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Введение 

 

Настоящий англо-русский словарь-справочник является 

дополнительным учебным пособием для студентов факультета 

теологии. В нем представлены слова и выражения для усвоения 

профессионально-ориентированной и общеупотребильной лексики. 

При использовании основного базового учебника «Английский 

язык для теологов» под редакцией С.Г. Ибрагимовой и М.Ю. 

Магомедова, возникла необходимость систематизировать наиболее 

употребительную лексику английского языка на исламскую тему в 

пределах пройденной грамматики.  

В словарь справочник также включены речевые образцы и 

выражения, необходимые для совершенствования английской 

разговорной речи (не только теологическая лексика). В некоторых 

случаях дается материал познавательного характера и мини 

диалоги.  

Словарь - состоит из трех частей: англо-русский словарь 

(English-Russian vocabulary), предложения с исламской лексикой 

(The sentences with Islamic vocabulary), речевые образцы (Speech 

patterns) и диалоги (Dialogues).  

В первой части словаря-справочника лексика представлена по 

частям речи, что является наиболее удобным для пользования им.  

Во второй и третьей частях даются выражения и мини-диалоги 

для совершенствования английской разговорной речи (общеупотре-

бительная лексика). 

В процессе составления материалы словаря рецензировались и 

обсуждались. Выражаем благодарность всем тем, кто своими 

замечаниями и пожеланиями способствовали улучшению качества 

словаря-справочника.  
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I. Англо-русский словарь (English-Russian vocabulary) 

 

a (prayer) mat [mæt] коврик, подстилка (для молитвы) 

a beads [biːds] четки 

a believer [bɪˈliː.vər] верующий  

a caliph [ˈkeɪ.lɪf] халиф, правитель 

a carpet [ʹka:pit] ковер 

a charity [ˈtʃærəti] милостыня; благотворительность 

a deed [diːd] деяние 

a duty [ˈdjuːti] обязанность  

a faith [feɪθ] вера 

a fight [faɪt] борьба, сражение  

a good deed [ɡʊd diːd] благое деяние 

a grave [ɡreɪv] могила 

a harm [hɑːm] вред  

a heart [hɑːt] сердце  

a madrasah [məˈdræ.sə] медресе 

a mawlid [mɔ:lid] мавлид  

a messenger [ˈmes.ɪn.dʒər] посланник  

a minaret [ʹminɘrɘt] минарет  

a mind [maɪnd] разум, ум 

a moral [‘mɔrɘl] мораль, поучение  

a mosque [mɒsk] мечеть  

a muezzin [mu:ʹezin] муэдзин  

a mullah [ˈmʊl.ə] мулла  

a need [niːd] нужда 

a pilgrim [ˈpɪl.ɡrɪm] паломник 

a pilgrimage [‘pilgrimidʒ] паломничество  

a prayer (Salah) [preə(r)] намаз, молитва 

a preaching [ˈpriːʧɪŋ] проповедь  

a protection [prəˈtekʃn] защита  
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a repentance [rɪˈpentəns] покаяние  

a rite [rait] обряд  

a ritual cleansing [ˈrɪtjuəl 

[ˈklenzɪŋ]] 

ритуальное очищение  

a sacred wash [ˈseɪ.krɪd wɒʃ] священное омовение  

a sect [sekt] секта  

a sermon [ʹsɘsmɘn] проповедь, поучение  

a shaitan [ʃaiʹta:n] шайтан  

a sin [sɪn] грех  

a sinner [‘sɪnə] грешник  

a soul [səʊl] душа  

a sura(h) [sjuɘrɘ] сура (слова корана), столпы ислама 

a tomb [tu:m] могила, гробница  

a tune [tjuːn] мелодия 

a value [ʹvælju:] ценность 

a wisdom [wizdɘm] мудрость  

a worship [ˈwɜːʃɪp] богослужение, поклонение  

an abdest [ʹa:bdest] ритуальное омовение 

an angel [ˈeɪn.dʒəl] ангел  

an ayah [aiɘ] аят  

an iftar [‘iftɘ] ифтар, разговление  

an offering sacrifice [ɔfɘriŋ 

sækrifais] 

жертвоприношение  

anger [æŋgɘ] гнев  

azan [az’an] азан  

beauty [ˈbjuːti] красота  

Buddha [ˈbʊdə] Будда 

Buddhism [ʹbudizɘm] буддизм 

buddhist [ˈbʊdɪst] буддист  

Buddhist temple [ˈbʊdɪst 

ˈtempl̩] 

Буддистский храм  
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Caliphate [ʹkælifeit] Халифат  

Cathedral [kəˈθiːdrəl] Собор  

Cathedral mosque [kəˈθiːdrəl 

mɒsk] 

Соборная Мечеть 

Catholicism [ˈkæθ.əl.ɪk] Католицизм  

Christ [kraist] Христос  

christian [ˈkrɪstjen] христианин(ка) 

Christianity [ˏkristiʹæniti] Христианство  

Church [tʃɜːtʃ] Церковь  

collective obligatory morning 

prayer [kəˈlektɪv əˈblɪɡətəri 

ˈmɔːnɪŋ] 

обязательный утренний коллективный  

намаз  

ethics [ˈeθɪk] этика, мораль 

father [ˈfɑːðə(r)] 

Monk [mʌŋk] 

an imam [ən ɪˈmɑːm] 

батюшка 

монах 

имам 

grown-ups [ˈɡrəʊnʌps] 

adults [ˈæd.ʌlt] 
взрослые 

Hadith (Sayings of 

Rasulullah)  

[ˈhɑːdɪθ] 

хадис 

Hadjji [ʹhædƷi] хаджи/ мусульманин, совершивший 

паломничество в Мекку  

Hajj [hædƷ] Хадж 

halal (products) [həˈleɪl] халал, разрешенный (продукт)  

Heavens [hevnz] Небеса  

Hell [hel] Ад  

Holy cities (Mecca and 

Medina) [ˈhəʊlɪ ˈsɪtɪ] 

Mecca and Medina are the 

Holy cities for every muslim 

священные города (Мекка и Медина) 

Мекка и Медина - священные города для 

каждого мусульманина  
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[ˈmekə ənd məˈdiːnə ðə 

ˈhəʊli ˈsɪtɪ fɔː ˈevrɪ ˈmʊslɪm] 

Holy Quran [‘holi ku’ra:n] Священный Коран 

igama [igama] икамат  

international relations 

[ɪntəˈnæʃənl rɪˈleɪʃnz] 

международные (интернациональные) 

связи 

Islam [ʹizla:m] Ислам 

jihad [dƷiʹha:d]  священная война 

Juma mosque [ˈʤʌmə mɒsk] Джума мечеть 

kindness [ˈkaɪndnɪs] 

goodness [ˈgʊdnɪs] 
доброта  

mankind [ˈmænkaɪnd] 

humanity [hjʊˈmænɪtɪ] 
человечество  

martyr [ˈmɑːtə] мученик(ца) за веру 

mercy [ˈmɜːsɪ] милосердие, милость 

Mohammed [mɘ’hɔmid] Мухаммед 

muslim [ʹmʊzlɪm] 

Mohammedan 

[mə(ʊ)ˈhæmɪdn] 

