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(Из Тирмизи): Пророк (cас)
2
 сказал: «Если кто-то будет видеть Хилье после меня, то 

это то же самое, как если бы он на самом деле видел меня, а тому, кто будет видеть это из 

любви ко мне и желания меня, Господь запретит огню Ада дотронуться до него. Он будет 

спасѐн от испытаний могилы, и он не будет выставлен  нагим  в День Воскресения». 

 

Описания (Хилье) Святого Пророка (сас) 

(Хилье - каноническое искусство, содержащее словесный портрет Пророка) 

Перевод на англ.яз. Мухаммада Закарии 

 

Передано Али (да будет доволен им Всевышний), который, когда его просили 

описать Пророка (сас), говорил: «Он был не слишком высоким и не слишком низким. Он 

был среднего роста. Его волосы не были короткими и вьющимися и негустыми, а что-то 

среднее. Его лицо было не узким и не круглым, но имело округлую форму. Его кожа была 

белой. Его глаза были чѐрными. У него были длинные ресницы. Кость его была крупной, а 
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плечи широкими. На теле у него не было волос, кроме как посередине груди. У него были 

большие руки и стопы. Когда он шѐл, то слегка наклонялся, как будто спускался с горы. 

Когда он смотрел на кого-либо, то поворачивался всем лицом. 

Между лопатками у него была печать пророчества: признак того, что он был 

последним из пророков. Он был самым щедрым из всех, самым правдивым в речи, 

обладал наилучшим нравом и был самым благородным по происхождению. Тот, кто видел 

его, приходил в благоговение. А тот, кто близко общался с ним, проникался к нему 

любовью. Каждый, кто описывал бы его, сказал бы следующее: «Я никогда не видел ни до 

него, ни после него никого подобного ему. Да будет мир с ним». 

Рассказано Ата Бин Йасаром. Он говорил: «Я встретил Абдуллу ибн Амра аль-Ас и 

сказал: «Расскажи мне о том, как выглядит Пророк Бога, мир ему». 

Он сказал: «Да, конечно. Клянусь Господом, его описание есть в Торе и в Коране 

«О, Пророк, мы послали тебя как свидетеля, посланника хороших вестей и как 

предупреждающего и защитника всех слабых. Ты – мой слуга и Пророк. Я назвал тебя: 

«Тот, кто надеется, полагается на Меня”.  

«Он не был ни грубым, ни резким и не был он из тех, кто повышает голос и создаѐт 

много шума на рыночной площади. Он не отвечал злом на зло, но всегда прощал. Его не 

забрал бы Господь до тех пор, пока он не выпрямил согнутых людей и до тех пор, пока 

они бы не признали, что нет другого Божества, кроме Бога Единого, Всевышнего, и не 

открыли бы ослепшие глаза, глухие уши и закрытые сердца. О, Господь, даруй Милость и 

Мир нашему Пророку Мухаммаду(сас) и его семье». 

Аль-Хасан, сын Али (да будет Господь доволен ими обоими) сказал: «Я спросил 

своего дядю Хинда, сына Абу Халя об Хилье (описании) Божьего Посланника (сас). Хинд 

был известен как выдающийся повествователь жизнеописания Пророка (сас), и я попросил 

его рассказать часть описания мне, чтобы я смог твѐрдо придерживаться этого». 

Хинд говорил: «Пророк Всевышнего (сас) был очень важен для Бога и глубоко 

почитался среди людей. Его лицо сияло подобно полной луне. Ростом он был выше 

среднего и он был худощав. Его голова была крупной, а волосы волнистыми. Если у него 

на голове был пробор, то он его оставлял, а если нет, то его волосы не доходили до мочки 

уха. Его цвет лица был светлым. У него был широкий лоб, дугообразные густые брови, 

между которыми был промежуток. Между ними находилась артерия, которая надувалась 

и пульсировала, когда он сердился. Его нос был с горбинкой; верхняя часть его (носа) 

была блестящей, и поэтому те, кто был менее наблюдательным, думали, что он 

надменный. Его борода была густой. Его глаза были очень чѐрными, а белки – белыми. 

Его скулы не выдавались вперѐд; его рот был широк. Его зубы были белыми, а в передних 

зубах был промежуток. 

«У него на груди была ровная прядь волос, и это было подобно статуе из слоновой 

кости с чистотой серебра. Его фигура была хорошо пропорциональной, а тело – крепким. 

В его мускулатуре не было вялости; его грудная клетка не выпирала над животом и 

наоборот. Его грудь была широкой, а плечи большими и мускулистыми. У него были 

крупные руки и ноги. Те части тела, которые можно было видеть, когда он был одет, 

сияли. На его теле от шеи до пупка по прямой росли волосы. На его сосках волосы не 

росли. Его предплечья, плечи и верхняя часть груди были покрыты волосами. Кости его 

предплечий были длинные. Его ладони были широкими и крепкими. Его руки и стопы 

были полными. Его конечности – длинными. У него были длинные сухожилия. У него 

был высокий подъѐм стопы. Его стопы были гладкими без выпуклостей. Когда он шѐл, то 

двигался решительно. Он ступал уверенно и неспешно, без гордыни. Он шѐл мягко и с 

достоинством, и когда хотел идти быстро, делал широкие шаги. Когда он шѐл, 
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создавалось такое впечатление, что он шѐл вниз по склону, а когда он смотрел на кого-

либо, он полностью поворачивался в сторону этого человека.  

Он потуплял взор и больше смотрел вниз, чем вверх. Он никогда не смотрел 

пристально. Он вѐл своих сподвижников, идя позади них из-за скромности, и всегда 

первым приветствовал их». 

На этом моменте аль-Хасан сказал Хинду: «Опиши мне, как он говорил». 

Хинд сказал: «Пророк Всевышнего (сас)
3
 был постоянно полон забот. Он всегда пребывал 

в глубоких мыслях. Он был постоянно занят и не говорил без причины. Он был молчалив 

длительный период времени. Он начинал разговор и заканчивал его ясно и чѐтко, и 

говорил таким образом, что мог обрамить несколько значений в малое количество слов. 

Он искусно выражался, без излишка и неестественной краткости. Он был мягким по 

природе и не резким, и не относился ни к кому презрительно. Он восхвалял те блага, 

которые получал, даже если они были незначительными и малыми. Он никогда не 

жаловался на них.  

Он никогда не критиковал еду или питьѐ, которые были ему приготовлены, а также 

он не хвалил сверх меры. Никто не мог противостоять его гневу, когда дело касалось 

противостояния истины Всевышнего, до тех пор, пока он не победит, но от него никогда 

не исходил гнев и он никогда не стремился выиграть такой спор. Он жестикулировал всей 

ладонью. Когда он был в изумлении, его ладонь была повѐрнута внутренней стороной 

вверх. Он часто двигал руками, когда говорил и ударял свою левую ладонь большим 

пальцем правой руки. Когда он гневался, он отворачивался и отводил взгляд, а когда он 

был переполнен радостью, то потуплял взор. В большинстве случаев он смеялся так, как 

будто улыбался, а если и смеялся, то негромко и немного показывал свои зубы, которые 

были как градины». 

Аль-Хасан говорил: «Я хранил это описание для себя, вдали от (моего брата) аль-

Хусейна в течение некоторого времени, а затем рассказал ему, но он уже слышал его и 

узнал даже больше. Он спросил нашего отца Али о том, каким был наш Пророк (сас) 

дома, а также когда выходил на собрания и встречи и о его образе жизни». Аль-Хасан 

ничего не упустил. 

Аль-Хусейн сказал: «Я спросил своего отца Али (да будет доволен им Всевышний) 

о том, каким был Пророк (сас) дома». 

Он (Али) сказал: «Он всегда спрашивал разрешения войти в дом у Бога и у тех, кто 

внутри этого дома. Дома он делил своѐ время на три части: одну часть – для Бога, одну – 

для семьи и одну – для себя. А свою порцию он в свою очередь делил между собой и 

людьми. Его избранные сподвижники разделяли в основном с ним это время, и они 

передавали его слова обычным людям. Он ничего не держал втайне от них: ни знания, ни 

мирское.  

Это был его путь: предпочитать людей высокого уровня развития согласно их 

достоинствам в религиозных делах. Среди них были люди с одной нуждой, с двумя 

нуждами и со многими нуждами. Он работал с ними и давал им занятия в общине, чтобы 

они могли поправить свою ситуацию. Он делал это, спрашивая их об их нуждах, и 

сообщая им о том, что они должны были делать. Он говорил: «Пусть присутствующие из 

вас сообщат тем, кто отсутствует и принесѐт мне нужду того, кто сам не может мне об 

этом сказать. Воистину, того, кто сообщает человеку с полномочиями о нужде того, кто не 

может сказать об этом сам, Господь твердо поставит на ноги в Судный День». Эта тема 

была упомянута в его присутствии, и он не принимал ничего другого ни от кого (ему не 

нравились бесполезные разговоры, а нравилось лишь говорить о том, как помочь людям)». 
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Али затем сказал в Хадисе Суфьяна ибн Уаки: «Они придут подобно разведчикам 

(будут искать решений или знаний), и они не смогут продолжить путь до тех пор, пока не 

найдут то, что искали, и затем они уйдут уже будучи наставниками и учѐными». 

Я сказал (Хусейн своему отцу Али): «Расскажи мне о том, когда он выходил из 

дома и как вѐл себя вне дома». 

Али сказал: «Пророк Всевышнего (сас) оберегал свой язык за исключением тех 

вопросов, которые касались его сподвижников. Он поощрял любовь и согласие между 

ними и не произносил ничего того, что могло бы отдалить людей друг от друга. Он чтил 

благородных людей, которые приходили к нему, и возводил их в лидеры. Он был 

осмотрителен среди некоторых людей и был настороже с некоторыми из них (особенно с 

кочевниками), но он никогда не удерживал ни от кого свою открытую дружелюбность и 

добрый нрав. Он интересовался у своих сподвижников об их ситуациях и спрашивал у 

людей, что между ними происходит. Он одобрял всѐ хорошее и выступал в защиту этого, 

осуждал всѐ низменное и непристойное и не поддерживал это. 

«Всѐ, что он делал – было умеренным, без излишка или своеволия. Он не был 

беспечным, бездумным, из страха, что те, кто приходят к нему станут забывчивыми или 

потерявшими терпение. Он был подготовлен к любой ситуации в этом мире и в 

следующем. Ему всегда удавалось реализовывать то, что было истинным, и он не 

переходил границы своих полномочий по отношению к своим приближѐнным. Самыми 

заслуженными и превосходными людьми для него были те, чьи советы были самыми 

всеохватывающими и универсальными; самыми важными из них были для него те, кто 

приносил наибольшую пользу окружающим, а самыми полезными – те, кто помогал 

другим нести их ношу». 

Затем аль-Хусейн сказал: «Затем я спросил его (Али) о его собраниях и о том, что 

он там делал, и он сказал: «Пророк Всевышнего (сас) не садился и не вставал, не упомянув 

имя Господа, и он не держал для себя какое-то определѐнное место среди сидящих и 

также запрещал другим занимать места для себя (особенно в мечетях и общих собраниях). 

Когда он шѐл на какое-то собрание, он сидел на ближайшем подходящем месте и велел 

остальным придерживаться этого. Тем, кто сидел рядом с ними, он уделял полное 

внимание таким образом, что никто не думал, что другим было оказано большее 

предпочтение, чем остальным. Каждый раз, когда рядом сидящий рассказывал ему о 

своих нуждах, он терпеливо выслушивал этого человека до тех пор, пока этот человек сам 

не уходил.  

Когда кто-то просил его решить какую-то проблему, он не говорил этому человеку 

уходить до тех пор, пока не решит эту проблему или хотя бы не скажет успокаивающее 

слово или молитву для еѐ разрешения. Его жизнерадостность и открытость ощущались 

всеми окружающими, и он был всем как отец. Они приходили к нему за милостью и 

сопереживанием, как будто они состояли в близком родстве, подобно отношениям 

родителя и ребѐнка, отличающиеся лишь добродетелью и преданностью Господу. А 

согласно другому повествованию, они стали равными в его глазах касательно  своих прав. 

«Собрания с ним были собраниями кротости, достойного поведения, скромности, 

терпения и доверия. Никогда не повышался голос, никогда не говорили о женщинах в 

дурном тоне и никогда не говорили о человеческих недостатках. (Этот абзац встречается в 

разных повествованиях). Они относились друг к другу с любовью из-за благоговения к 

Господу и были смиренными людьми. Они приходили на помощь нуждающимся и 

сопереживали людям». 

А затем я спросил его (Али) о поведении Посланника среди своих ближайших 

сподвижников и служителей. 



 6 6 

(Али) сказал: «Пророк Господа (сас) был вечно жизнерадостным, с лѐгким 

характером и кротким. Он не был ни резким, ни грубым. Он не был крикливым болтуном 

и не произносил непристойных слов. Он никогда ни на кого не жаловался, но также и не 

захваливал никого.  

Его не интересовало то, что ему было не нужно, и это его не беспокоило.  

Он не позволял своей душе ни капли из трѐх вещей: лицемерие, жадность и того, 

что его не касалось. 

 Он не позволял себе вовлекаться в три вещи касательно людей: он никого не 

критиковал, не осуждал и не выискивал недостатков. Он не говорил ни о чѐм за 

исключением тех вещей, которые заслуживают награды от Господа.  

Когда он говорил, сидящие рядом с ним сидели спокойно и тихо, так, что можно 

было представить птиц, сидящих у них на шее. Когда он молчал, они говорили, но 

никогда не ссорились в его присутствии. Когда один из них говорил, все остальные 

внимательно слушали до тех пор, пока он не остановится. Они говорили на ту тему, 

которая была затронута первым говорящим до тех пор, пока не исчерпают еѐ. Он смеялся 

над тем, над чем смеялись они, и изумлялся тому, что изумляло их. Он проявлял терпение 

с новичком, который был резок в своих речах. 

 Он говорил: «Каждый раз, когда вы видите, что кто-то ищет решения проблемы, 

помогите ему». Он не искал похвалы, кроме того, чтобы о нѐм говорили соответствующим 

образом. Он не перебивал речь другого человека до тех пор, пока она не становилась 

избыточной или слишком долгой: тогда он-либо подводил еѐ к концу,-либо вставал и 

уходил». 

На этом Хадис Суфьяна ибн Уаки заканчивается. Через других повествователей 

аль-Хасан продолжает словами своего брата аль-Хусейна. Я сказал Али: «Каким было 

молчание Пророка Всевышнего (сас)?» 

Он сказал: «Он держал молчание в четырѐх ситуациях: долготерпение (выдержка), 

предостережение, оценивание и размышление. Что касается оценивания, то это было для 

беспристрастного изучения происходящего и выслушивания людей для того, чтобы быть 

справедливым. Что касается размышления, это было о том, что является вечным, а что – 

преходящим. Его выдержка была частью его терпения, он не сердился на то, что было 

вызывающим. Его предостережение было по четырѐм причинам: он брал хорошие речи 

или поступок во внимание для того, чтобы применять это как пример для подражания; 

предупреждал обо всѐм скверном и плохом для того, чтобы это полностью оставили; 

высказывал своѐ суждение для улучшения ситуации своей общины и налаживал пути для 

поддержания хорошего порядка своей общины касательно этого мира и следующего». 

Описание завершено, благодарность и хвала Богу за Его помощь. 

(Перевод с zakariya.net взято с разрешением). 
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Описание понятия Рауда 

(Райский Сад Пророка, который находится между местом его молитв и местом его 

отдыха) 

Далее будет описание сада Рауда, в котором покоится Посланник Всевышнего 

(сас). По соседству с его могилой покоятся халифы Абу Бакр и Омар, сын Хаттаба, да 

будет доволен ими Всевышний. 

Урва, сын Ас-Зубайра, сподвижник Пророка (сас) говорил, что могила Пророка 

(сас) находится в нише, а могила Абу Бакра – позади Посланника Всевышнего (сас), а 

могила Омара, сына Хаттаба находится у подножия Абу Бакра. На восточной стороне 

ниши есть пустое пространство, и в повествованиях Пророка (сас) сказано, что Пророк 

Иисус, сын Марии (мир ему) будет там похоронен. 

Госпожа Аиша (да будет доволен ею Всевышний), говорила: «Я видела, как в мою 

комнату заглянули три луны. Я сказала о своѐм видении Абу Бакру (да будет доволен им 

Всевышний), который сказал мне: «О, Аиша, это означает, что в вашем доме будет 

похоронено трое, и они – лучшие из всех людей на земле». Когда Посланник Всевышнего 

(сас) умер, его похоронили в моей комнате, в то время как Абу Бакр (да будет доволен им 

Всевышний) сказал мне: «Это – одна из трѐх лун, и он – самый лучший среди них (да 

благословит и почтит его Всевышний и дарует ему мир). 

 

 

Макам4 Имама Джазули 

Его полное имя было Абу Абдулла Мухаммад, сын Сулеймана, сын Абу Бакра аль-

Джазули аль-Симлали, и он был потомком Пророка Мухаммада (сас) через внука Хасана, 

сына Али (да будет доволен им Всевышний). 

Аль Джазули принадлежал племени берберов селения Джазуля, находившейся в 

провинции Сус в Марокко, между Атлантическим океаном и горами Атлас. 

Дата его смерти точно не установлена. Предположительно его смерть наступила в 

869-873 гг. по Хиджре во время его выполнения обязательной молитвы. 

В исламской энциклопедии, 1957 Лейден, сообщается, что спустя семьдесят семь 

лет после его смерти его тело было эксгумировано для перезахоронения в г. Марракеш и 

что его тело не разлагалось. 

 

Вступление Шейха Джазули 

Шейх, Имам, Великий Друг Бога, Прославленный Столп, Султан Приближѐнных и 

Столп Истинных, Господин Гностиков, Обладатель Явных Чудес и Многочисленных 

Тайн, Саййиди Абу Абдулла Мухаммад ибн Сулейман аль-Джазули (да будет доволен им 

Всевышний) сказал: 

Хвала Всевышнему, который направил нас к вере и к исламу, и да пребудут мир и 

благословения с Мухаммадом (сас), который избавил нас от поклонения статуям и 

идолам. 

Тема этой книги – памятование Пророка (сас) и испрашивание мольбы и 

благословений за Пророка (сас). Мы упоминаем о традициях без указания цепочек 

                                                
4 Стоянка на Пути к Всевышнему 
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передачи с целью облегчения их запоминания для читателя, а это одно из основных 

условий для всех тех, кто стремится к близости к Господу. 

Я назвал эту книгу Наставления к Благим Деяниям и великолепная вспышка Света в 

памятовании и благословениях избранного Пророка (сас)  в стремлении к довольству 

Всевышнего и любви к Его благородному Посланнику Мухаммаду (сас). 

Всевышний несѐт ответственность за нас в побуждении нас следовать Его пути и 

позволении нам любить тех, кто совершенен, так как это в Его силах. Нет Бога кроме 

Него, и нет благ кроме Его благ, и Он является Лучшим Покровителем и Лучшим 

Помощником, и нет ни помощи ни силы ни у кого, кроме Всевышнего Всемогущего. 

Благо от восхваления Пророка (да благословит и почтит его Всевышний и дарует 

ему мир) следующее: Господь Всевышний,Всемогущий,Всеобъемлющий сказал: 

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! 

Благословляйте его и приветствуйте миром». (Коран 33:56) 

Рассказывают, что Посланник Всевышнего (сас) пришѐл к нам с явными 

признаками хороших вестей. Он сказал: «Воистину, Гавриил, мир ему, сказал мне: «Разве 

ты не возрадовался, о, Мухаммад, что каждый раз, когда кто-то из твоего народа просит у 

Всевышнего благословить тебя, Всевышний благословит его вдесятеро, и что каждый раз, 

когда кто-то из твоего народа попросит Всевышнего даровать тебе мир, Всевышний 

дарует ему мир вдесятеро». 

И он сказал (сас): «Ближайший из людей ко мне – тот, кто больше всех 

испрашивает для меня благословений». 

И он сказал (сас): «Тот, кто испрашивает для меня благословений, ангелы будет 

восхвалять его на протяжении всего времени восхваления, независимо от длительности 

восхваления». 

И он сказал (сас): «Человек считается скупым, если в тот момент, когда меня 

поминают в его присутствии, он отказывается просить благословений для меня». 

И он сказал (сас): «Просите больше благословений для меня в пятницу». 

И он сказал (сас): «Тот, кто из моего народа испрашивает благословений для меня 

один раз, ему записывается десять хороших деяний и стирается десять грехов».  

И он сказал (сас): «Тот, кто слышит призыв к молитве и говорит: «О, Аллах, 

Господь этого совершенного призыва и этой установленной молитвы! Даруй Мухаммаду 

самую ближнюю стоянку, превосходство, возвеличенную уровень и возвысь его до самой 

восхваляемой стоянки, которую Ты ему обещал
5
, моя мольба за него будет обязательной в 

День Воскресения». 

И он сказал (сас): «Того, кто испрашивает благословений для меня в Книге, ангелы 

восхваляют до тех пор, пока моѐ имя (записано) в Книге». 

И Абу Сулейман ад-Дарани сказал: «Тот, кто желает попросить что-то у 

Всевышнего, пусть читает больше благословений за Пророка (сас), затем он может 

попросить Всевышнего о своѐм деле и затем запечатать свою просьбу благословениями 

Пророка (сас) снова, так как  Всевышний примет две просьбы мольбы за Пророка (сас) и 

это более благородно, чем то, о чѐм он просит между этим». 

Передают, что он сказал (сас): «Тому, кто просит Всевышнего сто раз восхваления 

меня в пятницу, будут прощены грехи восьмидесяти лет». 

                                                
5  Транслитерированная версия этого Дуа: «Алляхумма Рабба хазихи давати тамма уа салятиль ка’има 

ати Мухаммадан аль-василята уаль фазилята уа дараджатир рафи’аталь ‘Алиййя уаб’аслю йа Рабби аль-

макамаль махмудаль лязи уа’адтаху уарзукна шафа’атуху яумаль кияма иннакя ля тухлифуль ми’ад (Уа 

завваджна маналь хуриль ‘айн) 
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Абу Хурейра (да будет доволен им Всевышний) сказал: «Посланник Всевышнего 

(сас) сказал: «Для того, кто испрашивает благословений для меня, будет свет на Мосту 

(над Адом), и люди света на этом Мосту не будут среди Людей Огня». 

И он сказал (сас): «Тот, кто намеренно пренебрегает просить благословений для 

меня, свернул с пути в Сад, так как  дорога в Сад преграждена нерадивым и открыта тем, 

кто испрашивает благословений для меня». 

Передаѐтся Абдур Рахманом ибн Авф (да будет доволен им Всевышний), что 

Пророк Мухаммад (сас) сказал: «Гавриил (мир ему) сказал: «О, Мухаммад, когда кто-то из 

твоего народа испрашивает благословений для тебя, то семьдесят тысяч ангелов 

восхваляют его, а тот, кто благословляется ангелами, является одним из людей  Сада». 

И он сказал (сас): «Чем больше вы испрашиваете благословений для меня, тем 

больше вы будете иметь в Саду». 

Передаѐтся, что он сказал (сас): «Когда кто-то испрашивает благословений для 

меня, восхваляя меня, Всевышний Всемогущий Всеобъемлющий создаѐт из Его Миров 

ангела, крылья которого простираются с востока до запада и ступни его соединяются с 

ближайшей частью седьмой земли и шеей, склонившейся у подножия Трона. Всевышний 

Аллах сказал ему: «Благослови Моего молящегося, так как он просит благословений для 

Моего Пророка (сас)», и тогда ангел будет восхвалять его до Дня Воскресения». 

Передаѐтся, что он сказал (сас): «К моей реке в День Воскресения придут народы, 

которых я узнаю из-за их частого испрашивания благословений для меня». 

Передаѐтся, что он сказал (сас): «Того, кто взывает к Всевышнему с мольбами для 

меня, Всевышний благословит его вдесятеро; а того, кто взывает с мольбами десять раз, 

Всевышний благословит его сто раз; а того, кто взывает сто раз, Всевышний благословит 

его тысячу раз; а того, кто взывает тысячу раз, Всевышний запретит Огню Ада 

дотронуться до его тела. Его слово по любому вопросу будет держаться в этом мире и в 

следующем, и он войдѐт в Сад в День Воскресения по его просьбе, так как его взывание 

благословений для меня будет светом для него на Мосту (над Адом); светом, который 

виден на расстоянии пятиста лет, и за каждое благословение, которое он взывал для меня, 

Всевышний дарует ему дворец в Саду, независимо от количества воззваний, 

благословений». 

И Пророк Мухаммад (сас) говорил: «Каждый раз, когда молящийся взывает с 

мольбами за меня, его просьба оставляет его тут же и проходит над сушей и морем, через 

восток и запад и говорит: «Я – благословение на Мухаммада (сас), избранного, лучшего из 

созданий Всевышнего, взываемое таким-то и таким-то, и всѐ взывает благословения для 

меня. Из этих благословений сотворена птица с семьюдесятью тысячами крыльев, в 

каждом из которых - семьдесят тысяч перьев. У каждого пера – семьдесят тысяч голов с 

семьюдесятью тысячами лиц. У каждого лица – семьдесят тысяч ртов, и в каждом рту 

семьдесят тысяч языков. Каждый язык восхваляет Всевышнего на семидесяти тысячи 

языках, и Всевышний запишет ему награду за всѐ это». 

Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Всевышний) сказал: «Посланник 

Всевышнего (сас) сказал: «Тому, кто просит Всевышнего благословить меня сто раз в 

пятницу, придѐт свет в День Воскресения: если его разделить между ними, (этого света) 

будет достаточно для всего творения».  

Упоминается в благих вестях: «Написано на ножке Трона: «Тот, кто устремляется 

ко Мне, к тому я Милостив. Тому, кто испрашивает Меня, Я дарую ему его желание. Того, 

кто старается приблизиться ко Мне, испрашивая благословений для Моего 

Возлюбленного Мухаммада (сас), Я прощу его. Даже если его грехов столь же много, 

сколько и пены на поверхности океана». 
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Рассказано одним из сподвижников (да будет доволен им Всевышний): 

«Появляется прекрасный аромат, достигающий облаков в небесах, когда собрание взывает 

с благословениями для Мухаммада (сас) и ангелы говорят: «Это – собрание, в котором 

просят благословений на Мухаммада (сас)». 

В другом повествовании сообщают, что «Ворота Небес открываются верующему, 

мужчине или женщине, который начинает мольбу с испрашивания благословений для 

Мухаммада (сас), и открываются шатры до самого Трона, и все ангелы восхваляют 

Мухаммада (сас) и просят прощения за этого молящегося так долго, как Всевышний 

пожелает». 

И он сказал (сас): «Тот, кто обеспокоен чем-либо, должен увеличить испрашивание 

благословений для меня, и его беспокойства, печали и тревоги уйдут, и его пропитание 

увеличится, и его нужды будут удовлетворены». 

Один из праведных сказал: «Мой сосед, который был писцом, умер. Я видел его в 

видении и спросил его, как его принял Всевышний. Он ответил: «Он простил меня». Я 

спросил: «По какой причине Он простил тебя?», и он ответил: «Каждый раз, когда я писал 

имя Мухаммада (сас) в Книге, я просил Всевышнего восхвалять его, и за это мой Господь 

даровал мне то, что никогда не видывал глаз и не слыхало ухо, и что невозможно 

представить человеку». 

Передано от Анаса (да будет доволен им Всевышний), что Пророк Мухаммад (сас) 

сказал: «Никто из вас не поверит истинно до тех пор, пока я не буду ему дороже, чем он 

сам себе, чем его богатство, его дети, его родители и другие люди». 

Передано в высказываниях Омара (да будет доволен им Всевышний), что он сказал 

Пророку Мухаммаду (сас): «Ты мне дороже, о, Посланник Всевышнего, всего того, чем я 

обладаю, кроме меня самого, которое находится внутри меня». Посланник Всевышнего 

(да будет доволен им Всевышний) ответил: «Ты не будешь верующим до тех пор, пока я 

не буду тебе дороже, чем ты сам себе». Омар ответил: «Клянусь Тем, Кто послал тебе 

Книгу. Ты дороже мне, чем я сам себе». Посланник Всевышнего (сас) ответил: «Омар, вот 

теперь твоя вера полноценна». 

У Посланника Божьего (сас) спросили: «Когда я достигну веры?» (В другой версии: 

«Когда я достигну истинной веры?»). Он ответил: «Когда будешь любить Всевышнего». 

Был вопрос: «А когда я буду любить Всевышнего?» Он ответил: «Когда полюбишь Его 

Посланника». Затем спросили: «А когда я полюблю Его Посланника?» Он ответил: «Когда 

будешь следовать его пути, твѐрдо соблюдать его предписания, любить то, что он любит и 

ненавидеть то, что он ненавидит, быть другом с тем, с кем он друг и противостоять тому, 

кому он противостоит – и люди будут различаться один от другого в своем неверии 

согласно их ненависти ко мне». 

Может ли быть вера у тех, у кого нет любви к нему? 

Может ли быть вера у тех, у кого нет любви к нему? 

Может ли быть вера у тех, у кого нет любви к нему? 

У Посланника Всевышнего (сас) спросили: «Мы видим верующих, которые 

смиренны и которые не смиренны. Какова причина этого?» Он ответил: «Это потому, что 

у одного человека вера украшена смиренностью, в то время как у другого - нет». 

Спросили: «Как мы можем найти такую веру или получить еѐ или заслужить еѐ?» Он 

ответил: «Искренне любя Всевышнего». Спросили: «Как можно найти или получить 

любовь Всевышнего?» Он ответил: «Любя Его Посланника».  

Итак, ищите довольства Всевышнего и довольства Его Посланника, любя их. 
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Спросили у Посланника Всевышнего (сас): «Кто является семьѐй Мухаммада (сас), 

которых нам велено любить и почитать и относиться к ним с благоговением?» Он ответил: 

«Люди чистоты и преданности, которые искренне верят в меня». Спросили: «Каковы их 

признаки?» Он ответил: «Следы моей любви – на каждом любящем, и их внутренняя 

жизнь занята поминовением меня и поминовением Всевышнего». (В другой версии: 

«Признаки таковы: поминовение меня и постоянное испрашивание благословений для 

меня»). 

Передали Посланнику Всевышнего (сас): «Кто имеет сильную любовь к тебе?» Он 

ответил: «Тот, кто верит в меня, не видя меня, так как он верит в меня через своѐ 

стремление ко мне, и кто является искренним в своей любви ко мне. Признак этого таков: 

он желает узреть меня больше, чем что-либо из того, чем обладает (в другой версии: 

«…чем всѐ золото этого мира»). Это и есть истинный верующий в меня, чья любовь ко 

мне истинная и искренняя». 

У Посланника Всевышнего (сас) спросили: «Известны ли тебе те, кто испрашивает 

благословений для тебя и кто не присутствует, и кто придѐт после тебя? Каково их 

положение?» Он ответил: «Я слышу благословения тех, кто любит меня, и я знаю их так 

же, как и благословения, взываемые теми, кто не присутствует». 

 

 

 

Как пользоваться этой книгой 

Есть 5 различных способов прочтения Далаиль уль Хайрат: 

1. Всѐ вместе за один присест 

2. Двумя частями, за два дня 

3. Тремя частями, за три дня 

4. Четырьмя частями, за четыре дня 

5. Восемью частями (Хизб), за одну неделю 

Если вы хотите прочитывать еѐ как часть Вирда, вы должны начать прочтение в 

понедельник и читать один Хизб (раздел) каждый день. Если вы пропустите один день, то 

вы должны восполнить его на следующий день если пожелаете, но также допускается 

сразу приступить к Хизбу того дня и продолжать. 

Разделы, помеченные «До салавата» и «После салавата» на следующих страницах 

нужно прочитывать каждый день до и после каждого Хизб (раздела). Также является 

традиционным прочитывать Асма уль-Хусна (произнося «Джалла джаллаллаху» после 

каждого Имени Бога» и Имена Пророка (сас) до начала прочтения Далайлат уль Хайрат. 
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Пример: 

Метод прочтения 1 Хизб в день: 

1. Произнесите раздел «Прочитывать до начала Салавата» 

2. Прочтите Асма уль-Хусна 

3. Прочтите Имена Пророка (сас) 

4. Прочтите первый Хизб, начиная с того места, где говорится: 1-й Хизб – 

Понедельник начало» и останавливаясь на том месте, где говорится: 

«Понедельник заканчивается здесь» 

5. Завершите прочтением раздела «Прочитывать  после Салавата». 

На следующий день (вторник) я могу произносить №1 и пропустить №2 и №3 и 

перейти сразу ко Второму Хизб и т.д. до конца недели. Затем, в следующий понедельник, 

я прочту №1, прочту последний, 8-й Хизб и тогда у меня будет выбор:-либо прочитать 1-й 

Хизб сразу же, либо открыть следующую неделю ИЛИ перейти сразу к №5 и начать 

заново с самого начала 1,2,3 и т.д. 

Если вы читаете один Хатам или половины, трети или четверти, вы будете 

следовать одному и тому же образцу, варьируясь лишь по времени, затраченному на №4.
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Прочитывать до начала Салявата 

 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим 

 

 

Альхамдулиллахи Раббильалямин, Хасбийаллаху 

уаНималь уакиль, уа ля хауля уа ля куввата илла 

биллахи алийиль Азым, аляхумма инни абра’у 

мин хаули уа мин куввати иля хаулика уа 

кувватика, аляхумма инни атакаррабу иляйка 

биссаляти аля Саййидина Мухаммадин Абдика уа 

Набиййика уа Расулика Саййидиль Мурсалин   

Саллаллаху та’аля уа салляма аляйхи уа аляйхим 

аджма’ин. Имтисалян ли’амрикя уатасдикан ляху 

уа мухаббатан фихи уа шаукан иляйхи уа тазиман 

ли кадрихи уали каунихи. Ахлян лизалика, 

фатакаббалаху мини бифадтликя уаджальни мин 

ибадикас’салихин уа уаффикни ли кира’атикя аля 

дауами биджахихи индакя, уа саллаху аля 

Саййидина Мухаммадин уа алихи уа сахбихи 

аджма’ин, астагфируллахаль Азым, 

астаГфируллахаль Азым, астаГфируллахадь 

Азым, субханаллахи уальхамдулиллахи, 

субханаллахи уальхамдулиллахи, субханаллахи                   

уальхамдулиллахи,  

Хасбийа Аллаху уа нималь уакиль, Хасбийа 

Аллаху уа нималь уакиль, Хасбийа Аллаху уа 

нималь уакиль, уа нималь Мауля уа ниман-

Насыр. 

 

 

 

А’узу биллахи минаш шайтанир раджим, 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

 

 

Куль хуаллаху ‘Ахад  

Аллаху с-Самад.  

Лям ялид уа лям юляд  

Уа лям якулла Ху куфуан ‘Ахад. 

 

Аллаху Акбар. 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

 

 

Куль хуаллаху ‘Ахад  

Аллаху с-Самад.  

Лям ялид уа лям юляд  

Уа лям якулла Ху куфуан ‘Ахад. 

 

Аллаху Акбар. 

 

 

 

Именем Всевышнего Всемилостивого 

Всемилосердного 

 

Хвала Аллаху, Господу Миров. Аллаха мне 

достаточно, и Он – лучший Защитник. Нет 

помощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, 

Возвышенного, Всемогущего. 

О Аллах, я освобождаюсь от полагания на 

какую-либо помощь или силу, кроме Твоей 

Помощи и Твоей Силы. О Аллах, моѐ 

намерение – просить благословений на 

Мухаммада, служителя Твоего, Пророка 

Твоего и Посланника Твоего; Господина 

посланников, да пребудут с ним мир и 

благословения Аллаха. В послушании 

Твоему Велению и с верой в него, любя его 

и стремясь к нему, хваля величие его 

степени, потому что он этого заслуживает. 

Прими это от нас с помощью Даров Твоих и 

Милости Твоей и сделай нас Твоими 

Праведными служителями ради его почести 

в Твоем Присутствии и да пребудет мир и 

благословения Аллаха с Мухаммадом, его 

семьѐй и его сподвижниками. Я прошу у 

Аллаха прощения! (3р.) Слава Аллаху, 

Хвала Аллаху (3р.) Аллаха мне достаточно, 

и Он – лучший защитник (3 р.) 

 

 

 

Я ищу прибежища у Аллаха от Сатаны, 

Проклинаемого. Именем Аллаха, 

Милостивого, Милосердного. 

 

Скажи: «Он – Аллах Единый, 

 Аллах Самодостаточный. 

Он не родил и не был рожден, 

и нет никого, равного Ему». 

 

Аллах Велик. 

Именем Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

 

Скажи: «Он – Аллах Единый, 

 Аллах Самодостаточный. 

Он не родил и не был рожден, 

и нет никого, равного Ему». 

 

Аллах Велик. 
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Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

 

 

Куль хуаллаху ‘Ахад  

Аллаху с-Самад.  

Лям ялид уа лям юляд  

Уа лям якулла Ху куфуан ‘Ахад. 

 

Аллаху Акбар. 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим 

 

 

Куль а’узу би Раббиль Фаляк 

Мин шарри маа халяк 

Уа мин шарри Гаасикин ‘иза уакаб 

Уа мин шаррин Нафаасати филь ‘укад 

Уа мин шарри хаасидин ‘иза хасад 

 

Аллаху Акбар. 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим 

 

 

Куль а’узу би Раббин Нас 

Мааликин Нас 

‘Иляхин Нас 

Мин шарриль уасуасиль хан-Нас  

‘Аллязи йувас вису фи судурин Насси миналь 

Джиннати уан Нас. 

 

 

Аллаху Акбар. 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим 

 

 

Альхамду лиллахи Раббиль ‘Алямин  

ар-Рахмани р-Рахим  

Малики Йаумид Дин  

Ийака на’буду уа ‘ийакя наста’ин  

Ихдинас сираталь Мустаким  

Сираталь лязинаа ‘ан’амта ‘аляйхим Гайриль 

магдуби ‘аляйхим уа ля далин. Аминь. 

