
ЗИКРЫ
Молитвы из Корана и Сунны

(ваш ежедневный вирд)

أوراد أهل السنة واجلماعة

Муаййид Абдульфаттах аль-Хамдан

Саратов 2014



Текущая милостыня
Книга издана на средства прихожан мечети «Аль-Мукбиль» 

город Эр-Рияд. Пусть Всевышний примет от них, простит им 
их грехи и грехи  их  родителей.

Муаййид Абдульфаттах аль-Хамдан

Зикры — Молитвы из Корана и Сунны / Пер. с араб., Др. Нидаль 
Эль-Хих. —  Саратов : ДУМСО, 2013. — 112 с.

©  ДУМСО, 2014



3

ПРЕДИСЛОВИЕ О ВАЖНОСТИ ЗИКРОВ 

Живые сердца.

«Для каждой вещи есть средство оживления, а сердца 
оживляет поминание Всемогущего Аллаха».

Поминание Аллаха везде… 

Поминание Аллаха всегда…

Поминание Аллаха во всех случаях…

Для чего? 

Чтобы и Аллах вспоминал тебя среди ангелов.

Чтобы лучше узнать Аллаха и стать ближе к Нему.

Чтобы быть живым перед Аллахом, а не мертвым.

Чтобы быть единым со всей Вселенной в ее поклонении 
Аллаху.
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Чтобы обрести полноценную жизнь, а не только биологи
ческое существование. 

Человек, к сожалению, приземлен и часто его мысли за
няты делами этого бренного мира. Но для того, чтобы 
человек иногда пробуждался от своей беспечности и 
спячки, Аллах предписал ему зикры — поминания Аллаха 
в определенные промежутки суток, при определенных 
случаях и ситуациях. Ежедневный набор духовной пищи, 
состоящий из аятов, зикров, мольб называется вирдом. 
Автор этой книги собрал из Корана и достоверной Сун
ны самые важные поминания, которые помогут, ин ша 
Аллах, приблизиться к Аллаху, оживить сердца, удалить 
ржавчину с них и показать свою любовь к Аллаху, ведь 
вспоминают часто лишь любимых. Эта книга начинается 
словами восхваления Аллаху и благословения Его про
року .  Далее идут просьбы о прощении, которое так 
нам необходимо, ведь никто из нас не убережен от греха. 
После этого идут просьбы того, что нужно для нас в этом 
и ином мирах. Далее мы ищем защиты у Аллаха от всего, 
что может навредить нам. Далее идут зикры, помогающие 
нам излечиться, как от физических болезней, так и от ду
ховных страданий. И в конце книги утренние и вечерние 
поминания.

Пусть этот труд окажется полезным для проведения пред
начертанного времени в этом мире и принесет пользу ав
тору и читателям и в день великого Суда.
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КНИГА ПЕРЕД ТВОИМ РАСПАХНУТЫМ 
СЕРДЦЕМ

Великие слова, что находятся перед тобой, были внушены 
Аллахом наилучшему из Своих творений. Потом они вош
ли в сердца и души людей, губы начали произносить их, 
перед ними распахнулись врата Небес и вознес их Аллах…

Кто этими словами восхваляет Аллаха, от того принимает 
Аллах…

Кто этими словами прославляет Пророка , того возвы
шает Аллах…

Кто этими словами просит у Аллаха прощения, того про
щает Аллах…

Кто этими словами просит у Аллаха, тому отвечает Аллах…

Кто этими словами ищет у Аллаха убежища, того оберега
ет Аллах…

Кто этими словами просит у Аллаха здоровья, того изле
чивает Аллах…
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Кто этими словами умоляет Аллаха во время бед, того спа
сает Аллах…

Кто не забывает их по утрам и вечерам, для того они до
статочны…

И превыше всего этого — довольство Великого Аллаха!

Вот они сейчас перед тобой, в этой книге. Перемешай их 
со своей душой и произноси их своим языком. Положи 
эту книгу перед собой, протянув ладони к своему Господу, 
взывая к Нему с мольбами и восславлением. Отврати свое 
внимание от книги и от написанного, и скрепи свое серд
це с Тем, к Кому обращаешь эти слова.

В этой краткой книге собраны молитвы последователей 
сунны и общины, поэтому читай их сейчас так, чтобы по
нимание опережало зрение, чтобы сердце опережало 
язык, а затем радуйся обещаниям Аллаха, Свят Он, за каж
дую молитву и радуйся тому, что Он обещал при встрече 
с Ним.
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 ВИРД «ВОСХВАЛЕНИЯ»

О, сердце! Готовься восхвалять и прославлять Аллаха.

Перед тобой величайшие восхваления, заключенные 
в словах, которые нуждаются лишь в присутствии твоего 
сердца перед Тем, к Кому ты их обращаешь…

Кто может научить лучшим словам восхваления Аллаха, 
кроме Него Самого?

Кто лучше Посланника Аллаха r и приближенных ангелов 
знает самые любимые Аллахом славословия?

Вот они перед тобой — слова восхваления от Аллаха, Свят 
Он, от Его Посланника r и приближенных к Нему ангелов. 

Пусть твой язык будет занят ими… 

Пусть глаза прослезятся…

А разум пусть сияет и возвышается…

В то время как ты повторяешь эти слова в земном поклоне.
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ВОСХВАЛЕНИЕ АЛЛАХА

يَۡوِم  َمٰلِِك  ٱلرَِّحيِم ٣  ٱلرَِّنَٰمۡح  ٱۡلَعٰلَِمنَي ٢  َرّبِ   ِ ِلَّ ٱۡلَۡمُد   ﴿
ٱدّلِيِن ٤ ﴾ ]الفاحتة: 4-2[

2. Хвала Аллаху, Господу миров,
3. Милостивому, Милосердному,
4. Властелину Дня воздаяния!

لَُمِٰت  ۡرَض وََجَعَل ٱلظُّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ِ ٱلَّ ﴿ ٱۡلَۡمُد ِلَّ

َوٱنلُّوَرۖ ﴾ ]االنعام: ١[   
1. Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и 
установил мраки и свет. Но даже после этого те, ко
торые не уверовали, приравнивают к своему Господу 
других.

ۡن َهَدىَٰنا 
َ
ِي َهَدىَٰنا لَِهَٰذا َوَما ُكنَّا نِلَۡهَتِدَي لَۡواَلٓ أ ِ ٱلَّ ﴿ ٱۡلَۡمُد ِلَّ

ۖ ﴾ ]االعراف: 43[     ُ ٱلَّ
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43. Хвала Аллаху, Который привел нас к этому! Мы не 
последовали бы прямым путем, если бы Аллах не на
ставил нас. Посланники нашего Господа приходили 
с истиной». Им будет возвещено: «Вот Рай, который 
вы унаследовали за то, что совершали».

ۡرِض َجاِعِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ رُُسًل 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ فَاِطرِ ٱلسَّ ﴿ ٱۡلَۡمُد ِلَّ

 َ ۡثَنٰ َوثَُلَٰث َوُرَبَٰعۚ يَزِيُد ِف ٱۡلَۡلِق َما يََشآُءۚ إِنَّ ٱلَّ ۡجنَِحةٖ مَّ
َ
ْوِلٓ أ

ُ
أ

ءٖ قَِديٞر ١ ﴾ ]فاطر: ١[   ِ َشۡ
ٰ ُكّ َعَ

1. Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, Сделавшему 
посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя кры
льями. Он приумножает в творении, что пожелает. Во
истину, Аллах способен на всякую вещь.

ُۥ  لَّ َيَۡعل  َولَۡم  ٱۡلِكَتَٰب  َعۡبِدهِ   ٰ َعَ نَزَل 
َ
أ ِٓي  ٱلَّ  ِ ِلَّ ٱۡلَۡمُد   ﴿

ِعوََجۜا ١ ﴾ ]الكهف: ١[  
1. Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Пи
сание и не допустил в нем кривды.

ُهَو  َهَٰدةِۖ  َوٱلشَّ ٱۡلَغۡيِب  َعٰلُِم  ُهَوۖ  إاِلَّ  إَِلَٰه  اَلٓ  ِي  ٱلَّ  ُ ٱلَّ ُهَو   ﴿
ٱلَۡملُِك  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَٰه  اَلٓ  ِي  ٱلَّ  ُ ٱلَّ ُهَو   ٢٢ ٱلرَِّحيُم  ٱلرَّۡحَمُٰن 



10

 ۚ ُ ٱلُۡمَتَكّبِ ٱۡلَبَّاُر  ٱۡلَعزِيُز  ٱلُۡمَهۡيِمُن  ٱلُۡمۡؤِمُن  َلُٰم  ٱلسَّ وُس  ٱۡلُقدُّ
ُ ٱۡلَخٰلُِق ٱۡلَارُِئ ٱلُۡمَصّوُِرۖ  ا يُۡشُِكوَن ٢٣ ُهَو ٱلَّ ِ َعمَّ ُسۡبَحَٰن ٱلَّ
َوُهَو  ۡرِضۖ 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ِف  َما  َلُۥ  يَُسّبُِح   ۚ ٱۡلُۡسَنٰ ۡسَمآُء 

َ
ٱۡل َلُ 

ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ٢٤ ﴾ ]الش: 22 - 24[  
22. Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведаю
щего сокровенное и явное. Он  Милостивый, Мило
сердный.

23. Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, Властели
на, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, 
Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист Аллах 
и далек от того, что они приобщают в сотоварищи.

24. Он — Аллах, Творец, Создатель, Дарующий облик. 
У Него самые прекрасные имена. Славит Его то, что на 
небесах и на земле. Он Могущественный, Мудрый.

َوَلُ  ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  َوَما  َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ِف  َما  َلُۥ  ِي  ٱلَّ  ِ ِلَّ ٱۡلَۡمُد   ﴿

ٱۡلَۡمُد ِف ٱٓأۡلِخَرةِۚ َوُهَو ٱۡلَِكيُم ٱۡلَبرُِي ١ ﴾ ]سبا: ١[  
1. Хвала Аллаху, Которому принадлежит то, что на не
бесах, и то, что на земле. Ему же надлежит хвала в По
следней жизни. Он Мудрый, Ведающий.
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ِف  َشِيٞك  ُۥ  لَّ يَُكن  َولَۡم  ا  َودَلٗ َيتَِّخۡذ  لَۡم  ِي  ٱلَّ  ِ ِلَّ ٱۡلَۡمُد   ﴿
 ﴾  ١١١ تَۡكبرَِيۢا  ۡهُ  َوَكّبِ  ۖ ّلِ ٱلُّ ّمَِن   ٞ َوِلّ ُۥ  لَّ يَُكن  َولَۡم  ٱلُۡمۡلِك 

]االرساء: ١١١[  
111. Хвала Аллаху, Который не взял Себе сына, Ко
торый ни с кем не делит власть, Которому не нужен 
защитник от унижения. И возвеличивай Его вели
чаво!

. َمَواِت َواألَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ 1. اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد أَْنَت نُوُر السَّ
. َوَلَك  ــَمَواِت َواألَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ ُم السَّ َوَلــَك اْلَحْمــُد أَْنَت َقّيِ
. َوَلَك اْلَحْمُد  َمَواِت َواألَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ اْلَحْمُد أَْنَت َمِلُك السَّ
أَْنــَت اْلَحــّق َوَوْعُدَك اْلَحــق َوَقْولَُك َحقٌّ َوِلقــاُؤَك َحقٌّ َواْلَجنَُّة 

 . ٌد َحقٌّ اَعُة َحقٌّ َوالنَِّبّيوَن َحقٌّ َومَحمَّ َحقٌّ َوالنّاُر َحقٌّ َوالسَّ

الّلُهــمَّ َلَك أَْســَلمُت َوَعَلْيَك َتَوكَّْلُت َوِبــَك آَمْنُت َوِإَلْيَك أََنْبُت 
َوِبــَك خاَصْمــُت َوِإَلْيــَك حاَكْمــُت أْنــَت َربَُّنــا وإَلْيــَك اْلَمِصيُر 
ْرُت َوما أَْســَرْرُت َوما أَْعَلْنُت َوَما  ْمُت َوما أَخَّ فاْغِفْر ِلي َما َقدَّ
ُر أَْنَت إَلِهي ال  ُم َوأَْنــَت اْلُمَؤّخِ أْنــَت أْعَلــُم ِبــِه ِمنِّي. أَْنَت اْلُمَقّدِ

َة ِإالَّ ِبَك. ِإلَه ِإالّ أَْنت. َوالَ َحْوَل َوال ُقوَّ
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1. О Аллах, хвала Тебе! Ты — Свет небес, земли и тех, кто 
там обитает. Хвала Тебе, Ты — Блюститель небес, земли и 
тех, кто там обитает. Хвала Тебе, Ты — Царь небес, земли 
и тех, кто там обитает. Хвала Тебе, Ты — Истина, и обе
щание Твоё — истина, и слово Твое — истина, и встреча 
с Тобой — истина, и Рай — истина, и Огонь — истина, и 
Час этот (имеется в виду День воскресения) — истина, и 
пророки — истина, и Мухаммад  — истина.

О, Аллах, Тебе я предался, на Тебя стал уповать, в Тебя 
уверовал, перед Тобой раскаялся, с Твоей помощью вёл 
споры и за Твоим судом обратился. Ты — наш Господь и к 
Тебе исход. Прости же мне то, что я сделал раньше, и то, 
что отложил, что сделал тайно и что сделал явно и то, что 
Ты знаешь лучше, чем я сам! Ты — Выдвигающий вперёд и 
Ты — Отодвигающий, Ты — Бог мой, нет бога, достойного 
поклонения, кроме Тебя.  И нет мощи и силы ни у кого, 
кроме как от Тебя.

ــَماواِت َوِمــْلَء األَْرِض  ُهــمَّ َربََّنــا َلــَك اْلَحْمــُد ِمــْلَء السَّ 2. اللَّ
َوِمْلَء ما ِشْئَت ِمْن َشيٍء َبْعُد. أَهَل الثَّناِء َواْلَمْجِد أََحقُّ َما َقاَل 
َنــا َلــَك َعْبٌد - ال ماِنَع ِلَما أَْعَطْيَت َوال ُمْعِطَي ِلَما  الَعْبــُد - َوُكلُّ

. َمَنْعَت َوال َيْنَفُع َذا الَجّدِ ِمْنَك الَجدُّ

2. О, Аллах, Господь наш, хвала Тебе, заполняющая со
бой небеса, землю, то, что находится между ними, и то, 
что ещё Ты пожелаешь. О, достойный восхваления и про
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славления. Все мы — рабы Твои, а самым правильным из 
того, что может сказать раб, являются слова: «Никто не ли
шит того, что Ты даровал, и никто не дарует того, чего Ты 
лишил, и бесполезным окажется перед Тобой могущество 
могущественного».

3. اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد ُكلُُّه َوِإَلْيَك يُْرَجُع األَْمُر ُكلُُّه.

О, Аллах! Тебе принадлежит вся хвала, и к Тебе возвраща
ются все дела!

بــًا ُمبــاَركًا ِفيــِه َكَمــا يُِحــبُّ َربَُّنــا  4. اْلَحْمــُد هلِل َحْمــداً َكثيــراً َطّيِ
َوَيْرَضى.

Хвала Аллаху, хвала многая, благая и благословенная! Как 
любит это наш Господь и доволен этим.

5. الَحْمُد هلِل كثيًرا اهللُ أَْكَبُر َكِبيًرا.

Хвала Аллаху премного, Аллах Велик намного!

ُهــمَّ ِإنِّــي أَْســأَلَُك ِبأَنَّــي أَْشــَهُد أَنََّك أْنَت اهللُ الَّــِذي ال ِإلَه  6. اللَّ
َمــُد الَّــذي َلْم َيِلــْد َوَلْم يُوَلْد َوَلــْم َيكْن َلُه  ِإالَّ أَْنــت األََحــُد الصَّ

ُكُفواً أََحٌد.
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О, Аллах, поистине, я обращаюсь с просьбами к Тебе, 
поскольку я свидетельствую, что Ты — Аллах и нет бога, 
кроме Тебя, Одного, Вечного, Который не родил и не был 
рожден, и нет никого, равного Ему.

ُهــمَّ ِإنِّــي أَْســأَلَُك ِبأَنَّ َلــَك اْلَحْمُد ال ِإلــَه ِإالّ أَْنَت اْلَمنَّاُن  7. اللَّ
ــمواِت َواألَْرِض َيا َذا الَجــاِل واإٍلْكَراِم يا َحيُّ يا  يــا َبديَع السَّ

َقّيوُم.

О, Аллах, поистине, я прошу Тебя, поскольку Ты достоин 
всех похвал, и нет бога, кроме одного лишь Тебя. Всеми
лостивый, о Создатель небес и земли, о Обладатель вели
чия и почета, о Живой, о Вечносущий!

ُهــمَّ ِإنِّــي أُْشــِهُدَك َوأُْشــِهُد َماِئَكِتــَك وَحَمَلــَة َعْرِشــَك  8. اللَّ
ــَماَواِت وَمْن ِفي األَْرِض أَنََّك أَْنَت اهللُ ال  َوأُْشــِهُد َمْن ِفي السَّ
داً َعْبُدَك  إلــَه إالّ أَْنــَت َوْحــَدَك ال َشــريَك َلَك َوأَْشــَهُد أنَّ ُمَحمَّ

َوَرُسولُك.

О, Аллах, поистине, я призываю Тебя, Твоих ангелов и тех, 
кто несёт Твой трон, и всех тех, кто на небесах и на земле, 
засвидетельствовать, что Ты — Аллах, и нет бога, кроме 
одного лишь Тебя, и нет у Тебя сотоварища, и что Мухам
мад — Твой раб и Твой Посланник.
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9. ال إلَه إالّ اهلل وْحَدُه ال َشريَك لُه لُه اْلُمْلُك ولُه الَحْمُد َوُهَو 
َعَلــى ُكّلِ َشــْيٍء َقِديــٌر. ُســْبَحاَن اهلِل َوالَحْمــُد هلِل والَ إَلَه إالّ اهلل 

َة ِإالّ ِباهلل الَعِلّيِ اْلَعِظيِم. واهلل أَْكَبُر، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

Нет бога, достойного поклонения, кроме одного лишь Ал
лаха, у Которого нет сотоварища. Ему принадлежит власть 
и хвала, и Он над каждой вещью мощен. Пречист Аллах 
и Хвала Аллаху, нет бога, кроме Аллаха, Аллах Велик!  И 
нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, Всевышнего, 
Всемогущего!

