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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
С Именем Аллаhа, Милостивого для всех на этом свете и 

только для верующих на Том Свете 
  

ВВЕДЕНИЕ 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:  
ٍملسلَى كُلِّ مةٌ علمِ فَرِيضالع طَلَب   

 

Значение: «Стремление к знанию по религии –  
обязанность каждого мусульманина». 
 
 В наше время люди имеют широкие возможности получения 
разнообразной информации, в том числе религиозного 
характера. И поскольку сведения, касающиеся вопросов 
религии, затрагивают сферу убеждений человека, то при 
ознакомлении с ними необходима осмотрительность. Тем более, 
что не вся информация, подаваемая некоторыми людьми как 
Исламская, соответствует убеждениям мусульман. Чтобы уметь 
отличить истинную информацию от ложной, необходимо иметь 
правильные знания по нашей религии. В связи с этим призыв о 
приобретении религиозного знания, содержащийся в изречении 
Пророка, мир Ему, для каждого из нас очень актуален. 
 Издательство «Аль-Иршад» при Духовном Управлении 
мусульман Украины представляет Вашему вниманию серию 
книг «Врата добра». В этой серии рассказано о преимуществе 
чтения Кур`ана, Зикра (слов поминания Аллаhа) и других 
добрых деяний, особое внимание уделяется тому, что они 
должны совершаться искренне ради Аллаhа. 
Надеемся, что наши книги принесут пользу в познании Ислама – 
религии всех Пророков, мир Им.  

Издательство «Аль-Иршад» 
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Достоинства Зикра 

 نما ونِسفُن أَورِر شن ماِهللا بِوذُعن ويهدهتسنو هينعتسن وهرفغتسن وهدمح ن ِهللادمح الْنَّإِ
ئَيِّسأَات عمالنا، مني هفَ اُهللاد ال ملَلَّض ه ومني ضفَلْل ال هادلَي هأَ، وشهال إِنْ أَد ال  إِله
 هيلَ عهالمس و اِهللاتولَ صهولُسر وهدب عدامحما نديِّ سنَّ أَدهشأَ، وه لَيكرِ ال شهدح واُهللا
ولِّى كُلَعر أَولٍس رلَسأَ .هامب عدع بأُ اِهللااد ،يكُوصمو ي بِِسفْنقْتالْاِهللاى و عالْيِّل عيمِظ 

Хвала Аллаhу, которого мы восхваляем, у которого просим 
помощи и прощения и ищем защиты от наших скверных деяний. 
Кого Аллаh наставляет на прямой путь, того никто не введет в 
заблуждение, а кого Аллаh ввел в заблуждение, того уже никто 
не поведет верным путем.  

Я свидетельствую, что нет божества кроме Одного-
Единственного Аллаhа, у которого нет сотоварища, и что 
Мухаммад – Его раб и Посланник.  

Рабы Аллаhа! Советую себе и вам быть Богобоязненными.  
Аллаh Всевышний сказал:  
(Сура 33 «Аль-Ахзаб», Аяты 41,42)  

َءا ينا الَّذهاأَيبِّ يسرياً وكْراً كَثوا اَهللا ذوا اذْكُرنيالًمأَصةً وكْرب وهح  
Это означает: «О, вы, которые уверовали! Вспоминайте 
Аллаhа много и славьте Его утром и вечером».  

Зикр можно читать в любое время суток. Существуют 
разные виды Зикра, например, – тасбих, то есть произнесение 
«Субханаллаh»1, тахмид – «Аль-хамду лилляh»2, такбир – 
«Аллаhу Акбар»3.  

Но наилучший из всех Зикров – таhлиль: َال ِإَلَھ ِإالَّ اهللا 
«Ля иляhа илляллаh»4 

 и уже вслед за ним идут такбир, тасбих, тахмид и т.д. 
О преимуществах тасбиха сказано следующее: «Кто из 

мусульман произносит «Субханаллаh уа бихамдиhи»5, тому 
                                                 
1 Аллаh чист от всех недостатков. 
2 Хвала Аллаhу. 
3 Аллаh Велик. 
4 Нет божества кроме Аллаhа. 
5 Хвала Аллаhу, Который чист от всех недостатков. 
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сажается пальма в Раю». В Раю деревья не похожи на деревья 
этого мира. Ствол каждого из них золотой, а плоды имеют 
приятный вкус. Если какой-либо из плодов будет сорван, на его 
месте появится новый, такой же, как прежний. Для того, чтобы 
сорвать плоды, человеку не будет нужно прилагать усилия, 
потому что плоды сами приблизятся к нему. Деревья в Раю 
вечные и не высыхают. 

Слово «Астагфируллаh»6 тоже считается Зикром и 
называется «истигфар». Слова истигфара могут быть разными, 
например: «Рабби-гфирли»7, «Гуфранака Аллаhумма», 
«Аллаhумма-гфирли». 

Человек получает больший сауаб, если просит прощения у 
Всевышнего не только для себя, но и для своих братьев по 
религии. 

Если человек просит прощения только для себя, то это 
принимается согласно Шари‘ату. Но ему будет больше пользы, 
если он просит прощения не только за себя, но и за своих 
родителей мусульман, например, говорит следующие слова: 
«Рабби-гфирли уа ли-уалидаййа» – «Господи, прости меня и 
моих родителей». 

В Судный День родители просящего увидят хасанат, то есть 
вознаграждения в свою пользу, и спросят, откуда это у них. Им 
ответят, что это просьба о прощении от их детей. В этом случае 
человек принес себе и своим родителям пользу. Произнесение 
истигфара соответствует Шари‘ату. 

Проклятие Аллаhа для так называемой партии «Братья-
мусульмане» и тех, кто входит в ее состав, так как они искажают 
религию. В одном из журналов, который имеет название «Аль-
Аман», представители этой партии написали, что слово 
«Астагфируллаh» не является истигфаром. Они утверждают, 
что произносящие эти слова подобны язычникам, которые во 
время джаhилии8 обходили вокруг Ка‘абы, свистя и хлопая в 
ладони. Группировки, входящие в состав так называемой партии 

                                                 
6 Прошу Аллаhа простить меня. 
7 О Аллаh, прости меня. 
8 Джаhилия – невежество. 



 

 6 

«братья-мусульмане», придерживаются такого мнения, несмотря 
на то, что мусульмане всего мира, обращаясь к Аллаhу 
Всевышнему, просят у Него прощения и очень часто при этом 
используют слово «Астагфируллаh». Все это из-за их хитростей 
и тяги к разногласиям, что в конечном итоге приводит к 
расколу. Именно поэтому они считали, что произнесение слова 
«Астагфируллаh» недействительно, несмотря на то, что в 
правдивом Хадисе подтверждается, что Пророк Мухаммад, мир 
Ему, говорил: «Астагфируллаh», а также в Своей проповеди 
произносил: 

» اذَهأَ وستغفاهللار  َل كُلَي وم «  
«Произнеся эти слова, Я прошу прощения у Аллаhа за себя и 
за вас». 

Те, кто это отрицает, – неверующие. Также отступает от веры 
тот, кто придерживается их мнения. А тех, кто каким-либо 
образом связан с ними, но не разделяет их взглядов, мы не 
называем отступниками. 

Напомним слова Пророка Мухаммада, мир Ему: 
» اَهللا الَّذ رفغتقَالَ أَس نمومالْقَي يالْح وإِالَّ ه ي الَ إِله لَه رغُف هإِلَي وبأَتو  

نم فَر إِنْ كَانَ قَدوفحالز  «  
Это означает: «Кто произносит Ду‘а`: «Прошу у Аллаhа, 
кроме Которого нет божества, Живого и не нуждающегося 
ни в ком и ни в чем, и каюсь», того Аллаh простил, даже 
если он дезертировал с фронта». 

Исходя из этого изречения Пророка, мы понимаем, что 
человеку прощаются даже большие грехи. 

Использование субха (четок) при чтении Зикра 
Лучше считать количество произнесенного Зикра пальцами 

руки. Пророк Мухаммад, мир Ему, считал слова с помощью 
пальцев правой руки, а некоторые из жен Посланника Аллаhа 
делали это, используя косточки фиников. Они клали их перед 
собой в количестве четырех тысяч. Пророк, мир Ему, видел и не 
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осуждал их за это. Из этих действий теологи сделали вывод, что 
использовать субхат разрешено.  

Посланник Аллаhа, обращаясь к собравшимся вместе 
женщинам, сказал: 

» ّقعيسِ وقْدالتيلِ ولهالتبِيحِ وسبِالت كُنلَيلَ عاما اَألنهلَينَ عد 
طَقَاتنتسمو التؤسم نهفَإِن « 

Это означает: «Читайте тасбих, таhлиль и такдис и считайте 
это пальцами. Воистину, в Конце Света они будут спрошены 
и будут держать ответ за свои поступки».  

Аллаh Всевышний в Конце Света даст пальцам возможность 
говорить, как в этом мире Он дал возможность говорить языку, 
также Он создает возможность говорить и пальцам. Кроме 
чтения Зикра, пальцы будут свидетельствовать и о других 
деяниях человека, в частности, о грехах, которые были 
совершены руками. 

Рассказывают один случай, который произошел с Абу 
Муслимом Аль-Хауляний, который жил в Йемене и был 
современником Пророка Мухаммада, мир Ему, но не встречался 
с Ним лично. Во время правления Халифа ‘Умара он приехал в 
Медину. Этот благочестивый человек встречался с Халифом. 
Однажды, читая Зикр, используя при этом субхат, он уснул. 
Субхат сам по себе стал двигаться в его руках и повторять: 

  »نك يا منبِت النبات ويا دائم الثَّبات سبحا «
Это означает: «Аллаh превыше всех недостатков, Он создает 
изменяющиеся создания, а Сам Аллаh вечен и не 
изменяется». 

Он проснулся, увидел это и позвал свою жену: «О, Умм 
Муслим! Подойди сюда и посмотри на эти очень удивительные 
вещи». Когда женщина подошла, субхат прекратил произносить 
Зикр. Эта история приводится как пример того, что говорить 
может не только язык. У кяфиров наступит время в Конце 
Света, когда по Воле Аллаhа будут закрыты их рты, а их руки и 
ноги будут говорить и свидетельствовать о том, что делали. 
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Сказано в Кур`ане (Сура 36 «Ясин», Аят 65 ): 
ْلَى أَفع متخن موالْيّكَلتو هِماهاوبِم ملُهجأَر دهشتو يهِمدا أَينواْ مكْكَانونَ يِسب 

Это означает: «В Судный День будет такое время, когда 
языки у неверующих не сможет произносить слов, а их руки 
и ноги будут свидетельствовать о том, что они делали».  

Передано в правдивом Хадисе, что свидетельствовать будет 
даже земля. В Конце Света она будет говорить о том, что люди 
делали на ней. Земля будет говорить, что такой-то человек делал 
на ней в такое-то время. 

В настоящее время люди чрезмерно увлекаются 
телевидением, поэтому у них часто не остается времени для 
совершения добрых дел, и они упускают возможность получать 
больше вознаграждения. Большинство детей, несмотря на то, 
что родители, не покладая рук, трудятся для обеспечения семьи, 
не просят прощения у Аллаhа Всевышнего для них ни при их 
жизни, ни после их смерти. 

Обучайте детей необходимым религиозным знаниям, потому 
что в обычных школах этим вопросам не уделяют должного 
внимания из-за обучения жизненным вопросам. Иногда в 
некоторых школах обучают даже тому, что может навредить 
детям. Это не касается специальных учебных заведений, в 
которых обучают правильным религиозным знаниям. 

О пользе чтения Зикра 
Хвала Аллаhу – с такими словами мы обращаемся к Аллаhу 

Всевышнему, в котором нуждаемся, а Он не нуждается ни в ком 
и ни в чем. Мир, почтение и приветствие Его рабам, которых Он 
избрал. Мы передаем приветствие и читаем молитвы нашему 
Пророку, мир Ему, а также тем, кто пошел по Его пути, 
соблюдая Его учение. Просим у Аллаhа Всевышнего, чтобы 
сохранил и защитил Его общину.  

Воспоминание Аллаhа Всевышнего – это одно из самых 
важных действий и поступков, которое приближает нас к тому, 
что одобрено Им. Мусульмане получают большое 
вознаграждение за благочестивые деяния, но это принимается 
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именно от верующих, которые веровали в «Ля иляhа илляллаh 
Мухаммад Расулюллаh» – 

 اِهللا محمد رسولُ اُهللا إِالَّ إِله الَ
то есть поклонялись только Аллаhу Всевышнему и веровали в 
последнего Пророка Мухаммада, мир Ему. 

Когда мусульманин упоминает Аллаhа Всевышнего, то его 
сердце наполняется спокойствием, радостью, и такой человек 
получит большое вознаграждение на Весах в Судный День. В 
этот День многие будут сожалеть о том, что они потеряли 
возможность в прошедшей жизни упоминать Аллаhа 
Всевышнего молитвами и соблюдением Его повелений. Если 
человек не был готов к Судному Дню, то будет очень сожалеть, 
и ему уже не помогут ни имущество, ни деньги, ни семья. Будет 
слишком поздно... А человек бывает готовым только в том 
случае, если имеет чистое сердце и искренне убежден в словах: 
«Нет божества кроме Аллаhа и Мухаммад – Его Пророк» и 
следует по пути Богобоязненности и благочестия. 

Приведем несколько Аятов из Кур`ана, в которых говорится о 
важности упоминания и восхваления Аллаhа Всевышнего, что 
это полезно и приятно всем людям, которые упоминают Его. 
Перечислим ряд преимуществ меджлисов (собраний), где, 
воспоминая Аллаhа Всевышнего, читают Зикр, в частности, 
расскажем о пользе собраний, где читаются слова: 
- таhлиль – إِال اُهللا ال إِله – Ля иляhа илляллаh – самый лучший 
Зикр об Аллаhе Всевышнем,  
- тасбих – это произнесение слов – انَ اِهللاحبس  – Субханаллаh – 
Аллаh превыше всех недостатков,  
- тахмид – دمِهللا الْح  Аль-хамду лилляh – это восхваление 
Аллаhа и выражение благодарности Аллаhу Всевышнему за то, 
что Он даровал нам жизнь, отличил от животных и от всего 
сущего на этом свете, дал нам мудрость и возможность выбора, 
а также множество богатств. 
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- Ат-такбир – это произнесение слов -  اُهللا أكرب – Аллаhу Акбар – 
Аллаh Всемогущ, но не в смысле объема, размера, потому что 
Аллаh не объект (каждый объект имеет свои большие или малые 
габариты, границы, объем, занимает место в пространстве). 

Аллаh Всевышний превыше всех недостатков, потому что все 
создано Им. А Аллаh не похож на то, что Он создал, так как Он 
существовал вечно до того, как создал что-либо, и таким и 
существует. Мы созданы, и все, что можем представить себе, – 
создано, даже если в жизни не видим этого, а оно есть только в 
нашем воображении. Аллаhа никто не может представить умом, 
наш ум и воображение созданы Аллаhом, а Аллаh Всевышний 
не похож на это – нет ничего, подобного Ему. Например, свет и 
темнота созданы, их раньше не было. Они были созданы после 
каких-то других созданий. Разве человек может представить 
себе время, когда не было ни света, ни тьмы? Тем более, нельзя 
представить Аллаhа Всевышнего, потому что Он не подобен 
созданным. Он не объект и не прилагаемое к объекту. Он ни в 
движении, ни в покое, не разделяется, не соединяется. Нет 
ничего, подобного Ему. 

Мусульмане веруют в Аллаhа Всевышнего, в Его Пророков, 
начиная с Адама и до последнего Пророка Мухаммада, мир Ему, 
включая ‘Ису (Иисуса), Мусу (Моисея), так как верующие не 
отличают одного Пророка от другого по убеждениям, по вере. У 
всех Пророков одна и та же вера, одни и те же убеждения. Все 
Пророки призывали людей верить в Одного-Единственного 
Бога, Единственного Создателя, и никто из Пророков не называл 
себя Богом или сыном Бога. 

Когда мы говорим, что речь идет о верующих, то имеем в 
виду мусульман. Кто верит в Пророков, как положено в Них 
верить, и не отрицает их учения, таких людей на арабском языке 
называют мусульманами, т.е. преклоняющимися Одному-
Единственному Богу и признающими Его законы. 

Ислам – это покорность Единому Богу, признание Его 
Законов. Шари‘ат – это Божьи Законы. 

Мусульманами являлись и те, кто веровал в законы ‘Исы 
(Иисуса) и соблюдал Его учение. В то время они говорили: 
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«Нет божества кроме Аллаhа, ‘Иса – Его Посланник». Сейчас 
мы говорим: «Нет божества кроме Аллаhа, Мухаммад – Его 
последний Посланник», но признаем и предыдущих Пророков. 
А предыдущие, повторяя свидетельства своего времени, верили 
в последнего Пророка Мухаммада, мир Ему, верили, что 
наступит Его время, и все верующие пойдут по Его пути. 
Пророк Мухаммад предупреждал, и в Кур`ане также сказано, 
что ‘Ису, мир Ему, не распяли и не убили, а Он был вознесен и 
находится на втором небе. Сказано, что наступит день, когда Он 
возвратится на землю. Мы верим в это, даже если и не увидим, и 
убеждены, что это время наступит. Вера у ‘Исы, мир Ему, такая 
же, как и у нас. 

Аллаh Всевышний сказал в Кур`ане:  
(Сура 33 «Аль-Ахзаб», Аяты 41,42) 

ِّبسرياً وكْراً كَثوا اَهللا ذوا اذْكُرنَءام ينا الَّذهاأَيي وهيالًحأَصةً وكْرب   
Это означает: «О, вы, которые уверовали! Вспоминайте 
Аллаhа много и славьте Его утром и вечером». 

В Суре 2 «Аль-Бакара», в Аяте 198 сказано: 
اذْكُرامِ وررِ الْحعشالْم دنوا اَهللا عفَاذْكُر فَاترع نم متفَإِذَا أَفَضاكُمدا هكَم وه  

Это означает, чтобы паломники после того, как завершили 
стояние в местности ‘Арафат, упоминали Аллаhа 
Всевышнего во время совершения ритуалов, так как Он 
даровал им путь правдивости и спасения. 

Также сказано в Священном Кур`ане: 
 (Сура 2 «Аль-Бакара», Аят 200)  

 ًكْراذ دأَش أَو اِءكُمَءاب كْرِكُموا اَهللا كَذفَاذْكُر كَكُماسنم متيفَإِذَا قَض  
Это означает: «Когда полностью завершаете все ритуалы 
паломничества, вспоминайте Аллаhа Всевышнего. Аллаh 
Всевышний даровал жизнь нашим родителям, Аллаh – 
Единственный, кто дает всем жизнь». 