 

 

 

Именем Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

 

Скажи: «Он – Аллах Единый, 

 Аллах Самодостаточный. 

Он не родил и не был рожден, 

и нет никого, равного Ему». 

 

Аллах Велик. 

Именем Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

 

Скажи: «Прибегаю к защите Господа 

рассвета от зла того, что Он сотворил, 

от зла мрака, когда он наступает, 

от зла колдуний, дующих на узлы, 

от зла завистника, когда он завидует». 

 

Аллах Велик. 

Именем Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

 

Скажи: «Прибегаю к защите Господа 

людей, Царя людей, 

Бога людей, 

от зла искусителя исчезающего при 

поминании Аллаха, 

который наущает в груди людей, 

от джиннов и людей. 

 

Аллах Велик. 

Именем Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

 

Хвала Аллаху, Господу миров, 

Милостивому, Милосердному, 

Властелину Дня воздаяния! 

Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного 

молим о помощи. 

Веди нас прямым путем, 

путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не 

тех, на кого пал гнев, и не заблудших. 

Аминь. 
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Прочитывать после произнесения 
Салявата 

11 р.: Субханаллахи уальхамду лиллахи уа ля 

илляхи илля ляху уаллаху акбар уа ля хауля уа ля 

куввата илла билляхиль алийиль азым 

 

 

7 р.: Хасбийаллаху уа ни’маль уакиль 

 

А’узу биллахи мин аш-Шайтани р-Раджим 

 

 

 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим 

 

Куль а’узу би Раббиль Фаляк 

Мин шарри маа халяк 

Уа мин шарри гаасикин ‘иза уакаб 

Уа мин шаррин нафаасати филь ‘укад 

Уа мин шарри хаасидин ‘иза хасад. 

 

 

 

 

Аллаху Акбар. 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

 

Куль а’узу би Раббин Нас 

Мааликин Нас 

‘Иляхин Нас 

Мин шарриль уасвасиль хан-Нас 

‘Аллязи йувас вису фи судурин-Нас 

Миналь Джиннати уан Нас. 

 

 

 

 

Аллаху Акбар. 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим 

 

Альхамду лиллахи Раббиль ‘Алямин  

ар-Рахмани р-Рахим  

Малики Йаумид Дин  

Ийака на’буду уа ‘ийакя наста’ин  

Ихдинас сираталь Мустаким  

Сираталь лязинаа ‘ан’амта ‘аляйхим Гайриль 

магдуби ‘аляйхим уа ля далин. Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

Слава Аллаху и Хвала Аллаху и нет бога 

кроме Аллаха, и Аллах Велик и нет ни 

помощи ни силы ни у кого, кроме Аллаха, 

Всевышнего Всемогущего. 

 

Аллаха мне достаточно, и Он лучший 

Покровитель! 

Прибегаю к защите от Сатаны, побиваемого 

камнями. 

 

 

Именем Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

 

Скажи: «Прибегаю к защите Господа 

рассвета от зла того, что Он сотворил, 

от зла мрака, когда он наступает, 

от зла колдуний, дующих на узлы, 

от зла завистника, когда он завидует». 

 

 

Аллах Велик. 

Именем Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

 

Скажи: «Прибегаю к защите Господа 

людей, Царя людей, 

Бога людей, 

от зла искусителя исчезающего при 

поминании Аллаха, 

который наущает в груди людей, 

от джиннов и людей. 

 

 

Аллах Велик. 

Именем Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

 

Хвала Аллаху, Господу миров, 

Милостивому, Милосердному, 

Властелину Дня воздаяния! 

Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного 

молим о помощи. 

Веди нас прямым путем, 

путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не 

тех, на кого пал гнев, и не заблудших. 

Аминь. 
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Иля шарафин Набийи Мустафа Расулиллах, 

саллаллаху аляйхи уа саллям, уа алихи уа 

сахбихиль кирам уа иля арвахи ихванихи миналь 

анбийя’и уаль мурсалин уа хадама’и шара’ихим 

уа иля арвахи’а имматиль арба’ин уа иля арвахи 

машайхина фи т-Тарикатин Накшбандиййятиль 

Алийя, хасатан иля рухи имами Тарика уа 

ГауСиль Халика Хуаджа Шах Накшибанди 

Мухаммадиниль Увайсийиль Бухари,  

Султан уль-Аулия Шейх Абдулла аль-Фаиз ад-

Дагестани, Султан уль-Аулия Киблат уль-ислам 

Сахиб уз-Заман Шах Султан Мауляна Мухаммад 

Назим Адиль аль-Хаккани, Хатмуль Хуаджаган, 

Абдуль Халик Гудждавани уа иля са’ири 

садатина уа с-Сиддикин. 

 

Аль-Фатиха. 

 

 

 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

 

 

Альхамду лиллахи Раббиль ‘Алямин  

ар-Рахмани р-Рахим  

Малики Йаумид Дин  

Ийака на’буду уа ‘ийакя наста’ин  

Ихдинас сираталь Мустаким  

Сираталь лязинаа ‘ан’амта ‘аляйхим Гайриль 

магдуби ‘аляйхим уа ля далин. Аминь. 

 

 

Дуа. 

 

 

Субханакя раббика раббиль иззати амма йасифун, 

уа салямун аляль мурсалин уаль хамду лиллахи 

раббиль алямин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почтен будет Избранный из Пророков. 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословения Аллаха) и его род и его 

выдающиеся сподвижники и души 

пророков, и наследников и в честь тех, кто 

следовал Его законам (Шариату) и четырѐх 

имамов и (в честь) наших Шейхов 

Накшбандийского Ордена, особенно души 

Имама нашего Ордена – Гата аль-Халика, 

Шаха Бахауддина Накшбандийского 

Мухаммада аль-Уэйси аль-Бухари, и нашего 

Учителя (Мастера), Султана Авлия, Кибла 

ислама Сахиб уз-Заман Шах Султан 

Мауляна Мухаммад Назим Адиль аль-

Хаккани, Хатмуль Хваджаган, Абдуль 

Халик Гудждавани, Шейха Абдуллы 

Дагестанского и всех наших учителей и 

Праведных. Аль-Фатиха 

 

Именем Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

 

Хвала Аллаху, Господу миров, 

Милостивому, Милосердному, 

Властелину Дня воздаяния! 

Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного 

молим о помощи. 

Веди нас прямым путем, 

путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не 

тех, на кого пал гнев, и не заблудших. 

Аминь. 

 

Дуа. 

 

Слава твоему Господу, Господу Мощи, к 

которому восходит Слава от всего, что бы 

Ему не приписывали, и Мир Его 

Посланникам, и Хвала Аллаху, Господу 

миров. 
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Аль-Асма аль-Хусна 

 

Хув-Аллаху-ль-ляЗи ля иляха ильля Ху  

Алиму-ль-Гайби ва шахада, Хува-р-Рахману-р-

Рахим (Джальля Джаляляху).  

 

 

Аллаху, 

Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Малику, ль-

Куддусу, с-Саляму, ль-Мумину, ль-Мухаймину, 

ль-Азизу, ль-Джаббару, ль-Мутакббир (Джальля 

Джаляляху).  

 

 

      Аль-Халику, аль-Бариу, ль-Мусаввиру, ль-

Гаффару, ль-Каххару, ль-Ваххабу, р-Раззаку, ль-

Фаттаху, ль-Алим (Джальля Джаляляху).  

 

 

Аль-Кабиду, ль-Басыту, ль-Хафиду, р-Рафиу, 

ль-Муыззу, ль-МуЗиллю, с-Самиу, ль-Басыр 

(Джальля Джаляляху).  

 

 

 

Аль-Хакаму, ль-Адлю, ль-Латифу, ль-Хабиру, 

ль-Халиму, ль-Азыму, ль-Гафуру, ш-Шакуру, ль-

Алийю, ль-Кябир (Джальля Джаляляху). 

 

 

 

 

Аль-Хафизу, ль-Мукыту, ль-Хасибу, ль-

Джалилю, ль-Кяриму, р-Ракыбу, ль-Муджибу, ль-

Уасиу, ль-Хакиму, ль-Вадуду, ль-Маджид 

(Джальля Джаляляху). 

 

 

 

 

 

Аль-Ба’иС, аш-Шахиду, ль-Хакку, ль-Уакилю, 

ль-Кауийю, ль-Матин, ль-Уалийю, ль-Хамиду, ль-

Мухийю, ль-Мубдиу, ль-Муыду, ль-Мухйи, аль-

Мумиту, ль-Хаййю, ль-Каюму (Джальля 

Джаляляху). 

 

 

 

 

 

 

 

      Он – Аллах; нет бога кроме Него. Он – 

Видящий Сокрытое и Явное; Он – 

Милостивый и Милосердный (Джальля 

Джаляляху). 

 

Аллах, нет божества кроме Него, 

Всемилостивый, Всемилосердный, Царь, 

Святейший, Мир, Всеверный, 

Всесохраняющий, Всемощный, 

Всевозобладающий, Всевозносящийся 

(Джальля Джаляляху). 

 

Творец, Создатель, Образователь, 

Всепрощающий, Господствующий, 

Вседарующий, Даритель пропитания, 

Открывающий, Всеведущий (Джальля 

Джаляляху). 

 

Сжимающий, Отпускающий, 

Принижающий, Возвышающий, Дающий 

мощь (почесть), Лишающий мощи 

(почести), Всеслышащий, Всевидящий 

(Джальля Джаляляху). 

 

Верховный Судья, Справедливый, 

Добрый (Облегчающий), Всеосведомлѐнный, 

Всетерпеливый, Превеликий, 

Всепрощающий, Благодетель (Воздающий 

большую награду), Высочайший,  Большой 

(Джальля Джаляляху). 

 

Хранящий, Податель пищи, 

Считывющий (Учитывающий всѐ), 

Величественный, Щедрый, Следящий 

(Наблюдающий), Отзывчивый 

(Принимающий все мольбы и просьбы), 

Вездесущий, Премудрый, Любящий, 

Славный (Джальля Джаляляху). 

 

Воскрешающий, Свидетель, Истина, 

Опекающий (Покровитель), Сильнейший, 

Прочный, Властитель, Славный 

(Достойный всех похвал), Считывающий 

(Учитывающий), Начинающий, 

Возвращающий (Восстанавливающий), 

Оживляющий, Умертвляющий, Вечно 
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Аль-Уаджиду, ль-Маджиду, ль-Уахиду, ль-

Ахаду, с-Самаду, ль-Кадиру, ль-Муктадыр 

(Джальля Джаляляху). 

 

 

 

 

Аль-Мукаддиму, ль-Муаххиру, ль-Аввалю, 

ль-Ахиру, з-Захиру, ль-Батыну, ль-Уалийю, ль-

Мутаали, ль-Барру, т-Тавваб (Джальля 

Джаляляху). 

 

 

 

 

Аль-Мунтакыму, ль-Афувву, р-Рауфу, Малику 

ль-мульки, Зу ль-Джалали уа ль-Икрам (Джальля 

Джаляляху). 

 

 

Аль-Мукситу, ль-Джамиу, ль-Ганийу, ль-

МуГнийу, ль-Мутийу, ль-Маниу, д-Дарру, ль-

Нафиу, н-Нур (Джальля Джаляляху). 

 

 

 

 

      Аль-Хадийу, ль-Бадиу, ль-Бакыйу, ль-УариСу, 

р-Рашиду, с-Сабур (Джальля Джаляляху). 

 

 

 

 

Джальля Джаляляху ва джальлят азматаху ва 

ля иляха Гайру. АлляЗи лям йалид ва лям юляд ва 

лям йакун ляху куфуван ахад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живущий, Сущий (Независимый ни от кого 

и ни от чего) (Джальля Джаляляху). 

 

 

Тот, у Кого нет нужд, Приснославный, 

Уникальный, Единственный в своей 

сущности, Вечный, Могущественный, 

Всемогущий (Джальля Джаляляху) 

 

 

 

Выдвигающий вперѐд, Отодвигающий, 

Первый, Последний, Видимый (Явный), 

Скрытый, Правящий, Высочайший, 

Благостный (Делающий добро), 

Принимающий покаяние (Джальля 

Джаляляху). 

 

 

Наказывающий, Прощающий, Мягкий, 

Царь Царей, Обладатель Величия и 

Щедрости (Джальля Джаляляху). 

 

 

Справедливый, Собирающий, Истинный, 

Всебогатый, Обогащающий, Лишающий, 

Насылающий вред, Дарующий пользу, Свет 

(Джальля Джаляляху). 

 

 

 

Путеводящий, Создатель творения, 

Вековечный, Наследующий, Направляющий 

на правильный путь (Наставник), 

Терпеливый (Джальля Джаляляху). 

 

 

Его Величие – явно, и нет бога кроме 

Него, Кто не родил и не был рождѐн и нет 

Ему равных. 
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Имена Пророка Мухаммада (сас) 

 

Алляхумма салли уа саллим уа барик аля 

манисмуху Саййидина Мухаммад, саллаллаху 

аляйхи уа саллим. 

 

Алляхумма салли уа салим уа барик аля 

манисмуху Саййидина Ахмад, саллаллаху аляйхи 

уа саллим. 

 

      Алляхумма салли уа салим уа барик аля 

манисмуху Саййидина Хамид, саллаллаху аляйхи 

уа саллим 

 

Алляхумма салли уа салим уа барик аля 

манисмуху Саййидина Махмуд, саллаллаху 

аляйхи уа саллим. 

 

Алляхумма салли уа салим уа барик аля 

манисмуху Саййидина Ахйяд, саллаллаху аляйхи 

уа саллим. 

 

Алляхумма салли уа салим уа барик аля 

манисмуху Саййидина Уахид, саллаллаху аляйхи 

уа саллим. 

 

Алляхумма салли уа салим уа барик аля 

манисмуху Саййидина Мах, саллаллаху аляйхи уа 

саллим. 

 

 

 

 

Саййидина Хашир (сас) 

Саййидина  Акыб (сас) 

Саййидина  Таха (сас) 

Саййидина Йасин  (сас) 

Саййидина  Тахир (сас) 

Саййидина  Мутаххар (сас) 

Саййидина  Таййиб (сас) 

Саййидина  Саййид (сас) 

Саййидина Расуль (сас) 

Саййидина  Наби (сас) 

Саййидина Расуль ур-Рахман  (сас) 

Саййидина  Каййим (сас) 

Саййидина  Джами’ (сас) 

Саййидина  Муктаф (сас) 

Саййидина  Расуль уль-Малахим (сас) 

Саййидина Расуль ур-Рахах  (сас) 

Саййидина  Камиль (сас) 

Саййидина Иклиль  (сас) 

 

 

 

О Аллах, благослови, освяти и даруй мир 

тому, чьѐ имя - Мухаммад (Восхваляемому), 

да пребудет с ним мир и благословения 

Аллаха. 

О Аллах, благослови, освяти и даруй мир 

тому, чьѐ имя - Ахмад (Самому 

Восхваляемому), да пребудет с ним мир и 

благословения Аллаха. 

О Аллах, благослови, освяти и даруй мир 

тому, чьѐ имя -  Хамид (Восхваляющему), 

да пребудет с ним мир и благословения 

Аллаха. 

О Аллах, благослови, освяти и даруй мир 

тому, чьѐ имя -  Махмуд (Самому Высоко 

Восхваляемому), да пребудет с ним мир и 

благословения Аллаха. 

О Аллах, благослови, освяти и даруй мир 

тому, чьѐ имя - Ахйяд (имя Пророка, 

упомянутое в Торе), да пребудет с ним мир 

и благословения Аллаха. 

О Аллах, благослови, освяти и даруй мир 

тому, чьѐ имя -  Уахид (Неповторимый), да 

пребудет с ним мир и благословения 

Аллаха. 

О Аллах, благослови, освяти и даруй мир 

тому, чьѐ имя -  Мах (Отменяющий), да 

пребудет с ним мир и благословения 

Аллаха. 

 

 

 

Собирающий (да пребудет с ним мир) 

Последний в Цепочке Пророков (сас) 

ТаХа (Сура в Священном Коране) (сас) 

ЙаСин (Сура в Священном Коране) (сас) 

Чистый (сас) 

Очищающий (сас) 

Благочестивый (сас) 

Властитель (сас) 

Посланник (сас) 

Пророк (сас) 

Посланник Милости (сас) 

Прямолинейный (сас) 

Собирающий (сас) 

Избранный (сас) 

Посланник яростных сражений (сас) 

Посланник покоя (сас) 

Совершенный (сас) 

Венец (сас) 
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Саййидина  Муддассир (сас) 

Саййидина  Муззаммиль (сас) 

Саййидина Абдуллах  (сас) 

Саййидина Хабибуллах  (сас) 

Саййидина  Сафийуллах (сас) 

Саййидина  Наджиййуллах (сас) 

Саййидина Калимуллах  (сас) 

Саййидина  Хатам уль-Анбийя (сас) 

Саййидина  Хатам ур-Русуль (сас) 

Саййидина Мухйин  (сас) 

Саййидина  Мунаджин (сас) 

Саййидина  Музаккир (сас) 

Саййидина Насирн  (сас) 

Саййидина  Мансур (сас) 

Саййидина  Набийй ур-Рахма (сас) 

Саййидина  Набиййит Таубах (сас) 

Саййидина Харисун Аляйкум  (сас) 

Саййидина  Малюмун (сас) 

Саййидина Шахир  (сас) 

Саййидина  Шахид (сас) 

Саййидина Шахид  (сас) 

Саййидина Машуд  (сас) 

Саййидина Башир  (сас) 

Саййидина  Мубашир (сас) 

Саййидина  Назир (сас) 

Саййидина  Мунзир (сас) 

Саййидина  Нур (сас) 

Саййидина  Сирадж (сас) 

Саййидина  Мусбах (сас) 

Саййидина  Худан (сас) 

Саййидина  Махди (сас) 

Саййидина  Мунир (сас) 

Саййидина Да’ин  (сас) 

Саййидина  Хафи (сас) 

Саййидина  Афу (сас) 

Саййидина  Уали (сас) 

Саййидина  Хакк (сас) 

Саййидина  Кави (сас) 

Саййидина  Амин (сас) 

Саййидина Ма’ман  (сас) 

Саййидина  Карим (сас) 

Саййидина  Мукаррам (сас) 

Саййидина  Макин (сас) 

Саййидина  Матин (сас) 

Саййидина  Мубин (сас) 

Саййидина Му’аммиль  (сас) 

Саййидина Уасулюн  (сас) 

Саййидина  Зу Куватин (сас) 

Саййидина  Зу Хурмат (сас) 

Саййидина Зу Маканат  (сас) 

Саййидина  Зу Изз (сас) 

Саййидина  Зу Фадль (сас) 

Защищѐнный (сас) 

Закутавшийся (сас) 

Поклоняющийся Аллаху (сас) 

Возлюбленный Аллаха (сас) 

Близкий Аллаху (сас) 

Приближѐнный к Аллаху (сас) 

Вестник Аллаха (сас) 

Печать Пророков (сас) 

Печать Посланников (сас) 

Возрождающий (сас) 

Спаситель (сас) 

Напоминающий (сас) 

Помощник (сас) 

Победитель (сас) 

Пророк Милости (сас) 

Пророк Покаяния (сас) 

Наблюдающий (сас) 

Известный (сас) 

Прославленный (сас) 

Свидетель (сас) 

Свидетельствующий (сас) 

Заверенный (сас) 

Провозвестник (сас) 

Благовестник (сас) 

Предупреждающий (сас) 

Предостерегающий (сас) 

Свет (сас) 

Светоч (сас) 

Светильник (сас) 

Наставник (сас) 

Верно Наставляемый (сас) 

Освещающий (сас) 

Призывающий (сас) 

Приветствующий (сас) 

Прощающий грехи (сас) 

Друг (сас) 

Истинный (сас) 

Могущественный (сас) 

Благонадѐжный (сас) 

Заслуживающий доверия (сас) 

Благородный (сас) 

Почтенный (сас) 

Стойкий (сас) 

Непоколебимый (сас) 

Ясный (сас) 

Желанный (сас) 

Соединяющий (сас) 

Обладатель Силы (сас) 

Обладатель Чести (сас) 

Обладатель Стойкости (сас) 

Обладатель Мощи (сас) 

Обладатель Благодати (сас) 
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Саййидина  Мута (сас) 

Саййидина Мути  (сас) 

Саййидина  Кадаму Сидк (сас) 

Саййидина Рахмат  (сас) 

Саййидина  Бушра (сас) 

Саййидина  Гаус (сас) 

Саййидина  Гайс (сас) 

Саййидина  Гийясун (сас) 

Саййидина  Ни’матуллахи (сас) 

Саййидина Хадийатуллах  (сас) 

Саййидина  Урватун Вуска (сас) 

Саййидина  Сиратуллах (сас) 

Саййидина  Сиратун Мустаким (сас) 

Саййидина  Зикруллах (сас) 

Саййидина  Сайфуллах (сас) 

Саййидина  Хизбуллах (сас) 

Саййидина  Ан-Наджмус Сакиб (сас) 

Саййидина  Мустафа (сас) 

Саййидина  Муджтаба (сас) 

Саййидина  Мунтак (сас) 

Саййидина  Умми (сас) 

Саййидина  Мухтар (сас) 

Саййидина  Аджир (сас) 

Саййидина  Джаббар (сас) 

Саййидина  Абу ль-Касим (сас) 

Саййидина  Абу т-Тахири (сас) 

Саййидина Абу т-Таййиби (сас) 

Саййидина  Абу Ибрахима (сас) 

Саййидина  Мушаффа (сас) 

Саййидина  Шафи (сас) 

Саййидина  Салих (сас) 

Саййидина  Муслих (сас) 

Саййидина  Мухаймин (сас) 

Саййидина  Садык (сас) 

Саййидина  Мусаддык (сас) 

Саййидина  Сидк (сас) 

Саййидина  Саййид уль-Мурсалин (сас) 

Саййидина  Имам уль-Муттакин (сас) 

Саййидина  Ка’ад иль-Гирруль-Мухадджалин 

(сас) 

Саййидина  Аль-Мухадджилин (сас) 

Саййидина  Халиль ур-Рахман (сас) 

Саййидина  Барр (сас) 

Саййидина  Мабарр (сас) 

Саййидина  Уаджих (сас) 

Саййидина  Насих (сас) 

Саййидина  Насих (сас) 

Саййидина  Уакиль (сас) 

Саййидина  Мутауакиль (сас) 

Саййидина  Кафиль (сас) 

Саййидина  Шафик (сас) 

Саййидина  Муким ус-Суннат (сас) 

Тот, кому послушны (сас) 

Послушный (сас) 

Стопа искренности (сас) 

Милость (сас) 

Благие вести (сас) 

Избавитель (сас) 

Помощь (сас) 

Поддержка (сас) 

Благословения Аллаха (сас) 

Дар Аллаха (сас) 

Надѐжная опора (сас) 

Путь Аллаха (сас) 

Прямой Путь (сас) 

Памятование Аллаха (сас) 

Меч Аллаха (сас) 

Частица Аллаха (сас) 

Звезда пронизывающая небеса светом (сас) 

Избранный (сас) 

Выбранный (сас) 

Красноречивый (сас) 

Неграмотный (сас) 

Избранник Божий (сас) 

Служитель Аллаха (сас) 

Могущественный (сас) 

Отец Касима (сас) 

Отец Чистого (сас) 

Хороший отец (сас) 

Отец Ибрагима (сас) 

Тот,чьѐ посредничество принимается (сас) 

Посредник (сас) 

Праведный (сас) 

Миротворец (сас) 

Хранитель (сас) 

Искренний (сас) 

Подтверждающий (сас) 

Искренность (сас) 

Властелин посланников (сас) 

Предводитель богобоязненных (сас) 

Наставник ярко сияющих (сас) 

 

Ярко сияющий (сас) 

Друг Милостивого (сас) 

Благочестивый (сас) 

Почитаемый, благочестимый (сас) 

Возвышенный (сас) 

Советующий (сас) 

Наставник (сас) 

Защитник (сас) 

Полагающийся на Аллаха (сас) 

Поручитель (сас) 

Сострадательный (сас) 

Основатель Пророческого Пути (сас) 
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Саййидина  Мукаддас (сас) 

Саййидина  Рух уль-Кудс (сас) 

Саййидина  Рух уль-Хакку (сас) 

Саййидина  Рух уль-Кисти (сас) 

Саййидина  Кафин (сас) 

Саййидина  Муктафи (сас) 

Саййидина  Балик (сас) 

Саййидина  Мубаллик (сас) 

Саййидина Шафи (сас) 

Саййидина  Уасиль (сас) 

Саййидина  Маусуль (сас) 

Саййидина  Сабик(сас) 

Саййидина  Са’ик (сас) 

Саййидина  Хад (сас) 

Саййидина  Мухди (сас) 

Саййидина  Мукаддам(сас) 

Саййидина  Азиз (сас) 

Саййидина  Фадиль (сас) 

Саййидина  Муфаддаль (сас) 

Саййидина  Фатих (сас) 

Саййидина  Мифтах (сас) 

Саййидина  Мифтах ур-Рахмати (сас) 

Саййидина  Мифтах уль-Джаннат (сас) 

Саййидина  Алям уль-Иман (сас) 

Саййидина  Алям уль-Йакин (сас) 

Саййидина  Далиль уль-Хайрат (сас) 

Саййидина  Мусахих уль- Хасанат (сас) 

Саййидина  Мукиль уль-Асарат (сас) 

Саййидина  Суфухун Аниззаллат (сас) 

Саййидина  Сахиль уш-Шафа’ат (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Макам (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Кадам (сас) 

Саййидина  Махсусун Билиззи (сас) 

Саййидина  Махсусун Бильмаджид (сас) 

Саййидина  Махсусун Бишараф (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Уасилят (сас) 

Саййидина  Сахиб ус-Сайф (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Фазиля’и (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Изар (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Худджат (сас) 

Саййидина  Сахиб ус-Султан (сас) 

Саййидина  Сахиб ур-Рида (сас) 

Саййидина  Сахиб уд-Дараджатир-Рафи’ати (сас) 

Саййидина  Сахиб у’т-Таджи (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Мигфари (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Лиуа’и (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Ми’раджи (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Кадиби (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Бурак (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Хатам (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Аламат (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Бурхан (сас) 

Священный (сас) 

Святой Дух (сас) 

Дух Истины (сас) 

Дух Справедливости (сас) 

Призванный (сас) 

Широкоплечий (сас) 

Возвещающий (сас) 

Извещающий (сас) 

Исцеляющий (сас) 

Неразлучный Друг (сас) 

Связанный с Аллахом (сас) 

Идущий впереди (сас) 

Предводитель (сас) 

Наставляющий (сас) 

Наставляемый (сас) 

Блюститель (сас) 

Мощный (сас) 

Выдающийся (сас) 

Благословленный (сас) 

Открывающий (сас) 

Ключ (сас) 

Ключ Милости (сас) 

Ключ к Саду (сас) 

Знамя Веры (сас) 

Знамя Предопределѐнности (сас) 

Наставник к благодеяниям (сас) 

Свидетельствующий о благодеяниях (сас) 

Предупреждающий о ложном (сас) 

Прощающий притеснение (сас) 

Обладающий посредничеством (сас) 

Обладающий почѐтной стоянкой (сас) 

Владелец отпечатка ноги (сас) 

Отличающийся Мощью (сас) 

Отличающийся Славой (сас) 

Отличающийся Благородством (сас) 

Обладающий возвышенной Стоянкой (сас) 

Владелец Меча (сас) 

Обладающий превосходством (сас) 

Владелец Полотнища (сас) 

Обладающий Знамением (сас) 

Обладающий Полномочием (сас) 

Владелец накидки (сас) 

Обладающий Возвышенной Уровенью (сас) 

Обладающий Венцом (сас) 

Обладающий Прощением (сас) 

Обладающий Знаменем (сас) 

Господин Ночного Вознесения (сас) 

Обладающий Посохом (сас) 

Владелец Бурак-а (сас) (Лошади – прим.) 

Владелец Перстня (сас) 

Обладающий Знамением (сас) 

Обладающий Свидетельствованием (сас) 
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Саййидина  Сахиб уль-Байан (сас) 

Саййидина  Фасих уль-Лисан (сас) 

Саййидина  Мутаххар уль-Джанан (сас) 

Саййидина  Рауф (сас) 

Саййидина  Рахим (сас) 

Саййидина  Узуну Хайр (сас) 

Саййидина  Сахих уль-Ислам (сас) 

Саййидина  Саййид уль-Каунайн (сас) 

Саййидина  Айн ун-На’им(сас) 

Саййидина  Айн уль-Гирр (сас) 

Саййидина  Cа’дуллах (сас) 

Саййидина  Са’д уль-Хальк (сас) 

Саййидина  Хатиб уль-Имам (сас) 

Саййидина  Алям уль-Худа (сас) 

Саййидина  Кашиф уль_Кураб (сас) 

Саййидина  Рафи’ ур-Рутаб (сас) 

Саййидина  Изз уль-Араб (сас) 

Саййидина  Сахиб уль-Фарадж, саллялаху алайхи 

уа аля алихи 

 

 

 

Аллахумма, йа Рабби биджахи Набийик аль-

Мустафа (сас) уа Расулюк аль-Муртаза (сас) 

Тахир кулюбана мин кули уасфин йуба’идуна ан 

мушахадатика уа мухабатика уа умитна аля 

суннатихи уа ль-джама’ати уа аш-шауки иля 

лига’ика йа зуль-джаляли уа ль-икрам уа 

саллалаху аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин уа аля алихи уа сахбихи уа салим 

таслима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОбладательОчевидныхДоказательств(сас) 

Красноречивый (сас) 

Очищяющий Душу (сас) 

Добрый, Мягкий (сас) 

Милостивый (сас) 

Внимательно Слушатель (сас) 

Завершивший Ислам (сас) 

Хозяин Двух Вселенных (сас) 

Источник Блаженства (сас) 

Источник Красоты (сас) 

Радость Аллаха (сас) 

Радость Создателя (сас) 

Проповедник народам (сас) 

Знамя наставничества (сас) 

Избавитель от затруднений (сас) 

Возвышающий степени (сас) 

Мощь арабов (сас) 

Обладающий счастьем, да пребудет мир с 

ним и с его родом. 

 

 

 

О Аллах, О Господь, в честь твоего 

Пророка, Избранного (аль-Мустафа) и 

Твоего Посланника, Любимого (аль-

Муртада), очисти наши сердца от всех 

качеств, которые отдаляют нас от Твоего 

Присутствия и Твоей Любви и позволь нам  

умереть, следуя его пути и пребывая в его 

общине, жаждая встречи с Тобой,о 

Обладатель Силы и Величия и да пребудут 

благословения и обилие благодати Аллаха с 

Мухаммадом, его родом и его 

сподвижниками. 
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Далаиль уль-Хайрат 

 

Первый Хизб (Понедельник начало) 

 

Бисмилляхи р-Рахман ир-Рахим 

 

 

Саллалаху аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин уа аля алихи уа сахбихи уа саллим. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа азуаджихи 

уа зурийатихи кама саляйта аля Ибрахима уа 

барик аля Мухаммадин уа азуаджихи уа 

зуррийатихи кама баракта аля али Ибрахима 

иннака хамидун маджид. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля алихи 

кама саляйта аля Ибрахима уа барик аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин кама 

баракта аля али Ибрахима фи ль-алямина иннака 

хамидун маджидун. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа али 

Мухаммадин кама саляйта аля Ибрахима уа барик 

аля Мухаммадин уа али Мухаммадин кама 

баракта аля Ибрахима иннака хамидум маджидун. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа али 

Мухаммадин кама саляйта аля Ибрахима уа барик 

аля Мухаммадин уа али Мухаммадин кама 

баракта аля Ибрахима иннака хамидун маджидун. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин Набий иль-

Умми уа аля али Мухаммадин 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин абдика уа 

Расулика. 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кама саляйта аля Ибрахима уа аля 

али Ибрахима иннака хамидун маджидун. 

Аллахумма барик аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кама баракта аля Ибрахима уа аля 

 

 

 

 

 

 

Именем Аллаха Милостивого Милосердного 

 

Да пребудут благословения Аллаха над 

Пророком Мухаммадом, его родом и его 

Сподвижниками. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, его 

жѐн и его потомков так же, как Ты 

благословил Авраама и освяти Мухаммада, 

его жен и потомков так же, как Ты освятил 

род Авраама. Поистине, Ты – Достойный 

Похвалы, Славный. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и его 

род так же, как Ты благословил Авраама и 

освяти Мухаммада и род Мухаммада так 

же, как ты освятил род Авраама во всех 

мирах. Поистине, Ты – Достойный 

Похвалы, Славный. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада так же, как Ты благословил 

Авраама и освяти Мухаммада и род 

Мухаммада так же, как Ты освятил 

Авраама. Поистине, Ты – Достойный 

Похвалы, Славный. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада так же, как Ты благословил 

Авраама и освяти Мухаммада и род 

Мухаммада так же, как Ты освятил 

Авраама. Поистине, Ты – Достойный 

Похвалы, Славный. 

 

 

О Аллах, благослови Пророка Мухаммада и 

род Мухаммада. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, Твоего 

слугу, Твоего Посланника. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада так же, как Ты благословил 

Авраама и род Авраама, ибо Ты – 

Восхваляемый, Могущественный. О Аллах, 

освяти Мухаммада и род Мухаммада так 
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али Ибрахима иннака хамидун маджидун. 

 

 

 

 

 

Аллахумма уа тарахам аля Мухаммадин уа аля 

али Мухаммадин кама тарахамта аля Ибрахима уа 

аля али Ибрахима иннака хамидун маджидун. 

Аллахумма уа таханнан аля Мухаммадин уа аля 

али Мухаммадин кама таханнанта аля Ибрахима 

уа аля али Ибрахима иннака хамидун маджидун. 

Аллахумма уа саллим аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кама салляйта аля Ибрахима уа аля 

али Ибрахима иннака хамидун маджидун. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин уархам Мухаммадин уа али 

Мухаммадин уа барик аля Мухаммадин уа аля 

али Мухаммадин кама саляйта уа рахимта уа 

баракта аля Ибрахима уа аля али Ибрахима фии 

ль-алямина иннака хамидун маджидун. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин Набийи уа 

азуаджихи Уммахати ль-Му’минина уа 

зуррийатихи уа ахли байтихи кама саляйта аля 

Ибрахима иннака хамидун маджидун. 

 

 

 

 

Аллахумма барик аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кама барякта аля Ибрахима иннака 

хамидун маджидун. 

 

 

 

Аллахумма дахияль мадхуввати уа барияль 

масмукати уа джаббараль кулуби аля фитратиха 

шакийиха уа саиди ха’джаль шараифа саляватика 

уа науамийа баракятика уа ра’фата тахануника 

аля Мухаммадин абдика уа расулика ль-Фатихи 

лима углика уа ль-Хатими лима сабака уа  

ль-Му’линиль Хакка биль-Хакк уаддамии 

лиджайшати ль-Абатили. Кама хуммиля  фазтааля 

же, как Ты освятил Авраама и род Авраама. 

Поистине, Ты – Достойный Похвалы, 

Славный. 

 

 

 

О Аллах, будь Милостив к Мухаммаду и 

семье Мухаммада так же, как Ты был 

Милостив к Аврааму и семье Авраама, ибо 

Ты – Восхваляемый, Могущественный. О 

Аллах, будь Добр к Мухаммаду и семье 

Мухаммада так же, как Ты был Добр к 

Аврааму и семье Авраама, ибо Ты – 

Восхваляемый, могущественный. 

 О Аллах, даруй мир Мухаммаду и роду 

Мухаммада так же, как Ты даровал мир 

Аврааму и семье Авраама. Поистине, Ты – 

Достойный Похвалы, Славный. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада и будь Милостив к Мухаммаду 

и семье Мухаммада, и освяти Мухаммада и 

род Мухаммада так же, как Ты благословил 

и был милостив и освятил Авраама и род 

Авраама во всех мирах. Поистине, Ты – 

Достойный Похвалы, Славный. 

 

 

О Аллах, благослови Пророка Мухаммада и 

его жѐн, матерей верующих и его потомков 

и всех в его доме так же, как Ты 

благословил Авраама. Поистине, Ты – 

Достойный Похвалы, Славный. 

 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада так же, как Ты благословил 

Авраама. Поистине, Ты – Достойный 

Похвалы, Славный. 

 

 

О Аллах, - Выравнивающий Равнины, 

Создатель Небесного Свода и 

Формирующий сердца в хорошее и плохое; 

даруй Твои наипрекраснейшие 

благословения и наилюбящую доброту 

Мухаммаду, твоему Слуге и Твоему 

Посланнику, открывающему закрытое и 

печать прежде ушедшего, провозгласителю 

истины истиной и опровергающего силы 
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биамрика бито’атик  мустауфизан фи марзотик 

уаййан ли уахйик хафизан ли ахдика мазийатан 

аля нафази амрикя хатта аура кабасан ли кабисин 

аляулляхи тасилу биахлихи асбабаху бихи 

худияти ль-Кулубу ба’да хаузати ль-Фитани уа 

ль-Ихтими уа абхаджа мудихати ль-А’лями, уа 

найрату ахками уа Мунирати ль-Ислами фахува 

аминука ль-Мамуну уа хазиун иль-Микаль 

махзуни уа Шахидука йаумиддини уа байЗука 

ни’матан уа расулика  биль-Хакк рахмахтан. 

Аллахуммафса ляху фи адника уа аджзихи 

музафати ль-Хайри мин фазлика муханнатин ляху 

гайра мукаддаратин мин фаузи Зауабика ль-

Махлюли джазили атайка ль-Ма’люли. 

Аллахумма а’ли аля бинайн наси бинаху уа акрим 

маЗуаху лядайка уа нузуляху уа атмим ляху 

Нураху уа аджзихи минибти’аЗика ляху макбуляс 

шахадати уа мардиа ль-Макаляти за мантикин 

адлин уа хотатин фаслин уа бурханин азимин. 