мусульманин  

Orthodoxy [ˈɔːθədɒksɪ] Православие  

pain [peɪn] 

ache [eɪk] 
боль 

Paradise [ˈpærədaɪs] Рай  

peer [piɘ] равный, ровня 

pillars of Islam [ˈpɪləz ɒv 

ˈɪzlɑːm] 

the basics of Islam [ðə 

ˈbeɪsɪks ɒv ˈɪzlɑːm] 

столпы Ислама  

 

основы Ислама 

Prophet [ˈprɒfɪt] Пророк 

Quibla [ʹKibla] (a direction to 

Mecca for Muslims) 

Кибла (направление в сторону Мекки 

для мусульман) 
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Quran (the Holy Book for 

Muslims) [kʊˈrɑːn] 

Коран (Священная книга для мусульман)  

Ramadan (the Holy Month 

for Muslims) [ræməˈdɑːn] 

Рамадан (Священный месяц для 

мусульман) 

relations [rɪˈleɪʃn] отношения, связи 

religion [riʹlidƺɘn] религия  

Sa’y [sa’i] Са’ю (пробежка между холмами Сафа 

и Марва (два холма во внутреннем дворе 

мечети аль-Харам) 

Saum – fasting [saum – 

ˈfɑːstɪŋ] 

Пост (Во время священного месяца 

Рамадан)  

shahada(h) (shahadah is a 

declaration of faith) 

[ʃɑ’ha:də(h)] 

шахада (шахада – свидетельство веры) 

sharia [ʃɘriɘ] шариат  

sneer [sniɘ] высмеивание, насмешка 

sunnah prayers [ˈsunnə prɛəz] суннат намаз  

sunrise [ˈsʌnraɪz] восход солнца  

sunset [ˈsʌnset] заход (закат) солнца 

Tawaf [təˈweɪf] Таваф (обход вокруг Киблы семь раз) 

Temple (Shrine) [templ] Храм 

The Arabic alphabet [ðiː 

ˈærəbɪk ˈælfəbet] 

Арабский алфавит  

The Arabic language [ðiː 

ˈærəbɪk ˈlæŋgwɪʤ] 

Арабский язык  

the companions of the 

Prophet Muhammad 

(p.b.u.h.) [ðiː companions ɒv 

ðiː ˈprɒfɪt məˈhæmɪd] 

сподвижники пророка Мухаммада  

The English language [ðiː 

ˈɪŋglɪʃ ˈlæŋgwɪʤ] 

Английский язык  
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The Holy Month for Muslims 

(Ramadan) [ðəː ˈhəʊlɪ mʌnθ 

fɔː muslims].  

Священный месяц для мусульман 

(Рамадан). 

The Institute of Theology [ðiː 

ˈɪnstɪtjuːt ɒv θɪˈɒləʤɪ] 

Теологический институт  

The Native language [ðəː 

ˈneɪtɪv ˈlæŋgwɪʤ] 

Родной язык  

The Russian language [ðəː 

rʌʃn ˈlæŋgwɪʤ] 

Русский язык  

the state religion [ðəː steɪt 

rɪˈlɪʤən] 

государственная религия  

the status of a woman in 

Islam  

[ðə ˈsteɪtəs…] 

статус женщины в исламе  

theology [θiˈɒl.ə.dʒi] теология, богословие  

truth [truːθ] правдивость, истина 

ziarah [͵zi:ja:rɘ] зийарат 

*** 

a barber’s (shop)  мужской парикмахер 

a beauty parlor салон красоты, женский парикмахер 

a car-hire прокат машин 

a charge плата за услуги, за номер 

a charter  разрешение 

a display показ, демонстрация, выставка 

a driver’s license  водительские права 

a dry-cleaning химчистка 

an exhibition выставка 

a full-time student  студент дневного отделения 

a part-time student   студент заочного отделения 

a hand  

a full-time job 

рука, стрелка (часов)  

работа на полной ставке 
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a hobby увлечение 

a leading ability способность, руководить 

a limitation  ограничение 

a means  

a means of living 

способ, средство 

средство существования 

a notification  извещение, уведомление 

a parking area  стоянка 

a part-time job  почасовая работа  

a prompt execution  быстрое исполнение 

a public relations  связь с общественностью 

a sense 

a sense of humor 

a common sense 

a sense of duty 

a sense of proportion 

чувство, ощущение 

чувство юмора 

здравый смысл  

чувство долга 

чувство меры  

a shoe-repair shop мастерская по ремонту обуви 

a team команда 

a transit border место пересечения границы; 

пограничный пункт  

an access доступ  

an automaker  производитель 

an environment окружающая среда 

an essence суть, сущность 

consumer goods  потребительские товары 

pastime приятное времяпровождение, 

развлечение 

collecting stamps коллекция марок 

computer skills  навыки работы на компьютере 

fishing рыбалка 

gardening садоводство 

hunting охота 
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sports спорт 

music музыка 

watching TV просмотр телевидения 

professional knowledge профессиональные знания 

world prices мировые цены 

with respect to  в отношении 

*** 

ambitious целеустремленный 

angry [‘æŋri] сердитый  

attractive привлекательный 

blessed [ʹblesid; blest]  благословенный, святой 

fair [feə] честный, справедливый  

friendly дружелюбный 

full scale  полномасштабный 

human [ˈhjuːmən] человеческий 

kind [kaɪnd] добрый 

magnificent великолепный 

merciful [ʹmɘ:siful] милосердный  

pure [pjuɘ]  чистый, целомудренный  

quiet [kwaiɘt] спокойный, тихий 

skilled опытный, квалифицированный 

sociable общительный 

strong [strɒŋ] сильный 

weak [wiːk] слабый 

mystic [ˈmɪstɪk] мистический (таинственный) 

  

*** 

to abide [ɘʹbaid] выполнять, соблюдать 

to attend  посещать  

to attend the classes of the 

Arabic language  

посещать занятия арабского языка  
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to attend the lectures of a 

well-known imam  

посещать лекции хорошо известного 

имама  

to be cleansed from 

selfishness and greed 

очищаться (быть очищенным) от 

эгоизма и жадности  

to bow [tuː bau] поклониться  

to bow down [bau ʹdaun]  (низко) кланяться  

to break fast  открыть пост  

to break fast with water and 

dates  

открыть пост водой и финиками  

to buy presents for relatives 

when the hajj is over 

покупать подарки для родственников  

когда закончится хадж 

to circle the Kaaba [‘sɘ:kl 

‘ka:bɘ] 

совершать обход вокруг Каабы  

to come to iftar  приходить на ифтар  

to convert to Islam  принять ислам  

to drink zamzam  пить зам зам (святая вода) 

to err [ɘ:] ошибаться, заблуждаться 

to explain  объяснять  

to explain surah объяснять суру  

to fast  поститься 

to fight  бороться  

to fight for faith  сражаться за веру 

to forgive wrongs [rɒŋs] прощать плохие поступки  

to gain  приобретать, добиваться (чего-либо)  

to gather  собираться  

to gather for collective prayer  собираться на коллективную молитву 

(намаз) 

to get over the difficulties преодолевать трудности  

to give charity  давать милостыню 

to give charity to poor people  раздавать милостыню бедным людям  
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to give charity to those in 

need 

давать милостыню нуждающимся 

to give up a share of one’s 

wealth  

оставлять долю состояния  

to help needy  помогать нуждающимся  

to have a mawlid  иметь (проводить) мавлид 

to hold smth dear  иметь что-либо дорогое  

to hurt  причинять вред/ боль 

to join the jamaat [tuː ʤɔɪn 

ðiː ʤəˈmeɪeɪt] 

