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ДУ’А
 

Все пророки и аулия, которые посылались человечеству как боже--
ственная милость, в моменты трудностей и успехов, бед и радостей 
возлагали свое упование на Всевышнего Аллаха, окружая себя аурой 
ду’а и взывания к Нему. Для всех созданных они стали лидерами, ука--
зывающими путь к спасению, собственным примером воспитывая у 
них потребность быть близко к Аллаху в любых обстоятельствах.

Искать прибежища у Аллаха - это закон жизни, суть покорности 
Аллаху. Все сущее на земле и на небесах повинуется божественной 
воле, на доступных им языках поминает Обладателя бесконечного мо--
гущества и возносит Ему мольбу. Правильное  религиозное воспита--
ние пробуждает внутреннее желание му’мина находиться в ду’а. Ведь 
ду’а является ключом к величественным вратам в сердце му’мина, ко--
торые ведут к Аллаху.

Ду’а при каждом повторении запечатлевается в душе му’мина в 
виде внутренних ощущений, накладываясь на его характер, становит--
ся одним из его качеств. Поэтому обладатели возвышенных душ жи--
вут, постоянно пребывая в ду’а. Ибо сердца их, познавшие важность 
пребывания в ду’а, сжимаются от предостережения Всевышнего Ал--
лаха в этом священном аяте:

ا ِبُكْم َرّبٖي َلْولَا ُدَعاُؤُكْم. ُقْل َما َيْعَبُؤُ

«Скажи [, Мухаммад, неверным]: «Мой Господь не станет за--
ботиться о вас, если вы не воззовете [к Нему]. Вы же отвергли 
[веру], потому наказание грядет неизбежно» (Аль-Фуркан, 77)

Именно через сердце му’мина, постоянно пребывающее в ду’а и 
взывающее в мольбе, возникает невидимая связь между Аллахом и 
рабом Его. Когда ду’а совершается в состоянии вдохновения и трепе--
та, это означает наступление момента соединение души с божествен--
ной милостью. 

Желаемое в ду’а ― это божественная милость и милосердие. Зна--
чит, признание собственной грешности, слабости и беспомощности 
служит причиной вознесения ду’а от сердец к божественной обители. 
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Ду’а означает осознание немощности нашей перед Всемогущим Ал--
лахом, повиновение Ему со смирением и покорностью.

«Ду’а есть поклонение. Есть суть и сущность поклонения. Нет 
ничего ценнее перед Аллахом, чем обращаться к Нему с ду’а, Аллл
лах наказывает тех, кто ничего у Него не просит, не взывает в 
ду’а. Тот, кто желает, чтобы его ду’а были приняты в моменты 
невзгод и лишений, пусть совершает много ду’а в моменты изобилл
лия и благополучия. Ваш Господь л АльлХайй (Вечно Живущий) и Альл
Карим (Щедрейший); когда раб раскрывает ладони, Он не оставит 
их пустыми. Для кого раскроются врата ду’а, для того раскроются 
врата мудрости. Ду’а есть ключ к вратам милости, оружие му’милл
на, опора веры, свет небес и земли». (Рудани, ДжамлульлФаваид, 9219-20-21-
22-25)

Мавляна Джалаледдин Руми (рахматуллахи алейхи) так говорил об 
этом:

«Кайся с душой, полной огня сожаления, и с глазами, влажными 
от слез!

Ведь цветы распускаются в тех местах, где солнечно и влажлл
но!»

Наш путеводитель до конца времен - Священный Кур’ан преподает 
великий урок о том, как и когда следует обращаться в ду’а к Всевышне--
му Аллаху. Всевышний Господь наш повелевает в священных аятах:

«Спроси [, Мухаммад]: «Можете ли вы представить себе, что 
вы призовете на помощь кого-либо другого помимо Аллаха, ког--
да падет на вас наказание Аллаха и постигнет вас Судный день? 
[Отвечайте же], если вы [только] способны говорить правду». Да! 
Только Его вы и призовете на помощь. И Он поможет вам в том, 
о чем вы к Нему взываете, если пожелает. И тогда вы забудете 
о [тех божествах], которым поклонялись помимо Него» (Аль-Ан’ам, 
40-41)

«Обращайтесь к Господу своему смиренно и покорно. Воис--
тину, Он не любит преступающих меру» (Аль-А’раф, 55)

Чтобы войти в число спасенных в жизни вечной, которая станет 
продолжением бренной жизни, надо всегда просить Аллаха о благом 
конце. В священном аяте наш Господь повелевает:

َياآ اَأيَُّها الَِّذيَن اَٰمُنوا اتَُّقوا اللَّٰه َحقَّ ُتَقاِتٖه
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 َولَا َتُموُتنَّ اإِلاَّ َواَأْنُتْم ُمْسِلُموَن.

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и 
обратитесь в ислам пока смерть не настигла вас!» (Али Имран, 102)

Всевышний Создатель не отвергает искренние ду’а. Но, несмотря 
на всю их искренность, Он не принимает некоторые ду’а, если они не 
совпадают с предопределением. Но тот, кто совершает ду’а, не дол--
жен в безнадежности оставлять ее. Значит, ответ на ду’а ждет его в 
жизни вечной.

Ду’а и слезы, происходящие от божественной милости, являются 
эликсиром счастья, дарующим опечаленным душам мир и успокое--
ние. Испив его, подобно сладкому Каусару, сердца, горящие любовью 
к Господу, испытывают наслаждение. 

О наш Господь! Одари нас способностью получать боже--
ственную милость и прощение со слезами любви, страсти и ис--
кренности. Обрати наши души в сокровищницы нескончаемого 
милосердия к Твоим созданным, чтобы достичь Твоего доволь--
ства. Надели нашу благословенную Родину счастьем и покоем, 
народ наш ― единством в истине и благе через благословенные 
ду’а Твоих искренних рабов.  Аминь!.. 

                       (Из книги Османа Нури Топбаш «Последний вздох» стр. 131-140)
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БИСМИЛЛЯХ

Досточтимый Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

ُكلُّ اَأْمٍر ٖذى َباٍل َلْم ُيْبَدْٵ ِفيِه ِبِْسِم اللِّٰه َفُهَو َاْقَطُع.

«Любые разрешенные шариатом дела, начатые без произнеселл
ния «бисмилляхилррахманилррахим», не будут успешными и благолл
словенными».  (Рамузульлахадис, 241) 

Альхамдулиллях
Досточтимый Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

ْكِر َاْلَحْمُد ِللِّٰه. َاْفَضُل الذِّ
«Произнести «Альхамдулиллях», восхваляя Всевышнего Аллаха, 

л лучший из зикров благодарения Аллаха». (Ибн Мааджа, Адаб, 55)

Салават
Досточтимый Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

اإِنَّ اَأَْوَلى النَّاِس ٖبى اَأْكَثُرُهْم َعَلىَّ َصلَاًة.
«Без сомнения, из вас ближе ко мне те, кто часто произносит 

салаваты и приветствует меня». (Тирмизи, Абу Дауд)

Лучшая ду’а покаяния ― Саййидуль-Истигфар

َاللُّٰهمَّ اَأْنَت َرّبٖى لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اَأْنَت َخَلْقَتِنى َو اَأَنا َعْبُدَك َو اَأَنا َعَلى

 َعْهِدَك َوَوْعِدَك َمااْسَتَطْعُت. اَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت،

اَأُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَلىَّ َواَأُبوُء ِبَذْنٖبى َفاْغِفْر ٖلى َفاإِنَُّه 
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ُنوَب اإِلاَّ اَأْنَت. لَا َيْغِفُر الذُّ

Шаддад бин Авс (радыйаллаху анху) передал, что Досточтимый 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)  молился так:

«О Аллах! Ты мой Господь и нет Бога кроме тебя. Ты меня созлл
дал, и я л Твой раб. И я буду служить Тебе, пока хватит сил. Прилл
бегаю к Тебе от зла того, что я совершил. Признаю все Твои дары 
и все свои грехи. Прости меня, потому что никто не простит и не 
помилует, кроме Тебя». (Бухари, Даават, 1; Тирмизи, Даават, 15; Насаи, Ис--
тиаза, 57; Ибн Ханбаль, Муснад, 4/122)

Если раб усердно и искренне прочтет эту ду’а днем и умрет до за--
ката, то попадет в рай. Если раб прочтет эту ду’а  ночью и умрет до 
рассвета, то тоже попадет в рай. 

Прибегание к Аллаху

«Я (Пророк л саллаллаху алейхи ва саллям) знаю слова, если их 
произнесет человек в ярости, то ярость пройдет. Эти слова:

ِجيِم. ْيَطاِن الرَّ َاللُّٰهمَّ اإِّنٖى اَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّ
«О Всевышний Аллах! Прибегаю к Тебе от зла проклятого саталл

ны». (Бухари, Бад’уль-Халк, II; Муслим, Бирр, 109-110)

*
«Если раб произнесет эту ду’а в начале ночи и в начале дня, то 

Всевышний Аллах защитит его от Сатаны:

ْلَطاِن،  ْٵِن، َعِظيِم اْلُبْرَهاِن، َشِديِد السُّ ِبْسِم اللِّٰه ِذى الشَّ

ْيَطاِن. َما َشاَء اللُّٰه َكاَن، اَأُعوُذ  ِباللِّٰه ِمَن الشَّ

«С именем Аллаха! Преславен Он, вся власть и могущество прилл
надлежат Ему. Все совершается только по Его воле. Прибегаю к 
Тебе от зла проклятого сатаны».

*
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ДУ`А ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ْلُت َواَأْنَت َاللُّٰهمَّ اَأْنَت َرّبٖى لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اَأْنَت. َعَلْيَك َتَوكَّ

َة اإِلاَّ ِباللِّٰه اْلَعِلىِّ  َربُّ َاْلَعْرِش اْلَعِظيِم. لَا َحْوَل َولَا ُقوَّ

 اْلَعِظيِم. َما َشاآَء اللُّٰه َكاَن، َو َما َلْم َيَشْٵ َلْم َيُكْن.

َاْعَلُم اَأنَّ اللَّٰه َعٰلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر. َو اَأنَّ اللَّٰه َقْد 

اَأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلمًا َو اَأَْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَددًا.

َاللُّٰهمَّ اإِّنٖى َاُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َنْفِسى َوِمْن َشرِّ ُكلِّ َدابٍَّة 

اَأْنَت اِٰخٌذ ِبَناِصَيِتَها اإِنَّ َرّبٖى َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم.

«О Аллах! Ты мой Господь и нет Бога кроме тебя. Есть тольлл
ко Ты. Полагаюсь на Тебя. Ты Господь Величественного Альл‘Арша. 
Нет силы и могущества, кроме как у Всевышнего Аллаха. Что прелл
допределил Аллах – будет, что не предопределил Аллах – не булл
дет. 

Знаю, что Аллах над всякой вещью мощен, и Аллах своим знанием 
объемлет и учитывает все сущее.

О Аллах! Прибегаю к тебе от зла собственного и зла всех 
сотворенных. Ты всех их удерживаешь за чело. Поистине, Господь 
мой ведет по Истинному пути».   

ДУ`А АМИРА БУХАРИ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللِّٰه الرَّ

ٍد َو اِٰلِه َوَصْحِبٖه َوَسلِّْم. َاللُّٰهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

ٖتي، َو َيا َغْوثِي ِعْنَد ُكْرَبٖتي، َو َيا  ٖتي ِعْنَد ِشدَّ َيا ُعدَّ
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َحاِرِسي ِعْنَد ُكلِّ ُمٖصيَبِتي، َو َيا َحاِفٖظي ِعْنَد ُكلِّ َبِليَّٖتي،

ٍد َو اِٰلٖه َوَصْحِبٖه َوَسلِّْم. َو َصلِّ  َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

«О Аллах! Благослови и приветствуй нашего господина Пророка 
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников!

О Тот, кто поддерживает меня в тяготах!
О Тот, кто помогает мне в страданиях!
О Тот, кто охраняет меня в несчастьях! 
О Тот, кто оберегает меня в бедах!
О Аллах! Благослови и приветствуй нашего господина Пророка 

Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников!» 

ДУ`А ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللِّٰه الرَّ

َوِبَغْيَرِتَك  َنْصِرَك  اَِغاَثِة  َوِبُسْرَعِة  َقْهِرَك.  َجَبُروِت  ِبَسْطَوِة  َاللُّٰهمَّ 

َنْساَأُلَك  ِبَاَياِتَك.  اْحَتَمى  ِلَمْن  ِبِحَماَيِتَك  ُحُروَماِتَك.  لِاْنِتَهاِك 

اُر  َياَقهَّ َياُمَتَكبُِّر  َياَجبَّاُر  َياَسٖريُع  َياُمٖجيُب  َياَسٖميُع  َياَقٖريُب   ُ َياَاللّٰه 

َعَلْيِه  َولَاَيْعُظُم  اْلَجَباِبَرِة  َقْهُر  لَاُيْعِجُزُه  َمْن  َيا  اْلَبْطِش.  َياَشٖديَد 

اَأْن  اْلَفاِجَرِة  ْعَداِء  َوْالاَأ َكاِسَرِة  ْالاَأ اْلُمُلوِك  ِمَن  ٖديَن  ْلُمَتَمرِّ َهلَاُك 

َعَلْيِه َعاِئًدا  َمَكَرِنى  َمْن  َوَمْكَر  َنْحِرِه  ِفى  َكاَدِنى  َمْن  َكْيَد  َتْجَعَل 

َشَبَكَة  ِلى  َنَصَب  َوَمْن  ِفيَها.  ُهَو  َواِقًعا  ِلى  َحَفَر  َمْن  َوُحْفَرَة   

اْلِخَداِع اِْجَعْلُه َيا َسيِّٖدى ُمَساًقا اَِلْيَها َوُمَصاًدا ٖفيَها َوَاٖسيًرا َلَدْيَها.

َدا.َواْجَعْلُهْم ِلُكلِّ ِهُم الرَّ صآ اإِْكِفَنا َهمَّ اْلِعَدا َوَلقِّ ٰهٰيعآ  َاللُّٰهمَّ ِبَحقِّ كآ
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 َحٖبيٍب ِفَدا. َوَسلِّْط َعَلْيِهْم َعاِجَل النَّْقَمِة ِفى اْلَيْوِم َوَغَدا. َاللُّٰهمَّ

َاللُّٰهمَّ اَأَْقِلْل َعَدَدُهْم.  َاللُّٰهمَّ  ْق َجْمَعُهْم.  َفرِّ َاللُّٰهمَّ  ْد َشْمَلُهْم.  َبدِّ  

اْلَعَذاَب َاْوِصِل  َاللُّٰهمَّ  َعَلْيِهْم.  اِئَرَة  َاللُّٰهمَّ اْجَعِل الدَّ ُهْم.   ُفلَّ َحدَّ

 اإَِلْيِهْم َوُغلَّ َاْيِديِهْم َواْرِبْط َعَلى ُقُلوِبِهْم َولَاُتَبلِّْغُهُم ْالٰاَماَل. َاللُّٰهمَّ

َوُرُسِلَك ْنِبَياِئَك  ِلاَأ اإِْنِتَصاًرا   اِئَك  ْعدآ ِلاَأ ْقَتُه  َمزَّ ٍق  ُمَمزَّ ُكلَّ  ْقُهْم  َمزِّ  

اَأْعَداِئَك. َعَلى  ْحَباِبَك  ِلاَأ اإِِْنِتَصاَرَك  َلَنا  اْنَتِصْر  للَُّهمَّ  َواَأَْوِلَياآِئَك.   

ِبُذُنوِبَنا ﴿ٰحمآ َعَلْيَنا  ُتَصلِّْطُهْم  َولاآ  ِفيَنا  ْعَداَء  ْالاَأ ِن  َتَمكِّ لَا  َاللُّٰهمَّ   

قآ ِحَماَيُتَنا سآ ُيْنَصُروَن. ٰحمآ عآ ْمُر َوَجاآَء النَّْصُر َفَعَلْيَنا َ  ٧﴾ ُحمَّ ْالاَأ

ِلْلَبْلٰوى.  َمَحلاًّ  َتْجَعْلَنا  َولَا  ْالِاْسَواآِء  َشرَّ  ِقَنا  َاللُّٰهمَّ  َنَخاُف.  ا  ِممَّ

َنْساَأُل، ِبَفْضِلِه  َياَمْن  َياُهَو.  َياُهَو  َياُهَو  َجاِء.  الرِّ اَأَمَل  اَأْعِطَنا  َاللُّٰهمَّ 

اَأَجاَب  َياَمْن  ْالِاَجاَبَة.  اإَِلِهى  اْلَعَجَل.  اْلَعَجَل  اْلَعَجَل  َنْساَأُلَك   

اَأيُّوَب َسيِِّدَنا  َعْن  رَّ  الضُّ َكَشَف  َياَمْن  لَاُم.  السَّ َعَلْيِه  ُنوًحا  َسيِِّدَنا 

لَاُم. السَّ َعَلْيِه  َزَكِريَّا  َسيِِّدَنا  َدْعَوَة  اَأَجاَب  َياَمْن  لَاُم.  السَّ َعَلْيِه   

َنْساَأُلَك  لَاُم.  السَّ َعَلْيِه  َمتّٰى  ْبِن  ُيوُنَس  َسيِِّدَنا  َتْسِبيَح  َقِبَل  َياَمْن   

َدَعْوَناَك َماِبِه  ِمنَّا  َتَتَقبََّل  اَأْن  اْلُمْسَتَجاٰباِت  َعَواِت  الدَّ َهِذِه  ِباَأْسَراِر 

ِلِعَباِدَك  َوَعْدَتُه  الَِّذى  َوْعَدَك  َلَنا  ﴿اَأْنِجْز  ْلَناَك.  َماَساَأ ُتْعِطَيَنا  َواَأْن   

اِلٖميَن.۳﴾ اْلُمْؤِمٖنيَن اَأْن لَا اإِِلَٰه اإِلاًّ اَأْنَت ُسْبَحاَنَك اإِّنٖى ُكْنُت ِمَن الظَّ
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ِباللِّٰه  َوَكٰفى  َوِليًّا  ِباللِّٰه  َوَكٰفى  َقاِطُعُهْم.  اللِّٰه  َسْيُف  اَأْكَبُر  َاللُّٰه   

ِباللِّٰه  اإِلاَّ  َة  ُقوَّ َولَا  َحْوَل  َولَا  اْلَوٖكيُل  َوِنْعَم  اللِّٰه  َوَحْسُبَنا  َنٖصيًرا 

َلَنا  ﴿اإِْسَتِجْب  اْلَعاَلٖميَن.  ِفى  ُنوٍح  َعٰلى  َسلَاٌم  اْلَعٖظيِم.  اْلَعِلىِّ 

َربِّ  ِللِّٰه  َواْلَحْمُد  َظَلُموا.  الَِّذيَن  اْلَقْوِم  َداِبُر  َفُقِطَع   ﴾۳ اِٰميَن 

اْلَعاَلٖميَن. ﴿َفَاْصَبُحوا لَا ُيرآى اإِلاَّ َمَساِكُنُهْم َكٰذِلَك َنْجِزى اْلَقْوَم 

َوَصْحِبِه  اِٰلِه  َوَعٰلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعٰلى  اللُّٰه  َوَصلَّى  ُْمْجِرٖميَن.﴾ 

َوَسلِّْم َتْسٖليًما َواْلَحْمُدِ للِّٰه َربِّ اْلَعاَلٖميَن.