В Суре 4 «Ан-Ниса`», Аяте 103 сказано: 
وبِكُمنلَى جعوداً وقُعاماً ويوا اَهللا قالةَ فَاذْكُرالص متيفَإِذَا قَض    
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Это означает: «После завершения Намаза вспоминайте 
Аллаhа в каком бы положении вы не находились: стоя, сидя 
или лежа».  
 В Суре 7 «Аль-А‘раф», Аяте 205 сказано: 

 ِّودلِ بِالْغالْقَو نرِ مهونَ الْجديفَةً وخعاً ورضت فِْسكي نف كبر اذْكُرو 
 نيلافالْغ نم كُنال تالِ واآلصو  

Это означает: «Вспоминайте Господа про себя, выражая свою 
любовь и Богобоязненность к Аллаhу Всевышнему, в 
полдень и в любое другое время искренне ради Аллаhа. Не 
будьте в числе тех, кто забывает, отвлекается, а используйте 
свое время для полезного и нужного (для покорности)». 
В Суре 62 «Аль-Джуму‘а», Аяте 10 сказано: 

 َونحفْلت لَّكُمرياً لَعوا اَهللا كَثاذْكُرو   
Это означает: «Часто вспоминайте Аллаhа, и это поможет 
вам в успехе». 

В Суре 33 «Аль-Ахзаб», Аяте 35 сказано: 
َّالذرياً واَهللا كَث رِينالذََّاكيماً وظراً عأَجةً ورفغم ماُهللا لَه دأَع اتراك   

Это означает, что Аллаh Всевышний обещал и мужчинам, и 
женщинам, которые часто Его вспоминают, прощение и 
большое вознаграждение. 

Также есть и другие доказательства из Кур`ана, где говорится о 
преимуществах упоминания Аллаhа Всевышнего. Доказательством 
этому служат и слова Пророка Мухаммада – наипрекраснейшего 
среди созданных. Аллаh Всевышний дал Ему богатство – Он 
говорил кратко, но Его слова имели великое значение. 

Есть Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему, переданный имамом 
Муслимом, в котором сказано, что Абу hурайра – один из 
приближенных сподвижников Пророка, говорил о важности 
частого упоминания Аллаhа Всевышнего и мужчинами, и 
женщинами: 

  »دونَ  سبق الْمفَرِّ«:  علَيه وسلَّمعن أَبِي هريرةَ قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا
  »والذَّاكراتاَهللا كَثرياً  الذَّاكرونَ « :قَالَ. قَالُوا ومنِ الْمفَرِّدونَ يا رسولَ اِهللا
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Имам Ат-Тирмизий, объясняя слова Пророка, мир Ему, 
говорил, что у тех людей, которые очень часто упоминают Имя 
Аллаhа Всевышнего, их упоминание постоянно в их сердцах, и 
они так привыкли, что уже не могут обходиться без него. Такие 
люди будут в числе благочестивых и будут радоваться в Судный 
День. 

Один благочестивый человек – халиф ‘Умар ибн ‘Абдуль-
‘Азиз, вечером, во время паломничества в местности ‘Арафат, 
сказал: 

  لَيس السابِق الْيوم من سبق بعريه «: قَالَ سيِّدنا عمر بن عبد الْعزِيزِ
 لَه رغُف نم ابِقنِ السلَكو«  

Это означает: «Здесь мы не смотрим, чей верблюд быстрее 
бегает, опережая других, а говорим о преимуществах того, у 
кого приняты молитвы, ритуалы, которые он совершал, и Аллаh 
даровал ему прощение».  

Здесь речь идет не о тех, кто торопится в этой жизни и хочет 
опередить другого, а о благочестивых, которые лучше 
используют свое время и лучше соблюдают повеления Аллаhа 
Всевышнего. 

Люди бывают разные. Многие читают молитвы, но не все 
одинаково совершают ритуалы, даже если внешне делают одни 
и те же движения. Будет счастлив тот, у кого Аллаh Всевышний 
примет его благочестивые деяния. 

Есть важный Хадис, в котором говорится о семи категориях 
лиц, которые в Судный День будут под тенью Аль-‘Арша, – 
которая будет служить для них защитой в то очень тяжелое 
время. 

Одна из категорий людей – это те, которые упоминали 
Аллаhа Всевышнего искренне, без каких-либо корыстных целей, 
с чистой душой и со слезами на глазах, как сказано об этом 
нашим Пророком Мухаммадом, мир Ему: 

»  اهنيع تا فَفَاضيالاَهللا خ لٌ ذَكَرجرو« 
Быть в числе радостных в Судный День – большое богатство 

и высокое почтение для человека. 
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В «Достоверном сборнике изречений Пророка», который 
составил имам Муслим, сказано, что Пророк Мухаммад, мир 
Ему, очень часто упоминал Аллаhа Всевышнего в разных 
ситуациях: это не зависело от того, был у Него Таhарат или нет, 
стоял Он или же сидел, ходил или же лежал, путешествовал или 
же находился дома. Это было независимо от времени суток и 
состояния Его здоровья – Он читал Зикр перед всеми и наедине. 

Отсюда становится ясно, что в религии разрешается 
повторять слова Зикра даже тем, кто не находится в состоянии 
Таhарат. 

Ар-Раби‘, сын Анаса, говорил: 
هناُهللا ع يضسٍ رأَن نب بِيعقَالَ الر: »  لَن فَإِنِّك كْرِهةُ ذبِّ اِهللا كَثْرةُ حالمع

 هكْرذ تئاً إِال أَكْثَريش بحت«  
Это означает: «Признаком любви к Аллаhу Всевышнему 
является частое Его упоминание. Это следует из принципа: 
кого человек любит больше, того чаще и упоминает».  

Имам Зун-Нун аль-Мисрий сказал: 
ذّكْرِ قَذَف اُهللا  منِ اشتغلَ قَلْبه ولسانه بِال« :قَالَ ذُو النون الْمصرِي رحمه اُهللا

 هاقِ إِلَييتاالش ورن ي قَلْبِهف«  
Это означает: «Кто выражал свою любовь к Аллаhу 
Всевышнему, используя свой язык и свое сердце, упоминая 
Аллаhа, тот будет ощущать особую радость и будет среди 
благочестивых. Кто часто упоминает Аллаhа Всевышнего, тому 
Он дарует особый свет, который поможет человеку идти 
правдивым путем». 

Кто пошел по пути Богобоязненности, тот больше старается 
выразить свою любовь к Аллаhу Всевышнему не только 
соблюдением повелений Аллаhа, но и воспоминаниями о Нем. 
Есть люди, которые даже когда разговаривают, слушают или 
отвечают на вопросы, все время языком повторяют «Ля иляhа 
илляллаh», тем самым выражая любовь к Аллаhу Всевышнему. 
Они живут с этой любовью, даже когда общаются с другими. В 
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мыслях они не с окружающим миром – эти люди думают только 
об Аллаhе Всевышнем. 

Один из благочестивых людей сказал о Пророке Юсуфе: «Он 
был Пророком, но были люди, которые обвинили Его в том, 
чего Он не совершал. В результате Его посадили в тюрьму, хотя 
Он был невиновен. Пророк Юсуф не переставал упоминать 
Аллаhа Всевышнего и читал молитвы». 

Абу hурайра, который передал множество Хадисов, 
использовал нитку с 2000 узелков для чтения Зикра, используя 
ее шесть раз. Его спрашивали, почему он так часто читает Зикр. 
 «Я читаю тасбих столько, сколько у меня грехов», – ответил 
он9. 

Человек любит Аллаhа Всевышнего и надеется на Его 
прощение. Это будет отличать его на Том Свете от других. Эта 
история является доказательством неверности убеждений 
ваhhабитов. Они говорят, что нельзя использовать субха-
тасбих10, утверждают, что это новшество, и что каждое 
новшество ведет к заблуждению. Они избрали для себя новый 
путь, новую религию, этим они отличаются от мусульман всего 
мира. Ваhhабиты – это сектанты, и они не принадлежат к 
мусульманскому обществу. Они отрицают субха, а мы знаем, 
что сподвижники Пророка Мухаммада, мир Ему, пользовались 
субхой, хотя она тогда не имела привычного для нас вида, но 
она служила показателем количества повторяемого Зикра. 

Кроме чтения Сур и Аятов Кур`ана, Халид ибн Ма‘дан – один 
благочестивый человек, по сорок тысяч раз в день читал Зикр. 
Когда он умер и его положили на кровать, чтобы обмыть, 
увидели, что его палец находится в движении, как будто бы он 
читает тасбих. 

‘Абдуль-‘Азиз ибн Абу Рауад, пусть будет ему милость 
Аллаhа, сказал: «У нас в Мекке была женщина, которая 
ежедневно повторяла двенадцать тысяч раз Зикр, а когда она 

                                                 
9 Он сказал это из скромности, чтобы его действия послужили примером для 
других. 
10 Четки. 
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умерла, и мужчины повезли ее на кладбище – мгновенно 
исчезла с их рук». 

Один из самых благочестивых последователей сахаба – Хасан 
аль-Басрий, когда был свободен и не общался с людьми, часто 
повторял Зикр «Субханаллаhиль-‘Азым». Об этом говорили 
некоторые известные теологи города Мекки. В ответ было 
сказано, что Хасан аль-Басрий – знаток Ислама. 

Об Ибн Сирине, пусть будет ему милость Аллаhа, сказано, 
что его основными словами были: 
الْعظيمِ اِهللا سبحانَ -  Субханаллаhиль-‘Азым, а также: 

وبِحمده اِهللا سبحانَ  -  Субханаллаhи уа бихамдиhи.  
Некоторые теологи первых времен после ниспослания Шари‘ата 
Пророка Мухаммада, мир Ему, – саляфиты11, приходили на 
рынок для того, чтобы повторять Зикр в том месте, где многие 
из людей забывают о чтении Зикра.  

 

 


                                                 
11 Саляфиты – мусульмане, жившие в первые 300 лет после hиджры 
(переселение Пророка Мухаммада, мир Ему, из Мекки в Медину). 
Нельзя называть экстремистов и ваhhабитов нашего времени саляфитами. 
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О преимуществах собраний с чтением Зикра 
О преимуществах собраний, где восхваляют Аллаhа 

Всевышнего, передал Абу hурайра, да благословит его Аллаh, от 
Пророка Мухаммада, мир Ему.  

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقِ «: قَالَ ري الطُّرطُوفُونَ فكَةً يالئالَى معإِنَّ ِهللا ت
ى يلْتمسونَ أَهلَ الذّكْرِ فَإِذَا وجدوا قَوماً يذْكُرونَ اَهللا عز وجلَّ تنادوا هلُموا إِلَ

مهبر مأَلُهسا فَييناِء الدمإِلَى الس هِمتنِحبِأَج مهفُونحقَالَ فَي كُمتاجح , وهو
لَمكَبِّ: أَعيو كونبِّحسقُولُونَ يي قَالَ يادبقُولُ عا يم كوندمحيو كونر

: ال واِهللا ما رأَوك قَالَ فَيقُولُ: نِي قَالَ فَيقُولُونَهلْ رأَو: ويمجِّدونك قَالَ فَيقُولُ
لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك عبادةً وأَشد تمجِيداً : كَيف لَو رأَونِي قَالَ يقُولُونَ

ونك الْجنةَ قَالَ يسأَلُ: فَماذَا يسأَلُونَ قَالَ يقُولُونَ: وأَكْثَر لَك تسبِيحاً فَيقُولُ
فَكَيف لَو : ال واِهللا يا رب ما رأَوها قَالَ يقُولُ: وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ: يقُولُ

لَو أَنهم رأَوها كَانوا أَشد علَيها حرصاً وأَشد لَها طَلَباً : رأَوها قَالَ يقُولُونَ
يتعوذُونَ من النارِ قَالَ : فَمم يتعوذُونَ قَالَ يقُولُونَ: ها رغْبةً قَالَوأَعظَم في

فَكَيف لَو رأَوها : واِهللا ما رأَوها قَالَ فَيقُولُ: وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ: فَيقُولُ
: نها فراراً وأَشد لَها مخافَةً قَالَ فَيقُولُلَو رأَوها كَانوا أَشد م: قَالَ يقُولُونَ

كَةالئالْم نم لَكقُولُ مقَالَ ي ملَه تغَفَر أَنِّي قَد كُمهِدفَأُش : سفُالنٌ لَي يهِمف
   »هم الْجلَساُء ال يشقَى بِهِم جليسهم: منهم إنما جاَء لحاجة قَالَ

رملسمو ارِيخالْب اهو  
Это означает: «Есть Ангелы, которые все время 

путешествуют с целью найти места, где собираются 
мусульмане, чтобы упоминать Аллаhа Всевышнего. Если 
находят, то зовут друг друга словами: «Собирайтесь – это то, 
что мы искали», тогда Ангелы плотно окружают это место и 
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численностью доходят до первого неба12. Аллаh Всевышний 
спрашивает Ангелов13 о Своих рабах, и Он – Всезнающий, 
знает, кто и что будет говорить и делать. Ангелам задается 
вопрос: «Что делают эти рабы Аллаhа?» Ангелы отвечают: 
«Люди произносят Тасбих «Субханаллаh» – Аллаh 
Всевышний не имеет никакого недостатка и чист от всякого 
недостатка. Люди говорят «Аллаhу Акбар» – Аллаh 
Всевышний превыше всего. Выражают восхваление и 
благодарность Всевышнему, говоря «Аль-хамду лилляh» – 
хвала Аллаhу. Аллаh Всевышний спрашивает у Ангелов: 
«Разве они Меня видели?»14 Ангелы отвечают: «Нет! Они 
Тебя не видели!» Аллаh Всевышний говорит: «А если бы 
они Меня увидели?». Ангелы отвечают: «Если бы они 
увидели Тебя, то еще усерднее стремились бы выразить 
восхваления в честь Тебя!» Господь спрашивает: «Что они 
просят?» Ангелы отвечают: «Они просят Рай». Аллаh 
говорит: «Разве они видели Рай?!» Ангелы отвечают: «Нет, 
не видели». Аллаh Всевышний говорит: «А если бы увидели, 
что сделали бы?» Ангелы отвечают: «Если бы они увидели, 
то еще больше бы просили и лучше бы стремились своими 
действиями попасть в Рай». Господь спрашивает: «Какое 
ограждение они просят?» Ангелы отвечают: «Они просят 
ограждения от попадания в ад. Аллаh Всевышний говорит: 
«Разве они видели ад?!» Ангелы отвечают: «Нет, они не 
видели». Аллаh Всевышний говорит: «А как бы они 

                                                 
12 Мы знаем, что есть небеса – первое, второе, третье... и так до седьмого 
неба. Нижнее небо – это первое, которое видно нам при ясной погоде над 
звездами и планетами. 
13 Аллаh говорит без букв, звуков. Его Речь Вечна, без начала и без конца. 
Нельзя думать, что Речь Аллаhа прекращается, а затем начинается. 
14 Конечно, нет! Нет сомнения в том, что мусульманин не увидит Аллаhа в 
этой жизни, и Аллаh знал об этом. Это не означает, что Он имел недостаток 
информации, а потом что-то узнал. Мусульманин верит, что Аллаh как 
существовал вечно, так и существует, не нуждаясь в направлениях, органах, и 
нет какой-либо информации, о которой Он бы не знал. Его Знание вечное – 
без начала и без конца. 
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поступили, если бы увидели?!». Ангелы отвечают: «Если бы 
они видели, то старались бы больше избегать любого греха и 
больше бы боялись совершать грехи». 

Аллаh Всевышний дает знать Ангелам, что Они являются 
свидетелями того, что Он простил этих людей. Один из Ангелов 
говорит, что на этом собрании присутствует человек, который 
пришел по каким-то своим делам. Аллаh Всевышний сказал, что 
присутствие такого человека не помешает им, и что Он простил 
всех». 

Передали имамы Аль-Бухарий и Муслим. 

Имамы Аль-Бухарий и Муслим передали изречение Пророка, 
мир Ему, в котором речь идет о преимуществах восхваления и 
упоминания Аллаhа Всевышнего и об огромном 
вознаграждении, которое получат мусульмане: 

 كَلمتان خفيفَتانَ علَى اللّسان ثَقيلَتان في الْميزان حبِيبتان إِلَى الرحمنِ «
  »سبحانَ اِهللا وبِحمده سبحانَ اِهللا الْعظيمِ 

Это означает: «Два выражения очень легко произносятся 
языком, но при взвешивании на Весах в Судный День они 
будут иметь большой вес. Эти слова любит Аллаh 
Всевышний.  

1. Субханаллаhи уа бихамдиhи هدمبِحانَ اِهللا وحبس  

2. Субханаллаhиль- ‘Азым – ِيمظانَ اِهللا الْعحبس». 

 Субханаллаhи уа бихамдиhи – это значит, что Аллаh чист 
от каких-либо недостатков, и мы выражаем Ему наши 
восхваления и благодарность. 

 Субханаллаhиль- ‘Азим – имеет такое же значение. 
  Имам Муслим передал Хадис о том, что Посланник 
Аллаhа, мир Ему, сказал: 

»ال إِلهِهللا و دمالْحانَ اِهللا وحبا  َألنْ أَقُولُ سمم إِلَي بأَح راُهللا أَكْبإِالَّ اُهللا و 
 سمالش هلَيع تطَلَع«  
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Это означает: «Произнесение Субханаллаh, Аль-хамду 
лилляh, Ля иляhа илляллаh, Аллаhу Акбар – это самые 
любимые для меня слова на этом Свете». 

Что касается бедных мусульман, которые не могут найти 
средств, чтобы давать Закят, садака, чтобы поддержать бедного 
и нуждающегося или спасти кого-то от беды, то Аллаh 
Всевышний дал бедным преимущества в получении 
вознаграждения, так как богатые опережают бедных по 
выделению Закята, милостыни, по совершению Паломничества. 
Богатые отличаются от бедных, используя свое имущество для 
блага, совершая полезные дела для других, в этом есть 
вознаграждение для них. Аллаh дал возможность бедным быть 
не только Богобоязненными и получать вознаграждение наряду 
с богатыми, но даже и опережать их, получая больше 
вознаграждения (кроме случаев, когда богатые делают то же, 
что и бедные). 

