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Щүян
Җы гә фу ги ви да ди Нух шын жын җү гиди ни. Ба 

та хуэй зў жын му, христианжынму дэ яхў ти жын му ду 
тэнэдини. Җы е бусы чигуэди, йин цы сы җо чў Шын 
Җин да та шон зу сы йи че йи ён ди жын му чў ли шы ли.

Ба Нухди минзы Гўрани литу тифәди бусы йибян, 
кәсы ба тади лисы щёнщиди зэ Муса шынжынди 
Китабу (ба та хан җёдисы Торати) литу җёндини. Ба 
җыгә Китабу Гўрани зочян щехади. Зэ җы тар вә му ба 
Нух ли сы ли ту ди йиҗер на хуэй зў йү ян кан ги ди ни, 
за му җя ба та То ра ти җёндини. 

Ба Нух ди ли сы юди, мә тин гуә та ди мин зы ди жын
му ду җы до ни. Ба зэ гәзыди зуй ни че ди оли ва җы
җыр ди щён ду е җян гуә – та зы фә зэ ди мян шон җў
ди мин жын җун җян ни ди тэпин дэ пин нанву сы ди 
гуон йин жы зы ди ни. Кә сы да на тар ба җы гә щинщён 
на шон ли? Ё фә ни, да Нух шын жын ди ли сы ли ту. 
Чүаншыҗеди хун фи гуә ли ди йи ху, җи сы та ба гә зы 
лян зуй ни че ди оли ва җы җыр кан җян, та дун ли, Ви да 
Анла хў ги Нух дэ та ди чин чин му ги ди нын гу җё пин
нанву сы ди зэ ди мян шон җў ни, зу җы му җя ги йи че 
йи ён ди жын му кэ ли щин сы ли. Вәё җы до за му җя җы
гә йү ли, ни му да фу ли ту нын нян шон. 

Җы сы шын жын му ли бян фу ди серия ли ту ди ту йи
гә фу, җы гә ди ху ту хан чў лэ данлиндини. Зэ та му ли
ту, суйхў То ра ти, ба зэ йисламу җё мын ли ту тэ нэ ди 
шын жын му ди ли сы җённи. 2015 нян шон на хуэй зў 
йү ян ба ви да Сульманэди цун мин хуа йинчўлэли, җы
хур хуэйзўди нян җя му лян Шын Җин ли ту ди дан лин
ди щё фә нын жыншыйихар. 

Җы гә цэлёсы Фан йи Шын Җин ди Щүәйүан шә лү
ха ди. Ба хуарҗонзы хуэйзўди хуаҗён Халида Шимова 
шәлү бянйили. 
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Предисловие
Эта кни га по свя ще на ве ли ко му пра вед ни ку Ною 

(Нух), ко то ро го по чи та ют и му суль ма не, и хри сти а не, 
и иудеи. Это неуди ви тель но, ведь, со глас но свя щен
ным кни гам, имен но от не го про изош ло всё че ло ве
че ст во. Имя Ноя мно го крат но упо ми на ет ся в Ко ра не, 
но под роб но его ис то рия рас ска за на в Книгах Моисея 
(Муса), известных также как Та у ра т и на пи сан ных 
преж де Ко ра на. Здесь мы при во дим от рыв ки из ис
то рии Ноя, как ее рас ска зы ва ет Та у рат, в пе ре во де на 
дун ган ский язык. 

Ис то рию Ноя от ча сти зна ют да же те, кто ни ког
да не слы шал его име ни. Всем из ве ст но изо бра же
ние го лу бя, не су ще го в клю ве ветвь оли вы, – он 
сим во ли зи ру ет мир меж ду на ро да ми зем ли и бла го
по луч ную жизнь. Но от ку да взял ся этот об раз? Из 
ис то рии пра вед ни ка Ноя. Ког да по сле все мир но го 
по то па он уви дел го лу бя с вет вью оли вы, то по нял, 
что Все выш ний дал Ною и его близ ким воз мож ность 
спо кой но жить на зем ле, по ло жив но вое на ча ло для 
все го че ло ве че ст ва. О том, как это про изош ло, вы 
про чи та е те в кни ге. 