присоединиться к джамаату  

to keep fast  держать пост  

to learn The Holy Quran [ðəː 

ˈhəʊlɪ kʊˈrɑːn] 

учить Священный Коран  

to listen to Arabic nasheeds 

[næ’ʃidz] 

слушать арабские нашиды  

to put on hijab [hi’dʒab] (to 

take off) 

надевать (носить) (снимать) хиджаб  

to read azkars [azkars] читать азкары  

to respect other religions  уважать другие религии  

to rise  вставать  

to seek pleasure  искать довольство  

to seek the pleasure of Allah 

[ˈælɑː] 

искать довольство Аллаха  

to symbolize spiritual 

cleansing  

символизировать духовное очищение  

to take abdest 

to perform ablution [əb’luʃn] 
совершать омовение 

to thank  благодарить  

to throw stones  бросать камни  

to translate the meaning of 

(shahada, hadith) 

переводить значение (шахады, хадиса) 
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to visit Mecca and Medina 

one day  

посетить однажды Мекку и Медину  

to visit the tomb of the 

Prophet  

посещать могилу пророка 

to wash hands, mouth, nose, 

ears, arms up to the elbow, 

head and feet  

мыть руки, рот, нос, уши, руки до 

локтя, голову и ноги  

to work in a mosque  работать в мечети  

to worship  поклоняться 

to wrap  завертывать  

to wrest [rest] искажать, истолковывать неправильно  

to leave mosque with a good 

feeling inside  

покидать мечеть с добрым (хорошим) 

чувством (с чувством 

самоудовлетворения) 

to buy halal product  покупать халальные продукты  

to take off the shoes when 

entering the mosque  

снимать обувь, входя (при входе) в 

мечеть 

to take du’a for all muslims делать дуа за всех мусульман  

to over come the difficulties  преодолевать трудности  

to visit the tomb of the 

Prophet  

посетить могилу Пророка  

to make ziyarah  сделать зиярат  

to stand at Arafat  стоять на горе Арафат  

to drink zam zam  пить «зам - зам» (святая вода) 

to make du’a [dy’a] делать дуа  

to make ziarah совершать зийарат 

to pay zakat [‘zækæ:h] выплачивать закат  

to perform wudu [wudu] 

(ablution) 

совершать омовение  

to perish in jihad погибать в священной войне  

to pilgrimme [‘pilgrim] совершать паломничество  
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to pray  молиться  

to pray in the mosque (at 

home) 

молиться в мечети (дома) 

to preach  проповедовать  

to prepare the documents for 

hajj in advance  

подготовить документы на хадж 

досрочно (заранее) 

to protect  защищать  

to provide for those less 

fortunate  

снабжать тех, кто менее счастлив 

(удачлив) 

to have English  заниматься английским языком  

to grow  расти 

to have lessons  заниматься  

to hear  слышать  

to listen (to)  слушать 

to lose  терять, лишаться (чего-либо) 

to put on  надевать 

to look at искать  

to look about смотреть на 

to look forward ожидать, чего-то хотеть  

to study the enquiry (inquiry)  изучить вопрос (запрос) 

to make inquiries about smb. 

(smth.) 

наводить справки о ком-л. (чем-л.) 

to settle the problem  урегулировать проблему  

to take exams  сдавать экзамен  

to talk over the phone разговаривать по телефону 

to take a taxi  взять такси 

to miss the train опоздать на поезд 

to put on надевать 

to put of снимать 

to have an appointment  иметь договоренность о 

встрече 
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to do sports заниматься спортом 

to call the doctor home вызывать врача на дом  

to belong to a club быть членом клуба  

to book tickets  заказать билеты  

to take place  происходить, иметь место 

to learn by heart  учить наизусть 

to have an opportunity  иметь возможность  

to look forward to  нетерпением ждать (чего-л.) 

to invite to one’s house 

warming party 

пригласить на новоселье 

to write shorthand стенографировать  

to fail to get smb. on the 

phone  

не дозвониться 

to graduate (from) оканчивать (вуз) 

to enter the Institute поступать в институт 

to catch a cold простудиться 

to go sightseeing  осматривать достопримечательности  

to come to see навещать 

to book seats by telephone заказывать места по телефону  

to attend to conference участвовать в конференции  

to be pleased with  быть довольным чем-л.  

to be in great demand in the 

world 

пользоваться большим спросом  

to make an impression производить впечатление  

to make contacts устанавливать контакты  

to promote cooperation поддерживать сотрудничество 

to support  болеть (за команду) 

to get about the city передвигаться по городу 

to depend (on) зависеть от 

to clear up выяснить 

to go up расти, подниматься (цены) 
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to think over обдумывать 

to pay attention to уделять внимание 

to set up создавать, организовывать 

to suggest smth.  предлагать что-л. 

to consist of...  состоять из... 

to be proud of...  гордиться... 

to get married  пожениться 

to get an impression  получить впечатление 

to originate  возникать 

to be engaged in  заниматься 

to appeal  нравиться  

to offer an opportunity  предоставлять возможность  

to give clarifications давать разъяснения 

to be out of order быть не в порядке 

to keep an appointment прийти на встречу 

to have one’s hair cut постричься 

to have one’s photo taken сфотографироваться 

to have things cleaned почистить вещи 

to put one’s signature подписать, поставить подпись 

to do one’s best  делать все возможное 

to confirm подтверждать 

to accommodate размещать в гостинице 

to take steps принимать меры  

to issue in the name выписать на имя  

to finalize  окончательно решить что-л. 

to clarify уяснить 

to postpone отсрочить 

to resume возобновить 

to explain объяснять 

to add добавить 

to assure заверять 
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to dispatch отправлять 

to go out of order  выходить из строя 

to conform to ... соответствовать 

to subject in question предмет, о котором идет речь 

to regard  считать, рассматривать 

to hold a policy иметь (страховой) полис 

to go off звонить 

to sleep in проспать 

to knock over зацепиться 

to approve одобрять 

to occupy занимать 

to pay attention to...  уделять внимание 

to overestimate переоценивать 

to set a goal ставить задачу 

to progress продвигаться  

to handle people  общаться с людьми 

to account for  составлять 

to life documents  представлять документ 

to operate  работать, осуществлять 

to elect  выбирать, избирать 

to appoint  назначать 

to manage  руководить, управлять 

to realize  реализовать, претворить 

to correspond  соответствовать 

to enable предоставлять возможность 

to give consideration to smth. обсуждать 

to assemble собирать 

to fit подходить 

to make haste спешить 

to play for time тянуть время 

to run out of time не успевать 
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to take time занимать время 

to turn back вернуться 

to stand up вставать 

to take out вынимать, вытаскивать  

to wake up просыпаться 

to hold up задерживать 

to turn around оборачиваться 

to go up подниматься 

to get off выходить, покидать 

to hold on держитесь, подождите 

to put on надевать, включать 

to shut up замолчать 

to set up организовать 

to sit up приподняться 

to get away удрать, ускользнуть 

to walk away уходить 

to be back вернуться 

to come out выходить  

to come in входить 

to look for искать 

to come up появляться, возникать 

to look down смотреть свысока 

to find out выяснить, узнать 

to look back оглядываться 

to depend on … зависеть от … 

to make money  

to make a mistake  

to make tea 

to make coffee 

to make a fire 

зарабатывать деньги  

сделать ошибку  

заварить чай 

сделать кофе  

разжечь костер 

to match подходить, соответствовать 
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to be in love with …  

to fall in love with 

быть влюбленным в …  

влюбиться в … 

to give a hand оказать помощь 

to attract attention  

to pay attention 

привлекать внимание  

обращать внимание 

1.1. Предложения с использованием исламской лексики (The 

sentences with Islamic vocabulary). 

