, 24; 13: 2; 30: 28; 
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’а̄йа̄т Корана 41: 3с, 44с (ُلَْت آیَاتُھ ْلنَاهُ َعلَى ِعْلٍم) 52 :7 ;(فُصِّ  1с :11 ;(فَصَّ
لَْت)  .(أَنََزَل إِلَْیُكُم اْلِكتَاَب ُمفَصَّالً ;с г. ’анзаля) 114п :6 ;(أُْحِكَمْت آیَاتُھُ ثُمَّ فُصِّ

• Коран — разъяснение [должного] предписания 10: 37 (َوتَْفِصیَل اْلِكتَاِب).
• Ясные знамения/чудеса явил (г.’арсаля/أَْرَسَل) Фараону 7: 133п 
الٍَت) فَصَّ .(آیَاٍت مُّ

• Разъяснил запретное вам (мусульманам) 6: 119 (َم َعلَْیُكْم ا َحرَّ َل لَُكم مَّ .(َوقَْد فَصَّ

﴾ муфа╕╕ыл аль-’āйа̄т  ﴿
ُل اآلیَاِت) («разъясняющий учения/знамения» ;ُمفَصِّ

вслед за айатом 7: 32 (ُل اآلیَاِت لِقَْوٍم یَْعلَُموَن /и др. См. муфа╕╕ыл (َكَذلَِك نُفَصِّ
ل  .ُمفَصِّ

﴾ муфаххим  ﴿
(«понимание [дающий]» ;ُمفَھِّم)

от II фаххама/فَھََّم (н. йуфаххиму/یُفَھُِّم; г. — 1>1; тафхӣм/تَْفِھْیم).
• Дали Соломону понимание [касательно судейства]* 21: 79 
.(فَفَھَّْمنَاھَا ُسلَْیَماَن)

* Касательно дела о потравленной ниве. 

﴾ мӯфӣ  ﴿
(… ,выполняющий» обещание» ;ُمْوفِي)

от IV ’аўфа/أَْوفَى (н. йӯфӣ/یُْوفِي; г. — 18>1, 10и, 1и, 4; д. ’ӣфа̄’/إْیفَاء; 
а. — 1>1). К Богу прилагается и превосх. степень формы а.’аўфа/
 от имеющего тот же (выполняющий»; см. отдельно [наилучше]») أَْوفَى
смысл однокор. глагола I вафа/َوفَى. 

• «Выполняйте ваш завет (‘ахд) со Мной — и Я выполню Мой завет 
с вами» (обращение к израилитам) 2: 40 (َوأَْوفُوْا بَِعْھِدي أُوِف بَِعْھِدُكْم).
Почти во всех остальных айатах (т. е. кроме двух) глагол и его производные соотносятся с Богом, 
выражая требование о «выполнении» завета/обета и договора (‘ахд — 2: 177а; 3: 76; 6: 152и; 13: 20; 
16: 91и; 17: 34и; 48: 10; наз̱р/29 :22 — نَْذرи; 76: 7; ‘а║д/1 :5 — َعْقدи) или о «выполнении» меры и веса 
(кайль/َكْیل и миза̄н/152 :6 — ِمْیزانи; 7: 85и; 11: 85и; 17: 35и; 26: 181и). 
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﴾ муфӣ’  ﴿
(«в [военную] добычу [дающий]» ;ُمفِيء)

от IV ’афа̄’а/أَفَاَء (н. йуфӣ’у/یُفِيء; г. — 3>3; д. ’ифа̄’ӓ/إفَاَءة). 
• О распределении данного Пророку в [военную] добычу 59: 6, 7 
.(َما أَفَاَء هللاُ َعلَى َرُسولِِھ…)

• О дозволении [взять в наложницы*/жены] женщин, данных ему 
в [военную] добычу 33: 50 (ا أَفَاَء هللاُ َعلَْیَك .(َوَما َملََكْت یَِمینَُك ِممَّ
* Доминирующая в традиционной экзегетике трактовка. 

﴾ муфриг  ﴿
(«проливающий» ;ُمْفِرغ)

от IV ’афрага/أَْفَرَغ (н. йуфригу/2<3 ;یُْفِرُغм; д. ’ифра̄г/إْفَراغ). С Богом 
соотносится и однокор. I — фарага/فََرَغ (см. фа̄риг/فَاِرغ).

• «Господи, пролей на нас терпение!» 2: 250; 7: 126 — 
.(َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا)
В первом айате взывают люди Саула перед сражением с войском Голиафа; во втором — волхвы, 
уверовавшие в Моисея, которым Фараон пригрозил казнью. 

﴾ муфтӣ  ﴿
(«решение [выносящий]» ;ُمْفتِي)

от IV ’афта /أَْفتَى (н. йуфтӣ/یُْفتِي; г. — 5>2; д. ’ифта̄’/إْفتَاء).
Вынес решение

• по женщинам (браку, сиротам, …) 4: 127–129 
(  ;(َویَْستَْفتُونََك فِي النَِّساء قُِل هللاُ یُْفتِیُكْم فِیِھنَّ

• по наследству 4: 176 (یَْستَْفتُونََك قُِل هللاُ یُْفتِیُكْم فِي اْلَكَاللَِة).

﴾ му╝абб  ﴿
(«любимый» ;ُمَحّب)

объектное; см. му╝ибб/ُمِحّب 
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﴾ му╝аббиб  ﴿
(любимым» что-то для кого-то [делающий]» ;ُمَحبِّب)

от II ╝аббаба/َحبََّب (н. йу╝аббибу/یَُحبُِّب; г. — 1>1; д. та╝бӣб/تَْحبِْیب). 
К Богу прилагаются также однокор. порода I ╝абба/  ;«любить») َحبَّ
см. ╝āбб/َحاّب) и близкая по смыслу порода IV ’а╝абба/  .см) أََحبَّ
му╝ибб/ُمِحّب) 

• Для вас (мусульман) Бог сделал веру  любимой 49: 7 (إِلَْیُكُم  َحبََّب 
یَماَن .(اْإلِ

﴾ му╭аввиль  ﴿
ل) («наделяющий» ;ُمَخوِّ

от II хавваля/َل ُل/н. йух̱аввилю) َخوَّ .(تَْخِوْیل/г. — 3>3; д. тахвӣль ;یَُخوِّ
• На всеобщий Суд люди явятся без тех [благ], каковыми их наделил 
Бог 6: 194 (ْلنَاُكْم َوَراء ظُھُوِرُكْم ا َخوَّ .(َوتََرْكتُم مَّ

• Наделят человека милостью/благами (ни‘мӓ), а тот оказывается 
неблагодарным 29: 49 (ُْنھ لَھُ نِْعَمةً مِّ  .8 :39 ;(َخوَّ

﴾ му╭аввиф  ﴿
(«запугивающий, устрашающий» ;ُمَخوِّف)

от II хаввафа/َف ُف/н. йухаввифу) َخوَّ  — تَْخِوْیف/г. — 4>2; д. тахвӣф ;یَُخوِّ
1>1). С Богом косвенно (в контексте отрицания), а также как с объ-
ектом соотносится и I (см. #2).

#1
• Устрашает [в предупреждение] 17: 60 (طُْغیَانًا إِالَّ  یَِزیُدھُْم  فََما  فُھُْم   َونَُخوِّ
ُف هللاُ بِِھ ِعبَاَدهُ) 16 :39 ;(َكبِیًرا َن النَّاِر َوِمن تَْحتِِھْم ظُلٌَل َذلَِك یَُخوِّ  .(لَھُم مِّن فَْوقِِھْم ظُلٌَل مِّ

• Являет знамения (ед. ’а̄йӓ) только в устрашение 17: 59 (َوَما نُْرِسُل 
.(بِاآلیَاِت إِالَّ تَْخِویفًا

#2 (приложение)
• В таком же контексте с Богом четырежды косвенно соотносится 
форма д. хаўф/َخْوف от относящейся к тварям* (как субъектам бояз-
ни) однокор. породы I хафа/َخاَف («бояться, опасаться»; н. йахафу/
/о2. маха̄фӓ ,**2<6 — ِخْیفَة/г. — 83>36**, 1и, 9и; д. — 26>20**, о1. хӣфӓ ;یََخاُف
 ;112 :16 ;12 :13 ;155 :2 (َمُخْوف/п. махӯф ;0<3 — َخائِف/а. ха̄’иф ;َمَخافَة
30: 24. 
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* За исключением одного айата (91: 15; см. ниже).

** Число соотнесенностей с Богом как объектом боязни; к Нему как объекту относится и исходя-
щее от Него повеление формы и. 

• С Богом (или: Его судом, карой и т.п.; последние выделены пунктиром) как 
объектом боязни 38 раз соотносится глагол ха̄фа и его производ-
ные 3: 175и; 5: 23, 28, 94; 6: 15, 51, 81; 7: 56д, 59, 205о; 8: 48; 10: 15; 
11: 3, 26, 84, 103; 13: 13о, 21; 14: 14+; 16: 50; 17: 57; 19: 45; 24: 37; 
26: 135; 32: 16д; 39: 13; 40: 30, 32; 46: 21; 50: 45; 51: 37; 55: 46; 59: 16; 
74: 53; 76: 7, 10; 79: 40.

• Еще в 14 айатах говорится, что [в Судный день] праведникам не 
будет страха (д.) 2: 38, 62, 112, 262, 274, 277; 3: 170; 5: 69; 6: 48; 
7: 35, 49; 10: 62; 43: 68; 46: 13. 
См. также айаты (с глаголом ха̄фа) 20: 112, 27: 10, 41: 30и и 72: 13.

• Единожды к Богу как субъекту прилагается и сам глагол хафа, но 
в контексте отрицания — не страшится последствий [уничтожения 
самудитов в наказание, ибо оно справедливое] 91: 15 (یََخاُف  َوَال 
.(ُعْقبَاھَا

﴾ му╝адди╗  ﴿
(«рассказывающий, передающий» ;ُمَحدِّث)

околомасдарное; от II ╝аддаса/َحدََّث (н. йу╝аддису/یَُحِدُث; г. — 3>1и; 
д. та╝дӣс/تَْحِدْیث; о. ╝адӣс/7 ,11<28— َحِدْیث)

• «Кто же правдивее Бога в своем рассказе?!» 4: 87 (َِوَمْن أَْصَدُق ِمَن هللا 
.(َحِدیثًا

• «Бог ниспослал наилучший рассказ» 39: 23 (َل أَْحَسَن اْلَحِدیِث .(هللاُ نَزَّ
• Другие айаты с формой о. 7: 185; 12: 111; 18: 6; 45: 6; 52: 34; 
53: 59; 56: 81; 68: 44; 77: 50. 

• Айаты с косвенной соотнесенностью 20: 9; 23: 44; 34: 19; 51: 24; 
79: 15; 85: 17; 88: 1.

﴾ му╝а┼┼ир  ﴿
(«предостерегающий, предупреждающий» ;ُمَحذِّر)

от II ╝а┼┼ара/َر ُر/н. йу╝а┼┼иру) َحذَّ  ;تَْحِذْیر/г. — 2>2; д. та╝┼ӣр ;یَُحذِّ
п. му╝а┼┼ар/ُمَحذِّر). Сам Бог, т. е. Его гнев/наказание, здесь служит 
объектом. С Ним как объектом соотносится и однокор. I ╝а┼ира/
 ;г. — 12>5, 5и, 1и ;یَْحَذُر/остерегаться, беречься»; н. йа╝┼ару») َحِذَر
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д1. ╝а┼ар/0<2 — َحَذر, д2. ╝и┼р/3<3 — ِحْذر; а. ╝а̄┼ир/0<1 — َحاِذر; п. ма╝┼ӯр/
 .(1<1 — َمْحُذْور

#1
• Бог предостерегает вас от Самого Себя 3: 28, 30 — (ُُرُكُم هللاُ نَْفَسھ  .(َویَُحذِّ

#2
• «Остерегайтесь Его» 2: 235 (ُفَاْحَذُروه). 
• Его наказания надлежит остерегаться 17: 57 (إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوًرا).
Форма г. от I косвенно соотносится с Богом в айатах 9: 64+, 9: 122, 28: 6 и 39: 9; помимо айата 
2: 235, форма и. (и╝┼ар/اِْحَذر) встречается в айатах 5: 49, 92, 63: 4 и 64: 14; форма и. фигурирует 
в 24: 63; форма д2., в сочетании с повел. формой от г. ’аха┼а/َوْلیَأُْخُذْوا ِحْذَرھُم;ُخُذْوا ِحْذَرُكم) أََخَذ; «соблю-
дайте осторожность…»), — в 4: 71 и 4: 102+.

﴾ мухаййи’  ﴿
(«устраивающий» ;ُمھَیِّئ)

от II хаййа’а/ھَیَّأ (н. йухайй’у/یُھَیِّئ; г. — 2>1, 1м; д. тахйи’ӓ/تَْھیِئَة)
• «Господи, устрой для нас в деле нашем верный [путь]!» (мольба «отро-
ков пещеры») 18: 10 (َوھَیِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشًدا). 

• «Господь устроит для нас в деле вашем удобный [путь]» (речь отроков 
между собой) 18: 16 (ْرفَقًا ْن أَْمِرُكم مِّ  .(ویُھَیِّْئ لَُكم مِّ

﴾ аль-Мухаймин  ﴿
(«… ;свидетель; верный, правдивый; охранитель» ;اْلُمھَْیِمن)

№ 8 в Классическом перечне; от I хаймана/ھَْیَمَن (н. йухаймину/یُھَْیِمُن; 
д. хайманӓ/ھَْیَمنَة; а. — 2>1, 1). 

• К Богу описание прилагается в айате 59: 23, где (вместе с предыду-
щим и последующим айатами) дается краткий перечень «прекрас-
ных имен». В этом айате перед данным описанием идут аль-Малик 
(«царь»), аль-╒уддӯс («святый»), ас-Сал╫м («мир; …»), аль-Му’мин 
(«верный; …»), а после него — аль-‘Азӣз («мощный; …»), аль-
Джабба̄р («выправляющий; недоступный; …») и аль-Мутакаббир 
(«величественный; …»).

َالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمھَْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن  ھَُو هللاُ الَِّذي َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَملُِك اْلقُدُّوُس السَّ

ا یُْشِرُكوَن هللاِ َعمَّ
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В другом айате (5: 48) описание мухаймин (без опред. артикля) прилагается к Корану в его отно-
шении к ниспосланным прежде Писаниям. 

﴾ му╝аййӣ  ﴿
(«приветствующий» ;ُمَحیِّي)

от II ╝аййа̄/َحیَّا (н. йу╝аййӣ/یَُحیِّي; г. — 4>1, 1и; д. та╝иййӓ/6<6 — تَِحیَّة).
• Мунафики (или мединские иудеи) приветствуют Пророка не так, 
как его приветствует Бог 58: 8 (َُحیَّْوَك بَِما لَْم یَُحیَِّك بِِھ هللا…).

• О правилах приветствия 4: 86+ (и., д.); 24: 61.
• Приветствие людям Рая 10: 10; 14: 23; 25: 75; 33: 44. 

﴾ му╭а̄лиль  ﴿
(«дружащий, любящий» ;ُمَخالِل)

по пассивному причастию; от III ха̄ляля/َخالََل (или халля/ -н. йуха ;َخالَّ
лилю/یَُخالُِل; д. мухалял⯀/ُمَخالَلَة; о. хулл⯀/0<1 — َخلَّة; п. муха̄ляль/ُمَخالَل, 
халӣль/ — 4>1)*.
Описание халӣль (َخلِْیل; «друг, любимец») единожды встречается во 
множественном числе (’ахилл╫’/ء  ,трижды — в единственном ,(أَِخالَّ
при одной соотнесенности с Богом. 

• Взял Авраама другом/любимцем 4: 125 (ًَواتََّخَذ هللاُ إِْبَراِھیَم َخلِْیال)**. 

* Вместо указанной формы г. ха̄ляла/ха̄лля обычно употребляется (как в указанном айате) кон-
струкция иттаха┼а халилян («брать другом») и, соответственно, вместо а. муха̄ллиль — мутта-
хизун халӣлян. 

** Отсюда почетное звание Авраама Халӣль Аллах, «Друг Божий» (сокращенно: аль-Халӣль, 
«Друг»). 

﴾ му╭аллид  ﴿
(«вечным, увековечивающий [делающий]» ;ُمَخلِّد)

описание, выделенное на основе пассивного причастия; форма 
а. от II халляда/َخلََّد (н. йухаллиду/یَُخلِّد; д. тахлӣд/تَْخلِْید; п. мухалляд/
 .2<2 — ُمَخلِّد

• Райские отроки-прислуги (вильда̄н) увековеченные* 56: 17; 
َخلَُّدوَن) — 19 :76  .(یَطُوُف َعلَْیِھْم ِوْلَداٌن مُّ

* Др. толкование: одетые в серьги и браслеты.
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В смысле бессмертия/вечного пребывания употребляется форма 
однокор. I халяда/َخلََد (н. йахлюду/2 ;یَْخلُُد; д. хульд/6 — ُخْلد, хулю̄д/ُخلُْود — 
1; а. ха̄лид/73 — َخالِد), почти везде (за исключением 1 г., 2 д. и 2 а.) 
применительно к обитателям Рая (39 раз; 2: 25, 82; 3: 15, 107, 136, 
198; 4: 13, 57, 122; 5: 85, 119; 7: 42; 9: 22, 72, 89, 100; 10: 26; 11: 23, 
108; 14: 23; 18: 108; 20: 76; 21: 102; 23: 11; 25: 15, 16, 76; 29: 58; 
31: 9; 39: 73; 43: 71; 46: 14; 48: 5; 50: 34; 57: 12; 58: 22; 64: 9; 65: 11; 
98: 8) и Ада (38 раз; 2: 39, 81, 162, 217, 257, 275; 3: 88, 116; 4: 14, 93, 
169; 5: 80; 6: 128; 7: 36; 9: 17, 63, 68; 10: 27, 52; 11: 107; 13: 5; 16: 29; 
20: 101; 21: 99; 23: 103; 25: 69; 32: 14; 33: 65; 39: 72; 40: 76; 41: 28; 
43: 74; 47: 15; 58: 17; 59: 17; 64: 10; 72: 23; 98: 6).

Согласно айату 21: 34, Бог никому из людей не даровал (г. джа‘аля 
.бессмертие (хульд) [в этом мире] (َجَعَل

﴾ му╝аллиль  ﴿
(«разрешающий, дозволяющий» ;ُمَحلِّل)

см. му╝илль/ُمِحّل.

﴾ му╝аммиль  ﴿
(«возлагающий [обязанность]» ;ُمَحمِّل)

от II ╝аммаля/َل ُل/н. йу╝аммилю) َحمَّ  .(تَْحِمْیل/г. — 5>3с, 1м; д. та╝мӣль ;یَُحمِّ
В этом смысле употребляется и однокор. I ╝амаля2/َحَمَل (см. ╝амиль2/
 .(َحاِمل

• О возложенном на Пророка и мусульман 24: 54с+ (َل َوَعلَْیُكم  َعلَْیِھ َما ُحمِّ
ْلتُْم ا ُحمِّ  .(مَّ

• О вменении Торы иудеям 62: 5с (…لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم یَْحِملُوھَا  .(َمثَُل الَِّذیَن ُحمِّ
• «Господи, | Не возлагай на Нас непосильное!» 2: 286м (ْلنَا َما  َوَال تَُحمِّ
 .(َال طَاقَةَ لَنَا بِِھ

﴾ му╝а̄риб  ﴿
(«враждующий; воюющий, сражающийся» ;ُمَحاِرب)

от III ╝а̄раба/َحاَرَب (н. йу╝арибу/یَُحاِرُب; г. 1>1;  д. му╝а̄рабӓ/ُمَحاَربَة; 
о. ╝арб/1 ,1<4 — َحْرب; п. му╝а̄раб/ُمَحاَرب).

• Объявляет войну ростовщикам 2: 279 (َن هللاِ َوَرُسولِِھ  .(فَأَْذنُوْا بَِحْرٍب مِّ
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• Тушит огонь войны 5: 64 (ُُكلََّما أَْوقَُدوْا نَاًرا لِّْلَحْرِب أَْطفَأَھَا هللا).
• Наказание сражающимся против Бога и Пророка 5: 33 (َجَزاء  إِنََّما 
.(الَِّذیَن یَُحاِربُوَن هللاَ َوَرُسولَھُ…

﴾ му╝аррим  ﴿
م)  ;запрещающий, заповедующий» ;ُمَحرِّ
[объявляющий что-либо] священным»)

от II ╝аррама/َم ُم/н. йу╝арриму) َحرَّ /г. — 39>23, 5с; д. та╝рӣм ;یَُحرِّ
م/п. му╝аррам ;تَْحِرْیم  ,около п. ╝ара̄м — 26>24, ╝арам — 2>2 ;4<5 — ُمَحرَّ
╝урум — 5>5, ╝урума̄т — 2>2). В большинстве оставшихся айатов 
также подразумевается Бог в качестве учредителя, ибо к Нему языч-
ники фактически возводят введенные ими запреты. Парное-проти-
воположное — му╝илль/ُمِحّل (см. отдельно). 

#1
• Форма действ. залога от г. ╝аррама (23 раза из 33) 2: 173, 175; 4: 168; 
5: 72; 6: 119, 143*, 144*, 146+, 150*, 151+; 7: 33, 50; 9: 29, 37*+; 
16: 115, 118; 17: 33; 25: 68; 27: 91; 28: 12.
* В пяти отмеченных звездочкой айатах, а также в четырех (6: 140, 148; 9: 37; 16: 35) из числа 
десяти айатов, в которых эта форма глагола прилагается к людям, речь идет об осуждении практи-
ковавшегося у аравийских язычников перекраивания статуса вещей как разрешенных–запретных. 
Об оставшихся 5 айатах (3: 93; 5: 87; 7: 32, 157; 66: 1) будет сказано ниже. 

• Форма страдат. залога ╝уррима (َم  ;раз из 6) 3: 50; 4: 23; 5: 3, 96 5 ;ُحرِّ
24: 3. 
В шестом айате (6: 138) развенчиваются некоторые запреты, ложно возводимые язычниками к Богу. 

#2
«Запретное, священное»:
• ╝арам* 28: 57; 29: 67;
* О Мекке как неприкосновенной/безопасной территории;

• ╝ара̄м 10: 59*; 16: 116*; 21: 95;
аль-Байт аль- ~ (البَْیت الَحَرام; «Священный дом») 5: 2, 97;
аль-Масджид аль- ~ (الَمْسِجد الَحَرام;«Священная мечеть» 2: 144, 149, 
150, 191, 196, 217; 5: 2; 8: 34; 9: 7, 19, 28; 17: 1; 22: 25; 48: 25; 48: 27; 
(15 раз);
аш-ша╝р аль- ~ (الشَّْھر الَحَرام; «священный месяц») 2: 194+, 217; 5: 2, 
97; 
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аль-Маш‘ар аль- ~ (الَحَرام -Священное место предстоя» ;الَمْشَعر 
ния») 2: 198;

• ╝урум (ُحُرم; ед. ╝ара̄м) — о месяцах 9: 5, 36; — о паломниках 5: 1, 95, 96;
• ╝урума̄т (ُحُرَمات; ед. ╝урумӓ/ُحُرَمة) 30 :22 ;194 :2;
• му╝аррам/му╝аррамӓ (َمة م/ُمَحرَّ  .37 :14 ;145 ,*139 :6 ;26 :5 ;85 :2 (ُمَحرَّ
В трех отмеченных звездочкой айатах осуждается языческая практика квалификации вещей 
как разрешенных–запретных. Наименование аль-Байт аль-╝ара̄м обозначает храм Кааба, и о 
последнем говорится также в айате 14: 37 («…у Священного дома Твоего»; ِم اْلُمَحرَّ بَْیتَِك  -аль ;(ِعنَد 
Масджид аль-╝ара̄м — окрестность этого храма; аль-Маш‘ар аль-╝ара̄м — один из пунктов 
паломнической церемонии; «священные месяцы» — 4 связанных с сезонами паломничества 
месяца, в которые запрещаются военные действия; применительно к паломникам описание 
╝урум указывает на нахождение в состоянии, при котором им запрещены некоторые вещи; и во 
всех соответствующих айатах сакральность прямо не возводится к Божьему установлению, но 
таковое подразумевается. 

#3
Бог запретил

• придавать Ему соучастников (г. ’ашрака أَْشَرَك) 33 :7 ;151 :6;
• Рай — тем, кто придает Ему таковых 5: 73;
• райские блага — неверным (ед. ка̄фир/َكافِر) 50 :7.

#4
Бог запретил 

• мерзости (фава̄╝иш), как явные, так и скрытые (ِمْنھَا ظَھََر  َما   اْلفََواِحَش 
;33 :7 ;151 :6 (َوَما بَطََن

• творение греха (’исм /и чинение несправедливости (багй (إْثم 
 ;согласно айату 7: 157, Пророк запрещает скверны (хаба̄’ис) ;33 :7 (بَْغي

• убийство беззаконное 6: 151; 17: 33; в другом контексте см. 2: 178–179; 4: 29, 
92; 5: 45; 

• детоубийство 6: 140, 151; в другом контексте см. 16: 58–59; 17: 31; 60: 12; 81: 8–9; 
• прелюбодеяние 24: 3; именно оно, как полагают многие, преимущественно подра-
зумевается под упомянутой выше «мерзостью» (фа̄хишӓ); в другом контексте см. 4: 15–16, 25; 
17: 32; 25: 68–69; 

• ростовщичество 2: 275; в другом контексте см. 2: 278–279; 3: 130;
• присвоение имущества сирот 6: 151–152; в другом контексте см. 4: 2; 6: 9–10, 
127; 17: 33.

#5
• Пищевые запреты [для мусульман] 2: 273; 5: 3; 6: 119–121, 145;
* В другом контексте см. 6: 121; о вине (хамр َخْمر) см. 2: 219; 4: 43; 5: 90–91;

• Пищевые запреты для израилитов/иудеев: 
карательные 4: 160; 6: 146; 16: 118;
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добровольные (вслед за [обетом] Израиля/Иакова) 3: 93. 
• Иисус разрешил часть запрещенного для них 3: 50.
• На ком мусульманам запрещено жениться 4: 23–24;
* в другом контексте см. 2: 221, 230; 4: 22, 25; 5: 5; 24: 3, 26; 60: 10. 

• Запрет на охоту для паломника 5: 1–2, 95–96.
• Запретил младенцу Моисею молоко кормилиц 28: 12.
• Сорокалетний запрет израилитам времен Моисея на вступление 
в Святую землю 5: 26.

• Запрет для иудеев изгонять друг друга из жилищ 2: 85.

#6
• Сделал Мекку заповедной/безопасной 27: 91 ( َربَّ أَْعبَُد  أَْن  أُِمْرُت   إِنََّما 
َمھَا  أََولَْم یََرْوا أَنَّا َجَعْلنَا) 67 :29 ;(أََولَْم نَُمكِّن لَّھُْم َحَرًما آِمنًا…) 57 :28 ;(ھَِذِه اْلبَْلَدِة الَِّذي َحرَّ
.(َحَرًما آِمنًا

#7
• Кто же смеет объявлять запретными дарованные Богом бла-
га?! 7: 31. 

• Отчего, Пророк, запрещаешь себе дозволенное тебе Богом?! 66: 1;
• Не запрещайте блага, что Бог сделал дозволенными для вас! 5: 87.

﴾ му╝а̄сиб  ﴿
(«рассчитывающийся» с кем-то, «[требующий] отчета» ;ُمَحاِسب)

см. Х̣асӣб/َحِسْیب.

﴾ му╭а̄╙аб  ﴿
(«с кем говорят» ;ُمَخاطَب)

объектное; см. муха̄╙ыб/ُمَخاِطب.

﴾ му╭а̄╙ыб  ﴿
(говорящий» с кем-либо» ;ُمَخاِطب)

от III ха̄╙аба/َخاطََب (н. йуха̄╙ыбу/یَُخاِطُب; г. — 3>2и; д. хи╙а̄б/ِخطَاب — 
3>2, муха̄╙абӓ/ُمَخاطَبَة; а. муха̄╙ыб/ُمَخاِطب; п. муха̄╙аб/ُمَخاطَب).
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Данная порода глагола предполагает соучастие (хотя бы потенциальное) другой стороны, т. е. 
фактически подразумевается разговор, беседа. 

• В Судный день люди «не будут иметь хи╙а̄ба от Него» 78: 37 
 .(َال یَْملُِكْوَن ِمْنھُ ِخطَابًا)
Согласно некоторым комментаторам, здесь подразумевается наличие от Бога некоторой «речи», 
уполномочивающей людей решать вопросы касательно награды–кары; другие толкуют айат в том 
смысле, что только с Его соизволения люди смогут обратиться к Нему с речью о заступничестве 
или определении меры воздаяния. 

• Дарованная Давиду «решающая/ясная (?) хи╙а̄б/речь» 38: 20 
(фа╕л аль-хи╙а̄б, فَْصل الِخطَاِب).
Другие трактовки: способность решать тяжбы; красноречие; … 

• В двух айатах (11: 37; 23: 27) с Богом как объектом соотносится сам 
глагол, но в рамках исходящего от Него повеления: Бог остерегает 
Ноя от обращения к Нему с речью-[заступничеством] касательно 
грешников (َوَال تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذیَن ظَلَُموْا). 

﴾ му╭аффиф  ﴿
(«смягчающий; облегчающий» ;ُمَخفِّف)

от II хаффафа/َخفََّف (н. йухаффифу/یَُخفُِّف; г. — 8>2, 6с; д. тахфӣф/
 .(تَْخفِْیف

• Облегчил мусульманам [бремя на войне] 8: 66 (اآلَن َخفََّف هللاُ َعنُكْم).
• Хочет облегчить (г. ’ара̄да) людям [жизнь] 4: 28 (یَُخفَِّف أَن  هللاُ   یُِریُد 
 .(َعنُكْم

• Обитателям Ада не будет облегчаться (с.) наказание 2: 86, 162; 
ْن َعَذابِھَا) — 50–49 :40 ;36 :35 ;85 :16 ;88 :3 .(َال یَُخفَُّف َعْنھُُم اْلَعَذاُب/ مِّ

﴾ му╝би╙  ﴿
(«тщетным, аннулирующий [делающий]» ;ُمْحبِط)

от IV ’а╝ба╙а/َأَْحبَط (н. йу╝би╙у/ُیُْحبِط; г. — 4>4; д. ’и╝ба̄╙/إْحبَاط). Описа-
ние выражает Божье аннулирование добрых деяний людей в случае 
содеяния ими злых (особенно — неверия). В смысле «аннулировать-
ся» еще в 12 айатах фигурирует однокор. I ╝аба╙а/ََحبَط (н йа╝би╙у/
.(َحابِط/╙а. ╝а̄би ;َحْبط/╙д. ╝аб ;12<12 ;یَْحبِطُ

• г. ’а╝ба╙а 33: 19; 47: 9, 28, 32.
• г. ╝аба╙а 2: 217; 3: 22; 5: 5, 53; 6: 88; 7: 147; 9: 17, 69; 11: 16; 
18: 105; 39: 65; 49: 2.
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﴾ мухвӣ  ﴿
(«низвергающий» ;ُمْھِوي)

от IV ’ахва/أَْھَوى (н. йухвӣ/یُْھِوي; г. — 1>1; д. ’ихва̄’/إْھَواء).
• Низверг «перевертывающиеся» (му’тафикӓ) города [Лотова наро-
да] 53: 53 (َواْلُمْؤتَفَِكةَ أَْھَوى). 
Об этих городах говорится также в айатах 9: 70 и 69: 9. 

﴾ му╝ди╗  ﴿
 ,создающий, являющий» ;ُمْحِدث)

устанавливающий, производящий»)

от IV ’а╝даса/أَْحَدَث (н. йу╝дису/1<2 ;یُْحِدُث; к. — 2; д. ’и╝да̄с/إْحَداث; 
п. му╝дас/2<2 ُمْحَدث).

• Бог, возможно, установит иное (в отношении развода) 65: 1 (لََعلَّ هللاَ یُْحِدُث 
 .(بَْعَد َذلَِك أَْمًرا
В трех других айатах фигурирует форма г. (20: 113) и форма п. (21: 2; 26: 5), относясь к Корану 
как субъекту и объекту, соответственно.

﴾ му╝┌ыр  ﴿
 ,доставляющий, приводящий, [делающий» ;ُمْحِضر)

чтобы] явились/присутствовали»)

от IV ’а╝┌ара/أَْحَضَر (н. йу╝┌иру/یُْحِضُر; г. — 3>1; д. ’и╝┌а̄р/إْحَضار; 
п. му╝┌ар/9<10 — ُمْحَضر).

• [Отрицателей воскрешения], а с ними и демонов-[внушителей] Бог 
непременно приведет [и поставит] коленопреклоненными вокруг 
Геенны 19: 68 (ثُمَّ لَنُْحِضَرنَّھُْم َحْوَل َجھَنََّم ِجثِیًّا).

• [В Судный день] неверные будут доставлены (ُمْحَضُروَن) к Нему, 
будут ввергнуты в наказание 28: 61; 30: 16; 34: 38; 36: 32, 53; 
37: 57, 127 (народ Илии), 158 (джинны). 

• Всякая душа найдет явленным/присутствующим* совершенное 
ею 3: 30п (ْحَضًرا ا َعِملَْت ِمْن َخْیٍر مُّ .(یَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفٍس مَّ
* Тот же смысл имеет и фигурирующая в айате 18: 49 форма а. (╝а̄┌ыр/َحاِضر) от однокор. I.
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﴾ Му╭зӣ  ﴿
+(«посрамляющий, [предающий] позору» ;ُمْخِزي)

от IV ’ахза/أَْخَزى (н. йухзӣ/یُْخِزي; г. — 12>8, 2м; к. — 2; д. ’ихза̄’/إْخَزاء; 
а. — 1>1). Описание прилагается с дополнением — в рамках идаф-
ной конструкции мухзӣ аль-ка̄фирӣн (ُمْخِزي اْلَكافِِریَن; «посрамляющий 
неверных»), которая порой выделяется в качестве имени. Еще еди-
ножды Его наказание описывается прилагательным в форме срав-
нит. степени ’ахза (أَْخَزى; «позорнее»).
Данное обозначение и однокор. с ним выражают Божье действие 
(непосредственно или через Его кару) в отношении неправедных. 
Такое следствие выражается и в однокор. глаголе I хазийа/َخِزَي 
(«позориться»; н. йахза/یَْخَزى; г. — 1, д. хизй/11 — ِخْزي). 

#1
• г. ’ахза (с произв.) 3: 192, 194м; 9: 2а, 14; 11: 39, 93; 16: 27; 26: 87м; 
39: 40; 41: 16 (прилагат.); 59: 5; 66: 8.

• г. хазийа (с произв.) 2: 85, 114; 5: 33, 41; 9: 63; 10: 98; 11: 66; 16: 27; 
20: 134г; 22: 9; 39: 26; 41: 16. 

#2
• Посрамляющий/предающий позору неверных (мухзӣ аль-ка̄фи-
рӣн) 9: 2.

• Позор великий (аль-хизй аль-‘а├╡м/اْلَعِظیم  о вечной каре) 63 :9 (اْلِخْزي 
в Аду).

• Наказание [с] позором (‘а┼а̄б аль- хизй/َعذاب الِخْزي) 16 :41 ;98 :10. 
• ~ [в] будущей жизни — позорнее (IV) 41: 16. 
• ~ , которое позорит (IV) 11: 39, 93; 39: 40.
• дает неправедным вкушать (г. ’а┼а̄║а/أََذاَق) — позор 39: 26; — нака-
зание [с] позором 41: 16. 

• Позор — в этом мире (ад-дунйа̄/ ْنیَا  ;41 ,33 :5 ;114 ,85 :2 (الدُّ
9: 14; 10: 98; 22: 9; 39: 26; 41: 16; 59: 5; — в том мире (аль-’а̄хирӓ
 ;87 :26 ;134 :20 ;27 :16 ;93 ,66 ,39 :11 ;63 ,2 :9 ;194 ,192 :3 (اآلِخَرة/
39: 40; 41: 16; 66: 8.

#3
Позору были/будут преданы

• адиты 41: 16;
• аравийские язычники (времен Пророка) 2: 114; 9: 2, 14; 20: 134; 39: 40; 
• иудеи, нарушающие предписания Торы 2: 85; 5: 41;
• мадианиты 11: 93;
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• мунафики 9: 63;
• народ Ноя 11: 39;
• неверные, отвергатели пророков 3: 192; 9: 2, 63; 16: 27; 22: 9; 
39: 26; 

• нечестивцы (фа̄си║ӯн/فَاِسقُْون) 5 :59; 
• разбойники 5: 33;
• самудиты 11: 66.

#4
• От позора/позорного наказания Бог избавил народ Ионы (ниневитян) 
10: 98;
Салиха и его последователей 11: 66.

• В Судный день Он не предаст позору Пророка/пророков с после-
дователями 66: 8 (َُال یُْخِزي هللاُ النَّبِيَّ َوالَِّذیَن آَمنُوا َمَعھ).

• Мольба правоверных об избавлении от позора в Судный 
день 3: 194 (َوَال تُْخِزنَا یَْوَم اْلقِیَاَمِة).

• Мольба Авраама не предавать его позору в Судный день из-за отца 
его 26: 87 (َوَال تُْخِزنِي یَْوَم یُْبَعثُوَن). 

﴾ Му╭зӣ аль-ка̄фирӣн  ﴿
(«посрамляющий неверных» ;ُمْخِزي اْلَكافِِریَن)

единожды 9: 2. См. Мухзӣ/ُمْخِزي.

﴾ мӯ╝ӣ  ﴿
(«внушающий, открывающий» ;ُمْوِحي)

от IV ’аў╝а/أَْوَحى (н. йӯ╝ӣ/یُْوِحي; г. — 72>44, 25с; д. ’ӣ╝а̄’/إْیَحاء; о. ва╝й/
 .(6<6 — َوْحي
В богословской литературе Божье откровение обычно обозначается термином ва╝й. Но в самом 
Коране, притом более часто, в этом смысле фигурирует также термин танзӣль (تَْنِزْیل; букв. «нис-
послание», «низведение»; г. наззаля/’анзаля (َل/أَْنَزَل  см. муназзиль/мунзиль). Имеется также ряд ;نَزَّ
других терминов, выражающих такое обращение Бога к людям/пророкам, о которых речь пойдет 
в приложениях к статье.

#1
• г. ’аў╝а 3: 44; 4: 163++; 5: 111; 6: 19с, 50с, 93с+, 106с, 145с; 7: 117, 
160, 203с; 8: 12; 10: 2, 15с, 87, 109с; 11: 12с, 36с, 49; 12: 3, 15, 102, 109; 
13: 30; 14: 13; 16: 43, 68, 123; 17: 39, 73, 86; 18: 27с, 110; 20: 13с, 38, 
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38с, 48с, 77; 21: 7, 25, 73, 108с; 23: 27; 26: 52, 63; 28: 7; 29: 45с; 33: 2с; 
34: 50; 35: 31; 38: 70с; 39: 65с; 41: 6с, 12; 42: 3, 7, 13, 51, 52; 43: 43с; 
46: 9с, 53: 4с, 10+; 72: 1с; 99: 5.
В остальных айатах глагол дважды обозначает наущение Сатаны (6: 112, 121), а единожды при-
лагается к человеку (к Захарии — 19: 11).

• д. ва╝й 11: 37; 20: 114; 21: 45; 23: 27; 42: 51; 53: 4. 

#2
Ва╝й/откровение (д.) 

• пророкам/людям вообще 42: 51;
• Мухаммаду 20: 114 (Коран)*; 21: 45; 53: 4;
• Ною 11: 37; 23: 27.
* Здесь и ниже в скобках указывается предмет/содержание откровения, когда в качестве такового 
четко говорится о конкретном Божьем писании. 

#3
Бог дает откровение (г.)

• пророкам вообще 4: 163; 10: 2; 12: 109; 14: 13; 16: 43; 21: 7, 25, 
73; 39: 65; 42: 3, 51; 

• Аарону 4: 163; 10: 87; 20: 48; 
• Аврааму 4: 163; 21: 73;
• Иакову 4: 163; 21: 73;
• Измаилу 4: 163;
• Иисусу 4: 163;
• Иову 4: 163;
• Ионе 4: 163;
• Иосифу 12: 15;
• Исааку 4: 163; 21: 73;
• Моисею 7: 117, 160; 10: 87; 20: 13, 48, 77; 26: 52, 63;
• Мухаммаду (39 раз) 3: 44; 4: 163; 6: 19 (Коран), 50, 106, 145; 7: 203; 
10: 2, 15, 109; 11: 12, 49; 12: 3 (Коран), 102; 13: 30; 16: 123; 17: 39, 73, 
86; 18: 27 (Писание/[Коран]), 110; 21: 108; 29: 45 (Писание/[Коран]); 33: 2; 
34: 50; 35: 31 (Писание/[Коран]); 38: 70; 39: 65; 41: 6; 42: 3, 7 (Коран), 13, 52; 
43: 43; 46: 9; 53: 4, 10+; 72: 1; 

• Ною 4: 163; 11: 36; 23: 27; 
• Соломону 4: 163. 

#4 
Бог дает откровение (г.) другим существам/сущим: 
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• ангелам 8: 12;
• израилевым коленам/племенам (’асба̄╙/أَْسبَاط) 163 :4;
• ученикам (╝ава̄риййӯн/َحَواِریُّْون) Иисуса 5: 111;
• матери Моисея 20: 38+; 28: 7;
• пчелам 16: 68; 
• небесам 41: 12;
• земле 99: 5. 
По одному разу форма с. прошедшего времени и настоящего встречается в айате 6: 93, предосте-
регающем от ложного приписывания себе получения откровения свыше.

#5
В качестве форм ва╝й/откровения обычно полагаются три упоми-
нающихся в айате 42: 51 способа «разговора» (г. калляма/َكلََّم) Бога 
с людьми

• путем внушения (ва╝йан);
• [прямой речью], но через завесу (╝иджа̄б; ِمن َوَراِء ِحَجاٍب);
• посредством ангела, который открывает (г. йӯ╝ӣ)…
Первая форма откровения, в айате названная как ва╝й, впоследствии стала обозначаться терми-
ном ’ильха̄м, который единожды, в форме глагола — ’альхама/أَْلھََم, употребляется в Коране (в айате 
91: 8). К ’ильха̄му причисляют и виде́ния, полагая, что такового удостаиваются не только пророки, 
но и другие угодные Богу люди. 

#6 (приложение 1)
Понятие об откровении выражают также термины, передающие

• Божье обращение/речь к пророкам и прочим существам (г. ║а̄ля/
;.и др تََال/╫тал ,نَاَدى/на̄да ,َكلََّم/каллямма ,قَاَل

• Его научение (г. ‘алляма/َعلََّم) пророков, дарование им знания, муд-
рости и т.п. (г. ’а̄та/آتَى; ’аль║а/أَْلقَى, ля║║а/لَقَّى; вахаба/َوھََب). 

#7 (приложение 2)
В смысле «прихода» откровения от Него употребляется также 

• г. джа̄’а/120 :11 ;94 :10 ;63 :7 ;34 :6 ;48 ,15 :5 ;61 :3 ;145 ,120 :2 َجاَء; 
13: 37; 19: 43; 25: 33; 

#8 (приложение 3)
Порой откровение обозначается эпитетами, такими как 

• зикр (ِذْكر, «поучение, увещевание») 3: 58; 7: 63, 69; 15: 6, 9; 16: 44; 
21: 2, 50; 23: 71+; 25: 29; 26: 5; 36: 11, 69; 37: 3; 38: 8; 41: 41; 54: 25; 
68: 51; 77: 5;
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• худа (ھَُدى, «водительство») 2: 38; 3: 73; 9: 33; 17: 94; 20: 123; 
34: 32; 40: 53; 48: 28; 61: 9; 72: 13; 

• ╝а║║ (َحّق, «истина») 4: 170; 5: 48, 84; 6: 5; 8: 32; 10: 94, 108; 11: 17; 
13: 1, 19; 23: 70, 90; 37: 37;

• нӯр (نُْور, «свет») 4: 174; 5: 15; 7: 157; 64: 8;
• гайб (َغْیب, «невидимое/тайное») 81: 21.

﴾ му╝ибб  ﴿
(«любящий» ;ُمِحّب)

от IV ’а╝абба/ /н. йу╝иббу) أََحبَّ ;یُِحبُّ  г. — 64>42; д. ’и╝ба̄б/إْحبَاب; 
п. му╝абб/ُمَحّب), прилагающейся к Богу только в форме настоящего 
времени. 
По единожды с Ним как с субъектом соотносятся формы д. и п. 
от имеющего тот же смысл однокор. I ╝абба/ /н. йа╝иббу) َحبَّ  ;یَِحبُّ
д1. ╝убб/0<9 — ُحّب, д2. ма╝аббӓ/1<1 — َمَحبَّة; а. ╝а̄бб/َحاّب; п1. ма╝бӯб/
.(см. ниже, #5 ;1<1 — َحبِْیب/п2. ╝абӣб ,َمْحبُْوب
К Нему прилагается также однокор. II ╝аббаба/َحبََّب («[делать] люби-
мым»); см. му╝аббиб/ُمَحبِّب. 
О Нем как объекте любви см. ниже, #6

#1
• д. ма╝аббä 20: 39.
• п.’а╝ибба̄’ (мн.) 5: 18.
• г. ’а╝абба (метка * — с отрицанием; всего таких — 22) 2: 190*, 195, 205*, 222+, 
276*; 3: 31, 32*, 57*, 76, 134, 140*, 146, 148, 159; 4: 36*, 107*, 148*; 
5: 13, 42, 54, 64, 87*, 93; 6: 141*; 7: 31*, 55*; 8: 58*; 9: 4, 7, 108; 16: 23*; 
22: 38*; 28: 76*, 77*; 30: 45*; 31: 18*; 42: 40*; 49: 9; 57: 23*; 60: 8; 61: 4. 

#2
Любит 

• добротворцев (му╝синӣн/ُمْحِسنِْین) 93 ,13 :5 ;148 ,134 :3 ;195 :2; 
• справедливых (му║сы╙╡н/ُمْقِسِطْین) 8 :60 ;9 :49 ;42 :5; 
• благочестивых/богобоязненных (мутта║╡н/ُمتَّقِْین) 7 ,4 :9 ;76 :3; 
• кающихся (тавва̄бӣн/ابِْین  ;222 :2 (تَوَّ
• очищающихся (муmа╙аххирӣн/ُمتَطَھِِّرْین) 108 :9 ;222 :2; 
• терпеливых (╕а̄бирӣн/َصابِِرْین) 146 :3; 
• уповающих (мутаввакиллӣн/لِْین  ;на Него 3: 159 (ُمتََوكِّ
• борющихся за Его дело 61: 4 (بُنیَاٌن َكأَنَّھُم  َصفًّا  َسبِیلِِھ  فِي  یُقَاتِلُوَن   الَِّذیَن 
.(مَّْرُصوٌص
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#3
• Если любите Бога, то следуйте за мной (Мухаммадом) — и Бог 
возлюбит вас 3: 31 (ُإِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن هللاَ فَاتَّبُِعونِي یُْحبِْبُكُم هللا). 

• Если отвратитесь от веры, то Бог явит людей, которые любят Его 
и которых Он любит 5: 54 (ُیُِحبُّھُْم َویُِحبُّونَھ…).

#4
Не (л╫/َال) любит

• неверных/отвергающих (ка̄фирӣн/َكافِِرْین) призыв к вере 3: 32; 
30: 45; 
всякого неверного-грешника (каффа̄р асӣм/َكفَّاٍر أَثِیم) 276 :2;

• агрессоров/преступающих границы дозволенного (му‘тадӣн/
;55 :7 ;87 :5 ;190 :2 (ُمْعتَِدْین

• гордеца-бахвала (мухта̄ль фахӯр/ُمْختَال فَُخْور) 23 :57 ;18 :31 ;36 :4;
• изменника-неверного/неблагодарного (хавва̄н кафӯр/ان  َخوَّ
;38 :22 (َكفُْور
изменника-грешника (хавва̄н ’асӣм/ان أَثِْیم ;107 :4 (َخوَّ
изменников (ха̄’инӣн/َخائِنِْین) 58 :8;

• нечестивцев (муфсидӣн/ُمْفِسِدْین) 77 :28 ;64 :5; 
нечестия (фаса̄д/فََساد) 205 :2;

• излишествующих (мусрифӣн/ُمْسِرفِْین) 31 :7 ;141 :6;
• [заносчиво] ликующих (фари╝ӣн/فَِرِحْین) 76 :28;
• несправедливых/неправедных (├а̄лимӣн/ظَالِِمْین) 40 :42 ;140 ,57 :3;
• гордецов (мустакбирӣн/ُمْستَْكبِِرْین) 23 :16; 
• разглашения о худом (джахр би-с-сӯ’/وِء .148 :4 (َجْھر بِالسُّ

#5 (г. ╝абба)
• Иудеи и христиане утверждают, что они — сыновья (’абна̄’) Бога 
и Его возлюбленные 5: 18 (ُنَْحُن أَْبنَاء هللاِ َوأَِحبَّاُؤه).

• Любовь (ма╝аббӓ) Бога к Моисею* 20: 39 (نِّي .(َوأَْلقَْیُت َعلَْیَك َمَحبَّةً مِّ
* По другой трактовке, сделал Моисея любимым для других. 

#6 (приложение: Бог как объект любви)
• К Богу как объекту г. ’а╝абба прилагается в двух отмеченных выше 
(#3) айатах 3: 31 и 5: 54. 

• Форма д. от I — ╝убб, «любовь» — дважды, в одном айате 2: 165, 
соотносится с Богом как объектом любви: среди людей есть такие, 
кто, приравнивая к Нему [идолов], любят (г. ’а╝абба) их наподобие 
любви (ка-╝убби) к Богу ( هللاِ َكُحبِّ   тогда как у правоверных ,(یُِحبُّونَھُْم 
более сильна любовь (’ашадду ╝уббан) к Нему (ِ ِّ  .(أََشدُّ ُحبًّا 
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• Форма сравн. степ. ’а╝абб (أََحّب; «более любимый»), встречающаяся 
в трех айатах, единожды соотносится с Ним (9: 24): горе тем, для 
кого родные и земные блага более любимы (’а╝абб), чем Бог, Его 
пророк и борьба за дело Его (…َن هللاِ َوَرُسولِِھ  .(أََحبَّ إِلَْیُكم مِّ

﴾ му╝и║║  ﴿
(«утверждающий, устанавливающий» ;ُمِحّق)

см. аль-Х̣а║║/اْلَحّق.

﴾ му╝и║║ аль-╝а║║ би-калима̄т-Х  ﴿
(«устанавливающий истину словами Своими » ;ُمِحقُّ اْلَحقِّ بَِكلَِماتِِھ)

вслед за айатами 8: 7, 10: 82 и 42: 24 — (یُِحّق الَحقَّ بَِكلَِماتِِھ). См. аль-Х̣а║║/
.اْلَحّق

﴾ му╝илль 1 ﴿
(«разрешающий, дозволяющий» ;ُمِحّل)

от IV ’а╝алля/ /н. йу╝иллю) أََحلَّ /г. — 18>4, 9с, 1и; к. — 24; д. ’и╝л╫ль ;یُِحلُّ
َم/а. — 1>1); парное-противоположное — ╝аррама ;إْحَالل -запре») َحرَّ
щать»; см. му╝аррим/م  Во всех айатах с данным глаголом и его .(ُمَحرِّ
производными именно Бог подразумевается в качестве законодате-
ля, ибо в своих определениях язычники лишь переиначивают Его 
санкцию. 
Эта санкция подразумевается и в однокор. I ╝алля/ -раз [стать]») َحلَّ
решенным/дозволенным»; н. йа╝иллю/  ,4 — ِحّل/г. — 7; д./а. ╝илль ;یَِحلُّ
╝ал╫ль/6 — َحَالل) и II ╝алляля/َحلََّل («разрешать, дозволять»; н. йу╝ал-
лилю/یَُحلُِّل; д1. та╝лӣль/تَْحلِْیل, д2. та╝илл⯀/1 — تَِحلَّة; а. му╝аллиль/ُمَحلِّل). 

#1
• г. ’а╝алля 2: 187с, 275; 4: 24с, 160с; 5: 1с, 2и, 4с+, 5с, 87, 96с; 22: 30с; 
33: 50; 66: 1. 
В остальных четырех случаях глагол по одному разу прилагается к пророкам Иисусу (3: 150) 
и Мухаммаду (7: 157), а дважды (9: 37+) порицается языческая практика объявлять дозволенными 
«запретные» (для военных действий) месяцы, и наоборот. 

• а. му╝илль 5: 1. 
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Описание прилагается к людям в контексте Божьего предостережения о дозволении охоты для 
паломника. 

• г. ╝алля 2: 228, 229, 230; 4: 19; 33: 52; 60: 10. 
Во всех шести айатах глагол сопровождается отрицательной частицей; в оставшемся седьмом 
айате (5: 2) говорится о возвращении паломника в состояние дозволенности. 

• ╝илль 3: 93; 5: 5+; 60: 10); 
• ╝ал╫ль 2: 168; 5: 88; 8: 69; 16: 114*. 
* В двух других айатах (10: 59; 16: 116) осуждается имевшая место у аравийских язычников 
практика квалификации вещей как разрешенных–запретных 

• та╝илл⯀ 66: 2. 
Термин обозначает учрежденное Богом искупление нарушенной клятвы/обета, освобождение 
от обязанностей по ней, но этот термин вводится глаголом фара┌а, «установил» (لَُكْم  قَْد فََرَض هللاُ 
.(تَِحلَّةَ أَْیَمانُِكْم

• Др. однокор. термины: (ма╝илль/َمِحّل) 25 :48 ;33 :22 ;196 :2; 
(╝ал╫’иль/َحَالئِل) 23 :4.

#2
• Разрешенное в пищу 2: 168*; 5: 1, 4–5, 88*, 96; 16: 114*; 22: 30.
В отмеченных звездочкой айатах слово «вкушайте» (кулю̄/َكلُْوا) в выражении типа «Вкушайте из 
дарованного Богом» может трактоваться и более широком смысле — «пользуйтесь». 

• Пища, приготовленная «людьми Писания» (иудеями и христиа-
нами), дозволена для мусульман (ِحلٌّ لَُّكْم), и наоборот (ِحلُّ لَّھُْم) 5 :5.
Из пищи христиан исключается, естественно, та, в которой использована свинина и алкоголь. 

• О запрете для израилитов прежде разрешенного им — доброволь-
ном 3: 93 (…َم إِْسَرائِیُل َعلَى نَْفِسِھ -кара — ;(ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحـالًّ لِّبَنِي إِْسَرائِیَل إِالَّ َما َحرَّ
тельном 4: 160 (ْمنَا َعلَْیِھْم طَیِّبَاٍت أُِحلَّْت لَھُْم  .(َحرَّ

• Иисус разрешил израилитам часть ранее запрещенного для 
них 3: 50 (َم َعلَْیُكْم .(َوِألُِحلَّ لَُكم بَْعَض الَِّذي ُحرِّ

#3 
• С какими женщинами дозволено бракосочетание 4: 24–25.
• Дозволение жениться на женщинах из «людей Писания» 5: 5. 
• Не дозволяется брак с неверными/язычниками 60: 10.
• Особые брачные нормы для Пророка 33: 50, 52.
• Правила касательно разведенных и вдов 2: 228–230; 4: 19. 

#4 
• Бог разрешил торговлю, но запретил ростовщичество 2: 275.
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• Дозволение военной добычи (выкупа за пленных?) 8: 69.
• Дозволение интимной близости в ночи периода поста 2: 187. 
• Паломнику не дозволяется охота 5: 1–2. 
• Не дозволяйте себе нарушение запретов, связанных с паломниче-
ством и другими обрядами 5: 2 (َال تُِحلُّوْا). 

#5 
• Отчего, Пророк, запрещаешь себе дозволенное тебе Богом?! 66: 1 
ُم َما أََحلَّ هللاُ لََك) .(لَِم تَُحرِّ

• Не запрещайте блага́, что Бог сделал дозволенными для вас! 5: 87 
ُموْا طَیِّبَاِت َما أََحلَّ هللاُ لَُكْم) .(َال تَُحرِّ

﴾ му╝илль 2 ﴿
(«поселяющий» ;ُمِحّل)

от IV ’а╝алля/ /н. йу╝иллю) أََحلَّ  .(إْحَالل/г. — 2>1; к. — 7; д. ’и╝л╫ль ;یُِحلُّ
• Обитатели Рая будут возносить хвалу Господу, «Который по 
милости Своей поселил нас (’а╝алля-на̄) в обитель присножития 
(да̄р аль-му║а̄мӓ)» 35: 35 (الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُمقَاَمِة ِمن فَْضلِِھ).

﴾ мухӣн  ﴿
(«унижающий» ;ُمِھْین)

от IV ’аха̄на/أَھَاَن (н. йухӣну/یُِھْیُن; г. — 2>1; д. ’иха̄нӓ/إھَانَة; о. хӯн/ھُْون — 
4>3; а. — 14>14; п. муха̄н/1<1 — ُمھَان). 

• Кого унизит Бог, у того не будет возвышающего его 22: 18 
ْكِرٍم) .(َوَمن یُِھِن هللاُ فََما لَھُ ِمن مُّ
Во втором айате (89: 16) передается речь обиженного на Божье испытание ограничением в уделе: 
«Господь мой унизил меня!» (َربِّي أَھَانَِن).

• Карает наказанием унизительным:
(‘а┼а̄б мухӣн/ُمِھْین  ;57 :22 ;151 ,102 ,37 ,14 :4 ;178 :3 ;90 :2 (َعَذاب 
31: 6; 33: 57; 34: 14; 45: 9; 58: 5, 16;
(‘а┼а̄б аль-хӯн/َعَذاب اْلھُْوِن ) 20 :46 ;17 :41 ;93 :6.
В айате 44: 30 говорится о Божьем избавлении (г. наджжа/نَجَّى) израилитов от унизительного 
страдания (‘а┼а̄б мухӣн) [в Египте].

• Грешник будет вечно униженным (п.) в наказании 25: 69.
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﴾ Мӯхин  ﴿
+(«ослабляющий» ;ُمِوْھن)

от IV ’аўхана/أَْوھََن (н. йухину/یُْوِھن; к. — 9; д. ’ӣха̄н/إْیھَان; а. — 1>1). 
• Ослабляющий козни неверных 8: 18 (َوأَنَّ هللاَ ُموِھُن َكْیِد اْلَكافِِریَن).
Порой в качестве имени описание берется вместе с данным допол-
нением: мӯхин кайд аль-ка̄фирӣн.

﴾ мӯхин кайд аль-ка̄фирӣн  ﴿
(«ослабляющий козни неверных» ;ُمْوِھُن َكْیِد اْلَكافِِریَن)

единожды 8: 18. См. мӯхин/ُمْوِھن.

﴾ Му╝ӣ╙  ﴿
+(«охватывающий, объемлющий, окружающий» ;ُمِحْیط)

от IV ’а╝а̄╙а/ /н. йу╝ӣ╙у) أََحاطَ  ;إَحاطَة/г. — 17>5; д. ’и╝а̄╙ӓ ;یُِحْیطُ
а. — 11>8). Описание выражает мысль о Божьем охвате творений 
Своим знанием и/или властью. 

#1
• Охватывающий всякую вещь 4: 126; 41: 54 — (ٌِحیط  .(بُِكلِّ َشْيٍء مُّ
• Охватывает знанием (‘ильм) всякую вещь 65: 12г (أََحاطَ بُِكلِّ َشْيٍء ِعْلًما).

#2
Охватывающий/охватывает 

• людей (ан-на̄с/النَّاس) 60 :17г; 
• неверных, мунафиков 2: 19; 85: 20;
• их деяния 3: 120; 4: 108; 8: 47; 11: 92;
• все происходящее с Его посланниками 72: 28г;
• знанием (хубр/ُخْبر) деятельность Зу-ль-Карнайна 18: 91г;
• ожидавшую мусульман добычу 48: 21г. 

﴾ Му╝йӣ  ﴿
+(«живящий» ;ُمْحیِي)

№ 61 в Классическом перечне; от IV ’а╝йа̄/  ;یُْحیِي/н. йу╝йӣ) أَْحیَا
г. — 51>46; к. — 133; д. ’и╝йа̄’/إْحیَاء; о1. ╝айа̄т/4<76 — َحیَاة, о2. ма╝йа̄/َمْحیَا — 
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2>1; а. — 2>2). К Богу прилагается в составе описания му╝йӣ аль-
маўта (ُمْحیِي اْلَمْوتَى; «живящий мертвых»). Однокор. аль-Х̣айй/اْلَحّي (см. 
отдельно).
Парным-противоположным описанием служит мумӣт (ُمِمْیت; 
«мертвящий») — форма а. от IV ’ама̄та/أََماَت (н. йумӣту/20<21 ;یُِمْیُت; 
к. — 144; д. ’има̄тӓ/إَماتَة, о1. маўт/5<50 — َمْوت, о2. маўтӓ/0<3 — َمْوتَة, 
о3. мама̄т/2<3 — َمَمات). 
Близкий смысл имеют образы «Бог сотворил смерть и жизнь», «жизнь и смерть — у Него», а так-
же «выводит (г. ’ахраджа/أَْخَرَج) живое из мертвого» и «выводит мертвое из живого». Помимо глаг. 

’ама̄та понятие о мертвлении людей передается в Коране выражением типа ║а┌а аль-маўт (قََضى 
 чему соответствует ,(«букв.: «принимать обратно) تََوفَّى/назначил смерть») и г. таваффа» ;الَمْوَت
эпитет Мутаваффӣ/ُمتََوفِّي (см. отдельно).

#1
• Му╝йӣ аль-маўта 30: 50; 41: 39. 
•’а╝йа̄ 2: 28+*, 73, 164, 243, 258*, 259, 260; 3: 156*; 6: 122; 7: 158*; 
9: 116*; 10: 56*; 15: 23*; 16: 65, 97; 22: 6, 66+*; 23: 80*; 25: 49; 26: 81*; 
29: 63; 30: 19, 24, 40*, 50; 35: 9; 36: 12, 33, 78, 79; 40: 11*, 68*; 41: 39; 
42: 9; 44: 8*; 45: 5, 26*; 46: 33; 50: 11, 43*; 53: 44*; 57: 2*, 17; 75: 40. 

• В 18 отмеченных звездочкой айатах с данным глаголом по одному 
разу сочетается глагол ’ама̄та. К Богу последний глагол прила-
гается еще в двух айатах, где вместо первого глагола с ним соче-
таются синонимичные глаголы ба‘аса/(259 :2) بََعَث и ’аншара/أَْنَشَر 
(80: 21–22). В 2: 243 с г. ’а╝йа̄ сочетается исходящая от Бога форма 
а. от однокор. I — мӯтӯ/ُمْوتُْوا («умрите»). В переносном смысле эта 
форма еще единожды фигурирует в айате 3: 119.
В Коране оба глаг. ’а╝йа̄ и ’ама̄та фактически прилагаются только к Богу: в айате 2: 258 они 
употребляются при передаче речи [царя Нимврода], который на слова пророка Авраама о своем 
Боге как о живителе и мертвителе возразил, что и он (царь) живит и мертвит (по толкователям, 
царь может казнить одних и миловать других); с Божьего соизволения Иисус живил мертвых — 
3: 49; пророк Мухаммад призывает к тому [учению], что живит — 8: 24; кто живит (т. е. сохранит 
жизнь) одну душу, тот словно живит всех людей — 5: 32. 

#2
• Дождем Бог живит — мертвую землю (’ар┌/أَْرض) 65 :16 ;164 :2; 
29: 63; 30: 19, 24, 50; 36: 33; 41: 39; 45: 5; 57: 17; — мертвый край 
(баляд/بَلَد, бальдӓ/بَْلَدة) 49 :25б; 35: 9б; 50: 11б. 

• Живит мертвого (т. е. заблудшего) водительством Своим 6: 122.
• Людей живит, затем мертвит, а потом живит (т. е. воскресит) 2: 28; 
22: 66; 
творит (г. халя║а/َخلََق), затем мертвит, а потом живит 30: 40;
живит, затем мертвит, а потом соберет ко Дню воскресения 45: 26. 
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• Живит и мертвит 2: 258; 3: 156; 7: 158; 9: 116; 10: 56; 15: 23; 
23: 80; 26: 81; 40: 68; 44: 8; 50: 43; 53: 44; 57: 2. 

• Живящий мертвых 30: 50; 41: 39. 
• Живит мертвых 2: 73; 22: 6; 36: 12; 42: 9; 46: 33; 75: 40. 
• Живит истлевшие кости 36: 78–79.
• Дважды мертвит и дважды живит 40: 11.
По одним толкователям, Бог сначала живит (дарует жизнь) человека, потом его мертвит, после 
жизни в Барзахе снова его мертвит, затем воскрешает в Судный день; другие под первой смертью 
понимают безжизненное предсуществование в виде праха или в чреслах отцов, под второй — 
обычную смерть; еще полагают, что речь идет об обычной смерти, затем живлении в могиле, 
мертвлении при трубном звуке к концу мира, живлении при трубном звуке к воскрешению.

• Оживил разрушенный город 2: 259 (по толкователям, — Иерусалим времен 
пророков Иеремии или Ездры). 

• Сказал народу: «Умрите!» — а потом оживил их 2: 243 (по толковате-
лям, — группу израилитов времен пророка Иезекииля).

• Показал Аврааму, как он живит мертвых 2: 260.
• Благоверных живит жизнью благой 16: 97 (+о1.).

#3
• Бог сотворил (халя║а/َخلََق) смерть (аль-маўт/الَمْوت) и жизнь (аль-
╝айа̄т/الَحیَاة) ради испытания людей в деяниях 67: 2. 

• Скажи (Мухаммад): «Жизнь (ма╝йа̄/َمْحیَا) моя и смерть (мама̄т/َمَمات) 
моя — во власти Бога (ли-Лл╫хи/ِ ِ )» 6: 162 (или: …: «… — посвящены Богу»).

• Почитаемые помимо Бога идолы/божества не распоряжаются 
(г. маляка) ни смертью (маўт), ни жизнью (╝айа̄т), ни воскресе-
нием (нушӯр/نُُشْور) 3 :25.

• Двойную жизнь и двойную смерть* дал бы вкусить (г. ’а┼а║а) 
Пророку, если бы тот склонился на сторону мекканских язычни-
ков 17: 75 (ََذْقنَاَك ِضْعَف اْلَحیَاِة َوِضْعَف اْلَمَماِت  .(إِذاً ألَّ
* По толкователям, — двойную кару в этой жизни и в будущей. 

#4
• «Выводит (йухриджу) живое (аль-╝айй/الَحّي) из мертвого (аль-
маййит/الَمیِّت), мертвое выводит/выводящий (мухридж; метка а) — из 
живого» 3: 27; 6: 95а; 10: 31; 30: 19.

* По толкователям, являет, например, растение/животное из праха, колос — из зерна, правоверного/
праведного сына — из неверного/нечестивого родителя…

• Назначает/назначил (║ада/قََضى) смерть (аль-маўт) 34: 14 (о Соломо-
не); 39: 42 (о душах вообще). 
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• Определил/предопределил (║аддара/قَدََّر) людям смерть 56: 60. 

#5 (приложение)
Божье распоряжение жизнью и смертью передается также в сле-
дующих образах. 

• Он вырастил людей из земли [наподобие] растений, потом их вер-
нет в нее, а затем из нее выведет их [в Судный день] 71: 17–18
َن اْألَْرِض نَبَاتًا ◊ ثُمَّ یُِعیُدُكْم فِیھَا َویُْخِرُجُكْم إِْخَراًجا)  .(َوهللاُ أَنبَتَُكم مِّ

• Если захочет, то уведет нынешних людей (یُْذِھْبُكْم  и приведет (إِْن یََشأْ 
новое творение 14: 19; 35: 16 — (َویَأِْت بَِخْلٍق َجِدیٍد); и заменит их дру-
гими 4: 133 (َویَأِْت بِآَخِریَن); ا یََشاُء) 133 :6 .(َویَْستَْخلِْف ِمن بَْعِدُكم مَّ

• Способен изменить облик людей и вновь создать их в непривыч-
ном для них образе 56: 60–61 (َل أَْمثَالَُكْم َونُنِشئَُكْم  َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِیَن ◊ َعلَى أَن نُّبَدِّ
.(فِي َما َال تَْعلَُموَن

﴾ Му╝йӣ аль-маўт╱ ﴿
(«живящий мертвых» ;ُمْحیِي الَمْوتَى)

дважды 30: 50; 41: 39. См. также Му╝йӣ/ُمْحیِي.

﴾ му╝ким  ﴿
(«ясно [излагающий]» ;ُمْحِكم)

от IV ’а╝кама/أَْحَكَم (н. йу╝киму/یُْحِكُم; г. — 1>1c; ’и╝кам/إْحَكام); п. му╝кам/
(2 — ُمْحَكم

• Ясно [изложенные] айаты Корана 11: 1с (لَْت  .(ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آیَاتُھُ ثُمَّ فُصِّ
• Айаты однозначные и многозначные (муташа̄бих) 3: 7п (آیَاٌت  ِمْنھُ 
ْحَكَماٌت… َوأَُخُر ُمتََشابِھَاٌت .(مُّ

• Ясно [изложенная] сура 47: 20п (ٌْحَكَمة .(فَإَِذا أُنِزلَْت ُسوَرةٌ مُّ

﴾ Мухлик  ﴿
+(«губящий» ;ُمْھلِك)

от IV ’ахляка/أَْھلََك (н. йухлику/یُْھلُِك; г. — 51>47, 4с; д.’ихл╫к/إْھَالك; 
о. махляк/1<2 — َمْھلَك; а. — 6>5; п. мухляк/1<1 — ُمْھلَك). 
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#1
• г. ’ахляка 3: 117; 5: 17; 6: 6+, 47с; 7: 4, 129, 155+, 173; 8: 54; 10: 13; 
11: 117; 14: 13; 15: 4; 17: 16, 17; 18: 59; 19: 74, 98; 20: 128, 134; 21: 6, 
9, 95; 22: 45; 26: 139, 208; 28: 43, 58, 78; 32: 26; 36: 31; 38: 3; 43: 8; 
44: 37; 46: 27, 35с; 47: 13; 50: 36; 53: 50; 54: 51; 67: 28; 69: 5, 6; 77: 16.

• о. махляк 18: 59.

• а. мухлик (мн. мухликӯн — метка *) 6: 131; 7: 164; 17: 58*; 28: 59, 59*. 
В шестом айате (29: 31) форма а. прилагается к Божьим ангелам. 

• п. мухлякӯн (мн.) 32: 48.

#2
• Многие народы  (║урӯн/قُُرْون, букв.: поколения; ед. ║арн/قَْرن) были 
погублены — после Ноя 17: 17; — до дарования Писания/[Торы] 
Моисею 28: 43.
Как замечают некоторые толкователи, после ниспослания Торы, которая в данном айате названа 
милостью (ра╝мӓ/َرْحَمة), в массовом порядке Бог больше не карал отвергателей пророков.

• Погубленные народы (║урӯн), града (║ура/قَُرى; ед. ║арйӓ/قَْریَة) — 
в назидание 6: 6; 7: 4; 8: 54; 18: 59; 19: 47, 98; 20: 128; 22: 45; 
26: 139; 28: 3, 58, 78; 32: 26; 36: 31; 43: 8; 44: 37; 46: 27; 47: 13; 50: 36; 
54: 51.

#3
Не губит никакого града 

• без явления ему — увещевателей (мун┼ирӯн/ُمْنِذُرْون) 208 :26; 
— посланника (расӯль/َرُسْول) 59 :28;
• несправедливо (би-├улмин/بِظُْلٍم), пока его жители в неведении (га̄фи-
лю̄н/131 :6 (َغافِلُْون;

• пока его жители праведны (му╕ли╝ӯн/ُمْصلُِحْون) 117 :11.

#4
• Губит только злодеев/неправедных (├а̄лимӯн/ظالُِمون) 59 :28 ;47 :6; 
• ~ ~ порочных (фа̄си║ӯн/فَاِسقُْون) 35 :46;

#5
Народы/грады погублены

• за их грехи (би-┼унӯби-хим/بُِذنُوبِِھْم) 6 :6;
за их грехи, отвержение ими знамений (’а̄йа̄т) Господних 8: 54 
بُوْا بآیَاِت َربِِّھْم) ;(َكذَّ
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за нечестие богачей-правителей 17: 16 (أََمْرنَا ُمْتَرفِیھَا فَفََسقُوْا فِیھَا); 
• ибо злодеи/неправедные (ед. ├а̄лим/ظَالِم; г. ├аляма/  ;117 :3 (ظلََم
7: 4–5; 10: 13; 14: 13; 18: 59; 22: 45;
преступные (муджримӯн/ُمْجِرُمْون) 37 :44; 
преступные, отвергатели (мука┼┼ибӯн/ُمَكذَّبُْون) пророков 77: 16–19;
переусердствующие [в отвержении пророков] (мусрифӯн 
;9 :21 (ُمْسِرفُْون
обольщенные благами земными (بَِطَرْت َمِعیَشتَھَا) 58 :28. 

#6
Гибель/погубил 

• адитов за отвержение пророка Худа 26: 139; 69: 6;
• град [Лота], чьи жители злодеи (├а̄лимӯн/ظَالُِمْون) 31 :29; 
• людей Туббы (قَْوُم تُبٍَّع), преступных (муджримӯн/ُمْجِرُمْون) 37 :44;
• самудитов, [отвергавших пророка Салиха] 69: 5;
• Фараона и его людей — за отвержение Божьих знамений, [явленных 
Моисеем] 8: 54; — за отвержение Моисея и Аарона 23: 48.

#7
• Предопределение гибели 15: 4; 17: 58; 18: 59.
• У обреченных на гибель не было — времени спастись бег-
ством 38: 3 (َمنَاٍص ِحیَن   против (نَاِصر/на̄╕ыр) защитника — ;(َوَالَت 
Него 47: 13;

• Никакой из погубленных градов не вернется [в мир этот] 21: 95 
.(َال یَْرِجُعوَن)
По другому толкованию, они непременно вернутся [к Богу на Суд]. 

• Погубленные не признавали явленные пророками знамения/чудеса 
(ед. ’а̄йӓ/آیَة) (َما آَمنَْت قَْبلَھُم مِّن قَْریٍَة أَْھلَْكنَاھَا) 6–5 :21;

• Погубил бы Бог [аравийских] язычников до [посланичества Мухам-
мада], [в Судный день] те бы стали оправдываться, ссылаясь на 
неприход пророков со знамениями 20: 134 (َولَْو أَنَّا أَْھلَْكنَاھُم بَِعَذاٍب مِّن قَْبلِِھ).

• Если Бог «погубит» (т. е. пошлет смерть) Пророка и его после-
дователей, то кто же защитит неверных от заслуженного наказа-
ния?! 67: 28 (ِعَي  .(إِْن أَْھلََكنَِي هللاُ َوَمن مَّ

• Обожествляющим Иисуса и его мать Бог замечает, что в Его власти 
погубить их обоих 5: 17 (…إِْن أََراَد أَن یُْھلَِك).

• Моисеево благовестие израилитам о Божьем истреблении их вра-
гов (Фараона и его людей) 7: 129 (ُكْم .(َعَسى َربُُّكْم أَن یُْھلَِك َعُدوَّ

• Обращение Моисея к Богу касательно гибели исраилитов, [требо-
вавших лицезреть Бога] 7: 155 (فَھَاء ِمنَّا  .(أَتُْھلُِكنَا بَِما فََعَل السُّ
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• «Неужели погубишь нас Ты за учрежденное [предками] ложное 
[верование]?!» (речь язычников) 7: 173 (أَفَتُْھلُِكنَا بَِما فََعَل اْلُمْبِطلُوَن).

﴾ му╭ли╕  ﴿
 чистым; наделяющий [чем-то] [делающий]» ;ُمْخلِص)
особым; выбирающий исключительно для себя; …»)

от IV ’ахла╕а/أَْخلََص (н. йухли╕у/یُْخلُِص; г. — 2>1, 1; д. ’ихла̄╕/إْخَالص; 
а. — 11>11; п. мухла╕/9<9 — ُمْخلَص). 
В приложении к людям глагол и его производные выражают понятие о «чистоте» веры, ее сво-
боде от языческих примесей. 

• Бог выбрал (сделал чистыми, …) Авраама, Исаака и Иако-
ва 38: 45–46 (اِر  .(إِنَّا أَْخلَْصنَاھُم بَِخالَِصٍة ِذْكَرى الدَّ

• Божьи рабы избранные/чистые (п.) 12: 24 (о Иосифе); 15: 40; 19: 51 
(о Моисее); 37: 40, 74, 128, 160, 169; 38: 83.
Во втором айате, где фигурирует форма г. (4: 146), а также во всех 11 айатах с формой а. (2: 139; 
7: 29; 10: 22; 29: 65; 31: 32; 39: 2, 11, 14; 40: 14, 65; 98: 5) Бог призывает к чистоте веры.

﴾ му╭лиф  ﴿
(«возмещающий» ;ُمْخلِف)

от IV ’ахляфа/أَْخلََف (н. йухлифу/یُْخلُِف; г. — 1>1; д. ’ихл╫ф/إْخَالف).
• Возмещает потраченное [на благие цели] 34: 39 (َشْيٍء مِّن  أَنفَْقتُم   َوَما 
.(فَھَُو یُْخلِفُھُ

﴾ Му╭ридж  ﴿
+(«выводящий, изводящий» ;ُمْخِرج)

от IV ’ахраджа/أَْخَرَج (н. йухриджу/یُْخِرُج; г. — 99>56, 4м, 3и, 3и; 
д. ’ихра̄дж/1<6 — إْخَراج; а. — 3>3; п. мухрадж/3<5 — ُمْخَرج). Еще 
в 15 айатах смысл данного глагола выражается с помощью одно-
кор. I хараджа/َخَرَج («выходить»; н. йахруджу/یَْخُرُج; г. — 53>3, 5и, 
1и; д. хурӯдж/3<5 — ُخْرْوج; о. махрадж/1<1 — َمْخَرج; а. ха̄ридж/َخاِرج — 
3>2), формально относящийся к другим существам. См. также зӯ-
харадж/ُذْو َخَراج. 
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#1
• г. ’ахраджа 2: 22, 61, 72а, 84и, 85д, 191и, 240д, 257, 267; 3: 27+, 110; 
4: 75м; 5: 16, 110 (Иисус); 6: 93и, 95, 95а, 99++; 7: 25, 32, 57+; 8: 5; 9: 64а; 
10: 31+; 12: 100; 14: 1, 5и, 32; 15: 48п; 16: 78; 17: 13, 80мп, 80п; 19: 66; 
20: 53, 55, 117и; 22: 5; 23: 35п; 107м; 26: 57; 27: 25, 67п, 82; 30: 19++; 
32: 27; 33: 43; 35: 27, 37м; 36: 33; 39: 21; 40: 67; 43: 11; 45: 35; 46: 17; 
47: 29, 37; 51: 35 (ангелы); 57: 9; 59: 2; 65: 1 и, 11; 71: 18, 18д; 78: 15; 
79: 29, 31; 87: 4; 99: 2 (земля).
В скобках указываются субъект, формально выступающий в роли автора действия. В айате 17: 80 
форма п. играет роль д.; в айатах 2: 85 и 2: 240 форма д. употребляется в контексте Божьего 
запрета. 

• г. хараджа 2: 167а; 4: 66и; 5: 37а; 7: 13и, 18и; 15: 34и; 30: 25; 38: 77и; 
40: 11д; 50: 11д, 42д; 54: 7; 65: 1и, 2о; 70: 43.

#2
• Выводящий мертвое — из живого 6: 95* ( .(… َوُمْخِرُج اْلَمیِِّت ِمَن اْلَحيِّ
* См. комментарии в #3.

• Выводящий* то, что вы скрываете 2: 72 (ا ُكنتُْم تَْكتُُموَن  ;(… مَّ
то, чего вы опасаетесь 9: 64 (ا تَْحَذُروَن .(… مَّ
* В смысле «непременно выведет [на свет]». В первом айате говорится об одном убийстве во вре-
мена Моисея; во втором — о зломыслии мунафиков времен Мухаммада и их опасении разоблаче-
ния свыше; о выведении (г.) наружу таких злоб (’адга̣̄н/أَْضَغان) упоминается также в 47: 29 и 47: 37.

#3
Выводит 

• растения, плоды и др. — из земли (15 раз) 2: 22, 61, 267; 6: 99++; 
7: 57; 14: 32; 20: 53; 32: 27; 35: 27; 36: 33; 78: 15; 79: 31; 87: 4; 

• людей — из чрева матерей 16: 78; 22: 5; 40: 67;
• живое — из мертвого, мертвое — из живого* 3: 27+; 6: 95 (+ а.); 
10: 31+; 30: 19+; 

• людей — из тьмы к свету (ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر) 5 ,1 :14 ;16 :5 ;257 :2 
(форма и. — повеление Моисею); 33: 43; 39: 21; 57: 9; 65: 11. 

* Интерпретации: растение/животное — из праха, колос — из зерна, правоверного/праведного 
сына — из неверного/нечестивого родителя. 

#4
• С Божьего соизволения Иисус изводил мертвых 5: 110. 
• [В Судный день] выведет людей из могил 7: 25, 57; 19: 66; 20: 55; 
30: 19; 43: 11; 46: 17; 71: 18 (+д.); форма п. — 23: 35; 27: 67.
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Согласно айату 99: 2, земля «выведет» покоящихся в ней [мертвецов]. Такой «выход» выража-
ется в айатах 30: 25, 54: 7 и 70: 43 через г. I хараджа; в 50: 11 и 50: 42 — через однокор. форму 
д. хурӯдж. 

#5
• Выводит зарю 79: 29;
нарядную [одежду] 7: 32;
все сокрытое 27: 25.

• Лучшая из выведенных (г.) пред людьми общин, покуда… 3: 110.
• [К концу света] из-под земли выведет говорящее животное 27: 82.
• На Суде каждому выведет книгу [его деяний] 17: 13.
• Вывел Мухаммада — из [Медины] в поход 8: 5;
Иосифа — из темницы 12: 100;
Лота — из обреченного града 51: 35 (ангелы);
Фараона и его людей — из их имений 26: 57;
[надыритов] — из их жилищ 59: 2.

• Обитатели Рая не будут выведены/выводиться оттуда 15: 48п; 45: 35г.
В отношении обитателей Ада употребляется форма а. от I (2: 167; 5: 37) и форма д. (40: 11).

#6
• Мольба «Боже, выведи нас/меня» 4: 75 (притесненные); 17: 80 (+п.; 
Мухаммад); 23: 107, 35: 37 — (обитатели Ада).

• Кто боится Бога, тому Он непременно даст (г. джа‘аля) выход 
(махрадж) [из затруднительного положения] 65: 2 (َوَمن یَتَِّق هللاَ یَْجَعل 

 .(لَّھُ َمْخَرًجا…
В 4 айатах (7: 13, 18; 15: 34; 38: 77) форма и. от I передает Божье повеление об удалении Сатаны из Рая. 

﴾ Му╭ридж аль-маййит мин аль-╝айй  ﴿
( («выводящий мертвое из живого» ;ُمْخِرُج اْلَمیِِّت ِمَن اْلَحيِّ

единожды 6: 95. См. Мухридж/ُمْخِرج.

﴾ му╭ридж а╗-╗амара̄т  ﴿
(«выводящий/изводящий плоды» ;ُمْخِرُج الثََّمَراِت)

вслед за айатами 7: 57 (فَأَْخَرْجنَا بِِھ /الَماِء/ ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت) и др. См. Мухридж/
 .ُمْخِرج



﴾ му╭ридж аль-╝айй мин аль-маййит
SHT

356

﴾ му╭ридж аль-╝айй мин аль-маййит  ﴿
 («выводящий живое из мертвого» ;ُمْخِرُج اْلَحيِّ ِمَن اْلَمیِِّت)

вслед за айатом 6: 95 (یُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت). См. Мухридж/ُمْخِرج. 

﴾ му╝син  ﴿
(«благо[деющий]; прекрасно/превосходно [делающий]» ;ُمْحِسن)

от IV ’а╝сана/أََحَسَن (н. йу╝сину/یُْحِسُن; г. — 21>6, 2и; к. — 173; д. ’и╝са̄н/
 а. — 39>34). C Богом косвенно соотносятся и другие ;11<12 — إْحَسان
однокор. термины (см. ниже, приложение). 

(1) благодеять

#1
Глагол преимущественно выражает этот смысл, в нем прямо при-
лагаясь к Богу дважды. 

• Благодеял Иосифу (…َوقَْد أَْحَسَن بَي) 100 :12.
• Благодей людям, как Бог благодеял тебе 28: 77 (َُوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن هللا 
.(إِلَْیَك

#2
• Велит благодеять: (и. ’а╝син/أَْحِسن) 77 :28 ;195 :2; (г.’амара/أََمَر + д. 
’и╝са̄н) 16: 90.
Наставление о добром отношении (’и╝са̄н) к родителям звучит в айатах 2: 83, 4: 36, 6: 51, 17: 23, 
46: 15. 

• Любит (щедро награждает…) благодеющих (ед. му╝син/ُمْحِسن; г. ’а╝сана — 
метка *) 
2: 58, 112, 195; 3: 134, 148, 172*; 4: 125, 128*;5: 13, 85, 93, 93*; 6: 84; 
7: 56, 161; 9: 91, 120; 10: 26*; 11: 115; 12: 22, 56, 90; 16: 30*, 128; 
18: 30*; 22: 37; 28: 14; 29: 69; 31: 3, 22; 33: 29; 37: 80, 105, 110, 121, 
131; 39: 10*, 34; 46: 12; 51: 16; 53: 31*; 77: 44; (всего 42 раза; * — 8).
В айатах обеих рубрик описание может иметь и общий смысл «совершать добрые деяния». 
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(2) превосходно/прекрасно делать

#1
В таком смысле глагол прилагается к Богу четырежды.

• Бог прекрасно [устроил] (’а╝сана) образы людей 40: 64; 64: 3 — 
َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم)  .(َوَصوَّ

• Прекрасно [создал] все сотворенное Им 32: 7 (ُأَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخلَقَھ).
• Прекрасным сделал [райский] удел/риз║ правоверного 65: 11 (قَْد 
.(أَْحَسَن هللاُ لَھُ ِرْزقًا

#2 (приложение)
8 раз (из общего числа в 36) к Божьим действиям прилагается форма 
сравн./превосх. степ.’а╝сан (أَْحَسن, «лучший») от прилаг. ╝асан/َحَسن, 
производного от однокор. I ╝асуна/َحُسَن. 
С Ним косвенно соотносятся и др. существительные и прилагатель-
ные, производные от г. ╝асуна: ╝усн (10 ;ُحْسن раз из 13), ╝асан (18 ;َحَسن из 
19), ╝асанӓ (18 ;حسنة из 31) и ╝усна (17 ;ُحْسنَى из 18). 

(1) ’а╝сан

• Лучший из творцов (’а╝сан аль-хали║╡н/الَخالِقِیَن  ;14 :23 (أَْحَسن 
37: 125. 

• Создал человека в наилучшем образе (’а╝сан та║вӣм/أَْحَسن 
.4 :95 (تَْقِوْیم

• Дал/дает наилучшую (-ий, -ее) — окраску (╕ыбгӓ/ِصْبَغة) 138 :2 (естество 
или религию, по толкователям); — судейство (╝укм/ُحْكم) 50 :5; — рассказ 12: 3 
(║а╕а╕/قََصص); 23 :39 (╝адӣс/َحِدْیث); — толкование (тафсӣр/تَْفِسْیر) 33 :25.
В айатах 16: 125 и 29: 46 повелевается вести наилучший диалог; в 17: 53 — говорить [в споре] 
лучшие слова; в 23: 96, 41: 34 — отклонять злобу на лучший манер; в 39: 18 — следовать наи-
лучшему из услышенного; в 17: 43 — распоряжаться имуществом сироты только по-хорошему; 
в 4: 86 — отвечать на привет лучшим… 

(2) ╝усн

• Им уготована прекрасная (╝усн) награда (الثََواب/ثََواب  ,148 :3 (ُحْسن 
195; 
прекрасное пристанище (الَمآب/َمآب  для) 25 :38 ;29 :13 ;14 :3 (ُحْسن 
Давида), 40 (для Соломона), 49.

• Совершившему добро (╝асанӓ) Бог увеличит доброе (╝усн) 42: 23.
• Его наставление — говорить людям хорошее (╝усн) 2: 83; — хоро-
шо относиться к родителям 29: 8.
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(3) ╝асан

• Его (от Него) прекрасный/-ое (╝асан)
удел (риз║/ِرْزق) 58 :22 ;75 ,67 :16 ;88 :11;
воздаяние (’аджр/أَْجر) 16 :48 ;2 :18; 
обещание (ва‘ад/َوْعد) 61 :28 ;86 :20.

• Приумножает данный Ему прекрасный заем (║ар┌/قَْرض; т. е. 
пожертвование) 2: 245; 5: 12; 57: 11, 18; 64: 17; 73: 20.

• Др. айаты 3: 37+; 8: 17; 11: 3. 

(4) ╝асанӓ

• Добро (╝асанӓ) от Него в воздаяние за доброе дело 4: 40; 6: 160; 
16: 30; 27: 89; 28: 84; 39: 10; 42: 23.

• Другие айаты 2: 201+; 4: 78, 79; 7: 95, 156, 168; 16: 41, 122, 125; 
25: 70.

(5) ╝усна

• Благий/прекрасный [исход, воздаяние] (аль-╝усна) 4: 95; 9: 52; 
10: 26; 13: 18; 16: 62; 18: 88; 21: 101; 41: 50; 53: 31; 57: 10. 
По толкователям, в айатах 10: 26 и 16: 62 подразумевается Рай. 

• Ему  — прекрасные  имена  (аль-’асма̄’  аль-╝усна ْسَماء  األَ
 .24 :95 ;8 :20 ;110 :17 ;180 :7 (الُحْسنَى/

• Другие айаты 7: 137; 92: 6; 92: 9.

﴾ му╝╕╡  ﴿
(«исчисляющий, [ведущий] счет» ;ُمْحِصي)

№ 58 в Классическом перечне; от IV ’а╝╕а/أْحَصى (н. йу╝╕╡/یُْحِصي; г. — 
10>5, 1; к. — 1; д. ’и╝╕а̄’/إْحَصاء). В схожем смысле к Богу прилагается 
также г. ‘адда/ .(َعاّد/см. ‘а̄дд) َعدَّ

• Всякой вещи вел счет (’а╝╕а)
в книге 36: 12 (َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْینَاهُ فِي إَِماٍم ُمبِیٍن); (~ ~ أَْحَصْینَاهُ ِكتَابًا) 29 :78; 
числом 72: 28 (َوأَْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا). 
В этих айатах, как и в нижеследующих, речь преимущественно идет о совершенных людьми 
деяниях. 
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• Воскресшим поведает обо всех их деяниях, ибо вел счет таковым, 
хотя те и позабыли о них 58: 6 (ُفَیُنَبِّئُھُم بَِما َعِملُوا أَْحَصاهُ هللاُ َونَُسوه).

• Вел счет всем существам на небесах и на земле 19: 93–94
ا)  .(لَقَْد أَْحَصاھُْم َوَعدَّھُْم َعّدً
Согласно айату 18: 49, в Судный день каждому вручат книгу, где нет ни малого [деяния], ни 
великого, которому она не вела бы счет (َال یَُغاِدُر َصِغیَرةً َوَال َكبِیَرةً إِالَّ أَْحَصاھَا). 

﴾ му╭та̄р  ﴿
(«избирающий, выбирающий» ;ُمْختَار)

от IV ихта̄ра/اِْختَاَر (н. йахта̄ру/یَْختَاُر; г. — 4>3; д1. ихтийа̄р/اِْختِیَار, 
д2. хийарӓ/0<2 — ِخیََرة).

• Творит, что пожелает, и избирает 28: 68 (َوَربَُّك یَْخلُُق َما یََشاء َویَْختَاُر).
• Избрал Моисея 20: 13 (َوأَنَا اْختَْرتَُك); 
израилитов 44: 32 (َولَقَِد اْختَْرنَاھُْم َعلَى ِعْلٍم َعلَى اْلَعالَِمیَن). 
В смысле Божьих «избранников» преимущественно истолковывается обозначение ’ахйа̄р/أَْخیَار 
(ед. хаййир/َخیِّر), дважды (38: 47–48) предлагающееся в отношении пророков. 

﴾ му╭та╕╕  ﴿
(«особо [наделяющий], отмечающий» ;ُمْختَّص)

от VIII ихта╕╕а/ /н. йахта╕╕у) اِْختَصَّ /╕г. — 2>2; д. ихти╕а̄ ;یَْختَصُّ
.(اِْختَِصاص

• Милостью Своей отмечает, кого хочет 2: 105; 3: 74 — 
.(یَْختَصُّ بَِرْحَمتِِھ َمن یََشاُء)

﴾ мухта╕ым  ﴿
(«препирающийся» ;ُمْختَِصم)

от VIII ихта╕ама/اِْختََصَم (г. — 7>1; д. ихти╕а̄м/اِْختَِصام.

• Препирание с ангелами о сотворении Адама 38: 69 
.(َما َكاَن لِي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمَإلِ اْألَْعلَى إِْذ یَْختَِصُموَن)
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﴾ му╭фӣ  ﴿
(«скрывающий, утаивающий» ;ُمْخفِي)

от IV ’ахфа/أَْخفَى (н. йухфӣ/یُْخفِي; г. — 18>1, 1с; д. ’ихфа̄’/إْخفَاء).
• Скрывает [от людей срок наступления судного] Часа 20: 15 
.(أََكاُد أُْخفِیھَا)

• Ни одна душа не ведает, что́ скрыто (с.) [из уготованного] для нее 
в награду 32: 17 (…ِة أَْعیٍُن ا أُْخفَِي لَھُم مِّن قُرَّ .(فََال تَْعلَُم نَْفٌس مَّ

﴾ муштарӣ  ﴿
(«выкупающий» ;ُمْشتَِري)

от VIII иштара/اِْشتََرى (н. йаштарӣ/3 ,1<21 ;یَْشتَِريи; д. иштира̄’/اِْشتَِراء). 
• Выкупил у верующих их жизнь и имущество… 9: 111 
.(إِنَّ هللاَ اْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن أَنفَُسھُْم َوأَْمَوالَھُم بِأَنَّ لَھُُم الَجنَّةَ…)

﴾ мушхад  ﴿
(«свидетели [призываемый в]» ;ُمْشھَد)

объектное; см. шахӣд/َشِھْید.

﴾ мушхид  ﴿
/свидетелем, [берущий [делающий]» ;ُمْشِھد)

призывающий в] свидетели)

от IV ’ашхада/أَْشھََد (н. йушхиду/یُْشِھُد; г. — 7>2, 3и, 2*; д. ’ишха̄д/إْشھَاد). 
* Две соотнесенности с Богом как с объектом (как призываемым в свидетели); о них см. в ст. 
Шахӣд/َشِھْید.

• Бог сделал, чтобы [в предвечности человеческие души] засвиде-
тельствовали свою веру в Него (… َوأَْشھََدھُْم َعلَى أَنفُِسِھْم) 172 :7. 

• [Демонов (или язычников, людей)] не сделал свидетелями творе-
ния (َماَواِت َواْألَْرِض َوَال َخْلَق أَنفُِسِھْم .51 :18 (َما أَْشھَدتُّھُْم َخْلَق السَّ
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﴾ на̄би┼  ﴿
(«… ;бросающий» ;نَابِذ)

от I наба┼а/نَبََذ (н. йанби┼у/یَْنبُِذ; г. — 10>4, 1c, 1и; д. наб┼/نَْبذ). 
• Бросил Иону на берег 37: 145 (فَنَبَْذنَاهُ بِاْلَعَراء); (…لَنُبَِذ بِاْلَعَراء) 49 :68;
Фараона с войском в море 28: 40; 51: 40 — (  .(فَنَبَْذنَاھُْم فِي اْلیَمِّ
• Бросит нечестивца в Ад 104: 4с (َكالَّ لَیُنبََذنَّ فِي اْلُحطََمِة).

﴾ наджи́̄  ﴿
(«беседующий» ;نَِجّي)

см. муна̄джӣ/ُمنَاِجي.

﴾ на̄зи‘  ﴿
 ,изымающий, извлекающий» ;نَاِزع)
отнимающий, вырывающий, …»)

от I наза‘а/نََزَع (н. йанзи‘у/یَْنِزُع; г. — 10>6, 1; д. наз‘/نَْزع; а1. на̄зи‘ – 1>1, 
а2. назза̄‘/اع .(1<1 — نَزَّ

• Изымает (отнимает, …) царство (мульк/ُمْلك), у кого хочет 3: 26; 
милость (ра╝мӓ/َرْحَمة), Им оказанную человеку 11: 9; 
злость (гилль/ِغّل) из душ вводимых в Рай 7: 43; 15: 47. 

• В Судный день извлечет/выведет по одному свидетелю (шахӣд/َشِھْید) 
от каждого народа 28: 75; 
са́мых заядлых ослушников 19: 69. 
В айате 54: 20 упоминается насланный на адитов ветер, который «вырывал» их словно стволы 
выкорчеванных пальм; в 79: 1 — «жестко изымающие» [душу ангелы?] (َوالنَّاِزَعاِت َغْرقًا); в 70: 16 — 
кожу «сдирающее» (усилит. форма а. назза̄‘ӓ; اَعةً لِّلشََّوى  .пламя Ада (نَزَّ
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﴾ на̄├ыр  ﴿
(«смотрящий, взирающий; ожидающий» ;نَاِظر)

от I на├ара/نَظََر (н. йан├уру/یَْنظُُر; г. — 87>3*, 33и, 3и; д. на├ар/0<1 — نَظَر; 
о. на├рӓ/0<1 — نَْظَرة; а. — 7>0), к Богу прилагающейся в первом смыс-
ле. По одному разу формы г. и а. соотносятся с Ним как с объектом 
людского лицезрения (см. #2). К Нему как к субъекту прилагается 
и однокор. IV ’ан├ара/أَْنظََر (см. мун├ыр/ُمْنِظر).

* Без учета 6 айатов, о которых будет сказано ниже. 

#1
• Преемниками (хал╫’иф/َخالَئِف) погубленных египтян/народов на 
земле утвердил израилитов (или людей вообще), чтобы посмотреть, 
каковы будут их деяния 7: 129 (فَیَْنظَُر َكْیَف تَْعَملُوَن; речь Моисея); 10: 14 
.(لِنَْنظَُر…)

• В Судный день не станет говорить с не верными своим обетам и не 
станет смотреть на них 3: 77 (َوَال یَنظُُر إِلَْیِھْم یَْوَم اْلقِیَاَمِة).
Еще в 6 айатах (2: 162; 3: 88; 6: 8; 16: 85; 21: 40; 32: 29) форма с. (йун├ару/یُْنظَُر) порой относят 
к данной породе: на грешников [Бог] не станет смотреть [милостливым взглядом] (َوَال ھُْم یُنظَُرْوَن) 
при наступлении Судного дня или после их ввержения в Ад. В другой трактовке эта форма 
возводится к однокор. породе IV ’ан├ара/أَْنظََر — «отсрочить», т. е. грешники не получат отсрочки 
[от суда/наказания]. 

#2 (приложение: Бог как объект лицезрения)
• «[В Судный день] лица [праведников] будут сияющие, | На Господа 
своего взирающие» 75: 22–23а (ٌُوُجوهٌ یَْوَمئٍِذ نَّاِضَرةٌ ◊ إِلَى َربِّھَا نَاِظَرة). 

• [При Его явлении Моисею на Синайской горе] тот попросил: 
«Господи, [дай] мне видеть [Тебя], я посмотрю на Тебя!» 7: 143г 
.(قَاَل َربِّ أَِرنِي أَنظُْر إِلَْیَك)

﴾ на̄’иль  ﴿
 (постигающий» кого чем» ;نَائِل)

от I на̄ля/نَاَل (н. йанӯлю/یَنُْوُل; г. — 11>1, 3с, 1; к. — 1; д. наўль/نَْول, 
нава̄ль/نََوال; п. манӯль/َمنُْول). 

• Постигает милостью (ра╝мӓ) 7: 49 (أَھَـُؤالء الَِّذیَن أَْقَسْمتُْم َال یَنَالُھُُم هللاُ بَِرْحَمٍة).
• Его не достигает что-либо из жертвоприношения, но достигает 
ваше благочестие 22: 37 (لَن یَنَاَل هللاَ لُُحوُمھَا َوَال ِدَماُؤھَا َولَِكن یَنَالُھُ التَّْقَوى ِمنُكْم).
Косвенно с Богом как субъектом глагол соотносится в айатах 2: 124, 3: 92, 7: 37 и 7: 152.
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﴾ на̄║ы╕  ﴿
(«… ;сокращающий, уменьшающий» ;نَاقِص)

от I на║а╕а/نَقََص (н. йан║у╕у/یَْنقُُص; г. — 7*>2, 1с, 1и; д. на║╕/2<2 — نَْقص; 
п. ман║ӯ╕/1<1 — َمْنقُْوص). 
* Глагол употребляется и как непереходный («сокращаться, …»). 

• Сокращает землю по краям 13: 41; 21: 44 — (نَنقُُصھَا ِمْن أَْطَرافِھَا). 
По одной версии, речь идет о сокращении языческих территорий в результате распространения 
ислама; другие истолковывают «сокращение» в смысле уменьшения числа жителей в результате 
смерти; последняя трактовка коррелирует с айатом 50: 4, где данное описание прилагается к зем-
ле, «сокращающей» число людей. 

• Срок жизни делается длинным или коротким (с.) только согласно 
предначертанному 35: 11 (ٍر َوَال یُنقَُص ِمْن ُعُمِرِه إِالَّ فِي ِكتَاٍب َعمَّ ُر ِمن مُّ .(َوَما یَُعمَّ

• Сокращение имущества (урожая, …) — мусульманам, в испытание 
2: 155д (َوالثََّمَراِت َواألنفُِس  األََمَواِل  َن  مِّ -Фараону и его людям, в уразуме — ;(َونَْقٍص 
ние 7: 130д (َونَْقٍص مِّن الثََّمَراِت).

• Неверные непременно получат неуменьшенным свой удел [из 
заслуженной кары] 11: 109 (َوإِنَّا لَُمَوفُّوھُْم نَِصیبَھُْم َغْیَر َمنقُوٍص). 

﴾ на̄сӣ  ﴿
(«забвению, пренебрегающий [предающий]» ;نَاِسي)

от I насийа/نَِسَي (н. йанса/یَْنَسى; г. — 35>4, 1с, 1; 3; к. — 10; ┌1. насй/نَْسي — 
1>0, д2. нисйа̄н/نِْسیان; а1. на̄сӣ, а2. наси́̄/1<1 — نَِسّي)*. Косвенно соотно-
сящиеся с Ним формы г. и а2 употребляются в контексте отрицания 
за Ним данного свойства. К Нему также прилагается однокор. IV 

’анса/أَْنَسى («[делать, чтобы] забыли»; н. йунсӣ/یُْنِسي; г. — 6>2; д. ’инса̄’/
.(ُمْنِسي/а. мунсӣ ;إْنَساء

• Предает/предаст забвению* тех, кто забыл
о Боге 9: 67 (نَُسوْا هللاَ فَنَِسیَھُْم);
о Его знамениях/заповедях (ед. ’а̄йӓ/آیَة) 126 :20с;
о Судном дне 7: 51; 32: 14; 45: 34.
* Не осенит Своим водительством, милостью, …

• Не забывчив 19: 64 (َوَما َكاَن َربَُّك نَِسیًّا);
не забывает 20: 52 (َال یَِضلُّ َربِّي َوَال یَنَسى; речь Мойсея).

• Делает, чтобы забывшие о Нем забыли самих себя* 59: 19 
.(…فَأَْنَساھُْم أَنفَُسھُْم)
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* Не ведая о полезном или вредном для себя. 

• Отменяет какое-либо знамение [Свое] (’а̄йӓ)* или делает, чтобы его 
забыли, только заменив на нечто лучшее или схожее 2: 106 (َما نَنَسْخ 
ْنھَا أَْو ِمْثلِھَا  .(ِمْن آیٍَة أَْو نُنِسھَا نَأِْت بَِخْیٍر مِّ
* Чудо, данное кому-нибудь из прежних пророков, или некоторое кораническое откровение. 

Помимо указанных выше двух айатов о людском забвении Бога (9: 67; 59: 19), таковое может 
подразумеваться и в айате 39: 8.

﴾ на̄сиф  ﴿
(«развеивающий» ;نَاِسف)

от I насафа/نََسَف (н. йансифу/یَْنِسُف; г. — 3>1, 1с; д. насф/2<2 — نَْسف).
• К концу света развеет горы 20: 105 (+д.; نَْسفًا َربِّي   10с :77 ;(یَنِسفُھَا 
.(َوإَِذا اْلِجبَاُل نُِسفَْت)

﴾ на̄си╭  ﴿
(«отменяющий; записывающий; переписывающий» ;نَاِسخ)

от I насаха/نََسَخ (н. йансаху/یَْنَسُخ; г. — 2>2; д. насх/نَْسخ; о. нусхӓ/نُْسَخة — 
1>1), к Богу прилагающейся в первом значении. Во втором значе-
нии с Ним [косвенно?] соотносится однокор. X истансаха/اِْستَْنَسَخ (н. 
йастансиху/یَْستَْنِسُخ; г. — 1>1; д. истинса̄х/اِْستِْنَساخ; а. мустансих/ُمْستَْنِسخ).

• Не отменяет какое-либо знамение [Свое] (’а̄йӓ)*… не заменив на 
нечто лучшее или схожее 2: 106 (ْنھَا أَْو  َما نَنَسْخ ِمْن آیٍَة أَْو نُنِسھَا نَأِْت بَِخْیٍر مِّ
 .(ِمْثلِھَا
* Чудо, данное кому-нибудь из прежних пророков, или некоторое кораническое откровение. 

• Отменяет/удаляет наущенное Сатаной пророкам 22: 52 (ُهللا  فَیَنَسُخ 
ْیطَاُن .(َما یُْلقِي الشَّ

• Записывает все деяния людей 45: 29 (إِنَّا ُكنَّا نَْستَنِسُخ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن).
В айате 7: 154 нусхӓ обозначает начертанное Моисею на скрижалях. 

﴾ ан-На̄╕ыр  ﴿
≈(«… ;помощи [даритель]» ;اْلنَّاِصر)

см. ан-На╕╡р/النَِّصْیر. 
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﴾ на̄╕ыр  ‘абди-Х ﴿
(«помощи/победы рабу Своему [даритель]» ;نَاِصُر َعْبِدِه)

вслед за айатом 9: 40 (ُهللا نََصَرهُ   взятым вместе с соответствующим хадисом ,(فَقَْد 
 .النَِّصْیر/См. ан-На╕╡р .(Б 1797; Д 4547; Ж 2628 ;َصَدَق هللاُ وْعَدهُ، ونََصَر َعْبَدهُ، وھََزَم األْحَزاَب وْحَدهُ)

﴾ ан-На╕╡р  ﴿
(«помогающий, поддерживающий; [даритель] победы» ;النَِّصْیر)

усилит. форма а. от I на╕ара/نََصَر (н. йан╕уру/یَْنُصُر; г. — 59>14, 6м; 
к. — 84; д. на╕р/16<22 — نَْصر; а1. на̄╕ыр/10 ,1<11 — نَاِصر, а2. на╕╡р/
 Форма а2. фигурирует .(2<2 — َمْنُصْور/п. ман╕ӯр ;10 ,4<35 — نَِصْیر
в рамках описания Ни‘ма ан-на╕╡р (نِْعَم النَِّصْیُر; «прекрасный на╕╡р»), 
порой выделяемого в качестве Божьего имени. 
Менее интенсивная форма а1. на̄╕ыр во мн. прилагается к Богу 
в составе эпитета Хайр ан-на̄сырӣн (النَّاِصِرْین  лучший из» ;َخْیر 
на̄╕ыров»); и сам этот эпитет иногда рассматривается как имя. 
С Богом соотносится еще однокор. VIII инта╕ара/اِْنتََصَر («побе-
ждать, одолевать; поддерживать»; н. йанта╕ыру/یَْنتَِصُر; г. — 7>1, 1м, 
4; д. инти╕а̄р/اِْنتَِصار; а. мунта╕ыр/4<4 — ُمْنتَِصر).
В Коране эти описания фактически прилагаются только к Богу, ибо 
в подавляющем большинстве прямо не соотнесенных с Ним айатов 
преимущественно говорится, что у неправедных нет на̄╕ыра/на╕╡ра 
вне Бога или от Его гнева/наказания.
Близкий смысл (при первом значении) имеют порой сочетающиеся 
с эпитетом на╕╡р описания вали́̄/َولِّي и маўля/َمْولَى. 

(1) На̄╕ыр

• «Лучший из на̄╕ыров» 3: 150 (َوھَُو َخْیُر النَّاِصِریَن).
• Нет на̄сыра от Его кары 3: 22, 56, 91; 16: 37; 29: 25; 30: 29; 45: 34; 
47: 13*; 86: 10*; 72: 24*. 
В отмеченных звездочкой айатах описание фигурирует в ед.

(2) На╕╡р

#1
• Прекрасный (ни‘ма) маўля и прекрасный на╕╡р! 8: 40; 22: 78 — 
 .(نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصْیُر)
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• Его достаточно — как вали́̄а и как на╕╡ра 4: 45 (َوَكفَى َولِیًّا   ِ بِا  َوَكفَى 
ِ نَِصْیًرا  как ха̄дӣ («водительствующего») и как на╕╡ра 25: 31 — ;(بِا
.(َوَكفَى بَِربَِّك ھَاِدیًا َونَِصیًرا)

#2
• Нет на╕╡ра помимо (мин дӯни/ِمن ُدوِن) Бога 2: 107*; 4: 123*, 173*; 
9: 116*; 29: 22*; 33: 17*; 42: 31*; 71: 25.

• ~ ~ от Его [гнева/кары] 2: 120*; 4: 52, 145; 9: 74*; 17: 75; 22: 71; 
33: 65*; 35: 37; 42: 8*; 48: 22*. 
В айате 71: 25 фигурирует форма мн. (’ан╕а̄р/أَْنَصار); в выделенных звездочкой айатах описанию 
на╕╡р предшествует описание вали́̄. 

• Подобающее взывание к Богу о защитнике (вали́̄ и на╕╡р) 4: 75 
 .(َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َولِیًّا َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصیًرا)

• Не брать себе мунафиков в вали́̄а или на╕╡ра 4: 89.

#3 (приложение)
Помимо указанного выше (в #2) случая, форма мн. ’ан╕а̄р употреб-
ляется еще 10 раз: 

• для обозначения мединцев, поддержавших пророка Мухаммада 
(аль-’ан╕а̄р, «ансариты») 9: 100, 117; 

• в рамках выражения типа «Божьи ’ан╕а̄р» 3: 52; 61: 14+ — 
(’ан╕а̄ру Ллахи; ِأَنَصاُر هللا); 14 :61 ;52 :3 — (’ан╕а̄р-ӣ ’иля Ллахи; أَنَصاِري 
 ;(إِلَى هللاِ

• в рамках выражения типа «У неверных/нечестивцев нет защитни-
ков от Его кары» 2: 270; 3: 192; 5: 72. 

(3) д. на╕р

Как обозначение исходящего от Бога действия форма д. на╕р встре-
чается 16 раз. 
• На╕р исходит только от Бога 3: 126; 8: 10 — (َِوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد هللا).
• Дарует на╕р, кому хочет 3: 13 (یَُؤیُِّد بِنَْصِرِه َمن یََشاُء); بِنَْصِر هللاِ یَنُصُر) 5 :30 
.(َمن یََشاُء

• Божий на╕р — близок (║арӣб/قَِرْیب) 13 :61 ;+214 :2.
• Его обязательство ( َعلَْینَا َحقًّا  -поддержать (на╕р) правовер (َوَكاَن 
ных 30: 47. 

• Его на╕р — пророкам с последователями 2: 214+; 6: 34; 12: 110; 
61: 13; — Мухаммаду с последователями 8: 26, 62; 48: 3; 22: 39; 
29: 10; 110: 1.
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В 5 айатах говорится о неспособности языческих божеств/идолов защитить (на╕р) от Его кары 
ни их почитателей, ни самих себя 7: 192, 197; 21: 43; 25: 19; 36: 75. В айате 8: 72 определяются 
правила поддержки (на╕р) в отношении не переселившихся [в Медину] мусульман, если они 
обратятся за помощью (г. X истан╕ара/اِْستَْنَصَر).

(4) г. на╕ара

#1
К собственно действию Бога этот глагол прилагается 14 раз. 

• Оказывал поддержку/даровал победу Ною 21: 77;
Моисею и Аарону 37: 116;
Мухаммаду 9: 40; 48: 3;
мусульманам 3: 123 (в Бадрской битве); 9: 25 (в Хунайнской битве и иных 
сражениях).

• Непременно поддержит (дарует победу) пророков и их последова-
телей 40: 51;
тех, кто содействует торжеству дела Его 47: 7; 22: 40;
тех, кого несправедливо обижают 22: 60.

• Кого Он хочет, того поддерживает/дарует победу 30: 5.
• Кого Он поддерживает, тот непобедим; а кого оставляет без под-
держки, тому уже никто не поможет 3: 160.

• Окажет поддержку мусульманам, если те будут сражаться с языч-
никами, не верными своим договоренностям 9: 14.

• Предложение полагающим, что Бог не окажет поддержку Мухам-
маду 22: 15. 

#2
Божье благоволение к тем, 

• кто содействует [делу] Его 22: 40; 
[делу] Его и пророков 57: 25; 59: 8; 7: 157; 

• кто содействовал/-ует [Мухаммаду] 8: 72, 74; 47: 7.

#3
• Никто не защитит от Его гнева/кары 2: 48с, 86с, 123с; 7: 192, 197; 
11: 30, 63, 113с; 18: 43; 21: 39с; 23: 65с; 26: 93; 28: 41с, 81; 39: 54с; 
40: 29; 41: 16с; 44: 41с; 46: 28; 52: 46с; 67: 20.

• Его завет пророкам о поддержке друг друга 3: 81.

#4
В 6 айатах означенный глагол встречается в просительной форме м. 
(ун╕ур), прилагаясь исключительно в отношении Бога.



﴾ на̄ти║
SHT

368

• О поддержке/даровании победы к Нему взывали — Лот 29: 30; 
— Ной 23: 26; — Саул с его ратниками 2: 250; — Худ 23: 39.
• Подобающая формула взывания: — по айату 2: 286

َربَّنَا َال تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوَال تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا 
ْلنَا َما َال َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم  َربَّنَا َوَال تَُحّمِ

اْلَكافِِریَن 
— по айату 3: 147

ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا وانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِریَن

(5) п. ман╕ӯр

По одному разу в отношении людей, которым оказана Божья под-
держка, употребляется форма п. ед. числа и мн.: 

• ман╕ӯр 17: 33 (о родственниках незаконно убитого); 
• мансӯрӯн 37: 172 (о пророках с их последователями).

(6) г. инта╕ара 

• Была бы на то Божья воля, Он бы [и без боя] одержал победу над 
враждующими язычниками 47: 4 (َولَْو یََشاُء هللاُ َالنتََصَر ِمْنھُْم). 

• Ной взывал к Богу о поддержке (инта╕ыр) 54: 10 (َمْغلُوٌب  …أَنِّي 
.(فَانتَِصْر
Еще дважды данная порода выражает беспомощность перед Божьей карой — людей и джин-
нов 55: 35; — идолов в Судный день 26: 93. Об этой беспомощности говорится и в 4 айатах 
с формой а. 18: 43; 28: 81; 51: 45; 54: 44.

﴾ на̄ти║  ﴿
(поднимающий», чтобы бросать на кого-либо» ;نَاتِق)

от I ната║а/نَتََق (н. йанту║у/یَْنتُُق, йантику/یَْنتُِق; г. — 1>1; д. нат║/نَْتق).
• Поднял гору над израилитами (времен Моисея) 7: 171 (َوإِذ نَتَْقنَا اْلَجبََل فَْوقَھُْم 
 .(َكأَنَّھُ ظُلَّةٌ
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﴾ на̄фи‘  ﴿
(«пользу/выгоду [дарующий]» ;نَافِع)

№ 92 в Классическом перечне; косвенно масдарное (I нафа‘а/نَفََع, 
н. йанфа‘у/یَْنفَُع; г. — 31>7; д. наф‘/8<11 — نَْفع; о. манфа‘ӓ/7<8 — َمْنفََعة). 
Косвенно кораническим является и представленное в указанном 
перечне (№ 91) парное-противоположное ┌арр/َضاّر (от I ┌арра/  ,َضرَّ
н. йа┌урру/  ,15<19 — ُضّر/д2. ┌урр ,7<10 — َضّر/г. 19>7; д1. ┌арр ;یَُضرُّ
┌3. ┌арар/0<1 — َضَرْر; о. ┌арра̄’/اء  .(0<2 — َضاّر/а. ┌а̄рр ;3<9 — َضرَّ
Смежным с последним выступает описание ка̄шиф а┌-┌урр (َكاِشف 
ِر -избавляющий от вреда/беды»; см. отдельно). С Богом соот» ;الضُّ
носится и однокор. со вторым описанием VIII и┌╙арра/اِْضطَّر («при-
нуждать»; см. му┌╙арр/ُمْضطَّر).

#1
• «Кто же в состоянии сколь-нибудь [противостоять] Ему, | Если 
захочет (г. ’ара̄да) Бог для вас (мунафиков) вреда (┌арр) или пользы 
(наф‘)?!» 48: 11 (ا أَْو أََراَد بُِكْم نَْفًعا .(…إِْن أََراَد بُِكْم َضّرً

• [В отличие от Бога], языческие божества не даруют пользы (наф‘) 
и не насылают вреда (┌арр) (ни их почитателям, ни самим себе):
5: 76; 6: 71*; 10: 18*, 106*; 13: 16; 20: 89; 21: 66*; 22: 12*, 13; 25: 3, 55*; 
26: 73*; 34: 42.
В отмеченных звездочкой 7 айатах фигурируют формы г. (типа: ھُْم  — в остальных ,(َال یَنفَُعھُْم َوَال یَُضرُّ
формы д., везде (кроме 22: 13) управляемые г. маляка/َملََك (типа: ا َوَال نَْفًعا  Согласно .(َال یَْملُِك لَُكْم َضّرً
айату 22: 13, от идолов больше вреда (┌арр), нежели пользы. 

• Только с Его соизволения Мухаммад в силах принести себе пользу 
(наф‘) или вред (┌арр) 7: 188; 10: 49.

• Вещи, устроенные Богом для пользы людей — в сезон паломничества 
(22: 28); — домашний скот (16: 5, 22: 33; 23: 21; 36: 73; 44: 80); — железо 
(57: 27); — корабли (2: 164). 
В айате 2: 164 фигурирует форма г., в остальных 7 айатах — форма о., притом везде во мн. 
(мана̄фи‘/َمنَافِع). В восьмом айате с формой о. (также во мн.), говоря о вине (хамр/َخْمر) и азартных 
играх (майсир/َمْیِسر), указывается, что и в том, и в другом есть большой грех и некоторая польза 
(мн. — мана̄фи‘) для людей, но грех [вреда] в них превыше пользы (наф‘) от них (2: 219). 

#2
• Если захочет (г. ’ара̄да) вреда (┌урр) кому-нибудь, то языческие 
божества таковому не помогут 36: 23 (ْحَمن بُِضرٍّ َال تُْغِن َعنِّي  إِن یُِرْدِن الرَّ
ِه) +38 :39 ;(َشفَاَعتُھُْم َشْیئًا َوَال یُنقُِذوِن  .(إِْن أََراَدنَِي هللاُ بُِضرٍّ ھَْل ھُنَّ َكاِشفَاُت ُضرِّ
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• Кого коснется (г. масса) вредом (┌урр), того никто не сможет изба-
вить (а. ка̄шиф) от такового кроме Него Самого 6: 17; 10: 107 — 
 ;(َوإِن یَْمَسْسَك هللاُ بُِضرٍّ فََال َكاِشَف لَھُ إِالَّ ھَُو)

• От [насланного] Им вреда (┌урр) языческие божества не способны 
избавить 17: 56 (ًرِّ َعنُكْم َوَال تَْحِویال .(فََال یَْملُِكوَن َكْشَف الضُّ

• Карает (г. ’аха┼а/أََخَذ) «бедствием» (┌арра̄’) 6: 42; 7: 94, 95. 
В трех айатах с этим описанием сочетается близкое ба’са̄’/بَأَْساء.

• Наносят вред (а. ┌а̄рр) только с Его соизволения (’из̱н/إْذن) 102 :2 
(о Харуте и Маруте); 58: 10 (о Сатане).

#3 (приложение)
• При беде (┌урр) язычники взывают именно к Нему, а получив 
избавление, они проявляют неблагодарность 10: 12; 16: 53, 54; 
17: 67; 23: 75; 30: 33; 39: 8, 49. 

• Снял беду (┌урр) с Иова 21: 84.
• Отвергатели веры/вероотступники ничем не навредят (г.) Ему 3: 144, 
176, 177; 9: 39; 11: 57; 47: 32. 

﴾ на̄фи╭  ﴿
(«дующий» ;نَافِخ)

от I нафаха/نَْفَخ (н. йанфуху/یَْنفُُخ; г. — 19>5, 11с; д. нафх/نَْفخ; о. нафхӓ/
.(1<1 — نَْفَخة

• От духа (рӯ╝) Своего вдохнул в Адама 15: 29; 38: 72 — (َونَفَْخُت فِْیِھ ِمن 
ْوِحي وِحِھ) 9 :32 ;(رُّ ;(َونَفََخ فِْیِھ ِمن رُّ
в Марию 21: 179; 66: 12 — (وِحنَا  .(الَّتِي أَْحَصنَْت فَْرَجھَا فَنَفَْخنَا فِْیھَا/فِْیِھ ِمن رُّ
Согласно айатам 3: 49 и 5: 110, с соизволения (’и┼н/إْذن) Божьего Иисус вдохнул [жизнь] в [гли-
няные фигуры] птиц. В 11 айатах с формой с. говорится о дуновении (к концу света) в Трубу 
(а╕-╖ӯр/ْور  .78: 18 ;(.о+) 13 :69 ;20 :50 ;+68 :39 ;51 :36 ;87 :27 ;101 :23 ;102 :20 ;99 :18 ;73 :6 (الصُّ

﴾ нафс  ﴿
(«… ;самость, существо» ;نَْفس)

обозначение, имеющее также смысл «душа»; к Богу прилагается 
шесть раз (из 295) в первом смысле («сам», «себя», …), единожды 
допуская толкование в смысле наличия у Него «души». 

• «Предостерегает вас от Самого Себя» 3: 28, 30 — (ُُرُكُم هللاُ نَْفَسھ  .(َویَُحذِّ
• «Предписал Себе милость» 6: 12, 54 — (َْحَمة .(َكتََب َعلَى نَْفِسِھ الرَّ
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• «И тебя (Моисея) Я избрал для Себя» 20: 41 (َواْصطَنَْعتَُك لِنَْفِسي).
• «Ты знаешь то, что в моей в душе, | А я не знаю того, что в Твоей 
душе» (речь Иисуса) 5: 116 (تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوَال أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك).

﴾ на̄хӣ  ﴿
(«запрещающий, остерегающий, удерживающий от» ;نَاِھي)

от I наха/نَھَى (н. йанха/8 ,5<32 ;یَْنھَىс, 16; д. нахй/نَْھي; а. — 1>1). 
С Богом косвенно соотносится и однокор. VIII интаха/اِْنتَھَى (н. йан-
тахӣ/12<16 ;یَْنتَِھي; д. интиха̄’/اِْنتِھَاء; а. мунтахӣ/1<1 — ُمْنتَِھي), подразу-
мевающая Божье наставление «бросать/прекращать» делать что-то.
Противоположным для г. наха выступает г. ’амара/أََمَر (см. ’а̄мир/آِمر). Близкий смысл имеет 
г. ╝аррама/َم  еще более строго выражающий заповедь о недозволенности. Божье остережение ,َحرَّ
выражается и с помощью запретительной частицы л╫/َال (см. П 1). 

#1
• г. наха 4: 31с, 161с; 6: 28с, 56с; 7: 20, 22, 165с, 166с; 16: 90; 40: 66с; 
58: 8с+; 60: 8, 9.

• г. наха (косвенно)* 3: 104, 110, 114; 5: 63; 7: 157, 165; 9: 67, 71; 11: 62, 
88, 116; 22: 41; 29: 45; 31: 17; 59: 7; 79: 40. 

* В этих айатах, соотносящихся с людьми как действующими лицами, речь идет о Божьем бла-
говолении к означенному действию.

• а. на̄хӯн (мн.) 9: 112.
• г. интаха (12 раз) 2: 192, 193, 275; 4: 171; 5: 73; 8: 19, 38, 39; 9: 12; 
33: 60; 59: 7; 96: 15.

• а. мунтахӯн (мн.) 5: 91.
В айате 5: 79 в отношении людей прилагается однокор. VI тана̄ха/تَنَاھَى («остерегать друг друга»). 
В айате 31: 17 повеление и. вложено в уста Лукмана.

#2
• Бог остерегает от мерзкого (фа╝ша̄’), предосудительного (мункар) 
и несправедливого (багй) 16: 90 (َویَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغِي).

• Молитва (а╕-╕ала̄т) остерегает/удерживает от мерзкого и предосу-
дительного 29: 45 (َالةَ تَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر .(إِنَّ الصَّ

• Бог запрещал Адаму и Еве [вкушать от] Древа 7: 20, 22. 
• Не запрещает мусульманам быть добрыми с неверными вообще, 
но только к враждующим из них 60: 8, 9.
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#3
• Принимайте веленное Пророком и удерживайтесь от запрещенного 
им 59: 7 (ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَھَاُكْم َعْنھُ فَانتَھُوا  .(َوَما آتَاُكُم الرَّ

• Предостережение мунафикам, чинившим козни против Проро-
ка 33: 60; 58: 8+.

#4
• Остерегать/-ся неверия 2: 192–193; 5: 73; 6: 28; 8: 19, 38–39; 9: 12; 
96: 15.

• ~ поклонения чему-либо помимо Бога 4: 171; 5: 73; 6: 56; 11: 62, 
88͋; 40: 66.
В айатах 4: 171 и 5: 73 говорится о признании трех [божеств], что традиционно истолковывается 
в смысле христианского учения о Троице. По другой версии, в айате 11: 88 подразумевается 
обман в мере и весе. 

• ~ больших/великих [грехов] (каба̄’ир) 4: 31.
Об избегании/сторонении (г. иджтанаба/اِْجتَنََب) «больших» грехов говорится также в айатах 
42: 37 и 53: 32; в этих айатах подразумеваются «грехи» в узком смысле слова (деяния верующе-
го/мусульманина), и к ним обычно относят упоминающиеся в Коране прегрешения, такие как 
убийство, прелюбодеяние, воровство, ростовщичество, непочтение к родителям и др.; если же 
«грех» берется в широком смысле, то тяжелейшим из грехов выступает неверие/многобожие 
(см. 4: 48, 116).

• ~ дурного/нечестивого — (аль-мункар/الُمْنَكر)* 114 ,110 ,104 :3; 
7: 157; 9: 67, 71, 112; 22: 41; 31: 17; — (ас-сӯ’/ْوء -нару) 166–165 :7 (السُّ
шения святости субботы); — (аль-фаса̄д/الفََساد) 116 :11.

* Помимо указанных выше айатов 16: 90 и 29: 45; во всех 9 айатах перед этим упоминается и о 
повелении (г. ’амара/أََمَر) благого/добра (ма‘рӯф/َمْعُرْوف); в айате 9: 67 осуждаются мунафики, 
которые поступают наоборот, повелевая дурное и остерегая от благого; в айате 5: 79 израилитов 
упрекают в пренебрежении наставлением о запрещении дурного. 

• ~ ростовщичества (ар-риба̄/بَا .161 :4 ;275 :2 (الرِّ
• ~ вина (аль-хамр/الَخْمَر) 91 :5.
• ~ своей прихоти/страсти (хава/ھََوى) 40 :79. 
Предостережение от следования своей прихоти звучит также в айатах 4: 135, 28: 50, 30: 29 
и 38: 26. 

﴾ на̄шир  ﴿
 ;простирающий; разворачивающий» ;نَاِشر)

оживляющий, воскрешающий»)

от I нашара/نََشَر (н. йаншуру/یَْنُشُر; г. — 3>2, 1с; к. — 18; д1. нашр/1 — نَْشر, 
д2. нушӯр/5 — نُُشْور; а. — 1; п. маншӯр/2 — َمْنُشْور)*. В третьем смысле 
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к Богу прилагается и однокор IV ’аншара/أَْنَشَر (н. йунширу/یُْنِشُر; 
г. — 3>2, 1; д. ’инша̄р/إْنَشار; а. муншир/ُمْنِشر; п. муншар/1<1 — ُمْنَشر).

* Действие Бога или Его ангелов подразумевается во всех айатах с формами д., и п.; действие 
ангелов — в айате с формой а. 

• Милость (ра╝мӓ) Свою простирает ниспосланием дождя 42: 28 
;(َویَنُشُر َرْحَمتَھُ)

• ~ ~ ~ на «отроков пещеры» 18: 16 (ْحَمتِِھ .(یَنُشْر لَُكْم َربُُّكم مِّن رَّ
• Божья клятва  Книгой, на развернутых свитках (ри║║) начертан-
ной 52: 3 (نُشْوٍر ْسطُْوٍر ◊  فِي َرقٍّ مَّ  .(َوِكتَاٍب مَّ

• Свитки [с записью людских деяний] (╕у╝уф) будут развернуты 
[в Судный день] 81: 10с (ُحُف نُِشَرْت ;(َوإَِذا الصُّ
книга (кита̄б) развернутая 17: 13 (ِكتَابًا یَْلقَاهُ َمنُشْوًرا…).

• [Ангелы], «простирающие» [облака по небу?] простиранием [под-
линным] 77: 3 (َوالنَّاِشَراِت نَْشًرا).

• Сделал день нушӯр/оживлением для людей 25: 47 (َوَجَعَل النَّھَاَر نُُشْوًرا).
• Нушӯр/воскресение:
к Нему 67: 15 (َوإِلَْیِھ النُُّشْوُر); 
аналогия с оживлением земли дождем 35: 9; 43: 11 (г. IV);
языческие божества не властны над ним 25: 3;
отрицаемое язычниками 25: 40; 44: 35 (п. от IV). 

• Когда пожелает, то воскрешает (г. IV) 80: 22 (ُثُمَّ إَِذا َشاَء أَْنَشَره).
В третьем айате, где фигурирует г. ’аншара (21: 21), вопрошается: разве языческие божества 
способны воскрешать?!

﴾ Ни‘ма аль-вакӣль  ﴿
(«прекрасный покровитель» ;نِْعَم اْلَوِكیُل)

единожды 3: 173. См. аль-Вакӣль/اْلَوِكیل.

﴾ ни‘ма аль-║а̄дир  ﴿
(«прекрасно могущий» ;نِْعَم اْلقَاِدُر)

вслед за нижеследующим описанием.
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﴾ Ни‘ма аль-║а̄дирӯн  ﴿
(«прекрасно могущие» ;نِْعَم اْلقَاِدُرْوَن)

единожды 77: 23. См. аль-╒адир/القَاِدر.

﴾ Ни‘ма аль-маўл╰ ﴿
(«прекрасный покровитель» ;نِْعَم اْلَمْولَى)

дважды 8: 40; 22: 78. См. аль-Маўля/اْلَمْولَى 

﴾ ни‘ма аль-ма̄хид  ﴿
(«прекрасный расстилающий» ;نِْعَم اْلَماِھُد)

вслед за нижеследующим описанием.

﴾ Ни‘ма аль-ма̄хидӯн  ﴿
(«прекрасно расстилающие» ;نِْعَم اْلَماِھُدوَن)

единожды 51: 48. См. аль-Ма̄хид/اْلَماِھد.

﴾ Ни‘ма аль-муджӣбӯн  ﴿
(«прекрасно отзывающиеся» ;نِْعَم اْلُمِجیبُوَن)

единожды 37: 75. См. аль-Муджӣб/اْلُمِجیب.

﴾ Ни‘ма ан-на╕╡р  ﴿
(«прекрасный [даритель] помощи» ;نِْعَم النَِّصْیُر)

дважды 8: 40; 22: 78. См. ан-На╕╡р/النَِّصْیر. .

﴾ Нӯр  ﴿
+(«свет» ;نُْور)

№ 93 в Классическом перечне. К Самому Богу прилагается дважды 
(из общего числа в 43); еще трижды упоминается о Его свете. 
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В 11 айатах как свет характеризуется дарованное Им откровение/писание, 7 раз говорится 
о Божьем выведении людей (через пророков) от мрака к свету, еще 7 раз — о Его делании/
создании (г. джа‘аля/َجَعَل) света. Однокор. форма а. мунӣр (ُمنِْیر; «светящийся, озаряющий») 
употребляется в 6 айатах: четырежды — о Писании Божьем вообще, по одному разу — о пророке 
Мухаммаде и Луне. 

#1
• Свет небес и земли 24: 35 (َماَواِت َواْألَْرِض .*(هللاُ نُْوُر السَّ
• Свет, [помноженный] на свет 24: 35 (نُْوٌر َعلَى نُْوٍر).
* Отсюда наименование данной суры — «ан-Нӯр». 

• Образное сравнение Его света 24: 35. 
• Ведет к свету Своему, кого хочет 24: 35 (یَْھِدي هللاُ لِنُْوِرِه َمن یََشاُء). 
• В Судный день земля озарится светом Его 39: 69 (اْألَْرُض  َوأَْشَرقَِت 
 .(بِنُْوِر َربِّھَا

#2
• Ведет верующих от мрака (а├-├улума̄т/الظُّلَُمات) к свету 2: 257; 
5: 16; 14: 1, 5; 33: 43; 57: 9; 65: 11. 

• Свет — [откровение Божье]/Коран 4: 174*; 5: 15; 7: 157; 9: 32+; 
39: 22; 42: 52 (+ г. джа‘аля); 61: 8; 64: 8*; — Тора 5: 44; 6: 91*; — Еван-
гелие 5: 46.
В отмеченных звездочкой айатах фигурирует г. ’анзаля/أَْنَزَل («ниспосылать»). 

#3
• Сделал/создал (г. джа‘аля) тьму и свет 6: 1 (َوَجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر). 
• ~ солнце светильником/сияющим, а луну — светом 10: 5; 71: 16. 
• Другие айаты (с г. джа‘аля) 6: 122; 24: 40; 57: 28. 

#4
• Писание (кита̄б/ِكتَاب) светящееся 3: 184; 22: 8; 31: 20; 35: 25. 
• Мухаммад — «светильник озаряющий» (сира̄дж мунӣр/ِسَراج 
 .(«направлять» ;أَْرَسَل/г. ’арсаля +) 46 :33 (ُمنِْیر

• Луна озаряющая (║амар/قََمر) 61 :25 (+ г. джа‘аля).

﴾ Нӯр ас-сама̄ва̄т ва-ль-’ар┌ ﴿
َماَواِت َواْألَْرِض) («свет небес и земли» ;نُْوُر السَّ

единожды 24: 35. См. Нӯр/نُْور.
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Р

﴾ Рабб  ﴿
(«… ;владыка, господь; поправляющий; опекающий» ;َرّب)

описание, в Коране прилагающееся к Богу 965 раз в 858 айатах. 
В шестикн. Сунне встречается также с [определенным] артиклем (см. П 2). 

В качестве имен порой рассматриваются и составные описания, 
в которых рабб фигурирует как первый член идафной конструкции 
(о них см. #2 рубрики 2). 
Еще 6 раз (12: 23, 41, 42+, 50; 79: 24) обозначение рабб относится к людям. Четырежды встречаю-
щаяся форма мн. (’арба̄б/أَْربَاب) обозначает ложные божества язычников (3: 64, 80; 9: 31; 12: 39). 

О «рабе» (‘абд/َعْبد) как корреляте см. #3 в ст. ма‘бӯд/َمْعبُْود.

(1) Рабб (отдельно)

Самостоятельно рабб встречается в 3 айатах, дважды выступая 
в роли собственного имени, а в третий раз — как определение для 
наименования Аллах. 
Во всех трех случаях речь исходит от самого Бога. Ниже, если в соответствующем айате вос-
производится речь иных лиц (людей, ангелов…), то после номера айата в скобках таковые 
указываются.

• «Скажи (Мухаммад): стану ли я искать себе иного господа помимо 
Бога (Аллах)?!» 6: 164а (… قُْل أََغْیَر هللاِ أَْبِغي َربًّا). 

• «…благословенная страна, прощающий (гафӯр) Господь» 34: 15 
.(… بَْلَدةٌ طَیِّبَةٌ َوَربٌّ َغفُوٌر)

• «…мирное приветствие от милосердного (ра╝ӣм) Господа» 36: 58 
ِحیٍم) بٍّ رَّ  .(َسَالٌم قَْوًال ِمن رَّ

(2) Рабб кого/чего

Обозначение рабб в такой идафной конструкции встречается 
82 раза в 76 айатах, в которых исключительно подразумевается Бог.
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При этом в 26 айатах оно соседствует с Аллахом (здесь и ниже — метка &), служа в качестве опре-
деления для него. В таком качестве оно выступает еще дважды — в айате 38: 66, где соотносится 
с фигурирующим в предыдущем айате наименованием Аллах, и в айате 23: 86, соотносясь с этим 
наименованием, присутствующим в последующем айате. Единожды (10: 10) соседствует с обо-
значением Аллах, фигурирующим в звательном падеже (Аллахумма). Также единожды (78: 37) 
соседствует с наименованием ар-Ра╝ман.

#1
• В 32 айатах речь непосредственно исходит от самого Бога 1: 2&; 
6: 45&; 7: 54&; 10: 37&; 19: 65; 21: 22&; 23: 116&; 26: 192; 27: 8&; 
28: 30&; 32: 2; 37: 5+, 180, 182&; 39: 75&; 40: 64&, 65&; 43: 82+; 44: 7, 8; 
45: 36&++; 51: 23; 53: 49; 55: 17+; 56: 80; 69: 43; 70: 40; 73: 9; 78: 37; 
81: 29&; 83: 6; 106: 3.

• В 12 айатах речь также исходит от Бога, но в виде обращения 
[к пророку Мухаммаду] — ║уль (قُْل; «скажи!» 6: 71&, 162&, 164&; 9: 129&; 
13: 16&; 23: 86+; 27: 91*; 38: 66; 40: 66&; 41: 9; 113: 1; 114: 1.

* Здесь формально отсутствует означенное обращение, но оно подразумевается. 

• В одном айате данное обращение относится к Моисею и Ааро-
ну 26: 16.
В остальных 31 айате говорит

• Авраам 2: 131; 21: 56; 26: 77; 37: 87;
• [Билькыс] (Царица Савская) 27: 44&;
• Илия 37: 126&;
• [Каин] (сын Адама) 5: 28&;
• Лот 26: 164;
• Моисей 7: 104; 17: 102; 26: 24, 26, 28; 43: 46;
• Ной 7: 61; 26: 109;
• Салих 26: 145;
• Сатана 59: 16&;
• Соломонов удод 27: 26&;
• Фараон 26: 23;
• Худ 7: 67; 26: 127;
• Шуайб 26: 180;
• «отроки пещеры» 18: 14;
• египетские волхвы, уверовавшие в Моисея 7: 121, 122; 20: 70; 
26: 47, 48; 

• неверные/нечестивцы (в Судный день) 26: 98;
• правоверные/праведные 10: 10&.
В айате 51: 23 рабб предваряется клятвенной частицей ва (َو), в айате 70:40 — глаголом ’а║сама 
(«клясться»); и в обоих случаях клянется Бог. 
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#2
Рабб /Господь 

• всего (кулль шай’) 6: 164 (َرّب ُكلِّ َشْيٍء);
• миров/людей (аль-‘а̄лямӣн; 42 раза) 1: 2; 2: 131; 5: 28; 6: 45, 71, 162; 
7: 54, 61, 67, 104, 121; 10: 10, 37; 26: 16, 23, 47, 77, 98, 109, 127, 145, 
164, 180, 192; 27: 8, 44; 28: 30; 32: 2; 37: 87, 182; 39: 75; 40: 64, 65, 66; 
 ;(َرّب اْلَعالَِمیَن) — 6 :83 ;29 :81 ;43 :69 ;16 :59 ;80 :56 ;36 :45 ;46 :43 ;9 :41

• небес (ас-сама̄ва̄т) и ~ земли (аль-’ар┌) 54: 36 (َوَرّب َماَواِت  السَّ  َرّب 
;(اْألَْرِض

• небес и земли 13: 16; 17: 102; 18: 14; 21: 56; 37: 5; 43: 82 — 
َماَواِت َواْألَْرِض)  ;(َرّب السَّ

• небес, земли и всего, что между ними 19: 65; 26: 24; 37: 5; 38: 66; 
َماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْینَھَُما) — 37 :78 ;7 :44 ;(َرّب السَّ

• неба (ас-сама̄’) и земли 51: 23(َماِء َواْألَْرِض ;(َرّب السَّ
• семи небес (ас-сама̄ва̄т ас-саб‘;ْبِع َماَواِت السَّ ّب السَّ  ;86 :23 (رَّ
• Престола (аль-‘Арш) 21: 22; 43: 82 — (َرّب اْلَعْرِش);
• Престола великого (аль-‘а├╡м) 9: 129; 23: 86; 27: 26 — 
 ;(َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم)

• Престола вышнего/славного (аль-карӣм) 23:116 (َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِریِم); 
• востока (аль-машри║) и запада (аль-магриб) 73: 9 (اْلَمْشِرِق  َرّب 
;(َواْلَمْغِرِب

• востока, запада и всего, что между ними 26: 28 (َرّب اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب 
;(َوَما بَْینَھَُما

• востоков (аль-маша̄ри║) 37: 5 (َرّب اْلَمَشاِرِق);
• востоков (аль-маша̄ри║) и западов (аль-мага̄риб) 70: 40 (َرّب اْلَمَشاِرِق 
;(َواْلَمَغاِرِب

• двух востоков (аль-машри║айн) и ~ двух западов (аль-магри-
байн) 55: 17 (َرّب اْلَمْشِرقَْیِن َوَرّب اْلَمْغِربَْیِن);

• рассвета (аль-фаля║) 113: 1 (َرّب اْلفَلَِق); 
• Сириуса (аш-Ши‘ра) 53: 49 (ْعَرى  ;(َرّب الشِّ
• сего града (аль-бальдӓ; о Мекке) 27: 91 (َرّب ھَِذِه اْلبَْلَدِة); 
• сего дома (аль-байт; о Каабе) 106: 3 (َرّب ھََذا اْلبَْیِت); 
• людей (ан-на̄с) 114: 1 (َرّب النَّاِس); 
• предков ваших (’а̄ба̄’и-кум аль-’аввалӣн) 26: 26; 37: 126; 44: 8 — 
لِیَن)  ;(َرّب آبَائُِكُم اْألَوَّ

• Аарона и Моисея 20: 70 (َرّب ھَاُروَن َوُموَسى); 
• Моисея и Аарона 7: 122; 26: 48 — (َرّب ُموَسى َوھَاُروَن); 
• мощи/величия (рабб аль-‘иззӓ) 37: 180 (ِة .(َرّب اْلِعزَّ
Согласно другому чтению, в айатах касательно Престола эпитеты «великий» (аль-‘а├╡м) и выш-
ний (аль-карӣм) относятся не к Престолу, а к самому Богу. 



379﴾ Рабб
SHT

В айате 51: 23 обозначение «Господь неба и земли» предваряется клятвенной частицей ва (  فََوَربِّ
َماِء َواْألَْرِض .(السَّ

(3) Рабб-ӣ, Господи мой

В звательном падеже рабб-и наименование рабб встречается 67 раз 
в 66 айатах, исключительно подразумевая Бога. 
С Аллахом оно соседствует в 8 айатах, а с ар-Ра╝маном — в айате 21: 112.

#1
В 57 айатах к Богу взывают 

• Авраам 2: 126&, 260&; 14: 35, 36, 40; 26: 83; 37: 100;
• [Анна] 3: 35, 36&;
• [Асийа] 66: 11&;
• [Билькыс] 27: 44&;
• Иблис/Сатана 15: 36, 39; 38: 79;
• Иосиф 12: 33, 101;
• Захария 3: 38, 40&, 41; 19: 4+, 6, 8, 10; 21: 89; 
• Лот 26: 169; 29: 30;
• Мария 3: 47&;
• Моисей 5: 25; 7: 143, 151, 155; 20: 25, 84; 26:12; 28: 16, 17, 21, 24, 
33; 

• Мухаммад 21: 112; 25: 30; 43: 88;
• Ной 11: 45, 47; 23: 26; 26: 117; 71: 5, 21, 26, 28;
• Соломон 27: 19; 38: 35;
• [Худ] 23: 39;
• другие лица 20: 125; 23: 99; 46: 15; 63: 10.

#2
В 9 айатах фигурирует формула ║уль Рабб-ӣ…, «Взывай: “Госпо-
ди, …!”»; и такое Божье наставление обращено к

• Ною 23: 29; 
• Мухаммаду 17: 80; 20: 114&; 23: 93, 94, 97, 98, 118; 
• человеку вообще 17: 24.
В айате 21: 112 вместо обращения ║уль («взывай») фигурирует ║а̄ля («воззвал»), но имеется 
и чтение: ║уль; соответственно такому чтению обычно интерпретируется данный айат. А в айатах 
23: 94 и 23: 98 формально отсутствует слово ║уль, но оно подразумевается — как перенесенное 
из предшествующих айатов. 

В двух айатах — 25: 30 и 43: 88 — слово рабб-и предваряется звательной частицей Йа̄ (یَا). 
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(4) Рабб-ӣ, Господь мой

В соединении с притяжательным местоимением ӣ («мой») наиме-
нование рабб фигурирует 100 раз в 87 айатах, обозначая Бога. 
Еще в одном айате (12: 23) оно единожды прилагается к человеку — хозяину Иосифа.

С Аллахом обозначение Рабб-ӣ соседствует в 26 айатах, как сказуемое/предикат соотносясь 
с Ним трижды, а как подлежащее/субъект — единожды. Также в качестве сказуемого/предиката 
оно единожды (13: 30) соотносится с местоимением хува («он»), представляющим наименование 
ар-Ра╝ман. 

 #1
В означенных 87 айатах местоимение ӣ/«мой» относится к 

• Аврааму 2: 258&; 6: 76, 77+, 78, 80&+; 14: 39&; 19: 47, 48&+; 37: 99;
• Зу-ль-Карнайну 18: 95, 98++;
• Иисусу 3: 51&, 5: 72&, 117&; 19: 36&; 43: 64а;
• Иосифу 12: 37&, 50, 53+, 98, 100+;
• Лоту 29: 26;
• Моисею 20: 52+; 26: 21, 62; 28: 22, 37; 40: 27, 28&; 44: 20;
• Мухаммаду 6: 15, 57&, 161; 7: 29, 33&, 187&, 203; 10: 15, 53; 13: 30; 
17: 85, 93, 100; 18: 22, 24&, 109+; 20: 105; 21: 4; 25: 77; 28: 85; 34: 3, 
36, 39, 48, 50; 39: 13; 40: 66&; 42: 10&; 64: 7&; 72: 20, 25;

• Ною 7: 62&; 11: 28, 41&; 26: 113;
• Салиху 7: 79; 11: 63&;
• Соломону 27: 40+; 38: 32;
• Худу 7: 68; 11: 56&+, 57+, 61&;
• Шуайбу 7: 93; 11: 88&, 90, 92&; 26: 188;
• прочим лицам 18: 36, 38&+, 40, 42; 36: 27; 37: 57; 41: 50; 89: 15, 16.
Айат 19: 36 порой соотносят не с Иисусом, а с Мухаммадом. 

Почти во всех айатах о Мухаммаде соответствующая фраза предваряется обращением ║уль, 
«скажи, [о Мухаммад]». В трех айатах говорится о клятве Богом: (َوَربِّي إِي  بَلَى) ;53 :10 — (قُْل   قُْل 
 .7 :64 ;3 :34 — (َوَربِّي

#2
• Бог (Аллах) есть Господь мой и Господь ваш 3: 51; 19: 36 — (َإِنَّ هللا 
.(إِنَّ هللاَ ھَُو َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ) 64 :43 ;(َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ

• Он (ар-Ра╝ман) есть Господь мой 13: 30 (ھَُو قُْل  ْحٰمن  بِالرَّ یَْكفُُروَن   َوھُْم 
.(َربِّي ال إِلَـھَ إِالَّ ھَُو

• Господь мой есть Бог 40: 28 (ُأَتَْقتُلُوَن َرُجًال أَن یَقُوَل َربَِّي هللا).
• …Бог, Господь мой 18: 38 (لَِّكنَّا ھَُو هللاُ َربِّي); (َذلُِكُم هللاُ َربِّي) 10 :42.
• …Бог, Господь мой и Господь ваш 5:72, 117 — (َربِّي هللاَ   اْعبُُدوْا 
ْلُت َعلَى هللاِ َربِّي َوَربُِّكم) 56 :11 ;(َوَربَُّكْم .(إِنِّي تََوكَّ
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(5) Раббу-ка, Господь твой

В соединении с местоимением ка (или ки — для жен. рода; «твое») 
обозначение рабб употребляется 240 раз в 224 айатах в отношении 
Бога. 
Еще в других двух айатах по одному разу оно прилагается к людям. 

С Аллахом соседствует в 26 из этих 224 айатов, единожды соотносясь с ним как сказуемое/пре-
дикат. От самого Бога обращение исходит в 202 айатах.

#1
В означенных 224 айатах местоимение ка/ки относится к (если речь не 
исходит непосредственно от Бога, то в скобках после номера айата или группы айатов указыва-
ется говорящий)

• Аврааму 11: 76; 51: 34 — (ангелы);
• Захарии 3: 41 (ангелы); 19: 9 ([ангелы]);
• Иисусу 5: 112& (ученики);
• Иосифу 12: 6+ (Иаков),
• Лоту 11: 81 (ангелы);
• Малику (ангелу) 43: 77 (обитатели Ада);
• Марии 3: 43; 19: 19, 21, 24 — (ангелы);
• Моисею 18: 82+; 20: 12; 28: 32 — (Бог); 7: 134; 43: 49 — (египтяне); 

2: 61&, 68, 69, 70&; 5: 24 — (израилиты); 
• Мухаммаду 2: 30, 147, 149&; 3: 60; 4: 65; 5: 64&, 67&, 68; 6: 83, 106, 
112, 114&, 115, 117, 119&, 126, 128&, 131, 132, 133, 145&, 158++, 165; 
7: 137, 153, 167+, 172, 205, 206; 8: 5, 12; 10: 19, 33, 40, 61, 93, 94, 96, 
99; 11: 17, 66, 83, 101&, 102, 107+, 108, 110, 111, 117, 118, 119+, 123&; 
13: 1, 6+, 19; 15: 25, 28, 86, 92, 98, 99; 16: 33&, 68, 102, 110+, 119+, 
124, 125+; 17: 17, 20+, 23, 28, 30, 38, 39&, 46, 55, 57, 60, 65, 79, 87; 
18: 24&, 27, 46, 48, 49, 58; 19: 2, 64+, 68, 71, 76&; 20: 129, 130, 131; 
21: 46; 22: 47&, 54&, 67; 23: 72; 25: 16, 20, 31, 45, 54; 26: 9, 10, 68, 104, 
122, 140, 159, 175, 191; 27: 73, 74, 78, 93&; 28: 46, 59, 68&, 69, 86, 87&; 
29: 10&; 32: 3, 25; 33: 2&; 34: 6, 21; 37: 149, 180; 38: 9, 71; 40: 6, 55&; 
41: 38, 43, 45, 46, 53; 42: 14; 43: 32+, 35; 44: 6, 57; 45: 17; 50: 39; 52: 7, 
29, 37, 48+; 53: 30, 32, 42, 55; 55: 27, 78; 56: 74, 96; 68: 2, 7, 19, 48; 
69: 17, 52; 73: 8, 20&; 74: 3, 7, 31&; 75: 12, 30; 76: 24, 25; 78: 36; 79: 44; 
82: 6; 84: 6; 85: 12; 87: 1; 89: 6, 13, 14, 22; 93: 3, 5, 11; 94: 8; 96: 1, 3, 
8; 99: 5; 105: 1; 108: 2; 110: 3;

• [Саре], жене Авраама 51: 30 (ангелы);
• Фараону 20: 47+; 79: 19 — (Моисей);
• душе покойного 89: 28;
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• пчелам 16: 69.

#2
• В 23 айатах обозначение Раббу-ка соседствует с Аллахом, словно 
заменяя одно другое: 

…Господь мой; …Бог 2: 70, 149; 5: 67, 112; 16: 33; 17: 39; 22: 54; 
28: 68; 33: 2; 73: 20;

…Бог; …Господь мой 5: 64; 6: 114, 119, 128, 145; 11: 123; 18: 24; 
19: 76; 27: 93; 28: 87; 29: 10; 40: 54; 74: 31. 

• В айате 20: 12 Раббу-ка служит сказуемым/предикатом к местоиме-
нию ’Ана̄ («Я»; إِنِّي أَنَا َربَُّك). 

• В трех айатах Раббу-ка предваряется клятвенной частицей; и во 
всех трех случаях клянется Бог 4: 65 (…یُْؤِمنُوَن الَ  َوَربَِّك   92 :15 ;(فََال 
 .(فََوَربَِّك لَنَْحُشَرنَّھُْم…) 68 :19 ;(فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَّھُْم أَْجَمِعْیَن)

* К египетскому царю времен Иосифа прилагается обозначение раббу-ка 12: 42, 50 (Иосиф). 

(6) Раббу -кум, Господь ваш

В смысле Бога такое обозначение фигурирует 118 раз в 116 айатах, 
притом в 76 случаях обращение исходит от Него самого. 
С Аллахом оно соседствует в 49 айатах, как сказуемое/предикат шесть раз соотносясь с ним или 
с представляющим его местоимением Хува/«Он», а по одному разу служит в качестве подлежа-
щего/субъекта для Аллаха и ар-Ра╝мана. 

Также в качестве сказуемого единожды это обозначение выступает по отношению к местоиме-
нию ’Ана̄ («Я»). 

Еще один раз оно присутствует в айате 79: 24, где воспроизводится речь Фараона: «Я — ваш 
господь наивышний» (فَقَاَل أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلَى). 

#1
В означенных 116 айатах местоимение кум относится к

• Авраамовым соотечественникам [в Вавилонии] 21: 56 (Авраам);
• адитам 7: 63, 69&, 71&; 11: 52, 56& — (Худ);
• ангелам-стражам Ада 40: 49 (его обитатели);
• израилитам 2: 49; 7: 141; 14: 7; 17: 8 — (Бог); 20: 90 (Аарон); 3: 49&, 
50&, 51&; 5: 72&, 117&; 19: 36&; 43: 64& — (Иисус); 37: 126& (Илия); 
7: 129,150; 14: 6&; 20: 86+ — (Моисей); 2: 248 (пророк [Самуил]); 

• иудеям, людям Библии времен Мухаммада 2: 76& (иудеи); 3: 73& 
(люди Библии); 2: 139&; 5: 68 — (Мухаммад);

• Лотовым соотечественникам 26: 166 (Лот);
• мадианитам 7: 85&; 11: 90 — (Шуайб);
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• Ноевым соотечественникам 11: 34&; 71: 10 — (Ной);
• пророкам 21: 92; 23: 52;
• самудитам 7: 73& (Салих);
• уверовавшим в Мухаммада, аравийским язычникам и людям вооб-
ще 2: 21, 105&, 178, 198&; 3: 124, 125, 133, 193; 4: 1&, 170&, 174; 
6: 54, 102&, 104, 147, 151&, 157&, 164&; 7: 3, 44&, 54&, 55, 203; 8: 9; 
10: 3&+, 32&, 57, 108; 11: 3; 13: 2&; 16: 7, 24, 30, 47; 17: 12, 25, 40, 54, 
66, 84; 18: 29; 22: 1, 77; 31: 33&; 32: 11; 34: 23; 35: 13&; 39: 6&, 7&, 
10&, 31, 54, 55, 71; 40: 60, 62&, 64&; 41: 23; 42: 15&, 47&; 43: 13; 44: 8; 
45: 15; 57: 8&, 21&; 60: 1&; 65: 1&; 66: 8а;

• Фараону и его людям 7: 105&; 26: 26; 40: 27; 44: 20 — (Моисей); 
40: 28& (правоверный из Фараонова семейства);

• другим лицам 7: 164&, 172; 18: 16&, 19; 34: 15; 36: 25.
* В последней группе айатов обращение исходит от Бога лишь во втором и пятом. 

#2
• Бог (Аллах) есть Господь мой и Господь ваш 3: 51; 19: 36 — (َإِنَّ هللا 
.(إِنَّ هللاَ ھَُو َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ) 64 :43 ;(َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ

• ~ ~ Господь наш и Господь ваш 42: 15 (هللاُ َربُّنَا َوَربُُّكْم). 
• Он (Аллах) есть Господь наш 11: 34 (إِن َكاَن هللاُ یُِریُد أَن یُْغِویَُكْم ھَُو َربُُّكْم). 
• Он (Аллах) есть Господь наш и Господь ваш 2: 139 (ونَنَا فِي  قُْل أَتَُحآجُّ
.(هللاِ َوھَُو َربُّنَا َوَربُُّكْم

• Я (Бог) есмь Господь ваш 21: 92 (َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن …).
• Господь ваш есть Бог 10: 3 (… ُإِنَّ َربَُّكُم هللا).
• Господь ваш есть Всемилостивый (ар-Ра╝ман) 20: 90 (َربَُّكُم  َوإِنَّ 
ْحٰمن .(الرَّ

• …Бог, Господь ваш 6: 102; 10: 3, 32; 53: 13; 37: 126; 39: 6; 40: 62, 
64; 60: 1; 65: 1.

• …Бог, Господь мой и Господь ваш 5: 72, 117; 11: 56.

(7) Раббу-кума̄, Господь ваш (двойств. число)

В соединении с местоимением кума̄ («ваш»), представляющим 
двойственное число, обозначение Рабб встречается 33 раза, исклю-
чительно подразумевая Бога. В двух случаях обращение к адресату 
исходит не от самого Бога.
Местоимение кума̄ относится к 

• Адаму и Еве 7: 20 (Сатана); 
• Моисею и Аарону 20: 49 (Фараон);
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• роду людей и роду джиннов 55: 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 
73, 75, 77. 
Упоминая в этой суре о конкретных дарах по отношению к творениям, Бог восклицает: 
«Что из милостей Господа вашего вы не признаете?!» (بَاِن  и этот своего рода ,(فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
рефрен 31 раз фигурирует в суре 55, в первом айате Бог упоминается под наименованием 
ар-Ра╝ман. 

(8) Рабба-на̄, Господи наш

В соединении с местоимением на̄ («наш») обозначение Рабб, фигу-
рируя в звательном падеже, встречается 73 раза в 65 айатах, притом 
всегда подразумевается Бог, а обращение исходит от иных лиц, 
нежели Он. 
С Аллахом оно соседствует в 13 айатах; еще в 3 других (2: 201; 3: 8; 60: 5) соотносится с тако-
вым, фигурирующим в предшествующем айате; единожды (5: 114) соседствует с обозначением 
Аллахумма. 

В означенных 65 айатах к Господу взывает
• Авраам 14: 37+, 38&, 40, 41; 60: 4&, 5+; 
• Авраам и Измаил 2: 127, 128, 129;
• Адам и Ева 7: 23; 
• Иисус 5: 114;
• Моисей 10: 88++; 20: 50; 
• Моисей и Аарон 20: 45; 
• Мухаммад и уверовавшие в него 2: 285&, 286&++;
• Саул и его ратники 2: 250;
• Шуайб и его последователи 7: 89&;
• ангелы 40: 7, 8; 
• египетские волхвы, уверовавшие в Моисея 7: 126; 
• израилиты времен Моисея 7: 149; 10: 85&;
• «люди Библии» 5: 83;
• люди ученые 3: 8, 9&;
• неверные/нечестивцы (в этом мире) 20: 134; 28: 47; 34: 19; 38: 16; 
• неверные/нечестивцы (в Судный день) 6: 128&; 7: 38; 14: 44; 
16: 86; 23: 106, 107; 28: 63; 32: 12; 33: 67, 68; 35: 37; 38: 61; 40: 11; 
41: 29; 44: 12; 

• правоверные/праведные 3: 16, 53, 147, 191&, 192, 193+, 194; 
23: 109; 25: 65, 74; 59: 10+; 66: 8&; 

• другие лица 2: 200&, 201; 4: 75&, 77&; 7: 47; 18: 10, 14; 50: 27.
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(9) Раббу -на̄, Господь наш

Такое соединение обозначения Рабб с местоимением нā («наш») 
встречается 38 раз в 36 айатах, всегда подразумевая Бога. 
В 14 айатах оно соседствует с Аллахом, дважды выступая в качестве сказуемого/предиката по 
отношению к нему, трижды — в качестве подлежащего/субъекта. Еще в одном айате (21: 112) 
данное обозначение, соседствуя с ар-Рахманом, для него служит подлежащим/субъектом. 

#1
В указанных 36 айатах местоимение на̄/«наш» относится к 

• Моисею 20: 50;
• Мухаммаду 2: 139&; 21: 112; 34: 26; 42: 15&;
• Шуайбу и уверовавшим в него 7: 89&+;
• джиннам 72: 2, 3; 
• египетским волхвам, уверовавшим в Моисея 7: 125, 126; 20: 73&; 
26: 50, 51; 

• «людям Библии» 5: 84&; 28: 53;
• людям ученым 3: 7&;
• неверным/нечестивцам (в этом мире) 25: 21; 37: 31; 41: 14&;
• неверным/нечестивцам (в Судный день) 6: 23&, 27, 30; 7: 53; 46: 34;
• правоверным/праведным 7: 43&, 44&; 17: 108; 22: 40&; 35: 34&; 
41: 30&; 46: 13&; 76: 10; 

• другим лицам 36: 16; 43: 14; 68: 29, 32+.

#2
• Бог (Аллах) есть Господь наш (мусульман) и Господь ваш (людей Биб-
лии) 42: 15 (هللاُ َربُّنَا َوَربُُّكْم).

• Он (Аллах) есть Господь наш и Господь ваш 2: 139 (ونَنَا فِي  قُْل أَتَُحآجُّ
.(هللاِ َوھَُو َربُّنَا َوَربُُّكْم

• Господь наш есть 
ар-Ра╝ман 21: 112 (ْحٰمن اْلُمْستََعاُن َعلَى َما تَِصفُوَن  ;(َوَربُّنَا الرَّ
Аллах 22: 40; 41: 30; 46: 13 — (َُربُّنَا هللا …).
• …Бог, Господь наш 7: 89 (إِالَّ أَن یََشاء هللاُ َربُّنَا).

#3 
В трех айатах Рабби-на̄ предваряется клятвенной частицей вау 
َربِّنَا …) и во всех них клянутся люди 6: 23 ,(و)  — 34 :46 ;30 :6 ;(َوهللاِ 
.(بَلَى َوَربِّنَا)
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(10) Раббу -ху, Господь его

В соединении с местоимением ху («его») обозначение Рабб встре-
чается 74 раза в 72 айатах, подразумевая Бога. С Аллахом оно явно 
соседствует в 16 айатах. В 9 айатах речь исходит не от самого Бога. 
Еще в двух айатах рабб в таком соединении имеет смысл «хозяин, господин», по одному разу 
прилагаясь к египетскому царю времен Иосифа (12: 41, 42). 

В означенных 72 айатах местоимение ху/«его» относится к
• Адаму 2: 37; 20: 121, 122;
• Аврааму 2: 124, 131, 258&; 37: 84;
• Давиду 38: 24; 
• Захарии 3: 38; 19: 3; 21: 89; 
• Иблису/Сатане 17: 27; 18: 50; 
• Измаилу 19: 55; 
• Иову 21: 83; 38: 41; 68: 49, 50; 
• Иосифу 12: 24, 34;
• Ною 11: 45; 54: 10; 
• Моисею 7: 142, 143+; 40: 26 (Фараон); 44: 22; 79: 16; 
• Мухаммаду 2: 285&; 6: 37& (язычники); 10: 20& (язычники); 13: 7 (язычники), 
27& (язычники); 20: 133 (язычники); 29: 50& (язычники); 53: 18; 66: 5; 

• Салиху 7: 75 (соотечественники);
• Соломону 34: 12;
• земле вообще 7: 58; 
• человеку вообще 2: 112&, 275&, 282&, 283&; 11: 17; 15: 56 (Авраам); 
18: 57, 87, 110+; 20: 74, 127; 22: 30&; 23: 117&; 25: 55&, 57; 32: 22; 
39: 8&, 9, 22&; 47: 14; 55: 46; 72: 13, 17; 73: 19; 76: 29; 78: 39; 79: 40; 
84: 15; 87: 15; 89: 15; 92: 20; 98: 8&; 100: 6. 

(11) Раббу -ха̄, Господь ее/их

В соединении с местоимением ха̄ («ее, их») обозначение Рабб 
встречается 9 раз в 9 айатах, исключительно подразумевая Бога, 
притом с Аллахом оно соседствует в двух айатах. 
В 9 означенных айатах местоимение ха̄ относится к 

• Марии 3: 37&; 66: 12;
• ветру 46: 25; 
• градам 65: 8; 
• дереву 14: 25&;
• земле 39: 69; 84: 5;
• ликам 75: 23;
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• небу 84: 2. 

(12) Раббу -хум, Господь их

В соединении с местоимением хум («их») обозначение Рабб встре-
чается 125 раз в 122 айатах, исключительно подразумевая Бога.
В 32 айатах оно соседствует с Аллахом, а еще в 5 других (метка П) соотносится с таковым, фигу-
рирующим в предшествующем айате. В 2 айатах речь исходит не от самого Бога. 

В означенных 122 айатах местоимение хум относится к 
• адитам 11: 59, 60;
• ангелам 16: 50п; 39: 75&; 40: 7; 42: 5&; 97: 4; 
• израилитам 6: 154; 7: 152, 154; 
• «людям Библии» 2: 144&; 3: 199&; 5: 66;
• людям вообще 14: 1; 18: 55; 30: 33; 36: 51; 53: 23&; 72: 10 (джинны); 
100: 11; 

• неверным, нечестивцам 6: 1&, 4, 30, 150&; 8: 54; 11: 18&+; 13: 5; 
14: 18; 16: 54; 18: 105; 21: 2, 42; 23: 76; 25: 73; 30: 8&, 33; 32: 10, 12; 
34: 31; 35: 39; 36: 46; 41: 54; 42: 16&; 45: 11; 67: 6; 69: 10; 83: 15; 

• правоверным, праведным 2: 5, 26&, 46, 62&, 157, 262&, 274, 277; 
3: 15&, 136, 169&, 195&, 198&; 5: 2&; 6: 51, 52, 127; 8: 2&, 4п; 9: 21п; 
10: 2, 9; 11: 23, 29&; 13: 18, 21&, 22п; 14: 23; 16: 42п, 99; 17: 57; 18: 28; 
21: 49; 23: 57, 58, 59, 60; 25: 64; 29: 59; 31: 5; 32: 15, 16; 35: 18&; 
39: 20&, 23&, 34, 73; 42: 22, 36&, 38; 45: 30; 47: 2, 3&, 15; 51: 16; 
52: 18+; 57: 19&; 67: 12; 68: 34; 70: 27, 28; 76: 21; 98: 8&; 

• пророкам 2: 136&; 3: 84&; 14: 13; 72: 28;
• самудитам 7: 77; 11: 68; 51: 44; 91: 14; 
• другим адресатам 6: 38, 108&; 18: 13, 21&; 22: 19.

(13) Раббу-хума̄/Господь их (двойственное число)

В соединении с местоимением хума̄ («их»), указывающим на 
двойственное число, обозначение Рабб встречается трижды в трех 
айатах, исключительно подразумевая Бога: 
7: 22, 189&; 18: 81.
В первом случае означенное местоимение относится к Адаму и Еве; во втором — к ним же или, 
согласно более распространенной интерпретации, к неким двум родителям; в третьем — к роди-
телям некоего отрока.

Обозначение Раббу-хума̄ соседствует во втором айате с наименованием Аллах: «Они воззвали 
к Богу, Господу своему…»
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﴾ Рабб ’а̄ба̄’и-кум аль-’аввалӣн  ﴿
لِیَن) («Господь предков ваших» ;َرّب آبَائُِكُم اْألَوَّ

трижды 26: 26; 37: 126; 44: 8. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб аль-‘а̄лямӣн  ﴿
(«Господь миров/людей» ;َرّب اْلَعالَِمیَن)

сорок два раза. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб аль-‘Арш  ﴿
(«Господь Престола» ;َرّب اْلَعْرِش)

дважды 21: 22; 43: 82. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб аль-‘Арш аль-‘а├╡м  ﴿
(«Господь Престола великого» ;َرّب اْلَعْرِش اْلَعِظیِم)

трижды 9: 129; 23: 86; 27: 26. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб аль-‘Арш аль-карӣм  ﴿
(«Господь Престола вышнего/славного» ;َرّب اْلَعْرِش اْلَكِریِم)

единожды 23:116. См. Рабб/رّب.

﴾ рабб аль-байт  ﴿
(Господь дома [Кааба]» ;َرّب اْلبَْیِت)

вслед за близким описанием Рабб хаза̄ аль-байт (َرّب ھََذا اْلبَْیِت; «Гос-
подь сего дома [Кааба]; 106: 3).

﴾ Рабб аль-‘иззӓ  ﴿
ِة) («Господь мощи/величия» ;َرّب اْلِعزَّ

единожды 37: 180. См. Рабб/رّب.
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﴾ Рабб кулли шай’  ﴿
(«Господь всего» ;َرّب ُكلِّ َشْيٍء)

единожды 6: 164. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб аль-маша̄ри║  ﴿
(«Господь востоков» ;َرّب اْلَمَشاِرِق)

единожды 37: 5. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб аль-маша̄ри║ ва-ль-мага̄риб  ﴿
(«Господь востоков и западов» ;َرّب اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب)

единожды 70: 40. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб аль-машри║ ва-ль-магриб  ﴿
(«Господь востока и запада» ;َرّب اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب)

единожды 73: 9. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб аль-машри║ ва-ль-магриб ва-ма байна-хума̄  ﴿
 ,Господь востока» ;َرّب اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما بَْینَھَُما)

запада и всего, что между ними»)

единожды 26: 28. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб аль-машри║айн ва-рабб аль-магрибайн  ﴿
 Господь двух» ;َرّب اْلَمْشِرقَْیِن َوَرّب اْلَمْغِربَْیِن)
востоков и Господь двух западов»)

единожды 55: 17. См. Рабб/رّب.
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﴾ Рабб Мӯс╱ ва-Ха̄рӯн  ﴿
(«Господь Моисея и Аарона» ;َرّب ُموَسى َوھَاُروَن)

дважды 7: 122; 26: 48. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб ан-на̄с  ﴿
(«Господь людей» ;َرّب النَّاِس)

единожды 114: 1. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб ас-сама̄’ ва-ль-’ар┌  ﴿
َماِء َواْألَْرِض) («Господь неба и земли» ;َرّب السَّ

единожды 51: 23. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб ас-сама̄ва̄т ва-ль-’ар┌  ﴿
َماَواِت َواْألَْرِض) («Господь небес и земли» ;َرّب السَّ

шесть раз 13: 16; 17: 102; 18: 14; 21: 56; 37: 5; 43: 82. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб ас-сама̄ва̄т ва-ль-’ар┌ ва-ма̄ байна-хума̄﴿
َماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْینَھَُما)  ,Господь небес» ;َرّب السَّ

земли и всего, что между ними»)

шесть раз 19: 65; 26: 24; 37: 5; 38: 66; 44: 7; 78: 37. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб ас-сама̄ва̄т ва рабб аль-’ар┌  ﴿
َماَواِت َوَرّب اْألَْرِض) («Господь небес и Господь земли» ;َرّب السَّ

единожды 54: 36. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб ас-сама̄ва̄т ас-саб‘﴿
ْبِع) َماَواِت السَّ ّب السَّ («Господь семи небес» ;رَّ

единожды 23: 86. См. Рабб/رّب.
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﴾ Рабб аль-фаля║  ﴿
(«Господь рассвета» ;َرّب اْلفَلَِق)

единожды 113: 1. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб х╍за̄ аль-байт  ﴿
(Господь сего дома [Кааба]» ;َرّب ھََذا اْلبَْیِت)

единожды 106: 3. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб х╍зихи аль-бальдӓ  ﴿
(«Господь сего града [Мекка]» ;َرّب ھَِذِه اْلبَْلَدِة)

единожды 27: 91. См. Рабб/رّب.

﴾ Рабб Ха̄рӯн ва-Мӯс╱  ﴿
(«Господь Аарона и Моисея» ;َرّب ھَاُروَن َوُموَسى)

единожды 20: 70. См. Рабб/رّب. 

﴾ Рабб аш-Ши‘р╱  ﴿
ْعَرى) («Господь Сириуса» ;َرّب الشِّ

единожды 53: 49. См. Рабб/رّب.

﴾ ра̄би╙  ﴿
(«укрепляющий» ;َرابِط)

от I раба╙а/ََربَط (н. йарби╙у/ُیَْربِط; г. — 3>3; д. раб╙/َرْبط), которая при-
лагается к Богу в рамках формулы раба╙а ‘аля ║альб (َعلَى قَْلِب  ,َربَطَ 
«укрепил сердце/сердца»), имеющей смысл «внушать стойкость/
терпение». 

• Внушал стойкость — матери Моисея 28: 190; — «отрокам пеще-
ры» 18: 14; — мусульманам (в Бадрской битве) 8: 11.
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﴾ Ра̄дд  ﴿
+(«возвращающий; поворачивающий» ;َراّد)

от I радда/ /н. йарудду) َردَّ  ;1<2 — َرّد/г. — 36>5, 14с, 2и; д. радд ;یَُردُّ
о. марадд/1<6 — َمَرّد; а. — 4>2; п. мардӯд/1<2 — َمْرُدْود)*

* Косвенно с Богом глагол и его производные соотносятся eще в 10 из оставшихся айатов (см. #4). 

#1
• Возвращающий Моисея-младенца — матери 28: 7 (وهُ إِلَْیِك ;(إِنَّا َرادُّ
Мухаммада — к месту возврата (в Мекку или к Себе) 28: 85 (َك إِلَى َمَعاٍد .(لََرادُّ

#2
• Возвратил Моисея-младенца — матери 28: 13 (ِھ ;(فََرَدْدنَاهُ إِلَى أُمِّ
язычников (осадивших Медину) — ни с чем 33: 25 (َوَردَّ هللاُ الَِّذیَن َكفَُروا بَِغْیِظِھْم);
израилитов — к победе [над вавилонянами] 17: 6 ( ةَ اْلَكرَّ لَُكُم  َرَدْدنَا   ثُمَّ 
.(َعلَْیِھْم

• Возвращает/поворачивает человека — на нижайшую ступень 95: 5 
;(ثُمَّ َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِلِیَن)
лица неверных — назад 4: 47 (ِمن قَْبِل أَن نَّْطِمَس ُوُجوھًا فَنَُردَّھَا َعلَى أَْدبَاِرھَا…).

#3
• О возвращении (с. ) некоторых к дряхлому возрасту 16: 70; 22: 5.
• Люди будут возвращены (с. ) к Богу* 6: 62; 9: 94, 105; 10: 30; 18: 36, 
87; 62: 8. 
В айате 79: 10 в этом смысле фигурирует форма п. мардӯд/َمْرُدْود; в 40: 43 — форма о. марадд 
(«возврат»).

• Грешные будут возвращены (с.) к (т. е. будут преданы) каре 2: 85; 9: 101.
• О желании грешных возвратиться (с.) в этот мир* 6: 27, 28; 7: 53.
* В 42: 44 в этом смысле употреблена форма о. марадд.

#4
• Божье наказание/суд неотвратимо 6: 147с, 11: 76п; 12: 110с; 13: 11о; 
21: 40д; 30: 43о; 42: 47о. 

• Никто не сможет отвратить поступающего от Него добра 10: 107г. 
• У Бога лучший исход/возврат благодеяний 19: 76о. 
• К Нему исходит знание о Судном часе 41: 47с. 
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﴾ ра̄джи‘  ﴿
(«… ;возвращающий» ;َراِجع)

от I раджа‘а/َرَجَع (н. йаржи‘у/یَْرِجُع; г. — 79>2, 2м, 4и, 1и; 7, 26с; 
д1. радж‘/1<3 — َرْجع, д2. рудж‘а/1<1 — ُرْجَعى, д3. марджи‘/َمْرِجع — 
16>16; а. — 4>4). Глагол означает также «возвращаться», и именно 
в этом значении он употребляется в большинстве айатов с косвен-
ной соотнесенностью — люди «возвращаются» к Богу (в смысле 
взятия их душ при смерти, воскрешения их в Судный день или 
в смысле их раскаяния).

#1
• Вернул Моисея-младенца к его матери 20: 40 (َك  .(فََرَجْعنَاَك إِلَى أُمِّ
• Если [из похода] Бог вернет тебя (Мухаммада) к группе [мунафи-
ков]… 9: 83 (ْنھُْم َجَعَك هللاُ إِلَى طَآئِفٍَة مِّ .(فَإِن رَّ

• [Сотворивший человека] властен вернуть/воскресить (д1.) его (ُإِنَّھ 
 .8 :86 (َعلَى َرْجِعِھ لَقَاِدٌر
В айате 50: 3 говорится о сомнении неверных в возвращении/воскрешении (д1.). В третьем айате 
форма д1. прилагается к небу как «обладателю возврата» (ْجِع َماِء َذاِت الرَّ  по некоторым ,(11 :86 ;َوالسَّ
толкователям — возвращающегося/повторяющегося [дождя].

#2 
• К Богу возвращение/исход (рудж‘а) 96: 8 (ْجَعى .(إِنَّ إِلَى َربَِّك الرُّ
• К Нему возвращение/исход всякой вещи 2: 210; 3: 109; 8: 44; 
.(إِلَْیِھ یُْرَجُع األَْمُر ُكلُّھُ) — 123 :11 ;(إِلَى هللاِ تُْرَجُع األُموُر) — 5 :57 ;4 :35 ;76 :22

• К Нему люди будут возвращены (после смерти или в Судный день):
форма с. (26 раз) 2: 28, 245, 281; 3: 83; 6: 36; 10: 56; 11: 34; 19: 40; 
21: 35; 23: 115; 24: 64; 28: 39, 70, 88; 29: 17, 57; 30: 11; 32: 11; 36: 22, 
83; 39: 44; 40: 77; 41: 21, 50; 43: 85; 45: 15;
форма д3. (15 раз) 3: 55; 5: 48, 105; 6: 60, 108, 164; 10: 4, 23, 46, 70; 
11: 4; 29: 8; 31: 15, 23; 39: 7; в 16-м айате с данной формой (37: 68) говорится о воз-
вращении нечестивцев в Геенну);
форма а. 2: 46, 156; 21: 93; 23: 60.

• В айате 89: 28 исходящая от Бога форма и. обращена к покидающей 
тело душе (ًْرِضیَّة .(اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضیَةً مَّ

#3
• Мольба умирающего грешника вернуть (м.) его к жизни 3: 99 
.(َربِّ اْرِجُعوِن…)

• Схожее воззвание грешников в Судный день 32: 12 
 .(فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصالًِحا)
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#4 
• Дабы люди возвращались (к Нему, т. е. раскаялись; لََعلَّھُْم یَْرِجُعوَن), Бог 
испытывает их 7: 168; 30: 41; 32: 21; 43: 48; 46: 27;
являет/разъясняет Свои айаты-знамения 7: 174.

• Он утвердил слово [единобожия] у потомков Авраама, дабы они 
могли вернуться [на истинный путь к Нему] (لََعلَّھُْم یَْرِجُعوَن) 28 :43. 

﴾ ра̄┌╡  ﴿
(«довольный, благоволящий, одобряющий» ;َراِضي)

от I ра┌ыйа/َرِضَي (н. йар┌а/یَْرَضى; г. — 38>15, 4; д1. ри┌а̄/ِرَضا, д2. ри┌ва̄н/
 — َمْرِضّي́/╡┌а. — 4>4; п1. мар ;4<5 — َمْرَضاة/д3. мар┌а̄т ,13<13 — ِرْضَوان
2>2, п2.  ра┌╡́/1<1 — َرِضّي). С Богом соотносится и имеющая близ-
кий смысл однокор. порода VIII ирта┌а/اِْرتََضى (н. йарта┌╡/یَْرتَِضي; 
г. — 3>3; д. ирти┌а̄’/اِْرتَِضاء; а. мурта┌╡/ُمْرتَِضي). К Нему как объекту 
единожды прилагается и однокор. IV ’ар┌а/أرضى (н. йур┌╡/1<3 ;یُْرِضي; 
д. ’ир┌а̄’/إْرَضاء; а. мур┌╡/ُمْرِضي; п. мур┌а/ُمْرَضى).

(1) г. ра┌ыйа

#1
Порода ра┌ыйа, прилагающаяся к Богу

• как субъекту довольства 4: 108; 5: 3, 119; 9: 96, 100; 20: 84, 109; 
27: 19; 39: 7+; 46: 15; 48: 18; 53: 26; 58: 22; 98: 8;

• как объекту 5: 119; 9: 100; 58: 22; 98: 8. 

#2
• Бог одобрил ислам в качестве религии для последователей Проро-
ка 5: 3 (َوَرِضیُت لَُكُم اِإلْسَالَم ِدینًا).

• Был доволен присягавшими Пророку под деревом [в Худай-
бийе] 48: 18 (َجَرِة .(لَقَْد َرِضَي هللاُ َعِن اْلُمْؤِمنِیَن إِْذ یُبَایُِعونََك تَْحَت الشَّ

• Одобряет благодарность со стороны людей 39: 7 (َُوإِن تَْشُكُروا یَْرَضھ 
 .(لَُكْم

• Не благоволит неверию (куфр) для людей 39: 7 (لِِعبَاِدِه یَْرَضى   َوَال 
;(اْلُكْفَر
порочным (фа̄си║ӯн) 9: 96 (َال یَْرَضى َعِن اْلقَْوِم اْلفَاِسقِیَن).

#3
В Судный день 
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• праведные будут довольны Богом, а Он — ими 5: 119; 9: 62, 100; 
;(َرِضَي هللاُ َعْنھُْم َوَرُضوْا َعْنھُ) — 8 :98 ;22 :58

• заступничество поможет только тому, чьими речами Он дово-
лен 20: 109 (إِالَّ َمْن…َرِضَي لَھُ قَْوًال). 

• заступничество будет дозволено только за того, кем Он дово-
лен 53: 26 (إِالَّ ِمن بَْعِد أَن یَأَْذَن هللاُ لَِمن یََشاُء َویَْرَضى) . 

#4
• Мунафики чинят неугодные Богу зломыслы 4: 108 (یُبَیِّتُوَن َما َال یَْرَضى 
 .(ِمَن اْلقَْوِل

• Моисей поторопился к Богу, чтобы Он благоволил ему 20: 84 
.(َوَعِجْلُت إِلَْیَك َربِّ لِتَْرَضى)

• Мольба о поспешествии в угодных Ему делах — Соломона 27: 19*; 
[человека вообще] 46: 15*.

* َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَْرَضاهُ

#5
• Снискать Его благоволение (д2. ри┌ва̄н; д3. мар┌а̄т) 2: 207д3, 265д3; 
3: 162, 174; 4: 114д3; 5: 2, 16; 9: 109; 57: 27; 59: 8; 60: 1д3. 

• Божье благоволение праведникам в Судный день 3: 15; 9: 21, 72; 
48: 29; 57: 20. 

• Кара мунафикам, ненавидевшим Его благоволение (т. е. угодное 
Ему) 47: 28.

#6
«Угодный/угодная» [Богу] (п1. мар┌╡́; п2. ра┌╡́):
• Измаил 19: 55п1 (َوَكاَن ِعنَد َربِِّھ َمْرِضیًّا); 
• Иоанн 19: 6п2 (َواْجَعْلھُ َربِّ َرِضیًّا); 
• праведная душа 89: 28п2 (ًْرِضیَّة .(اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضیَةً مَّ
В последнем айате к душе прилагается также форма а. жен. ра̄дыйӓ. В остальных трех случаях 
эта форма прилагается к потусторонней жизни правоверных (69: 21; 88: 9; 101: 7).