Это пер вая кни га из се рии книг о про ро ках, за ко
то рой по сле ду ют и дру гие, где так же бу дут в со от вет
ст вии с Та у ра том рас ска за ны ис то рии про ро ков, по
чи та е мых в ис ла ме. В 2015 го ду на дун ган ском язы ке 
уже бы ла опуб ли ко ва на кни га Прит чей ве ли ко го ца ря 
Соломона (Сулейман), те перь дун ган ский чи та тель 
смо жет по зна ко мить ся и с дру ги ми по ве ст во ва ни я ми 
из свя щен ных книг. 

Пе ре вод осу ще ст в лен Ин с ти ту том пе ре во да Биб
лии. Ил лю ст ра ции сделала дун ган ская ху дож ни ца Ха
ли да Ши мо ва. 
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Да тур Хў да ба тян дэ ди мян зо ха ли, йи ху ба 
ту йи гә жын му, Адан дэ Хэ ва, та му ди ху бый 
җў до димяншонли. Щян чян та му ли ту ди 

дуә йибан зы жын хэ па ли Хў да ли, фусыли та ли, кә
сы щүан щүар вифантуә Хў да ди йиҗыли. Гуон йи гә 
жын, та ди мин зы җё ди сы Нух, ги зы җи ди Зуә зо җя 
чын ха щин фу Та ди жын ли, хан ба Та ди йиҗы җё 
чын ни. Пётр манла ба та җё чын «җён гундохуади 
сыфули» (Пётрди ди эр гә Щин 2:5). Хў да ди Лин 
шын до Нух ди щин ни ли. 

Җў кан җян ли, за му җя жын му зэ ди мян шон 
хўгандини, та му ди сы лён дэ щин нансуан ха 
сыдини, сый ду җо чў гун до мә җў ди. Нэ хур Хў да 
фә сы: 

«Вә да ди мян шон ба йи че жын щё ме дё ни, йин
цы сы ба та му зо ха ди йи мяр, Вә ху хуэй ли». 

Җў ди щин до Нухшон ван ли, Хў да ги Нух фә ди: 
«Вә ба ди мян шон җў ди йи че щё ме дё ни, йин цы сы 

зэ та го ту ха сы чин тэ дуә ли, Вә ба та му щёмедёни. 
Ни ги гә җя на го фер му ту зў йи гә фончуан; ги ли
ту щён җи җян фон зы, ба ливэ на сун җё җан чў. 
Нэ хур Вә ба ди мян на хун фи ян дё ни, ба йи че зэ 
ди мян шон җў ди щё ме дё ни. Кә сы лян ни Вә дин 
йи гә Вә ди хә тун ни; ни лян ни ди эр зы му, щи фу зы 
дэ эр зы му ди щи фу зы му җин до фончуан ли ту чи».

 
КЭСЫ 6:5–18 
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Сна ча ла Бог со тво рил не бо и зем лю, и пер вых 
лю дей, Ада ма и Еву, по том ки ко то рых на
се ли ли зем лю. По на ча лу мно гие из них бо

я лись Бо га и слу жи ли Ему, но по сте пен но ста ли 
на ру шать во лю Бо жию. Толь ко один че ло век, по 
име ни Ной, ос та вал ся вер ным сво е му Со зда те лю и 
ис пол нял Его во лю. Апо стол Петр на звал его «про
по вед ни ком прав ды» (2 По сла ние Пет ра 2:5). Дух 
Бо жий оби тал в сер д це Ноя. 

Гос подь уви дел, что ве ли ко раз вра ще ние лю дей 
на зем ле, что мыс ли и сер д ца их ус т рем ле ны ко злу 
и ни кто не жи вет пра вед но. Тог да Бог ска зал: «Ис
т реб лю с ли ца зем ли всех лю дей, ибо Я рас ка ял ся, 
что со здал их». 