Салават Мунжийа

ٍد َصلاًة ُتْنٖجيَنا ِبَها ِمْن َجِميِع  َاللُّٰهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

ُرَنا ْهَواِل َو ْالٰاَفاِت َو َتْقٖضى َلَنا ِبَها َجِميَع اْلَحاَجاِت َوُتَطهِّ ْالاَأ

َرَجاِت يَِّئاِت َو َترَفُعَنا ِبَها َاْعَلى الدَّ  ِبَها ِمْن َجِميع ِ السَّ

 َوُتَبلُِّغَنا ِبَها َاْقَصى اْلَغاَياِت ِمْن َجِميِع اْلَخْيَراِت 

ِفى اْلَحَياِة َو َبْعَد اْلَمَماِت.

«О Аллах! Благослови нашего господина Пророка Мухаммада 
(саллаллаху алейхи ва саллям) благословением, которое оградит нас при 
жизни от всех бед и несчастий, утолит все наши нужды, очистит 
нас от всех грехов, возведет нас на высшие степени благочестия, 
вознесет нас на вершины благодеяний; благословением, через колл
торое мы станем обладателями всего лучшего при жизни и после 
смерти!» 
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ДУ`А ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ ОТ СНА

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вставая после сна, 
говорил так: 

َاْلَحْمُد ِللِّٰه الَِّذى َاْحَياَنا َبْعَد َما َاَماَتَنا َو اَِلْيِه النُُّشوُر.
«Хвала Всевышнему Аллаху, который оживляет нас после смерлл

ти. И воскрешение, и сбор в Судный день произойдет перед Его Взолл
ром». (от Абу Дауда, Тирмизи и Ибн Мааджа – Тухфатузлзакирин, 72)

Благородный Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) наставлял:

«Пусть каждый из вас, просыпаясь, произносит: 

َاْلَحْمُد ِللِّٰه الَِّذى َردَّ َعَلىَّ ُروٖحى 

َوَعاَفاِنى ِفى َجَسٖدى َواَأِذَن ِلى ِبِذْكِرِه.  

«Хвала Всевышнему Аллаху, который возвратил мне душу, дал 
здоровье моему телу и позволил восхвалять Его». (Аль-Азкар, 21)

«Самые лучшие слова, произносимые рабом, когда он проснулся:

ُسْبَحاَن الَّٖذى ُيْحٖيي اْلَمْوٰتى َوُهَو َعٰلى ُكلِّ َشْىٍء َقٖديٌر.

«Хвала Аллаху, который воскрешает мертвых, и Он над всякой 
вещью мощен». (Абу Дауд, Витр, 32)

ДУ`А НАМАЗА ТАХАЖЖУД

ٰمَواِت َوْالَاْرِض َوَمْن ٖفيِهنَّ َو َلَك َاللُّٰهمَّ  َلَك اْلَحْمُد اَأْنَت َقيُِّم السَّ

. َو َلَك اْلَحْمُد  ٰمَواِت َوْالَاْرِض َوَمْن ٖفيِهنَّ  اْلَحْمُد اَأْنَت ُنوُر السَّ

اَأْنَت  اْلَحْمُد  َلَك  َو   . ٖفيِهنَّ َوَمْن  َوْالَاْرِض  ٰمَواِت  السَّ َمِلُك  اَأْنَت 
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َوالنَّاُر  َواْلَجنَُّة َحقٌّ  َوَقْوُلَك َحقٌّ  َوِلَقاُئَك َحقٌّ  َوَوْعُدَك َحقٌّ  اْلَحقُّ 

اَعُة  َوالسَّ َحقٌّ  َوَسلََّم  َُعَلْيِه  اللّٰه  َصلَّى  ٌد  َوُمَحمَّ َحقٌّ  َوالنَِّبيُّوَن  َحقٌّ 

َواإَِلْيَك  ْلُت  َتَوكَّ َوَعَلْيَك  اَٰمْنُت  َوِبَك  َاْسَلْمُت  َلَك  َاللُّٰهمَّ    . َحقٌّ

ْمُت َوَما  َفاْغِفْر ِلى َما َقدَّ َواإَِلْيَك َحاَكْمُت  اَأَنْبُت َوِبَك َخاَصْمُت 

ُر لَا اإَِلَه  ُم اَأْنَت اْلُمَؤخِّ ْرُت َوَما َاْسَرْرُت َوَما اَأْعَلْنُت اَأْنَت اْلُمَقدِّ اَأخَّ

َة اإِلاَّ ِباللِّٰه. اإِلاَّ اَأْنَت َولَا َحْوَل َولَا ُقوَّ

От Ибн Аббаса (радыйаллаху анху) передано, что благородный 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вставая ночью на намаз 
тахажжуд, читал эту ду’а:

«Хвала Тебе, о Господь! Ты один ― Удерживающий небеса, землю 
и все, что есть на них. 

Хвала Тебе! Ты ― Свет небес, земли и всего, что есть на них.

Хвала Тебе! Ты ― Правитель небес, земли и всего, что есть на 
них.

Хвала Тебе! Ты ― Истина, Твое обещание ― истина, лицезрение 
Тебя ― истина, Слово Твое ― истина, Рай ― истина, Ад ― истина, 
пророки (алейхиссалям) ― истина,    Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) 
― истина, Судный день ― истина.

О мой Аллах! Я повинуюсь Тебе, верю в Тебя, уповаю на Тебя и 
внемлю Тебе.

Чтобы заслужить Твое довольство, выступил против неверуюлл
щих, и только Тебя признаю судьей над нами.

О мой Аллах! Прости мне те грехи, которые я совершил, и те, 
которые, может быть, совершу. Отпусти мои грехи явные и скрылл
тые.

Ты ― Выдвигающий вперед и Ты ― Отодвигающий назад.

Нет божества кроме Тебя. Нет обладателя силы и мощи кроме 
Тебя!» (Бухари, Тахажжуд, 1)  
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При выходе из дома

Каждый вечер и утро (3 или 7 раз)

ِه َة اإِلاَّ ِباللّٰ ْلُت َعَلى اللِّٰه لَا َحْوَل َو لَا ُقوَّ ِبْسِم اللِّٰه َحْسِبَى اللّٰهُ  َتَوكَّ

«Во имя Аллаха! Аллах для меня достаточен, уповаю на Аллаха. 
Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха». (Абу Дауд,  Тирмизи, На--
саи (Аль-Азкар, 24) 

ْلُت  َحْسِبَى اللّٰهُ  لَا اإِلَٰه اإِلاَّ ُهَو َعَلْيِه  َتَوكَّ

َو ُهَو َربُّ َاْلَعْرِش اْلَعِظيِم. 

«Аллах для меня достаточен. Нет Бога кроме него. Есть только 
Он. Полагаюсь на него. Он Господь Величественного Альл‘Арша». 

ِبْسِم اللِّٰه الَِّذى لَا َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء 

ِميُع اْلَعِليُم.  َماآِء َوُهَوالسَّ ِفى ْالاْرِض َولَا ِفى السَّ

«Во имя Аллаха! Ничто на земле и на небе не может причинить 
вреда с Его Именем. Он Слышащий и Знающий».

Садясь в транспортное средство

Садясь в транспортное средство 7 раз сказать:

 َيا َرِقيُب َجلَّ َجلَا ُلُه. 
Затем прочитать следующий аят:

َر َلَنا ٰهَذا َوَما ُكنَّا َلُهُ ُمْقِرِنيَن.  ُسْبَحاَن الَِّذى َسخَّ
«Хвала тому, Кто подчинил нам это, когда мы не были в силах 

достичь этого» (Аз-Зухруф, 13)
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Садясь на корабль

ِبْسِم اللِّٰه َمْجٰريَها َوُمْرٰسيَها اإِنَّ َرّبٖى َلَغُفوٌر َرِحيٌم.

«Плывите в Нем, во имя Аллаха его движение и остановка. 
Поистине, Господь мой Прощающий и Милосердный!» (Худ, 41)

Перед посещением рынка

لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه َوْحَدُه لَا َشِريَك َلُه. َلُه اْلُمْلُك َو َلُه اْلَحْمُد

 ُيْحيِى َوُيِميُت َو ُهَو َحىٌّ لَا َيُموُت ِبَيِدِه اْلَخْيُر 

َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َقٖديٌر.

«Тому, кто при входе на рынок прочитает эту ду’а, Аллах запишет 
тысячи благих дел, простит тысячи его грехов, возвысит его степень в 
тысячи раз и даст дворец в раю». (Тирмизи, Даават, 36)

Входя в дом

«Если один из вас, входя в дом, произнесет:

ِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق. َاُعوُذ ِبَكِلَماِت اللِّٰه التَّامَّ

«Ищу защиты у Аллаха в Его же словах от зла всего, что Он 
создал», то до выхода из этого дома ему ничто не принесет вреда». 
(Бухари, Анбийа, 10; Муслим, Зикр, 54)

ДУ`А ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

َاْلَحْمُد ِللِّٰه الَِّذى َكَفاَنا َواَأْرَواَنا َغْيَر َمْكِفىٍّ َولَا َمْكُفوٍر. 

«Хвала Тебе, о Аллах! Ты в достаточном количестве одарил нас 
едой и другими благами. Накормил и напоил нас по милости Своей. 
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Моя благодарность не может сравниться с дарами, которые Ты 
даешь. Все ничтожно перед Твоей божественностью и властью. 
Признаем нашу слабость излза того, что не благодарим Тебя долл
статочно за Твои бесчисленные дары».

Благородный посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Пусть каждый из вас во время еды произносит:

َاللُّٰهمَّ َباِرْك َلَنا ٖفيِه َواَأْطِعْمَنا  َخْيًرا ِمْنُه. 

«О Господь! Сделай для нас благословенной эту еду и дай нам 
еду лучше этой».

Следующая ду’а, читаемая после еды, очень известна:

َاللُّٰهمَّ  اْلُمْسِلٖميَن.  ِمَن  َوَجَعَلَنا  َوَسَقاَنا  اَأْطَعَمَنا  الَِّذى  ِللِّٰه  َاْلَحْمُد 

َعاِم َوْالٰاِكِليَن َو ِلَمْن َسٰعى ٖفيِه اْغِفْر َواْرَحْم َواْحَفْظ َصاِحَب الطَّ

َمَحبَِّتَك  ِبَاْنَواِر  ُقُلوَبَنا  ْر  َنوِّ َاللُّٰهمَّ  َواْلُمْؤِمَناِت.  اْلُمْؤِمٖنيَن  َوِلَجٖميِع   

ِة  حَّ ِبالصِّ َطيَِّبًة  َحَياًة  اَأْحِيَنا  َاللُّٰهمَّ  َوْالِاْكَراِم.  اْلَجلَاِل  َياَذا  َوِذْكِرَك 

ُكلِّ  َعَلى  اإِنََّك  َوْالٰاِخَرِة  ْنَيا  َوالدُّ يِن  الّدٖ ِفى  َواْلَعاِفَيِة  لَاَمِة  َوالسَّ

اْلَعاِفَيِة َوُحْسَن  َوَدَواَم  النِّْعَمِة  َتَماَم  َنْسَاُلَك  اإِنَّا  َاللُّٰهمَّ  َقٖديٌر.  َشْىٍء 

اْلَخاِتَمِة. َاللُّٰهمَّ ِزْد َولٰا َتْنُقْص ِبُحْرَمِة النَِّبيِّ َصلَّى اللُّٰه َعَلْيِه َوَسلَّْم

 َوِبُحْرَمِة اْلَفاِتَحِة.

Ду’а ифтара

اللَُّهمَّ َلَك ُصْمُت َوِبَك اَٰمْنُت َوَعَلْيَك 

ْلُت َوَعَلي ِرْزِقَك اَأْفَطْرُت. َتَوكَّ
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«О Аллах! Ради довольства Твоего я постился, в Тебя уверовал, 
на Тебя уповаю и совершаю ифтар тем, чем Ты наделил меня». 

Ду’а перед посещением туалета и после

От Анаса бин Малика (радыйаллаху анху) передано, что Благородный 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) перед посещением туале--
та говорил так: 

َاللُّٰهمَّ  اإِّنٖى اَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخَباِئِث. 

«О Аллах! Ищу защиты у Тебя от нечистоты и всего нечистолл
го». (Бухари, Даават, 54)

Благородный Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совето--
вал: 

«Пусть выходящий из туалета произносит слова:

َاْلَحْمُد ِللِّٰه الَّٖذى  اَأْذَهَب َعّنٖى َماُيْؤٖذيٖنى َواَأْمَسَك َعَلىَّ َماَيْنَفُعٖنى.

«Хвала Аллаху, который избавил меня от того, что вредно мне, 
и оставил во мне то, что полезно мне». (Ибн Маджа, аль-Азкар, 28)

Ду’а перед сном

Благородный Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) учил:

«Ложась в постель, говори так:

ِة ِمْن َغَضِبِه َوِعَقاِبِه َوَشرِّ ِعَباِدِه َوِمْن  اَأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللِّٰه التَّامَّ

َياِطيِن َواَأْن َيْحَضُروِن. َهَمَزاِت الشَّ

«Ищу защиты у Аллаха в Его словах и от Его гнева и наказания, 
от зла Его рабов и от наущения шайтанов и от приближения их ко 
мне». 

После этой ду’а ты будешь в безопасности, и ничто не повредит 
тебе». (Абу Дауд, Тыбб, 19; Тирмизи, Даават, 90; Муватта, Шиир, 9)
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В передаче Имама Бухари от Бера бин Азиба (радыйаллаху анху), По--
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) учил:

«Прежде, чем лечь в постель, соверши омовение, как перед 
намазом. Потом ложись на правый бок и произнеси:

ْضُت َوَفوَّ اإَِلْيَك،  َوْجٖهي  ْهُت  َوَوجَّ اإَِلْيَك،  َنْفٖسي  اَأْسَلْمُت  َاللُّٰهمَّ 

لَا  اإَِلْيَك،  َوَرْهَبًة  َرْغَبًة  اإَِلْيَك،  َظْهٖري  َوَاْلَجْئُت  اإَِلْيَك،  اَأْمٖري   

اَأْنَزْلَت،  الَّٖذي  ِبِكَتاِبَك  اَٰمْنُت  اإَِلْيَك.  اإِلاَّ  ِمْنَك  َمْنَجاَأ  َولَا  َمْلَجاَأ 

َوَنِبيَِّك الَّٖذي اَأْرَسْلَت. 

«О Аллах! Вручаю всего себя Тебе, и обращаю свое лицо к Тебе, 
и подчиняюсь Твоему повелению, и ищу защиты у Тебя. Мое стремлл
ление только к Тебе, и мой страх только перед Тобой, мое упование 
только на Тебя, и мое возвращение только к Тебе. Верю в Твою Книлл
гу, которую Ты нам дал, и в Твоего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), 
которого Ты нам послал». 

И если в эту ночь придет к тебе смерть, ты умрешь мусульмани--
ном. И эти слова будут твоими последними словами».

В передаче Имама Бухари от Хузайфы  (радыйаллаху анху): «Благо--
родный Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) перед тем, как 
лечь в постель, говорил:

َاللُّٰهمَّ ِبِْسِمَك اَأُموُت َو اَأْحَيا.  

«О Аллах! С Твоим именем умираю и оживу». (Бухари, Таухид, 13, 
Даават, 6, 7, 12, 15; Муслим, Зикр, 59)

Ду’а, чтобы рано проснуться

Тот, кто, ложась спать, хочет рано проснуться, пусть произнесет 
слова:
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ِحيمِ ْحمِن الرَّ ِبْسِم اللِّٰه الرَّ

ْر  ْر َعْيٖنى َوَنوِّ لَا َتْٵُخُذُه  ِسَنٌة َولَا َنْوٌم َاللُّٰهمَّ َسهِّ

َقْلٖبى َواْدَفْع َعنِّى َكْثَرَة النَّْوِم َوِغْلَظَة اْلَغْفَلِة.

«С именем Аллаха – АрлРахман АрлРахим! 

«Не властны над Ним ни дремота, ни сон».

О Аллах! Пробуди мои глаза, озари светом сердце мое. Отдали 
меня от долгого сна и тягостной беспечности».

ДУ`А ОМОВЕНИЯ

1. Когда моешь руки:

َتْوٖفيِق  َوَعَلى  ْسلَاِم  ْالاإِ ٖديِن  َعَلى  ِللِّٰه  َواْلَحْمُد  اْلَعٖظيِم  اللِّٰه  ِبْسِم 

اْلَماآَء  َجَعَل  الَّٖذى  ِللِّٰه  َاْلَحْمُد  ْحٰمِن.  الرَّ ِهَداَيِة  َوَعَلى  يَماِن  ْالاإِ

َطُهوًرا َو َجَعَل ْالِاْسلَاَم ُنوًرا.