10. الَ ِإلَه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشــِريَك َلُه اهللُ أَْكَبُر َكبيًرا واْلَحْمُد 
َة ِإاّل باهلِل  هلِل َكثيــًرا ُســْبَحاَن اهلِل َرّبِ الَعاَلميــَن الَ َحــْوَل َوالَ ُقــوَّ

الَعِلّيِ اْلَعِظيِم الَعزيِز اْلَحِكيِم.

Нет бога, достойного поклонения, кроме одного лишь Алла
ха, у которого нет сотоварища. Аллах велик, намного более 
велик, чем всё остальное, многая хвала Аллаху, Пречист Ал
лах, Господь миров. Нет мощи и силы ни у кого, кроме Алла
ха, Всевышнего, Могущественного, Всемогущего, Мудрого!

11. ال إلــَه إالّ اهلل واهلل أَْكَبــر، ال إلــَه إالّ اهلل وْحــَدُه ، ال إلَه إالّ 
اهلل ال َشــريَك لُه ، ال إلَه إالّ اهلل لُه اْلُمْلُك ولُه الَحْمد ، ال إلَه 

َة ِإالّ ِباهلل. إالّ اهلل َوال َحْوَل َوال ُقوَّ
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Нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, Аллах 
велик. Нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, 
единственного. Нет бога, достойного поклонения, кроме 
Аллаха, у которого нет сотоварища. Нет бога, достойно
го поклонения, кроме Аллаха, Ему принадлежит власть и 
хвала. Нет бога, кроме Аллаха, и нет мощи и силы ни у 
кого, кроме Аллаха!

12. ُسْبَحاَنك َما أَْعَظَمَك َربََّنا.

Пречист Ты! Нет ничего могущественней Тебя. О, Господь 
наш!

َك  13. ُســْبَحاَنَك الّلُهمَّ َوِبَحْمِدَك َوَتباَرَك اْســُمَك َوَتعالى َجدُّ
َوال ِإلَه َغْيُرك.

Пречист Ты, о Аллах, и хвала Тебе, благословенно имя 
Твоё, превыше всего величие Твоё и нет бога, кроме 
Тебя.

14. اهللُ أَْكَبــُر َكبيــرا َواْلَحْمــُد هلِل َكثيــرا َوُســْبحاَن اهلِل بْكــَرًة 
َوأَصيا.

Аллах велик, много крат (более велик, чем всё осталь
ное), многая хвала Аллаху, слава Аллаху утром и вече
ром!
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15. الّلُهــمَّ ِإنِّــي أَعــوُذ ِبِرضــاَك ِمــْن َســَخِطك َوِبمعافاِتَك ِمْن 
ُعقوَبِتــك َوِبــَك ِمْنــك ، ال أُْحصي َثناًء َعَلْيك أَْنــَت َكما أَْثَنْيَت 

َعلى َنْفسك.

О, Аллах, поистине, я прибегаю к благоволению Твоему от 
негодования Твоего и к прощению Твоему от наказания 
Твоего, и я прибегаю к Тебе от Тебя! Не сосчитать мне всех 
похвал, которых Ты достоин, ибо лишь Ты Сам воздал их 
Себе в достаточной мере.

َعَ  وََسَلٌٰم   ١٨٠ يَِصُفوَن  ا  َعمَّ ٱۡلعِزَّةِ  َرّبِ  َرّبَِك  ُسۡبَحَٰن   ﴿
َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ١٨٢ ﴾ ]الصافات :   ِ ٱلُۡمۡرَسلنَِي ١٨١ َوٱۡلَۡمُد ِلَّ

  ]١82 -١80

180. Твой Господь, Господь могущества, пречист и да
лек от того, что они приписывают Ему.
181. Мир посланникам!
182. Хвала Аллаху, Господу миров!
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ПОМНИ!

Перед тем, как перейдешь от восхвалений к следующим 
молитвам, помни…

Помни, в какой мир ты вошел, какие слова произнес, кого 
ты восхвалял и каких наград достиг?!

* Ты восхвалял Аллаха Его Величайшим Именем, из 
свойств которого является то, что если этим именем 
обращаться к Аллаху, Он отвечает, и если этим име
нем просить,  Он дает.

* Ты восхвалял Аллаха теми похвалами, которыми ты 
спасешь себя от огня, с дозволения Аллаха.

* Здесь то восхваление, которое поможет тебе в этом 
мире и в мире следующем.

* Здесь то восхваление, на которое Аллах ответит сло
вами: «Мой раб сказал правду».

* Здесь то восхваление, которому дивился сам Про 
рок , когда слышал его и для которого распахнулись 
небесные врата.
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* Здесь то восхваление, которое больше и лучше твоего 
поминания утром и вечером.

* Здесь то восхваление, которое с жаждой устремятся 
записать десять ангелов, и напишут именно так, как 
ты произнес, а что касается награды, то она уготована 
у Аллаха.

* Здесь то восхваление, за которое, с дозволения Алла
ха, ты будешь одарен многочисленной милостью, за 
то, что ты так много восхвалял Аллаха.

Знаешь ли ты, чего ты достиг? Сколько приобрел? Чем ты 
восхвалял? Если хочешь, подсчитывай с надеждами, а хо
чешь просто продолжи…1

 

1 Здесь перечислены достоинства и награды за те слова, которые 

были упомянуты выше, опираясь на то, что приведено в достоверных 

источниках от Пророка .
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ВИРД «БЛАГОСЛОВЕНИЯ»

О, сердце! Приготовься воздать благословление любимо
му Пророку  .

Вот оно благословление для Посланника Аллаха …

Излечи им свою тоску по нему…

Обеспечь себя посредством него великим благословле
нием Аллаха…

Этим благословением отблагодари Аллаха за те блага, ко
торые Он явил нам через Пророка .

Пусть твое сердце с каждым благословлением для Про
рока , осознает его степень и достоинства…

Помни о том, что сказанное тобой благословление дохо
дит до Пророка , после того как к нему возвращается 
его душа.

Почувствуй тот почет, которого ты добиваешься, на
ходясь в одном ряду с теми, о ком сказал Аллах в аяте:  
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«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Про
рока. О те, которые уверовали! Благословляйте его и 
приветствуйте миром» (сура «Сонмы», 56 аят).

О, Аллах! Благослови, приветствуй и чти нашего Пророка 
Мухаммада .
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БЛАГОСЛОВЛЕНИЯ ПРОРОКУ
(да благословит его Аллах и приветствует)

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ 1. الّلُهمَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمَّ
إْبَراِهيَم َوَعَلى آِل إْبَراِهيم، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.  

ٍد َكَمــا َباَرْكَت َعَلى  ٍد َوَعَلــى آِل ُمَحمَّ الّلُهــمَّ بــاِرْك َعَلــى ُمَحمَّ
إْبَراِهيَم َوَعَلى آِل إْبَراِهيم ، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.

О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, 
как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима, по
истине, Ты — Достохвальный, Славный! 

О Аллах, облагодетельствуй Мухаммада и семейство Му
хаммада, как облагодетельствовал Ибрахима и семейство 
Ибрахима, поистине, Ты — Достохвальный,Славный!

يَِّتِه، َكَما َصلَّْيَت  ٍد َوَعَلى أَْزَواِجِه َوُذّرِ 2. الّلُهمَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمَّ
َعَلى آِل إْبَراِهيم. 
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يَِّتِه ، َكَما َباَرْكَت َعَلى  ٍد َوَعَلــى أَْزَواِجِه َوُذّرِ َوبــاِرْك َعَلــى ُمَحمَّ
آِل إْبَراِهيم. ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.

О Аллах, благослови Мухаммада, его жён и его потомство, 
как благословил Ты семейство Ибрахима, и облагодетель
ствуй Мухаммада, его жён и его потомство, как облагоде
тельствовал семейство Ибрахима, поистине, Ты — Достох
вальный, Славный!

ــٍد َوَعلى أَْهــِل َبْيِتِه َو َعَلــى أَْزَواِجِه  3. الّلُهــمَّ َصــّلِ َعَلــى ُمَحمَّ
يَِّتِه َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل إْبراِهيم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.  َوُذّرِ

يَِّتِه َكَما  ٍد َوَعلى أَْهِل َبْيِتِه َو َعَلى أَْزَواِجِه َوُذّرِ َوباِرْك َعلى ُمَحمَّ
َباَرْكَت َعَلى آِل إْبراِهيم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.

О Аллах, благослови Мухаммада, его семью, жён и потом
ство, как благословил Ты семейство Ибрахима, поистине, 
Ты — Достохвальный, Славный!  

И облагодетельствуй Мухаммада, его семью, жён и потом
ство, как облагодетельствовал семейство Ибрахима, по
истине, Ты — Достохвальный, Славный!

ٍد َكَما  ٍد النَِّبّيِ األُِمّيِ َوَعَلى آِل ُمَحمَّ 4. الّلُهمَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمَّ
َصلَّْيَت َعَلى آِل إْبَراِهيَم. 
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ٍد َكَما َباَرْكَت  ٍد النَِّبّيِ األُِمّيِ َوَعَلى آِل ُمَحمَّ َوبــاِرْك َعَلــى ُمَحمَّ
َعَلى آِل إْبَراِهيَم ِفي اْلَعاَلِميَن ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.

О Аллах, благослови Мухаммада, неграмотного пророка, и 
семейство Пророка, как благословил Ты семейство Ибра
хима! 

О Аллах, облагодетельствуй Мухаммада, неграмотного 
пророка, и семейство Мухаммада, как облагодетельство
вал семейство Ибрахима среди миров, поистине, Ты — До
стохвальный, Славный!

ــٍد َوبــاِرْك َعَلــى  ــٍد َوَعَلــى آِل ُمَحمَّ 5. الّلُهــمَّ َصــّلِ َعَلــى ُمَحمَّ
ــٍد َكَمــا َصلَّْيَت َوَباَرْكــَت َعَلى إْبراِهيَم  ــٍد َوَعَلــى آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َوآِل إْبراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.

О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, 
и облагодетельствуй Мухаммада и семейство Мухаммада, 
как благословил и облагодетельствовал Ибрахима и се
мейство Ибрахима, поистине, Ты — Достохвальный, Слав
ный!

ٍد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك َكما َصلَّيَت َعلى  6. الّلُهمَّ َصّلِ َعلى ُمحمَّ
آِل إْبراهيم 
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ٍد َكما  ــد َعْبِدَك َو َرُســوِلَك َوَعلــى آِل ُمحمَّ َوبــاِرْك َعلــى ُمحمَّ
َباَرْكَت َعلى إْبراهيَم َوَعلى آِل إْبراهيم. 

О Аллах, благослови Мухаммада — раба Своего и Послан
ника, как благословил Ты семейство Ибрахима. И облаго
детельствуй Мухаммада — раба Своего и Посланника и 
семейство Мухаммада, как облагодетельствовал  Ибрахи
ма и семейство Ибрахима.
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ПОМНИ!

Помни, чего ты достиг, благословив любимого Пророка …

* Это благословления, которым Аллах распахнул для 
тебя двери неба, поскольку сам Пророк  говорил: 
« Всякая молитва имеет преграду, пока не последует 
благословление для Пророка ».

* Это благословления, за которые Аллах написал тебе 
шестьдесят наград, простил шестьдесят прегреше
ний и превознес тебя на шестьдесят степеней.

* Это благословления, за которые Аллах похвалил тебя 
среди наивысшего общества.

* Эти благословления были донесены до Пророка  
ангелом, поскольку он сам говорил: « Тот, кто скажет 
слова благословления мне, того Аллах благословит в 
десятикратном размере, и будет уполномочен ангел, 
чтобы донести до меня эти слова».

* Это благословления, изза которых Всевышний воз
вращает душу нашего  любимого Пророка в его моги
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лу, чтобы ответить на приветствие, он говорил: «Кто 
бы из вас не воздавал благословление мне, Аллах 
возвратит мне мою душу, чтобы я ответил на привет
ствие».

* Это благословления, изза которых ты, с дозволением 
Аллаха, станешь одним из достойных близости Про
рока , поскольку он говорил: «Воистину, самыми 
близкими для меня людьми в День Суда будут те, кто 
больше просил благословление Аллаха для меня».

После этого, сколько ты готов выделить из своей жизни 
для благословлений Пророка ?
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ВИРД «ПОКАЯНИЯ»

О, сердце, приготовься просить прощение у своего Госпо
да.

Будь уверен в том, что самым опасным для тебя в этой 
жизни и следующей являются твои грехи!..

Знай, что сейчас ты увидишь слова покаяний, которые 
представляют собой переполненные моря прощения.

Произнося эти слова своим языком, не оставляй даже ма
лейшую грязь на страницах своих дел!

Если эти слова совместятся с живыми сердцами, то они 
познают величие Того, Кого ослушались и не подчини
лись. Они скажут, стесняясь и сожалея: « Господь наш! 
Мы поступили несправедливо по отношению к себе, 
и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над 
нами, то мы непременно окажемся одними из потер
певших урон» (сура «Преграды», 23 аят).

Берегись повторять эти слова, когда твое сердце безраз
лично к наказанию за грехи, если Аллах не простит их!.. 
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Когда оно не ведает о реальных, весомых значениях ни
жеприведенных слов прощения!..

Недопонимает величия Того, Кого ослушалось!..

Пусть твой язык и сердце  вместе возьмутся за слова про
щения, ведь время прощения уже пришло. Для Аллаха не 
сложно простить после этих молитв все твои прежние и 
будущие грехи.

Разве Аллах не Прощающий и Милосердный?!



30

РАСКАЯНЬЯ ПЕРЕД АЛЛАХОМ

َّۡم َتۡغفِۡر نَلَا َوتَرَۡحَۡنا نَلَُكوَننَّ ِمَن  نُفَسَنا ِإَون ل
َ
أ  ﴿ َربََّنا َظلَۡمَنآ 

ٱۡلَخِٰسِيَن ٢٣ ﴾ ]االعراف: 23[  
23. Господь наш! Мы поступили несправедливо по от
ношению к себе, и если Ты не простишь нас и не сми
лостивишься над нами, то мы непременно окажемся 
одними из потерпевших урон.

يَّ َولِۡلُمۡؤِمننَِي يَۡوَم َيُقوُم ٱۡلَِساُب ٤١ ﴾  ﴿ َربََّنا ٱۡغفِۡر ِل َولَِودِٰلَ
]ابراهيم: 4١[  

41. Господь наш! Прости меня, моих родителей и веру
ющих в тот день, когда будет представлен счет.

نَاۚ َربََّنا َواَل حَتِۡمۡل َعلَۡيَنآ 
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ ﴿ َربََّنا اَل تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

َما  حُتَّمِۡلَنا  َواَل  َربََّنا  َقۡبلَِناۚ  ِمن  ِيَن  ٱلَّ َعَ  َحَۡلَتُهۥ  َكَما  ا  إِۡصٗ
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َمۡولَىَٰنا  نَت 
َ
أ َوٱرَۡحَۡناۚٓ  نَلَا  َوٱۡغفِۡر  َعنَّا  َوٱۡعُف  بِهۦِۖ  نَلَا  َطاقََة  اَل 

نَا َعَ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَكٰفِرِيَن ٢٨٦ ﴾ ]القرة: 286[   فَٱنُصۡ
286. Господь наш! Не наказывай нас, если мы поза
были или ошиблись. Господь наш! Не возлагай на 
нас бремя, которое Ты возложил на наших предше
ственников. Господь наш! Не обременяй нас тем, 
что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! 
Прости нас и помилуй! Ты — наш Покровитель. 
Помоги же нам одержать верх над неверующими 
людьми.

َءاِمُنواْ  ۡن 
َ
أ يَمِٰن  لِۡلِ ُيَنادِي  ُمَنادِٗيا  َسِمۡعَنا  َنا  إِنَّ بََّنآ  رَّ  ﴿

اتَِنا  َسّيِ َٔ َعنَّا  َوَكّفِۡر  ُذنُوَبَنا  نَلَا  فَٱۡغفِۡر  َربََّنا  اَمنَّاۚ  َف َٔ بَِرّبُِكۡم 
ُرُسلَِك   ٰ َعَ َنا  َوَعدتَّ َما  َوَءاتَِنا  َربََّنا   ١٩٣ بَۡرارِ 

َ
ٱۡل َمَع  َنا  َوتََوفَّ

﴾  ١٩٤ ٱلِۡميَعاَد  ُتۡلُِف  اَل  إِنََّك  ٱۡلقَِيَٰمةِۖ  يَۡوَم  ُتۡزِنَا   َواَل 
 ]آل عمران: ١93-١94[  

193. Господь наш! Мы услышали глашатая (Мухамма
да), который призывал к вере: «Уверуйте в вашего 
Господа», и мы уверовали. Господь наш! Прости нам 
наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и упокой 
нас вместе с благочестивыми.
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194. Господь наш! Даруй нам то, что Ты обещал нам 
через Своих посланников, и не позорь нас в День вос
кресения, ведь Ты не нарушаешь обещаний».

َواَل  يَمِٰن  بِٱۡلِ َسَبُقونَا  ِيَن  ٱلَّ ۡخَوٰنَِنا  َوِلِ نَلَا  ٱۡغفِۡر  َربََّنا   ﴿
َرُءوٞف  إِنََّك  َربََّنآ  َءاَمُنواْ  يَن  ِ ّلِلَّ ِغّلٗ  قُلُوبَِنا  ِف  َتَۡعۡل 

رَِّحيٌم ١٠ ﴾ ]احلشر: ١0[  
10. Господь наш! Прости нас и наших братьев, кото
рые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших 
сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. 
Господь наш! Воистину, Ты  Сострадательный, Мило
сердный.

ءٖ قَِديٞر ٨ ﴾  ِ َشۡ
ٰ ُكّ تِۡمۡم نَلَا نُوَرنَا َوٱۡغفِۡر نَلَاۖٓ إِنََّك َعَ

َ
﴿ َربََّنآ أ

]اتلحريم: 8[  
8. Господь наш! Дай нам света сполна и прости нас. Во
истину, Ты способен на всякую вещь.

 ﴾ ٱنلَّارِ ١٦  َعَذاَب  َوقَِنا  ُذنُوَبَنا  نَلَا  فَٱۡغفِۡر  َءاَمنَّا  َنآ  إِنَّ َربََّنآ   ﴿
]ال عمران: ١6[  
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16. Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же 
нам наши грехи и защити нас от мучений в Огне.

