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Щүян
Ба җы гә фу ги ви да ди Иб ра щи мэ шын жын җү ги ди ни. Ба 

та мә мин му, хрис ти ан жын му дэ яхў ти жын му ду тэ нэ ди ни. 
Ибращимэ зэ йиче сышон кочў Хўдадини, ба Хўдади йиман 
фынфу ванчындини. Йин ви нэ гә җы сан гә җё мын – яхў ти 
җё, хрис ти ан җё лян йис ля му җё ба та тэ нэ ди хын. 

Ба Иб ра щи мэ ди мин зы зэ Гў ра ни ли ту ти фә ди бу сы йи-
бян, кә сы ба та ди ли сы щён щи ди зэ Гў ра ни зо чян ди То ра ти 
ли ту ти фә ди ни. Зэ җы тар вә му ба Иб ра щи мэ ли сы ли ту ди 
йи җер на ху эй зў йү ян кан ги ди ни, за му җя То ра ти ти фә та-
ди ни. 

Ги Хў да ди җё хо мә ги ху эй да ди зы чян, Иб ра щи мэ сы йигә 
сў чон жын. Хў да ги та фә сы: «Ни да ни ди ди мян шон, да 
ни ди чин чин гын чян, да ни да да ди фон зы ни чо Вә ги ни 
зы ги ди нэ гә ди мян шон чи». Да җы тар Иб ра щи мэ лян та ди 
щи фу зы Сар эди юҗу ан ди ли сы кэ сы ди ни, да җы тар мый 
йи гә жын ди вон Хў да зу ди лў фу да тур ди ни. Кә сы Иб ра щи-
мэ бу сы йи гәр: та ди эр зы му – Ис ма ил лян Ис хар, сун зы 
Ягў бэ гын шон та ди җү ә зун зу ли. Иб ра щи мэ да Хў да гын чян 
дый ха ди пан вон хуа до ли та му шон ли дэ та му ди ху бый шон-
ли. Ба Иб ра щи мэ сын хуә ли бян ни му зэ җы гә фу ли ту нын 
нян шон. 

Җы сы шын жын му ли бян фу ди ди эр гә се рия. Ба ту йи- 
гә фу ги Нух җү ги ли. Та му ху ту хан фон чў лэ дан лин ди ни, 
зэ нэ тар суй хў То ра ти ба йис лям җё мын ли ту тэ нэ ди шын-
жын му ди ли сы е ти фә ни. На ху эй зў йү ян хан ба ви да ху он-
шон Су ль ма нэ ди цун мин хуа 2015 нян шон йин чў лэ ли. 

Җы гә цэ лё сы фан Шын Җин ди Щү ә йү ан шә лү ха ди. Ба 
ху ар җон зы ху эй зў ди ху а җён Ха ли да Ши мо ва шә лү бян йи ли. 
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Предисловие
Эта кни га пос вя ще на ве ли ко му пра вед ни ку Ав ра а му (Иб-

ра щимэ), ко то ро го по чи та ют и му су ль ма не, и хрис ти а не, и 
иудеи. Авраам во всем был верен Богу, готовый исполнить 
все Божьи веления. По э то му три ре ли гии – иуда изм, хрис-
ти ан с т во и ис лам – вы со ко по чи та ют его. 

Имя Ав ра а ма мно гок рат но упо ми на ет ся в Ко ра не, но 
под роб нее его ис то рия рас с ка за на в Та у ра те, на пи сан ном 
преж де Ко ра на. Здесь мы при во дим от рыв ки из ис то рии 
Ав ра а ма, как рас с ка зы ва ет ее Та у рат, в пе ре во де на дун ган-
с кий язык. 

Ав ра ам был обыч ным че ло ве ком, по ка не от ве тил на при-
зыв Бо га: «Пой ди из зем ли тво ей, от род с т ва тво е го и из 
до ма от ца тво е го и иди в зем лю, ко то рую Я ука жу те бе». С 
это го на чи на ет ся ис то рия стран с т вий Ав ра а ма и его же ны 
Сар ры, с это го на чи на ет ся путь к Бо гу каж до го че ло ве ка. 
Но Ав ра ам был не один: его сы но вья Из ма ил и Иса ак, его 
внук Иаков пош ли по его сто пам. Бла гос ло ве ние, ко то рое 
Ав ра ам по лу чил от Бо га, пе реш ло на них и на их по том ков. 
О жиз ни Ав ра а ма вы про чи та е те в этой кни ге. 

Это вто рая кни га из се рии книг о про ро ках. Пер вая бы-
ла пос вя ще на Ною (Нух). За ни ми пос ле ду ют и дру гие, где 
так же бу дут в со от вет с т вии с Та у ра том рас с ка за ны ис то рии 
про ро ков, по чи та е мых в ис ла ме. На дун ган с ком язы ке бы ла 
так же опуб ли ко ва на кни га Прит чей ве ли ко го ца ря Со ло мо-
на (Су лей ман) (2015 г.). 