(2) г. ирта┌а

• Ангелы заступаются только за тех, кем Он доволен 21: 28 (َال یَْشفَُعوَن 
 .(إِالَّ لَِمِن اْرتََضى

• Бог непременно содействует праведникам в исповедании религии, 
которую Он одобрил для них 24: 55 (نَنَّ لَھُْم ِدینَھُُم الَِّذي اْرتََضى لَھُْم  .(َولَیَُمكِّ

• Открывает Невидимое (гайб/َغْیب) только тем пророкам, которыми 
Он доволен 72: 27 (ُسوٍل .(إِالَّ َمِن اْرتََضى ِمن رَّ
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(3) г. ’ар┌а (Бог как объект)

• Бог [имеет] больше прав (нежели люди), чтобы Ему угождать (или: 
Богу, а не людям, более должно угождать) 9: 62 (أَن أََحقُّ   َوهللاُ … 
.(یُْرُضوهُ

﴾ ар-Разза̄║  ﴿
اق) زَّ («*риз║а [даритель]» ;الرَّ

* Средств пропитания/существования.

№ 18 в Классическом перечне; от I раза║а/َرَزَق (н. йарзу║у/یَْرُزُق; 
г. — 61>55, 3м, 2и; д. раз║/َرْزق; о. риз║/2 ,49<55 — ِرْزق; а1. ра̄зи║/َراِزق — 
6>5, 1, а2. разза̄║ — 1>1). К Богу менее интенсивная форма а. ра̄зи║ 
прилагается в рамках составного описания хайр ар-ра̄зи║╡н (َخْیُر 
اِزقِیَن -лучший из ра̄зи║ов»); и оба эти описания порой выделя» ;الرَّ
ются в качестве Божьего имени. 
В айате 51: 58 вместо чтения ар-разза̄║ порой читают ар-ра̄зи║; в шестикн. Сунне встречается 
и сама форма ар-ра̄зи║ (см. П 2).

#1
• ар-Разза̄║ 51: 58. 
В данном айате эпитет сочетается с описаниями ┼ӯ-ль-║уввӓ/«сильный») и аль-матӣн/«крепкий» 
ِة اْلَمتِیُن) اُق ُذو اْلقُوَّ زَّ  .(إِنَّ هللاَ ھَُو الرَّ

• Хайр ар-ра̄зи║╡н 5: 114; 22: 58; 23: 72; 34: 39; 62: 11.
В оставшемся айате (15: 20) с термином ра̄зи║╡н говорится о [Божьем пропитании] тех существ, 
за чье пропитание люди не [отвечают] (َوَجَعْلنَا لَُكْم فِیھَا َمَعایَِش َوَمن لَّْستُْم لَھُ بَِراِزقِیَن).

• о. риз║* 2: 22, 25, 60; 3: 37; 7: 32; 8: 4, 74; 10: 59; 11: 6, 88; 13: 26; 
14: 32; 16: 67, 71+, 73, 75, 112; 16: 73; 17: 30; 19: 62; 20: 131; 22: 50, 
58; 24: 26; 28: 57, 82; 29: 17, 60, 62; 30: 37; 33: 31; 34: 4, 15, 36, 39; 
37: 41; 38: 54; 39: 52; 40: 13; 42: 12, 27; 45: 5; 50: 11; 51: 22; 56: 82; 
65: 7, 11; 67: 15, 21; 89: 16.

* В Коране эта форма фактически заменяет форму д. раз║. В двух из оставшихся айатов риз║ 
соотносится с Богом как объектом (см. #8); в двух других обозначает просто «пропитание» 
(2: 233; 18: 19).

• г. раза║а 2: 3, 25с+, 57, 126м,172, 212, 254; 3: 27, 37, 169с; 4: 5и, 8и, 
39; 5: 88, 114м; 6: 140, 142, 151; 7: 50, 160; 8: 3, 26; 10: 31, 93; 11: 88; 
13: 22; 14: 31, 37м; 16: 56, 72, 75, 114; 17: 31, 70; 20: 81, 132; 22: 28, 
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34, 35, 58; 24: 38; 27: 64; 28: 54; 29: 60; 30: 28, 40; 32: 16; 34: 24; 35: 3, 
29; 36: 47; 40: 40с, 64; 42: 19, 38; 45: 16; 63: 10; 65:3; 67: 21.
В оставшемся айате (12: 37) говорится (в устах Иосифа) о пропитании заключенных (یَأْتِیُكَما  َال 

.(طََعاٌم تُْرَزقَانِِھ…

#2
• Нет на земле ни единого живого существа, которого бы Бог не 
обеспечивал риз║ом 11: 6 (َوَما ِمن َدآبٍَّة فِي األَْرِض إِالَّ َعلَى هللاِ ِرْزقُھَا).

• Как много животных, которые не в состоянии обеспечить себя 
риз║ом — им и вам риз║ дарует Он 29: 60 (هللاُ یَْرُزقُھَا َوإِیَّاُكْم).

• Не убивайте детей своих, опасаясь бедности — им и вам Бог дает 
риз║ 17: 31 (نَْحُن نَْرُزقُھُْم َوإِیَّاُكم).

• Богобоязненному Он дарует риз║, откуда тот и не ждал 65: 2–3 
. (یَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب)

#3
• Это Бог дарует людям риз║ с неба и с земли 10: 31; 34: 24 — 
َماَواِت َواألَْرِض) َن السََّماء/السَّ .(یَْرُزقُُكم مِّ

• Нет иного божества, кто бы даровал риз║; языческие божества не 
даруют такового 27: 64г; 16: 73о; 29: 17о; 35: 3г.

• Если перестанет даровать питание, то кто еще подаст его?! 67: 21 
ْن ھََذا الَِّذي یَْرُزقُُكْم إِْن أَْمَسَك ِرْزقَھُ) .(أَمَّ

#4
• Подает риз║, кому захочет 2: 212; 3: 27, 37; 24: 38; 42: 19;
без счета (╝иса̄б/بَِغْیِر ِحَساٍب) 38 :24 ;37 ,27 :3 ;212 :2.

• Кому захочет, то риз║ подает щедро (йабсу╙у/ُیَْبُسط) либо умеренно 
(йа║диру/یَقَِدُر) 52 :39 ;39 ,36 :34 ;37 :30 ;62 :29 ;82 :28 ;30 :17 ;26 :13; 
42: 12 (об умеренном даровании см. также айаты : 65:7; 89: 16).

* В этом смысле, но с использованием близкого термину риз║ термина ма‘ӣшӓ (َمِعْیَشة), звучит 
и айат 43: 32. В айате 2: 245 вместо йа║диру употребляется глагол йа║бы┌у (یَْقْبُض), однако здесь 
само слово риз║ не фигурирует, но только подразумевается. 

• Одним дает преимущества (г. фа┌┌ала/َل (فَضَّ  над другими по 
риз║у 16: 71.

• Даровал бы Он щедро риз║ всем, люди распоясались бы 42: 27. 

#5
• В большинстве айатов речь идет о риз║е в земной жизни, а в ниже-
следующих 16 айатах — на том свете (в Раю): 
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2: 25; 3: 169; 7: 50; 8: 4, 74; 19: 62; 20: 131; 22: 50, 58; 24: 26; 33: 31; 
34: 4; 37: 41–42; 38: 50–54; 40: 40; 65: 11.

• Расходовать (г. ’анфа║а/أَْنفََق) из дарованного Богом риз║а 2: 3, 254; 
4: 39; 8: 3; 13: 22; 22: 35; 28: 54; 32: 16; 36: 47; 42: 38; 63: 10; 65: 7. 

#6
• Господний риз║ — лучше и долговечнее 20: 131 (َوِرْزُق َربَِّك َخْیٌر َوأَْبقَى). 
• Дарует риз║
без счета (╝иса̄б/بَِغْیِر ِحَساٍب) 40 :40 ;38 :24 ;37 ,27 :3 ;212 :2;
неиссякаемый (ма̄ ля-ху мин нафа̄д/َما لَھُ ِمن نَّفَاٍد) 54 :38; 
прекрасный (╝асан/َحَسن) 58 :22 ;75 ,67 :16 ;88 :11;
[хорошо] известный (ма‘люм/َمْعلُْوم) 41 :37;
щедрый (карӣм/َكِرْیم) 4 :34 ;31 :33 ;26 :24 ;50 :22 ;74 ,4 :8. 

#7
• Дарует риз║ с неба или из земли 10: 31; 16: 73; 27: 64; 34: 24; 35: 3; 
• На небе — риз║ ваш и обещанное вам 51: 22 (َوَما ِرْزقُُكْم  السََّماء   َوفِي 
.(تُوَعُدوَن

#8
• У тебя (Мухаммада) Мы не просим риз║а, это Мы даруем тебе 
риз║ 20: 132 (َال نَْسأَلَُك ِرْزقًا نَّْحُن نَْرُزقَُك). 
По одному толкованию: Мы не требуем от тебя стяжения риз║а для себя.

• От них (джиннов и людей) не желаю Я (т. е. Мне не надо) никакого риз║а и 
не желаю, чтобы они меня кормили 51: 57 (َوَما ْزٍق  رِّ مِّن  ِمْنھُم  أُِریُد   َما 
 .(أُِریُد أَن یُْطِعُموِن

﴾ ар-Ра̄зи║  ﴿
اِزق) ≈(«риз║/пропитание [дарующий]» ;الرَّ

см. ар-Разза̄║/اق زَّ .الرَّ

﴾ ар-ра̄зи║ би-гайр ╝иса̄б  ﴿
اِزق بَِغْیِر ِحَساٍب) («риз║/пропитание без счета [дарующий]» ;الرَّ

вслед за айатом 2: 12 и др. (ِحَساٍب بَِغْیِر  یََشاء  َمن  /║См. ар-Разза̄ .(یَْرُزُق 
اق زَّ .الرَّ
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﴾ ра̄’ӣ  ﴿
(«зрящий, видящий» ;َرائِي)

от I ра’а/َرأَى (н. йара/1 ,7<271 ;یََرىс; к. — 10; д1. ру’йӓ/ُرْؤیَة, д2. ру’йа̄/
-С Богом также соотносится одно .(0<2 — َرْأي/д3. ра’й ,4<7 — ُرْؤیَا
кор. IV ’ара/أََرى (см. мурӣ/ُمِري; там освещаются и 4 косвенные соот-
несенности формы д2.).
Схожий смысл имеет описание аль-Ба╕╡р/اْلبَِصْیر (см. отдельно), форма д. от которого (ба╕ар/
 составляет один из семи-восьми сущностных атрибутов согласно ашаритско-матуридитской (بََصر
теологии. Как синоним обозначению ба╕ар считается форма д. ру’йӓ; однако в рамках идафной 
конструкции ру’йат Ллах («ви́дение Бога») чаще всего понимается не в смысле ви́дения как 
Божьего свойства/действия, а в смысле ви́дения Его людьми, т. е. как «лицезримость». 

#1
• Отправляя Моисея с Аароном увещевать Фараона, Бог уве-
ряет: «Я с вами — | Буду [все] слышать и видеть!» (أَْسَمُع َمَعُكَما   إِنَّنِي 
.46 :20 (َوأََرى

• Разве грешник не знает, что Бог [все] видит?! (أَلَْم یَْعلَْم بِأَنَّ هللاَ یََرى) 14 :96.
• Неужели человек полагает, что никто его не видит?! 90: 7 
.(أَیَْحَسُب أَن لَّْم یََرهُ أََحٌد)

• Бог видит ночное бдение Мухаммада 26: 218 (الَِّذي یََراَك ِحیَن تَقُوُم).
• Ваши (современников Мухаммада) дела узрит Бог и Его пророк, 
[а Он воздаст за них] 9: 94, 105 — (َُوَسیََرى/ فََسیََرى هللاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھ).

• Старание/труды человека будет увидено (йура) [и вознагражде-
но] 53: 40c (َوأَنَّ َسْعیَھُ َسْوَف یَُرى).

• [Язычники] видят это (Судный день) далеким, Мы же видим его 
близким 70: 6–7 (َونََراهُ قَِریبًا). 

#2 (приложение: Бог как объект лицезрения)
• Согласно айату 7: 143, [при явлении Моисея на Синайской горе] 
тот попросил: «Господи, [дай] мне видеть [Тебя], я посмотрю на 
Тебя!» (قَاَل َربِّ أَِرنِي أَنظُْر إِلَْیَك), но ему было сказано: «Не дано тебе 
видеть Меня» (لَن تََرانِي). 

• Божье порицание тех, кто требовал воочию увидеть Господа 2: 55; 
4: 153; 25: 21.

• В айатах 53: 1–18 и 81: 23 упоминается о лицезрении пророком 
Мухаммадом дарителя Откровения, которого преобладающая 
интерпретация отождествляет с архангелом Гавриилом, но некото-
рые полагают, что речь идет о Самом Боге. 
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По доминирующей в мусульманской теологии концепции, лицезрение Бога возможно только 
в будущей жизни. См. также рубрику #2 в ст. на̄├ыр/نَاِظر. 

﴾ ра̄ким  ﴿
(«складывающий/скапливающий [одно над другим]» ;َراِكم)

от I ракама/َرَكَم (н. йаркуму/1<1 ;یَْرُكُم; д. ракм/َرْكم; о. рука̄м/1<1 — َرَكام; 
п. маркӯм/1<1 — َمْرُكْوم).

• Сложит вместе всех скверных и поместит в Геенну 8: 37 (َویَْجَعَل 
 .(اْلَخبِیَث بَْعَضھُ َعلََى بَْعٍض فَیَْرُكَمھُ َجِمیعاً فَیَْجَعلَھُ فِي َجھَنََّم

• Делает (г. джа‘аля) облака кучей (рука̄м) 24: 34 (ثُمَّ یَْجَعلُھُ ُرَكاًما).
В айате 52: 44 упоминаются скопленные облака (маркӯм; ْرُكوٌم  .(َسَحاٌب مَّ

﴾ ар-Ра║╡б  ﴿
قِْیب) +(«… ;свидетель; надзирающий» ;الرَّ

№ 44 в Классическом перечне; от I ра║уба/َرقَُب (н. йар║убу/یَْرقُُب; 
г. — 3>0; к. — 12; д. ра║а̄бӓ/َرقَابَة; а. — 5>3). 
Хотя описание и сопровождается опред. артиклем, но оно имеет дополнение; всеобщность при-
дает ему формулировка в айате 33: 52. 

• Ра║╡б/надзирающий над всякой вещью ( َشْيٍء ُكلِّ  َعلَى  هللاُ   َوَكاَن 
قِیبًا ;52 :33 (رَّ
над людьми (إِنَّ هللاَ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیبًا) 1 :4 . 

• «Я (Иисус) был свидетелем (шахӣд) деяний их (последователей), | 
Пока находился среди них; | Когда же Ты упокоил меня, | [Только] 
Ты [и остался] надзирателем/наблюдателем над ними» (ا تََوفَّْیتَنِي  …فَلَمَّ
قِیَب َعلَْیِھْم  .117 :5 (ُكنَت أَنَت الرَّ
В айате 50: 18 описание ра║╡б прилагается к [ангелам], приставленным к человеку; в 11: 93 — 
к пророку Шуайбу. 

Четырежды от Бога исходит императив формы и. (ирта║иб/اِْرتَقَِب) от однокор. VIII (ирта║аба/
.27 :54 ;93 :11 ;59 ,10 :44 (اِْرتَقََب

﴾ ра̄мӣ  ﴿
(«бросающий» ;َراِمي)

от I рама/َرَمى (н. йармӣ/یَْرِمي; г. — 9>1; д. рамй/َرْمي).
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• Не ты бросил, когда бросил, а Бог бросил 8: 17 (إِْذ َرَمْیَت  َوَما َرَمْیَت 
 .*(َولَـِكنَّ هللاَ َرَمى
* О брошенной в язычников горсти камешков, приведшей к их поражению в Бадрской битве. 

В айате 4: 105 говорится о насланных Им птицах, которые бросали камни в Слоновое войско; 
в 77: 32 — о [Геенне], которая бросает огромные искры. 

﴾ ра̄ти║  ﴿
(«… ,соединяющий» ;راَتِق)

см. фа̄ти║/فَاتِق.

﴾ Ра’ӯф  ﴿
(«благосердный, жалостливый» ;َرُؤْوف)

№ 83 в Классическом перечне; от I ра’афа/َرأََف (н. йар’афу/یَرأَف; 
д. ра’фӓ/2<2 — َرْأفَة; а1. ра̄’иф/َرائِف , а2. ра’ӯф — 11>10, 1). 

#1 
Во всех айатах описание фигурирует без опред. артикля, а в 9 (при-
менительно к Богу — в 8) оно сочетается с эпитетом ра╝ӣм (َرِحْیم; 
«милосердный»), предшествуя ему.
• Ра’ӯф ра╝ӣм к людям 2: 143*; 22: 65* — (ِحیٌم رَّ لََرُؤوٌف  بِالنَّاِس  هللاَ   ;(إِنَّ 
;(إِنَّ َربَُّكْم ~ ~) — *47 ,*7 :16
к последователям Пророка 9: 117; 24: 20; 57: 9*.

• Ра’ӯф к рабам Своим 2: 207; 3: 30 — (َوهللاُ َرُؤوٌف بِاْلِعبَاِد).
• «Воистину Ты — ра’ӯф ра╝ӣм» 59: 10 (ِحیٌم رَّ َرُؤوٌف   из взывания ;إِنََّك 
благоверных).
В помеченных звездочкой айатах ра’ӯф имеет усилительную частицу ля (لَـ). В айате 9: 128 опи-
сание ра’ӯф ра╝ӣм относится к пророку Мухаммаду.

#2
• Бог установил (г. джа‘аля) благосердие/жалость в сердцах последова-
телей Иисуса 57: 27 (ًَوَجَعْلنَا فِي قُلُوِب الَِّذیَن اتَّبَُعوهُ َرْأفَةً َوَرْحَمة).

• По отношению к прелюбодеям пусть не овладевает вами жалость 
в отношении определенного Богом наказания 24: 2 (بِِھَما تَأُْخْذُكم   َوَال 
.(َرْأفَةٌ فِي ِدیِن هللاِ
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﴾ Ра̄фи‘  ﴿
+(«возвышающий, возносящий» ;َرافِع)

№ 24 в Классическом перечне; от I рафа‘а/َرفََع (н. йарфа‘у/یَْرفَُع; 
г. — 22>18, 1и,. 2с; д. раф‘/َرْفع; а. — 2>1, 1; п. марфӯ‘/4<4 — َمْرفُْوع). 
Вместе с этим описанием в указанном перечне фигурирует пар-
ное-противоположное Ха̄фи┌ (َخافِض, «принижающий»), которое 
в Коране соотносится с Богом только косвенно (от I хафа┌а/َخفََض; 
н. йахфи┌у/یَْخفُِض; г. — 3>3и; д. хаф┌/َخْفض; а. — 1>1). 

#1
В Коране означенная пара встречается единожды, но без артикля; 
и она прилагается не к Самому Богу, а к Судному дню.

• «[Одних он] принижающий, [других —] возвышающий» (َوقََعِت  إَِذا 
افَِعةٌ .3–1 :56 (اْلَواقَِعةُ ◊ لَْیَس لَِوْقَعتِھَا َكاِذبَةٌ ◊ َخافَِضةٌ رَّ
В айатах с формой и. глагол ихфи┌ фигурирует в рамках выражения ихфи┌ джина̄╝ (اْخفِْض ِجنَاح, 
«склони крыла», т. е. будь кротким/смиренным), прилагаясь в отношении последователей (обра-
щение к Пророку; 15: 88; 26: 21); родителей (общее наставление; 17: 24). 

#2
Форма а. ра̄фи‘ встречается еще в одном айате, где говорится 
о Божьем вознесении Иисуса. 

• «Я тебя упокою (а. мутаваффӣ) и вознесу (а. ра̄фи‘) к Себе» 3: 55 
( .(إِنِّي ُمتََوفِّیَك َوَرافُِعَك إِلَيَّ

#3
Божье возвышение/вознесение (г.)

• неба/небес 13: 2 (تََرْونَھَا َعَمٍد  بَِغْیِر  َماَواِت  السَّ َرفََعھَا) 7 :55 ;(َرفََع   ;(َوالسََّماء 
اھَا) 28 :79 ;(َوإِلَى السََّماء َكْیَف ُرفَِعْت) 18 :88 ;(َرفََع َسْمَكھَا فََسوَّ

• горы [Синай] (а╙-╙ӯр الطُّْور) над израилитами (времен Моисея) 2: 63, 
;(َوَرفَْعنَا فَْوقَُكُم/فَْوقَھُُم الطُّوَر) — 154 :4 ;93

• Идриса/Еноха на место высокое (на небо?) 19: 57 (َوَرفَْعنَاهُ َمَكانًا َعلِیًّا);
• Иисуса 4: 158 (فََعھُ هللاُ إِلَْیِھ ;(بَل رَّ
• кого хочет 6: 83; 12: 76 — (نَْرفَُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشاُء);
• некоторых пророков [над остальными пророками] 2: 253
;(َوَرفََع بَْعَضھُْم َدَرَجاٍت)

• одних людей над другими 6: 165; 43: 32 — (فَْوَق بَْعَضُكْم/بَْعَضھُْم   َوَرفََع 
;(بَْعٍض َدَرَجاٍت

• уверовавших-знающих 58: 11 (اْلِعْلَم أُوتُوا  َوالَِّذیَن  ِمنُكْم  آَمنُوا  الَِّذیَن  هللاُ   یَْرفَِع 
;(َدَرَجاٍت

• добрых деяний к Себе 35: 10 (ُالُِح یَْرفَُعھ ;(َواْلَعَمُل الصَّ
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• поминания (з̱икр) Пророка 94: 4 (َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك);
• одного посвященного 7: 176 (َولَْو ِشْئنَا لََرفَْعنَاهُ بِھَا).
По некоторым толкователям, в айате 7: 176 подразумевается прорицатель Валаам (Баль‘а̄м/بَْلَعام). 
Форма с. косвенно соотносится с Богом в айате 24: 36 (تُْرفََع أَن  هللاُ  أَِذَن  بُیُوٍت  السََّماء) и 88: 18 (فِي   َوإِلَى 
.(َكْیَف ُرفَِعْت

#4
В 4 айатах, где фигурирует форма п., подразумевается действие 
Бога или Его ангелов:

• кровля вознесенная 52: 5 (َوالسَّْقِف اْلَمْرفُْوِع);
• свитки вознесенные 80: 14 (طَھََّرٍة ْرفُوَعٍة مُّ َمٍة ◊ مَّ َكرَّ ;(فِي ُصُحٍف مُّ
• ложи вознесенные (в Рае) 56: 34; 88: 13 — (فُُرش/ُسُرر َمْرفُوَعة).

По толкователям, в первом айате речь идет о небесном своде, во втором — о небесных свитках, 
в которых хранится оригинал Корана. 

﴾ ра̄фи‘ ас-сама̄’﴿
َماِء) («возносящий небо» ;َرافُِع السَّ

вслед за айатом 55: 7 (َوالسََّماء َرفََعھَا) и др. См. Ра̄фи‘/َرافِع.

﴾ Рафӣ‘ ад-дараджа̄т  ﴿
(«чьи ступени высоки» ;َرفِْیُع الدََّرَجاِت)

выражающий Божью возвышенность эпитет, который единожды 
фигурирует — в айате 40: 15. Само описание рафӣ‘ представляет 
собой форму а. от I рафу‘а/َرفَُع, (н. йарфу‘у/یَْرفُُع; д. риф‘ӓ/ِرْفَعة), кото-
рая в Коране не употребляется. 

﴾ ар-Ра̄╝им  ﴿
اِحم) ≈(«милостивый, милосердный» ;الرَّ

шесть раз, только во мн. числе и в рамках других описаний. См. 
ар-Ра╝ӣм/ِحْیم .الرَّ
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﴾ ар-Ра╝ӣм  ﴿
ِحْیم) («милостивый, милосердный» ;الرَّ

№ 3 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I ра╝има/َرِحَم 
(н. йар╝аму/یَْرَحُم; г. — 28>23, 5м; д. ра╝мӓ/1 ,113<114 — َرْحَمة; о. 
мар╝амӓ/1<1 — َمْرَحَمة; а1. ра̄╝им/6<6 — َراِحم, а2. ра╝ӣм — 116>114*, 2). 
Однокоренным является имя ар-Рахман/ْحٰمن .(см. отдельно) الرَّ

* Если же формулу басмали (би-исми Лляхи р-ра╝мани р-ра╝ӣми;ِحْیِم ْحٰمِن الرَّ  фигурирующую ,(بِْسِم هللاِ الرَّ
в начале сур (кроме 9–й), считать частью Корана, а не только первой суры, то к указанному 
количеству добавляется еще 112. 

С Богом соотносится не только форма д. ра╝мӓ (َرْحَمة; «милость, 
милосердие»), но к Нему прилагаются и составные эпитеты ═ӯ-р-
Ра╝мӓ (ْحَمة  милости») и ═ӯ-Ра╝мӓ ва̄си‘ӓ [владыка/даритель]» ;ُذو الرَّ
َواِسَعة) َرْحَمة   .(«милости всеохватывающей [владыка/даритель]» ;ُذو 
Форма а1. Ра̄╝им прилагается к Нему во мн., фигурируя в рамках 
составных описаний ’Ар╝ам ар-ра̄╝имӣн (اِحِمین -милостивей» ;أَْرَحم الرَّ
ший из милосердных») и Хайр ар-ра̄╝имӣн (اِحِمین  лучший из» ;َخْیر الرَّ
милосердных»).

(1) Ра╝ӣм

#1
• Это описание 114 раз прилагается к Богу в ед., а по одному разу 
в ед. и мн. употребляется как угодная Ему характеристика людей — 
пророка Мухаммада (9: 128) и его последователей (48: 29; ру╝ама̄’/
.(ُرَحَماء

• В указанных 114 айатах ра╝ӣм 34 раза сопровождается определ. 
артиклем, в остальных — танвином. В 72 айатах он сказывается 
об имени Аллах (метка а) или о представляющем Его местоимении 
(метка а); в 27 айатах — об обозначении Рабб/«Господь», соединенном 
с притяжательным местоимением (метка г); еще в одном айате (36: 58) 
ра╝ӣм сочетается с раббом, фигурирующим в неопределенном 
состоянии (раббин). С ар-Ра╝маном сочетается в 6 айатах (метка р). 
1: 1р, 3р; 2: 37р-б, 54, 128г,143а,160,163р,173а, 182а, 192а, 199а, 218а, 
226а; 3: 31а, 89а, 129а; 4: 16а, 23а, 25а, 29а, 64а, 96а, 100а, 106а, 110а, 
129а, 152а; 5: 3а, 34а, 39а, 74а, 98а; 6: 54г, 145г, 165г; 7: 153г, 167г; 8: 69а, 
70а; 9: 5а, 27а, 91а, 99а, 102а, 104а, 117а, 118а; 10: 107а; 11: 41г, 90г; 
12: 53г, 98г; 14: 36г; 15: 49; 16: 7г, 18а, 47г, 110г, 115а, 119г; 17: 66г; 
22: 65а; 24: 5а, 20а, 22а, 33а, 62а; 25: 6, 70а; 26: 9г, 68г, 104г, 122г, 140г, 
159г, 175г, 191г, 217; 27: 11, 30р; 28: 16г; 30: 5а; 32: 6а; 33: 5а, 24а, 43а, 
50а, 59а, 73а; 34: 2а; 36: 5, 58; 39: 53а; 41: 2р, 32; 42: 5а; 44: 42а; 46: 8а; 
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48: 14а; 49: 5а, 12а, 14а; 52: 28а; 57: 9а, 28а; 58: 12а; 59: 10г, 22р; 60: 7а, 
12а; 64: 14а; 66: 1а; 73: 20а.
В айате 11: 41 само наименование Рабб следует после Аллаха; в 4 айатах само сочетание 
ар-Ра╝ман ар-ра╝ӣм следует после Аллаха, присутствующего в соответствующем айате (1: 1; 
27: 30; 59: 22) или в предшествующем (1: 3).

#2 
В 111 айатах с описанием ра╝ӣм сочетаются другие эпитеты, почти 
всюду предшествуя ему (кроме двух случав, выделенных меткой 2):

• по одному разу — барр (بَّر; «доброподатель») 52: 28; — вадӯд (َوُدْود; 
«любящий ,  дужелюбный») 11:  902; — Рабб  ( -Гос» ;َرّب
подь») 36: 58;

• 6 раз — ар-Ра╝ман (см. #1);
• 8 раз — ра’ӯф (َرُؤْوف; «благосердный») 2: 143*; 9: 117; 16: 7*, 47*; 
22: 65*; 24: 20; 57: 9*; 59: 10;

• 9 раз — тавва̄б (اب  ,принимающий покаяние») 2: 37, 54, 128» ;تَوَّ
160; 4: 16, 64; 9: 104, 118; 49: 12;
• 13 раз — ‘азӣз (َعِزْیز; «мощный; …») 26: 9, 68, 104, 122, 140, 159, 
175, 191, 217; 30: 5; 32: 6; 36: 5; 44: 42;
• 72 раза — гафӯр (َغفُْور; «прощающий») 2: 173, 182, 192, 199, 218, 
226; 3: 31, 89, 129; 4: 23, 25, 96, 100, 106, 110, 129, 152; 5: 3, 34, 39, 
74, 98; 6: 54, 145, 165б; 7: 153*, 167*; 8: 69, 70; 9: 5, 27, 91, 99, 102; 
10: 107; 11: 41*; 12: 53, 98; 14: 36; 15: 49; 16: 18*; 110*, 115, 119*; 24: 5, 
22, 33, 62; 25: 6, 70; 27: 11; 28: 16; 33: 5, 24, 50, 59, 73; 34: 22; 39: 53; 
41: 32; 42: 5; 46: 8; 48: 14; 49: 5, 14; 57: 28; 58: 12; 60: 7, 12; 64: 14; 
66: 1; 73: 20. 
В отмеченных звездочкой айатах эпитет фигурирует с усилительной частицей ля (لَـ). 

#3
В 7 айатах ра╝ӣм имеет дополнение:

• ~ би-н-на̄с, к людям 2: 143; 22: 65;
• ~ би-кум, к вам (людям) 4: 29; 17: 66; 57: 9;
• ~ би-ль-му’минӣн, к правоверным 33: 43;
• ~ би-хим, к ним (кающимся) 9: 117.
О некоторых контекстах см. рубрику 7.
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(2) ’Ар╝ам ар-ра̄╝имӣн

Данное описание фигурирует в 4 айатах, и во всех них оно вложено 
в уста пророков. 

• «…[ибо] Ты (َوأَنَت) — милостивейший из милосердных» 7: 151 
(Моисей); 21: 83 (Иов).

• «…[ибо] Он (َوھَُو) — милостивейший из милосердных» 12: 64 
(Иаков), 92 (Иосиф);

(3) Хайр ар-ра̄╝имӣн

Как и предыдущий, этот эпитет, встречающийся дважды, фигури-
рует в составе людской речи. 

• «Господи, …прости нас и помилуй, [ибо] Ты — лучший из мило-
сердных!» (правоверные) 23:109 (اِحِمیَن .(َربَّنَا آَمنَّا فَاْغفِْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْیُر الرَّ

• «Взывай (Мухаммад): “Господи, прости и помилуй, [ибо] Ты — лучший 
из милосердных!”» 23: 118 (اِحِمیَن بِّ اْغفِْر َواْرَحْم َوأَنَت َخْیُر الرَّ  .(َوقُل رَّ

(4) д. ра╝мӓ 

В 113 айатах обозначение ра╝мӓ прилагается к Самому Богу, а в 
17: 24 оно соотносится с Ним косвенно. При этом в 25 айатах (из 
113) оно соединяется с притяжательным местоимением Ху («Его»), 
в 5 — с местоимением На̄ («Наше»), трижды — с Ка («Твоя»), дважды — 
с Ӣ («Моя»). Соответственно, такие айаты выделены метками х, н, к, и.

• 2: 64х, 105х, 157, 178, 218; 3: 8, 74х, 107, 157, 159; 4: 83х, 96, 113х, 
175; 6: 12, 54, 133, 147, 151к, 154, 157; 7: 49, 52, 56, 57х, 72, 154, 156и, 
203; 9: 21, 61, 99х; 10: 21, 57, 58х, 86к; 11: 9, 17, 28, 58, 63, 66, 73, 94; 
12: 56н, 111; 15: 56; 16: 64, 89; 17: 28, 57х, 82, 87, 100; 18: 10, 16х, 58, 
65, 82, 98; 19: 2, 21, 50н, 53н; 21: 75н, 84, 86н, 107; 24: 10х, 14х, 20х, 21х; 
25: 48х; 27: 19к, 63х, 77; 28: 43, 46, 73х, 86; 29: 23и, 51; 30: 21, 33, 36, 
46х, 50; 31: 3; 33: 17; 35: 2; 36: 44; 38: 9, 43; 39: 9, 38, 38х, 53; 40: 7; 
41: 50; 42: 8х, 28х, 48; 43: 32+; 44: 6; 45: 20, 30х; 46: 12; 48: 25х; 57: 13, 
27, 28х; 76: 31х. 
В айате 90: 17 спасение обещается верующим, которые заповедуют друг другу терпение и мило-
сердие (о. мар╝амӓ).
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(5) Зӯ-р-Ра╝мӓ; Зӯ-Ра╝мӓ ва̄си‘ӓ

Первый эпитет встречается дважды, второй — единожды; и во всех 
трех случаях такие характеристики исходят от Самого Бога. 

• «Господь твой — богат (гани́̄), владыка/даритель милости…» 6:133 
ْحَمِة) .(َوَربَُّك اْلَغنِيُّ ُذو الرَّ

• « ~ ~ — прощающ (гафӯр), владыка/даритель милости…» 18:58 
.(َوَربَُّك اْلَغفُوُر…)

• «Если отвергнут тебя (Мухаммада), то скажи: “Господь ваш — владыка/
даритель милости всеохватывающей, | Но и Его наказание не отвра-
тится от злодеев» 6: 147 (بُُّكْم ُذو َرْحَمٍة َواِسَعٍة .(فَإِن َكذَّبُوَك فَقُل رَّ

(6) г. ра╝има

• г. ра╝има, во всех 28 айатах прилагающийся исключительно к Богу, 
5 раз фигурирует в просительной форме м. (ир╝ам/اْرَحْم; «помилуй»). 
2: 286*; 3: 132; 6: 16, 155; 7: 23, 63, 149, 155*, 204; 9: 71; 11: 43, 47; 
119; 12: 53; 17: 8, 24*, 54; 23: 75, 188*, 109*; 24: 56; 27: 46; 29: 21; 
36: 45; 40: 9, 10; 44: 42; 67: 28. 

(7) контексты (помимо указанных выше)

#1
• Бог предписал Себе милость (َْحَمة .54 ,12 :6 (َكتََب َعلَى نَْفِسِھ الرَّ
• Милость Его — всеохватывающая 7:156 (َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء); 7 :40 
ْحَمةً َوِعْلًما)  .(َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ

• Не отчаиваться в Его милости 15: 56 (آلُّوَن ْحَمِة َربِِّھ إِالَّ الضَّ  ;(َوَمن یَْقنَطُ ِمن رَّ
ْحَمِة هللاِ) 53 :39 .(َال تَْقنَطُوا ِمن رَّ

• Осенит милостью Своей, кого хочет 2: 105; 3: 74 — (یَْختَصُّ بَِرْحَمتِِھ َمن 
 ;(یُْدِخُل َمن یََشاُء فِي َرْحَمتِِھ) — 31 :76 ;8 :42 ;(نُِصیُب بَِرْحَمتِنَا َمن نََّشاُء) 56 :12 ;(یََشاُء
 .(لِیُْدِخَل هللاُ فِي َرْحَمتِِھ َمن یََشاء) 25 :48

• Милует и наказывает, кого хочет 17: 54 (ْبُكْم  ;(إِن یََشأْ یَْرَحْمُكْم أَْو إِن یََشأْ یَُعذِّ
 .(یَُعذُِّب َمن یََشاُء َویَْرَحُم َمن یََشاُء) 21 :29

#2
К разновидностям Божьей милости в земной жизни относится (мет-
ка э — существительное ра╝ӣм или эпитет с этим словом, г — глагол):

• низведение дождя 7: 57; 25: 48; 27: 63; 30: 46; 42: 28;
• подчинение людям иных сущих 16: 5–7э; 17: 66э; 28: 73; 
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• воздвижение пророков и ниспослание Писаний 4: 83; 6: 154, 157; 
7: 52, 154, 203; 9: 61; 10: 57; 11: 17, 28, 63; 12: 111; 16: 64, 89; 17: 82, 
86–87; 19: 21; 21: 107; 25: 6э; 27: 76–77; 28: 43, 46–47, 86; 29: 51; 31: 2–3; 
33: 43э; 36: 5–6э; 41: 2–3э; 44: 5–6; 45: 20; 46: 12; 57: 9э;

• дарование [праведного] потомства 11: 72–73; 15: 56; 19: 2–9, 49–50; 
21: 84; 38: 43; 

• принятие покаяния 2: 37э, 54э, 128э; 3: 89э; 5: 34э, 39э, 74э; 6: 54э; 
7: 153э; 9: 5э, 27э, 102э, 104э, 118э; 11: 90э; 12: 92э; 23: 109э, 118э; 24: 5э, 
10, 14; 39: 53, 53э;
• спасение от беды 7: 72; 10: 21; 11: 43г, 58, 66, 94; 18: 16; 21: 83э, 
84; 23: 75г; 30: 33; 36: 43–44; 41: 50;

• снятие затруднительного 2: 173э, 182э; 4: 28–29э; 5: 3э; 6: 145э; 
9: 91–92э; 16: 115э; 33: 50э. 

#3 
• Божья милость в потусторонней жизни 3: 107; 6: 16г; 7: 49; 9: 21; 
24: 14; 40: 9г; 44: 40–42гэ. 

#4 
• Как снискать Божью милость 2: 156–157, 218, 218э; 3: 132г; 4: 25э, 
95–96, 95–96э, 129э, 175; 6: 155г; 7: 56, 63г, 204г; 9: 20–21, 71г, 91э, 99, 
99г; 16: 110э; 24: 56г; 27: 11э, 46г; 36: 45г; 45: 30; 49: 10г, 12э; 57: 28, 28э. 
См. также айаты о покаянии в #2.

﴾ ар-Ра╝м╍н  ﴿
ْحٰمن) («милостивый, милосердный» ;الرَّ

№ 2 в Классическом перечне; второе, наряду с Аллахом, собствен-
ное имя Бога. В Коране это обозначение прилагается только к Богу. 
По нему названа 55-я сура. 

#1
Имя ар-Ра╝ман встречается 57 раз* в 56 айатах, четырежды сосед-
ствует с именем Аллах («Бог»; метка а), столько же — с именем Рабб («Гос-
подь»; метка б); с эпитетом ар-ра╝ӣм («милосердный») он сочетается 6 раз, 
предшествуя ему (метка х):
1: 1ах, 3х; 2: 163х; 13: 30б; 17: 110а; 19: 18, 26, 44, 45, 58, 61, 69, 75, 
78, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 96; 20: 5, 90б, 108, 109; 21: 26, 36. 42, 112б; 



409﴾ ар-Ра╝м╍н
SHT

25: 26, 59, 60+, 63; 26: 5; 27: 30ах; 36: 11, 15, 23, 52; 41: 2х; 43: 17, 19, 
20, 33, 36, 45, 81; 50: 33; 53: 1; 59: 22ах; 67: 3, 19, 20, 29; 78: 37б, 38.

* Но при полагании фигурирующей в начале сур формулы басмали (би-исми Лляхи р-рахмани 
р-ра╝ӣми ِحْیِم ْحٰمِن الرَّ الرَّ  частью Корана, а не только первой суры, к указанному количеству (بِْسِم هللاِ 
добавляется еще 112 (формула отсутствует в начале суры 9).

#2
Когда наименования ар-Ра╝ман и Аллах соседствуют друг с другом, 
то везде выступают как взаимозаменяемые.

• «Именем Аллаха, ар-Ра╝мана ар-ра╝ӣма» (ِحْیِم ْحٰمـِن الرَّ  ;1 :1 (بِْسِم هللاِ الرَّ
27: 30. 

• «Он — Аллах, …; Он — ар-Ра╝ман ар-ра╝ӣм» (ھَُو هللاُ الَِّذي َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو َعالُِم 
ِحْیُم ْحٰمـُن الرَّ .22 :59 (اْلَغْیِب َوالشَّھَاَدِة ھَُو الرَّ

• «Скажи им: “Зовете ли вы [Его] Аллахом или зовете ар-Ра╝ма̱-
ном…”» (ا تَْدُعوْا فَلَھُ األَْسَماء اْلُحْسنَى ْحٰمـَن أَیًّا مَّ .110 :17 (قُِل اْدُعوْا هللاَ أَِو اْدُعوْا الرَّ

#3
Еще в двух айатах ар-Ра╝ман служит определением для наимено-
вания Аллах, фигурирующего в предшествующем айате. 

• «Благохвален Аллах, Рабб миров, | ар-Ра╝ман ар-ра╝ӣм» ( ِ َربِّ  اْلَحْمُد 
ِحْیِم ْحٰمـِن الرَّ 3 :1 (اْلَعالَِمیَن ◊ الرَّ

• «Скажи: Он — ар-Ра╝ман, в Него мы уверовали…» (ْحٰمـُن آَمنَّا  قُْل ھَُو الرَّ
 .29 :67 (بِِھ

#4
Соседствуя с наименованием Рабб, ар-Ра╝ман также выступает 
в качестве определения.

• Рабб наш/ваш — это ар-Ра╝ман 20: 90 (ْحٰمـُن الرَّ َربَُّكُم   112 :21 ;(َوإِنَّ 
ْحٰمـُن) .(قَاَل َربِّ اْحُكم بِاْلَحقِّ َوَربُّنَا الرَّ

• «[… воздаяние от Рабба твоего], Рабба небес, земли и всего, что 
между ними, ар-Ра╝мана» 78: 37 (َماَواِت َواْألَْرِض بَِّك … ◊ َربِّ السَّ  َجَزاًء مِّن رَّ
.(َوَما بَْینَھَُما الرْحٰمـِن

• «… они (мекканские язычники) отвергают ар-Ра╝мана; | Скажи 
[им]: “Он — Рабб мой”» 13: 30 (ْحٰمـِن قُْل ھَُو َربِّي ال إِلَـھَ إِالَّ ھَُو  .(َوھُْم یَْكفُُروَن بِالرَّ
Помимо айатов 13: 30 и 17: 110 факт неприятия мекканскими язычниками имени ар-Ра╝ман 
отражен в айате 25: 60 — «Когда ты говоришь им: “Поклоняйтесь ар-Ра╝ману”, | Они спрашивают: 

“А кто такой ар-Ра╝ман?!” .., | еще больше отвращаясь [от веры в Коран]» (ْحٰمـِن  َوإَِذا قِیَل لَھُُم اْسُجُدوا لِلرَّ
ْحٰمن أَنَْسُجُد لَِما تَأُْمُرنَا َوَزاَدھُْم نُفُوًرا .(قَالُوا َوَما الرَّ
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﴾ рашӣд  ﴿
 ;правильному [пути] [идущий по]» ;َرِشْید)
[наставляющий на] правильный [путь]»)

№ 98 в Классическом перечне; косвенно масдарное. В первом зна-
чении описание трактуется как форма а. ра̄шид/َراِشد (I рашада/َرَشَد; 
н. йаршуду/یَْرُشُد; г. — 1>1; д. рушд/2 ,6<13 — ُرْشد; о. раша̄д/1<2 — َرَشاد; 
а1. — 1>1; а2. рашӣд/0<3 — َرِشْید) во втором — как форма а. от указан-
ной породы или форма а. муршид/ُمْرِشد (IV ’аршада/أَْرَشَد; н. йуршиду/
 .(а. — 1>1 ;إْرَشاد/д. ’ирша̄д ;یُْرِشُد

• Кого Бог сбивает, у того больше не будет наставника-мурши-
да 18: 17 (ْرِشًدا .(فَلَن تَِجَد لَھُ َولِیًّا مُّ

• Исходящее от Него наставление-рушд 18: 10, 24, 66; 21: 51; 72: 2, 
10. 
• Айаты с косвенной соотнесенностью 2: 186г; 256д; 7: 146д; 40: 38о; 
49: 7а (I); 72: 14д. 
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﴾ ╕а̄бб  ﴿
(«льющий, проливающий» ;َصاّب)

от I ╕абба/ /н. йа╕уббу) َصبَّ  .(1<1 — َصّب/г. — 4>2, 1с, 1и; д. ╕абб ;یَُصبُّ
• Проливает дождь [обильным] проливанием 80: 25 (أَنَّا َصبَْبنَا اْلَماء… 
.(َصبًّا

• Пролил на нечестивцев бич наказания 89: 13 (َفََصبَّ َعلَْیِھْم َربَُّك َسْوط 
.(َعَذاٍب

• Лить кипяток на голову грешников в Аду 22: 19с (فَْوِق ِمن   یَُصبُّ 
.(ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق َرْأِسِھ ِمْن َعَذاِب اْلَحِمیِم) 48и :44 ;(ُرُؤوِسِھُم اْلَحِمیُم

﴾ ╕а̄биг  ﴿
(«… ;окрашивающий» ;َصابِغ)

околомасдарное; вслед за формой о. ╕ыбгӓ/ِصْبَغة (букв.: «краска, 
окрашивание»; I ╕абага/َصبََغ; н. йа╕бугу*/یَْصبُُغ; д. ╕абг/َصْبغ; о. — 2>2).
* Вместо огласовки у над буквой б возможны также а и и. 

• «[Такова] Божья ╕ыбгӓ, | Кто ж лучше Бога по ╕ыбге?!» (ِصْبَغةَ هللاِ َوَمْن 
 .138 :2 (أَْحَسُن ِمَن هللاِ ِصْبَغةً
Данное обозначение одни толкуют в смысле дӣн (ِدْین; «религия, закон»), другие — как фи╙рӓ (فِْطَرة; 
«[созданное Богом] естество/природа» человека), упоминающаяся в айате 30: 30.

﴾ ╕абӯр  ﴿
(«терпеливый» ;َصبُْور)

№ 99 в Классическом перечне; косвенно кораническое; усилит. 
форма а. от I ╕абара/َصبََر (н. йа╕биру/یَْصبُِر; г. — 58>24, 23и; к. — 45; 
д. ╕абр/8<15 — َصْبر; а1. ╕а̄бир/20<22 — َصابِر, а2. ╕абба̄р/4<4 — َصبَّار, 
а3. ╕абӯр), которая (вместе с производными и прочими однокорен-
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ными*) соотносится с Богом 83 раза, выражая Его заповедь прояв-
лять терпение.

* Императивной формой и. от III ╕а̄бара/َصابََر (единожды) и от VIII и╕╙абара/اِْصطَبََر (трижды).

• Бог — на стороне терпеливых (ابِِریَن الصَّ َمَع  هللاَ/  /إِنَّ   ;249 ,153 :2 (وهللاُ 
8: 46, 66; 
любит таковых (ابِِریَن ;146 :3 (َوهللاُ یُِحبُّ الصَّ
щедро вознаграждает их 11: 11; 12: 90; 13: 22, 24; 16: 42, 96; 22: 35; 
23: 111; 25: 75; 28: 54, 80; 29: 59; 33: 35+; 39: 10; 41: 35; 76: 12.

• Испытывает людей, дабы выявить терпеливых 2: 155; 3: 142; 
25: 20; 47: 31.

• Вооружись (Мухаммад) благотерпением 70: 5+ (فَاْصبِْر َصْبًرا َجِمیًال); 
см. также 73: 10;
терпение твое — от Бога (ِ ;+127 :16 (َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِا
терпи подобно прежним пророкам 6: 34; 14: 12; 46: 35+. 

• «Господи, ниспошли нам терпение!» (َصْبًرا َعلَْینَا  أَْفِرْغ   ;250 :2 (َربَّنَا 
7: 126.
В первом айате взывает Саул с соратниками перед боем с Голиафом и его войском; во втором — 
уверовавшие в Моисея волхвы египетские, которым Фараон пригрозил распятием. 

• Другие айаты 2: 45, 153, 177; 3: 17, 120, 125, 186, 200+; 4: 25; 
7: 137; 8: 46, 65, 66; 10: 109; 11: 49, 115; 14: 5; 16: 110, 126+; 18: 28; 
19: 65; 20: 130, 132; 21: 85; 30: 60; 31: 17, 31; 32: 24; 34: 19; 38: 17, 44; 
40: 55, 77; 42: 33, 43; 50: 39; 52: 48; 54: 27; 74: 7; 76: 24; 90: 17; 103: 3. 

﴾ ╖а̄ды║  ﴿
≈(«правдивый, [изрекающий] правду; оправдывающий» ;َصاِدق)

от I ╕ада║а/َصَدَق (н. йа╕ду║у/یَْصُدُق; г. — 15>6; д. ╕ыд║/1<14 — ِصْدق; 
а. — 60>1, 1, а. сравнит. ’а╕да║/2<2 — أَْصَدق). В качестве самостоятель-
ного описания порой выделяют и сравнит. форму ’А╕да║/أَْصَدق.

#1
Описание ╕а̄ды║ трижды встречается в форме ед. и 57 раз — мн., 
в этих формах соотносясь с Богом по одному разу. 

• Воистину Мы правдивы (╕а̄ды║ӯн) 6: 146 (ِوإِنَّا لََصاِدقُوَن).
• Обещанное [воздаяние в Судный день] — правдиво (╕а̄ды║) 51: 5 
.(إِنََّما تُوَعُدوَن لََصاِدٌق)
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#2
В двух айатах с Богом соотносится форма сравнительной степени 

’а╕да║.
• Кто же правдивее (’а╕да║) Бога в своем речении (║╡ль, ╝адӣс)?! 4: 87, 
 .(َوَمْن أَْصَدُق ِمَن هللاِ َحِدیثًا/قِیالً) 122

#3
• Бог изрек правду (╕ада║а) 3: 95 (… ُقُْل َصَدَق هللا). 
• Оправдает (╕ада║а) виде́ние Пророка (о вступлении в Мекку) 48: 27 
(… ْؤیَا بِاْلَحقِّ .(لَقَْد َصَدَق هللاُ َرُسولَھُ الرُّ

• Оправдал/оправдает (╕ада║а) обещание (ва‘д) Свое (َُوْعَده  — (َصَدَق 
благоверным 39: 74 (о награде в будущей жизни); — мусульманам 3: 152 
(в Ухудской битве); 33: 22 (в битве у Рва); пророкам 21: 9 (о спасении).
В айате 33: 22 добавлено: и Его посланник (Мухаммад); в айате 36: 52 глагол прилагается к Божь-
им посланникам вообще (об обещанном Суде). 

#4
• Завершилось правдивое (╕ыд║ан), справедливое (‘адлян) слово (калимӓ) 
Господа твоего (о даровании Корана) 6: 115 (ًَوتَمَّْت َكلَِمةُ َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدال).

#5 (приложение)
• Описание ╕ыд║ (в смысле «истинный, добрый, высокий, достой-
ный, …») прилагается также к явленному [Его пророками] (39: 32, 
33); к оставленной Им об Аврааме, Исааке и Иакове памяти (лиса̄н/
/’букв.: язык; 19: 50; 26: 84); к поселению израилитов (мубавва ;لَِسان
أَ -и мух̱ ُمْدَخل/к входу и выходу для Мухаммада (мудхаль ;(93 :10 ;ُمبَوَّ
радж/80 :17 ;ُمْخَرج); к уготованному для благоверных обиталищу 
(ма║‘ад/55 :54 ;َمْقَعد) и рангу (║адам/2 :10 ;قََدم). 

• Другие айаты с Божьими наставлениями о правдивости 2: 177г; 
3: 17а; 5: 119а+д; 9: 119а; 19: 54а; 29: 3г; 33: 8а+д; 23г, 24а+д, 35а+; 39: 33д; 
47: 21г; 49: 15а; 59: 8а.

• Форма а. превосх. степени ╕ыдд╡║/ْیق  ,(«праведник/святой») ِصدِّ
четырежды фигурирующая в ед. и дважды во мн., прилагает-
ся исключительно к людям — благоверным (4: 69; 57: 19;ْیقُْون  ;(ِصدِّ
Аврааму (19: 41); Еноху/Идрису (19: 56); Иосифу (12: 46;ْیق دِّ  ;(الصِّ
Марии (5: 75;ْیقَة  .(ِصدِّ

• Формы а. му╕адды║/ُمَصدِّق и д. та╕ды║/تَْصِدْیق от однокор II (╕адда║а/
 ,подтверждать истинность»), 18 раз и 2 раза соответственно» ;َصدََّق
прилагаются к пророкам/Писаниям, подтверждающим истинность 
прежних пророков/Писаний: к пророкам вообще (3: 81); к Иоанну 
(3: 39; о Слове Божьем/[Иисусе]); к Иисусу (3: 50; 5: 46; 61: 6; о Торе); к Кора-
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ну/Мухаммаду (2: 41, 89, 91, 97, 101; 3: 3, 81; 4: 47; 5: 46, 48; 6: 92; 
10: 37д; 12: 111д; 35: 31; 46: 12, 30). 

﴾ ╕а̄ды║ аль-ва‘д  ﴿
(«чье обещание истинно [исполняется]» ;َصاِدُق الَوْعِد)

вслед за айатами 3: 152 (َُولَقَْد َصَدقَُكُم هللاُ َوْعَده); ْدِق الَِّذي َكانُوا) 16 :46  َوْعَد الصِّ
.َواِعد/и др. См. ва̄‘ид (یُوَعُدوَن

﴾ ╗а̄’иб  ﴿
(«награждающий, воздающий» ;ثَائِب)

от формы д. сава̄б/ثََواب (I са̄ба/ثَاَب; н. йасӯбу/یَثُْوُب; д. — 13>13; 
о. масӯбӓ/2<2 — َمثُْوبَة). К Богу прилагается и однокор. IV ’аса̄ба/أَثَاَب 
(н. йусибу/یُثِْیُب; г. — 3>3; д. ’иса̄бӓ/إثَابَة; а. мусӣб/ُمثِْیب; см. ниже). Едино-
жды встречается форма с. суввиба/َب َب/от однокор. II савваба ثُوِّ  ثَوَّ
(н. йусаввибу/ُب  .(см. ниже ;ُمثَوِّب/а. мусаввиб ;تَْثِوْیب/г. — 1>1с; д. тасвӣб ;یُثَوِّ
Описания преимущественно обозначают доброе воздаяние человеку за его дела, но порой упо-
требляются и в смысле наказания. 

#1
• Бог — лучший в награде (хайрун сава̄бан) 18: 44 (َخْیٌر ثََوابًا).
• Какая прекрасная награда (ни‘ма ас-сава̄б)! 18: 31 (نِْعَم الثََّواُب; о рай-
ской обители).

• Награда в этой жизни (сава̄б ад-дунйа̄;ْنیَا الدُّ  и/или в будущей (ثََواب 
(сава̄б аль-’а̄хирӓ;ثََواب اآلِخَرة) 134 :4 ;148 ,145 :3.

• Награда Божья — превосходнее всего 28: 80 (ثََواُب هللاِ َخْیٌر).
• Благими деяниями уповать на лучшую награду 18: 46; 19: 76 — 
الَِحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخْیٌر أََمًال) .(َواْلبَاقِیَاُت الصَّ

• Прекрасная награда (╝усн а╕-╕ава̄б/ُحْسُن الثََّواِب) мухаджиритам, тер-
певшим мучения за Пророка 3: 195.

• Увещевание «людям Библии» (прежде всего иудеям) о лучшем 
(хайр/َخْیر) и худшем (шарр/َشّر) воздаянии (масӯбӓ) 2: 103; 5: 60.

#2
• Вознаградил (’аса̄ба) 
райской обителью — христиан, признавших пророческую миссию 
Мухаммада 5: 85 (…فَأَثَابَھُُم هللاُ بَِما قَالُوْا َجنَّاٍت);
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победой и богатой добычей — мусульман, присягавших Пророку 
под деревом [в Худайбийе] 48: 18–19 ( َكثِیَرةً َوَمَغانَِم   ◊ قَِریبًا  فَْتًحا   َوأَثَابَھُْم 
 .(یَأُْخُذونَھَا

• Воздал (’аса̄ба) горем (гамм) — мусульманам при Ухуде за непови-
новение Пророку 3: 153 ( اً بَِغمٍّ  .(فَأَثَابَُكْم ُغمَّ

• «Воздается (сӯввиба) ли неверным за деяния их?!» 83: 36 (َب  ھَْل ثُوِّ
.(اْلُكفَّاُر َما َكانُوا یَْفَعلُوَن

﴾ са̄’и║  ﴿
(«… ,пригоняющий» ;َسائِق)

от I са̄║а/َساَق (н. йасӯ║у/یَُسْوُق; г. — 7>4, 2с; д. саў║/َسْوق; о. маса̄║/َمَساق — 
1>1; а. — 1>1)*. 
• Пригоняет дождевые облака 7: 57; 35: 9 — (یٍِّت ;(…ُسْقنَاهُ /الَسَحاَب/ لِبَلٍَد مَّ
воду 32: 27 (…نَُسوُق اْلَماَء إِلَى اْألَْرِض); 
праведников — в Рай 39: 73с (َوِسیَق الَِّذیَن اتَّقَْوا َربَّھُْم إِلَى اْلَجنَِّة); 
грешников — в Ад 19: 86 (َونَُسوُق اْلُمْجِرِمیَن إِلَى َجھَنََّم ِوْرًدا); 71 :39с 
 .(َوِسیَق الَِّذیَن َكفَُروا إِلَى َجھَنََّم ُزَمًرا)
* В айате 75: 30 (форма о.) говорится о приведении (маса̄║) людей к Богу в Судный день; в 50: 21 — 
о [назначенном Им] погонщике (са̄’и║) при каждом воскрешенном.

﴾ са̄’иль  ﴿
 ;просящий; спрашивающий» ;َسائِل)

расспрашивающий, допрашивающий»)

от I са’ля/َسأََل (н. йас’алю/یَْسأَُل; г. — 106>7, 5, 16с, 1с, 12и, 1и, 1и, 2и; 
к. — 23; д1. су’а̄ль/0<1 — ُسَؤال, д2.су’ль/1<1 — ُسْؤل; а. — 7>0; п. мас’ӯль/
 .*(5<5 — َمْسئُْول

#1
• Не попросит у вас [израсходовать на дело Божье] ваше имуще-
ство — если же Он станет его просить, то вы поскупитесь 47: 36, 
.(َوَال یَْسأَْلُكْم أَْمَوالَُكْم ◊ إِن یَْسأَْلُكُموھَا فَیُْحفُِكْم تَْبَخلُوا…) 37

• У тебя (Мухаммада) Мы не просим риз║а, это Мы даруем тебе 
риз║ 20: 132 (َال نَْسأَلَُك ِرْزقًا نَّْحُن نَْرُزقَُك).
По одному толкованию: Мы не требуем от тебя стяжания риз║а для себя. 
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#2
• Его не будут спрашивать за деяние Его, а людей будут спраши-
вать 21: 23с (ا یَْفَعُل َوھُْم یُْسأَلُوَن .(َال یُْسأَُل َعمَّ

• В Судный день расспрашивает/допрашивает людей (включая про-
роков), джиннов… (18 раз) 2: 119с*, 134с*, 141с*; 7: 6+; 15: 92; 16: 56с, 
93с; 21: 23с; 28: 78с*; 29: 13с; 33: 8; 34: 25с*+; 43: 19с, 44с; 55: 39с*; 
102: 8с. 

* В отмеченных звездочкой айатах глагол фигурирует в контексте отрицания. 

• Зарытая живой (мав’ӯдӓ/َمْوُؤَدة) будет спрошена… 81: 8с.

#3 
• Грешные будут спрошены (мас’ӯлю̄н) 37: 24.
• Божье обещание о райских благах будет спрошено (мас’ӯль)* 25: 16. 
* Толкования: ангелы будут спрашивать о нем; люди имеют право спрашивать о его исполнении; 
обещание будет непременно исполнено; …

• Люди будут спрошены (мас’ӯль) — за обет Богу 23: 15; — за их 
обещание 17: 34; — за слух, зрение и сердце 17: 36. 
В данных айатах описание мас’ӯль формально связано с фигурирующим далее объектом.

#4 (о Боге как объекте)
• Бога не будут спрашивать за деяние Его 21: 23с (см. в #2).
• Просьба/-ы к Нему — всех существ/людей вообще 4: 32и; 14: 34г; 
55: 29г — (о помощи/милости)*; — Ноя 11: 46и, 47г — (о спасении сына); 

— Моисея 20: 36 (д. су’ль; о содействии в пророческой миссии). 
* В айате 4: 1 такая просьба (людей вообще) передается однокор. VI таса̄’ля/تََساَءَل 

• Вопросы (г. са’ля) — от мусульман 5: 101и, 101г; — от прежних 
народов 5: 102г. 

﴾ са̄║╡  ﴿
(«поящий, орошающий» ;َساقِي)

от I са║а/َسقَى (н. йас║╡/یَْسقِي; г. — 14>2, 6с*; д. са║й/َسْقي, о1. си║а̄йӓ/
 К Богу прилагается и имеющая тот .(0<1 — ُسْقیَا/о2. су║йа̄ ,0<2 — ِسقَایَة
же смысл однокор. IV (’ас║а/أَْسقَى; н. йус║╡/یُْسقِي; г. — 6**>6; д. ’ис║а̄’/
 Обращение к Нему подразумевается в однокор. X .(ُمْسقِي/╡║а. мус ;إْسقَاء
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(истас║а/اِْستْسقَى, «[молиться о] поении»; н. йастас║╡/یَْستَْسقِي; г. — 2; 
д. истис║а̄’/اِْستِْسقَاء; а. мустас║╡/ُمْستَْسقِي); п. мустас║а/ُمْستَْسقَى).
* В 5 айатах из этих 6 (т. е. кроме 47: 15) фигурирует форма наст. времени йус║а, которая может 
возводиться и к однокор. породе IV.

** См. предыдущее примечание.

#1
Поение (айаты с формой IV выделены меткой 4) 

• человека (или Авраама) 26: 79 (َوالَِّذي ھَُو یُْطِعُمنِي َویَْسقِیِن); 
• людей 15: 224 (ُفَأَنَزْلنَا ِمَن السََّماء َماء فَأَْسقَْینَاُكُموه); ا فِي بُطُونِِھ /) 664 :16 مَّ نُّْسقِیُكم مِّ
ا فِي بُطُونِھَا /األَْنَعاِم/) 214 :23 ;(األَْنَعاِم/ … لَّبَنًا َخالًِصا مَّ اء َغَدقًا) 164 :72 ;(نُّسقِیُكم مِّ  ;(َألَْسقَْینَاھُم مَّ
اء فَُراتًا) 274 :77  ;(َوأَْسقَْینَاُكم مَّ

• людей и животных 25: 494 (ًا َخلَْقنَا أَْنَعاًما َوأَنَاِسيَّ َكثِیرا  ;(َونُْسقِیَھُ ِممَّ
• растений 13: 4с (یُْسقَى ِصْنَواٍن  َوَغْیُر  ِصْنَواٌن  َونَِخیٌل  َوَزْرٌع  أَْعنَاٍب  ْن  مِّ  …َوَجنَّاٌت 
 ;(بَِماء َواِحٍد

• обитателей Рая 76: 17с (َزنَجبِیًال ِمَزاُجھَا  َكاَن  َكأًْسا  فِیھَا   َوَسقَاھُْم) 21 ,(َویُْسقَْوَن 
ْختُوٍم) 25с :83 ;(َربُّھُْم َشَرابًا طَھُوًرا ِحیٍق مَّ  ;(یُْسقَْوَن ِمن رَّ

• обитателей Ада 14: 16с (اء َصِدیٍد  َوُسقُوا َماء َحِمیًما فَقَطََّع) 15с :47 ;(َویُْسقَى ِمن مَّ
.(تُْسقَى ِمْن َعْیٍن آنِیٍَة) 5с :88 ;(أَْمَعاءھُْم

#2
• Взывание Моисея к Богу о поении для сородичей 2: 60x (َوإِِذ اْستَْسقَى 
 .(إِِذ اْستَْسقَاهُ قَْوُمھُ) 160x :7 ;(ُموَسى لِقَْوِمِھ

﴾ са̄лик  ﴿
 ;прокладывающий дорогу; проводящий» ;َسالِك)
вводящий, вдевающий, вкладывающий»)

от I саляка/َسلََك (н. йаслюку/یَْسلُُك; г. — 12>6, 2, 4и; д. сальк/َسْلك). 
• Прокладывает дороги (субуль) 16: 69и ( ُذلُالً َربِِّك  ُسبَُل  /النَّْحل/   ;(فَاْسلُِكي 
.(لِتَْسلُُكوا ِمْنھَا /اْألَْرض/ ُسبًُال فَِجاًجا) *20 :71 ;(َوَسلََك لَُكْم فِیھَا ُسبًُال) 53 :20

• Проводит дождь источниками 39: 21 (فََسلََكھُ /الَماَء/ یَنَابِیَع فِي اْألَْرِض).
• Введение/вложение 
[Корана (или отвержение его)] — в сердца грешников 15: 12; 
;(َكَذلَِك نَْسلُُكھُ/َسلَْكنَاهُ فِي قُلُوِب اْلُمْجِرِمیَن) — 200 :26
грешников — в Ад/наказание 69: 32и (ِذَراًعا َسْبُعوَن  َذْرُعھَا  ِسْلِسلٍَة   فِي 
;(َما َسلََكُكْم فِي َسقََر) *42 :74 ;(یَْسلُْكھُ َعَذابًا َصَعًدا) 17 :72 ;(فَاْسلُُكوهُ
защиты — для посланников 72: 27 (یَْسلُُك ِمن بَْیِن یََدْیِھ َوِمْن َخْلفِِھ َرَصًدا).
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Два айата с косвенной соотнесенностью отмечены звездочкой; форма и. фигурирует еще в айатах 
23: 27 и 28: 32. 

﴾ са̄ли╭  ﴿
(«отделяющий, снимающий» ;َسالِخ)

от I саляха/َسلََخ (н. йаслуху/یَْسلُُخ; г. — 1>1; д. сальх/َسْلخ). 
• Снимает от ночи день 36: 37 (…َوآیَةٌ لَّھُْم اللَّْیُل نَْسلَُخ ِمْنھُ النَّھَاَر).

﴾ ас-Сал╫м  ﴿
(«… ;мир; целый, чистый» ;السََّالم)

№ 6 в Классическом перечне. Фигурирующее 42 раза (с опред. 
артиклем в семи случаях) описание сал╫м прилагается к Самому 
Богу лишь единожды — в айате 59: 23 (в рамках списка с 13 Божь-
ими именами; айаты 59: 22–24), где оно непосредственно следует 
за описанием аль-║уддӯс («святый»), а после него идет описание 
аль-му’мин («верный», …).

َالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمھَْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن  ھَُو هللاُ الَِّذي َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَملُِك اْلقُدُّوُس السَّ

ا یُْشِرُكوَن هللاِ َعمَّ
При трактовке эпитета в смысле «мир» Бог понимается как «[дарователь] сал╫ма — мира/без-
опасности» или как «[посылающий] сал╫м — приветствие мира» избранным; «целый/чистый» 
же означает «свободный» от всех свойственных тварям несовершенств. Сторонники привязки 
описания к мирному приветствию апеллируют к словам айата 36: 58 о сал╫ме как приветствии 
от Господа (ِحیٍم بٍّ رَّ  .(َسَالٌم قَْوًال ِمن رَّ

В случае понимания эпитета ас-Сал╫м в смысле «целый/чистый» обозначение сал╫м, которое 
обычно служит формой д., предстоит как синоним обозначениям са̄лим/َسالِم и салӣм/َسلِْیم, пред-
ставляющим форму а. от I салима/َسلَِم (н. йасляму/یَْسلَُم; д1. сал╫мӓ/َسَالَمة, д2. сал╫м — 41>41; а1. 
са̄лим — 1>0, а2. салӣм/2<2 — َسلِْیم; а3. сал╫м — 1>1).

Форма а1 (во мн. са̄лимӯн) прилагается к людям как «целым/здравым» (68: 43). В обоих айатах 
с формой а2. салӣм говорится о сердце, «чистом» [от многобожия] (26: 89 — об Аврааме; 37: 84 — 
о человеке вообще).

Что касается описания сал╫м, то в двух айатах оно фигурирует в рамках обозначения Рая как 
да̄р ас-сал╫м (السَّالَِم  обитель умиротворения»; 6: 127; 10: 25); и такое обозначение порой» ;َدار 
истолковывается в смысле «обитель ас-Сал╫ма/Бога». 

В 8 айатах сал╫м обозначает мирное приветствие от Бога, адресованное пророкам (37: 81), Божь-
им избранникам (пророкам?; 27: 59), Аврааму (37: 109*), Илии (37: 130*), Иоанну (19: 15), Иисусу 
(19: 33), Моисею и Аарону (37: 120*), Ною (37: 79*; в выделенных звездочкой айатах сал╫м фигу-
рирует в контексте упоминания о доброй памяти, в последующих поколениях оставленное Богом 
в отношении данного лица). 

Как исходящее от Него или благоволимое Им приветствие сал╫м встречается еще 11 раз (6: 54; 
7: 46; 10: 10; 13: 24; 14: 23; 16: 32; 25: 75; 33: 44; 36: 58; 39: 73; 56: 91).
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Другие айаты с термином сал╫м — 4: 94; 5: 16; 11: 48, 69+; 15: 46, 52; 19: 47, 62; 20: 47; 21: 69; 
25: 63; 28: 55; 43: 89; 50: 34; 51: 25+; 56: 26+; 97: 5.

Еще трижды имеющие смысл «мир» однокор. сильм/(208 :2) ِسْلم и салим/(35 :47 ;61 :8) َسلِم фигу-
рируют в контексте Божьего наставления о соблюдении мира. 

﴾ а╕-╖амад  ﴿
َمد)  господь, владыка; кроткий; вышний; взываемый» ;الصَّ

[при нужде]; неполый, компактный; вечный; …»)

№ 68 в Классическом перечне; фигурирует единожды — в айате 
112: 2 — Аллах а╕-╕амад (َمُد .(هللاُ الصَّ

﴾ са̄ми‘  ﴿
(«слышащий» ;َساِمع)

cм. ас-Самӣ‘/ِمْیع .السَّ

﴾ ас-Самӣ‘  ﴿
ِمْیع) («слышащий» ;السَّ

№ 27 в Классическом перечне; от I сами‘а/َسِمَع (н. йасма‘у/یَْسَمُع; 
г. — 75>4; к. — 110; д. сам‘/22 — َسْمع; а1. са̄ми‘/َساِمع, а2. самӣ‘ — 47>45, 1). 
В качестве имени порой выделяется и форма а. са̄ми‘. Однокор. опи-
саниями выступают Мустами‘/ُمْستَِمع и мусми‘/ُمْسِمع (о них см. отдельно). 
Однокорен. ас-сам‘ (السَّْمع, «слух») служит одним из семи-восьми сущностных атрибутов 
Бога в ашаритско-матуридитской теологии. Араб. сам‘ обозначает и «слух», и «слышание», 
а в Коране употребляется только в отношении людей. Об айате 10: 31 см. преамбулу к ст. аль-
Ба╕╡р/البَِصْیر. 

#1
• В 18 из соотнесенных с Богом 45 случаев форма а. самӣ‘ сопровожда-
ется опред. артиклем 2: 127, 137, 181, 224, 227, 244, 256; 3: 34, 35, 
38, 121; 4: 58б, 134б, 148; 5: 76; 6: 13, 115; 7: 200; 8: 17, 42, 53, 61; 9: 98, 
103; 10: 65; 12: 34; 14: 39; 17: 1б; 21: 4; 22: 61б, 75б; 24: 21, 60; 26: 220; 
29: 5, 60; 31: 28б; 34: 50║; 40: 20б, 56б; 41: 36; 42: 11б; 44: 6; 49: 1; 58: 1б.
В айатах 8: 42 и 14: 39 слово самӣ‘ имеет усилительную частицу ля (لَـ). 
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• В 43 айатах (т. е. за исключением 3: 38 и 14: 39) с данным описанием, следуя 
за ним, сочетаются другие: ‘алӣм/َعلِْیم («знающий, ведающий»; без 
метки) — 32 раза (15 — с опред. артиклем, 17 — без него); ба╕╡р/بَِصْیر («видящий, 
зрячий»; метка б) — 10; ║арӣб/قَِرْیب («близкий»; метка ║) — 1.
В айате 76: 2 говорится о Божьем творении человека слышащим 
(а2.); в оставшемся айате с формой а.  самӣ‘ фигурирует в рамках приводимого Богом сравнения. 

• г. сами‘а 3: 181; 20: 46; 43: 80; 58: 1+ . 
• форма императива-восхищения IV (’асми‘/أَْسِمع) 26 :18.

#2
• Слышащий воззвание/мольбу (самӣ‘ ад-ду‘а̄’/َعاِء الدُّ  ;38 :3 (َسِمیُع 
14: 39.
Во всех указанных выше 43 айатах эпитет не имеет дополнения. 

• «О, как зрит (’аб╕ыр) Он и слышит (’асми‘ [би-Хи])!» (بِِھ  أَْبِصْر 
 .26 :18 (َوأَْسِمْع

#3
• Услышал (сами‘а) [иудеев], назвавших Бога бедным (لَّقَْد َسِمَع هللاُ قَْوَل 
;181 :3 (الَِّذیَن قَالُوْا إِنَّ هللاَ فَقِیٌر َونَْحُن أَْغنِیَاء
женщину, пожаловавшуюся Пророку на своего мужа (قَْوَل  قَْد َسِمَع هللاُ 
 .1 :58 (الَّتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجھَا َوتَْشتَِكي إِلَى هللاِ

• Слышит (йасма‘у) беседу Пророка с означенной женщиной 58: 1 
.(َوهللاُ یَْسَمُع تََحاُوَرُكَما)

• Неужели неверные полагают, что Мы не слышим (насма‘у) их 
разговоры, как явные, так и тайные?! 43: 80 (ھُْم  أَْم یَْحَسبُوَن أَنَّا َال نَْسَمُع ِسرَّ
.(َونَْجَواھُم

•  Моисея и Аарона, направленных к Фараону увещевать 
его, Бог заверил: «Я с вами — | Буду [все] слышать (’асма‘у) 
и видеть!» 20: 46 (إِنَّنِي َمَعُكَما أَْسَمُع َوأََرى).

#4
• О Боге как дарителе слуха (и зрения) см. #5 в ст. аль-Ба╕╡р/البَِصْیر.

﴾ Самӣ‘ ад-ду‘а̄’  ﴿
َعاِء) («слышащий воззвание/мольбу» ;َسِمیُع الدُّ

дважды 3: 38; 14: 39. См. ас-Самӣ‘/ِمْیع .السَّ
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﴾ ╕а̄ни‘  ﴿
(«производящий, изготавливающий» ;َصانِع)

масдарное; от I ╕ана‘а/َصنََع (н. йа╕на‘у/یَْصنَُع; г. — 15> 2и; д. ╕ун‘/ُصْنع — 
2>1; о. ╕ан‘ӓ/1<1 — َصْنَعة). В шестикн. Сунне встречается и сама форма активного 
причастия ╕а̄ни‘ (см. П 2).

• Произведение Бога, Кто выполняет все в совершенстве 27: 88 
.(ُصْنَع هللاِ الَِّذي أَْتقََن ُكلَّ َشْيٍء)

В айате 21: 80 говорится о Божьем обучении Давида ремеслу (╕ан‘ӓ) — изготовлению кольчуг.

﴾ са̄нн  ﴿
(«устанавливающий» ;ساّن)

околомасдарное; от I санна/ /н. йасунну) َسنَّ  ;َسّن/санн ,ُسّن/д. сунн ;یَُسنُّ
о. суннӓ/16<16 — ُسنَّة). 

• Божье желание просветить людей в Своих установлениях для 
прежних народов (یُِریُد هللاُ لِیُبَیَِّن لَُكْم َویَْھِدیَُكْم ُسنََن الَِّذیَن ِمن قَْبلُِكْم) 26 :4 (мн.).

• Его установление/-я о наказании упорствующих в неверии 3: 137 
(мн.); 8: 38; 15: 13; 17: 77+; 18: 55; 33: 38, 62+; 35: 43++; 40: 85; 
48: 23+. 

﴾ Сарӣ‘  ﴿
+(«быстрый, скорый» ;َسِرْیُع)

десять раз; в составе двух нижеследующих описаний.

﴾ Сарӣ‘ аль-‘и║а̄б  ﴿
(«чье наказание скорое» ;َسِرْیُع اْلِعقَاِب)

дважды; исключительно к Богу 6: 165; 7: 167 (с усилительной частицей ля/
.ُمَعاقِب/См. также му‘а̄║ыб .(لَـ
В обоих айатах за этим описанием следуют гафӯр (َغفُْور; прощаю-
щий) и ра╝ӣм (َرِحْیم; «милосердный»).
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﴾ Сарӣ‘ аль-╝иса̄б  ﴿
(«чье воздаяние/расчет скорое» ;َسِرْیع اْلِحَساب)

восемь раз; исключительно к Богу 2: 202; 3: 19, 199; 5: 4; 13: 41; 
14: 51; 24: 39; 40: 17. См. Х̣асӣб/َحِسْیب.

﴾ ╕а̄риф  ﴿
(«отводящий, отвращающий; направляющий» ;َصاِرف)

от I ╕арафа/َصَرَف (н. йа╕рифу/یَْصِرُف; г. — 14>8, 1м, 1с?; к. — 3; д. ╕арф/
-прилагаю («от» ,َعْن/обычно с предлогом ‘ан) в первом значении ,(0<1 — َصْرف
щейся к Богу 8 раз, во втором — единожды. 

#1
• Отвел от Иосифа — мерзость/[искушение Зуляйхи] 12: 24 
وَء َواْلفَْحَشاَء) .женщин 12: 33, 34 (َكْید/кайд) козни — ;(َكَذلَِك لِنَْصِرَف َعْنھُ السُّ

• Отвратил (или: да отвратит Бог) сердца мунафиков [от добра — 
в наказание] 9: 127 (َصَرَف هللاُ قُلُوبَھُم).

• Отвращает возгордившись от знамений Своих 7: 146 (َسأَْصِرُف َعْن 
.(آیَاتَِي الَِّذیَن یَتََكبَُّروَن فِي األَْرِض…
• Отвел мусульман от [победы над] язычниками [в Ухудской бит-
ве] 3: 152 (ثُمَّ َصَرفَُكْم َعْنھُْم لِیَْبتَلِیَُكْم).

• Градом поражает, кого Он хочет, и отвращает его, от кого 
хочет 24: 43 (َویَْصِرفُھُ َعن مَّن یََشاُء). 

• «Господи, отведи от нас мучения Геенны!» 25: 65м (َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا 
 .(َعَذاَب َجھَنََّم
С Богом может соотноситься форма с. в айате 6: 16 (об отведения наказания в Судный день).

#2
• Направил к Пророку сонм джиннов послушать Коран 46: 29 
َن اْلِجنِّ یَْستَِمُعوَن اْلقُْرآَن) .(َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْیَك نَفًَرا مِّ

﴾ са̄фи‘  ﴿
(«хватающий; волочащий» ;َسافِع)

от I сафа‘а/َسفََع (н. йасфа‘у/یَْسفَُع; г. — 1>1; д. саф‘/َسْفع).
• Если [нечестивец]* не удержится, Мы схватим его за чуб [в Ад] 96: 15 
.(َكالَّ لَئِْن لَْم یَْنتَِھ لَنَْسفََعْن بِالنَّاِصیَِة)
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* По одной версии, речь идет об Абу-Джахле, воинственном враге Пророка. 

﴾ ╕афӯ╝  ﴿
(«прощающий» ;َصفُْوح)

масдарное; от I ╕афа╝а/ (н. йа╕фа╝у/; г. — 6>1, 4и, 1и; д. ╕аф╝/َصْفح — 
2>1, 1; а1. ╕а̄фи╝/َصافِح, а2. ╕афӯ╝). 

• Явим ли Мы прощение вам (злостным преступникам Закона) 43: 5 
ْسِرفِیَن) ْكَر َصْفًحا أَن ُكنتُْم قَْوًما مُّ .(أَفَنَْضِرُب َعنُكُم الذِّ

• «Прощай красивым прощением!» 15: 85 (ْفَح اْلَجِمیَل .(فَاْصفَِح الصَّ
• Другие айаты с наставлением о прощении 2: 109и; 5: 13и; 24: 22и; 
43: 89и. 64: 14г.

﴾ ╕а̄╝иб аль-’амр  ﴿
(«владыка повеления» ;َصاِحُب األَْمِر)

вслед за айатом 7: 54 (أََال لَھُ اْلَخْلُق َواألَْمُر). См. также ’а̄мир/آِمر.

﴾ ╕а̄╝иб аль-бал╫’﴿
(«владыка испытания» ;َصاِحُب البَِالِء)

вслед за айатом 2: 49 (بُِّكْم َعِظیٌم .ُمْبتَلِي/и др. См. Мубталӣ (َوفِي َذلُِكم بَالء مِّن رَّ

﴾ ╕а̄╝иб аль-ва‘д аль-╝а║║  ﴿
( («владыка истинно [исполняемого] обещания» ;َصاِحُب الَوْعِد الَحقِّ

вслед за айатом 10: 55 ( .َواِعد/и др. См. ва̄‘ид (أََال إِنَّ َوْعَد هللاِ َحقٌّ

﴾ ╕а̄╝иб аль-кайд аль-матӣн  ﴿
(«владыка сильной хитрости» ;َصاِحُب الَكْیِد الَمتِْیِن)

вслед за айатами 7: 183 и 68: 45 (َوأُْملِي لَھُْم إِنَّ َكْیِدي َمتِیٌن). См. ка̄’ид/َكائِد.



﴾ ╕а̄╝иб а╕-╕ыра̄╙ аль-муста║╡м
SHT

424

﴾ ╕а̄╝иб а╕-╕ыра̄╙ аль-муста║╡м  ﴿
َراط الُمْستَقِْیِم) («владыка прямого пути» ;َصاِحُب الصِّ

вслед за айатами 6: 126 (َوھَـَذا ِصَراطُ َربَِّك ُمْستَقِیًما) и 11: 56 (إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط 
ْستَقِیٍم  ,См. также 1: 6; 2: 142, 213; 3: 51, 101; 4: 68, 175; 5: 16; 6: 39 .(مُّ
87, 126, 153, 161; 7: 16; 10: 25; 11: 56; 15: 41; 16: 76, 121; 22: 24, 54; 
23: 73; 24: 46; 36: 4, 61; 37: 118; 42: 52; 43: 43, 61, 64; 48: 2, 20. 

﴾ са̄╭ир  ﴿
(«насмехающийся, издевающийся» ;َساِخر)

от I сахира/َسِخَر (н. йасхару/یَْسَخُر; г. — 11>1, 1и; к. — 4; д. сухрийӓ/ُسْخِریَة, 
сухриййӓ/ُسْخِریَّة; а. — 1>0).
Такое действие совершается по контрарности (би-ль-му║а̄бал⯀), в ответ, поэтому это описание 
приложимо к Богу только с дополнением об адресатах. 

• Бог будет насмехаться над теми, кто насмехается над благоверны-
ми 9: 79 (فَیَْسَخُروَن ِمْنھُْم َسِخَر هللاُ ِمْنھُْم…).
В остальных айатах преимущественно говорится об угрозе/каре издевающимся над Божьими 
писаниями, пророками и их последователями (2: 212; 6: 10, 11: 38; 23: 110; 37: 12, 14 — в послед-
нем айате фигурирует однокор X истасхара/56 :39 ;63 :38 ;اِْستَْسَخَر; ). 

﴾ са̄╭и╙  ﴿
(«гневающийся» ;َساِخط)

от I сахи╙а/  — َسَخط/╙г. — 2>1; к. — 2; д. саха ;یَْسَخطُ/н. йасха╙у) َسِخطَ
1>1). Еще в одном айате с Богом как объектом соотносится форма 
IV ’асха╙а/َأَْسَخط (н. йусхи╙у/ُ1<1 ;یُْسِخط; д. ’исха̄╙/إْسَخاط; а. мусхи╙/
-В шестикн. Сунне встречается и сама форма активного прича .(ُمْسَخط/╙п. мусха ;ُمْسِخط
стия са̄хи╙ (см. П 2).

• Разве последовавший за Божьим довольством подобен попавшему 
под Его гнев?! 3: 162 (َِن هللا .(بَاَء بَِسَخٍط مِّ

• Бог разгневался на иудеев, друживших с неверными [против 
мусульман] 5: 80 (َسِخطَ هللاُ َعلَْیِھْم).

• Вероотступники последовали за тем, что разгневало Бога (ََما أَْسَخط 
.28 :47 (هللاَ
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﴾ суббӯ╝/саббӯ╝  ﴿
(«… ;*восхваляемый, прославляемый; святый» ;سبُّْوح)

* В смысле «вознесенный» над недостатками и языческими описаниями. 

усилит. форма п. от II сабба╝а/َسبََّح («восхвалять, …»; н. йусабби╝у/
/╝а. мусабби ;41 — ُسْبَحاَن/о. суб╝а̄на ;2 — تَْسبِْیح/╝г. — 42; д. тасбӣ ;یَُسبُِّح
-в качестве объекта для которого высту ,(ُمَسبَّح/╝п. мусабба ;2 — ُمَسبِّح
пает исключительно Бог. 
В шестикн. Сунне встречается и сама форма суббӯ╝ (см. П 2).

#1
Его прославляет /прославляют (г. сабба╝а), [воспевая] хвалу Ему* 
(~ би-╝амди-Х/بَِحْمِدِه — метка х)

• всякая вещь 17: 44х (+д.); 
• небеса, земля и [все], кто/что на них 17: 44; 57: 1; 59: 1, 24; 61: 1; 
62: 1; 64: 1;

• кто/что на них, а также птицы 24: 41 (+ д.);
• горы 13: 13х; 21: 79; 38: 18; 
• горы и птицы (вторя Давиду) 21: 79; 38: 18–19; 
• ангелы 2: 30х; 7: 206; 21: 20; 39: 75х; 40: 7х; 41: 38; 42: 5х; 
• ангелы и гром 13: 13х.
• люди/верующие 24: 36; 20: 33; 24: 36; 32: 15х; 48: 9; 68: 28. 

* См. также аль-Х̣амӣд/اْلَحِمْید. 

#2
• Преславен/превознесен (о. суб╝а̄на) Он 2: 32 (ангелы)*; 3: 191 (люди); 
5: 116 (Иисус); 7: 143 (Моисей); 10: 10 (обитатели Рая); 12: 108; 17: 1, 93, 108; 
21: 87 (Иона); 24: 16; 25: 18 (помимо Него обожаемые); 27: 8; 30: 17; 34: 41 
(ангелы); 36: 36, 83; 38: 29; 43: 13; 68: 29 (люди). 

• Превыше (о. суб╝а̄на) утверждений о приучастниках, детях 
и т.п. 2: 116; 4: 171; 6: 100; 9: 31; 10: 18, 68; 16: 1, 57; 17: 43; 19: 35; 
21: 26, 22; 23: 91; 28: 68; 30: 40; 37: 159, 180; 39: 4, 67; 43: 82; 52: 43; 
59: 23.

* Если передается не собственно речь Бога или не предваряется Его наставление типа «Скажи 
(║уль)!», то в скобках указываются лицо, чья речь воспроизводится в данном айате.
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• Прославляй Его (и. сабби╝/َسبِّْح)!; прославляй имя Его (~ исма/
 ~) !метка и)!; прославляй Его, [воспевая] хвалу Ему — بِْسِم/би-исми ,اْسَم
би-╝амди-Х — метка х) 3: 41; 15: 98х; 19: 11 (речь Захарии); 20: 130, 130х; 
25: 58х; 33: 42; 40: 55х; 50: 39х, 40; 52: 48х, 49; 56: 74и, 96и; 69: 52и; 
76: 26; 87: 1и; 110: 3х. 

• Прославляющие (а. мусабби╝ӯн) [Его] 37: 143 (об Ионе), 166 (об 
ангелах).
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﴾ ╙а̄би‘  ﴿
(«запечатывающий» ;طَابِع)

от I ╙аба‘а/طَبََع (н. йа╙ба‘у/یَْطبَُع; г. — 11>9, 2с; д. таб‘/طَْبع). Речь идет 
о запечатывании «сердец» (т. е. умов) упорствующих в неверии/
нечестии, так что они не разумеют истины.

• Запечатал/запечатлены сердца (ед. ║альб) их 4: 155; 7: 100, 101; 
9: 87с; 93; 10: 74; 30: 59; 47: 16: 63: 3с — (َعلَى قُلُْوِب); َعلَى ُكلِّ قَْلِب) — 35 :40 
.(َعلَى قُلُوبِِھْم َوَسْمِعِھْم َوأَْبَصاِرِھْم) — (зрение и слух +) 108 :16 ;(ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر
Помимо означенных айатов еще трижды в том же смысле встречается образное выражение «нало-
жить (г. джа‘аля) покрывала (’акиннӓ)» на их сердца 6: 25; 17: 46; 18: 57 — (َُجَعْلنَا َعلَى قُلُوبِِھْم أَِكنَّةً أَن یَْفقَھُوه). 

﴾ ат-Тавва̄б  ﴿
اب) («… ;прощающий» ;التَّوَّ

№ 80 в Классическом перечне; от I та̄ба/تَاَب (н. йатӯбу/یَتُْوُب; 
г. — 63>22, 1м, 7и; д1. таўб/0<1 — تَْوب, д2. таўбӓ/3<7 — تَْوبَة; о. мата̄б/
اب/а2. тавва̄б ,0<2 — تَائِب/а1. та̄’иб ;0<2 — َمتَاب .*(11<12 — تَوَّ

* Во всех остальных айатах описание косвенно соотносится с Богом, поскольку к Нему обраща-
ются с покаянием. 

Глагол та̄ба, которым обычно передается смысл «каяться», первоначально означает «возвращать-
ся, обращаться»; и он употребляется в отношении как человека, кающегося за свой грех перед 
Богом, так и Бога, отпускающего его грех. В первом случае глагол сопровождается предлогом 

’иля/إلَى, во втором — ‘аля/َعلَى. 

Форма а. та̄’иб в Коране употребляется только для обозначения людей. К ним единожды прила-
гается и более интенсивная форма а. тавва̄б. 

В отношении Бога эпитет тавва̄б порой трактуется также как «содействующий в покаянии» 
и «принимающий покаяние». Собственно последнему понятию соответствует кораническое 
описание ║а̄биль ат-таўб (قَابُِل التَّْوِب; см. отдельно).

#1
Случаи, когда люди выступают субъектами, выделены звездочкой. 
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• г. та̄ба 2: 37, 54и, 54, 128м, 160*, 160, 187, 279*; 3: 89*, 128; 4: 16*, 
17*, 17, 18*, 26, 27, 146*; 5: 34*, 39*, 39, 71, 74*; 6: 54*; 7: 143*; 153*; 
9: 3*, 5*, 11*, 15, 27, 74*, 102, 106, 117+, 118, 118*, 126*; 11: 3и, 12*, 
52и, 61и, 90и; 16: 119*; 19: 60*; 20: 82*, 122; 24: 5*, 31и; 25: 70*, 71*+; 
28: 67*; 33: 24, 73; 40: 7*; 46: 15*; 49: 11*; 58: 13; 66: 4*, 8и; 73: 20; 
85: 10*. 

• д. таўб 40: 3*.
• д. таўбӓ 3: 90*; 4: 17, 18, 92; 9: 104*; 42: 25*; 66: 8*.
• о. мата̄б 13: 30*; 25: 71*.
• а. та̄’иб 9: 112* (мн. муж. та̄’ибӯн); 66: 5* (мн. жен. та̄’иба̄т). 
• а. тавва̄б 2: 37, 54, 122*, 128, 160; 4: 16, 64; 9: 104, 118; 24: 10; 
49: 12; 110: 3. 

#2
• Тавваб, ╝акӣм (َحِكْیم; «мудрый») 24: 10.
• Тавва̄б, ра╝ӣм (َرِحْیم; «милосердный») 2: 37, 54, 128, 160; 4: 16, 64; 
9: 104, 118; 49: 12. 

#3
• Любит кающихся 2: 122 (ابِیَن .(یُِحبُّ التَّوَّ
• К Нему покаяние/возвращение (мата̄б) 13: 30о (إِلَْیِھ َمتَاِب).
• Его прощение (таўбӓ) кающегося 4: 17, 18, 92.
В первом айате таўбӓ сопровождается предлогом ‘аля (ِالتَّْوبَةُ َعلَى هللا), в третьем — предлогом мин 
 .в последнем айате говорится о вире в случае непреднамеренного убийства ;(تَْوبَة ِمَن هللاِ)

#4
• «Прости нас/прими покаяние наше») (туб ‘аляй-на̄/تُْب َعلَْینَا) 128 :2 
(взывание Авраама с Измаилом). 

• «Покайтесь перед» Богом (тӯбӯ ’иля/إِلَى  ;(речь Моисея) 54 :2 (تُْوبُْوا 
11: 3, 52 (речь Худа), 61 (речь Салиха), 90 (речь Шуайба); 24: 31; 66: 8.

#5
• Прощает 2: 128; 160; 4: 16–17; 5: 39; 9: 15, 27; 33: 73.
• Благосклонен к кающимся, прощает таковых, … 3: 89; 4: 16, 26, 
27; 146; 5: 34; 6: 54; 7: 153; 9: 104; 16: 119; 19: 60; 20: 82; 24: 5; 25: 70, 
71; 28: 67; 40: 7; 42: 25.

• Простил/принял покаяние — Адама 2: 37; 20: 122; — израили-
тов 5: 71; — мусульман 2: 187; 9: 117+, 118; 58: 13. 

• Покаятельное обращение к Нему — Аврама с Измаилом 2: 128; 
— Моисея 7: 143.
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О просьбах к Богу о прощении и Его внемлении таким просьбам см. также ст. аль-Гафӯр.

• Он, возможно, простит их (некоторых современников Пророка) 3: 128; 9: 102, 
106; 33: 24; 58: 13. 
• Кто не удостоится Его прощения 4: 18͋.
• Чье покаяние не принимается 3: 90; 4: 18͋.

﴾ ╙а̄вӣ  ﴿
(«сворачивающий» ;طَاِوي)

от I ╙ава/طََوى (н. йа╙вӣ/یَْطِوي; г. — 1>1; д. ╙айй/1<1 — طَّي; п. ма╙ви́̄/
.(1<1 — َمْطِوي

• [К кончине мира] небо Мы свернем наподобие сворачивания свит-
ков писцом 21: 104 (ِجلِّ لِْلُكتُِب  .(یَْوَم نَْطِوي السََّماء َكطَيِّ السِّ

• Небеса будут свернуты десницей (или: в деснице) Его 39: 76 
.(َوالسَّماَواُت َمْطِویَّاٌت بِیَِمینِِھ)

﴾ та̄лӣ  ﴿
(«читающий, прочитающий, зачитывающий» ;تَالِي)

от I тал╫/تََال (н. йӓтлю̄/یَْتلُو; г. — 59>5, 3с, 7и; д. тил╫вӓ/0<1 — تَِالَوة; 
а. — 1>1).

• Тебе (Мухаммад) Мы прочитаем
Божьи айаты 2: 252; 3: 108; 45: 6* — ( ;(تِْلَك آیَاُت هللاِ نَْتلُوھَا َعلَْیَك بِاْلَحقِّ
айаты/поучения 3: 58 (ْكِر اْلَحِكیِم ;(ِمَن اآلیَاِت َوالذِّ
весть о Моисее и Фараоне 28:3 (…ِِمن نَّبَإ). 

* Во всех трех айатах добавлено: би-ль-╝а║║ («по истине», «с истиной»).

•  Прочитай им весть ( َ نَبَأ َعلَْیِھْم   ;об Аврааме 26: 69 — (َواْتُل 
— о Ное 10: 71; — о двух сыновьях Адама/[Каине и Авеле] 5: 27; 
— об отрекшемся от Божьих айатов 7: 175. 
• «Читаемые» в Писании [предписания] (ма̄-йутля/یُْتلَى -о жен — (َما 
щинах 4: 127с; — о дозволенном [мясе] животных 5: 1с; 22: 30с.
В айате 2: 102 говорится о «читаемом»/навете (г. ) демонами касательно Соломона; во всех 
остальных айатах с формой г. речь идет о «чтении» Писаний (их обнародовании пророками, при-
зывающими людей к вере, или рецитации их приверженцами данных религий); форма д. тил╫вӓ 
прилагается к чтению Библии ее приверженцами (2: 121), форму а. (мн. жен. та̄лийа̄т/3 :37 ;تَالِیَات) 
чаще всего относят к ангелам, читающим/передающим Божье откровение. 
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﴾ ╙а̄мис  ﴿
(«… ,стирающий, лишающий, уничтожающий» ;طَاِمس)

от I ╙амаса/طََمَس (н. йат̣мису/یَْطِمُس; г. — 5>3, 1с, 1м; д. ╙амс/طَْمس)
•  О зрении — обидчиков  Лота 54: 34 (َولَقَْد َراَوُدوهُ َعن َضْیفِِھ فَطََمْسنَا أَْعیُنَھُْم); — невер-
ных на Суде 36: 66 (َولَْو نََشاء لَطََمْسنَا َعلَى أَْعیُنِِھْم); лицах некоторых из «людей Писа-
ния» (угроза) 4: 47 (ِمن قَْبِل أَن نَّْطِمَس ُوُجوھًا فَنَُردَّھَا َعلَى أَْدبَاِرھَا); имуществе людей 
Фараона 10: 88м (َربَّنَا اْطِمْس َعلَى أَْمَوالِِھْم); [свете] звёзд к концу света 77: 8с 
 .(فَإَِذا النُُّجوُم طُِمَسْت)

﴾ та̄рик  ﴿
(«оставляющий» ;تَاِرك)

от I тарака/تََرَك (н. йатруку/یَْتُرُك; г. — 40>11, 4с, 1и; д. тарк/تَْرك; 
а. — 3>0). 

• Оставил добрую память о пророках 37: 78 (Ное), 108 (Аврааме), 119 
(Моисее и Аароне), 129 (Илии) — (َوتََرْكنَا َعلَْیِھ /َعلَْیِھَما/ فِي اْآلِخِریَن ◊ َسَالٌم). 

• Караемых оставил в назидательное знамение: народ Ноя 54: 15; народ 
Лота 29: 35; 51: 37 — (ًتََّرْكنَاھَا /ِمْنھا ، فِْیھَا/ آیَة). 

• Оставляет мунафиков во тьме (притча) 2: 17 (َوتََرَكھُْم فِي ظُلَُماٍت).
• В Судный день оставит людей бросаться друг на друга 18: 99 
 .(َوتََرْكنَا بَْعَضھُْم یَْوَمئٍِذ یَُموُج فِي بَْعٍض)

• Разве люди будут оставлены (без испытания и т.п.) 9: 16с; 26: 146с; 29: 2с; 
75: 36с. 

• Если бы Он стал наказывать людей за грехи, не оставил бы ни 
одного живого на земле 16: 61; 35: 45 — (َما تََرَك َعلَْیھَا /َعلَى ظَْھِرھَا/ ِمن َدآبٍَّة).

﴾ ╙а̄╝ӣ  ﴿
(«простирающий, расстилающий» ;طَاِحي)

от I ╙а╝а/طََحى (н. йа╙╝ӣ/یَْطِحي; г. — 1>1; д. ╙а╝й/طَْحي).
• [Клянусь] землей и Тем, Кто распростер/расстелил ее 91: 6 
 .(َواْألَْرِض َوَما طََحاھَا)
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﴾ Фа‘‘а̄ль  ﴿
+(«делающий» ;فَعَّال)

дважды; в рамках описания Фа‘‘а̄ль ли-ма̄ йурӣд (см. ниже). 

﴾ фа‘‘а̄ль ли-ма̄ йаша̄’  ﴿
اٌل لَِما یََشاُء) («делающий, чего пожелает» ;فَعَّ

вслед за айтами 3: 40, 14: 27 и 22: 18 — (یَْفَعُل َما یََشاُء). См. Фа̄‘иль/فَاِعل.

﴾ Фа‘‘а̄ль ли-ма̄ йурӣд  ﴿
اٌل لَِما یُِریُد) («делающий, что хочет» ;فَعَّ

дважды 11: 107; 85: 16. См. Фа̄‘иль/فَاِعل.

﴾ фа̄дӣ  ﴿
(«выкупающий» ;فَاِدي)

от I фада/فََدى (н. йафдӣ/یَْفِدي; г. — 1>1; д. фида̄’/1<1 — فَِداء; о. фидйӓ/ — 
3>3).

• «Его (сына Авраама) Мы выкупили великой жертвой» 37: 107 (َُوفََدْینَاه 
.(بِِذْبٍح َعِظیٍم
В айате с формой д. говорится о выкупе пленных (47: 4); в двух айатах с формой о — об искуп-
лении поста (2: 184, 196), в третьем — о Его неприятии выкупа от неверных (57: 15). О таком 
неприятии выкупа речь идет еще в двух айатах, где фигурирует однокор. VIII ифтада/اِْفتََدى 
(«откупаться»; 3: 91; 5: 36).
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﴾ Фа̄‘иль  ﴿
≈(«делающий, действующий, производящий» ;فَاِعل)

от I фа‘аля/فََعَل (н. йаф‘алю/یَْفَعُل; г. — 88>12, 3с, 2и; д. фа‘ль/فَْعل; 
о. фи‘ль/0<1 — فِْعل; а1. фа̄‘иль — 9>3, а2. фа‘‘а̄ль/2<2 — فَعَّال; п. маф‘ӯль/
 ;К Богу форма а1. прилагается только во мн. числе .(7<7 — َمْفُعْول
более интенсивная форма а2. — в ед., но с дополнением: фа‘‘а̄ль 
ли-ма̄ йурӣд (اٌل لَِّما یُِریُد  .(«делающий, что хочет» ;فَعَّ

#1 
• а. фа‘илю̄н (мн.) 21: 17, 79, 104.
• а. фа‘‘а̄ль… 11: 107; 85: 16.
• г. фа‘ля 2: 253; 3: 40; 4: 147; 14: 27, 45; 21: 23; 22: 14, 18; 34: 54с; 
37: 34; 46: 9с; 75: 25с; 77: 18; 89: 6; 105: 1.

• маф‘ӯль 4: 47; 8: 42, 44; 17: 5, 108; 33: 37; 73: 18.
Еще в двух айатах [Бог как действователь] противопоставляется языческим божествам/идолам, 
которые не действуют (21: 63; 30: 40). 

#2
• Так Бог сделал (т. е. карал) с нечестивцами:
древними народами 14: 45;
адитами 89: 6;
«людьми Слона» (’а╕╝а̄б аль-фӣль/أَْصَحاِب اْلفِیِل) 1 :105.
• Бог делает/делающий, что хочет: (یَْفَعُل َما یُِریُد) 14 :22 ;253 :2; 
اٌل لَِّما یُِریُد) ;18 :22 ;27 :14 ;40 :3 (یَْفَعُل َما یََشاُء) .16 :85 ;107 :11 (فَعَّ

• Его не призовут к ответу за то, что делает, а людей призовут 21: 23 
ا یَْفَعُل َوھُْم یُْسأَلُوَن) .(َال یُْسأَُل َعمَّ

• Бог создал небо и землю не ради забавы — если бы Он действи-
тельно хотел позабавиться, то сделал бы это, забавляясь с ближай-
шими к нему [ангелами, а не с низшими, материальным существа-
ми] 21: 16–17 (إِن ُكنَّا فَاِعلِیَن).

• Давиду Он сделал подвластными горы и птицы 21: 79 (ُكنَّا فَاِعلِیَن).
• Бог непременно сделает обещанное им (о воскресении) 21: 104 
.(إِنَّا ُكنَّا فَاِعلِیَن)

• Непременно будет сделано/осуществлено (п.) повеление (’амр/أَْمر) 
Его 4: 47; 8: 42, 44; 33: 37;
обещание/угроза (ва‘д/َوْعد) Его 17: 5, 108; 73: 18. 
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﴾ Фа̄ли║  ﴿
+(«расщепляющий, разверзающий» ;فَالِق)

от I фаля║а/فَلََق (н. йафли║у/یَْفلُِق; к. — 3; д. фаль║/فَْلق; а. — 2>2). Опи-
сание прилагается только к Богу, но с дополнением: 

• фа̄ли║ аль-╝абб ва-нава (َوالنََّوى اْلَحبِّ   расщепляющий зерно» ;فَالُِق 
и косточку») 6: 95; 

• фа̄ли║ аль-’и╕ба̄╝ (ِفَالُِق اِإلْصبَاح; «разверзающий [ночной мрак светом] 
утра») 6: 96. 
Однокор. порода VII инфаля║а/اِْنفَلََق встречается единожды, относясь к морской пучине, разверз-
шейся для Моисея с израилитами (26: 63). Еще в одном айате (113: 1) фигурирует обозначение 
аль-фаля║/الفَلَق (отсюда название данной суры), которое порой считается однокоренным с озна-
ченным эпитетом, т. е. трактуется в смысле «рассвета», когда светом разверзается ночная тьма. 

﴾ Фа̄ли║ аль-’и╕ба̄╝  ﴿
(«разверзающий [ночной мрак светом] утра» ;فَالُِق اِإلْصبَاِح)

единожды 6: 96. См. Фа̄ли║/فَالِق. 

﴾ Фа̄ли║ аль-╝абб ва-нав╱ ﴿
(«расщепляющий зерно и косточку» ;فَالُِق اْلَحبِّ َوالنََّوى)

единожды 6: 95. См. Фа̄ли║/فَالِق. 

﴾ фа̄риг  ﴿
(освобождающийся» для занятия исключительно чем-либо» ;فَاِرغ)

от I фарага/فََرَغ (н. йафругу/یَْفُرُغ; г. — 2>1; д1. фара̄г/فََراغ, д2. фурӯг/
-а2. фа̄риг — 1>0). С Богом соотносится и одно ,فَِرغ/а1. фариг ;فُُرْوغ
кор. IV (’афрага/أَْفَرَغ; см. отдельно).

• Мы еще освободимся для [занятия] вами (людьми и джиннами, [в день 
Суда]) 55: 31 (َسنَْفُرُغ لَُكْم أَیُّھَا الثَّقََالِن). 
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﴾ фа̄ри┌  ﴿
(«предписывающий» ;فَاِرض)

от I фара┌а/فََرَض (н. йафри┌у/یَْفِرُض; г. — 9>5; д. фар┌/فَْرض; о. фарӣ┌ӓ/
 .(1<2 — َمْفُرْوض/┌п. мафрӯ ;4<6 — فَِرْیَضة
Предписал/предписано: 

• Пророку — Коран* 28: 85 (َك إِلَى َمَعاٍد  ;(إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْیَك اْلقُْرآَن لََرادُّ
* т. е. его передачу людям соблюдение предписанного в нем;

• [Пророку/мусульманам] — сура «Свет» 24: 1; — о браке 4: 24о+; 
33: 38, 50; — о наследстве 4: 11о, 7п; — о милостыне 9: 60о; — об 
освобождении от клятвы 66: 2.

﴾ фа̄ри║  ﴿
(«разделяющий, различающий, отделяющий» ;فَاِرق)

от I фара║а/فََرَق (н. йафру║у/یَْفُرُق; г. — 5>2, 1м, 1с; к. — 46; д1. фар║/
 .(а. — 1>1 ;7<7 — فُْرقَان/д2. фур║а̄н ,1<1 — فَْرق

#1
• Разделил море для Моисея с израилитами 2: 50 (َوإِْذ فََرْقنَا بُِكُم اْلبَْحَر);
Коран на части по времени 17: 106 (َوقُْرآناً فََرْقنَاهُ لِتَْقَرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكٍث).

• Ночь, в которой разделяется всякое дело 44: 4 (فِیھَا یُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكیٍم). 
По одной трактовке, от Святохранимой скрижали (аль-ляў╝ аль-ма╝фӯ├/اللَّْوح الَمْحفُْوظ) отделяется 
предписанное на грядущий год. Речь идет о «величественной ночи» (или «ночи предопреде-
ления»; ляйлят аль-║адр), о которой говорится в айате 97: 1 и которую обычно отждествляют 
с ночью на 27 Рамадана. 

• «Отдели (уфру║) нас о нечестивцев!» (мольба Моисея о себе 
с Аароном) 5: 25 (فَاْفُرْق بَْینَنَا َوبَْیَن اْلقَْوِم اْلفَاِسقِیَن).

#2
Термин фур║а̄н («разделение, …» между правдой и ложью, добром и злом; или «спасе-
ние») описывает

• дарованное Моисею/Моисею с Аароном [Писание?] 2: 53т, 21: 48т;
• Коран 2: 185н; 3: 4н; 25: 1н;
• день [победы мусульман при Бадре] 8: 41н;
• обещанное [отделение (победу?)] благоверных [от невер-
ных] 8: 29ж.
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За исключением айата 8: 29 описание всюду сопровождается определенным артиклем. Оно 
управляется г. ’а̄та/آتَى, ’анзаля/أَْنَزل (или однокор.) и джа‘аля/َجَعَل, которые обозначены, соот-
ветственно, метками т, н и ж. 

#3
• [Клянусь] разделяющими [подлинным] разделением (аль-фа̄ри║а̄т
фар║ан) 77: 4 (فَاْلفَاِرقَاِت فَْرقًا).
Под таковыми подразумеваются ангелы или дарованные через них Писания, «разделяющие, 
отделяющие» правду от лжи, дозволенное от запретного, … 

﴾ фа̄риш  ﴿
(«расстилающий» ;فَاِرش)

от I фараша/فََرَش (н. йафрушу/یَْفُرُش; г. — 1>1; д1. фарш/1<1 — فَْرش, 
д2. фира̄ш/3<3 — فَِراش). 

• Мы разостлали землю 51: 48 (َواْألَْرَض فََرْشنَاھَا).
• Сделал (г. джа‘аля) землю постелью/ложем (фира̄ш) 2: 22 
.(الَِّذي َجَعَل لَُكُم األَْرَض فَِراشاً)

• Из скота (т. е. шерсти и т.п.; версия) [сделал (г. ’анша’а)] для людей посте-
лью (фарш) 6: 142 (َوِمَن األَْنَعاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا). 
См. также 55: 54; 56: 34.

﴾ фа̄си╝  ﴿
(«простор [дающий]» ;فَاِسح)

от I фаса╝а/فََسَح (н. йафса╝у/یَْفَسُح; г. — 2>1, 1и; к. — 1; д. фас╝/فَْسح).
• Если на собраниях [у Пророка] вас попросят дать простор (и. от 
V тафасса╝а/تَفَسََّح), [дабы вновь явившийся сел], то дайте простор (и.) — 
Бог даст вам простор 58: 11 (إَِذا قِیَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجالِِس فَاْفَسُحوا یَْفَسِح هللاُ لَُكْم).

﴾ аль-Фа̄╕ыл  ﴿
(«… ;рассуживающий; разделяющий, различающий» ;اْلفَاِصل)

от I фа╕ала/فََصَل (н. йаф╕ылю/یَْفِصُل; г. — 5>3; 14; д1. фа╕л/2 ,7<9 — فَْصل, 
д2. фи╕а̄л/0<3 — فَِصال; а. — 1>1). К Богу форма а. прилагается в соста-
ве описания хайр аль-фа̄╕ыл╡н (َخْیُر اْلفَاِصلِیَن; «лучший из фа̄╕ылов/
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рассуживающих»). С Ним соотносится также однокор. II — фа╕╕ала/
َل ل/см. муфа╕╕ыл) فَصَّ  .(ُمفَصِّ

#1
• Решение (╝укм) [о наказании] — только у Бога.., лучшего из рассу-
живающих 6: 57 (یَقُصُّ اْلَحقَّ َوھَُو َخْیُر اْلفَاِصلِیَن ِ ِ .(إِِن اْلُحْكُم إِالَّ 

• Рассудит людей (с их религиозными спорами) в день Воскресе-
ния 22: 17; 32: 25 — (یَْفِصُل بَْینَھُْم یَْوَم اْلقِیَاَمِة); (یَْوَم اْلقِیَاَمِة یَْفِصُل بَْینَُكْم) 3 :60. 
По другому толкованию, речь идет о «разделении/различении» праведных и отверженных. 

#2
Термин фа╕л встречается не отдельно, а в составе других обозна-
чений. 
• Всеобщий Суд 6 раз описывается как йаўм аль-фа╕л (اْلفَْصِل  ;یَْوم 
«день рассуживания») 37: 21; 44: 40; 77: 13, 14, 38; 78: 17. 
• Данный Давиду «дар судейства» (фа╕л аль-хита̄б;فَْصل 
 .20͋ :38 (الِخطَاب

• Коран — речение разделяющее/отделяющее [истину от лжи] (║аўль 
фа╕л/13 :86 (قَْوٌل فَْصٌل.

• [Предопределенное] слово [об отсрочке] рассуживания [между 
верующими и неверными до дня Воскресения] (калимат аль-фа╕л; 
 .21 :42 (َكلَِمةُ اْلفَْصِل

﴾ фа̄ти║  ﴿
(«… ,разъединяющий» ;فَاتِق)

от I фата║а/فَتََق (н. йафту║у/یَْفتُُق; г. — 1>1; д. фат║/فَْتق). Парное-
противоположное — ра̄ти║/َراتِق, в Коране представленное формой 
д. (рат║/1<1 — َرْتق; I рата║а/َرتََق; н. йарту║у/یَْرتُُق).

• Небеса и земля были соединены* (рат║ан), а Мы их разъединили 
(фа-фата║на-хума̄) 21: 30 (َماَواِت َواْألَْرَض َكانَتَا َرْتقًا فَفَتَْقنَاھَُما  .(…أَنَّ السَّ
* Или: сшитыми, компактными; соответственно: распороли, раскололи. Здесь форма д. рат║ 
употреблена в смысле прилагательного.
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﴾ фа̄тин  ﴿
(«… ;испытывающий; наказывающий; сбивающий» ;فَاِتن)

от I фатана/فَتََن (н. йафтину/یَْفتُِن; г. — 23>10, 4с; к. — 37; д1. фатн/
 а. — 1>0), к Богу ;18<34 — فِْتنَة/д3. фитнӓ ,1<1 — فُتُْون/д2. футӯн ,فَْتن
преимущественно прилагающейся в первом смысле. 

#1
• г. фатана 6: 53; 9: 126; 20: 40, 85, 90с, 131; 27: 47с; 29: 2с, 3; 38: 24, 
34; 44: 17; 51: 13с; 72: 17.

• д2. футӯн 20: 40.
• д3. фитнӓ 5: 41; 71; 7: 155; 8: 28; 10: 85*; 17: 60*; 21: 35, 111; 
22: 53*; 24: 63; 25: 20*; 37: 63*; 39: 49; 51: 14; 54: 27; 60: 5*; 64: 15; 
74: 31*.
В отмеченных звездочкой айатах фитнӓ сопровождается г. джа‘аля/َجَعَل («делать»), в 21: 35 — 
г. бал╫/بََال («испытывать»), 5: 41 — г. ’ара̄да/أََراَد («хотеть»), 24: 63 — г. ’а╕а̄ба/أََصاَب («постигать»), 
51: 14 — форма и. от г. ┼а̄║а/َذاَق («вкушать»), 54: 27 — форма а. от г. ’арсаля/أَْرَسَل («посылать»),

#2
• Испытание (метка 3 — фитнӓ) одних людей другими 6: 53; 25: 203;
• ~ людей мирскими благами 8: 283; 20: 131; 39: 493; 64: 15; 72: 17;
добром и злом 21: 353 (ًَونَْبلُوُكم بِالشَّرِّ َواْلَخْیِر فِْتنَة);
отсрочкой кары 21: 1113.

• ~ прежних народов 29: 3; 
самудитов 27: 47с (речь Салиха); 54: 273 (о Верблюдице); 
израилитов 5: 713; 
Фараона 44: 17; 
Моисея 20: 40 (+д2; َوفَتَنَّاَك فُتُونًا); 
народа Моисея — Золотым тельцом 16: 110с; 20: 85, 90с (речь Аарона); 
Давида 38: 24 (َُوظَنَّ َداُووُد أَنََّما فَتَنَّاه); 
Соломона 38: 34.
мунафиков 9: 126с; 22: 533 (о внушениях Сатаны);
неверных и мунафиков (времен Мухаммада)* 17: 603; 37: 63с; 74: 313.

* В первом айате упоминается видение Пророка [о Небошествии], во втором — рассказ о растущем 
в Геенне древе Заккум, в третьем — о 19 стражах Ада.

#3
• Израилиты думали, что не будет испытания/наказания 5: 713.
• Неужели люди полагают, что они не будут испытаны?! 29: 2с. 
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#4
• Испытанием (фитнӓ) Своим сбивает или наставляет, кого хочет 
(речь Моисея) 7: 1553 (إِْن ِھَي إِالَّ فِْتنَتَُك تُِضلُّ بِھَا َمن تََشاُء َوتَْھِدي َمن تََشاُء).

• Кого Бог хочет подвергнуть испытанию, тому ничем не помо-
жешь 5: 413 (َوَمن یُِرِد هللاُ فِْتنَتَھُ فَلَن تَْملَِك لَھُ ِمَن هللاِ َشْیئًا).

#5
• «Господи, не делай нас фитной для неверных/преступ-
ных!» 10: 853; 60: 53 — (َربَّنَا َال تَْجَعْلنَا فِْتنَةً لِّْلقَْوِم الظَّالِِمیَن/ لِّلَِّذیَن َكفَُروا).
Фитнӓ здесь трактуется или как испытание/искушение (не дай им взять верх над нами, а то 
возомнят, будто правда на их стороне), или как испытание/мучение (не делай так, чтоб они испы-
тывали нас — подвергли нас мукам в испытание). В первом айате передается мольба израилитов 
при ужесточении Фараонова гнета, во втором — Божье наставление правоверным о взывании.

• Угроза фитной («испытанием» или «наказанием») нарушающим 
приказы Пророка 24: 63д. 

• Наказание Адом 51: 13 (یَْوَم ھُْم َعلَى النَّاِر یُْفتَنُوَن), (ُذوقُوا فِْتنَتَُكْم) 143.

﴾ аль-Фа̄ти╝  ﴿
(«открыватель; судья; [даритель] победы; [даритель] благ» ;الفَاتِح)

cм. аль-Фатта̄╝/اْلفَتَّاح.

﴾ аль-Фатта̄╝  ﴿
(«открыватель; судья; [даритель] победы; [даритель] благ» ;اْلفَتَّاح)

№ 19 в Классическом перечне; от I фата╝а/فَتََح (н. йафта╝у/یَْفتَُح; 
г. — 16>9, 2м, 4с; д. фат╝/12<12 — فَْتح; а1. фа̄ти╝/1<1 — فَاتِح, а2. фат-
та̄╝ — 1>1). Форма а2. прилагается к Богу во втором значении; 
в этом значении с Ним соотносится и менее интенсивная форма 
а. фа̄ти╝, фигурирующая в составе описания хайр аль-фа̄ти╝ӣн 
 .(«лучший из фа̄ти╝ов/судей» ;َخْیُر اْلفَاتِِحیَن)
Скорее к действию Бога или Его ангелов относятся формы с. и п. от однокор. II фатта╝а 
/п. муфатта╝ӓ ;ُمفَتِّح/╝а. муфатти ;تَْفتِْیح/╝1c; д. тафтӣ<1 ;یُفَتُِّح/открывать»; н. йуфатти╝у» ;فَتََّح)
.(1<1 — ُمفَتََّحة

К Нему как адресату мольбы прилагается и однокор. X (истаф-
та╝а/اِْستَْفتََح; «[взывать о] фат╝е» — торжестве, победе; н. йастаф-
ти╝у/یَْستَْفتُِح; г. — 3>3; д. истифта̄╝/اِْستِْفتَاح; а. мустафти╝/ُمْستَْفتِح; 
п. мустафта╝/ُمْستَْفتَح).
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#1 
• аль-Фатта̄╝ 34: 26
В айате с эпитетом сочетается описание аль-‘алӣм/اْلَعلِیُم («ведающ»), следуя за ним. 

• Хайр аль-фа̄ти╝ӣн 7: 89. 
• г. фата╝а 2: 76; 6: 44; 7: 89м, 96; 15: 14; 21: 96с; 23: 77; 26: 118м; 
34: 26; 35: 2; 39: 71с, 73с; 48: 1; 54: 11; 78: 19с.

• д. фат╝ 4: 141; 5: 52; 8: 19; 26: 118; 32: 28, 29; 48: 1, 18, 27; 57: 10; 
61: 13; 110: 1. 

• г. фатта╝а 7: 40.
• п. муфатта╝а 38: 50. 
• г. истафта╝а 2: 89; 8: 19; 14: 15.

#2 (фат╝ как «судейство»)
Помимо указанных двух айатов с формами а., в 8 случаях термин 
фат╝ и однокор. с ним обозначения употребляются в смысле судей-
ства/решения (╝укм/ُحْكم; айаты, допускающие интерпретацию термина в третьем значении, 
выделены меткой ͋).

• Бога просил рассудить* между ним/правоверными и противниками: 
Ной 26: 118 (فَاْفتَْح بَْینِي َوبَْینَھُْم فَْتًحا);
Шуайб 7: 89 ( ;(َربَّنَا اْفتَْح بَْینَنَا َوبَْیَن قَْوِمنَا بِاْلَحقِّ
пророки 14: 15 ͋(َواْستَْفتَُحوْا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِیٍد).

* С оттенком угрозы в адрес неверных. 

• В день Воскресения Он рассудит между ними 34: 26 (بَْینَنَا یَْفتَُح   ثُمَّ 
.(بِاْلَحقِّ
В айате 34: 26, как и в 7: 89, глагол имеет дополнение: «по истине» (би-ль-╝а║║).

• [Аравийские] язычники (времен Пророка) вопрошали о наступле-
нии Суда (аль-фат╝) 32: 28͋ (َمتَى ھََذا اْلفَْتُح إِن ُكنتُْم َصاِدقِیَن).

• Йаўм аль-фат╝ (یَْوم اْلفَْتِح) как обозначение Судного дня 32: 29. 
• Просимый язычниками-мекканцами суд свыше состоялся [в Бадр-
ской битве] 8: 19͋.

• Бог дал/даст судейское решение Пророку 5: 52͋ (ِفََعَسى هللاُ أَن یَأْتَِي بِاْلفَْتح). 
В смысле «судейства/решения» термин порой трактуется и в айатах 
из #3, выделенных меткой ͋. 

#3 (фат╝ как «торжество, победа»)
Помимо упомянутых в #2 айатов, допускающих такую трактовку. 
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• Дарование фат╝а/победы Пророку, мусульманам 4: 141; 5: 52͋; 
بِینًا) 1 :48 ;28͋ :32 ;19͋ :8  .1 :110 ;13 :61 ;27 ,18 ,*(إِنَّا فَتَْحنَا لََك فَْتًحا مُّ

* Вслед за айатом данная сура носит название: аль-Фат╝.

• Завоевание Пророком Мекки* как аль-фат╝ 57: 10 (ِمن قَْبِل اْلفَْتِح…).
* По другому толкованию, в этом айате, как и в 48: 1, речь идет о Худайбийском перемирии.

• Мольба [аравийских] иудеев о торжестве над язычниками [через 
явленного Богом пророка] 2: 89 (َوَكانُوْا ِمن قَْبُل یَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذیَن َكفَُروْا). 

• Взывание пророков о победе над противниками 14: 15 (َواْستَْفتَُحوْا 
.(َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِیٍد

#4 (фат╝ как «откровение» в переносном смысле)
• Откровение пророку Мухаммаду* 48: 1͋.
* О завоевании Мекки; о будущих победах; о данных Пророку знании/водительстве; о прощении 
ему всех грехов. 

• ~ иудеям* 2: 76 (ثُونَھُم بَِما فَتََح هللاُ َعلَْیُكْم .(أَتَُحدِّ
* О грядущем пророке/Мухаммаде; о Божьем наказании их предков; о данном им в Торе/Библии.

#5 (фат╝ как откровение в первоначальном смысле)
• Открытие врат к небесам (для вознесения сомневающих язычников) 15: 14 
َن السََّماء) .(َولَْو فَتَْحنَا َعلَْیِھم بَابًا مِّ

• ~ врат небесных ливнем (при Потопе) 54: 11 (ْنھَِمٍر .(فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السََّماء بَِماء مُّ
• ~ врат Ада (в Будущей жизни) 39: 71 (فُتَِحْت أَْبَوابُھَا);
• ~ врат Рая 38: 50 (فَتََّحةً لَّھُُم اْألَْبَواُب .(فُتَِحْت أَْبَوابُھَا) 73 :39 ;(مُّ
• К концу света будет открыт [путь] перед народами гог и магог 21: 96 
 .(َحتَّى إَِذا فُتَِحْت یَأُْجوُج َوَمأُْجوُج)

• ~ ~ ~ небо откроется, делаясь [словно] вратами 78: 19 (َوفُتَِحِت السََّماء 
 .(فََكانَْت أَْبَوابًا

• В Судный день перед неверными не откроются врата неба (т. е. 
Рая) 7: 40 (َماِء .(َال تُفَتَُّح لَھُْم أَْبَواُب السَّ

#6
• Фат╝ как дарование — милости (ра╝мӓ) 35: 2 (ِمن لِلنَّاِس  هللاُ  یَْفتَِح   َما 
ْحَمٍة… السََّماء) благодати (барака̄т) 7: 96 — ;(رَّ َن  مِّ بََرَكاٍت  َعلَْیِھم   لَفَتَْحنَا 
.(َواألَْرِض

• Открывание врат — всякого [добра] 6: 44 (فَتَْحنَا َعلَْیِھْم أَْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء); 
— кары 23: 77 (َحتَّى إَِذا فَتَْحنَا َعلَْیِھم بَابًا َذا َعَذاٍب َشِدیٍد).
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﴾ Фа̄╙ыр  ﴿
+(«творящий, создающий» ;فَاِطر)

от I фа╙ара/فَطََر (н. йаф╙уру/یَْفطُُر; г. — 8>8; д. фа╙р/فَْطر; о. фи╙рӓ/
 а. — 6>6). Описание прилагается с дополнением: фа̄╙ыр ;1<1 — فِْطَرة
ас-сама̄ва̄т ва-ль-’ар┌ (َماَواِت َواألَْرِض  .(«творец небес и земли» ;فَاِطر السَّ
• Творец/фа̄╙ыр небес и земли 6: 14; 12: 101; 14: 10; 35: 1; 39: 46; 
42: 11.

• Сотворил (г.) их 6: 79; 21: 56.
• Тот, Кто сотворил
вас 17: 51 (о людях вообще);
нас 20: 72 (египетские волхвы, уверовавшие в Моисея);
меня 11: 51 (Худ); 36: 22 (один правоверный); 43: 26–27 (Авраам).

• Божья фи╙рӓ (сотворенная природа/естество), с которой Он сотворил 
(фа╙ара) людей, неизменна 30: 30 (الَّتِي هللاِ  فِْطَرةَ  َحنِیفًا  یِن  لِلدِّ َوْجھََك   فَأَقِْم 
.(فَطََر النَّاَس َعلَْیھَا َال تَْبِدیَل لَِخْلِق هللاِ
По толкователям, все люди рождаются с правоверной природой, с врожденной верой в единого 
Бога. См. также ст. фа̄т̣ыр в П 1.1.

﴾ Фа̄╙ыр ас-сама̄ва̄т ва-ль-’ар┌  ﴿
َماَواِت َواألَْرِض)  («творец небес и земли» ;فَاِطر السَّ

• шесть раз 6: 14; 12: 101; 14: 10; 35: 1; 39: 46; 42: 11. См. Фа̄╙ыр/فَاِطر.
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Х

﴾ ╝а̄бб  ﴿
(«любящий» ;َحاّب)

см. му╝ибб/ُمِحّب.

﴾ аль-╮абӣр  ﴿
(«ведающий, осведомленный; осведомляющий» ;اْلَخبِْیر)

№ 32 в Классическом перечне; от I хабура/َخبَُر (или хабара/َخبََر; 
н. йахбуру/یَْخبُُر; д1. хубр/0<2 — ُخْبر, д2. хубрӓ/ُخْبَرة; а. — 45>44).

#1
• а. хабӣр 2: 234, 271; 3: 153, 180; 4: 35, 94, 128, 135; 5: 8; 6: 18, 73, 
103; 9: 16; 11: 1, 111; 17: 17, 30, 96; 22: 63; 24: 30, 53; 25: 58; 27: 88; 
31: 16, 29, 34; 33: 2, 34; 34: 1; 35: 14, 31; 42: 27; 48: 11; 49: 13; 57: 10; 
58: 3, 11, 13; 59: 18; 63: 11; 64: 8; 66: 3; 67: 14; 100: 11.
В айатах 35: 31 и 100: 11 хабӣр сопровождается усилительной частицей ля (لَـ). 

• С данным описанием по 4 раза сочетаются эпитеты ‘алӣм (َعلِْیم; 
«ведающий») и ╝акӣм (َحِكْیم; «мудрый»); по 5 раз — ба╕╡р (بَِصْیر; 
«видящий») и ла╙╡ф (لَِطْیف; «милостивый; проницательный»): 

‘алӣм ~ 4: 35; 31: 34; 49: 13; 66: 3;
╝акӣм ~ 6: 18, 73; 11: 1; 34: 1;

~ ба╕╡р 35: 31*; 42: 27*; 17: 17*, 30, 96*;
ла╙╡ф ~ 6: 103; 22: 63; 31: 16; 33: 34; 67: 14.
В отмеченных звездочкой айатах эпитет имеет дополнение. 

#2
• Ведающ/осведомлен о рабах Своих 17: 30, 96; 35: 31; 42: 27;
• ~ об их грехах 17: 17; 25: 58;
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• ~ о ваших/их (людей) деяниях 2: 234, 271; 3: 153, 180; 4: 94, 128, 
135; 5: 8; 9: 16; 11: 111; 24: 30, 53; 27: 88; 31: 29; 33: 2; 48: 11; 57: 10; 
58: 3, 11, 13; 59: 18; 63: 11; 64: 8;

• ~ о них (воскрешенных в Судный день) 100: 11. 

﴾ ╝а̄дд  ﴿
(пределы» [дозволенного–запретного] [устанавливающий]» ;َحاّد)

околомасдарное; от I ╝адда/ /н. йа╝удду) َحدَّ .(14<14 — َحّد/д./о. ╝адд ;یَُحدُّ
• Его ╝удӯд (мн.; ُِحُدْود هللا) 112 ,97 :9 ;14 ,13 :4 ;+230 ,+++229 ,187 :2; 
58: 4; 65: 1+.

﴾ Ха̄дӣ  ﴿
 ,наставляющий [на верный путь]» ;ھَاِدي)
водительствующий [верным путем]»)

№ 94 в Классическом перечне; от I хада/ھََدى (н. йахдӣ/یَْھِدي; 
г. — 144>121, 1м, 4с; к. — 102; д1. худа/77<85 — ھَُدى; д2. хадй/ھَْدي, 
д3. хида̄йӓ/ِھَدایَة; а. ха̄дӣ/ — 10>2). Косвенно с Богом соотносятся 
почти все айаты с однокор. VIII ихтада/اِْھتََدى («встать на верный 
путь, следовать по нему»; н. йахтадӣ/یَْھتَِدي; г. — 40; д. ихтида̄’/اِْھتَِداء; 
а. мухтадӣ/21 — ُمْھتَِدي). Парным-противоположным служит описа-
ние му┌ылл/ُمِضّل (см. отдельно). 

#1 
• а. ха̄дӣ 22: 54; 25: 31.
В остальных айатах ха̄дӣ единожды встречается в отношении Божьих пророков (13: 7), 5 раз — 
в выражениях типа «Сбиваемому Богом нет наставника» (7: 186; 13: 33; 39: 23, 36; 40: 33), а два-
жды в выражениях типа «слепых (т. е. упорствующих в неверии) тебе не вывести на верный 
путь» (30: 53; 27: 81).

Еще в 7 айатах фигурирует форма сравнит. степени ’ахда/أَْھَدى, которая единожды прилагается 
к Корану и Торе (см. ниже); с самим Богом это описание косвенно соотносится в айате 17: 84. 

• г. хада 1: 6м; 2: 26, 142, 143, 185, 198, 213+, 258*, 264*, 272; 3: 8, 
86*+; 3: 101с; 4: 26, 68, 137*, 168*, 175; 5: 16+, 51*, 67*, 108*; 6: 71, 
77, 80, 84+, 87, 88, 90, 125, 144*, 149, 161; 7: 30, 43+, 100, 155, 178; 
9: 19*, 24*, 37*, 80*, 109*, 115; 10: 9, 25, 35+ 35с, 43,; 12: 52*; 13: 27, 
31; 14: 4, 12, 21; 16: 9, 36, 37*, 93, 104*, 107*,121; 17: 9, 97; 18: 17, 24; 
19: 58; 20: 50, 122, 128; 21: 73; 22: 16, 24с+, 35, 37; 24: 35, 46; 26: 62, 
78; 27: 63; 28: 22, 50*, 56; 29: 69; 32: 24, 26; 33: 4; 34: 6; 35: 8; 37: 99, 
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118; 39: 3*, 18, 23, 37, 57; 40: 28*; 41: 17; 42: 13; 52+; 43: 27; 46: 10*, 
30; 47: 5; 48: 2, 20; 49: 17; 61: 5*, 7*; 62: 5*; 63: 6*; 64: 11; 72: 2; 74: 31; 
76: 3; 79: 19; 87: 3; 90: 10; 93: 7.
Звездочкой отмечены айаты, в которых глагол сопровождается отрицательной частицей (26 раз); 
пунктиром — айаты, где говорится о Божьем водительстве через Писания, пророков и т.п. 

• д. худа 2: 2, 5, 16, 38+, 97, 120+, 159, 175, 185+; 3: 4, 73+, 96, 138; 
4: 115; 5: 44, 46+; 6: 35, 71++, 88, 90, 91, 154, 157; 7: 52, 154, 193, 
198, 203; 9: 33; 10: 57; 12: 111; 16: 64, 89, 102; 17: 2, 94; 18: 13, 55, 
57; 19: 76; 20: 47, 123+; 22: 67; 27: 2, 77; 28: 37, 43, 50, 57, 85; 31: 3, 
5; 32: 23; 34: 32; 39: 23; 40: 53, 54; 41: 17, 44; 45: 11, 20; 47: 17, 25, 
32; 48: 28; 53: 23; 61: 9; 72: 13; 92: 12. 

• г. ихтада (37 раз) 2: 53, 135, 137, 150, 170; 3: 20, 103; 4: 98; 5: 104, 
105; 6: 97; 7: 43; 158; 10: 108+; 16: 15, 16; 17: 15+; 18: 57; 19: 76; 
20: 82, 135; 21: 31; 23: 49; 24: 54; 27: 24, 92+; 28: 64; 32: 3; 34: 50; 
39: 41; 43: 10; 46: 11; 47: 17; 53: 30. 

• а. мухтадӣ (метка *), мухтадӯн (мн.; всего 17 раз) 2: 16, 157; 6: 56, 82, 117, 
140; 7: 30, 178*; 9: 18; 10: 45; 16: 125; 17: 97*; 18: 17*; 28: 56; 36: 21; 
43: 37; 86: 7; см. также айаты 2: 70; 57: 27.

#2
• Бог — наставник (ха̄дӣ) верующих на прямой путь 22: 54 
ْستَقِیٍم)  .(َوإِنَّ هللاَ لَھَاِد الَِّذیَن آَمنُوا إِلَى ِصَراٍط مُّ

• Его достаточно как наставника 25: 31 (َوَكفَى بَِربَِّك ھَاِدیًا َونَِصیًرا).
• У каждого народа [был свой] наставник [от Бога] 13: 7 
.(َولُِكلِّ قَْوٍم ھَاٍد)

• Сотворил, соразмерил и наставил на правый путь 87: 2 
 .(الَِّذي َخلََق فََسوَّى ◊ َوالَِّذي قَدََّر فَھََدى)

• Дарует всякой вещи ее образ (или: одаривает всякую тварь) 
и наставляет на правый путь (речь Моисея) 20: 50 (َربُّنَا الَِّذي أَْعطَى ُكلَّ َشْيٍء 
.(َخْلقَھُ ثُمَّ ھََدى

• Хочет просветить людей 4: 26 (لِیُبَیَِّن لَُكْم َویَْھِدیَُكْم ُسنََن الَِّذیَن ِمن قَْبلُِكْم).
• Наставил человека на [истинный] путь 76: 3 (ا َشاِكًرا بِیَل إِمَّ  إِنَّا ھََدْینَاهُ السَّ
ا َكفُوًرا .(َوھََدْینَاهُ النَّْجَدْیِن) 10 :90 ;(َوإِمَّ

• Усердствующего непременно наставит на путь к Нему 29: 69 
.(َوالَِّذیَن َجاھَُدوا فِْینَا لَنَْھِدیَنَّھُْم ُسبُلَنَا)

• Взывание благоверных: «Наставь нас на верный путь!» 1: 6 
َراطَ الُمْستَقِْیَم) .(اِْھِدنَا الصِّ
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#3
• Наставляет [на истинный путь], кого хочет 2: 272; 6: 88; 28: 56; 
.(یَْھِدي َمن یُِریُد) 16 :22 ;(یَْھِدي/نَْھِدي َمن یََشاُء/نََشاُء ؛ ~ بِِھ ~ ~) — 52 :42 ;23 :39

• Наставляет на прямой путь, кого хочет 2: 142, 213; 10: 25; 24: 46 — 
ْستَقِیٍم) .(یَْھِدي َمن یََشاُء إِلَى ِصَراٍط مُّ

• К свету Своему ведет, кого хочет 24: 35 (یَْھِدي هللاُ لِنُوِرِه َمن یََشاُء).
• Кого хочет наставить на истинный путь, тому Он расширяет грудь 
для веры (’исл╫м), и наоборот 6: 125 (َُصْدَره یَْشَرْح  یَْھِدیَھُ  أَن  هللاُ  یُِرِد   فََمن 
َماِء ُد فِي السَّ عَّ .(لِِإلْسالَِم َوَمن یُِرْد أَن یُِضلَّھُ یَْجَعْل َصْدَرهُ َضیِّقًا َحَرًجا َكأَنََّما یَصَّ

• Кого хочет, наставляет или сбивает 14: 4; 16: 93; 35: 8; 74: 31 — 
.(یُِضلُّ َمن یََشاُء َویَْھِدي َمن یََشاُء)

• Кого хочет, сбивает, а к Себе наставляет того, кто раскаялся 13: 27 
.(إِنَّ هللاَ یُِضلُّ َمن یََشاء َویَْھِدي إِلَْیِھ َمْن أَنَاَب)
Так гласит и айат 6: 39, но с концовкой: «а кого пожелает, выведет на прямой путь» 
ْستَقِیٍم) .(َمن یََشإِ هللاُ یُْضلِْلھُ َوَمن یََشأْ یَْجَعْلھُ َعلَى ِصَراٍط مُّ

• Испытанием (фитнӓ) Своим сбивает или наставляет, кого хочет 
(речь Моисея) 7: 155 (إِْن ِھَي إِالَّ فِْتنَتَُك تُِضلُّ بِھَا َمن تََشاُء َوتَْھِدي َمن تََشاُء).

• Кого наставляет, тот верно следует [к спасению], а кого сбивает, 
тот — обречен 7: 178; 17: 97; 18: 17 — (َمن یَْھِد هللاُ فَھَُو اْلُمْھتَِدي).

• Кого наставляет, того никто не собьет 39: 37 (ِمن لَھُ  فََما  هللاُ  یَْھِد   َوَمن 
ِضلٍّ .(مُّ

#4
• Наставлением выступает
Божье [откровение пророкам] 2: 38; 3: 73; 9: 33; 17: 94; 20: 123; 
34: 32; 40: 53; 48: 28; 61: 9; 72: 13;
Тора/Моисеево Писание 3: 3–4; 5: 44; 6: 91, 154; 17: 2; 28: 43; 32: 23; 
40: 53–54 (в айатах 11: 17 и 46: 12 фигурирует синонимичное обозначение ’има̄м/إَمام);
Евангелие 3: 4; 5: 46;
Коран 2: 2, 97, 185; 3: 4, 138; 4: 115; 5: 16*; 6: 157; 7: 52, 203; 9: 33; 
10: 57; 12: 111; 16: 64, 89, 102; 17: 9*, 94; 18: 55; 27: 2, 77; 31: 3; 
39: 23; 41: 44; 45: 11, 20; 46: 30*; 47: 25, 32; 48: 28; 53: 23; 61: 9; 
72: 2*, 13. 

Звездочкой отмечены айаты, в которых употребляется глагол хада.
• Нет Писаний с более верным водительством (’ахда), чем Коран 
и Тора 28: 48–49 (ْن ِعنِد هللاِ ھَُو أَْھَدى ِمْنھَُما .(فَأْتُوا بِِكتَاٍب مِّ

• Божье наставление
пророков 6: 84–87 (перечень с именами 16 пророков), 90; 14: 12 (общее); 
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[отдельных пророков] — Аарона 6: 84; 37: 117–118; — Авраама 6: 77, 
80; 16: 121; 26: 78; 37: 99; 43: 26–27; — Адама 20: 122; — Давида 6: 84; 

— Елисея 6: 86; — Захарии 6: 85; — Иакова 6: 84; — Измаила 6: 86; — Иису-
са 6: 85; — Илии 6: 85; — Иоанна 6: 85; — Иова 6: 84; — Ионы 6: 86; 
— Иосифа 6: 84; — Исаака 6: 84; — Лота 6: 86; — Моисея 6: 84; 
26: 62; 28: 22; 37: 117–118; — Мухаммада 6: 161; 18: 24; 48: 2; 93: 7; 
— Ноя 6: 84; — Соломона 6: 84.

#5
• Его наставление люди снискивают
верой 2: 137, 213; 4: 175; 10: 9; 18: 13; 22: 54;
держанием (и‘ти╕а̄м/اِْعتَِصام) за Него 3: 101; 4: 175;
следованием истинному учению 2: 53, 135, 137; 5: 16; 7: 158; 
19: 43; 40: 38;
повиновением 3: 20; 4: 66–68;
усердием (джиха̄д/ِجھَاد) 69 :29;
покаянием 20: 82; 20: 122; 24: 54.

• Божьи знамения/’а̄йа̄т в наставление 3: 103; 18: 17; 22: 16; 24: 46. 
• Обретение наставления через рассмотрение Его творений 16: 15; 
21: 31; 43: 10. 

#6
Бог не дарует наставление 

• не уверовавшим (г. ’а̄мана) в Его знамения/’а̄йа̄т 16: 104 (الَِّذیَن َال 
 ;(یُْؤِمنُوَن بِآیَاِت هللاِ

• неверным/отвергающим [призыв пророков] (ед. ка̄фир; г. кафа-
ра) 2: 264; 5: 67 — (اْلقَْوَم اْلَكافِِریَن); قَْوًما َكفَُروْا بَْعَد) 86 :3 ;(الَِّذیَن َكفَُروْا) 168 :4 
;(آَمنُوْا ثُمَّ َكفَُروْا ثُمَّ آَمنُوْا ثُمَّ َكفَُروْا ثُمَّ اْزَداُدوْا ُكْفًرا) 137 :4 ;(إِیَمانِِھْم

• изменникам (ед. ха̄’ин) 12: 52 (َال یَْھِدي َكْیَد اْلَخائِنِیَن);
• лжецам (ед. ка̄┼иб), непризнательным/неверным (каффа̄р) 39: 3 
;(َمْن ھَُو َكاِذٌب َكفَّاٌر)

• излишествующим (ед. мусриф), лжецам (ед. ка┼┼а̄б) 40: 28 (َمْن ھَُو 
;(ُمْسِرٌف َكذَّاٌب

• несправедливым/неправедным (ед. ├а̄лим) 2: 258; 3: 86; 5: 51; 
;(القَْوَم الظَّالِِمیَن) — 5 :62 ;7 :61 ;10 :46 ;50 :28 ;109 ,19 :9 ;144 :6

• нечестивцам (ед. фа̄си║) 5: 108; 9: 24, 80; 61: 5; 63: 6 — (القَْوَم اْلفَاِسقِیَن).

#7
• Только благодаря Божьему водительству люди следует по верному 
пути 7: 43 (َُوَما ُكنَّا لِنَْھتَِدَي لَْوال أَْن ھََدانَا هللا).
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• Кого Он ведет, тот следует по верному пути 7: 178; 17: 97; 18: 17 — 
 ;(َوَمن یَْھِد هللاُ فَھَُو اْلُمْھتَِد/اْلُمْھتَِدي)

• Чтобы люди следовали по верному пути (г. ихтада), Бог
установил звезды, устроил на земле дороги, … 6: 97; 16: 15, 16; 
21: 31; 43: 10;
явил Писания, пророков, … 2: 53, 137, 150; 3: 20, 103; 7: 158; 
23: 49; 24: 54; 32: 3; 34: 50. 

• Кто [, внимая Его водительству,] пойдет по верному пути, тот идет 
во благо самому себе 10: 108; 17: 15; 27: 92 — (یَْھتَدي فَإِنََّما  اْھتََدى   َمِن 
.(فََمِن اْھتََدى فَلِنَْفِسِھ) 41 :39 ;(لِنَْفِسِھ

• Бог увеличит наставление (худа) идущих по верному пути 19: 76 
;(َوالَِّذیَن اْھتََدْوا َزاَدھُْم ھًُدى) 17 :47 ;(َویَِزیُد هللاُ الَِّذیَن اْھتََدْوا ھًُدى)
благосклонен к таковым 20: 82.

• Ему лучше знать, кто следует по верному пути 53: 30г (َوھَُو أَْعلَُم بَِمِن 
.(َوھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدیَن) — 117а; 16: 125а; 28: 56а; 86: 7а :6 ;(اْھتََدى

• Следующие по верному пути 2: 135г, 157; 4: 98г; 5: 105г; 6: 82; 
9: 18; 20: 135г; 36: 21.

• Не следующие этим путем; полагающие, будто следует ему 2: 16, 
170г; 5: 104г; 6: 56, 140; 7: 30; 10: 45; 18: 57г; 27: 24г; 43: 37; 46: 11г. 

﴾ ╮а̄ди‘  ﴿
+(«обманывающий [пытающихся Его обмануть]» ;َخاِدع)

от I хада‘а/َخَدَع (н. йахда‘у/یَْخَدُع; г. — 2>0; к. — 3; д. хида̄‘/ِخَداع; а. — 1>1). 
В Коране по два раза фигурирует форма н. этого глагола (2: 9; 8: 62) и форма н. однокор. III 
ха̄да‘/йуха̄ди‘у (142 :4 ;9 :2 ;َخاَدَع/یَُخاِدُع), описывая козни мунафиков. К Богу форма а. прилагается 
как отвечающему на их обман; и поскольку такое Его действие совершается по контрарности 
(би-ль-му║а̄бал⯀), то к Нему это описание приложимо только вместе с дополнением об адреса-
тах — мунафиках или вообще пытающихся Его обмануть. 

• Мунафики пытаются обмануть (г.) Бога, между тем это Он будет 
обманывающим (а.) их* 4: 142 (إِنَّ اْلُمنَافِقِیَن یَُخاِدُعوَن هللاَ َوھَُو َخاِدُعھُْم).
* Т. е. соответственно воздаст им за обман. О таком обмане со стороны мунафиков в отношении 
Бога и последователей Пророка говорится также в айате 2: 9 (здесь дана такая концовка: но они 
обманывают только самих себя). 
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﴾ ╭а̄┼иль  ﴿
(«оставляющий [без помощи/поддержки]» ;َخاِذل)

от I ха┼аля/َخَذَل (н. йах̱з̱улю/یَْخُذُل; г. — 1>1; д. хи┼л╫н/ِخْذَالن; а1. ха̄┼иль/
 .(1<1 — َمْخُذْول/п. мах̱з̱ӯль ;0<1 — َخُذْول/а2. ха┼ӯль ,َخاِذل

• Кого Бог оставляет без поддержки, тому уже никто не окажет тако-
вую 3: 160 (َوإِن یَْخُذْلُكْم فََمن َذا الَِّذي یَنُصُرُكم مِّن بَْعِدِه).
Скорее к Божьему действию относится также форма п. (17: 22 — призывающий к иным божествам 
останется без [Его] поддержки). Вторая форма а., более интенсивная, прилагается к Сатане 
(25: 29).

﴾ ха̄зим аль-’а╝за̄б  ﴿
(«поражение врагам [наносящий]» ;ھَاِزُم األَْحَزاِب)

вслед за айатом 38: 11 (َن اْألَْحَزاِب ا ھُنَالَِك َمْھُزوٌم مِّ  В шестикнижной Сунне .(ُجنٌد مَّ
фигурирует само обозначение Ха̄зим аль-’а╝за̄б (см. П 2).

﴾ ╝а̄’иль  ﴿
(«разъединяющий», букв.: «стоящий между» ;َحائِل)

от I ╝а̄ля/َحاَل (н. йа╝ӯлю/یَُحْوُل; г. — 3>1, 1с; д. ╝аўль/َحْول, ╝айлю̄л⯀/َحْیلُْولَة). 
• Стояние — между человеком и [побуждениями] его сердца 8: 24 
 между неверными и их пожеланиями (в Судный — ;(یَُحوُل بَْیَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِھ)
день) 34: 54с (َوِحیَل بَْینَھُْم َوبَْیَن َما یَْشتَھُوَن).

﴾ аль-Х̣айй  ﴿
(«живой» ;اْلَحّي)

№ 63 в Классическом перечне; от I ╝аийа/َحیَِي (н. йа╝йа/یَْحیَى; г. — 7>0; 
д1. ╝айа̄т/0<76 — َحیَاة, д2. ╝айава̄н/0<1 — َحیََوان; а. — 24>5). Атрибутом 
╝айа̄т/«жизнь» обычно открывается список семи-восьми сущност-
ных атрибутов в ашаритско-матуридитской теологии. Однокор. 
описание: Му╝йӣ/ُمْحیِي.

#1
• Живой 40: 65.
• Живой, перманентный (аль-║аййӯм)* 2: 255; 3: 2; 20: 111 — 
.(اْلَحيُّ اْلقَیُّوُم)
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* Это описание имеет и другие значения — см. соответствующую статью.

• Живой, который не умирает 25: 58 (َوتََوكَّْل َعلَى اْلَحيِّ الَِّذي َال یَُموُت).

#2 (приложение)
• Все гибнет (ха̄лик), кроме лика Его 28: 88 (ُُكلُّ َشْيٍء ھَالٌِك إِالَّ َوْجھَھ).
* В этом и нижеследующем айатах ваджх/«лик» Бога обычно понимается в смысле Его самости. 

• Все, кто на земле, тленны (фанин), остается лик Господа твоего 
ْكَراِم) .27–26 :55 (ُكلُّ َمْن َعلَْیھَا فَاٍن ◊ َویَْبقَى َوْجھُ َربَِّك ُذو اْلَجَالِل َواْإلِ
Возвышенность Бога над смертью выражается также в том, что именно Он сотворил смерть 
и жизнь (57: 2). См. также описания: Му╝йӣ (ُمْحیِي; «живящий») и мумӣт (ُمِمْیت; «мертвящий»); 
ба̄‘ис (بَاِعث; «воскрешающий»).

﴾ ╮айр  ﴿
(«благий; лучший» ;َخْیر)

описание, которое в Коране фигурирует 186 раз, к Богу в качестве 
самостоятельного эпитета прилагаясь дважды, а в идафной кон-
струкции — 19 раз (о них см. нижеследующие статьи). Еще в одном 
айате термин аль-хайр косвенно соотносится с Ним. 

• Бог — хайр и долговечнее 20: 73 (َوهللاُ َخْیٌر َوأَْبقَى);
• Бог — хайр или те, кого [язычники считают] соучастникам 
[Ему]?! 27: 59 (ا یُْشِرُكوَن .(هللاُ َخْیٌر أَمَّ
В обоих айатах слово хайр может обозначать не только «благо», «благий», но также «лучше», 
«предпочтительнее».

• «Всякое благо (хайр) — в деснице Твоей» (بِیَِدَك اْلَخْیُر) 26 :3.

﴾ ╮айр аль-ва̄ри╗ӣн  ﴿
(«лучший из наследников» ;َخْیُر اْلَواِرثِیَن)

единожды 21: 89. См. аль-Ва̄ри╕/اْلَواِرث. 

﴾ ╮айр аль-га̄фирӣн  ﴿
(«лучший из прощающих» ;َخْیُر اْلَغافِِریَن)

единожды 7: 155. См. аль-Гафӯр/اْلَغفُْور.
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﴾ ╮айр аль-ма̄кирӣн  ﴿
(«лучший из хитрецов» ;َخْیُر اْلَماِكِریَن)

дважды 3: 54; 8: 30. См. аль-Ма̄кир/اْلَماِكر.

﴾ ╮айр аль-мунзилӣн  ﴿
(«лучший из поселяющих» ;َخْیُر اْلُمنِزلِیَن)

единожды 23: 29. См. аль-Мунзиль/اْلُمْنِزل.

﴾ ╮айр ан-на̄╕ырӣн  ﴿
(«лучший из [дарителей] помощи» ;َخْیُر النَّاِصِریَن)

единожды 3: 150. См. ан-На╕╡р/النَِّصْیر.

﴾ ╮айр ар-рази║╡н  ﴿
اِزقِیَن) («лучший из питающих» ;َخْیُر الرَّ

пять раз 5: 114; 22: 58; 23: 72; 34: 39; 62: 11. См. ар-Разза̄║/اق زَّ .الرَّ

﴾ ╮айр ар-ра̄╝имӣн  ﴿
اِحِمیَن) («лучший из милосердных» ;َخْیُر الرَّ

дважды 23: 109, 118. См. ар-Ра╝ӣм/ِحْیم .الرَّ

﴾ ╮айр аль-фа̄╕ылӣн  ﴿
(«лучший из рассуживающих» ;َخْیُر اْلفَاِصلِیَن)

единожды 6: 57. См. аль-фа̄╕ыл/اْلفَاِصل.

﴾ ╮айр аль-фа̄ти╝ӣн  ﴿
(«лучший из рассуживающих» ;َخْیُر اْلفَاتِِحیَن)

единожды 7: 89. См. аль-Фатта̄╝/اْلفَتَّاح.
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﴾ ╮айр аль-╝а̄кимӣн  ﴿
(«лучший из рассуживающих» ;َخْیُر اْلَحاِكِمیَن)

трижды 7: 87; 10: 109; 12: 80. См. Х̣акам.

﴾ ╮айрун ╝а̄фи├ан  ﴿
(«лучший хранитель» ;َخْیٌر َحافِظًا)

единожды 12: 64. См. Х̣афӣ├/َحفِْیظ.

﴾ хайр аль-╝а̄фи├╡н ﴿
(«лучший из хранителей» ;َخْیُر الَحافِِظیَن)

вслед за айатом 12: 64; см. предыд. описание.

﴾ Х̣акам  ﴿
(«судья; рассуждающий [споры]; [выносящий] решение» ;َحَكم)

№ 29 в Классическом перечне; от I ╝акама/َحَكَم (н. йа╝куму/یَْحُكُم; 
г. — 45>17, 12, 1м, 5и; к. — 165; д. ╝укм/28<30 — ُحْكم; а1. ╝а̄ким/َحاِكم — 
6>5, а2. ╝акам/1<3 — َحَكم; а. превосх. ’а╝кам/2<2 — أَْحَكم). К Богу форма а1 
прилагается только во мн., входя в состав описаний ’А╝кам аль-╝а̄ки-
мӣн (اْلَحاِكِمیَن  َخْیُر) наисудящий из судей») и Хайр аль-╝а̄кимӣн» ;أَْحَكُم 
 ;الَحِكْیم) лучший из судей»). Однокор. описания: аль-Х̣акӣм» ;اْلَحاِكِمْیَن
«мудрый»; см. отдельно), порой понимаемое в смысле обладания 
даром мудрого судейства; порода IV ’а╝кама/أَْحَكَم (см. му╝ким/ُمْحِكم).
Косвенно с Богом соотносятся еще две другие однокор. породы, выражающие понятие о судей-
стве: II ╝аккама/َم ُم/н. йу╝аккиму) َحكَّ م/а. му╝акким ;تَْحِكْیم/г. — 2>2; д. та╝кӣм ;یَُحكِّ и VI та╝а̄кама (ُمَحكِّ
.(ُمتََحاِكم/а. мута╝а̄ким ;تََحاُكم/д. та╝а̄кум ;1<1 ;یَتََحاَكُم/н. йатаха̄каму) تََحاَكَم/

В шестикн. Сунне описание Ха̣кам фигурирует также с [определенным] артиклем (см. П 2). 

#1
• а. ╝акам 6: 114.
Описание фигурирует еще дважды — в айате 4: 35, где дается Божье наставление касательно 
назначения арбитров для решения супружеских тяжб. 

• а. ╝а̄кимӯн (мн.): (хайр аль-╝а̄кимӣн) 7: 87, 10: 109; 12: 80; (’а╝кам 
аль-╝а̄кимӣн) 11: 45; 95: 8.
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Другая форма мн. ╝укка̄м/ُحكَّام употребляется единожды — в айате 2: 188, предостерегающем 
о даче взятки судьям. 

• г. ╝акама 2: 113, 213; 3: 23, 55; 4: 58+, 105, 141; 5: 1, 42, 42и+, 44+, 
45, 47+, 48и, 49и, 95; 7: 87; 10: 109; 12: 80; 13: 41; 16: 124; 21: 112м; 
22: 56, 69; 24: 48, 51; 38: 26и; 39: 3, 46; 40: 48; 60: 10.
Пунктиром выделены айаты с косвенной соотнесенностью, т. е. в которых даются Божьи настав-
ления о судействе (12 г., 5 и.). В оставшемся айате с формой и. (38: 22) речь идет об обращении 
к Давиду двух тяжущихся; в айате 21: 78 говорится о решении (г.) Давидом и Соломоном «дела 
о ниве/винограднике (╝арс/َحْرث)»; в оставшихся 8 айатах с формой г. — о дурных решениях 
(в смысле «мнения, деяния») неверных/язычников (6: 136; 10: 35; 16: 59; 29: 4; 37: 154; 45: 21; 
68: 36, 39).

• д. ╝укм 18 раз прилагается к суду/решению Самого Бога, 10 раз — 
к данному людям, преимущественно пророкам, дару судейства/
мудрости (выделено пунктиром) 3: 79; 5: 43, 50; 6: 57, 62, 89; 12: 22, 40, 
67; 13: 37, 41; 18: 26; 19: 12; 21: 74, 79; 26: 21, 83; 27: 78; 28: 14, 70, 
88; 40: 12; 42: 10; 45: 16; 52: 48; 60: 10; 68: 48; 76: 24. 
В двух оставшихся айатах с формой д. говорится о решении Давида и Соломона «дела о ниве/
винограднике» (21: 78) и осуждается обращение к судейству времен язычества (джа̄хилиййӓ; 
5: 50). Согласно айату 5: 43, в Торе дано ╝укм Божий; в 13: 37 Коран характеризуется как «араб-
ский ╝укм/судебник». О близком термине ╝икмӓ (ِحْكَمة) см. в статье аль-Х̣акӣм. 

• а. ’а╝кам (в рамках описания ’а╝кам аль-╝а̄кимӣн) 11: 45; 95: 8. 
• г. ╝аккама 4: 65; 5: 42.
• г. та╝а̄кама 4: 60. 

#2
• «Искать ли мне иного судью, помимо Бога?!» 6: 114 (أَفََغْیَر هللاِ أَْبتَِغي 
.(َحَكًما

• Наилучший судья (хайр аль-╝а̄кимӣн) 7: 87, 10: 109; 12: 80; (’а╝кам аль-
╝а̄кимӣн) 11: 45; 95: 8.
Так гласят и айаты 6: 57 и 7: 89, в которых вместо термина ╝а̄ким употребляется синонимичный 
фа̄╕ыл (َخْیُر اْلفَاِصلِیَن) и фа̄ти╝ (َخْیُر اْلفَاتِِحیَن), соответственно.

• «Чье судейство/решение лучше Божьего?!» 5: 50 (َِوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللا 
.(ُحْكًما

#3
• Судейство/решение
у Него 6: 62; 28: 70, 88 — (لَھُ اْلُحْكُم); 12 :40 (ِ ِ ;(اْلُحْكُم 
только у Него 6: 57; 12: 40, 67 — (ِ ِ .(إِِن اْلُحْكُم إِالَّ 

• В Своем ╝укме/решении Он никого не берет в соучастники 18: 26 
.(َال یُْشِرُك فِي ُحْكِمِھ أََحًدا)

• Что захочет Бог, то решает/устанавливает 5: 1 (یَْحُكُم َما یُِریُد).
• Никто не может отвратить Его ╝укма/решения 13: 41 (َال ُمَعقَِّب لُِحْكِمِھ).
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#4
• Рассудит (г. I) разногласия [конфессиональные/между верующими 
и неверными] 7: 87; 27: 78; 39: 3, 46; 42: 10;

• ~ людей/разногласия, в день Воскресения 2: 113; 3: 55; 4: 141; 
16: 124; 22: 56, 69; 40: 48.
В айате 27: 78 фигурирует не сам глагол, а форма д. ╝укм вместе с глаголом йа║┌╡ (от ║а┌а; یَْقِضي 
.(بَْینَھُم بُِحْكِمِھ

#5
• Дар судейства/мудрости Бог дал — пророкам 6: 89; — израили-
там 45: 16; — Аврааму 26: 83*; — Давиду и Соломону 21: 79;
— Иоанну 19: 12; — Иосифу 12: 22; — Лоту 21: 74; 
— Моисею 26: 21*; 28: 14.
В двух отмеченных звездочкой айатах ╝укм сопровождается г. вахаба/йахибу (َوھََب/یَِھُب), в осталь-
ных — глаголом ’а̄та/йу’тӣ (آتَى/یُْؤتِي). 

• Наделенному от Него пророчеством и ╝укмом не подобает призы-
вать людей обожествлять его помимо Бога 3: 79.

#6
• Бог повелевает судить по справедливости: (‘адль) 4: 58 (َوإَِذا َحَكْمتُم … 
بِاْلَعْدِل تَْحُكُموْا  أَن  النَّاِس  بِاْلقِْسِط) 5: 42 (╙ыс║) ;(بَْیَن  بَْینَھُْم  فَاْحُكم  َحَكْمَت   ;║║а╝) ;(َوإِْن 
наставление Давиду) 38: 26 ( .(فَاْحُكم بَْیَن النَّاِس بِاْلَحقِّ

• Писание (аль-кита̄б/الِكتَاب) с истиной (би-ль-╝а║║/بِالَحّق) для рас-
суждения споров ниспослал (’анзаля/أَْنَزَل) — пророкам 2: 213; 
— Мухаммаду 4: 105. 
• «Взывай (Мухаммад): “Господи, рассуди [между нами и ними 
(неверными)] по справедливости!”» 21: 112 ( .(َربِّ اْحُكم بِاْلَحقِّ

#7
• В Торе дано водительство и свет, чтобы по ней судили иуде-
ев 5: 44. 
• Пусть люди Евангелия судят по ниспосланному в нем 5: 47.
• Те, которые не судят по ниспосланному Богом (بَِما یَْحُكم  لَّْم   َوَمن 
هللاُ -неправед — ;44 :5 (الَكافُِرْون/аль-ка̄фирӯн) неверные — ,(أَنَزَل 
ные (а├-├а̄лимӯн/الظَّالُِمْون) 45 :5; — нечестивцы (аль-фа̄си║ӯн/
.47 :5 (الفَاِسقُْون

• Почему иудеи обращаются к тебе (Мухаммад) за судейством, раз 
у них есть Тора, в которой дан ╝укм Божий?! 5: 43.
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• Если станешь судить их (иудеев и/или христиан), то суди их — по 
справедливости 5: 42; — по ниспосланному Богом 5: 48–49; — не 
поддаваясь их прихоти 5: 49.

• Божье осуждение тех из них, кто отворачивается от данного 
в Божьем Писании ╝укма 3: 23.

#8
• Х̣укм/решение Бога и/или Пророка обязательно для верую-
щих 24: 51.

• Истинно верующие — только те, кто искренне принимает ╝укм 
Пророка 4: 65. 

• Божье осуждение мунафиков — за отказ от судейства Проро-
ка 24: 48; — за обращение к ложным арбитрам (╙а̄гӯт) 4: 60 
.(یُِریُدوَن أَن یَتََحاَكُموْا إِلَى الطَّاُغوِت)

• Его ╝укм/решение — о нарушении правил охоты паломника-
ми 5: 95; — о переселившихся [в Медину мекканках] 60: 10. 

#9
• Наставление Пророку терпеливо сносить Божье решение* 52: 48; 
;(َواْصبِْر لُِحْكِم َربَِّك) — 24 :76 ;48 :68
терпеть, пока Он не явит Свой приговор 10: 109 (َُواْصبِْر َحتََّى یَْحُكَم هللا). 

* Об отсрочке кары для воинственных отвергателей его пророческой миссии. 

• «Терпите, пока Бог не рассудит между нами и вами (неверны-
ми)» 7: 87 (речь Шуайба).

﴾ аль-Х̣а̄ким  ﴿
≈(«… ;судья» ;اْلَحاِكم)

пять раз, во мн. числе и в рамках описаний ’А╝кам аль-╝а̄ки-
мӣн (أَْحَكُم اْلَحاِكِمیَن; «наисудящий из судей»; 11: 45; 95: 8) и Хайр аль-
╝а̄кимӣн (َخْیُر اْلَحاِكِمْیَن; «лучший из судей»; 7: 87, 10: 109; 12: 80). См. 
Х̣акам/َحَكم.

﴾ аль-Х̣акӣм  ﴿
(«… ;мудрый» ;اْلَحِكْیم)

№ 47 в Классическом перечне; от I ╝акума/َحُكَم (н. йа╝куму/یَْحُكُم; 
д1. ╝укм/10<10 — ُحْكم, д2. ╝икмӓ/20<20 — ِحْكَمة; а. — 97>91, 6). 
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Порой описание трактуется в смысле мудрого судейства. В таком случае смежными выступают 
описания Х̣акам/َحكم, Х̣а̄ким/َحاِكم, Хайр аль-╝а̄кимӣн/َخْیر الَحاِكِمْین и ’А╝кам аль-╝а̄кимӣн/أَْحَكم الَحاِكِمْین.

О десяти айатах со словом ╝укм, которое может служить формой д. и для глагола ╝акума, и для 
глагола. ╝акама, см. в ст. Х̣акам/َحَكم. 

#1
Во всех указанных 91 айате эпитет ╝акӣм не имеет дополнения, 
а в 37 из них он сопровождается опред. артиклем:

• 2: 32, 129, 209, 220, 228, 240, 260; 3: 6, 18, 62, 126; 4: 11, 17, 24, 26, 
56, 92, 104, 111, 130, 158, 165, 170; 5: 38, 118; 6: 18, 73, 83, 128, 139; 
8: 10, 49, 63, 67, 71; 9: 15, 28, 40, 60, 71, 79, 106, 110; 11: 1; 12: 6, 83, 
100; 14: 4; 15: 25; 16: 60; 22: 52; 24: 10, 18, 58, 59; 27: 6, 9; 29: 26, 42; 
30: 27; 31: 9, 27; 33: 1; 34: 1, 27; 35: 2; 39: 1; 40: 8; 41: 42; 42: 3, 51; 
43: 84; 45: 2, 37; 46: 2; 48: 4, 7, 19; 49: 8; 51: 30; 57: 1; 59: 1, 24; 60: 5, 
10; 61: 1; 62: 1, 3; 64: 18; 66: 2; 76: 30.

#2
Везде в означенных айатах с данным эпитетом сочетается другой 
эпитет: 

•‘али́̄ (َعلِّي; «вышний») ~ 42: 51; 
• ва̄си‘ (َواِسع; «охватывающий») ~ 4: 130;.
• тавва̄б (اب ;принимающий покаяние») ~ 24: 10» ;تَوَّ
• ~ ╝амӣд (َحِمْید; «достохвальный») 41: 42;
• ~ хабӣр (َخبِْیر; «осведомленный») 6: 18, 73; 11: 1; 34: 1;
• ‘алӣм (َعلِْیم; «ведающий») ~ 2: 32; 4: 11, 17, 24, 26, 92, 104, 111, 170; 
8: 71; 9: 15, 28, 60, 97, 106, 110; 12: 6, 83, 100; 22: 52; 24: 18, 58, 59; 
33: 1; 48: 4; 49: 8; 60: 10; 66: 2; 76: 30;
 ~ ‘алӣм 6: 83, 128, 139; 15: 25; 27: 6; 43: 84; 51: 30; (всего 36 раз);

• ‘азӣз (َعِزْیز; «мощный; …») ~ 2: 129, 209, 220, 228, 240, 260; 3: 6, 
18, 62, 126; 4: 56, 158, 165; 5: 38, 118; 8: 10, 49, 63, 67; 9: 40, 71; 14: 4; 
16: 60; 27: 9; 29: 26, 42; 30: 27; 31: 9, 27; 34: 27; 35: 2; 39: 1; 40: 8; 
42: 3; 45: 2, 37; 46: 2; 48: 7, 19; 57: 1; 59: 1, 24; 60: 5; 61: 1; 62: 1, 3; 
64: 18; (всего 47 раз). 

#3
Как ╝акӣм описывается

• повеление (’амр) Божье 44: 4 (فِیھَا /لَْیلَة القَْدر/ یُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكیٍم);
• Коран 3: 58 (а┼-┼икр аль- ~ الذِّْكر اْلَحِكْیم); 2 :31 ;1 :10 — (аль-кита̄б аль- 
 َوإِنَّھُ فِي أُمِّ اْلِكتَاِب) 4 :43 ;(اْلقُْرآن اْلَحِكْیم ~ -аль-кур’а̄н аль) 2 :36 ;(اْلِكتَاب اْلَحِكْیم ~
 .(لََدْینَا لََعلِيٌّ َحِكیٌم



﴾ аль-Х̣а║║
SHT

456

#4
• Дарует мудрость, кому хочет, и такой дар — великое благо 2: 269 
.(یُؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن یََشاُء َوَمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیراً)

• Даровал (учил, ниспослал…) мудрость
[пророкам вообще] 3: 81 (لََما آتَْیتُُكم مِّن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة);
Авраамову семейству 4: 54 (َآتَْینَا آَل إِْبَراِھیَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمة);
Давиду 2: 251 (ََوآتَاهُ هللاُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمة); (َوآتَْینَاهُ اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلِخطَاِب) 20 :38;
Иисусу 3: 48; 5: 110 — (یَُعلُِّمھُ/َعلَّْمتَُك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواِإلنِجیَل); 63 :42 
;(речь Иисуса ;ِجْئتُُكم بِاْلِحْكَمِة)
Люкману 31: 12 (َآتَْینَا لُْقَماَن اْلِحْكَمة);
Мухаммаду 2: 129, 151; 3: 164; 62: 2 — ( َواْلِحْكَمةَ اْلِكتَاَب   ;(یَُعلُِّمھُُم/یَُعلُِّمُكُم 
َن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة) 231 :2 َعلَْیَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ) 113 :4 ;(َما أَنَزَل َعلَْیُكْم مِّ  ;(َوأَنَزَل هللاُ 
ا أَْوَحى إِلَْیَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة) — 39 :17  ;(ِحْكَمةٌ بَالَِغةٌ) 5 :54 ;(ِممَّ

• Призывай (Мухаммад) на путь Божий согласно мудрости… 16: 125 
.( اْدُع إِلِى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة)

• Чтение [Корана]/мудрости в жилищах жен Мухаммада 33: 34 
.(َواْذُكْرَن َما یُْتلَى فِي بُیُوتُِكنَّ ِمْن آیَاِت هللاِ َواْلِحْكَمِة)

﴾ аль-Х̣а║║  ﴿
(«… ;истинное/истина, правдивое/правда; присносущий» ;اْلَحّق)

№ 52 в Классическом перечне; от I ╝а║║а/  ,быть истинным») َحقَّ
реальным; иметь право; …»; н. йа╝и║║у/  ;г. — 20>0; к. — 267 ;یَِحقُّ
д. ╝а║║/َحّق; а. ╝а║║/10<247 — َحّق*, а. сравннит. ’а╝а║║/3<10 — أََحّق). 

* В большинстве остальных айатов обозначение ╝а║║/аль-╝а║║ употребляется для характеристики 
Божьего откровения, слова, обещания и т.п. В отношении таковых второй смысл подразумевает 
непременную осуществленность. 

К Богу прилагается также однокор. IV.’а╝а║║а/  ,утверждать») أََحقَّ
устанавливать»; н. йу╝и║║у/ /║║а. му╝и ;إْحقَاق/║г. — 4>4; д. ’и╝║а̄ ;یُِحقُّ
.(ُمِحّق

(1) ╞а║║

#1
Во всех 10 соотнесенностях описание ╝а║║ фигурирует с опред. 
артиклем, в 6 случаях сочетаясь с другим именем/эпитетом, так 
что формально оно может быть рассмотрено в качестве не само-
стоятельного эпитета, а лишь прилагательного к такому имени (такие 
айаты отмечены звездочкой). 
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• Истина 22: 6 ( .(َذلَِك بِأَنَّ هللاَ ھَُو اْلَحقُّ
• ~ явная (или: истинный, явный/разъясняющий; мубӣн) 24: 25 
.(أَنَّ هللاَ ھَُو اْلَحقُّ اْلُمبِیُن)

• ~, а все прочее обоготворенное — ложь (аль-ба̄╙ыл/اْلبَاِطل) 62 :22; 
31: 30;

• Владыка-истина (или: истинный владыка) 20: 114*; 23: 116* — 
(аль-малик аль-╝а║║/اْلَملِك اْلَحّق); 32 :10* (раббу-кум аль-╝а║║ َربُُّكُم اْلَحّق); 
6: 62*; 10: 30* — (маўл╫-хум аль-╝а║║/َمْوالَھُُم اْلَحّق).

• Только у Бога-истины (или: у истинного Бога) защита 18: 44* 

( ِ اْلَحقِّ ِ  .(ھُنَالَِك اْلَوَالیَةُ 

#2
Еще в трех айатах описание аль-╝а║║ может относиться к Богу:

• он (Бог?) — аль-╝а║║ 19: 34 ( اْلَحقِّ قَْوَل  َمْریََم  اْبُن  ِعیَسى   84 :38 ;(َذلَِك 
) 53 :41 ;(فَاْلَحقُّ َواْلَحقَّ أَقُوُل) .(َسنُِریِھْم آیَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَنفُِسِھْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَھُْم أَنَّھُ اْلَحقُّ
В первом айате аль-╝а║║ выступает как прилагательное к термину ║аўль («Таково истинное 
слово об Иисусе, сыне Марии…») или как обозначение Бога («Таков Иисус, сын Марии, слово 
Истинного…»); во втором айате к Богу некоторые толкователи прилагают первое слово аль-╝а║║; 
к Нему порой относят местоимение ху («он») в третьем айате (но чаще всего — к Корану).

#3
Также с Богом существ. аль-╝а║║ единожды соотносится в смысле 
принадлежности. 

• Истина — у Бога 28: 75 (ِ ِ  .(فََعلُِموا أَنَّ اْلَحقَّ 
Трижды фигурирующая в Коране форма существ. аль-╝а║║ӓ (اْلَحاقَّة, «приснонаступающий») обо-
значает Судный день (69: 1, 2, 3).

(2) ’А╝а║║

• Не люди, а Бог «более вправе» (’а╝а║║) [заслуживает], чтобы пра-
воверные
боялись Его 9: 13; 33: 37 — (ُهللاُ أََحقُّ أَن تَْخَشْوهُ/تَْخَشاه);
угождали Ему 9: 62 (َُوهللاُ َوَرُسولُھُ أََحقُّ أَن یُْرُضوه).

(3) г. ’а╝а║║а

• Он утверждает/устанавливает (йу╝и║║у) истину (аль-╝а║║) словом 
Своим 8: 7, 8; 10: 82; 42: 24 — (یُِحقُّ اْلَحقَّ بَِكلَِماتِِھ).
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(4) косвенные соотнесенности описания ╝а║║

#1
• Сотворил (халя║а َخلََق) небо и землю поистине (12 раз) 6: 73; 10: 5; 
14: 19; 15: 85; 16: 3; 29: 44; 30: 8; 39: 5; 44: 39; 45: 22; 46: 3; 64: 3.

#2
• Даровал истину (или: «с истиной», такие айаты выделены подчеркиванием) — 
Писание/откровение: 
пророкам 2: 176н͋, 213н; 4: 170ж͋; 6: 57͋к; 7: 43ж, 53ж; 42: 17͋н; 43: 78ж+; 
Мухаммаду (60 раз, с подчеркиванием — 20) 2: 91, 119͋р, 147, 149, 176͋н, 252; 
3: 3н, 60, 62к, 108т; 4: 105н, 170͋д; 5: 27т, 48н,48д, 84д; 6: 5д, 57͋к, 66, 
114н; 8: 32; 10: 94д, 108д; 11: 17, 120д; 13: 1н, 19н; 16: 102н; 17: 105н+; 
18: 13к; 22: 54; 23: 70д, 90а; 25: 33д; 28: 3т, 48д, 53; 32: 3; 34: 6н, 43д, 48, 
49д; 35: 24͋р, 31; 37: 37д; 39: 2н, 41н; 41: 53͋; 42: 17͋н; 43: 29д, 30д; 45: 6т; 
46: 7д; 47: 2н, 3; 56: 95; 57: 16н; 60: 1д; 69: 51. 
Меткой а снабжены айаты, в которых «дарование» передано словами (обычно глаголами), одно-
коренными с глаголом ’ата (أَتَى), д — джа̄’а (َجاَء), к. — ║а╕╕а ( َل) н — ’анзаля/наззаля ,(قَصَّ  ,(أَْنَزَل/نَزَّ
р — ’арсаля (أَْرَسَل), т — тал╫ (تََال); в айате 34: 48 употребляется глагол йа║┼ифу (от ║а┼афа  ;(قََذَف 
в остальных айатах просто говорится: «от Бога».

В двух айатах с глаголом ’арсаля («являть, посылать»; 2: 119. 35: 24) выражение ’арсаля 
би-ль-╝а║║ допускает двойное толкование: «являть с истиной (т. е. Кораном)»; или: «являть по 
истине». 

• Моисей принес [данную ему от Бога] истину 2: 71; 10: 76, 77; 
40: 25.

• С истинной религией (дӣн аль-╝а║║) Бог явил (г. ’арсаля) пророков 
(Пророка?) 48: 28; 61: 9 — (ھَُو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَھُ بِاْلھَُدى َوِدیِن اْلَحقِّ لِیُْظِھَرهُ َعلَى 
یِن ُكلِِّھ .(الدِّ

#3
• Его слово (║аўль) истинно (╝а║║) 6: 73 (  .(قَْولُھُ اْلَحقُّ
• Говорит (г. ║аля/قَاَل) истину 33: 4; 34: 23; 38: 84. 
• Не стесняется [сказать] истину/правду 33: 53 ( .(َال یَْستَْحیِي ِمَن اْلَحقِّ
• Его обещание (ва‘д/َوْعد) истинно (21 раз) 4: 122; 7: 44+; 9: 111; 10: 4, 
55; 11: 45; 14: 22; 16: 38; 18: 21, 98; 21: 97; 28: 13; 30: 60; 31: 9, 33; 
35: 5; 40: 55, 77; 45: 32; 46: 17. 

#4
• Бог (а не полагаемые божества-соучастники) водительствует 
к истине 10: 35 ( /إِلَى اْلَحقِّ .(یَْھِدي لِْلَحقِّ

• [Коран] водительствует к истине 46: 30.
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• Только к Нему (а не иным божествам) зов истинный (да‘ват аль- 
╝а║║) 13: 14 (  .(لَھُ َدْعَوةُ اْلَحقِّ

#5
• аль-йаўм аль-╝а║║ (اْلَحّق  день истинный» — о Судном» ;اْلیَْوم 
дне) 78: 39. 

• Он (Судный день), клянусь, — ╝а║║ 10: 53 (إِي قُْل  ھَُو  أََحقٌّ   َویَْستَنبِئُونََك 
) 23 :51 ;(َوَربِّي إِنَّھُ لََحقٌّ َماِء َواْألَْرِض إِنَّھُ لََحقٌّ .(فََوَربِّ السَّ
В обоих айатах может подразумеваться сказанное в Коране о Судном дне. 

• [Судный] час (ас-са̄‘ӓ السَّاَعة) — ╝а║║ 42: 18.
• В Судный день истинное владение/мульк — Богу 25: 26 (اْلُمْلُك یَْوَمئٍِذ 
ْحَمِن .(اْلَحقُّ لِلرَّ

#6
• Бог судит (повелевает судить) по истине/справедливости: (╝акама/
йа╝куму 26 :38 ;112 :21 (َحَكَم/یَْحُكُم; (║а┌а/йа║┌╡ قََضى/یَْقِضي) 78 ,20 :40 ;75 ,69 :39; 
(фата╝а/йафта╝у فَتََح/یَْفتَُح) 26 :34 ;89 :7. 

• [Находящаяся при Нем] книга [деяний людских] возгласит исти-
ну 23: 62; 45: 29 — (  .(یَنِطُق بِاْلَحقِّ

• [Деяния] будут взвешены по истине/справедливости 7: 8 
( .(َواْلَوْزُن یَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ

#7
• Бог сделал (джа‘аля) истиной виде́ние (ру’йӓ) Иосифа (о воцаре-
нии) 12: 100 (ُرْؤیَاَي … َجَعلَھَا َربِّي َحقًّا).

• [Обратит] в истину (╕ада║а би-ль-╝а║║) виде́ние Мухаммада 
(о вступлении в Мекку) 48: 27 ( ْؤیَا بِاْلَحقِّ  .(لَقَْد َصَدَق هللاُ َرُسولَھُ الرُّ

#8
• Ниспосылает (г. наззаля) ангелов только с истинной [карой] 15: 8 
( ُل اْلَمالئَِكةَ إِالَّ بِالَحقِّ  .(َما نُنَزِّ

• [Божьи посланцы/ангелы?] благовестили (г. башшара) Аврааму об 
истине (появлении у него сына) 15: 55 ( ْرنَاَك بِاْلَحقِّ  ;(بَشَّ
принесли (г. ’ата) Лоту истинную/справедливую [кару] (для грешни-
ков) 15: 64 ( .(َوأَتَْینَاَك بَاْلَحقِّ

#9
• «Явилась истина — и сгинула ложь/неправда» (ба̄╙ыл) 17: 81 
 .см. также 21: 18; 34: 49 ;(َوقُْل َجاء اْلَحقُّ َوَزھََق اْلبَاِطُل)
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• «[Явилась] истина от Господа; | Кто хочет — пусть уверует, | А кто 
не хочет — волен отказаться» 18: 29 (فَْلیُْؤِمن َشاء  فََمن  بُِّكْم  رَّ ِمن  اْلَحقُّ   َوقُِل 
 .(َوَمن َشاء فَْلیَْكفُْر

#10
• «Истинная религия» (дӣн аль-╝а║║/  .33 ,29 :9 (ِدْیُن اْلَحقِّ
• «Достоверная истина» (╝а║║ аль-йа║╡н/َحقُّ اْلیَقِیِن) 51 :69 ;95 :56.

﴾ аль-╮а̄ли║  ﴿
(«творец, создатель» ;اْلَخالِق)

№ 12 в Классическом перечне; от I халя║а/َخلََق (н. йахлю║у/یَْخلُُق; 
г. — 184>158, 7с; к. — 77; д. халь║/52<52 — َخْلق; а1. ха̄ли║ — 12>12, 
а2. халл╫║/ق -Описание прилагается только к Богу; соб .(2<2 — َخالَّ
ственно им обычно передается понятие о Боге как творце. В каче-
стве имени порой выделяется как более интенсивная форма Халл╫║, 
так и составное обозначение ’а╝сан аль-ха̄ли║╡н (أَْحَسُن اْلَخالِقِْیَن; «луч-
ший из ха̄ли║ов/творцов»). 

#1
• а. ха̄ли║ 6: 102, 13: 16; 15: 28; 35: 3; 38: 71; 39: 62; 40: 62; 59: 24;
 ха̄ли║ӯн (мн.) 52: 35; 56: 59; 

’а╝сан аль-ха̄ли║╡н 23: 14; 37: 125. 
• а. халл╫║ 15: 86; 36: 81.
• д. халь║ 2: 164; 3: 190, 191; 4: 119; 7: 54, 69; 10: 4, 34+; 13: 5, 16+; 
14: 19; 17: 49, 51, 98; 18: 51+; 20: 50; 21: 104; 23: 14, 17; 27: 64; 29: 19, 
20; 30: 11, 22, 27, 30; 31: 11, 28; 32: 7, 10; 34: 7; 35: 1, 16; 36: 68, 78; 
79; 37: 11; 39: 6+; 40: 57+; 42: 29; 43: 19; 45: 4; 46: 33; 50: 15+; 67: 3; 
79: 27.
В айате 20: 50 вместо чтения халь║ («творение») иные дают версию г. халя║а («сотворил»). 