 

 

 

фальши. Он взял на себя, в послушание 

Тебе, ответственность перед Твоим 

Предписанием, искренне стремясь к Твоему 

Довольству, внимая Твоему Откровению, 

храня Обещание, выполняя Твоѐ Повеление 

так, чтобы, зажигая горящий факел для 

ищущего, Его семья достигла через него 

благословений Аллаха. Сердца направляли 

через него после того, как вошли в разлад и 

грех, а он порадовал очевидными знаками, 

просветлѐнными законами и освещающим 

исламом. И он – твой поверенный и 

надежный хранитель Твоего Тайного 

Знания, Твой свидетель в День Суда и Твой 

представитель; благо для нас и Твой 

посланник в истине и милость для нас. О 

Аллах, возвысь то, что он построил над 

всем, что построило всѐ человечество и 

облагородь его положение и его пребывание 

с Тобой и пополни его свет и даруй ему 

Твоѐ Одобрение так, чтобы его 

свидетельствование было принято и его 

слово радовало Тебя, делая его тем, чьи 

слова – справедливы, и направление 

которого – точно и чей аргумент 

Могущественен. О Аллах, расширь для него 

место в Своѐм Эдеме и награди его вдвойне  

благостью Твоего Дара, одаривая его 

неиссякающими поздравлениями из победы 

Твоей Награды, изобильными и 

подходящими, из Твоего Благородного 

Дара. 
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Инналлаха уа маляйкатаху йусаллюна аля-

Набийи. Йа аййухаль-лазина аману салю аляйхи 

уа саллиму таслиман. Ляббай-калляхумма Рабби 

уа са’дайка саляватуллахи барир Рахими. Уа ль-

Маляйкати ль-Мукаррабина уа н-Набиййина 

уасиддикина уашухадай уасалихин. Уама саббаха 

ляка мин-шайин йа Раба ль-Алямина. Аля 

Саййидина Мухаммад ибни Абдуллахи хатамин 

Набиййина. Уа Саййиди ль-Мурсалина  уа Имами 

ль-Муттакина уа Расули Рабби ль-Аляминас 

шахиди ль-Башидай иляйка биизникас сираджи 

ль-Мунири аляйхи саляму. 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма адж’аль саляватика уа баракатика уа 

рахматика аля Саййиди ль-Мурсалина уа Имами 

ль-Муттакина уа хатами н-Набиййина 

Мухаммадин ахдика уа Расулика Имами ль-

Хайри уа ка’аиди ль-Хайри уа Расули р-Рахмати. 

Аллахуммаб’сху макаман махмудан йагбитуху 

фихи ль-Аввалуна уа ль-Ахируна. 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кама саляйта аля Ибрахима иннака  

хамидун маджидун. 

Аллахумма барик аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кама баракта аля Ибрахима иннака 

хамидун маджидун. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля алихи 

уа асхабихи уа аулядихи уа азуаджихи уа 

зурриййатихи уа ахли байтихи уа асхарихи уа 

ансарихи уа ашйайхи уа мухиббихи уа умматихи 

уа аляйна ма’ахум аджма’ина йа архама р-

Рахимина. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин адада манн 

салля аляйхи уа салли аля Мухаммадин адада лям 

йусалли аляйхи уа салли аля Мухаммадин кама 

амартана бисаляти аляйхи уа салли аляйхи кама 

йухиббу ан йусаллю аляйхи. 

 

 

«Воистину, Аллах и Его ангелы 

благословляют Пророка. О те, которые 

уверовали! Благословляйте его и 

приветствуйте миром.» (33:56) Я здесь, о 

Аллах, мой Господь, - в Твоей службе и 

Твоѐм командовании. Благословения 

Аллаха, Милостивого Милосердного и Его 

приближенных ангелов и пророков и 

праведных и мучеников и добродетелей и 

всего того, что существует и что 

возвеличивает тебя. О Господь Небес. Ты – 

для Мухаммада, сына Абдуллы, печати 

Пророков, учителя (Господина) 

посланников, направляющего набожных и 

посланника Господа Небес, свидетеля, 

принѐсшего благие вести, взывающего к 

Тебе с Твоим Позволением, освещающий 

(светильник) и освещѐнный, мир ему. 

 

О Аллах, даруй Свои благословения и 

милость учителю посланников и лидеру 

набожных и печати печати пророков – 

Мухаммаду, Твоему слуге и Твоему 

Посланнику, октрывающему благость и 

направляющему на благое, посланнику 

Милости. О Аллах, возвысь его до самой 

восхваляемой стоянки, которую рьяно 

желают все пришедшие до него и после 

него. О Аллах, благослови Мухаммада и 

род Мухаммада так же, как Ты благословил 

Авраама, ибо Ты – Восхваляемый, 

Могущественный. О Аллах, освяти 

Мухаммада и род Мухаммада так же, как 

Ты освятил Авраама. Поистине, Ты – 

Достойный Похвалы, Славный. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и его род. 

Его сподвижников, его детей, его жен, его 

потомков, всех в его доме, его 

родственников по браку, его помощников, 

его последователей, всех, любящих его, его 

народ и всех нас, О Милостивый, 

Милосердный. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада столько 

же раз, сколько (раз) испрашивают 

благословений для него и благослови 

Мухаммада столько раз, сколько ещѐ не 

испрашивали благословений для него и 

благослови его, ибо нам было велено 

восхвалять его, и благослови его так, как Ты 
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Аллахумма салли аля Мухаммадин кама амартана 

ан нусаллийя аляйхи. Аллахумма салли аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин кама хува 

ахлюху. Салли аля Мухаммадин кама тухиббу уа 

тардаху лаху. 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма йа Рабба Мухаммадин уа али 

Мухаммадин салли аля Мухаммадин уа али 

Мухаммадин уа а’ля Мухаммадинид дараджата уа 

ль-Уасилята фи ль-Джаннати.  

Аллахумма йа Раба Мухаммадин уа али 

Мухаммадин салляляху аляйхи уа салляма мА 

хува ахлюху. 

 

 

Аллахумма салли аля али Мухаммадин уа аля 

ахли байтихи. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин хатта ля йабка минасаляти шай’ун. 

Уархам Мухаммадин уа али Мухаммадин хатта 

йабка минарахмати шай’ун. Уа барик аля 

Мухаммадин  уа аля али Мухаммадин  хатта ля 

йабка мина ль-Барикати шай’ун. Уа салим аля 

Мухаммадин хатта ля йабка минасалями шай’ун. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин фи ль-

Аввалина. Уа салли аля Мухаммадина фи ль-

Ахирина. Уа салли аля Мухаммадин фи н-

Набиййина. Уа салли аля Мухаммадин фи ль-

Мурсалина. Уа салли аля Мухаммадин фи ль-

Малайль а’ля йаумиддини. Аллахумма а’ти 

Мухаммадинани ль-Василята уа ль-Фазилята 

уашарафа уадараджата ль-Кабирата. Аллахумма 

инни аманту би Мухаммдин уа лям араху фаля 

тахримни фи ль-Джинани ру’йатаху уа рзукни 

субатаху уа тауаффани аля миллятихи уа уаскини 

мин хаудихи масрабан уа равиййани сайган 

ханиан ля назмау ба’даху абаддан иннака аля 

желаешь, чтобы он был восхвален. 

О Аллах, благослови Мухаммада, ибо нам 

было велено испрашивать восхвалений для 

него. О Аллах, благослови Мухаммада и 

род Мухаммада так, как он того 

заслуживает. О Аллах, благослови 

Мухаммада и род Мухаммада так, как на то 

будет Воля Твоя и Довольство Твоѐ. 

 

 

 

 

О Аллах, о Господь Мухаммада и рода 

Мухаммада, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада и даруй Мухаммаду положение 

самой ближней стоянки к Саду. О Аллах, о 

Господь Мухаммада и семьи Мухаммада. 

Награди Мухаммада, да благословит его 

Аллах и да дарует ему мир так, как он этого 

заслуживает.  

 

О Аллах, благослови род Мухаммада и всех 

в его доме. 

 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада до тех пор, пока не останется ни 

одной капли восхвалений. О Аллах, 

смилуйся над Мухаммадом и родом 

Мухаммада до тех пор, пока не останется ни 

одной капли милости. О Аллах, благослови 

Мухаммада и род Мухаммада до тех пор, 

пока не останется ни одной капли 

благословений. О Аллах, даруй мир 

Мухаммаду и роду Мухаммада до тех пор, 

пока не останется ни одной капли мира. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада среди 

Первых. О Аллах, благослови Мухаммада 

среди Последних. О Аллах, благослови 

Мухаммада среди пророков. О Аллах, 

благослови Мухаммада среди посланников. 

О Аллах, благослови Мухаммада в 

небесном собрании до Дня Расплаты. О 

Аллах, даруй Мухаммаду положение 

ближней стоянки, исключительность и 

наиблагороднейший и величайший уровень. 

О Аллах, я уверовал в Мухаммада, но я не 

видел его, так не лишай же моѐ сердце 

видения его и надели меня общением с ним 
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кули шай’ин кадирун. Аллахумма аблик руха 

Мухаммадин мини тахиййатан аманту бихи уа 

лям фаля тахрими фи ль-Джинани ру’йатаху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма такаббаль шафа’ата Мухаммадани ль- 

Кубра уарфа Дараджатах уль-Улйа уа атихи 

су’ляху фи ль-Ахирати уа ль-Уля кама атайта 

Ибрахима уа Муса. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кама саляйта аля Ибрахима уа аля 

али Ибрахима, уа барик аля Мухаммадин уа аля 

али Мухаммадин кама баракта аля Ибрахима уа 

аля али Ибрахима иннака хамидун маджидун. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли уа салим уа барик аля 

Саййидина Мухаммадин Набиййика уа Расулика 

уа Ибрахима Халилика уа Сафиййика уа Муса 

калимика уа Наджиййика уа Иса Рухика уа 

Калиматик уа аля джами’и Маляйкатика уа 

русулика уа Анбийа’ика уа Хийаратика мин 

халкика уа асфийа’ик уа хассатик уа Аулийа’ика 

мин ахли ардика уа сама’ика уа салляляху аля 

Мухаммадин адада халкихи уа риза’а нафсихи уа 

зината аршихи уа мидада калиматихи закарахуз 

закируна уа гафаля ан Зикрихи ль-Гафилуина уа 

аля ахли байтихи уа итратихи т-Тахирина уа 

саллими таслиман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(позволь моему сердцу узреть его и даруй 

мне товарищество с ним, близость к нему, 

быть в его компании.) Позволь мне умереть, 

будучи на его пути, и веди меня испить из 

его источника в изобилии, блаженстве, 

искренности; испив из которого, я уже 

никогда не буду испытывать жажду. Ты – 

Силы всего. О Аллах, точно так же, как я 

уверовал в Мухаммада, не видя его, не 

лишай моего сердца видения его.  

 

О Аллах, прими великое посредничество 

Мухаммада, возвысь его положение и даруй 

ему то, что он испрашивает в Вечности и в 

этой жизни так же, как Ты даровал Аврааму 

и Моисею. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада так же, как Ты благословил 

Авраама и род Авраама и ниспошли 

благословения Мухаммаду и роду 

Мухаммада так же, как Ты ниспослал 

благословения Аврааму и роду Авраама. 

Поистине, Ты – Достойный Похвалы, 

Славный.. 

 

 

О Аллах, благослови, даруй мир и 

благослови нашего Господина Мухаммада, 

Твоего Пророка и Твоего Посланника, а 

также Авраама, Твоего Друга и чистого в 

вере и нашего Господина Моисея, Твоего 

собеседника и близкого, а также нашего 

Господина Иисуса, духа и слова Твоего; 

всех ангелов, посланников и пророков, 

праведных из Твоего создания, чистых 

сердцем, избранных и Твоих друзей среди 

народов Твоей земли и Твоих Небес. И да 

пребудут благословения Аллаха с 

Мухаммадом во всѐм Его создании, до 

полноты Его Довольства в украшении 

Трона, в чернилах Его Слов; до той меры, 

которой он заслуживает. И когда бы ни 

попросили те, Кто помнит его и те, кто 

забывают помнить его, забывают, - и может 

быть эти благословения также будут для 

людей его дома и его чистых благоухающих 

потомков, да пребудет с которыми мир в 

изобилии. 
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Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля 

азуаджихи уа зурийатихи уа аля джами’и н-

Набиййина уа ль-Мурсалин. Уа ль-Маляйкати уа 

ль-Мукаррабина уа джами’и ибадиллахис 

салихина. Адада мА амтаратис-Сама’у мунзу 

байнатаха уа салли аля Мухаммадин адада мА 

анбатати ль-Арди мунзу дахаутаха. Уа салли аля 

Мухаммадин ададан нуджуму фи с-Сама’и фа 

иннака ахсайтаха. Уа салли аля Мухаммадин 

адада мА танфасати ль-Аруаху манху халактаха. 

Уа салли аля Мухаммадин адада мА халакта уа 

мА тахдюку уа мА ахата бихи ильмука уа ад’афа 

залика. Аллахумма салли аляйхим адада халкика 

уа риза’а нафсика уа зината аршика уа мидада 

калиматика уа маблага ильмика уа айатика. 

Аллахумма салли аляхйим салятан тафуку уа 

тафдулю салята ль-Мурсаллина аляйхим мина ль-

Халки аджма’ина кафадлика аля джами’и 

халкика. Аллахуммма салли аляйхим салятан 

да’иматан мустамирратад дауами аля мари ль-

Лайали уа ль-Аййами муттасилятад дауами 

ланкида’а ляха уалансирама аля марриллийали уа 

ль-Аййами адада кули уабилин уа талин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин Набййиа уа 

Ибрахима Халилика уа аля джами’и Анбийа’ика 

уа Асфийа’ика мин ахли ардика уа сама’ик адада 

халкика уа риза’а нафсика уа зината Аршика уа 

мидада калиматика уа мунтаха ильмика уа зината 

джами’и махлюкатика салятан Мукарратан 

абадан адада мА ахса ильмука уа миля мА ахса 

ильмука уа ад’афа мА ахса ильмука салятан 

тазиду уа тафуку уа тафдулю салята ль-

Мурсаллина аляйхим мина ль-Халки аджма’ина 

кафадлика аля джами’и ль-Халкика 

О Аллах, благослови Мухаммада и его жен 

и детей, и всех пророков и посланников и 

приближенных ангелов и всех праведных 

слуг Аллаха во всѐм дожде, который когда-

либо исходил от неба со дня его появления; 

и благослови Мухаммада во всѐм, что 

порождала земля с момента еѐ простирания. 

И благослови Мухаммада столько же раз, 

сколько звѐзд на небе, и лишь Ты один 

можешь их сосчитать, и благослови 

Мухаммада в каждом дыхании каждой 

души с того момента, когда Ты создал их. И 

благослови Мухаммада во всѐм, что Ты уже 

создал и что будешь создавать и во всѐм 

том, что охвачено Твоим Знанием и затем 

удвой всѐ это. О Аллах, благослови их во 

всѐм Твоѐм Создании и настолько, 

насколько это приносит Тебе довольство, в 

украшении Твоего Трона, в чернилах Твоих 

Слов и в полноте Твоих Знаний и Знаков. О 

Аллах, благослови их прекрасными и более 

величественными благословениями; 

благословениями, равными всем просьбам о 

благословениях, когда-либо 

произнесѐнными всем созданием так же, как 

в равной степени все создание наслаждается 

Твоими Дарами. О Аллах, благослови их 

вечными и постоянными благословениями, 

ибо до тех пор, пока длится 

продолжительность всех будущих ночей и 

дней, непрекращающихся и бесконечных; 

благословениями, равными длительности 

всех дней и ночей, которые уже прошли; 

благословениями такими же обильными, 

как и дождь, содержащийся в каждом 

потоке и в каждом ливне, когда-либо 

пролившимся. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, Твоего 

Пророка и Авраама, твоего друга и всех 

пророков и праведных Твоей земли и Твоих 

Небес среди всего Твоего Создания и так, 

как это приносит Тебе довольство, в 

украшении Твоего Трона, в чернилах Твоих 

Слов, в полноте Твоего Знания и в 

украшении Твоих созданий – 

благословениями, повторяющимися вечно 

до полноты Твоего Знания и глубины 

Твоего Знания и затем удвой это 

благословениями изобильными и 

прекрасными и величественными – 

благословениями, равными всем просьбам о 
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благословениях, когда-либо произнесѐнных 

всеми созданиями точно так же, как в 

равной мере всѐ создание наслаждается 

Твоей Милостью. 
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Вторник (начало) 

 

Аллахуммадж’альни мимман лязима миллята 

Набиййика Мухаммадин саллялаху аляйхи уа 

салляма. Уа аззама хурматаху. Уа азза 

калиматаху. Уа хафиза ахдаху уа зимматаху уа 

насара хизбаху уа да’уатаху. Уа кассара таби’ихи 

уа фиркатаху. Уа уафа зумратаху уа лям 

йухалифу сабиляху уа саннатаху. Аллахумма 

инни ас’алюка ль-Истимсака би-Суннатихи. Уа 

а’узу бика мин аль-Инхирафи амма джа’а бихи. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма инни ас’алюка мин Хайри ма саляка 

минху Мухаммадин Набиййука уа Расулика 

саллялаху аляйхи уа салляма. Уа а’узу бика мин 

шарри маста’азака минху Мухаммадин 

Набиййука уа Расулика саллялаху аляйхим уа 

салляма. Аллахумма’симни мин шарри ль-

Фитани. Уа афини мин джами’и ль-Михани. Уа 

аслихи мини мА захара уа мА батана. Уа накки 

Кальби мин аль-Хакди уа ль-Басади. Уа ля тадж’ 

аль-Аляййа тиба’атан ли ахадин. 

 

 

 

 

 

Аллахумма инни ас’аляка ахза би-Ахсани мА 

та’ляму. Уаттарка лисайи мА та’ляму. Уа 

ас’алюкат такаффуля бирризки. Уаззухда фи ль-

Кафафи. Уа ль-Махраджа би ль-Байани мин кули 

шубухатин. Уа ль-Фаладжа би с-Сауаби фи кули 

худджатин. Уа ль-Адля фи ль-Гадаби уа рида’и уа 

таслима лима йаджри бихи ль-Каза’у. Уа ль-

Иктисада фи ль-Факри уа ль-Гина. Уаттауазу’а 

фи ль-Каули уа ль-Фи’ли уассидки фи ль-Джидди 

уа ль-Хазли. Аллахумма инна ли зунубан фи мА 

байни уа байнака уа зунубан фи мА байни уа 

бауна Халкика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Аллах, позволь мне быть среди тех, кто 

твѐрд на пути Твоего Пророка Мухаммада, 

да пребудут с ним мир и благословения 

Аллаха вечно. Укрепи его святость, 

вдохнови его слова, охрани его обещание и 

безопасность, и даруй победу его стороне и 

его призыву. Умножь дающих обет ему и 

его сподвижникам, и позволь нам умереть в 

его окружении и не допусти  нашего 

схождения с его пути. О Аллах, я прошу 

Тебя о соблюдении его пути и ищу 

прибежища у Тебя от всякого отклонения от 

этого пути. 

 

 

О Аллах, я прошу у Тебя то благое, которое 

просил у Тебя Мухаммад, Твой Пророк и 

Посланник, да дарует ему Аллах мир и да 

благословит его, и я ищу прибежища у Тебя 

от того зла, от которого Мухаммад, Твой 

Пророк и Посланник искал прибежища, да 

дарует ему Аллах мир и да благословит его. 

О Аллах, защити меня от зла раздора и 

избавь меня  от всех тяжѐлых испытаний и 

очисти меня изнутри и снаружи, и очисти 

моѐ сердце от всякой ненависти и зависти и 

не позволь никому притеснять меня. 

 

 

 

О Аллах, я прошу у Тебя всѐ то благое, что 

известно Тебе, и чтобы я обошѐл стороной 

всѐ то злое, что известно Тебе, и я прошу 

Тебя обеспечить меня пропитанием, прошу 

безразличия к физическому насыщению, 

ясного выхода из любой неясности, 

надлежащего положения во всяком 

аргументе, справедливости в гневе и 

довольстве, умиротворения во всѐм, что бы 

ни уготовила судьба, провидения в мысли и 

благосостоянии, смиренномудрия в моих 

словах и поступках и искренности в моей 

серьѐзности и в моей шутливости. О Аллах, 

воистину Тебя и меня разделяют грехи. И 

Твоѐ создание и меня разделяют грехи. 
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Аллахумма мА кана ляка минха фагфирху. Уа мА 

канна минха лихалкиха фатахаммальху анни. Уа 

агнини би фадлика иннака уаси’ уль-Магфирати. 

Аллахумма наввир би ль-Ильми Кальби 

уаста’миль бита’атика бадани. Уахаллис мин аль-

Фитани сирри. Уашгаль биль’итибари фикри. Уа 

кини шара уасауисиш шайтани. Уа аджирни 

минху уа Рахману. Хатта ляйакуна ляху аляййа 

Султанун. 

 

 

 

(Понедельник заканчивается здесь) 

О Аллах, что это для Тебя, - так прости же 

мне мои прегрешения и всѐ то, что исходит 

от них, понеси их за меня и одари меня 

Своей Милостью, воистину Твоѐ прощение 

безгранично. О Аллах, освети знание моего 

сердца и приведи моѐ тело в состояние 

покорности Тебе и очисти меня от 

внутреннего раздора и захвати меня 

внутренним созерцанием (Бога), 

размышлением. О Милостивый, убереги 

меня от нашѐптываний сатаны и спаси меня 

от него до тех пор, пока у него больше не 

останется никакой силы и власти надо мной. 
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Второй Хизб 

 

Аллахумма инни ас алюка мин хайри мА та’ламу. 

Уа а’узубика мин шарри мА та’ламу. 

Уастагфирука мин кули мА та’ламу. Иннака 

та’ламу уаля на’ляму уа анта алляму ль-Гуййуби. 

Аллахумма архамни мин замани хаза. Уа ихдаки 

ль-Фитани уа татавули ахли ль-Джур’ати аляййа 

уастид’а фихим иййайа. Аллахуммаджальни 

минка фи ийазин мани’ин уа хизрин хасинин мин 

джами’и халкика хатта тубаллигани аджали 

му’афан. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада манн салля аляйхи. Уа салли 

аля Мухаммадин уа аля али Мухаммадин адада 

ман лям йусалли аляйхи уа салли аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин кама 

танабагис саляту аляйхи. Уа салли аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин кама 

таджиби саляту аляйхи. Уа салли аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин кама амарта 

ан йусалля аляйхи. 

 

 

 

 

 

Уа салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадинниллязи нуруху мин нур иль-Ануари 

уа ашрака би шу’аи сиррихи ль-Асрару. 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Муххамадин уа аля ахли байтихи ль-Абрари 

джма’ина. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля алихи 

бахри ануарика уа ма’дини асрарика уа лисани 

худджатика уа аруси мамлякатика уа имами 

хазратика уа хатими Анбийа’ика салятан тадуму 

бидауамика уа табка бибака’ика салятан турдика 

уа турдиха уа архамар рахимина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Аллах, я прошу у Тебя всѐ то благое, что 

известно Тебе и прошу у Тебя прибежища 

от всякого зла, известного Тебе. Я прошу у 

Тебя прощения за всѐ, что известно Тебе, 

воистину Ты знаешь, а мы не знаем. 

Поистине, Ты – Знающий Невидимое, 

Незримое. О Аллах, смилуйся надо мной в 

это время от окружения раздором, от 

притеснения высокомерных, наглых и их 

изъянов и всякого такого рода зла. О Аллах, 

даруй мне неуязвимое прибежище у Тебя, 

неприкосновенную защиту у Тебя от всего 

Твоего создания до самой моей кончины. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада столько раз, сколько те 

испрашивали восхвалений за него. О Аллах, 

благослови Мухаммада и род Мухаммада 

столько же раз, сколько те не испрашивали 

восхвалений за него. И благослови 

Мухаммада и род Мухаммада столькими 

восхвалениями, сколько соответствуют ему, 

и благослови Мухаммада и род Мухаммада 

столькими восхвалениями, сколько ему 

надлежит. И благослови Мухаммада и род 

Мухаммада так, как Ты повелел быть ему 

восхваленным. 

 

 

И благослови Мухаммада и род Мухаммада, 

свет которого – из Света Светов, и который 

лучом Своих Тайн осветил все тайны. О 

Аллах, вохвали Мухаммада и род 

Мухаммада и всех избранных его дома. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и его род, 

Океан Твоего Света, Рудник Твоих Тайн, 

Язык Твоего Подтверждения, Жениха 

Твоего Королевства, Ведущего Твоего 

Присутствия и Печать Твоих пророков  

похвалами, длящимися так долго, как 

длишься и сохраняешься Ты; похвалами, 

которые приносят Тебе и ему довольство и 

посредством которых Ты доволен нами – О 

Наимилостивейший, Милосердный. 

О Аллах, Господь Хил (общей земли) и 
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Аллахумма Рабба ль-Хилля уа ль-Харам. Уа 

Рабби ль-Маш’ари ль-Харами. Уа Рабба ль-Байти 

ль-Харами. Уа Рабба р-Рукни уа ль-Маками. 

Аблиг ли Саййидина уа Мауляна Мухаммадин 

миннас саляма. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Саййиди ль-Аувалина уа ль-Ахирина. Аллахумма 

салли аля Саййидина уа Мауляна Мухаммадин фи 

куллин уактин уа хинин. Аллахумма салли аля 

Саййидина уа Мауляна Мухаммадин фи ль-

Маля’иль а’ля иля Йаумиддин. Аллахумма салли 

аля Саййидина уа Мауляна Мухаммадин хатта 

тариса ль-Арда уаман аляйха уа анта Хайр уль-

Уарисина. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадинин Набийи ль-

Уммиййи уа аля али Мухаммадин кама саляйта 

аля Ибрахима иннака хамидун маджидун уа 

барик аля Мухаммадинин Набийи ль-Уммиййи 

кама баракта аля Ибрахима иннака хамидун 

маджидун. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

аля али Саййидина Мухаммадин адада ма ахата 

бихи ильмука уа джара бихи калямука уа сабкат 

бихи машиййатука уа салят аляйхи маля’икатука 

салятан да’иматан би дауамика бакиййатика би 

фадлика уа Ихсаника иля абади ль-Абади абадан 

лянихайата ли’абадиййатихи уа ля фанадж 

лидаймумиййатихи. Аллахумма  салли аля 

саййидина Мухаммадин уа аля али Мухаммадин 

адада мА ахата бихи ильмука уа асхасу китабука 

уа шахидат бихи маля’икатука у’арда ан асхабихи 

уархам Умматаху иннака хамидун маджидун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харама (запретной земли), Господь Храма 

(святилища), Господь Святого Дома и 

Господь КраеУгла и Стоянки Авраама. 

Пошли мир от нас нашему Господину 

Мухаммаду. 

 

 

О Аллах, вохвали нашего Господина 

Мухаммада, Господина первого и 

последнего. О Аллах, благослови нашего 

Господина Мухаммада каждый миг и 

каждое мгновение. О Аллах, благослови 

нашего Господина Мухаммада в Небесном 

Собрании до Судного Дня. О Аллах, 

благослови нашего Господина Мухаммада 

до тех пор, пока земля  не завещает себя и 

всѐ, что есть на ней – Тебе, ибо Ты – 

лучший из наследников. 

 

 

О Аллах, благослови нашего Господина, 

Пророка Мухаммада и род Мухаммада так 

же, как Ты благословил Авраама, воистину 

Ты – Восхваляемый, Могущественный. И 

благослови нашего Господина, Пророка 

Мухаммада и род Мухаммада так же, как 

Ты благословил Авраама. Поистине, Ты – 

Достойный Похвалы, Славный. 

 

 

 

О Аллах, благослови нашего Господина 

Мухаммада и род нашего Господина 

Мухаммада во всѐм, что охватывает Знание 

Твоѐ, во всѐм, что пишет Перо Твоѐ, во 

всѐм, что предопределяет Воля Твоя, и так 

же часто, как Твои ангелы восхваляли его, 

вечными хвалами, длящимися так же долго, 

как и Ты, оставаясь, по Благоволению 

Твоему и Щедрости Твоей до конца 

Вечности, нескончаемо, без их начала и без 

их конца навеки веков. О Аллах, благослови 

нашего Господина Мухаммада настолько, 

насколько Ты знаешь его, насколько велика 

Твоя Книга, насколько свидетельствуют 

Твои ангелы и окажи Своѐ Довольство его 

сподвижникам и будь Милостивым к его 

народу. Поистине, Ты – Достойный 

Похвалы, Славный. 
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Аллахуммасалли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин уа аля джами’и асхабихи 

Мухаммадин. 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кама саляйта аля Ибрахима уа барик 

аля аля Мухаммадин уа аля али Мухаммадин 

кама баракта аля Ибрахима уа аля али Ибрахима 

фи ль-Алямина иннака хамидун маджидун. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин адада мА ахата бихи ильмука. 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин адада маахсаху китабука. 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин адада мА нафазат бихи кудратика. 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин адада мА хасасатху ирадатука. 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин адада мА тауадджаха иляйхи амрука 

уа нахйука. Аллахумма салли аля Саййидина уа 

Мауляна Мухаммадин адада мА уаси’аху сам’ука. 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин адада мА ахата бихи басарука. 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин адада мА закарахуз закируна. 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин адада мА гафаля Зикрихи ль-

Гафилюна. 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин адада катри ль-Амтари. Аллахумма 

салли аля Саййидина уа Мауляна Мухаммадин 

адада аураки ль-Асхджари. Аллахумма салли аля 

Саййидина уа Мауляна Мухаммадин адада 

дауаби ль-Кифари. Аллахумма салли аля 

Саййидина уа Мауляна Мухаммадин адада 

дауаби ль-Бихари. Аллахумма салли аля 

Саййидина уа Мауляна Мухаммадин адада 

мийахи ль-Бихари. Аллахумма салли аля 

Саййидина уа Мауляна Мухаммадин адада мА 

азляма аляйхи ль-Ляйлю уа ада’а аляйхи н-Нахар. 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада и всех сподвижников 

Мухаммада. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада так же, как Ты благословил 

Авраама и благослови Мухаммада и род 

Мухаммада так же, как Ты благословил 

Авраама во всех мирах. Поистине, Ты – 

Достойный Похвалы, Славный. 

 

 

О Аллах, благослови нашего Господина 

Мухаммада согласно полноте (обилию) 

Твоего Знания о нѐм. О Аллах, благослови 

нашего Господина Мухаммада настолько, 

насколько велика Твоя Книга. О Аллах, 

благослови нашего Господина Мухаммада 

согласно обилию Твоего Могущества. О 

Аллах, благослови нашего Господина 

Мухаммада настолько, насколько он этого 

заслуживает по Воле Твоей. О Аллах, 

благослови нашего Господина Мухаммада 

настолько, насколько он вознаграждѐн 

Повелением Твоим и Запретом Твоим. О 

Аллах, благослови нашего Господина 

Мухаммада согласно Слышанию Твоему. О 

Аллах, благослови нашего Господина 

Мухаммада настолько, насколько 

простирается всѐ, что охватывает Твой 

Взор. 

 

 

О Аллах, благослови нашего Господина 

Мухаммада столько же раз, сколько тех, кто 

памятует его. О Аллах, благослови нашего 

Господина Мухаммада столько же раз, 

сколько тех, кто забывает памятовать его. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада столько 

же раз, сколько капель дождя. О Аллах, 

благослови Мухаммада столько же раз, 

сколько листьев на деревьях. О Аллах, 

благослови Мухаммада столько же раз, 

сколько зверей в пустыне. О Аллах, 

благослови Мухаммада столько же раз, 

сколько морских обитателей. О Аллах 

благослови Мухаммада столько же раз, 

сколько воды в океанах. О Аллах, 

благослови Мухаммада столько же, сколько 

покрыла ночь и осветил день. 
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Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин би ль-Гудувви уа ль-Асали. 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин ададар римали. Аллахумма салли 

аля Саййидина уа Мауляна Мухаммадин ададан 

ниса’и уарриджали. 

 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин риза’и нафсика. Аллахумма салли 

аля Саййидина уа Мауляна Мухаммадин мидада 

калиматика. Аллахумма салли аля Саййидина уа 

Мауляна Мухаммадин миль’а Самауатика уа 

Ардика. Аллахумма салли аля Саййидина уа 

Мауляна Мухаммадин зината Аршика. 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин адада махлюкатика. Аллахумма 

салли аля Саййидина уа Мауляна Мухаммадин 

афдаля саляватика. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Набиййи р-Рахмати. 

Аллахумма салли аля Шафи’и ль-Уммати. 

Аллахумма салли аля Кашифи ль-Гуммати. 

Аллахумма салли аля муджли з-Зульмати. 

Аллахумма салли аля мули н-Ни’мати. 

Аллахумма салли аля му’ти р-Рахмати. 

 

 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Хаузи ль-

Мауриди. Аллахумма салли аля Сахиби ль-

Маками ль-Махмуди. Аллахумма салли аля 

Сахиби ль-Лиуа’и ль-Ма’куди. Аллахумма салли 

аля Сахиби ль-Макани ль-Масхуди. Аллахумма 

салли аля ль-Маусуфи би ль-Карами уа ль-Джуди. 

Аллахумма салли аля манн кува фи с-Сама’и 

махмудун уа фи ль-Арди Мухаммадун. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Сахиби ш-Шамати. 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Алямати. 

Аллахумма салли аля ль-Маусуфи би ль-

Карамати. Аллахумма салли аля ль-Махсуси б из-

Зама’ати. Аллахумма салли аля манн канна 

туззиляху ль-Гамамати. Аллахумма салли аля 

манн канна йара манн хальфаху кама йара манн 

амамаху. Аллахумма салли аля ш-Шафи’и ль-

Мушаффа’и ль-Йаума ль-Кийамати. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада утром и 

вечером. О Аллах, благослови Мухаммада 

столько же раз, сколько песчинок. О Аллах, 

благослови Мухаммада столько же раз, 

сколько мужчин и женщин. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада настолько, 

насколько это приносит Тебе Довольство. О 

Аллах, благослови Мухаммада настолько, 

сколько чернил Твоих Слов. О Аллах, 

благослови нашего Господина Мухаммада 

до обилия Небес Твоих и Земли Твоей. О 

Аллах, благослови нашего Господина 

Мухаммада в украшении Трона Твоего. О 

Аллах, благослови нашего Господина 

Мухаммада столько же раз, сколько 

созданий. О Аллах, благослови нашего 

Господина Мухаммада наилучшими из 

Твоих Благословений. 

 

О Аллах, благослови Пророка милости. О 

Аллах, благослови посредника его народа. 

О Аллах, благослови устранителя бед. О 

Аллах, благослови прояснителя темноты. О 

Аллах, благослови Господина Счастья. О 

Аллах, благослови дарователя милости. 

 

 

О Аллах, благослови обладающего 

посещаемым источником. О Аллах, 

благослови обладающего самой 

благословенной Стоянкой. О Аллах, 

благослови обладающего Знаменем. О 

Аллах, благослови обладающего стороной 

свидетельствования. О Аллах, благослови 

облаченного в благородство и великодушие. 

О Аллах, благослови того, чьѐ имя Махмуд 

на небесах и Мухаммад – на земле. 

 

О Аллах, благослови обладающего 

родинкой. О Аллах, благослови 

обладающего выдающейся отметиной. О 

Аллах, благослови облаченного в чудеса. О 

Аллах, благослови обладающего 

выдающимся водительством. О Аллах, 

благослови затененного облаками. О Аллах, 

благослови того, кто может видеть как то, 

что впереди себя, так и то, что позади. О 

Аллах, благослови того, чьѐ посредничество 

принимается в День Воскресения. 
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Аллахумма салли аля Сахиби д-Дара’ати. 

Аллахумма салли аля Сахиби  Шафа’ати 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Уасиляти. 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Фазиляти. 

Аллахумма салли аля Сахиби д-Дараджати р-

Рафи’ати. Аллахумма салли аля Сахиби ль-

Хирауати. Аллахумма салли аля Сахиби н-

На’ляни. Аллахумма салли аля Сахиби ль-

Худджати. Аллахумма салли аля Сахиби ль-

Бурхани. Аллахумма салли аля Сахиби с-

Султани. Аллахумма салли аля Сахиби т-Таджи. 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Ми’раджи. 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Кадиби. 

Аллахумма салли аля Ракиби н-Наджиби. 

Аллахумма салли аля Ракибу ль-Бураки. 

Аллахумма салли аля Мухтарики с-Саб’ит 

тибаки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля аляшафи’и фи джами’и ль-

Анами. Аллахумма салли аля манн саббаха фи 

каффихит та’ами. Аллахумма салли аля манн бака 

иляйхи ль-Джиз’у уа ханна лифиракихи. 

Аллахумма салли аля манн тауассаля бихи тайру 

ль-Филяти. Аллахумма салли аля манн саббахат 

фи каффихи ль-Хасату. Аллахумма салли аля 

манн ташаффа’а иляйхи з-Забйу би’афсахи 

калямин. Аллахумма салли аля манн каллямахуз 

заббу фи маджлисихи ма’а асхабихи ль-А’лями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля ль-Баширин назири. 

Аллахумма салли аля с-Сираджи ль-Мунири. 

Аллахумма салли аля шака иляйхи ль-Ба’иру. 