Абу hурайра передал изречение Пророка Мухаммада, мир 
Ему: 

مهاجِرِين أَتوا رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا عن أَبِي هريرةَ رضي اِهللا عنه أَنَّ فُقَراَء الْ
بِالدرجات ) أَي أَهلُ الْمالِ الكَثريِ( ذَهب أَهلُ الدثُورِ «: علَيه وسلَّم فَقَالُوا

يصلُّونَ كَما نصلّي ويصومونَ كَما نصوم ولَهم فَضلٌ , الْعلَى والنعيمِ الْمقيمِ 
 أَال أَعلّمكُم « : فَقَالَ» من أَموالهِم يحجونَ ويعتمرونَ ويجاهدونَ ويتصدقُونَ

شيئاً تدرِكُونَ بِه من سبقَكُم وتسبِقُونَ بِه من بعدكُم وال يكُونُ أَحد أَفْضلُ 
ا صثْلَ مم عنص نإِالَّ م كُمنم متعولَ اِهللا « : قَالُوا»نسا رلَى يقَالَ» ب :  

» نيثَالثثَالثاً و الةكُلِّ ص لْفونَ خكَبِّرتونَ ودمحتونَ وبِّحست ...«. 
В этом изречении говорится о том, что бедные переселенцы, 

оставившие свои дома и переехавшие из Мекки в Медину 
ради Ислама, соблюдая учение Пророка Мухаммада, мир 
Ему, подошли к Нему и сказали: «О, Посланник Аллаhа! 
Богатые люди пошли по пути Богобоязненности и достигли 
уровня почетности, благоденствия и вознаграждения. Они 
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молятся, держат Пост так же, как и мы, но у них есть 
средства, которые позволяют им совершать Паломничество 
(Хадж и ‘Умра), и, сверх того, они поддерживают мусульман 
своими денежными средствами, помогают обществу, армии 
и дают бедным садака». Тогда Пророк, мир Ему, ответил: 

«Я научу вас тому, что поможет достичь того же уровня 
и опередить их. И они не превзойдут вас, пока не сделают то 
же, что и вы». Переселенцы сказали: «Да, Посланник 
Аллаhа! Научи нас». Пророк посоветовал им: 

«Повторяйте Зикр: Субханаллаh, Аль-хамду лилляh, 
Аллаhу Акбар после каждого Намаза по тридцать три раза».  

Соревноваться нужно не с теми людьми, кто получает 
жизненные блага в этой жизни и использует богатства для 
своего интереса, а стараться быть похожими на тех 
благочестивых, которые больше делают полезного для 
общества, или даже быть лучше их. 

Наилучший вид упоминания Аллаhа Всевышнего – 
произнесение слов «Ля иляhа илляллаh» – нет божества кроме 
Аллаhа. Почему этот Зикр назван наилучшим? Потому что есть 
Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему, где сказано, что 
наилучший вид Зикра – произнесение этих слов. 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:  
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ ر: 

  » أَفْضلُ الذّكْرِ ال إِله إِالَّ اُهللا وأَفْضلُ الدعاِء الْحمد ِهللا « 
«Наилучший Зикр – это: «Ля иляhа илляллаh» – нет 

божества кроме Аллаhа, и наилучшие из мольб – это:  
«Аль-хамду лилляh» – хвала Аллаhу». 

Передали имамы Ан-Наса`ий, Аль-Хаким и Ибн Маджаh.  
Имам Малик также передал изречение Посланника, мир Ему, 

в котором говорится: 
 :مقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ

» لَه رِيكال ش هدحإِال اُهللا و ي ال إِلهلقَب نونَ مبِيالنا وأَن ا قُلْتلُ مأَفْض «  
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Это означает: «Наилучшие слова, какие я произнес и 
произнесли остальные Пророки, мир Им, пришедшие до 
меня,15 – это: Ля иляhа илляллаh уахдаhу ля шарика ляhу –  
нет божества кроме Аллаhа, нет у Него соучастника, 
сотоварища, помощника и нет ничего, подобного Ему». 

Другой Хадис передал Абу Муса Аль-Мадиний – один из 
теологов, Хафиз16. Он передал от Са‘ида ибн Аль-Мусайяба, от 
‘Абдур-Рахмана ибн Сумра ибн Хабиб, который сказал: 
في الْحديث الَّذي رواه الْحافظُ أَبو موسى الْمدينِي عن سعيد بنِ الْمسيبِ عن عبد الرحمنِ 

م  خرج علَينا رسولُ اِهللا يوماً وكُنا في صفة بِالْمدينة فَقَا:بنِ مسرةَ بنِ حبِيبٍ قَالَ
ورأَيت رجالً من أُمتي قَد «:  فَذَكَر النبِي فَقَالَ»إِنِّي رأَيت الْبارِحةَ عجباً«علَينا 

هنطَانَ عيالش دلَّ فَطَرجو زاِهللا ع كْرذ اَءهفَج نياطيالش هتشوتاح«  
«Вышел однажды Пророк Мухаммад, мир Ему, (Он находился в 
Медине) и сказал, обращаясь к верующим: «Я вчера видел нечто 
удивительное. Я видел человека из своей общины, которому 
очень мешали шайтаны. И благодаря тому, что мусульманин 
произнес Зикр – восхваление Аллаhу, мог выгнать их из себя». 
Из этого Хадиса понятно о пользе и важности упоминания 
Аллаhа Всевышнего. Человек, прочитав Зикр, оградил себя от 
своих врагов-шайтанов и тем самым спас себя. Аллаh 
Всевышний даровал защиту от врагов и шайтанов путем чтения 
Зикра. 

В перечислении некоторых частей этого длинного изречения 
есть огромная польза, так как в нем разъясняются преимущества 
покорности и соблюдения ритуалов Ислама. Мусульманин 
получает большие вознаграждения от Аллаhа Всевышнего, 
когда делает очень простые и легкие деяния, как повторение 
Зикра. Это легко делать тем, кому Аллаh даровал эту 

                                                 
15 В том числе ‘Иса и Муса и предыдущие Пророки, начиная с самого 
первого – Адама, мир Им всем. 
16 Хафиз – это человек, который знает наизусть изречения Пророка, мир Ему, 
и биографии тех лиц, которые передавали эти изречения, и степень 
достоверности этих изречений. 
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способность. Не все могут часто повторять слова «Аль-хамду 
лилляh». Эти слова очень простые, не занимают много времени 
при произнесении, но люди не всегда повторяют их. Это дар 
Аллаhа Всевышнего благочестивым людям. 

Расскажем о том, что видел Пророк Мухаммад, мир Ему.  
Он сказал: 

ورأَيت رجالً من أُمتي قَد بِسطَ علَيه عذَاب الْقَبرِ فَجاَء ” :قَالَ رسولُ اِهللا
كذَل نم قَذَهنتفَاس هوؤضو“ 

Это означает: «Я видел человека из моей общины, которому 
были уготованы мучения в могиле, но он спасся благодаря 
тому, что правильно соблюдал аль-ууду. Аль-ууду стало 
причиной его спасения. 

ذَته ورأَيت رجالً من أُمتي قَد احتوشته مالئكَةُ الْعذَابِ فَجاَءته صالته فَاستنقَ”
يهِمدأَي نم“  

И я видел человека из моей общины, к которому чуть было 
не пришли Ангелы мучения из-за совершенных им грехов, 
но он был огражден от мучений, так как правильно 
выполнял Намаз. 

”هِبلْتي يتأُم نالً مجر تأَيرو ,ي رِوفوةضٍ : ايوح نا منا دطَشاً كُلَّمثُ علْهي
اهوأَرو قَاهانَ فَأَسضمرِ رهش اميص اَءهفَج طُرِدو نِعم“  

И я видел человека из моей общины, страдающего от 
сильной жажды, которому не было дано утолить жажду. Но 
благодаря соблюдению Поста в месяц Рамадан он утолил 
жажду. Соблюдение Поста стало причиной спасения 
мусульманина. 

” نعةٌ وظُلْم ينِهمي نعةٌ وظُلْم هلْفخ نمةٌ وظُلْم هيدي نيي بتأُم نالً مجر تأَيرو
مةٌ وظُلْم هقفَو نمةٌ وظُلْم ارِهساييهف يِّزحتم وهةٌ وظُلْم هتحت ن , هجح اَءهفَج

 “وعمرته فَاستخرجاه من الظُّلْمة وأَدخاله في النورِ
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И я видел человека из моей общины, который находился в 
полной темноте, а его Хадж и ‘Умра, совершенные 
правильно, вывели его из этой темноты на свет. 

ورأَيت رجالً من أُمتي قَد احتوشته الزبانِيةُ فَجاَءه أَمره بِالْمعروف ونهيه عنِ ”
ةمحالر كَةالئي مف لَهخأَدو يهِمدأَي نم قَذَهنتكَرِ فَاسنالْم“ 

И я видел человека из моей общины, который за свои грехи 
заслуживает ада, но его спасло то, что он предупреждал 
людей, чтобы они не совершали грехов. Также он требовал 
от людей делать добро, что и стало причиной его спасения от 
ада. 

هوِي في النارِ فَجاَءته دمعته الَّتي بكَى من خشية ورأَيت رجالً من أُمتي قَد أُ”
كذَل نم هقَذَتنتلَّ فَاسجو زاِهللا ع....“  

И я видел человека из моей общины, который был спасен из 
ада. Причиной его спасения явились слезы раскаяния за 
совершенные им грехи. Он просил у Аллаhа прощения со 
слезами на глазах». 

Одним из примеров красоты и важности преимущества и 
секретов Зикра является совет, который Пророк Мухаммад, мир 
Ему, дал Своей дочери Фатиме и двоюродному брату (мужу 
Фатимы) ‘Али. Когда пришла к Пророку, мир Ему, Его дочь 
Фатима и попросила его, чтобы для них наняли слугу, Пророк 
Мухаммад сказал им то, что означает: «Когда собираетесь 
ложиться спать, повторяйте: Субханаллаh – тридцать три 
раза, Аль-хамду лилляh – тридцать три раза и тридцать 
четыре раза Аллаhу Акбар. Это лучше, чем иметь слугу». 

Некоторые теологи говорили, что кто регулярно повторяет 
эти слова, тот не испытывает ни трудностей, ни тяжести, ни 
усталости при работе, которую он выполняет. Эти слова 
придают человеку силу. 

Есть другой Хадис, в котором говорится о том, что наступит 
время Конца Света, и придет время человека с одним глазом, 
который назовет себя богом (мы же называем его лжемасихом), 
после этого придет время возвращения `Исы на землю. Для 
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мусульман это будет временем голода и тяжестей. В те дни Зикр 
будет питанием для них. В это время спустится ‘Иса – сын 
Марьям – и сам убьет лжемасиха. Только после этого наступит 
радость и благоденствие. 

Надо использовать свой язык не для обсуждения кого-либо, а 
для выражения радости в связи с тем, что Бог дал здоровье и ум, 
и оградил нас от попадания в заблуждение. Наше выражение 
благодарности – это соблюдение нашей веры до конца нашей 
жизни и соблюдение повелений Всевышнего и упоминание Его 
языком, сердцем и поступками. 

Ат-Тирмизий передал Хадис Пророка, о котором Аль-Хафиз 
ибн Хаджар говорил, что он имеет степень хасан, Аль-Хаким 
подтвердил правдивость этого Хадиса. Рассказал Анас – слуга 
Пророка, мир Ему, что Посланник Аллаhа сказал: 

ح نظُ ابافالْح هنسحيثاً ودح يذمرّى التوسٍ رأَن نع ماكالْح هححصرٍ وج
 من قَالَ حني «: خادمِ رسولِ اِهللا أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ 

 ككَتالئمو كشرلَةَ عمح هِدأُشو كهِدأُش تحبإِنِّي أَص مِسي اللَّهمي أَو بِحصي
يعمجوولُكسرو كدبداً عمحأَنَّ مو تإِالَّ أَن اُهللا ال إِله تأَن كأَن كلْقخ  , قتأَع

اُهللا ربعه من النارِ ومن قَالَها مرتينِ أَعتق اُهللا نِصفَه من النارِ ومن قَالَها ثَالثَ 
  »رباعه من النارِ ومن قَالَها أَربعاً أَعتقَه اُهللا من النارِ مرات أَعتق اُهللا ثَالثَةَ أَ

 «Кто произносит утром, когда встает, или вечером, перед 
сном, один раз Зикр: /Аллаhумма инни асбахту (амсайту). 
Ушhидукя уа ушhиду хамалята ‘Аршикя. Уа маля-икатикя 
уа джами‘а халькыкя. Аннакя Энталлаhу ля иляhа илля 
Энта. Уа анна Мухаммадан ‘абдукя уа расулюкя/  
«О, Аллаh! Воистину, я проснулся (вечером – ложусь спать), 
свидетельствуя своему Создателю, носителям Аль-‘Арша, 
Ангелам и всем созданиям Аллаhа, веруя сердцем и говоря 
языком без каких-либо сомнений, что Ты – Господь мой – 
Аллаh, нет божества кроме Тебя и что Мухаммад – Твой Раб 
и Посланник», то Аллаh Всевышний оградит одну 
четвертую его тела от страданий, если два раза – то две 



 

 26 

четвертых его тела, если три раза – то три четвертых тела, 
если четыре раза, то человек полностью получит ограждение 
от ада». 

Каждому верующему полезно знать Зикр, который Пророк 
Мухаммад, мир Ему, оставил как завещание. В нем человек 
выражает свою благодарность Аллаhу Всевышнему за жизнь, 
которую Он ему даровал, за то, что встретил новый день и 
новый вечер живым: 

من «  :أَوصى الْحبِيب الْمصطَفَى أَنْ يقُولَ الْعبد دعاًء ليؤدّي شكْر يومه فَقَالَ
بِحصي نيقَالَ ح :بِأَح أَو ةمنِع نبِي م حبا أَصم ماللَّه كدحو كنفَم كلْقخ نم د
لَك رِيكالش , فَقَد كثْلَ ذَلِسي ممي نيقَالَ ح نمو كْرالش لَكو دمالْح لَك

هلَتلَي كْرى شالَى »أَدعاُهللا ت همحانَ ربح ناب اهور  
/Аллаhумма ма асбаха бии минни‘матин. Ау би ахадин 

мин холькыкя фа минкя, Уахдакя ля шарикя лякя, Лякяль- 
хамду уа лякяш-шукру/ 
Это означает: Кто говорит, когда проснется утром: «О, 
Аллаh! Все блага, которые имел я или кто-либо из созданий, 
все от Тебя. Ты – Единственный Создатель. У Тебя нет 
помощника, соучастника. Тебе выражаю свои восхваления и 
Тебе моя благодарность», и кто говорит эти слова вечером, 
тот выразил благодарность Аллаhу в эту ночь.  
Передал ибн Хиббан. 

Есть еще завещание, переданное Пророком Мухаммадом, мир 
Ему, Своему сподвижнику Ма‘азу бин Джабалю: 

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عرِ « :قَالَ صبي دف نعداذُ ال تعا مي )لْفخ أَي ( الةكُلِّ ص
 كتادبنِ عسحو كْرِكشو كْرِكلَى ذنِّي عأَع مقُولُ، اللَّهت«  

  رواه أَبو داود بِإِسناد صحيحٍ
 «О, Му‘аз! Ни в коем случае не упускай возможности 
произнести после Намаза: «Аллаhумма а‘ынни ‘аля зикрикя 
уа шукрикя уа хусни ‘ибадатик». 
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То есть: «О, Аллаh! Дай мне силы для того, чтобы упоминать 
Тебя, быть благодарным Тебе, и чтобы больше поклоняться 
Тебе». Это передал один из известных теологов Ислама – Абу 
Дауд. 

Мусульмане знают, что наилучшими местами на земле 
являются мечети, в них проводятся коллективные Намазы, 
которые имеют большие преимущества.  

Есть Зикр, который советуют читать людям, идущим с 
искренним намерением в мечеть. Если человек будет читать 
этот Зикр, то семьдесят тысяч Ангелов будут просить у Аллаhа 
Всевышнего защиты и прощения для этого человека: 

»جرأَخ ذَا فَإِنِّي لَمه ايشمقِّ مبِحو كلَيع نيلائقِّ السبِح أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه  
 خرجت اتّقَاَء سخطك وابتغاَء مرضاتك ،أَشراً وال بطَراً وال رِياًء وال سمعةً

 تإِالَّ أَن وبالذُّن رفغال ي هوبِي إِني ذُنل رفغأَنْ تارِ والن نذَنِي مقنأَنْ ت أَلُكفَأَس«   
 /Аллаhумма инни ас-алюкя би хаккыс-саилина ‘аляйкя. 

Уа би хаккы мамшая hаза. Фа инни лям ахрудж ашаран уа 
ля баторан уа ля рия-ан уа ля сум‘атан. Хараджту-ттика-а 
сахатыкя уа-бтийга-а мардатикя. Фа ас-алюкя ан 
тункызани минан-нар. Уа ан тагфира ли зунуби. Иннаhу ля 
ягфируз-зунуба илля Анта/. 
Это означает: «О, Аллаh! Я обращаюсь к Тебе ради тех, 
которые обращаются к Тебе17, с просьбой, чтобы моя 
молитва была принята, мои желания были исполнены, с 
надеждой, что мое посещение мечети будет принято Тобой. 
Воистину, я пошел туда не ради лицемерия (чтобы люди 
похвалили меня), не для того, чтобы навредить кому-то. Я 
посещаю Мечеть именно ради Тебя. Я прошу Тебя спасти 
меня от ада и простить мои грехи. Воистину, никто не может 
простить грехи кроме Тебя».  
Передали имамы Ахмад и Ибн Маджаh. 

Когда входят в мечеть, то приветствуют Пророка Мухаммада, 
мир Ему, передают Ему салям и говорят: 

                                                 
17 Т.е. ради Пророков и святых людей (Аулия). 
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» كتمحر ابوي أَبل حافْت ماللَّه «  
/Аллаhумма-фтах ли абуаба рахматик/ 

Это означает: «О, Аллаh! Открой мне двери Твоей милости, 
Твоей щедрости». 

Когда выходят из мечети, говорят: 
» كلفَض نم أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه «  

/Аллаhумма инни ас-алюкя мин фадлик/. 
Это означает: «О, Аллаh! Воистину, я прошу у Тебя блага 
(прощения, богатства)». 
Так учил нас Пророк Мухаммад, мир Ему. Передал эти слова 
имам Муслим. 

О пользе повторения Зикра 

  » رضيت بِاِهللا ربا وبِاِإلسالمِ ديناً وبِمحمد نبِيا «
«Радыйту билляhи раба, уа биль-Ислями Дина, уа би-

Мухаммадин набийя». 
Это означает: «Я доволен тем, что я на пути истины, что  
Аллаh – мой Господь, что, Ислам – моя религия, что 
Мухаммад – мой Пророк». 

