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Возрождение религиозных наук

бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим
хвала аллаху, который оказал милость Своим рабам посланием им 

Своего Пророка  и ниспосланием [им] Своей книги (корана),

ٹ ٹ نثگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻمث فصلت: ٤2
[Смысл]: «...до которой не было книги, что опровергла бы ее, и не бу-

дет после нее [никакой книги], – ниспослание от  [Аллаха], ведающего 
обо всем Своим предвечным знанием и чья Сущность (зат), качества 
и действия восхваляемы» (Коран, 41:42), 

чтобы размышляющим людям раскрылся способ вразумления себя по-
учительным смыслом его (корана) рассказов и преданий, стало ясным 
благодаря ему следование по правильному и прямому пути с помощью 
разъяснения в нем Его установлений и различения «разрешенного» (ха-
лал) и «запрещенного» (харам). коран – свет, им обретается спасение 
от самообольщения и самообмана, и в нем – исцеление для сердец. кто 
из тиранов и притеснителей действует вопреки [установлениям] кора-
на, тех аллах погубит, а тех, кто ищет знание в ином, [не в коране], Он 
введет в заблуждение. коран – прочная вервь аллаха, Его ясный свет, 
крепчайшая связь и надежное прибежище. коран охватывает все – и 
большое и малое. Его чудеса неисчерпаемы. Его польза в глазах людей 
знания и [разумения] безгранична, и для читающих его не теряет он 
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Возрождение религиозных наук

своей новизны от многократного чтения. Это он (коран) наставил пер-
вых [людей] на правильный путь и наставит последних [людей]. когда 
джинны[1] услышали его (слова корана), они не замедлили обратиться к 
своему племени [джиннов] с предостережениями: 

ٹ ٹ نث پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   مث 

الجن: 2 - 1

[Смысл]: «И сказали они: “Поистине, слышали мы Коран чудесный, 
который наставляет на правильный путь, и  уверовали мы в него! 
И никогда больше мы не придадим нашему Господу сотоварища» (Ко-
ран, 72:1 – 2). 

Всякий, кто уверует в коран, тот преуспеет, кто говорит согласно ему 
– говорит правду, кто придерживается его – на правильном пути, и кто 
поступает согласно ему – обретет вечное спасение. Всевышний говорит:

ٹ ٹنث ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ں   مث الحجر: ٩
[Смысл]: «Поистине, Мы ниспослали Коран, и Мы его убережем от 

подмены и искажений» (Коран, 15:9). 

Способами его хранения в сердцах и в книгах являются постоян-
ство в его чтении, усердие в его изучении вместе с соблюдением его 
правил и условий и соблюдением скрытых и внешних правил, а это 
требует разъяснения и подробного изложения, и цель оного раскры-
вается в четырех главах:

Глава первая: о достоинстве корана и его носителей.

Глава вторая: о внешних правилах его чтения.

Глава третья: о скрытых правилах при его чтении.

Глава четвертая: о понимании корана и толковании его на основе 
«самостоятельного суждения», исходя из своих знаний  (би-р-ра’й)[2] и 
другими способами.

[1]  Джинны – такие же разумные существа, как и люди, только созданные из огня; они, 
как и люди, рождаются и умирают и будут воскрешены в Судный день. 

[2]  Толкование Корана – двух видов: 1) тафсир аль-ма’сур – оно охватывает то разъяс-
нение смыслов аятов Корана, которое приводится в самом Коране, и то, что разъ-
ясняют Пророк , его сподвижники и их последователи (таби‘ун), по мнению некото-
рых ученых; 2) тафсир би-р-ра’й – толкование Корана на основе «самостоятельного 
суждения», опираясь на те знания, которые необходимы для толкователя.   
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ГлаВа перВая
о достоинстве корана и его носителей и о 

порицании небрежных в его чтении

ДосТоинсТво Корана
Пророк Мухаммад  сказал:

َ َفَقْد اْسَتْصَغَر ما َعّظَمُه اللُه َتعاىل(( ّم أوتىِ َ أْفَضَل مىِ ))َمْن َقَرأ الُقرْآَن ُثّم رَأى أّن أَحًدا أوتىِ

«Кто освоит чтение Корана, а затем сочтет, что кому-то даро-
вано нечто лучшее, чем то, что даровано ему, тот, поистине, при-
низил то, что возвеличил Аллах».

Он  сказал:

َن الُقرْآنىِ ال َنبىِّى و ال َمَلٌك و ال َغْيُُه(( ْنَد اللهىِ تعاىل مىِ ْن َشفيٍع أْفَضَل َمْنزىَِلًة عىِ ))ما مىِ

«В Судный день пред Всевышним Аллахом не будет заступника 
выше по степени, чем Коран: ни пророк, ни ангел, ни кто-либо другой».

Он  сказал:

))َلْو كان القرآُن ىف إهاٍب ما َمّسْتُه الُنار((

«Если бы Коран был на невыделанной коже, то ее бы не коснулся 
огонь[1]».

Пророк  также сказал:

)) باَدةىِ أّمتىِى تىِالَوُة الُقرْآنىِ ))أْفَضُل عىِ

«Самое лучшее поклонение моей общины – чтение Корана».

Он  сказал:

َعتىِ املالئَكُة الُقرْآَن قاَلْت ُطوَب  ))إّن اللَه َعّز و َجّل َقَرأ طه و يس َقْبَل أْن َيْخُلَق الَخْلَق بىِأْلفىِ عاٍم َفَلّم َسمىِ

ُق بىِهذا(( َنٍة َتْنطىِ ُل هذا, و ُطوَب ألْلسىِ ْم هذا, و ُطوَب ألْجواٍف َتْحمىِ ألّمٍة َيْنزىُِل َعَلْيهىِ

[1]  То есть, если бы Коран был на невыделанной коже, то ее бы не коснулся адский огонь 
из-за благодати Корана. А как же тогда будет обстоять дело с правоверным, кото-
рый выучил его наизусть и проявляет усердие в его чтении!.
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Достоинство Корана

«Аллах  прочитал [20-ю] суру [Корана] «Та ха» и [36-ю] суру «Йа син» 
за тысячу лет до сотворения Им людей. Когда ангелы услышали сло-
ва Корана, они сказали: «Блаженна община, которой будет ниспослан 
этот [Коран], блаженны сердца, что будут носить его, и блаженны 
языки, что прочтут  его!»

Пророк  сказал:

ُكْم َمْن َتَعّلَم الُقرْآَن و َعّلَمُه(( ))َخْيُ

«Лучший из вас тот, кто изучил Коран и научил ему других».

Он  сказал:

ريَن(( رَاَءُة الُقرْآنىِ َعْن ُدعاىئ و َمْسأَلتى أْعَطْيُتُه أْفَضَل َثَوابىِ الشاكىِ ))َيُقوُل اللُه تبارك و تعاىل: َمْن َشَغَلُه قىِ

«Всевышний Аллах говорит: «Кого отвлечет чтение Корана от 
мольбы и просьб ко Мне, тому Я воздам самую лучшую награду, что 
дается благодарным».

Он  сказал:

ّم بنَي  ُيْفَرَغ مىِ ساٌب حتى  ْسٍك اَْسَوٍد ال َيُهوُلُهْم َفَزٌع و ال َيناُلُهْم حىِ ْن مىِ ياَمةىِ عىل َكثىِيٍب مىِ ))َثالَثٌة َيوَم القىِ

: َرُجٌل َقرَاَ الُقرْآَن اْبتىِغاَء َوْجَه اللهىِ عّز و جّل و رجل أّم به ىَِقْوماً و ُهْم بىِهىِ راُضوَن ...(( الناسىِ

«В Судный день трое предстанут на холме из черного мускуса, ко-
торых не охватит страх и не коснется отчет (хисаб) [за свои дея-
ния], пока люди не освободятся от отчета: [первый] – тот, кто из-
учил Коран ради Аллаха ; [второй] – тот, кто возглавил общину, 
руководствуясь Кораном, и которым они были довольны…».

Он  сказал:

))أْهُل الُقرْآنىِ أْهُل اللهىِ و خاّصُتُه((

«Носители Корана, которые усердно читают его и поступают со-
гласно ему, – это приближенные к Аллаху и Его избранники».

Пророк  сказал:

ْكُر  الُقرْآنىِ و ذىِ ))تىِالَوُة  اللهىِ و ما َجالُؤها؟ َفقال:  َفقيَل: يا رسوَل  الَحديُد((  َيْصَدأ  َتْصَدأ َكم  الُقُلوَب  ))إّن 

)) املَْوتىِ

– Воистину, сердца ржавеют, подобно железу.
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Книга об этике чтения Корана. Глава первая

– О Посланник Аллаха, в чем состоит их полирование? – спросили его.
– В чтении Корана и в поминании смерти, – сказал он.

Он  сказал:

)) بىِ الَقْيَنةىِ إىل َقْيَنتىِهىِ ْن صاحىِ ))اللُه أَشّد أُذًنا إىل قارىِىءىِ الُقرْآنىِ مىِ

«Аллах больше внемлет читающему Коран, чем пению рабыни-
певицы ее хозяин».

Высказывания сподвижников пророка .
абу амама аль-Бахили  сказал: «читайте коран, и пусть вас не 

вводят в обман эти собранные вместе листы, ибо аллах не наказывает 
сердце, которое хранит коран», [то есть сердце того, кто выучил его 
наизусть и поступает согласно ему; а тот, кто выучивает его слова и не 
выполняет его установления, не является его хранителем]. Ибн Мас‘уд 
сказал: «Если хотите постичь знания, то ищите их в коране, ибо в нем 
– знание первых и последних [людей]». Также он (Ибн Мас‘уд) сказал: 
«читайте коран, ибо за каждую прочитанную букву вам зачитывает-
ся десять добрых дел. Я не говорю, что » [1] » أمل – это одна буква, но что 
 .«это буква – (мим) » م « это буква и – (лам) » ل« ,это буква – (алиф) » أ «
Также он сказал: «Пусть никто из вас  не спрашивает себя ни о чем, 
кроме как о коране, [чтобы знать, любит ли он аллаха и Его Послан-
ника ]: ведь если он любит коран и он вызывает в нем восхищение, 
значит, он любит аллаха  и Его Посланника , а если он не любит 
коран, значит, он не любит аллаха  и Его Посланника !» ‘амр ибн 
аль-‘ас сказал : «каждый аят корана – это степень в Раю и светоч 
в ваших домах». Также он сказал: «кто прочтет коран, того [аллах] 
возведет на степень пророчества (нубувва), разве что ему не будет 
ниспослано откровение свыше».

абу хурайра  сказал: «Поистине, дом, где читают коран, станет 
просторным для его обитателей, и увеличится его благодать, в него 
войдут ангелы и оттуда изойдут дьяволы, а дом, где не читают книгу 
аллаха , станет тесным для его обитателей, уменьшится его благо-
дать, покинут его ангелы и поселятся там дьяволы».

Имам ахмад ибн ханбал рассказал: «Я увидел во сне аллаха  и 
спросил у Него: “О Господи, что есть лучшее из того, благодаря кото-

[1]  Некоторые аяты Корана начинаются с трех букв арабского алфавита – »ل«, »ا« и »م«, 
каждая из которых (как и остальные буквы арабского алфавита) имеет свое назва-
ние: буква »ا« называется «алиф», буква »ل« – «лам», а буква »م« – «мим».    
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Достоинство Корана

рому к Тебе приближаются приближенные [Твои]?” Всевышний отве-
тил: “чтение Моего корана, о ахмад”. Я [вновь] спросил: “О Господи, 
с пониманием или без понимания?” Он ответил: “С пониманием и без 
понимания”». Мухаммад ибн ка‘б аль-курази[1] сказал: «когда люди 
услышат в Судный день чтение корана аллахом , то их состояние 
будет таким, словно они и не слышали его никогда».

аль-Фудайль ибн ‘Ийад сказал: «Носителю знания корана, посту-
пающему согласно ему, не следует унижаться ни перед кем ради ис-
полнения своих нужд – ни перед халифами, ни перед другими. [На-
против], следует, чтобы люди нуждались в нем». Также он сказал: 
«Носитель знания корана – несущий знамя Ислама, ему не следует 
предаваться забавам с теми, кто предается им, заниматься вздором с 
теми, кто занимается им, и пребывать в беспечности с теми, кто пре-
бывает в ней, из проявления почтения к корану». Суфйан ас-Саври 
сказал: «когда человек завершает чтение корана, ангел целует его 
между глаз, [проявляя к нему и к тому, что он прочитал, почтение]». 
‘амр ибн Маймун сказал: «Если кто на утренней молитве, раскрыв 
коран, прочтет из него сто аятов, то аллах  зачтет это для него как 
равное благим деяниям всех людей этого мира».

Рассказывают, что халид ибн ‘Укба пришел к Посланнику аллаха  
и попросил его: «Прочитай мне [что-нибудь] из корана». Пророк Му-
хаммад  прочел ему [аят]:

ٹ ٹ نث چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  مث النحل: ٩0
[Смысл]: «Поистине, Аллах приказывает проявлять справедли-

вость [утверждением единобожия, выражением благодарности Ал-
лаху за милости], истовость в поклонении и добродетельность в от-
ношениях с людьми и давать пожертвования близким» (Коран, 16:90). 

[халид] попросил: «Прочти еще раз!» [Пророк] еще раз прочитал 
[аят]. халид сказал: «клянусь аллахом, в нем и сладость, и изящество 
слога! Поистине, [эта книга как дерево] – внизу в листве, а наверху 
усеяна плодами. Такое не сказать смертному!» аль-хасан аль-Басри 
сказал: «клянусь аллахом, нет богатства превыше корана и нет бед-
ности хуже утраты корана». аль-Фудайль [ибн ‘Ийад] сказал: «кто рано 

[1]  Мухаммад ибн Ка‘б аль-Курази (ум. в 108/725 г.) – последователь (таби‘) сподвижни-
ков Пророка , надежный передатчик хадисов. 
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утром прочитает конец[1] [59-й] суры “аль-хашр” и тем же днем скон-
чается, имя его будет записано среди мучеников за веру. И имя того, 
кто прочитает эту суру вечером и той ночью умрет, [также] будет за-
писано среди мучеников за веру». касим ибн ‘абд ар-Рахман сказал: 
«Я спросил одного человека, полностью посвятившего себя поклоне-
нию Богу, нет ли кого-либо, с кем он разделяет одиночество. Тот про-
тянул руку к корану, [взял его в руки] и, положив на колени, сказал: 
“Вот это”». ‘али ибн аби Талиб  сказал: «Три вещи улучшают память 
и избавляют от мокроты: сивак[2] , пост и чтение корана».

о порицании небрежно чиТающих Коран

анас ибн Малик  сказал: «как много читающих коран, а коран 
проклинает их». Майсара аль-ашджа‘и сказал: «чужой (аль-гариб) – 
это коран в сердце развратника». абу Сулейман ад-Дарани сказал: 
«адово воинство быстрее набрасывается на носителей корана, ослу-
шивающихся аллаха , когда они ослушиваются после обретения 
ими знания корана, чем на язычников-идолопоклонников». кто-то 
из ученых мужей сказал: «Если человек прочитает коран, [усвоит его 
знания], затем оступится, а затем вновь возвратится на правильный 
путь и прочитает его, то ему будет сказано: “что ты делаешь с речью 
Моей?”» Ибн Римах[3] сказал: «Я испытал чувство сожаления, заучив 
коран, ибо дошло до меня, что с носителей корана в Судный день 
спросится как с пророков». Ибн Мас‘уд сказал: «Носителю корана сле-
дует отличаться от других ночью [тем, что он бодрствует], когда все 
люди спят, а днем – [тем, что он соблюдает пост], когда люди не со-
блюдают его; тем, что он грустит, когда все веселятся, плачет, когда 
все смеются, молчит, когда все развлекаются пустыми разговорами, 
преисполнен смирения, когда люди вокруг ведут себя заносчиво. Но-
сителю корана следует быть спокойным и мягким по своей натуре. 
Он не должен быть черствым и склочным, крикливым, шумливым и 
вспыльчивым человеком».

Пророк Мухаммад  сказал:

ى هذه األّمةىِ ُقّراُؤها(( قىِ ))أْكَثُ ُمنافىِ

[1]  Речь идет о широко распространенном обычае чтения последних (20 – 24) аятов 59-й 
суры «Аль-Хашр». 

[2] Сивак – палочка для чистки зубов и массажа десен.
[3]  Ибн Римах, ‘Амр ибн Маймун – судья Балха (см. выше).
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«Большинство лицемеров этой религиозной общины (’уммы) – носи-
тели Корана».

Посланник аллаха  сказал:

))اْقَرأ الُقرْآَن ما َنهاَك, َفإْن َلْم َيْنَهَك َفَلْسَت َتْقَرُؤُه((

«Читай Коран, пока он удерживает тебя [от совершения осуждае-
мого Богом], а если он не удерживает тебя, то ты не читаешь его».

Он  также сказал:

))ما آَمَن بىِالُقرْآنىِ َمنىِ اْسَتَحّل َمحارىَِمُه((

«Не уверовал в Коран тот, кто делает (считает) разрешенным за-
прещенное им (харам)».

кто-то из праведных предшественников сказал: «Поистине, раб Бо-
жий начинает читать суру корана, и ангелы благословляют его, пока 
он не закончит ее, а другой раб Божий начинает читать суру корана, 
и ангелы проклинают его, пока он не завершит ее чтение». «как так?» 
– спросили его. Он ответил: «Благословляют, когда он следует ее по-
велениям и воздерживается от ее запретов, в противном случае они 
проклинают его». а другой ученый из праведных предшественников 
сказал: «Поистине, раб Божий читает коран и проклинает себя, сам 
не зная того. Он произносит:

ٹ ٹ نث ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  مث هود: 1٨
[Смысл]: “Поистине, проклятие Аллаха на чинящих несправедли-

вость [проявлением куфра] ” (Коран, 11:18), 

– а сам он поступающий несправедливо к себе [ослушанием и совер-
 шением греховного]; произносит:

ٹ ٹنث ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   مث آل عمران: ٦1
[Смысл]: “Поистине, проклятие Аллаха на лжецов!” (Коран, 3:61), 

– а сам – из них!» аль-хасан аль-Басри сказал: «Вы превратили чтение 
корана в переходы [в пути], ночь же обратили в верблюда: садитесь 
на него и совершаете переходы по нему. а ваши праведные пред-
шественники считали коран посланиями от своего Господа. Они раз-
мышляли о них ночью, а днем следовали им».
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Ибн Мас‘уд  сказал: «коран был ниспослан им (людям) для того, 
чтобы они совершали добрые деяния согласно ему, а они преврати-
ли [само] обучение ему в доброе деяние. Поистине, кто-то из вас чи-
тает коран от [первой] суры “аль-Фатиха” до последней, не упустив 
ни одной буквы, но забрасывает совершение деяний согласно ему». 
В предании об Ибн ‘Умаре ибн аль-хаттабе , а также в предании об 
абу Зарре Джундубе ибн Джанада аль-Гаффари  сообщается: «Мы 
прожили продолжительное время, и каждый из нас обретал веру до 
[усвоения] корана – суры продолжали ниспосылаться Пророку , и мы 
познавали то, что разрешают и запрещают эти суры, повеление [Бога] 
и запрет, что содержится в них, и то, где нам следует воздерживаться 
от его толкования. Потом я встретил людей, которые усваивают ко-
ран до обретения ими веры. читают они коран от начала до конца и 
не знают о его повелениях и запретах и о том, где следует воздержи-
ваться от его толкований».

В Таврате (Торе) говорится: «О Мой раб! Не стыдно тебе предо 
Мной?! когда ты получаешь какую-нибудь книгу от одного из твоих 
собратьев, а ты в пути, то сходишь с него и садишься ради этой кни-
ги на землю, читаешь и размышляешь над каждой буквой, чтобы не 
упустить ничего из нее. а это – Моя книга, которую Я ниспослал тебе. 
Посмотри, сколько слов [установлений] Я разъяснил тебе в ней, сколь-
ко раз в ней повторил их тебе, чтобы ты поразмыслил над нею вглубь 
и вширь, а ты после этого отвращаешься от нее. Разве Я менее значим 
для тебя, чем некоторые твои собратья?! О Мой раб, когда кто-нибудь 
из них присаживается к тебе, ты целиком обращаешься к нему и всем 
сердцем внемлешь его речам, и если кто-то заговорит с тобой или ста-
нет отвлекать тебя от его рассказа, то ты подаешь ему знак, чтобы он 
замолк. Вот Я – обращающийся к тебе и разговаривающий с тобой, а 
ты отвращаешься от Меня сердцем своим. Ты что, счел Меня менее 
достойным, чем кто-то из твоих собратьев?»
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ГлаВа ВТорая
о внешних правилах чтения корана, 

и их десять
первое. о состоянии читающего коран.
а это – нахождение в состоянии религиозной чистоты, [при этом] 

приняв степенный вид и соблюдая спокойствие, либо стоя, либо сидя, 
обратившись в сторону киблы (в направлении Мекки) и слегка опу-
стив голову, не скрещивая ноги, не опираясь на что-либо и не са-
дясь в горделивой позе. а также чтобы он, оставаясь наедине с собой, 
сидел, как он сидит перед своим учителем. лучшее состояние [для 
чтения корана] – это чтение его стоя во время совершения молитвы, 
и чтобы это было в мечети, и это – из лучших благих деяний. Если 
он прочитает коран, не находясь в состоянии религиозной чистоты и 
лежа в постели, то и за это есть награда, но она меньше той, [потому 
что] Всевышний говорит:

ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   ٹنث  ٹ 

ڻ     مث آل عمران: 1٩1
[Смысл]: «Которые поминают Аллаха стоя, сидя и лежа и размыш-

ляют о сотворении небес и земли» (Коран, 3:191). 

аллах восхваляет всех поминающих, но прежде назвал поминание 
Его (зикр) стоя, затем – поминание сидя, затем – поминание лежа. 
‘али ибн аби Талиб  сказал: «кто прочитает коран[1] стоя во время 
молитвы, тому за каждую прочитанную им букву записывается сто 
праведных дел; кто прочитает коран сидя во время молитвы, тому за 
каждую букву записывается пятьдесят праведных дел; кто прочитает 
коран вне молитвы, находясь в состоянии религиозной чистоты, тому 
записывается двадцать пять праведных дел, а кто прочитает коран 
без совершения малого омовения (вуду’), тому записывается десять 
праведных дел. чтение корана ночью лучше, [чем днем], ибо ночью 
сердце более свободно от забот». абу Зарр аль-Гаффари  сказал: «По-
истине, днем лучше увеличение земных поклонов [посредством увели-
чения числа рака‘атов], а ночью – продление кийама (стояния пря-
мо), [читая коран]».

[1]  То есть прочитает из него столько, сколько пожелает.
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Второе. относительно объема читаемого из корана.
У читающих коран относительно объема чтения, большего или 

меньшего, есть различные обыкновения: есть среди них такие, кото-
рые прочитывают коран за сутки, есть и такие, что два раза, и есть 
такие, что даже три раза. Есть и такие, которые прочитывают коран 
за один месяц. И лучшее, к чему обращаются при определении объема 
чтения корана, –  это слова Посланника аллаха :

ْن َثالٍث َلْم َيْفَقْهُه(( ))َمْن َقَرأ الُقرْآَن ىف أَقّل مىِ

«Кто прочитает Коран меньше чем за три дня, тот не поймет его».

Это потому, что чтение за меньший срок мешает читать его нарас-
пев, четко и ясно произнося звуки (тартилан). ‘аиша, да будет доволен 
ею аллах, когда услышала, как один человек скороговоркой читает 
коран, сказала: «Этот человек и не молчит, и коран не читает». Про-
рок  велел ‘абдаллаху ибн ‘амру [ибн аль-‘асу][1] прочитывать коран 
раз в неделю. Также часть сподвижников Пророка , как, к примеру, 
‘Усман ибн ‘аффан, Зайд ибн Сабит, Ибн Мас‘уд и Убай ибн ка‘б, да 
будет доволен ими аллах, прочитывали коран каждую неделю, закан-
чивая его чтение в пятницу. В прочтении корана – четыре степени: 
прочтение корана за сутки, и часть ученых посчитала его нежела-
тельным; прочтение корана за месяц, по одной тридцатой его части 
(джуз’) каждый день, и оно словно чрезмерность в уменьшении объе-
ма [чтения корана], подобно тому как первая степень – чрезмерность 
в увеличении объема. Между ними две оптимальные степени: одна 
– прочтение корана за неделю, вторая – прочтение его за неделю два 
раза, приблизительно по разу за три дня.

лучше завершить чтение корана [по два раза каждую неделю], 
один раз ночью, другой раз – днем. Днем он завершит чтение в по-
недельник во время исполнения двух рака‘атов обязательной утрен-
ней молитвы (салят аль-фаджр) или после нее, а ночью – в ночь на 
пятницу[2] во время исполнения первых двух рака‘атов вечерней 
обязательной молитвы (салят аль-магриб) или после нее, чтобы он, 
[завершающий чтение корана], встретил начало ночи и начало дня 
завершением его чтения, ибо ангелы, мир им, благословляют его до 

[1]  ‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (ум. в 63 или 65 г. по хиджре/682-684 г.) – сподвижник 
пророка Мухаммада , участвовал в завоевании аш-Шама (Сирии и Ливана), от него 
аль-Бухари и Муслим в своих сборниках «Сахих» приводят сорок пять хадисов. 

[2] В четверг вечером, так как в мусульманских странах начало суток отсчитывают с 
момента захода солнца.
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утра, если он завершает чтение корана ночью, и благословляют его 
до самого вечера, если он завершает чтение днем, и тем самым благо-
дать завершения утром или вечером охватывает день и ночь целиком.

Подробное разъяснение меры читаемого из корана состоит в том, 
что если читающий – из числа поклоняющихся усердно (‘абидун), по-
святивших себя [внешним] деяниям, то ему следует прочитать его не 
менее двух раз в неделю; если он из числа следующих [по пути обре-
тения блаженства на том свете] посредством деяний сердца, благо-
честивых размышлений, либо из числа людей, занятых  обучением 
религиозным знаниям, то нет ничего плохого, если он ограничится 
чтением корана один раз в неделю; а если он из числа проникающих 
в сокровенные смыслы корана, то ограничится прочтением его за 
месяц один раз, потому что ему приходится часто возвращаться к 
прочитанному и много размышлять о нем.

Третье. относительно деления [текста корана для его 
чтения].

что касается того, кто завершает чтение корана за неделю, то он 
делит коран на семь частей. Сподвижники Пророка  разделили ко-
ран на части. Рассказывают, что ‘Усман ибн ‘аффан  в ночь на пят-
ницу начинал читать коран со [2-й] суры «аль-Бакара» и заканчивал 
[5-й] сурой «аль-Ма’ида», в ночь на субботу прочитывал от [6-й] суры 
«аль-ан‘ам» до [11-й] суры «худ», в ночь на воскресенье от [12-й] суры 
«Йусуф» до [19-й] суры «Марйам», в ночь на понедельник – от [20-й] 
суры «Та ха» до [28-й] суры [«аш-Шу‘ара’», начинающейся с] «Та син 
мим»[1], [в которой говорится о пророке] Мусе (Моисее) и Фир‘авне (фа-
раоне), в ночь на вторник – от [29-й] суры «аль-‘анкабут» до [38-й] 
суры «Сад», в ночь на среду – от [39-й] суры «аз-Зумар» до [55-й] суры 
«ар-Рахман» и завершал прочтение корана в ночь на четверг. а Ибн 
Мас‘уд делил коран на части иным порядком. Говорят, что частей 
корана – семь: первая часть включает три суры [корана][2] [и суру 
«аль-Фатиха»], вторая – [следующие] пять сур, третья часть – [следую-
щие] семь сур, четвертая часть – [следующие] девять сур, пятая – [сле-
дующие] одиннадцать сур, шестая – [следующие] тринадцать сур, и 
седьмая часть – от суры «каф» до конца. Вот так разделили коран 
на части сподвижники Посланника аллаха, да будет доволен ими ал-
лах, и таким же порядком читали его. Об этом есть хадис Посланника 

[1]  Первый аят суры «Аш-Шу‘ара’» содержит всего три буквы – твердое «т», шепеля-
вое «с» и «м»; при чтении этих букв произносятся их названия: «та», «син» и «мим».

[2]  Имеются в виду 2-я («Аль-Бакара»), 3-я («Али ‘Имран») и 4-я («Ан-Ниса’») суры Корана. 
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аллаха . Это [деление было принято] до того, как  коран был поделен 
на пять, десять и тридцать частей. Все прочее – это новшество.

четвертое. относительно переписывания корана[1].
Желательно переписывать коран красивым и разборчивым почер-

ком. Нет ничего плохого в обозначении точек[2] и знаков красным или 
иными цветами, ибо они украшают текст, делают его понятным и по-
могают читающему избежать ошибок. аль-хасан аль-Басри и Ибн Си-
рин осуждали деление корана на пять, десять и тридцать частей. Рас-
сказывают, что ‘амир ибн Шарахил аш-Ша‘би и Ибрахим ан-Наха‘и 
порицали обозначение знаков красным цветом и отрицали получение 
вознаграждения за это. Они говорили: «Не добавляйте лишнего в ко-
ран!» Надо полагать, что они осуждали это из опасения, что разреше-
ние этого «откроет двери» для привнесения новшеств, из стремления 
«закрыть» эти двери, а также из желания уберечь коран от всего, что 
может повлечь его изменение. а когда оно (новшество) не ведет к за-
претному и привносит дополнительное познание для общины, то в нем 
нет ничего плохого, и этому не препятствует то обстоятельство, что 
оно является новшеством. Сколько есть прекрасных новшеств, как, 
например, говорят о совместном совершении дополнительных молитв 
салят ат-таравих [в месяце рамадан], что оно из новшеств ‘Умара 
ибн аль-хаттаба , и оно – прекрасное новшество (бид‘а хасана). а 
осуждаемое новшество – это то, что противоречит Сунне Пророка  
либо ведет к ее изменению. Некоторые из праведных предшественни-
ков говорили: «Я читаю коран с точками, но сам их не ставлю». аль-
авза‘и рассказал, что Йахйа ибн абу касир говорил: «Вначале стра-
ницы корана не содержали точек, и первое, что туда внесли, – точки 
букв ”ب“ (ба) и ”ت“ (та), говоря, что в этом нет ничего плохого, ибо 
это [как] свет для корана. Затем поставили большие точки в конце 
аятов, говоря, что в этом тоже нет ничего плохого и что по ним узна-
ется начало [следующего] аята. После этого внесли знаки для начал и 
окончаний». абу Бакр аль-хузали[3] рассказал: «Я спросил аль-хасана 
аль-Басри о снабжении корана точками красного цвета, а он спросил 
меня: “а что такое снабжение точками?” Я сказал: “Некоторые ставят 
над словами точки и знаки”. Он ответил: “что касается снабжения 

[1]  В средние века, когда еще не было книгопечатания, Коран тиражировали путем пе-
реписывания. 

[2]  Некоторые арабские буквы снабжены точками, которых раньше не было. Для огла-
совок в арабской письменности используются специальные диакритические знаки. 

[3]  Абу Бакр аль-Хузали, Салман (ум. в 197/812 г.).
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корана знаками, то в этом нет ничего плохого”». халид аль-хаза’[1] рас-
сказал: «Однажды я пришел к Ибн Сирину и увидел, что он читает 
коран с проставленными точками, а сам он осуждал проставление 
точек». Говорят, что это новшество ввел аль-хаджжадж[2], который 
вызвал [из Басры и куфы таких известных] знатоков корана, [как 
’асим аль-хадждари, Матар аль-Варак и Шихаб ибн Шариф, и велел 
им] подсчитать количество слов и букв корана, сделать его части рав-
ными и поделить на тридцать частей (джуз’) и на другие части[3].

пятое. относительно чтения нараспев, четко и ясно про-
износя звуки (тартилан)[4].

Это желательно при чтении корана, ибо ниже мы разъясним, что 
целью чтения корана является размышление, а чтение его нараспев, 
четко и ясно произнося звуки, способствует этому. Потому Умму Са-
лама описала чтение корана Посланником аллаха , воспроизведя 
чтение с отчетливым произнесением каждой буквы. Ибн ‘аббас  ска-
зал: «Для меня читать нараспев, четко и ясно произнося звуки, суры 
“аль-Бакара” и “али-‘Имран”, размышляя над ними, предпочтитель-
нее, чем прочитать весь коран скороговоркой». Также он сказал: «Для 
меня прочитать [99-ю и 101-ю] суры “аз-Залзала”  и “аль-кари‘а”, раз-
мышляя над ними, предпочтительнее, чем прочитать [2-ю и 3-ю] суры 
“аль-Бакара” и “али ‘Имран” скороговоркой». У Муджахида спросили 
о двух верующих, которые приступили к совершению молитвы и на-
ходились в кийаме (стояли при чтении аятов корана) одинаковое вре-
мя, только один прочел суру «аль-Бакара», а другой – весь коран. Он 
ответил: «Они равны в награде свыше». Знай, что чтение нараспев, 
четко и ясно произнося звуки, желательно не только ради размыш-
ления, ибо и для неараба (‘аджами), не понимающего смысл корана, 
желательно его читать так, а потому, что оно ближе к проявлению по-
чтения и уважения и сильнее воздействует на сердце, чем торопливое 
и спешное чтение.

Шестое. относительно плача [при чтении].
При чтении желателен (сунна) плач. Посланник аллаха  сказал:

))اْتُلو الُقرْآَن و اْبُك وا َفإْن َلْم َتبُكوا َفَتباُكوا((

[1]  Халид ибн Махран аль-Хаза’ (ум. в 141/757 г.).
[2]  Аль-Хаджжадж ибн Йусуф ас-Сакафи – наместник  Ирака (77 – 96/695 – 714 г.).   
[3]  На пять и десять частей. 
[4]  «И читай Коран [распевным] чтением» (Коран, 73:4). 
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«Читайте Коран и плачьте, а если это не вызовет у вас плача, то 
заставьте себя плакать».

Он  сказал:

)) ّنا َمْن َلْم َيَتَغّن بىِالُقرْآنىِ ))َلْيَس مىِ

«Кто не читает Коран нараспев красивым голосом, четко и ясно 
произнося звуки, тот не из нас».

Салих аль-Марви поведал: «Мне приснилось, что я читаю коран пе-
ред Посланником аллаха , и он спросил меня: “О Салих! Это – чтение, 
а где же плач?» Ибн ‘аббас  сказал: «когда прочитаете [аяты] саджда 
Субхана[1] (коран, 17:107 – 109), то не спешите совершать земной по-
клон, пока не заплачете. Если не льются слезы из ваших глаз, то пусть 
плачут ваши сердца!» Для того, чтобы вызвать плач, нужно наполнить 
сердце печалью, а она вызывает слезы. Пророк  сказал:

))إّن الُقرْآَن َنَزَل بىُِحْزٍن َفإذا َقَرأُتُوُه َفَتحازَُنوا((

«Поистине, Коран ниспослан, возвещая о [предстоящей] печали, и 
когда вы читаете его, то вызовите печаль!»

Способ наполнения сердца печалью – размышление о том, что со-
держится в коране из угроз Всевышнего, Его обещаний [наказать за 
прегрешения], а затем о своем небрежении к повелениям и запретам 
Всевышнего. И тогда он, несомненно, преисполнится печалью и за-
плачет. а если его не охватит печаль и не вызовет плач то, что вызы-
вает плач и печаль у обладателей чистых сердец, [освещенных боже-
ственным светом], то пусть он оплакивает отсутствие плача печали, 
ибо это – самое великое из несчастий.

седьмое. о должном [почтении] к каждому аяту.
когда он прочитает аят саджда, то совершит земной поклон (суд-

жуд). Также он совершит земной поклон, когда услышит аят саджда 
от другого читающего, [во время молитвы или вне молитвы], если 
тот читающий сам совершит его. Но он не совершит его, если не на-
ходится в состоянии религиозной чистоты (тахара). В коране есть 
четырнадцать аятов саджда: в суре «аль-хадж» – два аята саджда, 

[1]  В Коране есть 14 аятов, по их прочтении читающему Коран настоятельно реко-
мендуется (сунна му’аккада) совершить земной поклон (саджда) и прочитать 
специальную молитву. О саджда Субхана (земной поклон прославления Бога) гово-
рится в суре «Аль-Исра‘» (Коран, 17:107 – 109). 
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[также они есть в сурах «аль-а‘раф», «ар-Ра‘д», «ан-Нахль», «аль-Исра’», 
«Марйам», «аль-Фуркан», «ас-Саджда», «Фуссилат», «ан-Наджм» и «аль-
‘алак»], а в суре «Сад» нет аята саджда. Наименьшее при совершении 
земного поклона (суджуд) [по прочтении аята саджда] – касание лбом 
земли, а полное его исполнение – произнесение такбира[1], совершение 
земного поклона и прочтение в земном поклоне молитвенных слов, со-
ответствующих содержанию прочитанного аята: например, он читает 
слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  مث  السجدة: 15
[Смысл]: «…падают ниц, совершая земной поклон из страха перед 

наказанием Аллаха и признавая, что Он превыше всего того, что не 
подобает Ему, вместе с восхвалением Его за милости, будучи не от-
вергающими веру и не отказывающимися от поклонения из гордыни» 
(Коран, 32:15) 

– и произносит молитвенные слова:

))اللهم اجعلنى من الساجدين لوجهك املسبحني بحمدك و أعوذ بك أن أكون من املستكربين عن أمرك 

أو عىل أوليائك((

«О Аллах, сделай меня из числа падающих ниц ради Тебя, признаю-
щих Тебя пречистым от всего того, что не подобает Тебе, вместе с 
восхвалением Тебя! Оберегаюсь Тобой, чтобы не быть из числа тех, 
кто не следует Твоему повелению из гордыни или ее проявления пе-
ред приближенными к Тебе (аулийа)!»

когда он прочтет слова Всевышнего:

ٹ ٹنث ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  مث اإلرساء: 10٩ 
[Смысл]: «[Когда им читают Коран]… и падают ниц, плача от 

страха перед наказанием Аллаха, и увеличивает он (Коран) в них 
благоговение» (Коран, 17:109), 

то произносит молитвенные слова:

))اللهم اجعلنى من الباكني إليك, الخاشعني لك((
«О Аллах, сделай меня из числа плачущих и проявляющих благого-

вение перед Тобой!»

[1] Такбир – восхваление Бога словами «Аллаху акбар (Превелик Аллах)!»
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И так по прочтении каждого аята саджда. Совершение земного 
поклона по прочтении аята саджда обуславливается теми же усло-
виями, что и при совершении молитвы (салят): прикрытие ‘аврата[1], 
обращение в сторону киблы (в направлении каабы), очищение тела и 
одежды от скверны и нечистот и устранение нарушения состояния 
ритуальной чистоты. Тот, кто не находился в состоянии ритуальной 
чистоты (тахара), когда услышал аят саджда, исполнит земной по-
клон после того, как обретет это состояние. Некоторые сказали, что 
совершенный земной поклон [по прочтении аята саджда] – это про-
изнесение слов такбира, поднимая руки, для вхождения в молит-
венное состояние (тахрим), [как при совершении молитвы], затем 
произнесение такбира для совершения земного поклона (суджуд), 
затем произнесение такбира, поднимаясь с земного поклона, а за-
тем произнесение таслима [2] [в обе стороны]. Некоторые добавляют 
еще ташаххуд[3], но тому нет основания, кроме [попытки сделать это] 
по аналогии (аль-кийас) с земным поклоном (суджуд) молитвы, но та-
кая [аналогия] неуместна, ибо приводится повеление лишь совершить 
земной поклон, и пусть читающий следует этому повелению [и огра-
ничится этим]; произнесение такбира при наклоне для совершения 
земного поклона вполне уместно, а все то, что помимо этого, не имеет 
отношения [к предписаниям мазхаба]. Далее. Ма’муму[4] следует со-
вершить земной поклон, когда имам совершает земной поклон [по 
прочтении аята саджда]. Он (исполняющий молитву) не совершает 
земной поклон из-за прочтения им самим аята саджда, если является 
ма’мумом.

Восьмое. произнесение в начале чтения корана слов:
«а‘узу би-л-лахи-с-Сами‘и-л-‘алими мин аш-шайтани-р-раджим 

(Оберегаюсь аллахом, Всеслышащим, Всеведающим, от проклятого, 
побиваемого камнями шайтана (дьявола)!» 

ٹ ٹنث ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  مث 

املؤمنون: ٩7-٩٨

[1]  ‘Аврат – части тела мусульманина и мусульманки, которые следует скрывать от 
посторонних взглядов. 

[2] Таслим – слова мусульманского приветствия «Ас-саламу ‘алейкум ва рахмату-л-
Лахи» (Мир и благополучие вам и милость Аллаха!)

[3]  См. в «Книге о сокровенных смыслах молитвы».
[4] Ма’мум  –  исполняющий молитву, следуя имаму (руководителю совместной молит-

вы)
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[Смысл]: «О Господь, я оберегаюсь Тобой от наущений дьяволов, а 
также оберегаюсь, о Господь, от того, чтобы они подступились ко 
мне!” (Коран, 23:97 – 98)». 

Пусть он прочтет [114-ю] суру «ан-Нас» и [1-ю] суру «аль-Фатиха». 
После завершения чтения корана пусть скажет: «Истинно говорит 
Всевышний аллах, и донес эту истину Посланник аллаха ! О аллах, 
даруй нам пользу благодаря корану и ниспошли нам благодать в нем! 
хвала аллаху, Господу миров! Я прошу прощения грехов у аллаха, 
живого, не нуждающегося в Своем существовании ни в ком и ни в 
чем, благодаря которому существует все сущее!» Во время чтения, 
когда прочтет аят, в котором содержится тасбих, он произнесет сло-
ва тасбиха («Субхана ллах (Превыше аллах всего того, что не подо-
бает Ему)!») и слова такбира («Аллаху акбар (Превелик аллах)!»); ког-
да прочтет аят со словами мольбы (ду‘а) и испрашивания прощения 
(истигфар), то вознесет слова мольбы и попросит у Бога прощения; 
если прочтет аят, где говорится о предмете его желания, то попросит 
[о том аллаха]; а если прочтет аят, содержащий угрозу Всевышнего, 
то попросит аллаха уберечь его. Все это он произносит словесно или 
сердцем. Он говорит [соответственно]: «Субхана Ллах (Превыше аллах 
всего того, что не подобает Ему!)Оберегаемся аллахом! О аллах, даруй 
нам! О аллах, смилуйся над нами!» 

хузайфа аль-Йамани рассказал: «Однажды я молился с Посланни-
ком аллаха . Он начал читать [2-ю] суру «аль-Бакара» и не прочиты-
вал аят со словами о милосердии, не испросив [затем его у аллаха], и 
не прочитывал аят о наказании Божьем, не оберегаясь Им [от него], 
и не прочитывал аят танзих[1] , не сказав: “Субхана Ллах”». когда он 
завершит чтение, то произнесет слова, которые говорил пророк Му-
хаммад  по завершении чтения корана:

ْنُه  ْيُت و َعّلْمنىِى مىِ ْنُه ما َنسىِ ))اللهم ارَحْمنىِى بىِالُقرْآنىِ و اْجَعْلُه ىلىِ إماًما و ُنوًرا و ُهًدى و َرْحَمًة اللُهّم َذّكْرنىِ مىِ

ْلُت و اْرُزْقنىِى تىِالَوَتُه آناَء اللْيلىِ و أْطراَف النهارىِ و اْجَعْلُه ىلىِ ُحّجًة يا رَبىِ العاَلمنَي(( ما َجهىِ

О Аллах, смилуйся надо мной во имя Корана и сделай его для меня 
вождем и светом, руководством и милостью! О Аллах, напомни мне 
из него то, что я забыл, и научи меня из него тому, в чем я невеже-
ствен, и сделай мне уделом его чтение утром, и вечером, и посреди 
ночи, и сделай его мне доводом в Судный  день, о Господь миров!

[1] Аят танзих – аят, в котором говорится, что Аллах превыше всего, что не подобает 
Ему.
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девятое. относительно чтения корана вслух.
Нет сомнения в том, что читать коран [во время совершения мо-

литвы] необходимо так, чтобы слышать его самому, поскольку чтение 
означает озвучивание букв, потому необходимо произнесение вслух, 
и самая наименьшая степень в этом – чтобы читающий слышал его 
сам, а если он не слышит себя, то его молитва считается недействи-
тельной. Но что касается чтения вслух так, что его слышат другие, то 
оно, с одной стороны, желательно, а с другой – порицаемо (макрух).

На желательность чтения корана про себя указывает хадис, где со-
общается, что Посланник аллаха  сказал:

)) النىَِيةىِ ّ عىل َصَدَقةىِ العىِ النىِيةىِ َكَفْضلىِ َصَدَقةىِ السىِ راَءةىِ العىِ ّ عىل قىِ راَءةىِ السىِ ))َفْضُل قىِ

«Преимущество чтения Корана про себя над чтением его вслух по-
добно преимуществу принесения пожертвования втайне над прине-
сением его прилюдно».

В другой передаче [этого хадиса говорится]:

)) ّ بىِالَصَدَقةىِ ّ بىِهىِ َكامُلسىِ رىِ بىِالَصَدَقةىِ و امُلسىِ ر بىِالُقرْآنىِ َكالجاهىِ ))الجاهىِ

«Читающий Коран вслух подобен приносящему пожертвование (са-
дака) прилюдно, а читающий его про себя  подобен приносящему по-
жертвование втайне».

В хадисе обобщающего характера говорится:

ْعًفا(( نَي ضىِ النىَِيةىِ َسْبعىِ ّ عىل َعَملىِ العىِ ))َيْفُضُل َعَمُل السىِ

«Доброе деяние, совершенное втайне, превосходит доброе дело, со-
вершенное прилюдно, в семьдесят раз».

Также Посланник аллаха  сказал:

ّى(( ْكرىِ الَخفىِ ى و َخْيُ الذىِ ْزقىِ ما َيْكفىِ ))َخْيُ الرىِ

«Лучшее пропитание – то, которого достаточно, а лучшее поми-
нание (зикр) [Аллаха] – скрытное».

В хадисе говорится:

)) شاءىِ راَءةىِ َبنْيَ املَْغرىِبىِ و العىِ )) ال َيْجَهْر َبْعُضُكْم عىل َبْعٍض ىف القىِ
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«Пусть никто из вас не читает Коран, поднимая голос громче дру-
гого [читающего] между вечерней и ночной молитвами (салят аль-
магриб ва салят аль-‘иша’)».

как-то вечером Са‘ид ибн аль-Мусаййиб услышал в Мечети Про-
рока , как ‘Умар ибн ‘абд аль-‘азиз[1] читает коран вслух во время 
молитвы, а он обладал красивым голосом, и сказал своему слуге: «Иди 
и скажи этому молящемуся, чтобы он читал потише». «Мечеть не при-
надлежит нам, у него тоже в ней есть своя доля», – возразил тот. Тог-
да Са‘ид воскликнул: «Эй, молящийся! Если ты совершаешь молитву  
ради аллаха , то приглуши свой голос, а если ради людей, то они не 
способны заменить тебе в чем-то аллаха». ‘Умар ибн ‘абд аль-‘азиз 
прекратил произносить вслух [аяты] и быстро завершил [последний] 
рака‘ат [молитвы]. После произнесения слов таслима [в обе стороны 
для завершения молитвы] он взял свои сандалии и удалился. а был 
‘Умар ибн ‘абд аль-‘азиз тогда эмиром (правителем) Медины.

На желательность чтения корана вслух указывает хадис, где гово-
рится, что Пророк  услышал, как некоторые из его сподвижников 
вслух читают [аяты] корана в ночной молитве, и нашел это правиль-
ным. Пророк  сказал:

راَءَتُه و ُيَصّلوَن  ُعوَن قىِ راَءةىِ َفإّن املالئَكَة و َعّمَر الدارىِ َيْسَتمىِ َن الَلْيلىِ يَصىّل َفْلَيْجَهْر بىِالقىِ ))إذا قام أَحُدُكْم مىِ

)) بىِصالتىِهىِ

«Когда кто-нибудь из вас встанет ночью и примется исполнять 
молитву, то пусть вслух читает Коран. Поистине, ангелы и оби-
татели этого дома (как, например, джинны) слушают его чтение и 
совершают молитву вместе с ним!»

Пророк  [как-то] проходил мимо трех своих сподвижников , каж-
дый из которых по-разному читал [аяты корана]. Он подошел к абу 
Бакру ас-Сиддику , а тот тихо читал коран, и спросил его об этом. 
абу Бакр ответил: «Поистине, Тот, к кому я взываю, слышит меня». 
Пророк  подошел к ‘Умару ибн аль-хаттабу, который громко читал 
[аяты корана], и спросил его об этом. ‘Умар  сказал: «Бужу спящих 
и прогоняю шайтана». Пророк  подошел к Билалу аль-хабаши, а тот 
читал несколько аятов какой-нибудь одной суры, а затем брался чи-

[1]  ‘Умар ибн ‘Абд аль -‘Азиз (62 – 103/681 – 720 гг.) – омейядский халиф (100 – 103/717 
– 720 гг.), правнук ‘Умара ибн аль-Хаттаба (по матери), которого средневековые му-
сульманские авторы единодушно считали пятым праведным халифом.  
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тать аяты из другой суры. Пророк  спросил его об этом, и тот сказал 
в ответ: «Я смешиваю лучшее с лучшим». И тогда Пророк  сказал:

))ُكّلُكْم َقْد أْحَسَن و أصاَب((

«Каждый из вас поступил правильно и наилучшим образом».

Способ сведения в одно этих [внешне различающихся между собой] 
вышеприведенных хадисов состоит в том, что чтение про себя далеко 
от чтения напоказ и притворства, и оно предпочтительнее для того, 
кто боится впасть в это. а если он не боится за себя и своим громким 
чтением не мешает другим молящимся, то это лучше [для него]: по-
тому что, [во-первых], в этом больше благого дела, а также пользы для 
других, и благо, переходящее к другим, лучше блага, ограничивающе-
гося исполняющим его; [во-вторых], чтение вслух пробуждает сердце 
читающего, направляет его духовную энергию на размышление над 
содержанием прочитанного и обращает к нему его слух; [в-третьих, 
оно] прогоняет сон повышением голоса; [в-четвертых], это добавля-
ет ему бодрости в чтении и избавляет от лености; [в-пятых], он чте-
нием вслух надеется разбудить спящего [собрата] и, таким образом, 
становится причиной пробуждения того [из состояния отвлечения от 
Бога]; [в-шестых], иногда его видит тот, кто не занят благим делом, 
отвлечен от [богопоминания (зикр)], и благодаря его усердию он пре-
исполняется энергией и желанием служить [Всевышнему]. когда у 
него появится хоть одно из таких намерений, то лучше – чтение вслух, 
а если все эти намерения соединятся в нем, то увеличится и возна-
граждение свыше. Благодаря множеству благих намерений увеличи-
ваются деяния праведников и увеличиваются награды для них. Если 
в добром деле имеется десять благих намерений, то за него дается 
десять наград.

Поэтому мы говорим: лучше читать коран с листов, [а не на память], 
так как к доброму делу добавляются взгляд [на страницы корана], 
размышление над его содержанием и взятие в руки, отчего увеличи-
вается награда читающему свыше. Говорят, что за прочтение корана 
с листа дается награда в семикратном размере, поскольку взгляд на 
коран – это также поклонение (‘ибада) Богу. ‘Усман ибн ‘аффан  ис-
трепал два экземпляра корана из-за постоянного чтения. Многие из 
сподвижников Пророка  читали коран с листа и не проводили дня, 
не посмотрев на страницы корана. как-то раз один из египетских 
ученых среди ночи посетил имама аш-Шафи‘и , а перед ним лежал 
коран. Имам аш-Шафи‘и сказал ему: «Занятие фикхом отвлекает вас 
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от чтения корана. а я совершаю ночную обязательную молитву, кладу 
перед собой коран и не закрываю его до самого утра».

десятое. красивое чтение корана нараспев, без чрезмер-
ного затягивания звуков, нарушающего строй.

Это – сунна Пророка . Он  сказал:

))َزّيُنوا الُقرْآَن بىِأْصواتىُِكْم(( 

«Украшайте Коран своими голосами».

Он  сказал:

)) ٍء إْذَنُه لىَِحَسنىِ الَصْوتىِ بىِالُقرْآنىِ َن اللُه لىَِشْ ))ما أذىِ

«Никому и ничему Аллах не внемлет так, как внемлет читающе-
му Коран красивым голосом».

Пророк  сказал: «кто не читает коран нараспев красивым голо-
сом, четко и ясно произнося звуки, тот не из нас» (см. выше). Одни 
сказали, что он  имел в виду предположение, что тот не нуждается в 
коране; другие сказали, что он подразумевал чтение корана нараспев 
и с растягиванием его слов, и это ближе к истине с точки зрения зна-
токов арабского языка. В хадисе сообщается, что однажды вечером 
Посланник аллаха  ждал ‘аишу, да будет доволен ею аллах, она же 
пришла к нему, слегка запоздав.

ْعُت أحسن صوتا منه ُع قراءة رجل ما َسمىِ فقال رسول الله  : ))ما َحَبَسَك؟(( قالت: يا رسول الله ُكْنُت أْسَتمىِ

– Что тебя задержало? – спросил он ее.
– О Посланник Аллаха, – сказала она, – я слушала чтение Корана че-

ловека, обладающего таким голосом, красивее которого я не слышала.

Пророк  тотчас отправился к тому чтецу, долго его слушал, затем 
вернулся и сказал:

))هذا سالىٌِم َمْوىَل أبىِ ُحَذْيَفَة الَحْمُد للهىِ الذى َجَعَل ىف أّمتىِى مثلُه((

«Это Салим, вольноотпущенник Абу Хузайфы. Хвала Аллаху, сде-
лавшему в моей общине ему подобного!»

Также в один из вечеров Пророк  слушал ‘абдаллаха ибн Мас‘уда, 
[читавшего коран], а с ним  были абу Бакр ас-Сиддик и ‘Умар ибн 
аль-хаттаб, да будет доволен ими аллах! Они долго стояли, [слушая 
чтение]. Затем Пророк  сказал:
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راَءةىِ اْبنىِ أّم َعْبٍد(( ّيا َكم أْنزىَِل َفْلَيْقَرأ عىل قىِ ))َمْن أراَد أْن َيْقَرأ الُقرْآَن َغّضا َطوىِ

«Кто хочет читать Коран в новизне и свежести, как он был ни-
спослан, пусть читает его так же, как сын Умм ‘Абда (Ибн Мас‘уд)».

как-то раз пророк Пророк  сказал Ибн Мас‘уду :

ّب أْن  (( َفقال : يا رسول اللهىِ أْقَرأ َعَلْيَك وَعَلْيَك أْنزىَِل؟ فقال صىل الله عليه و سلم : ))إّن أحىِ ))اْقَرأ َعَلّ

ْن َغْيىِى(( َفكان َيْقَرأ و َعْينا رسولىِ اللهىِ صىل اللُه عليه و سلم َتفيضانىِ أْسَمَعُه مىِ

– Прочти мне что-нибудь из Корана.
– О Посланник Аллаха  , мне ли читать тебе Коран, тогда как 

тебе он был ниспослан! – сказал Ибн Мас‘уд .
– Я хочу услышать его от других, – сказал Пророк .

Ибн Мас‘уд читал, а из глаз Посланника аллаха  лились слезы.

Пророк  послушал чтение корана абу Мусой (‘абдаллахом ибн 
кайсом аль-аш‘ари) и сказал:

ْن َمزَاميىِ آلىِ داُوَد(( َ هذا مىِ ))َلَقْد أوتىِ

«Поистине, ему дарована красота голоса пророка Дауда (Давида) 
».

Об этом стало известно абу Мусе , и он сказал Пророку : «О По-
сланник аллаха , если бы я знал, что ты слушал [мое чтение корана], 
то я бы читал для тебя еще красивее и лучше». чтец корана хайсам 
(хамид аль-Гасани) увидел во сне пророка Мухаммада . хайсам рас-
сказал: «Пророк  спросил меня: “Ты ли тот хайсам, чей голос укра-
шает коран?” Я ответил: “Да”. Пророк  сказал: “Да возблагодарит 
тебя аллах лучшей наградой!”» В одном хадисе говорится, что спод-
вижники Посланника аллаха , когда собирались вместе, поручали 
кому-нибудь одному чтение суры из корана.

халиф ‘Умар ибн аль-хаттаб  часто говорил абу Мусе : «Напомни 
нам о Господе нашем!» абу Муса читал коран, пока незаметно не про-
ходила половина времени молитвы. И тогда взывали: «О повелитель 
правоверных! Молитва! Молитва (Время молитвы проходит)!» а ‘Умар 
говорил: «Разве мы не в молитве?», указывая тем самым на слова Все-
вышнего :

ٹ ٹ نث ائ   ائ  ەئەئ  مث العنكبوت: ٤5
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[Смысл]: «А поминание Аллаха – самый лучший вид поклонения» (Ко-
ран, 29:45)

– [а это есть цель чтения корана]. Пророк Мухаммад  сказал:

)) ياَمةىِ تابىِ اللهىِ َعّز و َجّل كاَنْت َلُه ُنوًرا َيْوَم القىِ ْن كىِ ))َمنىِ اْسَتَمَع إىل آيٍة مىِ

«Кто прослушает аят из Книги Аллаха , тому он будет светом 
в Судный день».

а в другом хадисе говорится, что за это ему записывается десять 
благих деяний. И когда награда за слушание чтения корана столь ве-
лика, а читающий коран является причиной этого, то и он становится 
соучастником в этой награде, если только его намерение при этом не 
является показным и притворным.
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и их десять:
Осознание сути величия божественной Речи (калам)[1], затем возве-

личивание, затем сосредоточение внимания сердца [на читаемом], за-
тем размышление [над его смыслом], затем стремление к пониманию 
[смысла аятов], затем избавление от обстоятельств, препятствующих 
пониманию, затем отнесение к себе обращений корана, эмоциональ-
ное восприятие содержания читаемого, восхождение (таракки) и от-
речение.

первое: осознание величия божественной Речи (калам), милости и 
доброты Всевышнего аллаха  к Своим созданиям в сведении Своей 
Речи с [высоты] ‘арша Своего величия до степени понимания Своих 
созданий (людей). Пусть человек подумает, как аллах проявил милость 
к Своим созданиям в доведении смысла Своей Речи (калам), которая 
есть извечное самостоятельное качество, до сознания Своих созда-
ний, и как это качество явилось им в виде букв и звуков, которые 
есть свойства человека, поскольку он не в силах достичь понимания 
свойств аллаха , кроме как посредством собственных свойств. Если 
бы сущность величия Его Речи не была скрыта буквами, то не устояли 
бы при слушании божественной речи ни ‘арш, ни земля, и погибло 
бы все, что между ними, от величия Его мощи и сияния Его света. 
Если бы аллах  не укрепил Мусу (Моисея) , то он не вынес бы зву-
чания Его Речи, как не выдержала гора, когда Господь приоткрылся 
ей, отчего она обратилась в прах, сравнявшись с землей[2]. Величие 
Его Речи невозможно постичь, кроме как посредством примеров, до-
ступных пониманию людей. Поэтому один из ‘арифунов (познавших 
Бога) так выразился об этом: «Поистине, каждая буква Речи аллаха  
из аль-Лавх аль-Махфуз[3] больше горы каф, и если ангелы, мир им, 
соберутся вместе у одной буквы, чтобы понести ее, то не смогут это 
сделать, пока не явится Исрафил , а он – ангел-хранитель аль-Лавх 
аль-Махфуз, и поднимет он ее и понесет по дозволению и милости 
аллаха , а не благодаря своей силе и мощи, ибо Он придал ему силы 
и поручил ему это.

[1]  Калам (букв. «речь») – Речь Аллаха, одно из извечных Его качеств.
[2]  (Коран, 7:143).
[3]  Аль-Лавх аль-Махфуз – Хранимая скрижаль, созданная Аллахом из света (нур), на ко-

торой написано все, что произойдет, от создания мира до Судного дня.  
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Один из мудрецов удивительно тонко выразил суть милости Все-
вышнего в доведении смысла Речи, несмотря на высоту Ее степени, 
до сознания человека и утверждении Речи [в нем] при всем несовер-
шенстве степени последнего. Для того он привел пример, в котором 
не пропустил ничего. а дело было так. Он, мудрец, призвал одного 
царя следовать Шариату пророков, мир им. Царь спросил его о не-
которых вещах, и мудрец ответил ему тем, чего понять его разум ока-
зался не в состоянии. Тогда царь спросил его: «как ты думаешь, то, с 
чем пришли пророки, если они сами утверждают, что это не является 
речью человеческой и что оно – Речь аллаха, как же люди смогут по-
нять ее?» Мудрец сказал ему: «Поистине, мы видели людей, которые, 
когда пожелали довести до животных и птиц то, чего от них хотят: 
поспешать или медлить, идти вперед или пятиться назад, – и увиде-
ли, что животные не способны понять их речь, что порождена све-
том людских умов, с ее красотой и изысканностью слога, то снизошли 
до степени понимания животных и довели все то, чего они хотели, 
до животных путем издания звуков, соответствующих им, таких как 
свист, прищелкивание языком и звуки, близкие [по звучанию] к го-
лосам животных, чтобы им было под силу это понять. Так и люди не 
в силах понять Речь аллаха  как она есть, во всем совершенстве Ее 
качеств. И то, с помощью чего они общаются друг с другом из звуков, 
посредством которых они слышат божественную мудрость, – подобно 
окрикам и свисту, что слышат животные от людей. И это не помешало 
доведению [до них] смысла божественной мудрости, что сокрыт в тех 
качествах, потому что благородство Речи, то есть звуков, зависит от 
благородства [содержания], и величие – от его величия. Звук для бо-
жественной мудрости – как тело и жилище, а мудрость для звука – как 
душа и дух; так же как человеческие тела почитаются и возвеличива-
ются из-за достоинства духа, [который содержится в них], так и звуки 
речи – из-за божественной мудрости, которая содержится в них.

Речь [Бога] подобна почтенному и всесильному правителю, приго-
вор которого осуществляется в делах истины и лжи, и она (Речь Божья) 
– справедливый судья и беспристрастный свидетель – приказывает и 
запрещает. Не устоять лжи перед Речью божественной мудрости, как 
тени перед лучами солнца. люди не в силах постичь всей глубины 
этой мудрости, подобно тому как они не в состоянии взглядами свои-
ми пронзить свет солнечного диска. Но от света солнечного диска они 
обретают то, что оживляет их глаза и посредством чего руководству-
ются в удовлетворении своих нужд – и только. Итак, Речь – как скры-
тый завесой правитель, чей лик невидим, но дела доступны взору, 
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как величественное ясное солнце, чья основа скрыта, как сияющие 
звезды, которыми иногда руководствуется и тот, кто не сведущ в их 
движении, она – ключ к богатым сокровищницам, напиток [вечной] 
жизни – кто вкусит его, не умрет, лекарство от болезней – кто выпьет 
его, никогда не будет болеть.  То, что  упомянул мудрец, – это всего 
лишь малая толика разъяснения смысла Речи Божьей. Добавление к 
этому не соответствует знанию ‘ильм аль-му‘амала[1]. Поэтому следу-
ет ограничиться сказанным.

Второе: возвеличивание Говорящего (аллаха)[2].Приступая к чте-
нию корана, читающему следует представить в  своем сердце величие 
Говорящего, знать, что то, что он читает, – не из речей человеческих 
существ и что в чтении Речи аллаха  – высшая степень опасности. 
Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  مث الواقعة: 7٩
[Смысл]: «Прикасаются к нему (Корану) только те, кто очистился 

внешне и внутренне» (Коран, 56:79). 

Подобно тому как обложки корана и его страницы обережены от 
внешней плоти прикасающегося, если только он не находится в состо-
янии ритуальной чистоты, так и тайный смысл корана по воле Все-
вышнего сокрыт  для сердца, если оно не очищено от всякой скверны 
и не озарено светом возвеличивания Всевышнего и почтения к Нему. 
Подобно тому как не всякая рука пригодна для прикосновения к ко-
рану, так и не всякий язык пригоден для произнесения его букв, и не 
всякое сердце пригодно для постижения его смысла. Из-за подобного 
возвеличивания ‘Икрима ибн абу Джахл, когда раскрывал коран, те-
рял сознание и, [приходя в себя], говорил: «Это – Речь моего Господа! 
Это – Речь моего Господа!» Возвеличивание Речи – это возвеличивание 
Говорящего. читающий коран не сможет представить в своем сердце 
величие Говорящего, если не будет размышлять о Его качествах, Его 
величии и Его действиях. когда он мысленно представит себе ‘арш и 
курси[3], небеса и землю и что между ними из джиннов, людей, жи-
вотных и деревьев, когда осознает, что Создатель всего этого, Вла-
ствующий над ними, Дарующий им пропитание – это Он один, что 

[1]  См. в «Книге знания».
[2]  Коран – это прямая Речь Аллаха, обращенная к читающему эту Священную Книгу. 
[3]  Курси – второе по величине после ‘Арша создание Аллаха, на котором обитают ан-

гелы. 
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все [находится] во власти Его могущества, пребывает между Его бла-
говолением и милостью, с одной стороны, и гневом и мощью – с дру-
гой, и если Всевышний оказывает благо – то по милости Своей, а если 
наказывает – то по Своей справедливости, и что Он – Тот, который 
говорит: «Эти – в Рай, и это Меня не беспокоит, а эти – в огонь ада, 
и это Меня не беспокоит!», и это  – предел величия и могущества, то 
благодаря размышлению над подобными примерами он ощутит в себе 
величие Говорящего, а затем и величие Его Речи.

Третье: сосредоточение внимания сердца [на читаемом] (худур 
аль-калб) и отрешение от посторонних мыслей. В толковании слов 
Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ مث مريم: 12 
[Смысл]: «О Йахйа, держись Писания крепко!» (Коран, 19:12) 

говорят, что это означает чтение Писания с усердием и старанием, а 
чтение его с усердием – это полная отдача ему во время чтения, на-
правив все свое внимание к нему и отвратившись от всего остально-
го. У одного из ‘арифун (познавших Бога) спросили: «когда ты чита-
ешь коран, думаешь ли о чем-либо ином?» «Есть ли для меня что-либо 
дороже корана, чтобы, читая его, думать о нем?» – спросил он в ответ. 
Некоторые из числа праведных предшественников заново перечиты-
вали аят, если [при первом чтении] сердца их не были сосредоточены 
на нем. Такое качество возникает из того, что предшествует ему из 
возвеличивания [Говорящего], ибо возвеличивающий Речь, которую 
он читает, испытывает радость от нее, находит отраду для души в ней 
и не отвлекается от нее. В коране есть все то, в чем находит сердце 
отраду, если читающий его заслуживает того, и как же он может ис-
кать отраду, думая о чем-либо другом, находясь в прекрасном саду? 
Тот, кто нежится в садах [вдали от суеты], не предается мыслям о 
чем-то ином. кто-то сказал: «В коране есть площади и парки, двор-
цы и райские невесты, одежды из шелка, райские сады и постоялые 
дворы». Буквы «мим» корана – его площади, буквы «ра» – его парки, 
[аяты, что содержат] слова «аль-хамд» (хвала [аллаху]), – его дворцы, 
[аяты, что содержат] слова прославления (мусаббихат), – райские не-
весты, [суры, что содержат в начале] буквы «ха мим», – одежды из 
шелка, суры муфассал (с 50-й по последнюю) – райские сады, а посто-
ялые дворы – в остальных. И когда читающий коран пройдется по тем 
площадям, сорвет плоды в парках, посетит дворцы, увидит райских 
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невест, наденет шелковые одежды, прогуляется в садах и поживет в 
комнатах постоялых дворов, то это все поглотит его без остатка и от-
влечет от всего остального. Его сердце всегда будет сосредоточено на 
нем, а мысли не рассеются.

четвертое: размышление, а оно – после сосредоточения внимания 
сердца [на читаемом], так как иногда читающий коран не думает о 
чем-то ином, но ограничивается слушанием своего чтения корана и 
не размышляет [над его смыслом]. а цель чтения корана – размыш-
ление. Поэтому является сунной чтение его нараспев, четко и ясно 
произнося звуки (тартилан), потому что оно установлено сунной для 
того, чтобы получить возможность размышлять сердцем. ‘али ибн абу 
Талиб сказал: «Нет добра в поклонении, в котором нет понимания 
(знания), и нет добра в чтении, в котором нет размышления». И если 
он не сможет размышлять [над аятами корана], кроме как повторив 
прочитанное, то пусть повторяет, за исключением случая, когда он 
находится за имамом, ибо он дурно поступит, если останется раз-
мышлять над одним аятом, тогда как имам уже перешел к другому, 
подобно тому, кто, восхищаясь одним словом обращающегося к нему 
[человека], отвлекается от понимания остальной его речи. Также [он 
дурно поступает], если, произнося слова тасбиха в поясном поклоне 
(руку‘)[1], думает над аятом, что прочитал перед тем имам. Это – дья-
вольское наущение (васвас). Рассказывают, что ‘амир [ибн ‘али] ибн 
‘абд аль-кайс[2] сказал: «Наущение охватывает меня во время молит-
вы». Его спросили: «В мирских делах?» Он ответил: «Вонзить в меня 
копья для меня предпочтительнее, чем это! Но мое сердце отвлекают 
мысли о том, как я предстану перед моим Господом , каков будет 
мой исход, [буду я принятым или отвергнутым Им]». ‘амир полагал та-
кие мысли искушением [дьявола], и так оно и есть, ибо они отвлекают 
его от понимания того, чем он занят. Шайтан не в силах отвлечь по-
добного человека, кроме как отвлечением его каким-либо важным де-
лом религии, но [в итоге] отвлечет его посредством этого от более до-
стойного деяния. когда об [‘амире] рассказали аль-хасану аль-Басри, 
он сказал: «Если вы правдивы в своих словах о нем, то аллах не дал 
нам подобное».

[1]  Тасбих в поясном поклоне – «Субхана раббии-л-‘азыйм». См. в «Книге сокровенных 
смыслов молитвы». 

[2]  ‘Амир ибн ‘Али ибн ‘Абд аль-Кайс (ум. между 41/661 и 60/680 гг.) – благочестивый 
представитель поколения таби‘ун (последователей сподвижников пророка Мухам-
мада ). 
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В хадисе сообщается, что пророк Мухаммад  двадцать раз прочел 
слова “Бисми-л-Лахи-р-Рахмани-р-Рахим” (Во имя аллаха, Милостиво-
го ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том свете!), и по-
вторял он  их из-за того, что размышлял над смыслом этих слов. абу 
Зарр рассказал: «Однажды Посланник аллаха  провел ночь в бдении 
с нами, и провел он ее, повторяя аят: 

ٹ ٹ نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  مث املائدة: 11٨
[Смысл]: “Если Ты накажешь их, [тех, кто пребывает в неверии], 

то, поистине, они – Твои рабы, а если Ты простишь им …” (Коран, 
5:118)». 

 а Тамими ад-Дари провел в бдении ночь, повторяя аят:

ٹ ٹ نث ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  مث الجاثية: 21
[Смысл]: «Те, которые впали в неверие и совершали грехи, не долж-

ны думать, что Мы их сделаем подобными тем, которые уверовали и 
творили добрые деяния, что одинакова будет их жизнь на этом и на 
том свете. Скверно же они рассуждают!» (Коран, 45:21). 

Са‘ид ибн Джубайр провел в бдении ночь, повторяя следующий 
аят: «И говорит Всевышний [в Судный день, когда проводит уверо-
вавших в Него в Рай]:

 ٹ ٹ نث ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  مث يس: 5٩
[Смысл]: “Отделитесь сегодня, о неверные!”» (Коран, 36:59). 

кто-то из праведных предшественников сказал: «Я начинаю читать 
суру корана, и то, что открывается мне из нее, не дает мне завершить 
ее до самого рассвета». а другой из их числа говорил: «Я не рассчиты-
ваю получить награду за аят, смысла которого не понимаю и на кото-
ром не сосредоточено мое сердце». Рассказывают, что абу Сулейман 
ад-Дарани сказал: «Поистине, я читаю аят и размышляю над ним по 
четыре-пять суток, и пока не прихожу к однозначной мысли о нем, не 
перехожу к следующему». Про одного из праведных предшественни-
ков рассказывали, что он шесть месяцев провел в чтении суры «худ», 
постоянно перечитывая ее и не освобождаясь от размышления над 
ней. кто-то из ‘арифун (познавших Бога) сказал: «Я прочитываю ко-
ран [одновременно несколькими способами]: за неделю, заканчивая в 
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пятницу, прочитываю его за месяц и за год, читаю коран уже трид-
цать лет и до сих пор не завершил его чтение». И это – согласно сте-
пеням [глубины] его размышления и поиска им [внутренних смыслов 
корана]. Также он говорил: «Я поставил себя [в поклонении Богу] на 
место наемных работников, и я работаю [как работник, нанятый] на 
один день,  одну неделю, один месяц и один год».

пятое: стремление к пониманию, а это – стремление вникнуть в 
смысл каждого аята, который соответствует его содержанию, так как 
коран содержит упоминание о свойствах аллаха и Его действиях, о 
пророках, мир им, о людях, считавших слова пророков ложью, и о 
том, как они были погублены, о повелениях и запретах аллаха, о Рае 
и аде.

что касается свойств аллаха , то о них говорится, к примеру, в 
Его словах:

 ٹ ٹ نث ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  مث الشورى: 11
[Смысл]: «Нет ничего подобного Ему. Он – Слышащий, Видящий!» 

(Коран, 42:11). 

И, например, в Его словах:

 ٹ ٹ نث ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  مث الحرش: 23
[Смысл]: «[Он – Аллах, кроме которого нет никого и ничего достой-

ного поклонения], не нуждающийся ни в ком, но в котором нужда-
ется все остальное (аль-Малик), лишенный качеств, присущих со-
творенным созданиям, и пречистый от всего того, что не подобает 
(аль-Куддус), чья Самосущность лишена недостатков, чьи качества 
избавлены от несовершенств и чьи действия не содержат зла (ас-
Салам), Тот, от которого исходит благополучие и безопасность (аль-
Му’мин), Тот, кто бдит все действия и помыслы людей, дает им про-
питание и отмеряет сроки жизни (аль-Мухаймин), Бесподобный, в 
ком острая нужда и чье познание труднодоступно (аль-‘Азиз), Могу-
щественный, чья воля принудительно осуществляется во всем и в 
ком не осуществляется ничья воля (аль-Джаббар), Тот, кто смотрит 
на все как на презренное по сравнению с Собой и не видит величия и 
гордости, кроме как в Себе (аль-Мутакаббир)» (Коран, 59:23). 
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Пусть читающий размышляет над смыслом этих имен и свойств, 
чтобы ему раскрылись их тайны. В этих именах и свойствах скрыты 
сокровенные смыслы, что раскроются лишь тем, кому аллах оказал 
содействие. На это указал ‘али ибн абу Талиб  в своих словах:

تابىِهىِ َ اللُه َعّز و َجّل َعْبًدا َفْهًم ىف كىِ ًء َكَتَمُه َعنىِ الناسىِ إال أْن يْؤتىِ ما أَسّ إيّل رسوُل الله  َشْ

«Не сообщил мне Посланник Аллаха  ничего, что он утаил от 
остальных людей, разве что Аллах  дал Своему рабу, [мне], понима-
ние Его Книги».

Пусть читающий коран стремится к такому пониманию. Ибн Мас‘уд 
 сказал: «кто желает получить знание первых и последних, пусть 
изучает коран. Самые величайшие его знания сокрыты в именах и 
свойствах аллаха , поскольку большинство людей постигают из них 
только то, что соответствует их уровню понимания, и не постигают 
всей их сути».

что касается действий Всевышнего, то о них говорится, напри-
мер, в Его упоминании о сотворении небес, земли и всего остального. 
Пусть читающий через них постигает свойства аллаха , поскольку 
действие указывает на Действующего, а величие действия – на Его 
величие, и потому в действии необходимо видеть Действующего, а не 
действие. кто познает Бога, тот будет видеть Его во всем, ибо все – от 
Него, все к Нему [возвращается], все совершается благодаря Ему, все 
Ему [принадлежит] и Он – поистине все. кто не видит Его во всем, что 
он видит, тот в действительности не познал Его. а кто познал Его, тот 
знает, что все сущее, помимо Него, – ложно, [не обладает подлинным 
бытием], и что всякое сущее тленно, кроме Него, – не потому, что оно 
погибнет по прошествии времени, нет, оно и сейчас ложно, если рас-
сматривать его с точки зрения его сущности, – если только не рассма-
тривать его бытие в том смысле, что оно существует благодаря Богу 
и Его силе, и тогда оно, при рассмотрении его как существующего 
благодаря Богу, обладает бытием, а при рассмотрении как существу-
ющего самостоятельно оно есть чистое небытие. Таково одно из начал 
(принципов) науки ‘ильм аль-мукашафа. Поэтому, когда читающий 
коран прочитает слова Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  مث الواقعة: ٦3
[Смысл]: «Расскажите Мне о земле вашей, что вы возделываете и 

засеваете» (Коран, 56:63),
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 ٹ ٹ نث ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  مث الواقعة: 5٨
[Смысл]: «Расскажите Мне о семени, что извергаете в лоно жен ва-

ших» (Коран, 56:58),

ٹ ٹ نث ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  مث الواقعة: ٦٨ 
[Смысл]: «Расскажите Мне о воде, которую пьете» (Коран, 56:68),

ٹ ٹ نث ې  ې     ې    ې  ى  مث الواقعة: 71
[Смысл]: «Расскажите Мне об огне, который высекаете» (Коран, 

56:71),

то ему не следует ограничить свой взор на воде, огне, пашне и [че-
ловеческом] семени, нет, пусть он поразмышляет над семенем, а оно 
есть капля из схожих частей, и представит себе, как разделяется оно 
на плоть, кости, вены и нервы, как образуются члены различных ви-
дов – голова, рука, нога, печень, сердце и другие, затем посмотрит на 
то, что появляется из него из числа благородных свойств, таких как 
слух, зрение, разум и другие, затем на то, что появляется из него из 
числа порицаемых свойств, таких как гнев, страсть, высокомерие, 
невежество, неверие и пристрастие к спорам. Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  مث يس: 77
[Смысл]: «Разве не видит человек, что Мы создали его из капли, и 

тогда он  явно оспаривающий воскрешение!» (Коран, 36:77). 

Он размышляет об этих чудесах, чтобы взойти мыслью к чуду чу-
дес, а оно есть свойство [аллаха], от которого все эти чудеса. Так, он 
не перестает всматриваться в сотворенное и [в конце концов] увидит 
Творца.

что касается пророков, мир им, то, услышав, как люди считали их 
слова ложью, как подвергали избиениям, а некоторых лишали жизни, 
пусть читающий поймет из этого отсутствие нужды аллаха в послан-
никах и в тех, к которым они были посланы, и что даже если Он погу-
бит их всех, то это не причинит Его Царствию ни малейшего вреда. а 
когда он услышит о том, как аллах помог им в итоге, то пусть поймет, 
сколь велика сила аллаха  и Его воля к торжеству Истины.
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что касается народов, считавших [слова пророков] ложью, как, на-
пример, народы ‘ад и Самуд, и того, что постигло их из наказания 
Божьего, то пусть его понимание всего этого послужит причиной его 
страха перед гневом и возмездием аллаха, и пусть его уделом из этого 
будет извлечение урока для себя – что если он будет небрежен в покло-
нении и непочтителен, ослушиваясь Его, и впадет в самообман из-за 
откладывания Богом наказания, то, возможно, на него падет гнев Бо-
жий и над ним свершится Приговор. Также, когда он услышит описа-
ние Рая, ада и всего остального, о чем говорится в коране, [то пусть 
его уделом будет извлечение из всего этого соответствующего урока 
для себя], ибо невозможно охватить все знания, что содержит он, так 
как этому нет предела. Поистине, каждому рабу Божьему из него до-
стается в меру понимания, дарованного ему свыше. Нет ничего, жи-
вого и неживого, о чем бы не говорилось в ясной книге (коране).

 ٹ ٹ نث ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ       

مئ  ىئ  مث الكهف: 10٩
[Смысл]: «Скажи: “Если бы море было чернилами для написания 

слов Господа моего, то иссякло бы море раньше, чем иссякли слова Го-
спода моего, даже если бы Мы добавили еще подобное этому”» (Коран, 
18:109).

Поэтому ‘али ибн аби Талиб  сказал: «Если бы я пожелал, то на-
грузил бы семьдесят верблюдов книгами с толкованием  [одной лишь] 
суры “аль-Фатиха”». Целью всего того, что было упомянуто нами, яв-
ляется указание пути понимания [смысла каждого аята корана], что-
бы [читающему] раскрылись его врата. что касается исчерпывающего 
его постижения, то это невозможно. а те, у кого нет понимания, даже 
в малой степени, того, что содержится в коране, подпадают под слова 
Всевышнего аллаха:

 ٹ ٹ نث ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې   

ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ    ۇئ  مث محمد: 1٦
[Смысл]: «И среди них (неверных) есть те, кто прислушивается к 

тебе. А когда они выйдут от тебя, то говорят тем, которым даро-
вано знание: “Что он сказал только что?” Это – те, сердца которых 
запечатал Аллах» (Коран, 47:16). 
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Печать – это и есть препятствия, о которых мы упомянем ниже 
в разговоре об обстоятельствах, препятствующих пониманию. кто-
то сказал, что мурид (стремящийся к познанию Бога) не станет на-
стоящим муридом, пока не найдет в коране все то, чего взыскует, не 
научится различать ущербное (убыточное) от прибыльного и не будет 
довольствоваться своим Господом, не испытывая нужды в рабах Его.

Шестое: избавление от обстоятельств, препятствующих понима-
нию [корана], ибо большинству людей не дается понимание смысла 
аятов корана из-за препятствующих этому обстоятельств и завес, ко-
торые шайтан опускает на их сердца, и тогда им становятся недо-
ступными чудеса из тайн корана. Пророк  сказал: «Если бы дьяволы 
не кружили вокруг сердец людей, то они (люди) бы постигли своим 
взором небесное царствие Малакут (не доступный обычному зрению 
мир). Смыслы корана – из Царствия Малакут, и все, что недоступ-
но чувствам и постигается только посредством света сокровенного 
разума (нур аль-басыра), – также из Царствия Малакут.

завесы, препятствующие пониманию корана
Завес, препятствующих пониманию, четыре:

первая завеса. Обращение всего внимания на правильное про-
изношение звуков путем произнесения их, соблюдая правила орфоэ-
пии. Всем этим заправляет шайтан, приставленный к чтецам корана, 
чтобы отвлекать их от понимания смысла Речи аллаха . Он не пере-
стает заставлять их повторять тот или иной звук, внушая им, что звук 
не был произнесен как нужно. У такого чтеца вся забота бывает све-
дена к правильному произношению звуков. И как же ему раскроются 
смыслы корана? Шайтан больше всего смеется над поддающимися 
такому обману.

Вторая завеса. Приверженность какому-нибудь направлению, ко-
торое он воспринял от кого-то, закоснел в нем, и укрепилась в его 
душе фанатичная приверженность к нему из одного лишь следования 
услышанному, без постижения его сути путем разумения и познания. 
Он слишком прочно скован своей приверженностью, чтобы суметь 
преодолеть ее, и не способен и помыслить ни о чем ином, кроме как 
о том, чему слепо привержен. Знания его ограничиваются восприня-
тым им [от того человека]. а если блеснет ему издали свет и откроется 
какой-нибудь смысл, отличающийся от того, о чем слышал он, тут же 
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дьявол возлагает на него подражание и говорит: «как же такое могло 
прийти в твою голову, ведь оно противоречит убеждению твоих от-
цов?». И полагает человек, что этот [открывшийся ему смысл] есть 
дьявольский соблазн, он сторонится его и остерегается подобного. Из-
за этого и сказали суфии, что знание есть завеса [между человеком 
и Богом]. Под знанием [здесь] они подразумевали вероучения, кото-
рых большинство людей придерживается в силу слепого подражания 
либо в силу одних лишь спорных выражений, которые установили и 
навязали им фанатичные приверженцы какого-либо направления. а 
что касается подлинного знания, которое есть раскрытие сокрытого 
и созерцание светом сокровенного разума, то как оно может быть за-
весой, если оно и является искомой целью? Это подражание иногда 
бывает ложным, и тогда оно становится препятствием [на пути по-
нимания]. Это как [подражание того], кто полагает, что смысл аята о 
проявлении Богом истива‘ по отношению к ‘аршу – это утверждение 
и расположение[1] [на нем, что свойственно сотворенным созданиям], 
и если его осенит мысль касательно, например, божественного имени 
аль-Куддус (лишенный качеств, присущих сотворенным созданиям), 
что Бог – выше всего, что допустимо в отношении Его творения, то 
его приверженность к своему мазхабу не позволит этой мысли утвер-
диться в его душе. а если бы эта мысль, [что Бог выше всего того, что 
присуще созданиям], утвердилась в нем, то она [постепенно] подвела 
бы его к раскрытию [смысла] другого [божественного имени], третье-
го, и он бы благодаря ей достиг ясной Истины. Однако он спешит ото-
гнать от себя ту [блеснувшую мысль] прочь, потому что она противо-
речит ложному направлению, которому он следует. Иногда то, во что 
он верит, бывает истиной, но, [тем не менее], так же препятствует по-
ниманию [смыслов корана] и раскрытию сокрытого [в этих смыслах], 
ибо у той Истины, верить в которую предписано людям, – ступени и 
степени, явное начало и тайная глубина, а закоснелость натуры на 
внешнем препятствует достижению тайной глубины, как об этом мы 
упомянули там, где упоминается о различии между явным знанием и 
сокровенным знанием в «книге об основах вероучения».

