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ВСТУПЛЕНИЕ

Вся хвала принадлежит Аллаху, приказавшему Сво-
им рабам поминать Себя и оказавшему поддержку 
избранным из их числа в следовании пути проро-
ка Мухаммада, а также соблюдении его приказов 
и запретов (да благословит Аллах и приветствует 
пророка столько, сколько на суше и в море есть дви-
жущихся и покоящихся тел!).

Один из любящих братьев и правдивых правед-
ников попросил меня собрать в одной книжке полез-
ные краткие и содержательные пророческие “азкары”, 
которые было бы легко выучить наизусть и которые 
будут полезны для всех.

Надеясь на награду от Господа, я ответил на его 
просьбу и тщательно выбрал мольбы и поминания 
Аллаха из того, что имамы и хафизы, обладавшие 
точностью, передали в своих сборниках. Я начал 
книгу со слов, произносимых при пробуждении ото 
сна, и закончил её положениями, связанными с от-
ходом ко сну, ведь сон — это малая смерть, а пробу-
дившийся человек будто начинает новую жизнь и 
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отправляется в дальний путь, поэтому ему следует 
готовиться и запасаться. 

Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал мою работу 
чистой и посвященной лишь Ему и приблизил меня 
посредством неё к садам наслаждения.
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ГЛАВА 1

Раздел о сне и пробуждении

Для начала следует знать, что, ложась на постель, 
посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил: 

ُموُت 
َ
ْحَيا َو أ

َ
ُهمَّ أ

َّ
بِاْسِمَك الل

«Бисмика, Аллахумма ахья ва амут». 

«С именем Твоим, о Аллах, я живу и умираю», — а 
когда просыпался говорил: 

ِْه النُُّشوُر َماَتَنا َو إِلَ
َ
ْحَيانَا َبْعَد َما أ

َ
ِي أ

َّ
احَلْمُد ِلِ ال

«Аль-хамдулилляхи-ллязи ахьяна ба’да ма ама-
тана ва иляйхи-н-нушур».

«Хвала Аллаху, оживившему нас после того, как 
умертвил. И к Нему возвращение»1.
1 Аль-Бухари (6312, 7394) и Ибн Хиббан в “Сахихе” (5532) со 

слов нашего господина Хузайфы ибн аль-Ямана (да будет 
доволен ими Аллах).
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Также посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) говорил: «Пусть тот [из вас], 
кто проснулся, говорит: 

اِن ِف َجَسِدي  
َ
َّ ُروِح َو َعف ِي َردَّ َعَ

َّ
احَلْمُد ِلِ ال

ِ رِه
ْ
ِذَن ِل بِِذك

َ
وَأ

‘‘Аль-хамду лилляхи-ллязи родда ‘алеййа рухи ва 
‘афани фи джасади ва азина ли бизикрихи’’. 

«Хвала Аллаху, вернувшему мне мою душу, даровав-
шему здравие моему телу и позволившему мне по-
минать Его»2.

Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Какой бы раб (из числа рабов Аллаха) 
ни сказал, когда Аллах возвращает ему душу [даруя 
возможность проснуться]: 

              ُ
َ

ُك َول
ْ
ُ الُمل

َ
ُ ، ل

َ
 َشِيَك ل

َ
 اُل وَْحـَدهُ ل

َّ
َ إِل

َ
 إل

َ
ل

ِديٌر 
َ
ٍء ق ـلِّ َشْ

ُ
ٰ ك احَلْمُد ، َوُهَو َعَ

‘‘Ля-иляха илля-ллаху вахдаху ля-шарика ляху, 
ляхуль мульку ва ляхуль хамду ва хува ‘аля кулли 
шайин кадир’’.

2 Ибн ас-Сунни в “Амаль аль-явм ва аль-лейля” (9) со слов на-
шего господина Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах).
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‘‘Нет божества, достойного поклонения, кроме Ал-
лаха, у которого нет сотоварища; Ему принадле-
жит власть и Ему принадлежит хвала, и Он спо-
собен сделать, что угодно’’, — Аллах обязательно 
простит ему грехи, даже если они (количественно) 
подобны морской пене»3.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Когда раб (из числа рабов 
Аллаха), проснувшись, говорит: 

ي 
َّ

ِلِ ال َْمُد  احلْ ََقَظَة،  انلَّْوَم والْ َق 
َ
َخل ي 

َّ
ِلِ ال َْمُد  احلْ

 َوُهَو َعَ ُكِّ 
َ

َمْوت
ْ
نَّ اَل ُيِْي ال

َ
، أْشَهُد أ

ً
 َسِوّيا

ً
َبَعَثِن َسالِا

ِديٌر
َ
ٍء ق َشْ

‘‘Аль-хамдулилляхи-ллязи халяка-ннаума валь-  
йаказата, аль-хамду ли-Лляхи-ллязи ба‘аса-ни 
салиман савийан. Ашхаду анна-ллоха йухйиль-ма-
ута ва хуа ‘аля кулли шайъин кадир’’.

‘‘Хвала Аллаху, Который создал сон и бодрствова-
ние, хвала Аллаху, Который оживил меня целым и 
невредимым! Свидетельствую, что Аллах оживляет 
мёртвых, и Он способен на всё, что угодно’’, — Аллах 

3 Ибн ас-Сунни в “Амаль аль-явм ва аль-лейля” (10) со слов 
нашей госпожи Аиши (да будет доволен ею Аллах).
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говорит [в ответ]: «Мой раб сказал правду»4.

Раздел о надевании одежды вообще,                         
а также новой одежды, в частности

Надевая одежду — будь то рубаха, накидка или чал-
ма — посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) говорил: 

ُعوُذ بَِك 
َ
َو أ  ُ

َ
َو َخْيِ َما ُهَو ل َك ِمْن َخْيِهِ 

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 أ

ِّ
ُهمَّ إِن

َّ
الل

ُ هِ َو َشِّ َما ُهَو لَ ِمْن َشِّ
«Аллахумма, инни асъалюка мин хайрихи ва хайри 
ма хува ляху, ва ау’зу-бикя мин шаррихи ва шарри 
ма хува ляху».

«О Аллах, я прошу у Тебя [благо] из [числа] её благ, 
а также прошу у Тебя защиты от [зла из числа) её 
зол)»5. 

Также посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Тому, кто, надев 
одежду, скажет: 

4 Ибн ас-Сунни в “Амаль аль-явм ва аль-лейля” (13) со слов на-
шего господина Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).

5 Ибн ас-Сунни в “Амаль аль-явм ва аль-лейля” (14) со слов 
нашего господина Абу Саида аль-Худри (да будет доволен 
им Аллах).
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نِيِه ِمْن َغْيِ َحْوٍل 
َ
َساِن َهَذا َوَرَزق

َ
ِي ك

َّ
َْمُد ِلِِ ال احلْ

ٍة وَّ
ُ
ِمنِّ َولَ ق

‘‘Аль-хамду ли-Лляхи-ллязи касани хаза ва раз-
акани-хи мин гайри хаулин минни ва ля кувва’’.

‘‘Хвала Аллаху, который облачил меня в эту оде-
жду и даровал мне её, хотя у меня самого нет мощи 
и силы’’, — Аллах простит былые и будущие пре-
грешения»6.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Кто скажет, надев новую 
одежду: 

ُل                َمَّ
َ

ت
َ
َوارِي بِِه َعْوَرِت َو أ

ُ
َساِن َما أ

َ
ِي ك

َّ
َْمُد ِلِ ال احلْ

بِِه ِف َحَياِت
‘‘Аль-хамду ли-Лляхи-ллязи касани ма-увари би-хи 
аврати ва атаджаммалю би-хи фи хаяти’’.

‘‘Хвала Аллаху, который облачил меня в то, чем я при-
крываю свой аурат и украшаюсь в своей жизни’’, — а 
потом отдаст старую одежду в качестве милостыни, 

6 Аль-Хаким в «Аль-Мустадрак» (1/507), Абу Дауд (4019) и Ибн 
ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль-лейля» (271) со слов Муа-
за ибн Анаса аль-Джухани (да будет доволен им Аллах).
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тот будет под защитой и опекой Аллаха, а также 
будет на пути Аллаха и при жизни, и после смерти»7.

Произношение слов «Бисми-лляхи                           
ар-рахмани ар-рахим» при надевании 

одежды»

Надевая одежду, обувь или совершая любое другое 
дело желательно говорить: 

ِن الرَِّحيِم ـٰ َم بِسِم الِ الرَّ
«Бисми-Лляхи ар-Рахмани ар-Рахим»

«С именем Аллаха Милостивого, Милующего».

Раздел о надевании и снятии обуви

Надевая обувь, следует начинать с правой ноги, а 
снимая — с левой8, потому что посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) нрави-
лось начинать с правой стороны во всех делах: в 
омовении, расчесывании волос и надевании обуви9.
7 Ат-Тирмизи (3560) со слов Умара (да будет доволен им Аллах). 
8 Имам ан-Навави упомянул множество дел, в которых жела-

тельно начинать с правой стороны, и если ты хочешь ознако-
миться с ними, то обратись к его книге «Аль-Азкар» (стр. 61).

9 Аль-Бухари (168, 426), Муслим (67, 268) со слов нашей госпо-
жи, матери правоверных Аиши (да будет доволен ею Аллах).
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Слова, которые желательно           
произносить, снимая одежду

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Занавесом между взглядами 
джинов и ауратами людей является то, чтобы му-
сульманин говорил, когда хочет снять с себя одежду: 

 ُهَو
َّ

َ إِل
َ

 إِل
َ

ِي ل
َّ

ِمْسِب الِِ ال
‘‘Бисми-Лляхи-ллязи ля иляха илля-хува’’.

‘‘С именем Аллаха, помимо которого нет иного бо-
жества достойного поклонения’’»10.

Слова, которые желательно произносить 
при выходе из дома

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Тому, кто при выходе из своего 
дома скажет: 

 بالِِ
َّ

َة إِل وَّ
ُ
 ق

َ
 َحْوَل َول

َ
ُت َعَ الِ، َول

ْ بِاْسِم الِِ، تََوكَّ
‘‘Бисми-Лляхи, таваккальту ‘аля-Ллахи, ва ля ха-
уля ва ля куввата илля би-Ллях’’.

10 Ибн ас-Сунни в “Амаль аль-явм ва аль-лейля” (273) со слов 
нашего господина Анаса (да будет доволен им Аллах).
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‘‘С именем Аллаха, уповаю на Аллаха и нет мощи и 
силы ни у кого, кроме Аллаха’’, говорят: ‘‘Ты ведом 
прямым путём, избавлен и защищён’’, — и шайтан 
отдаляется от него»11. 

Вхождение в дом и произнесение 
приветствия

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал Анасу ибн Малику (да будет дово-
лен им Аллах): «О сыночек мой, зайдя к своей семье, 
поприветствуй её, и это (то есть твое приветствие) 
станет благодатью для тебя и твоей семьи»12.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил: «Если человек зайдет домой 
и помянет Аллаха при вхождении и за едой, то шай-
тан скажет: «Нет нам здесь ни ночлега, ни ужина». 
Если он зайдет и не помянет Аллаха при вхождении, 
то шайтан скажет: «Вы застали ночлег», — а если 
[человек] не помянет Аллаха и за едой, то шайтан 
скажет: «Вы застали и ночлег, и ужин»»13. 

11 Ибн Хиббан в «Сахихе» (822), Абу Дауд (5054) и ат-Тирмизи 
(3426).

12 Ат-Тирмизи (2698), ат-Табари в «Аль-Му’джам аль-авсат» (5988) 
со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах). 

13 Муслим (2018), Ибн Хиббан в «Сахихе» (819) со слов Джаби-
ра ибн Абдуллаха (да будет доволен ими Аллах).



14

Желательно произносить слова приветствия, 
зайдя в дом, даже если в нем нет людей, выполняя 
тем самым приказ Аллаха: «Когда заходите в дом, 
то приветствуйте себя»14. При этом желательно ис-
пользовать следующую формулировку: 

احِلنَِي ْيَنا َو َعَ ِعَباِد الِِ الصَّ
َ
ُم َعل

َ
الَسل

«Ас-саляму ‘аляйна ва ‘аля ‘ибади-Лляхи-ссолихин».

«Мир нам и праведным рабам Аллаха»15.

Слова, произносимые при входе                                      
в отхожее место

Заходя в отхожее место, посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) говорил:

ِمْسِب الِ
«Бисми-Ллях».

«С именем Аллаха»16.

14 Коран, 24:61.
15 Имам Малик передал в «Аль-Муватта» (2/962) сообщая, что 

передается желательность этого. 
16 Ат-Тирмизи (606) со слов нашего господина Али (да будет 

доволен им Аллах).
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ُعوُذ بَِك ِمَن اخلُُبِث َو اخَلَبائِِث
َ
 أ

ِّ
ُهمَّ إِن

َّ
الل

«Аллахумма инни а’узу-бикя миналь-хубуси 
валь-хабаис».

«О Аллах, я прошу у тебя защиты от шайтанов 
мужского и женского пола»17.

Что желательно говорить тому,                                 
кто собирается искупаться?

Желающему искупаться следует произносить те же 
самые слова, потому что это защитит его аурат от 
глаз джинов.

Слова, которые желательно произносить 
при выходе из отхожего места

Выходя из отхожего места, посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) говорил: 

اِن
َ
َذى َو َعف

َ ْ
َهَب َعنِّ ال

ْ
ذ
َ
ِي أ

َّ
َْمُد ِلِِ ال ُغْفَرانََك احلْ

«Гуфрана-ка аль-хамду ли-Лляхи-ллязи азхаба ‘ан-
ни-ль-аза ва ‘афани».

17 Аль-Бухари (142), Муслим (375) со слов Анаса ибн Малика 
(да будет доволен им Аллах), а ат-Табарани передал оба зи-
кра в одном хадисе в «Аль-Му’джам аль-Авсат» (2824).
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«О Аллах, [я прошу] Твоего прощения. Хвала Аллаху, 
который удалил от меня то, что доставляет неу-
добство, и даровал мне благополучие»18.

Троекратное мытье органов                                        
при омовении

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) мыл каждый орган при омовении 
по три раза и не любил какие-либо добавления к 
этому19. 

Что нужно говорить                                                               
до и после омовения?

В начале омовения желательно помянуть Аллаха20.

18 Ибн Хиббан в «Сахихе» (1444), Абу Дауд (31) и ат-Тирмизи (7) 
передали первую часть хадиса со слов нашей госпожи Аиши 
(да будет доволен ею Аллах). Что касается второй части, то 
её передал ан-Насаи в «Аль-Кубра» (9825) со слов Абу Зарра 
(да будет доволен им Аллах). Что касается автора книги, то 
он, вслед за имамом ан-Навави, объединил два хадиса. 

19 Ибн Маджа (460) со слов нашего господина Абу Малика 
аль-Ашари (да будет доволен им Аллах), а также Ибн Абу 
Шейба в «Аль-Мусаннафе» (135) и Ахмад (1/125) со слов Али 
(да будет доволен им Аллах).

20 Аль-Хаким (1/146) и Абу Дауд (102) со слов нашего господи-
на Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах).
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Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Кто скажет, завершив омо-
вение: 

                        ُ
َ

يَك ل  َشِ
َ

 اُل وَْحـَدهُ ل
َّ

َ إِل
َ

 إِل
َ

ْن ل
َ
أْشَهُد أ

ُ ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُ نَّ ُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
وَأ

‘‘Ашхаду алля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля ша-
рика ляху, ва ашхаду анна Мухаммадан абду-ху 
ва расулю-ху’’.

‘‘Свидетельствую, что нет божества, достойного 
поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет 
сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — 
Его раб и посланник’’, — для того будут раскрыты 
восемь дверей Рая, и он сможет зайти в него через 
ту дверь, которую пожелает»21.

21 Муслим (234), Ибн Хузейма (222) со слов нашего господина 
Умара (да будет доволен им Аллах).
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ГЛАВА 2

Слова, которые человеку желательно 
произносить, когда он слышит азан на 

утреннюю молитву

Передается, что, когда посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) услышал призыв 
на утреннюю молитву, он вышел, говоря: 

ِف  َواْجَعْل  نُوراً  لَِساِن  ِف  َو  نُوراً  ِب 
ْ
ل
َ
ق ِف  اْجَعْل  ُهمَّ 

َّ
الل

ِف نُوراً 
ْ
َسْمِع نُوًرا َواْجَعْل ِف بََصِي نُوراً َواْجَعْل ِمْن َخل

ِْت نُوراً  ْوِق نُوراً َو ِمْن تَ
َ
َماِم نُوراً َو اْجَعْل ِمْن ف

َ
ْعِطِن نُوراًَو ِمْن أ

َ
ُهمَّ أ

َّ
الل

«Аллахумма дж’аль фи кальби нуран ва фи лиса-
ни нуран, ва-дж’аль фи сам’и нуран ва-дж’аль фи 
басари нуран, ва-дж’аль мин хальфи нуран ва мин 
амами нуран, ва-дж’аль мин фавки нуран ва мин 
тахти нуран. Аллахумма а’тыни нуран». 