Аллахумма салли аля ман тафадджара мин байни 

асаби’ихи ль-Ма’ун намиру. Аллахумма салли 

аля т-Тахири ль-Мутаххари. Аллахумма салли аля 

Нури ль-Ануари. Аллахумма салли аля манин 

шакка ляху ль-Камару. Аллахумма салли аля т-

Таййиби ль-Мутаййаби. Аллахумма салли ал яр-

О Аллах, благослови обладающего 

смиренностью. О Аллах, благослови 

обладающего посредничеством. О Аллах, 

благослови обладающего ближайшей 

стоянкой. О Аллах, благослови 

обладающего исключительностью. О Аллах, 

благослови обладающего превосходной 

уровенью. О Аллах, благослови владетеля 

доблестных и отважных. О Аллах, 

благослови владетеля сандалий. О Аллах, 

благослови обладающего веским 

аргументом. О Аллах, благослови 

обладающего убедительной причиной. О 

Аллах, благослови обладающего 

полномочием. О Аллах, благослови 

владетеля чалмы. О Аллах, благослови 

господина Ночного Путешествия. О Аллах, 

благослови обладающего верховной 

властью. О Аллах, благослови благородного 

всадника. О Аллах, благослови всадника 

лошади Бурак. О Аллах, благослови того, 

кто прошѐл через семь небес. 

 

 

 

О Аллах, благослови посредника для всех 

созданий. О Аллах, благослови того, кто 

держал пищу в своей руке, которая 

возвеличивала Аллаха. О Аллах, благослови  

Того, по ком плакал и вздыхал ствол 

пальмы из-за разлуки с ним. О Аллах, 

благослови того, чьего посредничества 

искали птицы пустыни. О Аллах, 

благослови того, кто держал камни в своей 

руке, которая возвеличивала Аллаха. О 

Аллах, благослови того, чьего 

посредничества искала газель и просьба 

которой была передана человеческой речью. 

О Аллах, благослови того, с кем говорила 

ящерица на открытом собрании самых 

знающих сподвижников. 

 

 

О Аллах, благослови несущего благие вести 

и предупреждающего. О Аллах, благослови 

сияющий светильник. О Аллах, благослови 

того, кому передал свою жалобу верблюд. О 

Аллах, благослови того, для кого пенящаяся 

вода полилась с его кончиков пальцев для 

его сподвижников. О Аллах, благослови 

чистого и очищающего. О Аллах, 

благослови Свет Света. О Аллах, 
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Расули ль-Мукарраби. Аллахумма салли аля ль-

Фадджри с-Сати’и. Аллахумма салли аля н-

Наджми с-Сакиби. Аллахумма салли аля урвати 

ль-Вуска. Аллахумма салли аля назири ахли ль-

Арзи. Аллахумма салли аля ш-Шафи’и йауми ль-

Ард. Аллахумма салли аля с-Саки линнаси мина 

ль-Хаузи. Аллахумма салли аля сахиби лиуа’и ль-

Хамди. Аллахумма салли аля ль-Муста’мили фи 

мардатика гайата джухди. 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля н-Набиййи ль-Хатими. 

Аллахумма салли аля р-Расули Хатими. 

Аллахумма салли аля ль-Мустафа ль-Ка’ими. 

Аллахумма салли аля Расулика Аби ль-Касими. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Айати. 

Аллахумма салли аля Сахиби д-Даляляти. 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Исхарати. 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Карамати. 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Алямати. 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Баййинати. 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Му’джизати. 

Аллахумма салли аля Сахиби ль-Хауарики ль-

Адати. 

 

 

 

Аллахумма салли аля ман саламат аляйхи  ль-

Ахджару. Аллахумма салли аля ман саджадат 

байна йадайхи ль-Асхджару. Аллахумма салли 

аля ман тафаттакат мин Нурихи ль-Азхару. 

Аллахумма салли аля ман табат би баркатихи с-

Симару. Аллахумма салли аля ман ихдаррат мин 

бакиййати уадулихи ль-Асхджару. Аллахумма 

салли аля ман фадат мин Нурихи джами’у ль-

Ануари. Аллахумма салли аля ман би с-Саляти 

аляйхи тухатту ль-Аузару. Аллахумма салли аля 

ман би с-Саляти аляйхи туналю маназилю ль-

Абрари. Аллахумма салли аля ман би с-Саляти 

аляйхи йурхаму ль-Кибару уассигару. Аллахумма 

салли аля ман би с-Саляти аляйхи натана’аму фи 

ль-Хазихид дари уа фи тилькад дари. Аллахумма 

салли аля ман би с-Саляти аляйхи туналю рахмат 

уль-Азизи ль-Гаффири. 

благослови того, для кого луна раскололась 

надвое. О Аллах, благослови того, кто был 

благим и творил благое. О Аллах, 

благослови Посланника, близкого Аллаху. 

О Аллах, благослови утренний рассвет. О 

Аллах, благослови светящуюся звезду. О 

Аллах, благослови надѐжную опору. О 

Аллах, благослови предупреждающего 

людей земли. О Аллах, благослови 

посредника дня прошения (мольбы). О 

Аллах, благослови того, кто позволит 

людям пить из источника. О Аллах, 

благослови владетеля знаменем счастья. О 

Аллах, благослови того, кто всегда готов к 

служению Тебе. 

 

О Аллах, благослови Пророка, печать. О 

Аллах, благослови Твоего Посланника, 

печать. О Аллах, благослови избранного, 

правоверного. О Аллах, благослови 

Посланника, отца Касима.  

 

 

О Аллах, благослови обладающего знаками. 

О Аллах, благослови обладающего 

знамениями. О Аллах, благослови 

обладающего указателями. О Аллах, 

благослови  обладающего чудесами. О 

Аллах, благослови обладающего 

пометками. О Аллах, благослови 

обладающего знамениями. О Аллах, 

благослови обладающего чудом (дивом). О 

Аллах, благослови обладающего 

удивительными (чудесными) событиями. 

 

О Аллах, благослови того, кого 

приветствовали камни. О Аллах, благослови 

того, перед кем простирались ниц деревья. 

О Аллах, благослови того, от света которого 

распускались цветения. О Аллах, 

благослови того, от благословений которого 

поспевали плоды. О Аллах, благослови 

того, от остатков воды омовения которого 

зеленели деревья. О Аллах, благослови того, 

чей Свет поглощает все другие Света. О 

Аллах, благослови того, просьба о 

благословениях для которого облегчает 

любую нашу тягость. О Аллах, благослови 

того, просьба о благословениях для 

которого дарует обитель праведных; того, 

просьба о благословениях для которого 

дарует милость молодым и старым; того, 
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Аллахумма салли аля ль-Мансури ль-Му’аййади. 

Аллахумма салли аля ль-Мухтари ль-

Мумадджади. Аллахумма салли аля Саййидина уа 

Мауляна Мухаммадин. Аллахумма салли аля ман 

кана иза маша фи ль-Барри ль-Акфари 

та’аллякати ль-Вухусху би’аз йалихи. Аллахумма 

салли аляйхи уа аля алихи сахбихи уа салим 

таслиман. Аль-Хамду лилляхи Рабби ль-Алямина. 

 

Конец 1-ой четверти 

просьба о благословениях для которого 

приносит милость и этому и тому дому; 

того, просьба о благословениях для 

которого приносит Милость от 

Всемилостивого, Прощающего. 

 

 

О Аллах, благослови побеждающего, 

подвтерждающего. О Аллах, благослови 

избранного, благословенного. О Аллах, 

благослови того, который когда он шѐл в 

пустыне, дикие звери льнули к подолу его 

накидки. О Аллах, благослови и даруй 

обилие мира ему и его роду и его 

сподвижникам и хвала Аллаху, Господу 

миров. 
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Начало 2-ой четверти 

 

Аль-Хамду лилляхи аля хильмих. Ба’да ильмихи. 

Уа аля афуихи ба’да Кудратихи. Аллахумма инни 

а’узу бика мина ль-Факри илля илляйка. Уа мина 

з-Зулли илля ляка уа мина ль-Хауфи илля минка. 

Уа а’узу бика ан-Акуля зуран. Уа агша фуджуран. 

Уа акуна бика магруран. Уа а’узу бика мин 

шаматати ль-А’даи. Уа удалиддаль. Уа хайбати р-

Раджа’и. Зауали н-Ни’мати уа фуджа’ати н-

Никмати. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

саллям аляйхи уаджзихи анна мА хува ахлюху 

Хабибика.  

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

саллям аляйхи уаджзихи анна мА хува ахлюху 

Хабибика.  

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

саллям аляйхи уаджзихи анна мА хува ахлюху 

Хабибика. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Ибрахима уа 

саллим аляйхи уаджхихи анна мА хува ахлюху 

Халилика. 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Ибрахима уа 

саллим аляйхи уаджхихи анна мА хува ахлюху 

Халилика. 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Ибрахима уа 

саллим аляйхи уаджхихи анна мА хува ахлюху 

Халилика. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

саллям аляйхи уаджзихи анна мА хува ахлюху 

Хабибика.  

 

 

 

 

Хвала Аллаху за Его Долготерпение 

вопреки Его Знанию и за Его Милосердие 

вопреки Его Могуществу. О Аллах, я ищу 

прибежища у Тебя от всех мыслей, которые 

не устремлены к Тебе и от всей покорности, 

которая не для Тебя и от всего страха, если 

это не страх Тебя, и я ищу прибежища у 

Тебя от произнесения лжи, от нечестности и 

аморальности или от того, что я горжусь 

перед Тобой. И я ищу прибежища у Тебя от  

злорадства над моими врагами, от болезни, 

недугов и отчаяния, от снижения милости и 

от внезапных бедствий.  

 

О Аллах, благослови Мухаммада и даруй 

ему мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он - Твой 

Возлюбленный.  

 

О Аллах, благослови Мухаммада и даруй 

ему мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине, он – Твой 

Возлюбленный.  

 

О Аллах, благослови Мухаммада и даруй 

ему мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой 

Возлюбленный. 

 

 

 

О Аллах, благослови Авраама и даруй ему 

мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает; поистине он – Твой Друг.  

 

О Аллах, благослови Авраама и даруй ему 

мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает; поистине он – Твой Друг. 

 

О Аллах, благослови Авраама и даруй ему 

мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает; поистине он – Твой Друг. 

 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и даруй 

ему мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой 

Возлюбленный. 
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Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

саллям аляйхи уаджзихи анна мА хува ахлюху 

Хабибика.  

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

саллям аляйхи уаджзихи анна мА хува ахлюху 

Хабибика. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Ибрахима уа 

саллим аляйхи уаджхихи анна мА хува ахлюху 

Халилика. 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Ибрахима уа 

саллим аляйхи уаджхихи анна мА хува ахлюху 

Халилика. 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Ибрахима уа 

саллим аляйхи уаджхихи анна мА хува ахлюху 

Халилика. 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

саллям аляйхи уаджзихи анна мА хува ахлюху 

Хабибика.  

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

саллям аляйхи уаджзихи анна мА хува ахлюху 

Хабибика.  

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

саллям аляйхи уаджзихи анна мА хува ахлюху 

Хабибика. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Ибрахима уа 

саллим аляйхи уаджхихи анна мА хува ахлюху 

Халилика. 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Ибрахима уа 

саллим аляйхи уаджхихи анна мА хува ахлюху 

Халилика. 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Ибрахима уа 

саллим аляйхи уаджхихи анна мА хува ахлюху 

Халилика. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и даруй 

ему мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой 

Возлюбленный. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и даруй 

ему мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой 

Возлюбленный. 

 

 

О Аллах, благослови Авраама и даруй ему 

мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой Друг. 

 

О Аллах, благослови Авраама и даруй ему 

мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой Друг. 

 

О Аллах, благослови Авраама и даруй ему 

мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой Друг. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и даруй 

ему мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой 

Возлюбленный. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и даруй 

ему мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой 

Возлюбленный. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и даруй 

ему мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой 

Возлюбленный. 

 

 

О Аллах, благослови Авраама и даруй ему 

мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой Друг. 

 

О Аллах, благослови Авраама и даруй ему 

мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой Друг. 

 

О Аллах, благослови Авраама и даруй ему 

мир и вознагради его так, как он этого 

заслуживает, поистине он – Твой Друг. 
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Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

аля али Саййидина кама салляйта уа рахимта уа 

баракта аля Ибрахима фи ль-Алямина иннака 

хамидун маджидун. Адада халкика уа рида’а 

нафсика. Уа зината аршика уа мидада 

калиматика. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

адада ман салля аляйхи. Аллахумма салли аля 

Саййидина Мухаммадин адада ман лям йусалли 

аляйхи. Аллахумма салли аля Саййидина 

Мухаммадин адада ман сульлийа аляйхи. 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

кама хува ахлюху. Аллахумма салли аля 

Саййидина Мухаммадин кама туххибу уа 

тардаляху. 

 

 

 

 

 

Вторник заканчивается здесь 

 

О Аллах благослови нашего господина 

Мухаммада и род нашего господина 

Мухаммада так же, как Ты благословил и 

был Милостив к Аврааму во всех мирах. 

Поистине, Ты – Достойный Похвалы, 

Славный,  - настолько, насколько много 

Твоих созданий, в полноте Твоего 

Довольства в украшении Трона Твоего и в 

чернилах Слов Твоих. 

 

О Аллах, благослови нашего господина 

Мухаммада столько же раз, сколько те, кто 

испрашивал благословений для него. О 

Аллах, благослови нашего господина 

Мухаммада столько же раз, сколько те, кто 

не испрашивал благословений для него. О 

Аллах, благослови нашего господина 

Мухаммада столько же раз, сколько он был 

благословлѐн. О Аллах, благослови нашего 

господина Мухаммада насколько он этого 

заслуживает. О Аллах, благослови нашего 

господина Мухаммада насколько Ты его 

любишь и насколько Ты ему этого велишь. 



 48 4

8 

 Третий Хизб 

 

Среда начинается здесь  

 

Аллахумма салли аля Рухи Саййидина 

Мухамадин фи ль-Аруахи уа аля джасадихи фи 

ль-Аджсади уа аля кабрихи фи ль-Кубури уа аля 

‘алихи уа сахбихи уа салим. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

кульляма закарахуз закируна. Аллахумма салли 

аля Саййидина Мухаммадин кульляма гафаля ан 

Зикрихи ль-Гафилюна. 

 

 

Аллахумма салли уа саллим аля Саййидина 

Мухаммадин Набиййи ль-Уммиййи уа азуаджихи 

Уммахати ль-Му’минина уа зуррийатихи уа ахли 

байтихи салятан уа саляман ля йухса адада хума 

уа ля йукта’у мададу хума. 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

адада ма ахата бихи ‘ильмука уа айсаху китабука 

салятан такуну ляка риза’ан уалихаккихи ада’ан. 

Уа а’тихи ль-Уасиляти уа ль-Фазиляти 

уадараджати р-Рафи’ати. Уаб’ашху Аллахумма 

ль-Макама Махмудальлязи уа’адтаху уа аджзихи 

‘анна ма хува ахлюху. Уа аля джами’и ихуанихи 

мина н-Набиййина уа Сиддикина уа ш-Шухадати 

уа Салихина. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина 

Мухнзаляаммадин уа анзильху ль-Мунзаля ль-

Мукка р-Раба йаума ль-Кийамати. 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин. 

Аллахумма таввиджху битаджир ризаль уа ль-

Карамати. Аллахумма а’ти ли Саййидина 

Мухаммадин афдаля ма сааляка линафсихи. Уа 

а’ти ли Саййидина Мухаммадин афдаля мА 

сааляка ляху ахадан мин Халкика. Уа а’ти ли 

Саййидина Мухаммадин афдаля мА анта 

 

 

 

 

 

 

О Аллах, благослови душу Мухаммада 

больше, чем наши существующие души, и 

его тело больше, чем наши существующие 

тела и его могилу больше, чем другие 

существующие могилы, благослови его и 

даруй мир ему, его роду и его 

сподвижникам. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада каждый 

раз, когда памятующие о нѐм, памятуют его. 

О Аллах, благослови Мухаммада каждый 

раз, когда забывающие памятовать его, 

забывают. 

 

О Аллах, даруй мир Пророку Мухаммаду, 

его женам – Матерям всех верующих, его 

потомкам и людям его дома такими 

благословениями и миром, которые 

неизмеримы и даруй ему из вечно 

длящегося. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада во всѐм, 

что охватывает Знание Твоѐ, во всѐм, что 

содержится в Книге Твоей, 

благословениями, которые приносят 

довольство Тебе и соответствуют ему по 

праву и даруй ему ближайшую стоянку, 

исключительность и возвышенный уровень 

и возвысь его, о Аллах, до самой 

восхваляемой стоянки, которую Ты обещал 

ему и вознагради его от нашего имени так, 

как он этого заслуживает, равно как и его 

братьев-пророков, равно как и истинных, 

мучеников и праведных. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и одари 

его ближайшим положением в День 

Воскресения. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада. О Аллах, 

увенчай его венцом Могущества, 

довольства и чести. О Аллах, даруй 

Мухаммаду лучшее, чем кто-либо когда-

либо испрашивал для себя, и даруй 

Мухаммаду лучшее, чем кто-либо когда-

либо испрашивал для него и даруй 
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ма’сулюн ляху иля йаума ль-Киймати. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

Адама уа Нухин уа Ибрахима уа Муса уа ‘Иса уа 

мА байнахум мина н-Набиййина уа ль-Мурсалина 

саляватуллахи уа салямуху аляйхим аджма’ин. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

Адама уа Нухин уа Ибрахима уа Муса уа ‘Иса уа 

мА байнахум мина н-Набиййина уа ль-Мурсалина 

саляватуллахи уа салямуху аляйхим аджма’ин. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

Адама уа Нухин уа Ибрахима уа Муса уа ‘Иса уа 

мА байнахум мина н-Набиййина уа ль-Мурсалина 

саляватуллахи уа салямуху аляйхим аджма’ин. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля абина Адама уа уммина 

Хавва’а салята маля’икатика уа а’тихима мина р-

Ридуани хатта турдийахума уаджзи хима. 

Аллахумма ма джазайта бихи абан уа умман ан 

уалядайхима. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Джибриля уа 

Мика'иля уа Исрафиля уа Азра'иля уа хамаляти 

ль-Арши уа аляль маля'икати уа ль-Мукаррабина 

уа аля джами'и ль-Анбийа уа ль-Мурсалина 

саляватуллахи уа салямуху аляйхим аджма'ин. 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Джибриля уа 

Мика'иля уа Исрафиля уа Азра'иля уа хамаляти 

ль-Арши уа аляль маля'икати уа ль-Мукаррабина 

уа аля джами'и ль-Анбийа уа ль-Мурсалина 

саляватуллахи уа салямуху аляйхим аджма'ин. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Джибриля уа 

Мика'иля уа Исрафиля уа Азра'иля уа хамаляти 

Мухаммаду лучшее, чем у Тебя могут 

попросить даровать ему до Дня 

Воскресения. 

 

 

О Аллах, благослови наших господинов 

Мухаммада, Адама, Ноя, Авраама, Моисея 

и Иисуса так же, как всех остальных 

пророков и посланников, которые были 

посланы между ними. Да пребудет с ними 

мир и благословения Аллаха. 

 

О Аллах, благослови наших господинов 

Мухаммада, Адама, Ноя, Моисея и Иисуса 

так же, как и всех остальных пророков и 

посланников, которые были посланы между 

ними. Да пребудет с ними мир и 

благословения Аллаха. 

 

О Аллах, благослови наших Господинов 

Мухаммада, Адама, Ноя, Авраама, Моисея 

и Иисуса так же, как и всех остальных 

пророков и посланников, которые были 

посланы между ними. Да пребудет с ними 

мир и благословения Аллаха. 

 

 

О Аллах, благослови нашего праотца Адама 

и нашу праматерь Еву, благословениями 

ангелов Твоих и даруй им Твоѐ довольство 

до тех пор, пока это не принесѐт им 

довольство, и награди их лучше, чем Ты, о 

Аллах, наградил любого отца и мать от 

имени их детей. 

 

О Аллах, вознагради наших господинов 

(Ангелов) Гавриила, Михаила, Исрафила, 

Азраиля, носителей Трона, ангелов 

Близости и всех пророков и посланников, да 

пребудут с ними мир и благословения 

Аллаха. 

 

О Аллах, вознагради наших господинов 

(Ангелов) Гавриила, Михаила, Исрафила, 

Азраиля, носителей Трона, ангелов 

Близости и всех пророков и посланников, да 

пребудут с ними мир и благословения 

Аллаха. 

 

О Аллах, вознагради наших господинов 

(Ангелов) Гавриила, Михаила, Исрафиля, 

Азраиля, носителей Трона, ангелов 



 50 5

0 

ль-Арши уа аляль маля'икати уа ль-Мукаррабина 

уа аля джами'и ль-Анбийа уа ль-Мурсалина 

саляватуллахи уа салямуху аляйхим аджма'ин. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

адада ма алимта уа миль'а ма алимта уа зината ма 

алимта уа мидада калиматика. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

салятан маусулятан би ль-Мазиди. Аллахумма 

салли аля Саййидина Мухаммадин салятан ля 

танкати'у абада ль-Абади уа ля табиду. 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

салятикальляти саллита аляйхи уа саллим аля 

Саййидина Мухаммадин салямакальлязи 

саллямта аляйхи уа аджзихи анна ма хува ахлюху. 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

салятан турдика уа турдихи уа тарда биха анна уа 

аджзихи анна ма хува ахлюху. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

бахри ануарика уа ма'дини асрарика уа лисани 

худжатика уа аруси мамлякатика уа имами 

хазратика уатирази мулькика уа хаза'ини 

рахматика уа тарики шари'атика ль-Муталязизи 

битаухидика инсани айни ль-Вуджуди фи кулли 

мауджудин айни а'йани халкика ль-Мутакадими 

мин нури зийа'ика салятан тадуму бидауамика уа 

табка бибака'ика ля мунтаха дуна 'ильмика 

салятан турдика уа турдихи уа тарда биха анна йа 

Рабба ль-Алямина. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

адада ма фи ильмиллахи салятан да'иматан 

бидауами мулькиллахи. 

 

 

Близости и всех пророков и посланников, да 

пребудут с ними мир и благословения 

Аллаха. 

 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада столь 

много, сколько Знания Твоего, столь много, 

сколько Глубин Знания Твоего, столь 

много, сколько веса Знания Твоего и столь 

много, сколько Чернил Слов Твоих. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада 

благословениями, нескончаемо 

изобильными. О Аллах, благослови 

Мухаммада благословениями 

непрекращающимися и неустанными. 

 

О Аллах, одари Мухаммада столькими 

благословениями, сколькими ты уже одарил 

его и даруй столько же мира Мухаммаду, 

скольким обилием мира Ты уже одарил Его 

и воздай ему от нашего имени так, как он 

этого заслуживает. О Аллах, одари 

Мухаммада благословениями, которые  

приносят довольство Тебе и ему, и 

которыми Ты доволен нами и награди его от 

нашего имени так, как он этого 

заслуживает. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, океан 

Твоего Света, рудник Тайн Твоих, язык 

Знамения Твоего, жениха Царств Твоих, 

украшение Господства Твоего, хранилище 

Милости Твоей, путь Закона Твоего, 

благодать Единства Твоего, зрачок 

существования, причину существования, 

самого превосходного из созданий Твоих, 

представителя света блеска твоего, 

благословениями длящимися столь долго, 

сколь существуешь Ты, благословениями, 

не имеющими предел в Знании Твоѐм, 

благословениями, которые приносят 

довольство Тебе, приносят довольство ему 

и благодаря которым Ты доволен нами, о 

Господь Миров. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада стольким 

же, сколь содержится в Знании Твоѐм, 

благословениями, которые вечны и которые 

длятся так же долго, как длится Царство 

Твоѐ. 
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Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

кама саллита аля Саййидина Ибрахима уа барик 

аля Саййидина Мухаммадин уа аля али 

Саййидина Мухаммадин кама барактя 'аля али 

Ибрахима фи ль-Алямина иннака хамидун 

маджидун. Адада халкика уа риза'а нафсика уа 

зината аршика. Уа мидада калиматика. Уа адада 

ма зикрика бихи халкука фима мада уа адада 

махум закирунака бихи фима бака, фи кулли 

санатин уа шарин уа джуму'атин. Уа йауминуа 

ляйлятин уа са'атин минасса'ати. Уа шамин уа 

нафасин уа тарфатин уа лямхатин мина ль-Абади 

иля ль-Абади уа абадид дунйа уа абади ль-

Ахирати уа аксара мин залика йанкати'у аввалюху 

уа ля йанфазу ахируху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

аля кадри хубика фихи. Аллахумма салли аля 

Саййидина Мухаммадин аля кадри инайатика 

бих. Аллахумма салли аля Саййидина 

Мухаммадин хакка кадрихи уа микдарихи. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

салятан тунджина биха мин джами'и ль-Ахуали 

уа ль-Афати. Уа такзи ляна биха джами'а ль-

Хаджати. Уа тутахируна биха мин джами'и с-

Саййиати. Уа тарфа'уна биха а'ляд дараджат. Уа 

тубаллигуна биха аксальгайати. Мин джами'и ль-

Хайрати фи ль-Хайати уа ба'да ль-Мамат. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

салята р-Риза'и уарда ан Асхабихи риза'а р-Риза. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин-

сабики ли ль-Халки Нуруху уа Рахматун ли ль-

 

О Аллах, благослови нашего Господина 

Мухаммада так, как Ты благословил нашего 

Господина Авраама и освяти Мухаммада и 

род Мухаммада так же, как Ты освятил род 

Авраама, во всех мирах, поистине Ты – 

Достойный похвалы, Славный. И 

благослови его столь же, сколь всѐ творение 

Твоѐ, в обилии Довольства Твоего, в 

украшении Трона Твоего и в чернилах Слов 

Твоих и так же часто, как творение Твое 

памятовало Тебя в прошлом, и так же часто, 

как они будут памятовать Тебя на 

протяжении всего времени. И благословляй 

его каждый год, каждый месяц, каждую 

неделю, каждый день, каждую ночь, 

каждый час, с каждым вдохом/выдохом, в 

каждом дыхании, в каждом мгновении ока и 

каждом взгляде, во веки веков, до тех пор, 

пока длится этот мир и длится Вечная 

жизнь и дольше, чем это; от начала,  

которому нет конца и концом, которому нет 

предела. 

 

 

О Аллах, благослови нашего Господина 

Мухаммада столь же много, сколь Твоей 

любви к нему. О Аллах, благослови нашего 

Господина Мухаммада столь же много, 

сколь много заботы Твоей о нѐм. О Аллах, 

благослови нашего Господина Мухаммада 

так, как это соответствует по праву его 

степени. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада 

благословениями, которые служат нам 

прибежищем от всякого притеснения и 

гнѐта, которые улаживают все наши дела, 

которые очищают нас от всех грехов, 

которые повышают наши степени в 

Присутствии Твоѐм и которые позволяют 

нам получать высшие блага в этой жизни и 

после смерти. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада 

благословениями довольства и будь доволен 

его сподвижниками; довольство довольства. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, чей свет 

предшествовал всему творению, чьѐ 
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Алямина зухуруху. Адада ман мада мин Халкика 

уа ман бакийа уа ман са'ида минхум уа ман 

шакийа. Салятан тастагрику ль-Адда уа тухиту би 

ль-Хадди. Салятан ля гайата ляха уа ля мунтаха 

уалянкида'и. Салятан да'иматан би дауам ка уа 

аля алихи уа сахбихи уа саллим таслиман мисля 

залика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

'ильлязи маля'та кальбаху мин джалялика уа 

айнуху минн джамалика фа асбаха фарихан 

му'айадан мансуран уа аля алихи уа сахбихи уа 

саллим таслиман уа ль-Хамду лильлахи аля 

залика. 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин адада аураки з-Зайтуни уа джами'и 

с-Симари. Аллахумма салли аля Саййидина уа 

Мауляна Мухаммадин адада ма кана уайакуну уа 

адада ма азляма аляйхи ль-Лайлю уа ада'а 

аляйхиннахару. Аллахумма салли аля Саййидина 

уа Мауляна Мухаммадин уа аля алихи уа 

азуаджихи уа зурийатихи адада анфаси 

Умматихи.  

 

 

Аллахумма бибаракати с-Саляти аляйхидж'альна 

бисаляти аляйх мин нальфазина уа аля хаудихи 

мина ль-Уаридина ш-Шарибина. Уа бисуннатихи 

уа та'атихи мина ль-Амилина уа ля таху ль-

Байнана уа байнаху йаума ль-Кийамти уа Рабба 

ль-Алямина. Уагфирляна уа лиуалидайна уа 

лиджама'и ль-Муслимина. Аль-Хамду лиллахи 

Рабби ль-Алямина.  

 

 

 

Вторая треть начинается здесь 

 

Аллахумма салли уа саллим уа барик аля 

Саййидина Мухаммадин уа аля али Саййидина 

Мухаммадин акрами халкика уа сираджи уфукауа 

афдали ка'имин бихаккика ль-Маб'уси 

появление – милость всем мирам, столь 

много, сколь всѐ Твоѐ Творение, которое 

ушло из жизни и сколь тех, которые живут. 

И столь много, сколь те из творения Твоего, 

кто счастлив и кто – нет, благословениями, 

превышающими всякий подсчѐт и 

переходящий всякий предел; 

благословениями без предела и границ; 

непрерывными и непрекращающимися 

благословениями, которые вечны и длятся 

столько же, сколь длишься Ты, равно как и 

благослови его семью, его сподвижников и 

даруй ему и им обилие мира в равной 

степени. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, чьѐ 

сердце так наполнено Твоей Хвалой и чьи 

глаза так наполнены Твоей Красотой, что 

его переполнила радость, поддержка и 

победа, равно как и его семью и 

сподвижников, и даруй ему и им обилие 

мира и хвала Аллаху за всѐ это. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада столь же 

раз, сколь листьев на оливковом дереве и 

всех его плодов. О Аллах, благослови 

Мухаммада столь же, сколь было всего и 

сколь будет, и столь же, сколь всѐ, что ночь 

покрыла своим саваном в темноте, и что 

день осветил своим сиянием. О Аллах, 

благослови Мухаммада и его семью, его 

жен и его потомков столь же раз, сколь 

дыханий всего его народа. 

 

О Аллах, через величия этого испрашивания 

благословений для него, позволь нам быть 

среди тех, кто сочтѐн, будучи среди 

победителей и у источника - среди 

испивающих оттуда. О Господь Небес, 

помоги нам следовать его пути и 

повиноваться ему и не развязывай узел, 

который связывает нас в День Восрешения, 

о Господь Миров. И прости нас и наших 

(верующих) родителей и всех смиренных 

(мусульман) и хвала Аллаху, Господу 

Миров. 

 

 

О Аллах, благослови и даруй мир и освяти 

Мухаммада и род Мухаммада, 

благороднейшего из Твоего творения, 

светящуюся лампу горизонтов, лучшую 
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битайсирика уа рифкика салятан йатауаля 

такраруха уа талюху аля ль-Акуани ануаруха. 

 

 

 

Аллахумма салли уа саллим уа барик аля 

Саййидина Мухаммадин уа аля али Саййидина 

Мухаммадин афдали мамдухин бикаулиха уа 

ашрафи да'ин ли ль-И'тисами бихаблика. Уа 

хатими анбийа'ика уа русулика. Салятан 

тубаллигуна фидараини амима фадлика. Уа 

карамата ридуаника уа уаслика. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли уа саллим уа барик аля 

Саййидина Мухаммадин уа аля али Саййидина 

Мухаммадин акрами ль-Курама'и мин ибадика. 

Уа ашрафи ль-Мунадина литуруки рашидика. Уа 

сираджи актарика уа билядика. Салятан ля тафна 

уа ля табиду тубальлигуна биха карамата ль-

Мазиди. 

 

 

 

Аллахумма салли уа саллим уа барик аля 

Саййидина Мухаммадин уа аля али Саййидина 

Мухаммадин рафи'и макамуху ль-Уаджихи 

та'зимуху уахтирамуху. Салятан ля танкати'у 

абадан уа ля тафна сармадан уа ля танхасиру 

ададан. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кама саляйта аля Ибрахима уа аля 

али Ибрахима фи ль-Алямина иннака хамидун 

маджидун. 

 

 

Уа салли Аллахумма аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кулляма закарахур закируна. Уа 

гафаля ан Зикрихи ль-Гафируна. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин уархам Мухаммадин уа али 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин барик аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин кама 

саллита уа рахимта уа баракта аля Ибрахима уа 

опору Твоей реальности, посланника Твоего 

облегчения и милости; благословениями, 

которые длятся, повторяются и проникают 

своим светом через всю Вселенную. 

 

О Аллах, благослови и даруй мир и освяти 

Мухаммада и семью Мухаммада, самого 

восхвляемого Словами Твоими, 

благородного, призывающего к 

приверженности к Союзу Твоему, и Печать 

Твоих пророков и посланников 

благословениями, которые позволяют нам 

обрести Твою Милость и почесть Твоего 

довольства и Единства как в этой жизни, так 

и в Вечности. 

 

 

О Аллах, благослови и даруй мир и освяти 

Мухаммада и род Мухаммада, 

благороднейшего из Твоих благородных 

служителей, самого выдающегося из 

призывающих к пути Твоего Водительства 

и светящуюся лампу всех частей мира и 

стран непрекращающимися 

благословениями, не имеющих начала и 

приносящих нам великую милость. 

 

О Аллах, благослови, даруй мир и освяти 

Мухаммада и род Мухаммада, чей уровень 

Высок, чьѐ восхваление и почѐт – над нами; 

благословениями, никогда не 

прерывающимися и непрекращающимися; 

благословениями нескончаемыми и 

неизмеряемыми. 

 

О Аллах, благослови, даруй мир и освяти 

Мухаммада и род Мухаммада, равно как Ты 

благословил Авраама и род Авраама во всех 

мирах. Поистине Ты – Достойный Хвалы, 

Славный. 

 

И благослови, о Аллах, Мухаммада и род 

Мухаммада каждый раз, когда те, кто 

памятует его, памятуют; и каждый раз, 

когда те, кто не памятуют его, 

пренебрегают.  

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада и даруй милость Мухаммаду и 

освяти Мухаммада и род Мухаммада так 

же, как Ты благословил и даровал милость и 

освятил Авраама и род Авраама. Поистине 
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аля али Ибрахима иннака хамидун маджидун. 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

Набиййи ль-Уммийиль т-Тахири ль-Мутаххари уа 

аля алихи уа саллим. 

 

Аллахумма салли аля ман хатамта бихи                

р-Рисалята уа аййадтаху бинасри уа ль-Каусари 

уа ш-Шафа'ати. 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина уа Мауляна 

Мухаммадин Набиййи ль-Хукми уа ль-Хикмати 

с-Сираджи ль-Уаххаджи ль-Махсуси би ль-

Хулуки ль-Азими. Уа хатмир расули зи ль-

Мираджи уа аля алихи уа асхабихи уа атба'ихис 

саликина аля манхаджихи ль-Кауими. Фа 

а'зимиллахумма бихи минхаджа нуджуми ль-

Ислами. Уа масахбихиз залями. Аль-Мухтади 

бихим фи зульмати ляйлиш шаккид даджи. 

Салятан да'иматан мустамирратан ма талятамат 

фи ль-Абхури ль-Амуаджи уа тафа би ль-Байти 

ль-Атики мин кулли фаджин амик ни  

ль-Худжадж. 

 

 

 

 

 

 

Уа афдалю с-Саляти уатаслими аля Мухаммадин 

расулихи ль-Карими. Уа саффатихи мани  

ль-Ибади уа шафи'и ль-Халя'ики фи ль-Ми'ади. 

Сахиби ль-Маками ль-Махмуди уа ль-Хаузи  

ль-Мауруди н-Нахиди би а'байр. Рисаляти 

уаттаблиги ль-'Амми уа ль-Махсуси бишарафи с-

Си'айати фисаляйхи' ль-А'зами. Саллаллаху 

аляйхи уа аля алихи салятан да'иматан 

мустамирата д-Дауами аля маррилляйали уа  

ль-Аййами. 

 

 

 

 

 

 

Фа хува Саййиду ль-Ауалина уа ль-Акирина уа 

Афдалю ль-Ауалина уа ль-Ахирина. Аляйхи 

афдалю саляти ль-Мусаллина. Уа азка салями ль-

Муслимина.  Уа азка салями ль-Муслимина. Уа 

рийабу зикри з-Закируна. Уа афдалю 

Ты – Достойный Хвалы, Славный. 

 

 

О Аллах, благослови и даруй мир пророку 

Мухаммаду, пречистому, непорочному и 

его роду. 

 

О Аллах, благослови того, кем Ты запечатал 

Послание и того, кому Ты даровал победу, 

источник Аль-Каусар и посредничество. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, 

справедливого пророка мудрости, 

светящуюся лампу; того, кто предназначен 

для величайшего качества, печать 

посланников, господина ночного 

путешествия, равно как и его род, его 

сподвижников, его последователей, 

искренне идущих по истинному пути. О 

Аллах, через него увеличь путь звѐзд 

ислама (сподвижников) и лампы, 

последователей; путь, указанный ими, путь, 

рассеивающий тьму в тѐмном мраке ночи 

сомнения, - и пошли благословения, 

которые вечны и продолжительны и 

которые длятся столько же, сколько волны 

бушуют в океане, и сколько Древний Дом 

(Священную Каабу) обходят толпы 

паломников со всех сторон. 

 

Лучшие из всех благословений и мир - 

Мухаммаду, благородному посланнику, Его 

другу среди всех служителей, посреднику 

всех творений в назначенное время. 

Обладающему самой благословенной 

стоянкой и часто посещяемого источника; 

того, кто взял бремя Послания и 

ответственность распространять это 

повсюду, того, кто предназначен для 

почести и того, кто стремился к великой 

праведности. Да пребудут с ним и с его 

родом благословения Аллаха; вечные и 

непрекращающиеся благословения, 

длящиеся так же долго, как прохождение 

каждого дня и каждой ночи. 

 

Ибо он – господин первого и последнего и 

лучший из первых и последних. Лучшие 

благословения для него тех, кто 

испрашивает благословения за него. 