Третья завеса. Упорствование в грехах, либо приверженность 
гордыне, либо обуреваемость земными страстями, которым он под-
чинен, ибо все это – причина окутывания сердца тьмой и покрытия 
его ржавчиной, и это подобно грязи на зеркале, что не дает ясной 
Истине проявиться в нем, и это самая большая завеса для сердца, и 

[1]  См. в «Книге об основах вероучения».
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ею скрыта от большинства людей Истина. чем сильнее страсти обуре-
вают сердца, тем плотнее пелена, укрывающая сокровенные смыслы 
Речи Бога, и чем меньше давит на сердце бремя земных страстей, тем 
скорее проявляется смысл Его Речи. Сердце подобно зеркалу, страсти 
– ржавчине, а смыслы корана – изображениям, которые отражаются 
в зеркале. Воспитание сердца путем подавления страстей подобно по-
лировке для придания зеркалу блеска. Поэтому Пророк  сказал:

ْنها َهْيَبُة اإلْسالمىِ و إذا َترَُكوا األْمَر بىِاملَْعُروفىِ و الَنْهَى َعنىِ امُلْنَكرىِ  َع مىِ رَْهَم ُنزىِ ))إذا َعَظَمْت أّمتىىِ الديناَر و الدىِ

)) ُحرىُِموا َبرََكَة الَوْحىىِ

«Когда моя умма превознесет динары и дирхемы, она лишится ве-
личия Ислама, а когда она оставит повеление одобряемого Богом и 
осуждение запрещаемого Им, лишится благодати откровения».

«То есть лишится понимания корана», – сказал аль-Фудайль ибн 
‘Ийад. аллах обусловил понимание корана и вразумление обращени-
ем к Нему с покаянием. Всевышний  говорит:

 ٹ ٹ نث ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  مث ق: ٨
[Смысл]: «Для напоминания и вразумления каждому рабу, обраща-

ющемуся к поклонению Аллаху» (Коран, 50:8), 

ٹ ٹ نث ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   مث غافر: 13
[Смысл]: «Но вразумляется этим только тот, кто обращается к 

поклонению Аллаху!» (Коран, 40:13), 

ٹ ٹ نث ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  مث الرعد: 1٩
[Смысл]: «Поистине, вразумляются этим обладающие светлым 

разумом и чистым сердцем» (Коран, 13:19). 

а тот, кто предпочел соблазны этого мира блаженству того света, 
– не из числа обладающих светлым разумом и чистым сердцем, и по-
тому ему не раскрываются тайны корана.

четвертая завеса. Утверждение во мнении после прочтения тол-
кования корана согласно прямому значению его слов, что нет в сло-
вах корана иного смысла, кроме того, что передан со слов Ибн ‘аббаса 
, Муджахида и других ученых, что все, что помимо этого, – толкова-
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ние на основе «самостоятельного суждения» (би-р-ра’й) и что тот, кто 
растолкует коран на основе «самостоятельного суждения», уготовит 
себе место в аду. Это также одна из больших завес. Мы разъясним в 
четвертой главе смысл толкования корана на основе «самостоятель-
ного суждения», что оно не противоречит вышеприведенным словам 
‘али ибн аби Талиба : «…разве что аллах  дал Своему рабу, [мне], 
понимание Его книги», и что если бы смысл корана ограничивался 
только тем прямым значением [его слов], что передан от знатоков тол-
кования, [как Ибн ‘аббас , Муджахид], то люди не различались бы в 
этом (в понимании корана).

седьмое: отнесение к себе обращений корана, а это его мнение, что 
он и есть объект обращения каждого речения корана. Если он услышит 
[из корана] повеление или запрет, то он представит себе, что он и есть 
тот, кому запрещено или велено. Если он услышит из корана обещания 
о воздаянии или угрозы наказанием, также представит себе, что имен-
но к нему относится это обращение. Если услышит рассказы о древних 
народах и пророках, мир им, то пусть знает, что цель их – не приятное 
коротание вечеров, а извлечение из них урока, и пусть он извлечет 
из их содержания то, в чем он нуждается, ибо нет такого рассказа в 
коране, который приводился  бы с иной целью, кроме как для пользы 
Пророка  и его общины. Поэтому Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث ڄ  ڃ  ڃ  ڃ مث هود: 120
[Смысл]: «[И все то, что Мы приводим тебе из рассказов про послан-

ников], есть то, чем Мы укрепляем твое сердце» (Коран, 11:120). 

Пусть раб Божий представляет, что аллах укрепил его сердце тем, 
что Он рассказывает ему о пророках, о стойком перенесении ими 
страданий и их стойкости в религии в ожидании помощи аллаха. И 
как же он не будет представлять так, когда коран не был ниспослан 
Посланнику аллаха  лишь для него одного, нет, коран – это исцеле-
ние, наставление на правильный путь, милость и свет для всех миров. 
Поэтому аллах обязал всех выражать благодарность за Его милость, 
[проявленную через] ниспослание корана. И Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃمث 

البقرة: 231
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[Смысл]: «Поминайте милость Аллаха, оказанную вам дарованием 
Ислама, и то, что Он ниспослал вам из Корана и мудрости, что со-
держится в нем, увещевая вас этим, – поминайте изъявлением бла-
годарности, поступая согласно ему» (Коран, 2:231),

 ٹ ٹ نث ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   مث األنبياء: 10
[Смысл]: «Поистине, Мы ниспослали вам Коран, в котором – назида-

ние вам, – неужели вы не уразумеете?» (Коран, 21:10), 

ٹ ٹ نث ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   مث النحل: ٤٤
[Смысл]: «И ниспослали Мы тебе Коран, чтобы ты разъяснил лю-

дям, что ниспослано им в нем из установлений о запретном и разре-
шенном» (Коран, 16:44), 

ٹ ٹ نث چ       چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  مث محمد: 3
[Смысл]: «Так Аллах разъясняет людям последствия их деяний» (Ко-

ран, 47:3), 

ٹ ٹ نث ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  مث الزمر: 55

[Смысл]: «Соблюдайте повеления и запреты лучшего из Писаний, что 
ниспослано вам от вашего Господа, [то есть Корана]» (Коран, 39:55), 

ٹ ٹ نث ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  مث الجاثية: 20
[Смысл]: «Это (Коран, его аяты) – наглядные знамения для людей, 

наставление на правильный путь и милость для народа, убежденно-
го в воскрешении» (Коран, 45:20)  и 

ٹ ٹ نث ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   مث آل عمران: 13٨
[Смысл]: «Это (Коран) – разъяснение людям, и наставление на пра-

вильный путь, и увещевание для богобоязненных» (Коран, 3:138). 

И когда аллах обращается с Речью ко всем людям, Он обращается 
к каждому из них, и этот читающий также является объектом обра-
щения Бога, и тогда какое ему дело до остальных людей? Пусть же он 
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представит себе, что он – тот, к кому прямо обращена речь корана. 
Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ مث األنعام: 1٩
[Смысл]: «[Скажи, о Мухаммад]: “…и ниспослан мне этот Коран, 

чтобы предостерегать им вас и тех, до кого он дошел”» (Коран, 6:19). 

Мухаммад ибн ка‘б аль-курази сказал: «С тем, до кого дошел коран, 
словно поговорил аллах». И когда он представит это, то не воспримет 
его чтение за исполнение [доброго деяния], нет, он будет читать его 
так, как раб читает послание своего господина, который написал ему 
это послание, чтобы он поразмыслил над ним и поступил в соответ-
ствии с ним. Поэтому один из ученых мужей сказал: «Этот коран [со-
держит в себе] послания, которые ниспосланы нам от Господа нашего 
 с Его заветами, над которыми мы размышляем во время молитв 
(салят), придерживаемся их в уединении и выполняем их в разных 
видах поклонения и в суннах Пророка ». Малик ибн Динар говорил: 
«О носители корана, что посеял коран в ваших сердцах? Поистине, 
коран – весна для правоверного, как дождь – весна для земли». абу 
аль-хитаб катада сказал: «Всякий, кто садился читать коран, вставал 
либо что-то приобретя, либо чего-то лишившись». Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓمث اإلرساء: ٨2
[Смысл]: «Он (Коран) – избавление от заблуждения и благодать для 

увероваших в него. А для неверных только увеличивает потерю и от-
клонение от правильного пути» (Коран, 17:82).

Восьмое: эмоциональное восприятие содержания читаемого. а 
это – подвержение его сердца разным чувствам согласно разнице 
в [содержании] аятов корана. И тогда в соответствии со степенью 
понимания он впадает в разные состояния (хал) и его охватывают 
внезапно нахлынувшие чувства (ваджд), которыми окрашивается его 
сердце, – такие как печаль, страх, надежда и прочее. И всякий раз, 
когда его познание [смыслов того, что он читает], совершенствуется, 
чувство страха все в большей мере становится состоянием его серд-
ца, ибо стеснение груди больше присуще аятам корана, и он не видит 
(не находит) в нем упоминаний прощения и милости, кроме как свя-
занными с условиями, что не под силу читающему коран. Например, 
Всевышний говорит: 
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ٹ ٹ نث گ  ڳ  مث طه: ٨2
[Смысл]: «И Я, поистине, Прощающий» (Коран, 20:82), 

а затем обуславливает это четырьмя условиями: 

ٹ ٹ نث ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  مث طه: ٨2
[Смысл]: «…для тех, кто покаялся, уверовал и творил благое, а по-

том стал на истинный путь, [продолжая следовать по нему до са-
мой смерти]» (Коран, 20:82). 

 Всевышний говорит:

ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   مث العرص: 3 - 1
[Смысл]: «Клянусь предвечерней молитвой (салят аль-‘аср), поисти-

не, человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, творили до-
брые деяния, и заповедали друг другу веру в Бога, и заповедали друг 
другу терпение в поклонении и в воздержании от ослушания!» (Коран, 
103:1-3). 

Всевышний упоминает четыре условия, когда же Он ограничивает-
ся приведением одного условия, то упоминает одно всеохватывающее 
условие:

 ٹ ٹ نث ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  مث األعراف: 5٦
[Смысл]: «Поистине, милость Аллаха близка от добродеющих [и в 

поклонении Богу, и в отношениях с людьми]!» (Коран, 7:56), 

а добродеяние охватывает все [четыре условия]. Так и [найдет проще-
ние и милость обусловленными условиями тот], кто просмотрит коран 
от начала до конца, и кто поймет это, тому подобает, чтобы состояни-
ем его сердца были чувства страха [перед наказанием Божьим] и пе-
чали. Поэтому аль-хасан аль-Басри сказал: «клянусь аллахом, всякий 
раз, когда раб Божий читает коран, уверовав в него, увеличивается 
его печаль и уменьшается его радость, он чаще плачет и реже смеется, 
у него больше забот и меньше покоя и отдыха».

Вухайб ибн аль-Вард сказал: «Рассмотрели мы эти сказы и увеще-
вания и не нашли ничего, что более смягчает сердце и сильнее вызы-
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вает печаль, чем чтение корана и размышление над его смыслами». а 
эмоциональное восприятие содержания рабом Божьим – это измене-
ние его состояния в соответствии с содержанием прочитанного аята 
корана. При чтении аятов про обещание наказания и обуславливание 
прощения условиями он так сжимается от страха, что готов испустить 
дух, а при чтении аятов о милостях и обещании прощения он преис-
полняется радостью, как будто летает от счастья. а при упоминании 
аллаха, Его свойств и имен он склоняет свою голову, проявляя смире-
ние пред Его величием и ощущая Его могущество. а при упоминании 
неверными того, что немыслимо по отношению к аллаху, как, к при-
меру, их приписывание Богу сына и супруги, он понизит свой голос и 
внутренне сожмется от жгучего стыда за безобразность их измышле-
ний. При описании Рая он воспылает страстью к нему, а при описа-
нии ада у него поджилки затрясутся от страха перед ним. Однажды 
Посланник аллаха  сказал Ибн Мас‘уду: «Прочитай мне [что-нибудь 
из корана]». «Я начал читать [4-ю] суру “ан-Ниса’”, – рассказал Ибн 
Мас‘уд, – и когда дошел до слов:

ٹ ٹ نث ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گمث 

النساء: ٤1

[Смысл]: “А каковым будет положение неверных, когда Мы приве-
дем от каждой общины свидетеля, ее пророка, [против них] и при-
ведем тебя, о Мухаммад, как свидетеля против них всех?” (Коран, 
4:41), 

то увидел, как из его глаз пролились слезы. “Достаточно теперь!” – ска-
зал мне Пророк . Это оттого, что видение того положения полностью 
охватило его сердце».

Среди богобоязненных были такие, которые падали, лишившись 
чувств, при чтении аятов об обещании наказания. Были и такие, ко-
торые умерли, слушая такие аяты. Подобные состояния выводят его 
(читающего) из простого пересказывания Речи аллаха. когда он про-
изнесет:

ٹ ٹ نث ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  مث األنعام: 15
[Смысл]: «Я боюсь, если ослушаюсь своего Господа, наказания Дня 

Великого!» (Коран, 6:15), 
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а сам не будет бояться, то будет просто пересказывающим аят. когда 
он произнесет: 

ٹ ٹ نث ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  مث املمتحنة: ٤
[Смысл]: «На Тебя мы уповаем, к Тебе обратились с покаянием и к 

Тебе возвращение!» (Коран, 60:4),

а сам не уповает и не кается, то он также будет пересказывающим. 
когда он произнесет: 

ٹ ٹ نث چ  چ  چ  ڇ مث إبراهيم: 12
[Смысл]: «Мы стойко перенесем страдания, которые вы нам при-

чиняете» (Коран, 14:12),

то пусть его состоянием будет терпение или решимость к его проявле-
нию, чтобы ощутить сладость чтения. Если же он не будет характери-
зоваться этими качествами и сердце его не колеблется между этими 
состояниями, то его уделом от такого чтения будет всего лишь движе-
ние языком наряду с явным проклинанием себя в словах Всевышнего 
[при их чтении]: 

ٹ ٹ نث ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  مث هود: 1٨
[Смысл]: «Поистине, проклятие Аллаха на чинящих несправедли-

вость» (Коран, 11:18), 

ٹ ٹ نث ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  مث الصف: 3
[Смысл]: «Усиливает гнев Аллаха то, что вы говорите [другим] то, 

чего не делаете сами» (Коран, 61:3), 

ٹ ٹ نث ٻ  ٻ  پ  پ  پ   مث األنبياء: 1
[Смысл]: «…когда они беспечны, отвратившись от подготовки к 

нему (к отчету в Судный день) принятием веры» (Коран, 21:1),

 ٹ ٹ نث ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  مث النجم: 2٩
[Смысл]: «Оставь призывать тех, кто отвратился от Нашего на-

поминания (Корана) и желает только мирской жизни» (Коран, 53:29), 
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ٹ ٹ نث حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   مث الحجرات: 11
[Смысл]: «А кто не покается, те – неправедные» (Коран, 49:11), 

а также в других аятах. И тогда он подпадает под слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  مث البقرة: 7٨
[Смысл]: «Среди них есть безграмотные простолюдины, которые 

не знают Тору, а только измышления» (Коран, 2:78),

 здесь имеется в виду просто чтение, [без вникания в смысл], и под
 слова Всевышнего:

ٹ ٹ نث ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  مث يوسف: 105
[Смысл]: «Сколько знамений на небесах и на земле, [указывающих 

на единственность Аллаха], мимо которых они (неверные), проходят, 
отвратившись от них!» (Коран, 12:105), 

потому что коран – это то, что разъясняет те знамения на небе-
сах и на земле. И каждый раз, когда он прочитает о них в коране и 
не испытает никакого ощущения от этого, он будет отвернувшимся 
от знамений аллаха. Потому говорят: «Поистине, когда тот, кому не 
присущи моральные качества, что содержатся в коране, читает его, 
к нему взывает Всевышний аллах: “что ты делаешь с Моей Речью, 
отвернувшись от Меня? Если не обратишься ко Мне с покаянием, то 
оставь Мою Речь!”»

Ослушник воли Божьей, который, прочитав коран, вновь перечи-
тывает его, подобен тому, кто, получив письмо царя, в котором тот 
потребовал от него обустройства его владений, перечитывает его пом-
ногу каждый день, а сам занят разрушением тех владений и ограни-
чивается лишь чтением его письма. Быть может, если бы он оставил 
чтение того письма при проявлении непослушания воле царя, он был 
бы далек от пренебрежения к письму и не заслужил бы его гнев. Поэ-
тому Йусуф ибн аскат сказал: «Я намереваюсь читать коран, и когда 
вспоминаю то, что в нем, то страшусь гнева Божьего и перехожу к 
прославлению аллаха и испрашиванию прощения». Уклонившийся от 
исполнения благого дела согласно корану подразумевается в словах 
Всевышнего: 
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ٹ ٹ نث ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  مث آل 

عمران: 1٨7

[Смысл]: «А они же нарушили его (договор), [не поступив согласно 
ему], и предпочли ему малую цену [из мирского]. Скверно же то, что 
они приобретают!» (Коран, 3:187). 

Поэтому Посланник аллаха  сказал:

))اْقَرأوا الُقرْآَن ما إئتلفت َعَلْيهىِ ُقُلوُبُكْم و الَنْت َلُه ُجُلوُدُكْم َفإذا اْخَتَلْفُتْم َفَلْسُتْم َتْقرَُءوَنُه((

«Читайте Коран, пока ваши сердца сосредоточены на нем и смяг-
чаются от благоговения для понимания его смысла, а когда сердца 
ваши отвлекутся от него – вы не читаете его».

а в некоторых передачах хадиса:

))َفإذا اْخَتَلْفُتْم َفُقوُموا َعْنُه((

«А когда сердца ваши отвлекутся от него – оставьте его».

Всевышний аллах говорит: 

ٹ ٹ نث ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   

ڃ  ڃ  مث األنفال: 2
[Смысл]: «[Поистине, истинно уверовавшие] – это те, сердца кото-

рых преисполняются благоговением, когда поминается Аллах; а когда 
читаются им Его знамения, они увеличивают в них веру, и они упо-
вают на своего Господа» (Коран, 8:2). 

Пророк Мухаммад  сказал:

ْعَتُه َيْقَرأ رَأْيَت أّنُه َيْخَش اللَه تعاىل(( ))إّن أْحَسَن الناسىِ َصْوًتا بىِالُقرْآنىِ الذى إذا َسمىِ

«Лучшим голосом для чтения Корана обладает тот, которого ты 
видишь страшащимся пред Всевышним Аллахом, когда ты слышишь, 
что он читает Коран».

Пророк  также сказал:

ّمْن َيْخَش اللَه َعّز و َجّل(( ْنُه مىِ ْن أَحٍد أْشَهى مىِ ))ال ُيْسَمُع الُقرْآُن مىِ
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«Приятнее всего слышать чтение Корана из уст чтеца, испыты-
вающего страх пред Аллахом ».

Цель чтения корана – это приведение сердца в такие состояния и  
совершение деяний согласно ему, в противном случае в приведении 
языка в движение путем произнесения звуков не требуются большие 
усилия. Потому один чтец корана сказал: «Я прочел коран перед сво-
им шейхом. Затем пришел к нему, чтобы прочитать во второй раз. Он 
обрушился на меня с упреками: “Ты превратил чтение корана пере-
до мной в занятие для себя. Уходи и читай коран перед аллахом , 
и размышляй над тем, что Он тебе повелевает и что Он тебе запре-
щает!”» Сподвижники Пророка  именно этим и были заняты в своих 
деяниях и помыслах. Посланник аллаха  покинул этот мир, оставив 
после себя двадцать тысяч своих сподвижников[1], из которых только 
шестеро знали наизусть коран, и о двоих из этих шестерых мнения 
расходятся: [точно не известно об их знании корана наизусть]. Боль-
шинство же из них знали наизусть одну или две суры. Те, которые 
знали наизусть [2-ю] суру «аль-Бакара» и [6-ю] суру «аль-ан‘ам», счи-
тались учеными. Однажды один человек пришел к Посланнику аллаха 
 изучать коран, и когда дошел до слов аллаха: 

ٹ ٹ نث ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ   گ   مث الزلزلة: 7-٨
[Смысл]: «И кто сделает на вес пылинки добра, увидит его (то есть 

вознаграждение за это) , и кто сделает на вес пылинки зла, увидит 
его (воздаяние за это)» (Коран, 99:7 – 8), 

сказал: «Достаточно этого» – и удалился. Тогда Посланник аллаха  
сказал:

))اْنَصََف الرَُجُل وهو فقيه((

«Ушел человек постигшим [смысл Корана]».

Поистине, бесценно подобное состояние, которым Всевышний ал-
лах одаривает сердце правоверного после понимания смысла аята. а 
что касается простого движения языка, [без вникания в смысл], то в 
нем мало пользы. Напротив, чтец, ограничивающийся лишь движе-

[1]  Возможно, что речь идет о мединских сподвижниках Пророка , ибо в хадисе от Абу 
Зар‘а ар-Рази говорится, что Пророк  покинул этот мир, оставив после себя сто 
четырнадцать тысяч сподвижников. 
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нием языка и не поступающий [согласно ему], заслуживает того, что-
бы оказаться тем, кто подразумевается в словах Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  مث 

طه: 12٤

[Смысл]: «А кто отвратится от поминающего Меня Корана и при-
зывающего ко Мне Посланника, у того, поистине, будет тяжкая 
жизнь! И в Судный день Мы воскресим его слепым» (Коран, 20:124), 

ٹ ٹ نث ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  مث طه: 12٦ 
[Смысл]: «Так приходили к тебе Мои знамения (аяты), и ты отвер-

нулся от них, – так же и ты будешь сегодня предан огню» (Коран, 
20:126), 

то есть ты оставил их, не обратил внимания на них и не придал им 
значения, ибо говорят о не выполнившем поручение, что он то дело 
оставил. Правильное же чтение корана – это участие в нем языка, 
разума и сердца: обязанность языка – четкое и ясное произношение 
звуков, обязанность разума – толкование смыслов корана, а обязан-
ность сердца – вразумление и эмоциональное восприятие запретов и 
повелений корана. Итак, язык четко и ясно произносит, разум разъ-
ясняет, а сердце вразумляется.

девятое: восхождение. Под этим я имею в виду восхождение чи-
тающего до такого состояния, что он слышит Речь от самого аллаха 
, а не от самого себя. У чтения корана – три ступени. Самая низшая 
ступень –  представление раба Божьего, будто он читает коран аллаху, 
стоя прямо перед Ним, а Всевышний аллах взирает на него и слушает 
его чтение. И состоянием раба при этом бывают испрашивание ми-
лости, приниженность, смирение и мольба. Вторая ступень – видение 
своим сердцем, что аллах будто смотрит на него, обращается к нему 
ниспосланием Своих милостей и беседует с ним путем дарения Своих 
благ. Положение читающего при этом – стыд перед Всевышним, воз-
величивание Его, обращенность к [читаемому] и его понимание. Тре-
тья ступень – видение в Речи самого Говорящего (аллаха), а в словах 
[корана] – Его качеств, и он не думает ни о себе, ни о своем чтении, 
ни о зависимости ниспослания милостей от Него, в том отношении, 
что Он наделяет его ими, напротив, вся его забота бывает ограничена 
Говорящим, мысли его сосредоточены на Нем, словно он целиком по-
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грузился в созерцание одного лишь Говорящего (аллаха). Это ступень 
приближенных к Нему, а что до нее – это ступень асхаб аль-йамин[1], 
[так же как первая – ступень стремящихся к познанию аллаха], а что 
кроме них – ступени небрежных [к Речи]. О высшей ступени, [ступени 
приближенных к Нему], поведал Джа‘фар ибн Мухаммад ас-Садик  
и сказал: «клянусь Всевышним аллахом, что Он  является людям в 
Своей Речи, но они не видят Его!» Он также рассказал о ней, когда его 
спросили о том, что постигло его в молитве, заставившее упасть в об-
морок. Его спросили об этом, когда он пришел в себя, и он ответил: «Я 
не переставал повторять сердцем аят, пока не услышал его от Говоря-
щего (аллаха), и не устоял от видения воочию Его мощи». На подобной 
ступени [чтения корана] неимоверно увеличиваются  сладость и на-
слаждение от беседы с Ним. Потому один из мудрых мужей говорил: 
«Прежде я читал коран, но не ощущал его сладости, пока не прочитал, 
представляя себе, что я будто слышу его от Посланника аллаха , чи-
тающего его своим сподвижникам. Затем я продвинулся на степень 
выше этой и читал коран так, словно слышу его от ангела Джибри-
ла , читающего его Посланнику аллаха . Затем аллах одарил меня 
другой степенью, и теперь я читаю коран так, как будто слышу его 
от самого Говорящего (аллаха), и на этой степени я нашел такое на-
слаждение и блаженство, что не в состоянии обойтись без его чтения». 
‘Усман ибн ‘аффан и хузайфа ибн аль-Йаман, да будет аллах доволен 
ими, сказали: «Если сердца обретут чистоту, то не пресытятся чтени-
ем корана». Они сказали так, потому что благодаря очищению серд-
ца восходят к [степени] созерцания Говорящего (аллаха) в Его Речи. 
Поэтому Сабит аль-Баннани сказал: «Двадцать лет я усердствовал в 
чтении корана, [дабы достичь в этом высшей степени], и [вот уже] 
двадцать лет наслаждаюсь им». Благодаря созерцанию только самого 
Говорящего (аллаха) верующий следует словам аллаха : 

ٹ ٹ نث ىئ  يئ    جب مث الذاريات: 50
[Смысл]: «Обратитесь к Аллаху, [отвратившись от всего осталь-

ного]» (Коран, 51:50), 

ٹ ٹ نث خت  مت  ىت  يت  جث  مث مث الذاريات: 51
[Смысл]: «Не придавайте Богу сотоварища» (Коран, 51:51). 

[1]  Асхаб аль-йамин – категория обитателей Рая; это те, которым в Судный день книги 
их деяний  подадут с правой стороны.      
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кто не видит Его во всем, видит иное. Всякое обращение раба Бо-
жьего к иному содержит в себе нечто из скрытого ширка (придания 
Богу сотоварища). а подлинное единобожие  – это видение во всем 
только аллаха .

десятое: отречение. Под этим я имею в виду отречение от своей 
силы и мощи и обращения к себе с самодовольством и превознесени-
ем себя. когда он читает аяты, в которых говорится об обещании на-
грады Всевышним и хвале праведным, он не  представляет при этом 
себя, нет, а представляет в них обладателей якина[1] и сиддикун[2] и 
жаждет, чтобы аллах присоединил его к ним. а когда он читает аяты, 
в которых говорится о гневе Всевышнего и осуждении ослушавшихся 
Его воли и нерадивых, то при этом он представляет себя в страхе и 
смятении, воображая, что он – тот, к кому это обращено. Поэтому Ибн 
‘Умар ибн аль-хаттаб  просил в своей мольбе: «О аллах, я прошу про-
стить меня за несправедливость мою и куфр[3]» Его спросили: «Неспра-
ведливость – это понятно. Но при чем тут куфр?» Тогда он прочел аят: 

ٹ ٹ نث ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  مث إبراهيم: 3٤
[Смысл]: «Поистине, человек – чинящий несправедливость к себе 

ослушанием, проявляющий куфр (неблагодарность за милость своего 
Господа)!» (Коран, 14:34).

Йусуфа ибн асбата спросили: «О чем ты просишь после чтения ко-
рана?» «О чем прошу? Я по семьдесят раз прошу Всевышнего простить 
меня за нерадивость мою». когда верующий видит себя нерадивым в 
чтении корана, то это становится средством приближения к алла-
ху. кто в близости своей от Бога почувствует, как он далек от Него, 
тому, страшащемуся, аллах явит милость за его страх, чтобы он воз-
вел его на другую, более высокую степень близости. а кто, пребывая 
в отдалении от Него, ощутит близость к Нему, тот обманется покоем 
(безопасностью), которая отодвинет его на более низшую степень, чем 
та, на которой он был. когда он смотрит на себя с самодовольством, 

[1]  Якин – ясное знание, получаемое из увиденного воочию, а не посредством свойств и 
умозаключений; истинное знание, приобретаемое посредством ясного внутреннего 
видения, то есть видения сердца. Способность такого видения появляется вслед-
ствие очень сильной веры и соответствующего духовного очищения человека. 

[2]  Сиддикун – те, которые достигли степени сиддикия (степень в богопознании, наибо-
лее близкая к степени пророчества (нубувва). См. в книге «Тухфат аль-ахбаб» шейха 
‘Усмана ас-Сахури.

[3]  Слово «куфр» имеет два  значения: 1. неверие; 2. неблагодарность за милость.
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он сам отгораживает себя от Всевышнего. когда же он превзойдет 
степень превознесения себя и обращения к себе с самодовольством 
и в чтении своем будет видеть только аллаха, тогда ему раскроется 
тайна Сокровенного мира (аль-Малакут). абу Сулейман ад-Дарани  
сказал: «Ибн Савбан обещал своему брату разговеться вместе с ним. 
Наступило утро, а он так и не пришел к нему. Утром его встретил брат 
и упрекнул: “Обещал мне разговеться вместе со мной и не сдержал 
слова”. Ибн Савбан ответил: “Если бы не мое обещание тебе, то я не 
рассказал бы о причине, что помешала мне прийти к тебе. когда я 
совершил ночную обязательную молитву, то сказал себе, что совершу 
[дополнительную] «нечетную» молитву (салят аль-витр), прежде чем 
отправиться к тебе, потому что я не застрахован от возможной смер-
ти. когда я читал мольбу (ду‘а) после «нечетной» молитвы, то вознесся 
в зеленый сад, полный разных райских цветов, и не переставал любо-
ваться ими до самого утра”».

Такие проявления сокровенного (мукашафат) невозможны, кроме 
как после избавления от порицаемых свойств души (нафса) и отсут-
ствия обращения к ней [с самодовольством и превознесением себя] 
и к ее страстям. Далее. Эти проявления сокровенного различаются 
сообразно состояниям того, кому оно обнаруживается: когда он чита-
ет аяты надежды и над ним возобладает чувство радости, пред ним 
возникает образ Рая, и он видит его словно воочию; а когда его одо-
левает чувство страха, пред ним возникает образ ада, [который пред-
стает перед ним так], что он даже различает виды адских мучений. 
Это потому, что Речь аллаха  объемлет упоминания о милосердии и 
жестоком наказании, о надежде и устрашении. И все это в согласии 
с Его свойствами, так как среди них есть милость и доброта, возмез-
дие и гнев. И в согласии с созерцанием слов и свойств аллаха сердце 
колеблется между различными состояниями, и в соответствии с каж-
дым из таких состояний он подготавливается к созерцанию из сокро-
венного того, что соответствует этому состоянию и приближает его к 
нему, потому что невозможно, чтобы слушающий пребывал в одном 
состоянии, а Тот, кому внемлют, – в другом, так как в коране есть и 
Речь Довольного [рабом Своим], и Речь Гневающегося, и Речь Ниспо-
сылающего милости, и Речь карающего, и Речь Могущественного, чья 
воля принудительно осуществляется во всем и в ком не осуществля-
ется ничья воля, Того, кто смотрит на все как на презренное по срав-
нению с Собой и не видит величия и гордости, кроме как в Себе (аль-
Мутакаббир), не придающего значения никому, и Речь Милостивого, 
Милосердного, не пренебрегающего никем.
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знаний (би-р-ра’й)[1], без помощи аятов и хадисов, 
разъясняющих его (накл)

Возможно, ты скажешь: «Ты придал слишком большое значение 
пониманию тайн корана, о чем было упомянуто выше, и его сокро-
венным смыслам, что раскрываются обладателям чистых сердец. как 
можно считать такое желательным [с точки зрения Сунны], ведь Про-
рок  сказал: «кто толкует коран на [основе] самостоятельного суж-
дения (би-р-ра’й), тот пусть уготовит себе место в аду». Исходя из это-
го, знатоки толкования корана согласно прямому значению его слов 
осуждали толкователей корана, приверженных суфизму (тасаввуф), 
за толкование слов корана вразрез с тем [толкованием], что дошло от 
Ибн ‘аббаса  и других [толкователей], и утверждали, что это – неверие 
(куфр). И если то, что сказали знатоки толкования [корана согласно 
прямому значению его слов], – правда, то в чем смысл понимания ко-
рана, помимо запоминания наизусть его толкования [Ибн ‘аббасом ]? 
а если это неправда, то в чем смысл высказывания Пророка : «кто 
толкует коран на [основе] самостоятельного суждения (би-р-ра’й), тот 
пусть уготовит себе место в аду»?

Знай, что тот, кто утверждает, что у корана нет смыслов, помимо 
тех, что даются его толкованием согласно прямому значению его слов, 
лишь говорит о своей степени понимания. И он прав в высказывании 
о своей степени понимания, но он ошибается в вынесении суждения, 
низводя понимание всех людей до уровня своего понимания, который 
есть его предел [в знании]. Напротив, хадисы Пророка  и предания 
сподвижников указывают на то, что в коране – простор для людей, 
обладающих пониманием (знанием). ‘али ибн аби Талиб  сказал: 
«[Не сообщил мне Посланник аллаха  ничего, что он утаил от осталь-
ных людей], разве что аллах  дал Своему рабу, [мне], понимание Его 
книги». И если [в коране] нет иных смыслов, кроме переданных [от 
Ибн ‘аббаса  и других], то что означает это «понимание», [упомянутое 
‘али]? Пророк  сказал:

))إّن للُقرْآنىِ َظْهرًا و َبْطًنا و َحّدا و َمْطَلًعا((

[1]  Смотри выше.       
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«Воистину, у Корана есть явное, смысл которого доступен облада-
телям “явного знания” (захр), и скрытое, смысл которого Аллах рас-
крывает обладателям сокровенных знаний (батн), предел того, что 
желает сказать Аллах (хадд), и высший предел, который поддается 
постижению людей согласно уровню знания каждого из них (матла‘)».

Эти слова также приводятся от Ибн Мас‘уда, а он – один из ученых-
толкователей корана. В чем же тогда смысл слов «захр», «батн», «хадд» 
и «матла‘»? Также ‘али ибн аби Талиб, да облагородит аллах его лик, 
сказал: «Если бы я пожелал, то нагрузил бы семьдесят верблюдов 
книгами с толкованием  [одной лишь] суры “аль-Фатиха”». В чем же 
тогда смысл этих слов, когда толкование суры «аль-Фатиха» согласно 
прямому значению ее слов предельно коротко? абу ад-Дарда’ сказал: 
«Не обретет человек полноту знаний, пока не обнаружит многознач-
ность слов корана». Один из ученых сказал: «У каждого аята корана 
есть шестьдесят тысяч смыслов, а того, что недоступно пониманию, 
еще больше». Другие сказали: «коран охватывает семьдесят семь ты-
сяч двести различных знаний, так как каждое слово – знание; далее 
это умножается на четыре, ибо у каждого слова – “захр” и “батн”, 
“хадд” и “матла‘”». И причиной повторения Посланником аллаха  
слов «Бисми-л-Ллахи-р-Рахмани-р-Рахим» двадцать раз не могло быть 
ничто иное, кроме как его размышление над скрытым их смыслом, в 
противном случае их смысл и толкование [согласно прямому их зна-
чению] – очевидны, так что человек, подобный ему , не нуждается 
в повторении. Ибн Мас‘уд  сказал: «кто желает знания первых и по-
следних людей, пусть размышляет над кораном». Это же знание не 
приобретается путем простого толкования корана согласно прямому 
значению его слов.

В общем, все знания содержатся в действиях и свойствах аллаха 
, а в коране дается разъяснение Его Сущности, действий и свойств. 
Эти знания не имеют пределов, и в коране – указание на их совокуп-
ность. а различные степени углубления в разъяснение его зависят от 
уровня понимания корана. Толкование же лишь согласно прямому 
значению его слов не указывает на ту совокупность знаний, напро-
тив, на все то, что остается неясным для изучающих его и в чем люди 
расходятся во мнениях, относительно умозрительных и умопостигае-
мых (интеллигибельных) вещей, в коране есть указания, проникно-
вением в суть которых отличаются люди, обладающие пониманием. 
как может охватить все это одно лишь толкование согласно прямому 
значению его слов? Поэтому Пророк  и сказал:
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ُسوا َغرَائىَِبُه(( ))اْقرَُءوا الُقرْآَن و اْلَتمىِ

«Читайте постоянно Коран и стремитесь к постижению его со-
кровенных смыслов».

В хадисе от ‘али ибн аби Талиба, да облагородит аллах его лик, го-
ворится, что Пророк  сказал:

رَْقًة ُكّلها َضالَلٌة  ينىِها و َجمَعتىِها عىل اْثَنَتنْيىِ و َسْبعنَي فىِ ))والذى َبَعَثنىِى بىِالَحّق َنبىِّيا َلَتْفَتىِ َقّن أّمتىِى َعْن أْصلىِ دىِ

يهىِ َنَبأ َمْن كان َقْبَلُكْم و َنَبأ ما َيأتىِ  تابىِ اللهىِ َعّز و َجّل َفأّن فىِ ّلٌة َيْدُعوَن إىل النارىِ َفإذا كان َذلىَِك َفَعَلْيُكْم بىِكىِ ُمضىِ

ْلَم ىف َغْيىِهىِ أَضّلُه  َن الَجبابىِرَةىِ َقَصَمُه اللُه َعّز و َجّل و َمنىِ اْبَتَغى العىِ َبْعَدُكْم و ُحْكَم ما َبْيَنُكْم َمْن خاَلَفُه مىِ

ْصَمٌة لىَِمْن َتَّسَك بىِهىِ و َنجاٌة لىَِمْن  ُع, و عىِ فاُؤُه النافىِ اللُه َعّز و َجّل, و ُهَو َحْبُل اللهىِ املَتنُي و ُنوُرُه امُلبنُي و شىِ

 )) اّتَبَعُه, ال َيْعَوّج َفُيَقّوُم و ال ُيزيُغ َفَيْسَتقيُم, و ال َتْنَقضىِ َعجائىَِبُه و ال ُيْخلىُِقُه َكْثَُة الَتْديدىِ

«Клянусь Тем, кто послал меня пророком с Истиной: распадется 
моя община, отойдя от основы ее религии и коллектива тех, кто 
придерживается Корана и Сунны, на семьдесят две группы, каждая 
из которых в заблуждении и вводит в заблуждение, призывает к ад-
скому пламени. И когда это случится, вам следует придерживаться 
Книги Аллаха  (Корана), ибо в ней – весть о тех, кто жил до вас, и 
весть о тех, кто придет после вас, и  установления для вас; непра-
ведных, поступающих вопреки [установлениям], Аллах  погубит, а 
тех, кто ищет знание в ином, [помимо Корана], Аллах  введет в за-
блуждение. И он (Коран) – прочное вервие Аллаха, Его ясный свет, Его 
целительное средство, защита для того, кто держится его, спасение 
для того, кто следует ему: он (тот, кто следует ему) не отклонится 
[от истинного пути никогда], чтобы потом пришлось его исправить, 
не собьется, чтобы затем встать на прямой путь. Неисчерпаемы 
чудеса Корана, и не теряет он свежести от многократного чтения».

В хадисе от хузайфы  сообщается, что когда Посланник аллаха  
сообщил ему о разногласии и распадении общины на группы после его 
смерти, тот спросил: «О Посланник аллаха, как прикажешь мне посту-
пать, если я доживу до этого?» Посланник аллаха  сказал:

ْن َذلىَِك(( ا فيهىِ َفُهَو امُلَخّرُج مىِ تاَب اللهىِ و اْعَمْل بىِ ))َتَعّلْم كىِ

«Изучай Книгу Аллаха (Коран) и поступай согласно ей, ибо она – 
спасение от этого».
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хузайфа рассказал: «Я трижды переспросил его об этом, и он  три 
раза сказал: “Изучай книгу аллаха и поступай согласно ей, в ней – 
спасение’’». ‘али ибн аби Талиб, да облагородит аллах его лик, сказал: 
«кто поймет коран, тот истолкует посредством его все знания», имея 
в виду, что коран указывает на всю совокупность знаний. Ибн ‘аббас 
 в истолкование слов Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ مث البقرة: 2٦٩
[Смысл]: «Кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо» 

(Коран, 2:269)

 сказал, что здесь имеется в виду понимание корана. аллах  говорит:

ٹ ٹ نث ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ مث األنبياء: 7٩
[Смысл]: «И дали Мы Сулейману понимание истины в этом. И каж-

дому из них, [Дауду и Сулейману], Мы даровали мудрость и знание» 
(Коран, 21:79). 

Всевышний называет то, что Он даровал им двоим, знанием и му-
дростью, а ту проницательность, которой Он особо наделил пророка 
Сулеймана, называет пониманием, и упомянул его [в аяте] раньше 
мудрости и знания. Все это указывает на то, что в понимании смыс-
лов корана есть широкий и достаточный простор, и то, что передано 
из его толкования согласно прямому значению его слов, – не предел в 
постижении его смыслов.

что касается высказывания Пророка : «кто толкует коран на [осно-
ве] самостоятельного суждения (би-р-ра’й), тот пусть уготовит себе ме-
сто в аду», его  запрещения этого, и слов абу Бакра ас-Сиддика : 
«какая земля выдержит меня и какое небо укроет меня, если буду 
толковать коран при помощи самостоятельного суждения», и всего 
остального из запретов, о чем сообщается в хадисах и преданиях ка-
сательно толкования корана на основе самостоятельного суждения, 
то этим может подразумеваться [только одно из двух]: либо требова-
ние ограничиваться переданным и услышанным [от Посланника ал-
лаха ], отказ от извлечения смыслов корана и самостоятельного их 
уяснения, либо нечто другое. Но абсолютно невозможно, чтобы под 
этим подразумевалось требование, чтобы  никто не говорил в толко-
вании корана ничего, кроме того, что дошло до него [от Посланника 
аллаха ], в силу нескольких причин.
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Во-первых, [если бы это было так, то] обязательно требовалось бы, 
чтобы толкование корана было услышано от Посланника аллаха  и 
возводилось к нему, а это из того, что не встречается, за исключени-
ем некоторых мест корана. а что касается толкования, которое дают 
Ибн ‘аббас , Ибн Мас‘уд  [и другие толкователи корана], то тогда 
следует отказаться принимать их во внимание и сказать, что это есть 
толкование при помощи самостоятельного суждения (би-р-ра’й), ибо 
они не переняли его от Посланника аллаха , а также и многие другие 
сподвижники Пророка .

Во-вторых, сподвижники Пророка  и [последующие] толкователи 
разошлись в толковании некоторых аятов и высказали относительно 
них различные суждения, которые невозможно согласовать, а переня-
тие всех этих суждений от Посланника аллаха  просто невозможно, 
ибо если бы одно [из этих суждений] было бы услышано от [Посланни-
ка аллаха ], то от всех остальных [противоположных] отказались бы. 
И тем самым становится совершенно ясным, что каждый толкователь 
высказал относительно значения [какого-нибудь аята] то, что обнару-
жилось ему в результате самостоятельного изучения. Даже о смыслах 
букв в начале некоторых сур ими высказано семь различных мнений, 
которые невозможно согласовать. Одни сказали, что буквы »الر« (алиф 
лам ра) – из букв [имени аллаха] »الرحمن«  («ар-Рахман»: Милостивый [ко 
всем на этом свете]). Другие сказали, что буквой »ا« (алиф) подразуме-
вается аллах, »ل« (лам) – Латыф (Ведающий о благах для каждого из 
созданий и милостиво доводящий эти блага до них), »ر« (ра) – Рахим 
(Милостивый [на том свете лишь к уверовавшим]). Третьи высказали 
еще другое [мнение], и согласовать их все невозможно. И как же тогда 
все это может быть услышанным (переданным) от Пророка ?

В-третьих, пророк Мухаммад  в своей молитве (ду‘а) за Ибн 
Мас‘уда  сказал: «О аллах, даруй ему понимание в религии и научи 
его толкованию корана». И если толкование корана было услышано 
(передано) и заучено наизусть [от Пророка ], как сам ниспосланный 
текст корана, то в чем смысл особого выделения его, [Ибн Мас‘уда], 
этим научением толкованию?

 В-четвертых, Всевышний говорит:

ٹ ٹ نث ڱ  ڱ  ں  ں مث النساء: ٨3
[Смысл]: « …узнали бы о том те, которые стараются вникнуть в 

него, от Посланника Аллаха  и обладателей знания» (Коран, 4:83) – 
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и тем самым подтверждает наличие у обладателей знания способно-
сти к углубленному проникновению, а известно, что оно не сводимо 
к услышанному (переданному) [от Пророка ]. Все, что мы привели 
выше из высказываний о понимании корана, входит в противоречие 
с этим неверным представлением [о том, что никому нельзя говорить 
в толковании корана ничего, кроме того, что дошло до него от По-
сланника аллаха ]. И тогда становится недействительным обуслав-
ливание толкования [корана] тем, что оно должно быть услышанным 
(переданным) [от Посланника аллаха ]. каждому, [кому аллах дал 
знание корана], допустимо извлекать из корана [смыслы и установле-
ния] в соответствии со своим знанием и уровнем разумения.

что же касается запрета [толкования корана], то он сво-
дится к двум причинам.

Во-первых, наличие у толкователя по поводу чего-либо в коране 
личного мнения и склонности к нему от природы и из-за своих стра-
стей. И он толкует коран согласно этому своему мнению и своим стра-
стям, чтобы привести его как довод в оправдание своей цели. И если 
бы не было у него этого мнения и этих страстей, то не привиделся бы 
ему из корана тот смысл. Иногда такое делается сознательно, как, 
например, тем, кто приводит некоторые аяты корана как довод для 
оправдания своего вредного новшества (бид‘а) в религии, и он знает, 
что это не подразумевается аятом, но все же обманывает этим [до-
мыслом] своего оппонента. Иногда же это случается по невежеству, но 
когда какой-нибудь аят многозначен, то он склоняется к тому смыслу, 
который согласуется с его целью, и считает его более правильным, ис-
ходя из своего мнения и в соответствии со своими страстями. И тогда 
он окажется в числе тех, кто истолковал коран при помощи личного 
мнения, то есть мнения, которое подтолкнуло его на это толкование. 
а не будь у него этого мнения, то этот смысл не показался бы для него 
более правильным. Иногда у человека бывает благородная цель, и он 
ищет тому подтверждение из корана и приводит тому в доказатель-
ство такие доводы, о которых он знает, что она не подразумевается 
ими, подобно тому, кто призывает людей просить у Бога прощения 
грехов до наступления предрассветных сумерек, приводя как довод 
высказывание Пророка :

))تسّحروا فإّن يف السحور بركًة((

[Истинный смысл хадиса]: «Принимайте пищу перед наступлени-
ем предрассветных сумерек, ибо в этом – благодать»,
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и утверждает, что в хадисе речь идет о проведении времени до насту-
пления предрассветных сумерек за поминанием аллаха (испрашивае-
нием прощения грехов), хотя знает, что речь идет о приеме пищи [в 
месяце поста]. Или подобно тому, кто призывает к внутренней борьбе 
для избавления от жестокосердия и говорит: «Всевышний сказал:

ٹ ٹ نث ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  مث طه: 2٤
[Смысл]: “Иди к Фир‘авну (фараону), поистине, он перешел все гра-

ницы неверия, утверждая, что он бог”» (Коран, 20:24), 

указывает на свое сердце и дает понять, что под словом «Фир‘авн» 
подразумевается человеческое сердце. Подобный прием иногда ис-
пользуют некоторые проповедники, имея благое намерение, украшая 
свою речь и привлекая внимание к ней, а это запрещено. а иногда 
такой прием используют батыниты (аль-батиниййа)[1] в порочных це-
лях – для обольщения людей и привлечения их на сторону своего лож-
ного учения. Они (батыниты) сводят коран, согласно своим мнениям 
и своему учению, к таким вещам, о которых они точно знают, что это 
не подразумевается им. Наличие таких приемов и есть одна из двух 
причин запрета толкования корана при помощи самостоятельного 
суждения. И тогда под «самостоятельным суждением» (ар-ра’й) имеет-
ся в виду порочное суждение, следующее страстям, а не правильный 
иджтихад[2]. Понятие «суждение» охватывает как правильное, так и 
ложное, а иногда им определяется только пристрастное суждение, 
следующее страстям.

Вторая причина запрета – спешка в толковании корана согласно 
прямому значению слов арабского языка, без опоры на услышанное и 
переданное [от Пророка ], в том, что связано с трудными для пони-
мания местами в нем, с его выражениями, у которых неоднозначный 
смысл, с тем, что в нем есть из сокращений, опущений [букв и слов], и 
подразумеваний [смыслов, прямо не упомянутых в тексте], и выдви-
жения [какого-либо слова] вперед, и наоборот. У того, кто не владеет 

[1]  Аль-батиниййа (от «батин» – «внутреннее», «скрытое») – батыниты – общее на-
звание людей, фактически стоявших на позициях атеизма и называвших себя в це-
лях самозащиты сторонниками свободного, аллегорического толкования Корана и 
Сунны, искавших в них «тайный», эзотерический смысл, понятный только им самим.  

[2]  Иджтихад – деятельность мусульманского богослова по вынесению самостоятель-
ного решения по тем или иным богословско-правовым вопросам и по вопросам в тол-
ковании Корана, не обозначенным в них в явной форме, с применением всего комплек-
са религиозных дисциплин.
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в совершенстве толкованием корана согласно прямому значению 
его слов и спешит проникнуть в смыслы корана на основании лишь 
знания арабского языка, множатся ошибки, и он окажется в числе 
тех, кто толкует коран при помощи самостоятельного суждения (би-р-
ра’й). В первую очередь необходима опора на услышанное и передан-
ное [от Пророка ] в толковании корана согласно прямому значению 
его слов для того, чтобы избежать ошибок. После этого расширяется 
понимание и углубляется проникновение [в смыслы корана].

Трудных мест, которые не доступны пониманию, кроме как лишь 
при помощи услышанного и переданного [от Пророка ], – в кора-
не много, и мы приведем ряд таких мест, чтобы указать ими на по-
добные им места и знать, в первую очередь, что нельзя пренебрегать 
усвоением толкования корана согласно прямому значению его слов, 
ибо невозможно добраться до «скрытого» знания прежде овладения 
в совершенстве «явным» знанием. кто притязает на понимание со-
кровенных смыслов корана, не владея в совершенстве толкованием 
корана согласно прямому значению его слов, тот подобен человеку, 
утверждающему, что можно достичь центра комнаты прежде про-
хождения через дверь, или утверждающему, что он понимает смысл 
тюркской речи, тогда как сам не разумеет тюркского языка. Ведь тол-
кование корана согласно прямому значению его слов подобно изуче-
нию арабского языка, знание которого необходимо для понимания 
[арабской речи].

Разновидностей красноречия, для толкования которых опора на 
услышанное и переданное [от Пророка ] необходима, – в коране мно-
го. Одна из них – лаконичность посредством опущения [слов и букв] 
и подразумеваний [смыслов, прямо не упомянутых в тексте], как, на-
пример, в словах Всевышнего:

ٹ ٹ نث ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ مث اإلرساء: 5٩
[Смысл]: [Смысл аята таков]: «Мы вывели к самудянам верблюдицу 

как ясное знамение (мубсиратан), а они поступили несправедливо к 
себе, [проявив неверие и] убив ее» (Коран, 17:59).

Тот, кто примет во внимание лишь буквальное значение [аята] на 
арабском языке, посчитает, что смысл этого заключается в том, что 
верблюдица была зрячей (мубсиратан), а не слепой, и не поймет, по-
средством чего они (самудяне) поступили несправедливо и поступили 
ли они несправедливо к себе или к другим. И такие слова Всевышнего: 
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ٹ ٹ نث ى  ى  ائ  ائ  ەئ مث البقرة: ٩3
[Смысл]: «Их сердца напоены тельцом из-за их неверия» (Коран, 

2:93), 

то есть любовью к тельцу, только слово «любовь» опущено. И такие 
слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  مث اإلرساء: 75
[Смысл]: «Тогда Мы заставили бы тебя вкусить вдвойне жизнь и 

смерть» (Коран, 17:75), 

то есть ниспослали бы в два раза больше наказания, чем живым в 
этой жизни и мертвым на том свете, и слово «наказание» опущено, 
слова же «живые» и «мертвые» заменены на слова «жизнь» и «смерть», 
а все это допустимо в литературном арабском языке. И такие слова 
Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ مث يوسف: ٨2
[Смысл]: «Спроси селение, в котором мы были, и караван, который 

мы встретили в нем» (Коран, 12:82), 

то есть людей селения и людей каравана, слово же «люди» в обоих слу-
чаях опущено и подразумевается. И такие слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث حئ    مئ  ىئ  يئ مث األعراف: 1٨7
[Смысл]: «Стал он (час наступления Судного дня) тяжким на небе-

сах и на земле» (Коран, 7:187), 

а смысл его: «стал скрытым для обитателей небес и земли», ибо если 
что-либо становится скрытым, то оно становится тяжким, потому и 
заменили его им, а предлог «на» заменил «для», слово же «обитатели» 
подразумевается, и оно опущено. И такие слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  مث الواقعة: ٨2
[Смысл]: «И ваше пропитание подменяете неверием в Дарующего 

его» (Коран, 56:82), 

то есть благодарность за ваше пропитание.
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И такие слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  مث آل عمران: 1٩٤
[Смысл]: «И даруй нам то, что Ты обещал Твоим посланникам» (Ко-

ран, 3:194),

то есть «устами Твоих посланников», но слово «устами» опущено. И 
такие слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  مث القدر: 1
[Смысл]: «Мы ниспослали его в Ночь Предопределения» (Коран, 97:1), 

где Он подразумевает под местоимением «его» коран, упоминание ко-
торого не предшествовало. Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث گ  ڳ  ڳ  ڳ   مث ص: 32
[Смысл]: «Пока не скрылось оно за завесою» (Коран, 38:32), 

где Он подразумевает солнце, упоминание которого не предшество-
вало. И такие слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  مث الزمر: 3
[Смысл]: «А те, которые поклоняются вместо Него идолам: “Мы 

поклоняемся им, только чтобы они приблизили нас к Аллаху близо-
стью”» (Коран, 39:3), 

то есть «говорят: “Мы поклоняемся им…”», только слово «говорят» опу-
щено. И такие слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   

ىت   يت  جث مث النساء: 7٨-7٩
[Смысл]: «Что же случилось с этими людьми, которые даже не 

близки к пониманию речения: “Что постигло тебя из хорошего, то – 
от Аллаха, а что постигло из дурного, то – от самого себя”» (Коран, 
4:78 – 79). 
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Смысл аята: не понимают смысла речения, которое они произно-
 сят: «что постигло тебя из хорошего, то – от аллаха, [а что постигло из
 дурного, то – от самого себя”]», ибо если бы это не подразумевалось,
 то оно противоречило бы Его словам:

ٹ ٹ نث ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئ مث النساء: 7٨
[Смысл]: «Скажи: “Все – от Аллаха”» (Коран, 4:78), 

и сразу бы пришла в голову [мысль] о правоте учения кадаритов (аль-
кадарийа)[1].

Из них (из разновидностей красноречия): изменение огласовки и 
подмена букв, как слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ٻ  ٻ  پ  مث التني: 2
[Смысл]: «…и Горой Синин» (Коран, 95:2) 

вместо «Сайна’» (Синай) и

 ٹ ٹ نث ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  مث الصافات: 130
[Смысл]: «Мир Илйасину» (Коран, 37:130), 

то есть Илйасу. Говорят также, что Идрису, мир ему, потому что в эк-
земпляре корана Ибн Мас‘уда было:

سلام على إدراسين

«Мир Идрасину».

Из них: повторение [для разъяснения и подтверждения] с целью 
внешней связки слов, как, например, слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ    

ڳمث يونس: ٦٦
[Смысл]: «И не следуют те, которые поклоняются помимо Аллаха 

идолам, в действительности Его сотоварищам, [ибо Он – превыше 

[1]  Аль-кадарийа – кадариты, прозвище, которым мусульманские авторы обозначали 
мыслителей, поддерживавших – в противовес джабаритам – тезис о том, что че-
ловек является творцом (халик) своих действий.  
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того, чтобы у Него были сотоварищи, нет], не следуют [в этом], кро-
ме как мнению своему, [что они – божества, которые приносят им 
пользу]» (Коран, 10:66). 

Смысл аята: «И не следуют те, которые поклоняются помимо аллаха 
в действительности Его сотоварищам, кроме как мнению своему». И в 
таких словах Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  مث 

األعراف: 75

[Смысл]: «И сказала знать из его, [пророка Салиха], народа, кото-
рая из гордости [отвергла веру в его пророчество], тем, которых счи-
тала ничтожными, тем, которые уверовали из них» (Коран, 7:75). 

Смысл аята: «И сказали те, которые из гордости [отвергли веру в 
его пророчество], тем, кто уверовал из числа тех, которых считала ни-
чтожными».

Из этого: выдвижение [какого-либо слова] вперед и наоборот [ради 
красоты слога и разъяснения], и это – место совершения ошибок, как 
в словах Всевышнего: 

ٹ ٹ نث چ  چ          ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  مث طه: 12٩
[Смысл]: «И если бы не слово, которое предшествовало от Господа, 

[то есть сообщение ангелам и запись в аль-Лавх аль-Махфуз о пере-
несении (откладывании) наказания для общины Мухаммада на тот 
свет], то было бы погубление для них неизбежным в этом же мире, а 
срок наказания – названный» (Коран, 20:129). 

Смысл аята: «Если бы не слово и названный срок, то было бы это 
погубление неизбежным». И если бы [слово «срок»] не было перенесено 
назад, то [слово «названный»] было бы в творительном падеже, как 
[слово] «неизбежным». И в таких словах Всевышнего: 

ٹ ٹ نث جت  حت       خت   مت مث األعراف: 1٨7
[Смысл]: «Спрашивают они тебя, как будто бы ты осведомлен о 

нем, [о часе наступления Судного дня]» (Коран, 7:187), 
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то есть: «Спрашивают они тебя о нем, как будто бы ты осведомлен [о 
том]». И в таких словах Всевышнего: 

ٹ ٹ نث  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

گ    ڳ   مث األنفال: ٤-5
[Смысл]: «Им – степени в Раю у их Господа, и прощение, и нескон-

чаемые блага. Как вывел тебя твой Господь из твоего дома в Медине, 
чтобы явить религию и одолеть Его врагов» (Коран, 8:4 – 5). 

Это речение (последнее предложение) не связано с предыдущим, а 
относится к первому аяту этой суры: 

ٹ ٹ نث ٻ  پ  پ  پ مث األنفال: 1
[Смысл]: «Скажи им: “Добыча принадлежит Аллаху и Посланнику”» 

(Коран, 8:1) –

ٹ ٹ نث ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  مث األنفال: 5 
[Смысл]: «Как вывел тебя твой Господь из твоего дома в Медине, 

чтобы явить религию и одолеть Его врагов» (Коран, 8:5), 

то есть добыча стала твоей, раз ты был в довольстве оттого, что Го-
сподь тебя вывел [из дома в Медине в поход против неверных], а они, 
[часть верующих], не хотели, и между этими речениями содержится 
призыв к благочестию и прочему.

И того же рода слова Всевышнего :

 ٹ ٹ نث ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  مث املمتحنة: ٤
[Смысл]: [«Поистине, в Ибрахиме  и в тех, кто был с ним, – для 

вас прекрасный пример] … пока вы не уверуете единственно в Ал-
лаха, за исключением слов Ибрахима своему отцу: [“Я буду просить 
прощения для тебя”]» (Коран, 60:4). 

[Смысл аята: «Поистине, в Ибрахиме и в тех, кто был с ним, – для вас 
прекрасный пример, за исключением его слов своему отцу». Но слова 
«за исключением его слов своему отцу» перенесены в конец аята].



69

О понимании Корана и толковании его на основе 
«самостоятельного суждения», исходя из своих знаний

Из них: мубхам («неопределенный»). а это – выражение в виде сло-
ва (имени существительного) или буквы (местоимения), имеющее не-
сколько значений. что же касается слов, то это как «шай’», «карин», 
«умма», «рух» и им подобные. Всевышний аллах говорит: 

ٹ ٹ نث ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  مث النحل: 75
[Смысл]: «Приводит Аллах притчей раба-невольника, который не 

способен ни на что (шай’)» (Коран, 16:75). 

аллах подразумевает этим, [то есть словом «шай’»], расходование из 
того, что Он дал из пропитания. И такие слова Всевышнего: 

7٦ النحل:  مث  ڳ   گ   گ      گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   نث  ٹ  ٹ 
«И приводит Аллах притчей двух людей: один из них – немой, кото-
 рый не способен ни на что (шай’)» (Коран, 16:76),

 то есть на осуществление повеления поступать справедливо и идти
 правильным путем. И такие слова Всевышнего [об обращении хизра,
мир ему, к пророку Мусе, мир ему]:

ٹ ٹ نث ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  مث الكهف: 70 
 «Если ты последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем
 (шай’)» (Коран, 18:70).

 Он подразумевал под этим [знания о] божественных качествах, а
 это – такие знания, о которых не разрешается спрашивать, пока о
них не начнет говорить познавший Бога (‘ариф) тогда, когда тот бу-
дет достоин этого. И такие слова Всевышнего :

 ٹ ٹ نث ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  مث الطور: 35
«Или они сотворены из ничего, или они сотворили самих себя?» (Ко-
 ран, 52:35),

 то есть без Творца, и иногда от этих слов возникает предположение,
что они указывают на то, что нечто создается только из чего-то дру-
гого.

 что касается слова «карин», то в таких словах Всевышнего:

ٹ ٹ نث ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ      ۀ   مث ق: 23-2٤



70

Книга об этике чтения Корана. Глава четвертая

[Смысл]: «И говорит его карин: “Это – тот, который у меня под-
готовлен к отчету”. Ввергните вдвоем в геенну всякого неверного!» 
(Коран, 50:23 – 24). 

Под этим подразумевается ангел, который приставлен к нему. И в 
таких словах Всевышнего:

ٹ ٹ نث ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  مث ق: 27 
[Смысл]: «Говорит его карин: “Господи наш, я не сбивал его с пра-

вильного пути; но [он сам был в далеком заблуждении]!”» (Коран, 
50:27). 

Здесь под словом «карин» имеется в виду шайтан.

что касается слова  «умма», то оно приводится в восьми значениях: 
в значении «группа», как в словах Всевышнего:

ٹ ٹ نث ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  مث القصص: 23 
[Смысл]: «Нашел там группу (умму) людей, которые поили» (Коран, 

28:23); 

в значении «последователи Пророка», как в твоих словах: «Мы из по-
следователей (уммы) Мухаммада !»; в значении «человек, сочетаю-
щий в себе все добрые качества, за которым следуют», как в словах 
Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  مث النحل: 120
[Смысл]: «Поистине, Ибрахим был человеком, сочетающим в себе 

все добрые качества, за которым следуют, покорным Аллаху» (Ко-
ран, 16:120); 

в значении «религия», как в словах Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ی  ی  ی  ی  جئ  مث الزخرف: 22
[Смысл]: «Мы нашли наших отцов в некоей религии» (Коран, 43:22); 

в значении «время», как в словах Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ڈ       ژ  ژ  مث هود: ٨
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[Смысл]: «На некоторое время» (Коран, 11:8) 

и в словах Всевышнего аллаха:

ٹ ٹ نث ٺ  ٺ  ٺ  مث يوسف: ٤5
[Смысл]: «И вспомнил через некоторое время» (Коран, 12:45); 

в значении «осанка», например, говорят: «Такой-то – с красивой осан-
кой»; в значении «человек, обособленный своей религией, которую ни-
кто не разделяет с ним». Пророк Мухаммад  сказал:

))ُيْبَعُث َزْيُد ْبُن َعْمٍر و ْبُن ُنَفْيٍل أّمًة َوْحَدُه((

«Зайд ибн ‘Амр ибн Нуфайль будет воскрешен один, обособленным 
своей религией».

Или слово «умма» приводится в значении «мать». Например, гово-
рят: «Это – умма Зайда», то есть мать Зайда.

Слово «рух» также встречается в коране в нескольких значениях, и 
мы не будем распространяться, приводя их.

Также встречаются трудности в понимании местоимений, как, на-
пример, в словах Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  مث العاديات: ٤-5
[Смысл]: «И они подняли ими пыль и оказались этим в середине 

толпы неверных» (Коран, 100: 4 – 5). 

Первое местоимение »ه« (ими) – это условное обозначение копыт 
лошадей, когда они выбивают искры, то есть они, кони, подняли ко-
пытами пыль. Второе местоимение »ه« (этим) – условное обозначение 
нападения, а они – нападающие на рассвете, и  «оказались этим в 
середине», то есть оказались этим нападением в середине толпы не-
верных и напали на них на месте их скопления. И в таких словах 
Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ۈئ  ېئ    ېئ  مث األعراف: 57
[Смысл]: «Низводим ими воду» (Коран, 7:57), 

 то есть облаками. Также в словах Всевышнего:
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ٹ ٹ نث ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی مث األعراف: 57
[Смысл]: «И выводим ею всякие плоды» (Коран, 7:57), 

то есть посредством воды. И подобных примеров в коране не счесть.

Из них: постепенность в разъяснении, как, например, в словах Все-
вышнего :

 ٹ ٹ نث ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  مث البقرة: 1٨5
[Смысл]: «Месяц рамадан, в который был ниспослан Коран [1]» (Ко-

ран, 2:185), 

так как из этого неясно – ночью или днем. а затем Всевышний разъ-
ясняет это следующими Своими словами: 

ٹ ٹ نث پ  پ  پ  پ        ڀ مث الدخان: 3
[Смысл]: «Мы ниспослали его, [Коран], в Благословенную ночь» (Ко-

ран, 44:3), 

но из этого не стало ясно, в какую именно ночь. Стало же ясно из слов 
Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  مث القدر: 1
[Смысл]: «Поистине, Мы ниспослали его в Ночь Предопределения!» 

(Коран, 97:1). 

Иногда внешне кажется, что эти аяты расходятся. Эти и подобные 
им примеры из корана – из того, где не обойтись без обращения к их 
смыслам, переданным от Пророка  и от тех, кто в совершенстве об-
ладает их знанием. коран от начала до конца не лишен вещей такого 
рода, потому что он был ниспослан на языке арабов и заключает в 
себе все виды их красноречия, такие как лаконичность, подразумева-
ние [смыслов, прямо не упомянутых в тексте], опущение [букв и слов], 
замена и выдвижение [какого-либо слова] вперед и наоборот, чтобы 

[1]  То есть из Небесной Скрижали (аль-Лавх аль-Махфуз) на Дом Величия (байт аль-‘изза), 
что на земном небе, затем оттуда был ниспослан пророку Мухаммаду  в течение 
двадцати трех лет частями, в соответствии с возникшими обстоятельствами. 
См. Ас-Сави. «Хашийа ас-Сави ‘ала тафсир аль-Джалалайн». Дар ихйа ат-турас аль-
‘араби. Бейрут, Ливан.
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все это было тем, что заставит их (неуверовавших) умолкнуть, [когда 
Пророк бросит им вызов, предложив сказать что-то подобное корану], 
и осталось для них непосильным для повторения чудом. Всякий, кто 
довольствуется лишь знанием прямого значения слов арабского язы-
ка и спешит толковать коран без опоры на услышанное (переданное) 
в этих вещах от Пророка  и обладателей знания, относится к числу 
тех, кто толкует коран при помощи собственного мнения (би-р-рай’). 
к примеру, он понимает слово «умма» только в самом распространен-
ном его значении, и тогда его естество и мнение склоняется к нему. 
И когда он встречает это слово в других местах корана, то склоняет-
ся в своем мнении к самому распространенному его значению, что 
слышал, и оставляет другие его смыслы, переданные [от Пророка  и 
обладателей знаний]. Это может быть тем, что запрещается [хадисом], 
но не проникновением в тайны смыслов, как было разъяснено выше. 
И когда он усвоит смыслы подобных вещей, переданные [от Пророка 
 и обладателей знаний], то усвоит толкование корана согласно пря-
мому значению его слов, а это перевод слов. Но этого ему недоста-
точно в постижении истинных смыслов. Разница между пониманием 
подлинного смысла и толкованием согласно прямому значению слов 
выясняется на примере. Всевышний  говорит: 

ٹ ٹ نث پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ مث األنفال: 17
[Смысл]: «И не ты бросил, о Мухаммад, когда бросил [ком земли в 

глаза неверных][1], но Аллах бросил» (Коран, 8:17). 

Смысл аята согласно прямому значению его слов понятен, а ис-
тинный его смысл неясен, ибо [в наличии] утверждение и отрицание 
бросания, а они, [утверждение и отрицание], – внешне противоречат 
друг другу, пока не станет понятным, что он, [Пророк ], в одном от-
ношении бросил, в другом – не бросил, и вот в этом, в другом, отно-
шении, в котором он не бросил, бросил его (ком земли) аллах. Также 
Всевышний говорит :

 ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  مث التوبة: 1٤

[1]  В ходе сражения при Бадре Пророк  бросил ком земли в глаза противникам, и, по 
воле Аллаха, он и его воины стали невидимыми для своих врагов. Бадр (битва при 
Бадре) – первое крупное сражение пророка Мухаммада  с язычниками-мекканцами 
(17 числа месяца рамадан 2 г. по хиджре, или 17 марта 624г. по современному летос-
числению) у колодцев Бадр в 150 км к юго-западу от Медины.
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[Смысл]: «Сражайтесь с ними, – накажет их Аллах вашими рука-
ми» (Коран, 9:14). 

И если они те, кому велено сражаться, то как же аллах  будет на-
казывающим? а если аллах и есть наказывающий путем приведения 
их рук в движение, то в чем состоит смысл повеления им сражаться? 
Истина этого добывается из великого моря сокровенных наук (‘улум 
аль-мукашафат), без которых толкования согласно прямому значе-
нию слов недостаточно, и суть этого состоит в познании зависимости 
[осуществления] всех действий от сотворенной (человеческой) силы и 
в понимании зависимости человеческой силы от мощи аллаха , что-
бы после прояснения многих «темных» (неясных) вещей раскрылась 
правдивость слов Всевышнего : 

ٹ ٹ نث پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ مث األنفال: 17
[Смысл]: «И не ты бросил, о Мухаммад, когда бросил [ком земли в 

глаза неверных], но Аллах бросил» (Коран, 8:17). 

Быть может, даже если всю жизнь потратить на выяснение тайн 
этого смысла и всего того, что связано с ним и вытекает из этого, то и 
ее не хватит на исследование всего того, что связано с ним. Нет такого 
слова в коране, постижение сути которого не нуждалось бы в подобном 
исследовании. Раскрываются же эти тайны людям, весьма сведущим в 
божественных науках, отрешенным от мирского, в меру богатства их 
знаний и чистоты их сердец, полноты побуждающей к размышлению 
над их смыслами силы и отдачи ими всецело себя постижению [алла-
ха]. У каждого из них бывает предел в возвышении к степени раскры-
тия этих тайн. а о полном его постижении нельзя и мечтать – ведь если 
бы море было чернилами, а деревья – письменными перьями, то море 
исчерпалось бы прежде, чем слова аллаха, ибо нет предела тайнам Его 
слов. И в этом отношении люди, будучи равными в толковании ко-
рана согласно прямому значению его слов, различаются в понимании 
сокровенных его смыслов. Но и без толкования его согласно прямому 
значению его слов невозможно обойтись. Пример того – понимание не-
которыми обладателями освещенных божественным светом сердец из 
слов пророка Мухаммада  в земном поклоне (суджуд):

َعَلْيَك أْنَت  َثناًء  ْنَك ال أْحصىِ  بىَِك مىِ ْن ُعُقوَبتىَِك و أُعوُذ  ُعافاَتىَِك مىِ َك و أُعوُذ بىِ ْن َسَخطىِ بىِرىِضاَكَ مىِ ))أُعوُذ 

َك(( َنْفسىِ أْثَنْيَت عىل  َكم 
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«Я оберегаюсь Твоим довольством от Твоего гнева, оберегаюсь Тво-
им прощением от Твоего наказания, оберегаюсь Тобой от Тебя! Не вос-
хвалить мне Тебя так, как того Ты заслуживаешь! Ты таков, каков в 
Своих похвалах Себе!» –

что Пророку  было сказано свыше: «Соверши земной поклон и при-
близься!», и он  нашел близость в земном поклоне, посмотрел на бо-
жественные свойства и воззвал с просьбой оберечь его от одних Его 
свойств – [гнева, наказания] – посредством других [Его свойств – про-
щения, милости], ибо довольство и гнев – два Его свойства; затем он 
 приблизился к Богу еще, так что первая ступень его близости ока-
залась включенной в эту ступень, возвысился [от степени созерцания 
божественных качеств] к [степени созерцания] Его сущности и ска-
зал: «Оберегаюсь Тобой от Тебя!»; затем он  еще приблизился так, что 
испытал стыд за прибегание к защите, будучи в степени близости [к 
Всевышнему], и прибег к хвалам Всевышнего и восхвалил словами: 
«Не восхвалить мне Тебя так, как того Ты заслуживаешь!»; затем он 
понял, что и этого мало, и сказал: «Ты таков, каков в Своих похвалах 
Себе!» Такие мысли открываются для обладателей освещенных боже-
ственным светом сердец. Далее. Но и за этим в них скрывается бес-
конечная глубина, а это – понимание смысла близости и обуславли-
вания ее земным поклоном, понимание смысла обережения от одних 
[божественных] свойств другими и обережения от Него Им. Тайн все-
го этого много, и толкование согласно прямому значению слов не ука-
зывает на это. Но оно, [раскрытие сокровенных смыслов], не входит в 
противоречие с толкованием корана согласно прямому значению его 
слов, нет, напротив, оно – дополнение к нему и проникновение к его 
сути через внешнюю форму. Это и есть то, что мы подразумеваем под 
пониманием сокровенных смыслов, а не то, что противоречит прямо-
му значению [слов корана]. аллах всеведущ!

Завершилась «книга об этике чтения корана». хвала аллаху, Го-
споду миров! Да снизойдет милость аллаха на пророка Мухаммада 
– Венца пророков, связанная с его возвеличиванием, и на всех рабов 
из всех миров, которых Всевышний сделал избранными, на членов се-
мейства пророка Мухаммада  и его сподвижников, и да защитит Он 
их всех от бед, невзгод и изъянов, препятствующих совершенству! За 
ней последует, если на то будет воля Всевышнего, «книга богопомина-
ний  (зикр) и призывов-молитв (ду‘а)». аллах – Тот, к кому обращаются 
за помощью, нет иных божеств, кроме Него.  
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книГа 
о боГопоминаниях (азкар) 

и призыВах-мольбах 
(да‘аВаТ)

كتاب االذكار والدعوات
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Возрождение религиозных наук

бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим
хвала аллаху, чье милосердие охватывает все сущее и чья милость 

распространяется на всех, который рабов Своих за их поминание Его 
вознаграждает Своим поминанием их! Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث ى   ائ  مث البقرة: 152
[Смысл]: «Поминайте Меня поклонением, прославлением и хвала-

ми, и Я помяну вас ниспосланием милостей» (Коран, 2:152). 

Своим повелением Он побуждает их обращаться к Нему с просьба-
 ми и взывать с мольбами:

ٹ ٹ نث ٺ  ٺ  ٺ مث غافر: ٦0
[Смысл]: «Просите Меня и обращайтесь с мольбами, и Я отвечу 

вам» (Коран, 40:60). 

Всевышний Своими словами: 

ٹ ٹ نث ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ مث البقرة: 1٨٦
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[Смысл]: «... то скажи им, что Я близок к ним знанием Моим, отве-
чаю просьбе молящего, когда он обращается ко Мне с мольбой» (Коран, 
2:186) 

вызывает и у покорного Ему, и у ослушника, у близкого и далекого от 
Него желание обратиться к Нему с нуждами и пожеланиями. Да сни-
зойдет милость аллаха на пророка Мухаммада, предводителя проро-
ков, связанная с его возвеличиванием, на членов его семейства и его 
сподвижников, лучших созданий Божьих, и да защитит Он их всех от 
бед, невзгод и изъянов, препятствующих совершенству!

а далее. После чтения книги аллаха  нет лучшего поклонения Ему, 
исполняемого языком, чем поминание (зикр[1]) Всевышнего аллаха и об-
ращение с нуждами путем взывания с искренними мольбами к Нему. 
а потому необходимо разъяснение достоинства богопоминания в це-
лом, затем [достоинства] некоторых богопоминаний  в отдельности, 
разъяснение достоинства мольбы (ду‘а[2]) [к Нему], ее условий и этики и 
приведение дошедших от Пророка , его сподвижников и праведных 
предшественников призывов-мольб [к Богу], которые объемлют как 
религиозные, так и связанные с земной жизнью цели, а также особых 
призывов-мольб для испрашивания прощения (истигфар), обереже-
ния и прочего. Искомое из всего этого излагается в пяти главах.

Глава первая: о достоинстве богопоминания и его пользе в целом 
и каждого [из видов богопоминания] в отдельности.

Глава вторая: о достоинстве призыва-мольбы [к Богу] (ду‘а) и о его 
этике, о достоинстве испрашивания прощения грехов (истигфар) и 
благословения пророка Мухаммада .

Глава третья: о призывах-мольбах, дошедших от праведных пред-
шественников, восходящих к конкретным лицам и связанных с кон-
кретными обстоятельствами.

Глава четвертая: об избранных из числа дошедших от Пророка 
 и его сподвижников призывах-мольбах с пропущенными изводами 
(иснадами).

Глава пятая: о дошедших от Пророка  мольбах-призывах, свя-
занных с происхождением тех или иных событий.

[1] Зикр (мн. ч. азкар; «упоминание», [«памятование»], «память») – поминание как про-
славление Бога.

[2] Ду‘а (мн. ч. да‘ват или ад‘ийа) – призыв, просьба, обращенная к Богу, мольба, моление.   
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ГлаВа перВая
о достоинстве богопоминанияи его пользе в 
целом и каждого [из видов богопоминания] в 
отдельности, как о том сообщается в аятах 

корана, хадисах и преданиях
На достоинство зикра в целом указывают из аятов корана такие 

слова Всевышнего : 

ٹ ٹ نث ى   ائمث البقرة: 152
[Смысл]: «Поминайте Меня поклонением, прославлением и хвала-

ми, и Я помяну вас ниспосланием милостей» (Коран, 2:152).

 Сабит аль-Баннани, да смилуется над ним аллах, сказал: «Я знаю, 
когда мой Господь  поминает меня». Собеседники пришли в ужас от 
его слов и спросили: «как ты можешь знать об этом?» Он сказал: «ког-
да я поминаю Его, Он поминает меня». Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث ی  ی  ی  جئ     حئمث األحزاب: ٤1
[Смысл]: «Поминайте Аллаха частым поминанием» (Коран, 33:41).

 Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   

ڎ  ڎ  ڈ  مث البقرة: 1٩٨
[Смысл]: «А когда вы во множестве вернетесь с ‘Арафата после 

стояния там, то [после проведения ночи в Муздалифе] поминайте 
Аллаха у горы аль-Маш‘ар аль-Харам[1]. И поминайте Его за то, что 
Он наставил вас на правильный путь» (Коран, 2:198),

ٹ ٹ نث ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ہ  ہ مث البقرة: 200 
[Смысл]: «А когда вы завершите ваши обряды паломничества, то 

поминайте Аллаха, как поминали достохвальные качества ваших 
отцов [до Ислама] или еще сильнее» (Коран, 2:200), 

[1]  Аль-Маш‘ар аль-Харам – гора на окраине Муздалифы. 
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ٹ ٹ نث گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ ھ   مث آل عمران: 1٩1
[Смысл]: «Которые поминают Аллаха стоя, сидя и лежа, то есть 

во всех состояниях, [и размышляют о сотворении небес и земли]» (Ко-
ран, 3:191),

103 النساء:  ڱمث  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  نث  ٹ  ٹ 
[Смысл]: «А когда вы завершите молитву (салят), то поминайте 

Аллаха стоя, сидя и лежа» (Коран, 4:103). 

«То есть ночью и днем, на суше и на море, в поездке и дома, в бо-
гатстве и бедности, в болезни и здравии, про себя и вслух», – сказал, 
[разъясняя смысл этого аята], Ибн ‘аббас . Всевышний, порицая ли-
цемеров, говорит:

 ٹ ٹ نث ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  مث النساء: 1٤2
[Смысл]: «И не поминают [лицемеры] Аллаха, разве что немного» 

(Коран, 4:142).

 аллах  говорит: 

ٹ ٹ نث ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  مث األعراف: 205
[Смысл]: «И поминай твоего Господа про себя со смирением и стра-

хом перед Ним утром и вечером, не возвышая голос, и не будь из от-
влекшихся от поминания Аллаха!» (Коран, 7:205). 

Также Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث ائ   ائ  ەئ مث العنكبوت: ٤5
[Смысл]: «Поистине, поминание Аллаха несравненно велико!» (Ко-

ран, 29:45). 

Ибн ‘аббас  [в толковании этого аята] сказал: «У аята двоякое зна-
чение: первое – что поминание Всевышним аллахом вас несравненно 
велико, чем ваше поминание Его; второе – что поминание аллаха не-
сравненно велико, чем все остальные виды поклонения [Ему]». [Также 
на достоинство зикра указывают] и другие, подобные этим, аяты.



82

Книга о Богопоминаниях и призывах-мольбах. Глава первая

что касается хадисов [о достоинстве зикра], то послан-
ник аллаха  сказал:

)) مىِ لىِنَي َكالَشَجرَةىِ الَخْضاءىِ ىف َوَسطىِ الَهشىِ ُر اللَه ىف الغافىِ ))ذاكىِ

«Поминающий Аллаха среди небрежных – как зеленое дерево среди 
сухостоя».

Он  сказал:

لنَي َكامُلقاتىِلىِ َبنْيَ الفاّريَن(( ُر اللَه ىف الغافىِ ))ذاكىِ

«Поминающий Аллаха среди небрежных – как сражающийся воин 
среди бегущих в панике».

Пророк  сказал:

ي ما َذَكَرنىِ وَتَحّرَكْت َشَفتاُه ب(( ))َيُقوُل اللُه عز وجل: أنا َمَع َعْبدىِ

«Аллах  говорит: ‘‘Я вместе с Моим рабом, пока он поминает Меня 
и его губы шевелятся, поминая Меня’’».

Он  сказал:

ْكرىِ اللهىِ َعّز و َجّل(( . قاُلوا : يا رسوَل اللهىِ وال  ْن ذىِ ْن َعذابىِ اللهىِ مىِ ْن َعَمٍل أْنَجى َلُه مىِ َل اْبُن آَدَم مىِ )) ما َعمىِ

َع ُثّم َتْضىُِب َحّتى  َك َحّتى َيْنَقطىِ هاُد ىف َسبيلىِ اللهىِ إال أْن َتْضىَِب بىَِسْيفىِ ؟ قال : ))وال الجىِ هاد يف سبيلىِ اللهىِ الجىِ

َع (( َع ُثّم َتْضىُِب َحّتى َيْنَقطىِ َيْنَقطىِ

– Не совершил сын Адамов доброго дела более спасительного для 
него от наказания Аллаха, чем поминание (зикр) Аллаха.

– О Посланник Аллаха, даже не джихад (борьба) на пути Аллаха? – 
спросили его. 

– И не джихад на пути Аллаха, если только ты не будешь биться 
своим мечом, пока он не сломается.

[И еще повторил]: 

– Затем биться своим мечом, пока он не сломается, затем биться 
своим мечом, пока он не сломается[1].

Пророк  сказал:

[1]  Троекратное повторение окончания высказывания для убедительности – типичный 
прием в арабском языке.  
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ْكَر اللهىِ َعّز وَجّل (( ْ ذىِ ياضىِ الَجّنةىِ َفْلُيْكثىِ )) َمْن أَحّب أْن َيرَْفَع ىف رىِ

«Кто желает подняться выше по степени в райских садах, пусть 
почаще поминает  Аллаха».

ْكرىِ اللهىِ َعّز وَجّل (( وسئل رسول  : أّي األعمل أفضل؟ فقال : )) أْن َتُوَت ولىِساُنَك رَْطٌب بىِذىِ

«Какое из добрых деяний самое достойное?» – спросили Посланника 
Аллаха . Он ответил: «Чтобы язык твой был  мокрым  от помина-
ния Аллаха, когда ты умираешь».