«Во имя Аллаха Всевышнего. Хвала Аллаху Милостивому, котолл
рый послал нам религию Ислам, и сделал нас верующими, и направил 
на путь Истины. Хвала Аллаху, который сделал воду очищением, а 
Ислам ― божественным светом».

2. Когда полощешь рот:

َاللُّٰهمَّ اْسِقٖنى ِمْن َحْوِض َنِبيَِّك َكْٵًسا لَا اَأْظَماُأ َبْعَدُه اَأَبًدا.

«О Аллах! Дай мне испить чашу из водоема Твоего Пророка (саллл
лаллаху алейхи ва саллям)  и после этого никогда не испытывать жажлл
ду».
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3.  Когда промываешь нос:

َاللُّٰهمَّ اَأِرْحٖنى َراِئَحَة اْلَجنَِّة َواْرُزْقٖنى 

ِمْن َنٖعيِمَها َولَا ُتِرْحٖنى َراِئَحًة النَّاِر.

«О Аллах! Дай мне насладиться запахом Рая, надели меня долей 
из Твоих милостей в Раю и огради меня от запаха Ада».

4.  Когда умываешь лицо:

َاللُّٰهمَّ َبيِّْض َوْجٖهى ِبُنوِرَك َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه.

«О Аллах! Просветли мое лицо Своим сиянием в день, когда лица 
одних посветлеют и лица других почернеют».

5.  Когда моешь правую руку:

َاللُّٰهمَّ  اَأْعِطٖنى ِكَتاٖبى ِبَيٖميٖنى َوَحاِسْبٖنى ِحَساًبا َيٖسيًرا.

«О Аллах!! Дай книгу моих деяний в мою правую руку и сделай мой 
отчет легким».

6.  Когда моешь левую руку:

َاللُّٰهمَّ  لَا ُتْعِطٖنى ِكَتاٖبى  ِبِشَماٖلى َولَا ِمْن  

َوَراآِء َظْهٖرى َولَا  ُتَحاِسْبٖنى ِحَساًبا َشٖديًدا.

«О Аллах! Не давай мне книгу моих деяний в левую руку и излза 
спины и не делай мой отчет трудным».

7.  Когда протираешь влажными руками голову:

ْم َشْعٖرى َوَبَشٖرى َعَلى النَّاِر َواَأِظلَّٖنى َتْحَت ِظلِّ  َاللُّٰهمَّ َحرِّ
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ٖنى  َعْرِشَك َيْوَم لَا ِظلَّ اإِلاَّ  ِظلَُّك ﴿ َاللُّٰهمَّ َغشِّ

ِبَرْحَمِتَك َواَأْنِزْل َعَلىَّ ِمْن َبَرَكاِتَك ﴾

 «О Аллах! Защити мои волосы и тело от огня и укрой меня в 
тени Альл‘Арша в день, когда не будет другой защиты, кроме Твоей. 
О мой Аллах! Укрой меня Своей Милостью и ниспошли мне Блага».

8.  Когда протираешь уши:

َاللُّٰهمَّ اْجَعْلٖنى ِمَن الَّٖذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن اَأْحَسَنُه.

«О Аллах! Сделай меня послушным Твоему Слову и следующим 
Твоим приказам наилучшим образом».

9.  Когда протираешь шею:

لَاِسِل َوْالَاْغلَاِل. َاللُّٰهمَّ اَأْعِتْق َرَقَبٖتى ِمَن النَّاِر َواْحَفْظٖنى ِمَن السَّ

О Аллах! Защити мою шею от угнетения в Аду. Защити меня 
от цепей и оков».

10. Когда моешь правую ногу:

َراِط َيْوَم َتِزلُّ ٖفيِه ْالَاْقَداُم. َاللُّٰهمَّ  َثبِّْت َقَدَمىَّ َعَلى الصِّ

«О Аллах! Сделай мои ноги крепко стоящими на мосту Сырат в 
тот день, когда ноги многих будут соскальзывать».

11. Когда моешь левую ногу:

َاللُّٰهمَّ اْجَعْل ٖلى َسْعًيا َمْشُكوًرا

 َوَذْنًبا َمْغُفوًرا َوَعَملًا َمْقُبولًا َوِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر.

«О Аллах! Дай мне дело, которым Ты будешь доволен, прощение 
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грехов моих, деяние, которое Ты примешь, и разрешенную 
торговлю».

12. Молитва после омовения:

َواْجَعْلٖنى  ٖريَن  اْلُمَتَطهِّ ِمَن  َواْجَعْلٖنى  اٖبيَن  التَّوَّ ِمَن  اْجَعْلٖنى  َاللُّٰهمَّ 

َولَا  َعَلْيِهْم  لَاَخْوٌف  الَّٖذيَن  ِمَن  َواْجَعْلٖنى  اِلٖحيَن  الصَّ ِعَباِدَك  ِمْن 

ُهْم َيْحَزُنوَن. ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك اَأْشَهُد اَأْن لَا اإَِلَه اإِلاَّ اَأْنَت 

اَأْسَتْغِفُرَك  َوَرُسوُلَك  َعْبُدَك  ًدا  ُمَحمَّ َواَأنَّ  َلَك  َشٖريَك  لَا  َوْحَدَك 

َواَأُتوُب اإَِلْيَك.
«О Аллах! Сделай меня из кающихся и очищающихся и из рабов 

Твоих праведных и сделай из тех, которые не испытают страха и 
не будут опечалены в Судный день. Слава Аллаху и хвала Аллаху! 
Свидетельствую, что нет бога кроме Тебя, что Ты Един, и нет у 
Тебя сотоварища. Свидетельствую, что Мухаммад (саллаллаху алейхи 
ва саллям) ― Твой раб и посланник. Прости меня и прими мое раскаялл
ние».

ДУ`А АЗАНА

В передаче Джабира бин Абдуллаха (радыйаллаху анху), благородный 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)  учил: 

«Кто услышит азан и произнесет:

ًداِن  لَاِة اْلَقاِئَمِة اِٰت ُمَحمَّ ِة َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ َاللُّٰهمَّ َربَّ ٰهِذِه الدَّ

اْلَوٖسيَلَة َواْلَفٖضيَلَة َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًداِن الَّٖذى َوَعْدَتُه.
«О Аллах! Ты л Господь этого совершившегося призыва и настулл

пившего намаза. Надели Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) правом 
заступничества и высоким качеством и дай ему восхваляемое мелл
сто, которое обещано Тобой», то я заступлюсь за него в Судный 
день». (Бухари, Азан, 8; Абу Дауд, Салят, 37)
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При входе в мечеть и выходе из нее

Входя в мечеть, пусть каждый из вас произнесет салават и привет--
ствие благородному Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям)  и скажет:

َاللُّٰهمَّ اْفَتْح َعَلىَّ َاْبَواَب َرْحَمِتَك.

«О Аллах! Открой мне двери милости Твоей».

И выходя из мечети, произнесет салаваты и приветствия Пророку 
(саллаллаху алейхи ва саллям)  и скажет:

ْيَطاِن.  َاللُّٰهمَّ اْعِصْمٖنى ِمَن الشَّ

«О Аллах! Защити меня от шайтана». (Ибн Мааджа, Масаджид, 13)

После намаза

«После каждого обязательного намаза читайте по десять раз:

لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه  َوْحَدُه لَا َشٖريَك َله، 

َلُه اْلُمْلُك َو َلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َقٖديٌر.

Того, кто это скажет, ждет награда, как за освобождение одного 
раба». (Бухари, Азан, 155)

ДУ`А ДЖАНАЗА НАМАЗА

После первого такбира нужно прочитать ду’а «Субханака», вклю--
чая в нее слова  َوَجلَّ  َثَناُوَك  По правилам мазхабов Шафи’и и Ханбали 
нужно прочитать суру «Аль-Фатиха».

После второго такбира нужно прочитать ду’а «Аллахумма-салли» 
и «Аллахумма-барик».

После третьего такбира желательно прочитать ду’а, которые со--
браны и переданы от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Не зна--
ющий эти ду’а может прочитать любую, подходящую по смыслу.
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َو  ْنَثاَنا  اُأ َو  َذَكِرَنا  َو  َوَغاِئِبَنا  َوَشاِهِدَنا  َوَميِِّتَنا  ِلَحيَِّنا  اْغِفْر  َاللُّٰهمَّ 

ْسلَاِم َوَمْن  َصٖغِيِرَنا َو َكٖبيِرَنا. َاللُّٰهمَّ َمْن اَأْحَيْيَتُه ِمنَّا َفاَأْحِيِه َعَلى ْالاإِ

ْوِح  ُه َعَلى ْالٖايَماِن َوُخصَّ ﴿ٰهِذِه﴾ ٰهَذا اْلَميَِّت ِبالرَّ ْيَتُه ِمنَّا َفَتَوفَّ َتَوفَّ

ِفى  َفِزْد  ُمْحِسًنا  َكاَن  اإِْن  َاللُّٰهمَّ  ْضَواِن.  َالرِّ َواْلَمْغِفَرِة  اَحِة  َوالرَّ

ْلُبْشٰرى َو  ْمَن َو  ْالاَأ ِه  َلقِّ َفَتَجاَوْز َعْنُه َو  اإِْن َكاَن ُمٖسيئًا  اإِْحَساِنِه َو 

اِحٖميَن. ْلٰفى ِبَرْحَمِتَك َيا اَأْرَحَم الرَّ اْلَكَراَمَة َو الزُّ

«О Аллах! Прости живых из нас и умерших из нас, присутствуюлл
щих здесь из нас и отсутствующих из нас, мужчин из нас и женщин 
из нас, малых из нас и взрослых из нас.

«О Аллах! Тем, кому из нас суждено жить дальше, дай жить в 
Исламе, тех, кого из нас умертвишь, умертви в Имане. Устрой и 
упокой этого умершего, прости грехи его.

«О Аллах! Если этот человек был из праведных, умножь его долл
брые дела, если он был из грешников, прости грехи его. Защити его, 
обрадуй, прими и приблизь к Своей милости. О Аллах, Милостивейлл
ший из милостивых!» (Абу Дауд, Джанаиз, 54, 56, №3201; Насаи, 37, 77; Ибн 
Маджа, Джанаиз, 23)

Если джаназа (умершая) – женщина, то после слов «уа хусса» в 
ду’а необходимо употреблять местоимения женского рода, следую--
щим образом:

ْضَواِن.  اَحِة َواْلَمْغِفَرِة َوالرِّ ْوِح َوالرَّ ٰهِذِه اْلَميَِّتِة ِبالرَّ

َاللُّٰهمَّ اإِْن َكاَنْت ُمْحِسَنًة َفِزْد ِفى اإِْحَساِنَها

ْمَن. َها ْالاَأ  َو اإِْن َكاَنْت ُمٖسيَئًة َفَتَجاَوْز َعْنَها َو َلقِّ

Если джаназа – ребенок, то   после слов  « ُِه َعَلى اْلِايَمان --не  « َتَوفَّ
обходимо прочитать следующую ду’а:
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َاللُّٰهمَّ اْجَعْلُه َلَنا َفَرطًا، َاللُّٰهمَّ اْجَعْلُه َلَنا 

ًعا. َاْجًر َو ُزْخًرا، َاللُّٰهمَّ اْجَعْلُه َلَنا َشاِفًعا ُمَشفَّ

«О Аллах! Пусть он заранее станет причиной нашего возналл
граждения. О Аллах! Пусть он станет причиной нашей награды в 
вечной жизни. О Аллах!  Пусть он станет для нас заступником, чье 
слово будет принято Тобой!»

ДУ`А НАМАЗА ИСТИХАРА

В передаче Имама Бухари от Джабира бин Абдуллаха (радыйаллаху 
анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если перед началом какоголто дела вы чувствуете сомнение и 
беспокойство, совершите два рак’ата намазалнафиль и прочитайлл
те ду’а:

ِمْن  َواَأْساَأُلَك  ِبُقْدَرِتَك  َواَأْسَتْقِدُرَك  ِبِعْلِمَك  َاْسَتٖخيُرَك  اإِّنٖى  َاللُّٰهمَّ 

ُم  َفْضِلَك اْلَعٖظيِم َفاإِنََّك َتْقِدُر َولَا اَأْقِدُر َوَتْعَلُم َولَا اَأْعَلُم َواَأْنَت َعلاَّ

ٖديٖنى  ٖفى  ٖلى  َخْيٌر  ْالَاْمَر  ٰهذَا  اَأنَّ  َتْعَلُم  ُكْنَت  اإِْن  َاللُّٰهمَّ  اْلُغُيوِب. 

ْرُه  َوَمَعاٖشى َوَعاِقَبِتى َاْمٖرى اَأْو َعاِجِل َاْمٖرى َواِٰجِلِه َفاْقِدْرُه ٖلى َوَيسِّ

ٖفى ٖلى  َشرٌّ  ْمَر  ْالاَأ ٰهذَا  اَأنَّ  َتْعَلُم  ُكْنَت  َواإِْن  ِفيِه  ٖلى  َباِرْك  ُثمَّ  ٖلى 

ٖديٖنى َوَمَعاٖشى َوَعاِقَبِتى اَأْمٖرى اَأْو َقاَل َعاِجِل اَأْمٖرى َواِٰجِلِه َفاْصِرْفُه 

َعّنٖى َواْصِرْفٖنى َعْنُه َواْقُدْر ٖلى اْلَخْيَر َحْيُث َكاَن ُثمَّ َاْرِضٖنى ِبٖه.

«О Аллах! Через Твое Знание прошу у Тебя добра. От Твоей 
Мощи прошу силы. И удели от Своего великого Совершенства, так 
как Силы Твоей хватает на все, а я слаб. Ты знаешь все, а я л ничего. 
Ты знаешь все сокрытое. 
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О Аллах! Если по Твоему Знанию это дело благое для моей веры, 
жизни, этого дня, последнего Дня, вечного будущего, то дай ему 
сбыться в моей судьбе, облегчи его и сделай его благословенным. 
Если, по Твоему Знанию, это дело для моей веры, жизни, этого дня, 
последнего Дня, вечного будущего вредно, то удали его от меня и 
меня от него. Где есть добро, этим добром одари меня и сделай 
меня довольным им». (Бухари, Даават, 48)

Хаджат намаз и его ду’а

Тот, кто желает исполнения чего-либо в мирской жизни или чего-
либо для вечной жизни, то, для ниспослания блага и устранения вре--
да, после ночного намаза (‘иша) совершает два или четыре рака’ата 
хаджат намаза. Если совершает два рака’ата, то после чтения суры 
«Аль-Фатиха» читает любую суру.

Если же совершает четыре рака’ата, то в первом  рака’ате по--
сле суры «Аль-Фатиха» три раза читает «Аят Аль-Курси», а в каждом 
из остальных трех рака’атов после суры «Аль-Фатиха» читает суры 
«Аль-Ихлас», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас». После намаза прославляет 
Всевышнего Аллаха, приветствует Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям). Затем читает ду’а хаджат намаза и обращается к 
Всевышнему Аллаху со своей мольбой.

لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللّٰه ُ اْلَحٖليُم اْلَكٖريُم، ُسْبَحاَن اللِّٰه َربِّ َاْلَعْرِش اْلَعٖظيِم.

 َاْلَحْمُد ِللِّٰه َربِّ اْلَعاَلٖميَن. َنْساَأُلَك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك، َو َعَزاِئَم 

لَاَمَة ِمْن ُكلِّ اِْثٍم. لَا َتَدْع َمْغِفَرِتَك، َوْالَغٖنيَمَة ِمْن ُكلِّ ِبرٍّ ، َوالسَّ

ْجَتُه َو لَا َحاَجًة ِهَى َلَك ِرًضا  ا اإِلاَّ َفرَّ  ٖلى َذْنًبا اإِلاَّ َغَفْرَتُه َو لَا َهمًّ

اِحٖميَن. اإِلاَّ َقَضْيَتَها َيا اَأْرَحَم الرَّ

«Нет божества кроме Аллаха, который АльлХалим, АльлКарим. 
Славлю Всевышнего Аллаха, Господа Альл‘Арша Величественного. 
Хвала принадлежит лишь Аллаху Господу миров. О Аллах! Прошу у 
Тебя того, чем заслужу Твою милость, и полное прощение Твое, облл
ретение лишь благого и отдаление от любых грехов. Не оставляй 
меня ни с одним грехом, который не простишь, и ни с одной заболл
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той, от  которой не освободишь, и ни с одной нуждой моей, угодной 
Тебе, которую не удовлетворишь. О Аллах, Милостивейший из милл
лосердных!» (Тирмизи, Витр, 17)  

Ду’а в день джум’а

«Если в пятницу, в определенный час обратиться к Всевышнему 
Аллаху и произнести эту ду’а, то эта просьба обязательно исполнит--
ся:

لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اَأْنَت َيا َحنَّاُن َيا َمنَّاُن َيا َبٖديَع 

ْرِض َياَذا اْلَجلَاِل َوْالِاْكَراِم. ٰمَواِت َوْالاَأ السَّ

«Кто после джум’алнамаза, не вставая с места и не разговарилл
вая, по семь раз прочитает суры «АльлИхлас», «АльлФалак», «Анл
Нас», Всевышний Аллах защитит его от зла и всего вредного до 
следующей пятницы». (Аль-Джамиус-Сагир)

АЯТЫ ПРИВЕТСТВИЯ
Аяты Священного Кур’ана со словами приветствия

ِجيِم  ْيَطاِن الرَّ اَأُعوُذ ِباللِّٰه ِمَن الشَّ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللِّٰه الرَّ

ْحَمَة.  َسلَاٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى َنْفِسِه الرَّ

اِر.  َسلَاٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

َسلَاٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن.

َوَسلَاٌم َعَلْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيًّا.  