«О Аллах, помести свет в мое сердце, свет на мой 
язык, свет в мой слух, свет в мое зрение, [даруй мне 
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свет] позади меня и передо мной, а также над и подо 
мной. О Аллах, даруй мне свет»22.

Слова, которые желательно произносить 
при входе в мечеть

Заходя в мечеть, посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) говорил: 

َقِديِم، 
ْ
َطانِِه ال

ْ
ِريِم، َوُسل

َ
ك

ْ
َعِظيِم، َوبِوَْجِهِه ال

ْ
ال ُعوُذ بِالِِ 

َ
أ

ْيَطاِن الرَِّجيِم ِمَن الشَّ
«А‘узу билляхи-ль-‘азыми ва би-ваджхи-хи-ль-ка-
рими ва сультанихи-ль-кадими мина-ш-шайта-
нир-раджим».

«Я прибегаю к защите Великого Аллаха, Его Щедрому 
Лику и Безначальной власти от проклятого шайтана». 

Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Когда человек произносит эти слова, 
дьявол говорит: ‘‘Он защищен от меня на весь оста-
ток дня!’’»23

22 Муслим (191/763) и аль-Хаким (3/535-536) со слов нашего 
господина Абдуллаха ибн Аббаса (да будет доволен ими 
обоими Аллах).

23 Абу Дауд (467) и аль-Байхаки в «Ад-да’ават аль-кабир» (68).
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В одной из версий говорится, что, заходя в ме-
четь и выходя из неё, посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) говорил: 

ُهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّد
َّ
ِمْسِب الِِ الل

«Бисмиллях. Аллахумма салли ‘аля Мухаммад».

«С именем Аллаха. О Аллах, благослови Мухаммада»24.

Желательно заходить в мечеть с правой ноги, а 
выходить — с левой. Находясь в мечети, предпоч-
тительно иметь намерение совершения и’тикафа25, 
много поминать Всевышнего и воздерживаться от 
лишних разговоров. 

Слова, с которыми желательно обращаться 
к тому, кто объявляет в мечети о своей 

пропаже, продает или покупает в ней что-
либо или же читает стихотворения

24 Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль-ляйля» (88) со слов 
нашего господина Анаса (да будет доволен им Аллах).

25 Слово «и’тикаф» в переводе с арабского означает «пребы-
вание». С точки зрения Шариата это означает пребывание 
в  мечети  с целью приближения ко  Всевышнему. Намере-
ние делается следующим образом: «Я намереваюсь быть в 
и’тикафе ради Аллаха».
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Если посетитель мечети услышал, как кто-то объявля-
ет в ней о своей пропаже, то желательно сказать ему: 

«Да не вернет тебе её Аллах!»26 

Тому, кто продает что-либо или покупает в мече-
ти27, предпочтительно сказать: 

«Да не сделает Аллах твою торговлю прибыль-
ной!»28

Что же касается читающего стихи в мечети, то 
ему желательно трижды сказать: 

«Да отсохнет твой язык!29»30.
26 Муслим (568) со слов нашего господина Абу Хурайры (да 

будет доволен им Аллах).
27 Имеется ввиду торговля внутри мечети. 
28 Ибн Хузайма в «Сахихе» (1305), Ибн Хиббан (1650) и ат-Тир-

мизи (1321) со слов нашего господина Абу Хурайры (да бу-
дет доволен им Аллах).

29 Шейх уль-Ислам ан-Навави в книге «Аль-Азкар» упоминает 
этот хадис в главе под названием «Дуа пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) против тех, кто читает в 
мечети стихи, не содержащие в себе ни восхваление Исла-
ма, ни побуждение к аскетизму, ни воспевания благонра-
вия». С точки зрения шафиитского мазхаба, в чтении в мече-
ти стихов, содержащих что-то из упомянутого, нет проблем.

30 Ат-Табарани в «Аль-Му’джам аль-кабир» (2/103), Ибн 
ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль-ляйля» (153) со слов на-
шего господина Савбана (да будет доволен им Аллах).
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Находящийся в мечети подобен молящемуся всё 
то время, пока он ожидает молитву31. 

Что нужно говорить во время азана?

Слыша азан, желательно повторять всё то, что гово-
рит муэдзин, однако во время произнесения муэд-
зином двух свидетельств следует добавлять: 

ْشَهُد
َ
نَا أ

َ
َو أ

«Ва ана ашхаду».

«И я свидетельствую».

А во время произнесения им слов: «Хаййя ‘аля-с-
саля, хаййя ‘аля-ль фалях» (Спешите на молитву, 
спешите к спасению) — следует говорить: 

 بِالِِِ 
َّ

َة إِل وَّ
ُ
 ق

َ
 َحْوَل َول

َ
ل

«Ля хауля ва ля куввата илля би-ллях».

«Нет силы и мощи, кроме как от Аллаха».

31 Так как посланник Аллаха (да благословит его Аллах) ска-
зал: «Человек продолжает быть в молитве, пока он ожи-
дает молитву и пока он не находится в состоянии осквер-
нения», — как это передали аль-Бухари (176) и Муслим 
(274/649) со слов нашего господина Абу Хурайры (да будет 
доволен им Аллах).
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Когда во время азана на утреннюю молитву му-
эдзин говорит: «Ас-Саляту хайру мина-н-навм» 
(Молитва лучше сна), — желательно говорить: 

َت َو بَِرْرَت
ْ
َصَدق

«Садакта ва барирта».

«Ты сказал правду!»

Когда муэдзин читает икамат и говорит: «Кад-ка-
мати-с-саляту» (Настало время [совершения] мо-
литвы), — предпочтительно говорить: 

َداَمَها
َ
اَمَها اُل َو أ

َ
ق
َ
أ

«Акамаха-ллаху ва адамаха».

«Да позволит Аллах провести её и сделает её непре-
рывной!»

Закончив повторять за муэдзином слова азана 
или икамы, желательно прочитать салават пророку 
(да благословит его Аллах и приветствует)32.

32 Так как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Когда вы слышите муэдзина, говорите 
то же, что и он, а потом просите для меня благословения», 
— как передал Муслим (384) и Ибн Хузайма (418) со слов 
нашего господина Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса (да бу-
дет доволен им Аллах).
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Аль-Бухари передал, что посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Для того, кто, услышав призыв на молитву, 
скажет: 

ًدا  َقائَِمِة آِت ُمَمَّ
ْ
لَةِ ال ِة َوالصَّ ْعَوةِ اتلَّامَّ ُهمَّ َربَّ َهِذهِ ادلَّ

َّ
الل

ِى َوَعْدتَُه
َّ

َة َواْبَعْثُه َمَقاًما َمُْموًدا ال
َ
َفِضيل

ْ
َة َوال

َ
َوِسيل

ْ
ال

‘‘Аллахумма, Рабба хазихи-д-да’вати-т-тамма-
ти ва-с-саляти-ль-каимати, ати Мухаммадан 
аль-Василята ва-ль-фадылята ва-б’асху макаман 
махмудани-ллязи ва’адтах’’. 

‘‘О Аллах, Господь этого совершенного призыва и 
совершающейся молитвы, даруй Мухаммаду выс-
шее положение в раю (аль-василя) и превосходство, 
а также приведи его к славному месту (аль-макам 
аль-махмуд), которое Ты ему обещал’’, — будет да-
ровано моё заступничество в Судный День»33.

Желательность обращения к Аллаху                                     
с мольбой во время азана и между                              

азаном и икамой

Человек получает ответ на мольбу, с которой он 

33 Аль-Бухари (614) со слов нашего господина Джабира ибн 
Абдуллаха (да будет доволен им Аллах).



25

обращается к Аллаху во время азана, также не от-
вергается мольба, произнесённая между азаном и 
икамой34. 

Что желательно говорить после двух                                                                                                    
ракаатов желательной молитвы35, 

совершаемой перед утренней молитвой?

Завершив два ракаата желательной [молитвы-рати-
бат, совершаемой перед] утренней молитвой, следу-
ет трижды сказать: 

ّ َصَلّ  ِبِ
ٍد انلَّ افِيَل َوِمياكئِيَل وُمَمَّ ُهمَّ َربَّ ِجْبِيَل َوإِْسَ

َّ
الل

َم، أُعوُذ بَِك ِمَن انلَّارِ
َّ
ْيِه َوَسل

َ
اُل َعل

«Аллахумма, Рабба Джибриля, ва Исрафиля, ва 
Мика’иля, ва Мухаммади-н-набиййи (солля-Ллаху 
аляйхи ва салляма), а‘узу бикя мин ан-нар». 

34 Абу Дауд (2532) передает, что посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал: «Две мольбы не 
отвергаются или отвергаются, но редко: мольба во время 
азана и во время беды». Абу Дауд (522) и ат-Тирмизи (212) 
также передают, что посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Мольба, произнесен-
ная между азаном и икамой, не отвергается».

35 Имеется ввиду двухракаатная молитва-ратибат, соверша-
емая до утренней молитвы. 



26

«О Аллах, Господь Джибриля, Исрафила, Микаила 
и пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует), я прошу у тебя защиты от 
Огня»36.

После этих двух ракаатов также желательно при-
лечь на правый бок37.  

Что следует говорить в пятничное утро?

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Тому, кто скажет в пятницу 
перед утренней молитвой (трижды): 

 ُهَو                                                              
َّ

َ إِل
َ

 إِل
َ

ِي ل
َّ

ْسَتْغِفُر اَل ال
َ
أ

ِْه تُوُب إِلَ
َ
الَحَّ الَقيُّوَم َو أ

‘‘Астагфируллаха-ллязи ля иляха илля ху-
ва-ль-хаййа-ль-каййума ва атубу иляйхи’’.

‘‘Прошу прощения у Великого Аллаха, помимо ко-
торого нет иного бога, достойного поклонения, 
Живого, Вечносущего, и приношу Ему своё покая-

36 Аль-Хаким (3/622) и Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва 
аль-ляйля» (130) со слов нашего господина Усамы ибн 
Умайра (да будет доволен им Аллах).

37 Как на это указывает хадис, который передал аль-Бухари 
(626).
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ние’’, — Аллах простит грехи, даже если они будут 
подобны морской пене»38.

38 Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль-ляйля» (83) и Ибн 
Асакир в «Тарих Димашк» (16/382) со слов нашего госпо-
дина Анаса (да будет доволен им Аллах). Также в хадисе, 
который передали Абу Дауд (1517) и ат-Тирмизи (3577) со 
слов Зайда (да будет доволен им Аллах) сообщается, что 
пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Тому, кто скажет: “Прошу прощения у Великого Аллаха, 
помимо которого нет (иного) бога, достойного поклоне-
ния, Живого, Вечносущего, и приношу Ему своё покаяние”, 
— простятся его грехи, даже если он бежал [с поля боя во 
время] наступления». 
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ГЛАВА 3

Что нужно говорить, встав в ряд для 
совершения молитвы?

Уже встав для совершения молитвы, желательно 
сказать: 

احِلنَِي َضَل َما تُْؤِت ِعَباَدَك الصَّ
ْ
ف
َ
ُهمَّ آتِِن أ

َّ
الل

«Аллахумма атини афдаля ма туъти ‘ибада-
ка-с-салихин»

«О Аллах, даруй мне лучшее [из того], что Ты дару-
ешь своим праведным рабам»39.

Произнося вступительный такбир40 молитвы, 
не нужно его растягивать, а также необходимо воз-

39 Хадис передали Ибн Хузайма в «Сахихе» (453), Ибн Хиббан 
(4640), ан-Насаи в «Ас-Сунан аль-кубра» (9841) со слов на-
шего господина Са’да ибн Абу Ваккаса (да будет доволен 
им Аллах).

40 Вступительный такбир (такбират-уль ихрам) — это произ-
ношение «Аллаху Акбар» при вступлении в молитву.
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держаться от поведения людей, подверженных нау-
щениям (васвас) дьявола и ставших его игрушкой. 

Что нужно говорить после вступительного 
такбира молитвы (такбиратуль ихрам)?

Произнеся вступительный такбир молитвы, пред-
почтительно сказать:

بُْكَرةً  َوُسْبَحاَن الِِِ  ثِياً 
َ
ك َْمُد ِلِِ  َواحلْ بِياً 

َ
َبُ ك

ْ
ك

َ
أ اُل 

ْرَض 
َ
َماَواِت َوال السَّ َفَطَر  ي  ِ

َّ
لِل ْهُت وَْجِهَ  ِصيلً، وَجَّ

َ
َوأ

ِت َونُُسِك 
َ

ُمْشِكنَِي إنَّ َصل
ْ
نَا ِمَن ال

َ
 َوَما أ

ً
 ُمْسلِما

ً
َحنِيفا

َوبَِذلَِك   ُ
َ

 َشِيَك ل
َ

ِمنَي ل
َ
َربِّ الَعال َوَمَماِت ِلِِِ  َوَمَْياَي 

نَا ِمَن الُمْسلِِمنَي
َ
ِمْرُت وَأ

ُ
أ

«Аллаху акбару кабира, валь-хамду ли-лляхи 
кясира, ва субхана-ллахи букратан ва асиля. 
Ваджджахту ваджхия ли-ллязи фатара-с-сама-
вати валь-арда, ханифан муслиман ва ма ана 
мина-ль-мушрикин. Инна саляти ва нусуки ва 
махьяя ва мамати ли-лляхи рабби-ль-‘алямин, 
ля шарика ляху, ва би-залика умирту, ва ана 
мина-ль-муслимин».

«Аллах величественнее всего, ему принадлежит 
многочисленная хвала и пресвят Аллах и утром, и 
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вечером! Я обратил свой лик к Тому, Кто сотворил 
небеса и землю, будучи единобожником и мусульма-
нином, и я не являюсь одним из язычников. Поис-
тине, мои молитва, жертвоприношение, жизнь и 
смерть принадлежат лишь Аллаху, и нет у Него 
сотоварища. Это — то, что приказано мне, и я 
являюсь одним из мусульман»41.

Затем нужно прочитать суру «Аль-Фатиха» со 
всеми «шаддами»42, которые в ней есть и которых 
всего четырнадцать. Если человек не произнесет 
хотя бы одно из них, то его чтение будет недействи-
тельным. 

После суры «Аль-Фатиха» желательно прочитать 
ещё одну суру: в утренней и обеденной молитве — 
длинные43 суры «муфассаля», в послеобеденной и 
ночной молитвах — средние44 суры «муфассаля», а 
в вечерней — короткие45 суры «муфассаля».

Каждому молящемуся предпочтительно восхва-
лить Аллаха, прочитав аят, в котором Он восхваля-

41 Муслим (601, 771), Ибн Хузайма в «Сахихе» (462) и Ибн Хиб-
бан в «Сахихе» (1774).

42 То есть удвоения. 
43 Начиная от суры Каф (50-я) до суры ан-Наба (78-я).
44 Начиная от суры ан-Наба (78-я) до суры ад-Духа (93-я). 
45 Начиная от суры ад-Духа (93-я) до суры ан-Нас (114-я) — 

последней суры Корана. 
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ется, попросить у Аллаха что-либо, прочитав аят, в 
котором у Него что-то просится, а также обратиться 
к Всевышнему за защитой, прочитав аят, в котором 
у Него просится защита46.

Некоторые замечания, связанные                                    
с чтением Корана в молитве

Каждый, кто прочитал аят: 

َاكِِمنَي
ْ

ْحَكِم احل
َ
يَْس اُل بِأ

َ
ل
َ
أ

«Разве Аллах не является лучшим Судьей?»47, мо-
жет [затем] сказать: 

اِهِديَن لَِك ِمَن الشَّ
ٰ
ٰ ذ نَا َعَ

َ
بََلٰ ، وَأ

«Баля, ва ана ‘аля залика мина-ш-шахидин».

«Несомненно! И я — один из тех, кто свидетель-
ствует об этом».

Прочитав аят:

ٰ َمْوتَ
ْ
ْن ُيِْيَ ال

َ
ٰ أ لَِك بَِقاِدٍر َعَ

ٰ
يَْس َذ

َ
ل
َ
أ

46 В соответствии с тем, что передал Муслим (772) и ан-Насаи 
в «Аль-Кубра» (1381) со слов Хузайфы ибн аль-Ямана (да бу-
дет доволен им Аллах).

47 Сура «Ат-Тин», аят 8.
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«Так разве Он не способен оживить мертвых?» — 
сказать: 

ْشَهُد
َ
بََلٰ ، أ

«Баля, ашхаду».