ۡقَداَمَنا 
َ
أ َوَثّبِۡت  ۡمرِنَا 

َ
أ ِفٓ  اَفَنا  ِإَورۡسَ ُذنُوَبَنا  نَلَا  ٱۡغفِۡر  َربََّنا   ﴿

نَا َعَ ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَكٰفِرِيَن ١٤٧ ﴾ ]ال عمران: ١48[   َوٱنُصۡ
147. Господь наш! Прости нам наши грехи и излише
ства, которые мы допустили в нашем деле, утверди 
наши стопы и даруй нам победу над людьми неверу
ющими.

َبُعواْ  ِيَن تَابُواْ َوٱتَّ ءٖ رَّۡحَٗة وَِعۡلٗما فَٱۡغفِۡر لِلَّ ﴿ َربََّنا وَِسۡعَت ُكَّ َشۡ
َسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب ٱۡلَِحيِم ٧ ﴾ ]اغفر: ٧[  

7. Господь наш! Ты объял всякую вещь милостью и 
знанием. Прости же тех, которые раскаялись и после
довали Твоим путем, и защити их от мучений в Аду.

ۥٓۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر  ﴿ َرّبِ إِّنِ َظلَۡمُت َنۡفِس فَٱۡغفِۡر ِل َفَغَفَر َلُ
ٱلرَِّحيُم ١٦ ﴾ ]القصص: ١6[  

16. Господи! Я поступил несправедливо по отноше
нию к себе. Прости же меня!
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ِٰحِنَي ١١٨ ﴾ ]المؤمنون: ١١8[   نَت َخرۡيُ ٱلرَّ
َ
﴿ رَّّبِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ

118. Господи, прости и помилуй, ведь Ты Наилучший 
из милосердных!

مواِت َواألَْرَض َحنيَفًا َوما  هُت َوْجِهَي ِللَّذي َفَطَر السَّ 1. َوجَّ
أَنا ِمَن المْشــِرِكيَن. ِإنَّ َصاتي َونُُســكي َوَمْحياَي َوَمماتي هلِل 
َرّبِ العاَلمين ال َشريَك َلُه َوِبذلَك أُِمْرُت َوأَنا ِمَن المْسِلمين.

ــي َوأَنــا َعْبــُدك  الّلُهــمَّ أَْنــَت اْلَمِلــُك ال ِإلــَه ِإالّ أَْنــت ،أَْنــَت َربِّ
َظَلْمــُت َنْفســي َواْعَتَرْفــُت ِبَذْنبي َفاْغِفْر لي ُذنوبــي َجميعًا ِإنَّه 
نــوَب إالّ أَْنــت ، َواْهِدنــي ألَْحَســِن األَْخــاِق ال  ال َيْغِفــُر الذُّ
َئها ال َيْصــِرُف  ــي َســّيِ َيْهــدي ألَْحَســِنها ِإالّ أَْنــت َواْصــِرف َعنِّ
ْيَك َوَســْعَدْيك َوالَخْيُر ُكلُُّه ِفي َيَدْيك  َئها ِإالّ أَْنت. َلبَّ َعنِّي َســّيِ
ــرُّ َلْيَس ِإَلْيك أََنا ِبَك َوِإَلْيك َتباَرْكَت َوَتعاَليَت أَْســَتْغِفُرَك  َوالشَّ

َوأَتوُب ِإَليك.

Я обратил своё лицо к Тому, Кто создал небеса и землю, 
будучи ханифом, и не отношусь я к многобожникам. 

Поистине, моя молитва, моё поклонение, моя жизнь и моя 
смерть принадлежат Аллаху, Господу миров, у Которого нет 
сотоварища; это мне было велено и я — из числа мусульман.
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О, Аллах, Ты — Царь, и нет бога, кроме Тебя, Ты — Господь 
мой, а я — Твой раб. Я был несправедлив к самому себе и 
признаю свой грех, прости же все мои грехи, поистине, 
никто не прощает грехов, кроме Тебя. 

Направь меня к хорошему нраву, ибо никто, кроме Тебя, не 
сможет направить к нему, и избавь меня от дурных качеств, 
ибо никто, кроме Тебя, не сможет избавить меня от них! 

Вот я перед Тобой и счастье мое зависит от Тебя; всё благо 
в Твоих руках, а зло не причастно к Тебе; всё, что я делаю, 
делается благодаря Тебе, и к Тебе я вернусь. Ты — Всебла
гой и Всевышний, и я прошу у Тебя прощения и приношу 
Тебе своё покаяние.

َمــُد الَّذي َلْم َيِلْد َوَلْم  2. الّلُهــمَّ ِإنِّــي أَْســأَلَُك َيا اهللُ األََحُد الصَّ
يوَلــْد َوَلــْم َيكــْن َلــُه ُكُفواً أََحــد أَْن َتْغِفــَر ِلي ُذنُوِبــي  ِإنََّك أَْنَت 

ِحيُم. الَغُفوُر الرَّ

О, Аллах, поистине, я обращаюсь к Тебе. О, Аллах!  Еди
ный, Вечный, Который не родил и не был рожден, и нет 
никого, равного Ему. Прости мне мои грехи, воистину, Ты 
Прощающий, Милосердный.

ُهــمَّ اْغِفــْر ِلــي َخِطيَئتي َوَجْهِلي وإْســرافي في أَْمري وَما  3. اللَّ
ي وَهْزِلــي وَخَطِئي  ُهــمَّ اْغِفــْر ِلي ِجــّدِ ــي. اللَّ أَْنــَت أْعَلــُم ِبــِه ِمنِّ
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ْمــُت َوما  وَعْمــِدي وُكُلُّ َذِلــَك ِعْنــِدي. الّلُهــمَّ اْغِفــْر لــي مــا َقدَّ
ــْرت َوما أَْســَرْرُت َوما أَْعَلْنت َومــا أَْنَت أَْعَلُم ِبِه ِمنِّي. أَْنَت  أَخَّ

ُر ال ِإلَه ِإال أَْنت. ُم، َوأَْنَت اْلُمَؤّخِ اْلُمَقّدِ

О Аллах, прости мне мои грехи, мое невежество и пре
ступление в моих делах и то, о чём Ты знаешь лучше 
Меня. 

О Аллах, прости мне то, что совершил серьезно и шутя, 
то, что совершил ошибаясь и преднамеренно — и все это 
есть у меня.

О Аллах, прости мне то, что я совершил прежде и что 
оставил на потом, что совершил тайно и что совершил 
явно, и то, о чём Ты знаешь лучше Меня! Ты — Выдви
гающий вперёд и Ты — Отодвигающий. Нет бога, кроме 
Тебя!

نوَب ِإالّ  4. الّلُهمَّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفســي ظُْلمًا َكثيراً َوال َيْغِفُر الذُّ
أَْنــت َفاْغِفــر لــي َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدك َواْرَحْمنــي ِإنََّك أَْنَت الَغفوُر 

ِحيُم. الرَّ

О, Аллах, поистине, я часто был несправедлив к само
му себе и некому, кроме Тебя, простить меня! Прости же 
меня, даруй Своё прощение и помилуй меня, поистине, 
Ты — Прощающий, Милосердный!
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ِني ِمْنَها َكَما  نُوِب َو الَخَطاَيا. الّلُهمَّ َنّقِ ْرِني ِمَن الذُّ 5. الّلُهمَّ َطّهِ
ْرِني ِبالثَّْلِج َواْلَبَرِد  َنِس. الّلُهمَّ َطّهِ ــى الثَّــْوُب األَْبَيُض ِمَن الدَّ يَُنقَّ

َوالماِء الَباِرِد.

О, Аллах! Очисти меня от моих грехов и ошибок! О, Аллах! 
Омой меня от прегрешений моих, как очищается белая 
одежда от грязи. О, Аллах! Очисти меня снегом, градом и 
прохладной водой.

ْع ِلي ِفي َداِري َو َباِرْك ِلي ِفيَما  6. الّلُهمَّ اْغِفْر لي َذْنِبي َو َوّسِ
َرَزْقَتِني.

О, Аллах! Прости мне мой грех и сделай мой дом простор
ным. Ниспошли благодать в том, что Ты мне дал.

َهــا.  الّلُهمَّ أَْنِعْشــِني  7. الّلُهــمَّ اْغِفــْر لــي ُذنُوِبــي َوَخَطاَيــاَي ُكلَّ
َواْجُبْرِنــي َواْهِدِنــي ِلَصاِلِح األْعَماِل َواألَْخــاَِق َفِإنَُّه الَ َيْهِدي 

َئَها ِإالَّ أَْنَت. ِلَصاِلِحَها َواَل َيْصِرُف َسّيِ

О, Аллах! Прости мне мои грехи и все мои ошибки. О, Ал
лах! Укрепи меня,  исправь меня, наставь на праведные 
дела и хороший нрав, поистине никто не может наста
вить на благо и отвратить от грехов, кроме Тебя!
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8. الّلُهــمَّ اْغِفــْر لــي َواْرَحْمِنــي َواْجُبْرِنــي َواْرَفْعِنــي َواْهِدِنــي 
َوَعاِفِني َواْرُزْقِني.

О, Аллах! Прости и помилуй меня, исправь и возвысь 
меня, наставь и убереги меня и надели пропитанием.

9. الّلُهمَّ اْغِفْر لي َذْنِبي َوأَْخِسىء َشْيَطاِني َوُفكَّ ِرَهاِني َوَثّقْل 
ِميَزاِني واْجَعْلِني ِفي النَِّدّيِ األَْعَلى.

О, Аллах! Прости мне мой грех, прогони моего Шайтана, 
сними с меня все долги, утяжели мои весы и причисли 
меня к наилучшему обществу [ангелов].

َلُه َوآِخَرُه َعَاِنَيَتُه  10. اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َذْنِبي ُكلَُّه ِدقَُّه َوِجلَُّه َوأَوَّ
ُه. َوِسرَّ

О, Аллах! Прости мне все грехи, маленькие и большие, 
первые и последние, явные и тайные.

ْدُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما  11. اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َما أَْخَطْأُت َوَما َتَعمَّ
أَْعَلْنُت َوَما َجِهْلُت َوَما َعِلْمُت.

О, Аллах! Прости мне то, что я совершил по ошибке и то, 
что совершил преднамеренно; то, что совершил скрытно 
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и то, что совершил прилюдно; то, что совершил не зная и 
то, что совершил зная.

12. اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َذْنِبي َوَخَطِئي َوَعْمِدي.

О, Аллах! Прости мне мой грех, мою ошибку и злой умысел.

ْرت َوما أَْســَرْرُت َوما  ْمــُت َوما أَخَّ 13. الّلُهــمَّ اْغِفــْر لــي ما َقدَّ
ُم َوأَْنَت  أَْعَلْنت َوما أَْسَرْفت َوما أَْنَت أَْعَلُم ِبِه ِمنِّي. أَْنَت اْلُمَقّدِ

ُر ال ِإلَه ِإالّ أَْنت. اْلُمَؤّخِ

О, Аллах! Прости мне то, что я уже совершил и что могу 
совершить, что совершил тайно и что совершил явно, то, 
в чём я преступил границы, и то, о чём Ты знаешь лучше 
меня! Ты — Выдвигающий вперёд и Ты — Отодвигающий 
назад. Нет бога, кроме Тебя!

ــي َوأََنــا َعْبــُدَك َظَلْمــُت َنْفِســي َواْعَتَرْفــُت  ُهــمَّ أَْنــَت َربِّ 14. اللَّ
ــي إَنَّــُه اَل َيْغِفُر  ِبَذْنِبــي. َيــا َرّبِ فاْغِفــْر ِلــي َذْنِبــي ِإنَّــَك أَْنــَت َربِّ

ْنَب إَالَّ أَْنَت. الذَّ

О, Аллах! Ты — мой Господь, а я — Твой раб, я поступил не
справедливо к самому себе, и я признаю свой грех. О, Ал
лах! Прости мой грех, воистину, Ты — мой Господь, и никто 
не может простить грех, кроме Тебя.
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15. اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت.

О, Аллах! Прости верующих мужчин и женщин.

ْن َفْرِجي.   ْر َقْلِبي َوَحّصِ 16. اللَُّهمَّ اْغِفْر َذْنِبي َوَطّهِ

О, Аллах! Прости мой грех, очисти мое сердце и убереги 
мои постыдные места.

يِن. 17. َرّبِ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي َيوَم الّدِ

О, Господь! Прости мои грехи в День Суда.

ِحيُم.  اُب الرَّ 18. َرّبِ اْغِفْر ِلي َوتُْب َعَليَّ ِإنََّك أَْنَت التَّوَّ

О, Господь! Прости меня и прими мое покаяние. Воистину, 
Ты — Принимающий покаяние, Милосердный.

19. أَْســَتْغِفُر اهلَل الَعِظيــَم الَّــِذي اَل ِإَلــَه إالَّ ُهــَو الَحــيُّ الَقّيــُوُم 
وأَتُوُب ِإَليِه.

Прошу прощения у Аллаха Великого, помимо Которого 
нет иного бога. Он — Живой, Вечносущий, и я приношу 
Ему своё покаяние!
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20. ُسْبحاَن اهلِل َوِبَحمِدِه. ُسْبحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحمِدَك أَْشَهُد أَْن 
ال ِإلَه ِإالّ أَْنَت أَْسَتْغِفُرَك َوأَتوُب ِإَلْيك.

Пречист Аллах и хвала Ему! 

Пречист Ты, о, Аллах! Тебе хвала! Я свидетельствую, что 
нет бога, кроме Тебя, прошу Тебя о прощении и приношу 
Тебе своё покаяние!

21. ُسْبَحاَن اهلِل والَحْمُد هلِل َواَل ِإَلَه إالَّ اهللُ واهللُ أَْكَبُر.

Пречист Аллах и хвала Аллаху, нет бога, кроме Аллаха, Ал
лах Велик!

22. ُســْبَحاَن اهلِل والَحْمــُد هلِل واَل ِإَلــَه إالَّ اهللُ واهللُ أَْكَبــُر. اللَُّهمَّ 
اْغِفْر ِلي اللَُّهمَّ اْرَحْمِني اللَُّهمَّ اْرُزْقِني.

Пречист Аллах и хвала Аллаху, нет бога, кроме Аллаха, 
Аллах Велик! О, Аллах! Прости меня. О, Аллах! Помилуй 
меня. О, Аллах, обеспечь меня.

23. ُسْبحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه.

Пречист Аллах и хвала Ему.
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24.  اَل ِإَلَه إالَّ اهللُ الَحِليُم الَكِريُم. اَل ِإَلَه إالَّ اهللُ الَعِليُّ الَعِظيُم. 
ــْبِع َو َرّبِ الَعــْرِش الَعِظيــِم.  ــَماَواِت السَّ ُســْبَحان اهلِل َرّبِ السَّ

الَحْمُد هلِل َرّبِ الَعاَلِميَن.

Нет бога, кроме Аллаха, Кроткого, Щедрого. Нет бога, 
кроме Аллаха, Высочайшего, Великого. Пречист Аллах, Го
сподь семи небес и Господь великого трона. Хвала Аллаху, 
Господу миров.

ٍد. َنا ُمَحمَّ ْم َوَباِرْك َعلى َنِبّيِ 25 .  الّلُهمَّ َصّلِ َوَسّلِ

О, Аллах! Благослови, ниспошли мир и облагодетельствуй 
нашего Пророка Мухаммада . 
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ПОМНИ!

Что бы ты ни сказал, если в этом есть слова прощения, 
упомянутые выше, то это означает, что:

* Аллах простит все твои грехи, какими бы они больши
ми не были.

* Эти слова достойны  называться самой удачной 
просьбой.

* Если ты скажешь их, тебе будет прощено, несмотря 
на то, что ты уже прощен, как об этом сообщил Про
рок  Али . 

* Твои грехи опадают со страниц совершенных дел, 
словно листья с дерева.

* Всевышний скажет тебе: «Я уже сделал так, как ты 
просил».

* Аллах прощает все твои грехи, даже если их количе
ство с морскую пену.
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* Ты будешь рад записям своих дел в День Воскресения 
по воле Аллаха.

* Просьба о прощении станет печатью собрания.

* Причиной этого могут быть многочисленные благо
словления за Пророка , который сказал тому, кто 
много благословлял его: «Таким образом, ты будешь из-
бавлен от беспокойства и будет прощен твой грех». При
вел атТирмизи (2457), одобрил Албани.

* Обретешь благо, найдя множество просьб о проще
нии в списке своих деяний.
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«ВИРД ПРОШЕНИЙ»

О, сердце! Приготовься просить у Аллаха Всевышнего. Что 
может быть после восхвалений Аллаха, благословлений 
за Пророка , покаяний за грехи, кроме как высказыва
ние своих нужд в молитве, которой нет равных!

Молитвы, которые некогда произнес лучший из творений 
Аллаха и которые были приняты…

Тебя ожидают лучшие молитвы, которые были сказаны 
пророками и их предводителем .

Произнеси их. Тебя видит и слышит Аллах изза семи не
бес в тот момент, когда ты просишь Его.

Произнеси их, и знай, что препятствием для принятия 
может быть лишь непокорное и беспечное сердце. И ра
дуйся результату.
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ПРОСЬБЫ К АЛЛАХУ

]القرة:   ﴾  ١٢٧ ٱۡلَعلِيُم  ِميُع  ٱلسَّ نَت 
َ
أ إِنََّك  ِمنَّاۖٓ  َتَقبَّۡل  َربََّنا   ﴿

]١2٧

127. Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты  Слыша
щий, Знающий.

اُب ٱلرَِّحيُم ١٢٨ ﴾ ]القرة: ١28[   نَت ٱتلَّوَّ
َ
﴿ َوتُۡب َعلَۡيَناۖٓ إِنََّك أ

128. …и прими наше покаяние. Воистину, Ты Принима
ющий покаяние, Милосердный.

لَٰوةِ َوِمن ُذّرِيَِّتۚ َربََّنا َوَتَقبَّۡل ُدَعٓءِ ٤٠   ﴿ َرّبِ ٱۡجَعۡلِن ُمقِيَم ٱلصَّ
﴾ ]ابراهيم: 40[  

40. Господи! Включи меня и часть моего потомства в 
число тех, кто совершает намаз. Господь наш! Прими 
мою мольбу.
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ٰلِِحنَي ٨٣ َوٱۡجَعل ّلِ لَِساَن  ۡلِۡقِن بِٱلصَّ
َ
﴿ َرّبِ َهۡب ِل ُحۡكٗما َوأ

ٱنلَّعِيِم ٨٥ ﴾  ِصۡدٖق ِف ٱٓأۡلِخرِيَن ٨٤ َوٱۡجَعۡلِن ِمن َوَرثَةِ َجنَّةِ 
]الشعراء : 85-83[  

83. Господи! Даруй мне власть (пророчество или зна
ние) и воссоедини меня с праведниками!