All praise and glory be to 

Him  

Вся хвала и слава Аллаху  

from sunrise to sunset от восхода до заката 

I hear your mystic voice.  Я слышу твой таинственный 

(мистический) голос.  

I like to listen to azan’s 

melody.  

Я люблю слушать мелодию азана. 

I study at the Faculty of 

Theology.  

Я учусь на факультете теологии.  

I’m a synagogue goer 

[ˈsɪnəgɒg ˈgəʊə]. 

I’m a church goer. 

I’m a buddhist temple goer. 

I’m a mosque goer. 

Я хожу в синагогу.  

 

Я хожу в церковь.  

Я хожу в буддистский храм. 

Я хожу в мечеть. 

I’ve heard it’s one of the 

biggest mosques.  

Я слышал это одна из самых больших 

мечетей.  

If Allah calls us.  Если Аллах повелевает (позовет) нас. 

It’s time to pray.  Время молиться.  

Let me take abdest. Позвольте мне совершить омовение. 

Muslims must pray five times 

a day.  

Мусульмане должны молиться 5 раз в 

день.  

p.b.u.h. – peace and blessings 

upon him  

да благословит его Аллах и 

приветствует  

Praise to Allah!  Хвала Аллаху!  
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Thank you, Allah!  Благодарю тебя, Всевышний!  

The first visit to Arabic 

countries.  

Первый визит в арабские страны.  

The Grace to Allah.  По милости Аллаха. 

Zakat means to purify of 

cleanse.  

Закат означает очищаться или 

морально очищаться (от грехов, вины). 

Buddha is the great religious teacher, Buddhism is founded in the middle 

of the 1st century before Christ by Buddha.  

Jesus [‘dʒi:zəs] Christ is the founder of Christian religion, Cristian religion 

is founded in about the 1st century in Palestine. 

Mohammed is the great Arabian prophet and religious leader, Muslim 

religion is founded in about the 7th century by Muhammad.  

Ramadan is here at last 

It is the month in which we fast 

At it’s end we celebrate Eid 

By giving charity to those in need 

Определение религии (The Definition of Religion) 

Religion is a belief in the existence of the supernatural power, the creator 

and controller of the Universe who has given the man a spiritual nature 

which continues to exist after the death of the body. 

Religion is a behavior discipline with particular moral code. Such behavior 

as murder, lying, breaking promises, stealing and others of that kind have 

been condemned by the world religions. Religion has kept a man away from 

bad behavior, the behavior that doesn’t correspond to moral codes.  

Three Universal Religions (Buddhism, Christianity, Islam) insist upon the 

reality of immaterial and invisible world. They all proclaim the eternal 

changelessness of the absolute values of goodness and beauty and truth. 

There are those who believes 

in one God as a Creater and 

Ruler of the Universe.  

Есть те, кто верят в единого Бога, как 

Создателя и Правителя Вселенной.  
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There are atheists who 

refuses to believe in the 

existence of God. There are 

people who haven’t much 

belief in the existence of 

God.  

Есть атеисты, которые 

отказываются верить в существование 

Бога. 

Есть люди, которые не очень верят в 

существование Бога.  

Fatima became a Muslim and 

is described as a «righteous 

woman». 

Фатима приняла Ислам и описывается 

как «правоверная женщина». 

A person who follows Islam 

is known as a Muslim.  

Человек, исповедующий Ислам, 

известен как мусульманин.  

Islamic leaders from around 

the world be on the Temple 

Mount at noon. 

В полдень на Храмовую гору 

поднимутся исламские лидеры со всего 

мира.  

This is Ibrahim Modi from 

the Islamic council.  

Это Ибрагим Моди от Исламского 

совета.  

But the first thing you should 

remember when you cross the 

border that you’re in a 

Muslim state.  

Но главное, что вы должны помнить, 

когда пересечете границу, это то, что вы 

находитесь в исламском государстве.  

Let me take abdest. Позвольте мне сделать омовение. 

These hadiths are long 

(short).  

Эти хадисы длинные (короткие). 

Look for good in everyone.  Находи (ищи) хорошее в каждом 

человеке. 

Allah is pleased with you.  Аллах доволен тобой.  

Unkind word about others.  Недоброе слово о других.  

Allah is Great.  Аллах велик.  

We are weak, but He is 

strong. 

Мы слабы, а Он – силен.  
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II. Речевые образцы (Speech patterns) 

Hello! Hi. Привет! (Здорόво!) 

Hello! Good morning (evening, 

night) 

Привет! Доброе утро (вечер, 

ночь) 

My name’s …  Меня зовут … 

Glad to see you.  

Glad to see you too. 

Рад тебя (вас) видеть.  

Я тоже. 

How are you? 

How are you getting on? 

Как поживаешь/ поживаете?  

How are things? Как дела? 

How is life? Как жизнь? 

Fine. Thank you. And how are you? 

(And you?)  

Спасибо, хорошо. А как вы? 

Just fine. Прекрасно.  

Pretty well. Хорошо. 

Not bad. Неплохо. 

Not very well. Не очень хорошо. 

So – so.  Так себе. 

As usual.  Как обычно. 

Keep in touch. Не теряйся (Будем на связи). 

Goodbye! До свидания. 

Bye-bye! 

Bye! 

Пока!  

See you later!  До встречи! 

She is very well, thank you. Она хорошо себя чувствует, 

спасибо. 

Glad to hear it. Рад это слышать. 

Glad to see you too. Я тоже. 

I see. Понятно  
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Well, goodbye. Ну, до свидания. 

See you tomorrow. До завтра. 

So long. Пока. 

All right. Хорошо / Ладно 

See you soon. До скорой встречи. 

See you again. До новой встречи. 

See you later. Увидимся позже. 

I’m sorry. Мне жаль. / Сожалею. 

Best regards to... (Передайте) привет... 

What’s your job?  Кем вы работаете? 

Let me introduce myself Позвольте представиться. 

Let me introduce my colleague to 

you. 

Позвольте представить вам 

моего коллегу. 

How do you do. Здравствуйте. (при знакомстве) 

Glad to meet you. Рад с вами познакомиться. 

What’s the matter? В чем дело? 

Are you tired? Вы устали? 

Congratulations! Поздравляю! 

I think... Я думаю... / Мне кажется 

This way, please. Сюда, пожалуйста. 

I wonder... Интересно.../ Хотелось бы 

знать... 

It’s over there. Вон там. 

By the way. Между прочим. 

What can I do for you? Чем могу быть полезен? 

I’d like to... Мне бы хотелось... 