• г. халя║а 2: 21, 29, 228; 3: 47, 59, 191; 4: 1+, 28с; 5: 17, 18; 6: 1, 2, 73, 
94, 100, 101; 7: 11, 12+, 54, 181, 185, 189; 9: 36; 10: 3, 5, 6; 11: 7, 119; 
14: 19, 32; 15: 26, 27, 33, 85; 16: 3, 4, 5, 8, 17, 48, 70, 81; 17: 61, 70, 
99+; 18: 37, 48; 19: 9, 67; 20: 4, 55; 21: 16, 33, 37с; 22: 5; 23: 12, 14++, 
17, 115; 24: 45+; 25: 2, 49, 54, 59; 26: 78, 166, 184; 27: 60; 28: 68; 
29: 44, 61; 30: 8, 20, 21, 40, 54+; 31: 10, 25; 32: 4, 7; 35: 11; 36: 36, 42, 
71, 77, 81+; 37: 11+, 96, 150; 38: 27; 75, 76+; 39: 4, 5, 6+, 38; 40: 67; 
41: 9, 15, 21, 37; 42: 49; 43: 9+, 12, 16, 87; 44: 38, 39; 45: 22; 46: 3, 
33; 49: 13; 50: 16, 38; 51: 49, 56; 52: 35с; 53: 45; 54: 49; 55: 3, 14, 15; 
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56: 57; 57: 4; 64: 2, 3; 65: 12; 67: 2, 3, 14; 70: 19с, 39; 71: 14, 15; 74: 11; 
75: 38; 76: 2, 28; 77: 20; 78: 8; 80: 18, 19; 82: 7; 86: 5с, 6с; 87: 2; 88: 17с. 
90: 4; 92: 3; 95: 4; 96: 1, 2; 113: 2. 
В остальных 19 случаях глагол 6 раз употребляется в выражениях типа «Разве идолы сотвори-
ли?!» (13: 16; 23: 91; 31: 11; 35: 40; 46: 4; 52: 36); дважды относится к Иисусу, с соизволения Бога 
сотворявшему подобие птиц (3: 49; 5: 110); единожды (29: 17) — к язычникам, творящим «ложь» 
(идолы); 6 раз — в контексте отрицания, чтобы люди (56: 59) или идолы (7: 191; 16: 17, 20; 22: 73; 
23: 5) что-то творили; единожды (89: 8) форма с. — в отношении града Ирам, подобие которого 
не было создано; трижды (7: 191; 16: 20; 25: 3) — в отношении идолов как объектов креативной 
деятельности, а не субъектов ее. 

#2
• В айате 59: 24 до описания аль-ха̄ли║ идет имя Аллах («Бог»), а за 
описанием следуют аль-ба̄ри’ («создатель») и аль-му╕аввир («обра-
зодатель»): (… ُر  .(ھَُو هللاُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ

• В обоих айатах, в которых фигурирует описание аль-халл╫║ — 
15: 86 и 36: 81, оно сочетается с описанием аль-‘алӣм («ведающий, 
знающий»), предшествуя ему (ُق اْلَعلِیُم  .(ھَُو اْلَخالَّ

#3 
• Творец (или сотворил — метка г) всякой вещи 6: 102; 13: 16; 39: 62; 
 إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء) 49г :54 ;(َخلََق ُكلَّ َشْيٍء) — 101г, 25: 2г :6 ;(َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء) — 62 :40
.(َخلَْقنَاهُ بِقََدٍر

• Сотворяет, что хочет 3: 47; 5: 17; 24: 45; 28: 68; 30: 54; 42: 49 — 
.(یَْخلُُق َما یََشاُء)

• Твародейственное Слово Божье: Ему достаточно сказать о вещи 
«Будь (кун)!» — и вот она уже есть 2: 117; 3: 47, 59; 6: 73; 16: 40; 
.(یَقُْوُل لَھُ ُكْن فَیَُكْوُن) 68 :40 ;82 :36 ;35 :19

• Кроме Бога нет иного творца (ха̄ли║), кто даровал бы риз║ (средства 
пропитания/существования)?! 35: 3 (ھَْل ِمْن َخالٍِق َغْیُر هللاِ یَْرُزقُُكم).

• Языческие божества ничего не творят; сами они сотворены [Им/
людьми] 7: 191; 10: 34; 13: 16; 16: 17, 20; 22: 73; 25: 3; 27: 64; 
31: 11; 35: 3, 40; 46: 4.

• [Аравийские] язычники признавали Бога — творцом небес и зем-
ли 29: 61; 31: 25; 39: 38; 43: 9; — творцом людей 43: 87.

#4
• Лучший из творцов (’а╝сан аль-ха̄ли║╡н) 23: 14; 37: 125. 
В двух других айатах (52: 35; 56: 59), где фигурирует форма мн. ха̄ли║чӯн, говорится, что не люди 
суть творящие, а Бог.

• Превосходно [создал] все, что сотворил 32: 7 (ُأَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخلَقَھ).
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В близком айате 27: 88, где употребляется глагол ╕ана‘а, говорится, что Бог выполняет все 
в совершенстве (г. ’ат║ана;ُصْنَع هللاِ الَِّذي أَْتقََن ُكلَّ َشْيٍء).

• В его творении не увидишь никакого разлада (тафа̄вут/تَفَاُوت), 
изъяна (фу╙ӯр/فُطُْور) 3 :67.

• Всякую вещь сотворил
согласно должной мере (би-║адар/بِقََدر) 49 :54*;
соизмеряя ее надлежащей мерой 25: 2 (َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء فَقَدََّرهُ تَْقِدیًرا).
Как гласит близкий айат 13: 8, «У Него всякая вещь — согласно мере (би-ми║да̄р;ُِعنَده َشْيٍء   َوُكلُّ 
 .«(بِِمْقَداٍر

#5
• Сотворил мир не напрасно (ба̄╙ылан/بَاِطًال) 27 :38 ;191 :3;
не забавляясь (л╫‘ибӣн/َالِعبِْین) 38 :44 ;16 :21;
не иначе, как по истине (’илл╫ би-ль-╝а║║/بِالَحّق  ;85 :15 ;5 :10 (إالَّ 
30: 8; 44: 39. 46: 3. 
См. также в #7 о сотворении неба и земли по истине. 

• Люди не сотворены всуе (‘абасан/َعبَثًا) 115 :23;
не ради чего-либо (мин гайри шай’ин/ِمْن َغْیِر َشْيٍء)* 35 :52.
* Или: без какого-либо осуществителя.

#6
• Людей и джиннов сотворил только для поклонения* Ему (г. ‘аба-
да) 51: 56 (نَس إِالَّ لِیَْعبُُدوِن  .(َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
* Другое толкование: …для познания Его. 

• Чтобы испытать, кто же лучше в деяниях своих, Бог сотворил
небеса и землю 11: 7 (ًَماَواِت َواألَْرَض … لِیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمال ;(َخلَق السَّ
смерть и жизнь 67: 2 (… ََخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاة).

• Все прочие вещи во Вселенной Творец устроил в услужение 
людям 2: 22, 29; 14: 32–34; 16: 5–8; 10–18; 80–81; 20: 54–55; 
23: 17–22; 40: 61–62; 43: 9–12. 
Об этом Божьем промысле см. ст. Джа̄‘иль и мусаххир. 

• Творения созданы как Божьи знамения (’а̄йа̄т/آیَات); размыш-
лять над ними! 2: 164; 3: 190–191; 6: 99; 7: 54, 185; 10: 67, 101; 
13: 2–4; 16: 10–17, 65–70; 21: 30–33; 23: 80–89; 26: 24–28; 27: 59–64; 
28: 71–73; 29: 19–20; 30: 20–25, 48–50; 31: 10–11; 41: 53; 42: 28–29; 
45: 3–5; 50: 6–11; 51: 20–21; 79: 27–33; 80: 24–32; 86: 5–7; 88: 17–20. 
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#7
Сотворил небеса (ас-сама̄ва̄т/َماَواِت  и землю (السََّماء/’ас-сама̄) небо/(السَّ
(аль-’ар┌/األَْرض)

• 2: 164; 3: 190–191; 6: 1, 73; 7: 54; 9: 36; 10: 3; 11: 7; 14: 19, 32; 15: 85*; 
16: 3; 17: 99; 18: 51; 20: 4; 21: 16*; 25: 59*; 27: 60; 29: 44, 61; 30: 8*, 22; 
31: 25; 32: 4*; 36: 81; 38: 27*; 39: 5, 38; 40: 57; 42: 29; 43: 9; 44: 38*, 39; 
45: 22; 46: 3*, 33; 50: 38*; 57: 4; 64: 3; 65: 12; 

• по истине (би-ль-╝а║║/بِالَحّق) 22 :45 ;5 :39 ;44 :29 ;3 :16 ;19 :14 ;73 :6; 
64: 3;

• не иначе, как по истине (’илл╫ би-ль-╝а║║ بِالَحّق   ;8 :30 ;85 :15 (إالَّ 
44: 38–39; 46: 3;

• в шесть дней (أَیَّاٍم ِستَِّة   ;38 :50 ;4 :32 ;59 :25 ;7 :11 ;3 :10 ;54 :7 (فِي 
57: 4. 
В помеченных звездочкой айатах добавлено: «и [всего], что есть между ними» (ва-ма̄ байна-
хума̄ َوَما بَْینَھَُما); в айатах 21: 16 и 38: 27 «небо» фигурирует в единственном числе, во всех осталь-
ных — во множественном.

#8
• Сотворил (г.) землю и обустроил ее за четыре дня, а небо создал 
(г. ║ада) — за два 41: 9–12 (َخلََق اْألَْرَض فِي یَْوَمْیِن … ◊ َوَجَعَل فِیھَا َرَواِسَي ِمن 
ائِلِیَن ◊ ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماء َوِھَي  فَْوقِھَا َوبَاَرَك فِیھَا َوقَدََّر فِیھَا أَْقَواتَھَا فِي أَْربََعِة أَیَّاٍم َسَواًء لِّلسَّ
.(ُدَخاٌن … ◊ فَقََضاھُنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي یَْوَمْیِن

• ~ семь небес и столько же земель 65: 12 (َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اْألَْرِض 
 .(ِمْثلَھُنَّ

• ~ семь небес ярусами (╙ыба̄║ан /ِطبَاقًا) 15 :71 ;3 :67.
• ~ семь [небес]-ярусов (╙ара̄’и║/طََرائِق) 17 :23.
Слово ╙ыба̄║ан понимают также в смысле «одинаково хорошо сложенными»; порой ╙ара̄’и║ 
истолковывается как «пути» (для ангелов или планет; ср. «орбита»). 

В айате 2: 29 говорится о Божьем устроении (г. савва َسوَّى) семи небес, в айате 78: 12 — о соору-
жении (г. бана/بَنَى) Им семи твердей [небесных] (шида̄д ِشَداد). О семи небесах упоминается еще 
в двух айатах — 17: 44 («Его прославляют семь небес…») и 23: 86 («…Владыка семи небес…»).

• ~ небеса без видимых опор (или на невидимых опорах) 31: 10 
 .(بَِغْیِر َعَمٍد تََرْونَھَا)
В близком айате 13: 2 вместо халя║а/«сотворил» фигурирует рафа‘а (َرفََع; «вознес»). 

• ~ ночь (аль-ляйль/اللَّْیل) и день (ан-наха̄р/النَّھَار) 37 :41 ;33 :21.
• ~ солнце (аш-шамс/الشَّْمس) и луну (аль-║амар/القََمر) 33 :21 ;5 :10; 
41: 37. 
О них см. также в статьях о близких описаниях, передающих понятие о творении. 
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#9
• Сотворил все живые существа (да̄ббӓ) из воды (ма̄’) 24: 45 
اٍء) .(َخلََق ُكلَّ َدابٍَّة ِمن مَّ
Так свидетельствует и айат 21: 30, в котором вместо г. халя║а фигурирует джа‘аля, а вместо 
термина да̄ббӓ — ╝айй (  .(َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ

• ~ джиннов (аль-джинн/الِجّن) 56 :51 ;100 :6; 
• ~ джиннов (аль-джа̄нн الَجاّن) из огня: (ِمن نَّاِر السَُّموِم) 27 :15;
اِرٍج مِّن نَّاٍر)  .15 :55 (ِمن مَّ

• ~ Иблиса (Сатану) из огня (на̄р/نَار) 76 :38 ;12 :7. 
• Творец человека, людей 2: 21; 4: 1; 5: 18; 6: 2, 94; 7: 181, 189; 
11: 119; 15: 26; 16: 4, 70; 18: 48; 19: 9, 67; 21: 37, 104; 22: 5; 23: 12–14, 
115; 25: 54; 26: 78, 184; 27: 64; 29: 19; 30: 11, 20–21, 27, 40, 54; 31: 28; 
32: 7–9; 35: 11; 36: 77; 37: 96; 38: 71, 75; 39: 6; 40: 67; 41: 15, 21; 
43: 27, 87; 45: 4; 50: 16; 51: 56; 53: 45–46; 55: 3; 56: 57, 59; 64: 2; 
67: 14; 70: 39; 71: 14; 74: 11; 75: 38–39; 76: 2, 28; 77: 20–23; 78: 8; 
79: 27; 80: 18–19; 82: 7–8; 90: 4; 95: 4; 96: 1–2.
Об этом см. также в статьях о близких эпитетах. 

#10
Сотворил человека/Адама 

• из земли, праха: тура̄б/11 :35 ;20 :30 ;5 :22 ;37 :18 ;59 :3 تَُراب; 
40: 67; аль-’ар┌/55 :20 األَْرض*; 

• из глины (╙╡н/ِطْین) 76 ,71 :38 ;61 :17 ;7 :32 ;2 :6;
• из вытяжки, [взятой] из [жидкой] глины (сул╫лӓ мин ╙╡н) 23: 12 
;(ُسَاللَة ِمْن ِطْین)

• из глины вязкой (╙╡н л╫зиб) 37: 11 (ِطْین َالِزب); 
• из [сухой] звонкой [глины, само́й взятой] из глины преобразившей-
ся (╕ал╕а̄л мин ╝ама’ маснӯн) 15: 26, 28, 33 — (َصْلَصال ِمْن َحَمأٍ َمْسنُوٍن);

• из [сухой] звонкой [глины], подобно гончарной (╕ал╕ал ка-ль-фах-
ха̄р) 55: 14 (ار .(َصْلَصال َكالفَخَّ
Еще в трех айатах фигурирует аль-’ар┌, но в сочетании с другими глаголами — ’анша’а/َأَْنَشأ 
(11: 61; 53: 32) и ’анбата/(71:17) أَْنبََت.

#11
• Сотворил Адама собственными руками (би-йадаййа/ .75 :38 (بِیََديَّ
• Соразмерил (савва/َسوَّى) его [форму] и вдохнул (нафаха/نَفََخ) в него 
от духа (рӯ╝/ُرْوح) Своего 15: 29; 32: 9; 38:72. 
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• [Адама]/человека сотворил, а потом придал ему образ (г. ╕аввара/
َر .11 :7 (َصوَّ

• Придал человеку/людям наилучший образ: ( فَأَْحَسَن َرُكْم   َوَصوَّ
نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم) ;3 :64 ;64 :40 (ُصَوَرُكْم .4 :95 (لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ

• Сотворив (г. халя║а) вас из одного существа (нафс), Бог сотворил 
(халя║а)/сделал (джа‘аля — метка д) ему из него же пару 4: 1; 7: 189д; 
39: 6д (َخلَقَُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق/َوَجَعَل ِمْنھَا َزْوَجھَا).
По толкователям, от самого Адама была создана Ева, которая в Коране фигурирует не по имени, 
а как Адамова «супруга» (заўдж/َزْوج; букв. «пара, напарник»), а о ее сотворении здесь упоми-
нается только в означенной форме. 

В айате 7: 189 далее говорится: дабы нашел при ней покой (ли-йаскуна ’иляй-ха̄/إلَْیھَا  .(لِیَْسُكَن 
О создании людей из одного существа упоминается и в айате 6: 98, но здесь употребляется глагол 

’анша’а. еще трижды фигурирует формула «сотворил/сделал вам из вас же пары» (халя║а — 30: 21; 
джа‘аля — 16: 72 и 42: 11). 

#12
Человека/людей сотворяет 
• из [семенной] капли (ну╙фӓ/نُْطفَة) 14–12 :23 ;5 :22 ;37 :18 ;4 :16; 
35: 11; 36: 77; 40: 67; 53: 45–46; 75: 37–39; 76: 2; 80: 19; 

• из [семенной] жидкости (ма̄‘/َماء) 54 :25;
• из жидкости излившейся (ма̄’ да̄фи║/َماء َدافِق) 7–5 :86; 
• из жидкости жалкой (ма̄’ махӣн/َماء َمِھْین) 22–20 :77;
• из семени извергаемой (ма̄-тумнӯн/َما تُْمنُْون) 59–58 :56.

#13
Сотворяет из земли (тура̄б/تَُراب), потом из капли, 

• потом устрояет (г. савва) мужчиной (раджуль/َرُجل) [или женщи-
ной] 18: 37; 

• потом делает (г. джа‘аля) парами (’азва̄дж/أَْزَواج) 11 :35; 
• потом из сгустка крови (‘аля║ӓ/َعلَقَة), а потом [из утробы] выводит 
(г. ’ахраджа/أَْخَرَج) младенцем (╙ыфл/ِطْفل) 67 :40; 

• потом из сгустка, потом из куска мяса (мудгӓ/ُمْضَغة), а потом выво-
дит младенцем 22: 5.

#14
• Сотворяет из капли из семени (ну╙фӓ мин мани́̄/نُْطفَة ِمْن َمنِّي), потом 
из сгустка, потом сотворяет и устраивает, делая из него пару — муж-
чину (а┼-┼акар/الذََّكر) и женщину (аль-’унса/األُْنثَى) 39–37 :75. 
• ~ из глиняной вытяжки (сул╫лӓ мин ╙╡н), потом делает (г. джа‘аля) 
каплей [в утробе матери], потом из капли сотворяет сгусток, из 
сгустка — кусок мяса (мудгӓ), из куска — кости (‘и├а̄м), затем кости 
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облекает (г. каса̄) мясом (ля╝м), потом выращивает (г. ’анша’а) его 
другим творением (халь║ан ’а̄хара) 23: 12–14 (نَساَن ِمن ُسَاللٍَة  َولَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
فََخلَْقنَا ُمْضَغةً  فََخلَْقنَا اْلَعلَقَةَ  َعلَقَةً  ِكیٍن ◊ ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ  فِي قََراٍر مَّ نُْطفَةً   مِّن ِطیٍن ◊ ثُمَّ َجَعْلنَاهُ 
.(اْلُمْضَغةَ ِعظَاًما فََكَسْونَا اْلِعظَاَم لَْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقًا آَخَر

• ~ из сгустка (‘аля║/َعلَق) 2–1 :96.
• Начал творение человека (Адама) из глины, а его потомство сде-
лал (джа‘аля) из вытяжки, [взятой] из жидкости жалкой, потом 
соразмерил (савва) его (Адама) [форму] и вдохнул в него от духа 
Своего 32: 8. 
В айатах о создании человека из земли/глины и особенно в тех айатах, в которых говорится 
о создании человека из земли/глины, а затем из семенной капли, слова о земле/глине обыч-
но относят к Адаму, а слова о семенной капле — к его потомкам. Но некоторые толкователи 
(например, ар-Рази) выдвигают также предположение, что в таких айатах и первые слова могут 
подразумевать людей вообще, ибо семенная капля, в конечном счете (через питание), восходит 
к земле/глине.

• Сотворяет [плод] в утробах матерей одним творением за дру-
гим 39: 6 (ھَاتُِكْم َخْلقًا ِمن بَْعِد َخْلٍق  .(یَْخلُقُُكْم فِي بُطُوِن أُمَّ

• ~ по этапам (ед. ╙аўр) 71: 14 (َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواًرا).
По толкователям, это указанные выше стадии формирования эмбириона.

#15
Сотворяя человека,

• утверждает в утробах, что хочет [из оплодотворенного] 22: 5
 ;(َونُقِرُّ فِي اْألَْرَحاِم َما نََشاء)

• придает [зародышу] такой облик (╕ӯрӓ), какой пожелает (الَِّذي َخلَقََك 
بََك ا َشاء َركَّ اَك فََعَدلََك ◊ فِي أَيِّ ُصوَرٍة مَّ  ;(см. также ст. аль-Му╕аввир) 8–7 :82 (فََسوَّ

• дарует (г. вахаба), кому хочет, сыновей, другим — дочерей, треть-
им — сыновей и дочерей, а четвертых сделает (г. джа‘аля) бездет-
ными (ُجھُْم ُذْكَرانًا َوإِنَاثًا ُكوَر ◊ أَْو یَُزوِّ  یَْخلُُق َما یََشاء یَھَُب لَِمْن یََشاء إِنَاثًا َویَھَُب لَِمن یََشاء الذُّ
.50–49 :42 (َویَْجَعُل َمن یََشاء َعقِیًما
О Божьем наделении человека различными способностями см. также ст. Джа̄и‘ль, Мунши’.

#16
Человек сотворен 
• слабым 4: 28 (َوُخلَِق اِإلنَساُن َضِعیفًا); (َخلَقَُكم مِّن َضْعٍف) 54 :30; 
• нетерпеливым 21: 37 (نَساُن ِمْن َعَجٍل ;(ُخلَِق اْإلِ
• тревожащимся 70: 19 (نَساَن ُخلَِق ھَلُوًعا ;(إِنَّ اْإلِ
• жалким 90: 4 (نَساَن فِي َكبٍَد  .(لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
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#17
• Сотворил все пары/парное (ед. заўдж) 43: 12 (َخلََق اْألَْزَواَج ُكلَّھَا).
• ~ всякую вещь по паре 51: 49 (َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْیِن).
См. также указанные выше (#11) айаты о сотворении людей парами.

• Клянусь Тем, Кто сотворил мужское/мужчину и женское/женщи-
ну 92: 1–3 (َكَر َواْألُنثَى  .(َوَما َخلََق الذَّ

#18 
• «Новое» творение (халь║ джадӣд/َخْلق َجِدْید) 10 :32 ;98 ,49 :17 ;5 :13; 
34: 7; 50: 15.
Новое творение (воскрешение) обозначается также как ан-нӓш’ӓ аль-’а̄хирӓ/аль-’ухра; см. Мун-
ши’. 

В айатах 14: 19 и 35: 16 выражение халь║ джадӣд, фигурирует в несколько ином контексте: если 
Бог захочет, то уведет нынешних людей и приведет новое творение (إِْن یََشأْ یُْذِھْبُكْم َویَأِْت بَِخْلٍق َجِدیٍد).

• Начинает (г. бада’а/َبََدأ) творение (сотворяет в первый раз), а потом 
воссоздает (г. ’а‘а̄да/أََعاَد) его. См. ба̄ди’/بَاِدئ. 

• Кто сотворил небеса и землю*, Тот в силах 
[вновь] сотворить подобное (мисль) людям 17: 99; 36: 81 (قَاِدر َعلَى 
;(أَن یَْخلَُق ِمْثلَھُْم
оживить мертвых 46: 33 (قَاِدر َعلَى أَْن یُْحیَِي اْلَمْوتَى). 
* В айате 46: 33 добавлено: «и не утомился этим» (  .(َولَْم یَْعَي بَِخْلقِِھنَّ

• Разве Мы утомились из-за первого творения?! 50: 15 (أَفََعیِینَا بِاْلَخْلِق 
ْن َخْلٍق َجِدیٍد ِل بَْل ھُْم فِي لَْبٍس مِّ .(اْألَوَّ

• Для Бога [новое творение] еще легче первого 30: 27 (َُوھَُو الَِّذي یَْبَدأ 
.(اْلَخْلَق ثُمَّ یُِعیُدهُ َوھَُو أَْھَوُن َعلَْیِھ

• Для Него сотворение [всех] людей и воскрешение их — такое же, 
как и единой души 31: 28 (َما َخْلقُُكْم َوَال بَْعثُُكْم إِالَّ َكنَْفٍس َواِحَدٍة).

#19 
• Бог сотворил и вас, и то, что вы делаете 37: 96 (َوهللاُ َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُوَن).
В предыдущем айате говорится об идолах, которых изваяли язычники. Порой придают айату 
общее звучание: Бог — творец всех человеческих действий.
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﴾ ╭а̄ли║ аль-’инса̄н  ﴿
(«творец человека» ;َخالُِق اإلْنَساِن)

вслед за айатом 55: 3 (نَساَن  .О других близких айатах см. в ст .(َخلََق اْإلِ
аль-Хали║/الَخالِق.

﴾ Х̣алӣм  ﴿
(«кроткий, милующий» ;َحلِْیم)

№ 33 в Классическом перечне; от I ╝алюма/َحلَُم (н. йа╝люму/یَْحلُُم; 
д. ╝ильм/ِحْلم; а. — 15>11). В отношении Бога описание в Коране вез-
де прилагается с танвӣном и без дополнения. В шестикн. Сунне описание 
встречается также с [определенным] артиклем (см. П 2).

• В означенных 11 айатах ╝алӣм 6 раз сочетается с описанием 
гафӯр (َغفُْور; «прощающий»), трижды — ‘алӣм (َعلِْیم; «ведающий»), по 
единожды — гани́̄ (َغنِّي; «ненуждающийся, богатый») и шакӯр (َشُكْور; 
«благодарный»): 
~ гафӯр 17: 44; 35: 41;
гафӯр ~ 2: 225, 235; 3: 155; 5: 101;

‘алӣм ~ 4: 12; 22: 59; 33: 51;
гани́̄ ~ 2: 263;
шакӯр ~ 64: 17.
В остальных 4 айатах описание ╝алӣм относится к Аврааму (9: 114; 11: 75), его будущему сыну 
(Исааку или Измаилу) и Шуайбу (11: 87; речь сородичей). 

﴾ аль-╮алл╫║  ﴿
ق) («творец, создатель» ;اْلَخالَّ

дважды 15: 86; 36: 81. См. аль-Ха̄ли║/اْلَخالِق.

﴾ аль-Х̣амӣд  ﴿
 («достохвальный, достославный» ;اْلَحِمْید)

№ 57 в Классическом перечне; объектное; от I ╝амида/َحِمَد («хвалить, 
…»; н. йа╝маду/یَْحَمُد; г. — 1с>0; д. ╝амд/43<43 — َحْمد; а. ╝а̄мид/َحاِمد — 
1>1; п1. ма╝мӯд/1<1 — َمْحُمْود, п2. ╝амӣд — 17>17). 
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#1
• В Коране прилагающийся только к Богу эпитет ╝амӣд всюду фигу-
рирует без дополнения, в 10 айатах сопровождаясь опред. артиклем:
2: 267; 4: 131; 11: 73; 14: 1, 8; 22: 24, 64; 31: 12, 26; 34: 6; 35: 15; 
41: 42; 42: 28; 57: 24; 60: 6; 64: 6; 85: 8. 

• Во всех этих айатах, за исключением 22: 24, с данным описанием 
сочетаются другие эпитеты, обычно предшествуя ему:
вали́̄ (َولِّي; «владыка; защитник; …») 42: 28;
маджӣд (َمِجْید; «славный»)2 11: 73;
╝акӣм (َحِكْیم; «мудрый») 41: 42;

‘азӣз (َعِزْیز; «мощный; …») 14: 1; 34: 6; 85: 8;
гани́̄ (َغنِّي; «богатый; …») 2: 267; 4: 131; 14: 8; 22: 64; 31: 12, 26; 
35: 15; 57: 24; 60: 6; 64: 6.

#2
Форма д. ╝амд («хвала»), также соотносящаяся исключительно 
с Богом, 28 раз фигурирует в рамках формулы типа «Богу/Ему хва-
ла», остальные — в рамках формулы типа «превозноси/превозносят 
(г. сабба╝а َسبََّح) [Бога], [воспевая] хвалу Ему».

• Богу/Ему хвала: اْلَعالَِمیَن)  َربِّ   ِ  ;182 :37 ;10 :10 ;45 :6 ;2 :1 (اْلَحْمُد 
اْلَعالَِمیَن) ;65 :40 ;75 :39 َربِّ  اْألَْرِض  َوَربِّ  َماَواِت  السَّ َربِّ  اْلَحْمُد   ;36 :45 (فَلِلَِّھ 
(… ِ  ,15 :27 ;28 :23 ;1 :18 ;111 :17 ;75 :16 ;39 :14 ;43 :7 ;1 :6 (اْلَحْمُد 
اْلَحْمُد…) ;74 ,29 :39 ;34 ,1 :35 ;1 :34 ;25 :31 ;63 :29 ;93 ,59  ;70 :28 (لَھُ 
30: 18; 34: 1; 64: 1.

• Превозноси [Бога], [воспевая] хвалу Ему! (сабби╝ би-╝ам-
ди): 15: 98; 20: 130; 40: 55; 50: 39; 52: 48; 110: 3 — (بَِحْمِد  فََسبِّْح/َوَسبِّْح 
.(َوَسبِّْح بَِحْمِدِه) 58 :25 ;(َربَِّك

• Нет ничего, что не превозносило бы [Бога], [воспевая] хвалу 
Ему 17: 44 (َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ یَُسبُِّح بَِحْمَدِه).

• [Воспевая] хвалу Ему, [Бога] превозносят 
ангелы 2: 30 (َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك); (یَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّھْم) — 5 :42 ;7 :40 ;75 :39;
ангелы и гром 13: 13 (ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمالَئَِكةُ ِمْن ِخیفَتِِھ ;(َویَُسبُِّح الرَّ
люди 32: 15 (َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َربِِّھْم).

• Люди воскреснут из могил, [воспевая] хвалу Ему 17: 52 (یَْوَم یَْدُعوُكْم 
.(فَتَْستَِجیبُوَن بَِحْمِدِه

#3
• Форма а. во мн. прилагается к правоверным, [Богу] возносящим 
[благодарную] хвалу 9: 112 (ِر اْلُمْؤِمنِیَن .(التَّائِبُوَن اْلَعابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن… َوبَشِّ

• Богом уготованное место достохвальное (ма║а̄м ма╝мӯд) для про-
рока Мухаммада 17: 79 (ْحُموًدا .(َعَسى أَن یَْبَعثََك َربَُّك َمقَاًما مَّ
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Форма с., фигурирующая в айате 3: 188, употребляется в контексте Божьего порицания тех, кто 
любит, чтобы его незаслужено хвалили. 

﴾ ╝а̄миль 1 ﴿
(«возящий, носящий, переносящий» ;َحاِمل)

от I ╝амаля (н. йа╝милю/یَْحِمُل; г. — 39>6, 2с, 1и; к. — 15; д. ╝амль/َحْمل — 
8>0; о. ╝имль/0<3 — ِحْمل; а1. ╝а̄миль — 2>0, а2. ╝амма̄ль — 1>0). К Богу 
прилагается и однокор. II ╝аммаля/َل .(ُمَحمِّل/см. му╝аммиль) َحمَّ

• Перенес Ноя и бывших с ним — на ковчеге 17: 3; 19: 58; 69: 11; 
54: 13. 

• Переносит людей — на кораблях 36: 41; — на животных и кораб-
лях 23: 22с; 40: 80с; — по суше и по морю 17: 70. 
Единожды (11: 40) от Бога исходит повеление и. (обращение к Ною). В айате 6: 142 говорится 
о животных, дарованных людям для перевозок (╝амӯл⯀/َحُمْولَة); в 51: 2͋ — об [облаках, по Божьему 
устроению] несущих (╝а̄мил╫т/َحاِمَالت) дождь. 

﴾ ╝а̄миль 2 ﴿
(«возлагающий» ;َحاِمل)

от I ╝амаля/َحَمَل (н. йа╝милю/یَْحِمُل; г. — 2>1, 1м; д. ╝амль/َحْمل; а. ╝а̄миль/
 َحمَّل/В этом смысле чаще употребляется однокор. II ╝аммаля .(َحاِمل
(см. му╝аммиль/ُمَحمِّل). 

• «Господи, | Не возлагай на нас тяготу, | Каковую Ты возложил на 
наших предшественников!» 2: 286+ (َُربَّنَا َوَال تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَھ 
.(َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبلِنَا

﴾ ╝анна̄н  ﴿
(«милосердный, [проявляющий] жалость» ;َحنَّان)

масдарное; усилит. форма а. от I ╝анна/ /н. йа╝инну) َحنَّ /д. ╝ана̄н ;یَِحنُّ
 .(َحاّن/а. ╝а̄нн ;1<1 — َحنَان

• Иоанн — милосердие/╝ана̄н от Нас 19: 13 (َوَحنَانًا مِّن لَُّدنَّا).

﴾ Х̣асб  ﴿
+(«… ;достаточно; достаточный [дающий]» ;َحْسب)

семь раз. См. Х̣асӣб/َحِسْیب.
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﴾ аль-Х̣а̄сиб  ﴿
≈(«сосчитывающий, исчисляющий» ;اْلَحاِسب)

дважды 6: 62; 21: 47. См. Х̣асӣб/َحِسْیب.

﴾ Х̣асӣб  ﴿
 ,исчисляющий, рассчитывающий» ;َحِسْیب)

подсчитывающий; воздающий; достаточный; …»)

№ 41 в Классическом перечне; усилит. форма а., которая в Коране 
фигурирует четырежды, в трех случаях прилагаясь к Богу. Ее воз-
водят:

(1) или к породе IV ’а╝саба/أَْحَسَب («[давать] достаточно, [быть] 
достаточным»; н. йу╝сибу/یُْحِسُب; д. ’ихса̄б/إْحَساب; о. ╝асб/7<11 — َحْسب; 
а. му╝сиб/ُمْحِسب); 

(2) или к породе I ╝асаба/َحَسَب («сосчитывать, исчислять»; н. йа╝су-
бу/یَْحُسُب; д. ╝иса̄б/39<39 — ِحَساب; о. ╝усба̄н/2<2 — ُحْسبَان; а. ╝а̄сиб/
 ,(2<2 — َحاِسب

(3) или к породе III ╝а̄саба/َحاَسَب («рассчитываться» с кем-либо, 
«[требовать] отчета»; н. йу╝а̄сибу/یَُحاِسُب; г. — 3>3; д. ╝иса̄б/ِحَساب — 
39>39; а. му╝а̄сиб/ُمَحاِسب). 

В отношении Бога форма о. ╝асб фигурирует в смысле формы а. Форму д. ╝иса̄б можно отнести 
как к породе I, так и к породе III.

Смежные описания (помимо вышеуказанных Х̣а̄сиб/َحاِسب и му╝а̄сиб/
 ;(быстрейший из ╝а̄сибов» ;أَْسَرع اْلَحاِسبِْین) Асра‘ аль-╝а̄сибӣн’ :(ُمَحاِسب
Сарӣ‘ аль-╝иса̄б (َسِرْیع اْلِحَساب; «чей расчет быстр»).

(1) Х̣асӣб

• Подсчитывающий (воздающий за) всякую вещь 4: 86 (  َكاَن َعلَى ُكلِّ
;(َشْيٍء َحِسْیبًا

• Его довольно как подсчитывающего/воздающего 4: 6; 33: 39 — 
ِ َحِسْیبًا)  (َوَكفَى بِا
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В оставшемся айате с формой а. описание прилагается к книге деяний человека, в Судный день 
служащей как счетчик (17: 14; اْقَرْأ َكتَابََك َكفَى بِنَْفِسَك اْلیَْوَم َعلَْیَك َحِسیبًا). 

(2) Х̣а̄сиб, ’Асра‘ аль-╝а̄сибӣн

Описание фигурирует только во мн. числе:
• Быстрейший из воздающих/исчисляющих (’асра‘ аль-╝а̄сибӣн) 6: 62.
• «Нас довольно как воздающих/исчисляющих» 21: 47 
.(َوَكفَى بِنَا َحاِسبِیَن)

(3) Сарӣ‘ аль-╝иса̄б

• 2: 202; 3: 19, 199; 5: 4; 13: 41; 14: 51; 24: 39; 40: 17; (8 раз).

(4) д. ╝иса̄б

Помимо указанных в предыдущей рубрике восьми случаев функ-
ционирования в составе формулы сарӣ‘ аль-╝иса̄б, этот термин 
употребляется также 

• в рамках обозначения Последнего суда — «День воздаяния/расчета» 
(йаўм аль-╝иса̄б/اْلِحَساِب  День, когда» — ;27 :40 ;53 ,26 ,16 :38 (یَْوم 
наступит воздаяние» (یَْوَم یَقُوُم اْلِحَساُب) 41 :14;

• как потустороннее воздаяние 6: 52+, 69; 13: 18, 21, 40; 21: 1; 
23: 117; 24: 39; 26: 113; 69: 20, 26; 78: 27, 36͋; 84: 8; 88: 26; 

• как совершившаяся Божья кара над нечестивцами 65: 8; 
• как «счет» в выражениях типа «Он дарует без счета (би-гайри 
╝иса̄б)» 2: 212; 3: 27, 37; 24: 38; 39: 10; 40: 40 — (بَِغْیِر ِحَساٍب).
В таком контексте термин ╝иса̄б употребляется в одном из трех оставшихся случаев — в рамках 
Божьего обращения к Соломону (38: 39); в двух других айатах он обозначает «счет [времени]», 
которому Бог обучал людей (10: 5; 17: 12). 

(5) о. ╝усба̄н

Термин фигурирует дважды (6: 96; 55: 5) при описании движения 
солнца и луны согласно «[точно] рассчитанному [порядку]» (بُِحْسبَان). 
В айате 18: 40 омоним обозначает насланное Богом «бедствие/наказание». 

(6) Х̣асб

• Бога довольно [в качестве покровителя] 3: 173 (َحْسبُنَا هللاُ َونِْعَم اْلَوِكیُل); 
 َحْسبُنَا هللاُ َسیُْؤتِینَا) 59 :9 ;(َحْسبَُك هللاُ) 64 ,(َوإِن یُِریُدوْا أَن یَْخَدُعوَك فَإِنَّ َحْسبََك هللاُ) 62 :8
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فَْضلِِھ… ِمن  ) 129 ,(هللاُ  هللاُ َحْسبَِي  فَقُْل  تََولَّْوْا  یَتََوكَُّل) 38 :39 ;(فَإِن  َعلَْیِھ  هللاُ  َحْسبَِي   قُْل 
لُوَن .(َوَمن یَتََوكَّْل َعلَى هللاِ فَھَُو َحْسبُھُ) 3 :65 ;(اْلُمتََوكِّ

(7) г. ╝а̄саба

• Воздал (рассчитался с; г.) нечестивым градам 65: 8 (فََحاَسْبنَاھَا ِحَسابًا َشِدیًدا). 
• Воздает (в смысле кары) и за явное, и за сокрытое 2: 284 (َوإِن تُْبُدوْا َما فِي 
.(أَنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ یَُحاِسْبُكم بِِھ هللاُ

• Правоверный будет рассчитан (с.) расчетом легким 84: 8 
.(فََسْوَف یَُحاَسُب ِحَسابًا یَِسیًرا)

﴾ ╭а̄сиф  ﴿
 провалилась» земля под [делающий, чтобы]» ;َخاِسف)
кем-либо; «[делающий, чтобы] затмевалась» луна)

от I хасафа/َخَسَف (н. йахсифу/یَْخِسُف; г. — 8>8; д. хасф/َخْسف, хусӯф/
 которая 7 раз прилагается в первом смысле, единожды — во ,(ُخُسْوف
втором, фактически подразумевая Божье действие, но формально 
обозначая сам факт затмения луны. 

• Проваливание земли под Кореем 28: 81 (اْألَْرَض َوبَِداِرِه  بِِھ   ;(فََخَسْفنَا 
ْن َخَسْفنَا بِِھ اْألَْرَض) 40 :29  ;(анонимно ;َوِمْنھُم مَّ
см. также 28: 82 (نَّ هللاُ َعلَْینَا لََخَسَف بِنَا .(речь сородичей ;لَْوَال أَن مَّ

• Если захочет, то сделает… 34: 9 (إِن نََّشأْ نَْخِسْف بِِھُم اْألَْرَض).
• Неужели [неверные] не опасаются, как бы Бог не сделал… 16: 45; 
) 68 :17 ;(أَفَأَِمَن/أَأَِمنتُم… أَن یَْخِسَف… بِِھُم/بُِكُم األَْرَض) — 16 :67 .(…َجانَِب اْلبَرِّ

• Затмение луны [к кончине мира] 75: 8 (َوَخَسَف اْلقََمُر). 

﴾ ╭а̄тим  ﴿
(«запечатывающий» ;َخاتِم)

от I хатама/َختََم (н. йахтиму/یَْختُِم; г. — 5>5; д. хатм/َخْتم; о. хита̄м/ِختَام — 
1>1; а. — 1>1; п. махтӯм/1<1 — َمْختُْوم). 

#1
В 4 айатах речь идет о запечатывании «сердец» (т. е. умов) и других 
органов восприятия/понимания, в результате чего они перестают 
действовать; и в этом смысле употребляется также г. ╙аба‘а/طَبََع 
(см. ╙а̄би‘/طَابِع).

• Бог запечатал сердца неверным 2: 7 (َختََم هللاُ َعلَى قُلُوبِھْم).
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• Если язычникам Он запечатает сердца, то какое другое божество 
поможет?! 6: 46 (ٌْن إِلَـھ َسْمَعُكْم َوأَْبَصاَرُكْم َوَختََم َعلَى قُلُوبُِكم مَّ  قُْل أََرأَْیتُْم إِْن أََخَذ هللاُ 
.(َغْیُر هللاِ یَأْتِیُكم بِِھ

• Если обожествляющему свою прихоть Он запечатает слух и сердце, 
то у него не будет другого наставника 45: 23 (ُأَفََرأَْیَت َمِن اتََّخَذ إِلَھَھُ ھََواه 
.(… َوَختََم [هللاُ] َعلَى َسْمِعِھ َوقَْلبِِھ… فََمن یَْھِدیِھ ِمن بَْعِد هللاِ

• В [Судный] день запечатает неверным уста 36: 65 (َعلَى نَْختُِم   اْلیَْوَم 
.(أَْفَواِھِھْم

#2
В пятом айате, как отмечают толкователи, данное образное описа-
ние имеет смысл укрепления. 

• Если Бог захочет, то запечатает/укрепит сердце Мухаммада, иско-
ренит ложь (многобожие) и утвердит истину 42: 24 (یَْختِْم هللاُ   فَإِن یََشأِ 
.(َعلَى قَْلبَِك َویَْمُح هللاُ اْلبَاِطَل َویُِحقُّ اْلَحقَّ بَِكلَِماتِِھ
В трех оставшихся айатах (c производными) говорится о Мухаммаде как о «печати» (хатам) 
пророков (33: 40), о запечатанных напитках для обитателей Рая (махтӯм — 83: 25; хита̄м — 83: 26). 

﴾ ╝а̄╙╙  ﴿
(…снимающий» кару за грехи» ;َحاطّ)

околомасдарное; от I ╝а╙╙а/ /╙╙н. йаху) َحطَّ /╙╙д. ╝а ;یَُحطُّ  ;َحطّ
о. ╝и╙╙ӓ/2<2 — ِحطَّة). 

• «…и взывйте (израилиты): “Прости!” — | Мы отпустим грехи ваши» 2: 58 
.(~ ~ … ~ ~ َخِطیئَاتُِكْم) 161 :7 ;(َوقُولُوْا ِحطَّةٌ نَّْغفِْر لَُكْم َخطَایَاُكْم)

﴾ Х̣афи́̄  ﴿
+(«благопреклонный; выказывающий расположение» ;َحفِّي)

от I ╝афийа/َحفَِي (н. йа╝фа/یَْحفَى; д. ╝афа̄вӓ/َحفَاَوة; а. — 1>1).
• Воистину, Он благопреклонен ко мне 19: 47 (َحفِیًّا بِي  َكاَن   речь ;إِنَّھُ 
Авраама).

﴾ ╭а̄фи┌  ﴿
(«принижающий» ;َخافِض)

№ 23 в Классическом перечне; косвенно кораническое. См. Ра̄фи‘/
.َرافِع
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﴾ Х̣а̄фи├  ﴿
(«ведающий; надзирающий; оберегающий, охраняющий» ;َحافِظ)

трижды 12: 64; 15: 9; 21: 82. См. ╝афӣз/َحفِْیظ.

﴾ Х̣афӣ├  ﴿
+(«ведающий; надзирающий; оберегающий, охраняющий» ;َحفِْیظ)

№ 39 в Классическом перечне; от I ╝афи├а/ََحفِظ (н. йа╝фа├у/ُیَْحفَظ; г. — 
7>3, 1, 1и; к. — 37; д. ╝иф├/3<3 — ِحْفظ; а. ╝а̄фи├/3 ,3<16 — َحافِظ; ╝афӣз — 
12>3; п. ма╝фӯ├/2<2– َمْحفُْوظ). В качестве имени порой выделяется 
и менее интенсивная форма а. Х̣а̄фи├, а также составное кораниче-
ское описание Хайрун ╝а̄фи├ан (َخْیٌر َحافِظًا; «лучший хранитель; о них 
см. ниже).

(1) Х̣афӣ├

• Ведающ о всякой вещи 11: 57; 34: 21 — (ٌَعلََى ُكلِّ َشْيٍء َحفِیظ) ;
• ~ о взявших себе иных покровителей 42: 6 (َحفِیظٌ َعلَْیِھْم). 
В айате 50: 4 ╝афӣ├ прилагается к имеющейся при Боге книге (Книга хранящая, кита̄б ╝афӣ├; 
َحفِیظٌ ِكتَاٌب  -Порой эту книгу отождествляют со Святохранимой скрижалью (аль-Ляў╝ аль .(َوِعنَدنَا 
ма╝фӯ├/اللَّْوح اْلَمْحفُْوظ; о ней см. ниже, в рубрике 5).

(2) Х̣а̄фи├, Хайрун ╝а̄фи├ан

В ед. числе описание прилагается к Богу единожды, во мн. 
(╝а̄фи├ӯн) — дважды.

• Бог — Лучший хранитель (хайрун ╝а̄фи├ан)* 12: 64 (َخْیٌر َحافِظًا ُ .(فَا
* Кроме версии ╝а̄фи├ан имеется и чтение ╝иф├ан (ِحْفظًا); соответственно этому эпитет переводится 
как «лучший в охране».

• Мы — оберегающие (╝а̄фи├ӯн) Коран 15: 9 (َوإِنَّا لَھُ لََحافِظُوَن).
• Мы были надзирающими (╝а̄фи├ӣн) над демонами, поставленными 
в услужение Соломону 21: 82 (َوُكنَّا لَھُْم َحافِِظیَن). 
Трижды упоминаются также приставленные к человеку охраняющие-надзирающие (а.) [анге-
лы] 86: 4 (╝а̄фи├ — ед.; ٌَحافِظ َعلَْیھَا  ا  لَّمَّ نَْفٍس  ُكلُّ  َحفَظَةً ;мн. ╝афа├ӓ) 61 :6 ;(إِن  َعلَْیُكم   .мн) 10 :82 ;(َویُْرِسُل 
╝а̄фи├ӯн; َوإِنَّ َعلَْیُكْم لََحافِِظیَن).
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(3) г. ╝афи├а

• Оберегает/охраняет небо от демонов 15: 17 
ِجیٍم) .(َوَحفِْظنَاھَا ِمن ُكلِّ َشْیطَاٍن رَّ

• [Своими установлениями] оберегает семью, дом 4: 34 
الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاُ)  .(فَالصَّ
В айате 13: 11. говорится о приставленных к человеку охраняющих-надзирающих (г.) [ангелах] 
.(لَھُ ُمَعقِّبَاٌت مِّن بَْیِن یََدْیِھ َوِمْن َخْلفِِھ یَْحفَظُونَھُ ِمْن أَْمِر هللاِ)

(4) д. ╝иф├

• Божье обережение неба от демонов 37: 7 (اِرٍد  ;(َوِحْفظًا مِّن ُكلِّ َشْیطَاٍن مَّ
ْنیَا بَِمَصابِیَح َوِحْفظًا) 12 :41 .(َوَزیَّنَّا السََّماء الدُّ

• Его не тяготит обережение небес и земли 2: 255 (َوَال یَُؤوُدهُ ِحْفظُھَُما). 

(5) п. ма╝фӯ├

• Устроил небо крышей (са║ф) охраняемой* 21: 32 (َوَجَعْلنَا السََّماء َسْقفًا 
ْحفُوظًا ;(مَّ

* По толкователям, — охраняемой от демонов или от падения на землю. 

• Святохранимая скрижаль (ляў╝ ма╝фӯ├; ْحفُوٍظ  .22 :85 (فِي لَْوٍح مَّ
В арабо-мусульманской литературе эта скрижаль обычно фигурирует с определенным артиклем: 
аль-Ляў╝ аль-ма╝фӯ├. По преданию, на этой скрижали начертан оригинал не только Корана, но 
и других Cвященных Писаний. 

﴾ ╝а̄фф  ﴿
(окружающий» что-либо чем-либо» ;َحاّف)

от I ╝аффа/ /н. йа╝уффу) َحفَّ  ,(а. — 1>0 ;َحّف/г. — 1>1; д. ╝афф ;یَُحفُّ
к Богу прилагающаейся в рамках приведенной Им притчи. 

• Одному Мы устроили два виноградника и окружили их пальма-
ми 18: 32 (َوَحفَْفنَاھَُما بِنَْخٍل…). 
Форма а., фигурирующая в айате 39: 75, относится к ангелам, окружающим Божий престол. 
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﴾ ╝а̄шир  ﴿
(«собирающий» ;َحاِشر)

от I ╝ашара/َحَشَر (н. йа╝шуру/یَْحُشُر; г. — 37>19, 15с, 1и; д. ╝ашр/َحْشر — 
2>2; а. — 3>0; п. ма╝шӯр/1<1 — َمْحُشْٮور), к Богу преимущественно 
прилагающейся в смысле сбора людей в Судный день. 

#1
• Для Нас собирание [людей к судилищу] легко 50: 44д 
.(َذلَِك َحْشٌر َعلَْینَا یَِسْیر)

• Соберет их (будут собраны) 6: 22, 128; 10: 28*, 45; 15: 25; 17: 97; 
18: 47; 19: 68; 20: 102, 124, 125; 25: 17*, 27: 83; 34: 40; 37: 22и*; 46: 6*; 
81: 5с;
к Богу 2: 203с; 3: 158с; 4: 172; 5: 96с; 6: 38с, 51с, 72с; 8: 24с; 19: 85; 
23: 79с; 58: 9с; 67: 24с; 
к Геенне 3: 12с; 8: 36с; 25: 34с; 41: 19с.
В отмеченных звездочкой айатах говорится, что наряду с людьми будут собраны также ложные 
божества; в 6: 38 и 81: 5 — животные; в 6: 128 — джинны; в 19: 68 — демоны. 

#2
• Форма д. ╝ашр в айате 59: 2 («Он вывел [надыритов] из жилища 
в первый ╝ашр»; اْلَحْشِر ِل   большинство толкователей понимают (ِألَوَّ
в смысле выселения этого иудейского племени из Медины в Сирию. 
Порой его связывают с будущим всеобщим ╝ашром-собранием, ибо 
именно в Сирии и должно состояться Собрание людей при конце 
света. 

• В айате 38: 19 упоминаются собранные (п. ма╝шӯрӓ) перед Дави-
дом птицы (اٌب  Действующим субъектом здесь .(َوالطَّْیَر َمْحُشوَرةً ُكلٌّ لَّھُ أَوَّ
обычно подразумевается Бог. 
Также к Богу может возводиться форма c., употребляющаяся в айате 27: 17 в отношении сбора 
Соломонова войска, состоявшего из джиннов, людей и птиц (نِس َوالطَّْیِر  .(َوُحِشَر لُِسلَْیَماَن ُجنُوُدهُ ِمَن اْلِجنِّ َواْإلِ

• Если бы перед язычникам Мы собрали всех [ангелов и мертвых 
в свидетели небесного посланничества Мухаммада], они все равно 
не уверовали бы 6: 111 (…ا َكانُوْا لِیُْؤِمنُوا .(…َوَحَشْرنَا َعلَْیِھْم ُكلَّ َشْيٍء قُبُالً مَّ
Фигурирующая в трех айатах форма а. (во мн.; 7: 111; 26: 33, 53) прилагается к людям Фараона. 
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﴾ Хӯ/Хува  ﴿
(«он» ;ھُْو/ھَُو)

личное местоимение 3-го лица, порой (особенно у суфиев) выделяе-
мое как Божье имя. В Коране это местоимение фигурирует 481 раз, 
в 296 случаях (в 257 айатах) прилагаясь к Богу, причем дважды имеется 
альтернативная идентификация. 

• 2: 29+, 37, 54, 137, 139, 163, 255+; 3: 2, 6+, 7, 18+, 62, 150; 4: 87, 108, 
142; 5: 17, 72, 76, 120; 6: 2, 3, 13, 14, 17+, 18+, 19, 57, 59, 60, 61, 62, 
65, 72, 73+, 97, 98, 99, 101, 102+, 103+, 106, 114, 115, 117+, 119, 127, 
141, 164, 165; 7: 57, 87, 140, 158, 187, 189, 196; 8: 61, 62; 9: 31, 33, 
51, 104+, 118, 129+; 10: 5, 22, 56, 65, 67, 68,107+, 109; 11: 4, 7, 14, 34, 
56, 61, 66; 12: 34, 64, 80, 83, 92, 98, 100; 13: 3, 12, 13, 16, 30+, 33, 41; 
14: 4, 52; 15: 25, 86; 16: 10, 14, 51, 60, 125+; 17: 1; 18: 38, 44; 20: 8, 98; 
21: 4, 33; 22: 6, 58, 62+, 64, 66, 78, 78 ͋, 78; 23: 72, 78, 79, 80, 88, 116; 
24: 25; 25: 47, 48, 53, 54, 62; 26: 9, 68, 78, 79, 80, 104, 122, 140, 159, 
175, 191, 220; 27: 26, 78; 28: 16, 56, 70+, 88; 29: 5, 26, 42, 60; 30: 5, 
27+, 50, 54; 31: 9, 26, 30+; 32: 25; 33: 4, 43; 34: 1, 2, 23, 26, 27, 39+, 
47; 35: 2, 3, 15, 39; 36: 79, 81; 39: 4, 5, 6, 53, 62, 70; 40: 3, 13, 20, 56, 
62, 65+, 67, 68; 41: 15, 21, 36; 42: 4, 5, 9++, 11, 19, 25, 28+, 29; 43: 64, 
84+; 44: 6, 8, 42; 45: 37; 46: 8+; 48: 4, 24, 28; 51: 30, 58; 52: 28; 53: 7͋, 
30+, 32+, 43, 44, 48, 49; 55: 29; 57: 1, 2, 3+, 4+, 6, 9, 24; 58: 7++; 59: 1, 
2, 22++, 23+, 24+; 60: 6; 61: 1, 9; 62: 2, 3; 64: 1, 2, 13; 65: 3; 66: 2, 4; 
67: 1, 2, 14, 15, 23, 24, 29; 68: 7+; 73: 9; 74: 31, 56; 85: 13, 14; 112: 1.
В айате 22: 78 местоимение может относиться к пророку Аврааму, а в айате 53: 7 преобладающая 
трактовка относит его к архангелу Гавриилу. 
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﴾ ша̄дд  ﴿
(«укрепляющий» ;َشاّد)

от I шадда/ /н. йашудду) َشدَّ  .(َشّد/г. — 6>3, 2м, 1и; к. — 96; д. шадд ;یَُشدُّ
• Укрепление строения людей 76: 28 (َوَشَدْدنَا أَْسَرھُْم);
Моисея — Аароном 20: 31м (اْشُدْد بِِھ أَْزِري); (َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخیَك) 35 :28;
власти Давида 38: 20 (َُوَشَدْدنَا ُمْلَكھ);
[жесткости] сердец Фараона и его людей 10: 88м (َواْشُدْد َعلَى قُلُوبِِھْم).

﴾ Шадӣд  ﴿
+(«сильный, суровый» ;َشِدْید)

17 раз; в составе нижеследующих четырех описаний.

﴾ Шадӣд аль-‘а┼а̄б  ﴿
(«чья кара/мука сурова» ;َشِدْیُد اْلعَذاِب)

единожды 2: 165. См. му‘аззиб/ُمَعذِّب.

﴾ шадӣд аль-ба’с  ﴿
(«чья кара/мука сурова» ;َشِدْیُد اْلبَأِس)

вслед за формой сравнит. степени в айате 4: 84 (ًَوهللاُ أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَنِكیال). 
См. также з̱ӯ-ль-ба’с/ُذو البَأِس. 

﴾ шадӣд аль-ба╙ш  ﴿
(«чья кара/мука сурова» ;َشِدْیُد اْلبَْطِش)

вслед за айатом 85: 12 (إِنَّ بَْطَش َربَِّك لََشِدیٌد). См. ба̄╙ыш/بَاِطش.
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﴾ Шадӣд аль-‘и║а̄б  ﴿
(«чье наказание сурово» ;َشِدْیُد اْلِعقَاِب)

14 раз 2: 196, 211; 3: 11; 5: 2, 98; 8: 13, 25, 48, 52; 13: 6 (с усилит. части-
цей ля/7 ,4 :59 ;22 ,3 :40 ;(لَـ. См. му‘а̄║ыб/ُمَعاقِب.
В айатах 8: 52 и 40: 22 описанию предшествует ╒ави́̄ (قَِوّي; «сильный»); в айате 5: 98 за ним сле-
дуют гафӯр (َغفُْور; прощающий) и ра╝ӣм (َرِحْیم; «милосердный»); в айате 40: 3 до него идут га̄фир 
а┼-┼анб (َغافِر الذَّنِب; «прощающий грехи») и ║а̄биль ат-таўб (قَابِل التَّْوِب; «принимающий покаяние»), 
а после него — ┼ӯ-╙-╙аўл (ُذو الطَّْوِل; «дарящий блага»). 

﴾ Шадӣд аль-║ув╱ ﴿
(«чьи силы мощны» ;َشِدْیُد اْلقَُوى)

единожды 53: 5 — «Научил его (‘алляма-ху  тот/Тот, чьи силы (َعلََّمھُ 
мощны». 
В айате местоимение ху («его, ему») может представлять либо Мухаммада, которого обучают 
Корану/откровению, либо Коран/откровение], которому обучают Мухаммада. Некоторые тол-
кователи (в частности, аль-Хасан аль-Басри) описание «чьи силы мощны» относят к Богу, но 
преобладающая интерпретация прилагает его к архангелу Гавриилу.

Смежными являются эпитеты аль-╒ави́̄/اْلقَِوّي и и ═ӯ-ль-╒уввӓ/ة .ُذو اْلقُوَّ

﴾ Шадӣд аль-ми╝а̄ль  ﴿
(«чье могущество* сильно» ;َشِدْیُد اْلِمَحاِل)

единожды 13: 13.
* Или наказание, противостояние ухищрениям.

﴾ ша̄’ӣ  ﴿
(«волящий, хотящий, желающий» ;َشائِي)

от I ша̄’а/َشاَء (н. йаша̄’у/یََشاُء; г. — 236>202; д. шай’/َشْیئ; о. машӣ’ӓ/
 ,К Богу порой прилагается и обозначение шай’ («вещь .(َمِشْیئَة
нечто»), одновременно служащее и формой д. от данной породы 
(см. отдельно).
Как и наименование аль-Мурӣд (الُمِرْید), описание выражает однокоренной с последним атрибут 

’ира̄дӓ (إَراَدة), который входит в список семи-восьми сущностных атрибутов Бога согласно аша-
ритско-матуридитской теологии. 
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#1
• г. ша̄’а (202 раза в 176 айатах) 2: 20, 70, 90, 105, 142, 212, 213, 220, 247, 
251, 253+, 255, 261, 269, 272, 284+; 3: 6, 13, 26+++, 27, 37, 40, 47, 73, 
74, 129+, 179; 4: 48, 49, 90, 116, 133; 5: 17, 18+, 40+, 48, 54, 64; 6: 35, 
39+, 41, 80, 83, 88, 107, 111, 112, 128, 133+, 137, 148, 149; 7: 89, 100, 
128, 155++, 156, 176, 188; 9: 15, 27, 28; 10: 16, 25, 49, 99, 107; 11: 33, 
107, 108, 118; 12: 56, 76+, 99, 100, 110; 13: 13, 26, 27, 31, 39; 14: 4+, 
11, 19, 27; 16: 2, 9, 35, 93++; 17: 18, 30, 54+, 86; 18: 24, 39, 69; 21: 9; 
22: 5, 18; 23: 24; 24: 21, 35, 38, 43+, 45, 46; 25: 10, 45, 51; 26: 4; 27: 87; 
28: 27, 56, 68, 82; 29: 21+, 62; 30: 5, 37, 48+, 54; 32: 13; 33: 24; 34: 9, 
36, 39; 35: 1, 8+, 16, 22; 36: 43, 47, 66, 67; 37: 102; 39: 4, 23, 52, 68; 
40: 15; 41: 14; 42: 8+, 12, 13, 19, 24, 27, 29, 33, 49++, 50, 51, 52; 43: 20, 
60; 47: 4, 30; 48: 14+, 25, 27; 53: 26; 56: 65, 70; 57: 21, 29; 59: 6; 62: 4; 
74: 31+, 56; 76: 28, 30, 31; 80: 22; 81: 29; 82: 8; 87: 7.

#2
• Что хочет Бог, то
творит 3: 47; 5: 17; 24: 45; 28: 68; 30: 54; 42: 49 — (یَْخلُُق َما یََشاُء); 
делает 3: 40; 14: 27; 22: 18 — (یَْفَعُل َما یََشاُء).

• Образует в утробах, кого хочет 3: 6 (ُرُكْم فِي األَْرَحاِم َكْیَف یََشاء .(یَُصوِّ
• Складывает в образе, в каком хочет 82: 8 (بََك ا َشاء َركَّ .(فِي أَيِّ ُصوَرٍة مَّ
• Приумножает в творении, что хочет 35: 1 (یَِزیُد فِي اْلَخْلِق َما یََشاُء).

#3
Кого (кому, кем…) хочет, то

• отмечает милостью: (ра╝мӓ/َرْحَمة) 25 :48 ;8 :42 ;56 :12 ;74 :3 ;105 :2; 
76: 31; (фа┌л/فَْضل) 4 :62 ;29 ,21 :57 ;107 :10 ;54 :5 ;73 :3 ;90 :2; (г. манна/
;11 :14 (ِمنَّة/а. миннӓ ;َمّن

• дает землю в наследство 7: 128;
• подает риз║ (ِرْزق; удел, потребное для жизни) 42: 19;
одним щедро, другим — умеренно 13: 26; 17: 30; 28: 82; 29: 62; 
30: 37; 34: 36, 39; 39: 52; 42: 12; 
без счета 2: 212; 3: 27, 37; 24: 38; 

• избирает в пророки, дарует откровение 3: 179; 16: 2; 40: 15; 42: 13;
В смысле откровения/пророчества обычно истолковывается «милость» в некоторых из выше-
приведенных айатов: ра╝мӓ (3: 74); фа┌л (2: 90; 3: 73); миннӓ (14: 11); 

• оказывает поддержку/дарует победу (на╕р/نَْصر) 5 :30 ;13 :3;
• дает царство (мульк/ُمْلك) 247 :2;
• ~ ~ или отнимает 3: 26; 
• возвеличивает (йу‘иззу/ /или унижает (йу┼иллю (یُِعزُّ ;26 :3 (یُِذلُّ
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• наставляет (йахдӣ/یَْھِدي) 52 :42 ;23 :39 ;56 :28 ;88 :6 ;272 :2;
на прямой путь 2: 142, 213; 10: 25; 24: 46; 
к свету Своему 24: 35;

• ~ или сбивает (йу┌ыллу/  ;8 :35 ;93 :16 ;4 :14 ;27 :13 ;39 :6 (یُِضلُّ
74: 31; 
испытанием (фитнӓ/فِْتنَة) Своим 7: 155;

• прощает/милует (йагфиру/ /йар╝аму ,یَْغفُِر  или наказывает (یَْرَحُم
(йу‘а┼┼ибу/یَُعذُِّب) 14 :48 ;21 :29 ;40 ,18 :5 ;129 :3 ;284 :2; 

• прощает грехи, кроме многобожия (ширк/ِشْرك) 116 ,48 :4;
• принимает покаяние (йатӯбу/یَتُوُب) 27 ,15 :9;
• возвышает (йарфа‘у дараджа̄т/یَْرفَُع َدَرَجاٍت) 76 :12 ;83 :6;
• воздает сторицей (йу┌а̄‘ифу/یَُضاِعُف) 261 :2;
• восхваляет (йузаккӣ/یَُزكِّي) 21 :24 ;49 :4;
• дарует мудрость (йу’тӣ аль-╝икмӓ/َیُؤتِي اْلِحْكَمة) 269 :2;
• подвергает наказанию (‘а┼а̄б/َعَذاب) Своему (но милость Его охва-
тывает все сущее) 7: 156; 

• посылает дождь 30: 48;
• низвергает град 24: 43;
• поражает молнией 13: 13;
• делает слышащим 35: 22. 

#4
• Благопоспешествует (а. ла╙╡ф/لَِطْیف), к чему хочет 12: 100.
• Раздает дары (г. ’анфа║а/ أَْنفََق), как хочет 5: 64. 
• Подает риз║ столько, сколько хочет — даровал бы его [по желанию 
людей], те распоясались бы 42: 27.

• Как хочет, одним дарует сыновей, другим — дочерей, третьим — 
сыновей и дочерей, а четвертых оставляет без детей 42: 49–50.

• Утверждает в утробах, что хочет [из оплодотворенного] 22: 5. 
• Через ангелов открывает (г. ’аў╝а/أَْوَحى) избранникам Своим, что 
хочет 42: 51. 

• Отменяет или утверждает, что хочет [из предписаний] 13: 38.
• Дает пророкам власть, над кем хочет 59: 6.
• Сколько хочет (г. ша̄’а) из земных благ, Бог дарует, кому пожелает 
(г. ’ара̄да) из стремящихся исключительно к ним, но таковых ожи-
дает кара в иной жизни 17: 18.

• Бывало, что пророки теряли надежду на наступление небесной 
кары для грешников; по ее сошествии спасались те, кого Бог хотел 
спасти, — [верующие] 12: 110. 

• Кого хотел, Он спасал от такой кары 21: 9.
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#5
Если бы Бог захотел (لَْو َشاَء/ِشْئنَا/یََشاُء), то Он 

• обратил бы ниву в стерню 56: 65;
• создал бы воду горькой 56: 70; 
• сделал бы тень неподвижной 25: 45; 
• произвел бы из людей ангелов, которые унаследуют землю 43: 60;
• уничтожил бы неверных 47: 4;
• лишил бы неверных зрения 36: 66;
• переменил бы их облик (г. масаха/َمَسَخ) [на животный] 36: 67; 
• отнял бы у мунафиков слух и зрение 2: 20;
• наказал бы неверных/нечестивцев 7: 100;
• привел бы всех людей к вере 6: 35, 149; 13: 31; 16: 9; 32: 13;
• обратил бы их в одну религиозную общину (’уммӓ/أُمَّة) 48 :5; 
11: 118;16: 93; 42: 8;

• в каждом городе воздвиг бы [пророка]-увещевателя (на┼ӣр/
;51 :25 (نَِذْیر

• возвысил бы [Валаама] 7: 176͋;
• раскрыл бы перед Мухаммадом [имена] мунафиков 47: 30;
• поставил бы мусульман в затруднительное положение 2: 220; 
• дал бы иноверцам собраться на войну с мусульманами 4: 90.

#6
Если бы Бог захотел (لَْو َشاَء), то

• все люди обратились бы в истинную веру 10: 99;
• язычники не поклонялись бы иным божествам (идолам) помимо 
Него 6: 107, 148; 16: 35; 43: 20 (в последних трех айатах и в двух нижеследующих 
передаются слова язычников/неверных в свое оправдание); 

• в качестве посланников Он явил бы ангелов, [а не обычных 
людей] 23: 24; 41: 14; 

• не содеяли бы дурного 6: 137; 
• джинны и люди не обольщали бы одни других 6: 112;
• не сражались бы люди друг с другом 2: 253;
• Мухаммад не явил бы Коран и не обучал ему 10: 16. 

#7
В нижеследущих айатах с меткой з употребляется оборот إَِذا ِشْئنَا; в остальных — ْإِْن یََشأْ/نََشأ 

Если Бог захочет, то Он 
• успокоит ветер — и корабли не поплывут 42: 33;
• уведет людей, заменив их другими 4:133; 6: 133; 14:19; 35: 16; 
76: 28з;
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• даст земле поглотить неверных или обрушит на них небо 34: 9;
• потопит их 36: 43; 
• с неба низведет такое знамение/чудо (’а̄йӓ/آیَة), пред которым покор-
но склонятся их шеи 26: 4;

• отведет от них беду — и они забудут о своих ложных боже-
ствах 6: 41; 

• смилостивится над грешными или накажет их 17: 54;
• накажет мунафиков либо примет их покаяние 33: 24;
• явит вам (адитам) обещанную [кару] 11: 33 (речь Худа); 
• соберет всех живых существ [к Судному дню] 42: 29з;
•воскресит людей 80: 22з;
• даст Мухаммаду райские сады и дворцы 25: 10; 
• укрепит (г. хатама/َختََم) сердце Мухаммада, искоренит ложь (мно-
гобожие) и утвердит истину 42: 24;

• лишит Мухаммада данного ему откровения 17: 86; 
• из милости (фа┌л/فَْضل) Своей возместит мусульманам потери из-за 
разрыва с язычниками 9: 28. 

#8
Если только Бог того не захочет (إِالَّ أَن یََشاَء), 

• не пострадает Авраам, отвергавший языческие божества 6: 80 
(речь Авраама);

• Иосиф не сможет без уловки задержать при себе брата 12: 76;
• Шуайб с последователями не вернутся обратно в язычество 7: 89 
(речь Шуайба); 

• [аравийские язычники] не уверуют, коли им явят чудеса 6: 111;
• люди не внемлют кораническому увещеванию 74: 56; 
• «Не захотите вы [ничего]» 76: 30; 81: 29 — (َُوَما تََشاُؤوَن إِالَّ أَن یََشاَء هللا).

#9
• «Ни о чем никогда не говори: | “Завтра я сделаю это”, | Не добавив: 
“Если [того] захочет Бог”…» (َوَال تَقُولَنَّ لَِشْيٍء إِنِّي فَاِعٌل َذلَِك َغًدا ◊ إِالَّ أَن یََشاَء 
.24–23 :18 (هللاُ
Вслед за этим наставлением мусульмане каждое свое намерение совершить что-либо в будущем 
сопровождают воззванием ин-ша̄’а-Ллах!, «да будет на то воля Божья!».

Означенная формула ’ин-ша̄’а-Ллах! встречается в
• словах израилитов времен Моисея о нахождении нужной для 
заклания коровы 2: 70;

• напутствии Иакова сыновьям 12: 99; 
• заверении Моисея перед [Хидром] проявить терпение 18: 69;
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• его обещании будущему тестю [Шуайбу] быть обязатель-
ным 28: 27;

• заявлении сына Авраама о стойкости при жертвоприноше-
нии 37: 102;

• Божьем благовестии мусульманам о вступлении в Мекку 48: 27.

#10
Если только Бог не захочет иначе (إالَّ َما َشاَء), 

• люди Ада будут пребывать там — вечно 6: 128; — столь долго 
существуют небеса и земля 11: 107;

• люди Рая будут пребывать там столь долго, сколь существуют небеса 
и земля 11: 108.

#11
Если только того Бог не захочет (إالَّ َما َشاَء), 

• Мухаммад не в силах принести себе пользу или вред 7: 188; 
10: 49;

• [ничего] не забудет [из Корана] 87: 7.
В последних трех айатах вместо «Если только того Бог не захочет» возможно толкование: «Кроме 
того, что захочет Бог».

• Когда прозвучит Труба, все кроме тех, кого захочет (إالَّ َمن َشاَء) Бог 
[спасти], — устрашатся 27: 87; — погибнут 39: 86. 

#12
• «Такового восхотел Бог! Нет силы, кроме от Бога!» 18: 39 
(ِ ةَ إِالَّ بِا .(َما َشاَء هللاُ َال قُوَّ
Эти слова, фигурирующие в рамках притчи, касаются дарованного Богом виноградника. Данную 
формулу рекомендуют в качестве оберега. Первая ее часть обычно произносится при выражении 
восхищения. 

• «Если бы Ты захотел, то погубил бы их прежде вместе, и меня 
вместе с ними!..» 7: 155 (َربِّ لَْو ِشْئَت أَْھلَْكتَھُم مِّن قَْبُل َوإِیَّاَي).
Так возгласил Моисей после истории с поражением сопровождавших его соотечественников, 
потребовавших узреть Бога воочию. 

• «Бог даровал Давиду царство и мудрость, | Научил его [всему], чего 
Он хотел» 2: 251 (ا یََشاُء .(َوَعلََّمھُ ِممَّ
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﴾ Шай’  ﴿
(«вещь/[сущее], нечто» ;َشْيء)

обозначение, которое встречается 283 раза, к Богу прилагаясь на 
основе следующих трех айатов.

• «Скажи: “Свидетельство (шаха̄дӓ) какой вещи — самое важное?” | 
Скажи: “Бог — свидетель (шахӣд) между мной и вами”» (قُْل أَيُّ َشْيٍء 
.19 :6 (أَْكبَُر َشھَادةً قُِل هللاُ َشِھیٌد بَْینِي َوبَْینَُكْم

• «Всякая вещь тленна, кроме лика (ваджх) Его» ( إِالَّ ھَالٌِك  َشْيٍء   ُكلُّ 
.88 :28 (َوْجھَھُ

* В этом айате ваджх/«лик» Бога обычно понимается в смысле Его самости. 

• Бог ведает, что те [божества], | к каковым помимо Него взыва-
ют [язычники], | Не суть некая вещь (ِمن ُدونِِھ  ِمن  یَْدُعوَن  َما  یَْعلَُم  هللاَ   إِنَّ 
.42 :29 (َشْيٍء

﴾ Ша̄кир  ﴿
(«благодарный, признательный» ;َشاِكر)

дважды 2: 158; 4: 147. См. Шакӯр/َشُكْور.

﴾ ша̄║║  ﴿
(«раскалывающий, рассекающий» ;َشاّق)

от I ша║║а/ /н. йашу║║у) َشقَّ (1<1 — َشّق/║║г. — 1>1; д. ша ;یَُشقُّ
• Рассекает землю [для растений] (ثُمَّ َشقَْقنَا اْألَْرَض َشقًّا) 26 :80 (+ д.).
Божье действие может подразумеваться под однокор. породой V ша║║а║а/َشقََّق в айатах 2: 74 
и 50: 44 — о земле, 25: 25 — о небе; а также породой VII инша║║а/  ,в айатах 54: 1 — о луне اِْنَشقَّ
55: 37, 69: 16 и 84: 11 — о небе. 

﴾ Шакӯр  ﴿
(*«благодарный, признательный» ;َشُكْور)

№ 36 в Классическом перечне; от I шакара/َشَكَر (н. йашкуру/یِْشُكُر; 
г. — 46>0; д1. шукр/1<1 — ُشْكر, д2. шукӯр/2<2 — ُشُكْور; а1. ша̄кир/َشاِكر — 
14>2, а2. шакӯр — 10>4; п. машкӯр/2<2 — َمْشُكْور)**. В качестве Божьего 
имени порой выделяется и менее интенсивная форма а. Ша̄кир.
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* Таков обычный смысл термина в отношении людей. Применительно же к Богу описание чаще 
всего понимается в смысле «ценящий благодарность, вознаграждающий за нее» или «воздающий 
большим добром за малое послушание». 

** В остальных айатах глагол и его производные преимущественно соотносятся с Богом как 
объектом благодарности со стороны людей (см. ниже, приложение).

(1) Ша̄кир

В обоих айатах описание сопровождается танвином и не имеет 
дополнения; а с ним сочетается описание ‘алӣм («ведающий»), 
следуя за ним:

• ша̄кир ‘алӣм 2: 158 (فَإِنَّ هللاَ َشاِكٌر َعلِْیٌم…); (َوَكاَن هللاُ َشاِكًرا َعلِْیًما) 147 :4.

(2) Шакӯр

Также и это описание не имеет ни опред. артикля, ни дополне-
ния; и с ним сочетаются описания гафӯр (َغفُْور; «прощающий») 
и ╝алӣм (َحلِْیم; «милующий, кроткий»):

• гафӯр шакӯр 35: 30 (إِنَّھُ َغفُوٌر َشُكوٌر), 23 :42 ;(إِنَّ َربَّنَا لََغفُوٌر َشُكور) 34 
;(إِنَّ هللاَ َغفُوٌر َشُكوٌر)

• шакӯр ╝алӣм 64: 17 (َوهللاُ َشُكوٌر َحلِیٌم). 

(3) п. машкӯр 

• «…их/ваш труд [будет] отблагодарен» ( /َسْعیُُكم َسْعیُھُم َكاَن   … 
ْشُكوًرا  .22 :76 ;19 :17 (مَّ

(4) приложение (о благодарности Богу)

Практически* во всех других случаях глагол и его производные 
фигурируют в контексте рассуждения о людской благодарности/
признательности Богу за Его дары.

* Т. е. за исключением айата 76: 9; в айате 31: 14 говорится о благодарности Богу и родителям. 

• Чтобы вы были благодарны; для благодарных 2: 52, 56, 185; 
3: 123; 5: 6, 89; 7: 58; 8: 26; 14: 5, 37; 16: 14, 78; 22: 36; 25: 62; 28: 73; 
30: 46; 31: 31; 34: 19; 35: 12; 36: 35; 42: 33; 45: 12; 76: 3.

• Будьте благодарны 2: 152и, 172и; 7: 144; 16: 114и; 21: 80; 29: 17и; 
31: 12и, 14и; 34: 13, 15и; 36: 35, 73; 39: 7, 66; 56: 70.

• Проявлять благодарность Богу — словом* 2: 152, 185, 231; 3: 103; 
5: 6; — делом 3: 123; 27: 19; 34: 13; 46: 15.



﴾ ша̄ри‘
SHT

488

* Такое наставление, но с использованием других терминов, фигурирует и в других айатах: (у┼кур
.11 :93 — (َحدِّْث/аддис╝) ;3 :35 ;9 :33 ;6 :14 ;74 ,69 :7 ;110 ,20 ,11 ,7 :5 ;103 :3 ;231 :2 — (اْذُكر/

• Благодарных мало 2: 243; 6: 63; 7: 10, 17, 189; 10: 22, 60; 12: 38; 
23: 78; 27: 73; 32: 9; 34: 13; 40: 61; 67: 23.

• Божья награда благодарным* 3: 144, 145; 4: 147; 6: 53; 14: 7; 
27: 40; 31: 12; 54: 34–35. 

* Помимо упомянутых выше двух айатов 17: 19 и 76: 22. 

• Как особо признательный выделяется Авраам 16: 120–121;
Ной 17: 3;
Лот 54: 35.

• Другие айаты 7: 189; 27: 19, 40.

﴾ ша̄ри‘  ﴿
(«узаконивающий, [устанавливающий как] закон» ;َشاِرع)

от I шара‘а/َشَرَع (н. йашра‘у/یَْشَرُع; г. — 2>1; д. шар‘/َشْرع, о1. шир‘ӓ/
 Косвенно с Богом соотносятся .(1<1 — َشِرْیَعة/о2. шарӣ‘ӓ ,1<1 — ِشْرَعة
обе формы о.

• Узаконил для мусульман заповеданное Ною и другим пророкам…
یِن َما َوصَّى بِِھ نُوًحا…) َن الدِّ  .13 :42 ( َشَرَع لَُكم مِّ

• Каждой [общине] Бог установил (г. джа‘аля) свой закон/шир‘ӓ
 .48 :5 (لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنھَاًجا)

• Следуй (Мухаммад) установленному (г. джа‘аля) для тебя закону/
шарӣ‘ӓ (َن اْألَْمِر فَاتَّبِْعھَا  .18 :45 (ثُمَّ َجَعْلنَاَك َعلَى َشِریَعٍة مِّ
Во втором айате с формой г. (42: 21) говорится об установленном со ссылкой на языческие боже-
ства (ُیِن َما لَْم یَأَْذن بِِھ هللا َن الدِّ  .(أَْم لَھُْم ُشَرَكاء َشَرُعوا لَھُم مِّ

﴾ ша̄ри╝  ﴿
(«разверзающий» ;َشاِرح)

от I шара╝а/َشَرَح (н. йашра╝у/یَْشَرُح; г. — 5>3, 1м; д. шар╝/َشْرح). 
В соответствующих айатах говорится о «разверзании» груди, т. е. раскрытии души для вос-
приятия Божьих наставлений и т.п.; но в отношении пророка Мухаммада «разверзание» порой 
трактуется и буквально. 

• Разверзает грудь (╕адр/َصْدر) людей для веры 6: 125 (أَن  فََمن یُِرِد هللاُ 
بِِّھ) 22 :39 ;(یَْھِدیَھُ یَْشَرْح َصْدَرهُ لِِإلْسالَِم ْسَالِم فَھَُو َعلَى نُوٍر مِّن رَّ  ;(أَفََمن َشَرَح هللاُ َصْدَرهُ لِْإلِ

• «Разве мы не разверзли грудь твою?!» (َصْدَرَك لََك  نَْشَرْح   1 :94 (أَلَْم 
(о Мухаммаде).
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Отсюда наименование 94-й суры — аш-Шар╝/الشَّْرح.

• «Господи, разверзи для меня грудь мою!» (َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِري) 25 :20 
(мольба Моисея).

﴾ ша̄ри╝ а╕-╕удӯр  ﴿
ُدْوِر) («разверзающий груди» ;َشاِرُح الصُّ

вслед за айатом 6: 125 (لِِإلْسالَِم یَْشَرْح َصْدَرهُ  أَن یَْھِدیَھُ   .и др. См (فََمن یُِرِد هللاُ 
ша̄ри╝/َشاِرح.

﴾ ша̄фӣ  ﴿
(«исцеляющий» ;َشافِي)

от I шафа/َشفَى (н. йашфӣ/یَْشفِي; г. — 2>2; д. шифа̄’/4<4 — ِشفَاء). В шестикн. 
Сунне встречается и сама форма активного причастия, притом с артиклем (см. П 2).

• Исцеляет больного (َوإَِذا َمِرْضُت فَھَُو یَْشفِیِن) 80 :26 (речь Авраама).
• ~ сердца людей верующих (ْؤِمنِیَن .14 :9 (َویَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم مُّ
• В исцеление (д.) дан — Коран 10: 57; 17: 82; 41: 44; — мед 16: 69. 

﴾ Шафӣ‘  ﴿
(«заступник; [принимающий] заступничество» ;َشفِْیع)

усилит. форма а. от I шафа‘а/ /н. йашфа‘у) َشفََع  ;г. — 5>0 ;یَْشفَُع
д. шафа̄‘ӓ/1<13 — َشفَاَعة; а1. ша̄фи‘/0<2 — َشافِع, а2. шафӣ‘ — 10>3), 
в первом смысле четырежды прилагающейся к Богу.
Все четыре айата допускают толкование, по которому Бог является адресатом заступничества, 
а не его субъектом; о Нем как о субъекте говорится в Сунне (см. П 2).

В остальных случаях глагол и его производные прилагаются к Богу как объекту-адресату: к Нему 
обращаются с заступничеством (#2–3). 

#1
• Помимо Бога нет заступника 6: 51, 70; 32: 4 — (/لَْیَس لَھُم /لَْیَس لَھَا ؛ َما لَُكم 
/ َوَال َشفِیٌع .(مِّن ُدونِِھ َولِيٌّ /ِمن َولِيٍّ

• Заступничество целиком принадлежит Ему 39: 44 ( فَاَعةُ الشَّ  ِ ِ  قُل 
.(َجِمیًعا
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#2
В нижеследующих айатах речь идет о заступничестве в Судный день. 

• Нет заступничества за неверных 2: 48, 123, 254; 26: 100; 40: 18; 
74: 48.

• Только с Его соизволения возможно заступничество 2: 255; 10: 3; 
19: 87; 20: 109; 21: 28; 34: 23; 53: 26. 

* В смысле заступничества ангелов порой истолковывают айат 78: 38. 

• Тщетность надежды язычников на их божества как заступни-
ков 6: 94; 10: 18; 30: 12–13; 36: 23; 39: 43; 43: 86.

• Заступничество Пророка 17: 97.

#3
• Другие айаты о заступничестве 4: 85; 7: 53; 21: 28.

﴾ аш-Ша̄хид  ﴿
+≈(«свидетель» ;الشَّاِھد)

трижды 3: 81; 10: 61; 21: 78. См. шахӣд/َشِھْید.

﴾ Шахӣд  ﴿
(«свидетель» ;َشِھْید)

№ 51 в Классическом перечне; усилит. форма а. от I шахида/َشِھَد 
(н. йашхаду/یَْشھَُد; г. — 44>5, 1м; к. — 116; д. шаха̄дӓ/1<26 — َشھَاَدة; 
а1. ша̄хид/1+3<21 — َشاِھد?, а2. шахӣд — 56>20). Хотя описание и не 
сопровождается опред. артиклем, но всеобщность придает ему 
фигурирующая в ряде айатов формулировка «свидетель всякой 
вещи». 
В качестве Божьего имени порой выделяют и менее интенсивную 
форму а. ша̄хид. С Ним как объектом, т. е. как призываемым в сви-
детели, единожды соотносится порода I (см. ниже), еще дважды — 
однокор. IV ’ашха̄да/أَْشھََد (н. йушхиду/3 ,2<7 ;یُْشِھُدи*, 2; д. ’ишха̄д/إْشھَاد; 
а. мушхид/ُمْشِھد; п. мушхад/ُمْشھَد; о Боге как объекте см. ниже; как субъекте — ст. 
мушхид/ُمْشِھد).
* Также от Бога дважды исходит повелительная форма и. от однокор. X исташхада/اِْستَْشھََد (н. 
йасташхиду/2<2 ;یَْستَْشِھُدи; д. истишха̄д/اِْستِْشھَاد; а. мусташхид/ُمْستَْشِھد).
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Как «свидетель» некоторые толкуют Божьи описания ╝афӣ├/َحفِْیظ в айатах 11: 57, 34: 21 и 42: 6; 
ра║╡б/َرقِْیب — в 4: 1, 5: 117 и 32: 52; мухаймин/ُمھَْیِمن — в 59: 23; му║╡т/ُمقِْیت — в 4: 85; вакӣль/َوِكْیل — 
особенно в 2: 66 и 28: 28. 

(1) Шахӣд

#1
Во всех 20 айатах описание фигурирует без артикля, в неопреде-
ленном состоянии. 

• 3: 98; 4: 33, 79, 166; 5: 117; 6: 19; 10: 29, 46; 13: 43; 17: 96; 22: 17; 
29: 52; 33: 55; 34: 47; 41: 53; 46: 8; 48: 28; 58: 6; 85:9; 100:7.
В айате 100: 7, где говорится о свидетельстве касательно грехов человека, местоимение хӯ/«он» 
(«Воистину Он (’инна-ху) — свидетель тому»; َوإِنَّھُ َعلَى َذلَِك لََشِھیٌد) порой относят к самому человеку.

#2
• Свидетель ваших (людей) деяний 3: 98; 10: 46 — (/َشِھیٌد َعلَى َما تَْعَملُوَن
;(یَْفَعلُوَن
всякой вещи 4: 33; 5: 117; 22: 17; 33: 55; 34: 47; 41: 53; 58: 6; 85:9 — 
 .(َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِھْید)

• Его достаточно в качестве свидетеля 4: 79, 166; 10: 29; 13: 43; 
ِ/بِِھ َشِھْیًدا) — 28 :48 ;8 :46 ;52 :29 ;96 :17 .(َكفَى بِا

(2) аш-Ша̄хид

Во всех трех* айатах описание фигурирует во мн. (ша̄хидӯн/َشاِھُدْون, 
шухӯд/ُشھُْود). 

• Какие бы деяния ни совершали люди, Бог будет свидетелем (шухӯд) 
при них 10: 61 (َوَال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ ُكنَّا َعلَْیُكْم ُشھُوًدا إِْذ تُفِیُضوَن فِیِھ). 

• Свидетель (ша̄хидӣн) обета пророков о поддержке друг дру-
га 3: 81 (اِھِدیَن َن الشَّ  ;(َوأَنَاْ َمَعُكم مِّ

• ~ судейства Давида и Соломона о потравленной ниве 21: 78 
 .(َوُكنَّا لُِحْكِمِھْم َشاِھِدیَن)
* В айате 85: 3 фигурирует клятва «свидетелем и свидетельствуемым» (َوَشاِھٍد َوَمْشھُوٍد), а «свидетель» 
(ша̄хид) порой идентифицируется как Бог. 

(3) д. шаха̄дӓ

• «Скажи: “Чье свидетельство (шаха̄дӓ) самое важное?” | Скажи: 
“Бог — свидетель (шахӣд) между мной и вами”» 6: 19 (قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر 
.(َشھَادةً قُِل هللاُ َشِھیٌد بَْینِي َوبَْینَُكْم
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В 10 айатах Бог описывается как ‘а̄лим аль-гайб ва-ш-шаха̄дӓ (َوالشَّھَاَدِة اْلَغْیِب   ведающий» ,(َعالِم 
о Невидимом и Засвидельствуемом/Видимом» 6: 73; 9: 94, 105; 13: 9; 23: 92; 32: 6; 39: 46; 59: 22; 
62: 8; 64: 18.

(4) г. шахида

• Cвидетельствует о Своем единстве 3: 18 (َشِھَد هللاُ أَنَّھُ َال إِلَـھَ إِالَّ ھَُو);
о ниспосланном Мухаммаду 4: 166 (یَْشھَُد بَِما أَنَزَل إِلَْیَك);
о лживости мунафиков 9: 107; 59:11; 63: 1 (َوهللاُ یَْشھَُد إِنَّ اْلُمنَافِقِیَن لََكاِذبُوَن).

• Ученики (╝ава̄риййӯн) Иисуса просили Бога (м. ’ишхад) быть сви-
детелем их правоверия 5: 111 (َواْشھَْد بِأَنَّنَا ُمْسلُِموَن).

(5) г. ’ашхада (о Боге как объекте)

• Бога Худ призвал в свидетели (’ушхиду) своего отвержения идо-
лов 11: 54 (ا تُْشِرُكوَن مَّ  .(إِنِّي أُْشِھُد هللاَ َواْشھَُدوْا أَنِّي بَِريٌء مِّ

• Есть мунафики, которые [с лукавством] призывают Бога в свиде-
тели (йушхиду/یُْشِھُد) их искренности 2: 204 (َویُْشِھُد هللاَ َعلَى َما فِي قَْلبِِھ َوھَُو 
.(أَلَدُّ اْلِخَصاِم
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 1. Дополнение 
к Индексу

1.1. Возможные эпитеты, образованные от пассивов
1.2. «Отдельные буквы»
1.3. Парные имена
1.4. Божье запрещение, выраженное через частицу л╫
1.5. Божье повеление, выраженное императивной формой глагола
1.6. Божье повеление, выраженное через частицу л

1.1.  ВОЗМОЖНЫЕ  ЭПИТЕТЫ , 
ОБРАЗОВАННЫЕ  ОТ  ПАССИВОВ

В основном речь идет об эпитетах, которые в Коране пред-
ставлены исключительно пассивным причастием (ниже номера 
соответствующих айатов выделяются меткой п) или глаголом стра-
дательного залога (метка с). К ним примыкают и некоторые обозна-
чения, основанные на глаголах пород VII и VIII, которые пассивны 
по своему смыслу. Данные деяния могут возводиться к Самому 
Богу, но возможно также и отнесение их к действию Его ангелов.

• ‘āзиль (َعاِزل; «устраняющий») 26: 212п (ْمِع لََمْعُزولُوَن .(إِنَّھُْم َعِن السَّ
• ’ā╕ыд/мӯ╕ыд (آِصد/ُمْوِصد; «запирающий») 90: 20п (ٌْؤَصَدة  ;(َعلَْیِھْم نَاٌر مُّ
104: 8п (ٌْؤَصَدة .наряду с чтением му’╕адä имеется версия мӯ╕адä ;(إِنَّھَا َعلَْیِھم مُّ
• бāсс (بَاّس; «крошащий») 56: 5с (ا .(َوبُسَِّت اْلِجبَاُل بَّسً
• вā┌ын (َواِضن; «прекрасно ткущий») 56: 15п (ْوُضونٍَة .(َعلَى ُسُرٍر مَّ
• вāзи‘ (َواِزع; «собирающий; …») 27: 83c ( اْلِجنِّ ِمَن  ُجنُوُدهُ  لُِسلَْیَماَن   َوُحِشَر 
نِس َوالطَّْیِر فَھُْم یُوَزُعوَن  .см ;(َویَْوَم یُْحَشُر أَْعَداء هللاِ إِلَى النَّاِر فَھُْم یُوَزُعوَن) 19п :41 ;(َواْإلِ
также 27: 17с (نِس َوالطَّْیِر فَھُْم یُوَزُعوَن .(َوُحِشَر لُِسلَْیَماَن ُجنُوُدهُ ِمَن اْلِجنِّ َواْإلِ
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• вā║ыф (َواقِف; «[делающий, чтобы] предстали» перед кем-то) 6: 27с 
(إِِذ الظَّالُِموَن َمْوقُوفُوَن ِعنَد َربِِّھْم) 31п :34 ;(إِْذ ُوقِفُوْا َعلَى َربِِّھْم) 30с ,(إِْذ ُوقِفُوْا َعلَى النَّاِر)

• вāфир (َوافِر; «[дарующий] сполна/обильно») 17: 63п (فَإِنَّ َجھَنََّم َجَزآُؤُكْم 
ْوفُوًرا .(َجَزاء مَّ

• дā‘‘ (َداّع; «[сильно] толкающий/гонящий») 52: 13с (+ д.; وَن یَُدعُّ  یَْوَم 
ا .(إِلَى نَاِر َجھَنََّم َدّعً

• дāкк (َداّك; «[обращающий] в прах») 89: 21с (+ д.;ا ا َدّكً  ;(إَِذا ُدكَِّت اْألَْرُض َدّكً
69: 14 (+д.;ًَواِحَدة َدكَّةً  تَا  فَُدكَّ َواْلِجبَاُل  اْألَْرُض   косвен. соотнесенность см. 7: 143 ;(َوُحِملَِت 
ا) ا تََجلَّى َربُّھُ لِْلَجبَِل َجَعلَھُ َدّكً .(فَإَِذا َجاء َوْعُد َربِّي َجَعلَھُ َدكَّاء) и 18: 98 (فَلَمَّ

• дā╝ир (َداِحر; «изгоняющий») 7: 18п (ْدُحوًرا  18п :17 ;(اْخُرْج ِمْنھَا َمْذُؤوًما مَّ
ْدُحوًرا) ْدُحوًرا) 39п ,(ثُمَّ َجَعْلنَا لَھُ َجھَنََّم یَْصالھَا َمْذُموًما مَّ  см. также ;(فَتُْلقَى فِي َجھَنََّم َملُوًما مَّ
37: 8-9д (َویُْقَذفُوَن ِمن ُكلِّ َجانٍِب | ُدُحوًرا).

• зā’им ( ) презирающий, порицающий») 7: 18п» ;َذائِم ِمْنھَا  اْخُرْج 
.(َمْذُؤوًما…
• зāмм (َذاّم; «порицающий») 17: 18п (ْدُحوًرا  ,(ثُمَّ َجَعْلنَا لَھُ َجھَنََّم یَْصالھَا َمْذُموًما مَّ
22п (ًْخُذوال .(فَتَْقُعَد َمْذُموًما مَّ

• кāбб (َكاّب; «повергающий ниц»; шестикн.) 27: 90 (فَُكبَّْت ُوُجوھُھُْم فِي 
.(النَّاِر

• ║āби╝ (قَابِح; «обрекающий на презрение/гибель; …») 28: 42п 
َن اْلَمْقبُوِحیَن) .(َویَْوَم اْلقِیَاَمِة ھُم مِّ

• кāвӣ (َكاِوي; «раскаливающий, прижигающий») 9: 35с (یَْوَم یُْحَمى َعلَْیھَا 
.(فِي نَاِر َجھَنََّم فَتُْكَوى بِھَا ِجبَاھُھُْم

• кāнн (َكاّن; «скрывающий») 56: 78п (ْكنُوٍن .(فِي ِكتَاٍب مَّ
• кāши╙ (َكاِشط; «сдергивающий» с места) 81: 11с (َوإَِذا السََّماء ُكِشطَْت).
• л╫’им (َالئِم; «порицающий, упрекающий») 17: 39п (َجھَنََّم فِي   فَتُْلقَى 
.(َملُوًما…
• му‘а╙╙ыл (ُمَعطِّل; «[делающий, чтобы] остались без [присмо-
тра]») 81: 4с (َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعطِّلَْت).

• мубарриз (ز َزِت اْلَجِحیُم) напоказ») 26: 91с [выставляющий]» ;ُمبَرِّ  َوبُرِّ
.(~ ~ لَِمن یََرى) 36с :79 ;(لِْلَغاِویَن

• муба‘сир (ُمبَْعثِر; «переворачивающий») 82: 4с (بُْعثَِرْت اْلقُبُوُر   ;(َوإَِذا 
100: 9с (إَِذا بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُوِر).
• муб‘ид (ُمْبِعد; «отдаляющий, отстраняющий») 21: 101п (/ أُْولَئَِك َعْنھَا
.(َجھَنََّم/ ُمْبَعُدوَن

• муджанниб (ُمَجنِّب; «уберегающий, [делающий, чтобы] избега-
ли») 92: 17с (َوَسیَُجنَّبُھَا /النَّاَر/ اْألَْتقَى). Тот же смысл имеет однокор. кораническое джāниб.

• музальзиль (ُمَزْلِزل; «сотрясающий») 99: 1с (+д.;اْألَْرُض ُزْلِزلَِت   إَِذا 
اَعِة َشْيٌء َعِظیٌم) см. также 22: 1д ;(ِزْلَزالَھَا .(إِنَّ َزْلَزلَةَ السَّ

• муза╝зи╝ (ُمَزْحِزح; «отодвигающий») 3: 185с (…فََمن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر).
• мукабкиб (ُمَكْبِكب; «низвергающий») 26: 94с (فَُكْبِكبُوا فِیھَا ھُْم َواْلَغاُووَن).
• мӯ║ыд (ُمْوقِد; «разжигающий») 104: 6п (ُنَاُر هللاِ اْلُموقََدة).
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• мукаддир (ر  свет; [делающий, чтобы] [уводящий]» ;ُمَكدِّ
пали») 81: 2VII (َوإَِذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت).

• му║аррин (ن  َوتََرى اْلُمْجِرِمیَن) связывающий [цепями]») 14: 49п» ;ُمقَرِّ
نِیَن فِي األَْصفَاِد قَرَّ نِیَن َدَعْوا ھُنَالَِك ثُبُوًرا) 13п :25 ;(یَْوَمئٍِذ مُّ  ;(َوإَِذا أُْلقُوا ِمْنھَا َمَكانًا َضیِّقًا ُمقَرَّ
38: 38п (نِیَن فِي اْألَْصفَاِد .(َوآَخِریَن ُمقَرَّ

• му║ми╝ (ُمْقِمح; «[вынуждающий] задирать голову» из-за оков 
на шеях) 36: 8п (ْقَمُحوَن .(إِنَّا َجَعْلنَا فِي أَْعنَاقِِھْم أَْغالَالً فَِھَي إِلَى األَْذقَاِن فَھُم مُّ

• мусаввим (م َن اْلَمآلئَِكِة) мечащий») 3: 125п» ;ُمَسوِّ  یُْمِدْدُكْم َربُُّكم بَِخْمَسِة آالٍف مِّ
ِمیَن َمةً ِعنَد َربَِّك) — 83п; 51: 34п :11 ;(ُمَسوِّ َسوَّ .(/ِحَجاَرةً/ مُّ

• мусаджжир. См. сāджир.
• муса‘‘ир (ُمَسعِّر; «разжигающий») 81: 12с (َرْت .(َوإَِذا اْلَجِحیُم ُسعِّ
• мус‘ид (ُمْسِعد; «осчастливливающий») 11: 108с (…ُسِعُدوْا الَِّذیَن  ا   .(َوأَمَّ
По другой версии чтения, глагол фигурирует в действительном залоге.

• мӯ╕ыд. См. ’ā╕ыд.
• му╙авви║ (ق یَْوَم) обвивающий») 3: 180с» ;ُمطَوِّ بِِھ  بَِخلُوْا  َما  قُوَن   َسیُطَوَّ
.(اْلقِیَاَمِة

• муфаззи‘ (ع َع) страх») 34: 23с [удаляющий чей-то]» ;ُمفَزِّ  َحتَّى إَِذا فُزِّ
.(َعن قُلُوبِِھْم

• муфри╙ (ُمْفِرط; «[посылающий кого-либо] первым») 16: 62п (َال َجَرَم 
ْفَرطُوَن .(أَنَّ لَھُُم اْلنَّاَر َوأَنَّھُم مُّ

• му╝аллӣ (ُمَحلِّي; «украшающий») 18: 31с (یَُحلَّْوَن فِیھَا ِمْن أََساِوَر ِمن َذھٍَب); 
22: 23с; 35: 33с — (َولُْؤلًُؤا ~ ~ ~ ~ ~ ~), 21 :76с (ٍة .(َوُحلُّوا أََساِوَر ِمن فِضَّ

• му╝а╕╕ыл (ل َل) добывающий, получающий») 100: 10с» ;ُمَحصِّ  َوُحصِّ
ُدوِر .(َما فِي الصُّ

• му╝мӣ (ُمْحِمي; «накаляющий») 9: 35с (یَْوَم یُْحَمى َعلَْیھَا فِي نَاِر َجھَنََّم).
• нā┌ыд (نَاِضد; «располагающий одно поверх другого»; увешиваю-
щий [дерево плодами]; …») 11: 82п (نُضوٍد یٍل مَّ  ;(َوأَْمطَْرنَا َعلَْیھَا ِحَجاَرةً مِّن ِسجِّ
56: 29п (نُضوٍد .(َوطَْلٍح مَّ

• нāсир (نَاثِر; «осыпающий») 82: 2VIII (َوإَِذا اْلَكَواِكُب انتَثََرْت).
• нā║ыр (نَاقِر; «трубящий») 74: 8с (فَإَِذا نُقَِر فِي النَّاقُوِر).
• нā╕ыб (نَاِصب; «водружающий») 88: 19с (َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْیَف نُِصبَْت).
• рāджж (َراج; «сотрясающий») 56: 4с (+ д.;ا ِت اْألَْرُض َرّجً .(إَِذا ُرجَّ
• рā║╡м (َراقِم; «начертывающий») 83: 9п, 20п — (ْرقُوٌم -Однокорен .(ِكتَاٌب مَّ
ное (?) ра║╡м фигурирует в айате 18: 9 (قِیِم َكانُوا ِمْن آیَاتِنَا َعَجبًا .(أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْھِف َوالرَّ

• сāджир/мусаджжир (ر  ;запылали [делающий, чтобы] ;َساِجر/ُمَسجِّ
[делающий, чтобы] переполнились) 40: 72с (النَّاِر فِي  ثُمَّ  اْلَحِمیِم   فِي 
َرْت) 6с :81 ;(َواْلبَْحِر اْلَمْسُجوِر) 6п :52 ;(یُْسَجُروَن .(َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ

• ╕ā‘и║ (َصاِعق; «словно молния поражающий») 39: 68с (وِر  َونُفَِخ فِي الصُّ
َماَواِت َوَمن فِي اْألَْرِض… .(َحتَّى یَُالقُوا یَْوَمھُُم الَِّذي فِیِھ یُْصَعقُوَن) 45 :52 ;(فََصِعَق َمن فِي السَّ
• сāкиб (َساِكب; «льющий») 56: 31п (ْسُكوٍب .(َوَماٍء مَّ
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• сāтир (َساتِر; «закрывающий, покрывающий») 17: 45п (َوإَِذا قََرْأَت اْلقُرآَن 
ْستُوًرا .(َجَعْلنَا بَْینََك َوبَْیَن الَِّذیَن َال یُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة ِحَجابًا مَّ

• сā╙ыр (َساِطر; «начертывающий») 17: 58п; 33: 6п — (َكاَن َذلِك فِي اْلِكتَاِب 
ْسطُوٍر) 2п :52 ;(َمْسطُوًرا  форма п. от однокор. X (муста╙арр) фигурирует в 54: 53 ;(َوِكتَاٍب مَّ
.(َوُكلُّ َصِغیٍر َوَكبِیٍر ُمْستَطٌَر)

• сā╙ы╝ (َساِطح; «распростирающий») 88: 20с (َوإِلَى اْألَْرِض َكْیَف ُسِطَحْت).
• ╕āфф (َصاّف; «выстраивающий в ряды») 52: 20п (ْصفُوفٍَة  ;(َعلَى ُسُرٍر مَّ
88: 15п (ٌَونََماِرُق َمْصفُوفَة).

• сā╝иб (َساِحب; «волокущий») 40: 71с (َوالسََّالِسُل أَْعنَاقِِھْم  فِي  اْألَْغَالُل   إِِذ 
.(یَْوَم یُْسَحبُوَن فِي النَّاِر َعلَى ُوُجوِھِھْم) 48с :54 ;(یُْسَحبُوَن

• ╕ā╝иб (َصاِحب; «защищающий; …») 21: 43с (نَّا یُْصَحبُوَن .(َوَال ھُم مِّ
• фāридж (فَاِرج; «раскалывающий; …») 77: 9с (َوإَِذا السََّماء فُِرَجْت).
•  фā╙ыр (فَاِطر; «раскалывающий») 81: 1VII (انفَطََرْت السََّماء   форму ;(إَِذا 
а. от этой породы фигурирует в 73: 18 (السََّماء ُمنفَِطٌر بِِھ). См. также ст. Фā╙ыр в Индексе.

• ╝āбир (َحابِر; «ублажающий») 30: 15с (یُْحبَُروَن َرْوَضٍة  فِي   40с :34 ;(فَھُْم 
.(اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ أَنتُْم َوأَْزَواُجُكْم تُْحبَُروَن)

• ╝āджиб (َحاِجب; «закрывающий/скрывающий [покрыва-
лом]») 83: 15п (بِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََّمْحُجوبُوَن -Косвенно с Богом фор .(َكالَّ إِنَّھُْم /الكافرون/ َعن رَّ
ма о. (╝иджāб) соотносится в айате 17: 45 (ْستُوًرا .(َوإَِذا قََرْأَت اْلقُرآَن َجَعْلنَا بَْینََك َوبَْیَن الَِّذیَن َال یُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة ِحَجابًا مَّ

• хā┌ыд (َخاِضد; «очищающий [дерево] от игл/терний; …») 56: 28п 
ْخُضوٍد) .(فِي ِسْدٍر مَّ

1.2.  «ОТДЕЛЬНЫЕ  БУКВЫ»

Отдельные буквы (аль-╝урӯф аль-му║а╙╙а‘ä/الُمقَطََّعة  ;الُحُرْوف 
сокр. аль-му║а╙╙а‘āт/الُمقَطََّعات), известные также как «начала сур» 
(’авā’иль ас-сувар/َور َور/фавāти╝ ас-сувар ,أََوائِل السُّ -сокр. аль ,فََواتِح السُّ
фавāти╝/الفََواتِح), фигурируют в начале 29 сур. Во внешестикн. Сун-
не эти буквы-лигатуры нередко представляются как имена Бога или 
их аббревиатуры (см. П 2.2.2).

Всего таких букв — 14 (ровно половина арабского алфавита!). 
В Писании они представлены

(1) по одной:
• ╕āд/38 № — ص;
• ║āф/50 № — ق;
• нӯн/68 № — ن;
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(2) по две:
• ╝а-мӣм/42 № ,41 № ,40 № — حم (в этой суре после лигатуры ╝а-мӣм 
следует, во втором айате, лигатура трёх букв ‘айн-сӣн-║āф/عسق), 
№ 43, № 44, № 45, № 46;

• ╙а-ха/20 № — طھ;
• ╙а-сӣн/27 № — طس;
• йа-сӣн/36 № — یس;

(3) по три:
• ’алиф-л╫м-мӣм/32 № ,31 № ,30 № ,29 № ,3 № ,2 № — الم;
• ’алиф-л╫м-ра/15 № ,14 № ,12 № ,11 № ,10 № — الر;
• ╙а-сӣн-мӣм/28 № ,26 № — طسم;

(4) по четыре:
• ’алиф-л╫м-мӣм-╕āд/7 № — المص;
• ’алиф-л╫м-мӣм-ра/13 № — المر;

(5) по пять:
• кāф-ха-йа-‘айн-╕āд/19 № — كھیعص.
Сюда порой включают и вышеупомянутую суру 42.

1.3.  ПАРНЫЕ  ИМЕНА

Под «парными» (му║таринä/ُمْقتَِرنَة) чаще всего понимаются име-
на-описания, что в данном айате следуют друг за другом, не разде-
ляясь союзом «и» (вāв/واو); притом чаще всего сюда включают толь-
ко пары имен, первое из которых является простым, несоставным.

Помимо указанных имен выделяют пары имен, по своему смыс-
лу противоположные друг другу; и их обычно обозначают как 
муздавиджä/ُمْزَدِوَجة. В рамках этой категории различают (1) име-
на, которые сочетаются парами как противоположности в плане 
положительного-отрицательного (например, му╝йӣ—мумӣт/«жи-
вящий»—«мертвящий», му‘╙╡—мāни‘/«дарующий»—«отказываю-
щий», ┌āрр—нāфи‘/«[дарующий] пользу»—«[насылающий] вред», 

‘афу́̄—мунта║ым/«прощающий»—«мстящий»), и (2) просто противо-
положные друг другу (например, ’авваль—’āхир/«первый»—«послед-
ний», зạ̄хир—бā╙ын/«явный»—«скрытый», му║аддим—му’аххир/«вы-
ставляющий вперёд»—«отодвигающий назад»). Имена из последней 
группы порой обозначают как мута║āбил⯀/ُمتَقَابِلَة.

Парные имена положительного—отрицательного типа бого-
словы рекомендуют приводить вместе, не отрывая одно (особенно 
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второе) от другого; и некоторые считают указанные пары не двумя 
именами, а одним. Что касается парных имен первого типа — про-
сто сочетающихся, то порой такое сочетание трактуют в качестве 
нового описания, которое не сводится к простой сумме двух состав-
ляющих описаний (см., например: [81, т. 1, с. 283]).

В представленном ниже списке сочетающихся имен-описа-
ний сначала приводятся сочетания, в которых данное имя служит 
первым членом, а затем те, где оно фигурирует в качестве второ-
го. Метка (◄) указывает, что имя встречается только как второе. 
В скобках первая цифра обозначает общее количество соответ-
ствующих айатов, вторая (через знак >; с подчеркиванием) — коли-
чество айатов, где данная пара сопровождается [определенным] 
артиклем. Сами же перечни айатов указаны в статьях Индекса о том 
или ином имени.

СПИСОК ПАРНЫХ ИМЕН

► ‘азӣз ‘алӣм (6>0)
~ ваххāб (1>1)
~ гафӯр (2>1)
~ гаффāр (3>3)
~ джаббāр (1>1)
~ зӯ-инти║āм (4>0)
~ му║тадир (1>0)
~ ра╝ӣм (13>13)
~ ╝акӣм (47>29)
~ ╝амӣд (3>3)
║авӣ́ ~ (7>2)
║уддӯс ~ (1>1)
мухаймин ~ (1>1)
◄ ‘алӣ́ ‘аз̣╡м (2>2)
► ‘алӣ́ ‘аз̣╡м (2>2)

~ кабӣр (5>4)
~ ╝акӣм (1>0)
► ‘алӣм ║адӣр (4>1)

~ хабӣр (4>1)
~ ╝акӣм (29>4)
~ ╝алӣм (3>0)
‘азӣз ~ (6>0)
вāси‘ ~ (7>0)
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самӣ‘ ~ (32>15)
фаттā╝ ~ (1>1)
халл╫║ ~ (2>2)
╝акӣм ~ (7>2)
шāкир ~ (2>0)
► ‘афу́̄ гафӯр (4>0)

~ ║адӣр (1>0)
► бāри’ му╕аввир (1>1)
хāлик ~ (1>1)
► барр ра╝ӣм (1>1)
◄ самӣ‘ ба╕╡р (10>4)
хабӣр ~ (5>0)
◄ гафӯр вадӯд (1>1)
ра╝ӣм ~ (1>0)
► валӣ́ ╝амӣд (1>1)
► вāси‘ ‘алӣм (7>0)

~ ╝акӣм (1>0)
► вā╝ид ║аххāр (6>6)

’илях ~ (13>0)
◄ ‘азӣз ваххāб (1>1)
► ганӣ́ зӯ-р-ра╝мä (1>1)

~ карӣм (1>0)
~ ╝алӣм (1>0)
~ ╝амӣд (10>5)
► гафӯр вадӯд (1>1)

~ зӯ-р-ра╝мä (1>1)
~ ра╝ӣм (71>7)
~ ╝алӣм (4>0)
~ шакӯр (3>0)
‘азӣз ~ (2>1)
‘афу́̄ ~ (4>0)
вā╝ид ~ (2>1)
рабб ~ (1>0)
ра╝ӣм ~ (1>1)
╝алӣм ~ (2>0)
◄ ‘азӣз гаффāр (3>3)
► джаббāр мутакаббир (1>1)

‘азӣз ~ (1>1)
► ’илях вā╝ид (13>0)
► кабӣр мута‘āлӣ (1>1)

‘алӣ́ ~ (5>4)
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► ║авӣ́ ‘азӣз (7>2)
~ шадӣд аль-‘и║āб (2>0)
◄ ‘алӣм ║адӣр (4>1)

‘афу́̄ ~ (1>0)
◄ ╝айй ║аййум̄ (3>3)
► ║арӣб муджӣб (1>0)
самӣ‘ ~ (1>0)
◄ ганӣ́ карӣм (1>0)
◄ вā╝ид ║аххāр (6>6)
► ║уддӯс ‘азӣз (1>1)

~ сал╫м (1>1)
малик ~ (2>2)
► ла╙╡ф хабӣр (5>2)
◄ ╝амӣд маджӣд (1>0)
► малик ║уддȳс (2>2)

~ ╝а║║ (2>2)
► малӣк му║тадир (1>0)
◄ ╝а║║ мубӣн (1>1)
◄ ║арӣб муджӣб (1>0)
◄ ‘азӣз му║тадир (1>0)
малӣк ~ (1>0)
► му’мин мухаймин (1>1)
сал╫м ~ (1>1)
◄ бāри’ му╕аввир (1>1)
◄ ра╝ман муста‘āн (1>1)
◄ кабӣр мута‘āлӣ (1>1)
◄ джаббāр мутакаббир (1>1)
► мухаймин ‘азӣз (1>1)
му’мин ~ (1>1)
► рабб ра╝ӣм (1>0)

~ гафȳр (1>0)
► ра’ӯф ра╝ӣм (8>0)
► ра╝ӣм вадȳд (1>0)

~ гафȳр (1>1)
‘азӣз ~ (13>13)
барр ~ (1>1)
гафȳр ~ (71>7)
рабб ~ (1>0)
ра╝ман ~ (6>6)
ра’ȳф ~ (8>0)
таввāб ~ (9>6)
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► ра╝ман муста‘āн (1>1)
~ ра╝ӣм (6>6)
► сал╫м му’мин (1>1)
║уддȳс ~ (1>1)
► самӣ‘‘алӣм (32>15)

~ ба╕╡р (10>4)
~ ║арӣб (1>0)
► таввāб ра╝ӣм (9>6)

~ ╝акӣм (1>0)
► фаттā╝ ‘алӣм (1>1)
► хабӣр ба╕╡р (5>0)

‘алӣм ~ (4>1)
ла╙╡ф ~ (5>2)
╝акӣм ~ (4>1)
► ╝айй ║аййȳм (3>3)
► ╝акӣм ‘алӣм (7>2)

~ хабӣр (4>1)
~ ╝амӣд (1>0)
‘азӣз ~ (47>29)
‘алӣ́ ~ (1>0)
‘алӣм ~ (29>4)
вāси‘ ~ (1>0)
таввāб ~ (1>0)
► ╝а║║ мубӣн (1>1)
малик ~ (2>2)
► хāлик бāри’ (1>1)
► ╝алӣм гафȳр (2>0)

‘алӣм ~ (3>0)
ганӣ́ ~ (1>0)
гафȳр ~ (4>0)
шакȳр ~ (1>0)
► халл╫║ ‘алӣм (2>2)
► ╝амӣд маджӣд (1>0)

‘азӣз ~ (3>3)
валӣ́ ~ (1>1)
ганӣ́ ~ (10>5)
╝акӣм ~ (1>0)
► шāкир ‘алӣм (2>0)
► шакȳр ╝алӣм (1>0)
гафȳр ~ (3>0)
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1.4.  БОЖЬЕ  ЗАПРЕЩЕНИЕ , 
ВЫРАЖЕННОЕ  ЧЕРЕЗ  ЧАСТИЦУ  ЛЯ‾

Вместе с двумя нижеследующими настоящий раздел служит 
своего рода продолжением статей Коранического индекса о Божь-
их описаниях ’āмир (آِمر; «повелевающий») и нāхӣ (نَاِھي; «запре-
щающий, остерегающий»), которые в Писании часто выражают-
ся повелительной формой того или иного глагола или посредством 
повелительной частицы л (لـ) и запретительной частицы л╫/ (َال).

Запретительно-просительная/молебная (нāхийä; ╙алабиййä/
ду‘ā’иййä) частица л╫ встречается 418 раз (в 350 айатах), выражая 
Божье наставление 357 раз (в 297 айатах), в сочетании со 149 глаго-
лами. При этом 30 раз данное наставление звучит в устах пророков 
или ангелов (номера таких айатов выделены пунктиром), а 11 раз 
(в 9 айатах) частица л╫ функционирует как запретительная, но грам-
матически употреблена как просто отрицающая (номера выделены 
зачеркиванием).

В остальных 61 случаях 17 раз (в 14 айатах) передается моль-
ба к Богу (номера выделены меткой м), 44 раза (в 39 айатах) — обра-
щение людей друг к другу (метка л). Сводный список айатов приво-
дится в конце рубрики.

Помимо указанных айатов, 8 раз частица л╫ фигурирует как 
просто отрицающая, но имеет смысл запрета, сочетаясь с глаго-
лом ╝алля/«дозволяться» (2: 228, 229, 230; 4: 19; 33: 52+; 60: 10+; 
подробнее см. в ст. му╝аллиль). В этом смысле она также трижды 
употребляется перед существительным в айате 2: 197 (َوَال َرفََث   فََال 
.(فُُسوَق َوَال ِجَداَل فِي اْلَحجِّ

• йа’ба (глаг. ’аба) 2: 282 (…َوَال یَأَْب َكاتٌِب أَْن یَْكتَُب); ھََداُء) 282 :2  َوَال یَأَْب الشُّ
.(إَِذا َما ُدُعوْا

• йабхас (глаг. бахаса) 2: 282 (َوَال یَْبَخْس ِمْنھُ َشْیئًا).
• йагтаб (глаг. игтāба) 49: 12 (َوَال یَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا).

йагурра. См. тагурра.
• йаджриманна (глаг. джарама) 5: 2 (َوَال یَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم…ِ أَن تَْعتَُدوْا); 
 َویَا قَْوِم َال یَْجِرَمنَُّكْم ِشقَاقِي /ُشَعْیٍب/ أَن) 89 :11 ;(َوَال یَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُوْا) 8 :5

.(یُِصیبَُكم…
• йа┌риб (глаг. ┌араба) 24: 31 ( .(َوَال یَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِھنَّ لِیُْعلََم َما یُْخفِیَن ِمن ِزینَتِِھنَّ

йа║рабȳ. См. та║рабȳ.
йакун. См. такун.
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• йальтафит (глаг. ильтафата): (َوَال یَْلتَفِْت ِمنُكْم أََحٌد) 65 :15 ;81 :11.
йаста‘джил╩. См. таста‘джил╩.

• йастахиффа (глаг. истахаффа) 30: 60 (َوَال یَْستَِخفَّنََّك الَِّذیَن َال یُوقِنُوَن).
• йа╕удда (глаг. ╕адда) 20: 16 (/اَعِة /السَّ َعْنھَا  ُمْوَسى/  یَا   / نََّك  یَُصدَّ 87 :28 ;(فََال 
نََّك َعْن آیَاِت هللاِ بَْعَد إِْذ أُنِزلَْت إِلَْیَك) ْیطَاُن) 62 :43 ;(َوَال یَُصدُّ نَُّكُم الشَّ .(َوَال یَُصدَّ

• йасхар (глаг. сахара) 49: 11 (…َال یَْسَخْر قَوٌم مِّن قَْوٍم).
• йа’тали (глаг. и’таля) 24: 22 (…َعِة أَن یُْؤتُوا .(َوَال یَأْتَِل أُْولُوا اْلفَْضِل ِمنُكْم َوالسَّ

йаттахиз. См. таттахизȳ.
• йафтинанна (глаг. фатана) 7: 27 (ْیطَاُن .(یَا بَنِي آَدَم َال یَْفتِنَنَُّكُم الشَّ

йа╝зун. См. та╝зан.
• йахруджна (глаг. харджа) 65: 1 (بَیِّنٍَة .(َوَال یَْخُرْجَن إِالَّ أَن یَأْتِیَن بِفَاِحَشٍة مُّ

йа╝сабанна. См. та╝сабанна.
• йубди (глаг. ’абда) 24: 31 ( ِمْنھَا ظَھََر  َما  إِالَّ  ِزینَتَھُنَّ  یُْبِدیَن  31 :24 ;(َوَال 
.(َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَھُنَّ إِالَّ لِبُُعولَتِِھنَّ أَْو…)

• йу┌āрра. (глаг. ┌āрра) 2: 282 (َوَال یَُضآرَّ َكاتٌِب َوَال َشِھیٌد).
• йунāзи‘ (глаг. нāза‘а) 22: 67 (فََال یُنَاِزُعنََّك /الُمْشِرُكْوَن/ فِي اْألَْمِر).
• йусриф (глаг. ’асрафа) 17: 33 (فََال یُْسِرف /َولِيُّ الَمْقتُْوِل ظُْلًما/ فِّي اْلقَْتِل).
• йухридж (глаг. ’ахраджа) 20: 117 (اَء/ ِمَن اْلَجنَِّة .(فََال یُْخِرَجنَُّكَما /آَدَم َوَحوَّ

йушрик. См. тушрик.
• та‘āванȳ (глаг. та‘āвана) 5: 2 (َوَال تََعاَونُوْا َعلَى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن).
• табарраджна (глаг. табарраджа) 33: 33 (َج اْلَجاِھلِیَِّة اْألُولَى ْجَن تَبَرُّ .(َوَال تَبَرَّ
• табгӯ (глаг. багā) 4: 34 (فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوْا َعلَْیِھنَّ َسبِیال).
• табсу╙ (глаг. баса╙а) 17: 29 (َوَال تَْبُسْطھَا /یََدَك/ ُكلَّ اْلبَْسِط).
• табта’ис (глаг. ибта’са) 11: 36 (فََال تَْبتَئِْس /نُْوٌح/ بَِما َكانُوْا یَْفَعلُوَن).
• та‘буд/-ӯ (та‘будӯна; глаг. ‘абада; 8 раз): (َأَن َال/ تَْعبُُدوْا إِالَّ هللا/  ,2 :11 (…أالَّ
ْیطَاَن) ;23 :17 (…أالَّ تَْعبُُدوْا إِالَّ إِیَّاهُ) ;21 :46 ;14 :41 ;26  ;44 :19 (َال تَْعبُِد /أبُو اْبراِھْیَم/ الشَّ
ْیطَاَن) .83 :2 (َال تَْعبُُدوَن إِالَّ هللاَ) ;60 :36 (أَلَْم أَْعھَْد إِلَْیُكْم یَا بَنِي آَدَم أَن الَّ تَْعبُُدوا الشَّ

• табхасӯ (глаг. бахаса): (َوَال تَْبَخُسوْا النَّاَس أَْشیَاءھُْم) 183 :26 ;85 :11 ;85 :7.
• тавалляӯ (глаг. валля) 8: 20 (/ُسْوِل .(َوَال تََولَّْوا َعْنھُ /الرَّ
• тагл╩ (глаг. гал╫): (یَا أَْھَل اْلِكتَاِب /النََّصارى/ َال تَْغلُوْا فِي ِدینُِكْم) 77 :5 ;171 :4.
• тагурра (йагурра, йагрур; глаг. гарра; 6 раз): (ْنیَا الدُّ اْلَحیَاةُ  نَُّكُم  تَُغرَّ  (فََال 
ِ اْلَغُروُر) ;5 :35 ;33 :31 نَُّكم بِا نََّك تَقَلُُّب الَِّذیَن َكفَُروْا فِي) ;5 :35 ;33 :31 (َوَال یَُغرَّ  َال یَُغرَّ
.4 :40 (فََال یَْغُرْرَك تَقَلُّبُھُْم /الَكافِِرْیَن/ فِي اْلبَِالِد) ;196 :3 (اْلبِالَِد

• та‘джаль (глаг. ‘аджиля) 19: 84 (/اْلَكافِِریَن/ َعلَْیِھْم  تَْعَجْل   114 :20 ;(فََال 
.(َوَال تَْعَجْل بِاْلقُْرآِن ِمن قَْبِل أَن یُْقَضى إِلَْیَك َوْحیُھُ)

• тадж‘аль/-╩ (глаг. джа‘аля; 7 раз): (َال تَْجَعل/تَْجَعلُْوا َمَع هللاِ إِلَـھًا آَخَر) 22 :17, 
أَنَداداً) ;51 :51 ;39  ِ ّ ِ َْیَمانُِكْم…) ;22 :2 (فََال تَْجَعلُوْا  ألِّ ُعْرَضةً   ;224 :2 (َوَال تَْجَعلُوْا هللاَ 
ُسوِل بَْینَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكم بَْعًضا) إِلَى) ;63 :24 (َال تَْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّ  َوَال تَْجَعْل یََدَك َمْغلُولَةً 
.29 :17 (ُعنُقَِك

• таджассасӯ (глаг. таджассаса) 49: 12 (َوَال تََجسَُّسوا).
• тадж’арӯ (глаг. джа’ра) 23: 65 (نَّا َال تُنَصُروَن .(َال تَْجأَُروا اْلیَْوَم إِنَُّكم مِّ



5051.  ДОПОЛНЕНИЕ  К  ИНДЕКСУ

• таджхар/-ӯ (глаг. джахара) 17: 110 (…بَِصالَتَِك تَْجھَْر   2 :49 ;(َوَال 
.(َوَال تَْجھَُروا لَھُ /النَّبِّي/ بِاْلقَْوِل َكَجْھِر بَْعِضُكْم لِبَْعٍض)

• та┌рубӯ (глаг. ┌араба) 16: 74 (األَْمثَاَل ِ ّ ِ .(فََال تَْضِربُوْا 
• тадхул╩ (глаг. дахаля) 24: 27 (تَْستَأْنُِسوا َحتَّى  بُیُوتُِكْم  َغْیَر  بُیُوتًا  تَْدُخلُوا   َال 
 53 :33 ;(فَإِن لَّْم تَِجُدوا فِیھَا أََحًدا فََال تَْدُخلُوھَا َحتَّى یُْؤَذَن لَُكْم) 28 :24 ;(َوتَُسلُِّموا َعلَى أَْھلِھَا
.(َال تَْدُخلُوا بُیُوَت النَّبِيِّ إِالَّ أَن یُْؤَذَن لَُكْم…)

• та‘ду/-ӯ (глаг. ‘адā) 4: 154 (ْبِت السَّ فِي  تَْعُدوْا  َال  /الیَھُْوِد/  لَھُْم   28 :18 ;(َوقُْلنَا 
.(َوَال تَْعُد َعْینَاَك َعْنھُْم)

• тад‘у/-ӯ (глаг. да‘ā; 6 раз): (آَخَر إِلَھًا  هللاِ  َمَع  تَْدُع   ;88 :28 ;213 :26 (فََال/َوَال 
َك) َما َال یَنفَُعَك َوَال یَُضرُّ فََال تَْدُعوا َمَع هللاِ) ;106 :10 (َوَال تَْدُع ِمن ُدوِن هللاِ   ِ ّ ِ  َوأَنَّ اْلَمَساِجَد 
ْلِم) ;14 :25 (َال تَْدُعوا اْلیَْوَم ثُبُوًرا َواِحًدا…) ;18 :72 (أََحًدا .35 :47 (فََال تَِھنُوا َوتَْدُعوا إِلَى السَّ

• та‘┌улӯ (глаг. ‘а┌ала) 2: 232 ( أَْزَواَجھُنَّ یَنِكْحَن  أَن  تَْعُضلُوھُنَّ   19 :4 ;(فََال 
( .(َوَال تَْعُضلُوھُنَّ لِتَْذھَبُوْا بِبَْعِض َما آتَْیتُُموھُنَّ

• та‘зимӯ (глаг. ‘азама) 2: 235 (…َوَال تَْعِزُموْا ُعْقَدةَ النَِّكاِح).
• таз̣лумӯ (глаг. з̣алама) 9: 36 (فََال تَْظلُِموْا فِیِھنَّ /األْشھُِر الُحُرِم/ أَنفَُسُكْم).
• тазхаб (глаг. захаба) 35: 8 (فََال تَْذھَْب نَْفُسَك َعلَْیِھْم /الَكافِِرْیَن/ َحَسَراٍت).
• тайаммамӯ (глаг. тайаммама) 2: 267 (ُموْا اْلَخبِیَث ِمْنھُ تُنفِقُوَن .(َوَال تَیَمَّ
• та║бал╩ (глаг. ║абиля) 24: 4 (َوَال تَْقبَلُوا لَھُْم َشھَاَدةً أَبًَدا).
• та║на╙ӯ (глаг. ║ана╙а) 39: 53 (ِْحَمِة هللا .(َال تَْقنَطُوا ِمن رَّ
• та║раб/-ӯ (та║рабā, йа║рабӯ; глаг. ║ариба; 10 раз): (اء/ ھَـِذِه  َوَال تَْقَربَا /آدُم َوَحوَّ
َجَرةَ  (َوَال تَْقَربُوھُنَّ َحتََّى یَْطھُْرَن) ;187 :2 (تِْلَك ُحُدوُد هللاِ فََال تَْقَربُوھَا) ;19 :7 ;35 :2 (الشَّ
ُسَكاَرى…) ;222 :2 َوأَنتُْم  الَةَ  الصَّ تَْقَربُوْا  اْلفََواِحَش…) ;43 :4 (َال  تَْقَربُوْا   ;151 :6 (َوَال 
نَى)  ;34 :17 ;152 :6 (َوَال تَْقَربُوْا َماَل اْلیَتِیِم إِالَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن) ;32 :17 (َوَال تَْقَربُوْا الزِّ
.28 :9 (إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فََال یَْقَربُوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم…)

• та║тул╩ (глаг. ║аталя; 6 раз): (َوَال تَْقتُلُوْا أَنفَُسُكْم) ْن/) ;29 :4 َوَال تَْقتُلُوْا أَْوالََدُكم مِّ
) ;31 :17 ;151 :6 (َخْشیَةَ إْمالٍَق َم هللاُ إِالَّ بِاْلَحقِّ  ;33 :17 ;151 :6 (َوَال تَْقتُلُوْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
ْیَد َوأَنتُْم ُحُرٌم) .95 :5 (َال تَْقتُلُوْا الصَّ

• тактумӯ (глаг. катама) 2: 42 ( .(َوَال تَْكتُُموْا الشَّھَاَدةَ) 283 :2 ;(…َوتَْكتُُموْا اْلَحقَّ
• та║фӯ (глаг. ║афā) 17: 36 (َوَال تَْقُف َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم).
• такфурӯ (глаг. кафара) 2: 152 (َواْشُكُروْا لِي َوَال تَْكفُُروِن).
• тамши (глаг. маша): (َوَال تَْمِش فِي األَْرِض َمَرًحا) 18 :31 ;37 :17.
• та║‘уд/-ӯ (глаг. ║а‘да): (الظَّالِِمیَن اْلقَْوِم  َمَع  ْكَرى  الذِّ بَْعَد  تَْقُعْد   ;68 :6 (فََال 
َمَعھُْم…) تَْقُعُدوْا  فََال  بِھَا  َویُْستَْھَزأُ  بِھَا  یَُكفَُر  هللاِ  آیَاِت  َسِمْعتُْم  ) ;140 :4 (إَِذا  بُِكلِّ تَْقُعُدوْا   َوَال 
.86 :7 (ِصَراٍط تُوِعُدوَن

• та║уль/-╩ (глаг. ║āля; 8 раз) 18: 23 (…َغًدا َذلَِك  فَاِعٌل  إِنِّي  لَِشْيٍء  تَقُولَنَّ   ;(َوَال 
17: 23 ( أُفٍّ /اْلَوالَِدْیِن/  لَّھَُما  تَقُل  َراِعنَا) 104 :2 ;(فََال  تَقُولُوْا  لَِمْن) 154 :2 ;(َال  تَقُولُوْا   َوَال 
أَْمَواٌت َالَم لَْسَت ُمْؤِمنًا) 94 :4 ;(یُْقتَُل فِي َسبیِل هللاِ   171 :4 ;(َوَال تَقُولُوْا لَِمْن أَْلقَى إِلَْیُكُم السَّ
( اْلَحقِّ إِالَّ  هللاِ  َعلَى  /النََّصارى/  تَقُولُوْا  ) 171 :4 ;(َوَال  ثََالثَةٌ /النََّصارى/  تَقُولُوْا   116 :16 ;(َوَال 
.(َوَال تَقُولُوْا لَِما تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب ھَـَذا َحالٌَل َوھَـَذا َحَراٌم)
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• та’кул╩ (глаг. ’акаля; 6 раз): (َال/َوَال تَأُْكلُوْا أَْمَوالَُكم بَْینَُكم بِاْلبَاِطِل) 29 :4 ;188 :2; 
 َال تَأُْكلُوْا) ;6 :4 (َوَال تَأُْكلُوھَا /أَْمَواَل اْلیَتَاَمى/ إِْسَرافًا) ;2 :4 (َوَال تَأُْكلُوْا أَْمَوالَھُْم /اْلیَتَاَمى/ إِلَى أَْمَوالُِكْم)
َضاَعفَةً بَا أَْضَعافًا مُّ ا لَْم یُْذَكِر اْسُم هللاِ َعلَْیِھ) ;130 :3 (الرِّ .121 :6 (َوَال تَأُْكلُوْا ِممَّ

• та║ум (глаг. ║āма) 9: 84 (/َوَال تَقُْم َعلََى قَْبِرِه /الُمنَافِق…); َال تَقُْم فِیِھ /َمْسِجِد) 108 :9 
.(الِضَراِر/ أَبًَدا

• такун/-ӯ (таку, такӯнанна, йакун; глаг. кāна; 29 раз): ( تَُكن/تَُكونَنَّ  فََال 
ْنھُ /القُْرآِن/) ;94 :10 ;114 :6 ;60 :3 ;147 :2 (مِّن اْلُمْمتَِریَن  ;17 :11 (فََال تَُك فِي ِمْریٍَة مِّ
ا یَْعبُُد ھَـُؤالء) مَّ َن اْلَغافِلِیَن) ;109 :11 (فََال تَُك فِي ِمْریٍَة مِّ  َوَال تَُكونَنَّ ِمَن) ;205 :7 (َوَال تَُكن مِّ
 َوَال تَُك فِي َضْیٍق) ;35 :6 (فََال تَُكونَنَّ ِمَن اْلَجاِھلِیَن) ;87 :28 ;105 :10 ;14 :6 (اْلُمْشِرَكیَن
ا یَْمُكُروَن مَّ  َوَال تَُكونَنَّ ِمَن الَِّذیَن) ;105 :4 (َوَال تَُكن لِّْلَخآئِنِیَن َخِصیًما) ;70 :27 ;127 :16 (مِّ
بُوْا بِآیَاِت هللاِ آتَْینَا ُموَسى اْلِكتَاَب) ;86 :28 (فََال تَُكونَنَّ ظَِھیًرا لِّْلَكافِِریَن) ;95 :10 (َكذَّ  َولَقَْد 
 َوَال تَُكونُوْا /الیَھُْوُد/) ;48 :68 (َوَال تَُكن َكَصاِحِب اْلُحوِت) ;23 :32 (فََال تَُكن فِي ِمْریٍَة مِّن لِّقَائِِھ
َل َكافٍِر بِِھ قُوْا…) ;41 :2 (أَوَّ  (َال تَُكونُوْا َكالَِّذیَن َكفَُروْا…) ;105 :3 (َوَال تَُكونُوْا َكالَِّذیَن تَفَرَّ
 َوَال تَُكونُوْا َكالَِّذیَن َخَرُجوْا) ;21 :8 (َوَال تَُكونُوْا َكالَِّذیَن قَالُوا َسِمْعنَا َوھُْم َال یَْسَمُعوَن) ;156 :3

ٍة…) ;47 :8 (ِمن ِدیَاِرِھم بَطًَرا َوِرئَاء النَّاِس…  (َوَال تَُكونُوْا َكالَّتِي نَقََضْت َغْزلَھَا ِمن بَْعِد قُوَّ
اْلُمْشِرِكیَن) ;92 :16 ِمَن  تَُكونُوا  ُموَسى) ;31 :30 (َوَال  آَذْوا  َكالَِّذیَن  تَُكونُوا   ;69 :33 (َال 
 (أَْوفُوا اْلَكْیَل َوَال تَُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسِریَن) ;19 :59 (َوَال تَُكونُوا َكالَِّذیَن نَُسوا هللاَ فَأَنَساھُْم أَنفَُسھُْم)
ْنھُ /القَْرآِن/) ;181 :26 .2 :7 (فََال یَُكن فِي َصْدِرَك َحَرٌج مِّ

• та║хар (глаг. ║ахара) 93: 9 (ا اْلیَتِیَم فََال تَْقھَْر .(فَأَمَّ
• тальбисӯ (глаг. лябаса) 2: 42 (َوَال تَْلبُِسوْا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل).
• тальмизӯ (глаг. лямаза) 49: 11 (َوَال تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم).
• та‘л╩ (глаг. ‘алā) 44: 19 (َِوأَْن الَّ تَْعلُوا َعلَى هللا).
• тамӣл╩ (глаг. мāля) 4: 129 (فََال تَِمیلُوْا ُكلَّ اْلَمْیِل فَتََذُروھَا َكاْلُمَعلَّقَِة).
• тамассӯ (глаг. масса): (وھَا /نَاقَةَ َصالِح/ بُِسَوٍء .156 :26 ;64 :11 ;73 :7 (َوَال تََمسُّ
• тамнун (глаг. таманнана) 74: 6 (َوَال تَْمنُن تَْستَْكثُِر).
• тамтарунна (глаг. имтара) 43: 61 (/اَعِة .(فََال تَْمتَُرنَّ بِھَا /السَّ
• тамудда (глаг. мадда): (/ ْنھُْم َال تَُمدَّنَّ َعْینَْیَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِھ أَْزَواًجا مِّ

.131 :20 ;88 :15 (الُمْشِرِكْیَن/
• тамуннӯ (глаг. манна) 49: 17 (الَّ تَُمنُّوا َعلَيَّ إِْسَالَمُكم).
• тамӯтунна (глаг. мāта): (ْسلُِموَن .102 :3 ;132 :2 (فََال تَُموتُنَّ إالَّ َوأَنتُم مُّ
• танāбазӯ (глаг. танāбаза) 49: 11 (َوَال تَنَابَُزوا بِاْألَْلقَاِب).
• танāза‘ӯ (глаг. танāза‘а) 8: 46 (َوَال تَنَاَزُعوْا).
• танийā (глаг. вана) 20: 42 (َوَال تَنِیَا /ُمْوَسى َوھَاُرْون/ فِي ِذْكِري).
• танки╝ӯ (глаг. нака╝а) 2: 221 ( یُْؤِمنَّ َحتَّى  اْلُمْشِرَكاِت  تَنِكُحوْا   22 :4 ;(َوَال 
َن النَِّساِء…) .(َوَال تَنِكُحوْا َما نََكَح آبَاُؤُكم مِّ

• тан║у┌ӯ (глаг. на║а┌а) 16: 91 (َوَال تَنقُُضوْا األَْیَماَن بَْعَد تَْوِكیِدھَا).
• тансаӯ (глаг. насийа) 2: 237 (َوَال تَنَسُوْا اْلفَْضَل بَْینَُكْم).
• танхар (глаг. нахара) 17: 23 (/ائَِل فََال تَْنھَْر) 10 :93 ;َوَال تَْنھَْرھَُما)/اْلَوالَِدْیِن ا السَّ .(َوأَمَّ
• тарку┌ӯ (глаг. рака┌а) 21: 13 (/َُال تَْرُكُضوا /القَُرى الظَّالَِمة).
• тарджи‘ӯ (глаг. ’арджа‘а) 60: 10 ( تَْرِجُعوھُنَّ فََال  ُمْؤِمنَاٍت  َعلِْمتُُموھُنَّ   فَإِْن 
.(إِلَى اْلُكفَّار
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• таркунӯ (глаг. ракана) 11: 113 (َوَال تَْرَكنُوْا إِلَى الَِّذیَن ظَلَُموْا).
• тартаддӯ (глаг. иртадда) 5: 21 (وا َعلَى أَْدبَاِرُكْم .(َوَال تَْرتَدُّ
• тарфа‘ӯ (глаг. рафа‘а) 49: 2 ( .(َال تَْرفَُعوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِيِّ
• та’са (глаг. ’асийа) 5: 26 (فََال تَأَْس /ُمْوَسى/ َعلَى اْلقَْوِم اْلفَاِسقِیَن); فََال تَأَْس) 68 :5 
د/ َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِریَن .(/ُمَحمَّ

• тас’аль/-╩ (глаг. са’ля) 11: 46 (فََال تَْسأَْلِن /نُْوٌح/ َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم); 101 :5 
.(َال تَْسأَلُوْا َعْن أَْشیَاَء إِن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكْم)

• тас’амӯ (глаг. са’има) 2: 282 (…َُوَال تَْسأَُمْوْا أَن تَْكتُبُْوه).
• та╕бирӯ (глаг. ╕абара) 52: 16 (َسَواٌء تَْصبُِروا  َال  أَْو  فَاْصبُِروا  /النَّاَر/   اْصلَْوھَا 
.(َعلَْیُكْم

• тасджудӯ (глаг. саджада) 41: 37 (َال تَْسُجُدوا لِلشَّْمِس َوَال لِْلقََمِر).
• тастагфир (глаг. истагфара) 9: 80 (…اْستَْغفِْر لَھُْم /الُمنَافِقِْیَن/ أَْو َال تَْستَْغفِْر لَھُْم).
• таста‘джиль/-╩ (йаста‘джил╩; глаг. иста‘джаля) 46: 35 
 ;37 :21 (َسأُِریُكْم آیَاتِي فََال تَْستَْعِجلُوِن) ;1 :16 (أَتَى أَْمُر هللاِ فََال تَْستَْعِجلُوهُ) ;(َوَال تَْستَْعِجل لَّھُْم)
ْثَل َذنُوِب أَْصَحابِِھْم فََال یَْستَْعِجلُوِن) .59 :51 (فَإِنَّ لِلَِّذیَن ظَلَُموا َذنُوبًا مِّ

• тастафти (глаг. истафта) 18: 22 (ْنھُْم أََحًدا .(َوَال تَْستَْفِت فِیِھم /أَْھِل الَكْھِف/ مِّ
• та‘саӯ (глаг. ‘āсā): (ُمْفِسِدیَن األَْرِض  فِي  تَْعثَْوْا   ;85 :11 ;74 :7 ;60 :2 (َوَال 
26: 183; 29: 36.

• тасуббӯ (глаг. сабба) 6: 108 (…ََوَال تَُسبُّوْا الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن ُدوِن هللاِ فَیَُسبُّوْا هللا).
• тасфикӯна (глаг. сафака) 2: 84 (َال تَْسفُِكوَن ِدَماءُكْم).
• татабаддал╩ (глаг. табаддаля) 4: 2 (لُوْا اْلَخبِیَث بِالطَّیِِّب .(َوَال تَتَبَدَّ
• татавалляӯ (глаг. тавалля) 60: 13 (َال تَتََولَّْوا قَْوًما َغِضَب هللاُ َعلَْیِھْم).
• та‘тадӯ (глаг. и‘тада): (َوَال تَْعتَُدوْا إِنَّ هللاَ َال یُِحبُّ اْلُمْعتَِدیَن) 87 :5 ;190 :2; 
.229 :2 (تِْلَك ُحُدوُد هللاِ فََال تَْعتَُدوھَا)

• та‘тазирӯ (глаг. и‘тазара) 9: 66 (َال تَْعتَِذُروْا /الُمنَافِقُْوَن/ قَْد َكفَْرتُم بَْعَد إِیَمانُِكْم); 
.(یَا أَیُّھَا الَِّذیَن َكفَُروا َال تَْعتَِذُروا اْلیَْوَم) 7 :66 ;(َال تَْعتَِذُروْا /الُمنَافِقُْوَن/ لَن نُّْؤِمَن لَُكْم) 94 :9

татафарра║ӯ. См. тафарра║ӯ.
• та╙гӯ (глаг. ╙ага) 11: 112 (َوَال تَْطَغْوْا); ُكلُوا ِمن طَیِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم) 81 :20 
.(َوَال تَْطَغْوا فِیِھ

• та╙руд (глаг. ╙арада) 6: 52 (…َوَال تَْطُرِد الَِّذیَن یَْدُعوَن َربَّھُم).
• таттаби‘/-ӯ (глаг. иттаба‘а; 15 раз): (َوَال تَتَّبُِعوْا ِمن ُدونِِھ /هللاِ/ أَْولِیَاء) 3 :7; 
اْلھََوى) َداُووُد/  /یَا  تَتَّبِِع  الِكتَاِب/) ;26 :38 (َوَال  /أَْھِل  أَْھَواءھُْم  تَتَّبِْع   ;15 :42 ;49 ,48 :5 (َوَال 
بِآیَاتِنَا) بُوْا  َكذَّ الَِّذیَن  أَْھَواء  تَتَّبِْع  یَْعلَُموَن) ;150 :6 (َوَال  َال  الَِّذیَن  أَْھَواء  تَتَّبِْع   ;18 :45 (َوَال 
ْیطَاِن)  (فََال تَتَّبُِعوْا اْلھََوى أَن تَْعِدلُواْ) ;21 :24 ;142 :6 ;208 ,168 :2 (َوَال تَتَّبُِعوْا ُخطَُواِت الشَّ
َق) ;77 :5 (َوَال تَتَّبُِعوْا / یَا نََصارى/ أَْھَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوْا ِمن قَْبُل) ;135 :4 بَُل فَتَفَرَّ  َوَال تَتَّبُِعوْا السُّ
.89 :10 (َوَال تَتَّبَِعآنِّ /یَا ُمْوَسى َوھَاُرْون/ َسبِیَل الَِّذیَن َال یَْعلَُموَن) ;153 :6 (بُِكْم َعن َسبِیلِِھ

• татаманнӯ (глаг. таманна) 4: 32 (بِِھ بَْعَضُكْم َعلَى َل هللاُ   َوَال تَتََمنَّْوْا َما فَضَّ
.(بَْعٍض

• татанāджӯ (глаг. танāджа) 58: 9 (…ْثِم َواْلُعْدَواِن .(فََال تَتَنَاَجْوا بِاْإلِ
• таттахизӯ/йаттахиз (глаг. иттахаза; 13 раз): (َال تَتَِّخُذوْا إِلـھَْیِن اْثنَْیِن) 
16: 51; ( َوِكیالً ُدونِي  ِمن  تَتَِّخُذوْا  ھُُزًوا) ;2 :17 (أَالَّ  هللاِ  آیَاِت  تَتَِّخُذَوْا   ;231 :2 (َوَال 
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 ;89 :4 (فََال تَتَِّخُذواْ ِمْنھُْم /اْلُمنَافِقِیَن/ أَْولِیَاء) ;118 :3 (َال تَتَِّخُذواْ بِطَانَةً مِّن ُدونُِكْم َال یَأْلُونَُكْم َخبَاالً)
 َال یَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن (َال تَتَِّخُذوْا) اْلَكافِِریَن) ;89 :4 (َوَال تَتَِّخُذوْا ِمْنھُْم /اْلُمنَافِقِیَن/ َولِیًّا َوَال نَِصیًرا)
اْلُمْؤِمنِیَن ُدْوِن  ِمن  أَْولِیَاَء) ;144 :4 ;28 :3 (أَْولِیَاء  َوالنََّصاَرى  اْلیَھُوَد  تَتَِّخُذوْا   ;51 :5 (َال 
ُكْم أَْولِیَاَء) ;57 :5 (َال تَتَِّخُذوْا الَِّذیَن اتََّخُذوْا ِدینَُكْم ھُُزًوا َولَِعبًا… أَْولِیَاَء) ي َوَعُدوَّ  (َال تَتَِّخُذوا َعُدوِّ
 َوَال تَتَِّخُذوْا أَْیَمانَُكْم َدَخالً) ;23 :9 (َال تَتَِّخُذوْا آبَاءُكْم َوإِْخَوانَُكْم أَْولِیَاء إَِن اْستََحبُّوْا اْلُكْفَر) ;1 :60
.94 :16 (بَْینَُكْم

• тафарра║ӯ/татафарра║ӯ (глаг. тафарра║а) 3: 103 (َواْعتَِصُموْا بَِحْبِل 
قُوْا قُوا فِیِھ) 13 :42 ;(هللاِ َجِمیًعا َوَال تَفَرَّ یَن َوَال تَتَفَرَّ .(…أَْن أَقِیُموا الدِّ

• тафтарӯ (глаг. ифтара) 20: 61 (َال تَْفتَُروا /َسَحَرةُ فِْرَعْوَن/ َعلَى هللاِ َكِذبًا).
• тахаф/-ӯ (тахāфā; глаг. хāфа; 9 раз) 29: 33 (/ لُْوطَ /یَا  تََخْف   21 :20 ;(َال 
 َوَال تََخْف /یَا ُموَسى/) 31 :28 ;(یَا ُموَسى َال تََخْف) 10 :27 ;(ُخْذھَا /الَعَصا-الَحیَّةَ/ َوَال تََخْف /یَا ُموَسى/)
 َال تََخافَا /یَا ُموَسى َوھَاُرْوَن/) 46 :20 ;(َال تََخْف /یَا ُموَسى/ إِنََّك أَنَت اْألَْعلَى) 68 :20 ;(إِنََّك ِمَن اْآلِمنِیَن
ُل َعلَْیِھُم) 30 :41 ;(فَأَْلقِیِھ /أُمُّ ُمْوَسى/ فِي اْلیَمِّ َوَال تََخافِي…) 7 :28 ;(إِنَّنِي َمَعُكَما أَْسَمُع َوأََرى  تَتَنَزَّ

.(فََال تََخافُوھُْم َوَخافُوِن) 175 :3 ;(/الُمْؤِمنِْیَن/ اْلَمَالئَِكةُ أَالَّ تََخافُوا…
• тах┌а‘на (глаг. ха┌а‘а) 33: 32 (بِاْلقَْوِل / .(فََال تَْخَضْعَن /یَا نَِساء النَّبِيِّ
• та╝зан/-ӯ (йа╝зун; глаг. ╝азана; 13 раз): (/َوَال تَْحَزْن َعلَْیِھْم /الُمْشِرِكْیَن) 88 :15; 
/الُمْشِرِكْیَن/) ;70 :27 ;127 :16  َال/َوَال یَْحُزنَك الَِّذیَن) ;76 :36 ;65 :10 (َوَال یَْحُزنَك قَْولُھُْم 
َال تَْحَزْن /) ;23 :31 (َوَمن َكفََر فََال یَْحُزنَك ُكْفُرهُ…) ;41 :5 ;176 :3 (یَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر
… َوَال تَْحَزنِي) ;24 :19 (أَالَّ تَْحَزنِي /َمْریَم/) ;33 :29 (یَا لُْوطَ/  ;7 :28 (فَأَْلقِیِھ /أُمُّ ُمْوَسى/ فِي اْلیَمِّ
ُل َعلَْیِھُم /الُمْؤِمنِْیَن/ اْلَمَالئَِكةُ… َوَال تَْحَزنُوا…) ;139 :3 (َوَال تَْحَزنُوا) .30 :41 (تَتَنَزَّ

• тахинӯ (глаг. вахана) 3: 139 (َوَال تَِھنُوا); (َوَال تَِھنُوْا فِي اْبتَِغاء اْلقَْوِم) 104 :4; 
ْلِم) 35 :47 .(فََال تَِھنُوا َوتَْدُعوا إِلَى السَّ

• та╝ликӯ (глаг. ╝аляка) 2: 196 (َُوَال تَْحلِقُوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى یَْبلَُغ اْلھَْدُي َمِحلَّھ).
• та╝нас (глаг. ╝анаса) 38: 44 (/َوَال تَْحنَْث /أَیُّْوب).
• та╝саб/-ӯ (йа╝саб; глаг. ╝асаба; 10 раз) 3: 169 (َوَال تَْحَسبَنَّ الَِّذیَن قُتِلُوْا فِي َسبِیِل 
َن اْلَعَذاِب) 188 :3 ;(َال تَْحَسبَنَّ الَِّذیَن یَْفَرُحوَن…) 188 :3 ;(هللاِ أَْمَواتًا  ;(فََال تَْحَسبَنَّھُْم بَِمفَاَزٍة مِّ
ا یَْعَمُل الظَّالُِموَن) 42 :14 َعمَّ َغافِالً  ُمْخلَِف َوْعِدِه) 47 :14 ;(َوَال تَْحَسبَنَّ هللاَ   فََال تَْحَسبَنَّ هللاَ 
َنفُِسِھْم…) 178 :3 ;(ُرُسلَھُ ) 59 :8 ;(َوَال یَْحَسبَنَّ الَِّذیَن َكفَُروْا أَنََّما نُْملِي لَھُْم َخْیٌر ألِّ  َوَال یَْحَسبَنَّ
 ;(َال تَْحَسبَنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ُمْعِجِزیَن فِي اْألَْرِض) 57 :24 ;(الَِّذیَن َكفَُروْا َسبَقُوْا إِنَّھُْم َال یُْعِجُزوَن
ا لَُّكم) 11 :24 ;(َوَال یَْحَسبَنَّ الَِّذیَن یَْبَخلُوَن…) 180 :3 .(َال تَْحَسبُوهُ /اإلْفَك/ َشّرً

• тахта╕ымӯ (глаг. ихта╕ама) 50: 28 (/َِال تَْختَِصُموا لََديَّ /هللا).
• та’хуз/-ӯ (глаг. ’ахаза) 24: 2 ( َرْأفَةٌ انِي/  َوالزَّ انِیَِة  /الزَّ بِِھَما  تَأُْخْذُكم   20 :4 ;(َوَال 
.(فََال تَأُْخُذوْا ِمْنھُ /َمْھر الُمطَلَّقَات/ َشْیئًا)

• тахӯнӯ (глаг. хāна) 8: 27+ (ُسوَل َوتَُخونُوْا أََمانَاتُِكْم .(َال تَُخونُوْا هللاَ َوالرَّ
• тахшаӯ (глаг. хашийа): (َواْخَشْونِي تَْخَشْوھُْم  تَْخَشُوْا) ;3 :5 ;150 :2 (فََال   فََال 
.44 :5 (النَّاَس َواْخَشْوِن

• таштарӯ (глаг. иштара): ( قَلِیالً ثََمناً  بِآیَاتِي  تَْشتَُروْا   ;44 :5 ;41 :2 (َوَال 
.95 :16 (َوَال تَْشتَُروْا بَِعْھِد هللاِ ثََمنًا قَلِیالً)

• ташхад (глаг. шахида) 6: 150 (فَإِن َشِھُدوْا /الُمْشِرُكْوَن/ فََال تَْشھَْد َمَعھُْم).
• ту‘аззиб (глаг. ‘аззаба) 20: 47 (/ْبھُْم /بَنِي إِْسَرائِیَل .(َوَال تَُعذِّ
• тубаззир (глаг. баззара) 17: 26 (ْر تَْبِذیًرا .(َوَال تُبَذِّ
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• тубāширӯ (глаг. бāшара) 2: 187 (َوَال تُبَاِشُروھُنَّ َوأَنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد).
• туб╙ыл╩ (глаг. ’аб╙аля) 2: 264 (َال تُْبِطلُوْا َصَدقَاتُِكم بِاْلَمنِّ َواألَذى); 33 :47 
.(َوَال تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكْم)

• тувā‘идӯ (глаг. вā‘ада) 2: 235 (ا .(َولَـِكن َال تَُواِعُدوھُنَّ ِسّرً
• тувалл╩ (глаг. валля) 8: 15 (فََال تَُولُّوھُُم /الَكافِِرْیَن/ األَْدبَاَر).
• ту┌āрра (глаг. та┌арра) 2: 233 (…بَِولَِدھَا َوالَِدةٌ  تَُضآرَّ   6 :65 ;(َال 
( وھُنَّ لِتَُضیِّقُوا َعلَْیِھنَّ .(َوَال تَُضارُّ

• туджāдиль (глаг. джāдаля) 4: 107 (َوَال تَُجاِدْل َعِن الَِّذیَن یَْختَانُوَن أَنفَُسھُْم); 
.(َوَال تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن) 46 :29

• ту‘джиб (глаг. ‘аджиба): (فََال/َوَال تُْعِجْبَك أَْمَوالُھُْم /الُمنَافِقِْیَن/ َوَال أَْوالَُدھُْم) 55 :9, 
85.

• тудл╩ (глаг.’даля) 2: 188 (اِم .(…َوتُْدلُوْا بِھَا /أَْمَوالَُكم/ إِلَى اْلُحكَّ
• тузаккӯ (глаг. закка) 53: 32 (وا أَنفَُسُكْم ھَُو /هللاُ/ أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَى .(فََال تَُزكُّ
• ту║аддимӯ (глаг. ║аддама) 49: 1 (ُموا بَْیَن یََدِي هللاِ َوَرُسولِِھ .(َال تُقَدِّ
• тукаллимӯ (глаг. калляма) 23: 108 (اْخَسُؤوا فِیھَا /َجھَنََّم/ َوَال تَُكلُِّموِن).
• ту║атил╩ (глаг. ║āталя) 2: 191 (…َوَال تُقَاتِلُوھُْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم).
• тукрихӯ (глаг. ’акраха) 24: 33 (َوَال تُْكِرھُوا فَتَیَاتُِكْم َعلَى اْلبَِغاء).
• ту║симӯ (глаг. ’а║сама) 24: 53 (ٌْعُروفَة .(الَّ تُْقِسُموا /الُمنَافِقُْوَن/ طَاَعةٌ مَّ
• тумāри (глаг. мāра) 18: 22 (فََال تَُماِر فِیِھْم /أَْھِل الَكْھِف/ إِالَّ ِمَراء ظَاِھًرا).
• туль║ӯ (глаг. ’аль║а) 2: 195 (َوَال تُْلقُوْا بِأَْیِدیُكْم إِلَى التَّْھلَُكِة).
• тульхи (глаг. ’альха) 63: 9 (َِال تُْلِھُكْم أَْمَوالُُكْم َوَال أَْوَالُدُكْم َعن ِذْكِر هللا).
• ту’минӯ (глаг. ’āмана) 17: 107 (آِمنُوْا /الُمْشِرُكْوَن/ بِِھ /القُْرآِن/ أَْو َال تُْؤِمنُوْا).
• тумсикӯ (глаг. ’амсака) 2: 231 (َوَال تُْمِسُكوھُنَّ ِضَراًرا); َوَال تُْمِسُكوا) 10 :60 
.(بِِعَصِم اْلَكَوافِِر

• тункихӯ (глаг. ’анкаха) 2: 221 (َوَال تُنِكُحوْا اْلُمِشِرِكیَن َحتَّى یُْؤِمنُوْا).
• тун║ы╕ӯ (глаг. ’ан║а╕а) 11: 84 (َوَال تَنقُُصوْا اْلِمْكیَاَل َواْلِمیَزاَن).
• ту╕а‘‘ир (глаг. ╕а‘‘ара) 31: 18 (ْر َخدََّك لِلنَّاِس .(َوَال تَُصعِّ
• ту╕алли (глаг. ╕алла) 9: 84 (اَت أَبًَدا ْنھُم /الُمنَافِقِْیَن/ مَّ .(َوَال تَُصلِّ َعلَى أََحٍد مِّ
• тусрифӯ (глаг. ’асрафа): (َوَال تُْسِرفُوْا) 31 :7 ;141 :6.
• ту’тӯ (глаг. ’ата) 4: 5 (فَھَاء أَْمَوالَُكُم .(َوَال تُْؤتُوْا السُّ
• ту╙ы‘/-ӯ (глаг. ’а╙ā‘а; 11 раз): (…َوَال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَھُ َعن ِذْكِرنَا) 28 :18; 
بِیَن) ;48 ,1 :33 (َوَال تُِطِع اْلَكافِِریَن َواْلُمنَافِقِیَن) ;52 :25 (فََال تُِطِع اْلَكافِِریَن)  (فََال تُِطِع اْلُمَكذِّ
ِھیٍن) ;8 :68 مَّ ٍف  َحالَّ ُكلَّ  تُِطْع  َكفُوًرا) ;10 :68 (َوَال  أَْو  آثًِما  ِمْنھُْم  تُِطْع   ;24 :76 (َوَال 
 َوإِن َجاھََداَك) ;151 :26 (َوَال تُِطیُعوا أَْمَر اْلُمْسِرفِیَن) ;19 :96 (َكالَّ َال تُِطْعھُ َواْسُجْد َواْقتَِرْب)
.15 :31 ;8 :29 (/الَوالِدان/ لِتُْشِرَك بِي… فََال تُِطْعھَُما

• туфсидӯ (глаг. ’афсада): (َال/َوَال تُْفِسُدوْا فِي األَْرِض) 85 ,56 :7 ;11 :2.
• ту╝аррик (глаг. ╝аррака) 75: 16 (ْك بِِھ /القُْرآِن/ لَِسانََك لِتَْعَجَل بِِھ .(َال تَُحرِّ
• туха╙ыб (глаг. ха╙аба): (ْغَرقُوَن  ;37 :11 (َوَال تَُخاِطْبنِي /یَا نُْوُح/ فِي الَِّذیَن ظَلَُمواْ إِنَّھُم مُّ
23: 27.

• тухāфит (глаг. тахāфата) 17: 110 (/َوَال تَُخافِْت بِھَا /بَِصالَتَِك).
• ту╝илл╩ (глаг. ’а╝алля) 5: 2 (َِال تُِحلُّوْا َشَعآئَِر هللا).
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• тухриджӯ (тухриджӯна; глаг. ’ахраджа) 65: 1 (ِمن تُْخِرُجوھُنَّ   َال 
.(َوَال تُْخِرُجوَن أَنفَُسُكم مِّن ِدیَاِرُكْم) 84 :2 ;(بُیُوتِِھنَّ

• тухсирӯ (глаг. ’ахсара) 55: 9 (َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلقِْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلِمیَزاَن).
• тушрик/-ӯ (йушрик; глаг. ’ашрака) 31: 13 ( ِ بِا تُْشِرْك  َال  بُنَيَّ   ;(یَا 
 151 :6 ;(َواْعبُُدوْا هللاَ َوَال تُْشِرُكوْا بِِھ َشْیئًا) 36 :4 ;(أَن الَّ تُْشِرْك /یَا إِْبَراِھیَم/ بِي َشْیئًا) 26 :22
.(َوَال یُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِّھ أََحًدا) 110 :18 ;(أالَّ تُْشِرُكوْا بِِھ َشْیئًا)

Сводный список
2: 11, 22, 35, 41+, 42+, 60, 83, 84+; 102 л, 104, 132, 147, 150, 152, 

154, 168, 187+, 188+, 190, 191, 195, 196, 208, 221+, 222, 224+, 229, 
231, 232, 233, 235+, 237, 264, 267, 282++++, 283, 286 м+++; 3: 8 м, 28, 
60, 73 л, 102, 103, 105, 118, 130, 139+, 169, 156, 175, 176, 178, 180, 
188+, 194 м, 196; 4: 2+, 5, 6, 19, 20, 22, 29+, 32, 34, 36, 43, 89+, 94, 104, 
105, 107, 129, 135, 140, 144, 154, 171++; 5: 2++, 3, 8, 21, 41, 44+, 48, 
49, 51, 57, 68, 77+, 87, 95, 101; 6: 14, 35, 52, 68, 108, 114, 121, 141, 
142, 150+, 151+++, 152, 153; 7: 2, 3, 19, 27, 31, 47 м, 56, 73, 74, 85+, 
86, 142 л, 150 л+, 195 л, 205; 8: 15, 20, 21, 27+, 46, 47, 59; 9: 23, 28, 36, 
40 л, 49 л, 55, 66, 08, 81 л, 84+, 85, 94, 108, 120; 10: 65, 71 л+, 85 м, 88 м, 
89, 94, 95, 105, 106; 11: 2, 17, 26, 36, 37, 42 л, 46, 52 л, 55 л, 64, 70 л, 78 л, 
81, 84, 85+, 89, 109, 112, 113; 12: 5 л, 10 л, 60 л, 67 л, 69 л, 87 л; 14: 22 л, 
42, 47; 15: 53 л, 65, 68 л, 69 л, 88+; 16: 1, 51, 74, 91, 92, 94, 95, 116, 
127+; 17: 2, 22, 23+, 23, 26, 29+, 31, 32, 33+, 34, 36, 37, 39, 107, 110+; 
18: 19 л, 22+, 23, 28+, 70 л, 73 л+, 110; 19: 24, 44, 84; 20: 16, 21, 42, 46, 
47, 61, 68, 81, 94 л, 114, 117, 131; 21: 13, 37, 89 м; 22: 26, 67; 23: 27, 65, 
94 м, 108; 24: 2, 4, 11, 21, 22, 27, 28, 31++, 33, 53, 57, 63; 25: 14, 52; 
26: 87 м, 151, 156, 181, 183+, 213; 27: 10, 18 л, 31 л, 70+; 28: 7++, 9 л, 
25 л, 31, 76 л, 86, 87+, 88; 29: 8, 33+, 36, 46; 30: 31, 60; 31: 13, 15, 18+, 
23, 33+; 32: 23; 33: 1, 32, 33, 48, 53, 69; 35: 5+, 8; 36: 60, 76; 38: 22 л+, 
26, 44; 39: 53; 40: 4; 41: 14, 26 л, 30+, 37; 42: 13, 15; 43: 61, 62; 44: 19; 
45: 18; 46: 21, 35; 47: 33, 35+; 49: 1, 2+, 11++, 12+, 17; 50: 28; 51: 28 л, 
51, 59; 52: 16; 53: 32; 55: 9; 58: 9; 59: 10 м, 19; 60: 1, 5 м, 10+, 13; 63: 7 л, 
9; 65: 1, 1, 6; 66: 7; 68: 8, 10, 24 л, 48; 71: 23 л+, 24 м, 26 м, 28 м; 72: 18; 
74: 6; 75: 16; 76: 24; 93: 9, 10; 96: 19.
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1.5.  БОЖЬЕ  ПОВЕЛЕНИЕ ,  ВЫРАЖЕННОЕ 
ИМПЕРАТИВНОЙ  ФОРМОЙ  ГЛАГОЛА

В этой форме исходящее от Бога повеление/наставление фигу-
рирует 1501 раз*, выражаясь 254 глаголами.
Напомним, что если глаголу предшествует частица ва (َو) или фа 
 ,то ее огласовка поглощает начальную огласовку глагола (а, и ,(فَـ)
у); а при образовании соответствующей формы глагола для мно-
жеств. числа добавленное ӯ (ـْوا) поглощает конечную огласовку 
и/ы или у/ю, а в некоторых случаях также и огласовку а/я (в таких 
случаях эта огласовка представлена на уровне нижнего индекса). 
Если в айате фигурирует форма не множественного числа, а един-
ственного или двойственного, то номер айата сопровождается мет-
кой (е) или (д), соответственно. Пунктиром выделены номера айатов 
с повелениями, вложенными в уста ангелов и пророков (причем 
приводятся не все повеления последних, а только такие, которые, 
скорее всего, исходят от Бога).
* Не считая айатов 18: 26 и 19: 38, в которых форма императива от пары глаголов ’асма‘а (أَْسَمَع; 
’асми‘) и ’аб╕ара (أَْبَصَر; ’аб╕ыр) употребляется как усилительная.

• ‘абада (َعبََد) > у‘буд 2: 21; 3: 51; 4: 36; 5: 72, 117; 6: 102; 7: 59, 65, 
73, 85; 10: 3; 11: 50, 61, 84, 123е; 15: 99е; 16: 36; 19: 36, 65е; 20: 14е; 
21: 25, 92; 22: 77; 23: 23, 32; 27: 45; 29: 16, 17, 36, 56; 36: 61; 39: 2е, 
15, 66е; 43: 64; 53: 62; 71: 3 (37 раз).

• ’а‘адда ( .а‘идда 8: 60’ (أََعدَّ
• ’абляга (أَْبلََغ) > ’аблиг 9: 6е.
• ’аб╕ара (أَْبَصَر) > ’аб╕ыр 37: 175е, 179е.
• ’абшара (أَْبَشَر) > ’абшир 41: 30.
• ’авваба (َب .аввиб 34: 10е’ < (أَوَّ
• ‘адаля (َعَدَل) > и‘диль 5: 8; 6: 152.
• ’аджāра (أََجاَر) > ’аджир 9: 6е.
• ’аджляба (أَْجلََب) > ’аджлиб 17: 64.
• ’адхаля (أَْدَخَل) > ’адхиль 27: 12е; 40: 46.
• ’āза (آَذى) > ’āзи 4: 16.
• ’аззана (أَذََّن) > ’аззин 22: 27е.
• ’азина (أَِذَن) > и’зан 2: 279 (знать); 24: 62е (дозволять).
• ‘ā║аба (َعاقََب) > ‘ā║ыб 16: 126.
• ’а║āма (أَقَاَم) > ’а║ым (мн. ’а║╡мӯ) 2: 43, 83, 110; 4: 77, 103; 6: 72; 
7: 29; 10: 87, 105е; 11: 114е; 17: 78е; 20: 14; 22: 78; 24: 56; 29: 45е; 
30: 30е, 31, 43е; 31: 17; 33: 33; 42: 13; 55: 9; 58: 13; 65: 2; 73: 20 (25 раз).
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• ’акаля (أََكَل) > куль 2: 35д, 57, 58, 60, 168, 172, 187; 4: 4; 5: 4, 88; 
6: 118, 141, 142; 7: 19д, 31, 160, 161; 8: 69; 16: 69е, 114; 20: 54, 81; 
22: 28, 36; 23: 51; 34: 15; 52: 19; 67: 15; 69: 24; 77: 43, 46 (31 раз).

• ’а║баля (أَْقبََل) > ’а║биль 28: 31е.
• ’а║ля‘а (أَْقلََع) > ’а║ли‘ 11: 44е.
• ’а║ра┌а (أَْقَرَض) > ’а║ри┌ 73: 20.
• ’а║са╙а (َأَْقَسط) > ’а║сы╙ 49: 9.
• ‘алима (َعلَِم) > и‘лям 2: 194, 196, 203, 206е, 209, 223, 231, 233, 235+, 
244, 267; 5: 34, 49е, 92, 98; 8: 24, 25, 28, 40, 41; 9: 2, 3, 36, 123; 11: 14; 
28: 50е; 47: 19е; 49: 7; 57: 17, 20 (31 раз).

• ’аль║а (أَْلقَى) > ’аль║ы 7: 119е; 20: 19е, 69е; 27: 10е; 28: 31е, 7е; 50: 24е, 
26е (8 раз).

• ’āмана (آَمَن) > ’āмин 2: 13, 41, 91; 3: 179; 4: 47, 136, 170, 171; 
5: 111; 7: 158; 9: 86; 17: 107; 57: 7, 28; 64: 8 (15 раз).

• ’амара (أََمَر) > у’мур 7: 145е, 199е; 20: 132е.
• ‘амиля (َعِمَل) > и‘маль 6: 135; 9: 105; 11: 93, 121; 23: 51; 34: 11е, 11, 
13; 39: 39; 41: 40 (10 раз).

• ’амсака (أَْمَسَك) > ’амсик 2: 231; 4: 15; 38: 39е.
• ’амхаля (أَْمھََل) > ’амхиль 86: 17е.
• ’анба’а (َأَْنبَأ) > ’анби’ 2: 31, 33е.
• ’анзаля (أَْنَزَل) > ’анзиль 23: 29.
• ’анзара (أَْنَذَر) > ’анзир 6: 51е; 10: 2е; 14: 44е; 16: 2; 19: 39е; 26: 214е; 
40: 18е; 71: 1е; 74: 2е (9 раз).

• ’анка╝а (أَْنَكَح) > ’анки╝ 24: 32.
• ’ан╕ата (أَْنَصَت) > ’ан╕ыт 7: 204.
• ’анфа║а (أَْنفََق) > ’анфи║ 2: 195, 254, 267; 9: 53; 36: 47; 57: 7; 63: 10; 
64: 16; 65: 6 (9 раз).

• ’ара (أََرى) > ’ари 31: 11; 34: 27; 35: 40; 46: 4.
• ’арсаля (أِْرَسَل) > арсиль 7: 105е; 20: 47е; 26: 17е.
• ’а‘ра┌а (أَْعَرَض) > ’а‘ри┌ 4: 16, 63е, 81е; 5: 42е; 6: 68е, 106е; 7: 199е; 
9: 95; 11: 76е; 15: 94е; 32: 30е; 53: 29е (11 раз).

• ’асарра ( .асирр 67: 13’ < (أََسرَّ
• ’аскана (أَْسَكَن) > ’аскин 65: 6.
• ’асляма (أَْسلََم) > ’аслим 2: 131е; 22: 34; 39: 54.
• ’а╕ля╝а (أَْصلََح) > ’а╕ли╝ 8: 1; 49: 9+; 49: 10.
• ’асра (أَْسَرى) > ’асри 11: 81е; 15: 65е; 20: 77е; 26: 52е; 44: 23е.
• ’ата (أَتَى) > и’ти (اِْئِت) 13 :11 ;38 :10 ;93 :3 ;223 ,189 ,122 ,23 :2; 
20: 47д; 26: 10е, 16д; 28: 49; 37: 157; 41: 11д; 44: 36; 46: 4 (15 раз).

• ’āта (آتَى) > ’āти (آِت) 141 :6 ;77 ,33 ,25 ,24 ,4 ,2 :4 ;110 ,83 :2; 
17: 26е; 22: 78; 24: 33, 56; 30: 38е; 33: 33; 58: 13; 60: 10, 11 (18 раз).
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• ’а╙ā‘а (أَطَاَع) > ’а╙ы‘ (мн. ’а╙╡‘ӯ) 3: 32, 50, 132; 4: 59+; 5: 92+; 8: 1, 
20, 46; 20: 90; 24: 54+, 56; 26: 108, 110, 126, 131, 144, 150, 163, 179; 
33: 33; 43: 63; 47: 33+; 58: 13; 64: 12+, 16; 71: 3 (31 раз).

• ‘аталя (َعتََل) > и‘тиль 44: 47.
• ’а╙‘ама (أَْطَعَم) > ’а╙‘им 22: 28, 36.
• ’атамма ( .атимма 2: 187, 196; 9: 4’ < (أَتَمَّ
• ’аўфа (أَْوفَى) > ’аўфи 2: 40; 5: 1; 6: 152+; 7: 85; 11: 85; 16: 91; 17: 34, 
35; 26: 181 (10 раз).

• ‘афā (َعفَا) > у‘фу 2: 109, 286е; 3: 159е; 5: 13е.
• ’афā┌а (أَفاَض) > ’афи┌ (мн. ’афӣ┌ӯ) 2: 199.
• ’ахаза (أََخَذ) > хуз 2: 63, 93, 262е; 4: 71, 89, 91, 102; 7: 31, 144е, 171, 
145е, 199е; 9: 5, 103е; 19: 12е; 20: 21е; 38: 44е; 44: 47; 59: 7; 69: 30 (20 раз).

• ’ахраджа (أَْخَرَج) > ’ахридж 2: 191; 6: 93.
• ’а╝сана (أَْحَسَن) > ’а╝син 2: 195; 28: 77е.
• ‘āшара (َعاَشَر) > ‘āшир 4: 19.
• ’ашхада (أَْشھََد) > ’ашхид 2: 282; 4: 6; 65: 2.
• ба‘аса (بََعَث) > иб‘ас 4: 35.
• бāйа‘а (بَایََع) > бāи‘ 60: 12е.
• бала‘а (بَلََع) > ибля‘ 11: 44е.
• балляга (بَلََّغ) > баллиг 5: 67е.
• бāшара (بَاَشَر) > бāшир 2: 187.
• башшара (بَشََّر) > башшир 2: 25е, 155е, 223е; 3: 21е; 4: 138е; 9: 3е, 
34е, 112е; 10: 2е, 87е; 22: 34е, 37е; 31: 7е; 33: 47е; 36: 11е; 39: 17е; 45: 8е; 
61: 13е; 84: 24е (19 раз).

• ва‘да (َوَعَد) > ‘ид 17: 64е.
• вада‘а (َوَدَع) > да‘ 33: 48е.
• ва‘з̣а (ََوَعظ) > ‘из̣ 4: 34, 63е.
• вазана (َوَزَن) > зин 17: 35.
• вазира (َوِذَر) > зар 2: 278; 6: 70е, 91е, 112е, 120, 137е; 7: 73, 180; 
11: 64; 15: 3е; 23: 54е; 43: 83е; 52: 45е; 62: 9; 68: 44е; 70: 42е; 73: 11е; 
74: 11е (18 раз).

• ва║а (َوقَى) > ║ы 66: 6.
• ва║а‘а (َوقََع) > ║а‘ 15: 29; 38: 72.
• ва║афа (َوقََف) > ║ыф 37: 24.
• валля (َولَّى) > валли 2: 144е, 144, 149е, 150е, 150.
• га┌┌а ( .уг┌у┌ 31: 19е < (ّغضَّ
• галля ( .гулля 69: 30 < (َغلَّ
• галуз̣а (ََغلُظ) > углуз̣ 9: 73е; 66: 9е.
• гасаля (َغَسَل) > игсиль 5: 6.
• гафара (َغفََر) > игфир 2: 186е.
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• да‘ā (َدَعا) > уд‘у  2: 23, 260е; 7: 29, 55, 56, 180, 194, 195; 10: 38; 
11: 13; 16: 125е; 17: 56, 110+; 22: 67е; 25: 14; 28: 64, 87е; 33: 5; 34: 22; 
40: 14, 50, 60, 65; 42: 15е (25 раз).

• ┌араба (َضَرَب) > и┌риб 2: 60е, 73; 4: 34; 7: 160е; 8: 12+; 18: 32е, 45е; 
20: 77е; 26: 63е; 36: 13е; 38: 44е (12 раз).

• джа‘аля (َجَعَل) > идж‘аль 10: 87.
• джāдаля (َجاَدَل) > джāдиль 16: 125е.
• джаляда (َجلََد) > иджлид 24: 2, 24.
• джана╝а (َجنََح) > иджна╝ 8: 61е.
• джāхада (ََجاھَد) > джāхид 5: 35; 9: 41, 73е, 86; 22: 78; 25: 52е; 66: 9е (7 раз).
• ┌амма ( .у┌мум 20: 22е; 28: 32е < (َضمَّ
• дара’а (ََدَرأ) > идра’ 3: 168.
• дафа‘а (َدفََع) > идфа‘ 3: 167; 4: 6; 23: 96е; 41: 34е.
• дахаля (َدَخَل) > удхуль 2: 58+, 208; 4: 154; 5: 21; 7: 38, 49, 161; 
15: 46; 16: 29, 32; 33: 53; 36: 26е; 39: 72, 73; 40: 76; 43: 70; 50: 34; 
66: 10д; 89: 29е, 30е (21 раз).

• зāда (َزاَد) > зид 73: 4е.
• зā║а (َذاَق) > зу║ (мн. зӯ║ӯ) 44: 49е; 3: 106, 181; 6: 30; 7: 39; 8: 14, 
35, 50; 9: 35; 10: 52; 22: 22; 29: 55; 32: 14+, 20; 34: 42; 35: 37; 39: 24; 
46: 34; 51: 14; 54: 37, 39, 48; 78: 30 (24 раза).

• закара (َذَكَر) > узкур 2: 40, 47, 63, 122, 152, 198+, 200, 203, 231, 
239; 3: 41е, 103; 4: 103; 5: 4, 7, 11, 20, 110е; 7: 69+, 74+, 86, 171, 205е; 
8: 26, 45; 14: 6; 18: 24е; 19: 16е, 41е, 51е, 54е, 56е; 22: 36; 33: 9, 34, 41; 
35: 3; 38: 17е, 41е, 45е, 48е; 46: 21е; 62: 10; 73: 8е; 76: 25е (48 раз).

• заккара (َذكََّر) > заккир 6: 70е; 14: 5е; 50: 45е; 51: 55е; 52: 29е; 87: 9е; 
88: 21е (7 раз).

• захаба (َذھََب) > изхаб 17: 63е; 20: 24е, 42е, 43д; 25: 36д; 26: 15д; 
79: 17е (7 раз).

• ибтага (اِْبتََغى) > ибтаги 2: 187; 5: 35; 17: 110е; 29: 17; 62: 10.
• ибталя (اِْبتَلَى) > ибтали 4: 6.
• иджтанаба (اِْجتَنََب) > иджтаниб 5: 90; 16: 36; 22: 30+; 49: 12.
• и║тада (اِْقتََدى) > и║тади 6: 90.
• и║тараба (اِْقتََرَب) > и║тариб 96: 19е.
• ильтамаса (اِْلتََمَس) > ильтамис 57: 13.
• имтāза (اِْمتَاَز) > имтаз (мн. имтāзӯ) 36: 59.
• имта╝ана (اِْمتََحَن) > имта╝ин 60: 10.
• интаз̣ара (اِْنتَظََر) > интаз̣ир 6: 158; 7: 71; 10: 20, 102; 11: 122.
• ин╙ала║а (اِْنطَلََق) > ин╙али║ 77: 29, 30.
• интаха (اِْنتَھَى) > интахи 4: 171; 59: 7.
• инташара (اِْنتََشر) > инташир 33: 53; 62: 10.
• ирта║аба (اِْرتَقََب) > ирта║иб 11: 93; 44: 10е, 59е; 54: 27е.



5151.  ДОПОЛНЕНИЕ  К  ИНДЕКСУ

• иста‘āза (اِْستََعاَذ) > иста‘из  7: 200е; 16: 98е; 40: 56е; 41: 36е.
• иста‘āна (اِْستََعاَن) > иста‘ин (мн. иста‘ӣнӯ) 2: 45, 153; 7: 126.
• истаба║а (اِْستَبََق) > истаби║ 2: 148; 5: 48.
• и╕╙абара (اِْصطَبََر) > и╕табир 19: 65е; 20: 132е; 54: 27е.
• истагфара (اِْستَْغفََر) > истагфир 2: 199; 3: 159е; 4: 106е; 9: 80е; 11: 3, 52, 
61, 90; 24: 62е; 40: 55е; 41: 6; 47: 19е; 60: 12е; 71: 10; 73: 20; 110: 3е (16 раз).

• и╕╙āда (اِْصطَاَد) > и╕╙ад (мн. и╕╙āдӯ) 5: 2.
• истаджāба (اِْستََجاَب) > истаджиб (мн. истаджӣбӯ) 8: 24; 42: 47.
• иста║āма (اِْستَقَاَم) > иста║ым (мн. иста║╡мӯ) 9: 7; 10: 89д; 11: 112е; 
41: 6; 42: 15е.

• истама‘а (اِْستََمَع) > истами‘ 7: 204; 20: 13е; 22: 73; 50: 41е.
• истамсака (اِْستَْمَسَك) > истамсик 43: 43е.
• истафазза ( .истафзиз 17: 64 < (اِْستَفَزَّ
• истафта (اِْستَْفتَى) > истафти 37: 11е, 149е.
• истхза’а (َاِْستَْھَزأ) > истахзи’ 9: 64.
• исташхада (اِْستَْشھََد) > исташхид 2: 282; 4: 15.
• и‘табара (اِْعتَبََر) > и‘табир 59: 2.
• и‘тада‘ (اِْعتََدى) > и‘тади 2: 194.
• и‘тазаля (اِْعتََزَل) > и‘тазиль 2: 222; 44: 21.
• и’тамара (اِْئتََمَر) > и’тамир 65: 6.
• и‘та╕ама (اِْعتََصَم) > и‘та╕ым 3: 103; 22: 78.
• итта║а (اِتَّقَى) > итта║ы 2: 24, 41, 48, 123, 189, 194, 196, 197, 
203, 206е, 223, 231, 233, 278, 281, 282; 3: 50, 102, 123, 130, 131, 200; 
4: 1+, 131; 5: 2, 4, 7, 8, 11, 35, 57, 88, 96, 100, 108, 112; 6: 72, 155; 
8: 1, 25, 69; 9: 119; 11: 78; 15: 69; 16: 2; 22: 1; 23: 52; 26: 108, 110, 126, 
131, 132, 144, 150, 163, 179, 184; 29: 16; 30: 31; 31: 33; 33: 1е, 55, 70; 
36: 45; 39: 10, 16; 43: 63; 49: 1, 10, 12; 57: 28; 58: 9; 59: 7, 18+; 60: 11; 
64: 16; 65: 1, 10; 71: 3 (81 раз).