Чистейший мир тех, кто ищет мир – для 
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саляватиллахи. Уа ахсану саляватиллахи. Уа 

акмалю саляватиллахи. Уа асбагу саляватиллахи. 

Уа атамму саляватиллахи. Уа азару 

саляватиллахи. Уа а'заму саляватиллахи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уа азка саляватиллахи. Уа атйабу саляватиллахи. 

Уа абраку саляватиллахи. Уа азка саляватиллахи. 

Уа анма саляватиллахи. Уа ауфа саляватиллахи. 

Уа асна саляватиллахи уа а'ля саляватиллахи. Уа 

аскару саляватиллахи. Уа аджма'у саляватиллахи. 

Уа 'амму саляватиллахи уа адуаму саляватиллахи. 

Уа абка саляватиллахи. Уа а'аззу саляватиллахи. 

Уа арфа'у саляватиллахи. Уа азаму 

саляватиллахи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аля афзали халкиллахи. Уа ахсани халкиллахи. 

Уа аджалли халкиллахи. Уа акрами халкиллахи. 

Уа акмали халкиллахи. Уа атлями халкиллахи. Уа 

а'зами халкиллахи. Индаллахи Расулиллахи. Уа 

Набиййиллахи. Уа Хабибиллахи. Уа 

Сафиййиллахи. Уа Наджиййиллахи уа 

Халилиллахи. Уа Уалиййиллахи. Уа Аминиллахи. 

Уа Хайаратихи мин халкиллахи. 

 

 

 

 

 

 

Уа нухбатиллахи мин бариатиллахи.Уа 

сафуатиллахи мин анбийа'иллахи. Уа 

уруатиллахи. Уа исматиллахи. Уа ниматиллахи. 

Уа мифтахи рахматиллахи. Аль-Мухтари, мин 

него. И лучшие мысли тех, кто памятует 

его. И лучшие благословения Аллаха. И 

самые избранные благословения Аллаха. И 

величайшие благословения Аллаха. И 

самые справедливые благословения Аллаха. 

И самые наполненные благословения 

Аллаха. И самые обильные благословения 

Аллаха. И высочашие благословения 

Аллаха. 

 

 

 

И самые ясные благословения Аллаха. И 

наиславнейшие благословения Аллаха. И 

наисладчайшие благословения Аллаха. И 

наисвежайшие благословения Аллаха. И 

наисвятейшие благословения Аллаха. И 

наичистейшие благословения Аллаха. И 

наибогатейшие благословения Аллаха. И 

самые искренние благословения Аллаха. И 

несравненные благословения Аллаха. И 

самые Высшие благословения Аллаха. И 

самые щедрые благословения Аллаха. И 

мириады благословений Аллаха. И 

универсальные благословения Аллаха. И 

самые длящиеся благословения Аллаха. И 

самые продолжительные благословения 

Аллаха. И наикрепчайшие благословения 

Аллаха. И наивысшие благословения 

Аллаха. И наипреславнейшие 

благословения Аллаха. 

 

 

 

В честь самого лучшего из творения 

Аллаха. Самого прекрасного из творения 

Аллаха. Самого величайшего из творения 

Аллаха. Благороднейшего из творения 

Аллаха. Наисправедливейшего из творения 

Аллаха. Наисовершеннейшего из творения 

Аллаха. Самого полноценного из творения 

Аллаха. Преславнейшего из творения 

Аллаха. Посланника Аллаха. Пророка 

Аллаха. Возлюбленного Аллаха. Близкого к 

Аллаху. Поверенного Аллаха. Друга 

Аллаха. Любимого Аллахом. Попечителя 

Аллаха. 

 

Милость Аллаха из творения Аллаха. 

Избранный Аллаха среди искренних 

Аллаха. Приближенный к Аллаху среди 

пророков Аллаха. Опора Аллаха. 
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русулиллахи. Аль-Мунтахаби мин халкиллахи. 

Аль-Фа'изи би ль-Матлаби фи ль-Мархаби уа ль-

Маргаби ль-Мухласи фима Вухиба. 

 

 

 

 

 

 

Акрами маб'усин асдаки ка'илин анджахи 

шафи'ин афдали мушаффа'ин ни ль-Амини 

фимастуди' ас-Садики фима баллягас садики би 

амри Раббихи ль-Мудтали'и бима хуммиля акраби 

русулиллахи иляллахи уасилятан уа а'замихим 

гоодан индаллахи манзилятан уа фазилятан уа 

акрами анбийайлляхи ль-Кирами с-Сафуати 

аляллахи уа ахабихим иляллахи уа акрабихим 

зульфа лядаллахи уа акрами ль-Халки аляллахи 

уа ахзахум уа ардахум лядаллахи уа а'ляннаси 

кадран уа а'замихим махаллян уа акмалихим 

махасинан уа фадлян уа афдали ль-Анбийа'и 

дараджатан уа акмалихим шари'атан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уа ашрафи ль-Анбийа'и нисабан уа абйанихим 

байанан уа хитабан уа афдалихим маулидан уа 

мухаджиран уа итратан уа асхабан уа 

акрамаминнаси. Аруматан уа ашрафихим 

джурсуматан уа хайрихим нафсан уа а(З)арихим 

кальбан уа асдакихим каулян уа азкахум фи'лян 

уа асбатихим аслян уа ауфахум ахдан уа 

амканихим мадждан уа акрамихим таб'ан уа 

ахсенихим сун'ан уа атйабихим фар'ан уа 

аксарихим та'атан уа сам'ан уа а'ляхум макаман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благопристойность Аллаха. 

Благосклонность Аллаха. Ключ к Милости 

Аллаха. Избранный среди посланников 

Аллаха. Выбранный среди творения Аллаха 

и преуспевающий в своих просьбах во 

времена страха и опасения. Тот, кто 

искренен в том, что ему даровано. 

 

 

Самый почтенный Посланник. 

Наиправдивейший говорящий. Самый 

успешный посредник. Лучший посредник, 

преданный своему обету, истинный в своей 

миссии; исполняющий предписания своего 

Господа, несущий ответственность. 

Посланник Аллаха с самой ближайшей 

стоянкой к Аллаху, чьѐ положение и 

исключительность перед Аллахом – 

намного больше, чем у всех пророков и 

посланников. Самый почтенный из 

почтенных пророков Аллаха и 

Возлюбленный Аллаха. Больше 

влюблѐнный в Аллаха, чем кто-либо из 

приближенных к Аллаху. Самое почтенное 

творение перед Аллахом. Более счастливый 

и довольный, чем другие присутствующие с 

Аллахом. Самый благородный из людей, с 

положением более высоким, чем у них, и с 

добротой и милостью более совершенными, 

чем у всех других пророков и с 

предписанием более великим, чем у них. 

 

 

 

И чьѐ происхождение более благородно, 

чем у остальных пророков. Чьѐ 

свидетельствование и проповедование были 

яснее, чем у них, и чьѐ рождение, 

переселение, благоуханные потомки и 

сподвижники которого были более 

благодатными, чем у других. Самый тонкий 

(чуткий) из человечества; его 

происхождение было более благородным, 

чем у них; его душа была лучше, чем у них, 

его сердце было чище, чем у них, его 

поступки были чище, чем их; его 

родословная была прочнее, чем у них;  он 

был более верным своему обету, чем они; 

его высокие качества (знатность) были 

более весомыми, чем у них; его нрав 

(провидение) было почтенным, чем у них; 

его намерение было лучше, чем у них; его 
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Уа ахлляхум каляман уа азкахум саляман. Уа 

аджалихим кадран уа а'замихим факран. Уа 

аснахум факран. Уа арфа'ихим фи ль-Маля'иль 

а'ля зикран. Уа ауфахум ахдан. Уа асдакихим 

уа'дан. Уа аксарихим шукран. Уа а'ляхум амран. 

Уа аджмалихим сабран. Уа ахсенихим хайран. Уа 

акрабихим йусран. Уа аб'адихим маканан. Уа 

а'замихим ша'нан. Уа асбатихим бурханан. Уа 

арджахихим мизанан. Уа аввалихим иманан. Уа 

аудахихим байанан. Уа афсахихим лисанан. Уа 

азарихим султанан. 

линия (родства) была лучше, чем у них; его 

послушание и покорность были лучше, чем 

у них; его стоянка была выше, чем у них. 

Его речь была более прекрасной, чем у них; 

его умиротоврѐнность была чище, чем у 

них; его уровень был более великолепным, 

чем у них; его слава была больше, чем у 

них; его слава была более блистательной, 

чем у них; упоминание его в Царстве 

Небесном было более высоко стоящим, чем 

у них; его обещание было более искренним, 

чем их; его благодарность была более 

обильной, чем у них; его полномочие было 

выше, чем у них; его терпение было более 

прекрасным, чем у них; его праведность 

была лучше, чем их; его покой (лѐгкость) 

была более доступной, чем их; его 

положение было более возвышенным, чем 

их; его ценность была более велика, чем их;  

его аргумент был более веским, чем их; его 

решение было более уравновешенным, чем 

их; его вера была более глубокой, чем у 

них; его свидетельствование было яснее, 

чем у них; его язык был более 

красноречивым, чем их; и его полномочие 

было более чѐтким, чем их. 
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Четвертый Хизб 
 

(Четверг начинается здесь) 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин абдика уа 

расулика н-Набиййи ль-Уммийи уа аля али 

Мухаммадин. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин салятан такуну ляка риза'ан уа ляху 

джаза'ан уа лихакихи ада'ан. Уа а'тихи ль-

Уасилята уа ль-Фазилята уа макама ль-

Махмудальлязи уа адтаха уа аджзихи анна ма 

хува ахлюху. Уа аджзихи афдаля ма джазайта 

Набиййан ан Каумихи уа Расулян ан Умматихи уа 

салли аля джами'и ихуанихи минан Набиййина уа 

с-Саллихина йа архама р-Рахимина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахуммадж'а ль-Фаза'иля салаватика уа 

шара'ифа закаватика. Уа науамийа баракятика уа 

ауатифа ра'фатика уа рахматика уа тахиййатика 

уа фаза'иля аля'ика аля Мухаммадин Саййиди ль-

Мурсалина. Уа Расули Рабби ль-Алямина. 

Ка'идиль хайри уа фатихи ль-Барии уа Набиййи 

ль-Рахмати уа Саййиди ль-Уммати. Аллахумма 

аб'асху макаман махмудан туз лифу бихи курбаху 

уа тукирри бихи айнухи йагбутуху бихи ль-

Аввалюна уа ль-Ахируна. Аллахумма а'тихи ль-

Фадля уа ль-Фазилята уа ш-Шарафа уа ль-

Уасилята уа д-Дараджатар рафи'ата уа ль-

Манзилята ш-Шамихата. Аллахумма а'ти 

Мухаммадинан аль-Уасилята. 

 

 

 

 

 

Уа баллигу мамуляху. Уадж'альху авваля шафи'ин 

уа авваля мушаффа'ин. Аллахумма аззим 

бурханаху уа сакиль мизан'аху уа аблидж 

худжатаху. Уа арфа' фи иллийина дараджатаху уа 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, Слугу 

Твоего и Посланника Твоего, Пророка, и 

род Мухаммада. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада такими благословениями, 

которые приносят довольство Тебе и 

наградой, которая принадлежит ему по 

праву и даруй ему ближайшую стоянку, 

исключительность и самую восхваляемую 

стоянку, которую Ты обещал ему и 

вознагради его от нашего имени так, как он 

этого заслуживает и награди его от имени 

его народа тем, что лучше того, чем Ты 

наградил любого другого пророка или от 

имени его народа лучше, чем любого 

другого посланника и благослови всех его 

братьев, пророков и праведных, о 

Милостивый из Милостивых. 

 

О Аллах, даруй блага Твоих благородных 

благословений и добродетелей и 

прибавление Твоей хвалы и 

благосклонность Твоего Милосердия, Твоей 

Милости, Твоих приветствий и блага Твоих 

изобилий на Мухаммада, господина 

посланников, посланника Господа Миров, 

проводника к благому,  открывающему 

благочестие, пророку милости и господина 

своего народа. О Аллах, возвысь его до 

самой восхваляемой стоянки и таким 

образом продвинь его близость, успокой его 

взор, чтобы ему позавидовали те, кто 

пришѐл до него и после него. О Аллах, 

даруй ему Божественную Милость, 

Божественную Благодать, Божественную 

почесть, ближайшую стоянку, высокий 

уровень и высокое положение. 

 

О Аллах, даруй Мухаммаду ближайшую 

стоянку и пошли ему то, на что он надеется 

и сделай его первым посредником и 

первым, чьѐ посредничество будет принято.  
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фи а'ляль мукарабина манзилятаху. Аллахумма 

ахйина аля сунатихи уа тауаффина аля миллятихи 

уаджальна мин ахли шафа'итихи. Уахсхурна фи 

зумратихи. Уа ауридна мавзаху. Уаскина мин 

ка'сихи гайра хазайа уаля надимина уаля шаккина 

уаля мубаддилина уа ль-Мугаййирина уаоя 

фатихина уалямафтунина амин йа Рабба ль-

Алямина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин уа а'тихи ль-Уасилята уа ль-

Фазилята уаддараджата р-Рафи'ата уаб'асху  

ль-Макама ль-Махмудаллязи уа адтаху ма'а 

ихванихи н-Набиййина. Саллялаху аля 

Мухаммадин Рабййи р-Рахмати уа Саййиди  

ль-Уммати уа аля Абина Адама уа уммина 

Хавва'а уа ман уаляда минан Набиййина уа 

Сиддикина уа ш-Шухада'и уасилихина. Уа салли 

аля маля'икатика аджма'ина мин ахли самауати уа 

ль-Ардина уа аляйна ма'ахум йа архама р-

Рахимин. 

 

 

 

(Первая половина заканчивается 
здесь) 

 

(Начало второй половины) 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

нури ль-Анвари уа сирри ль-Асрари уа Саййиди 

ль-Абрари уа зайни ль-Мурсалина ль-Ахайри. Уа 

Акрами ман азляма аляйхи ль-Ляйлю уа ашрака 

аляйхи н-Нахару. Уа адада ма назаля мин аввалид 

дунйа иля ахирина мин катри ль-Амтари. Уа 

адад'а ма набата мин аввалид дунйа иля ахирина 

мина н-Набати уа ль-Ашджари. Салятан 

да'иматан бидауами мулькилляхи ль-Уахиди  

ль-Каххар. 

 

 

 

 

Аллах, укрепи его знамение, сделай его 

решение правильным, пусть его 

рассуждение (аргумент) сияет и повысь его 

уровень среди обитателей высшего неба и 

повысь его положение среди высот тех, кто 

ближайший. О Аллах, помоги нам жить 

согласно его пути и умереть, следуя его 

религии и позволь нам быть среди людей 

его посредничества и воскреси нас рядом с 

ним и позволь нам быть политыми из его 

источника и испить из его чаши ни с 

бесчестием ни с сожалениями, ни с 

сомнениями, ни с искушениями, о Господь 

Миров. Аминь. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада и даруй ему ближайшую 

стоянку, исключительность и возвышенный 

уровень и возвысь его до самой 

благословенной стоянки, которую Ты 

обещал ему, вместе с его братьями-

пророками. Да пребудут благословения 

Аллаха с Мухаммадом, пророком милости и 

господином своего народа и да пребудут 

благословения с нашим праотцом, нашим 

господином Адамом и с нашей праматерью 

Евой и со всеми потомками пророков, 

истинными, мучениками и праведными и 

благослови всех Твоих ангелов среди 

обитателей небес и земли и нас вместе с 

ними, о Милостивый Милосердный. 

 

 

 

 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, свет 

Светов, тайну из тайн, господина 

благочестивых, украшение посланников, 

избранных, самых благородных, которых 

когда-либо покрывала ночь, и которых день 

когда-либо омывал своим светом; в каждой 

капле дождя, которая когда-либо падала от 

начала этого мира до конца и в каждом 

растении и в каждом дереве, которое росло 

от начала этого мира до конца – 

благословениями, которые вечны и длятся 

так же долго, как и Царство Аллаха – 

Одного, Могущественного. 
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Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

салятан тукрими биха масуаху уа тушарифу биха 

укбаху уа тубаллигу биха йаума ль-Кийамати 

мунаху уа ризаху. Хазихис саляту та'зиман ли 

хаккика йа Мухаммад. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин ха'у р-Рахма 

уа мими ль-Мульки уа далю д-Дауами ас-

Саййиди ль-Камили ль-Фатихи ль-Хатими. Адада 

ма фи ильмика ка'инун уа кадкана. Кулляма 

закаракя уа закараху з-Закируна. Уа кулляма 

Гафаля ан зикрика уа зикрихи ль-Гафилюна. 

Салятан да'иматан бидауамика. Бакийатан 

бибака'ика. Ля мунтаха ляха дуна ильмика иннака 

аля кулли шай'ин кадирун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

Набиййи ль-Уммиййи уа аля али 

Мухаммадиниллязи хува абха шумуси ль-Худа 

нуран уа абхаруха уа асйару ль-анбийа'и уа 

ашракуха уа аудахуха уа азка ль-Халикати 

ихлякан уа аСаруха уа акрамуху халькан уа 

а'далюха. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин ха'у р-Рахма 

уа мими ль-Мульки уа далю д-Дауами ас-

Саййиди ль-Камили ль-Фатихи ль-Хатими. Адада 

ма фи ильмика ка'инун уа кадкана. Кулляма 

закаракя уа закараху з-Закируна. Уа кулляма 

Гафаля ан зикрика уа зикрихи ль-Гафилюна. 

Салятан да'иматан бидауамика. Бакийатан 

бибака'ика. Ля мунтаха ляха дуна ильмика иннака 

аля кулли шай'ин кадирун. 

 

 

 

 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада 

благословениями, облагораживающими его 

место покоя, почти его конечное 

местоназначение и в День Воскресения 

даруй ему желание и довольство его сердца. 

Эти великие благословения – твоѐ право. О 

Мухаммад. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, «Ха» 

(средняя буква слова «Рахма») Милости, 

«Мим» (буква) Власти («Мульк») и «Даль» 

Вечности (Даваам), совершенного 

Господина, открывающего, печать, как 

завершѐнность Твоих знаний, сейчас или 

раньше и каждый раз, когда памятуют Тебя 

и памятуют его теми, кто памятует и 

каждый раз, когда Ты забыт и он забыт 

теми, кто забывает памятовать. 

Благословениями, которые вечны, длящиеся 

до тех пор, пока есть Ты, продолжающиеся 

столько же, сколько продолжаешься Ты, и 

не имеют конца без Знания (Ведения) 

Твоего, поистине Ты – Сила над всем. 

 

 

О Аллах, благослови пророка Мухаммада и 

род Мухаммада, чей свет – самый 

прекрасный и самый ослепительный из всех 

солнц путевождения, и чьѐ поведение и 

слава – лучшие и самые прославленные из 

всех пророков и чей свет – ярче, 

благороднее и блистательнее, чем Свет 

пророков, и у кого наичистейшие и 

безупречнейшие манеры из всего создания 

и кто самый справедливый и благородный 

из всего создания. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, «Ха» 

(средняя буква слова «Рахма») Милости, 

«Мим»(буква) Власти («Мульк») и «Даль» 

Вечности (Даваам), совершенного 

Господина, открывающего, печать, как 

завершѐнность Твоих знаний, сейчас или 

раньше и каждый раз, когда памятуют Тебя 

и памятуют его теми, кто памятует и 

каждый раз, когда Ты забыт и он забыт 

теми, кто забывает памятовать. 

Благословениями, которые вечны, длящиеся 

до тех пор, пока есть Ты, продолжающиеся 

столько же, сколько продолжаешься Ты, и 

не имеют конца без Знания Твоего, 

поистине Ты – Сила над всем. 
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Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

Набиййи ль-Уммиййи уа аля али 

Мухаммадиниллязи хува абха шумуси ль-Худа 

нуран уа абхаруха уа асйару ль-анбийа'и уа 

ашракуха уа аудахуха уа азка ль-Халикати 

ихлякан уа аСаруха уа акрамуху халькан уа 

а'далюха. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин ха'у р-Рахма 

уа мими ль-Мульки уа далю д-Дауами ас-

Саййиди ль-Камили ль-Фатихи ль-Хатими. Адада 

ма фи ильмика ка'инун уа кадкана. Кулляма 

закаракя уа закараху з-Закируна. Уа кулляма 

Гафаля ан зикрика уа зикрихи ль-Гафилюна. 

Салятан да'иматан бидауамика. Бакийатан 

бибака'ика. Ля мунтаха ляха дуна ильмика иннака 

аля кулли шай'ин кадирун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

Набиййи ль-Уммиййи уа аля али 

Мухаммадиниллязи хува абха шумуси ль-Худа 

нуран уа абхаруха уа асйару ль-анбийа'и уа 

ашракуха уа аудахуха уа азка ль-Халикати 

ихлякан уа аСаруха уа акрамуху халькан уа 

а'далюха. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин 

Набиййи ль-Уммиййи уа аля али 

Мухаммадиниллязи хува абха мина ль-Камари  

Т-Тамми уа Акраму мина с-Сахиби ль-Мурсаляти 

уа ль-Бахри ль-Хатми. 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадини 

н-Набийи ль-Уммиййи уа аля али Мухаммадин 

ниллязи куринати ль-Баракату бизатихи уа 

 

О Аллах, благослови пророка Мухаммада и 

род Мухаммада, чей свет – самый 

прекрасный и самый ослепительный из всех 

солнц путевождения, и чьѐ поведение и 

слава – лучшие и самые прославленные из 

всех пророков и чей свет – ярче, 

благороднее и блистательнее, чем Свет 

пророков, и у кого наичистейшие и 

безупречнейшие манеры из всего создания 

и кто самый справедливый и благородный 

из всего создания. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, «Ха» 

(средняя буква слова «Рахма») Милости, 

«Мим»(буква) Власти («Мульк») и «Даль» 

Вечности (Даваам), совершенного 

Господина, открывающего, печать, как 

завершѐнность Твоих знаний, сейчас или 

раньше и каждый раз, когда памятуют Тебя 

и памятуют его теми, кто памятует и 

каждый раз, когда Ты забыт и он забыт 

теми, кто забывает памятовать. 

Благословениями, которые вечны, длящиеся 

до тех пор, пока есть Ты, продолжающиеся 

столько же, сколько продолжаешься Ты, и 

не имеют конца без Знания (Ведения) 

Твоего, поистине Ты – Сила над всем. 

 

О Аллах, благослови пророка Мухаммада и 

род Мухаммада, чей свет – самый 

прекрасный и самый ослепительный из всех 

солнц путевождения, и чьѐ поведение и 

слава – лучшие и самые прославленные из 

всех пророков и чей свет – ярче, 

благороднее и блистательнее, чем Свет 

пророков, и у кого наичистейшие и 

безупречнейшие манеры из всего создания 

и кто самый справедливый и благородный 

из всего создания. 

 

 

О Аллах, благослови пророка Мухаммада и 

род Мухаммада, который прекраснее 

полной луны, благороднее плывущих 

облаков и бурного моря. 

 

 

 

О Аллах, благослови пророка Мухаммада и 

род Мухаммада, чей лик и сущность 

облачены в славу, и чьѐ памятование даѐт 
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махйаху уа та'аттарати ль-Ауалиму битиби 

зиккрихи уа раййаху. 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

аля алихи уа саллим. 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

аля али Мухаммадин уа барик аля Мухаммадин 

уа аля али Мухаммадин уархам Мухаммадин уа 

али Мухаммадин кама саляйта уа баракта уа 

тараххамта аля Ибрахима уа аля али Ибрахима уа 

аля али Ибрахима иннака хамидун маджидун. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин абдика уа 

Набиййика уа Расулика н-Набиййи ль-Уммиййи 

уа аля али Мухаммадин. 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин миль'а д-Дунйа уа миль'а                

ль-Ахирати. Уа барик аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин миль'а д-Дунйа уа миль'а ль-

Ахирати. Уархам Мухаммадин уа али 

Мухаммадин миль'а д-Дунйа уа миль'а ль-

Ахирати. У'аджизи Мухаммадин уа али 

Мухаммадин миль'а д-Дунйа уа миль'а ль-

Ахирати. Уа саллим аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин миль'а д-Дунйа уа миль'а ль-

Ахирати. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин кама амартана 

ан нусалли аляйхи. Уа салли аля Мухаммадин 

кама йанбаги ан йусалли аляйхи. 

 

 

Аллахумма салли аля Набиййика ль-Мустафа уа 

Расулика ль-Муртаза уалийака ль-Муджтаба уа 

Аминика аля уахйи с-Сама'и. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин Акрами ль-

Асляфи ль-Ка'ими биль'абдли уа ль-Инсафи        

ль-Манути фи сурати ль-А'рафи. Аль-Мунтахаби 

мин асляби ш-Ширафи уа ль-Хутуниз зирафи     

ль-Мусаффа мин Мусаси Абду ль-Муталлиби бин 

абди манафи н-Нилязи хадайта бихи мина  

аромат и сладость всем мирам. 

 

 

О Аллах, благослови и даруй мир 

Мухаммаду и его роду. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада и даруй благодать Мухаммаду и 

роду Мухаммада и даруй милость 

Мухаммаду и роду Мухаммада так же, как 

Ты благословил, даровал благодать и 

милость Аврааму и роду Авраама, поистине 

Ты – Достойный Похвалы, Славный. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, слугу 

Твоего, Пророка Твоего и Посланника 

Твоего, Пророка и род Мухаммада. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада до полноты этого мира и до 

полноты Вечной Жизни. О Аллах, 

благослови Мухаммада и род Мухаммада до 

полноты этого мира и до полноты Вечной 

Жизни. О Аллах, смилуйся над 

Мухаммадом и родом Мухаммада до 

полноты этого мира и до полноты Вечной 

Жизни. О Аллах, награди Мухаммада и род 

Мухаммада до полноты этого мира и до 

полноты Вечной Жизни. О Аллах, даруй 

мир Мухаммаду и роду Мухаммада до 

полноты этого мира и до полноты Вечной 

Жизни. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, ибо Ты 

велел нам просить благословений для него. 

И благослови Мухаммада так, как он 

должен быть благословлен. 

 

О Аллах, благослови Пророка Твоего, 

избранного, Посланника Твоего, 

вознаграждѐнного, Друга Твоего, 

избранного и хранителя Небесного 

Послания Твоего. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, самого 

благородного прародителя, держателя 

правды и справедливости; того, о ком 

рассказано в Суре «Преграды» (Коран, Сура 

7); кто был избран из благородных чресел и 

светлых чрев и чистейшиего вскармливания 
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ль-Хиляфи уа бавванта бихи сахиля ль-Афафи. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма инни ас'алюка би афдали мас'алятика 

уа би ахабби асма'ика иляйкауа акрамиха аляйка 

уа бима мананта аляйна би Мухаммадин 

Набиййина саллялаху аляйхи уа салляма. 

Фастанказтана бихи мина д-Даляляти уа амартана 

би с-Саляти аляйхи уа джа'альта салятана аляйхи 

дараджатан уа каффаратан уа лютфан уа маннан 

мин и'таика фа ад'ука та'зиман диамрика 

уатиба'ан ли уасиййатика уа мунтаджизан ли 

мав'удика. 

 

 

 

 

 

 

 

Лима йуджибу ли Наййибина Мухаммадин 

салляллаху аляйхи уа салляма фи ада'и хакихи 

кибаляна из аммана бихи уа саддакнаху уатаба'на 

н-Нураллязи унзиля ма'аху уа культа иналляха уа 

мала'икатаху йусаллюна аля н-Набиййи уа 

Аййуха ль-Лязина аману саллю аляйхи уа 

саллиму таслиман. Уа амарита ль-Ибада бисаляти 

аля Набиййихим фаризатан ифтарадтаха уа 

амартахум биха фанас'алюка биджаляли 

уаджхика уа нури азаматика уа бима ауджабта аля 

нафсика ан тусаллийа анта уа маля'икатика аля 

Мухаммадин абдика уа Расулика уа Набиййика уа 

сафиййика уа хиратика мин халкиха афдаля ма 

салляйта аля ахадин мин халкиха иннака хамидун 

маджидун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма арфа' дараджатаху уа акрим макамаху 

уа саки ль-Мизанаху уа аблидж худжатаху уа 

азир миллятаху уа аджзиль Савабаху уа 

из Абдул Мутталиба, сына Абду Манаф, 

через которого Ты уводил от уклонения (от 

пути – прим. переводчика) и через которого 

Ты прояснил Путь прощения. 

 

 

 

О Аллах, я взываю к Тебе самым 

превосходным взыванием, самыми 

любимыми Твоими Именами, самыми 

благородными Твоими Именами и в честь 

того, что Ты благословил нас Мухаммадом, 

да пребудет с ним мир и благословения 

Аллаха, спасая нас через него от ошибки. И 

что Ты предписал нам испрашивать 

благословений для него и что Ты сделал 

наше испрашивание благословений для него 

средством повышения нашей степени, 

искупления наших грехов; благодати и 

милости для нас. Благодаря нашему 

послушанию Тебе, я взываю к Тебе, 

возвышая Твоѐ предписание, следуя Твоей 

инструкции и исполняя Твоѐ обещание. 

 

Памятуйте нашего Пророка Мухаммада, да 

пребудут с ним хвала и благоговения 

Аллаха, что требуется от нас, ибо у нас – 

вера в него и доверие ему, и мы следуем за 

светом, который снизошѐл с ним, и Ты 

сказал, и Твоѐ Слово – истина; Аллах и Его 

ангелы благословляют и памятуют Пророка. 

Верующие, благословите и памятуйте его и 

воздавайте ему мир в изобилии. И для этого 

Ты сделал обязательным для верующих 

испрашивать благословений на Пророка, 

делая это обязательным для них; я прошу 

Тебя в честь Величественности Лика твоего 

и Света Величия Твоего и в честь того, что 

Ты сделал обязательным Тебе в уважении 

благодетельных, что Ты и Твои Ангелы 

благословляют Мухаммада, Слугу Твоего, 

Посланника Твоего, Пророка Твоего, 

Очищенного Твоего и Сокровище Твое из 

создания Твоего; лучшие благословения 

когда-либо ниспосланные на кого-либо из 

создания Твоего; поистине Ты – Достойный 

Похвалы, Славный. 

 

 

О Аллах, повысь его уровень, облагородь 

его стоянку, сделай его суждение веским, 

облагородь его знамение, пусть его религия 
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адинураху уа адим караматаху уа альхик бихи 

мин зуриййатихи уа ахли байтихи ма тукаррибуху 

айнаху уа аззимху фи н-Набиййина ль-Лязина 

халяу каблаху. 

 

 

 

 

Аллахуммадж'аль Мухаммадин аксаран 

Набиййина таба'ан уа аксарахум узара'а уа 

афдаляхум караматан уа нуран уа а'ляхум 

дараджатан уа афсахахум фи ль-Джаннати 

манзилян. 

 

 

Аллахуммадж'аль фи с-Сабикина гайатахи уа фи 

ль-Мунтахабина манзиляху уа фи ль-Мукарабина 

дараху уа фи ль-Мустафайна манзиляху. 

Аллахуммадж'альху акрама ль-Акрамина индака 

манзилян уа афдаляхум сауабан уа акраба-хум 

маджлисан уа асбатахум макаман уа асуабахум 

каляман уа анджахахум мас'аля-тан уа афдаляхум 

лядайка насибан уа а'замахум фима индака 

рагбатан уа анзильху фи гуруфати ль-Фирдауси 

мина д-Дараджати ль-Уляльляти ля дараджата 

фаукаха. 

 

 

 

 

Аллахуммадж'аль Мухаммадин адака ка'айлин уа 

анджаха са'илин уа авваля шафи'ин уа афдаля 

мушаффа'ин уа шаффи'ху фи умматихи 

бишафа'атин йагбитуху биха ль-Аввалюна уа    

ль-Ахируна. Уа иза маййазта ибадака бифадли 

каза'ика фадж'аль Мухаммадин фи ль-Асдакина 

килян уа ль-Ахсенина амалян уа фи ль-

Махдиййина сабилян. 

 

 

 

 

 

Аллахуммадж'аль Набиййина ляна фаратан 

уадж'аль хаузаху ляна мау'идан ли аввалина уа 

ахирина. Аллахумма ахсхурна фи зумратихи 

уаста'мильна фи сунатихи уа тауаффана аля 

миллятихи уа арифна уаджхах уадж'альна фи 

зумратихих уа хизбихи. 

 

 

 

восторжествует, увеличь его награду, 

сделай его свет сияющим, увековечь его 

благородство, будь с ним вместе с его 

потомками и людьми его дома, которые 

будут успокоением его глазам и возвысь его 

среди всех пророков, которые не имеют 

такой силы, как у него. 

 

О Аллах, Господь всех пророков; пусть 

Мухаммад имеет самое большое количество 

последователей; увеличь их силу и дай им 

самое совершенное благородство и свет и 

повысь их уровни и расширь их обитель в 

Саду. 

 

О Аллах, пусть их цель будет среди главных 

в вере и их обитель – самой лучшей, и пусть 

их обитель будет среди тех, кто близок и 

среди избранных. О Аллах, пусть их 

обитель будет самой благородной из 

благородных в Присутствии Твоем, и 

надели их Наградой Твоей; позволь им быть 

рядом с Тобой, укрепи их стоянки, награди 

их Словом Твоим, дай успех их мольбам, 

благоволи их долю в Присутствии Твоем, 

укрепи их стремление к тому, что с Тобой и 

введи их обители Фирдаус (высший уровень 

Рая) в Высоких степенях, выше которых нет 

другой степени. 

 

О Аллах, даруй Мухаммаду самое истинное 

слово, самое успешное прошение, первое 

посредничество, самое совершенное 

посредничество, и позволь ему быть 

посредником от своего имени за свой народ 

таким посредничеством, которое будет 

предметом зависти тех, кто пришли 

первыми и тех, кто пришли последними и 

выдели Слугу Твоего в выполнении 

Веления Твоего, позволь Мухаммаду быть 

среди говорящих истину, среди творящих 

благое и среди проводников на пути. 

 

О Аллах, даруй успех нашему Пророку и 

сделай его Источник обещанием для первых 

из нас и последних из нас. О Аллах, 

воскреси нас рядом с ним, укрепи нас на его 

пути, чтобы мы умерли на его пути, покажи 

нам его лик и позволь нам быть рядом  с 

ним и с его людьми. 
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Аллахуммаджма' байнана уа байнаху кама аманна 

бихи уалям нараху уа ля туффарик байнана уа 

байнаху хатта тудхаляна мадхаляху уа туридана 

хаузаху уа тадж'аляна мин Руфака'ихи 

ма'альмун'ами аляйхим мина Набиййина уа с-

Сиддикина уа ш-Шухада'и уа салихина уа хасуна 

уля'ика ратикан. Аль-Хамду лилляхи Рабби ль-

Алямин. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин нури ль-Худа. 

Уа ль-Ка'иди иля ль-Хайри уадда'и иля р-Рушди 

Набиййи р-Рахмати уа имами ль-Муттакина уа 

расули Рабби ль-Алямина. Ля Набиййа ба'даху 

кама балляга рисалятака уа насаха ли ибадика уа 

таля айатика уа акама худудака уа уаффа би 

ахдика уа анфаза хукмака уа амара би та'атика уа 

наха ан ма'сийатика уа уаля уалийакальлязи 

тухибу ан тувалийаху уа ада адувакальлязи 

тухиббу ан ту'адийаху уа саллаллаху аля 

Мухаммадин. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля джасадихи фи ль-Аджсади. 

Уа аля рухихи фи ль-Аруахи. Уа аля маукифихи 

фи ль-Мауакифи. Уа аля масхадихи фи ль-

Масхахиди. Уа аля зикрихи иза зикура салятан 

минна аля Набиййина. Аллахумма аблигху мина 

с-Саляма кама зикура с-Саляму уа с-Саляму аля 

н-Набиййи уа рахматуллаху та'аля уа баракатуху. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля маля'икатика ль-

Мукарабин. Уа аля анбийа'ика ль-Мутаххарина уа 

аля Русулика ль-Мурсалина. Уа аля хамаляти 

Аршика. Уа аля Джибриля уа Мика'иля уа 

Исрафиля уа Малякильмаути. Уа Ридуана хазини 

джаннатика уа Маликин. Уа салли аля кирами ль-

Катибина. Уа салли аля ахли та'атика аджма'ина 

мин ахли самауати уа ль-Аразина. 

 

 

 

О Аллах, соедини нас с ним, так как мы 

уверовали  в него, не видя его; не отделяй 

нас от него до Дня, когда Ты вызовешь нас 

войти в его вход; полей нас у его источника 

и помести нас рядом с ним вместе с 

почтенными из числа пророков, с 

истинными, мучениками, праведными; и 

какое же это за прекрасное сообщество. 

Хвала Аллаху, Господу Миров. 

 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, свет 

наставничества, наставление к благому, 

призывающего к духовному направлению, 

пророка милости, ведущего набожных, 

посланника Господа Миров, и нет после 

него больше пророка; так как он донѐс 

Послание Твое, советовал служителям 

Твоим, произносил Суры Твои, отстаивал 

Божественный Закон Твой, преданно 

выполнял Завет Твой, исполнял Суд Твой, 

предписывал послушание Тебе, запрещая 

непослушание Тебе, подружился с другом 

Твоим, и с кем Ты пожелал стать другом и 

противостоял врагу Твоему, которого Ты 

избрал противостоять; и да пребудут с ним 

мир и благословения Аллаха. 

 

О Аллах, из всех тел в существовании, 

благослови его тело. Из всех душ в 

существовании благослови его душу. Из 

всех мест в существовании благослови его 

место. Из всех могил в существовании 

благослови его могилу и благослови его 

память каждый раз, когда его памятуют; 

благословения от нас нашему Пророку. О 

Аллах, передай ему от нас мир так же, как 

он молил о мире и милости. Да пребудут 

благословения Аллаха с Пророком. 

