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الدعاء من الكتاب والسنة

Обращение к Аллаhу с мольбой
на основе Книги и Сунны

َملووَن َن َما َكانووا يَعم َزوم َمائ ه  َسيوجم وَن ف ي أَسم دو يَن يولمح  وا الذذ  وهو ب َها َوَذرو عو َنى َفادم سم َماءو المحو َسم َول لذه  الم

«У Аллаhа – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и
оставьте тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат воздаяние за то,

что совершали.» (1)

Аллаh - ا

Первый - الول

Последний - الرخر

Явный - الظاهر

Ближайший - الباطن

Возвышенный - العلي 

Всевышний - العلى

Превознесшийся - المتعال

Великий - العظيم

Славный - المجيد

Большой - الكبير

Слышащий - السميع

Видящий - البصير

Всезнающий - العليم

Всеведущий - الخبير

Достославный - الحميد

Могущественный - العزيز

Всевластный - القدير

Сильный - القادر

Всемогущий - المقتدر

Всесильный - القوي 

Крепкий - المتين

Богатый - الغني

Мудрый - الحكيم



Выдержанный - الحليم

Снисходительный - العفو 

Прощающий - الغفور

Всепрощающий - الغفار

Принимающий покаяния – التوذاب

Наблюдающий - الرقيب

Свидетель - الشهيد

Всепомнящий - الحفيظ

Добрый - اللطيف

Близкий - القريب

Внимающий - المجيب

Любящий - الودود

Признательный - الشاكر

Благодарный - الشكور

Господин - السيد

Совершенный, ни в чем не нуждающийся – الصمد

Одолевающий - القاهر

Всемогущий - القهار

Могучий - الجبار

Требующий отчета – الحسيب

Наставляющий - الهادي

Справедливый судья – الحكم

Святой - القدوس

Безупречный - السلم

Добродетельный - البَر 

Дарующий - الوهذاب

Милостивый - الرحمن

Всемилостивейший - الرحيم

Великодушный - الكريم

Наищедрейший - الكرم

Сострадательный - الرءوف

Дарующий блага – الفت اح

Кормилец - الرذازق

Дарующий пропитание - الرذزذاق

Живой - الحي

Вечный Властелин – الَقي وم

Господь - الرب 

Царь - الملك

Властелин - المليك

Единственный - الواحد

Единственный - الحد

Гордый - المتكب  ر

Творец - الخالق



Созидатель - الخل ق

Создатель - البارئ

Дарующий облик – المصو  ر

Оберегающий - المؤمن

Хранитель - المهيمن

Всеобъемлющий - المحيط

Дарующий пропитание, Наблюдающий – المقيت

Попечитель и Хранитель – الوكيل

Достаточный - الكافي

Объемлющий - الواسع

Истинный - الحق

Прекрасный - الجميل

Мягкий, Добрый – الرفيق

Стыдливый - الحيي

Покрывающий, Защищающий – الستير

Достойный поклонения – الله

Удерживающий, Сжимающий – القابض

Простирающий - الباسط

Одаряющий - المعطي

Выдвигающий вперед – المقد  م

Отбрасывающий назад – المؤرخ  ر

Разъясняющий - المبين

Дарующий, Щедрый – المنان

Покровитель - الولي 

Господин, Покровитель – الموملى

Помощник, Защитник – النصير

Исцеляющий - الشافي

Обладающий властью – مالك الملك

Собирающий людей – جامع الناس

Свет небес и земли – نور السموات والرض

Обладающий величием и великодушием – ذو الجلل والكرام

 Первосоздатель небес и земли – بديع السموات والرض

(2)

_________________________________________________________________________

(1) - Суратуль-А’раф, 180.
(2) - См. исследование по поводу Имен Всевышнего Аллаhа с доказательствами из Книги и 
Сунны в книге «Толкование прекрасных имен Аллаhа в свете Къуръана и Сунны» этого же 
автора. 



بسم ا الرحمن الرحيم

С именем Аллаhа Милостивого Милосердного

Предисловие

Вся хвала Аллаhу, которого мы восхваляем и которого просим о помощи и прощении. Мы 
прибегаем к защите Аллаhа от зла наших душ и от наших дурных дел, ибо никто не собьет с 
пути истинного тех, кого ведет Аллаh, а тому, кого Он сбивает с пути, никто не укажет верной
дороги. Свидетельствую, что нет божества, (достойного поклонения) кроме одного лишь 
Аллаhа, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — раб Его и посланник
Его, да благословит Аллаh и да приветствует многократным приветствием его самого, его 
семью, его сподвижников и тех, кто последовал за ними наилучшим образом вплоть до 
самого дня воскресения, а затем:
Это сокращенный вариант моей книги «Слова поминания Аллаhа, мольбы и лечение 
заклинаниями из Книги и Сунны», в которой я сократил раздел «Обращение к Аллаhу с 
мольбой» для того, чтобы было легче извлечь пользу, сделал некоторые дополнения и 
полезные выводы, если будет на это воля Аллаhа.
Я прошу Всемогущего и Великого Аллаhа Его прекрасными именами и совершенными 
атрибутами сделать так, чтобы эта книга была посвящена только Его благородному лику, ибо 
это зависит от Него, и Он может сделать это.
Да благословит Аллаh и да приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи, его 
последователей и тех, кто последовал за ними наилучшим образом, до самого дня 
воскресения.

Нуждающийся во Всевышнем Аллаhе
Са’ид бин ‘Али бин Уаhф аль-Къахтани
Ша’бан 1408 г.h.

О пользе обращения к Аллаhу с мольбами

Аллаh Всевышний сказал:

رييَن لووَن َجَهنمَم َداخي خو بَاَدتيي َسيَدخ بيرووَن َعنخ عي َتكخ َتجيبخ لَكومخ إينم المذييَن يَسخ ونيي أَسخ عو َوَقاَل َربككومو ادخ

«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые
превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными»». (1)

Аллаh Всевышний также сказал:

نووا مي َتجييبووا ليي َولخيوؤخ اعي إيَذا َدَعاني َفلخيَسخ َوَة الدم بَاديي َعنييي َفإينييي َقرييب  أوجييبو َدعخ َوإيَذا َسأَلََك عي



وَن دو مخ يَرخشو بيي لََعلمهو

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося,
когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – быть может,

они последуют верным путем.» (2)

Посланник Аллаhа (солля Ллаhу ‘алейhи ва саллям) сказал: «Обращение к Аллаhу с 
мольбой - это поклонение, ибо Господь ваш сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам» 
(3)
Он (солля Ллаhу ‘алейhи ва саллям) также сказал: «Поистине, Господь ваш Всеблагой и 
Всевышний стыдлив и щедр, и он устыдится раба своего, если тот возденет руки свои к 
Нему и ему придется опустить их пустыми» (4)
Он (солля Ллаhу ‘алейhи ва саллям) также сказал: «Кто бы из мусульман ни взывал к 
Аллаhу с просьбой, в которой не будет ничего греховного и выполнение которой не 
приведет к разрыву его отношений с близкими, Аллаh обязательно дарует ему одно из 
трех: либо выполнит его просьбу, либо сделает ее запасом для него в мире ином, либо 
отвратит от него нечто дурное, сравнимое по значимости своей с тем, о чем он 
просит». Услышав это, люди сказали: «Тогда мы будем больше просить». Пророк же сказал: 
«А Аллаh даст вам еще больше» (5)
________________________________________________________________________________
__________________________________________

(1) - Суратун «Гъафир», 6о.
(2) - Суратуль-Бакъараh, 186.
(3) - Абу Давуд (1481); ат-Тирмизи (2959); Ибн Маджаh (3828), Аль-Альбани назвал 
достоверным в «Сахихуль-Джами’ус-Сагъыр» (3/150).
(4) - Абу Давуд (1488); ат-Тирмизи (3556); Ибн Маджаh (3865), сказал ибну Хаджар: 
«Цепочка передатчиков приемлимая», Аль-Альбани назвал достоверным в «Сахихут-
Тирмизи» (3/179).
(5) - Ат-Тирмизи (3573); Ахмад (11150), Аль-Альбани назвал достоверным в «Сахихуль-
Джами’с-Сагъыр» (5/116) и «Сахихут-Тирмизи» (3/140). 

О том, чего необходимо придерживаться при обращении к Аллаhу с мольбой
и что позволяет надеяться на исполнение просьбы.

1 - Проявление искренности по отношению к Аллаhу.
2 - Следует начинать и завершать свое обращение с восхваления и прославления Аллаhа, а 
также с молитвы за пророка (солля Ллаhу ‘алейhи ва саллям).
3 - Следует проявлять решимость при обращении с мольбой и быть твердо убежденным в 
получении ответа.



4 - Следует проявлять настойчивость в своих мольбах и не торопить события.
5 - Необходимо присутствие сердца.
6 - Необходимо обращаться к Аллаhу со своими мольбами и в дни благополучия, и в трудные 
времена.
7 – Не обращаться с просьбами ни к кому, кроме Аллаhа.
8 - Нельзя проклинать или делать ду’а против членов семьи, имущества, детей и самого себя.
9 - Не следует произносить слова мольбы ни слишком тихо, ни слишком громко.
10 - Следует признать свои грехи и попросить прощения за них, как следует признать, что все
милости - от Аллаhа, и возблагодарить Его за них.
11 - При обращении к Аллаhу с мольбой не следует говорить искусственным языком, 
стараясь рифмовать слова.
12 - Необходимо проявлять смирение и покорность перед Аллаhом, обращаясь к Аллаhу со 
стремлением получить ответ и из страха перед Ним.
13 - Прежде чем обращаться с мольбой следует загладить нанесенные обиды, вернуть 
несправедливо присвоенное и покаяться.
14 - Следует обращаться со своей мольбой трижды.
15 - При обращении необходимо повернуться в сторону къиблы.
16 - При обращении следует воздевать руки к небу.
17 - По возможности перед обращением с мольбой к Аллаhу следует совершить такое же 
омовение, как перед молитвой.
18 - При обращении к Аллаhу с мольбой не следует проявлять враждебность по отношению к
кому бы то ни было и не следует преступать пределов разумного.
19 - Если обращающийся к Аллаhу хочет попросить о чем-то для кого-то другого, ему 
следует начинать с себя. (1)
20 - Следует обращаться к Аллаhу с мольбой посредством Его прекрасных имен и, упоминая 
Его высочайшие атрибуты, или же посредством добрых дел, совершаемых тем, кто возносит 
мольбу, или попросить вознести за тебя мольбу живого праведного, присутствующего 
человека.
21 - Следует обратить внимание на то, что обращающийся с мольбой к Аллаhу должен 
употреблять дозволенные шари’атом пищу и питье, а также быть одетым в дозволенные 
шари’атом одежды.
22 - Не следует просить о чем-то греховном или о том, что может привести к разрыву 
родственных связей.
23 – Обращающийся с мольбами должен побуждать людей совершать одобряемое и 
запрещать, удерживать от порицаемого.
24 - Следует отстраняться от любых прегрешений.

______________________________________________________________________

(1) - Известно, что пророк (солля Ллаhу ‘алейhи ва саллям) при обращении с мольбой к 
Аллаhу начинал с себя, но известны случаи, когда он поступал и по-другому, например, когда
он просил за Анаса, Ибн ‘Аббаса, Умм Исма’иль и других людей. Подробнее об этом можно 
прочитать в комментариях Ан-Навави к «Сахиху» Муслима (15/144) и других произведениях 
такого рода. 

Когда, при каких обстоятельствах и в каких местах
мольба, обращаемая к Аллаhу, не остается без ответа



1 - В ночь предопределения.
2 - В конце ночи, а также после совершения обязательных молитв.
3 - Между азаном и объявлением о начале молитвы (икъомаh).
4 - В один из периодов времени еженощно.
5 - Во время призыва на обязательную молитву.
6 - Во время дождя.
7 - Во время наступления в сражении на пути Аллаhа.
8 - В один из периодов времени в течение каждой пятницы (вероятнее всего, речь идет о 
конце послеполуденного периода, но возможно также, что имеется в виду время хутбы и 
совершения общей пятничной молитвы).
9 - В тот момент, когда человек пьет воду Зам-зам.
10 - В земном поклоне.
11 - При пробуждении ночью и обращении к Аллаhу с мольбой в соответствии с тем, как это 
делал посланник Аллаhа (солля Ллаhу ‘алейhи ва саллям).
12 - В том случае, когда человек засыпает после совершения омовения, а потом просыпается 
ночью и обращается к Аллаhу с мольбой.
13 - В том случае, когда мольба сопровождается словами:

نمتو م َن الظذال م يَن بمَحانََك إ ن  ي كو َل إ لََه إ لذ أَنمَت سو

«Нет божества (достойного поклонения), кроме Тебя, пречист Ты, поистине, был я из 
несправедливых».
14 - При обращении людей с мольбой к Аллаhу после того, как кто-либо скончается.
15 - Мольба во время последнего ташаhhуда после восхваления Аллаhа и чтения салявата за 
пророка (солля Ллаhу ‘алейhи ва саллям).
16 - Мольба, возносимая с великим именем Аллаhа, при упоминании которого Аллаh 
отвечает на мольбу, а когда Его просят этим именем, Он дарует желаемое.
17 - Мольба мусульманина за брата-мусульманина в его отсутствие.
18 – Мольба, возносимая в день ‘Арафат во время стояния на горе ‘Арафат.
19 – Мольба, возносимая в месяце Рамадан.
20 - При встречах мусульман с целью поминания Аллаhа.
21 - В том случае, когда мольба после случившегося с кем-либо несчастья выражается с 
помощью следующих слов:

َها نم ل فم ل ي رَخيمراا م  يبَت ي ، َوأرَخم ص  ن ي ف ي مو رم مذ أجو وَن، اللذهو عو إ نذا ل لذه  َوإ نذا إ لَيمه  َراج 

«Поистине, мы принадлежим Аллаhу и к Нему мы вернемся. О, Аллаh, вознагради меня 
за несчастье, которое я претерпел, и возмести мне мою потерю чем-то лучшим».
22 - В том случае, когда слова мольбы произносятся во время устремления сердца к Аллаhу и
особенно сильных проявлениях искренности к Нему.
23 - В том случае, когда обиженный, притесненный обращается к Аллаhу со словами мольбы,
направленной против своего обидчика.
24 - Слова мольбы родителя за своего ребенка или против него.
25 - Слова мольбы того, кто находится в пути.
26 - Слова мольбы постящегося пока не разговеется.
27 - Слова мольбы постящегося при разговлении.
28 - Слова мольбы принуждаемого к чему-то.
29 - Слова мольбы, возносимой справедливым имамом.
30 - Мольба, возносимая богобоязненным ребенком за своих родителей.
31 - Мольба, возносимая после омовения, если человек взывает к Аллаhу также, как это 



делал посланник Аллаhа (солля Ллаhу ‘алейhи ва саллям).
32 - Мольба, возносимая после побивания камнями наименьшего из идолов.
33 - Мольба, возносимая после побивания камнями среднего идола.
34 – Мольба того, кто находится внутри Ка’бы, а также мольба того, кто молится в пределах 
аль-Хиджра, являющегося частью Ка’бы.
35 - Мольба, возносимая на холме ас-Сафа.
36 - Мольба, возносимая на холме аль-Марваh.
37 - Мольба, возносимая в аль-Маш’аруль-Харам.
Правоверный обращается с мольбой к своему Господу постоянно и где бы он ни находился, 
так как Аллаh Всевышний сказал:

نووا مي َتجييبووا ليي َولخيوؤخ اعي إيَذا َدَعاني َفلخيَسخ َوَة الدم بَاديي َعنييي َفإينييي َقرييب  أوجييبو َدعخ َوإيَذا َسأَلََك عي
وَن دو مخ يَرخشو بيي لََعلمهو

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, 
когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – быть может, 
они последуют верным путем.». (Суратуль-Бакъараh, 2: 186) Однако, упомянутым нами 
периодам времени, обстоятельствам и местам следует уделять особое внимание. 

Мольбы, взятые из Къуръана

Хвала одному лишь Аллаhу, и да пребудут благословения и мир над тем, после которого уже 
не будет пророков.

يمي  -1 َمني الرمحي مي اللمهي الرمحخ دو ليلمهي َربيي الخَعالَمييَن * بيسخ يمي * الخَحمخ َمني الرمحي مي الديييني* الرمحخ َماليكي يَوخ
ينو *  َتعي بودو َوإييماَك نَسخ يَم * إييماَك نَعخ َتقي يَراط الخموسخ نَا الصي دي ري* اهخ َت َعلَيخهيمخ َغيخ يَن أَنخَعمخ َراطَ المذي صي

ييَن ضووبي َعلَيخهيمخ َوَل الضمالي . الخَمغخ

«Во имя Аллаhа, Милостивого, Всемилостивейшего. Хвала Аллаhу, Владыке миров, 
Милостивому, Милосердному, Царю в День Суда! Тебе только мы поклоняемся и Тебя 
только просим помочь! Веди нас прямым путём, Путём тех, Кого Ты одарил благами, 
Не тех, кто находится под гневом Твоим и не заблудших.» (1)

مييعو الخَعلييمو -2 نما إينمَك أَنَت السم .َربمَنا تََقبملخ مي

«Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – Слышащий, Знающий.» (2)

يمو -3 َنآ إينمَك أَنَت التمومابو الرمحي .َوتوبخ َعلَيخ

«И прими наше покаяние. Воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный.» (3)

َرةي َحَسَنة  َوقيَنا َعَذاَب النماري -4 نخيَا َحَسَنة  َوفيي الخي .َربمَنا آتيَنا فيي الدك

«Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас
от мучений в Огне.» (4)

يرو -5 َرانََك َربمَنا َوإيلَيخَك الخَمصي فخ َنا غو َنا َوأَطَعخ عخ .َسمي



«Слушаем и повинуемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит
возвращение.» (5)

ر ا َكَما َحَملخَتهو َعلَى المذييَن مين -6 ميلخ َعلَيخَنا إيصخ نَا َربمَنا َولَ تَحخ طَأخ يَنا أَوخ أَخخ نَا إين نمسي ذخ َربمَنا لَ توَؤاخي
نَا َعلَى رخ لَنَا َفانصو َنآ أَنَت َموخ َحمخ رخ لََنا َوارخ في فو َعنما َواغخ يلخَنا َما لَ طَاَقَة لََنا بيهي َواعخ ليَنا َربمَنا َولَ توَحمي َقبخ

مي الخَكافيرييَن .الخَقوخ

Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш! Не 
возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. Господь 
наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас 
и помилуй! Ты – наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими 
людьми» (6)

ابو -7 َمة  إينمَك أَنَت الخَوهم نَك َرحخ َد إيذخ َهَديخَتَنا َوَهبخ لََنا مين لمدو لووبََنا بَعخ .َربمَنا لَ توزيغخ قو

«Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на 
прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты – Дарующий!» (7)

نووبََنا َوقيَنا َعَذاَب النماري -8 رخ لََنا ذو في .َربمَنا إينمَنا آَمنما َفاغخ

«Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от 
мучений Огня» (8)

َعاءي -9 يبَة  إينمَك َسمييعو الدك ريييمة  طَيي نخَك ذو .َربيي َهبخ ليي مين لمدو

«Господи! Одари меня прекрасным потомством от Себя, ведь Ты внимаешь мольбе» (9)

اهيدييَن -10 بخَنا َمَع الشم تو وَل َفاكخ َنا الرمسو .َربمَنا آَمنما بيَما أَنَزلَتخ َواتمبَعخ

«Господь наш! Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последовали за посланником. 
Запиши же нас в число свидетельствующих» (10)

مي الخَكافيرييَن -11 نَا َعلَى الخَقوخ رخ َداَمَنا وانصو يتخ أَقخ رينَا َوثَبي َراَفَنا فيي أَمخ نووبََنا َوإيسخ رخ لََنا ذو في .ربمَنا اغخ

«Господь наш! Прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем 
деле, утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими» (11)

َنا َعَذاَب النماري  -12 بخَحانََك َفقي َت َهذا بَاطيل  سو َزيخَتهو* َربمَنا َما َخلَقخ لي النماَر َفَقدخ أَخخ خي َربمَنا إينمَك َمن تودخ
يكومخ َفآَمنما َربمَنا* َوَما ليلظماليمييَن مينخ أَنَصار   واخ بيَربي يَماني أَنخ آمينو ي ا يوَناديي ليلي َنادي َنا مو بمَنا إينمَنا َسميعخ رم

يَئاتيَنا َوتََوفمَنا َمَع البخَراري  يرخ َعنما َسيي نووبََنا َوَكفي رخ لََنا ذو في ليَك َولَ* َفاغخ َربمَنا َوآتيَنا َما َوَعدتمَنا َعلَى روسو
ليفو الخمييَعاَد يَاَمةي إينمَك لَ توخخ َم الخقي زينَا يَوخ .توخخ

«Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений 
в Огне. Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь в Огонь, будет опозорен, и не будет у 
беззаконников помощников. Господь наш! Мы услышали глашатая (Мухаммада), 
который призывал к вере: «Уверуйте в вашего Господа», – и мы уверовали. Господь 
наш! Прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и упокой нас вместе с 
благочестивыми. Господь наш! Даруй нам то, что Ты обещал нам через Своих 
посланников, и не позорь нас в День воскресения, ведь Ты не нарушаешь обещаний» 
(12)



اهيدييَن -13 بخَنا َمَع الشم تو .َربمَنا آَمنما َفاكخ

«Господь наш! Мы уверовали. Запиши же нас в число свидетелей» (13)

رييَن -14 َنا لََنكوونَنم ميَن الخَخاسي َحمخ رخ لََنا َوتَرخ في َسَنا َوإين لممخ تَغخ َنا أَنفو .َربمَنا ظَلَمخ

«Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не 
простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из 
потерпевших убыток» (14)

مي الظماليمييَن -15 َعلخَنا َمَع الخَقوخ .َربمَنا لَ تَجخ

«Господь наш! Не помещай нас с людьми несправедливыми!» (15)

مم -16  اللمهو َنا َوأَنخَت َخيخرو الخَغافيرييَن َحمخ رخ لََنا َوارخ في نخيَا َحَسَنة * أَنخَت َولييكَنا َفاغخ توبخ لََنا فيي َهذيهي الدك َواكخ
َرةي خي .َوفيي الخ

«О, Аллаh, Ты – наш Покровитель, прости же нас и помилуй, ибо Ты – Наилучший из 
прощающих! Предпиши для нас добро в этом мире и в Последней жизни» (16)

يمي -17 َو َربك الخَعرخشي الخَعظي َو َعلَيخهي تََوكملختو َوهو بيَي اللمهو ل إيلَـَه إيلم هو .َحسخ

«Мне достаточно Аллаха! Нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, ибо Он –
Господь великого Трона». (17)

مي الظماليمييَن  -18 يلخَقوخ َنة  لي َعلخَنا فيتخ مي الخَكافيرييَن* َربمَنا لَ تَجخ َمتيَك ميَن الخَقوخ َونَجييَنا بيَرحخ .