Пе ре вод осу щес т в лен Ин с ти ту том пе ре во да Биб лии. 
Ил люс т ра ции под го то ви ла дун ган с кая ху дож ни ца Ха ли да 
Ши мо ва. 
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Хун фи гу ә ли ди йи ху Хў да ги Нух дэ та ди эр зы-
му ги ли бэ рэ кэ ти ли зэ му сы 

Нух ди эр нү му е сын-ён ли ва му ли, да та му-
шон бу шо ди мин зў сын чў лэ ли. Нух ди ху бый ли ту ди 
йи гә сы Иб ра мэ. Йи ху Хў да ба та нан чын Иб ра щи-
мэ ли, та ди йи сы сы «хо шо мин зў ди да да». Иб ра щи-
мэ фан чон щин фу ли Җў ли, тин ли Та ди ху а ли, Хў да 
ба та нын ко чў. Хў да ба та җё чын Зы җи ди лян шу ли. 
Җў зэ Җин ли ту ги за му фә ди ни: 

– Дан сы ба Вә ги ни му фын фу ха ди нэ гә ван чын,
ни му зу сы Вә ди лян шу (Йихиящехади ХоЩинвын
15:14). 

Йи бян Җў ги Иб ра щи мэ фә сы: 
– Ни ба гә җя ди зў гуй, чин чин-лў җян дэ да да ди

фон зы лё ха, до Вә ги ни зы ги ди нэ гә ди фон шон чи. 
Вә ба ни зў чын ви да мин зў ди да да ни, ги ни цы мин-
ни, ба ни ди мин зы щян да ни; зу җы му җя ни ги йи че 
чын ха бэ рэ кэ ти ни. Сый ги ни пан вон хо, Вә ги та е 
цы мин ни, сый ги ни ган ха, Вә җу та ни. Зу җы му җя 
ни ги ди мян шон ди йи че мин зў чын ха бэ рэ кэ ти ни. 

За му җя Җў фә ли, Иб ра щи мэ зу нэ му җя ган ли. Та 
ба гә җя ди щи фу зы Са ра, җы эр зы Лут, та му зын ха ди 
йи че цэ бый дэ та му гын чян юди йи че жын лин шон, 
лян та му йи дар ни зу ли Ха на ан ли – җы зу сы Җў ги 
та му зы ги ди нэ гә ди фон. 

Та му до ли Ха на ан ди фон ли, зу нэ тар зэ Мо ре җў чы-
лё фу ди фу лин ни, Җў до ли Иб ра щи мэ мян чян фә сы: 

– Вә ба җы гә ди фон ги ни ди ху бый ги ги ни.
КЭСЫ12:1–7
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Уде тей Ноя ро ди лись еще де ти, и от них про-
и зош ли мно го чис лен ные на ро ды. Од ним из 
по том ков Ноя был Ав рам. Поз же Бог наз вал 

его Ав ра а мом, что в пе ре во де оз на ча ет «отец мно-
жес т ва на ро дов». Ав ра ам бес ко неч но до ве рял Гос-
по ду и был пре дан и пос лу шен Ему. Бог наз вал его 
Сво им дру гом. Гос подь и нам го во рит в Пи са нии: 
«Вы – дру зья Мои, ес ли ис пол ня е те то, что Я за по-
ве дую вам» (ЕвангелиеотИоанна15:14). 

Од наж ды Гос подь ска зал Ав ра а му: «Вый ди из 
зем ли тво ей, ос тавь сво их род ных и дом от ца сво-
е го и иди в ту зем лю, ко то рую Я ука жу те бе. Я про-
из ве ду от те бя ве ли кий на род, и бла гос лов лю те бя, 
и воз ве ли чу имя твое; и ты бу дешь для всех бла гос-
ло ве ни ем. Я бла гос лов лю бла гос лов ля ю щих те бя и 
злос ло вя щих те бя прок ля ну, и ты ста нешь бла гос-
ло ве ни ем для всех на ро дов зем ли». 

Ав ра ам сде лал так, как ска зал ему Гос подь. Он 
взял с со бою Са ру – же ну свою, Ло та – сы на бра та 
сво е го, все иму щес т во, ко то рое они при об ре ли, и 
всех лю дей, ко то рые бы ли у них, и вмес те с ни ми 
по шел в Ха на ан – зем лю, ко то рую ука зал ему Гос-
подь. 

Они приш ли в зем лю Ха на ан с кую, и там, у дуб-
ра вы Мо ре, Гос подь явил ся Ав ра а му и ска зал: «По-
том с т ву тво е му от дам Я эту зем лю». 