ْبَعُث َحيًّا.  لَاُم َعَلىَّ َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم اَأُموُت َوَيْوَم اُأ َوالسَّ
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َسلَاٌم  َعَلْيَك َساَأْسَتْغِفُر َلَك َرّبٖي اإِنَُّه َكاَن ٖبى َحِفيًّا .

لَاٌم  َعَلى َمِن اتََّبَع اْلُهٰدى. َوالسَّ

َوَسلَاٌم  َعَلى ِعَباِدِه الَّٖذيَن اْصَطَفى. 

َسلَاٌم َعَلْيُكْم لَا َنْبَتِغى ْلَجاِهٖليَن. 

َسلَاٌم َقْولًا ِمْن َربٍّ َرِحيٍم.

َسلَاٌم  َعَلى ُنوٍح ِفى اْلَعاَلٖميَن اإِنَّا َكٰذاِلَك َنْجِزى ْلُمْحِسِنيَن 

اإِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمٖنيَن.

َسلَاٌم َعَلى اإِْبَراٖهيَم اإِنَّا َكٰذاِلَك َنْجِزى ْلُمْحِسٖنيَن اإِنَُّه 

ِمْن ِعَباِدَنا ْلُمْؤِمٖنيَن. 

َسلَاٌم َعَلى ُموٰسى َوَهاُروَن اإِنَّا َكٰذاِلَك َنْجِزى ْلُمْحِسٖنيَن

 اإِنَُّهَما ِمْن ِعَباِدَنا ْلُمْؤِمٖنيَن. 

َسلَاٌم َعَلى اإِْلَياِسيَن اإِنَّا َكٰذاِلَك َنْجِزى ْلُمْحِسٖنيَن اإِنَُّه 

ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمٖنين.

َوَسلَاٌم َعَلى اْلُمْرَسٖليَن. 

َسلَاٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخِلٖديَن.

َسلَاٌم ِهَى َحتّٰى َمْطَلِع اْلَفْجِر.
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АЯТЫ ЗАЩИТЫ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللِّٰه الرَّ

َاللُّٰهمَّ اْحَفْظَنا ِمْن َجٖميِع اَأْعَداِئَنا ِمْن َبْيِن اَأْيٖديَنا َوِمْن َخْلِفَنا َوَعْن

َحَفْظَت  ِبَما  ٖديَنَنا  اْحَفْظ  َو  َماَاْبَقْيَتَنا  َاَبًدا  َشَماِئِلَنا  َوَعْن  اَأْيَماِنَنا   

ِمْن  َولَا  َيَدْيِه  َْبيِن  ِمْن  اْلَباِطُل  َيْٵٖتيِه  الَّٖذى: “لَا  اْلَعٖزيِز  ِكَتاَبَك  ِبِه 

َخْلِفِه َتْنٖزيٌل ِمْن َحٖكيٍم َحٖميٍد.”

َحْيُث ْكَر  الذِّ ِبِه  َحَفْظَت  ِبَما  اَأْعَداِئَنا  َجٖميِع  ِمْن  اْحَفْظَنا  َاللَُّهمَّ 

ْكَر َواإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن.”   ْلَنا الذِّ  ُقْلَت: “اإِنَّا َنْحُن َنزَّ

َحْيُث َماآَء  السَّ ِبِه  َحَفْظَت  ِبَما  َاْعَداآِئَنا  َجٖميِع  ِمْن  اْحَفْظَنا  َاللُّٰهمَّ 

 ُقْلَت: “َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍنٍ َماِرٍد”.

الَّٖذى َعْبَدَك  ِبِه  َحَفْظَت  ِبَما  اَأْعَداآِئٰنا  َجٖميِع  ِمْن  اْحَفْظَنا  َاللُّٰهمَّ 

َياٖطيَن ُثمَّ ُقْلَت: “َوُكنَّا َلُهْم َحاِفٖظيَن.”  ْرَت َلُه الشَّ ْمَت َوَسخَّ  َفهَّ

ْقَف  السَّ ِبِه  َحَفْظَت  ِبَما  اَأْعَداِآئٰنا  َجٖميِع  ِمْن  اْحَفْظَنا  َاللُّٰهمَّ 

َمْحُفوظًا.”  َسْقًفا  َماآَء  السَّ “َوَجَعْلَنا  ُقْلَت:  َحْيُث  اْلَمْحُفوَظ 

ٰمَواِت  السَّ ِبِه  َحَفْظَت  ِبَما  اَأْعَداآِئَنا  َجٖميِع  ِمْن  اْحَفْظَنا  َاللُّٰهمَّ 

ْرَض “َولَا َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلىُّ اْلَعٖظيُم.”  َوْالاَأ

َاللُّٰهمَّ اْحَفْظَنا ِمْن َجٖميِع اَأْعَداآِئَنا ِبَما َحَفْظَت ِبِه ِعَباَدَك 
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ْلَمْحُفوٖظيَن الَّٖذيَن ُقْلَت: “َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه

 َوُيْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة.” 

َماآَء َحْيُث َاللُّٰهمَّ اْحَفْظَنا ِمْن َجٖميِع اَأْعَداآِئَنا ِبَما َحَفْظَت ِبِه السَّ

ْنَيا ِبَمَصاٖبيَح َوِحْفظًا ؕ   َماآَء الدُّ  ُقْلَت: “َوَزيَّنَّا السَّ

َذِلَك َتْقٖديُر اْلَعٖزيُز اْلَعٖليِم.”

َاللُّٰهمَّ اْحَفْظنَا ِمْن َجٖميِع اَأْعَداآِئنَا ِبَما َحَفْظَت ِباللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ

 َحْيُث ُقْلَت: “َبْل ُهَو ُقْراٌٰن َمٖجيٌد ٖفى َلْوٍح َمْحُفوٍظ.” 

َحْيُث ِعَباَدَك  ِبِه  َحَفْظَت  ِبَما  اَأْعَداآِئَنا  َجٖميِع  ِمْن  اْحَفْظنَا  َاللُّٰهمَّ 

ِمْن  َيْحَفُظوَنُه  َخْلِفِه  َوِمْن  َيَدْيِه  َبْيِن  ِمْن  َباٌت  ُمَعقِّ “َلُه  ُقْلَت:   

ُهمَّ اَأْسَتْحِفُظَك ِبَما َيْسَتْحِفُظَك ِبٖه  َعْبُدَك َواِْبُن  اَأْمِر اللِّٰه.” َاللََّ

َعْبِدَك َوَنِبيَُّك َيْعُقوُب َحْيُث قَاَل: “َفاللُّٰه َخْيٌر َحاِفظًا 

اِحٖميَن.” َوُهَو اَأْرَحُم الرَّ

َوَيا اْلَقاِدٖريَن  َيااَأْكَرَم  ِبِحْفِظَك  َواْحَفْظَنا  ِبَعْيِنَك  اْحُرْسَنا  َاللُّٰهمَّ 

اللّٰه  ِبَحْسِبَى  ُسوًء   ِبَنا  ُيٖريُد  َمْن  ُكلَّ  َوَرَمْيُت  اِحٖميَن  الرَّ اَأْرَحَم 

اْلَحىِّ  َعَلى  ِل  َوِبالتََّوكُّ قآ  سآ عآ َوِبٰحمآ  صآ  ٰهٰيعآ َوِبكآ اْلَوٖكيُل.  َُوِنْعَم 

اإِْن  اِحٖميَن  الرَّ اَأْرَحُم  َوُهَو  َوٖكيلًا  ِباللِّٰه  ”َوَكَفى  لَاَيمُوُت:  الَّٖذى 

َهْل ِبَرْحَمٍة  اَأَراَدٖنى  اَأْو  ٖه  ُضرِّ َكاِشَفاُت  ُهنَّ  َهْل  ِبُضرٍّ  اللُّٰه  َاَراَدِنى 
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لُوَن  اْلُمَتَوكِّ ُل  َيَتَوكَّ َعَلْيِه  اللُّٰه  ُقْل َحْسِبَى  َرْحَمِتٖهؕ   ُهنَّ ُمْمِسَكاُت 

اْلَعْرِش  َربُّ  َوُهَو  ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه    ؕ ُهَو  اإِلاَّ  اإِلَٰه  لَا  اللُّٰه  َحْسِبَى 

ٍد َواِٰلِه َوَصْحِبِه َاْجَمِعينَ   اْلَعٖظيِم. “َوَصلَّى اللُّٰه َعٰلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

اِٰميَن ِبَرْحَمِتَك يٰا اَأْرَحَم الَّرِحٖميَن.

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللّٰهِ الرَّ

ُقْل َلْن ُيٖصيَبَناآ اإِلاَّ َما َكَتَب اللّٰه َلَنۚا 

ِل اْلُمْؤِمُنوَن. ُهَو َمْولٰيَنۚا َوَعَلى اللِّٰه َفْلَيَتَوكَّ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللّٰهِ الرَّ

ُيِرْدَك  َواإِْن    ۚ ُهَو  اإِلاَّ  آ  َلُه  َكاِشَف  َفلَا  ِبُضرٍّ  اللُّٰه  َيْمَسْسَك  َواإِْن 

ِبَخْيٍر َفلَا َراآدَّ ِلَفْضِلٖهؕ ُيٖصيُب ِبٖه َمْن َيَشاآُء ِمْن ِعَباِدِهؕ 

ٖحيِم. َوُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللّٰهِ الرَّ

َها  ُمْسَتَقرَّ َوَيْعَلُم  ِرْزُقَها  اللِّٰه  َعَلى  اإِلاَّ  ْرِض  ْالاَأ ِفى  بٍَّة  َداآ  ِمْن  َوَما 

َوُمْسَتْوَدَعَهاؕ ُكلٌّ ٖفى ِكَتاٍب ُمٖبين.ٍ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللّٰهِ الرَّ

اِٰخٌذ  ُهَو  اإِلاَّ  بٍَّة  َداآ  َماِمْن   ؕ َوَربُِّكْم  َرّبٖى  اللِّٰه  َعَلى  ْلُت  َتَوكَّ اإِّنٖى 
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ِبٰناِصَيِتَها اإِنَّ َرّبٖى َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتٖقيٍم.

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللّٰهِ الرَّ

ابٍَّة لَاَتْحِمُل ِرْزَقَها َاللُّٰه َيْرُزُقَها َواإِيَّاُكْم  يِّْن ِمْن دآ َوَكاَأ

ٖميُع اْلَعٖليُم. َوُهَو السَّ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللّٰهِ الرَّ

َما َيْفَتِح اللُّٰه ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفلَا ُمْمِسَك َلَهۚا َوَما َيْمِسُكۙ  

 َفلَا ُمْرِسَل َلُه ِمْن َبْعِدٖهؕ َوُهَو اْلَعٖزيِز اْلَحٖكيُم.

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللّٰهِ الرَّ

ُقْل   ؕ  ُ اللّٰه  َلَيُقوُلنَّ  ْرَض  َوْالاَأ ٰمَواِت  السَّ َخَلَق  َمْن  ْلَتُهْم  َساَأ َوَلِئْن 

اَأَراَدِنَى اللَُّه  ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ  اإِْن  اَأَفَراَأْيُتْم  َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه  

ُقْل  ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِهؕ  اَأَراَدٖنى  اَأْو  ٖه  َكاِشَفاُت ُضرِّ

ٖليَن. ُل اْلُمَتَوكِّ َحْسِبَى اللَُّه ؕ َعَلْيِه َيَتَوكَّ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللّٰهِ الرَّ

َماآ  َعَلى  َوَلَنْصِبَرنَّ  ُسُبَلَنا  َهٰديَنا  َوَقْد  اللِّٰه  َعَلى  ُل  َنَتَوكَّ اَألاَّ  َلَناآ  َوَما 

ُلوَن. ِل اْلُمَتَوكِّ اَٰذْيُتُموَناؕ َوَعَلى اللِّٰه َفْلَيَتَوكَّ
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АСМА-УЛЬ-ХУСНА

«Истинно то, что у Всевышнего Аллаха есть 99 имен. Тот, кто 
будет знать их, попадет в Рай». (Бухари, Даават, 68)

ُهَو اللّٰهُ  الَِّذى لاآ اإِلَٰه اإِلاَّ ُهَو *  

وُس *  ٖحيُم * َاْلَمِلُك * َاْلُقدُّ ْحٰمُن * َالرَّ َالرَّ

لَاُم * َاْلُمْؤِمُن * َاْلُمَهْيِمُن * َاْلَعٖزيُز *  َالسَّ

َاْلَجبّٰاُر * َاْلُمَتَكبُِّر * َاْلَخاِلُق * َاْلَباِرُء * 

اُب *  اُر * َاْلَوهَّ اُر * َاْلَقهَّ ُر * َاْلَغفَّ َاْلُمَصوِّ

اُق * َاْلَفتَّاُح * َاْلَعٖليُم * َاْلَقاِبُض *  زَّ َالرَّ

اِفُع * َاْلُمِعزُّ *  َاْلَباِسُط * َاْلَحاِفُض * َالرَّ

ٖميُع * َاْلَبٖصيُر * َاْلَحَكُم *  َاْلُمِذلُّ * َالسَّ

َاْلَعْدُل * َاللَّٖطيُف * َاْلَخٖبيُر * َاْلَحٖليُم * 

ُكوُر * َاْلَعِلىُّ *  َاْلَعٖظيُم * َاْلَغُفوُر * َالشَّ

َاْلَكٖبيُر * َاْلَحٖفيُظ * َاْلُمٖقيُت * َاْلَحٖسيُب * 

ٖقيُب * َاْلُمٖجيُب *  َاْلَجٖليُل * َاْلَكٖريُم * َالرَّ

َاْلَواِسُع * َاْلَحٖكيُم * َاْلَوُدوُد * َاْلَمٖجيُد * 

ٖهيُد * َاْلَحقُّ * َاْلَوٖكيُل *  َاْلَباِعُث * َالشَّ
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َاْلَقِوىُّ * َاْلَمٖتيُن * َاْلَوِلىُّ * َاْلَحٖميُد *  

 * 
ٖ
َاْلُمْحٖصي * َاْلُمْبِدىُء * َاْلُمٖعيُد * َاْلُمْحي

ُد *  َاْلُمٖميُت * َاْلَحىُّ * َاْلَقيُّوُم * َاْلَواِجِ

َمُد *  َحُد * َالصَّ َاْلَماِجُد * َاْلَواِحُد * َا ْلاَأ

ُر *  ُم * َاْلُمَؤخِّ َاْلَقاِدُر * َاْلُمْقَتِدُر * َاْلُمَقدِّ

اِهُر * َاْلَباِطُن *  ِخُر * َالظَّ ُل * َاْلاآ وَّ َاْلاَأ

اُب *  َاْلٰواٖلى * َاْلُمَتَعاٖلى * َاْلَبرُّ * َالتَّوَّ

ُؤُف * َماِلُك َاْلُمْلِك *  َاْلُمْنَتِقُم * َاْلَعُفوُّ * َالرَّ

ْكَراِم * َاْلُمْقِسُط * َاْلَجاِمُع *  ُذو اْلَجلَاِل َوْالاإِ

اآ رُّ *  َاْلَغِنىُّ * َاْلُمْغٖني  * َاْلَماِنُع * َالضَّ

َالنَّاِفُع * َالنُّوُر * َاْلَهاٖدى * َاْلَبٖديُع * 

ُبوُر *  ٖشيُد * َالصَّ َاْلَباٖقي * َاْلَواِرُث * َالرَّ

*  *  *
1. АЛЛАХ: Это самое великое имя Аллаха, указывающее на 

Его божественную сущность. Это имя объемлет все 99 прекрас--
ных имен Аллаха, является особым именем высочайшей сущ--
ности Всевышнего. Этим именем не называют больше никого.

2. АР-РАХМААНУ: Милостивый на этом свете ко всем своим 
созданиям. Этим именем не называют больше никого.
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3. АР-РАХИИМУ: Милостивый на том свете только к веру--
ющим, покорным рабам. Этим именем не называют больше 
никого.