«Мы уповаем на одного Аллаhа. Господь наш, не делай нас искушением для людей 
несправедливых! По Своей милости спаси нас от людей неверующих» (18)

يَن -19 نيي أَكون مي َحمخ رخ ليي َوتَرخ في لخم  َوإيلم تَغخ أَلََك َما لَيخَس ليي بيهي عي وذو بيَك أَنخ أَسخ َربيي إينييي أَعو
رييَن .الخَخاسي

«Господи! Я прибегаю к Тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. И если Ты не 
простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток» (19)

م يا -20 نيياللمهو قخ ا َوأَلخحي ليم  َرةي تََوفمنيي موسخ خي نخيَا َوالخ َرخضي أَنخَت َولييييي فيي الدك َمَواتي َوالخ َر السم َفاطي
يَن .بيالصماليحي

«Творец небес и земли! Ты – мой Покровитель в этом мире и в Последней жизни. 
Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам» (20)

َناَم -21 بوَد الَصخ بخنيي َوبَنييم أَن نمعخ نو ن ا َواجخ َعلخ َهـَذا الخبَلََد آمي .َربيي اجخ

«Господи! Сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения 
идолам» (21)

َعاءي -22 ريييمتيي َربمَنا َوتََقبملخ دو يَم الصملَةي َومين ذو قي َعلخنيي مو .َربيي اجخ

«Господи! Включи меня и мое потомство в число тех, кто совершает намаз. Господь 



наш! Прими мою мольбу.» (22)

َسابو -23 َم يَقوومو الخحي نييَن يَوخ مي ؤخ رخ ليي َوليَواليَديم َوليلخمو في .َربمَنا اغخ

Господь наш! Прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет 
представлен счет» (23)

ا -24 رينَا َرَشد  يئخ لََنا مينخ أَمخ َمة  َوَهيي نَك َرحخ .َربمَنا آتيَنا مين لمدو

«Господь наш! Даруй нам от Себя милость и устрой наше дело наилучшим образом» 
(24)

ريي -25 َرحخ ليي َصدخ ريي* َربيي اشخ رخ ليي أَمخ ليي* َويَسيي وا َقوخ َقهو يَسانيي، يَفخ ين لي َدة  مي قخ لولخ عو َواحخ .

«Господи! Раскрой для меня мою грудь! Облегчи мою миссию! Развяжи узел на моем 
языке, чтобы они могли понять мою речь» (25)

ا -26 لخم  نيي عي .رمبيي زيدخ

«Господи! Приумножь мои знания» (26)

بخَحانََك إينييي كونتو ميَن الظماليمييَن -27 .ل إيلََه إيل أَنَت سو

«Нет божества достойного поклонения, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним
из беззаконников!» (27)

د ا َوأَنَت َخيخرو الخَواريثييَن -28 نيي َفرخ .َربيي ل تََذرخ

«Господи! Не оставляй меня одиноким, и Ты – Наилучший из наследников» (28)

يني  -29 يَاطي وذو بيَك مينخ َهَمَزاتي الشم ضورووني* َربيي أَعو وذو بيَك َربيي أَنخ يَحخ َوأَعو .

«Господи! Я прибегаю к Тебе от наваждений дьяволов. Я прибегаю к Тебе, Господи, 
дабы они не приближались ко мне» (29)

مييَن -30 َنا َوأَنَت َخيخرو الرماحي َحمخ رخ لََنا َوارخ في .َربمَنا آَمنما َفاغخ

«Господи! Мы уверовали. Прости же нас и помилуй, ибо Ты – Наилучший из 
милосердных» (30)

مييَن -31 َحمخ َوأَنَت َخيخرو الرماحي رخ َوارخ في .رمبيي اغخ

«Господи, прости и помилуй, ведь Ты – Наилучший из милосердных!» (31)

ا -32 ريفخ َعنما َعَذاَب َجَهنمَم إينم َعَذابََها َكاَن َغَرام  ا*َربمَنا اصخ َقام  يا َومو َتَقر  إينمَها َساَءتخ موسخ  .

«Господь наш! Отврати от нас мучения в Геенне, поскольку мучения там не отступают. 
Как скверны эта обитель и местопребывание!» (32)

ا -33 يَن إيَمام  تمقي َعلخَنا ليلخمو يون  َواجخ رمَة أَعخ ريييماتيَنا قو َنا َوذو َواجي .َربمَنا َهبخ لََنا مينخ أَزخ



«Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас 
образцом для богобоязненных». (33)

يَن -34 نيي بيالصماليحي قخ ا َوأَلخحي م  كخ رييَن * َربيي َهبخ ليي حو ق  فيي الخي دخ َعلخ ليي ليَساَن صي *َواجخ

يمي َعلخنيي مين َوَرثَةي َجنمةي النمعي .َواجخ

«Господи! Даруй мне власть (пророчество или знание) и воссоедини меня с 
праведниками! Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях! Сделай 
меня одним из наследников Сада блаженства!». (34)

َم يوبخَعثووَن  -35 زينيي يَوخ َفعو َمال  َوَل بَنووَن * َول توخخ َم َل يَنخ إيلم َمنخ أَتَى اللمَه بيَقلخب  َسلييم * يَوخ .

«И не позорь меня в День воскресения – в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не 
принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллаhом с непорочным 
сердцем». (35)

َضاهو -36 ا تَرخ َمَل َصاليح  َت َعلَيم َوَعلَى َواليَديم َوأَنخ أَعخ َمَتَك المتيي أَنخَعمخ َر نيعخ كو نيي أَنخ أَشخ زيعخ َربيي أَوخ
بَاديَك الصماليحيين َمتيَك فيي عي لخنيي بيَرحخ خي .َوأَدخ

«Господи! Внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне и 
моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. Введи 
меня по Своей милости в число Своих праведных рабов» (36)

رخ ليي -37 في .َربيي إينييي ظَلَمختو نَفخسيي َفاغخ

«Господи! Я поступил несправедливо по отношению к себе. Прости же меня!» (37)

مي الظماليمييَن -38 .َربيي نَجيينيي ميَن الخَقوخ

«Господи! Спаси меня от несправедливых людей!» (38)

بييلي -39 يَنيي َسَواَء السم دي .َعَسى َربييي أَن يَهخ

«Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь» (39)

ير  -40 .َربيي إينييي ليَما أَنَزلخَت إيلَيم مينخ َخيخر  َفقي

«Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлешь мне». (40)

دييَن -41 فخسي مي الخمو نيي َعلَى الخَقوخ رخ  .َربيي انصو

«Господи! Помоги мне одержать верх над нечестивыми людьми!» (41)

يَن -42 .َربيي َهبخ ليي ميَن الصماليحي

«Господи, одари меня потомством из числа праведников!» (42)

َضاهو -43 ا تَرخ َمَل َصاليح  َت َعلَيم َوَعلَى َواليَديم َوأَنخ أَعخ َمَتَك المتيي أَنخَعمخ َر نيعخ كو نيي أَنخ أَشخ زيعخ َربيي أَوخ
ليمييَن ريييمتيي إينييي توبختو إيلَيخَك َوإينييي ميَن الخموسخ ليحخ ليي فيي ذو .َوأَصخ



«Господи! Внуши мне благодарность за милость, которой Ты облагодетельствовал меня 
и моих родителей, и помоги мне совершать праведные деяния, которыми Ты доволен. 
Сделай для меня моих потомков праведниками. Я раскаиваюсь перед Тобой. Воистину, 
я – один из мусульман» (43)

يلمذييَن آَمنووا َربمَنا -44 ل  لي لووبيَنا غي َعلخ فيي قو يَماني َول تَجخ ونَا بيالي َوانيَنا المذييَن َسبَقو خخ ي رخ لََنا َولي في َربمَنا اغخ

يم  .إينمَك َرؤووف  رمحي

«Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не 
насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! 
Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный» (44)

يرو -45 .رمبمَنا َعلَيخَك تََوكملخَنا َوإيلَيخَك أَنَبخَنا َوإيلَيخَك الخَمصي

«Господь наш! На Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе 
предстоит возвращение» (45)

رخ لََنا َربمَنا إينمَك أَنَت الخَعزييزو الخَحكييمو -46 في يلمذييَن َكَفرووا َواغخ َنة  لي َعلخَنا فيتخ .َربمَنا ل تَجخ

«Господь наш! Не делай нас искушением для тех, которые не веруют. Господь наш, 
прости нас, ведь Ты – Могущественный, Мудрый» (46)

ير  -47 ء  َقدي ي َشيخ رخ لََنا إينمَك َعلَى كولي في .َربمَنا أَتخميمخ لََنا نووَرنَا َواغخ

«Господь наш! Дай нам света сполна и прости нас. Воистину, Ты способен на всякую 
вещь» (47)

َناتي -48 مي ؤخ نييَن َوالخمو مي ؤخ ن ا َوليلخمو مي ؤخ رخ ليي َوليَواليَديم َوليَمن َدَخَل بَيختيَي مو في .َربيي اغخ

«Господи! Прости меня и моих родителей и тех, кто вошел в мой дом верующим, а 
также верующих мужчин и женщин.» (48)

49 - «Аллаhумма, hдини лима хтулифа фиhи миналь-хаккъи би-изниКа, иннаКа таhди 
ман ташау иля сыратим-мустакъым»

(( يم  َتقي َراط  موسخ ديي َمنخ تََشاءو إيلَى صي نيَك، إينمَك تَهخ ليَف فييهي ميَن الخَحقيي بيإيذخ تو دينيي ليَما اخخ مم اهخ .((اللمهو

«О, Аллаh направь меня к истине, относительно которой (люди) разошлись во мнениях 
по Твоей воле, поистине, Ты наставляешь на прямой путь, кого пожелаешь.» (49)

50 - «Аллаhумма, атиниль-хикмата-лляти ман утийаhа факъад утийа хайран касира»

َمَة المتي َمنخ أووتييَها َفَقدخ أووتيَي َخيخر ا َكثيير ا)) كخ مم آتيني الحي .((اللمهو

«О, Аллаh, даруй мне мудрость, ведь тот, кому она дарована, награжден великим 
благом.» (50)

51 - «Аллаhумма саббитни биль-къаули-ссабити филь-хайатид-дунйа ва филь-ахыраh»

(( َرةي خي نخيَا َوفيي الخ لي الثمابيتي فيي الخَحيَاةي الدك نيي بيالخَقوخ يتخ مم ثَبي .((اللمهو



«О, Аллаh поддержи меня твердым словом в мирской жизни и последней». (51)

52 - «Аллаhумма хаббаб илейналь-имана ва заййинhу фи къулюбина ва карриh 
илейналь-куфра валь-фусукъа валь-‘исйан, ва дж’альна минар-ращидин»

َعلخَنا)) يَاَن، َواجخ وَق َوالخعيصخ َر َوالخفوسو فخ لووبيَنا، َوَكرييهخ إيلَيخَنا الخكو هو فيي قو ينخ يَماَن َوَزيي ي َم َحبمبخ إيلَيخَنا الخ اللمهو
دييَن .((ميَن الرماشي

«О, Аллаh внуши нам любовь к вере, и представь ее прекрасной нашим сердцам, и 
сделай ненавистными нам неверие, нечестие и неповиновение, и сделай нас из идущих 
правым путем» (52)

53 - «Аллаhумма, къыни шухха нафси ва дж’альни миналь-муфлихин»

يَن)) ليحي فخ َعلخنيي ميَن الخمو حم نَفخسيي َواجخ مم قينيي شو .((اللمهو

«О, Аллаh, убереги меня от моей собственной алчности и сделай меня из преуспевших» 
(53)

________________________________________________________________________________
____
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(2) - Суратуль-Бакъараh 2: 127.
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(8) - Суратун Али ‘Имран 3: 16.
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(11) - Суратун Али ‘Имран 3: 147.
(12) - Суратун Али ‘Имран 3: 191-194.
(13) - Суратуль-Маида 5: 83.
(14) - Суратуль-А’раф 7: 23.
(15) - Суратуль-А‘раф 7: 47.
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(21) - Суратун Ибраhим 14: 35.
(22) - Суратун Ибраhим 14: 40.
(23) - Суратун Ибраhим 14: 41.
(24) - Суратуль-Каhф 18: 10.



(25) - Суратун Та-hа 20: 25-28.
(26) - Суратун Та-hа 20: 114.
(27) - Суратуль-Анбия 21: 87.
(28) - Суратуль-Анбия 21: 89.
(29) - Суратуль-Муъминун 23: 97-98.
(30) - Суратуль-Муъминун 23: 109.
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(32) - Суратуаль-Фуркъан 25: 65.
(33) - Суратуль-Фуркъан 25: 74.
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(39) - Суратуль-Къасас 28: 22.
(40) - Суратуль-Къасас 28: 24.
(41) - Суратуль-’Анкабут 29: 30.
(42) - Суратус-Саффат 37: 100.
(43) - Суратуль-Ахкъаф 46: 15.
(44) - Суратуль-Хащр 59: 10.
(45) - Суратуль-Мумтахана 60: 4.
(46) - Суратуль-Мумтахана 60: 5.
(47) - Суратут-Тахрим 66: 8.
(48) - Суратун Нух 71: 28.
(49) - Взято по смыслу из суратуль-Бакъараh 2: 213.
(50) - Взято по смыслу из суратуль-Бакъараh 2: 269.
(51) - Взято по смыслу из суратун Ибраhим 14: 27.
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[Примеры обращений с мольбой к Аллаhу из пречистой Сунны]

54 - «Аллаhумма, ати-на фи-д-дунйа хасанатан, ва филь-ахырати хасанатан ва къына 
‘азаба-н-нар!» 

.((اللهم  آتنا في الدنيا حسنة،وفي الرخرة حسنة وقنا عذاب النار))

«О, Аллаh, даруй нам в мире этом добро и в мире вечном добро и защити нас от мук огня!» 
(1)

55 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-кя мин фитнати-н-нари, ва ‘азаби-н-нари, ва 
фитнатиль-къабри ва ‘азабиль-къабр ва шарри фитнати-ль-гъына ва шарри фитнати-



ль-факър! Аллаhумма, инни а‘узу би-кя мин шарри фитнати-ль-масихи-д-даджжаль. 
Аллаhумма гъсиль къальби би маи ва-с-сальджи валь-барад ва наккъи къальби 
миналь-хатойа кама наккъайта-с-саубаль-абйада мина-д-данаси ва ба’ид бейни ва 
бейна хотойая кама ба’атта бейналь-машрикъи валь-магъриб. Аллаhумма, инни а‘узу 
би-кя миналь-касаль валь-ма‘сами ва-ль-магърам!»

(( َنة  َنى، َوَشر   ف تم َنة  المغ  َنة  المَقبمر ، َوَعَذاب  المَقبمر ، َوَشر   ف تم َنة  النذار  َوَعَذاب  النذار ، َوف تم وذو ب َك م نم ف تم مذ إ ن  ي أَعو اللذهو

، َونَق   لم َقلمب ي ب َماء  الثذلمج  َوالمبََرد  س  مذ اغم ، اللذهو ال  جذ يح  الدذ َنة  المَمس  وذو ب َك م نم َشر   ف تم مذ إ ن  ي أَعو ر ، اللذهو المَفقم
َت بَيمَن دم بَيمن ي َوبَيمَن رَخطَايَاَي َكَما بَاَعدم نَس ، َوبَاع  َبميََض م نم الدذ َب الم يمَت الثذوم َقلمب ي م نم المَخطَايَا َكَما نَقذ

َرم  وذو ب َك م نم المَكَسل  َوالمَمأمثَم  َوالمَمغم مذ إ ن  ي أَعو ر ب . اللذهو ر ق  َوالمَمغم .((المَمشم

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от испытаний огня (2), и мук огня, от 
испытаний могилы и мук могилы, от зла испытания богатством (3) и зла испытания 
бедностью! О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от зла искушения Антихриста! 
О, Аллаh омой моё сердце водой, снегом и градом (4), и очисти моё сердце от прегрешений 
подобно тому, как очищаешь Ты от грязи белую одежду и удали (меня) от прегрешений моих,
как удалил Ты восток от запада. О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от 
нерадения, (бремени) греха и долга!» (5)

56 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-Кя мин аль-‘аджзи, ва-ль-касали, ва-ль-джубни, ва-ль-
hарами, ва-ль-бухли, ва а‘узу би-Кя мин ‘азаби-ль-къабри, ва мин фитнати-ль-махйа 
ва-ль-мамат!» 

(( وذو ب َك م نم َعَذاب  المَقبمر ، َوم نم ، َوأَعو ل  ، والمبوخم ، َوالمَهَرم  بمن  ، َوالمجو ز ، َوالمَكَسل  وذو ب َك م َن المَعجم مذ إ ن  ي أَعو اللذهو
يَا َوالمَمَمات  َنة  المَمحم .((ف تم

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от слабости (6), и нерадения, и малодушия, 
и старческой дряхлости, и скупости (7), и я прибегаю к Твоей защите от мучений могилы, и 
от испытаний жизни и смерти!» (8)

57 - «Аллаhумма инни а’узу биКа мин джаhдиль-баляи ва дараки-ш-шакъаи ва суиль-
къадаи ва шамататиль-а’даъ»

(( َداء  َعم ، َوَشَماتَة  الم وء  المَقَضاء  ، َوسو َقاء  ، َوَدَرك  الشذ د  المبََلء  وذو ب َك م نم َجهم .((اللهمذ إن  ي أعو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от трудностей испытания, от того, чтобы не 
постигло (меня) бедствие, от дурного предустановления и от злорадства врагов» (9)

58 - «Аллаhумма, аслих ли диния-ллязи hува ‘исмату амри, ва аслих ли дунйайа-лляти 
фи-hа ма‘аши, ва аслих ли ахырати-лляти фи-hа ма‘ади, ва-дж‘али-ль-хайата 
зийадатан ли фи кулли хайрин, ва-дж‘али-ль-маута рахатан ли мин кулли шарр!»