Пророк  сказал:

يَئٌة(( ْكرىِ اللهىِ ُتْصبىُِح وُتْسىِ وَلْيَس َعَلْيَك َخطىِ ))أْصبىِْح وأْمسىِ ولىِساُنَك رَْطٌب بىِذىِ

«Начинай день и завершай его, а язык твой – мокр от поминания 
Аллаха, и ты начнешь день и завершишь его свободным от прегреше-
ния».

Он  сказал:

ْن إْعطاءىِ املالىِ ُسّحا(( ْن َحْطمىِ الُسُيوفىِ ىف َسبيلىِ اللهىِ ومىِ ّ أْفَضُل مىِ ْكُر اللهىِ َعّز وَجّل بىِالَغداةىِ والَعشىِ ))َلذىِ

«Поминание Аллаха по утрам и вечерам лучше сражения на пути 
Аллаха, пока не сломается меч, и принесения щедрых даров».

Он  сказал:

هىِ َذَكرُْتُه ىف َنْفسىِ وإذا َذَكَرنىِ ىف َمالٍء َذَكرُْتُه ىف َمالٍء َخْيٍ  ى ىف َنْفسىِ ))َيُقوُل اللُه تبارك وتعاىل : إذا ّذّكّرنىِ َعْبدىِ

ْنُه باًعا وإذا َمَش إيَلّ  راًعا َتَقّرْبُت مىِ ّنى ذىِ راًعا وإذا َتَقرَّب مىِ ْنُه ذىِ رْبًا َتَقّرْبُت مىِ ّنى شىِ ْن َمَلئىِهىِ وإذا َتَقرَّب مىِ مىِ

َهْرَوْلُت إَلْيه((

«Всевышний Аллах говорит: ‘‘Когда Мой раб  поминает Меня про 
себя, то Я поминаю его про Себя; когда он поминает Меня в обществе, 
то Я поминаю его перед обществом лучшим, чем его общество; когда 
он приближается ко Мне на пядь, Я приближаюсь к нему на локоть, 
когда он приближается ко Мне на локоть, Я приближаюсь к нему на 
ба‘[1]; когда он идет ко мне шагом, Я устремляюсь к нему’’».

Под устремлением имеется в виду быстрый ответ на его просьбу. 
Пророк  сказал:

[1]  Ба‘ –  расстояние между вытянутыми в стороны руками. 
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ّلُه (( من جملتهم )) َرُجٌل َذَكَر اللَه خالىًِيا َففاَضْت  ّل إال ظىِ ّلهىِ َيْوَم ال ظىِ ّلُهُم اللُه َعّز وَجّل ىف ظىِ ))َسْبَعٌة ُيظىِ

ْن َخشَيةىِ اللهىِ (( َعْيناُه مىِ

«Семеро – кого Аллах укрывает в тени Своей в день, когда нет иной 
тени, кроме тени Его. Один из них – человек, который поминал Алла-
ха наедине, и от благоговения перед Ним из глаз его пролились слезы».

абу Дарда’  рассказал, что Посланник аллаха  сказал [своим 
сподвижникам]:

ْن إْعطاءىِ الَورىِقىِ والَذَهبىِ  ها ىف َدَرجاتىُِكْم وَخْيٌ َلُكْم مىِ ْنَد َمليُكُكْم وأرَْفعىِ )) أال أَنّبُئُكْم بىَِخْيىِ أْعملىُِكْم وأْزكاها عىِ

ُبوَن أْعناَقُكْم؟ (( قالوا : وما ذاك يا رسول الله؟  ُبوَن أْعناَقُهْم وَيْضىِ ْن أْن َتْلَقْوا َعُدّوُكْم َفَتْضىِ وَخْيٌ َلُكْم مىِ

ًا (( ْكُر اللهىِ َعّز وَجّل دائىِ قال : )) ذىِ

– Рассказать мне вам о самом лучшем из ваших деяний, о самом 
одобряемом у Вашего Господа, который больше всего возвышает 
ваши степени [пред Аллахом], который для вас лучше принесения в 
пожертвование  серебра и золота, лучше встречи с вашими врагами 
и сражения с ними насмерть?

– Что это, о Посланник Аллаха? – спросили его .
– Постоянное поминание Аллаха , – ответил он .

Он  сказал:

ي السائىِلني َ(( ْكرىِي َعْن َمْسأَلتىِي أْعَطْيُتُه أْفَضَل ما أْعطىِ )) قال اللُه َعّز وَجّل : َمْن َشَغَلُه ذىِ

«Аллах  говорит: “Тот, кого поминание Меня отвлечет от прось-
бы ко Мне, тому Я воздам наградой лучше той, что Я воздаю прося-
щим  [у Меня]”».

что касается преданий.
аль-Фудайль ибн аль-‘Ийад сказал: «Дошло до нас, что Всевышний 

аллах говорит: “О Мой раб! Поминай Меня по часу (понемногу) утром 
и вечером, и Я удовлетворю все твои нужды, что были между ними». 
Один из ученых мужей сказал: «Поистине, аллах  говорит: “ Я возь-
му на Себя устроение дел всякого раба, заглянув в сердце которого, 
Я обнаружу, что оно охвачено поминанием Меня, и Я буду для него 
Собеседником и Другом». аль-хасан аль-Басри сказал: «Поминание 
аллаха (зикр) – двух видов. Первое – поминание аллаха между тобой и 
Им, [то есть сердцем]. как же оно прекрасно и как велика его награда! 



85

Достоинство собраний богопоминания

а достойнее его вспоминание аллаха  при столкновении с тем, что 
аллах сделал запретным (харам)». 

Говорят, что каждый человек покидает этот мир, испытывая жаж-
ду, кроме поминающего аллаха. Му‘аз ибн Джабал  сказал: «Ни о чем 
другом не скорбят обитатели Рая, кроме как о том времени в земном 
мире, что они упустили, не поминая аллаха ». Поистине, аллах все-
ведущ!

ДосТоинсТво собраний богопоминания

(маджалис аз-зикр)
Посланник аллаха  сказал:

َيْتُهْم الرَْحَمُة و َذكرُهْم اللُه  ْم املاَلئىَِكُة و َغشىِ ))ما َجَلَس َقْوٌم َمْجلىًِسا َيْذُكُروَن اللَه َعّز و َجّل إال َحّفْت بىِهىِ

ْنَدُه(( يَمْن عىِ تعاىل فىِ

«Всякий раз, когда люди собираются на собрание, на котором  поми-
нают Аллаха , вокруг них кружат ангелы, их окутывает милость, 
и Всевышний Аллах поминает их перед теми, кто рядом с Ним».

Он  сказал:

َن السمءىِ ُقوُموا َمْغُفوًرا  يُدوَن بىَِذلىَِك إال َوْجَهُه إال ناداُهْم ُمناٍد مىِ ْن َقْوٍم اْجَتَمُعوا َيْذُكُروَن اللَه تعاىل ال ُيرىِ ما مىِ

َلُكْم َقْد بدلُتْ َلُكْم َسّيئاتىُِكْم َحَسناٍت((

«Нет таких людей, которые собираются, поминая Всевышнего Ал-
лаха лишь ради Него, и которым с неба не раздается голос глашатая: 
“Встаньте прощенными! Поистине, ваши дурные поступки замене-
ны на добрые дела!”»

Пророк  также сказал:

ْم َحْسًَة  ))ما َقَعَد َقْوٌم َمْقَعًدا َلْم َيْذُكُرو اللَه ُسْبحاَنُه و تعاىل فيهىِ و َلْم ُيَصّلوا عىل الَنبىِّى  إال كان علْيهىِ

)) ياَمةىِ َيْوَم القىِ

«Не бывает так, чтобы люди сидели на собрании, не поминая Ал-
лаха  и не благословляя Пророка , и это не оборачивалось бы для 
них скорбью в Судный день».
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Пророк Давуд (Давид)  сказал: «О мой Бог! Если Ты увидишь, что 
я иду от собрания поминающих Тебя к собранию небрежных [к поми-
нанию Тебя], то сломай мне ноги до того, как я дойду до них, ибо это 
– милость, которой Ты меня одаришь». Пророк Мухаммад  сказал:

)) ْن َمجالىِسىِ الُسوءىِ نىِ أْلَفْى أْلفىِ َمْجلىٍِس مىِ ))املَْجلىُِس الصالىُِح ُيَكّفُر َعنىِ امُلْؤمىِ

«Присутствие на благом собрании, [то есть на собрании, где поми-
нают Аллаха], избавляет правоверного от греха посещения тысячи 
тысяч плохих собраний».

абу хурайра  сказал: «Поистине, для обитателей неба дома людей 
на земле, в которых поминают аллаха, виднеются как звезды [для 
людей на земле]». Суфйан ибн ‘Уйайна  сказал: «когда люди собира-
ются поминать аллаха, то шайтан и земной мир (ад-дунйа) отступают 
от них. Шайтан говорит земному миру: “Разве не видишь, что они 
делают?” Земной мир отвечает: “Оставь их! когда они разойдутся, я 
приведу их к тебе, ухватив за шеи!”» Рассказывают, что абу хурайра 
 пришел на рынок и обратился к людям со словами: «Вижу вас тут, 
когда наследство Посланника аллаха  делится в мечети!» люди поки-
нули рынок и отправились в мечеть, но не обнаружили там никакого 
наследства. Они сказали: «абу хурайра! Мы не увидели наследства, 
которое делили бы в мечети». Он спросил их: «а что же вы тогда уви-
дели?» люди сказали в ответ: «Мы увидели там людей, поминающих 
аллаха  и читающих коран». абу хурайра  сказал: «Это и есть на-
следство Посланника аллаха !»

Рассказал аль-а‘маш со слов абу Салиха, а тот со слов абу хурайры 
 и абу Са‘ида аль-худри , что пророк Мухаммад  сказал:

َعّز  اللَه  َيْذُكُروَن  َقْوًما  َوَجُدوا  ّفإذا  الناسىِ  ُكّتابىِ  َعْن  َفْضاًل  َسّياحنَي ىف األرْضىِ  َجّل َمالئَكًة  َعّز و  للهىِ  ))إّن 
ٍء َترَْكُتْم  ْم إىل السمءىِ َفَيُقوُل اللُه تبارك وتعاىل أّى َشْ يُئوَن َفَيُحّفوَن بىِهىِ وَجّل َتناُدوا َهّلُموا إىل ُبْغَيتىُِكْم. َفَيجىِ

وَهْل  وتعاىل:  تبارك  اللُه  َفَيُقوُل  وُيَسّبُحوَنَك.  وُيَّجُدوَنَك  َيْحَمُدوَنَك  َترَْكناُهْم  َفَيُقوُلَن  َيْصَنُعوَنُه.  ى  بادىِ عىِ

رَأْونىِ َفَيُقوُلوَن ال. َفَيُقوُل َجّل َجالُلُه َكْيَف َلْو رَأْونىِ َفَيُقوُلوَن َلْو رَأْوَك َلكاُنوا أَشّد َتْسبيًحا وَتْحميًدا وَتْجيًدا. 

. َفَيُقوُل تعاىل وَهْل رَأْوها َفَيُقوُلوَن ال. َفَيُقوُل اللُه َعّز  َن النارىِ ٍء َيَتَعّوُذوَن. َفَيُقوُلوَن مىِ ْن أّى َشْ َفَيُقوُل َلُهْم مىِ

ٍء  ْنها وأَشّد ُنُفوًرا. َفَيُقوُل اللُه َعّز وَجّل وأّى َشْ وَجّل َفَكْيَف َلْو رَأْوها. َفَيُقوُلوَن َلْو رَأْوها َلكاُنوا أَشّد َهَرًبا مىِ

َيْطُلُبوَن؟ َفَيُقوُلوَن الَجّنَة. َفَيُقوُل تعاىل وَهْل رَأْوها َفَيُقوُلوَن ال. َفَيُقوُل تعاىل َفَكْيَف َلْو َلرأَلْوها َفَيُقوُلوَن َلْو 

ْم ُفالٌن َلْم  رًْصا. َفَيُقوُل َجّل َجالُلُه إّن أْشَهُدُكْم إّن َقْد َغَفرُْت َلُهْم َفَيُقوُلَن كان فيهىِ رَأْوها َلكاُنوا أَشّد َعَلْيها حىِ

ُيرىِْدُهْم إّنا جاَء لىِحاَجٍة. َفَيُقوُل اللُه َعّز و َجّل ُهُم الَقْوُم ال َيْشَقى َجليُسُهْم(( 
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«Поистине, у Аллаха , помимо ангелов-писцов, что записывают 
деяния людей, есть еще ангелы, которые обходят землю. Когда обна-
руживают  общество поминающих Аллаха , они сзывают друг дру-
га: «Идите к тому, что вы ищете!» Те приходят к ним  и, кружась над 
ними (поминающими Аллаха), возносятся к небу. Всевышний Аллах 
спрашивает их: «За чем вы оставили Моих рабов?», а они отвечают: 
«Мы оставили их за восхвалением и прославлением Тебя». Всевышний 
спрашивает: «Они увидели Меня?» Ангелы отвечают: «Нет». Всевыш-
ний спрашивает: «А каково было бы [их состояние], если бы они уви-
дели Меня?» На это ангелы отвечают: «Если бы они увидели Тебя, 
то были бы восхваляющими и прославляющими Тебя еще сильнее». 
Всевышний спрашивает их: «От чего они оберегаются?» Ангелы гово-
рят: «От адского огня». Аллах  спрашивает их: «А они видели его?» 
Ангелы говорят: «Нет». Всевышний спрашивает: «А каково было бы 
[их состояние], если бы они увидели его?» Ангелы отвечают: «Если бы 
они увидели его, то они были бы еще сильнее оберегающимися и стра-
шащимися его». Всевышний спрашивает: «А чего они просят?» Ангелы 
говорят: «Рая». Всевышний спрашивает: «А они видели его?» Ангелы 
отвечают: «Нет». Всевышний спрашивает: «А каково было бы [их со-
стояние], если бы они увидели его?» Ангелы отвечают: «Если бы они 
увидели его, то еще сильнее возжелали бы его». И тогда Всевышний 
говорит: «Я свидетельствую перед вами, что Я простил им грехи». 
А ангелы говорят: «Среди них был один, который пришел не с целью 
принять участие в их деле, а по своей нужде». И тогда Всевышний Ал-
лах говорит: «Они – люди, сидящих с которыми не обходит счастье».

ДосТоинсТво Тахлила[1]

Пророк  сказал:

ْن َقْبىلىِ ال إله إال اللُه َوْحَدُه ال َشيَك َلُه(( ))أْفَضُل ما ُقْلُت أنا و الَنبىُِيوَن مىِ

Самое достойное, что сказали я и пророки до меня, – это: «Ла илаха 
илла Ллах, вахдаху ла шарика лаху» (Нет никого и ничего достойного 
поклонения, кроме Единственного Аллаха, нет у Него сотоварища).

Пророк  сказал:

[1]  Тахлил – произнесение слов «Ла илаха илла Ллах» (Нет никого и ничего достойного 
поклонения, кроме Аллаха); первая часть свидетельствования исламской веры (ша-
хада). 
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اَئَة َمرٍّة  ٍء َقديٌر َكّل َيْوٍم مىِ ))َمْن قال ال إله إال اللُه َوْحَدُه ال َشيَك َلُه َلُه املمُْلُك و َلُه الَحْمُد و ُهَو عىل ُكّل َشْ

َن الَشْيطانىِ  ْرًزا مىِ اَئُة َسّيَئٍة و كاَنْت َلُه حىِ َيْت َعْنُه مىِ اَئُة َحَسَنٍة و ُمحىِ ْدٌل َعْشىِ رىِقاٍب و ُكتىَِبْت َلُه مىِ كاَنْت َلُه عىِ

ْن َذلىَِك(( َل أْكَثَ مىِ ّم جاَء بىِهىِ إال أَحٌد َعمىِ َيْوَمُه َذلىَِك َحّتى ُيْسىِ و َلْم َيأتىِ أَحٌد بىِأْفَضلىِ مىِ

«Тому, кто каждый день по сто раз произнесет слова: «Ла илаха 
илла Ллах, вахдаху ла шарика лаху, Лаху л-мулку ва Лаху л-хамду 
ва хува ‘ала кули шай’ин кадир» (Нет никого и ничего достойного по-
клонения, кроме Единственного Аллаха, нет у Него сотоварища! Ему 
принадлежит вся власть и хвала, и Он над всякой вещью мощен!), 
–  это будет  равносильно освобождению  десяти рабов, оно  записы-
вается ему как совершение ста добрых дел, с него списываются сто 
грехов. Эти слова будут для него защитой от шайтана в тот день с 
момента произнесения до наступления ночи. И никто не сказал ни-
чего более достойного, чем то, что сказал он, разве только тот, кто 
произнес их больше».

Пророк  сказал:

))ما من عبد َتَوّضاَ فأْحَسَن الُوُضوَء ُثّم رََفَع َطرَْفُه إىل السمءىِ فقال: أْشَهُد أْن ال إلَه إال اللُه َوْحَدُه ال َشيَك 

ْن أُيها شاَء(( َلُه و أْشَهُد أّن ُمَحّمداً َعْبُدُه و َرسوُلُه اال ُفتىَِحْت َلُه أْبواُب الَجّنةىِ َيْدُخُل مىِ

«Нет раба, который бы совершил малое омовение (вуду’), и совер-
шил его должным образом, а затем обратил свой взор к небу и сказал: 
“Ашхаду ан ла илаха илла Ллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду 
анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулуху”(Свидетельствую, что нет 
никого и ничего достойного поклонения, кроме Единственного Аллаха, 
нет у Него сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад – раб Его 
и Посланник Его), и чтобы ему не открылись врата Рая, и он войдет 
в Рай через те, которые пожелает».

Пророк  сказал:

ْنَد الَصْيَحةىِ َيْنَفُضوَن  ْم عىِ ْم َكأّن أْنُظُر إَلْيهىِ ْم و ال ىف ُنُشورىِهىِ ))َلْيَس عىل أْهلىِ ال إله إال اللُه  َوْحَشٌة ىف ُقُبورىِهىِ

َن الُتابىِ و َيُقولُوَن الَحْمُد للهىِ الذى أْذَهَب َعّنا الَحْزَن إّن َرّبنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر(( ُرُؤَسُهْم مىِ

«Люди, [искренне и с твердым убеждением произносящие слова] «Ла 
илаха илла Ллах», не испытывают одиночества ни в могилах, ни в 
День воскрешения. Я будто смотрю на них, когда раздается второй 
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трубный звук (сайха)[1]: они стряхивают с голов землю и говорят: 
‘‘Хвала Аллаху, который избавил нас от печали! Поистине, наш Го-
сподь – прощающий грехи, вознаграждающий  за поклонение!’’»

Пророк  также сказал абу хурайре :

يزاٍن  ياَمةىِ إال َشَهاَدَة أْن ال إله إال اللُه َفإّنها ال ُتوَضُع ىف مىِ ))يا أبا ُهَرْيرََة إّن ُكّل َحَسَنٍة َتْعَمُلها ُتوَزُن َيْوَم القىِ

ّن كان ال  َعتىِ الَسمواُت الَسْبُع و األرُْضوَن الَسْبُع و ما فيهىِ ًقا و ُوضىِ يزان َمْن قالها صادىِ َعْت ىف مىِ ألّنها َلْو ُوضىِ

ْن َذلىَِك(( إله إال اللُه أْرَجَح مىِ

«О Абу Хурайра, любое благое деяние, которое ты делаешь, в День 
воскрешения взвешивается, кроме слов вероисповедания – «Ла илаха 
илла Ллаха», ибо их на весы не сложат. Ведь если их положить на 
чашу весов того, кто произнесет их с твердым убеждением, от всего 
сердца, а [на другую чашу] – семь небес, семь земель и все, что есть в 
них, то эти слова их перевесят».

Пророк  сказал:

رابىِ األرْضىِ ُذُنوًبا َلَغَفَر اللُه َلُه َذلىَِك(( ًقا بىِقىِ ))َلْو جاَء قائُل ال إله إال اللُه صادىِ

«Если произнесший слова «Ла илаха илла Ллах» с твердым убежде-
нием и от всего сердца предстанет [в Судный день] с грехами, что 
заполняют всю землю, то Всевышний [все равно] простит  ему их».

[Рассказал абу хурайра ]: «Пророк  сказал:

ُم الُذُنوَب َهْدًما (( . قلت : يا رسول الله هذا  )) يا أبا ُهَرْيرََة َلّقْن املَْوَت َشهاَدَة أْن ال إله إال اللُه َفإّنها َتْهدىِ

للموت ، َفَكْيَف لالحياء؟ قال  )) هى أْهَدُم وأْهَدُم ((

– О Абу Хурайра! Наставляй умирающих произнести слова верои-
споведания (шахада): «Ла илаха илла Ллах», ибо эти слова смывают 
грехи.

– О Посланник Аллаха,  это умирающим. А как живым, [то есть 
пребывающим в здравии]? – спросил я.   

– Они [с них] еще лучше смывают грехи, – ответил Пророк ».

Пророк  сказал:

))َمْن قال ال إله إال اللُه ُمْخلىًِصا َدَخَل الَجّنَة((

[1]  Сайха – трубный звук для выведения мертвых из могил и их воскрешения (в День вос-
кресения). 



90

Книга о Богопоминаниях и призывах-мольбах. Глава первая

«Кто искренне произнесет слова: «Ла илаха илла Ллах», тот вой-
дет в Рай».

Он  сказал:

يىِ َعْن أْهلىِهىِ (( . فقيل : يا رسول اللهىِ  اَد الَبعىِ )) َلَتْدُخَلّن الَجّنَة ُكّلُكْم إال َمْن أَب و َشََد َعنىِ اللهىِ َعّز و َجّل شىِ

ْن َقْولىِ ال إله إال اللُه َقْبَل أْن  وا مىِ من الذى يأب و يشد عن الله ؟ قال : )) َمْن َلْم َيُقْل ال إله إال اللُه فأكثىِ

َى َكلىَِمُة اإلْخالصىِ وهى َكلىَِمة الَتْقَوى وهى الَكلىَِمُة الَطّيَبُة وهى  ُيحاُل َبْيَنُكْم و َبْيَنها َفإّنها َكلىَِمُة الَتْوحيدىِ وهىِ

َدْعَوُة الَحّق وهى الُعْرَوُة  الُوْثَقى وهى َثَُن الَجّنةىِ ((

– Все вы войдете в Рай, кроме тех, кто проявит ослушание Аллаху 
 и отдалится от Него, как бежит прочь верблюд от своего хозяина.

– Кто они, которые ослушаются Бога и отдалятся от Него? – спро-
сили его.

– Те, кто не произносит слова: «Ла илаха илла Ллах». Помногу про-
износите слова: «Ла илаха илла Ллах», прежде чем [смерть] станет 
между ними и вами, ибо эти слова – слова единобожия (тавхид) и 
искренности, слова богобоязненности и добрые слова, слова призыва 
Истины и крепчайшая вервь, а также [эти слова] – плата за Рай».

Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  مث الرحمن: ٦0
[Смысл]: «Нет воздаяния за добро, кроме добра» (Коран, 55:60). 

кто-то сказал [в толковании этого аята]: «Добро в этом мире – про-
изнесение слов: “Ла илаха илла Ллах”, а на том свете – Рай». Также 
слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ مث يونس: 2٦
[Смысл]: «Тем, которые совершили доброе деяние, то есть произ-

несли слова «Ла илаха илла Ллах», – Рай и еще больше, [а это – лицез-
рение Бога]» (Коран, 10:26). 

Рассказал Бара’ ибн ‘азиб, что Пророк  сказал:

ٍء َقديٌر َعْشَ َمّراٍت  ))َمْن قال ال إله إال اللُه َوْحَدُه ال َشيَك َلُه َلُه املمُْلُك و َلُه الَحْمُد و ُهَو عىل ُكّل َشْ

ْدُل رََقَبٍة أْو قال َنَسَمٍة(( كاَنْت َلُه عىِ
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«Для того, кто десять раз произнесет слова «Ла илаха илла Ллах 
вахдаху ла шарика лаху лаху л-мулку ва лаху л-хамду ва хува ‘ала 
кулли шай’ин кадир» (Нет никого и ничего достойного поклонения, 
кроме Единственного Аллаха, нет у Него сотоварища! Ему принад-
лежит вся власть и хвала, и Он над всякой вещью мощен!), это бу-
дет равносильно освобождению раба, или одной души (как говорится 
в другой передаче)».

Рассказал ‘амр ибн Шу‘айб со слов отца, а тот – со слов деда, что 
Посланник аллаха  сказал:

ءىِ َقديٌر  اَئَتْى َمرٍّة ال إله إال اللُه َوْحَدُه ال َشيَك َلُه َلُه املمُْلُك وَلُه الَحْمُد وُهَو عىل ُكّل َشْ ))َمْن قال ىف َيْوٍم مىِ

)) ْن َعَملىِهىِ َل بىِأْفَضلىِ مىِ َلْم َيْسبىِْقُه أَحٌد كان َقْبَلُه وال ُيْدرىُِكُه أَحٌد كان َبْعَدُه إال َمْن َعمىِ

«Того, кто двести раз в день произнесет слова: «Ла илаха илла Ллах, 
вахдаху ла шарика лаху лаху л-мулку ва лаху л-хамду ва хува ‘ала 
кулли шай’ин кадир» (Нет никого и ничего достойного поклонения, 
кроме Единственного Аллаха, нет у Него сотоварища! Ему принад-
лежит вся власть и хвала, и Он над всякой вещью мощен!), не пре-
взойдет его никто, кто был до него, и не сравнится с ним никто, кто 
будет после него, – разве  только тот, кто совершил [или совершит] 
более достойное доброе деяние».

Пророк  сказал:

َن األْسواقىِ ال إله إال اللُه َوْحَدُه ال َشيَك َلُه َلُه املمُْلُك وَلُه الَحْمُد ُيْحيىِ وُيىِيُت وهو  )) َمْن قال ىف ُسوٍق مىِ

ٍء َقديٌر َكَتَب اللُه َلُه أْلَف أْلَف َحَسَنٍة وَمحا َعْنُه أْلَف أْلَف َسّيَئٍة وَبَنى َلُه َبْيًتا ىف الَجّنةىِ (( عىل ُكّل َشْ

«Тому, кто, войдя на рынок,  произнесет слова: «Ла илаха илла Ллах 
вахдаху ла шарика лаху лаху л-мулку ва лаху л-хамду йухйи ва йуми-
ту ва хува ‘ала кули шай’ин кадир» (Нет никого и ничего достойного 
поклонения, кроме Единственного Аллаха, нет у Него сотоварища! 
Ему принадлежит вся власть и хвала, Он оживляет, и Он умерщ-
вляет, и Он над всякой вещью мощен!), Аллах запишет [это как] со-
вершение  тысячи тысяч добрых дел, спишет с него тысячу тысяч 
грехов и построит для него дворец в Раю».

[В хадисе] сообщается:

)) إذا قال ال إله إال اللُه أتت إىل صحيفته, فال تر عىل خطيئة إال محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس 

إىل جنبها ((
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«Когда человек произносит слова «Ла илаха илла Ллах», то эти сло-
ва подступают к странице [книги его деяний] и не проходят мимо 
греха, не стерев его, пока не найдут подобное им доброе дело, и тогда 
располагаются рядом с ним».

В сборнике «Сахих» [аль-Бухари в хадисе] от абу аййуба аль-ансари 
сообщается, что Пророк  сказал:

ٍء َقديٌر َعْشَ َمّراٍت كان  )) َمْن قال ال إله إال اللُه َوْحَدُه ال َشيَك َلُه َلُه املمُْلَك وَلُه الَحْمُد وهو عىل ُكّل َشْ

ْن َوَلدىِ إْسمعيَل صىل الله عليه و سلم (( َكَمْن أْعَتَق أْرَبَعَة أْنُفٍس مىِ

«Кто произнесет слова «Ла илаха илла Ллах вахдаху ла шарика 
лаху лаху л-мулку ва лаху л-хамду ва хува ‘ала кули шай’ин кадир» 
(Нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Единственного 
Аллаха, нет у Него сотоварища! Ему принадлежит вся власть и хва-
ла, и Он над всякой вещью мощен!) десять раз, тот уподобится тому, 
кто освободил от рабства четырех сыновей пророка Исма‘ила [1]».

Также в сборнике «Сахих» [аль-Бухари] приводится хадис от ‘Ибады 
ибн ас-Самита, где сообщается, что Пророк  сказал:

ٍء َقديٌر  َن الَلْيلىِ فقال ال إله إال اللُه َوْحَدُه ال َشيَك َلُه َلُه املمُْلُك و َلُه الَحْمُد و هو عىل ُكّل َشْ ))َمْن َتَعاّر مىِ

ّ الَعظيمىِ ُثّم قال  ُسْبحاَن الله و الَحْمُد للهىِ و ال إله إال اللُه و اللُه أْكرَبُ و ال َحْوَل و ال ُقّوَة إال بىِاللهىِ الَعىلىِ

َر َلُه أْو َدعا اْسُتجيَب َلُه َفإْن َتَوّضأ و َصىّل ُقبىَِلْت َصالُته((ُ ْر ىلىِ ُغفىِ اللُهّم اْغفىِ

«Кто проснется ночью и произнесет слова: «Ла илаха илла Ллаху 
вахдаху ла шарика лаху, лаху л-мулку ва лаху л-хамду ва хува ‘ала 
кули шай’ин кадир Субхана Ллахи ва аль-хамду ли-л-Ллахи ва ла ила-
ха илла Ллаху ва Ллаху акбар ва ла хавла ва ла куввата илла би-л-
Лахи-л-‘алиййи-л-‘азым» (Нет никого и ничего достойного поклонения, 
кроме Единственного Аллаха, нет у Него сотоварища! Ему принад-
лежит вся власть и хвала, и Он над всякой вещью мощен! Аллах пре-
чист от всего того, что не подобает Ему, и хвала Аллаху, нет никого 
и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, превелик Аллах! Нет 
силы для повиновения и мощи отказаться от ослушания, кроме как 
от Аллаха, Великого, Могущественного!), а затем скажет: «Аллахум-
ма гфир ли» (О Аллах, прости меня!), тому будут прощены его грехи, 
или если вознесет мольбу (ду‘а), то получит ответ, а если совершит 

[1]  Исма‘ил  – прародитель арабов, сын пророка Ибрахима (Авраама) . 
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малое омовение (вуду’) и исполнит молитву (салят), то она будет 
принята Всевышним».

ДосТоинсТво Тасбиха[1], ТахмиДа[2] 
и осТальных зиКров[3]

Пророк Мухаммад  сказал:

))َمْن َسّبَح ُدُبَر ُكّل َصالٍة َثالًثا و ًثالثنَي و َحّمَد َثالًثا و َثالثنَي و َكرّبَ َثالًثا و َثالثنَي و َخَتَم املىِاَئَة بىِال إله إال اللُه 

)) ْثَل َزَبدىِ الَبْحرىِ رَْت ُذُنوُبُه و َلْو كانْت مىِ ٍء َقديٌر ُغفىِ َوْحَدُه ال َشيَك َلُه َلُه املمُْلُك و َلُه الَحْمُد و ُهَو عىل ُكّل َشْ

«Тому, кто после каждой молитвы (салят) произнесет тридцать 
три раза «Субхана Ллах» (Аллах превыше того, что не подобает Ему!), 
тридцать три раза «Аль-хамду ли-Ллах» (Хвала Аллаху!), тридцать 
три раза «Аллаху акбар» (Превелик Аллах!), а затем завершит сотню 
произнесением слов «Ла илаха илла Ллаху вахдаху ла шарика лаху, 
лаху л-мулку ва лаху л-хамду ва хува ‘ала кули шай’ин кадир» (Нет 
никого и ничего достойного поклонения, кроме Единственного Аллаха, 
нет у Него сотоварища! Ему принадлежит вся власть и хвала, и Он 
над всякой вещью мощен!), будут прощены его грехи, даже если они 
будут во множестве, как морская пена».

Пророк  сказал:

)) ْثَل َزَبدىِ الَبْحرىِ اَئَة َمرٍّة ُحّطْت َعْنُه َخطاياُه و إْن كانْت مىِ هىِ ىف الَيْومىِ مىِ ))َمْن قال ُسْبحاَن اللهىِ و بىَِحْمدىِ

«С того, кто в день сто раз произнесет слова: «Субхана Ллахи ва 
би-хамдихи» (Аллах превыше того, что не подобает Ему, и хвала Ему 
за милости!), будут сняты его грехи, даже если они будут во множе-
стве, как морская пена».

أن رجال جاء إىل رسول الله  فقال : تولت عنى الدنيا وقّلْت ذات يدى . فقال رسول الله  : )) َفأْيَن أْنَت 

ْن صالةىِ املالئَكةىِ وَتْسبيحىِ الَخالئىِقىِ وبىِها ُيْرزَُقوَن؟ (( قال : فقلت : وما ذا يا رسول الله؟ قال: )) ُقْل : ُسْبحاَن  مىِ

اَئَة َمرٍّة ما َبنْيَ ُطُلوعىِ الَفْجرىِ إىل أْن ُتَصىّل الُصْبَح َتأتىِيَك  ُر اللَه – مىِ هىِ ُسْبحاَن اللهىِ الَعظيمىِ أْسَتْغفىِ اللهىِ و بىَِحْمدىِ

ياَمةىِ َلَك َثَواُبُه (( ْن ُكّل َكلىَِمٍة َمَلًكا ُيَسّبُح اللُه تعاىل إىل َيْوَم القىِ َمًة صاغرًة وَيْخُلُق اللُه َعّز و َجّل مىِ الُدْنيا راغىِ

[1] Тасбих – прославление Всевышнего.
[2] Тахмид – восхваление Аллаха.
[3] Зикр – богопоминание.



94

Книга о Богопоминаниях и призывах-мольбах. Глава первая

Рассказывают, что однажды к Пророку  пришел человек и сказал: 
«Земной мир отвернулся от меня, и я впал в бедность». Посланник ал-
лаха  сказал ему:

– Куда тебе до молений ангелов и славословий созданий, благодаря 
которым им дается пропитание (то есть почему ты не возносишь их)!

– Что это, о Посланник Аллаха! – спросил тот человек. 
– Сто раз повторяй: «Субхана Ллахи ва би-хамдихи, Субхана Ллахи-

л-‘азым астагфиру Ллах» (Аллах превыше того, что не подобает Ему, 
и хвала Ему за милости! Великий Аллах превыше того, что не подо-
бает Ему! Я прошу прощения у Аллаха!) каждый день после насту-
пления предрассветных сумерек, перед тем, как совершить утрен-
нюю молитву (салят аль-фаджр), и земной мир [сам] придет к тебе 
приниженным и покорным, а Аллах  из каждого из этих слов сотво-
рит ангела, который будет прославлять Аллаха до Судного дня, а 
воздаяние за это достанется тебе, – сказал Пророк .

Пророк  сказал:

))إذا قال الَعْبُد : الَحْمُد للهىِ – َمألْت ما َبنْيَ السمْء واألرْضىِ ، َفإذا قال : الَحْمُد للهىِ – الثانىَِيَة َمألْت ما َبنْيَ 

السمْء السابىَِعةىِ إىل األرْضىِ الُسْفىَل ، َفإذا قال : الَحْمُد للهىِ – الثالىَِثَة قال اللُه َعّز و َجّل : َسْل ُتْعَط((

«Когда раб Божий говорит: «Аль-хамду ли-Ллах» (Хвала Аллаху!), то 
этими словами заполняется все пространство между небом и зем-
лей. Когда говорит «Аль-хамду ли-Ллах» второй раз, ими заполняется 
все пространство между седьмым небом и нижней земной твердью. 
А когда он говорит «Аль-хамду ли-Ллах» третий раз, то Всевышний 
Аллах говорит: «Проси – и ты получишь [испрашиваемое]!»

Рифа‘а аз-Зарки[1] рассказал: «Однажды днем мы совершали молит-
ву за Посланником аллаха . когда он поднял голову с поясного покло-
на (руку‘) и произнес: “Сами‘а Ллаху лиман хамидах” (аллах принял 
хвалу того, кто восхвалил Его!), один [из нас], находившийся прямо за 
Посланником аллаха , сказал: “Раббана лака аль-хамду хамдан ка-
сиран таййибан мубаракан фихи” (Господь наш, хвала Тебе премно-
гим, благим и благодатным восхвалением!)» когда Пророк  завершил 
молитву, то спросил:

[1]  Рифа‘а ибн Рафи‘ ибн Малик аз-Зарки – сподвижник пророка Мухаммада , участ-
ник сражения при Бадре, от него передают хадисы аль-Бухари, Абу Дауд, ан-Насаи, 
ат-Тирмизи и Ибн Маджах; дожил до правления первого омейядского халифа Му‘авии 
(42/661 – 61/680 г.) .  
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)) َمنىِ امُلَتَكّلُم آنىًِفا؟ (( قال أنا يا رسول الله  ، فقال رسول الله  : )) َلَقْد رَأْيُت بىِْضَعًة و َثالثنَي َمَلًكا 

ُرونها أّيُهْم َيْكُتُبها أّواًل (( َيْبَتدىِ

– Кто только что говорил?
– Я, о Посланник Аллаха! – ответил тот.
– Поистине, я видел более тридцати ангелов, каждый из которых 

спешит раньше других записать  эти слова [в перечень добрых дел], – 
сказал Посланник Аллаха .

Пророк  сказал:

ياُت الصالىِحاُت ُهّن : ال إله إال اللُه وُسْبحاَن اللهىِ والَحْمُد للهىِ واللُه أْكرَبُ وال َحْوَل وال ُقّوَة إال بىِاللهىِ (( )) الباقىِ

«Аль-Бакийат ас-салихат»[1] – это слова «Ла илаха илла Ллах» (Нет 
никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха), «Субхана 
Ллах» (Аллах превыше того, что не подобает Ему!), «Аль-хамду ли-
Ллах» (Хвала Аллаху!), «Аллаху акбар» (Превелик Аллах!) и «Ла хавла 
ва ла куввата илла би-Ллах» (Нет силы для повиновения и мощи от-
казаться от ослушания, кроме как от Аллаха).

Пророк  сказал:

))ما عىل األرْضىِ َرُجٌل َيُقوُل ال إله إال اللُه واللُه أْكرَبُ وُسْبحاَن اللهىِ والَحْمُد للهىِ وال َحْوَل وال ُقّوَة إال بالله إال 

)) ْثَل َزَبدىِ الَبْحرىِ رَْت ُذُنوُبُه و َلْو كانْت مىِ ُغفىِ

«Нет человека на земле, который произносит слова: «Ла илаха 
илла Ллаху ва Ллаху акбар» и «Субхана Ллахи ва-л-хамду ли-Ллахи ва 
ла хавла ва ла куввата илла би-Ллах» – и ему не прощаются его грехи, 
даже если они во множестве, как морская пена».

Этот хадис рассказал Ибн ‘Умар . Рассказал ан-Ну‘ман ибн Башир, 
что Пророк  сказал:

ّى  ّى َكَدوىِ ْفَن َحْوَل الَعْرشىِ َلُهّن َدوىِ هىِ َيْنَعطىِ هىِ و َتْكبيىِهىِ و َتْحميدىِ ْن َجاللىِ اللهىِ و َتْسبيحىِ ))الذين َيْذُكُروَن مىِ

)) ْنَد اللهىِ ما َيْذُكُر بىِهىِ ّب أَحُدُكْم أْن ال َيزال عىِ ّن أوال ُيحىِ بىِهىِ الَنْحلىِ َيْذُكُروَن بىِصاحىِ

«От поминаний тех, которые поминают величие Аллаха прослав-
лением Его (тасбих), возвеличиванием Его (такбир) и восхвалением 

[1]  Название благих деяний. Некоторые ученые понимают под ними пять столпов Исла-
ма, другие – все то, за что человек получит награду в Раю, третьи – пять вышепе-
речисленных славословий Аллаху. 
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Его (тахмид), вокруг ‘Арша[1] стоит шум, подобный жужжанию пчел, 
поминающих своего хозяина. Разве никто из вас не желает, чтобы 
всегда пребывало у Аллаха то, что поминает его [перед Ним]?»

Рассказал абу хурайра , что Пророк  сказал:

ّم َطَلَعْت َعَلْيهىِ الَشْمُس(( ))ألْن أُقوَل ُسْبحاَن اللهىِ والَحْمُد للهىِ وال إله إال اللُه واللُه أْكرَبُ أَحّب إيَلّ مىِ

«Произнесение мной слов: «Субхана Ллахи ва-л-хамду ли-Ллахи ва 
ла илаха илла Ллаху ва Ллаху акбар» для меня более любо, нежели все 
то, над чем восходит солнце».

а в другой передаче этого хадиса к ним добавлены слова:

)) ))ال َحْوَل وال ُقّوَة إال بىِاللهىِ

«Ла хавла ва ла куввата илла би-Ллах» (Нет силы для повиновения 
и мощи отказаться от ослушания, кроме как от Аллаха!)

Он  сказал:

َن الُدْنيا وما فيها(( ي َخْيٌ مىِ ))هىِ

«Эти слова – лучше этого мира и всего, что есть в нем».

Пророк Мухаммад  сказал:

ّن َبَدأَت(( ))أَحّب الَكالمىِ إىل اللهىِ تعاىل أْرَبٌع : ُسْبحاَن اللهىِ والَحْمُد للهىِ وال إله إال اللُه واللُه أْكرَبُ ال َيُضَّك بىِأّيهىِ

«Самых любимых выражений для Всевышнего Аллаха – четыре: 
«Субхана Ллах», «Аль-хамду ли-Ллах», «Ла илаха илла Ллах» и «Аллаху 
акбар». Вреда тебе не будет, с какой бы из них ни начал».

Этот хадис рассказал Самра ибн Джундуб[2]. Рассказал абу Малик 
аль-аш‘ари, что Посланник аллаха  говорил:

األرْضىِ  السمءىِ و  َبنْيَ  ما  َيْآلنىِ  أْكرَبُ  اللهىِ واللُه  امليزاَن وُسْبحاَن  َتْأل  للهىِ  الَحْمُد  َشْطُر اإليانىِ و  الُطُهوُر   ((

َنْفَسُه  َفبائىٌِع  َيْغُدو  الناسىِ  ُكّل   . َعَلْيَك  أْو  َلَك  ُحّجٌة  والُقرْآُن  ياٌء  ضىِ والَصرْبُ  ُبرْهاٌن  ٌوالَصَدَقُة  ُنور  والَصالُة 

َفُموبىُِقها أْو ُمْشَتٍ َنْفَسُه َفُمْعتىُِقها ((

«Чистота – половина веры (имана), слова «Аль-хамду ли-Ллах» за-
полняют Весы (аль-Мизан), слова «Субхана Ллах» и «Аллаху акбар» 

[1]  ‘Арш – самое великое создание Аллаха, сотворенное из света (нура).
[2]  Самра ибн Джундуб аль-Фазари (ум. 51/670 г.), в качестве наместника управлял Бас-

рой.
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заполняют пространство между небом и землей, молитва (салят) 
отвращает от разврата и порицаемого и как свет ведет на пра-
вильный путь, пожертвование (садака) – довод [в Судный день за из-
расходованные человеком при жизни блага, или довод в пользу сво-
ей веры], терпение (сабр) в поклонении Аллаху и в воздержании от 
ослушания Его  – свет, освещающий путь истины, а Коран – довод за 
тебя или против тебя. Каждый человек встает утром и трудится 
ради достижения своих целей: продает свою душу дьяволу следовани-
ем ему и своей страсти и губит ее либо покупает свою душу у Бога 
поклонением Ему и освобождает ее от наказания».

Рассказал абу хурайра , что Посланник аллаха  сказал:

هىِ ُسْبحاَن اللهىِ  : ُسْبحاَن اللهىِ وبىَِحْمدىِ )) َكلىَِمتانىِ َخفيَفتانىِ عىل اللسانىِ َثقيَلتانىِ ىف امليزانىِ َحبيَبتانىِ إىل الرَْحمنىِ

الَعظيمىِ ((

«Есть два  выражения, которые легки для языка, тяжелы на Ве-
сах [в Судный день] и любимы Милостивым Аллахом: «Субхана Ллахи 
ва би-хамдихи» (Аллах превыше того, что не подобает Ему, и хвала 
Ему за милости!) и «Субхана Ллахи-л-‘азым» (Великий Аллах превыше 
того, что не подобает Ему!)»

Рассказал абу Зарр : «Я спросил у Посланника аллаха : “какие 
слова более любимы аллахом ?” Он  сказал:

)) هىِ ُسْبحاَن اللهىِ الَعظيمىِ ))ما اْصَطَفى اللُه ُسْبحاَنُه لىِمالئىَِكتىِهىِ ُسْبحاَن اللهىِ و بىَِحْمدىِ

«Те, что Аллах  избрал для ангелов: ‘‘Субхана Ллахи ва би-хамдихи, 
Субхана Ллахи-л-‘азым’’».

абу хурайра  поведал, что Пророк  сказал:

َن الَكالمىِ ُسْبحاَن اللهىِ والَحْمُد للهىِ وال إله إال اللُه واللُه أْكرَبُ َفإذا قال الَعْبُد ُسْبحاَن  )) إّن اللَه تعاىل اْصَطَفى مىِ

ْثُل َذلىَِك (( وَن َسّيَئًة وإذا قال اللُه أْكرَبُ َفمىِ ْشُ وَن َحَسَنًة وُتَحّط َعْنُه عىِ ْشُ اللهىِ ُكتىَِبْت َلُه عىِ

«Поистине, Всевышний Аллах из слов и выражений избрал фразы 
«Субхана Ллахи ва-л-хамду ли-Ллахи ва ла илаха илла Ллаху ва Лла-
ху акбар» (Аллах превыше того, что не подобает Ему! Хвала Аллаху! 
Нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха! Превелик 
Аллах!). И когда раб Божий произнесет: «Субхана Ллах», в перечень его 
деяний будет записано двадцать добрых дел и с него будет списано 
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двадцать дурных поступков. А когда он произнесет: «Аллаху акбар», 
то будет то же самое», –

он упомянул все фразы до конца [и сказал о них то же самое]. Джа-
бир рассказал, что Посланник аллаха  сказал:

َسْت َلُه َنْخَلٌة ىف الَجّنةىِ (( هىِ ُغرىِ )) َمْن قال ُسْبحاَن اللهىِ و بىَِحْمدىِ

«Для того, кто скажет: «Субхана Ллахи ва би-хамдихи», в Раю бу-
дет посажена пальма».

Рассказал абу Зарр , что бедные люди посетовали Посланнику 
аллаха : «Имущие люди уже забрали все воздаяния того света, по-
скольку молятся, как и мы, постятся, как постимся и мы, [но при 
этом] еще приносят пожертвование из излишков своих богатств». И 
тогда Пророк  сказал:

)) أ َلْيَس َقْد َجَعَل اللُه َلُكْم ما َتَصّدُقوَن بىِهىِ إّن َلُكْم بىُِكّل َتْسبيَحٍة َصَدَقًة وَتْحميَدٍة وَتْهليَلٍة َصَدَقًة و َتْكبيٍَة 

َى َلُه َصَدَقًة و ىف  َْعُروٍف َصَدَقٌة وَنْهٌى َعْن ُمْنَكٍر َصَدَقٌة وَيَضُع أَحُدُكُم الُلْقَمَة ىف يف أْهلىِهىِ َفهىِ َصَدَقًة وأْمٌر بىِ

ُكْم َصَدَقٌة (( ُبْضعىِ أَحدىِ

«Разве Аллах не предоставил вам то, чем вы принесете пожертво-
вание? Поистине, для вас за каждый [произнесенный] тасбих (Субха-
на Ллах) – воздаяние как за пожертвование, за каждый тахмид (Аль-
хамду ли-Ллах) – воздаяние как за пожертвование, за каждый тахлил 
(Ла илаха илла Ллах) – воздаяние как за пожертвование, за каждый 
такбир (Аллаху акбар) – воздаяние как за пожертвование, за повеле-
ние одобряемого – воздаяние как за пожертвование и за осуждение за-
прещаемого – также воздаяние как за пожертвование; кто-то из вас 
кладет кусок хлеба в рот своей жены, и за него ему – воздаяние как 
за пожертвование, и за совокупление каждого из вас со своей женой – 
воздаяние как за пожертвование».

Они [с удивлением] спросили: «О Посланник аллаха, каждый из нас 
удовлетворяет свою страсть и за это ему бывает воздаяние на том 
свете?» Он  спросил их в ответ:

ْزٌر؟ (( )) أرَأْيُتْم َلْو َوَضَعها ىف َحراٍم أكان َعَلْيهىِ فيها وىِ

«Скажите, если он удовлетворит эту страсть запретным (ха-
рам), то разве за это на нем не будет греха?»

Те ответили: «Да». Пророк  молвил:
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))َكَذلىَِك إْن َوَضَعها ىف الَحاللىِ كان َلُه فيها أْجٌر((

«Так же, если он удовлетворит ее разрешенным (халал), за это ему 
будет воздаяние на том свете».

абу Зарр  рассказал, что он однажды сказал Посланнику аллаха 
:

ُق ُقوَن وال ُنْنفىِ قلت لرسول الله  : َسَبَق أْهُل األموالىِ باألْجرىِ َيُقوُلوَن َكم َنُقوُل وُيْنفىِ

«Имущие преуспели в получении воздаяния на том свете: говорят 
то же, что говорим и мы, [то есть произносят те же славословия], 
приносят пожертвования, а мы – нет».

Тогда Посланник аллаха  сказал:

ْلَتُه أْدرَْكَت َمْن َقْبَلَك  وُفْقَت َمْن َبْعَدَك إال َمْن قال  فقال رسول الله  : )) أَفال أُدّلَك عىل َعَمٍل إذا أْنَت َعمىِ

ْثَل َقْولىَِك : ُتَسّبُح اللَه َبْعَد ُكّل َصالٍة ًثالًثا وَثالثنَي وَتحمُد َثالًثا وَثالثنَي وُتَكرّبُ أْرَبًعا وَثالثنَي (( مىِ

‘‘Указать тебе на такое доброе дело, совершив которое, ты срав-
няешься с теми, кто был до тебя, и превзойдешь тех, кто придет 
после тебя, за исключением лишь того, кто скажет подобное твоим 
словам? [Это произнесение] тобой по завершении каждой молитвы 
(салят) тридцать три раза слов «Субхана Ллах», тридцать три раза 
– «Аль-хамду ли-Ллах» и тридцать четыре раза – «Аллаху акбар»’’.

Йусайра рассказала, что Пророк  сказал:

قاٌت (( لىِ َفإّنها ُمْسَتْنطىِ )) َعَلْيُكّن بىِالَتْسبيحىِ والَتْهليلىِ والَتْقديسىِ َفال َتْغُفْلَن واعقْدَن باألنامىِ

«Постоянно произносите слова тасбиха «Субхана Ллах», тахлила 
«Ла илаха илла Ллах» и такдиса [«аль-Куддус» (Лишенный качеств, 
присущих сотворенным созданиям, и Пречистый от всего того, что 
не подобает Ему) –  одного из прекрасных имен Аллаха]. Не отвлекай-
тесь от них и считайте их на кончиках пальцев, ибо их принудят 
заговорить»,

то есть свидетельствовать в Судный день.

Ибн ‘Умар  сказал: «Я видел, как Пророк  вел счет славословиям 
[на пальцах]». Пророк  при абу хурайре  и абу Са‘иде аль-худри  
сказал:
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ى ال إله إال أنا و أنا أكرب . وإذاقال  )) إذا قال الَعْبُد : ال إله إال اللُه والله اكرب  قال الله  : َصَدَق َعْبدىِ

ى ال َشيَك  ى ال إله إال أنا أنا َوْحدىِ العبد : ال إله إال اللُه وحده ال شيك له – قال تعاىل  : َصَدَق َعْبدىِ

ى ال َحْوَل وال ُقّوَة  ىلىِ . وإذا قال: ال إله إال اللُه وال َحْوَل وال ُقّوَة إال بىِاللهىِ – َيُقوُل اللُه ُسْبحاَنُه : َصَدَق َعْبدىِ

ْنَد املَْوتىِ َلْم َتُّسُه الناُر (( إال بىِ وَمْن قاَلُهّن عىِ

«Когда раб Божий произносит слова: «Ла илаха илла Ллаху ва Лла-
ху акбар», то Аллах говорит: «Правду говорит Мой раб! Нет никого и 
ничего достойного поклонения, кроме Меня, Превелик Я!» Когда раб 
Божий произносит: «Ла илаха илла Ллаху вахдаху ла шарика лаху», 
то Аллах говорит: «Правду говорит Мой раб! Нет никого и ничего до-
стойного поклонения, кроме Меня, Я – Единственный Бог, нет у Меня 
сотоварища». А когда раб Божий говорит: «Ла илаха илла Ллаху ва 
ла хавла ва ла куввата илла би-Ллах», то Аллах  говорит: «Правду 
говорит Мой раб! Нет силы для повиновения и мощи отказаться от 
ослушания, кроме как от Меня!» И того, кто произнесет эти слова 
перед смертью, не коснется адский огонь».

Мус‘аб ибн Са‘д рассказал со слов своего отца, что Пророк  сказал:

َب ُكّل َيْوٍم أْلَف َحَسَنٍة (( فقيل : َكْيَف َذلىَِك يا رسول اللهىِ ؟ فقال صىل الله عليه  ُز أَحُدُكْم أْن َيْكسىِ )) أَيْعجىِ

اَئَة َتْسبيَحٍة َفُيْكَتُب َلُه أْلَف َحَسَنٍة وُيَحّط َعْنُه أْلُف َسّيَئٍة ((   و سلم : )) ُيَسّبُح اللَه تعاىل مىِ

– Разве не по силам каждому из вас в день совершать по тысяче 
добрых дел?

– Каким это образом, о Посланник Аллаха?

– [Каждый из вас] прославляет Всевышнего Аллаха, сто раз произ-
нося тасбих ([слова] «Субхана Ллах»), и ему записывается тысяча до-
брых дел и с него снимается тысяча дурных поступков.

Пророк Мухаммад  обратился к ‘абдаллаху ибн кайсу:

ْن ُكُنوزىِ الَجّنةىِ (( قال : َبىَل ، قال : )) ُقْل ال  )) يا َعْبَد اللهىِ ْبَن َقْيٍس أْو يا أبا ُموَس أوال أُدّلَك عىل َكْنٍز مىِ

َحْول َوال قوة إال بىِاللهىِ ((

– О ‘Абдаллах ибн Кайс (или Абу Муса. – Сост.), не указать ли тебе 
на сокровище из сокровищ Рая?

– Конечно, – ответил тот.
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– Скажи: «Ла хавла ва ла куввата илла би-Ллах», – сказал Пророк .

а в другой передаче:

)) : ال َحْوَل و ال ُقّوَة إال بىِاللهىِ ْن َكْنٍز َتْحَت الَعْرشىِ ))أ ال أَعّلُمَك َكلىَِمًة مىِ

«Не научить ли мне тебя словам из сокровища, что под ‘Аршем? 
[Это слова]: «Ла хавла ва ла куввата илла би-Ллах».

Рассказал абу хурайра , что Посланник аллаха  сказал:

ى  ْن َتْحتىِ الَعْرشىِ َقْول ال َحْوَل وال ُقّوَة إال بىِاللهىِ َيُقوُل اللُه أْسَلَم َعْبدىِ ْن ُكُنوزىِ الَجّنةىِ مىِ )) أال أُدّلَك عىل َعَمٍل مىِ

َواْسَتْسَلَم ((

«Не указать ли тебе на доброе дело из райских сокровищ, что под 
‘Аршем? [Это слова]: ‘‘Ла хавла ва ла куввата илла би-Ллах’’. [Когда 
раб произносит их], Всевышний Аллах говорит: ‘‘Раб Мой вверил Мне 
все свои дела и сам искренне предался Мне’’».

Пророк  сказал:

َُحّمٍد  َنبىًِيا وَرسواًل كان َحّقا  يًنا و بىِالُقرْآنىِ إماًما و بىِ ْيُت بىِاللهىِ َرّبا و بىِاإلْسالمىِ دىِ )) َمْن قال حنَي ُيْصبىُِح رَضىِ

ياَمةىِ (( َيُه َيْوَم القىِ عىل اللهىِ أْن ُيرْضىِ

«Кто, встречая новый день, скажет: «Я удовлетворился Аллахом 
как Господом Богом, Исламом как религией, Кораном как руководи-
телем, наставляющим на правильный путь (имамом), Мухаммадом 
 как пророком и посланником», того Аллах в Судный день обязатель-
но удовлетворит».

В другой передаче:

َ اللُه َعْنه((ُ ))َمْن قال َذلىَِك رَضىِ

«Кто скажет это, тем будет доволен Аллах».

Муджахид сказал: «когда человек, выйдя из дома, произносит: 
“Бисми-л-Ллахи” (Во имя аллаха), то ангел говорит: “Ты наставлен на 
правильный путь”; когда он произносит: “Таваккалту ‘ала Ллах” (Я 
уповаю на аллаха), то ангел говорит: “Достаточно тебе аллаха в твоих 
заботах!”; а когда произносит: “Ла хавла ва ла куввата илла би-Ллах” 
(Нет силы для повиновения и мощи отказаться от ослушания, кроме 
как от аллаха!), то ангел говорит: “Ты обережен от зла своих врагов”. 
Тогда удаляют дьяволов от него во все стороны и говорят: “что хотите 
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от человека, который направлен на правильный путь, обережен и удо-
влетворен аллахом в своих заботах? Нет у вас пути  к нему!”»

Если ты, [о читатель], спросишь: «Почему поминание (зикр) алла-
ха  при всей его легкости для произнесения и необременительности 
стало самым лучшим и полезным из всех видов поклонения, несмотря 
на множество трудностей в них?», то знай, что установление истины 
в этом подобает только науке ‘ильм аль-мукашафа.

а мера дозволенного для упоминания в науке ‘ильм аль-му‘амала[1] 
– чтобы ты знал, что богопоминание (зикр),  оказывающее воздей-
ствие и приносящее пользу поминающему, – это постоянное помина-
ние аллаха с сосредоточением всего внимания сердца на Нем (худур 
аль-калб). что же касается богопоминания языком, тогда как сердце 
отвлечено [от Него], то от него мало пользы. В хадисах также содер-
жатся указания на это. Сосредоточение внимания сердца на аллахе 
[лишь] на короткое мгновение посредством богопоминания и отвлече-
ние от Него  в остальное время наряду с занятием мирским также 
дает мало пользы. Нет, сосредоточение внимания сердца на Боге по-
стоянно или большую часть времени – это то, что предпочтительнее [и 
лучше] других видов поклонения, более того, благодаря ему облагора-
живаются остальные виды поклонения, и оно – высший итог поклоне-
ний, которые исполняются внешними органами тела. Узикра есть на-
чало и конец: его начало с необходимостью вызывает привязанность 
и любовь [к Поминаемому], а в конце привязанность и любовь с необ-
ходимостью вызывают совершение зикра, и [теперь] зикр исходит из 
них. а искомое [от зикра] – привязанность и любовь [к Всевышнему]. 
Иногда мурид в начале своего Пути бывает прилагающим усилия в 
обращении своего сердца и языка от дьявольских искушений  (вас-
вас) к поминанию аллаха , и если ему благодаря содействию аллаха 
удастся придерживаться этого постоянно, то у него появится при-
вязанность к нему, а в сердце его зародится любовь к Поминаемому 
(аль-Мазкур). Этому не следует удивляться, ибо обычно мы наблюда-
ем, как из-за поминания отсутствующего человека перед кем-нибудь 
и повторения перечисления его достохвальных качеств сердце его пе-
реполняется любовью к нему, а иногда и страстно влюбляется благо-
даря [постоянному] описанию и частому поминанию. Затем, когда он 
влюбляется [в Поминаемое] благодаря частому поминанию, которое 
вначале осуществлялось путем приложения усилий, то в конце он ста-
новится принужденным к постоянному поминанию [Его] так, что  не 

[1]  См. в «Книге знания».
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может не поминать. Ибо тот, кто полюбит что-либо, помногу поминает 
его, а тот, кто много поминает нечто, пусть даже прилагая усилия, тот 
полюбит его. Также и начало зикра [для поминающего] – приложение 
усилий, пока он не зародит в нем привязанность и любовь к Поми-
наемому, а затем, в конце, становится невозможно воздержаться от 
него, и вызывающее становится вызываемым, [то есть, если вначале 
приложение усилий вызывало поминание, то в конце, наоборот, по-
минание вызывает приложение усилий], а плод – тем, что плодоносит.  
Это и есть смысл слов одного из праведных предшественников [Саби-
та аль-Баннани]: «Двадцать лет я прилагал усердие в чтении корана, 
затем двадцать лет наслаждался им». Наслаждение [чем-то] не воз-
никает, кроме как от привязанности и любви [к нему], а привязан-
ность и любовь возникают только благодаря постоянству в усердии и 
приложению усилий в течение продолжительного времени, пока при-
ложение усилий не превратится в естественное состояние. как мож-
но полагать это невозможным делом? Ведь иногда человек прилагает 
усилия в принятии пищи, которую вначале он находил отвратитель-
ной. Он прилагает усилия в ее принятии и постоянно потребляет ее, 
и она становится соответствующей его натуре, так что он даже не 
может обходиться без нее. Душа привыкает и переносит то, к чему ты 
ее принуждаешь. «Это – душа, к чему ты ее заставишь привыкнуть,  
с тем она и свыкнется». То есть то, к чему ты принудишь ее вначале, 
станет для нее в конце естественным состоянием.

Затем, когда [у поминающего] возникает привязанность к помина-
нию аллаха , он отрешается от всего, что помимо поминания алла-
ха. а все иное кроме аллаха  – это то, что расстается с ним со смер-
тью; и в могиле с ним не остаются ни жена, ни богатство, ни дети, ни 
власть – ничего не остается с ним, кроме поминания аллаха . Если 
же он привязан к поминанию аллаха, то он [после смерти] насладится 
этим и испытает удовольствие от него, избавившись от помех, отвле-
кающих от поминания, так как жизненные потребности в этом мире 
препятствуют поминанию аллаха , а после смерти не остается ни-
каких помех – как будто бы сняли завесу, что была между ним и его 
любимым делом – [поминанием аллаха]. Тогда его охватывает великое 
блаженство, и он освобождается из темницы, в которой он был отлу-
чен от того, к чему он привязан. Потому Пророк  сказал:

ى : أْحبىِْب ما أْحَبْبَت َفإّنَك ُمفارىُِقُه (( )) إّن ُروَح الُقُدسىِ َنَفَث ىف َروعىِ
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Поистине, [ангел] Джибрил внушил  моему сердцу: «Люби то, что 
пожелаешь, ибо ты расстаешься с ним»,

имея в виду то, что связано с земным миром, ибо оно гибнет для 
него с его смертью. Все, что есть в земном мире, – тленно, останется 
же только твой Господь, Обладатель величия и благородства. Поис-
тине, земной мир гибнет для человека с его смертью, прежде чем по-
гибнет сам как таковой, когда наступит предписанный для него час. 
а этой привязанностью [к Поминаемому] раб Божий наслаждается 
после своей смерти, пока он не поселится в Раю и не возвысится от 
поминания Его до встречи с Ним. И это –  после того, как будет изве-
дено то, что в могилах, и будет обнажено то, что в груди (в сердце) из 
намерений и помыслов. Верующий не отрицает, что зикр (поминание) 
аллаха  останется с ним после его смерти, и [все же] говорит: если 
он превратится в небытие, то как же тогда зикр аллаха  остается с 
ним? [Знай], что он не превратится в небытие, которое препятствует 
поминаниию им аллаха, нет, он обратится в небытие относительно 
земного мира, ‘алам аль-Мулк и ‘алам аш-Шахада[1], а не для ‘алам 
аль-Малакут[2]. И на упомянутое нами указывают слова Пророка :

ْن ُحَفرىِ النارىِ أْو َرْوَضٌة من رياض الجنة (( )) الَقرْبُ إّما ُحْفرٌَة مىِ

«Могила бывает либо одной из ям огненной геенны, либо одним из 
райских садов».

Также его слова:

لىِ ُطُيوٍر ُخْضٍ (( )) أْرَواُح الُشَهداءىِ ىف َحواصىِ

«Души шахидов (павших за веру) – в зобах зеленых птиц».

а также такие его слова, обращенные к телам убитых в сражении 
при Бадре из числа неуверовавших, к каждому из которых Пророк 
обратился [как к живому], по имени: «О такой-то, о такой-то»:

)) َهْل َوَجْدُتْم ما َوَعَد َرّبُكْم َحّقا َفإّن َوَجْدُت ما َوَعَدنىِ َرّب َحّقا ((

«Нашли ли вы истиной то, что ваш Господь обещал вам? Я же, по-
истине, нашел  то, что обещал мне мой Господь истиной».

[1]  ‘Алам аль-Мулк и ‘алам аш-Шахада – наблюдаемый мир.
[2]  ‘Алам аль-Малакут – сокровенный мир, который не доступен обычному зрению.
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‘Умар ибн аль-хаттаб  услышал слова Пророка  и спросил его: 
«О Посланник аллаха, как они услышат и как ответят, когда они уже 
превратились в мертвецов?». Пророк  ответил:

يُبوا(( ُروَن أْن ُيجىِ ّنُهْم ال َيْقدىِ ْنُهْم و َلكىِ ي مىِ هىِ ما أْنُتْم بىِأْسَمَع لىَِكالمىِ ))والذى َنْفسىِ بىِيدىِ

«Клянусь Тем, в чьей власти моя душа! Вы слышите мою речь ни-
чуть не лучше, чем они, но только они не в состоянии ответить».

хадис этот приводится [Муслимом от анаса ибн Малика] в сборни-
ке «Сахих». 

Вышеупомянутое – это слова Пророка  о неверных. что же каса-
ется правоверных и шахидов, то Пророк  сказал:

)) لىِ ُطُيوٍر ُخْضٍ ُمَعّلَقٍة َتْحَت الَعْرشىِ ))أْرواُحُهْم ىف َحواصىِ

«Их души в зобах зеленых птиц, что вьются под ‘Аршем».

Это обстоятельство и то, на что указывают эти слова, не противо-
речат зикру (поминанию) аллаха. Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  مث آل عمران: 170-1٦٩
[Смысл]: «И никак не считай тех, которые убиты на пути Аллаха, 

мертвыми. Нет, они живые! Они у своего Господа лакомятся райски-
ми плодами, радуясь тому, что даровал им Аллах из Своей милости, 
и тому, что Аллах уготовил для тех, кто еще не присоединился к 
ним из оставшихся после них» (Коран, 3:169 – 170).

Благодаря благородству зикра аллаха стала величественной сте-
пень мученической смерти за веру (шахада), потому что искомое – 
«хусн аль-хатима», а под ним мы здесь подразумеваем отрешение че-
ловека от земного мира и обращение к аллаху , будучи поглощенным 
Им сердцем и избавленным от связи с иным. Раб Божий, если и смо-
жет целиком обратить свою устремленность (химма) на аллаха, то не 
сможет умереть, находясь в таком состоянии, кроме как в сражении 
[с врагами Истины], ибо при этом он уже готов расстаться с жизнью, 
женой, детьми и богатством – нет, даже со всем земным миром, так 
как всего этого он желал ради своей жизни, а в любви к аллаху и 
стремлении к Его довольству он уже счел свою жизнь незначитель-
ной, и нет лучшего предания аллаху, чем это. Потому столь велико 
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значение мученической смерти за веру (шахада), и о достоинствах ее 
приводится бесчисленное количество высказываний. Из них: когда 
погиб ‘абдаллах ибн ‘амр аль-ансари в сражении при Ухуде, Послан-
ник аллаха  спросил Джабира:

)) أال أبشَك يا جابىُِر (( قال : َبىَل َبّشََك اللُه بىِالَخْيىِ . قال  : )) إّن اللَه َعّز وَجّل أْحيا أباَك وأْقَعَدُه َبنْيَ 

يتَكُه فقال يا رَّب أْن َترُّدنىِ إىل الُدْنيا  ْئَت أْعطىِ ى ما شىِ ْتٌ فقال تعاىل َتَّن َعَلّ يا َعْبدىِ َيَدْيهىِ وَلْيَس َبْيَنُه وَبْيَنُه سىِ

ُعوَن ((   ّنى بىِأّنُهْم إَلْيها ال َيرْجىِ َحّتى أْقَتَل فيَك وىف َنبىِّيَك َمرًّة أْخرى قال َعّز وَجّل َسَبَق الَقضاُء مىِ

– Не сообщить ли тебе радостную весть?
– Да, конечно, да осчастливит тебя Всевышний Аллах благом! – 

ответил он. 
 – Поистине, Аллах  оживил твоего отца и усадил пред Собой, не 

имея между Собой и твоим отцом завесы. Всевышний сказал ему: «О 
Мой раб! Надейся получить от Меня все, что пожелаешь, – Я отдам 
его тебе». Он попросил: «О Господи! Верни меня в земной мир, чтобы 
я был убит ради Тебя и Твоего Пророка еще один раз». Аллах  отве-
тил: «Мой приговор (када’) исполнен [и состоит в том], что они (умер-
шие) в него не возвращаются», – сказал Пророк .

Далее. Смерть [за веру] – причина подобного завершения жизни, 
ибо если бы он не был убит [в сражении за веру] и остался какое-то 
время жить, то, быть может, земные страсти вернулись бы к нему и 
взяли бы верх над зикром, которым было охвачено его сердце. Пото-
му  у познавших Бога (ахль аль-ма‘рифа) велик страх перед худшим 
исходом жизни, ибо сердце, даже если его принудить к постоянному 
зикру, – переменчиво, не лишено обращения к земным страстям, и 
иногда его может постичь вялость  [в поминании аллаха и обращении 
всего внимания к Нему]. И если в последний миг жизни в его сердце 
предстанет что-нибудь из земного и овладеет им и он в таком состоя-
нии покинет этот мир, то, скорее всего, его власть останется над ним. 
Тогда он будет тосковать по нему после смерти и возжелает возвраще-
ния в земной мир, и это из-за малости его доли на том свете, посколь-
ку человек умирает в таком состоянии, в котором он жил, и будет 
оживлен в состоянии, в котором он умрет. И самое верное спасение от 
этой опасности – завершение [жизни] мученической смертью [на пути 
аллаха], если только у шахида (сражающегося на пути аллаха) целью 
при этом не было приобретение богатств, или чтобы люди говорили: 
“Такой-то – храбрец!”, или еще что-нибудь, как об этом говорится в 
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хадисе. Напротив,  только любовь к аллаху  и возвышение Его Слова 
(религии) – это то состояние, о котором говорится [в этом аяте]:

ٹ ٹ نث ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅمث 

التوبة: 111 

[Смысл]: «Поистине, Аллах купил у верующих их души и их достоя-
ние за то, что им – Рай!» (Коран, 9:111). 

И такой человек – это продающий блага земного мира ради благ 
того света. а состояние шахида соответствует твоим словам: «Ла ила-
ха илла Ллах» (Нет никого и ничего достойного поклонения, кроме 
аллаха), ибо у него нет иной цели, кроме аллаха, а всякая цель – это 
то, чему поклоняются, а все, чему поклоняются, есть [его] божество. И 
этот шахид языком своего состояния говорит: «Ла илаха илла Ллах», 
поскольку у него нет иной цели, кроме Него. а кто говорит эти слова 
языком, а сам не содействует этому своим состоянием, то его судьба 
зависит от воли аллаха – если Он пожелает, то накажет его, и если 
пожелает – то простит. Но он не застрахован от опасности. Потому 
Посланник аллаха  предпочел слова «Ла илаха илла Ллах» остальным 
видам богопоминания. 

Пророк  упомянул их в ряде высказываний, побуждающих к их 
произнесению, не обуславливая ничем. Затем он упомянул их в некото-
рых местах, обуславливая       правдивостью и искренностью. Однажды 
он  сказал: «кто искренне произнесет слова: “Ла илаха илла Ллах”, тот 
войдет в Рай». Смысл искренности – содействие состояния [говоряще-
го] произносимому [и соответствие произносимого его состоянию].

Просим Всевышнего аллаха, чтобы Он при завершении [нашей 
жизни] сделал нас из числа людей, утверждающих словом и состояни-
ем, явно и внутренне, слова «Ла илаха илла Ллах», чтобы мы оставили 
земной мир без оглядки на его соблазны, напротив, тяготясь им и с 
жаждой встречи с аллахом, ибо с тем, кто жаждет встречи с аллахом, 
аллах также желает встречи, а кто не желает встречи с аллахом, с тем 
и аллах не желает встречи. Это [вышеприведенное – всего лишь] на-
меки, указующие на смыслы богопоминания, к которым невозможно 
что-либо добавить, в рамках науки ‘ильм аль-му‘амала.
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Об этике произнесения призыва-мольбы (ду‘а) и его достоинстве, о 

достоинствах некоторых молитв (ду‘а), перенятых от Пророка , о до-
стоинстве испрашивания прощения (истигфар) и благословения Про-
рока 

ДосТоинсТво призыва-мольбы (Ду‘а)

Всевышний аллах говорит: 

ٹ ٹ نث ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   

ېئېئمث البقرة: 1٨٦
[Смысл]: «А когда спросят тебя рабы Мои обо Мне, то скажи им, 

что Я  близок к ним знанием Моим, отвечаю призыву зовущего, когда 
он обращается ко Мне с мольбой. Пусть же они отвечают Мне [по-
клонением и подчинением, когда Я призываю их к поклонению и под-
чинению, как Я отвечаю на их мольбы]» (Коран, 2:186),

 ٹ ٹ نث ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ  مث األعراف: 55
[Смысл]: «Взывайте к вашему Господу с мольбой и втайне, [то есть 

не возвышая голоса]. Поистине, Он не любит преступающих Его по-
веления относительно мольбы (ду‘а) [возвышением голоса, просьбой 
того, что не подобает, или чем-то другим]!» (Коран, 7:55), 

ٹ ٹ نث ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  مث غافر: 60
[Смысл]: «И сказал ваш Господь: “Поклоняйтесь [1]Мне,  и Я вознагра-

жу вас; поистине, те, которые превозносятся над поклонением Мне, 
– войдут в огненную геенну униженными!» (Коран, 40:60), 

[1]  В этом аяте под поклонением имеется в виду призыв к  Аллаху с просьбами и обра-
щение к Нему с мольбой.
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ٹ ٹ نثژ  ژ   ڑ  ڑ ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳمث اإلسراء: 110
[Смысл]: «Скажи им: “Взывайте к Нему, обращаясь ‘‘о Аллах!’’ или 

‘‘о Рахман’’ (Милосердный ко всем на этом свете!); каким бы из этих 
двух вы ни звали – это прекрасно! И у Него, [у Обладателя этих двух 
имен], много прекрасных имен”» (Коран, 17:110). 

Рассказал ан-Ну‘ман ибн Башир , что Пророк  сказал:

باَدُة(( ))إّن الُدعاء ُهَو العىِ

«Поистине, призыв-мольба (ду‘а) к Аллаху – это поклонение (‘иба-
да)»,

– а затем прочел: «Поклоняйтесь Мне, и Я отвечу вам» (коран, 40:60). 
Пророк  сказал:

)) بادةىِ ))الُدعاُء ُمّخ العىِ

«Призыв-мольба (ду‘а) – самое чистое из поклонений».

Рассказал абу хурайра , что пророк Мухаммад  сказал:

)) َن الُدعاءىِ ٌء أْكرََم عىل اللهىِ َعّز و َجّل مىِ ))َلْيَس َشْ

«Для Аллаха  нет ничего почетнее призыва-мольбы (ду‘а)».

Пророк  сказал:

َن الُدعاءىِ إْحَدى َثالٍث إّما َذْنٌب ُيْغَفُر َلُه و إّما َخْيٌ ُيَعّجُل َلُه و إّما َخْيٌ ُيّدَخُر َلُه(( ُئُه مىِ ))إّن الَعْبَد ال ُيْخطىِ

«Поистине, раб Божий не промахивается при молитве (ду‘а) в 
одном из трех: либо ему простится грех, либо он обретет благо уже 
на этом свете, либо оно сбережется для него [на том свете]».

абу Зарр  сказал: «Наряду с праведностью из молитвы (ду‘а) до-
статочно столько, сколько соли для пищи». Пророк  сказал:

)) باَدةىِ اْنتىِظاُر الَفَرجىِ ّب أْن ُيْسأَل وأْفَضُل العىِ ْن َفْضلىِهىِ َفإّن اللَه تعاىل ُيحىِ ))َسُلوا اللَه تعاىل مىِ

«Просите у Аллаха из милости Его! Поистине, Всевышний Аллах 
любит, чтобы у Него просили, и самое лучшее поклонение – ожидание 
просящего избавления от невзгод, [ибо при этом увеличиваются его 
смирение, покорность и поклонение]».
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ЭТиКа [аДаб] произнесения 
призыва-мольбы [Ду‘а]

первый [адаб]: ожидание благородного времени для произнесе-
ния призыва-молитвы (ду‘а) , такого как, к примеру, день [стояния 
на горе] ‘арафат из тех, что раз в году; из месяцев – месяц [поста] ра-
мадан; пятница из дней недели; время наступления предрассветных 
сумерек из ночных часов.Всевышний говорит, [восхваляя поклоняю-
щихся много]:

ٹ ٹ نث گ  گ  گ      ڳ  مث الذاريات: 1٨
[Смысл]: «И перед наступлением предрассветных сумерек они взы-

вали о прощении» (Коран, 51:18). 

Пророк Мухаммад  сказал:

َيْدُعونىِ  َمْن  َجّل  و  َعّز  َفَيُقوُل  األخُي  الَلْيلىِ  ُلُث  ثمُ َيْبقى  حنَي  الُدْنيا  إىل سمءىِ  َلْيَلٍة  ُكّل  تعاىل  اللُه  ))َيْنزىُِل 

َر َلُه(( ُرنىِ َفأْغفىِ َيُه َمْن َيْسَتْغفىِ يَب َلُه َمْن َيْسأُلنىِى َفأْعطىِ َفأْسَتجىِ

«Каждую ночь Всевышний Аллах низводит Свою милость на самый 
нижний небосвод, когда остается последняя треть ночи, и говорит: 
«Кто же обращается ко Мне с мольбой (ду‘а), чтобы Я ответил ему; 
кто же просит у Меня милости, чтобы Я одарил его ею; кто же взы-
вает о прощении, чтобы  Я простил его».

Говорят, что пророк Йа‘куб  сказал, обращаясь к своим сыно-
вьям:

ٹ ٹ نث ڦ    ڄ    ڄ  ڄ مث يوسف: ٩٨ 
[Смысл]: «Я после попрошу прощения для вас у своего Господа» (Ко-

ран, 12:98), 

чтобы обратиться к Господу с молитвой (ду‘а) перед наступлением 
предрассветных сумерек. Другие сказали, что он встал перед насту-
плением предрассветных сумерек, [обратившись лицом к кибле], воз-
нося  мольбу (ду‘а), и за ним встали его сыновья, говоря «аминь[1]». И 
тогда аллах  ниспослал пророку Йа‘кубу слова: «Поистине, Я простил 
их и сделал пророками».

[1]  «О Аллах, прими нашу мольбу!»
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Второй: воспользование благородными состояниями (периодами 
времени). абу хурайра  сказал: «Поистине, врата небес открывают-
ся, когда наступают ряды [правоверных] на пути Всевышнего аллаха, 
когда льется дождь и при произнесении повторного призыва (икамы) 
к предписанной обязательной молитве (салят мактуба): воспользуй-
тесь вознесением мольбы (ду‘а) в них». Муджахид сказал «Воистину, 
совершение молитвы предписано в самые лучшие часы, [и потому] 
постоянно возносите мольбу (ду‘а) после исполнения молитв». Пророк 
 сказал:

))الُدعاُء َبنْيَ األذانىِ واإلقاَمةىِ ال ُيرَّد((

«Мольба, вознесенная между азаном и икамой, не отвергается».

Также он  сказал:

))الصائىُِم ال ُترَّد َدْعَوُتُه((

«Мольба постящегося не отвергается».

В действительности, благородство времени [произнесения мольбы] 
также восходит к благородству состояний, поскольку время перед на-
ступлением предрассветных сумерек – это время чистоты и искренно-
сти сердца, время освобождения его от препятствующих [обращению 
всего внимания к аллаху] обстоятельств; день ‘арафата и пятничный 
день – время единения духовных устремлений (химам) и взаимопомо-
щи сердец в стремлении к получению милости от аллаха . Это явля-
ется одной из причин благородства времени [произнесения молитв], 
помимо сокровенных тайн в них, сути которых не постичь людям. 
Также и состояние земного поклона (суджуд) является  достойным по-
лучения ответа свыше.

абу хурайра  рассказал, что Пророк   сказал:

)) َن الُدعاءىِ ُوا فيهىِ مىِ ٌد َفأْكثىِ ْن َرّبهىِ َعّز و َجّل و ُهَو ساجىِ ))أْقرَُب ما َيُكوُن الَعْبُد مىِ

«Состояние, в котором раб Божий бывает ближе всего к своему 
Господу, – это когда он совершает земной поклон (суджуд). Помногу 
возносите мольбу в нем!»

Рассказал Ибн ‘аббас , что Пророк  сказал:

ُدوا  ًدا َفأّما الُرُكوُع َفَعّظُموا فيهىِ الرَّب تعاىل و أّما الُسُجوُد َفاْجَتهىِ ًعا أْو ساجىِ يُت أْن أْقَرأ الُقرْآَن راكىِ ))إّن ُنهىِ

ٌن أْن ُيْسَتَجاَب َلُكْم(( فيهىِ بىِالُدعاءىِ َفإّنُه َقمىِ
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«Мне запретили читать Коран при совершении поясного (руку‘) или 
земного (суджуд) поклонов. Что касается поясного поклона (руку‘), то, 
находясь в нем, возвеличивайте Всевышнего Господа [словами «Субха-
на рабби аль-‘азым» (Превыше всего того, что не подобает Ему, Ве-
ликий Господь!)], а что касается земного поклона (суджуд), то в нем, 
[после слов «Субхана рабби аль-а‘ла» (Превыше всего того, что не подо-
бает Ему,  Величественный Господь!)], усердно произносите мольбы, 
ибо  оно достойно, чтобы вы в нем получили ответ».

Третий: вознесение призыва-молитвы (ду‘а), обратившись к кибле 
и подняв руки так, чтобы могли быть видны подмышки. Рассказал 
Джабир ибн ‘абдаллах:

َيَزْل َيْدُعو َحّتى َغُرَبتىِ  َلْم  ْبَلَة و  بىَِعرََفَة و اْسَتْقَبَل القىِ َف  ))أّن رسول الله صىل الله عليه وسلم أَت املَْوقىِ

الَشْمُس((

«Посланник Аллаха  пришел на место стояния на ‘Арафате, об-
ратился лицом к кибле (к Каабе) и не переставал возносить мольбы 
(ду‘а) вплоть до самого захода солнца».

Салман аль-Фариси  поведал, что Посланник аллаха  сказал:

َيُهْم إَلْيهىِ أْن َيرُّدها صْفرًا (( هىِ إذا رََفُعوا أْيدىِ ْن َعبيدىِ )) إّن َرّبُكْم َحّي َكريٌم َيْسَتْحيىىِ مىِ

«Поистине, ваш Господь – Живой, Щедрый и Благородный! Он не от-
пускает пустыми протянутые руки Своих рабов, когда они возносят 
их, обращаясь к Нему».

Рассказал анас ибн Малик , что «Пророк  поднимал при возне-
сении мольбы руки настолько, что были видны его подмышки, и не 
делал пальцами указания». абу хурайра  рассказал: «Однажды Про-
рок  проходил мимо человека, возносящего призыв-мольбу (ду‘а) и 
при этом указывающего обоими указательными пальцами. Пророк  
сказал:

َدة ْ عىل الواحىِ )) أَحْد أَحْد (( أى اْقَتصىِ

«Один. Один». То есть: «Ограничься указанием одним [указатель-
ным] пальцем, [ибо Тот, к кому ты взываешь,– Один]».

абу ад-Дарда’  сказал: «Поднимайте эти руки, вознеся мольбы 
(ду‘а), прежде чем на них наденут оковы».
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Далее. В завершение призыва-молитвы (ду‘а) следует провести ла-
донями по лицу. ‘Умар ибн аль-хаттаб  сказал: «Посланник аллаха 
, когда поднимал руки при вознесении мольбы, не опускал их, пока 
не проводил ладонями по своему лицу». Ибн ‘аббас  рассказал, что 
«Пророк , когда возносил мольбу, составлял руки вместе, держа их 
ладонями верх». Это способ расположения рук. Он, [возносящий моль-
бу, также] не поднимает глаза к небу. Пророк  сказал:

ْنَد الُدعاءىِ أْو َلُتْخَطَفّن أْبصارُُهْم(( ْم إىل الَسمءىِ عىِ يَنّن أْقواٌم َعْن رَْفعىِ أْبصارىِهىِ ))َلَيْنَتهىِ

«Пусть люди воздерживаются от возведения глаз к небу при возне-
сении мольбы, или они ослепнут».