How much is it? Сколько это стоит? 

Do you like...? Тебе нравится... ? 

Of course. Конечно. 
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Excuse me... Извините / Простите 

You are right. Вы правы. 

I am afraid that… Боюсь, что... 

What a pity! Какая жалость! 

I work at a joint-stock company. Я работаю в акционерной 

компании. 

I like it very much... Мне очень нравится … 

I hear... Я слышал... 

You are wrong. Вы не правы / Вы ошибаетесь. 

Let me see... Дайте (мне) Подумать… 

That’s right/ on the right / left Правильно / Верно/ справа / 

слева 

Not at all. Не стоит благодарности. 

I’m sure. Я уверен(а) 

How’s life? Как жизнь? 

I’d like to tell you about... Я хочу рассказать вам о... 

Is... in? … в конторе? 

No, he is out. Нет, он вышел. 

You see… Видите ли… 

Where do you work? Где вы работаете? 

Where do you live? Где вы живете? 

Why? А что? 

What day of the week is it? Какой (сегодня) день недели? 

What date is it? Какое (сегодня) число? 

I’m going on holiday in... Я собираюсь в отпуск в... 

How can I get there? Как мне добраться? 

How old are you (is he, she)? Сколько вам (ему, ей) лет? 

She was born in... Она родилась в ... году 

Agreed. Договорились. 
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Perhaps. Возможно. 

If I’m not mistaken. Если я не ошибаюсь. 

I was lucky. Мне повезло. 

How is it outside? Как на улице? 

Pardon? Простите (не расслышал). 

Let’s go for a walk. Пойдем погуляем. 

It’s going to rain. Собирается дождь. 

Let’s get down to business. Давайте приступим. 

I think so, too. Я тоже так думаю (считаю). 

How well does he speak English?  Как он говорит по-английски?  

You are welcome. 1.  Пожалуйста (ответ на 
благодарность). 

2. Добро пожаловать! 

How do you like it here?  Как вам здесь нравится? 

as a rule как правило 

Just a minute. Минуточку. 

That’s a good idea. Это прекрасная идея. 

The matter can wait.  Дело может подождать. 

as soon as possible как можно скорее 

in fact на самом деле, в 

действительности 

How is business? Как дела? 

Not bad. Неплохо. 

I must say… Должен сказать…  

I wish you (good) luck. Желаю (вам) удачи. 

twice a week два раза в неделю 

by my watch по моим часам 

Come on. Ну, давай. 

Hurry up. Торопись / быстрее. 
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by the end of the week  к концу недели  

It’ll take you less time. У вас уйдет меньше времени.  

If you don’t mind. Если вы не возражаете.  

No objection. У меня нет возражений.  

in advance  заранее 

You’ve got the wrong number. Вы ошиблись номером. 

at the invitation  по приглашению 

What’s the time / What time is it? Сколько времени? Который 

час? 

Can you tell me the exact time? Скажите мне точное время, 

пожалуйста. 

My watch is ... minutes slow/fast Мои часы отстают / спешат на 

... минут. 

I haven’t got a watch. У меня нет часов.  

I must be going.  Мне надо идти.  

Speaking.  Слушаю.  

Who’s calling? Кто говорит? 

I’ll call back. Я перезвоню.  

Is it all right with you? Вас это устраивает?  

Happy birthday! Поздравляю с днем рождения!  

Have a good holiday! Желаю хорошо провести 

отпуск! 

What’s on? Что идет (в кино, в театре)?  

They say... Говорят... 

What point shall we take up? Какой вопрос будем 

обсуждать? 

It’s a small world.  Мир тесен. 

May I introduce...? Могу я представиться вам...?  

It’s a pleasure to meet you. Рад с вами познакомиться.  
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Is the President available? Можно поговорить с 

президентом? 

He is on another line. Он говорит по другому 

телефону.  

What do you think of our offer? Каково ваше мнение о нашем 

предложении? 

Look, who’s there!  О, кого я вижу!  

a bit of everything  всего понемногу  

here’s the bell! звонок! 

Have a nice weekend. Желаю хорошо провести время. 

Same to you. Желаю тебе того же. 

No wonder  Неудивительно. 

Fantastic! Замечательно! 

It was great! Это было великолепно!  

Could you tell me the time, please? Не могли бы вы сказать мне, 

который час? 

I couldn’t get you on the phone. Я не мог дозвониться до тебя.  

It seems to me… Мне кажется…  

I’m all for it. Я – за. 

Keep straight along the road. Поезжайте прямо по дороге. 

You can’t miss. Вы не пропустите (не пройдет 

мимо). 

As far as I remember.  Насколько я помню. 

I wish you a good holiday. Я желаю вам хорошо провести 

время. 

That’ll be very kind of you. Очень любезно с вашей 

стороны. 

How long did it take you to...? Сколько времени у вас ушло 

на...? 
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by train  поездом 

by car  на машине 

as far as I remember насколько я помню  

incidentally, by the way кстати, между прочим 

because of  из-за  

at the same time в то же время  

It’s quite a long time. Это довольно давно. 

I haven’t seen much of the city. Я не успел хорошо осмотреть 

город. 

Take the undergrounded.  Садитесь на метро.  

I haven’t seen them for ages.  Я их не видел целую вечность.  

You look younger.  Вы выглядите моложе.  

You do (вспом. глагол усиливает 

высказывание) look well.  

Вы прекрасно выглядите. 

I fully agree with you.  Я с вами полностью согласен.  

Turn left.  Поверните налево.  

Turn right Поверните направо  

Take the second turning.  Сверните во второй переулок.  

I do hope you soon get well again. Надеюсь, что вы скоро снова 

будете чувствовать себя 

хорошо. 

We’ll see what we can do. Мы посмотрим, что мы сможем 

сделать. 

What’s it like over there? Кто там? 

I’ve got good news for you. У меня для вас хорошая 

новость. 

frankly speaking честно говоря  

in general вообще 

with a number of с целым рядом 
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mutually beneficial  взаимовыгодный 

in details подробно, в деталях 

further cooperation  дальнейшее сотрудничество 

overcrowded  перенаселенный 

nearly почти 

It’s quite a long way.  Это довольно далеко.  

Nice to hear that.  Приятно слышать это.  

I haven’t seen much of the city. Я не успел хорошо осмотреть 

город. 

Awfully good of you to me. Очень любезно с вашей 

стороны, что вы меня 

встретили. 

He is expecting you.  Он вас ожидает. 

After you... Я после вас... (пропуская кого- 

л. вперед) 

first of all прежде всего 

That’s just what we would like to 

do. 

Это как раз то, что мы хотели 

бы, чтобы вы сделали. 

Do you mind if... Не возражаете, если... 

He is welcome. Мы будем ему рады. 

Definitely. Определенно. 

Any time you say. В любое время, которое вы 

назовете. 

I personally... Лично я... 

Make yourself comfortable.  Устраивайтесь поудобней.  

That’s our usual practice.  Это наша обычная практика.  

Yes and no.  И да и нет. 

Exactly. Совершенно верно.  

Now things are changing.  Сейчас положение меняется.  
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Don’t get upset.  Не расстраивайся. 

in the near future  в ближайшем будущем 

responsible for  ответственный за... 