«Несомненно, я свидетельствую».

Прочитав аят: 

يِّ َحِديٍث َبْعَدهُ يُْؤِمُنوَن
َ
بِأ

َ
ف

«И какой же речи после него (Корана) вы повери-
те?»48 — сказать: 

آَمْنُت بِالِ
«Аманту билляхи».

«Я уверовал в Аллаха!»

Прочитав аят: 
ْعَ

َ ْ
َسبِِّح اْسَم َربَِّك ال

«Восславляй имя Господа твоего, Наивысочайше-
го»49 — сказать: 

48 Сура «Аль-Мурсалят», аят 50.
49 Сура «Аль-А’ля», аят 1.
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ُسْبَحاَن َرِبَّ الٰع
«Субхана раббия-ль-‘аля».

«Пречистый мой Господь, Наивысочайший».

Нормы, которые желательно соблюдать                 
при совершении поясного поклона

Когда человек собирается опуститься в поясной по-
клон, ему желательно поднять руки, как он поднял 
их в самом начале молитвы. Руки желательно под-
нимать таким образом и при выпрямлении из него, 
и при подъеме после первого ташаххуда. 

Совершая поясной поклон, желательно произ-
носить: «Аллаху акбар», — растягивая эти слова с 
самого начала наклона до момента выпрямления 
спины в поклоне. Потом, уже будучи в поясном по-
клоне, желательно трижды сказать:

َ الَعِظيِم ُسْبَحاَن َربِّ
«Субхана раббия-ль-‘азым».

«Пречист мой Господь, Великий»50.

50 Ибн Хузайма передал этот хадис в «Ас-Сахихе» (668) со слов 
нашего господина Хузайфы (да будет доволен им Аллах). 
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وِح ئَِكِة َوالرُّ
َ

َمل
ْ
وٌس َربُّ ال دُّ

ُ
ُسبُّوٌح ق

«Суббухун куддусун раббуль-маляикати ва-р-рух». 

«Пречистый, Пресвятой, Господь ангелов и Духа»51.

Потом молящийся должен подняться из поясного 
поклона, говоря:

َسِمَع اُل لَِمْن َحَِده
«Сами’аллаху лиман хамидах».

«Аллах услышал восхвалившего Его».

Выпрямившись стоя, желательно сказать:

 فِيِه
ً
 ُمَباَراك

ً
َبا ثِياً َطيِّ

َ
َك احَلْمُد ، َحْداً ك

َ
َربََّنا ل

«Раббана лякаль-хамду хамдан касиран тайибан 
мубаракан фих».

«О наш Господь, Тебе многочисленная, благая, бла-
годатная хвала!»52 — после чего он опускается в 
51 Хадис передали Муслим в «Сахихе» (487) и Ибн Хузайма в 

«Сахихе» (606) со слов нашей госпожи Аиши (да будет до-
волен ею Аллах). 

52 Хадис, указывающий на желательность этого зикра, пере-
дал аль-Бухари (799) со слов нашего господина Рифаа ибн 
Рафиа (да будет доволен им Аллах).
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земной поклон, произнося такбир и растягивая его 
до того момента, когда лоб окажется на земле. Нахо-
дясь в земном поклоне, желательно трижды сказать: 

ُسْبَحاَن َرِبَّ الٰع
«Субхана раббияль а’ля».

«Пречист мой Господь, Наивысочайший».

َعَظَمِة
ْ
ِكْبِيَاءِ َوال

ْ
وِت وال

ُ
ك

َ
َمل

ْ
وِت وال ََبُ ُسْبَحاَن ِذي الْ

«Субхана зи-ль-джабарути валь-малакути валь-
кибрия». 

«Пречист Аллах, Обладатель власти, могущества, 
гордости и величия»53.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Что касается поясного по-
клона, то возвеличивайте в нём Господа, а в земном 
поклоне усердно обращайтесь к Нему с мольбами, и 
вам гарантированно будет дан ответ»54.

53 Хадис передали Абу Дауд (869), ан-Насаи в «Аль-Кубра» 
(722) со слов нашего господина Авфа ибн Малика (да будет 
доволен им Аллах).

54 Хадис передали Муслим (479) и Ибн Хузайма в «Сахихе» 
(548) со слов нашего господина Ибн Аббаса (да будет дово-
лен Аллах ими обоими).
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Также пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил: «Раб бывает наиболее близок к 
своему Господу в земном поклоне, так просите же 
[Аллаха в этом положении] много»55.

Поднимаясь из первого земного поклона для 
сидения перед вторым поклоном, молящемуся же-
лательно произносить такбир (Аллаху акбар) с са-
мого начала подъема и растянуть его, пока он не 
выпрямится сидя. Во время сидения [между двумя 
земными поклонами] желательно произнести:

ِن َواْرَفْعِن                                                                       ِفْر ِل َوارَْحْـِن واْجُبْ
ْ
َربِّ اغ

ِن واْهِدِن وَعفِِن
ْ
َواْرُزق

«Рабби-гфир ли ва-рхамни ва-джбурни ва-рфа’ни 
ва-рзукни ва-хдини ва афини».

«О Господь мой, прости мне, помилуй меня, исправь 
мое положение, возвысь меня, дай мне пропитание, 
направь меня на прямой путь и даруй мне благопо-
лучие»56.
55 Хадис передали Муслим (482) и Ибн Хиббан в «Сахихе» 

(1928) со слов нашего господина Абу Хурайры (да будет до-
волен им Аллах).

56 Хадис передал аль-Байхаки (2/122) со слов нашего госпо-
дина Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах), 
однако добавка «...и даруй мне благополучие» передается 
в «Сунан» Абу Дауда (846).
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Поднимаясь из второго земного поклона, жела-
тельно немного посидеть перед тем, как окончатель-
но встать. При этом с момента начала подъёма из 
земного поклона желательно произносить такбир, 
растягивая его до того, как молящийся выпрямится 
стоя. Затем нужно совершить второй ракаат подоб-
но первому.

Кунут (Махдина)

ِن 
َّ
ُهمَّ اْهِدِن فِيَمْن َهَديَْت، وََعفِِن فِيَمْن َعَفْيَت، َوتََول

َّ
الل

َضْيَت، 
َ
ْعَطْيَت، َوقِِن َشَّ َما ق

َ
َْت، َوَبارِْك ِل فِيَما أ فِيَمْن تََولَّ

َْت،   يَِذلُّ َمْن َوالَ
َ

ْيَك، َوإِنَُّه ل
َ
 ُيْقَض َعل

َ
إِنََّك َتْقِض َول

َْت َت َربََّنا َوَتَعالَ
ْ
 يَِعزُّ َمْن َعَديَْت، َتَباَرك

َ
َول

«Аллахумма-хдини фи-ман хадайт, ва ‘афини фи-
ман ‘афайт, ва тавалляни фи-ман тавалляйт, 
ва барик ли фи-ма а‘тайт, ва кыни шарра ма 
кадайт. Иннака такды ва ля юкда ‘аляйк, ва ин-
наху ля йазиллю ман валяйт, ва ля йа‘иззу ман 
‘адайт, табаракта Раббана ва та‘аляйт». 

«О, Аллах! Веди меня истинным путем, чтобы я 
был из тех, кто ведом Тобой истинным путем! 
Сделай меня здоровым, чтобы я был из тех, кто 
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наделен Тобой здоровьем! Возьми меня под Свое 
покровительство, чтобы я был из тех, кому Ты 
покровительствуешь! Дай мне благо в том, чем 
Ты меня наделил. Избавь меня от зла, которое Ты 
предопределяешь! Воистину, Ты предопределяешь, 
и никто не может Тебе повелеть! И воистину, не 
будет унижен тот, кому Ты покровительствуешь. 
И не будет возвышен тот, кому Ты не благоволишь! 
Благословенен наш Господь и Велик»57.

Кунут [желательно] читать после выпрямления 
из поясного поклона во втором ракаате [утренней 
молитвы]. После кунута желательно сказать: 

م
ِّ
ٍد َو َسل ٍد َو َعَ آِل ُمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَ ُمَمَّ

َّ
اَلل

«Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али 
Мухаммадин ва саллим».

«О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухамма-
да и приветствуй их».

Избранным мнением (мазхаба имама аш-Ша-
фии) является желательность чтения кунута в витре 
второй половины Рамадана. Также более правиль-

57 В такой форме дуа-кунут передал аль-Байхаки в «Сунан 
аль-Кубра» (2/296) со слов Хасана и Хусайна (да будет до-
волен ими Аллах). 
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ным, известным мнением мазхаба аш-Шафии явля-
ется желательность его чтения во всех обязательных 
молитвах, когда с мусульманами случается какое-то 
событие, требующее этого58.

Как нужно сидеть во время ташаххуда?

Когда молящийся садится для чтения последнего 
«ташаххуда»59, желательно принять позу «таваррук», 
то есть подложить стопу левой ноги под бедро пра-
вой, уложить левую ногу на землю, стопу правой 
выпрямить, а пальцы направить в сторону киблы. 

Лучший вид «ташаххуда», по мнению  
имама аш-Шафии (да помилует его Аллах)

Лучшим видом «ташаххуда», по мнению аш-Шафии, 
является то, что передал Ибн Аббас (да будет дово-
лен ими обоими Аллах): 

ُم 
َ

ل السَّ ِلِِِ،  يِّباُت  الطَّ واُت 
َ
ل الصَّ الُمباَراكُت  اتلَِّحيَّاُت 

 ٰ ْينا وَعَ
َ
ُم َعل

َ
ل ْيَك أيَُّها انلَّبُّ َورَْحَُة الِِِ َوَبَراَكتُُه، السَّ

َ
َعل

 اُل، وَأْشَهُد أنَّ 
َّ
 إٰلَ إِل

َ
ْن ل

َ
احِلنَي، أْشَهُد أ ِعَباِد الِِِ الصَّ

58 Например, во время эпидемии, засухи, голода и прочих 
бедствий.

59 То есть «Аттахият».
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داً َرُسوُل الِ ُمَمَّ
«Ат-тахиййату-ль-мубаракату с-салявату-т-
таййибату ли-Лляхи; ас-саляму ‘аляй-кя, аййу-
ха-н-набиййу, ва рахмату-Ллахи ва баракяту-ху, 
ас-саляму ‘аляй-на ва ‘аля ‘ибади-Лляхи-с-салихин. 
Ашхаду алля иляха илля-Ллаху ва ашхаду анна 
Мухаммадан расулю-Ллах».

«Благословенные приветствия и благие молитвы 
Аллаху; мир тебе, о пророк, милость Аллаха и бла-
гословения Его, мир нам и праведным рабам Аллаха. 
Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и сви-
детельствую, что Мухаммад − посланник Аллаха»60.

Самая лучшая и полноценная форма 
салавата пророку (да благословит его Аллах 

и приветствует) после «ташаххуда»

 ِّ مِّ
ُ ْ
ال انلَِّبِّ  َوَرُسولَِك  َعْبِدَك  ٍد  ُمَمَّ  ٰ َعَ َصلِّ  ُهمَّ 

ّٰ
اَلل

ٰ آِل إِبْرَاِهيَم  ٰ إِبْرَاِهيَم وََعَ ْيَت َعَ
َّ
َما َصل

َ
يَّتِِه ك ْزوَاِجِه َوُذرِّ

َ
وَأ

ْزَواِجِه 
َ
َوأ ٍد  ُمَمَّ آِل   ٰ َوَعَ  ِّ مِّ

ُ ْ
ال انلَِّبِّ  ٍد  ُمَمَّ  ٰ َعَ َوَبارِْك 

60 Эта форма ташаххуда приводится в хадисе, который пере-
дали Муслим (403), Абу Давуд (966) и ат-Тирмизи (290).
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ِف  إِبَْراِهيَم  آِل   ٰ َوَعَ إِبَْراِهيَم  َعَ  َت 
ْ
بَاَرك َما 

َ
ك يَّتِِه  ُذرِّ َو 

يٌد ِمنَي إِنََّك َحِيٌد َمِ
َ
َعال

ْ
ال

«Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ‘абдика ва расу-
лика ан-набийи-ль-уммийи ва азваджихи ва зуррия-
тихи кама салляйта ‘аля Ибрахим ва ‘ала али Ибра-
хим, ва барик ‘аля Мухаммадини-н-набийи-ль-уммий 
ва ‘аля али Мухаммадин ва азваджихи ва зуррияти-
хи кама баракта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибрахи-
ма филь-‘алямина иннака хамидун маджид».

«О Аллах, благослови Мухаммада, неграмотного 
пророка, его жен и потомство, как ты благословил 
Ибрахима и семью Ибрахима. Даруй благодать на-
шему господину Мухаммаду, неграмотному пророку, 
семье Мухаммада и его женам, как даровал Ибрахи-
му и семье Ибрахима в мирах. Поистине, Ты — До-
стохвальный, Славный»61.

Самые достоверные мольбы после 
«ташаххуда», перед салямом

ْرُت،  ْسَ
َ
أ َوَما  ْرُت،  خَّ

َ
أ َوَما  ْمُت،  دَّ

َ
ق َما  ِل  ِفْر 

ْ
اغ ُهمَّ 

َّ
الل

61 Эту форму салавата приводится в хадисе, который переда-
ли аль-Бухари (3370) и Муслим (406) со слов нашего госпо-
дина Ка‘ба ибн ‘Уджрата (да будет доволен им Аллах).
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نَْت 
َ
أ  ، ُم بِِه ِمنِّ

َ
ْعل

َ
أ نَْت 

َ
أ َوَما  ُت، 

ْ
ف ْسَ

َ
أ ْنُت، َوَما 

َ
ْعل

َ
أ َوَما 

نَْت
َ
 أ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ُر، ل نَْت الُمَؤخِّ

َ
ُم، وَأ الُمَقدِّ

«Аллахумма, гфир ли ма каддамту, ва ма аххарту, 
ва ма асрарту, ва ма а’лянту, ва ма асрафту, ва 
ма Анта а’ляму бихи мин-ни, Анта-ль-Мукаддиму, 
ва Анта-ль-Муаххиру, ля иляха илля Анта». 

«О Аллах, прости мне то, что я совершил прежде и 
то, что оставил на потом, что я совершил тайно, 
что совершил явно, то, в чем я преступил границы, 
и то, о чем Ты знаешь лучше меня! Ты — Выдвигаю-
щий вперёд и Ты — Отодвигающий, и нет божества, 
кроме Тебя!»62

ُعوُذ بَِك ِمْن فِْتَنِة 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقْبِ، وَأ

َ
 أ

ِّ
ُهمَّ إِن

َّ
الل

َوالَمَماِت،  الَمْحَيا  ُعوُذ بَِك ِمْن فِْتَنِة 
َ
َوأ اِل،  جَّ الَمِسيِح ادلَّ

ِم َوالَمْغَرِم
َ
ث
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَمأ

َ
 أ

ِّ
، إِن ُهمَّ

َّ
الل

«Аллахумма, инни а’узу би-кя мин ‘азаби-ль-кабри, 
ва а’узу би-кя мин фитнати-ль-Масихи-д-Дад-
жали, ва а’узу би-кя мин фитнати-ль-махйа 

62 Эта мольба приводится в хадисе, который передали Мус-
лим (771), Ибн Хиббан в «Сахих» (1966) и Абу Давуд (756) со 
слов нашего господина Али (да будет доволен им Аллах).
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ва-ль-мамати. Аллахумма, инни а’узу би-кя мин 
аль-маъсами ва-ль-маграм». 

«О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите 
от мучений могилы, и я прибегаю к Твоей защи-
те от искушений Даджала и я прибегаю к Твоей 
защите от искушений жизни и смерти. О Аллах, 
поистине, я прибегаю к Твоей защите от греха и 
от долга»63.

После этого дуа, читаемого после ташахудда, по-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) говорил, заканчивая молитву: 

ْيُكْم َورَْحَُة ال
َ
ُم َعل

َ
ل السَّ

«Ас-саламу алайкум ва рахматуллах.

«Мир вам и милость Аллаха»64, — поворачивая го-
лову вправо и влево.

Мнение имама аш-Шафии заключается в том, 

63 Хадис передали аль-Бухари (832) и Муслим (589) со слов 
нашей госпожи Аишы (да будет доволен ею Аллах). 

64 Хадис передали Ибн Хузейма в «Сахих» (576) со слов наше-
го господина Ибн Умара (да будет доволен Аллах им и его 
отцом), а также Ибн Хиббан в «Сахих» (1990) и Абу Давуд 
(988) со слов нашего господина Ибн Мас’уда (да будет до-
волен им Аллах). 
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что обязательным является лишь первым салям, а 
второй желателен. 
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ГЛАВА 4

Что желательно говорить после [каждой 
обязательной] молитвы?