четвертый: снижение голоса [так, чтобы он был средним] между 
шепотом и произнесением слов вслух, громко, в силу того, что  рас-
сказал абу Муса аль-аш‘ари. Он сказал: «Мы подходили к Медине с 
Посланником аллаха . И когда мы приблизились к ней, он  вознес 
слова такбира,  и люди также произнесли такбир и при этом подняли 
голоса. Пророк   сказал:

))يا أّيها الناُس إّن الذى َتْدُعوَن َلْيَس بىِأَصّم وال غائٍب إّن الذى َتْدُعوَن بْيَنُكْم وَبنْيَ أْعناقىِ رىِكابىُِكْم((

«О люди! Тот, к кому вы взываете, не глухой, и Он не отсутству-
ет. Воистину Тот, к кому вы обращаетесь, – между вами и головами 
ваших верховых животных, [то есть настолько близок знанием Сво-
им, что не следует повышать голоса ]!»

‘аиша, да будет доволен ею аллах, касательно слов Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  مث اإلرساء: 110
[Смысл]: «Не возвышай голос   в своей молитве, но и не читай ее 

втайне, про себя» (Коран, 17:110)

сказала: «Имеется в виду, в мольбе (ду‘а)». аллах  восхвалил Своего 
посланника Закарию  словами Своими: 

ٹ ٹ نث پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  مث مريم: 3
[Смысл]: «Когда  он воззвал к Господу своему зовом тайным» (Коран, 

19:3). 

 Всевышний говорит:
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ٹ ٹ نث ہ  ہ  ھ   ھ مث األعراف: 55
[Смысл]: «Взывайте к вашему Господу с мольбой и втайне, [не воз-

вышая голоса]!» (Коран, 7:55/53).

пятый: чтобы он, [возносящий мольбу], не прилагал усилия при 
вознесении мольбы для рифмования ее слога. Следует, чтобы состоя-
ние возносящего мольбу было состоянием смиренного, благоговеюще-
го человека, и приложение усилий для рифмования ее слога не соот-
ветствует этому. Пророк  сказал:

)) ))َسَيُكوُن َقْوٌم َيْعَتُدوَن ىفىِ الُدعاءىِ

«Со временем появятся люди, преступающие меру в мольбе (ду‘а)».

а Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ  مث األعراف: 55
[Смысл]: «Взывайте к вашему Господу с мольбой и втайне, [не воз-

вышая голоса]. Поистине, Он не любит преступающих Его повеления 
относительно мольбы (ду‘а)!» (Коран, 7:55). 

Некоторые сказали, что смысл этих слов – приложение усилий для 
рифмования ее слога. Ему лучше ограничиться чтением призывов-
молитв, перенятых от Пророка  и праведных предшественников 
(да‘ават ма’сура), ибо он иногда может преступить предел в вознесе-
нии мольбы и попросить то, что не отвечает его интересам. Не каж-
дый умеет хорошо возносить мольбу. И потому дошло сообщение от 
Му‘аза ибн Джабала : «Поистине, в ученых нуждаются и в Раю, так 
как обитателям Рая будет сказано: “Высказывайте пожелание!”, а они 
не будут знать, что пожелать, пока не научатся от ученых». Пророк  
сказал:

ْن َقْوٍل و َعَمٍل  ُكْم أْن َيُقوَل اللُهّم إّن أْسأُلَك الَجّنَة و ما َقرَّب إَلْيها مىِ ))إّياُكْم و الَسْجَع ىفىِ الُدعاءىِ َحْسُب أَحدىِ

ْن َقْوٍل و َعَمل((ٍ َن النارىِ و ما َقرَّب إَلْيها مىِ و أُعوُذ بىَِك مىِ

«Воздержитесь от рифмования слога в мольбе. Достаточно каждо-
му из вас сказать: «О Аллах! Я прошу у Тебя Рая и всего того из слов и 
дел, что приближает к нему! Я оберегаюсь Тобой от огненной геенны 
и всего того из слов и дел, что приближает к ней!»
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В хадисе говорится: «Придут люди, которые будут преступать пре-
дел в вознесении мольбы и совершении религиозного (ритуального) 
очищения». Один праведный предшественник, проходя мимо касса[1], 
возносящего мольбу рифмованной прозой, сказал ему: «аллаху ли 
выказываешь красноречие? Свидетельствую, что видел хабиба аль-
‘аджами [абу Мухаммада], возносящего мольбу, не прибавляя ничего  
к своим словам: “О аллах, сделай нас из числа людей добра! О аллах, 
не разоблачи нас в Судный день! О аллах, содействуй нам в благом!”, 
а люди со всех сторон возносили мольбу вслед за ним. И благодать 
его молитвы была известна». Один из праведных предшественников 
сказал: «Возноси мольбу языком смирения и нужды, а не красноречия 
и витийства». Говорят, что ученые мужи, познавшие аллаха, и абдал[2] 
ограничиваются в мольбе семью словами или менее того. Свидетель-
ством этому служит конец [2-й] суры «аль-Бакара». Воистину, Все-
вышний аллах в местах, где сообщает о призывах-мольбах Его рабов, 
не сообщает о более длинной мольбе, чем эта. 

Знай, что под [запретным при вознесении мольбы] рифмованием 
слога подразумевается прилагание усилия для придания своей речи 
ритмичности, ибо это не соответствует смиренности и приниженно-
сти; а иначе и в некоторых молитвах, перенятых от Посланника алла-
ха , есть слова, сложенные ритмично, но в них нет искусственности, 
как, например, его  слова:

))أْسأُلَك األْمَن َيْوَم الَوعيدىِ و الَجّنَة َيْوَم الُخُلودىِ َمَع امُلَقّربىِنَي الُشُهودىِ و الُرّكعىِ الُسُجودىِ امُلوفنَي بىِالُعُهودىِ إّنَك 

َرحيٌم َوُدوٌد و إّنَك َتْفَعُل ما ُتريُد((

«Я прошу у Тебя прибежища в Судный день и Рая в вечной жизни 
вместе с приближенными, созерцающими совершенство Твоего Вели-
чия, усердствующими в поясных и земных поклонах, верными заве-
ту! Поистине, Ты – Милосердный, Любящий [того, кто обращается к 
Тебе], и Ты делаешь то, что пожелаешь!» –

и подобные этому другие высказывания. Пусть же возносящий моль-
бу (ду‘а) ограничивается молитвами, перенятыми от Пророка , или 
просит Бога языком мольбы и благоговения без рифмовки и искус-
ственности, ибо  мольба [в просьбе] – это то, что любит аллах !

[1]  Касс (мн. ч. куссас) – бродячий полупрофессиональный рассказчик о жизни и деяниях 
пророка Мухаммада , его сподвижников; куссас обычно выступали на рынках и в 
мечетях перед простыми людьми с проповедями-назиданиями.

[2]  Абдал (ед. ч. бадал) – «заместители»; ранг в суфийской иерархии святых. 
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Шестой: мольба, благоговение, надежда [на милость аллаха] и 
[страх перед Его наказанием]. Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ مث األنبياء: ٩0
[Смысл]: «Поистине, они опережали друг друга в совершении благих 

дел и взывали к Нам с надеждой на Нашу милость и страхом перед  
Нашим наказанием» (Коран, 21:90). 

 Всевышний также говорит:

ٹ ٹ نث ہ  ہ  ھ   ھ مث األعراف: 55
[Смысл]: «Взывайте к вашему Господу с мольбой и втайне, [не воз-

вышая голоса]» (Коран, 7:55).

 Пророк  сказал:

َعُه(( ))إذا أَحّب اللُه َعْبًدا اْبَتالُه َحّتى َيْسَمَع َتَضّ

«Когда Аллах полюбит раба Своего [и пожелает ему добра], то под-
вергает его испытанию [болезнью, горем…], дабы услышать его моль-
бу».

седьмой: решимость в мольбе (ду‘а) и убежденность в получении 
ответа. Пророк  сказал:

ْئَت لىَِيْعزىَِم املَْسأَلَة َفإّنُه ال ُمْكرىَِه َلُه(( ْئَت اللُهّم اْرَحْمنىِى إْن شىِ ْر ىلىِ إْن شىِ ))ال َيُقْل أَحُدُكْم إذا َدعى اللُهّم اْغفىِ

«Пусть никто из вас, когда возносит мольбу (ду‘а), не говорит: «О 
Аллах, прости меня, если пожелаешь! О Аллах, смилуйся надо мной, 
если пожелаешь!» Пусть он будет твердым в просьбе, ибо для Аллаха 
нет принуждающего [что-то делать, если Он не пожелает этого]».

Пророк  сказал:

ٌء(( مىِ الَرْغَبَة َفإّن اللَه ال َيَتعاَظُمُه َشْ ))إذا َدعا أَحُدُكْم َفْلُيْعظىِ

«Когда кто-то из вас возносит мольбу (ду‘а), то пусть преиспол-
нится большой надеждой на ответ, ибо для Аллаха  нет ничего непо-
сильного».

Он  сказал:

ٍل(( ْن َقْلبىِ غافىِ يُب ُدعاَء مىِ ُنوَن بىِاإلجاَبةىِ واْعَلُموا أّن اللَه َعّز وَجّل ال َيْسَتجىِ ))اْدُعوا اللَه وأْنُتْم ُموقىِ
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«Взывайте к Аллаху, будучи убежденными в  ответе, и знайте, 
что Аллах  не отвечает на мольбу взывающего, отвлеченного от 
служения своему Господу, сердце которого занято  мирским».

Суфйан ибн ‘Уйайна сказал: «Пусть никого из вас не удерживает от 
мольбы то,  что он находит в своей душе [из  нерадения в поклонении 
и отсутствия искренности], ибо аллах  ответил на мольбу даже само-
го худшего из созданий – Иблиса (шайтана), будь он проклят аллахом,  
когда тот сказал:

 ٹ ٹ نث ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  مث األعراف: 15-1٤
[Смысл]: «‘‘Господи, дай мне отсрочку до дня, когда они (люди) бу-

дут воскрешены’’. А Он (Господь) сказал: “Ты – из числа получивших 
отсрочку”» (Коран, 7:14 – 15).

Восьмой: проявление настойчивости в мольбе и повторение ее по 
три раза. Ибн Мас‘уд   сказал, что Пророк , когда возносил мольбу, 
то повторял три раза, а когда обращался с просьбой к Богу, то просил 
трижды. Не следует полагать ответ свыше запаздывающим, как сле-
дует из слов Пророка :

ُكْم ما َلْم َيْعَجْل َفَيُقوُل َقْد َدَعْوُت َفَلْم ُيْسَتَجْب ىلىِ َفإذا َدَعْوَت َفأْسألىِ اللَه َكثيًا َفإّنَك َتْدُعو  ))ُيْسَتجاُب ألَحدىِ

َكرًيا((

«Каждый из вас получит ответ, если только не  проявит нетерпе-
ние и не скажет: «Я уже вознес мольбу, а мне не ответили». А когда ты 
вознесешь мольбу, то проси Аллаха много, ибо ты просишь Щедрого».

кто-то из праведных предшественников сказал: «Я двадцать лет 
обращаюсь к Всевышнему аллаху с нуждой. Он не ответил мне, [но] я 
все еще надеюсь получить ответ: я просил аллаха содействовать мне 
в отказе от всего, что не касается меня». Пророк Мухаммад  сказал:

))إذا َسأَل أَحُدُكْم َرّبُه َمْسأَلًة َفَتَعرَّف اإلجاَبَة َفْلَيُقلىِ الَحْمُد للهىِ الذى بىِنىِْعَمتىِهىِ َتتىِّم الصالىِحاُت و َمْن أْبَطأ َعْنُه 

ْن َذلىَِك َفْلَيُقلىِ الَحْمُد للهىِ الذى عىل ُكّل حاٍل(( ٌء مىِ َشْ

«Когда кто-то из вас попросит у Аллаха что-нибудь и проявятся 
признаки удовлетворения его мольбы, то пусть говорит: «Хвала Ал-
лаху, по милости которого обретаются блага!” А кому запоздает 
ответ на такую просьбу, то пусть говорит: “Хвала Аллаху в любом 
состоянии!’’».
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девятый: начало мольбы (ду‘а) с зикра (поминания) аллаха , а не 
с просьбы. Сульма ибн аль-аква‘ сказал:

)) ّ األْعىَل الَوّهابىِ ْعُت رسوَل اللهىِ  َيْسَتْفتىُِح الُدعاَء إال اْسَتْفَتَحُه بىَِقْولىِ ُسْبحاَن َرّب الَعلىِ ))ما َسمىِ

«Я ни разу не слышал, чтобы Посланник Аллаха  приступал к 
мольбе, не начиная ее со слов: «Субхана рабби [а]л-‘Алиййи [а]л-А‘ла 
[а]л-Вахаб» (Превыше мой Великий, Величайший, Дарующий милости 
Господь всего того, что не подобает Ему!)».

абу Сулейман ад-Дарани, да смилуется над ним аллах, сказал: «Тот, 
кто пожелает обратиться к аллаху со своей нуждой, пусть начнет с бла-
гословения Пророка , затем обратится со своей нуждой, а потом за-
вершит благословением Пророка ; ибо аллах принимает оба благо-
словения, и Он благороднее того, чтобы оставлять [непринятым] то, что 
между ними». В хадисе сообщается, что Посланник аллаха  сказал:

ْن أْن ُيْسأَل حاَجَتنْيىِ َفَيْقضىِ  ُئوا بىِالصالةىِ َعَلّ َفإّن اللَه تعاىل أْكرَُم مىِ ))إذا َسأْلُتْم اللَه َعّز وَجّل حاَجًة َفاْبَتدىِ

إْحداُهم وَيرُّد األْخَرى((

«Когда вы обращаетесь к Аллаху с нуждой, то начните с благослове-
ния мне, ибо Всевышний Аллах благороднее того, чтобы Его попросили 
исполнить две нужды – и Он удовлетворил одну, а другую отверг».

Этот хадис привел абу Талиб аль-Макки.

десятый: и это – скрытый адаб (адаб аль-батын), и он является 
основой в получении ответа свыше на мольбу: истовое покаяние (тав-
ба), возвращение несправедливо удерживаемого их владельцам или 
получение прощения за него и обращение к аллаху  со всей своей 
устремленностью (химма). И это то, что наиболее всего способствует 
получению ответа. Рассказывают, что ка‘б ибн аль-ахбар сказал сле-
дующее: «Во времена посланника аллаха Мусы (Моисея)  людей по-
стигла сильная засуха. Муса вышел с сынами Израилевыми, испраши-
вая вместе с ними ниспослания дождя, и они не получили ответа. Он 
три дня выходил [для испрашивания дождя], но он не был ниспослан 
им. Затем аллах  ниспослал откровение Мусе: «Я не отвечу ни тебе, 
ни тем, кто с тобой, пока среди вас есть доносчик». Муса спросил: «О 
Господи, кто он, чтобы мы вывели его из своей среды?» И тогда аллах 
 ниспослал ему откровение: «О Муса, Я запрещаю вам доноситель-
ство, как же Я сам буду доносчиком?!» Пророк Муса приказал сынам 
Израилевым: «Покайтесь все перед Господом в доносительстве». Все 
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раскаялись, и Всевышний аллах ниспослал им дождь. Рассказал Са‘ид 
ибн Джубайр: «Во времена правления одного из царей сынов Израи-
левых людей постигла засуха. Они вышли для испрашивания дождя, 
и царь сказал сынам Израилевым: “Всевышний аллах ниспошлет нам 
дождь, или мы причиним Ему вред”. люди спросили его: “как ты смо-
жешь причинить Ему вред, если Он на небе?” Царь сказал: ‘‘Убью при-
ближенных к Нему (аулийа) и покорных Ему, и это будет причинени-
ем вреда Ему”. И после этого Всевышний  аллах послал им дождь»[1].

Суфйан ас-Саври рассказал: «Дошло до меня предание о том, что 
однажды сынов Израилевых постигла засуха, которая длилась семь 
лет, так что они даже ели мертвечину из мусорных ям и своих детей. 
Пребывая в таком состоянии, они поднимались на горы, плакали и 
возносили мольбы. Тогда аллах  ниспослал к их пророкам, мир им, 
откровение: “Даже если вы будете ходить ко Мне пешком, пока не по-
чувствуете боль в коленях, [будете подниматься на горы, пока] руки 
ваши не достигнут неба, [будете молить, пока] языки ваши не устанут 
от мольб, то и тогда Я не отвечу взывающему из вас и не сжалюсь над 
вашим плачущим, пока вы не возвратите несправедливо удерживае-
мое их владельцам”. Они сделали, [как им было велено], и аллах ни-
спослал им дождь». Малик ибн Динар поведал: «как-то сынов Израи-
левых постигла засуха. Они много раз выходили, [моля о ниспослании 
дождя, но он не был ниспослан]. Тогда аллах  ниспослал их пророку 
 откровение, чтобы он сообщил им следующее: “Вы выходите [для 
вознесения мольбы] ко Мне со скверными [2] телами, вздымаете ко 
Мне руки, которыми вы пролили кровь и наполнили животы ваши 
запретным (харам). Сейчас гнев Мой на вас усилился, и вы [мольбой 
вашей] только удалитесь от Меня!”»

абу ас-Сиддик ан-Наджи рассказал: «Пророк Сулейман (Соломон) 
 вышел [с людьми] молить о ниспослании дождя и прошел мимо 
муравья, лежащего навзничь с поднятыми к небу ножками и произ-
носящего слова мольбы: “О аллах, я одно из Твоих созданий. Нам так 
необходимо пропитание от Тебя. Не погуби нас из-за чужих грехов!” 
И тогда Сулейман  сказал: “[О люди], возвращайтесь! Уже дарован 
вам дождь благодаря молитве других!”» ‘абд ар-Рахман ибн ‘амр аль-

[1]  «Это указывает на то, что обращение к Богу со всей своей устремленностью (хим-
ма) способствует благоприятному ответу, ибо избранные Богом (аулийа), услы-
шав угрозу царя, обратились со всей истовостью [к Богу с просьбой ниспослать 
дождь], и они получили ответ на  свою мольбу». Аз-Зубайди,.«Итхаф ас-садати аль-
муттакин». Т. 5 С. 45.

[2] Под скверной здесь имеются в виду порочные качества.
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авза‘и поведал следующее: «как-то люди вышли молить о ниспосла-
нии дождя. Впереди них [в качестве имама] встал Билал ибн Са‘д[1]. 
Он восхвалил Всевышнего, вознес прославления Ему, а затем сказал: 
“О те, кто присутствует здесь! Разве не признаетесь в причинении 
вами зла?” Те ответили: “О Господи, да!” Билал произнес: “О аллах, мы 
слышали, как Ты говоришь [в коране]:

 ٹ ٹ نث ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ مث التوبة: ٩1
[Смысл]: “Нет греха на делающих добро и нет пути для упрекания 

их” (Коран, 9:91). 

Мы уже признались в причинении нами зла. Разве предназначено 
Твое прощение, кроме как нам подобным? О аллах, прости нас, сми-
луйся над нами и ниспошли нам дождь!” Он поднял руки, за ним по-
следовали остальные, и пролился дождь».

У Малика ибн Динара однажды попросили: «Попроси для нас у Го-
спода дождя». Он ответил: «Вы полагаете запаздывающим ниспос-
лание дождя, а я – падение камней». Рассказывают, что как-то ‘Иса 
(Иисус)  вышел с людьми просить о ниспослании дождя. когда они  
дошли до ровного места, он  обратился к собравшимся: «Пусть тот, 
кто совершил какой-либо грех, вернется обратно». Все ушли, и вместе 
с ним там остался только один человек. ‘Иса  спросил его: «На тебе 
нет ни одного греха?» Тот ответил: «клянусь аллахом, ничего не знаю 
такого на себе, разве что только однажды, когда я молился, мимо меня 
проходила [красивая] женщина, и я посмотрел на нее вот этим глазом. 
И когда она прошла, я воткнул в глаз палец, вырвал его и швырнул 
вслед за ней». ‘Иса  сказал ему: «Проси [о ниспослании дождя] ты, 
чтобы я говорил аминь на твою мольбу». Тот вознес мольбу, и небо за-
тянулось облаками. Потом хлынул дождь, и все утолили жажду.

Йахйа ибн аль-Гасани поведал: «Во времена пророка Давуда (Давида) 
 людей постигла засуха. Они выбрали троих из своих ученых мужей 
и вышли [в пустынное место], чтобы просить посредством их о ниспос-
лании дождя. Один из них вознес мольбу: «О Господи, в Своем Таврате 
(Торе) Ты ниспослал [повеление], чтобы мы простили тем, кто поступил 
с нами несправедливо. Поистине, мы поступили несправедливо к себе 
[ослушанием Тебя и впадением в грехи], прости же нас!» Второй произ-

[1]  Билал ибн Са‘д  (ум. 130/747 г.) – известный касс (рассказчик благочестивых исто-
рий), выступавший с проповедями и назидательными речами, отличался набожно-
стью и ученостью. 
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нес: «О Господи, Ты в Своем Таврате ниспослал [повеление], чтобы мы 
освободили всех своих рабов. О Господи, мы Твои рабы, освободи же 
нас!» Третий сказал: «О Господи, Ты в Своем Таврате ниспослал [пове-
ление], чтобы мы не возвращали с пустыми руками нищих, когда они 
встанут у наших дверей. О Господи, мы – нищие Твои, стоим у Твоих 
врат, не отвергай наши мольбы!» И им ниспослали дождь.

‘ата’ ас-Сулями рассказал: «Однажды у нас долго не было дождя, и 
мы вышли просить о ниспослании дождя. И вдруг у кладбища мы стол-
кнулись с безумным Са‘дуном аль-Маджнуном. Он посмотрел на меня 
и спросил: “О ‘ата’, сегодня День воскрешения или выведены те, кто в 
могилах?” Я ответил: «Нет, но нам не посылается дождь, и мы вышли, 
чтобы просить о его ниспослании”. Он спросил: “О ‘ата’, [вы вышли] с 
земными сердцами, [увлеченными земным, замутненными прегреше-
ниями], или с небесными сердцами, [раскаявшись и обращаясь к Богу 
с чистым сердцем]?” Я сказал в ответ: “Нет, с небесными сердцами”. 
Он произнес: “как далеко это от истины, о ‘ата’! Скажи выказываю-
щим раскаяние и чистоту сердец, скрывая в них увлеченность земным 
и предание грехам: «Оставьте это, ибо аллах – Всевидящий!»” Потом 
он обратил свой взор на небо и произнес: “О мой Бог, о мой Господь, о 
мой Господин! Не погуби Твои города из-за грехов Твоих рабов! Прошу 
Тебя сокровенной тайной Твоих имен и всем тем, что скрывают за-
весы из Твоих милостей, напои нас премного водой пресной, которой 
оживляются рабы Твои и насыщаются земли! О Тот, кто над всякой 
вещью мощен!”» ‘ата’ продолжил: «Не успел он произнести свои слова 
до конца, как грянул гром, засверкали молнии, и хлынул дождь как из 
ведра. а безумец повернулся и пошел, читая стихи:

Преуспели отрешенные от мирского и многопоклоняющиеся,
Раз в голоде держали свои животы ради своего Господа,
Глазам больным любовью к Нему не давали сомкнуться.
Ночь прошла, а они, не зная сна, бодрствуют,
Поклонение Аллаху отвлекло их от всего, так что
Посчитали люди, что  среди них – безумец».

Ибн аль-Мубарак рассказал: «Я посетил Медину в год сильной за-
сухи. люди вышли просить о ниспослании дождя, и я отправился с 
ними. Вдруг передо мной предстал чернокожий юноша в одежде из 
двух кусков грубой холстины, один из которых он обернул вокруг тела, 
а второй накинул себе на плечо. Он присел возле меня, и я услышал, 
как он говорил в своей мольбе: “Господи! Пред Тобой стерты лики 
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множеством грехов и злыми деяниями. Небо замкнулось, не проливая 
дождей, чтобы этим преподать урок Твоим рабам. О Милосердный, о 
Обладатель терпения, о Тот, от которого рабы Его знают лишь благо 
и милость, напои их дождем вот сейчас!” И не переставал он произ-
носить слова: “Вот сейчас”, пока небо не заполнилось тучами и не стал 
лить дождь со всех сторон». Ибн аль-Мубарак продолжил: «Я подошел 
к аль-Фудайлу ибн ‘Ийаду. Он спросил меня: “что случилось, что вижу 
тебя грустным?” Я сказал в ответ: “Нас опередил в этом деле, [в ис-
прашивании дождя], другой. Он выполнил его и без нас”». И рассказал 
ему о том юноше. аль-Фудайль громко вскрикнул и упал без чувств.

Рассказывают, что [халиф] ‘Умар ибн аль-хаттаб как-то попросил о 
ниспослании дождя посредством аль-‘аббаса[1]. После того как ‘Умар 
 завершил свою мольбу (ду‘а), аль-‘аббас  произнес: «О аллах, не сни-
зошли с неба напасти, кроме как из-за грехов, и не прекратились они, 
кроме как только благодаря раскаянию! Посредством меня из-за моего 
места перед Твоим пророком Мухаммадом  (имеется в виду его род-
ство с Пророком ) люди обратились к Тебе! Эти наши грешные руки 
тянутся к Тебе, головы наши [склоняются] от раскаяния! Ты – наш хра-
нитель, не пренебрегай заблудшими и не покидай немощных в этом 
пагубном мире, ибо принизился пред Тобой малый, и смирился старый, 
и возвысились голоса стенаниями и жалобами! Ты знаешь тайну и са-
мую сокровенную потаенность! О аллах, даруй им Свой дождь, прежде 
чем они впадут в отчаяние, ибо не теряют надежды на милость аллаха, 
кроме как неверные!» Не успел он произнести до конца свои слова, как 
небо заполнилось огромными, словно горы, облаками.

ДосТоинсТво благословения 
посланниКа аллаха  и ДосТоинсТво 

самого посланниКа .

Всевышний аллах говорит: 

ٹ ٹ نث ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  مث األحزاب: 5٦

[1]  Аль-‘Аббас  ибн ‘Абд аль-Муталлиб ибн Хашим (ум. 32/653 г.) – родной дядя пророка 
Мухаммада . 
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[Смысл]: «Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка 
.О вы, которые уверовали! Благословляйте его  и приветствуйте 
приветствием» (Коран, 33:56). 

Рассказывают, что однажды Пророк  вышел к людям, и на лице 
его  отражалась радость. Он  сказал:

َدًة  ْن أّمتىَِك َصالًة َواحىِ يرْبىِيُل علْيهىِ السالُم َفقاَل أ ما َترَْض يا ُمَحّمُد أْن ال ُيَصىّل َعَلْيَك أَحٌد مىِ ))إّنُه جاَءنىِ جىِ

ْن أّمتىَِك إال َسّلْمُت َعَلْيهىِ َعْشًا(( إال َصّلْيُت َعَلْيهىِ َعْشًا و ال ُيَسّلُم َعَلْيَك أَحٌد مىِ

«Ко мне явился ангел Джибрил  и сообщил: «Разве не  довольству-
ешься, о Мухаммад, тем, что каждому, кто благословит тебя из 
твоей общины, я воздам десять благословений, и тем, что каждого, 
кто из твоей общины приветствует тебя, я поприветствую деся-
тью приветствиями!»

Пророк  сказал:

)) ْ ْنَد َذلىَِك أْو لىُِيْكثىِ ))َمْن َصىّل َعَلّ َصّلْت َعَلْيهىِ املالئىَِكُة ما َصىّل َعَلّ َفُيْقلىِْل عىِ

«Тому, кто воздаст мне благословение, воздадут благословение ан-
гелы, пока он воздает мне благословение. Пусть же он воздает мне 
благословения при этом столько,  сколько пожелает, много или мало».

Он  сказал:

))إّن أْوىَل الناسىِ بىِ أْكَثُهْم َعَلّ َصالًة((

«Поистине, самые приближенные ко мне в Судный день из людей 
и более достойные моего заступничества – это те, кто больше всех 
благословляет меня».

Он  сказал:

)) ْنَدُه َفال ُيَصىّل َعَلّ َن الُبْخلىِ أْن أْذَكَر عىِ نىِ مىِ ))بىَِحْسبىِ امُلْؤمىِ

«Достаточно для проявления скупости  правоверному, чтобы при 
нем упомянули меня, а он не воздал мне благословение».

Пророк  сказал:

)) َن الَصالةىِ َعَلّ َيْوَم الُجْمَعةىِ ُوا مىِ ))أْكثىِ

«Помногу благословляйте меня в пятницу».

Он  сказал:
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َيْت َعْنُه َعْشُ َسّيَئاٍت(( ْن أّمتىِى ُكتىَِب َلُه َعْشُ َحَسناٍت و ُمحىِ ))َمْن َصىّل َعَلّ مىِ

«Тому из моей общины (уммы), кто воздаст мне благословение, бу-
дут записаны десять благодеяний, и с него будут стерты десять 
плохих деяний».

Пророк  сказал:

َةىِ َصّل عىل ُمَحّمٍد  هىِ الَدْعَوةىِ التاّمَةىِ و الصالةىِ القائىِ ))َمْن قال حنَي َيْسَمُع األذاَن و اإلقاَمَة اللُهّم رَّب ّهذىِ

ياَمةىِ َحّلْت َلُه َشفاَعتىِى(( هىِ الَوسيَلَة و الَفضيَلَة و الَدَرَجَة الرَفيَعَة و الَشفاَعَة َيْوَم القىِ َك و َرُسولىَِك و أْعطىِ َعْبدىِ

«Всякий, кто вознесет мольбу: «О Аллах, Господь этого совершен-
ного призыва и молитвы, срок которой наступил, благослови Му-
хаммада , Твоего раба и Твоего Посланника, даруй ему аль-васила[1], 
достоинство, высокое положение и право заступничества для нас в 
Судный день!», когда он услышит азан (призыв на совместную мо-
литву) или икаму (повторный призыв к непосредственному началу 
молитвы),  тот заслужит мое заступничество».

Посланник аллаха  сказал:

)) تابىِ ى ىف ّذلىَِك الكىِ ُروَن َلُه ما داَم اْسمىِ تاب َلْم َتَزْل املالئىَِكُة َيْسَتْغفىِ ))َمْن َصىّل َعَلّ ىفىِ كىِ

«Кто благословит меня в письме (письменно), за того ангелы не пе-
рестанут просить прощения, пока имя мое остается в том письме».

Он  сказал:

))إّن ىف األرَْض مالئىَِكًة َسياحنَي ُيَبّلُغونىِ َعْن أّمتىِى الَسالَم((

«Поистине, на земле есть ангелы, которые странствуют по ней и 
доставляют  мне от моей общины (уммы) приветствия».

Еще он  сказал:

ى  َحّتى أُرّد َعَلْيهىِ الَسالَم(( ))َلْيَس أَحٌد ُيَسّلُم َعَلّ إال رَّد اللُه َعَلّ ُروحىِ

Всякий раз, когда кто-то приветствует меня, Аллах возвращает 
мне душу, чтобы я ответил на  его приветствие.

У Посланника аллаха  спросили: «О Посланник аллаха, как нам 
воздавать тебе благословения?» Он  ответил:

[1] Аль-васила – самая почетная ступень в Раю.
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هىِ وُذّرَيتىِهىِ َكم َصّلْيَت عىل إْبراهيَم وآلىِ إْبراهيَم وبارىِْك  َك وعىل آلىِهىِ وأْزواجىِ ))ُقوُلوا اللُهّم َصّل عىل ُمَحّمٍد َعْبدىِ

هىِ و ُذّرَيتىِهىِ َكم بارَْكَت عىل إْبراهيَم وآلىِ إْبراهيَم إّنَك َحميٌد َمجيٌد(( عىل ُمَحّمٍد وأْزواجىِ

Говорите: «Аллахумма салли ‘ала Мухаммадин ‘абдика ва ‘ала 
алихи ва азваджихи ва зуриййатихи кама саллайта ‘ала Ибрахима 
ва али Ибрахима ва барик ‘ала Мухаммадин ва азважихи ва зуриййа-
тихи кама баракта ‘ала Ибрахима ва али Ибрахима иннака хамидун 
маджид» (О Аллах, благослови Мухаммада ,  Твоего раба, его семей-
ство, его жен, его потомство, как Ты благословил пророка Ибрахима 
(Авраама) и семейство Ибрахима, и ниспошли благодать на Мухам-
мада , его жен, его потомство, как Ты ниспослал благодать на про-
рока Ибрахима и семейство Ибрахима! Поистине, Ты – Хвалимый, 
Восславляемый!).

Рассказывают, что после смерти Посланника аллаха  люди слы-
шали, как ‘Умар ибн аль-хаттаб  плакал и говорил: «Пусть отец и 
мать мои будут жертвой пред тобой, о Посланник аллаха ! У тебя [в 
мечети] был пень (пальмовый ствол), опираясь на который, ты читал 
проповедь (хутбу). а когда увеличилось количество правоверных, ты 
сделал для себя минбар (трибуну), чтобы довести до них свою речь. И 
пень принялся стенать из-за расставания с тобой, пока ты не положил 
на него руку, [чтобы успокоить его], после чего он успокоился. а твоей  
общине гораздо больше подобает испытывать тоску и страдание от 
разлуки с тобой. Пусть отец и мать мои будут жертвой пред тобой, о 
Посланник аллаха ! Возвысилось достоинство Твое пред аллахом до 
того, что Он сделал повиновение людей тебе повиновением Ему. Все-
вышний говорит: 

ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ مث النساء: ٨0
[Смысл]: “Кто повинуется Посланнику , тот повинуется Аллаху” 

(Коран, 4:80).  

Пусть отец и мать мои будут жертвой пред тобой, о Посланник ал-
лаха ! Возвысилось достоинство Твое пред аллахом до того, что Он 
известил тебя о прощении тебя еще до того, как сообщить о грехе. 
Всевышний говорит[1]: 

ٹ ٹ نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  مث التوبة: ٤3
[1]  Аят этот был ниспослан, когда Пророк  позволил группе лицемеров остаться 

дома, не приняв участия в сражении.
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[Смысл]: “Аллах простил тебя! Почему ты дозволил им [не прини-
мать участия в сражении?]” (Коран, 9:43). 

Пусть отец и мать мои будут жертвой пред тобой, о Посланник ал-
лаха ! Возвысилось достоинство Твое пред аллахом до такой степе-
ни, что Он послал тебя в этот мир последним из пророков и упоминает 
первым из них. Всевышний аллах говорит: 

ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   مث األحزاب: 7
[Смысл]: “И вспомни, как взяли Мы с пророков завет [поклоняться 

Ему и призывать других к поклонению] – и с тебя, и с Нуха, и с Ибра-
хима…” (Коран, 33:7).

 Пусть отец и мать мои будут жертвой пред тобой, о Посланник 
аллаха ! Возвысилось достоинство Твое пред аллахом до того, что 
обитатели ада возжелают [на том свете], чтобы [при жизни на зем-
ле] они были бы из числа повиновавшихся тебе. Они, будучи в огне 
геенны, подвергаясь наказанию, говорят: «О, если бы мы повинова-
лись аллаху и повиновались Посланнику ». Пусть отец и мать мои 
будут жертвой пред тобой, о Посланник аллаха !  Если пророку Мусе 
(Моисею) ибн ‘Имрану Всевышним был дарован камень, из которого 
исходили реки, то это [все равно] не удивительнее твоих благородных 
пальцев, из которых забила ключом вода. Да благословит тебя аллах! 
Пусть отец и мать мои будут жертвой пред тобой, о Посланник аллаха 
! Если пророку Сулейману (Соломону) бин Давуду (Давиду) аллахом 
был дарован ветер, который с утра  до полудня проходит путь, рав-
ный месячному пути,  и с полудня до вечера – месячный путь,  то [все 
же] это не удивительнее Бурака[1], на котором ты вознесся на седьмое 
небо, а затем, [вернувшись той же ночью], совершил утреннюю мо-
литву [с домашними] в аль-абтахе. Да благословит тебя аллах! Пусть 
отец и мать мои будут жертвой пред тобой, о Посланник аллаха ! 
Если пророку ‘Исе (Иисусу) бин Марйам (сыну Марии)  была да-
рована аллахом способность воскрешать мертвых, то это [все равно] 
не удивительнее отравленного барашка, который заговорил с тобой 
[человеческим языком], будучи зажаренным, сказав: “Не ешь меня, 
ибо мясо мое отравлено”. Пусть отец и мать мои будут жертвой пред 
тобой, о Посланник аллаха ! Пророк Нух (Ной)  проклял свой народ 
и сказал: “ О Господь, не оставляй на земле ни одного дома неверных, 

[1]  Бурак – существо в образе коня, на котором Пророк  вознесся на седьмое небо в 
Ночь Вознесения.
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[то есть ни одного обитающего в нем]”. Если бы ты, [о Посланник ал-
лаха], проклял нас подобными словами, то все бы мы погибли. Ведь 
спину твою отяготили, лицо твое ранили в кровь и выбили зуб [в битве 
при Ухуде]. а ты в своей мольбе желал нам лишь добра и сказал: “О 
аллах, прости мой народ, ибо не ведает он, что творит!” Пусть отец и 
мать мои будут жертвой пред тобой, о Посланник аллаха ! За твою 
краткую жизнь и малый срок за тобой последовало столько, сколько 
не последовало за пророком Нухом за его долгую жизнь и большой 
срок. В тебя [как посланника Божьего] уверовало много людей, а уве-
ровавших в него было совсем немного. Пусть отец и мать мои будут 
жертвой пред тобой, о Посланник аллаха ! Если бы ты не садился, 
кроме как с равными тебе, то ты бы никогда не садился с нами; если 
бы ты не женился, кроме как [на дочерях] равных тебе, то ты бы не 
женился на наших дочерях; если бы ты не садился есть, кроме как с 
равными тебе, то ты бы не ел с нами. Но, клянусь аллахом, ты садился 
с нами, женился на наших дочерях и ел с нами, одевался в шерстяную 
одежду, ездил на осле и сажал позади себя [других], пищу свою ставил 
на землю и из скромности и простоты своей облизывал пальцы [после 
еды]. Да благословит тебя аллах, и да защитит Он тебя от бед, невзгод 
и изъянов, препятствующих совершенству!»

Один из праведных предшественников рассказал: «Я писал хадисы 
Пророка  и [при упоминании имени Пророка ] писал только слова: 
«салла Ллаху ‘алайхи» (да благословит его аллах!), пропуская слова 
«ва саллам» (да защитит Он его от бед, невзгод и изъянов, препят-
ствующих совершенству!). И я во сне увидел Пророка , и он спросил 
меня: “Разве ты не воздаешь полностью благословение мне в своей 
книге?” С того дня  не написал я его благородного имени, [не описал 
его качества или характер], не воздавая при этом ему  благослове-
ние полностью, [не написав слова: “Салла Ллаху ‘алайхи ва саллам”]».  
Рассказывают со слов абу аль-хасана [аш-Шафи‘и], что он увидел во 
сне пророка Мухаммада  и спросил: «О Посланник аллаха, чем воз-
наградили [имама Мухаммада ибн Идриса] аш-Шафи‘и от тебя за то, 
что в своей книге “ар-Рисала” он привел слова: “Да благословит аллах 
Мухаммада  всякий раз, когда помянут его поминающие и отвлекут-
ся  от поминания его отвлекшиеся!”» Пророк  ответил:

))جوزى عنى أنه ال يوقف للحساب((

«Его вознаградили от меня тем, что не представят его к отчету 
[в Судный день]».
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ДосТоинсТва 
испрашивания прощения (исТигфар)

аллах  говорит:

ٹ ٹ نث ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    

ڃمث آل عمران: 135
[Смысл]: «А те, которые совершили разврат или поступили не-

справедливо к самим себе впадением в прегрешения, вспомнили о дол-
ге перед Аллахом и о Его наказании  и попросили прощения своим 
грехам…» (Коран, 3:135). 

Рассказали ‘алькама ибн кайс абу Шибли и аль-асвад ибн Йазид 
ан-Наха‘и, что ‘абдаллах Ибн Мас‘уд  сказал: «В коране есть два 
аята: всякому согрешившему, который прочтет эти аяты и попросит 
прощения у аллаха, Всевышний простит его грех».

 ٹ ٹ نث ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  مث آل عمران: 135
[Смысл]: «А те, которые совершили разврат или поступили не-

справедливо к самим себе впадением в прегрешения, вспомнили о дол-
ге перед Аллахом и о Его наказании  и попросили прощения своим 
грехам…» (Коран, 3:135/129), 

نث گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ٹ ٹ 

مث النساء: 110 ڻ  
[Смысл]: «А если кто совершит грех по отношению к другим или 

поступит несправедливо к самому себе, [то есть совершит грехов-
ный поступок, который ограничивается им самим], а потом попро-
сит у Аллаха прощения, он найдет Аллаха Прощающим, Милости-
вым» (Коран, 4:110). 

 Всевышний также говорит:

ٹ ٹ نث ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   مث النرص: 3
[Смысл]: «То восславь Господа твоего, восхваляя Его поминанием 

Его величия, [словами «Субхана Ллахи ва-ль-хамду ли-Ллахи»], и проси 
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у Него прощения! Поистине, Он – принимающий раскаяние!» (Коран, 
110:3), 

ٹ ٹ نث ٺ  ٿ  ٿ  مث آل عمران: 17
[Смысл]: «И просящих прощение на исходе ночи» (Коран, 3:17).  

Пророк Мухаммад  часто произносил слова:

ْر ىلىِ إّنَك أْنَت الَتّواُب الرَحيُم(( َك اللُهّم اْغفىِ ))ُسْبحاَنَك اللُهّم و بىَِحْمدىِ

«Пречист  Ты от всего, что не подобает Тебе, о Аллах, и  хвала Тебе! 
О Аллах, прости меня! Поистине, Ты – Прощающий, Милостивый!».

Пророк  сказал:

ْن َحْيُث  يٍق َمْخرًَجا وَرزََقُه مىِ ْن ُكّل ضىِ ْن ُكّل َهّم َفرًَجا ومىِ َن اإلْستىِْغفارىِ َجَعَل اللُه َعّز وَجّل َلُه مىِ ))َمْن أْكَثَ مىِ

ُب(( ال َيْحَتسىِ

«Кто помногу просит прощения, того Аллах избавляет от всех за-
бот, выводит из любых трудных положений и дарует ему пропита-
ние, откуда тот и не предполагал».

Пророк  сказал:

ُر اللَه تعاىل وأُتوُب إَلْيهىِ يف الَيْومىِ َسْبعنَي َمرًّة (( )) إّن ألْسَتْغفىِ

«Поистине, я каждый день по семьдесят раз прошу прощения у Ал-
лаха и каюсь перед Ним».

И это при том, что ему  было прощено все, что было и будет из 
прегрешений. Он  сказал:

اَئَة َمرٍّة (( ُر اللَه تعاىل ىف ُكّل َيْوٍم مىِ )) إّنُه َلُيغاُن عىل َقْلبىِي َحّتى إّن ألْسَتْغفىِ

«Поистине, над сердцем моим сгущается тьма, и я по сто раз в 
день прошу прощения у Аллаха». (То есть каждый день Пророк  воз-
вышался в степени познания Аллаха и каждую ступень, которую он 
оставлял за собой, считал тьмой и грехом).

Пророк  сказал:

ُر اللَه الَعظيمىِ الذى ال إَلَه إال ُهَو الَحّى الَقّيوَم و أُتوُب إَلْيهىِ َثالَث َمرّاٍت  هىِ أْسَتْغفىِ راشىِ )) َمْن قال حنَي َيأوىِى إىل فىِ

ْثَل َزَبدىِ الَبْحرىِ أْو َعَدَد رَْملىِ عالىٍِج أْو َعَدَد َوَرقىِ الَشَجرىِ أْو َعَدَد أّيامىِ الُدْنيا (( َغَفَر اللُه َلُه ُذُنوَبُه و إْن َكاَنْت مىِ
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«Всякому, кто перед сном трижды произнесет: «Прошу прощения у 
Великого Аллаха, кроме которого нет никого и ничего достойного по-
клонения, живого, в существовании Своем не нуждающегося ни в ком 
и ни в чем, благодаря которому существует все сущее, и обращаюсь 
к Нему с раскаянием!», Аллах простит его грехи, будь они даже во 
множестве подобны морской пене, или  песчинкам пустыни [‘Алидж[1]], 
или листьям деревьев, или дням [со дня сотворения] земного мира».

В другом хадисе говорится, что Пророк  сказал:

َن الزْحفىِ (( رَْت ُذُنوُبُه وإْن كاَن فاّرا مىِ )) َمْن قال َذلىَِك ُغفىِ

«Всякому, кто произнесет эти слова, будут прощены его грехи, 
даже если он сбежал с поля сражения».

 абу хузайфа рассказал: «Я был язвителен на язык в разговоре с 
женой. Тогда я обратился к Пророку  и сказал: “О Посланник аллаха, 
боюсь, что язык мой ввергнет меня в огненную геенну”.

Пророк  сказал в ответ:

اَئَة َمرٍّة (( ُر اللَه ىفىِ الَيْومىِ مىِ َن اإلْستىِْغفارىِ َفإّن ألْسَتْغفىِ )) َفأْيَن أْنَت مىِ

‘‘А почему ты не испрашиваешь прощения? Поистине, я по сто раз 
в день прошу прощения у Аллаха’’».

‘аиша, да будет доволен ею аллах, рассказала: «Посланник аллаха 
 сказал мне:

َن الَذْنبىِ الَنَدُم واالْستىِْغَفُر (( رىِى اللَه وُتوبىِ إَلْيهىِ َفإّن الَتْوَبَة مىِ )) إْن ُكْنتىِ أْلَمْمتىِ بىَِذْنٍب َفاْسَتْغفىِ

‘‘Если ты совершила грех, то проси прощения у Аллаха и покайся 
перед Ним, ибо покаяние в грехах – это раскаяние [в содеянном] и ис-
прашивание прощения’’».

Пророк , испрашивая прощение у аллаха, произносил следующие 
слова:

ّدى  َهْزىلىِ وجىِ ْر ىلىِ  اْغفىِ اللُهّم  ّنى  مىِ بىِهىِ  أْعَلُم  أْنَت  أْمرىِى وما  يَئتىِى وَجْهىلىِ وإْساىفىِ ىف  ْر ىلىِ َخطىِ اْغفىِ اللُهّم   ((

ْر ىلىِ ما َقّدْمُت وما أّخرُْت وما أْسَرُْت وما أْعَلْنُت وما أْنَت  ى اللُهَم اْغفىِ ْندىِ ى وُكّل َذلىَِك عىِ وَخطاءى وَعْمدىِ

ٍء َقديٌر (( ّنى أْنَت امُلَقّدُم وأْنَت امُلَؤّخُر وأْنَت عىل ُكّل َشْ أْعَلُم بىِهىِ مىِ

[1]  Название местности. 
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«О Аллах, прости мои прегрешения, мое невежество и нарушение 
установленных Тобой  границ в делах моих, и то, о чем Ты более све-
дущ, чем я! О Аллах, прости мне, что содеял в шутку и всерьез, воль-
но и невольно – все это на мне! О Аллах, прости мне то, что содеял 
до этого часа и что совершу после, и то [из греховного], что я утаил 
в себе и что высказал, и то, о чем Ты более сведущ, чем я! Ты – При-
ближающий к Себе некоторых рабов Своим содействием им в покло-
нении и Отдаляющий от Себя некоторых из них, лишив их Своего 
содействия. И  Ты над всякой вещью мощен!»

‘али ибн аби Талиб  сказал: «когда мне доводилось услышать ха-
дис от Посланника аллаха , я, благодаря Его (аллаха) содействию, 
извлекал из него ту пользу, какую Он пожелал, чтобы я извлек из него. 
когда же мне рассказывал хадис кто-то из его  сподвижников, я тре-
бовал, чтобы он поклялся в достоверности хадиса, и если он клялся, 
то принимал на веру». Он (‘али) сказал: «Рассказал мне абу Бакр ас-
Сиддик , и сказал он правду,  что он слышал, как Посланник аллаха 
 говорил:

َر َلُه ((  ُر اللَه َعّز وَجّل إال ُغفىِ ُن الُطُهوَر ُثّم َيُقوُم َفُيَصىّل رََكَعَتنْيىِ ُثّم َيْسَتْغفىِ ْن َعْبٍد ُيْذنىُِب َذْنًبا َفُيْحسىِ ))ما مىِ

ُثّم َتاَل َقْوَلُه َعّز وَجّل نث ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄمث

«Нет раба Божьего, совершающего какой-либо грех, а затем – долж-
ным образом омовение, после встающего и исполняющего молитву в 
два рака‘ата, потом просящего у Аллаха прощения, которому Аллах 
не прощает грехи»,

 а потом прочел аят:

ٹ ٹ نث ڤ  ڦ      ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄمث آل عمران: 135
[Смысл]: «А те, которые совершили разврат или поступили не-

справедливо к самим себе впадением в прегрешения, вспомнили о дол-
ге перед Аллахом и о Его наказании  и попросили прощения своим гре-
хам…» (Коран, 3:135).

Рассказал абу хурайра , что Пророк  сказал:

ْنها َفإْن  َل َقْلُبُه مىِ َن إذا أْذَنَب َذْنًبا كاَنْت ُنْكَتٌة َسْوداُء ىف َقْلبىِهىِ َفإْن تاَب و َنَزَع و اْسَتْغَفَر ُصفىِ ))إّن امُلْؤمىِ

:  نث ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   تابىِهىِ زاَد زاَدْت َحّتى َتَغّلَف َقْلُبُه َفّذلىَِك الراُن الذى َذَكرَُه اللُه َعّز و َجّل ىف كىِ

ڇ         ڍ مث ((
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[Смысл]: «Поистине, когда правоверный совершает грех, то на его 
сердце появляется черная точка; а если он покается, оставит тот 
греховный поступок и попросит прощения у Бога, то сердце забле-
стит, очистившись от нее. Если же грехи прибавятся, то количе-
ство точек увеличится настолько, что они покроют его сердце. Это 
и есть ржавчина, о которой упоминает Всевышний в Своей Книге:

ٹ ٹ نث ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  مث املطففني: 1٤
[Смысл]: «Так нет же! Покрыло ржавчиной их сердца то, что они 

совершали, [как, например, пребывание в неверии и ослушание Его 
повелений]» (Коран, 83:14).

Также абу хурайра  рассказал, что Пророк  сказал:

َك َلَك (( هىِ َفَيُقوُل َعّز و َجّل بىِاْستىِْغفارىِ َوَلدىِ )) إّن اللَه ُسْبحاَنُه َلَيَْفُع الَدرََجَة للَعْبدىِ ىف الَجّنةىِ َفَيُقوُل يا رَّب أّن ىلىِ َهذىِ

«Поистине, Аллах   поднимает Своего раба в Раю на степень по-
выше, и тот спрашивает: ‘‘О Господи, откуда мне это?’’ Аллах  
отвечает: ‘‘Благодаря просьбе твоего сына простить тебя!’’»

‘аиша, да будет аллах доволен ею, поведала, что Пророк  произ-
носил, испрашивая прощения у Бога, слова:

وا و إذا أساُءوا اْسَتْغَفُروا (( َن الذيَن إذا أْحَسُنوا اْسَتْبَشُ )) اللُهّم اْجَعْلنىِى مىِ

«О Аллах, сделай меня из числа тех, которые, когда совершают 
благодеяние, [совершают его с искренностью, удостаиваются Рая в 
вознаграждение за него и] радуются этому, а когда совершают пре-
грешения, то просят прощения [у Тебя]».

Пророк Мухаммад  сказал:

ى َذْنًبا َفَعلىَِم أّن َلُه َرّبا َيأُخُذ  ْر ىلىِ َفَيُقوُل اللُه َعّز و َجّل أْذَنَب َعْبدىِ )) إذا أْذَنَب الَعْبُد َذْنًبا َفقال اللُهّم اْغفىِ

ْئَت َفَقْد َغَفرُْت َلَك (( ى اْعَمْل ما شىِ ُر الَذْنَب َعْبدىِ بىِالَذْنبىِ و َيْغفىِ

«Когда раб Божий совершает грех и говорит: ‘‘О Аллах, прости 
меня!’’, то Аллах  молвит: ‘‘Мой раб совершил грех и узнал, что у 
него есть Господь, который наказывает за грехи и прощает их. Раб 
Мой, займись тем, что пожелаешь, поистине, Я простил тебя!’’».

Пророк  сказал:

))ما أَصّ َمنىِ اْسَتْغَفَر و إْن عاَد ىف الَيْومىِ َسْبعنَي َمرًّة((
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«Тот, кто просит прощения у Бога, не считается упорствующим в 
грехах, даже если возвращается к ним по семьдесят раз в день».

Пророк  сказал:

ْر ىلىِ َفقال اللُه َعّز وَجّل َقْد َغَفرُْت  )) إّن َرُجاًل َلْم َيْعَمْل َخْيًا َقّط َنَظَر إىل السمءىِ َفقال إّن ىلىِ َرّبا يا رَّب َفاْغفىِ

َلَك ((

«Поистине, [какой-то] раб Божий, не совершив ни разу доброго дела, 
обратил свой взор к небу и произнес слова: ‘‘У меня есть Господь. О 
Господи, прости меня!”. И тогда Аллах  сказал: “Я уже простил 
тебя!’’».

Пророк  сказал:

ْر (( َر َلُه وإْن َلْم َيْسَتْغفىِ )) َمْن أْذَنَب َذْنًبا َفَعلىَِم أّن اللَه َقدىِ اّطَلَع َعَلْيهىِ ُغفىِ

«Тот, кто совершит грех и осознает, что Аллах  ведает о том, 
будет прощен, даже если [словесно] не попросит прощения».

Пророк  сказал:

ْر َلُكْم وَمْن َعلىَِم أّن ُذو ُقْدرٍَة عىل  ُرونىِ أْغفىِ ى ُكّلُكْم ُمْذنىٌِب إال َمْن عاَفْيتُه َفاْسَتْغفىِ بادىِ )) َيُقوُل اللُه تعاىل يا عىِ

َر َلُه َغَفرُْت َلُه وال أباىلىِ (( أْن أْغفىِ

«Всевышний Аллах говорит: «О Мои рабы, каждый из вас грешен, 
кроме тех, кого Я простил. Испрашивайте прощения грехов у Меня, 
и Я прощу вам их. Того, кто осознает, что Я – обладающий силой про-
стить ему грехи, Я прощу и не придам   значения тому, какой у него 
грех: малый или великий».

Пророк  сказал:

رَْت َلُه ُذُنوُبُه  ُر الُذُنوَب إال أْنَت ُغفىِ ْر ىلىِ َفإّنُه ال َيْغفىِ ْلُت ُسوًءا َفاْغفىِ )) َمْن قال ُسْبحاَنَك َظَلْمُت َنْفسىِ و َعمىِ

و َلْو كاَنْت َكَمَدّب الَنْملىِ ((

«Тому, кто скажет: «Субханака заламту нафси ва ‘амилту суан 
фа-г-фирли фаинаху ла йагфиру [а]з-зунуба илла анта» (Пречист Ты 
от всего того, что не подобает Тебе, я поступил несправедливо к са-
мому себе ослушанием Тебя и впадением в грехи и совершил грех по 
отношению к другим, прости меня, ибо только Ты прощаешь грехи!), 
будут прощены все его грехи, будь они даже во множестве подобны 
муравейникам».



134

Книга о Богопоминаниях и призывах-мольбах. Глава вторая

Говорят, что лучшее испрашивание прощения – это слова:

ْن َشّ ما َصَنْعُت أُبوُء  َك ما اْسَتَطْعت أُعوُذ بىَِك مىِ َك وَوْعدىِ ))اللُهّم أْنَت َرّب وأنا َعْبُدَك َخَلْقَتنىِى وأنا عىل َعْهدىِ

ْنها  ْر ىلىِ ُذُنوبىِ ما َقّدْمُت مىِ َلَك بىِنىِْعَمتىَِك َعَلّ وأُبوُء عىل َنْفسىِ بىَِذْنبىِى َفَقْد َظَلْمُت َنْفسىِ واْعَتَْفُت بىَِذْنبىِى َفاْغفىِ

ُر الُذُنوَب َجميَعها إال أْنت((َ وما أّخرُْت َفإّنُه ال َيْغفىِ

«О Аллах, Ты – мой Господь, а я – Твой раб! Ты создал меня, и я верен 
в меру сил моих завету и обещанию, что взял Ты с нас[1]! Я оберегаюсь 
Тобой от зла того, что я содеял, признаю я за Тобой милость для себя 
и признаю за собой грех!  Ибо я поступил несправедливо к самому себе 
[ослушанием Тебя и впадением в грехи] и  сознаюсь в своем грехе, про-
сти мои прегрешения, что содеял из них до этого часа и что совершу 
после, ибо не прощает все эти грехи никто, кроме Тебя!»

Из преданий: халид ибн Ма‘дан[2] сказал: «аллах  говорит: “Из ра-
бов Моих более всего дороги Мне любящие друг друга ради Меня, чьи 
сердца связаны с мечетями, просящие прощения на исходе ночи – и 
это те, вспомнив которых, Я оставляю обитателей земли, когда Я же-
лаю наказать их, и отвращаю от них наказание”». катада, да сми-
лостивится над ним аллах, сказал: «коран указывает вам на ваши 
болезни и лекарство: болезни – это ваши грехи, а что касается лекар-
ства, то это – испрашивание прощения их». ‘али ибн аби Талиб, да об-
лагородит аллах его лик, сказал: «Удивление вызывает тот, кто гибнет, 
тогда как вместе с ним средство для спасения». Его спросили: «что 
это за средство?» Он ответил: «Испрашивание прощения грехов». И он 
(‘али) говорил: «аллах  не внушил бы Своему рабу испрашивание у 
Него прощения, если бы желал наказать его [за грехи]». аль-Фудайль 
ибн ‘Ийад сказал, что смысл слов раба «Я прошу прощения грехов у 
аллаха» – это «Поправь меня».

Один из ученых сказал: «Раб Божий находится между получением 
милости и совершением грехов, за которые уместны лишь хвала ал-
лаху [за милость] и испрашивание прощения [за совершенный грех]». 
Раби‘ ибн хайсам, да смилуется над ним аллах, сказал: «Пусть никто 

[1]  То есть завету, который Аллах еще в предвечности взял с первооснов людей (зарра), 
в том, что они уверуют в Единственного Аллаха и проявят истовость в поклонении 
Ему. 

[2]  Халид ибн Ма‘дан аль-Кала‘и (ум 145/758 г.) – последователь (таби‘) сподвижников 
пророка Мухаммада , известный факих (правовед) и передатчик высказываний ха-
лифа Му‘авии, видных деятелей ранних веков Ислама – Ибн ‘Умара  и др.; отличался 
праведностью и исключительной набожностью. 
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из вас не говорит: “Я прошу прощения грехов у аллаха и обращаюсь 
к Нему с покаянием!”, так как если он не раскается на самом деле, 
то его слова будут грехом и ложью, а говорит: “О аллах, прости меня 
и прими мое покаяние!”». аль-Фудайль ибн ‘Ийад, да смилуется над 
ним аллах, сказал: «Просьба о прощении без отказа от ослушания – 
покаяние лжецов».

Раби‘а аль-‘адавийа[1], да смилуется над ней аллах, сказала: «[Само] 
наше испрашивание прощения нуждается в многократной просьбе о 
прощении». кто-то из мудрецов сказал: «кто попросит прощения у ал-
лаха прежде своего раскаяния в грехе, тот, сам того не зная, как будто 
бы насмехается над аллахом !» люди слышали, как араб-бедуин, при-
жавшись к покрову каабы, произносил слова: «О аллах, поистине, мое 
испрашивание у Тебя прощения вместе с упорством моим в грехах 
– низость, а отказ от просьбы к Тебе о прощении наряду со знанием 
моим о безмерности Твоего прощения достоин осуждения. как много 
раз Ты являешь мне Свою любовь через милости Свои, несмотря на 
то, что Ты не нуждаешься во мне, и как много раз я вызываю Твой 
гнев своим ослушанием, хотя я нуждаюсь в Тебе! О Тот, который, ког-
да дает обещание, выполняет его, а когда грозит, то прощает, покрой 
мой великий грех Твоим великим прощением, о Милосерднейший из 
милосердных!» абу ‘абдаллах аль-Варак сказал: «Будь на тебе грехи во 
множестве капель или пены моря, то они будут стерты с тебя, когда ты 
искренне обратишься к аллаху вот с этими словами, если на то будет 
воля Всевышнего аллаха: “О аллах, я прошу у Тебя прощения за все 
свои грехи, в которых я каялся перед Тобой, а затем вновь обратился 
к ним! Я прошу у Тебя прощения за все свои данные Тебе обещания, 
которые я не сдержал! Я прошу у Тебя прощения за все свои деяния, 
что я совершал ради Тебя, но к ним примешалось иное, помимо Тебя! 
Я прошу у Тебя прощения за все милости, дарованные Тобой мне, ко-
торые я использовал, ослушиваясь Твоей воли! Я прошу Тебя простить 
меня за все мои грехи, о Знающий тайное и  явное, что сотворил я 
при свете дня и под покровом ночи, в уединении и на виду, втайне и 
на людях, о Милосердный!» Говорят, что это испрашивание прощения 
грехов адама , некоторые сказали – святого хидра (хизра) .

[1]  Раби‘а аль-‘Адавийа (95/713 – 186/801 гг.) – видная представительница басрийской 
школы зуххад (отрешенных от мирского) и ‘уббад (пожвижников). 
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связанных с конкретными обстоятельствами и восходящих к конкрет-
ным лицам, которые  предпочтительны для чтения по утрам, вечерам 
и после каждой молитвы муридам (вступившим на путь истины).

Из них:

мольба (ду‘а) посланника аллаха , которую 
он  читал после двух рака‘атов утренней 
[дополнительной] молитвы (салят).
Рассказал Ибн ‘аббас : «[Мой отец] аль-‘аббас  послал меня к По-

сланнику аллаха . Я пришел к нему вечером, когда он  находился 
в доме моей тети Маймуны,[1]да будет доволен ею аллах. [Ночью] он  
встал и стал исполнять ночные [дополнительные] молитвы. Совершив 
два рака‘ата дополнительной утренней молитвы перед обязательной 
утренней молитвой (салят ас-субх), он  обратился к аллаху с мольбой:

َتَ َعّنى  ى بىِها َقْلبىِى و َتْجَمُع بىِها َشْمىلىِ و َتُلّم بىِها َشَعثىِى و َترُّد بىِها الفىِ ْنَدَك َتْهدىِ ْن عىِ ))اللُهّم إّن أْسأُلَك َرْحَمًة مىِ

ُمنىِى  ى و ُتْلهىِ ى و ُتَزّك بىِها َعَمىلىِ و ُتَبّيُض بىِها َوْجهىِ دىِ ينىِى و َتْحَفُظ بىِها غائىِبىِى و َترَْفُع بىِها شاهىِ و ُتْصلىُِح بىِها دىِ

يًنا َلْيَس َبْعَدُه ُكْفٌر و َرْحَمًة أناُل  ًقا و َيقىِ نىِى إياًنا صادىِ ْن ُكّل ُسوٍء. اللُهّم أْعطىِ ُمنىِى بىِها مىِ ى و َتْعصىِ بىِها ُرْشدىِ

ْنَد الَقضاءىِ و َمنازىَِل الُشَهداءىِ و َعْيَش الُسَعداءىِ  , اللُهّم إّن أْسأُلَك الَفْوَز عىِ رَةىِ بىِها َشََف َكرَاَمتىَِك ىف الُدْنيا و اآلخىِ

يَلتىِى و َقُصَ  و الَنْصَ عىل األْعداءىِ و ُمراَفَقَة األْنبىِياءىِ اللُهّم إّن أْنزىُِل بىَِك حاَجتىِى و إْن َضُعَف رَأيىِ و َقّلْت حىِ

ْن  َينىِ مىِ ُي َبنْيَ الُبُحورىِ أْن ُتجىِ َ الُصُدورىِ َكم ُتجىِ َ األُمورىِ و يا شاىفىِ َعَمىلىِ و اْفَتَقرُْت إىل َرْحَمتىَِك َفأْسأُلَك يا كاىفىِ

َلْم  , اللُهّم ما َقُصَ َعْنُه رَأيىِ و َضُعَف َعْنُه َعَمىلىِ و  ْتَنةىِ الُقُبورىِ ْن فىِ ْن َدْعَوةىِ الُثُبورىِ و مىِ يىِ و مىِ َعذابىِ الَسعىِ

َك َفإّن أْرَغُب إَلْيَك  ْن َخْلقىِ يهىِ أَحًدا مىِ َك أْو َخْيٍ أْنَت ُمْعطىِ بادىِ ْن عىِ ْن َخْيٍ َوَعْدَتُه أَحًدا مىِ َتْبُلْغُه نىِّيتىِى و أْمنىَِيتىِى مىِ

ْلًم  ّلنَي َحْرًبا ألْعدائىَِك و سىِ يَن َغْيَ ضاّلنَي و ال ُمضىِ يَن ُمْهَتدىِ نَي, اللُهَم اْجَعْلنا هادىِ يهىِ و أْسأُلَكُه يا رَّب العاَلمىِ فىِ

َك اللُهّم َهذا الُدعاُء  ْن َخْلقىِ ى بىَِعداَوتىَِك َمْن خاَلَفَك مىِ َك و ُنعادىِ ْن َخْلقىِ ّب بىُِحّبَك َمْن أاطاَعَك مىِ ألْولىِيائىَِك ُنحىِ

ُعون و ال َحْوَل و ال ُقّوَة إال بىِاللهىِ  و َعَلْيَك اإلجاَبُة و هذا الَجْهُد و َعَلْيَك الَتَكالُن و إّنا للهىِ و إّن إَلْيهىِ راجىِ

يدىِ و الَجّنَة َيْوَم الُخُلودىِ َمَع امُلَقّربىِنَي  يدىِ أْسأُلَك األْمَن َيْوَم الَوعىِ يدىِ و األْمرىِ الَرشىِ ى الَحْبلىِ الَشدىِ يمىِ ذىِ ّ الَعظىِ الَعىلىِ

[1]  Маймуна бинт аль-Харис аль-Хилалийа, да будет доволен ею Аллах, – одна из благо-
родных жен пророка Мухаммада . 



137

О дошедших от праведных предшественников призывах-мольбах

 , ى الَفْضلىِ و النىَِعمىِ يُد, ُسْبحاَن ذىِ نَي بىِالُعُهودىِ إّنَك َرحيٌم َوُدوٌد و أْنَت َتْفَعُل ما ُترىِ الُشُهودىِ الُرّكعىِ الُسُجدىِ امُلوفىِ

هىِ اللُهّم اْجَعْل ىلىِ ُنوًرا ىف َقْلبىِى ُنوًرا ىف َقرْبىِى  ْلمىِ ٍء بىِعىِ , ُسْبحاَن الذى أْحَص ُكّل َشْ زّةىِ و الَكرَمىِ ى العىِ ُسْبحاَن ذىِ

ى و ُنوًرا  ظامىِ ى و ُنوًرا ىف عىِ ى و ُنوًرا ىف َدمىِ ى و ُنوًرا ىف َبَصىِى و ُنوًرا ىف َشْعرىِى و ُنوًرا ىف َلْحمىِ و ُنوًرا ىف َسْمعىِ

ْن َتْحتىِى اللُهّم زىِْدنىِ  ْن َفْوقىِى و ُنوًرا مىِ مىلىِ و ُنوًرا مىِ ى و ُنوًرا َعْن َيىِينىِى و ُنوًرا َعْن شىِ ْن َخْلفىِ َبنْيَ َيَدّي و ُنوًرا مىِ

نىِى ُنوًرا و اْجَعْل ىلىِ ُنوًرا((   ُنوًرا و أْعطىِ

О Аллах, я прошу у Тебя милости, которой Ты направишь мое серд-
це [к Себе], устроишь мои дела, отведешь от меня соблазны, улуч-
шишь мою религию и обережешь мою сокровенность [верой и достох-
вальными качествами], возвысишь мою внешность [благодеяниями], 
очистишь [от примеси показного] и увеличишь мои благие деяния, об-
лагородишь мое лицо, наставишь к тому, в чем Твое довольство и что 
приближает к Тебе, и защитишь от всякого зла! О Аллах, даруй мне 
правдивую веру (иман) и якин[1], после которых нет места неверию 
(куфр), и милость, благодаря которой приобрету высокую степень 
в земном мире и на том свете! О Аллах, я прошу у Тебя милосердия 
при вынесении [Твоего] приговора (када’), степеней шухада’ (павших 
за веру), жизни удостоенных счастья того света, победы над врагами 
и общества пророков (в Раю)! О Аллах, я прошу у Тебя удовлетворения 
моей нужды – даже если мой разум не способен постичь то, что спа-
сительно для меня, малочисленны пути обретения спасения, далеки 
деяния мои от совершенства, – и  испытываю нужду в милости Тво-
ей! Я прошу Тебя [посредством этой нужды и моей неспособности], о 
Правящий всеми делами, о Врачующий сердца, – как разделяешь Ты 
моря, не давая им сливаться  друг с другом, так обереги меня от на-
казания Ада, от возглашения [в Аду] «погибель!» и от ошибок [на вопро-
сы ангелов Мункара и Накира] в могиле! О Аллах, я прошу Тебя даро-
вать мне то из благого, обещанного Тобой Своим рабам, или благого, 
которым Ты  одариваешь кого-нибудь из Твоих созданий,  что умом 
мне не удалось постичь, деяния мои оказались недостаточными [для 
их обретения],  намерения и желания –  бессильными, о Господь ми-
ров! О Аллах, сделай нас обретшими правильный путь и наставляю-
щими других на него, а не заблудшими и не вводящими в заблуждение 
других, назло врагам Твоим и ради блага приближенных к  Тебе – в 
любви к Тебе мы любим тех, кто покорился Тебе из Твоих созданий, и 
из-за вражды Твоей мы питаем вражду к тем, кто ослушался воли 
Твоей! О Аллах, это – мольба, а ответ за Тобой, это – все, что в моих 

[1]  См. выше. 
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силах, и на Тебя упование! “Поистине, мы принадлежим Аллаху, и 
к Нему мы возвращаемся!” Нет силы для повиновения и мощи от-
казаться от ослушания, кроме как от Аллаха, Высокого, Великого, 
Обладателя прочной верви, [то есть религии или Корана], и мудрого 
мироустроения. Я прошу у Тебя безопасности от ужасов и страха в 
день обещанного неуверовавшим наказания (в Судный день) и Рая – в 
день, когда обитатели Рая пребудут в Раю навечно, а обитатели Ада 
– в Аду, вместе с приближенными к Тебе, созерцающими совершен-
ство Твоего Величия, усердствующими в поясных и земных поклонах, 
верными заветам, поистине, Ты – Милосердный, Любящий того, кто 
обратится к Тебе, и Ты делаешь то, что пожелаешь! Пречист от 
всего того, что не подобает Ему, Тот, кто облачен в величие и этим 
Своим величием подчинил всякого «великого»! Пречист от всего того, 
что не подобает Ему, Тот, который облачен в славу и оделил ею [ра-
бов Своих]! Пречист от всего того, что не подобает Ему, Тот, кроме 
которого не следует прославлять никого! Пречист от всего того, что 
не подобает Ему, Обладатель милостей, пречист от всего того, что 
не подобает Ему, Обладатель величия и щедрости, пречист от всего 
того, что не подобает Ему, Тот, кто охватывает все сущее знани-
ем Своим! О Аллах, всели свет в мое сердце, в мою могилу, мой слух, 
зрение, волосы, в мою плоть, мою кровь, мои кости, спереди, [дабы 
осветился для меня правильный путь], и сзади меня, [чтобы за мной 
последовали мои последователи], справа и слева, сверху и снизу от 
меня! О Аллах, добавь мне света, дай мне свет и сделай для меня 
свет освещающим со всех сторон!

мольба ‘аиши .
Посланник аллаха  сказал ‘аише, да будет доволен ею аллах: «По-

стоянно возноси мольбу, которая охватывает смысл (суть) всех мо-
литв. Скажи:

لىِهىِ  َن الَشّ ُكّلهىِ عاجىِ ْنُه وما َلْم أْعَلْم وأُعوُذ بىَِك مىِ لىِهىِ ما َعلىِْمُت مىِ لىِهىِ وآجىِ َن الَخْيىِ ُكّلهىِ عاجىِ )) اللُهّم إّن أْسأُلَك مىِ

َن النارىِ وما  ْن َقْوٍل وَعَمٍل وأُعوُذ بىَِك مىِ ْنُه وما َلْم أْعَلْم وأْسأُلَك الَجّنَة وما َقرَّب إَلْيها مىِ لىِهىِ ما َعلىِْمُت مىِ وآجىِ

ّم اْسَتعاَذَك  يُذَك مىِ َن الَخْيىِ ما َسأَلَك َعْبُدَك وَرُسوُلَك ُمَحّمٌد  وأْسَتعىِ ْن َقْوٍل وَعَمٍل وأْسأُلَك مىِ َقرَّب إَلْيها مىِ

بىِرَْحَمتىَِك يا أْرَحَم  َبَتُه َرَشًدا  َتْجَعَل عاقىِ ْن أْمٍر أْن  ْنُه َعْبُدَك وَرسوُلَك ُمَحّمٌد  وأْسأُلَك ما َقَضْيَت ىلىِ مىِ مىِ

ني ((َ مىِ الراحىِ
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«О Аллах, я прошу у Тебя всех благ, близких и отсроченных, тех, что 
я знаю, и тех, что мне неведомы! Оберегаюсь Тобой от всякого зла, 
близкого и отсроченного, известного мне и неведомого! Я прошу у Тебя 
Рая и всего того из слов и дел, что приближает к нему! И оберегаюсь 
Тобой от огня Ада и всего того из слов и дел, что приближает к нему! 
Я прошу у Тебя добра, что просит Твой раб и посланник Мухаммад , 
и оберегаюсь Тобой от всего того, от чего оберегается Тобой Твой раб 
и посланник Мухаммад ! О Аллах, я прошу Тебя по милости Твоей 
сделать исходом предрешенного Тобой приговора для меня следование 
правильному пути, о Милосерднейший из милосердных!»

мольба фатимы .

Посланник аллаха  сказал [своей дочери]:

ْلَنى إىل  يُث ال َتكىِ )) يا فاطمة ما ينعك أن تسمعي ما أصيك به أن تقويل : يا َحّى يا َقّيوُم بىِرَْحَمتىَِك أْسَتغىِ

َنْفسىِ َطرَْفًةَ َعنْيٍ وأْصلىِْح ىلىِ َشأنىِ ُكّلُه ((

 «О Фатима, что мешает тебе выслушать то, что я завещаю тебе 
произносить: “О Живой, о Тот, кто в Своем существовании не нуж-
дается ни в чем, а все нуждается в Нем, я прошу Тебя, по милости 
Своей не вверяй меня самой себе даже на миг и устрой все мои дела!”»

мольба абу бакра ас-сиддика .
Посланник аллаха  научил абу Бакра ас-Сиддика  читать сле-

дующую мольбу:

َك وبىَِتْوراةىِ ُموَس  يَس َكلىَِمتىَِك وُروحىِ ّيَك وعىِ َُحّمٍد َنبىِّيَك وإْبراهيَم َخليلىَِك وُموَس َنجىِ )) اللُهَم إّن أْسأُلَك بىِ

نَي وبىُِكّل َوْحٍى أْوَحْيَتُه أْو  ْم أْجَمعىِ يَس وَزُبورىِ داُوَد وُفرْقانىِ ُمَحّمٍد صىل الله عليه و سلم وَعَلْيهىِ يلىِ عىِ وإْنجىِ

َك الذى أْنَزْلَتُه  َقضاٍء َقَضْيَتُه أْو سائىٍِل أْعَطْيَتُه أْو َغنىِّى أْفَقرَْتُه أْو َفقٍي أْغَنْيَتُه أْو َضاّل َهَدْيَتُه وأْسأُلَك بىِاْسمىِ

َك الذى َوَضْعَتُه عىل األرْضىِ  بادىِ وأْسأُلَك بىِاْسمىِ َك الذى َبَثْثَت بىِهىِ أْرزاَق العىِ عىل ُموَس  وأْسأُلَك بىِاْسمىِ

بالىِ  َك الذى َوَضْعَتُه عىل الجىِ َك الذى َوَضْعَتُه عىل السمواتىِ َفاْسَتَقّلْت وأْسأُلَك بىِاْسمىِ َفاْسَتَقرّْت وأْسأُلَك بىِاْسمىِ

رىِ األَحدىِ الَصَمدىِ الَوْترىِ امُلَنّزلىِ  َك الُطْهرىِ الطاهىِ َك الذى اْسَتَقّل بىِهىِ َعْرُشَك وأْسأُلَك بىِاْسمىِ َفَرَسْت وأْسأُلَك بىِاْسمىِ

َك الذى َوَضْعَتُه عىل النهارىِ َفاْسَتناَر وعىل الَلْيلىِ َفأْظَلَم  َن الُنورىِ امُلبىِنيىِ وأْسأُلَك بىِاْسمىِ ْن َلُدْنَك مىِ تابىَِك مىِ ىف كىِ

ى  ى وَسْمعىِ ى وَدمىِ ْلَم بىِهىِ وَتْخلَطُه بىَِلْحمىِ َتْرُزْقنىِى الُقرْآَن والعىِ يمىِ أْن  َك الَكرىِ رْبىِيائىَِك وبىُِنورىِ َوْجهىِ وبىَِعَظَمتىَِك وكىِ

منَي (( ى بىَِحْولىَِك وُقّوتىَِك َفإّنُه ال َحْوَل وال ُقّوَة إال بىَِك يا أْرَحَم الراحىِ ل بىِهىِ َجَسدىِ وَبَصىِى وَتْسَتْعمىِ
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«О Аллах, я прошу Тебя посредством Мухаммада , Твоего проро-
ка, Ибрахима (Авраама) , Твоего Халила[1], Мусы (Моисея) , кото-
рый удостоился беседы с Тобой, ‘Исы (Иисуса) , порождения Слова 
[«кун» (будь, свершись)] и Духа Твоего, ради Таврата (Торы) Мусы , 
Инджила  (Евангелия) ‘Исы , Забура[2] Давуда (Давида)  и Корана 
Мухаммада , всех откровений, что Ты ниспослал, и решений, что 
Ты предрешил, просящего, которому Ты ответил, богатого, которого 
Ты вверг в бедность, бедного, которого Ты обогатил, заблудшего, ко-
торого Ты вывел на правильный путь, прошу именем Твоим, которое 
Ты ниспослал Мусе , прошу именем Твоим, которым Ты одарил ра-
бов Своих пропитанием, прошу именем Твоим, которое Ты устано-
вил на земле – и она успокоилась, прошу Тебя именем Твоим, которое 
Ты расположил на небесах – и они повисли, прошу Тебя именем Тво-
им, которое Ты возложил на горы – и они стали неподвижны, прошу 
Тебя именем Твоим, которым ‘Арш Твой повис на небесах, прошу Тебя 
именем Твоим, [каждым из имен] – ат-Тухр, ат-Тахир, аль-Ахад, ас-
Самад, аль-Ватр[3], – ниспосланным в Книге Твоей от Тебя как ясный 
свет, прошу именем Твоим, которое Ты возложил на день – и он осве-
тился, и на ночь – и она покрылась тьмой, прошу величием Твоим, 
гордостью Твоей и светом Твоим наделить меня знанием Корана и 
пониманием его смыслов, смешать его с телом моим, умом, слухом 
и зрением,  силой Своей и мощью наставить к благому посредством 
него мое тело, ибо нет силы для повиновения и мощи отказаться от 
ослушания, кроме как от Тебя, о Милосерднейший из милосердных! 

мольба бурайды ибн аль-хасиба .
Бурайда рассказал, что Посланник аллаха  сказал ему: «О Бурайда, 

не научить ли мне тебя словам, которым учит аллах каждого, кому Он 
желает добра, а затем не дает забыть их никогда?». Бурайда рассказал 
далее: «Я ответил: “Да, о Посланник аллаха !”. Пророк  сказал: “Скажи:

[1]  Халил («Халил Аллах») – имя, которого удостоился пророк Ибрахим (Авраам) ; 
буквальное значение: «друг»; здесь – человек, которого избрал Аллах из Своих рабов; 
который не испытывает нужду ни в ком, кроме как в Аллахе; сердце которого пере-
полнено любовью к Аллаху.

[2]  Забур – одно из многих Священных писаний, впоследствии утраченное. Забур был 
ниспослан пророку Давуду (Давиду).

[3]  Ат-Тухр и ат-Тахир – Пречистый от всего того, что не подобает Ему; аль-Ахад –  
Единственный, не нуждающийся ни в ком и ни в чем, сущности (зат), качествам и 
действиям которого нет подобных; ас-Самад – Тот, к которому обращены все нуж-
ды; аль-Ватр – Тот, у которого нет сотоварища.
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َيتىِى واْجَعْل اإلْسالَم ُمْنَتَهى رىِضاَي اللُهّم إّن  ي و ُخْذ يلىِ الَخْيَ بىِناصىِ ))اللُهّم إّن َضعيٌف َفَقّو يف رىِضاَك َضْعفىِ

منَي(( ّزنىِ وإّن َفقٌي َفأْغنىِنىِى يا أْرَحَم الراحىِ َضعيٌف َفَقّونىِ وإّن َذليٌل َفأعىِ

«О Аллах, я слаб, укрепи в Своем довольстве мою слабость, на-
правь к доброму, взяв меня за хохол, сделай Ислам пределом моего 
довольства! О Аллах, я слаб, укрепи меня, я принижен, возвысь меня, 
я беден, обогати меня, о Милосерднейший из милосердных!”»

мольба кубайсы ибн аль-мухарика аль-хилали .
Он обратился с просьбой к Посланнику аллаха : «Научи меня сло-

вам, благодаря которым аллах  ниспошлет на меня блага, ибо я уже 
состарился и не в силах делать многое из того, чем занимался ранее». 
Посланник  сказал: «что касается мольбы для земного мира твоего, 
то по завершении утренней молитвы произноси три раза:

)) هىِ ُسْبحاَن اللهىِ الَعظيمىِ ال َحْوَل و ال ُقّوَة إال بىِاللهىِ الَعل الَعظيمىِ ))ُسْبحاَن اللهىِ و بىَِحْمدىِ

«Субхана Ллахи ва би-хамдихи, Субхана Ллахи-л-‘азым ва ла хав-
ла ва ла куввата илла би-л-Лахи-л-‘алиййи-л-‘азым» (Аллах превыше 
того, что не подобает Ему, и хвала Ему! Великий Аллах превыше 
того, что не подобает Ему! Нет силы для повиновения и мощи от-
казаться от ослушания, кроме как от Аллаха,  Великого, Могуще-
ственного!)

И если ты скажешь эти слова, ты, по воле аллаха, будешь избавлен 
от печали, проказы и паралича. что касается мольбы ради того света, 
то скажи:

ْن َبرَكاتىَِك(( ْن َرْحَمتىَِك وأْنزىِْل َعَلّ مىِ ْن َفْضلىَِك واْنُشْ َعَلّ مىِ ْض َعَلّ مىِ ْنَدَك وأفىِ ْن عىِ نىِ مىِ اللُهّم اْهدىِ

‘‘О Аллах, наставь меня на правильный путь, одари меня Своей 
милостью, покрой меня Своим милосердием и ниспошли на меня  
Свою благодать!’’»