• иттахаза (اِتََّخَذ) > иттахиз 2: 125; 16: 68е; 35: 6; 73: 9е.
• и╙╙аххара (اِطَّھََّر) > и╙╙аххар 5: 6.
• каббара (َكبََّر) > каббир 17: 111е; 74: 3е.
• кāда (َكاَد) > кид (мн. кӣдӯ) 11: 55; 7: 195; 77: 39.
• ║а‘да (قََعَد) > у║‘уд 9: 5, 46, 83.
• ║аддама (َم .аддим 2: 223; 58: 12║ < (قَدَّ
• ║аддара (قَدََّر) > ║аддир 34: 11е.
• ║азафа (قََذَف) > и║зиф 20: 39+е.
• ║āля (قَاَل) > ║уль (мн. ║ӯл╩; всего — 332 раза) см. #4 ст. ║ā’иль.
• ║āма (قَاَم) > ║ум (мн. ║ӯмӯ) 73: 2е; 74: 2е; 2: 238.
• кāна (َكاَن) > кун (мн. кӯнӯ) 2: 65, 117е; 3: 47е, 59е, 79; 4: 135; 5: 8; 
6: 73е; 7: 144е, 166; 9: 119; 15: 98е; 16: 40е; 17: 50; 19: 35е; 21: 69; 
36: 82е; 39: 66е; 40: 68е; 61: 14 (20 раз).
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• ║аната (قَنََت) > у║нут 3: 43е.
• ║ара’а (َقََرأ) > и║ра’ 17: 14е; 96: 1е, 3е; 73: 20+.
• ║арара (قََرَر; одна из версий) > и║рар > ║ар 33: 33.
• ║арра ( .арра 19: 26е║ < (قَرَّ
• касā (َكَسا) > уксу 4: 5.
• ║а╕ада (قََصَد) > и║╕ыд 16: 9е.
• ║а╕╕а ( .у║╕у╕ 7: 167е < (قَصَّ
• ║а╙а‘а (قَطََع) > и║╙а‘ 5: 38.
• катаба (َكتََب) > уктуб 2: 282.
• кāтаба (َكاتََب) > кāтиб 24: 33.
• ║аталя (قَتََل) > у║туль 2: 191+; 4: 66, 89, 91; 9: 5 (6 раз).
• ║āталя (قَاَتَل) > ║āтиль 2: 190, 193, 244; 3: 167; 4: 76, 84е; 8: 39; 
9: 12, 14, 29, 36, 123; 49: 9 (13 раз).

• ма┌а (َمَضى) > им┌ы 15: 65.
• манна ( .умнун 38: 39е < (َمنَّ
• маса╝а (َمَسَح) > имса╝ 4: 43; 5: 6+.
• мāта (َماَت) мут (мн. мӯтӯ) 2: 243; 3: 119.
• матта‘а (َمتََّع) > матти‘ 2: 236; 33: 49.
• маххаля (َمھََّل) > маххиль 73: 11е; 86: 17е.
• маша (َمَشى) > имши 67: 15.
• набаза (نَبََذ) > инбиз 8: 58е.
• набба’а (َنَبَّأ) > набби’ 6: 143; 15: 49е, 51е.
• нāда (نَاَدى) > нāди 18: 52.
• наз̣ара (نَظََر) > унз̣ур 2: 259++е; 3: 137; 4: 50е; 5: 75+е; 6: 11, 24е, 
46е, 65е, 99; 7: 84е, 86, 103е, 143е; 10: 39е, 73е, 101; 16: 36; 17: 21е, 
48е; 20: 97е; 25: 9е; 27: 14е, 51е, 69; 28: 40е; 29: 20; 30: 42, 50е; 37: 72е; 
43: 25е (33 раза).

• на║а╕а (نَقََص) > ун║у╕ 73: 3е.
• нака╝а (نََكَح) > инки╝ 4: 3, 25.
• на╕аба (نََصَب) > ин╕аб 94: 7е.
• нафаза (نَفََذ) > унфуз 55: 33.
• нафара (نَفََر) > унфур 4: 71+; 9: 38, 41.
• наха (نَھَى) > инха 31: 17е.
• на╝ара (نََحَر) > ин╝ар 108: 2е.
• нашаза (نََشَز) > уншуз 58: 11.
• ра‘а (َرَعى) > ир‘а  20: 54.
• рāба╙а (ََرابَط) > рāби╙ 3: 200.
• рагиба (َرِغَب) > иргаб 94: 8е.
• радда ( .рудд 4: 59, 86 < (َردَّ
• раджа‘а (َرَجَع) > ирджи‘ 67: 3е, 4е; 24: 28; 57: 13; 89: 28е.
• раза║а (َرَزَق) > урзу║ 4: 5, 8.
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• рака‘а (َرَكَع) > ирка‘ 2: 43; 3: 43е; 22: 77; 77: 48.
• рака┌а (َرَكَض) > урку┌ 38: 42.
• ракиба (َرِكَب) > иркаб 11: 41.
• ратталя (َرتََّل) > раттиль 73: 4е.
• рахаба (َرھََب) > ирхаб 2: 40.
• са‘а (َسَعى) > ис‘а  62: 9.
• са’аля (َسأََل) > ис’аль/саль 2: 111е; 4: 32; 7: 163е; 10: 94е; 12: 82е; 
16: 43; 17: 101е; 21: 7; 25: 59е; 33: 53; 43: 45е; 60: 10; 68: 40е (13 раз).

• саба║а (َسبََق) > сāби║ 57: 21
• ╕абара (َصبََر) > и╕бир 3: 200; 7: 87, 128; 8: 46; 10: 109е; 11: 49е, 115е; 
16: 127е; 18: 28е; 20: 130е; 30: 60е; 31: 17е; 38: 17е; 40: 55е, 77е; 46: 35е; 
50: 39е; 52: 48е; 68: 48е; 70: 5е; 73: 10е; 74: 7е; 76: 24е (23 раз). В айате 52: 16 
повелит. форма не имеет смысла собственно повеления.

• ╕āбара (َصابََر) > ╕āбир 3: 200.
• ╕абба ( .убб 44: 48╕ < (َصبَّ
• саббата (ثَبََّت) > саббит 8: 12.
• сабба╝а (َسبََّح) > сабби╝ 3: 41е; 15: 98е; 20: 130+е; 25: 58е; 33: 42; 
40: 55е; 50: 39е, 40е; 52: 48е, 49е; 56: 74е, 96е; 69: 52е; 76: 26е; 87: 1е; 
110: 3е (17 раз).

• сабута (ثَبَُت) > усбут 8: 45.
• ╕ада‘а (َصَدَع) > и╕да‘ 15: 94е.
• саджада (َسَجَد) > усджуд 2: 34; 3: 43; 76: 26е; 96: 19е; 7: 11; 17: 61; 
18: 50; 20: 116; 22: 77; 25: 60; 41: 37; 53: 62 (12 раз).

• сакана (َسَكَن) > ускун 2: 35е; 7: 19е, 161.
• ╕алийа (َصلَِي) > и╕ла 36: 64; 52: 16.
• ╕алла (َصلَّى; «молиться») > ╕алли 9: 103е; 108: 2е; 33: 56.
• ╕алла (َصلَّى; «сжигать») > ╕алли 69: 31.
• салляма (َسلََّم) > саллим 24: 61; 33: 56.
• саляка (َسلََك) > услюк 16: 69е; 23: 27е; 28: 32е; 69: 32.
• сами‘а (َسِمَع) > исма‘ 2: 93, 104; 5: 108; 64: 16.
• самма (َسمَّى) > самми 13: 33.
• ╕ана‘ (َصنََع) > и╕на‘ 11: 37е; 23: 27е.
• сāра (َساَر) > сир (мн. сӣрӯ) 3: 137; 6: 11; 16: 36; 27: 69; 29: 20; 
30: 42; 34: 18 (7 раз).

• ╕āра (َصاَر) > ╕ур 2: 260.
• сāра‘а (َساَرَع) > сāри‘ 3: 133.
• сарра╝а (َح .сарри╝ 2: 231; 33: 49 < (َسرَّ
• ╕афа╝а (َصفََح) > и╕фа╝ 2: 109; 5: 13е; 15: 85е; 43: 89е.
• сā╝а (َساَح) > си╝ (мн. сӣ╝ӯ) 9: 2.
• ╕ā╝аба (َصاَحَب) > ╕ā╝иб 31: 15е.
• та‘āвана (تََعاَوَن) > та‘āван 5: 2.
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• та‘āля (تََعاَل; мн. та‘āляӯ; имя повелит. действия) 3: 61, 64, 167; 4: 61; 
5: 104; 6: 151; 33: 28; 63: 5 (8 раз).

• тāба (تَاَب) > туб 2: 54; 11: 3, 52, 61, 90; 24: 31; 66: 8 (7 раз).
• табавва’а (َء .табавва’ 10: 87д < (تَبَوَّ
• табаййана (تَبَیََّن) > табаййан 4: 94+; 49: 6.
• табатталя (تَبَتََّل) > табатталь 73: 8.
• таби‘а (تَبَِع) > иттаби‘ 2: 170; 3: 31, 95; 6: 106е, 153, 155; 7: 3, 158; 
10: 109е; 15: 65е; 16: 123е; 31: 15е, 21; 33: 2е; 39: 55; 43: 61; 45: 18е; 
75: 18е (18 раз).

• таваккаля (تََوكََّل) > таваккаль 3: 159е; 4: 81е; 5: 23; 8: 61е; 10: 84; 
11: 123е; 25: 58е; 26: 217е; 27: 79е; 33: 3е, 48е (11 раз).

• тавалля (تََولَّى) > тавалля 37: 174е, 178е; 51: 54е; 54: 6е.
• тазаввада (َد .тазаввад 2: 197 < (تََزوَّ
• ╙алла║а (طَلََّق) > ╙алли║ 65: 1.
• тал╫ (تََال) > утлю 3: 93; 5: 27е; 7: 175е; 10: 71е; 18: 27е; 26: 69е; 
29: 45е (7 раз).

• таманна (تََمنَّى) > таманна 2: 94; 62: 6;
• таматта‘а (تََمتََّع) > таматта‘ 11: 65; 14: 30; 16: 55; 30: 34; 39: 8е; 
51: 43; 77: 46 (7 раз).

• танāжа (تَنَاَجى) > танāджа 58: 9
• тарабаа╕а (تََربََّص) > тарабба╕ 9: 24, 52; 20: 135; 52: 31.
• тахаджжада (َد .тахаджжад 17: 79е < (تَھَجَّ
• ╙аххара (طَھََّر) > ╙аххир 2: 125д; 22: 26е; 74: 4е.
• тарака (تََرَك) > утрук 44: 24е.
• фа‘аля (فََعَل) > иф‘аль 2: 68; 22: 77.
• фāра║а (فَاَرَق) > фāри║ 65: 2.
• фарра ( .фирр 51: 50 < (فَرَّ
• фаса╝а (فََسَح) > ифса╝ 58: 11.
• хаба╙а (َھَبَط) > ихби╙ 2: 36, 38, 61; 7: 13е, 24; 11: 48е; 20: 123д (7 раз).
• хада (ھََدى) > ихди 37: 23.
• ╝аддаса (َحدََّث) > ╝аддис 93: 11е.
• хаджара (ھََجَر) > ухджур 4: 34; 73: 10; 74: 5е.
• хазза ( .хузз 19: 25е < (ھَزَّ
• ╝азира (َحِذَر) > и╝зар 2: 235; 5: 49е, 92; 63: 4е; 64: 14.
• ╝аййā (َحیَّا) > ╝аййи 4: 86.
• ╝акама (َحَكَم) > у╝кум 5: 42+е, 48е, 49е; 38: 26е.
• халля (َخلَّى) > халли 9: 5.
• халя‘а (َخلََع) > ихля‘ 20: 12е.
• ╝амаля (َحَمَل) > и╝миль 11: 40е.
• хараджа (َخَرَج) > ухрудж 4: 66; 7: 13е, 18е; 15: 34е; 38: 77е.
• ╝арра┌а (َض .арри┌ 4: 84е; 8: 65е╝ < (َحرَّ
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• хаси’а (َخِسَئ) > ихса’ 23: 108.
• хāти (ھَاِت; мн. хāтӯ) 2: 111; 21: 24; 27: 64; 28: 75.
• хāфа (َخاَف) > хаф (мн. хāфӯ) 3: 175.
• хафа┌а (َخفََض) > ихфи┌ 15: 88е; 17: 24е; 26: 215е.
• ╝афаз̣а (ََحفَظ) > и╝фаз̣ 5: 89.
• ╝āфаз̣а (ََحافَظ) > ╝āфиз̣ 2: 238.
• ╝ашара (َحَشَر) > у╝шур 37: 22.
• хашийа (َخِشَي) > ихша 2: 150; 5: 3, 44; 31: 33.
• шāвара (َشاَوَر) > шāвир 3: 159.
• шадда ( .шудд 47: 4 < (َشدَّ
• шакара (َشَكَر)  > ушкур 2: 152, 172; 16: 114; 29: 17; 31: 12е, 14е; 
34: 15 (7 раз).

• шāрака (َشاَرَك) > шāрик 17: 64е.
• шариба (َشِرَب) > ишраб 2: 60, 187; 7: 31; 19: 26е; 52: 19; 69: 24; 
77: 43 (7 раз).

• шаррада (َد .шаррид 8: 57е < (َشرَّ
• шахида (َشِھَد) > ишхад 3: 64, 81.

1.6.  БОЖЬЕ  ПОВЕЛЕНИЕ , 
ВЫРАЖЕННОЕ  ЧЕРЕЗ  ЧАСТИЦУ  Л

По общему признанию толкователей, в Коране повелительная 
частица л/لـ (ль/ли; «пусть; …») встречается 79 раз. К исходящему 
от Бога повелению/наставлению она прилагается 72 раза*, выража-
ясь 47 глаголами. Обычно эта частица следует после частиц ва (َو), 
фа (فَـ) или сумма ( .(ثُمَّ
* Остальные: 18: 19++; 21: 5; 29: 12; 43: 77; 40: 26.

• ва-ль-йабкӯ (глаг. бака) 9: 82 (ًَوْلیَْبُكوْا َكثِیرا).
• фа-ль-йа‘будӯ (глаг. ‘абада) 106: 3 (فَْلیَْعبُُدوا َربَّ ھََذا اْلبَْیِت).
• ва-ль-йаджидӯ (глаг. ваджада) 9: 123 (ًَوْلیَِجُدوْا فِیُكْم ِغْلظَة).
• ва-ль-йа┌рибна (глаг. ┌араба) 24: 31 ( .(َوْلیَْضِرْبَن بُِخُمِرِھنَّ َعلَى ُجیُوبِِھنَّ
• фа-ль-йад‘у (глаг. да‘ā) 96:17 (فَْلیَْدُع نَاِدیَھ).
• фа-ль-йа┌╝акӯ (глаг. ┌а╝ика) 9: 82 (ًفَْلیَْضَحُكوْا قَلِیال).
• фа-ль-йазӯ║ӯ (глаг. зā║а) 38: 57 (فَْلیَُذوقُوهُ َحِمیٌم).
• сумма ль-йа║┌ӯ (глаг. ║а┌а) 22: 29 (ثُمَّ ْلیَْقُضوا تَفَثَھُْم).
• сумма ли-йа║╙а‘ (глаг. ║а╙а‘а) 22: 15 (ثُمَّ لِیَْقطَْع).
• ва/фа-ль-йактуб (глаг. катаба) 2: 282 (َوْلیَْكتُب بَّْینَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدِل); 282 :2 
.(فَْلیَْكتُْب)
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• фа-ль-йа’куль (глаг. ’акаля) 4: 6 (َوَمن َكاَن فَقِیًرا فَْلیَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف).
• ва-ль-йа║ӯл╩ (глаг. ║āля) 4: 9 (َوْلیَقُولُوْا قَْوالً َسِدیًدا).
• фа-ль-йакӯнӯ 4: 102 (فَْلیَُكونُوْا ِمن َوَرآئُِكْم).
• фа-ль-йакфур (глаг. кафара) 18: 29 (َوَمن َشاَء فَْلیَْكفُْر).
• фа-ль-йуль║ы (глаг. ’аль║а) 20: 39 (اِحِل .(فَْلیُْلقِِھ اْلیَمُّ بِالسَّ
• фа-ль-йа‘маль (глаг. ‘амиля) 18: 110 (فَْلیَْعَمْل َعَمًال َصالًِحا); 61 :37 
.(لِِمْثِل ھََذا فَْلیَْعَمْل اْلَعاِملُوَن)

• фа-ль-йамдуд (глаг. мадда) 19: 75 (ا ْحَمُن َمّدً  15 :22 ;(فَْلیَْمُدْد لَھُ الرَّ
.(فَْلیَْمُدْد بَِسبٍَب إِلَى السََّماء)

• фа-ль-йанз̣ур (глаг. наз̣ара) 22: 15 (ُفَْلیَنظُْر ھَْل یُْذِھبَنَّ َكْیُدهُ َما یَِغیظ); 24 :80 
نَساُن إِلَى طََعاِمِھ) نَساُن ِممَّ ُخلَِق) 5 :86 ;(فَْلیَنظُِر اْإلِ .(فَْلیَنظُِر اْإلِ

• фа-ль-йарта║ӯ (глаг. ирта║а) 38: 10 (فَْلیَْرتَقُوا فِي اْألَْسبَاِب).
• ва-ль-йас’ал╩ (глаг. са’ля) 60: 10 (َوْلیَْسأَلُوا َما أَنفَقُوا).
• ли-йаста’зин; фа-ль-йаста’зинӯ (глаг. иста’зана) 24: 58 
.(َوإَِذا بَلََغ اْألَْطفَاُل ِمنُكُم اْلُحلَُم فَْلیَْستَأِْذنُوا…) 59 :24 ;(لِیَْستَأِْذنُكُم الَِّذیَن َملََكْت أَْیَمانُُكْم…)

• фа-ль-йастаджибӯ (глаг. истаджāба) 2: 186 (فَْلیَْستَِجیبُوْا لِي).
• ва/фа-ль-йаста‘фиф (глаг. иста‘фафа) 4: 6 (فَْلیَْستَْعفِْف َغنِیًّا  َكاَن   ;(َوَمن 
.(َوْلیَْستَْعفِِف الَِّذیَن َال یَِجُدوَن نَِكاًحا…) 33 :24

• ва-ль-йа╕фа╝ӯ (глаг. ╕афа╝а) 24: 22 (َوْلیَْصفَُحوا).
• фа-ль-йа╕ум (глаг. ╕āма) 2: 185 (ُْھَر فَْلیَُصْمھ .(فََمن َشِھَد ِمنُكُم الشَّ
• фа-ль-йатаваккаль (глаг. таваккаля): (َوَعلَى هللاِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن) 122 :3, 
لُوَن) ;13 :64 ;10 :58 ;11 :14 ;51 :9 ;11 :5 ;160 اْلُمتََوكِّ فَْلیَتََوكَِّل  هللاِ/َوَعلَْیِھ   (َوَعلَى 
12: 67; 14: 12.

• фа-ль-йатанāфас (глаг. танāфаса) 83: 26 (َوفِي َذلَِك فَْلیَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسوَن).
• ва/фа-ль-йа’ти/-ӯ; ва-ль-та’ти (глаг. ’ата) 52: 38 (فَْلیَأِْت ُمْستَِمُعھُم بُِسْلطَاٍن 
بِیٍن ْثلِِھ) 34 :52 ;(َوْلتَأِْت طَآئِفَةٌ أُْخَرى لَْم یَُصلُّوْا…) 102 :4 ;(مُّ  41 :68 ;(فَْلیَأْتُوا بَِحِدیٍث مِّ
.(فَْلیَأْتُوا بُِشَرَكائِِھْم)

• [сумма] ль-йа╙╙аввафӯ (глаг. и╙╙аввафа) 22: 29 (فُوا بِاْلبَْیِت اْلَعتِیِق .(َوْلیَطَّوَّ
• ва/фа-ль-йатта║ы/-ӯ (глаг. итта║а): ( َربَّھُ هللاَ   ;283 ,282 :2 (َوْلیَتَِّق 
.9 :4 (فَْلیَتَّقُوا هللاَ)

• фа-ль-йафра╝ӯ (глаг. фари╝а) (فَبَِذلَِك فَْلیَْفَرُحوْا) 58 :10.
• ва-ль-йа‘фӯ (глаг. ‘афā) 24: 22 (َوْلیَْعفُوا).
• фа-ль-йа╝зар (глаг. ╝азира) 24: 63 (فَْلیَْحَذِر الَِّذیَن یَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه).
• ва-ль-йа╝кум (глаг. ╝акама) 5: 47 (َوْلیَْحُكْم أَْھُل اِإلنِجیِل بَِما أَنَزَل هللاُ فِیِھ).
• ва-ль-йа’хуз̣ӯ (глаг. ’ахаз̣а) 4: 102 (َوْلیَأُْخُذوْا أَْسلَِحتَھُْم); 102 :4 
.(َوْلیَأُْخُذوْا ِحْذَرھُْم)

• ва-ль-йахша (глаг. хашийа) 4: 9 (یَّةً ِضَعافًا .(َوْلیَْخَش الَِّذیَن لَْو تََرُكوْا ِمْن َخْلفِِھْم ُذرِّ
• ва-ль-йашхад (глаг. шахида) 24: 2 (َن اْلُمْؤِمنِیَن .(َوْلیَْشھَْد َعَذابَھَُما طَائِفَةٌ مِّ
• фа-ль-йу’адди (глаг. ’адда) 2: 283 (ُفَْلیَُؤدِّ الَِّذي اْؤتُِمَن أََمانَتَھ).
• фа-ль-йу║āтиль (глаг. ║āталя) 4: 74 (ِفَْلیُقَاتِْل فِي َسبِیِل هللا).
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• фа/ва-ль-йу’мин/-ӯ (глаг. ’āмана) 18: 29 (فََمن َشاَء فَْلیُْؤِمن); 186 :2 
.(َوْلیُْؤِمنُوْا بِي)

• фа/ва-ль-йумлиль (глаг. ’амля) 2: 282 (  282 :2 ;(َوْلیُْملِِل الَِّذي َعلَْیِھ اْلَحقُّ
.(فَْلیُْملِْل َولِیُّھُ بِاْلَعْدِل)

• ли-йунфи║; фа-ль-йунфи║ (глаг. ’анфа║а) 65: 7 (لِیُنفِْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعتِِھ); 
ا آتَاهُ هللاُ) 7 :65 .(فَْلیُنفِْق ِممَّ

• фа-ль-йу╕аллӯ (глаг. ╕алла) 4: 102 (فَْلیَُصلُّوْا َمَعَك).
• [сумма] ль-йӯфӯ (глаг. ’аўфа) 22: 29 (َوْلیُوفُوا نُُذوَرھُْم).
• фа-ль-та║ум (глаг. ║āма) 4: 102 (َعَك ْنھُم مَّ .(فَْلتَقُْم طَآئِفَةٌ مِّ
• ва-ль-такун (глаг. кāна) 3: 104 (…نُكْم أُمَّةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر .(َوْلتَُكن مِّ
• ва-ль-танз̣ур (глаг. наз̣ара) 59: 18 (ا قَدََّمْت لَِغٍد .(َوْلتَنظُْر نَْفٌس مَّ
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 2. Свидетельства 
Сунны

2.1. По шестикнижным хадисам
2.1.1. Описания с модифицикацией 
сравнительно с кораническими

2.1.1.1. С артиклем
2.1.1.2. Именного типа, а не только 
глагольного или масдарного
2.1.1.3. Другие описания именного типа
2.1.1.4. Производные, но с дополнительными 
значениями-контекстами

2.1.2. Новые описания
2.1.2.1. Именного типа
2.1.2.2. Производные от глаголов
2.1.2.3. Другие производные

2.2. Внешестикнижные имена
2.2.1. Собственно имена
2.2.2. «Отдельные буквы»

2.1.  ПО  ШЕСТИКНИЖНЫМ  ХАДИСАМ

Настоящее приложение в основном посвящено Божьим именам-
описаниям, фигурирующим не в Коране, но исключительно в шести-
книжной Сунне. Предварительно остановимся на ряде описаний, 
которые хотя и встречаются также в Коране, но в Сунне наличеству-
ют с дополнительными оттенками. В завершающем же разделе мы 
обращаемся к свидельствам и внешестикнижной Сунны, но огра-
ничиваясь описаниями строго именного типа, которые обычно 
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встречаются в богословских перечнях Божьих имен. На хадисах-аса-
рах о 99 именах и о «Величайшем имени» мы остановимся отдель-
но, в последующих двух приложениях.

Как и в отношении Писания, нас здесь интересуют лишь реле-
вантные термины — те, что могут служить в качестве имен. Обычно 
мы не обращались к описаниям, в которых Бог выступает не субъ-
ектом, а объектом/адресатом. Касательно глагольных описаний 
мы не претендовали на исчерпывающее их представление, осо-
бенно в плане освещения контекстов, порой отмечая лишь главные 
из них. При этом сами контексты обозначены по «ключевым» фра-
зам в соответствующих хадисах, данным на арабском языке: для 
подготовленного читателя такая информация, полагаем, достаточ-
на; остальные же (включая не владеющих арабским языком) могут 
обратиться к вполне доступным в Интернете русским переводам 
сводов шестикнижной Сунны.

Мы не включили описания глагольного типа, которые встреча-
ются в одном хадисе от Муслима (М 6556/2569) и которые к Богу 
прилагаются лишь фигурально. Согласно этому хадису, в Судный 
день Всевышний станет упрекать данного человека в том, что Он 
болел (г. мари┌а/َمِرَض), а тот не навестил (г. ‘āда/َعاَد) Его, попросил 
накормить (г. иста╙‘ама/اِْستَْطَعَم), а тот не накормил Его, попросил 
напоить (истас║а/اِْستَْسقَى), а тот не напоил: на самом деле речь идет 
о посещении, кормлении и напоении людей.

Указание на однокоренные с данным именем-описанием терми-
ны из Сунны или из Корана подразумевает также близость по смыслу.

2.1.1. ОПИСАНИЯ С МОДИФИЦИКАЦИЕЙ 
СРАВНИТЕЛЬНО С КОРАНИЧЕСКИМИ

2.1.1.1. С артиклем
аль-’А╝ад («единый; …») Д 1493; Ж 3857; Т 3475 (َمُد .(األََحُد الصَّ
ар-Рабб («владыка; …») М 1074/479 ( بَّ ُكوُع فََعظُِّموا فِیِھ الرَّ ا الرُّ .(فَأَمَّ
аль-Х̣акам («судья; …») Д 4955; Н 5387 (إِنَّ هللاَ ھَُو الَحَكُم).
аль-Х̣алӣм («кроткий») Б 6345; М 6921/2730 (َال إلَھَ إالَّ هللاُ الَعِظْیُم الَحلِْیُم).
аль-’Илях («Бог») Б 3045 (…َوَذلَِك فِي َذاِت اإللَِھ). Стихи ансарита Хубайба.

2.1.1.2. Именного типа, а не только 
глагольного или масдарного

Отмеченная жирным шрифтом часть составного обозначения также может рассматриваться в качестве 
описания. Метка (+) указывает, что в оригинале описание фигурирует не отдельно, а с дополнением.
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аль-Бāсы╙ и аль-╒āби┌ («отпускающий; …» и «сжимающий; …») 
Д 3451; Ж 2200; Т 1314 (ُاْلقَابُِض اْلبَاِسط).
В Сунне соответствующий описанию аль-║āби┌ глагол I ║аба┌а функционирует и в смысле 
«[берущий] пригоршнею» Д 4693; Т 2955 (َخلََق آَدَم ِمْن قَْبَضٍة قَبََضھَا ِمْن َجِمیِع اْألَْرِض); Б 7382; 
М 7050/2787 (یَْقبُِض هللاُ األْرَض یَوَم القِیاَمِة); Б 595; Д 439; Н 846 (قَبََض أَْرَواَحُكم ِحْیَن َشاَء); Ж 4263 (إَِذا َكاَن أََجُل 
.(أََحِدُكْم..،ِ قَبََضھُ هللاُ

Вāджид («находящий; осуществляющий; богатый, самодовлею-
щий») Т 2495 (َجَواد َواِجد َماِجد).
ад-Даййāн («судящий; …») Б 7481 (یَّاُن  ,Хадис с этими словами .(أَنَا الَملُِك، أَنَا الدَّ
с неполным иснадом, приводится перед хадисом с указанным номером; с полным же иснадом 
он фигурирует у аль-Хакима [152, № 3638].
╒āд╡ аль-’умӯр («решающий дела») Т 3419 (یَا قَاِضَي األُُمْوِر).
Ма‘āз («прибежище, защита») Б 5257 (قْد ُعْذِت /الَجْونِیَّةُ/ بَمَعاٍذ).
Манджа/Манджā («[при ком] спасение») Б 247; Т 3394–3395 (وَال  ال َمْلَجأَ 
(~ ~ ~ َمْنَجى ~ ~ ~) М 6884/2710 ;(َمْنَجا ِمْنَك إالَّ إلَْیَك
аль-Маннāн) «[оказывающий] милость») Д 1495; Ж 3858; Н 1300; Т 3544 
َمَواِت َواْألَْرِض) .(اْلَمنَّاُن، بَِدیُع السَّ
Мубарри’+ («оправдывающий» кого в чем) Б 4141 (ئِي بِبََراَءتِي  .(وأنَّ هللاَ ُمبَرِّ
Однокор. мубри’.
Музхиб аль-бāс/ба’c; («снимающий болезнь») Б 5742; Д 3890; Т 973 (ُمْذِھب 
.(البَاِس/البَأِْس
аль-Му║аддим и аль-Му’аххир («[выставляющий] вперед» 
и «[отодвигающий] назад») Б 1120; М 1808/769 (ُر ُم، َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ .(أَْنَت اْلُمقَدِّ
Му║аллиб аль-║ул╩б («переворачивающий сердца») Т 2140 (ُمقَلَِّب  یَا 
.(َال، َوُمقَلِِّب اْلقُلُوِب) Б 6617; Д 1677; Т 1540 (اْلقُلُوِب
Мусаббит аль-║ул╩б («утверждающий сердца») Ж 199 (یَا ُمثَبَِّت اْلقُلُوِب).
Му╕арриф аль-║ул╩б («направляющий сердца») М 6750/2654 (،  اللَّھُمَّ
َف اْلقُلُوِب .(ُمَصرِّ
аль-Му‘╙╡ («дарующий») Б 3116 (َوهللاُ الُمْعِطي، َوأَنَا اْلقَاِسُم).
╖āни‘+ (َصانِع; «делающий»; I ╕ана‘а; д. сун‘) М 6813/2679 (َصانٌِع هللاَ   فَإِنَّ 
.(َما َشاَء
Сāхи╙+ («гневающийся») М 3540/436 (َماِء َساِخطًا َعلَْیھَا .(إِالَّ َكاَن الَِّذي فِي السَّ
Суббӯ╝ («святый; …») М 1091/487; Д 872 (ُسبُّوٌح قُدُّوٌس).
аш-Шāфӣ («исцеляющий») Б 5750; М 5707/2191 (َواْشِف، أَْنَت الشَّافِي).
Шāфӣ а╕-╕удӯр («исцеляющий сердца») Т 3419 (ُدْوِر .(یَا َشافَِي الصُّ

2.1.1.3. Другие описания именного типа*

* В составных описаниях собственно коранической выступает выделенная жирным часть.

’А╝ад (أََحد; «индивид») Б 7416 (وَال أَحَد أَحبُّ إلَْیِھ الُعْذُر ِمَن هللاِ..، وَال أَحَد أَحبُّ إلَْیِھ 
 .«Вместе с отрицательной частицей л╫ обозначение соответствует русск. «никто не .(الِمْدَحةُ ِمَن هللاِ
В Коране описание ’А╝ад («единый, единственный») функционирует только в качестве сказуемого.
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Ватр/Витр («непарный») Б 6410; М 6809/2677 (َوْتٌر، یُِحبُّ اْلَوْتَر). В Коране обозна-
чение аль-ватр прилагается к Богу лишь согласно одной из малораспространенных трактовок.
Зӯ-ль-Фа┌л ва-ни‘ам («Оказывающий милость и благ») Т 3419 (ُسْبَحاَن 
.(ِذي اْلفَْضِل َوالنَِّعِم
Мāлик («владыка; …») М 5611/2143 (َملَِك تََسمَّى  …َرُجٌل  هللاِ ِعْنَد  اْسٍم  أَْخنََع   إنَّ 
-В Коране — с идафным дополнением. У Муслима приводится так .(اْألَْمَالِك؛…َال َمالَِك إِالَّ هللاُ
же версия, в которой вместо чтения мāлик фигурирует малик (М 5612/2143).
ар-Рāзи║ (ед.; «дарующий пропитание») Д 3451; Ж 2200 (…ھَُو هللاَ  إِنَّ 
اِزُق  َخْیُر) В Коране описание фигурирует лишь в составе обозначения хайр ар-рāзи║╡н .(الرَّ
اِزقِیَن .лучший из рāзи║ов») и как версия чтения (вместо ар-раззā║)» ;الرَّ
Мунзиль аль-китāб («ниспосылающий Писание») Б 2966; М. 4542/1742 
، ُمْنِزَل الِكتَاِب، َوُمْجِرَي السََّحاِب، َوھَاِزم األَْحَزاِب…) .(اللَّھُمَّ
Мунзиль ат-Таўрāт ва-ль-’Инджӣль ва-ль-╒ур’āн/Фур║āн («нис-
посылающий Тору, Евангелие и Коран») М 6889/2713 (ُمْنِزل التَّْوَراِة َواِإلْنِجیِل 
.(~ ~ والقرآِن العظیِم) Ж 3873 ;(َواْلفُْرقَاِن
Рабб аль-мал╫’икä ва-р-рӯ╝ («Господь ангелов и духа/Духа») 
М 1091/487; Д 872 (وِح .(َربُّ الَمالَئَِكِة َوالرُّ

2.1.1.4. Производные, но с дополнительнми 
значениями-контекстами*

* Описания ╕абӯр и сарӣ‘ образованы от формы сравнительной степени; шафӣ‘— от масдара; 
остальные — от глаголов.

‘āджиб (َعاِجب; «дивящийся, удивляющийся») Б 4889 (هللاُ…ِمن َعِجَب   لقَْد 
 َعِجَب هللاُ ِمْن) Б 3010 (قَْد َعِجَب هللاُ ِمْن َصنِیِعُكَما بَِضْیفُِكَما اللَّْیلَةَ) М 5359/2054 ;(فَُالٍن وفَُالنَةَ
.(قَْوٍم یَْدُخلُوَن الَجنَّةَ فِي السَّالَِسِل

‘āдиль/‘адль (َعاِدل/َعْدل; «справедливый, [вершащий] справедливость; 
…») Б 3150; М 2447/1062 (!ُفَمن یَْعِدُل إَذا لَْم یَْعِدِل هللاُ وَرُسْولُھ).
вā┌ы‘ (َواِضع; «принижающий; …») Б 2872; Д 4803; Н 3588 (َحٌق َعلَى هللاِ أَْن َال 
ْنیَا إِالَّ َوَضَعھُ  إِنَّ هللاَ یَْرفَُع بِھََذا اْلِكتَاِب أَْقَواًما َویََضُع) М 1897/817; Ж 218 ;(یَْرتَفَِع َشْیٌئ ِمَن الدُّ
.(َوَمْن یَتََكبَُّر َعلَى هللاِ َدَرَجةً یََضُعھُ هللاُ بِِھ َدَرَجةً) Ж 4176 ;(بِِھ آَخِریَن
дāфи‘ (َدافِع; «отдающий»; I дафа‘а/َدفََع; д. даф‘) М 7011/2767 (إَِذا َكاَن یَْوُم 
.(اْلقِیَاَمِة َدفََع هللاُ… إِلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم یَھُوِدیًّا أَْو نَْصَرانِیًّا، فَیَقُوُل: «ھََذا فَِكاُكَك ِمْن النَّاِر»
║āзиф (قَاِذف; «бросающий»; I ║азафа; д. ║азф) Д 4090 (ِرَدائِي  اْلِكْبِریَاُء 
النَّاِر فِي  قََذْفتُھُ  ِمْنھَُما  َواِحًدا  نَاَزَعنِي  فََمْن  إَِزاِري  قُلُْوبُِكُم) Д 4297 ;(َواْلَعظََمةُ  فِي  هللاُ   َولَیَْقِذفَنَّ 
.(اْلَوھََن
кā’ин («сущий») Б 3191, 7418 (َُكاَن هللاُ، َولَْم یَُكْن َشيٌء َغْیُرهُ/قَْبلَھ). Однокор. внешести-
книжное Кā’ин/аль-Кā’ин.
кāсӣ (َكاِسي; «одевающий») М 6572/2577 (َُكَسْوتُھ َمن  إالَّ  َعاٍر،  ُكلُُّكْم  ِعبَاِدي!   ;(یَا 
Д 4023 (الِّذي َكَسانِي ھَذا الثَّْوَب  ِ  أَیَُّما ُمْسلٍِم َكَسا ُمْسلًِما ثَْوبًا َعلَى) Д 1682; Т 2449 ;(الَحْمُد 
.(ُعْرٍى َكَساهُ هللاُ ِمْن ُخْضِر اْلَجنَِّة
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маўджӯд (َمْوُجْود; «находимый; сущий») М 6556/2569 (لَْو ُعْدتَھُ /الَمِرْیَض/ لََوَجْدتَنِي 
.(ِعْنَدهُ
муваллӣ (ُمَولِّي; «поручающий, назначающий [на должность]; …») 
Б 7179; М 4740/1832 ( هللاُ نِي  َوالَّ ا  ِممَّ أُُمْوٍر  علَى  ِمْنُكم  ِرجاًال  أْستَْعِمُل   М 4717/1733 ;(فِإنِّي 
َك هللاُ) ْرنَا َعلَى بَْعِض َما َوالَّ .(َمْن َوالَّهُ هللاُ…َشْیئًا ِمْن أَْمِر اْلُمْسلِِمیَن…) Д 2948 ;(یَا َرُسْوَل هللاِ، أَمِّ
муваффи║ (ُمَوفِّق; «содействующий; …»; II ваффа║а; д. таўфӣ║) 
М 93/8 (الَخطَّاِب بِن  ُعَمَر  بُن  هللاِ  عبُد  لنا  لَنَا…) Д 4695 ;(فَُوفَِّق  هللاُ   Д 3592; Т 1327 ;(فََوفََّق 
لَِما یُْرِضي َرُسْوَل هللاِ) الَِّذى َوفََّق َرُسْوَل َرُسْوِل هللاِ   ِ ِ لَِعَمٍل َصالٍِح) Т 2142 ;(اْلَحْمُد   .(یَُوفِّقُھُ 
Однокор. мувāфи║.
мугӣс (ٌمِغْیث; «спасающий» [дождем]) Б 1014; М 2078/897 (أَِغْثنَا ! .(اللَّھُمَّ
муджаллӣ (ُمَجلِّي; «[делающий] открытым/ясным») Б 3886, 4710; М 428/170 
الَمْقِدِس) بَْیَت  لِي  هللاُ   Однокор. муджлӣ. Вместо породы II джалля возможно чтение .(فََجلَّى 
джал╫ (порода I; д. джал╫’; а. джāлӣ).
мудрик (ُمْدِرك; «настигающий») М 1493/657 (َُمْن یَْطلُْبھُ…یُْدِرْكھ).
музаккир (ُمَذكِّر; «напоминающий») Б 806; М 464/188 (ُرهُ هللاُ: َسْل َكَذا َوَكذا  ;(یَُذكِّ
Ж 4336; Т 2549 (ْنیَا ُرهُ بَْعَض َغَدَراتِِھ فِي الدُّ .(َوَكَذا یَُذكِّ
му║ри’ (ُمْقِرئ; «передающий» [привет]; …») Т 3011 (َوتُْقِرُئ نَبِیَّنَا السَّالََم).
му‘║ыб (ُمْعقِب; «возмещающий») М 2129/919; Д 3115; Ж 1447; Н 1825; Т 977 
ْنیَا َعلَى طَاَعتِِھ) М 7090/2808 ;(فَأَْعقَبَنِي هللاُ َمْن ھَُو َخْیٌر لِي ِمْنھُ) .(ویُْعقِبُھُ ِرْزقًا فِي الدُّ
мунфи║ (ُمْنفِق; «расходующий»; IV ’анфа║а; д. ’инфā║) Б 7411; 
М 2309/993 (…َمَواِت َواألَْرَض  یا اْبَن آَدَم!) Б 4684; М 2308/993 ;(أََرأَْیتُْم َما أَْنفََق ُمْنُذ َخلََق السَّ
.(أْنفِْق، أُْنفِْق َعلَْیَك
мусаллим (ُمَسلِّم; «спасающий»; II салляма; д. таслӣм) Б 7437; М 451/183 
! َسلِّْم، َسلِّْم!) .(اللَّھُمَّ
мусāри‘ (ُمَساِرع; «спешащий, торопящийся; III сāра‘а; д. мусāра‘ä) 
Б 4788; М 3631/1464 (َما أَُرى َربََّك إِالَّ یَُساِرُع فِي ھََواَك).
мӯси‘ (ُمْوِسع; «расширяющий; широко [дарующий]; …») М 2131/920 
فِي قَْبِرِه) ! أَْوِسْع لَھُ  َعلَْیُكْم) Д 1622 ;(اللَّھُمَّ فَأَْوِسُعوا) Н 2515 ;(قَْد أَْوَسَع هللاُ  ا إَِذا أَْوَسَع هللاُ   .(أَمَّ
Однокор. мувасси‘.
мута║аббиль (ُمتَقَبِّل; «гарантирующий; …») Ж 1837 (،بَِواِحَدٍة لِي  یَتَقَبَُّل   َمْن 
.(َوأَتَقَبَُّل لَھُ بِالَجنَِّة؟
му‘╙╡ и мāни‘ (َمانِع  ;дарующий» и «отказывающий») Б 844» ;ُمْعِطي، 
М 1338/593 (َال َمانَِع لَِما أَْعطَْیَت، َوَال ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت ! .(اللَّھُمَّ
му╝дис (ُمْحِدث; «создающий; вводящий; …»; IV ’а╝даса; д. ’и╝дас) 
Б 7084; Д 924; Н 1221 (َالِة ا أَْحَدَث أَْن َال تََكلَُّموا فِي الصَّ  ;(إِنَّ هللاَ یُْحِدُث ِمْن أَْمِرِه َما یََشاُء َوإِنَّ ِممَّ
Н 1487 (یُْحِدُث فِي َخْلقِِھ َما َشاَء); Н 1487 (أَْو یُْحِدَث هللاُ أَْمًرا).
му╝╕╡ (ُمْحِصي; «скупящийся» [в отношении скупящегося]) Б 2591; 
М 2375/1029 (أْنفِقِي،…، وال تُْحِصي، فیُْحِصَي هللاُ َعلَْیِك).
╕абӯр (َصبُْور; «терпеливый») Б 7378; М 7080/2804 (َِال أََحَد أَْصبَُر… ِمْن هللا).
сарӣ‘ (َسِرْیع; «быстрый, скорый» [в ходьбе]) М 6807/2675 (/الَعْبُد/  َوإَذا تَلَقَّانِي 
.(بِبَاٍع، ِجْئتُھُ أتَْیتُھُ بأَْسَرَع



5272.  СВИДЕТЕЛЬСТВА  СУННЫ

фāриг (فَاِرغ; «оканчивающий») Б 7502 (…ُا فََرَغ ِمنھ  ;Б 6573 ;(َخلََق هللاُ الَخْلَق، فَلَمَّ
М 451/182 (َحتى إَِذا فََرَغ هللاُ ِمَن القََضاِء بَیَن ِعبَاِدِه).
фāси╝ (فَاِسح; «[делающий] просторным»; I фаса╝а; д. фас╝) М 2130/920; 
Д 3118 (َواْفَسْح لَھُ فِي قَْبِرِه).
╝āдд (َحاّد; «определяющий; …») Б 4476; М 475/193 (لِي /هللاُ/  فَیَُحدُّ   / /النَّبِيُّ أْشفَُع   ثُمَّ 
ا، فَأُْدِخلُھُُم الَجنَّةَ .(َحّدً
╝ā╙╙ (  ;снимающий, снижающий»; I ╝а╙╙а; д. ╝а╙╙) Б 477» ;َحاطّ
М 1093/488; М 414/162 (ًَوَحطَّ َعْنھُ َخِطْیئَة); М 414/162 (/لََوات .(َحطَّ َعنِّي َخْمًساُ /ِمن الصَّ
хāфи┌ и рāфи‘ (َرافِع  («принижающий» и «возвышающий» ;َخافِض، 
Б 4684 (َویَْرفَُع یَْخفُِض  الِمیَزاُن  َویَْرفَُعھُ) М 445/179 ;(بِیَِدِه  اْلقِْسطَ  یَْخفُِض  هللاَ   Д 3450 ;(إِنَّ 
ْر!»؛ فَقَاَل: «بَل هللاُ یَْخفُِض َویَْرفَُع») .(«یَا َرُسوَل هللاِ، َسعِّ
шафӣ‘ (َشفِْیع; «заступник; [принимающий] заступничество») Б 7439 
 َشفََعِت اْلَمَالئَِكةُ، َوَشفََع النَّبِیُّوَن، َوَشفََع اْلُمْؤِمنُوَن،) М 454/183 ;(فَیَقُوُل اْلَجبَّاُر: بَقِیَْت َشفَاَعتِي)
اِحِمیَن  В Коране соответствующие свидетельства могут быть отнесены .(َولَْم یَْبَق إِالَّ أَْرَحُم الرَّ
исключительно ко второму смыслу. В хадисе четко говорится о Его заступничестве.

2.1.2. НОВЫЕ ОПИСАНИЯ

2.1.2.1. Именного типа*

* Без учета описаний, указанных выше (рубрики 2.1.1.2 и 2.1.1.3); в составных описаниях 
выделенная жирным часть также может рассматриваться в качестве описания.

’Агйар («наиболее ревнивый») Б 7416; М 3764/1499 ( هللاِ ِمَن  أَْغیَُر  َشْخَص   .(َوَال 
Однокор. гā’ир/гайӯр.

’Агна аш-шуракā’ ‘ан аш-ширк М 7475/2985; Ж 4202 («более всех ком-
паньонов не нуждающийся в компаньонстве»)* (َعْن َرَكاِء  الشُّ أَْغنَى   أَنَا 
ْرِك .́╡Однокор. кораническое аль-Ган .(الشِّ

’Аджалль («величественнее») Б 4043 ( أَْعلَى َوأََجلُّ ) Ж 180; Д 4731 ;(هللاُ  أََجلُّ  هللاُ 
…Смежн. кораническое Зӯ-ль-Джал╫ль .(َوأَْعظَُم

‘А┌уд+ («поддержка, опора») Д 2632; Т 3584 (أَْنَت َعُضِدي ! .(اللَّھُمَّ
’Акбар/аль-’Акбар («более великий»/«величайший»): (без артикля) Б 371, 

3062; М 305/111, 4665/1365 (هللاُ أَْكبَُر); (с артиклем) Д 1508 (هللاُ أَْكبَُر األْكبَُر). Однокор. кора-
ническое аль-Кабӣр.

’Аксар («наиболее» [отвечающий на мольбы] Т 3573 (قاَل َعاَء/،  الدُّ نُكثُر/   إًذا 
.((ص): هللاُ أَكثَُر

’Аманн («более [оказывающий] милость») Б 4330; М 2446/1061 (ُهللاُ َوَرُسْولُھ 
.В Коране — глагольное .(أَمنُّ

’А╕бар («более терпеливый») Б 7378; М 7080/2804 ( هللاِ ِمْن  أَْصبَُر…  أََحَد   .(َال 
В Коране однокор. ╕абӯр представлено лишь косвенно.

’Ахль аль-вафā’ ва-ль-╝а║║ («кому присуще выполнять [обещание] 
и реализовать [должное]») Д 3202; Ж 1499 ( َوالَحقِّ الَوفَاِء  أَْھُل   Аллюзия .(أَْنَت 
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на слова айата 74: 56 о Боге как о том, кого надлежит бояться, и о том, кто подает прощение 
(’ахль ат-та║ва ва-’ахль аль-магфирä).

’Ахль ас-сана’ ва-ль-маджд («достойный восхваления и прослав-
ления») М 1071/478; Н 1067 (أَْھُل الثَّنَاِء َواْلَمْجِد).
ад-Дахр («век, вечность») Б 4826; М 5862/2246 (أَنَا الدَّْھُر); М 5867/2247 (إِنَّ هللاَ ھَُو 
ْھُر .Внешестикн. версия добавляет версию ад-Дāхир (см. ниже) .(الدَّ
Джавāд («щедрый»; форма а. от I джāда; д. джӯд) Т 2799 (  َجَواٌد یُِحبُّ
.(الُجْوَد
Джамӣль («красивый») М 265/91; Т 1999 (إِنَّ هللاَ َجِمْیٌل، یُِحبُّ الَجَماَل).
Зāт («самость, субъект») Б 3358; М 6145/2371 (،لَْم یَْكِذْب إْبَراِھیُم… إالَّ ثََالَث َكَذبَاٍت 
.(речь Хубайба ;َوَذلَِك فِي َذاِت اإللَِھ…) Б 3045 ;(ثِْنتَْیِن منھنَّ في َذاِت هللاِ
[Зӯ]-ль-‘Аз̣амä («[обладатель] величия»). См. Зӯ-ль-Джабарӯт…
[Зӯ]-ль-’Амр ар-рашӣд («[обладатель] верного дела»). См. Зӯ-ль-
Х̣абль аш-шадӣд…
Зӯ-ль-Джабарӯт ва-ль-малякӯт ва-ль-кибрийā’ ва-ль-‘аза̣мä («обла-
датель могущества, владычества/царствия, высочества и величия») 
Д 873; Н 1049 (َواْلَعظََمِة َواْلِكْبِریَاِء،  َواْلَملَُكوِت،  اْلَجبَُروِت،  ِذي  -В данном описа .(ُسْبَحاَن 
нии вспомогательное слово зӯ может быть отнесено к каждому из последующих четырех слов 
в отдельности.
[Зӯ]-ль-Кибрийā’ («[обладатель] величия»). См. Зӯ-ль-Джабарӯт…
[Зӯ]-ль-Малякӯт («[обладатель] владычества/царствия»). См. Зӯ-
ль-Джабарӯт…
Зӯ-ль-Маджд ва-ль-карам («обладатель славы и величия») Т 3419 
.(ُسْبَحاَن ِذي اْلَمْجِد َواْلَكَرِم)
Зӯ-ль-Х̣абль аш-шадӣд («[обладатель] прочной верви») Т 3419 (،  اللَّھُمَّ
ِشْیِد ِدْیِد، َواألَْمِر الرَّ -Чтение (╝абль/«вервь») соответствует словам Корана о Божь .(َذا الَحْبِل الشَّ
ей верви (3: 103); другая версия чтения: ╝айль/«сила».
Зӯ-ль-Х̣айль аш-шадӣд («обладатель прочной силы»). См. Зӯ-ль-
Х̣абль аш-шадӣд.
╒аййāм ас-самāвāт ва-ль-’ар┌ («промыслитель небес и земли») 
М 1808/769 (قَیَّاُم السََّماواِت واألرِض). Однокор. ╒аййим; однокор. кораническое обозначение 
╒аййӯм; для последнего служит альтернативной версией чтения.
╒аййим ас-самāвāт ва-ль-’ар┌ ва-ман фӣ-хинна («промыслитель 
небес и земли и их обитателей») Б 1120 ( فِیِھنَّ وَمن  واألْرِض  َماَواِت  السَّ  .(قَیُِّم 
Однокор. ╒аййāм; однокор. кораническое ╒аййӯм; для последнего служит альтернативной вер-
сией чтения.
╒ыс╙ («справедливый»; I ║аса╙а; д. ║ыс╙) Д 4611 (ٌَحَكٌم قِْسط -Одно .(هللاُ 
кор. кораническое му║сы╙.
Мāджид («славный»; форма а. от I маджада; д. маджд) Ж 4257; Т 2495 
.Однокор. кораническое Маджӣд .(َجَواد َماِجد)
Муджрӣ ас-са╝āб («движущий облака»). Б 2966; М. 4542/1742 (،..  اللَّھُمَّ

.(َوُمْجِرَي السََّحاِب…
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Му║биль+ (ُمْقبِل; «обращающийся [прямо]; [делающий, чтобы] обра-
тились»; IV ’а║баля; д. ’и║бāль) Н 1195 (/َالِة /فِي الصَّ ُمْقبًِال َعلَى اْلَعْبِد   َال یََزاُل هللاُ 
!) Т 3934 ;(أَْقبََل هللاُ َعلَْیِھ بَِوْجِھِھ) Ж 1023 ;(َما لَْم یَْلتَفِْت، فَإَِذا َصَرَف َوْجھَھُ اْنَصَرَف َعْنھُ  اللَّھُمَّ
.(أَْقبِْل بِقُلُْوبِِھْم
Мун╕ариф+ (ُمْنَصِرف; «отворачивающийся»; VII ин╕арафа; 
д. ин╕ырāф). См.: Му║биль.
Му‘ри┌+ (ُمْعِرض; «отворачивающийся»; IV ’а‘ра┌а; д. ’и‘рā┌) 
М 358/139; Д 3245; Т 1340 (ُمْعِرٌض َعْنھُ  َوھَُو  هللاَ،  اآلَخُر) Б 66; М 5681/2176 ;(لَیَْلقَیَنَّ  ا   َوأَمَّ
.(فَأَْعَرَض، فَأَْعَرَض هللاُ َعْنھُ
аль-Муса‘‘ир («[назначающий] цену»; форма а. от II са‘‘ара; 
д. тас‘ӣр) Д 3451; Ж 2200; Т 1314 (ُر .(إِنَّ هللاَ ھَُو اْلُمَسعِّ
Наз̣╡ф («чистый»; форма а. от I назу̣фа; д. назạ̄фä) Т 2799 (  نَِظیٌف، یُِحبُّ
.(النَّظَافَةَ
Рафӣ║ («добрый»; форма а. от I рафу║а; д. риф║) Б 6927; М 6601/2593 
ْفَق) .(إِنَّ هللاَ َرفِیٌق، یُِحبُّ الرِّ
ар-Рафӣ║ («друг, товарищ») Б 4463; М 6297/2444 (األَْعلَى فِْیَق  الرَّ  ، -Боль .(اللَّھُمَّ
шинство толкователей относят описание не к Богу, а к горнему обществу пророков и святых.
ас-Саййид («господь»; форма а. от I сāда; д. сийāдä) Д 4806 (ُیُِّد هللا .(السَّ
а╕-╖ā╝иб фи ас-сафар («товарищ в пути») М 3275/1342; Д 2598; Н 5501; 
Т 3438–3439 (األْھِل في  َواْلَخلِیفَةُ  السَّفَِر،  في  اِحُب  الصَّ أَْنَت   !  :См. также (глаг.) .(اللَّھُمَّ
М 6838/2718 (/َربَّنا! َصاِحْبنَا /فِي َسفَِرنَا).
Ситтӣр («прощающий»; усилит. форма а. от I сатара; д. ситр) 
Д 4012; Н 406 — (َحیِيٌّ ِستِّیٌر). Однокор. сāтир, Саттāр (внешестикнижное).
а╙-╚абӣб («врачующий»; форма а. от I ╙абба; д. ╙убб) Д 4207 
.(هللاُ الطَّبِیُب)
╚аййиб («благий») М 2346/1015; Т 2989 (إنَّ هللاَ طَیٌِّب َال یَْقبَُل إالَّ طَیِّبًا); Т 2799 (~ ~ 
.(~ یُِحبُّ الطَّیَِّب
Х̣āбис+ (َحابِس; «удерживающий»; I ╝абаса; д. ╝абс) Б 2731; Д 2765 (َحبََسھَا 
! َمِحلِّي َحْیُث َحبَْستَنِي) Другие контексты (с глаголом) Б 5089; М 2902/1207 .(/النَّاقَةَ/ َحابُِس اْلفِیِل  ;(اللَّھُمَّ
Б 3075 (ُفأْھَوى إلَْیِھ /البَِعْیِر/ َرُجٌل بَسْھٍم فََحبََسھُ هللا).
аль-Хавӣ́/аль-Хувӣ́ («любимый; восходящий; спускающийся») 
Ж 3879; Н 1618 ( َربِّ اْلَعالَِمیَن اْلھِويِّ  При данной идентификации чтению хавӣ .(ُسْبَحاَن هللاِ 
соответствуют первое значение (= махвӣ) и второе (= ╕а‘ид); чтению хувӣ — третье (= нāзиль). 
При другом, более распространенном чтении — аль-хавиййа — это слово не входит в само воззва-
ние Пророка, а принадлежит передатчику, и оно обычно трактуется как «долго, часто; ночью».
Хāзим аль-’а╝зāб («[наносящий] поражение врагам»). Б 2966; 
М. 4542/1742 (…َوھَاِزَم األَْحَزاِب ،.. -В айате 38: 11 фигурирует форма пассивного при .(اللَّھُمَّ
частия (махзӯм), без уточнения о действователе (َن اْألَْحَزاِب ا ھُنَالَِك َمْھُزوٌم مِّ .(ُجنٌد مَّ
Х̣айӣ («стеснительный, стыдливый») Д 4012; Н 406 (ِستِّیٌر  ;Д 1488 ;(َحیِيٌّ 
Ж 3865; Т 3556 (َحیِيٌّ َكِریٌم).
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Халӣфä+ (َخلِْیفَة; «замещающий» [в качестве защитника]; I халяфа; 
д. хил╫фä) М 7373/2937; Д 4321; Ж 4077; Т 2240 (علَى ُكلِّ ُمْسلٍِم /  .См .(َوهللاُ َخلِیفَتي /النَّبِيِّ
также след. описание.
аль-Халӣфä фи аль-’ахль («замещающий [путника в попечитель-
стве] над семьей»). См. а╕-╖ā╝иб.
Ха╕м+ (َخْصم; «противник») Б 2227; Ж 2442 (ثََالثَةٌ أَنَا َخْصُمھُْم یَْوَم القِیَاَمِة); Ж 2442 
.(وَمْن ُكْنُت َخْصَمھُ َخَصْمتُھُ)
Шах╕ (َشْخص; «персона») Б 7416; М 3764/1499 (َوَال َشْخَص أَْغیَُر ِمَن هللاِ، َوَال َشْخَص 
 َكْیَف، َوھَُو َشْخٌص َواِحٌد َونَْحُن ِمْلُء األَْرِض، نَْنظُُر إِلَْیِھ َوھَُو یَْنظُُر) :Внешестикн. версия .(أََحبُّ إلَْیِھ الُعْذُر ِمَن هللاِ
.«Вместе с отрицательной частицей л╫ обозначение соответствует русск. «никто не .[8683 ,92] (إِلَْینَا؟!

2.1.2.2. Производные от глаголов
’азин (أَِذن; «слушающий»; I ’азина; д. ’азан) Б 7482; М 1849/792 (َُما أَِذَن هللا 
.(لَِشْيٍء َكأََذنِِھ لِنَبِيٍّ یَتََغنَّى بِاْلقُْرآِن

‘āзим (َعاِزم; «[твердо] решающий»; I ‘азама; д. ‘азм) М 2128/918 (ثُمَّ َعَزَم 
.(هللاُ لِي /أُمِّ َسلََمةَ/

‘āзир (َعاِذر; «извиняющий»; I ‘азара; д. ‘узр) Б 4156; М 7016/2769 (ْن َعَذَر  ِممَّ
َعفَاِء .Однокор. му‘зир .(َوَربُّھ یَْعِذُرهُ) М 463/187 ;(هللاُ ِمْن الضُّ

‘ā’и┌ (َعائِض; «возмещающий»; I ‘ā┌а; д. ‘аў┌, ‘ава┌) Ж 1598 (َوَعاَضھُ َخْیًرا 
ًدا .┌Однокор. му‘авви .(ِمْنھَا..؛ فََعاَضنِي هللاُ ُمَحمَّ

‘ā║ыр (َعاقِر; «сражающий»; I ‘а║ара; д. ‘а║р) Б 7461; М 5935/2273 (ولَئِْن أْدبَْرَت 
ُ .(/ُمَسْیلَِمةُ/، لَیَْعقَِرنََّك هللاَّ

‘āмм (َعاّم; «охватывающий» [всех наказанием]; I ‘амма; д. ‘умӯм) 
Ж 4009 (ھُُم هللاُ بِِعقَاٍب  ;Д 4338; Ж 4005 ;(َما ِمْن قَْوٍم یُْعَمُل فِیِھْم بِاْلَمَعاِصي..، َال یَُغیُِّرْوَن، إِالَّ َعمَّ
Т 2168 (ھُُم هللاُ بِِعقَاٍب .(أَْوَشَك أَْن یَُعمَّ

‘āтиб (َعاتِب; «порицающий, упрекающий»; I ‘атаба; д. ‘атб, ‘итāб) 
Б 122; М 6163/2380 (/فََعتََب هللاُ َعلَْیِھ /ُمْوَسى).
бāдӣ (بَاِدي; «являющийся, показывающийся»; I бадā; д. будӯ) Н 1485 
.(إَِذا بََدا لَِشيٍء ِمْن َخْلقِِھ، َخَشَع لَھُ)
бāрр. См. мубирр.
бāтт (بَاّت; «разрывающий»; I батта; д. батт) Д 1694 (/ِحَم  َمْن َوَصلَھَا /الرَّ
.(َوَصْلتُھُ َوَمْن قَطََعھَا بَتَتُّھُ
вā╕ыл и ║ā╙ы‘ (َواِصل، قَاِطع; «соединяющий, связывающий» и «разъ-
единяющий, разрывающий»; I ва╕ала, ║а╙а‘а; д. ва╕л, ║а╙‘) Б 5989; 
М 6519/2555 (ُهللا قَطََعھُ  قَطََعني  َوَمن  هللاُ،  َوَصلَھُ  َوَصلَنِي  َمْن  تَقُوُل:  بِالَعْرِش  َمَعلَّقَةٌ  حُم   ;(الرَّ
Д 666; Н 819 (َُمْن َوَصَل َصفًّا َوَصلَھُ هللاُ، َوَمْن قَطََع َصفًّا قَطََعھُ هللا).
вā╙ы’ (َواِطئ; «топчущий», «ступающий» по чему-либо; I ва╙ы’а; 
д. ва╙’; о. ва╙’ä) Б 6393 (اْشُدْد َوْطأَتََك َعلَى ُمَضَر !  Внешестикнижные .(اللَّھُمَّ
хадисы [30, № 964–967]: (  ُسْبَحاَن الَِّذي فِي األَْرِض) ;(إنَّ آِخَر َوْطأٍَة َوِطئَھَا هللاُ بَِوجٍّ
.’Однокор. му’а╙╙ы .(َمْوِطئُھُ
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гāзӣ (َغاِذي; «питающий»; I газа; д. газў, гизā’) Т 3789 (أَِحبُّْوا هللاَ لَِما یَْغُذْوُكْم 
.(ِمْن نَِعِمِھ
гā’ир/гайӯр (َغائِر، َغیُْور; «ревнивый»; I гāра; д. гайрä) Б 5229; М 6955/2761 
َم هللا َعلَیِھ)  Б 7416; М 3764/1499 ;(إنَّ هللا تََعالَى یََغاُر، َوَغیَرةُ هللا تََعالَى، أَْن یَأتَِي الَمْرُء َما َحرَّ
.(أَتَْعَجبُوَن ِمن َغْیَرِة َسْعٍد، فََوهللاِ ألَنَا أَْغیَُر ِمْنھُ، َوهللاُ أَْغیَُر ِمنِّي..؛ َوَال َشْخَص أَْغیَُر ِمَن هللاِ)
гāрис (َغاِرس; «сажающий»; I гараса; д. гарс) Т 3464 (َِمْن قَاَل: «ُسْبَحاَن هللا 
 ;(یُْغَرْس لََك بُِكلِّ َواِحَدٍة َشَجَرةٌ فِي اْلَجنَِّة) Ж 3807 ;(الَعِظیِم َوبَِحْمِدِه» ، ُغِرَسْت لَھُ نَْخلَةٌ فِي الَجنَِّة
М 464/189 (َغَرْسُت َكراَمتَھُْم بیَِدي); Ж 8 (یِن َغْرًسا یَْستَْعِملُھُْم یَْغِرُس فِي ھََذا الدِّ  َال یََزاُل هللاُ 
.(فِي طَاَعتِِھ
гāсиль (َغاِسل; «стирающий» [грехи]; I гасаля; д. гасль) Б 6375; М 1354/598 
! اْغِسْل َخطَایَاَي) .(َواْغِسْل َحْوبَتِي) Д 1510; Ж 3830; Т 3551 ;(اللَّھُمَّ
┌āмин (َضاِمن; «ручающийся, гарантирующий»; I ┌амина; д. ┌амāн) 
Н 3126 (…ُأَْرَجَعھ أَْن  /الُمَجاِھِد/  لَھُ  …) Ж 2754 ;(َضِمْنُت  هللاِ على   ;М 4859/1876 ;(َمْضُموٌن 
Ж 2753; Н 5029 (َفَھَُو َعلَيَّ َضاِمٌن أْن أُْدِخلَھُ الَجنَّة); Д 2494 (ِثََالثَةٌ ُكلُّھُْم َضاِمٌن َعلَى هللا). В хади-
сах форма а. ┌āмин имеет смысл формы п. ма┌мӯн; в версиях Т 4859/1876 и Н 5030 фигурирует 
порода V та┌аммана (д. та┌аммун; а. мута┌аммин; …َن هللاُ لَِمْن َخَرَج فِي َسبِیلِِھ .(تََضمَّ
дāнӣ (َدانِي; «приближающийся»; I данā; д. дуну́̄) М 3288/1348; Ж 3014; Н 3003 
.Однокор. муднӣ .(َوإِنَّھُ لَیَْدنُو ثُمَّ یُبَاِھي بِِھْم اْلَمَالئَِكةَ)
┌ā╝ик (َضاِحك; «смеющийся»; I ┌а╝ика; д. ┌а╝ик) Б 2826; М 4892/1890 
( الَجنَّةَ یَْدُخُل  ِكالھُما  اآلَخَر  أَحُدھُما  یَْقتُُل  لَِرُجلَْیِن  هللاُ   تَْضَحُك) Б 6571; М 461/186 ;(یَْضَحُك 
.(ِمنِّي، وأَْنَت الَملُِك
джāбиль (َجابِل; «созидающий»; I джабаля; д. джабль) Д 2160; Ж 2252 
! إنِّي أَْسألَُك َخْیَرھَا /الَجاِریَِة/ َوَخْیَر َما َجبَْلتَھَا َعلَْیِھ)  ;(…َوَخْیَر َما ُجبِلَْت َعلَْیِھ) Ж 1918 ;(اللَّھُمَّ
Д 5225 (ُالَِّذي َجبَلَنِي َعلَى ُخلقَْیِن یُِحبُّھَُما هللاُ َوَرُسْولُھ ِ ِ .(الَحْمُد 
джāлӣ (َجالِي; «[делающий] открытым/ясным»; I джал╫; д. джал╫’). 
См.: муджаллӣ.
зāвӣ (َزاِوي; «складывающий, сокращающий»; I зава; д. зайй, зав╡́) 
М 7258/2889; Д 4252; Т 2176 (األَْرَض لَِي  لنَا) Т 3438 ;(ُزِویَْت ~ ~) Ж 3952 ;(َزَوى   اْزِو 
) Т 3491 ;(األَْرَض ا أُِحبُّ فَاْجَعْلھُ فََراًغا لِي فِیَما تُِحبُّ .(َوَما َزَوْیَت َعنِّي ِممَّ
кāбб (َكاّب; «повергающий ниц»; I кабба; д. кабб) Б 27; М 2433/150 (َخْشیَةَ أْن 
.(َحتَّى یَُكبَّھُ فِي النَّاِر) Ж 3945 ;(ثُمَّ یَُكبُّھُ َعلَى َوْجِھِھ فِي نَاِر َجھَنََّم) М 1493/657 ;(یَُكبَّھُ هللاُ في النَّاِر
║āлиб (قَالِب; «возвращающий»; I ║аляба; д. ║альб) Т 3438 (ٍة .(َواْقلِْبنا بِِذمَّ
║ā╙ы‘. См. вā╕ыл.
кāфи’ (َكافِئ; «опрокидывающий»; I кафа’а; д. каф’). См. мутакаф-
фи’.
кāфит (َكافِت; «присоединяющий»; I кафата; д. кафт) Ж 2754 (ا أَْن  إمَّ

.(یَْكفِتَھُ /الُمَجاِھَد/ إلَى َمْغفَِرتِِھ…
л╫бис (َالبِس; «одевающийся» [в мощь/славу]; I лябиса; д. любс) Т 3419 
َم بِِھ) .(ُسْبَحاَن الَِّذي لَبَِس اْلَمْجَد َوتََكرَّ
л╫’им (َالئِم; «упрекающий»; I л╫ма; д. ляўм) Д 3627 (إنَّ هللاَ یَلُْوُم َعلَى الَعْجِز).
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л╫мм (َالّم; «собирающий, объединяющий»; I лямма; д. лямм, люмм) 
Т 3419 (إِنِّي أَْسأَلَُك َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَك..، َوتَلُمُّ بِھَا َشَعثِي ! .(اللَّھُمَّ
малль (َمّل; «[испытывающий] скуку»; I малля; д. маляль) Б 43; 
М 1834/785 (َال یََملُّ هللاُ َحتَّى تََملُّوا).
В версии М 1833/785 вместо гл. малля фигурирует са’има (َال یَْسأَُم هللاُ َحتَّى تَْسأَُموا).

мāси╝ (َماِسح; «протирающий» [рукой]; стирающий»; I маса╝а; 
д. мас╝) Т 3076 (…ُا َخلََق هللاُ آَدَم َمَسَح ظَْھَره .(اِْمَسِح اْلبَاَس) Б 5744 ;(لَمَّ
му‘авви┌ (ُمَعوِّض; «возмещающий»; II ‘авва┌а; д. та‘вӣ┌) Б 5653 
ْضتُھُ ِمْنھَُما اْلَجنَّةَ) ْضنِي ِمْنھَا) Ж 1598 ;(إَِذا اْبتَلَْیُت َعْبِدي بَِحبِیبَتَْیِھ، فََصبََر، َعوَّ .’┌Однокор. ‘āи .(َوَعوِّ
му’аддӣ (ُمؤدِّي; «уплачивающий» [чей-то долг]; IV ’адда; д. ’адā’) 
Б 2387; Ж 2411 (َُمْن أَخَذ أَْمَواَل النَّاِس یُِرْیُد أََداَءھَا أَدَّى هللاُ َعْنھ); Ж 2408; Н 4686 (ُاهُ هللاُ َعْنھ  أَدَّ
ْنیَا قْد أَدَّى َعْنَك الَّذي بََعْثَت في الَخَشبَِة) Б 2291 ;(فِي الدُّ  َحتَّى أَدَّى) Б 2781; Н 3336 ;(فإنَّ هللاَ 
.(هللاُ أََمانَةَ َوالِِدي
му’āджир (ُمَؤاِجر; «вознаграждающий»; IV ’āджара; д. му’āджарä) 
Б 3936 (ولَْسَت بنَافٍِق نَفَقَةً..، إالَّ آَجَرَك هللاُ بھَا); М 2127/918; Ж 1598 (إال آجره هللا في مصیبتھ); 
Д 1584 (ْعَت بَِخْیٍر، آَجَرَك هللاُ فِْیِھ .Однокор. кораническое ’āджир .(فِإْن تَطَوَّ
му‘āдӣ (ُمَعاِدي; «враждующий»; III ‘āда; д. му‘āдāт) Ж 116 (اللَّھُّم! َعاِد َمْن 
.Однокор. кораническое ‘аду́̄ .(َعاَداهُ /َعلِیًّا/
му‘аз̣з̣ым (ُمَعظِّم; «увеличивающий»; II ‘аз̣з̣ама; д. та‘з̣╡м) М 1785/763 
.(َوَعظِّْم لِي نُْوًرا)
му‘арри┌ (ُمَعرِّض; «намекающий»; II ‘арра┌а; д. та‘рӣ┌) М 4043/1578 
ُض بالَخْمِر) .(إنَّ هللاَ تََعالَى یَُعرِّ
му‘āтиб (ُمَعاتِب; «порицающий, упрекающий»; III ‘āтаба; 
д. му‘āтабä/‘итāб) Б 2468; М 3695/1479 ( هللاُ  / /النَّبِيَّ َعاتَبَھُ  Т 2991 ;(ِحْیَن/َحتَّى 
.(ھَِذِه ُمَعاتَبَةُ هللاِ اْلَعْبَد فِیَما یُِصیبُھُ ِمْن اْلُحمَّى َوالنَّْكبَِة)
му’а╙╙ы’ (ُمَؤطِّئ; «упрочивающий»; I ’а╙╙а’а = ва╙╙а’а; 
д. таў’╙ы’ä) Д 1887; Ж 2952 (َُوقَْد أَطَّأَ هللاُ اِإلْسالََم َونَفَى اْلُكْفَر َوأَْھلَھ).
му‘āфӣ (ُمَعافِي; «избавляющий» [от болезней и т. п.]; III ‘āфа; 
д. му‘āфāт) Б 5763; М 5703/2189 (ُقَْد َعافَانِي هللا); Д 1425; Ж 1178; Н 11745; Т 464 (َوَعافِنِي 
 ;М 1090/486; Д 879; Н 169; Ж 1179 ;(ثُمَّ یَُعافِیِھْم َویَْرُزقُھُْم) Б 7378; М 7080/2804 ;(فِیَمْن َعافَْیَت
Т 3493 (أَُعْوُذ بُِمَعافَاتَِك ِمْن ُعقُْوبَتَِك).
мубаййи┌ (ُمبَیِّض; «отбеливающий»; II баййа┌а; д. табйӣ┌) М 449; 
Ж 187; Т 3105 (ألَْم تُبَیِّْض ُوُجْوھَنَا).
мубаййит (ُمبَیِّت; «уничтожающий ночью»; II баййата; д. табйӣт) 
Б 5590 (ُفیُبَیِّتُھُُم هللا).
мубāлӣ (ُمبَالِي; «[обращающий] внимание»; III бāля; д. мубал╫т, 
бāл⯀) Б 6434 (ًیَْذھَُب الّصالُِحْوَن..، ویَْبقَى ُحفَالَةٌ..ِ، َال یُبَالِیِھُم هللاُ بَالَة).
мубаллиг (ُمبَلِّغ; «доводящий; сообщающий»; II балляга; д. таблӣг) 
Б 6419 (ًِستِّیَن َسنَة الشَّھَاَدةَ) М 4930/1909; Д 1520; Ж 2797; Н 3162; Т 1653 ;(بَلََّغھُ   َمْن َسأََل هللاَ 
ھََداِء ! بَلِّْغ َعنَّا نَبِیَّنَا) М 4917/677 ;(بِِصْدٍق بَلََّغھُ هللاُ َمنَاِزَل الشُّ  .(أَنَا أُبَلُِّغھُْم َعْنُكْم) Д 2520 ;(اللَّھُمَّ
См. также однокор. мублиг.
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мубаррид (د !) охлаждающий»; II баррада; д. табрӣд) Т 3547» ;ُمبَرِّ  اللَّھُمَّ
ْد قَلبِي بِالثَّْلِج َوالبََرِد، َوالَماِء البَاِرِد .(بَرِّ
мубāхӣ (ُمبَاِھي; «гордящийся» [молящимися, паломниками…]; 
III бāха; д. мубāхāт) М 6857/2701; Ж 801 (َیُبَاِھي بُِكُم اْلَمَالئَِكة); М 3288/1348; Ж 3014; 
Н 3003 (~ بِِھْم ~).
мубги┌ (َمْبِغض; «ненавидящий»; IV ’абга┌а; д. ’ибгā┌; о. буг┌) 
М 6705/2637 (…فُالنًا أُْبِغُض  إنِّي  فیَقوُل:  ِجْبِریَل  َدَعا  َعْبًدا  أْبَغَض   М 1528/671 ;(…وإَذا 
.(َوأَْبَغُض البَِالِد إلى هللاِ أَْسَواقُھَا)
муб‘ид (ُمْبِعد; «удаляющий, отделяющий»; IV ’аб‘ада; д. ’иб‘āд) 
М 4632/1784 (َُمْن َذھََب ِمنَّا إلَْیِھم، فَأَْبَعَدهُ هللا); Т 3136 (أَْبَعَدُكُم هللاُ ، فَإِنَّ لُِكلٍّ ِمْنُكْم ِمْثَل ھََذا)
мубирр/бāрр (بَاّر  ;исполняющий» [клятву благоверного]» ;ُمبِّر، 
IV ’абарра; д. ’ибрāр) Б 2703; М 4374/1675 ( هللاِ َعلَى  أَْقَسَم  لَْو  َمْن  هللاِ  ِعبَاِد  ِمْن   إِنَّ 
هُ هُ) М 6682/2622 ;(َألَبَرَّ .(ُربَّ أَْشَعَث، َمْدفُوٍع بِاْألَْبَواِب، لَْو أَْقَسَم َعلَى هللاِ َألَبَرَّ
мублиг (ُمْبلِغ; «доводящий; сообщающий»; IV ’абляга; д. ’ибл╫г) Д 2520 
-Однокор. мубаллиг. В хадисе Д 2520 вме .(فَأَْبلِْغ َمْن َوَرائِي) Ж 190; Т 3010 ;(أَنَا أُْبلُِغھُْم َعْنُكْم)
сто породы IV возможно чтение как порода II.
мубри’ (ُمْبِرئ; «исцеляющий; оправдывающий [кого в чем]»; 
IV ’абра’а; д. ’ибрā’) М 5699/2185 (یَْشفِیَك َداٍء  ُكلِّ  َوِمْن  یُْبِریَك،  هللاِ   Б 3404 ;(بِاْسِم 
ا یَقُْولُْوَن) .’Однокор. кораническое Мубарри .;(َوأَْبَرأَهُ /ُمْوَسى/ ِممَّ
мубриз (ُمْبِرز; «показывающий, выставляющий»; IV’абраза; 
д. ’ибрāз) Ж 4336; Т 2549 (َُویُْبِرُز لَھُْم َعْرَشھ).
мубта‘ис (ُمْبتَِعث; «воздвигающий посланником»; VIII ибта‘аса; 
д. ибти‘āс) Б 5413 (ُِمن ِحْیَن اْبتََعثَھُ هللا). Однокор. кораническое бā‘ис.
муваджжих (ھ  (направляющий»; II ваджжаха; д. таўджӣх» ;ُمَوجِّ
М 6359/2473 (ھُنِي َربِّي ھُ /أَبُو َذّر/ َحْیُث یَُوجِّ .(أَتََوجَّ
мувасси‘ (ُمَوسِّع; «широко [дарующий]; …»; II васс‘а; д. таўсӣ‘) 
М 4923/1905; Н 3137 (َع هللاُ َعلَْیِھ ْع َعلَْیَك؟!) Т 2382 ;(َوَرُجٌل، َوسَّ  Б 5391; М 3695/1479 ;(أَلَْم أَُوسِّ
تَِك) َع َعلَى أُمَّ َع هللاُ فَأَْوِسُعوا) Б 365 ;(یَا َرُسْوَل هللاِ، اْدُع هللاَ أَْن یَُوسِّ .‘Однокор. мӯси .(إَِذا َوسَّ
мувāфи║ (ُمَوافِق; «соглашающийся»; III вāфа║а; д. мувāфа║ä) Б 4483 
-Однокор. муваффи║. В хадисе говорится о Божьем санкционирове .*(َوافَقَنِي َربِّي فِي ثََالث)
нии трех положений, относительно целесобразности введения которых прежде высказывался 
будущий халиф Умар.
мугарри║ (ق َق) топящий»; II гарра║а; д. тагрӣ║) М 2358/1130» ;ُمَغرِّ  َغرَّ
َوقَْوَمھُ َوأَْنَجاهُ) Т 3340 ;(فِْرَعْوَن  /الُغَالِم/  َمَعھَ  َكانُْوا  الِّذْیَن  هللاُ  َق   Однокор. кораническое .(فََغرَّ
мугри║.
мугли║ (ُمْغلِق; «запирающий»; IV ’агля║а; д. ’игл╫║) Т 1332 (،َما ِمْن إَِماٍم 
َماِء ُدوَن َخلَّتِِھ َوَحاَجتِِھ أَْبَواَب السَّ ُدوَن َذِوي اْلَحاَجِة َواْلَخلَِّة َواْلَمْسَكنَِة، إِالَّ أَْغلََق هللاُ   یُْغلُِق بَابَھُ 
.(َوَمْسَكنَتِِھ
муддахир (ُمدَِّخر; «сберегающий, накапливающий»; VIII иддахара; 
д. иддихāр) М 7090/2808 (…ا الُمْؤِمُن، فإنَّ هللاَ یَدَِّخُر لَھُ َحَسنَاتِِھ فِي اآلِخَرِة  ;Д 4902 ;(وأَمَّ
Ж 4211; Т 2511 (ْنِب/ فِي اآلِخَرِة .(َما َمَع َما یَدَِّخُر لَھُ /لَِصاِحِب الذَّ



534 ПРИЛОЖЕНИЯ

муджаззи’ (ئ  (’делящий»; II джазза’а; д. таджзи’ä, таджзӣ» ;ُمَجزِّ
М 1884/811 (أَ القُْرآَن ثََالثَةَ أَْجَزاٍء َدقَاِت/ ثََمانِیَةَ أَْجَزاٍء) Д 1630 ;(إنَّ هللاَ َجزَّ أھَا /الصَّ .(فََجزَّ
муджāлис (ُمَجالِس; «сидящий вместе» [с людьми Рая]; III джāляса; 
д. муджāлясä) Ж 4336; Т 2549 (َجالَْسنَا اْلیَْوَم َربَّنَا اْلَجبَّاَر).
муджанниб (ُمَجنِّب; «уберегающий, [делающий, чтобы] избегали»; 
II джаннаба; д. таджнӣб) Б 3271; М 3533/1434 (َوَجنِِّب الشَّْیطاَن،  َجنِّْبنِي   !  اللَّھُمَّ
.Однокор. кораническое джāниб .(َوَجنِّْبنَا الفََواِحَش) Д 969 ;(الشَّْیطاَن َما َرَزْقتَنا
муджзиль (ُمْجِزل; «[дарующий] щедро»; IV ’аджзаля; д. ’иджза̄ль) 
Д 5058 (َوالَِّذي أَْعطَانِي فَأَْجَزَل ،..ِ ِ .(اْلَحْمُد 
мӯджиб (ُمْوِجب; «[делающий] обязательным» [воздаяние кому-ли-
бо за что-либо]; IV ’аўджаба; д. ’иджāб) М 6694/2630 (إنَّ هللاَ قَْد أَْوَجَب لَھَا 
.(أَْوَجَب هللاُ لَھُ النَّاَر) М 353/137; Ж 2324; Н 5419 ;(بِھَا الَجنَّةَ
муджлӣ (ُمْجلِي; «удаляющий»; IV ’аджля; д. ’иджл╫’) Б 4110 (ِحیَن أُْجلَِي 
 .вместо пассивного залога порой читают активный). Однокор. джāлӣ; однокор ;اْألَْحَزاُب َعْنھُ
кораническое муджаллӣ, мутаджаллӣ.
мудӣр (ُمِدْیر; «поворачивающий»; IV ’адāра; д. ’идāрä) Т 3714 (!  اللَھُمَّ
.(أِدِر اْلَحقَّ َمَعھُ َحْیُث َداَر
муднӣ (ُمْدنِي; «приближающий»; IV ’адна; д. ’иднā’) Б 2441 ( هللاَ  إنَّ 
َویَْستُُرهُ َكنَفَھُ  َعلَْیِھ  فَیََضُع  الُمْؤِمَن،  َربِِّھ) М 7015/2768 ;(یُْدنِي  ِمْن  اْلقِیَاَمِة  یَْوَم  اْلُمْؤِمُن   .(یُْدنَى 
Однокор. дāнӣ.
му┌ырр (ُمِضّر; «[наносящий] вред» [вредящему]; IV ’а┌арра; 
д. ’и┌рāр) Д 3635; Ж 2342 (أَضرَّ هللاُ بِِھ ، .Однокор. кораническое ┌āрр .* (َمْن َضارَّ
* В версии Т 1940 вместо породы IV фигурирует III ┌арра (д. му┌āррä, ┌ырāр; а. му┌āрр).

музаввид (د  провизию»; II заввада; д. тазвӣд) Т 3444 [дающий]» ;ُمَزوِّ
َدك هللاُ التَّْقَوى) .(َزوَّ
музальзиль (ُمَزْلِزل; «сотрясающий»; г. зальзаля; д. зальзал⯀, 
зильзāль) Б 4115; М 4543/1742 (  اْھِزْمھُْم /األَْحَزاَب/ َوَزْلِزْلھُْم ! .(اللَّھُمَّ
муза╝зи╝ (ُمَزْحِزح; «отодвигающий»; г. за╝за╝а; д. за╝за╝ä) Ж 1718; 
Н 2243 (َزْحَزَح هللاُ َوْجھَھُ َعِن النَّاِر); Т 1622 (َزْحَزَحھُ هللاُ َعِن النَّاِر).
му‘зир (ُمْعِذر; «[лишающий] оправдания»; IV ’а‘зара; д. ’и‘зāр) Б 6419 
َر أَجلَھُ، َحتَّى بَلََّغھُ ِستِّیَن َسنَةً) .Однокор. ‘āзир .(أَْعَذَر هللاُ إلَى اْمِرٍئ أخَّ
муз̣ылл (ُمِظّل; «осеняющий» [тенью Своей/тенью Престола]; 
IV ’аза̣лла; д. ’изл̣ал) Б 660; М 2380/1031 (َُسْبَعةٌ یُِظلُّھُُم هللاُ فِي ِظلِِّھ یَْوَم الَ ِظلَّ إِالَّ ِظلُّھ).
мӯ‘ӣ (ُمْوِعي; «скупящийся» [в отношении скупящегося]; IV ’ав‘а; 
д. ’ӣ‘ā’) Б 2591; М 2376/1029 (َوَال تُْوِعي فَیُْوِعَي هللاُ َعلَْیِك).
му‘ӣз (ُمِعْیذ; «уберегающий»; IV ’а‘āза; д. ’и‘āзä) Б 6502 (اِْستََعاَذنِي  ولَئِِن 
.(أَِعْذنِي ِمْن َحرِّ النَّاِر َوَعَذاِب اْلقَْبِر) Н 1345 ;(َوأَِعْذنِي ِمْن َشرِّ نَْفِسي) Т 3483 ;(َألُِعْیَذنَّھُ
му‘ӣн (ُمِعْین; «помогающий»; IV ’а‘āна; д. ’и‘āнä) Б 4824 (أَِعنِّي  !  اللَّھُمَّ
 ;(أََعانَنِي َعلَْیِھ، فَأَْسلََم) М 7041/2814; Н 3960 ;(~ ~ َعلَى ِذْكِرَك…) Д 1522; Н 1303 ;(َعلَیَِھم
Ж 2518; Н 3218; Т 1655 (…ثََالثَةٌ َحقٌّ َعلَى هللاِ َعْونُھُْم).
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му‘ифф (ُمِعّف; «[делающий, чтобы] воздержались» [от нарушаю-
щего целомудрие; от прошения милостыни…»]; IV ’а‘аффа; 
д. ’и‘фаф) Б 1469; М 2424/1053 (َُهللا یُِعفَّھُ  یَْستَْعفِْف،  َرُجٍل) Ж 2760; Т 1966 ;(َوَمْن   فَأَيُّ 
.(أَْعظَُم أَْجًرا ِمْن َرُجٍل یُْنفُِق َعلَى ِعیَاٍل لَھُ ِصَغاٍر یُِعفُّھُُم هللاُ بِِھ؟!
му║аддис (ُمقَدِّس; «возносящий, очищающий [от скверны]»; II ║адда-
са; д. та║дӣс) Ж 4010 (!ةً، َال یُْؤَخُذ لَِضِعْیفِِھْم ِمْن َشِدْیِدِھْم؟ .(َكْیَف یُقَدُِّس هللاُ أُمَّ
му║амми╕ (ُمقَمِّص; «[облачающий в] рубашку»; II ║амма╕а; 
д. та║мӣ╕) Ж 112; Т 3705 (ُصَك /ُعْثَماَن/ قَِمْیًصا .(لََعلَّ هللاَ یُقَمِّ
му║аррир (ر  ;признались»; II ║аррара [делающий, чтобы]» ;ُمقَرِّ
д. та║рӣр) Б 4685; М 7015/2768 (ُرهُ بُِذنُْوبِِھ .(فَیُقَرِّ
му║ассим (م -делящий, [устанавливающий] долю; …»; II ║асса» ;ُمقَسِّ
ма; д. та║сӣм) Н 3642 (إنَّ هللاَ قَْد قَسَّم لُِكلِّ إْنَساٍن قِْسَمھُ ِمَن الِمْیَراِث). Однокор. корани-
ческое ║āсим.
мукāфи’ (ُمَكافِئ; «вознаграждающий»; III кāфа’а; д. мукāфа’ä) Т 3661 
.(فإِنَّ لَھُ /أَبِي بَْكٍر/ ِعْنَدنَا یًَدا، یَُكافِئُھُ هللاُ بِھَا یَْوَم القِیَاَمِة)
мӯкиль (ُمْوِكل; «поручающий, доверяющий»; I вакаля; д. вакль, 
вукӯль) Д 2535 ( إليَّ تَِكْلھُم  َال   ! َعْیٍن) Д 5090 ;(اللَّھُمَّ طَْرفَةَ  نَْفِسى  إِلَى  تَِكْلنِي  !…َال   ;(اللَّھُمَّ
Т 2414 (َوَمِن اْلتََمَس ِرَضاَء النَّاِس بَِسَخِط هللاِ َوَكلَھُ هللاُ إِلَى النَّاِس).
муксир (ُمْكثِر; «умножающий»; IV ’аксара; ’иксар) Б 6334; М 6372/2480 
! أْكثِْر َمالَھُ /أَنَِس ْبِن َمالٍِك/ وَولََدهُ)  Ж3260 ;(َوَمْن لَْم یُْؤِمْن بِي..، فَأَْكثِْر َمالَھُ َوَولََدهُ) Ж 4133 ;(اللَّھُمَّ
.(َمْن أََحبَّ أَْن یُْكثَِر هللاُ َخْیَر بَْیتِِھ…)
мӯ║ы‘ (ُمْوقِع; «полагающий» [награду]; IV ’аўка‘а; д. ’и║ā‘) Д 3111; 
Н 1846 (قَْد أَْوقََع أَْجَرهُ َعلَْیِھ َعلَى قَْدِر نِیَّتِِھ)
му║ылль (ُمقِّل; «умаляющий»; IV ’а║алля; ’и║л╫ль) Ж 4133 (َُمالَھ  فَأَْقلِْل 
.(َوَولََدهُ
му║╡ль (ُمقِْیل; «прощающий»; IV ’а║āля; д. ’и║ал⯀) Д 3460; Ж 1299 
.(َمْن أَقَاَل ُمْسلًِما..، أَقَالَھُ هللاُ َعثَرتَھُ)
му‘лӣ (ُمْعلِي; «возвышающий»; IV ’а‘ля; д. ’и‘л╫’) Б 7046; М 5928/2269 
.(فَیُْعلِْیَك هللاُ)
мульбис (ُمْلبِس; «одевающий»; IV ’альбаса; д. ’ильбāс) Д 4029; Ж 3607 
 В хадисе говорится .(َمْن لَبَِس ثَْوَب ُشْھَرٍة أَْلبََسھُ هللاُ ثَْوَب َمَذلٍَّة یَْوَم القِیَاَمِة، ثُمَّ أَْلھََب فِْیِھ نَاًرا)
об облачении (в Судный день) в унизительную одежду в наказание за кичливую одежду.

мульхиб (ُمْلِھب; «воспламеняющий»; IV ’альхаба; д. ’ильхāб). См. 
мульбис.
муля║║ын (ُملَقِّن; «наставляющий, подсказывающий»; II ля║║ана; 
д. таль║╡н) Ж 4017 (…ُتَھ .(فَإَِذا لَقََّن هللاُ َعْبًدا ُحجَّ
мум┌╡ (ُمْمِضي; «исполняющий, реализующий»; IV ‘ам┌а; д. ’им┌ā’) 
Б 5078; М 6283/2438 (یُْمِضِھ هللاِ  ِعْنِد  ِمْن  ھََذا  یَُكْن  أَْمِض) Б 3936; М 4209/1628 ;(إِْن   !  اللَّھُمَّ
.(أَْمَضْیُت فَِرْیَضتِي) Б 3207; Н 448 ;(ألَْصَحابِي ِھْجَرتَھُْم
мумхиль (ُمْمِھل; «откладывающий»; IV ’амхаля; д. ’имхāль) М 1777/758; 
Ж 1367 (ْنیَا َماِء الدُّ ُل، نََزَل إِلَى السَّ .(إِنَّ هللاَ یُْمِھُل، َحتَّى إَِذا َذھََب ثُلُُث اللَّْیِل اْألَوَّ
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мумшӣ (ُمْمِشي; «[делающий, чтобы] ходили»; IV ’амша; д. ’имшā’) 
Б 6523; М 7087/2806 (ْنیَا قَاِدًرا َعلَى أَْن یُْمِشیَھُ َعلَى َوْجِھِھ ْجلَْیِن فِي الدُّ  أَلَْیَس الَِّذي أَْمَشاهُ َعلَى الرِّ
.(یَْوَم القِیَاَمِة
мунаввир (ر  освещающий»; II наввара; д. танвӣр) М 2215/956» ;ُمنَوِّ
َعلَْیِھم) بَِصَالتِي  لَھُْم  /القُبُْوَر/  ُرھَا  …یُنَوِّ هللاَ /القَْبِر/) М 2130/920 ;(وإنَّ  فِیِھ  لَھُ  ْر   Т 3419 ;(َونَوِّ
َر بِِھ /القُْرآِن/ بََصِري) .(أَْسأَلَُك…أَْن تُنَوِّ
муна┌┌ыр (ر  ;цветущим/прекрасным»; II над┌ִара [делающий]» ;ُمنَضِّ
д. тан┌╡р) Д 3660; Ж 2498; Т 2658 (…َر هللاُ اْمَرأً، َسِمَع َمقَالَتِي .(نَضَّ
муна║║╡ (ُمنَقِّي; «очищающий»; II на║║а; д. тан║ыйä) Б 6375 (ونَقِّ قَْلبِي 
.(نَقِّنِي ِمَن َخطَایَاَي) М 1354/598 ;(ِمَن الَخطَایَا
мунā║ыш (ُمنَاقِش; «[требующий полного] отчета»; III нā║аша; 
д. мунā║ашä) Б 4939; М 7228/2876 (َمْن نُوقَِش الِحَساَب ھَلََك).
мунаффис (ُمنَفِّس; «развеивающий» [печаль и т. п.]; II наффаса; 
д. танфӣс, нафас) М 6853/2699; Д 4946; Ж 225; Т 1930 (َمْن نَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربَةً ِمْن 
ْنیَا، نَفََّس هللاُ َعْنھُ ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب یَْوِم القِیَاَمِة .(ُكَرِب الدُّ
В других хадисах говорится о Его нафасе: (/ْحَمِن ِمْن ھَھُنَا /الیََمن .[968 № ,30] (إِنِّي أَِجُد نَفََس الرَّ

мунджиз (ُمْنِجز; «выполняющий»; IV ’анджаза; д. ’инджāз) М 4563/1763; 
Т 3081 (أَنِجْز لِي َما َوَعْدتَنِي ! .(إنَّ لَُكْم ِعْنَد هللاِ َمْوِعًدا، یُِرْیُد أَْن یُْنِجَزُكُمْوهُ) Т 3105; Ж 187 ;(اللَّھُمَّ
мунки╝ (ُمْنِكح; «[сочетающий] браком»; IV ’анка╝а; д. ’инкāх) Б 7421; 
Н 3252 (َماِء .(إِنَّ هللاَ أَْنَكَحنِي /َزْینََب بِْنَت َجْحٍش/ فِي السَّ
мунтаджӣ (ُمْنتَِجي; «[приватно] беседующий»; VIII интаджа; 
д. интиджā’) Т 3726 (ُاْنتََجاه هللاَ  َولَِكنَّ  /َعلِیًّا/  اْنتََجْیتُھُ  -Однокор. кораниче .(َما 
ское мунāджӣ.
мунтадиб (ُمْنتَِدب; «ручающийся, гарантирующий»; VIII интадаба; 
д. интидаб) Б 36; Н 5029 (…اْنتََدَب هللاُ لَِمن َخَرَج/یَْخُرُج في َسبیلِِھ).
мунтази‘ (ُمْنتَِزع; «изымающий»; VIII интаза‘а; д. интизā‘) Б 7307; 
М 6799/2673 (ِمْنھُْم َمَع قَْبِض اِْنتَِزاًعا، َولَِكْن یَْنتَِزُعھُ  َال یَْنَزُع الِعلَم بَْعَد أَْن أَْعطَاُكُمْوهُ   إنَّ هللاَ 
.(الُعلََماِء بِِعْلِمِھم
мура┌┌╡ (ي  ;довольным» кого чем; II ра┌┌а [делающий]» ;ُمَرضِّ
д. тар┌ыйä) Б 6382; Д 1538 (بِِھ نِي  َرضِّ ثُمَّ  َكاَن،  َحْیُث  اْلَخْیَر  لِي   В другой .(َواْقُدْر 
версии (Б 1162) вместо породы II фигурирует IV (اْرِضنِي). См. также одно-
кор. мур┌╡.
мурāджи‘ (ُمَراِجع; «[вновь] возвращающийся» к чему-либо; 
II рāджа‘а; д. мурāджа‘ä) М 415/163 (َربِّي فََوَضَع) Б 349 ;(َراَجْعُت   فََراَجَعنِي، 
.(َشْطَرھَا
мурā’ӣ (ُمَرائِي; «[выставляющий] напоказ» [истинные намере-
ния выставляющего напоказ свои благие дела]; III рā’а; д. рийā’, 
мурā’āт) Б 6499; М 7477/2987 (َوَمْن یَُرائِي یَُرائِي هللاُ بِِھ).
мураххи╕ (ُمَرخِّص; «позволяющий; [проявляющий] снисходитель-
ность»; II рахха╕а; д. тархи╕; о. рух╕ä) М 2614/115; Н 2257 (بُِرْخَصِة  فََعلَْیُكْم 
َص لَُكم .см. также: Д 2396; Ж 1672; Т 723 ;(هللاِ الَّتِي َرخَّ
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мурвӣ (ُمْرِوي; «насыщающий» водой; IV ’арва; д. ’ирвā‘) Д 2774 (!  اللَّھُمَّ
 أَلَْم نُِصحَّ لََك ِجْسَمَك َونُْرِویََك ِمْن) Т 3358 ;(أَْشبََعَك هللاُ َوأَْرَواَك) Т 1288 ;(إِنَّھُْم ِجیَاٌع، فَأَْشبِْعھُْم
.(اْلَماِء اْلبَاِرِد؟!
мургим (ُمْرِغم; «унижающий»; IV ’аргама; д. ’иргāм) Б 4263; М 2161/935 
.(~ ~ أَْنَف األَْبَعِد) Н 1847 ;(أْرَغَم هللاُ أْنفََك!)
мур┌╡ (ُمْرِضي; «угождающий»; «[делать] довольным» кого чем; 
IV ’ар┌а; д. ’ир┌ā’) Б 4091 (قَْد لَقِینَا َربَّنَا، فََرِضَي َعنَّا َوأَْرَضانَا); Ж 3870 (إِالَّ َكاَن َحقًّا 
.╡┌┌См. также однокор. мура .(َعلَى هللاِ أَْن یُْرِضیَھُ یَْوَم اْلقِیَاَمِة
муршид (ُمْرِشد; «[наставляющий на] правильный [путь]»; IV ’арша-
да; д. ’иршāд) Д 517; Т 207 ( ةَ األَئِمَّ أَْرِشِد   ! .(اللّھُمَّ  Однокор. кораническое (косвенно) 
рашӣд.
мусаббиб (ُمَسبِّب; «[дарующий] средства» к чему-то; букв.: «причи-
няющий»; II саббаба; д. тасбӣб) Ж 2148 (…إَِذا َسبََّب هللاُ ألََحِدُكْم ِرْزقًا).
му╕аббир (ُمَصبِّر; «[внушающий] терпение»; II ╕аббара; д. та╕бӣр) 
Б 1469; М 2424/1053 (َُوَمْن یَتَصبَّْر یَُصبِّْرهُ هللا).
му╕аввиб (ب  низвергающий»; II ╕авваба; д. та╕вӣб) Д 5239» ;ُمَصوِّ
َب هللاُ َرْأَسھُ فِي النَّاِر) .(َمْن قَطََع ِسْدَرةً َصوَّ
мусаввид (د  («главенство»; II саввада; д. тасвӣд [дарующий]» ;ُمَسوِّ
М 7364/2968 (!ْجَك؟ ْدَك، َوأَُزوِّ .(أَلَْم أُْكِرْمَك، َوأَُسوِّ
мусаддид (ُمَسدِّد; «[направляющий на] правильный путь»; II саддада; 
д. тасдӣд; о. садāд) М 6911/2725; Д 4225; Н 5212 (ْدنِي ! اْھِدنِي َوَسدِّ  М 6912/2725 ;(اللَّھُمَّ
َداَد) .(َسِل هللاَ ~ ~) Н 5210 ;(أَْسأَلَُك الھَُدى َوالسَّ
му╕адди║ (ُمَصدِّق; «[подтверждающий] правдивость»; II ╕адда║а; 
д. тас┌ӣ║) Б 4203 (یَا َرُسْوَل هللاِ، َصدََّق هللاُ َحِدْیثََك); Б 4901 (إنَّ هللاَ قَْد َصدَّقََك، یَا َزْید); 
М 2772 (َحتَّى أَْنَزَل هللاُ تَْصِدْیقِي).
муса║║ыль (ُمثَقِّل; «утяжеляющий»; II са║║аля; д. тас║╡ль) Ж 187 
..، َوثَقِّْل ِمیَزانِي) Д 5045 ;*(أَلَْم یُثَقِِّل هللاُ َمَواِزْینَنَا)  В хадисах говорится об утяжелении .(اللَّھُمَّ
весов [добрых деяний] для правоверных в Судный день.
мусāлим (  ;мирящийся»; III сāляма; д. мусāлямä) Б 3514» ;ُمَسالِم
М 6429/2514 (َُوأَْسلَُم َسالََمھَا هللا).
мусамми‘ (ُمَسمِّع; «[делающий, чтобы] слышали» [об истинных наме-
рениях творящего благие дела ради славы]»; II самма‘а; д. тасмӣ‘) 
Б 7152; М 7476/2986 (َع هللاُ بِِھ َع َسمَّ .(َمْن َسمَّ
мусаххиль (ُمَسھِّل; «[делающий] легким»; II саххаля; д. тасхӣль) 
М 6853/2699; Д 3643; Ж 225; Т 2945 (طَِرْیقًا إِلَى لَھُ   َمْن َسلََك طَِرْیقًا یَْلتَِمُس فِْیِھ ِعْلًما َسھََّل هللاُ 
.(اْلَجنَِّة
му╕а╝╝и╝ (ح  ;оздоровляющий»; II ╕а╝╝а╝а; д. та╕╝ӣ╝) Б 1889» ;ُمَصحِّ
М 3342/1376 (ْحھَا ! َحبِّْب إلَْینَا الَمِدینَةَ… وَصحِّ .(اللَّھُمَّ
мусджид (ُمْسِجد; «[делающий, чтобы] поклонялись»; IV ’асджада; 
д. ’исджа̄д) Б 7440; М 6744/2652 (َوأَْسَجَد لَك /آَدم/ َمَالِئَكَتُھ).
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мусилль (ُمِسّل; «извлекающий»; I салля; д. салль) Д 1510; Ж 3830; Т 3551 
.(َواْسلُْل َسِخْیَمةَ قَْلبِي)
мусмир (ُمْثِمر; «[делающий, чтобы] плодоносили»; IV ’асмара; 
д. ’исмāр) М 3979/1555 (ُإِْن لَْم یُْثِمْرھَا هللا).
муснӣ (ُمْثنِي; «восхваляющий»; IV ’асна; д. санā’) М 1090/486; Д 879; 
Ж 1179; Н 169; Т 3493 (أَْنَت َكَما أَْثنَْیَت َعلَى نَْفِسَك); Ж 355 (إِنَّ هللاَ قَْد أَْثنَى َعلَْیُكْم فِي الطُّھُوِر).
муста‘миль (ُمْستَْعِمل; «[делающий, чтобы] совершали»; X иста‘ма-
ля; д. исти‘мāль) Д 4703; Т 3075 (إَِذا َخلََق اْلَعْبَد لِْلَجنَِّة اْستَْعَملَھُ بَِعَمِل أَْھِل اْلَجنَِّة..؛ َوإَِذا 
.(إَِذا أََراَد هللاُ بَِعْبٍد َخْیًرا اْستَْعَملَھُ) Т 2142 ;(َخلََق اْلَعْبَد لِلنَّاِر اْستَْعَملَھُ بَِعَمِل أَْھِل النَّاِر
мустан║ыз (ُمْستَْنقِذ; «избавляющий»; X истанказа; д. истинкāз) 
Б 2517; М 3798/1509 (اْستَْنقََذ هللاُ بُِكلِّ ُعْضٍو ِمْنھُ ُعْضًوا ِمْنھُ ِمَن النَّاِر).
мустаснӣ (ُمْستَْثنِي; «исключающий»; X истасна; д. истиснā’) Б 2441; 
М 6153/2374 (ُِن اْستَْثنَى هللا .(أْو كاَن /ُمْوَسى/ ِممَّ
муста╙╡б (ُمْستَِطْیب; «[находящий] приятным»; X иста╙āба; 
д. исти╙āбä) Б 5583; М 2708/1151 (ائِِم أْطیَُب ِعْنَد هللاِ ِمن ِریِح الِمْسِك .(لَُخلُوُف فَِم الصَّ
мустаўди‘ (ُمْستَْوِدع; «[дающий на] хранение»; X истаўда‘а; 
д. истӣдā‘) Ж 4263 («ھََذا َما اْستَْوَدْعتَنِي ! .(فَتَقُْوُل األَْرُض یَْوَم اْلقِیَاَمةِ :  «َربِّ
мута‘а╙╙ыф (ُمتََعطِّف; «одевающийся»* [во славу]; V та‘а╙╙афа; 
д. та‘а╙╙уф) Т 3419 (ُسْبَحاَن الَِّذي تََعطََّف بالِعزَّ َوقَاَل بِِھ).
* Подразумевается верхняя одежда.

мутабаддӣ (ُمتَبَدِّي; «появляющийся»; V табадда; д. табаддӣ) Ж 4336; 
Т 2549 (َویَتَبَدَّى لَھُْم فِي َرْوَضٍة ِمْن ِریَاِض اْلَجنَِّة).
мутабашбиш (ُمتَبَْشبِش; «радостно [встречающий]»; г. табашбаша; 
д. табашбуш; о. башбаша, башāшä) Ж 800 (أَْھُل یَتَبَْشبَُش  َكَما  لَھُ  هللاُ   تَبَْشبََش 
.(اْلَغائِِب بَِغائِبِِھْم إَِذا قَِدَم َعلَْیِھْم
мутаваккиль (ُمتََوكِّل; «ручающийся, гарантирующий»; V тавакка-
ля; д. таваккуль) Б 2787; М 4861/1876 (ُتََوكََّل هللاُ لِْلُمَجاِھِد فِي َسبیلِِھ، بِأَْن یَتََوفَّاهُ، أْن یُْدِخلَھ 

اِم َوأَْھلِِھ) Д 2483 ;(الَجنَّةَ… .(تََوكََّل لِي بالشَّ
мутавāрӣ (َمتََواِري; «скрывающийся»; VI тавāра; д. тавāрӣ) Т 2557 
.(ثُمَّ یَتََواَرى، ثُمَّ یَطَّلُِع)
мутаввидж (ج  коронующий»; II тавваджа; д. татвӣдж) Д 4778» ;ُمتَوِّ
َجھُ هللاُ تَاَج اْلُمْلِك) ِ تََعالَى تَوَّ ِ َج  .(َوَمْن َزوَّ
му╙авви║ (ق  обвивающий»; II ╙авва║а; д. та╙вӣ║) Б 3195» ;ُمطَوِّ
قَھُ ِمن َسْبِع أَرِضیَن) قَھُ هللاُ…) М 4132/1610 ;(َمن ظَلََم قِیَد ِشْبٍر طُوِّ .(…طَوَّ
му╙аввиль (ل  ;продлевающий»; II ╙авваля; д. та╙вӣль) Д 4282» ;ُمطَوِّ
Ж 2779; Т 2231 (…َذلَِك الیَْوَم َحتَّى یَْبَعَث َرُجًال ِمنِّي َل هللاُ  ْنیَا إالَّ یَْوٌم لَطوَّ  .(لَْو لَْم یَْبَق ِمَن الدُّ
Однокор. му╙╡ль.
мутагаммид (د  ;оказывающий» [милость] *; V тагаммада» ;ُمتََغمِّ
д. тагаммуд) Б 6463; М 7113/2816 (َدنِي هللاُ بَِرْحَمٍة .(إالَّ أْن یَتََغمَّ
* В отношении Бога соответствущий глагол (букв.: «покрывать» чем, «облекать» во что) упо-
требляется с таким дополнением.
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мутадаллӣ (ُمتََدلِّي; «опускающийся»; V тадалля; д. тадаллӣ) Б 7517 
ِة، فَتََدلَّى َحتَّى َكاَن ِمْنھُ قَاَب قَْوَسْیِن أَْو أَْدنَى)  Хадис соотносится с айатом .(َوَدنَا اْلَجبَّاُر، َربُّ اْلِعزَّ
53: 8; см. это описание в Кораническом индексе.
мута┌аммин (ُمتََضمِّن; «ручающийся, гарантирующий»). См. ┌āмин.
мутадāрик (ُمتََداِرك; «выручающий»; VI тадāрака; д. тадāрук) 
М 7115/2816 (إِالَّ أَْن یَتََداَرَكنَِي هللاُ ِمْنھُ بَِرْحَمٍة).
му╙аййиб (ُمطَیِّب; «[делающий] благим», в данном контексте — 
дозволенным; II ╙аййаба; д. та╙йӣб) М 4555/1747 (فَطَیَّبَھَا /الَغنَائََم/ لَنَا).
мута║арриб (ُمتَقَرِّب; «приближающийся»; V та║арраба; д. та║ар-
руб) Б 7405, 7536; М 6805/2675, 6833/2687 (ْبُت إلَْیِھ ِذراًعا؛ وَمن َب إلَيَّ ِشْبًرا، تَقَرَّ  وَمن تَقَرَّ
ْبُت إلَْیِھ باًعا َب إلَيَّ ِذراًعا، تَقَرَّ .Однокор. кораническое ╒арӣб .(تَقَرَّ
мутакаффи’ (َمتََكفِّئ; «опрокидывающий»; V такаффа’а; д. такаф-
фу’) Б 6520; М 7057/2792 (َواِحَدةً، یَتََكفَُّؤھَا الَجبَّاُر بیَِدِه َكَما  تَُكْوُن األَْرُض یَْوَم القِیَاَمِة ُخْبَزةً 
فَِر .(یَْكفَؤھَا) В версии от Муслима вместо породы V фиггурирует I .(یَْكفَأُ أََحُدُكْم ُخْبَزتَھُ فِي السَّ
мутакаффиль (ُمتََكفِّل; «гарантирующий»; V такаффаля; д. такаф-
фуль) Б 3123 (…لَِمْن َجاھََد فِي َسبِیلِِھ  َمْن یَتََكفَُّل لِي َما بَْیَن لَْحیَْیِھ َوَما) Т 2408 ;(تََكفََّل هللاُ 
.(َمْن تََكفََّل لِي أَن ال یْسأََل النَّاَس َشْیئًا، َوأَتََكفَُّل لَھُ بالَجنَّة) Д 1643 ;(بَْیَن ِرْجلَْیِھ أَتََكفَُّل لَھُ بِاْلَجنَِّة
мутаназзиль (ل .нисходящий»). См. нāзиль» ;ُمتَنَزِّ
мутараддид (د  (колеблющийся»; V тараддада; д. тараддуд» ;ُمتََردِّ
Б 6502 (ُأَْكَره َوأَنَا  الَمْوَت  یَْكَرهُ  الُمْؤِمِن،  نَْفِس  تََردُِّدي َعْن  أَنَا فَاِعلُھُ،  تََردَّْدُت َعْن َشْيٍء،   َوَما 
.(َمَساَءتَھُ
мута╕адди║ (ُمتََصدِّق; «[оказывающий] милостыню»; V та╕адда║а; 
д. та╕адду║; о. ╕ада║ä) Н 1785 (،َعْنھَا فَناَم  اللَّْیِل،  ِمَن  ھَا  َصالَّ َصَالةٌ  لَھُ  َكانَْت   َمْن 
هللاُ…َعلَْیِھ تََصدََّق  َصَدقَةً،  َذلِك  أَْمَوالُِكْم) Ж 2207 ;(َكاَن  بِثُْلِث  َوفَاتُِكم،  ِعْنَد  َعلَْیُكْم،   ;(تصدََّق 
М 1573/686; Д 1099; Ж 1065; Н 1433; Т 3034 (َالِة/ َصَدقَةٌ، تََصدََّق هللاُ بِھَا ِعلَْیُكم، فَاْقبَلُوا  /قَْصُر الصَّ
.(َصَدقَتَھُ
мутатабби‘ (ُمتَتَبِّع; «следящий»). См. мутабби‘.
мута╙аввиль (ل  ;милость»; V та╙авваля [оказывающий]» ;ُمتَطَوِّ
д. та╙аввуль) Ж 3024 (…َل َعلَْیُكْم فِي َجْمِعُكْم ھََذا .(إِنَّ هللاَ تَطَوَّ
му‘тик (ُمْعتِق; «освобождающий»; IV ’а‘та║а; д. ’и‘тā║) Б 6715; М 3795–
 أَْعتَقَنِي) Н 100 ;(َمْن أَْعتََق َرقَبَةً ُمْسلَِمةً أَْعتََق هللاُ بُِكلِّ ُعْضٍو ِمْنھُ ُعْضًوا ِمْن النَّاِر) 3798/1509
.(هللاُ
му╙ли║ (ُمْطلِق; «освобождающий, отпускающий»; IV ’а╙ла║а; 
д. ’и╙лā║) Б 3358; М 6145/2371 (ُاْدِعي هللاَ أَْن یُْطلَِق یَِدي..، َوأُْطلِقَْت یَُده); Т 3419 (…أَْسأَلَُك
.(أَْن تُْطلَِق بِِھ /القُْرآِن/ لَِسانِي
мутлиф (ُمْتلِف; «уничтожающий»*; IV ’атляфа; д. ’итл╫ф) Б 2387; 
Ж 2411 (َُمْن أَخَذ /أَْمَواَل النَّاِس/ یُِرْیُد إْتَالفَھَا أَْتلَفَھُ هللا). Речь в хадисе идет об уничтожении имуще-
ства уничтожающего — берущего в долг с намерением не возвращать.
муттабби‘ (ُمتَّبِع; «следящий» [за слабостями/недостатками следя-
щего за слабостями мусульман]; VIII иттаба‘а; д. иттибā‘) Д 4880; 
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Т 2032 (َُمِن اتَّبََع َعْوَراتِِھْم یَتَّبُِع هللاُ َعْوَرتَھُ، َوَمْن یَتَّبِِع هللاُ َعْوَرتَھُ یَْفَضْحھ). В версии от ат-Тир-
мизи вместо породы VIII фигурирует V татабба‘а (д. татаббу‘; а. мутатабби‘).
му╙╙али‘ (ُمطَّلِع; «показывающийся, появляющийся»; VIII и╙╙ала‘а; 
д. и╙╙илā‘) Т 2557 (یَطَّلُِع َعلَْیِھْم َربُّ اْلَعالَِمیَن); Б 3081; М 6401/2494 (لََعلَّ هللاَ اطَّلََع علَى 
.(أْھِل بَْدٍر
му╙╡л (ُمِطْیل; «продлевающий»; IV ’а╙āля; ’и╙āл⯀) Б 755 (إْن َكاَن َعْبُدَك 
 .Однокор .(َوَمْن لَْم یُْؤِمْن بِي..، َوأَِطْل ُعُمَرهُ) Ж 4133 ;(ھََذا َكاِذبًا..، فأِطْل ُعْمَرهُ، وأَِطْل فَْقَرهُ
му╙аввиль.
муфа║║ых (ُمفَقِّھ; «[делающий] сведущим»; II фа║║аха; д. таф║╡х) 
Б 143; М 6368/2477 (یِن ! فَقِّْھھُ /اْبَن َعبَّاٍس/ فِي الدِّ  َمْن یُِرِد هللاُ بِِھ َخْیًرا) Б 71; М 2389/1037 ;(اللَّھُمَّ
یِن .(یُفَقِّْھھُ فِي الدِّ
муфарридж (ج  ;освобождающий, избавляющий»; II фарраджа» ;ُمفَرِّ
д. тафрӣдж) М 2091/901 (/َج َعْنُكْم /الُكُسْوُف  َمْن) Б 2442; М 6521/2580 ;(فََصلُّْوا َحتَّى یُفَرَّ
َج هللاُ عْنھ ُكْربَةً ِمن ُكُربَاِت یَوِم القِیَاَمِة َج عن ُمْسلٍِم ُكْربَةً، فَرَّ ْخَرةَ/) Б 2272 ;(فَرَّ ج َعنَّا /الصَّ  ;(فَفَرِّ
М 6949/2743 (ُجھَا .(لََعلَّھُ یُفَرِّ
муфарри║ (ق  ;разлучающий, рассеивающий»; II фарра║а» ;ُمفَرِّ
д. тафрӣ║) Т 1283 (َوبَْیَن أَِحبَّتِِھ یَْوَم اْلقِیَاَمِة بَْینَھُ  َق هللاُ  َق بَْیَن اْلَوالَِدِة َوَولَِدھَا، فَرَّ  ;(َمْن فَرَّ
Ж 4105 (َُق هللاُ َعلَْیِھ أَْمَره ھُ، فَرَّ ْنیَا ھَمَّ َق َعلَْیِھ َشْملَھُ) Т 2465 ;(َمْن َكانَِت الدُّ .(…فَرَّ
муф┌ыл (ُمْفِضل; «[оказывающий] милость»; IV ’аф┌аля; ’иф┌аль) 
Б 3595 (!أَلَْم أُْعِطَك َماًال َوأُْفِضل َعلَیَك؟); М 6838/2718 (َربَّنَا! َصاِحْبنَا َوأَْفِضْل َعلَْینَا); Д 5058 
، فَأَْفَضَل) .Смежное кораническое Зӯ-ль-Фа┌л .(َمنَّ َعلَيَّ
му‘фӣ (ُمْعفِي; «избавляющий»; IV ’а‘фа; д. ’и‘фā’) Д 3089 (إنَّ الُمؤِمَن إَذا 
ْقُم، ثُمَّ أَْعفَاهُ هللاُ ِمْنھُ، َكاَن َكفَّاَرةً لَِما َمَضى ِمْن ُذنُْوبِِھ .(أََصابَھ السُّ
муфтари┌ (ُمْفتَِرض; «предписывающий»; VIII ифтара┌а; д. ифтирā┌) 
Б 1395; М 121/19 (ًاِْفتََرَض َعلَْیِھْم َخْمَس َصلَواٍت..، اِْفتََرَض َعلَْیِھْم َصَدقَة). Однокор. кораниче-
ское фāри┌.
му╝аввиль (ل  ;перемещающий; превращающий»; II ╝авваля» ;ُمَحوِّ
д. та╝вӣль; о. та╝аввуль) М 963/427 (اھَا /الَمِدْینَِة/ إلَى الُجْحفَِة ْل ُحمَّ  ;М 6943/2739 ;(َوَحوِّ
Д 1545 (َعافِیَتَِك ِل/تَْحِوْیل  ِمن…َتََحوُّ بَك   М 963/427; Д 623; Ж 961; Н 828; Т 582 ;(أَُعوُذ 
َل هللاُ َرْأَسھُ َرْأَس ِحماٍر؟!)  М 964/427; Д 1545 ;(أَما یَْخَشى الذي یَْرفَُع َرْأَسھُ قَْبَل اإلماِم، أْن یَُحوِّ
(…ُصْوَرتَھُ ُصْوَرةَ ِحَماٍر)
мухаввин (ن  (легким»; II хаввана; д. тахвӣн [делающий]» ;ُمھَوِّ
М 3275/1342; Д 2598; Н 5501; Т 3438 (ْن َعلَْینَا َسفََرنَا ! ھَوِّ .(اللَّھُمَّ
му╝ā┌ыр (ُمَحاِضر; «присутствующий вместе» [с кем-либо, беседуя 
с ним]; III ╝ā┌ара; д. му╝ā┌арä) Ж 4336; Т 2549 (َوَال یَْبقَى فِي َذلَِك اْلَمْجلِِس أََحٌد 
.Вместо ╝ā┌ара возможно чтение ╝ā╕ара («осаждать»; а. му╝ā╕ыр) .(إِالَّ َحاَضَرهُ هللاُ…ُمَحاَضَرةً
мухаййир (ُمَخیِّر; «[предоставляющий] выбор»; II хаййара; д. тахйӣр) 
Б 466; М 6170/2382 (ُْنیَا َوبَْیَن َما ِعْنَده  یَُخیَِّرهُ) Д 4777; Ж 4186; Т 2493 ;(إِنَّ هللاَ َخیََّر َعْبًدا بَْیَن الدُّ
.(هللاُ ِمَن اْلُحوِر َما َشاَء
му╝аллӣ (ُمَحلِّي; «украшающий»; II ╝алля; д. та╝лийä) Т 2915 (، َربِّ  یَا 
.(َحلِِّھ
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мухалли╕1 (ُمَخلِّص; «спасающий, избавляющий»; II халла╕а; 
д. тахлӣ╕) М 7522/2009 (ا أَنَا فِْیِھ  إَذا َخلََّص هللاُ الُمْؤِمنِْیَن) Ж 60 ;(فَاْدُع هللاَ أَْن یَُخلَِّصنِي ِممَّ
.(ِمَن النَّاِر
мухалли╕2 (ُمَخلِّص; «выделяющий, выбирающий»; II халла╕а; 
д. тахлӣ╕) Т 2639 (…تِي َعلَى ُرُؤوِس اْلَخالَئِِق یَْوَم اْلقِیَاَمِة  .(إِنَّ هللاَ َسیَُخلُِّص َرُجالً ِمْن أُمَّ

В хадисе порода II имеет смысл породы X (истахля╕а); и именно последняя фигурирует в одной 
внешестикн. версии.
му╝а̄╕ыр (ُمَحاِصر; «осаждающий»). См. му╝ā┌ыр.
мухбир (ُمْخبِر; «сообщающий»; IV ’ахбара; д. ’ихбāр) Б 4093 (َربَّنا! أْخبِْر 
/ َعنَّا…) Т 3011 ;(َعنَّا إْخَوانَنا بَِما َرِضْینَا َعْنَك، َوَرِضْیَت َعنَّا، فَأْخبََرھُْم عْنھُْم  ;(َوتُْخبُِرهُ /النَّبِيَّ
.(إِنَّ هللاَ أََمَرنِي بُِحبِّ أَْربََعٍة، َوأَْخبََرنِي أَنَّھُ یُِحبُّھُْم)
мухби╙ (ُمْھبِط; «низводящий»; IV ’ахба╙а; д. ’ихбā╙) Ж 1084 (ُوأَْھبَطَ هللا 
.(فِْیِھ / یَْوِم الُجُمَعِة / آَدَم إلَى األَْرِض
мухдим (ُمْخِدم; «[даровать] в услужение»; IV ’ахдама; д. ’ихдāм) 
Б 3358; М 6145/2371 (َوأَْخَدَم َخاِدًما).
му╝риз (ُمْحِرز; «уберегающий»; IV ’а╝раза; д. ’и╝рāз) Н 3175 (ِعَصابَتَاِن 
تِي أَْحَرَزھَُما هللاُ ِمَن النَّاِر .(ِمْن أُمَّ
мухси’ (ُمْخِسئ; «прогоняющий»; IV ’ахса’а; д. ’ихсā’) Д 5045 (،..  اللَّھُمَّ
.(َوأَْخِسْئ َشْیطَانِي
му╝таджиб (ُمْحتَِجب; «скрывающийся; не показывающийся»; VIII и╝та-
джаба; д. и╝тиджāб) Ж 184 (َحتَّى یَْحتَِجَب َعْنھُْم); Д 2948 (ُدْوَن َعْنھُ   اْحتََجَب هللاُ 
.(َوأَیَُّما َرُجٍل َجَحَد َولََدهُ..، اْحتََجَب هللاُ ِمْنھُ) Д 2263; Ж 2743; Н 3481 ;(َحاَجتِِھ
мушаддид (د -проявляющий ригоризм» [в отношении ригори» ;ُمَشدِّ
стов]; II шаддада; д. ташдӣд) Д 4904 ( َد َعلَْیُكْم؛ فَإِنَّ ُدوا َعلَى أَْنفُِسُكْم، فَیَُشدَّ  َال تَُشدِّ
َد هللاُ َعلَْیِھْم ُدوا َعلَى أَْنفُِسِھْم فََشدَّ .(قَْوًما َشدَّ
мушаффи‘ (ُمَشفِّع; «[дозволяющий] заступаться»; II шаффа‘а; 
д. ташфӣ‘) М 2199/948; Д 3170; Ж 1489 (إّال َشفََّعھُْم هللاُ فِیِھ…)
мушби‘ (ُمْشبِع; «насыщающий» едой; IV ’ашба‘а; д. ’ишбā‘) Д 2774 
! إِنَّھُْم ِجیَاٌع، فَأَْشبِْعھُْم) ! أَْشبِع بَْطنَھُ) Д 2622; Ж 2299 ;(أَْشبََعَك هللاُ َوأَْرَواَك) Т 1288 ;(اللَّھُمَّ  ;(اللّھُمَّ
М 6628/2604 (َُال أَْشبََع هللاُ بَْطنَھ).
нāзиль/мутаназзиль (ل -нисходящий»; I/V. назаля/таназ» ;نَاِزل/ُمتَنَزِّ
заля; д. нузӯль/таназзуль) Б 1145; М 1772–1775/758 (یَْنِزُل َربُّنا…ُكلَّ لَْیلٍة إلى السَّماِء 

ْنیا… -В версиях Б 6321 и Б 7494 вместо глагола I йанзилю фигурирует V йатаназзалю; у Ибн .(الدُّ
Ханбаля дается также версия I хаба╙а (д. хубӯ╙; а. хāбит) [81, № 967, 3673].
нā║ыль (نَاقِل; «переносящий, перемещающий»; I на║аля; д. на║ль) 
Б 1889 (اھَا /الَمِدْینَِة/ إلَى الُجْحفَِة .(واْنقُْل ُحمَّ
нāфӣ (نَافِي; «изгоняющий»; I нафа; д. нафй). См. му’а╙╙ы’.
сāдд (ساّد; «закрывающий» [нужду]; I садда; д. садд) Ж 4107; Т 2466 (ْغ  تَفَرَّ
.(لِِعبَاَدتِي.. ، أَُسدُّ فَْقَرك
са’им (َسئِم; «[испытывающий] скуку»; I са’има; д. са’ам). См. малль.
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сāкит (َساِكت; «умалчивающий»; I саката; д. сукӯт) Д 3800; Ж 3367; Т 1726 
.(َوَما َسَكَت َعْنھُ، فَھَُو َعفٌو)
сāтир (َساتِر; «прощающий», букв. «покрывающий» [слабости, пре-
грешения, …]; I сатара; д. ситр) М 6595/2590 (،ْنیا الدُّ في  َعْبًدا  َعْبٌد  یَْستُُر   ال 
 ;М 6853/2699 ;(َال یَْستُُر هللاُ َعلَى َعْبٍد..، إالَّ َستََرهُ…) М 6594/2590 ;(إالَّ َستََرهُ هللاُ یَوَم القِیاَمِة
Д 4946; Ж 225; Т 1930 (ْنیَا َواآلِخَرِة ْنیَا َستََر هللاُ َعلَْیِھ فِي الدُّ -Одно .(َوَمْن َستَر َعلَى ُمْسلٍِم فِي الدُّ
кор. Ситтӣр, Саттāр (внешестикнижное).
╙āлиб (طَالِب; «взыскивающий; ищущий»; I ╙аляба; д. ╙аляб) 
М 1493/657 (ُتِِھ بَِشْيٍء یُْدِرْكھ تِِھ بَِشْيٍء، فَإِنَّھُ َمْن یَْطلُْبھُ ِمْن ِذمَّ  Ж 3945 ;(فََال یَْطلُبَنَُّكُم هللاُ ِمْن ِذمَّ
.(فََمْن قَتَلَھُ، طَلَبَھُ هللاُ، َحتَّى یَُكبَّھُ فِي النَّاِر)
фā┌ы╝ (فَاِضح; «распространяющийся о слабостях/недостатках» 
[в отношении распространяющегося о слабостях мусульман]; 
I фа┌а╝а; д. фа┌╝) Д 4880; Ж 2546; Т 2032 (َوَمْن َعْوَرتَھُ،  هللاُ  یَتَّبُِع  َعْوَراتِِھْم  اتَّبََع   َمِن 
فِي بَْیتِِھ یَْفَضْحھُ  َعْوَرتَھُ   َوأَیَُّما َرُجٍل َجَحَد َولََدهُ..، فََضَحھُ) Д 2263; Ж 2443; Н 3481 ;(یَتَّبِِع هللاُ 
لِیَن َواْآلِخِریَن .(َعلى ُرؤوِس اْألَوَّ
фāкк (فَاّك; «развязывающий»; I факка; д. факк) Д 5045 (َوفُكَّ ِرھَانِي ،.. .(اللَّھُمَّ
фāридж (فَاِرج; «освобождающий, избавляющий»; I фараджа; 
д. фардж) Б 1212; Н 1472 (/فََصلُّْوا َحتَّى یُْفَرَج َعْنُكْم /الُكُسْوُف); Б 2272; М 6949/2743 (فَاْفُرْج 
ْخَرةَ/..، فَفََرَج هللاُ .(/الصَّ
╝āмӣ (َحاِمي; «охраняющий; [делающий] заповедным»; I ╝ама; 
д. ╝имāйä; о. ╝има); Т 2036 ( ْنیَا الدُّ َحَماهُ  َعْبًدا  هللاُ  أََحبَّ   Б 52; М 4094/1599 ;(إَذا 
 إِنَّ هللاَ… َحَمى ِحًمى؛) Д 3329; Н 5710 ;(أََال! َوإِنَّ لُِكلِّ َملٍِك ِحًمى، أََال! َوإِنَّ ِحَمى هللاِ َمَحاِرُمھُ)
َم .(َوإِنَّ ِحَمى هللاِ َما َحرَّ
╝арим (َحاِرم; «лишающий»; I ╝арама; д. ╝ирмāн) Д 3201; Ж 1498 (َال !  اللَّھُمَّ
.(تَْحِرْمنَا أَْجَرهُ
хā╕╕ (َخاّص; «выделяющий» чем-то особым; I ха╕╕а; д. ха╕╕) Б 4094 (  إِنَّ
ٍة، لَْم) М 4575/1757 ;(هللاَ قَْد َخصَّ َرُسولَھُ…فِي ھََذا اْلفَْىِء بَِشْىٍء لَْم یُْعِطِھ أََحًدا َغْیَرهُ  …بَِخاصَّ
ْص بِھَا أََحًدا َغْیَرهُ ھُ بِھَا /نَْخِل بَنِي النَِّضْیر/) Д 3004 ;(یَُخصِّ .(َوَخصَّ
хā╙╙ (َّخاط; «пишущий, начертывающий»; I ха╙╙а; д. ха╙╙) Б 6614; 
М 6742/2652; Ж 80 (وخطَّ لَك التَّوراةَ بیِده).
шā║║ (َشاّق; «тяготящий» [тяготящего]; I ша║║а; д. ша║║, маша║║ä) 
Б 7152 (َعلَْیِھ یَْوَم القِیَاَمِة تِي َشْیئًا) М 4722/1828 ;(َوَمْن یَُشاقِْق یَْشقُِق هللاُ   َمْن َولَِي ِمْن أَْمِر أُمَّ
.(فََشقَّ َعلَْیِھْم، فَاْشقُْق َعلَْیِھ
шāри╙ (َشاِرط; «[ставящий] условие, оговаривающий»; I шара╙а; 
д. шар╙) Б 4893 (لِلنِّساِء هللاُ  َشَرطَھُ  َشْرطٌ،  ھو  هللاِ) Б 2561; М 3777/1504 ;(إنَّما   َشْرطُ 
.(أََحقُّ َوأَْوثَُق

2.1.2.3. Другие производные
мугтāз̣ (ُمْغتَاظ; «гневающийся»; от формы сравн. степени ’агйаз̣; 
V игтаз̣а; д. игтийāз̣, о. гайз̣) М 5611/2143 (…اْلقِیَاَمِة یَْوَم  هللاِ  َعلَى  َرُجٍل  أَْغیَظُ 
.(َرُجٌل َكاَن یَُسمَّى َملَِك اْألَْمَالِك
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мухарвиль (ُمھَْرِول; «бегающий»; от формы д. харвал⯀; г. харваля) Б 
7356, 7405; М 6805/2675 (ًوإْن أتانِي /الَعْبُد/ یَْمِشي، أتَْیتُھُ ھَْرَولَة). У Ибн-Ханбаля гово-
рится о Божьей ходьбе (I маша; д. машй; а. мāшӣ) [81; № 15868] (  قُْم إليَّ
(أَْمِش إلَْیَك، واْمِش إليَّ أُھَْرِوُل إلَْیَك
фāри╝ (فَاِرح; «радующийся»; от формы сравн. степени ’афра╝; 
I фари╝а; д. фара╝) Б 6308; М 6952–6962/2744–2747 (…أْفَرُح/أََشدُّ فََرًحا/ بتَْوبَِة َعْبِدِه ُ َ ).
╝āсӣ (َحاثِي; [берущий] пригоршнями; I ╝аса; д. ╝асў; о. ╝асйä, ╝асўä) 
Ж 4286; Т 2437 (،تِي َسْبِعیَن أَْلفًا َال ِحَساَب َعلَْیِھْم َوَال َعَذاَب  َوَعَدنِي َربِّي أَْن یُْدِخَل الَجنَّةَ ِمْن أُمَّ
 …ثُمَّ یَْحثِي) см. также: [73, № 7247] ;(َمَع ُكلِّ أَْلٍف َسْبُعوَن أَْلفًا، َوثََالُث َحثَیَاٍت ِمْن َحثَیَاتِِھ
.(بَِكفِِّھ ثََالَث َحثَیَاٍت
[зӯ]-‘амр («[обладатель] жизни» [перманентной]) Б 2661; М 7020/2770 
.(لََعْمُر هللاِ!)
[зӯ]-зиммä («[обладатель] покровительства») Б 391 (ِلَھُ ِذمَّةُ هللا); М 1493/657 
ِة هللاِ) .(فَھَُو فِي ِذمَّ
[зӯ]-сул╙āн (ُذو ُسْلطَان; «[обладающий] властью») Д 466 (…اْلَعِظیِم ِ  أَُعوُذ بِا
.(َوُسْلطَانِِھ اْلقَِدیِم
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2.2.  ВНЕШЕСТИКНИЖНЫЕ  ИМЕНА 1

2.2.1. СОБСТВЕННО ИМЕНА
‘Адль («справедливый; …») [30; № 135] (هللاُ َحَكٌم َعْدٌل); взывание сахабита 
Муаза ибн Джабаля. В Коране — глагольное.
аль-’А‘азз («наиславный; …»; форма превосходной степени 
от ‘азӣз) [59, № 15790–15797] (َربِّ اْغفِْر َواْرَحْم، إِنََّك أَْنَت اْألََعزُّ اْألَْكَرُم) ; взывание 
сахабита Ибн-Умара и Ибн-Масуда. Однокор. кораническое аль-‘Азӣз.

’А̄мӣн («внимающий [мольбе]; [дарующий] безопасность прося-
щему») [2, № 2672–2673] (…ِآِمْین اِْسٌم ِمْن أَْسَماء هللا). Слово ’āмӣн, родственное библей-
скому/еврейскому слову, что на русском языке воспроизедено как ами́нь, обычно произносится 
в заключение молитвы, выражая просьбу к Богу внимать воззванию.
аль-’Амӣн («[достойный] доверия») [68, т. 35, с. 297] (اْلَعِزیِز إِلَى   نَُحاِكُمھُ 
.Слова ангелов, переданные сахабитом Абдаррахманом ибн Ауфом .(اْألَِمیِن

’А̄х (آه; стенание страждущего) [137, № 4228] (فَإنَّ األنِیَن اْسٌم مْن أْسَماِء هللاِ تََعالَى… 
.(یَْستَِریُح إلَْیِھ اْلَعلِیُل
Би-исми Лляхи р-Ра╝мани р-Ра╝ӣми («именем Бога милостивого, 
милосердного») [132, с. 381; 152, № 2027] (:ِحیِم، فَقَاَل ْحَمِن الرَّ الرَّ  /ُسئَِل/ َعْن بِْسِم هللاِ 

.(ھَُو اْسٌم ِمْن أَْسَماِء هللاِ…
аль-Галл╫б («побеждающий, превозмогающий») [127, т. 2, с. 525–526] 
الَغالَِّب) ُمَغالُب   .Стихи Каба ибн Малика, которыми Пророк восхищался. Однокор .(َولَیُْغلَبََن 
кораническое Гāлиб.
Дā’им/ад-Дā’им («вечный, перманентный») [86, № 261] (،الدَّْھَر تَُسبُّوا   َال 
ائُِم؛ َوهللاُ ھَُو الدَّْھُر ، یَا َدائُِم، یَا فَْرُد، یَا َوْتُر، یَا أََحُد،) [161 № ;30] (فَإِنَّ هللاَ ھَُو الدَّ  یَا قَِدْیُم، یَا َحفِيُّ
.(этими семью именами взывал Иисус, оживляя мертвых ;یَا َصِمُد
ад-Дāхир («вечный») [102, с. 110] (ْھِر الدَّاِھر  Однокор. шестикнижное .(ُسْبَحاَن الدَّ
ад-Дахр. Описания порой трактуется как синонимы, наподобие пары аль-Вā╝ид и аль-’А╝ад.
Джā‘иль аль-ляйли саканан («делающий ночь покоем») [108, № 721] 
ْصبَاحِ، َوَجاِعَل اللَّْیِل َسَكنًا،…) .В Коране форма а. — лишь одна из версий чтения .(اللَّھُمَّ، فَالَِق اْإلِ

’Илль («божество») [141, к 2: 97] ( -Слова Абу .(إِنَّ ھََذا الََكالَم َما َخَرَج ِمْن إِلٍّ َوال برٍّ
Бакра о речи Мусайлямы. В Коране — одна из возможных идентификаций.
Йамӣн («кем клянутся; чьей клятвой клянутся») [84, т. 5, с. 420]
.Слова сахабита Ибн-Аббаса .(…أنَّ یَِمْین اِْسُم ِمْن أَْسَماِء هللاِ تََعالَى)
аль-╒ā’им («[само] сущий; …») [68, т. 12, с. 247] (من قال كلَّ یوٍم مرةً: سبحان. 

.В Коране — с дополнением и в другом значении .(القائِم الدائِم،…

1  См. также внешестикнижн. свидетельства о «Величайщем имени» (П 3).
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Ка’ин/аль-Ка’ин («сущий») [30; № 14–17] ( َن ُكلِّ  یَا َكائِنًا قَْبَل ُكلِّ َشْيٍء، َویَا ُمَكوِّ
ُن لُِكلِّ َشْيٍء، َواْلَكائُِن بَْعَدَما ال یَُكوُن َشْيٌء) ;(َشْيٍء، َویَا َكائِنًا بَْعَد ُكلِّ َشْيٍء -В Кора .(..، َواْلُمَكوِّ
не представлено глаголом; однокор. глагольное в шестикнижной Сунне см. выше.
Мāлик аль-мул╩к («владыка царей») [140, № 8962]) (أَنَا هللاُ، َال إِلَھَ إِالَّ أَنَا؛ َمالُِك 
.(اْلُمْلِك، َوَمالُِك اْلُملُوِك
Ми╝сāн («благодеющий») [28, № 19138] ( ِمْحَسان، َكتََب اإلْحَساَن َعلَى ُكلِّ  إنَّ هللاَ 
.В Коране — глагольное; однокор. внешестикнижное Му╝син .(َشْیٍئ
Мукавин/аль-Мукаввин+ («[делающий] сущим»; II каввана; 
д. таквӣн). См.: Кā’ин.
аль-Мун‘им («благодеющий, …») [30; № 150] (الُمْنِعِم الُمْفِضِل ِ ِ -В Кора .(الَحْمُد 
не — глагольное.
аль-Муслим («[кому предается] мусульманин») [2, № 2321] (اْلُمْسلُِم اِْسٌم ِمْن 
بِیَحةَ، فَْلیَُسمِّ َولَْیأُكْل َي َعلَى الذَّ .(أَْسَماِء هللاِ، فَإَِذا نَِسَي أََحُدُكْم أَْن یَُسمِّ
аль-Муф┌ыл («благодеющий, …») [30; № 150] (الُمْفِضِل الُمْنِعِم   ِ ِ  .(الَحْمُد 
В шестикн. Сунне — глагольное; смежное кораническое Зӯ-ль-Фа┌л.
Му╝син («благо [деющий]; …») [139, № 7121] (ْحَساَن ُمْحِسٌن، یُِحبُّ اْإلِ  .(إِنَّ هللاَ 
В Коране — глагольное; однокор. внешестикнижное Ми╝сāн.
Рама┌āн («прощающий») [103, т. 1, с. 169] (َرَمَضاَن فَإنَّ  تَقُْولُْوا: «رمضاُن»؛   َال 
 Кораническое выражение шахру рама┌ана .(اسٌم ِمْن أَْسَماِء هللاِ، [َولَْكْن قُْولُْوا: «َشْھُر َرَمَضاَن»]
 чаще всего трактуется как «месяц рамадан» (девятый месяц (َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِیِھ اْلقُْرآُن ;185 :2)
по мусульманскому лунному календарю); согласно же данному хадису это выражение означает 
«месяц Рамадана/ [Бога]». Описание рама┌āн, возводимое к глаг. ’арма┌а (=’а╝ра║а, «сжигать»), 
понимается в смысле «сжигания» [грехов], т. е. прощения их.
а╕-╖абӯр («тепеливый») [140, № 7475] (یَا إِْبَراِھیُم! أََما َعلِْمَت أَنَّ ِمْن أَْسَمائِي أَنِّي أَنَا 
بُوُر ؟! .В Коране — лишь косвенное .(الصَّ
╖āды║ («правдивый; …») [139, № 35825] (اِدَق الصَّ تُِحبُّ   взывание ;(َصاِدٌق، 
сахабита Абу-Мусы аль-Ашари. В Коране — от формы множественного числа.
ат-Тā’иб («прощающий; …») [60, № 943] (؛ إِنََّك أَْنَت ، اْغفِْر لِي َوتُْب َعلَيَّ  اللَّھُمَّ
اُب — اْلَغفُوُر .Однокор. кораническое ат-Таввāб .(التَّائُِب — أَِو التَّوَّ
а╙-╚āлиб («взыскивающий») [127, т. 2, с. 501–502] (الطَّالُِب َواإللَھُ   ، الَمفَرُّ  .(أَْیَن 
Стихи Абдальмутталиба об участниках Слонового похода; их читали при Пророке, а он не воз-
ражал против такого описания.
Фард («единственный») [30, № 160] (َصَمٌد أََحٌد  فَْرٌد  أَنََّك   См. также хадис .(أَْشھَُد 
о взывании Иисуса, приведенный в связи с описанием Дā’им.
аль-Фāтин («сбивающий; …»). См. аль-Хāдӣ. В Коране — глагольное.
аль-Хāдӣ («наставляющий, водительствующий [верным путем]») 
َوالفَاتُِن) [3340/679 № ,108] الھَاِدي  ھَُو  هللاَ   слова сахабита Абдаллаха ибн ;(إنَّ 
аз-Зубайра. В Коране — без артикля.
Х̣аннāн («милосердный, …») [30; № 140] (إِنَّ َرُجًال فِي النَّاِر یُنَاِدي أَْلَف َسنٍَة: «یَا 

.В Коране — масдарное .(َحنَّاُن، یَا َمنَّاُن»…
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Х̣асан ат-таджāвуз («чье прощение прекрасно») [30, № 90] (َحَسن  یَا 
.Смежное корнич. мутаджāвиз .(التََّجاُوز
Хафӣ́ («скрытый»; «тонко [благодеющий]») [103, т. 1, с. 543] (  При .(یَا َخفِيُّ
первой трактовке описание сближается с описанием бā╙ын; вторая трактовка ассоциируется 
с широко распространенным воззванием (یَا َخفِيَّ اللُّْطِف/األَْلطَاِف).

2.2.2. «ОТДЕЛЬНЫЕ БУКВЫ»
Список этих букв-лигатур, которыми открываются некоторые 

суры-главы Корана, был приведен в П 1.2. Хадисы-асары о них как 
об именах Бога или их аббревиатурах обычно приводятся в коммен-
таторских сочинениях (в частности, у ат-Табари — см. [141]). Здесь 
мы ограничиваемся несколькими примерами.

От Ибн-Аббаса передают, что ╖āд — одно из имен Бога [141, 
к айату 38: 1).

К Ибн-Масуду возводят интерпретацию лигатуры ’-л-м как 
’анā Лляху ’а‘ляму («Я, Бог, ведаю») [Там же, к айату 2: 1].

Лигатуру к-х-й/и-‘-╕ связывают с эпитетами кабӣр (или: карӣм, 
кāфӣ), хāдӣ, йамӣн (или: ╝акӣм), ‘азӣз (или: ‘адль) и ╕āды║ [Там же, 
к айату 19: 1; см. также: 92, № 3405–3406].
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В мусульманской культуре, особенно среди суфиев, широкое 
распространение получило представление о «величайшем имени» 
(аль-исм аль-’а‘з̣ам) 2 — «таком, что когда им взывают к Богу, Он 
внемлет; когда им просят, Он подает просимое» 3.

الَِّذي إَِذا ُدِعَي بِِھ أََجاَب، َوإَِذا ُسئَِل بِِھ أَْعطَى

Само обозначение аль-исм аль-’а‘з̣ам фигурирует в Сунне (см. 
ниже, рубрику 3.2). В Коране же говорится о прославлении «имени 
Бога великого (‘аз╡̣м)» (52 :69 ;96 ,74 :56 — فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظیِم), «име-
ни Бога высочайшего» (1 :87 — َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْألَْعلَى). Но в обоих выра-
жениях с данным прилагательным может соотноситься не только 
существительное «имя», но и «Бог».

Это различие в идентификации отчасти отражает различие 
во взглядах на соотношение между именами Бога. Ибо для неко-
торых теологов не может быть никакой иерархии (тафа┌ул/تَفَاُضل) 
между именами, а следовательно, нет и главного среди них.

3.1.  О  ЕГО  СУЩЕСТВОВАНИИ

Как указывает ар-Рази, в отношении «величайшего имени» мне-
ния расходились. Одни учили о его существовании и о посвяще-
нии в него некоторых людей. Другие признавали наличие такого 
имени, но полагали его тайной, ведомой одному только Богу: это 
имя Он вполне преднамеренно оставил сокрытым (мактӯм) среди 
[99?] прекрасных имен — ради того, чтобы в поисках его люди про-
шлись по всем указанным именам: наподобие того, как Он оста-
вил неопределенной «срединную молитву» (а╕-╕алāт аль-вус╙ä) 
среди [пяти ежедневных] молитв и «величественную ночь» (или 
«ночь предопределения»; ляйлят аль-║адр) среди ночей [последней 

2    Вместо описания ’а‘з̣ам порой фигурирует однокоренное ‘аз̣╡м («великое»); употребляют-
ся также близкие по смыслу пары ’акбар/кабӣр, ’а‘ля/‘алӣ́, ’ашраф/шарӣф, ’а‘азз/‘азӣз, ’ад-
жалль/джалӣль, ’акрам/карӣм и т. п.

3  Такая хрестоматийная характеристика фигурирует в одном хадисе (см. рубрику 3.2).
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декады месяца рамадан] 4. Третьи отрицали выделение среди имен 
Божьих какого-то более великого [120, с. 92–94, 102].

Большинство богословов придерживаются первого мнения, 
ссылаясь на хадисы, о которых будет сказано ниже. Среди оппо-
нентов, как указывает аль-Аскаляни, были ат-Табари и Ибн-Хиб-
бан, аль-Ашари и аль-Бакылляни. Порой такое мнение возводят 
и к имаму Малику [17, к Б 6410].

3.1.1. ВОЗРАЖЕНИЯ
По мнению отрицателей, (1) если в некоторых хадисах упоми-

нается аль-исм аль-’а‘з̣ам, то описание «величайшее» (’а‘з̣ам) сле-
дует понимать как просто «великое» (‘аз̣╡м), а великими являют-
ся все без исключения Божьи имена. В этой связи аль-Аскаляни 
цитирует слова ат-Табари: «Хадисы (ед. ’асар) различно определя-
ют, каково конкретно величайшее имя; и с моей точки зрения, все 
эти предания истинны, поскольку ни в одном из них не говорит-
ся, что данное имя есть величайшее имя, сравнительно с которым 
нет более великого»,трактуя их в том смысле, что «каждое из имен 
Всевышнего является величайшим» — так это [описание] сводится 
к упомянутому смыслу «великое».

(2) А Ибн-Хиббан полагает, что описание «величайшее» в ука-
занных хадисах подразумевает именно соответствующее награжде-
ние, уготованное взывающему данным именем, на манер того как 
Коран называют [«великим»], подразумевая вознаграждение читаю-
щего его [17, к Б 6410].

(3) Считают также, что величайшим окажется любое из Божь-
их имен, если мысль взывающего им целиком обращается к Богу, 
отворачиваясь от всего другого, помимо Него, — тогда он получит 
просимое. На сей счет приводят предания о Джафаре ас-Садыке, 
аль-Джунайде и [аль-Бистами] (Там же; подробнее об этих пре-
даниях см.: [120, с. 92–94]). «Срединная молитва» упоминается 
в айате 2: 238.

Отрицатели существования особого имени приводят еще такие 
аргументы:

(4) Имя есть просто сочетание букв, которым условно обозна-
чают именуемое, поэтому само по себе оно (имя) не имеет особо-
го достоинства, и ранг его определяется исключительно рангом 

4  И «час принятия [мольбы]» (сā‘ат аль-’иджāбä) в пятничный день [137, т. 1, с. 92].
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именуемого. А раз нет более возвышенного и совершенного, неже-
ли Бог, то любое имя, которым раб Божий поминает Господа сво-
его, осознавая Его величие, представляет собой величайшее имя.

(5) Бог — абсолютно един, свободен от какой-либо составлен-
ности; посему невозможно, чтобы какое-то из имен указывало 
на некоторую более возвышенную часть Его, а другое — на менее 
возвышенную [120, с. 92].

(6) В Коране сказано: «Призывайте Аллаха или ар-Рахмана, | 
Каким бы [именем] вы ни призывали его — | [Это прекрасное имя], 
| Ему [принадлежат] прекрасные имена» (17: 110); и эти слова сви-
детельствуют о равенстве прекрасных имен между собой [137, т. 1, 
с. 91].

(7) Существовало бы такое особое имя, пророк Мухаммад 
непременно знал бы его, коли в тайну этого имени посвящались 
лица, которые и не удостоились пророческого сана 5. Пророк не знал 
о нем, иначе он воззвал бы им, и не было бы отказано ему в просьбе 
избавить его общину от внутренних смут 6 [137, т. 1, с. 90]. В этой 
связи называют также трудные для мусульманской общины вре-
мен Пророка эпизоды, такие как Бадрская битва или Битва у рва 
(см.: [53, с. 71]).

3.1.2. ОТВЕТЫ
Сторонники концепции о величайшем имени находят несостоя-

тельным, с точки зрения знающих филологов (╝уззā║ ан-ну╝āт), 
толкование описания ’а‘з̣ам как просто ‘аз̣╡м/«великое» [137, т. 1, 
с. 92].

А тот факт, что имя само по себе лишено достоинства, не про-
тиворечит тому, чтобы имя оказывалось более достойным благода-
ря выраженному в нем смыслу — чем выше смысл, тем выше и имя.

Иерархия имен — это не иерархия нижестоящего (маф┌ул) 
и вышестоящего (фā┌ыл, ’аф┌ал), когда первое выступает в каче-
стве чего-то ущербного и дефектного. В действительности, Божьи 
имена различаются просто как достойное и более достойное, вели-
кое и более великое.

5  О них см. ниже.
6  По одному хадису, Пророк попросил Господа о трех вещах — избавить мусульман от [общей] 
погибели из-за засухи, от погибели в потопе и от внутренних смут; Бог внял первым двум 
просьбам, отказав в третьей (см.: [112, М 7260/2890]). 
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Превосходство же в вознаграждении есть не что иное, как след-
ствие превосходства в имени, каковым молящийся взывает к Богу.

Наконец, если Пророк не обращался посредством величайше-
го имени, то это еще не означает отсутствия такого имени — могли 
быть какие-то причины, по которым тот не стал апеллировать к это-
му имени (см.: [53, с. 79–80; 27, т. 2, с. 429–430]).

3.2.  ХАДИСЫ  И  АСАРЫ  О  НЕМ

И в Сунне, и в теологической литературе имеются разные сви-
детельства о том, каковым конкретно выступает величайшее имя.

3.2.1. ШЕСТИКНИЖНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Хадисы о величайшем имени фигурируют только в четырех 

«Сунанах», но не в двух сводах аль-Бухари 7 и Муслима, которые 
считаются наиболее достоверными в аспекте аутентичности иснада.

(1) Из хадиса со слов Бурайды следует, что величайшее имя 
содержится в суре 112. Услышав, как кто-то воззвал к Богу: «Боже, 
к Тебе взываю, исповедуя Тебя как Бога, помимо Коего нет иного 
божества, [Бога] единого и вечного, не родившего и не рожденно-
го, Кому нет равного»,

َمُد الَِّذي لَْم یَلِْد َولَْم یُولَْد،  اللھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِأَنِّي أَْشھَُد أَنََّك أَْنَت هللاُ الَِّذي َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت، اْألََحُد الصَّ
َولَْم یَُكْن لَھُ ُكفًُوا أََحد

Пророк произнес: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, он 
обратился к Богу посредством Его величайшего имени — того, что 
взыванию им Бог внемлет и просимое им Он подает!» [147, Т 3475; 
3, Д 1493; 85, Ж 3857].

َوالَِّذي نَْفِسي بِیَِدِه، لَقَْد َسأََل هللاَ بِاْسِمِھ اْألَْعظَِم، الَِّذي إَِذا ُدِعَي بِِھ أََجاَب َوإَِذا ُسئَِل بِِھ أَْعطَى

7  О данной этим хадисоведом версии, но в другом своде, см. ниже, в рамках рассказа о хадисе 
от Анаса.
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Во втором и третьем источниках отсутствуют слова «Клянусь 
Тем, в Чьей длани душа моя»; в третьем местами меняются фразы 
о взывании и прошении; во втором вместо «он обратился» — «ты 
обратился» (َسأَْلَت).

Приводя этот хадис, ат-Тирмизи квалифицирует его в аспек-
те аутентичности как «хороший» (╝асан), но редкостный (гарӣб). 
В свои своды его включили и Ибн-Хиббан [73, № 891], и аль-Хаким 
[152, № 1858–1859] 8. Как считает аль-Аскаляни, это самый надеж-
ный из хадисов на сей счет [17, к Б 6410]. Аль-Альбани, комментируя 
хадис в версии от Абу-Давуда, говорит о его аутентичности [8, Д 1341].

(2) Со слов Анаса приводят близкое предание, но с таким тек-
стом воззвания [147, Т 3544; 3, Д 1495*; 85, Ж 3858; 117, Н 1300*]: 
«Боже, к Тебе взываю, вознося хвалу Твою; Нет божества кроме 
Тебя, многодарящего, творца небес и земли, о владыка величия 
и славы, о живой, о самосущий (или: опекающий)!»

َمَواِت َواْألَْرِض، یَا َذا اْلَجَالِل  إِالَّ أَْنَت اْلَمنَّاُن، بَِدیُع السَّ اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِأَنَّ لََك اْلَحْمُد، َال إِلَھَ 
ْكَراِم، یَا َحيُّ یَا قَیُّوُم َواْإلِ

В первом и третьем источниках опущена концовка (یَا َحيُّ یَا قَیُّوُم); 
во втором и четвертом вместо описания ’а‘з̣ам фигурирует ‘аз̣╡м.

Ат-Тирмизи характеризует хадис как редкостный. В свои своды 
его включили и Ибн-Хиббан [73, № 893], аль-Хаким [152, № 1856; 
без слова аль-маннāн]. О его аутентичности говорит и аль-Альбани 
[6, Д 1342]. Ат-Тартуши же скептически высказывается о надежно-
сти некоторых передатчиков хадиса [144, с. 47].

Заметим, что в данной Ибн-Хиббаном версии перед словом аль-
маннāн стоит еще аль-╝аннāн. Одна из двух версий от Ибн-Ханбаля 
близка данной выше, [81, № 13504], но в другой вместо слова аль-
маннāн стоит аль-╝аннāн [81, № 12548].

В книге «аль-’Адаб аль-муфрад» аль-Бухари передает такую 
версию хадиса [35, № 705].

َمَواِت، یَا َحيُّ یَا قَیُّوُم، إنَّي أَْسأَلَُك». فَقَاَل: «أَتَْدُرْوَن بَِما َدَعا ؟  …فََدَعا َرُجٌل فَقَاَل: «یَا بَِدیَع السَّ
َوالَِّذي نَْفِسي بِیَِدِه، َدَعا هللاَ بِاْسِمِھ، الَِّذي إَِذا ُدِعَي بِِھ أََجاَب!»

8  А значит, оба они считали хадис аутентичным.
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(3) Согласно хадису от Асмы бинт Йазид, Пророк сказал, что 
величайшее имя Бога содержится в айате 2: 163 и начальных сло-
вах суры 3 [147, Т 3478; 3, Д 1496; 85, Ж 3855]:

ِحیُم»، َوفَاتَِحِة  ْحٰمن الرَّ إِالَّ ھَُو الرَّ َواِحٌد َال إِلَھَ  اْألَْعظَُم فِي ھَاتَْیِن اْآلیَتَْیِن «َوإِلَھُُكْم إِلَھٌ  اْسُم هللاِ 
ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن « الم. هللاُ َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَحيُّ اْلقَیُّوُم»

В третьем источнике нет самого текста из суры 3.
По ат-Тирмизи, хадис — аутентичный (╝асан ╕а╝ӣ╝), таковым 

его считает и ас-Суйуты [134, № 1032] Но такую оценку не разде-
ляет аль-Аскаляни [17, к Б 6410], аль-Манави [109, к № 1032], ука-
зывая на слабонадежность некоторых передатчиков. Аль-Альба-
ни квалифицирует степень аутентичности хадиса как «хорошую» 
(╝асан), имея в виду подкрепление ее нижеследующим хадисом 
от Абу-Умамы [6, Д 1343].

(4) В близком к последнему хадисе, от Абу-Умамы, говорится, 
что означенное наличествует в трех сурах — 2, 3 и 20 [85, Ж 3856].

اْسُم هللاِ األَعظَُم فِي ُسَوٍر ِمَن القُرآِن ثََالٍث: فِي «البَقََرِة» َو «آِل ِعمَراَن» َو «طَھَ»

В пользу аутентичности хадиса свидетельствует аль-Хаким, 
включивший его в свой свод [152, № 1861, 1866–1867], а также 
ас-Суйуты [134, № 1031]. Вместе с тем надежность одного из его 
передатчиков проблематична [158, с. 70]. Аль-Альбани характери-
зует степень его аутентичности как «хорошую» (╝асан) (см.: [85, 
к Ж 3856]).

(5) По вспоминаниям Аиши, однажды она услышала, как Про-
рок воззвал: «Боже, я к Тебе обращаюсь посредством Твоего име-
ни чистого, приятного, благодатного, самого для Тебя любимого…»

، إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك الطَّاِھِر الطَّیِِّب اْلُمبَاَرِك اْألََحبِّ إِلَْیَك، الَِّذي إَِذا ُدِعیَت بِِھ أََجْبَت، َوإَِذا  اللَّھُمَّ
ْجَت» ُسئِْلَت بِِھ أَْعطَْیَت، َوإَِذا اْستُْرِحْمَت بِِھ َرِحْمَت، َوإَِذا اْستُْفِرَجَت بِِھ فَرَّ

Позже Пророк сообщил супруге, что Бог посвятил его в это имя. 
Аиша попросила поведать ей о нем, но тот отказался, заметив, что 
ей не подобает знать о таковом. Супруга настаивала, однако Пророк 
остался непоколебимым. Тогда она, совершив ритуальное омовение 
и сотворив молитву о двух ракатах, произнесла молитву, в которой 
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фигурируют имена Аллах («Бог»), ар-Ра╝ман («Милостивый»), аль-
Барр («Доброподатель») и ар-Ра╝ӣм («милосердный»):

ِحیَم، َوأَْدُعوَك بِأَْسَمائَِك اْلُحْسنَى ُكلِّھَا  ْحٰمن، َوأَْدُعوَك اْلبَرَّ الرَّ اللَّھُمَّ إِنِّي أَْدُعوَك هللاَ، َوأَْدُعوَك الرَّ
َما َعلِْمُت ِمْنھَا َوَما لَْم أَْعلَْم، أَْن تَْغفَِر لِي َوتَْرَحَمنِي

Пророк засмеялся, сказав: «Воистину оно (имя) среди тех имен, 
которыми ты воззвала!» [85, Ж 3859].

إِنَّھُ لَفِي اْألَْسَماِء الَّتِي َدَعْوِت بِھَا

Иснад хадиса — слабый (см.: [85, к Ж 3859]).

3.2.2. СОБСТВЕННО ШИИТСКИЕ ПРЕДАНИЯ
Все указанные выше пять хадисов приводятся и в шиитских 

источниках (см., например: [106, т. 90, с. 400–401]) 9. Из собствен-
но шиитских наиболее авторитетными являются следующие три.

(1) У аль-Куляйни, со ссылкой на имама ас-Садыка, рассказыва-
ется, что вначале Бог сотворил некоторое имя (исм), каковое не сло-
жено из букв и непроизносимо, не имеет очертания или цвета… 
И сделал его Бог совершенным словом (калимä тāммä), состоящим 
из четырех частей, ни одна из которых не предшествует другой. 
Из этих [четырех имен] Он явил [в мир] три — [’алиф, Л╫м и Хā’], 
поскольку в них нуждаются творения, а одно скрыл: таковое и есть 
тайное сокровенное (аль-макнӯн аль-махзӯн) имя. То явленное имя — 
Аллах. В свою очередь, каждое из этих трех имен имеет четыре опо-
ры (ед. рукн), так что всего наличествует двенадцать опор. Потом 
для каждой из данных опор Бог создал тридцать имен — ар-Ра╝ман, 
ар-Ра╝ӣм, аль-Малик, аль-╒уддӯс и так далее до 360 имен (всего 
перечисляется 35 имен). Единое же тайное имя сокрыто за озна-
ченными тремя именами [101, т. 1, с. 112].

(2) К тому же ас-Садыку возводится предание, согласно кото-
рому величайшее имя состоит из 73 букв. Иисусу были даны две 
буквы, благодаря каковым он совершал [чудеса], Моисею — четыре, 

9  В списке от шиита-имамита аль-Кафами, в котором даны 60 версий идентификации величай-
шего имени [88, т. 1, с. 351–360], текст первого хадиса фигурирует как версия № 40; второго — 
№ 39, третьего — № 14, четвертого — № 13.
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Аврааму — восемь, Ною — пятнадцать, Адаму — двадцать пять. 
Мухаммаду же Бог даровал 72 буквы, скрыв от него только одну 
[101, т. 1, с. 230].

(3) О 73 буквах упоминается и в предании от имама аль-Ба-
кыра. Но здесь говорится, что в одну из них был посвящен Асаф, 
сотворивший чудо с мгновенным переносом трона Савской цари-
цы (об этом см. ниже, в рубрике 3.4.2). Шиитские же имамы удо-
стоились знания о 72 буквах (Там же).

В других суннитских и шиитских сводах фигурирует множе-
ство иных хадисов и асаров о величайшем имени. О некоторых 
из них будет сказано ниже, в рамках рассказа о разных идентифи-
кациях этого имени.

3.3.  ИДЕНТИФИКАЦИИ

Встречающиеся в богословской литературе версии идентифика-
ции исчисляются сотнями. Ниже мы представим перечень с 72 вер-
сиями, который, как мы полагаем, достаточно репрезентативен. 
Первые девятнадцать взяты из списков, составленных ар-Рази (ум. 
1209), аль-Аскаляни (ум. 1449) и ас-Суйуты и (ум. 1505) 10.

3.3.1. ТРИ ГЛАВНЫЕ ВЕРСИИ
(1*) «Аллах» («Бог», «Достопоклоняемый» — согласно преоб-

ладающей трактовке). Эту версию возводят к таким авторитетам 
первых веков ислама, как Ибн-Аббас [135, к 1: 1], аш-Шаби [132, 
с. 381], Джабир ибн Зайд [44, с. 11], Ибн-аль-Мубарак [144, с. 51] 
и Абу-Ханифа [145, т. 1, с. 161–162] 11. Ее придерживаются ат-Та-
хави [145, т. 1, с. 161], аль-Газали [36, с. 61; 36а, с. 73], ат-Тартуши 
[144, с. 49–50], Ибн-Араби [66, к 7: 180], Адалькадир аль-Джиля-
ни (см.: [129, к № 3861]) и вообще большинство богословов (см.: 

10  Все версии из этих списков вошли в составленный ханафитом аль-Бази (ум. 1998) суммар-
ный перечень с 60 версиями [27, т. 2, с. 381–411]; В шиитской традиции аналогичный список 
с 60 версиями связан с именем аль-Кафами (ум. 1499) [88, т. 1, с. 351–360]. Ниже звездочка 
при номере версии указывает, что данная идентификация фигурирует также и у аль-Кафами.

11  По сведениям же ан-Нурси [119, с. 520], Абу-Ханифа идентифицировал означенное имя как 
Х̣акам ‘Адль («Судья-Справедливый»). 
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[126, т. 1, с. 35; 8, к 7: 180]). В своем толковании к Корану ар-Рази 
считает ее наиболее вероятной версией [121, т. 1, с. 123; см. также 
комментарии к 7: 180].

С точки зрения сторонников этой версии, в ее пользу свидетель-
ствует, во-первых, тот факт, что имя Аллах, как таковое или в зва-
тельной форме (Аллахумма), фигурирует во всех [указанных выше] 
хадисах о величайшем имени [145, т. 1, с. 160–165; 144, с. 49–50; 
148, к № 2289].

Во-вторых, Аллах представляет собой единственное собствен-
ное имя (исм ‘алям), основа (’а╕л), к которому прилагаются прочие 
имена — ║āдир («могучий»), ‘алӣм («ведающий»), ра╝ӣм («мило-
сердный») и так далее, а описуемое (маў╕ӯф), конечно, превыше 
самого описания (╕ыфä) [156, с. 25; 23, с. 61; 36а, с. 73; 120, с. 95].

В-третьих, это имя предшествует всем прочим именам (по Джабиру — 
см.: [44, с. 11]) 12.

В-четвертых, в айате 17: 110* Бог выделяет два имени — Аллах 
и ар-Ра╝ман, таким образом ставя их выше остальных. В свою 
очередь, имя Аллах превыше имени ар-Ра╝ман, поскольку пер-
вое упоминается прежде того; и еще: второе имя выражает поня-
тие о милости, но не указывает на такие понятия, как подчинение, 
доминирование, величие, святость и славу, тогда как Аллах подра-
зумевает и таковые [120, с. 96].

ا تَْدُعوْا فَلَھُ األَْسَماء اْلُحْسنَى ْحٰمن أَیًّا مَّ * قُِل اْدُعوْا هللاَ أَِو اْدُعوْا الرَّ

В-пятых, это имя прилагался исключительно к истинному 
Богу. Ибо в отношении своих идолов арабы-язычники употребляли 
наименование ’āлихä (ед. ’илях), лишь Его обозначая именем Аллах 
(«Если спросишь их, кто сотворил небеса и землю, | Они непремен-
но ответят: Аллах»; 31: 25). В этом смысле в Коране (19: 65) гово-
рится: «Знаешь ли другого с таким именем?!» И именно посему 
Аллах не встречается в двойственном числе или во множественном 
[86, т. 2, с. 21; 104, к 1: 1; 120, с. 95].

В-шестых, имя Аллах отличается от всех прочих тем, что, ока-
зываясь после звательной частицы (йā, «о»), оно не лишается опре-
деленного артикля (аль-) [120, с. 97].

12  Скорее всего подразумевается список имен, данный в айатах 59: 22–23.
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В-седьмых, это имя обладает и такой особенностью, что при 
последовательном опущении в нем той или иной буквы оно сохра-
няет свой статус в качестве Божьего обозначения: без первой бук-
вы остается ли-Лляхи, как в айатах 3: 189 (َواألَْرِض َماَواِت  السَّ ُمْلُك   ِ ِ  ;(َو
без второй — ля-Ху, как в айате 42: 12 (َواْألَْرِض َماَواِت  السَّ َمقَالِیُد   без ;(لَھُ 
третьей — Хӯ, как в айате 112: 1 (قُْل ھَُو هللاُ أََحٌد) [120, с. 96].

В-восьмых, среди имен оно первым упоминается в Коране — 
в би-сми Лляхи (если басмал⯀ считается первым айатом) или аль-
╝амду ли-Лляхи; им же и завершается Коран — ’иляхи н-нāс (114: 3) 
[120, с. 96].

В-девятых, им открывается 13 фундаментальнейший культо-
вый обряд — молитва (╕алāт), равно как и призыв (азāн) к нему 
[32, с. 70].

В-десятых, в Коране оно встречается гораздо чаще любого дру-
гого имени — 2697 14 раз [20, с. 89; 22, с. 246].

Помимо означенных шести аргументов (№ 2, 4–8), приведен-
ных у ар-Рази, теолог упоминает еще шесть других. А аль-Бази 
[27] представляет около восьмисот «особенностей» (ха╕ā’и╕) име-
ни Аллах.

(2*) 15 аль-Х̣айй аль-╒аййӯм («Живой»-«Самосущий, Осуще-
ствляющий, Опекающий»). На основе вышеупомянутого хадиса 
от Абу-Умамы о принадлежности величайшего имени к сурам 2, 3 
и 20 такую идентификацию выдвигает один из последующих пере-
датчиков хадиса — аль-Касим [92, № 1861, 1866] или Абу-Хафс 
(Амр ибн Абу-Саляма) [145, т. 1, с. 163], по которым в хадисе под-
разумевается имя аль-Х̣айй аль-╒аййӯм, поскольку именно оно 
фигурирует в айатах 2: 255 (هللاُ َال إِلَـھَ إِالَّ ھَُو اْلَحيُّ اْلقَیُّوُم), هللاُ ال إِلَـھَ إِالَّ ھَُو) 2 :3 
.16 (َوَعنَِت اْلُوُجوهُ لِْلَحيِّ اْلقَیُّوِم) и 20: 111 (اْلَحيُّ اْلقَیُّوُم

В пользу такой идентификации ссылаются (см.: [121, т. 1, с. 122])
и на хадис, который приводится у Муслима [112, М 1885/810] 
и Абу-Давуда  [3, Д 1460] и по которому Пророк спросил Убаййа 
ибн Каба, знает ли он, каков величайший айат в Коране. Убайй 

13  В рамках формулы Аллах ’акбар («Бог превелик»). 
14  Точнее — 2699 раз. См. ст. Аллах в Индексе.
15  У аль-Кафами имени предшествует звательная частица йā/«о»: йā Х̣айй, йā ╒аййӯм.
16  Оспаривая эту идентификацию, сторонники первой версии замечают, что и в означенных 

трех сурах с тем же успехом можно найти имя Аллах — в тех же айатах 2: 255 и 3: 2, а также 
в айате 20: 8 (هللاُ َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو) [145, т. 1, с. 163–164].
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сначала ответил отрицательно, но на повторный вопрос процитиро-
вал начало айата 2: 255. И Пророк поздравил его с таким знанием 17.

َمَعَك أَْعظَُم»؛ قَاَل: قُْلُت: «هللاُ  * قَاَل َرُسوُل هللاِ: «یَا أَبَا اْلُمْنِذِر، أَتَْدِري أَيُّ آیٍَة ِمْن ِكتَاِب هللاِ 
َوَرُسولُھُ أَْعلَُم»؛ قَاَل: «یَا أَبَا اْلُمْنِذِر، أَتَْدِري أَيُّ آیٍَة ِمْن ِكتَاِب هللاِ َمَعَك أَْعظَُم»؛ قَاَل: قُْلُت: «هللاُ 

َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَحيُّ اْلقَیُّوُم»؛ قَاَل: فََضَرَب فِي َصْدِري، َوقَاَل: «َوهللاِ، لِیَْھنَِك اْلِعْلُم، أَبَا اْلُمْنِذِر»

О Пророке сообщают также, что в моменты печали он взывал 
этой парой имен [147, Т 3524] 18.

َكاَن النَّبِيُّ (صلعم) إَِذا َكَربَھُ أَْمٌر قَاَل: «یَا َحيُّ یَا قَیُّوُم، بَِرْحَمتَِك أَْستَِغیُث»

Ими же Пророк обращался к Богу и в день Бадрской битвы 
[120, с. 310] 19.

Помимо двух указанных передатчиков хадиса от Абу-Ума-
мы, данную идентификацию возводят и к Ибн-Аббасу (см.: [120, 
с. 310]). Среди ее сторонников был Ибн-аль-Каййим, по которому 
имя аль-Х̣айй заключает в себя все атрибуты совершенства (камāль), 
а аль-╒аййӯм — все атрибуты действия (’аф‘āль) [77, т. 4, с. 204]. 
Такое мнение теолог атрибутирует и своему учителю Ибн-Тай-
миййе [78, т. 1, с. 448]. Вместе с тем последний порой высказыва-
ется в том смысле, что величайшим именем выступает одно имя — 
аль-Х̣айй (см.: [88, т. 18, с. 311]) 20.

В сочинении по толкованию имен ар-Рази пишет, что имена 
аль-Х̣айй и аль-╒аййӯм указывают на атрибуты величия, возвы-
шенности и божественности таким образом, каковым не указы-
вают все прочие имена, а посему они должны представлять вели-
чайшее имя [120, с. 100, 308–310]. К этому мнению он склоняется 
и в своем труде по коранической экзегетике, комментируя айат 

17  В сочинении же по экзегетике имен [120, с. 99–100] ар-Рази воспроизводит хадис в такой 
формулировке, по которой Убайй попросил Пророка поведать ему о величайшем имени, 
и в ответ прозвучали начальные слова айата 2: 255 и первых двух айатов суры 3.

18  По аль-Альбани (Там же), иснад хадиса «хороший» (╝асан); другие считают одного из его 
передатчиков слабонадежным — (см.: [53, с. 110]). 

19  Хадис здесь возводится к Али, но без иснада.
20  По сведениям ан-Нурси [119, с. 520], версии «аль-Х̣айй» придерживался и [ханафит-матури-
дит] Ахмад ас-Сирхинди (ум. 1624), а версии аль-╒аййӯм — [ханбалит-суфий] Абдалькадир 
аль-Кйляни/аль-Джиляни (ум. 1166).
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2: 255. Но в предисловии к этому труду теолог, наоборот, оспари-
вает данную идентификацию [121, т. 1, с. 122]!

Достаточно распространенной, особенно в оккультной литера-
туре, является версия, по которой величайшим именем служит Ахйā 
Шарāхийā (أھیا شراھیا) 21 — неарабское обозначение, обычно трактую-
щееся в смысле аль-Х̣айй аль-╒аййӯм и порой идентифицируемое 
как еврейское. В русскоязычной Библии соответствующая фра-
за (ehye asher ehye; إْھیِْھ أَِشْر إْھیِْھ) чаще всего передается как «Я есмь 
Сущий» (синодальный перевод) и «Я есмь Тот, Кто есмь» (Исход, 
3:14). В коранической экзегетике арабизированная вариация порой 
встречается при толковании параллельных айатов 20: 43–47 (см., 
например: [83; 159]), но упоминается она также и в других контек-
стах — в связи с рассказом в айатах 27: 38–40 о чудесном переносе 
трона Савской царицы [141; 104] и со свидетельством айата 29: 65 
о мольбе утопающих (Там же).

(3*) Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм («[Владыка] величия и сла-
вы/щедрости»). Само это описание фигурирует в айатах 27 и 78 
суры 55. Идентификацию его в качестве величайшего имени воз-
водят к Муджахиду [141, к 27: 40].

В пользу данной версии приводится хадис, согласно которому 
Пророк наставлял взывать этим именем [147, Т 3525] 22.

أَلِظُّوا بِیَا َذا الَجَالِل َواِإلْكَراِم

Рассказывают и о том, как Пророк, услышав однажды 
чье-то взывание этим именем, сказал: «Твоей просьбе внемлют!» 
[147, Т 3527] 23.

ْكَراِم»؛ فَقَاَل: «قَِد اْستُِجیَب لََك، فََسْل» َوَسِمَع َرُجًال َوھَُو یَقُوُل: «یَا َذا اْلَجَالِل َواْإلِ

Заметим также, что данное имя фигурирует и в упомянутом 
выше хадисе от Анаса.

Как пишет ар-Рази, в этом имени отражены все Божьи атри-
буты: описание джал╫ль указывает на апофатические (сул╩б), 
а ’икрāм — на соотносительные (’и┌āфāт) [120, с. 100]. Вместе 

21  Версии: إھیا أََشراھیا ;آھیا شراھیا ;ھیا شراھیا; и др.
22  Сам ат-Тирмизи называет хадис редкостным (гарӣб); по аль-Альбани, — аутентичный (Там же). 
23  Об иснаде хадиса сам ат-Тирмизи говорит как о «хорошем» (╝асан); по аль-Альбани же 

(Там же), — слабый (┌а‘ӣф). 
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с тем в своем комментарии к Корану [121, т. 1, с. 122] теолог оспа-
ривает означенную идентификацию величайшего имени.

3.3.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШЕСТНАДЦАТЬ ВЕРСИЙ
У ар-Рази выделены еще три идентификации [120, с. 94–102]. 

Позже аль-Аскаляни составил более пространный список, содержа-
щий девять дополнительных версий (включая две из трех послед-
них) [17, к Б 6410], к которым ас-Суйуты, посвятивший этому 
вопросу специальный трактат [132], присоединил еще четыре. Вме-
сте с тремя вышеупомянутыми основными версиями эти 16 иден-
тификаций суть наиболее значимые в богословской (суннитской) 
литературе 24.

3.3.2.1. Из списка ар-Рази
В этом списке указанные выше три идентификации фигуриру-

ют соответственно как вторая, третья и четвертая. Первой же здесь 
стоит следующая:

(4) Хӯ/Хува («Он»). Ар-Рази [120, с. 94–95, 107–113] подробно 
останавливается на этом имени, особо почитаемом у суфиев.

Далее богослов упоминает такие идентификации.
(5*) Величайшее имя находится среди «отдельных букв», фигу-

рирующих в начале некоторых сур Корана (о них см. П 1.2). Об Али 
передают, что в трудные моменты он взывал началом «о КХЙ‘╖!» 
(19: 1) и «о Х̣М‘С╒!» (42: 1–2). А Cаид ибн Джубайр говорил, что 
среди указанных букв есть такие, из которых [нетрудно] сложить 
известные имена, — например, из АЛР (10: 1; 11: 1; и др.), ХМ̣ (40: 1; 
41: 1; и др.) и Н (68: 1) образуется имя АЛ-РАХМ̣аН (произносится 
как ар-Ра╝ман); но есть и такие буквы, в отношении которых неиз-
вестен способ комбинации их в имена, и в означенных [комбинаци-
ях] скрывается величайшее имя [120, с. 100].

(6) От шиитского имама Зайнальабидина передают, что он 
попросил у Бога указать ему величайшее имя, и имаму было дано 
в сновидении:

«اللَّھُمَّ إنِّي أَْسأَلَُك هللاَ هللاَ هللاَ الَِّذي َال إِلَـھَ إِالَّ ھَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم»

24  Аш-Шаукани, со ссылкой на анонимный трактат ас-Суйуты, упоминает о сорока версиях [132, 
с. 71]; но в дошедшем до нас от этого автора трактате, который, надо полагать, и подразумевает 
аш-Шаукани, изложены лишь двадцать версий (включая версию с отрицанием наличия такого 
особого имени и версию о его сокрытости/неопределенности). 
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3.3.2.2. Из списка аль-Аскаляни
В этом списке представлены 14 версий [17, к Б 6410]. Помимо 

5 из 6 указанных выше (№№ 1–4, 6) к таковым относятся:
(7*) 25 Аллах ар-Ра╝ман ар-Ра╝ӣм («Бог, Милостивый, Милосерд-

ный»). По аль-Аскаляни, основанием для этой идентификации мог 
служить хадис от Аиши 26.

Со ссылкой на хадис от Ибн-Аббаса (см.: [92, № 2027*]), ас-Суйуты 
[132, с. 381] в качестве величайшего имени указывает саму басмалю.

ِحیِم فَقَاَل: «ھَُو اْسٌم ِمْن  ْحَمِن الرَّ * َسأََل (ُعْثَماُن ْبُن َعفَّان) َرُسوَل هللاِ (صلعم) َعْن بِْسِم هللاِ الرَّ

اِد اْلَعْیِن َوبَیَاِضھَا ِمَن اْلقُْرِب» أَْسَماِء هللاِ، َوَما بَْینَھُ َوبَْیَن اْسِم هللاِ األَْكبَِر إِّال َكَما بَْیَن َسوَّ

Басмаля, заметим, порой рассматривается как самостоятель-
ная версия.

(8) ар-Ра╝ман ар-Ра╝ӣм, аль-Х̣айй аль-╒аййум — согласно хади-
су от Асмы бинт Йазид.

(9*) 27 аль-Х̣аннāн аль-Маннāн, Бадӣ‘ ас-самāвāт ва-ль-’ар┌, Зӯ-
ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм — на основании хадиса от Анаса (точнее — 
согласно версии от Ибн-Хиббана).

(10*) 28 Бадӣ‘ ас-самāвāт ва-ль-’ар┌, Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм.
(11*) 29 Аллах, Л╫-’иляха ’илл╫ Хува, аль-’А╝ад а╕-╖амад, аллязӣ 

лям йалид ва-лям йӯляд ва-лям йакун ля-Хӯ куфўан ’а╝ад — на осно-
ве хадиса от Бурайды.

(12) Раббӣ Раббӣ («Господь, Господь») — на основе асаров 
от Абу-ад-Дарды и Ибн-Аббаса, приведенных у аль-Хакима (см.: 
[152, № 1860]).

(13*) Воззвание Ионы (Йунус) в чреве кита, воспроизведенное 
в айате 21: 87 («Нет бога кроме Тебя, всесвятого; | Воистину, согре-
шил я»): как возвестил Пророк, обращению любого благоверного 
(муслим) этими словами внемлют (см.: [147, Т 3505]) 30.

25  У аль-Кафами: Аллах ар-Ра╝ман.
26  Здесь и ниже, если не указан соответствующий источник хадиса, то подразумеваются хади-
сы, приведенные в рубрике 3.2.1; прочие версии (10 и 15) — не собственно хадисы, т. е. четко 
не возводятся к Пророку.

27  У аль-Кафами фигурирует текст самого хадиса.
28  Со звательной частицей (йā Бадӣ‘… йā За-ль-…) согласно версии от аль-Кафами.
29  Аль-Кафами дает текст самого хадиса.
30  По аль-Альбани, хадис — аутентичный. У самого аль-Аскаляни хадис приводится со ссылкой 

на ан-Насаи (без конкретизации свода; хадис не содержится в его своде, вошедшем в шести-
книжную Сунну) и аль-Хакима (см.: [152, № 1863]). Заметим, что в последнем своде приво-
дится также хадис (№ 1865), в котором слова Ионы прямо обозначены как величайшее имя.
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َدْعَوةُ ِذي النُّوِن إِْذ َدَعا َوھَُو فِي بَْطِن اْلُحوِت «َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمْن الظَّالِِمیَن» 
فَإِنَّھُ لَْم یَْدُع بِھَا َرُجٌل ُمْسلٌِم فِي َشْيٍء قَطُّ إِالَّ اْستََجاَب هللاُ لَھُ

(14*)  31 Величайшее имя сокрыто среди [99] «прекрасных 
имен» — на основе того же хадиса от Аиши.