Ной же сни скал ми лость Гос по да. И ска зал Бог 
Ною: «Я по кон чу со все ми, кто жи вет на зем ле: она 
пе ре пол ни лась их зло де я ни я ми, и Я ис т реб лю их. 
Сде лай се бе ков чег из де ре ва го фер; сде лай в нем 
от се ки и ос мо ли его из нут ри и сна ру жи. И тог да Я 
на ве ду на зем лю по топ, что бы ис т ре бить все жи ву
щее на зем ле. Но с то бой Я за клю чу за вет Мой, и 
ты вой дешь в ков чег с сы новь я ми, и с же ной, и с 
же на ми сы но вей». 

БЫ ТИЕ 6:5–18 
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ХУНфИфатУәЛИ
НачаЛопотопа



12

Нух ба Хў да ги та фын фу ха ди йи че ганшонли. 
Фончуан бянйилиди йи ху, Җў ги Нух фә сы: 

«Ни лян ни ди йи че җя щя җин до фончуан 
ли ту, йин цы сы Вә кан җян ди ни, йи че жын ли ту 
гуон ни до Вәшонсы гун до ди. Ни да йи че ган җин 
сын лин ли ту ба чи дуй дур гун ди дэ му ди, да йи
че бу ган җин ди ли ту е ба йи дуй дур гун ди дэ му ди 
на шон. Хан да тян шон ди йи че фи чин ли ту ба чи 
дуй дур гун ди дэ му ди на шон, җё та му йи ху зэ ди
мян шон вон дуә ни йин чи. Чи тян ди йи ху Вә ги ди
мян шон ба йү да фа чи ни, та щя сы шы тян дэ сы шы 
вэ щи ни. Зу җы му җя Вә ба зо ха ди йи че да ди мян
шон щё ме дё ни». 

За му җя Җў ги Нух фын фу ли, та зу нэ му җя ган ли. 
Та лян зы җи ди щи фу зы, эр зы му, эр зы му ди щи фу
зы йи дар ни җин до фончуан ли ту ли. Лян зы җи та 
хан на ли чи дуй дур ган җин дэ йи дуй дур бу ган җин 
сын лин. Җи сы йи ман ду җин лэ, Җў Гә җя зэ та му
ди ху ту ба фончуанди мын гуан чў ли. Чи тян ди йи ху 
щятуә быййүли, сы шы тян дэ сы шы вэ щи та мә җў. 
Фи зы сы вон че че ди ни; та ба фончуан гон челэ ли, 
фончуан зэ фи го ту фу ди ни. Хунфиди җин җон тэ 
да ди йи мяр, го сан ду шын до фи ди ха ли, ди мян шон
ди йи че ю мин ди ду мә ю ли: жын, ту гў, за ён хуә вар, 
фи чин – ба та му йи ман ду да ди мян шон щё ме дё ли. 
Гуон сы Нух дэ фончуан ли ту ди нэщему хуә ха ли. 

КЭСЫ 7:1–23 
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Ной сде лал все, что по ве лел ему Бог. И ког
да ков чег был го тов, Гос подь ска зал Ною: 
«Вой ди в ков чег со всей своей семьей, ибо 

Я ви жу, что из всех лю дей толь ко ты пра ве ден пре
до Мною. И возь ми всех ви дов чи с тых жи во тных 
по семь пар, муж ско го по ла и жен ско го, а не чи стых 
жи во тных – по одной паре, муж ско го по ла и жен
ско го. Так же и всех ви дов птиц не бес ных возь ми по 
семь пар, муж ско го по ла и жен ско го, что бы со хра
нить их род на зем ле. А че рез семь дней Я по шлю 
на зем лю дождь, ко то рый бу дет лить со рок дней и 
со рок но чей, и ис т реб лю все со здан ное Мною с ли
ца зем ли». 