 

О Аллах, благослови Твоих ближайших 

ангелов, Твоих чистейших пророков, Твоих 

Божественных посланников, носителей 

Трона Твоего, нашего господина Гавриила, 

нашего господина Михаила (Ангел 

Михаил), нашего господина Исрафиля, 

нашего господина, ангела смерти; нашего 

господина Ридвана (Ангел во главе Рая), 

хранителя Сада Твоего; нашего господина 

Малека (ангела во главе Ада) и благослови 
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Аллахумма ати ахли байти Набиййика афдаля ма 

атайта ахадан мин ахли буйути ль-Мурсалина. Уа 

аджзи асхаба Набиййика афдаля ма джазайта 

ахадан мин асхаби ль-Мурсалина. 

Аллахуммагфир ли ль-Му'минина уа ль-

Му'минати уа ль-Муслимина уа ль-Муслимати 

ахйа'и минхум уа ль-Амуати уагфирлна уа ли 

Ихванина ль-Лязина сабакуна би ль-Имани уа ля 

тадж'аль фи кулюбина гиллан лильлязина аману 

Раббана иннака ра'уфун рахимун. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля н-Набийии ль-Хашимиййи 

Мухаммадин уа аля алихи уа сахбихи уа саллим 

таслиман. 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин хайри ль-

Бариййати. Салятан турдика уа турдихи уа тардха 

биха анна уа архама р-Рахимина. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля алихи 

уа сахбихи уа саллим касиран таслиман таййибан 

мубаракян фихи джазилян джамилян да'иматан 

бидауами мулькилляхи. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля алихи 

миль'а ль-Фази'и уа ададан нуджуми фи с-Сама'и. 

Салятан тувузину' с-Самауати уа ль-Арда уа 

адада ма халякта уа ма анта халикуху иля йауми       

ль-Кийамати. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля 

Мухаммадин кама салляйта аля Ибрахима уа 

барик аля Мухаммадин уа аля али Мухаммадин 

кама баракта аля Ибрахима уа аля али Ибрахима 

фи ль-Алямина инака хамидун маджидун. 

 

 

благородных записывающих ангелов и 

благослови всех послушных Тебе, и на 

земле и на небе. 

 

О Аллах, даруй людям дома Пророка самое 

лучшее из того, что когда-либо было 

даровано людям домов посланника и 

награди сподвижников Твоего пророка 

самым лучшим из того, что когда-либо 

было даровано кому-либо из сподвижников 

посланников. О Аллах, прости всех 

верующих мужчин и женщин и смиренных 

мужчин и женщин (мусульман), живущих 

среди них и ушедших, и прости нас и наших 

верующих братьев, пришедших до нас; и не 

оставляй никакой злобы в наших сердцах 

против тех, кто верует, наш Господь; Ты 

полон Доброты, Наимилостивейший. 

 

 

О Аллах, благослови и даруй в обилии мир 

Пророку Хашима (великое арабское племя), 

Мухаммаду и его семье и сподвижникам. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, лучшего 

из творений благословениями, которые 

приносят довольство Тебе, приносят 

довольство ему, и которыми Ты доволен 

нами, о Милостивый из Милостивых. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, его семью 

и сподвижников и даруй им мир, в обилии, 

щедро, благоугодно, милостиво, щедро, 

прекрасно и вечно до полноты Царства 

Аллаха. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада до полноты космического 

пространства и столько раз, сколько звѐзд 

на небе. Благословениями, которые 

перевешивают небеса и землю столько же, 

сколько создал Ты и столько же, сколько Ты 

создашь до Дня Воскресения. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада так же, как Ты благословил 

Авраама, и почти Мухаммада и семью 

Мухаммада так же, как Ты почтил Авраама 

и семью Авраама в Мирах; поистине Ты – 

Достойный Похвалы, Славный. 
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Аллахумма ини ас'алюка ль-Афуа уа ль-Афийата 

фи д-Дини уа д-Дунйа уа ль-Ахирати. 

Аллахуммастурна би сатрика ль-Джамили. 

 

 

Аллахумма ини ас'алюка ль-Афуа уа ль-Афийата 

фи д-Дини уа д-Дунйа уа ль-Ахирати. 

Аллахуммастурна би сатрика ль-Джамили. 

 

 

Аллахумма ини ас'алюка ль-Афуа уа ль-Афийата 

фи д-Дини уа д-Дунйа уа ль-Ахирати. 

Аллахуммастурна би сатрика ль-Джамили. 

 

 

 

(Пятница начинается здесь) 

 

Аллахумма инни ас'алюка бихакика ль-Азими уа 

бихакки нури уаджхика ль-Карими уа бихакки 

аршика ль-Азими. Уа бима хамаля курсиййука 

мин азаматика уа джалялика уа джамалика уа 

баха'ика уа кудратика уа султаника. Уа бихакки 

асма'ика ль-Махзунати ль-Макнунатильляти лям 

йаттали' аляйха ахадун мин халкика. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма уа ас'алюка би'исмиллязи уа да'таху 

ала ль-Ляйли фа'зляма уа аля н-Нахари фастанара 

уа аля с-Самауати фастакаллят уа аля ль-Арди 

фасакарат уа аля ль-Джибали фа'арсат уа аля      

ль-Бихари уа ль-Авдийати фаджарат уа аля        

ль-Уйуни фанаба'ат уа аля с-Сахаби фа'амтарат. 

Уа ас'алюк аллахумма би ль-Асма'и ль-Мактубати 

фи джабхати Исрафи'ля аляйхи саляму уа би     

ль-Асма'и ль-Мактубати фи джабхати Джибриля 

аляйхи саляму. Уа аля ль-Маля'икати                  

ль-Мукарабина. Уа ас'алюк аллахумма би           

ль-Асма'и ль-Мактубати хауля ль-Арши. Уа 

ас'алюк аллахумма би ль-Асма'и ль-Мактубати 

хауля ль-Курсиййи. Уа ас'алюк аллахумма би     

ль-Исми ль-Мактуби аля уараки з-Зайтуни. 

 

 

 

 

 

О Аллах, я молю Тебя о прощении и 

благосостоянии в моей религии, в этой 

жизни и в Вечной. О Аллах, покрой мои 

недостатки прекрасным покрывалом. 

 

О Аллах, я молю Тебя о прощении и 

благосостоянии в моей религии, в этой 

жизни и в Вечной. О Аллах, покрой мои 

недостатки прекрасным покрывалом. 

 

О Аллах, я молю Тебя о прощении и 

благосостоянии в моей религии, в этой 

жизни и в Вечной. О Аллах, покрой мои 

недостатки прекрасным покрывалом. 

 

 

 

 

 

О Аллах, я прошу Тебя в честь Великой 

Истины Твоей и в честь Истины Света 

Благородного Лика Твоего и в честь Истины 

Великого Трона Твоего и в честь того, что 

носит Сидение Твое из силы Твоих океанов, 

Величия Твоих океанов, красоты Твоих 

океанов, света Твоих океанов, Мощи Твоих 

океанов и силы Твоих океанов и в честь 

истины Твоих Сохранѐнных и Скрытых 

Имѐн, которые никто из Твоего создания не 

сможет никогда узнать. 

 

 

О Аллах, я прошу Тебя Именем, которое, 

когда накрывает ночь, темнота нисходит и 

когда накрывает день, приходит свет и 

когда накрывает небеса, они возвышаются 

Высоко и когда накрывает землю, - она 

становится твѐрдой, и когда накрывает 

горы, - они становятся прочными и когда 

накрывает океаны и реки, - они начинают 

течь. И когда накрывает источники, - они 

бьют ключом, и когда накрывает облака,  -

они проливают дождь, и я прошу Тебя, о 

Аллах, Именами, начертанными на лбу 

Исрафиля (мир ему) и Именами, 

начетанными на лбу Гавриила (мир ему и 

всем ближним ангелам), и я прошу Тебя, о 

Аллах, Именами, начертанными вокруг 

Трона и Именами, начертанными вокруг 

подножия, и я прошу Тебя, о Аллах, 

Именем, начертанном на оливковом листе. 
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(Четверг заканчивается здесь) 

 

Уа ас'алюк аллахумма би ль-Асма'и                     

ль-Изамилляти саммайта биха нафсака ма алимту 

минха уа малям а'лям. 

 

 

 

 

Пятый Хизб 
 

Уа ас'алюк аллахумма би ль-Асма'илляти да'ака 

биха Адаму аляйхи саляму. 

 

 

Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха Суляйману 

аляйхи саляму. Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха 

Закариййа аляйхи саляму. Уа би ль-Асма'илляти 

да'ака биха Йахьйа аляйхи саляму. Уа би ль-

Асма'илляти да'ака биха Армийа аляйхи саляму. 

Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха Ша'йа аляйхи 

саляму. Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха 

Ильйасу аляйхи саляму. 

 

 

 

 

 

 

Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха Альйаса'у 

аляйхи саляму. Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха 

Зулькифли аляйхи саляму. Уа би ль-Асма'илляти 

да'ака биха Йуша'у аляйхи саляму. Уа би ль-

Асма'илляти да'ака биха Иса аляйхи саляму. Уа 

би ль-Асма'илляти да'ака биха Мухаммадин 

саллаллахуаляйхи уа саляма уа аля джами'и         

н-Набиййина уа ль-Мурсалина. 

 

 

 

 

 

 

 

Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха Нух аляйхи 

саляму. Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха Худун 

аляйхи саляму. Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха 

Ибрахиму аляйхи саляму. Уа би ль-Асма'илляти 

да'ака биха Салихун аляйхи саляму. Уа би ль-

Асма'илляти да'ака биха Йунусу аляйхи саляму. 

 

 

 

О Аллах, я прошу Тебя Величественными 

Именами, которыми Ты назвал Себя; теми 

которые известны мне и которые не 

известны мне. 

 

 

 

 

 

 

И я прошу Тебя, Аллах, Именем, которым 

наш господин Адам (мир ему) взывал к 

Тебе. 

 

И я прошу Тебя, Аллах, Именем, которым 

наш господин Соломон (мир ему) взывал к 

Тебе. И я прошу Тебя, Аллах, Именем, 

который наш господин Захарийя (мир ему), 

взывал к Тебе. И я прошу Тебя, Аллах, 

Именем, который наш господин Иоанн (мир 

ему), взывал к Тебе. И я прошу Тебя, Аллах, 

Именем, который наш господин Йеремейя 

(мир ему), взывал к Тебе. И я прошу Тебя, 

Аллах, Именем, который наш господин 

Шуэйб (мир ему), взывал к Тебе. И я прошу 

Тебя, Аллах, Именем, который наш 

господин Елияс (мир ему), взывал к Тебе. 

 

И я прошу Тебя, Аллах, Именем, который 

наш господин Элияса (мир ему), взывал к 

Тебе. И я прошу Тебя, Аллах, Именем, 

который наш господин Зуль Кифли (мир 

ему), взывал к Тебе. И я прошу Тебя, Аллах, 

Именем, который наш господин Иешуа 

(мир ему), взывал к Тебе. И я прошу Тебя, 

Аллах, Именем, который наш господин 

Иисус (мир ему), взывал к Тебе. И я прошу 

Тебя, Аллах, Именем, который наш 

господин Мухаммад (мир ему и Божьи 

благословения), взывал к Тебе; и Именами, 

которыми все пророки и посланники 

взывали к Тебе. 

 

 

И я прошу Тебя, Аллах, Именем, который 

наш господин Ной (мир ему), взывал к Тебе. 

И я прошу Тебя, Аллах, Именем, который 

наш господин Худ (мир ему), взывал к Тебе. 

И я прошу Тебя, Аллах, Именем, который 
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Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха Аййубу аляйхи 

саляму. Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха Йакубу 

аляйхи саляму. Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха 

Йусуфу аляйхи саляму. Уа би ль-Асма'илляти 

да'ака биха Муса аляйхи саляму. Уа би                

ль-Асма'илляти да'ака биха Харуну аляйхи 

саляму. Уа би ль-Асма'илляти да'ака биха 

Шу'айбун аляйхи саляму. Уа би ль-Асма'илляти 

да'ака биха Исмай'илю аляйхи саляму. Уа би      

ль-Асма'илляти да'ака биха Давуду аляйхи 

саляму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ан тусалли аля Мухаммадин Набиййика адада ма 

халяктаху мин кабли ан такуна с-Сама'у 

мабниййатан уа ль-Арду мадхиййатан уа             

ль-Джибалю мурсиййтана уа ль-Бихару 

муджратан уа ль-Уйуни мунфаджиратан уа        

ль-Анхару мунхамиратан уа ш-Шамси 

мудхийатан уа ль-Камару муди'ан уа ль-Кауакибу 

мустаниратан кунта хайсу кунта ля йа'ляму 

ахадун.  

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин адада 

хильмика. Уа салли аля Мухаммадин адада 

'ильмика. Уа салли аля Мухаммадин адада 

калиматика. Уа салли аля Мухаммадин адада 

ниматика. Уа салли аля Мухаммадин адада миль'а 

самауатика. Уа салли аля Мухаммадин адада 

миль'а ардика. Уа салли аля Мухаммадин адада 

миль'а аршика. Уа салли аля Мухаммадин адада 

зината аришика. Уа салли аля Мухаммадин адада 

ма джара бихи ль-Калям фи Умми ль-Китаби. Уа 

салли аля Мухаммадин адада ма халякта фи саб'и 

самауатика. Уа салли аля Мухаммадин адада ма 

анта халикун фихинна иля йауми ль-Кийамати фи 

кулли йаумин альфа марратин. 

наш господин Авраам (мир ему), взывал к 

Тебе. И я прошу Тебя, Аллах, Именем, 

который наш господин Салих (мир ему), 

взывал к Тебе. И я прошу Тебя, Аллах, 

Именем, который наш господин Иона (мир 

ему), взывал к Тебе. 

 

И я прошу Тебя, Аллах, Именем, который 

наш господин Иов (мир ему), взывал к Тебе. 

И я прошу Тебя, Аллах, Именем, который 

наш господин Яков (мир ему), взывал к 

Тебе. И я прошу Тебя, Аллах, Именем, 

который наш господин Иосиф (мир ему), 

взывал к Тебе. И я прошу Тебя, Аллах, 

Именем, который наш господин Моисей 

(мир ему), взывал к Тебе. И я прошу Тебя, 

Аллах, Именем, который наш господин 

Аарон (мир ему), взывал к Тебе. И я прошу 

Тебя, Аллах, Именем, который наш 

господин Шуэйб (мир ему), взывал к Тебе. 

И я прошу Тебя, Аллах, Именем, который 

наш господин Ишмаил (мир ему), взывал к 

Тебе. И я прошу Тебя, Аллах, Именем, 

который наш господин Давид (мир ему), 

взывал к Тебе. 

 

Тем, что Ты благословишь Мухаммада, 

Пророка Твоего, во всѐм, что Ты создал до 

создания неба, земля простѐрлась до того, 

как горы стали прочны, моря стали течь, до 

того, как стали бить источники и течь реки, 

до того как начало сиять солнце, до того, 

как засветила луна и засветились планеты и 

где был Ты; и никто не знает где был Ты, 

кроме Тебя одного, о Ты, не имеющий 

сотоварища. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада до 

полноты Долготерпения Твоего. О Аллах, 

благослови Мухаммада до полноты Знания 

Твоего. О Аллах, благослови Мухаммада 

столько раз, сколько Слов Твоих. О Аллах, 

благослови Мухаммада до полноты 

Благосклонности Твоей. О Аллах, 

благослови  Мухаммада  до полноты небес 

Твоих. О Аллах, благослови Мухаммада до 

полноты земли Твоей. О Аллах, благослови 

Мухаммада до полноты Трона Твоего. О 

Аллах, благослови Мухаммада во всѐм, что 

написало перо в Праматери Книги. О Аллах, 

благослови Мухаммада столько же, сколько 
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Аллахумма салли аля Мухаммадин адада кулли 

катратин катарат мин самауатика иля ардика мин 

йауми халякта д-Дунйа иля йауми ль-Кийамати 

фи кулли йаумин альфа марратан. Аллахумма 

салли аля Мухаммадин адада ман йусаббихука уа 

йухальлилюка уа йукаббирука уа йу'аззимука мин 

йауми халякта д-Дунйа иля йауми ль-Кийамати 

фи кулли йауми альфа марратан. Аллахумма 

салли аля Мухаммадин адада анфасихим уа 

альфазихим. Уа салли аля Мухаммадин адада 

кулии насаматин халяктаха фихим мин йауми 

халякта д-Дунйа иля йауми ль-Кийамати фи 

кулли йаумин альфа марратан. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин адада с-

Сахиби ль-Джарийати. Уа салли аля Мухаммадин 

адада р-Рийахи з-Зарийати мин йауми халякта    

д-Дунйа иля йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин 

альфа марратан. Аллахумма салли аля 

Мухаммадин адада ма хаббат аляйхи р-Рийаху уа 

харрактаху мина ль-Агсани уа ль-Ашджари уа ль-

Аураки уа с-Симари уа джами'и ма халякта аля 

ардика уамабайна самауатика мин йауми халякта 

д-Дунйа иля йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин 

альфа марратин. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин адада 

нуджуми с-Сама'и мин йаума халякта д-Дунйа 

иля йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин альфа 

марратин. Аллахумма салли аля Мухаммадин 

адада миль'а ардика мимма хамалят уа акаллят 

мин кудратика. Аллахумма салли аля 

Мухаммадин адада ма халякта фи саб'и бихарика 

мимма ля' йа'ляму ильмаху илля анта уама анта 

халикуху фиха йауми ль-Кийамати фи кулли 

йаумин альфа марратан. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин адада миль'а 

саб'и бихарика. Уа салли аля Мухаммадин зината 

саб'и бихарика мимма хамалят уа аккалят мин 

Ты создал в семи небесах Твоих. О Аллах, 

благослови Мухаммада столько, сколько Ты 

создашь в них до Дня Воскресения и 

каждый день тысячу раз. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада в каждой 

капле дождя, пролитой с небес Твоих на 

землю Твою с того дня, когда Ты основал 

мир до Дня Воскресения и каждый день 

тысячу раз. О Аллах, благослови 

Мухаммада столько же раз, сколько те, кто 

возвысил Тебя, провозгласил Единство 

Твое, восхвалил Тебя и возвеличил Тебя с 

того дня, когда Ты создал этот мир до Дня 

Воскресения, и каждый день тысячу раз. О 

Аллах, благослови Мухаммада в каждом их 

дыхании и их высказываниях и благослови 

Мухаммада в каждом из их благоухающих 

испарениях со дня, когда Ты основал мир до 

Дня Воскресения, и каждый день тысячу 

раз. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада в каждом 

скользящем облаке и благослови 

Мухаммада в каждом проносящемся ветре с 

того Дня, когда Ты основал мир до Дня 

Воскресения, и каждый день тысячу раз. О 

Аллах, благослови Мухаммада в движении 

каждой ветки, каждого дерева, каждого 

листа и каждого плода, которые пошевелил 

ветер и в каждом движении от ветра, что Ты 

создал на земле Твоей и между небесами 

Твоими; с того Дня, когда Ты создал мир до 

Дня Воскресения и каждый день тысячу раз. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада в каждой 

звѐздочке на небе с того дня, когда Ты 

создал этот мир до Дня Воскресения и 

каждый день тысячу раз. О Аллах, 

благослови Мухаммада столько же, сколько 

вся земля и то, что на ней и что она держит 

из творения Твоего. О Аллах, благослови 

Мухаммада во всѐм, что Ты создал в семи 

морях, знание которого – лишь для Тебя 

одного; и во всѐм, что Ты создашь в них до 

Дня Воскресения, и каждый день тысячу 

раз. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада до 

полноты Семи Морей Твоих и благослови 

Мухаммада в украшении Семи Морей 
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кудратика. Аллахумма уа салли аля Мухаммадин 

адада амуаджи бихарика мин йауми халякта        

д-Дунйа иля йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин 

альфа марратин. Аллахумма уа салли аля 

Мухаммадин адада р-Рамли уа ль-Хаса, фи 

мустакари ль-Аразина уа салиха уа джибалиха 

мин йауми халякта д-Дунйа иля йауми                

ль-Кийамати  фи кулли йаумин альфа марратин. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин ададастираби     

ль-Мийахи ль-Азбати уа ль-Мильхати мин йауми 

халякта д-Дунйа иля йауми ль-Кийамат фи кулли 

йаумин альфа марратин. Уа салли аля 

Мухаммадин адада ма халяктаху аля джадиди 

ардика фи мустакари ль-Арадина шаркиха уа 

гарбиха салиха уа джибалиха уа аудийатиха уа 

тарикиха уа амириха уа гамириха иля са'ири 

махаляктаху аляйха уа фиха мин хасатин уа 

мадарин уа хаджарин мин йауми халякта д-Дунйа 

иля йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин альфа 

марратин. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин Набиййи 

адада набити ль-Арди мин киблятиха уа шаркиха 

уа гарбиха уа сахлиха уа джибалиха уа 

аудийатиха уа ашджариха уа симариха уа аураких 

уа зуру'иха уа джами'и ма йахруджу мин набатиха 

уа баракатиха мин йауми халякта д-Дунйа иля 

йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин альфа 

марратин. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин адада 

хафакани т-Тайри уа тайарани ль-Джинни уа ш-

Шайтани мин йауми халякта д-Дунйа иля йауми 

ль-Кийамати фи кулли йаумин альфа марратин. 

Аллахумма салли аля Мухаммадин адада кулли 

бахиматин халяктаха аля джадиди ардика мин 

сагирин аукабирин фи машарики ль-Арди уа 

магарибиха мин инсиха уа джинниха уамимма ля 

йа'ляму ильмаху илля анта мин йауми халякта    

д-Дунйа иля йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин 

альфа марратин. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин адада ма 

халякта мина ль-Джинни уа ль-Инси уа                

Твоих в том, что они держат и носят из 

творения Твоего. О Аллах, благослови 

Мухаммада в каждой волне на Морях Твоих 

с того дня, когда Ты создал этот мир до Дня 

Воскресения, и каждый день тысячу раз. О 

Аллах, благослови Мухаммада в каждой 

песчинке и в каждом камешке на твердыне-

земле, на мягкой земле и в горах этой земли 

с того дня, когда Ты создал этот мир до Дня 

Воскресения, и каждый день тысячу раз. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада в 

турбулентном вихре, существующим между 

солѐной и пресной водой с того дня, когда 

Ты основал этот мир до Дня Воскресения, и 

каждый день тысячу раз. О Аллах, 

благослови Мухаммада во всѐм, что Ты 

создал на лице земли Твоей, на твѐрдой 

земле, на западе и востоке, на мягкой земле 

и в горах, на улицах и дорогах, в 

населѐнных местах и в пустынных;  и в том, 

что Ты создал на ней и в ней и везде – в 

каждом камешке, в каждом комочке глины 

и в каждом камне, с того дня, когда Ты 

основал этот мир до Дня Воскресения, и 

каждый день тысячу раз. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада в каждом 

растении на земле в направлении востока и 

запада, на мягкой земле, в горах и долинах, 

и пусть будут благословения в каждом 

дереве, в каждом плоде, каждом листе, 

каждом растении и в любой другой 

растительности и травах, которые растут с 

того дня. Когда Ты создал этот мир до Дня 

Воскресения, и каждый день тысячу раз. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада в 

хлопаньи крыльев птиц, в полѐте джинна и 

дьяволов со дня Твоего основания этого 

мира до Дня Воскресения, и каждый день 

тысячу раз. О Аллах, благослови 

Мухаммада в каждом крупном и каждом 

малом творении, созданном Тобой на западе 

и на востоке земли Твоей; тех, что известны 

и тех, о которых Ты Один ведаешь, со дня 

Твоего основания этого мира до Дня 

Воскресения, и каждый день тысячу раз. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада в каждом 

джинне, человеке и дьяволе, которых Ты 
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ш-Шайтани уа ма анта халикуху минхум иля 

йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин альфа 

марратин. Аллахумма салли аля Мухаммадин 

адада кулли' ша'ратин фи абда'ихим уа фи 

вуджухихим уа аля русусихим мунзу халякта      

д-Дунйа иля йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин 

альфа марратин. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин адада хутахум 

аля уаджхи ль-Арди мин йауми халякта               

д-Дунйа иля йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин 

альфа марратин. Аллахумма салли аля 

Мухаммадин адада ман йусалли аляйхи. Уа салли 

аля Мухаммадин адада ман лям йусалли аляйхи. 

Уа салли аля Мухаммадин адада ль-Катри уа     

ль-Матари уаннабати. Уа салли аля Мухамаадин 

адада кулли шай'ин. 

 

 

 

 

 

Аллахумма уа салли аля Мухаммадин филяйли 

иза йагша. Уа салли аля Мухаммадин финнахари 

иза таджалля. Уа салли аля Мухаммадин фи      

ль-Ахирати уаль'уля. Уа салли аля Мухаммадин 

шаббан закиййан. Уа салли аля Мухаммадин 

хахлян мардийан. Уа салли аля Мухаммадин 

хатта ля йабга мина с-Саляти шай'ун. Аллахумма 

уа а'ти Мухаммадинан макамаль саддактаху уа 

иза саля а'тайтаху. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма уа а'зим бурханаху уа шарриф 

бунйанаху уа ахлидж худджатаху уа баййин 

фазилятаху. Аллахумма уа таккабаль Шафа'атаху 

фи умматихи уаста'мильна бисуннатихи уа 

тауаффана аля миллятихи уахсхурна фи 

зумратихи уа тахта лива'ихи уадж'альна мин 

руфака'ихи уа ауридна хаузаху уаскина би ка'сихи 

уанфа'на би махаббатихи. Аллахумма аминь. 

 

 

 

 

 

создал и в каждом из них, которых Ты 

создашь до Дня Воскресения, и каждый 

день тысячу раз. О Аллах, благослови 

нашего господина Мухаммада в каждом 

фолликуле волоса на их телах, на их лицах и 

на их головах с того движения, когда Ты 

создал этот мир до Дня Воскресения, и 

каждый день тысячу раз. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада  в каждом 

горном хребте на лице земли со дня твоего 

основания этого мира до Дня Воскресения, 

и каждый день тысячу раз. О Аллах, 

благослови Мухаммада столько же раз, 

сколько  те, кто испрашивают 

благословений на него и благослови 

Мухаммада столько же раз, сколько те, кто 

не испрашивают благословений на него, и 

благослови Мухаммада в каждой капле 

воды, в каждом выпадении дождя и в 

каждом растении, и благослови Мухаммада 

во всѐм, что существует. 

 

И благослови Мухаммада ночью, когда 

темнеет, и благослови Мухаммада днѐм, 

когда начинает светать, и благослови 

Мухаммада в конце и в начале и благослови 

Мухаммада в его молодости и в его чистоте 

и благослови Мухаммада в его среднем 

возрасте, и благослови Мухаммада в 

колыбели, и благослови Мухаммада до тех 

пор, пока ничто не останется из 

благословений. О Аллах, даруй Мухаммаду 

самую благословенную стоянку, которую 

Ты обещал ему и место, где, когда он 

говорит, Ты подтверждаешь его и когда он 

просит, Ты даѐшь ему. 

 

О Аллах, возвысь его знамение, почти его 

достоинство, пусть его знамение сияет и 

пусть его превосходность будет ясной. О 

Аллах, прими его посредничество для его 

народа и укрепи нас на его пути, позволь 

нам умереть в его образе жизни, воскреси 

нас в его обществе под знаменем его и 

позволь нам быть среди его 

единомышленников; полей на нас у его 

источника, позволь нам испить из его 

питьевой чаши и прими его любовь, о 

Аллах. Аминь. 
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Уа ас'алюка би асма'икалляти да'аутука бихи ан 

тусаллийа аля Мухаммадин адада ма уасафту уа 

мимма ля йа'ляму ильмахху ильля анта ан 

тархамани уа татуба аляййа уа ту'афийани мин 

джами'и ль-Баля'и уа ль-Бальуа'и уа ан тагфирали 

уа тархама ль-Му'мина уа ль-Му'минати уа        

ль-Муслимина уа ль-Муслиматаль, ахйа'и минхум 

уа ль-Амуата уа ан тагфира ли (абдика фулян 

ибни фулян) музниби ль-Хати'и з-За'ифи уа ан 

татуба аляйхи иннака гафирун рахим. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма инни ас'алюка бихакки ма хамаля 

курсиййука мин азматика уа кудратика уа 

джалялика уа бахайка уа султаника. Уа 

Бихаккисмика ль-Махзуни ль-Макнунильлязи 

саммайта бихи нафсака уа анзальтаху фи ль-

Китабика. Уаста'сарта бихи фи ильми ль-Гайби 

индака. Ан тусаллийа аля Мухаммадин абдика уа 

расулика. 

 

 

 

 

Уа ас'алюка бисмикаллязи из ду'ита бихи аджабта 

уа иза су'ильта бихи а'тайта. Уа ас'алюка 

бисмикаллязи уа да'туху аля ль-Ляйли фа азляма. 

Уа аля н-Нахари фастанара. Уа аля с-Самауати 

фастакаллят. Уа аля ль-Арди фастакаррат.Уа аля 

ль-Джибали фарасат. Уа аля с-Са'бати фазаллят. 

Уа аля ма'и с-Сама'и фасакабат. Уа аля ма'и         

с-Сахаби фа'амтарат. 

 

 

 

 

 

 

Уа ас'алюка бима са'аляка бихи Мухаммадин 

Набиййика уа ас'алюка бима са'аляка бихи Адаму 

Набиййика уа ас'алюка бима са'аляка бихи 

анбийа'юка уа расулика. Уа маля'икатука           

ль-Мукаррибуна Саллаллаху аляйхим аджма'ина. 

Уа ас'люка бима са'аляка бихи ахлюта'атика 

аджма'ина. Ан тусаллийа аля Мухаммадин уа аля 

али Мухаммадин адада ма халякта мин кабли ан 

такуна с-Сама'у мабнийатан. Уа ль-Арду 

маЗиййатан. Уа ль-Джибалю мурсийатан. Уа     

И я прошу Тебя, Именами, которыми я 

взывал к Тебе для благословения 

Мухаммада, столько, сколько я произнѐс и 

столько, сколько того, о чѐм лишь Ты один 

ведаешь; смилуйся надо мной и прими моѐ 

покаяние, избавь меня от всех испытаний и 

невзгод, прости меня и моих (верующих) 

родителей и смилуйся над всеми 

верующими мужчинами и женщинами, 

смиренными мужчинами и женщинами в 

равной степени (мусульманами), живущими 

среди них и мѐртвыми и прости читающего 

эту Книгу, грешника, заблуждающегося, 

слабого и прими его/еѐ покаяние; поистине 

Ты – Прощающий, Милостивый. 

 

О Аллах, я прошу Тебя в честь истины, 

которая несѐт Трон Твой из океанов Мощи 

Твоей, океанов Силы Твоей, океанов Славы 

Твоей, океанов Величия Твоего и океанов 

Владычества Твоего и в честь истины Имѐн 

Твоих тайных и скрытых, которыми Ты 

назвал Себя и которые Ты ниспослал в 

Книге Твоей и которые лишь Ты один 

держишь для Себя в невидимом мире, и ты 

благословляешь Мухаммада, служителя 

Твоего и посланника Твоего. 

 

И я взываю к Тебе Именем, которым если 

кто будет взывать к Тебе, Ты ответишь, и 

которым если попросить Тебя о чѐм-то, Ты 

даруешь это. И я взываю к Тебе Именем 

Твоим, которое если накроет ночь, спадѐт 

темнота, и если накроет день, взойдѐт свет и 

если накроет небеса, они поднимутся и если 

накроет землю, она станет твѐрдой и 

упругой и если накроет горы, там 

сформируются вершины, и если накроет 

трудности, они преодолеются и если 

накроет воды неба, они польются и если 

накроет облака, пойдѐт дождь. 

 

И я прошу Тебя, в честь того, о чѐм 

Мухаммад, Твой Пророк, просил Тебя. И я 

прошу Тебя в честь того, что наш Господин 

Адам, Твой пророк, просил Тебя. И я прошу 

Тебя в честь того, о чѐм Твои пророки и 

Твои посланники и Твои ближайшие ангелы 

просили Тебя, да пребудет с ними 

благословения Аллаха. И я прошу Тебя, в 

честь того, о чѐм все Твои послушные люди 

просили Тебя, чем Ты благословил 
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ль-Уйуни мунфаджиратан. Уа ль-Анхару 

мунхамиратан. Уа ш-Шамсу мухдийатан. Уа      

ль-Камару муди'ан. Уа ль-Кавакибу муниратан. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада ильмика. Уа салли аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин адада 

хильмика. Уа салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин ма ахса'у ль-Лауху ль-Махфузу мин 

ильмика. Аллахумма салли аля Мухаммадин уа 

аля али Мухаммадин адада ма джара бихи         

ль-Каляму фи Умми ль-Китаби индака. Уа салли 

аля Мухаммадин уа аля али Мухаммадин миль'а 

самауатика. Уа салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин миль'а ардика. Уа салли аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин миль'а ма 

анта халикуху мин йауми халякта д-Дунйа иля 

йауми ль-Кийамати. 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада с-Сахаби ль-Джарийати. Уа   

р-Рийахи з-Зарийати. Мин йауми халякта д-Дунйа 

иля йауми ль-Кийамати. Аллахумма салли аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин адада кулли 

катратин тактуру мин самауатика иля ардика уа 

ма тактуру иля йауми ль-Кийамати. Аллахумма 

салли аля Мухаммадин уа аля али Мухаммадин 

махаббати р-Рийаху уа адада ма таххаракати     

ль-Ашджару уа ль-Аураку уа з-Зуру'у уа джами'и 

ма халякта фи карари ль-Хифзи мин йаумин 

халякта д-Дунйа иля йауми ль-Кийамати. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада ль-Катри уа ль-Матари уа     

н-Набати мин йауми халякта д-Дунйа иля йауми 

ль-Кийамати. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада нуджуми фи с-Сама'и мин 

йауми халякта д-Дунйа иля йауми ль-Кийамати. 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада ма халякта фи бихарика         

с-Саб'ати мимма ля йа'ляму ильмаху илля анта уа 

ма'анта халикуху иля йауми ль-Кийамати. 

Мухаммада и семью Мухаммада во всѐм, 

что Ты создал до того, как было создано 

небо, до того, как распортѐрлась земля, до 

того, как затвердели горы, до того, как 

начали течь моря, до того, как забили 

родники, до того, как разлились реки, до 

того, как засияло солнце, до того, как 

засветила луна и осветились растения. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада до полноты Твоего знания. О 

Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада до полноты Твоего 

долготерпения. О Аллах, благослови 

Мухаммада и семью Мухаммада до 

полноты Твоего Знания, записанного на 

Небесной Скрижали. О Аллах, благослови 

Мухаммада и семью Мухаммада до 

полноты Пера, которое впадало в матерь 

всех книг, хранящейся у Тебя. И благослови 

Мухаммада и семью Мухаммада во всѐм, 

что Ты создал c того дня, когда Ты создал 

этот мир до Дня Воскресения. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада в каждом плывущем облаке и 

несущемся ветре с того дня, когда Ты 

основал этот мир до дня Воскресения. О 

Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада в каждой капле воды, падающей 

с Небес Твоих на Землю Твою и во всѐм 

дожде, который будет литься до Дня 

Воскресения. О Аллах, благослови 

Мухаммада в движении каждой ветки и в 

каждом растении, шевелящемся от ветра и в 

каждом шолохе от ветра всего того, что Ты 

создал в Укромной Обители с того дня, 

когда Ты создал мир и до дня Воскресения. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада в каждой капле росы, в каждой 

капле дождя и в каждом растении с того 

дня, когда Ты создал мир и до дня 

Воскресения. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада в каждой звезде на небе со дня 

основания Тобой этого мира до Дня 

Воскресения. О Аллах, благослови 

Мухаммада и семью Мухаммада столько 

же, сколько Ты создал в Твоих Семи морях, 

знания которого – лишь у Тебя и столько 
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Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада р-Рамли уа ль-Хаса фи 

машарики ль-Арди уа магарибиха. Аллахумма 

салли аля Мухаммадин уа аля али Мухаммадин 

адада ма халякта мина ль-Джинни уа ль-Инси уа 

ма анта халикуху иля йауми ль-Кийамати. 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада анфасихим уа альфазихим 

мин йауми халякта д-Дунйа иля йауми                

ль-Кийамати. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада тайарани ль-Джинни уа       

ль-Маля'икати мин йауми халякта д-Дунйа иля 

йауми ль-Кийамати. Аллахумма салли аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин адада 

туйури уа ль-Хавамми уа адада ль-Вухуши уа   

ль-Аками фи машарики ль-Арди уа магарибиха. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин адада ман 

салля аляйхи мина ль-Джинни уа ль-Инси уа     

ль-Маля'икати мин йауми халякта д-Дунйа иля 

йауми ль-Кийамати. Аллахумма салли аля 

Мухаммадин адада ман лям йусалли аляйхи. 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кама йаджибу ан йусалля аляйхи. 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кама йанбаги ан йусалля аляйхи. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин хатта ля йабгашай'ун мина с-Саляти' 

аляйхи. Аллахумма салли аля Мухаммадин фи ль-

Аввалина. Аллахумма салли аля Мухаммадин фи 

ль-Ахирина. Аллахумма салли аля Мухаммадин  

фи ль-Маля'иль а'ля иля йауми д-Дини. 

Машаллаху ля куввата ильля бильляхи ль-Алиййи 

ль-Азими. 