ل حم ل ي)) نميَاَي الذت ي ف يَها َمَعاش ي، َوأَصم ل حم ل ي دو ر ي، َوأَصم َمةو أَمم صم َو ع  ين ي الذذ ي هو ل حم ل ي د  مذ أَصم اللذهو

َت َراَحةا ل ي م نم كول   َشر)  َعل  المَموم ل   رَخيمر)، َواجم َعل  المَحيَاَة ز يَاَدةا ل ي ف ي كو َرت ي الذت ي ف يَها َمَعاد ي، َواجم .((آرخ 

«О, Аллаh, приведи в порядок мою религию (10), которая служит мне защитой (во всех) моих
делах, и приведи для меня в порядок мир этот (11), в котором я живу, и приведи для меня в 
порядок мир вечный (12), куда я вернусь, и сделай так, чтобы жизнь (только) добавляла мне 
всякого блага, и сделай для меня смерть отдохновением от всякого зла!» (13)

59 - «Аллаhумма, инни ас’алю-кя-ль-hуда, ва-т-тукъа, ва-ль-‘афафа ва-ль-гъына» 



َدى، َوالت َقى، َوالمَعَفاَف، َوالمغ َنى)) أَلوَك المهو مذ إ ن  ي أَسم .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя о руководстве, благочестии, воздержании (14) и богатстве
(15)!» (16)

60 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-Кя мин аль-‘аджзи, ва-ль-касали, ва-ль-джубни, ва-ль-
бухли, ва-ль-hарами ва ‘азаби-ль-къабр! Аллаhумма, ати нафси такъва-hа, ва закки-hа, 
Анта хайру ман заккя-hа, Анта Валиййу-hа ва Мауля-hа! Аллаhумма, инни а‘узу би-Кя 
мин ‘ильмин ля йанфа‘у, ва мин къальбин ля йахша‘у, ва мин нафсин ля ташба‘у ва 
мин да‘ватин ля йустаджабу ля-hа!»

مذ آت  نَفمس ي)) ، َوَعَذاب  المَقبمر ، اللذهو ، َوالمَهَرم  ل  ، َوالمبوخم بمن  ، َوالمجو ز ، َوالمَكَسل  وذو ب َك م َن المَعجم مذ إ ن  ي أَعو اللذهو
، َوم نم َقلمب) َل َفعو لمم) َل يَنم وذو ب َك م نم ع  مذ إ ن  ي أَعو َلَها، اللذهو َواَها، َوَزك  َها أَنمَت رَخيمرو َمنم َزكذاَها، أَنمَت َول ي َها َوَموم تَقم

َتَجابو لََها َوة) َل يوسم ، َوم نم َدعم بَعو ، َوم نم نَفمس) َل تَشم َشعو .((يَخم

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от слабости, нерадения, малодушия, 
скупости, старческой дряхлости и мучений могилы! О, Аллаh, даруй душе моей благочестие 
и очисти её, (ведь) Ты – лучший из очищающих её (17) и Ты – её Покровитель и Владыка! О, 
Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от бесполезного знания, и от сердца, не 
проявляющего смирения, и от души, которая не (может) насытиться, и от мольбы, которой не 
внемлют!» (18)

61 - «Аллаhумма hдини ва саддидни. Аллаhумма инни ас-алюкаль-hуда вас-садада»

َداَد)) َدى َوالسذ أَلوَك المهو مذ إ ن  ي أَسم ن ي، اللذهو ن ي َوَسد  دم د  مذ اهم .((اللذهو

«О, Аллаh, направь меня на путь истинный и приведи меня к правильному (во всём)! О, 
Аллаh, поистине я прошу у Тебя наставления на прямой путь и правильности» (19)

62 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-Кя мин завали ни‘мати-кя, ва тахаввули ‘афийати-кя, 
ва фуджа’ати никъмати-кя, ва джами‘и сахаты-к!»

َك)) َمت َك، َوَجم يع  َسَخط  َجاَءة  ن قم َمت َك، َوتََحو ل  َعاف يَت َك، َوفو وذو ب َك م نم َزَوال  ن عم مذ إ ن  ي أَعو  .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от прекращения Твоих благодеяний, и 
перемены (в том, что касается дарованного) Тобой благополучия (20), и внезапности Твоей 
кары, и всего (того, что может вызвать) Твой гнев!» (21)

63 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-кя мин шарри ма ‘амильту ва мин шарри ма лям 
а‘маль!»

(( َملم ، َوم نم َشر   َما لَمم أَعم لمتو وذو ب َك م نم َشر   َما َعم  مذ إ ن  ي أَعو .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал, и зла того, что я не
сделал!» (22)

64 - «Аллаhумма, аксир мали ва валяди ва барик ли фи ма а’тойтани (ва атыль хайати 
‘аля то’атика ва ахсин ‘амали) ва гъфирли»

(( نم س  لم َحيَات ي َعلَى طَاَعت َك، َوأحم طَيمَتن ي)) ، (([َوأط  ث رم َمال ي، َوَولَد ي، َوبَار كم ل ي ف يَما أعم مذ أكم اللذهو
رم ل ي ف  .((َعَمل ي،] َواغم



«О, Аллаh, увеличь моё имущество и потомство и дай мне благодать в том, что Ты мне 
даровал (23) (и продли мне жизнь в повиновении Тебе и улучши мои дела) и прости меня» 
(24)

65 - «Ля иляhа илля Ллаhу-ль-‘Азыму-ль-Халиму, ля иляhа илля Ллаhу, Раббу-
ль-‘арши-ль-‘азыми, ля иляhа илля Ллаhу, Раббу-с-самавати, ва Раббу-ль-арди, ва 
Раббу-ль-‘арши-ль-кaрим»

(( َمَوات ، َوَرب  ، َل إ لََه إ لذ اللذهو َرب  السذ يم  ، َل إ لََه إ لذ اللذهو َرب  المَعرمش  المَعظ  يمو المَحل يمو َل إ لََه إ لذ اللذهو المَعظ 

َرمض ، َوَرب  المَعرمش  المَكر يم  .((الم

«Нет бога достойного поклонения, кроме Аллаhа, Великого, Кроткого, нет бога достойного 
поклонения, кроме Аллаhа, Господа великого престола, нет бога достойного поклонения, 
кроме Аллаhа, Господа небес, и Господа земли, и Господа благородного престола» (25)

66 - «Аллаhумма, рахмата-кя арджу, фа-ля такиль-ни иля нафси тарфата ‘айнин ва 
аслих ша’ни кулля-hу; ля иляhа илля Ант!»

لذهو َل إ لََه إ لذ أَنمَت)) ل حم ل ي َشأمن ي كو ، َوأَصم َفَة َعيمن) و َفَل تَك لمن ي إ لَى نَفمس ي طَرم جو َمَتَك أَرم مذ َرحم .((اللذهو

«О, Аллаh, милосердия Твоего прошу, не доверяй же меня душе моей ни на миг и приведи в 
порядок все дела мои; нет бога достойного поклонения, кроме Тебя!» (26)

67 - «Ля иляhа илля Анта, субхана-Кя, инни кунту мин аз-залимин!»

نمتو م َن الظذال م يَن)) بمَحانََك إ ن  ي كو .((لَ إ لََه إ لذ أَنمَت سو

«Нет бога достойного поклонения, кроме Тебя, слава Тебе, поистине, был я одним из 
несправедливых.» (27)

68 - «Аллаhумма, инни ‘абду-Кя, ибну ‘абдиКа, ибну амати-Кя, насыйати би-йади-Кя, 
мадын фи-ййа хукму-Кя, ‘адлюн фи-ййа къадауК. Ас-алю-Кя би-кулли исмин hува ля-
Кя саммайта би-hи нафса-Кя, ау анзальта-hу фи китаби-Кя, ау ‘аллямта-hу ахадан мин 
халькъы-Кя, ау истаъсарта би-hи фи ‘ильми-ль-гъайби ‘инда-Кя ан тадж‘аля-ль-
Къуръана раби‘а къальби ва нура садри, ва джаля-а хузни, ва заhаба hамми!»

أَلوَك)) َك، أَسم ل  ف يذ َقَضاؤو َك، َعدم مو كم يَت ي ب يَد َك، َماض) ف يذ حو َك ابمنو أََمت َك، نَاص  َك ابمنو َعبمد  مذ إ ن  ي َعبمدو اللذهو
َت ب ه  ف ي ثَرم َتأم َك، أَو  اسم ا م نم رَخلمق  َتهو أََحدا َسَك، أَوم أَنمَزلمَتهو ف ي ك َتاب َك، أَوم َعلذمم َو لََك َسمذيمَت ب ه  نَفم م) هو ب كول   اسم

ن ي، َوَذَهاَب َهم  ي زم ر ي، َوَجَلَء حو آَن َرب يَع َقلمب ي، َونووَر َصدم رم َعَل المقو َدَك، أَنم تَجم نم لمم  المَغيمب  ع  .((ع 

«О, Аллаh, поистине, я − раб Твой, сын раба Твоего и сын рабыни Твоей. Я нахожусь в руках 
Твоих, и я подвластен Тебе; решение Твоё обязательно для меня, а приговор, вынесенный 
Тобой мне, справедлив. Заклинаю Тебя каждым из Твоих имён, которым Ты назвал Себя Сам,
или ниспослал его в Книге Твоей, или открыл его кому-либо из сотворённых Тобой существ, 
или оставил его сокрытым от всех, кроме Тебя, сделать Къуръан весной моего сердца, светом
моей груди, а также причиной исчезновения моей грусти и прекращения моего 
беспокойства!» (28)

69 - «Аллаhумма, мусаррифа-ль-къулюби, сарриф къулюба-на ‘аля та‘ати-к!»

لووبََنا َعلَى طَاَعت َك)) لووب  َصر  فم قو َصر  َف القو مذ مو .((اللذهو



«О, Аллаh, направляющий (29) сердца, направь сердца наши к покорности Тебе!» (30)

70 - «Йа мукъаллиба-ль-къулюби, саббит къальби ‘аля дини-к!»

ين َك)) لووب  ثَب  ت َقلمب ي َعلَى د  َقل  َب القو .((يَا مو

«О, направляющий сердца (31), укрепи сердце моё в твоей религии!» (32)

________________________________________________________________________________
_________________________

(1) - Аль-Бухари (4522, 6389), Муслим (2690).
(2) - [То есть от испытаний, причиной которых является огонь.]
(3) - [Речь идёт о таких вещах, как алчность, приобретение запретного, высокомерие и так 
далее.]
(4) - [Здесь метафорически выражается просьба об оказании покойному всех видов милостей 
и даровании ему прощения за все его грехи и упущения.]
(5) - Аль-Бухари (832), Муслим (589).
(6) - [Речь идёт либо об отсутствии способности совершать бла¬гое, либо об отказе или 
откладывании совершения обязатель¬ного.]
(7) - [Здесь подразумевается отказ от уплаты того, что человек обязан уплатить или отдать.]
(8) - Аль-Бухари (2823), Муслим (2706)
(9) - Аль-Бухари (6347), Муслим (2707). Хадис звучит так: «Посланник Аллаhа, салля Ллаhу
‘алейhи ва саллям обращался к Аллаhу за защитой от трудностей испытания, от того,
чтобы не постигло (его) бедствие, от дурного предустановления и от злорадства 
врагов»
(10) - [То есть помоги мне исповедовать её должным образом во всех отношениях.]
(11) - [Это значит: даруй мне всё необходимое для жизни в этом мире и сделай так, чтобы это 
было дозволенным /халяль/ и помогало мне оставаться покорным Тебе.]
(12) - [Здесь выражается просьба о содействии в искреннем поклонении и благополучном 
завершении всех земных дел.]
(13) - Муслим (2720)
(14) - [Имеется в виду воздержание от ослушания и всего дурного.]
(15) - [Под богатством /гъына/ в данном случае подразумевается отсутствие необходимости в 
обращениях к людям с какими бы то ни было просьбами.]
(16) - Муслим (2721)
(17) - [Имеется в виду, что в полном смысле слова никто, кроме Аллаhа, душу очистить не 
может.]
(18) - Муслим (2722)
(19) - Муслим (2725).
(20) - [Иначе говоря, превращения благополучия в бедствие.]
(22) - Муслим (2739).
(23) - Муслим (2716)
(24) - Доказательством этому является мольба пророка (‘алейhи ссоляту ва ссалям) за Анаса: 
«О, Аллаh, надели его богатством и детьми, и даруй ему благодать в том, чем Ты его 



наделил!» аль-Бухари (1982), Муслим (660).
(25) - Аль-Бухари в «аль-Адабуль-Муфрад» (653), Аль-Альбани назвал достоверным в 
«Сильсилятуль-Ахадисис-сахихаh» (2241), и в «Сахихуль-Адабуль-Муфрад» (с.244). 
Доказательством на мольбу, которая в скобках является ответ пророка (‘алейhи ссоляту ва 
ссалям) на вопрос «Кто лучший из людей?» - «Тот, чья жизнь долгая и дела хорошие» Ат-
Тирмизи (2329), Ахмад (17716), Аль-Альбани назвал достоверным в Сахихут-Тирмизи 
(2/271). Также я (автор книги) спросил уважаемого нашего шейха Ибну База, да помилует его
Аллаh, об этой мольбе «Является ли она сунной?», на что он ответил «Да».
(26) - Аль-Бухари (6345), Муслим (2730)
(27) - Абу Давуд (5090), Ахмад (5/42), аль-Альбани назвал приемлимым (хасан) в Сахих абу 
Давуд (3/250) и в Сахихуль-Адабуль-Муфрад (260), и также назвал приемлимым цепочку 
передатчиков этого хадиса выдающийся ученый ибну Баз в «Тухфатуль-Ахйар» (с.24).
(28) - Ат-Тирмизи (3505), Аль-Хаким назвал достоверным и с ним согласился аз-Заhаби 
(1/505), аль-Альбани назвал достоверным в Сахихут-Тирмизи (3/168). Хадис звучит так: 
«Аллаh ответит на мольбу любого мусульманина, о чём бы тот ни просил (из благого), 
если он обратится к Нему с мольбой Зу-н-Нуна (пророк Йунус, мир ему), воззвавшего к 
своему Господу во чреве кита: «Нет бога достойного поклонения, кроме Тебя, пречист 
Ты! Поистине, был я (одним) из несправедливых!»»
(29) - Ахмад (1/391, 452), Аль-Хаким (1/509), аль-Хафиз назвал приемлимым в «Тахриджуль-
Азкар», аль-Альбани назвал достоверным в «Тахриджуль-Калимут-Тоййиб» (с.73).
(30) - [В данном случае “направляющий” следует понимать как “изменяющий состояние 
сердец”.]
(31) - Муслим (2654)
(32) - [То есть “О, Направляющий сердца от заблуждений к правильному пути…”]
(33) - Ат-Тирмизи (3522), Ахмад (4/182), аль-Хаким (1/525, 528) назвал достоверным и с ним 
согласился аз-Заhаби, аль-Альбани назвал достоверным в Сахихуль-Джами’ (6/309) и 
Сахихут-Тирмизи (3/171). Сказала Умму Салямаh, да будет доволен ею Аллаh: «С этой 
мольбой он (т.е. пророк ‘алейhи ссоляту ва ссалям) обращался чаще всего».

71 - «Аллаhумма, инни ас-алюКаль-йакъына валь-‘афва ва-ль-‘афийата фид-дунйа валь-
ахыроh»

(( َرة  نميَا َوالرخ  َوو] المَعاف يََة ف ي الد  يَن]و [المَعفم ألوَك[الميَق  مذ إن  ي أسم .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прошу у Тебя убежденности, прощения и благополучия в мире этом и 
в мире ином» (1)

72 - «Аллаhумма ахсин ‘акъыбатана филь-умури куллиhа ва аджирна мин хизйид-дунйа 
ва ‘азабиль-ахыроh»

(( َرة  نميَا َوَعَذاب  الرخ  ي  الد  زم نَا م نم رخ  رم ل  َها، َوأج  ور  كو نم َعاق بََتَنا ف ي الومو س  .((اللهم  أحم

«О, Аллаh, сделай исход всех наших дел благим и защити нас от позора в мирской жизни и 



наказания в вечной жизни» (2)

73 - «Рабби, а‘инни ва ля ту‘ин ‘алеййа, ва-нсурни ва ля тансур ‘алеййа, ва-мкур ли ва ля 
тамкур ‘алеййа, ва-hди-ни ва йассириль-hуда илеййа, ва-нсур-ни ‘аля ман багъа ‘алеййа! 
Рабби, дж‘аль-ни ля-Кя шаккаран, ля-Кя заккаран, ля-Кя раhhабан, ля-Кя митва‘ан, 
илей-Кя мухбитан, авваhан, мунибан! Рабби, такъаббаль таубати, ва гъсиль хаубати ва 
аджиб да‘вати, ва саббит худжжати, ва-hди къальби, ва саддид лисани, ва-слюль 
сахимата къальби!»

َدى)) ر  الهو ن ي َويَس   د  ، َواهم رم َعلَيذ كو رم ل ي َوَل تَمم كو ، َوامم رم َعلَيذ صو ن ي َوَل تَنم رم ، َوانمصو نم َعلَيذ ن  ي َوَل توع  َرب   أَع 
ا، إ لَيمَك اباا، لََك م طمَواعا َعلمن ي لََك َشكذاراا، لََك َذكذاراا، لََك َرهذ ، َرب   اجم ن ي َعلَى َمنم بََغى َعلَيذ رم ، َوانمصو إ لَيذ

د  َقلمب ي، َوَسد  دم ت ي، َواهم جذ َوت ي، َوثَب  تم حو بَت ي، َوأَج بم َدعم لم َحوم س  بَت ي، َواغم ن يباا، َرب   تََقبذلم تَوم ب تاا أَوذاهاا مو خم مو
يَمَة َقلمب ي لولم َسخ  .((ل َسان ي، َواسم

«Господь мой, поддержи меня и не оказывай (другим) поддержку против меня, помоги мне и 
не оказывай (другим) помощь против меня, сделай так, чтобы воздаяние, (которое Ты 
уготовил мне,) стало для меня благом, а не обратилось против меня, выведи меня на 
правильный путь, облегчи для меня (следование) этим путём и окажи мне помощь против 
тех, кто притеснял меня! Господь мой, сделай так, чтобы я часто благодарил Тебя, поминал 
Тебя, боялся Тебя, повино¬вался Тебе, был покорным Тебе, часто вздыхал (3) и обращался к 
Тебе с покаянием! Господь мой, прими моё покаяние, очисть меня от греха, ответь на мою 
мольбу, укрепи мои до¬воды, укажи правильный путь моему сердцу, направь на вер¬ный 
путь мой язык и избавь от злобы сердце моё!» (4)

74 - «Аллаhумма, инна нас-алю-Кя мин хайри ма са-аля-Кя мин-hу набиййу-Кя Мухаммад, 
салля-Ллаhу ‘алей-hи ва салляма, ва на‘узу би-Кя мин шарри ма-ста‘аза мин-hу набиййу-Кя 
Мухаммад, салля-Ллаhу ‘алей-hи ва саллям! Ва Анта-ль-муста‘ану, ва ‘алей-Кя-ль-балягъу, 
ва ля хауля ва ля къуввата илля би-Лляh!»

ر  ماا )) نكا منن  شا اع وذ  ب ككا م حامدد  صلى الله عليه و سلم ، وان ني اب اكا منن ه  ن ل
ا أ ي رن ماا سا ل كا منن  خا

ا أ اس  دا ن نن ده مد إ الل

نلد  غ ، والا حاو لا والا ق ودةا إ الا اي كا ال ب ، واعال اعاان  ت ان تا ال م س  ككا م حامدد  صلى الله عليه و سلم ، واأ ني اب اعااذا منن ه  ن ت اس 

دهن نالل .((ب

«О, Аллаh, поистине, мы просим Тебя о том благе, о котором просил Тебя Твой пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллаh и да приветствует, и прибегаем к Твоей защите от зла 
того, от чего просил у Тебя защиты Твой пророк Мухаммад, да благословит его Аллаh и да 
приветствует! (Только) к Тебе (следует) обращаться за помощью, и (лишь) Ты способен 
(ответить на мольбы о благе в обоих мирах), и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаhа!» (5)

75 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-Кя мин шарри сам‘и, ва мин шарри басари, ва мин шарри 
лисани, ва мин шарри къальби, ва мин шарри маниййи!»