Если человек ежедневно по утрам будет повторять этот Зикр, 
то одно из преимуществ этих слов в том, что Пророк Мухаммад, 
мир Ему, в Судный День, держа его за руки, введет в Рай. 
Передали имамы Аль-Бухарий и Муслим18, что Абу hурайра, да 

                                                 
18 Почему в книге часто повторяется: «Передали имамы Аль-Бухарий и 
Муслим»? Потому что каждый из них составил свой сборник, где собрал 
воедино и зафиксировал достоверные изречения Пророка Мухаммада, мир 
Ему, чтобы не было искажений, и передал, от кого получены Хадисы по 
правдивой цепочке со времен Пророка и до его времени. Это было сделано 
для того, чтобы никто не мог сказать какие-либо новые слова и утверждать, 
что якобы их говорил Пророк. И если кто-то начинает говорить от имени 
Пророка, то по «Сборнику» можно быстро найти цепочку передач и сверить, 
правду они говорят или нет. 
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благословит его Аллаh, сказал, что Пророк Мухаммад, мир Ему, 
говорил такой Хадис. 

ي نِركَ ذَنْإِي، فَنِركَا ذَذَ إِهعا منأَي وي بِدب عنِّ ظَدنا عن أَ اُهللاولُقُي «:  اِهللاولُس رالَقَ
فِسفْي نكَ ذَهرتهف ِسفْي نكَ ذَنْإِي، ونِري فكَ ذٍَألي مرتهف ٍألي مخ رٍيم نهمنْإِ، و 
قَترلَ إِبيش با تقَرربلَ إِتيهذ ا، وِرنْإِاعقَ ترلَ إِبيذ را تقَاعربلَ إِتيهب ا، ونْإِاع 
 اُهللا وةُادت قَالَقَ: هرِاخي َء ف اُهللاهمح ردمح أَامماِإل ادزو » ةًلَور ههتيتي أَشمي يانِتأَ
 ةايدهِالْ ويقِفوالت وةمحالر بِهع ميأَ) ينِركَا ذَذَ إِهعا منأَو(ى نعمو. ةرفغمالْ بِعرسأَ
الرِّوعايةاِإل وعانهِ فَةيم عةٌيخ صوصغَةٌي يالْر معيالْة ملُعومةم قَن ولهت ىالَع:  

 وهوم كُعأَم ينا كُمنتم )سالْةُور حدَء/يدنَّإِفَ )4ة ايم عنا الْاهمعالْ بِةُيكَمِلْع ا م
 . اُهللاهمح رياوِقَر الشركَذَ

Аллаh Всевышний вознаграждает людей, которые поступают 
согласно Шари‘ату и делают благочестивые деяния. Это Хадис-
Кудсий19 – Пророк Мухаммад, мир Ему, передает то, что сказал 
Аллаh Всевышний20.  

В Кур`ане и в Хадисах бывают иносказательные слова, 
которые имеют разные значения в соответствии с Шари‘атом. А 

                                                 
19 Хадис – Кудсий – изречение, которое начинается словами: «Пророк 
Мухаммад, мир Ему, сказал: «Аллаh сказал...»». 
20 Объясняются слова «Я с ним, если он Меня будет упоминать», так: Аллаh 
Всевышний с тем, кто будет упоминать Его; Аллаh с ним по Своей Милости. 
Он дарует ему путь правдивости, удачу, будет помогать человеку и охранять 
его.  
Слова «Он с ним» в этом Хадисе по толкованию подобны некоторым Аятам 
из Кур`ана, где говорится, например, дословно: «Аллаh с вами, где бы вы ни 
были»(Сура «Аль-Хадид», Аят 4). «Аллаh с вами» – это не значит, что Аллаh 
Всевышний занимает место. Аллаh знает, что вы делаете, Он – Всезнающий: 
знает, что было, что есть, что будет, где бы вы ни были, окружают ли вас 
люди или вы одни, видят вас или нет, – Аллаh знает все, что с вами 
происходит. Когда мы говорим «Аллаh с тобой» – это значит, что Аллаh 
знает, что вы делаете, Аллаh дает вам помощь. Он охраняет вас, но это вовсе 
не означает, что он якобы занимает какое-либо место, движется или ходит с 
вами – это не вера мусульман. Это иносказательные слова, и они имеют свое 
толкование и разъяснение.  
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в Хадисе, где говорится: «Я с ним, если он будет Меня 
упоминать», смысл такой: если мусульманин будет упоминать 
Аллаhа Всевышнего, повторяя Зикр, то Аллаh дарует ему 
милость, успех и удачу в жизни, дарует ему сохранность и силы 
держать правдивый путь, дарует помощь и знает все, что с этим 
человеком происходит. 

Имам Аш-Шаркауий, при толковании Аята, который 
означает: «Он с вами, где бы вы ни были» разъяснил так: 
Аллаh Всевышний – Всезнающий. Он знает все, что с вами 
происходит, где бы вы ни были. Это не означает, что Аллаh 
вселился в созданных. 

Если раб Аллаhа всегда будет упоминать Его про себя, 
сохраняя свои убеждения в том, что Аллаh не нуждается ни в 
ком и ни в чем, и нет у Него никаких недостатков, повторяя 
Зикр: Субханаллаh, Аль-хамду лилляh, Ля иляhа илляллаh и 
другие восхваления Всевышнему – человек получает в ответ 
вознаграждение и милость от Аллаhа. В продолжение 
толкования Хадиса-Кудсий сказано: если мусульманин будет 
упоминать Аллаhа Всевышнего про себя, то Он дает ему 
милость и вознаграждение. Если раб вслух упоминал Аллаhа на 
маджлисе, повторяя Зикр, то в ответ на это Всевышний дает 
почетным Ангелам знать об этом человеке, о том, что Аллаh 
Всевышний благословляет его. 

Имам Аш-Шаркауий объяснил этот Хадис так: когда 
мусульманин старается чаще упоминать Аллаhа 
Всевышнего и лучше соблюдать Его повеления, Аллаh 
дарует ему больше вознаграждений и благословляет его. Эти 
слова объясняют следующие части Хадиса-Кудсий: кто, 
выражая покорность Аллаhу, сильно старается с 
молитвами, следует путем Богобоязненности и соблюдает 
повеления Аллаhа, – тому Аллаh Всевышний дает большие 
вознаграждения и прощение. И в зависимости от покорности 
и соблюдения повелений Аллаhа человек сразу может 
получить прощение. А если мусульманин будет стараться чаще 
повторять Зикр и упоминать Аллаhа Всевышнего, то получит от 
Него больше вознаграждений, милости и благословения.  
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А если кто-то неправильно понимает иносказательные слова 
текста, написанные на арабском языке, не понимает веру Ислам, 
приписывает Аллаhу подобие и дословно переводит этот Хадис, 
тот отступает от веры. В Хадисе говорится: если мусульманин 
молится и делает благочестивые деяния, то Аллаh дает ему 
намного больше вознаграждений. Если человек даже делает 
мало благочестивых дел, то в ответ получит намного больше 
вознаграждений. 

Это ни в коем случае не означает, что иносказательные слова 
нужно понимать дословно. Необходимо давать толкование их 
смысла. В этом разница между мусульманами и ваhhабитами. 
Ваhhабиты говорят, что нужно понимать так, как сказано, что 
якобы Аллаh имеет подобие и находится на расстоянии и 
утверждают, что иносказательные слова нужно понимать 
дословно. Они говорят, что если сказано расстояние в один 
локоть или в один метр, то так оно и есть. Это не является 
убеждениями мусульман. 

Аллаhу не присущи изменения: движение и покой, и нет 
ничего, подобного Ему. 

Если мусульманин сильно старается, то Аллаh дает ему 
большое вознаграждение за его благочестивые деяния. Когда 
мусульманин проявляет покорность, то получает 
вознаграждение, благословение, милость и ограждение от зла за 
хорошие деяния.  

Кто говорит, что Аллаh имеет такие же атрибуты, как и 
человек, тот не мусульманин. Кто приписывает Аллаhу 
атрибуты человека, тот попадает в куфр, так как в Аяте Кур`ана 
сказано, что означает: «Нет ничего, подобного Ему». Вот это 
является смыслом Хадиса-Кудсий. 

Ибн Хиббан в своем сборнике «Правдивые изречения» 
передал, что Абу hурайра сказал, что Пророк, мир Ему, говорил:  

وروى ابنح بان رحماهللاُ ه ف ي صحيحهع بِ أَني هريةَرر ضاُهللاي ع نه نِع 
اَهللانَّ إِ« :الَ قَيِّبِالن ع زو لَّجأَ: ولُقُ ينا معع بكَا ذَذَي إِدنِري وتحكَري  بِت
فَشتاه« 
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Это означает: «Аллаh говорит21, что если раб будет 
упоминать Его, и губы человека будут повторять Зикр, то 
Он одарит его милостью, сохранит и благословит его». 

‘Абдуллаh ибн Биср рассказывал об одном человеке, который 
спросил Пророка, мир Ему: «О, Посланник Аллаhа. Что 
желательно мне делать сверх того, что я обязан?» Пророк 
ответил ему: 

  ماكح الْاهور  »اِهللا رِكْ ذن رطْبا مكانس لالُزال ي «: الَقَ
Это означает: «Чтобы твой язык не уставал повторять Зикр – 
воспоминания и восхваления Аллаhа Всевышнего». Этот 
Хадис передал Аль-Хаким. 

Еще раз о достоинствах Зикра 
Пророку Мухаммаду, мир Ему, Аллаh Всевышний даровал 

чтение Зикра. 
Теологи Ислама Аль-Байhакый и Ат-Табараний передали, что 

Посланник Аллаhа сказал:  
» منم زجع كُنماللَّنِ ع نْ أَلِيابِكَ يدهلَ بِ، وخالْبنْ أَالِمي نقَفهو ع نبنِج 

  » اِهللاركْ ذرثكْيلْ فَهداهج ينْ أَوِّدعالْ
Это означает: «Кто из вас из-за лени по ночам не читает 
молитвы22, воздерживается от расходов своих денежных 
средств на благочестивые дела, боится дать отпор врагам, 
тот пусть чаще повторяет Зикр».  

                                                 
21 Когда мы произносим «говорит» – это не означает, что Аллаh иногда 
молчит, а иногда говорит. У Аллаhа Всевышнего Атрибуты вечные – без 
начала и без конца. Он не произносит слов ни на русском, ни на арабском, ни 
на каком-либо другом языке, и Его речь не является последовательностью 
букв, звуков и т.п., так как нет ничего, подобного Ему. Он не нуждается ни в 
ком и ни в чем. Слово «говорит» означает, что Аллаh снимет барьер у 
Пророка или у Архангела и даст Им знать о том, что Он повелел, а Его речь 
вечная – без начала и без конца. 
22 Имеются в виду ночные Намазы-Сунна после сна. 
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Пророк Яхъя, мир Ему, собрал народ в мечети Байтуль-
Макдис. Он выступил перед ними и выразил восхваление 
Аллаhу, после этого сказал: 

، نهِوا بِلُمع تنْ أَمكُرام َءنْأَ ونهِ بِلَمع أَنْ أَاتمل كَسِمخي بِنِرم أَ اَهللانَّإِ «
 مكُرامَء والةالص بِمكُرامَءئًا وي شهوا بِكُرِشال ت ووا اَهللادبع تنْ أَنالهوأَ
 ن مونُكُا ي منصح أَدبع الْنَّإِو ريا،ث كَلَّج وز ع اِهللارِكْذ بِمكُرامَء وةقَدالصبِ

الشطَيانَا كَذَ إِانف اِهللارِكْي ذ ع زو لَّج «ر واِإلاه مأَام حمدو ابنح انَب  
Это означает: «Воистину, Аллаh Всевышний повелел мне 
соблюдать и приказать соблюдать вам следующее: 
 Быть покорными Единственному Аллаhу и 

преклоняться только Ему. 
 Не придавать Ему никакого соучастника. 
 Соблюдать Намаз. 
 Выделять милостыню. 
 Часто читать Зикр (желательно). 

Воистину, лучшее ограждение ему (рабу) от шайтана – 
это когда он упоминает Имя Аллаhа». Передали это изречение 
имамы Ахмад и Ибн Хиббан. 

Пророк, мир Ему, не рекомендовал посещать собрания, где не 
читают Зикр, не проводят Салауат. Он сказал:  

» مقَن عدقْ معا لَدماَهللارِكُذْ ي ف انَ كَيهلَ عيهم اِهللان رت ةٌ ونِمطَ اضجعم ضا جع
كُذْال ياَهللار ف كَيه انتلَ عيهم اِهللان ت ةٌرو ،ما مى أَشحدم مشاَهللارِكُذْى ال ي ف يه 

  سرةُحا الْاهنع مةُرالتّّو. انَب حناب وداوو دب أَاهور » ةٌر ت اِهللان مهيلَ عانَ كَالَّإِ
Это означает: «Кто сидит где-либо, не читая Зикр (т.е. не 
упоминая Аллаhа Всевышнего), будет сожалеть об этом. Это 
касается и того, кто лежит, или ходит, не упоминая Аллаhа». 
Мы знаем, что в Раю нет ни страдания, ни огорчения. Здесь 
имеется в виду, что мусульманин, оказавшись в Раю, будет 
желать, чтобы в жизни он больше читал бы Зикр и Салауат, так 
как он узнал, какие в Раю за это есть блага. Этот Хадис передали 
имамы Абу Дауд и Ибн Хиббан.  
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Имам Ахмад передал, что Посланник Аллаhа сказал: 
» ا قَمعقَد ومقْ ما لَعدمكُذْ يوا اَهللارع زو لَّجف يهو يونَلُّصلَ علَّى اُهللا  يِّبِى النص

لَّمسو هلَيانَ كَالَّإِ علَ عهِيمح سةٌري والْم قيامة «  
 Это означает: «Люди, присутствующие в местах, где не 
упоминают Аллаhа, не читают Салауат, не обращаются с 
молитвами к Аллаhу Всевышнему с просьбой о 
благословении и почтении к Пророку Мухаммаду, мир Ему, 
в Конце Света будут сожалеть об этом» (смотрите 
предыдущий Хадис). 

На собраниях, где все это не проводилось, а обсуждались 
повседневные вопросы и были какие-либо нарушения, 
советовали повторять конкретные слова для исправления 
сложившегося положения, надеясь получить прощение. 

Абу hурайра передал слова Пророка, мир Ему, о том, что кто 
присутствовал на собраниях, где совершались многие ошибки, 
то, не уходя с этого места, повторять такие слова: 

»سبحاناللَّك همبِ وحمدأَ كشهال إِنْ أَد أَالَّ إِله نأَت ستغفركأَ وتلَ إِوبيك« 
Об этом сказано в Хадисе: 

» منلَ جسم جا كَلثُسرف لَيه طُغقَالَقَ فَه نْ أَلَبقُ يومم نم جِسلذَه لك 
سبحاناللَّك همبِ وحمدأَ كشهال إِنْ أَد أَالَّ إِله نأَت ستغفركأَ وتلَ إِوبيالَّ إِك 
  انَب حن اباهور » كل ذَهِسلجي م فانَا كَ مرفغُ

/Субханака Аллаhумма уа бихамдика, ашhаду ал-ля иляhа 
илля Анта, астагфирукя уа атубу иляйк/ 
Это означает: «О, Аллаh! Ты превыше всех недостатков, 
выражаю свою благодарность и восхваляю Тебя языком, я 
свидетельствую, что нет божества кроме Тебя. Прошу у Тебя 
прощения и каюсь», Аллаh простит человека, 
присутствующего в этом месте за то, что он повторил эти 
слова». Этот совет дал нам Пророк Мухаммад, мир Ему. 

Необходимо стремиться повторять приятные, благочестивые 
слова, так как в упоминаниях об Аллаhе есть большой сауаб, 
благословение. Также советуем, чтобы получить больше 
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вознаграждений за совершение благочестивых деяний, 
повторять Ду‘а: 

  دمح الْهلَ وكلْم الْه لَه لَيكرِ ال شهدح و اُهللاالَّ إِلهال إِ
وهولِّى كُلَ عش قٍَءى دير  

/Ля иляhа илляллаhу уахдаhу ля шарикя ляh. Ляhуль-
мульку уа ляhуль-хамду уа hууа ‘аля кулли шай-ин кадир/  

Кто повторяет это десять раз, получает сауаб и как будто бы 
освобождает четырех лиц рода Исма‘иля из рабства. 

Теологи Ислама пришли к единому мнению, что эти слова – 
Хадис Пророка Мухаммада, мир Ему. 

Абу Зарр передал слова Пророка Мухаммада, мир Ему:  
» مالَ قَنف ي درِبص فَ الْالةرِجو هرِ ثَو انلَجيقَه نْ أَلَبي لَّكَتال إِم اُهللاالَّ إِله  
وحدهرِ ال شلَيك لَه ،الْ هلْمكلَ والْه حمدي يِيِحو يميتو هولِّى كُلَ عش ٍءى 
 اتجر درش عه لَعفر واتئَيِّ سرش عهن عتيحم واتنس حرش عه لَب كُتيردقَ

انَكَوي ومذَه للُّ كُكهف ي حزٍرم لِّ كُنكْ مروهو حسٍرم الن شطَيان « 
رواه النسائي وّالترمذي  

Это означает: «Рабу Аллаhа после выполнения Утреннего 
Намаза, пока он не поднялся с места, на котором выполнял 
Намаз, и не начал разговаривать, следует повторять:  
/Ля иляhа илляллаhу уахдаhу ля шарикя ляhу, ляhуль-
мульку уа ляhуль-хамду юхьи уа юмиту уа hууа ‘аля кулли 
шай-ин кадир/. За это пишется десять вознаграждений и 
прощается десять грехов и степень его почетности 
увеличится на десять. В этот день он будет огражден от 
всякого вреда и защищен от шайтана». Передали Ан-Наса-ий 
и Ат-Тирмизий. 