 

 

 

 

же, сколько Ты создашь в них до Дня 

Воскресения. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада в каждой песчинке и в каждом 

камешке на земле, на востоке и на западе с 

того дня, когда Ты создал мир и до дня 

Воскресения. О Аллах, благослови 

Мухаммада и семью Мухаммада в каждом 

джинне и человеке, которых Ты создал и в 

каждом из них, которых Ты создашь до Дня 

Воскресения. О Аллах, благослови 

Мухаммада и семью Мухаммада в каждом 

из их дыханий, их высказываний и взглядов 

с того дня, когда Ты создал мир и до дня 

Воскресения. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада в полѐте джинна и ангелов с 

того дня, когда Ты создал мир и до дня 

Воскресения. О Аллах, благослови 

Мухаммада и семью Мухаммада в каждой 

птице и насекомом, в каждом диком звере и 

в каждом холме на земле, востоке и западе. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада столько же раз, сколько джинн, 

люди и ангелы просили Тебя благословить 

его с того дня, когда Ты создал мир и до дня 

Воскресения. О Аллах, благослови 

Мухаммада и род Мухаммада столько же 

раз, сколько те, кто не просил 

благословений для него. О Аллах, 

благослови Мухаммада и род Мухаммада, 

ибо нам надлежит просить Тебя 

благословить его. О Аллах, благослови 

Мухаммада и род Мухаммада так, как он 

этого заслуживает. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада до тех пор, пока не исчерпаются 

все благословения. О Аллах, благослови 

Мухаммада среди первых и благослови 

Мухаммада среди последних и благослови 

Мухаммада в небесном собрании до 

Судного Дня. 
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Шестой Хизб 
 

(Суббота начинается здесь) 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин. Уа а'тихи ль-Уасилята уа              

ль-Фазилята уа дараджатар рафи'ата уаб'асху 

макаман Махмуданильлязи уа'адтаху иннака ля 

тухлифу ль-Миад. Аллахумма аззим шанаху уа 

хаййин бурханаху. Уа аблидж худджатаху. Уа 

баййин фазилятаху. Уа такаббаль шафа'атаху фи 

ль-Умматихи уаста'мильна бисуннатихи йа Рабба 

ль-Алямина уа йа Рабба ль-Арши ль-Азими. 

 

 

 

 

 

Аллахумма йа Рабби ухшурна фи зумратихи уа 

тахта лива'ихи уаскина бика'сихи уанфа'на 

бимахаббатихи аминь йа Рабба ль-Алямина. 

Аллахумма йа Рабби баллигу анха афдаля            

с-Салями. Уаджзихи анна афдаля ма джазайта 

бихи н-Набиййа ан умматихи уа Рабба                

ль-Алямина. 

 

 

 

 

Аллахумма йа Рабби инни ас'алюка ан тагфирали 

уа тархамани уа татуба аляййа уа ту'афийани мин 

джами'и ль-Баля'и ль-Хариджи мина ль-Арди уа 

н-Назили мина с-Сама'и иннака аля кулли шай'ин 

кадирун бирахматика уа ан тагфира ли               

ль-Му'минина уа ль-Муминати уа ль-Муслимина 

уа ль-Муслимати ль-Ахйа'и минхум уа               

ль-Амуати. Уа радийаллаху анха азуаджихи        

т-Тахирати уммахати ль-Му'минина. Уа 

радийаллаху ан асхабихи ль-А'лями а'иммати    

ль-Худа уа масахбихи д-Дунйа уа ани т-Таби'ина 

уа таби'и т-Таби'ина ляхум би'ихсанин иля йауми 

д-Дина. Уа ль-Хамду лильляхи Рабби                    

ль-Алямина. 

 

 

(Пятница заканчивается здесь) 

 

 

 

 

 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада и даруй ему ближайшую 

стоянку, исключительность, возвышенную 

степень и возвысь его до самой 

восхваляемой стоянки, которую Ты обещал 

ему, ибо Ты не нарушаешь Своего 

обещания. О Аллах, умножь его ценность, 

проясни его суждение, сделай его 

доказательство прекрасным, пусть его 

превосходство будет явным и прими его 

посредничество для его народа и укрепи нас 

на его пути, о Господь Миров. О Господь 

Величественного Трона. 

 

 

О Аллах, о Господь, собери нас в его 

присутствии и под его знаменем, позволь 

нам испить из его чаши и позволь нам быть 

достойными его любви. Аминь. О Господь 

Небес. О Аллах, о Господь, даруй ему, от 

нашего имени, наилучший мир и взнагради 

его, от нашего имени лучше, чем Ты одарил 

любого другого пророка от имени их 

народов, о Господь Миров. 

 

О Аллах, о Господь, я прошу Тебя простить 

меня, одарить меня милостью, принять моѐ 

покаяние и убрать от меня все земные и 

небесные испытания и невзгоды, ибо Ты 

являешься Силой над всем. Своей 

Милостью прости верующих мужчин и 

женщин и кротких мужчин и женщин 

(мусульман), живых и мѐртвых и да 

пребудет довольство Аллаха над его 

чистыми женами, матерями верующих и да 

пребудет довольство Аллаха с его 

сподвижниками, выдающимися лидерами и 

светильниками этой приземленной жизни, а 

также с последователями и 

последователями последователей и да 

пребудут с ними приветствия до Дня 

Воскресения и хвала Аллаху, Господу 

Миров. 
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 (3-я треть начинается здесь) 

 

Аллахумма Рабба ль-Аруахи уа ль-Аджсади ль-

Балийати. Ас'алюка бита'ати ль-Аруахи                

р-Раджи'ати иля аджсадиха. Уа бита'ати             

ль-Аджсади ль-Мульта'имати би урукиха. Уа би 

калиматика н-Нафизати фихим. Уа ахзика          

ль-Хакка минхум уа ль-Халику байна йадайка 

йантазируна фасля каза'ика. Уа йарджуна 

рахматика. Уа йахафуна икаБука ан та'аля         н-

Нура фи бассари. Уа зикрака бильляйли уа       н-

Нахари аля лисан. Уа амалян салихан фарзукни. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин кама салляйта 

аля Ибрахима уа барик аля Мухаммадин кама 

баракта аля Ибрахима. 

 

 

Аллахуммадж'аль саляватика уа баракатика аля 

Мухаммадин уа али Мухаммадин кама 

джа'альтаха аля Ибрахима уа али Ибрахима 

иннака хамидун маджидун. Уа барик аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин кама 

баракта аля Ибрахима уа али Ибрахима иннака 

хамидун маджидун. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин абдика уа 

расулика. Уа салли аля ль-Му'минина уа            

ль-Му'минати уа ль-Муслимина уа                      

ль-Муслимати. 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

аля алихи адада ма ахата бихи ильмукауа ахсаху 

китабука. Уа шахидат бихи маля'икатука. Салятан 

да'иматан дадуму би дауами мулькиллахи. 

 

 

 

 

Аллахумма инни ас'алюка би асма'ика ль-Изами 

ма алимту минха уа ма лям а'лям. Уа би ль-

Асма'илляти саммайта биха нафсака ма а'лимту 

минха уа ма лям а'лям. Ан туссалийа аля 

Саййидина Мухаммадин абдика уа Набиййика уа 

расулика адада ма халякта мин кабли ан такнуас 

сама'у мабниййатан. Уа ль-Арду мадхиййатан. Уа 

 

 

 

О Аллах, о Господь душ и смертной плоти; 

я прошу Тебя ради послушания душ, 

возращающихся в свои тела (в День 

Воскресения) и в честь послушания тел, 

которые снова станут целыми и в честь 

Слов Твоих, которые повелят это и в честь 

Твоего взыскания Твоих прав над ними и в 

честь Твоих Созданий, которые перед 

Тобой, ждущих постановления Твоего 

Повеления, надеящихся на Твою Милость и 

опасающихся Твоего наказания; я прошу, 

чтобы Ты поместил свет в мои глаза и 

памятование Тебя в мои уста днѐм и ночью 

и наделил меня хорошими поступками. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада так же, как 

Ты благословил Авраама и освяти 

Мухаммада так же, как Ты освятил 

Авраама. 

 

О Аллах, даруй Свои благословения и Свои 

дары Мухаммаду и семье Мухаммада так 

же, как Ты даровал их Аврааму и семье 

Авраама, ибо Ты – Достойный Хвалы, 

Славный. И освяти Мухаммада и семью 

Мухаммада так же, как Ты освятил Авраама 

и семью Авраама; воистину Ты – 

Достойный Хвалы, Славный. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, 

служителя Твоего и Посланника Твоего и 

благослови верующих мужчин и женщин и 

кротких мужчин и женщин (мусульман). 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и его 

семью так же обильно, сколько и Твоего 

Знания и сколько содержится в Твоей Книге 

и всего того, чему были свидетелями Твои 

Ангелы; благословениями, которые вечны и 

длятся столько же, сколько длится и Твое 

Царство. 

 

О Аллах, я взываю к Тебе Твоими 

Величайшими Именами, которые мне 

известны и которые не известны и 

Именами, которыми Ты назвал Себя; 

Именами, которые мне неизвестны и 

Именами, которые я никогда не узнаю; 

которыми Ты благословляешь  Мухаммада, 



 78 7

8 

ль-Джибалю мурсийатан. Уа ль-Уййуни 

мунфаджиратан. Уа ль-Анхару мунхамиратан. Уа 

ш-Шамсу мушрикатан. Уа ль-Камару муди'ан. Уа 

ль-Кавакабу мустаниратан. Уа ль-Ашджару 

мушмиратан. 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммад адада ильмика. 

Уа салли аля Мухаммадин адада хильмика. Уа 

салли аля Мухаммадин адада калиматика. Уа 

салли аля Мухаммадин адада ни'матика. Уа салли 

аля Мухаммадин адада фадлика. Уа салли аля 

Мухаммадин адада джудика. Уа салли аля 

Мухаммадин адада самауатика. Уа салли аля 

Мухаммадин адада ардика. Уа салли аля 

Мухаммадин адада ма халякта фи саб'и 

самауатика мин маля'икатика. Уа салли аля 

Мухаммадин адада ма халякта фи ардика мина 

ль-Джинни уа ль-Инси уа гайри хима мина        

ль-Уахши уатайри уа гайри хима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уа салли аля Мухаммадин адада ма джара бихи 

ль-Каляму фи ильми гайбика уа ма йаджри бихи 

иля йауми ль-Кийамати. Уа салли аля 

Мухаммадин адада ль-Катри уа ль-Матари. Уа 

салли аля Мухаммадин адада ман йахмадука уа 

йашкурука уа йухальлилюка уа йумадджидука уа 

йашхаду аннака анталляху. Уа салли аля 

Мухаммадин адада ма салляйта аляйхи анта уа 

маля'икатика. Уа салли аля Мухаммадин адада 

ман салля аляйхи мин халкика. Уа салли аля 

Мухаммадин адада ман лям йусалли аляйхи мин 

халкика. 

 

 

 

 

 

Уа салли аля Мухаммадин адада ль-Джибали уа 

р-Рималь уа ль-Хаса. Уа салли аля Мухаммадин 

служителя Твоего, Пророка Твоего и 

Посланника Твоего во всѐм, что Ты создал 

до того, как было создано Небо, до того, как 

распостѐрлась земля, до того, как 

укрепились горы; до того, как забили 

ключи; до того, как разлились реки; до того, 

как засияло солнце; до того, как засветила 

луна; до того, как планеты осветили небо; 

до того, как океаны начали течь и до того, 

как деревья дали плоды. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада до 

полноты Знания Твоего. О Аллах, 

благослови Мухаммада до полноты 

Долготерпения Твоего. О Аллах, благослови 

Мухаммада столько раз, сколько Слов 

Твоих. О Аллах, благослови Мухаммада 

столько раз, сколько Даров Твоих. О Аллах, 

благослови Мухаммада до полноты 

Милости Твоей. О Аллах, благослови 

Мухаммада до полноты Щедрости Твоей. О 

Аллах, благослови Мухаммада до полноты 

Небес Твоих. О Аллах, благослови 

Мухаммада до полноты Земли Твоей. И 

благослови Мухаммада столько же раз, 

сколько и ангелов, которых Ты создал на 

Семи Небесах Твоих. И благослови 

Мухаммада столько же раз, сколько и 

джиннов и людей и свыше этого; и сколько 

и зверей и птиц и других созданий, которых 

Ты создал на Земле Твоей. 

 

И благослови Мухаммада во всѐм, что 

написало перо в знаниии невидимого и во 

всѐм, что напишет перо до Дня 

Воскресения. И благослови Мухаммада в 

каждой капле росы и в каждой капле дождя 

и благослови Мухаммада так же часто, как 

восхваляют Тебя и так же часто, как 

благодарят Тебя и так же часто, как 

провозглашают Единство Твое, так же 

часто, как возвеличивают Тебя; так же 

часто, как свидетельствуют, что Ты – 

воистину Аллах; и благослови Мухаммада 

столько же раз, сколько те из созданий 

Твоих уже попросили благословений для 

него и столько раз, сколько те из созданий 

не попросили благословений для него. 

 

И благослови Мухаммада в каждой горе, в 

каждой песчинке и в каждом камне. И 
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адада адада ш-Шаджари уа ауракиха уа              

ль-Мадари уа аскалиха. Уа салли аля 

Мухаммадин адада кулли санатин уама тахлюку 

фиха уама йамуту фиха. Уа салли аля 

Мухаммадин адада. Уа салли аля Мухаммадин 

адада ма тахлюку кулля йаумин уа ма йамуту 

фихи иля йауми ль-Кийамати. 

 

 

 

Аллахумма уа салли аля Мухаммадин адада        

с-Сахиби ль-Джарийати ма байна с-Сама'и уа ль-

Арди уама тамтуру мина ль-Мийахи. Уа салли аля 

Мухаммадин адада  р-Рийахи ль-Мусахарати фи 

машарики ль-Арди уа магарибиха уа джауфиха уа 

киблятихи. Уа салли аля Мухаммадин адада 

нуджуму с-Сама'и. Уа салли аля Мухаммадин 

адада ма халякта фи бихарика мина ль-Хатани уа 

д-Дауа'абби уа ль-Мийахи уа р-Римали уа гайри 

залика. Уа салли аля Мухаммадин адада н-Набати 

уа ль-Хаса. 

 

 

 

Уа салли аля Мухаммадин адада намли. Уа салли 

аля Мухаммадин адада ль-Мийахи ль-Азбати. Уа 

салли аля Мухаммадин адада ни'матика аля 

джами'и халкика. Уа салли аля Мухаммадин 

адада никматика уа азабика аля ман кафара. 

(Радайта бильляхи Та'аля Раббан уа Дина           

ль-Ислами уа Саййидина Мухаммадин 

саллаллаху аляйхи уа саллим Расулян уа 

Набиййан барита мин кулли динин йухалифу 

дине ль-Ислам би Мухаммадин саллаллаху 

аляйхи уа салляма. Уа салли аля Мухаммадин 

адада ма дамати д-Дуейа уа ль-Ахирати. 

 

 

 

Уа салли аля Мухаммадин адада ма дамати        

ль-Халя'ику фи ль-Джаннати. Уа салли аля 

Мухаммадин адада ма дамати ль-Халя'ику фи     

н-Нари. Уа салли аля Мухаммадин аля кадри ма 

тухиббуху уа тардаху. Уа салли аля Мухаммадин 

аля кадри ма йухиббука уа йардака. Уа салли аля 

Мухаммадин абада ль-Абидина уа анзильху      

ль-Манзиля ль-Мукарраба индака уа а'тихи       

ль-Уасилята уа ль-Фазилята уа ш-Шафа'ат уа      

д-Дараджата р-Рафи'ата уа ль-Макама                 

ль-Махмудальлязи уа адтаху иннака ля тухлифу 

ль-Миада. 

 

благослови Мухаммада в каждом дереве и в 

каждом листе на тех деревьях и в почве и еѐ 

тяжести. И благослови Мухаммада столько 

же раз, сколько существует лет и всѐ то, что 

Ты создал и что умерло. И благослови 

Мухаммада во всѐм, что Ты создаешь 

каждый день и что умирает каждый день до 

Дня Воскресения. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада в каждом 

облаке, плывущем между небом и землей и 

в каждой капле дождя (из этих облаков). И 

благослови Мухаммада в каждом вихре 

ветра на востоке и на западе земли, на 

севере и на юге. И благослови Мухаммада 

столько же раз, сколько звѐзд на небе. И 

благослови Мухаммада столько же раз, 

сколько и рыб, и всех созданий в море и 

всей воды и всех песчинок и всего, что 

существует. И благослови Мухаммада в 

каждом растении и в каждом камне. 

 

 

И благослови Мухаммада в каждом 

муравье. И благослови Мухаммада  столь 

же обильно, сколько пресной воды. И 

благослови Мухаммада столь же обильно, 

сколько соленой воды. И благослови 

Мухаммада столько же, сколько всей 

Милости, проявленной Тобой всему 

созданию Твоему. И благослови Мухаммада 

столько же, сколько возмездия Твоего и 

наказания Твоего на тех, кто опровергает 

Мухаммада, да благословит его Аллах и 

почтит его и дарует ему мир. И благослови 

Мухаммада столь долго, сколько длится 

этот мир и Вечная жизнь. 

 

И благослови Мухаммада столь долго, 

сколько создания Твои будут находиться в 

Саду. И благослови Мухаммада столь 

долго, сколько создания Твои будут 

находиться в Аду. И благослови Мухаммада 

столько, сколько равняется Любви Твоей и 

Твоему довольству им. И благослови 

Мухаммада столько, сколько равняется его 

любви и довольству Тобой, и благослови 

Мухаммада во веки веков и одари его 

ближайшим положением в Присутствии 

Твоем и даруй ему ближайшую стоянку, 

исключительность, посредничество и 
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Аллахумма инни ас'алюкаби аннака малики уа 

саййиди уа мауляйа уа сикати уа раджа'и 

ас'алюкабихурмати ш-Шахри ль-Харами уа 

баляди ль-Харами уа ль-Маша'ари ль-Харами. Уа 

кабри набиййика аляйхи саляму ан тахабали мина 

ль-Хайри ма ля йа'ляму ильмаху ильля анта уа 

тасрифа анни минассу'и ма ля йа'ляму ильмаху 

илля анта. 

 

 

 

 

Аллахумма йаман уахаба ли Саййидина Адама 

шита уа ли Ибрахима Исма'иля уа Исхака уа 

радда Йусуфа аля Йакуба. Уа йаман кашафа ль-

Баля'а ан Аййуба. Уа йаман радда Муса иля 

уммихи. Уа йа ман уахаба ли Давуда Суляймана 

уа ли Закариййа Йахйа уа ли Марйама Иса. Уа йа 

хафизабнаху Шй'айбин ас'алюка ан тусаллийа аля 

Мухаммадин уа аля джами'и н-Набиййина уа    

ль-Мурсалина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уа йа ман уахаба ли Мухаммадин саллаллаху 

аляйхи саллямаш ашафа'ата уа дараджата р-

Рафи'ата ан тагфирали зунуби уа тастурали уйуби 

кулляха уа туджирани мина н-Нари уа туджиба ли 

ридуанака уа аманака уа гуфранака уа ихсанака 

уа туматти'ани фи джаннатика ма'аллязина 

ан'амта аляйхим мина н-Набиййина уа сиддикина 

уа шухада'и уа саллихина иннака аля кулли 

шай'ин кадирун. 

 

 

 

 

Уа саллаллаху аля Мухаммадин уа аля алихи ма 

аз'аджати р-Рийаху сахабан рукаман уа зака кулли 

зирухин химаман уа аусиль Саляма ли ахли 

возвышенную степень и возвысь его до 

самой восхваляемой стоянки, которую Ты 

обещал ему, ибо Ты не нарушаешь 

обещаний. 

 

О Аллах, я взываю к Тебе, в честь того, что 

Ты – Царь мой, Господь Мой, Господин 

Мой, Моя Вера и Надежда; я взываю к Тебе 

в честь Священного месяца, Священной 

Земли, Священного Храма и могилы 

Пророка Твоего; хвала ему и почитание; да 

одари меня благим, знание которого 

принадлежит лишь Тебе и да отдали от меня 

всѐ плохое, знание о котором принадлежит 

лишь Тебе. 

 

 

О Аллах, который дал нашему Господину 

Адаму нашего Господина Сета. И Аврааму 

наших господинов Исмаила и Исаака. 

Который вернул нашего Господина Иосифа 

нашему господину Якову и Который убрал 

трудности у нашего господина Иова. 

Который вернул нашего господина Моисея 

его народу и возвысил нашего господина 

Хидра (зелѐного человека, которого Моисей 

встретил в Пещере) в знании. Который дал 

нашему господину Давиду нашего мастера 

Соломона и нашему господину Захарийе 

нашего господина Иоанна Крестителя. 

Который дал нашей Деве Марии нашего 

господина Иисуса и Который оберегал дочь 

Шуэйба. Я прошу тебя благословить 

Мухаммада и всех пророков и посланников. 

 

 

И ты даровал Мухаммаду, да благословит 

его Аллах и почтит его и дарует ему мир, 

великое посредничество и возвышенную 

степень; я прошу Тебя простить мне мои 

грехи, скрыть все изъяны и дать мне 

спасение от Огня и даровать мне Твое 

довольство, Твою Надежность, Твое 

Прощение и Твою Милость и допустить 

меня в Сад Твой вместе с теми, кого Ты 

благословил: пророков, истинных, 

мучеников и праведных; воистину Ты – 

Сила над всем сущим. 

 

И да пребудут благословения Аллаха над 

Мухаммадом и его семьей так же часто, как 

и ветер, который развеял сгустившиеся 
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салями фи дари с-Салями тахиййатан уа саляман. 

Аллахумма афридни лима халяктани ляху уа ля 

ташгальни бима такаффальта ли бихи уа ля 

тахримни уа ана ас'алюка уа ля ту'аззибни уа ана 

астагфирука. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

аля алихи уа саллим. Аллахумма инни ас'алюка уа 

атавадджаху иляйка би хабибика ль-Мустафа. 

Индака йа Хабибина йа Мухаммаду инна 

натавассалю бика иля Раббика фашфа'ляна инда 

ль-Мауля ль-азими йа ни'ма р-Расулю т-Тахиру. 

 

 

 

 

 

Аллахумма шаффи'ху финха биджахихи индака. 

 

 

Аллахумма шаффи'ху финха биджахихи индака. 

 

 

Аллахумма шаффи'ху финха биджахихи индака. 

 

 

 

Уадж'альна мин хайри ль-Муссалина уа             

ль-Мусаллимина аляйхи. Уа мина ль-

Мукаррабина минху уа ль-Уаридина аляйхи. Уа 

мин ахайри   ль-Мухиббина фихи уа ль-

Махбубина лядайхи. Уа фаррихнабихи фи 

арасати ль-Кийамати. Уадж'альху ляна далилян 

иля джаннатин на'ими биля маунатин уа ля 

машаккатин уа ля мунакальшати ль-Хисаби. 

Уадж'альху мукбилян аляйнауа ля тадж'альху 

гоодибан аляйна. Уагфирляна уа лиджами'и       

ль-Муслимина ль-Ахйа'и уа ль-Маййитина. Уа 

ахиру да'уана ан иль-Хамду лилляхи Рабби        

ль-Алямина. 

 

 

 

 

 

 

 

облака и так же часто, как и всѐ, чем 

владеет душа, вкусило смерть и пошли в 

обилии мир и приветствия людям мира в 

Обители Мира. О Аллах, храни меня для 

того, чтоы Ты создал меня и не позволяй 

мне быть занятым тем, чем Ты обеспечил 

меня и не лишай меня. Я прошу Тебя не 

наказывать меня и я испрашиваю Твоего 

Прощения. 

 

О Аллах, благослови и даруй мир 

Мухаммаду и его семье. О Аллах. Я прошу 

Тебя и поворачиваю Свое лицо к Тебе в 

честь Твоего возлюбленного Мустафы в 

Твоем Присутствии; о наш возлюбленный, о 

Мухаммад, я испрашиваю твоего 

обращения к твоему Господу быть 

посредником для нас между Великим 

Господином. О, какой чистый посланник! 

 

 

О Аллах, даруй нам его посредничество в 

честь его почести в Твоем Присутствии. 

 

О Аллах, даруй нам его посредничество в 

честь его почести в Твоем Присутствии. 

 

О Аллах, даруй нам его посредничество в 

честь его почести в Твоем Присутствии. 

 

 

И сделай нас лучшими из тех, которые 

испрашивают благословений и мира для 

него. И сделай нас лучшими из тех, которые 

близки к нему и кого он принял и лучшими 

из тех, которые любят его и любимы в его 

присутствии. И смилуйся над нами ради 

него в подворьях Дня Воскресения. И 

сделай его указателем для нас в Саду 

восторгов, необременѐнности, 

безмятежности, не встречающим 

сопротивление и сделай его нашим 

встречающим. Не позволь ему сердиться на 

нас. И прости нас и наших (верующих) 

родителей и всех кротких (мусульман), 

живых и мертвых; да пребудет наша 

конечная молитва и хвала Аллаху, Господу 

Миров. 
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(Последняя четверть начинается 
здесь) 

 

Фа ас'аслюка йа Аллаху йа Аллаху йа Аллаху йа 

Хаййу йа Каййуму. Йа За-ль-Джаляли уа            

ль-Икрам. Ля иляха илля анта субханака инни 

кунту мина з-Залямина. Ас'алюка бима хамаля 

Курсиййука мин азматика уа джалялика уа 

баха'ика уа кудратика уа султаника. Уа би Хакки 

асма'ика ль-Махзунати ль-Макнунати                 

ль-Мутахаратильляти лям йаттали' аляйха ахадун 

мин халкика. Уа би хаккилисмильлязи уада'таху 

аля ль-Ляйли фа азляма уа аля н-Нахари 

фастанара уа аля самауати фастакаллят уа аля   

ль-Арди фастакаррат уа аля ль-Бихари 

фанфаджарат уа аля ль-Уйуни фанаба'ат уа аля   

с-Сахаби фа амтарат. 

 

 

 

 

 

 

 

Уа ас'алюка би ль-Асма'и ль-Мактубати фи 

джабхати Джибриля аляйхи саляму уа би           

ль-Асма'и ль-Мактубати фи джабхати Исрафиля 

аляйхи саляму уа аля джами'и ль-Маля'икати. Уа 

ас'алюка би ль-Асма'и ль-Мактубати хауля        

ль-Курсиййи. Уа ас'алюка бисмика ль-Азими    

ль-А'замиллязи саммайта бихи нафсака. Уа 

ас'алюка бихакки асма'ика куллиха ма алимту 

минха уа малям а'лям. 

 

 

 

Уа ас'алюка би ль-Асма ильляти да'ака биха 

Адаму аляйхи саляму. Уа би ль-Асма ильляти 

да'ака  биха Нухун аляйхи саляму. Уа би ль-Асма 

ильляти да'ака  биха Салихун аляйхи саляму. Уа 

би ль-Асма ильляти да'ака  биха Йунуси аляйхи 

саляму. Уа би ль-Асма ильляти да'ака  биха Муса 

аляйхи саляму. Уа би ль-Асма ильляти да'ака  

биха Харуну аляйхи саляму. Уа би ль-Асма 

ильляти да'ака  биха Ибрахиму аляйхи саляму. Уа 

би ль-Асма ильляти да'ака  биха Исма'илу аляйхи 

саляму. Уа би ль-Асма ильляти да'ака  биха 

Давуду аляйхи саляму. 

 

 

 

 

 

 

 

И я прошу Тебя, о Аллах. О Аллах, о Аллах, 

о Жизнь, о Вечный, о Господин Величия и 

Почести, нет бога кроме Тебя, да будь Ты 

возвеличен; я – затерявшийся в темноте. Я 

прошу Тебя в честь того, что несѐт на себе 

Твой Трон из Твоих океанов Мощи, Твоих 

Величественных океанов, Твоих 

прекрасных океанов, Твоих 

могущественных океанов, Твоих сильных 

океанов и в честь реальности Твоих 

оберегаемых, скрытых и чистых Имѐн, 

которые недостижимы для созданных 

созданий и в честь реальности Имени, 

которое если покрывает ночь, то темнеет; 

если покрывает день, то рассветает; если 

покрывает небеса, они поднимаются; если 

покрывает землю, она твердеет; если 

покрывает моря, они волнуются; когда 

покрывает источники, они бьют ключом и 

если покрывает облака, они дают дождь. 

 

Я прошу Тебя Именами, написанными на 

лбу нашего Господина Гавриила, мир ему. Я 

прошу Тебя Именами, написанными на лбу 

нашего Господина Исрафила, мир ему. И 

всех ангелов. И я прошу Тебя Именами, 

написанными вокруг Трона и Именами, 

написанными вокруг подножия. О Аллах, я 

взываю к Тебе самыми Величественными 

Именами, которыми Ты назвал Себя и 

реальностью всех Твоих Имен, которые я 

знаю и которые не знаю. 

 

И я взываю к Тебе, о Аллах, Именем, 

которым наш Господин Адам, мир ему, 

взывал к Тебе. И я взываю к Тебе, о Аллах, 

Именем, которым наш Господин Ной, мир 

ему, взывал к Тебе. И я взываю к Тебе, о 

Аллах, Именем, которым наш Господин 

Салих, мир ему, взывал к Тебе. И я взываю 

к Тебе, о Аллах, Именем, которым наш 

Господин Иона, мир ему, взывал к Тебе. И я 

взываю к Тебе, о Аллах, Именем, которым 

наш Господин Моисей, мир ему, взывал к 

Тебе. И я взываю к Тебе, о Аллах, Именем, 

которым наш Господин Аарон, мир ему, 

взывал к Тебе. И я взываю к Тебе, о Аллах, 

Именем, которым наш Господин Авраам, 
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Уа би ль-Асма ильляти да'ака  биха Суляйману 

аляйхи саляму уа би ль-Асма ильляти да'ака  биха 

Закариййа аляйхи саляму уа би ль-Асма ильляти 

да'ака  биха Йуша'у аляйхи саляму уа би ль-Асма 

ильляти да'ака  биха Хадиру аляйхи саляму уа би 

ль-Асма ильляти да'ака  биха Ильйасу аляйхи 

саляму уа би ль-Асма ильляти да'ака  биха Йуша'у 

аляйхи саляму уа би ль-Асма ильляти да'ака  биха 

Зулькифль аляйхи саляму уа би ль-Асма ильляти 

да'ака  биха Иса аляйхи саляму уа би ль-Асма 

ильляти да'ака  биха Мухаммадин саллаллаху 

аляйхи уа салляма Набиййука уа Расулюка уа 

Хабибука уа Сафиййука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йа ман каля уа каулюль хакку уаллаху 

халякакумуа ма та'малюна уа ля йасдуру ан 

ахадин бин абидихи каулюн уа ля фи'люн уа ля 

харакатун уа ля сукунун илля уакад сабака фи 

ильмихи уа газа'ихи уа йассарта аляййа фихит 

тарика уа ль-Асбаба уа нафайта ан кальби фи 

хазан Набиййи ль-Карими ш-Шакка уа иртийаба. 

Уа гальлябта хуббаху инди аля хубби джами'и  

ль-Акриба'и уа ль-Ахибба'и. 

 

 

 

 

 

Ас'алюка йа Аллаху йа Аллаху йа Аллаху ан 

тарзукани уа кулля ман ахаббаху уаттаба'аху 

шафа'атаху уа мурафакатаху йаума ль-Хисаби 

мин гайри мунакашатин уа ля азабин уа ля 

таубихин уа ля итабин. Уа антагфирали зунуби уа 

тастура уйуби йа уаххабу уа гаффару. Уа ан 

тун'имани би н-Назари иля уаджхкал ль-Карими 

мир ему, взывал к Тебе. И я взываю к Тебе, 

о Аллах, Именем, которым наш Господин 

Исмаил, мир ему, взывал к Тебе. И я взываю 

к Тебе, о Аллах, Именем, которым наш 

Господин Давид, мир ему, взывал к Тебе.  

 

 

И я взываю к Тебе, о Аллах, Именем, 

которым наш Господин Соломон, мир ему, 

взывал к Тебе. И я взываю к Тебе, о Аллах, 

Именем, которым наш Господин Захарийя, 

мир ему, взывал к Тебе. И я взываю к Тебе, 

о Аллах, Именем, которым наш Господин 

Иешуа, мир ему, взывал к Тебе. И я взываю 

к Тебе, о Аллах, Именем, которым наш 

Господин Хадир, мир ему, взывал к Тебе. И 

я взываю к Тебе, о Аллах, Именем, которым 

наш Господин Илья, мир ему, взывал к 

Тебе. И я взываю к Тебе, о Аллах, Именем, 

которым наш Господин Исайя, мир ему, 

взывал к Тебе. И я взываю к Тебе, о Аллах, 

Именем, которым наш Господин Зуль Кифл, 

мир ему, взывал к Тебе. И я взываю к Тебе, 

о Аллах, Именем, которым наш Господин 

Иисус, мир ему, взывал к Тебе. И я взываю 

к Тебе, о Аллах, Именем, которым наш 

Господин Мухаммад, мир ему и 

благословения Аллаха, взывал к Тебе: 

Пророк Твой, Посланник Твой, 

Возлюбленный Твой, Друг Твой.  

 

О тот, кто сказал и его слово – истинно: «И 

Аллах создал вас и то, что вы делаете. Нет 

ни действия, ни слова, ни движения, но нет 

и бездействия Его служителей, которые не 

были бы преопределены Знанием Его, 

Участью Его и Велением Его. Мне (аль 

Джазули) было наитие и предназначение 

составить эту Книгу, процессы и назначение 

которой были даны мне, тем самым всякое 

сомнение и опасение об этом благородном 

Пророке ушли из моего сердца; и любовь к 

нему превысила любовь всех моих родных и 

любимых. 

 

Я прошу Тебя, о Аллах, о Аллах, о Аллах, 

чтобы Ты даровал мне и всем, кто любит и 

следует за ним, его посредничество и его 

присутствие в День Расплаты, без всякого 

обсуждения, наказания, укора или 

осуждения и прости мне мои грехи и скрой 

мои изъяны, о дарующий. О 
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фи джумляти льАхбаби. Йаума ль-Мазиди уа      

с-Сауаби. 

 

 

Уа ан татакаббаля минни амали. Уа ан та'фува 

амма ахата ильмука бихи мин хати'ати уа нисйани 

уа залли. Уа ан тубаллигани мин зийарати 

кабрихи уа таслими аляйхи уа аля сахибайхи 

гайата амали биманника уа фазлика уа джудика 

уа карамика йа ра'уфу йа рахиму йа уалиййу. Уа 

ан туджазийаху анни уа ан кулли ман хамана 

бихи уаттаба'аху мина ль-Муслимина уа            

ль-Муслимати ль-Ахйа'и минхум уа ль-Амуати. 

Афдаля уа атамма уа а'амма маджазайта бихи 

ахадан мин халкика йа кавиййу йа азизу йа 

алиййу. 

 

 

 

 

Уа ас'алюкаллахумма би хакки ма аксамту бихи 

аляйка ан тусаллийа аля Мухаммадин  уа аля али 

Мухаммадин адада ма халякта мин кабли ан 

такуна с-Сама'у мабниййатан уа арду 

мадхиййатан уа ль-Джибалю ульвиййатан уа     

ль-Уйуну мунфаджиратан уа бихару мусахаратан 

уа ль-Анхару мунхамиратан уа ш-Шамсу 

мадхийатан уа ль-Камару муди'ан уаннаджму 

муниран уа ля йа'ляму ахадун хайсу такуну илля 

анта. 

 

 

Уа ан тусалиййа аляйхи уа аля алихи адада 

калямика. Уа ан тусалиййа аляйхи уа аля алихи 

адада айати ль-Кур'ани уа хуруфихи. Уа ан 

тусалиййа аляйхи уа аля алихи адада ман йусалли 

аляйхи. Уа ан тусалиййа аляйхи уа аля алихи 

адада ман лям тусалли аляйхи. Уа ан тусалиййа 

аляйхи уа аля алихи миль'а аридика. 

 

 

 

 

Уа ан тусалиййа аляйхи уа аля алихи адада ма 

джара бихи ль-Каляму фи умми ль-Китаби. Уа ан 

тусалиййа аляйхи уа аля алихи ададама халякта 

фи саб'и самауатика. Уа ан тусалиййа аляйхи уа 

аля алихи адада ма анта халикуху фихинна иля 

йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин альфа 

марратин. Уа ан тусалиййа аляйхи уа аля алихи 

адада катри ль-Матари уа кулли катратин мин 

сама'ика иля ардика мин йауми халякта д-Дунйа 

Всепрощающий. И одари меня взглядом 

Своего благородного Лика среди любимых 

в День Волнения и Расплаты. 

 

И прими от меня мои поступки и устрани 

все мои промахи, ошибки и прегрешения, 

которые известны Тебе и даруй мне 

посещение его могилы; мир ему, его 

сподвижникам до самых пределов моей 

надежды из Твоих Даров, Твоей Милости, 

твоей щедрости, твоего Благородства; о 

Милостивый, Милосердный, о Царь. И 

даруй ему, от моего имени и от имени 

каждого мусульманина и мусульманки, 

живых и мѐртвых, которые веруют в него и 

следуют за ним – лучше, совершеннее и 

более обильно, чем Ты одаривал кого-либо 

из Твоего Создания – о Могущественный, 

Славный, Величайший. 

 

И я взываю к Тебе, о Аллах, реальностью 

моей клятвы Тебе, чтобы Ты благословил 

Мухаммада и семью Мухаммада во всѐм, 

что Ты создал до того, как было создано 

Небо, до того, как распостѐрлась земля, до 

того, как укрепились горы; до того, как 

забили ключи; до того, как разлились реки; 

до того, как засияло солнце; до того, как 

засветила луна; до того, как планеты 

осветили небо и никто не знает, где был Ты, 

кроме Тебя. 

 

И благослови его и его род столько же раз, 

сколько и Слов Твоих. И благослови его и 

его род столько же раз, сколько аятов и букв 

в Коране, и благослови его и его род 

столько же раз, сколько те, кто просит Тебя 

благословить его и его род и столько же раз, 

сколько те, кто не просит Тебя благословить 

его; и благослови его и его род столько же, 

сколько землю. 