4. АЛЬ-МАЛИКУ: Единственный Владыка всего сущего. 
5. АЛЬ-КЪУДДУСУ: Священный, Чистый от всего недостой--

ного.
6. АС-САЛЯМУ; Дарующий мир.
7. АЛЬ-МУ´МИНУ: Оберегающий своих верных рабов. 
8. АЛЬ-МУХАЙМИНУ: Контролирующий и Охраняющий свои 

творения.
9. АЛЬ-´АЗИИЗУ: Величайший, Могучий.
10. АЛЬ-ДЖАББААРУ: Силой заставляющий сделать то, 

что Он желает.
11. АЛЬ-МУТАКЯББИРУ: Проявляющий Величие во всем.
12. АЛЬ-ХААЛИКЪУ: Создающий, что хочет.
13. АЛЬ-БАРИУ: Создающий в различных формах и обликах
14. АЛЬ-МУССАВВИРУ: Придающий форму и облик творе--

ниям. 
15. АЛЬ-ГАФФААРУ: Прощающий.
16. АЛЬ-КЪАХХААРУ: Укрощающий все творения.
17. АЛЬ-ВАХХААБУ: Дарующий бескорыстно.
18. АР-РАЗЗАКЪУ: Наделяющий средствами к существова--

нию свои создания.
19. АЛЬ-ФАТТАХУ: Раскрывающий все двери.
20. АЛЬ-´АЛИИМУ: Знающий всё.
21. АЛЬ-КЪААБИДУ: Забирающий душу в момент смерти.
22. АЛЬ-БААСЫТУ: Прощающий и Дарующий.
23. АЛЬ-ХААФИДУ: Унижающий с высшей степени до низшей
24. АР-РААФИ´У: Возвышающий.
25. АЛЬ-МУ´ИЗЗУ: Дающий силу.
26. АЛЬ-МУЗИЛЛЮ: Принижающий, лишая силы.
27. АС-САМИИ´У: Слышащий всё на земле и небесах.
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28. АЛЬ-БАСЫЫРУ: Всевидящий.
29. АЛЬ-ХАКАМУ: Тот, Кто судит всех.
30. АЛЬ-´AДЛЮ: Справедливый.
31. АЛЬ-ЛЯТЫЫФУ: Добрый к своим рабам.
32. АЛЬ-ХАБИИРУ: Знающий тайну всего.
33. АЛЬ-ХАЛИИМУ: Ласковый.
34. АЛЬ-´АЗЫЫМУ: Величайший.
35. АЛЬ-ГАФУУРУ: Всепрощающий.
36. АШ-ШАКУУРУ: Воздающий большой наградой благо--

дарным рабам.
37. АЛЬ-´АЛЙЙЮ: Высочайший.
38. АЛЬ-КАБИИРУ: Величайший.
39. АЛЬ-ХАФИИЗУ: Охраняющий все сущее.
40. АЛЬ-МУКЪЫЫТУ: Создающий пропитание для своих 

созданий.
41. АЛЬ-ХАСИИБУ: Учитывающий.
42. АЛЬ-ДЖАЛИИЛЮ: Величественный. 
43. АЛЬ-КАРИИМУ: Щедрый.
44. АР-РАКЪЫЫБУ: Следящий.
45. АЛЬ-МУДЖИИБУ: Отзывающийся на ду’а.
46. АЛЬ-ВААСИ´У: Всеобъемлющий своей щедростью, зна--

нием, мощью и милостью.
47. АЛЬ-ХАКИИМУ: Знающий суть всего.
48. АЛЬ-ВАДУУДУ: Любящий своих рабов, которые любят Его
49. АЛЬ-МАДЖИИДУ: Славный, Наивысочайший по величию
50. АЛЬ-БААИСУ: Воскрешающий; Посылающий пророков.
51. АШ-ШАХИИДУ: Свидетель всего.
52. АЛЬ-ХАККЪУ: Истинный в своих словах.
53. АЛЬ-ВАКИИЛЮ: Тот, Кто наилучшим образом исполня--

ет дела тех, кто полагается на Него.
54. АЛЬ-КЪАВИЙЙЮ: Обладающий непревзойденной си--

лой и мощью.
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55. АЛЬ-МАТИИНУ: Самый Сильный.
56. АЛЬ-ВАЛИЙЙЮ: Помогающий тем, кто близок к Нему.
57. АЛЬ-ХАМИИДУ: Единственный, Кто достоин хвалы.
58. АЛЬ-МУХСЫЫ: Считающий всё.
59. АЛЬ-МУБДИУ: Создавший вселенную из ничего.
60. АЛЬ-МУ´ИИДУ: Оживляющий после смерти.
61. АЛЬ-МУХЬЙИ: Оживляющий.
62. АЛЬ-МУМИИТУ: Умерщвляющий.
63. АЛЬ-ХАЙЙЮ: Вечно живой.
64. АЛЬ-КЪАЙЙЮМУ: Тот, благодаря Которому существует 

все сущее.
65. АЛЬ-ВААДЖИДУ: Самый Богатый.
66. АЛЬ-МААДЖИДУ: Тот, блага и щедрость Которого без--

граничны.
67. АЛЬ-ВААХИДУ, АЛЬ-АХАДУ: Единственный; Тот, у Кого 

нет равных.
68. АС-САМАДУ: Тот, в Ком нуждаются все и во всем.
69. АЛЬ-КЪААДИРУ: Обладатель Могущества.
70. АЛЬ-МУКЪТАДИРУ: Всемогущий.
71. АЛЬ-МУКЪАДДИМУ: Выдвигающий вперед то, что хочет
72. АЛЬ-МУАХХЫРУ: Отодвигающий назад то, что хочет. 
73. АЛЬ-АВВАЛЮ: Тот, до Которого не было ничего.
74. АЛЬ-АХЫРУ: Тот, Кому нет конца.
75. АЗ-ЗААХИРУ: Явный; Проявляющийся через свое могу--

щество.
76. АЛЬ-БААТЫНУ: Скрытый. 
77. АЛЬ-ВАЛИ: Единственный Властитель мироздания.
78. АЛЬ-МУТА´ААЛИ: Высочайший по святости и славе.
79. АЛЬ-БАРРУ: Обладатель всех благ и красоты. 
80. АТ-ТАВВААБУ: Принимающий покаяния. 
81. АЛЬ-МУНТАКЪЫМУ: Наказывающий грешников в долж--

ной мере.
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82. АЛЬ-´АФУВВУ: Прощающий.
83. АР-РАУФУ: Снисходительный.
84. МАЛИКУЛЬ-МУЛЬКИ: Единственный Повелитель миро--

здания.
85. ЗУЛЬ-ДЖАЛЯЯЛИ ВАЛЬ-ИКРААМ: Обладатель вели--

чия и почета.
86. АЛЬ-МУКЪСИТУ: Правящий по справедливости. 
87. АЛЬ-ДЖААМИ´У: Тот, Кто собрал все совершенные сы--

фаты; Тот, Кто собирает своих рабов в Судный День.
88. АЛЬ-ГАНИЙЙЮ: Богатый; Тот, в Ком нуждаются все. 
89. АЛЬ-МУГНИ: Тот, Кто обогащает, кого хочет.
90. АЛЬ-МААНИ´У: Удерживающий от зла.
91. АД-ДАРРУ: Создающий и то, что приносит вред.
92. АН-НААФИ´У: Создающий то, что приносит пользу.
93. АН-НУУРУ: Освещающий.
94. АЛЬ-ХАДЫ: Наставляющий на Истинный путь. 
95. АЛЬ-БАДИИ´У: Тот, Которому нет подобных.
96. АЛЬ-БАКЪЫ: Вечный.
97. АЛЬ-ВААРИСУ: Тот, Кто остается вечно после исчезно--

вения Его творений. 
98. АР-РАШИИДУ: Направляющий на Правильный путь.
99. АС-САБУУРУ: Обладатель наивысшего терпения.

* * *

ДУ`А АНАСА бин МАЛИКА

От Анаса бин Малика (радыйаллаху анху) сказал: «Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) научил меня этой ду’а и сказал:

«Тому, кто каждое утро будет читать эту ду’а, никто не смолл
жет навредить».
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ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللِّٰه الرَّ

ِه َماآِء ِبْسِم اللّٰ ْرِض َوالسَّ ْسَماآِء ِبْسِم اللِّٰه َربِّ اْلاَأ ِبْسِم اللِّٰه َخْيِر ْالاَأ

َماآِء   السَّ ِفى  َولَا  ْرِض  اْلاَأ ِفى  َشْيٌء  اْسِمٖه  َمَع  َيُضرُّ  لَا  الَّٖذى   

ِبْسِم اللِّٰه اْلَكاٖفى ِبْسِم اللِّٰه اْلُمَعاٖفى ِبْسِم اللِّٰه الَّٖذى لَا َيُضرُّ َمَع 

اْلَعٖليُم  ٖميُع  السَّ َوُهَو  َماآِء  السَّ ِفى  َولَا  ْرِض  اْلاَأ ِفى  َشْيٌء  اْسِمٖه 

ِبْسِم  َوَماٖلى  َاْهٖلي  َعَلى  اللِّٰه  ِبْسِم  َوِديٖنى  َنْفٖسى  َعَلى  اللِّٰه  ِبْسِم 

اللِّٰه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء اَأْعَطاٖنى َرّبٖى.

َواَأْحَذُر. اَأَخاُف  ا  ِباللِّٰه ِممَّ اَأُعوُذ  اَأْكَبُر   ُ َاللّٰه  اَأْكَبُر   ُ َاللّٰه  اَأْكَبُر   ُ َاللّٰه 

َسْت اَأْسَماآ  َاللّٰهُ َرّبٖى لَا ُاْشِرُك ِبِه َشْيًئا َعزَّ َجاُرَك َوَجلَّ َثَناُؤَك َوَتَقدَّ

ُؤَك َولَا اإَِلَه َغْيُرَك.

َوِمْن  َمٖريٍد  َشْيَطاٍن  َو  َعٖنيٍد  َجبَّاٍر  ُكلِّ  ِمْن  ِبَك  اَأُعوُذ  اإِّنٖى  َاللُّٰهمَّ 

اِٰخٌذ  اَأْنَت  بٍَّة  َداآ  ُكلِّ  َشرِّ  َوِمْن  َنْفٖسى  َشرِّ  َوِمْن  وِء  السُّ َقَضاآِء 

ِبَناِصَيِتَها اإِنَّ َرّبٖى َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتٖقيٍم.

ِبُقْدَرِتَك  َوَعَلْوَت  اللَُّطَفاآِء  ُدوَن  َعَظَمِتَك  ِفى  َلَطْفَت  َكَما  َاللُّٰهمَّ 

َكِعْلِمَك اَأْرِضَك  َتْحَت  َما  َوَعِلْمَت  اْلُعَظَماآِء  َعٰلى  ﴿ِبَعَظَمِتَك﴾ 

ِعْنَدَك  َكاْلَعلَاِنيَِّة  ُدوِر  الصُّ َوَساِويُس  َوَكاَنْت  َعْرِشَك  َفْوَق  ِبَما   
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ِلَعَظَمِتَك  َشْيٍء  ُكلُّ  َواْنَقاَد  ِعْلِمَك  ِفى  رِّ  َكالسِّ اْلَقْوِل  َوَعلَاِنيَِّة 

ِخَرِة ُكلُُّه  ْنَيا َوْالاآ َوَخَضَع ُكلُّ ِذى ُسْلَطاٍن ِلُسْلَطاِنَك َوَصاَر اَأْمُر الدُّ

ِبَيِدَك اْجَعْل ِلى ِمْن ُكلِّ َهمٍّ َوَغمٍّ اَأْصَبْحُت 

َواَأْمَسْيُت ٖفيِه َفَرًجا َو َمْخَرًجا.

َعْن  َوَسْتُرَك  َخٖطيَئتى  َعْن  َوَتَجاَوُزَك  ُذُنوِبى  َعْن  َعْفَوَك  اإِنَّ  َاللُّٰهمَّ 

ا  َوِممَّ َعَلْيَك  اَأْسَتْوِجُبُه  َمالَا   اَأْساَأَلَك  اَأْن  اَأْطَمَعِنى  َعَمٖلى  َقٖبيِح 

اإَِلىَّ َلُمْحِسٌن  اإِنََّك  ُمْسَتْٵِنًسا  َواَأْساَأُلَك  اِٰمًنا  اَأْدُعوَك  ِفيِه.  ْرُت  َقصَّ

ِبالنَِّعِم  اَِلْيَك  ُد  اَأَتَودَّ َوَبْيَنَك  َبْيٖنى  ٖفيَما  َنْفٖسى  اَِلى  اْلُمٖسىُء  َواَأَنا   

ُض اَِلْيَك ِبْلَمَعاٖصى َمَع َفْقٖرى اَِلْيَك. َفَلْم اَأَر  َمَع ِغَناَك َعّنٖى َوَاَتَبغَّ

ِبَك  الثَِّقَة  َولِٰكنَّ  ِمْثٖلى  َلٖئيٍم  َعْبٍد  َعَلى  ِمْنَك  اَأْعَطَف  َكٖريًما  َمْولًا 

َوَكَرِمَك  ِبُجوِدَك  َفاَأْساَأُلَك  َعَلْيَك.  اْلُجْراَأِة  َعَلى  َحَمَلْتٖنى 

ِلى  َتْفَتَح  َواَأْن  َواِٰلِه  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّى  اَأْن  َوَطْوِلَك  َواإِْحَساِنَك 

 َباَب اْلَفَرِج ِبَطْوِلَك َوَتْحِبَس َعّنٖى َباَب اْلَهمِّ ِبُقْدَرِتَك َولَاَ ِكْلٖنى

ْعِجَز َولَا اإَِلى النَّاِس  اإَِلى َنْفٖسى َطْرَفَة َعْيٍن َفاُأ

اِحٖميَن. ٖضيَع ِبَرْحَمِتَك َيااَأْرَحَم لرَّ  َفاُأ

* * *
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САЛАВАТ ШАРИФ

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِجيِم ِبْسِم اللِّٰه الرَّ ْيَطاِن الرَّ اَأُعوُذ ِباللِّٰه ِمَن الشَّ

يِن. الّدٖ َيْوِم  َماِلِك  ٖحيِم.  الرَّ ْحٰمِن  َالرَّ اْلَعاَلٖميَن.  َربِّ  ِللِّٰه  َاْلَحْمُد 

ِصَراَط اْلُمْسَتقيَم.  َراَط  الصِّ اِْهِدَنا  َنْسَتٖعيُن.  َواإِيَّاَك  َنْعُبُد  اِيَّاَك   

يَن.  )اِٰميْن( اآ ّلٖ  الَّٖذيَن اَأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َولَا الضَّ

َصلُّوا  اَٰمُنوا  الَّٖذيَن  َايَُّها  َياآ  النَِّبيِّ  َعَلى  ُيَصلُّوَن  ِئَكَتُه  ََوَملاآ اللّٰه  اإِنَّ 

َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسٖليًما.

ٍد َوَعَلى اِٰلِه َاللُّٰهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَباِرْك َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

 َوَصْحِبٖه اَأْجَمِعيَن.

ا َيِصُفوَن. ِة َعمَّ ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ

َوَسلَاٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن. َواْلَحْمُدِ للِّٰه َربِّ اْلَعاَلٖميَن.

لَاُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل اللِّٰه. َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َياَحٖبيَب اللِّٰه. َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َياَخٖليَل اللِّٰه. َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َياَنِبىَّ اللِّٰه. َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َياَصِفىَّ اللِّٰه. َلوُة َوالسَّ َالصَّ
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لَاُم َعَلْيَك َياَخْيَر َخْلِق اللِّٰه. َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َيا ُنوَر َعْرِش اللِّٰه. َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َيا اَأٖميَن َوْحِى اللِّٰه. َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َياَمْن َزيََّنُه اللِّٰه. َلوُة َوالسَّ َالصَّ

َفُه اللُّٰه. لَاُم َعَلْيَك َيا َمْن َشرَّ َلوُة َوالسَّ َالصَّ

َمُه اللُّٰه. لَاُم َعَلْيَك َيا َمْن َكرَّ َلوُة َوالسَّ َالصَّ

َمُه اللُّٰه. لَاُم َعَلْيَك َيا َمْن َعظَّ َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َيا َمْن َعلََّمُه اللُّٰه. َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َياَسيَِّد اْلُمْرَسٖلين.َ َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َيا اإَِماَم اْلُمتَّقين.َ َلوُة َوالسَّ َالصَّ

يَن. لَاُم َعَلْيَك َيا َخاَتَم النَِّبّيٖ َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َيا َرْحَمًة ِلْلَعاَلٖميَن. َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َيا َشِفيَع اْلُمْذِنٖبيَن. َلوُة َوالسَّ َالصَّ

لَاُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل َربِّ اْلَعاَلٖميَن.  َلوُة َوالسَّ َالصَّ

َصَلَواُت اللِّٰه َوَملٰاِئَكِتِه َواَأْنِبَياِئِه َوُرُسِلِه َوَحَمَلِة َعْرِشِه َوَجٖميِع 

ٍد َوَعٰلى اِٰلِه َوَصْحِبِه َاْجَمٰعيَن. َخْلِقِه َعٰلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

ٍد َعْبِدَك َوَنِبيَِّك َوَحٖبيِبَك  ﴿ َاللُّٰهمَّ َصلِّ َعٰلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ
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ىِّ َوَعَلى اِٰلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم. )٣( ﴾ مِّ َوَرُسوِلَك النَِّبىِّ ْالاُأ

ٍد النَِّبىِّ اْلَمٖليِح َصاِحِب اْلَمَقاِم  ﴿ َاللُّٰهمَّ َصلِّ َعٰلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

ْعٰلى َواللَِّساِن اْلَفٖصيِح. )٣( ﴾ ْالاَأ

َاللُّٰهمَّ اْجَعْل اَأْفَضَل َصَلَواِتَك اَأَبًدا. َواَأْنٰمى َبَرَكاِتَك َسْرَمًدا. 

َواَأْزَكى َتِحيَّاَتَك َفْضلًا َوَعَدًدا. َعٰلى اَأْشَرِف اْلَخلَاِئِق ْالِاْنَساِنيَِّة 

ْحَساِنيَِّة َوَمْحِبِط  ْيَماِنيَِّة. َوُطوِر التََّجلَِّياِت ْالاإِ َوَمْجَمِع اْلَحَقاِئِق ْالاإِ

بَّاِنيَِّة. َوَواِسَطِة ِعْقِد  ْحٰمِنيَِّة َوَعُروِس اْلَمْمَلَكِة الرَّ ْسَراِر الرَّ ْالاَأ

ْنِبَياآِء  ِم َجْيِش اْلُمْرَسِليَن. َو َقاِئِد َرْكِبْ لاَأ النَِّبيِّيَن. َوُمَقدِّ

ٖميَن. َواَأْفَضِل اْلَخْلِق اَأْجَمٖعيَن. َحاِمِل ِلَواِء اْلِعزِّ ْالَاْعَلى  اْلُمَكرَّ

َزِل. َوُمَشاِهِد اَأْنَواِر  ْسَنى. َشاِهِد اَأْسَراِر ْالاَأ ِة اْلَمْجِد ْالاَأ َوَماِلِك اَأِزمَّ

َوِل. َوَتْرُجَماِن ِلَساِن اْلِقَدِم.  َوَمْنَبِع اْلِعْلِم َواْلِحْلِم  َسَواِبِق ْالاُأ

. َواِْنَساِن َعْيِن  َواْلِحَكِم. َمْظَهِر ِسرِّ اْلُجوِد اْلُجْزِئىِّ َواْلُكلِّىِّ

. ﴿ ُروِح َجَسِد اْلَكْوَنْيِن. )٣( ﴾  َو َعْيِن  ْفِلىِّ اْلُوُجوِد اْلُعْلِوىِّ َوالسُّ

ِق ِباَأْعَلى ُرَتِب اْلُعُبوِديَِّة َواْلُمَتَخلِِّق ِباَأْخلَاِق  اَرْيِن. َاْلُمَتَحقِّ َحَياِة الدَّ

ْعَظِم. َواْلَحٖبيِب ْالَاْكَرِم. اْلَمَقاَماِت اِْصِطَفاِئيَِّة اْلَخٖليِل ْالاَأ

ِلِب. َوَعٰلى َساِئِر  ٍد ِن ْبِن َعْبُد اللِّٰه ْبِن َعْبُد اْلُمطَّ  َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

ٖبيَن. َوَعٰلى ِعَباِد  ْنِبَياآِءَ اْلُمْرَسٖليَن . َوَعَلى َملٰاِئَكِتَك اْلُمَقرِّ ْالاَأ
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ْرٖضيَن. ُكلََّما َذَكَرَك  ٰمَواِت َواَأْهِل ْالاَأ اِلٖحيَن. ِمْن اَأْهِل السَّ اللِّٰه صَّ

اِكُروَن. َوَغَفَل َعْن ِذْكِرَك اْلَغاِفُلوَن. َوَسلِّْم َوَرِضَى اللُّٰه َعْن  الذَّ

اَأْصَحاِب َرُسوِل اللِّٰه اَأْجَمٖعيَن.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ АЯТЫ

Аяты Священного Кур’ана со словом «шифа’» (исцеление)

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللِّٰه الرَّ

َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمٖنيَن.