Кто повторяет это Ду‘а сразу после Намаза Аль-Магриб, 
тому пишется такое же вознаграждение. 
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Абу hурайра передал слова Пророка Мухаммада, мир Ему: 
»مال إِالَ قَن اُهللاالَّ إِله و حدهرِ ال شلَيك لَه ،لْ اهلْمكلَ والْه حمدو هولِّى كُلَ ع 
شقٍَءى ديرف ي يمٍوائَ مةم ركَة انلَت هع لَدع ابٍقَ رِرِشكُ وتبلَت هةُائَ مح سنة 
ومحيتع نهةُائَ مئَيِّ سةكَ وانلَت هح را مزنالش طَيانف ي يومذَه لكح ى ت
يِسملَي، ومأْ يأَت حفْ أَدلَضم مبِاَءا ج أَالَّ إِه حدع ثَكْ أَلَمرم ذَن لكو ،من 
 دب زلَثْ متان كَنْإِو اهايطَ ختطَّ حةر مةئَا مهموي ي فهدمحبِ و اِهللاانَحب سالَقَ
  .ملسمو يارِخب الْاهو ر» رِحبالْ

Это означает: «Кто повторяет слова: 
  دمح الْهلَ وكلْم الْه، لَه لَيكرِ ال شهدح و اُهللاالَّ إِلهال إِ

وهو لِّكُ ىلَعش قٍَءى دير  
Ля иляhа илляллаhу уахдаhу ля шарикя ляh, ляhуль-мульку 
уа ляhуль-хамду уа hууа ‘аля кулли шай-ин кадир сто раз в 
день, то это равно освобождению десяти человек из рабства; 
тому человеку прощается сто грехов и записывается сто 
вознаграждений. Он будет огражден от шайтана на целый 
день до наступления вечера, и никто не сделает более 
лучшего, чем он, кроме тех, кто делает сверх этого». 

 «Кто повторяет: « هدمبِحانَ اِهللا وحبس » /Субханаллаhи уа 
бихамдиhи/ сто раз в день, тому прощаются грехи, даже если 
их было столько, сколько пены морской». Передали имамы 
Муслим и Аль-Бухарий. 

Ат-Табараний передал слова Пророка Мухаммада, мир Ему:  
» مإِ ال: الَقَ ناُهللا الَّإِ له وحدال ه رِشلَ يكأَ ،هحأَ دحلَ دم يلد لَوم ولَيد لَوم 
كُيلَ نافُكُ هأَ وحكَ ،دتلَ اُهللا بلْأَ هلْأَ فف حسنة «  

Это означает: «Кто говорит: /Ля иляhа илляллаhу уахдаhу ля 
шарикя ляhу ахадун ахад лям ялид уа лям юляд уа лям 
якулляhу куфуан ахад/, то пишется ему миллион 
вознаграждений».  
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Советуем, чтобы не забывали этот Зикр ежедневно. Также 
чтобы чтение было чистое, без искажений, с правильным 
произношением и с искренним намерением ради Аллаhа. И 
Аллаh – Прощающий, вознаградит читающего. 

Эти Зикр и молитвы – слова о Единобожии. Мы просим у 
Аллаhа Всевышнего прощения, просим, чтобы Он принял наше 
покаяние, когда говорим: 

 Ля иляhа илляллаh – нет божества кроме Бога – это 
наипрекраснейшие слова, которые повторял наш Пророк 
Мухаммад, мир Ему. Он говорил, что и все предыдущие 
Пророки говорили это. 

 Уахдаhу – Аллаh – Один-Единственный Создатель, нет 
божества кроме Него. 

 Ля шарика ляhу – у Него нет никакого соучастника, 
сотоварища. 

 Ахадун ахад – Аллаh – Один-Единственный по делам, 
Сыфатам (атрибутам) и по Существованию. 

Его существование (только Его) отличается от существования 
других, Он – Один-Единственный, который существует Сам по 
Себе. Никто Ему не дал бытие, а всему остальному дано бытие 
Аллаhом. Аллаh Всевышний дал нам существование. Наши 
атрибуты имеют недостатки – изменяются. А Сыфаты Аллаhа 
вечные без начала и без конца. Аллаh – Один-Единственный, 
что Он хочет, то и будет. Слово «Ахад» – неделимый. Его 
Сыфаты вечные без начала и без конца. Его существование 
вечное и отличается от существования созданного. Когда мы 
говорим «единица», то представляем, что ее можно поделить на 
две части, на три, можно представить, что можно к этой единице 
добавить, а уже совокупность этого – новая единица. А когда 
говорим об Аллаhе Всевышнем, что Он «Ахад», знаем, что Он – 
Один-Единственный и отличается от всего созданного. Все, что 
мы можем себе представить, – Аллаh не похож на все это. 

 Лям яалид уа лям юляд – Он не родил и не был рожден. 
 Уа лям якулляhу куфуан ахад – Нет Ему равного и нет 

подобного. 
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Каждый Зикр, который мы повторяем, связан с 
наипрекраснейшими словами об Аллаhе. Он – Создатель, не 
имеет никакого недостатка и не нуждается ни в ком и ни в чем, а 
мы нуждаемся в Нем; мы ищем прощения и надеемся на то, что 
Аллаh поможет нам, оградит, защитит и даст нам то, что мы у 
Него просим.  

О сокровищах Рая 
Абу Муса, да благословит его Аллаh, передал, что Пророк 

Мухаммад, мир Ему, говорил: 
  » ةنج الْوزِن كُن مزنا كَهنإِ فَاِهللا بِالَّ إِةَوال قُ ولَوال ح: لْقُ «

 روالْ اهبارِخي ومسلم  
 Это означает: «Скажи: /Ля хауля уа ля кууата илля билляh/, 
воистину, этот Зикр – сокровище из сокровищницы Рая». 
Передали имамы Аль-Бухарий и Муслим. 

Толкование этого Зикра: Нет ограждения от попадания в грех 
без защиты Аллаhа Всевышнего. Нет силы при исполнении 
‘ибадат (при выражении покорности и послушания) без помощи 
Аллаhа Всевышнего. Нет ограждения и силы без помощи и 
защиты Аллаhа Всевышнего.  

О важности этого Зикра говорил Пророк Ибраhим Пророку 
Мухаммаду, мир Им, в ночь Вознесения, когда они встретились. 

Пророк Ибраhим, мир Ему, спросил Архангела Джибриля, 
мир Ему: 

بِنإِ اِهللاي براهيملَ عيهالس لَالم أُةَلَي رِسبِي راِهللاولِس م حمذْ؛ إِدم رى إِلَ عبراهيم 
لَعيهالةُ الصو السالَقَفَ الم: »م نم عكا جِ يبرالَقَ » يلُائ: »ذَ ها محمد  «  

Это означает: «О, Джибриль, кто с тобой?» «Мухаммад», – 
ответил Архангел. Тогда Пророк Ибраhим обратился к Пророку 
Мухаммаду, мир Им: 
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 نَّإِ فَةنج الْاسِر غنوا مرثكْيلْ فَكتم مر أُدمحا مي: الم السهيلَ عيماهرب إِالَقَفَ
تربتيِّا طَهةٌبأَ ورضها واسالَقَ ،ةٌع :ما غرلْ ااسجنالَ، قَة :ال حلَوال قُ وال  إِةَو
  .انَب حناب ودمح أَاهور. اِهللابِ

Это означает: «О, Мухаммад! Приказывай своей общине, 
чтобы она больше сеяла дары Рая, так как земля Рая 
благословенная, широкая и щедрая». Тогда Пророк 
Мухаммад, мир Ему, спросил: «Это что за саженцы Рая?» 
Пророк Ибраhим, мир Ему, ответил: /Ля хауля уа ля кууата 
илля билляh/. Передали имамы Ахмад и Ибн Хиббан. 

Ат-Табараний передал, что Пророк Мухаммад, мир Ему, 
сказал: 

» مالَ قَنال ح لَوال قُ وكَاِهللا بِالَّ إِةَو انتد اٌءوم نت سعةو تسعنياٍء د  
  »مها الْهرسيأَ

Это означает: «Кто произнесет: /Ля хауля уа ля кууата илля 
билляh/, тот получит лечение от девяноста девяти болезней 
и самые простые из них – это беспокойство и тревога». Этот 
Зикр рекомендуют читать утром и вечером. 

 Передали Абу Дауд и Ат-Тирмизий, что однажды Посланник 
Аллаhа сказал одному из своих сподвижников: 

رى أَوبو داودو ّالترمذنَّ أَيالر الَ قَولَسل رلٍجم أَن صابِحلَ فَ»لْقُ « :هملْقُ ي 
شئًا ثُيلَالَ قَم لَفَ» لْقُ« :هملْقُ يش ئاً ثُيلَالَ قَم لْقُ: الَ، قَ»لْقُ«:هتي ا رولَس 
 حبِص تنيحي وِسم تني حنِيتذَوِّعمالْ ودح أَ اُهللاو هلْقُ«: الَقَ ُ،ولقُا أَ ماِهللا

  »ٍءى شلِّ كُن ميكفكْ ياتر مالثَثَ
Это означает: «Скажи». Тот промолчал. Пророк второй раз 
попросил: «Скажи». Тот ничего не сказал в ответ. Третий 
раз Пророк Мухаммад, мир Ему, попросил его: «Скажи». 
Человек воскликнул: «О, Посланник Аллаhа, что мне 
сказать?» Пророк ответил: «Повторяй Суры Куль hууа 
Аллаhу ахад; Куль а‘узу би-Раббиль фаляк; Куль а‘узу би-
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Раббин-нас утром, когда проснешься, и вечером, перед сном, 
по три раза, и этого тебе будет достаточно для защиты от 
всего».  

Имам Муслим передал от Абу hурайры, который говорил, что 
один мужчина подошел к Пророку и сказал Ему: «О, 
Посланник! Посмотрите, что случилось со мной после того, как 
вчера меня укусил скорпион». Пророк, мир Ему, ответил этому 
человеку: 

عبِ أَني هريةَرر ضاُهللاي ع نالَ قَهاَء جر لَ إِلٌجالَقَ فَيِّبِى الن: »يا راِهللاولَس ا  م
 وذُع أَتيسم أَني حتلْ قُوا لَمأَ«: الَقَ »ةَحارِبي الْنِتغَد لَبٍرقْ عن ميتقلَ
  ملس ماهور »كرض يم لَقلَا خ مرِّ شن ماتام الت اِهللااتملكَبِ

Это означает: «Если бы ты вечерами читал Зикр о защите 
/А‘узу би-кялиматилляhит-таммати мин шарри ма халяк/, 
то это не навредило бы тебе, т.е. не было бы вреда от жала 
скорпиона».23 

Тот же Хадис Ат-Тирмизий передал другими словами. 
Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил: 

ظُفْلَوّالت رميِّذ :» مالَ قَنح نيي الثَي ثَِسمم رأَات كَ بِوذُعلماِهللاات الت امات 
منرِّ شم لَا خلَق مت ضرهمةٌ حلْ تاللَّك ةَلَي«  

Это означает: «Кто повторяет вечерами три раза: /А‘узу би-
кялиматилляhит-таммати мин шарри ма халяк/, тот не 
будет страдать этой ночью от жара».  

Имам Муслим передал, что Пророк Мухаммад, мир Ему, 
говорил: 

روى مسلمر حمنَّ أَ اُهللاهر الَ قَ اِهللاولَس :» مالَ قَنح نيي بِصحو حنيي ي ِسم
سباِهللاانَح بِ وحمدهةَائَ مم رلَ ةمأْ يأَت حدي والْم قيامفْأَ بِةلَضم مبِاَءا ج الَّ إِه 
  »هيلَ عاد زو أَالَا قَ ملَثْ مالَ قَدحأَ

                                                 
23 Прошу у Аллаhа защиты от всякого вреда, который Он создал. 
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Это означает: «Кто повторяет утром и вечером 
«Субханаллаhи уа бихамдиh» сто раз, в Конце Света будет в 
особом почетном положении, кроме тех, кто говорил то же 
самое или больше». 

 Аль-Хаким передал это изречение в таком виде: 
أَوخرجالْه حاكفْلَ بِمظ :» ما أَذَ إِالَ قَنصبحةَائَ مم رةا أَذَإِ ومسةَائَى مم رة 
سباِهللاانَح بِ وحمدغُه فرذُت نوبه كَنْإِو انثَكْ أَترم نز بالْد برِح«  

Это означает: «Кто произнесет утром сто раз и вечером сто 
раз «Субханаллаhи уа бихамдиh», тому прощаются грехи, 
даже если их было столько, сколько морской пены».  

Ибан ибн ‘Усман услышал от ‘Усмана ибн ‘Аффана, что 
Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:  

» ما منع بدولُقُ يف ي صلِّ كُاحِبي مٍوو ملَلِّ كُاِءس لَيبِة الَّ اِهللامِس ذي ال يضر 
معاس مهش ٌءىي اَأل فضِرو ال في الساِءمو هوالس مالْيع عليم  

 » ٌءى شهرضي فَاتر مالثَثَ
Это означает: «Каждый человек, повторяющий утром и 
вечером ежедневно три раза слова: /Бисмилляhи-ллязи ля 
ядурру ма‘асмиhи шай-ун филь-арды уа ля фис-сама-и уа 
hууас-сами‘уль-‘алим/ по Воле Аллаhа Всевышнего не 
получит никакого вреда». Это переводится на русский язык 
так: «Начинаю свою молитву с именем Аллаhа, при 
упоминании Которого не будет никакого вреда ни на земле, 
ни на небесах, и Аллаh – Всеслышащий и Всезнающий». 

У Ибана спросили, как же случилось так, что его 
парализовало. Он ответил, что так было суждено: в этот день он 
не повторял слова Зикра, поэтому его и парализовало. Чему 
суждено быть, то и будет. Этот Хадис передали Аль-Хаким и 
ибн Хиббан и определили степень его правдивости. 

Абуд-Дарда – один из благочестивых людей, сказал: 
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عبِ أَني الدراَءدر ضاُهللاي ع نالَ قَه: »ما أَذَ إِالَ قَنصبحا أَذَإِ ومىس :حبِسي 
ا  م اُهللااهفَ كَاتر معب سيمِظع الْشِرع الْب روهو تلْكَّوت هيلَ عو هالَّ إِله ال إِاُهللا

  وفًاقُو مداوو دبأَوعا وفُر ميِّنِّ السن اباهور.  »بااذ كَو أَانَقًا كَاد صهمهأَ
Это означает: «Кто повторяет по утрам и вечерам семь раз 
/Хасбияллаhу. Ля иляhа илля hу. ‘Аляйhи тауаккяльту. Уа 
hууа Раббуль-‘Аршиль-‘азым/, тому Аллаh Всевышний дает 
спокойствие и ограждает от волнений и беспокойства несмотря 
на то, был правдивым этот человек или нет». 

 Хасбияллаhу – надеюсь только на Аллаhа, обращаюсь 
только к Нему. 

 Ля иляhа илля hу – нет никакого божества кроме 
Аллаhа. 

 ‘Аляйhи тауаккяльту – я уповаю на Аллаhа и вся 
надежда моя на Него. 

 Уа hууа Раббуль-‘Аршиль-‘Азым – Он – Господь 
огромного Аль-‘Арша.  

Аллаh Всемогущ. Аллаh Всевышний делает то, что хочет. 
Уповайте на Аллаhа Всевышнего, надейтесь на Него. Этот 
Хадис передали Ибн Ас-Сунний и Абу Дауд. 

Анас ибн Малик, да благословит его Аллаh, – один из 
сподвижников Пророка Мухаммада, мир Ему, сказал, что 
Посланник, мир Ему, говорил: 

عأَن سِننِ بم الكر ضاُهللاي ع نالَ قَالَ قَهر اِهللاولُس  :» ا فَياطةُمم ا يمنعنْ أَك 
تسمعا أُي موصبِيك نْأَ: هقُ تا أَذَي إِولصبحتا أَذَإِ ومسيتي ا حيا قَ ييوم 
 اهور » نٍي عةَفَري طَِسفْى نلَي إِنِلْكال ت وهلَّي كُنِأْي ش لحلص أَيثُغتس أَكتمحربِ

النسائيو صححالْه حاكم.  
Это означает: «О, Фатыма! Слушай мой совет, который Я 
тебе даю. Произнеси, когда просыпаешься утром, и перед 
сном: «Я Хаййю, я Каййюму би-рахматика астагысу аслих 
ли ша-ни кулляhу уа ля такильни иля нафси тарфата ‘айн». 
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Этот Хадис передал Ан-Наса-ий и дал степень правдивости 
Аль-Хаким. 

 Я Хаййю – я обращаюсь к Живому, который существует 
без начала и без конца, не нуждается ни в душе, ни в 
воздухе. Он не дух, не объект, Его жизнь не похожа на 
нашу. 

 Я Каййюм – Тот, который не имеет никаких 
недостатков, не нуждается ни в ком и ни в чем, а все 
остальное нуждается в Нем. 

 Би рохматика эстагыйсу – обращаюсь и нуждаюсь, 
прошу помощи для спасения, надеясь на Твою милость.  

 Аслих ли ша’ни кулляhу – обращаюсь к Тебе и прошу 
милости, чтобы Ты исправил мои недостатки и любые 
ошибки, которые я имел. Я прошу Тебя, чтобы мои дела 
были согласно Шари‘ату Пророка Мухаммада, мир Ему, 
и одобрены Тобой. 

 Уа ля такильни иля нафси тарфата‘айн – чтобы я ни 
на мгновенье не отвлекался от полезных дел, от своих 
обязанностей, не нарушал их и не делал ошибок. 

Передал Аль-Харис ибн Муслим Ат-Тамимий, да 
благословит его Аллаh, что Пророк, мир Ему, сказал: 

الْنِع ارِحثنِ بم سمٍلالت ميِّيمر ضاُهللاي ع نالَ قَالَ قَهل يبِ الني:  
 اتر معب سارِ النني منِرجِ أَمهاللَّ: ملَّكَت تنْ أَلَب قَلْقُ فَحب الصتيلَّا صذَإِ «
 برِغم الْتيلَّا صذَإِ وارِ الننارا مو جِك لَ اُهللابت كَكموي ن مت منْ إِكنإِفَ
 كتلَي لَن مت منْ إِكنإِ فَاتر معب سارِ النني منِرجِ أَمهاللَّ: ملَّكَت تنْ أَلَب قَلْقُفَ

  داوو دبأَ ويائس الناهور »ارِ الننارا مو جِك لَ اُهللابتكَ
Это означает: «После завершения утреннего Намаза и до 
того, как начать общаться с другими, повтори семь раз: 
«Аллаhумма аджирни минан-нар». О, Аллаh! Огради меня 
от ада. Если умрешь в этот день, Аллаh Всевышний оградит 
тебя от ада. Когда прочитаешь Намаз «Аль-Магриб», то до 
того, как общаться с людьми, скажи семь раз: «Аллаhумма 
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аджирни минан-нар». Если умрешь в эту ночь, Аллаh 
Всевышний оградит тебя от попадания в ад». Передали Ан-
Наса-ий и Абу Дауд. 