ع ي، َوم نم َشر   بََصر ي، َوم نم َشر   ل َسان ي، َوم نم َشر   َقلمب ي، َوم نم َشر  )) وذو ب َك م نم َشر   َسمم مذ إ ن  ي أَعو اللذهو
.((َمن ي  ي

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от зла моего слуха (6), и от зла моего зрения
(7), и от зла моего языка, и от зла моего сердца (8), и от зла моих половых органов (9)!» (10)



76 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-Кя мин аль-барасы, ва-ль-джунуни, ва-ль-джузами ва мин
саййи-иль-аскъам!»

(( َقام  ، َوم نم َسي  ئ  الَسم َذام  ، َوالمجو نوون  وذو ب َك م َن المبََرص ، َوالمجو مذ إ ن  ي أَعو .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от проказы, безумия, лепры (11) и (прочих) 
тяжких болезней!» (12)

77 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-Кя мин мункарати-ль-ахлякъи, ва-ль-а‘мали ва-ль-
аhваъ!»

(( َواء  َهم ، َوالم َمال  َعم َلق ، َوالم رَخم َكَرات  الم نم وذو ب َك م نم مو مذ إ ن  ي أَعو .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от мерзких нравственных качеств, дел и 
устремлений!» (13)

78 - «Аллаhумма, инна-Кя ‘Афуввун, Каримун тухиббу-ль-‘афва, фа-‘фу ‘ан-ни!»

فو َعن  ي)) َو َفاعم و  َكر يم  توح ب  المَعفم فو مذ إ نذَك عو .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, Ты – Прощающий, Великодушный и Ты любишь прощать, так прости 
же меня!» (14)

79 - «Аллаhумма, инни ас-алюКа фи’ляль-хайрат, ва таркаль-мункарат, ва хуббаль-
масакин, ва ан тагъфира ли, ва тархамани, ва иза аратта фитната къаумин 
фатаваффани гъайра мафтунин. Ва ас-алюка хуббаК ва хубба ман юхиббуК ва хубба 
‘амалин юкъаррибуни иля хуббиК»

َحَمن ي، َوإ َذا)) َر ل ي، َوتَرم ف  ، َوأَنم تَغم بذ المَمَساك ين  َكَرات ، َوحو نم َك الممو َل المَخيمَرات ، َوتَرم أَلوَك ف عم مذ إ ن  ي أَسم اللذهو
ب  َك بذ َعَمل) يوَقر  بون ي إ لَى حو ب َك، َوحو بذ َمنم يوح  بذَك، َوحو أَلوَك حو ، َوأَسم توون) م) َفَتَوفذن ي َغيمَر َمفم َنَة َقوم َت ف تم .((أََردم

«О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя (дать мне возможность) совершать благое, и отказаться от
дурного и любить бедных (и я прошу Тебя) простить меня и помиловать меня, а если Ты 
пожелаешь (ввести) людей в соблазн, то упокой меня несовращённым! Я прошу Тебя 
(внушить мне) любовь к Тебе, и любовь к тем, кто любит Тебя, и любовь к (таким) делам, 
которые приближают к любви к Тебе!» (15)

80 - «Аллаhумма инни ас-алюКа мин хайри куллиhи: ‘аджилиhи ва аджилиhи, ма 
’алимту минhу ва ма лям а’лям, ва а’узу биКа минаш-шарри куллиhи: ‘аджилиhи ва 
аджилиhи, ма ‘алимту минhу ва ма лям а’лям. Аллаhумма инни ас-алю-Кя мин хайри ма
са-аляКа ‘абду-кя ва набиййуКя, ва а‘узу би-Кя мин шарри ма иста‘аза биКя мин-hу 
‘абду-Кя ва набиййуКа. Аллаhумма инни ас-алюКа-ль-джанната ва ма къарраба илей-hа 
мин къаулин ау ‘амалин, ва а‘узу би-Кя мин ан-нари ва ма къарраба илей-hа мин къаулин 
ау ‘амалин, ва ас’алю-Кя ан тадж‘аля кулля къадаин къадайтаhу ли хайра!»

(( ل  ه  ر   كو وذو ب َك م َن الشذ ، َوأَعو لَمم هو َوَما لَمم أَعم نم ل ه ، َما َعل ممتو م  ل ه  َوآج  ل  ه : َعاج  أَلوَك م َن المَخيمر  كو مذ إ ن  ي أَسم اللذهو
وذو ب َك َك َونَب ي َك، َوأَعو أَلوَك م نم رَخيمر  َما َسأَلََك َعبمدو مذ إ ن  ي أَسم . اللذهو لَمم هو َوَما لَمم أَعم نم تو م  ل ه ، َما َعل مم ل ه  َوآج  َعاج 
، ل) أَوم َعَمل) أَلوَك المَجنذَة، َوَما َقرذَب إ لَيمَها م نم َقوم مذ إ ن  ي أَسم َك َونَب ي َك. اللذهو ] َعبمدو هو نم َتَعاَذ ب َك] [م  م نم َشر   [َما اسم
َعَل كولذ َقَضاء) َقَضيمَتهو ل ي رَخيمراا أَلوَك أَنم تَجم ، َوأَسم ل) أَوم َعَمل) وذو ب َك م َن النذار  َوَما َقرذَب إ لَيمَها م نم َقوم .((َوأَعو

«О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя (даровать мне) в мире этом и в мире вечном всё благое, о 



чём я знаю и о чём не знаю, и прибегаю к Твоей защите от любого зла, о котором я знаю и о 
котором не знаю. О, Аллаh, я прошу Тебя о том благом, о чём просил Тебя Твой раб и Твой 
пророк, и прибегаю к Твоей защите от зла того, от чего просил защиты Твой раб и Твой 
пророк. О, Аллаh, я прошу Тебя о рае (и прошу указать мне) такие слова или дела, которые 
приближают к (раю), и прибегаю к Твоей защите от огня и от любых слов или дел, которые 
приближают к (огню) и прошу Тебя привести к благому исходу всё, что Ты судил мне» (16)

________________________________________________________________________________
_

(1) - Ат-Тирмизи (3514), аль-Бухари в «аль-Адабуль-Муфрад» (726), в таком виде он 
приводится у Ат-Тирмизи: «Просите у Аллаhа благополучия в мире этом и в мире ином», в
другом виде: «Просите у Аллаhа прощения и благополучия, поистине, никому из вас не 
дано блага после убежденности лучше, чем благополучие». Аль-Альбани назвал хадис 
достоверным в Сахих ибну Маджаh (3/180, 3/185, 3/170), и также у этого хадиса есть 
подтверждающие версии (шаваhид), см.: «Муснадуль-Имам Ахмад» с упорядочением Ахмада
Шакира (1/156-157).
(2) - Ахмад (4/181), ат-Тобарани в «аль-Кабир» (2/33/1169) и в «ад-Ду’аъ» (1436), ибну 
Хиббан (2424, 2425) (Мауарид), сказал аль-Хафиз аль-hайсами в Маджму’уз-Заваид (10/178): 
«Передатчики хадиса – из передатчиков, на которых опирался имам Ахмад, а один из путей,
приводимый у ат-Табарани - его передатчики достойны доверия.».
(3) - [Имеется в виду смиренный человек, вздыхающий всякий раз, как он вспоминает о 
своих прегрешениях.]
(4) - Аль-Бухари в «аль-Адабуль-Муфрад» (664,665), Абу Давуд (1510,1511), Ат-Тирмизи 
(3551), ибну Маджаh (3830), Ахмад (1/127), аль-Хаким (1/519) назвал достоверным и с ним 
согласился аз-Заhаби, аль-Альбани назвал достоверным в «Сахих абу Давуд» (1/414) и в 
Сахихут-Тирмизи (3/178)
(5) - Ат-Тирмизи (3521), ибну Маджаh (3846) …, и сказал ат-Тирмизи: «Этот хадис 
приемлимый, странный (гъариб)», Аль-Альбани назвал слабым в «Да’ифут-Тирмизи» (с.387).
(6) - [То есть от того, чтобы выслушивать слова лжи или не слышать слова истины.]
(7) - [Иначе говоря, от взглядов на запретное или от презрительных взглядов на других 
людей.]
(8) - [Здесь имеется в виду занятость сердца кем бы то ни было помимо Аллаhа.]
(9) - [То есть от совершения прелюбодеяния.]
(10) - Абу Давуд (1551), ат-Тирмизи (3492), ан-Насаи (5470), и др. Аль-Альбани назвал 
достоверным в Сахихут-Тирмизи (3/166), и Сахихун-Насаи (3/1108).
(11) - Имеется в виду элефантиазиформная проказа.
(12) - Абу Давуд (1554), ан-Насаи (5493), Ахмад (3/192), Аль-Альбани назвал достоверным в 
Сахихут-Тирмизи (3/184), и в Сахихун-Насаи (3/1116).
(13) - Ат-Тирмизи (3591), ибну Хиббан (2422) (Мауарид), аль-Хаким (1/532), ат-Тобарани в 
«аль-Кабир» (19/19/36), Аль-Альбани назвал достоверным в «Сахихут-Тирмизи» (3/184).
(14) - Ат-Тирмизи (3513), ан-Насаи в «аль-Кабир» (7712), Аль-Альбани назвал достоверным в
Сахихут-Тирмизи (3/170).
(15) - В таком виде хадис приводит Ахмад (5/243), Ат-Тирмизи также привел с подобным 
текстом, назвал приемлимым (3235) и сказал: «Я спросил (об этом хадисе) Мухаммада ибну 



Исма’иля (имеется в виду аль-Бухари) и он ответил: «Этот хадис приемлимый, 
достоверный»». И в конце хадиса сказал (пророк), мир ему и приветствия: «Поистине это 
истина, так изучайте же ее и обучайтесь ей». Аль-Хаким (1/521), аль-Альбани назвал 
достоверным в Сахихуль-Джами’ (3/318)
(16) - С таким текстом передал Ибну Маджаh (3846), Ахмад (6/134) и вторая добавка 
принадлежит ему, аль-Хаким (1/521) назвал достоверным и с ним согласился аз-Заhаби. 
Первая добавка принадлежит аль-Хакиму. Аль-Альбани назвал достоверным в Сахих ибну 
Маджаh (2/327)

81 - «Аллаhумма, хфазни биль-Ислями къаиман ва хфазни биль-Ислями къа’идан, ва 
хфазни биль-Ислями ракъидан ва ля тушмит би ‘адувван ва ля хасидан. Аллаhумма инни
ас-алюКа мин кулли хайрин хазаинуhу би-ядиК ва а’узу биКа мин кулли шаррин 
хазаинуhу би-ядиК»

م تم ب ي)) لَم  راق داا، ول توشم سم َفظن ي بال  داا، واحم لَم  قاع  سم َفظمن ي بال  لَم  قائ ماا، واحم سم َفظن ي بال  مذ احم اللذهو
َك هو ب يَد  وذو ب َك م نم كول   َشر)  رَخَزائ نو هو ب يَد َك، وأعو ل   رَخيمر رخزائ نو ألوَك م نم كو مذ إ ن  ي أسم داا. اللذهو و اا ول حاس  .((َعدو

«О, Аллаh, храни меня посредством Исляма, когда я буду стоять, и храни меня посредством 
Исляма, когда я буду сидеть, и храни меня посредством Исляма, когда я буду спать, и не 
позволяй злорадствовать надо мной ни врагу, ни завистнику. О, Аллаh, поистине я прошу 
тебя о всяком благе, сокровища которого в Твоей руке, и прибегаю к Твоей защите от каждого
зла, сокровища которого в Твоей руке» (1)

82 - «Аллаhумма,-късим ляна мин хашйатиКя ма тахулю биhи байнана ва байна 
ма‘асыКя, ва мин то‘атиКя ма тубаллигъуна биhи джаннатаКя, ва миналь-йакъыни ма
туhаввину биhи ‘алейна масаиба-д-дунйа. Аллаhумма, матти‘на би-асма‘ина, ва 
абсарина, ва къувватина ма ахйайтана, ва-дж‘альhуль-вариса минна, ва-дж‘аль саърана 
‘аля ман залямана, ва-нсурна ‘аля ман ‘адана, ва ля тадж‘аль мусыбатана фи динина, ва
ля тадж‘али-д-дунйа акбара hаммина ва ля маблягъа ‘ильмина, ва ля тусаллит ‘алейна 
ман ля йархамуна!»

(( ، وامننا اكا دت ن نهن جا اا ب ال غ ن نكا ماا ت ب ، وامنن  طااعات اي نا ماعااصنيكا اا واب ان اي ن نهن ب اح ول  ب نكا ماا ت ات ي اا منن  خاش  ان م  ل ده مد اق سن الل

اا، وااج عال ه  ان اي ت ي ح 
ا اا ماا أ نن اا، واق ودات ب صاارنن

ا اا، واأ ن مااعن س 
ا نأ اا ب ده مد مات ع ن اا، الل نبا الدكن ي اا ماصاائ اي ن نهن عال اقنينن ماا ت هاو ن  ب ال ي

اا، والا نن اا فني دنين ان ات اج عال  م صنيب اا، والا ت اا عالاى مان  عااداان ن اا، واان ص ر  امان اا عالاى مان  ظال ن را
اأ  دا، وااج عال  ث ال واارنثا منن

اا حام ن ار  اا مان  لا ي اي ن ل ط  عال اا، والا ت سا ل منن اغا عن اا، والا ماب ل ارا هام ن ك ب
ا اا أ اج عالن الدكن ي .((ت

«О, Аллаh, надели нас (таким) страхом перед Тобой, (которого будет достаточно,) чтобы 
отделить нас от непокорности Тебе, и (таким) повиновением Тебе, (которого будет 
достаточно,) чтобы привести нас к Твоему раю (2), и такой убеждённостью (3), (которой 
будет достаточно), чтобы невзгоды мира этого казались нам незначительными! О, Аллаh, дай 
нам пользоваться нашим слухом, зрением и силой, пока Ты будешь поддерживать в нас жизнь
(4), и даруй это нашим наследникам, и отомсти за нас тем, кто нас притеснял, и помоги нам 
(в борьбе) против тех, кто враждует с нами, и не допусти, чтобы религию нашу постигло 



(какое-нибудь) бедствие (5), и не делай мир этот ни самой большой нашей заботой (6), ни 
пределом нашего знания (7), и не давай власти над нами тем, кто не пощадит нас!» (8)

83 - «Аллаhумма инни а’узу биКа миналь-джубни ва а’узу биКа миналь-бухли ва а’узу 
биКа мин ан урадда иля арзалиль-‘умури ва а’узу биКа мин фитнатид-дунйа ва ‘азабиль-
къабр»

وذو ب َك)) ر ، َوأعو مو َذل  العو وذو ب َك م نم أنم أوَردذ إ لَى أَرم ، َوأعو ل  وذو ب َك م َن البوخم ، َوأعو بمن  مذ إن  ي أَعوذو ب َك م َن الجو اللذهو

نميَا َوَعَذاب  الَقبمر  َنة  الد  .((م نم ف تم

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от малодушия и прибегаю к Твоей защите 
от скупости, и я прибегаю к Твоей защите от старческой дряхлости и от испытаний жизни и 
от мучений могилы!» (9)

84 - «Аллаhумма-гъфир ли хаты-ати ва джаhли, ва исрафи фи амри, ва ма Анта а‘ляму 
би-hи мин-ни! Аллаhумма-гъфир ли hазли ва джидди, ва хатаи, ва ‘амди, ва куллю 
заликя ‘инди!»

رم ل ي)) ف  مذ اغم ن  ي، اللذهو لَمو ب ه  م  ر ي، َوَما أَنمَت أَعم َراف ي ف ي أَمم ل ي، َوإ سم يَئت ي، َوَجهم رم ل ي رَخط  ف  مذ اغم اللذهو
د ي نم د ي، َوكول  َذل َك ع  د  ي، َورَخطَئي، َوَعمم ل ي، َوج  .((َهزم

«О, Аллаh, прости мне мой грех и моё невежество, неумеренность в моих делах и то, о чём 
Ты знаешь лучше меня! О, Аллаh, прости мне (сделанное) мной всерьёз и в шутку, по ошибке
и намеренно, ибо всё это мне присуще!» (10)

85 - «Аллаhумма, инни залямту нафси зульман касиран, ва ля йагъфиру-з-зунуба илля 
Анта, фа-гъфир ли магъфиратан мин ‘инди-Кя ва-рхам-ни, инна-Кя Анта-ль-Гъафуру-р-
Рахим!»

ن ي)) َحمم د َك، َوارم نم َرةا م نم ع  ف  رم ل ي َمغم ف  نووَب إ لذ أَنمَت. َفاغم رو الذ  ف  ا َكث يراا، َوَل يَغم تو نَفمس ي ظولمما مذ إ ن  ي ظَلَمم اللذهو

يمو ورو الرذح  .((إ نذَك أَنمَت المَغفو

«О, Аллаh, поистине, я обижал самого себя (11) много раз, а никто, кроме Тебя, грехов не 
простит! Прости же меня, (и даруй) мне Твоё прощение, и помилуй меня, ведь Ты − 
Прощающий, Милосердный!» (12)

86 - «Аллаhумма, ля-Кя аслямту, ва би-Кя аманту, ва ‘алей-Кя таваккальту, ва иляй-Кя 
анабту, ва би-Кя хасамту. Аллаhумма, инни а‘узу би-‘иззати-Кя − ля иляhа илля Анта − 
ан тудылля-ни! Анта-ль-Хаййу-ллязи ля йамуту ва-ль-джинну ва-ль-инсу йамутун»

زذت َك َل)) وذو ب ع  مذ إ ن  ي أَعو . اللذهو تو ، َوب َك رَخاَصمم ، َوإ لَيمَك أَنَبمتو ، َوَعلَيمَك تََوكذلمتو ، َوب َك آَمنمتو تو لَمم مذ لََك أَسم اللذهو
وتووَن نمسو يَمو ، َوالمج ن  َوالم  وتو لذن ي، أَنمَت المَحي  الذذ ي َل يَمو .((إ لََه إ لذ أَنمَت أَنم توض 

«О, Аллаh, Тебе я предаюсь, в Тебя верую, на Тебя уповаю, к Тебе обращаюсь (13) и 
благодаря Тебе веду споры (14). О, Аллаh, поистине, я прибегаю к защите всемогущества 
Твоего − нет бога достойного поклонения, кроме Тебя − от того, чтобы Ты сбил меня с пути! 
Ты − Живой, Который не умрёт, а джинны и люди смертны.» (15)

87 - «Аллаhумма, инна нас’алю-кя муджибати рахмати-Кя, ва ‘азаима магъфирати-Кя, 
ва-с-салямата ми кулли исмин, ва-ль-гъанимата мин кулли биррин, ва-ль-фауза би-ль-
джаннати ва-н-наджата мин ан-нар!»



َز)) ، والَغن يَمَة م نم كول   ب ر) ، والَفوم لَمَة م نم كول   إثم) َرت َك، والسذ ف  َمت َك، َوَعزائ َم َمغم بات  َرحم وج  ألوَك مو مذ إنذا نَسم اللذهو

.((بالَجنذة ، والنذجاَة م َن النذار 

«О, Аллаh, поистине, мы просим Тебя о том, что обязательно (приведёт к проявлению) Твоей 
милости и непременно (позволит заслужить) Твоё прощение, и об избавлении от всякого 
греха, и об умножении всего благого, и об обретении рая, и о спасении от огня!» (16)

88 - «Аллаhумма гъфир лиль-муъминина валь-муъминат»

(( َنات  م  ؤم ن يَن َوالممو م  ؤم رم ل لممو ف  مذ اغم .((اللذهو

«О, Аллаh, прости верующих мужчин и женщин» (17)

89 - «Аллаhумма-гъфир ли занби, ва васси‘ ли фи дари, ва барик ли фима разакътани»

َتن ي)) عم ل ي ف ي َدار ي، َوبَار كم ل ي ف يَما َرَزقم رم ل ي َذنمب ي، َوَوس   ف  مذ اغم .((اللذهو

«О, Аллаh, прости мне грех мой, и сделай для меня просторным дом мой, и дай мне 
благодать в том, чем ты меня наделил» (18)

90 - «Аллаhумма, инни ас-алюКа мин фадлиКа ва рахматиКа фа-иннаhу ля ямликуhа 
илля Ант»

َها إ لذ أَنمَت)) ل كو َمت َك؛ َفإ نذهو لَ يَمم ل َك َوَرحم أَلوك م نم َفضم مذ إن  ي أَسم .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя о милости Твоей, ведь, поистине, никто не владеет ею, 
кроме Тебя!» (19)

91 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-Кя миналь-hарами, ват-тарадди, валь-hадми, валь-
гъамми, валь-гъаракъи, валь-харакъы ва а‘узу би-Кя ан йатахаббата-ния-ш-шайтану 
‘инда-ль-маути, ва а‘узу би-Кя ан амута фи сабили-Кя мудбиран, ва а‘узу би-Кя ан амута
лядигъан!»