(15) Формула единобожия (калимат ат-таў╝ӣд) — [Л╫ ’иляха 
’илл╫ Ллах, «Нет божества кроме Бога»].

3.3.2.3. Из списка ас-Суйуты
В своем трактате о величайшем имени «ад-Дурр аль-муназзам» 

[132] ас-Суйуты перечисляет 20 мнений относительно означенного 
имени. Первое из них — это отрицание его существования, второе — 
учение об абсолютной скрытости его конкретизации от людей. Дан-
ный у аль-Аскаляни список идентификаций здесь дополняется сле-
дующими четырьмя вариациями.

(16*) Мāлик аль-мульк («владыка/царь царства») — на основе 
хадиса со слов Ибн-Аббаса, который 32 приводится у ат-Табарани 
(См.: [139, № 12792]) и по которому величайшее имя содержится 
в айате 3: 26.

اْسم هللاِ األْعظََم، الَّذي إَذا ُدِعَي بِِھ أََجاَب، فِي ھَِذِه اآلیِة ِمْن آِل ِعْمراَن: «قُِل اللَّھُمَّ َمالَِك اْلُمْلِك 
تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء…»

(17) любое имя [Бога], которым взывают к Нему с полным отре-
шением от всего иного кроме Него.

(18) Аллахумма («Боже!»). По этому мнению, первая часть дан-
ного слова — Аллах — указывает на Божью самость (зāт), а после-
дующая буква м — на все 99 описаний (╕ыфāт); посему взывание 
означенным именем равносильно взыванию всеми именами.

(19) АЛМ (Алиф-Л╫м-Мӣм; первый айат суры 2) — согласно 
асару от Ибн-Масуда, переданному у ат-Табари (см.: [141, к айату 
2: 1]) 33.

31  Версия аль-Кафами: означенное имя — в [числе] прекрасных имен, каковых непременно 99.
32  Со слабым иснадом, по оценке самого ас-Суйуты.
33  В шиитской традиции близкую версию возводят к имаму ас-Садыку (см.: [72, с. 23]) 
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3.3.3. ДРУГИЕ ВЕРСИИ
Наряду с указанными выше 19 трактовками, у разных авто-

ров (особенно из суфийской среды) фигурируют еще множество 
других идентификаций. В частности, маликит аль-Буни (ум. 1225) 
[32, с. 86–102, 481–482], шафииты Ибн-ад-Дурайхим (ум. 1360) 
[76] и аль-Йафии (ум. 1367) [86, с. 31–44] упоминают несколько 
десятков таковых, к которым другой шафиит-суфий, ан-Набхани 
(ум. 1932) [114, с. 576–592], добавляет еще один десяток. Отчасти 
опираясь на эти списки, ханафит аль-Бази (ум. 1998) составил спи-
сок с 60 версиями, в качестве 61-й выдвигая авторскую концепцию. 
В шиитской же традиции, как было отмечено, аналогичный список 
с 60 версиями разработал аль-Кафами.

3.3.3.1. Из списка аль-Бази
Помимо упомянутых выше двадцати версий (девятнадца-

ти идентификаций и одной версии об отрицании спецификации) 
в этом списке [27, т. 2, с. 381–411] даны еще 40 идентификаций 34.

• Среди новых версий пятнадцать указывают на конкретное отдель-
ное имя (их перечень дается нами в алфавитном порядке).

(20) аль-‘Алӣм (الَعلِْیم; «Ведающий»).
(21*) ’Ар╝ам ар-рā╝имӣн (اِحِمین -милостивейший из мило» ;أَْرَحم الرَّ

сердных»; [см. айат 21: 83, мольба Иова]).
(22*) аль-Вадӯд (الَوُدْود; «Дружелюбный»; [см. айат 11: 90, речь 

Шуайба]).
(23*) аль-Ваххāб (الَوھَّاب; «Многодарующий»; [см. айат 38: 35], 

мольба Соломона).
(24*) аль-Гаффāр (الَغفَّار; «Прощающий»; [см. айат 71: 10], речь 

Ноя).
(25) аль-╒аййӯм. (القَیُّْوم; см. выше, в рамках версии № 2).
(26*) аль-╒арӣб (القَِرْیب; «Близкий [к взывающим]»).
(27) ал-Ла╙╡ф (اللِّطْیف; «Милостивый; …»).
(28) аль-Мāни‘ (الَمانِع; «Защищающий»).
(29) аль-Мумӣт (الُمِمْیت; «Мертвящий»).
(30) ар-Ра╝ман (ْحٰمن .(«Милостивый» ;الرَّ

34  Только 40, а не 41, ибо одна из данных здесь версий (№ 18), возводимая к сочинению ас-Су-
йуты по коранистике «аль-’Ит║āн», указывает на букву Н (Нӯн/ن) в качестве основы для 
величайшего имени; но, видимо, аль-Бази допустил небрежность или пользовался дефект-
ным текстом, поскольку в указанном сочинении (см.: [133, с. 438]) говорится не конкретно 
об этой букве, а о ней вместе с другими «отдельными буквами», т. е. фактически речь идет 
о той же версии № 46 у аль-Бази (№ 5 в приведенном нами перечне).
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(31*) Самӣ‘ ад-ду‘ā’ (َعاِء  ;«Слышащий воззвание/мольбу» ;َسِمیُع الدُّ
[см. айат 3: 38, мольба Захарии]).

(32) ас-Сарӣ‘ (السَِّرْیع; «Скорый [в ответе на мольбу]»; [аль-
Йафии возводит эту версию к суфию Зу-н-Нуну]).

(33*) Хайр аль-вāрисӣн (َخْیُر اْلَواِرثِیَن; «Лучший из наследников»; 
[см. айат 21: 89], мольба Захарии).

(34) аль-Х̣а║║ (الَحّق; «Истинное»).
• Еще в трех случаях фигурирует конкретное имя, но в составе зва-
тельной конструкции:

(35*) Рабба-нā («Господи наш»; см. айаты 3: 191–195, особен-
но последний]).

(36) Йā ┤āхир (ظَاِھر  ;«!О Явный/Одерживающий верх» ;یَا 
[по аль-Йафии, эта версия восходит к имаму Али]).

(37) Йā Аллах (  о Бог!»; [ан-Набхани возводит эту версию» ;یا أَ
к факыху-мухаддису аш-Шаби]) 35.

• В шести версиях указывается некоторая группа имен, однако здесь 
скорее подразумевается не одно из этих имен, а совокупность всех 
таковых 36.

(38*) ас-Самӣ‘ аль-‘Алӣм (ِمْیع الَعلِْیم  ;«Слышащий, Ведающий» ;السَّ
[см. айат 3: 35, мольба [Анны,] матери Девы Марии]).

(39) аль-‘Алийй аль-‘Аз̣╡м (الَعِظْیم  ;«Вышний, Великий» ;الَعلِّي 
[конец «Тронного айата/’айат аль-курсӣ — 2: 155]);

(40) аль-‘Алийй аль-‘Аз̣╡м аль-Х̣алӣм аль-‘Алӣм (الَعلِّي الَعِظْیم الَحلِْیم 
.Вышний, Великий, Кроткий, Ведающий») 37» ;الَعلِْیم

(41*) аль-’А╝ад а╕-╖амад («Единый, Вечный»; [cм. айаты 
112: 1–2]).

(42) ас-Самӣ‘ аль-Ба╕╡р (ِمْیع اْلبَِصْیر  ;«Слышащий, Видящий» ;السَّ
[см. айат 40: 20]).

(43) Аллах аль-Х̣амӣд аль-╒аххāр (هللا الَحِمْید القَھَّار; «Бог, достослав-
ный, доминирующий») 38.

• Согласно десяти версиям, величайшее имя заключено в некотором 
кораническом тексте.

35  Это другая, нежели просто Аллах, версия. В эзотерическом плане, как указывает аль-Бази, эта 
версия примечательна тем, что она включает в себя знаменитое таинственное число 19 [27, 
т. 2, с. 408, 278–298].

36  О такой совокупности четко говорится у аль-Бази в отношении третьей из нижеследующих 
версий.

37  Как передают, сахабит аль-Аля аль-Хадрами с товарищами шагали по морю, произнося мо-
литву: (یَا َحلِْیم یَا َعلِْیم یَا َعلِّي یَا َعِظْیم أَِجْزنَا) [86, с. 39].

38  В версии от ан-Набхани второе и третье обозначение фигурируют без артикля.
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(44*) Басмал⯀ (см. об этом в версии № 7; данная версия возво-
дится к факыху-мухаддису аш-Шаби).

(45) все айаты, в которых фигурирует формула «Нет божества 
кроме Бога (Меня, Тебя, Него)» (/َال إلَھَ إالَّ هللاُ /أَنَا، أَْنَت، ھَُو).

ِحیٍم» (46) رَّ بٍّ  رَّ ِمن  قَْوًال   ;Сал╫мун ║аӯлян мин Раббин ра╝ӣмин) «َسَالٌم 
«Слово мира от Господа милосердного»; [см. айат 36: 58]).

اْلَوِكیُل» (*47) َونِْعَم  هللاُ   ;Х̣асбу-нā Ллах ва-ни‘ма аль-вакӣль) «َحْسبُنَا 
«нам довольно Бога, прекрасного покровителя; [см. айат 3: 173; речь 
Пророка и его сподвижников?]).

 ,Господи») «َربَّنَا ظَلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن» (48)
| Мы сами себя обидели; | Если Ты нас не простишь, | Если Ты нас 
не помилуешь, | Мы непременно будем обречены»; [см. айат 7: 23; 
взывание Адама и Евы]).

(49) айат 3: 26. («Взывай: “о Боже (Алляхумма), Владыка царств 
(Мāлик аль-мульк), | Даруешь Ты владычество (аль-мульк), кому 
хочешь, | И отнимаешь владычество, у кого хочешь, | Возвеличива-
ешь Ты, кого хочешь; | И ниспровергаешь, кого хочешь; | В руках 
Твоих все благое; | Воистину, над всякой вещью могуч Ты!”»).

قُِل اللھُمَّ َمالَِك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاُء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاُء 
بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلََى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیٌر

(50) айаты 58–59 суры 22.

اِزقِیَن  َوالَِّذیَن ھَاَجُروا فِي َسبِیِل هللاِ ثُمَّ قُتِلُوا أَْو َماتُوا لَیَْرُزقَنَّھُُم هللاُ ِرْزقًا َحَسنًا َوإِنَّ هللاَ لَھَُو َخْیُر الرَّ
ْدَخًال یَْرَضْونَھُ َوإِنَّ هللاَ لََعلِیٌم َحلِیٌم. ◊ لَیُْدِخلَنَّھُم مُّ

(51*) Последние шесть 39 айатов суры 59.

ْن َخْشیَِة هللاِ َوتِْلَك اْألَْمثَاُل نَْضِربُھَا لِلنَّاِس  ًعا مِّ تََصدِّ لَْو أَنَزْلنَا ھََذا اْلقُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََّرأَْیتَھُ َخاِشًعا مُّ
ِحیُم ◊ ھَُو  ْحَمُن الرَّ إِالَّ ھَُو َعالُِم اْلَغْیِب َوالشَّھَاَدِة ھَُو الرَّ الَِّذي َال إِلَھَ  لََعلَّھُْم یَتَفَكَُّروَن ◊ ھَُو هللاُ 
َالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمھَْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن هللاِ  هللاُ الَِّذي َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَملُِك اْلقُدُّوُس السَّ

39  Эта версия восходит к хадису от Ибн-Аббаса (см.: [132, с. 381]); у аль-Кафами говорится 
о трех айатах [88, с. 352]; заметим, что средневековые нумерации айатов порой отличаются 
от современной (в основном тексте приводится лишь четыре последних айата данной суры 
согласно этой нумерации). 
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َماَواِت  ُر لَھُ اْألَْسَماء اْلُحْسنَى یَُسبُِّح لَھُ َما فِي السَّ ا یُْشِرُكوَن ◊ ھَُو هللاُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ َعمَّ
َواْألَْرِض َوھَُو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم.

(52*) [Первые] шесть айатов суры 571 и заключительные [три? 
айата] суры 59.

َماَواِت َواْألَْرِض یُْحیِي  َماَواِت َواْألَْرِض َوھَُو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم ◊ لَھُ ُمْلُك السَّ ِ َما فِي السَّ ِ 1 َسبََّح 

ُل َواْآلِخُر َوالظَّاِھُر َواْلبَاِطُن َوھَُو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیٌم ◊  َویُِمیُت َوھَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیٌر ◊ ھَُو اْألَوَّ
َماَواِت َواْألَْرَض فِي ِستَِّة أَیَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش یَْعلَُم َما یَلُِج فِي اْألَْرِض  ھَُو الَِّذي َخلََق السَّ
بَِما تَْعَملُوَن  َوَما یَْخُرُج ِمْنھَا َوَما یَنِزُل ِمَن السََّماء َوَما یَْعُرُج فِیھَا َوھَُو َمَعُكْم أَْیَن َما ُكنتُْم َوهللاُ 
تُْرَجُع األُموُر ◊ یُولُِج اللَّْیَل فِي النَّھَاِر َویُولُِج  َماَواِت َواْألَْرِض َوإِلَى هللاِ  ُمْلُك السَّ بَِصیٌر ◊ لَھُ 

ُدوِر. النَّھَاَر فِي اللَّْیِل َوھَُو َعلِیٌم بَِذاِت الصُّ

(53) Два айата в суре 2; один в суре 3; три в суре 6; два в суре 7; 
два в суре 8; по одному в сурах 13 и 19; четыре в суре 20; по одному 
в сурах 23, 27 40, 30 и 32; два в суре 36; три в суре 40; один в суре 45; 
два в суре 55; три в суре 59; один в суре 67; два в суре 112.

• В двух версиях приводится молитва-дуа: первая — со множеством 
имен, которые все фигурируют в той или иной версии идентифи-
кации величайшего имени; вторая — с воззванием, после произне-
сения которого некий слепец прозрел, посему оно именуется «Дуа 
слепца» (Ду‘ā’ аль-’а‘ма).

(54) дуа с совокупностью имен 41:

َمَواِت َواْألَْرِض، یَا  اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِأَنَّ لََك اْلَحْمُد، َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت، یَا َحنَّان یَا َمنَّاُن، یَا بَِدیَع السَّ
ْكَراِم؛ یَا  ْكَراِم؛ یَا َحيُّ یَا قَیُّوُم؛ یَا َرْحٰمن یا َرِحْیُم؛ یَا أََحُد یَا َصَمُد یَا َذا اْلَجَالِل َواْإلِ َذا اْلَجَالِل َواْإلِ
َوھَّاب؛ یَا َخْیَر الَواِرثِْیَن؛ یَا َغفَّار؛ یَا قَِرْیب؛ یَا َسِمْیع یَا َعلِْیم؛ َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت 
َعاِء؛ یَا َربَّنَا یَا َربَّنَا؛ أَْسأَلَُك بِاْسِمَك هللا الَِّذي َال إِلَـھَ  اِحِمین؛ یَا َسِمیَع الدُّ ِمْن الظَّالِِمیَن؛ یَا أَْرَحَم الرَّ
إِالَّ ھَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم؛ ألم كھیعص طسم طس حمعسق؛ َحْسبُنَا هللاُ َونِْعَم اْلَوِكیُل؛ أَْسأَلَُك، 

40  В оригинале фигурирует сура аль-Фӣль (الفِْیل), т. е. сура 105. Так она обозначена и в цитируе-
мом нами издании книги аль-Буни «Шамс аль-ма‘āриф» [32, т. 1, с. 101], откуда указанная 
версия, возможно, была заимствована. Очевидно, однако, что сура с таким номером не впи-
сывается в данный ряд. Подозревая описку/опечатку, мы обратились к некоторым рукопи-
сям последней книги, где обнаружили, как нам представляется, корректное название — сура 
ан-Намль (النَْمل). 

41  Фактически таковые суть имена, указанные в версиях 1–19, 21, 23–24, 26, 28, 31, 33, 38 и 47. 
Как указано в данной версии, произнеся эти слова, молящийся далее высказывает свою 
просьбу. Такого типа дуа приводится также у аль-Буни и аль-Йафии.
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هللا، بِھَا، َوبِاآلیَاِت َكلِّھَا، َوبِاألَْسَماِء ُكلِّھَا، َوبِاإلْسِم األَْعظَِم ِمْنھَا، یَا َمْن لَْم یَلِْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُكْن 
ٍد َوُصْحبِِھ (صلعم) لَھُ ُكفًُوا أََحد، أَْن تَُصلَِّي َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

(55) «дуа слепца» 42:

أَْجَساِدھَا،  إلَى  اِجَعِة  الرَّ األَْرَواِح  بِطَاَعِة  أَْسأَلَُك  البَالِیَِة،  َواألَْجَساِد  الفَانِیَِة  األَْرَواِح  َربَّ   ، اللَّھُمَّ
اِدقَِة فِْیِھم، َوأَْخِذَك الَحقَّ  الُمْلتَئَِمِة بُِعُرْوقِھَا 43، َوبِطَاَعِة القُبُْوِر الُمتََشقِّقَِة َعن أَْھلِھَا، َوبَِدْعوتَِك الصَّ
ِمْنھُم، َوقِیَاِم 44 الَخَالئِِق ُكلِِّھم ِمن َمَخافَتَِك، یَْنتَِظُرْوَن قََضاَءَك َویَْرُجْوَن َرْحَمتََك َویََخافُْوَن َعَذابََك، 
أَْسأَلُك أْن تَْجَعَل النُّْوَر فِي بََصِري، َواِإلْخَالَص فِي َعَملِي، َوُشْكَرَك فِي قَْلبِي، َوِذْكَرَك فِي لَِسانِي 
ِ الَعلِّي الَعِظْیم؛ َوَصلَّى  ةَ إالَّ بِا فِي الّلَْیِل َوالنَّھَاِر، َما أَْبقَْیتَنِي 45، یَا َربَّ الَعالَِمْین؛ َوَال َحْوَل َوَال قُوَّ

ٍد َوآلِِھ َوُصْحبِِھ َوَسلََّم تَْسلِْیًما َكثِْیًرا، آِمْین! هللاُ َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

• Согласно остальным трем версиям, означенным именем служит
(56) имя, которое не входит в число 99 прекрасных имен, 

а завершает сотню (камāль аль-ми’ä); к этой версии склонился 
суфий Абдальазиз ад-Даббаг [ум. 1719] 46;

(57) сам человек; посему кто постиг самого себя, тот постиг 
Господа своего 47;

(58) избегание грехов 48 (تَْرك الَمَعاِصي; от имама Али).
• Сам аль-Бази выдвигает такую версию (в его нумерации — № 61):

(59) Величайшее имя — двоякое: первое определено Самим 
Богом, и внемление мольбе им не зависит от состояния молящегося 
(праведности, искренности и т. п.); второе же изначально не опреде-
лено, но конкретизируется в зависимости от состояния взывающего 
или от времени (в момент особой Его благосклонности Бога) и т. п.

3.3.3.2. Из списка аль-Кафами
Среди 60 версий, отмеченных в этом списке [88, т. 1, с. 351–

360], общими с воспроизведенным выше перечнем являются 25 

42  Близкую версию передает аль-Буни, Ибн-ад-Дурайхим и, со ссылкой на последнего, ас-Саа-
либи [123, к айату 2: 186].

43  У Ибн-ад-Дурайхима/ас-Саалиби: (َوبِطَاعِة اَألْجَساِد الُمْلتَئَِمِة فِي ُعُرْوقِھَا) 
44  У Ибн-ад-Дурайхима/ас-Саалиби: (َوتَْبِرْیِز). 
45  На этом завершается версия от Ибн-ад-Дурайхима/ас-Саалиби.
46  И многие суфии.
47  Речение «Кто постиг самого себя, тот постиг Господа своего» (َربَّھ َعَرَف  نَْفَسھ  َعَرَف  -вне — (َمْن 

шестикнижный хадис, широко распространенный особенно в суфийской среде.
48  Нетипичная идентификация; обычно избегание грехов считается условием для Божьего 

внемления молитве посредством «прекрасных имен» или «величайшего имени».
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версий (номера их выделены звездочкой). Кроме того, версия № 39 
в этом перечне присутствует в числе дополнительных версий, дан-
ных самим аль-Кафами в своего рода приложении к составленному 
им списку. Еще две версии из последнего списка совпадают с тек-
стами указанных выше 3-го и 4-го хадисов из шестикнижной Сун-
ны.

• Шесть из оставшихся идентификаций встречаются также у Ибн-
ад-Дурайхима [76]:

(60) аль-Мутакаббир (الُمتََكبِّر; «величественный; возносящий-
ся»)»; [см. айат 59: 23]) — имя, чье нумерологическое число (693) 
равно сумме чисел всех четырнадцати «отдельных букв».

(61) аль-Вадӯд, Зӯ-ль-‘арш аль-Маджӣд, Фа‘‘āль ли-мā йурид 
اٌل لَِّما یُِریُد)  Дружелюбный, Владыка Престола» ;اْلَوُدوُد، ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجیُد، فَعَّ
славный, что хочет делающий»; [по айатам 85: 14–16:]; у Ибн-ад-
Дурайхима Фа‘‘āль сопровождается определенным артиклем аль-).

(62) Тавакальту ‘аля аль-Хайй аллязӣ л╫ йамӯт ( اْلَحيِّ ْلُت َعلَى   تََوكَّ
یَُموُت َال   Уповаю на Живого, Который не умирает»; [по айату» ;الَِّذي 
.([َوتََوكَّْل… — 58 :25

(63) в суре 6, «между двумя [именами] Всевышнего (بَْین الَجَاللَتَْین)» 
[т. е. в айате 124, между двумя следующими подряд именами Аллах 

.49 […قَالُوْا لَن نُّْؤِمَن َحتَّى نُْؤتَى ِمْثَل َما أُوتَِي ُرُسُل هللاِ هللاُ أَْعلَُم َحْیُث یَْجَعُل ِرَسالَتَھُ…—
(64) В сурах аль-╝авамӣм (  ,т. е. сурах 40–46] ,(الَحَواِمْیم

начинающихся с лигатуры букв Х̣ (╝ā’) и М (мӣм)]).
(65) в суре Йā-Сӣн, [36-я].

• Три из оставшихся версий наличествуют также в списках аль-
Йафии и ан-Набхани < Йафии.

(66) «О бог (’илях) наш и бог всякой вещи, бог единый, нет бога 
кроме Тебя!» (یَا إلَھَنَا َوإلَھَ ُكلِّ َشْيٍء، إلَھًا َواِحًدا، َال إلَھَ إّال أَْنَت) 50.

(67) величайшее имя непременно фигурирует в Коране.
(68) означенное имя изображено в каллиграмме 51.

• У аль-Кафами приводится еще такие версии:
(69) между (байна) сурами аль-╝авāмӣм и сурой Йā-Сӣн 52;
(70) в первой суре (аль-Фāти╝ä);

49  При рецитации делается пауза между двумя словами и читается специальная молитва-дуа; 
По свидетельству аль-Халили (ум. 1147 х.), многие богословы идентифицируют величайшее 
имя с этой парой имен [153, с. 49].

50  Как передает аль-Йафии, этим словами воззвал [Асаф] для переноса трона Савской царицы 
(подробнее см. ниже, в рубрике 3.4.2).

51  Об одной расшифровке см. ниже, в рубрике 3.3.3.4.
52  Слово байна/«между» может иметь здесь смысл «или»: в сурах аль-╝авāмӣм или в суре 
Йā-Сӣн.
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(71) в сурах 1, 112, айате 2: 255 (’āйат аль-курсӣ; «айат о Тро-
не») и суре 97;

«اِْقَرأ اْلَحْمد َوالتَّْوِحْید وآیَة الُكْرِسي َوالقَْدر، ثُمَّ اْستَْقبِل القِْبلَةَ َواْدُع بَِما ِشْئَت!»

(72) в формулах басмал⯀ и ╝аў║ал⯀ 53.

3.3.3.3. О прочих идентификациях у аль-Кафами
Оставшиеся версии (двадцать одна) содержат молитвы, в основ-

ном возводимые к пророку Мухаммаду, другим пророкам и шиит-
ским имамам.

Приводя список с 60 версиям, богослов далее указывает [88, 
с. 359–360], что к приведенным здесь версиям надо добавить, конеч-
но, известные молитвы-дуа, о которых полагают как о содержащих 
величайшее имя. К таковым относятся дуа аль-Джаушан («Бро-
ня») 54, аль-Машл╩ль («Парализованный»), аль-Муджӣр («Защит-
ник»), а╕-╖а╝ӣфä («Свиток») и др 55.

Аль-Кафами приводит также три упомянутых выше (в рубри-
ке 3.2.2) асара об означенном имени, характерных для собственно 
шиитской традиции. Говорится здесь и об асаре от имама аль-Ба-
кыра, по которому Бог выбрал для Себя имена, каковыми к Нему 
подобает взывать, и первое среди них — аль-‘Али́̄ аль-‘Аз̣╡м (الَعلِّي 
.(«Вышний, Великий» ;الَعِظْیم

3.3.3.4. О трех дополнительных версиях
Из других идентификаций величайшего имени заслуживают 

внимания следующие три версии, которые, хотя и достаточно про-
блематичны в плане иснада и аутентичности, получили немалое 
распространение, и первые две из них особо популярны в оккульт-
но-эзотерической литературе.

Возводимая к халифу Али и выраженная в стихах версия Джун-
нат аль-’асмā’ («Щит имен») 56 преимущественно известна из атри-
бутируемого аль-Газали комментария (шар╝) к ней. Согласно ей, 

53  Х̣аў║ал⯀ (َحْوقَلَة) — сокр. от формулы л╫ ╝аўля ва-л╫ ║уввата ’илл╫ би-Ллях, «Нет мощи и силы, 
кроме как от Бога».

54  О ней см. П 9.
55  Тексты этих молитв даны в той же книге, имеющейся в общем доступе. См., например, элек-

тронный ресурс: http://www.shiabooks.net.
56  Порой первое слово Джуннä некорректно воспроизводится как Джаннä («Рай»). 
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величайшее имя находится среди следующих шести имен 57: Фард 
 ;Самосущий» ;قَیُِّوم) аййӯм╒ ,(«Живой» ;َحّي) Х̣айй ,(«Единый» ,فَْرد)

…»), Х̣акам (َحَكم; «Судья»), ‘Адль (َعْدل; «Справедливый»), ╒уддӯс 
-Трактат аль-Газали встречается в разных вариа .(«Святый» ;قُدُّْوس)
циях, несколько отличающихся друг от друга (см., например: [37; 
38; 39]). Совершенно особой является вариация, которая пользова-
лась большой популярностью среди российских татар ХIX — нач. 
XX в. 58: здесь (cм., например: [40; 41]) шестичленный список имен 
включен в состав молитвы, возводимой к самому аль-Газали (без 
упоминании о поэме Али); и в тексте отсутствует центральная для 
первоначальной (?) версии деталь о сберегательной «окружно-
сти/круге имен (дā’ират аль-’асммā’)» 59; зато в предисловии ано-
нимного подготовителя издания приводится [отмеченный в озна-
ченной поэме] факт того, что число букв в указанных шести именах 
равно числу букв в формуле басмал⯀ (т. е. 19). Ан-Нурси (ум. 1960) 
достаточно подробно останавливается на этих именах как о «лучах» 
(ед. нӯр) величайшего имени [119, с. 469–544].

Вторая версия величайшее имя идентифицирует с совокуп-
ностью семи имен, зашифрованных в [семи буквах], «недостаю-
щих [в суре 1] “Открывающая”» (савā║ы╙ аль-Фāти╝ä/َسَواقِط الفَاتَِحة). 
Этими буквами являются Ф/ف, Дж/ج, Ш/ش, С/ظ/┤ ,ث, Х/خ и З/ز, 
обычно объединяющиеся в мнемофразу ثظخز -вариант огла) فجش 
совки: ФаДжаШ Са┤аХ┤). Само это обозначение (فجش ثظخز) нередко 
отождествляется с величайшим именем; и семь букв обычно тракту-
ются как инициалы соответствующих имен: Фард (فَْرد; «Единый»), 
Джаббāр (َجبَّار; «Выправляющий; …»), Шакӯр (َشُكْور; «Благодар-
ный») 60, Сāбит (ثَابِت; «Прочный; …»), ┤ахӣр (ظَِھْیر; «Поспешествую-
щий»), Хабӣр (َخبِْیر; «осведомленный») и Закийй (َزِكّي; «Чистый 
[от недостатков]; Достохвальный»).

Данным буквам/именам соответствуют семь знаков знамени-
того септаграмматона величайшего имени (см. например: [32, т. 1, 

57  Имена даны без определенного артикля, ибо трактуются как предваряемые звательной части-
цей йā/«о».

58  Между 1848 и 1911 гг. вышло в свет двадцать два издания этих списков, причем тираж не-
которых доходил до тридцати тысяч экземпляров; см.: Сафиуллина Р. Сборники ду‘а, изда-
вавшиеся татарами в начале XX в. (электронный ресурс: http://islam-today.ru/blogi/rezeda-
safiullina-alansi/sborniki-dua-izdavavsiesa-tatarami-v-nacale-xx-v/) 

59  Эта окружность/круг включает в себя три концентрические окружности/круга: с 19 буквами 
формулы басмал⯀, с данными шестью именами и с айатом 6: 122, соответственно. О послед-
нем айате см. далее, в основном тексте.

60  Реже: Шахӣд (َشِھْید; «Свидетель»). 
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с. 93; 32а, с. 176, 254, 279; 107, с. 95]; знаки его были воспроиз-
ведены выше, в версии № 68), который, по преданию, был начер-
тан на печати Соломона (аль-хāтам ас-суляймāнӣ) и даровал ему 
власть над джиннами и демонами. Отмечают также, что все указан-
ные семь букв присутствуют в айате 6: 122 — айат, фигурирующий 
в вышеупомянутой версии от Али > аль-Газали 61.

ثَلُھُ فِي الظُّلَُماِت لَْیَس بَِخاِرٍج  أََو َمن َكاَن َمْیتًا فَأَْحیَْینَاهُ َوَجَعْلنَا لَھُ نُوًرا یَْمِشي بِِھ فِي النَّاِس َكَمن مَّ
ْنھَا َكَذلَِك ُزیَِّن لِْلَكافِِریَن َما َكانُوْا یَْعَملُوَن مِّ

Третья версия представляет собой молитву, которую возводят 
к Пророку, получившему ее от архангела Гавриила; и она содер-
жит несколько десятков Божьих имен (число их разнится от одного 
варианта к другому), преимущественно представленных в классиче-
ском списке. Начинается же она с имени Джамӣль («Красивый; бла-
годеющий»), откуда происходит ее название, по которому чаще все-
го молитва встречается в Интернете — дуа Джамӣля (جمیلھ, Jameela, 
Jamila, Jamilah…). Среди российских же татар XIX–XX вв. молитва 
больше известна как дуа Исм ’аз̣ам (см., например: [50; 51]).

3.4.  О  ПОСВЯЩЕННЫХ  В  НЕГО

3.4.1. ПРОРОКИ, СВЯТЫЕ И ИМАМЫ
Как мы видели выше (в рубрике 3.2), в шестикнижной Сунне встре-

чаются лишь хадисы, из которых следует, что величайшее имя было 
ведомо пророку Мухаммаду; а в аналогичных шиитских источниках 
говорится о посвященности в это имя (точнее — в некоторых из 73 его 
букв) еще и других пророков — Адама, Ноя, Авраама и Моисея.

Иные предания существенно расширяют данный список, порой 
включая в него всех пророков. В них повествуется, в частности, 
как через благодать молитвы величайшим именем (версии: неким 
Божьим именем, Божьими именами) покаяние Адама было принято; 
Идрис/Енох вознесся на небо; Ной с ковчегом избежал потопления; 
были уничтожены отвергавшие Худа адиты и отвергавшие Сали-
ха самудиты; для Авраама костер, в который его поверг Нимврод, 

61  См. примечание 59.
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превратился в цветник; Измаил был освобожден от жертвоприно-
шения; Иаков вновь сделался зрячим и воссоединился с Иосифом; 
Иосиф выбрался из колодца, освободился из тюрьмы и стал пра-
вителем Египта; Иов избавился от всех невзгод; Моисей говорил 
с Богом на [Синайской] горе, преодолел египетских волхвов, для 
пророка с соотечественниками разверзлось море; Давид стал прави-
телем (халӣфä), и для него железо сделалось податливым; Соломон 62 
подчинял себе духов (джиннов-демонов), людей и силы природы; 
Иона вышел невредимым из чрева кита; Захария обрел наследни-
ка (Иоанна Крестителя); Иисус оживлял мертвых и исцелял слепо-
рожденных и прокаженных; Мухаммад вознесся до Лотоса (Сид-
рат аль-мунтаха) 63.

К категории лиц, кому было даровано знание о величайшем 
имени, суфийская (и вообще народная) религиозность относит так-
же шейхов-святых, а шиитская — предводителей-имамов. На этом 
мы остановимся в «Путеводителе». В нижеследующей же рубри-
ке говорится о посвященных из числа доисламских лиц, которые 
обычно фигурируют в околокоранической литературе, хотя мусуль-
манская традиция обычно и не причисляет их к пророкам.

3.4.2. ПЯТЬ КОРАНИЧЕСКИХ/ОКОЛОКОРАНИЧЕСКИХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ

Среди таковых чаще всего называются: (1) вавилонянка (времен 
Идриса/Еноха?), впоследствии воплотившаяся в носящей ее имя 
планете аз-Зухара (ھََرة -богач — (قَاُرْون/арӯн╒) Венера); (2) Корей ;الزُّ
израилит, противник Моисея; (3) прорицатель Балаам/Валаам 64, 
современник Моисея; (4) Асаф (آصف) 65, из окружения Соломона; 
(5) Ибн-ас-Самир (Абдаллах ~; َعْبد هللا بن الثَّاِمر) — отрок-христианин 
из южноаравийского города Наджран.

62  По широко распространенному преданию, на его перстне-печатке было выгравировано само 
величайшее имя или его знак/каллиграмма.

63  Об этом говорится прежде всего в молитве, известной как ду‘ā’ аль-‘арш («молитва, [начертанная 
вокруг Божьего] Престола»), ду‘ā’ канз аль-‘арш («молитва, [хранимая в] сокровищнице Престо-
ла) или ду‘ā’ Джибрӣль («молитва, [переданная Пророку] Гавриилом»). 

64  Такова библейская версия имени прорицателя; в арабо-мусульманских источниках — Баль‘ам, 
Биль‘ам, притом вторая а фигурирует и как буква, и как огласовка, بلعم/بلعام). Имя его отца Бео-
ра/Веора; араб. мус.: Бā‘ӯр/باعور, Бā‘ӯрā’/باعوراء; есть и др. версии — أبر ,باعر, …). 

65  Чаще всего в арабо-мусульманской традиции его имя читается как ’А̄╕ыф; его отец — Берехия 
(араб. мус.: برخیا; преимущественно читается как Бархийā/بَْرِخیَا или Бархайā/بَْرَخیَا). 
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аз-Зухра. Рассказ о ней приводится в связи со свидетельством 
айата 2: 102 об [оккультном знании], низведенном в Вавилоне 
двум ангелам — Харуту (ھَاُرْوت) и Маруту (َماُرْوت), от которых люди 
перенимают искусство колдовства (си╝р/ِسْحر) 66.

По одному преданию, как-то (версия: во времена Идриса) анге-
лы пожаловались Богу на греховность людей, а Он объяснил им, 
что и ангелы, имей плотскую душу, поддавались бы соблазнам. Для 
испытания на землю были отправлены два из них — Харут и Марут. 
Встретившись с прекрасной аз-Зухрой (версия: Венера воплотилась 
в таковую), те не смогли устоять перед ее чарами. Под влиянием кра-
савицы оба предались всяческому нечестию — прелюбодействовали, 
бражничали, разбойничали и даже стали поклоняться идолам. Более 
того, они открыли женщине величайшее имя, благодаря которому 
можно было возноситься на небо. Воспользовавшись им, та очути-
лась на небе, где была обращена в одноименную планету.

Падшим же ангелам было предложено выбрать себе время 
кары — в будущей жизни или в настоящей, и те выбрали второе. 
С тех пор они заточены в некоем вавилонском колодце (версия: 
в оковах, подвешенными вниз головой). К ним отовсюду стекают-
ся волхвы, дабы научиться колдовству [128, с. 90–94; 144, с. 45–46; 
141; 135]) 67.

Сказывают также, что именно планета Венера обучает демонов 
(шайā╙╡н) величайшему имени; и в свою очередь демоны обуча-
ют ему, вместе с колдовством (си╝р), своих подопечных из числа 
чародеев, которые, произнеся какие-то слова, [творят чудеса, напри-
мер] парят в воздухе или ходят по поверхности воды [84, с. 353; 86, 
с. 34].

Корей. О нем говорится в айатах 28: 76–82; 29: 39–40; 40: 24. 
Свидетельство о нем как об одном «из народа (║аўм/قَْوم) Моисея» 
(28: 76) чаще всего в мусульманской литературе дополняется верси-
ей, которая (подобно библейской) называет Корея двоюродным бра-
том пророка — сыном Ицгара (Йа╕хар/یَْصھَر), дяди Моисея и Ааро-
на по отцовской линии.

«Корей возгордился перед [сородичами], | Ибо Мы дарова-
ли оному такое богатство, | Что ключи от его сокровищниц | Едва 

66  Имеются и другие идентификации означенных двух лиц, а также другие трактовки слов 
айата (см.: [128, с. 92, 94]). 

67  Некоторые богословы (в том числе Ибн-Хазм, аль-Куртуби, аль-Байдави, Абу-Хаййан и Ибн-
Касир) скептически относятся к этому преданию; аль-Аскаляни же отстаивает его, ссылаясь, 
среди прочего, на версии, приведенные у Ибн-Ханбаля и Ибн-Хиббана (см.: [18, с. 141–160]). 
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поднимала толпа силачей» (28: 76). По одной из трактовок, его сло-
ва «Тем, что я имею, обязан я только знанию своему» (28: 78; إِنََّما 
.подразумевают посвященность в величайшее имя (أُوتِیتُھُ َعلَى ِعْلٍم ِعنِدي

Сура 28 далее повествует, как в наказание за гордыню (в экзеге-
тической литературе передают и о его навете на Моисея) Бог пове-
лел земле поглотить Корея вместе с домом его. Околокоранические 
сказания добавляют, что нечестивец низвергся до самой нижней, 
седьмой земли; иные говорят, что он падает по сей день — и так 
будет продолжаться до Судного дня [128, с. 312–315; 144, с. 45–46; 
141; 135])

Валаам. Этот прорицатель идентифицируется с анонимным 
персонажем, о котором говорится в айатах 7: 175–176 — «Расска-
жи им о том, | Кого Мы посвятили в знамения (’āйāт) Наши, | А он 
отринул (инсаляха) их (или: Но потом лишился их), …» (ََواْتُل َعلَْیِھْم نَبَأ 

.(الَِّذَي آتَْینَاهُ آیَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنھَا…
По некоторым толкователям, Валаам — современник Моисея, 

ханаанеянин, или израилит, перешедший на сторону ханаанеян, 
которому было даровано знамение о величайшем имени. Когда 
израилиты (после исхода из Египта) вступили в Ханаан, тамошний 
царь обратился к Вааламу, чтобы тот наслал проклятие на воинство 
Израилево, и прорицатель пошел на это. Согласно одной версии, 
именно вследствие этого израилиты были обречены на сорокалет-
нее странствование по окрестностям Святой земли 68. И Бог (вер-
сия: вняв просьбе Моисея) отнял у вероотступника знание о вели-
чайшем имени (см.: [128, с. 337–339; 141; 104]).

Асаф. О нем говорится в комментариях к айатам 27:38–40 
о доставлении к Соломону трона Савской царицы, в мусульман-
ской литературе известной по имени Билькыс (بلقیس).  Как сказа-
но здесь, на вопрос Моисея к людям своего окружения «Кто из вас 
доставит мне престол [царицы] …?» некий «посвященный в Писа-
ние [муж]» (аллязӣ ‘инда-ху ‘ильм мин аль-Китāб) воскликнул: 
«Я доставлю его тебе в мгновение ока!» (َن اْلِكتَاِب أَنَا ِعْلٌم مِّ  قَاَل الَِّذي ِعنَدهُ 
.(آتِیَك بِِھ قَْبَل أَن یَْرتَدَّ إِلَْیَك طَْرفَُك

Как гласит преобладающая версия, этим «посвященным в Писа-
ние» был праведник-святой (╕ыдд╡║/ِصدَّْیق) Асаф, которому было 
ведомо величайшее имя и о котором говорят также как о секретаре 

68  Согласно другой версии, потерпев неудачу в проклинании Моисеева народа, Валаам посове-
товал ханаанеянам развратить израилитов, втягивая их в распутство с языческими девицами. 
В близком смысле звучит библейская версия (Чис. 22–25, 31), по которой Валаам — месопо-
тамский волхв или прорицатель.
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(кāтиб/َكاتِب) царя-пророка Соломона, его визире или двоюродном 
брате (сын тетки по матери, اِْبن َخالَة). Совершив ритуальное омове-
ние и затем сотворив молитву о двух ракатах/коленопреклонени-
ях, Асаф попросил пророка посмотреть вдаль. И не успел Соло-
мон оглянуться назад, как трон Билькыс, по воззванию Асафа, уже 
стоял перед ним, прямо возникши из-под земли [141; 128, с. 404].

По аз-Зухри, вознесенной молитвой была следующая: «О бог 
(’илях) наш и бог всякой вещи, бог единый, нет бога кроме Тебя, 
доставь мне трон ее!» (یَا إلَھَنَا َوإلَھَ ُكلِّ َشْیٍئ، إلَھًا َواِحًدا، َال إلَھَ إّال أَْنَت، اِْئتِنِي بَِعْرِشھَا) 
[141; 104]; по Муджахиду, — «О владыка величия и славы». (َذا  یَا 
ْكَراِم َواْإلِ  или «О бог наш и бог всякой вещи, о владыка [141] (اْلَجَالِل 
величия и славы» (ْكَراِم  — ,по Аише ;[104] (یَا إلَھَنَا َوإلَھَ ُكلِّ َشْیٍئ، یَا َذا اْلَجَالِل َواْإلِ
«О живой, о самосущий/опекающий» (یَا َحيُّ یَا قَیُّوُم) [104] 69.

Ибн-ас-Самир. С именем этого отрока некоторое предание 
связывает распространение христианства в Наджране — главном 
христианском городе на Аравийском полуострове накануне прихо-
да ислама 70. В коранической же экзегетике об Ибн-ас-Самире рас-
сказывается в комментариях к айатам 85: 1–8 о «мучениках Рва» 
(’ас╝āб аль-’ухдӯд), которых доминирующая трактовка отождеств-
ляет с наджранскими христианами 71.

Как повествует означенное предание, в некоем селении вблизи 
Наджрана, жители которого тогда были язычниками, проживал волхв, 
обучавший волшебству детей наджранцев. В тех краях поселился 
христианский отшельник Файмийун, и обитал он в шатре у дороги, 
соединявшей то селение с Наджраном. Как-то один из наджранских 
юношей по имени Абдаллах ибн ас-Самир, направляясь к волхву, 
заглянул к праведнику. Наблюдая за молитвой отшельника, Абдаллах 
проникся его верой настолько, что с тех пор думать забыл о кудесни-
ке и отныне все время проводил у христианина.

Приняв от Файмийуна истинную веру, юноша стал поклоняться 
единому Богу. Постигал он и закон Божий, пока сполна не овладел 
им. И тогда подступил он к умудренному наставнику с сердечной 
просьбой открыть ему величайшее имя. Но Файмийун, хотя и был 
посвящен в тайну этого имени, не пожелал раскрыть его отроку. 
«Не под силу тебе оно, сынок», — объяснил старец свой отказ.

69  См. также предание № 3 в рубрике 3.2.2.
70  О другой версии христианизации города см.: [82, т. 1, с. 35–36; 55, с. 19–21].
71  Отметим также, что в одной версии предания о мученичестве Абдаллах ибн ас-Самир высту-

пает в качестве предводителя христиан-наджранцев [82, т. 1, с. 35–36].
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Тогда Абдаллах набрал веток и на каждой по одному начер-
тал все известные ему из имен Божьих. Потом развел огонь 
и стал поочередно бросать туда ветви: вдруг одна из них возьми 
да и выскочи из костра, цела и невредима. Таким образом удалось 
обнаружить сокровенное имя.

Сим Божьим именем Абдаллах взялся исцелять болезных 
и страждущих. И во всем Наджране не осталось ни одного таково-
го, который не получил бы исцеления, заранее обратившись в хри-
стианство. Когда же весть о сем чуде дошла до владыки города, тот 
повелел явить пред очи свои Абдаллаха и стал угрожать ему казнью, 
но отрок бросил ему: «Ничего у тебя не получится!»

Осужденного отвели на вершину высокой горы и низвергли 
оттуда вниз головой. Однако после падения на землю Абдаллах 
остался цел и невредим. Тогда его кинули в омут, откуда еще никто 
не выбирался живым, но отроку все было нипочем. Убедив царя 
в своей неуязвимости, Абдаллах обратился к нему: «Тебе со мной 
не совладать, покуда не признаешь Бога единого и не станешь испо-
ведовать ту же религию, что исповедую я. Только так ты сможешь 
действительно одолеть меня».

Царь засвидетельствовал истинную веру. Затем пресильно стук-
нул Абдаллаха по голове подвернувшимся под руку посохом. Юно-
ша рухнул замертво. Тут же испустил дух и сам царь, а его под-
данные перешли в праведную веру Абдаллаха. Так в Наджране 
восторжествовала христианская религия [83, к айатам 85: 1–8; 82, 
т. 1, с. 34–35; 55, с. 21–23].
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 4. Хадис и асар 
о 99 именах

4.1. Краткая версия хадиса
4.1.1. Шестикнижные вариации
4.1.2. Другие вариации
4.1.3. Филологические нюансы

4.2. Пространная версия хадиса
4.2.1. От аль-Валида/ат-Тирмизи
4.2.2. От ас-Санани/Ибн-Маджи
4.2.3. От Ибн-аль-Хусайна/аль-Байхакы
4.2.4. От Али/ас-Садука

4.3. Сводный список
4.3.1. С перечнем от ат-Тирмизи как основой
4.3.2. В алфавитном порядке

4.4. Асар о 99 коранических именах
4.4.1. От Ибн-Уйайны/Абу-Зайда
4.4.2. От ас-Садыка

Как в суннитских сводах хадисов, так и в шиитских передается 
хадис о Божьих именах числом в 99, притом в двух версиях — крат-
кой, фактически сводящейся к этой констатации, и пространной, где 
приводятся сами имена. В свою очередь, каждая из указанных вер-
сий имеет разные вариации. Но у суннитов хадис обычно воспро-
изводится со слов Абу-Хурайры, а у шиитов — со слов Али.

В настоящем приложении нас преимущественно интересуют 
аспекты, связанные с аутентичностью пространной версии хади-
са/асара и особенно со списками имен согласно разным ее вариа-
циям. На собственно же теологических проблемах, включая вопрос 
о числе имен в 99 и о трактовке слов предания об «учете» имен, мы 
остановимся в соответствующем очерке «Путеводителя».
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4.1.  КРАТКАЯ  ВЕРСИЯ  ХАДИСА

У аль-Бухари и Муслима даны только краткие версии хадиса — 
три (№ 2736, 6410, 7392) и две (№ 6809/2677, 6810/2677; с двумя 
вариантами каждая), соответственно. Ибн-Маджа приводит одну 
краткую версию (№ 3860) и одну пространную (№ 3861); ат-Тир-
мизи — две краткие (№ 3506, 3508) и одну пространную (№ 3507). 
Краткая версия фигурирует и у ан-Насаи, но не в его малом сво-
де, вошедшем в шестикнижную Сунну, а в большом — ас-Сунан 
аль-кубра [118, № 7810]. По одной версии передает в своем своде 
ат-Таў╝ӣд шиитский хадисовед ас-Садук/Ибн-Бабавайх [70, c. 194–
195].

4.1.1. ШЕСТИКНИЖНЫЕ ВАРИАЦИИ
(1) Согласно одной вариации хадиса у аль-Бухари (№ 2736, 

№ 7392*), Муслима (обоим вариантам № 6810), Ибн-Маджи 
(№ 3860) и ат-Тирмизи (№ 3506–3507), Пророк сказал: «Воис-
тину, у Бога девяносто девять имен — сто минус один; кто учтет 
их (’а╝╕ā-хā), тот войдет в Рай».

ِ تِْسَعةً َوتِْسِعیَن اْسًما ِمائَةً إِالَّ َواِحًدا َمْن أَْحَصاھَا َدَخَل اْلَجنَّةَ ِ * إِنَّ 

Указанную вариацию, но без фразы «сто минус один», вос-
производит один из вариантов хадиса № 6809 от Муслима и хадис 
№ 3508 от ат-Тирмизи.

Почти идентичная с указанной вариация дается в хадисе от ан-На-
саи и в начале пространной версии хадиса от ас-Садука. Правда, 
у последнего после слова «Бог» следует традиционная в мусульман-
ской литературе формула славословия Бога, обычно произносимая 
при упоминании Его имени; — табāрака ва-та‘āля, «Благословен 
Он и всевышен!».

(2) Другая вариация хадиса отличается от предыдущей тем, 
что вместо ’а╝сā-хā («учтет их») фигурирует ╝афиз̣а-хā (букв.: 
«хранит их» или «помнит их наизусть»). Ее представляют хадис 
№ 6410 от аль-Бухари (правда, вместо ман ╝афиз̣а-хā здесь фигу-
рирует л╫-йа╝фаз̣у-хā ’а╝адун ’илл╫), один из вариантов хади-
са № 6809 от Муслима (но без фразы «сто без одного») и хадис 
№ 3861 от Ибн-Маджи.
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Хадис № 6410 от аль-Бухари, оба хадиса от Муслима и хадис № 3861 
от Ибн-Маджи имеют дополнение: «Он/Бог — нечетный (витр/ватр), 
и любит нечетное». Эта фраза имеется и в хадисе от ан-Насаи.

َوھَُو (إنَّھُ ، إنَّ هللاَ) َوْتٌر/ِوْتٌر یُِحبُّ اْلَوْتَر

4.1.2. ДРУГИЕ ВАРИАЦИИ
В остальных источниках встречаются хадисы с иными «поощ-

рительными» (таргӣб) концовками (ниже имя передатчика указы-
вается, только если хадис не восходит к Абу-Хурайре):

(3) «кто учтет их все (кулля-хā), тот войдет в Рай», от Абу-Ху-
райры [81, № 10429, 10480; 141, к 7: 180; 86, № 159; 4, № 5; 14, 
№ 26–28];

(4) «кто учтет их или (’аў) 72 исчислит (‘адда) их…», от Абу-Ху-
райры [4, № 59–60];

(4а) «кто учтет их или воззовет (да‘а) ими…», от Абу-Хурай-
ры [14, № 29] 73;

(5) «кто учтет их и предастся им (ва-ахла╕а би-хā)…», от Али 
[4, № 92];

(6) «кто бы из рабов [Божьих] ни взывал ими, тому следует 
Рай», от Али [136, с. 331; 5, т. 10, с. 380; 134, № 2366];

َما ِمْن َعْبٍد یَْدُعْو بِھَا إالَّ َوَجبَْت لَھُ الَجنَّةُ

(7) «кто воззовет ими, тому Бог внемлет», от Абу-Хурайры [4, 
№ 43; 12, № 29] и от Али [70, с. 195];

َمْن َدَعا (َدَعا هللاَ) بِھَا اْستََجاَب هللاُ لَھُ/ُدَعاَءهُ

Краткая версия хадиса возводится к Ибн-Аббасу и Ибн-Умару 
[4, № 87; 14, № 43], а также к Умару [68, т. 9, с. 409]. Она переда-
ется и в одном асаре от Джафара ас-Садыка [4, № 91; 14, № 41–42] 
и от Суфйана ибн Уйайны [57, с. 20–21; 14, № 41–42].

Согласно упомянутому хадису от Ибн-Аббаса и Ибн-Умара, 
равно и указанному асару, эти 99 имен содержатся в Коране. Так 
говорится и в одной вариации хадиса от Абу-Хурайры, приведен-
ной у ат-Табари [141, к 17: 110].

72  Здесь, как и в последующей версии, союз «или» может быть и включающим, и исключаю-
щим. У Ибн-Манды — «и кто (ва-ман)…».

73  Аль-Аскаляни передает эту версию как воспроизведение предыдущего хадиса от Абу-Нуай-
ма; непонятно, какое из двух чтений является аутентичным.
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Как передает аль-Аскаляни [17, к № 6410], особняком стоит фор-
мулировка, о которой со ссылкой на Малика сообщает ад-Даракут-
ни: «[Бог сказал]: у Меня (л-Ӣ/لِي) девяносто…» Порой эту форму-
лировку атрибутируют Ибн-Мадже (см., например: [105, к № 4965]), 
но в наличных изданиях его свода таковая не встречается.

4.1.3. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ
В начале хадиса № 6410 от аль-Бухари, хадиса от ан-Насаи 

и краткой версии хадиса от ас-Садука отсутствует усилительная 
частица ’инна («воистину»): ли-Лляхи тис‘атун… В хадисах № 3506 
и № 3507 от ат-Тирмизи вместо ’илл╫ («без») дается синонимичное 
с ним гайр.

Бросается в глаза тот факт, что в хадисах № 2736 и № 6410 
от аль-Бухари, хадисе № 3507 от ат-Тирмизи и первом хадисе 
от ас-Садука вместо формы мужского рода вā╝ид присутствует фор-
ма женского — вā╝идä. Отдельные комментаторы (в частности, Ибн-
Баттал — см.: [75, т. 10, с. 145]), считают ее некорректной, посколь-
ку арабское исм («имя») есть термин мужского рода; но многие 
придерживаются объяснения, по которому здесь подразумевается 
другой термин, женского рода: тасмийä («наименование»), ╕ыфä 
(«свойство») или калимä («слово») [17, к № 6410].

Комментаторы отмечают также, что арабское мā’ä («сто») может 
считаться не только стоящим в винительном падеже, как это дано 
в приведенном арабском тексте, но и в именительном, чему соответ-
ствует перевод: «…девять имен; [их (хийа)] — сто без одного».

Кроме того, вместо чтения вā╝идан возможно вā╝идун, т. е. в этом 
случае частица ’илл╫ воспринимается в смысле гайр, на манер функ-
ционирования этой частицы в известном айате 21: 22 (ٌلَْو َكاَن فِیِھَما آلِھَة 
.[269 № ,150] (إِالَّ هللاُ لَفََسَدتَا

4.2. ПРОСТРАННАЯ ВЕРСИЯ ХАДИСА
У суннитов эта версия имеет три разновидности, и все восхо-

дят к тому же Абу-Хурайре. Наиболее распространенной, своего 
рода канонической/классической, является вариация, приведенная 
в своде ат-Тирмизи. У шиитов такая пространная версия, от Али, — 
единственная.
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4.2.1. ОТ АЛЬ-ВАЛИДА/АТ-ТИРМИЗИ
Данный хадис обычно связывают с именем аль-Валида ибн 

Муслима (مسلم بن   ум. 195/810), который возводит его слова ;الولید 
к Абу-Хурайре [147, № 3507].

Таблица 1. Перечень имен по аль-Валиду/ат-Тирмизи

1 Аллах
2 ар-Ра╝ман
3 ар-Ра╝ӣм
4 аль-Малик
5 аль-╒уддӯ с
6 ас-Сал╫м
7 аль-Му’мин
8 аль-Мухаймин
9 аль-‘Азӣз
10 аль-Джаббāр
11 аль-Мутакаббир
12 аль-Хāли║
13 аль-Бāри’
14 аль-Му╕аввир
15 аль-Гаффāр
16 аль-╒аххāр
17 аль-Ваххāб
18 ар-Раззā║
19 аль-Фаттā╝
20 аль-‘Алӣм
21 аль-╒āби┌ &
22 аль-Бāсы╙
23 аль-Хāфи┌ &
24 ар-Рāфи‘
25 аль-Му‘изз &
26 аль-Музилль
27 ас-Самӣ‘
28 аль-Ба╕╡р
29 аль-Х̣акам
30 аль-‘Адль
31 ал-Ла╙╡ф
32 аль-Хабӣр
33 аль-Х̣алӣм

34 аль-‘Аз̣╡м
35 аль-Гафӯ р
36 аш-Шакӯ р
37 аль-‘Алӣ́
38 аль-Кабӣр
39 аль-Х̣афӣз̣
40 аль-Му║╡т
41 аль-Х̣асӣб
42 аль-Джалӣль
43 аль-Карӣм
44 ар-Ра║╡б
45 аль-Муджӣб
46 аль-Вāси‘
47 аль-Х̣акӣм
48 аль-Вадӯ д
49 аль-Маджӣд
50 аль-Бā‘ис
51 аш-Шахӣд
52 аль-Х̣а║║
53 аль-Вакӣль
54 аль-╒авӣ́
55 аль-Матӣн
56 аль-Валӣ́
57 аль-Х̣амӣд
58 аль-Му╝╕╡
59 аль-Мубди’ &
60 аль-Му‘ӣд
61 аль-Му╝йӣ &
62 аль-Мумӣт
63 аль-Х̣айй
64 аль-╒аййӯ м
65 аль-Вāджид
66 аль-Мāджид

67 аль-Вā╝ид
68 а╕-╖амад
69 аль-╒āдир
70 аль-Му║тадир
71 аль-Му║аддим &
72 аль-Му’аххир
73 аль-’Авваль &
74 аль-’А̄хир
75 аз̣-┤āхир &
76 аль-Бā╙ын
77 аль-Вāлӣ
78 аль-Мута‘āлӣ
79 аль-Барр
80 ат-Таввāб
81 аль-Мунта║ым
82 аль-‘Афу́̄
83 ар-Ра’ӯ ф
84 Мāлик аль-мульк
85  Зӯ -ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм
86 аль-Му║сы╙
87 аль-Джāми‘
88 аль-Ганӣ́
89 аль-Мугнӣ
90 аль-Мāни‘
91 а┌-┐āрр &
92 ан-Нāфи‘
93 ан-Нӯ р
94 аль-Хāдӣ
95 аль-Бадӣ‘
96 аль-Бā║╡
97 аль-Вāрис
98 ар-Рашӣд
99 а╕-╖абӯ р
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Хадис и список. В самом хадисе отсутствует нумерация. Пер-
вое имя (Аллах) обозначено в составе начальной фразы хадиса 
«Он — Бог (Аллах), кроме Коего нет другого [истинного] божества 
(’илях)» (،ھَُو هللاُ، الَِّذي ال إِلَھَ إِالَّ ھَُو) — фразы, которая фигурирует в айатах 
59: 22–24, содержащих имена № 2–14: в первом айате после озна-
ченной фразы следуют имена № 2–3; во втором дана та же фра-
за, а за ней — имена № 4–11; в третьем — первая часть этой фразы 
(«Он — Бог»), далее — остальные три имени.

Как свидетельствует аз-Заджжадж [56, с. 24], некоторые теоло-
ги отказываются включать само имя Аллах в список 99 «прекрас-
ных имен», полагая его субъектом для всех прочих имен-описаний, 
тогда как другие настаивают на таком включении. Впрочем у это-
го автора, как и у другого видного комментатора Классического 
перечня — аль-Хаттаби [156], в означенном перечне после имени 
аль-Вā╝ид (№ 67) фигурирует аль-’А╝ад, относительно чего аз-За-
джжадж замечает, что в таком случае сторонники второго мнения 
объединяют в одно два эпитета Мāлик аль-мульк (№ 84) и Зӯ-ль-
Джал╫ль ва-ль-’икрāм (№ 85) 74.

Если обычно начальная фраза хадиса истолковывается как пред-
ставляющая [156 одно Божье имя — Аллах, то некоторые авторы, 
особенно среди приверженцев суфизма (включая ашарита аль-Ку-
шайри), усматривают в этой фразе еще два имени — Хува («Он») 
и Аллязӣ л╫-’иляха ’илл╫ Хува («Тот, кроме Коего нет другого [истин-
ного] божества».

В таблице метка (&) указывает, что данное имя идет в паре 
со следующим именем (по принципу противоположности), и бого-
словская традиция рекомендует не отрывать такие парные имена 
друг от друга, но всегда упоминать их вместе.

В некоторых вариациях хадиса (о них ниже) до имени аль-
Мāни‘ (№ 90) появляется аль-Му‘╙╡, составляя ему пару.

Соотношение с Кораном. Практически все данные в хадисе 
имена встречаются в Коране. Полностью кораническими выступа-
ют 56 имен; фигурирующими там без артикля — 18; частично кора-
ническими — остальные 25.

Как будет сказано ниже, аль-Аскаляни модифицирует этот спи-
сок, делая его чисто кораническим. При этом он, признавая в каче-
стве имени лишь имеющие форму существительного, из спис-
ка исключает 27 имен как некоранические, в том числе не только 

74  Вразрез с таким указанием аз-Заджжаджа редактор издания его книги, пронумеровав имена, 
закрепил за именем Аллах номер «1» и объединил имена а┌-┐āрр (№ 91) и ан-Нāфи‘ (№ 92); 
также и редактор сочинения аль-Хаттаби добавил от себя нумерацию, вследствие чего спи-
сок оказывается состоящим из 100 имен.
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такие, которые в Писании выражены собственно глаголами и одно-
коренными терминами, но и эпитет Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм.

Отличия от списка ас-Санани/Ибн-Маджи 75 (всего — 
25): № 5 — аль-╒удд̄ус, № 15 — аль-Гаффāр, № 16 — аль-╒аххāр, 
№ 19 — аль-Фаттā╝, № 29 — аль-Х̣акам, № 30 — аль-‘Адль, № 38 — 
аль-Кабӣр, № 39 — аль-Х̣афӣз̣, № 40 — аль-Му║╡т, № 41 — аль-
Х̣асӣб, № 44 — ар-Ра║╡б, № 46 — аль-Вāси‘, № 57 — аль-Х̣амӣд, 
№ 58 — аль-Му╝╕╡, № 70 — аль-Му║тадир, № 71 — аль-Му║аддим, 
№ 72 — аль-Му’аххир, № 79 — аль-Барр, № 81 — аль-Мунта║ым, 
№ 84 — Мāлик аль-мульк, № 85 — Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм, 
№ 89 — аль-Мугнӣ, № 95 — аль-Бадӣ‘, № 98 — ар-Рашӣд, № 99 — 
а╕-╖абӯр.

Отличия от списка Ибн-аль-Хусайна/аль-Байхакы (все-
го — 34): № 16 — аль-╒аххāр; № 21 — аль-╒āби┌; № 22 — аль-Бāсы╙; 
№ 23 — аль-Хāфи┌; № 24 — ар-Рāфи‘; № 25 — аль-Му‘изз; № 26 — аль-
Музилль; № 29 — аль-Х̣акам; № 30 — аль-‘Адль; № 39 — аль-Х̣афӣз̣; 
№ 40 — аль-Му║╡т; № 41 — аль-Х̣асӣб; № 47 — аль-Х̣акӣм; № 54 — аль-
╒авӣ;́ № 55 — аль-Матӣн; № 56 — аль-Валӣ;́ № 58 — аль-Му╝╕╡; № 65 — 
аль-Вāджид; № 66 — аль-Мāджид; № 71 — аль-Му║аддим; № 72 аль-
Му’аххир; № 77 — аль-Вāлӣ; № 79 — аль-Барр; № 81 — аль-Мунта║ым; 
№ 84 — Мāлик аль-мульк; № 86 — аль-Му║сы╙; № 87 — аль-Джāми‘; 
№ 89 — аль-Мугнӣ; № 90 — аль-Мāни‘; № 91 — а┌-┐āрр; № 92 — 
ан-Нāфи‘; № 97 — аль-Вāрис; № 98 — ар-Рашӣд; № 99 — а╕-╖абӯр.

Бросается в глаза тот факт, что в данных у аль-Аскаляни сведе-
ниях об отличиях между указанными тремя списками [17, к № 6410; 
14, № 38] допущен ряд несоответствий. Это касается, в частности, 
сведения о том, что во втором списке отсутствует имя аль-Джалӣль, 
в третьем — ар-Рабб. По-видимому, здесь сказываются возможные 
дефекты как в используемых богословом источниках, так и в тек-
сте его самого, скорее по вине переписчиков.

Отличия  от  списка  Али/ас-Садука  (всего  — 34): 
№ 15 — аль-Гаффāр; № 16 — аль-╒аххāр; № 23 — аль-Хāфи┌; 
№ 24 — ар-Рāфи‘; № 25 — аль-Му‘изз; № 26 — аль-Музилль; 
№ 29 — аль-Х̣акам; № 45 — аль-Муджӣб; № 55 — аль-Матӣн; № 56 — 
аль-Валӣ́; № 58 — аль-Му╝╕╡; № 59 — аль-Мубди’; № 60 — аль-
Му‘ӣд; № 61 — аль-Му╝йӣ; № 62 — аль-Мумӣт; № 65 — аль-Вāджид; 

75  Здесь и ниже, при сравнении двух списков, в разделе о первом указываются фигурирующие 
в нем имена, которые не встречаются во втором; а имена, во втором списке данные вместо 
таковых, отмечаются в разделе о втором. Сличая списки друг с другом, мы ограничиваемся 
главными их версиями, без обращения к их разным вариациям.
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№ 66 — аль-Мāджид; № 69 — аль-╒āдир; № 70 — аль-Му║тадир; 
№ 71 — аль-Му║аддим; № 72 — аль-Му’аххир; № 77 — аль-Вāлӣ; 
№ 78 — аль-Мута‘āлӣ; № 81 — аль-Мунта║ым; № 84 — Мāлик аль-
мульк; № 85 — Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм; № 86 — аль-Му║сы╙; 
№ 87 — аль-Джāми‘; № 89 — аль-Мугнӣ; № 90 — аль-Мāни‘; № 91 — 
а┌-┐āрр; № 92 — ан-Нāфи‘; № 98 — ар-Рашӣд; № 99 — а╕-╖абӯр.

Оригинальные имена. 10 имен в списке не встречаются в дру-
гих: № 16 — аль-╒аххāр; № 29 — аль-Х̣акам; № 58 — аль-Му╝╕╡; 
№ 71 — аль-Му║аддим; № 72 — аль-Му’аххир; № 81 — аль-Мун-
та║ым; № 84 — Мāлик аль-мульк; № 89 — аль-Мугнӣ; № 98 — 
ар-Рашӣд; № 99 — а╕-╖абӯр.

Еще 5 имен не фигурируют в списках от ас-Санани/Ибн-Ма-
джи и от Ибн-аль-Хусайна/аль-Байхакы: № 30 — аль-‘Адль; № 39 — 
аль-Х̣афӣз;̣ № 40 — аль-Му║╡т; № 41 — аль-Х̣асӣб; № 79 — аль-Барр.

Вариации хадиса аль-Валида с тем же иснадом. У ат-Тирми-
зи хадис фигурирует с иснадом: …Сафуан ибн Салих < аль-Валид 
ибн Муслим < Шуайб ибн Абу-Хамза < Абу-з-Зинад < аль-Арадж 
< Абу-Хурайра. С тождественным иснадом его приводят ад-Да-
рими [44, с. 12–13], Ибн-Хиббан [73, № 808], ат-Табарани [138, 
№ 111], Ибн-Манда [86, № 366], аль-Хаким [152, № 41], Абу-Ну-
айм [4, № 13], аль-Байхакы [30, № 6; 28, № 19817; 31, с. 44–45; 29, 
№ 101] и аль-Аскаляни [14, № 30–34].

Наряду с Сафуаном, от аль-Валида хадис передает Муса ибн 
Аййуб, как об этом сообщают Ибн-Манда [86, № 366], аль-Хаким 
[152, № 41], аль-Байхакы [30, № 6] и аль-Аскаляни [14, № 35].

Во второй версии вместо имени № 40 аль-Му║╡т (المقیت) дается 
аль-Мугӣс (المغیث). Заметим, что такое отличие может быть вызвано 
просто разночтением, при отсутствии диакритических точек, одно-
го и того же слова.

Отличия от данного у ат-Тирмизи списка, порой существенные, 
имеются в иных вариантах хадиса, переданных через Сафуана. Так, 
у Абу-Нуайма вместо аль-Мāни‘ (№ 90) фигурирует ад-дāфи‘ 76. В этом 
смысле свидетельствует и аль-Байхакы [30, № 6; 29, № 101] 77.

76  В цитируемом издании на данном месте (№ 90) стоит ар-Рāфи‘, что, надо полагать, является 
опиской, ибо получается повтор имени ар-Рāфи‘, которое следует после своего парного аль-
хāфи┌ (№ 23). По сведениям аль-Аскаляни [17, к Б 6410], у Ибн-Хиббана вместо аль-Мāни‘ 
(№ 90) фигурирует ар-Рāфи‘, но в цитируемом нами издании Ибн-Хиббана нет такой замены.

77  И здесь дело обстоит так же, как и в случае с текстом Абу-Нуайма; см. предыдущее приме-
чание.
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Кроме того, у Абу-Нуайма имена аль-Вāлӣ (№ 56) и аль-Му-
та‘āлӣ (№ 78) помещаются после Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм 
(№ 85). В ином порядке некоторые имена расположены и в вариа-
ции от Ибн-Хиббана: местами меняются аль-Джāми‘ (№ 87) и аль-
Мāни‘ (№ 90), а аль-Муджӣб (№ 45) следует после аль-Маджӣда 
(№ 49). И здесь после аль-Вā╝ида (№ 67) добавлено имя аль-’А╝ад.

Это добавленное имя появляется также в одной вариации хади-
са у аль-Байхакы [29, № 101]. Как было сказано выше, имя аль-

’А╝ад добавляется и в вариациях, приведенных комментаторами 
аль-Хаттаби и аз-Заджжадж.

В указанной вариации у аль-Байхакы опускаются два следую-
щих после аль-Бā╙ына (№ 76) имени — аль-Вāлӣ и аль-Мута‘āлӣ. 
А в другой переданной им вариации [30, № 6] список имен завер-
шается [сотым] — аль-Кāфӣ; в таком случае, возможно, само имя 
Аллах не включается в число 99 «прекрасных имен».

Еще более значительные различия имеются в вариации 
от ат-Табарани. Помимо расхождений в порядке следования неко-
торых имен следует отметить, что вместо аль-╒āби┌а (№ 21) и аль-
Бāсы╙а (№ 22) здесь появляются аль-╒ā’им и ад-Дā’им; вместо 
аль-Х̣афӣз̣а (№ 39) — аль-Му╝ӣ╙; вместо аль-Му║╡та — аль-Мугӣс; 
вместо ар-Рашӣда (№ 98) — аш-Шадӣд; имена аль-Джалӣль (№ 42), 
аль-Муджӣб (№ 45), аль-Х̣акӣм (№ 47) и аль-Вадӯд (№ 48) отсут-
ствуют, зато даны аль-‘А‘ля и Мāлик йаўм ад-дӣн 78.

Вариации хадиса от аль-Валида с другими иснадами. (1) 
С именем того же аль-Валида связана еще одна версия хадиса, 
с иснадом: Абу-Амир < аль-Валид < Зухайр ат-Тамими < Муса 
ибн Укба < аль-Арадж < Абу-Хурайра. Но эта версия более близ-
ка к хадису от ас-Санани/Ибн-Маджи, и о ней речь пойдет в разде-
ле о втором хадисе.

(2) К аль-Валиду через Хишама ибн Аммара хадис возводит 
ад-Дарими [44, с. 12–13], но с таким иснадом: Саид ибн Абдаль-
азиз (и Халиль ибн Даляж?) 79 < Катада [ибн Диама] < Мухаммад 
ибн Сирин < Абу-Хурайра. Данная вариация имеет следующие осо-
бенности:

78  У аль-Аскаляни [17, к Б 6410] не отмечается отсутствия аль-Джалӣля; а в числе отсутствую-
щих упоминается аль-Маджӣд (№ 49), что, видимо, является опиской от аль-Муджӣба.

79  Текст касательно иснада не очень четкий; возможно также, что до Абу-Хурайры здесь возво-
дится только краткая версия о 99 именах, а сам список — от самого Саида или даже Хишама. 
Собственно список предваряется словами: «Все они (имена) — в Коране».
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• отсутствуют имена ар-Ра╝ман (№ 2), ар-Ра╝ӣм (№ 3), ас-Самӣ‘ 
(№ 27), аль-Басыр (№ 28), аль-Му║╡т (№ 40);

• вместо аль-Вā╝ида (№ 67) фигурирует аль-’А╝ад;
• перед а╕-╖амадом (№ 68) добавлено имя аль-Фард, а перед 80 аль-
Мāни‘ом (№ 90) — аль-Му‘╙╡;

• меняются местами аль-Вāджид (№ 65) и аль-Мāджид (№ 66);
• перенесено имя аль-Му╝╕╡ (№ 58), которое здесь стоит после аль-
Карӣма (№ 43) 81.

Но поскольку список таким образом насчитывает только 96 
имен, то можно высказать предположение, что первые четыре име-
ни пропущены по небрежности, тогда как Аллах могло считаться 
отдельно от 99 имен-описаний. Вместе с тем обращает на себя вни-
мание тот факт, что и аль-Кушайри в своем комментарии к списку 
имен (приведенному без конкретного иснада) опускает оба имени 
ар-Ра╝ман и ар-Ра╝ӣм.

Прочие вариации. (1) Упомянутый выше список от аль-Хат-
таби, возводимый им к сочинению «аль-Ма’сӯр» Ибн-Хузаймы, 
отличается от данного у ат-Тирмизи только включением имени 
аль-’А╝ад. Вместе с тем, по сведениям аль-Аскаляни [17, к Б 6410], 
в «╖а╝ӣ╝е» Ибн-Хузаймы фигурирует версия, где вместо аль-
Х̣акӣма (№ 47), ар-Ра║╡ба (№ 44), аль-Вāлӣ (№ 77) и аль-Мугнӣ 
(№ 89) представлены, соответственно, аль-Х̣āким, аль-╒арӣб, аль-
Маўля и аль-’А╝ад.

(2) Как было сказано, в комментаторском сочинении аль-Ку-
шайри, у которого список имен не привязан к конкретной версии 
иснада, отсутствуют имена ар-Ра╝ман и ар-Ра╝ӣм.

Здесь нет также имен аль-Мāджид (№ 66), аль-Вāлӣ (№ 77), аль-
Мута‘āлӣ (№ 78), Мāлик аль-мульк (№ 84) и аль-Ганӣ́ (№ 88). Вза-
мен после Аллаха появляются Л╫-’иляха ’илл╫ Ллах и Хува, а также 
после аль-Вāхида (№ 67) — аль-’А╝ад, после аль-Джалӣля (№ 42) — 
аль-Джамӣль, после аль-Х̣а║║а (№ 52) — аль-Мубӣн. В итоге авто-
ром прокомментировано всего 97 имен. Посему не исключено, что 
ар-Ра╝ман и ар-Ра╝ӣм не оказались в списке просто по небрежно-
сти переписчиков.

(3) Включение имени аль-’А╝ад в Классический перечень 
заметно у ряда других видных авторов более позднего периода. Так, 

80  Так гласит цитируемое издание; по сведениям Ибн-Таймиййи [88, т. 6, с. 228] — «вместо».
81  В данном списке вместо аль-‘Афу́̄ (العفو); № 82) наличествует аль-Гафӯр (الغفور), что скорее 
является опиской или некорректным чтением, поскольку последнее имя было уже упомянуто 
(№ 35).
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у аль-Амиди [10, т. 2, с. 514], аль-Иджи [83, с. 335] и аш-Шаукани 
[159, к 7: 180] аль-’А╝ад заменяет собой аль-Вā╝ид. У ар-Рази [120, 
с. 311] же аль-’А╝ад добавляется после аль-Вā╝ида, однако здесь 
опускается имя аль-Мāджид (№ 66). А в тафсирах «Джаляляйн» 
[26, к 17: 110] и ас-Суйуты [135, к 7: 180)], равно как и в сводах 
Ибн-аль-Асира [69, № 2145], аль-Хатыба ат-Табризи [155, № 2288] 
и аль-Муттакы аль-Хинди [113, № 1937], присоединение аль-’А╝ада 
осуществляется при сохранении аль-Мāджида.

Заметим, что у того же аль-Муттакы аль-Хинди дополнительно 
появляются еще два имени: аль-Мун‘им (после № 80 — ат-Таввāба) 
и аль-Му‘т╡ (перед № 90 — аль-Мāни‘ом).

(4) У ас-Сулями [136, с. 331], а вслед за ним и у Абу-Нуайма 
[5, т. 10, с. 380], приводится версия хадиса, по содержанию тожде-
ственная с означенной версией от аль-Валида/ат-Тирмизи, но с воз-
ведением хадиса не к Абу-Хурайре, а к Али: Суфйан ас-Саури < 
Ибрахим ибн Адхам < Муса ибн Йазид < Увайс аль-Карани < Али.

(5) У шиита Мухаммада ибн Макки аль-Амили 82 приводится 
близкий к хадису от аль-Валида/ат-Тирмизи список имен, притом 
единственный, но без указания конкретного иснада к Пророку [11, 
т. 2, с. 166–174]. Со ссылкой на него этот список воспроизводит аль-
Кафами [87, с. 33–34], у которого он представлен в качестве второ-
го, после версии от Али/ас-Садука, списка. Правда, здесь перечис-
лены лишь 96 имен (включая Аллаха): без имен аль-╒аххāр (№ 16), 
аль-‘Алӣм (№ 20), аль-Карӣм (№ 43), аль-Мута‘āлӣ и Мāлик аль-
мульк (№ 84), но с добавлением имен Шадӣд аль-‘и║āб и аль-’А╝ад. 
И у самого аль-Амили вместо ар-Раззā║а присутствует однокорен-
ное ар-Рāзи║.

(6) еще один список аль-Кафами возводит к другому шиитско-
му богослову 83, также без конкретного иснада [87, с. 35–36]. Но при 
ближайшем рассмотрении обнаруживается, что этот список факти-
чески совпадает с версией от аль-Валида/ат-Тирмизи: единственное 
отличие состоит в том, что здесь опущено имя аль-Вāджид (№ 65), 
а после аль-Вā╝ида (№ 67) добавлено аль-’А╝ад.

Об аутентичности. Данный в хадисе перечень имен получил 
широкое распространение преимущественно благодаря авторитету 
ат-Тирмизи. Тот факт, что Ибн-Хузайма, Ибн-Хиббан и аль-Хаким 

82  В шиитской традиции он более известен под прозвищем аш-Шахӣд аль-’Авваль («первый 
мученик» (ум. 786/1384).

83  У аль-Кафами таковой фигурирует под именем Фахраддин Мухаммад ибн Махасин; по-ви-
димому, здесь подразумевается Фахраддин Абу-ль-Фадл Махасин аль-Бадра’и (XIII в.). 
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включают его в свои своды, означает, что эти авторы считали хадис 
аутентичным (╕а╝ӣ╝). К мнению о его аутентичности склоняет-
ся и ан-Навави, квалифицирующий хадис как ╝асан [115, с. 85]. 
В пользу его аутентичности высказываются и богословы, такие как 
аль-Куртуби [104, к 7: 180], ас-Суйуты [134, № 2367] и аш-Шаука-
ни [158, с. 74].

Вместе с тем многие богословы оспаривают это мнение. При 
этом они порой ссылаются на высказывание самого ат-Тирмизи, 
который охарактеризовал хадис от аль-Валида как «редкий» (гарӣб), 
ибо известен лишь от Сафуана, и который назвал ненадежными все 
прочие версии иснада, возводившие его к Абу-Хурайре. Послед-
нее критическое замечание Ибн-Хазм [80, т. 8, с. 31*] и Ибн-Араби 
[67, т. 1, с. 163; т. 2, с. 492**] распространяют на все версии хадиса.

* وجاءت أحادیث في إحصاء التسعة والتسعین إسًما مضطربة، ال یصّح منھا شيء أصًال

** لم یصّح قَطٌّ عن رسول هللا (صلعم) في ذلك حرٌف

Помимо отмеченной обоими теологами разноголосицы в спис-
ках имен, во втором источнике указывается и на то обстоятельство, 
что «авторы ╖а╝ӣ╝ов», т. е. аль-Бухари и Муслим, не упоминают 
о пространной версии.

Ибн-аль-Араби склоняется к предположению, что собствен-
но перечень имен скорее представляет собой толкование (тафсӣр) 
кем-то из передатчиков, которое впоследствии было включено 
в текст хадиса. И именно это обстоятельство, говорит аль-Байха-
кы, и объясняет, почему аль-Бухари и Муслим проигнорировали 
пространную версию [30, № 10].

Сторонники тезиса о таком «включении» (идрāдж) апеллируют 
к одной из версий хадиса от Ибн-Маджи (о ней — ниже), в которой 
сам список скорее предстоит как принадлежащий некоторым «уче-
ным людям». И в числе сторонников этого тезиса выступают Ибн-
Таймиййа [88, т. 6, с. 3791; см. также: Т. 8, с. 96–97; т. 22, с. 482], 
Ибн-Касир [83, к 7: 1802], аль-Аскаляни [17, к Б 64103; 12, № 13684] 
и ас-Санани [125, т. 4, с. 3585].

1 وقد اتفق أھل المعرفة بالحدیث على أن ھاتین الروایتین (الترمذي وابن ماجھ) لیستا من كالم 

النبي (ص) ؛ وإنما كلٌّ منھما من كالم بعض السلف.
2 والذي عّول علیھ جماعة من الحفّاظ أن سرد األسماء في ھذا الحدیث ُمدَرٌج فیھ.

3 وروایة الولید تُشِعُر بأن التعییَن ُمدَرٌج. 4 والتحقیق أن سرَدھا إدراٌج من بعض الرواة.
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5 اتفق الحفاظ من أئمة الحدیث أن سرَدھا إدراٌج من بعض الرواة.

В этой связи аль-Аскаляни [17, к Б 6410] отмечает такую уязви-
мость иснада данного у ат-Тирмизи версии хадиса, которая обуслов-
лена ненадежной манерой передачи, в хадисоведческой литерату-
ре известной как тадлӣс («подтасовка»): когда передатчик создает 
ложную видимость прямого получения хадиса от соответствующе-
го информатора, вместо положенного оборота типа «он мне сооб-
щил» употребляя такие обороты, как «он сказал» (║āля) или «[пере-
дают] от» (‘ан). В означенной версии это наблюдается в отношении 
последующих после Шуайба звеньев.

نَاِد َعْن اْألَْعَرِج َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ  ثَنَا ُشَعْیُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ َعْن أَبِي الزِّ ثَنَا اْلَولِیُد ْبُن ُمْسلٍِم َحدَّ …َحدَّ
قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاِ…

Что касается той версии хадиса со схожим списком имен, кото-
рую передают ас-Сулями и Абу-Нуайм с иснадом, восходящим 
к Али, то сам Абу-Нуайм отмечает слабость его [5, т. 10, с. 380].

ةَ لھ. وحدیث الثوري عن إبراھیم فیھ نظٌر ؛ َال ِصحَّ

4.2.2. ОТ АС-САНАНИ/ИБН-МАДЖИ
К Абу-Хурайре этот хадис [85, № 3861] возводит Абдальмалик 

ас-Санани (عبد الملك الصنعاني; первая половина II/VIII в.) через Зухайра 
ат-Тамими (زھیر التمیمي; ум. 162/778-9), именем которого хадис порой 
обозначается в литературе.

Таблица 2. Перечень имен по ас-Санани/Ибн-Мадже
1 Аллах
2 аль-Вā╝ид
3 а╕-╖амад
4 аль-’Авваль &
5 аль-’А̄хир
6 аз̣-┤āхир &
7 аль-Бā╙ын
8 аль-Хāли║
9 аль-Бāри’
10 аль-Му╕аввир
11 аль-Малик

12 аль-Х̣а║║
13 ас-Сал╫м
14 аль-Му’мин
15 аль-Мухаймин
16 аль-‘Азӣз
17 аль-Джаббāр
18 аль-Мутакаббир
19 ар-Ра╝ман
20 ар-Ра╝ӣм
21 ал-Ла╙╡ф
22 аль-Хабӣр

23 ас-Самӣ‘
24 аль-Ба╕╡р
25 аль-‘Алӣм
26 аль-‘Аз̣╡м
27 аль-Бāрр
28 аль-Мута‘āлӣ
29 аль-Джалӣль
30 аль-Джамӣль
31 аль-Х̣айй
32 аль-╒аййӯ м
33 аль-╒āдир
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34 аль-╒āхир
35 аль-‘Алӣ́
36 аль-Х̣акӣм
37 аль-╒арӣб
38 аль-Муджӣб
39 аль-Ганӣ́
40 аль-Ваххāб
41 аль-Вадӯ д
42 аш-Шакӯ р
43 аль-Мāджид
44 аль-Вāджид
45 аль-Вāлӣ
46 ар-Рāшид
47 аль-‘Афу́̄
48 аль-Гафӯ р
49 аль-Х̣алӣм
50 аль-Карӣм
51 ат-Таввāб
52 ар-Рабб
53 аль-Маджӣд
54 аль-Валӣ́
55 аш-Шахӣд
56 аль-Мубӣн

57 аль-Бурхāн
58 ар-Ра’ӯ ф
59 аль-Мубди’ &
60 аль-Му‘ӣд
61 аль-Ба‘ис
62 аль-Вāрис
63 аль-╒авӣ́
64 аш-Шадӣд
65 а┌-┐āрр &
66 ан-Нāфи‘
67 аль-Бā║╡
68 аль-Вā║╡
69 аль-Хāфи┌ &
70 ар-Рāфи‘
71 аль-╒āби┌ &
72 аль-Бāсы╙
73 аль-Му‘изз &
74 аль-Музилль
75 аль-Му║сы╙
76 ар-Раззā║
77 Зӯ -ль-╒уввä
78 аль-Матӣн
79 аль-╒ā’им

80 ад-Дā’им
81 аль-Х̣āфиз̣
82 аль-Вакӣль
83 аль-Фā╙ыр
84 ас-Сāми‘
85 аль-Му‘╙╡
86 аль-Му╝йӣ &
87 аль-Мумӣт
88 аль-Мāни‘
89 аль-Джāми‘
90 аль-Хāдӣ
91 аль-Кāфӣ
92 аль-’Абад
93 аль-‘А̄лим
94 а╕-╖āды║
95 ан-Нӯ р
96 аль-Мунӣр
97 ат-Тāмм
98 аль-╒адӣм
99? аль-Витр/Ватр
100 аль-’А╝ад

Хадис и список. Как и в других хадисах об именах, в данном 
хадисе также отсутствует нумерация имен. Поскольку здесь насчи-
тывается 100 имен, то, надо полагать, имя Аллах не включается 
в число 99. Впрочем, с опущением этого имени хадис со ссылкой 
на того же Ибн-Маджу воспроизводит ас-Суйуты [134, № 2369].

В самом хадисе имя ар-Ра╝ӣм фигурирует дважды: после 
ар-Ра╝мана (№ 19) и после ар-Ра’ӯфа (№ 58). И в некоторых вер-
сиях, в частности у ас-Садука [70, с. 219–220], второе опущено.

В конце хадиса, т. е. после имени аль-’А╝ад, далее идет фра-
за, включающая в себя имя а╕-╖амад и слова «Не родивший 
и не рожденный, Коему нет равного» (ُكفًُوا لَّھُ  یَُكن  َولَْم  یُولَْد،  َولَْم  یَلِْد   لَْم 
 .фраза, которая в айатах 112: 1–4 следует после эпитета ’А╝ад — (أََحٌد
Поскольку имя а╕-╖амад уже помянуто в списке (№ 3), то, вероят-
нее всего, эта фраза служит просто дополнением к имени аль-’А╝ад.

Далее в хадисе передаются слова Зухайра, по которым, со ссыл-
кой на «не одного из ученых людей» (’ахль аль-‘ильм), перед реци-
тацией этих имен подобает произнести: «Нет божества кроме Бога 
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единого, причастников (шарӣк) не имеющего; Ему поистине вла-
дычество (мульк) и слава (╝амд); в руке Его [все] благо; над вся-
кой вещью могуч (║адӣр) Он; нет божества кроме Бога, обладате-
ля имен прекрасных».

لَھَا یُْفتَُح بِقَْوِل َال إِلَھَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ َال َشِریَك لَھُ، لَھُ اْلُمْلُك  فَبَلََغنَا ِمْن َغْیِر َواِحٍد ِمْن أَْھِل اْلِعْلِم أَنَّ أَوَّ
َولَھُ اْلَحْمُد، بِیَِدِه اْلَخْیُر، َوھَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیٌر؛ َال إِلَھَ إِالَّ هللاُ، لَھُ اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى.

Но в других версиях (см.: [4, № 18; 70, с. 219–220; 85, № 42]), 
эти слова предваряют сам перечень имен.

Соотношение с Кораном. Из 100 имен данного списка 49 фигу-
рируют в Коране с [определенным] артиклем (50 — если считать 
аль-Витр кораническим), 20 — без артикля, 25 — частично кораниче-
ские. Формально внекораническими являются 5 имен: аль-Джамӣль 
(№ 30), ад-Дā’им (№ 80), аль-’Абад (№ 92), ат-Тāмм (№ 97) и аль-
╒адӣм (№ 98).

Отличия от списка аль-Валида/ат-Тирмизи. Помимо добав-
ления сотого имени аль-’А╝ад, эта версия отличается от классиче-
ской по 25 именам: № 27 — аль-Бāрр; № 30 — аль-Джамӣль; № 34 — 
аль-╒āхир; № 37 — аль-╒арӣб; № 46 — ар-Рāшид; № 52 — ар-Рабб; 
№ 56 — аль-Мубӣн; № 57 — аль-Бурхāн; № 64 — аш-Шадӣд; № 68 — 
аль-Вā║╡; № 77 — Зӯ-ль-╒уввä; № 79 — аль-╒ā’им; № 80 — ад-Дā’им; 
№ 81 — аль-Х̣āфиз̣; № 83 — аль-Фā╙ыр; № 84 — ас-Сāми‘; № 85 — 
аль-Му‘╙╡; № 91 — аль-Кāфӣ; № 92 — аль-’Абад; № 93 — аль-‘А̄лим; 
№ 94 — а╕-╖āды║; № 96 — аль-Мунӣр; № 97 — ат-Тāмм; № 98 — аль-
╒адӣм; № 99 — аль-Витр/Ватр.

Отличия от списка Ибн-аль-Хусайна/аль-Байхакы (всего — 
32): № 27 — аль-Бāрр; № 36 — аль-Х̣акӣм; № 43 — аль-Мāджид; 
№ 44 — аль-Вāджид; № 45 — аль-Вāлӣ; № 46 — ар-Рāшид; № 54 — 
аль-Валӣ́; № 57 — аль-Бурхāн; № 62 — аль-Вāрис; № 63 — аль-╒авӣ́; 
№ 64 — аш-Шадӣд; № 65 — а┌-┐āрр; № 66 — ан-Нāфи‘; № 68 — 
аль-Вā║╡; № 69 — аль-Хāфи┌; № 70 — ар-Рāфи‘; № 71 — аль-╒āби┌; 
№ 72 — аль-Бāсы╙; № 73 — аль-Му‘изз; № 74 — аль-Музилль; № 75 — 
аль-Му║сы╙; № 77 — Зӯ-ль-╒уввä; № 78 — аль-Матӣн; № 79 — аль-
╒ā’им; № 84 — ас-Сāми‘; № 85 — аль-Му‘╙╡; № 88 — аль-Мāни‘; 
№ 89 — аль-Джāми‘; № 92 — аль-’Абад; № 93 — аль-‘А̄лим; № 96 — 
аль-Мунӣр; № 97 — ат-Тāмм.

Отличия от списка Али/ас-Садука (всего — 37): № 27 — 
аль-Бāрр; № 28 — аль-Мута‘āлӣ; № 30 — аль-Джамӣль; 
№ 33 — аль-╒āдир; № 38 — аль-Муджӣб; № 43 — аль-Мāджид; 
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№ 44 — аль-Вāджид; № 45 — аль-Вāлӣ; № 46 — ар-Рāшид; № 54 — 
аль-Валӣ;́ № 57 — аль-Бурхāн; № 59 — аль-Мубди’; № 6- — аль-Му‘ӣд; 
№ 64 — аш-Шадӣд; № 65 — а┌-┐āрр; № 66 — ан-Нāфи‘; № 68 — 
аль-Вā║╡; № 69 — аль-Хāфи┌; № 70 — ар-Рāфи‘; № 73 — аль-Му‘изз; 
№ 74 — аль-Музилль; № 75 — аль-Му║сы╙; № 77 — Зӯ-ль-╒уввä; 
№ 78 — аль-Матӣн; № 79 — аль-╒ā’им; № 80 — ад-Дā’им; № 81 — 
аль-Х̣āфиз;̣ № 84 — ас-Сāми‘; № 85 — аль-Му‘╙╡; № 86 — аль-Му╝йӣ; 
№ 87 — аль-Мумӣт; № 88 — аль-Мāни‘; № 89 — аль-Джāми‘; № 92 — 
аль-’Абад; № 93 — аль-‘А̄лим; № 96 — аль-Мунӣр; № 97 — ат-Тāмм.

Оригинальные имена (всего — 13): № 27 — аль-Бāрр; № 46 — 
ар-Рāшид; № 57 — аль-Бурхāн; № 64 — аш-Шадӣд; № 68 — аль-Вā║╡; 
№ 77 — Зӯ-ль-╒уввä; № 79 — аль-╒ā’им; № 84 — ас-Сāми‘; № 85 — 
аль-Му‘╙╡; № 92 — аль-’Абад; № 93 — аль-‘А̄лим; № 96 — аль-Мунӣр; 
№ 97 — ат-Тāмм.

Вариации. У Ибн-Маджи хадис передан с иснадом — Хишам 
ибн Аммар < ас-Санани < Зухайр < Муса ибн Укба < аль-Арадж 
< Абу-Хурайра. С тем же иснадом его приводит и Абу-Нуайм [4, 
№ 18, 20], но наряду с этой версией иснада он говорит и о такой, 
в которой вместо ас-Санани фигурирует упомянутый выше аль-
Валид — Абу-Амир < аль-Валид < Зухайр… С последним иснадом 
хадис сообщает аль-Исбахани [85, № 42], а также шиит ас-Садук 
[70, с. 219–220].

Во всех трех указанных версиях наблюдаются расхождения 
с версией Ибн-Маджи относительно расположения некоторых имен. 
Что касается перечня самих имен, то отличия состоят в следующем 
(список по Ибн-Мадже обозначен буквой Ж, три другие версии — 
А, И и С, соответственно):
• после аль-Малика (№ 11) в С добавлено имя аль-╒уддӯс;
• аль-Х̣а║║ (№ 12) в С переносится в конец, после аль-╒адӣма (№ 98);
• имена ар-Ра╝ман (№ 19) и ар-Ра╝ӣм (№ 20) опущены в А и И;
• вместо аль-‘Алӣма (№ 25) во всех трех версиях — аль-‘Алӣ́;
• вместо аль-Бāрр (№ 27) в С фигурирует аль-Бāри‘ (видимо, опис-
ка, ибо такое имя уже фигурирует — № 9);

• аль-Х̣айй (№ 31) отсутствует в А;
• вместо аль-╒āхира (№ 34) в А — аль-╒аххāр;
• вместо аль-Ганӣ́ (№ 39) в И — аль-Мугнӣ;
• аль-Мāджид (№ 43) опущен в А;
• вместо аль-Вāджида (№ 44) в А и И — аль-Вā╝ид (скорее опис-
ка, ибо аль-Вā╝ид был уже перечислен в Ж — № 2); в С — аль-’А╝ад 
(с опущением аль-’А╝ада, в Ж фигурирующего под № 100);
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• вместо аль-Вāлӣ (№ 45) во всех трех — аль-Валӣ́; но в А и С имя 
аль-Валӣ́, в Ж фигурирующее под № 54, меняется на аль-Вафӣ́);
• вместо ар-Рāшида (№ 46) во всех трех — ар-Рашӣд;
• вместе с аль-Маджӣдом (№ 53) во всех трех присутствует аль-
Х̣амӣд, до него по А и И, после — по С;

• вместо имени аль-Валӣ́ (№ 54), как было отмечено, в А и С дано 
аль-Вафӣ́; в И оно просто опускается;
• имена аль-Мубӣн (№ 56) и аль-Мунӣр (№ 96) меняются местами 
в А;

• в С опущено имя аль-Бā║╡ (№ 67);
• вместо аль-Вā║╡ (№ 68) в А и С дано аль-Вафӣ́ (повтор в обеих 
версиях!); в И — аль-Вадӯд (!; повтор № 41 в Ж);

• вместо аль-Хāфи┌а (№ 69) в С — аль-Х̣āфиз̣ (в Ж фигурирующее 
под № 81!);

• аль-Му║сы╙ (№ 75) опускается во всех трех;
• вместо ар-Раззā║а (№ 76) в С — ар-Рāзи║;
• ад-Дā’им (№ 80) отсутствует в С;
• вместо аль-Фā╙ыра (№ 83) во всех трех — аль-‘А̄диль;
• вместо имени ас-Сāми‘ (№ 84) в А и И дано аль-Мāни‘ (в Ж фигу-
рирующее под № 88!); в С же — аль-Джāми‘ (в Ж фигурирующее 
под № 89!);

• после аль-Му‘╙╡ (№ 85) в С добавлено имя аль-Муджтабӣ;
• Как было сказано, имя аль-Мāни‘, в Ж фигурирующее под № 88, 
в А и И занимает место ас-Сāми‘ (№ 84); в С же оно вовсе отсут-
ствует;
• вместо аль-’Абад в И — аль-’Аййид 84;
• аль-‘А̄лим (№ 93) и аль-Мунӣр (№ 96) опускаются в С;
• ат-Тāмм (№ 97) отсуствет во всех трех;
• после аль-╒адӣма (№ 98) и до аль-Витра (№ 99) во всех трех 
добавлены имена аль-Х̣а║║ (в С — перенос; в А и И — повтор № 12 
в Ж!) и аль-Фард;

• после аль-Витра (№ 99), вместо концовки «а╕-Самад, не родив-
ший…» в С следуют 7 имен: аль-Вāси‘, аль-Му╝╕╡, аль-Му║тадир, 
аль-Му║аддим, аль-Му’аххир, аль-Мунта║ым и аль-Бадӣ‘.

Об аутентичности. Эта версия хадиса обычно считается 
менее надежной сравнительно с версией от аль-Валида < ат-Тир-
мизи. На нее распространяются те же замечания касательно 

84  Посему, видимо, в хадисе от Ибн-Маджи вместо версии чтения аль-’Абад (األبد) возможно 
аль-’Аййид (األیّد). 
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разноголосицы в перечнях имен; но больше претензий имеет-
ся к ней в аспекте надежности передатчиков. О малонадежности 
[иснада] говорит Ибн-Таймиййа [88, Т. 8, с. 96–97; т. 22, с. 482]. 
По аль-Бусыри [33, № 1288], иснад хадиса у Ибн-Маджи малонаде-
жен (┌а‘ӣф) из-за малонадежности Абдальмалика [ас-Санани/аль-
Химйари]. О малонадежности этого передатчика вообще говорит 
аль-Аскалянии [13, № 4239]: لیُّن الحدیِث.

Еще меньше доверия в этом плане заслуживает Зухайр ат-Тими-
ми (см.: [58, № 2789]) *.

*… قال النسائي: «لیس بالقوي»؛ … قال الترمذي في «العلل»: سألت البخاري عن حدیث 

زھیر ھذا، فقال: «أنا أتقى ھذا الشیخ ، كأن حدیثھ موضوع» ؛ … قال: «وكان أحمد بن حنبل 
یَُضعِّف ھذا الشیخ».

4.2.3. ОТ ИБН-АЛЬ-ХУСАЙНА/АЛЬ-БАЙХАКЫ
От Абдальазиза ибн аль-Хусайна (الحصین بن  العزیز   (.VIII в ;عبد 

хадис передает аль-Байхакы со следующим иснадом: … < Ибн-аль-
Хусайн < Аййуб ас-Сахтийани и Хишам ибн Хассан < Ибн-Сирин 
< Абу-Хурайра [31, с. 46; 30, № 10] 85.

Таблица 3. Перечень имен по Ибн-аль-Хусайну/аль-Байхакы

85  Во втором сочинении — сокращенно, с указанием только оригинальных имен сравнительно 
с хадисом от аль-Валида.

1 Аллах
2 ар-Ра╝ман
3 ар-Ра╝ӣм
4 аль-’Илях
5 ар-Рабб
6 аль-Малик
7 аль-╒удд̄ус
8 ас-Сал╫м
9 аль-Му’мин
10 аль-Мухаймин
11 аль-‘Азӣз
12 аль-Джаббāр
13 аль-Мутакаббир

14 аль-Хāли║
15 аль-Бāри’
16 аль-Му╕аввир
17 аль-Х̣алӣм
18 аль-‘Алӣм
19 ас-Самӣ‘
20 аль-Ба╕╡р
21 аль-Х̣айй
22 аль-╒аййӯ м
23 аль-Вāси‘
24 ал-Ла╙╡ф
25 аль-Хабӣр
26 аль-Х̣аннāн

27 аль-Маннāн
28 аль-Бадӣ‘
29 аль-Вадӯ д
30 аль-Гафӯ р
31 аш-Шакӯ р
32 аль-Маджӣд
33 аль-Мубди’ &
34 аль-Му‘ӣд
35 ан-Нӯ р
36? аль-Бāдӣ/Бāди’
37 аль-’Авваль &
38 аль-’А̄хир
39 аз̣-┤āхир &
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Соотношение с Кораном. В хадисе перечислено 99 имен, 
из которых 58 — полностью коранические (59 — если считать аль-
Витр кораническим); еще 25 присутствуют в Писании, но без [опре-
деленного] артикля. Частично кораническими являются 11. Три 
имени — ад-Дā’им (№ 52), аль-╒адӣм (№ 72) и аль-Джамӣль (№ 99) — 
формально не имеют коранического происхождения. Имя № 36 при 
чтении аль-Бāди’ — глагольно-кораническое; при чтении же аль-Бāдӣ 
(«явный; [делающий] явным») и трактовке его во втором смысле — 
близко однокор. кораническому Мубдӣ, но при его трактовке в пер-
вом смысле оно перстает быть кораническим.

Вариации. (1) До аль-Байхакы хадис, с тем же иснадом, пере-
дает аль-Хаким, но здесь приводятся лишь 95 имен: без № 36 — аль-
Бāдӣ, № 41 — аль-‘Афу́̄, № 66 — аль-Му╝ӣ╙ и № 87 — аль-╒āхир [152, 
№ 42]. И вместо аль-Х̣āфиз̣а (№ 65) здесь присутствует однокорен-
ное аль-Х̣афӣз̣. В цитируемом нами издании свода аль-Хакима вме-
сто аль-Х̣амӣда (№ 50) дано аль-Маджӣд, что скорее является опис-
кой (الحمید/المجید), ибо второе имя уже фигурирует (№ 32).

(2) Хадис встречается в еще более раннем источнике — «Китāб 
аз-Зӣнä» близкого к исмаилитам философа Абу-Хатима ар-Рази, 

40 аль-Бā╙ын
41 аль-‘Афу́̄
42 аль-Гаффāр
43 аль-Ваххāб
44 аль-╒āдир
45 аль-’А╝ад
46 а╕-╖амад
47 аль-Вакӣль
48 аль-Кāфӣ
49 аль-Бā║╡
50 аль-Х̣амӣд
51 аль-Мугӣс
52 ад-Дā’им
53 аль-Мута‘āлӣ
54  Зӯ -ль-Джал╫ль ва-ль-

’икрāм
55 аль-Маўля
56 ан-На╕╡р
57 аль-Х̣а║║
58 аль-Мубӣн
59 аль-Бā‘ис

60 аль-Муджӣб
61 аль-Му╝йӣ &
62 аль-Мумӣт
63 аль-Джалӣль
64 а╕-╖āды║
65 аль-Х̣āфиз̣
66 аль-Му╝ӣ╙
67 аль-Кабӣр
68 аль-╒арӣб
69 ар-Ра║╡б
70 аль-Фаттā╝
71 ат-Таввāб
72 аль-╒адӣм
73? аль-Витр/Ватр
74 аль-Фā╙ыр
75 ар-Раззā║
76 аль-‘Алл╫м
77 аль-‘Алӣ́
78 аль-‘Аз̣╡м
79 аль-Ганӣ́
80 аль-Малӣк

81 аль-Му║тадир
82 аль-’Акрам
83 ар-Ра’ӯ ф
84 аль-Мудаббир
85 аль-╒адӣр
86 аль-Мāлик
87 аль-╒āхир
88 аль-Хāдӣ
89 аш-Шāкир
90 аль-Карӣм
91 ар-Рафӣ‘
92 аш-Шахӣд
93 аль-Вā╝ид
94 Зӯ -╙-╚аўл
95 Зӯ -ль-Ма‘āридж
96 Зӯ -ль-Фа┌л
97 аль-Х̣алл╫║
98 аль-Кафӣль
99 аль-Джамӣль
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воспроизводившего его с сокращенным иснадом «Ибн-Сирин < 
Абу-Хурайра» [6, т. 1, с. 142–143]. В цитируемом нами издании 
этой книги фигурируют лишь 98 имен, к которым редактор добав-
ляет, после [№ 93], имя аль-Мāджид. Вместе с тем, заметим, имя 
Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм автор мог соcчитать 86 за два — Зӯ-ль-
Джал╫ль и Зӯ-ль-’икрāм.

От версии аль-Байхакы означенная версия отличается следую-
щим: вместо аль-Х̣алӣма (№ 17) дано аль-Х̣акӣм (возможно, это про-
сто иное чтение الحلیم/الحكیم); опущено имя аль-Х̣аннāн (№ 26); вме-
сто аль-Бāдӣ (№ 36) — аль-Бāди’ (просто иное чтение? — البادي/البادئ); 
после аль-Мубӣна (№ 58) добавлено имя аль-Вāрис, а после аль-
Муджӣба (№ 58) — аль-Матӣн; вместо имени аль-Джалӣль (№ 63) — 
аль-Джамӣль (с опущением второго имени, у аль-Байхакы фигу-
рирующего под № 99); вместо аль-Х̣āфиз̣а (№ 65) — однокоренное 
аль-Х̣афӣз̣; после аль-Витра (№ 73) добавлено аль-╒ā’им; вместо 
ар-Раззā║а (№ 75) дано однокоренное ар-Рāзи║; опущены имена 
аль-╒адӣр (№ 85) и аль-Кафӣль (№ 98).

(3) С тем же иснадом, что и у аль-Байхакы, хадис фигуриру-
ет у Абу-Нуайма [4, № 52]. Сам список имен открывается словами 
«я прошу [о помощи] Бога…» (’ас’алю Ллаха). Правда, здесь пере-
числено лишь 91 имя, а фактически — 90, ибо имя аль-Гафӯр (№ 30 
в списке от аль-Байхакы) фигурирует дважды — и после имени аль-
Бадӣ‘ (№ 28), и до имени аль-Гаффāр (№ 42). Здесь отсутствуют 
10 имен: аль-Х̣аннāн (№ 26), аль-Бāдӣ (№ 36), аль-‘Афу́̄ (№ 41), аль-
Ваххāб (№ 43), аль-Джалӣль (№ 63), ар-Ра║╡б (№ 69), аль-Витр 
(№ 73), аль-‘Алл╫м (№ 76), аль-’Акрам (№ 82) и аль-Халл╫║ (№ 97). 
С другой стороны, после аль-Мубӣна (№ 58) добавлено аль-Вāрис.

Кроме того, вместо имени аль-Маўля (№ 55) здесь фигуриру-
ет однокоренное аль-Валӣ́; вместо аль-Фаттā╝а (№ 70) — одно-
коренное аль-Фāти╝; вместо аль-Х̣āфиз̣а (№ 65) — однокоренное 
аль-Х̣афӣз̣; вместо аль-Фā╙ыра (№ 74) — аль-╒āхир (просто иное 
чтение? — الفاطر/القاھر); вместо аль-╒адӣра (№ 85) — однокоренное 
аль-╒āдир (видимо, описка, ибо последнее имеется под № 44); вме-
сто аль-Мāлика (№ 86) — однокоренное аль-Малик (также, видимо, 
описка — последнее фигурирует под № 6); вместо ар-Рафӣ‘ (№ 91) — 
ар-Рафӣ║ (просто другое чтение? — الرفیع/الرفیق); вместо аль-Вā╝ида 
(№ 93) — аль-Мāджид (просто другое чтение? — الواحد/الماجد). Имя 

86  На манер аль-Куртуби.
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Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм (№ 54) представлено в сокращенной 
форме — Зӯ-ль-Джал╫ль.

(4) Со ссылкой на вышеупомянутого аль-Хакима, Абу-Нуай-
ма и других авторов ас-Суйуты [134, № 2368] дает версию хади-
са, отличающуюся следующим: вместо аль-Х̣алӣма (№ 17) дано 
аль-Х̣акӣм (просто другое чтение? — الحلیم/الحكیم); вместо аль-Бāдӣ 
(№ 36) — аль-Бāри’ (скорее это описка от аль-Бади’, как у Абу-Ха-
тима; ведь аль-Бāри’ уже имеется — под № 15); вместо аль-╒āдира 
(№ 44) — аль-Фард; вместо аль-Мугӣса (№ 51) — аль-Му║╡т (про-
сто другое чтение? — المغیث/المقیت); вместо аль-Маўля (№ 55) — аль-
Валӣ́; вместо аль-Х̣āфиз̣а (№ 65) — однокоренное аль-Х̣афӣз̣. Более 
того, здесь опущено имя аль-╒адӣр (№ 85), зато после аль-Мубӣна 
(№ 58) добавлено аль-Мунӣб.

По-видимому, это имя аль-Мунӣб (المنیب) представляет собой 
то же самое, что и близкое по начертанию аль-Мусӣб (المثیب), о кото-
ром упоминает аль-Аскаляни [17, к Б 6410], говоря о вариациях 
данного хадиса.

Отличия от списка аль-Валида/ат-Тирмизи (всего — 34): 
№ 4 — аль-’Илях; № 5 — ар-Рабб; № 26 — аль-Х̣аннāн; № 27 — аль-
Маннāн; № 36 — аль-Бāдӣ; № 45 — аль-’А╝ад; № 48 — аль-Кāфӣ; 
№ 51 — аль-Мугӣс; № 52 — ад-Дā’им; № 55 — аль-Маўля; № 56 — 
ан-На╕╡р; № 58 — аль-Мубӣн; № 64 — а╕-╖āды║; № 65 — аль-Х̣āфиз;̣ 
№ 66 — аль-Му╝ӣ╙; № 68 — аль-╒арӣб; № 72 — аль-╒адӣм; № 73 — 
аль-Витр; № 74 — аль-Фā╙ыр; № 76 — аль-‘Алл╫м; № 80 — аль-
Малӣк; № 82 — аль-’Акрам; № 84 — аль-Мудаббир; № 85 — аль-
╒адӣр; № 86 — аль-Мāлик; № 87 — аль-╒āхир; № 89 — аш-Шāкир; 
№ 91 — ар-Рафӣ‘; № 94 — Зӯ-╙-╚аўл; № 95 — Зӯ-ль-Ма‘āридж; 
№ 96 — Зӯ-ль-Фа┌л; № 97 — аль-Халл╫║; № 98 — аль-Кафӣль; № 99 — 
аль-Джамӣль.

Отличия от списка ас-Санани/Ибн-Маджи (всего — 31): 
№ 4 — аль-’Илях; № 7 — аль-╒удд̄ус; № 23 — аль-Вāси‘; № 26 — аль-
Х̣аннāн; № 27 — аль-Маннāн; № 28 — аль-Бадӣ‘; № 36 — аль-Бāдӣ; 
№ 42 — аль-Гаффāр; № 50 — аль-Х̣амӣд; № 51 — аль-Мугӣс; № 54 — 
Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм; № 55 — аль-Маўля; № 56 — ан-На╕╡р; 
№ 66 — аль-Му╝ӣ╙; № 67 — аль-Кабӣр; № 69 — ар-Ра║╡б; № 70 — 
аль-Фаттā╝; № 76 — аль-‘Алл╫м; № 80 — аль-Малӣк; № 81 — аль-
Му║тадир; № 82 — аль-’Акрам; № 84 — аль-Мудаббир; № 85 — аль-
╒адӣр; № 86 — аль-Мāлик; № 89 — аш-Шāкир; № 91 — ар-Рафӣ‘; 
№ 94 — Зӯ-╙-╚аўл; № 95 — Зӯ-ль-Ма‘āридж; № 96 — Зӯ-ль-Фа┌л; 
№ 97 — аль-Халл╫║; № 98 — аль-Кафӣль.
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Отличия от списка Али/ас-Садука (всего — 27): № 26 — 
аль-Х̣аннāн; № 33 — аль-Мубди’; № 34 — аль-Му‘ӣд; № 36 — аль-
Бāдӣ; № 42 — аль-Гаффāр; № 44 — аль-╒āдир; № 51 — аль-Мугӣс; 
№ 52 — ад-Дā’им; № 53 — аль-Мута‘āлӣ; № 54 — Зӯ-ль-Джал╫ль 
ва-ль-’икрāм; № 60 — аль-Муджӣб; № 61 — аль-Му╝йӣ; № 62 — аль-
Мумӣт; № 65 — аль-Х̣āфиз̣; № 76 — аль-‘Алл╫м; № 80 — аль-Малӣк; 
№ 81 — аль-Му║тадир; № 84 — аль-Мудаббир; № 86 — аль-Мāлик; 
№ 89 — аш-Шāкир; № 91 — ар-Рафӣ‘; № 94 — Зӯ-╙-╚аўл; № 95 — Зӯ-
ль-Ма‘āридж; № 96 — Зӯ-ль-Фа┌л; № 97 — аль-Х̣алл╫║; № 98 — аль-
Кафӣль; № 99 — аль-Джамӣль.

Оригинальные имена. В списке 15 новых имен сравнитель-
но с тремя другими версиями: № 26 — аль-Х̣аннāн; № 36 — аль-
Бāдӣ; № 51 — аль-Мугӣс; № 56 — ан-На╕╡р; № 76 — аль-‘Алл╫м; 
№ 80 — аль-Малӣк; № 84 — аль-Мудаббир; № 86 — аль-Мāлик; № 89 — 
аш-Шāкир; № 91 — ар-Рафӣ‘; № 94 — Зӯ-╙-╚аўл; № 95 — Зӯ-ль-
Ма‘āридж; № 96 — Зӯ-ль-Фа┌л; № 97 — аль-Халл╫║; № 98 — аль-
Кафӣль.

Еще 6 имен не фигурируют в версиях от аль-Валида/ат-Тир-
мизи и от ас-Санани/аль-Байхакы: № 4 — аль-’Илях; № 27 — аль-
Маннāн; № 55 — аль-Маўля; № 66 — аль-Му╝ӣ╙; № 82 — аль-’Акрам; 
№ 85 — аль-╒адӣр.

Аутентичность. Как было сказано относительно двух пре-
дыдущих хадисов, для многих богословов сам факт наличия раз-
ных перечней свидетельствует против достоверности возведения 
их к Пророку.

Приводя данный хадис от Ибн-аль-Хусайна в подкрепление 
хадиса от аль-Валида, аль-Хаким говорит о первом передатчике 
как «заслуживающем доверия» (си║ä). Вместе с тем аль-Укайли 
включил Ибн-аль-Хусайна в число малонадежных (┌у‘афā’) пере-
датчиков, называя конкретно обе восходящие к нему версии хади-
са об именах [149, № 976].

ِكال الحدیثین الروایةُ فیھما… مضطربةٌ؛ فیھا لیٌن

Аль-Байхакы также пишет, что хадисоведы считают Ибн-аль-
Хусайна малонадежным передатчиком (┌а‘ӣф аль-╝адӣс), и такую 
оценку он возводит к Ибн-Маину и аль-Бухари [30, № 10]. Такое 
мнение разделяет аз-Захаби, возражая аль-Хакиму [87, № 3]* 
и добавляя к указанным свидетельствам близкие отзывы Муслима 
и Ибн-Ади [58, № 4841]**.

فُوه. * بَْل َضعَّ
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مسلم: «ذاھب  وقال  معین: «ضعیف»؛  ابن  وقال  عندھم»؛  بالقوي  البخاري: «لیس  قال   **

الحدیث»؛ وقال ابن عدي: «الضعف على روایاتھ بَیٌِّن».

В этом духе в отношении данной аль-Хакимом характеристи-
ки означенного передатчика высказывается и аль-Аскаляни [16, 
№ 4806*; 15, № 2531**].

* بل متفق على ضعفھ ، َوھَّاه البخاري ومسلم وابن معین.

** وأعجُب من كّل ما تقدم أن الحاكم أخرج لھ في «المستدرك»، وقال إنھ ثقة!

4.2.4. ОТ АЛИ/АС-САДУКА
Хадис передает ас-Садук/Ибн-Бабавайх в книге «ат-Таў╝ӣд» 

с таким иснадом: … < Джафар [ас-Садык] < его отец Мухаммад 
[аль-Бакыр] < его отец Али [Зайнальабидин] < его отец аль-Хусайн 
< его отец Али Ибн-Абу-Талиб [70, с. 194–195].

Таблица 4. Перечень имен по Али/ас-Садуку
1 Аллах
2 аль-’Илях
3 аль-Вā╝ид
4 аль-’А╝ад
5 а╕-╖амад
6 аль-’Авваль &
7 аль-’Ахир
8 ас-Самӣ‘
9 аль-Ба╕╡р
10 аль-╒адӣр
11 аль-╒ахир
12 аль-‘Алӣ́
13 аль-‘А‘ля
14 аль-Бā║╡
15 аль-Бадӣ‘
16 аль-Бāри’
17 аль-’Акрам
18 аз̣-┤āхир &
19 аль-Бā╙ын
20 аль-Х̣айй
21 аль-Х̣акӣм
22 аль-‘Алӣм
23 аль-Х̣алӣм

24 аль-Х̣афӣз̣
25 аль-Х̣а║║
26 аль-Х̣асӣб
27 аль-Х̣амӣд
28 аль-Х̣афӣ́
29 ар-Рабб
30 ар-Ра╝ман
31 ар-Ра╝ӣм
32 аз-Зāри’
33 ар-Раззā║
34 ар-Ра║╡б
35 ар-ра’ӯ ф
36 ар-Рā’ӣ
37 ас-Сал╫м
38 аль-Му’мин
39 аль-Мухаймин
40 аль-‘Азӣз
41 аль-Джаббāр
42 аль-Мутакаббир
43 ас-Саййид
44 ас-Суббӯ ╝
45 аш-Шахӣд
46 а╕-╖āды║

47 а╕-╖āни‘
48 а╙-╚āхир
49 аль-‘Адль
50 аль-‘Афу́̄
51 аль-Гафӯ р
52 аль-Ганӣ́
53 аль-Гаййāс
54 аль-Фā╙ыр
55 аль-Фард
56 аль-Фаттā╝
57 аль-Фāли║
58 аль-╒адӣм
59 аль-Малик
60 аль-╒уддӯ с
61 аль-╒авӣ́
62 аль-╒арӣб
63 аль-╒аййӯ м
64 аль-╒āби┌ &
65 аль-Бāсы╙
66 ╒ā┌╡ аль-╝āджāт
67 аль-Маджӣд
68 аль-Маўля
69 аль-Маннāн
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70 аль-Му╝ӣ╙
71 аль-Мубӣн
72 аль-Му║╡т
73 аль-Му╕аввир
74 аль-Карӣм
75 аль-Кабӣр
76 аль-Кāфӣ
77 Кāшиф а┌-┐урр
78? аль-Витр/Ватр
79 ан-Нӯ р
80 аль-Ваххāб

81 ан-Нā╕ыр
82 аль-Вāси‘
83 аль-Вадӯ д
84 аль-Хāдӣ
85 аль-Вафӣ́
86 аль-Вакӣль
87 аль-Вāрис
88 аль-Барр
89 аль-Бā‘ис
90 ат-Таввāб
91 аль-Джалӣль

92 аль-Джавāд
93 аль-Хабӣр
94 аль-Хāли║
95 Хайр ан-нā╕ырӣн
96 ад-Даййāн
97 аш-Шакӯ р
98 аль-‘Аз̣╡м
99 ал-Ла╙╡ф
100 аш-Шāфӣ

Хадис и список. Как и в предыдущих хадисах, имена здесь 
даны без нумерации. Всего насчитывается сто имен, поэтому пер-
вое имя, Аллах, скорее всего не выступает в качестве одного из 99 
имен, о которых говорится в хадисе.

В цитируемом нами издании книги «ат-Таў╝ӣд» имя аль-Бā‘ис, 
в соответствующем списке фигурирующее под номером 89, встре-
чается дважды — и здесь, и после имени аль-Вāрис (№ 87), что, надо 
полагать, является опиской: в другом сочинении того же ас-Садука — 
«аль-Хисāл» [71, с. 593–594] — первое упоминание отсутствует. И здесь, 
заметим, опущено имя № 36 — ар-Рā’ӣ (видимо, по небрежности).

В обоих источниках имя № 33 представлено как ар-Раззā║. 
Вместе с тем, со ссылкой на «ат-Таў╝ӣд», аль-Маджлиси вместо 
этой формы имени дается однокоренное ар-Рāзи║ [106, т. 4, с. 389]. 
Вторая форма присутствует и у аль-Кафами, передающего хадис 
по другому иснаду [87, с. 32–33].

У второго автора вместо имени Кā┌╡ аль-╝āджāт (№ 66) име-
ется его сокращенная форма — аль-Кā┌╡.

Соотношение с Кораном. Из указанных ста имен полностью 
кораническими являются 57 (58 — если кораническим считать аль-
Витр/Ватр); еще 21 имя фигурирует в Писании, но без [опреде-
ленного] артикля. Частично коранических — 16. Оставшиеся 5 имен 
(аль-Джавāд — № 92, ╒ā┌ӣ аль-╝āджāт — № 66, аль-╒адӣм — № 58, 
ас-Саййид — № 53, аль-Фард — № 55) формально не имеют корани-
ческого происхождения.

Отличия от списка аль-Валида/ат-Тирмизи (всего — 35): 
№ 2 — аль-’Илях; № 4 — аль-’А╝ад; № 10 — аль-╒адӣр; № 11 — 
аль-╒āхир; № 13 — аль-’А‘ля; № 17 — аль-’Акрам; № 28 — аль-
Х̣афӣ; № 29 — ар-Рабб; № 32 — аз-Зāри’; № 36 — ар-Рā’ӣ; № 43 — 
ас-Саййид; № 44 — ас-Суббӯ╝; № 46 — а╕-╖āды║; № 47 — а╕-╖āни‘; 
№ 48 — ат-╚āхир; № 53 — аль-Гийāс; № 54 — аль-Фā╙ыр; 
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№ 55 — аль-Фард; № 57 — аль-Фāли║; № 58 — аль-╒адӣм; № 62 — 
аль-╒арӣб; № 66 — ╒ā┌╡ аль-╝āджāт; № 68 — аль-Маўля; № 69 — 
аль-Маннāн; № 70 — аль-Му╝ӣ╙; № 71 — аль-Мубӣн; № 76 — аль-
Кāфӣ; № 77 — Кāшиф а┌-┐урр; № 78 — аль-Витр; № 81 — ан-Нā╕ыр; 
№ 85 — аль-Вафӣ́; № 92 — аль-Джавāд; № 95 — Хайр ан-нā╕ырӣн; 
№ 96 — ад-Даййāн; № 100 — аш-Шāфӣ.

Отличия от списка аль-Валида/ат-Тирмизи (всего — 37): 
№ 2 — аль-’Илях; № 10 — аль-╒адӣр; № 13 — аль-’А‘ля; № 15 — аль-
Бадӣ‘; № 17 — аль-’Акрам; № 24 — аль-Х̣афӣз̣; № 26 — аль-Х̣асӣб; 
№ 27 — аль-Х̣амӣд; № 28 — аль-Х̣афӣ; № 32 — аз-Зāри’; № 34 — 
ар-Ра║╡б; № 36 — ар-Рā’ӣ; № 43 — ас-Саййид; № 44 — ас-Суббӯ╝; 
№ 47 — а╕-╖āни‘; № 48 — ат-╚āхир; № 49 — аль-‘Адль; № 53 — аль-
Гиāс; № 55 — аль-Фард; № 56 — аль-Фаттā╝; № 57 — аль-Фāли║; 
№ 60 — аль-╒уддӯс; № 66 — ╒ā┌╡ аль-╝āджāт; № 68 — аль-Маўля; 
№ 69 — аль-Маннāн; № 70 — аль-Му╝ӣ╙; № 72 — аль-Му║╡т; № 75 — 
аль-Кабӣр; № 77 — Кāшиф а┌-┐урр; № 81 — ан-Нā╕ыр; № 82 — аль-
Вāси‘; № 85 — аль-Вафӣ́; № 88 — аль-Барр; № 92 — аль-Джавāд; 
№ 95 — Хайр ан-нā╕ырӣн; № 96 — ад-Даййāн; № 100 — аш-Шāфӣ.

Отличия от списка Ибн-аль-Хусайна/аль-Байхакы (все-
го — 28): № 13 — аль-’А‘ля; № 21 — аль-Х̣акӣм; № 24 — аль-Х̣афӣз̣; 
№ 26 — аль-Х̣асӣб; № 28 — аль-Х̣афӣ; № 32 — аз-Зāри’; № 36 — 
ар-Рā’ӣ; № 43 — ас-Саййид; № 44 — ас-Суббӯ╝; № 47 — а╕-╖āни‘; 
№ 48 — ат-╚āхир; № 49 — аль-‘Адль; № 53 — аль-Гийāс; № 55 — 
аль-Фард; № 57 — аль-Фāли║; № 61 — аль-╒авӣ́; № 64 — аль-╒āби┌; 
№ 65 — аль-Бā╕ы╙; № 66 — ╒ā┌╡ аль-╝āджāт; № 72 — аль-Му║╡т; 
№ 77 — Кāшиф а┌-┐урр; № 85 — аль-Вафӣ́; № 87 — аль-Вāрис; 
№ 88 — аль-Барр; № 92 — аль-Джавāд; № 95 — Хайр ан-нā╕ырӣн; 
№ 96 — ад-Даййāн; № 100 — аш-Шāфӣ.

Оригинальные имен (всего — 19): № 13 — аль-’А‘ля; № 28 — аль-
Х̣афӣ́; № 32 — аз-Зāри’; № 36 — ар-Рā’ӣ; № 43 — ас-Саййид; № 44 — 
ас-Суббӯ╝; № 47 — а╕-╖āни‘; № 48 — ат-╚āхир; № 53 — аль-Гийāс; 
№ 55 — аль-Фард; № 57 — аль-Фāли║; № 66 — ╒ā┌╡ аль-╝āджāт; 
№ 77 — Кāшиф а┌-┐урр; № 81 — ан-Нā╕ыр; № 85 — аль-Вафӣ́; № 92 — 
аль-Джавāд; № 95 — Хайр ан-нā╕ырӣн; № 96 — ад-Даййāн; № 100 — 
аш-Шāфӣ.

Об аутентичности. Нам не попадались какие-либо высказыва-
ния видных шиитских богословов, подвергающие сомнению кор-
ректность иснада данного хадиса, и в шиитской традиции она име-
ет статус, аналогичный статусу хадиса от аль-Валида/ат-Тирмизи 
в суннитском исламе. Вместе с тем определенную тень на его авто-
ритетность бросает сам факт наличия параллельных версий, притом 
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собственно шиитских, не говоря уже о случаях, когда такой видный 
теолог, как Макки аль-Амили (аш-Шахид аль-Авваль), комменти-
рует иную версию словно единственно верную.

4.3.  СВОДНЫЙ  СПИСОК

4.3.1. С ПЕРЕЧНЕМ ОТ АТ-ТИРМИЗИ КАК ОСНОВОЙ
Вначале идут 99 имен из Классического перечня, следующих 

согласно порядку их расположения в нем, далее — 26 имен из вто-
рого списка, не фигурирующие в предыдущем списке, затем — 21 
имя из третьего списка, новые сравнительно с обоими предыдущи-
ми списками, наконец — 19 оригинальных имен из четвертого спис-
ка. Таким образом, всего насчитывается 165 имен, а в первых трех — 
146. Общими между всеми четырьмя списками являются 48 имен, 
между тремя первыми — еще 6.

Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

1 Аллах ✓ ✓ ✓ ✓

2 ар-Ра╝ман ✓ ✓ ✓ ✓

3 ар-Ра╝ӣм ✓ ✓ ✓ ✓

4 аль-Малик ✓ ✓ ✓ ✓

5 аль-╒уддӯ с ✓ ✗ ✓ ✓

6 ас-Сал╫м ✓ ✓ ✓ ✓

7 аль-Му’мин ✓ ✓ ✓ ✓

8 аль-Мухаймин ✓ ✓ ✓ ✓

9 аль-‘Азӣз ✓ ✓ ✓ ✓

10 аль-Джаббāр ✓ ✓ ✓ ✓

11 аль-Мутакаббир ✓ ✓ ✓ ✓

12 аль-Хāли║ ✓ ✓ ✓ ✓

13 аль-Бāри’ ✓ ✓ ✓ ✓

14 аль-Му╕аввир ✓ ✓ ✓ ✓

15 аль-Гаффāр ✓ ✗ ✓ ✗

16 аль-╒аххāр ✓ ✗ ✗ ✗

17 аль-Ваххāб ✓ ✓ ✓ ✓
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Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

18 ар-Раззā║ ✓ ✓ ✓ ✓

19 аль-Фаттā╝ ✓ ✗ ✓ ✓

20 аль-‘Алӣм ✓ ✓ ✓ ✓

21 аль-╒āби┌ ✓ ✓ ✗ ✓

22 аль-Бāсы╙ ✓ ✓ ✗ ✓

23 аль-Хāфи┌ ✓ ✓ ✗ ✗

24 ар-Рāфи‘ ✓ ✓ ✗ ✗

25 аль-Му‘изз ✓ ✓ ✗ ✗

26 аль-Музилль ✓ ✓ ✗ ✗

27 ас-Самӣ‘ ✓ ✓ ✓ ✓

28 аль-Ба╕╡р ✓ ✓ ✓ ✓

29 аль-Х̣акам ✓ ✗ ✗ ✗

30 аль-‘Адль ✓ ✗ ✗ ✓

31 ал-Ла╙╡ф ✓ ✓ ✓ ✓

32 аль-Хабӣр ✓ ✓ ✓ ✓

33 аль-Х̣алӣм ✓ ✓ ✓ ✓

34 аль-‘Аз̣╡м ✓ ✓ ✓ ✓

35 аль-Гафӯ р ✓ ✓ ✓ ✓

36 аш-Шакӯ р ✓ ✓ ✓ ✓

37 аль-‘Алӣ́ ✓ ✓ ✓ ✓

38 аль-Кабӣр ✓ ✗ ✓ ✓

39 аль-Х̣афӣз̣ ✓ ✗ ✗ ✓

40 аль-Му║╡т ✓ ✗ ✗ ✓

41 аль-Х̣асӣб ✓ ✗ ✗ ✓

42 аль-Джалӣль ✓ ✓ ✓ ✓

43 аль-Карӣм ✓ ✓ ✓ ✓

44 ар-Ра║╡б ✓ ✗ ✓ ✓

45 аль-Муджӣб ✓ ✓ ✓ ✗

46 аль-Вāси‘ ✓ ✗ ✓ ✓

47 аль-Х̣акӣм ✓ ✓ ✗ ✓

48 аль-Вадӯ д ✓ ✓ ✓ ✓

49 аль-Маджӣд ✓ ✓ ✓ ✓

50 аль-Бā‘ис ✓ ✓ ✓ ✓
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Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

51 аш-Шахӣд ✓ ✓ ✓ ✓

52 аль-Х̣а║║ ✓ ✓ ✓ ✓

53 аль-Вакӣль ✓ ✓ ✓ ✓

54 аль-╒авӣ́ ✓ ✓ ✗ ✓

55 аль-Матӣн ✓ ✓ ✗ ✗

56 аль-Валӣ́ ✓ ✓ ✗ ✗

57 аль-Х̣амӣд ✓ ✗ ✓ ✓

58 аль-Му╝╕╡ ✓ ✗ ✗ ✗

59 аль-Мубди’ ✓ ✓ ✓ ✗

60 аль-Му‘ӣд ✓ ✓ ✓ ✗

61 аль-Му╝йӣ ✓ ✓ ✓ ✗

62 аль-Мумӣт ✓ ✓ ✓ ✗

63 аль-Х̣айй ✓ ✓ ✓ ✓

64 аль-╒аййӯ м ✓ ✓ ✓ ✓

65 аль-Вāджид ✓ ✓ ✗ ✗

66 аль-Мāджид ✓ ✓ ✗ ✗

67 аль-Вā╝ид ✓ ✓ ✓ ✓

68 а╕-╖амад ✓ ✓ ✓ ✓

69 аль-╒āдир ✓ ✓ ✓ ✗

70 аль-Му║тадир ✓ ✗ ✓ ✗

71 аль-Му║аддим ✓ ✗ ✗ ✗

72 аль-Му’аххир ✓ ✗ ✗ ✗

73 аль-’Авваль ✓ ✓ ✓ ✓

74 аль-’А̄хир ✓ ✓ ✓ ✓

75 аз̣-┤āхир ✓ ✓ ✓ ✓

76 аль-Бā╙ын ✓ ✓ ✓ ✓

77 аль-Вāлӣ ✓ ✓ ✗ ✗

78 аль-Мута‘āлӣ ✓ ✓ ✓ ✗

79 аль-Барр ✓ ✗ ✗ ✓

80 ат-Таввāб ✓ ✓ ✓ ✓

81 аль-Мунта║ым ✓ ✗ ✗ ✗

82 аль-‘Афу́̄ ✓ ✓ ✓ ✓

83 ар-Ра’ӯ ф ✓ ✓ ✓ ✓
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Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

84 Мāлик аль-мульк ✓ ✗ ✗ ✗

85 Зӯ -ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм ✓ ✗ ✓ ✗

86 аль-Му║сы╙ ✓ ✓ ✗ ✗

87 аль-Джāми‘ ✓ ✓ ✗ ✗

88 аль-Ганӣ́ ✓ ✓ ✓ ✓

89 аль-Мугнӣ ✓ ✗ ✗ ✗

90 аль-Мāни‘ ✓ ✓ ✗ ✗

91 а┌-┐āрр ✓ ✓ ✗ ✗

92 ан-Нāфи‘ ✓ ✓ ✗ ✗

93 ан-Нӯ р ✓ ✓ ✓ ✓

94 аль-Хāдӣ ✓ ✓ ✓ ✓

95 аль-Бадӣ‘ ✓ ✗ ✓ ✓

96 аль-Бā║╡ ✓ ✓ ✓ ✓

97 аль-Вāрис ✓ ✓ ✗ ✓

98 ар-Рашӣд ✓ ✗ ✗ ✗

99 а╕-╖абӯ р ✓ ✗ ✗ ✗

100 аль-Бāрр ✗ ✓ ✗ ✗

101 аль-Джамӣль ✗ ✓ ✓ ✗

102 аль-╒āхир ✗ ✓ ✓ ✓

103 аль-╒арӣб ✗ ✓ ✓ ✓

104 ар-Рāшид ✗ ✓ ✗ ✗

105 ар-Рабб ✗ ✓ ✓ ✓

106 аль-Мубӣн ✗ ✓ ✓ ✓

107 аль-Бурхāн ✗ ✓ ✗ ✗

108 аш-Шадӣд, ✗ ✓ ✗ ✗

109 аль-Вā║╡ ✗ ✓ ✗ ✗

110 Зӯ -ль-╒уввä ✗ ✓ ✗ ✗

111 аль-╒ā’им ✗ ✓ ✗ ✗

112 ад-Дā’им ✗ ✓ ✓ ✗

113 аль-Х̣āфиз̣ ✗ ✓ ✓ ✗

114 аль-Фā╙ыр ✗ ✓ ✓ ✓

115 ас-Сāми‘ ✗ ✓ ✗ ✗

116 аль-Му‘╙╡ ✗ ✓ ✗ ✗
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Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

117 аль-Кāфӣ ✗ ✓ ✓ ✓

118 аль-’Абад ✗ ✓ ✗ ✗

119 аль-‘А̄лим ✗ ✓ ✗ ✗

120 а╕-╖āды║ ✗ ✓ ✓ ✓

121 аль-Мунӣр ✗ ✓ ✗ ✗

122 ат-Тāмм, ✗ ✓ ✗ ✗

123 аль-╒адӣм ✗ ✓ ✓ ✓

124 аль-Витр/Ватр ✗ ✓ ✓ ✓

125 аль-’А╝ад ✗ ✓ ✓ ✓

126 аль-’Илях ✗ ✗ ✓ ✓

127 аль-Х̣аннāн ✗ ✗ ✓ ✗

128 аль-Маннāн ✗ ✗ ✓ ✓

129 аль-Бāдӣ/Бāди’ ✗ ✗ ✓ ✗

130 аль-Мугӣс ✗ ✗ ✓ ✗

131 аль-Маўля ✗ ✗ ✓ ✓

132 ан-На╕╡р ✗ ✗ ✓ ✓

133 аль-Му╝ӣ╙ ✗ ✗ ✓ ✓

134 аль-‘Алл╫м ✗ ✗ ✓ ✗

135 аль-Малӣк ✗ ✗ ✓ ✗

136 аль-’Акрам ✗ ✗ ✓ ✓

137 аль-Мудаббир ✗ ✗ ✓ ✗

138 аль-╒адӣр ✗ ✗ ✓ ✓

139 аль-Мāлик ✗ ✗ ✓ ✗

140 аш-Шāкир ✗ ✗ ✓ ✗

141 ар-Рафӣ‘ ✗ ✗ ✓ ✗

142 Зӯ -╙-╚аўл ✗ ✗ ✓ ✗

143 Зӯ -ль-Ма‘āридж ✗ ✗ ✓ ✗

144 Зӯ -ль-Фа┌л ✗ ✗ ✓ ✗

145 аль-Халл╫║ ✗ ✗ ✓ ✗

146 аль-Кафӣль ✗ ✗ ✓ ✗

147 аль-’А‘ля ✗ ✗ ✗ ✓

148 аль-Х̣афӣ ✗ ✗ ✗ ✓

149 аз-Зāри’ ✗ ✗ ✗ ✓
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Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

150 ар-Рā’ӣ ✗ ✗ ✗ ✓

151 ас-Саййид ✗ ✗ ✗ ✓

152 ас-Суббӯ ╝ ✗ ✗ ✗ ✓

153 а╕-╖āни‘ ✗ ✗ ✗ ✓

154 а╙-╚āхир ✗ ✗ ✗ ✓

155 аль-Гийāс ✗ ✗ ✗ ✓

156 аль-Фард ✗ ✗ ✗ ✓

157 аль-Фāли║ ✗ ✗ ✗ ✓

158 ╒ā┌╡ аль-╝āджāт ✗ ✗ ✗ ✓

150 Кāшиф а┌-┐урр ✗ ✗ ✗ ✓

160 ан-Нā╕ыр ✗ ✗ ✗ ✓

161 аль-Вафӣ́ ✗ ✗ ✗ ✓

162 аль-Джавāд ✗ ✗ ✗ ✓

163 Хайр ан-нā╕ырӣн ✗ ✗ ✗ ✓

164 ад-Даййāн ✗ ✗ ✗ ✓

165 аш-Шāфӣ ✗ ✗ ✗ ✓

4.3.2. В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ
Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

1 Аллах ✓ ✓ ✓ ✓

2 аль-’Абад ✗ ✓ ✗ ✗

3 аль-’Авваль ✓ ✓ ✓ ✓

4 аль-‘Адль ✓ ✗ ✗ ✓

5 аль-‘Азӣз ✓ ✓ ✓ ✓

6 аль-‘Аз̣╡м ✓ ✓ ✓ ✓

7 аль-’Акрам ✗ ✗ ✓ ✓

8 аль-‘Алӣ́ ✓ ✓ ✓ ✓

9 аль-‘А̄лим ✗ ✓ ✗ ✗

10 аль-‘Алӣм ✓ ✓ ✓ ✓

11 аль-‘Алл╫м ✗ ✗ ✓ ✗

12 аль-’А‘ля ✗ ✗ ✗ ✓
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Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

13 аль-‘Афу́̄ ✓ ✓ ✓ ✓

14 аль-’А╝ад ✗ ✓ ✓ ✓

15 аль-’А̄хир ✓ ✓ ✓ ✓

16 аль-Бāдӣ/Бāди’ ✗ ✗ ✓ ✗

17 аль-Бадӣ‘ ✓ ✗ ✓ ✓

18 аль-Бā‘ис ✓ ✓ ✓ ✓

19 аль-Бā║╡ ✓ ✓ ✓ ✓

20 аль-Бāри’ ✓ ✓ ✓ ✓

21 аль-Бāрр ✗ ✓ ✗ ✗

22 аль-Барр ✓ ✗ ✗ ✓

23 аль-Ба╕╡р ✓ ✓ ✓ ✓

24 аль-Бāсы╙ ✓ ✓ ✗ ✓

25 аль-Бā╙ын ✓ ✓ ✓ ✓

26 аль-Бурхāн ✗ ✓ ✗ ✗

27 аль-Вāджид ✓ ✓ ✗ ✗

28 аль-Вадӯ д ✓ ✓ ✓ ✓

29 аль-Вакӣль ✓ ✓ ✓ ✓

30 аль-Вā║╡ ✗ ✓ ✗ ✗

31 аль-Вāлӣ ✓ ✓ ✗ ✗

32 аль-Валӣ́ ✓ ✓ ✗ ✗

33 аль-Вāрис ✓ ✓ ✗ ✓

34 аль-Вāси‘ ✓ ✗ ✓ ✓

35 аль-Вафӣ́ ✗ ✗ ✗ ✓

36 аль-Вā╝ид ✓ ✓ ✓ ✓

37 аль-Ваххāб ✓ ✓ ✓ ✓

38 аль-Витр/Ватр ✗ ✓ ✓ ✓

39 аль-Ганӣ́ ✓ ✓ ✓ ✓

40 аль-Гафӯ р ✓ ✓ ✓ ✓

41 аль-Гаффāр ✓ ✗ ✓ ✗

42 аль-Гийāс ✗ ✗ ✗ ✓

43 ад-Дā’им ✗ ✓ ✓ ✗

44 ад-Даййāн ✗ ✗ ✗ ✓

45 а┌-┐āрр ✓ ✓ ✗ ✗
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Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

46 аль-Джаббāр ✓ ✓ ✓ ✓

47 аль-Джавāд ✗ ✗ ✗ ✓

48 аль-Джалӣль ✓ ✓ ✓ ✓

49 аль-Джāми‘ ✓ ✓ ✗ ✗

50 аль-Джамӣль ✗ ✓ ✓ ✗

51 аз-Зāри’ ✗ ✗ ✗ ✓

52 аз̣-┤āхир ✓ ✓ ✓ ✓

53 Зӯ -ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм ✓ ✗ ✓ ✗

54 Зӯ -ль-╒уввä ✗ ✓ ✗ ✗

55 Зӯ -ль-Ма‘āридж ✗ ✗ ✓ ✗

56 Зӯ -╙-╚аўл ✗ ✗ ✓ ✗

57 Зӯ -ль-Фа┌л ✗ ✗ ✓ ✗

58 аль-’Илях ✗ ✗ ✓ ✓

59 аль-╒āби┌ ✓ ✓ ✗ ✓

60 аль-Кабӣр ✓ ✗ ✓ ✓

61 аль-╒авӣ́ ✓ ✓ ✗ ✓

62 аль-╒адӣм ✗ ✓ ✓ ✓

63 аль-╒āдир ✓ ✓ ✓ ✗

64 аль-╒адӣр ✗ ✗ ✓ ✓

65 ╒ā┌╡ аль-╝āджāт ✗ ✗ ✗ ✓

66 аль-╒ā’им ✗ ✓ ✗ ✗

67 аль-╒аййӯ м ✓ ✓ ✓ ✓

68 аль-╒арӣб ✗ ✓ ✓ ✓

69 аль-Карӣм ✓ ✓ ✓ ✓

70 аль-Кāфӣ ✗ ✓ ✓ ✓

71 аль-Кафӣль ✗ ✗ ✓ ✗

72 аль-╒āхир ✗ ✓ ✓ ✓

73 аль-╒аххāр ✓ ✗ ✗ ✗

74 Кāшиф а┌-┐урр ✗ ✗ ✗ ✓

75 аль-╒удд̄ус ✓ ✗ ✓ ✓

76 ал-Ла╙╡ф ✓ ✓ ✓ ✓

77 аль-Мāджид ✓ ✓ ✗ ✗

78 аль-Маджӣд ✓ ✓ ✓ ✓
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Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

79 аль-Мāлик ✗ ✗ ✓ ✗

80 Мāлик аль-мульк ✓ ✗ ✗ ✗

81 аль-Малӣк ✗ ✗ ✓ ✗

82 аль-Малик ✓ ✓ ✓ ✓

83 аль-Мāни‘ ✓ ✓ ✗ ✗

84 аль-Маннāн ✗ ✗ ✓ ✓

85 аль-Матӣн ✓ ✓ ✗ ✗

86 аль-Му’аххир ✓ ✗ ✗ ✗

87 аль-Маўля ✗ ✗ ✓ ✓

88 аль-Мубди’ ✓ ✓ ✓ ✗

89 аль-Мубӣн ✗ ✓ ✓ ✓

90 аль-Мугӣс ✗ ✗ ✓ ✗

91 аль-Мугнӣ ✓ ✗ ✗ ✗

92 аль-Мудаббир ✗ ✗ ✓ ✗

93 аль-Муджӣб ✓ ✓ ✓ ✗

94 аль-Музилль ✓ ✓ ✗ ✗

95 аль-Му‘ӣд ✓ ✓ ✓ ✗

96 аль-Му‘изз ✓ ✓ ✗ ✗

97 аль-Му║аддим ✓ ✗ ✗ ✗

98 аль-Му║сы╙ ✓ ✓ ✗ ✗

99 аль-Му║тадир ✓ ✗ ✓ ✗

100 аль-Му║╡т ✓ ✗ ✗ ✓

101 аль-Му’мин ✓ ✓ ✓ ✓

102 аль-Мумӣт ✓ ✓ ✓ ✗

103 аль-Мунӣр ✗ ✓ ✗ ✗

104 аль-Мунта║ым ✓ ✗ ✗ ✗

105 аль-Му╕аввир ✓ ✓ ✓ ✓

106 аль-Мута‘āлӣ ✓ ✓ ✓ ✗

107 аль-Мутакаббир ✓ ✓ ✓ ✓

108 аль-Му‘╙╡ ✗ ✓ ✗ ✗

109 аль-Мухаймин ✓ ✓ ✓ ✓

110 аль-Му╝ӣ╙ ✗ ✗ ✓ ✓

111 аль-Му╝йӣ ✓ ✓ ✓ ✗
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Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

112 аль-Му╝╕╡ ✓ ✗ ✗ ✗

113 ан-Нā╕ыр ✗ ✗ ✗ ✓

114 ан-На╕╡р ✗ ✗ ✓ ✓

115 ан-Нāфи‘ ✓ ✓ ✗ ✗

116 ан-Нӯ р ✓ ✓ ✓ ✓

117 ар-Рабб ✗ ✓ ✓ ✓

118 ар-Раззā║ ✓ ✓ ✓ ✓

119 ар-Рā’ӣ ✗ ✗ ✗ ✓

120 ар-Ра║╡б ✓ ✗ ✓ ✓

121 ар-Ра’ӯ ф ✓ ✓ ✓ ✓

122 ар-Рāфи‘ ✓ ✓ ✗ ✗

123 ар-Рафӣ‘ ✗ ✗ ✓ ✗

124 ар-Ра╝ӣм ✓ ✓ ✓ ✓

125 ар-Ра╝ман ✓ ✓ ✓ ✓

126 ар-Рāшид ✗ ✓ ✗ ✗

127 ар-Рашӣд ✓ ✗ ✗ ✗

128 а╕-╖абӯ р ✓ ✗ ✗ ✗

129 а╕-╖āды║ ✗ ✓ ✓ ✓

130 ас-Саййид ✗ ✗ ✗ ✓

131 ас-Сал╫м ✓ ✓ ✓ ✓

132 а╕-╖амад ✓ ✓ ✓ ✓

133 ас-Сāми‘ ✗ ✓ ✗ ✗

134 ас-Самӣ‘ ✓ ✓ ✓ ✓

135 а╕-╖āни‘ ✗ ✗ ✗ ✓

136 ас-Суббӯ ╝ ✗ ✗ ✗ ✓

137 ат-Таввāб ✓ ✓ ✓ ✓

138 ат-Тāмм ✗ ✓ ✗ ✗

139 а╙-╚āхир ✗ ✗ ✗ ✓

140 аль-Фāли║ ✗ ✗ ✗ ✓

141 аль-Фард ✗ ✗ ✗ ✓

142 аль-Фаттā╝ ✓ ✗ ✓ ✓

143 аль-Фā╙ыр ✗ ✓ ✓ ✓

144 аль-Хабӣр ✓ ✓ ✓ ✓
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Валид/
Тирмизи

Санани/
Маджа

Хусайн/
Байхакы

Али/
Садук

145 аль-Хāдӣ ✓ ✓ ✓ ✓

146 аль-Х̣айй ✓ ✓ ✓ ✓

147 Хайр ан-нā╕ырӣн ✗ ✗ ✗ ✓

148 аль-Х̣акам ✓ ✗ ✗ ✗

149 аль-Х̣акӣм ✓ ✓ ✗ ✓

150 аль-Х̣а║║ ✓ ✓ ✓ ✓

151 аль-Хāли║ ✓ ✓ ✓ ✓

152 аль-Х̣алӣм ✓ ✓ ✓ ✓

153 аль-Халл╫║ ✗ ✗ ✓ ✗

154 аль-Х̣амӣд ✓ ✗ ✓ ✓

155 аль-Х̣аннāн ✗ ✗ ✓ ✗

156 аль-Х̣асӣб ✓ ✗ ✗ ✓

157 аль-Х̣афӣ́ ✗ ✗ ✗ ✓

158 аль-Хāфи┌ ✓ ✓ ✗ ✗

159 аль-Х̣āфиз̣ ✗ ✓ ✓ ✗

160 аль-Х̣афӣз̣ ✓ ✗ ✗ ✓

161 аш-Шадӣд ✗ ✓ ✗ ✗

162 аш-Шāкир ✗ ✗ ✓ ✗

163 аш-Шакӯ р ✓ ✓ ✓ ✓

164 аш-Шāфӣ ✗ ✗ ✗ ✓

165 аш-Шахӣд ✓ ✓ ✓ ✓

4.4.  АСАР  О  99 КОРАНИЧЕСКИХ  ИМЕНАХ

Этот асар наличествует в двух близких друг к другу версиях, 
которые обычно рассматривают вместе, словно полагая их восхо-
дящими к единому источнику, возможно к самому Пророку. Пер-
вая версия передается от хадисоведа Суфйана ибн Уйайны (سفیان بن 
 أبو زید) ум. 814) и филолога Абу-Зайда аль-Ансари/аль-Люгави ;عیینة
 جعفر) ум. ок. 215/830), вторая — от Джафара ас-Садыка ;األنصاري اللغوي
-ум. 765), шестого имама у шиитов (имамитов) и основателя ;الصادق
эпонима шиитского фикхового мазхаба, джафаризма.
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Предание с первым списком приводят аз-Заджжаджи (ум. 
337/949 или 340/952) [57, с. 21–22], Таммам ар-Рази (ум. 414/1023-
4) [54, т. 4, с. 406–407] и Абдалькадир аль-Джиляни (ум. 561/1166) 
[49, т. 1, с. 133–134]. Согласно этому преданию, некоторые люди 
попросили Суфйана продиктовать им 99 имен, которые Бог дал 
в Коране. Хадисовед обещал им это сделать; но когда он промед-
лил с ответом, те люди обратились с данной просьбой к Абу-Зай-
ду. Записав от него означенные имена, они вернулись к Суфйану, 
предъявили ему список, а тот, четырежды пролистав его, восклик-
нул: «Воистину это и есть те [имена]!»

Ниже за основу берется версия от Таммама. После соответ-
ствующего имени мы в скобках указываем номер предполагаемо-
го нами айата данной суры. В примечаниях указываются версии, 
о которых сообщает аль-Аскаляни в его сочинениях «Тахрӣдж…» 
[14, № 41–42] и «Фат╝ аль-Бāрӣ» [17, к Б 6410] и которые сокра-
щенно обозначаются как Т и Ф.

Предание о втором списке приводится у Абу-Нуайма [4, № 91]. 
Как сказано здесь, ас-Садык сообщил об этих именах, отвечая 
на вопрос своего сына — Мухаммада. В данной версии сначала 
называется количество имен в той или иной суре; но при последую-
щем перечислении самих имен указанное количество вновь названо 
лишь в отношении первых двух сур. Касательно же четырех сур (2, 
6, 24 и 39) фактическое количество имен оказывается меньше ранее 
заявленного (в таких случаях через косую черту мы даем вторую 
цифру). Всего названо 108 имен, 6 из которых по два раза повторя-
ются (Ра╝ӣм — в сурах 1 и 2; Му╝ӣ╙ — в сурах 2 и 11; ‘Азӣз — в сурах 
2 и 59; ╖āды║ — в сурах 3 и 19; Кабӣр — в сурах 4 и 13; Мумӣт — 
в сурах 6 и 7). Если информация о количестве имен в сурах восхо-
дит к самому ас-Садыку и/или если некоторые пары соседних имен 
не были объединены им в одно (чтобы в общей сложности насчи-
тывалось ровно 99 имен), то, надо полагать, речь идет просто о рас-
ширенном списке имен, среди которых присутствуют обозначенные 
в хадисе/асаре 99 имен.

Воспроизведя список, мы сличаем его со списком Ибн-
Уйайны/Абу-Зайда. Абсолютно новые в одном списке сравнитель-
но с другим выделяются знаком (+); если же имя имеется и в другом 
списке, но там соотнесено с иной сурой, то в скобках указывается 
номер этой суры, предпосылаемый знаком (=>). Метка (*) указыва-
ет, что в Коране фигурирует форма не самого имени, а однокорен-
ного с ним (обычно в виде глагола). Имена, которые в данной суре 
частично коранические, но в полной форме встречаются в другой 
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суре, выделены меткой (*). При именах не указан артикль (аль-), 
поскольку в оригинале они предваряются звательной частицей йā 
(«о»).

4.4.1. ОТ ИБН-УЙАЙНЫ/АБУ-ЗАЙДА
• 5 имен в суре 1: Аллах, Рабб (2), Ра╝ман, Ра╝ӣм (3) 87, Мāлик (4).
• 26 имен в суре 2 88: Му╝ӣ╙ (19), ╒адӣр (20), ‘Алӣм (29 или 32), Х̣акӣм 
(32), Таввāб (37), Ба╕╡р (96), Вāси‘ (115), Бадӣ‘ (117), Самӣ‘ (127), 
Кāфӣ* (137), Ра’ӯф (143), Шāкир (158), ’Илях, Вā╝ид (163), Гафӯр 
(173), Х̣алӣм (225), ╒āби┌*, Бāсы╙* (245), Л╫-’Иляха ’илл╫ Хува, Х̣айй, 
╒аййӯм, ‘Алӣ́, ‘Аз╡̣м (255), Валӣ́ (257), Ганӣ́ (263), Х̣амӣд (267) 89.

• 4 имени в суре 3: ╒ā’им (18), Ваххāб 90 (8), Сарӣ‘ (19), Хабӣр (35) 91.
• 6 имен в суре 4: Ра║╡б (1), Х̣асӣб (6), Шахӣд (33), ‘Афу́̄ 92 (43), 
Му║╡т (85), Вакӣль (81).

• 5 имен в суре 6: Фā╙ыр (14), ╒āхир 93 (18), ╒āдир 94 (37), Ла╙╡ф, 
Хабӣр 95 (103).

• 2 имени в суре 7: Му╝йӣ*, Мумӣт* (158).
• 2 имени в суре 8: Ни‘ма аль-Маўля, Ни‘ма ан-На╕╡р (40).
• 7 имен в суре 11: Х̣афӣз̣ (57), ╒арӣб, Муджӣб (61), ╒авӣ́ (66), 
Маджӣд (73), Вадӯд (90), Фа‘‘āль (107) 96.

• 2 имени в суре 13: Кабӣр, Мута‘āлӣ (9).
• 1 имя в суре 14: Маннāн* (11).
• 1 имя в суре 15: Халл╫║ (86).
• 1 имя в суре 16: Бā‘ис* (21).

87  Из данного порядка первых трех имен видно, что для автора Басмаля не является составной 
частью первой суры.

88  Здесь и ниже речь идет о новых именах сравнительно с отмеченными в предыдущих сурах.
89  В версии Ф даны лишь 24 имени (!) — без имен ’Илях и Л╫-’Иляха ’илл╫ Хува; см. также ком-

ментарий к версии от ас-Садыка касательно этой суры.
90  По версии от аль-Джиляни и по другой версии от Таммама, вместо Ваххāба фигурирует од-

нокоренное Вāхиб.
91  Как в Т, так и в Ф упоминаются лишь первые два имени; см. также комментарий к версии 
от ас-Садыка касательно этой суры.

92  По Т и Ф — Гафӯр.
93  В версии от аз-Заджжаджи вместо первых двух имен даны ┤āхир и Бā╙ын; но в Коране по-
следние два имени фигурируют не в суре 6, а в суре 57, и именно ко второй суре они отнесе-
ны в версиях от Таммама и аль-Джиляни.

94  В версии от аз-Заджжаджи — ╒адӣр; последнее фигурирующее в айате 17.
95  У Таммама это имя уже было упомянуто в связи с сурой 3, посему в его списке оказывается 

100 имен.
96  По Т и Ф — 6 имен, без ╒авӣ́; вместо имени Х̣афӣз̣ Т дает Му╝ӣ╙.
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• 2 имени в суре 19: ╖āды║* (50), Вāрис* (40).
• 1 имя в суре 23: Карӣм (116).
• 3 имени в суре 24: Х̣а║║, Мубӣн (25), Нӯр (35).
• 1 имя в суре 25: Хāдӣ (31).
• 1 имя в суре 34: Фаттā╝ (26).
• 4 имени в суре 40: Гāфир, ╒āбиль, Шадӣд, Зӯ-╙-╚аўл (3).
• 3 имени в суре 51: Раззā║, Зӯ-ль-╒уввä, Матӣн (58).
• 1 имя в суре 52: Бāрр (28) 97.
• 1 имя в суре 54: Му║тадир (42).
• 3 имени в суре 55: Бā║╡*, Зӯ-ль-Джал╫ль, Зӯ-ль-’Икрāм (27).
• 4 имени в суре 57: ’Авваль, ’А̄хир, ┤āхир, Бā╙ын (3) 98.
• 10 имен в суре 59: ╒уддӯс, Сал╫м, Му’мин, Мухаймин, ‘Азӣз, 
Джаббāр, Мутакаббир (23), Хāли║, Бāри’, Му╕аввир (24).

• 2 имени в суре 85: Мубди’*, Му‘ӣд* (13).
• 2 имени в суре 112: ’А╝ад (1), ╖амад (2).

Алфавитный список

97  Так гласит и версия от аз-Заджжаджи; в самом Коране — однокоренное Барр. В цитируемом 
издании книги аль-Джиляни фигурирует уже названное имя Маннāн, что, очевидно, является 
опиской.

98  У аз-Заджжаджи говорится только о трех именах, с опущением Зāхира.

01 Аллах
02 ’Авваль
03 ‘Азӣз’
04 ‘Аз̣╡м
05 ‘Алӣ́
06 ‘Алӣм
07 ‘Афу́̄
08 ’А╝ад
09 А̄хир
10 Бадӣ‘
11 Бā‘ис
12 Бā║╡
13 Бāри’
14 Бāрр
15 Ба╕╡р
16 Бāсы╙
17 Бā╙ын
18 Вадӯ д
19 Вакӣль

20 Валӣ́
21 Вāрис
22 Вāси‘
23 Вā╝ид
24 Ваххāб
25 Ганӣ́
26 Гāфир
27 Гафӯ р
28 Джаббāр
29 ┤āхир
30 Зӯ -ль-Джал╫ль
31 Зӯ -ль-’Икрāм
32 Зӯ -ль-╒уввä
33 Зӯ -╙-╚аўл
34 ’Илях
35 ╒āби┌
36 ╒āбиль
37 Кабӣр
38 ╒авӣ́

39 ╒адӣр
40 ╒āдир
41 ╒ā’им
42 ╒аййӯ м
43 ╒арӣб
44 Кāфӣ
45 Карӣм
46 ╒āхир
47 ╒уддӯ с
48 Ла╙╡ф
49  Л╫-’Иляха ’илл╫ Хува
50 Маджӣд
51 Мāлик
52 Маннāн
53 Матӣн
54 Мубди’
55 Мубӣн
56 Муджӣб
57 Му‘ӣд
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4.4.2. ОТ АС-САДЫКА
• 5 имен в суре 1: Аллах, Рабб (2), Ра╝ман, Ра╝ӣм (3), Мāлик (4).
• 33/31 имя в суре 2: Му╝ӣ╙ (19), ╒адӣр (20), ‘Алӣм (29 или 32), 
Х̣акӣм (32), Таввāб, Ра╝ӣм (37), Ба╕╡р (96), ‘Аз̣╡м (255), Валӣ́, 
На╕╡р (107), Вāси‘ (115), Бадӣ‘ (117), Самӣ‘ (127), ‘Азӣз (129), 
Кāфӣ* (137), Ра’ӯф (143), Шāкир (158), Вā╝ид (163), ╒авӣ*́, Шадӣд 
(165), ╒арӣб, Муджӣб* (186), Сарӣ‘ (202), Х̣алӣм (225), Хабӣр 
(234), ╒āби┌*, Бāсы╙* (245), Х̣айй, ╒аййӯм (255), Ганӣ́ (263), 
Х̣амӣд (267).
Нет четырех имен из списка Ибн-Уйайны: ’Илях+, Гафӯр (=> 6), Л╫-’Иляха ’илл╫ Хува+, ‘Алӣ́ (=> 
4); взамен даны 9 новых имен: Ра╝им (повтор из суры 1), На╕╡р+, ‘Азӣз (=> 59), ╒авӣ́ (=> 11), 
Шадӣд (=> 40), ╒арӣб (=> 11), Муджӣб (=> 11), Сарӣ‘ (=> 3), Х̣абӣр (=> 3) 99.

• 5 имен в суре 3: ╒ā’им (18), Ваххāб (8), ╖āды║* (95), Мун‘им*, 
Мутафа┌┌ыл* (171).
Нет двух имен: Сарӣ‘ (=> 2), Хабӣр (=> 2); 3 новых имени: ╖āды║ (=> 19), Мун‘им+, Мута-
фа┌┌ыл+ 100.

• 7 имен в суре 4: Ра║╡б (1), Х̣асӣб (6), Шахӣд (33), Му║╡т (85), 
‘Алӣ́, Кабӣр (34), Вакӣль (81).

99  По Т, при перечислении имен их количество оказалось на одно меньше заявленного 
(т. е. в 33); по Т и Ф, в обоих списках с этой сурой соотносится Гафӯр, а имя ’Илях присут-
ствует у ас-Садыка, а не у Ибн-Уйайны.

100  По Т и Ф, у Ибн-Уйайны названы лишь ╒ā’им и Ваххāб; у ас-Садыка добавлены Бā‘ис, 
Мун‘им, Мутафа┌┌ыл; по Т — еще и ╖āды║.

58 Му║тадир
59 Му║╡т
60 Му’мин,
61 Мумӣт
62 Му╕аввир
63 Мута‘āлӣ
64 Мутакаббир
65 Мухаймин
66 Му╝ӣ╙
67 Му╝йӣ
68 Ни‘ма аль-Маўля
69 Ни‘ма ан-На╕╡р
70 Нӯ р
71 Рабб

72 Раззā║
73 Ра║╡б
74 Ра’ӯ ф
75 Ра╝ӣм
76 Ра╝ман
77 ╖āды║
78 Сал╫м
79 ╖амад
80 Самӣ‘
81 Сарӣ‘
82 Таввāб
83 Фа‘‘āль
84 Фаттā╝
85 Фā╙ыр

86 Хабӣр
87 Хāдӣ
88 Х̣айй
89 Х̣акӣм
90 Х̣а║║
91 Хāли║
92 Х̣алӣм
93 Халл╫║
94 Х̣амӣд
95 Х̣асӣб
96 Х̣афӣз̣
97 Шадӣд
98 Шāкир
99 Шахӣд
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Нет имени ‘Афу́̄+; 2 новых имени: ‘Алӣ́ (=> 2), Кабӣр (=> 13) 101.
• 6/5 имен в суре 6: Гафӯр (54), Бурхāн 102, Фā╙ыр (14), ╒āхир (18), 
Мумӣт* (95 или 162) 103.
Нет трех имен: ╒āдир+, Ла╙╡ф+, Хабӣр (=> 2); вместо них — Гафӯр (=> 2), Бурхāн+, Мумӣт 
(=> 7).

• 2 имени в суре 7: Му╝йӣ*, Мумӣт* (158).
• 2 имени в суре 8: Ни‘ма аль-Маўля, Ни‘ма ан-На╕╡р (40).
• 4 имени в суре 11: Му╝ӣ╙ (92), Маджӣд (73), Вадӯд (90), 
Фа‘‘āль ли-мā йурӣд (107).
Нет трех имен: Х̣афӣз+̣, ╒арӣб (=> 2), Муджӣб (=> 2) и ╒авӣ ́(=> 2); 1 новое имя: Му╝ӣ╙ (=> 2) 104.

• 2 имени в суре 13: Кабӣр, Мута‘āлӣ (9).
• 1 имя в суре 14: Маннāн* (11) 105.
• 1 имя в суре 15: Халл╫║ (86).
• 3 имени в суре 19: ╖āды║* (50), Вāрис* (40), Фард+ (80 или 95).
• 1 имя в суре 20: Гаффāр+ (82).
• 1 имя в суре 22: Бā‘ис (7).
У Ибн-Уйайны это имя соотнесено с сурой 16.

• 1 имя в суре 23: Карӣм (116).
• 3/1 имя в суре 24: Х̣а║║ (25) 106.
Нет двух имен: Мубӣн+ и Нӯр+.

• 1 имя в суре 25: Хāдӣ (31).
• 1 имя в суре 34: Фаттā╝ (26).
• 4/1 имя в суре 39: ‘А̄лим аль-гайб ва-ш-шахāдä+ (46).
• 4 имени в суре 40: Гāфир аз-занб, ╒āбиль ат-таўб, Зӯ-╙-╚аўл (3), 
Рафӣ‘ (15).
Нет имени Шадӣд (=> 2); новое имя — Рафӣ‘+.

• 2 имени в суре 51: Раззā║, Зӯ-ль-╒уввä аль-Матӣн (58).
У Ибн-Уйайны второе имя разделено на два — Зӯ-ль-╒уввä и Матӣн.

• 1 имя в суре 52: Барр+ (28).
У Ибн-Уйайны фигурирует однокоренное Бāрр+.

• 2 имени в суре 54: Малӣк+, Му║тадир (42).

101  По Ф, у Ибн-Уйайны присутствует ‘Афу́̄, а по Т — Гафӯр.
102  Скорее допущена описка; о бурхāне/«доказательстве» от Бога упоминается в айатах 4: 174, 

12: 24 и 28: 32.
103  Согласно первому айату, Бог «выводит» (г. ’ахраджа) мертвое из живого, согласно второму, 

смерть — во власти Божьей (ли-Ллях). Отнесение имени Мумӣт к данной суре скорее явля-
ется опиской; ниже оно соотнесено с сурой 7.

104  По Т и Ф, у самого Ибн-Уйайны не упоминается ╒авӣ́; по Т, имя Му╝ӣ╙ присутствует в обо-
их списках.

105  По Т и Ф, у ас-Садыка добавлено имя Вāрис, а по Т — еще и ╖āды║.
106  По Т и Ф, у ас-Садыка — ╝а║║ и мубӣн; у Ибн-Уйайны добавлено Нӯр.
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• 4 имени в суре 55: Рабб аль-машри║айн+, рабб аль-магрибайн+ (17), 
Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм (27).
Последнее выражение, надо полагать, рассматривается как выражающее два имени — Зӯ-ль-
Джал╫ль и Зӯ-ль-’Икрāм, как они представлены у Ибн-Уйайны; у последнего дано Бā║╡+ вме-
сто первых двух 107.

• 4 имени в суре 57: ’Авваль, ’А̄хир, ┤āхир, Бā╙ын (3).
• 11 имен в суре 59: Малик+, ╒уддӯс, Сал╫м, Му’мин, Мухаймин, 
‘Азӣз, Джаббāр, Мутакаббир (23), Хāли║, Бāри’, Му╕аввир (24).
• 2 имени в суре 85: Мубди’*, Му‘ӣд* (13).
• 1 имя в суре 89: Витр/Ватр+ (3) 108.
• 2 имени в суре 112: ’А╝ад (1), ╖амад (2).

Алфавитный список

107  По Т и Ф, у Ибн-Уйайны фигурирует лишь одно имя — Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм, 
а у ас-Садыка добавлены не только первые два имени, но также Бā║╡ и Му‘ӣн. Заметим, что 
в Коране фигурирует однокоренной с последним эпитет — Муста‘āн, но не в указанной суре 
55, а в айатах 12: 18 и 21: 112.

108  Обозначение аль-ватр фигурирует в третьем айате данной суры, но чаще всего оно не трак-
туется в качестве описания Бога.

001 Аллах
002 ’Авваль
003 ‘Азӣз
004 ‘Аз̣╡м
005 ‘Алӣ́
006 ‘Алӣм
007 ‘ А̄лим аль-гайб ва-ш-

шахāдä
008 ’А╝ад
009 ’А̄хир
010 Бадӣ‘
011 Бā‘ис
012 Бāри’
013 Барр
014 Ба╕╡р
015 Бāсы╙
016 Бā╙ын
017 Бурхāн
018 Вадӯ д
019 Вакӣль
020 Валӣ́
021 Вāрис

022 Вāси‘
023 Вā╝ид
024 Ваххāб
025 Витр/Ватр
026 Ганӣ́
027 Гāфир аз-занб
028 Гафӯ р
029 Гаффāр
030 Джаббāр
031 ┤āхир
032 Зӯ -ль-Джал╫ль
033 [Зӯ ]-ль-’икрāм
034  Зӯ -ль-╒уввä аль-Матӣн
035 Зӯ -╙-╚аўл
036 ╒āби┌
037 ╒āбиль ат-таўб
038 Кабӣр
039 ╒авӣ́
040 ╒адӣр
041 ╒ā’им
042 ╒аййӯ м
043 ╒арӣб

044 Карӣм
045 Кāфӣ
046 ╒āхир
047 ╒уддӯ с
048 Маджӣд
049 Мāлик
050 Малӣк
051 Малик
052 Маннāн
053 Мубди’
054 Муджӣб
055 Му‘ӣд
056 Му║тадир
057 Му║╡т
058 Му’мин
059 Мумӣт
060 Мун‘им
061 Му╕аввир
062 Мута‘āлӣ
063 Мутакаббир
064 Мутафа┌┌ыл
065 Мухаймин
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066 Му╝ӣ╙
067 Му╝йӣ
068 На╕╡р
069 Ни‘ма аль-Маўля
070 Ни‘ма ан-На╕╡р
071 Рабб
072  Рабб аль-магрибайн
073  Рабб аль-машри║айн
074 Раззā║
075 Ра║╡б
076 Ра’ӯ ф
077 Рафӣ‘
078 Ра╝ӣм

079 Ра╝ман
080 ╖āды║
081 Сал╫м
082 ╖амад
083 Самӣ‘
084 Сарӣ‘
085 Таввāб
086 Фа‘‘āль ли-мā йурӣд
087 Фард
088 Фаттā╝
089 Фā╙ыр
090 Хабӣр
091 Хāдӣ

092 Х̣айй
093 Х̣акӣм
094 Х̣а║║
095 Хāли║
096 Х̣алӣм
097 Халл╫║
098 Х̣амӣд
099 Х̣асӣб
100 Шадӣд
101 Шāкир
102 Шахӣд
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 5. Коранические списки 
из 99 имен

5.1. По аль-Аскаляни (три версии)
5.2. По аль-Ашкару
5.3. По ан-Наджди

В этом и нижеследующих трех приложениях представле-
ны наиболее репрезентативные, на наш взгляд, перечни Божьих 
имен, выдвинутые богословами как классического периода, так 
и Нового и Новейшего времени. Создается впечатление, что после 
XIV в. список из 99 имен (в версии от ат-Тирмизи у суннитов, 
от ас-Садука — у шиитов) уже приобрел своего рода канонический 
статус, поэтому в постклассической теологии едва ли заметной 
стала активность по выдвижению собственных перечней. В XIX–
XXI вв. такую активность преимущественно проявляют авторы аса-
ритской ориентации.

Списки классифицируются по четырем рубрикам: (1) корани-
ческие, состоящие из 99 имен; (2) более пространные кораниче-
ские списки; (3) общие (на основе Корана, Сунны, иджмы-консен-
суса и авторской теологической рефлексии) из 99 имен; (4) более 
пространные общие списки. В рамках каждой из четырех рубрик 
списки в целом расположены согласно хронологическому порядку. 
Некоторыми авторами разработаны по два-три списка, так что все-
го здесь имеется 41 список (помимо упомянутых выше 6 списков 
по хадису-асару, а также дуа «Джаушан»).
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5.1.  ПО  АЛЬ -АСКАЛЯНИ

У шафиита (и ашарита?) Ибн-Хаджара аль-Аскаляни (ум. 1449) 
составлены три таких «коранических» перечня, притом все они 
представляют собой модификации соответствующих списков.

Первый список. Разработанный в комментаторском сочине-
нии «Фат╝ аль-Бāрӣ» [17, к Б 6410], этот перечень является моди-
фикацией списка от аль-Валида/ат-Тирмизи. В указанном спис-
ке аль-Аскаляни заменяет 27 имен: 26 имен, которые как таковые 
не наличествуют в Коране или представлены глаголами и другими 
однокоренными терминами (№ 21 — аль-╒āби┌, № 22 — аль-Бāсы╙, 
№ 23 — аль-Хāфи┌, № 24 — ар-Рāфи‘, № 25 — аль-Му‘изз, № 26 — 
аль-Музилль, № 30 — аль-‘Адль, № 42 — аль-Джалӣль, № 50 — аль-
Бā‘ис, № 58 — аль-Му╝╕╡, № 59 — аль-Мубди’, № 60 — аль-Му‘ӣд, 
№ 62 — аль-Мумӣт, № 65 — аль-Вāджид, № 66 — аль-Мāджид, 
№ 71 — аль-Му║аддим, № 72 — аль-Му’аххир, № 77 — аль-Вāлӣ, 
№ 86 — аль-Му║сы╙, № 89 — аль-Мугнӣ, № 90 — аль-Мāни‘, № 91 — 
а┌-┐āрр, № 92 — ан-Нāфи‘, № 96 — аль-Бā║╡, № 98 — ар-Рашӣд, 
№ 99 — ас-╖абӯр), а также коранический эпитет Зӯ-ль-Джал╫ль 
ва-ль-’икрāм (№ 85).

По замыслу теолога, расположение имен в модифицированном 
списке призвано содействовать их легкому запоминанию. Нумера-
ция же имен в этом списке, как и в двух других нижеследующих, — 
от нас; нововведенные имена выделены нами звездочкой.

В оригинале после последнего имени (а╕-╖амад) даны слова, 
непосредственно идущие после этого имени в суре 112 (الذي «لَْم یَلِْد 
.(َولَْم یُولَْد * َولَْم یَُكن لَّھُ ُكفًُوا أََحٌد»

Отметим, что в наличном тексте аль-Аскаляни допущена двоя-
кая небрежность: (1) вначале при обозначении новых 27 имен 
в их числе некорректно назван аль-Х̣āли║, который в действитель-
ности фигурирует в перечне от аль-Валида/ат-Тирмизи (под № 12), 
так что фактически речь идет лишь о 26 новых именах; (2) в этом 
новом списке заявлено также имя аль-Х̣āким, тогда как в приведен-
ном потом сводном списке оно не фигурирует, а вместо этих двух 
имен нововведенными оказались ранее не упоминавшиеся имена 
аль-Муста‘āн и аль-‘А̄лим.

Второй список. Эту модификацию аль-Аскаляни предлагает 
в своем трактате, посвященном хадису о Божьих именах «Тахрӣдж…» 
[14, № 42]; а в ее основе лежат перечни, представленные в приведен-
ных выше асарах от Ибн-Уйайны/Абу-Зайда и ас-Садыка.
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По сведениям теолога, при совмещении перечней от Ибн-
Уйайны и от ас-Садыка получается 107 имен 109. Если исключить 
из них те имена, которые в самом Коране не фигурируют в виде 
собственно Божьего имени (таковых 13 — ╖ā┌ы║, Мун‘им, Мута-
фа┌┌ыл, Маннāн, Мубди’, Му‘ӣд, Бā‘ис, ╒āби┌, Бāсы╙, Бурхāн, 
Му‘ӣн, Мумӣт, Бā║╡), а также 2 имени Фар┌ и Витр, которые 
не все толкователи относят к Богу, то остается 92 имени. До поло-
женных 99 аль-Аскаляни доводит это число присоединением сле-
дующих 7 имен (с указанием соответствующих айатов): ╒аххāр 
(13: 16), Шакӯр (35: 34), ’А‘ля (87: 1), ’Акрам (96: 3), Гāлиб (12: 21), 
Кафӣль (16: 91) и Х̣афӣ́ (19: 47).

Сам автор не представляет сводный список. Данный ниже спи-
сок, с расположением имен в алфавитном порядке, составлен нами 
на основе приведенных у аль-Аскаляни сведений об означенных 
двух перечнях.

Третий список. Его выдвигает аль-Аскаляни в сочинении 
«Талхӣ╕ аль-╝абӣр» [15, т. 4, с. 320–321], отталкиваясь от приве-
денного выше перечня Ибн-Хазма, в котором кораническими явля-
ются 68 имен. Дополняя их до 99, аль-Аскаляни составляет список, 
в котором порядок имен ориентирован на взывание ими.

Как и в случае с первым списком, в тексте оригинала допу-
щена небрежность. В перечне Ибн-Хазма почему-то аль-Аска-
ляни насчитал только 67 коранических имен, полагая последним 
из таковых описание аль-Малик, тогда как последующий, Малӣк, — 
тоже кораническое; и сам аль-Аскаляни включает его в новый спи-
сок, не говоря о нем как о нововведенном 110. Посему добавленны-
ми являются 31 имя. И еще: в заявленном списке замен названы 32 
имени, но в представленном ниже сводном списке четыре из тако-
вых не оказались включенными — аль-Джāми‘, аль-Мунта║ым, 
аль-‘А̄лим и аль-Х̣акам; зато здесь появляются три имени, о кото-
рых прежде не шла речь: Зӯ-аль-╒уввä, ╒āбиль ат-Таўб и Зӯ-а╙-
╚аўл 111.

109  Подробнее см. в примечаниях к этим асарам.
110  В другом сочинении «Фат╝ аль-Бāрӣ» [17, к Б 6410] аль-Аскаляни верно говорит о 68 кора-

нических именах.
111  Аль-Аскаляни здесь цитирует список Ибн-Хазма через сочинение аль-Куртуби «аль-’ Асна» 

(см.: [102, с. 68]), но в воспроизведенном/изданном тексте имеются три описки: Ми╝сāн вос-
произведено как Му╝син, Муса‘‘ир — как Му‘изз, аш-Шāфӣ — как аль-Бā║╡.
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(а) модификация версии от аль-Валида/ат-Тирмизи

01 Аллах
02 аль-’Авваль
03 аль-‘Азӣз
04 аль-‘Аз̣╡м
05* аль-’Акрам
06 аль-‘Алӣ́
07* аль-‘А̄лим
08 аль-‘Алӣм
09* аль-’А‘ля
10 аль-‘Афу́̄
11* аль-’А╝ад
12 аль-’А̄хир
13 аль-Бадӣ‘
14 аль-Бāри’
15 аль-Барр
16 аль-Ба╕╡р
17 аль-Бā╙ын
18 аль-Вадӯ д
19 аль-Вакӣль
20 аль-Валӣ́
21 аль-Вāрис
22 аль-Вāси‘
23 аль-Вā╝ид
24 аль-Ваххāб
25* аль-Гāлиб
26 аль-Ганӣ́
27* аль-Гāфир
28 аль-Гафӯ р
29 аль-Гаффāр
30 аль-Джаббāр
31 аль-Джāми‘
32 аз̣-┤āхир
33* аль-’Илях

34 аль-Кабӣр
35 аль-╒авӣ́
36 аль-╒āдир
37* аль-╒адӣр
38* аль-╒ā’им
39 аль-╒аййӯ м
40* аль-╒арӣб
41 аль-Карӣм
42* аль-Кāфӣ
43* аль-Кафӣль
44* аль-╒āхир
45 аль-╒аххāр
46 аль-╒уддӯ с
47 ал-Ла╙╡ф
48 аль-Маджӣд
49 аль-Мāлик
50* аль-Малӣк
51 аль-Малик
52 аль-Матӣн
53* аль-Маўля
54* аль-Мубӣн
55 аль-Муджӣб
56 аль-Му║тадир
57 аль-Му║╡т
58 аль-Му’мин
59 аль-Мунта║ым
60 аль-Му╕аввир
61* аль-Муста‘āн
62 аль-Мута‘āлӣ
63 аль-Мутакаббир
64 аль-Мухаймин
65* аль-Му╝ӣ╙
66 аль-Му╝йӣ

67* ан-На╕╡р
68 ан-Нӯ р
69* ар-Рабб
70 ар-Раззā║
71 ар-Ра║╡б
72 ар-Ра’ӯ ф
73* ар-Рафӣ‘
74 ар-Ра╝ӣм
75 ар-Ра╝ман
76 ас-Сал╫м
77 а╕-╖амад
78 ас-Самӣ‘
79 ат-Таввāб
80 аль-Фаттā╝
81* аль-Фā╙ыр
82 аль-Хабӣр
83 аль-Хāдӣ
84 аль-Х̣айй
85 аль-Х̣акам
86 аль-Х̣акӣм
87 аль-Х̣а║║
88аль-Хāли║
88 аль-Х̣алӣм
90* аль-Халл╫║
91 аль-Х̣амӣд
92 аль-Х̣асӣб
93* аль-Х̣афӣ́
94 аль-Х̣афӣз̣
95* аль-Х̣āфиз̣
96* аш-Шадӣд
97* аш-Шāкир
98 аш-Шакӯ р
99 аш-Шахӣд
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(б) модификация версии от Ибн-
Уйайны/Абу-Зайда и ас-Садыка

01 Аллах
02 аль-’Авваль
03 аль-‘Азӣз
04 аль-‘Аз̣╡м
05* аль-’Акрам
06 аль-‘Алӣ́
07 аль-‘Алӣм
08* аль-’А‘ля
09 аль-‘Афу́̄
10 аль-’А╝ад
11 аль-’А̄хир
12 аль-Бадӣ‘
13 аль-Бāри’
14 аль-Барр
15 аль-Ба╕╡р
16 аль-Бā╙ын
17 аль-Вадӯ д
18 аль-Вакӣль
19 аль-Валӣ́
20 аль-Вāрис
21 аль-Вāси‘
22 аль-Вā╝ид
23 аль-Ваххāб
24* аль-Гāлиб
25 аль-Ганӣ́
26 аль-Гāфир
27 аль-Гафӯ р
28 аль-Гаффāр
29 аль-Джаббāр
30 аз̣-┤āхир
31  Зӯ -ль-Джал╫ль 
ва-ль-’икрāм

32 Зӯ -ль-╒уввä
33 Зӯ -╙-╚аўл

34 аль-’Илях
35 аль-╒āбиль
36 аль-Кабӣр
37 аль-╒авӣ́
38 аль-╒āдир
39 аль-╒адӣр
40 аль-╒ā’им
41 аль-╒аййӯ м
42 аль-╒арӣб
43 аль-Карӣм
44 аль-Кāфӣ
45* аль-Кафӣль
46 аль-╒āхир
47* аль-╒аххāр
48 аль-╒уддӯ с
49 ал-Ла╙╡ф
50 аль-Маджӣд
51 аль-Мāлик
52 аль-Малӣк
53 аль-Малик
54 аль-Матӣн
55 аль-Маўля
56 аль-Мубӣн
57 аль-Муджӣб
58 аль-Му‘ӣн
59 аль-Му║тадир
60 аль-Му║╡т
61 аль-Му’мин
62 аль-Му╕аввир
63 аль-Мута‘āлӣ
64 аль-Мутакаббир
65 аль-Мухаймин
66 аль-Му╝йӣ

67 аль-Му╝ӣ╙
68 ан-На╕╡р
69 ан-Нӯ р
70 ар-Рабб
71 ар-Раззā║
72 ар-Ра║╡б
73 ар-Ра’ӯ ф
74 ар-Рāфи‘
75 ар-Ра╝ӣм
76 ар-Ра╝ман
77 а╕-╖āды║
78 ас-Сал╫м
79 ас-╖амад
80 ас-Самӣ‘
81 ат-Таввāб
82 аль-Фа‘‘āль
83 аль-Фаттā╝
84 аль-Фā╙ыр
85 аль-Хабӣр
86 аль-Хāдӣ
87 аль-Х̣айй
88 аль-Х̣акӣм
89 аль-Х̣а║║
90 аль-Хāли║
91 аль-Х̣алӣм
92 аль-Халл╫║
93 аль-Х̣амӣд
94 аль-Х̣асӣб
95* аль-Х̣афӣ́
96 аш-Шадӣд
97 аш-Шāкир
98* аш-Шакӯ р
99 аш-Шахӣд
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(в) модификация версии от Ибн-Хазма
01 Аллах
02 аль-’Авваль
03 аль-‘Азӣз
04 аль-‘Аз̣╡м
05 аль-’Акрам
06 аль-‘Алӣ́
07 аль-‘Алӣм
08 аль-’А‘ля
09 ‘Афу́̄
10 аль-’А╝ад
11 аль-’А̄хир
12  Бадӣ‘ ас-самāвāт 
ва-ль-’ар┌

13 аль-Бāри’
14 аль-Барр
15 аль-Ба╕╡р
16 аль-Бā╙ын
17 аль-Вадӯ д
18* аль-Вакӣль
19 аль-Валӣ́
20* аль-Вāрис
21 аль-Вāси‘
22 аль-Вā╝ид
23 аль-Ваххāб
24* аль-Гāлиб
25 аль-Ганӣ́
26* Гāфир аз-занб
27 аль-Гафӯ р
28 аль-Гаффāр
29 аль-Джаббāр
30 аз̣-┤āхир
31* Зӯ -ль-╒уввä
32* Зӯ -╙-╚аўл
33*  Зӯ -ль-Джал╫ль ва-ль-

’икрāм

34 аль-’Илях
35* ╒āбиль ат-таўб
36 аль-Кабӣр
37 аль-╒авӣ́
38 аль-╒адӣр
39* аль-╒āдир
40* аль-╒ā’им
41 аль-╒аййӯ м
42 аль-╒арӣб
43 аль-Карӣм
44* аль-Кāфӣ
45* аль-Кафӣль
46 аль-╒āхир
47 аль-╒аххāр
48 аль-╒уддӯ с
49 ал-Ла╙╡ф
50 аль-Маджӣд
51 аль-Малӣк
52 аль-Малик
53* Мāлик аль-мульк
54 аль-Матӣн
55* аль-Маўля
56 аль-Мубӣн
57 аль-Муджӣб
58 аль-Му║тадир
59* аль-Му║╡т
60 аль-Му’мин
61 аль-Му╕аввир
62* аль-Муста‘āн
63 аль-Мута‘āлӣ
64 аль-Мутакаббир
65 аль-Мухаймин
66* аль-Му╝ӣ╙
67* ан-На╕╡р

68*  Нӯ р ас-самāвāт 
ва-ль-’ар┌

69 ар-Рабб
70 ар-Раззā║
71* ар-Ра║╡б
72 ар-Ра’ӯ ф
73*  Рафӣ‘ ад-дараджāт
74 ар-Ра╝ӣм
75 ар-Ра╝ман
76 ас-Сал╫м
77 а╕-╖амад
78 ас-Самӣ‘
79* Сарӣ‘ аль-╝исāб
80 ат-Таввāб
81 аль-Фаттā╝
82*  Фā╙ыр ас-самāвāт 

ва-ль-’ар┌
83 аль-Хабӣр
84* аль-Хāдӣ
85 аль-Х̣айй
86 аль-Х̣акӣм
87 аль-Х̣а║║
88 аль-Хāли║
89 аль-Х̣алӣм
90 аль-Халл╫║
91 аль-Х̣амӣд
92* аль-Х̣асӣб
93* аль-Х̣афӣ́
94* аль-Х̣афӣз̣
95* аль-Х̣āфиз̣
96* Шадӣд аль-‘и║āб
97 аш-Шāкир
98 аш-Шакӯ р
99* аш-Шахӣд
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5.2.  ПО  АЛЬ -АШКАРУ

У палестино-иорданского богослова Умара Суляймана аль-Аш-
кара (ум. 2012) встречаются три списка — (1) коранический, из 99 
имен; (2) общий, из 110 имен; (3) общий, из 99 имен, с указанием 
на дополнительное 21 имя. Первый список, самый ранний, фигури-
рует в его книге «Вероучение о Боге» (аль-‘А║╡дä фӣ Аллях, первое 
издание 1978; в русском переводе — «Вера в Аллаха»).