84. Оставь обо мне правдивую молву в последующих 
поколениях!

85. Сделай меня одним из наследников Сада блажен
ства!

 ﴿ َواَل ُتۡزِِن يَۡوَم ُيۡبَعُثوَن ٨٧ ﴾ ]الشعراء : 8٧[  
87. И не позорь меня в День воскресения!

 ﴿ رَّّبِ زِۡدِن ِعۡلٗما ١١٤ ﴾ ]طه: ١١4[  
114. Господи! Приумножь мои знания.

نَك رَۡحًَةۚ  ُ ﴿ َربََّنا اَل تُزِۡغ قُلُوَبَنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب نَلَا ِمن دلَّ
اُب ٨ ﴾ ]ال عمران: 8[   نَت ٱلۡوَهَّ

َ
إِنََّك أ
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8. Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону по
сле того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй 
нам милость от Себя, ведь Ты — Дарующий!

َوٱۡجَعۡلَنا  ۡعنُيٖ 
َ
أ ةَ  قُرَّ ٰتَِنا  َوُذّرِيَّ ۡزَوِٰجَنا 

َ
أ ِمۡن  نَلَا  َهۡب  َربََّنا   ﴿  

لِۡلُمتَّقِنَي إَِماًما ٧٤ ﴾ ]الفرقان: ٧4[  
74. Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших суп
ругах и потомках и сделай нас образцом для богобо
язненных.

نَزۡلَت إَِلَّ ِمۡن َخرۡيٖ فَقِريٞ ٢٤ ﴾ ]القصص: 24[  
َ
 ﴿ َرّبِ إِّنِ لَِمآ أ

24. Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, ко
торое Ты ниспошлешь мне.

ٰلِِمنَي ٤٧ ﴾ ]االعراف: 4٧[   ﴿ َربََّنا اَل َتَۡعۡلَنا َمَع ٱۡلَقۡوِم ٱلظَّ
47. Господь наш! Не помещай нас с людьми несправед
ливыми!

يَّ  ٰ َودِٰلَ َّ َوَعَ ۡنَعۡمَت َعَ
َ
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱلَِّتٓ أ

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِنٓ أ

َ
﴿ َرّبِ أ

ۖ إِّنِ ُتۡبُت إَِلَۡك  ۡصلِۡح ِل ِف ُذّرِيَِّتٓ
َ
ۡعَمَل َصٰلِٗحا تَۡرَضىُٰه َوأ

َ
ۡن أ

َ
َوأ

ِإَوّنِ ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمنَي ١٥ ﴾ ]االحقاف: ١5[  
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15. Господи! Внуши мне благодарность за милость, 
которой Ты облагодетельствовал меня и моих родите
лей, и помоги мне совершать праведные деяния, ко
торыми Ты доволен. Сделай для меня моих потомков 
праведниками. Я раскаиваюсь перед Тобой. Воистину, 
я один из мусульман.

1. اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك ِبأَنَّ َلَك اْلَحْمُد ال ِإلَه ِإالّ أَْنَت َوْحَدَك ال 
ــمواِت َواألَْرِض يــا ذا الَجاِل  َشــريَك َلــَك اْلَمنَّــاُن يا َبديَع السَّ
َواإِلْكرام يا َحيُّ يا َقّيوُم ِإنِّي أَْسأَلَُك الَجنََّة َوأَعوُذ ِبَك ِمَن النّار.

О Аллах, поистине, я прошу Тебя, поскольку Ты достоин всех 
похвал, и нет бога, кроме одного лишь Тебя, у которого нет 
сотоварища. Всемилостивый, о Создатель небес и земли, 
о Обладатель величия и почета, о Живой, о Вечносущий, 
поистине, я прошу Тебя о рае и прибегаю к Тебе от огня!

ــْع َعَليَّ ِفــي َذاِتي َو َباِرْك ِلي  2.  الّلُهــمَّ أَْصِلــْح ِلــي ِديِني َوَوّسِ
ِفي ِرْزِقي.

О, Аллах! Укрепи мою религию, расширь мой достаток и 
благослови мой удел.

3. الّلُهــمَّ ِبِعْلِمــَك الَغْيــَب َوُقْدَرِتــَك َعلى اْلَخلــِق أَْحِيني ما 
َعِلْمــَت الحيــاَة َخْيــراً لــي َوَتَوفَّنــي ِإذا َكاَنــِت الَوفــاَة َخْيــراً 
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ــهاَدِة.  لــي. الّلُهــمَّ ِإنِّــي أَْســأَلَُك َخْشــَيَتَك فــي الَغْيــِب َوالشَّ
َوالَغَضــب.  ضــا  الّرِ فــي  َواْلَعــْدِل  الَحــّقِ  َكِلَمــَة  َوأَْســأَلَُك 
َوأَْســأَلَُك الَقْصَد في الَفْقر َوالِغَنى. َوأَْســأَلَُك َنعيمًا ال َيِبيُد 
ضا َبْعــَد الَقَضاء.  َة َعْيٍن ال َتْنَفد. َوأَْســأَلَُك الّرِ َوأَْســأَلَُك ُقــرَّ
َة النََّظــِر  َوأَْســأَلَُك َبــْرَد اْلَعْيــِش َبْعــَد اْلَمــْوِت. َوأَْســأَلَُك َلــذَّ
ة  اَء ُمِضرَّ ــْوَق ِإلــى ِلقاِئــك فــي َغيــِر َضــرَّ ِإلــى َوْجِهــَك َوالشَّ
ــة. الّلُهــمَّ َزيِّنَّــا ِبزيَنــِة اإليمــان َواْجَعلَنــا ُهَداًة  َوال ِفْتَنــٍة ُمِضلَّ

ين. ُمْهَتِد

О, Аллах, Ты знаешь сокровенное, мощен над творени
ями, и если моя жизнь — это благо для меня, то продли 
ее, и упокой меня, если Ты знаешь, что смерть будет для 
меня лучше! О, Аллах, поистине, я прошу у Тебя трепетно
го страха перед Тобой в тайне и в явном. Я прошу у Тебя, 
чтобы я говорил правду в довольстве и в гневе. Я прошу у 
Тебя умеренности в богатстве и бедности. Я прошу у Тебя  
нескончаемых благ и непрерывную радость. Я прошу у 
Тебя довольства после Твоего решения и прошу у Тебя 
блаженства после смерти. Я прошу у Тебя сладости взора 
на лик Твой и стремление ко встрече с Тобой так, чтобы 
не помешало этому ни горе, которое нанесёт вред, ни ис
кушение, которое собьет с пути! О, Аллах, укрась нас пре
красной верой и сделай нас ведущими к прямому пути и 
идущими по нему.
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ُهــمَّ أَْصِلــْح ِلــي ِديِنــي الَِّذي ُهــَو ِعْصَمُة أَْمــِري َوأَْصِلْح  4.  اللَّ
ِلــي ُدْنَيــاَي الَِّتــي ِفيَهــا َمَعاِشــي َوأَْصِلــْح ِلــي آِخَرِتي الَِّتــي ِفيَها 
َمَعاِدي َواْجَعــِل اْلَحَيــاَة ِزَياَدًة ِلي ِفــي ُكّلِ َخْيٍر َواْجَعِل اْلَمْوَت 

. َراَحًة ِلي ِمْن ُكّلِ َشّرٍ
О, Аллах! Укрепи мою религию, от которой зависит непо
рочность моих дел. Исправь мою мирскую жизнь, в кото
рой я живу. Улучши мою грядущую жизнь, куда я вернусь. 
И сделай мою жизнь увеличением добра для меня, и сде
лай мою смерть избавлением от всего дурного.

5. الّلُهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك ِعْلمًا َناِفعًا َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفُع.
О, Аллах! Я прошу у Тебя полезного знания, и прибегаю к 
Тебе от бесполезных познаний.

6. الّلُهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك الِفْرَدْوَس األَْعَلى ِمَن الَجنَِّة.

О, Аллах! Я прошу высокой степени «Фирдаус» в Раю.

7. الّلُهــمَّ أَِجْرِنــي ِمــَن النَّــاِر ، الّلُهــمَّ أَِجْرِني ِمَن النَّــاِر ، الّلُهمَّ 
أَِجْرِني ِمَن النَّاِر. 

О, Аллах! Спаси меня от огня! О, Аллах! Спаси меня от огня! 
О, Аллах! Спаси меня от огня!
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8. الّلُهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك الَجنََّة ، الّلُهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك الَجنََّة ، الّلُهمَّ 
ِإنِّي أَْسأَلَُك الَجنََّة.

О, Аллах! Я прошу у Тебя Рая! О, Аллах! Я прошу у Тебя Рая! 
О, Аллах! Я прошу у Тебя Рая!

9. الّلُهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك اْلُمَعاَفاَة ِفي الُدْنَيا َواآلِخَرِة.

О, Аллах! Я прошу у Тебя безопасности в этом мире и 
в мире вечном.

10. الّلُهمَّ َحاِسْبِني ِحَسابًا َيِسيراً.

О, Аллах! Облегчи мне расчет.

ْدِني. 11. الّلُهمَّ اْهِدِني َوَسّدِ

О, Аллах! Наставь и направь меня.

12.  اللَُّهمَّ أَْحِيِني ِمْسِكيًنا َوأَِمْتِني ِمْسِكيًنا َواْحُشْرِني ِفي ُزْمَرِة 
اْلَمَساِكيِن َيْوَم اْلِقَياَمِة.

О, Аллах! Даруй мне жизнь нуждающегося [в Тебе] и 
умертви меня нуждающимся [в Тебе], и воскреси меня 
среди нуждающихся [в Тебе] в День Суда.
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13. اللَُّهمَّ اْحَفظِني باإِلْساَِم قاِئمًا واْحَفْظِني باإِلْساَِم قاِعداً 
واْحَفظِني باإِلْساَِم راِقداً وال تُْشِمْت ِبي َعُدّواً حاِسداً. اللَُّهمَّ 
ِإنِّي أَْســألَُك ِمْن ُكّلِ َخْيٍر َخزاِئنُُه ِبَيِدَك وأُعوُذ ِبَك ِمْن ُكّلِ َشــٍر 

َخَزاِئنُُه ِبَيِدَك.
О, Аллах! Береги мой ислам, когда я стою. Береги мой ис
лам, когда я сижу. Береги мой ислам, когда я стою и не до
пускай злорадства врага и завистника. О, Аллах! Я прошу 
у Тебя всех благ, что в Руках Твоих. И прошу у Тебя убежи
ща от всего дурного, что в Руках Твоих.

ْن ُخُلِقي. ْنَت َخْلِقي َفَحّسِ 14. اللَُّهمَّ َكَما َحسَّ
О, Аллах! Подобно тому, как Ты приукрасил мою внеш
ность, приукрась мой нрав!

15. الّلُهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك الَيِقيَن َواْلُمَعاَفاَة. 

О, Аллах! Я прошу у Тебя уверенности и безопасности.

ْد اإِليَماَن ِفي ُقُلوِبَنا. 16. الّلُهمَّ َجّدِ
О, Аллах! Обнови веру в наших сердцах.

17. الّلُهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك الُهَدى َوالتَُّقى َوالَعَفاَف َوالِغَنى.
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О, Аллах! Я прошу у Тебя прямого пути и богобоязненнос
ти, а также скромности и достатка.

18. اللَُّهمَّ إنِّي أَْســأَلُك ِمْن َفْضِلَك َوَرْحَمِتَك َفِإنَُّه الَ َيْمِلُكَها 
ِإالَّ أَْنَت.

О, Аллах! Я Прошу у Тебя богатств и Милости, которыми 
обладаешь только Ты.

اِلِحيَن. 19. اللَُّهمَّ آِتِني أَْفَضَل َما تُؤِتي ِعَباَدَك الصَّ

О, Аллах! Дай мне самое лучшее, что Ты можешь дать сво
им праведным рабам.

ْف ُقُلوَبَنا َعَلى َطاَعِتَك. َف الُقُلوِب َصّرِ 20.  اللَُّهمَّ ُمَصّرِ

О, Аллах! О, Направляющий сердца, направь наши сердца 
на подчинение Тебе. 

ْت َقْلِبي َعَلى ِديِنَك. 21.  اللَُّهمَّ َيا ُمَقّلَِب الُقُلوِب َثّبِ

О, Аллах! О, Владыка сердец, укрепи мое сердце на Своей 
религии.

22.  اللَُّهمَّ َهِب الُمِسيِئيَن ِمنَّا للُمْحِسِنيَن َو أَْعِط ُمْحِسَنَنا َما َسأَل.



55

О, Аллах!    Прости наших грешников ради наших правед
ников и даруй нашим  праведникам то, что они попросят.

ُهــمَّ اْقِســْم َلَنــا ِمــْن َخْشــَيِتَك َمــا َيُحــوُل ِبــِه َبْيَنَنــا َوَبْيَن  23.  اللَّ
ُغَنــا ِبِه َجنََّتــَك َوِمــَن اْلَيِقيِن َما  َمَعاِصيــَك َوِمــْن َطاَعِتــَك َمــا تَُبّلِ

ْنَيا. ُن ِبِه َعَلْيَنا َمَصاِئَب الدُّ تَُهّوِ

اِتَنــا َما أَْحَيْيَتَنــا َواْجَعْلُه  ْعَنــا ِبأَْســَماِعَنا َوأَْبَصاِرَنــا َوُقوَّ ُهــمَّ َمّتِ  اللَّ
اْلــَواِرَث ِمنَّــا َواْجَعــْل َثْأَرَنا َعَلــى َمْن َظَلَمَنــا َواْنُصْرَنا َعَلى َمْن 
َنا  ْنَيا أَْكَبَر َهّمِ َعاَداَنا َواَل َتْجَعْل ُمِصيَبَتَنا ِفي ِديِنَنا َواَل َتْجَعِل الدُّ

ْط َعَلْيَنا َمْن اَل َيْرَحُمَنا. َواَل َمْبَلَغ ِعْلِمَنا َواَل تَُسّلِ

О, Аллах, надели нас таким страхом перед Тобой, которо
го будет достаточно, чтобы отдалить нас от непокорности 
Тебе, и таким повиновением Тебе, которого будет достаточ
но, чтобы привести нас к Твоему Раю, и такой убежденно
стью, которой будет достаточно, чтобы невзгоды мира это
го казались нам незначительными! 

О, Аллах, дай нам пользоваться нашим слухом, зрением и 
силой, пока Ты будешь поддерживать в нас жизнь, и да
руй это нашим наследникам. И отомсти за нас тем, кто нас 
притеснял, и помоги нам против тех, кто враждует с нами, 
и не допусти, чтобы религию нашу постигло какоенибудь 
бедствие. И не делай мир этот ни самой большой нашей 
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заботой, ни пределом нашего знания, и не давай власти 
над нами тем, кто не станет проявлять милосердия по от
ношению к нам!

24.  الّلُهمَّ أَِعنِّي َعلى ِذْكِرَك َوُشْكِرك َوُحْسِن ِعباَدِتك.

О, Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и 
наилучшим образом поклоняться Тебе.

ُهــمَّ أَْمِتْعِني ِبَســْمِعي َوَبَصِري َحتَّــى َتْجَعَلُهَما اْلَواِرَث   25. اللَّ
ْن َظَلَمِني َحتَّى  ِمنِّي َوَعاِفِني ِفي ِديِني َوَجَســِدي َواْنُصْرِني ِممَّ

تُِرَيِني ِفيِه َثْأِري. 

ْضُت أَْمِري ِإَلْيَك َوأَْلَجْأُت  اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسَلْمُت َنْفِسي ِإَلْيَك وَفوَّ
َظْهــِري ِإَلْيــَك َوَخلَّْيُت َوْجِهي ِإَلْيــَك ال َمْلَجأَ َوال َمْنَجى ِمْنَك 
ِإالَّ ِإَلْيَك آَمْنُت ِبَرُسوِلَك الَِّذي أَْرَسْلَت َوِبِكَتاِبَك الَِّذي أَْنَزْلَت.

О, Аллах! Дай мне возможность пользоваться слухом и 
зрением до тех пор, пока не покину этот мир. Убереги мою 
религию и мое здоровье. Помоги мне против тех, кто при
чиняет мне вред, чтобы я увидел в них возмездие. О, Ал
лах! Я предался своей религии. 

О, Аллах! Я предоставил свое дело Тебе!   Нашел для себя 
у Тебя опору! Направился лицом к Тебе! Нет убежища и 
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спасения, кроме как у Тебя! Я уверовал в Твоего Послан
ника, которого Ты направил, и в Твою книгу, которую Ты 
ниспослал.

26. اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ َكِريٌم تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي.

О, Аллах! Ты Прощающий, Щедрый, любишь прощение, 
так прости же меня. 

27. اللُهــمَّ ِإنِّي أَْســأَلَُك ِإيَمنَا اَل َيْرَتــدُّ َوَنِعيمًا اَل َيْنَفُد َوُمَراَفَقَة 
ٍد ِفي أَْعَلى َجنَِّة الُخْلِد. ُمَحمَّ

О, Аллах! Я прошу Тебя необратимой веры, бесконечных 
благ, и быть в окружении Мухаммада  в наивысшем веч
ном Раю.

ــّرِ َواَل َتْجَعْلِني  ُهــمَّ اْجَعْلِنــي ِمْفَتاحــًا ِلْلَخيِر ِمْغَاقًا َلْلشَّ 28. اللَّ
ّرِ ِمْغَاقًا ِلْلَخيِر. ِمْفَتاحًا َلْلشَّ

О, Аллах! Сделай меня ключом для добра и замком для 
зла, и не делай меня ключом для зла и замком для добра.

َها أَْنَت َخْيُر َمْن َزكَّاَها أَْنَت  29.  اللَُّهمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَها َوَزّكِ
َوِليَُّها َوَمْواَلَها.
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О, Аллах! Дай моей душе богобоязненность, и очисти ее, 
Ты — лучший, кто может ее очистить, Ты — ее хозяин  и 
покровитель.

30.  الّلُهمَّ اْسُتْر عْورتي َوآِمْن َرْوَعتي واْقِض َعنِّي َدْيِني.