وذو ب َك أَنم يََتَخبذطَن َي)) ، َوالمَغم  ، َوالمَغَرق ، َوالمَحَرق ، َوأَعو م  ، َوالتذَرد  ي، َوالمَهدم وذو ب َك م َن الَهَرم  مذ إ ن  ي أَعو اللذهو
ا يغا وَت لَد  وذو ب َك أَنم أَمو ب راا، َوأَعو دم وَت ف ي َسب يل َك مو وذو ب َك أَنم أَمو ت ، َوأَعو َد المَموم نم يمطَانو ع  ((الشذ

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от старческой дряхлости, падения, 
разрушения (20), печали, утопания, ожога и я прибегаю к Твоей защите от того, чтобы перед 
смертью ко мне пробрался шайтан, и я прибегаю к Твоей защите от того, чтобы умереть на 
пути Твоём, отступая, и я прибегаю к Твоей защите от того, чтобы умереть, будучи 
ужаленным!» (21)

92 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-Кя мин аль-джу‘и, фа-инна-hу биъса-д-даджи‘у, ва а‘узу 
би-Кя миналь-хыйанати, фа-инна-hу биъсати-ль-битонаh!»

(( َست  المب طَانَةو يَانَة ؛ َفإ نذَها ب ئم وذو ب َك م َن المخ  ، َوأَعو َس الضذج يعو وع ؛ َفإ نذهو ب ئم وذو ب َك م َن المجو مذ إ ن  ي أَعو .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от голода − сколь плохо делить с ним 
постель! − и я прибегаю к твоей защите от вероломства − сколь отвратительно это качество!» 
(22)



93 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-Кя мина-ль-‘аджзи ва-ль-касали, валь-джубни ва-ль-
бухли, валь-hарами, валь-къасуати, валь-гъафляти, валь-'айляти, ваз-зилляти, валь-
масканати, ва а‘узу би-Кя мина-ль-факъри, валь-куфри, валь-фусукъы, ваш-шикъакъы, 
ван-нифакъы, вас-сум’ати, вар-рийаи, ва а‘узу би-Кя минас-самами, валь-баками, валь-
джунуни, валь-джузами, валь-барасы, ва сеййи-иль-аскъам»

لَة ، والَعيملَة ،)) َوة ، والَغفم ، والَقسم ، والَهَرم  ل  ، والبوخم بمن  ، والجو ز ، والَكَسل  وذو ب َك م َن الَعجم مذ إن  ي أعو اللذهو
، َعة ، والر  ياء  مم قاق ، والن  فاق ، والس  وق ، والش   ر ، والفوسو فم ر ، والكو وذو ب َك م َن الَفقم َكَنة ، وأعو والذ  لذة ، والَمسم

قام  ، والبََرص ، َوَسي  ىء  الَسم ذام  ، والجو نوون  ، والجو ، والبََكم  وذو ب َك م َن الصذَمم  .((وأعو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от слабости, нерадения, малодушия, 
скупости (23), старческой дряхлости, жестокости, беспечности, нужды (в ком-то из 
созданий), презренности и нищеты и я прибегаю к твоей защите от бедности, неверия, 
нечестия, раздора, лицемерия, стремления к славе и показухи, и (также) я прибегаю к Твоей 
защите от глухоты, немоты, безумия, лепры, проказы и (прочих) тяжких болезней!» (24)

94 - «Аллаhумма, инни а’узу биКа миналь-факъри валь-факъати, валь-къилляти, ваз-
зилляти ва а’узу биКа мин ан азлима ау узлям»

وذو ب َك م نم أَنم أَظمل َم أو أوظملََم)) ، َوأَعو لذة  ، َوالذ   لذة  ]، َوالمق  ر ، [َوالمَفاَقة  وذو ب َك م َن المَفقم مذ إن  ي أَعو .((الل هو

«О, Аллаh, я прибегаю к Твоей защите от бедности, нищеты, недостатка и позора, и я 
прибегаю к Твоей защите от того, чтобы самому допустить несправедливость, и от того, 
чтобы со мной поступили несправедливо» (25)

95 - «Аллаhумма, инни а’узу биКа мин джарис-суи фи дариль-мукъамати, фа-инна 
джараль-бадияти йатахаввалю»

(( يَة  يََتَحوذلو ؛ َفإ نذ َجاَر المبَاد  َقاَمة  وء  ف ي َدار  الممو وذو ب َك م نم َجار  الس  مذ إن  ي أَعو .((اللذهو

«О, Аллаh, я прибегаю к Твоей защите от плохого соседа в моем постоянном жилище, ведь 
сосед в пустыне (т.е. в пути) двигается дальше (не постоянен)» (26)

__________________________________________________________________

(1) - Аль-Хаким (1/525) назвал достоверным и с ним согласился аз-Заhаби, аль-Альбани 
назвал приемлимым в Сахихуль-Джами’ (2/398) и в Сильсилятуль-ахадисис-Сахихаh (4/54, 
под номером 1540).
(2) - [Возможен перевод: «…таким повиновением, посредством которого Ты приведёшь 
нас к Твоему раю…»]
(3) - [Имеется в виду внутренняя убеждённость в том, что любые невзгоды являются только 
посылаемыми свыше испытаниями, за терпеливое перенесение которых человек обязательно 
получит награду Аллаhа.]
(4) - [То есть сделай так, чтобы у нас никогда не возникало необходимости в обращениях за 
помощью к другим людям.]
(5) - [То есть не допусти того, чтобы мы пренебрегли хоть чем-либо из того, что Ты велел 
нам, или совершили хоть что-либо из того, что Ты нам запретил.]
(6) - [То есть упаси нас от того, чтобы мир этот отвлекал нас от поклонения и служения Тебе.]
(7) - [Это значит: надели нас знанием не только о том, что доступно нашему восприятию.]
(8) - Ат-Тирмизи (3502), Аль-Хаким (1/528) назвал достоверным и с ним согласился аз-
Заhаби, ибну Сунни (446), аль-Альбани назвал приемлимым в Сахихут-Тирмизи (3/168) и 
Сахихуль-Джами’ (1/400).



(9) - Аль-Бухари (2822)
(10) - Хадис согласован. Аль-Бухари (6398), Муслим (2719).
(11) - [То есть совершал грехи, что рано или поздно обернётся против меня же.]
(12) - Хадис согласован. Аль-Бухари (834), Муслим (2705).
(13) - [То есть обращаюсь к Тебе во всех своих делах, довольствуясь Твоим управлением.]
(14) - [Это значит: я веду споры с теми, кто не верует и упорствует, используя те доводы и 
доказательства, на которые Ты мне указываешь.]
(15) - Хадис согласован. Аль-Бухари (6398), Муслим (2719).
(16) - Аль-Хаким (1/525) назвал достоверным и с ним согласился аз-Заhаби, аль-Бейhакъы в 
«Ад-Да’уат» (206), также см.: «Аль-Азкар» ан-Навави (с.340) и назвал приемлимым 
исследователь этой книги ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут.
(17) - ‘Убадаh да будет доволен им Аллаh, сказал: «Я слышал, как пророк, да благословит его
Аллаh и да приветствует, сказал: «Кто попросит прощения для верующих мужчин и 
верующих женщин запишет тому Аллаh за каждого верующего и каждую верующую 
благое дело»» Ат-Тобарани в «Аль-Кабир» (5/202 под номером 5092, 3/334 под номером 
2155), Аль-hейсами сказал что иснад – джеййид в «Маджма’уз-Заваид» (10/210). Аль-
Альбани назвал приемлимым в Сахихуль-Джами’ (5902, 5/242).
(18) - Ахмад (4/63, под номерами 16599, 23114 и 23188), Ат-Тирмизи (3500), сказал 
исследователь книги «Аль-Муснад» (27/144, 38/197, 38/145): «Приемлимый в силу 
существования других». Аль-Альбани назвал приемлимым в «Сахихуль-Джами’» (1/399).
(19) - Ат-Тобарани, сказал аль-hейсами в Маджама’уз-Заваид (10/159): «Все передатчики 
являются передатчиками, от которых передаются хадисы в ас-Сахих, кроме Мухаммада 
бин Зияда и он – достойный доверия». Аль-Альбани назвал достоверным в Сахихуль-Джами’ 
(1/404, под номером 1278)
(20) - [Имеется в виду гибель под обломками стены или здания.]
(21) - Абу Давуд (1552), ан-Насаи (5531, 5532), аль-Альбани назвал достоверным в Сахихун-
Насаи (3/1123) и Сахих Сунан абу Давуд (1/425).
(22) - Абу Давуд (1547), ан-Насаи (5483), аль-Альбани назвал приемлимым в Сахихун-Насаи 
(3/1112).
(23) - [Как шари’атский термин слово “бухль” (скупость) подразумевается отказ от 
совершения обязательного, обычно же арабы называли скупым человека, который отказывает
просителю в том, что у него самого имеется в избытке. Для обозначения этого качества 
используется также слово “шухх”, которое понимается как “желание иметь то дозволенное 
или запретное, что принадлежит людям”. Пророк, да благословит его Аллаh и приветствует, 
просил у Аллаhа защиты от скупости, поскольку в Къуръане сказано: «Преуспеют те, кто 
будет защищён от собственной скупости». (“Собрание”, 9)]
(24) - Ан-Насаи (5493), аль-Хаким (1/530), аль-Альбани назвал достоверным в Сахихуль-
Джами’ (1/406) и Ирвауль-Гъалиль (852).
(25) - Абу Давуд (1544), ан-Насаи (5475), аль-Альбани назвал достоверным в Сахих ан-Насаи 
(3/1111) и Сахихуль-Джами’ (1/407). То, что в скобках приводится у ибну Хиббана (Мауарид),
и аль-Альбани назвал достоверным в Сахих Мауаридуз-Зоман (2/455).
(26) - Аль-Бухари в «аль-Адабуль-Муфрад» (117), аль-Хаким (1/532) назвал достоверным и с 
ним согласился аз-Заhаби. Также этот хадис передал ан-Насаи (5517). Аль-Альбани назвал 
достоверным в Сахихуль-Джами’ (1/408) и Сахихун-Насаи (3/1118).

96 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-кя мин къальбин ля йахша‘у, ва мин ду’а-ин ля йусма’у,
ва мин нафсин ля ташба‘у, ва мин ‘ильмин ля йанфа‘у. А’узу биКа мин hа-уляиль-
арба’»



((، َفعو لمم) لَ يَنم ، َوم نم ع  بَعو ، َوم نم نَفمس) لَ تَشم َمعو َعاء) لَ يوسم ، وم نم َدو َشعو وذو ب َك م نم َقلمب) لَ يَخم مذ إ ن  ي أَعو اللذهو
بَع لَء  الَرم وذو ب َك م نم َهؤو .((أَعو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от сердца, не проявляющего смирения, от 
мольбы, оставленной без ответа, от души, которая не (может) насытиться и от бесполезного 
знания. Я прибегаю к Твоей защите от этих четырех!» (1)

97 - «Аллаhумма инни а’узу биКа мин йавмис-суи ва мин лейлятис-суи ва мин са’атис-
суи ва мин сахьибис-суи ва мин джарис-суи фи дариль-мукъамаh»

(( ، َوم نم وء  ، َوم نم َصاح ب  الس  وء  ، َوم نم َساَعة  الس  وء  ، َوم نم لَيملَة  الس  وء  م  الس  وذو ب َك م نم يَوم مذ إن ي أعو اللذهو
قاَمة  وء  في َدار  الممو .((َجار  الس 

«О, Аллаh, поистине я прибегаю к Твоей защите от плохого дня, плохой ночи, плохого часа, 
плохого спутника и плохого соседа в том месте, где я проживаю» (2)

98 - «Аллаhумма, инни ас-алю-Кя-ль-джанната ва астаджиру би-Кя мин ан-нар!» - 3 
раза

(( َتج يمرو ب َك م َن النذار )) (ثَلََث َمرذات) أَلوَك المَجنذَة َوأَسم مذ إن  ي أَسم .(اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя о рае и прибегаю к Твоей защите от огня!» (3)

99 - «Аллаhумма факкъиhни фид-дин»

(( ن ي ف ي الد  ين  مذ َفق  هم .((اللذهو

«О, Аллаh, наставь меня в религии!» (4)

100 - «Аллаhумма, инни а’узу би-Кя ан ушриКя би-Кя ва ана а’ляму, ва астагъфиру-Кя 
ли-ма ля а’лям!»

(( لَمو َك ل َما لَ أَعم رو ف  َتغم ، َوأَسم لَمو ر َك ب َك َوأَنَا أَعم وذو ب َك أَنم أوشم مذ إ ن  ي أَعو .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Тебе от того, чтобы наряду с Тобой поклоняться и другим,
зная об этом, и прошу у Тебя прощения за то, о чём я не знаю!» (5)

101 - «Аллаhумма инфа’ни би ма ‘аллямтани ва ‘аллимни ма йанфа’уни ва зидни 
‘ильма»

ا)) لمما ن ي ع  ن ي، َوز دم َفعو ن ي َما يَنم َتن ي، َوَعل  مم ن ي ب َما َعلذمم مذ انمَفعم .((اللذهو

«О, Аллаh сделай полезным для меня то, чему Ты меня научил и научи меня тому, что мне 
принесет пользу и прибавь знаний» (6)

102 - «Аллаhумма, инни ас-алю-кя ‘ильман нафи‘ан ва ризкъан таййибан ва ‘амалян 
мутакъаббаля»

(( َتَقبذلا قاا طَي  باا، َوَعَملا مو ا، َور زم ا نَاف عا لمما أَلوَك ع  مذ إ ن  ي أَسم .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прошу у Тебя полезного знания, благого удела и такого дела, которое 



будет принято» (7)

103 - «Аллаhумма, инни ас-алю-кя, йа Аллаhу, би-анна-кя-ль-Вахьиду-ль-Ахьаду-с-
Самаду-ллязи лям йалид ва лям йуляд ва лям йакун ля-hу куфуван ахьадун ан 
тагъфира ли зунуби, инна-кя Анта-ль-Гъафуру-р-Рахьим!»

(( ، أَنم واا أََحد  فو ، َولَمم يَكونم لَهو كو ، الذذ ي لَمم يَل دم َولَمم يوولَدم ، الصذَمدو ََحدو دو الم أَلوَك يَا أَللذهو ب أَنذَك المَواح  مذ إ ن  ي أَسم اللذهو

يمو ورو الرذح  نووب ي، إ نذَك أَنمَت المَغفو َر ل ي ذو ف  .((تَغم

«О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя, о, Аллаh, поскольку Ты - Единственный, Один, 
Самодостаточный, который не рождал и не был рожден, и не был Ему равным никто 
(«Искренность», 3-4.), простить мне мои грехи. Поистине, Ты -Прощающий, Милосердный!»
(8)

104 - «Аллаhумма, инни ас-алю-кя би-анна ля-кя-ль-хьамду ля иляhа илля Анта 
вахьда-кя ля шарикя ля-кя, аль-Маннану, йа бади’а-с-самавати ва-ль-арди, йа за-ль-
джаляли ва-ль-икра-ми, йа Хьаййу, йа Къаййуму, инни ас-алю-кя-ль-джанната ва а’узу 
би-кя мин ан-нар!»

(( َمَوات  يَع السذ َدَك لَ َشر يَك لََك] المَمنذانو [يَا] بَد  َد، لَ إ لََه إ لذ أَنمَت [َوحم أَلوَك ب أَنذ لََك المَحمم مذ إ ن  ي أَسم اللذهو

وذو ب َك م َن النذار  أَلوَك [المَجنذَة َوأَعو ، إ ن  ي أَسم ، يَا َحي  يَا َقي ومو َرام  كم .(([َوالَرمض ، يَا َذا المَجلل  َوال 

«О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя, поскольку Тебе воздаётся хвала, и нет бога достойного 
поклонения, кроме одного лишь Тебя, у которого нет сотоварища. Дарующий, о, Создатель 
небес и земли, о, Обладатель величия и Почитаемый, о, Живой, о, Вечносущий, поистине, я 
прошу Тебя о рае и прибегаю к Тебе от огня!» (9)

105 - «Аллаhумма, инни ас-алю-кя би-анни ашhаду анна-кя Анта-Ллаhу ля иляhа илля 
Анта-ль-Ахьаду-с-Самаду-ллязи лям йалид, ва лям йуляд, ва лям йакун ля-hу куфуван 
ахьад»

(( ، َولَمم ، َولَمم يوولَدم ، الذذ ي لَمم يَل دم ، الصذَمدو َهدو أَنذَك أَنمَت او لَ إ لََه إ لذ أَنمَت، الََحدو أَلوَك ب أَن  ي أَشم مذ إ ن  ي أَسم اللذهو

واا أََحد  .((يَكونم لَهو كوفو

«О, Аллаh, поистине, я обращаюсь с просьбами к Тебе, потому что я свидетельствую, что Ты 
− Аллаh, и нет бога достойного поклонения, кроме Тебя, Одного, Самодостаточного, 
Который не рождал и не был рождён и Которому не равен никто» (10)
________________________________________________________________________________
_________

(1) - Ат-Тирмизи 3482, Абу Давуд 1549. Аль-‘Аллямаh аль-Альбани назвал достоверным в 
Сахихуль-Джами’ 1295 и Сахихун-Насаи 3/1113.
(2) - Хадис привел Ат-Тобарани. Сказал аль-hейсами в «аз-Заваид» 10/144: «Передатчики 
этого хадиса – из передатчиков книги ас-Сахих». Аль-Альбани назвал приемлимым в 
Сахихуль-Джами’ 1299.
(3) - Ат-Тирмизи 2572, ибну Маджаh 3340, ан-Насаи 5536, аль-Альбани назвал достоверным 
в Сахихут-Тирмизи 2/319 и Сахихун-Насаи 3/1121. В этом хадисе говорится: «Если, кто-
либо испросит Аллаhа трижды о Рае, то Рай воззовет: “О, Аллаh, введи его в Рай!” И 
если кто-либо троекратно обратится к Аллаhу за защитой от Огня, то Огонь 



воззовет: “О, Аллаh, убереги его от Огня!»
(4) - Доказательством этому является то, что передали Аль-Бухари 143 и Муслим 2477 о 
мольбе пророка, да благословит его Аллаh и приветствует, за ибну ‘Аббаса, да будет доволен 
ими обоими Аллаh.
(5) - Ахмад 4/403, ибну Аби Щейбаh 10/337, ат-Тобарани в аль-Му’джамуль-Аусат 4/284. 
Аль-Альбани назвал приемлимым в Сахихут-Таргъыб ват-Тарhиб 1/19.
(6) - Ат-Тирмизи 3599, ибну Маджаh 259. Аль-Альбани назвал достоверным в Сахих ибну 
Маджаh 1/47.
(7) - Ибну Маджаh 925, ан-Насаи в «’Амалюль-Йавми валь-Лейля» 102, Ахмад 6/294 и 305. 
Аль-Альбани назвал достоверным в Сахих ибну Маджаh 1/152 
(8) - В такой форме этот хадис привел Ан-Насаи 1300, Абу Давуд 985, ан-Насаи в «аль-
Кабир» 7665. Аль-Альбани назвал достоверным в Сахихун-Насаи 1/147.
(9) - Абу Давуд 1495, Ибну Маджаh 3858, ан-Насаи 1299, ат-Тирмизи 3544. Аль-Альбани 
назвал достоверным в Сахихун-Насаи 1/279 и Сахих ибну Маджаh 2/329.
(10) - Абу Давуд 985, ат-Тирмизи 3475, ибну Маджаh 3857, Ахмад 5/360. Аль-Альбани назвал
достоверным в Сахих Сунанут-Тирмизи 3/163.