В указанной книге автор следует третьему списку от аль-Ас-
каляни (о нем cм. предыдущую рубрику). Но из-за неадекват-
ной идентификации имен в списке от аль-Аскаляни у аль-Ашка-
ра фактически получился несколько иной список (cм.: [21, с. 215; 
22, с. 248–251]): имена Зӯ-ль-╒уввä и аль-Матӣн в первом списке 
(№№ 87, 88) здесь оказались объединенными в одно — Зӯ-ль-╒уввä 
аль-Матӣн (№ 87); с другой стороны, последнее имя у аль-Аска-
ляни (Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм) выступает уже как два — Зӯ-ль-
Джал╫ль и Зӯ-ль-ль-’икрāм.

О других списках по аль-Ашкару см. П 7.5 и П 8. 13.

5.3.  ПО  АН -НАДЖДИ

Список из 99 коранических имен современный кувейтский 
богослов Мухаммад аль-Хаммуд ан-Наджди (р. 1959) дает в пер-
вых двух томах трехтомного сочинения, посвященного толкова-
нию «прекрасных имен» [116]. Автор ориентируется на известный 
хадис, при этом подчеркивая, что означенный перечень не претен-
дует на охват всех имеющихся в Коране имен Всевышнего [116, 
т. 2, с. 364].

В третьем томе собраны и откомментированы 17 имен, взятые 
из Сунны (порядок — от нас): аль-Витр, ад-Даййāн, аль-Джамӣль, 
аль-╒āби┌ и аль-Бāсы╙, аль-Маннāн, аль-Му║аддим и аль-Му’аххир, 
аль-Му╝син, ар-Рафӣ║, ас-Саййид, ас-Ситтӣр, ас-Суббӯ╝, а╙-╚аййиб, 
аль-Х̣айӣ, аль-Х̣аннāн, аш-Шāфӣ. Как указывает автор, имеются 
аутентичные (╕а╝ӣ╝) хадисы с описаниями, которые схожи с имена-
ми (в частности — а╙-╙аййиб и аль-муса‘‘ир), но он не стал вклю-
чать их в имена Бога, опасаясь, что такие обозначения могут служить 
лишь в качестве предикатов (ед. хабар) [116, т. 3, с. 6–7].
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Представленный ниже список 99 имен упорядочен нами 
согласно алфавитному порядку. Заметим, что обозначение Зӯ-ль-
Джал╫ль ва-ль-’икрāм трактуется у ан-Наджди как два имени — Зӯ-
ль-Джал╫ль и Зӯ-ль-’Икрāм.

01 Аллах
02 аль-’Авваль
03 аль-‘Азӣз
04 аль-‘Аз̣╡м
05 аль-’Акрам
06 аль-‘Алӣ́
07 аль-‘А̄лим
08 аль-‘Алӣм
09 аль-‘Алл╫м
10 аль-’А‘ля
11 аль-’А╝ад
12 аль-’А̄хир
13 аль-Бадӣ‘
14 аль-Бāри’
15 аль-Барр
16 аль-Ба╕╡р
17 аль-Бā╙ын
18 аль-Вадӯ д
19 аль-Вакӣль
20 аль-Валӣ́
21 аль-Вāрис
22 аль-Вāси‘
23 аль-Вā╝ид
24 аль-Ваххāб
25 аль-Гāлиб
26 аль-Ганӣ́
27 аль-Гāфир
28 аль-Гафӯ р
29 аль-Гаффāр
30 аль-Джаббāр
31 аз̣-┤āхир
32–33  Зӯ -ль-Джал╫ль 

ва-ль-’икрāм

34 Зӯ -ль-Ма‘āридж
35 Зӯ -╙-╚аўл
36 Зӯ -ль-Фа┌л
37 аль-Кабӣр
38 аль-╒авӣ́
39 аль-╒āдир
40 аль-╒адӣр
41 аль-╒аййӯ м
42 аль-╒арӣб
43 аль-Карӣм
44 аль-Кāфӣ
45 аль-Кафӣль
46 аль-╒āхир
47 аль-╒аххāр
48 аль-╒уддӯ с
49 ал-Ла╙╡ф
50 аль-Маджӣд
51 аль-Мāлик
52 аль-Малӣк
53 аль-Малик
54 аль-Матӣн
55 аль-Маўля
56 аль-Мубӣн
57 аль-Му║тадир
58 аль-Му║╡т
59 аль-Му’мин
60 аль-Му╕аввир
61 аль-Муста‘āн
62 аль-Мута‘āлӣ
63 аль-Мутакаббир
64 аль-Мухаймин
65 аль-Му╝ӣ╙
66 ан-Нā╕ыр

67 ан-На╕╡р
68 ан-Нӯ р
69 ар-Рабб
70 ар-Раззā║
71 ар-Рāзи║
72 ар-Ра║╡б
73 ар-Ра’ӯ ф
74 ар-Ра╝ӣм
75 ар-Ра╝ман
76 ас-Сал╫м
77 а╕-╖амад
78 ас-Самӣ‘
79 ат-Таввāб
80 аль-Фаттā╝
81 аль-Фā╙ыр
82 аль-Хабӣр
83 аль-Хāдӣ
84 аль-Х̣айй
85 аль-Х̣акам
86 аль-Х̣āким
87 аль-Х̣акӣм
88 аль-Х̣а║║
89 аль-Хāли║
90 аль-Х̣алӣм
91 аль-Халл╫║
92 аль-Х̣амӣд
93 аль-Х̣āсиб
94 аль-Х̣асӣб
95 аль-Х̣āфиз̣
96 аль-Х̣афӣз̣
97 аш-Шāкир
98 аш-Шакӯ р
99 аш-Шахӣд
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 6. Коранические списки 
более пространные

6.1. По Ибн-аль-Араби
6.2. По ат-Тилимсани
6.3. По Ибн-Таймиййе
6.4. По Ибн-аль-Вазиру
6.5. По ат-Табатабаи/ас-Субхани

6.1.  ПО  ИБН -АЛЬ -АРАБИ

В сочинении о Божьих именах «аль-’Амад», а потом в толкова-
нии к Корану «’А╝кāм аль-Кур’āн» маликит-ашарит Абу-Бакр ибн 
аль-Араби (ум. 1148) представил три перечня имен: (1) кораниче-
ский, состоящий из 159 имен (в обеих книгах; фактически — 156, 
см. ниже); (2) общий, предназначенный для взывания и включаю-
щий в себя 146 имен (во второй книге); (3) общий, более простран-
ный — порядка 200 имен (в первой книге).

При воспроизведении нами коранического списка в основу кла-
дется версия второй книги. Этот список (см.: [67, с. 168–171; 66, 
к 7: 180]) теолог выдвигает в качестве альтернативы списку от Ибн-
Уйайны, которого Ибн-аль-Араби упрекает, в частности, за выделение 
имен, в Коране представленных исключительно глаголами.

В оригинале не указываются конкретные айаты, в которых 
фигурируют относимые к той или иной суре имена. В нижесле-
дующем списке номера таких айатов даются в скобках после соот-
ветствующего имени или группы имен.
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Называя число имен в данной суре, а потом указывая эти имена, 
Ибн-аль-Араби в общей сложности говорит о 159 именах. Но если 
текст не дефектен, то в нем имеются два повтора (‘Азӣз в сурах 2 
и 3, Кабӣр в сурах 4 и 13), а к суре 39 некорректно отнесено имя 
Сāлим; так что в действительности отмечено лишь 156 имен.

Выделяя то или иное имя, богослов порой воспроизводит его 
без артикля, а иной раз поступает наоборот. Во втором, алфавит-
ном списке мы даем имена с артиклем, если хотя бы раз в Коране 
они сочетаются с ним; в противном случае мы опускаем артикль.

Перечень имен согласно авторской версии
• 5 имен в суре 1: Аллах, ар-Рабб (2), ар-Ра╝ман, ар-Ра╝ӣм (3), Мāлик 
[йаўм ад-дӣн] 112 (4).

• 30 имен в суре 2 113: Му╝ӣ╙ (19), ╒адӣр (20), ‘Алӣм (29 или 32), 
Х̣акӣм (32), Зӯ-ль-Фа┌л али-‘аз̣╡м (105), Ба╕╡р (110), Вāси‘ (115), 
Бадӣ‘ ас-самāвāт (117), Самӣ‘ (127), ат-Таввāб (128), аль-‘Азӣз 
(129), Ра’ӯф (143), Шāкир (158),’Илях, Вā╝ид (163), Гафӯр (173), 
Шадӣд аль-‘азāб (165), ╒арӣб (186), Шадӣд аль-‘и║аāб (196), 
Сарӣ‘ аль-╝исāб (202), Х̣алӣм (225), Хабӣр (234), Х̣айй, ╒аййӯм, 

‘Алӣ́, ‘Аз̣╡м (255), Валӣ́ (257), Ганӣ́ (263), Х̣амӣд (267), Маўля 
(268).

• 10 имен в суре 3: ‘Азӣз, Зӯ-иНти║āм (4), Ваххāб (8), ╒ā’им би-ль-
║ыс╙ (18), Джāми‘ ан-нāс (9), Мāлик аль-мульк (26), Хайр аль-
мāкирӣн (54), Шахӣд (98), Хайр ан-нā╕ырӣн (150), Вакӣль (173).

• 7 имен в суре 4: ар-Ра║╡б (1), аль-Х̣асӣб (6), Кабӣр 114 (34), ‘Афу́̄ 
(43), ан-На╕╡р (45), Му║╡т (85), Джāми‘ аль-мунāфи║╡н ва-ль-
кāфирӣн фӣ Джаханнам джамӣ‘ан (140).

• 2 имени в суре 5: ‘Алл╫м аль-гуйӯб (109), Хайр ар-рāзи║╡н (114).
• 17 имен в суре 6: Фā╙ыр (14), ╒āхир (18), Шай’ (19) 115, Шафӣ‘ (51) 
Хайр аль-фā╕ылӣн (57), аль-Х̣а║║, ’Асра‘ аль-╝āсибӣн (62), аль-╒āдир 
(65), Фāли║ аль-╝абб ва-н-нава (95), Фāли║ аль-’и╕бā╝, Джā‘иль аль-
ляйли саканан (96), Мухридж аль-╝айй мин аль-маййит, Мухридж 

112  Наша вставка, исходящая из того, что у богослова выделено описание Мāлик аль-мульк 
в суре 3.

113  Здесь и ниже речь идет о новых именах сравнительно с отмеченными в предыдущих сурах.
114  Так в «аль-’Амаде»; в цитируемом издании «’А╝кāма» — Касӣр аль-‘афў: некорректное чте-

ние (касӣр вместо кабӣра) и амальгама с последующим именем ‘Афу́̄!
115  В «’А╝кāме» — Шахӣд (уже было отнесено к суре 3); корректировка согласно версии «аль-

’Амада».
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аль-маййит мин аль-╝айй (95), Сарӣ‘ аль-‘и║āб (165), Хали║ кулль 
шай’ (102), ал-Ла╙╡ф (103), аль-Х̣акам (114) 116.

• 4 имени в суре 7: Хайр аль-╝āкимӣн (87), Хайр аль-фāти╝ӣн (89), 
’Ар╝ам ар-рā╝имӣн (151), Хайр аль-гāфирӣн (155).
• 1 имя в суре 9: Мухзӣ аль-кāфирӣн (2).
• 7 имен в суре 11: ’А╝кам аль-╝āкимӣн (45), Х̣афӣз̣ (57), Муджӣб 
(61), ╒авӣ ́(66), Маджӣд (73), Вадӯд (90), Фа‘‘āль ли-мā йурӣд (107).

• 3 имени в суре 12: аль-Муста‘āн (18), аль-╒аххāр (39) 117, аль-Х̣āфиз̣ 
(64).

• 6 имен в суре 13: Зӯ-Магфирä (6), ‘А̄лим аль-гайб ва-ш-шахāдä, 
аль-Кабӣр, аль-Мута‘āлӣ (9), Шадӣд аль-ми╝āль (13), аль-Кā’им 

‘аля кулли нафсин би-мā касабат (33).
• 2 имени в суре 15: аль-Вāрис (23), аль-Халл╫║ (86).
• 1 имя в суре 16: Кафӣль (91).
• 3 имени в суре 18: Му║тадир (45), Зӯ-р-Ра╝мä, аль-Мав’иль (58).
• 1 имя в суре 19: Х̣афӣ́ (47).
• 2 имени в суре 20: аль-Малик (114), Хайр ва-’аб║а (82).
• 3 имени в суре 21: аль-Х̣āсиб (47), Хайр аль-вāрисӣн (89), аль-
Фā‘иль (79 или 104).
• 1 имя в суре 22: аль-Мукрим 118 (18).
• 2 имени в суре 23: ’А╝сан аль-хāли║╡н (14), Хайр аль-мунзилӣн (29).
• 2 имени в суре 24: аль-Мубӣн (25), Нӯр ас-самāвāт ва-ль-’ар┌ (35).
• 1 имя в суре 25: аль-Хāдӣ (31).
• 1 имя в суре 27: аль-Карӣм (40).
• 1 имя в суре 30: Му╝йӣ аль-маўта (50).
• 1 имя в суре 34: аль-Фаттā╝ (26).
• 1 имя в суре 35: Шакӯр (30).
• 1 имя в суре 38: аль-Гаффāр (66).
• 2 имени в суре 39: Сāлим (?), Кāфӣ (36).
• 5 имен в суре 40: Гāфир аз-занб, ╒āбиль ат-таўб, Зӯ-╙-╚аўл (3), 
Рафӣ‘ ад-дараджāт, Зӯ-ль-‘Арш (15).

• 1 имя в суре 41: Зӯ-‘И║āб (43).
• 1 имя в суре 43: аль-Мубрим (79).

116  В «’А╝кāме» — аль-Х̣акӣм (уже было отнесено к суре 2); корректировка согласно версии 
«аль-’Амада».

117  В «’А╝кāме» — аль-╒āхир (уже было отнесено к суре 5); корректировка согласно версии «аль-
’Амада».

118  Лишь отдаленно айат может служить основанием для выделения этого имени («Кого унизит 
Бог, тому нет возвышающего/мукрим»). Поэтому в Индексе оно возводится к форме глагола.
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• 3 имени в суре 44: аль-Мунзир (3), аль-Мурсиль (5), аль-Мунта║ым 
(16).

• 1 имя в суре 50: ’А║раб ’иляй-х мин ╝абль аль-варӣд (16).
• 5 имен в суре 51: аль-Мӯси‘ (47), аль-Мāхид (48), ар-Раззā║, Зӯ-ль-
╒уввä, аль-Матӣн (58).

• 1 имя в суре 52: Барр (28).
• 1 имя в суре 54: аль-Малӣк (42) 119.
• 1 имя в суре 55: Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм (27).
• 3 имени в суре 56: аль-Хали║ (59), аз-Зāри‘ (64), аль-Мунши’ (72).
• 4 имени в суре 57: аль-’Авваль, аль-’А̄хир, аз-̣┤āхир, аль-Бā╙ын (3).
• 2 имени в суре 58: Рāби‘сал╫сä, Сāдис ╝амсä (7).
• 8 имен в суре 59: аль-╒уддӯс, ас-Сал╫м, аль-Му’мин, аль-Мухай-
мин, аль-Джаббāр, аль-Мутакаббир (23), аль-Бāри’, аль-Му╕ав-
вир (24) 120.
• 1 имя в суре 70: Зӯ-ль-Ма‘āридж (3).
• 1 имя в суре 74: ’Ахль ат-та║ва ва-’ахль аль-магфирä (56).
• 1 имя в суре 87: аль-’А‘ля (1).
• 1 имя в суре 96: аль-’Акрам (3).
• 2 имени в суре 112: аль-’А╝ад (1), а╕-╖амад (2).

Алфавитный перечень

119  В цитируемом издании — аль-Малӣк аль-Му║тадир; в «аль-’Амаде» — без дополнительного 
прилагательного; имя Му║тадир уже отнесено к суре 18.

120  В «аль-’Амаде» упоминаются все десять имен, фигурирующие в айатах 23–24, т. е. включая 
аль-‘Азӣз (уже отнесено к суре 3) и аль-Хāли║ (уже отнесено к суре 56).

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Азӣз
004 аль-‘Аз̣╡м
005  ’А║раб ’иляй-х мин 

╝абль аль-варӣд
006 аль-’Акрам
007 аль-‘Алӣ́
008. аль-‘Алӣм
009  ‘А̄лим аль-гайб 

ва-ш-шахāдä
010 ‘Алл╫м аль-гуйӯ б
011 аль-’А‘ля
012 ’Ар╝ам ар-рā╝имӣн
013 ’Асра‘ аль-╝āсибӣн
014 ‘Афу́̄
015 ’А╝ад

016 аль-’А̄хир
017  ’А╝кам аль-╝āкимӣн
018 ’Ахль ат-та║ва 
ва-’ахль аль-магфирä
019.’А╝сан аль-хāли║╡н
020 Бадӣ‘ 
ас-самāвāт
021 аль-Бāри’
022 аль-Барр
023 аль-Ба╕╡р
024 аль-Бā╙ын
025 аль-Вадӯ д
026 аль-Валӣ́
027 аль-Вакӣль
028 аль-Вāрис
029 аль-Вā╝ид

030 Вāси‘
031 аль-Ваххāб
032 аль-Ганӣ́
033 Гāфир аз-занб
034 аль-Гафӯ р
035 аль-Гаффāр
036 аль-Джаббāр
037  Джā‘иль аль-ляйли 

саканан
038 Джāми‘ ан-нāс
039 Джāми‘ аль-
мунāфи║╡н ва-ль-
кāфирӣн фӣ Джаханнам 
джамӣ‘ан
040 аз-Зāри‘
041 аз̣-┤āхир
042 Зӯ -ль-‘Арш
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043 Зӯ -ль-Джал╫ль 
ва-ль-’икрāм
044 Зӯ -‘И║āб
045 Зӯ -ль-╒уввä
046 Зӯ -ль-Ма‘āридж
047 Зӯ -Магфирä
048 Зӯ -иНти║āм
049 Зӯ -р-Ра╝мä
050 Зӯ -╙-╚аўл
051 Зӯ -ль-Фа┌л аль-‘аз̣╡м
052 ’Илях
053 ╒āбиль ат-таўб
054 аль-Кабӣр
055 аль-╒авӣ́
056 аль-╒адӣр
057 аль-╒āдир
058  Кā’им ‘аля кулли 

нафсин би-мā касабат
059  ╒ā’им би-ль-
║ыс╙

060 аль-╒аййӯ м
061 ╒арӣб
062 аль-Карӣм
063 Кāфӣ
064 Кафӣль
065 аль-╒āхир
066 аль-╒аххāр
067 аль-╒уддӯ с
068 ал-Ла╙╡ф
069 аль-Мав’иль
070 аль-Маджӣд
071 Малӣк
072 аль-Малик
073  Мāлик [йаӯ м 

ад-дӣн]
074 Мāлик аль-мульк
075 аль-Матӣн
076 аль-Маўля
077 аль-Мāхид
078 аль-Мубӣн
079 Мубрим
080 аль-Муджӣб
081 Мукрим
082 Му║тадир
083 Му║╡т

084 аль-Му’мин
085 Мунзир
086 Мунта║ым
087 аль-Мунши’
088 Мурсиль
089 аль-Му╕аввир
090 Мӯ си‘
091 аль-Муста‘āн
092 аль-Мута‘āлӣ
093 аль-Мутакаббир
094 аль-Мухаймин
095  Мухзӣ аль-кāфирӣн
096  Му╝йӣ аль-
маўта

097 Му╝ӣ╙
098  Мухридж аль-

маййит мин аль-╝айй
099  Мухридж аль-╝айй 

мин аль-маййит
100 ан-На╕╡р
101  Нӯ р ас-самāвāт 

ва-ль-’ар┌
102 Рабб
103 Рāби‘ сал╫сä
104 ар-Раззā║
105 ар-Ра║╡б
106 Ра’ӯ ф
107 Рафӣ‘ 
ад-дараджāт
108 ар-Ра╝ӣм
109 ар-Ра╝ман
110 Сāдис ╝амсä
111 ас-Сал╫м
112 а╕-╖амад
113 ас-Самӣ‘
114 Сарӣ‘ аль-‘и║āб
115 Сарӣ‘ аль-╝исāб
116 ат-Таввāб
117  Фа‘‘āль ли-мā 
йурӣд

118 Фā‘иль
119 Фāли║ аль-’и╕бā╝
120  Фāли║ аль-╝абб 

ва-н-нава
121 аль-Фаттā╝

122 Фā╙ыр
123 аль-Хабӣр
124 Хāдӣ
125 аль-Х̣айй
126 Хайр ва-’аб║а
127  Хайр аль-
вāрисӣн

128  Хайр аль-
гāфирӣн

129  Хайр аль-
мāкирӣн

130  Хайр аль-
мунзилӣн

131 Хайр ан-нā╕ырӣн
132 Хайр ар-рāзи║╡н
133  Хайр аль-
фā╕ылӣн

134  Хайр аль-
фāти╝ӣн

135  Хайр аль-
╝āкимӣн

136 Х̣акам
137 аль-Х̣акӣм
138 аль-Х̣а║║
139 аль-Хāли║
140 Хāли║ кулль шай’
141 Х̣алӣм
142 аль-Халл╫║
143 аль-Х̣амӣд
144 Х̣асӣб
145 аль-Х̣āсиб
146 Х̣афӣ́
147 Х̣афӣз̣
148 Х̣āфиз̣
149 Шадӣд аль-‘азāб
150 Шадӣд аль-‘и║āб
151  Шадӣд аль-
ми╝āль

152 Шай’
153 Шāкир
154 Шакӯ р
155 Шафӣ‘
156 Шахӣд
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6.2.  ПО  АТ -ТИЛИМСАНИ

Составленный суфием Афифаддином ат-Тилимсани (ум. 1291) 
коранический список из 143 имен разработан им в сочинении 
по экзегетике — «Ма‘āнӣ аль-’асмā’ аль-’иляхиййä» [146]. При выбо-
ре имен автор ориентировался на три списка — от аль-Газали (вслед 
за хадисом от аль-Валида в версии ат-Тирмизи; см. [36; 36а]), аль-
Байхакы (см. ниже, в П 8) и Ибн-Барраджана (см. там же).

В воспроизведенном нами списке артикль аль- при именах дает-
ся прямым шрифтом, если соответствующее имя в самом Коране 
фигурирует без этого артикля; прямым шрифтом воспроизводятся 
и имена, производные от глаголов и других обозначений. Следует 
отметить, что некоторые имена, образованные богословом от глаго-
лов в той или иной суре, в других сурах могут встречаться в самой 
форме активного причастия. Это относится к описаниям Вāрис, 
Кāфӣ, Муджӣб и др. В скобках указывается номер айата, на осно-
ве которого выделено соответствующее имя. Индексы при скобках 
отражают указанную самим ат-Тилимсани информацию о нали-
чии данного имени в списке того или иного богослова (* — у всех 
трех, б — у аль-Байхакы, г — аль-Газали, и — у Ибн-Барраджана).

Автор называет общее число имен — 146. Но обозначенные им чис-
ла имен в каждой из сур в сумме дают лишь 145; к тому же в отношении 
суры 2 и суры 13 приведенный список имен оказывается на одно имя 
меньше заявленного, так что список фактически состоит из 143 имен.

Перечень имен согласно авторскому порядку
• 5 имен в суре 1: Аллах (2)*, ар-Ра╝ман (3)*, ар-Рабб (2)би, ар-Ра╝ӣм 
(3)*, аль-Мāлик (4)*.

• [33] 121 имени в суре 2 122: аль-Му╝ӣ╙ (19)и, аль-╒адӣр (20)би, аль-
‘Алӣм (32)*, аль-Х̣акӣм (32)*, ат-Таввāб (37)*, аль-Муфа┌┌ыл 
(47)и, аль-Ба╕╡р (96)*, Зӯ-ль-Фа┌л (105)б, аль-Валӣ ́(107)*, ан-На╕╡р 
(107) 123би, аль-Вāси‘ (115)*, аль-Бадӣ‘ (117)*, аль-Мубталӣ (124; фор-
ма а. — в айате 249)и, ас-Самӣ‘ (127)*, аль-‘Азӣз (129)*, аль-Кāфӣ 

121  В отношении этой суры число имен обозначено автором не в начале раздела о ней, а в конце; 
и оно определено в 34!

122  Здесь и ниже речь идет о новых именах сравнительно с отмеченными в предыдущих сурах. 
В отношении данной суры число имен обозначено не в начале раздела о ней, а в конце; 
и оно названо в 34!

123  В оригинале описка: «только аль-Газали упоминает его».
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(137)би, ар-Ра’ӯф (143)*, аль-’Илях аль-Вā╝ид (163)? 124, аш-Шадӣд 
аль-‘азāб (165)?  125, аль-Гафӯр (173)*, аль-╒арӣб (186)би, аль-
Муджӣб (186)*, ас-Сарӣ‘ аль-╝исāб (202)би 126, аль-Х̣алӣм (225)*, аль-
Хабӣр (234)*, аль-╒āби┌ (245)*, аль-Бāсы╙ (245)*, аль-Х̣айй (255)*, 
аль-╒аййӯм (255)*, аль-‘Алӣ́ (255)*, аль-‘Аз̣╡м (255)*, аль-Ганӣ́ (263)бг, 
аль-Х̣амӣд (267)*.

• 12 имен в суре 3: аль-Мунта║ым (4)*, аль-Ваххāб (8)*, аль-Джāми‘ 
(9)*, аль-Му║сы╙ (18) бг, Мāлик аль-мульк (26)бг, аль-Му‘изз (26)*, 
аль-Музилль (26)*, аль-Х̣акам (55)*, ан-Нā╕ыр (150)б, аль-Му╝йӣ 
(156)*, аль-Мумӣт (156)*, аль-Вакӣль (173)*.

• 8 имен в суре 4: ар-Ра║╡б (1)*, аль-Х̣асӣб (6)*, аш-Шахӣд (33)*, аль-
Мурсиль (64)и, аль-Му║╡т (85)и? 127, а╕-╖āды║ (122)би, аш-Шāкир 
(147)б, аль-‘Афу́̄ (149)*.

• 6 имен в суре 6: аль-Фā╙ыр (14)и, аль-╒āхир (18)би, аль-╒āдир (65)и, 
аль-╒ā┌╡ (57)би 128, аль-Фāли║ (95)и, ал-Ла╙╡ф (103)*.

• 3 имени в суре 7: аль-Бāди’ (29)б, аль-Хāдӣ (178)*, аль-Му┌ылл (178)и 129.
• 1 имя в суре 8: аль-Мугӣс (9)б 130.
• 2 имени в суре 10: а┌-┐āрр (18)*, ан-Нāфи‘ (18)*.
• 6 имен в суре 11: аль-╒авӣ ́(66)*, аль-Х̣афӣз ̣(57)*, аль-Маджӣд (73)*, 
аль-Вадӯд (90)*, аль-’Алӣм аль-’ахз (102)и 131, аль-Фа‘‘āль (107)б.

• 2 имени в суре 12: аль-Х̣āфиз̣ (64)б, ар-Рāфи‘ (76)*.
• [5] 132 имен в суре 13: аль-Мудаббир (2)б, аль-╒аххāр (16)бг? 133, аль-
Кабӣр (9)*, аль-Мута‘āлӣ (9)бг, аль-Вā║╡ (11)и 134.

• 1 имя в суре 14: аль-Маннāн (11)и.
• 1 имя в суре 16: Кафӣль (91)би.

124  В оригинале говорится, что это имя присутствует у всех трех авторов; но оно не встречает-
ся в наличных списках от аль-Байхакы и аль-Газали, а у Ибн-Барраджана фигурируют аль-

’Илях и аль-Вā╝ид, но как два имени.
125  В оригинале: «только у Ибн-Барраджана»; но у последнего фигурирует лишь близкое 

по смыслу шадӣд аль-‘и║āб, и само это описание не входит в список выделенных им имен 
(в сто тридцать с лишним). 

126  У Ибн-Барраджана — мимоходом, не в списке выделенных имен.
127  Имя фигурирует и в цитируемом нами сочинении аль-Газали.
128  Данное имя выделяется автором на основе альтернативной версии чтения (йа║┌╡ — вместо 

йа║у╕╕у), а также со ссылкой на айат 45: 17.
129  В оригинале описка: «только у аль-Байхакы».
130  Также фигурирует и в цитируемом нами сочинении Ибн-Барраджана.
131  Не в выделенном у Ибн-Барраджана списке.
132  В оригинале — 6.
133  А также в цитируемом нами издании книги Ибн-Барраджана.
134  В оригинале описка: «только у аль-Байхакы».
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• 1 имя в суре 17: аль-Мукаррим (70)? 135.
• 1 имя в суре 18: аль-Му║тадир (45)бг 136.
• 2 имени в суре 19: аль-Х̣аннāн (13)б 137, аль-Вāрис (40)г 138.
• 3 имени в суре 20: аль-Бā║╡ (73)*, аль-Му‘╙╡ (50)и, аль-Гаффāр (82)г.
• 2 имени в суре 21: ар-Рāти║ (30)и, аль-Фāти║ (30)и.
• 3 имени в суре 22: аль-Бā‘ис (5)г, аль-Х̣а║║ (6)*, аль-Маўля (78)и.
• 4 имени в суре 24: аль-Музаккӣ (21)и 139, аль-Вафӣ́ (25)б, ан-Нӯр 
(35)и, аль-Мубӣн (25)и.

• 1 имя в суре 25: аль-Му║аддир (2)и.
• 1 имя в суре 26: аш-Шāфӣ (80)б.
• 1 имя в суре 27: аль-Карӣм (40)*.
• 1 имя в суре 28: аль-Му╝син (77)и.
• 2 имени в суре 30: аль-Мубди’ (27)*, аль-Му‘ӣд (27)*.
• 1 имя в суре 33: а╙-╚āхир (33)и.
• 2 имя в суре 34: аль-Фаттā╝ (26)бг, аль-‘Алл╫м (48)б.
• 1 имя в суре 35: аш-Шакӯр (30)*.
• 4 имени в суре 40: аль-Гāфир (3)б, Зӯ-╙-╚аўл (3)и, ар-Рафӣ‘ (15)и, 
Зӯ-ль-‘Арш (15)и.

• 1 имя в суре 49: аль-Мумта╝ин (3)и 140.
• 2 имени в суре 51: ар-Раззā║ (58)бг 141, аль-Матӣн (58)*.
• 1 имя в суре 52: аль-Барр (28)*.
• 1 имя в суре 53: аль-Мугнӣ (48)бг.
• 2 имени в суре 55: Зӯ-ль-Джал╫ль (27)*, Зӯ-ль-’Икрāм (27)*.
• 4 имени в суре 57: аль-’Авваль (3)*, аль-’А̄хир (3)*, аз̣-┤āхир (3)*, 
аль-Бā╙ын (3)*.
• 9 имен в суре 59: аль-╒уддӯс (23)*, ас-Сал╫м (23)*, аль-Му’мин (23)*, 
аль-Мухаймин (23)*, аль-Джаббāр (23)*, аль-Мутакаббир (23)бг, аль-
Хāли║ (24)*, аль-Бāри’ (24)бг 142, аль-Му╕аввир (24)*.

• 1 имя в суре 62: ар-Рāзи║ (11)би.
• 1 имя в суре 67: аз-Зāри’ (24)и.
• 1 имя в суре 70: Зӯ-ль-Ма‘āридж (3)и.

135  В оригинале: «только у аль-Байхакы». Описание отсутствует в цитируемом нами сочинении 
последнего.

136  Описание выделено и в цитируемом нами сочинении Ибн-Барраджана.
137  Также фигурирует и в цитируемом нами сочинении Ибн-Барраджана.
138  О нем, но не в выделенном списке, упоминает и Ибн-Барраджан.
139  У Ибн-Барраджана выделено однокор. аз-Закӣ́.
140  Не в само́м выделенном списке.
141  Также фигурирует и в цитируемом нами сочинении Ибн-Барраджана.
142  Также фигурирует и в цитируемом нами сочинении Ибн-Барраджана.
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• 2 имени в суре 72: аль-‘А̄лим (26)б, аль-Му╝╕╡ (28)*.
• 1 имя в суре 85: аш-Шадӣд аль-ба╙ш (12)и 143.
• 2 имени в суре 112: аль-’А╝ад (1)и, а╕-╖амад (2)*.

Алфавитный перечень

143  Не в само́м выделенном списке.

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Азӣз
004 аль-‘Аз̣╡м
005 аль-‘Алӣ́
006 аль-’Алӣм аль-’ахз
007. аль-‘Алӣм
008 аль-‘А̄лим
009 аль-‘Алл╫м
010 аль-‘Афу́̄
011 аль-’А╝ад
012 аль-’А̄хир
013 аль-Бāди’
014 аль-Бадӣ‘
015 аль-Бā‘ис
016 аль-Бā║╡
017 аль-Бāри’
018 аль-Барр
019 аль-Ба╕╡р
020 аль-Бāсы╙
021 аль-Бā╙ын
022 аль-Вадӯ д
023 аль-Вакӣль
024 аль-Вā║╡
025 аль-Валӣ́
026 аль-Вāрис
027 аль-Вāси‘
028 аль-Вафӣ́
029 аль-Ваххāб
030 аль-Ганӣ́
031 аль-Гāфир
032 аль-Гафӯ р
033 аль-Гаффāр

034 а┌-┐āрр
035 аль-Джаббāр
036 аль-Джāми‘
037 аз-Зāри’
038 аз̣-┤āхир
039 Зӯ -ль-‘Арш
040 Зӯ -ль-Джал╫ль
041 Зӯ -ль-’икрāм
042 Зӯ -ль-Ма‘āридж
043 Зӯ -╙-╚аўл
044 Зӯ -ль-Фа┌л
045 аль-’Илях аль-Вā╝ид
046 аль-╒āби┌
047 аль-Кабӣр
048 аль-╒авӣ́
049 аль-╒адӣр
050 аль-╒āдир
051 аль-╒ā┌╡
052 аль-╒аййӯ м
053 аль-╒арӣб
054 аль-Карӣм
055 аль-Кāфӣ
056 аль-Кафӣль
057 аль-╒āхир
058 аль-╒аххāр
059 аль-╒уддӯ с
060 ал-Ла╙╡ф
061 аль-Маджӣд
062 аль-Мāлик
063 Мāлик аль-мульк
064 аль-Маннāн
065 аль-Матӣн
066 аль-Маўля

067 аль-Мубди’.
068 аль-Мубӣн
069 аль-Мубталӣ
070 аль-Мугӣс
071 аль-Мугнӣ
072 аль-Мудаббир
073 аль-Муджӣб
074 аль-Му┌ылл
075 аль-Музаккӣ
076 аль-Музилль
077 аль-Му‘ӣд
078 аль-Му‘изз
079 аль-Му║аддир
080 аль-Мукаррим
081 аль-Му║сы╙
082 аль-Му║тадир
083 аль-Му║╡т
084 аль-Му’мин
085 аль-Мумӣт
086 аль-Мумта╝ин
087 аль-Мунта║ым
088 аль-Мурсиль
089 аль-Му╕аввир
090 аль-Мута‘āлӣ
091 аль-Мутакаббир
092 аль-Му‘╙╡
093 аль-Муфа┌┌ыл
094 аль-Мухаймин
095 аль-Му╝ӣ╙
096 аль-Му╝йӣ
097 аль-Му╝син
098 аль-Му╝╕╡
099 ан-Нā╕ыр
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6.3.  ПО  ИБН -ТАЙМИЙЙЕ

Приведенный видным ханбалитом-асаритом Ибн-Таймиййей (ум. 
1328) список [89], хотя скорее и носит характер черновика, притом 
незаконченного и местами сохранившегося с дефектами, тем не менее 
представляет интерес в плане выражения взгляда автора на Божьи 
имена, особенно если учесть, что здесь обозначена позиция, которая 
весьма нетипична для последующей асаритской традиции, а именно 
допустимость образования имен на основе глаголов.

Как отмечает автор, имена бывают явными (з̣āхирä) или место-
именными-сокрытыми (маў╕ӯл⯀ му┌марä). Последние не поддаются 
исчислению, равно как и [имена], производные (г. ишта║║а) от гла-
голов. Явных же — около 150 [89, с. 43]. В свою очередь, явные 
имена фигурируют как: отдельные/самостоятельные (муфрадä), 
[напр. аль-Вā╝ид в айате 2: 163]; сочетающиеся (ма║рӯн) с други-
ми, [напр. аль-Вā╝ид аль-╒аххāр в айате 38: 65]; идафные [напр. Нӯр 
ас-самāвāт ва-ль-’ар┌, «свет небес и земли»]; или квази-идафные, 
[напр. Мухйӣ аль-маўта, «оживляющий мертвых»] и т. п. Оба раз-
ряда идафных мы будем обозначать как просто «имеющие допол-
нение». Обсуждая то или иное имя, богослов указывает частоту 
его упоминания, случаи употребления в отдельности, в сочета-
нии с другими, в форме сравнительной степени (напр. ’А╝кам 
по отношению к имени аль-Х̣āким) или в рамках конструкции типа 

100 ан-На╕╡р
101 ан-Нāфи‘
102 ан-Нӯ р
103 ар-Рабб
104 ар-Раззā║
105 ар-Рāзи║
106 ар-Ра║╡б
107 ар-Рāти║
108 ар-Рāфи‘
109 ар-Рафӣ‘
110 ар-Ра’ӯ ф
111 ар-Ра╝ӣм
112 ар-Ра╝ман
113 а╕-╖āды║
114 ас-Сал╫м

115 а╕-╖амад
116 ас-Самӣ‘
117 Сарӣ‘ аль-╝исāб
118 ат-Таввāб
119 а╙-╚āхир
120 аль-Фа‘‘āль
121 аль-Фāли║
122 аль-Фāти║
123 аль-Фаттā╝
124 аль-Фā╙ыр
125 аль-Хабӣр
126 аль-Хāдӣ
127 аль-Х̣айй
128 аль-Х̣акам
129 аль-Х̣акӣм

130 аль-Х̣а║║
131 аль-Хāли║
132 аль-Х̣алӣм
133 аль-Х̣амӣд
134 аль-Х̣аннāн
135 аль-Х̣асӣб
136 аль-Х̣āфиз̣
137 аль-Х̣афӣз̣
138 Шадӣд аль-‘азāб
139 Шадӣд аль-ба╙ш
140 аш-Шāкир
141 аш-Шакӯ р
142 аш-Шāфӣ
143 аш-Шахӣд
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«лучший из…» (напр. Хайр аль-╝āкимӣн). При воспроизведении 
имен, фигурирующих как с [определенным] артиклем, так и без 
него, мы ограничиваемся указанием первой формы.

Из заголовков нижеследующих в оригинале рубрик следует, 
что [в аспекте смысла] имена распределяются по пяти категориям: 
(1) имена божественности, господства и владычества (’асмā’ аль-

’ул╩хиййä ва-рубӯбиййä ва-ль-мульк); (2) имена общего действия 
(’асмā’ аль-фи‘ль аль-‘āммä); (3) имена частного действия (’асмā’ 
аль-фи‘ль аль-хā╕╕ä); (4) имена творения (’асмā’ аль-халь║); (5) име-
на единства и смежные с таковыми имена, охватывающие возвыше-
ние/танзӣх и возвеличение/та╝мӣд (’асмā’ аль-ва╝даниййä ва-нахва 
залика мин аль-’асмā’ аль-джāми‘ä ли-т-танзӣх ва-т-та╝мӣд).

Называя число имен в 150, Ибн-Таймиййа, очевидно, сюда 
не включает имена, которые могут образоваться на основе глаго-
лов. В данном же далее списке имен всего обозначено (по нашей 
нумерации) лишь 141 имя, включая 7 повторов. По-видимому, это 
связано с тем, что список, скорее всего, остался незавершенным. 
В пользу такого предположения свидетельствует тот факт, что сре-
ди приведенных имен не оказались описания, которые общепризна-
ны в качестве имен, например: ар-Ра╝ман, аль-‘Авваль и аль-‘А̄хир, 
аз̣-┤āхир и аль-Бā╙ын 144.

Полагаем также, что в результате дефекта в четвертой рубрике 
«Имена творения» оказались имена, которые следовало бы отнес-
ти к третьей рубрике «Имена частного действия»; посему, сохраняя 
общий порядок следования имен в оригинале, мы ввели дополни-
тельную рубрику «Имена частного действия (продолжение)».

(1) имена божественности, господства и владычества
Прямым шрифтом дается артикль (аль-) при данном имени, если оно в Коране ни разу не фигури-
рует вместе с ним; метка д указывает на наличие дополнения (порой только подразумевающего-
ся); п — в форме превосходной степени; л — в рамках конструкции типа «лучший из…»; м — в фор-
ме множеств. числа; нумерация имен — от нас. Однокоренные имена фигурируют под разными 
номерами, если таковые четко обозначены автором каждое в отдельности; в противном случае 
им присваивается единый номер с последующими подномерами (например: 1.1, 1.2). В квадрат-
ных скобках заключается имя, если в Коране оно фигурирует только в следующей далее форме 
мн. числа, в форме сравн./превосход. степени или в качестве второго члена идафы.

(1)и ’Илях; (2) аль-’Илль (версия); (3)и ар-Рабб; (4) аль-Малик; (5)и аль-
Мāлик; (6) аль-Малӣк.

144  В нижеследующей алфавитной таблице эти имена, а также обозначение Аллах представлены, 
но в квадратных скобках и без номера.



6396.  КОРАНИЧЕСКИЕ  СПИСКИ  БОЛЕЕ  ПРОСТРАННЫЕ

(2) имена общего действия
(1.1)д Фа‘‘āль; (1.2)дм Фā‘иль.

(3.1) имена частного действия
(1)д Фāли║; (2)д Мухридж; (3)д Мӯхин; (4)д Джā‘иль; (5)дм Рāдд; 
(6)д Му╝йӣ; (7.1)д Мунта║ым; (7.2)д Зӯ-иНти║āм; (8)д Мухлик; 
(9)дм Кāшиф; (10)дл [Мунзиль] — Хайр аль-мунзилӣн; (11)дм Мӯси‘; 
(12)д Мāхид 145.

(4) имена творения
(1.1) аль-Хāли║; (1.2)л ’А╝сан аль-хали║╡н; (1.3) аль-Халл╫║; (2)д аль-
Фā╙ыр; (3) аль-Бāри’; (4) аль-Му╕аввир; (5)д аль-Бадӣ‘

(3.2) [имена частного действия (продолжение)]
(13.1) ар-Раззā║; (13.2)л [ар-Рāзи║] — Хайр ар-рāзи║╡н; (14)д аль-
Джāми‘; (15)дм а╕-╖āды║; (16)дм аль-Мурсиль; (17)дм аль-Мунзир; 
(18)д аль-Му’мин; (19)дм аль-Мубталӣ; (20)дм. аль-Мубрим; (21)д аль-
Х̣акам; (22)д. аль-Х̣акӣм; (23)дх/л [аль-Х̣āким] —’А╝кам аль-╝āкимӣн, 
Хайр аль-╝āкимӣн; (24)дл [аль-Фā╕ыл] — Хайр аль-фā╕ылӣн; (25) аль-
Фаттā╝; (26)д аль-Хāдӣ; (27) аш-Шакӯр/аш-Шāкир; (28)д аль-Му-
ваффӣ.

(5) имена единства и смежные с ними имена 
возвышения и возвеличевания
(1) аль-’А╝ад; (2) аль-Вā╝ид; (3) а╕-╖амад; (4) аль-Ганӣ́; (5) аль-╒уд-
дӯс; (6) ас-Сал╫м; (7) аль-Ватр/Витр; (8) аль-Х̣айй; (9) аль-╒аййӯм; 
(10)д аль-╒ā’им; (11)х [аль-Бāк╡] — ’Аб║а; (12)м/л [аль-Вāрис] — 
аль-Вāрисун, Хайр аль-Вāрисӣн; (13) аль-Х̣а║║; (14)д ан-Нӯр; 
(15) аль-Мубӣн; (16) аль-‘Алӣм; (17)д аль-‘А̄лим; (18)д аль-‘Алл╫м; 
(19)д аль-’А‘лям; (20) аль-Хабӣр; (21) ас-Самӣ‘; (22) аль-Ба╕╡р; 
(23) ар-Ра║╡б; (24) аш-Шахӣд; (25)м аш-Шāхид; (26) ал-Ла╙╡ф; 
(27.1) ╒адӣр; (27.2) аль-╒āдир; (28) аль-╒авӣ́; (29) Зӯ-ль-╒уввä; 
(30) аль-╒āхир; (31) аль-╒аххāр; (32) аль-‘Азӣз; (33) аль-Му╝ӣ╙; 
(34) Рафӣ‘ ад-дараджāт; (35) Зӯ-ль-Ма‘āридж; (36) аль-‘Алӣ́; 
(37) аль-Мута‘āлӣ; (38) аль-’А‘ля; (39) аль-‘Аз̣╡м; (40) аль-Мухай-
мин; (41) аль-Кафӣль; (42) аль-Вакӣль; (43) аль-Х̣асӣб; (44)м/п [аль-
Х̣āсиб] — Х̣асибӯн, ’Асра‘ аль-╝āсибӣн; (45) Сарӣ‘ аль-╝исāб; 
(46) аль-Валӣ́; (47) аль-Маўля; (48.1) ан-Нā╕ыр; (48.2) ан-На╕╡р; 

145  Имена № 3–4, 6–7, 10–11 повторяются в рубрике (5).
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(49) аль-Х̣афӣз̣; (50) аль-Х̣āфиз̣; (51.1) аль-╒арӣб; (51.2) аль-
’А║раб; (52) аль-Муджӣб; (53.1) ар-Ра╝ӣм; (53.2)л/п [ар-Рā╝им] — 
Хайр ар-Рāхимӣн; ’Ар╝ам ар-рāхимӣн; (54) ар-Ра’ӯф; (55) аль-
Гафӯр; (56) аль-Гаффāр; (57)д аль-Гāфир; (58.1) Зӯ-ль-Магфирä; 
(58.2) Вāси‘ аль-магфирä; (58.3) ’Ахль аль-магфирä; (59) аль-‘Афу́̄; 
(60) аль-Х̣алӣм; (61) ат-Таввāб; (62) ╒āбиль ат-Таўб; (63) Сарӣ‘ 
аль-‘и║āб; (64) ’Ашадду ба’сан ва-’ашадду танкӣлян; (65) Шадӣд 
аль-‘и║āб; (66) аль-Ваххāб; (67.1) ’Асра‘у макран; (67.2) Хайр аль-
мāкирӣн; (68)д аль-Мӯхин 146; (69) д аль-Мухзӣ; (70.1) аль-Мунта║ым; 
(70.2) Зӯ-иНти║āм; (71) аль-Карӣм; (72) аль-’Акрам; (73) аль-Барр; 
(74) аль-Маджӣд; (75) аль-Х̣амӣд; (76) Хайр; (77) Зӯ-ль-Джал╫ль 
ва-ль-’икрāм; (78) Зӯ-а╙-╚аўл; (79) Зӯ-ль-Фа┌л; (80) ’Ахль ат-та║ва; 
(81)дм аз-Зāри‘; (82)дм аль-Мунши’; (83)дм аль-Мӯси‘ 147; (84)д Му╝йӣ; 
(85.1)дм аль-Мунзиль; (85.2)л Хайр аль-мунзилӣн; (86)дм аль-Му-
наджжӣ (вслед за айатом 29: 33); (87)д Джā‘иль.

Далее следует текст (без начальных слов), а за ним — фрагмент 
из айата 6: 95, в котором фигурируют два описания (с дополнени-
ем) Фāли║ и Мухридж — имена, о каковых было упомянуто в руб-
рике (3.1).

Затем говорится об [именах], которые суть переходные (мута‘-
аддӣ) сами по себе или через предлог (╝арф джарр); а [в пример?] 
приводятся айаты, где фигурируют глаголы: ’ата ([а. ’āтӣ]; 16: 26; 
г. с прямым дополнением); ║адима ([а. ║āдим]; 25: 23; с предлогом 

’иля); захаба ([а. зāхиб]; 2: 20, 27; с предлогом би-).
На этом текст оригинала прерывается.
Касательно описания аль-Мунта║ым следует отметить, что 

иной раз Ибн-Таймиййа критикует мнение об этом описании как 
о Божьем имени [88, т. 8, с. 96].

146  Это и последующие два имени словно даются в дополнение к предыдущему имени, иллю-
стрируя факт приложения таких описаний к Богу по принципу симметрии (би-ль-му║āбал⯀). 
Имена № 68, 70.1 и 70.2 были даны в рубрике (3.1) 

147  Это имя и пять из шести последующих (кроме № 86) фигурируют и в рубрике (3.1).
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Алфавитный перечень

000 [Аллах]
000 [аль-’Авваль]
001 аль-‘Азӣз
002 аль-‘Аз̣╡м;
003 аль-’А║раб
004 аль-’Акрам
005 аль-‘Алӣ́
006 аль-‘Алӣм;
007 аль-‘А̄лим
008 аль-’А‘ля
009 аль-’А‘лям
010 аль-‘Алл╫м
011 ’Асра‘у макран
012 аль-‘Афу́̄
013 аль-’А╝ад
000 [аль-’А̄хир]
014 ’Ахль аль-магфирä
015 ’Ахль ат-та║ва
016 ’А╝сан аль-хāли║╡н
017 ’Ашадду ба’сан 

ва-’ашадду танкӣлян

018 аль-Бадӣ‘
019 аль-Бā║╡
020 аль-Бāри’
021 аль-Барр
022 аль-Ба╕╡р
000 [аль-Бā╙ын]
023 аль-Вакӣль
024 аль-Валӣ́
025 аль-Вāрис
026 Вāси‘ аль-магфирä
027 аль-Ватр/Витр
028 аль-Вā╝ид
029 аль-Ваххāб
030 аль-Ганӣ́
031 аль-Гāфир
032 аль-Гафӯ р
033 аль-Гаффāр
034 аль-Джā‘иль

035 аль-Джāми‘
036 аз-Зāри‘
000 [аз̣-┤āхир]
037 Зӯ -ль-Джал╫ль ва-ль-

’икрāм
038 Зӯ -ль-╒уввä
039 Зӯ -ль-Ма‘āридж
040 Зӯ -ль-Магфирä
041 Зӯ -иНти║āм
042 Зӯ -╙-╚аўл
043 Зӯ -ль-Фа┌л
044 аль-’Илль
045 аль-’Илях
046 ╒āбиль ат-Таўб
047 аль-╒авӣ́
048 аль-╒адӣр
049 аль-╒āдир
050 аль-╒ā’им
051 аль-╒аййӯ м
052 аль-╒арӣб
053 аль-Карӣм
054 аль-Кафӣль
055 аль-╒āхир
056 аль-╒аххāр
057 аль-Кāшиф
058 аль-╒уддӯ с
059 ал-Ла╙╡ф
060 аль-Маджӣд
061 аль-Мāлик
062 аль-Малӣк
063 аль-Малик
064 аль-Мāхид
065 аль-Маўля
066 аль-Мубӣн
067 аль-Мубрим
068 аль-Мубталӣ
069 аль-Муваффӣ
070 аль-Муджӣб
071 аль-Му’мин

072 аль-Мунаджжӣ
073 аль-Мунзиль
074 аль-Мунзир
075 аль-Мунта║ым
076 аль-Мунши’
077 аль-Мурсиль
078 аль-Му╕аввир
079 аль-Мӯ си‘
080 аль-Мута‘āлӣ
081 аль-Мухаймин
082 аль-Мухзӣ
083 аль-Мӯ хин
084 аль-Му╝ӣ╙
085 аль-Му╝йӣ
086 аль-Мухлик
087 аль-Мухридж
088 ан-На╕╡р
089 ан-Нā╕ыр
090 ан-Нӯ р
091 ар-Рабб
092 ар-Рāдд
093 ар-Раззā║
094 ар-Рāзи║
095 ар-Ра║╡б
096 ар-Ра’ӯ ф
097 ар-Ра╝ӣм
098 ар-Рā╝им
000 [ар-Ра╝ман]
099 Рафӣ‘ ад-дараджāт
100 а╕-╖āды║
101 ас-Сал╫м
102 а╕-╖амад
103 ас-Самӣ‘
104 Сарӣ‘ аль-‘и║āб
105 Сарӣ‘ аль-╝исāб
106 ат-Таввāб
107 аль-Фа‘‘āль
108 аль-Фā‘иль
109 аль-Фāли║
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110 аль-Фā╕ыл
111 аль-Фаттā╝
112 аль-Фā╙ыр
113 аль-Хабӣр
114 аль-Хāдӣ
115 аль-Х̣айй
116 аль-Хайр
117 Хайр аль-мāкирӣн
118 Хайр аль-мунзилӣн

119 аль-Х̣акам
120 аль-Х̣āким
121 аль-Х̣акӣм
122 аль-Х̣а║║
123 аль-Хāли║
124 аль-Х̣алӣм
125 аль-Халл╫║
126 аль-Х̣амӣд
127 аль-Х̣āсиб

128 аль-Х̣асӣб
129 аль-Х̣āфиз̣
130 аль-Х̣афӣз̣
131 Шадӣд аль-‘и║āб
132 аш-Шāкир/Шакӯ р
133 аш-Шāхид
134 аш-Шахӣд

6.4.  ПО  ИБН -АЛЬ -ВАЗИРУ

Ибн-аль-Вазир (ум. 1436) — шиит-зайдит, пользующийся авто-
ритетом также и в суннитской среде. Относительно составленно-
го им перечня Божьих имен в Коране [61, с. 159–165] он замеча-
ет, что в него не включил не только отрицающих/апофатических 
описаний, но и имен, в Писании представленных исключитель-
но только глаголами, хотя лично он склоняется к мнению о допу-
стимости приложения к Богу произведенных от таких глаголов 
имен. Не вошли в перечень и описания, которые скорее относят-
ся не к самости Всевышнего, а к Его действию: выражение Аллах 
шадӣд аль-‘и║āб («Бог суров в наказании») фактически означает: 

‘и║āбу-Ху шадӣд («Его наказание сурово»).
Помимо самостоятельных описаний, в качестве имен автор при-

знает также и описания идафного типа. Но в случае, когда данное 
описание фигурирует как первый член идафы в нескольких соче-
таниях (например, Рабб ан-нāс, Рабб аль-‘иззä, …), все такие соче-
тания 148 представлены одним описанием (в указанном примере — 
ар-Рабб).

С учетом сказанного Ибн-аль-Вазир насчитал в Коране 155 
Божьих имен. В это число он не включил имя аль-’А‘азз, (№ 2 
в нижеследующей таблице), которое упоминается у аль-Аскаляни 149, 

148  Но это, понятно, не распространяется на конструкции типа Хайр… («лучший из…») или 
Зӯ-/‘Ахль… («обладатель…»). 

149  Автор ссылается на сочинение аль-Аскаляни «Талхӣс аль-╝абӣр»; заметим, что речь скорее 
должна идти не о перечне имен согласно самому аль-Аскаляни, а о воспроизведенном им 
списке от Ибн-Хазма.
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но которое в Коране в такой форме прямо не употребляется в отно-
шении Бога, хотя косвенно оно как бы прилагается к Нему: в айате 
63: 8, в ответ на заявление мунафика [Ибн-Убаййи], что по возвра-
щении в Медину «достойнейший» (аль-’а‘азз; имея в виду себя) 
прогонит оттуда «ничтожнейшего» (аль-’азалль; подразумевая Про-
рока), Всевышным сказано: «[Подлинное] же достоинство (аль-

‘иззä) — у Бога, Посланника Его и правоверных» (َولَِرُسولِِھ ةُ  اْلِعزَّ  ِ ّ ِ  َو
.(َولِْلُمْؤِمنِیَن

Богослов отмечает также, что в списке указанных им имен 
фигурирует Мухридж аль-╝айй мин аль-маййит («Выводящий 
живое из мертвого»), хотя в соответствующем айате ( 6: 95) фигу-
рирует форма не причастия, а глагола («выводит…»): в том же айате 
рядополагается парное описание Мухридж аль-маййит мин аль-
╝айй («Выводящий мертвое из живого»), и составителю списка 
очень не хотелось отрывать один от другого!

Как уточняет автор, в списке присутствуют и аль-╒адир, 
и Ни‘ма ль-║āдир («какой прекрасный ╒āдир»), но здесь нет повто-
ра, ибо в первом случае обозначение ║адир связано с понятием 
о мощи, во втором — об определении/предопределении (как в айате 
77: 23; об этом см. в ст. аль-╒āдир).

Вместе с тем в дошедшем до нас списке имеется не 155 имен 
(или, при учете аль-’А‘азза, 156), а целых 167. По-видимому, дан-
ный список представлял собой предварительную версию, своего 
рода черновик, с предназначенными для исключения именами, 
но почему-то такая редактура не последовала. Ведь здесь присут-
ствуют, в частности, аль-Вāси‘и Вāси‘ аль-магфирä, тогда как соб-
ственно эту пару автор и приводит в пример того, как он в подоб-
ных случаях ограничивается одним термином — аль-Вāси‘ [61, 
с. 160]. Это замечание, добавим, касается и других пар: аль-Мāлик 
и Мāлик аль-мульк (№ 23, 24); аль-’А╝кам и ’А╝кам аль-╝āкимӣн 
(№ 80, 81); Фāли║ аль-’и╕бā╝ и Фāли║ аль-╝абб ва-нава (№ 133, 134). 
Более того, лишь частично кораническими являются описания аль-

’А‘з̣ам (№ 5), аль-’Акбар (№ 8), аль-’А║ва (№ 9), аль-Бāсы╙ (№ 33) 
и ар-Рашӣд (№ 124).

Заметим также, что описание Джā‘иль аль-ляйли саканан (№ 49) 
встречается не в ныне распространенном тексте Корана (здесь вме-
сто причастия употребляется глагол), а в качестве одной версии 
чтения. Кроме того, описание Зӯ-ль-╒уввä аль-матӣн (№ 56) про-
блемно в том аспекте, что вторая его часть (аль-матӣн) в Кора-
не прилагается к Самому Богу только в рамках данного выраже-
ния, тогда как аль-Матӣн предстоит в списке отдельным именем 
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(№ 48); поэтому лишним является либо это имя, либо вторая часть 
другого имени.

С другой стороны, непонятно, почему в списке не оказались 
имена аль-Му╝йӣ, Зӯ-‘И║āб, Зӯ-Магфирä и Хайр аль-фāти╝ӣн.

В таблице алфавитный порядок, а соответственно и нумера-
ция — от нас.

001 Аллах
002 аль-’А‘азз
003 аль-’Авваль
004 ‘Аду́̄ аль-кāфирӣн
005 аль-’А‘з̣ам
006 аль-‘Азӣз
007 аль-‘Аз̣╡м
008 аль-’Акбар
009 аль-’А║ва
010 аль-’А║раб
011 аль-’Акрам
012 аль-‘Алӣ́
013 аль-‘А̄лим
014 аль-‘Алӣм
015 ‘Алл╫м аль-гуйӯ б
016 аль-’А‘ля
017 аль-’А‘лям
018 ’Ар╝ам ар-рā╝имӣн
019 ’Асра‘ аль-╝āсибӣн
020 аль-‘Афу́̄
021 аль-’А╝ад
022 аль-А̄хир
023 аль-’А╝кам
024 ’А╝кам аль-╝āкимӣн
025 ’Ахль аль-магфирä
026 ’Ахль ат-та║ва
027 ’А╝сан аль-хāли║╡н
028 аль-Бадӣ‘
029 аль-Бāлигу ’амри-Х
030 аль-Бāри’
031 аль-Барр
032 аль-Ба╕╡р
033 аль-Бāсы╙
034 аль-Бā╙ын

035 аль-Вадӯ д
036 аль-Валӣ́
037 Валӣ́ аль-му’минӣн
038 аль-Вāрис
039 аль-Вāси‘
040 Вāси‘ аль-магфирä
041 аль-Вā╝ид
042 аль-Ваххāб
043 аль-Гāлиб ‘аля 

’амри-Х
044 аль-Ганӣ́
045 аль-Гāфир
046 аль-Гафӯ р
047 аль-Гаффāр
048 аль-Джаббāр
049 Джā‘иль аль-ляйли 

саканан

050 аль-Джāми‘
051 аз-Зāри‘
052 аз̣-┤āхир
053 Зӯ -ль-‘Арш аль-‘аз̣╡м
054 Зӯ -ль-Джал╫ль 

ва-ль-’икрāм
055 Зӯ -ль-Куввä аль-матӣн
056 Зӯ -ль-Ма‘āридж
057 Зӯ -ль-иНти║āм
058 Зӯ -р-Ра╝мä аль-вāси‘ä
059 Зӯ -╙-╚аўл
060 Зӯ -ль-Фа┌л аль-‘аз̣╡м
061 аль-’Илях
062 ╒āбиль ат-таўб
063 аль-Кабӣр
064 аль-╒авӣ́
065 аль-╒āдир

066 аль-╒адӣр
067 аль-╒ā’им ‘аля кулли 

нафсин би-мā касабат
068 аль-╒аййӯ м
069 аль-╒арӣб
070 аль-Карӣм
071 аль-Кāтиб
072 аль-Кāфӣ
073 аль-Кафӣль
074 аль-╒āхир
075 аль-╒аххāр
076 Кāшиф а┌-┌урр
077 аль-╒уддӯ с
078 ал-Ла╙╡ф
079 аль-Маджӣд
080 аль-Мāлик
081 Мāлик аль-мульк
082 аль-Малӣк
083 аль-Малик
084 аль-Матӣн
085 аль-Мубӣн
086 аль-Мубрим
087 аль-Мубталӣ
088 аль-Муджӣб
089 аль-Му║тадир
090 аль-Му║╡т
091 аль-Му’мин
092 аль-Мунзиль
093 аль-Мунзир
094 аль-Мунта║ым
095 аль-Мунши’
096 аль-Мурсиль
097 аль-Му╕аввир
098 аль-Мӯ си‘
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99 аль-Муста‘āн
100 аль-Мустами‘
101 аль-Мута‘āлӣ
102 аль-Мутакаббир
103 аль-Мутимму 

нӯ ри-Хи
104 аль-Мухаймин
105 аль-Му╝ӣ╙
106 Мухридж аль-

маййит мин аль-╝айй
107 Мухридж аль-╝айй 

мин аль-Маййит
108 ан-Нā╕ыр
109 Ни‘ма аль-вакӣль
110 Ни‘ма аль-║āдир
111 Ни‘ма аль-маўля
112 Ни‘ма аль-мāхид
113 Ни‘ма ан-на╕╡р
114 Нӯ р ас-самāвāт ва-ль-

’ар┌
115 ар-Рабб
116 ар-Раззā║
117 ар-Рāзи║
118 ар-Ра║╡б
119 ар-Ра’ӯ ф

120 ар-Рāфи‘
121 Рафӣ‘ ад-дараджāт
122 ар-Ра╝ӣм
123 ар-Ра╝ман
124 ар-Рашӣд
125 а╕-╖āды║
126 ас-Сал╫м
127 а╕-╖амад
128 ас-Самӣ‘
129 ас-Сарӣ‘
130 ат-Таввāб
131 аль-Фа‘‘āль ли-мā 

йурӣд
132 аль-Фā‘иль
133 Фāли║ аль-’и╕бā╝
134 Фāли║ аль-╝абб 

ва-нава
135 аль-Фāти╝
136 аль-Фаттā╝
137 аль-Фā╙ыр
138 аль-Хабӣр
139 аль-Хāдӣ
140 аль-Х̣айй
141 Хайр аль-вāрисӣн
142 Хайр аль-гāфирӣн

143 Хайр аль-мāкирӣн
144 Хайр аль-мунзилӣн
145 Хайр ан-нā╕ырӣн
146 Хайр ар-рāзи║╡н
144 Хайр ар-рā╝имӣн
148 Хайр аль-фā╕ылӣн
149 Хайр аль-╝āкимӣн
150 Хайр аль-╝āфиз̣╡н
151 аль-Х̣акам
152 аль-Х̣āким
153 аль-Х̣акӣм
154 аль-Х̣а║║
155 аль-Хāли║
156 аль-Х̣алӣм
157 аль-Халл╫║
158 аль-Х̣амӣд
159 аль-Х̣āсиб
160 аль-Х̣асӣб
161 аль-Х̣афӣ́
162 аль-Х̣āфиз̣
163 аль-Х̣афӣз̣
164 аш-Шāкир
165 аш-Шакӯ р
166 аш-Шāхид
167 аш-Шахӣд

6.5.  ПО  АТ -ТАБАТАБАИ /АС -СУБХАНИ

Собственно коранический список «прекрасных имен» видный 
иранский философ и теолог Мухаммад Хусайн ат-Табатабаи (ум. 
1981) представляет в своем сочинении по экзегетике Писания [142], 
комментируя айат 7: 180. Эти имена определяются им в сто два-
дцать с лишним; и далее приводится перечень со 127 именами (без 
включения сюда имени Аллах), сгруппированными по алфавитно-
му принципу. Среди выделенных имен, видимо — по чистой случай-
ности, оказалось описание аль-Мубди’ («начинающий, создающий 
в первый раз»), которое в Коране представлено только глаголом, 
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тогда как указанный перечень явно не ориентирован на подобные 
описания.

С некоторой модификацией данный список воспроизводит 
ученик ат-Табатабаи, авторитетный мыслитель Джафар ас-Суб-
хани (р. 1929), в книге «Теология (аль-’Иляхиййāт)» [130, т. 2, 
с. 147–148], где после аль-Мубди’ появляется его парное аль-
Му‘ӣд («повторяющий, вновь создающий»), а также в начале раз-
дела о Божьих именах и атрибутах в другом многотомном сочи-
нении «Коранические понятия (Мафāхӣм аль-╒ур’āн)» [131, т. 6, 
с. 105–106] — с добавлением еще 8 имен. Правда, когда во втором 
сочинении автор далее обращается к подробному толкованию 
каждого из входящих в перечень имен с нумерацией их, указан-
ная пара не упоминается. Посему ниже список передается соглас-
но этой последней редакции 150. Добавленные имена отмечены 
звездочкой.

Аллах

001 аль-’Аб║а
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Азӣз
004 аль-‘Аз̣╡м
005 аль-’А║раб
006 аль-’Акрам
007 аль-‘Алӣ́
008‘А̄лим аль-гайб ва-ш-

шахāдä
009 аль-‘Алӣм
010* ‘А̄лим гайб 

ас-самāвāт ва-ль-’ар┌
011 ‘Алл╫м аль-гуйӯ б
012 аль-’А‘ля
013 аль-’А‘лям
014 ’Ар╝ам ар-рā╝имӣн
015* ’Асра‘ аль-╝āсибӣн
016 аль-‘Афу́̄
017 аль-’А╝ад

018 аль-А̄хир
019 ’А╝кам аль-╝āкимӣн
020 ’Ахль аль-магфирä
021 ’Ахль ат-та║ва
022 ’А╝сан аль-хāли║╡н
023 аль-Бадӣ‘
024 аль-Бāри’
025 аль-Барр
026 аль-Ба╕╡р
027 аль-Бā╙ын
028 аль-Вадӯ д
029 аль-Вакӣль
030 аль-Вāлӣ
031 аль-Валӣ́
032 аль-Вāси‘
033 аль-Вā╝ид
034 аль-Ваххāб
035 аль-Гāлиб
036 аль-Ганӣ́

037 Гāфир аз-занб
038 аль-Гафӯ р
039 аль-Гаффāр
040 аль-Джаббāр
041 аль-Джāми‘
042 аз̣-┤āхир
043 Зӯ -ль-‘Арш
044 Зӯ -ль-Джал╫ль ва-ль-

’икрāм
045* Зӯ -‘И║āб
046 Зӯ -ль-╒уввä
047 Зӯ -ль-Ма‘āридж
048* Зӯ -Магфирä
049 Зӯ -иНти║āм
050 Зӯ -р-Ра╝мä
051 Зӯ -╙-╚аўл
052 Зӯ -ль-Фа┌л
053 аль-’Илях
054 ╒āбиль ат-таўб

150  В этой редакции занумерованы 135 имен, но одно из них (аз̣-┤āхир) оказалось учтенным 
дважды: при рассмотрении его вместе с его парным аль-Бā╙ын (с. 152), а потом при обра-
щении к нему отдельно (с. 295).



6476.  КОРАНИЧЕСКИЕ  СПИСКИ  БОЛЕЕ  ПРОСТРАННЫЕ

055 аль-Кабӣр
056 аль-╒авӣ́
057 аль-╒āдир
058 аль-╒адӣр
059 аль-╒ā’им ‘аля кулли 

нафсин би-мā касабат
060 аль-╒аййӯ м
061 аль-╒арӣб
062 аль-Карӣм
063 аль-Кāфӣ
064 аль-╒āхир
065 аль-╒аххāр
066 аль-╒уддӯ с
067 ал-Ла╙╡ф
068 аль-Маджӣд
069 аль-Малик
070* Мāлик йаўм ад-дӣн
071 Мāлик аль-мульк
072 аль-Матӣн
073 аль-Маўля
074 аль-Мубӣн
075 аль-Муджӣб
076 аль-Му║тадир
077 аль-Му║╡т
078 аль-Му’мин
079 аль-Му╕аввир
080 аль-Муста‘āн
081 аль-Мута‘āлӣ

082 аль-Мутакаббир
083 аль-Мухаймин
084 аль-Му╝ӣ╙
085 аль-Му╝йӣ
086 ан-На╕╡р
087ан-Нӯ р
088 ар-Рабб/Рабб аль-

‘арш*

089 ар-Раззā║
090 ар-Ра║╡б
091 ар-Ра’ӯ ф
092 Рафӣ‘ ад-дараджāт
093 ар-Ра╝ӣм
094 ар-Ра╝ман
095 ас-Сал╫м
096 а╕-╖амад
097 ас-Самӣ‘
098 Сарӣ‘ аль-‘и║āб
099 Сарӣ‘ аль-╝исāб
100 ат-Таввāб
101 Фāли║ аль-’и╕бā╝
102 Фāли║ аль-╝абб 

ва-нава
103 аль-Фаттā╝
104 аль-Фā╙ыр
105 аль-Хабӣр
106 аль-Хāдӣ
107 аль-Х̣айй

108 аль-Хайр
109 Хайр аль-вāрисӣн
110 Хайр аль-гāфирӣн
111 Хайр аль-мāкирӣн
112 Хайр аль-мунзилӣн
113* Хайр ан-нā╕ырӣн
114 Хайр ар-рāзи║╡н
115 Хайр ар-рā╝имӣн
116 Хайр аль-фā╕ылӣн
117 Хайр аль-фāти╝ӣн
118 Хайр аль-╝āкимӣн
119* Хайрун ╝āфиз̣ан
120 аль-Х̣акӣм
121 аль-Х̣а║║
122 аль-Хāли║
123 аль-Х̣алӣм
124 аль-Халл╫║
125 аль-Х̣амӣд
126 аль-Х̣асӣб
127 аль-Х̣афӣ́
128 аль-Х̣афӣз̣
129* Шадӣд аль-‘азāб
130 Шадӣд аль-‘и║āб
131 Шадӣд аль-ми╝āль
132 аш-Шāкир
133 аш-Шакӯ р
134 аш-Шахӣд
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 7. Общие списки 
из 99 имен

7.1. По Ибн-Шабану
7.2. По Ибн-Хазму
7.3. По Ибн-Араби (две версии)
7.4. По аль-Усаймину
7.5. По аль-Ашкару
7.6. По ар-Ридвани
7.7. По аль-Аббаду
7.8. По аль-Кахтани

7.1 ПО  ИБН -ШАБАНУ

О списках, составленных маликитом Ибн-Шабаном (بن  محمد 
-ум. 966), сообщает Ибн-аль-Араби. По его сведениям, Ибн ;شعبان
Шабан, [видимо, в своем комментаторском сочинении «’А╝кāм аль-
Кур’āн»], составил два списка: (1) коранический, который факти-
чески совпадает с версией от Ибн-Уйайны, и (2) общий [67, т. 1, 
с. 166–167]. Последний список приводится ниже.

Данная ниже нумерация имен — от нас. Список, видимо, дефек-
тен: в нем дважды фигурирует имя аль-Хāдӣ (№ 36 и № 82). Сре-
ди приведенных 98 имен полностью кораническими являются 58, 
в Коране фигурирующими без определенного артикля — 28, отча-
сти кораническими — 9.
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Перечень имен согласно авторскому порядку

1 Аллах
2 ар-Ра╝ман
3 ар-Ра╝ӣм
4 аль-’Илях
5 ар-Рабб
6 аль-Малик
7 аль-╒удд̄ус
8 ас-Сал╫м
9 аль-Му’мин
10 аль-Мухаймин
11 аль-‘Азӣз
12 аль-Джаббāр
13 аль-Мутакаббир
14 аль-Хāли║
15 аль-Бāри’
16 аль-Му╕аввир
17 аль-Х̣алӣм
18 аль-‘Алӣм
19 ас-Самӣ‘
20 аль-Ба╕╡р
21 аль-Х̣айй
22 аль-╒аййӯ м
23 аль-Вāси‘
24 ал-Ла╙╡ф
25 аль-Хабӣр
26 аль-Х̣аннāн
27 аль-Маннāн
28 аль-Бадӣ‘
29 аль-Вадӯ д
30 аль-Гафӯ р
31 аш-Шакӯ р
32 аль-Маджӣд
33 аль-Мубди’

34 аль-Му‘ӣд
35 ан-Нӯ р
36 аль-Хāдӣ
37 аль-’Авваль
38 аль-’А̄хир
39 аз̣-┤āхир
40 аль-Бā╙ын
41 аль-‘Афу́̄
42 аль-Гаффāр
43 аль-Ваххāб
44 аль-╒āдӣр
45 аль-’А╝ад
46 а╕-╖амад
47 аль-Вакӣль
48 аль-Кāфӣ
49 аль-Бā║╡
50 аль-Х̣амӣд
51 аль-Му║╡т
52 ад-Дā’им
53 аль-Мута‘āлӣ
54– 55 Зӯ -ль-Джал╫ль 
ва-ль-’икрāм

56 аль-Маўля
57 ан-На╕╡р
58 аль-Х̣а║║
59 аль-Мубӣн
60 аль-Бā‘ис
61 аль-Муджӣб
62 аль-Му╝йӣ
63 аль-Мумӣт
64 аль-Джамӣль
65 а╕-╖āды║
66 аль-Х̣афӣз̣

67 аль-Му╝ӣ╙
68 аль-Кабӣр
69 аль-╒арӣб
70 ар-Ра║╡б
71 аль-Фаттā╝
72 ат-Таввāб
73 аль-╒адӣм
74 аль-Валӣ́
75 аль-Фā╙ыр
76 ар-Раззā║
77 аль-‘Алл╫м
78 ар-Ра’ӯ ф
79 аль-Мудаббир
80 аль-Мāлик
81 аль-╒āхир
82 аль-Хāдӣ
83 аш-Шāкир
84 аль-Карӣм
85 ар-Рāфи‘
86 аш-Шахӣд
87 аль-Вā╝ид
88 Зӯ -╙-╚аўл
89 Зӯ -ль-Ма‘āридж
90 Зӯ -ль-Фа┌л
91 аль-Халл╫║
92 аль-Кафӣль
93 аль-Джалӣль
94 аль-‘Алӣ́
95 аль-‘Аз̣╡м
96 аль-Ганӣ́
97 аль-Малӣк
98 аль-Му║тадир
99 аль-’Акрам
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Алфавитный список

01 Аллах
02 аль-’Авваль
03 аль-‘Азӣз
04 аль-‘Аз̣╡м
05 аль-’Акрам
06 аль-‘Алӣ́
07 аль-‘Алӣм
08 аль-‘Алл╫м
09 аль-‘Афу́̄
10 аль-’А╝ад
11 аль-’А̄хир
12 аль-Бадӣ‘
13 аль-Бā‘ис
14 аль-Бā║╡
15 аль-Бāри’
16 аль-Ба╕╡р
17 аль-Бā╙ын
18 аль-Вадӯ д
19 аль-Вакӣль
20 аль-Валӣ́
21 аль-Вāси‘
22 аль-Вā╝ид
23 аль-Ваххāб
24 аль-Ганӣ́
25 аль-Гафӯ р
26 аль-Гаффāр
27 ад-Дā’им
28 аль-Джаббāр
29 аль-Джалӣль
30 аль-Джамӣль
31 аз̣-┤āхир
32–33  Зӯ -ль-Джал╫ль 

ва-ль-’икрāм

34 Зӯ -ль-Ма‘āридж
35 Зӯ -╙-╚аўл
36 Зӯ -ль-Фа┌л
37 аль-’Илях
38 аль-Кабӣр
39 аль-╒адӣм
40 аль-╒āдир
41 аль-╒аййӯ м
42 аль-╒арӣб
43 аль-Карӣм
44 аль-Кāфӣ
45 аль-Кафӣль
46 аль-╒āхир
47 аль-╒удд̄ус
48 ал-Ла╙╡ф
49 аль-Маджӣд
50 аль-Мāлик
51 аль-Малӣк
52 аль-Малик
53 аль-Маннāн
54 аль-Маўля
55 аль-Мубди’
56 аль-Мубӣн
57 аль-Мудаббир
58 аль-Муджӣб
59 аль-Му‘ӣд
60 аль-Му║тадир
61 аль-Му║╡т
62 аль-Му’мин
63 аль-Мумӣт
64 аль-Му╕аввир
65 аль-Мута‘āлӣ
66 аль-Мутакаббир

67 аль-Мухаймин
68 аль-Му╝йӣ
69 аль-Му╝ӣ╙
70 ан-На╕╡р
71 ан-Нӯ р
72 ар-Рабб
73 ар-Раззā║
74 ар-Ра║╡б
75 ар-Ра’ӯ ф
76 ар-Рāфи‘
77 ар-Ра╝ман
78 ар-Ра╝ӣм
79 а╕-╖āды║
80 ас-Сал╫м
81 а╕-╖амад
82 ас-Самӣ‘
83 ат-Таввāб
84 аль-Фаттā╝
85 аль-Фā╙ыр
86 аль-Хабӣр
87-88аль-Хāдӣ
89 аль-Х̣айй
90 аль-Х̣а║║
91 аль-Хāли║
92 аль-Х̣алӣм
93 аль-Халл╫║
94 аль-Х̣амӣд
95 аль-Х̣аннāн
96 аль-Х̣афӣз̣
97 аш-Шāкир
98 аш-Шакӯ р
99 аш-Шахӣд
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7.2.  ПО  ИБН -ХАЗМУ

Видный захирит Ибн-Хазм (ум. 1064) составил список [84 име-
ни], взятых, как он указывает, из Корана и достоверно переданной 
(╕а╝ӣ╝) Сунны [80, т. 6, с. 282]. Сначала идут коранические [чис-
лом в 68]. От теолога ашарит аль-Газали передает, что остальные 
[пятнадцать] имен подобает искать в Сунне [36, с. 172; 36а, с. 226].

По замечанию того же аль-Газали, это свидетельствует о том, 
что либо пространная версия хадиса [от аль-Валида/ат-Тирмизи] 
не дошла до автора списка, либо тот посчитал слабо надежным его 
[иснад]. Аль-Аскаляни же склоняется ко второму объяснению [17, 
к Б 6410], ссылаясь на слова самого Ибн-Хазма, по которым сре-
ди хадисов с перечислением нет ничего надежно переданного (см.: 
[80, т. 6, с. 282*]).

* جاءت في إحصائھا أحادیث مضطربة ، ال یصح منھا شیئ أصًال

Ибн-Хазм не говорит о критериях, которыми он руководство-
вался при подборе имен из Корана. Согласно разъяснению аль-Ас-
каляни [17, к Б 6410], теолог не включал в свой список эпитеты, 
в Коране фигурирующие только как первые члены идафной кон-
струкции, а также не счел корректным образование имен из нали-
чествующих в Писании глаголов.

В данном списке 151 некоторые имена представлены без опре-
деленного артикля (аль-) — так, как они встречаются в Коране или 
Сунне; и некоторые имена снабжены артиклем, хотя в Писании 
они наличествуют без этого аритикля (например, ’Илях и Рабб). 
Возможно, Ибн-Хазм ориентировался на какие-то хадисы, в кото-
рых данные имена сопровождаются артиклем (о такого рода хади-
сах см. П 2).

Сам Ибн-Хазм не называет число выделенных им имен. По све-
дениям Ибн-Араби (ум. 1240), в данном списке перечислены 83 
имени, т. е. без имени аль-’Илях. В цитируемой Ибн-Араби версии 
вместо аль-╒арӣб («близкий») фигурирует аль-’А║раб («[кто] бли-
же»). Такую версию перечня суфийский мыслитель облек в стихо-
творную форму (см.: [65, с. 194–197]).

151  О «коранизации» этого списка у аль-Аскаляни см. П 5.1.



652 ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень имен согласно авторскому порядку

1 Аллах
2 ар-Ра╝ман
3 ар-Ра╝ӣм
4 аль-‘Алӣм
5 аль-Х̣акӣм
6 аль-Карӣм
7 аль-‘Аз̣╡м
8 аль-Х̣алӣм
9 аль-╒аййӯ м
10 аль-’Акрам
11 ас-Сал╫м
12 ат-Таввāб
13 ар-Рабб
14 аль-Ваххāб
15 аль-’Илях
16 аль-╒арӣб
17 ас-Самӣ‘
18 аль-Муджӣб
19 аль-Вāси‘
20 аль-‘Азӣз
21 аш-Шāкир
22 аль-╒āхир
23 аль-’А̄хир
24 аз̣-┤āхир
25 аль-Кабӣр
26 аль-Хабӣр
27 аль-╒адӣр
28 аль-Ба╕╡р

29 аль-Гафӯ р
30 аш-Шакӯ р
31 аль-Гаффāр
32 аль-╒аххāр
33 аль-Джаббāр
34 аль-Мутакаббир
35 аль-Му╕аввир
36 аль-Барр
37 Му║тадир
38 аль-Бāри’
39 аль-‘Алӣ́
40 аль-Ганӣ́
41 аль-Валӣ́
42 аль-╒авӣ́
43 аль-Х̣айй
44 аль-Х̣амӣд
45 аль-Маджӣд
46 аль-Вадӯ д
47 а╕-╖амад
48 аль-’А╝ад
49 аль-Вā╝ид
50 аль-’Авваль
51 аль-’А‘ля
52 аль-Мута‘āлӣ
53 аль-Хāли║
54 аль-Халл╫║
55 ар-Раззā║
56 аль-Х̣а║║

57 ал-Ла╙╡ф
58 Ра’ӯ ф
59 ‘Афу́̄
60 аль-Фаттā╝
61 аль-Матӣн
62 аль-Мубӣн
63 аль-Му’мин
64 аль-Мухаймин
65 аль-Бā╙ын
66 аль-╒уддӯ с
67 аль-Малик
68 Малӣк
69 аль-’Акбар
70 аль-’А‘азз
71 ас-Саййид
72 Суббӯ ╝
73 Витр/Ватр
74 Ми╝сāн
75 Джамӣль
76 Рафӣ║
77 аль-Муса‘‘ир
78 аль-╒āби┌
79 аль-Бāсы╙
80 аш-Шāфӣ
81 аль-Му‘╙╡
82 аль-Му║аддим
83 аль-Му’аххир
84 ад-Дахр
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Алфавитный список

01 Аллах
02 аль-’А‘азз
03 аль-’Авваль
04 аль-‘Азӣз
05 аль-‘Аз̣╡м
06 аль-’Акбар
07 аль-’Акрам
08 аль-‘Алӣ́
09 аль-‘Алӣм
10 аль-’А‘ля
11 ‘Афу́̄
12 аль-’А╝ад
13 аль-’А̄хир
14 аль-Бāри’
15 аль-Барр
16 аль-Ба╕╡р
17 аль-Бāсы╙
18 аль-Бā╙ын
19 аль-Вадӯ д
20 аль-Валӣ́
21 аль-Вāси‘
22 аль-Вā╝ид
23 аль-Ваххāб
24 Витр/Ватр
25 аль-Ганӣ́
26 аль-Гафӯ р
27 аль-Гаффāр
28 ад-Дахр

29 аль-Джаббāр
30 Джамӣль
31 аз̣-┤āхир
32 аль-’Илях
33 аль-╒āби┌
34 аль-Кабӣр
35 аль-╒авӣ́
36 аль-╒адӣр
37 аль-╒аййӯ м
38 аль-╒арӣб
39 аль-Карӣм
40 аль-╒āхир
41 аль-╒аххāр
42 аль-╒уддӯ с
43 ал-Ла╙╡ф
44 аль-Маджӣд
45 Малӣк
46 аль-Малик
47 аль-Матӣн
48 Ми╝сāн
49 аль-Му’аххир
50 аль-Мубӣн
51 аль-Муджӣб
52 аль-Му║аддим
53 Му║тадир
54 аль-Му’мин
55 аль-Му╕аввир
56 аль-Муса‘‘ир

57 аль-Мута‘āлӣ
58 аль-Мутакаббир
59 аль-Му‘╙╡
60 аль-Мухаймин
61 ар-Рабб
62 ар-Раззā║
63 Ра’ӯ ф
64 ар-Ра╝ӣм
65 ар-Ра╝ман
66 Рафӣ║
67 ас-Саййид
68 ас-Сал╫м
69 а╕-╖амад
70 ас-Самӣ‘
71 Суббӯ ╝
72 ат-Таввāб
73 аль-Фаттā╝
74 аль-Хабӣр
75 аль-Х̣айй
76 аль-Х̣акӣм
77 аль-Х̣а║║
78 аль-Хāли║
79 аль-Х̣алӣм
80 аль-Халл╫║
81 аль-Х̣амӣд
82 аш-Шāкир
83 аш-Шакӯ р
84 аш-Шāфӣ
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7.3.  ПО  ИБН-АРАБИ

Крупнейший теософ суфизма Мухйиддин ибн Араби (ум. 1240) 
составил два списка Божьих имен, ориентируясь на хадис о 99 име-
нах 152: первый — в трактате «Конструирование/составление окруж-
ностей 153» [63, с. 515], второй — в написанном позже главном сво-
ем произведении «Мекканские откровения» [64, т. 7, с. 288–417; 
т. 8, с. 3–62].

Составляя первый список, автор классифицирует Божьи име-
на по трем разрядам: самостные (’асмā’ аз-зāт), атрибутивные 
(’асмā’ а╕-╕ыфāт) и оперативные (’асмā’ аль-’аф‘āль). Второй раз-
ряд далее подразделяется соответственно семи атрибутам, выделяе-
мым в ашаритском каламе.

При этом Ибн-Араби отмечает, что то или иное имя может соот-
носиться более чем с одним разрядом: например, имя ар-Рабб, трак-
туемое как ас-сāбит («сущий»), принадлежит к самостным именам, 
как аль-му╕ли╝ («поправляющий») — к оперативным, как аль-мāлик 
(«владыка») — к атрибутивным [63, с. 516]. Включение такого име-
ни в данный разряд указывает, что первейшим образом оно явля-
ется таковым.

Всего в таблице фигурирует 92 имени (нумерация — от нас). 
Теософ оставляет список открытым, поскольку, как он объясня-
ет, имеются разные свидетельства-[хадисы] о [99] именах, а посе-
му, как он полагает, пусть каждый дополнит этот список согласно 
предпочитаемой версии [63, с. 516].

Второй же список составлен в рамках рассуждения о 100 Божь-
их «ареалах» (ед. ╝адрä), в каждом из которых соединены самость, 
атрибуты и действия. Первый ареал, охватывающий все осталь-
ные ареалы, соответствует имени Аллах; последний — «соборный 
(джāми‘ä) ареал прекрасных имен» — фактически тождествен 
первому. Ареалы названы по свойствам — «ареал божественно-
сти» (аль-╝а┌рä аль-’иляхиййä), «ареал милосердия» (╝а┌рат 
ар-ра╝амӯт) и т. д.; и каждому ареалу соответствует одно имя; 
притом выражающие данное свойство однокоренные и другие 
имена рассматриваются как одно имя. Но некоторые из дополни-
тельных имен общи между двумя ареалами, напримкр, аль-’А╝ад 

152  О более широкой трактовке Божьих имен у Ибн-Араби будет сказано в «Путеводителе».
153  Или: кругов; араб. дā’ирä обозначает и «окружность», и «круг».
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в отношении ареалов нечетности (№ 60) и единства (№ 77). Факти-
чески всего здесь представлены 116 имен.

Заметим, что об имени аль-Му‘╙╡ («дарующий») говорится 
как в связи с ареалом дарования (№ 58), так и с ареалом противо-
положного свойства (№ 92), где вместе с парным-противополож-
ным (аль-Мāни‘, «отказывающий») рассматривается как одно имя. 
Имя аль-Вāджид трактуется автором «Мекканских откровений» как 
«осуществляющий» (поэтому в списке оно обозначается нами как 
внекораническое); аль-Хабӣр — как аль-мубталӣ/«испытывающий» 
(ср. с первым списком). Имя аль-Витр/Ватр выделяется на основе 
краткой версии хадиса о 99 именах.

В первом списке странным может показаться соотнесение име-
ни шакӯр («признательный») с атрибутом «речь». Дело в том, что 
Ибн-Араби, как сам он указывает [64, т. 1, с. 309, т. 3, с. 200], в дан-
ном случае следует за ашаритом аль-Исфарайини (أبو اسحق االسفرایني; 
ум. 1027) [в его сочинении «аль-Джалийй ва-ль-хафийй»]. Впрочем, 
у аль-Байхакы также говорится, что именно это имя предполагает 
наличие атрибута «речь» [30, т. 1, с. 527].
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Список имен в «Составлении окружностей»

самостные имена атрибутивные имена оперативные 
имена

01 Аллах
02 ар-Рабб
03 аль-Малик
04 аль-╒уддӯ с
05 ас-Сал╫м
06 аль-Му’мин
07 аль-Мухаймин
08 аль-‘Азӣз
09 аль-Джаббāр
10 аль-Мутакаббир
11 аль-‘Алӣ́
12 аль-‘Аз̣╡м
13 аз̣-┤āхир
14 аль-Бā╙ын
15 аль-Кабӣр
16 аль-Джалӣль
17 аль-Маджӣд
18 аль-Х̣ак║║
19 аль-Матӣн
20 аль-Вā╝ид
21 аль-Мāджид
22 а╕-╖амад
23 аль-’Авваль
24 аль-’А̄хир
25 аль-Мута‘āлӣ
26 аль-Ганӣ́
27 ан-Нӯ р
28 аль-Вāрис
29 Зӯ -ль-Джал╫ль
30 ар-Ра║╡б

аль-╝айāт
«жизнь»

01 аль-Х̣айй 01 аль-Мубди’
02 аль-Вакӣль
03 аль-Бā‘ис
04 аль-Муджӣб
05 аль-Вāси‘
06 аль-Х̣асӣб
07 аль-Му║╡т
08 аль-Х̣āфиз̣
09 аль-Хāли║
10 аль-Бāри’
11 аль-Му╕аввир
12 ар-Раззā║
13 аль-Ваххāб
14 аль-Фаттā╝
15 аль-╒āби┌
16 аль-Бāсы╙
17 аль-Хāфи┌
18 ар-Рāфи‘
19 аль-Му‘изз
20 аль-Музилль
21 аль-Х̣акам
22 аль-‘Адль
23 ал-Ла╙╡ф
24 аль-Му‘ӣд
25 аль-Му╝йӣ
26 аль-Мумӣт
27 аль-Валӣ́
28 ат-Таввāб
29 аль-Мунта║ым
30 аль-Му║сы╙
31 аль-Джāми‘
32 аль-Мугнӣ
33 аль-Мāни‘
34 а┌-┐āрр
35 ан-Нāфи‘
36 аль-Хāдӣ
37 аль-Бадӣ‘
38 ар-Рашӣд

аль-кал╫м
«речь»

02 аш-Шакӯ р

аль-║удрä
«могуще-
ство»

03 аль-╒аххāр
04 аль-╒āхир
05 аль-Му║тадир
06 аль-╒авӣ́
07 аль-╒āдир

аль-’ирāдä
«воля»

08 ар-Ра╝ман
09 ар-Ра╝ӣм
10 аль-Карӣм
11 аль-Гаффāр
12 аль-Гафӯ р
13 аль-Вадӯ д
14 ар-Ра’ӯ ф
15 аль-Х̣алӣм
16 аль-Барр
17 а╕-╖абӯ р

аль-‘ильм
«знание»

18 аль-‘Алӣм
19 аль-Хабӣр
20 аль-Му╝╕╡
21 аль-Х̣акӣм
22 аш-Шахӣд

ас-сам‘
«слух»

23 ас-Самӣ‘

аль-ба╕ар
«зрение»

24 аль-Ба╕╡р
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Список имен в «Мекканских откровениях»

01 Аллах
02 ар-Ра╝ман ар-Ра╝ӣм
03 аль-Малик/Малӣк
04 аль-╒уддӯ с
05 ас-Сал╫м
06 аль-Му’мин
07 аль-Мухаймин
08 аль-‘Азӣз
09 аль-Джаббāр
10 аль-Мутакаббир
11 аль-Хāли║
12 аль-Бāри’
13 аль-Му╕аввир
14  аль-Гаффāр/ 
Гāфир/Гафӯ р

15 аль-╒аххāр/╒āхир
16 аль-Ваххāб
17 ар-Раззā║
18 аль-Фаттā╝
19  аль-‘Алӣм/‘А̄лим/
‘Алл╫м

20 аль-╒āби┌
21 аль-Бāсы╙
22 аль-Хāфи┌
23 ар-Рафӣ‘
24 аль-Му‘изз
25 аль-Музилль
26 ас-Самӣ‘
27 аль-Ба╕╡р
28 аль-Х̣акам
29 аль-‘Адль
30 ал-Ла╙╡ф
31 аль-Хабӣр
32 аль-Х̣алӣм
33 аль-‘Аз̣╡м

34 аш-Шакӯ р/Шāкир
35 аль-‘Алӣ́
36 аль-Кабӣр
37 аль-Х̣афӣз̣
38 аль-Му║╡т
39 аль-Х̣асӣб
40 аль-Джалӣль
41 аль-Карӣм
42 ар-Ра║╡б
43 аль-Муджӣб
44 аль-Вāси‘
45 аль-Х̣акӣм
46 аль-Вадӯ д
47 аль-Маджӣд
48 аль-Х̣айӣ/Муста╝ӣ
49 ас-Сахӣ́
50 а╙-╚аййиб
51 аль-Ми╝сāн/Му╝син
52 ад-Дахр
53 а╕-╖ā╝иб
54 аль-Халӣфä
55 аль-Джамӣль
56 аль-Муса‘‘ир
57 аль-╒арӣб/’А║раб
58 аль-Му‘╙╡
59 аш-Шāфӣ
60  аль-Фард/Витр/
’А╝ад

61 ар-Рафӣ║
62 аль-Бā‘ис
63 аль-Х̣а║║
64 аль-Вакӣль
65 аль-╒авӣ́
66 аль-Матӣн
67  ан-На╕╡р/Нā╕ыр/Валӣ́

68 аль-Х̣амӣд
69 аль-Му╝╕╡
70 аль-Мубди’
71 аль-Му‘ӣд
72 аль-Му╝йӣ
73 аль-Мумӣт
74 аль-Х̣айй
75 аль-╒аййӯ м
76 аль-Вāджид
77 аль-Вā╝ид/’А╝ад
78 а╕-╖амад
79  аль-╒āдир/╒адӣр/ 
Му║тадир

80 аль-Му║аддим
81 аль-Му’аххир
82 аль-’Авваль
83 аль-’А̄хир
84 аз̣-┤āхир
85 аль-Бā╙ын
86 ат-Таввāб
87 аль-‘Афу́̄
88 ар-Ра’ӯ ф
89 аль-Вāлӣ/Валӣ́
90 аль-Джāми‘
91 аль-Ганӣ́
92  аль-Му‘╙╡ 
аль-Мāни‘

93 а┌-┐āрр
94 ан-Нāфи‘
95 ан-Нӯ р
96 аль-Хāдӣ
97 аль-Бадӣ‘
98 аль-Вāрис
99 а╕-╖абӯ р
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Первый список, алфавитно упорядоченный

01 Аллах
02 аль-’Авваль
03 аль-‘Адль
04 аль-‘Азӣз
05 аль-‘Аз̣╡м
06 аль-‘Алӣ́
07 аль-‘Алӣм
08 аль-’А̄хир
09 аль-Бадӣ‘
10 аль-Бā‘ис
11 аль-Бāри’
12 аль-Барр
13 аль-Ба╕╡р
14 аль-Бāсы╙
15 аль-Бā╙ын
16 аль-Вадӯ д
17 аль-Вакӣль
18 аль-Валӣ́
19 аль-Вāрис
20 аль-Вāси‘
21 аль-Вā╝ид
22 аль-Ваххāб
23 аль-Ганӣ́
24 аль-Гаффāр
25 аль-Гафӯ р
26 а┌-┐āрр
27 аль-Джаббāр
28 аль-Джалӣль
29 аль-Джāми‘
30 аз̣-┤āхир
31 Зӯ -ль-Джал╫ль

32 аль-╒āби┌
33 аль-Кабӣр
34 аль-╒авӣ́
35 аль-╒āдир
36 аль-Карӣм
37 аль-╒āхир
38 аль-╒аххāр
39 аль-╒уддӯ с
40 ал-Ла╙╡ф
41 аль-Маджӣд
42 аль-Мāджид
43 аль-Малик
44 аль-Мāни‘
45 аль-Матӣн
46 аль-Мубди’
47 аль-Мугнӣ
48 аль-Муджӣб
49 аль-Музилль
50 аль-Му‘ӣд
51 аль-Му‘изз
52 аль-Му║сы╙
53 аль-Му║тадир
54 аль-Му║╡т
55 аль-Мумӣт
56 аль-Му’мин
57 аль-Мунта║ым
58 аль-Му╕аввир
59 аль-Мута‘āлӣ
60 аль-Мутакаббир
61 аль-Мухаймин
62 аль-Му╝йӣ

63 аль-Му╝╕╡
64 ан-Нāфи‘
65 ан-Нӯ р
66 ар-Рабб
67 ар-Раззā║
68 ар-Ра║╡б
69 ар-Рāфи‘
70 ар-Ра╝ӣм
71 ар-Ра╝ман
72 ар-Ра’ӯ ф
73 ар-Рашӣд
74 а╕-╖абӯ р
75 ас-Сал╫м
76 а╕-╖амад
77 ас-Самӣ‘
78 ат-Таввāб
79 аль-Фаттā╝
80 аль-Хабӣр
81 аль-Хāдӣ
82 аль-Х̣айй
83 аль-Х̣акам
84 аль-Х̣акӣм
85 аль-Х̣а║║
86 аль-Хāли║
87 аль-Х̣алӣм
88 аль-Х̣асӣб
89 аль-Хāфи┌
90 аль-Х̣āфиз̣
91 аш-Шакӯ р
92 аш-Шахӣд
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Второй список, алфавитно упорядоченный

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Адль
004 аль-‘Азӣз
005 аль-‘Аз̣╡м
006 аль-’А║раб
007 аль-‘Алӣ́
008 аль-‘Алӣм
009 аль-‘А̄лим
010 аль-‘Алл╫м
011 аль-‘Афу́̄
012 аль-’А╝ад
013 аль-’А̄хир
014 аль-Бадӣ‘
015 аль-Бā‘ис
016 аль-Бāри’
017 аль-Ба╕╡р
018 аль-Бāсы╙
019 аль-Бā╙ын
020 аль-Вāджид
021 аль-Вадӯ д
022 аль-Вакӣль
023 аль-Валӣ́
024 аль-Вāлӣ
025 аль-Вāрис
026 аль-Вāси‘
027 аль-Вā╝ид
028 аль-Ваххāб
029 аль-Витр/Ватр
030 аль-Ганӣ́
031 аль-Гāфир
032 аль-Гафӯ р
033 аль-Гаффāр
034 а┌-┐āрр
035 ад-Дахр
036 аль-Джаббāр
037 аль-Джалӣль
038 аль-Джāми‘
039 аль-Джамӣль

040 аз̣-┤āхир
041 аль-╒āби┌
042 аль-Кабӣр
043 аль-╒авӣ́
044 аль-╒āдир
045 аль-╒адӣр
046 аль-╒аййӯ м
047 аль-╒арӣб
048 аль-Карӣм
049 аль-╒āхир
050 аль-╒аххāр
051 аль-╒уддӯ с
052 ал-Ла╙╡ф
053 аль-Маджӣд
054 аль-Малӣк
055 аль-Малик
056 аль-Мāни‘
057 аль-Матӣн
058 аль-Ми╝сāн
059 аль-Му’аххир
060 аль-Мубди’
061 аль-Муджӣб
062 аль-Музилль
063 аль-Му‘ӣд
064 аль-Му‘изз
065 аль-Му║аддим
066 аль-Му║тадир
067 аль-Му║╡т
068 аль-Му’мин
069 аль-Мумӣт
070 аль-Му╕аввир
071 аль-Муса‘‘ир
072 аль-Муста╝ӣ
073 аль-Мутакаббир
074 аль-Му‘╙╡
075 аль-Мухаймин
076 аль-Му╝йӣ
077 аль-Му╝син
078 аль-Му╝╕╡

079 ан-На╕╡р
080 ан-Нā╕ыр
081 ан-Нāфи‘
082 ан-Нӯ р
083 ар-Раззā║
084 ар-Ра║╡б
085 ар-Ра’ӯ ф
086 ар-Рафӣ‘
087 ар-Рафӣ║
088 ар-Ра╝ӣм
089 ар-Ра╝ман
090 а╕-╖абӯ р
091 ас-Сал╫м
092 а╕-╖амад
093 ас-Самӣ‘
094 ас-Сахӣ́
095 а╕-╖ā╝иб
096 ат-Таввāб
097 а╙-╚аййиб
098 аль-Фард
099 аль-Фаттā╝
100 аль-Хабӣр
101 аль-Хāдӣ
102 аль-Х̣айӣ
103 аль-Х̣айй
104 аль-Х̣акам
105 аль-Х̣акӣм
106 аль-Х̣а║║
107 аль-Хāли║
108 аль-Х̣алӣм
109 аль-Халӣфä
110 аль-Х̣амӣд
111 аль-Х̣асӣб
112 аль-Хāфи┌
113 аль-Х̣афӣз̣
114 аш-Шāфӣ
115 аш-Шāкир
116 аш-Шакӯ р
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7.4.  ПО  АЛЬ -УСАЙМИНУ

Составленный саудовским богословом Мухаммадом Салихом 
аль-Усаймином (ум. 2001) список включает в себя 81 имя, взятое 
из Корана, остальные 18 — из Сунны [152, с. 15–16].

В отношении имени аль-Х̣афӣ́ («благопреклонен») автор выска-
зывает определенное сомнение, ибо в айате ( 19: 47) с данным опи-
санием имеется дополнение специфицирующего типа: «благо-
преклонен ко мне (Аврааму)». Такой скепсис распространяется 
и на взятое из Сунны имя аль-Му╝син («благодеющий; …»); ибо 
неясна надежность передатчиков соответствующего хадиса, приве-
денного у ат-Табарани; но Ибн-Таймиййа, как замечает аль-Усай-
мин, причисляет это имя к Божьим [151, с. 16].

Хотя богослов и ориентировался на имена самостоятельного 
типа, но не сводит к ним имена Бога: с его точки зрения, таковые 
могут выступать и в идафной форме (например, Мāлик аль-мульк 
и Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм) [Там же].

В оригинале имена из обеих групп (коранической и хадисный) 
расположены в алфавитном порядке (за исключением парных). 
В составленном же нами сводном списке имена упорядочиваются 
согласно русскому алфавиту. Номера имен, взятых из Сунны, выде-
лены звездочкой.
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01 Аллах
02 аль-’Авваль
03 аль-‘Азӣз
04 аль-‘Аз̣╡м
05 аль-’Акрам
06 аль-‘Алӣ́
07 аль-‘А̄лим
08 аль-‘Алӣм
09 аль-’А‘ля
10 аль-‘Афу́̄
11 аль-’А╝ад
12 аль-’А̄хир
13 аль-Бāри’
14 аль-Барр
15 аль-Ба╕╡р
16* аль-Бāсы╙
17 аль-Бā╙ын
18 аль-Вадӯ д
19 аль-Вакӣль
20 аль-Валӣ́
21 аль-Вāрис
22 аль-Вāси‘
23 аль-Вā╝ид
24 аль-Ваххāб
25* аль-Витр
26 аль-Ганӣ́
27 аль-Гафӯ р
28 аль-Гаффāр
29 аль-Джаббāр
30* аль-Джавāд
31* аль-Джамӣль
32 аз̣-┤āхир
33 аль-’Илях

34* аль-╒āби┌
35 аль-Кабӣр
36 аль-╒авӣ́
37 аль-╒āдир
38 аль-╒адӣр
39 аль-╒аййӯ м
40 аль-╒арӣб
41 аль-Карӣм
42 аль-╒āхир
43 аль-╒аххāр
44 аль-╒уддӯ с
45 ал-Ла╙╡ф
46 аль-Маджӣд
47 аль-Малӣк
48 аль-Малик
49* аль-Маннāн
50 аль-Матӣн
51 аль-Маўля
52* аль-Му’аххир
53 аль-Мубӣн
54 аль-Муджӣб
55* аль-Му║аддим
56 аль-Му║тадир
57 аль-Му║╡т
58 аль-Му’мин
59 аль-Му╕аввир
60 аль-Мута‘āлӣ
61 аль-Мутакаббир
62* аль-Му‘╙╡
63 аль-Мухаймин
64 аль-Му╝ӣ╙
65* аль-Му╝син
66 ан-На╕╡р

67* ар-Рабб
68 ар-Раззā║
69 ар-Ра║╡б
70 ар-Ра’ӯ ф
71* ар-Рафӣ║
72 ар-Ра╝ӣм
73 ар-Ра╝ман
74* ас-Саййид
75 ас-Сал╫м
76 а╕-╖амад
77 ас-Самӣ‘
78* ас-Суббӯ ╝
79 ат-Таввāб
80* а╙-╚аййиб
81 аль-Фаттā╝
82 аль-Хабӣр
83* аль-Х̣айӣ
84 аль-Х̣айй
85* аль-Х̣акам
86 аль-Х̣акӣм
87 аль-Х̣а║║
88 аль-Хāли║
89 аль-Х̣алӣм
90 аль-Халл╫║
91 аль-Х̣амӣд
92 аль-Х̣асӣб
93 аль-Х̣афӣ́
94 аль-Х̣āфиз̣
95 аль-Х̣афӣз̣
96 аш-Шāкир
97 аш-Шакӯ р
98* аш-Шāфӣ
99 аш-Шахӣд
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7.5.  ПО  АЛЬ -АШКАРУ

Как было сказано в П 5.2, в работах палестино-иорданского 
богослова У. С. аль-Ашкара фигурируют три списка: (1) ранний, 
чисто коранический; (2) общий, с 110 именами; (3) общий, с 99 
именами, но с указанием на дополнительные имена. Третий спи-
сок, самый поздний (2004 г.), дан в книге «Прекрасные имена Бога, 
ведущие к Богу и познанию Его» [23, с. 16]».

Среди перечисленных здесь 99 имен внекораническими явля-
ются пять, взятых из Сунны (их номера выделены звездочкой). 
В нижеследующей таблице имена расположены нами в алфавит-
ном порядке.

К указанному списку богослов прилагает список из 21 имени, 
которые «ряд ученых мужей относят к Божьим именам» и которые 
«ради подстраховки» в деле получения соответствующей награ-
ды рекомендуются желающему 154 [23, с. 307] (их алфавитный 
порядок — от нас): 01 аль-’А‘азз; 02 аль-Бāсы╙; 03 аль-Витр/Ватр; 
04 аль-Джавāд; 05 аль-Джалӣль; 06 аль-Джамӣль; 07 аль-╒āби┌; 
08 аль-Мāджид; 09 аль-Музилль; 10 аль-Му‘изз; 11 аль-Му║аддим; 
12 аль-Мумӣт; 13 аль-Му’аххир; 14 ар-Рāзи║; 15 ар-Рāфи‘; 16 ар-Рафӣ║; 
17 ас-Саййид; 18 ас-Сатӣр/Ситтӣр; 19 а╙-╚аййиб; 20 аль-Х̣айӣ; 21 аль-
Хāфи┌.

Следует отметить, что в списке с 99 именами не фигурируют 
некоторые коранические эпитеты, в прежних списках перечислен-
ные автором среди Божьих имен (например, ’Илях, Кафӣль, Рāзи║): 
таковые, видимо, уже квалифицируются им как только описания. 
Это относится и к эпитетам, начинающимся со вспомогательного 
слова (Зӯ-), а также те эпитеты в форме сравн./превосход. степени, 
которые не являются самостоятельными, но фигурируют в рамках 
идафной конструкции.

О двух других списках см. П 7.5 и 8.13.

لمن شاء أن یحتاط في عّد أسماء هللا الحسنى حتى یحصل األجر والثواب  154
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01 Аллах
02 аль-’Авваль
03 аль-‘Азӣз
04 аль-‘Аз̣╡м
05 аль-’Акрам
06 аль-‘Алӣ́
07 аль-‘А̄лим
08 аль-‘Алӣм
09 аль-‘Алл╫м
10 аль-’А‘ля
11 аль-‘Афу́̄
12 аль-’А╝ад
13 аль-’А̄хир
14  Бадӣ‘ ас-самāвāт 
ва-ль-’ар┌

15 аль-Бāри’
16 аль-Ба╕╡р
17 аль-Бā╙ын
18 аль-Барр
19 аль-Вадӯ д
20 аль-Вакӣль
21 аль-Валӣ́
22 аль-Вāрис
23 аль-Вāси‘
24 аль-Вā╝ид
25 аль-Ваххāб
26 аль-Ганӣ́
27 аль-Гāфир
28 аль-Гафӯ р
29 аль-Гаффāр
30* ад-Даййāн
31 аль-Джаббāр
32 аль-Джāми‘
33 аз̣-┤āхир

34 аль-Кабӣр
35 аль-╒авӣ́
36 аль-╒āдир
37 аль-╒адӣр
38 аль-╒аййӯ м
39 аль-╒арӣб
40 аль-Карӣм
41 аль-Кāфӣ
42 аль-╒āхир
43 аль-╒аххāр
44 аль-╒уддӯ с
45 ал-Ла╙╡ф
46 аль-Маджӣд
47 аль-Малӣк

48 аль-Малик
49 Мāлик йаўм ад-дӣн
50* аль-Маннāн
51 аль-Матӣн
52 аль-Муджӣб
53 аль-Маўля
54 аль-Мубӣн
55 аль-Му║тадир
56 аль-Му║╡т
57 аль-Му’мин
58 аль-Му╕аввир
59 аль-Муста‘āн
60 аль-Мутакаббир
61 аль-Мута‘āлӣ
62* аль-Му‘╙╡
63 аль-Мухаймин
64 аль-Му╝ӣ╙
65 аль-Му╝йӣ
66 аль-Му╝син

67 ан-На╕╡р
68 ан-Нӯ р
69 Рабб аль-‘āлямӣн
70 ар-Раззā║
71 ар-Ра║╡б
72 ар-Ра’ӯ ф
73 ар-Ра╝ӣм
74 ар-Ра╝ман
75 а╕-╖āды║
76 ас-Сал╫м
77 а╕-╖амад
78 ас-Самӣ‘
79* ас-Суббӯ ╝
80 ат-Таввāб

81 аль-Фаттā╝
82 аль-Фā╙ыр
83 аль-Хабӣр
84 аль-Хāдӣ
85 аль-Х̣айй
86 аль-Х̣акам
87 аль-Х̣акӣм
88 аль-Х̣а║║
89 аль-Хāли║
90 аль-Х̣алӣм
91 аль-Халл╫║
92 аль-Х̣амӣд
93 аль-Х̣асӣб
94 аль-Х̣āфиз̣
95 аль-Х̣афӣз̣
96 аш-Шāкир
97 аш-Шакӯ р
98* аш-Шāфӣ
99 аш-Шахӣд
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7.6.  ПО  АР -РИДВАНИ

Собственный список Божьих имен египетский богослов Мах-
муд Абдарразик ар-Ридвани (р. 1964) выдвинул в качестве альтерна-
тивы широко распространенному списку от аль-Валида/ат-Тирмизи, 
в котором имеются 29 описаний, каковые, с точки зрения богосло-
ва, некорректно атрибутируются Богу как «прекрасные имена» [122, 
т. 1, с. 238–239], а посему подлежат изъятию из общего употребле-
ния. В 2008 г. вместе с несколькими десятками религиозных дея-
телей и университетских профессоров (в том числе из аль-Азхара) 
он даже обратился к государственным судебным инстанциям, тре-
буя наложить запрет на этот список.

Как считает ар-Ридвани, среди указанных 29 «имен» 21 не могут 
служить подлинными именами, ибо в Коране и аутентичной Сун-
не они представлены только глаголами или однокор. описаниями 
(№ 23 — аль-Хāфи┌, № 25 — аль-Му‘изз, № 26 — аль-Музилль, № 30 — 
аль-‘Адль, № 42 — аль-Джалӣль, № 50 — аль-Бā‘ис, № 58 — аль-Му╝╕╡, 
№ 59 — аль-Мубди’, № 60 — аль-Му‘ӣд, № 62 — аль-Мумӣт, № 65 — 
аль-Вāджид, № 66 — аль-Мāджид, № 77 — аль-Вāлӣ, № 86 — аль-
Му║сы╙, № 89 — аль-Мугнӣ, № 90 — аль-Мāни‘, № 91 — а┌-┐āрр, 
№ 92 — ан-Нāфи‘, № 96 — аль-Бā║╡, № 97 — ар-Рашӣд, № 98 — 
а╕-╖абӯр); 1 — просто описание (№ 85 — Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм), 
7 — таковы, что хотя в Коране и фигурируют в форме существитель-
ного, но употреблены здесь только с ограничением/дополнением 
(№ 24 — ар-Рāфи‘, № 61 — аль-Му╝йӣ, № 81 — аль-Мунта║ым, № 86 — 
аль-Джāми‘, № 93 — ан-Нӯр, № 94 — аль-Хāдӣ, № 95 — аль-Бадӣ‘).

Предлагаемый взамен список содержит 77 имен, взятых из Кора-
на, а 22 155 — из Сунны [122, т. 1, с. 212–221], и все эти «прекрасные 
имена» прилагаются к «величайшему имени» Аллах. Названное 
в известном хадисе число имен (99) ар-Ридвани считает точно отра-
жающим количество их в Коране и аутентичной Сунне; более того, 
именно таковым оказывается и число «ограниченных» (му║аййадä) 
имен (приводится и их список — [Там же, с. 42–43]).

В данной ниже таблице имена абсолютные, собственно «пре-
красные имена», согласно концепции исследователя, представлены 
нами в алфавитном порядке; основанные на хадисах отмечены звез-
дочкой, альтернативные означенным 29 именам — знаком (+).

155  В оригинале небрежность: 78 и 21, соответственно [122, т. 1, с. 222].
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Аллах
01 аль-’Авваль
02 аль-‘Азӣз
03 аль-‘Аз̣╡м
04+ аль-’Акрам
05 аль-‘Алӣ́
06 аль-‘Алӣм
07+ аль-’А‘ля
08 аль-‘Афу́̄
09+ аль-’А╝ад
10 аль-’А̄хир
11 аль-Бāри’
12 аль-Барр
13 аль-Ба╕╡р
14* аль-Бāсы╙
15 аль-Бā╙ын
16 аль-Вадӯ д
17 аль-Вакӣль
18 аль-Валӣ́
19 аль-Вāрис
20 аль-Вāси‘
21 аль-Вā╝ид
22 аль-Ваххāб
23*+ аль-Витр
24 аль-Ганӣ́
25 аль-Гафӯ р
26 аль-Гаффāр
27*+ ад-Даййāн
28 аль-Джаббāр
29*+ аль-Джавāд
30*+ аль-Джамӣль
31 аз̣-┤āхир
32+ аль-’Илях
33* аль-╒āби┌

34 аль-Кабӣр
35 аль-╒авӣ́
36+ аль-╒āдир
37 аль-╒адӣр
38 аль-╒аййӯ м
39+ аль-╒арӣб
40 аль-Карӣм
41+ аль-╒āхир
42 аль-╒аххāр
43 аль-╒уддӯ с
44 ал-Ла╙╡ф
45 аль-Маджӣд
46* аль-Мāлик
47+ аль-Малӣк
48 аль-Малик
49*+ аль-Маннāн
50 аль-Матӣн
51+ аль-Маўля
52* аль-Му’аххир
53+ аль-Мубӣн
54 аль-Муджӣб
55* аль-Му║аддим
56 аль-Му║тадир
57 аль-Му║╡т
58 аль-Му’мин
59 аль-Му╕аввир
60* аль-Муса‘‘ир
61 аль-Мута‘āлӣ
62 аль-Мутакаббир
63*+ аль-Му‘╙╡
64 аль-Мухаймин
65*+ аль-Му╝син
66+ ан-На╕╡р

67+ ар-Рабб
68 ар-Раззā║
69*+ ар-Рāзи║
70 ар-Ра║╡б
71 ар-Ра’ӯ ф
72*+ ар-Рафӣ║
73 ар-Ра╝ӣм
74 ар-Ра╝ман
75*+ ас-Саййид
76 ас-Сал╫м
77 а╕-╖амад
78 ас-Самӣ‘
79*+ ас-Ситтӣр
80*+ ас-Суббӯ ╝
81 ат-Таввāб
82*+ а╙-╚аййиб
83 аль-Фаттā╝
84 аль-Хабӣр
85* аль-Х̣айӣ
86+ аль-Х̣айй
87* аль-Х̣акам
88 аль-Х̣акӣм
89 аль-Х̣а║║
90 аль-Хāли║
91 аль-Х̣алӣм
92+ аль-Халл╫║
93 аль-Х̣амӣд
94 аль-Х̣асӣб
95 аль-Х̣афӣз̣
96+ аш-Шāкир
97 аш-Шакӯ р
98*+ аш-Шāфӣ
99 аш-Шахӣд
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7.7.  ПО  АЛЬ -АББАДУ

В своем комментарии к «Посланию» маликита Ибн-Абузайда 
аль-Кайравани (ум. 922) [1, с. 85–92] саудовский богослов Абдаль-
мухсин аль-Аббад (~ ~ ибн Хамад аль-Аббад аль-Бадр; р. 1933) при-
водит перечень из 99 имен Бога, представляющий собой модифи-
кацию версии от аль-Усаймина (см. 4.2.1.4).

Четыре имени в указанной версии, одно из которых основа-
но на Коране (№ 95 аль-Х̣афӣ́) и три — на Сунне (№ 16 аль-Бāсы╙, 
№ 30 аль-Джавāд, № 34 аль-╒āби┌), аль-Аббад заменяет на 2 име-
ни из Корана (аль-Гāлиб, аль-Хāдӣ) 156 и 2 имени, фигурирующие 
в хадисах (ад-Даййāн, ас-Ситтӣр). В отличие от аль-Усаймина 
богослов возводит имя ар-Рабб не к Сунне, а к Корану 157. Таким 
образом, в его перечне 84 имени выделяются со ссылкой на Коран, 
а 15 — на Сунну (последние выделены звездочкой).

В отличие от аль-Усаймина автор дает единый список имен 
из Корана и Сунны, а сами имена расположены им в алфавитном 
порядке. В П 8.14 будет представлена и версия (общий список 
со 106 именами), разработанная сыном аль-Аббада — Абдаразза-
ком аль-Бадром.

156  В Коране оба имени фигурируют без артикля, а первое имеет дополнение.
157  Хотя в Коране это описание Рабб и употребляется отдельно (вне идафы и без дополнения), 

но не сопровождается [определенным] артиклем.
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01 Аллах
02 аль-’Авваль
03 аль-‘Азӣз
04 аль-‘Аз̣╡м
05 аль-’Акрам
06 аль-‘Алӣ́
07 аль-‘А̄лим
08 аль-‘Алӣм
09 аль-’А‘ля
10 аль-‘Афу́̄
11 аль-’А╝ад
12 аль-’А̄хир
13 аль-Бāри’
14 аль-Барр
15 аль-Ба╕╡р
16 аль-Бā╙ын
17 аль-Вадӯ д
18 аль-Вакӣль
19 аль-Валӣ́
20 аль-Вāрис
21 аль-Вāси‘
22 аль-Ваххāб
23 аль-Вā╝ид
24* аль-Витр
25 аль-Гāлиб
26 аль-Ганӣ́
27 аль-Гафӯ р
28 аль-Гаффāр
29* ад-Даййāн
30 аль-Джаббāр
31* аль-Джамӣль
32 аз̣-┤āхир
34 аль-’Илях

34 аль-Кабӣр
35 аль-╒авӣ́
36 аль-╒āдир
37 аль-╒адӣр
38 аль-╒аййӯ м
39 аль-╒арӣб
40 аль-Карӣм
41 аль-╒āхир
42 аль-╒аххāр
43 аль-╒уддӯ с
44 ал-Ла╙╡ф
45 аль-Маджӣд
46 аль-Малӣк
47 аль-Малик
48* аль-Маннāн
49 аль-Матӣн
50 аль-Маўля
51* аль-Му’аххир
52 аль-Мубӣн
53 аль-Муджӣб
54* аль-Му║аддим
55 аль-Му║тадир
56 аль-Му║╡т
57 аль-Му’мин
58 аль-Му╕аввир
59 аль-Мута‘āлӣ
60 аль-Мутакаббир
61* аль-Му‘╙╡
62 аль-Мухаймин
63 аль-Му╝ӣ╙
64* аль-Му╝син
65 ан-На╕╡р
66 ар-Рабб

67 ар-Раззā║
68 ар-Ра║╡б
69 ар-Ра’ӯ ф
70* ар-Рафӣ║
71 ар-Ра╝ӣм
72 ар-Ра╝ман
73* ас-Саййид
74 ас-Сал╫м
75 а╕-╖амад
76 ас-Самӣ‘
77 ас-Ситтӣр
78* ас-Суббӯ ╝
79 ат-Таввāб
80* а╙-╚аййиб
81 аль-Фаттā╝
82 аль-Хабӣр
83 аль-Хāдӣ
84* аль-Х̣айӣ
85 аль-Х̣айй
86* аль-Х̣акам
87 аль-Х̣акӣм
88 аль-Х̣а║║
89 аль-Хāли║
90 аль-Х̣алӣм
91 аль-Халл╫║
92 аль-Х̣амӣд
93 аль-Х̣асӣб
94 аль-Х̣āфиз̣
95 аль-Х̣афӣз̣
96 аш-Шāкир
97 аш-Шакӯ р
98* аш-Шāфӣ
99 аш-Шахӣд
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7.8.  ПО  АЛЬ -КАХТАНИ

Свою версию перечня «прекрасных имен» саудовский богослов 
Саид аль-Кахтани (ум. 2018) приводит в составленном им сочи-
нении по экзегетике «прекрасных имен» [100, с. 3]. Как сказано 
здесь, автор, собрав из Корана и Сунны более ста имен, представил 
их для проверки своему учителю, [известному религиозному деяте-
лю] Абдальазизу ибн Базу (ум. 1999), который одобрил 103 имени. 
Из последних аль-Кахтани выбрал нижеследующие 99; остальные 
четыре суть таковы: аль-Муста‘ан, аль-Муса‘‘ир, ат-Таййиб и аль-
Витр [Там же, с. 53]. В Сунне он нашел еще три других имени — 
аль-Джавāд, ад-Даййāн и аль-Му╝син, но их не [успел?] предста-
вить учителю [Там же].

Имена воспроизводятся нами в алфавитном порядке. Звездоч-
кой отмечены взятые из Сунны.
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01 Аллах
02 аль-’Авваль
03 аль-‘Азӣз
04 аль-‘Аз̣╡м
05 аль-’Акрам
06 аль-‘Алӣ́
07 аль-‘Алӣм
08 аль-’А‘ля
09 аль-‘Афу́̄
10 аль-’А╝ад
11 аль-’А̄хир
12  Бадӣ‘ ас-самāвāт 
ва-ль-’ар┌

13 аль-Бāри’
14 аль-Барр
15 аль-Ба╕╡р
16 аль-Бāсы╙*

17 аль-Бā╙ын
18 аль-Вадӯ д
19 аль-Вакӣль
20 аль-Валӣ́
21 аль-Вāси‘
22 аль-Вā╝ид
23 аль-Ваххāб
24 аль-Ганӣ́
25 аль-Гафӯ р
26 аль-Гаффāр
27 аль-Джаббāр
28 Джāми‘ ан-нāс
29 аль-Джамӣль*

30 аз̣-┤āхир
31  Зӯ -ль-Джал╫ль 
ва-ль-’икрāм

32 аль-’Илях

33 аль-╒āби┌*

34 аль-Кабӣр
35 аль-╒авӣ́
36 аль-╒āдир
37 аль-╒адӣр
38 аль-╒аййӯ м
39 аль-╒арӣб
40 аль-Карӣм
41 аль-Кāфӣ
42 аль-╒āхир
43 аль-╒аххāр
44 аль-╒уддӯ с
45 ал-Ла╙╡ф
46 аль-Маджӣд
47 аль-Малӣк
48 аль-Малик
49 Мāлик аль-мульк
50 аль-Маннāн*

51 аль-Матӣн
52 аль-Маўля
53 аль-Му’аххир*

54 аль-Мубӣн
55 аль-Муджӣб
56 аль-Му║аддим*

57 аль-Му║тадир
58 аль-Му║╡т
59 аль-Му’мин
60 аль-Му╕аввир
61 аль-Мута‘āлӣ
62 аль-Мутакаббир
63 аль-Му‘╙╡*

64 аль-Мухаймин
65 аль-Му╝ӣ╙
66 ан-На╕╡р

67 Нӯ р ас-самāвāт 
ва-ль-’ар┌

68 ар-Рабб
69 ар-Раззā║
70 ар-Рāзи║
71 ар-Ра║╡б
72 ар-Ра’ӯ ф
73 ар-Рафӣ║*

74 ар-Ра╝ӣм
75 ар-Ра╝ман
76 ас-Саййид*

77 ас-Сал╫м
78 а╕-╖амад
79 ас-Самӣ‘
80 ас-Ситтӣр*

81 ат-Таввāб
82 аль-Фаттā╝
83 аль-Хабӣр
84 аль-Хāдӣ
85 аль-Х̣айӣ*

86 аль-Х̣айй
87 аль-Х̣акам
88 аль-Х̣акӣм
89 аль-Х̣а║║
90 аль-Хāли║
91 аль-Х̣алӣм
92 аль-Халл╫║
93 аль-Х̣амӣд
94 аль-Х̣асӣб
95 аль-Х̣афӣз̣
96 аш-Шāкир
97 аш-Шакӯ р
98 аш-Шāфӣ*

99 аш-Шахӣд
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 8. Общие списки 
более пространные

8.1. По аль-Хаттаби
8.2. По Ибн-Манде
8.3. По аль-Халими/аль-Байхакы
8.4. По ас-Саффару
8.5. По аль-Исбахани
8.6. По Ибн-Барраджану
8.7. По Ибн-аль-Араби (две версии)
8.8. По аль-Куртуби (три версии)
8.9. По Ибн-аль-Каййиму
8.10. По аль-Джили (две версии)
8.11. По ад-Друдабади
8.12. По аш-Ширбасы
8.13. По аль-Ашкару
8.14. По аль-Бадру (две версии)
8.15. По аль-Гисну
8.16. По ас-Саккафу
8.17. По Мединской выставке

8.1.  ПО  АЛЬ -ХАТТАБИ

Список имен, представляющий собой комбинацию перечней 
от аль-Валида и Ибн-аль-Хусайна, дает Абу-Сулайман аль-Хатта-
би (ум. 988) — хадисовед-шафиит, которого причисляют то к аша-
ритам, то к саляфитам. В своем сочинении о формулах взывания 
к Богу «Ша’н ад-ду‘ā’» он комментирует традиционные формулы, 
собранные хадисоведом Ибн-Хузаймой (ум. 923) в книге, порой 
обозначающейся как «аль-Ма’сӯр».
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По этой же книге аль-Хаттаби воспроизводит версию хади-
са от аль-Валида, в которой оказывается 100 имен — с добавлени-
ем имени аль-’А╝ад после имени аль-Вā╝ид (№ 67). Разъясняя име-
на из этого списка [156, с. 30–98], хадисовед переходит к хадису 
от Ибн-аль-Хусайна, но не цитирует его, а лишь указывает в нем 
[двадцать два] имени 158, которые не фигурируют в версии от аль-
Валида, далее комментируя их [156, с. 98–105]:

ар-Рабб; аль-Х̣аннāн; аль-Маннāн; аль-Бāдӣ/Бāди’; аль-Кāфӣ; 
ад-Дā’им; аль-Маўля; ан-На╕╡р; аль-Джамӣль; а╕-╖āды║; аль-
Му╝ӣ╙; аль-Мубӣн; аль-╒арӣб; аль-Фā╙ыр; аль-‘Алл╫м; аль-Мāлик; 
аль-’Акрам; аль-Мудаббир; аль-Витр; Зӯ-ль-Ма‘āридж; Зӯ-╙-╚аўл; 
Зӯ-ль-Фа┌л.

К Божьим имена автор относит и ад-Даййāн — «имя, которым 
часто взывают» [156, с. 105–106].

8.2.  ПО  ИБН -МАНДЕ

В своем теологическом сочинении «Китāб ат-таў╝ӣд» хади-
совед (ханбалит?) Ибн-Манда (ум. 1005) освещает 131 самостоя-
тельное (муфрадä) имя, которые он выделяет и комментирует, 
объединяя вместе близкие по смыслу имена и преимущественно 
располагая такие группы (но не сами имена внутри данной груп-
пы) в алфавитном порядке [86, т. 2, с. 21–201]. Затем вкратце ука-
зываются 29 идафных имен [86, т. 2, с. 202–205]. Ниже мы даем 
оба сводных списка, с упорядочиванием имен согласно русскому 
алфавиту.

Автор чаще всего не указывает, взято ли данное имя из Корана 
или из Сунны. Среди самостоятельных имен полностью корани-
ческими являются 58 (60, если аль-Витр/Ватр и аль-╒аййāм счи-
тать кораническими; сам Ибн-Манда выдвигает их на основе Сун-
ны); в Коране фигурирующими без определенного артикля — 32; 
отчасти кораническими — 29. Описание а╙-╚ухр («чистый; очи-
щающий») автор трактует в первом смысле — тогда оно внекорани-
ческое; если же понимать его во втором, то будет частично корани-
ческим (кораническое. однокор. Му╙аххир). Среди идафных имен 

158  Из 34 (см. П 4.2.3).
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полностью кораническими являются 23; первая часть имени Зӯ-╙-
╚аўл ва-ль-’и╝сāн фигурирует в айате 40: 3.

При комментировании группы имен на букву «Н» Ибн-Ман-
да приводит хадис, посвященный описанию Бога как наз̣╡ф 
(«чистый»); но это описание почему-то не нашло отражения в соот-
ветствующем подзаголовке (см.: [86, т. 2, с. 194]).

(а) самостоятельные имена

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Адль
004 аль-‘Азӣз
005 аль-‘Аз̣╡м
006 аль-‘Алӣ́
007 аль-‘А̄лим
008 аль-‘Алл╫м
009 аль-‘Алӣм
010 аль-’А‘ля
011 аль-‘Афу́̄
012 аль-’А╝ад
013 аль-’А̄хир
014 аль-Бадӣ‘
015 аль-Бā‘ис
016 аль-Бā║╡
017 аль-Бāри’
018 аль-Бāрр
019 аль-Ба╕╡р
020 аль-Бāсы╙
021 аль-Бā╙ын
022 аль-Вадӯ д
023 аль-Валӣ́
024? аль-Витр/Ватр
025 аль-Вā╝ид
026 аль-Ваххāб
027 аль-Вафӣ́
028 аль-Ганӣ́
029 аль-Гāфир
030 аль-Гафӯ р
031 аль-Гаффāр
032 ад-Даййāн

033 ад-Дā’им
034 ад-Дāфи‘
035 аль-Джаббāр
036 аль-Джавāд
037 аль-Джалӣль
038 аль-Джāми‘
039 аль-Джамӣль
040 аз̣-┤āхир
041 аль-╒āби┌
042 аль-Кабӣр
043 аль-╒авӣ́
044 аль-╒ā┌╡
045 аль-╒адӣм
046 аль-╒āдир
047 аль-╒адӣр
048 аль-╒ā’им
049? аль-╒аййāм
050 аль-╒аййӯ м
051 аль-╒арӣб
052 аль-Карӣм
053 аль-Кāфӣ
054 аль-Кафӣль
055 аль-╒āхир
056 аль-╒аххāр
057 аль-╒уддӯ с
058 ал-Ла╙╡ф
059 аль-Маджӣд
060 аль-Мāджид
061 аль-Мāлик
062 аль-Малик
063 аль-Мāни‘
064 аль-Маннāн

065 аль-Матӣн
066 аль-Му‘āфӣ
067 аль-Мубӣн
068 аль-Музилль
069 аль-Му‘изз
070 аль-Му‘ӣн
071 аль-Му║аддир
072 аль-Му║сы╙
073 аль-Му║тадир
074 аль-Му’мин
075 аль-Мун‘им
076 аль-Мӯ си‘
077 аль-Му‘╙╡
078 аль-Му╕аввир
079 аль-Мутакаббир
080 аль-Му╙‘им
081 аль-Муфа┌┌ыл
082 аль-Муфарридж
083 аль-Мухаймин
084 аль-Му╝йӣ
085 ан-На╕╡р
086 ан-Нā╕ыр
087 ан-Нӯ р
088 ар-Рабб
089 ар-Раззā║
090 ар-Рāзи║
091 ар-Ра║╡б
092 ар-Ра’ӯ ф
093 ар-Рāфи‘
094 ар-Рафӣ║
095 ар-Ра╝ӣм
096 ар-Ра╝ман
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097 ар-Рашӣд
098 а╕-╖абӯ р
099 а╕-╖āды║
100 ас-Саййид
101 ас-Сал╫м
102 а╕-╖амад
103 ас-Самӣ‘
104 а╕-╖āни‘
105 ас-Саттāр
106 ас-Сарӣ‘
107 а╕-╖ā╝иб
108 ас-Суббӯ ╝

109 ат-Таввāб
110 а╙-╚аййиб
111 а╙-╚ухр
112 аль-Фāти╝
113 аль-Фаттā╝
114 аль-Фā╙ыр
115 аль-Хабӣр
116 аль-Хāдӣ
117 аль-Х̣айй
118 аль-Х̣акам
119 аль-Х̣а║║
120 аль-Хāли║

121 аль-Х̣алӣм
122 аль-Халл╫║
123 аль-Х̣амӣд
124 аль-Х̣асӣб
125 аль-Х̣āфиз̣
126 аль-Х̣афӣз̣
127 аш-Шадӣд
128 аш-Шāкир
129 аш-Шакӯ р
130 аш-Шāфӣ
131 аш-Шāхид
132 аш-Шахӣд

(б) идафные имена

1 ‘Алл╫м аль-гуйӯ б
2 ’Ар╝ам ар-рā╝имӣн
3’А╝кам аль-╝āкимӣн
4 ’А╝сан аль-хāли║╡н
5 Валӣ́ аль-му’минӣн
6 Гāфир аз-занб
7 Зӯ -ль-‘арш аль-маджӣд
8 Зӯ -ль-Джабарӯ т ва-ль-малякӯ т
9 Зӯ -ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм
10 Зӯ -ль-╒уввä аль-матӣн
11 Зӯ -р-Ра╝мä аль-вāси‘ä
12 Зӯ -╙-╚аўл ва-ль-’и╝сāн
13 ╒āбиль ат-таўб
14 Кāшиф аль-карб
15 Му║аллиб аль-║ул╩б

16 Муназзиль аль-китāб
17 Рабб аль-‘арш аль-‘аз̣╡м
18 Рабб аль-‘арш аль-карӣм
19 Рабб ас-самāвāт ас-саб‘
20 Сарӣ‘ аль-╝исāб
21 Фāли║ аль-╝абб ва-н-нава
22 Фāридж аль-хамм
23 Фā╙ыр ас-самāвāт ва-ль-’ар┌
24 Хайр аль-вāрисӣн
25 Хайр аль-мунзилӣн
26 Хайр ан-нā╕ырӣн
27 Хайр ар-рā╝имӣн
28 Хайр аль-фā╕ылӣн
29 Хайр аль-фāти╝ӣн

8.3.  ПО  АЛЬ -ХАЛИМИ /АЛЬ -БАЙХАКЫ

Список составлен шафиитом-ашаритом Абу-Абдаллахом аль-
Халими (ум. 1012) [154, т. 1, с. 182–210] и с некоторыми допол-
нениями воспроизведен другим шафиитом-ашаритом Абу-Бакром 
аль-Байхакы (ум. 1066) [30, т. 1, с. 35–229]. По мнению аль-Хали-
ми, главными принципами мусульманского вероучения (ед. ‘а║╡дä) 
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являются пять: (1) бытие (вуджӯд) Бога; (2) Его единство 
(ва╝дāниййä); (3) Его [инаковость] — Он не является ни субстанци-
ей (джаўхар), ни акциденцией (‘ара┌), т. е. нет подобия (ташбӣх) 
между Ним и творениями; (4) Его творение (’ибдā‘, ’ихтирā‘) все-
го, что помимо Него; (5) Его управление (тадбӣр) всеми творения-
ми. Соответственно этим пяти рубрикам богослов представляет 
Божьи имена, кроме четырех, которые одновременно соотносятся 
с несколькими принципами.

В данном ниже списке добавленные аль-Байхакы имена заклю-
чены в квадратные скобки; нумерация имен — от нас. Всего насчи-
тывается 154 имени, а точнее 153, поскольку аль-Джаббāр, соот-
ветственно двум разным толкованиям этого имени, приводится 
и в третьей группе, и в пятой. Среди этих 153 имен полностью 
кораническими оказываются 73 (74, если считать описание аль-
Витр/Ватр кораническим), в Коране фигурирующие без опреде-
ленного артикля — 34, частично коранические — 35.

По аль-Халими, синонимами являются имена: аль-Валӣ́ и аль-
Вāлӣ; аль-Малик и аль-Малӣк; аль-Гийāс и аль-Мугӣс. Аль-Байха-
кы соотносит имя аль-╒ā┌ӣ с айатом 40: 20 (г. йа║┌╡), а аль-Фард — 
с хадисом о 99 именах. Заметим, что соседствующие в айате 24: 25 
описания аль-Х̣а║║ и аль-Мубӣн рассматриваются аль-Халими 
в качестве двух имен, тогда как у аль-Байхакы они скорее высту-
пают как одно имя.

Аль-Байхакы далее приводит ряд преданий об «отдельных 
буквах» (в началах коранических сур) как об именах Бога [30, т. 1, 
с. 330–332]; и, видимо, сам богослов склоняется к этому мнению.

Тематический перечень имен

бытие
(8) 

1 аль-╒адӣм; 2 аль-’Авваль; 3 аль-’А̄хир; 4 аль-Бā║╡; 5 аль-
Х̣а║║; 6 аль-Мубӣн; 7 аз̣-┤āхир; 8 аль-Вāрис;

единство
(4+1) 

1 аль-Вā╝ид; 2? аль-Витр/Ватр; 3 аль-Кāфӣ; 4 аль-‘Алӣ́; 
[5 ар-Рафӣ‘];

творение
(17+4) 

1 Аллах; 2 аль-Х̣айй; 3 аль-‘А̄лим; 4 аль-╒āдир; 5 аль-Х̣акӣм; 
6 ас-Саййид; 7 аль-Джалӣль; 8 аль-Бадӣ‘;9 аль-Бāри’; 10 аз-Зāри’; 
11 аль-Хāли║; 12 аль-Халл╫║; 13 а╕-╖āни‘;14 аль-Фā╙ыр; [15 аль-
Бāди’; 16 аль-Му╕аввир]; 17 аль-Му║тадир; 18 аль-Малик; [19 аль-
Малӣк; 20 Мāлик аль-мульк]; 21 аль-Джаббāр;
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инако-
вость
(30+1) 

1 аль-’А╝ад; 2 аль-‘Аз̣╡м; 3 аль-‘Азӣз; 4 аль-Мута‘āлӣ; 5 аль-
Бā╙ын; 6 аль-Кабӣр; 7 ас-Сал╫м; 8 аль-Ганӣ́; 9 ас-Суббӯ ╝; 
10 аль-╒уддӯ с; 11 аль-Маджӣд; 12 аль-╒арӣб; 13 аль-Му╝ӣ╙; 
14 аль-Фа‘‘āль; 15 аль-╒адӣр; 16 аль-Гāлиб; 17 а╙-╚āлиб; 18 аль-
Вāси‘;19 аль-Джамӣль; 20 аль-Вāджид; 21 аль-Му╝╕╡; [22 аль-
╒авӣ́]; 23 аль-Матӣн; 24 Зӯ -╙-╚аўл; 25 ас-Самӣ‘;26 аль-Ба╕╡р; 
27 аль-‘Алӣм; 28 аль-‘Алл╫м; 29 аль-Хабӣр; 30 аш-Шахӣд; 31 аль-
Х̣асӣб;

управле-
ние
(78+7) 

1 аль-Мудаббир; 2 аль-╒аййӯм; 3 ар-Ра╝ман; 4 ар-Ра╝ӣм; 
5 аль-Х̣алӣм; 6 аль-Карӣм; [7 аль-’Акрам]; 8 а╕-╖абӯр; 9 аль-

‘Афӯ;́ 10 аль-Гāфир; 11 аль-Гафӯр; 12 аль-Гаффāр; 13 ар-Ра’ӯф; 
14 а╕-╖амад; 15 аль-Х̣амӣд; 16 аль-╒ā┌╡; 17 аль-╒āхир; 18 аль-
╒аххāр; 19 аль-Фаттā╝; 20 аль-Кāшиф; 21 ал-Ла╙╡ф; 22 аль-
Му’мин; 23 аль-Мухаймин; 24 аль-Бāсы╙; 25 аль-╒āби┌; 
26 аль-Джавāд; 27 аль-Маннāн; 28 аль-Му║╡т; 29 ар-Рāзи║; 
30 ар-Раззā║; 31 аль-Джаббāр; 32 аль-Кафӣль; 33 аль-Гийāс; 
34 аль-Муджӣб; 35 аль-Валӣ́; [36 аль-Маўля; 37 аль-Вāлӣ]; 
38 аль-Барр; 39 аль-Х̣āфиз̣; 40 аль-Х̣афӣз̣; 41 ан-На╕╡р; 
42 ан-Нā╕ыр; 43 аш-Шāкир; 44 аш-Шакӯр; 45 Фāли║ аль-╝абб 
ва-н-нава; 46 аль-Мутакаббир; 47 ар-Рабб; [48 аль-Мубди’; 
49 аль-Му‘ӣд]; 50 аль-Му╝йӣ; [51 аль-Мумӣт]; 52 а┌-┐āрр; 
53 ан-Нāфи‘;54 аль-Ваххāб; 55 аль-Му‘╙╡; 56 аль-Мāни‘; 57 аль-
Хāфи┌; 58 ар-Рāфи‘;59 ар-Ра║╡б; 60 ат-Таввāб; 61 ад-Даййāн; 
62 аль-Вафӣ́; 63 аль-Вадӯд; 64 аль-‘Адль; 65 аль-Х̣акам; 66 аль-
Му║сы╙; 67 а╕-╖āды║; 68 ан-Нӯр; 69 ар-Рашӣд; 70 аль-Хāдӣ; 
71 аль-Х̣аннāн; 72 аль-Джāми‘; 73 аль-Бā‘ис; 74 аль-Му║аддим; 
75 аль-Му’аххир; 76 аль-Му‘изз; 77 аль-Музилль; 78 аль-Вакӣль; 
79 Сарӣ‘ аль-╝исāб; 80 Зӯ-ль-Фа┌л; 81 Зӯ-иНти║āм; [82 аль-
Мугнӣ]; 83 а╙-╚абӣб; 84 аш-Шāфӣ; 85 аль-Х̣айӣ.

др. имена
(4) 

1 Зӯ -ль-‘Арш; 2 Зӯ -ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм; 3 аль-Фард; 4 Зӯ -
ль-Ма‘āридж

Алфавитный перечень

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Адль
004 аль-‘Азӣз
005 аль-‘Аз̣╡м
006 аль-’Акрам

007 аль-‘Алӣ́
008 аль-‘А̄лим
009 аль-‘Алӣм
010 аль-‘Алл╫м
011 аль-‘Афу́̄
012 аль-’А╝ад

013 аль-’А̄хир
014 аль-Бāди’
015 аль-Бадӣ‘
016 аль-Бā‘ис
017 аль-Бā║╡
018 аль-Бāри’
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019 аль-Барр
020 аль-Ба╕╡р
021 аль-Бāсы╙
022 аль-Бā╙ын
023 аль-Вāджид
024 аль-Вадӯ д
025 аль-Вакӣль
026 аль-Валӣ́
027 аль-Вāлӣ
028 аль-Вāрис
029 аль-Вāси‘
030 аль-Вафӣ́
031 аль-Вā╝ид
032 аль-Ваххāб
033 аль-Витр/Ватр
034 аль-Гāлиб
035 аль-Ганӣ́
036 аль-Гāфир
037 аль-Гафӯ р
038 аль-Гаффāр
039 аль-Гийāс
040 а┌-┐āрр
041 аль-Джаббāр
042 аль-Джавāд
043 аль-Джалӣль
044 аль-Джāми‘
045 аль-Джамӣль
046 ад-Даййāн
047 аз-Зāри’
048 аз̣-┤āхир
049 Зӯ -ль-‘Арш
050  Зӯ -ль-Джал╫ль 
ва-ль-’икрāм

051 Зӯ -ль-Ма‘āридж
052 Зӯ -иНти║āм
053 Зӯ -╙-╚аўл
054 Зӯ -ль-Фа┌л
055 аль-╒āби┌
056 аль-Кабӣр
057 аль-╒авӣ́
058 аль-╒адӣм

059 аль-╒āдир
060 аль-╒адӣр
061 аль-╒ā┌╡
062 аль-╒аййӯ м
063 аль-╒арӣб
064 аль-Карӣм
065 аль-Кāфӣ
066 аль-Кафӣль
067 аль-╒āхир
068 аль-╒аххāр
069 аль-Кāшиф
070 аль-╒уддӯ с
071 ал-Ла╙╡ф
072 аль-Маджӣд
073 Мāлик аль-мульк
074 аль-Малӣк
075 аль-Малик
076 аль-Мāни‘
077 аль-Маннāн
078 аль-Матӣн
079 аль-Маўля
080 аль-Му’аххир
081 аль-Мубди’
082 аль-Мубӣн
083 аль-Мугнӣ
084 аль-Мудаббир
085 аль-Муджӣб
086 аль-Музилль
087 аль-Му‘ӣд
088 аль-Му‘изз
089 аль-Му║аддим
090 аль-Му║сы╙
091 аль-Му║тадир
092 аль-Му║╡т
093 аль-Му’мин
094 аль-Мумӣт
095 аль-Му╕аввир
096 аль-Мута‘āлӣ
097 аль-Мутакаббир
098 аль-Му‘╙╡
099 аль-Мухаймин

100 аль-Му╝ӣ╙
101 аль-Му╝йӣ
102 аль-Му╝╕╡
103 ан-Нā╕ыр
104 ан-На╕╡р
105 ан-Нāфи‘
106 ан-Нӯ р
107 ар-Рабб
108 ар-Раззā║
109 ар-Рāзи║
110 ар-Ра║╡б
111 ар-Ра’ӯ ф
112 ар-Рāфи‘
113 ар-Рафӣ‘
114 ар-Ра╝ӣм
115 ар-Ра╝ман
116 ар-Рашӣд
117 а╕-╖абӯ р
118 а╕-╖āды║
119 ас-Саййид
120 ас-Сал╫м
121 а╕-╖амад
122 ас-Самӣ‘
123 а╕-╖āни‘
124 Сарӣ‘ аль-╝исāб
125 ас-Суббӯ ╝
126 а╙-╚абӣб
127 а╙-╚āлиб
128 ат-Таввāб
129 аль-Фа‘‘āль
130 аль-Фāли║
131 аль-Фард
132 аль-Фаттā╝
133 аль-Фā╙ыр
134 аль-Хабӣр
135 аль-Хāдӣ
136 аль-Х̣айӣ
137 аль-Х̣айй
138 аль-Х̣акам
139 аль-Х̣акӣм
140 аль-Х̣а║║
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141 аль-Хāли║
142 аль-Х̣алӣм
143 аль-Халл╫║
144 аль-Х̣амӣд
145 аль-Х̣аннāн

146 аль-Х̣асӣб
147 аль-Хāфи┌
148 аль-Х̣āфиз̣
149 аль-Х̣афӣз̣
150 аш-Шāкир

151 аш-Шакӯ р
152 аш-Шāфӣ
153 аш-Шахӣд

8.4.  ПО  АС -САФФАРУ

Ханафит-матуридит Абу-Исхак ас-Саффар (ум. 1139) представ-
ляет этот перечень в своем сочинении «Компендиум доказательств 
основоположений единобожия», снабжая Божьи имена относитель-
но подробным комментарием [127, с. 398–654].

Следуя характерной для каламской теологии установке, ас-Саф-
фар достаточно активно образует имена из наличествующих в Кора-
не глаголов. Это особенно прослеживается на примере таких опи-
саний, как аз-Зāкир, аль-Мубāрик, аль-Мусми‘и др. Правда, с этой 
ориентацией не очень стыкуется отрицание богословом возмож-
ности выделения того или иного обозначения в качестве отдель-
ного имени, если в Писании оно всюду сопровождается прямым 
дополнением, как в случае с описанием джā‘иль («делающий») 
[127, с. 434–435].

Имена группируются по буквам арабского алфавита, в нача-
ле раздела о той или иной группе обычно приводится список соот-
ветствующих имен, без указания их количества. Всего названо 186 
имен: А/’ (أ) — 8; Б (ب) — 11; Т (ت) — 1; Дж (ج) — 5; Х̣ (ح) — 11; Х (خ) — 
4; Д (د) — 4; З (ذ) — 5; Р (ر) — 9; С (س) — 7; Ш (ش) — 4 — (ص) ╖ ;4; 
 ;5 — (ف) Ф ;6 — (غ) Г ;159 10 — (ع) ‘ ;1 — (ظ) ┤ ;2 — (ط) ╚ ;1 — (ض) ┐
 ;1 — (ھـ) Х ;4 — (ن) Н ;58 — (م) М ;1 — (ل) Л ;4 — (ك) К ;10 — (ق) ╒
У/В (و) — 160 10.

Среди этих имен полностью кораническими являются 81, 
без артикля фигурирующими в Писании — 36, частично корани-
ческими — 57. К первой категории мы однозначно отнесли имя 
аль-Витр/Ватр («нечетный»), поскольку ас-Сафар выдвигает его 

159  В начале раздела об этой букве указываются 11 имен, но имя аль-’А‘ля уже упоминалось 
среди тех, что начинается на букву алиф.

160  В преамбуле данного раздела названы 9 имен; но к ним следует добавить и имя аль-Вафӣ́, 
о котором автор говорит выше, как парное для имени аль-Малӣ́.
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со ссылкой на айат 89: 3. С другой стороны, имя а╙-╚āхир мы 
не включили в третью категорию, так как в понимании богослова 
оно характеризует самого Бога («чистый»).

Имя аль-Бадӣ’, как и однокорен. аль-Бāди’, ас-Саффар не ком-
ментирует. Но первое имя скорее трактуется им как усилительная 
форма второго («начинающий» творение).

Перечень имен согласно алфавитному порядку

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘А̄диль
004 аль-‘Адль
005 аль-‘Азӣз
006 аль-‘Аз̣╡м
007 аль-’Акрам
008 аль-‘Алӣ́
009 аль-‘А̄лим
010 аль-‘Алӣм
011 аль-‘Алл╫м
012 аль-’А‘ля
013 аль-’Ар╝ам
014 аль-‘А̄фӣ
015 аль-‘Афу́̄
016 аль-’А╝ад
017 аль-’А̄хир
018 аль-Бадӣ’
019 аль-Бāди’
020 аль-Бадӣ‘
021 аль-Бā‘ис
022 аль-Бā║╡
023 аль-Бāри’
024 аль-Бāрр
025 аль-Барр
026 аль-Ба╕╡р
027 аль-Бāсы╙
028 аль-Бā╙ын
029 аль-Вāджид
030 аль-Вадӯ д
031 аль-Вакӣль
032 аль-Валӣ́

033 аль-Вāрис
034 аль-Вāси‘
035 аль-Вафӣ́
036 аль-Вā╝ид
037 аль-Ваххāб
038 аль-Витр/Ватр
039 аль-Гāлиб
040 аль-Галл╫б
041 аль-Ганӣ́
042 аль-Гāфир
043 аль-Гафӯ р
044 аль-Гаффāр
045 ад-Дā‘ӣ
046 ад-Дā’им
047 ад-Даййāн
048 а┌-┐āрр
049 ад-Дāфи‘
050 аль-Джаббāр
051 аль-Джавāд
052 аль-Джалӣль
053 аль-Джāми‘
054 аль-Джамӣль
055 аз-Зāкир
056 аз̣-┤āхир
057 Зӯ -ль-Джал╫ль
058 Зӯ -ль-’Икрāм
059 Зӯ -ль-Ма‘āридж
060 Зӯ -ль-Фа┌л
061 аль-’Илях
062 аль-╒āби┌
063 ╒āбиль ат-таўб
064 аль-Кабӣр

065 аль-╒авӣ́
066 аль-╒āдир
067 аль-╒адӣр
068? аль-╒аййāм
069 аль-╒аййӯ м
070 аль-Карӣм
071 аль-Кāфӣ
072 аль-Кафӣль
073 аль-╒āхир
074 аль-╒аххāр
075 аль-╒уддӯ с
076 ал-Ла╙╡ф
077 аль-Ма‘бӯ д
078 аль-Мāджид
079 аль-Маджӣд
080 аль-Малӣ́
081 аль-Мāлик
082 Мāлик аль-мульк
083 аль-Малӣк
084 аль-Малик
085 аль-Мāни‘
086 аль-Матӣн
087 аль-Маўджӯ д
088 аль-Маўля
089 аль-Ма╝мӯ д
090 аль-Машкӯ р
091 аль-Му‘āфӣ
092 аль-Му’аххир
093 аль-Мубāрик
094 аль-Мубди’
095 аль-Мубӣн
096 аль-Муваффӣ



6798.  ОБЩИЕ  СПИСКИ  БОЛЕЕ  ПРОСТРАННЫЕ

097 аль-Мугӣс
098 аль-Мугнӣ
099 аль-Мудаббир
100 аль-Мудаммир
101 аль-Муджӣб
102 аль-Мӯ джид
103 аль-Му‘дим
104 аль-Мудрик
105 аль-Музилль
106 аль-Му‘ӣд
107 аль-Му‘изз
108 аль-Муйассир
109 аль-Му║аддим
110 аль-Му║сы╙
111 аль-Му║тадир
112 аль-Му║╡т
113 аль-Му’мин
114 аль-Мумӣт
115 аль-Мун‘им
116 аль-Мунта║ым
117 аль-Мунши’
118 аль-Му╕аввир
119 аль-Мусми‘
120 аль-Муста‘āн
121 аль-Мута‘āлӣ
122 аль-Мутабāрик
123 аль-Мутаваффӣ
124 аль-Мутава╝╝ид
125 аль-Мутакаббир
126 аль-Мутафаррид
127 аль-Му‘╙╡

128 аль-Муф┌ыл
129 аль-Мӯ фӣ
130 аль-Мухаймин
131 аль-Му╝ӣ╙
132 аль-Му╝йӣ
133 аль-Мухлик
134 аль-Му╝╕╡
135 ан-Нā╕ыр
136 ан-На╕╡р
137 ан-Нāфи‘
138 ан-Нӯ р
139 ар-Рабб
140 ар-Раззā║
141 ар-Рāзи║
142 ар-Ра║╡б
143 ар-Ра’ӯ ф
144 ар-Рāфи‘
145  Рафӣ‘ ад-да-
раджāт

146 ар-Ра╝ӣм
147 ар-Ра╝ман
148 а╕-╖абӯ р
149 а╕-╖āды║
150 ас-Саййид
151 ас-Сал╫м
152 а╕-╖амад
153 ас-Сāми‘
154 ас-Самӣ‘
155 ас-Сāтир
156 ас-Саттāр
157 а╕-╖афӯ ╝

158 ас-Суббӯ ╝
159 ат-Таввāб
160 а╙-╚āлиб
161 а╙-╚āхир
162 Фāли║ аль-’и╕бāх
163 Фāли║ аль-╝абб 
ва-н-нава
164 аль-Фāти╝
165 аль-Фаттā╝
166 аль-Фā╙ыр
167 аль-Хабӣр
168 аль-Хāдӣ
169 аль-Х̣айй
170 аль-Х̣акам
171 аль-Х̣āким
172 аль-Х̣акӣм
173 аль-Х̣а║║
174 аль-Хāли║
175 аль-Х̣алӣм
176 аль-Халл╫║
177 аль-Х̣амӣд
178 аль-Х̣аннāн
179 аль-Х̣асӣб
180 аль-Хāфи┌
181 аль-Х̣āфиз̣
182 аль-Х̣афӣз̣
183 аш-Шāкир
184 аш-Шакӯ р
185 аш-Шāхид
186 аш-Шахӣд
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8.5.  ПО  АЛЬ -ИСБАХАНИ

В теологическом трактате «Аргументированное разъяснение 
верного пути» шафиит Абу-ль-Касим аль-Исбахани (ум. 1141), 
хотя и не ставил перед собой задачу разработать собственный спи-
сок Божьих имен, тем не менее фактически составил такой список 
в главе, посвященной именам и атрибутам Бога [85, т. 1, с. 114–
166]. В общей сложности здесь указано 138 имен, из которых про-
комментировано 76.

Хадис о 99 именах богослов передает в версии от ас-Сана-
ни 161. Упоминает он и версию от Ибн-аль-Хусайна (без цитиро-
вания ее текста), среди оригинальных (сравнительно с предыду-
щей) в ней имен отмечая следующие: аль-‘Алл╫м, аль-Бāдӣ/Бāди’, 
Зӯ-ль-Ма‘āридж, аль-Малӣк, аль-Маўля, аль-Мубӣн, аль-Му╝ӣ╙, 
ан-На╕╡р и аль-Фā╙ыр.

Имена воспроизводятся ниже в алфавитном порядке. Среди них 
полностью коранические — 70 (71, если связать имя аль-Витр/Ватр 
с айатом 89: 3), в Коране фигурирующие без артикля — 30, частич-
но коранические — 32.

161  Об особенностях воспроизведенной у аль-Исбахани вариации было сказано выше, в П 4.2.2.

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘А̄диль
004 аль-‘Азӣз
005 аль-‘Аз̣╡м
006 аль-’Аййид
007 аль-’Акрам
008 аль-‘Алӣ́
009 аль-‘А̄лим
010 аль-‘Алӣм
011 аль-‘Алл╫м
012 ’Ар╝ам ар-рā╝имӣн
013 аль-‘Афу́̄
014 аль-’А╝ад
015 аль-’А̄хир
016 аль-Бāдӣ/Бāди’
017 аль-Бадӣ‘
018 аль-Бā‘ис

019 аль-Бā║╡
020 аль-Бāри’
021 аль-Бāрр
022 аль-Барр
023 аль-Ба╕╡р
024 аль-Бāсы╙
025 аль-Бā╙ын
026 аль-Бурхāн
027 аль-Вāджид
028 аль-Вадӯ д
029 аль-Вакӣль
030 аль-Вāлӣ
031 аль-Валӣ́
032 аль-Вāрис
033 аль-Вāси‘
034 аль-Вā╝ид
035 аль-Ваххāб
036? аль-Витр/Ватр

037 аль-Гāфир
038 аль-Гафӯ р
039 аль-Гаффāр
040 ад-Дā’им
041 ад-Даййāн
042 а┌-┐āрр
043 аль-Джаббāр
044 аль-Джалӣль
045 аль-Джāми‘
046 аль-Джамӣль
047 аз-Зāри’
048 аз̣-┤āхир
049  Зӯ -ль-Джал╫ль ва-ль-

’икрāм
050 Зӯ -ль-╒уввä
051 Зӯ -ль-Ма‘āридж
052 аль-╒āби┌
053 аль-Кабӣр
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054 аль-╒авӣ́
055 аль-╒адӣм
056 аль-╒āдир
057 аль-╒адӣр
058 аль-╒ā’им
059 аль-╒аййӯ м
060 аль-╒арӣб
061 аль-Карӣм
062 аль-Кāфӣ
063 аль-╒āхир
064 аль-╒аххāр
065 аль-╒уддӯ с
066 ал-Ла╙╡ф
067 аль-Мāджид
068 аль-Маджӣд
069 аль-Мāлик
070 аль-Малӣк
071 аль-Малик
072 аль-Маннāн
073 аль-Мāни‘
074 аль-Матӣн
075 аль-Маўля
076 аль-Мубди’
077 аль-Мубӣн
078 аль-Мугӣс
079 аль-Мугнӣ
080 аль-Муджӣб
081 аль-Музилль
082 аль-Му‘ӣд

083 аль-Му‘изз
084 аль-Му║сы╙
085 аль-Му║тадир
086 аль-Му║╡т
087 аль-Му’мин
088 аль-Мумӣт
089 аль-Мунӣр
090 аль-Му╕аввир
091 аль-Мута‘āлӣ
092 аль-Мутакаббир
093 аль-Му‘╙╡
094 аль-Мухаймин
095 аль-Му╝йӣ
096 аль-Му╝ӣ╙
097 ан-На╕╡р
098 ан-Нāфи‘
099 ан-Нӯ р
100 ар-Рабб
101 ар-Раззā║
102 ар-Рāзи║
103 ар-Ра║╡б
104 ар-Ра’ӯ ф
105 ар-Рāфи‘
106 ар-Ра╝ӣм
107 ар-Ра╝ман
108 ар-Рашӣд
109 ас-Саййид
110 а╕-╖āды║
111 ас-Сал╫м

112 а╕-╖амад
113 ас-Самӣ‘
114 а╕-╖āни‘
115 ат-Таввāб
116 аль-Фард
117 аль-Фā╙ыр
118 аль-Х̣айй
119 аль-Хабӣр
120 аль-Хāдӣ
121 Хайр аль-гāфирӣн
122 Хайр ан-нā╕ырӣн
123 Хайр ар-рā╝имӣн
124 Хайр аль-фā╕ылӣн
125 Хайр аль-фāти╝ӣн
126 аль-Х̣акӣм
127 аль-Х̣а║║
128 аль-Хāли║
129 аль-Х̣алӣм
130 аль-Х̣амӣд
131 аль-Х̣аннāн
132 аль-Х̣асӣб
133 аль-Хāфи┌
134 аль-Х̣āфиз̣
135 аш-Шадӣд
136 аш-Шāкир
137 аш-Шакӯ р
138 аш-Шахӣд
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8.6.  ПО  ИБН-БАРРАДЖАНУ

Свой перечень суфий Ибн-Барраджан (ум. 1141) представля-
ет во впоследствии широко-распространенном сочинении по экзе-
гетике Божьих имен — «Шар╝ ’асмā’ Аллах аль-╝усна» [74]. Здесь 
выделено и комментировано 131 имя (а с учетом близких по смыслу 
однокоренных — 141). В авторском списке имена следуют в порядке 
их комментирования; данная ниже нумерация — от нас.

В оригинале допущена небрежность: имена аль-Бāсы╙ 
и аль-╒āби┌ приведены дважды — и на указанном в списке месте 
(№ 56–57) [74, т. 2, с. 131], и после имени аль-Фāли║ (№ 77) [74, 
т. 2, с. 105]. Кораническое описание Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм 
Ибн-Барраджан представляет как два имени: Зӯ-ль-Джал╫ль и Зӯ-
ль-’икрāм. Со ссылкой на Сунну он выдвигает имена аль-Фард, аль-
Витр и аль-Ва╝ӣд.

Среди основных 131 имени полностью кораническими являют-
ся 58 (59, если связать имя аль-Витр/Ватр с айатом 89: 3), в Коране 
фигурирующими без определенного артикля — 27, отчасти корани-
ческими — 34; среди 9 вторичных имен — 6 (8, если считать аль-
╒ыййāм и аль-╒аййим&) альтернативными версиями чтения для 
слова аль-╒аййӯм), 1 и 3, соответственно. Последние отмечены мет-
кой (&), (&) и (&).

Как отмечает сам Ибн-Барраджан [74, т. 1, с. 27, т. 2, 367], 
в список он не включил все распространенные или признанные 
имена, но только собрал те из них, что могли бы охватить 99 имен, 
о которых говорится в известном хадисе (о нем см. П 4). Мимохо-
дом им упоминаются некоторые из оставшихся имен, такие как: 

’алӣм аль-’ахз, бā‘ис, вāрис, ║адӣм, маз̣кӯр, ма‘бӯд, маўджӯд, шай’ 
[т. 1, с. 36–37]), мунта║ым, фāтин, сарӣ‘ аль-╝исāб, шадӣд аль-

‘и║āб [т. 2, с. 231], мубталӣ, мумта╝ин [т. 2, с. 236]; относящиеся 
к Богу местоимения [т. 1, с. 37] и др. Но в нижеследующем переч-
не, как и в сводном синоптическом, будут отражены только выде-
ленные автором 141 имя.

Перечень имен согласно авторскому порядку

001 Аллах
002 аль-’Илях
003 аль-Вā╝ид
004 аль-’А╝ад

005 а╕-╖амад
006 аль-Фард
007 аль-Витр/Ватр
008 Хӯ /Хува

009 аль-’Авваль
010 аль-’А̄хир
011 аз̣-┤āхир
012 аль-Бā╙ын
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013 аль-Х̣айй
014 аль-Х̣а║║
015 аль-Мубӣн
016 аль-Бā║╡
017 ад-Дā’им
018 аль-Кабӣр
019 аль-╒ā’им
020  аль-╒аййӯ м (& аль-

╒ыййāм, & аль-╒аййим)
021 аль-‘Алӣ́
022 аль-‘Аз̣╡м
023 аль-Джалӣль
024 Зӯ -ль-Джал╫ль
025  Рафӣ‘ ад-дараджāт
026 аль-‘Азӣз
027 а╕-╖āды║
028 аль-Карӣм
029 Зӯ -ль-’икрāм
030 ан-Нӯ р
031 а╙-╚āхир
032 а╙-╚аййиб
033 аз-Закӣ́
034 ас-Суббӯ ╝
035 аль-╒уддӯ с
036 ан-Наз̣╡ф
037 аль-Джамӣль
038 аль-Х̣амӣд
039 аль-Мубāрак
040 ас-Сал╫м
041 аль-’Амӣн
042 аль-Му’мин
043 аль-Мухаймин
044 аль-Малик
045 аль-Маджӣд
046 аль-Джаббāр
047 аль-‘Алӣм
048 Зӯ -ль-Ма‘āридж
049 Зӯ -ль-‘Арш
050 аль-Хабӣр
051 ас-Самӣ‘
052 аль-Ба╕╡р

053 аш-Шахӣд
054 ар-Ра║╡б
055 аль-Х̣афӣз̣
056 аль-Бāсы╙
057 аль-╒āби┌
058 аль-Му╝╕╡
059 аль-Му╝ӣ╙
060  аль-╒āдир (&аль-

╒адӣр, & аль-Му║тадир)
061 аль-╒авӣ́
062 аль-Матӣн
063  аль-╒āхир (& аль-

╒аххāр)
064 аль-Бадӣ‘ (& аль-
Мубди‘)
065 аль-Хāли║ (& аль-
Халл╫║)
066 аль-Му║аддир
067 аль-╒ā┌╡
068 аль-Бāри’
069 аль-Фā╙ыр
070 аз-Зāри’
071 аль-Мубди’
072 аль-Му‘ӣд
073 аль-Му╕аввир
074  ар-Раззā║ 

(& ар-Рāзи║)
075 аль-Фāти║
076 ар-Рāти║
077 аль-Фāли║
078 ар-Рāфи‘
079 аль-Хāфи┌
080 аль-Му‘изз
081 аль-Музилль
082 аль-Му‘╙╡
083 аль-Мāни‘
084 а┌-┐āрр
085 ан-Нāфи‘
086 аль-Му║аддим
087 аль-Му’аххир
088 аль-Му╝йӣ

89 аль-Мумӣт
90 аль-Хāдӣ
91 аль-Му┌ылл
92 аль-Му║сы╙
93 аль-Х̣акам
94 аль-‘Адль
95 аль-Х̣акӣм
96 ал-Ла╙╡ф
097 аль-Х̣алӣм
098 ар-Рашӣд
099 ар-Рабб
100 аль-Барр
101 аль-Джавāд
102 аль-╒арӣб
103 аль-Муджӣб
104  аль-Валӣ́ (& аль-

Маўля)
105 ар-Ра╝ман
106 ар-Ра╝ӣм
107 ар-Ра’ӯ ф
108 аль-Мугӣс
109 аль-Кāфӣ
110 аль-Вā║╡
111 ан-На╕╡р
112 аль-Х̣асӣб
113 аль-Му║╡т
114 аль-Кафӣль
115 аль-Вакӣль
116 аль-Ваххāб
117 аль-Вадӯ д
118 аль-Х̣аннāн
119 аль-Маннāн
120 ат-Таввāб
121 аль-‘Афу́̄
122 аль-Гафӯ р
123 аш-Шакӯ р
124 а╕-╖абӯ р
125 аль-Му╝син
126  аль-Муф┌ыл (& Зӯ -

ль-Фа┌л)
127 аль-Мурсиль
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128 ад-Дахр
129 Зӯ -╙-╚аўл

130 аль-Вāси‘
131 аль-Джāми‘

Алфавитный перечень

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Адль
004 аль-‘Азӣз
005 аль-‘Аз̣╡м
006 аль-‘Алӣ́
007 аль-‘Алӣм
008 аль-’Амӣн
009 аль-‘Афу́̄
010 аль-’А╝ад
011 аль-’А̄хир
012 аль-Бадӣ‘
013 аль-Бā║╡
014 аль-Бāри’
015 аль-Барр
016 аль-Ба╕╡р
017 аль-Бāсы╙
018 аль-Бā╙ын
019 аль-Вадӯ д
020 аль-Вакӣль
021 аль-Вā║╡
022 аль-Валӣ́
023 аль-Вāси‘
024 аль-Вā╝ид
025 аль-Ваххāб
026 аль-Витр/Ватр
027 аль-Гафӯ р
028 ад-Дā’им
029 а┌-┐āрр
030 ад-Дахр
031 аль-Джаббāр
032 аль-Джавāд
033 аль-Джалӣль
034 аль-Джāми‘
035 аль-Джамӣль
036 аз-Закӣ́

037 аз-Зāри’
038 аз̣-┤āхир
039 Зӯ -ль-‘Арш
040 Зӯ -ль-Джал╫ль
041 Зӯ -ль-’икрāм
042 Зӯ -ль-Ма‘āридж
043 Зӯ -╙-╚аўл
044 Зӯ -ль-Фа┌л
045 аль-’Илях
046 аль-╒āби┌
047 аль-Кабӣр
48 аль-╒авӣ́
49 аль-╒āдир
050 аль-╒адӣр
051 аль-╒ā┌╡
052 аль-╒ā’им
053 аль-╒аййим
054 аль-╒аййӯ м
055 аль-╒арӣб
056 аль-Карӣм
057 аль-Кāфӣ
058 аль-Кафӣль
059 аль-╒āхир
060 аль-╒аххāр
061 аль-╒уддӯ с
062 аль-╒ыййāм
063 ал-Ла╙╡ф
064 аль-Маджӣд
065 аль-Малик
066 аль-Мāни‘
067 аль-Маннāн
068 аль-Матӣн
069 аль-Маўля
070 аль-Му’аххир
071 аль-Мубāрак
072 аль-Мубди’

073 аль-Мубди‘
074 аль-Мубӣн
075 аль-Мугӣс
076 аль-Муджӣб
077 аль-Му┌ылл
078 аль-Музилль
079 аль-Му‘ӣд
080 аль-Му‘изз
081 аль-Му║аддим
082 аль-Му║аддир
083 аль-Му║сы╙
084 аль-Му║тадир
085 аль-Му║╡т
086 аль-Му’мин
087 аль-Мумӣт
088 аль-Мурсиль
089 аль-Му╕аввир
090 аль-Му‘╙╡
091 аль-Муф┌ыл
092 аль-Мухаймин
093 аль-Му╝ӣ╙
094 аль-Му╝йӣ
095 аль-Му╝син
096 аль-Му╝╕╡
097 ан-Наз̣╡ф
098 ан-На╕╡р
099 ан-Нāфи‘
100 ан-Нӯ р
101 ар-Рабб
102 ар-Раззā║
103 ар-Рāзи║
104 ар-Ра║╡б
105 ар-Рāти║
106 ар-Ра’ӯ ф
107 ар-Рāфи‘
108  Рафӣ‘ ад-дараджāт
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109ар-Ра╝ӣм
110 ар-Ра╝ман
111 ар-Рашӣд
112 а╕-╖абӯ р
113 а╕-╖āды║
114 ас-Сал╫м
115 а╕-╖амад
116 ас-Самӣ‘
117 ас-Суббӯ ╝
118 ат-Таввāб
119 а╙-╚аййиб

120 а╙-╚āхир
121 аль-Фāли║
122 аль-Фард
123 аль-Фāти║
124 аль-Фā╙ыр
125 аль-Хабӣр
126 аль-Хāдӣ
127 аль-Х̣айй
128 аль-Х̣акам
129 аль-Х̣акӣм
130 аль-Х̣а║║

131 аль-Хāли║
132 аль-Х̣алӣм
133 аль-Халл╫║
134 аль-Х̣амӣд
135 аль-Х̣аннāн
136 аль-Х̣асӣб
137 аль-Хāфи┌
138 аль-Х̣афӣз̣
139 Хӯ /Хува
140 аш-Шакӯ р
141 аш-Шахӣд

8.7.  ПО  ИБН -АЛЬ -АРАБИ

Как было сказано (в П 6.1), маликит-ашарит Ибн-аль-Араби 
(ум. 1148) представил три списка Божьих имен: один — кораниче-
ский, который был приведен выше, и два общих. Первый общий 
список дан в книге «аль-‘Амад», посвященной разъяснению Божь-
их имен, и он включает в себя порядка 200 имен. В составленном 
позже сочинении по толкованию Корана — «’А╝кāм аль-Кур’āн» — 
автор, комментируя айат 7: 180, составляет список из 146 имен, соб-
ственно предназначенный для взывания 162.

В этом «молебном» списке имена занумерованы самим теоло-
гом. Следует отметить, что в тексте цитируемого издания допуще-
ны небрежности: вместе с именем аль-Му‘изз (№ 117) упоминается 
его антоним аль-Музилль, но последнему не присвоен номер; с дру-
гой стороны, не указывается имя, которое должно фигурировать 
под номером 144; посему мы скорректировали нумерацию имен 
№ 117–143. Кроме того, имя аль-Му‘изз фигурирует дважды — под 
номерами 79 и 117; но в одной рукописи под № 79 наличествует 
имя аль-Барр (кораническое), которое мы и дали вместо того. Имя 
аль-‘Афу́̄ также повторяется — под номерами 73 и 120 (в оригина-
ле — 119); и одно из двух, надо полагать, является опиской от имени 
аль-Гафӯр. Что касается имени аль-Валӣ,́ которое также встречается 

162  В конце приведенного списка [из 146 имен] автор замечает, что к названным здесь именам 
можно добавить еще порядка тридцати имен из списка, указанного в «аль-’Амаде»; но тако-
вые сводятся к названным здесь (в «’А╝кāме») как к основным [66, т. 2, с. 350].
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дважды (№ 76 и 81), второе из них мы скорректировали, принимая 
его за описку от аль-Вāлӣ.

Среди означенных 146 имен полностью кораническими являют-
ся 69 (71, если аль-╒аййāм и аль-╒аййим считать альтернативны-
ми чтениями для описания аль-╒аййӯм, а не просто его однокорен-
ными), в Коране фигурирующими без определенного артикля — 32, 
отчасти кораническими — 36 (35 при другой трактовке обозначений 
аль-╒аййāм и аль-╒аййим).

Что касается более пространного списка, разработанного в кни-
ге «аль-’Амад», то здесь имена (помимо ’Аллаха) выделяются 
и раскрываются как конкретизации Божьих атрибутов (ед. ╕ыфä): 
(1) имена, выражающие «бытие» (вуджӯд); (2) имена, выража-
ющие «инаковость, возвышенность», включая единство (’асмā’ 
ат-танзӣх); (3) имена, соотнесенные с «утверждающими» атрибу-
тами (╕ыфāт аль-’исбāт), которые, в свою очередь, или (3.1) слу-
жат «понятиями» (ед. ма‘на), свойственными Божьей сущности 
(зāт) самой по себе — (3.1.1) «могущество» (║удрä), (3.1.2) «знание» 
(‘ильм), (3.1.3) «жизнь» (╝айāт), (3.1.4) «воля» (’ирāдä) и (3.1.5) 
«речь» (кал╫м), или (3.2) обозначают Божьи «действия» (╕ыфāт 
аль-’аф‘āль); (4) имена, которые прилагаются к Богу на основе дей-
ствий иных, нежели Его (такие имена ниже обозначены нами как 
«объектные»).

В рамках каждой из восьми указанных групп имена зануме-
рованы автором. При этом отмечается, что некоторые имена мно-
гозначны, а посему могут соотноситься с несколькими атрибута-
ми. Однокоренные имена он склонен считать единым именем 163, 
и в нижеследующем списке вместе с данным именем представле-
ны (в скобках) и однокоренные. Всего таких занумерованных имен 
(не считая имени ’Аллах) оказывается 197.

Следует отметить, что в отношении атрибута «воля» теолог сна-
чала указывает, что у этого свойства имеются 23 термина, от каж-
дого из которых образуется соответствующее имя Бога, но потом 
с номерами выделено только 13 имен, из которых одно (№ 7 — 
Х̣аннāн) формально не соотносится с данными терминами, а две-
надцати соответствуют 10 терминов. К тому же двум из этих имен 
соответствуют другие понятия, так что они приводятся и в дру-
гих рубриках о релевантных атрибутах. Поэтому атрибут «воля» 

163  Правда, не совсем последовательно, как это видно на примере первых трех имен, соотнесен-
ных с «могуществом»: аль-╒āдир, аль-╒адӣр, аль-Му║тадир.
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на самом деле здесь представлен 26 именами, два из которых общие 
с другими атрибутами.

Указанные 23 термина суть следующие (в скобках приводится 
номер соотнесенного с данным термином имени/имен; для осталь-
ных терминов нами дана одна из возможных форм образования име-
ни): ’ирāдä (№ 1), машӣ’ä (№ 2), ║а╕д (> ║ā╕ыд), карāхийä (> кāрих), 

‘азм (>‘āзим), ра╝мä (№ 3, 4), ма╝аббä (> му╝ибб), бугд (> муб-
ги┌), ри┌а (> рā┌╡), саха╙ (> сāхи╙), маваддä (№ 5), ‘афу́̄ (> ‘афу́̄; 
о нем будет сказано также в разделе о действиях — № 39), ра’фä 
(№ 6), вил╫йä (№ 12, 13), ‘адāвä (>‘аду́̄), га┌аб (> гā┌иб), ихтийāр 
(> мухтāр), иджтибā’ (> муджтабӣ), ис╙ифā’ (> мус╙афӣ), ╕абр 
(№ 10), ╝ильм (№ 11), карам (> карӣм; о нем было сказано в разде-
ле об инаковости — № 23), бирр (№ 8).

Сам Ибн-аль-Араби определяет общее число отмеченных им 
имен в 267 [67, т. 2, с. 504]. Возможно, число 267 — описка от 197. 
С другой стороны, помимо этих 197 занумерованных имен автор 
называет 25 однокоренных имени. Еще 11 имен можно добавить, 
если учесть имена, соответствующие прочим обозначениям атри-
бута «воля»; всего — 233 имени. Надо иметь в виду и тот факт, что 
до этого списка автором был приведен «коранический» перечень, 
но не все имена из этого перечня вошли в общий список.

В дошедших до нас рукописях книги «аль-’Амад» не обозначе-
ны имена с номерами 46–49 из раздела «Атрибуты действия». Кро-
ме того, в этом разделе имеется дефект в отношении нумерации, 
которая варьируется по разным рукописям. Говоря об имени аль-
Ваххāб (№ 45), автор указывает еще десять близких имен — ас-Сахӣ́, 
аль-Джавāд, аль-Му‘╙╡, аль-Мāни‘, аль-Карӣм (приведенный 
и в разделе об инаковости), аль-Му╝син, аль-Муджмиль, аль-
Муф┌ыл, аль-Мун‘им, аль-Мугнӣ. Редактором цитируемого нами 
издания номера 46–49 присвоены именам аль-Му‘╙╡, аль-Мāни‘, 
аль-Мун‘им и аль-Мугнӣ. Далее у самого Ибн-аль-Араби имя аль-
Джавāд фигурирует под номером 50.