Затем он  сказал:

ْن أّيها شاَء(( َن الَجّنةىِ َيْدُخُل مىِ ياَمةىِ َلْم َيَدْعُهّن ُفتىَِح َلُه أْرَبَعُة أْبواٍب مىِ ّن َعْبٌد َيْوَم القىِ ))أما إّنُه إذا َواىّف بىِهىِ

«Если раб Божий будет тверд и постоянен в них, то в Судный день 
они не оставят его, пока не раскроются для него четыре из врат Рая, 
куда он войдет через те, какие пожелает».
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мольба абу ад-дарда’ .
люди сказали абу ад-Дарда’, когда произошел пожар в его квар-

тале: «Твой дом сгорел». Он ответил: «аллах не сделает этого». Ему 
трижды сообщили о том, а он отвечал: «аллах не сделает этого». Потом 
к нему пришел кто-то и сказал: «О абу ад-Дарда’, как только огонь 
приблизился к твоему дому, то сразу же погас». абу ад-Дарда’ сказал 
в ответ: «Я знал это». Его спросили: «Мы не знаем, какая из этих двух 
твоих фраз удивительнее, [“аллах не сделает этого” или “Я знал это”]». 
Он молвил в ответ: «Я слышал, как Посланник аллаха  сказал: “Тому, 
кто скажет эти слова днем или ночью, ничто не повредит”. И я произ-
нес их сегодня – вот они:

 ّ )) اللُهّم أْنَت َرّب ال إَلَه إال أْنَت َعَلْيَك َتَوّكْلُت و أْنَت رَّب الَعْرشىِ الَعظيمىِ ال َحْوَل و ال ُقّوَة إال بىِاللهىِ الَعىلىِ

ٍء َقديٌر و أّن اللَه َقْد أحاَط بىُِكّل  الَعظيمىِ ما شاَء اللُه كاَن و ما َلْم َيَشأ َلْم َيُكْن أْعَلُم أّن اللَه عىل ُكّل َشْ

َيتىِها  ٌذ بىِناصىِ ْن َشّ ُكّل داّبٍة أْنَت آخىِ ْن َشّ َنْفسىِ و مىِ ٍء َعَدًدا, اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ ْلًم و أْحَص ُكّل َشْ ٍء عىِ َشْ

اٍط ُمْسَتقيٍم (( إّن َرّب عىل صىِ

‘‘О Аллах, Ты – Мой Господь, нет никого и ничего достойного покло-
нения, кроме Тебя, на Тебя уповаю, Ты – Господь Великого ‘Арша! Нет 
силы для повиновения и мощи отказаться от ослушания, кроме как от 
Аллаха Высокого, Великого! То, на что есть воля  Аллаха, свершается, 
а то, на что нет Его воли, не свершается. Я знаю, что Аллах над всякой 
вещью мощен и что Он сведущ обо всем и всему знает счет. О Аллах, я 
оберегаюсь Тобой от зла своей души и зла всякой движущейся на земле 
твари, которая подвластна Тебе, поистине, Мой Господь справедлив, 
вознаграждает добродеющего, воздает злотворящему и не довольству-
ется для Своих рабов [никакой] религией, кроме как Исламом!’’»

мольба ибрахима (авраама)  .
когда наступало утро, он говорил:

))اللُهّم ان هذا خلق جديد فافتحه َعَلّ بىِطاَعتىَِك واختمه ىل بغفرتك ورضوانك وارزقنى فيه حسنة تقبلها 

منى وزكها وضعفها ىل وما عملت فيه من سيئة فاغفر ىل إنك غفور رحيم ودود كريم((

«О Аллах, это[т день] – новое творение! Начни его для меня покор-
ностью Тебе и заверши его прощением и довольством Своим, надели 
меня в этот день добрым делом, которое примешь от меня, увеличь 
и умножь его для меня и прости мне то, что я сделаю в этот день 
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из плохого, поистине, Ты – Прощающий, Милосерднейший, Любящий 
[того, кто обратится к Тебе], Щедрый и Благородный!».

Пророк Ибрахим  сказал: «Всякий, кто прочитает эту мольбу 
утром, исполнит вознесение благодарности Аллаху за этот день».

мольба ‘исы (иисуса) .
Он  говорил [в молитве следующие слова]:

)) اللهم إن إصبحت ال أستطيع دفع ما أكره وال أملك نفع ما أرجو وأصبح األمر بيد غيي وأصبحت مرتهنا 

بعمل فال فقي أفقر مني . اللهم ال تشمت ب عدوي وال تسؤ ب صديقي وال تجعل مصيبتي يف ديني وال 

تجعل الدنيا أكرب همي وال تسلط عىّل من ال يرحمني يا حي يا قيوم ((

«О Аллах, я встретил новый день, будучи неспособным препятство-
вать тому, что нежеланно для меня, и совершать то,  что желанно 
мне! Моя судьба в руках других,[в Твоей власти], и стал я заложником 
своих деяний! Нет бедного беднее меня! О Аллах, не обрадуй врага мо-
его ниспосланием на меня несчастья, и не огорчай [этим] моего друга, 
и не насылай на меня беды, что приводят мою религию (поклонение) 
к несовершенству! Не делай земной мир предметом самой большой 
моей заботы и не вверяй меня в руки того, кто не смилостивится 
надо мной, о Живой, о Тот, в котором нуждаются все, а Он не нужда-
ется ни в ком!»

мольба хизра (хидра) .
Говорят, что каждый раз, когда хизр и Илйас, мир им, встречают-

ся в сезон паломничества (хаджа), то не расстаются друг с другом, 
кроме как произнося эти слова:

)) بسم الله ما شاء الله ال قّوة إال بالله, ما شاء الله كل نعمة من الله, ما شاء الله الخي كله بيد الله, ما 

شاء الله ال يصف السوء إال الله ((

«Во имя Аллаха! То, на что есть воля Аллаха, свершится! Нет силы 
для повиновения, кроме как от Аллаха! То, на что есть воля Аллаха, 
свершится! Все милости от Аллаха! То, на что есть воля Аллаха, 
свершится! Все блага во власти Аллаха! То, на что есть воля Аллаха, 
свершится! Только Аллах предотвращает зло!»
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Всякий, кто прочтет эту мольбу утром три раза, не сгорит, не уто-
нет и не будет обворован, если того пожелает Всевышний аллах.

мольба ма‘руфа [ибн файруза] аль-кархи .
Рассказал Мухаммад ибн хасан [ибн Файруз аль-Багдади аль-арзак]: 

«Ма‘руф аль-кархи, да смилуется над ним аллах, сказал: “Не научить 
ли мне тебя десяти словам – пять из них для земного мира, а пять – для 
того света? кто обратится к аллаху с этими словами, тот найдет Его 
при этих словах, [то есть будет услышан аллахом]”. Я сказал: “Напиши 
их мне”. Он ответил: “Нет, я их повторю для тебя несколько раз, как 
повторил их мне Бакр ибн хунайс, да смилуется над ним аллах:

))حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله الكريم ملا أهمني حسبي الله الحليم القوي ملن بغى 

عل حسبي الله الشديد ملن كادن بسوء حسبي الله الرحيم عند املوت حسبي الله الرؤف عند املسألة 

يف القرب حسبي الله الكريم عند الحساب حسبي الله اللطيف عند امليزان حسبي الله القدير عند الصاط 

حسبي الله ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم((

‘‘Достаточно мне Аллаха для моей религии; достаточно мне Ал-
лаха для моего земного мира; достаточно мне Щедрого, Благородного 
Аллаха для того, что заботит меня; достаточно мне Милосердного, 
Всесильного Аллаха против того, кто притесняет меня; достаточно 
мне Могучего Аллаха для [защиты от] того, кто замышляет зло про-
тив меня; достаточно мне Милостивого Аллаха при смерти; доста-
точно мне Милосердного Аллаха во время допроса в могиле; доста-
точно мне Щедрого, Благородного Аллаха во время отчета в Судный 
день; достаточно мне Аллаха, Ведающего о благах для каждого из 
созданий и милостиво доводящего эти блага до них, при взвешивании 
моих дел на Весах; достаточно мне Могущественного Аллаха при пе-
реходе по мосту Сират; достаточно мне Аллаха, нет никого и ничего 
достойного поклонения, кроме Него, на Него я уповаю, и Он – Господь 
великого ‘Арша!’’»

Рассказывают, что абу ад-Дарда’ сказал: «Того, кто по семь раз в 
день прочитает следующий аят:

ٹ ٹ نث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ      ۉ      ېې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  

ەئ    ەئمث التوبة: 12٩
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[Смысл]: “А если они отвернутся от уверования в тебя, [о Мухам-
мад], то скажи: ″Довольно мне Аллаха! Нет никого и ничего достойно-
го поклонения, кроме Него, на Него я уповаю, и Он – Господь великого 
‘Арша!″” (Коран, 9:129),

Всевышний аллах избавит от забот того света, независимо от того, 
искренен он в этом или нет».

мольба ‘утбы [ибн абана ибн сам‘а] аль-Гуляма.
Рассказали со слов [кудамы ибн аййуба, сподвижника ‘Утбы], что 

он увидел во сне ‘Утбу вскоре после смерти. ‘Утба сказал: «Я вошел в 
Рай благодаря вот этим словам:

العظيم  الخطر  ذا  ارحم عبدك  العاثرين  ويا مقيل عثات  املذنبني  راحم  ويا  املضلني  يا هادى  اللهم   ((

والصديقني  النبيني  من  عليهم  أنعمت  الذين  واملرزوقني  األخيار  مع  واجعلنا  أجمعني  كلهم  واملسلمني 

والشهداء والصالحني آمني يا رب العاملني((

‘‘О Господь, о Наставляющий заблудших на правильный путь, о 
Проявляющий милосердие к согрешившим, о Поправляющий промахи 
оступившихся! Смилуйся над рабом Своим, находящимся в великой 
опасности, и всеми мусульманами! Сделай нас из числа избранных 
Тобой и наделенных милостями, как пророки, правдивейшие, шуха-
да’ (павшие за веру) и сиддикун[1], которых Ты облагодетельствовал! 
Аминь! О Господь миров!’’»

мольба адама  .
Рассказала ‘аиша, да будет доволен ею аллах: «когда аллах  по-

желал принять покаяние адама , он (адам) совершил семикратный 
обход каабы – она тогда еще не была возведена, а представляла со-
бой небольшой песчаный холм, – а затем совершил молитву из двух 
рака‘атов и произнес:

)) اللُهّم إنك تعلم سى وعالنيتي فاقبل معذريت وتعلم حاجتي فاعطني سؤيل وتعلم ما يف نفس فاغفر يل 

ذنوب اللهم إن أسألك إيانا يباش قلبي ويقينا صادًقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إال ما كتبته عل والرضا 

با قسمته يل يا ذا الجالل واالكرام ((

[1]  См. выше.
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‘‘О Аллах, поистине, Ты знаешь то, что скрываю я в душе, и то, 
что я проявляю, прими мое оправдание! Ты знаешь о моей нужде, от-
веть на мою мольбу! Ты знаешь о том, что в моей душе, прости мне 
мои грехи! О Аллах, я прошу у Тебя веры (имана), которая преиспол-
нит мое сердце,   истинного якина[1], чтобы я был убежден, что меня 
не постигнет никакая беда, кроме того, что Ты предрешил для меня, 
и довольства тем, что Ты уделил мне, о Обладатель величия, щедро-
сти и благородства!’’

И тогда аллах  ниспослал ему откровение:

)) أن قد غفرت لك ومل يأتني أحد من ذريتك فيدعون بثل الذي دعوتني إال غفرت له وكشفت غمومه 

وهمومه ونزعت الفقر من عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر وجاءته الدنيا وهي راغمة وإن كان ال يريدها ((

‘‘Поистине, Я уже простил тебя, и каждого, кто обратится ко 
мне из твоего потомства с мольбой, подобной той, что ты вознес, 
Я прощу, избавлю  от печали и забот, вырву бедность из его очей, 
буду торговаться ради него, стоя за каждым торговцем, и земной 
мир [сам] придет к нему приниженным и покорным, даже если он не 
захочет того’’».

мольба ‘али ибн аби Талиба .
Он привел ее со слов Пророка , который сказал ему:

الَحي  أنا  إَلَه إال  اللُه ال  أنا  إّن  العاَلمنَي  اللُه رَّب  أنا  إّن   : َيْوٍم وَيُقوُل  ُكّل  َنْفَسُه  ُيَّجُد  اللَه تعاىل  ))إّن 

الَقّيوُم إّن أنا اللُه ال إله إال أنا الَعلىِ الَعظيُم إّن أنا اللُه ال إَلَه إال أنا َلْم ألىِْد وَلْم أوَلْد إّن أنا اللُه ال إَلَه 

ٍء وإيَلّ َيُعوُد الَعزيُز الَحكيُم الرحمن الرحيُم  ئ ُكّل َشْ إال أنا الَعُفّو الَغُفوُر إّن أنا اللُه ال إَلَه إال أنا ُمْبدىِ

َبًة  ْذ صاحىِ ُد األَحُد الَفرُْد الَصَمُد الذى َلْم َيّتخىِ مالىُِك َيْومىِ الدينىِ خالىُِق الَخْيىِ والَشّ خالىُِق الَجّنةىِ والنارىِ الواحىِ

ُن الَعزيُز الَجّباُر امُلَتَكرّبُ  ُن امُلَهْيمىِ وال َوَلًدا الَفرُْد الَوْتُر عالىُِم الَغْيبىِ والَشهاَدةىِ املَلىُِك الُقّدوُس السالُم امُلْؤمىِ

ّ وأْخَفى  ُر الَقّهاُر الَحليُم الَكريُم أْهُل الَثناءىِ واملَْجدىِ أْعَلُم السىِ ُئ امُلَصّوُر الَكبُي امُلَتعالىِ امُلْقَتدىِ الخالىُِق البارىِ

)) ُر الَرّزاُق َفْوَق الَخْلقىِ والَخليَقةىِ القادىِ

«Воистину, Всевышний Аллах каждый день возвеличивает Себя и 
говорит: ‘‘Поистине, Я – Аллах, Господь миров! Я – Аллах, нет никого и 
ничего достойного поклонения, кроме Меня, Живого, который не нуж-
дается ни в ком и ни в чем, а все сущее нуждается в Нем! Поистине, 

[1]  См. выше.   
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Я – Аллах, нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Меня, 
Великого, Могущественного! Поистине, Я – Аллах, нет никого и ниче-
го достойного поклонения, кроме Меня, не родил Я и не родился Сам! 
Поистине, Я – Аллах, нет никого и ничего достойного поклонения, 
кроме Меня, Милостивого и Прощающего грехи! Поистине, Я – Аллах, 
нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Меня; Я – Созда-
тель всего сущего, и ко Мне оно возвращается, – Бесподобный, в ком 
острая нужда и познание которого труднодоступно; Ведающий обо 
всем Своим предвечным знанием; Милостивый ко всем на этом све-
те и только к уверовавшим на том свете;  Властелин Судного дня; 
Творец добра и зла; Создатель Рая и Ада; Тот, чья сущность (зат) не 
составлена из частей, [как у сотворенных Им созданий]; Единствен-
ный, не нуждающийся ни в ком и ни в чем, и сущности, качествам и 
действиям которого нет подобных; Тот, к кому обращаются с нуж-
дами; у которого нет супруги и детей; Единственный; Тот, у кото-
рого нет сотоварища; Знающий тайное и явное; Владыка, который 
не нуждается ни в ком и ни в чем и в котором нуждается все сущее; 
Лишенный качеств, присущих сотворенным созданиям, и Пречистый 
от всего того, что не подобает Ему; Тот, чья сущность лишена не-
достатков, качества избавлены от несовершенств и действия не со-
держат зла; Тот, от которого исходит благополучие и безопасность; 
Тот, кто знает обо всех действиях и помыслах людей, дает им про-
питание и отмеряет сроки жизни; Бесподобный, в ком острая нужда 
и познание которого труднодоступно; Могучий, воля которого при-
нудительно осуществляется во всем и в ком не осуществляется ни-
чья воля; Тот, кто смотрит на все как на презренное по сравнению 
с Собой и не видит величия и гордости, кроме как в Себе; Творец; 
Создатель; Придающий каждому творению форму, которой оно от-
личается; Великий; Величественный; Всесильный; Могущественный; 
Милосердный; Щедрый и Благородный; Достойный похвал и величия; 
Знающий тайное и явное; Всемогущий; Одаривающий пропитанием; 
[который] выше твари и сотворенного!’’» 

И перед каждым из Своих имен и качеств Всевышний упоминает: 
«Я – аллах, нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Меня!», 
как мы привели в начале мольбы. а тот, кто обратится к аллаху с этой 
мольбой, то пусть говорит:

))انك أنت الله ال إله إال أنت((
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‘‘Поистине, Ты – Аллах, нет никого и ничего достойного поклоне-
ния, кроме Тебя!’’ (вместо «Я – Аллах, нет никого…»)

и так далее. Того, кто обратится к аллаху с этой мольбой, запишут 
в число покорно творящих земные поклоны, которые будут вместе с 
Мухаммадом , Ибрахимом (авраамом) , Мусой (Моисеем) , ‘Исой 
(Иисусом)  и остальными пророками, мир им, в обители величия 
(в Раю), и он получит награду поклоняющихся Богу на небесах и на 
земле. Да благословит аллах Мухаммада и всех избранных Им рабов!

мольба ибн аль-му‘тамара, 
сулеймана ат-Тамими, и его прославления бога .
Рассказывают, что Йунус ибн ‘Убайд увидел во сне одного человека, 

который пал шахидом на землях Византийской империи (Рума). Йу-
нус спросил его: «какое из деяний ты нашел там самым достойным?» 
Тот ответил: «Я нашел прославления Ибн аль-Му‘тамара имеющими 
достоинство перед аллахом . И это:

سبحان الله والحمد لله وال إله إال الله والله أكرب وال حول وال قوة إال بالله العىل العظيم عدد ما خلق 

وعدد ما هو خالق وزنة ما خلق ووزنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء سمواته 

وملء أرضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهي رحمته ومداد كلمته ومبلغ رضاه 

حتى يرض وإذا ريض وعدد ما ذكره به خلقه ىف جميع ما مض وعددىِ ما هم ذاكروه فيم بقي يف كل سنة 

وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشّم ونفس من األنفاس وأبد من اآلباد من أبد إىل أبد أبد 

الدنيا وأبد اآلخرة وأكث من ذلك ال ينقتع أّوله وال ينفد آخره

‘‘Аллах превыше того, что не подобает Ему, и хвала Аллаху, нет 
никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, превелик Ал-
лах! Нет силы для повиновения и мощи отказаться от ослушания, 
кроме как от Аллаха, Великого, Могущественного! Хвала Ему числом 
Его созданий и числом всего, чему Он Творец, весом Его созданий и 
весом всего, чему Он Творец, хвалой, что наполняет Его создания и 
все, чему Он Творец, что наполняет Его небеса и что наполняет Его 
земли, подобным этому и намного большим количеством, числом Его 
созданий и весом Его ‘Арша, пределом Его милости, количеством Его 
Слов, пределом  Его довольства, пока Он довольствуется и когда Он 
довольствуется, числом того, посредством чего поминали Его созда-
ния все то время, что минуло, и числом всего, посредством которого 
они поминают Его каждый год, месяц, пятницу, днем и вечером, каж-
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дый час и вдох, до вечности вечной и во веки веков, до самого конца 
земного мира и вечности времен того света, и числом более этого, 
начало которого не прерывается и не наступает конец!’’»

мольба ибрахима ибн адхама, 
да будет доволен им аллах!
Рассказал Ибрахим ибн Башар, его слуга, что он (Ибрахим ибн ад-

хам) произносил эту мольбу каждую пятницу,  утром и вечером:

مرحبا بيوم املزيد والصبح الجديد والكاتب والشهيد ، يومنا هذا يوم عيد اكتب لنا فيه ما نقول ، بسم 

الله الحميد املجيد الرفيع الودود الفعال ىف خلقه ما يريد ، أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته 

معتفا ومن ذنبي مستغفرا ولربوبية الله خاضعا ولسوى الله ىف اآللهة جاحدا وإىل الله فقيا وعىل الله 

متكال وإىل الله منيبا ، أشهد الله وأشهد مالئكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه 

بأنه هو الله الذى ال إله إال هو وحده ال شيك له وأن محمدا عبده ورسوله صىل الله عليه و سلم تسليم 

، وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيا حق ووعدك حق ووعيدك حق 

ولقاءك حق والساعة آتية ال ريب فيها وأن الله يبعث من ىف القبور ، عىل ذلك أحيا وعليه أموت وعليه 

أبعث إن شاء الله . اللهم أنت رب ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت 

. أعوذ بك اللهم من ش ما صنعت ومن ش كل ذي ش . اللهم إن ظلمت نفس فاغفر يل ذنوب فانه ال 

يغفر الذنوب إال أنت . واهدن ألحسن األخالق فانه ال يهدي ألحسنها إال أنت ، واصف عنى سيئها فانه 

ال يصف سيئها إال أنت . لبيك وسعديك والخي كله بيديك أنا لك وإليك ، أستغفرك وأتوب إليك . آمنت 

اللهم با أرسلت من رسول وآمنت اللهم با أنزلت من كتاب . وصىل الله عىل محمد النبى األمى وعىل آله 

وسلم تسليم كثيا خاتم كالمي ومفتاحه وعىل أنبيائه ورسله أجمعني آمني يا رب العاملني . اللهم أوردنا 

حوض محمد واسقنا بكاسه مشبا رويا سائغا هنيا ال نظأم بعده أبدا ، واحشنا ىف زمرته غي خزايا وال 

ناكثني للعهد وال مرتابني وال مفتونني وال مغضوب علينا وال ضالني . اللهم اعصمنى من فت الدنيا ووفقنى 

ملا تحب وترض وأصلح يل شأن كله وثبتني بالقول الثابت ىف الحياة و اآلخرة وال تضلنى وإن كنت ظاملا 

سبحانك يا عىل يا عظيم يا بارئ يا رحيم يا عزيز يا جبار سبحان من سبحت له السموات باكنافها وسبحان 

من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الجبال باصدائها سبحان من سبحت له الحيتان 

بلغتها وسبحان من سبحت له النجوم ىف السمء بأبراجها سبحان من سبحت له األشجار بأصولها وثارها 

وسبحان من سبحت له السموات السبع واألرضون السبع ومن فيهّن ومن عليهّن سبحان من سبح له كل 

شء من مخلوقاته تباركت وتعاليت سبحانك سبحانك يا حي يا قيوم يا عظيم يا حليم سبحانك ال إله إال 

أنت وحدك ال شيك لك تحي و تيت وأنت حى ال توت بيدك الخي وأنت عىل كل شء قدير
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«Добро пожаловать, день, в котором умножается благодать, и но-
вое утро, [ангел]-писец, наблюдающий за нашими деяниями, – это 
наш день – день праздника[1]! Запиши, о [ангел], нам [в книге наших 
благодеяний] в этот день то, что мы произносим: «Во имя Аллаха, чьи 
сущность (зат), качества и действия восхваляемы, Великого, Любя-
щего [приближенных к Нему], Делающего со Своими созданиями то, 
что пожелает! Я проснулся в этот день, веруя в Аллаха, подтверж-
дая предстоящую встречу с Ним, признавая Его довод [против меня], 
прося прощения моих грехов, покоряясь Его господству, отрицая иные 
божества, кроме Аллаха, испытывая  нужду в Аллахе, на Аллаха упо-
вая и перед Аллахом раскаиваясь! Прошу свидетельствовать Аллаха, 
Его ангелов, Его пророков и посланников, ангелов, несущих Его ‘Арш, 
Его создания и все, чему Он Создатель, что [я свидетельствую о том, 
что] Он – Аллах, что нет никого и ничего достойного поклонения, кро-
ме Него, Единственного, нет у Него сотоварища, что Мухаммад  Его 
раб и Его посланник, что Рай – истина, что Ад – истина, что хавд [2]– 
истина, что заступничество [пророка Мухаммада ] – истина, что 
[допрос] Мункара и Накира [в могиле] – истина, что обещанное Тобой 
вознаграждение за подчинение и наказание за ослушание – истина, 
что встреча с Тобой, [то есть смерть], – истина, что наступление 
Часа [конца света] – истина, в которой нет сомнения, и что Аллах 
воскресит всех, кто в могиле. Свидетельствуя об этом, я жил, и сви-
детельствуя о том, я умру и буду воскрешен, если на то будет воля  
Аллаха! О Аллах, Ты – мой Господь, нет никого и ничего достойного 
поклонения, кроме Тебя, Ты создал меня, я Твой раб, и я по мере сил 
своих верен Твоему завету и обещанию, что Ты взял с нас! О Аллах, я 
оберегаюсь Тобой от зла  того, что я совершил, и от зла каждого, кто 
творит зло! О Аллах, я поступил несправедливо к себе, [впав в грехи 
и ослушиваясь Тебя], прости мне мои грехи, ибо никто не прощает 
грехи, кроме Тебя! Наставь  меня на благой нрав, ибо никто кроме 
Тебя не наставляет на благой нрав! Избавь меня от дурного нрава, 
ибо никто кроме Тебя не избавляет от дурного нрава! Готов служить 
Тебе и подчиниться, доставить довольство Тебе! Все блага в Твоей 
власти! Я принадлежу Тебе, и к Тебе я возвращаюсь! Я прошу у Тебя 
прощения и к Тебе обращаюсь с раскаянием! О Аллах, уверовал я в по-
сланников Твоих, уверовал в ниспосланные Тобой Священные Писания! 

[1]  Пятница – праздничный день для мусульман. 
[2]  Хавд – водоем Мухаммада , из которого верующие будут пить перед вхождением в 

Рай, после прохождения Моста [над Адом]; кто выпьет из него глоток, тот никогда 
больше не испытает жажды. См. в первом разделе «Книги об основах вероучения».
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Да благословит Аллах Мухаммада , Пророка, не умевшего читать 
и писать, его семейство, всех Его пророков и посланников и да при-
ветствует их премногим приветствием в конце моего речения и в 
его начале! Аминь! О Господь миров! О Аллах, подведи нас к водоему 
(хавд) Мухаммада, напои из его  чаши приятным, утоляющим жаж-
ду  питьем, после которого мы никогда не испытаем жажду, воскреси 
нас [в День воскресения] среди его  общины, не посрамленными и не 
нарушившими Твой завет, не сомневавшимися и не впадавшими в со-
блазны, не подпавшими под гнев Твой и не впавшими в заблуждение! 
О Аллах, обереги меня от мирских соблазнов, содействуй мне в том, 
что Ты любишь и что вызывает Твое довольство, устрой все мои дела 
лучшим образом, укрепи меня на истинном пути посредством слов 
«Ла илаха илла Ллах» в этом мире и в предсмертный час! Не сделай 
меня из числа заблудших, [после того как Ты наставил меня на пра-
вильный путь], пусть я и поступил несправедливо [к себе, ослушива-
ясь Твоей воли]! Пречист Ты от всего того, что не подобает Тебе, о Вы-
сокий, Великий, Создатель, Милосердный, Бесподобный, в ком острая 
нужда и познание которого труднодоступно, Могучий, воля которого 
принудительно осуществляется во всем и в ком не осуществляется 
ничья воля! Пречист от всего того, что не подобает Ему, Тот, кто 
не подобает Ему, Тот, которого прославляют моря своими волнами; 
Пречист от всего того, что не подобает Ему, Тот, кого прославляют 
горы своим эхом; Пречист от всего того, что не подобает Ему, Тот, 
кого прославляют рыбы на своем наречии; Пречист от всего того, что 
не подобает Ему, Тот, кого прославляют звезды на небе сверканием 
своим; Пречист от всего того, что не подобает Ему, Тот, кого про-
славляют деревья своими корнями и плодами; Пречист от всего того, 
что не подобает Ему, Тот, кого прославляют семь небес, семь твер-
дей земных и все, что в них и на них; Пречист от всего того, что не по-
добает Ему, Тот, кого прославляют все Его создания! Пречист Ты от 
всех качеств, что присущи сотворенному, превыше Ты всего, пречист 
Ты от всего того, что не подобает Тебе! Пречист Ты от всего того, 
что не подобает Тебе, о Живой, о Тот, в котором нуждаются все, а 
Он не нуждается ни в ком, о Всеведущий, о Милосердный! Пречист Ты 
от всего того, что не подобает Тебе, нет никого и ничего достойного 
поклонения, кроме Тебя, Единственного, нет у Тебя сотоварища, Ты 
оживляешь, и Ты умерщвляешь, и Ты – Живой, не ведаешь смерти! В 
Твоей власти благо, и Ты над всякой вещью мощен!»
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ГлаВа чеТВерТая
О мольбах, дошедших от Пророка Мухаммада  и его сподвижни-

ков  с пропущенными изводами (иснад), выбранных из числа тех мо-
литв, что собрали абу Талиб аль-Макки, Ибн хузайма и Ибн Мунзир[1], 
да смилуется над ними аллах!

для мурида желательно (сунна), чтобы по утрам одним 
из его вирдов[2] была мольба (ду‘а), как мы упомянем о том 
ниже, в «книге о порядке исполнения вирдов».

И если ты из числа муридов, стремящихся к блаженству того све-
та, следующих Посланнику аллаха  в его мольбах, то в начале своих 
ду‘а, что ты возносишь после своих молитв (салят), скажи:

)) ُسْبحاَن رّب الَعلىِ األْعَل الَوّهابىِ ال إَلَه إال اللُه َوْحَدُه ال َشيَك َلُه َلُه املمُْلُك وَلُه الَحْمُد وُهَو َعىَل ُكّل 

ٍء َقدير (( َشْ

«Пречист от всего того, что не подобает Ему, Господь мой, Наи-
высочайший, Ниспосылаюший милости безвозмездно! Нет никого и 
ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, Единственного, нет у 
Него сотоварища! Ему принадлежит вся власть и хвала, и Он над 
всякой вещью мощен!»

далее скажи три раза:

َُحّمٍد صىل الله عليه و سلم َنبىِّيا (( ْيُت بىِاللهىِ َرّبا وبىِاإلسالمىِ ديًنا وبىِ )) رَضىِ

«Я удовлетворился Аллахом как Господом, Исламом как религией и 
Мухаммадом  как пророком!»

скажи:

ٍء وَمليَكُه أْشَهُد أْن ال إَلَه إال أْنَت أُعوُذ  َر السمواتىِ واألرْضىِ عالىَِم الَغْيبىِ والشهاَدةىِ رَّب ُكّل َشْ )) اللُهّم فاطىِ

ه (( ْكىِ ْن َشّ الَشْيطانىِ وشىِ ْن َشّ َنْفسىِ ومىِ بىَِك مىِ

[1]  Абу Талиб аль-Макки (ум. 389/998 г.) – автор классического суфийского сочинения 
«Кут аль-кулуб»; Ибн Хузайма – видный ученый (полное имя – Абу Бакр Мухаммад ибн 
Исхак ибн Хузайма ибн аль-Мугира ибн  Салих ибн Барир ас-Сулями ан-Нисабури); Ибн 
Мунзир – также видный ученый ранних веков Ислама. 

[2]  Вирд (мн. ч. аврад) – 1) что-либо регулярно исполняемое в определенное время; 2) 
задание наставника (муршида) ученику (муриду), регулярно исполняемое в определен-
ное время. Обычно это специальные молитвы, повторяемые определенное количе-
ство раз в установленное время. 
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«О Аллах, Творец небес и земли, Ведающий о тайном и явном, Го-
сподь и Властелин всего сущего! Ему принадлежит вся власть! Сви-
детельствую, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме 
Тебя! Я оберегаюсь Тобой от зла своей души, зла шайтана и его при-
спешников!»

скажи:

َيَة ىف دينىِي وُدْنياَي وأهل ومايل اللهم أست عوريت وآمن روعتي وأقل عثايت  )) اللُهّم إّن أْسأُلَك الَعْفَو والعافىِ

ْن َتْحتىِي (( ْن َفْوقىِي وأُعوُذ بىَِك أن أْغتاَل مىِ مىلىِ ومىِ ْن َخْلفي وَعْن َيينىِي وَعْن شىِ واحفظني من بني يدي ومىِ

«О Аллах, прошу у Тебя прощения грехов и благополучия в моей  ре-
лигии и в моих мирских делах, в моей семье  и в имуществе! О Аллах, 
скрой мои недостатки и пороки, обереги от ужасов, исправь мои про-
махи, защити меня спереди и сзади, справа, слева и сверху! Я обере-
гаюсь Тобой от неожиданного удара снизу (с неведомой мне стороны)!»

[скажи]:

لنَي (( ْن الغافىِ ْكرََك وال َتْجَعْلنىِى مىِ نىِى ذىِ ْع َعّنى َسْتََك وال ُتْنسىِ )) اللُهّم ال ُتَؤّمّنى َمْكرََك وال ُتَوّلنىِى َغْيََك وال َتْنزىِ

«О Аллах, не делай меня полагающим себя избавленным от Твоего 
наказания [из-за отсрочивания его] и не делай другого распоряжаю-
щимся моими делами, не срывай с меня Твою завесу, не дай мне за-
быть поминание (зикр) Тебя и не делай меня из числа отвлекшихся 
[иным от поминания Тебя!]»

скажи три раза:

ْن َشّ  َك ما اْسَتَطْعُت أُعوُذ بىَِك مىِ َك وَوْعدىِ )) اللُهَم أْنَت َرّب ال إَلَه إال أْنَت َخَلْقَتنىِي وأنا َعْبُدَك وأنا َعىَل َعْهدىِ

ُر الُذُنوَب إال أْنَت (( ْر يل َفاّنُه ال َيْغفىِ ما َصَنْعُت أُبوُء َلَك بىِنىِْعَمتىَِك َعَلّ وأُبوُء بىَِذْنبي فاْغفىِ

«О Аллах, Ты – мой Господь, нет никого и ничего достойного покло-
нения, кроме Тебя! Ты создал меня, и я – Твой раб! Я верен в меру сил 
моих завету и обещанию, что взял Ты с нас[1]! Я оберегаюсь Тобой от 
зла того, что я содеял, признаю я за Тобой милость для себя и при-
знаю за собой грех!  Прости мне мои грехи, ибо не прощает грехи ни-
кто, кроме Тебя!»

скажи три раза:

نىِى ىف َبَصىِى, ال إَلَه إال أْنَت (( ى و عافىِ نىِى ىف َسْمعىِ نىِى ىف َبَدنىِ و عافىِ )) اللُهّم عافىِ

[1]  См. выше. 
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«О Аллах, исцели мое тело, слух и зрение! Нет никого и ничего до-
стойного поклонения, кроме Тебя!»

скажи:

َك الَكريمىِ وَشْوًقا إىل لىِقائىِك  )) اللُهّم إّن أْسأُلَك الرىَِضاَ  بالَقَضاءىِ وَبرَْد الَعْيشىِ َبْعَد املَْوتىِ وَلّذَة الَنَظرىِ إىَل وجهىِ

َب َخطيَئًة  َي أْو ُيْعَتَدى َعَلّ أْو أْكسىِ ّلٍة وأُعوُذ بىَِك أْن أْظلىَِم أْو أْظَلَم أْو أْعَتدىِ ْتَنٍة ُمضىِ ٍّة وال فىِ اَء ُمضىِ ْن َغْيىِ َضّ َمىِ

رُُه (( أْو َذَنًبا ال َتْغفىِ

«Я прошу Тебя сделать меня довольным тем, что Ты предрешил 
для меня, прохлады и неги в жизни на том свете, [возвысив мою сте-
пень до степени преуспевших и приближенных к Тебе], сладости ли-
цезрения Тебя, жажды встречи с Тобой, не подвергнув меня невыноси-
мому несчастью и вводящему в заблуждение соблазну! Я оберегаюсь 
Тобой от того, чтобы я поступил с кем-нибудь несправедливо, и от 
того, чтобы кто-то поступил несправедливо со мной; от того, что-
бы я проявил враждебность к кому-нибудь и чтобы кто-то проявил 
враждебность ко мне; от того, чтобы я совершил ошибки или грехи, 
которых Ты не прощаешь!»

[скажи]:

باَدتىَِك, و أْسأُلَك  , و أْسأُلَك ُشْكَر نىِْعَمتىَِك و ُحْسَن عىِ )) اللُهّم إّن أْسأُلَك الَثباَت ىف األْمرىِ و الَعزَيةىِ ىف الُرْشدىِ

ْن َخْيىِ ما َتْعَلُم, و أُعوُذ بىَِك  ًقا, و َعَماًل ُمَتَقّباًل, و أْسأُلَك مىِ ًعا َسليًم, و ُخُلًقا ُمْسَتقيًم, و لىِساًنا صادىِ َقْلًبا خاشىِ

رَُك لىِم َتْعَلُم فإّنَك َتْعَلُم و ال أْعَلُم و أْنَت َعالُّم الُغُيوبىِ (( ْن َشّ ما َتْعَلُم, و أْسَتْغفىِ مىِ

«О Аллах, прошу у Тебя твердости в религии, решимости в следо-
вании истине, содействия  в благодарении за Твои блага и творении 
наилучшего поклонения Тебе! Я прошу у Тебя благоговеющего и свобод-
ного [от любви к иному, помимо Тебя, и от неверного вероубеждения] 
сердца, ровного нрава, правдивого языка и принимаемых Тобой благо-
деяний! Я прошу у Тебя добра, что ведомо Тебе, оберегаюсь Тобой от 
зла, что ведомо Тебе, и прошу у Тебя прощения за то, о чем Ты зна-
ешь, ибо Ты знаешь, а я – нет, и Ты – Знающий сокровенное!»

[скажи]:

ّنى َفإّنَك أْنَت امُلَقّدُم و  ْر ىلىِ ما َقّدْمُت و ما أّخرُْت و ما أْسَرُْت و ما أْعَلْنُت و ما أْنَت أْعَلُم مىِ ))اللُهّم اْغفىِ

ٍء َقديٌر, و َعىَل ُكّل َغْيٍب َشهيٌد(( أْنَت امُلَؤّخُر, و أْنَت َعىَل ُكّل َشْ
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«О Аллах, прости мне то, что содеял до этого часа и что совершу 
после, и то [из греховного], что я утаил в себе и что высказал, и то, 
о чем Ты более сведущ, чем я! Поистине, Ты – Приближающий к Себе 
некоторых рабов Своим содействием им в поклонении и  Отдаляю-
щий от Себя некоторых из них, лишив их Своего содействия. Ты над 
всякой вещью мощен! И Ты всякому сокрытому Проницатель».

[скажи]:

َنبىِّيَك ُمَحّمٍد  ىف أْعىَل َجّنةىِ  َيْنَفُد وُقرَّة َعنْيىِ األَبَد وُمرأَفَقَة  )) اللُهّم إّن أْسأُلَك إياًنا ال َيرَْتّد وَنعيًم ال 

)) الُخْلدىِ

«О Аллах, прошу у Тебя неотступной веры, неиссякаемого блага 
(блага того света), вечной радости глазам [постоянным поминанием 
Тебя и искренней любовью к Тебе], общества Твоего пророка Мухамма-
да  в наивысшем пределе вечного Рая!»

[скажи]:

ْعَل الَخْياتىِ وَترَْك امُلْنَكراتىِ وُحّب املَساكنَي أْسأُلَك ُحّبَك وُحّب َمْن أَحّبَك  )) اللُهّم إّن أْسأُلَك الَطّيباتىِ وفىِ

ْتَنًة َفاْقبىِْضنىِي إَلْيَك  َر يلىِ وَترَْحَمنىِي وإذا أرَْدَت بىَِقْوٍم فىِ وُحَب ُكّل َعَمٍل ُيَقرُّب إىل ُحّبَك وأْن َتُتوَب َعىَلّ وَتْغفىِ

َغْيَ َمْفُتوٍن ((

«О Аллах, прошу у Тебя содействия  в благом [из слов и дел], в совер-
шении добра, в отказе от осуждаемых поступков и нравов и в любви к 
бедным! О Аллах, прошу любви к Тебе, любви к тем, кто любит Тебя, 
любви ко всякому доброму делу, что приближает к любви к Тебе, [про-
шу] принять мое раскаяние, простить меня и сжалиться надо мной! 
И когда Ты пожелаешь подвергнуть людей испытанию соблазнами, 
то возьми меня к Себе не впавшим в соблазн!»

[скажи]:

ينىِي ما كاَنتىِ الَحياُة َخْيًا يلىِ وَتَوّفنىِى ما كاَنتىِ الَوفاُة َخْيًا يلىِ  َك الَغْيبىِ وُقْدرَتىَِك َعىَل الَخْلقىِ أحىِ ْلمىِ )) اللُهّم بىِعىِ

َنى والَفْقرىِ وَلّذَة الَنَظرىِ  أْسأُلَك َخْشَيَتَك يف الَغْيبىِ والَشهاَدَة وَكلىَِمَة الَعْدلىِ يف الرىِضا والَغَضبىِ والَقْصَد يف الغىِ

يَنةىِ االيانىِ واْجَعْلنا  بىِزىِ َزّيّنا  اللُهّم  ّلٍة  ْتَنٍة ُمضىِ ٍّة وفىِ اَء ُمضىِ ْن َضّ بىَِك مىِ لىِقائىَِك وأُعوُذ  َك والَشْوَق إىل  َوْجهىِ إىل 

يَن (( ُهداًة ُمْهَتدىِ

«О Аллах, прошу Тебя во имя знания Твоего сокровенного и мощи 
Твоей над созданиями, дай мне жить, пока жизнь для меня лучше, 
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и дай мне умереть, когда смерть для меня будет лучше! Я прошу 
[дать мне] благоговения перед Тобой в тайне и в яви, беспристраст-
ности в речах в довольстве и гневе, умеренности в богатстве и бед-
ности, сладости лицезрения Тебя и жажды встречи с Тобой! Я обере-
гаюсь Тобой от невыносимого несчастья и вводящего в заблуждение 
соблазна! О Аллах, укрась нас красотой веры (имана) и сделай нас из 
числа предводителей, идущих по правильному пути!»

[скажи]:

نيىِ  ْن الَيقىِ ْن طاَعتىَِك ما ُتَبّلُغنا بىِهىِ َجّنَتَك ومىِ يَك ومىِ ْن َخْشَيتىَِك ما َتُحوُل بىِهىِ َبْيَننا وَبنْيَ َمعاصىِ ْم َلنا مىِ )) اللُهّم اْقسىِ

رَةىِ (( ما ُتَهّوُن بىِهىِ َعَلْينا َمصائىَِب الُدْنيا واآلخىِ

«О Аллах, надели нас из страха перед Тобой тем, что Ты воздвиг-
нешь как завесу между нами и ослушанием Тебя, надели нас из покор-
ности Тебе тем, что приведет нас к Раю, надели нас из достоверного 
знания (якин) [о том, что Ты Господь, что нет противостоящего Тво-
ей мощи и препятствующего тому, что Ты предрешил], тем, посред-
ством чего облегчишь нам беды земного мира и того света!»

[скажи]:

ُل بىِهىِ َجوارىَِحنا  ْن َعَظَمتىَِك ما ُتَذلمّ نا مىِ ْن يف ُنُفوسىِ ْنَك َفرًَقا وأْسكىِ ْنَك َحياًء وُقُلوَبنا مىِ )) اللُهّم اْمالء ُوُجوَهنا مىِ

واَك ّمْن سىِ واَك واْجَعْلنا أْخَش َلَك مىِ ّمْن سىِ ْدَمتىَِك واْجَعْلَك اللُهّم أَحّب إَلْينا مىِ لىِخىِ

«О Аллах, наполни наши лица стыдом, а сердца – страхом перед 
Тобой, всели в наши души благоговение перед Тобой, от которого тела 
наши подчинятся служению и поклонению Тебе! О Аллах, сделай нас 
любящими Тебя больше, чем кого-то другого, и благоговеющими перед 
Тобой больше, чем перед кем-то другим!»

[скажи]:

رَُه َنجاًحا اللُهّم اْجَعْل أّوَلُه َرْحَمًة وأْوَسَطُه نىِْعَمًة  نا َهذا َصالًحا وأْوَسَطُه َفالًحا وآخىِ ))اللُهّم اْجَعْل أّوَل َيْومىِ

رًَة (( رَُه َتْكرىَِمًة وَمْغفىِ وآخىِ

«О Аллах, сделай начало этого дня благом для нас, середину – до-
стижением [искомого сего мира и того света], а конец дня – успехом 
[в достижении полного счастья]! О Аллах, сделай начало дня милосер-
дием, середину – милостью, а конец дня – щедростью и прощением!»

[скажи]:
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هىِ واْسَتْسَلَم ُكّل  ٍء لىُِمْلكىِ زّتىِهىِ وَخَضَع ُكّل َشْ ٍء لىِعىِ ٍء لىَِعَظَمتىِهىِ وّذّل ُكّل َشْ )) الَحْمُد للهىِ الذى َتواَضَع ُكّل َشْ

رْبىِيائىِهىِ (( ٍء لىِكىِ ْكَمتىِهىِ وَتصاَغَر ُكّل َشْ ٍء بىِحىِ ٍء لىَِهْيَبتىِهىِ وأْظَهَر ُكّل َشْ ٍء لىُِقْدرَتىِهىِ والَحْمُد للهىِ الذى َسَكَن ُكّل َشْ َشْ

«Хвала Аллаху, перед величием которого все сущее проявило смире-
ние, перед могуществом которого принизилась всякая вещь, власти 
которого покорились все и силе которого подчинилось все! Хвала Ал-
лаху, от благоговения перед которым все сущее присмирело, кото-
рый мудростью Своей явил всякую вещь и перед гордостью которого 
все сущее покорилось».

[скажи]:

هىِ  وأْزواجىِ آلهىِ  ُمَحّمٍد وعىل  وبارىِْك عىل  وُذّرَيتىِهىِ  ُمَحّمٍد  وأْزواجىِ  ُمَحّمٍد  آل  ُمَحّمٍد وعىل  َصّل عىل  اللُهّم   ((

وُذّرَيتىِهىِ َكم بارَْكَت عىل إْبراهيَم وعىل آلىِ إْبراهيَم يف الَعاَلمنَي إّنّك َحميٌد َمجيٌد ((

«О Аллах, благослови Мухаммада  и семейство Мухаммада , жен 
Мухаммада  и его  потомство и ниспошли благодать на Мухамма-
да , на его  семейство, его  жен, его  потомство, как Ты ниспос-
лал благодать на пророка Ибрахима и семейство Ибрахима! Среди 
всех миров, поистине, Ты – Хвалимый, Восславляемый!»

[скажи]:

هىِ املَقاَم املَْحُموَد الذى  َك وَنبىِّيَك وَرُسولىَِك الَنبىِّي األّمي َرسُولىَِك األمنيىِ وأْعطىِ )) اللُهّم َصّل عىل ُمَحّمٍد َعْبدىِ

َوَعْدَتُه َيْوَم الدينىِ ((

«О Аллах, благослови Мухаммада , Твоего раба, Пророка и Послан-
ника, не умеющего читать и писать, верного посланника! Даруй ему 
достохвальную степень (то есть степень, на которой Аллах дает 
ему право на заступничество) в День Суда, которую Ты обещал ему!»

[скажи]:

َعّنا وَوّفْقنا  لىَِمرْضاتىَِك  ْلنا  َك الصالىِحنَي واْسَتْعمىِ بادىِ نَي وعىِ امُلْفلىِحىِ ْزبىَِك  نَي وحىِ امُلّتقىِ )) اللُهّم اْجَعْلنا من أْولىِيائىَِك 

ّنا وَصّْفنا بىُِحْسنىِ اْختىِيارىَِك َلنا (( ملََحاّبَك مىِ

«О Аллах, сделай нас из числа праведных Твоих рабов, благочести-
вых, приближенных к Тебе, обретших то, к чему стремились, и спа-
сенных от зла того, чего опасались. Направь нас к совершению того, 
что приводит к Твоему довольству нами, содействуй нам в том, что 
Ты любишь, чтобы мы совершили,  распоряжайся нами наилучшим 
выбором Своим!»
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[скажи]:

)) ىِهىِ هىِ وَخواتىِ عىِ الَشّ وَفواتىِحىِ ْن َجوامىِ َُه وَنُعوُذ بىَِك مىِ َع الَخْيىِ وَفواتىَِحُه وَخواتىِ ))َنْسأُلَك َجوامىِ

«Мы просим у Тебя всех благ – от первых до последних! Мы оберега-
емся Тобой от всех зол – от начала до их конца!»

[скажи]:

َك َعّني اْعُف َعّني إّنّك أْنَت الَغّفاُر الَحليُم  ْلمىِ )) اللُهَم بىُِقْدرَتىَِك َعَلّ ُتْب َعىَلّ إّنَك أْنَت الَتواُب الرَحيُم وبىِحىِ

َك يلىِ َمّلْكنىِي َنْفسىِ وال ُتَسّلْطها َعَلَّ إّنّك أْنَت املَلىُِك الَجّباُر (( ُْلكىِ منَي وبىِ َك بىِ ارُْفْق بىِ أّنّك أْنَت أْرَحُم الراحىِ ْلمىِ وبىِعىِ

«О Аллах, силой Своей надо мной прими мое покаяние, ибо Ты – При-
нимающий покаяние, Милостивый! Прости меня Милосердием Сво-
им ко мне, ибо Ты – Прощающий, Милосердный! Смилостивься надо 
мной  знанием Своим обо мне, ибо Ты, поистине, Милосерднейший из 
милосердных! Властью Своей надо мной подчини мне мою душу и не 
дай ей овладеть мной, ибо Ты – Могучий, воля которого принудитель-
но осуществляется во всем и в ком не осуществляется ничья воля, 
Владыка, который не нуждается ни в ком и ни в чем и в котором 
нуждается все сущее!»

[скажи]:

ْلُت ُسوًءا و َظَلْمُت َنْفسىِ َفاْغٍفْر ىلىِ َذْنبىِى إّنّك أْنَت َرّب و  َك ال إَلَه إال أْنَت, َعمىِ )) ُسْبحاَنَك اللُهّم و بىَِحْمدىِ

ُر الُذُنوَب إال أْنَت (( ال َيْغفىِ

«Пречист Ты от всего того, что не подобает Тебе, о Аллах, и хвала 
Тебе! Нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Тебя! Я со-
деял зло и поступил несправедливо к себе, [совершая греховное и ослу-
шиваясь Тебя], прости мне мой грех, ибо Ты – мой Господь, и никто 
кроме Тебя не прощает грехи!»

[скажи]:

نىِى َشّ َنْفسىِ (( ى وقىِ ْمنى ُرْشدىِ )) اللُهّم أْلهىِ

«О Аллах, содействуй мне во вступлении на правильный путь и 
обереги от зла моей души!»

 [скажи]:

ّنى (( ْلنىِى بىِهىِ صالىًِحا َتْقَبْلُه مىِ ا َرزَْقَتنىِى واْسَتْعمىِ ْبنىِى َعَلْيهىِ وَقّنْعنىِى بىِ )) اللُهّم اْرُزْقنىِى َحالاًل ال ُتعاقىِ
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«О Аллах, даруй мне пропитание из разрешенного (халал) [Тобой], 
за которое Ты меня не подвергнешь наказанию, сделай меня доволь-
ствующимся  тем, чем Ты наделил, и направь меня посредством это-
го к совершению добрых дел, которые Ты примешь от меня!»

[скажи]:

رَةىِ (( , و امُلعافاَة ىف الُدْنيا و اآلخىِ َيَة و ُحْسَن الَيقنيىِ )) اللُهَم إّن أْسأُلَك الَعْفَو و العافىِ

«О Аллах, я прошу у Тебя прощения грехов и благополучия от всех 
бед, лучшего якина и благоденствия в земном мире и на том свете!»

[скажи]:

ُصَك (( نىِي ما ال ُيْنقىِ رَُة َهْب ىلىِ ما ال َيُضَّك وأْعطىِ ُصُه املَْغفىِ )) يا َمْن ال َتُضُّه الُذُنوُب وال ُتْنقىِ

«О Тот, которому не приносят вреда наши грехи и не умаляет [до-
стоинства] прощение, одари меня тем, что не вредит Тебе, и дай 
мне то, что не умаляет Тебя!»

[скажи][1]: 

ٹ ٹ نث ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  مث األعراف: ٦21 
[Смысл]: «Господи наш! Пролей на нас терпение и упокой нас пре-

давшимися Тебе!» (Коран, 7:126), 

وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  مث نث  ەئ  ەئ  وئ    ٹ ٹ 

 101 يوسف: 

[Смысл]: «Ты – мой покровитель в мире этом и на том свете. Упо-
кой меня предавшимся Тебе и присоедини к праведникам!» (Коран, 
12:101), 

ٹ ٹ نث جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ مث األعراف: 15٦ 
[Смысл]: «Ты – наш покровитель; прости же нам и помилуй нас: 

ведь Ты – лучший из прощающих! Определи нам в этой жизни благо, 
[то есть познание Тебя, благополучное проживание и содействие в 

[1]  Нижеследующие аяты Корана читаются на арабском языке.
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поклонении], и в жизни будущей благо, [то есть встречу с Тобой, ли-
цезрение Тебя и Рай], ибо мы обратились к Тебе с покаянием и моль-
бой о милости!» (Коран, 7:155 – 156), 

ٹ ٹ نث ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  مث املمتحنة: ٤
[Смысл]: «Господи наш, на Тебя мы положились, к Тебе обратились с 

покаянием, и к Тебе возвращение на том свете!» (Коран, 60:4),

 ٹ ٹ نث  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے  مث يونس: ٨5
[Смысл]: «Господи наш, не делай нас причиной заблуждения людей 

неправедных, [то есть не дай им одолеть нас, ибо тогда они подума-
ют, что находятся на правильном пути, и этим впадут в заблужде-
ние!]» (Коран, 10:85), 

املمتحنة: 5 ٹ ٹ نث ىئ  ىئ    ی    ی  ی     ی     جئ  حئ  مئىئ  يئ     جب  حب      خب  مب   مث 
[Смысл]: «Господи наш! Не делай нас причиной заблуждения людей 

неуверовавших и прости нам. Господи наш, поистине, Ты – Бесподоб-
ный, в ком острая нужда и познание которого труднодоступно, Ве-
дающий обо всем Своим предвечным знанием!» (Коран, 60:5), 

ٹ ٹ نث  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  

ېئ  مث آل عمران: 1٤7
[Смысл]: «Господи наш! Прости нам наши прегрешения и чрезмер-

ность в предании большим грехам, укрепи наши стопы на поле бра-
ни, [или укрепи нас в Твоей истинной религии], и помоги нам против 
людей неверных!» (Коран, 3:147), 

ٹ ٹ نث  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  مث الحرش:  10
[Смысл]: «Господи наш, прости нам и братьям нашим, которые 

отошли раньше нас в мир иной уверовавшими! Не зарождай в серд-
цах наших злобы к тем, которые уверовали! Господи наш! Поистине, 
Ты – Милосердный, Милостивый!» (Коран, 59:10), 
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ٹ ٹ نث گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  مث الكهف: 10
[Смысл]: «Господи наш, даруй нам от Тебя милость и облегчи нам 

утверждение в вере и предание поклонению!» (Коран, 18:10), 

ٹ ٹ نث  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېمث 

البقرة: 201

[Смысл]: «Господи наш! Даруй нам в этой жизни благо (милость) и 
в жизни будущей благо (Рай) и обереги нас от наказания огня!» (Коран, 
2:201),

 ٹ ٹ نث ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  

ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى     ى  
ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   مث آل عمران: 1٩3-1٩٤

[Смысл]: «Господи наш! Мы слышали зов взывающего, который звал 
к вере: “Уверуйте в Господа вашего!” И мы уверовали. Господи наш! 
Прости же нам наши грехи, и очисти нас от наших скверных деяний, 
и дай нам упокоиться в числе праведников. Господи наш! И даруй нам 
то, что Ты обещал через Своих посланников, и не посрами нас в День 
Воскресения. Ведь Ты не нарушаешь обещания» (Коран, 3:193 – 194),

ۆئ     ۆئ     ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى     ې   ې   ې   نث  ٹ  ٹ 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  

يب  جت  حت  خت  مت   مث البقرة: 2٨٦
[Смысл]: «Господи наш! Не взыщи с нас за прегрешения, что мы со-

вершили по забывчивости или по ошибке. Господи наш! Не возлагай 
на нас тягостные обязательства, как Ты возложил на тех, кто был 
раньше нас. Господи наш! Не возлагай также на нас то, что нам не-
вмочь. Прости наши грехи, скрой их от всех созданий, [дабы не посра-
мились мы ими], и смилуйся над нами! Ты – наш Владыка, помоги же 
нам против народа неверного!» (Коран, 2:286).
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[скажи]:

ناتىِ وامُلْسلىِمنَي وامُلْسلىِمتىِ  ننَي وامُلْؤمىِ للُمْؤمىِ ْر  َرّبيانىِ َصغيًا واْغفىِ ْر ىلىِ ولىِوالىَِدّى واْرَحْمُهم َكم  اْغفىِ رَّب   ((

ْنُهْم واألْمواتىِ (( األْحياءىِ مىِ

«Господи! Прости меня и моих родителей, смилуйся над ними так 
же, как они воспитывали меня в детстве. Прости правоверных муж-
чин и женщин, предавшихся тебе мужчин и женщин, живых из них и 
покойных!»

[скажи]:

«Господи! Прости и помилуй, прости нам грехи наши, о которых Ты 
знаешь, Ты – Всемогущий, Наищедрейший и Благороднейший, и Ты – 
лучший из милостивых, Ты – лучший из прощающих! “Поистине, мы 
принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!”».

ّ الَعظيمىِ (( )) ال َحْوَل وال ُقّوَة إال بىِاللهىِ الَعىلىِ

«Нет силы для повинования и мощи отказаться от ослушания, 
кроме как у Аллаха Великого, Могущественного»,

«Достаточно нам аллаха, Он – самый лучший, на которого упова-
ют!» 

)) وصىل الله عىل ُمَحّمٍد خاتىِمىِ الَنبىِّينَي وآلىِهىِ و َصْحبىِهىِ وَسّلْم َتْسليًم َكثيًا((

«Да благословит Аллах и приветствует премногим приветствием 
Мухаммада –венца пророков, его род и его сподвижников!»

различные виДы обережения, обращения К 
аллаху за защиТой, ДошеДшие оТ пророКа .

, و أُعوُذ بىَِك  ْن أْن أرَّد إىل أرَْذلىِ الُعُمرىِ , و أُعوُذ بىَِك مىِ َن الُجْبىِ َن الُبْخلىِ و أُعوُذ بىَِك مىِ ))اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

)) ْن َعذابىِ الَقرْبىِ ْتَنةىِ الُدْنيا و أُعوُذ بىَِك مىِ ْن فىِ مىِ

«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от скупости и малодушия,  обере-
гаюсь Тобой от убожества жизни, оберегаюсь Тобой от бед земных, 
[таких как испытание несчастиями, упорство в греховном и отсту-
пление от истинного пути …], и наказания  в могиле!»
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обращения к Аллаху за защитой, дошедшие от Пророка 

[скажи]: 

ْن َطَمٍع َحْيُث ال َمْطَمع((َ ْن َطَمٍع ىف َغْيىِ َمْطَمٍع ومىِ ى إىل َطْبٍع و مىِ ْن َطَمٍع َيْهدىِ ))اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

«О Аллах, оберегаюсь Тобой от страсти, которая влечет к пороч-
ному, недосягаемой мечты и желания того, приобретение чего невоз-
можно физически или  по закону Шариата!»

 [скажи]:

َن  ْلٍم ال َيْنَفُع وَقْلٍب ال َيْخَشُع وُدعاٍء ال ُيْسَمُع وَنْفٍس ال َتْشَبُع ، وأُعوُذ بىَِك مىِ ْن عىِ )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

ْن  َن الَكَسلىِ والُبْخلىِ والُجْبىِ واْلَهرَمىِ ، ومىِ ياَنةىِ َفإّنها بىِْئَستىِ البىِطاَنُة ومىِ َن الخىِ الُجوعىِ َفإّنُه بىِْئَس الَضجيُع ، ومىِ

ْتَنةىِ املَْحيا واملَمتىِ . اللُهّم إّنا َنْسأُلَك ُقُلوًبا  ْن فىِ ْتَنةىِ الَدّجالىِ وَعذابىِ الَقرْبىِ ومىِ ْن فىِ أْن أرَّد إىل أرَْذلىِ الُعُمر ومىِ

ْن ُكّل إْثٍم  باتىِ َرْحَمتىَِك والَسالَمَة مىِ رَتىَِك وُموجىِ أّواَهًة ُمْخبىَِتًة ُمنيَبًة ىف َسبيلىَِك . اللُهَم إّن أْسأُلَك َعزائىَِم َمْغفىِ

َن النار (( ْن ُكّل بىِّر والَفْوَز بىِالَجّنةىِ والَنجاَة مىِ والَغنيَمَة مىِ

«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от знания, которое не приносит поль-
зы, от сердца, которое не смиряется перед Тобой, мольбы, которая 
не будет принята Тобой, и от ненасытной души, оберегаюсь Тобой 
от голода, ибо это – худший спутник, оберегаюсь Тобой от веролом-
ства, ибо оно – худшее из того, что скрывает человек, оберегаюсь 
Тобой от лености, скупости, малодушия, старческой немощи, убогой 
жизни, соблазна ад-Даджжаля[1], наказания в могиле, мирских соблаз-
нов при жизни и в предсмертный час! О Аллах, мы просим сделать 
наши  сердца возносящими к Тебе мольбы, благоговеющими пред То-
бой, обратившимися с раскаянием на путь, ведущий к Тебе! О Аллах, 
я прошу у Тебя полного прощения моих грехов, того, что вызывает 
Твою милость, убережения от всякого ослушания, совершения [благо-
го] из каждого вида благодеяний и поклонений,  обретения Рая и спа-
сения от Ада!»

[скажи]:

ْن أْن أُموَت ىف َسبيلىَِك  َن الَغّم والَغرَقىِ والَهَدمىِ وأُعوُذ بىَِك مىِ َن الَتَّدى وأُعوُذ بىَِك مىِ )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

ْن أْن أُموَت ىف َتَطّلبىِ الُدْنيا (( ُمْدبىِرًا وأُعوُذ بىَِك مىِ

«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от падения с высоты, от печали, уто-
пления и смерти от обрушения дома! Я оберегаюсь Тобой от смерти на 
Твоем пути отступником от истины и смерти  в поисках земных благ!»

[1]  Ад-Даджжаль – ложный мессия. См. ниже. 
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[скажи]:

ْن َشّ ما َلْم أْعَلْم (( ن َشّ ما َعلىِْمُت و مىِ )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ
«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от зла того, что ведомо мне, и того, 

что неведомо мне!»

[скажи]:

)) اللُهّم َجّنْبنىِى ُمْنَكراتىِ األْخالقىِ واألْعملىِ واألْدواءىِ واألْهواءىِ ((
«О Аллах, избавь меня от порицаемых качеств и деяний, болезней 

и страстей!»

[скажи]:

ْن َجْهدىِ الَبالءىِ وَدرْكىِ الَشقاءىِ وُسوءىِ الَقَضاءىِ وَشمَتةىِ األْعداء (( )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ
«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от страшного бедствия [вместе с от-

сутствием терпения], от несчастья, худшей участи и злорадства 
врагов!»

[скажи]:

ْتَنةىِ الَدّجالىِ (( ْن فىِ ْن َعذابىِ َجَهّنَم وأُعوُذ بىَِك مىِ َن الُكْفرىِ والَدْينىِ والَفْقرىِ وأُعوُذ بىَِك مىِ )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от впадения в неверие, от долгов и 
бедности, оберегаюсь Тобой от адского наказания и соблазнов ад-
Даджжаля!»

[скажи]:

ى و َبَصىِى و َشّ لىِسانىِ و َقْلبىِى و َشّ مّني (( ْن َشّ َسْمعىِ )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от зла своего слуха и зрения, от зла 
своего языка и сердца, [то есть души (нафса)], от зла сладострастия!»

 [скажи]:

َيةىِ َيَتَحّوُل (( ْن جارىِ ُسوءىِ ىف دارىِ امُلقاَمةىِ َفإّن جاَر البادىِ )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от злого соседа в месте постоянного 
жительства, ибо соседи-бедуины меняются!»

[скажи]:
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Различные виды обережения, 
обращения к Аллаху за защитой, дошедшие от Пророка 

َن الُكْفرىِ والَفْقرىِ والُفُسوقىِ  ّلةىِ واملَْسَكَنةىِ وأُعوُذ بىَِك مىِ َن الَقْسَوةىِ والَغْفَلةىِ والَعْيَلةىِ والذىِ )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

َن الَصَممىِ و الَبَكمىِ و الَعَمى  ياءىِ وأُعوُذ بىَِك مىِ يقىِ األْرزاقىِ والُسْمَعةىِ و الرىِ قاقىِ والنىِفاقىِ وُسوءىِ األْخالقىِ وضىِ والشىِ

ٍء األْسقامىِ (( و الُجُنونىِ و الُجذامىِ و الرَبَصىِ و َسّ

«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от черствости сердца (касват)[1] , от-
влечения от поминания Аллаха, нуждаемости, униженности и ни-
щеты! Я оберегаюсь Тобой от впадения в неверие, от скудости души, 
отступления от истинного пути и чинения несправедливости, от 
неправедности, лицемерия, дурного нрава, бедности, совершения де-
яний напоказ и распространения о них [после совершения их втайне 
ради Аллаха]! Я оберегаюсь Тобой от слепоты, немоты и глухоты, от 
безумия, проказы и [других] худших болезней!»

[скажи]:

َك (( ْن َجميعىِ َسَخطىِ ْن َفْجأةىِ نىِْقَمتىَِك ومىِ َيتىَِك ومىِ ْن َتَحّولىِ عافىِ ْن َزوالىِ نىِْعَمتىَِك ومىِ )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от прекращения Твоих милостей, ли-
шения Тобой здоровья, от внезапного Твоего гнева и всего, что вызыва-
ет Твое недовольство!»

[скажи]:

ْتَنةىِ  َنى و َشّ فىِ ْتَنةىِ الغىِ ْتَنةىِ الَقرْبىِ و َشّ فىِ ْتَنةىِ النارىِ و َعذابىِ الَقرْبىِ و فىِ ْن َعذابىِ النارىِ و فىِ )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

َن املَْغرَمىِ و املَأَثمىِ (( ْتَنةىِ املَسيحىِ الَدّجالىِ و أُعوُذ بىَِك مىِ الَفْقرىِ و َشّ فىِ

«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от адского наказания и соблазнов, 
что приводят  к нему, от могильного наказания и соблазнов, что 
приводят к нему, от бед богатства, [таких как неблагодарность за 
милость, расходование его в ослушании воли Аллаха], и бед нищеты, 
[таких как зависть к богатым, принижение перед ними и  недоволь-
ство тем, чем Аллах наделил], и зла соблазна ад-Даджжаля! О Аллах, 
я оберегаюсь Тобой от непосильных долгов и впадения в грехи!»

[скажи]:

ْن  ْن َنْفٍس ال َتْشَبُع وَقْلٍب ال َيْخَشُع وَصالٍة ال َتْنَفُع  وَدْعَوٍة ال ُتْسَتجاُب وأُعوُذ بىَِك مىِ )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

َشّ الَغّم وضيق الَصْدرىِ ((

[1] Касват – состояние, при котором на сердце не воздействуют ни упоминание обеща-
ний ниспослания милостей, ни упоминание угрозы наказанием.
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Книга о Богопоминаниях и призывах-мольбах. Глава четвертая

«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от ненасытной души, не благоговею-
щего перед Тобой сердца, от молитвы (салят), которая не приносит 
пользы ее хозяину [из-за отсутствия в ней смирения], и призыва-
мольбы, что не принимается Тобой! Я оберегаюсь Тобой от зла стра-
даний и невосприятия сердцем веры (имана)!»

[скажи]:

ْن غلبة الدين وَغَلَبةىِ الَعُدّو وَشمَتةىِ األْعداءىِ وصىل الله عىل ُمَحّمٍد وعىل ُكّل َعْبٍد  )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ

نَي (( نَي آمىِ ْن ُكّل الَعاَلمىِ ُمْصَطَفى مىِ

«О Аллах, я оберегаюсь Тобой от тяжести долгов, вражеской побе-
ды и злорадства врагов. Да благословит Аллах Мухаммада  и каж-
дого из избранных Им рабов из всех миров! Аминь!»



167

ГлаВа пяТая
о дошедших от пророка  мольбах-призывах, 

связанных с теми или иными событиями.
когда ты просыпаешься и слышишь азан, то тебе следует ответить 

[мольбой] муаззину (призывающему к совместной молитве), о чем 
мы упомянули выше. Также мы упомянули в «книге [о сокровенных 
смыслах] религиозного очищения (тахара)» мольбы, которые возносят 
при входе и выходе из туалета, и мольбы, что возносят во время мало-
го омовения (вуду’).

и когда ты выйдешь из дома в мечеть, то скажи:

ى ُنوًرا  ى ُنوًرا واْجَعْل ىف َبَصىِى ُنوًرا واْجَعْل َخْلفىِ )) اللُهّم اْجَعْل ىف َقْلبىِى ُنوًرا وىف لىِسانىِ ُنوًرا واْجَعْل ىف َسْمعىِ

نىِى ُنوًرا (( ْن َفْوقىِى ُنوًرا اللُهّم أْعطىِ ى ُنوًرا واْجَعْل مىِ وأمامىِ

«О Аллах, всели свет в мое сердце, дай мне свет на моем языке, [то 
есть знание и наставление в моих речах], свет в слухе моем, [дабы по-
стиг я всего совершенства], и свет в зрении, [чтобы украсился я све-
том Твоего познания и обнаружилась для меня истина], свет позади 
меня, [ дабы за мной последовали мои последователи], свет спереди, 
[чтобы осветился для меня правильный путь], и свет сверху, [дабы 
был я окружен светом со всех сторон]! О Аллах, даруй мне свет!»

Также скажи:

ياَء وال  )) اللُهّم إّن أْسأُلَك بىَِحّق السائىِلنَي َعَلْيَك وبىَِحّق َمْمشاي هذا إَلْيَك َفإّن َلْم أْخُرْج أَشًا وال َبَطرًا وال رىِ

ُر  َر ىلىِ ُذُنوبىِ إّنُه ال َيْغفىِ َن النارىِ وأْن َتْغفىِ ُذنىِ مىِ َك واْبتىِغاَء َمرْضاتىَِك وأْسأُلَك أْن ُتْنقىِ ُسْمَعًة َخرَْجُت اّتقاء ُسْخطىِ

الُذُنوَب إال أْنَت ((

«О Аллах, я прошу Тебя ради просящих Тебя и  ради этого направле-
ния моего к Твоему дому (мечети), ибо не вышел я [из дома], будучи не-
благодарным (милостям Твоим), ради того, чтобы увидели люди или 
ради славы! [Напротив], я вышел, опасаясь гнева Твоего и стремясь 
к довольству Твоему! Я прошу Тебя уберечь меня от адского огня и 
простить мне мои грехи, ибо никто не прощает грехи,  кроме Тебя!»

если выйдешь из дома для какой-нибудь надобности, 
скажи:

)) بىِْسمىِ اللهىِ رَّب أُعوُذ بىَِك أْن أْظلىَِم أْو أْظَلَم أْو أْجَهَل أْو ُيْجَهَل َعَلّ ((
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Книга о Богопоминаниях и призывах-мольбах. Глава пятая

«Во имя Аллаха! Господи, я оберегаюсь Тобой от того, чтобы я по-
ступил с кем-нибудь несправедливо или кто-то поступил несправед-
ливо со мной, от неведения [в делах религии] и от причинения мне 
вреда  по неведению!»

[а также]:

ّ الَعظيمىِ بىِْسمىِ اللهىِ الَتْكالُن َعىَل اللهىِ (( )) بىِْسمىِ اللهىِ الرحمن الرحيمىِ ال َحْوَل وال ُقّوَة إال بىِاللهىِ الَعىلىِ

«Во имя Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уве-
ровавшим на том свете! Нет силы для повиновения и мощи отка-
заться от ослушания, кроме как у Аллаха Высокого, Великого! Во 
имя Аллаха, упование [ мое] на Аллаха!»

при входе в мечеть скажи:

ْر ىلىِ َجميَع ُذُنوبىِ واْفَتْح ىلىِ أْبواَب َرْحَمتىَِك (( )) اللُهّم َصّل عىل ُمَحّمٍد وعىل آلىِ ُمَحّمٍد وَسّلم اللُهَم اْغفىِ

«О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада и защити их от 
бед, невзгод и изъянов, препятствующих совершенству! О Аллах, про-
сти мне все мои прегрешения и открой мне врата Твоей милости!»

Входи в мечеть с правой ноги. Если увидишь в мечети людей тор-
гующих или покупающих, то скажи:

)) ال أْرَبَح اللُه تىِجارََتَك ((

«Пусть Аллах не даст тебе выгоду от твоей торговли!»

Если увидишь человека, ищущего в ней пропажу, то скажи:

)) ال رَّدها اللُه َعَلْيَك ((

«Пусть Аллах не вернет ее тебе».

Так велел поступать Посланник аллаха . когда совершишь два 
рака‘ата [дополнительной молитвы перед обязательной] утренней мо-
литвой, то вознеси мольбу (ду‘а):

ى بىِها َقْلبىِى…(( َك َتْهدىِ ْندىِ ْن عىِ )) بسم الله اللُهّم إّن أْسأُلَك َرْحَمًة مىِ

«Во имя Аллаха! О Аллах, прошу у Тебя милости, которой напра-
вишь мое сердце [к Себе]…»
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О дошедших от Пророка  мольбах-призывах,  
связанных с теми или иными событиями.

до конца, как мы привели ее (в начале третьей главы), от Ибн ‘аббаса 
 со слов пророка Мухаммада . когда совершишь поясной поклон 
(руку‘), скажи:

ى وَبَصىِى  )) اللُهّم َلَك رََكْعُت وَلَك َخَشْعُت وبىَِك آَمْنُت وَلَك أْسَلْمُت وَعَلْيَك َتَوّكْلُت أْنَت َرّب َخَشَع َسْمعىِ

ى للهىِ رَّب العاَلمنَي (( ى وَعَصبىِى وما اْسَتَقّلْت بىِهىِ َقَدمىِ وُمّخى وَعَظمىِ

«О Аллах, ради Тебя я совершил поясной поклон, смирился перед То-
бой, уверовал в Тебя, покорился Тебе и на Тебя уповаю! Ты – мой Господь, 
смирились перед Аллахом, Господом миров, мой слух, зрение, мозг, ко-
сти, нервы и все то, что несут мои ноги, [то есть все мое тело]!»

Если пожелаешь, то скажи три раза:

)) ))ُسْبحاَن َرّب الَعظيمىِ

«Субхана  рабби-й-аль-‘азым (Пречист от всего того, что не подо-
бает Ему, Великий Господь)!»

Или

)) ُسّبوٌح ُقّدوٌس رَّب املالئىَِكةىِ والُروحىِ ((

«Пречист от всего того, что не подобает Ему, и лишен качеств, 
присущих сотворенным созданиям, Господь ангелов и руха!»

когда поднимешь голову после поясного поклона, скажи:

ٍء َبْعُد أْهَل  ْن َشْ ْئَت مىِ ْلَء ما شىِ ْلَء األرْضىِ و مىِ ْلَء الَسَمواتىِ و مىِ َدُه َرّبنا َلَك الَحْمُد مىِ َع اللُه لىَِمْن َحمىِ )) َسمىِ

ى لىِم َمَنْعَت, و ال َيْنَفُع  الَثناءىِ و املَْجدىِ أَحّق ما قاَل الَعْبُد و ُكّلنا َلَك َعْبٌد, ال مانىَِع لىِم أْعَطْيَت, و ال ُمْعطىِ

ّد (( ْنَك الجىِ ّد مىِ ذاالجىِ

«Сами‘а Ллаху лиман хамидаху. Раббана лака аль-хамду мил’а ас-
самавати ва мил’а аль-арди ва мил’а ма ши’та мин шай’ин ба‘ду 
ахлу ас-санаи ва аль-маджди ахаку ма кала аль-‘абду ва куллуна лака 
‘абдун.  Ла мани‘а лима а‘тайта ва ла му‘тийа лима мана‘та ва ла 
йанфа‘у за-л-джадди минка-л-джадду (Аллах принял хвалу того, кто 
восхвалил Его! Господь наш! Тебе хвала, что заполняет небеса и что 
наполняет земли и все, что Ты пожелаешь сверх того! О Тот, кто 
достоин восхваления и возвеличивания! Самое достойное, что произ-
носит  раб, [– это следующие слова], и все мы рабы Твои: «Никто не в 
силах лишить того, что Ты даровал, и даровать то, чего Ты лишил! 
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Книга о Богопоминаниях и призывах-мольбах. Глава пятая

Не спасают богатство и  почет их обладателя  от Твоего наказания, 
[поистине, спасают от Твоего наказания только благие деяния]!»)».

когда совершишь земной поклон (суджуд), скажи:

ى للذى َخَلَقُه و َصّورَُه و َشّق َسْمَعُه و َبَصَُه,  )) اللُهَم َلَك َسَجْدُت و بىَِك آَمْنُت و َلَك ألْسَلْمُت َسَجَد َوْجهىِ

ى أُبوُء بىِنىِْعَمتىَِك َعىَلّ و أُبوُء  ى و َخياىلىِ و أَمَن بىَِك ُفؤادىِ َفَتبارََك اللُه أْحَسُن الخالىِقنَي, اللُهَم َسَجَد َلَك َسوادىِ

ُر الُذُنوَب إال أْنَت (( ْر ىلىِ َفإّنُه ال َيْغفىِ بىَِذْنبىِى و هذا ما َجَنْيُت َعىَل َنْفسىِ َفاْغفىِ

«О, Аллах, ради Тебя я совершил земной поклон, уверовал в Тебя и 
предался Тебе! Совершило земной  поклон мое лицо  Тому, кто сотво-
рил его, придал ему такой вид, снабдил слухом и зрением. Пречист 
от всего того, что не подобает Ему, Аллах, Лучший из творящих, [то 
есть из тех, кого называют творцами, ибо истинный творец толь-
ко Он]! О Аллах, пали ниц перед Тобой мое тело и мысли, уверовало 
в Тебя мое сердце. Признаю за Тобой милости для себя и признаю за 
собой грехи, и это – то зло, что я совершил по отношению к себе. Про-
сти меня, ибо никто не прощает грехи, кроме Тебя!»

или скажи три раза:

)) ُسْبحاَن َرّب األْعىَل ((

«Субхана рабби-й-аль-а‘ла (Пречист от всего того, что не подобает 
Ему, Всевышний Господь)!»

а когда завершишь молитву (салят), скажи:

ْنَك الَسالُم َتبارَْكَت يا ذا الَجاللىِ و اإلْكرامىِ (( )) اللُهّم أْنَت الَسالُم و مىِ

«О Аллах, Твоя Сущность лишена недостатков, Твои качества из-
бавлены от несовершенств, и Твои действия не содержат зла, и от 
Тебя избавление сердца от порочности, тела – от грехов и запретно-
го, Всевышен Ты, о Обладатель величия, щедрости и благородства!»,

а также вознеси остальные мольбы, которые мы упомянули выше.

когда ты встанешь с собрания и пожелаешь прочесть 
мольбу, которая смывает прегрешения, совершенные на 
нем, то скажи:

ْلُت ُسوًءا و َظَلْمُت َنْفسىِ  رَُك و أُتوُب إَلْيَك َعمىِ َك أْشَهُد أْن ال إَلَه إال أْنَت أْسَتْغفىِ )) ُسْبحاَنَك اللُهّم و بىَِحْمدىِ

ُر الُذُنوَب إال أْنَت (( ْر ىلىِ َفإّنُه ال َيْغفىِ َفاْغفىِ
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«Пречист Ты от всего того, что не подобает Тебе, о Аллах, и хвала 
Тебе! Свидетельствую, что нет никого и ничего достойного покло-
нения, кроме Тебя, и обращаюсь к Тебе с покаянием! Я содеял зло и 
поступил несправедливо к себе, [совершив греховное и ослушавшись 
Тебя], прости мне мой грех, ибо Ты – мой Господь, и никто кроме Тебя 
не прощает грехи!»

когда войдешь на базар, скажи:

هىِ الَخْيُ و  )) ال إَلَه إال اللُه َوْحَدُه ال َشيَك َلُه َلُه املمُْلُك و َلُه الَحْمُد ُيْحيىِ و ُييُت و ُهَو َحّى ال َيُوُت بىَِيدىِ

ٍء َقديٌر (( ُهو َعىَل ُكّل َشْ

«Ла илаха илла Ллах, вахдаху ла шарика лаху, лаху-л-мулку ва 
лаху л-хамду йухйи ва йумиту ва хува хаййун ла йамуту ва хува 
‘ала кули шай’ин кадир» (Нет никого и ничего достойного поклонения, 
кроме Единственного Аллаха, нет у Него сотоварища! Ему принад-
лежит вся власть и хвала, Он оживляет, и Он умерщвляет, в Его 
власти все блага, Он Живой и Бессмертный, и Он над всякой вещью 
мощен!),

ْن َشّها و َشّ ما فيها,  هىِ ُسوقىِ و َخْيَ ما فيها, اللُهّم إّن أُعوُذ بىَِك مىِ )) بىِْسمىِ اللهىِ اللُهَم إّن أْسأُلَك َخْيَ هذىِ

ًَة (( رًَة أْو َصْفَقًة خاسىِ اللُهَم إّن أُعوُذ بىَِك أْن أصيَب فيها َييًنا فاجىِ

«Во имя Аллаха! О Аллах, прошу блага этого базара и блага того, 
что в нем! О Аллах, оберегаюсь Тобой от его зла и зла того, что в нем! 
О Аллах, я оберегаюсь Тобой от принесения мною ложных клятв [в  
торговле] и от убыточной сделки!»,

а если на тебе долг, то скажи:

واَك (( َك و أْغنىِنىِى بىَِفْضلىَِك َعّمْن سىِ نىِى بىَِحاللىَِك َعْن َحرامىِ )) اللُهَم اْكفىِ

«О Аллах, наделив тем, что Ты  разрешил, избавь меня от нужды 
в том, что Ты запретил, и одарив милостью Своей – от нужды в ми-
лости другого, помимо Тебя!»

надевая новую одежду, скажи:

ْن َشّهىِ و َشّ  ْن َخْيىِهىِ و َخْيَ ما ُصنىَِع َلُه, و أُعوُذ بىَِك مىِ )) اللُهَم َكَسْوَتنىِى هذا الَثْوَب َفَلَك الَحْمُد, أْسأُلَك مىِ

ما ُصنىَِع َلُه ((
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«О Аллах, одел Ты меня в эту одежду, и хвала Тебе! Прошу у Тебя 
ее блага и блага, ради которого она сшита (имеется в виду использо-
вание ее в поклонении). И оберегаюсь Тобой от ее зла и от зла, ради 
которого она сшита (от использования ее в ослушании воли Аллаха)».

если увидишь что-нибудь из дурного предзнаменова-
ния, вызывающее неприятное чувство, то скажи:

)) اللُهّم ال َيأتىِ بىِالَحَسَناتىِ إال أْنَت وال َيْذَهُب بىِالَسّيئاتىِ إال أْنَت ال َحْوَل وال ُقّوَة إال بىِاللهىِ ((

«О Аллах, не идут блага, кроме как от Тебя, и никто кроме Тебя не 
избавляет от злосчастий. Нет силы для повиновения и мощи отка-
заться от ослушания, кроме как у Тебя!»

когда увидишь новый (молодой) месяц, скажи:

َعّمْن  ْفظىِ  والحىِ وَترَْض  ّب  ُتحىِ لىِم  والَتْوفيقىِ  واإلْسالمىِ  والَسالَمةىِ   ّ والربىِ واإليانىِ  بىِاألْمنىِ  َعَلْينا  ّلُه  أهىِ اللُهّم   ((

َتْسَخُط َرّب وَرّبَك اللُه ((

«О Аллах, яви нам его с безопасностью и верой, благом и благополу-
чием, покорностью Тебе, [то есть сохрани в нас иман и Ислам в этом 
месяце], и содействием в том, что Ты любишь и что вызывает Твое 
довольство, и защитой от тех, кто вызывает Твой гнев. [О, месяц,] 
Господь мой и Господь твой – Аллах!»,

ْن َشّ َيْومىِ  َك اللُهَم إّن أْسأُلَك َخْيَ هذا الَشْهرىِ وَخْيَ الَقَدرىِ وأُعوُذ بىَِك مىِ الُل ُرْشٍد وَخْيٍ آَمْنُت بىِخالىِقىِ )) هىِ

الَحْشىِ ((

«Месяц блага и наставления на правильный путь, уверовал я в тво-
его Творца! О Аллах, прошу блага этого месяца и доброго предопреде-
ления [Твоего]! И оберегаюсь Тобой от зла Дня воскресения!»,

трижды произнеся в начале мольбы такбир.

когда подует сильный ветер, скажи:

ْن  ْن َشّها وَشّ ما فيها ومىِ َلت بىِهىِ وَنُعوُذ بىَِك مىِ يحىِ وَخْيَ ما فيها وَخْيَ ما أْرسىِ هىِ الرىِ )) اللُهّم إّن أْسأُلَك َخْيَ هذىِ

َلت بىِهىِ (( َشّ ما أْرسىِ

«О Аллах, прошу у Тебя блага этого ветра – блага того, что в нем, 
и блага, что послал Ты с ним! Оберегаюсь Тобой от его зла – зла того, 
что в нем, и зла, что послал Ты с ним!»

когда услышишь известие о чьей-либо смерти, скажи:
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ّلّينْيَ واْخُلْفُه  تاَبُه يف عىِ ننَي واْجَعْل كىِ عوَن  وإّنا إىل َرّبنا َلُمْنَقلىُِبوَن اللُهّم اْكُتْبُه يف امُلْحسىِ )) إّنا للهىِ وإّنا إَلْيهىِ راجىِ

ْر َلنا وَلُه (( بىِهىِ يف الغابىِريَن اللُهّم ال ُتْحرىِْمنا أْجرَُه وال َتْفتىِّنا َبْعَدُه واْغفىِ َعىَل َعقىِ

«Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся! 
И поистине, мы к Господу нашему возвращаемся! О Аллах, приобщи 
его к добродеющим, помести книгу [его деяний] в ‘иллийун[1]  и сделай 
в оставшихся в живых ему преемника (детей)! О Аллах, не лишай нас 
воздаяния за несчастье, что постигло нас с его смертью, и не ввергай 
в беду нас после него [отвлечением от Тебя], прости нам и ему!»