ُدوِر. َوِشَفاآٌء ِلَما ِفي الصُّ

َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف اَأْلَواُنُه ٖفيِه ِشَفاآٌء ِللنَّاِس.

ُل ِمَن اْلُقْراِٰن َما ُهَو ِشَفاآٌء َوَرْحَمٌة ِللُمْؤِمٖنيَن. َوُنَنزِّ

َواإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشٖفيِن.

ُقْل ُهَو ِللَّٖذيَن اَٰمُنوا ُهًدي َوِشَفاآٌء .

Ду’а об исцелении

ِحيِم  ْحٰمِن الرَّ ِبْسِم اللِّٰه الرَّ

ِبْسِم اللِّٰه اَأْرِقيَك اللُّٰه َيْشٖفيَك اَأْذِهِب اْلبْٵَس َربِّ لنَّاِس َواْشِف 

اِفي لَاِشَفاَء اإِلاَّ ِشَفاُءَك ِشَفاًء لَا ُيَغاِدُر َسَقًما اٰٖميَن.  اَأْنَت الشَّ
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ِحٖميَن. ِبَرْحَمِتَك َيا اَأْرَحَم الرَّ

ُهَ ْشٖفيَك.  ِمْن ُكلِّ َشْئٍ ُيْؤٖذيَك َوِمْن ُكلِّ َعْيٍن َوَحاسٍد� َاللّٰ

Ду’а в печали и тоске

В передаче Абдуллаха ибн Аббаса (радыйаллаху анху), когда Послан--
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был в печали и тоске, то совершал 
ду’а так:

لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه اْلَعٖظيُم اْلَحٖليُم. 

لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه َربُّ اْلَعْرِش الَعٖظيِم. 

ْرِض َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكٖريِم. ٰمَواِت َوَربُّ ْالاَأ لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه َربُّ السَّ

«Нет бога кроме Аллаха, который Альл‘Азым, АльлХалим. Нет 
бога кроме Аллаха, Господина Альл‘Арша Великого. Нет бога кроме 
Аллаха, Господина небес, и  Господина земли, и Господина Альл‘Арша 
Благородного». (Бухари, Даават, 27; Муслим, Зикр, 83)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) учил: «Если вы озадалл
чены и опечалены чемллибо, произнесите семь раз слова:

َاللُّٰه َاللُّٰه َرّبٖى لَا اُأْشِرُك ِبٖه َشْيًئا.

«Аллах! Аллах ― мой Господь, я не придам Ему сотоварищей».

«َحْسِبَى اللِّٰه َوِنْعَم اْلَوٖكيُل« اَأَماٌن ِلُكلِّ َخاِئٍف.

«Достаточно мне Аллаха, Он лучший Поручитель!»

لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه اْلَحٖليُم اْلَكِريُم.

لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه اْلَعِليُّ الَعٖظيُم.
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ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكٖريِم. ٰمَواِت السَّ لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه َربُّ السَّ

«Нет бога кроме Аллаха, который АльлХаким, АльлКарим. Нет 
бога кроме Аллаха, который Альл‘Алий, Альл‘Азым. Нет бога кроме 
Аллаха, Господина семи небес и Господина Альл‘Арша Благороднолл
го».

 Если этот зикр совершать постоянно, то беды и несчастья, по 
Воле Всевышнего, сменяться на счастье и благополучие.

«Я знаю одну молитву, если раб ее произнесет, будучи в трудном 
положении, когда его гнетет тоска, Всевышний Аллах обязательно от--
кроет ему выход из этого состояния. Это молитва брата моего Йунуса 
(алейхиссалям), когда он был во тьме (в животе огромной рыбы):

اِلٖميَن.  لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اَأْنَت ُسْبَحاَنَك اإِّنٖى ُكْنُت ِمَن الظَّ

«Нет бога кроме Тебя, слава Тебе, поистине, был я из числа нелл
справедливых». (Аль-Анбийа, 87; Тиримизи, Даават, 81)

Ду’а для избавления от долгов

ْن ِسَواَك. َاللُّٰهمَّ اْكِفٖنى ِبَحلَاِلَك َعْن َحَراِمَك َواَأْغِنٖنى ِبَفْضِلَك َعمَّ

«О Аллах, сделай так, чтобы достаточность дозволенного Толл
бой удалила меня от запрещенного Тобой и избавь по милости Сволл
ей от нужды в комллибо, кроме Тебя». (Тирмизи, Ду’а, 110)

Пусть имеющий долги после утреннего намаза триста раз произ--
несет 89-й аят суры «Аль-А’раф» как ду’а:

َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َواَأْنَت َخْيُر اْلَفاِتٖحيَن. 

а после каждой сотни произнесет:

َاللُّٰهمَّ َياُمَفتَِّح ْالَاْبَواِبِ اْفَتْح َلَنا َخْيَر اْلَباِب. 

тогда Аллах по Своей милости поможет ему.
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При получении известия о смерти

اإِنَّا ِللِّٰه َواإِنَّا اَِلْيِه َراِجُعوَن. 

«Поистине, мы принадлежим Аллаху, и мы – к Нему возвращаюлл
щиеся» (Аль-Бакара, 156)

Когда гремит гром

َاللُّٰهمَّ لَا َتْقُتْلَنا ِبَغَضِبَك َو لَا ُتْهِلْكَنا ِبَعَذاِبَك َوَعاِفَنا َقْبَل ٰذِلَك.

«О Аллах, не убивай нас гневом Своим, не губи муками Своими и 
пошли доброго здоровья раньше, чем это будет (загремит гром)».

Ду’а защиты от дурного глаза

«В Кур’ане есть восемь аятов для защиты от дурного глаза. Кто 
прочитает их, в тот день не попадет под влияние дурного глаза ни 
людей, ни джиннов. Это семь аятов суры «Аль-Фатиха» и «Аят-аль-
Курси».

«Когда мусульманину очень понравится что-либо, пусть произне--
сет:

َة اإِلاَّ ِباللِّٰه. َما َشاآَء اللُّٰه لَا ُقوَّ

тогда эта вещь не попадет под влияние дурного глаза».

Ду’а при посещении кладбища

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда проходил мимо 
кладбища, говорил так:

لَاُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤِمٖنيَن َواإِنَّا ِبُكْم لَاِحُقوَن َواإِنَّا ِللِّٰه َواإِنَّا  َالسَّ

اَِلْيِه َراِجُعوَن َلَقْد اَأَصْبُتْم َخْيًرا َبٖجيلًا َوَسَبْقُتْم َشّرًا َطٖويلًا.

«Мир тебе, обитель для мусульман! Поистине, мы присоедилл
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нимся к вам. И, поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше 
возвращение. Вы уже заслужили добрую похвалу и оставили позади 
долгое испытание злом».

КОРОТКИЕ ДУ’А

لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه اْلَحْمُدِ للِّٰه.

«Калимаи таухид», то есть произнесение «Ля илаха илля Аллаху», 
― есть основа веры и поэтому является лучшим из зикров. Произ--
несение «Альхамдулилляхи», то есть благодарение Всевышнему Ал--
лаху, есть причина приумножения Его бесчисленных благ и поэтому 
является лучшей из ду’а. 

*

Ничто не сможет противостоять произнесшему:

َيا َحىُّ يا َقيُّوُم ِبَرْحَمِتَك اَأْسَتِغيُث اَأصِلْح ٖلى 

َشْاٖنى ُكلَُّه َو لَا َتِكْلٖنى اإَِلى َنْفٖسى َطْرَفَة َعْيٍن.

«О Господь – ты Хайй и Каййум! Прошу приблизить меня к Твоей 
Милости и улучшить мое положение во всем. Не оставляй меня ни 
на мгновение одного!»

Произноси это утром и вечером.

َياُمَقلَِِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلٖبي َعَلي ٖديِنِك.

«О Обращающий Сердца, укрепи мое сердце в Твоей религии!»

*

َف اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلٖبي َعَلي َطاَعِتِك. َيا ُمَصرِّ
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«О Хранитель Сердец, укрепи мое сердце в повиновении Тебе!»

*

ِحِميَن اِْرَحْمَنا. َيا اَأْرَحَم الرَّ

«О Милостивейший из милостивых! Надели нас Своей Милослл
тью!»

*

ْبَواِب اِْفَتْح َلَنا َخْيَر اْلَباب. َيا ُمَفتَِّح ْالاَأ

«О Открывающий все двери! Раскрой для нас двери блага!»

*

َحْسُبَنا اللِّٰه َوِنْعَم اْلَوٖكيُل.

«Достаточно нам Аллаха, Он лучший Поручитель!»

*
Кто произнесет 100 раз:

لَا اإِِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه َوْحَدُه لَا َشٖريَك َلُه.

َلُه اْلُمْلُك َو َلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعٰلى ُكلِّ َشْىٍء  َقٖديٌر.

тому зачтется вознаграждение как за освобождение десяти ралл
бов, запишется сто праведных дел, спишется сто грехов, и в тот 
день до вечера это будет ограждать его от шайтана. Никто в отлл
ношении совершенных благих дел его не превзойдет, кроме того, 
кто произнесет эту ду’а большее количество раз». 

*
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«О Муаз! Сколько раз в день ты совершаешь зикр Аллаху? Десять 
тысяч раз в день произносишь «Ля иляха илля Аллаху»? Давай научу 
тебя словам, которые лучше для тебя, чем произнесение этих слов 
десять тысяч раз. Говори так: 

لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه َعَدَد َكِلَماِتِه  لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه َعَدَد َخْلِقِه لَا اإِلَٰه اإِلاَّ 

لاَأ َسٰمَواِتِه لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه ِمْثَل  اللُّٰه ِزيَنَة َعْرِشِه لَا اإِلَٰه اإِلاَّ اللُّٰه ِمْ

ٰذِلَك َمَعُه َواللُّٰه اَأْكَبُر ِمْثَل ٰذِلَك َمَعُه َواْلَحْمُد ِللِّٰه ِمْثَل ٰذِلَك َمَعُه.

«Ля иляха илля Аллаху» столько раз, сколько слов у Аллаха. «Ля 
иляха илля Аллаху» столько раз, сколько всего сотворенных в мире. 
«Ля иляха илля Аллаху» столько раз, насколько огромен Альл‘Арш. 
«Ля иляха илля Аллаху» столько раз, чтобы заполнить небеса. И 
еще столько же раз «Ля иляха илля Аллаху», сколько все это. И 
вместе с этими словами столько же раз «Альхамдулилляхи». Если 
скажешь так, ни у одного ангела, ни у кого-либо другого не хватит сил 
записать заслуженное тобой вознаграждение». (Аль-Джами’ус-Сагир)

*

َاللُّٰهمَّ اْغِفْر ِلى ُذُنوِبي.

«О Аллах, прости грехи мои!»

*
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СМЫСЛ СУР СВЯЩЕННОГО КОРАНА

Сура «Йа-Син»
 
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Йа, Син
2. Клянусь Кораном мудрым,
3. что ты - из числа пророков,
4. на верном пути.
5. (Этот   Коран) - откровение Мудрого, Милосердного 
(Аллаха),
6. чтобы ты увещевал людей, отцов которых не увещева--
ли,  и они в небрежении.
7. Клянусь, над многими из них уже  оправдалось то  сло--
во.  Теперь уже они не уверуют.
8. На шеи им Мы надели оковы, которые доходят до их 
подбородка, и они (ходят), задрав головы.
9. Перед ними и позади них Мы устроили преграду, а (на 
глаза) их набросили завесу. Теперь, если посмотрят, то не 
увидят.
10. Для них одинаково, увещеваешь ты их или не увеще--
ваешь: они не уверуют.
11. Ты можешь увещевать только тех, кто следует за Уче--
нием (т.е. за Кораном) и боится втайне Милосердного. 
Вот его обрадуй прощением и прекрасной наградой.
12. Только Мы оживляем мертвых и только Мы записы--
ваем то, что они совершали, и то, что они оставили. И 
всякую вещь Мы сочли в ясной Книге (т.е. в Небесной 
Скрижали).
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13. Ты приведи им в пример жителей того селения, когда к ним 
приходили посланники.
14. Тогда Мы послали к ним двух посланцев, а они сочли их 
обоих лжецами. |Тогда Мы усилили их третьим. Они сказали: 
«Да будет вам известно, что мы посланцы к вам».
15. Они сказали: «Вы - всего лишь люди, как и мы. Милости--
вый ничего не ниспосылал. Вы просто лжете».
16. (Посланцы) сказали: «Господь наш знает, что мы - послан--
цы к вам.
17. На нас - только ясная передача».
18. Они сказали: «Вы приносите нам неудачу. Клянемся, если 
вы не отстанете от этого дела, то мы побьем вас камнями, и вас 
коснется от нас мучительное (очень горькое) наказание».
19. (Посланцы) сказали: «Ваша неудача от вас самих. Неужели, 
когда вас увещевают... Нет, вы - люди, преступившие преде--
лы».
20. С другого конца города прибежал человек и сказал: «О 
люди, повинуйтесь этим посланцам!
21. Последуйте за теми, которые не просят у вас платы (награ--
ды) и которые на верном пути.
22. Почему я не должен служить тому, кто создал меня? И вы 
ведь к Нему возвращены будете.
23. Стану ли я принимать других богов, кроме Него? Если 
Милостивый пожелает мне зла, то их заступничество никакой 
пользы мне не даст, и они не могут спасти меня.
24. Тогда я окажусь в заблуждении.
25. Я уверовал в вашего Господа. Слушайте же меня».
26, 27. И было сказано ему: «Войди в рай!» Он сказал: «О, если 
бы знал мой народ, за что меня простил мой Господь и причис--
лил к Своим почтенным рабам!»
28. После него Мы не посылали на его народ никакого войска 
(т.е. ангелов смерти) с небес и не собирались посылать.
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29. Раздался только один страшный глас, и они потухли в одно 
мгновение.
30. О горе этим рабам! Не приходил к ним ни один пророк без 
того, чтобы они не издевались над ним.
31. Неужели они не видели, сколько поколений Мы погубили 
до них, которые повторно не возвращались обратно?
32. И, конечно, все пред Нами будут собраны.
33. Важным знамением для них служит мертвая земля. Мы 
оживили ее и вывели из нее зерно, которое они употребляют 
в пищу.
34. Мы взрастили на ней сады из пальм и виноградных лоз и 
извели из нее источники, 
35. чтобы они ели их плоды и то, что производят своими рука--
ми. Неужели они не возблагодарят?
36. Хвала тому, кто создал пары из тех, что выращивает земля, 
и из них самих и из того, чего они не ведают.
37. И ночь для них является знамением. Мы снимаем с нее 
день, и вот он остаются в темноте.
38. И солнце течет к назначенном месту. Это - предписание 
славного, всезнающего Аллаха.
39. И луне Мы предопределили становища. Потом она возвра--
щается как изогнутая пальмовая ветвь.
40. Солнце не может настигнут луну, и ночь не опережает день. 
Каждый из них плывет по своему своду.
41. Знамением для них служит и то, что Мы возили их предков 
в переполненном корабле.
42. И для этих Мы создали средство для езды, подобное тому 
кораблю.
43. Если Мы захотим, то потопим их. Тогда не будет у них по--
мощника, и не будут они спасены,
44. разве только по милости Нашей, чтобы они пользовались 
до определенного времени.
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45. Когда говорят им: «Бойтесь того, что было до вас, и того, 
что у вас, - может быть, вы будете помилованы», - (они отво--
рачиваются).
46. Ни одно знамение из знамений Господа их не приходит к 
ним, чтобы они не отворачивались от него.
47. А когда им говорят: «Делайте пожертвования из удела, 
которым наделил вас Аллах», - неверные говорят верующим:   
«Разве мы станем кормить того, кого Аллах накормил бы, если 
захотел? Вы - в явном заблуждении».
48. И еще говорят: «Когда же наступит вами обещанное, если 
вы говорите правду?»
49. Они не ждут ничего другого, кроме страшного гласа, ко--
торый настигнет их в то время, когда они препираются друг с 
другом.
50. Вот тогда они не смогут сделать завещание и не смогут вер--
нуться к своим семьям.
51. И подуют в сур (т.е. в трубу). Вот тогда они выйдут из могил 
и устремятся потоком к своему Господу.
52. Они скажут: «Горе нам! Кто поднял нас с места упокоения? 
Это же то, что обещал Милостивый. Пророки говорили прав--
ду».
53. Всего лишь один звук - и все они предстанут пред Нами.
54. В тот день никому ни на сколько не будет сделано неспра--
ведливости. Воздастся вам только за деяния, которые вы со--
вершали.
55. Обитатели рая наслаждаются сегодня своим занятием.
56. Они и их жены на ложах в тени.
57. Там для них фрукты и все, чего пожелают,
58. и «Мир!» в словах от милосердного Господа.
59. О грешники, вы сегодня отделяйтесь!
60. О сыны Адама! Разве Я не говорил вам: «Не служите шай--
тану, он ваш явный враг?»
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61. (Не говорил ли): «Служите Мне, это - верный путь!»
62. Он (т.е. шайтан) сбил с пути многих из вас. Неужели вы не 
понимали?
63. Вот это - ад, который вам обещан.
64. Входите же туда за то, что вы не веровали!»
65. В тот день Мы запечатаем их уста. И о том, что они приоб--
рели, с Нами будут говорить их руки, а их ноги будут свиде--
тельствовать.
66. В тот день, если бы Мы захотели, то лишили бы их зрения 
и ослепили бы их. Вот тогда, чтобы найти (верный) путь, они 
постарались бы обогнать друг друга, но как могли видеть?
67. А если бы Мы захотели, то преобразили бы их вид на месте 
их пребывания, и не смогли бы они ни пойти вперед, ни воз--
вратиться назад.
68. Кому даем Мы долгую жизнь, того искривляем в его сложе--
нии. Неужели они не уразумеют?
69. Мы не учили его (т.е. пророка) стихам, да и не подобало ему. 
Это (т.е.то, что внушается ему), - наставление и ясный Коран,
70. чтобы он увещевал тех, кто жив, и чтобы оправдалось то 
слово над неверными.
71. Неужели они не видят, как много скота Мы создали для них 
Своими руками, и они владеют им?
72. Мы покорили тех животных им, на одних они ездят, други--
ми питаются.
73. В тех животных для них - польза и питье. Что же они не 
благодарны?
74. Помимо Аллаха они приняли себе других богов, - может 
быть, им помогут.
75. Но они (т.е. идолы) не могут им помочь. Напротив, они сами 
для них - служащие им воины.
76. Пусть не огорчают тебя их слова. Мы знаем то, что они 
скрывают, и то, что делают явно.