Ной сде лал все, что по ве лел ему Гос подь. Он во
шел в ков чег с же ной, сы новь я ми и их же на ми и 
взял с со бой по семь пар чи с тых и по одной паре 
не чи стых жи во тных. Ког да все вош ли, Сам Гос подь 
за крыл за ни ми дверь в ков чег. Че рез семь дней на
чал ся ли вень, ко то рый не пре кра щал ся со рок дней 
и со рок но чей. Во да при бы ва ла: она под ня ла ков
чег, и он пла вал по по вер х но сти во ды. На вод не ние 
бы ло та ким силь ным, что под во дой скры лись да же 
вы со кие го ры, и все жи вое на зем ле по гиб ло: и лю
ди, и скот, и вся кая жив ность, и пти цы – все бы ло 
ис т реб ле но с ли ца зем ли. Ос тал ся толь ко Ной и те, 
кто бы ли с ним в ков че ге. 

БЫ ТИЕ 7:1–23 
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Хун фи фа ли йи бый ву шы тян. Хў да ба Нух 
дэ лян та зэ фончуан ли ту йи дар ни ди йи
че сын лин җи че лэ ли. Хў да ба фын да фа до 

димяншонли, йү да тян шон бу щя ли, фи манмарди 
шәхачили. Нух ди фончуан зан до Арафат сан шон
ли. Сы шы тян ди йи ху Нух ба фончуанди чуон зы 
кэ кэ, зу да фончуан ли ту ба йи гә ло ва фон чў чи ли, 
щён җы до ха, фи да ди мян шон тондёлима хан сы мә 
тондё. Ган ту ди мян ган, ло ва фигуәчифигуәлэди 
зэ тян шон щүандилэ. Йи ху Нух ба гә зы фон чў чи
ли. Нэ гә гә зы йүан фи до фончуан гын чян лэ ли, 
йин цы сы фи хан ба ди мян шан чўди ни. Чи тян ди 
йи ху Нух ба гә зы кә да фончуан ли ту фон чў чи ли. 
Нэ гә гә зы ху шон фи хуэй лэ ли – та ди зуй ту зы ли ту 
че ди олива фу ди еер. Нэ хур Нух ба хун фи җў ха ди 
җы до ли. 

Нух кә дын ли чи тян, та йүан ба гә зы фон чў чи
ли, кә сы нэ гә гә зы зэ мә фишонлэ. Нэ хур Нух ба 
фончуан кэ кэ кан җян ли; ди мян ган ди ни. Хў да ги 
Нух фә сы: 

«Ни лян щи фу зы, эр зы му дэ та му ди щи фур йи
дар ни да фончуан ли ту чў лэ; лян зы җи йи тун ба 
лян ни зэ йи дар ни ди йи че сын лин лин чў лэ. Җё та
му ба ди мян җан ман, вон дуә ни йин чи». 

КЭСЫ 7:24 – 8:17 
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На вод не ние про дол жа лось сто пять де сят 
дней. И вспом нил Бог о Ное и о всех жи
во тных, ко то рые бы ли с ним в ков че ге. И 

на вел Бог ве тер на зем лю, и дождь с не ба пе ре стал, 
и во да по сте пен но ста ла убы вать. Ков чег Ноя ос
та но вил ся на го ре Ара рат. Че рез со рок дней Ной 
от крыл ок но ков че га и вы пу стил во ро на, что бы уз
нать, уш ла ли с зем ли во да. Во рон кру жил, уле тая 
и воз вра ща ясь об рат но, по ка зем ля не про сох ла. 
По том Ной вы пу стил го лу бя. Но го лубь воз вра тил
ся к не му в ков чег, так как во да еще по кры ва ла 
всю зем лю. Че рез семь дней Ной опять вы пу стил 
го лу бя из ков че га. Ве че ром го лубь воз вра тил ся к 
не му, де ржа в клю ве ветвь оливы. Так Ной уз нал, 
что на вод не ние кон чи лось. 

Ной по до ждал еще семь дней и опять вы пу стил 
го лу бя, и тот уже не воз вра тил ся. Тог да Ной от
во рил ков чег и уви дел, что по вер х ность зем ли су
хая. Бог ска зал Ною: «Вый ди из ков че га вме сте с 
же ной, сы новь я ми и их же на ми; вы ве ди с со бою 
всех жи во тных, ко то рые бы ли с то бою, и пусть они 
ра зой дут ся по зем ле, пусть пло дят ся и раз мно жа
ют ся». 