А что нужно произнести, если увидишь во сне неприятное, 
нежелательное? Передано от Джабира, да благословит его 
Аллаh, что Пророк, мир Ему, говорил такие слова: 

عنرٍابِ جر ضاُهللاي ع نهع نر ذَإِ «: الَ قَ اِهللاولِسى أَأَا رحكُدمالر ؤيكْا يرها ه
 هبِن جن علْوحتيلْالثًا و ثَيمِجِ الرانطَي الشن ماِهللا بِذْعتسيلْو الثًا ثَهارِس ين عقصبيلْفَ

ّانَي كَالذلَ عيه « رواهم سلم 
Это означает: «Если кто-то из вас увидит неприятный и 
нежелательный сон, то пусть трижды сплюнет (без слюны) 
через левое плечо и попросит у Аллаhа Всевышнего 
ограждения от шайтана, скажет три раза «А‘узу билляhи 
минаш-шайтани раджим» и пусть повернется в другую 
сторону, то есть поменяет свое положение». Это изречение 
передал имам Муслим. 

Есть другой Хадис, который передал Абу Катада. Посланник 
Аллаhа говорил: 

» الرؤيا الصالةُحم اِهللان لُمِالْ وحم ن طَانيالش «  
Это означает: «Благочестивый сон – это дар от Аллаhа, а 
плохой сон – влияние шайтана». Шайтан не может повлиять 
на благочестивый сон, однако все это создано Аллаhом 
Всевышним. Шайтан может мешать человеку, но это 
происходит только по Воле Аллаhа. 

Поэтому Пророк, мир Ему, говорил: 
ا هنإِ فَانطَي الشن ماِهللا بِذُوعتيلْالثًا و ثَهالم شن عثُفُنيلْ فَهركْئًا ييى شأَ رنمفَ« 

ال تضره«م فَتقلَ عيه 
Это означает: «Если кто-нибудь увидит во сне неприятное, 
пусть трижды сплюнет (без слюны) через левое плечо и 
скажет: «А‘узу билляhи минаш-шайтанир-раджим», тем 
самым он оградит себя от шайтана. Пророк сказал, что 
после этого увиденное не нанесет ему вреда». 
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Слова, которые рекомендуется читать тем, 
 кто испытывает страх перед засыпанием 

‘ Амр ибн Шу ‘айб передал от своего отца, тот от своего деда 
о том, что Посланник Аллаhа говорил: 

عنع رِمنِو بش عبٍيع بِ أَنيهع نج ّدنَّ أَهر ا فَذَإِ «: الَ قَ اِهللاولِسزأَع حكُدم 
في النلْ فَمِوأَلْقُي كَ بِوذُعلماِهللاات الت امات مغَن بِضه  قَابِهوعومنرِّ شع باده 
ومنه مزاتالش ينيِاطنْأَ وي حضإِ فَونَرنا لَهنت ضره«  

Это означает: «Если кто-то из вас испытывает страх во сне, 
пусть скажет: «А‘узу би кялиматилляhит-таммати мин 
гадабиhи уа ‘икабиhи уа мин шарри ‘ибадиhи уа мин 
hамазатиш-шаятын уа ай-йахдурун». Тогда ничто не 
навредит ему».  

‘Абдуллаh ибн ‘Амр учил этим словам своих детей, которые 
уже могли повторять их. А кто не умел читать, тем писал эти 
слова на листах, чтобы они носили их на шее в качестве хирза. 
Хирз можно носить на правой руке или же на шее. Этот Хадис 
передается нам по правдивой цепочке со времен Пророка, мир 
Ему. Аль-Хаким передал, что это изречение является 
правдивым. Ат-Тирмизий подтвердил этот Хадис, сказав, что он 
имеет степень правдивости.  

Сахаба делали хирз своим детям, чтобы они носили его при 
себе.  

Анас ибн Малик, да благословит его Аллаh, передал, что 
Пророк, мир Ему, сказал: 

عأَن سِننِ بم الكر ضاُهللاي ع ننَّ أَهر ذَإِ «: الَ قَّ اِهللاولَسا خرجالر لُجم ن 
بيتبِالَقَ فَه اِهللامِس ت لْكَّوتى اِهللالَ ع وال حلَوال قُ واِهللا بِالَّ إِةَولَالُقَ ي هح سبك 

يتدهو يتكُفو يتقوو تنحى عنهالش انُطَي« صححهاب نح انَب 
Это означает: «Если человек, выходя из своего дома, 
повторяет: «Бисмилляhи тауаккяльту ‘аляллаhи уа ля хауля 
уа ля кууата илля билляh», то говорится ему, что он 
огражден от вреда и от него отходит шайтан. Это сильная 
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защита для него». Ибн Хиббан дал этому Хадису степень 
правдивости. 

Толкование этих слов: «Начинаю с именем Аллаhа, надеясь 
и уповая на то, что Он поможет мне. Я признаю и убежден в 
том, что нет ограждения от попадания в грех и нет силы 
соблюдать повеления Аллаhа без Его помощи». 

Эти советы идут со времен Пророка, мир Ему. Он говорил, 
что такой человек находится в ограждении и защите: Аллаh дает 
ему сохранить путь правдивости, и от него отходит шайтан. 
Этот Хадис передал Ибн Хиббан.  

Джабир, да благословит его Аллаh, сказал, что он слышал от 
Посланника Аллаhа следующие слова: 

وعنرٍابِ جر ضاُهللاي ع نهس معر اِهللاولُس ذَإِ «: ولُقُ يا دلَخالر لُجب يتكَذَ فَهر 
 لَخا دذَإِ، واَءشال ع ومكُ لَيتبِ ال مانُطَي الشالَقَ هامع طَدنع وهولخ ددن عاَهللا
 دن ع اَهللارِكُذْ يما لَذَإِو ،يتبِم الْمتكْرد أَانُطَي الشالَ قَهولخ ددن ع اَهللارِكُذْ يملَفَ
  ملس ماهور » اَءشالع ويتبِم الْمتكْرد أَانُطَي الشالَقَ هامعطَ

Это означает: «Если человек, входя в свой дом, упомянет 
Аллаhа при входе, а также при еде, то для шайтана не будет 
места в его доме, а также и за его столом. А если он не 
упоминал Аллаhа, то шайтан находит себе и еду, и место». 
Передал имам Муслим. 
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Совет Пророка, мир Ему, о защите от дурных мыслей 
‘ Усман ибн Абуль-‘Ас, да благословит его Аллаh, пришел 

к Пророку и сказал:  
عنثْ عانَمي الْبِ أَنِ باصِعر ضاُهللاي ع نأَه نأَه تبِى النالَقَ فَي: 

»ي ا رنَّ إِ اِهللاولَسالش قَانَطَي دالَ حب نِيي وبينص التي وقاَءرتبِّلَي يسلَ عي«  
Это означает: «О, Посланник Аллаhа! При совершении Намаза и 
при чтении Кур`ана мне мешает шайтан и меня всегда 
преследуют дурные мысли». 
Пророк Мухаммад, мир Ему, ответил: 

ى لَ علْفُات وهن ماِهللا بِذْوعت فَهتسسحا أَذَإِ فَبزن خه لَالُقَ يانٌطَي شكلذَ«: الَقَفَ
يارِسفَ فَالَقَ« »الثًا ثَكلْعذَت لذْأَ فَكهباُهللاه ينِّ ع .« 

Это означает: «Это шайтан, под названием ханзаб. Если 
почувствуешь его влияние, попроси у Аллаhа ограждения, 
повторяя: А‘узу билляhи минаш-шайтанир-раджим и 
сплюнь три раза через левое плечо». Он сделал так, и Аллаh 
оградил его. 

‘Аиша говорила, что Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: 
عنع ائةَشر ضاُهللاي ع ننَّا أَهر أَنَّإِ«: الَ قَ اِهللاولَس حكُدمأْ يتيهالش انُطَي 
 مكُدح أَكل ذَدجا وذَإِ فَ خلَق اَهللان مولُقُي، فَ اُهللاولُقُي، فَ خلَقَكن مولُقُيفَ
 كل ذَنَّإِ فَهولسر واِهللا بِانميى اِإللَ عتابِا ثَني أَ أَ»هولسر واِهللا بِتنام َءلْقُيلْفَ
ذْيهبع نه. روأَاه حمد  

Это означает: «Иной раз когда наущает человека шайтан, 
спрашивая: «Кто тебя создал?», пусть человек отвечает: 
«Аллаh». А если спросит: «Кто создал Аллаhа?» – в этом 
случае пусть человек говорит: «Аманту билляhи уа 
Расулиh», т.е. «Я крепко держу веру в Аллаhа и в Его 
Посланника». Это ограждение от шайтана. Хадис передал имам 
Ахмад. 
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Проповедь бракосочетания 
Абу Дауд и Ан-Наса-ий в своих книгах в разделе 

«Рекомендации о благодеяниях в течение суток», а также имамы 
Ахмад и Аль-Хаким передали, что ‘Абдуллаh ибн ‘Амр сказал: 
«Посланник Аллаhа учил нас следующей проповеди: 

رى أَوبو داودو النسائيف ي عالْلِم يمِواللَّ ولَيةأَ وحمدالْ وحاكمع نع باِهللاد  
رضاُهللاي ع نالَ قَه:»لَّ عمنا راِهللاولُس طْ خالْةَب حاجة:  

 نستـعينه ونستغفره، ونعوذُ بِه من شرورِ أَنفُِسنا، من يهد اُهللا فَالَ الْحمد ِهللا
شهد أَنَّ محمداً مضلَّ لَه، ومن يضللْ فَالَ هادي لَه، وأَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا وأَ

 ،ولُهسرو هدبعاي  ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النهأَي
وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثرياً ونِسآًء، واتـقُوا اَهللا الَّذي 

حاَألرو آَءلُونَ بِهسيـباًتقر كُملَيإِنَّ اَهللا كَانَ ع ام اقُوا  يوا اتنَءام ينا الَّذهأَي
ها الَّذين َءامنو اتقُوا اَهللا أَي يا اَهللا حق تقَاته والَ تموتن إالَّ وأَنـتم مسلمونَ

لَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم و من يطعِ اَهللا وقُولُوا قَوالً سديداً يصلح لَكُم أَعما
 »ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

Это означает: «Хвала Аллаhу, которого мы молим о помощи 
и прощении, у которого мы просим защиты от зла наших 
душ и наших скверных деяний. Кого Аллаh наставляет на 
истинный путь, того никто не введет в заблуждение, а кого 
Аллаh ввел в заблуждение, того уже никто не поведет 
истинным путем. Я свидетельствую, что нет божества кроме 
Аллаhа, и я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и 
Посланник. Затем он читает Аяты из Кур’ана, которые 
означают: «О, люди, бойтесь Аллаhа, Который создал вас от 
одного человека (Адама), из которого Аллаh создал Хавву, и 
от них появилось много мужчин и женщин. Бойтесь Аллаhа, 
к Которому вы обращаетесь и просите. Держите связь с 
родственниками, воистину, Аллаh видит и знает о вас и 
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ваших деяниях. О, те, которые уверовали! Бойтесь Аллаhа и 
держите путь Богобоязненности и держите веру Ислам до 
смерти. О, те, которые уверовали! Бойтесь Аллаhа и 
говорите благое, и правду, и Аллаh дарует вам 
благочестивые деяния и прощает вам ваши грехи. Тот, кто 
боится Аллаhа, покорен Аллаhу и слушает Его Посланника, 
получит великое вознаграждение». 

Что советуют произносить перед тем, как отправиться в 
путешествие 

Передали имамы Муслим и Аль-Байhакый от ‘Абдур-Рахмана 
ибн Сарджас, который сказал: «Пророк, мир Ему, перед 
путешествием говорил: 

روى مسلمالْ وبيهقيلَظُفْاللَّ و هع نع بدالر منِحنِ بس رانَكَ: الَ قَسٍجبِ الني 
 ةُيفَلخالْو  ـظُافح الْيِ ـ أَرِفَي الس فباح الصتن أَمهاللَّ«: الَ قَرافَا سذَإِ
ي اَألفاللَّلِه ،هماص حبنا فرِفَي سا ا ننلي أَها ففْنلاخيِـ أَوظْفَ احني أَا فهلا ن

 البِقن االوِء سي ـ أَبِلَقَنم الْةآبكَ ورِفَ الساِءثَع ون مك بِوذُعي أَنِّ إِمهـ اللَّ
ـ ومالْن حرِوب عالكَد يِأَ  ـرِوالن ولِزب عفْ الرِّدعة،و مند عوالْة ومِلُظْمو من 

الْوِءس مرِظَني اَأل فلِهالْ والِم« 
Это означает: «О, Аллаh! Воистину, Ты охраняешь меня в 
путешествии и сохраняешь мою семью. О, Аллаh! Сохрани 
меня и мою семью в путешествии. О, Аллаh! Я прошу у Тебя 
защиты от трудностей пути, от уныния, от унижения, в 
которые я могу впасть и от неприятностей, касающихся 
моего имущества и семьи». 

Что советуют произносить при пробуждении 
Имамы Аль-Бухарий, Абу Дауд, Ат-Тирмизий, Ибн 

Маджаh и Аль-Байhакый передали в своих книгах в разделах о 
мольбах, что ‘Убада ибн Ас-Сомит, да благословит его Аллаh, 
говорил, что Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: 
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رى الْوبارِخيف ي صحيحهأَ وبو داودو ّالترمذيو ابنم اجهف ي السنِنالْ وبيهقيي  ف
الدعواتع نع بةَادنِ بالص امتر ضاُهللاي  عنهنِ عالَ قَيِّبِ الن:» منت عارم اللَّن لِي 
 لِّى كُلَ عوه ودمح الْهلَ وكلْم الْه لَه لَيكرِ ال شهدح و اُهللاالَّ إِله ال إِالَقَفَ
شقٍَءى يرٍدالْ وحمِهللاد و سباِهللاانَح ال إِ واُهللاالَّ إِله كْ أَاُهللا وبرو ال حلَوال قُ وةَو 
  »هالت صتلَ قُبِأَضو تنْإِ، فَه لَيبجِتا اسع دوي أَ لرف اغْمه اللَّالَ قَمثُ اِهللا بِالَّإِ

Это означает: «Кто, проснувшись ночью из-за беспокойства, 
сказал: «Нет божества кроме Аллаhа Единственного, у 
Которого нет соучастника. У Него власть, хвала Ему, 
воистину Он Всемогущ. Хвала Аллаhу, воистину Он 
превыше всех недостатков, и нет божества кроме Аллаhа, и 
Аллаh Велик. Нет сохранности от попадания в грех и нет 
силы для соблюдения Его повелений без Его помощи», а 
затем произнес: «О, Аллаh! Прости меня!» или прочитал 
Ду‘а, то будет принято. Если человек затем совершит аль-
ууду`, то его Намаз будет принят». 

В другой передаче через Аль-Хакима и Ат-Табараний в 
разделах о Ду‘а сказано, что ‘Аиша, да благословит ее Аллаh, 
рассказывала, что Посланник Аллаhа, мир Ему, проснувшись 
ночью, читал: 

وي رِفوايأُة خرلْى لحمِاكالطَّ وبيِّانِرف ي الداِءع عنع ائةَشر ضاُهللاي ع ننَّا أَه 
رذَ إِانَكَ  اِهللاولَسا استظَقَيم اللَّن ال إِ«: الَ قَلِيأَالَّ إِله نتس بحاناللَّك هم 
 ذْ إِدعي ببِلْ قَغْزِال تما ولْي عنِد زِمه، اللَّكتمح ركلُأَسأَي وبِنذَ لكرفغتسأَ
هدينِتي وهبل ي ملَن دنكر حإِةًم نأَك نالْت وهاب« 

Это означает: «Нет божества кроме Аллаhа! Господь мой! 
Воистину, Ты превыше всех недостатков. Прошу у Тебя 
прощения за грехи и прошу милости у Тебя. Господь мой! 
Даруй мне больше знаний и не дай мне впасть в заблуждение 
после того, как наставил меня на Истинный Путь. Даруй 
мне милость. Воистину, Ты – Дарующий!». Пророк, мир Ему, 
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защишен от куфра, и этот Ду‘а не означает, что Пророк, мир 
Ему, боится попасть в заблуждение. 

Что советуют произносить при восходе солнца 
Передал Ибн Ас-Сунний от ‘Абдуллаhа ибн Мас‘уда, да 

благословит их Аллаh, что он назначил человека наблюдать за 
восходом солнца, и когда ему сказали об этом, он сказал: 

روى ابنيِّنِّ السع نع باِهللاد نِ بم سوعدر ضاُهللاي ع نهم وفًا أَقُونهج لَعم ن 
يقَرلَب لُ طُهوعالش لَ، فَسِما أُمبِخلُطُ بِروعالْ«: الَا قَهحمالَّ ِهللاد ذي وهلَب ا ن

ا الْذَهيومالَقَأَ ونا منثَ عراتالْالَقَ »ان حظُاف :»ذَها مقُووفص حيح«  
Это означает: «Хвала Аллаhу, который даровал нам этот 
день и оградил нас от ошибок». 

Что советуют произносить перед сном 
Имамы Аль-Бухарий и Муслим передали в своих 

сборниках о том, что ‘Али ибн Абу Талиб, да благословит его 
Аллаh, поведал, что Посланник Аллаhа сказал ему и его жене 
Фатиме (дочери Пророка, мир Ему): 

رى الْوبارِخيف ي صحيحهو مسلمف ي الصيحِحع نع يِّلي طَبِ أَنِ ببٍالر ضي 
ا متذْخا أَذَإِوا مكُاشرى فلَا إِمتيوا أَذَإِ«: ةَماطفَل وه لَالَ قَ اِهللاولَس رنَّ أَهن عاُهللا
ماجِضكُعبِّكَا فَما أَرربا وثَعالثنيو بِّسا ثَحثَالثًا والثنيو احما ثَدثَالثًا والثني«  

Это означает: «Когда вы собираетесь ложиться в постель, 
повторяйте тридцать четыре раза Такбир (Аллаhу Акбар), 
тридцать три раза Тасбих (Субханаллаh), тридцать три раза 
Тахмид (Аль-хамду лилляh)». 