После завершения молитвы посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) трижды 
просил у Аллаха прощения [произнося «Астагфи-
ру-ллах, Астагфиру-ллах, Астагфиру-ллах»], а 
затем произносил:

ِل 
َ

َل َت يَا َذا الْ
ْ
ُم ، َتَباَرك

َ
ل لَُم ، َوِمْنَك السَّ نَْت السَّ

َ
ُهمَّ أ

َّ
الل

َراِم 
ْ
ك ِ

ْ
َوال

«Аллахумма, Анта-с-Саляму ва мин-кя-с-саляму, 
табаракта, йа За-ль-джаляли ва-ль-икрами!» 

«О Аллах, Ты — Мир и от Тебя — мир, благословен 
Ты, о Обладатель величия и щедрости!»

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Тому, кто после каждой мо-
литвы будет по тридцать три раза произносить 
слова: ‘‘СубханаЛлах’’ (Слава Аллаху), ‘‘Альхам-
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дулиЛлях’’ (Хвала Аллаху) и слова ‘‘Аллаху акбар’’ 
(Аллах велик), на сотый раз говоря: 

ُك                                   
ْ
الُمل  ُ

َ
ل  ُ

َ
ل يَك  َشِ  

َ
ل َوْحَدهُ  اُل   

َّ
إِل ِٰلَ  إ  

َ
ل

ِدير
َ
ٍء ق ٰ ُكِّ َشْ ُ احَلْمُد َوُهَو َعَ

َ
َول

‘‘Ля иляха илля Ллаху вахдаху ля шарика ляху, ля-
хуль мульку ва ляху-ль-хамду ва хува ‘аля кулли 
шайъин кадир’’.

‘‘Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет 
сотоварища, Ему принадлежит владычество, и Ему 
хвала и Он всё может’’, — простятся его грехи, даже 
если будут они подобны пене морской».

Также передано, что желательно читать аят 
аль-Курси65, суры «Аль-Ихляс»66, «Аль-Фаляк»67 и 
«Ан-Нас»68, а также 180-182 аяты суры «Ас-Саффат»:

َعَ  ٌم 
َ

َوَسل يَِصُفوَن  ا  َعمَّ ةِ  ِعزَّ
ْ
ال َربِّ  َربَِّك  ُسْبَحاَن 

ِمنَي
َ
َعال

ْ
َْمُد ِلِِِ َربِّ ال ُمْرَسلنَِي َواحلْ

ْ
ال

«Субхана раббика рабби-ль-‘иззати амма ясыфун 
65 255-й аят суры аль-Бакара. 
66 112-я сура Корана. 
67 113-я сура Корана. 
68 114-я сура Корана. 
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ва саламун ала-ль-мурсалина ва-ль-хамду ли-
лляхи рабби-ль-аламийн».

«Твой Господь, Господь могущества, пречист и 
далек от того, что они приписывают Ему. Мир 
посланникам! Хвала Аллаху, Господу миров!»

Всё упомянутое желательно читать после каждой 
обязательной молитвы.

Что говорится после пятничной молитвы?

Что же касается азкаров, касающихся именно пят-
ничной молитвы, то посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: «Прочитав-
шего после пятничной молитвы суры «Аль-Ихляс», 
«Аль-Фаляк» и «Ан-Нас» семь раз Аллах защитит 
от зла до следующей пятницы»69.

Что говорится после утренней молитвы?

Если говорить об особенном зикре, читаемом после 
утренней молитвы, то посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) говорит: «Тому, 
кто после утренней молитвы, пока его ноги согну-
ты, десять раз скажет:

69 Хадис передал Ибн ас-Сунни (375) со слов матери право-
верных Аишы (да будет доволен ею Аллах).
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ُ احَلْمُد ُيِْي 
َ

ُك َول
ْ
ُ الُمل

َ
ُ ل

َ
 َشِيَك ل

َ
 اُل وَْحَدهُ ل

َّ
 إِٰلَ إِل

َ
ل

ِدير
َ
ٍء ق ٰ ُكِّ َشْ َو يُِميُت َوُهَو َعَ

‘‘Ля илаха илля Ллаху вахдаху ля шарика ляху, ля-
хуль мульку ва ляху-ль-хамду юхьйи ва юмиту ва 
хува ‘аля кулли шайъин кадир’’.

‘‘Нет божества, достойного поклонения, кроме Ал-
лаха Единого, у Которого нет сотоварища. Ему при-
надлежит власть и хвала. Он оживляет и умерщв-
ляет, и Он способен на всякую вещь’’ — будут запи-
саны десять благих дел, стерты десять плохих дел, 
он будет возвышен на десять степеней, весь день 
будет пребывать в защите от всего неприятного 
и шайтана, и грех не сможет подобраться к нему в 
этот день, кроме как если это многобожие»70.

Что говорится после вечерней молитвы?

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Кто скажет после вечерней мо-
литвы:

ُ احَلْمُد ُيِْي 
َ

ُك َول
ْ
ُ الُمل

َ
ُ ل

َ
 َشِيَك ل

َ
 اُل وَْحَدهُ ل

َّ
 إِٰلَ إِل

َ
ل

70 Хадис передали ат-Тирмизи (3474) и ан-Насаи в «Аль-Ку-
бра» (9878) со слов нашего господина Абу Зарра (да будет 
доволен им Аллах).
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ِدير
َ
ٍء ق ٰ ُكِّ َشْ َو يُِميُت َوُهَو َعَ

‘‘Ля илаха илля Ллаху вахдаху ля шарика ляху, ля-
хуль мульку ва ляху-ль-хамду ва хува ‘аля кулли 
шайин кадир’’.

‘‘Нет божества, достойного поклонения, кроме Ал-
лаха, у Которого нет сотоварища. Ему принадле-
жат власть и хвала, и Он способен на всякую вещь’’ 
— тому Аллах пошлет защитников, которые будут 
оберегать его от шайтанов до утра, Аллах запи-
шет ему десять хороших дел, которые введут его в 
Рай, и сотрет десять из числа губящих грехов, совер-
шенных им, и сказанное им подобно освобождению 
десяти верующих рабов»71.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал аль-Харису ат-Тамими: «За-
кончив вечернюю молитву, семь раз говори:

ِجْرِن ِمَن انلَّارِ
َ
ُهمَّ أ

َّ
الل

«Аллахумма аджирни мина-н-нар».

«О Аллах, защити меня от огня». 

71 Хадис передали ат-Тирмизи (3534) и ан-Насаи в «Амаль 
аль-явм ва аль-лейла» (583, 584).
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Если ты умрешь в эту ночь, то тебе будет запи-
сана защита от него (огня). Совершив утреннюю 
молитву, говори то же самое, и если ты умрешь 
в тот день, то тебе будет записана защита от 
него (огня)»72.

Лучшее время для поминания Аллаха

Знай, что лучшее время для поминания Аллаха — 
это время после утренней молитвы. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Кто совершил утреннюю молитву, 
затем сидел, поминая Всевышнего Аллаха, пока 
не поднялось Солнце, а потом совершил два ра-
каата73, тому запишется награда, равная совер-
шению большого и малого паломничеств сполна, 
сполна, сполна!»74 

Также он сказал: «Ангелы просят для вас благо-
словение, пока вы пребываете в том месте, где совер-
шили молитву. Они говорят: «О Аллах, прости ему, 
о Аллах, помилуй его, о Аллах, прими его покаяние!» 

72 Хадис передали Абу Дауд (5039) и ан-Насаи в «Аль-Кубра» 
(9859).

73 Имеется ввиду молитва ад-духа.
74 Хадис передали ат-Тирмизи (586) и аль-Асбахани в «Ат-Тар-

гиб ва ат-тархиб» (1957) со слов нашего господина Анаса 
(да будет доволен им Аллах).
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— пока этот человек не причинит [кому-то из тво-
рений] неприятность или не нарушит омовение»75. 

Хадис, упомянутый перед последним, показыва-
ет, что имеется в виду пребывание на месте совер-
шения молитвы после утренней молитвы, поэтому 
человеку следует пытаться оставаться там, насколь-
ко это возможно.

75 Хадис передали Муслим (649), Ибн Хузайма (1504), Абу 
Дауд (560) со слов нашего господина Абу Хурайры (да бу-
дет доволен им Аллах).
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ГЛАВА 5

Утренние и вечерние азкары

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Лучшей формой испрашивания 
прощения являются слова: 

نَا 
َ
نَا َعْبُدَك، وأ

َ
ْقَتِن وأ

َ
 أنَْت َخل

َّ
إِل إِٰلَ   

َ
ُهمَّ أنَْت َربِّ ل

َّ
الل

ٰ َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، أُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َما  َعَ
ِفْر ِل 

ْ
اغ

َ
، وَأبُوُء بَِذنِْب، ف َّ َك بِنِْعَمتَِك َعَ

َ
ل َصَنْعُت  ، أبُوُء 

نَْت
َ
 أ

َّ
نُوَب إِل  َيْغِفُر الُّ

َ
إِنَُّه ل

َ
ف

‘‘Аллахумма, Анта Рабби, ля иляха илля Анта, 
халякта-ни ва ана ‘абду-кя, ва ана ‘аля ‘ахди-кя 
ва ва‘ди-кя ма-стата‘т. А‘узу би-кя мин шарри 
ма сана‘ту. Абу-у ля-кя би-ни‘мати-кя ‘аляййа, 
ва абу-у ля-кя би-занби, фа-гфир ли, фа-инна-ху 
ля йагфиру-з-зунуба илля Анта’’. 

‘‘О Аллах, Ты − Господь мой, и нет бога, кроме Тебя; 
Ты создал меня, а я − Твой раб, и я буду хранить 
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верность Тебе, пока у меня хватит сил. Прибегаю к 
Твоей защите от зла того, что я сделал. Признаю 
милость, оказанную Тобой мне, и признаю грех свой, 
прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает 
грехов, кроме Тебя’’.

Затем посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Тот, кто произ-
несет эти слова днём, будучи убеждённым в них, и 
умрёт в тот же день до наступления вечера, вой-
дёт в рай, и тот, кто произнесет их ночью, будучи 
убеждённым, и умрёт в ту же ночь до наступления 
утра, войдёт в рай»76.

Передаётся, что один человек пришел к Абу 
ад-Дарде и сказал: «Твой дом сгорел!» — на что он 
ответил: «Нет, Аллах бы не дал этому произойти, 
ведь я слышал от посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) слова: «С тем, кто 
произнесет их в начале дня, не произойдет беды до 
вечера, а с тем, кто скажет их в конце дня, не слу-
чится беды до утра».

نَْت َربُّ 
َ
ُت ، وَأ

ْ ْيَك تََوكَّ
َ
نَْت ، َعل

َ
 أ

َّ
 إِٰلَ إِل

َ
نَْت َربِّ ل

َ
ُهمَّ  أ

َّ
الل

76 Хадис передали аль-Бухари (6306) и Ибн Хаббан в «Сахихе» 
(933) со слов нашего господина Шаддада ибн Авса (да бу-
дет доволен им Аллах).
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ْم يَُكْن، 
َ
 ل

ْ
ْم يََشأ

َ
َعِظيُم ، َما َشاَء اُل َكَن ، َوَما ل

ْ
َعْرِش ال

ْ
ال

 ٰ نَّ اَل َعَ
َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
َعِظيِم، أ

ْ
َعِلِّ ال

ْ
 بِالِِ ال

َّ
َة إِل وَّ

ُ
 ق

َ
 َحْوَل َول

َ
ل

ُهمَّ 
َّ
، الل

ً
ما

ْ
ٍء ِعل َحاَط بُِكلِّ َشْ

َ
ْد أ

َ
نَّ اَل ق

َ
ِديٌر، وَأ

َ
ٍء ق ُكِّ َشْ

نَْت آِخٌذ 
َ
ُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َنْفِس، َوِمْن َشِّ ُكِّ َدابٍَّة أ

َ
 أ

ِّ
إِن

ٰ ِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم بَِناِصَيتَِها، إِنَّ َربِّ َعَ
«Аллахумма анта рабби ля иляха илля анта! 
‘Аляйка таввакальту ва анта Раббуль-‘ар-
ши-ль-‘азым! Ма шаа Ллаху кана ва ма лям яшаъ 
лям якун. Ля хауля ва ля куввата илля билля-
хи-ль-‘алийи-ль-‘азыми. А’ляму анна-Ллаха ‘аля 
кулли-шайъин кадир ва анна-Ллаха кад ахата 
би-кулли шайъин ‘ильма. Аллахумма инни ‘ау-
зу-бика мин шарри нафси ва мин шарри кулли да-
ббатин анта ахизун би-насыятиха. Инна рабби 
‘аля сыратин-мустакым». 

«О Аллах, Ты — Господь мой, нет бога, (заслужива-
ющего поклонения), кроме Тебя; на Тебя уповаю, и 
Ты — Господь великого Трона; то, чего желает Ал-
лах, осуществляется, а тому, чего Он не хочет, не 
бывать; нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, 
Высокого, Великого; я знаю, что Аллах всё может 
и что Аллах обо всём знает. О Аллах, я прибегаю 
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к Твоей защите от зла собственной души и от зла 
всякого живого существа, которое Тебе подвласт-
но, поистине, Господь мой — на прямом пути!»77

Однажды к посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) пришел человек и сказал: 
«Какие же неприятности мне доставил скорпион, 
который ужалил меня вчера!» Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Если бы ты вечером трижды сказал: 

َق
َ
اِت ِمْن َشِّ َما َخل ُعوُذ بَِكلَِماِت الِِ اتلَّامَّ

َ
أ

‘‘Аузу би-калимати-Ллахи т-таммати мин шарри 
ма халяк’’.

‘‘Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха 
от зла того, что Он создал’’, — он бы не навредил 
тебе!»78

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

77 Хадис передали ат-Табарани в “Ад-Дуа” (343), Ибн ас-Сунни 
в “Амаль аль-явм ва аль-лейла” (57) и аль-Байхаки в «Даля-
иль ан-нубувва» (7/121-122) со слов Талька ибн Хабиба (да 
помилует его Аллах).

78 Муслим (2709) и Ибн Хиббан в «Сахихе» (1020) передали ха-
дис без слова “трижды”, а Ибн Сунни в «Амаль аль-явм ва 
аль-лейла» (712) передал весь хадис со слов нашего госпо-
дина Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах)
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приветствует) сказал: «Ничто не повредит рабу (в 
другой версии говорится: «Неожиданная беда не на-
стигнет»), который каждое утро и каждый вечер 
будет по три раза говорить:

 ِف 
َ

ْرِض َول
َ ْ
ٌء ِف ال  يَُضُّ َمَع اْسِمِه َشْ

َ
ِي ل

َّ
ِمْسِب الِِِ ال

َعلِيُم
ْ
ِميُع ال َماءِ َوُهَو السَّ السَّ

‘‘Би-сми-Лляхи-ллязи ля йадурру ма‘а-сми-хи шай-
ун фи-ль-арди ва ля фи-с-сама’и, ва хува-с-сами‘у-
ль-‘алим’’. 

‘‘С именем Аллаха, с именем Которого ничто не при-
чинит вреда ни на земле, ни на небе, ведь Он − Слы-
шащий, Знающий!’’»79

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Кто скажет утром:

َك، 
َ
 َشِيَك ل

َ
ِمْنَك وَْحَدَك ل

َ
ْصَبَح ِب ِمْن نِْعَمٍة ف

َ
ُهمَّ َما أ

َّ
الل

ُر
ْ
ك َك الشُّ

َ
َْمُد َول َك احلْ

َ
ل

‘‘Аллахумма ма асбаха би мин ни’матин фа-мин-
ка вахдака ля шарика ляка, лякаль хамду ва ля-
ка-ш-шукру’’. 

79 Хадис передали аль-Хаким (1/514), ат-Тирмизи (3388) и 
ан-Насаи в «Аль-Кубра» (10106) со слов нашего господина 
Усмана (да будет доволен им Аллах).
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‘‘Все милости, которые я имею этим утром, — от 
Тебя единственного, у которого нет сотоварища. 
Тебе принадлежат вся хвала и благодарность’’, — 
тот должным образом отблагодарит Аллаха за 
свой день, а тот, кто скажет подобное вечером, 
должным образом отблагодарит Аллаха за свою 
ночь»80.

Также посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Кто будет утром и 
вечером трижды говорить:

تِمَّ 
َ
أ
َ
ف ؛  َوِسْتٍ َوَعفَِيٍة  نِْعَمٍة  ِف  ِمْنَك  ْصَبْحُت 

َ
أ  

ّ
إِِن ُهمَّ 

َّ
الل

ِخَرةِ
ْ

ْنَيا َوال َّ وََعفَِيَتَك َوِسْتََك ِف ادلُّ نِْعَمَتَك َعَ
‘‘Аллахумма инни асбахту минка фи ни’матин ва 
‘афиятин ва ситрин фа атимма ни’матака ‘аляй-
йа ва ‘афиятака ва ситрака фи-д-дунья валь-а-
хира’’. 