при приношении пожертвования скажи:

ٹ ٹ نث پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  مث البقرة: 127
[Смысл]: «Господи наш, прими от нас, ведь, поистине, Ты – Всеслы-

шащий, Всезнающий!» (Коран, 2:127).

когда случится убыток в торговле, скажи:

ٹ ٹ نث ے   ے     ۓ  ۓ      ڭ  ڭ   ڭ        ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  مث القلم: 32
[Смысл]: «Быть может, Господь наш заменит нам его лучшим. Мы 

к Господу нашему устремляемся, [чтобы Аллах принял наше покая-
ние]!» (Коран, 68:32).

при начинании какого-либо дела скажи:

ٹ ٹ نث گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  مث الكهف: 10
[Смысл]: «Господи наш, даруй нам от Тебя милость и облегчи нам 

утверждение в вере и предание поклонению!» (Коран, 18:10), 

ٹ ٹ نث ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  مث طه: 25-2٦
[Смысл]: «Господи, расширь мне грудь, [чтобы я понес эту послан-

ническую миссию], и облегчи мне дело» (Коран, 20:25 – 26).

при взгляде на небо скажи:

ٹ ٹ نث ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ھ مث آل عمران: 1٩1

[1] ‘Иллийун – место на седьмом небе, куда возносятся души уверовавших в Аллаха.
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[Смысл]: «Господи наш! Не создал Ты этого попусту. Пречист Ты от 
всего того, что не подобает Тебе! Обереги же нас от наказания огня» 
(Коран, 3:191), 

 ٹ ٹ نثڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ مث 

الفرقان: ٦1

[Смысл]: «Велик Тот, который устроил в небе созвездия и устроил 
там светильник (солнце) и сияющий месяц (луну)» (Коран, 25:61).

когда услышишь раскат грома, скажи:

يَفتىِهىِ (( ْن خىِ هىِ و املالئىَِكُة مىِ )) ُسْبحاَن َمْن ُيَسّبُح الَرْعُد بىَِحْمدىِ

«Пречист от всего того, что не подобает Ему, Тот, кого прославля-
ют гром и ангелы хвалой от страха перед Ним».

когда увидишь [вспышки] молнии, скажи:

نا َقْبَل َذلىِك ((َ )) اللُهّم ال َتْقُتْلنا بىَِغَضبىَِك و ال َتْهلىِْكنا بىَِعذابىَِك و عافىِ

«О Аллах, не убивай нас гневом Твоим, и не погуби нас наказанием 
Своим, и обереги нас от подобного, прежде чем оно постигнет нас!»

Так передал ка‘б. Во время дождя скажи:

ًعا ، اللُهّم اْجَعْلُه َصْيَب َرْحَمٍة وال َتْجَعْلُه َصْيَب َعذاٍب (( )) اللُهّم ُسْقًيا َهنىِيًئا وَصْيًبا نافىِ

«О Аллах, [сделай этот] дождь благотворным и полезным! О Аллах, 
сделай его дождем милости! И не делай его дождем наказаний!»

когда тебя охватит гнев, скажи:

َن الَشْيطانىِ الرَجيمىِ (( ْرنىِ مىِ ْب َغْيَظ َقْلبىِى وأجىِ ْر ىلىِ َذْنبىِى وأْذهىِ )) اللُهّم اْغفىِ

«О Аллах, прости мне мой грех, и уведи гнев от моего сердца, и 
убереги меня от проклятого и отогнанного от Твоей милости  шай-
тана!»

когда тебя охватит страх перед злом каких-либо людей, 
скажи:

ْم (( ورىِهىِ ْن ُشُ ْم وَنُعوُذ بىَِك مىِ )) اللُهَم إّنا َنْجَعُلَك ىف ُنُحورىِهىِ
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«О Аллах, мы просим Тебя оградить нас от них и оберегаемся Тобой 
от их зла!»

когда выступишь в военный поход, скажи:

ى وَنصيىِى وبىَِك أقاتىُِل (( )) اللُهّم أْنَت َعْضدىِ

«О Аллах, Ты – моя опора, Ты оказываешь мне помощь, и благодаря 
Твоей помощи я сражаюсь!»

если у тебя зазвенит в ухе, воздай благословение проро-
ку мухаммаду  и скажи:

)) اللُهَم َصّل َعىَل ُمَحّمد َذَكَر اللُه َمْن َذَكَرنىِ بىَِخْيٍ ((

«Пусть Аллах помянет добром того, кто помянул меня добром!»

когда увидишь [признаки] ответа на свою молитву, ска-
жи:

زّتىِهىِ وَجاللىِهىِ َتتىِّم الصالىِحاُت (( )) الَحْمُد للهىِ الذى بىِعىِ

«Хвала Аллаху, благодаря могуществу и величию которого блага 
обретают совершенство!»

если же ответ [на твою мольбу] запаздывает, то скажи:

)) الَحْمُد للهىِ َعىَل ُكّل حاٍل ((

«Хвала Аллаху в любом состоянии!»

когда слышишь призыв (азан) на вечернюю обязатель-
ную молитву (салят аль-магриб), скажи:

َر ىلىِ (( )) اللُهّم هذا إْقباُل َلْيلىَِك وإْدباُر َنهارىَِك وأْصواُت ُدعاتىَِك وُحُضوُر َصَلواتىَِك ، أْسأُلَك أْن َتْغفىِ

«О Аллах, это – наступление Твоей ночи и уход Твоего дня, голоса 
Твоих призывающих [на молитву] и наступление времени соверше-
ния молитв Тебе! Прошу у Тебя прощения!»

когда тебя охватит печаль, скажи:

ّ َقضاُؤَك أْسأُلَك بىُِكّل اْسٍم  ّ حْكُمَك َعْدٌل ىفىِ َك ماٍض ىفىِ َيتىِى بىَِيدىِ َك واْبُن أَمتىَِك ناصىِ )) اللُهّم إّن َعْبُدَك واْبُن َعْبدىِ

ْنَدَك  ْلمىِ الَغْيبىِ عىِ َك أْو اْسَتأَثرَْت بىِهىِ ىف عىِ ْن َخْلقىِ تابىَِك أْو َعَلْمَتُه أَحًدا مىِ ُهَو َلَك َسّمْيَت بىِهىِ َنْفَسَك أْو أْنَزْلَتُه ىف كىِ

أْن َتْجَعَل الُقرْآَن َربىِيَع َقْلبىِى وُنوَر َصْدرىِى وَجالَء َغّمى وَذهاَب ُحْزنىِ وَهّمى ((
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«О Аллах, я Твой раб, сын Твоего раба и сын Твоей рабыни! Судь-
ба моя в Твоей власти, решение Твое обо мне свершается, то, что 
Ты предрешил для меня, – справедливо. Прошу Тебя каждым именем 
Твоим, которым Ты либо назвал Себя, либо ниспослал в Коране, либо 
научил ему кого-то из Своих созданий, либо выбрал его Себе в сокро-
венном знании у Себя, сделать Коран для меня радостью моего серд-
ца, светом моей груди, [средством], разгоняющим мою печаль и из-
бавляющим от грусти и забот!»

Пророк  сказал:

)) ما أصاَب أَحًدا ُحْزٌن َفقاَل َذلىَِك إال أْذَهَب اللُه َهّمُه وأْبَدَلُه َمكاَنُه َفرًَحا ((

«Всякого, кто, будучи охваченным печалью, прочтет эту мольбу, 
Аллах избавит от забот и вселит радость вместо нее».

Его спросили:

)) يا َرُسول اللهىِ أ فال َنَتَعّلُمها؟ ((

«О Посланник Аллаха, не научиться ли нам ей?»

Он  ответил:

ى لىَِمْن َسْمَعها أْن َيَتَعّلَمها (( )) َبىَل َيْنَبغىِ

«Да, конечно, тому, кто услышит эту мольбу, следует выучить ее».

когда испытываешь боль в своем теле или ее испытывает кто-то 
другой, то устрани ее мольбой Посланника аллаха . когда кто-нибудь 
жаловался на ссадину или рану, Посланник аллаха  [слюнил указа-
тельный палец], касался им земли, затем поднимал его вверх, [прикла-
дывал к ране] и произносил:

يُمنا بىِإْذنىِ َرّبنا (( نا ُيْشَفى َسقىِ نا بريَقةىِ َبْعضىِ )) بىِْسمىِ اللهىِ ُتْرَبُة أرْضىِ

«С именем Аллаха! По дозволению нашего Господа прах нашей зем-
ли слюной кого-либо из нас исцелит нашу болезнь».

когда почувствуешь боль в каком-то месте на твоем те-
ле, положи на него руку и скажи три раза:

)) بىِْسمىِ اللهىِ ((

«Во имя Аллаха!»
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и семь раз:

ُر (( ُد وأحاذىِ ْن َشّ ما أجىِ زّةىِ اللهىِ وُقْدرَتىِهىِ مىِ )) أُعوُذ بىِعىِ

«Я оберегаюсь могуществом и силой Аллаха от зла  того, что я 
ощущаю и чего остерегаюсь».

когда ты испытаешь скорбь, скажи:

ّ الَحليُم ال إَلَه إال اللُه رَّب الَعْرشىِ الَعظيمىِ ال إَلَه إال اللُه رَّب الَسَمواتىِ الَسْبعىِ ورَّب  ))ال إَلَه إال اللُه الَعىلىِ

)) الَعْرشىِ الَكريمىِ

«Нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха Высо-
кого, Милосердного! Нет никого и ничего достойного поклонения, кро-
ме Аллаха, Господа Великого ‘Арша! Нет никого и ничего достойного 
поклонения, кроме Аллаха, Господа семи небес и Щедрого, Благород-
ного Господа ‘Арша!»

когда ты пожелаешь лечь спать, то сперва соверши малое омо-
вение (вуду’), затем ложись на правый бок, лицом к кибле, потом 
тридцать четыре раза произнеси слова «Аллаху акбар», тридцать три 
раза – «Субхана Ллах» и тридцать три раза – «Аль-хамду ли-л-Лахи», 
потом скажи:

يُع أْن أْبُلَغ  ْنَك اللُهّم إّن ال أْسَتطىِ ْن ُعُقوَبتىَِك وأُعوُذ بىَِك مىِ ُعافاتىَِك مىِ َك وبىِ ْن َسَخطىِ )) اللُهّم إّن أُعوُذ بىِرىِضاَك مىِ

َك (( ْن أْنَت َكم أْثَنْيَت َعىَل َنْفسىِ َثناًء َعَلْيَك وَلْو َحرَْصُت وَلكىِ

«О Аллах, я оберегаюсь Твоим довольством от Твоего гнева, оберега-
юсь Твоим прощением от Твоего наказания, оберегаюсь Тобой от Тебя! 
О Аллах, не в силах я восхвалить Тебя, [как Ты того заслуживаешь], 
даже если бы сильно желал! Ты таков, каков в Своих похвалах Себе!»

[Скажи]:

َك أْحيا وأُموُت (( )) اللُهّم بىِاْسمىِ

«О Аллах, именем Твоим обрел я жизнь и [именем Твоим] расста-
нусь с ней!»

[Скажи]:

يلىِ  ٍء وَمليَكُه فالىَِق الَحّب والَنَوى وُمْنزىَِل الَتْوراةىِ واإلْنجىِ )) اللُهّم رَّب الَسَمواتىِ ورَّب األرْضىِ ورَّب ُكّل َشْ

ٌء  َيتىِها أْنَت األّوُل َفَلْيَس َقْبَلَك َشْ ٌذ بىِناصىِ ْن َشّ ُكّل داّبٍة أْنَت آخىِ ى َشّ ومىِ ْن َشّ ُكّل ذىِ والُقرْآنىِ أُعوُذ بىَِك مىِ
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ٌء اْقضىِ َعّنى  ُن َفَلْيَس ُدوَنَك َشْ ٌء وأْنَت الباطىِ ُر َفَلْيَس َفْوَقَك َشْ ٌء وأْنَت الظاهىِ ُر َفَلْيَس َبْعَدَك َشْ وأْنَت اآلخىِ

َن الَفْقر (( الَدْيَن وأْغنىِنىِى مىِ

«О Аллах, Господь небес и земли, Господь всего сущего и его Власте-
лин, Расщепляющий зернышко и семя [и Выводящий из него растения 
и деревья], Ниспославший Таврат (Тору), Инджил[1] и Коран! Оберега-
юсь Тобой от зла всякого источника зла и от зла всякой движущейся 
на земле твари, которая подвластна Тебе. Ты – Первый, [не имеющий 
при этом начала], не было ничего до Тебя, Ты – Последний, [Остаю-
щийся после исчезновения всего сущего], не будет ничего после Тебя, 
Ты – Явен, нет ничего явнее Тебя, [благодаря знамениям, указываю-
щим на Твое существование], Ты – Сокровен [для постижения органа-
ми чувств], нет ничего сокровеннее Тебя! Сними с меня бремя долга и 
избавь от бедности!»

[Скажи]:

أْحَيْيَتها  وإْن  َلها  ْر  َفاْغفىِ أَمّتها  إْن  اللُهّم  وَمْحياها  َممُتها  َلَك  َتَتَوّفاها  وأْنَت  َنْفسىِ  َخَلْقَت  إّنَك  اللُهّم   ((

رَةىِ (( َيَة ىف الُدْنيا واآلخىِ ْظها اللُهّم إّن أْسأُلَك العافىِ َفاْحفىِ

«О Аллах, Ты сотворил мою душу, и Ты ее умертвишь, в Твоей вла-
сти ее жизнь и смерть! О Аллах, если Ты возьмешь ее, то прости, 
а если даруешь ей жизнь, то обереги [от в того, что вызывает Твой 
гнев]! О Аллах, прошу у Тебя благополучия в земной жизни и на том 
свете!»

[Скажи]:

ْر ىلىِ َذْنبىِى (( َك َرّب َوَضْعُت َجْنبىِى َفاْغفىِ )) بىِاْسمىِ

«С именем Твоим, о мой Господь, я уложил свой бок, прости мой 
грех!»

[Скажи]: 

باَدَك (( نىِى َعذاَبَك َيْوَم َتْجَمُع عىِ )) اللُهّم قىِ

«О Аллах, убереги меня от Твоего наказания в день, когда соберешь 
Своих рабов (в Судный день)!»

[Скажи]:

[1]  Инджил – Священное Писание, ниспосланное пророку ‘Исе (Иисусу) .
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ى إَلْيَك وَفّوْضُت أْمرىَِي إَلْيَك وأْلجأت َظْهرىَِي إَلْيَك َرْغَبًة ورَْهَبًة  )) اللُهّم أْسَلْمُت َنْفسىِ إَلْيَك وَوّجْهُت َوْجهىِ

تابىَِك الذى أْنَزْلَت وَنبىِّيَك الذى أْرَسْلَت (( ْنَك إال إَلْيَك آَمْنُت بىِكىِ إَلْيَك ال َمْلَجأ وال َمْنجا مىِ

«О Аллах, подчинил я свою душу Тебе и лик свой обратил к Тебе, 
вверил свое дело Тебе и в Тебе нашел опору себе, стремясь к Твоему 
вознаграждению и испытывая страх перед Твоим наказанием. Нет 
прибежища и спасения от Твоего наказания, кроме как у Тебя! Уверо-
вал я в Твою Книгу (Коран), которую Ты ниспослал, в Пророка Твоего 
[Мухаммада ], которого Ты послал!»

Это будет твоей последней мольбой [при отходе ко сну]. Так велел 
Посланник аллаха . а перед тем пусть [отходящий ко сну] скажет:

ْن  ُدنىِ مىِ ْظنىِى ىف أَحّب الساعاتىِ إَلْيَك واْسَتْعَمْلنىِى بىِأَحّب األْعملىِ إَلْيَك ُتَقّرُبنىِى إَلْيَك ُزْلَفى وُتْبعىِ )) اللُهّم أْيقىِ

يَب ىلىِ (( َر ىلىِ وأْدُعوَك َفَتْسَتجىِ رَُك َفَتْغفىِ ينىِى وأْسَتْغفىِ َك ُبْعًدا أْسأُلَك َفُتْعطىِ َسَخطىِ

«О Аллах, разбуди меня в самый желанный для Тебя час и наставь 
меня на совершение самого любимого для Тебя деяния, которое при-
близит меня к Тебе приближением и отдалит от Твоего гнева от-
далением. Прошу Тебя – и Ты даруешь, испрашиваю прощения – и Ты 
прощаешь, взываю к Тебе – и Ты отвечаешь мне!»

утром, после пробуждения от сна, скажи:

)) الَحْمُد للهىِ الذى أْحيانا َبْعَد ما أماَتنا و إَلْيهىِ الُنُشور ((

«Хвала Аллаху, который пробудил нас после того, как усыпил! И к 
Нему же возвращается [все после воскрешения для отчета]»,

ْلمُلا َحَبْصاو انْحَبْصأ (( ْلُسلاو ُةَمَظَعلاو هلِل ُك َرْدُقلاو ُةّزِعللاو هلِل ُناط )) هلِل ُة

«Мы проснулись, власть, величие и господство, как всегда, принад-
лежат Аллаху! Могущество и сила также принадлежат Аллаху!»,

أبىِينا  ّلةىِ  َسّلَم ومىِ َعَلْيهىِ و  اللُه  ُمَحّمٍد صىل  َنبىِّينا  ينىِ  دىِ اإلْخالصىِ وَعىَل  وَكلىَِمةىِ  اإلْسالمىِ  ْطرَةىِ  فىِ َعىَل  أْصَبْحنا   ((

نَي (( َن امُلْشىِكىِ يَم َحنىِيًفا وما كاَن مىِ إْبراهىِ

«Мы проснулись, будучи придерживающимися истинной религии 
(Ислама), подтверждающими слова единобожия, с религией нашего 
пророка Мухаммада  и с верой нашего праотца Ибрахима (Авраама) 
, который исповедовал истинную религию и не был из числа много-
божников!»,
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ُي(( ))اللُهّم بىَِك أْصَبْحنا و بىَِك أْمَسْينا و بىَِك َنْحيا و بىَِك َنُوُت و إَلْيَك املَصىِ

 «О Аллах, благодаря Тебе мы встретили день и благодаря Тебе
 встретили ночь, благодаря Тебе мы обретаем жизнь и благодаря Тебе
покидаем ее! И к Тебе возвращение [в День воскрешения]!»,

إىل  َنُجّرُه  أْو  ُسوًء  يهىِ  فىِ َنْجَتىَِح  أْن  بىَِك  وَنُعوُذ  َخْيٍ  ُكّل  إىل  الَيْومىِ  َتْبَعَثنا ىف هذا  أْن  أْسأُلَك  إّن  ))اللُهّم 

ُمْسلىٍِم َفإّنَك ُقْلَت  نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ مث
О Аллах, я прошу Тебя направить нас в этот день ко всему бла-

гому! Оберегаемся Тобой от впадения в грех или вовлечения в него 
[собрата]-мусульманина, ибо Ты говоришь:

ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ مث األنعام: ٦0
[Смысл]: «И Он – Тот, который усыпляет вас ночью и знает, что 

вы делаете днем, а потом  пробуждает вас в нем, чтобы завершился 
назначенный срок [на земле]» (Коран, 6:60),

يهىِ وأُعوُذ  َل الَلْيلىِ َسَكًنا والَشْمسىِ والَقَمرىُِحْسباًنا أْسأُلَك َخْيَ هذا الَيْومىِ وَخْيَ ما فىِ )) اللُهّم فالىَِق اإلْصباحىِ وجاعىِ

يهىِ (( ْن َشّهىِ وَشّ ما فىِ بىَِك مىِ

«О Аллах, который выводит утреннюю зарю и ночь делает време-
нем для покоя, а солнце и луну – признаками, определяющими время. 
Прошу у Тебя блага этого дня и блага того, что в нем! Оберегаемся 
Тобой от его зла и зла, что есть в нем!»,

َن اللهىِ ما شاَء اللُه الَخْيُ ُكّلُه بىَِيدىِ اللهىِ ما  )) بىِْسمىِ اللهىِ ما شاَء اللُه ال ُقّوَة إال بىِاللهىِ ما شاَء اللُه ُكّل نىِْعَمٍة مىِ

َشاَء اللُه ال َيْصىُِف الُسوَء إال اللُه ((

«Во имя Аллаха! То, на что есть воля Аллаха, свершится! Нет силы 
для повиновения, кроме как от Аллаха! То, на что есть воля Аллаха, 
свершится! Все милости от Аллаха! То, на что есть воля Аллаха, 
свершится! Все блага во власти Аллаха! То, на что есть воля Аллаха, 
свершится! Только Аллах предотвращает зло!»,

ُي (( َُحّمٍد  َنبىِّيا َرّبنا َعَلْيَك َتَوّكْلنا وإَلْيَك أَنْبنا وإَلْيَك املَصىِ يًنا وبىِ ْيُت بىِاللهىِ َرّبا وبىِاإلْسالمىِ دىِ )) رَضىِ
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«Я удовлетворился Аллахом как Господом, Исламом как религией 
и Мухаммадом  как пророком! Господи наш, на Тебя мы уповаем, к 
Тебе обратились с покаянием, и к Тебе возвращение!

когда наступит вечер, скажи то же самое, только произ-
неся слова

)) أْمَسْينا ((

«Мы встретили вечер» (взамен слов «Мы встретили утро»),

и вместе с этим говори [утром и вечером]:

ْن َشّ ُكّل داّبٍة أْنَت  ى َشّ ومىِ ْن َشّ ُكّل ذىِ ْن َشّ ما َذرَأ وَبَرأ ومىِ )) أُعوُذ بىَِكلىِمتىِ اللهىِ التاّماتىِ وأْسمئىِهىِ ُكّلها مىِ

يم (( اٍط ُمْسَتقىِ َيتىِها إّن َرّب َعىَل صىِ ٌذ بىِناصىِ آخىِ

«Я оберегаюсь совершеннейшими словами Аллаха и всеми Его име-
нами от зла, что создано и сотворено, от зла каждого источника 
зла и зла всякой движущейся на земле твари, которая подвластна 
Тебе, поистине, мой Господь справедлив, вознаграждает добродеюще-
го, воздает злотворящему и не довольствуется для Своих рабов [ни-
какой] религией, кроме как Исламом!»

когда взглянешь в зеркало, скажи:

نَي(( َن امُلْسلىِمىِ ى و َحّسَنها و َجَعَلنىِى مىِ ى َفَعّدَلُه و َكرَّم ُصورََة َوْجهىِ ))الَحْمُد للهىِ الذى َسّوى َخْلقىِ

«Хвала Аллаху, который сотворил меня ровным и соразмерным 
творением, облагородил и сделал прекрасным на вид мое лицо и сде-
лал меня из числа мусульман!»

купив раба либо верховое животное, возьми [раба] за чуб 
[или за гриву животное] и скажи:

)) ْن َشّهىِ و َشّ ما ُجبىَِل َعَلْيهىِ , و أُعوُذ بىَِك مىِ ))اللُهّم إّن أْسأُلَك َخْيَُه و َخْيَ ما ُجبىَِل َعَلْيهىِ

«О Аллах, я прошу у Тебя его блага и блага того, для чего он создан! 
И оберегаюсь Тобой от его зла и зла того, для чего он создан!»

когда поздравляешь кого-нибудь с бракосочетанием (ни-
ках), скажи:

)) يَك و بارََك َعَلْيَك و َجَمَع َبْيَنُكم ىف َخْيٍ ))بارََك اللُه فىِ
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«Да ниспошлет Аллах на тебя благодать и благословит и соеди-
нит вас во благе!»

после выплаты долга скажи заимодавцу (кредитору):

))بارََك اللُه ىف أْهلىَِك و مالىَِك((

«Да благословит Аллах твою семью и твое имущество!»,

так как Пророк  сказал:

))إّنا َجزَاُء الَسَلفىِ الَحْمُد و األداُء((

«Вознаграждение за долг – это хвала [заимодавцу] и его выплата».

Эти мольбы муриду следует заучить наизусть, и кроме них еще 
мольбы, произносимые в поездке, при исполнении молитвы и совер-
шении малого омовения (вуду’), которые мы упомянули выше, в кни-
гах [о сокровенных смыслах] паломничества (хаджа), молитвы и очи-
щения (тахара).

Если ты спросишь: «В чем польза мольбы (ду‘а), ведь предвечное 
решение (када’) [аллаха] неотвратимо?», то знай, что предотвращение 
беды посредством мольбы (ду‘а) – из предвечного решения, ибо моль-
ба является средством для предотвращения беды и обретения мило-
сти, равно как щит служит средством для защиты от стрел, а вода – 
средством для произрастания растений из земли; и подобно тому как 
щит отражает стрелу и они отбивают друг друга, так же и молитва 
(ду‘а) и беда борются между собой. Для того, чтобы признать пред-
вечное решение (када’) Всевышнего аллаха [и Его предопределение 
(кадар)], необязательно отказаться от ношения оружия, ведь Всевыш-
ний говорит: 

ٹ ٹ نث ڳ  ڱ   مث النساء: 71
[Смысл]: «Принимайте меры предосторожности [от врага]» (Коран, 

4:71),

 и от полива земли после посева семян, говоря, что если предшествует 
предвечное решение аллаха о том, что они взойдут, то семена [обяза-
тельно] взойдут, а если нет – то не взойдут. Напротив, связь причин со 
следствиями и есть первое предвечное решение (када’), которое [со-
стоялось] словно в мгновение ока или даже быстрее. Постепенное же, 
детальное упорядочение следствий согласно точному порядку причин 
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есть предопределение (кадар). И Тот, кто предопределил добро, предо-
пределил его причиной; и Тот, кто предопределил зло, предопределил 
и причину для его предотвращения. В этом нет никакого противоре-
чия для человека, у которого раскрылся сокровенный разум (басыра). 
к тому же, в обращении к аллаху с мольбой (ду‘а) есть [еще другая] 
польза, о которой мы упомянули [в первой главе] о достоинстве зикра, 
ибо оно требует обращения всего внимания к аллаху, а это наивыс-
ший предел в поклонении [Ему]. Потому Пророк  сказал:

)) باَدةىِ ))الُدعاُء ُمّخ العىِ

«Призыв-мольба (ду‘а) – самое чистое из поклонений».

По большей части сердца людей обращаются к поминанию аллаха 
 только тогда, когда [их] охватывает острая нужда или настигают 
беды. когда человека настигнет беда, он возносит длинную моль-
бу, поскольку острая нужда вызывает потребность в мольбе (ду‘а), 
а мольба обращает сердце к аллаху  с проявлением покорности и 
смирения. И этим свершается богопоминание (зикр), которое являет-
ся самым лучшим поклонением. Поэтому несчастья ниспосылались 
на пророков, мир им, затем на аулийа (приближенных к аллаху), а 
затем на им подобных, потому что они обращают сердце к аллаху 
с проявлением смирения и нужды в Нем и не дают ему забыть Его. 
что касается богатства, то оно в большинстве случаев – причина 
надменности и неблагодарности, ибо человек чинит несправедли-
вость [и переходит все границы неверия] из-за того, что он видит 
себя не нуждающимся в аллахе.

Это и есть то, что мы хотели привести из богопоминаний (азкар) и 
молитв (да‘ават) – аллах содействует благому! что касается осталь-
ных молений, произносимых при принятии пищи, в поездках, при 
посещении больного и в других случаях, то они будут приведены в со-
ответствующих им местах, если на то будет воля Всевышнего аллаха. 
И только на аллаха упование!

Завершилась «книга о богопоминаниях и призывах-мольбах». За 
нею последует, если на то будет воля Всевышнего аллаха, «книга о 
порядке исполнения вирдов[1]». хвала аллаху, Господу миров! Да бла-
гословит аллах нашего предводителя Мухаммада , его род и его 
сподвижников, и да защитит Он их от бед, невзгод и изъянов, пре-
пятствующих совершенству!

[1]  См. выше.
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книГа о распорядке 
исполнения ВирдоВ 

и подробном разъяснении проведения ночи в 
поклонении

она является десятой книгой сочинения 
«Возрождение религиозных наук», 

и ею завершается «четверть о видах поклонения», 
да принесет аллах ею пользу мусульманам!

كتاب ترتيب األوراد وتفصيل إحياء الليل
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бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим
Возносим хвалу аллаху за милости Его премногими хвалами, по-

минаем Его поминанием, которое не оставляет в сердце гордыни и 
неприязни [к Нему], благодарим Его, поскольку Он сделал день и ночь 
сменяющими друг друга для тех, кто желает поминать аллаха или бла-
годарить Его! Воздаем благословение Его пророку [Мухаммаду ], ко-
торого Он послал с истиной, приносящим радостную весть [уверовав-
шим в Него о введении в Рай] и угрожающим [адским огнем тем, кто 
ослушался Его], его чистому роду и его благородным сподвижникам, 
которые так усердствовали в поклонении Ему днем и ночью, утром и 
вечером, что каждый из них стал звездой в религии, ведущей к пра-
вильному пути, и освещающим светочем!

 Далее. Поистине, Всевышний аллах сделал землю для Своих рабов 
покорной – не для того, чтобы они прочно обосновывались на ней, 
нет, а для того, чтобы использовать ее в качестве [временного] жили-
ща, делать на ней припас, что понесут они на своем пути к подлин-
ному жилищу (на тот свет), и собирать на ней дары для себя добрыми 
деяниями и милостью [аллаха], остерегаясь ее ловушек и бед и удосто-
веряясь в том, что жизнь ведет их, как корабль – [плывущего на нем]. 
люди в этом мире – путешественники: первое их жилище – колыбель, 
последнее – могила, а их родина – это Рай или ад. Жизнь [человека] – 
это расстояние путешествия, годы жизни – переходы (остановки) во 
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время путешествия, месяцы [жизни] – фарсанги[1] [на пути], дни – это 
мили, вдохи дыхания – шаги, его покорность Богу – товар, его время – 
его капитал, его страсти и предметы [земных] желаний – разбойники 
на его пути. Его прибыль – лицезрение Всевышнего аллаха и встре-
ча с Ним в Раю вместе с обретением вечного блаженства и великого 
царства, а его убыток – отдаление от Всевышнего аллаха вместе с на-
казанием, оковами и мучительным истязанием в адских пределах. И 
отвлекшийся  даже в одном вдохе от поклонения, которое приближа-
ет к аллаху, подвергает себя в Судный день убытку и великой скорби, 
которой нет предела.

Из-за этой великой опасности и ужасающей беды те, кому аллах 
оказал содействие, начали упорно трудиться [в поклонении Всевыш-
нему], целиком отказались от страстей души, воспользовались остав-
шейся жизнью, [посвятив каждый ее миг поклонению], упорядочили 
согласно смене времен исполнение различных видов вирда, стремясь 
к проведению дней и ночей в поисках приближения к аллаху и в 
стремлении к блаженству того света. Потому одной из важных задач 
знания пути [обретения блаженства]  того света стало разъяснение по-
рядка распределения по времени вирдов и различных видов поклоне-
ния, которые были разъяснены выше. Это важное дело разъясняется 
в двух главах:

Глава первая: О достоинстве вирдов и о порядке их [исполнения] 
ночью и днем.

Глава вторая: О способе проведения ночи [в поклонении], о его до-
стоинстве и о том, что связано с этим.

[1]  Фарсанг – миля; мера длины, равная 3000 строительных локтей, или 2250 м. 
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ГлаВа перВая
о достоинстве вирдов, 
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ДосТоинсТво вирДов
и разъяснение, что усердие в их отправлении – 

это путь к Всевышнему аллаху
Знай, что люди, смотрящие посредством сокровенного разума 

(басыра)[1], познали, что нет спасения для раба, кроме как во встрече 
с аллахом, что встреча с Ним возможна лишь тогда, когда раб Божий 
умрет любящим Всевышнего аллаха, познавшим Его  (‘ариф би-л-
Лахи), что эта любовь и влечение к Нему возникают не иначе как бла-
годаря усердию в поминании любимого Бога и что познание Его при-
обретается лишь посредством постоянного размышления о Нем, о Его 
качествах и действиях, – а в бытии нет ничего, кроме Всевышнего ал-
лаха и Его действий. Постоянство же в поминании Бога и размышле-
нии о Нем невозможно без отказа от благ земного мира и его страстей 
и довольства самым необходимым и достаточным из него. а все это 
не достигается, кроме как посвящением всего времени дня и ночи от-
правлению вирдов зикра и размышления. Душа (нафс) из-за того, что 
по природе своей склонна к скуке и лености, не переносит постоян-
ства одного определенного способа поминания [Бога] и размышления 
[о Нем], напротив, если ее обращать [постоянно] к одному и тому же 
из видов [зикра или размышления], то она выразит усталость, скуку 
и неприязнь. а Всевышний аллах не перестает вознаграждать вас за 
ваши благодеяния, пока вы не перестанете их совершать из лени и 
скуки. Мягкое обращение с душой требует подбадривания ее перехо-
дом от одного вида [поклонения] к другому, от одной разновидности к 
другой согласно каждому периоду времени, чтобы путем такого пере-
хода усилилось ее наслаждение [от обращения сердца к этому бла-
гому делу], а от этого наслаждения увеличилось стремление души [к 
поминанию Бога], и благодаря продолжительности этого стремления 
сохранились ее усердие и постоянство [в этом поминании]. Поэтому 
вирды разделяются на различные виды. Необходимо, чтобы зикр и 

[1]  Басыра – способность сердца, освещенного божественным светом, к духовному по-
стижению.
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размышление [о Нем] занимали все или почти все время, ибо душа 
(нафс) по природе своей склонна к мирским соблазнам. к примеру, 
если человек посвятит половину своего времени обустройству мир-
ских дел и удовлетворению земных желаний в рамках дозволенного, а 
другую половину – поклонению Богу, то перевесит сторона склонения 
к земному миру из-за ее соответствия природе [души], поскольку [на 
то и другое отпускается] одинаковое время, – и как же они могут при-
равняться, когда естество [человеческой души] перевешивает одну из 
сторон, – так как внешнее и сокрытое содействуют в земных делах, и 
сердце освобождается [от всего] в стремлении к ним и целиком пре-
дается этому. что касается  обращения [души] к поклонению, то в 
этом [человек] испытывает затруднения, и ему не удается сохранить 
при этом чистосердечие (ихлас) и сосредоточенность внимания на ал-
лахе (худур), разве что иногда. а тот, кто желает попасть в Рай без 
отчета [в Судный день], пусть посвящает все свое время поклонению 
Богу. И тот, кто желает, чтобы чаша его добрых деяний перевесила 
[чашу плохих], чтобы она стала тяжелее, пусть отводит поклонению 
Богу большую часть своего времени. Если он смешивает доброе дея-
ние с другим, дурным, поступком, [то есть совершает их поровну], то 
положение его будет опасным. Но надежда [на аллаха] не теряется, и 
прощение благодаря щедрости аллаха ожидается. Быть может, Все-
вышний аллах из Своей милости и щедрости простит его.

Это есть все то, что открылось людям, видящим светом сокровен-
ного разума (басыра). а если ты не из их числа, то обрати свое внима-
ние на обращение Всевышнего аллаха к Своему Посланнику и усвой 
это светом веры (имана). Всевышний аллах говорит самым близким 
Своим рабам, обладающим самой высокой степенью перед Ним: 

٨  -  7 املزمل:  ٹ ٹ نث ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   مث 
[Смысл]: «…Ведь ты днем занят своими мирскими заботами, [не 

освобождаясь для поклонения, потому  тебе следует предаться ему 
ночью]. И поминай Господа твоего и предайся Ему полностью покло-
нением и проявлением в нем чистосердечия» (Коран, 73:7 – 8). 

 Всевышний говорит:

ٹ ٹ نث مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  مث 

اإلنسان: 25-2٦
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[Смысл]: «И поминай Господа твоего утром и вечером [совершением  
утренних, обеденных и послеобеденных молитв]; и ночью поклоняйся 
Ему, [совершая вечерние и ночные молитвы], и восхваляй Его ночью 
долго [в дополнительных молитвах» (Коран, 76:25 – 26).

 Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

ک  ک  مث ق: ٤0-3٩
[Смысл]: «И совершай молитвы, восхваляя Господа твоего до вос-

хода солнца [в утренней молитве], и перед заходом [в обеденной и по-
слеобеденной молитвах], и ночью прославляй Его [в вечерней и ночной 
молитвах], и по завершении их [в дополнительных молитвах после 
них]» (Коран, 50:39 – 40).

 Всевышний говорит:

٤٨-٤٩ الطور:  مث  يت    ىت   مت    خت   حت    جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب    نث  ٹ  ٹ   
[Смысл]: «И прославляй Господа своего с вознесением Ему хвалы, 

когда ты встаешь, [произнося слова: «Субхана Ллахи ва би-хамдихи» 
(Аллах превыше того, что не подобает Ему, и хвала Ему за милости!) 
при пробуждении или когда встаешь с места], и ночью прославляй 
Его, и на исходе ночи, когда исчезают звезды» (Коран, 52:48-49). 

Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  مث املزمل: ٦
[Смысл]: «Ведь вставание с постели ночью для поклонения труднее 

и тяжелее для человека, [чем днем], и [такой нафс] более правдив в 
речах своих благодаря освобождению сердца от забот» (Коран, 73:6).

 Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  مث طه: 130
[Смысл]: «И посреди ночи прославляй Его [совершением вечерней и 

ночной молитв], и на рубежах дня [совершением утренней и вечерней 
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молитв], – может быть, ты будешь доволен [вознаграждением, даро-
ванным за это]» (Коран, 20:130).

 Всевышний говорит:

  ٹ ٹ نث ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ مث

هود: 11٤

[Смысл]: «Совершайте молитву в обоих концах дня и в некоторых 
часах ночи. Поистине, добрые деяния, [подобные молитвам], искупа-
ют прегрешения!» (Коран, 11:114).

 а затем посмотри, как Он описывает удостоившихся Его возна-
граждения из Своих рабов и чем Он их описывает. Всевышний гово-
рит:

 ٹ ٹ نث ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ مث الزمر: ٩
[Смысл]: «[Скажи неуверовавшим, о Мухаммад,] разве тот, кто 

предается поклонению в часы ночи, падая ниц и стоя, исполняя мо-
литвы, остерегается наказания того света и надеется на милость 
своего Господа, [подобен ослушнику воли Аллаха, предавшемуся неве-
рию?!]…Скажи: “Не сравняются те, которые знают, [то есть уверо-
вавшие, познавшие своего Господа], и те, которые не знают, [то есть 
неуверовавшие]”» (Коран, 39:9).

 Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  مث السجدة: 1٦
[Смысл]: «Их бока поднимаются от их лож [для совершения молитв 

посреди ночи], взывая к своему Господу со страхом перед Его наказа-
нием и с надеждой на Его милость» (Коран, 32:16).

 аллах  говорит:

 ٹ ٹ نث ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  مث الفرقان: ٦٤
[Смысл]: «И которые проводят ночи в совершении молитв своему 

Господу» (Коран, 25:64).
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 аллах  говорит:

 ٹ ٹ نث ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  مث الذاريات: 17-1٨
[Смысл]: «Ночью они спали малую часть, [большую часть посвяща-

ли молитвам], и посреди ночи они взывали о прощении» (Коран, 51:17 
– 18).

 аллах  говорит:

 ٹ ٹ نث ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  مث الروم: 17
[Смысл]: «Прославляйте Аллаха (то есть совершайте молитву), 

когда застигает вас вечер [ и ночь, это часы вечерней и ночной еже-
дневных молитв], и когда застигает вас утро[1], [а это время утрен-
ней молитвы]!» (Коран, 30:17).

 Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئ مث األنعام: 52
[Смысл]: «Не отгоняй тех, которые поклоняются Господу их утром 

и вечером, стремясь поклонением своим только к Его довольству!» 
(Коран, 6:52).

Все это разъясняет тебе, что путь к Всевышнему аллаху – это со-
чтение каждого мгновения [дня и ночи] и заполнение их постоянно 
отправляемыми вирдами. Потому Пророк  сказал:

ْكرىِ اللهىِ َتعاىل(( ّلةىِ لىِذىِ بادىِ اللهىِ إىل اللهىِ الذين ُيراُعوَن الَشْمَس و الَقَمَر و األظىِ ))أَحّب عىِ

«Самые любимые рабы Аллаха – те, которые следят за солнцем, 
луной и их тенями, [определая по ним время] для поминания (зикра) 
Всевышнего Аллаха».

Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  مث الرحمن: 5
[Смысл]: «Солнце и луна движутся по исчислению» (Коран, 55:5/4).

 Всевышний говорит:

[1]  То есть предрассветные сумерки.
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 ٹ ٹ نث ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  مث الفرقان: ٤5-٤٦
[Смысл]: «Разве ты не видишь [удивительные действия] твоего Го-

спода, как Он протянул темноту от наступления предрассветных 
сумерек до восхода солнца? А если бы Он пожелал, то сделал бы ее 
неизменной, [не исчезающей с восходом солнца]. Затем Мы сделали 
солнце указывающим на нее, (и если бы не солнце, то мы не знали бы 
ее). Потом, [с восходом солнца], Мы удаляем ее(темноту) медленным 
удалением» (Коран, 25:45 – 46). 

Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ەئ  ەئ   وئ   مث يس: 3٩
[Смысл]: «И для Луны Мы установили орбиты» (Коран, 36:39).

 Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ مث األنعام: ٩7
[Смысл]: «Он – Тот, который сотворил для вас звезды, чтобы вы 

ориентировались по ним во мраке суши и моря» (Коран, 6:97).

 Не думай, что цель движения Солнца и луны по согласованному 
и упорядоченному сроку и сотворения темноты, света и звезд – это 
пользование ими в мирских делах, нет, [они сотворены] для того, что-
бы определять по ним время и заниматься в это время поклонением 
Богу и торговлей, благодаря которой обретается блаженство на том 
свете. На это указывают слова Всевышнего:

ۓمث  ے ھ ے  ھ ھ ھ  نث ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ٹ ٹ 

٦2 الفرقان: 

[Смысл]: «Он – Тот, который день и ночь сделал сменяющими друг 
друга для тех, кто пожелает поминать Аллаха или благодарить 
Его!» (Коран, 25:62),

 то есть одно из них сменяет другое для того, чтобы восполнить в дру-
гом то, что было упущено в первом, и [аллах этим] разъясняет, что это 
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(чередование ночи и дня) – для поминания [Его] и благодарения, а не 
для чего-то иного. Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  

گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ مث اإلرساء: 12
[Смысл]: «И сделали Мы ночь и день двумя знамениями, и только; и 

сделали Мы день и ночь знамениями, [указывающими на Мое могуще-
ство], и сотворили знамение ночи покрытым мраком, а знамение дня 
освещенным светом, чтобы вы в свете дня приобретали милость от 
вашего Господа и ими познали число годов и счет времени» (Коран, 
17:12).

Поистине, приобретаемая милость [от Господа] – это вознагражде-
ние и прощение [грехов]. Просим у аллаха наилучшего содействия в 
том, что вызывает Его довольство!

разъяснение числа вирДов 
и поряДКа их исполнения 

знай, что дневных вирдов – семь: один вирд – между наступле-
нием предрассветных сумерек и появлением из-за горизонта солнеч-
ного диска, два вирда – между восходом солнца и полуднем (завваль), 
два вирда – между полуднем и послеобеденным временем (аль-‘аср) 
и два вирда – между послеобеденным временем (аль-‘аср) и заходом 
солнца (аль-магриб). Ночь делится на четыре вирда: два вирда – после 
захода солнца до времени отхода людей ко сну и два вирда – с начала 
второй половины ночи до наступления предрассветных сумерек. Мы 
[сейчас] разъясним достоинства каждого вирда, его содержание и то, 
что связано с ним.

первый вирд.
[Это] тот, что между наступлением предрассветных сумерек и вос-

ходом солнца. Это благородное время, и на его благородство и досто-
инство указывает клятва аллаха им, так как Всевышний говорит: 

ٹ ٹ نث گ  ڳ  ڳ  ڳ   مث التكوير: 1٨
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[Смысл]: «[Клянусь] … и зарей, когда она просияет!» (Коран, 81:18)

– и восхвалил Себя посредством нее, поскольку говорит: 

ٹ ٹ نث ٹ  ٹ      مث األنعام: ٩٦
[Смысл]: «Он – Тот, кто выводит утреннюю зарю» (Коран, 6:96). 

Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  مث الفلق: 1
[Смысл]: «Скажи: “Я оберегаюсь Господом зари”» (Коран, 113:1).

 [Также на это указывает] проявление Им Своей силы и мощи в уда-
лении темноты в этот час, так как Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  مث الفرقان: ٤٦
[Смысл]: «Потом, [с восходом солнца], Мы удаляем ее (темноту) 

медленным удалением» (Коран, 25:46).

 Это время удаления темноты ночи распространением солнечного 
света и наставления людей к прославлению [Бога совершением мо-
литв] в нем, согласно словам Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  مث الروم: 17
[Смысл]: «Прославляйте Аллаха (то есть совершайте молитву), 

когда застигает вас вечер [и ночь – это часы вечерней и ночной еже-
дневных молитв], и когда застигает вас утро[1], [а это время утрен-
ней молитвы]!» (Коран, 30:17), 

ٹ ٹ نث ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ک مث طه: 130
 «И совершай молитвы, восхваляя Господа твоего до восхода солнца 

[в утренней молитве] и перед заходом [в обеденной и послеобеденной 
молитвах]» (Коран, 20:130), 

словам Всевышнего:

[1]  То есть предрассветные сумерки.



196

Книга о распорядке исполнения вирдов. Глава первая

 ٹ ٹ نث گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  مث طه: 130
[Смысл]: «И посреди ночи прославляй Его [совершением вечерней и 

ночной молитв], и на рубежах дня [совершением утренней и вечерней 
молитв], – может быть, ты будешь доволен [вознаграждением, даро-
ванным за это» (Коран, 20:130),

ٹ ٹ نث مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   مث اإلنسان: 25
[Смысл]: «И поминай Господа твоего утром и вечером [совершением  

утренних, обеденных и послеобеденных молитв]» (Коран, 76:25).

что касается порядка [исполнения этого вирда], то пусть верующий 
принимается за него с момента пробуждения от сна. когда он про-
снется, ему следует начать день с поминания Всевышнего аллаха и 
сказать: «хвала аллаху, который пробудил нас после того, как усыпил! 
И к Нему же возвращается [все после воскрешения для отчета]!...» – и 
до конца молитв и аятов [корана], которые мы упомянули в «книге 
о богопоминаниях (азкар) и призывах-мольбах», там, где приводятся 
мольбы, произносимые после пробуждения. Затем пусть он надева-
ет свою одежду, читая [упомянутую выше] мольбу (ду‘а), принима-
ет этим намерение для прикрытия своего ‘аврата, следуя повелению 
Всевышнего аллаха, [с целью] использования ее в поклонении Ему, а 
не напоказ и не для легкомыслия. Затем он идет в туалет, если у него 
есть нужда в этом, и ступает туда с левой ноги, произнося при входе 
и выходе мольбы (ду‘а), которые мы упомянули в «книге о сокровен-
ных смыслах религиозного очищения». Потом он чистит зубы мисва-
ком, согласно Сунне [Пророка ], как было сказано выше, и соверша-
ет малое омовение (вуду’), соблюдая все предписания Сунны и читая 
мольбы (ду‘а), которые мы привели в «книге о сокровенных смыслах 
религиозного очищения». Мы рассмотрели некоторые из обрядов по-
клонения раньше для того, чтобы в этой книге напомнить лишь о спо-
собе их устроения и порядке исполнения. После завершения омове-
ния он исполнит дома два рака‘ата утренней молитвы, я имею в виду 
дополнительную молитву перед утренней обязательной молитвой. Так 
поступал Посланник аллаха . После совершения двух рака‘атов, вне 
зависимости от того, исполнит он их дома или в мечети, он вознесет 
мольбу (ду‘а), которую передал Ибн ‘аббас : «О аллах, я прошу у Тебя 
милости, которой Ты направишь мое сердце [к Себе]…» – и до конца[1]. 

[1]  Эта молитва (ду‘а) приведена в начале третьей главы «Книги о богопоминаниях и 
призывах-мольбах». 
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Затем он выходит из дома, направившись в мечеть, и не забывает о 
мольбе (ду‘а), что следует возносить при отправлении в мечеть. [По 
дороге в мечеть] на молитву ему не следует спешить, напротив, он 
должен идти спокойно, соблюдая достоинство, как о том сообщается 
в хадисе, и не сплетает пальцы [на руках]. В мечеть он войдет, ступая 
с правой ноги, вознося мольбу (ду‘а) для входа в мечеть, перенятую 
от Пророка , и постарается встать в первый ряд [молящихся], если 
найдет в нем место. Нельзя перешагивать через людей и создавать 
толчею, как о том было сказано выше, в главе о пятничной молитве 
[в «книге о сокровенных смыслах молитвы»]. Потом он исполнит два 
рака‘ата дополнительной молитвы перед утренней молитвой (салят 
аль-фаджр), если не сделал этого дома, а затем займется вознесением 
вышеупомянутой мольбы (ду‘а). а если он совершил их дома, то ис-
полнит два рака‘ата молитвы приветствия мечети (салят тахиййат 
аль-масджид) и садится в ожидании исполнения совместной молит-
вы (салят аль-джама‘а). Совершение совместной утренней молитвы 
затемно, [сразу после наступления времени ее исполнения], предпо-
чтительнее – так совершал утреннюю молитву Пророк . Верующе-
му не следует пренебрегать исполнением молитв совместно вообще, и 
утренней и ночной обязательными молитвами в особенности, ибо они 
обладают дополнительным достоинством.

анас ибн Малик  рассказал, что Посланник аллаха  сказал об 
утренней молитве (салят ас-субх) следующее:

َى َعْنُه َسّيَئٌة و الَحَسَنُة  يهىِ الَصالَة كاَن َلُه بىُِكّل َخْطَوٍة َحَسَنٌة و ُمحىِ دىِ لىُِيَصىّلَ فىِ ))َمْن َتَوّضأ ُثّم َتَوّجَه إىل املَْسجىِ

هىِ َحَسَنٌة و اْنَقَلَب بىَِحّجٍة  ْنَد ُطُلوعىِ الَشْمسىِ ُكتىَِب َلُه بىُِكّل َشْعرٍَة ىف َجَسدىِ بىَِعْشىِ أْمثالىِها َفإذا َصىّل ُثّم اْنَصََف عىِ

ْثُل َذلىَِك  َمرْبُورٍَة َفإْن َجَلَس َحّتى َيْرَكَع الُضَحى ُكتىَِب َلُه بىُِكّل رَْكَعٍة أْلفا أْلفىِ َحَسَنٍة و َمْن َصىّل الَعَتَمَة َفَلُه مىِ

و اْنَقَلَب بىُِعْمرٍَة َمرْبُورٍَة((

«Всякому, кто совершит малое омовение (вуду’) и направится в ме-
четь, чтобы исполнить молитву, за каждый его шаг будет записано 
совершение доброго дела и стерто с него одно прегрешение, и доброе 
дело будет увеличено в десятикратном размере. А когда он испол-
нит молитву (салят) и покинет мечеть во время восхода солнца, ему  
записывается совершение добрых дел по числу волос на его теле, и 
они (добрые дела) обернутся в принятое паломничество (хадж). Если 
же он останется сидеть до совершения дополнительной молитвы 
позднего утра (салят ад-духа), то за каждый рака‘ат [его молитвы] 
для него будет записано совершение тысячи тысяч добрых дел. Кто 
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исполнит [в мечети совместно] ночную молитву, ему достанется по-
добное этому, и оно превратится для него в принятое малое палом-
ничество (‘умру)».

Одним из обычаев праведных предшественников было входить в 
мечеть до наступления предрассветных сумерек. кто-то из последова-
телей сподвижников Пророка  (таби‘ун) рассказал: «Однажды я при-
шел в мечеть до наступления предрассветных сумерек и встретил там 
абу хурайру , который опередил меня. Он сказал мне: “О сын моего 
собрата! Зачем ты вышел из дома в этот [столь ранний] час?” Я отве-
тил: “Для утренней молитвы”. Он сказал: «Радуйся! Мы приравнивали 
приход в мечеть и пребывание в ней в этот час к военному походу на 
пути Всевышнего аллаха», или: [«к военному походу] вместе с Послан-
ником аллаха ». В хадисе от ‘али ибн аби Талиба  говорится, что 
Пророк  [однажды ночью] пришел к нему и Фатиме, да будет аллах 
доволен ими, когда они спали, и спросил: «Разве не совершите молитву 
(салят)?» ‘али ибн аби Талиб  сказал: «О Посланник аллаха! Поис-
тине, наши души во власти Всевышнего аллаха. когда Он пожелает 
разбудить их, то разбудит». Пророк  удалился. [‘али продолжил]: «Я 
слышал, как он уходил, ударяя себя по бедрам [от удивления] и говоря:

ٹ ٹ نث ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  مث الكهف: 5٤
[Смысл]: ‘‘Человек более всех препирается!’’» (Коран, 18:54). 

После исполнения двух рака‘атов дополнительной молитвы перед 
утренней молитвой (салят аль-фаджр) и вознесения мольбы (ду‘а), 
[переданной от Ибн ‘аббаса  со слов Пророка ], верующему следует 
заняться испрашиванием прощения  у аллаха (истигфар) и  произне-
сением славословий (тасбих) до начала утренней обязательной молит-
вы и сказать семьдесят раз:

)) ُر اللَه الذى ال إَلَه إال هو الحى القيوم و أتوب إليهىِ ))أْسَتْغفىِ

«Прошу прощения у Аллаха, кроме которого нет никого и ничего 
достойного поклонения, Живого, в существовании в Своем не нуждаю-
щегося ни в ком и ни в чем, благодаря которому существует все су-
щее, и обращаюсь к Нему с раскаянием!»

и сто раз:

))سبحان الله و الحمد لله و ال إله إال الله و الله أكرب((
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«Пречист Аллах от всего того, что не подобает Ему, и хвала Алла-
ху, нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, велик 
Аллах!»

Потом он совершает утреннюю обязательную молитву, соблю-
дая все из внешних и внутренних адабов в молитве и в следовании 
[имаму], которые мы привели выше. После завершения молитвы ему 
следует посидеть в мечети до восхода солнца, занявшись зикром (по-
минанием Всевышнего аллаха) так, как мы изложим ниже. Пророк 
Мухаммад  сказал:

ْن أْن أْعتىَِق أْرَبَع  ْن صالةىِ الَغداةىِ إىل ُطُلوعىِ الَشْمسىِ أَحّب إيَلّ مىِ يهىِ مىِ ))ألْن أْقُعَد ىف َمْجلىِسىِ أْذُكُر اللَه َتعاىَل فىِ

رىِقاٍب((

«Сидение на этом моем месте, [то есть в мечети],  поминая Алла-
ха, после утренней молитвы до восхода солнца для меня предпочти-
тельнее освобождения четырех рабов».

В хадисе сообщается, что он  после завершения утренней [обяза-
тельной] молитвы садился, [поминая аллаха], на место, где он молил-
ся, пока не взойдет солнце. а в другой передаче [хадиса] говорится: 
«И совершал два рака‘ата молитвы [после восхода солнца]». О досто-
инстве этого дошли сообщения, коих не счесть. аль-хасан аль-Басри 
рассказал, что Посланник аллаха, да благословит Он его и приветству-
ет, поминая милости его Господа, говорил, что Всевышний сказал: «О 
сын адамов! Поминай Меня час после утренней молитвы и час после 
[третьей обязательной] предвечерней молитвы (аль-‘аср), и Я удовлет-
ворю все твои потребности и избавлю от бед в том, что между ними».

И поскольку выяснилось достоинство этого, то пусть верующий  по-
сидит [на месте, где он молился], до восхода солнца и не отвлекается 
на разговоры, напротив, следует, чтобы то, чем он занимается до вос-
хода солнца, состояло из четырех видов: призывов-молитв (да‘ават), 
богопоминаний (азкар), повторяя их на четках, чтения корана и [бла-
гочестивых] размышлений.

что касается призывов-молитв, то всякий раз, когда верующий за-
вершает свою [каноническую] молитву, пусть начинает их со слов:

))اللُهّم َصّل عىل محمد و عىل آل محمد و سلم اللُهّم أنت السالم و منك السالم و إليك يعود السالم حّينا 

ربنا بالسالم و أدخلنا دار السالم تباركت يا ذا الجالل و االكرام((



200

Книга о распорядке исполнения вирдов. Глава первая

«О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада и защити их 
от бед, невзгод и изъянов, препятствующих совершенству! О Аллах, 
Твоя сущность (зат) лишена недостатков, Твои качества избавлены 
от несовершенств, и Твои действия не содержат зла, от Тебя избав-
ление сердца от порочности, тела – от грехов и запретного, и только 
от Тебя мы ожидаем и просим благополучия. О наш Господь, оживи 
нас с благополучием и введи в Рай (Дар ас-Салам)! Всевышен Ты, о Об-
ладатель величия, щедрости и благородства!»

Затем он начинает молитву-призыв (ду‘а) с того, с чего начинал 
молитву-призыв Посланник аллаха , а это его  слова:

)) ّ األْعىَل الَوّهابىِ ))ُسْبحاَن َرّب الَعىلىِ

«Превыше мой Великий, Величайший, Дарующий милости Господь 
от всего того, что не подобает Ему!»

هىِ الَخْيُ و  ))ال إله إال اللُه َوْحَدُه ال َشيَك َلُه َلُه املمُْلُك و َلُه الَحْمُد ُيْحيىِ و ُييُت و ُهَو َحّى ال َيُوُت بىَِيدىِ

, ال إلَه إال اللُه, و ال َنْعُبُد إال  يٌر ال إله إال اللُه أْهُل النىِْعَمةىِ و الَفْضلىِ و الَثناءىِ الَحَسنىِ ٍء َقدىِ ُهَو َعىَل ُكّل َشْ

ُروَن(( يَن و َلْو َكرىَِه الكافىِ نَي َلُه الدىِ إّياُه, ُمْخلىِصىِ

«Нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Единственного 
Аллаха, нет у Него сотоварища! Ему принадлежит вся власть и хва-
ла, Он оживляет, и Он умерщвляет, Он Живой и Бессмертный,  в Его 
власти все блага, и Он над всякой вещью мощен! Нет никого и ничего 
достойного поклонения, кроме Аллаха –  Обладателя милости, досто-
инства и лучшего прославления! Нет никого и ничего достойного по-
клонения! И не поклоняемся мы, кроме как Ему, искренне творя его 
(поклонение) пред Ним, как бы ни было это противно неуверовавшим».

Потом верующий приступает к чтению молитв, которые мы приве-
ли в третьей и четвертой главах «книги о богопоминаниях и призывах-
мольбах», и вознесет их все, если сможет, или лишь те, которые, на его 
взгляд, больше соответствуют его состоянию, оказывают больше воз-
действия на его сердце и легче произносятся им.

что касается повторяемых богопоминаний (азкар), то это слова, о 
достоинствах многократного повторения которых дошло много пре-
даний, и мы не будем распространяться, перечисляя их. Самое ма-
лое, сколько следует возносить каждое из этих богопоминаний, – это 
три или семь раз, а самое большее – сто или семьдесят раз. Среднее 
же количество повторений – десять. Пусть верующий повторяет эти 
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богопоминания по мере наличия у него свободного времени и воз-
можности. Достоинство самого большего количества [повторений] ве-
лико, [но] среднее, умеренное количество [повторений] – это десять 
раз. И это более всего подходит для постоянства в нем, а лучшее из 
добрых деяний – это то, что совершается регулярно, каким бы оно ни 
было малым. Всякое [добровольно взятое на себя] поклонение в малом 
количестве, с соблюдением в нем постоянства, лучше и сильнее воз-
действует на сердце, чем поклонение в большом количестве, в кото-
ром невозможно проявлять постоянство. Пример малого, регулярно 
совершаемого поклонения – капли воды, которые непрерывно капа-
ют на землю, отчего на ней возникает ямка, даже если капли падают 
на камень. Пример поклонения совершаемого в большом количестве, 
[но] с перерывами – вода, выливаемая одним разом или в несколько 
раз через большие интервалы времени. И от нее на земле не остается 
[даже] видимых следов.

Вот десять [молитвенных] формул:
первая:

))ال إله إال الله وحده ال شيك له له امللك و له الحمد, يحي و ييت و هو حى ال يوت, بيده الخي, و 

هو عىل كل ىشء قدير((

«Нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Единственного 
Аллаха, нет у Него сотоварища! Ему принадлежит вся власть и хва-
ла, Он оживляет, и Он умерщвляет, Он Живой и Бессмертный, в Его 
власти все блага,  и Он над всякой вещью мощен!»

Вторая:

))سبحان الله و الحمد لله و ال إله إال الله و الله أكرب, و ال حول و ال قوة إال الله العىل العظيم((

«Пречист Аллах от всего того, что не подобает Ему, и хвала Ал-
лаху, нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, пре-
велик Аллах! Нет силы для повиновения и мощи отказаться от ослу-
шания, кроме как от Аллаха Высокого, Великого!»

Третья:

))سبوح قدوس رب املالئكة و الروح((
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«Пречист от всего того, что не подобает Ему, и лишен качеств, 
присущих сотворенным созданиям, Господь ангелов и руха[1]».

четвертая:

))سبحان الله العظيم و بحمده((

«Великий Аллах пречист от всего того, что не подобает Ему, и 
хвала Ему за милости!»

пятая:

))أستغفر الله العظيم الذى ال إله إال هو الحى القيوم و أسأله التوبة ((

«Прошу прощения у Великого Аллаха, кроме которого нет никого и 
ничего достойного поклонения, Живого, в существовании в Своем не 
нуждающегося ни в ком и ни в чем, благодаря которому существует 
все сущее, и прошу Его принять мое покаяние».

Шестая:

))اللهم ال مانع ملا أعطيت, و ال معطى ملا منعت, و ال ينفع ذا الجّد منك الجّد((

«О Аллах! Никто не в силах лишить того, что Ты даровал, и даро-
вать то, чего Ты лишил! Не спасают богатство и почет их облада-
теля  от Твоего наказания, [поистине, спасают от Твоего наказания 
только благие деяния]!»

седьмая:

))ال إله إال الله امللك الحق املبني((

«Нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, Вла-
дыки, который не нуждается ни в ком и ни в чем и в котором нуж-
дается все сущее, обещание [вознаграждения добродеющим], угроза 
[наказанием творящим зло] и отчет [в Судный день] которого спра-
ведливы».

Восьмая:

))بسم الله الذى ال يض مع اسمه شء ىف األرض و ال ىف السمء, و هو السميع العليم((

[1]  Здесь под словом «рух», по мнению некоторых ученых, имеется в виду огромный ан-
гел, а по мнению других – ангел Джибрил , третьи же говорят – это другие тво-
рения Аллаха, не доступные взору ангелов.
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«С именем Аллаха, при упоминании имени которого не вредит ни-
что ни на земле, ни на небесах, Он – Всеслышащий, Всезнающий!»

девятая:

َك و َنبىِّيَك و َرُسولىَِك, الّنبىِّي األّمّى و َعىَل آلىِهىِ و َصْحبىِهىِ و َسّلم(( ))اللُهّم َصّل َعىَل ُمَحّمٍد, َعْبدىِ

«О Аллах, благослови Мухаммада, Твоего раба, Пророка и Послан-
ника, Пророка, не умевшего читать и писать, его род и его сподвиж-
ников и защити их от бед, невзгод и изъянов, препятствующих со-
вершенству!»

десятая:

))أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, رب أعوذ بك من همزات الشياطني, و أعوذ بك رب أن 

يحضون((

«Я оберегаюсь Аллахом Всеслышащим, Всезнающим от отогнан-
ного от милости Аллаха, побиваемого камнями шайтана! Господи, 
я оберегаюсь Тобой от дьявольских наущений! И оберегаюсь Тобой от 
того, чтобы они (дьяволы), подступились ко мне!»

Это десять молитвенных формул, и когда верующий повторит каж-
дую из них десять раз, то в совокупности будет сто. Это лучше для 
него, чем повторение одного богопоминания сто раз, потому что у 
каждой из вышеприведенных формул есть преимущество перед дру-
гой, для сердца в каждой из них – пробуждение и наслаждение, а для 
души в каждом переходе от одной формулы к другой – отдохновение 
и уверенность в избегании надоедания.

что касается чтения корана, то для него желательно (сунна) чтение 
некоторого количества аятов из него, о достоинствах которых сооб-
щается в хадисах. И это: [первая] сура «аль-Фатиха»; [255-й] аят [2-й 
суры «аль-Бакара»] «аль-курси»; завершение суры «аль-Бакара», на-
чиная [с 285-го аята], со слов Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ڳ  ڳ  مث البقرة: 2٨5
[Смысл]: «Уверовал Посланник …»  (Коран, 2:285) 

– и [до конца суры]; слова Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ٿ   ٿ  مث آل عمران: 1٨
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[Смысл]: «Извещает и разъясняет Аллах…!» (Коран, 3:18); 

ٹ ٹ نث ڎ  ڈ      ڈ           ژ  مث آل عمران: 2٦
[Смысл]: «Скажи: “О Аллах, о Властелин всей власти…» (Коран, 

3:26) –

 до конца аята; 

ٹ ٹ نث ھ  ھ  ے  ے  ۓ  مث التوبة: 12٨
[Смысл]: «Поистине, к вам пришел Посланник из вас самих…» (Ко-

ран, 9:128)

– до конца аята; слова Всевышнего: 

ٹ ٹ نث ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ مث الفتح: 27
[Смысл]: «Оправдал Аллах Своего Посланника в видении своем по 

истине…» (Коран, 48:27) –

 до конца аята; слова Всевышнего:

ٹ ٹ نث ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  مث اإلرساء: 111
[Смысл]: «Хвала Аллаху, у которого нет детей» (Коран, 17:111); 

пять аятов с начала [57-й] суры «аль-хадид» и три последние аята [59-
й] суры «аль-хашр».

а если верующий прочтет «мусабба‘ат аль-‘ашр», которым аль-хизр 
 обучил Ибрахима ат-Тайми[1], да смилуется над ним аллах, и заве-
щал ему произносить утром и вечером, то получит воздаяние сполна, и 
это вберет в себя все достоинства вышеупомянутых мольб-призывов. 
Рассказывают, что курз ибн Вабра, а он принадлежал к категории 
абдал[2] из приближенных к Богу, поведал следующее: «ко мне явил-
ся один собрат из аш-Шама (Сирии), преподнес подарок и сказал: 
“О курз, прими от меня этот подарок, ибо это – самый прекрасный 
дар!” Я спросил его: “О брат! кто преподнес тебе этот подарок?” Он 
ответил: “Мне его подарил Ибрахим ат-Тайми”. Я задал ему вопрос: “а 

[1]  Абу Исхак Ибрахим ибн Йазид ибн Шерик ат-Тайми (ум. 93/711 – 712 г.) – подвижник 
ранних веков Ислама, отличался набожностью и отрешением от мирского. 

[2]  См. выше.
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ты не спросил Ибрахима, кто поднес ему этот дар?” Он ответил: “Да, 
конечно. Он поведал мне: «Я сидел у врат каабы и произносил слова 
тахлила, прославления (тасбих) и восхваления (тахмид)[1], и тогда ко 
мне пришел некий человек, поприветствовал меня и подсел справа. 
Никогда в жизни мне не доводилось видеть более красивого лица, чем 
у него, красивой и белой одежды, чем у него, и приятнее запаха, чем 
тот, что исходил от него. Я спросил: «О раб аллаха! кто ты и откуда 
прибыл?» Он ответил мне: «Я – аль-хизр». Я спросил его: «Зачем при-
шел ко мне?» Он ответил: «Пришел для того, чтобы поприветствовать 
тебя, и из любви к тебе ради аллаха. У меня есть подарок, и я хочу 
преподнести его тебе». Я спросил: «что это за подарок?» Он сказал 
в ответ: «Произнесение тобой до восхода солнца, и прежде чем рас-
пространится на земле его свет, и перед его заходом [первой] суры 
«аль-Фатиха», [114-й] суры «ан-Нас» , [113-й] суры «аль-Фалак», [112-й] 
суры «аль-Ихлас», [109-й] суры «аль-кафирун»  и [255-го] аята [суры 
«аль-Бакара»] «аль-курси» – каждого из них по семь раз; произнесение 
семь раз слов:

))سبحان الله و الحمد لله و ال إله إال الله و الله أكرب((

«Пречист Аллах от всего того, что не подобает Ему! Нет никого и 
ничего достойного поклонения, кроме Аллаха! Превелик Аллах!»;

благословение Пророка  семь раз [словами]:

))اللهم صل عىل محمد و عىل آل محمد((

[«О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!]»;

испрашивание прощения (истигфар) семь раз для себя, семь раз 
для своих родителей и верующих мужчин и женщин и семикратное 
вознесение [следующей] мольбы:

))اللهم افعل ب و بهم عاجال و آجال ىف الدين و الدنيا و اآلخرة ما أنت له أهل, و ال تفعل بنا يا موالنا ما 

نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم((

«О Аллах, соверши со мной и с ними (моими родителями) сейчас и 
в будущем, в религии, в земном мире и на том свете то, чего Ты до-
стоин, но не сделай с нами того, о наш Господь, чего мы достойны. 
Воистину, Ты – Прощающий, Милостивый, Щедрый, Благородный, 
Милосердный!»

[1]  См. выше.  
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Следи за тем, чтобы не оставлять это по утрам и вечерам». Я сказал 
ему: ‘‘хочу, чтобы ты рассказал мне, кто преподнес тебе этот великий 
дар’’. Он молвил в ответ: ‘‘Мне его преподнес пророк Мухаммад ’’. Я 
спросил: ‘‘Расскажи мне о награде за него’’. Он сказал: ‘‘когда встре-
тишься с Мухаммадом , то спроси его, он тебе сообщит об этом’’». 
Ибрахим ибн ат-Тайми затем упомянул, что однажды он увидел во 
сне, будто к нему явились ангелы, понесли его и доставили в Рай. Он 
увидел все, что было там, и описал удивительные вещи из того, что до-
велось ему увидеть в Раю. Он рассказал: «Я спросил ангелов: «Для кого 
все это?» Они сказали в ответ: «Для тех, кто совершает такое же благо-
деяние, как и ты»». [Ибрахим] продолжил: «Я отведал райских плодов и 
напитков. Затем ко мне пришел Пророк , с ним было семьдесят про-
роков, а [позади] – семьдесят рядов ангелов, и каждый ряд – длиной, 
сходной с расстоянием от востока до запада. Пророк  приветствовал 
меня и взял за руку. Я обратился к нему: ‘‘О Посланник аллаха , аль-
хизр  сказал мне, что он слышал этот хадис[1] от тебя’’. Он  ответил: 
‘‘аль-хизр сказал правду, аль-хизр сказал правду. Все, что он расска-
зывает, – истина. Он – самый сведущий из обитателей земли, предво-
дитель абдалов, и он – один из воинов аллаха на земле’’. Я спросил: ‘‘О 
Посланник аллаха! Тот, кто сделает это же самое, но не увидит того, 
что мне довелось увидеть во сне, получит ли что-нибудь из того, что ты 
преподнес мне?’’ Он  сказал: «клянусь Тем, который послал меня про-
роком поистине, что Он преподнесет творящему это (читавшему эти 
аяты и мольбы), даже если он не увидит меня и не увидит Рай [во сне]. 
Воистину, Всевышний простит ему все его великие грехи, которые 
тот совершил, отведет от него Свой гнев и прикажет ангелу-писцу, 
что слева, не записывать на счет произнесшего [эти мольбы] ничего 
из прегрешений в течение года. клянусь Тем, который послал меня 
пророком поистине, не исполняет это благодеяние [никто], кроме того, 
кого аллах создал счастливым, и оставляет его [исполнение] только тот, 
кого аллах создал несчастным”». Ибрахим ат-Тайми не ел и не пил воду 
четыре месяца. Возможно, что это было после этого сна».

Это и есть занятие чтением корана. Если верующий добавит к 
этому еще что-нибудь из корана с того места, куда он дошел в своем 
регулярном чтении (вирде), или ограничится вышеприведенным, то 
это очень хорошо, ибо коран охватывает достоинства богопоминания 
(зикра), размышления и призыва-мольбы (ду‘а), когда оно (чтение) 

[1]  То есть сообщение о вышеприведенных молитвах.
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происходит вдумчиво, как мы уже упомянули о его достоинстве и 
этике в «книге об этике чтения корана».

что касается [благочестивых] размышлений, то пусть это будет од-
ним из его занятий. Подробное разъяснение того, о чем ему следует 
размышлять и как, последует ниже, в «книге о размышлении» из чет-
верти о благом поведении, ведущем к спасению (Руб‘ аль-мунджият). 
Однако все они сводятся к двум видам.

Первый вид – это размышление о том, что из поведения принесет 
ему пользу, строго спрашивая с себя за допущенное нерадение [в деле 
следования повелениям аллаха, воздержания от ослушания Его воли 
и выражения Ему благодарности за милости], распределение своих 
занятий на предстоящий день, размышление о принятии мер для из-
бавления от преград и помех, препятствующих совершению добрых 
деяний, воспоминание о своем нерадении и о тех деяниях, в соверше-
нии которых были допущены погрешности, для того чтобы исправить 
это, и преисполнение сердца добрыми намерениями в отношениях, 
что между ним [и его Господом], и в его отношении к мусульманам.

Второй вид – размышление о том, что принесет ему пользу в науке 
о сокровенном (‘ильм аль-мукашафа). а это размышление о милостях 
Всевышнего аллаха, о беспрерывном поступлении явных и скрытых 
милостей Господа, чтобы умножилось посредством них его познание и 
увеличилось благодарение за них, или о наказании Божьем и Его гне-
ве, чтобы увеличилось его познание о могуществе Бога и отсутствии 
у Него нужды в нем и усилился страх верующего от этого. У каждого 
из этих дел имеется множество частных ответвлений, размышление 
в которых доступно только некоторым. Мы подробно исследуем это в 
«книге о размышлении». И когда удается предаться [благочестивым] 
размышлениям, это – самое лучшее из поклонений [Богу], поскольку в 
нем – смысл поминания Всевышнего аллаха и вдобавок еще две вещи:

Первое – приумножение богопознания (ма‘рифа), так как размыш-
ление – ключ к богопознанию и раскрытию сокровенного (кашф).

Второе – усиление любви [к поминаемому Богу], поскольку сердца 
любят только того, в могущество которого они веруют. Могущество 
же аллаха  и Его величие не раскрываются, кроме как благодаря 
познанию Его качеств, Его силы и удивительных Его деяний. Из раз-
мышлений возникает познание, из познания – возвеличивание, а из 
возвеличивания проистекает любовь. Поминание (зикр) также вызы-
вает привязанность [к поминаемому], а она является разновидностью 



208

Книга о распорядке исполнения вирдов. Глава первая

любви. Однако любовь, причиной которой является познание 
(ма‘рифа), – сильнее, прочнее и возвышеннее. Соотношение между 
любовью познавшего [качества любимого аллаха] и привязанностью 
поминающего [эти качества], не лицезрев их, подобно соотношению 
между любовью того, кто созерцал красоту человека воочию и путем 
испытания познал нравственные черты его характера, поведение и 
прочие его достохвальные качества, и привязанностью того, кто не-
однократно слышал описание отсутствующего перед его глазами че-
ловека, красоты его внешнего облика [и внутренних] качеств в общем, 
без подробного разъяснения  сути их красоты. И любовь его не схожа с 
любовью того, кто непосредственно лицезрел [предмет своей любви], а 
слух не подобен личному наблюдению. Поклоняющиеся много, усерд-
ствующие в поминании аллаха сердцем и языком, которые веруют  в 
то, что донесли посланцы Божьи, посредством веры подражания[1], 
не знают о прекрасных качествах Всевышнего аллаха, кроме того, во 
что они уверовали, приняв на веру от тех, кто им описал это (боже-
ственные качества). Познавшие же Бога (‘арифун) – это те, кто наблю-
дает сие величие и красоту оком сокровенного разума, которое зорче 
обычного человеческого глаза, ибо никто не объемлет знанием все Его 
величие и красоту. Поистине, это не под силу никому из людей, но все 
же каждый из них видит по мере того, насколько приоткрывается ему 
завеса (хиджаб), [скрывающая божественные качества]. Нет предела 
красоте качеств аллаха, и бесконечны Его завесы. число этих завес, 
которые заслуживают того, чтобы называться светом, и достигший 
которых думает, что он достиг основы, – семьдесят. Пророк  сказал:

هىِ ُكّل ما أْدرََك َبَصُُه(( ْن ُنوٍر َلْو َكَشَفها ألْحرََقْت َسُبحاُت َوْجهىِ جاباً مىِ ))إّن للهىِ َسْبعنَي حىِ

«Воистину, у Всевышнего Аллаха – семьдесят завес из света: если 
бы Он открыл их, то величие и сияние Его сущности (зат) сожгли бы 
все, чего достигнет Его взор».

Те завесы также упорядочены, и свет [этих завес] различается по 
степени, подобно различию между солнцем, луной и звездами. Вна-
чале раскрывается самая малая завеса, затем та, что следует за ней. 
Согласно этому истолковали некоторые [‘арифун (познавшие Бога) из 
суфиев степени того, что обнаруживалось для Ибрахима аль-Халила 
(авраама)  во время его возвышения [в степени познания аллаха], о 
чем Всевышний говорит:

[1]  То есть не вникая в его суть посредством сокровенного разума.
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ٹ ٹ نث ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  مث األنعام: 7٦ 
[Смысл]: «И когда покрыла его ночь ...» (Коран, 6:76), 

то есть когда для него (Ибрахима ) дело стало запутанным,

 ٹ ٹ نث ڦ  ڦ مث األنعام: 7٦
[Смысл]: «... он увидел звезду» (Коран, 6:76), 

то есть достиг [Ибрахим ] одной из завес света и назвал это словом 
«звезда». Под этим выражением («звезда») не подразумеваются светя-
щиеся [физические] тела, ибо даже для каждого из простых верую-
щих не секрет, что Божественность не соответствует телам, напро-
тив, и они постигают это первым же своим наблюдением. И то, что не 
вводит в заблуждение простых верующих, не вводит в заблуждение 
пророка Ибрахима (авраама) . Под завесами, названными светом, 
не имеется в виду свет, чувственно осязаемый зрением, нет, под эти-
ми завесами подразумевается то, о чем Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭ مث النور: 35
[Смысл]: «Аллах – озаряющий светом разума небеса и землю. Его 

свет [в сердце правоверного] подобен нише, в которой находится све-
тильник …» (Коран, 24:35).

 Мы пропустим рассмотрение этих значений, потому что они выхо-
дят за рамки науки поведения (‘ильм аль-му‘амала) и не приводит к 
их сущности [ничто], кроме как раскрытие (кашф), следующее чисто-
му [от заблуждений] размышлению. как мало тех, кому раскрывается 
эта дверь! Доступное же для большинства людей – это размышление о 
том, что приносит пользу в науке поведения (‘ильм аль-му‘амала), а 
это также из разряда того, польза чего велика.  

Эти четыре занятия, я имею в виду [вознесение] призывов-молитв 
(ду‘а), богопоминание (зикр), чтение корана и [благочестивые] раз-
мышления, должны стать занятием мурида по завершении утренней 
обязательной молитвы (салят ас-субх), нет, скорее даже в каждом 
вирде после выполнения предписанной молитвы (салят). После ис-
полнения молитвы нет иного занятия, кроме этих четырех. Он укре-
пит себя для этого, взяв в руки свое оружие и щит. Пост (савм) – это 
тот щит, который сузит пути шайтана, враждебного к нему и сби-
вающего его с правильного пути. После наступления предрассветных 
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сумерек до восхода солнца нет иных молитв, кроме двух рака‘атов 
дополнительной молитвы перед утренней молитвой и самой обяза-
тельной утренней молитвы (фард ас-субх). Посланник аллаха  и его 
сподвижники  занимались в это время богопоминанием. Так лучше 
всего поступать, если только человека не сморит сон до совершения 
обязательной утренней молитвы и он окажется не в состоянии пере-
силить его, кроме как исполнением молитв. Если же из-за этого он 
выполнит молитвы, то в этом нет ничего плохого.

Второй вирд.
[Это] тот, что между восходом солнца и временем позднего утра. 

Под поздним утром я подразумеваю время, что посередине между 
восходом солнца и полуднем. Это по истечении трех часов дня [с вос-
хода солнца], если определить день состоящим из двенадцати часов, 
а это – четверть [дня]. И на эту четверть дня приходятся два дополни-
тельныхзанятия.

Одно из них – дополнительная молитва позднего утра (салят ад-
духа), и мы уже упомянули в «книге [о сокровенных смыслах] молит-
вы», что лучше всего совершить два рака‘ата [этой молитвы] во вре-
мя воссияния [солнца], а это когда солнце распространится по земле и 
поднимется на высоту половины копья, и четыре, шесть либо восемь 
рака‘атов – когда верблюжонок прячется [от солнца] в тени матери 
или когда ступни ног раскалятся от нагретой солнцем земли.  Вре-
мя  совершения [первых] двух рака‘атов [этой молитвы] – это то, что 
имеет в виду Всевышний Своими словами:

 ٹ ٹ نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  مث ص: 1٨
[Смысл]: «Прославляют на исходе дня и в его начале» (Коран, 38:18), 

ибо это время воссияния солнца, а это есть полное явление его све-
та восхождением над облаками, водяными испарениями и пылью, ко-
торые скапливаются над поверхностью земли, поскольку они мешают 
полноценному сиянию солнца. Время совершения четырех рака‘атов 
молитвы (салят ад-духа) – это время наиболее позднего утра, кото-
рым клянется Всевышний аллах, говоря:

 ٹ ٹ نث ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  مث الضحى: 2-1
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[Смысл]: «Клянусь временем позднего утра и ночью, когда она гу-
стеет» (Коран, 93:1 – 2).

Посланник аллаха вышел к своим сподвижникам, которые совер-
шали молитву, когда воссияло [поднявшееся над горизонтом солн-
це], и воззвал громким голосом: «Поистине, молитва обращающихся 
к аллаху с покаянием, проявляющих искренность в поклонении тог-
да, когда верблюжонок прячется [от солнца] в тени матери». Поэтому 
мы говорим, что, когда верующий ограничивается исполнением этой 
молитвы в один из этих двух промежутков времени, то это [указан-
ное Посланником аллаха ] время – самое лучшее для совершения 
молитвы позднего утра (салят ад-духа), даже если суть вознаграж-
дения обретается его исполнением в промежутке между обоими кон-
цами времени, в котором порицается совершение молитвы, а это, [то 
есть этот промежуток], – время между подъемом солнца примерно на 
высоту половины копья и наступлением полудня. Название «позднее 
утро (ад-духа)» применяется ко всему указанному периоду времени,  и 
два рака‘ата [молитвы] «воссияния солнца» (салят аль-ишрак) будто 
подпадают к началу времени, когда разрешается исполнение молит-
вы и истекает порицаемое для ее исполнения время, поскольку Про-
рок  сказал:

))إّن الَشْمَس َتْطُلُع و َمَعها َقْرُن الَشْيطانىِ َفإذا ارَْتَفَعْت َفارَقها((

«Воистину, солнце восходит, и вместе с ним козни шайтана. И ког-
да оно поднимается, то они расстаются с ним».

Наименьшая же высота его подъема [для наступления времени, в 
котором разрешается исполнение молитвы], – это подъем над облака-
ми испарений и пыли, скапливающихся над поверхностью земли, и 
это устанавливается приблизительно.

Вторая обязанность в это время – благодеяния и добрые дела, свя-
занные с людьми, которые обычно свершаются утром, такие как по-
сещение больного, присутствие на похоронах, содействие в благодея-
нии, в следовании повелениям аллаха и в воздержании от ослушания 
Его воли, посещение ученого собрания и тому подобное, как оказа-
ние помощи [собрату]-мусульманину и прочее. а если нет ничего из 
этого, то верующий возвратится к тем четырем занятиям, о которых 
мы ранее сказали, – вознесению призывов-мольб, богопоминанию, 
чтению корана, благочестивым размышлениям и исполнению допол-
нительных добровольных молитв, если пожелает, ибо исполнение их 
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(дополнительных молитв)  осуждается после совершения обязательной 
утренней молитвы, но не является осуждаемым сейчас (во время позд-
него утра). И тогда совершение дополнительных молитв становится пя-
тым из занятий этого времени для того, кто пожелает. Но по заверше-
нии обязательной утренней молитвы всякая молитва, для исполнения 
которой нет причины, порицаема [до подъема солнца над горизонтом 
на высоту половины копья]. И после наступления предрассветных су-
мерек [до исполнения обязательной молитвы] верующему лучше огра-
ничиться двумя рака‘атами утренней [дополнительной] молитвы и 
молитвой приветствия мечети (салят тахиййат аль-масджид) и не 
заниматься исполнением [иных дополнительных] молитв. Напротив, 
ему лучше заняться вознесением призывов-молитв, богопоминанием, 
чтением корана и благочестивыми размышлениями.