Как было отмечено, некоторые имена, в рассматриваемом 
списке соотнесенные с тем или иным атрибутом, по другому сво-
ему смыслу могут соотноситься и с другими атрибутами. На пер-
вый взгляд может показаться странной привязка к атрибуту 
«речь» таких имен, как аль-Мумта╝ин или аль-Бāлӣ («испытыва-
ющий» людей), но таковая объясняется тем, что эти имена выра-
жают понятие ихтибāр («испытание»), однокоренное с понятием 
истихбāр («осведомление»), которое считается одним из аспек-
тов «речи».
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Имена аль-Фард, аль-Витр и аль-Ва╝ӣд Ибн-аль-Араби не свя-
зывает с соответствующими обозначениями в Коране.

Некоторые имена в тематическом списке приводятся автором 
без определенного артикля. В составленном нами алфавитном 
перечне все они фигурируют без артикля.

(а1) молебный список согласно авторскому порядку

001 Аллах
002 аль-Вā╝ид
003 аль-Кā’ин
004 аль-╒ā’им
005 аль-╒аййӯ м
006 аль-╒аййāм
007 аль-╒аййим
008 аль-Кāфӣ
009 аль-Х̣ā║║
010 аль-Мāлик
011 аль-Малӣк
012 аль-Малик
013 аль-╒уддӯ с
014 ас-Сал╫м
015 аль-‘Азӣз
016 аль-Джаббāр
017 аль-Мутакаббир
018 аль-‘Алӣ́
019 аль-Кабӣр
020 аль-‘Аз̣╡м
021 аль-Джалӣль
022 аль-Маджӣд
023 аль-Джамӣль
024 аль-Х̣асӣб
025 ас-╖амад
026 аль-Ганӣ́
027  Рафӣ‘ ад-дараджāт
028 Зӯ -╙-╚аўл
029 Зӯ -ль-Фа┌л
030 ас-Саййид
031 аль-Карӣм
032 а╙-╚аййиб

033 аль-’Авваль
034 аль-’А̄хир
035 аль-Бā║╡
036 аль-Вāрис
037 ад-Дā’им
038 аз̣-┤āхир
039 аль-Бā╙ын
040 ал-Ла╙╡ф
041 аль-╒āдир
042 аль-Му║тадир
043 аль-╒адӣр
044 аль-╒авӣ́
045 аль-Му║╡т
046 аль-Матӣн
047 Шадӣд аль-Ми╝āль
048 аль-Му╝ӣ╙
049 аль-Вāси‘
050 аль-Мӯ си‘
051 аль-‘Алӣм
052 аль-‘А̄лим
053 аль-‘Алл╫м
054 ас-Самӣ‘
055 аль-Ба╕╡р
056 аш-Шахӣд
057 аль-Хабӣр
058 а╙-╚абӣб
059 аль-Му╝╕╡
060 аль-Му║аддир
061 ар-Ра║╡б
062 аль-╒арӣб
063 аль-Х̣айй
064 аль-Мурӣд

065 аль-Х̣акам
066 ар-Ра╝ман
067 ар-Ра╝ӣм
068 аль-Му╝ибб
069 аль-Мубги┌
070 ар-Ри┌ā
071 ас-Сāхи╙
072 аль-Вадӯ д
073 аль-‘Афу́̄
074 ар-Ра’ӯ ф
075 ‘Аду́̄ аль-кāфирӣн
076 аль-Валӣ́
077 а╕-╖абӯ р
078 аль-Х̣алӣм
079 аль-Барр
080 аль-Х̣афӣ́
081 аль-Вāлӣ
082 Хайр аль-фā╕ылӣн
083 аль-Мубӣн
084 а╕-╖āды║
085 аль-Хāдӣ
086 ар-Рашӣд
087  Нӯ р ас-самāвāт ва-ль-

’ар┌
088 аль-Му’мин
089 аль-Мухаймин
090 аль-Х̣амӣд
091 аш-Шакӯ р
092 Гайӯ р
093 аль-Х̣акӣм
094 ат-Таввāб
095 аль-Фаттā╝
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096 аль-╒ā┌╡

097 аль-Кафӣль
098 аль-Мубрим
099 аль-Мунзир
100 аль-Мудаббир
101 аль-Мумта╝ин
102 аль-Бāлӣ
103 аль-Мублӣ
104 аль-Мубталӣ
105 аль-Фāтин
106 ар-Рабб
107 аль-‘Адль
108 аль-Хāли║
109 аль-Бāри’
110 аль-Му╕аввир
111 аль-Мубди’
112 аль-Му‘ӣд

113 Фā╙ыр ас-самāвāт 
ва-ль-’ар┌
114 аль-Му╝йӣ
115 аль-Мумӣт
116 аль-Джāми‘
117 аль-Му‘изз
118 аль-Музилль
119 Мухзӣ аль-кāфирӣн
120 аль-Гафӯ р
121 аль-╒аххāр
122 аль-Ваххāб
123 ар-Раззā║
124 Джавāд
125 аль-Хāфи┌
126 ар-Рāфи‘
127 аль-╒āби┌
128 аль-Бāсы╙
129 аль-Му║аддим

130 аль-Му’аххир

131 аль-Му║сы╙
132 ан-На╕╡р
133 аш-Шāфӣ
134  Му║аллиб аль-║ул╩б
135 а┌-┐āрр
136 ан-Нāфи‘
137 Зӯ -ль-Ма‘āридж
138 Хайр аль-мунзилин
139 Хайр аль-мāкирӣн
140 Мутимму нӯ ри-Хи
141 аль-Вакӣль
142 аль-Муста‘āн
143 аль-Ма‘бӯ д
144 аль-Мазкӯ р
145 ’Ахль ат-та║ва
146 ’Ахль аль-магфирä

(а2) молебный список, алфавитно упорядоченный

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Адль
004 ‘Аду́̄ аль-кāфирӣн*

005 аль-‘Азӣз
006 аль-‘Аз̣╡м
007 аль-‘Алӣ́
008 аль-‘Алӣм
009 аль-‘А̄лим*

010 аль-‘Алл╫м*

011 аль-‘Афу́̄
012 аль-’А̄хир
013 ’Ахль ат-та║ва*

014 ’Ахль аль-магфирä*

015 аль-Бā║╡
016 аль-Бāлӣ*

017 аль-Бāри’
018 аль-Барр
019 аль-Ба╕╡р

020 аль-Бāсы╙
021 аль-Бā╙ын
022 аль-Вадӯ д
023 аль-Вакӣль
024 аль-Валӣ́
025 аль-Вāлӣ
026 аль-Вāрис
027 аль-Вāси‘
028 аль-Вā╝ид
029 аль-Ваххāб
030 Гайӯ р*

031 аль-Ганӣ́
032 аль-Гафӯ р
033 ад-Дā’им
034 а┌-┐āрр
035 аль-Джаббāр
036 Джавāд*

037 аль-Джалӣль
038 аль-Джāми‘

039 аль-Джамӣль
040 аз ̣-┤āхир
041 Зӯ -ль-Ма‘āридж*

042 Зӯ -╙-╚аўл
043 Зӯ -ль-Фа┌л
044 аль-╒āби┌
045 аль-Кабӣр
046 аль-╒авӣ́
047 аль-╒адӣр*

048 аль-╒āдир
049 аль-╒ā┌╡*

050 аль-╒ā’им*

051 аль-Кā’ин
052 аль-╒аййāм*

053 аль-╒аййим*

054 аль-╒аййӯ м
055 аль-╒арӣб
056 аль-Карӣм
057 аль-Кāфӣ
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058 аль-Кафӣль
059 аль-╒аххāр
060 аль-╒уддӯ с
061 ал-Ла╙╡ф
062 аль-Ма‘бӯ д*

063 аль-Маджӣд
064 аль-Мазкӯ р*

065 аль-Мāлик
066 аль-Малӣк
067 аль-Малик
068 аль-Матӣн
069 аль-Му’аххир
070 аль-Мубди’
071 аль-Мубги┌*

072 аль-Мубӣн
073 аль-Мублӣ*

074 аль-Мубрим*

075 аль-Мубталӣ*

076 аль-Мудаббир*

077 аль-Музилль
078 аль-Му‘ӣд
079 аль-Му‘изз
080 аль-Му║аддим
081 аль-Му║аддир*

082 Му║аллиб аль-║ул╩б
083 аль-Му║сы╙
084 аль-Му║тадир
085 аль-Му║╡т
086 аль-Му’мин
087 аль-Мумӣт
088 аль-Мумта╝ин*

089 аль-Мунзир*

090 аль-Мурӣд*

091 аль-Му╕аввир
092 аль-Мӯ си‘*

093 аль-Муста‘āн
094 аль-Мутакаббир
095 Мутимму нӯ ри-Хи*

096 аль-Мухаймин
097 Мухзӣ аль-кāфирӣн*

098 аль-Му╝ибб*

099 аль-Му╝ӣ╙
100 аль-Му╝йӣ
101 аль-Му╝╕╡
102 ан-На╕╡р
103 ан-Нāфи‘
104  Нӯ р ас-самāвāт ва-ль-

’ар┌
105 ар-Рабб
106 ар-Раззā║
107 ар-Ра║╡б
108 ар-Ра’ӯ ф
109 ар-Рāфи‘
110 Рафӣ‘ ад-дараджāт
111 ар-Ра╝ӣм
112 ар-Ра╝ман
113 ар-Рашӣд
114 ар-Ри┌ā*

115 а╕-╖абӯ р*

116 а╕-╖āды║
117 ас-Саййид*

118 ас-Сал╫м

119 а╕-╖амад
120 ас-Самӣ‘
121 ас-Сāхи╙*

122 а╙-╚абӣб*

123 ат-Таввāб
124 а╙-╚аййиб*

125 аль-Фāтин*

126 Фаттā╝
127  Фā╙ыр ас-самāвāт 

ва-ль-’ар┌*

128 аль-Хабӣр
129 аль-Хāдӣ
130 Хайр аль-мунзилӣн*

131 Хайр аль-мāкирӣн*

132 Хайр аль-фā╕ылӣн*

133 аль-Х̣айй
134 аль-Х̣акам
135 аль-Х̣акӣм
136 аль-Х̣а║║
137 аль-Хāли║
138 аль-Х̣алӣм
139 аль-Х̣амӣд
140 аль-Х̣асӣб
141 аль-Х̣афӣ́*
142 аль-Хāфи┌
143 Шадӣд аль-Ми╝āль*

144 аш-Шакӯ р
145 аш-Шāфӣ
146 аш-Шахӣд

(б1) тематический/пространный список

бытие
(10+3) 

1 Шай’, 2 Нафс, 3 ‘Айн, 4 Зāт, 5 Маўджӯ д, 
6 Сāбит, 7 Кā’ин, 8 ╒ā’им (& аль-╒аййӯ м, & аль-
╒аййāм, & аль-╒аййим), 9 аль-Кāфӣ, 10 Х̣а║║
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инаковость
(33+11) 

1 аль-Вā╝ид (& аль-’А╝ад, & аль-Ва╝ӣд, & аль-
Фард, & аль-Витр), 2 аль-Малик (& аль-Мāлик, & аль-
Малӣк), 3 Зӯ -ль-‘Арш, 4 аль-╒уддӯ с, 5 ас-Суббӯ ╝, 
6 ас-Сал╫м, 7 аль-‘Азӣз, 8 аль-Джаббāр, 9 аль-
Мутакаббир, 10 аль-‘Алӣ́ (& аль-‘А̄лӣ, & аль-’А‘ля, 
& аль-Мута‘āлӣ), 11 аль-Кабӣр (& Куббāр, & Кубāр, 
& Кāбир, & аль-’Акбар), 12 аль-‘Аз̣╡м, 13 аль-Джалӣль 
(& Зӯ -ль-Джал╫ль), 14 аль-Маджӣд (& аль-Мāджид), 
15 аль-Джамӣль, 16 аль-Х̣асӣб, 17 а╕-╖амад, 
18 аль-Ганӣ́, 19 Рафӣ‘ ад-дараджāт, 20 Зӯ -╙-╚аўл, 
21 Зӯ -ль-Фа┌л аль-‘аз̣╡м, 22 ас-Саййид, 23 аль-
Карӣм, 24 а╙-╚аййиб, 25 аль-’Авваль, 26 аль-╒адӣм, 
27 аль-’А̄хир, 28 аль-Бā║╡, 29 ад-Дā’им, 30 аль-Вāрис, 
31 аз̣-┤āхир, 32 аль-Бā╙ын, 33 ал-Ла╙╡ф

понят. 
атрибуты 
(80+12)
[105] 

могу-
щество
(11) 

1 аль-╒āдир, 2 аль-╒адӣр, 3 аль-Му║тадир, 
4 аль-╒авӣ́, 5 аль-Му║╡т, 6 аль-Матӣн, 7 аль-
Муста╙╡‘, 8 Шадӣд аль-ми╝āль, 9 аль-Му╝ӣ╙, 
10 аль-Вāси‘, 11 аль-Мӯ си‘

знание
(11+2) 

1 аль-‘Алӣм (& ‘А̄лим, & ‘Алл╫м), 2 ас-Самӣ‘, 3 аль-
Ба╕╡р, 4 аш-Шахӣд, 5 аль-Хабӣр, 6 а╙-╚абӣб, 
7 аль-Му╝╕╡, 8 аль-Му║аддир, 9 ар-Ра║╡б, 10 аль-
╒арӣб, 11 Рāби‘сал╫сä ва-сāдис ╝амсä

жизнь 1 аль-Х̣айй
воля
(13)
[26] 

1 Мурӣд, 2 Шā’ӣ, 3 ар-Ра╝ман, 4 ар-Ра╝ӣм, 
5 аль-Вадӯ д, 6 ар-Ра’ӯ ф, 7 аль-Х̣аннāн, 8 аль-
Барр, 9 аль-Х̣афӣ́, 10 а╕-╖абӯ р, 11 аль-Х̣алӣм, 
12 аль-Валӣ́, 13 аль-Маўля, [& ╒ā╕ыд, & Кāрих, & ‘А̄зим, 
& Му╝ибб, & Мубги┌, & Рā┌╡, & Сāхи╙, & ‘Афу́̄; & ‘Аду́̄, 
& Гā┌иб, & Мухтāр, & Муджтабӣ, & Карӣм].

речь
(44+3) 

1 Мукаллим, 2 Мутакаллим, 3 ╒ā’иль, 4 Мухбир, 
5 Муста╝бир, 6 Мухā╙ыб, 7 ’А̄мир, 8 Нāхӣ, 9 аль-
Мубӣн, 10 аль-Фā╕ыл, 11 аль-Му‘аллим, 12 а╕-╖āды║, 
13 ад-Дā‘ӣ, 14 аль-Мунāдӣ, 15 аль-Мунāджӣ, 
16 аль-Муджӣб, 17 аль-Мустаджӣб, 18 аз-Зāкир, 
19 аль-Маннāн, 20 аль-Хāдӣ, 21 ар-Рашӣд, 22 ан-Нӯ р, 
23 аль-Му’мин, 24 аль-Мухаймин, 25 аль-Х̣амӣд, 
26 аш-Шакӯ р (& Шāкир), 27 аль-Гайӯ р, 28 аль-Му╕аллӣ, 
29 аль-Х̣акӣм (& аль-Х̣āким, & аль-Х̣акам), 30 ат-Таввāб, 
31 аль-Фаттā╝, 32 аль-╒ā┌╡, 33 Хайр аль-фā╕ылӣн, 
34 аль-Кафӣль, 35 аль-Мубрим, 36 аль-Мунзир, 37 аль-
Мурсиль, 38 аль-Мудаббир, 39 аль-Мумта╝ин, 40 аль-
Бāлӣ, 41 аль-Мубталӣ, 42 аль-Мублӣ, 43 аль-Фāтин, 
44 аль-Мунта║ым
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атрибуты действия
(68+6) 

1 ар-Рабб, 2 аль-‘Адль, 3 аль-Хāли║, 4 аль-Бāри’, 
5 аль-Му╕аввир, 6 аль-Фā‘иль, 7 а╕-╖āни‘, 8 аль-

‘А̄миль, 9 аль-Мӯ джид, 10 аль-Мунши’, 11 аль-
Мукаввин, 12 аль-Мухтари‘, 13 аль-Мубди‘, 
14 аль-Бадӣ‘, 15 аль-Мубтади‘, 16 аль-Му╝дис, 
17 аль-Бāди’/Бāдӣ, 18 аль-Бадӣ’, 19 аль-Муб-
тади’, 20/20 аль-Мубди’/Мубдӣ, 21 аль-Му‘ӣд, 
22 аз-Зāри’, 23 аль-Фā╙ыр, 24 ар-Рāти║, 25 аль-
Фāти║, 26 аль-Джā‘иль, 27 аль-Му╕╙ани‘, 
28 аль-Фāли║, 29 аль-Му╝йӣ, 30 аль-Мумӣт, 
31 аль-Муб║╡, 32 аль-Муфнӣ, 33 аль-Бā‘ис, 34 аль-
Джāми‘, 35 аль-Му‘изз, 36 аль-Музилль, 37 Мухзӣ 
аль-кāфирӣн, 38 аль-Гаффāр (& аль-Гāфир, & аль-
Гафӯ р), 39 аль-‘Афу́̄, 40 аль-╒аххāр, 41 аль-╒āхир, 
42 аль-Гāлиб, 43 Шадӣд аль-‘и║āб, 44 Сарӣ‘ 
аль-╝исāб, 45 аль-Ваххāб (& ас-Сахӣ́, & аль-Джавāд, 
& аль-Му‘╙╡, & аль-Мāни‘, & аль-Карӣм, & аль-Му╝син, & аль-
Муджмиль, & аль-Муф┌ыл, & аль-Мун‘им, & аль-Мугнӣ), 
[46 аль-Му‘╙╡, 47 аль-Мāни‘, 48 аль-Мун‘им, 
49 аль-Мугнӣ], 50 аль-Джавāд, 51 ар-Раззā║, 
52 аль-Хāфи┌, 53 ар-Рāфи‘, 54 аль-╒āби┌, 55 аль-
Бāсы╙, 56 аль-Му║аддим, 57 аль-Му’аххир, 58 аль-
Му║сы╙, 59 ан-На╕╡р, 60 аш-Шāфӣ, 61 Му║аллиб 
аль-║ул╩б, 62 а┌-┐āрр, 63 ан-Нāфи‘, 64 Зӯ -ль-
Ма‘āридж, 65 Хайр аль-мунзилӣн, 66 Хайр аль-
мāкирӣн, 67 Мутимму нӯ ри-Хи, 68 Шафӣ‘

объектные имена
(6) 

1 аль-Вакӣль, 2 аль-Мав’иль, 3 аль-Муста‘āн, 
4 аль-Ма‘бӯ д, 5 аль-Мазкӯ р, 6 ’Ахль ат-та║ва 
ва-’Ахль аль-магфирä

(б2) имена из тематического списка, 
алфавитно упорядоченные

001 Аллах
002 ’Авваль
003 ‘Адль
004 ‘Аду́̄
005 ‘Азӣз
006 ‘А̄зим
007 ‘Аз̣╡м
008 ‘Айн
009 ’Акбар

010 ‘Алӣ́
011 ‘А̄лӣ
012 ‘А̄лим
013 ‘Алӣм
014 ‘Алл╫м
015 ’А‘ля
016 ‘А̄миль
017 ’А̄мир
018 ‘Афу́̄

019 ’А╝ад
020 ’А̄хир
021 ’ Ахль ат-та║ва

ва-’Ахль аль-магфирä
022 Бāдӣ
023 Бāди’
024 Бадӣ’
025 Бадӣ‘
026 Бā‘ис
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027 Бā║╡
028 Бāлӣ
029 Бāри’
030 Барр
031 Ба╕╡р
032 Бāсы╙
033 Бā╙ын
034 Вадӯ д
035 Вакӣль
036 Валӣ́
037 Вāрис
038 Вāси‘
039 Вā╝ид
040 Ва╝ӣд
041 Ваххāб
042? Витр/Ватр
043 Гайӯ р
044 Гā┌ыб
045 Гāлиб
046 Ганӣ́
047 Гāфир
048 Гафӯ р
049 Гаффāр
050 Дā‘ӣ
051 Дā’им
052 ┐āрр
053 Джаббāр
054 Джавāд
055 Джā‘иль
056 Джалӣль
057Джāми‘
058 Джамӣль
059 аз-Зāкир
060 Зāри’
061 Зāт
062 ┤āхир
063 Зӯ -ль-‘Арш
064 Зӯ -ль-Джал╫ль
065 Зӯ -ль-Ма‘āридж
066 Зӯ -╙-╚аўл
067  Зӯ -ль-Фа┌л аль-‘аз╡м

068 ╒āби┌
069 Кāбир
070 Кабӣр
071 ╒авӣ́
072 ╒адӣм
073 ╒āдир
074 ╒адӣр
075 ╒ā┌╡
076 ╒ā’иль
077 ╒ā’им
078 Кā’ин
079 ╒аййāм
080 ╒аййим
081 ╒аййӯ м
082 ╒арӣб
083 Карӣм
084 Кāрих
085 ╒ā╕ыд
086 Кāфӣ
087 Кафӣль
088 ╒āхир
089 ╒аххāр
090 Кубāр
091 Куббāр
092 ╒уддӯ с
093 Ла╙╡ф
094 Ма‘бӯ д
095 Мав’иль
096 Мāджид
097 Маджӣд
098 Мазкӯ р
099 Мāлик
100 Малӣк
101 Малик
102 Мāни‘
103 Маннāн
104 Матӣн
105 Маўджӯ д
106 Маўля
107 Му‘аллим
108 Му’аххир

109 Мубги┌
110 Мубди’/Мубдӣ
111 Мубди‘
112 Мубӣн
113 Муб║╡
114 Мублӣ
115 Мубрим
116 Мубтади’
117 Мубтади‘
118 Мубталӣ
119 Мугнӣ
120 Мудаббир
121 Муджӣб
122 Мӯ джид
123 аль-Муджмиль
124 Муджтабӣ
125 Музилль
126 Му‘ӣд
127 Му‘изз
128 Мукаввин
129 Му║аддим
130 Му║аддир
131 Му║аллиб аль-║ул╩б
132 Мукаллим
133 Му║сы╙
134 Му║тадир
135 Му║╡т
136 Му’мин
137 Мумӣт
138 Мумта╝ин
139 Мунāдӣ
140 Мунāджӣ
141 Мунзир
142 Мун‘им
143 Мунта║ым
144 Мунши’
145 Мурӣд
146 Мурсиль
147 Му╕аввир
148 Му╕аллӣ
149 Мӯ си‘
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150 Муста‘āн

151 Мустаджӣб
152 Му╕╙ани‘
153 Муста╙╡‘
154 Мустахбир
155 Мута‘āлӣ
156 Мутакаббир
157 Мутакаллим
158 Мутимму нӯ ри-Хи
159 Му‘╙╡
160 Муф┌ыл
161 Муфнӣ
162 Мухаймин
163 Мухā╙ыб
164 Мухбир
165 Му╝дис
166 Мухзӣ аль-кāфирӣн
167 Му╝ибб
168 Му╝ӣ╙
169 Му╝йӣ
170 Му╝син
171 Му╝╕╡
172 Мухтāр
173 Мухтари‘
174 На╕╡р
175 Нāфи‘
176 Нафс,
177 Нāхӣ
178 Нӯ р
179 Рабб

180  Рāби‘ сал╫сä ва-сāдис 
хамсä

181 Рā┌╡
182 Раззā║
183 Ра║╡б
184 Рāти║
185 Ра’ӯ ф
186 Рāфи‘
187 Рафӣ‘ ад-дараджāт
188 Ра╝ӣм
189 Ра╝ман
190 Рашӣд
191 Сāбит
192 ╖абӯ р
193 ╖āды║
194 ас-Саййид
195 Сал╫м
196 ╖амад
197 Самӣ‘
198 ╖āни‘
199 Сарӣ‘ аль-╝исāб
200 ас-Сахӣ́
201 Сāхи╙
202 Суббӯ ╝
203 ╚абӣб
204 Таввāб
205 ╚аййиб
206 Фā‘иль
207 Фāли║
208 Фард
209 аль-Фā╕ыл

210 Фāти║

211 Фāтин
212 Фаттā╝
213 Фā╙ыр
214 Хабӣр
215 Хāдӣ
216 Х̣айй
217 Хайр аль-мāкирӣн
218 Хайр аль-мунзилӣн
219 Хайр аль-фā╕ылӣн,
220 Х̣акам
221 Х̣āким
222 Х̣акӣм
223 Х̣а║║
224 Хāли║
225 Х̣алӣм
226 Х̣амӣд
227 Х̣аннāн
228 Х̣асӣб
229 Х̣афӣ́
230 Хāфи┌
231 Шадӣд аль-ми╝āль
232 Шā’ӣ
233 Шадӣд аль-‘и║āб
234 Шай’
235 Шāкир
236 Шакӯ р
237 Шāфӣ
238 Шафӣ‘
239 Шахӣд
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8.8.  ПО  АЛЬ -КУРТУБИ

Маликит-ашарит Шамсаддин аль-Куртуби (ум. 1273) оставил 
нам три списка имен, разработанных им в сочинении по экзегети-
ке Божьих имен и атрибутов — «аль-’Асна». Само сочинение, види-
мо, не дошло до нас в целостном виде, но имеющиеся два его изда-
ния (см.: [102; 103]) практически дополняют друг друга: в первой 
представлен неполный раздел об именах, а во втором — оставшую-
ся часть первого раздела и раздел об атрибутах.

Сначала [102, с. 72–75] аль-Куртуби дает суммарный список, 
в котором он собрал имена, встречающиеся в Коране и Сунне, 
а также в сочинениях предшествующих богословов, замечая, что 
в отношении некоторых из них отсутствует консенсус. Этот список 
насчитывает 311 (312?), вместе с 21 именем из двух других спис-
ков, о чем будет сказано ниже.

Отмечая, что не все фигурирующие в означенном списке име-
на подходят для взывания к Богу посредством них, богослов пред-
ставляет собственно молебный перечень, без нумерации имен и без 
указания общего их количества, но в нем оказывается 146 имен — 
столько же, что и аналогичном списке у Ибн-аль-Араби 164. Прав-
да, здесь повторяются два имени: Валӣ́ (№ 69, 89) и Гаффāр (№ 22, 
43). В цитируемом издании повторяется и имя Ба╕ыр (№ 35, 122), 
но, по нашему мнению, во втором случае подобает читать На╕╡р.

Как указывает сам аль-Куртуби, данный список не является 
полным, и к нему можно присоединить еще несколько составных 
(преимущественно в идафной форме; араб. муздавиджä) имен 
[102, с. 75–78], притом, надо полагать, это относится к большин-
ству составных имен из сводного списка, которые прямо не назва-
ны в числе молебных.

Третий список — тематический. В нем имена соотносятся 
с Божьими атрибутами, группируясь согласно тем же пяти рубри-
кам, которые выделены у аль-Халими и аль-Байхакы — «бытие», 
«единство», «инаковость», «творение» и «управление» [102, 
с. 88–427; 103, т. 1, 61–567]. Всего здесь приведено (без нумера-
ции и без опредедления общего количества) и комментировано 
233 имени (не считая 12 однокорен. имен), причем четыре имени 

164  Имена, которые не фигурируют у Ибн-аль-Араби, выделены звездочкой; соответственно, 
в списке от последнего так отмечены имена, не вошедшие в список аль-Куртуби.
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фигурируют дважды, ибо могут быть отнесены к двум категори-
ям: аль-Мубӣн («явный; «[делающий] явным, разъясняющий»; 
№ 14 в рубрике «бытие», № 90 в рубрике «управление»); аль-Гāлиб 
(«побеждающий; …»; № 24 в рубрике «инаковость», № 25 в руб-
рике «управление»), аль-Мута‘āлӣ («возвышенный»; № 4 в руб-
рике «инаковость», однокор. с имени № 5 в рубрике «единство»), 
аль-Мубди’ («начинающий»; однокор. № 21 в рубрике «творение», 
№ 75 в рубрике «управление»).

Скорее всего, данный список отражает собственное мнение 
аль-Куртуби; и именно его подразумевает богослов в сочинении 
по коранической экзегетике, говоря о списке из двухсот с лишним 
имен [104, к 7: 180].

Изданный текст, соответствующий первой части тематическо-
го списка (см.: [102]), дефектен. Так, группа имен, соотнесенных 
с атрибутом «инаковость», обрывается на имени ас-Самӣ‘. Что 
касается последующих шести имен в версии от аль-Байхакы/аль-
Халими (аль-Ба╕╡р, аль-‘Алӣм, аль-‘Алл╫м, аль-Хабӣр, аш-Шахӣд 
и аль-Х̣асӣб), то первые три из них оказались опущенными, а три 
остальных представлены как относящиеся к атрибуту «управле-
ние», которому, судя по данному здесь тексту, соответствуют лишь 
восемь (!) имен: аль-Мудаббир, аль-╒аййӯм, ар-Ра╝ман, ар-Ра╝ӣм, 
аль-Хабӣр, аш-Шахӣд, аль-Х̣асӣб и ат-Тāмм. Мы восстановили 
список соотнесенных с данным атрибутом имен, опираясь на вто-
рое издание книги аль-Куртуби [103]; при этом имя ат-Тāмм мы 
также отнесли к атрибуту «инаковость». С этим атрибутом, пола-
гаем, соотносится и имя Зӯ-╙-╚аўл, которое фигурирует в списке 
от аль-Халими/аль-Байхакы, но почему-то оказалось опущенным 
в указанной книге.

В сводном списке сам аль-Куртуби определяет количество имен 
в 311, группируя их по буквам арабского алфавита 165, без указа-
ния количества имен в каждой группе и без их нумерации (данная 
в издании [102] нумерация, надо полагать, не авторская; такая нуме-
рация отсутствует в [103]).

Но текст с группой имен на букву (м) дефектен: …Малик 
(!), Малӣк, Малик (!), аль-Малик (!), Мāлик аль-мулю̄к, Мāлик 
аль-мульк, …А описание ’Ахль ат-та║ва ва ’ахль аль-магфирä 
может читаться как одно или как два — ’Ахль ат-та║ва и ’Ахль 

165  Посему имена даны богословом без [определенного] артикля; так они представлены нами 
и в нижеследующем списке, располагаясь согласно русскому алфавиту.
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аль-магфирä (последняя трактовка — преобладающая). По-видимо-
му, второе Малик — описка, а третье — Мāлик, как это обозначено 
в вариации указанного списка, переданной ханафитом Ибн-Абуль-
вафой (ум. 1273/1274) [62, т. 1, с. 21–27]. В таком случае всего дан-
ный у аль-Куртуби список будет насчитывать 312 имен.

В вариации от Ибн-Абульвафы добавлены четыре имени — 
Вафӣ́, Кāфӣ, Кафӣль и Маўля, которые, впрочем, также встреча-
ются в молебном и тематическом списках. Последние два списка 
дополнительно содержат еще 17 имен: ’Алӣм аль-’ахз, Бāлӣ, Вāк╡, 
Ганӣ́, Гийāс, Кāтиб, Мубāрак, Муфнӣ, Муршид, Зӯ-ль-Джал╫ль, 
Зӯ-иНти║āм, аль-Му║аддир, Мун‘им, Муста╙╡‘, Суббӯ╝, Шадӣд 
и Шадӣд аль-ба╙ш. Вместе с этими 21 именем в модифицирован-
ном суммарном списке будет 333 имени. Номера этих дополнитель-
ных имен снабжены нами меткой: (м) — из молебного списка, (т) — 
из тематического.

Как оказывается, всем буквам арабского алфавита, за исключе-
нием одной — С (ث), соответствуют некоторые имена (в том числе 
лигатуре л╫/ال, которая порой считается отдельной буквой): бук-
ве А/’ (أ) — 31; Б (ب) — 15; Т (ت) — 2; Дж (ج) — 7; Х̣ (ح) — 14; Х (خ) — 
7; Д (د) — 5; З (ذ) — 12; Р (ر) — 16; З (ز) — 2; С (س) — 12; Ш (ش) — 7; 
 — (ف) Ф ;6 — (غ) Г ;11 — (ع) ‘ ;1 — (ظ) ┤ ;4 — (ط) ╚ ;1 — (ض) ┐ ;5 — (ص) ╖
 ;4 — (ھـ) Х ;8 — (ن) Н ;97 — (م) М ;1 — (ل) Л ;6 — (ك) К ;14 — (ق) ╒ ;10
У/В (و) — 11; ЛА (ال) — 1; И/Й (ي) — 1. Вместе с тем, по замечанию 
некоторых богословов (см: [102, с. 72]), описание сāбит можно 
прилагать к атрибутам/действиям Бога (сāбитун сул╙āну-Ху, сāби-
тун ‘ильму-Ху и т. п.), но такое описание не служит Божьим именем.

К Божьим именам, говорит далее аль-Куртуби, некоторые отно-
сят и фигурирующие в началах сур «отдельные буквы», числом в 14 
[102, с. 74–75].

Имя Зӯ-ль-Х̣айль аш-шадӣд взято из хадиса, приведенного 
ат-Тирмизи (см.: [147, № 3419]). В этом хадисе вместо версии ╝айль 
(«сила») некоторые читают ╝абль («вервь»), но такое чтение [, обыч-
но принятое в хадисоведческой литературе,] аль-Куртуби считает 
некорректным (см.: [102, с. 72–73]).

Вслед за вариацией от Ибн-Абульвафы имена Бадд и Бāрид 
были заменены нами на Барр и Бāрр; Мухӣр — на Муджӣр, Нāзы̣р — 
на Нā╕ыр. Заметим, что имя, в суммарном списке воспроизведен-
ное как Вāфӣ (№ 65), в оригинале могло быть и Вāк╡; а имя ’А╝лям 
(№ 39), скорее является опиской от ’А╝кам. В именах, через косую 
черту, указывается возможное альтернативное чтение данного обо-
значения.
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Описание ╚āхир (букв. «чистый») богослов трактует в смысле 
му╙аххир («очищающий») и в таком понимании оно частично кора-
ническое. Таков и эпитет Бурхāн (букв. «доказательство»), понимае-
мый им в смысле дарования доказательства Его бытия и единствен-
ности. Однокоренные с термином ╒аййӯм обозначения ╒аййāм 
и ╒аййим мы отнесли к кораническим, поскольку аль-Куртуби ссы-
лается на предание о них как об альтернативных версиях чтения.

(а) суммарный список

001 Аллах
002 Аллахумма
003 ’А‘азз
004 ’Абад/’А̄бид
005 ’Аб║а
006 ’Авваль
007 ’Аджалль
008 ‘Адль
009 ‘Аду́̄
010 ’А‘з̣ам
011 ‘Азӣз
012 ‘Аз̣╡м
013 ’Акбар
014 ’А║дар
015 ’А║раб
016 ’Акрам
017 ’Аксар
018 ‘Алӣ́
019 ‘А̄лим
020 ‘Алӣм
021/т ’Алӣм аль-’ахз
022 ‘Алл╫м
023 ’А‘ля
024 ’А‘лям
025 ‘А̄миль
026 ’А̄мӣн
027 ’Амӣн
028 ’А̄мир
029 ’А╕да║
030 ’Асра‘
031 ‘А̄╕ым

032 ’Аўса‘
033 ‘Афу́̄
034 ’А╝ад
035 ’А̄хиз
036 ’А̄хир
037 ’Ахль аль-магфирä
038 ’Ахль ат-та║ва
039 ’А╝лям (’А╝кам?)
040 ’А╝сан
041 Бāдӣ
042 Бāди’
043 Бадӣ́/Бадӣ’
044 Бадӣ‘
045 Бā‘ис
046 Бā║╡
047/т Бāлӣ
048 Бāлигу ’амри-Хи
049 Бāри’
050 Барӣ’
051 Бāрр
052 Барр
053 Ба╕╡р
054 Бāсы╙
055 Бā╙ын
056 Бурхāн
057 Вāджид
058 Вадӯ д
059 Вакӣль
060/мт Вā║╡
061 Вāлӣ
062 Валӣ́

063 Вāрис
064 Вāси‘
065 Вāфӣ
066/т Вафӣ́
067 Вā╝ид
068 Ваххāб
069? Витр/Ватр
070 Га┌бāн
071 Гайӯ р
072 Гāлиб
073/мт Ганӣ́
074 Гāфир
075 Гафӯ р
076 Гаффāр
077/мт Гийāс
078 Дā‘ӣ
079 Дā’им
080 Даййāн
081 ┐āрр
082 Дāфи‘
083 Дахр
084 Джаббāр
085 Джāбир
086 Джавāд
087 Джā‘иль
088 Джалӣль
089 Джāми‘
090 Джамӣль
091 Закӣ́
092 Зāри’
093 Зāри‘
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094 Зāт
095 ┤āхир
096 Зӯ -ль-‘Арш
097/т Зӯ -ль-Джал╫ль
098  Зӯ -ль-Джал╫ль 

ва-’икрāм
099 Зӯ -‘И║āб
100 Зӯ -ль-╒уввä
101 Зӯ -ль-Ма‘āридж
102 Зӯ -Магфирä
103/т Зӯ -иНти║āм
104 Зӯ -р-Ра╝мä
105 Зӯ -Ра╝мä вāси‘ä
106 Зӯ -╙-╚аўл
107 Зӯ -ль-Фа┌л
108  Зӯ -ль-Х̣айль аш-шадӣд
109 ’Илль
110 ’Ӣ ль
111’Илях
112 Й (а) с (ин)
113 ╒āби┌
114 ╒āбиль ат-таўб
115 Кабӣр
116 ╒авӣ́
117 ╒адӣм
118 ╒āдир
119 ╒адӣр
120 ╒ā┌╡
121 ╒ā’иль
122 ╒ā’им
123 Кā’ин
124 ╒аййӯ м
125 Кāмиль
126 Канз
127 ╒арӣб
128 Карӣм
129/т Кāтиб
130/мт Кāфӣ
131/мт Кафӣль
132 ╒āхир
133 ╒аххāр

134 Кāшиф
135 ╒уддӯ с
136 Ла╙╡ф
137 Л╫-’иляха ’илл╫ Хува
138 Ма‘бӯ д
139 Мав’иль
140 Мāджид
141 Маджӣд
142 Мазкӯ р
143 Мāкир
144 Малӣ́
145 Мāлик
146 Мāлик аль-мульк
147 Мāлик аль-мул╩к
148 Малӣк
149 Малик
150 Мāни‘
151 Манӣ‘
152 Маннāн
153 Матӣн
154 Маўджӯ д
155/мт Маўля
156 Мāхид
157 Ми╝сāн
158 Му‘āдӣ
159 Му‘аззиб
160 Му’аййид
161 Му‘аллим
162 Му’аххир
163/т Мубāрак
164 Мубги┌
165 Мубди’
166 Мубди‘
167 Мубӣн
168 Муб║╡
169 Мублӣ
170 Мубрим
171 Мубтади‘
172 Мубталӣ
173 Мугӣс
174 Мугнӣ

175 Мудаббир
176 Мудāвӣ
177 Муджӣб
178 Мӯ джид
179 Муджӣр
180 Муджрӣ ас-са╝āб
181 Му‘дим
182 Му┌ылл
183 Музилль
184 Му‘ӣд
185 Му‘изз
186 Муйассир
187 Мукаввин
188 Му║аддим
189/т Му║аддир
190  Му║аллиб аль-║ул╩б
191 Мукаллим
192 Мукрим/Мукаррим
193 Му║сы╙
194 Му║тадир
195 Му║╡т
196 Му’мин
197 Мумӣт
198 Мумри┌
199 Мумта╝ин
200 Мунāджӣ
201 Мунāдӣ
202 Мунзиль/Муназзиль
203 Мунзир
204/м Мун‘им
205 Мунӣр
206 Мунта║ым
207 Мунши’
208 Мурсиль
209/т Муршид
210  Мусаббит аль-║ул╩б
211 Му╕аввир
212 Муса‘‘ир
213 Му╕аллӣ
214  Му╕арриф аль-
║ул╩б
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215 Мусаххиль
216 Мӯ си‘
217 Муста‘āн
218 Мустаджӣб
219 Мустарза║
220/т Муста╙╡‘
221 Мустахзи’
222 Му╕ы╝╝
223 Мута‘āлӣ
224 Мутаваффӣ
225 Мутакаббир
226 Мутакаллим
227 Мутакаффиль
228 Му╙аххир
229 Мутимму нӯ ри-Хи
230 Му‘╙╡
231  Муф┌ыл/Муфа┌┌ыл
232/т Муфнӣ
233 Мухаймин
234 Му╝дис
235 Мӯ хин
236 Му╝ӣ╙
237 Му╝йӣ
238 Мухлик
239 Мухридж
240 Му╝син
241 Му╝╕╡
242 Наз̣╡ф
243 Нā╕ыр
244 На╕╡р
245 Нāфи‘
246 Нāхӣ
247 Ни‘ма аль-маўля
248 Ни‘ма ан-на╕╡р
249 Нӯ р
250 Рабб
251 Рāби‘ [сал╫сä]
252 Рā┌╡
253 Раззā║
254 Рāзи║

255 Ра║╡б
256 Рама┌āн
257 Рāти║
258 Ра’ӯ ф
259 Рāфи‘
260  Рафӣ‘ ад-да-
раджāт

261 Рафӣ║
262 Ра╝ӣм
263 Ра╝ман
264 Рāшид
265 Рашӣд
266 ╖абӯ р
267 Сāдис хамсä
268 ╖āды║
269 Саййид
270 Сал╫м
271 ╖амад
272 Сāми‘
273 Самӣ‘
274 ╖āни‘
275 Сарӣ‘ аль-‘и║āб
276 Сарӣ‘ аль-╝исāб
277 Сāтир
278 Саттāр
279 ╖ā╝иб
280 Сāхир
281 Сāхи╙
282 Ситтӣр
283/т Суббӯ ╝
284 ╚абӣб
285 Таввāб
286 ╚аййиб
287 ╚āлиб
288 Тāмм
289? ╚āхир
290 Фа‘‘āль
291 Фā‘иль
292 Фāкк
293 Фāли║

294 Фард
295 Фāридж аль-хамм
296 Фāти║
297 Фāтин
298 Фаттā╝
299 Фā╙ыр
300 Хабӣр
301 Хавӣ́
302 Хāдӣ
303 Хāзим аль-’а╝зāб
304 Х̣айӣ
305 Х̣айй
306 Хайр
307 Х̣акам
308 Х̣āким
309 Х̣акӣм
310 Х̣а║║
311 Хāли║
312 Х̣алӣм
313 Халӣф/Халӣфä
314 Халл╫║
315 Х̣амӣд
316 Х̣аннāн
317 Х̣āсиб
318 Х̣асӣб
319 Х̣афӣ́
320 Хафӣ́
321 Хāфи┌
322 Х̣āфиз̣
323 Х̣афӣз̣
324 Хӯ /Хува
325/т Шадӣд
326/т Шадӣд аль-ба╙ш
327 Шадӣд аль-‘и║āб
328 Шай’
329 Шāкир
330 Шакӯ р
331 Шāфӣ
332 Шафӣ‘
333 Шахӣд
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(б1) молебный список согласно авторскому порядку

001 Аллах
002 Аллахумма;
003 ’Илях
004 Вā╝ид
005 ╖амад
006 Рабб
007 Ра╝ман
008 Ра╝ӣм
009 Мāлик
010 Малӣк
011 Малик
012 ╒уддӯ с
013 Сал╫м
014 Му’мин
015 Мухаймин
016 ‘Азӣз
017 Джаббāр
018 Мутакаббир
019 Хāли║
020 Бāри’
021 Му╕аввир
022 Гаффāр
023 ╒аххāр
024 Ваххāб
025 Раззā║
026 Фаттā╝
027 ‘Алӣм
028 ╒āби┌
029 Бāсы╙
030 Хāфи┌
031 Рāфи‘
032 Му‘изз
033 Музилль
034 Самӣ‘
035 Ба╕╡р
036 Х̣акам
037 ‘Адль
038 Ла╙╡ф
039 Хабӣр

040 Х̣акӣм
041 ‘Аз̣╡м
042 Гāфир
043 Гаффāр
044 Гафӯ р
045 Шакӯ р
046 Шāкир
047 ‘Алӣ́
048 Кабӣр
049 Х̣афӣз̣
050 Му║╡т
051 Мугӣс
052 Гийāс
053 Х̣асӣб
054 Джалӣль
055 Карӣм
056 Ра║╡б
057 Муджӣб
058 Вāси‘
059 Х̣алӣм
060 Вадӯ д
061 Маджӣд
062 Бā‘ис
063 Шахӣд
064 Х̣а║║
065 Кафӣль
066 Вакӣль
067 ╒авӣ́
068 Матӣн
069 Валӣ́
070 Х̣амӣд
071 Му╝╕╡
072 Мубди’
073 Му‘ӣд
074 Му╝йӣ
075 Мумӣт
076 Х̣айй
077 ╒аййӯ м
078 ’А╝ад

079 Мāджид
080 Вāджид
081 ╒āдир
082 Му║тадир
083 Му║аддим
084 Му’аххир
085 ’Авваль
086 ’А̄хир
087 ┤āхир
088 Бā╙ын
089 Валӣ́
090 Вāлӣ
091 Мута‘āлӣ
092 Барр
093 Таввāб
094 ‘Афу́̄
095 Ра’ӯ ф
096  Зӯ -ль-Джал╫ль 

ва-’икрāм
097 Зӯ -╙-╚аўл
098 Зӯ -ль-Фа┌л
099 Зӯ -Ра╝мä вāси‘ä
100 Зӯ -ль-‘Арш
101 Зӯ -ль-╒уввä
102 Зӯ -Магфирä
103 Му║сы╙
104 Джāми‘
105 Ганӣ́
106 Мугнӣ
107 Мāни‘
108 ┐āрр
109 Нāфи‘
110 Нӯ р
111 Хāдӣ
112 Бадӣ‘
113 Бā║╡
114 Вāрис
115 Рашӣд
116 Х̣аннāн



702 ПРИЛОЖЕНИЯ

117 Маннāн
118 Шāфӣ
119 Кāфӣ
120 Дā’им
121 Маўля
122 На╕╡р
123 Мубӣн
124 Джамӣль
125 ╖āды║
126 Му╝ӣ╙

127 ╒арӣб
128 Вā║╡
129 Кāшиф
130 Ни‘ма аль-маўля
131 Ни‘ма ан-на╕╡р
132 ╒āбиль ат-таўб
133 Шадӣд аль-‘и║āб
134 Сарӣ‘ аль-╝исāб
135 Рафӣ‘ ад-дараджāт
136 Му╝син

137 Муф┌ыл
138 Мун‘им
139 Фа‘‘āль
140 Муста‘āн
141 Рафӣ║
142 Кā’ин
143 Мукаввин
144 Фард
145 Му║аллиб аль-║ул╩б
146 Му╕арриф аль-║ул╩б.

(б2) молебный список согласно алфавитному порядку

001 Аллах
002 ’Авваль
003 ‘Адль
004 ‘Азӣз
005 ‘Аз̣╡м
006 ‘Алӣ́
007 ‘Алӣм
008 Аллахумма
009 ‘Афу́̄
010 ’А╝ад
011 ’А̄хир
012 Бадӣ‘
013 Бā‘ис
014 Бā║╡
015 Бāри’
016 Барр
017 Ба╕╡р
018 Бāсы╙
019 Бā╙ын
020 Вāджид
021 Вадӯ д
022 Вакӣль
023 Вā║╡
024 Вāлӣ
025 Валӣ́
026 Вāрис
027 Вāси‘
028 Вā╝ид

029 Ваххāб
030 Ганӣ́
031 Гāфир
032 Гафӯ р
033 Гаффāр
034 Гийāс
035 Дā’им
036 ┐āрр
037 Джаббāр
038 Джалӣль
039 Джāми‘
040 Джамӣль
041 ┤āхир
042 Зӯ -ль-‘Арш
043  Зӯ -ль-Джал╫ль 

ва-’икрāм
044 Зӯ -ль-╒уввä
045 Зӯ -Магфирä
046 Зӯ -Ра╝мä вāси‘ä
047 Зӯ -╙-╚аўл
048 Зӯ -ль-Фа┌л
049 ’Илях
050 ╒āби┌
051 ╒āбиль ат-таўб
052 Кабӣр
053 ╒авӣ́
054 ╒āдир
055 Кā’ин

056 ╒аййӯ м
057 ╒арӣб
058 Карӣм
059 Кāфӣ
060 Кафӣль
061 ╒аххāр
062 Кāшиф
063 ╒уддӯ с
064 Ла╙╡ф
065 Мāджид
066 Маджӣд
067 Мāлик
068 Малӣк
069 Малик
070 Мāни‘
071 Маннāн
072 Матӣн
073 Маўля
074 Му’аххир
075 Мубди’
076 Мубӣн
077 Мугӣс
078 Мугнӣ
079 Муджӣб
080 Музилль
081 Му‘ӣд
082 Му‘изз
083 Мукаввин
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084 Му║аддим
085 Му║аллиб аль-║ул╩б
086 Му║сы╙
087 Му║тадир
088 Му║╡т
089 Му’мин
090 Мумӣт
091 Мун‘им
092 Му╕аввир
093 Му╕арриф аль-║ул╩б
094 Муста‘āн
095 Мута‘āлӣ
096 Мутакаббир
097 Муф┌ыл
098 Мухаймин
099 Му╝ӣ╙
100 Му╝йӣ
101 Му╝син
102 Му╝╕╡
103 На╕╡р
104 Нāфи‘

105 Ни‘ма аль-маўля
106 Ни‘ма ан-на╕╡р
107 Нӯ р
108 Рабб
109 Раззā║
110 Ра║╡б
111 Ра’ӯ ф
112 Рāфи‘
113  Рафӣ‘ ад-да-
раджāт

114 Рафӣ║
115 Ра╝ӣм
116 Ра╝ман
117 Рашӣд
118 ╖āды║
119 Сал╫м
120 ╖амад
121 Самӣ‘
122 Сарӣ‘ аль-╝исāб
123 Таввāб
124 Фа‘‘āль

125 Фард
126 Фаттā╝
127 Хабӣр
128 Хāдӣ
129 Х̣айй
130 Х̣акам
131 Х̣акӣм
132 Х̣а║║
133 Хāли║
134 Х̣алӣм
135 Х̣амӣд
136 Х̣аннāн
137 Х̣асӣб
138 Хāфи┌
139 Х̣афӣз̣
140 Шадӣд аль-‘и║āб
141 Шāкир
142 Шакӯ р
143 Шāфӣ
144 Шахӣд

(в1) тематический список согласно авторскому порядку
бытие
(16) 

1 Шай’; 2 аль-Маўджӯ д; 3 аль-Ма‘бӯ д; 4 аль-Мазкӯ р; 5 аль-
Кā’ин; 6 аль-╒адӣм; 7 аль-’Авваль; 8 аль-’А̄хир; 9 аль-Бā║╡; 
10 ад-Дā’им; 11 аль-’Абад; 12 ад-Дахр; 13 аль-Х̣а║║; 14 аль-
Мубӣн; 15 аз̣-┤āхир; 16 аль-Вāрис;

единство
(8+3) 

1 аль-Вā╝ид; 2 аль-Фард; 3 аль-Витр/Ватр; 4 аль-Кāфӣ; 

5 аль-‘Алӣ́ (& аль-’А̄лӣ, & аль-’А‘ля, & аль-Мута‘āлӣ); 6 Рафӣ‘ ад-да-
раджāт; 7 Зӯ -ль-Ма‘āридж; 8 Зӯ -ль-‘Арш;

инаковость
(42) 

1 аль-’А╝ад; 2 аль-‘Аз̣╡м; 3 аль-‘Азӣз; 4 аль-Мута‘āлӣ; 
5 аль-Бā╙ын; 6 аль-Кабӣр; 7 ас-Сал╫м; 8 аль-Ганӣ́; 9 ас-Суб-
бӯ ╝; 10 аль-╒уддӯ с; 11 аз-Закӣ́; 12 ан-Наз̣╡ф; 13? а╙-╚āхир; 
14 а╙-╚аййиб; 15 аль-Джамӣль; 16 аль-Маджӣд; 17 аль-
Мāджид; 18 аль-╒арӣб; 19 аль-Му╝ӣ╙; 20 аль-Фа‘‘āль; 
21 аль-╒āдир; 22 аль-╒адӣр; 23 аль-Му║тадир; 24 аль-Гāлиб; 
25 а╙-╚āлиб; 26 аль-Вāси‘; 27 аль-Мӯ си‘; 28 аль-Вāджид; 
29 аль-Му╝╕╡; 30 аль-╒авӣ́; 31 аш-Шадӣд; 32 аль-Матӣн; 
[33 Зӯ -╙-╚аўл]; 34 аль-Муста╙╡‘; 35 ас-Самӣ‘; [36 аль-Ба╕╡р; 
37 аль-‘Алӣм; 38 аль-‘Алл╫м; 39 аль-Хабӣр; 40 аш-Шахӣд; 
41 аль-Х̣асӣб; 42 ат-Тāмм] 
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творение
(26+5) 

1 Аллах; 2 Аллахумма; 3 Хӯ /Хува; 4 аль-’Илях; 5 Ля-’иляха
 ’илл╫ Хува; 6 Ни‘ма аль-маўля; 7 Ни‘ма ан-на╕╡р; 
8 аль-Х̣айй; 9 аль-Х̣акӣм; 10 ас-Саййид; 11 аль-Джалӣль; 
12 Зӯ -ль-Джал╫ль; 13 аль-Бадӣ‘; 14 аль-Бāри’; 15 аз-Зāри’; 
16 аль-Хāли║; 17 аль-Халл╫║; 18 аль-Мунши’; 19 а╕-╖āни‘; 
20 аль-Фā╙ыр; 21 аль-Бāди’ (& аль-Мубди’, & аль-Бадӣ’, & аль-Муб-
тади’); 22 аль-Му╕аввир; 23 аль-Му║аддир; 24 аль-Малик 
(& аль-Мāлик, & аль-Малӣк); 25 аль-Джаббāр; 26 аль-Мутакаббир;

управление
(141+4) 

1 аль-Мудаббир; 2 аль-╒аййӯм (& аль-╒аййāм, & аль-╒ā’им, & аль-
╒аййим); 3 ар-Ра╝ман; 4 ар-Ра╝ӣм; 5 аль-Х̣алӣм; 6 аль-Карӣм; 
7 аль-’Акрам; 8 Зӯ-ль-Джал╫ль ва-’икрāм; 9 а╕-╖абӯр; 
10 аль-‘Афӯ;́ 11 аль-Гāфир; 12 аль-Гаффāр; 13 аль-Гафӯр; 
14 ас-Сāтир; 15 ас-Саттāр; 16 Рама┌āн; 17 ар-Ра’ӯф; 
18 а╕-╖амад; 19 аль-Х̣амӣд; 20 аль-╒ā┌╡; 21 аль-Кāтиб; 
22 аль-Х̣āсиб (& ’Асра‘ аль-╝āсибӣн); 23 аль-╒āхир; 24 аль-╒аххāр; 
25 аль-Гāлиб; 26 аль-Фаттā╝; 27 аль-Кāшиф; 28 ал-Ла╙╡ф; 
29 аль-Му’мин; 30 аль-Мухаймин; 31 аль-Джавāд; 32 аль-Маннāн; 
33 аль-Х̣аннāн; 34 аль-Му║╡т; 35 ар-Рāзи║; 36 ар-Раззā║; 
37 аль-Мугӣс; 38 аль-Гийāс; 39 аль-Муджӣб; 40 Мустаджӣб; 
41’А̄мӣн; 42 аль-Валӣ́; 43 аль-Вāлӣ; 44 аль-Маўля; 45 аль-Х̣āфиз̣; 
46 аль-Х̣афӣз̣; 47 аль-Вā║╡; 48 ан-На╕╡р; 49 Шāкир; 50 Шакӯр; 
51 аль-Барр; 52 Х̣афӣ́; 53 аль-Мубāрик; 54 Фāли║ аль-’и╕бā╝; 
55 Фāли║ аль-╝абб ва-н-нава; 56 аль-Мух̱ридж; 57–58 ар-Рāти║ 
и аль-Фāти║; 59–60 а┌-┐āрр и ан-Нāфи‘; 61–62 аль-Му‘╙╡ 
и аль-Мāни‘; 63–64 аль-Бāсы╙ и аль-╒āби┌; 65–66 аль-Хāфи┌ 
и ар-Рāфи‘; 67–68 аль-Му‘изз и аль-Музилль; 69–70 аль-Му║аддим 

и аль-Му’аххир; 71–72 аль-Хāдӣ и аль-Му┌ылл; 73–74 аль-Му╝йӣ 
и аль-Мумӣт; 75–76 аль-Мубди’ и аль-Му‘ӣд; 77 ар-Рабб; 78 аль-
Ваххāб; 79 ар-Ра║╡б; 80 ат-Таввāб; 81 ад-Даййāн; 82 аль-Вафӣ́; 
83 аль-Вадӯд; 84 аль-Хавӣ́; 85 аль-Х̣акам; 86 аль-‘Адль; 87 аль-
Му║сы╙; 88 ас-╖āды║; 89 ан-Нӯр; 90 аль-Мубӣн; 91 аль-Бурхāн; 
92 ар-Рāшид; 93 ар-Рашӣд; 94 аль-Муршид; 95 аль-Бā‘ис; 96 аль-
Джāми‘; 97 Сарӣ‘ аль-╝исāб; 98 Сарӣ‘ аль-‘и║āб; 99 Шадӣд 
аль-‘и║āб; 100 Зӯ-иНти║āм; 101 аль-Мунта║ым; 102 аш-Шадӣд 
аль-ба╙ш; 103 аль-’Алӣм аль-’ахз; 104 ’Илль; 105 аль-Мумта╝ин; 
106 аль-Бāлӣ; 107 аль-Мублӣ; 108 аль-Мубталӣ; 109 аль-Фāтин; 
110 аль-Муса‘‘ир; 111 аль-Вакӣль; 112 аль-Кафӣль; 113 аль-Муф┌ыл; 
114 Зӯ-ль-Фа┌л; 115 аль-Му╝син; 116 аль-Мав’иль; 117 аль-Мугнӣ; 
118 а╙-╚абӣб; 119 аш-Шāфӣ; 120 аль-Х̣айӣ; 121 ас-Ситтӣр; 
122 а╕-╖ā╝иб; 123 аль-Халӣфä; 124 аль-Мутаваффӣ; 125 аль-
Муфнӣ; 126 аль-Муб║╡; 127 аль-Хафӣ́; 128 аль-Муста‘āн; 
129 аль-Мубрим; 130 аль-Мунзир; 131 аль-Мурсиль; 132 аль-Мун-
зиль; 133 аль-Му‘аззиб; 134 Мухлик; 135 ар-Рафӣ║; 136 Му║аллиб 
аль-║ул╩б; 137 Мусаббит аль-║ул╩б; 138 Му╕арриф аль-║ул╩б; 
139 аш-Шафӣ‘; 140 ’Ахль ат-та║ва;
141 ’ахль аль-магфирä.
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(в2) тематический список согласно 
алфавитному порядку

001 Аллах
002 аль-’Абад/’А̄бид
003 аль-’Авваль
004 аль-‘Адль
005 аль-‘Азӣз
006 аль-‘Аз̣╡м
007 аль-’Акрам
008 аль-‘А̄лӣ
009 аль-‘Алӣ́
010 аль-‘Алӣм
011 аль-’Алӣм аль-’ахз
012 Аллахумма
013 аль-‘Алл╫м
014 аль-’А‘ля
015 ’А̄мӣн
016 ’Асра‘ аль-╝āсибӣн
017 аль-‘Афу́̄
018 аль-’А╝ад
019 аль-’А̄хир
020 ’Ахль аль-магфирä
021 ’Ахль ат-та║ва
022 аль-Бāди’
023 аль-Бадӣ’
024 аль-Бадӣ‘
025 аль-Бā‘ис
026 аль-Бā║╡
027 аль-Бāлӣ
028 аль-Бāри’
029 аль-Барр
030 аль-Ба╕╡р
031 аль-Бāсы╙
032 аль-Бā╙ын
033 аль-Бурхāн
034 аль-Вāджид
035 аль-Вадӯ д
036 аль-Вакӣль
037 аль-Вā║╡
038 аль-Вāлӣ
039 аль-Валӣ́
040 Вāрис

041 аль-Вāси‘
042 аль-Вафӣ́
043 аль-Вā╝ид
044 аль-Ваххāб
045 аль-Витр/Ватр
046 аль-Гāлиб
047 аль-Ганӣ́
048 аль-Гāфир
049 аль-Гафӯ р
050 аль-Гаффāр
051 аль-Гийāс
052 ад-Дā’им
053 ад-Даййāн
054 а┌-┐āрр
055 ад-Дахр
056 аль-Джаббāр
057 аль-Джавāд
058 аль-Джалӣль
059 аль-Джāми‘
060 аль-Джамӣль
061 аз-Закӣ́
062 аз-Зāри’
063 аз̣-┤āхир
064 Зӯ -ль-‘Арш
065 Зӯ -ль-Джал╫ль
066  Зӯ -ль-Джал╫ль 

ва-’икрāм
067 Зӯ -ль-Ма‘āридж
068 Зӯ -иНти║āм
069 Зӯ -╙-╚аўл
070 Зӯ -ль-Фа┌л
071 ’Илль
072 аль-’Илях
073 аль-╒āби┌
074 аль-Кабӣр
075 аль-╒авӣ́
076 аль-╒адӣм
077 аль-╒āдир
078 аль-╒адӣр
079 аль-╒ā┌╡

080 аль-╒ā’им
081 аль-Кā’ин
082 аль-╒аййāм
083 аль-╒аййим
084 аль-╒аййӯ м
085 аль-╒арӣб
086 аль-Карӣм
087 аль-Кāтиб
088 аль-Кāфӣ
089 аль-Кафӣль
090 аль-╒āхир
091 аль-╒аххāр
092 аль-Кāшиф
093 аль-╒уддӯ с
094 ал-Ла╙╡ф
095 Ля-’иляха ’илл╫ Хува
096 аль-Ма‘бӯ д
097 аль-Мав’иль
098 аль-Мāджид
099 аль-Маджӣд
100 аль-Мазкӯ р
101 аль-Мāлик
102 аль-Малӣк
103 аль-Малик
104 аль-Мāни‘
105 аль-Маннāн
106 аль-Матӣн
107 аль-Маўджӯ д
108 аль-Маўля
109 аль-Му‘аззиб
110 аль-Му’аххир
111 аль-Мубāрак
112 аль-Мубди’
113 аль-аль-Мубӣн
114 аль-Муб║╡
115 аль-Мублӣ
116 аль-Мубрим
117 аль-Мубтади’
118 аль-Мубталӣ
119 аль-Мугӣс



706 ПРИЛОЖЕНИЯ

120 аль-Мугнӣ
121 аль-Мудаббир
122 аль-Муджӣб
123 аль-Му┌ылл
124 аль-Музилль
125 аль-Му‘ӣд
126 аль-Му‘изз
127 аль-Му║аддим
128 аль-Му║аддир
129 Му║аллиб аль-║ул╩б
130 аль-Му║сы╙
131 аль-Му║тадир
132 аль-Му║╡т
133 аль-Му’мин
134 аль-Мумӣт
135 аль-Мумта╝ин
136 аль-Мунзиль
137 аль-Мунзир
138 аль-Мунта║ым
139 аль-Мунши’
140 аль-Мурсиль
141 аль-Муршид
142 Мусаббит аль-║ул╩б
143 аль-Му╕аввир
144 аль-Муса‘‘ир
145 Му╕арриф аль-║ул╩б
146 аль-Мӯ си‘
147 аль-Муста‘āн
148 аль-Мустаджӣб
149 аль-Муста╙╡‘
150 аль-Мута‘āлӣ
151 аль-Мутаваффӣ
152 аль-Мутакаббир
153 аль-Му‘╙╡
154 аль-Муф┌ыл
155 аль-Муфнӣ
156 аль-Мухаймин
157 аль-Му╝ӣ╙
158 аль-Му╝йӣ
159 аль-Мухлик
160 аль-Мухридж
161 аль-Му╝син

162 аль-Му╝╕╡
163 ан-Наз̣╡ф
164 ан-На╕╡р
165 ан-Нāфи‘
166 Ни‘ма аль-маўля
167 Ни‘ма ан-на╕╡р
168 ан-Нӯ р
169 ар-Рабб
170 ар-Раззā║
171 ар-Рāзи║
172 ар-Ра║╡б
173 Рама┌āн
174 ар-Рāти║
175 ар-Ра’ӯ ф
176 ар-Рāфи‘
177  Рафӣ‘ 
ад-дараджāт

178 ар-Рафӣ║
179 ар-Ра╝ӣм
180 ар-Ра╝ман
181 ар-Рāшид
182 ар-Рашӣд
183 а╕-╖абӯ р
184 а╕-╖āды║
185 ас-Саййид
186 ас-Сал╫м
187 а╕-╖амад
188 ас-Самӣ‘
189 а╕-╖āни‘
190 Сарӣ‘ аль-‘и║āб
191 Сарӣ‘ аль-╝исāб
192 ас-Сāтир
193 ас-Саттāр
194 ас-╖ā╝иб
195 ас-Ситтӣр
196 Суббӯ ╝
197 а╙-╚абӣб
198 ат-Таввāб
199 а╙-╚аййиб
200 а╙-╚āлиб
201 ат-Тāмм
202? а╙-╚āхир

203 аль-Фа‘‘āль
204 Фāли║ аль-’и╕бā╝
205 Фāли║ аль-╝абб ва-нава
206 аль-Фард
207 аль-Фāти║
208 аль-Фāтин
209 аль-Фаттā╝
210 аль-Фā╙ыр
211 аль-Хабӣр
212 аль-Хавӣ́
213 аль-Хāдӣ
214 аль-Х̣айӣ
215 аль-Х̣айй
216 аль-Х̣акам
217 аль-Х̣акӣм
218 аль-Х̣а║║
219 Хāли║
220 аль-Х̣алӣм
221 аль-Халӣфä
222 аль-Халл╫║
223 аль-Х̣амӣд
224 аль-Х̣аннāн
225 аль-Х̣āсиб
226 аль-Х̣асӣб
227 аль-Х̣афӣ́
228 аль-Хафӣ́
229 аль-Хāфи┌
230 аль-Х̣āфиз̣
231 аль-Х̣афӣз̣
232 Хӯ /Хува
233 аш-Шадӣд
234  аш-Шадӣд аль-
ба╙ш

235 Шадӣд аль-‘и║āб
236 Шай’
237 аш-Шāкир
238 аш-Шакӯ р
239 аш-Шāфӣ
240 аш-Шафӣ‘
241 аш-Шахӣд
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8.9.  ПО  ИБН-АЛЬ -КАЙЙИМУ

Ибн-аль-Каййим (или Ибн-Каййимальджаузиййа; ум. 1350), 
видный ученик ханбалита-асарита Ибн-Таймиййи (ум. 1328), 
не составил собственного списка Божьих имен. Но в его знамени-
той поэме по вероучению «аль-╒а╕╡дä ан-Нӯниййä» («Поэма с риф-
мой на букву “Н”») богослов, говоря об утверждаемых (г. ’асбата) 
за Богом «описаниях совершенства» (’аў╕āф аль-камāль) [82, стих 
3223–3414], перечисляет несколько десятков характеристик, кото-
рые обозначаются им то как ва╕ф/«описание», то как ’исм/«имя»; 
и в этом смысле они представляют интерес для нашей темы.

Выделяемые здесь описания, числом в 68, предстоят как при-
лагающиеся к Богу предикаты, а Его собственными именами ско-
рее выступают Аллах, ар-Рабб и ар-Ра╝ман. Ниже эти описания 
воспроизводятся нами в порядке их следования в самой поэме. Пря-
мым шрифтом дан артикль (аль-), в поэме опускающийся, очевид-
но, из соображений ритма.

• [Аллах, ар-Рабб, ар-Ра╝ман], (1) аль-Х̣айй, (2) аль-Мурӣд, (3) аль-
╒āдир, (4) аль-Мутакаллим, (5) аль-’Авваль, (6) аль-’А̄хир, (7) аз̣-
┤āхир, (8) аль-Бā╙ын, (9) аль-‘Алӣ́, (10) аль-‘Аз̣╡м, (11) аль-
Джалӣль, (12) аль-Джамӣль, (13) аль-Маджӣд, (14) ас-Самӣ‘, 
(15) аль-Ба╕╡р, (16) аль-‘Алӣм, (17) аль-Х̣амӣд, (18) аль-Мукаллим, 
(19) аль-╒адӣр, (20) аль-╒авӣ,́ (21) аль-Ганӣ́, (22) аль-‘Азӣз, (23) аль-
Х̣акӣм, (24) аль-Х̣айӣ, (25) ас-Сатӣр (др. чтение: ас-Ситтӣр), 
(26) аль-Х̣алӣм, (27) аль-‘Афу́̄, (28) а╕-╖абӯр, (29) ар-Ра║╡б, 
(30) аль-Х̣афӣз̣, (31) ал-Ла╙╡ф, (32) ар-Рафӣ║, (33) аль-╒арӣб, 
(34) аль-Муджӣб, (35) аль-Джавāд, (36) аль-Мугӣс, (37) аль-Вадӯд, 
(38) аш-Шакӯр, (39) аль-Гафӯр, (40) ат-Таввāб, (41) аль-’Илях (в дан-
ном стихе это имя может служить просто эквивалентом имени Аллах), (42) ас-Саййид, 
(43) а╕-╖амад, (44) аль-╒аххāр, (45) аль-Джаббāр, (46) аль-Х̣асӣб, 
(47) ар-Рашӣд, (48) аль-‘Адль, (49) аль-╒уддӯс, (50) ас-Сал╫м, 
(51) аль-Барр, (52) аль-Ваххāб, (53) аль-Фаттā╝, (54) ар-Раззā║, 
(55) аль-╒аййӯм, (56) аль-╒āби┌, (57) аль-Бāсы╙, (58) аль-Хāфи┌, 
(59) ар-Рāфи‘, (60) аль-Му‘изз, (61) аль-Музилль, (62) аль-Му‘╙╡, 
(63) аль-Мāни‘, (64) ан-Нӯр, (65) аль-Му║аддим, (66) аль-Му’аххир, 
(67) а┌-┐āрр, (68) ан-Нāфи‘.

Любое из этих описаний можно найти в других сочинени-
ях Ибн-аль-Каййима, где оно будет обозначено в качестве име-
ни. Собирая сказанное богословом в толкование Божьих имен, 
У. С. аль-Ашкар [24] выделяет среди них 99 имен, ориентируясь, 
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очевидно, на известный хадис об именах. Из указанных выше 
68 описаний здесь не оказалось 15 (№ 3, 4, 18, 27, 34, 36, 41, 56–59, 
65–68). Таким образом (помимо, естественно, трех имен — Аллах, 
ар-Рабб и ар-Ра╝ман), появляется 50 новых имен.

Среди последних фигурируют два описания идафного типа — 
Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм и Шадӣд аль-‘и║āб. Исследователь 
не объясняет такой свой выбор, тогда как у Ибн-аль-Каййима 
(и на это указывает сам аль-Ашкар [24, с. 197; см. также: 80, с. 147]) 
в качестве имен Бога упоминаются и другие описания со вспомо-
гательным словом Зӯ- (~ аль-‘Арш, ~ аль-╒уввä, ~ аль-‘Иззä, ~ аль-
Мульк, ~ ар-Ра╝мä и др.). Кроме того, Ибн-аль-Каййим говорит 
и об иных именах идафного типа, аналогичных описанию Шадӣд 
аль-‘и║āб, в частности фигурирующих в том же айате 40: 3 (наряду 
с означенным описанием) эпитетах Гāфир аз-занб, ╒āбиль ат-таўб 
и Зӯ-╙-╚аўль (см.: [81, т. 1, с. 333]).

Следовательно, в указанной поэме Ибн-аль-Каййим скорее воз-
намерился обозначить только отдельные/самостоятельные имена 
(но не идафные). Посему именно таковые и включены нами в ниже-
следующий список, который представляет собой расширенную 
версию данного в поэме перечня и который, полагаем, достаточ-
но репрезентативен, хотя и не претендует на полноту даже в смыс-
ле охвата собственно самостоятельных имен. В списке имена рас-
положены в алфавитном порядке; за исключением трех указанных 
базисных имен (Аллах, ар-Рабб и ар-Рахман), которые помещены 
нами в самое начало списка. Описания, добавленные соответствен-
но данному у аль-Ашкара списку, выделены звездочкой. В ориги-
нале два из таких имени фигурируют без артикля, но с дополнени-
ем, с которым наличествуют в Коране: Бадӣ‘ ас-самāвāт ва-ль-’ар┌ (по айату 
2: 117) и Фа‘‘āль ли-мā йурӣд (по айату 11: 107). Имена, отмеченные знаком (+), 
включены вслед за списком, на основе сочинений Ибн-аль-Каййима 
составленным М. Х. ат-Тамими [143, с. 130].

Отдельно заслуживает внимания описание аль-Мунта║ым. Ибо 
Ибн-Таймиййа критически высказывается о причислении этого 
описания к Божьим именам [88, т. 8, с. 96]. Вместе с тем в книге 
«Шифā’ аль-‘алӣль» Ибн-аль-Каййим называет его (правда, в паре 
с противоположным аль-‘Афу́̄) среди «прекрасных имен» [79, т. 2, 
с. 662]. Впрочем, оно фигурирует и в приведенном выше (П 6.3) 
перечне от самого Ибн-Таймиййи.
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001 Аллах
002 ар-Рабб
003 ар-Ра╝ман
004 аль-’Авваль
005 аль-‘Адль
006 аль-‘Азӣз
007 аль-‘Аз̣╡м
008 аль-’Акрам*

009 аль-‘Алӣ́
010 аль-‘А̄лим*

011 аль-‘Алӣм
012 аль-’А‘ля*

013 аль-‘Афу́̄
014 аль-’А╝ад*

015 аль-’А̄хир
016 аль-Бадӣ‘*

017 аль-Бāри’*

018 аль-Барр
019 аль-Ба╕╡р
020 аль-Бāсы╙
021 аль-Бā╙ын
022 аль-Вадӯ д
023 аль-Вāджид*

024 аль-Вāлӣ*

025 аль-Валӣ́*

026 аль-Вāрис*

027 аль-Вāси‘*

028 аль-Вā╝ид+

029 аль-Ваххāб
030? аль-Витр/Ватр*

031 аль-Ганӣ́
032 аль-Гафӯ р
033аль-Гаффāр+

034 ад-Даййāн+

035 а┌-┐āрр
036 аль-Джаббāр
037 аль-Джавāд
038 аль-Джалӣль
039 аль-Джāми‘*

040 аль-Джамӣль
041 аз̣-┤āхир

042 аль-’Илях
043 аль-╒āби┌
044 аль-Кабӣр*

045 аль-╒авӣ́
046 аль-╒āдир
047 аль-╒адӣр
048 аль-╒аййӯ м
049 аль-╒арӣб
050 аль-Карӣм*

051 аль-Кафӣль+

052 аль-╒āхир*

053 аль-╒аххāр
054 аль-╒уддӯ с
055 ал-Ла╙╡ф,
056 аль-Мāджид*

057 аль-Маджӣд
058 аль-Мāлик*

059 аль-Малӣк+

060 аль-Малик*

061 аль-Мāни‘
062 аль-Маннāн*

063 аль-Маўля+

064 аль-Му’аххир
065 аль-Мубӣн+

066аль-Мугӣс
067аль-Муджӣб
068 аль-Музилль
069 аль-Му‘изз
070 аль-Му║аддим
071 аль-Мукаллим
072 аль-Му║сы╙*

073 аль-Му’мин*

074 аль-Мумӣт*

075 аль-Мун‘им*

076 аль-Мунта║ым+

077 аль-Мурӣд
078 аль-Му╕аввир*

079 аль-Мутакаббир*

080 аль-Мутакаллим
081 аль-Мута‘āлӣ*

082 аль-Му‘╙╡

083 аль-Мухаймин+

084 аль-Му╝йӣ*

085 аль-Му╝син*

086 ан-Нāфи‘
087 ан-Нӯ р
088 ар-Раззā║
089 ар-Рāзи║*

090 ар-Ра║╡б
091 ар-Ра’ӯ ф*

092 ар-Рāфи‘
093ар-Рафӣ║
094 ар-Ра╝ӣм*

095 ар-Рашӣд
096 а╕-╖абӯ р
097 ас-Саййид
098 ас-Сал╫м
099 а╕-╖амад
100 ас-Самӣ‘
101 ас-Сатӣр/Ситтӣр
102 ат-Таввāб
103 а╙-╚аййиб*

104 аль-Фа‘‘āль*

105 аль-Фаттā╝
106 аль-Хабӣр*

107 аль-Х̣айӣ
108 аль-Х̣айй
109 аль-Х̣акам*

110 аль-Х̣акӣм
111 аль-Х̣а║║*

112 аль-Хāли║*

113 аль-Х̣алӣм
114 аль-Халл╫║*

115 аль-Х̣амӣд
116 аль-Х̣аннāн*

117 аль-Х̣асӣб
118 аль-Хāфи┌
119 аль-Х̣афӣз̣
120 аш-Шāкир*

121 аш-Шакӯ р,
122 аш-Шахӣд*
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8.10.  ПО  АЛЬ -ДЖИЛИ

В книге «Совершенный человек», наиболее известном сочинении 
Абдалькарима аль-Джили (ум. в первой половине XV в.) — суфийского 
мыслителя и видного последователя Ибн-Араби (ум. 1240), дан список 
имен [47, с. 96–97], который впоследствии был несколько модифици-
рован в его трактате «Божьи совершенства» [48, с. 21–23].

1. Как сказано в первом сочинении, «имена» (ед. исм) и «атри-
буты» (ед. ╕ыфä) Бога делятся на четыре категории — зāтиййä 
(«самостные», свойственные Его самости [без относительно 
к творениям]), джал╫лиййä (выражающие «возвышенность-стро-
гость»), джамāлиййä (выражающие «великолепие-милосердие») 
и камāлиййä (выражающие «полноту, совершенство» в смысле 
сочетания в себе свойств обеих последних категорий). В представ-
ленной здесь таблице указаны следующие описания 166:

• зāтиййä: 1) Аллах, 2) аль-’А╝ад, 3) аль-Вā╝ид, 4) аль-Фард, 5) аль-
Витр/Ватр, 6) а╕-╖амад, 7) аль-╒уддӯс, 8) аль-Х̣айй, 9) ан-Нӯр, 
10) аль-Х̣а║║;
• джал╫лиййä: 1) аль-Кабӣр, 2) аль-Мута‘āлӣ, 3) аль-‘Азӣз, 4) аль-
‘Аз╡̣м, 5) аль-Джалӣль, 6) аль-╒аххāр, 7) аль-Мāджид, 8) аль-Валӣ́, 
9) аль-╒āдир, 10) аль-Му║тадир, 11) аль-Джаббāр, 12) аль-Мута-
каббир, 13) аль-╒āби┌, 14) аль-Хāфи┌, 15) аль-Музилль, 16) ар-Ра║╡б, 
17) аль-Вāси‘, 18) аш-Шахӣд, 19) аль-╒авӣ,́ 20) аль-Матӣн, 21) аль-
Мумӣт, 22) аль-Му‘ӣд, 23) аль-Мунта║ым, 24) Зу-ль-Джал╫ль ва-ль-

’икрāм, 25) аль-Мāни‘, 26) а┌-┐āрр, 27) аль-Вāрис, 28) а╕-╖абӯр, 
29) Зӯ-ль-Ба╙ш, 30) аль-Ба╕╡р, 31) ад-Даййāн, 32) аль-Му‘аз-
зиб, 33) аль-Муфа┌┌ыл (или: аль-Муф┌ыл?) 167, 34) аль-Маджӣд, 
35) Аллязӣ лям йакун ля-Хӯ куфўан ’а╝ад 168, 36) Зӯ-ль-Х̣аўль, 
37) аш-Шадӣд, 38) аль-╒āхир, 39) аль-Гайӯр, 40) Шадӣд аль-‘и║āб;

• камāлиййа: 1) ар-Ра╝ман, 2) аль-Малик, 3) ар-Рабб, 4) аль-Му-
хаймин, 5) аль-Хāли║, 6) ас-Самӣ‘, 7) аль-Ба╕╡р, 8) аль-Х̣акам, 

166  Нумерация — от нас; сам аль-Джили не называет число имен/атрибутов — ни суммарное, 
ни в рамках того или иного разряда; и он не указывает, откуда (из Корана, Сунны…) взято 
данное описание.

167  В оригинале — без огласовок, поэтому допустимы обе версии чтения/огласования, которым 
соответствуют переводы «благодеющий» и «предпочитающий (одних другим)»; в случае 
причисления эпитета к данной категории имен первая версия, очевидно, более правдоподоб-
на. Еще более вероятно, что это слово (المفضل) — описка от аль-Му┌ылл (المضل); показательно, 
что именно последнее имя представлено в модифицированном списке.

168  Близкое описание фигурирует в айате 112: 4 (َولَْم یَُكن لَّھُ ُكفًُوا أََحٌد). 
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9) аль-‘Адль, 10) аль-Х̣акӣм, 11) аль-Валӣ́, 12) аль-╒аййӯм, 13) аль-
Му║аддим, 14) аль-Му’аххир, 15) аль-’Авваль, 16) аль-‘А̄хир, 17) аз-̣
┤āхир, 18) аль-Бā╙ын, 19) аль-Вāлӣ, 20) аль-Мута‘āлӣ, 21) Мāлик 
аль-мульк, 22) аль-Му║сы╙, 23) аль-Джāми‘, 24) аль-Ганӣ́, 
25) Аллязӣ ляйса ка-мисли-Хи шай’ 169, 26) аль-Му╝ӣ╙, 27) ас-Сул╙āн, 
28) аль-Мурӣд, 29) аль-Мутакаллим;

• джамāлиййа: 1) аль-‘Алӣм, 2) ар-Ра╝ӣм, 3) ас-Сал╫м, 4) аль-
Му’мин, 5) аль-Бāри’, 6) аль-Му╕аввир, 7) аль-Гаффāр, 8) аль-
Ваххāб, 9) ар-Раззā║, 10) аль-Фаттā╝, 11) аль-Бāсы╙, 12) 
ар-Рāфи‘, 13) ал-Ла╙╡ф, 14) аль-Хабӣр, 15) аль-Му‘изз, 16) аль-
Х̣афӣз̣, 17) аль-Му║╡т, 18) аль-Х̣асӣб, 19) аль-Джамӣль, 20) аль-
Х̣алӣм, 21) аль-Карӣм, 22) аль-Вакӣль, 23) аль-Х̣амӣд, 24) аль-
Мубди’, 25) аль-Му╝йӣ, 26) аль-Му╕аввир 170, 27) аль-Вāджид, 28) 
ад-Дā’им, 29) аль-Бā║╡, 30) аль-Бāри’ 171, 31) аль-Барр, 32) аль-
Мун‘им, 33) аль-‘Афу́̄, 34) аль-Гафӯр, 35) ар-Ра’ӯф, 36) аль-Мугнӣ, 
37) аль-Му‘╙╡, 38) ан-Нāфи‘, 39) аль-Хāдӣ, 40) аль-Бадӣ‘, 41) 
ар-Рашӣд, 42) аль-Муджмиль, 43) аль-╒арӣб, 44) аль-Муджӣб, 45) 
аль-Кафӣль, 46) аль-Х̣аннāн, 47) аль-Маннāн, 48) аль-Кāмиль, 49) 
Аллязӣ лям йалид ва-лям йӯляд 172, 50) аль-Кāфӣ, 51) аль-Джавāд, 52) 
Зӯ-╙-╙аўл, 53) аш-Шāфӣ, 54) аль-Му‘āфӣ.

Всего перечислено 133 описания, но три из них (аль-Мута‘āлӣ, 
аль-Валӣ́ и аль-Ба╕╡р) фигурируют дважды — и во втором разделе, 
и в третьем; еще два (аль-Бāри’ и аль-Му╕аввир) повторяются в чет-
вертом разделе; так что фактически речь идет о 128 именах.

2. В «Божьих совершенствах» аль-Джили говорит, что у Бога 
есть самостные (зāтиййä) имена, ведомые только Ему — люди 
не в силах постичь их, посему Он не открыл им таковых. У Него 
есть также имена, в которые Он посвятил часть людей, избран-
ных. Что же касается имен, о которых Он дал знать всем людям, 
то их не сосчитать; но они собираются (г. джама‘а) в 137 имен 173, 

169  См. айат 42: 11 (لَْیَس َكِمْثلِِھ َشْيٌء). 
170  По-видимому, описка/дефект: данное имя уже фигурирует в этом разряде (№ 6).
171  Скорее — описка/дефект, ибо это имя уже упомянуто в настоящем разряде (№ 5); возможно, 

это описка от аль-Бāди’, но, заметим, имеющее тот же смысл однокор. аль-Мубди’ было при-
ведено выше (№ 24).

172  См. айат 112: 3 (لَْم یَلِْد َولَْم یُولَْد). 
173  В оригинале добавлено: каковым Бог именуется в Своем Досточтимом Писании [48, с. 21]; 

вместе с тем не все приведенные ниже имена фигурируют в Коране, пусть только и частич-
но (посему означенный список отнесен нами к числу общих, а не коранических); и если 
дело не сводится к простой описке, то речь скорее идет о подавляющем их большинстве или 
о том, что все эти имена присутствуют в Писании в явной форме или по смыслу.
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которые сами собираются в 99, а эти, в свою очередь, — в имя 
ар-Ра╝ман, каковое вместе с именем, дополняющим число озна-
ченных имен до ста, собирается в имя Аллах.

Далее приводится более сложная, по сравнению с изложен-
ной в «Совершенном человеке», классификация Божьих имен. 
Согласно этой схеме, имена бывают отрицающими/апофатиче-
скими (’асмā’ сальб) и утверждающими/катафатическими (’асмā’ 

’иджāб). Все отрицающие имена — самостны. Утверждающие же 
делятся на четыре разряда: (1) самостные (зāтиййä), (2) собствен-
ные (нафсиййä), (3) атрибутивные (╕ыфāтиййä) и (4) оперативные 
(фи‘лиййä) 174.

(1) Самостные имена таковы, что среди них есть (1.2) абсолют-
ные (‘аля аль-’итлā║) и (2.2) ограниченные (‘аля ат-та║йӣд), кото-
рые не только обозначают собственно самость, но выражают так-
же конкретный атрибут.

(1.2) К абсолютным относятся три 175 имени — Аллах, аль-’А╝ад 
и аль-Х̣а║║; а также семь местоимений (му┌мар) — Хува («Он»), 

’Анā («Я»), Ка (слитное «Ты»), Ту (слитное «Я» при глаголе), Та 
(слитное «Ты» при глаголе), Нā (слитное «Мы»), Ӣ (слитное «Я») 176.

(2.2) Ограниченных же суть семь — ар-Ра╝ман, аль-Вā╝ид, аль-
Фард, аль-Витр/Ватр, а╕-╖амад, аль-╒уддӯс, ан-Нӯр.

(2) Собственных имен — семь: аль-Х̣айй, аль-‘Алӣм, аль-Мурӣд, 
аль-╒āдир, ас-Самӣ‘, аль-Ба╕╡р, аль-Мутакаллим.

(3) Атрибутивные подразделяются на четыре группы:
(3.1) камāлиййä (14 имен) — ар-Ра╝ман (в одном аспекте), аль-

Малик, ар-Рабб, аль-Мухаймин, аль-Х̣акӣм, аль-Х̣акам, аль-Валӣ́, 
аль-╒аййӯм, аль-Вāлӣ, аль-Мута‘āлӣ, аль-Му║сы╙, аль-Джāми‘, 
аль-Ганӣ́, аль-Кāмиль;

(3.2) джал╫лиййä (18 имен) — аль-Кабӣр, аль-‘Азӣз, аль-‘Аз╡̣м, 
аль-Джалӣль, аль-╒аххāр, аль-Мāджид, аль-Джаббāр, аль-Му-
такаббир, аль-Вāси‘, аль-╒авӣ́, аль-Матӣн, Зӯ-ль-Джал╫ль, аль-
Му╝ӣ╙, ад-Даййāн, аль-Маджӣд, аш-Шадӣд, Рафӣ‘ ад-дараджāт, 
Зӯ-ль-‘Арш;

(3.3) джамāлиййä (16 имен) — ар-Ра╝ӣм, ас-Сал╫м, аль-Му’мин, 
ал-Ла╙╡ф, аль-Хабӣр, аль-Х̣асӣб, аль-Джамӣль, аль-Х̣алӣм, 

174  Заметим, что данные термины отличаются от соответствующих обозначений у Ибн-Араби 
(см. рубрику 7.3).

175  Число имен в разрядах и подразрядах названо в самом оригинале.
176  Араб.: (كاف الخطاب، تاء المتكلم، تاء المخاطب، نون المتكلم، یاء اإلضافة) 
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аль-Карӣм, аль-Х̣амӣд, ад-Дā’им, аль-Бā║╡, аль-Вāджид, ар-Ра’ӯф, 
Зӯ-╙-╙аўл, Аллязӣ лям йалид ва-лям йӯляд ва-лям йакун ля-Хӯ 
куфўан ’а╝ад;

(3.4) соотносительные (’идāфиййä; 6 имен) — аль-’Авваль, аль-
‘А̄хир; аз̣-┤āхир, аль-Бā╙ын; аль-╒арӣб, аль-Ба‘ӣд.

(4) Оперативные подразделяются на две группы 177:
(4.1) джал╫лиййä (17 имен) — аль-╒āби┌, аль-Хāфи┌, аль-Му-

зилль, ар-Ра║╡б, аш-Шахӣд, аль-Му‘ӣд, аль-Мумӣт, аль-Мунта║ым, 
аль-Мāни‘, а┌-┐āрр, аль-Вāрис, Зӯ-ль-Ба╙ш, Шадӣд аль-‘и║āб, аль-
Му┌ылл, аль-Му’аххир 178, аль-Му║аддим, аль-╒āхир;

(4.2) джамāлиййä (42 имена) 179 — аль-Бāри’, аль-Му╕аввир, 
аль-Хāли║, ар-Рāзи║, аль-Гаффāр, аль-Ваххāб, аль-Фаттā╝, аль-
Бāсы╙, ар-Рāфи‘, аль-Му‘изз, аль-Мугнӣ, аль-Х̣афӣз̣, аль-Му║╡т, 
аль-Бā‘ис, аль-Вакӣль, аль-Мудаббир, аль-Му╝йӣ, аль-Мӯджид, аль-
Муб║╡, ан-На╕╡р 180, аль-Барр, Вāси‘ аль-магфирä, ат-Таввāб, аль-

‘Афу́̄, аль-Мун‘им, аш-Шакӯр, аль-Му‘╙╡, аль-Джавāд, ан-Нāфи‘, 
аль-Хāдӣ, аль-Му╝син, аль-Мугӣс, Х̣асан ат-таджāвуз, аль-Бадӣ‘, 
ар-Рашӣд, аль-Муджмиль, аль-Муджӣб, аль-Кафӣль, аль-Х̣аннāн, 
аш-Шāфӣ, аль-Му‘āфӣ, аль-Мӯси‘.

Среди названных 137 181 имен, как отмечает сам аль-Джили [48, 
с. 23], одно (ар-Ра╝ман) повторяется (в рубриках 2.2 и 3.1). Соответ-
ственно этому в нижеследующей таблице за этим именем закреп-
лены два номера.

Из данного в «Совершенном человеке» списка два (Аллязӣ лям 
йалид ва-лям йӯляд и Аллязӣ лям йакун ля-Хӯ куфўан ’а╝ад) здесь 
объединены в одно; вместо ар-Раззā║ здесь представлено однокор. 
ар-Рāзи║. Не нашли отражения 12 имен: аль-‘Адль, Аллязӣ ляйса 
ка-мисли-Хи шай’, аль-Гайӯр, аль-Гафӯр, Зӯ-ль-Х̣аўль, аль-Кāфӣ, 

177  По аль-Джили, таковые суть две ноги (ед. ║адам) ар-Рахмана, опускающиеся (мутадаллӣ) 
на Подножие (аль-курсӣ) [48, с. 23].

178  В цитируемом издании фигурирует аль-Мугнӣ; что, очевидно, является опиской: во-первых, 
описание аль-Мугнӣ («обогащающий») не вписывается в данную группу; во-вторых, это 
описание приведено в следующей группе. Предлагаемая же замена оправдана тем, что аль-
Му’аххир обычно идет в паре с аль-Му║аддимом, и данная пара фигурирует в первом списке, 
притом аль-Му’аххир больше подходит для данной группы, нежели его парное, в ней пред-
ставленное.

179  В оригинале — 44; но это не согласуется с дважды названным в книге общим числом имен — 
137; видимо, произошла описка (44 вместо 42), потом в данном разделе некорректно были 
добавлены еще два имени — аль-Му╕аввир и ар-Ра’ӯф; в результате первое дважды оказыва-
ется упомянутым в рамках настоящего раздела 4.2, а второе повторяет обозначенное в раз-
деле 3.3; при воспроизводстве перечня мы опустили оба имени.

180  В оригинале далее следуют имена ар-Ра’ӯф и аль-Му╕аввир. См. предыдущее примечание.
181  Само это число наделяется особым эзотерическим значением в традиционной нумерологии.
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Мāлик аль-Мульк, аль-Маннāн, аль-Му‘аззиб, аль-Мубди’, аль-Му-
фа┌┌ыл, а╕-╖абӯр, ас-Сул╙āн.

Помимо семи местоимений, новыми являются еще 16 имен: 
аль-Ба‘ӣд, аль-Бā‘ис, Вāси‘ аль-магфирä, Зӯ-ль-‘Арш, аль-Муб║╡, 
аль-Мугӣс, аль-Мудаббир, аль-Мӯджид, аль-Му┌ылл 182, аль-Мӯси‘, 
аль-Му╝син, ан-На╕╡р, Рафӣ‘ ад-дараджāт, ат-Таввāб, Х̣асан 
ат-таджāвуз, аш-Шакӯр.

(а) первый список, алфавитно упорядоченный

182  См. примечание 167.

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Адль
004 аль-‘Азӣз
005 аль-‘Аз̣╡м
006 аль-‘Алӣм
007  Аллязӣ ляйса 

ка-мисли-Хи шай’
008  Аллязӣ лям йалид 

ва-лям йӯ ляд
009  Аллязӣ лям йакун 
ля-Хӯ  куфўан ’а╝ад

010 аль-‘Афу́̄
011 аль-’А╝ад
012 аль-‘А̄хир
013 аль-Бадӣ‘
014 аль-Бā║╡
015 аль-Бāри’
016 аль-Барр
017 аль-Ба╕╡р
018 аль-Бāсы╙
019 аль-Бā╙ын
020 аль-Вāджид
021 аль-Вакӣль
022 аль-Вāлӣ
023 аль-Валӣ́
024 аль-Вāрис
025 аль-Вāси‘
026 аль-Вā╝ид
027 аль-Ваххāб

028 аль-Витр/Ватр
029 аль-Гайӯ р
030 аль-Ганӣ́
031 аль-Гафӯ р
032 аль-Гаффāр
033 ад-Дā’им
034 ад-Даййāн
035 а┌-┐āрр
036 аль-Джаббāр
037 аль-Джавāд
038 аль-Джалӣль
039 аль-Джāми‘
040 аль-Джамӣль
041 аз̣-┤āхир
042 Зӯ -ль-Ба╙ш
043Зӯ -ль-Джал╫ль
044Зӯ -╙-╙аўл
045 Зӯ -ль-Х̣аўль
046 аль-╒āби┌
047 аль-Кабӣр
048 аль-╒авӣ́
049 аль-╒āдир
050 аль-╒аййӯ м
051 аль-Кāмиль
052 аль-╒арӣб
053 аль-Карӣм
054 аль-Кāфӣ
055 аль-Кафӣль
056 аль-╒āхир

057 аль-╒аххāр
058 аль-╒уддӯ с
059 ал-Ла╙╡ф
060 аль-Мāджид
061 аль-Маджӣд
062 аль-Малик
063 Мāлик аль-Мульк
064 аль-Маннāн
065 аль-Мāни‘
066 аль-Матӣн
067 аль-Му‘аззиб
068 аль-Му‘āфӣ
069 аль-Му’аххир
070 аль-Мубди’
071 аль-Мугнӣ
072 аль-Муджӣб
073 аль-Муджмиль
074 аль-Музилль
075 аль-Му‘ӣд
076 аль-Му‘изз
077 аль-Му║аддим
078 аль-Му║сы╙
079 аль-Му║╡т
080 аль-Му’мин
081 аль-Мумӣт
082 аль-Мун‘им
083 аль-Мунта║ым
084 аль-Мурӣд
085 аль-Му╕аввир
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(б) второй список, алфавитно упорядоченный

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Азӣз
004 аль-‘Аз̣╡м
005 аль-‘Алӣм
006  Аллязӣ лям йалид 

ва-лям йӯ ляд ва-лям 
йакун ля-Хӯ  куфўан ’а╝ад

007 ’Анā
008 аль-‘Афу́̄
009 аль-’А╝ад
010 аль-‘А̄хир
011 аль-Бадӣ‘
012 аль-Ба‘ӣд
013 аль-Бā‘ис
014 аль-Бā║╡
015 аль-Бāри’
016 аль-Барр
017 аль-Ба╕╡р
018 аль-Бāсы╙
019 аль-Бā╙ын
020 аль-Вāджид
021 аль-Вакӣль

022 аль-Вāлӣ
023 аль-Валӣ́
024 аль-Вāрис
025 аль-Вāси‘
026 Вāси‘ аль-магфирä
027 аль-Вā╝ид
028 аль-Ваххāб
029 аль-Витр/Ватр
030 аль-Ганӣ́
031 аль-Гаффāр
032 ад-Дā’им
033 ад-Даййāн
034 а┌-┐āрр
035 аль-Джаббāр
036 аль-Джавāд
037 аль-Джалӣль
038 аль-Джāми‘
039 аль-Джамӣль
040 аз̣-┤āхир
041 Зӯ -ль-‘Арш
042 Зӯ -ль-Ба╙ш
043Зӯ -ль-Джал╫ль
044Зӯ -╙-╙аўл

045 Ӣ 
046 Ка
047 аль-╒āби┌
048 аль-Кабӣр
049 аль-╒авӣ́
050 аль-╒āдир
051 аль-╒аййӯ м
052 аль-Кāмиль
053 аль-╒арӣб
054 аль-Карӣм
055 аль-Кафӣль
056 аль-╒āхир
057 аль-╒аххāр
058 аль-╒уддӯ с
059 ал-Ла╙╡ф
060 аль-Мāджид
061 аль-Маджӣд
062 аль-Малик
063 аль-Мāни‘
064 аль-Матӣн
065 аль-Му‘āфӣ
066 аль-Му’аххир
067 аль-Муб║╡

086 аль-Мута‘āлӣ
087 аль-Мутакаббир
088 аль-Мутакаллим
089 аль-Му‘╙╡
090 аль-Муфа┌┌ыл
091 аль-Мухаймин
092 аль-Му╝ӣ╙
093 аль-Му╝йӣ
094 ан-Нāфи‘
095 ан-Нӯ р
096 ар-Рабб
097 ар-Раззā║
098 ар-Ра║╡б
099 ар-Ра’ӯ ф
100 ар-Рāфи‘

101 ар-Ра╝ӣм
102 ар-Ра╝ман
103 ар-Ра╝ман
104 ар-Рашӣд
105 а╕-╖абӯ р
106 ас-Сал╫м
107 а╕-╖амад
108 ас-Самӣ‘
109 ас-Сул╙āн
110 аль-Фард
111 аль-Фаттā╝
112 аль-Хабӣр
113 аль-Хāдӣ
114 аль-Х̣айй
115 аль-Х̣акам

116 аль-Х̣акӣм
117 аль-Х̣а║║
118 аль-Хāли║
119 аль-Х̣алӣм
120 аль-Х̣амӣд
121 аль-Х̣аннāн
122 аль-Х̣асӣб
123 аль-Хāфи┌
124 аль-Х̣афӣз̣
125 аш-Шадӣд
126 Шадӣд аль-‘и║āб
127 аш-Шāфӣ
128 аш-Шахӣд
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068 аль-Мугӣс
069 аль-Мугнӣ
070 аль-Мудаббир
071 аль-Муджӣб
072 аль-Мӯ джид
073 аль-Муджмиль
074 аль-Му┌ылл
075 аль-Музилль
076 аль-Му‘ӣд
077 аль-Му‘изз
078 аль-Му║аддим
079 аль-Му║сы╙
080 аль-Му║╡т
081 аль-Му’мин
082 аль-Мумӣт
083 аль-Мун‘им
084 аль-Мунта║ым
085 аль-Мурӣд
086 аль-Му╕аввир
087 аль-Мӯ си‘
088 аль-Мута‘āлӣ
089 аль-Мутакаббир
090 аль-Мутакаллим
091 аль-Му‘╙╡

092 аль-Мухаймин
093 аль-Му╝ӣ╙
094 аль-Му╝йӣ
095 аль-Му╝син
096 Нā
097 ан-На╕╡р
098 ан-Нāфи‘
099 ан-Нӯ р
100 ар-Рабб
101 ар-Рāзи║
102 ар-Ра║╡б
103 ар-Ра’ӯ ф
104 ар-Рāфи‘
105  Рафӣ‘ 
ад-дараджāт

106 ар-Ра╝ӣм
107 ар-Ра╝ман
108! ар-Ра╝ман
109 ар-Рашӣд
110 ас-Сал╫м
111 а╕-╖амад
112 ас-Самӣ‘
113 Та
114 ат-Таввāб

115 Ту
116 аль-Фард
117 аль-Фаттā╝
118 аль-Хабӣр
119 аль-Хāдӣ
120 аль-Х̣айй
121 аль-Х̣акам
122 аль-Х̣акӣм
123 аль-Х̣а║║
124 аль-Хāли║
125 аль-Х̣алӣм
126 аль-Х̣амӣд
127 аль-Х̣аннāн
128  Х̣асан 
ат-таджāвуз

129 аль-Х̣асӣб
130 аль-Хāфи┌
131 аль-Х̣афӣз̣
132 Хува
133 аш-Шадӣд
134 Шадӣд аль-‘и║āб
135 аш-Шакӯ р
136 аш-Шāфӣ
137 аш-Шахӣд
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8.11.  ПО  АД -ДРУДАБАДИ

Иранский теолог Хусайн ад-Друдабади (~ ~ аль-Хамадани; ум. 
1344/1925–6) выдвинул собственную версию перечня «прекрасных 
имен» в своей книге, посвященной их экзегетике [52, с. 46–205]. 
В этом перечне имена располагаются в алфавитном (арабском) 
порядке, но с ориентацией на корневую основу слова, поэтому, 
например, аль-Муб╕ыр фигурирует в рубрике буквы (б). Всего таких 
имен — 303 183. К ним добавляются еще 22 «составных» (мураккабä) 
имени (№ 304–325 в нижеследующей таблице), которые не отно-
сятся к собственно описаниям именного типа 184 и которые взяты 
из разных молитвенников (в том числе из дуа «Джаушан», о нем 
см. П 9), вследствие чего они приводятся вместе со звательной 
частицей йā/«о». Такие описания, большинство из которых восхо-
дит к Корану, мы даем в арабской графике, вместе с русским пере-
водом и указанием соответствующих айатов.

Следуя традиции, по которой к 28 буквам арабского алфави-
та присоединяют еще одну — лигатуру л╫ (ال), в данную рубрику 
автор поместил три описания, которые, подобно указанным допол-
нительным описаниям, не имеют формы собственно имени. В таб-
лице эти описания присоединены нами к описаниям из последней 
группы (№ 300–303).

Заметим, что имя аль-Бадӣ’, которое может обозначать «начи-
нающий», ад-Друдабади трактует в смысле характерного для шиит-
ской доктрины учения о бадā’ — Божьем изменении Своего мне-
ния/решения; по этой причине мы отнесли его к внекораническим. 
А из трех однокор. описаний — а╙-╚āхир, а╙-╚ахӯр и а╙-╚ухр — 
только второе обозначено нами как кораническое, ибо оно тракту-
ется автором в смысле му╙аххир, «очищающий», а два остальных — 
как «чистый». Описание аль-Х̣ā┌ыр («[везде] присутствующий») 
выдвигается вслед за айтом 58: 7 — «Не бывает тайной беседы трех, 
| Чтобы не был Он четвертым, …»

183  В цитируемом издании — 304, по небрежности: издатель дважды посчитал имя ╒āбиль 
ат-таўб, упоминающееся сначала в рубрике (т) — в связи с разбором однокор. имени 
ат-таввāб, а потом и в рубрике (║). 

184  За исключением, пожалуй, описания № 324 — ’Ахль ат-та║ва ва-’Ахль аль-магфирä, кото-
рое порой представляется и как два имени: ’Ахль ат-та║ва и ’Ахль аль-магфирä.
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001 Аллах
002 аль-’Абадӣ́
003 аль-’Аввāб
004 аль-’Авваль
005 аль-‘А̄диль
006 аль-‘Адль
007 аль-’Азалӣ́
008 аль-‘Азӣз
009 аль-‘Аз̣╡м
010 аль-’Акбар
011 аль-‘А̄лӣ
012 аль-‘Алӣ́
013 аль-‘А̄лим
014 аль-‘Алӣм
015 аль-’А‘ля
016 аль-’Амӣн
017 аль-‘А╙ӯ ф
018 аль-‘Афу́̄
019 аль-’А╝ад
020 аль-’А̄хир
021 аль-Бадӣ’
022 аль-Бадӣ‘
023 аль-Бāзиль
024 аль-Бāзих
025 аль-Ба‘ӣд
026 аль-Бā’ин
027 аль-Бā‘ис
028 аль-Бā║╡
029 аль-Бāри’
030 аль-Барӣ’
031 аль-Бāрр
032 аль-Барр
033 аль-Ба╕╡р
034 аль-Бāсы╙
035 аль-Бат╙╙āш
036 аль-Бā╙ын
037 аль-Бā╙ыш
038 аль-Бахӣ́
039 аль-Бурхāн
040 аль-Вāджид
041 аль-Вадӯ д

042 аль-Вакӣль
043 аль-Вā║╡
044 аль-Валӣ́
045 аль-Вāрис
046 аль-Вāси‘
047 аль-Вā╕ыл
048 аль-Вāфӣ
049 аль-Вафӣ́
050 аль-Вā╝ид
051 аль-Ваххāб
052? аль-Витр
053 аль-Гāлиб
054 аль-Ганӣ́
055 аль-Гāфир
056 аль-Гаффāр
057 аль-Гафӯ р
058 ад-Дā‘ӣ
059 ад-Дā’им
060 ад-Даййāн
061 ад-Даййӯ м
062 ад-Даймӯ м
063 ад-Далӣль
064 ад-Дāлль
065 ад-Дāнӣ
066 ад-Дāрӣ
067 а┌-┐āрр
068 ад-Дāфи‘
069 ад-Дā╝ӣ
070 аль-Джаббāр
071 аль-Джāбир
072 аль-Джавāд
073 аль-Джазӣль
074 Джазӣль аль-‘а╙ā’
075 аль-Джā‘иль
076 аль-Джалӣль
077 аль-Джамӣль
078 Джāр аль-
мустаджӣрӣн
079 аз-Закӣ́
080 аз-Зāкир
081 аз-Зāри’

082 аз-Зāри‘
083 аз̣-┤āхир
084 ┤ахр аль-л╫джӣн
085 Зӯ -ль-Ма‘āридж
086 аль-’Илль
087 ’Илях
088 ’Илях аль-’āлихä
089 аль-Исм
090 ’Ихйā ’ашарāхийā
091 аль-Йа║╡н
092 аль-╒āби┌
093 аль-╒абӣль
094 ╒āбиль ат-таўб
095 аль-Кабӣр
096 аль-╒авӣ́
097 аль-╒адӣм
098 аль-╒āдир
099 аль-╒адӣр
100 аль-Кā’ид
101 аль-╒ā’им
102 аль-Кā’ин
103 аль-╒аййӯ м
104 аль-Кайнӯ н
105 аль-Кāли’
106 аль-╒арӣб
107 аль-Карӣм
108 аль-Кāрих
109 аль-Кāсир
110 аль-╒ā╕ым
111 аль-Кāфӣ
112 аль-Кāфиль
113 аль-Кафӣль
114 аль-╒āхир
115 аль-╒аххāр
116 аль-╒уддӯ с
117 ал-Ла╙╡ф
118 аль-Ма‘āз
119 аль-Ма‘бӯ д
120 аль-Мāджид
121 аль-Маджӣд
122 аль-Макӣн
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123 аль-Мā║ыт
124 аль-Малӣ́
125 аль-Мāлик
126 аль-Малӣк
127 аль-Малик
128 аль-Мал╫з
129 аль-Мāни‘
130 аль-Манӣ‘
131 аль-Маннāн
132 аль-Маўджӯ д
133 аль-Мā╝ӣ
134 аль-Му’аййид
135 аль-Му‘ā║ыб
136 аль-Мубаддиль
137 аль-Мубди’
138 аль-Мубӣн
139 аль-Мубӣр
140 аль-Муб╕ыр
141 аль-Мубтади‘
142 аль-Мугнӣ
143 аль-Мудаббир
144 аль-Мудамдим
145 аль-Мудаммир
146 аль-Муджзиль
147 аль-Муджӣб
148 аль-Муджмиль
149 аль-Мудӣль
150 аль-Мудрик
151 аль-Му┌ылл
152 аль-Му‘ӣд
153 аль-Му‘ӣн
154 аль-Му║аддир
155 аль-Му║ассим
156 аль-Му║нӣ
157 аль-Му║тадир
158 аль-Му║╡ль
159 аль-Му║╡т
160 аль-Мума╝╝и╕
161 аль-Му’мин
162 аль-Мумӣт
163 аль-Мумӣ╙

164 аль-Мумлӣ
165 аль-Мумсик
166 аль-Мумта╝ин
167 аль-Мунаввиль
168 аль-Мун‘им
169 аль-Мунши’
170 аль-Мур┌╡
171 аль-Мурӣд
172 аль-Муртā╝
173 аль-Муршид
174  Мусаббиб аль-

’асбāб
175 аль-Му╕аввир
176 аль-Мусӣб
177 аль-Муста‘āн
178 аль-Му╙ā‘
179 аль-Мута‘āлӣ
180 аль-Мутаббир
181 аль-Мутаваффӣ
182 аль-Мутакаббир
183 аль-Мутакаллим
184 аль-Мута╙аввиль
185 аль-Му‘╙╡
186 аль-Мут║ын
187 аль-Муфӣд
188 аль-Мухаймин
189 аль-Мухӣб
190 аль-Му╝ӣ╙
191 аль-Му╝йӣ
192 аль-Му╝син
193 аль-Му╝╕╡
194 аль-Мухтари‘
195 ан-Набӣль
196 ан-Нāз̣ыр
197 ан-Нā╕ыр
198 ан-На╕╡р
199 ан-Нā╙ы║
200 ан-Нāфи‘
201 ан-Наффā‘
202 ан-Наффā╝
203 ан-Нāшир

204 ан-Нӯ р
205 ар-Рабб
206 ар-Рā┌╡
207 ар-Ра┌╡́
208 ар-Раззā║
209 ар-Рāзи║
210 ар-Ра║╡б
211 ар-Рā╕ыд
212 ар-Ра╕╡д
213 ар-Рāти║
214 ар-Ра’ӯ ф
215  Рāфи‘ ад-дараджāт
216  Рафӣ‘ ад-дараджāт
217 ар-Рафӣ‘
218 ар-Рāфид
219 ар-Рафӣ║
220 ар-Рā╝им
221 ар-Ра╝ӣм
222 ар-Ра╝ман
223 ар-Рāшид
224 ар-Рашӣд
225 ар-Ри┌вāн
226 Сāбиг ан-ни‘ам
227 ас-Сāби║
228 а╕-╖аббāр
229 а╕-╖āбир
230 а╕-╖абӯ р
231 а╕-╖āды║
232 а╕-╖адӯ ║
233 ас-Саййид
234 ас-Сал╫м
235 а╕-╖амад
236 ас-Самӣ‘
237 ас-Сāми║
238 ас-Сами╝
239 ас-Самӯ ╝
240  Санад ман ля санада ля-х
241 а╕-╖āни‘
242 ас-Санӣ́
243 Сарӣ‘ аль-╝исāб
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244  ╖арӣх аль-
муста╕рихӣн

245 Сармад
246 ас-Саттāр
247 а╕-╖āфи╝
248 ас-Сахӣ́
249 ас-Суббӯ ╝
250 Суб╝āн
251 ас-Сул╙āн
252 а╙-╚абӣб
253 ат-Таввāб
254 а╙-╚āхир
255 а╙-╚ахӯ р
256 а╙-╚ухр
257 аль-Фā┌ыл
258 аль-Фā’и║
259 Факкāк ар-ри║āб
260 аль-Фāли║
261 аль-Фард
262 аль-Фāри║

263 аль-Фā╕ыл
264 аль-Фāти║
265 аль-Фāти╝
266 аль-Фаттā╝
267 аль-Фā╙ыр
268 аль-Фāхир
269 аль-Х̣абӣб
270 аль-Хабӣр
271 аль-Хāдӣ
272 аль-Х̣ā┌ыр
273 аль-Х̣айй
274 Хайр аль-мāкирӣн
275 аль-Х̣āким
276 аль-Х̣акӣм
277 аль-Х̣а║║
278 аль-Хāли║
279 аль-Х̣алӣм
280 аль-Х̣āмид
281 аль-Х̣амӣд
282 аль-Х̣аннāн

283 аль-Х̣āсиб
284 аль-Х̣асӣб
285 аль-Хāфи┌
286 аль-Хафӣр
287 аль-Х̣āшир
288 Хӯ /Хува
289 Шадӣд аль-‘и║āб
290 Шадӣд аль-ми╝āль
291 аш-Шāкир
292 аш-Шакӯ р
293 аш-Шāмих
294 аш-Шарӣф
295 аш-Шāфи‘
296 аш-Шафӣ‘
297 аш-Шафӣ║
298 аш-Шā’ӣ
299 аш-Шāхид
300 аш-Шахӣд

«Нет божества, кроме Бога» < 47: 19  301 َال إلَھَ إّال هللا

«Нет божества, кроме Него» < 59: 22 302 َال إلَھَ إّال ھُو

«О Хӯ ! О Тот, кроме Коего нет иного хӯ !» 303 یَا ھُو ، یَا َمْن َال ھُو إالَّ ھُو

«о Тот, Кто ближе ко мне, нежели [моя] шейная 
артерия!»

 304 یَا َمْن ھَُو أَْقَرُب إِلَيَّ ِمْن َحْبِل

اْلَوِریِد
«О Тот, Кто на всяком месте есть» 305 یَا َمْن ھَُو بُِكلِّ َمكاٍن

«О Тот, Чье занятие одним делом не отвлекает 
от другого!»

306 یَا َمْن َال یَْشُغلُھُ َشأٌْن َعْن َشأٍْن

«О Тот, Кто каждый день [занят] делом [но-
вым]» < 55: 29

307 یَا َمْن ھَُو ُكلَّ یَْوٍم فِي َشأٍْن

«О Тот, Кто на высшем горизонте и ясном небо-
склоне» < 53: 7; 81: 23

 308 یَا َمْن ھَُو بِالَمْنظَِر اْألَْعلَى

َوبِاْألُفُِق اْلُمبِیِن
«О Тот, Чье знание охватывает всякую 
вещь!» < 65: 12

309 یَا َمْن أََحاطَ بُِكلِّ َشْیٍئ ِعْلُمھُ

«О Тот, Чья милость охватывает всякую 
вещь!» < 7: 156) 

310 یَا َمْن َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمتُھُ 
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«О Тот, Кто ведает потайную [греховность] 
в очах и сокрытое в груди!» < 40: 19

 311 یَا َمْن یَْعلَُم َخائِنَةَ اْألَْعیُِن َوَما

ُدوُر تُْخفِي الصُّ
«О Тот, от Кого не утаится ничто тайное!» < 
69: 18

312 یَا َمْن َال یَْخفَى َعلَْیِھ َخافِیَةٌ

«О Тот, Кто стои́т между человеком и [побужде-
ниями] его сердца!» < 8: 24

313 یَا َمْن یَُحوُل بَْیَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِھ

«О Тот, от Кого не укроется ничто, даже весом 
с пылинку!» < 34: 3

 314 یَا َمْن َال یَْعُزُب َعْنھُ ِمْثقَاُل
َماَواِت َوَال فِي ٍة فِي السَّ  َذرَّ

اْألَْرِض
«О Тот, Кто не родил и не был рожден, Кому нет 
равного!» (≈ 112: 3–4) 

 315 یَا َمْن لَْم یَلِْد َولَْم یُولَْد ، َولَْم
یَُكن لَّھُ ُكفًُوا أََحٌد

«О Тот, в Чьей деснице (или: Чьей десницей) 
[в день Воскресения] все небеса [будут] сверну-
ты и в Чьей пригоршне окажется вся земля!» < 
39: 67

 316 یَا َمن السَّماَواُت َمْطِویَّاٌت
بِیَِمینِِھ َواْألَْرُض َجِمیًعا قَْبَضتُھُ

«О Тот, Кто есть всемилостивый-всемилосерд-
ный, на Престоле утвердившийся!» < 20: 5

ِحیُم َعلَى ْحَمُن الرَّ  317 یَا َمْن ھَُو الرَّ
اْلَعْرِش اْستََوى

«О Тот, Кому нет ничего подобного!» < 42: 11 318 یَا َمْن لَْیَس َكِمْثلِِھ َشْيٌء

«О Тот, в Чьих руках царствие всего!» < 23: 88 319 یَا َمْن بِیَِدِه َملَُكوُت ُكلِّ َشْيٍء

«О Тот, Кто таков, что если хочет [творить] 
какую-нибудь вещь, то Ему достаточно сказать: 

“Будь!”, и вот она уже есть!» < 36: 82

 320 یَا َمْن أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْیئًا أَْن
یَقُوَل لَھُ ُكْن فَیَُكوُن

«О Тот, у Кого нет соучастников в царствии 
и у Него нет [нужды] в покровителе, [который 
защитил бы Его] от унижения!» < 17: 111

 321 یَا َمْن َال َشِریَك لَھُ فِي اْلُمْلِك
لِّ َن الذُّ َولَْم یَُكن لَّھُ َولِيٌّ مِّ

«О Тот, кроме Коего никто не знает, ни каков Он, 
ни где Он!»

 322 یَا َمْن َال یَْعلَُم َكْیَف ھَُو َوَال
أَْیَن ھَُو إالَّ ھَُو

«О Владыка/податель прощения, о Тот, Кого 
надлежит бояться» < 74: 56

323 یَا أَْھَل التَّْقَوى َوأَْھَل الَمْغفَِرة

«О Тот, над Кем не властны ни дремота, 
ни сон!» < 2: 255

324 یَا َمْن َال تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َوَال نَْوٌم

«О Тот, Кто Мухаммадом завершил пророческое 
[посланничество]!» < 33: 40

ٍد ةَ بُِمَحمَّ 325 یَا َمْن َختََم النُّبُوَّ
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8.12.  ПО  АШ -ШИРБАСЫ

Ахмад аш-Ширбасы (ум. 1980) — египетский богослов, ашарит-
суфий, профессор аль-Азхара. В составленной им двухтомной энци-
клопедии Божьих имен [160] он выделяет и комментирует 284 име-
ни. Для его подхода характерно активное образование имен исходя 
из фигурирующих в Коране глаголов и масдаров.

Имена расположены нами в алфавитном порядке. Среди них 
полностью коранические — 116, в Коране фигурирующие без артик-
ля — 36, частично коранические — 124 (описания аль-Бурхāн и аль-
Мунӣр — лишь косвенно), внекоранические — 8.

001 Аллах
002 аль-’Абад
003 аль-’Авваль
004 аль-‘Адль
005 аль-‘Азӣз
006 аль-‘Аз̣╡м
007 аль-’Акрам
008 аль-‘Алӣ́
009 аль-‘А̄лим
010  ‘А̄лим аль-гайб 
ва-ш-шахāдä

011 аль-‘Алӣм
012  аль-‘Алӣм би-зāт 
а╕-╕удӯ р

013  Аллязӣ ‘алляма 
би-ль-║алям

014 аль-’А‘ля
015 ’Ар╝ам ар-рā╝имӣн
016 ’Асра‘ аль-╝āсибӣн
017 аль-‘Афу́̄
018 аль-’А╝ад
019 аль-’А̄хиз
020 аль-’А̄хир
021  ’А╝кам аль-╝āкимӣн
022 ’Ахль аль-магфирä
023 ’Ахль ат-та║ва
024 ’ А╝сан аль-хāли║╡н

025 аль-Бāди’
026 аль-Бадӣ‘
027 аль-Бā‘ис
028 аль-Бā║╡
029 аль-Бāнӣ
030 аль-Бāри’
031 аль-Барр
032 аль-Ба╕╡р
033 аль-Бāсы╙
034 аль-Бā╙ын
035 аль-Бā╙ыш
036 аль-Бурхāн
037  Вāджиб аль-ву-
джӯ д ли-зāти-Х

038 аль-Вāджид
039 аль-Вадӯ д
040 Вā┌ы‘аль-мизāн
041 аль-Вакӣль
042 аль-Вā║╡
043 аль-Вāлӣ
044 аль-Валӣ́
045 Валӣ́ аль-му’минӣн
046 аль-Вāрис
047 аль-Вāси‘
048 аль-Вā╝ид
049 аль-Ваххāб
050 аль-Витр/Ватр

051 аль-Гāлиб
052  аль-Гāлиб ‘аля 

’амри-Х
053 аль-Ганӣ́
054 Гāфир аз-занб
055 аль-Гафӯ р
056 аль-Гаффāр
057 ад-Дā‘им
058 ад-Даййāн
059 а┌-┐āрр
060 аль-Джаббāр
061 аль-Джā‘иль
062 аль-Джалӣль
063 аль-Джāми‘
064 Джāми‘ ан-нāс
065 аль-Джамӣль
066 аз̣-┤āхир
067 Зӯ -ль-‘Арш
068 Зӯ -ль-Джал╫ль 
ва-ль-’икрāм
069 Зӯ -ль-‘И║āб
070  Зӯ -ль-╒уввä аль-
матӣн

071 Зӯ -ль-Ма‘āридж
072 Зӯ -ль-Магфирä
073 Зӯ -иНти║āм
074 Зӯ -р-Ра╝мä
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075 Зӯ -╙-╚аўл
076 Зӯ -ль-Фа┌л
077 аль-’Илях
078 ’Илях ан-нāс
079 аль-╒āби┌
080 ╒āбиль ат-таўб
081 аль-Кабӣр
082 аль-╒авӣ́
083 аль-╒адӣм
084 аль-╒āдир
085 аль-╒ā┌╡
086  аль-╒āзиф 
би-ль-╝а║║

087 аль-╒ā’им
088 аль-╒аййӯ м
089 аль-╒арӣб
090 аль-Карӣм
091 аль-Кāфӣ
092 аль-Кафӣль
093 аль-╒аххāр
094 Кāшиф а┌-┌урр
095 аль-╒уддӯ с
096 ал-Ла╙╡ф
097 аль-Ма‘бӯ д
098 аль-Мāджид
099 аль-Маджӣд
100 Мāлик йаўм ад-дӣн
101 Мāлик аль-мульк
102 аль-Малик
103 Малик ан-нāс
104 аль-Мāни‘
105 аль-Маннāн
106  Мāридж аль-
ба╝райн

107 аль-Матӣн
108 аль-Маўля
109 Мā╝ӣ аль-бā╙ыл
110 аль-Му’аййид
111  Му‘аллим аль-
Кур’āн

112 аль-Му’аллиф

113 аль-Му’аххир
114 аль-Мубди’
115 аль-Мубӣн
116  Муб╙ыл аль-
бā╙ыл

117 аль-Мугӣс
118 аль-Мугнӣ
119 аль-Мудаббир
120 аль-Мудāвиль
121 аль-Му┌ā‘иф
122 аль-Мудамдим
123 аль-Муджӣб
124 аль-Мӯ джид
125 аль-Муджӣр
126 аль-Муджтабӣ
127 Мудрик аль-’аб╕āр
128 аль-Му┌ылл
129 аль-Мӯ зи‘
130 аль-Музилль
131 аль-Муз̣хир
132 аль-Му‘ӣд
133 аль-Му‘изз
134 аль-Муйассир
135 аль-Му║аддим
136 аль-Мукрим
137 аль-Му║сы╙
138 аль-Му║тадир
139 аль-Му║╡т
140 аль-Мӯ лидж
141 аль-Мумидд
142 аль-Му’мин
143 аль-Мумӣт
144 аль-Мумлӣ
145 Мумсик а╙-╙айр
146 аль-Мумта╝ин
147 аль-Мумхиль
148 аль-Мунабби’
149  Муназзиль аль-
китāб

150 аль-Мунджӣ
151 аль-Мунзиль

152 Мунзиль ас-сакӣнä
153 аль-Мунӣр
154 аль-Мунта║ым
155 Мунши’ ас-са╝āб
156 аль-Мурӣд
157 Мурсиль ар-рийā╝
158 аль-Мусаббит
159 аль-Му╕аввир
160  Му╕арриф аль-

’āйāт
161  Мусаххир аль-
фульк

162 аль-Му╕ли╝
163 аль-Муста‘āн
164  аль-Муставӣ ‘аля 

‘арши-Х
165 аль-Мустаджӣб
166 аль-Му╕╙ани‘
167 аль-Му╕╙афӣ
168 аль-Мӯ ╕╡
169 аль-Мута‘āлӣ
170  Мутаваффӣ аль-

’анфус
171 аль-Мута║аббиль
172 аль-Мутакаббир
173 аль-Му╙аххир
174 Му’тӣ аль-╝икмä
175 аль-Му╙‘им
176 Мутимму нӯ ри-Хи
177 аль-Му╙╙али‘
178 аль-Му‘╙╡
179  Муфа╕╕ыл аль-’āйāт
180 аль-Муфтӣ
181 аль-Мухаймин
182 аль-Му╝аррим
183 Мухзӣ аль-кāфирӣн
184 аль-Мӯ ╝ӣ
185 аль-Му╝ибб
186  Му╝и║║ аль-╝а║║ 
би-калимāти-Х

187 аль-Му╝илль
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188 аль-Мухӣн
189  Мӯ хин кайд аль-
кāфирӣн

190 аль-Му╝ӣ╙
191 аль-Му╝йӣ
192  Мухридж ас-са-
марāт

193 аль-Му╝╕╡
194 аль-Мухтāр
195 ан-Нāз̣ыр
196 ан-Нāсих
197 ан-На╕╡р
198 Нā╕ыру ‘абди-Х
199 ан-Нāфи‘
200 ан-Нӯ р
201 ар-Рабб
202 Рабб аль-‘āлямӣн
203 Рабб аль-Байт
204 Рабб аль-‘иззä
205  Рабб аль-машāри║ 
ва-ль-магāриб

206  Рабб аль-машри║ 
ва-ль-магриб

207  Рабб аль-маш-
ри║айн ва-ль-ма-
грибайн

208 Рабб ан-нāс
209 Рабб аш-Ши‘ра
210 ар-Рā┌╡
211 ар-Раззā║
212  ар-Рāзи║ би-гайр 
╝исāб

213 ар-Ра║╡б
214 ар-Ра’ӯ ф
215 ар-Рāфи‘
216 Рāфи‘ ас-самā’
217  Рафӣ‘ ад-да-
раджāт

218 ар-Ра╝ӣм
219 ар-Ра╝ман
220 ар-Рāшид
221 ар-Рашӣд
222 а╕-╖абӯ р
223 а╕-╖āды║
224 ╖āды║ аль-ва‘д
225 ас-Сā║╡
226 ас-Сал╫м
227 а╕-╖амад
228 ас-Сāми‘
229 ас-Самӣ‘
230 Самӣ‘ ад-ду‘ā’
231 а╕-╖āни‘
232 Сарӣ‘ аль-╝исāб
233 ас-Саттāр
234 а╕-╖афӯ ╝
235 ╖ā╝иб аль-’амр
236 ╖ā╝иб аль-бал╫’
237  ╖ā╝иб аль-ва‘д 
аль-╝а║║

238  ╖ā╝иб аль-кайд 
аль-матӣн

239  ╖ā╝иб а╕-╕ырā╙ 
аль-муста║╡м

240 а╙-╚āби‘
241 а╙-╚абӣб
242 ат-Таввāб
243 ат-Тāмм
244  аль-Фа‘‘āль ли-мā 
йашā’

245  аль-Фа‘‘āль ли-мā 
йурӣд

246 Фāли║ аль-’и╕бā╝
247  Фāли║ аль-╝абб 
ва-нава

248 аль-Фāти╝
249 аль-Фаттā╝

250  Фā╙ыр ас-самāвāт 
ва-ль-’ар┌

251 аль-Хабӣр
252 аль-Хāдӣ
253 Хāзим аль-’а╝зāб
254 аль-Х̣айй
255 Хайр аль-мāкирӣн
256 Хайр ан-нā╕ырӣн
257 Хайр ар-рāзи║╡н
258 Хайр аль-фā╕ылӣн
259 Хайр аль-╝āфиз̣╡н
260 аль-Х̣акам
261 аль-Х̣āким
262 аль-Х̣акӣм
263 аль-Х̣а║║
264 аль-Хāли║
265 Хāли║ аль-’инсāн
266 аль-Х̣алӣм
267 аль-Х̣амӣд
268 аль-Х̣аннāн
269 аль-Х̣āсиб
270 аль-Х̣асӣб
271 аль-Хāтим
272 аль-Хāфи┌
273 аль-Х̣āфиз̣
274 аль-Х̣афӣз̣
275 аль-Х̣афӣ́
276 Хӯ /Хува
277 аш-Шадӣд
278 Шадӣд аль-ба’с
279 Шадӣд аль-‘и║āб
280 аш-Шакӯ р
281 аш-Шāри‘
282 Шāри╝ а╕-╕удӯ р
283 аш-Шāфӣ
284 аш-Шахӣд
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8.13.  ПО  АЛЬ -АШКАРУ

Этот список от палестино-иорданского богослова Умара Сулай-
мана аль-Ашкара (ум. 2012) — второй из трех разработанных им 
в разных книгах перечней Божьих имен (о двух других см. П 5.2 
и 7.5). Данная версия фигурирует в его книге «Имена Бога и Его 
атрибуты согласно вероучению людей Сунны и Иджмы» [20, 
с. 66–79]. Здесь указываются 88 имен из Корана, среди которых 
78 фигурируют там отдельно/самостоятельно (муфрад, вне идафы, 
притом необязательно с [определенным] артиклем), 10 — в рамках 
идафы; а также 22 имени, взятые из Сунны (такие имена выделе-
ны звездочкой).

Ниже дается сводная версия, с расположением имен в алфавит-
ном порядке.

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Азӣз
004 аль-‘Аз̣╡м
005 аль-’Акрам
006 аль-‘Алӣ́
007 аль-‘А̄лим
008 аль-‘Алӣм
009 аль-‘Алл╫м
010 аль-’А‘ля
011 аль-‘Афу́̄
012 аль-’А╝ад
013 аль-’А̄хир
014 аль-Бадӣ‘
015 аль-Бāри’
016 аль-Барр
017 аль-Ба╕╡р
018* аль-Бāсы╙
019 аль-Бā╙ын
020 аль-Вадӯ д
021 аль-Валӣ́
022 аль-Вāрис
023 аль-Вāси‘
024 аль-Вā╝ид
025 аль-Ваххāб

026* аль-Витр/Ватр
027 аль-Ганӣ́
028 аль-Гāфир
029 аль-Гафӯ р
030 аль-Гаффāр
031* ад-Даййāн
032 аль-Джаббāр
033* аль-Джавāд
034 аль-Джāми‘
035* аль-Джамӣль
036 аз̣-┤āхир
037 аль-’Илях
038* аль-╒āби┌
039 аль-Кабӣр
040 аль-╒авӣ́
041 аль-╒āдир
042 аль-╒адӣр
043 аль-╒аййӯ м
044 аль-╒арӣб
045 аль-Карӣм
046 аль-Кафӣль
047 аль-╒аххāр
048 аль-╒уддӯ с
049 ал-Ла╙╡ф
050* аль-Мāджид

051 аль-Маджӣд
052 аль-Мāлик
053 аль-Малӣк
054 аль-Малик
055* аль-Маннāн
056 аль-Матӣн
057* аль-Му’аххир
058 аль-Муджӣб
059* аль-Му║аддим
060 аль-Му║тадир
061 аль-Му║╡т
062 аль-Му’мин
063* аль-Му╕аввир
064 аль-Муса‘‘ир
065 аль-Муста‘āн
066 аль-Мута‘āлӣ
067 аль-Мутакаббир
068 аль-Мухаймин
069 аль-Му╝йӣ
070* аль-Му╝син
071* ан-Наз̣╡ф
072 ан-На╕╡р
073 ан-Нӯ р
074 ар-Рабб
075 ар-Раззā║
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076* ар-Рāзи║
077 ар-Ра║╡б
078 ар-Ра’ӯ ф
079* ар-Рафӣ║
080 ар-Ра╝ӣм
081 ар-Ра╝ман
082 а╕-╖āды║
083* ас-Саййид
084 ас-Сал╫м
085 а╕-╖амад
086 ас-Самӣ‘
087*  ас-Сатӣр/

Ситтӣр
088* ас-Суббӯ ╝
089 ат-Таввāб
090* а╙-╚аййиб
091 аль-Фаттā╝
092 аль-Фā╙ыр
093 аль-Хабӣр
094 аль-Хāдӣ
095* аль-Х̣айӣ
096 аль-Х̣айй
097 аль-Х̣акам
098 аль-Х̣акӣм

099 аль-Х̣а║║
100 аль-Хāли║
101 аль-Х̣алӣм
102 аль-Халл╫║
103 аль-Х̣амӣд
104* аль-Х̣аннāн
105 аль-Х̣асӣб
106 аль-Х̣афӣ́
107 аль-Х̣афӣз̣
108 аш-Шāкир
109 аш-Шакӯ р
110* аш-Шāфӣ

8.14.  ПО  АЛЬ -БАДРУ

Саудовский богослов Абдарразак аль-Бадр (Абдарразак ибн 
Абдальмухсин ибн Хамад аль-Аббад аль-Бадр; р. 1963) — сын упо-
мянутого выше Абдальмухсина аль-Аббада, автора списка с 99 име-
нами (см. П 7.7). Общий список, им составленный и комментиро-
ванный в книге «Постижение прекрасных имен» [25], содержит 106 
имен, из которых 87 возводятся к Корану, остальные 19 — к Сунне 
(последние выделены нами звездочкой). В сокращенной же вер-
сии указанной книги [26] опущено взятое из Сунны имя аль-Х̣акам.

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Азӣз
004 аль-‘Аз̣╡м
005 аль-’Акрам
006 аль-‘Алӣ́
007 аль-‘Алӣм
008 аль-’А‘ля
009 аль-‘Афу́̄
010 аль-’А╝ад
011 аль-’А̄хир
012 аль-Бāри’
013 аль-Барр
014 аль-Ба╕╡р

015* аль-Бāсы╙
016 аль-Бā╙ын
017 аль-Вадӯ д
018 аль-Вакӣль
019 аль-Валӣ́
020 аль-Вāрис
021 аль-Вāси‘
022 аль-Вā╝ид
023 аль-Ваххāб
024* аль-Витр
025 аль-Гāлиб
026 аль-Ганӣ́
027 аль-Гафӯ р
028 аль-Гаффāр

029* ад-Даййāн
030 аль-Джаббāр
031* аль-Джавāд
032* аль-Джамӣль
033 аз̣-┤āхир
034  Зӯ -ль-Джал╫ль ва-ль-

’икрāм
035 аль-’Илях
036* аль-╒āби┌
037 аль-Кабӣр
038 аль-╒авӣ́
039 аль-╒āдир
040 аль-╒адӣр
041 аль-╒аййӯ м
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042 аль-╒арӣб
043 аль-Карӣм
044 аль-Кāфӣ
045 аль-Кафӣль
046 аль-╒āхир
047 аль-╒аххāр
048 аль-╒уддӯ с
049 ал-Ла╙╡ф
050 аль-Маджӣд
051 аль-Малӣк
052 аль-Малик
053* аль-Маннāн
054 аль-Матӣн
055 аль-Маўля
056* аль-Му’аххир
057 аль-Мубӣн
058 аль-Муджӣб
059* аль-Му║аддим
060 аль-Му║тадир
061 аль-Му║╡т
062 аль-Му’мин
063 аль-Му╕аввир

064 аль-Мута‘āлӣ
065 аль-Мутакаббир
066* аль-Му‘╙╡
067 аль-Мухаймин
068 аль-Му╝ӣ╙
069* аль-Му╝син
070 ан-На╕╡р
071 ан-Нӯ р
072 ар-Рабб
073 ар-Раззā║
074 ар-Ра║╡б
075 ар-Ра’ӯ ф
076* ар-Рафӣ║
077 ар-Ра╝ӣм
078 ар-Ра╝ман
079 а╕-╖āды║
080* ас-Саййид
081 ас-Сал╫м
082 а╕-╖амад
083 ас-Самӣ‘
084* ас-Ситтӣр
085* ас-Суббӯ ╝

086 ат-Таввāб
087* а╙-╚аййиб
088 аль-Фаттā╝
089 аль-Хабӣр
090 аль-Хāдӣ
091* аль-Х̣айӣ
092 аль-Х̣айй
093* аль-Х̣акам
094 аль-Х̣акӣм
095 аль-Х̣а║║
096 аль-Хāли║
097 аль-Х̣алӣм
098 аль-Халл╫║
099 аль-Х̣амӣд
100 аль-Х̣асӣб
101 аль-Х̣āфиз̣
102 аль-Х̣афӣз̣
103 аш-Шāкир
104 аш-Шакӯ р
105* аш-Шāфӣ
106 аш-Шахӣд

8.15.  ПО  АЛЬ -ГИСНУ

В своем исследовании «Прекрасные имена Бога», где анализи-
руются хадисы об этих именах, некоторые богословские их перечни, 
а также ряд работ по их экзегетике, современный саудовский бого-
слов Абдальазиз Гисн пришел к выводу о том, что в Коране и Сунне 
всего имеется 101 имя, если ограничиться описаниями строго имен-
ного типа, т. е. при исключении не только глагольных, но и идаф-
ных. Имена в данном списке расположены автором по алфавитно-
му принципу [42, с. 324–325].

Сам аль-Гисн не уточняет, какие имена взяты из Корана, а какие — 
из Сунны. Имена, чьи номера отмечены нами звездочкой, встречают-
ся только в Сунне, а знаком (+) выделены те, что в Коране фигуриру-
ют без артикля, а в Сунне — с таковым.
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001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Азӣз
004 аль-‘Аз̣╡м
005 аль-’Акрам
006 аль-‘Алӣ́
007 аль-‘А̄лим
008 аль-‘Алӣм
009 аль-’А‘ля
010 аль-‘Афу́̄
011+ аль-’А╝ад
012 аль-’А̄хир
013 аль-Бāри’
014 аль-Барр
015 аль-Ба╕╡р
016* аль-Бāсы╙
017 аль-Бā╙ын
018 аль-Вадӯ д
019 аль-Вакӣль
020 аль-Валӣ́
021 аль-Вāрис
022 аль-Вāси‘
023 аль-Вā╝ид
024 аль-Ваххāб
025* аль-Витр
026 аль-Ганӣ́
027 аль-Гафӯ р
028 аль-Гаффāр
029* ад-Даййāн
030 аль-Джаббāр
031* аль-Джавāд
032* аль-Джамӣль
033 аз̣-┤āхир
034+ аль-’Илях

035* аль-╒āби┌
036 аль-Кабӣр
037 аль-╒авӣ́
038 аль-╒āдир
039 аль-╒адӣр
040 аль-╒аййӯ м
041 аль-╒арӣб
042 аль-Карӣм
043 аль-╒āхир
044 аль-╒аххāр
045 аль-╒уддӯ с
046 ал-Ла╙╡ф
047 аль-Маджӣд
048 аль-Малӣк
049 аль-Малик
050* аль-Маннāн
051 аль-Матӣн
052 аль-Маўля
053* аль-Му’аххир
054 аль-Мубӣн
055 аль-Муджӣб
056* аль-Му║аддим
057 аль-Му║тадир
058 аль-Му║╡т
059 аль-Му’мин
060 аль-Му╕аввир
061 аль-Мута‘āлӣ
062 аль-Мутакаббир
063 аль-Мухаймин
064 аль-Му╝ӣ╙
065* аль-Му╝син
066 ан-На╕╡р
067+ ар-Рабб
068 ар-Раззā║

069 ар-Рāзи║
070 ар-Ра║╡б
071 ар-Ра’ӯ ф
072* ар-Рафӣ║
073 ар-Ра╝ӣм
074 ар-Ра╝ман
075 ас-Сал╫м
076 а╕-╖амад
077 ас-Самӣ‘
078* ас-Ситтӣр
079* ас-Суббӯ ╝
080 ат-Таввāб
081* а╙-╚аййиб
082 аль-Фаттā╝
083 аль-Хабӣр
084 аль-Хāдӣ
085* аль-Х̣айӣ
086 аль-Х̣айй
087+ аль-Х̣акам
088 аль-Х̣акӣм
089 аль-Х̣а║║
090 аль-Хāли║
091+ аль-Х̣алӣм
092 аль-Халл╫║
093 аль-Х̣амӣд
094 аль-Х̣āсиб
095 аль-Х̣асӣб
096 аль-Х̣āфиз̣
097 аль-Х̣афӣз̣
098 аш-Шāкир
099 аш-Шакӯ р
100* аш-Шāфӣ
101 аш-Шахӣд
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8.16.  ПО  АС -САККАФУ

В рамках исследования об атрибутах (ед. ╕ыфä) Бога в Коране 
и Сунне [124] саудовский богослов Аляви ас-Саккаф (р. 1376 х.) 
составил перечень этих атрибутов, а с ними и список «прекрасных 
имен», при разработке которого автор ориентировался исключи-
тельно на описания строго именного типа (без идафных и глаголь-
ных). Список включает в себя 101 имя, из которых 19 взяты из Сун-
ны (их номера выделены звездочкой).

001 Аллах
002* аль-’А‘азз
003 аль-’Авваль
004 аль-‘Азӣз
005 аль-‘Аз̣╡м
006 аль-’Акрам
007 аль-‘Алӣ́
008 аль-‘Алӣм
009 аль-’А‘ля
010 аль-‘Афу́̄
011 аль-’А╝ад
012 аль-’А̄хир
013 аль-Бāри’
014 аль-Барр
015 аль-Ба╕╡р
016* аль-Бāсы╙
017 аль-Бā╙ын
018 аль-Вадӯ д
019 аль-Вакӣль
020 аль-Валӣ́
021 аль-Вāси‘
022 аль-Вā╝ид
023 аль-Ваххāб
024* аль-Витр
025 аль-Ганӣ́
026 аль-Гафӯ р
027 аль-Гаффāр
028* ад-Даййāн
029 аль-Джаббāр
030* аль-Джавāд

031* аль-Джамӣль
032 аз̣-┤āхир
033 аль-’Илях
034* аль-╒āби┌
035 аль-Кабӣр
036 аль-╒авӣ́
037 аль-╒āдир
038 аль-╒адӣр
039 аль-╒аййӯ м
040 аль-╒арӣб
041 аль-Карӣм
042 аль-╒āхир
043 аль-╒аххāр
044 аль-╒уддӯ с
045 ал-Ла╙╡ф
046 аль-Маджӣд
047 аль-Малӣк
048 аль-Малик
049* аль-Маннāн
050 аль-Матӣн
051 аль-Маўля
052* аль-Му’аххир
053 аль-Мубӣн
054 аль-Муджӣб
055* аль-Му║аддим
056 аль-Му║тадир
057 аль-Му║╡т
058 аль-Му’мин
059 аль-Му╕аввир
060 аль-Мута‘āлӣ

061 аль-Мутакаббир
062* аль-Му‘╙╡
063 аль-Мухаймин
064 аль-Му╝ӣ╙
065* аль-Му╝син
066 ан-На╕╡р
067 ар-Рабб
068 ар-Раззā║
069 ар-Рāзи║
070 ар-Ра║╡б
071 ар-Ра’ӯ ф
072* ар-Рафӣ║
073 ар-Ра╝ӣм
074 ар-Ра╝ман
075* ас-Саййид
076 ас-Сал╫м
077 а╕-╖амад
078 ас-Самӣ‘
079* ас-Ситтӣр
080* ас-Суббӯ ╝
081 ат-Таввāб
082* а╙-╚аййиб
083 аль-Фаттā╝
084 аль-Хабӣр
085 аль-Хāдӣ
086* аль-Х̣айӣ
087 аль-Х̣айй
088 аль-Х̣акам
089 аль-Х̣акӣм
090 аль-Х̣а║║



730 ПРИЛОЖЕНИЯ

091 аль-Хāли║
092 аль-Х̣алӣм
093 аль-Халл╫║
094 аль-Х̣амӣд

095 аль-Х̣асӣб
096 аль-Х̣āфиз̣
097 аль-Х̣афӣз̣
098 аш-Шāкир

099 аш-Шакӯ р
100* аш-Шāфӣ
101 аш-Шахӣд

8.17.  ПО  МЕДИНСКОЙ  ВЫСТАВКЕ

Постоянная выставка «Прекрасные имена Бога» (см.: [110]), 
расположенная вблизи Пророческой мечети в Медине, была откры-
та в начале 2014 г. Картины с 108 именами распределены по трем 
залам — соответственно тем чувствам, которые они вызывают 
в душе: «любовь [к Богу] и стыд [перед Ним за непристойные дея-
ния]» (аль-ма╝аббä ва-ль-╝айā’; напр.: аль-Карӣм, аль-Джамӣль); 
«трепет и благоговение [перед Ним]» (аль-хаўф ва-ль-хишйä); напр.: 
аль-Джаббāр, ад-Даййāн); «возвеличение и вознесение [Его]» 
(ат-та‘з̣╡м ва-ль-’иджл╫ль).

90 имен в данном списке восходят к Корану, остальные 18 — 
к Сунне (номера последних отмечены звездочкой). В таблице они 
воспроизводятся нами в алфавитном порядке.

001 Аллах
002 аль-’Авваль
003 аль-‘Азӣз
004 аль-‘Аз̣╡м
005 аль-’Акрам
006 аль-‘Алӣ́
007 аль-‘А̄лим
008 аль-‘Алӣм
009 аль-’А‘ля
010 ‘Алл╫м аль-гуйӯ б
011 аль-‘Афу́̄
012 аль-’А╝ад
013 аль-’А̄хир
014 аль-Бāри’
015 аль-Барр
016 аль-Ба╕╡р
017* аль-Бāсы╙
018 аль-Бā╙ын

019 аль-Вадӯ д
020 аль-Вакӣль
021 аль-Валӣ́
022 аль-Вāрис
023 аль-Вāси‘
024 аль-Вā╝ид
025 аль-Ваххāб
026* аль-Витр
027 аль-Ганӣ́
028 Гāфир аз-занб
029 аль-Гафӯ р
030 аль-Гаффāр
031* ад-Даййāн
032 аль-Джаббāр
033* аль-Джавāд
034* аль-Джамӣль
035 аз̣-┤āхир
036* аль-╒āби┌

037 аль-Кабӣр
038 аль-╒авӣ́
039 аль-╒āдир
040 аль-╒адӣр
041 аль-╒аййӯ м
042 аль-╒арӣб
043 аль-Карӣм
044 аль-Кāфӣ
045 аль-Кафӣль
046 аль-╒āхир
047 аль-╒аххāр
048 аль-╒уддӯ с
049 ал-Ла╙╡ф
050 аль-Маджӣд
051 аль-Мāлик
052 аль-Малӣк
053 аль-Малик
054* аль-Маннāн
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055 аль-Матӣн
056 аль-Маўля
057* аль-Му’аххир
058 аль-Мубӣн
059 аль-Муджӣб
060* аль-Му║аддим
061 аль-Му║тадир
062 аль-Му║╡т
063 аль-Му’мин
064 аль-Му╕аввир
065 аль-Мута‘āлӣ
066 аль-Мутакаббир
067* аль-Му‘╙╡
068 аль-Мухаймин
069 аль-Му╝ӣ╙
070* аль-Му╝син
071 ан-На╕╡р
072 ар-Рабб

073 ар-Раззā║
074 ар-Рāзи║
075 ар-Ра║╡б
076 ар-Ра’ӯ ф
077* ар-Рафӣ║
078 ар-Ра╝ӣм
079 ар-Ра╝ман
080* ас-Саййид
081 ас-Сал╫м
082 а╕-╖амад
083 ас-Самӣ‘
084* ас-Ситтӣр
085* ас-Суббӯ ╝
086 ат-Таввāб
087* а╙-╚аййиб
088 аль-Фаттā╝
089 аль-Хабӣр
090 аль-Хāдӣ

091* аль-Х̣айӣ
092 аль-Х̣айй
093 Хайр ан-нā╕ырӣн
094 Хайр аль-╝āкимӣн
095 аль-Х̣акам
096 аль-Х̣акӣм
097 аль-Х̣а║║
098 аль-Хāли║
099 аль-Х̣алӣм
100 аль-Халл╫║
101 аль-Х̣амӣд
102 аль-Х̣асӣб
103 аль-Х̣āфиз̣
104 аль-Х̣афӣз̣
105 аш-Шāкир
106 аш-Шакӯ р
107* аш-Шāфӣ
108 аш-Шахӣд
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 9. Из дуа «Джаушан»

Это молитвенное воззвание (араб.: ду‘ā’ аль-Джаўшан аль-
кабӣр) популярно как у шиитов, так и у суннитов, особенно 
в суфийской среде. Слово джаўшан обозначает «броня, кольчу-
га, …», что указывает на особую значимость воззвания в качестве 
оберега. Как рассказывает предание, в одном из военных походов 
Пророк был одет в тяжелую кольчугу, взамен которой явившийся 
к нему от Бога архангел Гавриил предложил эту молитву как защиту 
и для Пророка, и для его общины (см., например: [106, т. 91, с. 382, 
398]). Прилагательное же аль-кабӣр («большой, великий») подра-
зумевает огромнейшую силу или, особенно у шиитов, простран-
ность текста — в отличие от меньшего по объему воззвания (ду‘ā’ 
аль-Джаўшан а╕-╕агӣр).

Дуа состоит из 1001 обращения, разделенных на десятки (кро-
ме, естественно, одной группы — с 11). Каждое обращение предва-
ряется звательной частицей йā/«о», за которой следует имя-описа-
ние Бога, выраженное не только фразой именного типа, но и иного 
характера (например, «О Ты, Кто не родил и не был рожден, и Кому 
нет равного!»). Поэтому если порой и говорят о 1001 имени (ед. 
исм), то это будет верно лишь при расширительном толковании 
термина «исм/имя». В этом отношении показательно, что в некото-
рых вариантах имеется своего рода заключительная часть, в кото-
рой говорится, что в молитве были перечислены имена и атрибу-
ты (аль-’асмā’ аль-карӣмä аш-шарӣфä и а╕-╕ыфāт аль-джалӣл⯀ 
ал-ла╙╡фä — [43, с. 260; 45, с. 88]; аль-’асмā’ аль-‘аз╡̣мä, а╕-╕ыфāт 
аль-джалӣл⯀ и ан-ну‘ӯт аш-шарӣфä — [50, с. 54; 20, с. 118]).

Более того, в самом тексте четко выделяются десятки, где фигу-
рируют обозначения, которые, скорее всего, и выступают имена-
ми Бога в собственном смысле: как правило, это каждый четвер-
тый (начиная с самого первого); и такая группа начинается фразой 
«Боже, я к Тебе обращаюсь Твоим именем», затем следуют десять 
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обозначений строго именного типа, т. е. отдельных-самостоятель-
ных (Аллах, Ра╝ман, Ра╝ӣм, Карӣм и т. п.) 185. Именно такие обозна-
чения и интересуют нас здесь.

Текст «Джаушана» больше всего известен в трех вариациях. 
Более ранняя из них, канонизированная в шиитской (точнее — има-
митской) традиции, восходит к сочинениям аль-Кафами (ум. 1499), 
передающего о нем (без указания цепочки передатчиков, иснада) 
как о молитвенном воззвании Пророка [88, с. 287–299; 89, с. 544–
558]. Впоследствии утвердился следующий иснад: Зайнальабидин < 
аль-Хусайн < Али (см.: [106, т. 91, с. 382]).

Вторая вариация хорошо известна по книге видного суфия 
накшбандиййского братства Ахмада Гюмюшханеви (1813–1893), 
в которой были собраны молитвенные воззвания теософа Ибн-Ара-
би (ум. 1240) [43, с. 231–261]. Дуа здесь также называется «Джау-
шаном» (ду‘ā’ Джаўшан аль-кабӣр) и возводится к Зайнальабиди-
ну. Данный текст, вместе переводом на русский язык, опубликован 
в 2006 г. [45] 186.

Третья вариация имела значительное распространение сре-
ди татар и других мусульман России и неоднократно издавалась 
в Казани в XIX в.187 Текст, подготовленный к изданию аноним-
ным автором (с предисловием на татарском языке), озаглавлен так: 
«Тысяча и одно имя Бога всевышнего и сила их» [157]. Здесь нет 
упоминания о джаушане/броне; и предание возводится к сахабиту 
Ибн-Аббасу, по словам которого с этим Божьим подарком архан-
гел Гавриил явился к Пророку, расположившемуся в своей мечети 
в Медине. Как указывает автор предисловия [Там же, с. 8], «к нам 
эти имена перешли из сокровищницы-[библиотеки] (хазӣнä) султа-
на Махмуда Газневи» (прав. 998–1030).

В таблице представлены описания собственно именного типа, 
содержащиеся в первой, наиболее ранней вариации (от аль-Кафа-
ми). Текст же молитвы со всеми описаниями воспроизводится нами 
ниже в арабской графике.

185  Исключение составляет одно такое обозначение (№ 61 в нижеследующей таблице). 
186  Другая версия перевода доступна по электронному ресурсу: https://arsh313.com/dua-dzhau shan- 

kabir-velikaya-bronya/
187  Текст издания 1858 г. воспроизведен вместе с частичным переводом на русский язык в кни-

ге Г. С. Саблукова «Сличение исламского учения о именах Божиих с христианским» [19]; 
текст издания 1896 г. [157] размещен в электронной библиотеке «Даруль-кутуб» (https://
darul-kutub.com). 
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Имеющиеся в указанной вариации 25 групп воззваний с соб-
ственно именами включают в себя 250 имен; но в них 7 имен встре-
чаются по два раза, так что фактически насчитывается 243 имени. 
Большинство из них общи между тремя вариациями. Если данное 
в таблице имя отсутствует во второй/стамбульской вариации или 
третьей/казанской, то после имени в скобках на это указывается 
посредством соответствующей метки (с — стамбульская; к — казан-
ская). Звездочка при номере подразумевает, что данное имя нали-
чествует только в первой вариации.

К таблице прилагается перечень альтернативных имен из двух 
остальных двух вариаций. В тех случаях, когда имя наличествует 
только в одной из них, номер такого имени выделяется меткой, обо-
значающей данную версию (с или к).

Касательно первой вариации заметим, что среди других опи-
саний есть такие, которые мы полагали не принадлежащими здесь 
к собственно именам, хотя в иных списках «прекрасных имен» они 
порой и обозначаются в качестве имен, в том числе коранические 
эпитеты идафного типа, такие как «хайр…» и «зӯ-…».

Кроме того, в составе некоторых из означенных описаний 
встречаются и эпитеты, которые часто фигурируют как отдель-
ные/самостоятельные описания именного типа, в том числе: 

‘Азӣз;’Акбар; ’А‘ля; Ваххāб; Джавāд; ╒аййӯм; Лат╡ф; Маўджӯд; 
Мāлик; Малӣк; Мумӣт; Мута‘āлӣ; На╕╡р; Нӯр; Х̣айй.

Относительно отличий между тремя вариациями следует ука-
зать, что имя Хафӣ́ во второй и третьей вариациях мы посчита-
ли некорректной версией чтения или опиской/опечаткой от Х̣афӣ́; 
имена Дā’ӣ и ╖анӣ‘в третьей вариации — от Дā‘ӣ. и Манӣ‘, соот-
ветственно.

Ниже текст дуа воспроизводится нами без рефрена, которым 
завершается каждый десяток: (ُسْبَحانََك یَا َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث! َخلِّْصنَا 
! -Хвала Тебе, О Ты, кроме Коего нет другого [истин» — (ِمَن النَّاِر، یَا َربِّ
ного] божества! Спасение, спасение [даруй нам], избавь нас от Ада, 
о Господи!» 188.

В таблице имена представлены без артикля, ибо в тексте молит-
вы, как было отмечено, все они следуют после звательной части-
цы йā/«о».

188  Во второй вариации вместо слова аль-гаӯс (الغوث; «спасение») фигурирует близкое аль-’амāн 
-вместе слов «Спасение…Ада» в третьей дано: «Избавь нас от скор ;(«безопасность» ;األَمان)
би, тревоги и Ада» (َخلِّْصنَا ِمَن الَغمِّ َوالھَمِّ َوالنَّاِر). 
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001 Аллах
002 ’Авваль
003 ‘А̄диль
004 ‘Аз̣╡м
005 ‘А̄лӣ
006 ‘Алӣ́
007 ‘А̄лим
008 ‘Алӣм
009 ’Амӣн
010 ’А̄мир
011 ‘А̄╕ым
012 ‘А╙ӯ ф
013 ‘Афу́̄
014 ’А╝ад
015 ’А̄хир
016* Бадӣ’/Бадӣ́
017 Бадӣ‘
018* Бāзих
019 Бā‘ис
020 Бā║╡
021* Бāри’
022* Бāрр
023 Барр (- с)
024 Ба╕╡р
025 Бāсы╙
026 Бā╙ын
027 Бурхāн
028 Вадӯ д
029 Вакӣль
030 Валӣ́
031 Вāрис
032 Вāси‘
033 Ватр /Витр
034 Вāфӣ
035 Вафӣ́
036* Вāхиб
037 Вā╝ид
038 Гāлиб (- с)
039 Ганӣ́
040 Гāфир
041 Гафӯ р

042 Гаффāр
043* Гуфрāн
044 Дā‘ӣ
045 Дā’им
046 Даййāн
047 Далӣль
048 ┐āмин
049 ┐āрр (- с)
050 Дāфи‘
051 Джаббāр
052 Джāбир (- к)
053 Джā‘иль
054 Джалӣль
055 Джāми‘
056 Джамӣль
057 Закӣ́
058 Зāкир (- к)
059* Зāри’
060 ┤āхир
061* Зӯ -ль-Манн 
ва-байāн
062 ’Илях
063 ╒āби┌
064 ╒āбиль
065* ╒абӣль
066 Кабӣр (- с)
067 ╒авӣ́
068 ╒адӣм
069 ╒āдир
070 ╒адӣр
071 ╒ā┌╡
072 ╒ā’им
073* Кāмиль
074 ╒арӣб
075 Карӣм
076 ╒āсим
077* Кāсир
078 Кāфӣ
079 Кафӣль
080 ╒āхир
081 ╒аххāр

082 Кāшиф
083 ╒уддӯс
084 Мāджид
085 Маджӣд
086 Макӣн (- к)
087 Малӣ́ (- к)
088 Мāни‘
089 Манӣ‘
090 Маннāн
091* Мас’ӯ ль
092 Матӣн
093 Маўля
094 Му‘а║║ыб (- к)
095 Му‘āфӣ
096 Му’аххир
097 Мубаддиль
098 Мубаййин
099 Мубашшир (- к)
100 Мубди’
101 Мубӣн
102* Мугаййир
103 Мугӣс
104 Мугнӣ
105 Мудаббир
106* Муджзиль
107 Муджӣб
108* Муджӣр
109* Муджмиль
110* Мудӣль
111 Музаййин (- к)
112 Музаккир
113 Музаллиль
114 Музилль
115 Му‘ӣд
116 Му‘изз
117 Му‘ӣн
118 Муйассир
119 Мукаввин (- к)
120 Му║аддим
121 Му║аддир
122 Му║аллиб
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123* Му║ассим
124* Му║нӣ
125 Мукрим
126 Му║╡ль (- к)
127 Му║╡м
128 Му║╡т
129* Му‘лин
130* Муля║║ын
131* Мумаккин
132 Му’мин
133* Мумхиль
134 Мунаввиль (- к)
135 Мунаввир
136 Муназзиль
137 Мунджӣ
138 Мунзир (- к)
139* Мунӣль
140 Мун‘им
141 Мунӣр (- с)
142 Мураггиб
143 Мураттиб
144 Мур┌╡
145* Муртā╝
146 Мусаббиб
147 Му╕аввир (- к)
148 Мусаххиль (- к)
149* Мусаххир
150 Мӯ си‘
151* Мусӣб
152 Муста‘āн
153 Му╙аххир
154 Му‘╙╡
155* Му╙‘им
156 Муфа┌┌ыл
157 Муфа╕╕ыл
158* Муфнӣ
159 Мухаввин
160* Мухаввиф
161* Му╝аззир
162 Мухаймин
163* Мухӣб

164* Му╝ӣль
165* Му╝ӣ╙
166 Му╝йӣ
167* Мухтāр
168 Нāз̣ыр
169 Нā╕ыр
170* Нā╙ы║
171 Нāфи‘ (- к)
172* Наффā╝
173 Нāхӣ
174 Рабб
175 Рā┌╡
176 Ра┌╡́
177 Рāзи║ (- к)
178 Ра║╡б
179* Рāти║
180 Ра’ӯ ф
181 Рāфи‘
182 Рафӣ‘
183* Рафӣ║
184 Рā╝им
185 Ра╝ӣм
186 Ра╝ман
187 Рāшид
188 Рашӣд (- к)
189* Ри┌вāн
190 Сāби║ (- к)
191* ╖аббāр
192 ╖абӯ р
193 ╖āды║ (- к)
194 Саййид
195 Сāлим (- к)
196 ╖амад
197 Сāми‘
198 Самӣ‘
199* Сāми║
200 ╖āни‘
201 Сарӣ‘ (- к)
202* Сармад
203 Сāтир
204 Саттāр

205* Суббӯ ╝
206* Суб╝āн (- к)
207 Сул╙āн
208 ╚абӣб
209 ╚āлиб
210 Фā┌ыл
211 Фā‘иль
212 Фāли║ (- к)
213 Фāридж
214* Фāри║
215 Фард
216* Фā╕ыл
217* Фāти║
218 Фāти╝
219 Фаттā╝
220 Фā╙ыр (- к)
221 Х̣абӣб
222 Хабӣр
223 Хāдӣ
224 Х̣āким
225 Х̣акӣм
226 Х̣а║║ (- с)
227 Хāли║
228 Х̣алӣм
229* Х̣āмид (- с)
230 Х̣амӣд
231 Х̣аннāн
232 Х̣асӣб
233 Х̣афӣ́
234 Х̣āфиз̣
235 Х̣афӣз̣ (- к)
236 Шадӣд (- к)
237 Шакӯ р
238 Шāфӣ
239 Шāфи‘ (- к)
240 Шафӣ‘
241* Шафӣ║
242 Шāхид
243 Шахӣд
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Альтернативные имена из второй и третьей вариаций: 
(1) ’А‘азз; (2) ’Абад/’Абадӣ́; (3)с ’Абарр; (4) ’Аджалль; (5) ‘Азӣз; 
(6)с ‘Аз̣╡м ар-раджā; (7)с ’Амджад; (8) ‘Алл╫м; (9)с ’А╝а║║; 
(10) Башӣр; (11) Вāджид; (12)к Вāлӣ; (13) Ваххāб; (14)к. Гийāс; 
(15)с ┤ахӣр; (16) Зӯ-ль-’Амāн; (17)к Зӯ-ль-Байāн; (18)к Зӯ-ль-’И╝сāн; 
(19)к Зӯ-ль-иМтинāн; (20) ╒аййӯм; (21) Кāфиль; (22)с Ла╙╡ф; 
(23)к Мāлик; (24) Малӣк; (25) Ма╙лӯб; (26)к Му’аввиль (Мав’иль?); 
(27) Му‘аввин; (28) Му‘азз̣ы̣м; (29)к Му‘ассир; (30)к Муба╕╕ыр; (31)
к Мува║║ыр; (32)к. Мува╕╕ыл; (33) Мукаввир; (34)с Мукаммиль; 
(35) Му║арриб; (36) Мукаррим (др. чтение обозначения мукрим?); 
(37)к Му║сы╙; (38)с Му║тадир; (39)с Муляввин; (40)к Мумӣт; (41)к Мун-
та║ым; (42)к Мунӣб; (43)к Мурӣд; (44)к Мурсиль; (45)с Муртаджа; 
(46)к Мута‘āлӣ; (47) Мутакаббир; (48)к Мухаввиль; (49) Му╝аввиль 
(Мухаввиль?); (50) Му╝син; (51)к Му╝╕╡; (52)с Назӣр; (53)к На╕╡р; 
(54)к Нӯр; (55) Раджā/Раджā’; (56) Раззā║; (57)с Сā’и║; (58)к Сал╫м; 
(59)с Таввāб; (60)к Фāри┌; (61) Х̣айй; (62)к Халл╫║; (63)с Шāкир.

Арабский текст согласно первой вариации
(1) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا هللاُ، یَا َرْحٰمُن، یَا َرِحیُم، یَا َكِریُم، یَا ُمقِیُم، یَا َعِظیُم، یَا قَِدیُم، 

یَا َعلِیُم، یَا َحلِیُم، یَا َحِكیُم.
َغافَِر  یَا  اْلَحَسنَاِت،  َولِيَّ  یَا  َرَجاِت،  الدَّ َرافَِع  یَا  َعَواِت،  الدَّ ُمِجیَب  یَا  اَداِت،  السَّ َسیَِّد  یَا   (2)
یَا  اْلَخفِیَّاِت،  َعالَِم  یَا  اْألَْصَواِت،  َساِمَع  یَا  التَّْوبَاِت،  قَابَِل  یَا  اْلَمْسأََالِت،  ُمْعِطَي  یَا  اْلَخِطیئَاِت، 

اْلبَلِیَّاِت. َدافَِع 
َخْیَر  یَا  اْلَحاِكِمیَن،  َخْیَر  یَا  النَّاِصِریَن،  َخْیَر  یَا  اْلفَاتِِحیَن،  َخْیَر  یَا  اْلَغافِِریَن،  َخْیَر  یَا   (3)
اِكِریَن، یَا َخْیَر اْلُمْنِزلِیَن، یَا َخْیَر  اِزقِیَن، یَا َخْیَر اْلَواِرثِیَن، یَا َخْیَر اْلَحاِمِدیَن، یَا َخْیَر الذَّ الرَّ

ْلُمْحِسنِیَن. ا
ةُ َواْلَجَماُل، یَا َمْن لَھُ اْلقُْدَرةُ َواْلَكَماُل، یَا َمْن لَھُ اْلُمْلُك َواْلَجَالُل، یَا َمْن ھَُو  (4) یَا َمْن لَھُ اْلِعزَّ
اْلَكبِیُر اْلُمتََعاُل، یَا ُمْنِشَئ السََّحاِب الثِّقَاِل، یَا َمْن ھَُو َشِدیُد اْلِمَحاِل، یَا َمْن ھَُو َسِریُع اْلِحَساِب، 

أُمُّ اْلِكتَاِب. ُحْسُن الثََّواِب، یَا َمْن ِعْنَدهُ  یَا َمْن ھَُو َشِدیُد اْلِعقَاِب، یَا َمْن ِعْنَدهُ 
(5) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا َحنَّاُن، یَا َمنَّاُن، یَا َدیَّاُن، یَا بُْرھَاُن، یَا ُسْلطَاُن، یَا ِرْضَواُن، 

یَا ُغْفَراُن، یَا ُسْبَحاُن، یَا ُمْستََعاُن، یَا َذا اْلَمنِّ َواْلبَیَاِن (~ ~ ~ َواألَمان).
(6) یَا َمْن تََواَضَع ُكلُّ َشيْ ٍء لَِعظََمتِِھ، یَا َمِن اْستَْسلََم ُكلُّ َشيْ ٍء لِقُْدَرتِِھ، یَا َمْن َذلَّ ُكلُّ َشيْ ٍء 
تِِھ، یَا َمْن َخَضَع ُكلُّ َشيْ ٍء لِھَْیبَتِِھ، یَا َمِن اْنقَاَد ُكلُّ َشيْ ٍء ِمْن َخْشیَتِِھ، یَا َمْن تََشقَّقَِت اْلِجبَاُل  لِِعزَّ
یَُسبُِّح  َمْن  یَا  بِإِْذنِِھ،  اْألََرُضوَن  ِت  اْستَقَرَّ َمِن  یَا  بِأَْمِرِه،  َماَواُت  السَّ قَاَمِت  َمْن  یَا  َمَخافَتِِھ،  ِمْن 

ْعُد بَِحْمِدِه، یَا َمْن َال یَْعتَِدي َعلَى أَْھِل َمْملََكتِِھ. الرَّ
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َواِھَب  یَا  اْلَعطَایَا،  ُمْجِزَل  یَا  َجایَا،  الرَّ ُمْنتَھَى  یَا  اْلبََالیَا،  َكاِشَف  یَا  اْلَخطَایَا،  َغافَِر  یَا   (7)
ُمْطلَِق  یَا  اْلبََرایَا،  بَاِعَث  یَا  َكایَا،  الشَّ َساِمَع  یَا  اْلَمنَایَا،  قَاِضَي  یَا  اْلبََرایَا،  َراِزَق  یَا  اْلھََدایَا، 

اْألَُساَرى.
نَاِء، یَا َذا اْلَعْھِد َواْلَوفَاِء، یَا َذا  (8) یَا َذا اْلَحْمِد َوالثَّنَاِء، یَا َذا اْلفَْخِر َواْلبَھَاِء، یَا َذا اْلَمْجِد َوالسَّ
َضا، یَا َذا اْلَمنِّ َواْلَعطَاِء، یَا َذا اْلفَْضِل َواْلقََضاِء، یَا َذا اْلِعزِّ َواْلبَقَاِء، یَا َذا اْلُجوِد  اْلَعْفِو َوالرِّ

َوالسََّخاِء، یَا َذا اْآلَالِء َوالنَّْعَماِء.
(9) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا َمانُِع، یَا َدافُِع، یَا َرافُِع، یَا َصانُِع، یَا نَافُِع، یَا َساِمُع، یَا َجاِمُع، 

یَا َشافُِع، یَا َواِسُع، یَا ُموِسُع.
(10) یَا َصانَِع ُكلِّ َمْصنُوٍع، یَا َخالَِق ُكلِّ َمْخلُوٍق، یَا َراِزَق ُكلِّ َمْرُزوٍق، یَا َمالَِك ُكلِّ َمْملُوٍك، 
یَا َكاِشَف ُكلِّ َمْكُروٍب، یَا فَاِرَج ُكلِّ َمْھُموٍم، یَا َراِحَم ُكلِّ َمْرُحوٍم، یَا نَاِصَر ُكلِّ َمْخُذوٍل، یَا 

ُكلِّ َمْطُروٍد. َساتَِر ُكلِّ َمْعیُوٍب، یَا َمْلَجأَ 
َصاِحبِي  یَا  َوْحَشتِي،  ِعْنَد  ُمونِِسي  یَا  ُمِصیبَتِي،  ِعْنَد  َرَجائِي  یَا  تِي،  ِشدَّ ِعْنَد  تِي  ُعدَّ یَا   (11)
ِعْنَد ُغْربَتِي، یَا َولِیِّي ِعْنَد نِْعَمتِي، یَا ِغیَاثِي ِعْنَد ُكْربَتِي، یَا َدلِیلِي ِعْنَد َحْیَرتِي، یَا َغنَائِي ِعْنَد 

اْفتِقَاِري، یَا َمْلَجئِي ِعْنَد اْضِطَراِري، یَا ُمِغیثِي (ُمِعینِي) ِعْنَد َمْفَزِعي.
ُمقَلَِّب  یَا  اْلُكُروِب،  َكاِشَف  یَا  اْلُعیُوِب،  َستَّاَر  یَا  نُوِب،  الذُّ َغفَّاَر  یَا  اْلُغیُوِب،  َم  َعالَّ یَا   (12)
ُمنَفَِّس  یَا  اْلھُُموِم،  َج  ُمفَرِّ یَا  اْلقُلُوِب،  أَنِیَس  یَا  اْلقُلُوِب،  َر  ُمنَوِّ یَا  اْلقُلُوِب،  طَبِیَب  یَا  اْلقُلُوِب، 

اْلُغُموِم.
یَا  قَبِیُل،  یَا  َدلِیُل،  یَا  َكفِیلُ ،  یَا  َوِكیُل،  یَا  َجِمیُل،  یَا  َجلِیُل،  یَا  بِاْسِمَك  أَْسأَلَُك  إِنِّي  اللَّھُمَّ   (13)

ُمِدیُل، یَا ُمنِیُل، یَا ُمقِیُل، یَا ُمِحیُل.
َجاَر  یَا  اْلُمْستَْصِرِخیَن،  َصِریَخ  یَا  اْلُمْستَِغیثِیَن،  ِغیَاَث  یَا  اْلُمتََحیِِّریَن،  َدلِیَل  یَا   (14)
اْلَعاِصیَن، یَا  اْلُمْستَِجیِریَن، یَا أََماَن اْلَخائِفِیَن، یَا َعْوَن اْلُمْؤِمنِیَن، یَا َراِحَم اْلَمَساِكیَن، یَا َمْلَجأَ 

یَن. َغافَِر اْلُمْذنِبِیَن، یَا ُمِجیَب َدْعَوِة اْلُمْضطَرِّ
اْلقُْدِس  َذا  یَا  َواْألََماِن،  اْألَْمِن  َذا  یَا  َواِالْمتِنَاِن،  اْلفَْضِل  َذا  یَا  ْحَساِن،  َواْإلِ اْلُجوِد  َذا  یَا   (15)
َذا  یَا  َواْلبُْرھَاِن،  ِة  اْلُحجَّ َذا  یَا  ْضَواِن،  َوالرِّ ْحَمِة  الرَّ َذا  یَا  َواْلبَیَاِن،  اْلِحْكَمِة  َذا  یَا  ْبَحاِن،  َوالسُّ

ْأفَِة َواْلُمْستََعاِن، یَا َذا اْلَعْفِو َواْلُغْفَراِن. ْلطَاِن، یَا َذا الرَّ اْلَعظََمِة َوالسُّ
ُكلِّ َشيْ ٍء، یَا َمْن ھَُو َصانُِع ُكلِّ َشيْ ٍء، یَا َمْن  (16) یَا َمْن ھَُو َربُّ ُكلِّ َشيْ ٍء، یَا َمْن ھَُو إِلَھُ 
ھَُو َخالُِق ُكلِّ َشيْ ٍء، یَا َمْن ھَُو قَْبَل ُكلِّ َشيْ ٍء، یَا َمْن ھَُو بَْعَد ُكلِّ َشيْ ٍء، یَا َمْن ھَُو فَْوَق ُكلِّ 
َشيْ ٍء، یَا َمْن ھَُو َعالٌِم بُِكلِّ َشيْ ٍء، یَا َمْن ھَُو قَاِدٌر َعلَى ُكلِّ َشيْ ٍء، یَا َمْن یَْبقَى َویَْفنَى ُكلُّ َشيْ ٍء.