106 - «Рабби гъфирли ва туб ‘алеййа, иннаКа Анта-Ттаввабуль-Гъафур»

(( ورو ، إ نذَك أَنمَت التذوذابو المَغفو رم ل ي، َوتوبم َعلَيذ ف  .((َرب   اغم

«Господи прости меня и прими моё покаяние, поистине Ты – Принимающий покаяние, 
Прощающий» (11)

107 - «Аллаhумма би-’ильми-кяль-гъайба ва къудрати-кя ‘аляль-халькъи ахьйини ма 
‘алимта-ль-хьайата хайран ли ва таваффани иза ‘алимталь-вафата хайран ли! 
Аллаhумма, инни ас-алюкя хашйата-кя филь-гъайби ва-ш-шаhадати, ва ас-алю-кя 
кялиматаль-хьаккъи фи-р-рида валь-гъадаби, ва ас-алю-кя-ль-къасда филь-гъына 
валь-факъри, ва ас-алю-кя на’иман ля йанфаду, ва ас-алю-кя къуррата ‘айнин ля 
танкъати’у, ва ас-алюка-р-ридо ба’да-ль-къадаи, ва ас-алю-кя бардаль-’айши ба’даль-
маути, ва ас-алю-кя ляззата-н-назари иля ваджhи-кя ва-ш-шаукъа иля ликъаи-кя фи 
гъайри дарра-а мудырратин ва ля фитнатин мудыллятин, Аллаhумма, заййина би-
зинатиль-имани ва-дж’альна hудатан муhтадина»

َت)) َت المَحيَاَة رَخيمراا ل ي، َوتََوفذن ي إ َذا َعل مم ي ن ي َما َعل مم َرت َك َعلَى المَخلمق ، أَحم دم لمم َك المَغيمَب، َوقو مذ ب ع  اللذهو
أَلوَك َكل َمَة المَحق   ف ي الر  َضا ، َوأَسم َهاَدة  يََتَك ف ي المَغيمب  َوالشذ أَلوَك رَخشم مذ إ ن  ي أَسم المَوَفاَة رَخيمراا ل ي، اللذهو

أَلوَك ، َوأَسم عم َقط  رذَة َعيمن) لَ تَنم أَلوَك قو ، وأَسم َفدو يَماا لَ يَنم أَلوَك نَع  ر ، َوأَسم َنى َوالمَفقم َد ف ي المغ  أَلوَك المَقصم َوالمَغَضب ، َوأَسم
َق إ لَى ل َقائ َك، وم ه َك، َوالشذ َة النذظَر  إلَى َوجم لوَك لَذذ أم ت ، َوأَسم َد المَموم َد المَعيمش  بَعم أَلوَك بَرم ، َوأَسم الر  َضا بََعَد المَقَضاء 

يَن َتد  هم َداةا مو َعلمَنا هو ، َواجم يَمان  مذ َزي  نذا ب ز يَنة  ال  ، اللذهو لذة) ض  َنة) مو رذة)، َولَ ف تم ض  .((ف ي َغيمر  َضرذاَء مو

«О, Аллаh, посредством Своего знания о сокровенном и Своей способности творить продли 
жизнь мою, если Ты знаешь, что жизнь будет для меня лучше, и упокой меня, если Ты 
знаешь, что смерть будет для меня лучше! О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя позволить мне 
бояться Тебя в сокровенном и явном, и я прошу Тебя позволить мне произносить слова 
истины в довольстве и гневе, и я прошу Тебя об умеренности в богатстве и бедности, и я 
прошу Тебя о блаженстве, которое не закончится, и я прошу Тебя о радости, которая не 
прервется, и я прошу Тебя о благоволении после приговора, и я прошу Тебя о жизни 



приятной после смерти, и я прошу Тебя позволить мне испытать сладость взора на лик Твой 
и стремиться ко встрече с Тобой так, чтобы не помешало этому ни несчастье, которое нанесёт
вред, ни искушение, которое собьет с пути! О, Аллаh, укрась нас украшением веры и сделай 
нас руководителями и идущими правильным путём» (12)

108 - «Аллаhумма рзукъни хьуббак ва хьубба ман йанфа’уни хьуббуhу ‘индак. 
Аллаhумма ма разакътани мимма ухьиббу фадж’альhу къувватан ли фи ма тухьиббу. 
Аллаhумма ма завайта ‘анни мимма ухьиббу фадж’альhу фарагъан ли фи ма тухьиббу»

وذةا ل ي ف يَما)) َعلمهو قو ا أوح ب  َفاجم َتني م مذ مذ َما َرَزقم ب هو عنَدك، اللذهو َفعوني حو بذ َمنم يَنم بذَك، وحو مذ ارزوقني حو اللذهو
َعلمهو َفَراغاا ل ي ف يَما توح ب  ا أوح ب  َفاجم َم َما َزَويمَت َعن  ي م مذ ، اللذهو .((توح ب 

«О, Аллаh, надели меня любовью к Тебе и к тому, любовь к которому принесет мне пользу у 
Тебя. О, Аллаh, что бы Ты ни даровал мне из того, что я люблю, сделай так, чтобы я 
использовал это так, как Ты любишь. О, Аллаh, а что бы Ты не забрал у меня из того, что я 
люблю, сделай так, чтобы я использовал отсутствие этого так, как Ты любишь.» (13)

109 - «Аллаhумма, таhhирни миназ-зунуби валь-хатайа. Аллаhумма наккъы-ни минhа 
кя-ма йунаккъа-с-саубу-ль-абйаду мин ад-данаси, Аллаhумма таhhирни би-с-сальджи, 
валь-баради валь-маиль-барид»

(( مذ نَس ، اللذهو َبميَضو م نم الدذ بو الم َها َكَما يوَنقذى الثذوم نم مذ نَق  ن ي م  نووب  َوالمَخطَايَا، اللذهو ن ي م َن الذ  مذ طَه  رم اللذهو
ن ي ب الثذلمج  َوالمبََرد  َوالمَماء  المبَار د  .((طَه  رم

«О, Аллаh, очисти (меня) от прегрешений моих и проступков. О, Аллаh, очисти меня от них 
(грехов) подобно тому, как очищают белую одежду от грязи. О, Аллаh, очисти меня (от 
грехов) снегом, градом и холодной водой» (14)

110 - «Аллаhумма инни а’узу биКа миналь-бухли валь-джубни ва суиль-‘умури ва 
фитнатис-садри ва ‘азабиль-къабри»

(( ر  ر ، َوَعَذاب  المَقبم َنة  الصذدم ر ، َوف تم مو وء  المعو ، َوسو بمن  ، َوالمجو ل  وذو ب َك م َن المبوخم مذ إ ن  ي أَعو .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине я прибегаю к Твоей защите от скупости, старческой дряхлости, плохих 
дел, искушения сердца и наказания в могиле» (15)

111 - «Аллаhумма, Рабба Джибраиля, ва Микаиля ва Рабба Исрафиля а’узу бика мин 
хьарри-н-нари ва мин ‘азабиль-къабр»

(( ر  وذو ب َك م َن َحر   النذار ، َوم نم َعَذاب  المَقبم َراف يَل، أَعو يَكائ يَل، َوَربذ إ سم َرائ يَل، َوم  بم مذ َربذ ج  .((اللذهو

«О, Аллаh, Господь Джибраиля, Микаиля и Исрафиля прибегаю к Твоей защите от жара 
пламени ада и наказания в могиле» (16)

112 - «Аллаhумма альhимни рушди ва а’ызни мин шарри нафси»

ن ي م نم َشر   نَفمس ي)) ذم د ي، َوأَع  ن ي روشم مذ أَلمه مم .((اللذهو

«О, Аллаh, внуши мне (то, что не даст мне отклониться от) правильного пути, и защити меня 
от зла моей души» (17)



113 - «Аллаhумма инни ас-алюКа ‘ильман нафи’ан, ва а’узу биКа мин ‘ильмин ля 
янфа’»

(( َفعو لمم) لَ يَنم وذو ب َك م نم ع  ا،َوأَعو ا نَاف عا لمما أَلوَك ع  مذ إ ن  ي أَسم .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине я прошу у Тебя полезного знания и прибегаю к Тебе от бесполезного 
знания» (18)

114 - «Аллаhумма, Рабба-с-самавати-с-саб’и ва Раббаль-арды, ва Рабба-
ль-’аршиль-’азыми, Раббана ва Рабба кулли щей-ин, Фаликъа-ль-хьабби ва-н-нава, ва 
Мунзиля-т-Таурати, ва-ль-Инджили ва-ль-Фуркъани, а’узу би-кя мин шарри кулли 
щей-ин Анта ахызун би-насыйяти-hи! Аллаhумма, Анта-ль-Аввалю фа ляйса къабля-
кя щей-ун, ва Анта-ль-Ахыру фа ляйса ба’да-кя щей-ун, ва Анта-з-Заhиру фа ляйса 
фаукъа-кя щей-ун, ва Анта-ль-Батыну фа ляйса дуна-кя щей-ун, акъды ‘анна-д-дайна 
ва агънина миналь-факър!»

(( ، َفال َق المَحب   ء) ، َربذَنا َوَربذ كول   َشيم يم  َرمض ، َوَربذ المَعرمش  المَعظ  بمع ] َوَربذ الم َمَوات  [السذ مذ َربذ السذ اللذهو
مذ أَنمَت يَت ه ، اللذهو ذ  ب َناص  ء) أَنمَت آرخ  وذو ب َك م نم َشر   كول   َشيم ، أَعو َقان  رم نمج يل  َوالمفو َراة  َوالم  ز َل التذوم نم َوالنذَوى، َومو
ء ، َوأَنمَت َقَك َشيم رو َفلَيمَس َفوم ء ، َوأَنمَت الظذاه  َدَك َشيم رو َفلَيمَس بَعم رخ  ء ، َوأَنمَت الم َوذلو َفلَيمَس َقبملََك َشيم الم

ر  ن َنا م َن المَفقم يمَن َوأَغم ء ، اقمض  َعنذا الدذ ونََك َشيم .((المبَاط نو َفلَيمَس دو

«О, Аллаh, Господь семи небес, Господь земли и Господь великого трона, Господь наш и 
Господь всего, Расщепляющий зёрна и ядра, Ниспославший Тору, Евангелие и Различение 
(«Аль-Фуркъан» (Различение) - одно из названий Къуръана, указывающее на то, что эта 
Книга способствует отделению истины ото лжи), прибегаю к Тебе от зла всякой вещи, ибо 
всё подвластно Тебе! О, Аллаh, Ты - Первый, и не было ничего до Тебя, Ты - Последний, и не
будет ничего после Тебя, Ты — Явный, и нет ничего над Тобой, и Ты - Близкий (Знающий), и 
нет ничего ближе Тебя, избавь нас от долгов наших и избавь нас от бедности!» (19)
________________________________________________________
(11) - Абу Давуд 1518, ат-Тирмизи 3434 в такой форме, ан-Насаи в «аль-Кабир» 10292, ибну 
Маджаh 3814. Аль-Альбани назвал достоверным в Сахих ибну Маджаh 2/321 и Сахихут-
Тирмизи 3/153. 
(12) - Ан-Насаи (1305), Ахмад (4/264), Аль-Альбани назвал достоверным в Сахих ан-Насаи 
(1/281, 282).
(13) - Хадис привел Ат-Тирмизи 3491 и назвал приемлимым. Сказал аш-Шейх ‘Абдуль-
Къадир аль-Арнаут: «Это так и есть (т.е. хадис приемлимый)». См.: Тахкъыкъ аль-
Джами’уль-Усуль 4/341.
(14) - Муслим 476, Ан-Насаи 400.
(15) - Ан-Насаи 5469 привел этот хадис в такой форме: «Пророк, да благословит его Аллаh 
и приветствует, обращался к Аллаhу за защитой от пяти вещей: от скупости, 
старческой дряхлости, плохих дел, искушения сердца и наказания в могиле». Также хадис 
привел Абу Давуд 1539, а аль-Арнаут назвал приемлимым в Тахридже «Аль-Джами’уль-
Усуль» 4/363.
(16) - Ан-Насаи 1344, Ахмад 6/61, аль-Бейhакъи в «Ад-Да’уат» 109. Аль-Альбани назвал 
достоверным в Сахихун-Насаи 3/1121 и Сильсилятуль-ахадисис-Сахихаh 1544.
(17) - В такой форме этот хадис приводит ат-Тирмизи 5/519 под номером 3483. Также этот 
хадис привел Ахмад 19992, аль-Хаким также передал его с подобным текстом 1/510. Сказал 



исследователь книги «Аль-Муснад» об этом хадисе, который приводится у Ахмада 33/197: 
«Иснад достоверный, согласно условиям обоих шейхов (аль-Бухари и Муслима)». А что 
касается той версии, которую приводит имам ат-Тирмизи, то аль-Альбани назвал её слабой в 
Да’ифут-Тирмизи (с.379).
(18) - Ан-Насаи в «Аль-Кабир» 7867, ибну Маджаh 3843. Аль-Альбани назвал приемлимым в
Сахих Сунан ибну Маджаh 2/327. Хадис звучит так: «Просите у Аллаhа полезного знания и
прибегайте за защитой к Аллаhу от бесполезного знания»
(19) - Муслим 2713, от Абу Хурейраh, да будет доволен им Аллаh.

115 - «Аллаhумма аллиф байна къулюбина, ва аслихь зата байнина, ва hдина субуля-с-салям, 
ва наджжина мина-з-зулюмати иля-н-нур. Ва джаннибна-ль-фавахьиша ма заhара минhа ва ма
батан. Ва бáрик лянá фи асма‘ина, ва абсарина, ва къулюбина, ва азваджина, ва зуррийатина, 
ва туб ‘алейна, иннака Анта-т-Таввабу-р-Рахьим. Вадж‘альна шáкирина ли ни‘амика, 
муснина биhа ‘алейка, къáбилина ляhа, ва атмимhа ‘алейна»

، َونَج  َنا م َن الظ لوَمات  إ لَى الن ور ، َوَجن  بمَنا)) َلم  بوَل السذ نَا سو د  ل حم َذاَت بَيمن َنا، َواهم لووب َنا، َوأَصم مذ أَل  فم بَيمَن قو اللذهو

ر  يذات َنا، َوتوبم َنا، َوذو َواج  لووب َنا، َوأَزم َنا، َوأَبمَصار نَا، َوقو َماع  َها َوَما بَطََن، َوبَار كم لََنا ف ي أَسم نم َش َما ظََهَر م  المَفَواح 
َها َعلَيمَنا ن يَن ب َها َعلَيمَك، َقاب ل يَن لََها، َوأَت م مم ثم َعلمَنا َشاك ر يَن ل ن َعم َك مو ، َواجم يمو .((َعلَيمَنا إ نذَك أَنمَت التذوذابو الرذح 

«O, Аллаh, объедини наши сердца и сделай наши отношения добрыми. Веди нас путями 
мира, и выведи нас из мрака к свету. Отдали нас от непристойностей как тайных, так и 
явных, благослови наши слух и зрение, сердца наши, наших жен и потомства, и прими наше 
покаяние. Воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный. И сделай нас 
благодарными за Твои милости, воздающими хвалу Тебе за них и принимающими их, и дай 
нам их сполна» (20)
________________________________________________________

(20) - Абу Давуд 969, аль-Хаким привел эту мольбу в таком виде 1/265 и сказал: «(Хадис) 
достоверный согласно условиям Муслима». Аз-Заhаби согласился с ним 1/26.
[Шейх аль-Альбани назвал хадис у Абу Давуда слабым. В его иснаде есть передатчик по 
имени Шарик ибн ‘АбдуЛлаh аль-Къады, который является слабым по причине плохой 
памяти. Аль-Хафиз сказал о нем: «Правдивый, однако, много ошибался». См. «Да’иф Сунан 
Абу Дауд» 204.
Ниже приводится мольба из хадиса с достоверным иснадом, по словам шейха аль-Альбани. 
Хадис у имама аль-Бухари в «аль-Адабуль-Муфрад» 630:
«Раббана аслихь байнана, ва hдина сабиляль-Ислям, ва наджжина мина-з-зулюмати 
иля-н-нур. Ва сриф ‘анна-ль-фавахьиша ма заhара минhа ва ма батан. Ва бáрик лянá 
фи асма‘ина, ва абсарина, ва къулюбина, ва азваджина, ва зуррийатина, ва туб ‘алейна, 
иннака Анта-т-Таввабу-р-Рахьим. Вадж‘альна шáкирина ли ни‘матика, муснина биhа, 
къáилина биhа, ва атмимhа ‘алейна»

ربنا أصلح بيننا، واهدنا سبل السلم، ونجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر
منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذر ياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب

الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قائلين بها، وأتممها علينا

«Господь наш, сделай наши отношения добрыми, веди нас по пути Исляма и выведи нас из 
мрака к свету. Избавь нас от непристойностей как тайных, так и явных, благослови наши 



слух и зрение, сердца наши, наших жен и потомства, и прими наше покаяние. Воистину, Ты –
Принимающий покаяние, Милосердный. И сделай нас благодарными за Твои милости, 
воздающими хвалу Тебе за них, говорящими о них и дай нам их сполна.»] 

116 - «Аллаhумма, инни ас-алюка хайраль-мас-аляти ва хайра-д-ду’аи ва хайра-н-
наджахьи, ва хайраль-‘амали, ва хайрас-саваби, ва хайраль-хьайати, ва хайраль-
мамати ва саббитни ва саккъиль мавазини ва хьаккъикъ имани ва рфа’ дараджати ва 
такъаббаль саляти ва гъфир хатыати ва ас-алюка-д-дараджатиль-‘уля миналь-
джаннати. Аллаhумма инни ас-алюка фаватихьаль-хайри ва хаватимаhу ва 
джавами’аhу ва авваляhу ва заhираhу ва батынаhу ва-д-дараджатиль-‘уля миналь-
джаннати. Амин. Аллаhумма, инни ас-алюка хайра ма ати ва хайра ма аф’алю ва хайра 
ма а’малю ва хайра ма батана ва хайра ма заhара ва-д-дараджатиль-‘уля миналь-
джаннати. Амин. Аллаhумма, инни ас-алюка ан тарфа’а зикри ва тада’а визри ва 
туслихьа амри ва тутоhhира къальби ва тухьассына фарджи ва тунаввира къальби ва 
тагъфира ли занби ва ас-алюка-д-дараджатиль-‘уля миналь-джаннати. Амин. 
Аллаhумма, инни ас-алюка ан тубарика фи нафси ва фи сам’и ва фи басари ва фи 
рухьи ва фи халькъи ва фи хулюкъи ва фи аhли ва фи махьйайа ва фи мамати ва фи 
‘амали фатакъаббаль хьасанати ва ас-алюка-д-дараджатиль-‘уля миналь-джаннати. 
Амин.»