БЫТИЕ12:1–7
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Җў ги Иб ра щи мэ фә сы: 
– Ни ба җу ви ни кан йи хар – ба бый бон гә

дэ нан бон гә, ба дун бон гә дэ щи бон гә. Ба ни 
кан җян ди йи че ди мян Вә ги ни дэ ни ди ху бый йүн җю 
ги ги ни. Вә ба ни ди ху бый, зу лян са зы йи ён, зў чын мәю 
фур ди ни; сый дан сы ба ди мян шон ди са зы нын фу чў лэ, 
нэ хур ба ни ди ху бый ди фур е нын фу чў лэ ни. 

Иб ра щи мэ җў до Мам ре җў чы лё фу ди фу лин ни ли, зу 
зэ нэ тар та ги Җў гэ ли гә гўр ба ни вәр. 

Гу ә ли бу ду ә ди сы хур Хў да кә до Иб ра щи мэ гын чян 
фә сы: 

– Вә сы ни ди Дон пан; ни ди шон хо ви да ди хын.
Иб ра щи мэ ги Җў ху эй да ди:
– Җў-Хў да-я! Ни ги вә ги са ни? Вә сы мәю эр нү ди.

Ни ги вә мә ги ху бый, йин ви нэ гә вә ди ху ә җи чын ха 
вә ди җи чын жын ни. 

Җў ги та ху эй да ди: 
– Та бу нын дон ни ди җи чын жын; ни ди эр зы чын ха

ни ди җи чын жын ни. 
Йи ху Та ба Иб ра щи мэ да җон фон лин чў лэ фә сы: 
– Ни ба тян кан йи хар, дан нын фу гу ә лэ, ба тян шон ди

щин щю фу йи хар. Ни ди ху бый зу чын ха җы му ду ә ди ни. 
Иб ра щи мэ щин фу ли Җў ли, Җў ба җы гә сы чин жын-

чын гун до ди ли. 
Хў да ги Иб ра щи мэ фә сы: 
– Ни ба ни ди щи фу зы зэ бә җё Са ра ли, ба та җё Са рэ.

Вә ги та цы мин ни, җё та ги ни сын-ён гә эр зы ни. Вә ги 
та цы мин ни, җё та чын ха хо шо мин зў ди ма ма ни; та ди 
ху бый ли ту ди юще зы жын вон ху чын ха ху он шон ни. 

КЭСЫ13:14–16;15:1–6;17:15–16
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Гос подь ска зал Ав ра а му: «Пос мот ри вок руг – на 
се вер, и на юг, и на вос ток, и на за пад. Всю зем-
лю, ко то рую ты ви дишь, Я дам те бе и по том с т ву 

тво е му на ве ки. И Я сде лаю по том с т во твое мно го чис-
лен ным, как пе сок; ес ли кто смо жет сос чи тать пе сок 
зем ной, то и по том с т во твое сос чи та но бу дет». 

Ав ра ам по се лил ся у дуб ра вы Мам ре и соз дал там 
жер т вен ник Гос по ду. 

Че рез не ко то рое вре мя Бог сно ва явил ся Ав ра а му и 
ска зал: «Я твой щит; наг ра да твоя очень ве ли ка». Ав-
ра ам же от ве тил Гос по ду: «Вла ды ка Гос по ди! Что Ты 
дашь мне? Я ос та юсь без дет ным. Ты не дал мне по том-
с т ва, и по то му слу га мой бу дет мо им нас лед ни ком». 
На это Гос подь ска зал ему: «Не бу дет он тво им нас лед-
ни ком; твой сын бу дет тво им нас лед ни ком». За тем Он 
вы вел Ав ра а ма из шат ра и ска зал ему: «Пос мот ри на 
не бо и сос чи тай звез ды, ес ли мо жешь. Сто ль ко бу дет у 
те бя по том ков». 

Ав ра ам по ве рил Гос по ду, и Гос подь вме нил ему это 
в пра вед ность. 

И ска зал Бог Ав ра а му: «Са ру, же ну твою, не на зы вай 
бо ль ше Са рою, но да бу дет имя ей Сар ра. Я бла гос-
лов лю ее и дам те бе от нее сы на. Я бла гос лов лю ее, и 
про и зой дут от нее на ро ды, и по том ки ее бу дут ца ря ми 
на ро дов». 

БЫТИЕ13:14–16;15:1–6;17:15–16
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Җо чў Җў щү ха ди хуа, Са рэ сын-ён ли гә эр зы. Иб ра-
щи мэ ба та җё чын Ис хар ли. 

Җи сы Ис хар җон ли, Җў нан су ан ди ба Иб ра щи мэ 
зы ян йи хар ни; та щин фу Вә ни ма, ба та нын ко чў ма? Хў да до 
та гын чян фә сы: 

– Ни ба ни ди эр зы – лу ә мур йи гә щи нэ ди эр зы Ис хар
лин шон до Мо риа ди фон шон ни. Нэ тар, зэ Вә ги ни зы ги ди 
сан шон, ни ба та ги Вә җү чын чү ан шо гўр ба ни. 