ُن، یَا  ُن، یَا ُملَقُِّن، یَا ُمبَیُِّن، یَا ُمھَوِّ (17) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا ُمْؤِمُن، یَا ُمھَْیِمُن، یَا ُمَكوِّ
ُم. ُن، یَا ُمَزیُِّن، یَا ُمْعلُِن، یَا ُمقَسِّ ُمَمكِّ

(18) یَا َمْن ھَُو فِي ُمْلِكِھ ُمقِیٌم، یَا َمْن ھَُو فِي ُسْلطَانِِھ قَِدیٌم، یَا َمْن ھَُو فِي َجَاللِِھ َعِظیٌم، یَا َمْن 
ھَُو َعلَى ِعبَاِدِه َرِحیٌم، یَا َمْن ھَُو بُِكلِّ َشيْ ٍء َعلِیٌم، یَا َمْن ھَُو بَِمْن َعَصاهُ َحلِیٌم، یَا َمْن ھَُو بَِمْن 
َرَجاهُ َكِریٌم، یَا َمْن ھَُو فِي ُصْنِعِھ َحِكیٌم، یَا َمْن ھَُو فِي ِحْكَمتِِھ لَِطیٌف، یَا َمْن ھَُو فِي لُْطفِِھ قَِدیٌم.
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هُ، یَا َمْن َال  (19) یَا َمْن َال یُْرَجى إِالَّ فَْضلُھُ، یَا َمْن َال یُْسأَُل إِالَّ َعْفُوهُ، یَا َمْن َال یُْنظَُر إِالَّ بِرُّ
یَُخاُف إِالَّ َعْدلُھُ، یَا َمْن َال یَُدوُم إِالَّ ُمْلُكھُ، یَا َمْن َال ُسْلطَاَن إِالَّ ُسْلطَانُھُ، یَا َمْن َوِسَعْت ُكلَّ َشيْ ٍء 

َغَضبَھُ، یَا َمْن أََحاطَ بُِكلِّ َشيْ ٍء ِعْلُمھُ، یَا َمْن لَْیَس أََحٌد ِمْثلَھُ. َرْحَمتُھُ، یَا َمْن َسبَقَْت َرْحَمتُھُ 
ْنِب، یَا قَابَِل التَّْوِب، یَا َخالَِق اْلَخْلِق، یَا َصاِدَق  ، یَا َغافَِر الذَّ ، یَا َكاِشَف اْلَغمِّ (20) یَا فَاِرَج اْلھَمِّ

، یَا َراِزقَ  اْألَنَاِم. ، یَا فَالَِق اْلَحبِّ رِّ اْلَوْعِد، یَا ُموفَِي اْلَعْھِد، یَا َعالَِم السِّ
 ، ، یَا َزِكيُّ ، یَا َرِضيُّ ، یَا َحفِيُّ ، یَا َملِيُّ ، یَا َغنِيُّ ، یَا َوفِيُّ (21) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا َعلِيُّ

. ، یَا َولِيُّ ) ، یَا قَِويُّ یَا بَِدي ُء (بَِديُّ
یَْھتِِك  لَْم  َمْن  یَا  بِاْلَجِریَرِة،  یَُؤاِخْذ  لَْم  َمْن  یَا  اْلقَبِیَح،  َستََر  َمْن  یَا  اْلَجِمیَل،  أَْظھََر  َمْن  یَا   (22)
یَا  ْحَمِة،  بِالرَّ اْلیََدْیِن  بَاِسطَ  یَا  اْلَمْغفَِرِة،  َواِسَع  یَا  التََّجاُوِز،  َحَسَن  یَا  اْلَعْفِو،  َعِظیَم  یَا  ْتَر،  السِّ

َصاِحَب ُكلِّ نَْجَوى، یَا ُمْنتَھَى ُكلِّ َشْكَوى.
ابِقَِة، یَا َذا اْلِحْكَمِة اْلبَالَِغِة،  ْحَمِة اْلَواِسَعِة، یَا َذا اْلِمنَِّة السَّ ابَِغِة، یَا َذا الرَّ (23) یَا َذا النِّْعَمِة السَّ
ائَِمِة، یَا َذا  ِة الدَّ ِة اْلقَاِطَعِة، یَا َذا اْلَكَراَمِة الظَّاِھَرِة، یَا َذا اْلِعزَّ یَا َذا اْلقُْدَرِة اْلَكاِملَِة، یَا َذا اْلُحجَّ

ِة اْلَمتِینَِة، یَا َذا اْلَعظََمِة اْلَمنِیَعِة. اْلقُوَّ
َماَواِت، یَا َجاِعَل الظُّلَُماِت، یَا َراِحَم اْلَعبََراِت، یَا ُمقِیَل اْلَعثََراِت، یَا َساتَِر  (24) یَا بَِدیَع السَّ
یِّئَاِت، یَا  َف اْلَحَسنَاِت، یَا َماِحَي السَّ َل اْآلیَاِت، یَا ُمَضعِّ اْلَعْوَراِت، یَا ُمْحیَِي اْألَْمَواِت، یَا ُمنَزِّ

النَّقَِماِت. َشِدیَد 
ُر،  ُر، یَا ُمیَسِّ ُر، یَا ُمَدبُِّر، یَا ُمطَھُِّر، یَا ُمنَوِّ ُر، یَا ُمقَدِّ (25) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا ُمَصوِّ

ُر. ُم، یَا ُمَؤخِّ ُر، یَا ُمْنِذُر، یَا ُمقَدِّ یَا ُمبَشِّ
ْكِن  الرُّ َربَّ  یَا  اْلَحَراِم،  اْلبَلَِد  َربَّ  یَا  اْلَحَراِم،  ْھِر  الشَّ َربَّ  یَا  اْلَحَراِم،  اْلبَْیِت  َربَّ  یَا   (26)
َواْلَمقَاِم، یَا َربَّ اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم، یَا َربَّ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، یَا َربَّ اْلِحلِّ َواْلَحَراِم، یَا َربَّ النُّوِر 

َوالظََّالِم، یَا َربَّ التَِّحیَِّة َوالسََّالِم، یَا َربَّ اْلقُْدَرِة فِي اْألَنَاِم.
الطَّاِھِریَن،  أَْطھََر  یَا  اِدقِیَن،  الصَّ أَْصَدَق  یَا  اْلَعاِدلِیَن،  أَْعَدَل  یَا  اْلَحاِكِمیَن،  أَْحَكَم  یَا   (27)
أَْشفََع  یَا  النَّاِظِریَن،  أَْبَصَر  یَا  اِمِعیَن،  السَّ أَْسَمَع  یَا  اْلَحاِسبِیَن،  أَْسَرَع  یَا  اْلَخالِقِیَن،  أَْحَسَن  یَا 

افِِعیَن، یَا أَْكَرَم اْألَْكَرِمیَن. الشَّ
(28) یَا ِعَماَد َمْن َال ِعَماَد لَھُ، یَا َسنََد َمْن َال َسنََد لَھُ، یَا ُذْخَر َمْن َال ُذْخَر لَھُ، یَا ِحْرَز َمْن َال 
ِحْرَز لَھُ، یَا ِغیَاَث َمْن َال ِغیَاَث لَھُ، یَا فَْخَر َمْن َال فَْخَر لَھُ، یَا ِعزَّ َمْن َال ِعزَّ لَھُ، یَا ُمِعیَن َمْن 

َال ُمِعیَن لَھُ، یَا أَنِیَس َمْن َال أَنِیَس لَھُ، یَا أََماَن َمْن َال أََماَن لَھُ .
(29) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا َعاِصُم، یَا قَائُِم، یَا َدائُِم، یَا َراِحُم، یَا َسالُِم، یَا َحاِكُم، یَا َعالُِم، 

. یَا قَاِسُم، یَا قَابُِض، یَا بَاِسطُ
(30) یَا َعاِصَم َمِن اْستَْعَصَمھُ، یَا َراِحَم َمِن اْستَْرَحَمھُ، یَا َغافَِر َمِن اْستَْغفََرهُ، یَا نَاِصَر َمِن 
اْستَْنَصَرهُ، یَا َحافِظَ َمِن اْستَْحفَظَھُ، یَا ُمْكِرَم َمِن اْستَْكَرَمھُ، یَا ُمْرِشَد َمِن اْستَْرَشَدهُ، یَا َصِریَخ 

َمِن اْستَْصَرَخھُ، یَا ُمِعیَن َمِن اْستََعانَھُ، یَا ُمِغیَث َمِن اْستََغاثَھُ.
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َال  َحیّاً  یَا  یَفُوُت،  َال  َدائِماً  یَا  یَنَاُم،  َال  قَیُّوماً  یَا  یَُراُم،  َال  لَِطیفاً  یَا  یَُضاُم،  َال  َعِزیزاً  یَا   (31)
َال  َال یُْطَعُم، یَا قَِویّاً  َال یَْجھَُل، یَا َصَمداً  َال یَْفنَى، یَا َعالِماً  َال یَُزوُل، یَا بَاقِیاً  یَُموُت، یَا َملِكاً 

یَْضُعُف
یَا  َراِشُد،  یَا  َحاِمُد،  یَا  َماِجُد،  یَا  َشاِھُد،  یَا  َواِحُد،  یَا  أََحُد،  یَا  بِاْسِمَك  أَْسأَلَُك  إِنِّي  اللَّھُمَّ   (32)

، یَا نَافُِع. بَاِعُث، یَا َواِرُث، یَا َضارُّ
(33) یَا أَْعظََم ِمْن ُكلِّ َعِظیٍم، یَا أَْكَرَم ِمْن ُكلِّ َكِریٍم، یَا أَْرَحَم ِمْن ُكلِّ َرِحیٍم، یَا أَْعلََم ِمْن ُكلِّ 
ُكلِّ  ِمْن  أَْلطََف  یَا  َكبِیٍر،  ُكلِّ  ِمْن  أَْكبََر  یَا  قَِدیٍم،  ُكلِّ  ِمْن  أَْقَدَم  یَا  َحِكیٍم،  ُكلِّ  ِمْن  أَْحَكَم  یَا  َعلِیٍم، 

لَِطیٍف، یَا أََجلَّ ِمْن ُكلِّ َجلِیٍل، یَا أََعزَّ ِمْن ُكلِّ َعِزیٍز.
یَا  اللُّْطِف،  َدائَِم  یَا  اْلفَْضِل،  قَِدیَم  یَا  اْلَخْیِر،  َكثِیَر  یَا   ، اْلَمنِّ َعِظیَم  یَا  ْفِح،  الصَّ َكِریَم  یَا   (34)

. ، یَا َمالَِك اْلُمْلِك، یَا قَاِضَي اْلَحقِّ رِّ ْنِع، یَا ُمنَفَِّس اْلَكْرِب، یَا َكاِشَف الضُّ لَِطیَف الصُّ
، یَا َمْن ھَُو  تِِھ َعلِيٌّ ، یَا َمْن ھَُو فِي قُوَّ ، یَا َمْن ھَُو فِي َوفَائِِھ قَِويٌّ (35) یَا َمْن ھَُو فِي َعْھِدِه َوفِيٌّ
ِه قَِریٌب، یَا َمْن ھَُو فِي قُْربِِھ لَِطیٌف، یَا َمْن ھَُو فِي لُْطفِِھ َشِریٌف، یَا َمْن ھَُو فِي َشَرفِِھ  فِي ُعلُوِّ

ِه َعِظیٌم، یَا َمْن ھَُو فِي َعظََمتِِھ َمِجیٌد، یَا َمْن ھَُو فِي َمْجِدِه َحِمیٌد. َعِزیٌز، یَا َمْن ھَُو فِي ِعزِّ
(36) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا َكافِي، یَا َشافِي، یَا َوافِي، یَا ُمَعافِي، یَا ھَاِدي، یَا َداِعي، یَا 

قَاِضي، یَا َراِضي، یَا َعالِي، یَا بَاقِي.
یَا  لَھُ،  َكائٌِن  َشيْ ٍء  ُكلُّ  َمْن  یَا  لَھُ،  َخاِشٌع  َشيْ ٍء  ُكلُّ  َمْن  یَا  لَھُ،  َخاِضٌع  َشيْ ٍء  ُكلُّ  َمْن  یَا   (37)
َمْن ُكلُّ َشيْ ٍء َمْوُجوٌد بِِھ، یَا َمْن ُكلُّ َشيْ ٍء ُمنِیٌب إِلَْیِھ، یَا َمْن ُكلُّ َشيْ ٍء َخائٌِف ِمْنھُ، یَا َمْن ُكلُّ 
َشيْ ٍء  ُكلُّ  َمْن  یَا  بَِحْمِدِه،  یَُسبُِّح  َشيْ ٍء  ُكلُّ  َمْن  یَا  إِلَْیِھ،  َصائٌِر  َشيْ ٍء  ُكلُّ  َمْن  یَا  بِِھ،  قَائٌِم  َشيْ ٍء 

ھالٌِك إِالَّ َوْجھَھُ .
(38) یَا َمْن َال َمفَرَّ إِالَّ إِلَْیِھ، یَا َمْن َال َمْفَزَع إِالَّ إِلَْیِھ، یَا َمْن َال َمْقَصَد إِالَّ إِلَْیِھ، یَا َمْن َال َمْنَجى 
ةَ إِالَّ بِِھ، یَا َمْن َال یُْستََعاُن إِالَّ  إِالَّ إِلَْیِھ، یَا َمْن َال یُْرَغُب إِالَّ إِلَْیِھ، یَا َمْن َال َحْوَل َوَال قُوَّ ِمْنھُ 

بِِھ، یَا َمْن َال یُتََوكَُّل إِالَّ َعلَْیِھ، یَا َمْن َال یُْرَجى إِالَّ ھَُو، یَا َمْن َال یُْعبَُد إِالَّ إِیَّاهُ.
(39) یَا َخْیَر اْلَمْرھُوبِیَن، یَا َخْیَر اْلَمْطلُوبِیَن، یَا َخْیَر اْلَمْرُغوبِیَن، یَا َخْیَر اْلَمْسئُولِیَن، یَا َخْیَر 
یَن،  اْلَمْقُصوِدیَن، یَا َخْیَر اْلَمْذُكوِریَن، یَا َخْیَر اْلَمْشُكوِریَن، یَا َخْیَر اْلَمْحبُوبِیَن، یَا َخْیَر اْلَمْدُعوِّ

اْلُمْستَأْنِِسیَن. َخْیَر  یَا 
یَا  َكاِسُر،  یَا  فَاِطُر،  یَا  قَاِھُر،  یَا  قَاِدُر،  یَا  َساتُِر،  یَا  َغافُِر،  یَا  بِاْسِمَك  أَْسأَلَُك  إِنِّي  اللَّھُمَّ   (40)

َجابُِر، یَا َذاِكُر، یَا نَاِظُر، یَا نَاِصُر.
َر فَھَدى ، یَا َمْن یَْكِشُف اْلبَْلَوى، یَا َمْن یَْسَمُع النَّْجَوى، یَا  ى، یَا َمْن قَدَّ (41) یَا َمْن َخلََق فََسوَّ
َمْن یُْنقُِذ اْلَغْرقَى، یَا ِمْن یُْنِجي اْلھَْلَكى، یَا َمْن یَْشفِي اْلَمْرَضى، یَا َمْن أَْضَحَك َوأَْبكى ، یَا َمْن 

َكَر َواْألُْنثى . ْوَجْیِن الذَّ أَماَت َوأَْحیا، یَا َمْن َخلََق الزَّ
(42) یَا َمْن فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َسبِیلُھُ، یَا َمْن فِي اْآلفَاِق آیَاتُھُ، یَا َمْن فِي اْآلیَاِت بُْرھَانُھُ، یَا َمْن 
فِي اْلَمَماِت قُْدَرتُھُ، یَا َمْن فِي اْلقُبُوِر ِعْبَرتُھُ، یَا َمْن فِي اْلقِیَاَمِة ُمْلُكھُ، یَا َمْن فِي اْلِحَساِب ھَْیبَتُھُ، 

یَا َمْن فِي اْلِمیَزاِن قََضاُؤهُ، یَا َمْن فِي اْلَجنَِّة ثََوابُھُ، یَا َمْن فِي النَّاِر ِعقَابُھُ.
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اْلُمنِیبُوَن،  یَْقِصُد  إِلَْیِھ  َمْن  یَا  اْلُمْذنِبُوَن،  یَْفَزُع  إِلَْیِھ  َمْن  یَا  اْلَخائِفُوَن،  یَْھَرُب  إِلَْیِھ  َمْن  یَا   (43)
یَا  اْلُمِریُدوَن،  یَْستَأْنُِس  بِِھ  َمْن  یَا  اْلُمتََحیُِّروَن،  یَْلَجأُ  إِلَْیِھ  َمْن  یَا  اِھُدوَن،  الزَّ یَْرَغُب  إِلَْیِھ  َمْن  یَا 
َمْن بِِھ یَْفتَِخُر اْلُمِحبُّوَن، یَا َمْن فِي َعْفِوِه یَْطَمُع اْلَخاِطئُوَن، یَا َمْن إِلَْیِھ یَْسُكُن اْلُموقِنُوَن، یَا َمْن 

لُوَن. اْلُمتََوكِّ یَتََوكَُّل  َعلَْیِھ 
(44) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا َحبِیُب، یَا طَبِیُب، یَا قَِریُب، یَا َرقِیُب، یَا َحِسیُب، یَا ُمِھیُب، 

یَا ُمثِیُب، یَا ُمِجیُب، یَا َخبِیُر، یَا بَِصیُر.
(45) یَا أَْقَرَب ِمْن ُكلِّ قَِریٍب، یَا أََحبَّ ِمْن ُكلِّ َحبِیٍب، یَا أَْبَصَر ِمْن ُكلِّ بَِصیٍر، یَا أَْخبََر ِمْن 
، یَا أَْغنَى  ُكلِّ َخبِیٍر، یَا أَْشَرَف ِمْن ُكلِّ َشِریٍف، یَا أَْرفََع ِمْن ُكلِّ َرفِیٍع، یَا أَْقَوى ِمْن ُكلِّ قَِويٍّ

، یَا أَْجَوَد ِمْن ُكلِّ َجَواٍد، یَا أَْرأََف ِمْن ُكلِّ َرُءوٍف. ِمْن ُكلِّ َغنِيٍّ
َغْیَر  َمالِكاً  یَا  َمْخلُوٍق،  َغْیَر  َخالِقاً  یَا  َمْصنُوٍع،  َغْیَر  َصانِعاً  یَا  َمْغلُوٍب،  َغْیَر  َغالِباً  یَا   (46)
َمْملُوٍك، یَا قَاِھراً َغْیَر َمْقھُوٍر، یَا َرافِعاً َغْیَر َمْرفُوٍع، یَا َحافِظاً َغْیَر َمْحفُوٍظ، یَا نَاِصراً َغْیَر 

َغْیَر بَِعیٍد. َغْیَر َغائٍِب، یَا قَِریباً  َمْنُصوٍر، یَا َشاِھداً 
َر النُّوِر، یَا نُوَر  َر النُّوِر، یَا َخالَِق النُّوِر، یَا ُمَدبَِّر النُّوِر، یَا ُمقَدِّ (47) یَا نُوَر النُّوِر، یَا ُمنَوِّ
لَْیَس  نُوراً  یَا  نُوٍر،  ُكلِّ  فَْوَق  نُوراً  یَا  نُوٍر،  ُكلِّ  بَْعَد  نُوراً  یَا  نُوٍر،  ُكلِّ  قَْبَل  نُوراً  یَا  نُوٍر،  ُكلِّ 

نُوٌر. َكِمْثلِِھ 
یَا  قَِدیٌم،  إِْحَسانُھُ  َمْن  یَا  ُمقِیٌم،  لُْطفُھُ  َمْن  یَا  لَِطیٌف،  فِْعلُھُ  َمْن  یَا  َشِریٌف،  َعطَاُؤهُ  َمْن  یَا   (48)
، یَا َمْن َوْعُدهُ ِصْدٌق، یَا َمْن َعْفُوهُ فَْضٌل، یَا َمْن َعَذابُھُ َعْدٌل، یَا َمْن ِذْكُرهُ ُحْلٌو،  َمْن قَْولُھُ َحقٌّ

َعِمیٌم. یَا َمْن فَْضلُھُ 
ُل، یَا  ُل، یَا ُمنَوِّ ُل، یَا ُمَذلُِّل، یَا ُمنَزِّ ُل، یَا ُمبَدِّ (49) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا ُمَسھُِّل، یَا ُمفَصِّ

ُل، یَا ُمْجِزُل، یَا ُمْمِھُل، یَا ُمْجِمُل. ُمْفضِّ
یُْحیِي  َمْن  یَا  یُْھَدى،  َوَال  یَْھِدي  َمْن  یَا  یُْخلَُق،  َوَال  یَْخلُُق  َمْن  یَا  یَُرى،  َوَال  یََرى  َمْن  یَا   (50)
یَا  َعلَْیِھ،  یُجاُر  َوال  یُِجیُر  َمْن  یَا  یُْطَعُم،  َوال  یُْطِعُم  َمْن  یَا  یُْسأَُل،  َوَال  یَْسأَُل  َمْن  یَا  یُْحیَا،  َوَال 
َمْن یَْقِضي َوَال یُْقَضى َعلَْیِھ، یَا َمْن یَْحُكُم َوَال یُْحَكُم َعلَْیِھ، یَا َمْن لَْم یَلِْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُكْن لَھُ 

أََحٌد. ُكفُواً 
قِیُب، یَا نِْعَم اْلقَِریُب، یَا نِْعَم اْلُمِجیُب، یَا نِْعَم  (51) یَا نِْعَم اْلَحِسیُب، یَا نِْعَم الطَّبِیُب، یَا نِْعَم الرَّ

اْلَحبِیُب، یَا نِْعَم اْلَكفِیُل، یَا نِْعَم اْلَوِكیُل، یَا نِْعَم اْلَمْولَى، یَا نِْعَم النَِّصیُر.
ابِیَن، یَا َراِزَق  (52) یَا ُسُروَر اْلَعاِرفِیَن، یَا ُمنَى اْلُمِحبِّیَن، یَا أَنِیَس اْلُمِریِدیَن، یَا َحبِیَب التَّوَّ
َعِن  َج  ُمفَرِّ یَا  اْلَمْكُروبِیَن،  َعِن  ُمنَفِّسَ   یَا  اْلَعابِِدیَن،  َعْیِن  ةَ  قُرَّ یَا  اْلُمْذنِبِیَن،  َرَجاَء  یَا  اْلُمقِلِّیَن، 

لِیَن َواْآلِخِریَن. اْلَمْغُموِمیَن، یَا إِلَھَ اْألَوَّ
(53) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا َربَّنَا، یَا إِلَھَنَا، یَا َسیَِّدنَا، یَا َمْوَالنَا، یَا نَاِصَرنَا، یَا َحافِظَنَا، 

یَا َدلِیلَنَا، یَا ُمِعینَنَا، یَا َحبِیبَنَا، یَا طَبِیبَنَا.
َربَّ  یَا  َوالنَّاِر،  اْلَجنَِّة  َربَّ  یَا  َواْألَْخیَاِر،  یقِیَن  دِّ الصِّ َربَّ  یَا  َواْألَْبَراِر،  النَّبِیِّیَن  َربَّ  یَا   (54)
َحاِري  الصَّ َربَّ  یَا  َواْألَْشَجاِر،  اْألَْنھَاِر  َربَّ  یَا  َوالثَِّماِر،  اْلُحبُوِب  َربَّ  یَا  َواْلِكبَاِر،  َغاِر  الصِّ
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ْعَالِن  َواْلقِفَاِر، یَا َربَّ اْلبََراِري َواْلبَِحاِر، یَا َربَّ اللَّْیِل َوالنَّھَاِر، یَا َربَّ اْألَْعَالِن َواْألَْسَراِر (اْإلِ
ْسَراِر). َواْإلِ

(55) یَا َمْن نَفََذ فِي ُكلِّ َشيْ ٍء أَْمُرهُ، یَا َمْن لَِحَق بُِكلِّ َشيْ ٍء ِعْلُمھُ، یَا َمْن بَلََغْت إِلَى ُكلِّ َشيْ ٍء 
اْألَْفھَاُم  تُْدِرُك  َال  َمْن  یَا  ُشْكَرهُ،  اْلَخَالئُِق  تَْبلُُغ  َال  َمْن  یَا  نَِعَمھُ،  اْلِعبَاُد  تُْحِصي  َال  َمْن  یَا  قُْدَرتُھُ، 
اْلِعبَاُد  تَُردُّ  َال  َمْن  یَا  ِرَداُؤهُ،  َواْلِكْبِریَاُء  اْلَعظََمةُ  َمِن  یَا  ُكْنھَھُ،  اْألَْوھَاُم  تَنَاُل  َال  َمْن  یَا  َجَاللَھُ، 

قََضاَءهُ، یَا َمْن َال ُمْلَك إِالَّ ُمْلُكھُ، یَا َمْن َال َعطَاَء إِالَّ َعطَاُؤهُ.
َمْن  یَا  َواْألُولَى،  اْآلِخَرةُ  لَھُ  َمْن  یَا  اْلُعْلیَا،  فَاُت  الصِّ لَھُ  َمْن  یَا  اْألَْعلَى،  اْلَمثَُل  لَھُ  َمْن  یَا   (56)
اْلُحْكُم  لَھُ  َمْن  یَا  اْلُحْسنَى،  اْألَْسَماُء  لَھُ  َمْن  یَا  اْلُكْبَرى،  اْآلیَاُت  لَھُ  َمْن  یَا  اْلَمأَْوى،  اْلَجنَّةُ  لَھُ 

َماَواُت اْلُعلَى. السَّ اْلَعْرُش َوالثََّرى، یَا َمْن لَھُ  اْلھََواُء َواْلفََضاُء، یَا َمْن لَھُ  َواْلقََضاُء، یَا َمْن لَھُ 
، یَا َغفُوُر، یَا َصبُوُر، یَا َشُكوُر، یَا َرُءوُف، یَا َعطُوُف،  (57) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا َعفُوُّ

وُس. یَا َمْسئُوُل، یَا َوُدوُد، یَا ُسبُّوُح، یَا قُدُّ
َدَالئِلُھُ،  َشيْ ٍء  ُكلِّ  فِي  َمْن  یَا  آیَاتُھُ،  اْألَْرِض  فِي  َمْن  یَا  َعظََمتُھُ،  َماَواِت  السَّ فِي  َمْن  یَا   (58)
اْلَخْلَق ثُمَّ یُِعیُدهُ، یَا َمْن إِلَْیِھ  یَا َمْن فِي اْلبَِحاِر َعَجائِبُھُ، یَا َمْن فِي اْلِجبَاِل َخَزائِنُھُ، یَا َمْن یَْبَدأُ 
َمْن  یَا  َخلَقَھُ،  َشيْ ٍء  ُكلَّ  أَْحَسَن  َمْن  یَا  لُْطفَھُ،  َشيْ ٍء  ُكلِّ  فِي  أَْظھََر  َمْن  یَا  ُكلُّھُ،  اْألَْمُر  یَْرِجُع 

َف فِي اْلَخَالئِِق قُْدَرتُھُ. تََصرَّ
(59) یَا َحبِیَب َمْن َال َحبِیَب لَھُ، یَا طَبِیَب َمْن َال طَبِیَب لَھُ، یَا ُمِجیَب َمْن َال ُمِجیَب لَھُ، یَا َشفِیَق 
َمْن َال َشفِیَق لَھُ، یَا َرفِیَق َمْن َال َرفِیَق لَھُ، یَا ُمِغیَث َمْن َال ُمِغیَث لَھُ، یَا َدلِیَل َمْن َال َدلِیَل لَھُ، 

یَا أَنِیَس َمْن َال أَنِیَس لَھُ، یَا َراِحَم َمْن َال َراِحَم لَھُ ، یَا َصاِحَب َمْن َال َصاِحَب لَھُ.
(60) یَا َكافَِي َمِن اْستَْكفَاهُ، یَا ھَاِدَي َمِن اْستَْھَداهُ، یَا َكالَِي َمِن اْستَْكَالهُ، یَا َراِعَي َمِن اْستَْرَعاهُ، 
یَا َشافَِي َمِن اْستَْشفَاهُ، یَا قَاِضَي َمِن اْستَْقَضاهُ، یَا ُمْغنَِي َمِن اْستَْغنَاهُ، یَا ُموفَِي َمِن اْستَْوفَاهُ، یَا 

َي َمِن اْستَْقَواهُ، یَا َولِيَّ َمِن اْستَْوَالهُ. ُمقَوِّ
(61) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا َخالُِق، یَا َراِزُق، یَا نَاِطُق، یَا َصاِدُق، یَا فَالُِق، یَا فَاِرُق، یَا 

فَاتُِق، یَا َراتُِق، یَا َسابُِق، یَا َساِمُق.
(62) یَا َمْن یُقَلُِّب اللَّْیَل َوالنَّھَاَر، یَا َمْن َجَعَل الظُّلَُماِت َواْألَْنَواَر، یَا َمْن َخلََق الظِّلَّ َواْلَحُروَر، 
، یَا َمْن َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیاةَ، یَا َمْن لَھُ  َر اْلَخْیَر َوالشَّرَّ َر الشَّْمَس َواْلقََمَر، یَا َمْن قَدَّ یَا َمْن َسخَّ
لَْم  َمْن  یَا  اْلُمْلِك،  فِي  َشِریٌك  لَھُ  لَْیَس  َمْن  یَا  َولَداً،  َوال  َصاِحبةً  یَتَِّخْذ  لَْم  َمْن  یَا  َواْألَْمُر،  اْلَخْلُق 

َولِيٌّ ِمَن الذُّلِ . یَُكْن لَھُ 
اِمتِیَن، یَا َمْن یَْسَمُع أَنِیَن اْلَواِھنِیَن،  (63) یَا َمْن یَْعلَُم ُمَراَد اْلُمِریِدیَن، یَا َمْن یَْعلَُم َضِمیَر الصَّ
ائِلِیَن، یَا َمْن یَْقبَُل ُعْذَر التَّائِبِیَن، یَا َمْن َال  یَا َمْن یََرى بَُكاَء اْلَخائِفِیَن، یَا َمْن یَْملُِك َحَوائَِج السَّ
یُْصلُِح أَْعَماَل اْلُمْفِسِدیَن، یَا َمْن ال یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِیَن، یَا َمْن َال یَْبُعُد َعْن قُلُوِب اْلَعاِرفِیَن، 

یَا أَْجَوَد اْألَْجَوِدیَن.
َماِء، یَا  َعاِء، یَا َواِسَع اْلَعطَاِء، یَا َغافَِر اْلَخطَاِء، یَا بَِدیَع السَّ (64) یَا َدائَِم اْلبَقَاِء، یَا َساِمَع الدُّ

نَاِء، یَا َكثِیَر اْلَوفَاِء، یَا َشِریَف اْلَجَزاِء. َحَسَن اْلبََالِء، یَا َجِمیَل الثَّنَاِء، یَا قَِدیَم السَّ
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یَا   ، بَارُّ یَا  َصبَّاُر،  یَا  َجبَّاُر،  یَا  قَھَّاُر،  یَا  َغفَّاُر،  یَا  َستَّاُر،  یَا  بِاْسِمَك  أَْسأَلَُك  إِنِّي  اللَّھُمَّ   (65)
ُمْختَاُر، یَا فَتَّاُح، یَا نَفَّاُح، یَا ُمْرتَاُح.

بَنِي  انِي، یَا َمْن َرَزقَنِي َوَربَّانِي، یَا َمْن أَْطَعَمنِي َوَسقَانِي، یَا َمْن قَرَّ (66) یَا َمْن َخلَقَنِي َوَسوَّ
َمْن  یَا  َوأَْغنَانِي،  نِي  أََعزَّ َمْن  یَا  َوَكَالنِي،  َحفِظَنِي  َمْن  یَا  َوَكفَانِي،  َعَصَمنِي  َمْن  یَا  َوأَْدنَانِي، 

َوفَّقَنِي َوھََدانِي، یَا َمْن آنََسنِي َوآَوانِي، یَا َمْن أََماتَنِي َوأَْحیَانِي.
(67) یَا َمْن یُِحقُّ اْلَحقَّ بَِكلِماتِِھ، یَا َمْن یَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعباِدِه، یَا َمْن یَُحوُل بَْیَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِھ، 
یَا َمْن ال تَْنفَُع الشَّفاَعةُ إِالَّ بِإِْذنِِھ، یَا َمْن ھَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعنْ  َسبِیلِِھ، یَا َمْن ال ُمَعقَِّب لُِحْكِمِھ، 
یَا َمْن َال َرادَّ لِقََضائِِھ، یَا َمِن اْنقَاَد ُكلُّ َشيْ ٍء ِألَْمِرِه، یَا َمِن السَّماواُت َمْطِویَّاٌت بِیَِمینِِھ، یَا َمْن 

بَْیَن یََدْي َرْحَمتِھِ . یاَح بُْشراً  یُْرِسُل الرِّ
(68) یَا َمْن َجَعَل اْألَْرَض ِمھَاداً، یَا َمْن َجَعَل اْلِجبَاَل أَْوتَاداً، یَا َمْن َجَعَل الشَّْمَس ِسَراجاً، یَا َمْن 
َجَعَل اْلقََمَر نُوراً، یَا َمْن َجَعَل اللَّْیَل لِبَاساً، یَا َمْن َجَعَل النَّھَاَر َمَعاشاً، یَا َمْن َجَعَل النَّْوَم ُسبَاتاً، 

َماَء بِنَاًء، یَا َمْن َجَعَل اْألَْشیَاَء أَْزَواجاً، یَا َمْن َجَعَل النَّاَر ِمْرَصاداً. یَا َمْن َجَعَل السَّ
یَا  بَِدیُع،  یَا  َسِریُع،  یَا  َمنِیُع،  یَا  َرفِیُع،  یَا  َشفِیُع،  یَا  َسِمیُع،  یَا  بِاْسِمَك  أَْسأَلَُك  إِنِّي  اللَّھُمَّ   (69)

َكبِیُر، یَا قَِدیُر، یَا ُمنِیُر، یَا ُمِجیُر.
الَِّذي  َحيُّ  یَا   ، َحيٌّ َكِمْثلِِھ  لَْیَس  الَِّذي  َحيُّ  یَا   ، َحيٍّ ُكلِّ  بَْعَد  َحیّاً  یَا   ، َحيٍّ ُكلِّ  قَْبَل  َحیّاً  یَا   (70)
الَِّذي  َحيُّ  یَا   ، َحيٍّ ُكلَّ  یُِمیُت  الَِّذي  َحيُّ  یَا   ، َحيٍّ إِلَى  یَْحتَاُج  َال  الَِّذي  َحيُّ  یَا   ، َحيٌّ یَُشاِرُكھُ  َال 
یَا قَیُّوُم  َحيُّ  یَا  اْلَمْوتَى،  یُْحیِي  الَِّذي  َحيُّ  یَا   ، َحيٍّ ِمْن  اْلَحیَاةَ  یَِرِث  لَْم  َحیّاً  یَا   ، َحيٍّ ُكلَّ  یَْرُزُق 

َال تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َوَال نَْوٌم.
، یَا َمْن لَھُ ُمْلٌك َال  (71) یَا َمْن لَھُ ِذْكٌر َال یُْنَسى، یَا َمْن لَھُ نُوٌر َال یُْطفَى، یَا َمْن لَھُ نَِعٌم َال تَُعدُّ
َكَماٌل َال یُْدَرُك، یَا َمْن  َجَالٌل َال یَُكیَُّف، یَا َمْن لَھُ  ثَنَاٌء َال یُْحَصى، یَا َمْن لَھُ  یَُزوُل، یَا َمْن لَھُ 

ُل، یَا َمْن لَھُ نُُعوٌت َال تَُغیَُّر. ، یَا َمْن لَھُ ِصفَاٌت َال تُبَدَّ لَھُ قََضاٌء َال یَُردُّ
ُمْدِرَك  یَا  ِجیَن،  الالَّ ظَْھَر  یَا  الطَّالِبِیَن،  َغایَةَ  یَا  یِن،  الدِّ یَْوِم  َمالَِك  یَا  اْلَعالَِمیَن،  َربَّ  یَا   (72)
ابِیَن، یَا َمْن یُِحبُّ اْلُمتَطَھِِّریَن، یَا َمْن یُِحبُّ  ابِِریَن، یَا َمْن یُِحبُّ التَّوَّ اْلھَاِربِیَن، یَا َمْن یُِحبُّ الصَّ

اْلُمْحِسنِیَن، یَا َمْن ھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدینَ .
(73) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا َشفِیُق، یَا َرفِیُق، یَا َحفِیظُ، یَا ُمِحیطُ، یَا ُمقِیُت، یَا ُمِغیُث، یَا 

، یَا ُمْبِدئُ ، یَا ُمِعیُد. ، یَا ُمِذلُّ ُمِعزُّ
، یَا َمْن ھَُو َصَمٌد بَِال َعْیٍب، یَا َمْن ھَُو  ، یَا َمْن ھَُو فَْرٌد بَِال نِدٍّ (74) یَا َمْن ھَُو أََحٌد بَِال ِضدٍّ
 ، ِوْتٌر بَِال َكْیٍف، یَا َمْن ھَُو قَاٍض بَِال َحْیٍف، یَا َمْن ھَُو َربٌّ بَِال َوِزیٍر، یَا َمنْ  ھَُو َعِزیٌز بَِال ُذلٍّ

یَا َمْن ھَُو َغنِيٌّ بَِال فَْقٍر، یَا َمْن ھَُو َملٌِك بَِال َعْزٍل، یَا َمْن ھَُو َمْوُصوٌف بَِال َشبِیٍھ.
اِكِریَن، یَا َمْن َحْمُدهُ ِعزٌّ لِْلَحاِمِدیَن،  اِكِریَن، یَا َمْن ُشْكُرهُ فَْوٌز لِلشَّ (75) یَا َمْن ِذْكُرهُ َشَرٌف لِلذَّ
لِْلُمنِیبِیَن،  َواِضٌح  َسبِیلُھُ  َمْن  یَا  لِلطَّالِبِیَن،  َمْفتُوٌح  بَابُھُ  َمْن  یَا  لِْلُمِطیِعیَن،  نََجاةٌ  طَاَعتُھُ  َمْن  یَا 
لِلطَّائِِعیَن  ُعُموٌم  ِرْزقُھُ  َمْن  یَا  لِْلُمتَّقِیَن،  تَْذِكَرةٌ  ِكتَابُھُ  َمْن  یَا  لِلنَّاِظِریَن،  بُْرھَاٌن  آیَاتُھُ  َمْن  یَا 

قَِریٌب ِمَن اْلُمْحِسنِیَن. َواْلَعاِصیَن، یَا َمْن َرْحَمتُھُ 
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َمْن  یَا  ثَنَاُؤهُ،  َجلَّ  َمْن  یَا  َغْیُرهُ،  إِلَھَ  َال  َمْن  یَا  هُ،  َجدُّ تََعالَى  َمْن  یَا  اْسُمھُ،  تَبَاَرَك  َمْن  یَا   (76)
َال  َمْن  یَا  ِرَداُؤهُ،  اْلِكْبِریَاُء  َمِن  یَا  بَھَاُؤهُ،  اْلَعظََمةُ  َمِن  یَا  بَقَاُؤهُ،  یَُدوُم  َمْن  یَا  أَْسَماُؤهُ،  َسْت  تَقَدَّ

یُْحَصى آَالُؤهُ، یَا َمْن َال تَُعدُّ نَْعَماُؤهُ.
یَا  َرِشیُد،  یَا  َمِكیُن،  یَا  َمتِیُن،  یَا  ُمبِیُن،  یَا  أَِمیُن،  یَا  ُمِعیُن،  یَا  بِاْسِمَك  أَْسأَلَُك  إِنِّي  اللَّھُمَّ   (77)

َحِمیُد، یَا َمِجیُد، یَا َشِدیُد، یَا َشِھیُد.
ِدیِد، یَا  ِشیِد، یَا َذا اْلبَْطِش الشَّ ِدیِد، یَا َذا اْلفِْعِل الرَّ (78) یَا َذا اْلَعْرِش اْلَمِجیِد، یَا َذا اْلقَْوِل السَّ
اٌل لِما یُِریُد، یَا َمْن ھَُو قَِریٌب َغْیُر  َذا اْلَوْعِد َواْلَوِعیِد، یَا َمْن ھَُو اْلَولِيُّ اْلَحِمیُد، یَا َمْن ھَُو فَعَّ

ٍم لِْلَعبِیِد. بَِعیٍد، یَا َمْن ھَُو َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َشِھیٌد، یَا َمْن ھَُو لَْیَس بِظَالَّ
َواْلقََمِر  الشَّْمِس  َخالَِق  یَا  نَِظیَر،  َوَال  لَھُ  َشبِیھَ  َال  َمْن  یَا  َوِزیَر،  َوَال  لَھُ  َشِریَك  َال  َمْن  یَا   (79)
َجابَِر  یَا  اْلَكبِیِر،  ْیِخ  الشَّ َراِحَم  یَا  ِغیِر،  الصَّ الطِّْفِل  َراِزَق  یَا  اْلفَقِیِر،  اْلبَائِِس  ُمْغنَِي  یَا  اْلُمنِیِر، 
اْلَعْظِم اْلَكِسیِر، یَا ِعْصَمةَ اْلَخائِِف اْلُمْستَِجیِر، یَا َمْن ھَُو بِِعبَاِدِه َخبِیٌر بَِصیٌر، یَا َمْن ھَُو َعلى  

ُكلِّ َشيْ ٍء قَِدیٌر.
رِّ َوالنََّسِم،  (80) یَا َذا اْلُجوِد َوالنَِّعِم، یَا َذا اْلفَْضِل َواْلَكَرِم، یَا َخالَِق اللَّْوِح َواْلقَلَِم، یَا بَاِرَئ الذَّ
رِّ َواْلِھَمِم، یَا  رِّ َواْألَلَِم، یَا َعالَِم السِّ یَا َذا اْلبَأِْس َوالنِّقَِم، یَا ُمْلِھَم اْلَعَرِب َواْلَعَجِم، یَا َكاِشَف الضُّ

َربَّ اْلبَْیِت َواْلَحَرِم، یَا َمْن َخلََق اْألَْشیَاَء ِمَن اْلَعَدِم.
(81) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا فَاِعُل، یَا َجاِعُل، یَا قَابُِل، یَا َكاِمُل، یَا فَاِضُل، یَا فَاِصُل، یَا 

َعاِدُل، یَا َغالُِب، یَا طَالُِب، یَا َواِھُب.
یَا  بِقُْدَرتِِھ،  َز  تََعزَّ َمْن  یَا  بِلُْطفِِھ،  َجاَد  َمْن  یَا  بُِجوِدِه،  أَْكَرَم  َمْن  یَا  بِطَْولِِھ،  أَْنَعَم  َمْن  یَا   (82)
َر بِِحْكَمتِِھ، یَا َمْن َحَكَم بِتَْدبِیِرِه، یَا َمْن َدبََّر بِِعْلِمِھ، یَا َمْن تََجاَوَز بِِحْلِمِھ، یَا َمْن َدنَا فِي  َمْن قَدَّ

ِه. ِه، یَا َمْن َعَال فِي ُدنُوِّ ُعلُوِّ
ما یَشاُء، یَا َمْن یَْھِدي َمْن یَشاُء، یَا َمْن یُِضلُّ َمْن  ما یَشاُء، یَا َمْن یَْفَعُل  (83) یَا َمْن یَْخلُُق 
َمْن  یُِذلُّ  َمْن  یَا  یََشاُء،  َمْن  یُِعزُّ  َمْن  یَا  یَشاُء،  لَِمْن  یَْغفُِر  َمْن  یَا  یَشاُء،  َمْن  ُب  یَُعذِّ َمْن  یَا  یَشاُء، 

ُر فِي اْألَْرَحاِم َما یََشاُء، یَا َمْن یَْختَصُّ بَِرْحَمتِِھ َمْن یَشاُء. یََشاُء، یَا َمْن یَُصوِّ
(84) یَا َمْن لَْم یَتَِّخْذ َصاِحبَةً َوَال َولَداً، یَا َمْن َجَعَل لُِكلِّ َشيْ ٍء قَْدراً، یَا َمْن ال یُْشِرُك فِي ُحْكِمِھ 
أََحداً، یَا َمْن َجَعَل اْلَمَالئَِكةَ ُرُسًال، یَا َمْن َجَعَل فِي السَّماِء بُُروجاً، یَا َمْن َجَعَل اْألَْرَض قَراراً، 
یَا َمْن َخلََق ِمَن اْلماِء بََشراً، یَا َمْن َجَعَل لُِكلِّ َشيْ ٍء أََمداً، یَا َمْن أَحاطَ بُِكلِّ َشيْ ٍء ِعْلماً، یَا َمْن 

أَْحصى  ُكلَّ َشيْ ٍء َعَدداً.
، یَا فَْرُد، یَا  ، یَا َحقُّ ُل، یَا آِخُر، یَا ظَاِھُر، یَا بَاِطُن، یَا بَرُّ (85) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا أَوَّ

َوْتُر، یَا َصَمُد، یَا َسْرَمُد.
(86) یَا َخْیَر َمْعُروٍف ُعِرَف، یَا أَْفَضَل َمْعبُوٍد ُعبَِد، یَا أََجلَّ َمْشُكوٍر ُشِكَر، یَا أََعزَّ َمْذُكوٍر 
ُذِكَر، یَا أَْعلَى َمْحُموٍد ُحِمَد، یَا أَْقَدَم َمْوُجوٍد طُلَِب، یَا أَْرفََع َمْوُصوٍف ُوِصَف، یَا أَْكبََر َمْقُصوٍد 

قُِصَد، یَا أَْكَرَم َمْسئُوٍل ُسئَِل، یَا أَْشَرَف َمْحبُوٍب ُعلَِم.
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لِیَن، یَا ھَاِدَي اْلُمِضلِّیَن، یَا َولِيَّ اْلُمْؤِمنِیَن، یَا أَنِیَس  (87) یَا َحبِیَب اْلَمَساِكیِن، یَا َسیَِّد اْلُمتََوكِّ
یَا  اْلَعالِِمیَن،  أَْعلََم  یَا  اْلقَاِدِریَن،  أَْقَدَر  یَا  اِدقِیَن،  الصَّ ُمْنِجَي  یَا  اْلَمْلھُوفِیَن،  َمْفَزَع  یَا  اِكِریَن،  الذَّ

أَْجَمِعیَن. اْلَخْلِق  إِلَھَ 
(88) یَا َمْن َعَال فَقَھََر، یَا َمْن َملََك فَقََدَر، یَا َمْن بَطََن فََخبََر، یَا َمْن ُعبَِد فََشَكَر، یَا َمْن ُعِصَي 
َراِزَق  یَا  أَثٌَر،  َعلَْیِھ  یَْخفَى  َال  َمْن  یَا  بَُصٌر،  یُُْدِرُكھُ  َال  َمْن  یَا  اْلفَِكُر،  تَْحِویِھ  َال  َمْن  یَا  فََغفََر، 

َر ُكلِّ قََدٍر. اْلبََشِر، یَا ُمقَدِّ
یَا  فَاتُِح،  یَا  فَاِرُج،  یَا  بَاِذُخ،  یَا  َذاِرُئ،  یَا  بَاِرُئ،  یَا  َحافِظُ،  یَا  بِاْسِمَك  أَْسأَلَُك  إِنِّي  اللَّھُمَّ   (89)

َكاِشُف، یَا َضاِمُن، یَا آِمُر، یَا نَاِھي.
وَء إِالَّ ھَُو، یَا َمنْ  َال یَْخلُُق اْلَخْلَق  (90) یَا َمْن َال یَْعلَُم اْلَغْیَب إِالَّ ھَُو، یَا َمْن َال یَْصِرُف السُّ
نُوَب إِالَّ ھَُو، یَا َمْن َال یُتِمُّ النِّْعَمةَ إِالَّ ھَُو، یَا َمْن َال یُقَلُِّب اْلقُلُوَب إِالَّ  إِالَّ ھَُو، یَا َمْن َال یَْغفُِر الذُّ
ْزَق إِالَّ  ُل اْلَغْیَث إِالَّ ھَُو، یَا َمْن َال یَْبُسطُ الرِّ ھَُو، یَا َمْن َال یَُدبُِّر اْألَْمَر إِالَّ ھَُو، یَا َمْن َال یُنَزِّ

ھَُو، یَا َمْن َال یُْحیِي اْلَمْوتَى إِالَّ ھَُو.
َرافَِع  یَا  اْألَْعَداِء،  قَاِھَر  یَا  اْألَْولِیَاِء،  نَاِصَر  یَا  اْلُغَربَاِء،  َصاِحَب  یَا  َعفَاِء،  الضُّ ُمِعیَن  یَا   (91)
أَْكَرَم  یَا  اْألَْغنِیَاِء،  إِلَھَ  یَا  اْلفُقََراِء،  َكْنَز  یَا  اْألَْتقِیَاِء،  َحبِیَب  یَا  اْألَْصفِیَاِء،  أَنِیَس  یَا  َماِء،  السَّ

اْلُكَرَماِء.
َشيْ ٌء، یَا َمْن َال یَِزیُد  َعلَى ُكلِّ َشيْ ٍء، یَا َمْن َال یُْشبِھُھُ  ِمْن ُكلِّ َشيْ ٍء، یَا قَائِماً  (92) یَا َكافِیاً 
فِي ُمْلِكِھ َشيْ ٌء، یَا َمْن ال یَْخفى  َعلَْیِھ َشيْ ٌء، یَا َمْن َال یَْنقُُص ِمْن َخَزائِنِِھ َشيْ ٌء، یَا َمْن لَْیَس 
َوِسَعْت  َمْن  یَا  َشيْ ٍء،  بُِكلِّ  َخبِیٌر  ھَُو  َمْن  یَا  َشيْ ٌء،  ِعْلِمِھ  َعْن  یَْعُزُب  َال  َمْن  یَا  َشيْ ٌء،  َكِمْثلِِھ 

ُكلَّ َشيْ ٍء. َرْحَمتُھُ 
(93) اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك یَا ُمْكِرُم، یَا ُمْطِعُم، یَا ُمْنِعُم، یَا ُمْعِطي، یَا ُمْغنِي، یَا ُمْقنِي، یَا 

ُمْفنِي، یَا ُمْحیِي، یَا ُمْرِضي، یَا ُمْنِجي.
َل ُكلِّ َشيْ ٍء َوآِخَرهُ، یَا إِلَھَ ُكلِّ َشيْ ٍء َوَملِیَكھُ، یَا َربَّ ُكلِّ َشيْ ٍء َوَصانَِعھُ، یَا بَاِرَئ  (94) یَا أَوَّ
ُكلِّ َشيْ ٍء َوَخالِقَھُ، یَا قَابَِض ُكلِّ َشيْ ٍء َوبَاِسطَھُ، یَا ُمْبِدَئ ُكلِّ َشيْ ٍء َوُمِعیَدهُ، یَا ُمْنِشَئ ُكلِّ َشيْ ٍء 
لَھُ، یَا ُمْحیَِي ُكلِّ َشيْ ٍء َوُمِمیتَھُ، یَا َخالَِق ُكلِّ َشيْ ٍء َوَواِرثَھُ. َن ُكلِّ َشيْ ٍء َوُمَحوِّ َرهُ، یَا ُمَكوِّ َوُمقَدِّ
(95) یَا َخْیَر َذاِكٍر َوَمْذُكوٍر، یَا َخْیَر َشاِكٍر َوَمْشُكوٍر، یَا َخْیَر َحاِمٍد َوَمْحُموٍد، یَا َخْیَر َشاِھٍد 
َخْیَر  یَا  َوأَنِیٍس،  ُمونٍِس  َخْیَر  یَا  َوُمَجاٍب،  ُمِجیٍب  َخْیَر  یَا   ، َوَمْدُعوٍّ َداٍع  َخْیَر  یَا  َوَمْشھُوٍد، 

َصاِحٍب َوَجلِیٍس، یَا َخْیَر َمْقُصوٍد َوَمْطلُوٍب، یَا َخْیَر َحبِیٍب َوَمْحبُوٍب.
أََحبَّھُ  َمْن  إِلَى  ھَُو  َمْن  یَا  َحبِیٌب،  أَطَاَعھُ  لَِمْن  ھَُو  َمْن  یَا  ُمِجیٌب،  َدَعاهُ  لَِمْن  ھَُو  َمْن  یَا   (96)
َعَصاهُ  بَِمْن  ھَُو  َمْن  یَا  َكِریٌم،  َرَجاهُ  بَِمْن  ھَُو  َمْن  یَا  َرقِیٌب،  اْستَْحفَظَھُ  بَِمِن  ھَُو  َمْن  یَا  قَِریٌب، 
َحلِیٌم، یَا َمْن ھَُو فِي َعظََمتِِھ َرِحیٌم، یَا َمْن ھَُو فِي ِحْكَمتِِھ َعِظیٌم، یَا َمْن ھَُو فِي إِْحَسانِِھ قَِدیٌم، 

َعلِیٌم. یَا َمْن ھَُو بَِمْن أََراَدهُ 
یَا  ُمَرتُِّب،  یَا  ُمَعقُِّب،  یَا  ُمقَلُِّب،  یَا  ُب،  ُمَرغِّ یَا  ُمَسبُِّب،  یَا  بِاْسِمَك  أَْسأَلَُك  إِنِّي  اللَّھُمَّ   (97)

ُر، یَا ُمَغیُِّر. ُر، یَا ُمَسخِّ ُر، یَا ُمَذكِّ ُف، یَا ُمَحذِّ ُمَخوِّ
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(98) یَا َمْن ِعْلُمھُ َسابٌِق، یَا َمْن َوْعُدهُ َصاِدٌق، یَا َمْن لُْطفُھُ ظَاِھٌر، یَا َمْن أَْمُرهُ َغالٌِب، یَا َمْن 
َعِمیٌم،  قَِدیٌم، یَا َمْن فَْضلُھُ  َمِجیٌد، یَا َمْن ُمْلُكھُ  َكائٌِن، یَا َمْن قُْرآنُھُ  ُمْحَكٌم، یَا َمْن قََضاُؤهُ  ِكتَابُھُ 

َعِظیٌم. یَا َمْن َعْرُشھُ 
(99) یَا َمْن َال یَْشَغلُھُ َسْمٌع َعْن َسْمٍع، یَا َمْن َال یَْمنَُعھُ فِْعٌل َعْن فِْعٍل، یَا َمْن َال یُْلِھیِھ قَْوٌل َعْن 
یُْبِرُمھُ  َال  َمْن  یَا  َشيْ ٍء،  َعْن  َشيْ ٌء  یَْحُجبُھُ  َال  َمْن  یَا  ُسَؤاٍل،  َعْن  ُسَؤاٌل  یَُغلِّطُھُ  َال  َمْن  یَا  قَْوٍل، 
ُمَراِد اْلُمِریِدیَن، یَا َمْن ھَُو ُمْنتَھَى ِھَمِم اْلَعاِرفِیَن، یَا َمْن ھَُو  یَن، یَا َمْن ھَُو َغایَةُ  إِْلَحاُح اْلُملِحِّ

فِي اْلَعالَِمیَن. ةٌ  ُمْنتَھَى طَلَِب الطَّالِبِیَن، یَا َمْن َال یَْخفَى َعلَْیِھ َذرَّ
، یَا قَاِھراً  َال یََملُّ َال یُْخلُِف، یَا َوھَّاباً  َال یَْبَخُل، یَا َصاِدقاً  َال یَْعَجُل، یَا َجَواداً  (100) یَا َحلِیماً 
یَا  یَْصُغُر،  َال  َكبِیراً  یَا  یَْفتَقُِر،  َال  َغنِیّاً  یَا  یَِحیُف،  َال  َعْدًال  یَا  یُوَصُف،  َال  َعِظیماً  یَا  یُْغلَُب،  َال 

َال یَْغفُُل. َحافِظاً 
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 10. Сводный 
синоптический список

Данный список призван одновременно служить в качестве сво-
его рода указателя к статьям Индекса. Помимо фигурирующих 
в Индексе Божьих имен-описаний, здесь представлены те, что 
встречаются в Сунне (П 2), разных вариациях хадиса-асара о 99 
именах (П 4) и богословских перечнях «прекрасных имен» (П 5–8), 
а также выделенная часть описаний из дуа «Джаушан» (П 9) 189.

Как коранические имена-описания, так и дополнительные, 
встречающиеся в шестикнижной Сунне (сокр.: шестикн.), вос-
производятся в том же виде, что и в Индексе и соответствующем 
приложении (П 2.1.2): с заглавной буквы, когда само обозначение 
встречается в Писании или шестикнижных хадисах; с [определен-
ным] артиклем, если с ним это обозначение сочетается хотя бы 
один раз; со строчной буквы — в случае выделения его исклю-
чительно на основе глаголов, масдаров и смежных с ними форм. 
Но коранические обозначения передаются обычным/прямым шриф-
том, хадисные — курсивом.

Прямым шрифтом, строчной буквой и подчеркнутой звездоч-
кой помечается включенный в Индекс ряд имен, о которых упо-
миналось в рубрике 8 «Памятки» — несколько обозначений само-
стоятельного типа, что выступают кораническими лишь косвенно, 
и некоторые идафные описания, образованные на основе соответ-
ствующих коранических выражений.

189  Помимо оставшихся описаний из «Джаушана», в синоптический список не вошли: допол-
нительные возможные эпитеты, образованные от коранических пассивов (П 1.1); имена, 
соответствующие «отдельным буквам» (П 1.2); версии «величайшего имени» (П 3.3); имена 
303–325 в перечне от ад-Друдабади (П 8.11).
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Имена из остальных источников (включая вариации хадиса-
асара о 99 именах и внешестикнижную Сунну), которые не нашли 
отражения ни в Индексе, ни в дополнительном шестикнижном 
перечне, передаются курсивом и помечаются звездочкой; таковые 
представлены с заглавной буквы и при [определенном] артикле 
(если они не идафные или обычно употребляются без этого артик-
ля) 190. Исключение составляют имена, которые полностью взяты 
из Корана — они воспроизводятся не курсивным шрифтом, а пря-
мым, и выделяются звездочкой. Кораническая же релевантность 
остальных имен отмечается указанием, после знака (►), однокорен-
ного описания из Индекса.

За именем-описанием в Сводном списке следует (в скобках) 
его оригинал в арабской графике и русский перевод 191; далее ука-
зываются перечни, в которых оно встречается. Каждый такой пере-
чень представлен буквой, обозначающей соответствующую руб-
рику в Приложениях 4–9 (Х — хадис о 99 именах; А — асар о 99 
именах; К — коранический перечень из 99 имен; К — более про-
странный коранический перечень; О — общий перечень из 99 имен; 
О — более пространный общий перечень; Д — выделенную нами 
часть описаний из дуа «Джаушан») с цифрой, подразумевающей его 
порядковый номер в рамках этой рубрики (в частности, Х1 — хади-
са от аль-Валида/ат-Тирмизи, Х2 — от ас-Санани/Ибн-Маджи, Х3 — 
от Ибн-аль-Хусайна/аль-Байхакы, Х4 — от Али/ас-Садука; А1 — асар 
от Ибн-Уйайны/Абу-Зайда, А2 — от ас-Садыка 192).

Имена из вариации данного хадиса-асара или дуа «Джаушан» 
обозначаются той же буквой и тем же номером, но с пунктирным 
подчеркиванием самой этой буквы; разные же списки от того или 
иного автора в рамках данной рубрики различаются дополнитель-
ными строчными буквами (напр., К1а, К1б). Буквенные обозначе-
ния из одной и той же рубрики группируются под единой буквой 
(Х1,2 вместо Х1, Х2); в случае присутствия имени во всех входящих 
в данную рубрику списках указывается только соответствующая 
этой рубрике буква; наличие же имени во всех списках всех рубрик 
помечается знаком квантора всеобщности (∀). К последней катего-
рии, естественно, относится имя Аллах, в списках либо фигурируя 

190  О принадлежности к именам из внешестикнижной Сунны (список — в П 2.2.1) указывается 
в скобках (сокр.: внешестикн.). 

191  В случае многозначных описаний мы здесь обычно указываем лишь одно толкование — бо-
лее пространный список значений дан в самом Индексе.

192  Список авторов приводится в начале каждой из последующих рубрик П 5–8.
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в качестве одного из «прекрасных имен», либо подразумеваясь как 
их субъект/носитель.

В сведениях об именах-описаниях из Индекса отражается факт 
выделения данного обозначения на основе коранической формы 
множественного числа (от мн.), а также факт того, что в Писании 
оно непременно сопровождается дополнением (с доп.). Отмечают-
ся также случаи, когда в шестикнижной Сунне кораническое опи-
сание встречается с некоторой модификацией (см. П 2): с [опре-
деленным] артиклем (с арт.); без дополнения (без доп.); в форме 
активного причастия, а не только глагола (форма а.); с дополнитель-
ным значением/контекстом (шестикн. иноконтекст).

Поскольку для теологии богоименования наличие [опреде-
ленного] артикля при идафных описаниях (в отличие от описаний 
самостоятельного типа) не имеет принципиального значения, при-
том это касается как первого члена идафы (напр., Шадӣд аль-║ыва 
или аш-Шадӣд аль-║ыва), так и второго (Зӯ-Фа┌л или Зу-ль-Фа┌л), 
при составлении синоптического списка такие различия не прини-
мались во внимание.

• Аллах (هللا; «Бог») ∀
• Аллахумма * ( боже!») О8» ;اللَّھُمَّ

• аль-’А‘азз * (األََعّز; «достойнейший; …»; версия идентификации; четкая атри-
буция — внешестикн.) К4; О2; О8а,16; Д

• аль-’Абад/’А̄бид * (األبد/اآلبد; «вечность/вечный») Х2; О8а,8в,12; Д
• аль-’Абадӣ́ * (األَبَِدي; «вечный»; однокор. предыдущему) О11; Д
• аль-’Абарр * (األَبَّر; «самый доброподающий; …») Д
• ’āбӣ (آبِي; «не желающий, …»)
• ‘āби’ (َعابِئ; обращающий внимание)
• ’Аб║а (أَْبقَى; «перманентнее») К5; О8а

• аль-’Аввāб * (اب -возвращающийся» [к людям через надзира» ;األوَّ
тельство Свое]; «[посылающий] ’аўб — облака и ветры») О11

• аль-’Авваль (ل ∀ («первый» ;األَوَّ
• ’Агйар (أَْغیَر; «наиболее ревнивый»)
• ’Агна аш-шуракā’ ‘ан аш-ширк (ْرِك َرَكاِء َعْن الشِّ  более всех» ;أَْغنَى الشُّ
компаньонов не нуждающийся в компаньонстве»)

• ‘āдд (َعاّد; «сосчитывающий»)
• ‘āджиб (َعاِجب; «дивящийся»; с шестикн. иноконтекстом)
• ’Аджалль (أََجّل; «величественнее»; ► Зӯ-ль-Джал╫ль…) О8а; Д
• ’āджир (آِجر; «вознаграждающий»)
• ‘āдиль (َعاِدل; «соразмеряющий; …»; + шестикн. иноконтекст) Х2; О4,5,11; Д
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• ‘адль (َعْدل; «соразмеряющий; …»; + шестикн. иноконтекст) Х1,4; О3; 
О1–4, 6-10а,11–12

• ‘А┌уд (َعُضد; «поддержка»; с доп.)
• ‘Аду́̄ * (َعُدّو; «враг» [неверным]; с доп. — см. след.) О7б,8а

• ‘Аду́̄ ли-ль-кāфирӣн (َعُدّو لِْلَكافِِرْیَن; «враг неверным»)
• ‘аду́̄ аль-кāфирӣн * (اْلَكافِِرْیَن  (.враг неверным»; вслед за предыд» ;َعُدّو 
К4; О7а

• аль-’Азалӣ́ * (األََزلِي; «извечный») О11

• аль-’а‘з̣ам * (اْألَْعظَم; «величайший») К4; О8а

• аль-‘Азӣз (اْلَعِزْیز; «мощный; …») ∀ (без Д, но с Д)
• ’азин (أَِذن; «слушающий»)
• ’āзин (آِذن; «разрешающий»)
• ‘āзим (َعاِزم; «твердо решающий») О7б

• ‘āзир (َعاِذر; «извиняющий»)
• аль-‘Аз̣╡м (اْلَعِظْیم; «величественный») ∀
• ‘Аз̣╡м ар-раджā * (َجا («на кого великая надежда» ;َعِظْیم الرَّ
• ‘ā’ид (َعائِد; «возвращающийся»)
• ‘ā’и┌ (َعائِض; «возмещающий»)
• ’аййид (зӯ-ль-’айд) (أَیِّد، ُذو األَْید; «[обладатель] мощи») Х2; О5

• ‘Айн * (َعْین; «сущность») О7б

• аль-’акбар * (األَْكبَر; «величайший»; форма а., с арт. — шестикн.) К4; О2; О7б,8а,11

• аль-’а║ва * (األَْقَوى; «сильнейший») К4

• аль-’А║дар * (األَْقَدر; «наимощнейший»; ► аль-╒адӣр) О8а

• ’А║раб (أَْقَرب; «ближе») К3,4,5; О3б; О8а

• ’А║раб ’иляй-х мин ╝абль аль-варӣд * (أَْقَرُب إِلَْیِھ ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد; «бли-
же к нему [человеку], нежели его шейная артерия»; по айату 50: 16) К1

• аль-’Акрам (اْألَْكَرم; «наищедрый; …») Х3,4; К; К1,3–5; О1,2,4–8; 
О1,3–5,8а,8в,9,12–17

• аль-’Аксар («наиболее» [отвечающий на мольбы]) О8а

• ‘ā║ыр (َعاقِر; «сражающий»)
• аль-‘А̄лӣ * (اْلَعالِي; «вышний»; ►. ‘Алӣ́) О7б,8в,11; Д
• аль-‘Алӣ́ (اْلَعلِّي; «вышний») Х; А; К; К; О; О1–9,11–17; Д
• ’Алӣм аль-’ахз (أَلِْیُم األََخِذ; «чья кара мучительна») К2; О8а,8в

• ‘А̄лим (َعالِم; «ведающий»; с доп.) Х2; К1а,3; К2-4; О3б-5,7; О2–5,7,8а,9,11–13,15,17; Д
• ‘А̄лим аль-гайб (َعالِم اْلَغْیِب; «ведающий о Невидимом»).
• ‘А̄лим гайб ас-самāвāт ва-ль-’ар┌ (َواْألَْرِض َماَواِت  السَّ َغْیِب   ;َعالِم 
«ведающий о Невидимом земли и небес») К5

• ‘А̄лим аль-гайб ва-ш-шахāдä (َعالِم اْلَغْیِب َوالشَّھَاَدِة; «ведающий Неви-
димое и Видимое») А2; К1,5; О12

• аль-‘Алӣм (اْلَعلِْیم; «ведающий») ∀
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• ‘Алӣм би-зāт а╕-╕удӯр (ُدوِر -ведающий о том, что́ в гру» ;َعلِْیٌم بَِذاِت الصُّ
ди») О12

• ’āлит (آلِت; «умаляющий»)
• ‘Алл╫м (م ведающий»; с доп.) Х3; К3; К2-3; О1,3б,5; О1–5,7,8а,8в,13; Д» ;َعالَّ
• ‘Алл╫м аль-гуйӯб (اْلُغیُْوِب م   ;ведающий о Невидимом») К1,4–5» ;َعالَّ
О2,17

• ‘алляма би-ль-║алям * (аллязӣ ~ ~;بِاْلقَلَِم َعلََّم   кто научает» ;الَِّذي 
посредством [письменной трости] ║алям»; по айату 96: 3) О12

• аль-’А‘ля (  ;наивышний») Х4; Х1; К; К1,3–5; О2,4–8» ;اْألَْعلَى
О2,4,7б,8а,8в,9,11–17

• ’А‘лям (أَْعلَم; «более ведающий») К3-5; О8а

• ’Аманн (أََمّن; «более [оказывающий] милость»; ► маннāн)
• аль-’Амджад * (األَْمَجد; «наиславный») Д
• ‘āмиль (َعاِمل; «делающий») О7б,8а

• ’А̄мӣн * (آِمْین; «внимающий [мольбе]; …»; внешестикн.) О8а,8в

• аль-’Амӣн * (اْألَِمیِن; «[достойный] доверия; [делающий/повелеваю-
щий ради] безопасности [людей]»; внешестикн.) О6,8а,11; Д

• ’āмир (آِمر; «повелевающий») О7б,8а; Д
• ‘āмм (َعاّم; «охватывающий…»)
• ’Анā * (أنا; «Я») О10б

• ‘āри┌ (َعاِرض; «показывающий; …»)
• ’Ар╝ам * (أَْرَحم; «милостивейший»; см. след.) О4

• ’Ар╝ам ар-рā╝имӣн (اِحِمین -милостивейший из милосерд» ;أَْرَحم الرَّ
ных») К1,4–5; О2,5,12

• ’А╕бар (أَْصبَر; «более терпеливый»; ► ╕абӯр)
• ’А╕да║ (أَْصَدق; «наиболее правдивый») О8а

• ’Асра‘ (أَْسَرُع; «быстрее»; с доп.) О8а

• ’Асра‘ макран (أَْسَرُع َمْكًرا; «быстрее [неверных] на хитрость») К3

• ’Асра‘ аль-╝āсибӣн (أَْسَرع اْلَحاِسبِْین; «быстрейший из исчисляющих») 
К1,4–5,8в,12

• ‘ā╕ым (َعاِصم; «защищающий») О8а; Д
• ’ā╕ыр (آِصر;«завещающий»)
• ’āтӣ (آتِي; «идущий; …»)
• ‘āтиб (َعاتِب; «порицающий; …»)
• аль-‘А╙ӯф * (الَعطُْوف; «любящий») О11; Д
• ’Аўля (أَْولَى; «ближе; …»; с доп.)
• аль-’Аўса‘* (األْوَسع; «наиболее широко» [дарующий]; ► Вāси‘) О8а

• ’Аўфа (أَْوفَى; «[наилучше] выполняющий» обещание, …)
• ‘А̄фӣ (َعافِي; «прощающий»; ► ‘Афу́̄) О4

• ’āфик (آفِك; «перевертывающий; …»)
• ‘Афу́̄ (َعفُّو; «прощающий») Х; А1; К1-2; К; О1–2,3б-8; О; Д
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• ’А̄х * (آه; стенание страждущего; внешестикн.)
• ’А╝ад (أََحد; «единый; …»; с арт. /иноконт. — шестикн.) Х2-4; Х1; А; К; К; 
О1–2,3б-8; О1–6,7б-17; Д

• ’А╝а║║ (أََحّق; «более вправе; самый истинный; …»; с доп.) Д
• ‘āхид (َعاِھد; «завещающий, заповедующий; дарующий [знание]; 
обещающий»)
• ’А̄хиз (آِخذ; «берущий; …»; с доп.) О8а,12

• ’Ахль аль-вафā’ ва-ль-╝а║║ ( -кому присуще выпол» ;أَْھُل الَوفَاِء َوالَحقِّ
нять [обещание] и реализовать [должное]»; ► Вафий, Муваффӣ, Му╝и║║)

• ’Ахль ас-сана’ ва-ль-маджд (أَْھُل الثَّنَاِء َواْلَمْجِد; «достойный восхвале-
ния и прославления»; вторая часть описания частично коранич.; ►Маджӣд)

• аль-’А̄хир (اآلِخر; «последний») ∀
• ’А╝кам (أَْحَكُم; «наисудящий; …»; с доп.) К4; О8а

• ’А╝кам аль-╝āкимӣн (أَْحَكُم اْلَحاِكِمیَن; «наисудящий из судей») К1,4–5; 
О2,12

• ’Ахль аль-магфирä (اْلَمْغفَِرِة  («владыка/податель прощения» ;أَْھُل 
К3–5,7а; О8а,8в,12

• ’Ахль ат-та║ва (أَْھل التَّْقَوى; «кого надлежит бояться») К3–5,7а; О8а,8в,12

• ’Ахль ат-та║ва ва-’ахль аль-магфирä * (أَْھُل التَّْقَوى َوأَْھُل اْلَمْغفَِرِة; «кого 
надлежит бояться, кто подает прощение»; по айату 74: 56) К1; О7б

• аль-’А╝лям * (األَْحلَم; «самый кроткий»; ► Х̣алӣм) О8а

• ’А╝сан (أَْحَسُن; «лучший»; с доп.) О8а

• ’А╝сан аль-хāли║╡н (اْلَخالِقِْیَن  ;лучший из творцов») К1,3–5» ;أَْحَسُن 
О2,12

•’Ашадд ( (.сильнее»; с доп» ;أََشدُّ
• ’Ашадду ба’сан (أََشدُّ بَأًْسا; «чья мощь сильнее»)
• ’Ашадду ба’сан ва-’Ашадду танкӣляян * (أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَْنِكیًال; «чья мощь 
и кара сильнее») К3

• ’Ашадду танкӣляян (أََشدُّ تَنِكْیًال; «чья кара сильнее»)
• бāдӣ (بَاِدي; «явный, являющийся») О8а

• бāдӣ/бāди’ (بَاِدئ; «являющийся; начинающий; …») Х3; К2; 
О1,3–5,7б,8а, 8в,12

• бадӣ’/бадӣ́ (بَِديء/بَِدّي; «начинающий; …») О4,8а,8в,11; Д
• Бадӣ‘ (بَِدْیع; «творец; …»; с доп.) Х1,3–4; Х2; А; К1а,1б,3; К2-5; О1,3; 
О1–6,7б,8–11,13; Д

• Бадӣ‘ ас-самавāт ва-ль-’ар┌ (َواألَْرِض َماَواِت  السَّ  творец небес» ;بَِدیُع 
и земли; …») К1в; К1; О5,8

• аль-Бāзиль * (البَاِذل; «щедро дарующий») О11

• аль-Бāзих * (البَاِذخ; «возвышенный») О11; Д
• аль-Ба‘ӣд * (البَِعْید; «далекий») О10б,11

• аль-Бā’ин * (البائن; «инаковый») О11
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• бā‘ис (بَاِعث; «воскрешающий; …») Х; А; К2; О1,3; О1–5,7б,8,10б,11–12; Д
• бā║╡ (بَاقِي; «остающийся [в бытии]») Х; А1; К2-3; О1; О1–8,10–12; Д
• бāлӣ (بَالِي; «испытывающий») О7,8а,8в

• Бāлиг (بَالُِغ; «совершающий, доводящий [до конца]»)
• Бāлигу ’амри-Х (بَالُِغ أَْمِرِه; «совершающий дело Свое») К4; О8а

• бāнӣ (بَانِي; «воздвигающий; …») О12

• аль-Бāри’/Бāрӣ (اْلبَاِرئ; «творец») ∀
• Барӣ’ (بَِريء; «отрекающийся») О8а,11

• бāрр («доброподатель; «исполняющий» [клятву благоверного]; в пер-
вом смысле синоним коранич. барр) Х2; А1; О2,4–5,8а,11; Д

• аль-Барр (اْلبَّر; «доброподатель») Х1,4 А2; К; К; О2,3а, 4–8; О1,3–17; Д
• бāсс (بَاّث; «распространяющий; …»)
• аль-Ба╕╡р (اْلبَِصْیر; «зрячий») ∀
• бāсы╙ (بَاِسط; «отпускающий; …»; форма а., с арт. — шестикн.) Х1–2,4; А; К2,4; 
О2–4,6,8; О; Д

• бāтт (بَاّت; «разрывающий»)
• аль-Ба╙╙āш * (البَطَّاش; «ударяющий»; усилит. от бāтыш) О11

• аль-Бā╙ын (اْلبَاِطن; «скрытый») ∀
• бā╙ыш (بَاِطش; «ударяющий; …») О11,12

• аль-Бахӣ́ * (البَِھّي; «великолепный») О11

• аль-Башӣр (البَِشْیر; «благовествующий»; ► мубашшир) Д
• Би-исми Лляхи р-Ра╝мани р-Ра╝ӣми * (ِحیِم ْحَمِن الرَّ  именем» ;بِْسِم هللاِ الرَّ
Бога милостивого, милосердного» — по айату 1: 1; внешестикн.)

• бурхāн * (بُْرھَان; «доказательство; …») Х2; А2; О5,8а,8в,11–12; Д
• Вāджиб аль-вуджӯд ли-зāти-Х * (َواِجُب الُوُجْوِد لَِذاتِِھ; «бытийно необ-
ходимый сам по себе») О12

• вāджид (َواِجد; «находящий», «осуществляющий», «самодовлею-
щий»; форма а. — шестикн.) Х1-2; О3б; О1,3–5,8–12; Д

• аль-Вадӯд (اْلَوُدْود; «дружелюбный») Х; А; К; К1,2,4–5; О; О1–9,11–17; Д
• вā┌ы‘ (َواِضع; «устанавливающий; …»; + шестикн. иноконтекст)
• вā┌ы‘ аль-мизāн * (َواِضُع الِمْیَزاِن; «устанавливающий Весы») О12

• вāзир (َواِذر; «оставляющий»)
• вā‘ид (َواِعد; «обещающий; …»)
• вā‘из̣ (َواِعظ; «увещевающий; …)
• аль-Вакӣль (اْلَوِكْیل; «покровитель; …») Х; А; К; К1–3,5; О1,3–8; 
О1,3–8,10–17; Д

• вā║╡ (َواقِي; «берегущий») Х2; К2; О6,8,11–12

• вā║ыт (َواقِت; «[устанавливающий] срок»)
• Вāлӣ (َوالِي; «владыка; …») Х1-2; К5; О3б; О1,3,5,7а,8–10,12; Д
• аль-Валӣ́ (اْلَولِّي; «друг; покровитель; …») Х1-2; Х3; А; К; К; О; О; Д



754 ПРИЛОЖЕНИЯ

• Валӣ ́аль-му’минӣн (َولِّي الُمْؤِمنِْیَن; «покровитель правоверных») К4; 
О2,12

• Валӣ́ аль-мутта║╡н (َولِّي الُمتَّقِْیَن; «покровитель праведных»)
• аль-Вāрис (اْلَواِرث; «наследующий»; от мн.) Х1–2,4; Х3; А; К; К1-4; О3-7; 
О1,3–5,7–15,17; Д

• Вāси‘ (َواِسع; «объемлющий; …») Х1,3–4; Х2; А; К; К1,2,4–5; О; О1,3–17; Д
• Вāси‘ аль-магфирä (َواِسُع اْلَمْغفَِرِة; «чье прощение объемлюще») К3,4; 
О10б

• вāсим (َواِسم; «клеймящий»)
• вā╕ыл (َواِصل; «соединяющий; …») О11

• вāтир (َواتِر; «умаляющий»)
• аль-Ватр/Витр (اْلَوْتر/اْلِوْتر; «нечетный»; версия идентификации; без арт. — 
шестикн.) Х2-4; А2; К3; О2,3б,4,6–7; О1–6,7б,8а,8в,9–17; Д

• вā╙ы’ (َواِطئ; «топчущий; …»)
• вāфӣ (َوافِي; «выполняющий» обещание, …») О8а; О11; Д
• аль-Вафӣ́ (الَوفِّي; «полностью удовлетворяющий» ожидаемому от него; 
«выполняющий» обещание; во втором смысле — частично коранич.; ► вāфӣ) Х4; Х2; 
К2; О2–4,8а,8в,11; Д

• вāхиб (َواِھب; «дарующий») А1; Д
• Ва╝ӣд (َوِحْید; «единственный») О7б

• аль-Вā╝ид (اْلَواِحد; «единый») Х; А; К; К1,3–5; О; О; Д
• аль-Ваххāб (اْلَوھَّاب; «многодарующий») ∀ (без Д, но с Д)
• аль-Витр (اْلِوْتر). См. аль-Ватр/اْلَوْتر.
• аль-Га┌бāн * (الَغْضبَان;«гневающийся»; ► гā┌ыб) О8а

• гā┌ыб (َغاِضب; «гневающийся») О7б

• гāзӣ (َغاِذي; «питающий»)
• гā’из̣ (َغائِظ; «сердящий»)
• гā’ир/гайӯр (َغائِر، َغیُْور; «ревнивый») О7,8а,10а

• гā’ис (َغائِث; «помогающий; …»)
• Гāлиб (َغالِب; «побеждающий; …»; с доп.) К; К5; О7; О3–4,7б,8а,8в,11–12,14; Д
• Гāлиб ‘аля ’амри-Х (َغالِب َعلَى أَْمِرِه; «победно [завершающий] дела 
Свои») К4,12

• аль-Галл╫б * (الَغالَّب; «побеждающий; …»; внешестикн.; ► Гāлиб) О4

• аль-Ганӣ́ (اْلَغنِّي; «самодовлеющий; …») Х; А; К; К; О; О1–4,7–17; Д
• гāрис (َغاِرس; «сажающий»)
• гāсиль (َغاِسل; «стирающий» грехи)
• аль-Гāфир (الَغافِر; «прощающий»; с арти. — от мн., без арт. — с доп.) А1; К1а,1б,3; 
К2-4; О3б,5; О2–5,7б,8,11,13; Д

• Гāфир аз-занб (َغافِر الذَّْنِب; «прощающий грехи») А2; К1в,2; К1,5; О2,12,17

• аль-Гафӯр (اْلَغفُْور; «прощающий»; усилит. от гāфир) Х; А; К; К; О; 
О1-10а,11–17; Д
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• аль-Гаффāр (اْلَغفَّار; «прощающий»; усилит. от гāфир) Х1,3; А2; К; К; О; 
О1–5,7б,8–17; Д

• гийāс (ِغیَاث; «спасающий; …») Х4; О3,8; Д
• аль-Гуфрāн * (الُغْفَران; «дарующий прощение»; ► Гафӯр) Д
• дā‘ӣ (َداِعي; «зовущий») О4,7б,8а,11; Д
• Дā’им/ад-Дā’им * (ائِم  ;вечный»; внешестикн.) Х2-3; Х1; О1» ;َدائِم/الدَّ
О1–2,4–8,10–12; Д

• даййāн (َدیَّان; «судящий; …»; форма а., с арт. — шестикн.) Х4; О5-7; 
О1–5,8а,8в,9–17; Д

• ад-Даййӯм * (یُّْوم вечный»; усилит. от дā’им) О11» ;الدَّ

• ад-Даймӯм * (ْیُمْوم гневающийся; …»; усилит. от мудамдим) О11» ;الدَّ

• далӣль (َدلِْیل; «указывающий») О11; Д
• ад-Дāлль * (َداّل; «указывающий») О11

• ┌āмин (َضاِمن; «гарантирующий») Д
• дāнӣ (َدانِي; «приближающийся»; четкая атрибуция — шестикн.) О11

• ад-Дāрӣ * (الدَّاِري; «ведающий») О11

• ┌āриб (َضاِرب; «приводящий [в пример]; …»)
• ┌āрр * (َضاّر; «[насылающий] вред»; косвенное) Х1-2; К2; О3; О1,3–12; Д
• дāфи‘ (َدافِع; «сдерживающий; …»; + шестикн. иноконтекст) Х1; О2,4,8а,11; Д
• дā╝ӣ (َداِحي; «распростирающий») О11

• ┌ā╝ик (َضاِحك; «смеющийся»)
• ад-Дāхир * (الدَّاِھر; «вечный»; внешестикн.)
• ад-Дахр (الدَّْھر; «век, вечность») О2,3б; О6,8а,8в

• джā’ӣ (َجائِي; «приходящий; …»)
• аль-Джаббāр (اْلَجبَّار; «выправляющий; …») Х; А; К; К1–2,4–5; О; О; Д
• джāбиль (َجابِل; «созидающий»)
• аль-Джāбир * (الَجابِر; «выправляющий»; ► Джаббāр) О8а,11; Д
• Джавāд/Джаввāд (َجواد; «щедрый» Х4; О4,6; О2–4,6–7,8а,8в,9–11,13–17

• джāзӣ (َجاِزي; «воздающий»)
• аль-Джазӣль * (الَجِزْیل; «достаточный; щедро [дарующий]») О11

• Джазӣль аль-‘а╙ā’ * (َجِزْیل الَعطَاء; «щедро дарующий») О11

• Джā‘иль (َجاِعل; «делающий; …»; от мн., с доп.; см. след.) К3; О7б,8а,11–12; Д
• Джā‘иль аль-ляйли саканан (َجاِعُل اللَّْیِل َسَكنًا; «делающий ночь поко-
ем»; в Коране форма а. — версия чтения; внешестикн.) К1,4

• джāлӣ (َجالِي; «делающий открытым/ясным»; ► муджаллӣ)
• джалӣль * (َجلِْیل; «великий») Х; О1,3; О1-12; Д
• Джāми‘ (َجاِمع; «собирающий»; с доп.) Х1-2; К1а; К2-5; О3,5; О1–10,12–13; Д
• Джāми‘ аль-мунāфи║╡н ва-ль-кāфирӣн фӣ Джаханнам 
джамӣ‘ан * (َجاِمُع اْلُمنَافِقِیَن َواْلَكافِِریَن فِي َجھَنََّم َجِمیًعا; «в Геенну собирающий 
всех неверных и мунафиков» — по айату 4: 140) К1

• Джāми‘ ан-нāс (َجاِمُع النَّاِس; «собирающий людей») К1; О8; О12
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• Джамӣль (َجِمْیل; «красивый; благодеющий») Х2-3; Х1; О1-3б,4,6–8; О; Д
• джāниб (َجانِب; «уберегающий; …»)
• Джāр аль-мустаджӣрӣн * (َجار الُمْستَِجْیِرْین; «взывающих о защите»; 
► муджӣр) О11

• зāвӣ (َزاِوي; «сокращающий»)
• зā’ид (َزائِد; «приумножающий; …»)
• аз-Закӣ́ * (ِكّي  чистый; очищающий; …»; частично коранич. во втором» ;الزَّ
смысле; ► музаккӣ) О6,8а,8в,11; Д

• зāкир (َذاِكر; «помнящий; …») О4,7б,11; Д
• зāри’ (َذاِرئ; «творящий; …») Х4; К2; О3,5–6,7б,8а,8в,11; Д
• аз-Зāри‘ (اِرع взращивающий»; от мн., с доп.) К1,3–4,8а,11» ;اْلزَّ

• Зāт (َذات; «самость») О7б,8а

• зāхиб (َذاِھب; «снимающий; …»)
• аз̣-┤āхир (الظَّاِھر; «явный») ∀
• аз̣-┤ахӣр * (الظَِّھیر; «помогающий») Д
• ┤ахр аль-л╫джӣн * (ِجْین الالَّ  поддержка для обращающихся» ;ظَْھر 
за защитой») О11

• Зӯ-ль-‘Аз̣амä (ُذو اْلَعظََمة; «обладатель величия»; ► ‘Аз̣╡м)
• зӯ-ль-’айд (ُذو األَْید; «обладатель мощи»)
• зӯ-ль-’āл╫’ (ُذو اآلَالِء; «обладатель милостей»)
• Зӯ-ль-’Амāн * (ُذو األََمان; «дарующий безопасность; …»; частично кора-
нич. при трактовке эпитета Му’мин в третьем смысле) Д

• Зӯ-ль-’Амр ар-рашӣд (ِشْیِد الرَّ األَْمِر   ;«обладатель верного дела» ;ُذو 
► рашӣд)

• зӯ-‘амр («обладатель жизни» [перманентной])
• Зӯ-ль-‘Арш (ُذو الَعْرِش; «владыка Престола») К1–2,5; О3,6,7б,8,10б,12

• Зӯ-ль-‘Арш аль-‘аз̣╡м * (اْلَعِظْیم اْلَعْرِش  -владыка Престола вели ;ُذو 
кий/великого»; см. ст. Зӯ-ль-‘Арш) К4

• Зӯ-ль-‘Арш аль-маджӣд * (ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجْید; владыка Престола слав-
ный/ славного; см. ст. Зӯ-ль-‘Арш) О2

• Зӯ-ль-Байāн * (البَیَان  ;«… ;дарующий знание; красноречивый» ;ُذو 
частично коранич. в первом смысле; ► Мубин) Д

• зӯ-ль-ба’с (ُذو البَأِس; «обладатель мощи/наказания; …»)
• зӯ-ль-ба╙ш * (ُذو البَْطش; «обладатель кары») О10

• Зӯ-ль-Джабарӯт (ُذو اْلَجبَُروِت; «обладатель могущества»; ► Джаббāр)
• Зӯ-ль-Джабарӯт ва-ль-малякӯт * (ُذو اْلَجبَُروِت َواْلَملَُكوِت; «обладатель 
могущества и владычества»; ► Джаббāр и Малик) О2

• Зӯ-ль-Джабарӯт ва-ль-малякӯт ва-ль-кибрийā’ ва-ль-‘аз̣амä (ُذو 
َواْلَعظََمِة َواْلِكْبِریَاِء  َواْلَملَُكوِت  -обладатель могущества и владыче» ;اْلَجبَُروِت 
ства/царствия»; ► Джаббāр, Малик, Мутакаббир и ‘Аз̣╡м)
• зӯ-ль-джадд (ُذو اْلَجّد; «владыка величия»)
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• Зӯ-ль-Джал╫ль (اْلَجالِل  ;владыка величия») А; К2-3; К2; О1,3а» ;ُذو 
О4,6-7б,8а,8в,10

• Зӯ-ль-Джал╫ль ва-ль-’икрāм (ُذو اْلَجالِل َواِإلْكَراِم; «владыка величия 
и славы/ щедрости; …») Х1,3; Х3; К1б,1в,2; К1,3–5; О8; О1–3,5,8,12,14

• зӯ-зиммä («владыка покровительства»)
• зӯ-ль-‘иззä * (ِة («… ;владыка мощи» ;ُذو الِعزَّ
• Зӯ-‘и║āб * («владыка наказания»; см. след.) К1,5; О8а,12

• Зӯ-‘И║āб ’алӣм (ُذو ِعقَاٍب أَلِیٍم; «владыка мучительного наказания»)
• зӯ-ль-’икрāм * (ُذو اِإلْكَراِم; «владыка славы/щедрости»; ► Зӯ-ль-Джал╫ль 
ва-ль-’икрāм) А; К2,3; К2; О4,6

• Зӯ-ль-иМтинāн * (ُذو اِالْمتِنَان; «достойный признательности») Д
• Зӯ-ль-’И╝сāн * (ُذو اإلْحَسان; «оказывающий благодеяние»; ► му╝син) Д
• Зӯ-ль-Кибрийā’ (ُذو اْلِكْبِریَاِء; «обладатель величия»; ► Кабӣр)
• Зӯ-ль-╒уввä (ة владыка силы») Х2; А1; К1б,1в; К1,3,5; О5,8а,8б» ;ُذو القُوَّ

• Зӯ-ль-╒уввä аль-матӣн * (ِة اْلَمتِیُن  ;«владыка силы крепкий» ;ُذو اْلقُوَّ
см. айат 51: 58) А2; К2; К4; О2,12

• Зӯ-ль-Ма‘āридж (ُذو اْلَمَعاِرج; «владыка ступеней; …») Х3; К3; К; О1; 
О1,3–7,8а,8в,11–12

• Зӯ-ль-Маджд ва-ль-карам (ُذو اْلَمْجِد َواْلَكَرِم; «обладатель славы и вели-
чия»; частично коранич.; ► Маджӣд, Карӣм)
• Зӯ-Магфирä (ُذو َمْغفَِرٍة; «владыка прощения») К1,3,5; О8а,8б,12

• Зӯ-ль-Малякӯт (اْلَملَُكوِت  ;«обладатель владычества/царствия» ;ُذو 
► Малик)

• Зӯ-ль-Манн ва-ль-байан * (َوالبَیَان الَمّن   оказывающий милость» ;ُذو 
и извещение»; ► маннāн, мубӣн) Д

• Зӯ-Миррä (ة («обладатель силы/красоты» ;ُذو ِمرَّ
• Зӯ-иНти║āм (ُذو انتِقَاٍم; «владыка возмездия») К1,3–5; О3,8а,8в,12

• зӯ-раў╝ (ُذو َرْوح; «дарующий избавление; …»)
• Зӯ-р-Ра╝мä (ْحَمة обладатель милости») К1,5; О8а,12» ;ُذو الرَّ

• Зӯ-Ра╝мä вāси‘ä (َواِسَعة َرْحَمة  -обладатель милости всеохваты» ;ُذو 
вающей») К4; О2,8а,8б

• зӯ-риджз/риджс (ُذو ِرْجز/ِرْجس; «обладатель наказания/гнева)
• зӯ-сул╙āн (ُذو ُسْلطَان; «обладатель власти»)
• Зӯ-╙-╚аўл (ُذو الطَّْوِل; «оказывающий благо») Х3; А; К1б,1в,2,3; К; О1; 
О1,3,6–8,10,12

• зӯ-╙-╙аўл ва-ль-’и╝сāн * (واِإلْحَساِن الطَّْوِل   оказывающий благо» ;ُذو 
и милость»; ► Зӯ-╙-╚аўл и му╝син) О2

• Зӯ-ль-Фа┌л (ُذو اْلفَْضل; «оказывающий милость») Х3; К3; К2–3,5; О1; 
О1,3–4,6,7а,8,12

• Зӯ-ль-Фа┌л аль-‘аз̣╡м (اْلَعِظْیِم اْلفَْضِل   оказывающий милость» ;ُذو 
великую») К1,4; О7б
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• Зӯ-Фа┌лин ‘аля аль-‘āлямӣн (الَعالَِمْیَن َعلَى  فَْضٍل   оказывающий» ;ُذو 
милость людям/творениям»)

• Зӯ-Фа┌лин ‘аля аль-му’минӣн (ُذو فَْضٍل َعلَى الُمْؤِمنِْیَن; «оказывающий 
милость правоверным»)

• Зӯ-Фа┌лин ‘аля ан-нāс (النَّاِس َعلَى  فَْضٍل   оказывающий милость» ;ُذو 
людям»)

• Зӯ-ль-Фа┌л ва-ни‘ам (ُذو اْلفَْضِل َوالنَِّعم; «оказывающий милость и бла-
га»; ► Зӯ-ль-Фа┌л и мун‘им)

• Зӯ-ль-Ха̣бль аш-шадӣд (ِدْیِد  ;«обладатель прочной верви» ;ُذو الَحْبِل الشَّ
Божья вервь упоминается в айате 3: 103)

• Зӯ-ль-Ха̣йль аш-шадӣд (ِدْیِد  ;«обладатель прочной силы» ;ُذو الَحْیِل الشَّ
► Шадӣд аль-ми╝āль) О8а

• Зӯ-ль-Х̣аўль * (ُذو الَحْول; «обладатель силы»; ╝аўль = ╝айль в предыд. описа-
нии) О10а

• зӯ-харāдж (ُذْو َخَراج; «дарующий вознаграждение»)
• Ӣ * (یَاء اإلَضافَة; слитное «Я») О10б

• ’Илль (إّل; «Бог»; в Коране — версия идентификации; внешестикн.) К3; О8а,8в,11

• ’Ӣль (إْیل; «Бог») О8а

• ’Илях (إلَھ; «божество»; с арт. — шестикн.) Х3-4; А1; К1,2; К1,3–5; О1,2,4,6–8; 
О4,6,8–9,11–16; Д

• ’Илях аль-’āлихä * (إلَھ اآللِھَة; «божество божеств»; из возводимого к Идри-
су/Еноху воззвания) О11

• ’Илях Вā╝ид * (إلھ واحد; «божество единое»; по айатам 2: 163, 5: 73 и др.) К2

• ’Илях ан-нāс (إلَھ النَّاِس; «Бог людей») О12

• аль-Исм (اإلْسم; букв. «имя», в смысле возвышенности над именами или обладания 
[Величайшим] Именем — основой «прекрасных имен») О11

• ’Ихйā ’ашарāхийā * (إھیَا أَشراھیا; см. П 3.3.1) О11

• аль-Йа║╡н (الیقین; «истина») О11

• Йамӣн * (یَِمْین; «кем клянутся; …»; внешестикн.)
• Йа-Син * (یس; из «отдельных букв») О8а

• Ка 
*

О10б («слитное «Ты ;كاف الخطاب) 

• кāбб (َكاّب; «повергающий ниц»; ► Кāбб в П 1.1)
• ║āби┌ (قَابِض; «сжимающий; …»; форма а., с арт. — шестикн.) Х1–2,4; А; К2; 
О2–4,6,8; О; Д

• ╒āбиль (قَابِل; «принимающий»; с доп.) А1; К1б; Д
• ╒āбиль ат-таўб (التَّْوِب  ;принимающий покаяние») А2; К1в,2» ;قَابُِل 
К1,3–5; О2,4,8а,8б,11–12

• аль-╒абӣль * (القَبِْیل; «в чью сторону/║ыбаль подобает обращать-
ся») О11; Д
• аль-Кāбир * (اْلَكابِر; «великий, …»; ► Кабӣр) О7б

• аль-Кабӣр (اْلَكبِْیر; «великий, …») Х1,3–4; А; К; К1,2,4–5; О; О; Д
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• Кāбит (َكابِت; «гневающий; посрамляющий»)
• аль-╒авӣ́ (اْلقَِوّي; «сильный») Х1–2,4; А; К; К; О2-8; О; Д
• аль-╒адӣм * (اْلقَِدْیم; «извечный») Х2-4; О1; О2–3,5,7б,8а,8в,11–12; Д
• ║āдим (قَاِدم; «приходящий»)
• аль-╒āдир (اْلقَاِدر; «могучий, способен [делать что-то], властен 
[над]; …») Х1-3; А1; К; К; О1,3–8; О; Д

• аль-╒адӣр (اْلقَِدْیر; «могучий, способен [делать что-то], властен 
[над]; …») Х3-4; А; К; К; О2,3б,4–8; О2–7,8а,8в,9,11,13–17; Д

• ║ā┌╡ (قَاِضي; «решающий; …»; форма а. — шестикн.) К2; О2–3,6–7,8а,8в,12; Д
• ╒āд╡ аль-’умӯр (قَاِضي األُُمْوِر; «решающий дела»; ► ║ā┌╡).
• ╒ā┌╡ аль-╝āджāт * (الَحاَجات -удовлетворяющий потребно» ;قَاِضي 
сти» людей; ► ║ā┌╡) Х4

• ║āзиф (قَاِذف; «бросающий»; + шестикн. иноконтекст)
• ║āзиф би-ль-╝а║║ * (بِالَحّق  бросающий истину» [в ложь» ;قَاِذف 
на поражение]) О12

• кā’ид (َكائِد; «подстраивающий хитрость; …») О11

• кā’ид (َكائِد; «чуть ли не собирающийся» [делать что-либо])
• ║ā’иль (قَائِل; «говорящий») О7б,8а

• ╒ā’им (قَآئِم; «вершащий; …»; с доп.; с арт., без доп. и в другом смысле — вне-
шестикн.) Х2; Х1,3; А; К1,2; К3; О2,5–7,8а,8в,11–12; Д

• ╒ā’им ‘аля кулли нафсин би-мā касабат (َكَسبَْت بَِما  نَْفٍس  ُكلِّ  َعلَى   ;قَآئٌِم 
«надзирающий над каждой душой в ее деяниях») К1,4–5

• ╒ā’им би-ль-║ыс╙ (قَآئِم بِاْلقِْسِط; «вершащий справедливость») К1

• кā’ин (َكائِن; «сущий»; + шестикн. иноконтекст; форма а., с арт. — внешестикн.) О7,8,11

• аль-╒аййāм/╒ыййāм (اْلقیَّاْم; другая версия чтения обозначения ╒аййӯм; см. также 
след.) О2,4,6–7,8в

• ╒аййāм ас-самāвāт ва-ль-’ар┌ (قَیَّاُم السََّماواِت واألرِض; «промыслитель 
небес и земли»; ► ╒аййāм.)

• аль-╒аййим (اْلقَیِّم; другая версия чтения обозначения ╒аййӯм; см. также след.) О6,7, 8в

• ╒аййим ас-самāвāт ва-ль-’ар┌ ва-ман фӣ-хинна (َماَواِت واألْرِض  قَیُِّم السَّ
(промыслитель небес и земли и их обитателей»; ► ╒аййим» ;وَمن فِیِھنَّ

• аль-╒аййӯм (اْلقَیُّْوم; версии чтения: ╒аййāм, ╒аййим; «перманентный; …») Х; 
А; К; К; О1–2,3б,4–8; О1-17; Д
• аль-Кайнӯн * (الَكْینُْون; «скрытый»; от I канна) О11

• аль-Кāли’ * (الَكالِئ; «охраняющий») О11

• ║āлиб (قَالِب; «возвращающий»)
• аль-Кāмиль * (الَكاِمل; «совершенный») О8а,10; Д
• аль-Канз * (الَكْنز; «сокровище») О8а

• ║āри’ (قَاِرئ; «читающий»)
• ╒арӣб (قَِرْیب; «близкий») Х2-4; Х1; А; К; К; О1–2,3б,4–8; О1–3,5,17; Д
• аль-Карӣм (اْلَكِرْیم; «щедрый; …») ∀
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• кāрих (َكاِره; «ненавидящий») О7б,11

• кāсӣ (َكاِسي; «облекающий»; + шестикн. иноконтекст)
• ║āсим (قَاِسم; «распределяющий») Д
• аль-Кāсир * (الَكاِسر; «ломающий; …»; парное-противоположное — джāбир) 
О11; Д

• ║ā╕╕ (قَاّص; «рассказывающий»)
• аль-╒ā╕ыд * (القَاِصد; «стремящийся, намеревающийся») О7б

• ║ā╕ым (قَاِصم; «сокрушающий, уничтожающий») О11

• Кāтиб (َكاتِب; «пишущий, …») К4; О8а,8в

• ║āтиль (قَاتِل; «поражающий, сражающий, убивающий»)
• ║ā╙ы‘ (قَاِطع; «отсекающий; разрывающий»; + шестикн. иноконтекст)
• Кāфӣ (َكافِي; «достаточный; …») Х2-4; Х1; А; К; К1–2,4–5; О1,5,8; 
О1–8,10а,11–12,14, Т17; Д

• Кāфӣ ‘абда-Х (َُكافِي َعْبَده; «кого довольно для раба Его»)
• кāфи’ (َكافِئ; «опрокидывающий»)
• Кāфиль (َكافِل; «поручитель») О11; Д
• Кафӣль (َكفِْیل; «поручитель») Х3; К; К1-4; О1; О2–4,6–14,17; Д
• кāфит (َكافِت; «присоединяющий»)
• кāфф (َكاّف; «удерживающий»)
• аль-╒āхир (اْلقَاِھر; «доминирующий; …»; с доп.) Х2-4; А; К; К; О; 
О2–6,7б,8а,8в,9–11,14–17; Д

• аль-╒аххāр (اْلقَھَّار; «доминирующий; …») Х1; Х2; К; К; О2-8; О; Д
• Кāшиф (َكاِشف; «избавляющий; …»; от мн., с доп.) К3; О3,8; Д
• кāшиф а┌-┌урр * (ر الضُّ  ;избавляющий от вреда/беды») Х4» ;َكاِشف 
К4, О12

• кāшиф аль-карб * (َكاِشف الَكْرِب; «избавляющий от печали»; ► предыд. 
описание) О2

• аль-Кубāр * (الُكبَار; «великий»; ► Кабӣр) О7б

• аль-Куббāр * (الُكبَّار; «великий»; ► Кабӣр) О7б

• аль-╒уддӯс (اْلقُدُّْوس; «святый») Х1,3–4; А; К; К; О; О; Д
• ╒ыс╙ (قِْسط; «справедливый»; ► му║сы╙)
• ал-Ла╙╡ф (اللَِّطْیف; «милостивый; …») Х; А1; К; К; О; О; Д
• л╫бис (َالبِس; «одевающийся» [в мощь/славу])
• л╫бис (َالبِس; «приводящий в замешательство»)
• Л╫-’иляха ’илл╫ Ллах * (ُإالَّ هللا  ;«Нет божества, кроме Бога» ;َال إلَھَ 
по айату 47: 19 и др.) Х1; О11

• Л╫-’Иляха ’илл╫ Хува * (َال إلَھَ إالَّ ھَُو; «Нет божества, кроме Него»; 
по айату 59: 22 и др.) А1, О8а,8в,11

• л╫’им (َالئِم; «упрекающий»)
• л╫‘ин (َالِعن; «проклинающий»)
• л╫’ит (َالئِت; «умаляющий»)
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• Ляйса ка-мисли-Хи шай’ * (аллязӣ ~; لَْیَس َكِمْثلِِھ َشْيٌء; «Нет ничего, 
подобного Ему»; по айату 42: 11) О10а

• Лям йалид ва-лям йӯляд * (аллязӣ ~; یُولَْد َولَْم  یَلِْد   не родил» ;لَْم 
и не был рожден»; по айату 112: 3) О10а

• Лям йакун ля-Ху куфўан ’а╝ад * (аллязӣ ~; لَْم یَُكن لَّھُ ُكفًُوا أََحٌد; «кому 
нет равного»; по айату 112: 4) О10а

• Лям йалид ва-лям йӯляд ва-лям йакун ля-Ху куфўан ’а╝ад * 
(аллязӣ ~;الَِّذي لَْم یَلِْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُكن لَّھُ ُكفًُوا أََحٌد ;«не родил и не был рожден; 
кому нет равного»; см. два предыд. описания) О10б

• л╫мм (َالّم; «собирающий; …»
• Ма‘āз (َمَعاذ; «прибежище»; ► муста‘аз) О11

• мабгӣ́ (َمْبِغّي; «искомый, желаемый»)
• ма‘бӯд (َمْعبُْود; «поклоняемый») О4,7,8а,8в,11–12

• Мав’иль (َمْوئِل; «убежище») К1; О7б,8а,8в; Д
• мав‘ӯд (َمْوُعْود; «кому обещают»)
• мāдд (َماّد; «простирающий»; «продлевающий»)
• маджӣ’ (َمِجیئ; «к кому приходят»)
• мāджид * (َماِجد; «славный; …»; шестикн.; ► Маджӣд) Х1-2; Х3; О3а; 
О1–2,4–5,7б,8–13; Д

• аль-Маджӣд (اْلَمِجْید; «славный; …») ∀
• мад‘у́̄ (َمْدُعّو; «вызываемый; …»)
• мазкӯр (َمْذُكْور; «поминаемый») О7,8а,8в

• мā’из (َمائِز; «отделяющий»)
• аль-Макӣн * (الَمِكْین; «терпеливый») О11; Д
• аль-Мāкир (الَماِكر; «хитрящий»; от мн.) О8а

• мā║ыт (َماقِت; «ненавидящий») О11

• аль-Малӣ́ * (الَملِّي; «всецелый; желанный») О4,8а,11; Д
• мāли’ (َمالِىء; «наполняющий»)
• Мāлик (َمالِك; «владыка, …»; с доп.; без него — шестикн.) Х3; А; К1а,1б,3; 
К2-4; О1,6; О1–2,4–5,7–9,11,13,17; Д

• Мāлик йаўм ад-дӣн (یِن  ;владыка Судного дня») Х1; К1,5» ;َمالِك یَْوِم الدِّ
О5; О12

• Мāлик аль-мульк (َمالُِك اْلُمْلِك; «владыка царствия») Х1; К1в,2; К1–2,4–5; 
О8; О1,3–4,8а,10а,12

• Мāлик аль-мул╩к * (َمالِك الُملُْوك; «владыка царей»; внешестикн.) О8а

• Малӣк (َملِْیك; «владыка, …») Х3; А2; К; К1,3–4; О1–2,3б,4–8; О3–5, 7–9,11,13–17; Д
• аль-Малик (اْلَملِك; «царь, владыка») Х; А2; К; К1,3–5; О; О
• Малик ан-нāс (َملُِك النَّاِس; «царь людей») О12

• малль (َمّل; «испытывающий скуку»)
• Мальджа’ (َمْلَجأ; «убежище»)
• маль║╡́ (َمْلقِّي; «встречаемый»)
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• аль-Мал╫з * (الَمَالذ; «убежище») О11

• Манджа/Манджā (َمْنَجا/َمْنَجى; «[при ком] спасение»)
• мāни‘* (َمانِع; «запрещающий; защищающий; …»; косвенно коранич.; 
+ шестикн. иноконтекст) Х1-2; О3; О1–6,7б,8–12; Д
• аль-Манӣ‘* (الَمنِْیع; «неприступный») О8а,11; Д
• маннāн (َمنَّان; «[оказывающий] милость»; форма а., с арт. — шестикн.) Х3-4; 
А; К2; О1,4–8; О1–3,5–6,7б,8–9,10а,11–17; Д
• манӯль (َمنُْول; «достигаемый» кем/чем-либо)
• марджу́̄ (َمْرُجّو; «на кого надеются»)
• мар┌╡́ (َمْرِضّي; «угождаемый»)
• мāридж (َماِرج; «смешивающий»)
• мāридж аль-ба╝райн * (َماِرج اْلبَْحَرْیِن; «смешивающий два моря») О12

• мархӯб (َمْرھُْوب; «чьего [гнева/наказания подобает] страшиться»)
• мāси╝ (َماِسح; «протирающий» рукой; …)
• мāсих (َماِسخ; «преображающий» [в дурной облик])
• мāсс (َماّس; «касающийся» кого чем)
• мас’ӯль (َمْسئُْول; «просимый» о чем-либо) Д
• ма’тӣ́ (َمأْتِي; «к кому приходят»)
• аль-Матӣн (اْلَمتِْین; «крепкий, прочный») Х1-2; Х3; А1; К1,3; К1–2,4–5; 
О2-8; О1–8,10,12–17; Д

• аль-Ма╙лӯб * (الَمْطلُْوب; «просимый») Д
• маўджӯд (َمْوُجْود; «находимый; сущий»; + шестикн. иноконтекст) О4,7б,8а,8в,11

• аль-Маўля (اْلَمْولَى; «защитник; …») Х3-4; Х1; К; К1–3,5; О1,4–8; 
О1,3–6;7б,8–9,12,14–17; Д

• ма╝бӯб (َمْحبُْوب; «любимый»)
• ма╝зӯр (َمْحُذْور; «чьего [гнева надлежит] остерегаться»)
• мā╝ӣ (َماِحي; «стирающий, удаляющий») О11

• мā╝ӣ аль-бā╙ыл * (َماِحي البَاِطِل; «стирающий ложь/ [язычество]») О12

• аль-Мāхид (اْلَماِھد; «расстилающий»; от мн.) К1,3; О8а

• мā╝и║ (َماِحق; «уничтожающий, истребляющий»)
• аль-Ма╝мӯд * (اْلَمْحُمْود; «достохвальный»; ► Х̣амӣд) О4

• махӯф (َمُخْوف; «чьего [гнева/наказания подобает] бояться»)
• махшӣ́ (َمْخِشّي; «чьего [гнева/наказания подобает] бояться»)
• машкӯр (َمْشُكْور; «достойный благодарности») О4

• Ми╝сāн * (ِمْحَسان; «благодеющий»; внешестикн.) О2,3б; О8а

• му‘авви┌ (ُمَعوِّض; «возмещающий»)
• аль-Му’аввиль * (ل возвращающий; …») Д» ;الُمئَوِّ
• аль-Му‘аввин * (ن помогающий»; ► Муста‘āн) Д» ;الُمَعوِّ
• му’аддӣ (ُمؤدِّي; «уплачивающий»)
• му’аджжиль (ل («… ;устанавливающий срок жизни» ;ُمَؤجِّ
• му‘аджжиль (ل («ускоряющий» ;ُمَعجِّ
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• му’āджир (ُمَؤاِجر; «вознаграждающий»; ► ’āджир)
• му‘āдӣ (ُمَعاِدي; «враждующий»; ► ‘аду́̄…) О8а

• му‘аззар (ر («достойный возвеличения» ;ُمَعزَّ
• Му‘аззиб (ُمَعذِّب; «карающий»; с доп.) О8а,8в,10а

• му‘аззиз (ز («подкрепляющий» ;ُمَعزِّ
• му‘аз̣з̣ым (ُمَعظِّم; «увеличивающий») Д
• му’аййид (ُمَؤیِّد; «поддерживающий; …») О8а,11–12

• му’а║║ыт (ُمَؤقِّت; «устанавливающий срок»)
• му‘ā║ыб (ُمَعاقِب; «карающий, наказывающий») О11

• аль-Му‘а║║ыб * (ُمَعقِّب; «чередующий») Д
• му‘аллим (ُمَعلِّم; «научающий») О7б,8а

• му‘аллим аль-Кур’āн * (ُمَعلُِّم القُْرآِن; «научающий Корану») О12

• му’аллиф (ُمَؤلِّف; «соединяющий, …») О12

• му‘аммир (ُمَعمِّر; «[дарующий] долголетие»)
• му‘арри┌ (ُمَعرِّض; «намекающий»)
• му‘арриф (ُمَعرِّف; «[дающий] знать»)
• аль-Му‘ассир * (الُمَعسِّر; «затрудняющий») Д
• му‘āтиб (ُمَعاتِب; «порицающий; …»)
• му’а╙╙ы’ (ُمَؤطِّئ; «упрочивающий»)
• му‘āфӣ (ُمَعافِي; «избавляющий» от болезней…) О2,4,10; Д
• му‘āхад (ُمَعاھَد; «с кем заключают завет, …»)
• му‘āхид (ُمَعاِھد; «заключающий завет»)
• му’āхиз (ُمَؤاِخذ; «порицающий; …»)
• му’аххир (ر  (.отодвигающий назад; …»; форма а., с арт. — шестикн» ;ُمَؤخِّ
Х1; Х2; О2,3б,4,6–8; О1,3,4,6–10,12–17; Д
• мубавви’ (ئ («… ;помещающий» ;ُمبَوِّ
• мубаддиль (ُمبَدِّل; «заменяющий») О11; Д
• мубā‘ид (ُمبَاِعد; «делающий далеким»)
• мубаййи┌ (ُمبَیِّض; «отбеливающий»; косвенно коранич. — см. айаты 3: 106–107)
• мубаййин (ُمبَیِّن; «делающий явным») Д
• мубаййит (ُمبَیِّت; «уничтожающий ночью»)
• мубāлӣ (ُمبَالِي; «обращающий внимание»)
• мубаллиг (ُمبَلِّغ; «сообщающий»; в Коране говорится о передаче Божьего послания 
пророками — см. 5: 67, 33: 39 и др.)

• мубāрак (ُمبَاَرك; «благословенный») О6,8а,8в

• мубāрик (ُمبَاِرك; «благославляющий») О4

• мубарри’ (ئ (.оправдывающий»; форма а., с доп. — шестикн») ;ُمبَرِّ
• мубаррид (د («охлаждающий» ;ُمبَرِّ
• аль-Муба╕╕ыр * (ر -разъясняющий; делающий зрячим»; о Божь» ;الُمبَصِّ
ем даровании зрения см. в ст. Ба╕╡р) Д

• мубāхӣ (ُمبَاِھي; «гордящийся»)
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• мубашшир (ُمبَشِّر; «благовествующий») Д
• мубги┌ (َمْبِغض; «ненавидящий») О7,8а

• Мубдӣ (ُمْبدي; «делающий явным»; с доп.) О7б

• мубди’ (ُمْبِدئ; «начинающий, …») Х1-3; А; К2; О1,3; О1,3–8,10а,11–12; Д
• аль-Мубди‘* (الُمْبِدع; «творец») О6,7б,8а

• мубдиль (ُمبِدل; «заменяющий»)
• муб‘ид (ُمْبِعد; «удаляющий; …»; однокор. коранич. мубā‘ид)
• мӯби║ (ُمْوبِق; «губящий»)
• аль-Мубӣн (اْلُمبِْین; «явный»; …») Х2-4; Х1; А1; К; К; О1–2,4–8; 
О1–9,11–12,14–17; Д

• аль-Мубӣр * (الُمبِْیر; «уничтожающий») О11

• мубирр (ُمبِّر; «исполняющий» клятву благоверного)
• мубкӣ (ُمْبِكي; «делающий, чтобы плакали»; + шестикн. иноконтекст)
• муб║╡ (ُمْبقِي; «оставляющий в бытии») О7б,8а,8в,10б

• мублӣ (ُمْبلِي; «испытывающий») О7,8а,8в

• мублиг (ُمْبلِغ; «сообщающий»)
• мубри’ (ُمْبِرئ; «исцеляющий; …»)
• мубриз (ُمْبِرز; «выставляющий»; косвенно коранич. — к Богу можно возвести фор-
му с. в айатах 26: 91; 79: 36)

• Мубрим (ُمْبِرم; «устраивающий»; с доп.) К1,3–4,7,8а,8в

• муб╕ыр (ُمْبِصر; «зрячий») О11

• мубтага (ُمْبتََغى; «искомый»)
• аль-Мубтади’ * (الُمْبتَِدئ; «начинающий»; ► мубди’) О7б,8в

• аль-Мубтади‘* (الُمْبتَِدع; «творец»; ► Бадӣ‘) О7б,8а,11

• мубта‘ис (ُمْبتَِعث; «воздвигающий посланником»; ► бā‘ис)
• Мубталӣ (ُمْبتَلِي; «испытывающий»; во мн. — без доп., в ед. — с доп.). К2-4; 
О7,8а,8в

• муб╙ыл (ُمْبِطل; «делающий тщетным; …»)
• муб╙ыл аль-бā╙ыл * (ُمْبِطُل البًاِطِل; «уничтожающий ложь») О12

• муваджжих (ھ («направляющий» ;ُمَوجِّ
• мувā‘ид (ُمَواِعد; «назначающий свидание»)
• мува║║ар (ُمَوقَّر; «достойный почитания»)
• муваккиль (ُمَوكِّل; «поручающий»)
• аль-Мува║║ыр (الُمَوقِّر; «делающий почтенным») Д
• муваллӣ (ُمَولِّي; «делающий другом; …»; + шестикн. иноконтекст)
• мувāси║ (ُمَواثِق; «заключающий завет»)
• мувасси‘ (ُمَوسِّع; «широко дарующий; …»; ► Вāси‘)
• мува╕╕╡ (ي («… ;заповедующий» ;ُمَوصِّ
• мува╕╕ыл (ل доводящий до; …») Д» ;ُمَوصِّ
• мувāфи║ (ُمَوافِق; «соглашающийся»)
• Муваффӣ (ُمَوفِّي; «воздающий сполна»; от мн., с доп.) К3; О4
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• муваффи║ (ُمَوفِّق; «поспешествующий»; + шестикн. иноконтекст)
• му’вӣ (ُمْئِوي; «приютяющий»)
• Мугаййир (ُمَغیِّر; «переменяющий»; с доп.) Д
• мугарри║ (ق .(║топящий»; ► мугри» ;ُمَغرِّ
• мугашшӣ (ُمَغشِّي; «покрывающий»)
• мугвӣ (ُمْغِوي; «уклоняющий»)
• мугӣс (ُمِغْیث; «помогающий; …»; + шестикн. иноконтекст) Х3; Х1; К2; 
О4–6, 8–9,10б,12; Д

• мугли║ (ُمْغلِق; «запирающий»)
• мугнӣ (ُمْغنِي; «обогащающий»; …) Х1; Х2; К2; О3а; О1,3–5,7б,8,10–12; Д
• мугрӣ (ُمْغِري; «возбуждающий»)
• мугри║ (ُمْغِرق; «топящий»)
• мугтāз̣ (ُمْغتَاظ; «гневающийся»)
• муг╙ыш (ُمْغِطش; «делающий мрачным»)
• мугфиль (ُمغفِل; «делающий беспечным»)
• мугшӣ (ُمْغِشي; «покрывающий»)
• мудаббир (ُمَدبِّر; «управляющий») Х3; К2; О1; О1,3–4,7,8а,8в,10б,11–12; Д
• аль-Мудāвӣ * (الُمَداِوي; «лечащий») О8а

• мудāвиль (ُمَداِول; «чередующий») О12

• му┌ā‘иф (ُمَضاِعف; «удваивающий») О12

• мудамдим (ُمَدْمِدم; «гневающийся; …») О11–12

• мудаммир (ُمَدمِّر; «уничтожающий») О4,11

• мудāфи‘ (ُمَدافِع; «защищающий»)
• муддахир (ُمدَِّخر; «сберегающий»)
• муджāвиз (ُمَجاِوز; «переводящий через»; …)
• муджāдиль (ُمَجاِدل; «спорящий»)
• муджāзӣ (ُمَجاِزي; «воздающий»)
• муджаззи’ (ئ («делящий» ;ُمَجزِّ
• муджāлис (ُمَجالِس; «сидящий вместе»)
• муджаллӣ (ُمَجلِّي; «делающий ясным»; + шестикн. иноконтекст)
• муджанниб (ُمَجنِّب; «уберегающий; …»; ► джāниб)
• муджзиль (ُمْجِزل; «дарующий щедро») О11; Д
• мӯджиб (ُمْوِجب; «делающий обязательным»)
• аль-Муджӣб (اْلُمِجْیب; «отзывающийся»; с арт. — от мн.; в ед. — без арт.) Х1-3; 
А; К1,2; К; О; О1,3–6,7б,8–17; Д
• аль-Мӯджид * (اْلُمْوِجد; «являющий к бытию, …») О4,7б,8а,10б,12

• муджӣр (ُمِجْیر; «защищающий, …») О8а,12; Д
• муджлӣ (ُمْجلِي; «удаляющий»)
• аль-Муджмиль * (الُمْجِمل; «благодеющий») О7б,10–11; Д
• Муджрӣ («движущий»; с доп.; см. след.)
• Муджрӣ ас-са╝āб (ُمْجِري السََّحاِب; «движущий облака») О8а
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• муджтабӣ (ُمْجتَبِي; «избирающий») Х2; О7б,12

• аль-Мудӣль * (الُمِدْیل;«чередующий»; ► мудāвиль) О11; Д
• аль-Му‘дим * (اْلُمْعِدم; «уничтожающий») О4,8а

• мудӣр (ُمِدْیر; «поворачивающий»)
• муднӣ (ُمْدنِي; «приближающий»)
• мудрӣ (ُمْدِري; «осведомляющий»)
• мудрик (ُمْدِرك; «постигающий; …»; + шестикн. иноконтекст) О4,11

• мудрик аль-’аб╕āр * (ُمْدِرُك األَْبَصاِر; «постигающий взоры») О12

• му┌╙арр (ُمْضطَّر; «принуждающий»)
• му┌╝ик (ُمْضِحك; «делающий, чтобы смеялись»)
• мудхиль (ُمْدِخل; «вводящий»)
• му┌ылл (ُمِضّل; «сбивающий») К2; О6,8а,8в,10б,11–12

• му┌ырр (ُمِضّر; «наносящий вред» вредящему; ► ┌āрр)
• музаввид (د («дающий провизию» ;ُمَزوِّ
• музаввидж (ج («… ;женящий» ;ُمَزوِّ
• музаййиль (ُمَزیِّل; «разлучающий»)
• музаййин (ُمَزیِّن; «украшающий, …») Д
• музаккӣ (ُمَزكِّي; «очищающий; …») К2

• музаккир (ُمَذكِّر; «поучающий; …»; + шестикн. иноконтекст) Д
• музаллиль (ُمَذلِّل; «подчиняющий») Д
• муз̣аллиль (ُمظَلِّل; «делающий, чтобы осеняло»)
• музальзиль (ُمَزْلِزل; «сотрясающий»; ► П 1.1)
• муза╝зи╝ (ُمَزْحِزح; «отодвигающий»; ► П 1.1)
• музджӣ (ُمْزِجي; «двигающий, гоняющий»)
• мӯзи‘ (ُمْوِزع; «побуждающий»; «внушающий») О12

• музӣг (ُمِزْیغ; «уклоняющий»)
•музӣ║ (ُمِذْیق; «дающий вкусить»)
• музилль (ُمِذّل; «ниспровергающий») Х1-2; К2; О3; О1–10,12; Д
• му’зин (ُمْؤِذن; «возвещающий»)
• му‘зир (ُمْعِذر; «лишающий оправдания»)
• музлиф (ُمْزلِف; приближающий)
• муз̣фир (ُمْظفِر; «дарующий победу»)
• музхиб (ُمْذِھب; «снимающий; …»; форма а., с доп. — шестикн.)
• Музхиб аль-бāс/ба’c (ُِمْذِھب البَاِس/البَأْس; «снимающий болезнь»; см. предыд.)
• муз̣хир (ُمْظِھر; «дающий восторжествовать; …») О12

• муз̣ылл (ُمِظّل; «осеняющий»; ► муз̣аллиль)
• му‘з̣ым (ُمْعِظم; «увеличивающий»)
• мӯ‘ӣ (ُمْوِعي; «скупящийся»)
• му‘ӣд (ُمِعْید; «возвращающий, …») Х1-3; А; К2; О1,3; О1,3–8,10–12; Д
• му‘идд (ُمِعّد; «приготавливающий»)
• му‘ӣз (ُمِعْیذ; «уберегающий»; ► муста‘āз)
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• му‘изз (ُمِعّز; «возвеличивающий») Х1-2; К2; О3; О1–10,12; Д
• му‘ӣн (ُمِعْین; «помогающий»; ► Муста‘āн) А2; К1б; О2,11; Д
• му‘ифф (ُمِعّف; «делающий, чтобы воздержались…»)
• муйассир (ُمیَسِّر; «делающий легким; …») О4,8а,12; Д
• мукаббар (ُمَكبَّر; «возвеличиваемый»)
• Мукаввин/аль-Мукаввин * (ن ن/الُمَكوِّ -делающий сущим»; вне» ;ُمَكوِّ
шестикн.; с доп.; об исхоодящей от Бога форме и. см. #2 ст. ║ā’иль) О7б,8а,8б; Д

• мукаввир (ر окутывающий; …») Д» ;ُمَكوِّ
• му║аддас (ُمقَدَّس; [превозносимый как] святый)
• му║аддим (م  (.выставляющий вперед; …»; форма а., с арт. — шестикн» ;ُمقَدِّ
Х1; Х2; О2,3б,4,6–8; О1,3–4,6–10,12–17; Д
• му║аддир (ُمقَدِّر; «определяющий; …») К2; О2,6,7, 8а,8в,11; Д
• му║аддис (ُمقَدِّس; «очищающий»)
• му║аддис (ُمقَدِّس; «освящающий»)
• му║аййи┌ (ُمقَیِّض; «назначающий»)
• му║аллиб (ُمقَلِّب; «переворачивающий»; форме а., с доп. — шестикн.) Д
• Му║аллиб аль-║ул╩б (ُمقَلِّب اْلقُلُوِب; «переворачивающий сердца»; см. 
предыд.) О2,7–8

• му║аллиль (ُمقَلِّل; «[показывающий] малочисленным»)
• мукаллим (ُمَكلِّم; «говорящий») О7б,8а,9

• мукаллиф (ُمَكلِّف; «возлагающий»)
• мукаллям (ُمَكلَّم; «с кем разговаривают»)
• аль-Мукаммиль * (الُمَكمِّل; «делающий совершенным/более совер-
шенным»; ► мукмиль) Д

• му║амми╕ (ُمقَمِّص; «облачающий в рубашку»)
• му║арриб (ُمقَرِّب; «приближающий») Д
• мукаррим (م дарующий почет») К2; О8а; Д» ;ُمَكرِّ
• му║аррир (ر («делающий, чтобы признались» ;ُمقَرِّ
• мукаррих (ه («делающий ненавистным» ;ُمَكرِّ
• му║ассим (م делящий; …»; ► ║āсим) О11; Д» ;ُمقَسِّ
• мукассир (ُمَكثِّر; «умножающий»)
• му║āтиль (ُمقَاتِل; «поражающий; …»)
• му║а╙╙ы‘ (ُمقَطِّع; «разделяющий; …»)
• мукāфи’ (ُمَكافِئ; «вознаграждающий»)
• му║аффӣ (ُمقَفِّي; «являющий вслед»)
• мукаффиль (ُمَكفِّل; «поручающий»)
• мукаффир (ُمَكفِّر; «покрывающий прощением»)
• Му║биль (ُمْقبِل; «обращающийся прямо; …»; с доп.)
• му║бир (ُمْقبِر; «погребающий»)
• мӯкиль (ُمْوِكل; «поручающий»; ► муваккиль)
• мукмиль (ُمْكِمل; «завершающий»)
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• му║нӣ (ُمْقنِي; «наделяющий; …») О11; Д
• му║ри’ (ُمْقِرئ;«обучающий чтению; …»; + шестикн. иноконтекст)
• мукрим (ُمْكِرم; «дарующий почет»; …) К1; О8а,12; Д
• му║сим (ُمْقِسم; «клянущийся»)
• муксир (ُمْكثِر; «умножающий»; ► мукассир)
• му║сы╙ (ُمْقِسط; «справедливый; …») Х1-2; К2; О3а; О1–10,12; Д
• Му║тадир (ُمْقتَِدر; «могучий, …») Х1,3; Х2; А; К; К1–2,4–5; О; О1–8,11–17; Д
• мӯ║ы‘ (ُمْوقِع; «полагающий» награду;)
• му‘║ыб (ُمْعقِب; «устанавливающий как последствие; …»; + шестикн. 
иноконтекст)

• му║ылль (ُمقِّل; «умаляющий»)
• му║╡ль (ُمقِْیل; «прощающий») О11; Д
• му║╡м (ُمقِْیم; «устанавливающий»; …) Д
• му║ырр (ُمقِّر; «утверждающий; …»; + шестикн. иноконтекст)
• Му║╡т (ُمقِْیت; «даритель пропитания; …»; с доп.) Х1,4; Х3; А; К; 
К1–2,4–5; О1,3–8; О1,3–8,10–17; Д

• му‘лӣ (ُمْعلِي; «возвышающий»)
• му‘лин * (ُمْعلِن; «возглашающий; …») Д
• мӯлидж (ُمْولِج; «вводящий») О12

• мулӣн (ُملِْین; «размягчающий»)
• мульбис (ُمْلبِس; «одевающий»; о Божьем ниспослании одежды/либāс говорится 
в айате 7: 26).

• мульзим (ُمْلِزم; «прикрепляющий; …»)
• муль║╡ (ُمْلقِي; «бросающий; …»)
• Мультахад (ُمْلتََحد; «убежище»)
• мульхиб (ُمْلِھب; «воспламеняющий»)
• муль╝и║ (ُمْلِحق; «присоединяющий»)
• мульхим (ُمْلِھم; «внушающий»)
• аль-Муляввин * (ن -придающий цвет»; о разнообразии цветов как о Божь» ;ُملَوِّ
ем знамении говорится в айатах 16: 13, 69; 30: 22; 35: 27–28) Д

• мул╫║а (ُمَالقَى; «встречаемый» [в Судный день])
• муля║║╡ (ُملَقِّي; «бросающий; дарующий; …»)
• муля║║ын (ُملَقِّن; «наставляющий; …») Д
• мул╫║╡ (ُمَالقِي; «встречающийся»)
• мумаззи║ (ق («рассеивающий» ;ُمَمزِّ
• мумаккин (ُمَمكِّن; «укрепляющий») Д
• муматти‘ (ُمَمتِّع; «дающий наслаждаться; …»)
• мумаххид (ُمَمھِّد; «расстилающий»)
• мума╝╝и╕ (ُمَمحِّص; «очищающий; …») О11

• мум┌╡ (ُمْمِضي; «реализующий; …»)
• му‘мӣ (ُمْعِمي; «ослепляющий»*)
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• Мумидд (ُمِمّد; «содействующий; …»; с доп.) О12

• аль-Му’мин (اْلُمْؤِمن; «верный; …») ∀
• мумӣт (ُمِمْیت; «мертвящий») Х1-3; А; К2; О1,3; О1,3–12; Д
• аль-Мумӣ╙ * (الُمِمْیط; «устраняющий» [недуги]) О11

• мумкин (ُمْمِكن; «дарующий власть»)
• мумлӣ (ُمْملِي; «дарующий долго пользоваться; …») О11–12

• аль-Мумри┌ * (الُمْمِرض; «насылающий болезень») О8а

• мумсик (ُمْمِسك; «удерживающий») О11

• мумсик а╙-╙айр * (الطَّْیِر -удерживающий птиц [в их паре» ;ُمْمِسُك 
нии]») О12

• мумта╝ин (ُمْمتَِحن; «испытывающий, очищающие») К2; О7,8а,8в,11–12

• мум╙ыр (ُمْمِطر; «[проливающий] дождь»)
• мумхиль (ُمْمِھل; «откладывающий»; исходящая от Бога форма и. фигуриру-
ет в айатах 73: 11 и 86: 17) О12; Д

• мумшӣ (ُمْمِشي; «делающий, чтобы ходили»)
• мунабби’ (ُمنَبِّئ; «извещающий») О12

• аль-Мунаввиль * (ل дарующий») О11; Д» ;الُمنَوِّ
• мунаввир (ر освещающий»; ► Нӯр) Д» ;ُمنَوِّ
• мунāда (ُمنَاَدى; «взываемый; …»)
• муна┌┌ыр (ر  делающий цветущим»; форма о. косвенно соотносится» ;ُمنَضِّ
с Богом в айатах 76: 11 и 83: 24)

• мунаджжӣ (ي спасающий») К3» ;ُمنَجِّ

• мунāджӣ (ُمنَاِجي; «беседующий») О7б,8а

• мунāдӣ (ُمنَاِدي; «взывающий; …») О7б,8а

• Муназзиль (ل ниспосылающий; …»; с доп.) О8а; Д» ;ُمنَزِّ
• муназзиль аль-китāб * (ُل الِكتَاب  («ниспосылающий Писание» ;ُمنَزِّ
О2,12

• муна‘‘им (م («облагодетельствующий» ;ُمنَعِّ
• мунаккиль (ُمنَكِّل; «примерно наказывающий»)
• мунаккис (ُمنِكِّس; «перевертывающий»)
• муна║║╡ (ُمنَقِّي; «очищающий»)
• мунā║ыш (ُمنَاقِش; «требующий полного отчета»)
• мунаффис (ُمنَفِّس; «развеивающий» печаль…)
• мунби’ (ُمْنبِئ; «извещающий»).
• мунбит (ُمْنبِت; «выращивающий»)
• мунджӣ (ُمْنِجي; «спасающий») О12; Д
• мунджиз (ُمْنِجز; «выполняющий»)
• аль-Мунзиль (اْلُمْنِزل; «ниспосылающий; …»; от мн.) К3,4; О8а,8в,12

• Мунзиль аль-китāб (الِكتَاِب  ;«ниспосылающий Писание» ;ُمْنِزل 
► муназзиль аль-китāб)



770 ПРИЛОЖЕНИЯ

• мунзиль ас-сакӣнä * (ِكْینَِة السَّ -ниспосылающий умиротворе» ;ُمْنِزُل 
ние») О12

• Мунзиль ат-Таўрāт ва-ль-’Инджӣль ва-ль-╒ур’āн/Фур║āн (ُمْنِزل 
(Мунзиль ► ;التَّْوَراِة َواِإلْنِجیِل َوالقرآِن/اْلفُْرقَاِن

• Мунзир (ُمْنِذر; «предостерегающий»; от мн.) К1,3–4,7; О8а,8в; Д
• мунз̣ыр (ُمْنِظر; «отсрочивающий»)
• аль-Мунӣб * (الُمنِْیب; «прощающий») Х3; Д
• аль-Мунӣль * (الُمنِْیل; «дарующий»; ► нā’иль) Д
• мун‘им (ُمْنِعم; «благодеющий»; форма а., с арт. — внешестикн.) А2; 
О2,4,7б,8а,8б,9–11; Д

• аль-Мунӣр * (الُمنِْیر; «светящийся, озаряющий»; ► Нӯр) Х2; О5,8а,12; Д
• му‘нит (ُمْعنِت; «ввергающий в затруднение»)
• мункир (ُمْنِكر; «осуждающий»)
• мунки╝ (ُمْنِكح; «сочетающий браком»)
• мун║ыз (ُمْنقِذ; «спасающий, избавляющий»)
• Мун╕ариф (ُمْنَصِرف; «отворачивающийся»; с доп.)
• мунсӣ (ُمْنِسي; «делающий, чтобы забыли»)
• мунтаджӣ (ُمْنتَِجي; «приватно беседующий»; ► мунāджӣ)
• мунтадиб (ُمْنتَِدب; «ручающийся»)
• мунтази‘ (ُمْنتَِزع; «изымающий»; ► нāзи‘)
• Мунта║ым (ُمْنتَقِم; «мстящий»; от мн., с доп.) Х1; Х2; К1а; К1-4; О3а; 
О1,4,7б,8а,8в,9–10,12; Д

• мунта╕ыр (ُمْنتَِصر; «побеждающий; …»)
• мун╙ы║ (ُمْنِطق; «дарующий речь; …»)
• мунфи║ (ُمْنفِق; «расходующий»; + шестикн. иноконтекст)
• аль-Мунши’ (اْلُمْنِشئ; «творящий, …»; от мн., с доп.) К1,3–4; О4,7б,8а,8в,11

• мунши’ ас-са╝āб * (ُمْنِشئ السََّحاِب; «создающий облака») О12

• муншиз (ُمْنِشز; «поднимающий; …»)
• муншир (ُمْنِشر; «оживляющий, воскрешающий»)
• аль-Мураггиб * (الُمَرغِّب; «склоняющий») Д
• мура┌┌╡ (ي ́(╡┌делать довольным»; ► мар» ;ُمَرضِّ
• мурāджи‘ (ُمَراِجع; «вновь возвращающийся»)
• мурā’ӣ (ُمَرائِي; «выставляющий напоказ»)
• мураккиб (ُمَركِّب; «складывающий»)
• аль-Мураттиб * (الُمَرتِّب; «упорядочивающий») Д
• мураттиль (ُمَرتِّل; «читающий»)
• мураххи╕ (ُمَرخِّص; «позволяющий; …»)
• мурбӣ (ُمْربِي; «выращивающий»)
• мурвӣ (ُمْرِوي; «насыщающий» водой)
• мургим (ُمْرِغم; «унижающий»)
• мӯр┌а (ُمْرَضى; «[достойный быть] угождаемым»)
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• мур┌╡ (ُمْرِضي; «угождающий; …»; ► мар┌╡)́ О11; Д
• мурӣ (ُمِري; «показывающий; …»)
• мурӣд (ُمِرْید; «волящий») О7,9–12; Д
• Му‘ри┌ (ُمْعِرض; «отворачивающийся»; с доп.)
• мӯрис (ُمْوِرث; «дающий в наследство; …»)
• муркис (ُمْرِكس; «возвращающий назад»)
• мурсӣ (ُمْرِسي; «утверждающий, …»)
• Мурсиль (ُمْرِسل; «посылающий»; от мн., с доп.) К1-4; О6,7б,8а,8в; Д
• мурсиль ар-рийā╝ * (یَاِح посылающий ветры») О12» ;ُمْرِسُل الرِّ

• аль-Муртаджа * (الُمْرتََجى; «на кого надеются»; ► марджу́̄) Д
• мурта┌╡ (ُمْرتَِضي; «довольный, …»)
• аль-Муртā╝ * (الُمْرتَاح; «[являющий] довольство» кому-то [снятием 
несчастья с него]) О11; Д

• мурхи║ (ُمْرِھق; «обременяющий»)
• муршид (ُمْرِشد; «наставляющий на правильный путь»; ► рашӣд) 
О8а,8в,11

• мусаббиб (ُمَسبِّب; «[выступающий] причиной; …»; косвенно коранич. — см. 
айат 18: 84 «َوآتَْینَاهُ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسبَبًا») Д

• мусаббиб аль-’асба̄б * (األَْسبَاب  причиной [выступающий]» ;ُمَسبِّب 
причин»; ► предыд.) О11

• му╕аббир (ُمَصبِّر; «внушающий терпение»; ► ╕абӯр)
• мусаббит (ُمثَبِّت; «укрепляющий»; форма а., с доп. — шестикн.) О12

• Мусаббит аль-║ул╩б (ُمثَبِّت اْلقُلُوِب; «утверждающий сердца»; ► мусаб-
бит) О8а,8в

• мусабби╙ (ُمثَبِّط; «удерживающий; …»)
• мусаввӣ (ي («… ;устраивающий» ;ُمَسوِّ
• мусаввиб (ُمثَوِّب; «награждающий, воздающий»)
• му╕аввиб (ُمَصوِّب; «низвергающий»).
• мусаввид (د («дарующий главенство» ;ُمَسوِّ
• аль-Му╕аввир (ر ∀ («образодатель» ;اْلُمَصوِّ
• мусаддид (د («направляющий на правильный путь» ;ُمَسدِّ
• му╕адди║ (ُمَصدِّق; «подтверждающий правдивость»; косвенно коранич. — 
см. в ст. ╖āды║)

• аль-Муса‘‘ир (اْلُمَسعِّر; «[назначающий] цену») О2,3б,6; О8а,8в,13

• мусаййир (ُمَسیِّر; «делающий возможным передвижение; …»)
• муса║║ыль (ُمثَقِّل; «утяжеляющий»)
• му╕аллӣ (ُمَصلِّي; «благословляющий; …») О7б,8а

• мусаллим (ُمَسلِّم; «спасающий, …»; + шестикн. иноконтекст)
• мусаллы╙ (ُمَسلِّط; «дающий власть»)
• мусāлим (ُمَسالِم; «мирящийся»; ► Сал╫м)
• мусаммӣ (ُمَسمِّي; «называющий»)
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• мусамми‘ (ُمَسمِّع; «делающий, чтобы слышали»; ► мусми‘)
• мусāри‘ (ُمَساِرع; «спешащий»; + шестикн. иноконтекст)
• му╕арриф (ُمَصرِّف; «разъясняющий; …»; форма а., с доп. — шестикн.)
• му╕арриф аль-’āйāт * (اآلیَاِت ُف   ;«разъясняющий знамения» ;ُمَصرِّ
► предыд. описание) О12

• Му╕арриф аль-║ул╩б (ُمَصرِّف اْلقُلُوِب; «направляющий сердца») О8

• му’саф (ُمْؤَسف; «разгневаемый»)
• мусаххиль (ُمَسھِّل; «делающий легким») О8а; Д
• мусаххир (ر подчиняющий; …») Д» ;ُمَسخِّ
• мусаххир аль-фульк * (الفُْلِك ُر  подчиняющий» ;ُمَسخِّ  корабли 
[людям]») О12

• му╕а╝╝и╝ (ح («оздоровляющий» ;ُمَصحِّ
• мусбиг (ُمْسبِغ; «дарующий обильно»)
• мусбит (ُمْثبِت; «утверждающий; …»)
• мусджид (ُمْسِجد; «[делающий, чтобы] поклонялись»)
• Мӯси‘ (ُمْوِسع; «могучий; …»; от мн.; + шестикн. иноконтекст) К1,3,4; 
О2,7,8а,8в,10б; Д

• мусӣб (ُمثِْیب; «награждающий, воздающий») Х3; О11; Д
• мӯси║ (ُمْوثِق; «связывающий узами»)
• мусилль (ُمِسّل; «извлекающий»)
• мусӣль (ُمِسْیل; «делающий, чтобы текли)
• аль-Муслим * (اْلُمْسلِم; «кому предается мусульманин»; внешестикн.)
• мусмир (ُمْثِمر; «делающий, чтобы плодоносили»; форма о. мн. числа 
самарāт косвенно соотносится с Богом в айатах 2: 22, 126; 7: 57; 16: 11 и др.)

• му’сир (ُمْؤثِر; «предпочитающий»)
• му‘сир (ُمْعثِر; «поведывающий»)
• мускин (ُمْسِكن; «поселяющий; …»)
• мус║╡ (ُمْسقِي; «по́ящий»)
• мус║ы╙ (ُمْسقِط; «сбрасывающий»)
• му╕лӣ (ُمْصلِي; «вводящий в огонь»)
• му╕ли╝ (ُمْصلِح; «устраивающий, …») О12

• мусми‘ (ُمْسِمع; «делающий слышащим; …») О4

• муснӣ (ُمْثنِي; «восхваляющий»)
• мусрӣ (ُمْسِري; «[ночью] переносящий»)
• муста‘āз (ُمْستََعاذ; «к кому прибегают [за защитой]»)
• аль-Муста‘āн (اْلُمْستََعان; «взываемый о помощи»; с доп.) К1а,1в,2–3; К1,4–5; 
О5; О4,7–8,11–13; Д

• мустабдиль (ُمْستَْبِدل; «заменяющий»)
• муставӣ (ُمْستَِوي; «утверждающийся; …»)
• аль-муставӣ ‘аля ‘арши-Х * (الُمْستَِوي َعلَى َعْرِشھ; «утверждающийся 
на Престоле Своем») О12
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• мустагāс (ُمْستََغاث; «взываемый о помощи/спасении»)
• мустагнӣ (ُمْستَْغنِي; «не нуждающийся, обходящийся»)
• мустагфар (ُمْستَْغفَر; «взываемый о прощении»)
• мустаджӣб (ُمْستَِجْیب; «отзывающийся») О7б,8а,8в,12

• мустадридж (ُمْستَْدِرج; «прельщающий»)
• Мустами‘ (ُمْستَِمع; «слушающий»; от мн., с доп.) К4

• муста‘миль (ُمْستَْعِمل; «делающий, чтобы совершали»)
• муста‘мир (ُمْستَْعِمر; «поселяющий»)
• му╕╙ани‘ (ُمْصطَنِع; «избирающий») О7б,12

• мустансих (ُمْستَْنِسخ; «записывающий»)
• мустан║ыз (ُمْستَْنقِذ; «избавляющий»; ► мун║ыз)
• аль-Мустарза║ * (ُمْستَْرَزق; «взываемый о даровании пропитания»; 
► Рāзи║, Разза║) О8а

• мустас║а (ُمْستَْسقَى; «молимый о поении»)
• мустаснӣ (ُمْستَْثنِي; «исключающий»)
• муста‘таб (ُمْستَْعتَب; «взываемый о снисхождении после упрека»)
• муста‘тиб (ُمْستَْعتِب; «призывающий домогаться снисхождения после 
упрека»)

• муста╙╡‘ (ُمْستَِطْیع; «могущий») О7б,8а,8в

• муста╙╡б (ُمْستَِطْیب; «находящий приятным»)
• мустауди‘ (ُمْستَْوِدع; «дающий на хранение»)
• му╕╙афӣ (ُمْصطَفِي; «избирающий») О12

• мустафта╝ (ُمْستَْفتَح; «взываемый о победе)
• аль-Мустахбир * (الُمْستَْخبِر; «осведомляющийся») О7б

• мустахзи’ (ُمْستَْھِزئ; «смеющийся» над кем) О8а

• муста╝ӣ (ُمْستَِحي; «стыдящийся; стесняющийся») О3б

• мустахлиф (ُمْستَْخلِف; «назначающий преемником; …»)
• му╕фӣ (ُمْصفِي; «отличающий, отмечающий»)
• мусха╙ (ُمْسَخط; «разгневаемый»)
• му╕╝иб (ُمْصِحب; «защищающий»)
• мус╝ит (ُمْسِحت; «уничтожающий»)
• мӯ╕╡ (ُمْوِصي; «заповедующий; …») О12

• му╕╡б (ُمِصْیب; «настигающий, достигающий»)
• му╕ымм (ُمِصّم; «лишающий слуха»)
• аль-Му╕ы╝╝ * (الُمِصّح; «излечивающий») О8а

• му╙ā‘ (ُمطَاع; «кого [подобает] слушаться») О11

• мута’аззин (ُمتَأَذِّن; «возвещающий»)
• аль-Мута‘āлӣ (اْلُمتََعالِي; «возносящийся») Х1-3; А; К; К; О1–2,3а,4–8; 
О1,3–5,7б,8–17; Д

• мута‘а╙╙ыф (ُمتََعطِّف; «одевающийся»)
• мутабаддӣ (ُمتَبَدِّي; «появляющийся»)
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• мутабāрик (ُمتَبَاِرك; «святый; …») О4

• мутабашбиш (ُمتَبَْشبِش; «радостно встречающий»)
• мутаббир (ُمتَبِّر; «уничтожающий») О11

• мутаваккиль (ُمتََوكِّل; «ручающийся»)
• мутаваллӣ (ُمتََولِّي; «берущий на себя защиту; …»)
• мутавалля (ُمتََولَّى; «принимаемый в покровители; …»)
• мутавāрӣ (ُمتََواِري; «скрывающийся»)
• Мутаваффӣ (ُمتََوفِّي; «упокаивающий»; с доп.) О4,8а,8в,11

• мутаваффӣ аль-’анфус * (ُمتََوفِّي األَْنفُِس; «упокаивающий души») О12

• аль-Мутава╝╝ид * (د единственный»; ► Вā╝ид, ’А╝ад) О4» ;اْلُمتََوحِّ

• мутаввидж (ج («коронующий» ;ُمتَوِّ
• му╙авви║ (ق (обвивающий»; ► П 1.1» ;ُمطَوِّ
• му╙аввиль (ل («продлевающий» ;ُمطَوِّ
• мутагаммид (د (оказывающий» [милость]» ;ُمتََغمِّ
• мутадаллӣ (ُمتََدلِّي; «опускающийся»; версия идентификации, подтверждающая-
ся шестикн. хадисом)

• мута┌аммин (ُمتََضمِّن; «ручающийся»)
• мутадāрик (ُمتََداِرك; «выручающий»)
• мутаджāвиз (ُمتََجاِوز; «прощающий»)
• мутаджаллӣ (ُمتََجلِّي; «манифестирующийся»)
• му╙аййиб (ُمطَیِّب; «делающий благим/дозволенным»)
• мута║аббиль (ُمتَقَبِّل; «принимающий»; + шестикн. иноконтекст) О12

• аль-Мутакаббир (اْلُمتََكبِّر; «величественный; …») Х; А; К; К1–2,4–5; 
О; О1–5,7–17; Д

• мутакаллим (ُمتََكلِّم; «говорящий») О7б,8а,9–11

• мута║арриб (ُمتَقَرِّب; «приближающийся»)
• мутакаффи’ (َمتََكفِّئ; «опрокидывающий»)
• мутакаффиль (ُمتََكفِّل; «гарантирующий») О8а

• мутал╫║а (ُمتََالقَى; «встречаемый»)
• мутал╫║╡ (ُمتََالقِي; «встречающийся»)
• мутаназзиль (ل («нисходящий» ;ُمتَنَزِّ
• мутараддид (د («колеблющийся» ;ُمتََردِّ
• мута╕адди║ (ُمتََصدِّق; «оказывающий милостыню»)
• мутатабби‘ (ُمتَتَبِّع; «следящий»)
• мута╙аввиль (ل оказывающий милость»; ► Зӯ-╙-╚аӯл) О11» ;ُمتَطَوِّ

• аль-Мутафа┌┌ыл * (ل оказывающий милость»; ► Зӯ-ль-Фа┌л) А2» ;الُمتَفَضِّ

• аль-Мутафаррид * (د единственный») О4» ;اْلُمتَفَرِّ

• Му╙аххир (ُمطَھِّر; «очищающий; …») О8а,12; Д
• мутби‘ (ُمْتبِع; «посылающий вслед»)
• му’тӣ (ُمْؤتِي; «дарующий, являющий»)
• му’тӣ аль-╝икмä * (ُمْؤتِي الِحْكَمِة; «дарующий мудрость») О12
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• му‘тиб (ُمْعتِب; «снисходительный после упрека»)
• му‘тид (ُمْعتِد; «приготовляющий»)
• му‘тик (ُمْعتِق; «освобождающий»)
• му╙‘им (ُمْطِعم; «питающий») О2,12; Д
• Мутимм (ُمتِّم; «доводящий до завершения; …»; с доп.)
• Мутимму нӯри-Хи (نُوِرِه  доводящий до завершения свет» ;ُمتِمُّ 
Свой») К4; О7,8а,12

• мут║ын (ُمْتقِن; «делающий в совершенстве») О11

• му╙ли║ (ُمْطلِق; «освобождающий»)
• мутлиф (ُمْتلِف; «уничтожающий»)
• мутриф (ُمْتِرف; «облагоденствующий»)
• муттабби‘ (ُمتَّبِع; «следящий»)
• муттахиз (ُمتَِّخذ; «берущий; …»)
• му╙╙али‘ (ُمطَّلِع; «показывающийся») О12

• му╙фи’ (ُمْطفِئ; «гасящий»)
• му‘╙╡ (ُمْعِطي; «дарующий»; форма а., с арт. — шестикн.; + шестикн. иноконтекст) 
Х2; Х1; К2; О2,3б,4–8; О2–6,7б,8а,8в,9–12,14,16–17; Д
• му╙╡л (ُمِطْیل; «продлевающий»)
• муфаджжир (ر (разверзающий» [источниками]» ;ُمفَجِّ
• муфа┌┌ыл (ل предпочитающий» одних другим) К2; О2,8а,10а; Д» ;ُمفَضِّ
• муфа║║ых (ُمفَقِّھ; «делающий сведущим»)
• муфарридж (ج освобождающий») О2» ;ُمفَرِّ

• муфарри║ (ق (║разлучающий»; ► фāри» ;ُمفَرِّ
• муфа╕╕ыл (ل разъясняющий; …») Д» ;ُمفَصِّ
• муфа╕╕ыл аль-’āйāт * (ُل اآلیَاِت разъясняющий учения») О12» ;ُمفَصِّ

• муфаххим (ُمفَھِّم; «дающий понимание»)
• муф┌ыл (ُمْفِضل; «благодеющий»; форма а., с арт. — внешестикн.; ► Зӯ-ль-Фа┌л) 
О4,6,7б,8

• му‘фӣ (ُمْعفِي; «избавляющий»)
• мӯфӣ (ُمْوفِي; «выполняющий» обещание, …) О4

• муфӣ’ (ُمفِيء; «дающий в военную добычу»)
• аль-Муфӣд * (الُمفِْید; «дарующий») О11

• аль-Муфнӣ * (الُمْفنِي; «уничтожающий») О7б,8а,8в; Д
• муфриг (ُمْفِرغ; «проливающий»)
• муфтари┌ (ُمْفتَِرض; «предписывающий»; ► фāри┌)
• муфтӣ (ُمْفتِي; «выносящий решение») О12

• му╝абб (ُمَحّب; «любимый»)
• му╝аббиб (ُمَحبِّب; «делающий любимым»)
• аль-Мухаввиль * (ل устращающий») Д» ;الُمھَوِّ
• му╝аввиль (ل перемещающий; …») Д» ;ُمَحوِّ
• мухаввиль (ل («наделяющий» ;ُمَخوِّ
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• мухаввин (ن делающий легким») Д» ;ُمھَوِّ
• мухаввиф (ُمَخوِّف; «запугивающий») Д
• му╝аддис (ُمَحدِّث; «рассказывающий»)
• му╝ā┌ыр (ُمَحاِضر; «присутствующий вместе»)
• му╝аззир (ُمَحذِّر; «предостерегающий») Д
• му╝аййӣ (ُمَحیِّي; «приветствующий»)
• мухаййи’ (ُمھَیِّئ; «устраивающий»)
• мухаййир (ُمَخیِّر; «предоставляющий выбор»)
• аль-Мухаймин (اْلُمھَْیِمن; «свидетель; …») ∀
• мухāлиль (ُمَخالِل; «дружащий, любящий»)
• му╝аллӣ (ُمَحلِّي; «украшающий»; ► П 1.1)
• мухаллид (ُمَخلِّد; «увековечивающий»)
• му╝аллиль (ُمَحلِّل; «дозволяющий»)
• мухалли╕ (ُمَخلِّص; «спасающий»)
• мухалли╕ (ُمَخلِّص; «выделяющий, …»; ► мухли╕)
• му╝аммиль (ُمَحمِّل; «возлагающий обязанность»)
• мухарвиль (ُمھَْرِول; «бегающий»)
• му╝āриб (ُمَحاِرب; «враждующий; …»)
• му╝аррим (م запрещающий; …») О12» ;ُمَحرِّ

• му╝āсиб (ُمَحاِسب; «рассчитывающийся»)
• му╝ā╕ыр (ُمَحاِصر; «осаждающий»)
• мухā╙аб (ُمَخاطَب; «с кем говорят»)
• мухā╙ыб (ُمَخاِطب; «говорящий» с кем) О7б

• мухаффиф (ُمَخفِّف; «смягчающий; …»)
• мухбир (ُمْخبِر; «сообщающий») О7б

• мухби╙ (ُمْھبِط; «низводящий»; от Бога исходит императив в 7 айатах — см. П 1.2).
• му╝би╙ (ُمْحبِط; «аннулирующий»)
• мухвӣ (ُمْھِوي; «низвергающий»)
• мухдим (ُمْخِدم; «даровать в услужение»)
• му╝дис (ُمْحِدث; «создающий, …»; + шестикн. иноконтекст) О7б,8а

• му╝┌ыр (ُمْحِضر; «доставляющий, …»)
• Мухзӣ (ُمْخِزي; «посрамляющий] позору»; с доп.) К3

• Мухзӣ аль-кāфирӣн (اْلَكافِِریَن  («посрамляющий неверных» ;ُمْخِزي 
К1; О7,12

• мӯ╝ӣ (ُمْوِحي; «внушающий») О12

• аль-Мухӣб * (الُمِھْیب; «устрашающий») О11; Д
• му╝ибб (ُمِحّب; «любящий») О7,12

• му╝и║║ (ُمِحّق; «утверждающий»)
• му╝и║║ аль-╝а║║ би-калимāт * (ُمِحقُّ اْلَحقِّ بَِكلَِماتِِھ; «утверждающий 
истину словами Своими») О12

• му╝илль (ُمِحّل; «дозволяющий») О12
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• му╝илль (ُمِحّل; «поселяющий»)
• аль-Му╝ӣль * (الُمِحْیل; «дарующий силу») Д
• мухӣн (ُمِھْین; «унижающий») О12

• Мӯхин (ُمِوْھن; «ослабляющий»; с доп.) К3,8а

• мӯхин кайд аль-кāфирӣн * (اْلَكافِِریَن َكْیِد  -ослабляющий коз» ;ُموِھُن 
ни неверных») О12

• Му╝ӣ╙ (ُمِحْیط; «охватывающий, …»; с доп.) Х3-4; Х1; А; К; К; О1,4–5,7–8; 
О1,3–8,10–12,14–17; Д

• Му╝йӣ (ُمْحیِي; «живящий»; с доп.) Х1-3; А; К1а,1б; К2–3,5; О1,3,5; О1-13; Д
• Му╝йӣ аль-маўта (ُمْحیِي الَمْوتَى; «живящий мертвых») К1

• му╝ким (ُمْحِكم; «ясно излагающий»)
• Мухлик (ُمْھلِك; «губящий»; с доп.) К3; О4,8а,8в

• мухли╕ (ُمْخلِص; «делающий чистым; наделяющий чем-то осо-
бым; …»)

• мухлиф (ُمْخلِف; «возмещающий»)
• Мухридж (ُمْخِرج; «изводящий»; с доп.) К3; О8а,8в

• Мухридж аль-маййит мин аль-хайй ( -изводя» ;ُمْخِرُج اْلَمیِِّت ِمَن اْلَحيِّ
щий мертвое из живого») К1,4

• мухридж ас-самарāт * (ُمْخِرج الثََّمَراِت; «изводящий плоды») О12

• мухридж аль-╝айй мин аль-маййит * (ُمْخِرُج اْلَحيِّ ِمَن اْلَمیِِّت; «изводя-
щий мертвое из живого») К1,4

• му╝риз (ُمْحِرز; «уберегающий»)
• мухси’ (ُمْخِسئ; «прогоняющий»; косвенно коранич. — см. 2: 65; 7: 166; 23: 108)
• му╝син (ُمْحِسن; «благодеющий; …»; форма а. — внешестикн.) К2; О3б,4–7; 
О6,7б,8–9,10б,11,13–17; Д

• му╝╕╡ (ُمْحِصي; «исчисляющий»; + шестикн. иноконтекст) Х1; Х2; К2; О3; 
О1,3–4,6–8,11–12; Д

• му╝таджиб (ُمْحتَِجب; «скрывающийся; …»)
• мухтāр (ُمْختَار; «избирающий») О7б,12; Д
• аль-Мухтари‘* (الُمْختَِرع; «изобретающий») О7б,11

• мухта╕╕ (ُمْختَّص; «особо наделяющий»)
• мухта╕ым (ُمْختَِصم; «препирающийся»)
• мухфӣ (ُمْخفِي; «скрывающий»)
• мушаддид (د («проявляющий ригоризм» ;ُمَشدِّ
• мушаффи‘ (ُمَشفِّع; «дозволяющий заступаться»; ► шафӣ‘)
• мушби‘ (ُمْشبِع; «насыщающий» едой)
• муштарӣ (ُمْشتَِري; «выкупающий»)
• мушхад (ُمْشھَد; «призываемый в свидетели»)
• мушхид (ُمْشِھد; «делающий свидетелем, …»)
• Нā * (نُْون الُمتََكلِّم; слитное «Мы») О10б

• нāбиз (نَابِذ; «бросающий; …»)
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• ан-Набӣль * (النَّبِْیل; «благородный») О11

• наджӣ́ (نَِجّي; «беседующий»)
• нāзи‘ (نَاِزع; «изымающий, …»)
• нāзиль (نَاِزل; «нисходящий»)
• ан-Назӣр * (النَِّذْیر; «предостерегающий»; ► Мунзир) Д
• нāз̣ыр (نَاِظر; «взирающий; …») О11,12; Д
• Наз̣╡ф (نَِظیف; «чистый») О6,8а,8в,13

• нā’иль (نَائِل; «постигающий» кого чем)
• нā║ыль (نَاقِل; «перемещающий»)
• нā║ы╕ (نَاقِص; «сокращающий; …»)
• нāсӣ (نَاِسي; «пренебрегающий»)
• нāсиф (نَاِسف; «развеивающий»)
• нāсих (نَاِسخ; «отменяющий; …») О12

• ан-Нā╕ыр (اْلنَّاِصر; «даритель помощи; …»; от мн.) Х4; К3; К2-4; О3б; 
О2–4,8а,11; Д

• нā╕ыру ‘абди-Х * (نَاِصُر َعْبِدِه; «даритель помощи рабу Своему») О12

• ан-На╕╡р (النَِّصْیر; «поддерживающий; …») Х3-4; А2; К; К1–3,5; О1,3б,4–8; 
О1–8,10б,11–17; Д

• нāти║ (نَاتِق; «поднимающий»)
• ан-Нā╙ы║ * (النَّاِطق; «рекущий») О11; Д
• нāфӣ (نَافِي; «изгоняющий»)
• нāфи‘* (نَافِع; «дарующий пользу»; косвенно) Х1-2; К2; О3; О1,3–12; Д
• нāфих (نَافِخ; «дующий»)
• нафс (نَْفس; «самость, …») О7б

• ан-Наффā‘* (النَّفَّاع; дарующий пользу; частично коранич. — усилит. от нāфи‘) 
О11

• ан-Наффā╝ * (النَّفَّاح; «многодарующий; постигающий запахи») О11; Д
• нāхӣ (نَاِھي; «запрещающий, …») О7б,8а; Д
• нāшир (نَاِشر; «простирающий; …») О11

• Ни‘ма аль-вакӣль (نِْعَم اْلَوِكیُل; «прекрасный покровитель») К4

• ни‘ма аль-║āдир * (نِْعَم اْلقَاِدُر; «прекрасно могущий») К4

• Ни‘ма аль-║āдирӯн (نِْعَم اْلقَاِدُرْوَن; «прекрасно могущие»)
• Ни‘ма аль-маўля (نِْعَم اْلَمْولَى; «прекрасный покровитель») А; К4; О8

• ни‘ма аль-мāхид * (نِْعَم اْلَماِھُد; «прекрасно расстилающий») К4

• Ни‘ма аль-мāхидӯн (نِْعَم اْلَماِھُدوَن; «прекрасно расстилающие»)
• Ни‘ма аль-муджӣбӯн (نِْعَم اْلُمِجیبُوَن; «прекрасно отзывающиеся»)
• Ни‘ма ан-на╕╡р (نِْعَم النَِّصْیُر; «прекрасный даритель помощи») А; К4; О8

• Нӯр (نُْور; «свет») Х; А1; К1а,1б,3; К2–3,5; О1,3,5; О1–6,7б,8–14; Д
• Нӯр ас-самāвāт ва-ль-’ар┌ (َماَواِت َواْألَْرِض -свет небес и зем» ;نُْوُر السَّ
ли») К1в,2; К1,4; О8; О7а

• Рабб (َرّب; «Господь; …»; с арт. — шестикн.) Х2-4; А; К; К; О1–2,3а,4,6–8; О; Д
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• Рабб ’āбā’и-кум аль-’аввалӣн (لِیَن  Господь предков» ;َرّب آبَائُِكُم اْألَوَّ
ваших»)

• Рабб аль-‘āлямӣн (َرّب اْلَعالَِمیَن; «Господь миров/людей») О5; О12

• Рабб аль-‘Арш (َرّب اْلَعْرِش; «Господь Престола») К5

• Рабб аль-‘Арш аль-‘аз̣╡м (اْلَعِظْیم اْلَعْرِش   Господь Престола» ;َرّب 
великого/ великий») О2

• Рабб аль-‘Арш аль-карӣм (اْلَكِرْیم اْلَعْرِش   Господь Престола» ;َرّب 
вышнего/ вышний») О2

• рабб аль-байт * (َرّب اْلبَْیِت; «Господь дома [Кааба]) О12

• Рабб аль-‘иззä (ِة Господь мощи/величия») О12» ;َرّب اْلِعزَّ

• Рабб кулли шай’ (َرّب ُكلِّ َشْيٍء; «Господь всего)
• Рабб аль-магрибайн (َرّب اْلَمْغِربَْیِن; «Господь двух западов») А2

• Рабб аль-мал╫’икä ва-р-рӯ╝ (وِح َوالرُّ الَمالَئَِكِة   Господь ангелов» ;َربُّ 
и духа/Духа»).

• Рабб аль-машāри║ (َرّب اْلَمَشاِرِق; «Господь востоков»)
• Рабб аль-машāри║ ва-ль-магāриб (َرّب اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب; «Господь 
востоков и западов») О12

• Рабб аль-машрикайн (َرّب اْلَمْشِرقَْیِن; «Господь востоков») А2

• Рабб аль-машри║ ва-ль-магриб (َواْلَمْغِرِب اْلَمْشِرِق   Господь» ;َرّب 
востока и запада») О12

• Рабб аль-машри║ ва-ль-магриб ва-ма байна-хумā (اْلَمْشِرِق  َرّب 
(«Господь востока, запада и всего, что между ними» ;َواْلَمْغِرِب َوَما بَْینَھَُما

• Рабб аль-машри║айн ва-рабб аль-магрибайн (َوَرّب اْلَمْشِرقَْیِن   َرّب 
Господь двух востоков и Господь двух западов») О12» ;اْلَمْغِربَْیِن

• Рабб Мӯса ва-Хāрун (َرّب ُموَسى َوھَاُروَن; «Господь Моисея и Аарона»)
• Рабб ан-нāс (َرّب النَّاِس; «Господь людей») О12

• Рабб ас-самā’ ва-ль-’ар┌ (َماِء َواْألَْرِض («Господь неба и земли» ;َرّب السَّ
• Рабб ас-самāвāт ва-ль-’ар┌ (َواْألَْرِض َماَواِت  السَّ  Господь небес» ;َرّب 
и земли»)

• Рабб ас-самāвāт ва-ль-’ар┌ ва-ма байна-хумā (َماَواِت َواْألَْرِض  َرّب السَّ
(«Господь небес, земли и всего, что между ними» ;َوَما بَْینَھَُما

• Рабб ас-самāвāт ва рабб аль-’ар┌ (اْألَْرِض َوَرّب  َماَواِت  السَّ -Гос» ;َرّب 
подь небес и Господь земли»)

• Рабб ас-самāвāт ас-саб‘ (َِماَواِت السَّْبع Господь семи небес») О2» ;َرّب السَّ

• Рабб аль-фаля║ (َرّب اْلفَلَِق; «Господь рассвета»)
• Рабб хаза аль-байт (َرّب ھََذا اْلبَْیِت; «Господь сего дома [Кааба])
• Рабб хазихи аль-бальдä (َرّب ھَِذِه اْلبَْلَدِة; «Господь сего града [Мекка]»)
• Рабб Хāрун ва-Мӯса (َرّب ھَاُروَن َوُموَسى; «Господь Аарона и Моисея»)
• Рабб аш-Ши‘ра (ْعَرى Господь Сириуса») О12» ;َرّب الشِّ

• Рāби‘ сал╫сä * (َرابِع ثََالثَة; «четвертый [для] троих»; вслед за айатом 58: 7) 
К1; О8а
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• Рāби‘ сал╫сä ва-сāдис хамсä َخْمَسة) *  َوَساِدس  ثََالثَة   четвертый» ;َرابِع 
[для] троих и шестой [для] пятерых»; вслед за айатом 58: 7) О7б

• рāби╙ (َرابِط; «укрепляющий»)
• Рāдд (َراّد; «возвращающий; …»; с доп.) К3

• ар-Раджā/Раджā’ * (َجاء َجا/الرَّ надежда») Д» ;الرَّ
• рāджи‘ (َراِجع; «возвращающий; …»)
• рā┌╡ (َراِضي; «благоволящий, …») О7б,8а,11–12; Д
• ар-Ра┌╡́ (َرِضّي; «благоволящий, …»; частично коранич. — усилит. от рā┌╡) 
О11; Д

• ар-Раззā║ (اق زَّ даритель пропитания») Х; А; К; К; О; О1–9,10а,11–17; Д» ;الرَّ
• ар-Рāзи║ (اِزق  (.дарующий пропитание»; от мн.; в шестикн. Сунне — ед» ;الرَّ

Х; К3; К2–4, О6,8; О2–6,8а,8в,9,10б,11,13,15–17; Д
• ар-рāзи║ би-гайр ╝исāб * (ِحَساٍب بَِغْیِر  اِزق  -дарующий пропита» ;الرَّ
ние без счета») О12

• рā’ӣ (َرائِي; «видящий») Х4

• рāким (َراِكم; «складывающий [одно над другим]»)
• ар-Ра║╡б (قِْیب свидетель; …»; с доп.) Х1,3–4; А; К; К; О1,3–8; О; Д» ;الرَّ
• Рама┌āн * (َرَمَضان; «прошающий»; внешестикн.) О8а,8в

• рāмӣ (َراِمي; «бросающий»)
• ар-Рā╕ыд * (اِصد О11 («إِنَّ َربََّك لَبِاْلِمْرَصاِد» наблюдающий»; вслед за айатом 89: 14» ;الرَّ

• ар-Ра╕╡д * (ِصْید наблюдающий»; усилит. от предыдущего) О11» ;الرَّ

• рāти║ (راَتِق; «соединяющий, …») К2; О6,7б,8а,8в,11; Д
• Ра’ӯф (َرُؤْوف; «благосердный») ∀
• Рāфи‘ (َرافِع; «возвышающий; …»; с доп.; + шестикн. иноконтекст) Х1-2; К1б; 
К2,4; О1,3а; О1–10,12; Д

• Рāфи‘ ад-дараджāт * (َرافُِع الدََّرَجاِت; «возвышающий по степеням»; 
вслед за айтами 2: 253, 6: 165 и 43: 32) О11

• рāфи‘ ас-самā’ * (َماِء возносящий небо») О12» ;َرافُِع السَّ

• Рафӣ‘ * (َرفِْیع; «вышний»; см. след.) Х3; А2; К1а; К2; О3б; О3,11; Д
• Рафӣ‘ ад-дараджāт (َرَجاِت الدَّ  ;чьи ступени высоки») К1а,1в,2» ;َرفِْیُع 
К1,3–5; О4,6–8,10б,11–12

• ар-Рāфид * (افِد помогающий, дарующий») О11» ;الرَّ

• Рафӣ║/ар-Рафӣ║ (فِْیق ;добрый; товарищ») Х3; О2,3б,4,6–8» ;َرفِیق/الرَّ
О2,8–9,11,13–17; Д

• ар-Рā╝им (اِحم милостивый, милосердный»; от мн.) К3; О11; Д» ;الرَّ
• ар-Ра╝ӣм (ِحْیم ∀ («милостивый, милосердный» ;الرَّ
• ар-Ра╝ман (ْحٰمن ∀ («милостивый, милосердный» ;الرَّ
• ар-Рāшид * (اِشد  наставляющий на правильный путь»; косвенно» ;الرَّ
коранич.; ► рашӣд) Х2; О8а,8в,11–12; Д

• рашӣд * (َرِشْید; «идущий по правильному пути; …») Х1; Х2; К4; О3а; 
О1–3,5–12; Д
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• ар-Ри┌ā * (َضا благоволящий, …»; ► рā┌╡) О7а» ;الرِّ

• ар-Ри┌вāн * (ْضَوان благоволящий, …»; ► рā┌╡) О11; Д» ;الرِّ
• ╕āбб (َصاّب; «льющий, проливающий»)
• а╕-╖аббāр * (بَّار терпеливый»; ► ╕абӯр) О11; Д» ;الصَّ
• ╕āбиг (َصابِغ; «окрашивающий; …»)
• Сāбиг ан-ни‘ам * (َسابِغ النَِّعم; «обильно дарующий блага»; вслед за айатом 
О11 («َوأَْسبََغ َعلَْیُكْم نَِعَمھُ… « — 20 :31

• ас-Сāби║ * (ابِق прежде» [времен и имен]) О11; Д [сущий]» ;السَّ
• а╕-╖āбир * (ابِر терпеливый»; ► ╕абӯр) О11» ;الصَّ

• ас-Сāбит * (الثَّابِت; «сущий») О7б

• ╕абӯр * (َصبُْور; «терпеливый»; косвенное; + шестикн. иноконтекст; форма а., с арт. — 
внешестикн.) Х1; О3; О1–4,6–7,8а,8в,9,10а,11–12; Д

• сāдд (ساّد; «закрывающий» [нужду])
• Сāдис ╝амсä * (َساِدس َخْمَسة; «шестой [для] пятерых»; вслед за айатом 58: 7) К1; О8а

• ╖āды║ (َصاِدق; «правдивый; …»; от мн.; в ед. — внешестикн.) Х2-4; А; К1б; 
К2-4; О1,5; О1–8,11–14; Д

• ╕āды║ аль-ва‘д * (َصاِدُق الَوْعِد; «чье обещание истинно [исполняет-
ся]») О12

• а╕-╖адӯ║ * (ُدْوق правдивый; …»; частично коранич. — усилит. от ╕āды║) О11» ;الصَّ

• сā’иб (ثَائِب; «награждающий»)
• сā’и║ (َسائِق; «пригоняющий, …») Д
• сā’иль (َسائِل; «просящий; …»)
• са’им (َسئِم; «испытывающий] скуку»).
• ас-Саййид (یِّد Господь») Х4; О2,4,6–8; О2–5,7,8а,8в,9,11,13–14,16–17; Д» ;السَّ
• сāкит (َساِكت; «умалчивающий»)
• сā║╡ (َساقِي; «поящий, орошающий») О12

• сāлик (َسالِك; «прокладывающий дорогу; …»)
• ас-Сāлим * (الِم мирный; …»; ► Сал╫м) Д» ;السَّ
• сāлих (َسالِخ; «отделяющий, снимающий»)
• ас-Сал╫м (السََّالم; «мир; …») ∀ (без Д, но с Д)
• а╕-╖амад (َمد ∀ («… ;Господь» ;الصَّ
• сāми‘ (َساِمع; «слышащий») Х2; О4,8а,12; Д
• ас-Самӣ‘ (ِمْیع ∀ («слышащий» ;السَّ
• Самӣ‘ ад-ду‘ā’ (َعاِء слышащий воззвание/мольбу») О12» ;َسِمیُع الدُّ

• ас-Сāми║ * (السَّاِمق; «возвышенный») О11; Д
• ас-Сами╝ * (السَِّمح; «великодушный») О11

• ас-Самӯ╝ * (السَُّمْوح; «великодушный»; усилит. от предыд.) О11

• Санад ман ля санада ля-х * (َسنَد َمْن َال َسنََد لَھ; «опора для не имеюще-
го опоры») О11

• ╕āни‘ (َصانِع; «производящий; …»; форма а., с доп. — шестикн.) Х4; 
О2–3,5,7б,8а,8в,11–12; Д
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• ас-Санӣ́ * (نِّي сияющий; величественный») О11» ;السَّ

• сāнн (ساّن; «устанавливающий»)
• Сарӣ‘ (َسِرْیُع; «скорый»; с доп.; + шестикн. иноконтекст) А; К4; О2; Д
• Сарӣ‘ аль-‘и║āб (َسِرْیُع اْلِعقَاِب; «чье наказание скорое») К1,3,5; О8а,8в

• Сарӣ‘ аль-╝исāб (َسِرْیع اْلِحَساب; «чье воздаяние/расчет скорое»). К1в,2; 
К1–3,5; О2–3,7б,8,11–12

• ╖арӣх аль-муста╕рихӣн * (الُمْستَْصِرِخْین -кри [внимающий]» ;َصِرْیخ 
ку вопящих») О11

• ╕āриф (َصاِرف; «отводящий, …»)
• ас-Сармад * (السَّْرَمد; «вечный») О11; Д
• сāтир (َساتِر; «прощающий») О4,8а,8в; Д
• ас-Саттāр * (تَّار  (прощающий»; однокор. шестикн. сāтир, ситтӣр»;السَّ
О2,4,8а,8в,11–12; Д

• сāфи‘ (َسافِع; «хватающий; …»)
• а╕-╖āфи╝ * (افِح прощающий»; ► ╕афӯ╝) О11» ;الصَّ

• ╕афӯ╝ (َصفُْوح; «прощающий») О4,12

• ас-Сахӣ́ * (السَِّخّي; «щедрый») О3б; О7б,11

• ╖ā╝иб (َصاِحب; «товарищ»; с доп.) О3б; О2,8а,8в

• а╕-╖ā╝иб фи ас-сафар (فَِر اِحب في السَّ («товарищ в пути» ;الصَّ
• ╕ā╝иб аль-’амр * (َصاِحُب األَْمِر; «владыка повеления») О12

• ╕ā╝иб аль-бал╫’ * (َصاِحُب البَالِء; «владыка испытания») О12

• ╕ā╝иб аль-ва‘д аль-╝а║║ * ( الَحقِّ الَوْعِد  владыка» ;َصاِحُب   истинно 
[исполняемого] обещания») О12

• ╕ā╝иб аль-кайд аль-матӣн * (الَمتِْیِن الَكْیِد  владыка» ;َصاِحُب   сильной 
хитрости») О12

• ╕ā╝иб а╕-╕ырā╙ аль-муста║╡м * (الُمْستَقِْیِم َراط  الصِّ  владыка» ;َصاِحُب 
прямого пути») О12

• сāхир (َساِخر; «насмехающийся, издевающийся») О8а

• сāхи╙ (َساِخط; «гневающийся»; форма а., с доп. — шестикн.) О7,8а

• Ситтӣр/сатӣр (ستِیر; «прощающий») О6-8; О8а,8в,9,13–17

• суббӯ╝/саббӯ╝ (سبُّْوح; «прославляемый; …»; форма а. — шестикн.) Х4; О2,4–7; 
О2–4,6,7б,8а,8в,11,13–17; Д

• Суб╝āн * (ُسْبَحان; «прославляемый; …»; см. предыд.) О11; Д
• ас-Сул╙āн * (ْلطَان властелин») О10а,11; Д» ;السُّ
• Та * (تاء المخاطب; слитное «Ты» при глаголе) О10б

• ╙āби‘ (طَابِع; «запечатывающий») О12

• а╙-╚абӣб (الطَّبِیب; «врачующий») О3,7,8а,8в,11–12; Д
• ат-Таввāб (اب прощающий; …») Х; А; К; К; О; О1–9,10б,11–17; Д» ;التَّوَّ
• ╙āвӣ (طَاِوي; «сворачивающий»)
• ат-Тā’иб * (التَّائِب; «прощающий; …»; внешестикн.; ► Таввāб)
• ╚аййиб (طَیِّب; «благий») О3б,4,6–7; О2,6–7,8а,8в,9,13–17
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• тāлӣ (تَالِي; «читающий, …»)
• ╙āлиб (طَالِب; «взыскивающий; ищущий»; форма а., с арт. — внешестикн.) 
О3–4,8а,8в; Д

• ╙āмис (طَاِمس; «стирающий, …»)
• ат-Тāмм * (التَّاّم; «совершенный») Х2; О8а,8в,12

• тāрик (تَاِرك; «оставляющий»)
• ╙ā╝ӣ (طَاِحي; «простирающий»)
• а╙-╚āхир * (الطَّاِھر; «чистый») Х4; К2; О4,6,8а,8в,11

• а╙-╚ахӯр * (الطَّھُْور; «чистый»; усилит. от предыд.) О11

• Ту * (تَاء الُمتََكلِّم; слитное «Я» при глаголе) О10б

• а╙-╚ухр * (الطُّْھر; «чистый; очищающий»; во 2-м значении близко однокор. 
коранич. Му╙аххир) О2,11

• Фа‘‘āль (فَعَّال; «делающий»; с доп.) А1; К1б; К2-3; О3,8,9

• фа‘‘āль ли-мā йашā’ * (اٌل لَِما یََشاُء  («делающий, чего пожелает» ;فَعَّ
О12

• Фа‘‘āль ли-мā йурӣд (اٌل لَِما یُِریُد  ;делающий, что хочет») А2; К1,4» ;فَعَّ
О12

• фāдӣ (فَاِدي; «выкупающий»)
• аль-Фā┌ыл * (الفَاِضل; «оказывающий милость»; ► Зӯ-ль-Фа┌л) О11; Д
• фā┌ы╝ (فَاِضح; «распространяющийся о слабостях…»)
• аль-Фā’и║ (الفَائِق; «превосходный») О11

• Фā‘иль (فَاِعل; «делающий»; от мн.) К1,3–4; О7б,8а; Д
• фāкк (فَاّك; «развязывающий») О8а

• Факкāк ар-ри║āб * (قَاب -освобождающий рабов [Его/Сво» ;فَكَّاك الرِّ
их от кары]») О11

• Фāли║ (فَالِق; «разверзающий»; с доп.) Х4; К2-3; О3,6,7б,8а,11; Д
• Фāли║ аль-’и╕бā╝ (فَالُِق اِإلْصبَاِح; «разверзающий [ночной мрак све-
том] утра») К1,4–5; О4,8в,12

• Фāли║ аль-╝абб ва-нава (فَالُِق اْلَحبِّ َوالنََّوى; «расщепляющий зерно 
и косточку») К1,4–5; О2,4,8в,12

• Фард * (فَْرد; «единственный»; внешестикн.) Х4; Х; А2; О3б; О3,5–6,7б,8,10–11; Д
• фāриг (فَاِرغ; «освобождающийся; …»; + шестикн. иноконтекст)
• фāри┌ (فَاِرض; «предписывающий») Д
• фāридж (فَاِرج; «избавляющий; раскалывающий»; ► П 1.1) Д
• фāридж аль-хамм * ( избавляющий от тревоги») О2,8а» ;فَاِرج الھَمِّ

• фāри║ (فَاِرق; «разделяющий, …») О11; Д
• фāри╝ (فَاِرح; «радующийся»)
• фāриш (فَاِرش; «расстилающий»)
• фāси╝ (فَاِسح; «дающий простор; делающий просторным»; + шестикн. 
иноконтекст)

• аль-Фā╕ыл (اْلفَاِصل; «рассуживающий; …») К3; О7б,11; Д
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• фāти║ (فَاتِق; «разъединяющий, …») К2; О6,7б,8а,8в,11; Д
• фāтин (فَاِتن; «испытывающий; …»; форма а., с арт. — внешестикн.) О7,8а,8в

• аль-Фāти╝ (الفَاتِح; «открыватель; …»; от мн., с доп.) Х3; К4; О2,4,11–12; Д
• аль-Фаттā╝ (اْلفَتَّاح; «открыватель; …») Х1,3–4; А; К; К; О; О1–4,7–17; Д
• Фā╙ыр (فَاِطر; «творящий»; с доп.) Х2-4; А; К1а,1б,3; К; О1,5; О1–6,7б,8а,8в,11,13; Д
• Фā╙ыр ас-самāвāт ва-ль-’ар┌ (َماَواِت َواألَْرِض  творец небес» ;فَاِطر السَّ
и земли») К1в,2; О2,7а,12

• аль-Фāхир * (الفَاِخر; «превосходный») О11

• ╝āбб (َحاّب; «любящий»)
• аль-Х̣абӣб * (الَحبِْیب; «любимый»; ► ма╝бӯб) О11; Д
• аль-Хабӣр (اْلَخبِْیر; «ведающий, осведомленный»; «осведомляющий») ∀
• Х̣āбис (َحابِس; «удерживающий»; с доп.)
• аль-Хавӣ́/Хувӣ́ (اْلھِوّي; «любимый; …») О8а,8в

• ╝āдд (َحاّد; «устанавливающий пределы; …»; + шестикн. иноконтекст)
• Хāдӣ (ھَاِدي; «наставляющий на верный путь»; с арт. — внешестикн.) Х; А; 
К; К; О1,3,5,7–8; О1–8,10–17; Д

• Хāди‘ (َخاِدع; «обманывающий [пытающихся Его обмануть]»; с доп.)
• аль-Хạ̄┌ыр * (الَحاِضر; «[везде]  присутствующий»; на основе айата 58: 7) О11

• хāзиль (َخاِذل; «оставляющий [без помощи/поддержки]»)
• хāзим (ھَاِزم; «наносящий поражение»; с доп.; см. след.)
• хāзим аль-’а╝зāб * (ھَاِزُم األَْحَزاِب; «наносящий поражение врагам»; 
+ шестикн.) О8а,12.
• ╝ā’иль (َحائِل; «разъединяющий»)
• Х̣айӣ (َحیِّي; «стеснительный; …») О3б,4,6–8; О3,8а,8в,9,13–17

• аль-Х̣айй (الَحّي; «живой») ∀ (без Д, но с Д)
• Хайр (َخْیر; «благий; лучший») К3,5,8а

• Хайр аль-вāрисӣн (َخْیُر اْلَواِرثِیَن; «лучший из наследников») К1,4–5; О2

• Хайр аль-гāфирӣн (َخْیُر اْلَغافِِریَن; «лучший из прощающих») К1,4–5; О5

• Хайр аль-мāкирӣн (َخْیُر اْلَماِكِریَن; «лучший из хитрецов») К1,3–5; О7,11–12

• Хайр аль-мунзилӣн (َخْیُر اْلُمنِزلِیَن; «лучший из поселяющих») К1,3–5; О2,7

• Хайр ан-нā╕ырӣн (َخْیُر النَّاِصِریَن; «лучший из [дарителей] помощи») 
Х4; К1,4–5; О2,5,12,17

• Хайр ар-рāзи║╡н (اِزقِیَن лучший из питающих») К1,4–5; О12» ;َخْیُر الرَّ

• Хайр ар-рā╝имӣн (اِحِمیَن الرَّ  ;лучший из милосердных») К4-5» ;َخْیُر 
О2,5

• Хайр аль-фā╕ылӣн (اْلفَاِصلِیَن  («лучший из рассуживающих» ;َخْیُر 
К1,4–5; О2,5,7,12

• Хайр аль-фāти╝ӣн (اْلفَاتِِحیَن  («лучший из рассуживающих» ;َخْیُر 
К1,5; О2,5

• Хайр аль-╝āкимӣн (اْلَحاِكِمیَن  («лучший из рассуживающих» ;َخْیُر 
К1,4–5; О17
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• Хайрун ╝āфиз̣ан (َخْیٌر َحافِظًا; «лучший хранитель) К5

• хайр аль-╝āфиз̣╡н * (َخْیُر الَحافِِظیَن; «лучший из хранителей) К4; О12

• Хайр ва-’аб║а * (َخْیٌر َوأَْبقَى; «лучшее и перманентнее»; по айату 20: 73) К1

• Х̣акам (َحَكم; «судья; …»; с арт. — шестикн.) Х1; К1а,3; К1-4; О3-8; 
О1–4,6–10,12–13,14а,15–17

• аль-Х̣āким (اْلَحاِكم; «судья; …»; от мн.) Х1; К3; К3-4; О4,7б,8а,11–12; Д
• аль-Х̣акӣм (اْلَحِكْیم; «мудрый; …») Х1–2,4; Х3; А; К; К; О2-8; О1,3–17; Д
• аль-Х̣а║║ (اْلَحّق; «истинное; …») ∀
• аль-Хāли║ (اْلَخالِق; «творец») ∀
• хāли║ аль-’инсāн * (َخالُِق اإلْنَساِن; «творец человека») О12

• Хāли║ кулль шай’ * (َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء; «творец всякой вещи»; по айатам 
6: 102, 13: 16 и др.) К1

• Х̣алӣм (َحلِْیم; «кроткий»; с арт. — шестикн.) ∀
• Халӣфä (َخلِْیفَة; «замещающий»; с доп.) О3б; О8а,8в

• аль-Халӣфä фи аль-’ахль (في األْھِل  замещающий [путника» ;اْلَخلِیفَةُ 
в попечительстве] над семьей»)

• аль-Халл╫║ (ق творец») Х3; А; К; К1,3–5; О1–2,4–8; О2–4,6,8а,8в,9,13–17; Д» ;اْلَخالَّ
• ╝āмӣ (َحاِمي; «охраняющий; …)
• аль-Хạ̄мид * (اْلَحاِمد; «делающий достохвальным…»; ► аль-Х̣амӣд) О11; Д
• аль-Ха̣мӣд (اْلَحِمْید; «достохвальный, …») Х1,3–4; Х2; А; К; К; О1–2,3б,4–8; 
О; Д

• ╝āмиль (َحاِمل; «возящий, …»)
• ╝āмиль (َحاِمل; «возлагающий»)
• ╝аннāн (َحنَّان; «милосердный»; форма а. — внешестикн.) Х3; К2; О1; 
О1,3–6,7б,8–13; Д

• ╝арим (َحاِرم; «лишающий»)
• Х̣асан ат-таджāвуз * (َحَسن التََّجاُوز; «чье прощение прекрасно»; вне-
шестикн.; ► мутаджāвиз) О10б

• Х̣асб (َحْسب; «достаточный; …»; с доп.)
• ╝āсӣ (َحاثِي; [берущий] пригоршнями)
• аль-Х̣āсиб (اْلَحاِسب; «исчисляющий; …»; от мн.) К3; К1,3–4; О8а,8в,11–12,15

• Х̣асӣб (َحِسْیب; «исчисляющий; …») Х1,4; А; К; К; О3-8; О; Д
• хāсиф (َخاِسف; «[делающий, чтобы] провалилась…; …»)
• Ха╕м (َخْصم; «противник»; с доп.)
• хā╕╕ (َخاّص; «выделяющий» чем-то особым; ► мухта╕╕)
• хāтим (َخاتِم; «запечатывающий») О12

• ╝ā╙╙ (َّحاط; «снимающий»; + шестикн. иноконтекст)
• хā╙╙ (َّخاط; «пишущий»)
• Ха̣фӣ ́(َحفِّي; «благопреклонный; …»; с доп.) Х4; К1,2; К1,4–5; О4; О7,8а,8в,12–13; Д
• Хафӣ́ * (َخفِّي; «скрытый»; …»; внешестикн.) О8а,8в
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• хāфи┌ * (َخافِض; «принижающий»; косвенно коранич.; + шестикн. инокон-
текст) Х1-2; О3; О1,3–12

• Х̣āфиз̣ (  ;ведающий; …») Х2-3; К1а, в,2,3; К1-4; О3а,4–5,7» ;َحافِظ
О2–5,8а,8в,12,14–17; Д

• Х̣афӣз̣ (َحفِْیظ; «ведающий; …») Х1,4; Х3; А1; К1а,1в,2,3; К; О1,3б,4–8; 
О1–4,6,8–10,12–17; Д

• аль-Хафӣр * (الَخفِْیر; «охраняющий») О11

• ╝āфф (َحاّف; «окружающий» что-либо чем-либо)
• ╝āшир (َحاِشر; «собирающий») О11

• Хӯ/Хува (ھُْو/ھَُو; «Он») Х1; О6,8а,8в,10б,11–12

• шāдд (َشاّد; «укрепляющий»)
• Шадӣд (َشِدْید; «сильный, суровый»; с доп.) Х2; Х1; А; К1а,1б; О2,5,8а,8в,10,12; Д
• Шадӣд аль-‘азāб (َشِدْیُد اْلعَذاِب; «чья кара/мука сурова») К1–2,5

• шадӣд аль-ба’с * (َشِدْیُد اْلبَأِس; «чья кара/мука сурова») О12

• шадӣд аль-ба╙ш * (َشِدْیُد اْلبَْطِش; «чья кара/мука сурова») К2; О8а,8в

• Шадӣд аль-‘и║āб (اْلِعقَاِب  ;чье наказание сурово») Х1; К1в,2» ;َشِدْیُد 
К1,3,5; О7б,8,10–12

• Шадӣд аль-║ува (َشِدْیُد اْلقَُوى; «чьи силы мощны»)
• Шадӣд аль-ми╝āль (َشِدْیُد اْلِمَحاِل; «чье могущество сильно») К1,5; О7,11

• шā’ӣ (َشائِي; «волящий») О7б,11

• Шай’ (َشْيء; «вещь, нечто») К1; О7б,8а,8в

• Шāкир (َشاِكر; «благодарный») Х3; А; К; К; О1–2,3б,4–8; О2–5,7б,8–9,11,13–17; Д
• шā║║ (َشاّق; «раскалывающий»)
• шā║║ (َشاّق; «тяготящий» [тяготящего])
• Шакӯр (َشُكْور; «благодарный») Х; К; К; О; О1–9,10б,11–17; Д
• аш-Шāмих * (الشَّاِمخ; «высокий») О11

• шāри‘ (َشاِرع; «устанавливающий как закон») О12

• шāри╙ (َشاِرط; «оговаривающий»)
• аш-Шарӣф * (الشَِّرْیف; «возвышенный») О11

• шāри╝ (َشاِرح; «разверзающий»)
• шāри╝ а╕-╕удӯр * (ُدْوِر разверзающий груди») О12» ;َشاِرُح الصُّ

• шāфӣ (َشافِي; «исцеляющий»; форма а., с арт. — шестикн.) Х4; К2; О2,3б,4–8; 
О2–3,7–8,10,12–17; Д

• Шāфӣ а╕-╕удӯр (ُدْور  — .исцеляющий сердца»; частично коранич» ;َشافِي الصُّ
см. айат 9: 14«َویَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِیَن» )

• аш-Шāфи‘ (الَشافِع; «заступник»; усилит. коранич. — Шафӣ‘) О11; Д
• Шафӣ‘ (َشفِْیع; «заступник; …»; + шестикн. иноконтекст) К1; О7б,8а,8в,11; Д
• аш-Шафӣ║ (الشَّفِْیق; «жалостливый») О11; Д
• аш-Шāхид (الشَّاِھد; «свидетель»; от мн., с доп.) К3-4; О2,4,11; Д
• Шахӣд (َشِھْید; «свидетель») Х; А; К; К; О1,3а,4–8; О1–12,14–17; Д
• Шах╕ (َشْخص; «персона»)
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