That’s true.  Это действительно так.  

at least по крайней мере  

stop smoking прекратить курить  

to tell the truth  по правде говоря  

I have a terrible headache.  У меня сильно болит голова.  

Don’t worry. Не волнуйтесь.  

You’ve been very helpful.  Вы мне очень помогли.  

Take care. Берегите себя. (До свидания)  

Can I get you anything? Вам что-н. принести? 

I didn’t quite catch you. Я не совсем вас 

расслышал/понял.  

A cup of coffee will do.  Достаточно чашки кофе. 

Sorry to trouble you.  Простите за беспокойство. 

Have a good journey.  Желаю тебе хорошей поездки. 

Thank you for calling. Спасибо, что позвонил. 

Would you pass ... please. Передайте … пожалуйста. 

in advance заранее 

as a result в результате 

on arrival по прибытии 

That’s too much. Это слишком много (дорого). 

It’s a deal. Договорились. 

We’ll settle everything. Мы все решим (уладим). 

I’ve seen to that. Я уже занимался этим (я уже 

проследил за этим). 

My best appologies... Приношу извинения…  

May I have …? Разрешите взять...? 
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anyway... во всяком случае... 

moreover... более того... 

I’ve got a point to make. У меня есть один вопрос. (Я 

хотел бы обсудить один вопрос 

We are looking forward to hearing 

from you. 

С нетерпением ждем ответа от 

Вас. 

Thank you for your enquiry of 

(letter of)... 

Благодарим за запрос (письмо) 

от... 

Your early reply will be 

appreciated. (We await your earliest 

reply) 

Ждем ответа в ближайшее 

время. 

In reply to... В ответ на... 

We have received your fax (letter, 

etc.). 

Мы получили Ваш факс 

(письмо и т.д.). 

With reference to... Ссылаясь на... 

We shall be obliged if you send us 

... (We will appreciate it very much 

if you send us...) 

Мы будем признательны, если 

вы вышлете... 

We are very much obliged for... Мы очень признательны за... 

Yours faithfully... С уважением...  

at smb’s expense за чей-л. счет 

I’ve got two points to make here 

to… 

У меня есть два замечания… 

anyway во всяком случае 

in view of в виду 

Incidentally ... кстати... 

I suggest a break for... Я предлагаю сделать перерыв 

на... 

We won’t say no to ... Мы не откажемся от ... 
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We’ll attend to all these questions. Мы займемся этими вопросами. 

Are you familiar with...? Вы знакомы с...? 

That goes without saying.  Это само собой разумеется. 

How do you assess...? Как вы оцениваете...? 

I wish you every success. Желаю вам всяческих успехов. 

Can’t complain.  Не могу пожаловаться. 

How are you doing? Как ваши дела? 

That sounds interesting.  Кажется, это очень интересно. 

It can’t be overestimated.  Это нельзя переоценить. 

Does it follow from what you say 

that...? 

Следует ли из того, что вы 

говорите, что...? 

basically  главным образом 

I think... Я думаю... / Мне кажется...  

This way, please. Сюда, пожалуйста.  

I wonder... Интересно... / Хотелось бы 

знать... 

What’s your job?  Кем вы работаете? 

it’s over there  вон там 

by the way между прочим 

What can I do for you? Чем могу быть полезен? 

I’d like to ... Мне бы хотелось… 

How much is it? Сколько это стоит? 

Do you like...? Тебе нравится...? 

He made a decision at last. Наконец-то он принял 

решение. 

There will be no more wars. (Больше) не будет войн. 

There’s no more. Больше нет. 

I want no more. Я больше не хочу. 

They were engaged in the battle. Они принимали участие в 
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боевых действиях.  

He can’t go with you, because he is 

ill. 

 Он не может пойти с тобой, 

потому что он болен. 

We couldn’t go out because of the 

bad weather. 

Мы не могли выйти из-за 

плохой погоды.  

I’ll try to get rid of this habit. Я постараюсь избавиться от 

этой привычки. 

We never expected such generosity.  

 

Thank you very much indeed.  

Мы никогда не ожидали такой 

сердечности.  

Большое спасибо.  

What are you interested in? Чем вы интересуетесь?  

I know him by appearance.  Я знаю его по внешности 

(только в лицо) 

Her memory is good as well as her 

appearance.  

У нее хорошая память, как и 

(ее) внешность. 

This is a separate room for guests.  Это отдельная комната для 

гостей. 

We arrived at the airport an hour in 

advance of the take – of time.  

Мы приехали в аэропорт за час 

до вылета самолета. 

I think he’ll come to such a 

concussion himself. 

Я думаю, что он сам придет к 

такому заключению.  

Please, be seated and make yourself 

comfortable.  

Пожалуйста, присаживайтесь и 

чувствуйте себя свободно.  

long ago давно 

more often  чаще всего 

no longer больше нет 

on and off время от времени 

on and on снова и снова 

on the spot без промедления 
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on time вовремя 

once and for all раз и навсегда 

once in a while иногда 

out of date устаревший 

right away (now) прямо сейчас 

a round the clock круглые сутки 

sooner or later рано или поздно 

Take your time. Не спеши. 

all year round  круглый год 

There is no hurry. Спешить некуда. 

time after time раз за разом 

time is up время вышло 

time out перерыв 

time will tell время покажет 

Wait and see. Поживем – увидим. 

It depends on you. Это зависит от вас. 

It doesn’t depend on me. Это не зависит от меня. 

Who does it depend on? От кого это зависит? 

What does it depend on? От чего это зависит? 

(It) depends. Смотря по обстоятельствам / 

Как получается / По разному. 

I nearly died. 

I nearly fell.  

I nearly let out a secret. 

Я чуть не умер. 

Я чуть не упал.  

Я чуть не проговорился. 

It makes no sense. 

He is a man of common sense. 

В этом нет смысла. 

Он разумный 

(здравомыслящий) человек. 

by means of 

by all means  

посредством  

в любом случае; конечно 
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by no means ни в коем случае 

on the hand  

on the other hand  

с одной стороны  

c другой стороны  

Which way? 

This way please. 

It’s a long way from here.  

This is the way I do it. 

Куда? 

Сюда, пожалуйста. 

Это далеко отсюда. 

Вот как я это делаю.  

*** 

Как выяснить, что ваш собеседник верующий? 

Не следует спрашивать прямо «Do you believe in God?» - Верите ли 

Вы в бога? 

Лучше использовать следующие фразы: 

1. Are you religious? – Вы верующий? 

2. Is there a faith that you follow? - Придерживаетесь вы ли какой-

нибудь веры? 

Возможные ответы:  

Yes, I am religious. – Да, я верующий. 

I am a Muslim. – Я мусульманин. 

I am a Catholic. – Я католик. 

I am a Buddhist. – Я буддист. 

I am an Orthodox. – Я православный.  

I’m spiritual/ Я верую в существование Высших сил. 

I’m an agnostic / Я агностик (я не у верен в существовании Бога) 

I’m an atheist / Я атеист (Я не верую в Бога и Высшие силы) 

Чтобы узнать какое культовое святилище посещает верующий для 

совершения обрядов и поклонения Богу, допустимо обращение: 

Do you go to a mosque?  Ходите ли вы в мечеть?  

Yes, I attend a mosque.  Да, я посещаю мечеть.  

I go to a church.  Я хожу в церковь.  
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I’m a church goer.  Я являюсь прихожанином 

христианской церкви. 