‘‘О Аллах, я проснулся, имея милость, благополучие 
и сокрытие (недостатков), данные Тобой, так за-
верши же для меня свои благополучие и сокрытие 
в этом мире и следующем), — тот будет право 

80 Хадис передал Абу Давуд (5034) со слов нашего господи-
на Абдуллаха ибн Ганнама аль-Баяды (да будет доволен 
им Аллах).   
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пред Аллахом, чтобы Он завершил для него Свою 
милость»81.

Также посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Кто будет ежедневно 
утром и вечером семь раз говорить:

ُت َو ُهَو َربُّ الَعْرِش 
ْ ْيِه تََوكَّ

َ
 ُهَو َعل

َّ
َ إل

َ
 إل

َ
َحْسِبَ اُل ل

الَعِظْيِم
«Хасбия-Ллаху ля илаха илля хува ‘аляйхи таввак-
кальту ва хува Раббуль ‘аршиль ‘азым». 

‘‘Достаточно мне Аллаха, нет божества, достой-
ного поклонения, кроме Него, на Него я уповаю, и Он 
— Господь великого Трона’’, — того Аллах избавит 
от беспокоящих его вещей, касающихся этого и сле-
дующего миров»82.

81 Хадис передал Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль-ляй-
ля» (55) со слов нашего господина Ибн Аббаса (да будет до-
волен Аллах им и его отцом). 

82 Хадис передал Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль-ляй-
ля» (81) и Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (36/149) со слов 
нашего господина Абу ад-Дарды (да будет доволен им Ал-
лах). 
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ГЛАВА 6

О пяти зикрах, за которые                                     
полагается великая награда

В этой главе я упомяну пять зикров, имеющих ве-
ликое достоинство и заслуживающих чтения. Они 
передаются достоверно.

1)

 ُ
َ

ُك َول
ْ
ُ الُمل

َ
ُ ل

َ
يَك ل  َشِ

َ
 اُل َوْحَدهُ ل

َّ
 إِٰلَ إِل

َ
ل

ِدير
َ
ٍء ق ٰ ُكِّ َشْ احَلْمُد َوُهَو َعَ

«Ля иляха илля-Ллаху вахдаху ля шарика-ляху, 
ляху-ль-мульку ва ляху-ль-хамду ва хува ‘аля кул-
ли-шайин кадир».

«Нет божества, достойного поклонения, кроме Ал-
лаха Единственного, у которого нет сотоварища. 
Ему принадлежат власть и хвала, и Он мощен на 
любую вещь»83.
83 Хадис об этом передали аль-Бухари (3293) и Муслим (2691) 

со слов нашего господина Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах).
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2)

 ُسْبَحاَن الِِِ َو ِبَْمِدهِ ُسْبَحاَن الِِ الَعِظيِم
«СубханаЛлахи ва би-хамди-хи субханаЛла-
хи-ль-азым».

«Пречист Аллах, и Ему принадлежит хвала, пре-
чист великий Аллах!»84

3)

 
َ

َبُ َول
ْ
ك

َ
 اُل َواُل أ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
َْمُد ِلِِ َول ُسْبَحاَن ال~ِ َو احلْ

َعِظيِم
ْ
ّ ال َعِلِ

ْ
 بِالِِ ال

َّ
َة إِل وَّ

ُ
 ق

َ
َحْوَل َول

«СубханаЛлахи валь-хамду ли-Ллахи ва ля иляха 
илля-Ллаху ва-Ллаху акбар, ва ля хаула ва ля кув-
вата илля би-Лляхи-л-‘алийи-л-азым».

«Пречист Аллах. Ему принадлежит вся хвала. Нет 
божества, достойного поклонения, кроме Него. Ал-
лах велик. Нет силы и мощи, кроме как от Аллаха 
Высокого, Великого»85.

84 Хадис передали аль-Бухари (6405) и Муслим (2691) со 
слов нашего господина Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах).

85 Хадис об этом передал имам Ахмад (5/173) со слов нашего 
господина Абу Зарра (да будет доволен им Аллах).
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4)

نَْت اتلَّوَّاُب الرَِّحيُم 
َ
َّ إِنََّك أ ِفْر ِل َو تُْب َعَ

ْ
 َربِّ اغ

«Рабби-гфир-ли ва туб-‘аляййа иннака ан-
та-т-таввабу-р-рахим».

«О Господь мой, прости меня и прими моё покаяние, 
ведь, поистине, Ты — принимающий покаяние, ми-
лующий»86.

5)

ْيَت َعَ 
َّ
َما َصل

َ
ٍد، ك ُمَمَّ آِل  َوَعَ  ٍد،  ُمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَ 

َّ
الل

يٌد إِبَْراِهيَم، َوَعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك َحِيٌد َمِ
«Аллахумма салли ‘аля саййидина Мухаммадин ва 
‘аля али Мухаммадин кама соллайта ‘аля Ибрахима 
ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун, Маджид». 

«О Аллах, благослови нашего господина Мухаммада 
и семейство Мухаммада, как Ты благословил Ибра-
хима и семью Ибрахима, поистине, Ты — Хвалимый, 
Великий»87.

86 Хадис об этом передали Ибн Хиббан (927) и Абу Дауд (1511).
87 Хадис об этом передал аль-Байхаки в «Шуабуль иман» 

(3780) со слов нашего господина Джабира (да будет дово-
лен им Аллах).
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Желательно произносить каждый из этих зикров по 
100 раз в день. Идеально, если человек произнесет их 
именно после утренней молитвы, чтобы они стали его 
защитой на остаток дня. В ином случае он может про-
читать их в любое удобное время дня, даже по частям.

Тому, кто прочитал это, следует посвящать всё вре-
мя, оставшееся после совершения обязательных об-
рядов и важных религиозных дел, чтению салавата 
пророку (да благословит его Аллах и приветствует). 
Передается, что поступающий таким образом будет 
избавлен от беспокойства, а его грехи будут прощены88.

88 От ат-Туфейла ибн Убайя ибн Ка’ба, а тому — от его отца, пере-
даётся: «Когда проходили первые две трети ночи, Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: 
«О люди, поминайте Аллаха! Поминайте Аллаха! Произошло 
первое дуновение в рог, а за ним придёт второе! Пришла 
смерть со всем, что с ней! Пришла смерть со всем, что с ней!» 
Убай сказал: «Я спросил: «О посланник Аллаха, я много чи-
таю салават тебе. Какую часть из моих дуа уделить салавату 
тебе?» Он сказал: «Сколько хочешь». Я спросил: «Четверть?» 
Он сказал: «Если хочешь, но если больше, то это будет благом 
для тебя». Я спросил: «Половину?» Он сказал: «Если хочешь, 
но если больше, то это будет благом для тебя». Я спросил: 
«Две трети?» Он сказал: «Если хочешь, но если будет больше, 
то это будет благом для тебя». Я сказал: «Посвятить ли мне все 
свои дуа чтению салавата тебе?» Он сказал: «Тогда твои нуж-
ды будут решены, а твои грехи прощены». Хадис передали 
Ат-Тирмизи (2457) и аль-Хаким (2/421).
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ГЛАВА 7

Что следует говорить,                                                 
когда восходит солнце?

َشْمِس 
ْ
بِال وَجاَء  َعفَِيَتُه،  َْوَم  الْ َنا 

َ
ل
َّ
َجل ي 

َّ
ال ِلِِ  احَلْمُد 

بِِه  َشِهْدَت  بَِما  َك 
َ
ل أْشَهُد  أْصَبْحُت  ُهمَّ 

َّ
الل ِعها، 

َ
َمْطل ِمْن 

ُة َعْرِشَك وََجِيُع 
َ
ئَِكُتَك وَحَل

َ
نِلَْفِسَك، َوَشِهَدْت بِِه َمل

 
َ

ِقْسِط، ل
ْ
نَْت الَقائُِم بِال

َ
 أ

َّ
 إِٰلَ إِل

َ
نََّك أنَْت اُل ل

َ
ِقَك أ

ْ
َخل

َبْعَد َشَهاَدةِ  ُتْب َشَهاَدِت 
ْ
َِكيُم، اك َعِزيُز احلْ

ْ
ال نَْت 

َ
أ  

َّ
إِل إِٰلَ 

َوِمْنَك  ُم 
َ

ل السَّ نَْت 
َ
أ ُهمَّ 

َّ
الل ِم، 

ْ
ِعل

ْ
ال وِل 

ُ
َوأ ئَِكتَِك 

َ
َمل

ْن 
َ
َراِم، أ

ْ
ك ِ

ْ
ِل وال

َ
َل َك يَا َذا الْ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ُم، أ

َ
ل َْك السَّ ُم َوإِلَ

َ
ل السَّ

ُتْغنِيََنا  ْن 
َ
َبتََنا، وأ

ْ
ُتْعِطَيَنا رَغ ْن 

َ
َدْعَوَتَنا، وأ َا 

َ
تَْسَتِجيَب نل

ِي 
َّ

ْصلِْح ِل ِديِن ال
َ
ُهمَّ أ

َّ
ِقَك، الل

ْ
َنيَْتُه َعنَّا ِمْن َخل

ْ
ْن أغ َعمَّ

ِت فِيَها َمِعيَشِت، 
َّ
ْصلِْح ِل ُدْنَياَي ال

َ
ْمرِي، وأ

َ
ُهَو ِعْصَمُة أ

ِب 
َ
َْها ُمْنَقل ِت إلَ

َّ
ْصلِْح ِل آِخَرِت ال

َ
وأ
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«Аль-хамду ли-Лляхи-ллязи джалляля-на аль-яв-
ма ‘афийата-ху ва джа-а би-ш-шамси мин мат-
ля‘и-ха! Аллахумма, асбахту ашхаду ля-кя би-ма 
шахидта би-хи ли-нафси-кя ва шахидат би-хи 
маляикяту-кя, ва хамаляту ‘арши-кя, ва джами‘у 
халькы-кя. Анна-ка Анта-Ллаху, ля иляха илля 
Анта-ль-Каиму би-ль-кысти, ля иляха илля Ан-
та-ль-‘Азизу-ль-Хакиму, уктуб шахадати ба‘да 
шахадати маляикяти-кя ва улю-ль-‘ильм! Ал-
лахумма, Анта-с-Саляму, ва мин-кя-с-саляму, ва 
иляй-кя-с-саляму; асъалю-кя, йа За-ль-джаляли 
ва-ль-икрами, ан тастаджиба ля-на да‘вата-на, 
ва ан ту‘тыйа-на рагбата-на, ва ан тугния-на 
‘ам-ман агнайта-ху ‘анна мин халькы-кя! Алла-
хумма, аслих ли дини аллязи хува ‘исмату амри, ва 
аслих дунйа-йа алляти фи-ха ма‘ишати, ва аслих 
ли ахырати алляти иляй-ха мункаляби!» 

«Хвала Аллаху, по милости Которого сегодня покры-
ло нас избавление и Который привёл солнце оттуда, 
откуда оно восходит (всегда)! О Аллах, этим утром я 
свидетельствую о Тебе, подтверждая свидетельство, 
которое Ты Сам принёс о Себе и что засвидетель-
ствовали Твои ангелы, носители Твоего престола и 
все Твои создания. Я свидетельствую, что Ты — Ал-
лах, и нет бога, кроме Тебя, вершителя справедли-
вости, нет бога, кроме Тебя, Всемогущего, Мудрого, 
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запиши же моё свидетельство после свидетельства 
Твоих ангелов и обладающих знанием! О Аллах, Ты — 
Мир, от Тебя исходит мир и от Тебя мир зависит; о 
Обладатель величия и щедрости, прошу Тебя отве-
тить на нашу мольбу, даровать нам желаемое и из-
бавить нас от необходимости в тех, кого Ты избавил 
от необходимости в нас! О Аллах, приведи в порядок 
мою религию, которая служит мне защитой во всех 
моих делах, и приведи для меня в порядок мир этот, 
в котором я живу, и приведи для меня в порядок мир 
вечный, куда я вернусь!»89

Молитва после ухода солнца                                                      
с зенита (заваль)

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) совершал четыре ракаата после ухо-
да солнца с зенита, после чего говорил: «Поистине, 
это — время, когда открываются врата небес, и 
я хочу, чтобы именно в это время мои дела были 
вознесены»90.

89 Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль-лейля» (147) со слов 
нашего господина Абу Саида аль-Худри (да будет доволен 
им Аллах).

90 Хадис передали ат-Тирмизи в «Ас-Сунан» (478), ат-Табарани 
в «Аль-Аусат» (4409) со слов нашего господина Абдуллаха 
ибн ас-Саиба (да будет доволен им Аллах).
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В некоторых версиях сказано, что все четыре ра-
каата совершаются в одной молитве, то есть каждые 
два ракаата не разделяют салямом. Также переда-
ётся, что она равняется молитве, совершенной в 
предрассветное время91.

Поминание Аллаха после          
послеобеденной молитвы

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Сесть с людьми, поминающими 
Аллаха, после послеобеденной молитвы до вечерней 
молитвы любимее для меня, чем освободить 80 рабов 
из потомков Исмаиля»92. 

Что говорится во время азана                             
вечерней молитвы?

Во время азана вечерней молитвы говорится: 

ُدَعتَِك  ْصَواُت 
َ
َوأ َنَهارَِك  َوإِْدبَاُر  ْلَِك  َباُل لَ

ْ
إِق َذا 

ٰ
َه ُهمَّ 

َّ
الل

91 Ат-Тирмизи после вышеупомянутого хадиса сказал: «Пере-
дано от пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет), что он совершил четыре ракаата после ухода солнца с 
зенита только с салямом лишь после четвертого».

92 Хадис передали ат-Табарани в «Ад-Дуа» (1879) и Ибн ас-Сун-
ни в «Амаль аль-явм ва аль-лейла» (670) со слов нашего го-
сподина Анаса (да будет доволен им Аллах).
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ِفْر ِل
ْ
اغ

َ
ف

«Аллахумма хаза-икбалю ляйлика ва идбару наха-
рика ва асвату дуатика фа-гфир ли».

«О Аллах, наступает ночь, день уходит и звучат 
голоса твоих глашатаев, так прости же мне!»93

После совершения сунны вечерней молитвы по-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) говорил:

ٰ ِدينَك وَبَنا َعَ
ُ
ل
ُ
ّْت ق

بِ
َ
وِب ث

ُ
ُقل

ْ
َب ال

ّ
يَا ُمَقلِ

«Йа мукаллибаль-кулюби саббит кулюбана ‘аля 
диника».

«О переворачивающий сердца, укрепи наши сердца 
на Твоей религии»94.

Ранее уже объяснялись другие виды поминания 
Аллаха, которые читаются после вечерней молитвы.

93 Хадис передали аль-Хаким (1/199), Абу Дауд (531) со слов 
нашей госпожи Умм Салямы (да будет доволен ею Аллах).

94 Хадис передал Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм аль-лейла» 
со слов нашей госпожи Умм Салямы (да будет доволен ею 
Аллах). 
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Нежелательность сна перед ночной                
молитвой и разговоров после неё

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) запрещал спать до ночной молитвы и 
говорить после неё95, кроме как в случае нужды или 
занятия чем-то полезным.

Аргументом в пользу этого служит и то, что ка-
ждая молитва является причиной прощения пре-
грешений, совершенных между ней и другой мо-
литвой96. Получается, что ночная молитва является 
причиной прощения того, что было сделано между 
ней и вечерней, но дальше нет молитвы, которая бы 
стала причиной прощения прегрешений, совершен-
ных после ночной молитвы.

Иногда посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) совершал витр, а потом ло-
жился спать, а иногда спал и, проснувшись, совер-
шал витр97.

95 Хадис передали аль-Бухари (568) и Ибн Хузайма в «Сахих» 
(364).

96 Хадис передали Муслим (16/233) и Ибн Хиббан в «Сахих» 
(1733) со слов нашего господина Абу Хурайры (да будет до-
волен им Аллах).

97 Хадис передали Ибн Хузайма в «Сахих» (1081) и Абу Давуд 
(228).
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Что желательно говорить после витра?

После витра посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) трижды говорил: 

وِس ُسْبَحاَن الَملِِك الُقدُّ
«Субхана-ль-малики-ль-куддус».

«Пречист Владыка, Лишенный всех недостатков» — 
растягивая произношение в третий раз98.

98 Хадис передали Ибн Хиббан в «Сахихе» (2450), Абу Дауд 
(1425) со слов нашего господина Убайа ибн Ка’ба (да будет 
доволен им Аллах). Также его передал ан-Насаи (3/244).
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ГЛАВА 8

Что желательно говорить человеку,                          
когда он прилёг?

Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) ложился, он дул в свои ладони, чи-
тал в них суры «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас» и протирал 
своё тело99.

Ранее было упомянуто, что нужно говорить пе-
ред сном и после пробуждения. 

Что желательно говорить, проснувшись 
посреди ночи?

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Если кто-то, проснувшись 
посреди ночи, скажет:

ُ احَلْمُد َوُهَو 
َ

ُك َول
ْ
ُ الُمل

َ
ُ ل

َ
 َشِيَك ل

َ
 اُل وَْحَدهُ ل

َّ
 إِٰلَ إِل

َ
ل

 
َّ

إِل  َ
َ

 إِل
َ

َوُسْبَحاَن الِِِ َول َْمُد ِلِِِ  ِدير َواحلْ
َ
ٍء ق ٰ ُكِّ َشْ َعَ

99 Хадис передал аль-Бухари (6319) со слов матери право-
верных Аишы (да будет доволен ею Аллах).
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َعِظيِم
ْ
ّ ال َعِلِ

ْ
 بِالِِ ال

َّ
َة إِل وَّ

ُ
 ق

َ
 َحْوَل َول

َ
َبُ َول

ْ
ك

َ
اُل َواُل أ

‘‘Ла иляха илла-Ллаху вахдаху ля шарика-ляху, 
ляху-ль-мульку ва ляху-ль-хамду ва хува ‘аля кулли-
шайин кадир ва-ль-хамду ли-лляхи ва субхана-Ллахи 
ва ля иляха илля Ллаху ва-Ллаху акбару ва ля хавля 
ва ля куввата илля биллахи-ль-‘алийи-ль-‘азым’’.

‘‘Нет божества, достойного поклонения, кроме 
Аллаха, Единого, у которого нет сотоварища. Ему 
принадлежит власть и хвала, и Он способен на 
всякую вещь! Хвала Аллаху, пречист Аллах, нет 
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и 
Аллах велик! Нет силы и мощи, кроме как от Аллаха 
Возвышенного, Великого’’, — а потом скажет: 

ِفْر ِل
ْ
ُهمَّ اغ

َّ
الل

‘‘Аллахумма-гфир-ли’’ (О Аллах, прости меня), — 
или обратиться с любой другой мольбой, то ему 
будет дан ответ, а если он совершит омовение и 
помолится, то будет принята его молитва»100. 

100 Хадис передали аль-Бухари (1154), Ибн Хиббан в сво-
ем «Сахихе» (2596) со слов нашего господина Убады ибн 
ас-Самита (да будет доволен им Аллах). 
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Что желательно говорить при бессоннице?

Зайд ибн Сабит однажды пожаловался пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует) на бессон-
ницу. Тогда посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) приказал ему говорить сле-
дующее:

 
َ

ُيوٌم ل
َ
نَْت َحٌّ ق

َ
ُعُيوُن  وَأ

ْ
ِت ال

َ
ُهمَّ َغَرِت انلُُّجوُم َوَهَدأ

َّ
الل

نِْم َعْيِن 
َ
ِْل وَأ ْهِدْئ لَ

َ
يُّوُم أ

َ
 نَْوٌم، يَاَحُّ يَاق

َ
ُخُذَك ِسَنٌة َول

ْ
تَأ

«Аллахумма, гарати-ннуджуму ва хадаати-ль 
‘уюну ва анта Хаййун Каййумун, ля таъхузука 
синатун ва ля навмун. Йа Хаййу, йа Каййуму, ах-
диъ ляйли ва аним ‘айни». 

«О Аллах, звёзды скрылись, глаза (людей) уснули, а 
Ты — Живой, Вседержитель, которого не берут сон 
и усталость. О Живой, о Вседержитель, сделай мою 
ночь спокойной и дай моим глазам уснуть». 

Зайд сказал: «Я произнес эти слова, и Аллах изба-
вил меня от бессонницы»101.

101 Хадис передали ат-Табарани в «Аль-Му’джам аль-кабир» 
(5/124) и Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль-лейла» 
(749) со слов нашего господина Зайда ибн Сабита.
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Что желательно говорить при испуге?

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) обучал своих сподвижников говорить 
при испуге:

اِت ِمْن َغَضبِِه َو ِعَقابِِه َو َشِّ  ُعوُذ بَِكلَِماِت الِِ اتلَّامَّ
َ
أ

وِن َياِطنِي َو أْن َيُْضُ ِعَباِدهِ َو ِمْن َهَمَزاِت الشَّ
«Аузу-бикалимати-Ллахи-т-таммати мин гада-
бихи ва ‘икабихи ва шарри ‘ибадихи ва мин хама-
зати-ш-шаятыни ва ан яхдурун».

«Я ищу защиты посредством совершенных слов Ал-
лаха от Его гнева, Его наказания, зла Его рабов, от 
наущений дьяволов и от того, чтобы они посещали 
меня». 

Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас (да будет доволен 
им Аллах) обучал этим словам своих детей, которые 
уже обладали достаточным пониманием, а тем де-
тям, которые еще таковыми не были, он писал эти 
слова на чем-то и вешал на них102.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал, что увидевшему плохой сон 

102 Хадис передали аль-Хаким (1/548) и ат-Тирмизи (3528) со 
слов Амра ибн Шуайба.
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следует трижды плюнуть в левую сторону, а потом 
сказать:

ِم 
َ

ْحل
َ ْ
ْيَطاِن َو َسيَِّئاِت ال ُعوُذ بَِك ِمْن َعَمِل الشَّ

َ
 أ

ِّ
ُهمَّ إِن

َّ
ًالل

 تَُكوُن َشيْئا
َ

إِنََّها ل
َ
ف

«Аллахумма инни а’узу-бика мин ‘амали-ш-шай-
тани ва саййиати-ль-ахлями фа-иннаха ля та-
куну шайъан».

«О Аллах, я прошу у Тебя защиты от происков дья-
вола и плохих снов, ведь они ничто»103.

Что желательно говорить                                                        
во время тахаджуда?

Встав ночью совершить тахаджуд, посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) го-
ворил:

 ، َمَواِت والْرِض وَمن فِيِهنَّ يُِّم السَّ
َ
ُهمَّ لَك احَلْمُد أنَْت ق

َّ
الل

 ، َمَواِت والْرِض وَمن فِيِهنَّ السَّ أنَْت َملُِك  احَلْمُد  َك 
َ
ول

َك 
َ
، ول َموَاِت والْرِض وَمن فِيِهنَّ َك احَلْمُد أنَْت نُوُر السَّ

َ
ول

103 Хадис передал Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль- лей-
ла» (770) со слов нашего господина Абу Хурайры (да будет 
доволен им Аллах).
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، واَلنَُّة  ، ولَِقاُؤَك َحقٌّ أنَْت احَلقُّ وَوْعُدَك احَلقُّ احَلْمُد 
ٌد َصلَّ اُل عليه  ، وُمَمَّ ، وانلَّبِيُّوَن َحقٌّ ، وانلَّاُر َحقٌّ َحقٌّ
وبَِك  ْمُت، 

َ
أْسل لَك  ُهمَّ 

َّ
الل  ، َحقٌّ اَعُة  والسَّ  ، َحقٌّ َم 

َّ
وسل

أَنْبُت، وبَِك َخاَصْمُت،  َْك  ُت، وإلَ
ْ تََوكَّ ْيَك 

َ
آَمْنُت، وَعل

ْرُت، وما  ْمُت وما أخَّ دَّ
َ
ق ِفْر ل ما 

ْ
اغ

َ
ف ْمُت، 

َ
َْك َحاك وإلَ

 َ
َ

ُر، ل إل نَْت الُمَؤخِّ
َ
ُم، وأ ْنُت، أنَْت الُمَقدِّ

َ
ْرُت وما أْعل أْسَ

 بالِ
َّ

َة إل وَّ
ُ
 ق

َ
 َحْوَل ول

َ
 أنَْت  ول

َّ
إل

«Алахумма, ля-ка ль-хамду, Анта каййиму с-сама-
вати ва-ль-арди, ва ман фи-хинна ва-ляка ль-хам-
ду, анта малику с-самавати ва-ль-арди ва ман 
фи-хинна, ва ля-ка ль-хамду анта нуру с-самава-
ти ва-ль-арди ва ман фи-хинна ва ля-ка ль-хамду 
анта-ль-хакку, ва ва’ду-ка ль-хакку, ва ликау-ка 
хаккун, ва-ль-джаннату хаккун, ва н-нару хак-
кун, ва-ннабиййуна хаккун, ва Мухаммадун (сол-
ля-Ллаху аляйхи ва салляма) хаккун, ва с-са’ату 
хаккун. Аллахумма, ля-ка аслямту, ва би-ка аман-
ту, ва ‘аляй-ка таваккальту, ва иляй-ка анабту, 
ва би-ка хасамту, ва иляй-ка хакамту, фа-гфир ли 
ма каддамту, ва ма аххарту, ва ма асрарту ва ма 
а’лянту, анта-ль-мукаддиму ва анта-ль-муаххи-
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ру, ля иляха илля анта, ва ля хауля ва ля куввата 
илля би-ллях». 

«О Аллах хвала Тебе! Ты управляешь всем тем, что 
на небесах и на земле, хвала Тебе, Тебе принадлежит 
власть, что на небесах и на земле, и всё, что там 
находится, хвала Тебе! Ты — свет небес и земли, и 
всего, что на них, хвала Тебе! Ты — Властелин всего, 
что на земле и небесах, хвала Тебе! Ты — истина, 
Твои обещания — истина, возвращение к Тебе — ис-
тина, Твой Рай — истина, Адский огонь — истина, 
Пророки — истина, Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) — истина, Час Суда — ис-
тина. О мой Господь! Я предался только Тебе, уверо-
вал в Тебя, положился на Тебя, к Тебе я обратился, 
боролся с теми, кто не уверовал в Тебя, и лишь Тебя 
принял в качестве судьи, так прости же меня за всё 
совершённое ранее, и что я совершу после, и совер-
шенное явно, и совершенное тайно. Ты продвигаешь 
вперёд и оставляешь позади, нет ничего и никого, 
достойного поклонения, кроме Тебя»104.

В большинстве случаев посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) совершал 

104 Хадис передали аль-Бухари (1120) и Муслим (769) со слов 
нашего господина Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах им 
и его отцом).
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одиннадцать ракаатов во время тахаджуда. Пред-
почтительно во время желательных ночных молитв 
прочитывать один джуз Корана, заканчивая его 
полное прочтение во время ночных молитв раз в 
месяц. 

Среднее количество ракаатов молитвы-
духа, чтения Корана и поста.

Четыре ракаата — это среднее количество ракаатов 
молитвы “духа”. Средней нормой чтения Корана яв-
ляется его полное прочтение раз в неделю. Средней 
нормой желательного поста является соблюдения 
трёх постов ежемесячно105.

105 См. аль-Бухари (1981), Муслим (719), ан-Насаи в «Аль-Ку-
бра» (481).
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ГЛАВА 9

 О зикрах и молитвах,                                              
читаемых в различных ситуациях, 

возникающих в жизни

Молитва-истихара

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, учил нас, как следует испрашивать благо-
словения Аллаха во всех делах подобно тому, как он 
учил нас той или иной суре Корана, и он говорил: 
«Когда кто-нибудь из вас захочет сделать что-либо, 
пусть совершит дополнительную молитву в два 
ракаата, а потом скажет: 

بُِقْدَرتَِك،  َوأْسَتْقِدُرَك  ِمَك، 
ْ
بِِعل أْسَتِخُيَك   

ِّ
إن ُهمَّ 

َّ
الل

ِدُر، 
ْ
أق  

َ
َول َتْقِدُر  إنََّك 

َ
ف  ، الَعِظْيِم  ْضلَِك 

َ
ف ِمْن  َك 

ُ
وأْسأل

ْنَت 
ُ
ُهمَّ إْن ك

َّ
الل ُغُيوِب. 

ْ
ال ُم 

َّ
ُم، َوأنَْت َعل

َ
 أْعل

َ
ُم َول

َ
َوَتْعل

َوَعقَِبِة  َوَمَعاِش  ِديِن  ِل ف  َخْيٌ  الْمَر  َهَذا  أنَّ  ُم 
َ
َتْعل

ْنَت 
ُ
هُ ِل، ُثمَّ بَارِْك ِل فِيِه. َوإْن ك ْ ُدْرهُ ل َويَسِّ

ْ
أْمرِي فاق
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َوَعقَِبِة  َوَمَعاِش  ِديِن  ف  ِل  َشٌّ  ْمَر 
َ
ال َهَذا  أنَّ  ُم 

َ
َتْعل

ُدْر ِلَ اخَلْيَ َحْيُث 
ْ
ِن َعْنُه، وَاق

ْ
، وَاْصِف ُه َعنِّ

ْ
اْصِف

َ
ْمرِي ف

َ
أ

َكَن ، ُثمَّ أْرِضِن بِِه
«Аллахумма, инни астахыру-кя би-‘ильми-кя, ва 
астакдиру-кя би-кудрати-кя ва асъалю-кя мин 
фадли-кя-ль-‘азыми, фа-инна-кя такдиру ва ля 
акдиру, ва та’ляму ва ля а’ляму, ва Анта ‘Алля-
му-ль-гуйуби. Аллахумма, ин кунта та’ляму анна 
хаза-ль-амра хайрун ли фи дини, ва ма’аши ва ‘акы-
бати амри, фа-кдур-ху ли ва яссир-ху ли, сумма ба-
рик-ли фихи. Ва ин кунта та’ляму анна хаза-ль-
амра шаррун ли фи дини, ва ма’аши ва ‘акыбати 
амри, фа-сриф-ху ‘анни, ва-сриф-ни ‘ан-ху ва-кдур 
лия-ль-хайра хайсу кяна сумма арды-ни би-хи». 

«О Аллах, поистине, я прошу Тебя помочь мне Тво-
им знанием и укрепить меня Твоим могуществом 
и я прошу Тебя о Твоей великой милости, ибо, по-
истине, Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, а я 
не знаю, и Тебе известно всё о сокрытом (от лю-
дей)! О Аллах, если Ты знаешь, что это дело ста-
нет благом для моей религии, для моей жизни и для 
исхода моих дел, то предопредели его мне и облег-
чи его для меня, а потом дай мне Твоё благослове-
ние на это, если же Ты знаешь, что это дело ста-
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нет злом для моей религии, для моей жизни и для ис-
хода моих дел, то отврати его от меня, и отврати 
меня от него и предопредели мне благо, где бы оно ни 
было, а потом приведи меня к удовлетворённости 
им», — после чего человек следует сказать, что он 
хочет сделать»106.

Прошение заступничества посредством 
пророка (да благословит его Аллах                                   

и приветствует)

Однажды к пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) пришел слепой человек и сказал: «По-
проси Аллаха, чтобы Он исцелил мои глаза», — на 
что пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) ответил: «Если ты хочешь, я попрошу, а если ты 
хочешь, то потерпи, и это будет лучше для тебя». 
Мужчина сказал: «Лучше попроси». Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) приказал ему 
совершить омовение должным образом, а потом 
произнести следующую мольбу:

اُل  ٍد َصلَّ  ُمَمَّ بِنَبِيَِّك  َْك  إِلَ ُه  تَوَجَّ
َ
َوأ َك 

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
أ  

ِّ
إِن ُهمَّ 

َّ
الل

 
َ

إِل بَِك  ْهُت  تَوَجَّ  
ِّ

إِن ُد،  ُمَمَّ يَا  الرَّْحَِة،  نَِبِّ  َم، 
َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل

106 Хадис передали как передали аль-Бухари (1162) и ат-Тир-
мизи (480)
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ْعُه ِفَّ َشفِّ
َ
ُهمَّ ف

َّ
َربِّ ِف َحاَجِت َهِذهِ تِلُْقَض، الل

«Аллахумма инни ас’алюка ва атаваджаху иляйка 
би-набийика Мухаммад (солля-Ллаху аляйхи ва 
салляма) набийи-р-рахмати, йа Мухаммад инни 
таваджахту бика иля рабби фи хаджати хазихи 
литукда, Аллахумма фа-шаффи’ху фиййа». 