Имамы Аль-Бухарий и Муслим передали от Абу Мас‘уда 
Аль-Бадрийя, да благословит его Аллаh, что Посланник Аллаhа 
сказал: 

ورى الْوبارِخيو مسلمع بِ أَني مسعالْود بيِّرِدر ضاُهللاي ع نالَقَ: «الَ قَه 
راِهللاولُس  :»اآليتانم َءن رِاخس ورالْة قَبرةم قَن هِ بِأَرمي لَا فلَيفَ كَةتاه «  
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Это означает: «Кто читает ночью последние два Аята из 
Суры «Аль-Бакара», то этого достаточно для его ограждения 
от шайтана». 
 Передали Аль-Бухарий и Муслим, что Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал Аль-Бара-у ибн‘Азибу, да благословит его Аллаh: 

ورى الْوبارِخيو مسلنَّ أَمالر الَ قَولَسلْ لباِءرنِ ببٍازِ عر ضاُهللاي ع نا ذَإِ«: ه
  »نمي اَألكقّى شلَ ععجِطَ اضم ثُالةلص لكوَءض وأْضوت فَكعجض متيتأَ

Это означает: «Если ты собираешься ложиться в постель, то 
сделай аль-ууду так же, как ты его делаешь для выполнения 
Намаза. Ложись в постель на правый бок и произнеси: 

اللَّ«:لْقُوهي أَنِّ إِملَسمتلَي إِِسفْ نيكفَ، ووضأَت لَي إِرِميكلْأَ، وأْجظَت ي رِه
 كابِتك بِتنام، َءكيلَ إِالَّ إِكنى مجنال م وأَجلْ، ال مكيلَ إِةًبهر وةًبغْ ركيلَإِ

  »تلْسري أَذ الَّكيِّبِن وتلْزني أَذالَّ
Это означает: «О, Аллаh! Я предался Тебе и уповал на Тебя, 
надеясь на Твою защиту и сохранение, желая оградить себя 
от нарушений и надеясь получить вознаграждение. Нет 
убежища от грехов и нет пути спасения, кроме обращения к 
Тебе и получения Твоего прощения. Я уверовал в Писание, 
ниспосланное Тобой, и в Твоего Пророка, которого Ты 
послал».  

Далее Пророк, мир Ему, продолжил: 
  »ولُقُا ت مراخ َءنهلْعاج وةرطْفى الْلَ عت متم نْإِفَ«

Это означает: «Пусть эти слова будут последними перед сном. 
Если ты умрешь, то умрешь верующим, то есть 
мусульманином». 

Ан-Наса`ий и Абу Дауд, да благословит их Аллаh, передали, 
что Посланник Аллаhа, мир Ему, произносил: 

وروى النسائيأَ وبو داودلَ عهِيما رحنَّ أَ اِهللاةُمالر ا أَذَ إِانَ كَولَسى لَى إِو
فراشهاللَّ«: ولُقُ يهمر بالس مواتو راَألب ضِرو رالْب عالْشِر عيمِظر با ن
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ورلِّ كُبش فٍَءى الالْ قبِّحو النوى ملَزِّنالت وراةاِإل ويلَجِنقُالْ وأَانََءر ،وذُع 
، ٌءى شكلَب قَسيلَ فَلُو اَألتن، أَهتياصن بِذٌاخ َءتن أَرٍّي ش ذلِّ كُرِّ شن مكبِ
أَونتاآلخ لَ فَريسب عدكش ٌءىأَ، ونالظَّت اهلَ فَريفَس قَوكش ٌءىأَ، ونت 
  »رِقْفَ الْنا مننِغْأَ ونيا الدن عضِ، اقٌْءى شكون دسيلَ فَناطبالْ

Это означает: «О, Аллаh! Господь небес и земель, Господь 
Великого Аль-‘Арша, Господь наш, Господь всего, 
дарующий произрастать зерну, ниспославший Таурат, 
Инджиль и Кур`ан. Прошу у Тебя защиты от созданных, 
которые приносят зло, ибо все подвластно Тебе. О, Аллаh! 
Ты – Единственный Вечный без начала и без конца и 
подобного Тебе не существует. О, Аллаh! Ты – Аз-Заhир и 
Тебе не присуще «над», Ты – Аль-Батын и Тебе не присуще 
«под». Избавь нас от долгов наших и избавь нас от 
бедности». 

ا ذَه بِ اِهللانِ عانكَم الْيِفْى نلَا عنابِحص أَضع بلَّدتاسو« :يقهيب الْظُافح الْالَقَ
 هدعال ب وٌءى شهلَب قَنكُ يم لَنمو« :الَ قَم ثُيثَدحا الْذَ هدروأَو. »يثدحالْ
شلٌَءى مكُ ينف كَي مان«.م عناَهللانَّ أَاه م وجبِود كَال مان  

 Аль-Хафиз Аль-Байhакый сказал: «Некоторые Исламские 
ученые для доказательства того, что Аллаh существует без 
места, взяли слова Пророка Мухаммада, мир Ему, где Пророк 
сказал: «О, Аллаh! Ты Аз-Заhир, и Тебе не присуще «над», 
Ты Аль-Батын, и Тебе не присуще «под»». Ученые 
объяснили: «Кому не присуще ни «над», ни «под», Тот 
существует без места». 

 
Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал: 

ا ي مرِد ال يهإن فَهارِز إِةلَاخد بِهاشر فضفُنيلْ فَهاشرى فلَ إِمكُدحى أَوا أَذَإِ«
فَلَخثُه م بِولُقُي اسمك بِّري وضعتج بِنبِي وأَك فَرعأَنْ إِه مكْستي ِسفْ ن
  »نيحال الصكادب عه بِظْفَحا تما بِهظْفَاحا فَهتلْسر أَنْإِا، وهمحارفَ
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Это означает: «Когда человек собирается лечь в постель, 
пусть выбьет ее своим изаром24, так как он не знал, что было 
на постели до его прихода. Затем пусть он произнесет: «С 
именем Бога я ложусь и с именем Бога поднимаюсь. О 
Аллаh, если я умру, то дай мне милость, а если проснусь, то 
сохрани меня в числе благочестивых рабов». 

وي رِفوايالْة حمِاكالص حيحاِإلة سنأَاد ا يكَانَضر ا أَذَ إِ اِهللاولُسذَخم ضجعه 
ماللَّن بِ«: الَ قَلِياِهللامِس و ضعتج ي اللَّبِنهاغْم فري ذَ لبِنأَي وئِْسخش ي انِطَي
ورِفُك انِهي واجنِلْعي فيِّي الناَأل دىلَع«ي رِ فواية :»واجنِلْعي الْي فِألم 

  .»الم السمهِيلَ عةُكَالئمى الْلَع اَألُألمالْو« ىلَعاَأل
В другой передаче по правдивой цепочке от Аль-Хакима 
говорится, что Посланник Аллаhа, когда ложился спать, 
говорил: «С именем Бога я ложусь спать. О, Аллаh! Прости 
мой грех и огради от шайтана и даруй быть в числе 
почетных и благочестивых на Том Свете». 

وروى ابنح انَبف ي صحيحنَّ أَهالر ا أَذَ إِانَ كَولَسلَى إِوى فراشالَ قَه : 
  »يوِؤال م وه لَياف ال كَنم ممكَا فَاناوَءا وانفَكَا وانقَسا ونمعطْي أَذ الَّ ِهللادمحالْ«

Ибн Хиббан в своем сборнике передал, что Посланник 
Аллаhа, когда ложился, говорил: «Хвала Аллаhу, который 
даровал нам пищу, питье, жилье, необходимое для нас, в 
отличие от тех, которые не имеют ни достатка, ни жилья». 

Аль-Байhакый в разделе Ду‘а передал, что Посланник 
Аллаhа, когда собирался ложиться, сказал:  

ورى الْوبيهقيف ي الدنَّأَ اِءعالر ا أَذَ إِولَسذَخم ضجعالَ قَه: 
ا هتييح أَنْا، إِاهيحمي واتم مكا، لَاهفَّوت تتنأَي وِسفْ نتقْلَ ختن أَمهاللَّ«

  »ةَيافع الْكلُأَسي أَنِّ إِمها اللَّه لَرفاغْا فَهتم أَنْإِا وهظْفَاحفَ

                                                 
24 Изар – кусок ткани, который используется в качестве одежды для 
обворачивания ее вокруг нижней части тела человека. 
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Это означает: «О, Аллаh! Ты создал мою душу и меня, и Ты 
меня умертвишь. В Твоей Воле моя смерть и моя жизнь. 
Если я проснусь, сохрани меня, а если я умру во сне, то 
даруй мне прощение. О, Аллаh! Даруй мне благополучие». 

Ду‘а для правильного выбора 
(Истихара) 

Передали Аль-Бухарий и Ат-Тирмизий от Джабира ибн 
‘Абдуллаhа, да благословит его Аллаh, о том, что тот передал, 
что Посланник Аллаhа учил их Ду‘а для того, чтобы определить 
правильность своего выбора, как и учил их Сурам из Кур`ана. 
Посланник Аллаhа, мир Ему, говорил: «Если кто-то из вас 
встал перед выбором, пусть читает два рак‘ата Сунны, 
помимо обязательных, и скажет: 

رى الْوبارِخيو ّالترمذيع نرِابِ جنِ بع باِهللاد ر ضاُهللاي ع نانَكَ« :الَ قَه 
راِهللاولُس ي عّلمنا االستخكَةَار ما يعّلمنا السةَورم قُ الْنَءرانذَإِ«: ولُقُ يا هم 
ي نِّ إِمهاللَّ« :ولُقُ يم ثُ»ةيضرِفَ الْرِي غَن منِيتعكْ رعكَريلْ فَرِماَأل بِمكُدحأَ
ال  وملَع تكنإِ، فَكلض فَن مكلُأَسأَ وكتردقُ بِكردقْتسأَ وكملْع بِكريختسأَ
 رما اَألذَم هلَعت تن كُنْ إِمه، اللَّوبِيغ الْمالَّ عتنأَ وردقْال أَ وردقْت، وملَعأَ

خيا لري فيينِي د ومعاشي وعاقبأَة ي أَرِموف أَلِاجِي ع رِماجَِءي ولاقْ فَههردي  ل
وسِّيرهل كُنْإِي، و نت تلَعه ا اَألذَممرش ا لري فينِي دي ومعاشي وعاقبأَة ي رِم
 ثُي حريخ الْي لرداقْ وهني عنِفْرِاصي ونِّ عهفْرِاص فَهلاجَِءي ورِم أَلِاجِي ع فوأَ

  »اهماس بِهتاجي حمّسي وهي بِنِضّر وانَكَ
Это означает: «О, Аллаh! Я обращаюсь к Тебе, чтобы сделать 
правильный выбор. Воистину, Ты – Всезнающий, дай мне 
силу принять решение. Ты Всемогущ и прошу у Тебя 
благополучия. Воистину, Ты – Всезнающий, а я не знаю. Ты 
– Всемогущий, а я не могу ничего без Твоей Воли, и Ты 
знаешь обо всем. О, Аллаh! Если это решение полезно для 
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меня, моей жизни и моей веры, то дай мне удачу в этом деле 
без затруднения. А если это повредит мне, моей жизни и 
моей вере, то огради меня от всего этого, и даруй то, что 
принесет мне добро, какое бы оно ни было, и чтобы я 
обрадовался этому» (и пусть скажет свою просьбу). 

Ду‘а для ограждения 
Передал имам Муслим от ‘Аиши, пусть благословит ее 

Аллаh, что Посланник Аллаhа рекомендовал нам такое Ду‘а: 
روى مسلمع نع ائةَشر ضاُهللاي ع ننَّا أَهبِ النانَ كَيولُقُ يف ي دعائه  
  »لْمع أَما لَ مرِّ شنمت ولْما ع مرِّ شن مك بِوذُعي أَنِّ إِمهاللَّ«

Это означает: «О, Аллаh! Я прошу, чтобы Ты оградил меня 
от моих злых деяний: того, что уже сделал, и того, что 
сделаю».  
Мы знаем, что Пророк, мир Ему, не совершает злых деяний. 

Имамы Аль-Бухарий, Муслим, Абу Дауд и другие передали 
от ‘Аиши, пусть благословит ее Аллаh, что Пророк, мир Ему, 
рекомендовал нам читать следующее Ду‘а: 

ورى الْوبارِخيو مسلمأَ وبو داودغَ ويرهمع نع ائةَشر ضاُهللاي ع ننَّا أَهبِ الني 
لَعيهالةُ الصو السانَ كَالماللَّ«: ولُقُ يهي أَنِّ إِمبِوذُع كم نقَالْ ابِذَ عرِبو ،من 
فتنالْة غناللَّرِقْفَالْى و ،هنِلِْس اغْمي مالْن طَخا بِايجِلْ الثَّاِءمالْ وبراللََّد ،همي بِلْ قَقِّ ن
مالْن طَخا كَايما يى الثَّقَّنواَألب بيضم نالد اللَّسِن ،همب اعدب نِيي وبين 
طَخايكَاي ما باعدتب يالْن مقِرِشالْ وماللَّبِرِغ ،هي أَنِّ إِمبِوذُع كم كَ الْنلِس 
الْوهمِرالْ ومِثَأْمالْ ومغمِر « 

 Это означает: «О, Аллаh! Прошу у Тебя ограждения от 
мучений в могиле. Прошу, чтобы оградил от искушения, 
богатства и бедности, чтобы очистил от грехов. О, Аллаh! 
Дай мне очистить свое сердце, чтобы в нем не осталось ни 
единого пятнышка. 
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О, Аллаh! Отдали меня от грехов, как отдалил восток от 
запада. О, Аллаh! Я прошу оградить меня от лени, немощи, 
ошибок, угнетения». Мы знаем, что Пророки, мир Им, 
защищены от мучений в могиле, от искушений шайтана, а Ду’а 
– это есть благочестивый поступок.  

Посланник Аллаhа научил ‘Аишу, пусть благословит ее 
Аллаh, читать такое Ду‘а: 

قَودلَّ عمر اُهللاولُس يِّ السةَدع ائةَشر ضاُهللاي ع ننْا أَهاللَّ«: ولَقُ تهي نِّ إِم
 ك بِوذُعأَ، وملَع أَما لَم وهنت مملا ع مهلاجَِء وهلاجِ عهلّ كُرِيخ الْن مكلُأَسأَ
منكُرِّ الش ّلهاجِ علهاجَِء ولهم ا علمتم نهو ا لَمأَم لَعاللَّم ،هي أَنِّ إِملُأَسكم ا م
لَأَسكع بدكو بِنيكأَ، وبِوذُع كم ماذَا عم نهع بدكو بِنيكأَ، ولُأَسالْك جةَن 
وقَ امرلَ إِبيها مقَن أَلٍو وع لٍمأَ وبِوذُع كم نارِ النو ا قَمرلَ إِبيها مقَن لٍو 
  هريغَ وهاج من اباهو ر»رايي خ لهتيض قَاٍءض قَلََّ كُلَعج تنْ أَكلُأَسأَ، ولٍم عوأَ

Это означает: «О, Аллаh! Я прошу Тебя даровать из добра то, 
что мне известно, и то, что я не знаю на настоящий день и на 
будущее. Я прошу Тебя оградить меня от зла, которое 
известно мне, и которого я не знаю на сегодняшний день и 
на будущее. О, Аллаh! Я обращаюсь к Тебе с такой же 
просьбой, с какой обращался к Тебе Твой Пророк и раб, и 
прошу у Тебя такого же ограждения, какое просил Твой 
Пророк и раб. Прошу у Тебя Рая и того, что приведет в Него 
из слов или деяний. Я прошу у Тебя ограждения от ада и 
того, что приведет в Него из слов и деяний. Прошу у Тебя, 
чтобы я был в благополучии и добре». Передали Ибн Маджаh 
и другие. 

Имамы Аль-Бухарий и Муслим передали от Анаса, пусть 
благословит его Аллаh, что Посланник Аллаhа рекомендовал 
читать такое Ду‘а: 

ورى الْوبارِخيو مسلمع أَن سٍنر ضاُهللاي ع نانَكَ: الَ قَهر اِهللاولُس ولُقُ ي :
 ن مك بِوذُعأَ ولِخبالْ ونِبجالْ ولِسكَالْ وزِجع الْن مك بِوذُعي أَنِّ إِمهاللَّ«
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قَ الْابِذَعرِبأَ، وبِوذُع كم نف تنالْة محيالْا وممات«و ،ي رِفواية :»وعِلْض 
الدنِيلَغَ وبالرِّة لْ »الِجعِضنِ الدأَي يدش تهو لِقْثح مله  

Это означает: «О, Аллаh! Прошу у Тебя ограждения от 
слабости и лени, трусости и жадности. Прошу у Тебя 
ограждения от мучений в могиле, от смуты в жизни и при 
смерти». Мы знаем, что Пророк, мир Ему, огражден от 
слабости, лени, трусости, жадности, от мучений в могиле, от 
смуты. Пророк, мир Ему, учил нас этому Ду‘а. 

В другой передаче сказано: 
وي رِفواية :”لْوعِضالد نِيلَغَ وبالرِّة لْ “الِجضعنِ الدأَي يدش تهو لِقْثح مله  

«Прошу защиты от тяжести долгов и от угнетения» 
Имам Муслим передал от Абу hурайры, пусть благословит 

его Аллаh, что Посланник Аллаhа говорил: 
وروى مسلمع بِ أَني هريةَرر ضاُهللاي ع ننَّ أَهر انَ كَ اِهللاولَساللَّ«: ولُقُ يهم 
 ةنت فن مك بِوذُعأَ ورِبقَ الْابِذَ عن مك بِوذُعأَ ومنه جابِذَ عن مك بِوذُعي أَنِّإِ
  »اتممالْا ويحم الْةنت فن مك بِوذُعأَ، والِج الديحِِسمالْ

«О, Аллаh! Я прошу у Тебя ограждения от мучений в аду и 
прошу у Тебя ограждения от мучений в могиле; прошу у 
Тебя ограждения от искушения лжемессии; прошу у Тебя 
ограждения от испытаний в жизни и при смерти». 
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Какое Ду‘а следует произносить в состоянии гнева 

روى مسلمع نلَ سيانَمنِ بص رالَ قَد: »استب رجالنع ندفَيِّبِ الن جلَع 
 هاجدو أَخفتنت واهني عمرحا تمهدحأَ

Имам Муслим передал от Сулеймана ибн Сард, что Пророк, 
мир Ему, видел, как двое мужчин ругались между собой так, что 
у одного из них глаза налились кровью и побагровело лицо.  

  :دجِي يذ الَّهن عبها ذَهالَ قَو لَةًمل كَفرِعي َألنِّإِ«:  اِهللاولُس رالَقَفَ
 »يمِجِ الرانطَي الشن ماِهللا بِوذُع أَ

 Тогда Посланник Аллаhа, сказал: «Воистину, я знаю такие 
слова, при произнесении которых прошел бы его гнев»: 
«Прошу у Аллаhа ограждения от проклятого шайтана».  