،َورَخيمَر الثذَواب ،َورَخيمَر المَحيَاة ،)) ، َورَخيمَر النذَجاح ، َورَخيمَر المَعَمل  َعاء  ،َورَخيمَر الد  أَلَة  أَلوَك رَخيمَر المَمسم مذ إ ن  ي أَسم اللذهو
يَئت ي، رم رَخط  ف  َفعم َدَرَجات ي، َوتََقبذلم َصلَت ي، َواغم ن ي،َوثَق  ل َمَواز ين ي،َوَحق  قم إ يَمان ي، َوارم َورَخيمَر المَمَمات ، َوثَب  تم
، َرهو ، َوظَاه  ، َوأَوذلَهو َعهو ، َوَجَوام  أَلوَك َفَوات َح المَخيمر ، َورَخَوات َمهو مذ إ ن  ي أَسم ، اللذهو لَ م َن المَجنذة  َرَجات  العو أَلوَك الدذ َوأَسم
، َملو ، َورَخيمَر َما أَعم َعلو أَلوَك رَخيمَر َما آت ي، َورَخيمَر َما أَفم مذ إ ن  ي أَسم ، اللذهو َل م َن المَجنذة  آم ينم َرَجات  المعو ، َوالدذ َنهو َوبَاط 
ر ي، َوتََضَع كم َفَع ذ  أَلوَك أنم تَرم مذ إن  ي أَسم ، اللذهو َل م َن المَجنذة  آم ينم َرَجات  العو َورَخيمَر َما بَطََن، َورَخيمَر َما ظََهَر، َوالدذ
َرَجات  أَلوَك الدذ َر ل ي َذنمب ي، َوأَسم ف  ج ي، َوتوَنو  َر َقلمب ي، َوتَغم ر ي، َوتوطَه  َر َقلمب ي، َوتوَحص  َن َفرم ل َح أمم ر ي، َوتوصم و زم
ع ي، َوف ي بََصر ي، َوف ي أَلوَك أنم توبَار َك ف ي نَفمس ي، َوف ي َسمم مذ إن  ي أَسم ، اللذهو َل م َن المَجنذة  آم ينم المعو

يَاَي، َوف ي َمَمات ي، َوف ي َعَمل ي، َفَتَقبذلم ل ي، َوف ي َمحم لوق ي، َوف ي أَهم رووح ي، َوف ي رَخلمق ي، َوف ي رخو

َل م َن المَجنذة ، آم ينم َرَجات  العو أَلوَك الدذ .((َحَسَنات ي، َوأَسم

«О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя привести меня к наилучшим просьбам, и к наилучшим 
мольбам, и к наилучшему успеху, и к наилучшим делам, и к наилучшей награде, и к 
наилучшей жизни, и к наилучшей смерти. Укрепи меня, утяжели мои весы, сделай истинной 
мою веру, возвысь меня, прими молитву мою и прости прегрешения мои, и я прошу Тебя 
привести меня к высшим пределам рая. О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя привести меня к 
тому, что является началом блага, и к тому, что завершает его собой, к тому, что объединяет в 
себе благо, и к его началу, к тому, что является в нем очевидным, и к тому, что является 
тайным, а также к высшим пределам рая. Амин. О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя привести 
меня к благу в том, что я совершаю, и к благу в том, что я творю, и к благу в том, что я 
делаю, и к благу в том, что является скрытым, и к благу в том, что является очевидным, и к 
высшим пределам рая. Амин. О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя даровать мне добрую славу, 
снять с меня бремя, улучшить мое положение, очистить мое сердце, защитить мои половые 
органы, озарить мое сердце и простить мне мой грех, и я прошу тебя привести меня к 
высшим пределам рая. Амин. О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя благословить душу мою, и 
мой слух, и мое зрение, и мой дух, и мое тело, и мой нрав, и мою семью, и мою жизнь, и мою



смерть, и мои дела, прими же то доброе, что я сделал, и прошу Тебя привести меня к высшим
пределам рая. Амин» (1)

117 - «Аллаhумма джаннибни мункаратиль-ахлякъи валь-аhваи, валь-а’мали, валь-
адваъ»

(( َواء  َدم ، َوالم َمال  َعم ، َوالم َواء  َهم َلق ، َوالم رَخم َكَرات  اَلم نم مذ َجن  بمن ي مو .((اللذهو

«О, Аллаh, удали от меня порицаемые нравственные качества, устремления, дела и болезни» 
(2)

118 - «Аллаhумма къанни’ни би ма разакътани ва барик ли фиhи ва хлюф ‘алеййа 
кулля гъаибатин ли би-хейр»

(( ر) لوفم َعلَيذ كولذ َغائ بَة) ل ي ب َخيم َتن ي، َوبَار كم لي ف يه ، َوارخم ن ي ب َما َرَزقم َم َقن  عم .((اللذهو

«О, Аллаh, сделай так, чтобы я довольствовался тем, что Ты даровал мне, и сделай это 
благословенным для меня и замени мне все то, чего я лишился, на нечто лучшее» (3)

119 - «Аллаhумма хьасибни хьисабан йасира»

يَراا)) َسابَاا يَس  بمن ي ح  مذ َحاس  .((اللذهو

«О, Аллаh расчитай меня легким расчетом» (4)

120 - «Аллаhумма, а’инна ‘аля зикрикя, ва шукри-кя ва хьусни ‘ибадати-к»

بَاَدت َك)) ن  ع  سم ر َك، َوحو كم ر َك، َوشو كم نذا َعلَى ذ  مذ أع  .((اللذهو

«О, Аллаh, помоги нам поминать Тебя, благодарить Тебя и должным образом поклоняться 
Тебе» (5)

121 - «Аллаhумма, инни ас-алюка иманан ля йартадду, ва на’иман ля йанфаду, ва 
мурафакъата Мухьаммадин, салля Ллаhу ‘алейhи ва саллям, фи а’ля джаннатиль-
хульди»

(( لَى َجنذة  َحمذد) صلي ا عليه وسلم ف ي أَعم َراَفَقَة مو ، َومو َفدو يماا لَ يَنم ، َونَع  تَد  أَلوَك إ يَماناا لَ يَرم م  إ ن  ي أَسم اللذهو
لمد  .((المخو

«О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя даровать мне непоколебимую веру, блаженство, которое 
не прервется, и общение с Мухаммадом, да благословит его Аллаh и да приветствует, в 
высших пределах вечного рая» (6)

122 - «Аллаhумма къыни шарра нафси ва’зим ли ‘аля аршади амри. Аллаhумма гъфир-
ли ма асрарту ва ма а’лянту, ва ма ахтоъту, ва ма амад-ту, ва ма ‘алимту, ва ма 
джаhильту»

، َوَما)) لَنمتو ، َوَما أَعم تو َررم رم ل ي َما أَسم ف  مذ اغم ر ي، اللذهو َشد  أَمم ز مم ل ي َعلَى أَرم مذ ق ن ي َشرذ نَفمس ي، َواعم اللذهو

لمتو ، َوَما َجه  ، َوَما َعل ممتو تو ، َوَما َعَمدم طَأمتو .((أرَخم

«О, Аллаh, убереги меня от зла моей души и направь меня к тому, что является для меня 



наиболее правильным. О, Аллаh, прости мне то, что я совершил тайно и то, что (совершил) 
явно, то, что (совершил) по ошибке и то, что (совершил) намеренно, то, что (совершил) зная 
и то, что (совершил) не зная» (7)

123 - «Аллаhумма, инни а‘узу би-кя мин гъалябати-д-дайни ва гъалябатиль-‘адувви ва 
шамататиль-а’даи»

(( َداء  و  ، َوَشَماتَة  العم ، َوَغلَبَة  المَعدو يمن  وذو ب َك م نم َغلَبَة  الدذ مذ إن  ي أَعو .((اللذهو

«О, Аллаh, я прибегаю к Твоей защите от бремени долга, от притеснения (со стороны) моего 
недруга (или его победы надо мной) и злорадства моих врагов» (8)

124 - «Аллаhумма, гъфир ли, ва-hди-ни, ва-рзукъ-ни ва ‘афи-ни. А‘узу биЛляhи мин 
дыкъиль-макъами йавмаль-къыйамаh»

(( يَاَمة  َم المق  يق  المَمَقام  يَوم وذو ب اللذه  م نم ض  ن ي، َوَعاف ن ي، أَعو قم زو ن ي، َوارم د  رم ل ي، َواهم ف  مذ اغم .((اللذهو

«О, Аллаh, прости меня и выведи меня на правильный путь, и даруй мне средства к 
существованию и избавь меня. Прибегаю к защите Аллаhа от тяжкого положения в День 
воскресения» (9)

125 - «Аллаhумма, матти‘-ни би-сам‘и ва басари, ва дж‘аль-hума-ль-вариса минни, ва-
нсур-ни ‘аля ман йазлимуни ва хуз минhу би-саъри!»

(( هو نم ذم م  ن ي، َورخو ن ي َعلَى َمنم يَظمل مو رم ن  ي، َوانمصو َما المَوار َث م  َعلمهو ع ي، َوبََصر ي، َواجم ن ي ب َسمم مذ َمت  عم اللذهو
.((ب َثأمر ي

«О, Аллаh, дай мне возможность пользоваться моим слухом и зрением и сделай так, чтобы 
сила их не иссякла, и помоги мне против того, кто меня притесняет, и отомсти ему за меня» 
(10)

126 - «Аллаhумма инни ас-алюка ‘ишатан накъиййатан ва митатан савиййатан ва 
мараддан гъайра махзин ва ля фадыхьин»

ح))) ز) ول فاض  ، وَمَرد اا َغيمَر َمخم يَتةا َسو يذةا ، وم  يذةا يَشةا نَق  ألوَك ع  مذ إن  ي أسم .((اللذهو

«О, Аллаh, я прошу Тебя о чистой жизни, смерти, на верном (пути) и возвращения (к Тебе) не
опозоренным» (11)

127 - «Аллаhумма лякаль-хьамду куллюhу. Аллаhумма ля къабида лима басатта, ва ля 
басита лима къабатта, ва ля hадия лиман адляльта ва ля мудыллян лиман hадайта, ва 
ля му’тыя лима мана’та, ва ля мани’а лима а’тайта, ва ля мукъарриба лима ба’атта, ва
ля муба’ида лима къаррабта. Аллаhумма-бсут ‘алейна мин баракатика ва рахьматика 
ва фадлика ва ризкъика. Аллаhумма инни ас-алюка-н-на’ималь-мукъима-ллязи ля 
йахьулю ва ля йазулю. Аллаhумма инни ас-алюка-н-на’има йавмаль-‘айляти валь-
амна йавмаль-хауфи. Аллаhумма инни ‘аизун бика мин шарри ма а’тайтана ва ашрри 
ма мана’тана. «Аллаhумма хьаббаб илейналь-имана ва заййинhу фи къулюбина ва 
карриh илейналь-куфра валь-фусукъа валь-‘исйан, ва дж’альна минар-ращидин. 
Аллаhумма таваффана муслимина ва ахьйина муслимина ва альхьикъни би-с-
салихьина гъайра хазайа ва ля мафтунина. Аллаhумма къатили-ль-кафарата-ллязина 
йуказзибуна русуляка ва йасуддуна ‘ан сабилика ва-дж’аль ‘алейhим риджзака ва 
‘азабака. Аллаhумма къатиль кафарата-ллязина утуль-китаба, иляhа-ль-хьаккъи 



(Амин)»

لَلمَت، َولَ)) َت، َولَ َهاد َي ل َمنم أَضم طَ ل َما َقبَضم مذ لَ َقاب َض ل َما بََسطمَت، َولَ بَاس  ، اللذهو ل هو دو كو مذ لََك المَحمم اللذهو
َد ل َما بَاع  َت، َولَ مو َقر  َب ل َما بَاَعدم طَيمَت، َولَ مو َت، َولَ َمان َع ل َما أَعم َي ل َما َمَنعم ط  عم لذ ل َمنم َهَديمَت، َولَ مو ض  مو
يَم الذذ ي ق  يَم الممو أَلوَك النذع  مذ إ ن  ي أَسم ق َك، اللذهو ل َك، َور زم َمت َك، َوَفضم طم َعلَيمَنا م نم بََرَكات َك، َوَرحم مذ ابمسو َقرذبمَت، اللذهو

مذ إ ن  ي َعائ ذ  ب َك م نم َشر   ، اللذهو َم المَخومف  َن يَوم َم المَعيملَة ، َوالَمم يَم يَوم أَلوَك النذع  مذ إ ن  ي أَسم ، اللذهو ولو َولَ يَزوولو لَ يَحو
وَق َر َوالمفوسو فم لووب َنا، َوَكر  هم إ لَيمَنا المكو هو ف ي قو يَماَن َوز ي  نم مذ َحب  بم إ لَيمَنا ال  َتَنا، اللذهو َتَنا َوَشر   َما َمَنعم طَيم َما أَعم

يَن َغيمَر رَخَزايَا َنا ب الصذال ح  قم ل م يَن، َوأَلمح  ي َنا موسم ل م يَن، َوأَحم مذ تََوفذَنا موسم د يَن، اللذهو َعلمَنا م َن الرذاش  يَاَن، َواجم صم َوالمع 
َزَك َعلم َعلَيمه مم ر جم د وَن َعنم َسب يل َك، َواجم لََك، َويَصو يَن يوَكذ  بووَن روسو مذ َقات ل  المَكَفَرَة الذذ  ون يَن، اللذهو تو َولَ َمفم

يَن أووتووا المك َتاَب، إ لََه المَحق   [آم ينم مذ َقات لم َكَفَرَة الذذ  .(([َوَعَذابََك، اللذهو

«О, Аллаh, вся хвала Тебе. О, Аллаh, никто не может сжать то, что Ты расширяешь, и 
расширить то, что Ты сжимаешь. Никто не может наставить того, кого Ты ввел в 
заблуждение, и заблудить того, кого Ты повел. Никто не может дать то, что Ты удерживаешь, 
и удержать то, что Ты даешь. Никто не может приблизить то, что Ты отдаляешь, и отдалить 
то, что Ты приближаешь. О, Аллаh, распространи на нас Свое благословение, милость и 
снисхождение и пошли нам средства к существованию! О, Аллаh, прошу Тебя о вечной 
благодати, которая не изменяется и не исчезает. О, Аллаh, прошу Твоего благословения в 
день крайней нищеты и безопасности в день страха. О, Аллаh, прибегаю к Твоей защите от 
зла того, что Ты нам посылаешь, и от зла того, чего Ты лишил нас. О, Аллаh, сделай так, 
чтобы мы любили веру, и укрась ею наши сердца. Сделай так, чтобы мы ненавидели неверие,
отклонение от веры и греховность. Дай нам место среди праведников. О, Аллаh, дозволь нам 
умереть мусульманами, и дозволь нам жить мусульманами, и присоедини нас к праведникам, 
которые не ведают ни разочарования, ни несчастий. О, Аллаh, порази неверующих, что 
ставят преграды на Твоем пути и отвергают Твоих посланников. Обрушь на них унижение и 
Твою кару. О, Аллаh, порази неверующих, которым была ниспослана Книга, о, Го¬сподь 
Истины!» (12)

128 - «Аллаhумма, гъфир ли, ва-рхьам-ни, ва hдини, ва ‘афи-ни, ва-рзукъ-ни»

ن ي)) قم زو ن ي، َوَعاف ن ي، َوارم د  ن ي، َواهم َحمم رم ل ي، َوارم ف  مذ اغم .((اللذهو

«О, Аллаh, прости меня, и помилуй меня, и наставь меня (на прямой путь) и избавь меня, и 
даруй мне средства к существованию» (13)

«…ва джбурни ва рфа’ни»

ن ي...)) َفعم ن ي، َوارم بورم .((َواجم

«…и возмести мне и возвысь меня» (14)
------------------------------------------------------------------------------------------
(1) - Хадис привел Аль-Хаким от Умм Салямаh в форме маукъуф и назвал достоверным. Аз-
Заhаби согласился с ним 1/520. Также этот хадис привел аль-Бейhакъи в «Ад-Да’уат» 225 и 
ат-Тобарани в «аль-Кабир» 23/326 под номером 717.
(2) - Хадис привел Аль-Хаким 1/523 и сказал: «Достоверный согласно условиям Муслима». 
Аз-Заhаби согласился с ним 1/532. Также этот хадис передал ат-Тобарани в «аль-
Му’джамуль-Кабир» 19/19 под номером 36 и аль-Альбани назвал его достоверным в 
Зылялюль-Джаннаh 13.
(3) - Хадис привел Аль-Хаким 1/532 от ибну ‘Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллаh, 



назвав достоверным и с ним согласился аз-Заhаби 1/510. Также привел его аль-Бейhакъи в 
«аль-Адаб» 1084 и в «ад-Да’уатуль-Кабир» 211. Аль-Хафиз ибну Хаджар назвал приемлимым
в «Аль-Футухат ар-Раббанияh» 4/383.
(4) - Ахмад 6/48, Аль-Хаким сказал: «(Хадис) достоверный согласно условиям Муслима» и с 
ним согласился аз-Заhаби 1/255. Сказала ‘Аишаh, да будет доволен ею Аллаh: «Когда он 
закончил говорить это, я спросила: «О, пророк Аллаhа, а что такое легкий расчет?» Он 
ответил: «Расчет будет легким в том случае, если Аллаh посмотрит в книгу записей дел
человека и простит его, а тот, с кого в этот день потребуют серьезного расчета, 
погибнет, о, ‘Аиша, но все то, что поражало правоверного, послужит для Аллаhа 
Всемогущего и Великого поводом искупить его грехи, даже если это будет уколовшая его 
колючка!»» Сказал аль-‘Аллямаh аль-Альбани в «Мишкатуль-Масабих»: «Цепочка 
передатчиков хорошая (джеййид)»
(5) - Ахмад 2/299, Аль-Хаким 1/499 назвал достоверным и с ним согласился аз-Заhаби и так 
оно и есть (т.е. хадис достоверный). Также этот хадис приводится у Абу Давуда (1524), ан-
Насаи в «аль-Кабир» (9973), аль-Альбани назвал достоверным в “Сахихуль-Адабуль-
Муфрад” (534).
(6) - Ибну Хиббан (Мауарид) с.604 под номером 2436 как слова ибну Мас’уда, да будет 
доволен им Аллаh (маукъуф). Также этот хадис передали Ахмад через другой путь 1/386, 400,
ан-Насаи в «’Амалюль-Йавми валь-Лейляh» 869. Аль-Альбани назвал приемлимым в 
«Сильсилятус -Сахихаh» под номером 2301.
(7) - Ан-Насаи в «аль-Кабир» (6/246, номер 10830), аль-Хаким назвал достоверным 1/510 и с 
ним согласился аз-Заhаби. Также этот хадис привел имам Ахмад 4/444 и исследователь книги
«аль-Муснад» (33/197, номер 19992). Сказал аль-Хафиз в «аль-Исобаh»: «Цепочка 
передатчиков достоверная». Аль-Альбани назвал достоверным в тахридже «Риядус-
Салихин» в примечании к хадису 1495.
(8) - Ан-Насаи 5475, Ахмад 2/173. Аль-Альбани назвал достоверным в Сахихун-Насаи 
3/1113.
(9) - Ан-Насаи 1617, ибну Маджаh 1356. Аль-Альбани назвал достоверным в Сахих Сунанун-
Насаи 1/356 и в Сахих ибну Маджаh 1/226.
(10) - Ат-Тирмизи 3681, аль-Бухари в «аль-адабуль-Муфрад» 650, аль-Хаким назвал 
достоверным 1/523 и с ним согласился аз-Заhаби. Аль-Альбани назвал приемлимым в 
Сахихут-Тирмизи 3/188.
(11) - Аль-Хаким 1/541, аль-Баззар 2/442 номер 2177, ат-Тобарани в «ад-Ду’а» 1435. Сказал 
аль-hейсами в «Маджма’уз-Заваид» 10/179: «Цепочка передатчиков ат-Тобарани хорошая 
(джеййид)»
(12) - Ахмад 15492. То, что в скобках приводится у аль-Хакима 1/507, 3/23-24. Также хадис 
передал аль-Бухари в «аль-Адабуль-Муфрад» 699. Аль-Альбани назвал достоверным в 
тахридже «Фикъhус-Сираh» с.284 и в «Сахихуль-Адабуль-Муфрад» 538. Сказал 
исследователь книги «аль-Муснад» 24/246: «Передатчики надежные»
(13) - Муслим 2696 и 2697. В другой версии у Муслима сообщается, что Пророк, да 
благословит его Аллаh и да приветствует, сказал: «Поистине, эти (слова) объединят для 
тебя (всё, что относится) к миру дольнему и миру вечному». Также сказано в Сунан абу 
Давуда 850: Когда бедуин ушел, Пророк, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал: 
«Он приобрел благо сполна»
(14) - См.: Ат-Тирмизи 284, ибну Маджаh 898. Аль-Альбани назвал достоверным в Сахих 



ибну Маджаh 1/148 и Сахихут-Тирмизи 1/90.