О, Аллах! Прикрой мою наготу и огради меня от страха и 
закрой мой долг.

31.  الّلُهمَّ  ِقِني َشرَّ َنْفِسي َواْعِزْم ِلي َعَلى أَْرَشِد أَْمِري.

О, Аллах! Защити меня от зла моей души и поспособствуй 
мне творить самые благородные дела.

32.  الّلُهمَّ اْجَعْل ِفي َقْلبي نُوراً َوفي ِلَساِني نُوراً َواْجَعْل ِفي 
َســْمِعي نُــوراً َواْجَعــْل ِفي َبَصِرِي نُوراً َواْجَعــْل ِمْن َتْحِتي نُوراً 
َواْجَعــْل ِمــْن َفْوِقــي نُــوراً َوَعْن َيِمينــِي نُوراَ وَعْن َيَســاِري نُوراً 
َواْجَعْل أَمَاِمي نُوراً َواْجَعْل َخْلفِي نُوراَ واْجَعْل ِفي َنْفِسي نُوراً 

وأَْعِظْم ِلي نُوراً.

О, Аллах, освети моё сердце, освети мои слова, освети 
мой слух, освети моё зрение. Освети надо мной, освети 
подо мной, освети справа от меня, освети слева от меня, 
освети передо мной, освети позади меня, и освети душу 
мою, и сделай свет для меня великим.



59

َهــا َوأَِجْرَنا ِمْن ِخْزِي  33. الّلُهــمَّ أَْحِســْن َعاِقَبَتَنــا ِفي األُُموِر ُكّلِ
ْنَيا َواآلِخَرِة.  الدُّ

О, Аллах! Улучши исход всех наших деяний и спаси нас от 
позора мира этого и мира иного.

ْمِني َمــا َيْنَفُعِني واْرُزْقني  ُهــمَّ اْنَفْعِنــي ِبَمــا َعلَّْمَتِني َوَعّلِ 34. اللَّ
ِعْلمًا َتْنَفُعني ِبه.

О, Аллах! Дай мне пользу от того, чему Ты обучил меня, и 
обучи меня тому, что будет полезно мне. И дай мне по
лезных знаний.

ا َغْيَر ُمْخٍز  35. اللَُّهمَّ إنِّي أْسألَُك ِعيَشًة َنِقيًَّة وَمْيَتًة َسِويًَّة وَمَردًّ
وال َفاِضٍح.

О, Аллах! Я прошу тебя безупречной жизни, достойной 
смерти и воскрешения  без позора и срама.

ْل َعَليَنا َقَضــاَءَك َوأَْقِلْل َلَنا  ــْب ِإَليَنا ِلَقاَءَك َوَســّهِ ُهــمَّ َحّبِ 36. اللَّ
ِمَن الُدْنَيا.

О, Аллах! Сделай для нас встречу с Тобой любимой, облег
чи нам нашу участь и убавь нам из мирских благ.
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َوَخْيَر  َعاِء  الدُّ َوَخْيَر  اْلَمْسأََلِة  َخْيَر  أَْسأَلَُك  ِإنِّي  اللَُّهمَّ   .37  

َوَخْيَر  اْلَحَياِة  َوَخْيَر  الثََّواِب  َوَخْيَر  اْلَعَمِل  َوَخْيَر  النََّجاِح 
ْق ِإيَماِني َواْرَفْع َدَرَجاِتي  ل َمَواِزيِني َوَحّقِ ْتِني َوَثّقِ اْلَمَماِت َوَثِبّ
ِمَن  َرَجاِت الُعاَ  َوَتَقبَّْل َصاَِتي َواْغِفْر َخِطيَئِتي َوأَْسأَلَُك الدَّ

اْلَجنَِّة. آِميْن.

َلُه  ُهــمَّ ِإنِّــي أَْســأَلَُك َفَواِتــَح اْلَخْيــِر َوَخَواِتَمــُه َوَجَواِمَعــُه َوأَوَّ اللَّ
َرَجاِت اْلُعَا ِمَن اْلَجنَِّة آِميْن.  َوآِخَرُه َوَظاِهَرُه َوَباِطَنُه َوالدَّ

اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك َخْيَر َما آِتي َوَخْيَر َما أَْفَعُل َوَخْيَر َما أَْعَمُل 
َرَجــاِت الُعَا ِمــَن اْلَجنَِّة  َوَخْيــَر َمــا َبَطــَن َوَخْيــَر َمــا َظَهــَر َوالدَّ

آِميْن. 

اللَُّهمَّ إنِّي أَْسأَلَُك أْن َتْرَفَع ِذْكِري َوَتَضَع ِوْزِري َوتُْصِلَح أْمِري 
َر ِلي َقْلِبي َوَتْغِفَر ِلي َذْنِبي  َن َفْرِجــي َوتَُنّوِ ــَر َقْلِبــي َوتَُحّصِ َوتَُطّهِ

َرَجاِت اْلُعَا ِمَن اْلَجنَِّة آِميْن.  َوأَْسأَلَُك الدَّ

اللَُّهمَّ إِنّي أَْسأَلَُك أْن تَُباِرَك ِفي َنْفِسي َوِفي َسْمِعي َوِفي َبَصِري 
َوِفــي ُروِحــي َوِفي َخْلِقي َوِفي ُخُلِقي َوِفي أَْهِلي َوِفي َمْحَياَي 
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َرَجاِت  َوِفــي َمَماِتــي َوِفي َعَمِلي َفَتَقبَّْل َحَســَناِتي َوأَْســأَلَُك الدَّ
الُعَا ِمَن اْلَجنَِّة آِميْن.

О, Аллах! Я прошу у Тебя лучшей  просьбы и лучшей  моль
бы, лучшего успеха, лучшего поступка, лучшей  награды, 
лучшей  жизни, лучшей  смерти. Укрепи меня, утяжели 
мои весы, подтверди мою веру, возвысь мою степень, 
прими мою молитву, прости мои ошибки, я прошу у Тебя 
высоких степеней Рая. Аминь!

О, Аллах! Я прошу у Тебя основу и завершение всех благ, 
их начало и конец, явные и тайные, и высоких степеней 
Рая! Аминь!

О, Аллах! Я прошу у Тебя благ того, за что принимаюсь, 
благ того, что я совершаю, благ моего труда и благ  моих 
поступков, благ того, что внутри и благ того, что снаружи 
и высоких степеней Рая. Аминь!

О, Аллах! Я прошу Тебя, увеличь мою славу, ослабь мое 
бремя, исправь мое состояние, очисти мое сердце, сохра
ни мое целомудрие, освети мое сердце, прости мой грех, 
и прошу у Тебя высоких степеней Рая. Аминь!

О, Аллах! Я прошу Тебя, благослови  меня, мой слух, 
мое зрение, мою душу, мое тело, мой  нрав, мою се
мью, мою жизнь, мою смерть, мою работу. Прими  все 
мои благие поступки и прошу у Тебя высоких степеней 
Рая. Аминь!
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ُهــمَّ اْجَعــْل َعَليَنــا َصــَاَة َقــوٍم أَْبــَراٍر َيُقوُمــوَن اللَّيــَل َو  38. اللَّ
اٍر. َيُصوُموَن النََّهاَر َلْيُسوا ِبأََثَمٍة َو اَل ُفجَّ

О, Аллах! Сделай так, чтобы нам воздавали благословле
ние благочестивцы, которые выстаивают  ночь (в молит
вах) и постятся днем, а не грешники и преступники.

ــي َواَل تُِعــْن َعَلــيَّ َواْنُصْرِنــي َواَل َتْنُصــْر َعَلــيَّ  ُهــمَّ أَِعنِّ 39. اللَّ
ِر الُهَدى ِلي َواْنُصْرِني  َواْمُكْر ِلي َواَل َتْمُكْر َعَليَّ َواْهِدِني َوَيّسِ
. اللَُّهمَّ اْجَعْلِني َلَك َشــكَّاًرا َلَك َذكَّاًرا َلَك  َعَلى َمْن َبَغى َعَليَّ
اًهــا ُمِنيًبــا. َرّبِ َتَقبَّْل  اًبــا َلــَك ِمْطَواًعــا َلــَك ُمْخِبًتــا ِإَلْيــَك أَوَّ َرهَّ
ْد  ِتي َوَســّدِ َتْوَبِتــي َواْغِســْل َحْوَبِتــي َوأَِجــْب َدْعَوِتي َوَثّبِْت ُحجَّ

ِلَساِني َواْهِد َقْلِبي َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري.

О, Аллах! Помоги мне и не помогай против меня. Защи
ти меня и не защищай против меня.  Строй козни для 
меня и не строй против меня. Веди меня и облегчи мне 
верный путь. Помоги мне над тем, кто поступает со мной 
вероломно.   О, Аллах! Сделай меня благодарным Тебе, 
поминающим Тебя, боящимся Тебя, покорным Тебе, уни
женным перед Тобой,  слабым и кающимся перед Тобой. 
О, мой Господь! Прими мое покаяние,  сотри мой грех, 
удержи мой язык, направь мое сердце и вырви гнев из 
моей груди».
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ُهــمَّ أَلِّــْف َبْيــَن ُقُلوِبَنــا َوأَْصِلــْح َذاَت َبْيِنَنا َواْهِدَنا ُســُبَل  40. اللَّ
ْبَنــا اْلَفَواِحَش َما  َنــا ِمــَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّــور َوَجنِّ ــَاِم َوَنّجِ السَّ
َظَهــَر ِمْنَهــا َوَمــا َبَطَن َوَباِرْك َلَنا ِفي أَْســَماِعَنا َوأَْبَصاِرَنا َوُقُلوِبَنا 
ِحيــُم  اُب الرَّ يَّاِتَنــا َوتُــْب َعَلْيَنــا ِإنَّــَك أَْنــَت التَّــوَّ َوأَْزَواِجَنــا َوُذّرِ
َها  َواْجَعْلَنــا َشــاِكِريَن ِلِنَعِمَك ُمْثِنيَن ِبَها َعَلْيــَك َقاِبِليَن َلَها َوأَِتمَّ

َعَلْيَنا.

О, Аллах! Соедини наши сердца, исправь то, что между 
нами, веди нас по мирным путям, спаси нас от мрака и вы
веди к свету,  оберегай нас от скрытой и явной мерзости, 
дай нам благодать в нашем слухе, в нашем зрении, в наших 
сердцах, в наших женах, в нашем потомстве. Прости нас, 
поистине, Ты — Принимающий покаяние, Милосердный. 
Сделай нас благодарными за Твои блага, восхваляющими 
Тебя за них, принимающими их и заверши их для нас.

َماَواِت  41. اللَُّهمَّ َربَّ ِجْبِريَل  َوِميَكاِئيَل  َوِإْسَراِفيَل َفاِطَر السَّ
ــَهاَدِة أَْنــَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفيَما  َواأْلَْرِض َعاِلــَم اْلَغْيِب َوالشَّ
َكانُــوا ِفيــِه َيْخَتِلُفــوَن اْهِدِني ِلَمــا اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحــّقِ ِبِإْذِنَك 

ِإنََّك أَْنَت َتْهِدي َمْن َتَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم.

О, Аллах! Господь Джибраила, Микаила и Исрафила, 
Создатель небес и земли, Знающий явное и скрытое. Ты 
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судишь между рабами в том, в чем они расходятся. Веди 
меня по Своей воле к той истине, относительно которой 
есть разногласия. Воистину, Ты тот, Кто ведет, кого поже
лает по прямому пути.

ٌد  ــَك ُمَحمَّ ُهــمَّ ِإنَّــا َنْســأَلَُك ِمــْن َخْيــِر َمــا َســأََلَك ِمْنُه َنِبيُّ 42. اللَّ
ٌد َوأَْنَت اْلُمْسَتَعاُن  َوَنُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َما اْسَتَعاَذ ِمْنُه َنِبيَُّك ُمَحمَّ

َة ِإالَّ باهلل. َوَعَلْيَك اْلَبَاُغ َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

О, Аллах! Мы просим у Тебя все то добро, которое просил 
у Тебя Пророк Мухаммад, и мы прибегаем к Твоей защите 
от зла всего того, от чего прибегал к Твоей защите Пророк 
Мухаммад. Ты — Помощник, и от Тебя зависит достаток, и 
нет силы и мощи, кроме как у Аллаха.

43. اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك ِفْعَل اْلَخْيَراِت َوَتْرَك اْلُمْنَكَراِت َوُحبَّ 
اْلَمَســاِكيِن َوأَْن َتْغِفــَر ِلــي َوَتْرَحَمِني َوَتُتوَب َعَلــيَّ َوِإَذا أََرْدَت 
ِبِعَبــاِدَك ِفْتَنــًة َفاْقِبْضِنــي ِإَلْيــَك َغْيــَر َمْفُتــوٍن. اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْســأَلَُك 

َك. ُب ِإَلى ُحّبِ ُحبََّك َوُحبَّ َمْن يُِحبَُّك َوُحبَّ َعَمٍل يَُقّرِ

О, Аллах!  Я прошу у Тебя совершения праведных поступ
ков, оставления порицаемых поступков, любви к бедным. 
Прости меня, помилуй и прими мое покаяние. Если ты ре
шишь испытать своих рабов, то забери меня к Себе до ис
пытания. О, Аллах, я прошу Твоей любви и любви тех, кто 
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любит Тебя и любви тех поступков, которые приближают 
к Твоей любви.

ُهــمَّ َعاِفِنــي ِفــي َجَســِدي َوَعاِفِنــي ِفي َبَصــِري َواْجَعْله  44. اللَّ
ــي اَل ِإلــه ِإالَّ أَْنــَت الَحِليُم الَكِريُم ُســْبَحاَن اهلِل َرّبِ  الــَواِرَث ِمنِّ

ِ َرّبِ الَعاَلِميَن. الَعْرِش الَعِظيِم َوالَحْمُد هلِلَّ

О, Аллах!  Дай здоровье моему телу и здоровье моему 
зрению, и сделай его наследником моим (т.е. дай возмож
ность пользоваться до самой смерти). Нет бога, кроме 
Тебя, Кроткого, Щедрого. Свят Аллах, Господь великого 
трона, и хвала Аллаху, Господу миров.

ُهــمَّ ِإنِّــي أَْســأَلَُك الثََّبــاَت ِفــي اأْلَْمــِر َواْلَعِزيَمــَة َعَلــى  45.  اللَّ
ْشــِد ، َوأَْســأَلَُك ُموِجَبــاِت َرْحَمِتــَك َوَعَزاِئــَم َمْغِفَرِتــَك ،  الرُّ
َوأَْســأَلَُك ُشْكَر ِنْعَمِتَك َوُحْسَن ِعَباَدِتَك ، َوأَْسأَلَُك َقْلَبًا َسِليَمًا 
َوِلَساَنًا َصاِدَقًا ، َوأَْسأَلَُك ِمْن َخْيِر َما َتْعَلُم َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ 

َما َتْعَلُم َوأَْسَتْغِفُرَك ِلَما َتْعَلُم ِإنََّك أْنَت َعاَُّم اْلُغُيوِب.

О, Аллах!  Я прошу Тебя стойкости в деле и решимости в 
благоразумии, я прошу того, что вызывает Твою милость 
и Твое прощение. Прошу Тебя, чтобы я стал благодар
ным за Твои блага и прошу хорошего поклонения Тебе. 
Я прошу у Тебя праведное сердце и правдивый язык. 
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Прошу Тебя всего добра, о котором ведомо Тебе и при
бегаю к Твоей защите от зла всего того, что ведомо Тебе. 
Прошу  у Тебя прощения за все то, что ведомо Тебе. По
истине, Ты — знающий обо всем скрытом.

46. اللَُّهمَّ اْسَتْعِمْلَنا ِفي َطاَعِتَك.

О, Аллах!  Используй нас для поклонения Тебе.

47. رّبِ ِقِني َعَذاَبَك َيوَم َتْبَعُث ِعَباَدَك.

О, Аллах! Спаси меня от Твоего наказания в день, когда 
Твои рабы будут воскрешены.

48. الّلُهمَّ اْهِدني فيَمْن َهَدْيت َوعاِفني فيَمْن عاَفْيت َوَتَولَّني 
فيَمــْن َتَولَّْيــت َوبــاِرْك لــي فيمــا أَْعَطْيت َوِقني َشــرَّ مــا َقَضْيت 
َفِإنََّك َتْقضي َوال يُْقضى َعَلْيك ِإنَُّه ال َيِذلُّ َمْن واَلْيت َوال َيِعزُّ 

َمن عاَدْيت َتباَرْكَت َربَّنا َوَتعاَلْيت.

О, Аллах, выведи меня на правильный путь среди тех, 
кому Ты указал его, и избавь меня (от всего дурного) в 
числе тех, кого Ты избавил, и опекай меня среди тех, кого 
Ты опекал и благослови меня в том, что Ты даровал, и за
щити меня от того, что Ты предрешил, ибо Ты решаешь, 
а о Тебе решений не принимают, и, поистине, не будет 
унижен тот, кого Ты поддержал, как не познает славы тот, 
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с кем Ты стал враждовать! Господь наш, Ты — Благосло
венный и Всевышний!

ــْكِني ِباإِلْســَاِم َحتَّــى أَْلَقاَك  49. َيــا َوِلــيَّ اإِلْســَاِم َو أَْهِلِه َمّسِ
َعَليه.

О, Покровитель Ислама и его приверженцев! Удержи меня 
на Исламе, пока я не встречу Тебя, будучи на нем.

ْنَيا حَســَنًة وفي اآلِخَرِة حَســنًة وِقَنا  50. الّلُهمَّ ربََّنا آِتَنا في الدُّ
عَذاَب النَّاِر.

О, Аллах!  Господь наш, даруй нам в мире этом добро и 
в мире вечном добро, и защити нас от мук огня!
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ПОМНИ!

Какие великие слова! О, если бы Аллах принял их от тебя 
и дал тебе желаемое, ведь ты обращаешься к Аллаху:

* Его величайшим именем, применив которое в молитве, 
можно быть уверенным, что Аллах услышит и ответит;

* С просьбой, от которой Рай попросит: «О, Аллах! Вве
ди его в Рай», а Ад же взмолится: «О, Аллах! Спаси его 
от огня»;

* С просьбой, которая является наилучшим, что может 
раб просить у своего Господа;

* С просьбой, запастись которой завещал сам 
Пророк , в то время, когда люди запасаются золо
том и серебром;

* С просьбой, которой Аллах будет защищать тебя от бед;

* С просьбой, которая охватывает все твои нужды, ве
домые тебе и неведомые, самое главное о них ведомо 
Тому, к Кому ты обращаешься.
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ВИРД «ПРИБЕГАНИЯ»

О, Сердце! Приготовься прибегнуть к Единому Аллаху.