«О Аллах, я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе посред-
ством Твоего пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), пророка милости. О 
Мухаммад, я обратился посредством тебя к моему 
Господу в этой своей нужде, чтобы она была решена. 
О Аллах, сделай же его моим заступником!»107

Дуа во время печали

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует), почувствовав печаль, говорил:

َعْرِش 
ْ
 اُل َربُّ ال

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
َعِظيُم احللِيُم، ل

ْ
 اُل ال

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ل

ْرِض َربُّ 
َ ْ
َماوَاِت َوَربُّ ال  اُل َربُّ السَّ

َّ
إِل  َ

َ
 إِل

َ
َعِظيِم، ل

ْ
ال

ِريم
َ
ك

ْ
َعْرِش ال

ْ
ال

107 Хадис передали Ибн Хузайма в «Сахих» (1219), ат-Тирмизи 
(3578), ан-Насаи в «Аль-Кубра» (10420) со слов нашего го-
сподина Усмана ибн Хунайфа (да будет доволен им Аллах).
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«Ля иляха илля Ллаху-ль-‘Азыму-ль-Халиму, ля 
иляха илля Ллаху, Раббу-ль-‘арши-ль-‘азыми, ля 
иляха илля Ллаху, Раббу-ссамавати, ва Раббу-ль-
арди ва Раббу-ль-‘арши-ль-карим». 

«Нет Бога, кроме Аллаха, Великого. Кроткого, нет 
Бога, кроме Аллаха, Господа великого Трона, нет 
Бога, кроме Аллаха, Господа небес, и Господа земли и 
Господа благородного Трона»108.

Когда его что-то печалило, он также говорил: 

ْسَتِغيُث
َ
يُّوُم بِرَْحَتَِك أ

َ
يَا َحُّ يَا ق

«Йа Хаййу, йа Каййуму, би-рахматика астагису».

«О Живой, о Вседержитель, я прошу помощи 
посредством Твоей милости»109.

Когда же его (да благословит его Аллах и привет-
ствует) что-то пугало, он говорил: 

ُ  َشِيَك لَ
َ

ُهَو اُل، اُل َربِّ ل

108 Хадис передали аль-Бухари (6346), Муслим (2730) со слов 
нашего господина Абдуллаха ибн Аббаса (да будет дово-
лен ими Аллах).

109 Хадис передали ат-Тирмизи (3524) и Ибн ас-Сунни (337) со 
слов нашего господина Анаса (да будет доволен им Аллах).
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«Хува-Ллаху, Аллаху Рабби, ля шарика ляху».

«Он — Аллах. Аллах — мой Господь, у Него нет со-
товарища»110.

Он (да благословит его Аллах и приветствует) 
также сказал Али: «Если ты попадешь в беду, то 
скажи: 

 بِالِِ الَعِلِّ 
َّ

َة إِل وَّ
ُ
 ق

َ
 َحْوَل َول

َ
ِمْسِب الِِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم َول

الَعِظيِم
«Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим, ва ля хауля ва ля 
куввата илля би-Лляхи-ль-‘алийи-ль-‘азым».

«С именем Аллах Милостивого, Милующего. Нет 
силы и мощи, кроме как от Аллаха Возвышенного, Ве-
ликого), — так как, поистине, Всевышний Аллах из-
бавляет из-за этих слов огромное количество бед!»111 

Когда посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) боялся каких-то людей, он 
говорил: 

110 Хадис передал Ибн ас-Сунни (335) со слов нашего господи-
на Савбана (да будет доволен им Аллах). 

111 Хадис передали ат-Табарани в «Ад-Дуа» (1961) и Ибн 
ас-Сунни (336) со слов нашего господина Али (да будет до-
волен им Аллах).



84

ورِِهْم ُورِِهْم َوَنُعوُذ بَِك ِمْن ُشُ
ُ

َك ِف ن
ُ
َْعل ُهمَّ إِنَّا نَ

َّ
الل

«Аллахумма инна надж’алю-ка фи нухури-хим ва 
на’узу би-ка мин шурури-хим».

«О Аллах, мы просим Твоей помощи против них и 
Твоей защиты от их зла»112.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Кому бы Аллах ни оказал 
милость, и тот, кому она была оказана, скажет: 

 بِالِِ
َّ

َة إل وَّ
ُ
 ق

َ
َما َشاَء الُِ ل

«Ма шаа Ллах, ля куввата илля биллях».

«Случилось то, чего пожелал Аллах! Нет силы, кроме 
как от Аллаха», — то этот человек не увидит беды 
в том, что ему было даровано, до самой смерти»113.

Дуа от переживания и долгов

Абу Умама аль-Бахили (да будет доволен им Ал-
112 Хадис передали Ибн Хиббан в «Сахихе» (4765), аль-Хаким 

(2/142) и Абу Дауд (1532) со слов нашего господина Абу 
Мусы аль-Ашари (да будет доволен им Аллах)

113 Хадис передали ат-Табарани в «Аль-Му’джам аль-авсат» 
(4273) и Ибн ас-Сунни (356) со слов нашего господина Ана-
са (да будет доволен им Аллах).
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лах) пожаловался посланнику Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) на беспокойство 
и долги. Тогда пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) посоветовал ему утром и вечером 
говорить:

ِمَن  بَِك  ُعوُذ 
َ
َوأ ََزِن،  َواحلْ َهِمّ 

ْ
ال ِمَن  بَِك  ُعوُذ 

َ
أ  

ّ
إِِن ُهمَّ 

َّ
الل

ُعوُذ 
َ
َوأ ُْخِل،  ُْبِ َوالْ ُعوُذ بَِك ِمَن الْ

َ
َوأ َسِل، 

َ
ك

ْ
َوال َعْجِز 

ْ
ال

ْهِر الرَِّجاِل
َ
يِْن، َوق َبِة ادلَّ

َ
بَِك ِمْن َغل

«Аллахумма иннии а’узу бикя миналь хамми 
валь хазани, ва а’узу бикя миналь ‘аджзи валь 
кясали, ва а’узу бика миналь джубни валь бухли, 
ва а’узу бикя мин голябати д-дайни ва кахри 
р-риджааль».

«О Аллах, прошу Твоей защиты от тревоги и печа-
ли, от немощи и лени, от трусости и жадности, от 
неподъемных долгов и притеснения людей». 

Абу Умама рассказывал: «Я начал произносить 
эти слова, и Аллах избавил меня от беспокойств и 
долгов»114.

Как-то раз раб, заключивший сделку со своим 
хозяином для постепенного выкупа себя из раб-
114 Хадис передал Абу Дауд (1550) со слов Абу Саида аль-Ху-

дри (да будет доволен им Аллах).
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ства, пожаловался Али ибн Абу Талибу (да будет 
доволен им Аллах) на неспособность отдать требу-
емую оплату. Али сказал: «Не научить ли мне тебя 
мольбе, которой меня обучил посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) и благодаря 
которой Аллах избавит тебя от долгов, даже если 
они подобны горе? Говори:

ْن  نِِن بَِفْضلَِك َعمَّ
ْ
غ

َ
لَِك َعْن َحرَاِمَك َو أ

َ
ِفِن ِبَل

ْ
ُهمَّ اك

َّ
الل

ِسَواَك
‘‘Аллахумма-кфини бихалялика ‘ан харамика, ва 
агнини би-фадлика ‘амман сивак’’.

‘‘О Аллах, избавь меня от нужды в запретном по-
средством дозволенного и избавь меня Твоею мило-
стью от нужды в ком-либо, помимо Тебя’’115.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) просил у Аллаха защиты для аль-Ха-
сана и аль-Хусайна (да будет доволен ими Аллах), 
говоря: 

ِة،  ِة، ِمْن ُكِّ َشْيَطاٍن َوَهامَّ َما بَِكلَِماِت الِِِ اتلَّامَّ
ُ
ِعيُذك

ُ
أ

ٍة مَّ
َ

َوِمْن ُكِّ َعنْيٍ ل
115 Хадис передали аль-Хаким (1/538) и ат-Тирмизи (3563).
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«У’изукума116 би-кялимати-Лляхи-т-таммати 
мин кулли шайтанин ва хамматин ва мин кулли 
‘айнин лямматин».
«Я прошу защиты для вас посредством совершенных 
слов Аллаха от каждого дьявола, ядовитого суще-
ства и дурного глаза»117.

Дуа, произносимые при сильных                         
порывах ветра

Когда сильно дул ветер, посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) говорил: 

َما  وَخْيَ  فِيَها،  َما  َوَخْيَ  َها،  َخْيَ َك 
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
أ إِن  ُهمَّ 

َّ
الل

َوَشِّ  َما فِيها،  َوَشِّ  ِها،  ِمْن َشِّ بَِك  ُعوُذ 
َ
َوأ بِِه،  ْت 

َ
ْرِسل

ُ
أ

بِِه ت 
َ
ْرِسل

ُ
أ َما 

116 Если дуа читать на мальчика, то надо сказать «У’изука» 
ِعيُذَك)

ُ
ِعيُذِك) «если на девочку «У’изуки ,(أ

ُ
 если на двух ,(أ

мальчиков или двух девочек «У’изукума», если на более 
трех мальчиков «У’изукум» (ِعيُذُكْم

ُ
 если на более трех ,(أ

девочек «У’изукунна» ( ِعيُذُكنَّ
ُ
-если на более трех и маль ,(أ

чиков и девочек «У’изукум» (ِعيُذُكْم
ُ
 Если же читать эту .(أ

мольбу на себя, то следует сказать «А’узу» (ُعوُذ
َ
.(أ

117 Хадис передали аль-Бухари (3371) и Ибн Хиббан в «Са-
хихе» (1012) со слов нашего господина Абдуллаха ибн Аб-
баса (да будет доволен им Аллах). 



88

«Аллахумма, инни ас’алю-кя хайра-ха, ва хайра 
ма фи-ха, ва хайра ма урсилят би-хи, ва а‘узу би-
кя мин шарри-ха, ва шарри ма фи-ха, ва шарри 
ма урсилят би-хи».

«О Аллах, поистине, я прошу Тебя о благе его, благе 
того, что он в себе несёт, и благе того, что с ним 
было послано, и прибегаю к Твоей защите от зла его, 
зла того, что он в себе несёт, и зла того, что с ним 
было послано».118

Дуа, читаемое при значимых событиях.

Когда сильно дул ветер, посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) также говорил: 

ً
 َعِقيما

َ
َقًحا ل

َ
ُهمَّ ل

َّ
الل

«Аллахумма лякахан ля ‘акыман».

«О Аллах, пусть он принесет нам с собой воду»119.

Он (да благословит его Аллах и приветствует) го-
ворил: «Если произошла крупная беда или разбуше-

118 Хадис передали Муслим (15/899) и ат-Тирмизи (3449) со 
слов нашей госпожи Аиши (да будет доволен ею Аллах).

119 Хадис передали Ибн Хиббан в «Сахихе» (1008), аль-Хаким 
(4/285-286) и Ибн ас-Сунни (299) со слов нашего господина 
Саламы ибн аль-Акваа (да будет доволен им Аллах).
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вался ветер, то произносите такбир (слова Аллаху 
Акбар), так как он устраняет тьму!»120

Дуа, произносимое при громе и молнии

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил при громе и молнии: 

ْبَل 
َ
َنا بَِعَذابَِك وََعفَِنا ق

ْ
 ُتْهلِك

َ
َنا بَِغَضبَِك َول

ْ
 َتْقُتل

َ
ُهمَّ ل

َّ
الل

َذلَِك
«Аллахумма ля тактульна би-гадабика ва ля тух-
ликна би-азабика ва ‘афина кабля залика».

«О Аллах, не убивай нас Твоим гневом, не губи нас Твоим 
наказанием и прежде всего даруй нам благополучие»121.

Услышав гром, посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) прерывал разговор 
и говорил: 

ئَِكُة ِمْن ِخيَفتِِه
َ

َمل
ْ
ِي يَُسبُِّح الرَّْعُد ِبَْمِدهِ َو ال

َّ
ُسْبَحاَن ال

120 Хадис об этом передали Абу Яля в «Муснад» (1947) и Ибн 
ас-Сунни (284) со слов нашего господина Анаса (да будет 
доволен им Аллах).

121 Хадис передали аль-Хаким (4/286), ат-Тирмизи (3450), 
ан-Насаи в «Аль-Кубра» (10698) со слов нашего господина 
Ибн Умара (да будет доволен им Аллах).
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«Субхана-Ллязи юсаббиху-р-ра’ду би-хамдихи ва-
ль-маляикату мин-хифатихи» 

«Пречист Тот, кого восславляет гром и ангелы из 
страха пред Ним»122.

Запрет смотреть на падающую звезду,                       
и что нужно говорить во время её падения

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) приказал сподвижникам, чтобы они не на-
блюдали за падением звезды и чтобы они говорили: 

 بِالِ
َّ

َة إل وَّ
ُ
 ق

َ
َما َشاَء اُل ل

«Ма шаа Ллах, ля куввата илля биллях».

«Случилось то, чего пожелал Аллах! Нет силы, кроме 
как от Аллаха»123.

Дуа при виде дождя

Увидев дождь, посланник Аллаха (да благословит 

122 Хадис передали Малик в «Муватта» (2/992) и Ибн Абу Шай-
ба в «Мусаннафе» (39823) со слов нашего господина Аб-
дуллаха ибн аз-Зубайра (да будет доволен им Аллах).

123 Хадис передали ат-Табарани в «Аль-Му’джам аль-авсат» 
(7715), Ибн ас-Сунни (653) со слов нашего господина Ибн 
Мас’уда (да будет доволен им Аллах).
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его Аллах и приветствует) говорил: 
ً
 نَافِعا

ً
ُهمَّ َصيِّبا

َّ
الل

«Аллахумма саййибан нафи’ан».

«О Аллах, пусть он будет обильным, полезным»124.

Если же дождь был слишком сильным и он боял-
ся, что дождь навредит, он говорил: 

ْيَنا
َ
 َعل

َ
َْنا ل ُهمَّ َحَوالَ

َّ
 الل

«Аллахумма, хаваляйна ля ‘аляйна».

«Пусть он идёт вокруг нас, а не на нас»125.

124 Хадис передали аль-Бухари (1032) и Ибн Хиббан в «Сахихе» 
(1006) со слов нашей госпожи Аиши (да будет доволен ею 
Аллах).

125 Хадис передали аль-Бухари (1013) и Муслим (8/897) со слов 
нашего господина Анаса (да будет доволен им Аллах).
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ГЛАВА 10

Что говорится при новолунии?

При новолунии посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) говорил: 

َمِة 
َ

ل ْيَنا بِاُلْمِن َواِليَماِن َوالسَّ
َ
ُه َعل

َّ
ِهل

َ
ـُهمَّ أ

َّ
، الل َبُ

ْ
ك

َ
اُل أ

ِبُّ َو تَْرَض َربَُّنا َو َربَُّك اُل
ُ

ِْسلِم َواتلَّْوفِيِق لَِما ت
ْ

َوال
«Аллаху акбар, Аллахумма ахилляху ‘аляйна 
биль-юмни валь-имани ва-ссалямати валь-ислями 
ва-т-тауфики ли-ма тухиббу ва тарда, раббуна 
ва раббука Ллаху».

«О Аллах, вознеси его над нами безопасностью, ве-
рой, благополучием, исламом и содействием в совер-
шении того, что Ты, Господь наш, любишь и что 
Тебе угодно! Господь наш и Господь твой — Аллах!»126  

126 Хадис передали Ибн Хиббан в «Сахихе» (888), ад-Дарими в 
«Муснаде» (1729) со слов нашего господина Ибн Умара (да 
будет доволен им Аллах).
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Что говорится при разговении (ифтар)?

Во время разговения посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) говорил: 

ْجُر إِْن َشاَء اُل
َ ْ
ُعُروُق َوَثَبَت ال

ْ
ِت ال

َّ
 َواْبَتل

ُ
َمأ َذَهَب الظَّ

«Захаба-з-замау ва-бталлати-ль-уруку ва саба-
та-ль-аджру ин шаа Ллах».

«Жажда прошла, тело наполнилось силой и награда, 
если на то будет воля Аллаха, получена»127.

َطْرُت
ْ
ف
َ
أ
َ
ِن ف

َ
ُصْمُت، َو َرَزق

َ
َعنَِن ف

َ
ِي أ

َّ
َْمُد ِلِِ ال احلْ

«Альхамду ли-Лляхи-ллязи а-‘анани фа-сумту ва 
разакани фа-афтарту». 

«Хвала Аллаху, который помог мне, благодаря чему я 
постился, и который дал мне пропитание, благодаря 
чему я смог разговеться»128.

127 Хадис передали аль-Хаким (1/421) и Абу Дауд (2349) со слов 
нашего господина Ибн Умара (да будет доволен им Аллах).

128 Хадис передали Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явми ва 
аль-лейла» (479) и аль-Байхаки в «Шуабуль-иман» (3619) со 
слов нашего господина Муаза ибн Захра (да будет дово-
лен им Аллах). 
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После ифтара у кого-либо, пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) обращался с мольбой: 

بَْراُر 
َ ْ
ال َطَعاَمُكُم  َل 

َ
ك

َ
َوأ ائُِموَن  الصَّ ِعْنَدُكُم  َطَر 

ْ
ف

َ
أ

ئَِكُة
َ

َمل
ْ
ْيُكُم ال

َ
ْت َعل

َّ
َوَصل

«Афтара ‘индакуму-с-саимуна ва акаля та‘ама-
куму-ль-абрару ва саллят ‘аляйкумуль-маляика».