129 - «Аллаумма зидна ва ля танкъусна ва акримна ва ля туhинна ва а’тына ва ля 
тахьримна ва асирна ва ля туъсир ‘алейна ва рдына ва рда ‘анна»

َض َعنذا)) َنا َوارم ض  ث رم َعلَيمَنا، َوأرم نَا َوَل توؤم َنا، َوآث رم ر مم َنا َوَل تَحم ط  نذا، َوأَعم َنا َوَل توه  ر مم َنا، َوأَكم صم قو نَا َوَل تَنم مذ ز دم .((اللذهو

«О, Аллаh, прибавь нам и не уменьшай нам, и почти нас и не презирай нас, и воздай нам и не 
запрещай нам, и предпочитай нас и не испытывай нас (испытаниями вводящими в 
заблуждение), и будь доволен нами и сделай нас довольными» (1)

130 - «Аллаhумма ахьсанТа халькъи фа-ахьсин хулюкъи»

لوق ي)) نم رخو س  َت رَخلمق ي َفأَحم َسنم مذ أَحم .((اللذهو

«О, Аллаh, ты сделал прекрасным мой внешний вид, так сделай же прекрасным и мой нрав» 
(2)

131 - «Аллаhумма саббитни ва дж’альни hадиян маhдиййа»

يذاا)) د  ياا َمهم َعلمن ي َهاد  ن ي َواجم مذ ثَب  تم .((اللذهو

«О, Аллаh, укрепи меня и сделай меня ведущим и ведомым по правильному пути!» (3)

132 - «Аллаhумма, инни ас-алюка-с-сабата филь-амри валь-‘азимата ‘аля-р-рушди ва 
ас-алюка муджибати рахматик ва ‘азаима магъфиратик ва ас-алюка шукра ни’матика 
ва хусна ‘ибадатик ва ас-алюка къальбан салиман ва лисанан садикъан ва ас-алюка 
мин хайри ма та’ляму ва а’узу бика мин шарри ма та’ляму ва астагъфирука ли ма 
та’ляму, иннака Анта ‘аллямуль-гъуйуб»

َرت َك،)) ف  َمت َك، َوَعَزائ َم َمغم بَات  َرحم وج  أَلوَك مو ، َوأَسم د  ر ، َوالمَعز يَمَة َعلَى الر شم َمم أَلوَك الثذبَاَت ف ي الم مذ إ ن  ي أَسم اللذهو
، لَمو أَلوَك م نم رَخيمر  َما تَعم َقاا، َوأَسم أَلوَك َقلمبَاا َسل يَماا، َول َسانَاا َصاد  بَاَدت َك، َوأَسم َن ع  سم َمت َك، َوحو َر ن عم كم أَلوَك شو َوأَسم

يووب  ، إ نذَك أنمَت َعلذمو المغو لَمو َك ل َما تَعم رو ف  َتغم ، َوأسم لَمو وذو ب َك م نم َشر   َما تَعم .((َوأَعو

«О, Аллаh, поистине я прошу у Тебя крепости в делах, стремления к прямому пути, я просим
Тебя о том, что обязательно (приведёт к проявлению) Твоей милости и непременно (позволит
заслужить) Твоё прощение, прошу Тебя чтобы я мог благодарить Тебя за милость Твою, 
прошу Тебя чтобы мог поклоняться хорошо Тебе, прошу сердца здорового (праведного), 
языка правдивого, прошу Тебя блага из того, что знаешь Ты, и прибегаю к Тебе от зла, о 
котором Ты ведаешь, и прошу прощения у Тебя (за грехи) о которых Ты знаешь, поистине Ты
Знающий Сокровенное» (4)

133 - «Аллаhумма инни ас-алюКаль-Фирдауса а’ляль-джаннаh»



لَى المَجنذة)) َس أَعم َدوم رم أَلوَك المف  مذ إن  ي أَسم .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине я прошу у Тебя Фирдауса - вершину Рая» (5)

134 - «Аллаhумма джаддидиль-имана фи къальби»

مذ َجد  د  اليمَماَن ف ي َقلمب ي)) .((اللذهو

«О, Аллаh, обнови веру в моем сердце» (6)

135 - «Аллаhумма инни а’узу биКа мин салятин ля танфа’»

(( َفعو وذو ب َك م نم َصَلة) َل تَنم مذ إ ن  ي أَعو .((اللذهو

«О, Аллаh, я прибегаю к Твоей защите от молитвы, которая не приносит пользы» (7)

136 - «Аллаhумма инни а’узу мин джарис-суи ва мин зауджин тушаййибуни къабля-ль-
машиби, ва мин валядин йакуну ‘алеййа раббан, ва мин малин йакуну ‘алеййа ‘азабан 
ва мин халилин макирин ‘айнуhу тарани ва къальбуhу йар’ани ин ра-а хасатан 
дафанаhа ва из ара-а саййитан аза’аhа»

(( يب ، َوم نم َولَد) يَكوونو َعليذ َرب اا، َوم نم ج) توَشي  بون ي َقبمَل الَمش  ، َوم نم َزوم وء  وذو ب َك م نم َجار  الس  مذ إن  ي أ عو اللذهو
َعان ي؛ إ نم َرأَى َحَسَنةا َدَفَنَها، َوإ َذا َرأَى هو تََران ي، َوَقلمبوهو يَرم َمال) يَكوونو َعلَيذ َعَذابَاا، َوم نم رَخل يمل) َماك ر) َعيمنو

.((َسي  َئةا أََذاَعَها

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Тебе за защитой от плохого соседа, и жены, от которой я 
поседею раньше времени, от ребёнка, который будет повелевать мне, от имущества, которое 
станет для меня мучением, от коварного друга, глаз которого меня видит, а сердце 
подстерегает: если он видит во мне нечто хорошее, то скрывает, а если видит во мне дурное, 
то рассказывает это» (8)

137 - «Аллаhумма ля тухзини йавмаль-къыйамаh»

(( يَاَمة  َم المق  ز ن ي يَوم مذ لَ توخم .((اللذهو

«О, Аллаh не позорь меня в день воскрешения» (9)

138 - «Аллаhумма инни ас-алюКаль-му’афата фид-дунйа валь-ахыраh»

(( َرة  رخ  نميَا َوالم َعاَفاَة ف ي الد  أَلوَك الممو مذ إ ن  ي أَسم .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя о прощении и избавлении в этой жизни и последней» (10)

139 - «Аллаhумма инни а’узу бика мин ‘ильмин ля йанфа’у ва ‘амалин ля йурфа’у ва 
къальбин ля йахша’у ва къаулин ля йусма’у»

(( َمعو ، َوَقول) لَ يوسم َشعو ، َوَقلَب) لَ يَخم َفعو ، َوَعَمل) لَ يورم َفعو لمم) لَ يَنم وذو ب َك م نم ع  مذ إ ن  ي أَعو .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Твоей защите от бесполезного знания, от деяния, которое 
не возносится (к Тебе), от сердца, не проявляющего смирения, и от слова, которому не 
внимают!» (11)



140 - «Аллаhумма, инни а’узу би-кя мин аль-hамми ва-ль-хьазани, ва-ль-’аджзи ва-ль-
кясали, ва-ль-бухли ва-ль-джубни, ва даля’и-д-дайни ва гъалябати-р-риджали»

(( ، َوَغلَبَة  الر  َجال  يمن  بمن  ، َوَضلَع  الدذ ل  َوالمجو ، َوالمبوخم ز  َوالمَكَسل  ، َوالمَعجم وذو ب َك م َن المَهم   َوالمَحَزن  مذ إ ن  ي أَعو .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Тебе от беспокойства и грусти, слабости и нерадения, 
скупости и малодушия, бремени долга и от притеснения людей.» (12)

141 - «Аллаhумма, инни а’узу би-кя мин ‘азаби-н-нар, ва а’узу би-кя мин ‘азабиль-
къабри, ва а’узу би-кя миналь-фитани ма заhара минhа ва ма батан ва а’узу би-кя мин 
фитна-ти-д-даджали.»

َها َوَما)) نم َتن  َما ظََهَر م  وذو ب َك م َن المف  وذو ب َك م نم َعَذاب  المَقبمر ، َوأَعو وذو ب َك م نم َعَذاب  النذار ، َوأَعو مذ إ ن  ي أَعو اللذهو
َنة  الدذجال  وذو ب َك م نم ف تم .((بَطََن، َوأَعو

«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Тебе от мучений огня и я прибегаю к Тебе от мучений 
могилы, и я прибегаю к Тебе от явных и скрытых смут и я прибегаю к Тебе от искушения 
Антихриста (ад-даджаль)!» (13)

142 - «Аллаhумма инни ас-алюКа шаhадатан фи сабилиК»

أَلوَك َشَهاَدةا ف ي َسب يل َك)) مذ إ ن  ي أَسم .((اللذهو

«О, Аллаh, поистине, я прошу Тебя о смерти мученика на Твоем пути» (14)

143 - «Аллаhумма гъфир ли! Аллаhумма-дж‘аль-ни йаума-ль-къыйамати фаукъа 
касирин мин халькъы-Кя минан-нас! Аллаhумма гъфир ли занби ва адхыльни 
йавмаль-къыйамати мудхалян карима»

رم ل ي َذنمب ي،)) ف  مذ اغم َك م َن النذاس ، اللذهو َق َكث ير) م نم رَخلمق  يَاَمة  َفوم َم المق  َعلمن ي يَوم مذ اجم رم ل ي، اللذهو ف  مذ اغم اللذهو
ا رَخلا َكر يما دم يَاَمة  مو َم المق  لمن ي يَوم رخ  .((َوأَدم

«О, Аллаh, прости меня! О, Аллаh, возвысь меня в День воскресения над многими Твоими 
созданиями из (числа) людей! О, Аллаh прости мне мой грех и введи меня в День 
воскресения через почетный вход» (15)

144 - «Аллаhумма hдини фи-ман hадайта, ва ‘афини фи-ман ‘афайта, ва тавалляни фи-
ман тавалляйта, ва бáрик ли фи-ма а’тайта, ва къыни шарра ма къадайта, инна-hу, ля 
йазыллю ман валяйта! Табаракта, Раббана, ва та’аляйта!»

طَيمَت،)) ن ي ف يَمنم َهَديمَت، َوَعاف ن ي ف يَمنم َعاَفيمَت، َوتََولذن ي ف يَمنم تََولذيمَت، َوبَار كم ل ي ف يَما أَعم د  مذ اهم اللذهو
َت َربذَنا َوتََعالَيمَت َضيمَت، إ نذهو ل يَذ ل  َمنم َوالَيمَت، تَبَاَركم .((َوق ن ي َشرذَما قم

«О, Аллаh, выведи меня на правильный путь среди тех, кому Ты указал его, и избавь меня (от
всего дурного) в числе тех, кого Ты избавил, и опекай меня среди тех, кого Ты опекал и 
благослови меня в том, что Ты даровал, и защити меня от того, что Ты предрешил, и, 
поистине, не будет унижен тот, кого Ты поддержал! Господь наш, Ты - Благословенный и 
Всевышний!» (16)

145 - «Рабби гъфирли хаты-ати йаума-ддин»



(( َم الد  ين  يَئت ي يَوم رم ل ي رَخط  ف  .((َرب   اغم

«О, Господь, прости мне мой грех в День Воскресения» (17)

146 - «Астагъфиру-Ллаhа-ль-Азыма-ллязи ля иляhа илля hува-ль-Хьаййу-ль-Къаййуму
ва атубу илейhи»

(( ، َوأتووبو إلَيه  َو، الَحي  الَقي ومو يَم الذذ ي لَ إلََه إلذ هو رو َا الَعظ  ف  َتغم .((أسم

«Прошу прощения у Аллаhа Великого, помимо которого нет иного бога достойного 
поклонения. Он - Живой, Вечносущий, и я приношу Ему своё покаяние» (18)

147 - «Аллаhумма, гъфир ли занби ва азhиб гъайза къальби ва а’изни мин 
мудыллятиль-фитани»

(( َتن  ن ي م نم موض لت  المف  ذم ه بم َغيمظَ َقلمب ي، َوأَع  رم ل ي َذنمب ي، َوأَذم ف  مذ اغم .((اللذهو

«О, Аллаh, прости мне мой грех, удали гнев (ярость) из моего сердца и защити от испытаний,
вводящих в заблуждение» (19)

148 - «Аллаhумма, ахйини ‘аля суннати набиййика, салля Ллаhу ‘алейhи ва саллям, ва 
таваффани ‘аля миллятиhи ва а’изни мин мудыллятиль-фитани»

نذة  نَب ي  َك)) ي ن ي َعلَى سو مذ أَحم َتن  r اللذهو لذت  المف  ن ي م نم موض  ذم ، َوأَع  لذت ه  .((َوتََوفذن ي َعلَى م 

«О, Аллаh, даруй (продли) мне жизнь на сунне Твоего пророка, да благословит его Аллаh и 
да приветствует, упокой на его религии и защити от испытаний, вводящих в заблуждение» 
(20)

149 - «Аллаhумма салли ‘аля Мухьаммадин ва ‘аля али Мухьаммадин, кяма салляйта 
‘аля Ибраhима ва ‘аля али Ибраhима, иннакя Хьамидун, Маджид, ва бáрик ‘аля 
Мухьаммадин ва ‘аля али Мухьаммадин кяма бáракта ‘аля Ибраhима ва ‘аля али 
Ибраhима филь-‘алямина, иннакя Хьамидун, Маджид!»

(( يد  َحمذد)، َكَما َصلذيمَت َعلَى إ بمَراه يَم، َوَعلَى آل  إ بمَراه يَم، إ نذَك َحم  َحمذد)، َوَعلَى آل  مو مذ َصل   َعلَى مو اللذهو
َت َعلَى إ بمَراه يَم، َوَعلَى آل  إ بمَراه يَم، [ف ي َحمذد)، َكَما بَاَركم َحمذد)، َوَعلَى آل  مو ، َوبَار كم َعلَى مو َمج يد 

.((المَعالَم يَن] إ نذَك َحم يد  َمج يد 

«О, Аллаh, благослови Мухьаммада и семейство Мухьаммада, как благословил Ты Ибраhима 
и семейство Ибраhима, поистине, Ты - Достойный похвалы. Славный, и пошли 
благословения Мухьаммаду и семейству Мухьаммада, как послал Ты их Ибраhиму и 
семейству Ибраhима в обоих мирах, поистине. Ты - Достойный похвалы, Славный!» (21)

والحمد ل رب العالمين، كما يليق بجلله، وعظيم سلطانه، اللهم صل   وسل  م على نبينا محمد،
.وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

И вся хвала – Аллаhу – Господу миров так, как подобает Его величеству. О, Аллаh
благослови и приветствуй нашего пророка Мухаммада, членов его семьи, его последователей

и тех, кто последовал за ними наилучшим образом, до самого дня воскресения.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



---------------
1 - Ат-Тирмизи 5/326 под номером 3173, Аль-Хаким 2/98 и назвал достоверным. Аш-Шейх 
‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут в тахкъыкъ аль-Джами’уль-Усуль 11/282 под номером 8847.
2 - Ахмад 6/86, 155, 1/403, ибну Хиббан (Мауарид - 2423), ат-Тайалиси 374, Абу Я’ля в 
Муснад 5075. Аль-Альбани назвал достоверным в Ирвауль-Гъалиль, 1/115 номер 74.
3 - Доказательством этому является мольба пророка, да благословит его Аллаh и да 
приветствует, за Джарира, да будет доволен им Аллаh. См.: аль-Бухари 6333 и также 3020, 
3036 и другие.
4 - Ахмад 17114, 17133, Ат-Тирмизи 3407, ат-Тобарани в «аль-Му’джамуль-Кабир» 7135, 
7157, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180. Также хадис передал ибну Хибаан и назвал 
достоверным 935, 1974. Шу’айб аль-Арнаут назвал хадис приемлимым в Сахих ибну Хиббан 
5/312. Исследователь книги «аль-Муснад» назвал приемлимым по сумме путей 28/338. Также
этот хадис упомянул аль-Альбани в «Сильсилятуль-Ахадисис-Сахихаh» в седьмом томе 3228 
и также в Сахих мауаридуз-Зоман 2416 и 2418 и сказал: «Достоверный в силу существования
других»
5 - Эта мольба взята из слов пророка, да благословит гео Аллаh и да приветствует: «Если вы 
станете просить Аллаhа (о чём-либо), то просите Его о Фирдаусе, ибо, поистине, он 
находится посреди рая на самой его вершине, а выше него — (только) престол 
Милостивого, и из него берут начало реки рая» аль-Бухари 2790 и 7423.
6 - Мольба взята из хадиса ‘АбдуЛлаhа ибн ‘Умара, да будет доволен ими обоими Аллаh, 
который сказал: «Пророк, да благословит его Аллаh и приветствует, сказал: “Вера 
изнашивается в сердце любого из вас, также как одежда изнашивается, так просите 
Аллаhа обновить веру в вашем сердце”. Аль-Хаким 1/4 назвал достоверным и с ним 
согласился аз-Заhаби. Аль-Хайсами сказал в «Маджма’уз-Заваид» 1/52: «Хадис передал ат-
Табарани в «аль-Кабир», и его иснад – хасан». Аль-Альбани назвал приемлимым в 
«Сильсилятуль-Ахадисис-Сахихаh 4/113 номер 1585.
7 - Абу Давуд 1549. Аль-Альбани назвал достоверным в Сахих Сунан Абу Давуд 1/424.
8 - Ат-Тобарани в «ад-Ду’а» 3/1425 номер 1339. Сказал аль-Альбани в Сильсилятуль-
ахадисис-Сахихаh 7/377 номер 3137: «Я говорю: цепочка передатчиков приемлимая, все они 
из передатчиков «ат-Таhзиб»»
9 - Ахмад в аль-Муснад 18056. Сказал исследователь этой книги: «Цепочка передатчиков 
(иснад) достоверная». Также этот хадис передал ат-Тобарани в аль-Му’джамуль-Кабир 2524 
с таким текстом:
«Аллаhумма ля тухзини йавмаль-къиямати ва ля тухзини йавмаль-баъс».

اللهم ل تخزني يوم القيامة، ول تخزني يوم البأس

«О, Аллаh не позорь меня в День воскрешения и не позорь меня в День страданий.»
10 - Ибну Маджаh 3851. Аль-Альбани назвал достоверным в «Сахих ибну Маджаh» 3/259 и в
«Сильсилятуль-Ахадисис-Cахихаh» 1138.
11 - Ибну Хиббан 2440 (Мауарид). Аль-Альбани назвал достоверным в Сахих Мауаридуз-
Зоман 2/454 под номером 2066. 
12 - Аль-Бухари 6363. Сказал Анас (да будет доволен им Аллаh): «Я прислуживал посланнику
Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует и слышал, как он часто произносил: 
«О, Аллаh, поистине, я прибегаю к Тебе от…»»



13 - Муслим 2867. В хадисе сказано: «Обращайтесь за защитой к Аллаhу от мучений 
огня… обращайтесь за защитой к Аллаhу от мучений могилы» и так до конца хадиса.
14 - Муслим (1909), взято по смыслу из слов его (пророка), да благословит его Аллаh и 
приветствует: «Тот, кто просил Аллаhа искренне от сердца степень шаhида, тому Аллаh
дарует степень шаhида, даже если он умер на своей кровати!»
15 - Аль-Бухари 4323, Муслим 2498. Взято по смыслу из мольб пророка, да благословит его 
Аллаh и да приветствует, за ‘Убайда Абу ‘Амира и Абу Бурдаh, да будет доволен ими обоими 
Аллаh.
16 - Ахмад в «аль-Муснад» 1723. Сказал исследователь книги «аль-Муснад»: «Цепочка 
передатчиков достоверная». Сказал Анас, да будет доволен им Аллаh: «(Пророк, да 
благословит его Аллаh и да приветствует) обучал нас этой мольбе»
17 - Муслим 214. Сообщается, что ‘Аиша сказала: «(Однажды) я спросила: “О, посланник 
Аллаhа, во времена джаhилии Ибн Джуд’ан поддерживал родственные связи и кормил 
бедных. Принесёт это ему пользу?” Он ответил: “Это не принесет ему пользы, ведь он 
никогда не говорил: “О, Господь прости мне мой грех в День Воскресения”».
18 - «Аллаh простит того, кто обратится к Нему с этой мольбой даже если он бежал от 
наступавшего противника». Ат-Тирмизи 3577. Аль-Альбани назвал достоверным в Сахихут-
Тирмизи 3/469.
19 - Ибну ‘Асакир в «Аль-арба’ин фи манакъиб уммуhат аль-муъминин» (с.85), Ибну Сунни 
в «’Амалюль-Йавми валь-Лейляh» (457). Смотри выверку этого хадиса у аль-Альбаин в «ад-
Да’ифаh» 4207. Также см.: Ахмад 25576, Маджма’уз-Заваид 10/27, ат-Табарани в «аль-
Му’джамуль-Кабир» 785, аль-Хараиты в «аль-И’тилялюль-Къулюб» 52 и «Масавиуль-
Ахлякъ» 323.
20 - Аль-Бейhакъи в «аль-Кабир» 5/95 из мольбы ибну ‘Умара (в форме маукъуф). И также 
упомянул это (сообщение) ибнуль-Муляккъин в «аль-Бадруль-Мунир» 6/309 цититруя слова 
Ад-Дыяъ (аль-Макъдиси): «Иснад этого сообщения хороший (джеййид)». Сказал ибну 
Мас’уд, да будет доволен им Аллаh: «Пусть никто из вас не говорит: «О, Аллаh, я прибегаю к
Твоей защите от испытания», потому что нет никого (из людей), кого бы ни коснулось 
испытание, так как Аллаh говорит:

] [ [التغابن:  َنة  كومم ف تم لَدو َوالوكومم َوأَوم 15إ نذَما أَمم ]

«Поистине, ваши имущества и ваши дети - испытание» Ат-Тагъабун, 15. И тот из вас, кто 
будет обращатья за защитой – пусть обращается за защитой к Аллаhу от испытаний, 
вводящих в заблуждение» Это сообщение приводит ибну Джарир в своем Тафире 13/475 под 
номером 15912. Ткже это сообщение упомянул ибну Батталь в его разъяснении на Сахихуль-
Бухари 4/13.
21 - Аль-Бухари 3370. То, что в скобках – из хадиса переданного Муслимом (405) от Абу 
Хурейраh, да будет доволен им Аллаh.