Хў да фын фу ха ди нэ гә до Иб ра щи мэ шон тэ нан ли. Кә сы 
та ги Җў йи җү хуа ду мә фә. Ган зо йи зор че лэ, Иб ра щи мэ 
ги җү чү ан шо гўр ба ни ди сы чин шон кан ли ще зы цэ хуә, ба та-
му ту ә до лү лү зы шон, ба лён гә ху ә җи дэ эр зы Ис хар йи дар ни 
лин шон зу ли Җў ги та му зы ги ди нэ гә ди фон ли. 

Ис хар е бу җы до, ба за му җя ди гўр ба ни та ди да да ё җү ни, 
йин ви нэ гә вын ли та ли: 

– Вә ди ада-я! Җы тар ю хуә дэ цэ ни, кә сы на ма чү ан шо
гўр ба ни ди ён го зы? 

Иб ра щи мэ ху эй да ди: 
– Вә ди эр зы-я, Хў да ги Гә җя ба чү ан шо гўр ба ни ди ён го зы

зо җу ә ни. 
До ли Хў да ги та зы ги ди нэ гә вәр шон, Иб ра щи мэ җё ху ә-

җи му шын до ха ту, лян Ис хар шон до сан го ту зэ нэ тар гэ ли гә 
гўр ба ни вәр. Ба цэ хуә лу ә до го ту, та ба Ис хар бон чў гә до гўр-
ба ни вәр шон ли. Кә сы нэ гә сы хур Җў ди тян щян да тян шон 
хан ли: 

– Иб ра щи мэ! Иб ра щи мэ! Ни ги ва ва бә щя шу ли, ни ба та
бә зў сы са, йин цы сы җы хур Вә җы до ни, ни па щён Хў да ни, 
ви Вә ни ба ни ди лу ә мур йи гә эр зы ду мә щи тын. Вә ги ни 
ги цы мин ни, ба ни ди ху бый йин ду ә ни. Та му ди фур, зу щён 
тян шон ди щин щю дэ хэ ян шон ди са зы йи ён, ду ә ни. Йин ви 
ни тин ли Вә ди ху а ли, ди мян шон ди йи че мин зў че чў ни ди 
ху бый ба бэ рэ кэ ти дый шон ни. 

КЭСЫ22:1–18
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Как и бы ло обе ща но Гос по дом, Сар ра ро ди ла сы на. 
Ав ра ам наз вал его Иса а ком. 

Ког да Иса ак под рос, Гос подь ре шил ис пы тать ве-
ру и пре дан ность Ав ра а ма. Бог об ра тил ся к не му со сло ва-
ми: «Во зь ми сво е го лю би мо го един с т вен но го сы на Иса а ка 
и пой ди с ним в зем лю Мо риа. Там при не си его в жер т ву 
все сож же ния на го ре, ко то рую Я ука жу те бе». 

Труд но бы ло Ав ра а му ис пол нить то, что по ве лел ему Бог. 
Но ни еди ным сло вом не воз ра зил он Гос по ду. Встав ра но 
ут ром, Ав ра ам на ру бил дров для все сож же ния, взва лил их 
на ос ла, взял с со бой двух слуг и сы на сво е го Иса а ка и по-
шел в ука зан ное Гос по дом мес то. 

Иса ак, не знав ший, ка кую жер т ву дол жен был при нес ти 
отец, спро сил его: «Отец мой! Вот огонь и дро ва, где же аг-
нец для все сож же ния?» Ав ра ам от ве тил: «Бог най дет Се бе 
яг нен ка для все сож же ния, сын мой». 

При дя к мес ту, ко то рое ука зал ему Бог, Ав ра ам ос та-
вил слуг вни зу, под нял ся с Иса а ком на го ру и ус т ро ил там 
жер т вен ник. Раз ло жив дро ва, он свя зал Иса а ка и по ло жил 
его на жер т вен ник. Но в этот мо мент ан гел Гос по день воз - 
звал к не му с не ба: «Ав ра ам! Ав ра ам! Не под ни май ру ки на 
от ро ка и не де лай ему ни че го, ибо те перь Я знаю, что ты 
бо и шь ся Бо га и не по жа лел сво е го един с т вен но го сы на ра-
ди Ме ня. Я бла гос лов лю те бя и ум но жу по том с т во твое, и 
бу дет оно как звез ды не бес ные и как пе сок на бе ре гу мо ря. 
И бла гос ло вят ся в по том с т ве тво ем все на ро ды зем ли за 
то, что ты пос лу шал ся го ло са Мо е го». 

БЫТИЕ22:1–18
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