58

77. Неужели человек не видит, что Мы создали его из семени? 
А вот, он враждебен.
78. И, забыв о своем происхождении, приводит еще притчи: 
«Кто же может оживить  кости, когда они уже сгнили?»
79. Скажи: «Оживит их тот, кто создал их в первый раз, ибо Он 
знает всякое творение.
80. Он же создал для вас огонь из зеленого дерева, от которого 
теперь вы и зажигаете».
81. Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не в состоянии 
создать подобное им? Конечно, в состоянии! Он - Творец, Зна--
ющий.
82. Когда Он желает что-нибудь, то (Его) дело сказать тому 
только: «Будь!» - и оно бывает.
83. Хвала (Аллаху), в руке которого владычество над всем су--
щим! К Нему вы будете возвращены.

Сура «аль-Фатх»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Поистине, Мы даровали тебе явную победу,
2. чтобы Аллах простил твои прежние и последующие грехи, 
чтобы Он завершил Свою милость к тебе, чтобы направил тебя 
на верный путь
3. и чтобы помог тебе бесподобной победой.
4. Он - тот, кто низвел покой в сердца верующих, чтобы они 
прибавили веру к своей вере. Все воинства небес и земли при--
надлежат Аллаху. Аллах - Знающий, Мудрый.
5. (Все это) - для того, чтобы ввести верующих мужчин и жен--
щин в (райские) сады, под которыми текут реки, для вечного 
пребывания там, и чтобы покрыть их дурные деяния. Это у Ал--
лаха - великое спасение.
6. (И это) - для того, чтобы наказать лицемеров и лицемерок, 
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многобожников и многобожниц, мыслящих об Аллахе дурное. 
Да обрушатся на их голову их проклятия! Аллах разгневался 
на них, проклял их и уготовал им ад. Какое скверное приста--
нище!
7.  Все воинства небес и земли принадлежат Аллаху. Аллах - 
обладатель силы и мудрости.
8. Мы послали тебя свидетелем, благовестителем и предупре--
дителем,
9. чтобы, (о, верующие,) вы уверовали в Аллаха и Его пророка, 
помогали ему (т.е. пророку), почитали его и возносили Аллаху 
хвалу утром и вечером.
10. Те, которые присягают (т.е. дают слово и клянутся) тебе, 
присягают Аллаху. Рука Аллаха поверх их рук. Кто нарушит 
(присягу), тот нарушит против самого себя. Кто останется вер--
ным завету, заключенному с Аллахом, тому даст Аллах вели--
кую награду.
11. Арабы-бедуины, оставшиеся позади (т.е. не выступившие 
в поход), скажут тебе: «Нас отвлекло наше имущество и наши 
семьи. Проси же прощения нам». Они говорят языками то, чего 
нет в их сердцах. Скажи: «Если Аллах захочет сделать вам 
вредное или захочет сделать вам полезное, то кто может в этом 
помешать Ему. Поистине, Аллах ведает о том, что вы делаете.
12. Вы полагали, что пророк и верующие не смогут вернуться 
к своим семьям. Это (со стороны шайтана) было разукрашено 
в ваших сердцах, и вы подумали скверно и стали людьми, за--
служившими гибель.
13. Тот, кто не уверует в Аллаха и в Его пророка, (пусть знает, 
что) для неверных Мы приготовили адский огонь.
14. Власть над небесами  и землей принадлежит Аллаху. Он 
прощает, кому хочет, и наказывает, кого хочет. Аллах - Про--
щающий, Милосердный. 
15. Когда вы отправитесь забрать добычу, то оставшиеся поза--
ди скажут: «Разрешите нам идти за вами». Они хотят изменить 
слово (т.е. веление) Аллаха. Скажи: «Вы никогда не последу--
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ете за нами. Так повелел про вас Аллах раньше». Тогда они 
скажут: «Нет, вы завидуете нам». Нет, они мало понимают.
16. Арабам-бедуинам, оставшимся позади, скажи: «Скоро вы 
будете призваны (воевать) против племени, умеющего сра--
жаться. Вы будете сражаться с ними, или же они предадутся 
Аллаху (т.е. станут мусульманами). Если вы повинуетесь, тог--
да Аллах даст вам прекрасную награду, если отвернетесь, как 
отвернулись прежде, то Он накажет вас мучительным (очень 
горьким) наказанием».
17. Нет вины на слепом, на хромом, на больном (за неучастие 
в сражении). Кто повинуется Аллаху и Его пророку, того Он 
введет в (райские) сады, под которыми текут реки. А кто от--
вратится, того Он накажет горьким наказанием.
18. Поистине, Аллах доволен верующими, которые присягали 
тебе под тем деревом. Он узнал, что у них в сердцах, ниспослал 
на них покой, вознаградил их близкой победой
19. и установил им обильную добычу, которую они возьмут. 
Аллах - обладатель силы и мудрости.
20. Аллах обещал вам обильную добычу, которой вы овладе--
ете. А это Он ускорил для вас и отвратил от вас руки людей, 
чтобы это было назиданием для верующих, и чтобы Аллах на--
правил вас на верный путь.
21. Есть еще и другие добычи, которыми вы не овладели. О них 
знает (только) Аллах.  Ведь Аллах - всемогущий.
22. Если неверующие сразятся с вами, то они обратятся вспять. 
И потом они не найдут себе ни покровителя, ни помощника.
23. Это - установленный заранее закон Аллаха. В законах Ал--
лаха ты никакой перемены не найдешь.
24. Он - тот, который отвратил их руки от вас и ваши руки от 
них в долине Мекки после того, как дал вам победу против 
них. Аллах видит то, что вы делаете.
25. Они - те, которые не веровали и отклоняли вас от Запрет--
ной Мечети и препятствовали, чтобы жертвенные животные 
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не достигали своего места. И, если бы не верующие мужчины 
и женщины, которых вы не знали и которых могли бы убить, 
и тем самым взвалить на себя грех, не зная об этом, то (Ал--
лах дозволил бы сражение). Это - для того, чтобы Аллах ввел 
в Свою милость, кого хочет. Но, если бы они (т.е. верующие 
и неверные) отделились, Мы бы, конечно, наказали неверных 
мучительным (очень горьким) наказанием.
26. В то время как неверные поместили в свои сердца ярость, 
ярость времен неведения, Аллах ниспослал Своему пророку и 
верующим успокоение и сделал обязательным для них слово 
богобоязненности. Они более (других) имели право на него и 
были более достойны его. Да, Аллах - Всезнающий.
27. Клянусь, Аллах оправдал Своему пророку сновидение (о 
завоевании Мекки): «Вы, (о верующие,) непременно войдете 
в Запретную Мечеть, если угодно Аллаху, в безопасности, не 
страшась, (некоторые) обрив головы, (некоторые) с коротко по--
стриженными (волосами)». Он знал то, чего не знали вы, и да--
ровал вам до этого близкую победу (т.е. завоевание Хайбара).
28. Он послал Своего пророка с указателем верного пути и с 
истинной верой, чтобы превознести эту веру (т.е. ислам) над 
всякой верой. Довольно Аллаха как свидетеля.

Сура «ар-Рахман»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3, 4. Милостивый научил Корану, создал человека, научил 
его сообщению.
5. Солнце и луна (ходят) согласно счету.
6. Трава и деревья поклоняются.
7. Воздвиг Он небо и установил весы,
8. чтобы вы не нарушали равновесие (т.е. не преступали за 
пределы).
9. Держите меру по справедливости и не допускайте недовеса.
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10. Землю Он создал для живых существ.
11. На ней - плоды, пальмы с гроздями,
12. зернистые растения и благоуханные травы.
13. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
14. Он создал человека из сухой и звонкой глины,
15. а джиннов Он создал из чистого огня.
16. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
17. (Он) - Господь обоих востоков и обоих западов.
18. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
19. Он создал два моря (пресноводное и соленое), которые с 
виду как смешивающиеся.
20. Между ними преграда, и они не смешиваются (не престу--
пают за пределы).
21. Так какую же из милостей Господа вашего вы читаете ло--
жью?
22. Из обоих выходит жемчуг и коралл.
23. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
24. И корабли, текущие (т.е. плывущие) по морю, высоко под--
нятые, как горы, принадлежат Ему.
25. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
26. Все, что на земле, - преходящее.
27. И вечен только лик Господа твоего, владыки славы и вели--
кодушия.
28. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
29. Каждый, кто на небесах и на земле просит у Него. Каждый 
миг Он за делом.
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30. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
31. О люди и джинны! И с вами Мы (произведем расчет) и по--
кончим.
32. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
33. О сонм джиннов и людей! Если вы можете выйти за преде--
лы небес и земли, то выходите. Но вы не выйдете, пока не бу--
дет на то веления Аллаха.
34. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
35. На вас обоих направят пламя без дыма и расплавленную 
медь, и спасти себя вы не сможете.
36. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
37. Тогда небо расколется и  станет багряным, как роза.
38. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
39. В тот день ни у людей, ни у джиннов не будут спрашивать 
об их грехах.
40. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
41. Грешники будут узнаны по их облику. Их схватят за хохлы 
и ноги.
42. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
43. Вот это - ад,  который считали ложью грешники.
44. Они будут ходить между ним и кипящей водой.
45. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
46. Тому, кто страшится сана Господа своего, - два (райских) 
сада.
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47. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
48. (Оба сада) с раскидистыми ветвями.
49. Так, какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
50. В них - два источника.
51. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
52. В них - по два вида из всяких плодов.
53. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
54. Они возлежат на ложах, подкладка которых из атласа, а пло--
ды в обоих садах (до того) близки, (что  можно  сорвать  их 
руками).
55. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
56. Там скромные взором, (смотрящие только на супруг своих) 
гурии, которых не касались ни человек, ни джинн.
57. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
58. Они - словно рубины и кораллы.
59. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
60. Воздаяние за добро, конечно, добро!
61. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
62. Кроме этих двух есть еще два (райских) сада.
63. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
64. (Оба сада) темно-зеленые.
65. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
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66. В них - два источника, бьющие фонтаном.
67. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью.
68. В них - плоды, пальмы и гранаты.
69. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
70. В них - добродушные, красивые гурии.
71. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
72. Черноокие, не выходящие из шатров (гурии).
73. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
74. Не касались их прежде ни человек, ни джинн.
75. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ло--
жью?
76. Они, облокотившись на зеленые подушки, возлежат на пре--
красных подстилках.
77. Так какую же из милостей Господа вашего вы читаете ло--
жью?
78. Превысоко имя Господа твоего, владыки славы и щедро--
сти.

Сура «аль-Мульк»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Превысок (Аллах), в руках которого  власть.  Он - Всемогу--
щий.
2. Он - тот, кто создал смерть и жизнь, чтобы испытать, кто же 
из вас лучше по деяниям. Он - великий, прощающий.
3. Он - тот, кто сотворил семь небес сводами. В творении Ми--
лостивого ты не увидишь никакой несоразмерности. Обрати   
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свой взор: видишь ли ты там расщелины?
4. Потом обрати свой взор еще два раза: вернется к тебе взор 
ослабленный и утомленный. 
5. Клянусь, Мы украсили ближайшее небо светильниками (т.е. 
звездами), которыми поражаем шайтанов, Мы уготовили для 
них и муку огня (т.е. ада).
6. Для тех, кто отвергает своего Господа, - мучение ада. Какое 
скверное место возвращения!
7. Когда их бросят в него, они услышат рев его кипения.
8. Едва не лопнет он от ярости. Каждый раз, как бросают в 
него толпу людей, стражи спрашивают их: «Разве не прихо--
дил к вам увещевающий (пророк)?» 
9. Они отвечают: «Да, приходил к нам увещеватель, но мы не 
поверили ему и сказали: «Аллах ничего не ниспосылал, вы на--
верняка в великом заблуждении».
10. И они скажут: «Если бы мы слушались или были рассуди--
тельны, то мы не были бы среди обитателей адского огня».
11. Так они признали свои грехи. Да сгинут обитатели адского 
огня!
12. Что касается тех, которые и втайне боятся своего Господа, 
для них - прощение и великая награда.
13. Таите ли вы свои слова или открываете... Он знает про то, 
что в груди.
14. Неужели не знает тот, кто сотворил? Он - Проницатель--
ный, Сведущий.
15. Он - тот, кто подчинил вам землю. Ходите же по ней и пи--
тайтесь от удела Аллаха. К Нему возвращение.
16. Неужели вы уверены в том, что тот, кто на небе, не введет 
вас в землю, когда она придет в сотрясение?
17. Или вы уверены в том, что тот, кто на небе не пошлет на 
вас вихрь, несущий камни? Вот тогда вы узнаете, каково Мое 
увещевание.
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18. Клянусь, и те, которые были до них, считали ложью. И ка--
ково было Мое наказание, (если бы ты видел)!
19. Разве они не видят птиц, (летающих) над ними, простирая и 
складывая (крылья)? Поддерживает их (в воздухе) никто иной, 
как Милостивый. Несомненно, Он видит все.
20. Или кто же тот, который может помочь вам, кроме Мило--
стивого? Неверующие только в очевидном заблуждении.
21. Или кто же тот, который даст вам пропитание, если Он 
удержит Свой удел? Нет, они упорствуют в заблуждении и от--
чуждении.
22. Теперь (подумайте), кто же идет верным путем: тот, кто пол--
зет на своем лице, или тот, кто идет прямо по верному пути?
23. Скажи: «Он - тот, кто создал вас, дал вам слух, зрение и 
сердце. Как мало вы благодарны!»
24. Скажи: «Он - тот, кто умножил и рассеял вас по земле. И к 
Нему вы будете собраны».
25. Они скажут: «Когда же придет обещанное, если вы говори--
те правду?»
26. Скажи: «То знание у Аллаха, а я - только ясно излагающий 
увещеватель».
27. Когда они увидят его (т.е. мучение) близко, лица тех, кото--
рые отвергали, обезобразятся, и им будет сказано: «Вот это то, 
что вы призывали».
28. Скажи: «Как вы думаете, если Аллах погубит меня и тех, 
кто мной, или помилует нас, то кто же защитит неверных от 
мучительного (очень горького) наказания?»
29. Скажи: «Он - Милосердный, в Него мы веруем, и на Него 
уповаем. Скоро вы узнаете, кто в явном заблуждении!»
30. Скажи: «Как вы думаете, если вода у вас уйдет в глубины 
(земли), то кто даст вам источник текучей воды?»

* * *
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Сура «ан-Наба»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1.О чем они расспрашивают друг друга?
2, 3. О вести великой, о которой они разногласят?
4. Нет, скоро они узнают!
5. Еще раз нет, скоро они узнают!
6,7. Разве Мы не сделали землю подстилкой, а горы опорой?
8. Мы создали вас парами (т.е. мужчиной и женщиной).
9. Сон установили для отдыха.
10. Ночь сделали вам покровом,
11. а день сделали временем для снискания жизненных потреб--
ностей.
12. Мы устроили над вами семь устойчивых (небес),
13. и поместили (там) ярко пылающее светило.
14. 15, 16. Из туч Мы низвели обильно изливающуюся воду, 
чтобы взрастить ею зерна (хлебные злаки), растения и густые 
сады.
17. Несомненно, день различения (истины от лжи) - обещан--
ный срок времени.
18. В день, когда подуют в сур (т.е. в трубу), вы придете тол--
пами.
19. (В тот день) небо раскроется и станет вратами,
20. и сдвинутся горы, и станут маревом.
21. 22. Несомненно, ад - место засады, место возврата для  
заблудших.
23, 24, 25, 26. Там они останутся веками, где не вкусят ни про--
хлады, ни питья, а только кипяток и гной, соответственные (их 
деяниям) как возмездие.
27. Ибо они не ожидали такого расчета,
28. и считали Наши знамения ложью.
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29. Мы же каждую вещь отмечали и записывали.
30. (Им будет сказано): «Вкусите же! Теперь, после этого, Мы 
вам не прибавим ничего, кроме муки.»