У тебя нет другого выбора, кроме как заручиться Аллахом. 
Нет для тебя безопасности, кроме как у Аллаха.

Как много вокруг врагов, однако, что может быть сильнее 
молитвы?!

Все можно решить, заручившись Аллахом, если бы люди 
это знали.

Вот они — совершенные молитвы поиска убежища у Ал
лаха, и никто не сможет пренебречь ими.

Проси защиты у Аллаха, будучи вынужденным и боящим
ся, нуждающимся и умоляющим.

В итоге, враг будет повержен, а ты попадешь под защиту 
Аллаха в полной безопасности от всякого зла и злодеев.
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ПРИБЕГАНИЯ К АЛЛАХУ

ن 
َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
َيِٰطنِي ٩٧ َوأ ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَزِٰت ٱلشَّ

َ
﴿ رَّّبِ أ

وِن ٩٨ ﴾ ]المؤمنون : 9٧،  98[   َيُۡضُ
97. Господи! Я прибегаю к Тебе от наваждений дьяволов.

98. Я прибегаю к Тебе, Господи, дабы они не приближа
лись ко мне.

لََك َما لَۡيَس ِل بِهِۦ ِعۡلٞمۖ ِإَوالَّ َتۡغفِۡر  ۡس َٔ
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ ﴿ َرّبِ إِّنِ

ُكن ّمَِن ٱۡلَخِٰسِيَن ٤٧ ﴾ ]هود: 4٧[  
َ
ِل َوتَرَۡحِۡنٓ أ

47. Господи! Я прибегаю к Тебе, дабы не просить о том, 
чего не ведаю. И если Ты не простишь меня и не помилу
ешь, то я окажусь среди потерпевших убыток.

ُكوَن ِمَن ٱۡلَجِٰهلنَِي ٦٧ ﴾ ]القرة: 6٧[  
َ
ۡن أ

َ
ِ أ ُعوُذ بِٱلَّ

َ
﴿ أ

67. Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд.
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يْطاِن الرَّجيم عوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
َ
أ

Прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями.

ْلــُت َوِإَلْيَك  ُهــمَّ َلــَك أَْســَلْمُت َوِبَك آَمْنــُت َوَعَلْيَك َتَوكَّ  1. اللَّ
أََنْبُت َوِبَك َخاَصْمُت. 

ِتَك اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت أَْن تُِضلَِّني أَْنَت اْلَحيُّ  ُهــمَّ ِإنِّــي أَُعــوُذ ِبِعزَّ اللَّ
ْنُس َيُموتُوَن. الَِّذي اَل َيُموُت َواْلِجنُّ َواإْلِ

О, Аллах! Я предался Тебе, я уверовал в Тебя, и на Тебя я 
полагаюсь, к Тебе направился, ради Тебя веду тяжбу. 

О, Аллах! Я прибегаю  к Твоему Величию, нет иного боже
ства, кроме Тебя, чтобы Ты не ввел меня в заблуждение. 
Ты — Живой, Бессмертный, а джины и люди смертны.

ــَقاِء  2.  اللهــمَّ إنِّــي أُعــوُذ ِبَك ِمْن ُســوِء اْلَقَضاِء َوِمْن َدَرِك الشَّ
َوِمْن َشَماَتِة اأْلَْعَداِء َوِمْن َجْهِد اْلَبَاِء. 

О, Аллах!  Я прибегаю к Тебе от плохого предопределе
ния, от несчастья, от злорадства врагов и от нестерпимого 
горя.
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3. اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم ال َيْنَفُع َوِمْن َقْلٍب ال َيْخَشُع 
َوِمْن ُدَعاٍء اَل يُْسَمُع َوِمْن َنْفٍس ال َتْشَبُع َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َصَاٍة 

اَل َتْنَفُع َو َعَمٍل اَل يُْرَفُع.

О, Аллах!  Я прибегаю к Тебе от бесполезных знаний,  от 
сердца, не знающего страха, от безответных молитв, от 
ненасытных желаний и прибегаю к Тебе от молитвы, не 
приносящей пользы и не принятых дел.

ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمُت  4. اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْســأَلَُك ِمَن اْلَخْيِر ُكّلِ
ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما  ــّرِ ُكّلِ ِمْنــُه َوَمــا َلــْم أَْعَلْم. َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّ

َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْم أَْعَلْم. 

اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك ِمْن َخْيِر َما َسأََلَك َعْبُدَك َوَنِبيَُّك.َوأَُعوُذ ِبَك 
َب  ِمَن َشّرِ َما َعاَذ ِبِه َعْبُدَك َوَنِبيَُّك.اللَُّهمَّ أَْسأَلَُك اْلَجنََّة َوَما َقرَّ

ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل أَْو َعَمٍل. 

َب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل أَْو َعَمٍل. َوأَْسأَلَُك  َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما َقرَّ
أَْن َتْجَعَل ُكلَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُه ِلي َخْيًرا.

О, Аллах! Я прошу Тебя всех благ, скорых или поздних, 
о которых ведомо мне и о которых я не знаю. И я прибе



73

гаю к твоей защите от всего дурного,  скорого или поздне
го, о котором ведомо мне, и о котором я не знаю. 

О, Аллах! Я прошу Тебя всех тех благ, о которых спрашивал 
Твой раб и Пророк, и я прибегаю к Твоей защите от всего 
зла, от которого искал убежища Твой раб и Пророк. 

О, Аллах! Я прошу у Тебя Рая, и всего того, что приближает 
к нему из слов и дел.  И прибегаю к Тебе от огня  и от всего 
того, что приближает к нему из слов и дел.  И я прошу Тебя 
предопределить мне только благое.

ُهــمَّ ِإنِّــي أَُعــوُذ ِبــَك ِمــْن ِفْتَنــِة النَّــاِر َوِمــْن َعــَذاِب النَّاِر ،  5. اللَّ
َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَقْبِر،َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر ، َوأَُعوُذ 
ِبَك ِمْن َشّرِ ِفْتَنِة اْلِغَنى ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ ِفْتَنِة اْلَفْقِر ، َوأَُعوُذ 

اِل. جَّ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الدَّ

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от искушения огнем, и от му
чения огня, и прибегаю к Твоей защите от искушения мо
гилы, и от мучения могилы. Я прибегаю к Твоей защите от 
зла соблазнов богатством, и прибегаю к Твоей защите от 
зла искушения бедностью, и прибегаю к Твоей защите от 
искушения Антихриста Даджала.

ُهــمَّ إنِّــي أُعــوُذ ِبــَك ِمــَن أْن أَُردَّ ِإَلى أَْرَذِل الُعُمــِر َوأُعوُذ  6. اللَّ
َجاِل. ْدِر َو َبْغِي الّرِ ْنَيا َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الصَّ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الدُّ
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О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от дряхлой старости, и я при
бегаю к Тебе от искушения этим миром, я прибегаю к Тебе 
от искушения властью и от вероломства людей.

لَِّة  7. الّلُهــمَّ إنِّــي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلِقلَِّة َوالّذِ
َوأَُعوُذ ِبَك أَْن أَْظِلَم أو أُْظَلَم.

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от бедности, прибегаю к Тебе 
от недостатка и унижения, прибегаю к Тебе от зла, исхо
дящего от меня и от зла, обращенного ко мне.

8. اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َما َعِمْلُت َوِمْن َشّرِ َما َلْم أَْعَمْل.

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от зла своих поступков и от 
зла того, что я не сделал.

9. اللَُّهمَّ َربَّ ِجْبَراِئيَل َوِميَكاِئيَل َوَربَّ ِإْسَراِفيَل أَُعوُذ ِبَك ِمَن 
َحّرِ النَّاِر َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر.

О, Аллах! Господь Джибраила и Микаила, и Господь Исра
фила, я ищу у Тебя убежища от адского жара и от мучения 
могилы.

ِجيُع َوأَُعوُذ  10. اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُجوِع َفِإنَُّه ِبْئَس الضَّ
ِبَك ِمَن اْلِخَياَنِة َفِإنََّها ِبْئَسِت اْلِبَطاَنُة.
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О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от голода, ведь он — наихуд
ший спутник и прибегаю к Твоей защите от предатель
ства, ведь это — наихудший товарищ.

ُهــمَّ ِإنِّــي أَُعــوُذ ِبــَك ِمــْن َعــَذاِب الَقْبــِر َوأَُعــوُذ ِبَك ِمْن  11. اللَّ
ــاِل ، اللَُّهمَّ ِإنِّــي أَُعوُذ ِبَك ِمــْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا  ِفْتَنــِة اْلَمِســيِح الَدجَّ

َواْلَمَماِت َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَمْأَثِم َواْلَمَغَرِم.

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от мучения могилы, прибе
гаю к Тебе от искушения Антихриста Даджала.  О, Аллах! 
Я прибегаю к Тебе от искушений жизни и смерти и при
бегаю к Тебе от грехов и долгов.

12. الّلُهمَّ ِإنِّى أَُعوُذ ِبَك ِمْن الَعْجِز َوالَكَسِل َوالُجْبِن َواْلُبْخِل 
لَِّة َواْلَمْســَكَنِة. َوأَُعوُذ  ِواْلَهــَرِم َوالَقْســَوِة َوالَغْفَلــِة َوالَعْيَلــِة َوالّذِ
ــْمَعِة  َفاِق َوالسُّ ــَقاِق َوالنِّ ِبَك ِمْن الَفْقِر َوالُكْفِر َوالُفُســوِق َوالّشِ
َمــِم َوالُبْكِم َوالُجنُــوِن َوالُجَذاِم  َيــاِء. َوأَُعــوُذ ِبــَك ِمــْن الصَّ َوالّرِ

ِئ األَْسَقاِم. َوالَبَرِص َوَسّيِ

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от беспомощности, от лени, 
от трусости, от жадности, от старости, от черствости,  от 
беспечности, от нужды, от унижения, от бедности. И при
бегаю к Тебе от нищеты, от неверия, от порочности, от 
ослушания, от лицемерия, от хвастовства, от показухи. 
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И прибегаю к Тебе от глухоты, от немоты, от сумасшествия, 
от проказы, от лепры, от страшных болезней.

ِل َعاِفَيَتَك  13. الّلُهــمَّ ِإنِّــى أَُعــوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتــَك َوَتَحوُّ
َوُفَجاَءِة ِنْقَمِتَك َوَجِميِع َسَخِطَك.

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от потери Твоих благ, от заме
ны Твоего благополучия, от неожиданной кары, и от всего 
Твоего гнева.

14. اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َسْمِعي َوِمْن َشّرِ َبَصِري َوِمْن 
َشّرِ ِلَساِني َوِمْن َشّرِ َقْلِبي َوِمْن َشّرِ َمِنّيِي.

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от зла услышанного, и от зла 
увиденного, от зла моего языка, от зла моего сердца, от 
зла моего полового органа.

ْيِن َوَغَلَبِة اْلَعُدّوِ َوَشَماَتِة  15. اللَُّهمَّ إنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّ
األْعَداِء.

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от бремени долгов, от враже
ского гнета и злорадства недругов.

ــوِء َوِمْن  ــوِء َوِمْن َلْيَلِة السُّ ُهــمَّ إنّــي أُعــوُذ ِبَك ِمْن َيْوِم السُّ 16. اللَّ
وِء في َداِر اْلُمقاَمِة. وِء َوِمْن َجاِر السُّ وِء َوِمْن َصاِحِب السُّ َساَعِة السُّ
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О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от плохого дня, от плохой 
ночи, от плохого часа, от плохого товарища, от плохого 
близкого соседа.

نيــا َوِضيــَق َيــْوِم  ُهــمَّ إنّــي أُعــوُذ ِبــَك ِمــْن ِضيــِق الدُّ 17. اللَّ
الِقَياَمِة.

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от жестокости этого мира и 
тяжести в День Суда.

ُهــمَّ ِإنِّــي أَُعــوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكــَراِت اأْلَْخــَاِق َواأْلَْعَماِل  18. اللَّ
َواأْلَْهَواِء َواألَْدَواِء.

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от плохих нравов и поступков, 
желаний и болезней.

ْيِن َوَغَلَبِة  ُهــمَّ أَُعــوُذ ِبَك ِمَن اْلَهــّمِ َواْلَحَزِن َوَضَلــِع الدَّ 19. اللَّ
َجاِل. الّرِ

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от грусти и печали, от бреме
ни долгов и притеснения людей.

ُبِني  ُهــمَّ ِإِنّــي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َجاِر الُســوِء َوِمْن َزْوٍج تَُشــّيِ 20. اللَّ
َقْبَل اْلَمِشــيِب َوِمْن َوَلٍد َيُكوُن َعَلي َربًّا  َوِمن َماٍل َيُكوُن َعَليَّ 
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َعَذاًبــا َوِمــن َخِليــٍل َماِكــٍر َعْينُــُه َتَراِنــي َوَقْلُبــُه َيْرَعاِنــي ِإْن َرأَى 
َئًة أََذاَعَها. َحَسَنًة َدَفَنَها َوِإَذا َرأَى َسّيِ

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от плохого соседа, от жены, 
изза которой я преждевременно поседею, от управляю
щих мной детей. От имущества, в котором мучение для 
меня, от хитрого друга, который смотрит на меня с добром, 
но в сердце держит зло, и если видит добро — скрывает, 
а если видит зло — распространяет.

21. اللَُّهمَّ ِإِنّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن ُسوِء الُعُمِر.

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от плохой жизни.

22. اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْســَتْهِديَك أِلَْرَشــِد أُُموِري ِوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشــّرِ 
َنْفِسي.

О, Аллах! Я прошу Тебя направить меня на наилучшие по
ступки и прибегаю к Тебе от зла души своей.

23. اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك أَْن أُْشــِرَك ِبَك َوأََنا أَْعَلُم َوأَْســَتْغِفُرَك 
ِلَما الَ أَْعَلُم.

О, Аллах! Я прибегаю к Тебе от придавания Тебе сотова
рищей осознанно и прошу у Тебя прощения за то, что со
вершил неосознанно.
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ُهــمَّ ِإنِّــي أَُعــوُذ ِبــَك ِمــَن اْلِفَتِن َمــا َظَهَر ِمْنَهــا َوَما َبَطَن  24. اللَّ
اِب. َوأَُعوُذ ِباهلِل ِمْن ِفْتَنِة األَْعَوِر الَكذَّ

Я прибегаю к защите Аллаха от явных и тайных искуше
ний, и прибегаю к Аллаху от  искушения одноглазого лже
ца (Даджала).

ْيَطاِن ِمْن َهْمِزِه َو َنْفِثِه َو َنْفِخِه. 25. أَُعوُذ ِباهلِل ِمَن الّشِ

Ищу убежища у Аллаха от Сатаны, от его подстреканий, 
порочных стихов и высокомерия.
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ПОМНИ!

Ты искал убежища у Аллаха, Высочайшего и Величайшего:

* Словами, которым Пророк , обучал свою жену Аишу;

* Словами, которыми Пророк  искал убежища у Ал
лаха;

* Словами, которым Пророк  обучал своих сподвиж
ников, подобно словам Корана;

* Словами, которые Пророк  часто повторял перед 
смертью;

* Словами, которые Пророк  часто повторял в своих 
молитвах;

* Словами, которым Пророк  обучил юношу, когда тот 
попросил его;

* Словами, произнося которые, Аллах отводит  малый 
ширк, скрытый и большой;

* Словами, которые Пророк  постоянно повторял.
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«ВИРД ВРАЧЕВАНИЙ»  

О, Сердце! Готовься правильно заговаривать, что будет за
щищать и освобождать…

До тебя дошло поминание, которым ты можешь защитить 
себя, свою семью и имущество…

До тебя дошло поминание, после которого на тебе не 
останется зависть, сглаз и болезнь…

До тебя дошло поминание, которым ты одолеешь врагов из чис
ла джиннов и людей, даже если они объединятся против тебя…

Знай, что одно заклинание или множество, кто на него отвечает?

Обращайся, скажи это, чтобы сердце было вместе с этими 
совершенными словами Аллаха, понимай их величие, и 
стремись с ними к защите Аллаха…

Обращайся, чтобы в сердце было намерение заговора, 
исцеления и защиты от всего дурного и от всех злодеев…

После всего жди облегчения от Аллаха. Несомненно, об
легчение от Аллаха поступит, по Его воле.
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ИСЦЕЛЯЮЩИЕ МОЛИТВЫ

 ٢ ٱۡلَعٰلَِمنَي  َرّبِ   ِ ِلَّ ٱۡلَۡمُد   ١ ٱلرَِّحيِم  ٱلرَِّنَٰمۡح   ِ ٱلَّ ِمۡسِب   ﴿
ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ٣ َمٰلِِك يَۡوِم ٱدّلِيِن ٤ إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي 
ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم 

َ
ِيَن أ َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ٦ ِصَرَٰط ٱلَّ ٥ ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

ٓاّلنَِي ٧ ﴾ ]الفاحتة: ١-٧[   َغرۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َواَل ٱلضَّ
1. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
2. Хвала Аллаху, Господу миров, 
3. Милостивому, Милосердному, 
4. Властелину Дня воздаяния! 
5. Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим 
о помощи. 
6. Веди нас прямым путем, 
7. путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на 
кого пал гнев, и не заблудших.

ُۥ  ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َواَل نَۡومۚٞ لَّ
ۡ
ُ اَلٓ إَِلَٰه إاِلَّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ اَل تَأ ﴿ ٱلَّ

ۥٓ إاِلَّ  ِي يَۡشَفُع ِعنَدهُ ۡرِضۗ َمن َذا ٱلَّ
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل َما ِف ٱلسَّ
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ءٖ ّمِۡن  يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َواَل ُيِيُطوَن بَِشۡ
َ
بِإِۡذنِهۦِۚ َيۡعلَُم َما َبنۡيَ أ

ۡرَضۖ َواَل َي ُٔوُدهُۥ 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِعۡلِمهِۦٓ إاِلَّ بَِما َشآَءۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ

ِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَعِظيُم ٢٥٥ ﴾ ]القرة: 255[  
255. Аллах, нет божества, кроме Него, Живого, Под
держивающего жизнь. Им не овладевают ни дремо
та, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, 
что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без 
Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они 
постигают из Его знания только то, что Он пожелает. 
Его Престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его 
оберегание их. Он — Возвышенный, Великий.