Третий вирд.
[Время его исполнения начинается] с позднего утра [и продолжается] 

до полудня. Под поздним утром мы подразумеваем время, что посере-
дине между восходом солнца и полуднем и чуть раньше этого. И если 
по прошествии каждых трех часов предписано совершать молитву, 
то, когда истекает три часа после восхода солнца, и чуть-чуть раньше 
этого, наступает время исполнения дополнительной молитвы позднего 
утра (салят ад-духа). когда проходит еще три часа, наступает вре-
мя обязательной полуденной молитвы (салят аз-зухр). когда проходит 
еще три часа, наступает время обязательной предвечерней молитвы 
(салят аль-‘аср). когда проходит еще три часа, наступает время обяза-
тельной вечерней молитвы (салят аль-магриб). Расположение допол-
нительной молитвы позднего утра (салят ад-духа) между полуднем и 
восходом солнца подобно расположению обязательной предвечерней 
молитвы (салят аль-‘аср) между полуднем и закатом солнца, но только 
молитва позднего утра (салят ад-духа) не вменена в качестве обяза-
тельного предписания, потому что это время , когда люди всецело от-
даются своим мирским делам, и им сделано облегчение.

Занятия этого времени [состоят] из четырех [вышеупомянутых за-
нятий], и к этому добавляются еще два.

Первое: зарабатывание [себе пропитания], устроение своей жизни, 
посещение рынка. Если он торговец, то ему следует заниматься тор-
говлей, соблюдая правдивость и честность, а если он ремесленник, 
то проявлять назидательность и снисходительность в отношениях с 
людьми. И он не должен забывать о поминании Всевышнего аллаха 
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во всех своих занятиях. Ему желательно ограничиваться в зараба-
тывании тем, что соответствует его дневной потребности, если он в 
состоянии зарабатывать каждый день себе пропитание. когда он до-
будет себе пропитание на день, ему следует возвратиться в дом своего 
Господа (мечеть) и делать там себе припас для того света, ибо потреб-
ность в припасе для того света сильнее, наслаждение им – продол-
жительнее, и следовательно, увлечение приготовлением этого припаса 
важнее стремления к сверх потребному на данный момент. кто-то 
сказал: «Правоверный не встречается, кроме как в трех местах: либо в 
мечети, в которой он совершает свое поклонение, либо в [своем] доме, 
в котором он укрывается [от нежелательных взоров], либо там, где у 
него крайняя необходимость». как мало тех, кто знает меру в том, что 
необходимо для него, напротив, большинство людей полагают то, без 
чего можно обходиться,  необходимым для них. Это потому, что шай-
тан сулит им бедность и подбивает их к разврату, и они прислушива-
ются к нему и накапливают то, что непотребно им, опасаясь впаде-
ния в бедность. а аллах обещает им прощение от Себя и милость, но 
они отворачиваются от Него и не стремятся к этому.

Второе: дневной сон (кайлула), и он является сунной [Пророка], ко-
торую используют для облегчения ночного бдения [в поклонении], рав-
но как употребление еды перед наступлением предрассветных суме-
рек является сунной, которую используют для облегчения соблюдения 
поста в течение дня. Даже если и не поспит днем верующий, который 
не встает ночью [для поклонения], [все равно] он не будет заниматься 
благодеянием, а, возможно, сойдется с отвлеченными [от поминания 
аллаха] людьми, проведет время в разговорах с ними, и тогда сон луч-
ше для него, если его состояние бодрствования не побуждает его об-
ратиться к богопоминаниям и вышеупомянутым занятиям, поскольку 
в сонном состоянии содержится молчание и убережение [от впадения 
в грех]. кто-то сказал: «В жизни людей наступит такое время, когда 
молчание и сон будут лучшим их деянием». Сколько поклоняющихся, 
лучшим состоянием которых является сон! Это когда они совершают 
поклонение напоказ и не проявляют в нем искренности. а каково тог-
да состояние отвлеченного [от аллаха] ослушника? Суфйан ас-Саври, 
да смилуется над ним аллах, сказал: «Праведные предшественники 
любили, когда освобождались от дел, поспать, стремясь к благополу-
чию, [избегая причинения вреда самим и другим]». Если верующий 
спит днем, стремясь к благополучию и с намерением встать ночью для 
поклонения, то сон его будет средством приближения к Богу. Однако 
ему следует проснуться раньше наступления полудня на достаточное 
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для подготовки к [полуденной обязательной] молитве время соверше-
нием малого омовения (вуду’) и приходом в мечеть до наступления 
времени [ее исполнения], ибо это – одно из лучших благих деяний. 
Если же верующий не поспит и не займется зарабатыванием, а пре-
дастся исполнению [дополнительных] молитв (салят), богопомина-
нию, [чтению корана и благочестивым размышлениям], то это – самое 
достойное из дневных деяний, так как это время отвлечения людей от 
аллаха  и их увлечения земными заботами. И сердце, предавшееся 
служению своему Господу в то время, когда рабы Его отвратились 
от Его врат, достойно того, чтобы Всевышний аллах очистил его и 
избрал для приближения к Себе и Его познания. Достоинство этого 
[занятия] подобно достоинству проведения ночи [в поклонении], ибо 
ночь – время отвлечения людей от аллаха погружением в сон, а день 
– время отвлечения [людей от аллаха] следованием своим страстям и 
увлечением земными заботами. Одно из значений слов Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ڻ   ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     مث الفرقان: ٦2
[Смысл]: «Он – Тот, который день и ночь сделал сменяющими друг 

друга для тех, кто пожелает поминать Аллаха!» (Коран, 25:62)

– [сделал день и ночь] сменяющими друг друга относительно достоин-
ства [совершенного в них поклонения], а второе значение – Он сме-
няет их, и благодаря этому [люди] наверстают  в одном из них то, что 
было упущено в другом.

четвертый вирд.
[Это] то, что между полуднем и временем завершения полуден-

ных обязательной и дополнительных молитв. Это самый короткий и 
лучший из дневных вирдов. Если верующий еще до наступления по-
лудня совершит малое омовение (вуду’) и войдет в мечеть, то когда 
солнце отклонится с зенита и муаззин начнет призыв (азан) на мо-
литву, пусть он (верующий) проявляет терпение до конца вознесения 
мольбы-ответа на азан и вслед за тем встает к выполнению дополни-
тельной молитвы полудня, ибо это время наступления полудня, кото-
рое Всевышний подразумевает Своими словами:

 ٹ ٹ نث ڤ  ڤ  ڤ  مث الروم: 1٨
[Смысл]: «[Возносят Ему хвалу…] и когда застигает вас полдень» 

(Коран, 30:18). 
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В это время пусть он выполняет четыре рака‘ата, не разделяя их, с 
одним таслимом. Эта молитва – единственная среди дневных допол-
нительных молитв, о которой некоторые из ученых сообщили, что ее  
следует исполнить с одним таслимом. Но передачу этого хадиса по-
считали слабой. Согласно богословско-правовой школе (мазхабу) има-
ма аш-Шафи‘и , эта молитва исполняется [в виде двух молитв] по 
два рака‘ата, как остальные дополнительные молитвы (навафил), и 
разделяется таслимом. И это то, что подтверждается хадисами. Пусть 
верующий растягивает исполнение этих четырех рака‘атов молитвы 
[чтением в них после суры «аль-Фатиха» сур подлиннее], поскольку в 
это время распахиваются врата неба, как об этом мы привели хадис 
в главе о дополнительных молитвах [в «книге о сокровенных смыслах 
молитвы]», и пусть он читает в них [2-ю] суру «аль-Бакара», либо две 
суры, содержащие более ста аятов, либо четыре из тех, что содержат 
менее ста аятов. Это минуты, в которые аллах отвечает на призыв-
мольбу (ду‘а), и Посланник аллаха  пожелал, чтобы для него в это вре-
мя было принято доброе деяние. Далее верующий совершает вместе со 
всеми обязательную полуденную молитву (салят аз-зухр) после того, 
как исполнит [еще] четыре рака‘ата дополнительной молитвы перед 
полуденной молитвой, читая в них [после суры «аль-Фатиха»] длин-
ные, как мы упомянули [относительно дополнительной молитвы по-
лудня], или короткие суры, и ему не следует оставлять их. Затем пусть 
он выполняет два рака‘ата, а вслед за тем – [еще] четыре рака‘ата 
[дополнительной молитвы]. Ибн Мас‘уд посчитал нежелательным со-
вершение после четырех рака‘атов обязательной молитвы схожей с 
ней [по числу рака‘атов дополнительной молитвы] без наличия чего-
то разделяющего их (фасыл). В этих дополнительных молитвах жела-
тельно (сунна) читать [255-й] аят «аль-курси» [2-й суры «аль-Бакара»], 
последние [два аята] суры «аль-Бакара» и те аяты, о которых мы упо-
мянули в связи с первым вирдом, чтобы это было для него охваты-
вающим, и призывы-мольбы (ду‘а), и богопоминания (зикр), и чтение 
корана, и молитвы, и восхваления (тахмид), и прославления (тасбих) 
[Бога] вместе с благородством этого времени.

пятый вирд. 
То, что с момента [завершения полуденной молитвы] до предвечер-

ней, [третьей ежедневной молитвы (салят аль-‘аср)]. В это время же-
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лательно (сунна) пребывание в мечети, предавшись поминанию Бога 
(зикру), совершению молитв и других благих дел. Верующий в ожида-
нии своем [послеполуденной] молитвы сделает намерение совершить 
и‘тикаф[1]. Одним из лучших деяний является ожидание следующей 
молитвы после [выполнения одной] молитвы. Это было обычаем пра-
ведных предшественников: тогда входивший в мечеть в период меж-
ду полуднем и временем предвечерней молитвы (салят аль-‘аср) слы-
шал гул от чтения [аятов корана] молящимися, сходный со звуком, 
издаваемым пчелиным роем. а если дом верующего надежнее для его 
религии и больше способствует обращению всего внимания на алла-
ха, то для него лучше уединиться в доме. Совершение поклонения во 
время этого вирда – а это время также является временем отвлечения 
людей от аллаха – по достоинству сходно с совершением поклонения 
во время третьего вирда. И в это время порицаем сон для того, кто по-
спал до полудня, поскольку порицается спать два раза в дневное вре-
мя. Некоторые из ученых сказали: «Три вещи вызывают гнев аллаха: 
беспричинный смех, потребление еды, не проголодавшись, и дневной 
сон без ночного бдения».

Продолжительность сна определяется тем, что ночь и день состоят 
из двадцати четырех часов, а умеренность в сне – восемь часов, но-
чью и днем в совокупности. Если человек проспит ночью такое коли-
чество часов, то нет смысла в дневном сне. Если он убавит количество 
часов своего сна ночью, то восполнит это днем. Достаточно человеку 
сокращения жизни на двадцать лет, если он проживет шестьдесят: 
всякий раз, когда он спит восемь часов, а это треть [суток], его жизнь, 
[то есть сознательное время его жизни, время бодрствования], сокра-
щается на треть. Однако когда сон является пищей духа, равно как 
еда – пищей тела, а знание и богопоминание (зикр) – пищей сердца, то 
стало невозможным лишить его сна. Мера умеренности – это то, о чем 
мы выше сказали. Сокращение его иногда приводит к расстройству в 
теле человека, исключая лишь того, кто привыкает к ночному бдению 
постепенно, приучая себя к этому, не подвергаясь расстройству. Этот 
вирд – самый длинный и приятный из вирдов для поклоняющихся 
много (‘уббад) и один из «вечеров», о которых упоминает Всевышний:

[1]  И‘тикаф – уединение в мечети с намерением возвеличивания Аллаха. Желательно 
принимать такое намерение при каждом вхождении в мечеть, так как за это по-
лагается особая награда свыше.
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 ٹ ٹ نث ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ مث 

الرعد: 15

[Смысл]: «Аллаху поклоняются те, кто на небесах и на земле, воль-
но и невольно, и тени их утром и по вечерам» (Коран, 13:15). 

И если аллаху  поклоняются неживые предметы, то как же допу-
стимо, чтобы раб Божий, обладающий разумом, пренебрег различны-
ми видами поклонения Богу!

Шестой вирд.
Его время начинается с наступлением времени предвечерней мо-

литвы (салят аль-‘аср).

И это то время, которым клянется Всевышний аллах:

 ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  مث العرص: 1
[Смысл]: «Клянусь предвечерним временем» (Коран, 103:1). 

Это одно из значений этого аята, и оно подразумевается словом «и 
по вечерам» в одном из двух его толкований, и это  предвечернее вре-
мя, упомянутое в словах Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ٹ  مث الروم: 1٨
[Смысл]: «... [а также прославляйте Его] и в предвечернее время» 

(Коран, 30:18) 

и в словах Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ٿ  ٿ  ٿ  مث ص: 1٨
[Смысл]: «Прославляют на исходе дня и в его начале» (Коран, 38:18). 

В этом вирде между азаном и икамой нет иных молитв, кроме четы-
рех рака‘атов [дополнительной молитвы], как перед полуденной [обя-
зательной молитвой]. Затем верующий совершает обязательную [по-
слеполуденную, третью ежедневную] молитву и занимается четырьмя 
видами занятий[1], упомянутыми в первом вирде, до тех пор, пока 

[1]  То есть вознесением призывов-молитв, богопоминанием, чтением Корана и благо-
честивыми размышлениями.
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солнце не поравняется с верхней частью стен и не станет бледнеть. 
Поскольку [в это время] исполнение молитв запрещается, то лучше 
всего заняться чтением корана, размышляя над его содержанием и 
стремясь вникнуть в его смысл, – ибо оно включает и богопоминание 
(зикр), и призыв-мольбу (ду‘а), и благочестивое размышление, следо-
вательно, чтение корана содержит в себе большинство целей этих 
трех видов.

седьмой вирд.
Время его наступает, когда побледнеет солнце с приближением к 

земле, так что пыль и испарения, которые скапливаются над землей, 
заслонят его лучи, а в его свете будет виден желтый цвет. Он схож с 
первым вирдом, который [начинается] с наступлением предрассвет-
ных сумерек и [продолжается] до восхода солнца, так как он (седьмой 
вирд) – до заката солнца, равно как тот (первый вирд) – до восхода 
солнца. Это [время] и подразумевается словами Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  مث الروم: 17
[Смысл]: «Прославляйте Аллаха, когда застигает вас вечер и когда 

застигает утро!» (Коран, 30:17). 

И это второй рубеж дня, подразумеваемый словами Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ڳ  ڳ  ڳ   مث طه: 130
[Смысл]: «Прославляй Его и на рубежах дня» (Коран, 20:130). 

аль-хасан аль-Басри сказал: «[Праведные предшественники] боль-
ше почитали вечер, чем первую половину дня». Один из праведных 
предшественников поведал, что они первую половину дня посвящали 
земным делам, а вторую – деяниям того света. В это время (время 
седьмого вирда) особенно желательно (сунна) вознесение прославле-
ний (тасбих), испрашивание прощения (истигфар) и все остальное, 
что мы упомянули в первом вирде, подобно произнесению [следую-
щих слов]: «Прошу прощения у аллаха, кроме которого нет никого и 
ничего достойного поклонения, Живого, не нуждающегося в Своем 
существовании ни в ком и ни в чем, благодаря которому существует 
все остальное! Прошу Его принять [мое] покаяние! Пречист от всего 
того, что не подобает Ему, Великий аллах, и хвала Ему!», что взято из 
слов Всевышнего:
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 ٹ ٹ نث ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  مث غافر: 55
[Смысл]: «Проси прощения за грехи свои и прославляй Господа своего 

вместе с вознесением Ему хвалы вечером и утром!» (Коран, 40:55). 

Испрашивание прощения посредством прекрасных имен аллаха, 
приводимых в коране, – лучше, произнося, например:

 ٹ ٹ نث  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   مث نوح: 10
[Смысл]: «Просите прощения у вашего Господа, поистине, Он – Про-

щающий» (Коран, 71:10), 

ٹ ٹ نث ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   مث النرص: 3
[Смысл]: «И проси у Него прощения, поистине, Он – Приемлющий 

покаяние» (Коран, 110:3), 

ٹ ٹ نث ىئ  ىئ      ی   ی   ی  ی  جئ   مث املؤمنون: 11٨
[Смысл]: «Господи, прости и смилуйся, Ты – лучший из милосерд-

ных» (Коран, 23:118), 

ٹ ٹ نث ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  مث املؤمنون: 10٩
[Смысл]: «Прости нас, смилуйся над нами, Ты – лучший из мило-

сердных» (Коран, 23:109), 

или

 ٹ ٹ نث مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   مث األعراف: 155
[Смысл]: «Прости нас и смилуйся над нами, Ты – лучший из про-

щающих» (Коран, 7:155). 

Желательно (сунна) перед закатом солнца читать [91-ю и 92-ю]  суры 
корана «аш-Шамс» и «ал-лайл» и [113-ю и 114-ю] суры «аль-Фалак» и 
«ан-Нас». И пусть заходит для него солнце, когда он занят испраши-
ванием прощения. когда он услышит азан, он скажет: «О аллах, это 
– наступление Твоей ночи и уход Твоего дня, голоса Твоих призыва-
ющих [на молитву и наступление времени совершения молитв Тебе! 
Прошу у Тебя прощения!]», как было упомянуто о том выше. Затем он 
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отвечает призывающему на молитву (муаззину) и приступает к со-
вершению вечерней молитвы (салят аль-магриб) [вместе со всеми]. С 
заходом солнца завершаются дневные вирды. Рабу Божьему следует 
проанализировать состояние своего сердца и рассмотреть совершен-
ные им поступки, ведь пройден еще один этап на его пути [к тому 
свету]:  оказался ли этот его день одинаковым с предыдущим днем, 
и тогда он окажется ни с чем, или же этот день был хуже, и тогда он 
будет проклят. Пророк  сказал:

يهىِ َخْيًا(( ))ال ُبورىَِك ىلىِ ىف َيْوٍم ال أزْداُد فىِ

«Да не будет благословен для меня день, в который я не совершу 
больше благодеяний, [чем в предыдущий]».

Если верующий увидит себя в течение дня целиком отдавшимся 
совершению добрых деяний, избавленным от тягот, то это будет ве-
ликим счастьем, и пусть он выражает благодарность Всевышнему ал-
лаху за Его содействие и наставление на Свой путь. Если же будет 
наоборот, то ночь сменяет день, и потому пусть он принимает твердое 
намерение восполнить то, что было упущено по его нерадению, ибо 
добрые деяния искупают прегрешения! Пусть он благодарит Всевыш-
него аллаха за здоровье своего тела и [просит] сохранить ему жизнь до 
конца этой ночи для того, чтобы заняться восполнением упущенного, 
пусть представляет своим сердцем, что у дня, который является  его 
жизнью, есть конец,  в котором закатывается солнце жизни, и больше 
после этого не будет у него восхода, что этим закрываются двери для 
восполнения [упущенного] и оправдания [за нерадение] и что жизнь 
его – всего лишь считанные дни, которые, вне всякого сомнения, про-
ходят все с истечением каждого из них.

разъяснение о ночных вирДах, 
и их пяТь

первый [вирд].
когда солнце скроется за горизонтом, верующий исполнит вечер-

нюю, [четвертую обязательную] молитву и займется совершением по-
клонения между вечерней (четвертой) и ночной (пятой) молитвами. 
Завершается этот вирд тогда, когда исчезает вечерняя заря, – я имею 
в виду красный цвет небосклона, с исчезновением которого наступа-
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ет время [последней ежедневной], ночной молитвы. Всевышний аллах 
клянется ею и говорит:

 ٹ ٹ نث ھ  ھ   ھ   ے  مث االنشقاق: 1٦
[Смысл]: «Клянусь [вечернею] зарею» (Коран, 84:16). 

Молитва (салят) в эту пору, [то есть во время вечерней зари], яв-
ляется начинающей ночные молитвы, ибо это время – начало ночных 
часов и одно из упоминаемых в словах Всевышнего: 

ٹ ٹ نث گ  گ  گ    ڳ  مث طه: 130
[Смысл]: «И посреди ночи прославляй Его» (Коран, 20:130). 

Это молитва «салят аль-аввабин», и о ней идет речь в словах Все-
вышнего:

 ٹ ٹ نث گ  گ   ڳ  ڳ  مث السجدة: 1٦
[Смысл]: «Их бока поднимаются от их лож [для совершения молитв 

посреди ночи]…» (Коран, 32:16).

Так передали от  хасана аль-Басри, а Ибн аби Зийад возвел это к 
Посланнику аллаха  и сказал, что Посланника  спросили об этом 
аяте и он  ответил:

)) شاءْينىِ ))الَصالُة َبنْيَ العىِ

«Молитва между вечерним и ночным временем».

Затем Пророк  сказал:

رَُه(( ُالغاتىِ الَنهارىِ و ُتَهّذُب آخىِ شاَءْينىِ َفإّنها َتْذَهُب بىِ ))َعَلْيُكْم بالَصالةىِ َبنْيَ العىِ

«Не упускайте совершение молитвы между вечерним и ночным 
временем, ибо она избавляет от прегрешений всего дня и очищает 
его конец».

У анаса ибн Малика  спросили о тех, кто спит между вечерним 
и ночным временем. Он в ответ сказал: «Не делай этого, ибо это час, 
который имеет в виду Всевышний в Своих словах:

ٹ ٹ نث گ  گ   ڳ  ڳ  مث السجدة: 1٦
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[Смысл]: “Их бока поднимаются от их лож [для совершения мо-
литв]…” (Коран, 32:16)». 

О достоинстве проведения времени [в поклонении] в промежутке 
между вечерней и ночной молитвами будет сказано во второй главе.

Порядок этого вирда: после завершения вечерней молитвы спер-
ва он (верующий) совершает два рака‘ата [дополнительной молит-
вы], читая в первом из них [после 1-й суры «аль-Фатиха»] [109-ю] суру 
«аль-кафирун», а во втором – [112-ю] суру «аль-Ихлас». Молитву эту 
он исполняет сразу после захода солнца, не отвлекаясь ни на какие 
разговоры и прочие занятия. Затем совершает [еще] четыре рака‘ата 
[дополнительной] молитвы, растягивая их [чтением после суры «аль-
Фатиха» длинных сур]. Потом до конца вечерней зари он совершает 
из молитв те, что удастся ему. Если мечеть расположена рядом с его 
домом, то нет ничего плохого в совершении этой молитвы дома, если 
только у него нет намерения остаться в мечети [до совершения ночной 
молитвы]. а если он намерен пребывать в мечети в ожидании насту-
пления времени ночной (последней ежедневной) молитвы, то это луч-
ше, если он уверен, что беды показухи и притворства не постигнут его.

Второй вирд
[Его время] начинается с наступлением времени ночной молитвы и 

[продолжается] до времени отхода людей ко сну, а это начало сгуще-
ния тьмы. Всевышний аллах клянется им, поскольку говорит:

 ٹ ٹ نث ے  ۓ  ۓ  ڭ  مث االنشقاق: 17
[Смысл]: «Клянусь… и ночью, и тем, что она собирает» (Коран, 

84:17), то есть и той тьмой, что сгущается в ней. Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ڦ  ڄ  ڄ  مث اإلرساء: 7٨
[Смысл]: «…до наступления мрака ночи» (Коран, 17:78). 

В это время сгущается темнота ночи и усиливается ее мгла.

исполняется этот вирд с соблюдением трех условий.

первое: совершение, помимо обязательной ночной молитвы (са-
лят аль-‘иша’), десяти рака‘атов [дополнительной молитвы]: четыре 
рака‘ата до исполнения обязательной молитвы, в промежутке между 
азаном и икамой, и шесть рака‘атов после выполнения обязатель-
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ной молитвы: вначале два рака‘ата, а затем четыре. В них он читает 
из корана определенные аяты, например, последние аяты суры «аль-
Бакара», [255-й] аят «аль-курси» [2-й суры «аль-Бакара»], начало суры 
«аль-хадид», последние аяты суры «аль-хашр» и другие.

Второе: совершение тринадцати рака‘атов [дополнительных мо-
литв],  последний из которых – [рака‘ат] «нечетной» [дополнитель-
ной] молитвы (салят аль-витр), ибо это самое большее количество 
рака‘атов, об исполнении которых Пророком  ночью говорится в 
хадисах. Наиболее проницательные для этого уделяют время из нача-
ла ночи, а сильные (уверенные в себе) – из конца ночи. Благоразумнее 
же совершение [этих молитв] в начале [ночи], ибо, быть может, он 
не проснется или не сможет встать [из-за каких-либо причин], если 
только это не стало для него привычкой, и тогда конец ночи – лучше. 
Далее. В этих молитвах пусть он читает что-либо в количестве около 
трехсот аятов из определенных сур, которые Пророк  читал часто, – 
например, [36-ю] суру «Йа син», [32-ю] суру «ас-Саджда», [31-ю] суру 
«лукман», [44-ю] суру «ад-Духан», [67-ю] суру «аль-Мульк», [39-ю] суру 
«аз-Зумар» и [55-ю] суру «аль-Ваки‘а». а если не совершит [эти до-
полнительные молитвы], то он не оставит [хотя бы] чтение всех или 
некоторых из этих сур перед сном. В трех хадисах сообщается о том, 
какие [из сур корана] читал Посланник аллаха  каждую ночь. Самые 
известные из них – суры «ас-Саджда», «аль-Мульк», «аз-Зумар» и «аль-
Ваки‘а». В другом [хадисе] рассказывается, что [это были] суры «аз-
Зумар» и [17-я] сура «аль-Исра’». а еще в другом хадисе говорится, что 
он каждую ночь читал суры прославления [«аль-хадид», «аль-хашр», 
«ас-Саффа», «аль-Джум‘а» и «ат-Тагабун»] и говорил, что в них есть 
аят, который лучше тысячи аятов. Ученые доводили число сур, [чита-
емых ночью], до шести, добавляя [к последним 87-ю] суру «аль-а‘ля», 
поскольку в хадисе сообщается, что Пророк  любил читать суру «аль-
а‘ля» и в трех рака‘атах «нечетной» молитвы (салят аль-витр) читал 
три суры: суру «аль-а‘ля», [109-ю] суру «аль-кафирун» и [112-ю] суру 
«аль-Ихлас». По завершении этой молитвы он три раза произносил:

))سبحان امللك القدوس((

«Пречист от всего того, что не подобает Ему, Владыка, который 
не нуждается ни в ком и ни в чем и в котором нуждается все сущее, 
кто лишен качеств, присущих сотворенным созданиям!»

Третье: [дополнительная] «нечетная» молитва (салят аль-витр). 
Пусть верующий исполняет «нечетную» молитву перед сном, если он 
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не привык вставать ночью [для совершения дополнительных молитв].  
Рассказал абу хурайра : «Посланник аллаха  завещал мне, чтобы я 
не ложился спать, не исполнив “нечетной” молитвы». а если верующий 
привык вставать для совершения [дополнительных] молитв ночью, то 
лучше ее отложить напоследок. Пророк  сказал:

ْفَت الُصْبَح َفأْوتىِْر بىِرَْكَعٍة(( ))َصالُة اللْيلىِ َمْثَنى َمْثَنى َفإذا خىِ

«Ночные молитвы– по два рака‘ата[1]. А когда опасаешься [насту-
пления] утра, то заверши их исполнением «нечетной» молитвы в 
один рака‘ат».

 ‘аиша, да будет доволен ею аллах, сказала: «Посланник аллаха  со-
вершал “нечетную” молитву и в начале ночи, и в середине, и в конце. 
[Но к концу жизни] “нечетную” молитву он  совершал перед насту-
плением предрассветных сумерек». ‘али ибн аби Талиб сказал: «“Не-
четная” молитва совершается тремя способами. Если пожелаешь, то 
исполнишь “нечетную” молитву в начале ночи, а затем совершишь 
[дополнительные] молитвы по два рака‘ата, то есть это станет “нечет-
ной” молитвой благодаря тому, что предшествовало этому. Если поже-
лаешь, то исполнишь [молитву] в один рака‘ат, а когда проснешься, 
то добавишь к ней еще один, и потом в конце ночи выполнишь молит-
ву с нечетным количеством рака‘атов. а если же пожелаешь, то отло-
жишь “нечетную” молитву напоследок, чтобы она была последней ис-
полняемой тобой ночной молитвой». Это есть то, что передали от него 
. Первый и третий способы [ее отправления] вполне приемлемы. что 
касается того, чтобы делать «нечетную» молитву (салят аль-витр) 
«четной»  [добавлением к ней «нечетного»  количества рака‘атов], то 
достоверно известно [из хадиса], что это запрещается, а потому не 
следует этого делать. И в хадисе говорится, что Пророк  сказал:

ْترانىِ ىف َلْيَلٍة(( ))ال وىِ

«Нет двух «нечетных» молитв за одну ночь».

а тот, кто не уверен в том, что проснется ночью, пусть делает то, 
что посчитали желательным некоторые ученые, а это – исполнение по-
сле «нечетной» молитвы (салят аль-витр) двух рака‘атов [молитвы], 
усевшись на постели, перед отходом ко сну. Посланник аллаха  рас-
полагался на своей постели и выполнял эти два рака‘ата молитвы, 

[1]  То есть дополнительные молитвы, совершаемые ночью, исполняются по два 
рака‘ата.
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читая в них из корана суры «аль-Залзала» и «ат-Такасур», из-за того 
что в них содержатся предостережения и угрозы Господа. В другой 
передаче того хадиса говорится, что [Посланник аллаха  читал вме-
сто суры «ат-Такасур»] суру «аль-кафирун», из-за того что в ней го-
ворится об отказе [поклоняться иным существам, кроме аллаха], и о 
поклонении исключительно Всевышнему аллаху. Другие говорят, что 
если верующий [после исполнения «нечетной» молитвы и молитвы в 
два рака‘ата на постели уснет и] проснется [для ночных дополнитель-
ных молитв], то эти два рака‘ата займут место одного [«нечетного»] 
рака‘ата. И тогда ему можно в конце ночных дополнительных мо-
литв выполнить «нечетную» молитву (аль-витр) [в один рака‘ат], ибо 
[первая] «нечетная» молитва из-за предыдущих двух рака‘атов, [кото-
рые были исполнены на постели], превратилась как бы в «четную» мо-
литву, а потому будет лучше возобновить исполнение «нечетной» мо-
литвы. Этому отдал предпочтение [в своей книге «кут аль-кулуб»] абу 
Талиб аль-Макки и сказал: «В этом – три добрых дела: отказ от воз-
лагания больших надежд [на жизнь], исполнение “нечетной” молитвы 
и “нечетная” молитва в конце ночи». И это так, как он упомянул. Но 
иногда может прийти мысль, что если бы эти два рака‘ата, [которые 
он совершает на постели], делали «четной» [«нечетную» молитву  на-
чала ночи], то так оно и было бы, независимо от того, проснется он 
или нет, и первая его «нечетная» молитва стала бы недействительной, 
[то есть стала бы просто дополнительной молитвой, а не «нечетной» 
(аль-витр)]. а что касается того, чтобы эти два рака‘ата делали «чет-
ной» [«нечетную» молитву  начала ночи] в случае, если он проснется, 
и «нечетной», если он не проснется ночью, это дело требует рассмо-
трения, если только не станет достоверным то, что Посланник аллаха 
 прежде двух рака‘атов [молитвы на постели] совершал «нечетную» 
молитву (аль-витр) и [в конце ночи] еще раз повторял «нечетную» 
молитву. Из этого становится понятным, что эти два рака‘ата, [что 
исполняются сидя на постели], внешне, по форме, – «чет», а по смыс-
лу – «нечет» (аль-витр), а потому считаются «нечетом», если верующий 
проснется [для ночных дополнительных молитв], и «четом», если он не 
проснется ночью. Далее. После таслима (приветствия) для заверше-
ния «нечетной» молитвы (салят аль-витр) желательно (сунна) произ-
нести [три раза] слова:

))سبحان امللك القدوس رب املالئكة و الروح, جللت السموات و األرض بالعظمة و الجربوت , و  تعززت  

بالقدرة و قهرت العباد باملوت((
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«Пречист от всего того, что не подобает Ему, Владыка, который 
не нуждается ни в ком и ни в чем и в котором нуждается все сущее, 
кто лишен качеств, присущих сотворенным созданиям, Господь ан-
гелов и руха[1]! Величием и Могуществом Твоим охвачены земля и не-
беса! И возвысился Ты мощью Своей и покорил рабов смертью!»

Говорят, что большинство молитв пророк Мухаммад  незадолго до 
своей смерти, исключая предписанные (обязательные) молитвы, со-
вершал сидя. Он  сказал:

)) دىِ دىِ نىِْصُف أْجرىِ القائىِمىِ و للنائىِمىِ نىِْصُف أْجرىِ القاعىِ ))للقاعىِ

«Совершающий молитву сидя получает половину награды совер-
шающего молитву стоя, а молящийся лежа [на постели] – половину 
награды совершающего молитву сидя».

Это указывает на то, что дополнительная молитва, совершенная 
лежа, действительна.

Третий вирд.
Сон. Нет ничего плохого в том, чтобы считать его одним из вирдов, 

ибо если соблюдать его этику (адаб) должным образом, то он считает-
ся поклонением аллаху. Говорят, что когда раб Божий ложится спать 
в состоянии религиозной чистоты (тахара), совершая богопоминание 
(зикр), то о нем записывается [в книге его деяний] как о совершающем 
молитву до момента пробуждения от сна. С  ним [в это время] будет 
ангел: если он во сне пошевелится и упомянет Всевышнего аллаха, 
то ангел вознесет благословение ему и попросит аллаха простить его.

В хадисе говорится:

)) َع ُروُحُه إىل الَعْرشىِ ))إذا ناَم َعىَل َطهارٍَة ُرفىِ

«Когда верующий засыпает в состоянии религиозной чистоты (та-
хара), то дух  его возносят к ‘Аршу».

Это относительно простых верующих. а как же тогда будут обсто-
ять дела с хаввас (особыми, избранными Богом учеными) и «облада-
телями чистых сердец», ведь им во сне раскрываются божественные 
тайны?! Поэтому Пророк  сказал:

باَدٌة و َنَفُسُه َتْسبيٌح(( ))َنْوُم العالىِمىِ عىِ

[1]  См. выше.
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«Сон ученого – поклонение Богу, а его вдох – прославление».

Му‘аз [ибн Джабал] спросил у абу Мусы: «как ты проводишь ночное 
бдение?» Тот ответил: «Провожу всю ночь в состоянии бодрствования, 
вообще не сплю и читаю коран с перерывами». Му‘аз ему сказал: «а я 
сплю [какое-то время], затем просыпаюсь; и я нахожу в своем сне то 
же, что нахожу в состоянии своего бодрствования». Они рассказали 
об этом Посланнику аллаха , и он молвил:

ْنَك(( ))ُمعاٌذ أْفَقُه مىِ

«Му‘аз более сведущ, чем ты».

адабов (правил этики) сна – десять.

первый [адаб]: совершение религиозного очищения (тахара) и 
чистка зубов мисваком перед сном. Пророк  сказал:

َقًة, و إْن َلْم َيَنْم َعىَل َطهارٍَة َقُصَْت  هىِ إىل الَعْرشىِ َفكاَنْت ُرْؤياُه صادىِ َج بىُِروحىِ ))إذا ناَم الَعْبُد َعىَل َطهارٍَة ُعرىِ

, َفتىِْلَك املَناماُت أْضغاُث أْحالٍم ال َتْصُدُق(( ُروُحُه َعنىِ الُبُلوغىِ

«Когда раб Божий ложится спать в состоянии религиозной чисто-
ты, то его дух возносят к ‘Аршу, а его сновидение бывает правдивым 
(вещим). Если же он ляжет спать, не будучи в состоянии религиозной 
чистоты, то его дух не сможет достичь ‘Арша, а его сновидения бу-
дут путаными, бессвязными, которые не  осуществляются».

Этим подразумевается как внешняя, так и внутренняя чистота. 
Внутренняя чистота –это и есть то, что способствует снятию завес с 
сокрытого (сокровенного) мира.

Второй адаб: приготовление воды для омовения и мисвака, [распо-
ложение их] у изголовья и принятие [сердцем] намерения совершить 
поклонение Богу при пробуждении ночью. Всякий раз, когда про-
снется, ему следует чистить зубы мисваком. Так поступали некото-
рые праведные предшественники. В хадисе рассказывается, что По-
сланник аллаха  каждую ночь неоднократно чистил зубы мисваком 
перед сном и всякий раз при пробуждении. а если верующий [всякий 
раз при пробуждении] не сможет совершить религиозное очищение 
(тахара), то желательно протирание конечностей водой. Если он не 
найдет воду, то пусть сядет, обратившись к кибле, и займется бого-
поминанием, вознесением призывов-молитв (ду‘а), размышлениями о 
милостях Всевышнего аллаха и Его могуществе – все это заменит ему 
проведение ночи в поклонении. Пророк  сказал:
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َن الَلْيلىِ َفَغَلَبْتُه َعْيناُه َحّتى ُيْصبىَِح ُكتىَِب َلُه ما َنَوى و كاَن َنْوُمُه  راَشُه و ُهَو َيْنوىِى أْن َيُقوَم ُيَصىّلَ مىِ ))َمْن أَت فىِ

َن اللهىِ َتعاىل(( َصَدَقًة َعَلْيهىِ مىِ

«Тому, кто ляжет спать, приняв намерение встать ночью для со-
вершения ночных молитв, но его одолеет сон [и он не проснется] до 
утра, будет записано [в книге его деяний] то, что он намеревался 
сделать. И сон его будет милостью для него от Всевышнего Аллаха».

Третий адаб: чтобы тот, на ком есть обязательства, не ложился 
спать, пока не положит у изголовья [или в кармане] письменное за-
вещание, ибо нет гарантии в том, что он не умрет во время сна. 
Ведь если кто умрет, не написав завещания, тот не получит дозволе-
ния разговаривать в барзахе (месте пребывания душ покойных) до 
Судного дня. Мертвые будут посещать его и говорить при нем, а он 
будет молчать. Они станут говорить друг другу: «Этот бедняк умер, 
не составив завещания». Завещание желательно делать из-за воз-
можной внезапной смерти. Внезапная смерть является облегчени-
ем [для людей, избавлением от предсмертных мук], за исключением 
лишь тех, кто не приготовился к ней из-за наличия на нем бремени 
обязательств перед людьми.

четвертый адаб: отход ко сну, покаявшись во всех грехах, осво-
бодившись сердцем [от зависти, злобы, ненависти и т.д.] ко всем му-
сульманам, не желая никому причинить зла и не намереваясь ослу-
шаться Бога, если пробудится от сна. Пророк  сказал:

َر َلُه ما اْجَتََم(( ُد َعىَل أَحٍد ُغفىِ هىِ ال َيْنوىِى ُظْلَم أَحٍد و ال َيْحقىِ راشىِ ))َمْن أَوى إىل فىِ

«Тому, кто ляжет спать, не имея при этом намерения [после про-
буждения] причинить кому бы то ни было несправедливость и не пи-
тая ни к кому злобы, будут прощены его прегрешения».

пятый адаб: не предаваться изнеженности, устраивая себе мягкую 
постель, напротив, следует отказаться от нее вообще или проявлять в 
этом умеренность. Некоторые праведные предшественники порица-
ли устроение [мягкой подстилки] для сна, считая, что это влечет ко 
сну. Ахль ас-суффа («обитатели навеса»)[1] не устраивали на своем ложе 
подстилки, отделявшей их от земли, и говорили: «Из нее (земли) мы со-
творены и в нее будем возвращены». Это они находили более воздей-

[1]  Ахль ас-суффа (или асхаб ас-суффа) – «обитатели навеса»; бедные сподвижники про-
рока Мухаммада, не имевшие в Медине пристанища и жившие под навесом мечети у 
дома пророка Мухаммада . 
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ствующим на сердца и соответствующим усмирению их душ. кому не 
позволит его душа (нафс) такое, пусть проявляет умеренность.

Шестой адаб: чтобы он не ложился спать, пока его не одолеет сон, 
и не навлекал его на себя, если только он не намеревается восполь-
зоваться этим, чтобы облегчить пробуждение в конце ночи [для до-
полнительных ночных молитв]. Спали [праведные предшественники] 
только тогда, когда их одолевал сон, ели они, когда их терзал голод, и 
разговаривали только при крайней необходимости. Поэтому описы-
вают их: «И спали они ночью мало». Если верующего одолеет сон, ме-
шая совершению молитв и богопоминанию, и он уже не отдает отчета 
в том, что говорит, то пусть поспит, пока не станет понимать, что 
произносит. Ибн ‘аббас  не любил спать сидя. В хадисе говорится:

))ال ُتكابىُِدوا الَلْيَل((

«Не утруждайте себя слишком ночью».

Посланнику аллаха  рассказали, что некая женщина по ночам со-
вершает молитвы, а когда ее одолевает сон, то она цепляется за ве-
ревку, [стараясь не уснуть]. Пророк запретил это и сказал:

َن الَلْيلىِ ما َتَيّسَ َلُه, و إذا َغَلَبُه الَنْوُم َفْلَيُْقْد(( ))لىُِيَصّل أَحُدُكْم مىِ

«Пусть каждый из вас совершает ночью из молитв то, что ему по 
силам. Когда  же его одолеет сон, то пусть ложится».

Пророк  сказал:

يُقوَن َفإّن اللَه َلْن َيَّل َحّتى َتَّلوا(( َن الَعَملىِ ما ُتطىِ ))َتَكّلُفوا مىِ

«Возлагайте на себя из добрых деяний то, что под силу вам, ибо 
Аллах не перестает вознаграждать вас за ваши благодеяния, пока 
вы не перестанете их совершать из лени и скуки».

Он  сказал:

ينىِ أْيَسُُه(( ))َخْيُ هذا الدىِ

«Лучшее в этой религии – самое легкое в ней».

Ему  сказали, что некий человек совершает молитвы [ночью], не 
ложась спать, и постится, не разговляясь. Он  в ответ сказал:

ّنى(( َب َعْنها َفَلْيَس مىِ ُر هذه ُسّنتىِى َفَمْن َرغىِ نىِى أَصىّل و أناُم, و أُصوُم و أْفطىِ ))َلكىِ
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«Но я совершаю молитвы (салят) и сплю, соблюдаю пост и разгов-
ляюсь. Это моя Сунна, и тот, кто отвернется от нее, тот не из 
моей общины».

Пророк  сказал:

)) باَدَة اللهىِ َك عىِ يَن َفإّنُه َمتىِنٌي َفَمْن ُيشاّدُه َيْغلىِْبُه َفال ُتَبّغْض إىل َنْفسىِ ))ال ُتشاّدوا هذا الدىِ

«Не усложняйте  эту религию, ибо она крепка. Кто станет ее 
усложнять, того она одолеет. Не вызывай в своей душе отвращение 
к поклонению Аллаху».

седьмой адаб: расположение для сна, обратившись в направле-
нии киблы. Обращение же к кибле – двух видов. Один из них – лежа 
на спине, [подобно] обращению к кибле умирающего, а оно заключа-
ется в том, чтобы его лицо и ступни были направлены к кибле. Вто-
рой вид – обращение [в направлении киблы, как в] могильной нише 
(лахд)[1], а это расположение на боку, так чтобы его лицо и передняя 
сторона тела были обращены к кибле, когда он расположится спать 
на правом боку.

Восьмой адаб: вознесение призыва-молитвы (ду‘а) перед сном. 
Он скажет: «С именем Твоим, о мой Господь, я уложил свой бок, и 
с именем Твоим я подниму его …» и до конца мольб, перенятых от 
[Пророка ], которые мы привели в «книге о богопоминаниях (азкар) 
и призывах-мольбах (да‘ават)». [Также] желательно (сунна) читать 
определенные аяты корана, например, [255-й] аят «аль-курси» [2-й 
суры «аль-Бакара»], последние [два аята] суры «аль-Бакара» и другие, 
такие как слова Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   پ  پ  

ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  مث البقرة: 1٦3-1٦٤

[1]  Лахд – ниша в могиле, куда помещают тело покойного. Лахд представляет собой 
подкоп по длине могилы с той ее стороны, которая обращена к Мекке. Согласно му-
сульманским традициям, могила для покойного располагается перпендикулярно на-
правлению на Мекку. Голова покойного должна находиться справа от наблюдателя, 
стоящего лицом к Мекке. 
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[Смысл]: «И Бог ваш, [Тот, кто достоин поклонения], – Единствен-
ный Бог, нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Него, 
Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том 
свете! [Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня, в ко-
рабле, который плывет по морю с тем, что полезно людям, в воде, 
что Аллах низвел с неба, и оживил ею землю после ее смерти, и рас-
сеял на ней из всех животных, и в смене ветров, и в облаке подчинен-
ном между небом и землей,] – знамения, [указывающие на единствен-
ность Аллаха], людям размышляющим!» (Коран, 2:163 – 164). 

 Говорят, что тому, кто прочтет эти слова при отходе ко сну, аллах
 поможет заучить коран наизусть, и он не забудет его. Пусть еще он
читает из [7-й] суры «аль-а‘раф» вот эти аяты:

5٤ األعراف:  مث  ہ   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     نث  ٹ  ٹ   
[Смысл]: «Поистине, Господь ваш – Аллах, который создал небеса и 

землю в шесть дней…»,

до слов:

 ٹ ٹ نث ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  مث األعراف: 5٦

[Смысл]: «... близка к добродеющим, [покорным Аллаху]!» (Коран, 
7:54 – 56) - 

 и два последних аята [17-й] суры «аль-Исра’»: 

ٹ ٹ نث ژ  ژ   ڑ  مث اإلرساء: 110
[Смысл]: «Скажи: “Взывайте к Нему, обращаясь “О Аллах” …!”» (Ко-

ран, 17:110 -111), 

ибо тогда рядом с ним расположится ангел, уполномоченный его обе-
регать, и станет просить о прощении его грехов. Еще он прочита-
ет [113-ю и 114-ю] суры «аль-Фалак» и «ан-Нас», шепча слова из них 
в ладони, а затем проведет ими по лицу и остальному телу. Переда-
ли, что так делал Посланник аллаха . Пусть он [также] прочитывает 
первые десять и последние десять аятов [18-й] суры «аль-кахф». Эти 
аяты – для пробуждения ночью от сна. ‘али ибн аби Талиб, да об-
лагородит аллах его лик, говорил: « Я не считаю человека, который 
ложится спать, не прочитав перед этим последние два аята [2-й] суры 
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«аль-Бакара», обладающим совершенным умом». Пусть он двадцать 
пять раз произносит: «Субхана Ллахи ва аль-хамду ли-л-Лахи ва ла 
илаха илла Ллаху ва Ллаху акбар» (Пречист от всего того, что не по-
добает Ему, аллах! хвала аллаху! Нет никого и ничего достойного по-
клонения, кроме аллаха! Превелик аллах!), чтобы общее количество 
этих четырех славословий было сто.

девятый адаб: вспоминание перед сном, что состояние сна – это 
разновидность смерти, а пробуждение – воскрешения. 

Всевышний аллах говорит:

 ٹ ٹ نث ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ مث الزمر: ٤2
[Смысл]: «Аллах умерщвляет души, когда наступает их предпи-

санный час, а тех, чей час еще не наступил, умерщвляет во сне, [так 
что исчезают их чувства]» (Коран, 39:42),

 ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  مث األنعام: ٦0
[Смысл]: «И Он – Тот, который умерщвляет вас ночью» (Коран, 6:60).

Всевышний [здесь] сон называет умерщвлением. И подобно тому, 
как пробудившемуся от сна открываются такие наблюдаемые явле-
ния, которые не соответствуют его состоянию во сне, так и воскрес-
ший из мертвых человек видит то, что не приходило ему в голову и не 
постигалось чувственным восприятием [в земной жизни]. Сон меж-
ду жизнью и смертью подобен барзаху (промежуточному состоянию) 
между земным миром и тем светом.

лукман[1] сказал своему сыну: «О мой сын, если ты сомневаешься в 
смерти, то не погружайся в сон, – ибо так же как ты погружаешься в 
сон, ты и умрешь. а если ты сомневаешься в воскрешении из мерт-
вых, то не просыпайся, – ибо как ты пробуждаешься от сна, точно так 
же ты воскреснешь после своей смерти». ка‘б аль-ахбар сказал: «ког-
да ты ложишься спать, то расположись на правом боку и обратись к 
кибле, ибо сон – [вид] смерти». Рассказала ‘аиша, да будет доволен ею 
аллах, что последнее, что говорил Посланник аллаха  перед сном, по-
ложив щеку на правую ладонь и представив, что в эту ночь он умрет, 
были слова: «О аллах, Господь семи небес и Господь великого ‘арша! 

[1]  Лукман – коранический персонаж, древний мудрец. В Коране его именем названа 31-я 
сура. 
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Господь Наш, Господь всего сущего и его Властелин» – и так до конца 
этой мольбы, как мы упомянули о том в «книге о богопоминаниях и 
призывах-мольбах». Рабу Божьему следует перед сном быть внима-
тельным к трем вещам: с чем он засыпает, что сильнее в нем – любовь 
к аллаху и жажда встречи с Ним или любовь к земному миру. И пусть 
он удостоверяется, что он умрет с тем, что сильнее владеет им, и вос-
креснет с тем, с чем умер, ибо человек с тем, кого он любит, и с тем, 
что он любит, [на этом и на том свете].

Десятый адаб: вознесение мольбы (ду‘а) в момент пробуждения от 
сна. Пусть он после пробуждения от сна или всякий раз, когда просы-
пается ненадолго во время переворачивания в постели, произносит 
то, что говорил Посланник аллаха :

ُد الَقّهاُر, رَّب الَسَمواتىِ و األرْضىِ و ما َبْيَنُهم الَعزيُز الَغّفاُر(( ))ال إَلَه إال اللُه الواحىِ

«Нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха! Един-
ственный, не нуждающийся ни в ком и ни в чем, сущности, каче-
ствам и действиям которого нет подобных, Господь небес, земли и 
того, что между ними, Бесподобный, в ком острая нужда и познание 
которого труднодоступно, Могущественный и Всепрощающий!»

Пусть он старается, чтобы последним, что пребывает в его серд-
це перед сном, было богопоминание (зикр), и первым, что возника-
ет в его сердце при пробуждении, также было богопоминание (зикр). 
Это – признак любви [к аллаху], и в этих двух состояниях в сердце 
не пребывает [ничего], кроме того, что взяло в нем верх. Пусть ве-
рующий проверяет этим свое сердце: [что владеет им, любовь к Богу 
или любовь к земному миру], ибо это – признак, который обнаружи-
вается из глубины сердца. Желательными же (сунной) посчитали эти 
богопоминания для того, чтобы  они влекли сердце к поминанию Все-
вышнего аллаха. когда он проснется, пусть говорит: «хвала аллаху, 
который пробудил нас  после того, как усыпил! И к Нему же возвра-
щается [все после воскрешения для отчета]» – и до конца тех молитв, 
которые мы привели среди молитв, возносимых при пробуждении, [в 
«книге о богопоминаниях и призывах-мольбах]».

четвертый вирд
[Он] начинается с истечением первой половины ночи [и продол-

жается] до того времени, когда до конца ночи останется ее одна ше-
стая часть. когда наступит это время, [начало второй половины ночи], 
верующий встает для совершения дополнительной молитвы «салят 
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ат-тахаджжуд». Названием «тахаджжуд» характеризуются только 
те молитвы, которые совершаются [ночью] после пробуждения от сна. 
Этот [вирд] начинается в середине ночи и похож на вирд после полу-
дня, а это – середина дня. Этим [временем середины ночи] клянется 
Всевышний аллах:

 ٹ ٹ نث ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  مث الضحى: 2
[Смысл]: «И ночью, когда она упокаивается!» (Коран, 93:2),

[это один из смыслов аята, имеется в виду, когда все сущее упокаи-
вается в ней], а покой – это ее спокойствие в это время. [В это время] 
не остается ни одного существа, которое бы не спало, кроме Живого, 
не нуждающегося в Своем существовании ни в ком и ни в чем, благо-
даря которому существует все сущее, [аллаха], которым не овладевает 
ни дремота, ни сон. Некоторые [ученые в толковании слов]:

ٹ ٹ نث  ڄ  ڃ  ڃ  مث الضحى: 2  
сказали: «[И ночью], когда она становится длинной и долгой». Другие 
сказали: «когда сгущается ее тьма». 

У Посланника аллаха  спросили о том, в какой момент ночи боль-
ше принимается мольба [взывающего к Богу], и он  ответил:

)) ))َجْوُف الَلْيلىِ

«В середине ночи».

[Пророк] Дауд (Давид)  воззвал: «Господи, я жажду поклоняться 
Тебе! какое самое лучшее время [для этого]?» Всевышний аллах ни-
спослал ему откровение: «О Дауд! Не вставай в начале и в конце ночи 
[для поклонения], ибо кто встанет в начале ночи, будет спать в конце 
ночи, а кто встанет в конце ночи, не встанет в начале ночи. Но ты 
встань в середине ночи, чтобы между нами не было никого. И тогда 
обратись ко Мне со своими нуждами!» У Посланника аллаха  спроси-
ли: «какое время ночи лучше?»

Он  ответил:

)) ))نىِْصُف الَلْيلىِ الغابىِرىِ

«Вторая половина ночи».
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О второй половине ночи переданы хадисы о восторжении ‘арша, 
веянии ветров из Рая, нисхождении [милости] Всевышнего и Могу-
щественного аллаха на земной небосвод и многие другие из числа по-
добных сообщений.

Порядок этого вирда: по завершении призывов-молитв, которые 
возносятся при пробуждении, он совершает малое омовение (вуду’), 
соблюдая его сунны, адабы и читая призывы-мольбы, как было упо-
мянуто о том выше, [в «книге о сокровенных смыслах религиозного 
очищения»]. Затем он направляется к месту совершения своей молит-
вы, становится лицом к кибле и произносит:

))الله أكرب كبيا و الحمد لله كثيا, و سبحان الله بكرة و أصيال((

«Превелик Аллах величием! Хвала Аллаху премногая! Слава Аллаху 
утром и вечером!»

Потом он десять раз произносит слова «Субхана Ллах», десять раз 
– «Аль-хамду ли-л-Лах» и десять раз – «Ла илаха илла Ллах». [Затем] 
пусть он говорит:

))الله أكرب ذو امللكوت و الجربوت, الكربياء و العظمة و الجالل و القدرة((

«Превелик Аллах, Обладатель власти, могущества, гордости, ве-
личия,  мощи и силы!»

Пусть он [также] говорит нижеследующие слова, ибо перенято от 
Посланника аллаха  их чтение при подъеме для ночной молитвы – 
тахаджжуд:

)) اللُهّم َلَك الَحْمُد أْنَت ُنوُر الَسَمواتىِ واألرْضىِ ، وَلَك الَحْمُد أْنَت َبهاُء الَسَموات واألرْضىِ وَلَك الَحْمُد أْنَت 

الَحّق  أْنَت   ، ّن  َعَلْيهىِ ّن وَمْن  يهىِ فىِ الَسَمواتىِ واألرْضىِ وَمْن  َقيُّوُم  أْنَت  الَحْمُد  ، وَلَك  الَسَمواتىِ واألرْضىِ  رَّب 

ْنَك الَحّق ولىِقاُءَك َحّق والَجّنُة َحّق والناُر َحّق والُنُشوُر َحّق والَنبىُِيوَن َحّق و ُمَحّمٌد َصىّل اللُه َعَلْيهىِ وَسّلم  ومىِ

ْر  َحّق . اللُهّم َلَك أْسَلْمُت وبىَِك آَمْنُت وَعَلْيَك َتَوّكْلُت وإَلْيَك أَنْبُت وبىَِك خاَصْمُت وإَلْيَك حاَكْمُت ، َفاْغفىِ

يلىِ ما َقّدْمُت وما أّخرُْت وما أْسَرُْت وما أْعَلْنُت وما أْسَْفُت ، أْنَت امُلَقّدُم وأْنَت امُلَؤّخُر ، ال إَلَه إال أْنَت ((

«О Аллах, Ты – Свет небес и земли, [озаряющий светом Своим не-
беса и землю], и хвала Тебе! Ты – Гордость и Великолепие небес и зем-
ли, и хвала Тебе! Ты – Господь небес и земли, и хвала Тебе! Ты – Тот, 
благодаря кому существуют небеса, земля и то, что есть в них и на 
них! Обещание [вознаграждения добродеющим], угроза [наказанием 
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творящим зло] и отчет [в Судный день]  Твои справедливы и истин-
ны, и от Тебя – справедливость и истина, и встреча с Тобой – истина! 
Рай – истина, Ад – истина, воскрешение – истина, пророки – истина и 
Мухаммад  – истинный Посланник Твой! О Аллах, Тебе я покорился, 
и в Тебя я уверовал, на Тебя уповаю, и поклонению Тебе я предался, до-
водами и силой, чем Ты одарил меня, я сужусь с тем, кто враждует 
с Тобой и не верует в Тебя, и Тебя я делаю судьей между мною и тем, 
кто отвергает истину, прости же мне то, что содеял до этого часа 
и что совершу после, и то [из греховного], что я утаил в себе и что 
высказал, и то, в чем проявил чрезмерность! Ты – Приближающий к 
Себе некоторых рабов Своим содействием им в поклонении и  Отда-
ляющий от Себя некоторых из них, лишив их Своего содействия. Нет 
никого и ничего достойного поклонения, кроме Тебя!»

))اللُهّم آتىِ َنْفسىِ َتْقواها , وَزّكها أْنَت َخْيُ َمْن َزّكاها ، أْنَت َولىِّيها وَمْوالها((

«О Аллах, сделай мою душу богобоязненной и очисти ее, ибо никто 
не очищает ее, кроме Тебя! Ты – Господь и Господин ее!»

ى ألْحَسنىِها إال أْنَت واْصىِْف َعّنى َسّيَئها ال َيْصىُِف َعّنى َسّيَئها إال أْنَت(( نىِ ألْحَسنىِ األْعملىِ ال َيْهدىِ ))اللُهّم اْهدىِ

«О Аллах, наставь меня на самое благое из деяний, ибо никто кро-
ме Тебя не наставляет на самое благое! И отврати меня от самого 
скверного из них, ибо никто кроме Тебя не отвращает меня от него!»

ًيا, و ُكْن بىِ  , َفال َتْجَعْلنىِى بىُِدعائىَِك رَّب َشقىِ رىِ الَذليلىِ , و أْدُعوَك ُدعاَء امُلْفَتقىِ ))أْسأُلَك َمْسأَلَة البائىِسىِ املىِْسكنيىِ

رُؤوًفا َرحيًم يا َخْيَ املَْسُؤلنَي و أْكرََم امُلْعطنَي((

«Прошу Тебя просьбой несчастного, бедного создания, взываю к Тебе 
мольбой приниженного и нуждающегося существа! О Господи, не сде-
лай меня несчастным в моей мольбе к Тебе! Будь ко мне милосерд-
ным и милостивым, о Лучший из тех, к кому обращаются с просьбой, 
и самый Щедрый из дарующих!»

Рассказала ‘аиша , что Пророк , когда вставал ночью для совер-
шения молитвы (салят), предварял ее словами:

َر الَسَمواتىِ و األرْضىِ عالىَِم الَغْيبىِ و الَشهاَدةىِ أْنَت َتْحُكُم  يَل َفاطىِ يكائىِيَل و إْسافىِ رْبائىِيَل و مىِ ))اللُهّم رَّب جىِ

اٍط  ى َمْن َتَشاُء إىل سىِ َن الَحّق بىِإْذنىَِك إّنَك َتْهدىِ يهىِ مىِ نىِ لىِم اْخُتلىَِف فىِ يهىِ َيْخَتلىُِفوَن, اْهدىِ َك فىِيم كاُنوا فىِ بادىِ َبنْيَ عىِ

يٍم(( ُمْسَتقىِ
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«О Аллах, Господь [ангелов] Джибрила, Микаила и Исрафила, Тво-
рец небес и земли, Знающий тайное и явное! Ты рассуждаешь рабов 
Твоих в том, в чем они разошлись! Наставь меня дозволением Своим 
на правильный путь в том, в чем отошел я от истины! Поистине, 
Ты наставляешь, кого пожелаешь, на истинный путь!»

Затем он приступает к молитве. [Вначале] он совершает молитву 
в два непродолжительных по времени рака‘ата. Затем он исполняет 
молитвы по два рака‘ата, сколько сможет, и завершает «нечетной» 
молитвой (салят аль-витр), если он еще не совершил ее. Желательно 
(сунна) в промежутке между молитвами, вслед за таслимом, произ-
носить сто раз слова тасбиха (Субхана Ллах) для того, чтобы отдо-
хнуть и запастись энергией для [следующей] молитвы (салят). Есть 
достоверное сообщение о ночной молитве Посланника  аллаха , что 
он  вначале совершал молитву из двух непродолжительных по вре-
мени рака‘атов, затем молитву из двух продолжительных по времени 
рака‘атов, [читая в них после суры «аль-Фатиха» длинные суры], а по-
том молитву из двух рака‘атов чуть покороче предыдущей. Далее он 
 не переставал совершать молитвы, постепенно сокращая [продол-
жительность их исполнения], пока количество их  не достигало три-
надцати, [завершив их исполнение совершением  одного рака‘ата]. У 
‘аиши, да будет доволен ею аллах, спросили: «Произносил ли Послан-
ник аллаха  при совершении ночных молитв [аяты корана] вслух 
или [он  читал их] про себя?» Она ответила, что иногда он  читал их 
вслух, а иногда произносил про себя. Пророк  сказал:

ْفَت الُصْبَح َفأْوتىِْر بىِرَْكَعٍة(( ))َصالُة الَلْيلىِ َمْثَنى َمْثَنى َفإذا خىِ

«Ночные молитвы[1]– по два рака‘ата. А когда опасаешься [насту-
пления] утра, то заверши их исполнением «нечетной» молитвы в 
один рака‘ат».

Он  сказал:

)) ))َصالُة املَْغرىِبىِ أْوَترَْت َصالََة الَنهارىِ َفأْوتىُِروا َصالَة الَلْيلىِ

«Вечерняя молитва (салят аль-магриб) сделала «нечетными» днев-
ные молитвы. Делайте «нечетной» ночную молитву».

Самое большее количество рака‘атов, об исполнении которых Про-
роком  ночью говорится в хадисах, – тринадцать. В этих рака‘атах 

[1]  То есть дополнительные молитвы, совершаемые ночью.
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он (верующий) прочитает то, что обычно читает из корана или же  
из определенных, предназначенных для этого сур, что сможет. Этот 
вирд для него продолжается до момента, когда до конца ночи остает-
ся примерно ее одна шестая часть.

пятый вирд.
Это последняя, шестая часть ночи, и она является временем перед 

наступлением предрассветных сумерек. Поистине, Всевышний аллах 
говорит:

 ٹ ٹ نث گ  گ  گ      ڳ  مث الذاريات: 1٨
[Смысл]: «И перед наступлением предрассветных сумерек они взы-

вали о прощении» (Коран, 51:18). 

[В толковании этого аята] некоторые сказали, что смысл:

نث  گ مث

– «совершают молитвы», [а не «взывают о прощении»], из-за того что 
в них содержится испрашивание прощения (истигфар). Это время 
близко к рассвету, который является временем возвращения ангелов 
ночи и прибытия ангелов дня. Этот вирд повелел исполнять Салман 
аль-Фариси своему собрату абу ад-Дарда’  в ночь, когда он посетил 
его. В конце длинного хадиса сообщается, что когда наступила ночь, 
абу ад-Дарда’ хотел встать для совершения молитв, а Салман повелел 
ему: «Спи!», и тот продолжил спать. Затем абу ад-Дарда’ опять хотел 
встать, но Салман вновь велел: «Спи!», и он лег спать. а уже перед 
наступлением предрассветных сумерек Салман сказал ему: «Теперь 
вставай!» Они встали и совершили молитву. Салман сказал ему: «У 
тебя есть долг перед собой, долг перед твоим гостем и долг перед тво-
ей женой. Исполни свой долг перед каждым, у кого есть право на то». 
И это все потому, что жена абу Дарда’ поведала Салману о том, что 
абу ад-Дарда’ не спит ночью, [исполняя молитвы]. Они отправились к 
пророку Мухаммаду  и рассказали ему об этом. Он сказал:

))َصَدَق َسْلمُن((

«Салман прав».
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Это и есть пятый вирд, и во время него желательно (сунна) при-
нимать пищу соблюдающему пост, когда есть опасение наступления 
предрассветных сумерек. 

Занятием в этих двух вирдах является исполнение молитв. а когда 
наступают предрассветные сумерки, то завершаются ночные вирды 
и наступает время дневных вирдов. Тогда он встает и совершает два 
рака‘ата [дополнительной молитвы] перед утренней молитвой. Она 
подразумевается в словах Всевышнего:

 ٹ ٹ نث جت  حت   خت  مت   ىت  يت   مث الطور: ٤٩
[Смысл]: «И ночью прославляй Его, и на исходе ночи, когда исчезают 

звезды» (Коран, 52:49). 

Потом он прочитает:

 ٹ ٹ نث ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  مث آل عمران: 1٨
[Смысл]: «Аллах извещает и разъясняет, что нет никого и ничего 

достойного поклонения, кроме Него, и ангелы, ведающие об этом, по-
корно соглашаются, [и обладатели знаний, осведомленные о решени-
ях Аллаха, также соглашаются покорно, будучи стойкими в этом»]!» 
(Коран, 3:18).

 Затем он произносит: «И я свидетельствую о том же, о чем свидетель-
ствует аллах, Его ангелы и те из Его созданий, кто обладает знанием. 
аллаху я вверяю это мое свидетельствование, и оно для меня – вади‘а у 
Всевышнего аллаха (вещь, отданная на хранение). Прошу Его сохранить 
его, чтобы упокоить меня с ним! О аллах, сними этим свидетельством 
с меня бремя моих грехов, сделай [это свидетельство] моим вкладом у 
Тебя, сохрани его для меня и упокой меня с ним, чтобы я встретил Тебя 
с ним (со свидетельством), неподверженным изменению!»

Это и есть порядок исполнения вирдов для рабов Божьих. [Правед-
ные предшественники] предпочитали каждый день присовокуплять к 
этому еще четыре вещи: пост (савм), раздачу пожертвования (садака), 
пусть даже незначительного, посещение больного и присутствие на 
похоронах. В хадисе говорится:

َر َلُه(( ))َمْن َجَمَع َبنْيَ هذه األْرَبعىِ ُغفىِ

«Тому, кто сочетает эти четыре благодеяния, будут прощены грехи».
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В другой передаче [этого хадиса] говорится:

))َدَخَل الَجّنَة((

«... войдет в Рай».

Если верующий сможет  совершить некоторые из этих деяний, а 
другие – нет, то он получит награду за все, согласно своему намере-
нию. Праведные предшественники не любили, чтобы день приходил 
без принесения пожертвования (садака), хотя бы фиником, лукови-
цей или куском хлеба, как следует из высказываний Пророка:

)) ّل َصَدَقتىِهىِ َحّتى ُيْقَض َبنْيَ الناسىِ ))الرَُجُل ىف ظىِ

«Каждый человек [в Судный день] будет пребывать под сенью свое-
го пожертвования (садака) до той поры, пока не свершится над ним 
суд среди людей».

))اّتُقوا الناَر و َلْو بىَِشّق َتْرٍَة((

«Оберегайтесь от [адского] огня хотя бы половинкой финика!»

‘аиша, да будет аллах доволен ею, подала человеку, просящему по-
жертвование, виноградину, и тот взял ее. Находящиеся с ней люди 
посмотрели друг на друга [с недоумением]. Она спросила их: «что смо-
трите друг на друга? Ведь в ней вес многих пылинок[1].» Праведные 
предшественники не любили отказывать в пожертвовании просяще-
му, ибо [безотказность в пожертвовании] была одним из достохваль-
ных качеств Посланника аллаха  – не было такого, чтобы кто-то по-
просил у него что-нибудь, а он сказал в ответ: «Нет». Если же у него не 
было возможности [подать что-нибудь в качестве пожертвования], то 
он хранил молчание. В хадисе говорится:

هىِ َصَدَقٌة(( ْن َجَسدىِ ))ُيْصبىُِح اْبُن آَدَم و َعىَل ُكّل َسالَمي مىِ

«[Каждый день] сын Адамов вступает в утро, будучи обязанным 
приносить  пожертвование (садака) за каждый сустав в своем  теле»,

то есть за каждое сочленение, а их в его теле насчитывается триста 
шестьдесят:

[1]  «Поистине, Аллах не обидит никого и на вес пылинки, [умалив его благодеяния или 
умножив прегрешения даже в такой степени], и если будет хорошее деяние, Он уве-
личит это [от десяти до семисот и более раз] и дарует от Себя великую награду!» 
(Коран, 4:40). 
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يقىِ  َداَيُتَك إىَل الَطرىِ يفىِ َصَدَقٌة و هىِ ))َفأْمرَُك بىِاملَْعُروفىِ َصَدَقٌة, و َنْهُيَك َعنىِ امُلْنَكرىِ َصَدَقٌة و َحْمُلَك َعنىِ الَضعىِ

َصَدَقٌة و إماَطُتَك األَذى َصَدَقٌة((

«Твое повеление одобряемого (амр би-л-ма‘руф) есть пожертво-
вание (садака), осуждение запрещаемого (нахи ‘ан аль-мункар) – по-
жертвование, поддержка слабого – пожертвование, наставление на 
правильный путь – пожертвование, удаление с пути [камней, колю-
чек, причиняющих людям] вред, – пожертвование».

Он  даже упомянул, [что] вознесение тасбиха [словами «Субхана 
Ллах»] и тахлила [словами «Ла илаха илла Ллах»] – [это пожертвова-
ние]. Далее он сказал:

))و رَْكَعتا الُضَحى تأتىِ َعىَل َذلىَِك ُكّلهىِ أْو َتْجَمَعّن َلَك َذلىِّك ُكّلُه((

«А два рака‘ата дополнительной молитвы позднего утра (салят 
ад-духа) заменяет все это» –

или [сказал, что] соединяет [для верующего] все это.

разъяснение различения вирДов 
сообразно различию «сосТояний» (ахваль)

Знай, что мурид, [стремящийся] к ниве [блаженства] того света, са-
лик, [следующий] по этому пути, непременно оказывается в одном из 
шести состояний (ахваль), [занятым одним из шести видов деятель-
ности]: он либо поклоняющийся много (‘абид), либо ученый (‘алим), 
либо обучающийся (мута‘аллим), либо чиновник-управленец (вали), 
либо ремесленник (мухтариф), либо единобожник (муваххид), погру-
зившийся целиком в созерцание лишь Единственного [аллаха], к ко-
торому обращены все нужды. 

Первый – поклоняющийся много (‘абид). И это тот, кто полностью 
предан поклонению Богу, у которого нет иного занятия, кроме покло-
нения [Богу]. И если бы он оставил поклонение, то сидел бы без дела. 
Порядок его вирдов таков, как мы упомянули выше. Да, возможно раз-
личение его занятий затрачиванием большей части его времени либо 
на выполнение молитвы, либо на чтение корана, либо на вознесение 
прославлений (тасбих). Среди сподвижников  пророка Мухаммада 
 были и те, дневной вирд которых состоял из двенадцати тысяч про-
славлений (тасбих) Бога, и те, [ежедневный] вирд которых состоял из 
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тридцати тысяч прославлений, и те, вирд которых насчитывал от трех-
сот до шестисот рака‘атов [молитв] и даже до тысячи. Самое малое, 
что сообщается об их вирдах относительно молитв, – это сто рака‘атов 
за сутки. У некоторых из них вирд по большей части состоял из чтения 
корана: кто-то из них прочитывал коран один раз за день, о некото-
рых сообщается, что они прочитывали его два раза в день. Некоторые 
же из сподвижников тратили весь день или всю ночь на размышления 
над одним единственным аятом корана, вновь и вновь повторяя его. 
курз ибн Вабра находился в Мекке и каждый день и каждую ночь по 
семьдесят раз совершал обход (таваф) каабы, [то есть в сумме сто 
сорок обходов за сутки (по семь кругов каждый)]. И наряду с этим он 
каждый день и каждую ночь по два раза прочитывал коран. Он под-
считал [расстояние, которое проходил, обходя каабу], и получилось де-
сять фарсангов[1]. [Вдобавок] после каждого обхода совершается по два 
рака‘ата молитвы, а это [все вместе] – двести восемьдесят рака‘атов, 
два полных прочтения корана и десять фарсангов.

И если ты спросишь: «На что из этих вирдов лучше всего потратить 
большую часть времени?», то знай, что чтение корана, стоя в молит-
ве, вместе с размышлением [над аятами] сочетает в себе все [виды 
вирдов]. Но иногда, быть может, будет трудно проявить постоянство в 
этом [из-за препятствующих обстоятельств], и потому предпочтитель-
ность [одного другому] меняется в зависимости от состояния (халь) 
человека. Цель вирдов – очищение и украшение сердца посредством 
богопоминания и получение радости от него. Пусть мурид всмотрит-
ся в свое сердце, и который из вирдов он найдет оказывающим на 
сердце большее воздействие, пусть придерживается его. а когда он 
почувствует скуку от исполнения сего вирда, пусть переходит к дру-
гому вирду. Поэтому мы полагаем, что для большинства людей будет 
самым правильным распределять эти различные богоугодные дела по 
времени, как было сказано выше, и переходить от одного вида вирда 
к другому, так как скука берет верх над естеством человека, к тому же 
и состояния (ахваль) человека также различаются [из-за разнообразия 
природных наклонностей, разницы во времени и в духовной энергии, 
устремленности (химма)]. Но когда он поймет суть вирдов и их смысл, 
то пусть следует их [подлинному] смыслу: если он, например, услышит 
прославление (тасбих) и почувствует, что оно производит сильное впе-
чатление на его сердце, то пусть проявляет усердие в повторении про-
славлений до тех пор, пока он будет ощущать их воздействие на себя.

[1]  См. выше. 
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Ибрахим ибн адхам рассказывал об одном из абдал[1] («замещаю-
щих»), что тот однажды ночью молился на берегу моря и услышал 
[чей-то] громкий голос с вознесением прославлений (тасбих). Но он 
не увидел никого. Он спросил: «кто ты? Слышу твой голос, но не вижу 
тебя». Тот ответил: «Я – один из ангелов, мне вверено это море. Я про-
славляю Всевышнего аллаха этим прославлением с тех пор, как был 
сотворен». Он спросил: «как тебя зовут?» Тот сказал: «Махлахйаил». Он 
спросил ангела: «какова награда тому, кто вознесет это [прославление 
(тасбих)]?» Тот ответил: «кто вознесет его сто раз, тот не умрет, пока 
не увидит свое место в Раю или ему не покажут его. а прославление 
– вот его слова: “Пречист от всего того, что не подобает Ему, аллах 
Высокий, Воздающий [рабам Своим]! Пречист от всего того, что не 
подобает Ему, аллах, власть и сила которого могущественны! Пречист 
от всего того, что не подобает Ему, Тот, кто изводит ночь и выводит 
день! Пречист от всего того, что не подобает Ему, Тот, кого не отвле-
кает дело от другого дела! Пречист от всего того, что не подобает Ему, 
аллах Милосердный, Всемилостивый! Пречист от всего того, что не 
подобает Ему, аллах, Прославляемый в каждом месте!”» когда мурид 
услышит эти или подобные им прославления и ощутит, что они про-
изводят впечатление на его сердце, то пусть соблюдает постоянство в 
их вознесении. И что бы [из этих богоугодных деяний] он ни находил 
более соответствующим его сердцу и раскрывающим для него двери 
благого, пусть он с усердием отдается этому.

Второй – ученый, который приносит людям пользу своим знанием: 
своими фатвами (религиозно-правовыми заключениями), обучением 
или составлением книг. Распорядок исполнения им вирдов отличается 
от распорядка исполнения [вирдов] ‘абидом, ибо ученый нуждается 
в чтении книг, в составлении сочинений и в [доставлении другим] 
пользы, и, вне всякого сомнения, ему необходимо  какое-то время для 
этого. И если ему удастся провести все свое время в этом, то это са-
мое лучшее, чем человек занимается после исполнения обязательных 
и дополнительных к ним молитв. На это указывает все то, что мы упо-
мянули касательно достоинств обучения и усвоения знаний в «книге 
о знании». а как же иначе! Ведь в знании содержится постоянство 
в богопоминании, вдумчивое изучение того, что говорит Всевышний 
аллах и что сказал Его Посланник [Мухаммад ]. В нем также польза 
для людей, наставление их на путь [обретения блаженства] того света. 
Возможно, что обучающийся изучит один вопрос и благодаря этому 

[1]  См. выше. 
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устроит лучшим образом поклонение [Богу в течение] всей своей жиз-
ни. а если бы он не изучил этот вопрос, то его старание [в поклонении] 
было бы напрасным. Под знанием, предпочитаемым поклонению, мы 
имеем в виду то знание, которое вызывает у людей стремление [к об-
ретению блаженства] того света и удерживает их от земных соблаз-
нов, или знание, которое помогает им вступить на путь [обретения 
блаженства] того света, если они изучат его с целью пользования им 
для вступления на него, а не те науки, благодаря которым усилива-
ется у человека желание накопить богатства, добиться высокого по-
ложения и привлечь людей.

Для ученого также лучше распределить свое время, ибо проведение 
всего времени в занятиях наукой не под силу человеческому естеству. 
Потому следует посвятить время между наступлением предрассвет-
ных сумерек и восходом солнца богопоминаниям (азкар) и вирдам, 
как мы упомянули выше в связи с первым вирдом, а время в проме-
жутке между восходом солнца и поздним утром – обучению знаниям, 
если рядом с ним есть кто-нибудь, кто изучает знания ради [блажен-
ства] того света.

а если такого человека не окажется, то пусть он уделяет это вре-
мя [благочестивым] размышлениям о том, что остается сложным и 
непонятным для него из религиозных знаний, ибо чистота сердца, в 
котором оно пребывает после завершения богопоминания и до заня-
тия земными заботами, помогает пониманию сложных, непонятных 
вопросов. Период между временем позднего утра и предвечерним 
временем (‘аср) [следует посвятить] составлению сочинений и чтению 
книг, не оставляя это дело, кроме как во время принятия пищи, со-
вершения религиозного очищения (тахара), выполнения обязатель-
ной (ежедневной полуденной) молитвы и короткого сна, если день 
слишком долог.

После наступления предвечернего времени и до [приобретения 
солнцем] бледного цвета он займется слушанием того, что читают пе-
ред ним, толкования (тафсира) корана, хадиса [Пророка ] или же 
[другого] полезного знания. После [приобретения солнцем] бледного 
цвета до заката он займется богопоминанием, испрашиванием про-
щения (истигфар) и прославлением (тасбих) Бога. И тогда первый его 
вирд, что до восхода солнца, будет деянием языка, второй его вирд, 
что до позднего утра, – деянием сердца посредством размышлений. 
Третий вирд до наступления предвечернего времени (‘аср) – деянием 
глаз и рук посредством чтения и составления сочинений. четвертый 
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вирд после наступления предвечернего времени (‘аср) – слушанием, 
чтобы глаза и руки отдохнули, ибо чтение и письмо после наступления 
предвечернего времени иногда вредны для зрения. когда солнце при-
обретет бледный цвет [перед заходом], он возвратится к богопомина-
нию посредством языка, и у него не останется ни одного периода дня, 
не занятого благим деянием, свершаемым посредством органов тела, 
обратив все внимание сердца на аллаха.

что касается ночи, то лучшее распределение ее – это распределение 
имама аш-Шафи‘и , поскольку он разделял ночь на три части: пер-
вая треть – для чтения и занятия наукой, вторая треть – для исполне-
ния молитвы (салят) и последняя треть – для сна. Это легко удается 
в [долгие] зимние ночи, но летом, быть может, иногда будет трудно 
выполнить [из-за сокращения ночей в летнюю пору], если только боль-
шая часть сна не будет приходиться на дневное время. [Все вышеупо-
мянутое] и есть то самое, что мы находим самым лучшим в распреде-
лении вирдов ученого.

Третий – обучающийся (мута‘аллим). Занятие усвоением знания 
лучше занятия богопоминаниями и дополнительными молитвами (на-
вафил). Порядок исполнения его вирдов таков, как и у ученого, но 
[обучающийся] займется усвоением знания, когда ученый занимается 
обучением. [Обучающийся] занят конспектированием того, что услы-
шал от учителя, и переписыванием книг, [необходимых в обучении], 
тогда как ученый занят их составлением. Он распределяет свои вир-
ды так, как мы упомянули выше.

Все то, что мы привели относительно достоинства знания и его 
усвоения в «книге о знании», указывает на то, что это – достойнее 
[всего остального]. Нет, даже если человек не является обучающимся 
в том смысле, что он конспектирует [услышанное от учителя] и усваи-
вает знания для того, чтобы стать ученым, а является одним из числа 
простых верующих, то и для него посещение собраний богопомина-
ния, проповедей, а также ученых собраний – лучше занятия теми упо-
мянутыми нами вирдами, что исполняются после наступления пред-
рассветных сумерек, после восхода солнца и в остальное время. 

В хадисе говорится:

ياَدةىِ أْلفىِ َمريٍض(( ْن َصالةىِ أْلفىِ رَْكَعٍة و ُشُهودىِ أْلفىِ َجنازٍَة و عىِ ْكٍر أْفَضُل مىِ ))إّن ُحُضوَر َمْجلىِسىِ ذىِ
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«Поистине, посещение собрания богопоминания лучше совершения 
тысячи рака‘атов молитв, присутствия на тысяче похорон и посе-
щения тысячи больных».

Пророк  сказал:

يها(( ياَض الَجّنةىِ َفارَْتُعوا فىِ ))إذا رَأْيُتْم رىِ

«Когда увидите райские сады, то кормитесь там».

Его  спросили:

؟(( ياُض الَجّنةىِ ))يا رسوَل اللهىِ و ما رىِ

«О Посланник Аллаха, а что это – сады Рая?»

Он  ответил:

)) ْكرىِ ))َحَلُق الذىِ

«Собрание [людей, собравшихся для] зикра».

ка‘б аль-ахбар  сказал: «Если бы перед людьми обнаружилась на-
града за посещение собраний ученых [и собраний богопоминания], то 
они боролись бы [с оружием в руках] за это, и даже каждый повели-
тель оставил бы свое правление, а торговец – рынок». ‘Умар ибн аль-
хаттаб  сказал: «Поистине, человек выходит из дома, будучи погряз-
шим в грехах, подобным горам Тихамы, и когда он слышит ученого, 
исполняется страхом перед аллахом, оставляет совершение грехов и 
возвращается домой, а на нем уже не бывает грехов.  Не пропускайте 
собраний ученых, ибо аллах  не создал на свете более благородной 
земли, чем та, на которой проходят собрания ученых!» кто-то ска-
зал аль-хасану [аль-Басри], да будет доволен им аллах: «[О абу Саид],  
жалуюсь на черствость сердца (то есть на отсутствие воздействия на 
сердце как обещаний воздаяния, так и угроз наказания)». Он ответил: 
«Приблизь его к собраниям богопоминания [посещением их]».

‘аммар аз-Захиди, [отец Мансура аль-касса], увидел во сне Миски-
ну ат-Тафавийа[1], а она была из постоянно посещающих собрания бо-
гопоминания, и приветствовал ее: «Добро пожаловать, о Мискина[2]!» 
Та сказала в ответ: «О, нет! Бедность ушла, а богатство пришло!» Он 
попросил: «Поясни!» Та в ответ сказала: «что ты спрашиваешь о той, 

[1]  Мискина ат-Тафавийа – известная подвижница, отличавшаяся праведностью и на-
божностью. Из племени Бану Тафава. 

[2]  Мискина – букв. «бедная», «несчастная».  
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которой предоставлен весь Рай». Он спросил: «За что?» Она ответила: 
«За посещение собраний поминающих аллаха». Одним словом, сня-
тие с сердца пут любви к земному миру (ад-дунйа) посредством слов 
добронравного увещевателя, обладающего благой речью, полезнее и 
лучше многих рака‘атов молитвы с поглощенностью сердца любовью 
к земному миру.

четвертый – ремесленник (работник)[1], который нуждается в за-
рабатывании для прокормления своей семьи. Ему нельзя губить их и 
посвящать все время поклонению Богу, напротив, его вирд во время 
занятия ремеслом (делом) – это приход на рынок и зарабатывание 
средств существования. Но ему следует не забывать о поминании ал-
лаха во время занятия своим ремеслом, напротив, следует постоянно 
возносить прославления (тасбих), поминать аллаха и читать коран, 
ибо эти деяния можно совместить с его занятием, [поскольку они со-
вершаются языком]. То, что не удается совершить наряду с занятием 
делом, – это молитва (салят), если только он не является сторожем, 
ибо он может выполнять вирд совершения молитвы вместе с рабо-
той. Далее. Всякий  раз, когда он заработает достаточно средств [для 
прокормления себя и своей семьи], ему следует вновь обратиться к 
вирдам. а если он продолжит работу и принесет в пожертвование то, 
что заработал сверх своей потребности, то это лучше остальных вир-
дов, которые мы упомянули выше, ибо поклонение, польза которого 
переходит к другим, полезнее поклонения, польза которого ограни-
чивается им самим. Принесение пожертвования и зарабатывание с 
таким намерением – само по себе поклонение, которое, [во-первых], 
приближает его к Всевышнему аллаху, а принесение пользы другим 
обращает на него благодать призывов-молитв (да‘ават) мусульман, 
что увеличивает его награду.