БЫ ТИЕ 7:24 – 8:17 
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ГоНДэХУДаЛяНЖЫН
ДИНХаДИХәтУН

РаДУГаИзаветБоГа
СчеЛовекоМ
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Нух дэ та ди җя щя да фончуан ли ту чў лэ ли, ба 
йи че сын лин дэ фи чин е фончўлэли. Сын лин 
зэ йи че ди мян шон са кэ ли, фи чин ду фи дё ли. 

Нух лян шы ту гэ лигә гўр ба ни вәр. Йи ху да йи
че ган җин сын лин дэ фи чин ён зы ли ту җян чў лэ ли 
җигә, ба та му ги Хў да җү чын гўр ба ни ли. Җў ги Нух 
җү ха ди гўр ба ни ра зы ли, Та нансуанли: «Вә ви жын 
зэ бу җу димянли. Суй жан да шонянди сы хур та
ди йи че вонщёнсы ха ди еба, Вә зэ бу щё ме йи че ю 
мин ди. Да җы хур да шон, ди мян го ту җун зы дэ шу
чын, лын дэ жә, щя тян дэ дун тян, бый тян дэ еван 
йүн зун зэ бу җў ли». 

Хў да ги Нух дэ та ди эр зы цыминли хо ли, фә сы: 
«Вә лян ни му, лян ни му ди ху бый дэ да фончуан 

ли ту лян ни му чў лэ ди йи че сын лин дин Вә ди хә
тун ни: да җы гә сы хур да шон хун фи ба ди мян шон ди 
йи че ю мин ди зэ бу щё ме, хун фи зэ бу ян димянли. 
Вә зэ йүн цэ ли ту щян чў лэ йи гә гон ни – җы зу сы Вә 
лян ди мян шон җў ди дин ха хә тун ди җи хо. Җи сы Вә 
ги ди мян шон ба йүнце да фа чи, нэ хур чў лэ гон ни. Вә 
зу ба Вә лян за ён ю мин ди хуә вар дин ха ди йүнҗюди 
хә тун җи че лэ ни. Җы зу сы нэ гә хә тун ди җи хо; ба та 
Вә лян ди мян шон җў ди йи че дин шон ли». 

КЭСЫ 8:18–22; 9:8–17 
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Ной и его семья вы шли из ков че га и вы пу сти
ли всех жи во тных и птиц. И жи во тные ра зо
шлись по всей зем ле, и пти цы раз ле те лись. 

Ной сло жил из кам ней жер т вен ник. За тем, взяв 
из всех видов чи с тых жи во тных и птиц, он при нес 
их в жер т ву Бо гу. Жер т ва Ноя бы ла угод на Гос по ду, 
и Он ре шил: «Не бу ду боль ше про кли нать зем лю 
изза че ло ве ка. И хо тя с юно сти все его по мыс лы 
ус т рем ле ны ко злу, Я не бу ду боль ше ис т реб лять все 
жи вое. Впредь ни ког да боль ше сев и жат ва, хо лод и 
зной, ле то и зи ма, день и ночь не пре кра тят ся». 

Бог бла го сло вил Ноя и его сы но вей, ска зав им: 
«Я за клю чаю за вет Мой с ва ми и с по том ст вом ва
шим и со все ми жи во тны ми, вы шед ши ми с ва ми 
из ков че га: не бу дет боль ше ис т реб ле но с ли ца зем
ли все жи вое во да ми по то па и не бу дет боль ше по
топ опу сто шать зем лю. Зна ком за ве та меж ду Мною 
и оби та те ля ми зем ли бу дет ра ду га в об ла ке. Ког да 
Я на ве ду на зем лю ту чи, то по я вит ся ра ду га, и Я 
вспом ню за вет веч ный меж ду Мною и вся кой ду
шой жи вой. Вот знак за ве та, ко то рый Я за клю чил 
со всем жи ву щим на зем ле». 

БЫ ТИЕ 8:18–22; 9:8–17 
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