َمُد ٢ لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُودَلۡ ٣ َولَۡم  ُ ٱلصَّ َحٌد ١ ٱلَّ
َ
ُ أ ﴿ قُۡل ُهَو ٱلَّ

َحُدۢ ٤ ﴾ ]االخلص: ١-4[  
َ
ُۥ ُكُفًوا أ يَُكن لَّ

1. Скажи: "Он  Аллах Единый, 
2. Аллах Самодостаточный. 
3. Он не родил и не был рожден, 
4. и нет никого, равного Ему".

ِ اَغِسٍق  ِ َما َخلََق ٢ َوِمن َشّ ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَِق ١ ِمن َشّ
َ
﴿ قُۡل أ

ِ َحاِسٍد  َٰثِٰت ِف ٱۡلُعَقِد ٤ َوِمن َشّ ِ ٱنلَّفَّ إَِذا َوقََب ٣ َوِمن َشّ
إَِذا َحَسَد ٥ ﴾ ]الفلق: ١-5[  
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1. Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета 
2. от зла того, что Он сотворил, 
3. от зла мрака, когда он наступает, 
4. от зла колдуний, дующих на узлы, 
5. от зла завистника, когда он завидует».

ُعوُذ بَِرّبِ ٱنلَّاِس ١ َملِِك ٱنلَّاِس ٢ إَِلٰهِ ٱنلَّاِس ٣ ِمن 
َ
﴿ قُۡل أ

ِي يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱنلَّاِس ٥  ِ ٱلۡوَۡسَواِس ٱۡلَنَّاِس ٤ ٱلَّ َشّ
نَّةِ َوٱنلَّاِس ٦ ﴾ ]انلاس: ١-6[   ِمَن ٱۡلِ

1. Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей, 
2. Царя людей, 
3. Бога людей, 
4. от зла искусителя исчезающего при поминании 
Аллаха, 
5. который наущает в груди людей, 
6. от джиннов и людей».

1. أَُعوذ ِبَكِلماِت اهلّلِ الّتاّماِت ِمْن َشّرِ ما َخَلَق.

Прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что 
Он сотворил.

ة َوِمْن ُكّلِ  ــة ِمْن ُكّلِ َشــْيطاٍن َوَهامَّ 2. أُعــوَذ ِبَكِلمــاِت اهلِل الّتامَّ
ٍة. َعْيٍن المَّ
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Прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы они за
щитили от всех шайтанов и ядовитых существ и от всяко
го дурного глаза!

ِة ِمْن َشــّرِ  ُهــمَّ ِإنِّــي أَُعوُذ ِبَوْجِهَك اْلَكِريِم َوَكِلَماِتَك التَّامَّ 3. اللَّ
َمــا أَْنــَت آِخــٌذ ِبَناِصَيِتِه ، اللَُّهمَّ أَْنَت َتَكِشــُف اْلَمْغــَرَم َواْلَمْأَثَم. 
ُهــمَّ ال يُْهــَزُم ُجْنــُدَك َوال يُْخَلــُف َوْعــُدَك َوال َيْنَفــُع َذا اْلَجّدِ  اللَّ

ِمْنَك اْلَجدُّ ُسْبَحاَنَك َوِبَحْمِدَك.

О, Аллах! Я прибегаю к Твоему Благородному Лику, и Тво
им совершенным словам от зла всего того, что подвласт
но Тебе!  О, Аллах! Ты прощаешь долги и грехи. О, Аллах! 
Твое войско непобедимо, Твое обещание неотвратимо, и 
бесполезным окажется перед Тобой могущество могуще
ственного, славен Ты и хвала Тебе.

اِت الَِّتى ال يَُجاِوُزُهنَّ َبرٌّ وال َفاِجٌر  4. أُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّ
ــَماِء ،  ِمْن َشــّرِ َما َخَلَق وَذَرأَ َوَبَرأَ ، وِمْن َشــّرِ َما َيْنِزُل ِمَن السَّ
وِمن َشــّرِ ما َيْعُرُج ِفيَها ، وِمن َشــّرِ َما َذَرأَ ِفى األْرِض ، وِمن 
َشّرِ َما َيْخُرُج ِمْنَها ، وِمن َشّرِ ِفَتِن اللَّْيِل َوالنََّهاِر ، وِمن َشّرِ ُكّلِ 

َطاِرٍق إالَّ َطارقًا َيطُرق ِبَخْيٍر َيا َرْحَمُن.
Прибегаю к совершенным словам Аллаха, без которых не 
обойтись ни благочестивому, ни грешнику от зла того, что 
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Он сотворил, создал и явил, от зла всего того, что ниспу
скается с неба и от зла того, что возносится туда. От зла 
того, что создано на земле, и того, что выходит из нее. От 
зла искушения ночи и дня, и от зла ночных посетителей, 
кроме тех, кто приходит с добром, О, Милостивый!

5.أَعوُذِبَكِلماِت اهلّلِ الّتاّماِت ِمن َغَضِبِه َوِعقاِبِه َوِمْن َشّرِ ِعباِدِه 
ياطيِن َوأَْن َيْحُضُروِن. َوِمْن َهَمزاِت الشَّ

Прибегаю к совершенным словам Аллаха от Его гнева, Его 
наказания, от зла Его рабов, от наущений шайтанов и от 
того, чтобы они являлись ко мне.

6. ِبْسِم اهلِل الَِّذي ال َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشيٌء ِفي األْرِض َوال ِفي 
ِميُع الَعِليُم . َماِء َوُهَو السَّ السَّ

С именем Аллаха, с именем которого ничто не причинит 
вред ни на земле, ни на небесах, ведь Он — Слышащий, 
Знающий!

الَعــْرِش  َوَربَّ  اأْلَْرِض  َوَربَّ  ــَمَواِت  السَّ َربَّ  الّلُهــمَّ   .7
الَعِظيــم ، َربَّنــا َوَربَّ ُكّلِ َشــيٍء َفاِلــَق الَحــّبِ َوالنَّــَوى َوُمْنــِزَل 
التَّْوراِة َواإلْنِجيِل والُفْرقاِن ، أَعوُذ ِبَك ِمن َشّرِ ُكّلِ َشيٍء أَْنَت 

آِخٌذ ِبناِصَيِته. 
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ُل َفَليَس َقْبَلَك َشْيٌء َوأَْنَت اآلِخُر َفَليَس َبْعَدَك  الّلُهمَّ أَْنَت األوَّ
َشــْيٌء َوأَْنــَت الظّاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك َشــيء َوأَْنــَت اْلباِطُن َفَلْيَس 

ْيَن َوأَْغِننا ِمَن الَفْقر. دوَنَك َشيء اقِض َعنّا الدَّ

О, Аллах, Господь семи небес, Господь земли и Господь 
великого трона, Господь наш и Господь всего, Расщепля
ющий зёрна и семена, Ниспославший Тору, Евангелие и 
Различение2. Прибегаю к Тебе от зла всего того, что под
властно Тебе! 

О, Аллах, Ты — Первый, и не было ничего до Тебя, Ты — 
Последний, и не будет ничего после Тебя, Ты — Побеж
дающий, и нет ничего над Тобой, и Ты — Скрытый, и нет 
ничего за Тобой, избавь нас от долгов наших и избавь нас 
от бедности!

2 «АльФуркан» (Различение) — одно из названий Корана, указыва

ющее на то, что эта Книга способствует отделению истины ото лжи.
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ПОМНИ!

Ты прочитал величайшие узаконенные заговоры…

* Заговор величайшей сурой из Корана, которая является 
противоядием, спасает от одержимости и других невзгод.

* Заговор величайшим аятом из книги Аллаха, спасаю
щим от вреда джиннов.

* Заговор при помощи слов поиска спасения у Аллаха, 
самого лучшего, что можно использовать.

* Заговор, которому обучал Пророк  человека, тревож
но пробуждающегося ото сна, а также, кто скажет эти 
слова, того не потревожит бесы.

* Заговор, который был сказан Ангелом Джибраилом 
Посланнику Аллаха, когда на него покушались бесы в 
ночь джиннов, тогда они пытались сжечь почтенное 
лицо Пророка , однако их козни были разрушены, 
их огонь был потушен.

* *Заговор, произнеся который, с помощью Аллаха, тебе 
никто не сможет навредить в течение дня и ночи.
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«ВИРД ИЗБАВЛЕНИЙ»  

О, сердце! Приготовься развеять печаль с помощью мо
литвы.

О, опечаленный мусульманин! Знай, что тот, кто предо
пределил тебе печаль, долги и тоску, Он же научил тебя 
молитвам от печали, чтобы ты одолел грусть перед реше
нием проблемы, и поборол печаль после того, как она по
стигла тебя, и освободился от скорби и долгов после того, 
как они окружили тебя.

Пусть твой язык повторяет эти слова, а сердце понимает 
их величие и полноценность. Будь уверен в том, что кро
ме Аллаха никто не может удалить печаль.

Пусть твое сердце и слова вместе произносят это, и не да
вай предпочтение своей печали перед Аллахом.

Скажи эти слова, и тогда печаль забудется и канет в не
бытие.

Скажи это, и ожидай перемен к добру, с помощью Аллаха.

Поставь свою грусть на одну чашу весов, а слова Алла
ха на другую, и посмотри, может ли чтолибо перевесить 
слова Аллаха?
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ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛИ И ГРУСТИ

 ﴾  ٨٧ ٰلِِمنَي  ٱلظَّ ِمَن  ُكنُت  إِّنِ  ُسۡبَحَٰنَك  نَت 
َ
أ  ٓ إاِلَّ إَِلَٰه   ٓ الَّ  ﴿
]االنبياء: 8٧[

87. Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я 
был одним из беззаконников!

ٰلِِمنَي ٢١ ﴾ ]القصص:2١[ ﴿ َرّبِ َنِِّن ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱلظَّ
21. Господи! Спаси меня от несправедливых людей!

ِن َعَ ٱۡلَقۡوِم ٱلُۡمۡفِسِديَن ٣٠ ﴾ ]العنكبوت30[   ﴿ َرّبِ ٱنُصۡ
30. Господи! Помоги мне одержать верх над нечести
выми людьми!

ُ َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُل ١٧٣ ﴾ ]ال عمران: ١٧3[   ﴿ َحۡسبَُنا ٱلَّ
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173. Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот По
печитель и Хранитель!

1. الَ إَلــَه ِإالَّ اهلل اْلَعظيــُم اْلَحِليــُم ، الَ إَلــَه ِإالَّ اهلل َربُّ الَعــْرِش 
ــَمَواِت وَربُّ األَْرِض وَربُّ  الَعِظيــِم ، الَ إَلــَه ِإالَّ اهلل َربُّ السَّ

الَعْرِش الَكريم.

Нет бога, кроме Аллаха, Великого, Кроткого. Нет бога, 
кроме Аллаха, Господа великого трона. Нет бога, кроме 
Аллаха, Господа небес, и Господа земли, и Господа благо
родного трона.

2. الّلُهــمَّ ِإنِّــي َعْبــُدَك اْبــُن َعْبــِدَك اْبــُن أََمِتــَك َناِصَيِتــي ِبَيِدَك 
َمــاٍض ِفــيَّ ُحْكُمــَك َعْدٌل ِفــيَّ َقَضاؤَك ، أَْســأَلَُك ِبُكّلِ اْســٍم 
ْيَت ِبــِه َنْفَســَك ِأْو أَْنَزْلَتــُه ِفــي ِكَتاِبــَك أَْو َعلَّْمَتُه  ُهــَو َلــَك َســمَّ
أََحــًدا ِمــْن َخْلِقــَك أَِو اْســَتْأَثْرَت ِبــِه ِفــي ِعْلــِم الَغْيــِب ِعْنــَدَك 
أَْن َتْجَعــَل الُقــْرآَن َرِبيــَع َقْلِبــي َونــوَر َصْدِري وَجــَاَء ُحْزِني 

ي. َهّمِ وَذَهاَب 

О, Аллах, поистине, я — раб Твой, и сын раба Твоего и 
сын рабыни Твоей. Я подвластен Тебе, решения Твои 
обязательны для меня, а приговор, вынесенный Тобой 
мне, справедлив. Я прошу Тебя каждым из Твоих имён, 
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которым Ты назвал Себя Сам или ниспослал его в Книге 
Твоей, или открыл его комулибо из сотворённых Тобой 
или оставил его скрытым ото всех, кроме Тебя, сделать 
Коран весной моего сердца, светом моей груди и при
чиной исчезновения моей грусти и прекращения моего 
беспокойства!

3. يا َحيُّ يا َقيُّوُم ِبَرْحَمِتِك أَْسَتِغيُث.
О, Живой, о Вечносущий, взываю к Твоей милости.

4. اهللُ اهللُ َربِّي الَ أُْشِرُك ِبِه َشْيئًا.

Аллах, Аллах, мой Господь, я ничего не придаю ему в со
товарищи.

5. الّلُهــمَّ َرْحَمَتــَك أَْرُجــو َفــا َتِكْلنــي ِإلى َنْفســي َطْرَفــَة َعْيٍن 
َوأَْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَُّه الَ إَلَه ِإالَّ أَنَت.

О, Аллах, милосердия Твоего прошу, не вверяй меня стра
стям моим ни на мгновение и исправь все дела мои, нет 
бога, кроме Тебя!

6. الَ إَلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِميَن.

Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был 
несправедлив!
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7. الّلُهــمَّ ِإنِّــي أَْعــوُذ ِبَك ِمــَن الَهّمِ َواْلَحَزِن والَعْجِز والَكَســِل 
جال. ْيِن وَغَلَبِة الّرِ والُبْخِل والُجْبِن وَضَلِع الدَّ

О, Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от беспокойства и 
грусти, слабости и нерадивости, скупости и трусливости, 
бремени долга и от людского гнета.

ْن  8. الّلُهــمَّ اْكِفِنــي ِبَحاِلَك َعْن َحَراِمك َوأَْغِنِني ِبَفْضِلَك َعمَّ
ِسَواَك.

О, Аллах, сделай так, чтобы дозволенное Тобой избавило 
меня от необходимости обращаться к запрещенному То
бой и, по милости Своей, избавь меня от необходимости 
в ком бы то ни было, кроме Тебя!

ُهــمَّ َماِلــَك اْلُمْلــِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشــاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك  9. اللَّ
ْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوتُِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإنََّك َعَلى  ِممَّ
ْنَيــا َواآلِخَرِة َوِرِحيَمُهَمــا تُْعِطيُهَما  ُكّلِ َشــْيٍء َقِديــٌر َرْحَمــاَن الدُّ
َمــْن َتَشــاُء َوَتْمَنــُع ِمْنُهَمــا َمْن َتَشــاُء اْرَحْمني َرْحَمــًة تُْغِنيني ِبَها 

َعْن َرْحَمِة َمْن ِسَواَك.

О, Аллах! Обладатель Власти, Ты даешь власть кому по
желаешь и возвеличиваешь кого пожелаешь, унижаешь 
кого пожелаешь, в Твоих руках добро, Ты над каждой 
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вещью Мощен. Милостивый и Милосердный в этой жиз
ни и в следующей. Даруешь ее (милость и милосердие) 
кому пожелаешь и удерживаешь ее от кого пожелаешь. 
Помилуй меня милостью, которая избавит от нужды об
ращаться к милости других.

ُ َربُّ الَعْرِش  10. الَ إَلَه ِإالَّ اهلل اْلَكِريُم اْلَحِكيُم ، الَ إَلَه ِإالَّ اهللَّ
ــَمَواِت وَربُّ األَْرِض وَربُّ  الَعِظيــِم ، الَ إَلــَه ِإالَّ اهلل َربُّ السَّ

الَعْرِش الَكريم.

Нет бога, кроме Аллаха, Щедрого, Мудрого. Нет бога, кро
ме Аллаха, Господа великого трона. Нет бога, кроме Алла
ха, Господа небес, и Господа земли, и Господа благород
ного трона.

ٍد. َنا ُمَحمَّ ْم َو َباِرْك َعَلى َنِبّيِ 11. اللَُّهمَّ صّلِ َو َسّلِ

О, Аллах! Благослови, ниспошли мир и облагодетельствуй 
нашего Пророка Мухаммада. 
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ПОМНИ!

Прежде чем остынешь от  молитв против печали, или по
сле избавления от чувства грусти, какими совершенными 
словами ты обращался к Аллаху… Ты обращался к Аллаху:

* Молитвой, которой Аллах заменит грусть радостью и 
хорошим настроением;

* Молитвой, которую Пророк  читал, когда его пости
гала грусть;

* Молитвой, которую Пророк  произносил во время 
печали и скорби;

* Молитвой, которую Пророк  назвал молитвой опе
чаленных;

* Молитвой, изза которой Пророк  собрал всех своих 
домочадцев, чтобы обучить их ей;

* Молитвой, прочитав которую во время печали или в 
беде, Аллах дает выход;
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* Молитвой, прочитав которую, Аллах поможет рассчи
таться со всеми долгами, даже если они величиной с 
горы;

* Молитвой, которой Пророк  обучил Али ибн Абу Та
либа, потому что любил его, чтобы тот избавился от 
печали и бед;

* Салаватом Пророку , который говорил тому, кто 
много воздавал салават: «Тогда, уйдет твоя печаль и 
проститься твой грех».
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«ВИРД ПОМИНАНИЙ»

О, сердце! Приготовься поминать Аллаха по утрам и ве
черам.

В какой крепости ты можешь укрыться от несчастий, что
бы она была безопасней крепости поминания Аллаха по 
утрам и вечерам?!

Не дай Аллах, эта крепость выдаст коголибо, кто укрылся 
в ней, в руки врагам на погибель!

И это не все. Кроме того, это постоянный рост вверх на 
ступени и уровни праведности при помощи утренних и 
вечерних поминаний Аллаха.

О, поминающий! Прежде чем начнешь повторять эти сло
ва, помни!  Много, кто читает их, однако, где те, кто хра
нит их в себе, питает ими свой разум, насыщает ими свою 
душу, повторяя их? Многие лишь тараторят их.

Остерегайся того, что ограничишься лишь чтением или 
повторением на языке, без размышления над их смысла
ми.
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Без осмысления своей слабости, нужды и бессилия перед 
тем, Кому адресованы эти слова.

Без размышления над своими грехами и широтой мило
сти Аллаха.