Какие молитвы следует читать больному 

روى ابنح انَبالْ وبيهقيالْ وحاكنَّ أَمع بةَادب نالص امتر ضاُهللاي ع نالَ قَه:  
Ибн Хиббан, Аль-Байhакый и Аль-Хаким передали, что 

 ‘Убада ибн Ас-Сомит, да благословит его Аллаh, сказал:  
 ن ميكذؤ ياٍء دلِّ كُن ميكقر أَ اِهللامِسبِ«: الَقَ فَ» اِهللاولَس ريلُرِبى جِتأَ«

حسدح اسدو ملِّ كُنع نٍيو اِهللاس مي شيفك«  
«Архангел Джибриль пришел к Посланнику Аллаhа, мир Ему и 
сказал, что означает: «С Именем Аллаhа читаю Тебе Ду‘а для 
защиты и лечения от каждой болезни, которая может Тебе 
навредить: от зависти и от сглаза. Воистину, Имя Аллаhа 
лечит Тебя». 

Имам Муслим передал, что Архангел Джибриль подошел к 
Пророку Мухаммаду, мир Ему и спросил: 

وروى مسلجِنَّ أَم أَيلَرِب تبِى النالَقَ فَي: »اشكَتيتي ا محمالَقَ فَ»د: »نعم«  
 «О, Мухаммад! Ты болеешь?» Пророк, мир Ему, ответил: 
«Да!» Тогда Архангел Джибриль сказал:  
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 يكفشي اُهللا ،نٍيعو سٍفْن لِّكُ رِّش نمو يكذؤي ام لِّكُ نم يكقرأَ اِهللا مِسبِ«
  » يكقرأَ اِهللا مِسبِ

Это означает: «C Именем Аллаhа читаю Тебе Ду‘а для 
защиты от всего, что может Тебе навредить: от вреда, от 
сглаза. Аллаh Тебя лечит. С Именем Аллаhа читаю Тебе 
Ду‘а для защиты и лечения». 

Что следует говорить, когда парализует ноги 

رى الْوبارِخياَأل«ي  فالْبِد فْمرد«ع نع بدالر منِحنِ بس عالَ قَد:»خدرت 
 »دمحا مي«:الَقَ فَ»كيلَ إِاسِ النبح أَركُاذْ«:لٌج ره لَالَقَ فَرم عنِ ابلُجرِ
  لَلَا الشذَي هنِّ عبهيذْ لى اِهللالَ إِكائعد بِدمحا مي ينِكْرِدأَ) دمحا مي (ىنعمو

Аль-Бухарий в своей книге «Аль-адаб аль-муфрад» передал от 
Абдур-рахмана ибн Са‘да, который сказал, что однажды у сына 
Халифа ‘Умара парализовало ногу. Тогда один мужчина сказал 
ему: «Вспомни самого любимого для тебя человека». Тогда 
он произнес: «О, Мухаммад!» Когда мы говорим: «О, 
Мухаммад!», то просим Пророка, мир Ему, чтобы обратился к 
Аллаhу Всевышнему с молитвами, чтобы Он избавил нас от 
постигшей беды. Случай, который произошел с этим 
благочестивым сподвижником, доказательство того, что 
разрешается обращаться с призывом о помощи к Пророкам, мир 
Им, и к святым людям, чтобы они просили для нас помощи у 
Аллаhа. О благочестивости Ибн ‘Умара сказал сам Пророк, мир 
Ему. Воистину его слова: «О, Мухаммад!» – это зов о помощи, 
то есть Тауассуль. 

Пусть будут прокляты те, которые отрицают Тауассуль, – 
призыв к Пророку, мир Ему, о помощи, так как они запрещают 
Тауассуль. Они обвиняют тех, кто говорит: «О, Мухаммад!», в 
язычестве, да сохранит нас Аллаh от их заблуждений. 

Ас-Самирий и другие сказали: «Разрешается обращаться к 
Аллаhу и просить дождь ради благочестивых теологов». Если 
это разрешено, то нет никаких сомнений, что разрешается 
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обращаться и просить у Аллаhа ради Пророка, мир Ему. Один из 
известнейших теологов мазhаба Ханбали – Аль-Мардауий 
сказал: «Разрешено просить помощи через благочестивого 
человека. Это считается правильным и даже желательным». 

Имам Ахмад ибн Ханбаль, да будет ему милость Аллаhа, 
сказал, что когда будут упоминать Сафуана ибн Салима Аль-
Маданий (Абу ‘Абдуллаhе), то ожидается дождь. 

 Ас-Субкий, да будет ему милость Аллаhа, сказал, что лучше 
взывать о помощи ради Пророка, мир Ему. Никто из саляфитов 
и халяфитов не отрицал этого. Один Ибн Таймии, который ввел 
плохое новшество, ведущее к заблуждению, отрицал это. 

Призываем каждого из вас следовать путем ‘Абдуллаhа ибн 
‘Умара, Ас-Субкия, Ахмада ибн Ханбаля. Обращайтесь к 
Аллаhу Всевышнему ради Пророка Мухаммада, мир Ему, 
надеясь на спасение на Том Свете.  

Что следует говорить при расставании 
Аль-Байhакый передал от Анаса, пусть благословит его 

Аллаh, что однажды мужчина подошел к Посланнику Аллаhа, 
мир Ему, и сказал: 

رى الْوبيهقيع أَن سٍنر ضاُهللاي ع نالَ قَه: »اَءجر لَ إِلٌجيِّبِى النلَ عيهالةُ الص 
والسالَقَ فَالم: »يا ررِي أُنِّ إِ اِهللاولَسيدا فَفَ سروِّزالَ قَ»ينِد:  

»زوداُهللاك قْ التزِ« :الَقَ »ىوالَ قَ»ينِد: »فَغَولَر ذَك نبزِ« :الَ قَ»كي بِأَي بِنِد
  »تنا كُ مثُي حريخ الْك لَرسيو«: الَ قَ»يمّأُ وتنأَ

Это означает: «О, Посланник Аллаhа, я собираюсь 
путешествовать. Что Ты посоветуешь мне?» Пророк, мир 
Ему, прочитал Ду‘а, чтобы Аллаh даровал ему быть более 
Богобоязненным. Тогда человек спросил: «А что еще?» В 
ответ Пророк Мухаммад, мир Ему, прочитал Ду‘а, чтобы 
Аллаh простил грехи этого человека. Он снова сказал: «А 
еще что?» Пророк, мир Ему, попросил Аллаhа, чтобы Он 
даровал добро этому человеку, где бы тот ни находился». 

Имамы Ан-Наса`ий, Ахмад и Ат-Табараний передали от Абу 
hурайры, да благословит его Аллаh, что он сказал одному человеку 
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при расставании с ним: «О, мой родной, хочешь, я и научу тебя 
тому, чему учил меня Пророк Мухаммад, мир Ему. И сказал: 

وروى النسائيأَ وحمدالطَّ وبانِرأَنَّ أَي با هريةَرر ضاُهللاي ع نأَه رنْ أَادي وّدع 
رال أُأَ« :الَقَالً فَجعّلمكي ا ابأَن خي ملَّا عنِميهر لْقُ« :الَ قَ.» اِهللاولُس 

  »هعائد ويعضي ال تذ الَّ اَهللاكعدوتسأَ
Это означает: «Прошу у Аллаhа, чтобы ты был под Его 
сохранностью. Воистину, не пропадет то, что находится под 
Его сохранностью». 

Что следует говорить при возвращении из путешествия 
Ат-Табараний передал от Бара`а ибн ‘Азиба, да благословит 

его Аллаh, что Посланник Аллаhа, мир Ему, при возвращении из 
путешествия повторял: 

رى الطَّوبانِريالْنِ ع باِءرنِ ببٍازِ عر ضاُهللاي ع نانَكَ: الَ قَهر ا ذَ إِ اِهللاولَس
  »ونَداما حنبِّر لونَدابِ عونَبائ تونَبايَِء«: الَ قَرٍفَ سن ملَفَقَ

Это означает: «Мы возвращаемся с покаянием и 
покорностью нашему Господу и восхваляем Его». 

Ат-Табарани, Аль-Хаким и другие передали от Ибн ‘Аббаса, 
да благословит его Аллаh, что Посланник Аллаhа, мир Ему, 
возвращаясь из путешествия домой, говорил: 

ورى الطَّوبانِريالْ وحاكمغَ ويرهمنِا عنِ ابع اسٍبر ضاُهللاي ع نهانَكَ: الَا قَم 
را قَذَ إِ اِهللاولُسدمم نفَرٍفَ س ى أَأَرهالَقَ لَه :»تا أَوبا وبلَإِوبِّى را أَنوا ال يبغادر 

لَعينبواا ح«  
Это означает: «Возвращаюсь с покаянием и, воистину, 
смерть наступит. Воистину, Аллаh – Всезнающий». 
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Что следует говорить, когда видишь человека, страдающего 
от какой-то болезни. 

ي انِافَي عذ الَّ ِهللادمح الْالَقَى فَلَتبى مأَ رنم«: دمحا منديِّ س اِهللاولُس رالَقَ
مما ابلَتا بِذَى ههفَ ونِلَضلَي عيِهو ى كَلَعريٍثم منلَ خقفْ تيالًض«  

Это означает: «Кто увидел страдающего, пусть скажет: Хвала 
Аллаhу, Который спас меня от этой болезни и дал мне 
здоровье и дал мне преимущество над многими 
созданными».  
 

Вознаграждение за чтение Кур`ана или Зикра. 
Хвала Аллаhу – Создателю всего, Существующему вечно 

без начала, без конца и без места. Обращаемся с просьбой, 
чтобы наилучшее почтение было нашему Пророку Мухаммаду, 
мир Ему, Его сподвижникам и тем, кто последовал за ними. 
Имам ‘Али, пусть благословит его Аллаh, сказал: 

من قَرأَ الْقُرَءانَ في الصالة قَائماً كَانَ لَه بِكُلِّ حرف مائَةَ حسنة ومن قَرأَ قَاعداً «
فربِكُلِّ ح كَانَ لَه الةرِ صي غَيف أَهقَر نمو ةنسونَ حسمخ فربِكُلِّ ح كَانَ لَه 

ةنسح فربِكُلِّ ح ابِ اِهللا كَانَ لَهتإِلَى ك عمتنِ اسمو اتنسح رشع«  
 «Кто при совершении Намаза стоя читал из Кур`ана, тот за 

каждую произнесенную букву получит сто вознаграждений, а 
за чтение сидя (в дополнительных Намазах) – пятьдесят 
вознаграждений. Тот, кто читал Кур`ан не во время Намаза, 
тот за каждую букву получит десять вознаграждений, а тот, 
кто слушал чтение Кур`ана, то за каждую букву ему будет одно 
вознаграждение». 

Мой брат мусульманин, воистину, в чтении Кур`ана есть 
большое преимущество – оно оставляет глубокий след и озаряет 
сердце особым светом. Поэтому необходимо, чтобы у тебя был 
конкретный вирд (обещание регулярно выполнять конкретные 
ритуалы) при его чтении, постоянно выполнять это ежедневно 
или каждую ночь. Необходимо при чтении Кур`ана вникать в 
содержание слов, стараться жить ими, чтобы они помогали 
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укрепить твою веру. И бери себе это как одно из средств в 
чтении с тартилем (нараспев), чтобы напоминало тебе о 
Могуществе Аллаhа Всевышнего, чистого от всех недостатков, 
даровавшего тебе Ислам и дал тебе следовать за Пророком 
Мухаммадом, мир Ему. Думай при этом, что именно это Речь 
Аллаhа, в которой Он повелел тебе соблюдать обязанности и 
предупредил о наказании на Том Свете при невыполнении их. 
При чтении Аятов, связанных с вопросом о Единобожии и 
восхвалении Аллаhа, имей особое ощущение в сердце, 
помогающее оценивать Величие Всевышнего. При чтении 
Аятов, в которых сказано о тех, кто соблюдает повеления, и о 
тех, кто их нарушает, у тебя должен быть страх и смирение. 
Когда читаешь Аяты, в которых говорится о соблюдении 
повелений Аллаhа, чувствуй радость от ожидания Рая.  

Читай Аяты, в которых Господь повелевает и предупреждает, 
чтобы люди были благодарными, признающими свои 
недостатки и слабости, просящими прощение и имеющими 
уверенность и желание не ослабляться, а улучшать свое 
поведение. Будь тем, кто помнит те Суры и Аяты из Кур`ана, о 
которых сказано в Хадисе Пророка Мухаммада, мир Ему, где Он 
дает совет, в какое именно время читать их. Например, каждую 
ночь читать Суры «Аль-Мульк», «Аль-Уакы‘а» и последние два 
Аята из Суры «Аль-Бакара», Суру «Ад-Духан» (вечером с 
воскресенья на понедельник и с четверга на пятницу) и «Аль-
Кяhф» (четверг и день пятницы). 

А также есть большое преимущество в чтении утром и 
вечером начала Суры «Аль-Хадид» (1-ые Аяты), последних 
Аятов из Суры «Аль-Хашр», последних трех Сур из Кур`ана по 
три раза. Перед сном читайте Суры «Аль-Кяфирун», «Аль-
Ихлас», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас» и Аят «Аль-Курсий». 

Также чтобы был вирд для приобретения полезных 
религиозных знаний от учителя для того, чтобы получить еще 
больше знаний о Сыфатах Аллаhа и Его делах, и чтобы знать, 
что велено тебе делать, чтобы быть покорным Ему, чтобы знать, 
что тебе запрещено, чтобы не нарушать и не грешить. Именно 
такое знание дает тебе особое наследие (вести себя таким 
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образом, чтобы эта жизнь не отвлекала от самого важного и 
необходимого) для Того Света. Эти знания откроют тебе глаза 
на твои недостатки, вредные поступки и на происки твоих 
врагов. Поэтому, если у тебя есть желание и силы идти дальше 
по этому пути, постоянно читай Хадисы и их толкование по тем 
религиозным знаниям, которые получил от достоверного 
знающего человека. Стремись изучать Хадисы и их толкование с 
таким учителем, который желает тебе добра, дает советы, 
желает укрепить твою веру. Именно так для тебя откроется 
широкая дорога, и ты будешь на правильном пути. 

Если кто-то скажет, что читает только то, что понимает, и в 
этом нет никакой опасности, как ему кажется, то говорим ему, 
что он может попасть в заблуждение. Как часто встречаются 
люди, которые самостоятельно изучают тексты и оказываются в 
числе атеистов или придающих Аллаhу подобие. Воистину, нет 
ограждения от попадания в грех и нет силы соблюдать 
повеления Всевышнего, кроме как от Аллаhа.  

Мой брат мусульманин, читай Зикр и упоминай Аллаhа, 
воистину, результат найдешь в своем сердце – это особое 
радостное и сладостное ощущение, которое ни в коем случае не 
сравнится с жизненными наслаждениями. 

Знай, что наилучший Зикр – это тот, который повторяется 
сердцем и произносится языком. Именно в сердце ощущается 
значимость слов Зикра, как например, такдис, тасбих, таhлиль со 
знанием значения Зикра.  

Ты трудись таким образом, чтобы твой язык не пересыхал от 
повторения Зикра – восхвалений и упоминаний Аллаhа 
Всевышнего.  

Среди самых устоявшихся видов вирда или Зикра, которые 
выполняются после Намаза и имеют свое преимущество, свои 
особенности – это такие:  
 «Аллаhумма а‘инна ‘аля зикрикя уа шукрикя уа то‘атикя 
уа хусни ‘ибадатик» – Господи! Дай нам всегда повторять 
Зикр, восхвалять Тебя, быть покорным Тебе, чтобы еще 
лучше соблюдать Твои повеления.  
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Кроме этого, повторяй тасбих тридцать три раза тахмид – 
тридцать три раза такбир – тридцать три раза и один раз «Ля 
иляhа илляллаh уахдаhу ля шэрика ляh, ляhуль-мульку уа 
ляhуль-хамду, юхъйи уа юмиту уа hуа ‘аля кулли шэй`ин кадир» 
– Нет божества кроме Аллаhа – Единственного Создателя. Вся 
власть принадлежит Ему, все восхваления Ему, воистину, Он 
Всемогущ – Создатель жизни и смерти. Советуют повторять эти 
слова после утреннего Намаза и после вечернего по десять раз, 
не вставая, после завершения Намаза «Салямом». За чтение 
такого Зикра прощается десять больших грехов. Не забудь в 
своем ритуале повторять Салават – просить наилучшее почтение 
нашему Пророку. Воистину, в этом есть связь между тобой и 
Пророком Аллаhа. Аллаh Всевышний сказал в Суре «Аль-
Ахзаб», Аяте 56: 

ًيمالسوا تمّلسو هلَيلُّوا عوا صنَءام ينا الَّذها أَيي 
Это означает: «О верующие, читайте восхваления и 
приветствия Пророку Мухаммаду, мир Ему».  

Чаще, дорогой мусульманин, повторяй Салават в адрес 
Посланника Аллаhа в ночь с четверга на пятницу и в пятницу. 
Об этом говорил сам Пророк Мухаммад, мир Ему.  

 
О Аллаh, помоги нам часто повторять Зикр и восхвалять 

Тебя словами, выражать благодарность, быть покорным 
Тебе, Ты Всемилостив – наш Господь Аллаh.  
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Произношение некоторых букв арабского алфавита 
С – звук « ث » произносится как английское буквосочетание «th» в 
слове «think»; 
З – звук « ذ » произносится как английское буквосочетание «th» в 
слове «this»; 
Х – мягкий звук « ح », похожий на «Х», произносится с придыханием 
(напоминает звук, исходящий из горла, когда дышат в мороз на руки); 
Т – эмфатический звук « ط », подобный звуку «Т»  
в звукосочетании «То»; 
К – эмфатический звук « ق », подобный русскому «К» в слове «мрак», 
созвучен сочетанию звуков «Кх»; 
Г – раскатистый картавый звук « غ », похожий на французский звук 
«R»; 
‘ – буква « ع » («‘айн») произносится как горловой звук «А». 
Аналогов произношения этой буквы в русском и других европейских 
языках нет; 
h – буква « ه » произносится как английская или украинская  
буква «Г». 

Правило чтения слова «Мухаммад» /ُمَحمَّد /: 

это слово следует читать в соответствии с произношением звуков в 
арабском языке, а кто не может произнести его правильно, говорит: 
«Абуль-Касим» или «Абуль-Гасим» (буква «г» произносится как в 
русском языке). 
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