I’m an orthodox church goer. Я являюсь прихожанином 

православной церкви. 

I attend a Buddhist shrine.  Я хожу в буддийский храм. 

Our mosque is always full on 

Friday, because on this day all 

Muslims gather to make a 

collective pray.  

Наша мечеть всегда полна 

людей в пятницу, потому что в 

этот день мусульмане 

собираются на коллективную 

молитву.  

Are your friends reading Arabic 

books? 

Ваши друзья читают арабские 

книги? 

I live in the center of the town and 

sometimes pray in local mosque.  

Я живу в центре города и 

иногда молюсь в местной 

мечети.  

What is the meaning of the first 

(second) part of shahada ? 

Что означает первая (вторая) 

шахада? 

How are you today?  Как вы поживаете? Как дела?  

Assalamu aleikum!  

Wa aleikum salam! 
Приветствие  

Alhamdulillah, thank you  Ответ на приветствие «Как 

поживаете?»  

I’m going to the mosque now. Я собираюсь в мечеть.  

Let’s go together.  Давай пойдем вместе.  

Our Arabic teacher explains us 

the meaning of each hadiths.  

Преподаватель арабского языка 

объясняет нам значение 

каждого хадиса. 

Who knows Arabic (English)? Кто знает арабский 

(английский)?  
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He often visits (goes) to the 

Islamic lectures.  

Он часто посещает исламские 

лекции. 

I’m going to visit Mecca and 

Medina one day, Insha-Allah. 

Я собираюсь посетить (как-

нибудь) Мекку и Медину, 

Инша-Аллах. 

I want to know about a status of a 

woman in Islam. 

Я хочу знать о статусе 

женщины в Исламе.  

I’ve heard it’s one of the biggest 

and beautiful mosques.  

Я слышал это одна из самых 

больших и красивых мечетей.  

By the Grace of Allah.  По воле Всевышнего Аллаха.  

I want to tell you something about 

this pillar of Islam.  

Я хочу рассказать тебе об этом 

столпе Ислама.  

Muslims mustn’t say anything 

bad about others.  

Мусульманам нельзя говорить 

что-то плохое о других.  

By the Grace of Allah I converted 

to Islam 3 years ago.  

По воле Аллаха я принял Ислам 

3 года назад.  

Do you like to talk about Islam 

with your friends? 

Вы любите говорить с друзьями 

о Исламе? 

Juma mosque is in the center of 

our city.  

Джума мечеть находится в 

центре нашего города.  

We asked our teacher about the 

meaning of the Fasting for all 

Muslims.  

Мы спросили преподавателя о 

значении поста для мусульман.  

We’ve just seen the film about the 

Islamic scientists.  

Мы только что посмотрели 

фильм об исламских ученых.  

He can read Quran (Koran).  Он может читать Коран.  

Do all Muslims have to pay 

Zakat? 

Все мусульмане должны 

платить закат? 
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Can you learn Quran (Koran) for 

two years?  

Вы сможете выучить Коран за 

два года? 

Hadija can translate this hadith.  Хадижа может перевести этот 

хадис. 

the call from Allah  призыв от Всевышнего Аллаха  

the hills of Sofa and Marva  холмы Софа и Марва  

valley Muzdalifa  долина Муздалифа  

valley Mina долина Мина  
  

Five pillars of Islam: 

1) Shahada(h) declaration of faith  

“There is no god but Allah and I 

bear witness that Muhammad is 

his Messenger”  

2) Prayer  

Five times a day we make Salah 

facing to Mecca.  

3) Zakat  

We have to share with those in 

need.  

4) Saum Fasting  

In the month of Ramadan we 

must fast. 

5) Hadjj  

To perform the Hajj, the pilgrims 

go to Mecca. 

5 столпов Ислама 

1. Шахада – свидетельство веры  

“Нет бога, кроме Аллаха, и я 

свидетельствую, что Мухаммад 

– Его посланник”  

2. Намаз  
5 раз в день мы делаем Салах, 

обращаясь в сторону Мекки. 

3. Закят  
Мы должны делиться с теми, 

кто в этом нуждаются.  

4. Пост  
В месяц Рамадан мы должны 

поститься.  

5. Хадж  

Чтобы совершить хадж, 

паломники едут в Мекку.  

Religion consists of 3 elements: 

Islam Iman and Ihsan.  

Религия состоит из 3 

составляющих: Ислам, Иман, 

Ихсан. 
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6 parts of Iman: 

1) Belief in Allah as the one and 

only God. 

2) Belief in Angels.  

3) Belief in the holy books.  

4) Belief in the Prophets.  

5) Belief in the Day of 

Judgement.  

6) Belief in Predestination.  

6 частей Имана: 

1. Вера в Аллаха как одного и 

единственного Бога. 

2. Вера в Его Ангелов.  

3. Вера в Его святые книги.  

4. Вера в Его пророков.  

5. Вера в Судный День.  

6. Вера в Предопределение 

судьбы.  

Ihsan 

Being to worship Allah as if you 

could see Him, for though you 

don’t see Him, He sees you.  

Ихсан 

Поклонение Создателю так 

искренне, как будто Его видим, 

и хотя мы Его не видим, 

поистине Он видит нас. 

III. Диалоги (Dialogues) 

***  

 How are you? 

 Fine, thanks. 

 Как поживаете?  

 Спасибо, прекрасно. 

***  

 Good morning! How are you?  

 Fine, thanks. What lovely 

weather we’re having! 

 Yes, but it looks like rain 

today, doesn’t it?  

 Oh, I think it’ll clear up. 

 Доброе утро! Как поживаете? 

 Спасибо, прекрасно. Какая 

прекрасная погода! 

 Да, но похоже, что сегодня 

пойдет дождь, не правда ли? 

 Думаю, что погода 

прояснится. 

 

*** 

 Who’s your friend?  

 My friend’s Zaur. He is a 

 Кто твой друг? - Моего друга 

зовут Заур. Он муэдзин. 
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muezzin. 

*** 

 What are they doing?  

  They are making ziyarah to the 

grave of Mahmood-Affandi. 

 Что они делают?  

 Они совершают зиярат к 

могилам Махмуда-Аффанди. 

*** 

 Can I speak to Abdulla?  

 He is praying now. 

 Я могу поговорить с 

Абдуллой?  

 Он молится сейчас. 

*** 

 What languages do you learn at 

your Institute?  

 I learn Arabic and English. But I 

have Russian too. 

 Какие языки ты учишь в 

институте? 

 Я учу арабский и 

английский. Но у меня есть 

и урок русского языка. 

 

 

*** 

 Could you tell (show) me which 

is the shortest way to the airport?  

 

 Thank you very much. 

 You are welcome. 

 Будьте любезны, скажите, 

как мне быстрее добраться 

до аэропорта?  

 Большое спасибо. 

 Пожалуйста.  
*** 

 May I have a cup of coffee?  

 

 Certainly. Here you are. 

 Thank you. 

 Чашку кофе, пожалуйста. 

(Можно чашку кофе?) 

 Конечно. Вот, пожалуйста.  

 Спасибо. 

*** 
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 Would you like a cup of coffee? 

 Yes, please. I’d loved one. (No, 

thank you). 

 Не хотите ли чашку кофе? 