Возьми их с полной серьезностью и восхваляй Аллаха. 
Тогда ты будешь из числа благодарнейших.
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ПОМИНАНИЯ ПО УТРАМ И ВЕЧЕРАМ

ُۥ  ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َواَل نَۡومۚٞ لَّ
ۡ
ُ اَلٓ إَِلَٰه إاِلَّ ُهَو ٱۡلَحُّ ٱۡلَقيُّوُمۚ اَل تَأ ﴿ ٱلَّ

ۥٓ إاِلَّ  ِي يَۡشَفُع ِعنَدهُ ۡرِضۗ َمن َذا ٱلَّ
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل َما ِف ٱلسَّ

ءٖ ّمِۡن  يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َواَل ُيِيُطوَن بَِشۡ
َ
بِإِۡذنِهۦِۚ َيۡعلَُم َما َبنۡيَ أ

ۡرَضۖ َواَل َي ُٔوُدهُۥ 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِعۡلِمهِۦٓ إاِلَّ بَِما َشآَءۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ

ِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَعِظيُم ٢٥٥ ﴾ ]القرة: 255[  
255. Аллах, нет божества, кроме Него, Живого, Под
держивающего жизнь. Им не овладевают ни дремо
та, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, 
что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без 
Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. 
Они постигают из Его знания только то, что Он по
желает. Его Престол объемлет небеса и землю, и не 
тяготит Его оберегание их. Он — Возвышенный, Ве
ликий.
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َمُد ٢ لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُودَلۡ ٣ َولَۡم  ُ ٱلصَّ َحٌد ١ ٱلَّ
َ
ُ أ ﴿ قُۡل ُهَو ٱلَّ

َحُدۢ ٤ ﴾ ]االخلص: ١-4[  
َ
ُۥ ُكُفًوا أ يَُكن لَّ

1. Скажи: «Он  Аллах Единый, 
2. Аллах Самодостаточный. 
3. Он не родил и не был рожден, 
4. и нет никого, равного Ему».

ِ اَغِسٍق  ِ َما َخلََق ٢ َوِمن َشّ ُعوُذ بَِرّبِ ٱۡلَفلَِق ١ ِمن َشّ
َ
﴿ قُۡل أ

ِ َحاِسٍد  َٰثِٰت ِف ٱۡلُعَقِد ٤ َوِمن َشّ ِ ٱنلَّفَّ إَِذا َوقََب ٣ َوِمن َشّ
إَِذا َحَسَد ٥ ﴾ ]الفلق: ١-5[  

1. Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета 
2. от зла того, что Он сотворил, 
3. от зла мрака, когда он наступает, 
4. от зла колдуний, дующих на узлы, 
5. от зла завистника, когда он завидует».

ُعوُذ بَِرّبِ ٱنلَّاِس ١ َملِِك ٱنلَّاِس ٢ إَِلٰهِ ٱنلَّاِس ٣ ِمن 
َ
﴿ قُۡل أ

ِي يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱنلَّاِس ٥  ِ ٱلۡوَۡسَواِس ٱۡلَنَّاِس ٤ ٱلَّ َشّ
نَّةِ َوٱنلَّاِس ٦ ﴾ ]انلاس: ١-6[   ِمَن ٱۡلِ
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1. Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей, 
2. Царя людей, 
3. Бога людей, 
4. от зла искусителя исчезающего при поминании 
Аллаха, 
5. который наущает в груди людей, 
6. от джиннов и людей».

1. الَ إَلــَه ِإالَّ اهلل وحــَدُه ال شــريَك لــُه لــُه اْلُمْلــُك ولــُه اْلَحْمُد 
يُْحِيي َويُِميُت وهَو على ُكّلِ َشيٍء َقدير. 

Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сото
варища. Ему принадлежат власть и хвала. Он над каждой 
вещью Мощен! (Десять раз).

2. َحْســِبَي اهلل ال إلــَه إالّ ُهــَو َعَليــِه َتَوكَّلُت َوُهــَو َربُّ الَعْرِش 
الَعظيم.

Достаточно мне Аллаха, нет бога, кроме Него, на Него я 
уповаю и Он — Господь великого трона. (Эти слова следу
ет произносить семь раз.)

3. ِبْسِم اهلِل الَِّذي ال َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشيٌء ِفي األْرِض َوال ِفي 
ِميُع الَعِليُم. َماِء َوُهَو السَّ السَّ
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С именем Аллаха, с именем Которого ничто не причинит 
вред ни на земле, ни на небесах, ведь Он — Слышащий, 
Знающий! (Семь раз).

اِت ِمْن َشّرِ َما َخَلق. 4. أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلل التَّامَّ

Прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что 
Он сотворил. (Три раза).

ٍد َنِبيًّا. 5. َرِضْيُت ِباهلِل َربًّا َوِباإلْساِم ِدينًا َوِبُمَحمَّ

Доволен я Аллахом как Господом, исламом — как религи
ей и Мухаммадом — как пророком! (Три раза).

َعْرِشــَك  َحَمَلــَة  َوأُْشــِهُد  أُْشــِهُدَك  أَْصَبْحــُت  ِإنِّــي  الّلُهــمَّ   .6
َوَماِئَكَتَك َوَجِميَع َخْلِقَك أَنََّك أَْنَت اهللُ ال إلَه إالّ أَْنَت َوْحَدَك 

ًدا َعْبُدَك َوَرُسولَُك. ال َشِريَك َلَك َوأَنَّ ُمَحمَّ

О, Аллах, поистине, этим утром я призываю Тебя, и тех, 
кто несёт Твой трон, и Твоих ангелов и всех тех, кого Ты 
создал, засвидетельствовать, что Ты — Аллах, и нет бога, 
кроме одного лишь Тебя, и нет у Тебя сотоварища, и что 
Мухаммад — Твой раб и Твой Посланник. (Четыре раза).

7. أَْصَبْحُت أُْثِني َعَلْيَك َحْمداً َوأَْشَهُد أن الَ إَلَه ِإالَّ اهلل.
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Я с утра возношу Тебе хвалу, и свидетельствую, что нет 
иного божества, кроме Аллаха. (Три раза).

8. أَْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اإلْساِم َوَعلى َكِلَمِة اإلْخاَِص َوعَلى 
ٍد َوَعَلى ِملَِّة أِبيَنا ِإْبراهيَم َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن  َنا ُمَحمَّ ِديِن َنِبّيِ

ِمَن اْلُمْشِرِكيَن.

Мы встретили утро будучи в исламе, со словами ис
кренности, исповедуя религию нашего пророка Мухам
мада  и религию нашего отца Ибрахима, который был 
ханифом и мусульманином и не относился к многобож
никам.

9. أَْصَبْحَنــا َوأَْصَبــَح اْلُمْلــُك هلِل َواْلَحْمــُد هلِل ، الَ إَلــَه ِإالَّ اهلل 
َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه َلُه اْلُمْلُك وَلُه اْلَحْمُد وُهَو َعَلى ُكّلِ َشيٍء 
َقِديــٌر. َرّبِ أَْســأَلَُك َخْيــَر َمــا ِفــي َهــَذا اْلَيــْوِم َوَخيــَر َمــا َبْعَدُه ، 
َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشــّرِ َما ِفي َهَذا اْلَيْوِم َوَشــّرِ َما َبْعَدُه. َرّبِ أَُعوُذ 
ِبــَك ِمــَن اْلَكَســِل َوُســوِء اْلِكَبِر َرّبِ أَعــوُذ ِبَك ِمْن َعــَذاٍب ِفي 

النَّاِر َوَعَذاٍب ِفي الَقْبِر.
Мы встретили утро, и власть, и хвала принадлежат Алла
ху. Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет со
товарища. Ему принадлежит власть и хвала, Он над каж
дой вещью Мощен. Господь мой, прошу Тебя о благе того, 
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что будет в этот день, и благе того, что за ним последует, 
и прибегаю к Тебе от зла того, что будет в этот день, и зла 
того, что за ним последует. Господь мой, прибегаю к Тебе 
от лени и старческой дряхлости, Господь мой, прибегаю 
к Тебе от мучений в огне и мучений в могиле!

ُهــمَّ ِإنِّــي  10. أَْصَبْحنــا َوأَْصَبــَح اْلُمْلــُك هلِل َرّبِ اْلَعاَلِميــَن. اللَّ
أَْســأَلَُك َخْيــَر َهــَذا الَيــْوِم َفْتَحُه َوَنْصَرُه َونُــوَرُه َوَبَرَكَتــُه َوُهَداُه، 

َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َما ِفيِه َوَشّرِ َما َبْعَدُه.

Мы встретили утро, и власть принадлежит Аллаху, Госпо
ду миров. О Аллах, поистине, я прошу Тебя о благе этого 
дня: о помощи и победе, о свете, благословении и руко
водстве в этот день, и я прибегаю к Тебе от зла того, что 
случится этим днем и зла того, что за ним последует.

11. الّلُهــمَّ ِبَك أَْصَبْحنا َوِبَك أَْمَســينا َوِبــَك َنْحيا َوِبَك َنُموُت 
َوِإَلْيــَك النُُّشــور. الّلُهــمَّ ِبَك أَْمَســينا َوِبــَك أَْصَبْحنا َوِبــَك َنْحيا 

َوِبَك َنُموُت َوِإَلْيَك اْلَمصير.

О Аллах, благодаря Тебе мы встретили утро и благодаря 
Тебе мы встретили вечер, Ты даёшь нам жизнь, и Ты ли
шаешь нас её и Ты воскресишь нас для отчета. О Аллах, 
благодаря Тебе мы встретили вечер и благодаря Тебе мы 
встретили утро. Ты даёшь нам жизнь, и Ты лишаешь нас её 
и Ты воскресишь нас для отчета.
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12. الّلُهــمَّ َمــا أَْصَبــَح ِبي ِمْن ِنْعَمٍة أَو ِبأََحٍد ِمْن َخْلِقَك َفِمْنَك 
ْكر. َوْحَدَك الَ َشِريَك َلَك َفَلَك اْلَحْمُد َوَلَك الشُّ

О Аллах, милости, оказанные этим утром мне или кому
либо иному из Твоих созданий, исходят только от Тебя, 
и нет у Тебя сотоварища! Тебе хвала и Тебе благодар
ность!

13. يــَا َحــيُّ يا َقّيوُم ِبَرْحَمِتِك أَْســَتِغيُث أََصِلْح ِلي َشــْأني ُكلَّه 
َوال َتِكْلني ِإلى َنْفسي َطْرَفَة َعيٍن.

О Живой, о Вечносущий, взываю к милосердию Твоему, 
приведи в порядок все мои дела и не вверяй меня стра
стям моим ни на мгновение!

14. الّلُهــمَّ َعاِفِنــي فــي َبَدني. الّلُهمَّ عاِفني في َســْمعي. الّلُهمَّ 
عاِفنــي فــي َبَصــِري ال إلــَه إالّ أَْنــَت. الّلُهــمَّ ِإنّي أَعــوُذ ِبَك ِمَن 

اْلُكفر َوالَفْقر َوأَعوُذ ِبَك ِمْن َعذاِب الَقْبر ال إلَه إالّ أَْنَت.

О Аллах, исцели моё тело, о Аллах, исцели мой слух, 
о Аллах, исцели моё зрение, нет бога, кроме Тебя! 
О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от неверия и 
от бедности, и я прибегаю к Тебе от мучений могилы, 
нет бога, кроме Тебя! (Эти слова следует произносить 
трижды.)



106

ْنَيــا َواآلِخَرة.  15. الّلُهــمَّ ِإنِّــي أَْســأَلَُك اْلَعْفــَو َواْلَعاِفيــَة ِفي الدُّ
الّلُهــمَّ ِإنِّــي أْســأَلَُك الَعْفــَو َوالعاِفيــَة في ِديِنــي َوُدْنَيــاَي َوأْهِلي 
َوَماِلــي. الّلُهــمَّ اْســُتْر َعْوراِتــي َوآِمْن َرْوَعاِتي. الّلُهــمَّ اْحَفْظِني 
ِمْن َبيِن َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي َوَعْن َيِميِني َوَعْن ِشَماِلي َوِمْن َفْوِقي 

َوأَُعوُذ ِبَعَظَمِتَك أَْن أُْغَتاَل ِمْن َتْحِتي.

О, Аллах, поистине, я прошу Тебя о прощении и благопо
лучии в мире этом и в мире ином, о Аллах, поистине, я 
прошу Тебя о прощении и благополучии в моей религии 
и в моих мирских делах, в моей семье и в моём имуще
стве. О, Аллах, прикрой мою наготу и огради меня от стра
ха. О, Аллах, защити меня и спереди, и сзади, и справа, и 
слева, и сверху, и я прибегаю к величию Твоему от того, 
чтобы быть предательски убитым снизу!

ــَهاَدِة  ــَماَواِت َواألْرِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشَّ 16. الّلُهمَّ َفاِطَر السَّ
ال ِإلَه ِإالّ أَْنَت َربَّ ُكّلِ َشْيٍء َوَمِليَكه أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َنْفِسي 
ــْيَطاِن َوِشــْرِكِه َوأَْن أَْقَتِرَف َعَلى َنْفِســي ُســوءاً أَْو  َوِمْن َشــّرِ الشَّ

ُه ِإَلى ُمْسِلٍم. أَُجرَّ

О, Аллах, Знающий сокрытое и явное, Творец небес и 
земли, Господь и Владыка всего, свидетельствую, что нет 
бога, кроме Тебя, прибегаю к Тебе от зла души своей, от 
зла и многобожия шайтана и от того, чтобы причинить 
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зло самому себе или навлечь его на какогонибудь мусуль
манина.

ــي ال إلَه إالّ أَْنَت َخَلْقَتِنــي َوأََنا َعْبُدَك َوأََنا  17. الّلُهــمَّ أَْنــَت َربِّ
َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َما َصَنْعُت 
أَبُــوُء َلــَك ِبِنْعَمِتــَك َعَلــيَّ َوأَبُوُء ِبَذْنِبــي َفاْغفْر ِلي َفِإنَّــُه ال َيْغِفُر 

نُوَب ِإالّ أَْنَت. الذُّ

О Аллах, Ты — Господь мой, и нет бога, кроме Тебя, Ты соз
дал меня, а я — Твой раб, и я буду хранить верность Тебе, 
пока у меня хватит сил. Прибегаю к Тебе от зла того, что 
я сделал, признаю милость, оказанную Тобой мне, и при
знаю грех свой. Прости же меня, ибо, поистине, никто не 
прощает грехов, кроме Тебя!

18. أَْسَتْغِفُر اهلَل.

Прошу прошения у Аллаха.  (Сто раз по утрам).

19. ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه َعَدَد َخْلِقه َوِرَضا َنْفِسِه َوِزَنَة َعْرِشِه 
َوِمداَد َكِلماِته.

Пречист Аллах и хвала Ему столько раз, сколько существует 
Его творений, и столько раз, сколько будет Ему угодно, 
пусть вес этих славословий и похвал будет равен весу 
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Его трона и пусть для записи их потребуется столько же 
чернил, сколько нужно их для записи слов Его!

بًا َوَعَماً ُمَتَقبَّاً. 20. الّلُهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك ِعْلمًا ناِفعًا َوِرْزقًا َطّيِ

О, Аллах, поистине, я прошу у Тебя знания полезного, уде
ла благого и такого дела, которое будет принято. (Эти сло
ва следует говорить утром).

21. ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه.

Пречист Аллах и хвала Ему! (Сто раз).

22. ُسْبَحاَن اهلِل.

Пречист Аллах! (Сто раз).

23. اْلَحْمُد هلِل.

Хвала Аллаху! (Сто раз).

24. اهلل أَكَبُر.

Аллах Велик! (Сто раз).
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25. الَ إلــَه إالّ اهلل َوْحــَدُه الَ َشــِريَك َلــُه َلُه اْلُمْلــُك وَلُه اْلَحْمُد 
َوُهَو َعَلى ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر.

Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет со
товарища. Ему принадлежит владычество. Ему хвала. Он 
над каждой вещью Мощен. (Сто раз).

26. الَ إَلــَه إالَّ اهلل َوْحــَدُه الَ َشــِريَك َلــُه َلُه اْلُمْلــُك وَلُه اْلَحْمُد 
َوُهَو َعَلى ُكّلِ َشْيٍء َقديٌر.

Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет со
товарища. Ему принадлежит владычество. Ему хвала. Он 
над каждой вещью Мощен. (Один раз).

ٍد. َنا ُمَحمَّ ْم  َعَلى َنِبّيِ 27. اللَُّهمَّ َصّلِ َو َسّلِ

О, Аллах! Благослови, ниспошли мир и облагодетельствуй 
нашего Пророка Мухаммада. (Эти слова следует произно
сить десять раз).
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ПОМНИ!

Видел ли ты день более благословенный для тебя, чем 
тот, в котором ты был из числа много поминающих Ал
лаха?

Чувствовал ли ты себя более безопасно от всего дурного 
и опасного чем тогда, когда окопался в неприступной бо
жественной крепости?

Что за молитвы ты произнес? Каких достоинств достиг? 
Если ты забыл, то никогда не забывай, что ты сказал слова, 
означающие:

* Спасение на целый день от Сатаны, после этого он не 
может никак навредить тебе.

* Ты обеспечил себя всем.

* Аллах назначил вооруженных ангеловхранителей, 
чтобы оберегать тебя от всего дурного.

* Пророк  поручился взять тебя за руку и провести до 
самого Рая.
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* Всевышний Аллах спасает тебя от огня Ада.

* Ты исполнил норму своей благодарности Аллаху за 
целый день и ночь.

* Ты так попросил прощение у Аллаха, что если умрешь 
днем или вечером, войдешь в Рай.

* Ты поминал Аллаха такими словами, что если их по
ложить на весы, они заполнят их наградами и досто
инствами.

* Никто не сможет быть лучше тебя в День Суда, кроме 
тех, кто больше тебя произнес слова восхваления и 
возвеличивания Аллаха с пониманием и размышле
нием.

* Ты сделал пожертвование, которое ценнее сотни вер
блюдов, принесенных в жертву Аллаху, и сотни коней, 
несущих это мясо, и сотни отпущенных рабов, с по
мощью Аллаха, сказав несколько слов.

* Заступничество возлюбленного Пророка  ждет тебя 
в День Воскресения.

Все эти и другие достоинства — есть обещание Аллаха. 
А кто может быть более ответственным в обещаниях, чем 
Аллах?!

И хвала Аллаху, Господу Миров!
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