«Пусть же у вас разговляются постящиеся, вашу 
еду кушают благочестивые люди и благословляют 
ангелы»129.

129 Хадис передали Абу Дауд (3850) и ан-Насаи в «Аль-Кубра» 
(10056) со слов нашего господина Анаса (да будет доволен 
им Аллах).
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ГЛАВА 11

Дуа, читаемое при прощании с тем,                             
кто выходит в путь

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), прощаясь с выходящими в путь, 
говорил: 

ْعَمالُِكْم
َ
َماَنَتُكْم وََخَواتِيَم أ

َ
ْسَتْوِدُع اَل ِديَنُكْم وَأ

َ
أ

«Аставди’у-Ллаха динакум ва аманатакум ва ха-
ватима а’маликум».

«Я вверяю Аллаху ваши религию, вещи, требующие 
сохранения, и итоги ваших дел»130.

Поднимаясь в гору, пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) и его воины произносили 
слова:

130 Хадис передали аль-Хаким (2/97-98), Абу Дауд (2594) и ан-На-
саи в «Аль-Кубра» (10268) со слов нашего господина Абдулла-
ха ибн Язида аль-Хатми (да будет доволен им Аллах).
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َب
ْ
ك

َ
اُل أ

«Аллаху Акбар» 

«Аллах велик», спускаясь же (в низины), они говорили:

ُسْبَحاَن ال
«Субхана-Ллах» 

«Пречист Аллах»131.

Дуа во время отправления в путь

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
отправляясь в путь, просил у Аллаха защиты от 
трудностей пути, страдания от того, чтобы пере-
вернуться, от беды после благополучия, от мольбы 
притесненного и неприятностей в семье и имуще-
стве132.

Дуа во время мореплавания

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-

131 Хадис передал Абу Дауд (2592) со слов нашего господина 
Ибн Умара (да будет доволен Аллах им и его отцом).

132 Хадис передали Муслим (1343) и ан-Насаи в «Аль-Кубра» 
(7882) со слов нашего господина Абдуллаха ибн Сарджиса 
(да будет доволен им Аллах).
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ветствует) сказал: «Когда кто-то из моей общины 
выдвигается в море, безопасность ему гарантирует 
чтение:

َغُفوٌر رَِّحيٌم
َ
ِمْسِب الِ َمَْراَها َوُمْرَساَها ~ إِنَّ َرِبّ ل

«Бисмилляхи маджреха ва мурсаха инна рабби 
ля-гафурун рахим».

«С именем Аллаха он будет плыть и останавли-
ваться»133, — а также:

ِ ْدرِه
َ
َدُروا اَل َحقَّ ق

َ
َوَما ق

«Ва ма кадару Ллаха хакка кадрихи...» (И не це-
нили они Аллаха должным образом...) (до конца ая-
та)134»135.

Дуа, которое желательно произносить                 
при бегстве верхового животного

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

133 Сура «Худ», аят 41.
134 Сура «Аль-Ан’ам», аят 91. 
135 Хадис передали ат-Табарани в «Ад-Дуа» (803) и Ибн ас-Сун-

ни в «Амаль аль-явм ва аль-лейла» (500) со слов нашего 
господина аль-Хусайна ибн Али (да будет доволен Аллах 
им и его отцом).
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приветствует) сказал: «Если верховое животное ко-
го-либо из вас убежало в пустынном месте, пусть 
он крикнет: 

 يَا ِعَباَد الِِ اْحبُِسوا، يَا ِعَباَد الِِ اْحبُِسوا
‘‘Йа ‘ибада Ллахи ихбису, йа ‘ибада Ллахи ихбису’’. 

‘‘О рабы Аллаха, удержите его! О рабы Аллаха, удер-
жите его!’’ Поистине, у Аллаха на земле есть тот, 
кто удержит его»136.

136 Хадис передали Абу Я’ла в «Муснаде» (5269), ат-Табарани в 
«Му’джам аль-Кабир» (10/217) со слов нашего господина Ибн 
Мас’уда (да будет доволен им Аллах). В другом хадисе, кото-
рый передал ат-Табарани в «Аль-Му’джам аль-Кабир» (17/117-
118) со слов Утбы ибн Газвана сообщается, что пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если один из 
вас потеряет что-то или будет нуждаться в помощи в пусты-
не, в которой нет у него спутника, то пусть воззовет: «О рабы 
Аллаха, помогите мне! О рабы Аллаха, помогите мне!», — так 
как у Аллаха Всевышнего есть рабы, которых мы не видим». 
Ат-Табарани сказал: «Это было испробовано». В другом хади-
се, который передал аль-Байхаки в «Аль-Адаб» (657) со слов 
Ибн Аббаса сообщается: «Воистину у Аллаха есть ангелы на 
земле, которые записывают падающие на землю листья де-
ревьев. Если кто-то из вас захромает или будет нуждаться 
в помощи в безлюдном месте на земле, пусть скажет: «По-
могите мне о рабы Аллаха, да будет милостив к вам Аллах», 
то воистину ему помогут, если будет на то воля Аллаха». 
Аль-Байхаки сказал: «Этот хадис останавливается на Ибн 
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Дуа, читаемое при виде местности, в 
которую человек собирается въехать

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
увидев место, в которое хочет заехать, говорил: 

، وََخْيِ َما َجَْعَت فِيَها،  َك ِمْن َخْيِ َهِذهِ 
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
أ  

ِّ
إِن ُهمَّ 

َّ
الل

َنا 
ْ
ُهمَّ اْرُزق

ّٰ
َها، َوَشِّ َما َجَْعَت فِيَها، اَلل ُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ

َ
وَأ

وََحبِّْب  ْهلَِها 
َ
أ إِٰل  ـَْنا  وََحـبِّب َوَباَها  ِمْن  ِعْذنَا 

َ
َوأ َجَناَها 

ـَْنا َ
َصالِِح أْهلَِها إِل

«Аллахумма инни асъалука мин хайри хазихи 
ва хайри ма джама’та фиха, ва а’узу бика мин 
шарриха ва шарри ма джама’та фиха. Аллахумма, 
атина джанаха, ва а’изна мин вабаха, ва хаббибна 
иля ахлиха ва хаббиб салихи ахлиха иляйна». 

«О Аллах, я прошу у Тебя благо этого места и благо, 
которое Ты собрал в нём, и прошу у Тебя защиты 
от зла этого места и зла, которое Ты собрал в нём. 
О Аллах, надели нас её плодами, защити нас от 
её заразы, сделай нас любимыми для её жителей и 

Аббасе. Это практикуют праведники из числа обладателей 
знания, потому что они испытали этот метод и убедились в 
его пользе. И от Аллаха помощь!». («Аль Адаб», 1/269)
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сделай её хороших жителей любимыми для нас»137.

Дуа, читаемое, если перед человек 
предстал шайтан в каком-то образе.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Если пред вами предстали колду-
ны из числа шайтанов в каком-то образе, то громко 
произносите азан»138.

Дуа, читаемое при остановке                                               
где-либо в пути

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Если кто-то, остановившись 
в пути, скажет: 

َق
َ
اِت ِمْن َشِّ َما َخل ُعوُذ بَِكلَِماِت الِ اتلَّامَّ

َ
أ

‘‘А’узу-би-калимати-Лляхи-т-таммати мин 
шарри ма халяка’’.

‘‘Я прошу защиты посредством совершенных слов 

137 Хадис передал Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль-лей-
ла» (527) со слов нашей госпожи Аиши (да будет доволен 
ею Аллах).

138 Хадис передали ан-Насаи в «Аль-Кубра» (10725), Ахмад 
(3/382) и Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль-лейла» (523) 
со слов Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах).
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Аллаха от зла того, что Он сотворил’’, — то ему 
ничего не навредит, пока он не покинет это место»139.

Дуа, читаемое по возвращению из пути

Возвращаясь из пути, пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) говорил: 

آيُِبوَن تَائُِبوَن َعبُِدوَن لَِربَِّنا َحاِمُدوَن
«Аибуна таибуна абидуна ли-раббина хамидуна».

«Мы возвращаемся, каемся, поклоняемся и хвалим 
нашего Господа»140.

139 Хадис передали Муслим (2708), Ибн Хузайма в «Сахихе» 
(2566) и ат-Тирмизи (3437) со слов нашей госпожи Хавлы 
бинт Хаким (да будет доволен ею Аллах).

140 Хадис передали аль-Бухари (6185) и Муслим (1345) со слов 
нашего господина Анаса (да будет доволен им Аллах).
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ГЛАВА 12

Азкары, читаемые во время приема пищи

Когда посланнику Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) подносили еду, он говорил:

َتَنا َو قَِنا َعَذاَب انلَّارِ ِمْسِب الِِ
ْ
َا فِيَما َرَزق

َ
ُهمَّ بَارِْك نل

َّ
الل

«Аллахумма барик ляна фи ма разактана ва кына 
азаба-н-нар, бисмиллях». 

«О Аллах, дай нам благодать в том, чем ты нас на-
делил, и защити нас от наказания адского пламени. 
С именем Аллаха»141.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Пусть тот, кто забыл по-
мянуть Аллаха в начале приема пищи, прочитает 
суру «Аль-Ихляс», когда закончит»142.
141 Хадис передали ат-Табарани в «Ад-Дуа» (888), Ибн ас-Сунни 

в «Амаль аль-явм ва аль-лейля» (457) со слов Абдуллаха ибн 
Амра ибн аль-Аса (да будет доволен Аллах им и его отцом).

142 Хадис передали ат-Табарани в «Ад-Дуа» (890), Ибн ас-Сун-
ни в «Амаль аль-явм ва аль-лейля» (460) и Абу Нуайм 
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В другом сообщении говорится: «Пусть тот, 
кто забыл помянуть Аллаха в начале приема пищи, 
скажет:

ِ ِلِ َو آِخرِه وَّ
َ
ِمْسِب الِِ ِف أ

‘‘Бисмилляхи фи аввалихи ва ахирихи’’.

‘‘С именем Аллаха в начале и в конце’’»143.

Однажды пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) взял человека, болеющего проказой, 
за руку и поместил её в тот же сосуд, из которого ел 
сам, и сказал: «Ешь. Я надеюсь на Аллаха и уповаю 
на него»144.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Кто поел, а потом сказал:

аль-Асбахани в «Хильятуль авлия» (10/114) со слов нашего 
господина Джабира (да будет доволен им Аллах)

143 Хадис передали аль-Хаким (4/108), ат-Тирмизи (1858), Ах-
мад (6/208) со слов нашей госпожи, матери правоверных 
Аиши (да будет доволен ею Аллах). Имам ан-Навави в 
“Аль-Азкар” пишет, что желательно произнести имя Ал-
лаха вслух, дабы это стало напоминанием для других и 
чтобы с него взяли пример другие.

144 Хадис передали Ибн Хиббан (6120), Абу Дауд (3921) и 
ат-Тирмизи (1817) со слов нашего господина Джабира (да 
будет доволен им Аллах).
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نِيِه ِمْن َغْيِ 
َ
َعاَم َوَرَزق ْطَعَمِن َهَذا الطَّ

َ
أ ِي 

َّ
ال َْمُد ِلِِ  احلْ

ٍة وَّ
ُ
 ق

َ
َحْوٍل ِمنِّ َول

‘‘Альхамдуллилляхи-ллязи ат’амани хаза-т-та’а-
ма ва разакани-хи мин гайри хавлин минни ва ля 
кувватин’’.

‘‘Хвала Аллаху, Который накормил меня этой едой 
и наделил меня ею, тогда как у меня самого не было 
ни способности, ни силы), тому простятся его про-
шлые и будущие прегрешения’’»145.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Аллах доволен, когда человек 
кушает или пьёт и восхваляет за это Аллаха»146.

Когда кто-то дал тебе поесть или попить, жела-
тельно сказать: 

ْطَعَمِن، َواْسِق َمْن َسَقاِن
َ
ْطِعْم َمْن أ

َ
ُهمَّ أ

َّ
الل

«Аллахумма ат’им ман ат’амани васки ман 
сакани».

145 Хадис передали Абу Давуд (3458), ат-Тирмизи (4019), 
аль-Хаким (1/507) со слов нашего господина Муаза ибн 
Анаса аль-Джухани (да будет доволен им Аллах).

146 Хадис передали Муслим (2734) и Ибн Абу Шайба (24987) со 
слов нашего господина Анаса (да будет доволен им Аллах).
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«О Аллах, накорми накормившего меня и напои 
напоившего меня»147.

147 Как передал Муслим (2055).
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ГЛАВА 13

Что нужно говорить                                                                 
при посещении больного?

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Пусть тот, кто навестил боль-
ного, срок смерти которого еще не пришёл, семь раз 
скажет:

ْن يَْشِفَيَك
َ
َعِظيِم، أ

ْ
َعْرِش ال

ْ
َعِظيَم، َربَّ ال

ْ
ُل اَل ال

َ
ْسأ

َ
أ

‘‘Асъалю-Ллаха-ль-‘Азыма, Рабба-ль-‘арши-ль-‘а-
зыми ан йашфийака’’.

‘‘Я прошу великого Аллаха, Господа великого Трона, 
чтобы Он исцелил тебя), — и Аллах обязательно 
исцелит его от этого недуга’’»148.

Что нужно говорить тому,                                              
кто почувствовал боль в своем теле?

148 Хадис передали аль-Хаким (1/341), Абу Дауд (3099) и 
ат-Тирмизи (2083) со слов нашего господина Ибн Аббаса 
(да будет доволен Аллах им и его отцом).
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Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал Усману ибн Абу аль-‘Асу (да будет 
доволен им Аллах): «Положи руку на участок тела, 
который болит, и трижды скажи:

ِمْسِب الِ
‘‘Бисмиллях’’ 

‘‘С именем Аллаха’’, — и семь раз скажи:

َحاِذُر
ُ
ِجُد َو أ

َ
ْدَرتِِه ِمْن َشِّ َما أ

ُ
ةِ الِ َو ق ُعوُذ بِِعزَّ

َ
أ

‘‘А‘узу би-‘иззати-Лляхи ва кудратихи мин шар-
ри ма аджиду ва ухазир’’.

‘‘Я прошу (у Аллаха) защиты посредством вели-
чия Аллаха и его могущества от зла того, что я 
ощущаю или остерегаюсь’’»149.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Когда человек говорит: «Нет 
бога, кроме Аллаха» (Ля иляха илля-Ллах) и «Аллах 
велик» (Аллаху акбар), его Господь подтверждает 
[сказанное им] и говорит: «Нет бога, кроме Меня, 
и Я велик». И когда [человек] говорит: «Нет бога, 

149 Хадис передали Муслим (2202) и Ибн Хиббан в своем «Са-
хихе» (2964).
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кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотова-
рища» (Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху, ля шарикя 
ля-ху), — [Господь] говорит: «Нет бога, кроме Меня 
одного, и нет у Меня сотоварища». И когда [чело-
век] говорит: «Нет бога, кроме Аллаха, Ему при-
надлежит владычество и Ему — хвала» (Ля иляха 
илля-Ллаху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду), 
— Господь говорит: «Нет бога, кроме Меня, Мне 
принадлежит власть и Мне — хвала». И когда [че-
ловек] говорит: «Нет бога, кроме Аллаха, и нет силы 
и мощи, кроме как Аллаха» (Ля иляха илля-Ллаху, 
ва ля хавля, ва ля куввата илля би-Лляхи), — [Го-
сподь] говорит: (Нет бога, кроме Меня, и нет силы 
и мощи, кроме как от Меня)».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил: «Огонь не поглотит того, 
кто станет произносить [эти слова] во время своей 
болезни, а потом умрёт»150.

Напоминание умирающим о словах                           
«Ля иляха илля-Ллах».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Напоминайте умирающим 

150 Хадис передали ат-Тирмизи (851) и Ибн Маджа (3948).
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говорить: “Ля иляха илля Ллах”»151.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Тот, чьими последними словами 
станут «Ля иляха илля Ллах», войдет в Рай»152.

151 Хадис передали Муслим (916), Ибн Хиббан в «Сахих» (2003) 
и Абу Давуд (3108) со слов нашего господина Абу Саида 
аль-Худри (да будет доволен им Аллах).

152 Хадис передали Абу Давуд (3107) и Аль-Хаким в «Муста-
драке» (1/351) со слов нашего господина Муаза ибн Джа-
баля (да будет доволен им Аллах). Аль-Хаким сказал: «Это 
хадис с достоверной цепочкой передатчиков». 
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