Пятый – управленец (вали), как, к примеру, верховный имам (эмир, 
халиф), судья или чиновник, назначенный для управления общими 
делами мусульман. Удовлетворение им нужд и потребностей мусуль-
ман в соответствии с законом Шариата ради аллаха – лучше вы-
шеупомянутых вирдов. Его долг – исполнение людских нужд днем и 
ограничение обязательными и дополнительными к ним молитвами. 
Вышеупомянутые вирды он исполнит ночью, подобно тому как это 
делал [халиф] ‘Умар ибн аль-хаттаб , который сказал: «что мне до 

[1]  Имеется в виду человек, обладающий какой-либо профессией и занятый в сфере фи-
зической или интеллектуальной деятельности (в торговле, в производстве това-
ров  т. д.).  
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сна! Если буду спать днем, то погублю мусульман, а если буду спать 
ночью, то погублю себя».

как ты понял из того, что мы привели выше, два дела предпочита-
ются телесным видам  поклонения: одно из них – знание, другое – про-
явление заботы о мусульманах, ибо каждое из них является добрым 
деянием само по себе и поклонением, которое превосходит остальные 
виды поклонения распространением его пользы на других. Потому 
они оба стали предпочтительнее остальных видов поклонения.

Шестой – единобожник (муваххид), погрузившийся целиком в со-
зерцание лишь Единственного [аллаха], к которому обращены все 
нужды.Он просыпается с сердцем, обращенным к аллаху, не любит  
никого и ничего, кроме как одного аллаха, боится, только лишь Его, 
не ждет пропитания от иных существ, помимо Него, и во всем, на что 
смотрит, видит лишь Всевышнего аллаха. Тот, кто возвысился до та-
кой степени, не нуждается в распределении вирдов [по времени] и их 
смене, нет, после обязательных молитв у него будет всего лишь один 
вирд, и это – обращение внимания сердца к Всевышнему аллаху во 
всех состояниях. что бы ни нашло на его сердце, что бы ни услышал и 
что бы ни мелькнуло в его глазах – во всем этом для него будет поучи-
тельный урок, повод для размышления и усиление [«состояния» (халь)]. 
Нет для него приводящего в движение, как нет удерживающего в по-
кое, кроме Всевышнего аллаха, и все эти его состояния (ахваль) при-
годны для того, чтобы послужить средствами, возвеличивающими его 
степень перед аллахом. Для него нет разницы между тем или иным 
видом поклонения. Он – из тех, кто бежал [от себя] к аллаху , как о 
том говорит Всевышний:

 ٹ ٹ نث جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ    جب مث الذاريات: ٤٩-50
[Смысл]: «Может быть, вы поразмыслите. Бегите же к Аллаху, [а 

у бега (обращения) к Аллаху есть степени: простые верующие бегут 
от неверия и ослушания Его воле к уверованию в Него и поклонению 
Ему, а  «избранные» (хаввас) – от всего того, что отвлекает от Алла-
ха, к Его созерцанию]» (Коран, 51:49 – 50). 

О них удостоверили слова Всевышнего:

ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺمث الكهف: 1٦
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[Смысл]: «И раз вы отделились от них и того, чему они поклоняют-
ся, кроме Аллаха, то скройтесь в пещере. Господь ваш прострет вам 
Свою милость» (Коран, 18:16).

 На это указывают Его слова [об Ибрахиме (аврааме) ]: 

ٹ ٹ نث ى   ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  مث الصافات: ٩٩
[Смысл]: «Я иду к Господу моему, Он выведет меня на истинный 

путь» (Коран, 37:99).

Это – самая высокая степень «сиддикун», и ее невозможно достичь, 
кроме как  после распределения вирдов и усердного их исполнения в 
течение долгого времени. Муриду не следует обманываться, услышав 
нечто из этого, приписывать его себе и остывать к своим занятиям в 
поклонении Богу. Признак достижения вышеупомянутой степени – 
когда в его сердце не проникают дьявольские наущения и мысли об 
ослушании Бога, его не встревожат постигшие беды и не тяготит бре-
мя огромных забот. Откуда каждому удостаиваться такой степени! 
[Увы!] а потому всем следует распределять вирды в вышеупомянутом 
нами порядке. И все, что мы упомянули выше, является путем, [веду-
щим] к Всевышнему аллаху. Всевышний говорит:

٨٤ اإلرساء:  مث  ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى     ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   نث  ٹ  ٹ 
[Смысл]: «Скажи: “Всякий поступает по своему подобию, и Господь 

ваш лучше знает тех, кто больше всех наставлен на истинный 
путь”» (Коран, 17:84). 

Все они наставлены [аллахом] на правильный путь, а некоторые из 
них наставлены больше, чем другие. В хадисе говорится:

ْنها َدَخَل الَجّنَة يٍق مىِ ى اللَه َتعاىَل بىِالَشهاَدةىِ َعىَل َطرىِ يَقٍة َمْن َلقىِ ))اإلياُن َثالٌث و َثالُثوَن و َثالثىِاَئةىِ َطرىِ

«Иман (вера) – это триста тридцать три пути. Кто встретится 
с Всевышним Аллахом, свидетельствуя [о Его единственности] и сле-
дуя одному из этих путей, тот войдет в Рай».

кто-то из ученых сказал: «Иман (вера) – триста тринадцать нрав-
ственных качеств, по числу посланников, мир им, и каждый правовер-
ный, придерживающийся одного из этих качеств, – это вступивший 
на путь, ведущий к аллаху». И тогда, хотя пути (способы) поклонения 
людей различаются, все они на правильном пути.
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 ٹ ٹ نث ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  مث اإلرساء: 57
[Смысл]: «Те, к которым они взывают, сами ищут пути прибли-

жения к их Господу, [то есть и] те, которые наиболее приближены к 
Аллаху» (Коран, 17:57).

В сущности, они различаются между собой лишь по степени при-
ближения к Богу. И наиболее приближенный к Нему тот, кто лучше 
всех познал Его, а тот, кто лучше всех познал Его, обязательно будет 
больше всех поклоняющимся Ему. кто познал Бога, тот не поклонится 
никому, кроме Него.

Основа вирдов применительно к каждому разряду людей – посто-
янство [в их исполнении], ибо цель их – это исправление [порочных] 
качеств сердца. Единичное действие оказывает мало воздействия [на 
сердце], более того, его воздействие даже не ощущается. На самом 
деле, воздействие является следствием совокупности [действий]. ког-
да одно действие не вызывает ощутимого воздействия и через корот-
кий промежуток времени не добавляется второе и третье действия, то 
впечатление от первого [действия] исчезает. И будет [верующий] как 
тот факих (знаток религиозного права), который желает быть знато-
ком своей души, ибо знатоком своей души он станет лишь благода-
ря долгому повторению [действий]. Если он однажды ночью проявит 
усердие в повторении [вирдов] и перестанет совершать их в течение 
месяца или недели, а затем вернется к этому делу и вновь проявит 
усердие в нем в течение всей ночи, то это на него не окажет никакого 
[благотворного] влияния. Если бы это количество [действий] было рас-
пределено между следующими друг за другом ночами, то это оказало 
бы на него воздействие. Имея в виду эту тайну, Пророк  сказал:

))أَحّب األْعملىِ إىل اللهىِ أْدَوُمها و إْن َقّل((

«Самое любимое из деяний [рабов] для Всевышнего Аллаха – самое 
постоянное из них, пусть даже незначительное».

У ‘аиши, да будет доволен ею аллах, спросили о деяниях Посланни-
ка аллаха , и она ответила, что его  деяния были продолжающими-
ся постоянно, и когда он совершал какое-нибудь деяние, то совершал 
его основательно, [так чтобы оно продолжалось с постоянством]. По-
тому Пророк  сказал:

باَدًة َفَتََكها َمالَمًة َمَقَتُه اللُه(( ))َمْن َعّوَدُه اللُه عىِ
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«Всевышний Аллах гневается на того, кого Он приучит к [какому-
нибудь] поклонению, а он оставит его как надоевшее».

Это и было причиной исполнения им [дополнительной] молитвы 
после предписанной предвечерней (третьей ежедневной) молитвы 
(‘аср), возмещая два рака‘ата дополнительной молитвы, [которые 
исполнялись перед ней, но] были пропущены им из-за прибытия де-
легации[1]. После этого он  не  переставал совершать эту дополни-
тельную молитву в два рака‘ата после предписанной предвечерней 
молитвы (‘аср), но в своем доме, а не в мечети, чтобы люди не следо-
вали ему  в этом. Об этом рассказали ‘аиша и ’Умму Салама .

а если ты спросишь: «Можно ли другим следовать Пророку  в этом, 
несмотря на то, что время [после предвечерней молитвы] – порицае-
мая [для молитвы (салят)] пора?» – то знай, что три упомянутых нами 
смысла, что вкладываются в понятие «порицаемая [пора]», – остере-
жение от уподобления солнцепоклонникам и совершения земного по-
клона (суджуд) во время проявления козней шайтана и передышка в 
поклонении во избежание скуки и надоедания, – не представимы в 
отношении Пророка,  и с ним  в этом нельзя сравнивать других. Об 
этом свидетельствует совершение им  молитвы дома, для того чтобы 
люди не следовали в этом ему .

[1]  Речь идет о «годе делегаций» (9/631 г.), когда к Пророку  приезжали представители 
большинства арабских племен с признанием его пророческой миссии и для заключе-
ния с ним договора.
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ГлаВа ВТорая
Об условиях, облегчающих пробуждение ночью [для совершения 

молитв], о ночах,  которые желательно (сунна) провести в поклонении, 
о достоинстве проведения ночи и времени между вечерней и ночной 
предписанными молитвами в поклонении и способе разделения ночи 
на части [для проведения в поклонении].

ДосТоинсТво провеДения времени 
межДу вечерней и ночной преДписанными 

молиТвами [в поКлонении].

В хадисе от ‘аиши, да будет доволен ею аллах, говорится, что По-
сланник аллаха  сказал:

يٍم, َفَتَح بىِها َصالَة الَلْيلىِ و  ٍر و ال َعْن ُمقىِ ْنَد اللهىِ َصالُة املَْغرىِبىِ َلْم َيُحّطها َعْن ُمسافىِ ))إّن أْفَضَل الَصالواتىِ عىِ

)) ْينىِ ىف الَجّنةىِ , َفَمْن َصىّل املَْغرىَِب و َصىّل َبْعَدها رَْكَعَتنْيىِ َبَنى اللُه َلُه َقْصَ َخَتَم بىِها َصالَة الَنهارىِ

«Самая достойная молитва перед Аллахом – вечерняя обязатель-
ная молитва (салят аль-магриб). Он не позволяет сократить ее 
ни путешествующему, ни находящемуся дома. Ею Он открывает 
ночные молитвы и ею завершает дневные молитвы. Тому, кто ис-
полнит вечернюю предписанную молитву (салят аль-магриб) и два 
рака‘ата [дополнительной молитвы] после нее, Аллах построит в 
Раю два дворца».

(Передатчик [хадиса] сказал, что не знает, – из золота или серебра).

ْشيَن َسَنًة(( َر َلُه َذْنُب عىِ ))و َمْن َصىّل َبْعَدها أْربع ركعاٍت ُغفىِ

 «Кто совершит после нее (вечерней предписанной молитвы) четы-
ре рака‘ата [дополнительной молитвы], тому будут прощены грехи 
двадцати лет».

[В другой передаче] – «сорока лет».

Рассказали абу хурайра  и Умму Салама , что Пророк  сказал:

)) َلٍة أْو َكأّنُه َصىّل َلْيَلَة الَقْدرىِ باَدَة َسَنٍة كامىِ ّت ركعاٍت َبْعَد املَْغرىِبىِ َعَدَلْت َلُه عىِ ))َمْن َصىّل سىِ

«Кто совершит шесть рака‘атов [дополнительной молитвы] по-
сле вечерней предписанной молитвы (салят аль-магриб), это будет 
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равняться для него поклонению в течение целого года, или [это будет 
для него], как если бы он провел Ночь Предопределения (лайлат аль-
кадр) [в месяце рамадан] в молитвах».

Рассказал Са‘ид ибн Джубайр со слов Савбана ибн Бадждада, что 
Посланник аллаха  сказал:

دىِ َجمَعٍة َلْم َيَتَكّلْم إال بىَِصالٍة أْو ُقرْآٍن كاَن َحّقا َعىَل  شاءىِ ىف َمْسجىِ ))َمْن َعَكَف َنْفَسُه فيم َبنْيَ املَْغرىِبىِ والعىِ

راًسا َلْو طاَفُه أْهُل  اَئُة عاٍم, و َيْغرىُِس َلُه َبْيَنُهم غىِ ْنُهم مىِ يَُة ُكّل َقْصٍ مىِ ْينىِ ىف الَجّنةىِ َمسىِ اللهىِ أْن َيْبَنى َلُه َقْصَ

الُدْنيا َلَوَسَعُهْم((

«Тому, кто останется в соборной мечети между вечерней и ночной 
обязательными ежедневными молитвами, не разговаривая ни о чем, 
кроме как вознося призывы-мольбы и читая Коран,  Всевышний Ал-
лах обязательно построит в Раю два дворца, длина каждого из кото-
рых – сто лет [пути], и посадит для него между ними деревья. [Такой 
огромный дворец, что], если обитатели земли примутся обходить 
его [покои], он вместит их всех».

Пророк  сказал:

)) شاءىِ َبَنى اللُه َلُه َقْصًا ىف الَجّنةىِ ))َمْن رََكَع َعْشَ رََكعاٍت ما َبنْيَ املَْغرىِبىِ و العىِ

«Для того, кто совершит десять рака‘атов [дополнительной мо-
литвы] между вечерней и ночной [обязательными] молитвами, Аллах 
построит в Раю дворец».

‘Умар ибн аль-хаттаб  сказал:

))إًذا تكث قصورنا يا رسول الله صىل الله عليه و سلم((

«О Посланник Аллаха , тогда наших дворцов станет много».

Он  ответил:

))اللُه أْكرب وأْفَضُل – أو قال – أْطَيُب((

«Аллах – Превыше и Наидостойнее [этого]».

а в другой передаче – «лучше».

Рассказали со слов анаса ибн Малика , что Посланник аллаха  
сказал:
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ْن أْمرىِ الُدْنيا وَيْقَرأ  ٍء فىِيم َبنْيَ َذلىَِك مىِ )) َمْن َصىّل املَْغرىَِب ىف َجمَعٍة ُثّم َصىّل َبْعَدها رَْكَعَتنْيىِ وَلْم َيَتَكّلْم بىَِشْ
ها و نث ی  ی           یجئ   ْن َوَسطىِ ْن أّولىِ ُسورَةىِ الَبَقرَةىِ وآيَتنْيىِ مىِ تابىِ وَعْشَ آياٍت مىِ َعةىِ األوىَل فاتىَِحَة الكىِ ىف الرََكْ

رىِ اآلية و نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   مث  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مث إىل آخىِ
ّ و آيَتنْيىِ  , و آَيَة الُكْرسىِ تابىِ , َقَرأ فاتىَِحَة الكىِ َخْمَس َعْشََة َمرٍّة, ُثّم َيْرَكُع و َيْسُجُد َفإذا قاَم ىف الرَْكَعةىِ الثانىَِيةىِ

ْن َقْولىِهىِ  نثڃ   رىِ ُسورَةىِ الَبَقرَةىِ مىِ ْن آخىِ : نث    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ مث وَثالَث آياٍت مىِ َبْعَدها إىل َقْولىِهىِ

رىِها و نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   مث َخْمَس َعْشََة َمرٍّة وصف من ثوابه ىف  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چمث إىل آخىِ

الحديث ما يخرج عن الحص ((

«Тот, кто исполнит вечернюю обязательную молитву совместно 
с другими, а затем совершит два рака‘ата [дополнительной молит-
вы], не будет разговаривать между ними ни о каких мирских делах, 
прочтет в первом рака‘ате [1-ю] суру “Аль-Фатиха”, десять первых 
аятов [2-й] суры “Аль-Бакара”, два аята из середины этой суры:

ٹ ٹ نث ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  مث البقرة: 1٦3-1٦٤ 
[Смысл]: “И Бог ваш, [Тот, кто достоин поклонения], – Единствен-

ный Бог, нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Него, Ми-
лостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том свете! 
Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня, в корабле, ко-
торый плывет по морю с тем, что полезно людям, в воде, что Аллах 
низвел с неба, и оживил ею землю после ее смерти, и рассеял на ней 
из всех животных, и в смене ветров, и в облаке подчиненном, между 
небом и землей,] – знамения, [указывающие на единственность Ал-
лаха], людям размышляющим!” (Коран, 2:163 – 164) – и пятнадцать 
раз [114-ю] суру “Аль-Ихлас”, потом совершит поясной (руку‘) и зем-
ной (суджуд) поклоны, а когда встанет на  второй рака‘ат, прочтет 
суру “Аль-Фатиха”, [255-й] аят “Аль-Курси” [2-й суры “Аль-Бакара”] с 
двумя следующими за ней аятами до слов: 

ٹ ٹ نث ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  مث يونس: 27
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 [Смысл]: «Это – обитатели адского огня, они в нем вечно пребу-
дут!» (Коран, 10:27), три последних аята суры “Аль-Бакара” от слов: 

ٹ ٹ نث ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ مث البقرة: 2٨٤
«Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле!…»  (Коран, 

2:284 – 286) – до конца и пятнадцать раз [114-ю] суру “Аль-Ихлас”», –

и он описал в хадисе такое количество наград, которое невозможно 
подсчитать.

курз ибн Вабра, а он – один из абдал[1], сказал: «Я попросил [пророка] 
хизра : “Научи меня богоугодному делу, которое я буду совершать 
каждую ночь”. Он  сказал: “когда выполнишь вечернюю обязатель-
ную молитву, то продолжай совершать [дополнительные] молитвы до 
ночной обязательной молитвы, не вступая ни с кем в разговоры [вооб-
ще или о земном]. Обратись к своей молитве, что ты исполняешь, и по 
выполнении каждых двух рака‘атов произноси таслим. В каждом 
рака‘ате читай один раз [1-ю] суру «аль-Фатиха» и три раза – [112-ю] 
суру «аль-Ихлас». когда завершишь выполнение своей [ночной обяза-
тельной] молитвы (салят), отправься домой, не разговаривай ни с кем 
[о земном] и соверши там два рака‘ата [дополнительной молитвы]: в 
каждом рака‘ате читай [1-ю] суру «аль-Фатиха» [один раз] и [112-ю] 
суру «аль-Ихлас» семь раз. Затем, после таслима (приветствия для за-
вершения молитвы), соверши земной поклон (суджуд) и, [находясь в 
земном поклоне], семь раз испрашивай прощения (истигфар) у алла-
ха и семь раз произнеси: “Пречист аллах от всего того, что не подобает 
Ему, и хвала аллаху, нет никого и ничего достойного поклонения, кро-
ме аллаха, велик аллах! Нет силы для повиновения и мощи отказать-
ся от ослушания, кроме как от аллаха Высокого, Великого!”. Затем 
подними голову с земли, сядь прямо и, воздев руки вверх, скажи: “О 
Живой, о Тот, кто в Своем существовании не нуждается ни в ком и ни 
в чем, а все нуждается в Нем, о Обладатель величия, щедрости и бла-
городства! О Бог первых и последних! О Милостивый на этом и на том 
свете и Милосердный в обоих мирах! О Господь, о Господь, о Господь! 
О аллах, о аллах, о аллах!” Потом встань с воздетыми вверх руками и 
возноси вышеприведенную мольбу (ду‘а). Затем ложись спать, где по-
желаешь, обратившись к кибле и расположившись на правом боку, и 
возноси благословение Пророку , пока не погрузишься в сон”. Я ска-
зал ему : “Я хочу, чтобы ты рассказал мне, от кого ты услышал это”. 

[1]  См. выше. 
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Он  ответил: “Я был вместе с Пророком , когда Всевышний научил 
его этой мольбе (ду‘а) и ниспослал ему  откровение. Я был рядом с 
ним . Это произошло в моем присутствии, а потому я выучил мольбу 
(ду‘а) от Того, кто научил Пророка  ей”».

Говорят, кто будет с искренним намерением и твердой убежденно-
стью постоянно возносить эту мольбу (ду‘а) и совершать эту молитву, 
увидит Посланника аллаха  во сне до того, как покинет земной мир. 
Так поступили некоторые люди и увидели [во сне], что их ввели в Рай, 
где они лицезрели пророков и Посланника аллаха, разговаривали с 
ним  и узнали его .

Одним словом, сообщений о достоинстве проведения времени 
между вечерней и ночной предписанными молитвами в поклонении 
много. когда спросили ‘Убайдуллаха, вольноотпущенника Посланника 
аллаха : «Велел ли Посланник аллаха  исполнять молитвы, помимо 
обязательных молитв?» – он ответил: «[Да], между вечерней и ночной 
обязательными молитвами». Пророк  сказал:

شاءىِ َفَذلىَِك َصالُة األّوابىِنَي(( ))َمْن َصىّل َبنْيَ املَْغرىِبىِ و العىِ

«Кто совершит молитву между вечерней и ночной обязательными 
молитвами, то это – молитва предавшихся поклонению Аллаху (са-
лят аль-аввабин)».

асвад ибн Зайд ан-Наха‘и рассказал: «Всякий раз, когда я приходил 
к Ибн Мас‘уду  в это время, он совершал [дополнительные] молитвы 
(салят). Я спросил его [о причине], и он ответил: “Да. Это час отвле-
чения [людей от аллаха]”». анас ибн Малик  постоянно совершал эту 
молитву (салят аль-аввабин) и говорил, что именно она подразумева-
ется под словами «вставание с постели ночью для поклонения» [в 6-м 
аяте 73-й суры]. Также он говорил, что в связи с ней ниспосланы 
слова Всевышнего:

 ٹ ٹ نث گ  گ   ڳ  ڳ  مث السجدة: ٦1
[Смысл]: «Их бока поднимаются от их лож» (Коран, 32:16).

 ахмад ибн аби аль-хавари рассказал, что он спросил абу Сулей-
мана ад-Дарани: «что для тебя предпочтительнее, чтобы я постился 
днем и ужинал (разговлялся) между вечерней и ночной обязательны-
ми молитвами или чтобы я не постился днем и проводил время меж-
ду вечерней и ночной обязательными молитвами в поклонении?» Тот 
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ответил: «Соедини их вместе». ахмад спросил: «а если не удастся?» 
Тот сказал: «Не постись днем и совершай [дополнительные] молитвы 
между ними (между вечерней и ночной обязательными молитвами)».

ДосТоинсТво всТавания ночью [Для 
совершения ДополниТельных молиТв]

что касается аятов, то это слова Всевышнего:

 ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  مث املزمل: 20
[Смысл]: «Поистине, Господь твой знает, что ты встаешь [и прово-

дишь в молитвах] меньше, чем две трети ночи…» (Коран, 73:20),

 ٹ ٹ نث ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  مث املزمل: ٦
[Смысл]: «Ведь вставание с постели ночью для поклонения труднее 

и тяжелее для человека, [чем днем], и [такой нафс] более правдив в 
речах своих благодаря освобождению сердца от забот» (Коран, 73:6). 

Также слова аллаха :

 ٹ ٹ نث گ  گ   ڳ  ڳ  مث السجدة: 1٦
[Смысл]: «Их бока поднимаются от их лож» (Коран, 32:16), 

ٹ ٹ نث ې  ې   ى  ى  ائ  مث الزمر: ٩
[Смысл]: «Разве тот, кто поклоняется Аллаху посреди ночи и… [по-

добен ослушавшемуся Его воли]» (Коран, 39:9), 

ٹ ٹ نث ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  مث الفرقان: ٦٤
[Смысл]: «И те, которые проводят ночи ради своего Господа в зем-

ных поклонах и стоя, [совершая молитвы]» (Коран, 25:64),

 ٹ ٹ نث ۓ  ۓ  ڭ مث البقرة: ٤5
[Смысл]: «Обратитесь за помощью к терпению и молитве»

(Коран, 2:45).
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 Некоторые из ученых сказали, что под молитвой имеется в виду 
пробуждение ночью [для совершения молитв], терпеливость в кото-
ром помогает в борьбе с душой (нафсом).

из хадисов – слова пророка :

يٌل َفارُْقْد,  ُكْم إذا ُهَو ناَم َثالَث ُعَقٍد َيْضىُِب َمكاَن ُكّل ُعْقَدٍة, َعَلْيَك َلْيٌل َطوىِ َيةىِ أَحدىِ ُد الَشْيطاُن عىل قافىِ ))َيْعقىِ

ًطا  َفإْنىِ اْسَتْيَقَظ و َذَكَر اللَه َتعاىَل اْنَحّلْت ُعْقَدٌة َفإْن َتَوّضأ اْنَحّلْت ُعْقَدٌة, َفإْن َصىّل اْنَحّلْت ُعْقَدٌة, َفأْصَبَح َنشىِ

, و إال أْصَبَح َخبيَث الَنْفسىِ َكْسالَن(( َطّيَب الَنْفسىِ

«Когда кто-нибудь из вас ложится спать, шайтан на его затылке 
плетет три узелка своих козней, покрывает каждый из узелков заве-
сой, [которая лишает органы чувств восприятия, дабы не проснулся 
он],  и приговаривает: «Перед тобой еще долгая ночь, спи!» Если он про-
снется и помянет Аллаха, то развяжется [один] узелок. Если он со-
вершит малое омовение (вуду’), то развяжется [второй] узелок. Если 
он исполнит молитву (салят), то развяжется [третий] узелок. Тогда 
он проснется [утром] энергичным, с доброй душой. В противном слу-
чае он проснется со скверной душой, ленивым».

В одном хадисе сообщается, что в присутствии Пророка  упомя-
нули о человеке, который каждую ночь беспробудно спал до утра. 

Пророк  сказал:

))ذاك رجل بال الشيطان ىف أذنه((

«Это человек, которым овладел шайтан».

В хадисе говорится:

, وإذا َذرىَِه  ))أن للَشْيطانىِ َسُعوًطا وَلُعوًقا وَذُروًرا, َفإذا أْسَقَط الَعْبُد َساَء ُخْلُقُه, وإذا أْلَعَقُه َذرىَِب لىِساُنُه بىَِشّ

نام الَلْيَل َحّتى ُيْصبىَِح((

«Поистине, у шайтана есть нюхательный табак, содержимое 
ложки и пудра (пыль). Если раб Божий понюхает табак, то нрав его 
станет дурным. Если он проглотит то [содержимое], то язык  его 
(верующего) станет порочным и злым. Если припудрится, то будет 
спать до самого утра».

Пророк  сказал:

ْم(( َن الُدْنيا وما فيها وَلْو ال أْن أُشّق َعىَل أّمتىِى َلَفرَْضُتُهم َعَلْيهىِ ))رَْكَعتانىِ َيرَْكُعُهم الَعْبُد ىف َجْوفىِ الَلْيلىِ َخْيٌ َلُه مىِ
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«Два рака‘ата молитвы, что исполняет раб Божий в середине 
ночи, лучше для него, чем земной мир и все, что есть в нем. Если бы 
не опасался отягощения для моей общины (уммы), я бы вменил ей эти 
два рака‘ата».

В  сборнике «Сахих» [Муслима] приводится хадис от Джабира , что 
Пророк  сказал:

ُقها َعْبُد ُمْسلىٌِم َيْسأُل اللَه َتعاىَل َخْيًا إال أْعطاُه إّياُه(( َن الَلْيلىِ َساَعًة ال ُيوافىِ ))إّن مىِ

«В ночи есть час, [такой, что] если мольба правоверного раба, про-
сящего блага, совпадет с ним, то Аллах  обязательно одарит его им».

В другой передаче этого хадиса говорится:

رَةىِ و َذلىَِك ىف ُكّل َلْيَلٍة(( َن الُدْنيا و اآلخىِ ))َيْسأُل اللَه تعاىل َخْيًا مىِ

«... просящего у Всевышнего Аллаха блага земного мира и того све-
та.  И час этот содержится в каждой ночи».

Рассказал Мугира ибн Шу‘ба, что Посланник аллаха  совершал 
[ночные молитвы так долго], что даже [кожа] на его  пятках растре-
скалась. Ему  сказали: «Разве аллах уже не простил тебе  грехи, что 
содеял до этого часа и что совершишь после?» Он  ответил:

))أ َفال أُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا((

«Разве я не буду благодарным рабом Божьим?»

Из смысла сказанного явствует, что этим подразумевается стрем-
ление к повышению степени [приближения к Богу], ибо благодарность 
– это то, что способствует добавлению. Всевышний говорит:

 ٹ ٹ نث ڦ  ڦ  ڄ مث إبراهيم: 7
[Смысл]: «Если возблагодарите, Я умножу вам» (Коран, 14:7).

 Пророк  обратился [к абу хурайре ]:

َن الَلْيلىِ وَصّل وأْنَت  يُد أْن َتُكوَن َرْحَمُة اللهىِ َعَلْيَك َحّيا و َمّيًتا وَمْقُبوًرا وَمْبُعوًثا ؟ ُقْم مىِ )) يا أبا ُهَرْيرَة أ ُترىِ

ْنَد أْهلىِ  يُد رىِضا َرّبَك  يا أبا ُهَرْيرََة َصّل ىف َزَوايا َبْيتىَِك َيُكْن ُنوُر َبْيتىَِك ىف الَسمءىِ َكُنورىِ الَكواكىِبىِ والَنْجمىِ عىِ ُترىِ

الُدْنيا ((
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«О Абу Хурайра, желаешь ли ты, чтобы милость Аллаха нисхо-
дила на тебя живого и мертвого, пребывающего в могиле и воскрес-
шего, [во всех этих состояниях]? Встань ночью и соверши молитву, 
стремясь к довольству Господа твоего. О Абу Хурайра, молись в углу 
своего дома, и свет твоего жилища в небе будет как свет небесных 
светил и звезд для обитателей земного мира».

Пророк  сказал:

 , ٌي للُذُنوبىِ ياَم الَلْيلىِ ُقْرَبٌة إىل اللهىِ َعّز و َجّل, و َتْكفىِ نَي َقْبَلُكْم َفإّن قىِ يامىِ الَلْيلىِ َفإّنُه َدأُب الصالىِحىِ ))َعَلْيُكْم بىِقىِ

)) , و َمْنهاٌة َعنىِ اإلْثمىِ و َمْطرََدٌة للداءىِ َعنىِ الَجَسدىِ

«Вставайте ночью [для совершения молитв], ибо это  обыкновение 
праведных, которые жили до вас. Вставание ночью   [для молитв] – 
средство приближения к Аллаху  и избавления от грехов, средство 
исцеления от телесных болезней и обережения от грехов».

Он  сказал:

, و كان ُنْوُمُه َصَدَقًة َعَلْيهىِ ْن اْمرىِىٍء َتُكوُن َلُه َصالة بىِالَلْيلىِ َفَغَلَبُه َعَلْيها الَنْوُم إال ُكتىَِب َلُه أْجُر َصالتىِهىِ ))ما مىِ

«Каждому, у кого есть обыкновение совершать ночью молитвы, но 
его  одолеет сон [и он не сможет совершить ее, в книге его деяний] 
будет записана  награда за его молитву. И сон его будет милостью 
для него от Всевышнего Аллаха».

Пророк  задал вопрос абу Зарру:

ياَمةىِ أ ال أَنّبُئَك يا أبا  يقىِ القىِ )) َلْو أرَْدَت َسَفرًا أْعَدْدَت َلُه ُعّدًة؟ (( قال : َنْعم ، قال  : )) َفَكْيَف َسَفُر َطرىِ

, وَصّل  يَد الَحّر لىَِيْومىِ الُنُشورىِ ؟(( قال : َبىَل بىِأبىِ أْنَت وأّمى ، قال  : )) ُصْم َيْوًما َشدىِ ا َيْنَفُعَك َذلىَِك الَيْومىِ َذّر بىِ

نٍي أْو َكلىَِمُة َحّق  ْسكىِ رَْكَعَتنْيىِ ىف ُظْلَمةىِ الَلْيلىِ لىَِوْحَشةىِ الُقُبورىِ وُحّج َحّجًة لىِعظائىِمىِ األُمورىِ وَتَصّدْق بىَِصَدَقٍة َعىَل مىِ

َتُقوُلها أْو َكلىَِمَة َشّ َتْسُكُت َعْنها((

– Если ты хочешь совершить поездку, то готовишь ли для нее до-
рожный припас?

– Да.
– А как же путешествие к Дню воскресения? Не поведать ли тебе, 

о Абу Зарр, о том, что принесет тебе пользу в тот День?
– Да, конечно, пусть отец и мать мои будут жертвой пред тобой!
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– Соблюдай в знойный день пост ради Дня воскресения, соверши мо-
литву в два рака‘ата в ночной тьме для [избавления от] одиночества 
в могиле, соверши паломничество (хадж) для спасения от великих ис-
пытаний, приноси пожертвование подаянием бедному,  высказыва-
нием истины или воздержанием от порочной речи.

Рассказывают, что во времена Пророка  жил человек, который, 
когда люди укладывались спать на своих ложах и глаза их смыкались, 
вставал совершать молитвы, читал коран и произносил слова: «О Го-
сподь адского огня, обереги меня от него!» Об этом поведали Пророку 
, и он  сказал:

ُنون(( ))إذا كان ذلك َفآذىِ

«Когда он приступит к этому, дайте мне знать».

Пророк  пришел к нему, послушал, и когда наступило утро, обра-
тился к тому:

))يا ُفالُن َهاّل َسأَلَت اللَه الَجّنَة؟((

«О такой-то, что же ты не попросил у Аллаха Рая?»

Тот ответил:

))يا رسول الله إن لست هناك, و ال يبلغ عمىل ذاك((

«О Посланник Аллаха , я – не там (не в той степени), и мое деяние 
не достигает этого (недостойно этого)».

Не прошло много времени, как спустился ангел Джибрил   и ска-
зал [Пророку ]:

َن النارىِ و أْدَخَلُه الَجّنَة(( ْ ُفالًنا أّن اللَه َقْد أجارَُه مىِ ))أْخربىِ

«Сообщи ему, что Аллах уберег его от Ада и ввел в Рай, [то есть 
сделал из тех, кого убережет от адского огня и введет в Рай]».

Рассказывают, что ангел Джибрил  сказал пророку Мухаммаду : 
«каким прекрасным человеком был бы Ибн ‘Умар , если бы совершал 
ночью молитвы!» Пророк  сообщил об этом Ибн ‘Умару , и тот по-
сле этого постоянно вставал ночью [для совершения молитв]. Нафи‘, 
[вольноотпущенник Ибн ‘Умара ], рассказывал: «Ибн ‘Умар  совер-
шал ночью молитвы, а затем спрашивал: “О Нафи‘, не застал нас сухр 
(время перед наступлением предрассветных сумерек, или последняя 
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шестая часть ночи)?” Я отвечал: “Нет”. Тогда он  снова приступал 
к своей молитве. Потом он  спрашивал: “Не застал ли нас сухр?” Я 
говорил: “Да”. Тогда он  садился и принимался за испрашивание 
прощения (истигфар) у аллаха, пока не наступят предрассветные су-
мерки». ‘али ибн аби Талиб  рассказал, что однажды Йахйа ибн За-
карийа  досыта поел ячменного хлеба и проспал до утра, пропустив 
свой вирд. И тогда Всевышний аллах ниспослал ему  откровение: «О 
Йахйа, нашел ли ты лучший дом для себя, чем Мой?  Обрел ли ты луч-
ше Моей защиты для себя? клянусь могуществом и величием Своим, 
о Йахйа, если бы ты раз взглянул на Фирдавс[1], то растаял бы жир 
твоего [тела] и душа покинула бы тебя от жажды [попасть в него]! а 
если бы ты взглянул на ад, то растаял бы жир твоего тела, исторг бы 
ты из себя гной после слез и оделся в [одежду из грубой] кожи поверх 
власяницы[2]».

Посланнику аллаха  сказали:

))إّن ُفالًنا ُيَصىّل بىِالَلْيلىِ َفإذا أْصَبَح َسََق((

«Такой-то человек всю ночь проводит в молитве (салят), а когда 
наступает утро, ворует».

Он  ответил:

))َسَيْنهاُه ما َيْعَمُل((

«Скоро его удержит от [воровства] то [доброе дело], что он тво-
рит».

 Пророк  сказал:

ها املاَء(( َن الَلْيلىِ َفَصىّل ُثّم أْيَقَظ اْمَرأَتُه َفَصّلْت َفإْن أَبْت َنَضَح ىف َوْجهىِ َم اللُه َرُجاًل قاَم مىِ ))َرحىِ

«Да смилуется Аллах над мужчиной, который встает ночью и вы-
полняет молитву, а затем будит свою жену, и она [также] соверша-
ет молитву, а если она откажется [встать], то брызгает на ее лицо 
водой».

Пророк  сказал:

هىِ املاَء(( َن الَلْيلىِ َفَصّلْت ُثّم أْيَقَظْت َزْوَجها َفَصىّل, َفإْن أَب َنَضَحْت ىف َوْجهىِ َم اللُه اْمَرأًة قاَمْت مىِ ))َرحىِ

[1]  Фирдавс – название одного из райских садов. 
[2]  Власяница – одежда из грубой шерсти.
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«Да смилуется Аллах над женщиной, которая встает ночью и со-
вершает молитву, а потом будит своего мужа, и тот также совер-
шает молитву, а если он откажется [встать], то брызгает на его 
лицо воду».

Пророк  сказал:

)) رَاتىِ يَن اللَه َكثىِيًا و الذاكىِ رىِ َن الذاكىِ َن الَلْيلىِ و أْيَقَظ اْمَرأَتُه َفَصّليا رَْكَعَتنْيىِ ُكتىِبا مىِ ))َمنىِ اْسَتْيَقَظ مىِ

«Если кто проснется ночью, разбудит свою жену и оба совершат 
два рака‘ата молитвы, будут они причислены к помногу поминаю-
щим Аллаха».

Пророк  сказал:

)) ياُم الَلْيلىِ ))أْفَضُل الَصالةىِ َبْعَد املَْكُتوَبةىِ قىِ

«Лучшая молитва после [пятикратной ежедневной] обязательной 
молитвы  – исполняемая посреди ночи».

Рассказал ‘Умар ибн аль-хаттаб , что Пророк  сказал:

)) َن الَلْيلىِ ْنُه بىِالَلْيلىِ َفَقَرأُه َبنْيَ َصالةىِ الَفْجرىِ و الُظْهرىِ ُكتىَِب َلُه َكأّنا َقَرأُه مىِ ٍء مىِ ْزبىِهىِ أْو َعْن َشْ ))َمْن ناَم َعْن حىِ

«Тому, кто уснет, пропустив ночью чтение своего хизба[1] или что-
либо из него, а затем дочитает его в промежутке между утренней и 
полуденной молитвами, это будет записано [в книге его деяний] так, 
как будто бы он прочел его ночью».

из преданий [сподвижников  и благочестивых предше-
ственников]: 

Рассказывают, что [халиф] ‘Умар ибн аль-хаттаб  прочитывал 
один аят своего вирда из корана [в ночной молитве] и падал, [испы-
тывая такой сильный страх перед наказанием Божьим], что приходил 
в себя в течение многих дней, как больной идет на поправку. когда 
сон смыкал людские глаза, Ибн Мас‘уд приступал [к ночным молит-
вам] и до самого утра было слышно, [как он двигается и читает аяты], 
подобно жужжанию пчел. Говорят, что однажды Суфйан ас-Саври, 
да смилуется над ним аллах, досыта наелся на ночь и сказал: «Если 
ослу увеличить корм, то он прибавит в своей работе», – и провел ту 

[1]  Коран поделен на 30 джуз’ов и 60 хизбов. 
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ночь в молитвах до самого утра. Тавус[1], да смилуется над ним аллах, 
когда ложился на свое ложе, то ворочался и подскакивал на нем, слов-
но поджариваемые на сковороде зерна, а затем вставал, молился до 
самого утра и говорил: «Вспоминание ада унесло сон поклоняющихся 
Богу». аль-хасан аль-Басри сказал: «Мы не знаем [богоугодного] дела 
тяжелее, чем проведение ночи [в молитве] и расходование достатка 
на благое». Его спросили: «В чем дело, почему совершающие посреди 
ночи молитвы прекраснее всех ликом?» Он ответил: «Из-за того, что 
они уединились с Милостивым [аллахом, совершая молитвы, когда 
все спят], Он покрыл (озарил) их Своим светом».

как-то один праведник вернулся из поездки. Ему приготовили по-
стель. Он уснул и проспал свой [ночной] вирд. Праведник поклялся 
впредь никогда не спать в постели. [Рассказывают, что] ‘абд аль-‘азиз 
ибн аби Раввад, когда наступала ночь, подходил к постели, проводил 
по ней рукой и говорил: «Ты мягкая, но клянусь аллахом, что в Раю 
[есть ложа] мягче тебя». Затем он не переставал всю ночь совершать 
молитвы. аль-Фудайль ибн ‘Ийад сказал: «Я встречаю ночь с самого 
начала, и меня пугает ее продолжительность. Я начинаю читать ко-
ран [в молитве] и встречаю утро, даже не насытившись им». аль-хасан 
аль-Басри сказал: «Поистине, человек совершает грех, и этим лиша-
ется содействия аллаха в вставании ночью [для совершения молитв]». 
аль-Фудайль ибн ‘Ийад сказал: «Если ты не сможешь вставать ночью 
и соблюдать пост (савм) днем, то знай, что ты лишен [содействия ал-
лаха в благом] и что увеличились твои грехи». Сыла ибн ашим[2], да 
смилуется над ним аллах, всю ночь совершал молитвы, а когда на-
ступало время сухра, произносил: «Господи, не достойны просить Рая 
подобные мне! Но все же обереги меня милостью Своей от адского 
огня!» Некто обратился к одному мудрецу: «Я не могу вставать ночью 
[для молитв]». Тот ответил: «О брат! Не проявляй ослушания перед Все-
вышним аллахом днем и не вставай ночью (то есть злополучие грехов 
и есть то, что не дает вставать ночью]».

[1]  Абу ‘Абд ар-Рахман Тавус ибн Кайсан аль-Йамани (ум. 106/723 г. в Мине) – видный по-
следователь (таби‘) сподвижников пророка Мухаммада , один из ранних подвижни-
ков, сорок раз совершил паломничество-хадж, крупный хадисовед, ученик Зайда ибн 
Сабита и Ибн ‘Аббаса .  

[2]  Абу Сахба’ Сыла ибн Ашим аль-‘Ади – видный последователь сподвижников пророка 
Мухаммада , передал с их слов, особенно со слов Ибн ‘Аббаса , большое количество 
хадисов.  



265

Достоинство вставания ночью [для совершения дополнительных молитв]

У хасана ибн Салиха[1] была рабыня-служанка. Он продал ее 
каким-то людям. когда наступила глубокая ночь, она встала и ста-
ла призывать [к молитве]: «О обитатели дома, вставайте к молитве, 
вставайте к молитве!» Те стали спрашивать: «что, настало утро [или] 
рассвело?» Она сказала: «Разве вы не совершаете молитвы, кроме 
обязательных?» Они ответили: «Нет». Тогда она вернулась к хасану 
ибн Салиху и попросила его: «Мой господин продал меня людям, ко-
торые исполняют лишь обязательные молитвы. Возьми меня обрат-
но!» И он вернул ее к себе.

Раби‘ ибн Сулейман рассказал: «Мне довелось много раз ночевать в 
доме имама аш-Шафи‘и , и тогда ночью он спал лишь очень корот-
кое время». абу аль-Джувайрийа рассказал: «Я шесть месяцем сопро-
вождал имама абу ханифу . И за это время не было ночи, когда бы 
он опустил свой бок на землю». абу ханифа  половину ночи прово-
дил в молитвах. Однажды он проходил мимо каких-то людей, и они 
сказали: «Этот человек всю ночь проводит в молитвах». Имам абу ха-
нифа  сказал: «Я стыжусь приписывания мне того, чего я не делаю». 
После этого он стал всю ночь проводить в молитвах. Говорят, что у 
него даже не было особой постели для сна. Рассказывают, что Малик 
ибн Динар провел всю ночь до утра, повторяя этот аят:

ٹ ٹ نث ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ائ  مث 

الجاثية: 21

[Смысл]: «Те, которые впали в неверие и совершали грехи, не долж-
ны думать, что Мы их сделаем подобными тем, которые уверовали и 
творили добрые деяния, что одинакова будет их жизнь на этом и на 
том свете. Скверно же они рассуждают!» (Коран, 45:21).

 Мугира ибн хабиб рассказал: «Я долго наблюдал за Маликом ибн 
Динаром. Он совершил малое омовение (вуду’) после ночной обяза-
тельной молитвы (салят аль-‘иша), встал на свое молельное место, 
взял себя за бороду – его душили слезы – и стал возносить: “О аллах, 
сделай седину Малика ибн Динара заповедной (недоступной) для ад-
ского огня! Господи, Ты знаешь, кто будет обитать в Раю, а кто – в 
аду! кем из двоих будет Малик ибн Динар? которое из двух жилищ 

[1]  Хасан ибн Салих ибн Муслим ибн Хай аль-Хамадани ас-Саври, Абу ‘Абдаллах аль-Куфи 
(100/717 – 167/785 г.) – видный последователь сподвижников пророка Мухаммада , 
отличался сильной набожностью; надежный передатчик хадисов.  
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будет жилищем Малика?” И он не переставал возносить эти слова до 
самого рассвета». Малик ибн Динар рассказал: «как-то ночью я забыл 
свой вирд и заснул. И сразу во сне я увидел рабыню высшей степени 
красоты, а в руках у нее была записка. Она спросила меня: “Умеешь 
ли ты читать?” Я ответил: “Да”. Она протянула мне ее, а в ней было 
написано следующее:

Уж не отвлекли ли тебя мирские наслаждения и ложные надежды
От белокожих дев в райских садах –
Будешь вечно жить в них, не ведая смерти,
Веселясь с прекрасными девами в тех садах!
Очнись от сна, ведь ночная молитва
С чтением Корана лучше, чем сон.

Говорят, что Масрук[1] совершил паломничество (хадж) и не провел 
ни одной ночи, кроме как находясь в земном поклоне (суджуд), [пока 
не вернулся]. Рассказывают, что азхар ибн Мугис, один из поклоняю-
щихся много, проводивших всю ночь в молитвах, сказал: «Однажды 
во сне я увидел женщину неземной красоты. Я спросил ее: “кто ты?” 
Та ответила: “Райская дева-гурия”. Я попросил ее: “Выйди за меня за-
муж!” Она в ответ молвила: “Проси моей руки у моего Господина и дай 
за меня калым (выкуп)”. Я спросил: “а что является выкупом за тебя?” 
Она ответила: “Продление ночных молитв”».

Йусуф ибн Махран сказал: «Дошла до меня весть о том, что под 
‘аршем Господним находится ангел в образе петуха, у которого когти 
из жемчуга, а его гребень – из зеленого хризолита. когда проходит 
первая треть ночи, он хлопает крыльями и кричит: «Пусть встанут 
совершающие [поклонение]!» когда проходит первая половина ночи, 
он хлопает крыльями и кричит: «Пусть встанут исполняющие ночные 
молитвы (тахаджжуд)!» когда проходит две трети ночи, он хлопает 
крыльями и кричит: «Пусть встанут совершающие молитвы!» когда 
наступают предрассветные сумерки, он хлопает крыльями и кричит: 
«Пусть встанут небрежные со своими грехами!» – [имеется в виду, что 
остальным вышеприведенным они прощаются]. Говорят, что Вахб ибн 
Мунаббих[2] в течение тридцати лет не опускал свой бок на землю. Он 
говорил: «Видеть в моем доме шайтана для меня предпочтительнее, 

[1]  Масрук ибн аль-Аджда‘ ибн Малик ибн ’Умайа (ум. 63/682 г.) – надежный передатчик 
хадисов. 

[2]  Вахб ибн Мунаббих ибн Камил ибн Йасадж аль-Йамани ас-Сан‘ани (ум. 110/727 г.) – 
видный последователь (таби‘) сподвижников пророка Мухаммада , надежный пере-
датчик хадисов, отправлял должность судьи (кади) в Сан‘а (Сане, Йемен). 
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чем видеть в нем подушку, потому что она тянет ко сну». У него была 
подушка из кожи. когда его одолевал сон, он ложился грудью на нее, 
немного дремал, а затем вновь приступал к молитве.

кто-то [из праведных предшественников] сказал: «Я увидел во сне 
Господа могущества и услышал, как Он сказал: “клянусь Своим могу-
ществом и величием, Я обязательно облагорожу [вечное] прибежище 
Сулеймана ат-Тамими, ибо он сорок лет исполнял ради Меня утрен-
нюю молитву с малым омовением (вуду’), совершенным для ночной 
обязательной молитвы». Говорят, что он придерживался того, что если 
на сердце находит сон, то малое омовение (вуду’) считается недей-
ствительным. В некоторых древних книгах содержится предание о 
том, что Всевышний аллах говорит: «Мой истинный раб тот, который 
не ждет, пока прокричат петухи».

разъяснение способов, 
облегчающих пробужДение ночью 

[Для совершения молиТв]

Знай, что пробуждение ночью [для молитв]– дело трудное для лю-
дей, исключая тех, кому аллах содействовал в выполнении условий, 
облегчающих ему это – внешних и внутренних.

что касается внешних условий, то их четыре.
первое – не принимать пищу в большом количестве, так как отто-

го он станет много пить жидкости, его одолеет сон, и тогда ему будет 
трудно вставать ночью. Один из шейхов-наставников каждый вечер 
перед трапезой и говорил: «О собрание муридов! Не ешьте много! Ста-
нете много пить воды, помногу спать и будете сильно скорбеть перед 
смертью!» Это и есть главная основа [этого условия], и она заключает-
ся в облегчении желудка от тяжести пищи.

Второе – не переутомлять себя днем делами, от которых устают 
телесные органы и ослабляются нервы, ибо это также тянет ко сну.

Третье – не пропускать короткий дневной (обеденный) сон, ибо 
это – сунна Пророка   для того, чтобы облегчить пробуждение ночью.

четвертое  – постараться не совершать прегрешения днем, ибо это 
из того, что ожесточает сердце и препятствует поступлению милостей 
свыше.
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Некто сказал аль-хасану аль-Басри: «О абу Са‘ид! Я ложусь спать 
в здравии и желаю встать ночью [для совершения молитв], подготав-
ливаю средства для омовения, но что со мной? Я [чувствую лень] и не 
встаю». Он ответил: «Грехи твои связали тебя». аль-хасан аль-Басри, 
когда заходил на рынок и слышал крики и пустопорожние разговоры 
людей, говорил: «Думаю, что ночь этих людей будет скверной, ибо они 
днем не отводят время для короткого [обеденного] сна». Суфйан ас-
Саври сказал: «Я за одно свое прегрешение лишился содействия ал-
лаха в пробуждении ночью [для молитв] в течение пяти месяцев». Его 
спросили: «что это за грех?» Он ответил: «Я увидел плачущего человека 
и сказал себе: “Это притворщик”». Один из праведных предшествен-
ников рассказал: «Однажды я пришел к курзу ибн Вабре и застал его 
плачущим. Я спросил его: “Пришло известие о смерти кого-то из тво-
их близких?” Он ответил: “хуже”. Я спросил: “Тебе причиняет стра-
дания [физическая] боль?” Он ответил: “хуже”. Я тогда спросил: “что 
же это?” Он ответил: “Дверь [принятия моих благодеяний] закрыта, а 
завеса [между мной и милостью аллаха] опущена! Я не прочитал свой 
хизб [60-ю часть из корана] в прошлую ночь, и ничто не послужило 
причиной для этого, кроме как совершенный мной грех”»

Это потому, что добро призывает к добру, а зло – к злу, и малое в 
каждом из двух приводит к большому.  Поэтому абу Сулейман ад-
Дарани сказал: «Никто не упустит совместной молитвы, кроме как 
из-за совершенного им греха». Он говорил: «Поллюции (непроизволь-
ное семяизвержение) ночью – наказание, а осквернение (нарушение 
религиозной чистоты) – удаление [от совершения молитв и чтения ко-
рана]». кто-то из ученых мужей сказал: «О мискин (бедняга), когда ты 
соблюдаешь пост (савм), то посмотри, у кого ты разговляешься и чем 
разговляешься, ибо раб Божий съедает немного, и его сердце стано-
вится не таким, каким оно было прежде, и не возвращается к перво-
начальному состоянию». Все грехи вызывают ожесточение сердца и 
препятствуют пробуждению ночью [для молитв]. И самое сильное по 
[вредному] воздействию [на сердце] –  это употребление запретной 
(харам) пищи. а кусочек разрешенной (халал) пищи вызывает очи-
щение сердца и подвигает его к добру так, как не делает этого другое. 
Об этом знают те, кто следит за своим сердцем, благодаря опыту и 
свидетельству о том Шариата [в коране и Сунне].

Поэтому один из праведных предшественников сказал: «Сколько 
пищи, которая препятствовала пробуждению ночью [для молитв]! 
Сколько взглядов [по сторонам],  которые помешали чтению корана! 
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Поистине, раб Божий принимает пищу или совершает незначитель-
ный проступок, и из-за этого он лишается содействия аллаха в пробуж-
дении ночью [для молитв] в течение года». И как молитва удерживает 
от мерзостей  и неодобряемого (мункар), так и мерзость удерживает 
от молитвы и остальных благих деяний. Один из тюремных надзира-
телей [иранского города Динавр] сказал: «Я тридцать с лишним лет 
прослужил надзирателем. У каждого задержанного ночью я спраши-
вал, совершал ли тот ночную молитву совместно, и все они говорили: 
“Нет”». Это указывает на то, что благодать совместной молитвы удер-
живает от совершения мерзостей и неодобряемого.

что касается внутренних условий для облегчения [про-
буждения ночью для молитв], то их также четыре.

первое – избавленность сердца от ненависти и злобы к мусульма-
нам, вредных новшеств (бид‘а) в религии и лишних мирских забот, 
ибо поглощенному устроением своих мирских дел трудно вставать но-
чью. Даже если он и встанет, то в своей молитве не станет думать [ни 
о чем], кроме как о своих [земных] заботах, и в мыслях у него будут 
роиться одни дьявольские наущения. О подобном говорят:

Привратник извещает меня, что ты спишь,
Но ты, и проснувшись, все спишь.
 Второе – преобладающий страх, не покидающий сердце, наряду с 

почти полным отказом от надежд, ибо если верующий поразмыслит о 
тяготах и бедах того света и кругах ада, то у него сразу пропадет сон 
и усилится опасение. как о том сказал Тавус ибн кайсан аль-Йамани: 
«Вспоминание ада унесло сон поклоняющихся Богу». Равно как рас-
сказывают, что один молодой раб (гулям) из Басры по имени Сухайб 
проводил всю ночь в молитвах. Его хозяйка сказала ему: «Проведение 
всей ночи в молитвах мешает твоей дневной работе». Он ответил ей: 
«когда Сухайб вспоминает об аде, сон не идет к нему». О том же ска-
зали другому молодому рабу, который проводил всю ночь в молитвах. 
Он сказал в ответ: «когда я вспоминаю о геенне огненной, то во мне 
усиливается страх, а когда вспоминаю о Рае, то усиливается мое том-
ление [по нему]. И я никак не могу уснуть». Зу-н-Нун аль-Мисри, да 
смилуется над ним аллах, сказал:

Коран своим обещанием и угрозой помешал ночью
Глазам [рабов] закрыться в сонной дремоте:
Они поняли Речь Величественного Владыки,
И со смирением склонились их головы пред Ним.
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Также [они] сложили стихи:
Эй, соня, небрежный [к Богу],
Избыток сна порождает скорбь [на том свете]!
Поистине, долог сон в могиле, когда
Поселишься в ней после смерти,
И ложе там устроено для тебя грехами,
Что сотворил ты, или добрыми деяниями.
Обезопасил ли ты себя от ночного визита ангела смерти?
О, сколь многих он настиг, полагавших себя в безопасности от его визита!
Ибн аль-Мубарак сказал:
Когда сгущается ночная мгла, они погружаются [в молитвы].
И застает их утренняя заря, а они в поклоне.
Страх Божий согнал с них сон, и они встали.
А считающие себя в безопасности в земном мире – спят.

Третье – познание достоинства пробуждения ночью [для молитв] 
слушанием аятов корана, хадисов и преданий [сподвижников Про-
рока  и праведных предшественников], чтобы укрепилась этим его 
надежда и жажда к награде свыше, ибо эта жажда порождает стрем-
ление к повышению его степени перед аллахом и обретению высоких 
ступеней в Раю. как рассказывают, однажды один из праведных му-
жей вернулся из военного похода [за веру]. когда наступила ночь, его 
жена приготовила свою постель и села его ждать. Он же отправился 
в мечеть и не переставал молиться до самого утра. Его жена сказала 
ему: «Мы долго ждали тебя, а ты, вернувшись, молился [в мечети] до 
самого утра». Он ответил: «клянусь аллахом, я всю ночь думал о чер-
ноокой деве из числа дев-гурий Рая и забыл о своей жене и доме. Всю 
ночь я провел в молитвах, испытывая томление по ней».

четвертое – и это самое благородное побуждение – любовь к ал-
лаху и сила веры (имана) в том, что он во время ночных молитв не 
проговаривает ни слова, кроме как будучи обращен своей речью к 
своему Господу, зная, что Он наблюдает за ним и созерцает все то, что 
нисходит в его сердце, и что это (нисходящее в его сердце свыше) – 
обращение аллаха к нему. И когда он полюбит аллаха, то, вне всякого 
сомнения, полюбит и уединение (халват) с Ним и будет наслаждаться 
тайной беседой (мунаджа) с любимым аллахом, а это побудит его к 
продлению времени исполнения ночных молитв. Не следует считать 
эту сладость [тайной беседы] чем-то невероятным, поскольку в пользу 
этого свидетельствуют разум и предания.
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что касается [доводов] разума, то пусть верующий представит со-
стояние человека, испытывающего любовь к кому-нибудь из-за его 
красоты или к царю из-за оказания им милостей ему, – как он всю 
ночь будет наслаждаться им в уединении и тайной беседе с ним, что 
даже не захочет спать.

а если ты скажешь, что человеком, обладающим красотой, наслаж-
даются путем его лицезрения, а Всевышний аллах невидим, не досту-
пен взорам [на этом свете], то знай, что если бы любимый красивый 
человек находился за завесой или в темной, неосвещенной комнате, то 
любящий наслаждался бы одним лишь присутствием рядом с ним, и 
без лицезрения его и стремления к чему-то еще помимо этого. Он полу-
чил бы удовольствие благодаря признанию ему в своей любви, помина-
нию его вслух там, где он слышит его, даже если это уже известно ему.

а если ты скажешь, что любящий ожидает ответа от любимого че-
ловека и наслаждается, слушая его ответ, а Речь Всевышнего алла-
ха  неслышна, то знай, что если любящий и будет знать, что Он не 
ответит ему и сохранит молчание перед ним, то все равно он будет 
наслаждаться предъявлением своих состояний Ему и обнаружением 
своих тайных помыслов перед Ним. а как же иначе! Ведь человек, 
обладающий твердой убежденностью (якин), во время тайной бесе-
ды с Всевышним аллахом слышит все то, что нисходит от Него в его 
сердце, и испытывает удовольствие от этого. Так же и тот, который 
уединяется с царем, обращается к нему со своими нуждами в ноч-
ной тьме, наслаждается им в надежде, что он одарит его милостью. 
а надежда на Всевышнего аллаха более правдива, и то, что у алла-
ха, – лучше, сохраннее и полезнее того, что есть у других  существ. И 
как же он не будет в уединении наслаждаться обращением к Нему со 
своими нуждами?

что касается предания, то [о наслаждении тайной беседой с Богом] 
свидетельствуют состояния проводящих ночи в молитвах, их наслаж-
дение ночным бдением, так что и ночь кажется им короткой, подобно 
тому как любящему кажется слишком короткой ночь встречи с люби-
мым человеком. У одного из таких людей спросили: «как для тебя про-
ходит ночь?» Тот ответил: «Ни разу не смог провести ее как следует: 
явит она свой лик и исчезнет еще до того, как мне удастся сосредото-
читься на ней». Другой сказал: «Я и ночь – как две скаковые лошади: 
иногда она опережает меня, первой дойдя до утра, а иногда прерыва-
ет мои мысли». У другого спросили: «как для тебя проходит ночь?» Тот 
ответил: «как час, в котором я пребываю между двумя состояниями: 
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радуюсь ее темноте, когда она сгущается, и чувствую скорбь из-за 
рассвета, когда он наступает, и я ни разу не успел насладиться ею 
в полноте». ‘али ибн Бакар сказал: «Вот уже сорок лет ничто не вы-
зывало во мне чувства горечи, кроме наступления предрассветных 
сумерек». аль-Фудайль ибн Ийад сказал: «когда заходит солнце, я ра-
дуюсь наступлению темноты из-за моего уединения с моим Господом, 
а когда рассветает, я испытываю грусть из-за прихода ко мне людей». 
абу Сулейман ад-Дарани сказал: «Ночью проводящие ее в молитвах 
испытывают больше наслаждения, чем люди земных утех от своих за-
бав.  И если бы не ночь, я не хотел бы оставаться в земном мире». Он 
также сказал: «Если бы людям, проводящим ночи в молитвах, взамен 
награды за их богоугодные деяния аллах даровал всю ту сладость, что 
они находят [в тайной беседе с Ним], то она была бы гораздо боль-
ше награды за их благодеяния». Один из ученых мужей сказал: «Нет 
ничего в земном мире, что сравнимо с блаженством обитателей Рая, 
кроме того, что находят ночью люди “заискивания” [перед Богом] в 
своих сердцах от сладости тайной беседы с Ним». кто-то из [правед-
ных предшественников] сказал: «Сладость тайной беседы [с Богом] – 
не от мира сего, она – из Рая, Всевышний аллах являет ее в этом мире 
приближенным к Себе (аулийа’). Никто, кроме них, не испытывает 
ее». Ибн аль-Мункадар[1] сказал: «В этом мире не осталось ничего, что 
доставляло бы наслаждение, кроме трех вещей: вставание ночью [для 
молитв], встречи с собратьями и совместная молитва». Один из по-
знавших Бога (‘арифун) сказал: «Всевышний аллах во время сухра 
(перед наступлением предрассветных сумерек) всматривается в серд-
ца бодрствующих людей и наполняет их светом. Сокровенное знание 
проникает в эти сердца, и они освещаются им, а затем этот свет из 
“здоровых” сердец распространяется в сердцах небрежных». 

кто-то из ученых-предшественников говорил: «Всевышний аллах 
ниспослал откровение одному из сиддикун: “В числе Моих рабов есть 
рабы, которых Я люблю и которые любят Меня, томятся по Мне и Я 
испытываю томление по ним, поминают Меня и Я поминаю их, смо-
трят на Меня и Я смотрю на них. Если вступишь на их путь, то Я по-
люблю тебя, а если отвернешься от них, то обрушу на тебя Свой гнев”. 
Тот взмолился: “О Господи! каков их признак?” Всевышний сказал: 
“Они днем следят за тенью, [чтобы сверять по ней вирды], как сле-
дит пастух за овцами, стремятся к заходу солнца, как птица в свое 

[1]  Мухаммад ибн аль-Мункадар ибн ‘Абдаллах ибн аль-Хадир ат-Тамими (ум. 130/747 
г.) – ранний подвижник, надежный передатчик хадисов.  
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гнездо. а когда их застигает ночь, сгущается тьма и каждый любящий 
уединяется со своим любимым, они встают на ноги [для исполнения 
молитв], падают ниц передо Мной, беседуют со Мной посредством 
Моей Речи (коран) и благодарят Меня  за одарение их милостями. 
Среди них есть кричащий во весь голос и плачущий, стенающий и жа-
лующийся. Я вижу все, что они переносят ради Меня, и Я слышу все 
их взывания из любви ко Мне. Первое, чем Я одарю их из даров, – все-
лю Свой свет в их сердца, и они будут говорить обо Мне так же, как Я 
о них; второе – если все семь небес и семь земель вместе со всем, что 
есть в них, будут на Весах, [на чаше их плохих деяний], то Я уменьшу 
их вес для них; третье – обращусь к ним Своей сущностью (зат). как 
ты думаешь, кто-нибудь знает, чем Я желаю одарить того, к кому  Я 
обратился Своей сущностью?»

Малик ибн Динар, да смилуется над ним аллах, сказал: «когда раб 
Божий встает ночью для исполнения молитв, он приближается к [ал-
лаху]  Могучему, воля которого принудительно осуществляется во 
всем и в ком не осуществляется ничья воля!» [Малик ибн Динар так-
же] сказал: «Праведные предшественники полагали, что все то, что 
они находят из сладости и нежности в своих сердцах, а также свет 
– это от близости Всевышнего Господа к сердцу [каждого из них]». И 
это содержит в себе тайну и разъяснение, которые последуют ниже, в 
[6-й] «книге о любви» (в последней четверти).

В преданиях сообщается, что Всевышний аллах говорит: «О раб 
Мой! Я – аллах, который приблизился к твоему сердцу, чей свет ты 
увидел в сокровенном мире». 

Один из муридов пожаловался своему наставнику, что ему подолгу 
не спится по ночам, и попросил его научить, как призвать сон. Его 
наставник сказал: «О мой сын! Поистине, и днем и ночью Всевышний 
аллах ниспосылает Свои милости, которые получают бодрствующие 
сердца и обходят спящие. Стремись к этим милостям!» Ученик отве-
тил: «О мой господин! Оставил ты меня в таком состоянии, что не буду 
спать ни днем, ни ночью!»

Знай, что эти милости свыше больше ожидаются ночью из-за чи-
стоты сердца и избавления от отвлекающих [сердце от аллаха] обстоя-
тельств, что содержатся в ней. В достоверном хадисе от Джабира ибн 
‘абдаллаха говорится, что Посланник аллаха  сказал:

ُقها َعْبٌد ُمْسلىٌِم َيْسأُل اللَه َتعاىَل َخْيًا إال أْعطاُه إّياُه(( َن الَلْيلىِ ساعة ال ُيوافىِ ))إّن مىِ
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«В ночи есть час, [такой, что] если мольба правоверного раба, про-
сящего у Всевышнего Аллаха блага, совпадет с ним, то Он обязатель-
но одарит его им».[1]

В другой передаче говорится: 

رَةىِ إال أْعطاُه إّياُه وذلك كل ليلة(( ْن أْمرىِ الُدْنيا و اآلخىِ ))َيْسأُل اللَه َخْيًا مىِ

«... просящего у Всевышнего Аллаха блага земного мира и того све-
та. И час этот содержится в каждой ночи!»

Искомое проводящих ночь в молитве – этот час, и он неизвестен 
среди часов ночи,  как Ночь Предопределения в месяце рамадан и 
благородный час пятничного дня. Это час ниспослания упомянутых 
милостей свыше. И только аллах лучше знает!

разъяснение способов разДеления ночи 
на часТи [Для провеДения в поКлонении]

знай, что проведение ночи в поклонении относительно 
его продолжительности имеет семь степеней.

первая степень – проведение всей ночи в поклонении. Это удел 
сильных мужей, которые полностью предались поклонению Всевыш-
нему аллаху и наслаждаются тайной беседой с Ним, которым это ста-
ло пищей и жизнью сердец, которые не утомились совершением по-
долгу молитв и оставили сон на дневное время, когда люди заняты 
[своими мирскими заботами]. Таков был обычай некоторых правед-
ных предшественников: они совершали утреннюю молитву, сохраняя 
ритуальную чистоту после совершения омовения (вуду’) для предше-
ствовавшей ночной предписанной молитвы.

абу Талиб аль-Макки пишет [в своем сочинении «кут аль-кулуб»], 
что это рассказывается количеством людей, достигшим таватура[2], 
о сорока последователях (таби‘ун) [сподвижников  пророка Мухам-
мада ]. Среди них были и такие, кто делал это постоянно в течение 
сорока лет. абу Талиб аль-Макки сказал, что среди них были Са‘ид 
ибн аль-Мусаййиб и Сафван ибн Салим из Медины, аль-Фудайль ибн 

[1]  См. выше в этой главе.
[2]  Таватур – непрерывная передача от поколений поколениям чего-либо большим коли-

чеством людей, при котором невозможен коллективный сговор во лжи.
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‘Ийад[1] и Вухайб ибн аль-Вард из Мекки, Тавус ибн кайсан и Вахб 
ибн Мунаббих из Йемена, Раби‘ ибн хайсам и аль-хакам из куфы, абу 
Сулейман ад-Дарани и ‘али ибн аль-Бакар из аш-Шама (Сирии), абу 
‘абдаллах аль-хаввас и абу ‘асим из ‘абадана, хабиб абу Мухаммад и 
абу Джабир ас-Салмани из Фарса (Иран), Малик ибн Динар, Сулейман 
ат-Тайми, Йазид ар-Раккаши, хабиб ибн аби Сабит и Йахйа аль-Бука’ 
из Басры, кахмас ибн аль-Минхаль – последний каждый месяц по де-
вяносто раз полностью прочитывал коран. Если он не понимал смысл 
какого-нибудь аята, то вновь возвращался к нему и перечитывал его. 
Также из жителей Медины были – среди множества других, чье коли-
чество велико, –  абу хазим и Мухаммад ибн аль-Мункадар.

Вторая степень – проведение половины ночи [в поклонении]. Не-
возможно сосчитать количество праведных предшественников, кото-
рые поступали так. лучший способ такого проведения ночи – поспать 
первую треть ночи и последнюю шестую ее часть, чтобы проведение 
ночи в поклонении пришлось на середину ее, которая достойнее всего 
[для проведения в поклонении].

Третья степень – проведение [в поклонении] трети ночи. Для этого 
следует поспать в первой половине ночи и последней ее шестой части; 
в общем, сон в конце ночи  предпочтителен, ибо он избавляет от дре-
моты в утреннее время – праведные предшественники порицали ее, 
– и уменьшает бледность лица и прославление этим, [не давая узнать 
о ночном бдении]. Если верующий большую часть ночи проведет в по-
клонении, а во время сухра (последнюю шестую часть ночи) поспит, 
то сойдет бледность с лица и дремота. ‘аиша, да будет доволен ею 
аллах, рассказала, что Посланник аллаха , совершив в конце ночи 
«нечетную» молитву (салят аль-витр), ложился с одной из своих жен, 
если чувствовал в этом потребность, а если нет – то ложился на своем 
молитвенном месте и находился там до тех пор, пока к нему не прихо-
дил Билал аль-хабаши и не призывал на [утреннюю] молитву. Также 
она, да будет доволен ею аллах, сказала: «После наступления време-
ни сухра (до наступления предрассветных сумерек) я заставала его  
не иначе, как спящим». Некоторые из праведных предшественников 
даже сказали, что этот сон  перед наступлением предрассветных су-
мерек – сунна Пророка . Из их числа был и абу хурайра . Сон в это 
время является средством для откровения и созерцания [Малакута 

[1]  Аль-Фудайль ибн ‘Ийад Мас‘уд ибн Бишр ат-Тамими (ум. 187/802 г.) – видный суфий; 
родился в Самарканде, какое-то время жил в Куфе, затем переехал в Мекку, где про-
жил до конца своих дней. 
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(недоступного обычному зрению мира)] сквозь завесы сокровенного 
мира (аль-гайб). И это – для «обладателей [освещенных божественным 
светом] сердец». В нем также содержится отдых, который способству-
ет  исполнению первого из дневных вирдов. Проведение трети ночи 
в поклонении, начиная со второй половины ночи, и сон в последней 
шестой части ночи – это ночное бдение [в поклонении пророка] Дауда 
(Давида) .

четвертая степень – проведение в поклонении одной шестой или 
одной пятой части ночи, лучше всего во второй половине ночи и до 
последней шестой ее части.

пятая степень – неограниченность времени [как для сна, так и 
для проведения в поклонении], а это удается [лишь] пророку, которо-
му ниспосылается свыше откровение, или тому, кто знает фазы луны 
и вместе с тем поручает следить за ними тому, кто наблюдает за ее 
движением и будит его. Далее, иногда в ночь, когда небо покрыто 
облаками и [луны не видно], это может запутать верующего. Однако 
он будет бодрствовать с начала ночи до тех пор, пока его не одолеет 
сон. а когда он проснется, то вновь приступит к молитвам. когда его 
вновь одолеет сон, он опять ляжет спать. И тогда ночью у него будет 
два периода сна и два периода бодрствования. Это – один из спосо-
бов стойкого перенесения тягот ночи и одно из самых тяжелых и до-
стойнейших  благих деяний. Оно также было из числа достохвальных 
качеств Посланника аллаха . Это способ Ибн ‘Умара  и самых твер-
дых [в проведении ночи в поклонении] из сподвижников  Пророка 
. Так делали и многие из последователей сподвижников  Пророка 
. Один из праведных предшественников говорил: «Сперва я сплю 
немного. а когда я просыпаюсь и снова возвращаюсь ко сну, аллах 
не смыкает мне глаза». что касается проведения ночи в поклонении 
Посланником аллаха , с точки зрения его продолжительности, то в 
этом не было определенного порядка, напротив, иногда он проводил 
в поклонении половину ночи, иногда две трети, иногда треть, иногда 
одну шестую ее часть, меняя этот порядок в различные ночи. На это 
указывают слова Всевышнего в двух местах суры «аль-Музаммиль»:

ٹ ٹ نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  مث املزمل: 20 
[Смысл]: «Поистине, Господь твой знает, что ты встаешь [и прово-

дишь в совершении молитв] меньше, чем две трети ночи, и половину 
ее и треть» (Коран, 73:20). 
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Меньше, чем две трети, – это как будто половина ночи и половина 
одной шестой ее части, а слова Всевышнего »ونصفه و ثلثه« (половину ее 
и треть) в родительном падеже будут означать половину двух третей 
и трети, что приблизительно равно трети и четверти ночи. а в вини-
тельном падеже получится – половина ночи. ‘аиша, да будет доволен 
ею аллах, сказала, что Пророк  вставал, когда раздавался крик пету-
ха. Это происходит, когда остается одна шестая часть ночи или чуть 
меньше. Рассказывают, что один из сподвижников  Пророка  ска-
зал: «Однажды во время ночной поездки мы наблюдали за молитвой 
Посланника аллаха . Он  какое-то время поспал после ночной обя-
зательной молитвы (салят аль-‘иша’). Затем он проснулся, посмотрел 
на горизонт и стал произносить: 

ٹ ٹ نث ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  مث آل عمران: 1٩1
[Смысл]: “Господи наш! Не создал Ты этого попусту …”, 

пока не завершил словами:

 ٹ ٹ نث ىئ  ىئ  ی  ی  ی   مث آل عمران: 1٩٤
[Смысл]: “Ведь Ты не нарушаешь обещания” (Коран, 3:191 – 194). 

Потом он достал из постели мисвак, почистил им зубы, совершил 
малое омовение (вуду’) и совершал молитвы до тех пор, пока я не ска-
зал [про себя]: “Он молился столько же времени, сколько спал”. Затем 
он расположился на своем ложе и спал до тех пор, пока я не сказал 
себе: “Он спал столько же времени, сколько молился”. Потом он про-
снулся, произнес то же самое, что в первый раз, и сделал то же самое, 
что сделал в первый раз».

Шестая степень – и это самая меньшая по продолжительности 
– проведение в поклонении времени, достаточного для совершения 
молитвы в четыре или два рака‘ата; а если он не сможет совершить 
малое омовение (вуду’) [по какой-либо причине], то пусть он сядет 
на короткое время, обратившись к кибле, поминая аллаха и вознося 
мольбы (ду‘а). И тогда он будет причислен по милости аллаха к числу 
проводящих ночи в поклонении. В предании говорится: «Совершай 
ночью молитву, хотя бы столько времени, сколько нужно для  доения 
овцы».
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Вот это и есть способы разделения ночи на части [для проведения 
в поклонении]. Пусть мурид, [вступивший на путь истины], выбирает 
тот способ, который он находит самым доступным и легким для себя. 
Если он не может вставать посреди ночи, то ему не следует пренебре-
гать проведением в поклонении времени между вечерней и ночной 
обязательными молитвами и времени вирда после ночной обязатель-
ной молитвы. Затем он встанет перед наступлением предрассветных 
сумерек, во время сухра, тогда и утро не застанет его спящим и он 
проведет начало и конец ночи в поклонении. Это и есть седьмая сте-
пень. И так как мы рассматриваем продолжительность [проведения 
ночи в поклонении], степени эти распределяются сообразно удлине-
нию или сокращению времени [ночи зимой и летом]. что касается 
пятой и седьмой степеней, то в них мы не рассмотрели продолжитель-
ность, в них дело не зависит от перенесения вперед или назад относи-
тельно упомянутого порядка, так как седьмая степень не короче [по 
времени] шестой, а пятая –  четвертой.

разъяснение 
благороДных ночей и Дней

Знай, что особых ночей, обладающих дополнительным достоин-
ством, в которых желательность (сунна) поклонения возрастает, в 
году пятнадцать. Муриду не следует пренебрегать ими, ибо они – се-
зон благ и торговли [ради блаженства на том свете]. когда торговец 
пренебрегает сезоном торговли, он не получает прибыль, а когда му-
рид пренебрегает благородным временем, то не преуспеет [в своих 
деяниях]. Шесть из этих ночей приходятся на месяц рамадан: пять – в 
нечетные дни последних десяти дней [этого месяца], поскольку в них 
ожидается лайлат аль-кадр (Ночь Предопределения), и ночь на сем-
надцатое число, а это ночь, после которой наступил день аль-Фуркана 
– день, когда встретились два войска, [мусульман и неверных]. В этот 
день случилось сражение при Бадре. Ибн Зубайр, да смилуется над 
ним аллах, сказал: «Эта ночь – лайлат аль-кадр (Ночь Предопределе-
ния)». что касается остальных девяти ночей, то это первая ночь меся-
ца мухаррам; ночь ‘ашура’ (ночь на десятое число месяца мухаррам); 
первая ночь месяца раджаб; ночь в середине этого месяца и ночь 
двадцать седьмого числа этого месяца, а это ночь аль-Ми‘радж (ночь 
вознесения пророка Мухаммада  на небо), и в ней желательно совер-
шать дошедшую от Пророка  молитву. Пророк  сказал:
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اَئةىِ َسَنٍة, َفَمْن َصىّل ىف هذه الَلْيَلةىِ أْثَنَتى َعْشََة رَْكَعًة َيْقَرأ ىف ُكّل رَْكَعٍة  لىِ ىف هذه الَلْيَلةىِ َحَسناُت مىِ )) للعامىِ

ّن, ُثّم َيُقوُل: ُسْبحاَن اللهىِ و  رىِهىِ َن الُقرْآنىِ و َيَتَشّهُد ىف ُكّل رَْكَعَتنْيىِ و ُيَسّلُم ىف آخىِ تابىِ و ُسورًَة مىِ فاتىَِحَة الكىِ

اَئَة َمرٍّة, و ُيَصىّل َعىَل الَنبىِّى َصىّل اللُه  ُر اللَه مىِ اَئَة َمرٍّة, ُثّم َيْسَتْغفىِ , و ال إَلَه إال اللُه, و اللُه أْكرَبُ مىِ الَحْمُد للهىِ

يُب  ًا, َفإّن اللَه َيْسَتجىِ , و ُيْصبىُِح صائىِ رَتىِهىِ ْن أْمرىِ ُدْنياهىِ و آخىِ ا شاَء مىِ هىِ بىِ اَئَة َمرٍّة, و َيْدُعو لىَِنْفسىِ َعَلْيهىِ و َسّلَم مىِ

َيٍة (( ُدعاَءُه ُكّلُه إال أْن َيْدُعو ىف َمْعصىِ

«Совершающему [благодеяния] в эту ночь записываются благодея-
ния, совершаемые в течение ста лет. Кто совершит в эту ночь две-
надцать рака‘атов молитвы, в каждом рака‘ате читая [1-ю] суру 
«Аль-Фатиха» и еще одну суру из Корана, прочтет ташаххуд, после 
каждых двух рака‘атов и по завершении этих рака‘атов произнесет 
таслим, затем скажет: «Субхана Ллахи ва-л-хамду ли-Ллахи ва ла 
илаха илла Ллаху ва Ллаху акбар (Аллах превыше того, что не по-
добает Ему! Хвала Аллаху! Нет никого и ничего достойного поклоне-
ния, кроме Аллаха! Превелик Аллах!)» сто раз, потом испросит про-
щения (истигфар) у Аллаха сто раз, воздаст благословение Пророку 
 сто раз, потом попросит у Аллаха для себя того, что он пожелает 
из благ земного мира или того света, и встретит утро постящимся, 
– Всевышний Аллах ответит на его мольбу полностью, если только 
она не будет содержать в себе ослушание Его воли».

[Далее]: ночь в середине месяца ша‘бан – в ней исполняется молит-
ва в сто рака‘атов, в каждом рака‘ате после суры «аль-Фатиха» чи-
тается [112-я] сура «аль-Ихлас» десять раз. Праведные предшествен-
ники не оставляли эту молитву, как о том мы упомянули в связи с 
добровольными молитвами (салят ат-татавву‘). [Далее]: ночь ‘ара-
фата (ночь на девятое число месяца зу-ль-хиджжа); две ночи обоих 
праздников[1]. Пророк  сказал:

يَدْينىِ َلْم َيُْت َقْلَبُه َيْوَم َتُوُت الُقُلوُب(( ))َمْن أْحيا َلْيَلَتىىِ العىِ

«У того, кто проведет в поклонении ночи обоих праздников, не 
умрет сердце в День, когда будут умирать сердца».

что касается [благородных] дней, в которые желательно (сунна) не-
престанно исполнять [вышеприведенные] вирды, то их – девятнад-
цать: день ‘арафата (девятый день месяца зу-ль-хиджжа); день ‘ашу-
ра (десятый день месяца мухаррам); двадцать седьмое число месяца 

[1]  Праздник жертвоприношения (‘ид аль-адха) в день завершения паломничества и 
праздник разговения (‘ид аль-Фитр) в честь завершения поста в месяце рамадан.
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раджаб – день, который обладает великим достоинством. Рассказал 
абу хурайра , что Посланник аллаха  сказал:

ّتنَي َشْهرًا (( ياَم سىِ ْن َرَجٍب َكَتَب اللُه َلُه صىِ يَن مىِ ْشىِ )) َمْن صاَم َيْوَم َسْبعىِ و عىِ

«Тому, кто соблюдет пост двадцать седьмого числа месяца рад-
жаб, Аллах запишет это как пост шестидесяти  месяцев».

Это день, когда Всевышний аллах ниспослал ангела Джибрила  
к Мухаммаду  с Его посланием (рисала). [Далее]: семнадцатое чис-
ло месяца рамадан – это день сражения при Бадре; день в середине 
месяца Ша‘бан; пятничный день; дни обоих праздников; «аль-аййам 
аль-ма‘лума (известные дни)», а это первые десять дней месяца зу-ль-
хиджжа; «аль-аййам аль-ма‘дуда (отсчитанные дни)», а это дни таш-
рика[1]. Рассказал анас ибн Малик , что Посланник аллаха  сказал:

)) إذا َسلىَِم َيْوُم الُجْمَعةىِ َسلىَِمت األياُم, و إذا َسلىَِم َشْهُر رََمضاَن َسلىَِمتىِ الَسَنُة ((

«Если пятничный день пройдет благополучно, [без совершения гре-
хов], то пройдут благополучно и остальные дни недели; а если прой-
дет благополучно месяц рамадан, то пройдет благополучно и весь год».

Один из ученых мужей сказал: «кто будет наслаждаться земными 
благами пять дней, тот не получит наслаждения на том свете». Он 
имел в виду оба праздничных дня, пятничный день, день ‘арафата и 
день ‘ашура’.

Из благородных дней недели – понедельник и четверг, в эти дни 
добрые деяния поднимаются ко Всевышнему аллаху. Мы уже упомя-
нули о достохвальных месяцах и днях для соблюдения поста в «книге 
о сокровенных смыслах поста», и нет нужды в повторении. аллах луч-
ше знает! Да благословит аллах всех Своих избранных рабов из всех 
миров!

Завершилась первая четверть книги «Возрождение религиозных 
наук». За ней следует вторая четверть,  которая с помощью аллаха, 
хвала Ему, начнется с правил употребления пищи.

[1]  Три последующие дня после праздника жертвоприношения.
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