Сура «аль-Ваки’а»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Когда постигнет Судный день -
2. нет отрицающего его постижение, -
3. он (одного) унизит, (другого) возвысит.
4. Когда содрогнется земля сотрясением,
5. когда горы сокрушатся
6. и рассыпятся в прах,
7. вы станете тремя группами.
8. Обладатели правой стороны. Как (счастливы) обладатели 
правой стороны!
9. Обладатели левой стороны. Как (несчастливы) обладатели 
левой стороны!
10. И те, которые впереди (в благодеянии), - впереди (и в воз--
награждении).
11, 12. Эти - приближенные (к Аллаху). Они в (райских) садах 
Наима.
13. Большая часть (их) из прежних (общин)
14. и небольшая часть из последних.
15. 16. Они, облокотившись, на вышитых ложах, возлежат друг 
против друга.
17. Вечно молодые юноши (т.е. слуги) обходят их
18. с чашами, кувшинами и кубками, наполненными из теку--
щих источников -
19. от них не страдают головной болью и не хмелеют, -
20. с плодами, нравящимися им, 



70

21. и мясом птиц, каким они пожелают.
22. 23. (Там) черноокие гурии, подобные хранимым жемчу--
гам.
24. Это - в воздаяние им за то, что они делали (в мире).
25. Они не услышат там ни пустословия, ни укоров в грехе.
26. А (услышат) только слово: «Мир, мир!»
27. Обладатели правой стороны - как (счастливы) обладатели 
правой стороны! -
28. среди лотосов, лишенных шипов,
29. среди банановых деревьев, на которых ряды плодов,
30. в тени растянутой,
31. у воды текучей,
32. 33. среди (плодов) обильных, не истощаемых и не запре--
щенных
34. и на высоких ложах.
35. Мы создали гурий новым (творением)
36. 37. и сделали их девственницами, любящими мужей, свер--
стницами,
38. для тех, кто на правой стороне.
39. Одна часть (этих) из прежних (общин),
40. а другая часть из последних.
41. Обладатели левой стороны - как (несчастливы) обладатели 
левой стороны! -
42. в вихре пламени и в кипящей воде,
43. 44. в тени черного дыма, не прохладного и не полезного.
45. Ведь до этого они наслаждались богатством,
46. упорствовали в том великом грехе
47. и говорили: «Разве после того, как мы умрем и будем костя--
ми и прахом, разве мы и вправду будем воскрешены?
48. И наши отцы древние?»
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49. Скажи: «Да, и прежние, и последующие
50. непременно будут собраны в известное время, известного 
Дня».
51. А потом вы, о заблудшие, считающие ложью,
52. конечно, будете есть с дерева заккум,
53. будете наполнять им ваши чрева,
54. запивать это кипятком
55. и будете пить, как пьют истомленные жаждой верблюды.
56. Вот таким будет угощение им в день Суда.
57. Мы создали вас. Не признаете ли вы?
58. Видели ли вы семя, что извергаете?
59. Вы ли творите его или творцы Мы?
60. Мы предопределили между вами смерть, и Нас не опере--
дить!
61. (Никто не может опередить Нас) в том, чтобы заменить вас 
подобными вам и вновь воссоздать вас в том виде, который вы 
и не знаете.
62. Теперь, вы уже знаете первое творение. Почему бы вам не 
призадуматься?
63. Видели ли вы то, что вы сеете?
64. Вы ли выращиваете его или Мы выращиваем?
65. Если бы Мы захотели, то обратили бы то в сухой мусор, и 
вы бы удивились
66. (и сказали): «Поистине,  Мы обременены долгами,
67. вернее, мы лишились всего».
68. Видели ли вы воду, которую пьете?
69. Вы ли низводите ее из облаков или Мы низводим?
70. Если бы Мы захотели, то сделали бы ее горькой. Будьте же 
благодарны!
71. Видели ли вы огонь, который добываете трением?
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72. Вы ли создали дерево, из которого он, или Мы создали?
73. Мы сделали его (т.е. огонь) назиданием и благодеянием для 
тех, кто путешествует в пустыне.
74. Прославляй же имя великого Господа твоего!
75. Клянусь местами заката звезд,-
76. это - великая клятва, если бы только вы знали,
77. поистине, это - ценнейший Коран.
78. Он в охраняемой Книге (т.е. в Небесной Скрижали).
79. Только очистившиеся могут прикасаться к нему.
80. Он - послание от Господа миров.
81. Теперь этому слову вы оказываете пренебрежение?
82. Неужели благодарность за дарованный вам удел вы обра--
щаете в то, что считаете его (т.е. Коран) ложью?
83. Когда душа подступает к горлу (т.е. наступает смерть),
84. вы просто смотрите (т.е. ничего не можете предпринять).  
85. Мы же ближе к нему, чем вы, но вы не видите (это).
86. Если вы не будете наказаны,
87. верните же его (т.е. умирающего) обратно, если вы говорите 
правду!
88. Если же он (т.е. умирающий) из числа приближенных к Ал--
лаху,
89. то ему - покой, прекрасный удел и (райские) сады Наима.
90. Если он из обладателей правой стороны,
91. то ему будет сказано: «Мир тебе от обитателей правой сто--
роны!»
92. А если он из числа заблудших, считавших ложью,
93. то ему - угощение кипятком
94. и горение в адском огне.
95. Несомненно, это - неопровержимая истина!
96. Восхваляй имя великого Господа твоего!
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Сура «аль-Лейль»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3, 4. Клянусь ночью, когда она окутывает и покрывает, и 
днем, когда он светлеет, и тем, кто создал мужской пол и жен--
ский, что ваши старания различны.
5, 6, 7. Кто даст (на пути Аллаха) и будет богобоязненным, под--
твердит самое наилучшее (слово), тому Мы облегчим (путь) к 
легчайшему.
8, 9, 10, 11. А кто скупится и полагает, что не нуждается, и 
сочтет наилучшее (слово) ложью, тому Мы облегчим (путь) к 
тягчайшему. И не спасет его богатство, когда он низвергнется .
12, 13. Ибо в Нашей власти направлять на верный путь, и Нам 
принадлежит жизнь будущая и первая (т.е. мирская).
14. Итак, Я предупредил вас о пылающем огне.
15, 16. Туда войдет обладатель злой души, самый заблудший, 
тот, кто считает ложью и отворачивается.
17, 18. Удален будет от него богобоязненный, тот, кто (на пути 
Аллаха) дает свое имущество, чтобы очиститься.
19, 20, 21. И он ни от кого не ждет награды за оказанную им 
милость, ибо он (дает), чтобы завоевать согласие своего пре--
высокого Господа. Он, конечно, будет удовлетворен!

Сура «ад-Духа»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3. Клянусь утром и ночью, когда она (т.е. ночь) успокаива--
ется, что твой Господь не покинул тебя и не разгневался.
4. Поистине, будущий мир для тебя лучше, чем этот мир.
5. Скоро твой Господь одарит тебя, и ты останется доволь--
ным.
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6. Не нашел ли Он тебя сиротой и не дал ли тебе прибежище?
7. И не нашел ли тебя заблудшим и не направил ли на верный 
путь?
8. И не нашел ли тебя бедным и не обогатил ли?
9. А потому и ты сироту не обижай,
10. просящего не отгоняй
11. и милость Господа твоего разъясняй!

Сура «аш-Шарх»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Разве не раскрыли Мы тебе твою грудь и не расширили для
тебя?
2, 3. И не убрали с тебя твою тяжелую ношу, отягчавшую твою 
спину?
4. И не возвысили Мы твое поминание?
5. Поистине, при тягости есть и облегчение; 
6. поистине, при тягости есть и облегчение.
7, 8. А потому, как освободишься,  новое дело начинай, утруж--
дайся и только к Господу твоему устремляйся!

Сура «ат-Тин»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3. Клянусь смоковницей и маслиной, горою Синай и этим 
безопасным городом (т.е.Меккой),
4, 5. что Мы создали человека в лучшем сложении. А потом об--
ратили и низвели его в нижайшее из низких,
6. за исключением тех, которые уверовали и творили благие 
дела. Для них -  неиссякаемая награда.
7. (О человек!) Что же после того заставляет тебя считать ло--
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жью день расчета?
8. Разве Аллах не наивысший из судей?

Сура «аль-‘Аляк»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Читай во имя Господа твоего, который сотворил!
2. Он сотворил человека из сгустка (крови).
3. Читай! Твой Господь обладатель великой щедрости.
4. 5. Он научил (писанию) пером, научил человека тому, чего
он не знал.
6, 7, 8. Нет! Человек становится буйным, когда видит себя раз-
богатевшим. Хотя возвращение только к Господу твоему!
9, 10. Видел ли ты того, кто препятствовал рабу, когда он мо--
лился (т.е. совершал намаз)?
11, 12. Что же тогда, если он (т.е. раб) на верном пути или велит 
богобоязненность?
13. Что же тогда, если он (т.е. препятствующий) считает ложью 
и отворачивается?
14. Разве он не знает, что Аллах видит (все это)?
15, 16. Нет! Если он не передумает, то клянусь, Мы, схватив его 
за хохол, хохол лживый, грешный, приволочем (в ад).
17, 18. Пусть зовет он свой меджлис (т.е. сторонников). Мы же 
позовем стражей (ада).
19. Нет! Ты не повинуйся ему! Ты (Аллаху) поклоняйся и при--
ближайся (к Нему)!

Сура «аль-Кадр»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Мы ниспослали его (т.е. Коран) в ночь предопределения.
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2. Откуда тебе знать, что такое ночь предопределения?
3. Ночь предопределения благостнее тысячи месяцев.
4. В ту ночь ангелы и дух (т.е. Джибрил), с позволения их Го--
спода, нисходят по всякому велению (т.е. делу).
5. В ту (ночь) - благо3енствие до наступления зари.

Сура «аль-Байина»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Те из людей Писания и многобожников, которые не уверо--
вали, не отделялись (от зла), пока не пришло к ним ясное зна--
мение. 
2. (Это знамение) - пророк от Аллаха, который читает пречи--
стые страницы.
3. В них (т.е. в страницах) верные повеления.
4. Те, которым было дано Писание, после того как пришло к 
ним ясное знамение, разделились.
5. Хотя им было велено поклоняться только  Аллаху, искренне 
служить только Ему, как ханифы, совершать молитву (т.е. на--
маз) и давать очистительную милостыню (т.е. закят). Вот это 
- истинная вера.
6. Те из людей Писания и многобожников, которые не уверова--
ли - в огне ада, где пребудут вечно. Они - худшие из созданий.
7. А те, которые уверовали и творили благие дела, - лучшие из 
созданий.
8. Наградой им у их Господа будут (райские) сады Эдема, под
которыми текут реки. Они - пребывающие там вечно. Аллах 
доволен ими, и они довольны Им. Это - для тех, кто боится 
Господа своего.

* * *
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Сура «аль-Зильзаля»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Когда сотрясется земля своим сотрясением,
2. когда извергнет земля свои ноши,
3. когда скажет человек: «Что это с нею?»
4. 5. вот в тот день (земля) расскажет все свои вести, ибо Го--
сподь внушит ей.
6. В тот день люди толпами выйдут (из могил), чтобы были им 
показаны их деяния.
7. Кто сделал добро на вес пылинки, увидит его,
8. и кто сделал зла на вес пылинки, увидит его.

Сура  «аль-‘Адийат»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3, 4, 5. Клянусь мчащимися запыхаясь, выбивающими ис--
кры, нападающими на заре, поднимающими пыль, врывающи--
мися в середину (вражеской) толпы,
6, 7. что, поистине, человек неблагодарен своему Господу, и 
сам тому свидетель.
8. И, поистине, он тверд в любви к богатству.
9,10,11. Разве не знает он, что в день, когда изведено будет то, 
что в гробах, и выдвинуто будет то, что в сердцах, Господь их 
в тот день ведает о них?

Сура «аль-Кари’а»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3. Поражающее (т.е. Судный день)! Что такое поражаю--
щее? Откуда тебе знать, что такое поражающее?
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4, 5. В тот день люди будут, как рассеянные мотыльки, а горы 
будут, как расщипанная шерсть. 
6, 7. Вот в тот день, у кого на весах будет тяжело, тот будет в 
жизни благой.
8, 9. А у кого на весах будет легко, тому матерью (т.е. приста--
нищем) будет Хавийа.
10. Откуда тебе знать, что такое (Хавийа)?
11. Это - огонь пылающий!

Сура «ат-Такасур»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2. Страсть к умножению (богатства и детей) увлекла вас до 
того, пока не навестили вы могилы.
3, 4. Нет, не так! Скоро вы узнаете. Еще раз нет, скоро вы узна--
ете.
5. Нет! Если бы вы знали убежденно...
6. Клянусь, вы непременно увидите пылающий огонь.
7. Потом, опять клянусь, что вы непременно увидите тот пыла--
ющий огонь воочию и реально.
8. Потом в тот день вы непременно будете допрошены о бла--
гах.

Сура «аль-‘Аср»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3. Клянусь предвечерним временем, что человек, поис--
тине, в убытке, кроме тех, которые увеовали, творили благие 
дела, заповедали друг другу истину, заповедали друг другу 
терпение.

* * *
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Сура «аль-Хумаза»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Горе каждому хулителю, поносителю,
2. тому, кто накопил богатство и многократно подсчитал его.
3. И полагает, что богатство увековечит его.
4. Нет! Клянусь, он будет брошен в Хутаму.
5. Откуда тебе знать, что такое Хутама?
6. 7. Это - разожженный огонь Аллаха, который доходит до 
сердца.
8. Он сомкнется над ними,
9. а сами они (в этом огне) будут привязаны к воздвигнутым 
(высоким) столбам.

Сура «аль-Филь»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами 
слона?
2, 3. Разве Он не разрушил их козни? И не послал Он на них 
птиц стаями?
4. И птицы осыпали их затвердевшими камнями из глины.
5. Так Он превратил их в подобие съеденной, разжеванной со--
ломы.

Сура «Курайш»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3, 4. За дружбу курайшитов, за облегчение им путеше--
ствия зимой и летом, пусть они поклоняются Господу этого 
Дома (т.е. Каабы), - Господу, который, накормив их, спас от 
голода и избавил от страха.
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Сура «аль-Ма‘ун»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Видел ли ты того, кто ложью считает религию (День рас--
чета)?
2. Вот он отгоняет сироту 
3. и не побуждает накормить бедняка.
4. 5. И горе тем молящимся, которые к своим молитвам (т.е.на--
мазу) небрежны,
6, 7. которые лицемерят и отказываются давать очистительную 
милостыню (т.е. закят).

Сура «аль-Каусар»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Поистине, Мы даровали тебе Каусар (т.е. изобилие).
2. Так совершай намаз Господу твоему и заколи (жертвенное 
животное)!
3. Несомненно, тот, кто наговаривает на тебя, - сам он куцый.

Сура «аль-Кафирун»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2. Скажи: «О неверные! Я не стану поклоняться тому, чему 
поклоняетесь вы,
3. и вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я.
4. Я не поклонюсь тому, чему поклоняетесь вы,
5. и вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я.
6. Вам - ваша вера, мне - моя вера!»
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Сура  «ан-Наср»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3. Когда придет помощь Аллаха и победа, и когда ты уви--
дишь, что люди толпами входят в религию Аллаха (т.е. в ис--
лам), то воздай хвалу Господу твоему и проси у Него проще--
ния! Поистине, Он - принимающий покаяния.

Сура  «аль-Масад»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3, 4, 5. Да отсохнут обе руки Абу Лахаба! И отсохли. Не 
помогло ему его богатство и то, что он приобрел. Он войдет в 
пылающий огонь и его жена, будучи носильщицей дров, а на 
шее у нее будет вервь из пальмовых волокон.

Сура «аль-Ихлас»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: «Он - Аллах единый,
2. Аллах не нуждающийся.
3. Он не родил и не был рожден.
4. Нет и не было равного Ему!»

Сура «аль-Фаляк»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: «Ищу убежища у Господа рассвета
2. от зла того, что Он сотворил,
3. от зла мрака, когда он покрывает,
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4. от зла дующих на узлы,
5. от зла завистника, когда он завидует».

Сура «ан-Нас»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: «Ищу убежища у Господа людей,
2. властителя людей,
3. Бога людей
4. от зла искусителя, скрывающегося  (при  упоминании  имени 
Аллаха),
5. искушающего сердца людей,
6. (от зла шайтана) из джиннов и людей!»

Сура «аль-Бакара» (285 - 286)

285. Пророк уверовал в то, что ниспослано от Господа его, ве--
рующие тоже. Все они уверовали в Аллаха, в Его ангелов, в 
Его писания и в Его пророков и так сказали: «Мы не делаем 
различия между  пророками. Мы услышали  и повинуемся! О 
Господи, от Тебя прощение и к Тебе возвращение».
286. Аллах возлагает на каждого бремя только в меру его воз--
можностей. Добрые деяния каждого - на пользу ему, а плохие - 
во вред ему. (Скажите): «О Господи, не наказывай нас, если мы 
позабыли или ошиблись. О Господи, не возлагай на нас тяготу, 
как Ты возложил ее на тех, которые были до нас. О Господи, 
не возлагай на нас и то, что нам не под силу. Прости нас и по--
милуй нас. Ты - Владыка наш. Помоги нам против неверных».

* * *
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Сура «аль-Хашр» (20 - 24)

20. Не   одинаковы   обитатели огня и обитатели рая. Обитате--
ли рая - достигшие спасения.
21. Если бы Мы низвели этот Коран на гору, то ты увидел бы,
что она смиренно раскололась бы от страха перед Аллахом. 
Мы приводим эти притчи людям,- может быть, они одумают--
ся.
22. Он - Аллах, кроме которого нет никакого бога, знающего 
сокровенное и явное. Он - Милостивый, Милосердный.
23. Он - Аллах, нет никакого бога, кроме Него. Он - властелин, 
святой, мирный, верный, обладатель права, великий, могучий,  
возвеличенный! Аллах превыше того, чему они поклоняются 
наряду с Ним.
24. Он - Аллах, творец, создатель, дающий облик. Самые пре--
красные имена принадлежат Ему. Славят Его все, кто на небе--
сах, и все, кто на земле. Он - обладатель силы и мудрости.

* * *
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