 Да, спасибо! С 

удовольствием! (Нет, 

спасибо). 

*** 

 Are you taken, driver? 

 No, sir. Step in, please!  

 Where shall I take you? 

 I must get to the station in half an 

hour. 

 - No problem! We’ll make it. 

 Занято, водитель? 

 Нет, садитесь, пожалуйста!  
 Куда вас отвезти? 

 Мне нужно быть на вокзале 

через полчаса.  

 Нет проблем! Успеем. 

*** 

 Shall I make tea? 

 Well, you make coffee for me, 

please? 

 Приготовить (заварить) чай? 

 Сделайте (сварите) мне 
кофе, пожалуйста. 

*** 

 What’s the news? 

 Nothing special. 

 But it isn’t for certain she’ll 

come.  

 Какие новости? 

 Ничего особенного.  

 Но это не точно, что она 

придет. 

*** 

 Can you do it for me? 

 By all means. 

 What do you mean? 

 Вы можете сделать это для 

меня? 

 Конечно (пожалуйста). 

 Что вы имеете ввиду?  

*** 

 Shall I speak to him? 

 By no means. 

 Мне поговорить с ним? 

 Ни в коем случае. 
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*** 

 Is Aisha married?  

 No, she is engaged. 

 Айша замужем?  

 Нет, она засватана.  
*** 

 Don’t be cross, Murad. Can’t you 

take a joke?  

 Frankly speaking, I don’t like 

your way of joking. 

 Sorry, Murad. I didn’t want to 

hurt you. I just meant a little 

laugh, you know. 

 That’s all right. But I think you 

are carrying your jokes a little 

too far.  

 Не хмурься, Мурад. Это 

ведь шутка. 

 Честно говоря, мне не 

нравятся твои шутки. 

 Извини, Мурад. Я не хотел 

обидеть тебя. Просто хотел 

немного посмеяться. 

 Ладно. Но я думаю, что ты 

со своими шутками 

заходишь слишком далеко. 

*** 

 Are you comfortable? 

 Quite, thank you. 

 Вам удобно? 

 Вполне, спасибо. 

*** 

 You’ll come to our party, won’t 

you? 

 With pleasure. Thank you. 

  Приходите к нам, хорошо? 

 Спасибо, с удовольствием. 

*** 

 Could you tell (show) me which 

is the shortest way to the airport? 

 Будьте любезны, скажите, 

как мне быстрее добраться 

до аэропорта? 

 Take the metro and go as far as 

“Moskovskaya” station. 

 Садитесь в метро и 

доезжайте до станции 

«Московская». 

 Thank you very much.  Большое спасибо. 
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*** 

 How do I look in this coat? - 

Very nice, indeed. It suits you 

perfectly well. And this material 

is of high quality. It will wear for 

ages.  

 

 Thank you. I’ll take it. 

 Как я выгляжу в этом 

пальто? -Прекрасно. Оно 

очень идет вам. И материал 

высокого качества. Оно 

будет носиться целую 

вечность.  

 Спасибо, я беру его. 

*** 

 What’s the news?  

 Nothing special. Madina’s 

coming to see us tonight.  

  

 Oh, why didn’t you tell me that 

before? I must shave at once.  

 

 But it isn’t for certain she’ll 

come. She only said she would 

probably come. 

 Какие новости?  

 Ничего особенного. Мадина 

собирается зайти к нам 

сегодня вечером.  

 Что же ты не сказал об этом 

раньше. Мне надо (срочно) 

побриться.  

 Но это неточно, что она 

придет. Она только сказал, 

что возможно, придет. 

*** 

 Pardon me, Madina, I have to get 

off at the next stop. 

 You needn’t push. You nearly 

knocked me over. 

 I beg your pardon. The bus threw 

me off my balance. 

 But you’re still standing on my 

foot. 

 

 Извините, Мадина, мне 

нужно выходить на 

следующей остановке. 

 Не нужно толкаться. Я чуть 

не упала.  

 Простите. Я потерял 

равновесие из-за резкого 

движения автобуса.  

 Но вы и сейчас стоите на 
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 Oh, I’m so sorry. Excuse me. 

моей ноге.  

 О, извините, пожалуйста 

*** 

 We never expected such 

generosity. Thank you very much 

indeed. 

 Мы никогда не ожидали 

такой сердечности. Большое 

спасибо. 

 -Don’t be cross, Kamila. Can’t 

you take a joke? 

 Frankly speaking, I don’t like 

your way of joking. 

 -Sorry, Kamila. I didn’t want to 

hurt you. I just meant a little 

laugh, you know. 

 Не хмурься, Камила. Это 

ведь шутка.  

 Честно говоря, мне не 

нравятся твои шутки.  

 -Извините, Камила. Я не 

хотел обидеть Вас. Просто 

хотел немного посмеяться. 

*** 

 Aliya, have you invited Mesera 

on Saturday? 

 -No, not yet. I’ll have to drop her 

a line. 

 But isn’t she on the phone? 

 Yes, she is, but there must be 

something wrong with her phone. 

 I have already rung her up 

several times and nobody 

answers. They can’t all be away, 

can they? 

 No, I suppose not. Shall I try 

once more? 

 If you like. 

 Алия, ты пригласила 

Месеру на субботу? 

 Еще нет. Я напишу ей.  

 

 Разве у нее нет телефона?  

 Есть, но, должно быть, он не 

работает. 

 Я уже несколько раз ей 

звонила, никто не отвечает. 

Они ведь не могли никуда 

уйти?  

 Я думаю, нет. Позвонить 

еще раз? 

 Как хочешь. 

*** 
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 Are you comfortable?  

 Quite, thank you. 

 Вам удобно?  

 Вполне, спасибо. 

 We’re having our friendship 

party next week. You’ll come to 

our party, won’t you? 

 With pleasure. Thank you. 

 Мы приглашаем к себе в 

гости друзей на следующей 

неделе. Приходите к нам, 

хорошо? 

 Спасибо. С удовольствием 

*** 

 Excuse me. Can you tell me the 

way to the post office?  

 Certainly. There’s one not far 

from here. Walk on along this 

street and take the second turning 

on your left. You’ll see the post 

office a tall redbrick building 

across the street. 

 

 

 Now I know my way. Thank you 

very much.  

 Not at all. 

 Извините, вы не могли бы 

показать дорогу к почте?  

 Конечно. Это недалеко 

отсюда. Идите по этой 

улице, на втором 

перекрестке поверните 

налево. Вы увидите почту 

высокое красное кирпичное 

здание на противоположной 

стороне улицы.  

 Теперь я знаю дорогу. 

Большое спасибо.  

 Не за что. 

*** 

 Good morning, everybody!  Доброе утро! 

 Good morning, ladies and 

gentlemen. Please, be seated and 

make yourself comfortable. 

 Доброе утро, дамы и 

господа! Пожалуйста, 

присаживайтесь и 

чувствуйте себя свободно. 

*** 

 Well, how are things? Did you  Как дела? Вам понравилась 
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enjoy yesterday’s outing? вчерашняя прогулка? 

 Thank you. The outing was 

wonderful. We had a very good 

time. The weather was just 

excellent. 

 Спасибо, прогулка была 

замечательная. Мы хорошо 

провели время. Погода была 

просто чудесная.  
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