 

 

И благослови его и его род столько же раз, 

сколько перо написало в Матери Книг. И 

благослови его и его род столько же раз, 

сколько Ты создал в Семи Небесах Твоих. И 

благослови его и его род столько же раз, 

сколько Ты создашь в них до Дня 

Воскресения и каждый день тысячу раз. И 

благослови его и его род  в каждой капле 

дождя и во всѐм дожде, лившемся с Твоего 
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иля йауми ль-Кийамати фи кулли йаумин альфа 

марратин. 

(Суббота заканчивается здесь) 

 

 

 

Седьмой Хизб 
 

(Воскресенье начинается здесь) 

 

Уа ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи адада ман 

сахабакя уа каддасага уа саджадалякя уа аззамакя 

мин йаума халякта д-Дунйа иля йауми ль-

Кыйамати фи кулли йаумин альфа марратин. Уа 

ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи адада кулли 

санатин халяктахум фиха мин йаумин халякта д-

Дунйа иля йауми ль-Кыйамати фи кулли йаумин 

альфа марратин. Уа ан тусаллийа аляйхи уа аля 

алихи адада с-Сахаби ль-Джарийати. 

 

 

 

 

Уа ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи адада р-

Рийахи з-Зарийати мин йауми халякта д-Дунйа 

иля йауми ль-Кыйамати фи кулли йаумин альфа 

марратин. Уа ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи 

адада ма хаббати р-Рийаху аляйха уа харракату 

мина ль-Агсани уа ль-Ашджари уа ауракы с-

Симари уа ль-Азари уа адада ма халякта аля 

карари ардикя  уа ма байна самауатика мин йауми 

халякта д-Дунйа иля йауми ль-Кыйамати фи 

кулли йаумин альфа марратин. 

 

 

Уа ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи адада 

амуаджи бихарика мин йауми халякта д-Дунйа 

иля йауми ль-Кыйамати фи кулли йаумин альфа 

марратин. Уа ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи 

адада р-Рамли уа ль-Хаса уа кулли хаджарин уа 

мадарин халяктаху фи машарики ль-Арди уа 

магарибиха саблиха уа джибалиха уа аудийатиха 

мин йауми халякта д-Дунйа иля йауми ль-

Кыйамати фи кулли йаумин альфа марратин. 

 

 

Уа ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи адада набати 

ль-Арди фи Кыблятиха уа джауфиха уа шаркыха 

неба на землю с того дня, когда Ты основал 

этот мир до Дня Воскресения и каждый 

день тысячу раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И благослови его и его род столько же раз, 

сколько благословенных Твоих, служителей 

Твоих, павших ниц служителей Твоих и 

восхваляющих Тебя; с того дня, когда Ты 

основал этот мир до Дня Воскресения, 

каждый день тысячу раз. И благослови его и 

его род столько же раз, сколько лет, за 

которые Ты создал их с того дня, когда Ты 

создал этот мир до Дня Воскресения, 

каждый день тысячу раз. И благослови его и 

его род в каждом плывущем облаке. 

 

И благослови его и его род в каждом 

порыве ветра с того дня, когда Ты основал 

этот мир до Дня Воскресения, каждый день 

тысячу раз. И благослови его и его род в 

движении каждой ветки, каждого дерева, 

каждого листа, каждого плода и каждого 

цветка, колышущихся от ветра и в каждом 

шолохе от ветра всего того, что Ты создал 

на земле и в небесах Твоих с того дня, когда 

Ты основал этот мир до Дня Воскресения, 

каждый день тысячу раз. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада в каждой 

волне на Морях Твоих с того дня, когда Ты 

основал мир до Дня Воскресения и каждый 

день тысячу раз. И благослови его и его 

семью в каждой песчинке, в каждом камне, 

в каждой скале и в каждом облаке, которые 

Ты создал на востоке и на западе, в низинах 

и на вершинах и в долинах с того дня, когда 

Ты основал этот мир до Дня воскресения, 

каждый день тысячу раз. 

 

 

И благослови его и его род в каждом дереве, 

каждом листе и каждом растении земли, на 
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уа гарбиха уа сахлиха уа бибалиха мин шаджарин 

уа самарин уа ауракын уа зар'ин уа джими ма 

ахраджата уама йахруджу минха мин набатиха 

баракятиха  мин йауми халякта д-Дунйа иля 

йауми ль-Кыйамати фи кулли йаумин альфа 

марратин. 

 

 

Уа ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи адада 

анфасихим уа альфазихим уа альхазихим мин 

йауми халякта д-Дунйа иля йауми ль-Кыйамати 

фи кулли йаумин альфа марратин. Уа ан 

тусаллийа аляйхи уа аля алихи адада тайарани  

ль-Джинни уа хафакяни ль-Инси мин йауми 

халякта д-Дунйа иля йауми ль-Кыйамати фи 

кулли йаумин альфа марратин. Уа 'ан тусаллийа 

аляйхи уа аля алихи адада кулли бахиматин 

халяктаха аля ардикя  сагиратан уа кабиратан фи 

машарики ль-Арди уа магарибиха мимма улима 

уа мимма ля йа'ляму ильмиху илля анта мин 

йауми халякта д-Дунйа иля йауми ль-Кыйамати 

фи кулли йаумин альфа марратин. 

 

 

 

 

Уа ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи адада ман 

салли аляйхи уа адада ман лям йусалли аляйхи уа 

адада ман йусалли аляйхи иля йауми ль-

Кыйамати фи кулли йаумин альфа марратин. Уа 

ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи адада ль-Ахйа'и 

уа ль-Амуати уа адада ма халякта мин хитанин уа 

тайрин уа намлин уа нахлин уа хашаратин. 

 

 

 

 

Уа ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи фи ль-Ляйли 

иза йаГша уа н-Нахари иза таджалля. Уа ан 

тусаллийа аляйхи уа аля алихи фи ль-Ахирати уа 

ль-Уля. Уа ан тусаллийа аляйхи уа аля алихи 

мунзукана фи ль-Махди сабиййан иля ан сара 

кяхлян махдиййан факабадтаху иляйкя  адлян 

марзиййан литаб'асаху Шафи'ан. Уа ан тусаллийа 

аляйхи уа аля алихи адада халькыкя уа риза'а 

нафсикя уа зината аршикя уа мидада калиматикя. 

 

 

 

 

Уа ан ту'тийаху ль-Уасылята уа ль-Фазылята уа   

д-Дараджата р-Рафи'ата уа ль-Хауза ль-Мауруда 

юге и на севере, на востоке и западе, на 

равнинах и на холмах; и во всѐм, что Ты 

вырабатывал из них и во всѐм, что будешь 

вырабатывать с того дня, когда Ты основал 

мир до Дня Воскресения, каждый день 

тысячу раз. 

  

 

И благослови его и его род в каждом их 

дыхании, в каждом их высказывании и в 

каждом их взгляде, с того дня, когда Ты 

основал мир до Дня Воскресения, каждый 

день тысячу раз. И благослови его и его род 

в каждом полѐте джинна и в каждом 

сердцебиении человека с того дня, когда Ты 

основал мир до Дня Воскресения, каждый 

день тысячу раз. И благослови его и его род 

в каждом большом и каждом малом 

создании, созданном Тобой на западе и на 

востоке земли Твоей, тех которые известны 

и тех, которые известны лишь Тебе, с того 

дня, когда Ты основал мир до Дня 

Воскресения, каждый день тысячу раз. 

 

 

 

И благослови его и его род столько же раз, 

сколько те, которые испрашивали 

благословения для него, и столько же раз, 

сколько те, кто не испрашивали; и столько 

же раз, сколько те, кто будет испрашивать 

до Дня Воскресения, каждый день тысячу 

раз. И благослови его и его семью в каждой 

душе, живой и мѐртвой, каждом насекомом, 

каждой птице, каждом муравье, каждой 

пчеле и в каждом звере, которых Ты создал. 

 

И благослови его и его род в каждой 

темнеющей ночи и каждом светающем дне. 

И благослови его и его род в конце и в 

начале. И благослови его и его род с того 

времени, когда он был в колыбели до 

времени его зрелости, когда Ты взял Его к 

Себе, был полностью доволен и до тех пор, 

пока Ты наконец не пошлѐшь его в качестве 

встречающего посредника. И благослови 

его и его род во всѐм создании Твоѐм, до 

полноты Довольства Твоего, в украшении 

Трона Твоего, в чернилах Слов Твоих. 

 

И даруй ему ближайшую стоянку, 

исключительность, возвышенную степень, 
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уа ль-Макяма ль-Махмуда уа ль-Изза                  

ль-Мамдуда. Уа ан ту'аззима бурханаху. Уа ан 

тушаррифа бунйанаху. Уа ан тарфа'а макянаху. 

Уа ан таста'мильна йа Мауляна бисуннатихи. Уа 

ан тумитана аля миллятихи. Уа ан тахшурана фи 

зумратихи уа тахти лиуа'ихи. Уа ан тадж'альна 

мин руфака'ихи. Уа ан туридана хаузаху. 

 

 

 

Уа ан таскыйана бикя'сихи. Уа ан танфа'ана би 

махаббатихи. Уа ан татуба аляйна. Уа ан ту'афи 

йана мин джами'и    ль-Баля'м уа ль-Бальуа'и уа 

ль-Фитани ма захара минха уама батана. Уа ан 

тархамана уа ан та'фуву анна уа тагфирляна уа 

лиджами'и льМу'минина уа ль-Муминати уа      

ль-Муслимина уа ль-Муслимати ль-Ахйа'и 

минхум уа ль-Амуати. Уа ль-Хамду лильляхи 

Рабби ль-Алямина. Уа хува хасби уа нима          

ль-Уакилю. Уа ля хауля уа ля куввата илля 

билляхи ль-Алиййи ль-Азими. 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин ма саджа'ати ль-Хама'ими уа хамати 

ль-Хауа'иму уа сарахати ль-Баха'иму уа нафа'ати 

т-Тама'иму уа шуддати ль-Ама'иму уа намати     

н-Науа'иму. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин ма абляджа ль-Исбаху уахаббати    

р-Рийа'у уа даббати ль-Ашбаху гудувву 

уаррауаху уа тукульлидати с-Сыфаху уа'тукыляти 

р-Римаху саххати ль-Асджаду уа ль-Арваху. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин ма дарати ль-Афляку уа дадджати 

ль-Ахляку уа саббахати ль-Амляку. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин кяма салляйта аля Ибрахима. Уа 

барик аля Мухаммадин уа аля али Мухаммадин 

кяма баракта аля Ибрахима фи ль-Алямина 

иннакя хамидун маджидун. 

 

наипосещаемый источник, самую 

восхвалѐнную стоянку и величайшее 

положение. Усиль его доказательство, 

облагородь его положение, повысь его 

стоянку и позволь нам, о Господь, следовать 

его пути и позволь нам умереть, следуя его 

религии. И воскреси нас в его присутствии, 

под его знаменем, помести нас рядом с ним, 

полей нас из его источника. 

 

Позволь нам испить из его чаши, даруй нам 

его любовь, прими наше покаяние, убери от 

нас все невзгоды и испытания, внутреннний 

и внешний разлад и смилуйся над нами, 

прости нас и помилуй нас вместе со всеми 

верующими мужчинами и женщинами и 

кроткими мужчинами и женщинами 

(мусульманами), живыми и мѐртвыми и 

хвала Аллаху, Господу Миров, и Его мне 

достаточно, и Он – лучший из 

Покровителей и нет ни помощи ни силы ни 

у кого, кроме Аллаха, Всевышнего, 

Славного. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада в ворковании голубей, в 

кружении зверей вокруг водоѐма, в 

пасущемся стаде; насколько это принесѐт 

пользу носимым амулетам; в обертывании 

тюрбанов тканью и во сне лѐгкого сна. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада в рассветающих зорях, в 

дуновениях ветров, в ползущих тенях, в 

чередующихся утрах и ночах, в 

подпоясывании брони, в метаниях копьев и 

в исцелении тел и душ. 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада во вращении небесных тел, в 

затемнении темноты и в восхвалении 

ангелов. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада так же, как Ты благословил 

Авраама и освяти Мухаммада так же, как 

Ты освятил Авраама во всех мирах; 

поистине Ты – Достойный Хвалы, Славный. 
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Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин ма таля'ати ш-Шамсу уама 

сульлийати ль-Хамсу уама та'аллякя баркун. Уа 

тадаффака уадкун уама саббаха ра'дун. 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин миль'а с-Самауати уа ль-Арди. Уа 

миль'а ма байнахума уа миль'а маши'та мин 

шай'ин ба'ду. Аллахумма кяма кама би а'баи        

р-Рисаляти. Уастанказа ль-Халька мина               

ль-Джахаляти. Уа джахада ахлюкуфри уа                  

д-Даляляти. Уа да'а иля таухидик уа каса             

ш-Шада'ида фи иршади абидикя. 

Фа'атихильлахумма су'ляху. Уа бальлигу 

ма'муляху уа атихи ль-Уасылята уа ль-Фазылята 

уа д-Дараджата р-Рафи'ата. Уаб'асху ль-Макама 

ль-Махмудаллязи уа'адтаху иннакя тухлифу      

ль-Миада. 

 

 

 

 

Аллахумма уадж'альна мина ль-Муттаби'ина 

лишари'атихи ль-Нуттасифина би махаббатихи 

ль-Мухтадина би хадйихи уа сыратихи. Уа 

тауаффана аля суннатихи. Уа ля тахримна фадля 

шафа'атихи. Уахсхурна фи атба'ихи ль-Гурри    

ль-Мухадджалина. Уа ашйа'ихи с-Сабикына. Уа 

асхаби ль-Йамини. Уа архама р-Рахимина. 

Аллахумма салли аля маля'икатикя уа                      

ль-Мукаррабина. Уа аля Анбийа'ика уа                

ль-Мурсалина. Уа аля ахли та'атикя аджма'ина 

уадж'альна биссаляти аляйхим мина                     

ль-Мархумина. 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин'и ль-Маб'уси 

мин тихамата уа ль-Амири би ль-Ма'руфи уа      

ль-Истикамати уа ш-Шафи'и ли ахли з-Зунуби фи 

арасати ль-Кыйамати. Аллахумма аблиг анна 

Набиййина уа шафи'ана уа Хабибана афдаля        

с-Саляти уа т-Таслими уабасху ль-Макама          

ль-Махмуда ль-Карима уа атихи ль-Фазылята уа 

ль-Уасылята уа д-Дараджата р-Рафиа'талляти уа 

адтаху фи ль-Маукифи азими. 

 

 

 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью 

Мухаммада в восходящем солнце, в 

выполнении пяти ежедневных молитв, в 

молнии, которая бьѐт в падающем дожде и в 

раскате грома. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада до полноты небес и земли и до 

полноты того, что между ними и до 

полноты всего того, что Ты создал повсюду. 

О Аллах, он нѐс ответственность Послания, 

увѐл создания от незнания, работал с 

людьми неверия и заблуждения, призывал к 

Единству Твоему, испытывал трудности в 

наставлении служителей Твоих. Тогда 

даруй ему, о Аллах, его желания, исполни 

его надежды и даруй ему ближайшую 

стоянку, исключительность, возвышенную 

степень и возведи его на самую 

возвышенную стоянку, которую Ты обещал 

ему, ибо Ты никогда не нарушаешь 

обещания. 

 

О Аллах, помоги нам следовать его 

предписаниям и тем, кто известен своей 

любовью к нему, и тем, кто учится у его 

наставничества и его жизни и позволь нам 

умереть, следуя его пути и не откажи нам в 

даре его посредничества и воскреси нас 

среди его последователей, тех, кто сияет 

светом, его выдающихся сподвижников; 

сподвижников правой руки, о Милостивый 

из Милостивых. О Аллах, благослови Своих 

ангелов, Своих архангелов, Своих пророков 

и Своих посланников и Своих послушных и 

пусть наше испрашивание этих 

благословений будет милостью для нас. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, 

посланника из Тихамы, управляющего и 

сторонника справедливости, посредника для 

грешных во дворах в День Воскресения. О 

Аллах, пошли нашему Пророку, нашему 

заступнику и нашему возлюбленному, от 

нашего имени, наилучшие благословения и 

мир и возвысь его до самой восхваляемой и 

самой благородной стоянки и даруй ему 

исключительность, ближайшую стоянку и 

возвышенную степень, которые Ты обещал 

ему в Великий День, когда предстанут 

перед Аллахом. 
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Уа саллилляхумма аляйхи салятан дамиатан 

муттасилятан татауаля уа тадуми. Аллахумма 

салли аляйхи уа аля алихи маляха барикун уа 

зарра шарикун уа уакаба гасикун у'анхамара 

уадыкун. Уа салли аляйхи уа аля алихи миль'а ль-

Ляухи уа ль-Фаза'и уа мисля нуджуми с-Сама'и уа 

адада ль-Катри уа ль-Хаса. Уа салли аляйхи уа 

аля алихи салятан ля ту'адду уа ля тухса. 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аляйхи зината аршикя уа 

маблягариза'ика уа мидада калиматикя уа мунтаха 

рахматикя. Аллахумма салли аляйхи уа аля алихи 

уа азуаджихи уа зурриййатихи. Уа барик аляйхи 

уа аля алихи уа азуаджихи уа зурриййатихи кяма 

салляйта уа баракта аля Ибрахима уа аля али 

Ибрахима иннакя хамидун маджидун уа джазихи 

анна афдаля ма джазайта Набиййан ан Умматихи 

уадж'альна мина ль-Мухтадина бимин-хаджи 

шари'атихи уахдина бихадйихи уа тауаффана аля 

миллятихи уахшурна йаума ль-Фаза'и ль-Акбари 

мина ль-Аминина фи зумратихи уа амитна аля 

хуббихи уа хубби алихи уа асхабихи уа 

зуррийатихи. 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин афдали 

Анбийа'икя. Уа Акрами асфийа'икя. Уа имами 

Аулийа'икя. Уа хатими Анбийа'икя. Уа хабиби 

Рабби ль-Алямина. Уа шахиди ль-Мурсалина. Уа 

шафи'и ль-Музнибина. Уа Саййиди уаляди Адама 

аджма'ина аль-Марфу'и з-Зикри фи ль-Маля'икяти 

ль-Мукаррабина ль-Башири н-Назири с-Сираджи 

ль-Мунири с-Садыкинамини ль-Хакки               

ль-Мубини р-Ра'уфи р-Рахими ль-Хади иля 

сирати ль-Мустакымиллязи атайти саб'ан мина 

ль-Масани уа ль-Курани ль-Азима Набиййи        

р-Рахмати. Уа хади ль-Уммати аввалю ман 

таншаккку анху ль-Арду уа йадхулю ль-Джанната 

ль-Му'аййади би Джибриля уа Мика'иля             

ль-Мубашари бихи фи т-Таурати уа ль-Инджиля 

ль-Мустафали Муджтаба ль-Мунтахаби аби      

ль-Касыми Мухаммадибни Абди ль-Ляхибни 

Абди ль-Мутталибни Хашимин. 

И благослови его, о Аллах, 

благословениями вечными, длящимися, 

продолжительными и нескончаемыми. О 

Аллах, благослови его и его род в молнии, 

которая ударяет, в дне, который рассветает, 

в ночи, которая темнеет и в дожде, который 

льѐт. И благослови его и его род до полноты 

Скрижали и космоса и в каждой звезде и 

небе и в каждой капле дождя и в каждом 

камне и благослови его и его семью 

благословениями бесчисленными и 

неисчесляемыми. 

 

О Аллах, благослови его в украшении Трона 

Твоего, до полной степени Твоего 

Довольства, в чернилах слов Твоих и в 

границах Милости твоей. О Аллах, 

благослови его и его семью, его жен и 

потомков и освяти его и его семью, его жен 

и потомков так же, как Ты благословил и 

освятил Авраама и семью Авраама; 

поистине Ты – достойный Похвалы, 

Славный. И награди его, от нашего имени, 

лучше, чем Ты наградил любого другого 

пророка от имени их народов и помести нас 

среди тех, которые берут наставления на 

пути его предписаний; наставь нас через его 

наставление, позволь нам умереть, следуя 

его религии и воскреси нас в День 

Величайшего Террора среди верующих в 

его присутствии и позволь нам умереть, 

любя его и любя его род, его сподвижников 

и его потомков. 

 

О Аллах. Благослови Мухаммада, 

наилучшего из Пророков Твоих, 

благороднейшего из Друзей Твоих, 

главного из Святых Твоих, печать пророков 

Твоих, возлюбленного Господа Миров, 

свидетеля для Посланников, заступника для 

грешников, Господина всех детей Адама. 

Того, кто упоминается высоко среди 

возвышенных ангелов, вестника, 

предупреждающего, светящуюся лампу, 

истинного, благонадѐжного, чистую истину, 

сострадающего и милосердного, 

проводника к Прямому Пути и кому Ты 

даровал семь частоупоминаемых аятов в 

Священном Коране, Пророка милости, 

руководителя народа, первого, над которым 

задышала земля и первым вошедшим в Сад, 

поддерживаемого господином Гавриилом и 
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Аллахумма салли аля Маля'икатикя уа                

ль-Мукаррабин аллязина йусаббихуна ль-Ляйля 

уа н-Нахара ля йафтуруна. Уа ля йа'суналлаха ма 

амарахум уа йаф'алюна ма йу'маруна. 

 

 

 

Аллахумма уа кямастафайтахум суфара'а иля 

Русуликя уа умана'а аля уахйикя уа шахуда'а аля 

халкыкя уа характя ляхум кунуфа худжубикя. Уа 

атля'тахум аля макнуни гайбикя. Уахтарта 

минхум хазанатан ли джаннатикя. Уа хамалятан 

ли аршикя уа джа'альтахум мин аксара 

джунудикя. Уа фаддальтахум аля ль-Уара уа 

аскантахум с-Самаватилюля уа наззахтахум 

анильма'аси уаддана'ати уа каддастахум ани        

н-Нака'иси уа ль-Афати. Фасалли аляйхим 

салятан да'иматан тазидухум биха фадлян. Уа 

тадж'алюна листигфарихим биха ахлян. 

 

 

 

 

 

Аллахумма уа салли аля джами'и Анбийа'икя уа 

Русуликяллязина. Шарахта судурахум уа 

ауда'тахум хикматикя. Уа таввактахум 

нубувватакя. Уа анзальта аляйхим кутуБукя. Уа 

хадайта бихим халкакя. Уа да'ау иля таухидикя уа 

шавваку иля уа'дикя уа хаввафи мин уа'идикя. Уа 

аршаду иля сабиликя. Уа каму би хадджатикя уа 

далиликя. Уа саллимилляхумма аляйхим аджран 

азиман. Аллахумма салли аля Мухамммадин уа 

аля али Мухаммадин салятан да'иматан 

макбулятан ту'адди биха анна хаккаху ль-Азыма. 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин сахиби         

ль-Хусни уа ль-Джамали уа ль-Бахджати уа       

ль-Кямали уа ль-Баха'и уа н-Нури уа ль-Уильдани 

уа ль-Хури уа ль-Гурафа уа ль-Кусури уа лисани 

нашим господином Михаилом, 

упоминаемого в Торе и в Евангелии, 

избранного, отобранного, выбранного, отца 

Касима – Мухаммада, сына Абдуллы, сына 

Абдул Муталлиба, сына Хашима. 

 

О Аллах, восхвали Возвышенных Ангелов 

Твоих, которые восхваляют Тебя не 

переставая, день и ночь и которые никогда 

не ослушаются Тебя в Предписаниях Твоих 

и которые исполняют всѐ, что им велено. 

 

 

О Аллах, так же, как Ты избрал их быть 

послами для Посланников Твоих, 

охраняющими Откровения Твои и 

свидетелями создания Твоего и Ты 

позволил им пройти через складки вуалей 

Твоих и дал им доступ к Твоим невидимым 

скрытым сферам и избрал их охранять Сад 

твой и носить Трон Твой и сделал их 

самыми многочисленными из солдат Твоих 

и почтил их над всеми смертными и населил 

ими Высшие небеса и освободил их от 

непослушания и низкости и очистил их от 

изъянов и бед, так благословляй их вечно и 

пусть эта просьба служит средством 

увеличения их милости и средством 

испрашивания прощения для нас. 

 

О Аллах, благослови всех пророков и 

посланников Твоих, чьи сердца Ты открыл 

и кому Ты даровал Мудрость Свою, кого Ты 

уполномочил пророчестовм Твоим и кому 

Ты послал Книги Твои, кто является 

наставником созданий Твоих, который 

призывал к Единству Твоему, который с 

нетерпением ожидал обещания Твоего и 

опасался гнева Твоего, который вѐл по пути 

Твоему, кто поддерживал доказательство и 

свидетельство Твое и даруй им мир в 

изобилии. О Аллах, через эту просьбу для 

них даруй нам Великую награду. О Аллах, 

благослови Мухаммада и род Мухаммада 

принимаемыми вечными благословениями,  

освобождающими нас от его великих прав 

над нами. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, 

обладающего красотой и прекрасием, 

великолепием и совершенством, сиянием и 

светом, молодыми слугами и гуриями, 
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ш-Шакури уа ль-Кальби ль-Машкури уа             

ль-Ильми ль-Машхури уа ль-Джайши ль-Мансури 

уа ль-Банина уа ль-Банати уа ль-Азуаджи             

т-Тахирати уа ль-Улювви аля д-Дараджати уа      

з-Замзами уа ль-Маками уа ль-Маш'ари              

ль-Харами уаджтинабилясами уатар бийати       

ль-Айтами уа ль-Хадджи уа тиляуати ль-Кур'ани 

уа тасбихи р-Рахмани. 

 

 

 

Уасийами рамазана уа ль-Лиуаи ль-Макуди уа  

ль-Карами. Уа ль-Джуби уа ль-Уафа'и би           

ль-Ухуди. Сахибиль рагбати уа т-Таргиби. Уа   

ль-Баглятиуа н-Наджиби. Уа ль-Хаузи уа              

ль-Кадиби н-Набиййи ль-Аввабин натикы би       

с-Сауаби ль-Манути фи ль-Китаби н-Набиййи 

Абдильляхи н-Набиййи канзильляхи н-Набиййи 

Худджатильляхи н-Набиййи ман ата'аху факад 

ата'аллаха уа ман асаху факад асаллаха                  

н-Набиййи ль-Арабиййи ль-Курайшиййи             

з-Замзамиййи ль-Маккиййи т-Тихамиййи. 

 

 

 

 

 

 

 

Сахиби ль-Уаджхи ль-Джамили, уа т-Тар фи      

ль-Кахили, уа ль-Хадди ль-асили, уа ль-Каусари 

уа с-Сальсабили, Кахири ль-Мудаддина, мубиди 

ль-Кяфирина, уа катили ль-Мушрикина. Ка'иди 

ль-Гурри ль-Мухадджалина иля Джаннатина'ими 

уа джиуари ль-Карими. Сахиби Джибриля аляйхи 

саляму уа Расули Рабби ль-Алямина уа шафи'и 

ль-Музнибина уа гайати ль-Гамами уа мисбахи   

з-Залями уа камари т-Тамами. 

 

 

 

 

 

 

Саллаллахуаляйхи уа аля алихи ль-Мумтафайна 

мин атхари джибиллятин. Салятан да'иматан аля 

ль-Абади гайра мудмахиллятин. Саллаллаху 

аляйхи салятан йатаджаддаду биха хубурухи уа 

йу'аррафу биха фи ль-Ми'ади ба'суху уа 

нусхуруху фасаллаллаху аляйхи уа аля алихи ль-

Анджуми т-Тауали'и. Салятан таджуду аляйхим 

аджбада ль-Гуйуси ль-Хавами'и арсаляху мин 

залами и дворцами, благодарными устами и 

достойным похвалы сердцем, 

прославленным знанием и победоносной 

армией, сынами и дочерями, праведными 

женами, Высшими степенями, источником 

Зам-зам, Макамом (стоянкой) Ибрагима, 

Святым Храмом, непогрешимостью, 

воспитанием сироты, паломничеством, 

Кораническим чтением, восхвалением 

Наимилостивого, 

 

Последним Рамаданом, знаменем, 

благородством и щедростью. Исполнителя 

обещаний, обладающего страстным 

стремлением к Аллаху, того, кто пробуждал 

это стремление у других, владельца мула 

(его лошади), из благородного рождения, 

источника, скипетра, пророка возвращения, 

говорящего с наградой, упоминающегося в 

Книге, пророка и служителя Аллаха, 

пророка и сокровище Аллаха, пророка и 

доказательство Аллаха, пророка – 

послушание которому равно послушанию 

Аллаху и непослушание которому равно 

непослушанию Аллаху; пророка Аравии; 

курейшитского пророка; замзамского 

пророка; мекканского пророка; Тихамского 

пророка. 

 

Обладателя самого прекрасного лика, 

натуральной черноты бровей, благородных 

щѐк, источников Каусар (озеро Пророка в 

Раю) и Салсабил, завоевателя арабо-

гооврящих людей, разрушителя 

неверующих, многобожников, проводника в 

Божественный Сад и приближенного к 

Всемилостивому для тех, у кого сияющие 

лица и сияющие конечности; сподвижника 

нашего господина Гавриила, мир ему, 

посланника Господа Миров, заступника 

грешников, даже если их грехи достигают 

до самых облаков. Лампу для темноты и 

полную луну. 

 

Да пребудут мир и благословения Аллаха с 

ним и с его праведнейшим избранным 

родом; благословения вечные и 

непрекращающиеся и никогда не 

уменьшающиеся. Благословения, с 

помощью которых его счастье 

возобновляется, его уход и его воскресение 

в День Обещаний почтены. Благослови его 
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арджахи ль-Араби мизанан уа аудахиха байанан 

уа афсахиха лисанан уа ашмахиха имханан уа 

а'ляба макаман уа ахляха кяляман уа ауфаха 

зимаман уа асфаха рагаман фа аудаха т-Тариката 

уа насаха ль-Халиката уа шахара ль-Ислама уа 

кассара ль-Аснама уа азхара ль-Ахкама уа хазара 

ль-Харама уа амма би ль-Ин'ами. Саллаллаху 

аляйхи уа аля алихи фи кулли махфилин уа 

макамин афдаля с-Саляти уассалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саллаллаху аляйхи уа аля алихи аудан уа бад'ан 

салятан такуну закирятан уа уирдан. Саллаллаху 

аляйхи уа аля алихи салятан тамматан закийатан. 

Уа саллаллаху аляйхи уа аля алихи салятан 

йатба'уха раухун уа райханун уа йа'кубуха 

магфиратун уа ридуанун. 

 

 

 

Уа саллаллаху аля ман таба минхун нудджару. Уа 

сама бихи ль-Фахару уастанарат би нури 

джабинихи ль-Акмару уа тада'алят инда джуди 

йаманихи ль-Гама'иму уа ль-Бихару. Саййидина 

уа Набиййина Мухаммадин ниллязи бибахири 

айатихи ада'ати ль-Анджаду уа ль-Агуару. Уа 

бимуджизати айатихи натака ль-Китабу. Уа 

таватарати ль-Ахбару. Саллаллаху аляйхи уа аля 

алихи уа асхабихиллязина хаджару линусратихи 

уа насаруху фи хиджратихи фани'ма                   

ль-Мухаджируна уа ни'ма ль-Ансару. Салятан 

намийатан да'иматан ма саджа-ат фи айкиха       

ль-Атйару уа хама'ат биуаблиха д-Димату           

ль-Мидрару. 

 

 

 

 

 

 

 

За'афальлаху аляйхи да'има саляватихи. 

Аллахумма салли аля Саййидина Мухаммадин уа 

аля алихи т-Таййибина ль-Кирами салятан 

и его род, восходящие звѐзды, 

благословениями более благородными, чем 

изобилие льющегося дождя. Пошли их 

тому, кто из всех арабов – самый 

справедливый, самый красноречивый и у 

кого наикрепчайшая вера. Наивысшего в 

стоянке, более красноречивого в речи, более 

трепетного к правам других и более чистого 

в неприятии к другим (к врагам). Ибо он 

осветил Путь и был советчиком созданий, 

сделал ислам известным и разрушил идолы; 

позволил справедливости проявиться и 

запрещал запрещѐнное и распространил 

дары всему миру, да пребудут с ним и с его 

родом наилучшие благословения Аллаха в 

каждом собрании и каждом месте. Да 

благословит его Аллах и да дарует ему мир 

снова и снова. 

 

Благословения, которые являются 

источником сокровищ; да пребудут 

благословения Аллаха с ним и с его родом, 

полные и чистые благословения  и да 

пребудут благословения Аллаха с ним и с 

его родом благословения обогащѐнные 

ароматами и благовониями, а также 

прощением и довольством. 

 

И да пребудут благословения Аллаха с тем, 

через кого родословная (человечества) была 

наиболее пропитана благим и из-за которого 

(памятования которого) Хвала была 

вознесена и через свет щѐк которого луна 

была освещена и щедрость его правой руки 

осветила облака и моря – нашего Господина 

Мухаммада, который великолепием своих 

знаков осветил высокогорья и низины и с 

помощью чудес его знаков Писание было 

изложено и переданы благие вести. Да 

пребудут  с ним и с его родом 

благословения Аллаха и с его 

сподвижниками, которые переселились для 

того, чтобы помочь ему и помогали ему в 

переселении и да будут благословенны 

Переселенцы и Помощники 

благословениями, которые растут и вечны 

так же долго, как и щебетание птиц в лесах, 

и обильно льют дождевые потоки. 

 

И умножь для него вечные благословения. 

О Аллах, благослови Мухаммада и его 

благой и благородный род благословениями 
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маусалятан да'имата ль-Иттисали бидауами зи  

ль-Джиляли уа ль-Икрами. Аллахумма салли аля 

Мухаммадин ниллязи хува кутбу ль-Джаляляти 

уа ш-Шамсу н-Нубуввати уа р-Рисаляти уа        

ль-Хади мина д-Даляляти уа ль-Мункызи мина 

ль-Джахаляти. Саллаллаху аляйхи уассаляма 

салятан да'имата ль-Иттисали уаттауали 

мута'акыбатан бита'аби ль-Аййами уа ль-Ляйали. 

 

(Воскресенье заканчивается здесь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2-й понедельник начинается здесь) 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин                   

нин-Набиййи з-Захиди Расули ль-Малики             

с-Самади ль-Уахиди салллаллаху аляйхи 

уассаляма салятан да'иматан иля мунтаха            

ль-Абади билян кыта'ин уа ля нафадин салятан 

тунджина бихамин харри джаханнама уа би'саль 

михаду. Аллахумма салли аля Мухаммадин нин-

Набиййи ль-Уммиййи уа аля алихи уа саллим. 

Салятан ля йухса ляху ададун уа ля йу'адду ляха 

мададун. Аллахумма салли аля Мухаммадин 

салятан тукрими биха масуаху. Уа тубаллигу биха 

йаума ль-Кыйамати мина ш-Шафа'ати ризаху. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин нин-Набиййи 

ль-Уммиййи ль-Асили с-Саййиди н-

Набилильляхи джа'а би ль-Уахйи уа т-Танзили уа 

аудаха байана т-Та'уили уаджа'аху ль-Амину 

Джибрилю аляйхи саляму би ль-Карамати уа т-

Тафдили уа асра бихи ль-Малику ль-Джалилю фи 

ль-Ляйли                   ль-Бахимитавили факаша 

фаляху ан а'ля              ль-Малякути уа араху 

сана'а ль-Джабарути. Уа назара'иля кудрати ль-

Хаййи д-Да'ими                ль-Бакыллязи ля йамуту. 

Саллаллаху аляйхи уа салляма салятан 

непрекращающимися и вечно связанными с 

длительностью Властелина Величия и 

Благородства. О Аллах, благослови 

Мухаммада, являющегося Столпом 

величия, солнце пророчества и посланника. 

Наставника от заблуждений и критики 

неведения, да пребудут  с ним 

благословения и мир Аллаха; вечные 

благословения, крепкие и непрестанно 

повторяющиеся со сменой дней и ночей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, 

подвижнического пророка, посланника 

единственного Вечного Царя, да пребудут с 

ним благословения и мир Аллаха, 

благословениями, которые вечны и 

достигают самый крайний предел вечности, 

которые не разрушаются и не 

исчерпываются, благословениями, которые 

спасают нас от жара огня Ада, места зла. О 

Аллах, благослови и даруй мир Пророку 

Мухаммаду и его роду благословениями 

бесчисленными и беспрепятственными. О 

Аллах, благослови Мухаммада 

благословениями, облагораживающими его 

Обитель и благословениями, которые в 

День Суда дадут довольство через его 

посредничество. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада, пророка 

благородного происхождения, благородного 

Господина, который пришѐл с 

пророческими изречениями и Откровением, 

и который прояснил значение толкования и 

к кому пришѐл верующий наш Господин 

Гавриил, мир ему, с честью и достоинством 

и который отправился вместе с ним к Царю, 

Всеславному, в длинную темную ночь и 

открыл ему высоты небесных царств и 

показал ему господство Всемогущества 
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макрунатан би ль-Джамали уа ль-Хусни уа ль-

Камали уа ль-Хайри уа                ль-Ифдали. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада ль-Актари. Уа салли аля 

Мухаммадин уа аля али Мухаммадин адада 

уаракы ль-Ашджари. Уа салли аля Мухаммадин 

уа аля али Мухаммадин адада забади ль-Бихари. 

Уа салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада рамли с-Сахара уа ль-Кыфари. 

Уа салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада сыкли ль-Джибали уа           

ль-Ахджари. 

 

 

 

 

Уа салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада ахли ль-Джаннати уа ахли     

н-Нури. Уа салли аля Мухаммадин уа аля али 

Мухаммадин адада ль-Абрари уа т-Тудджари. Уа 

салли аля Мухаммадин уа аля али Мухаммадин 

адада ма йахталифу бихи ль-Ляйлю уа н-Нахару. 

Уа дж'алильлахумма салятана аляйхи хиджабан 

мин азабиннари. Уа сабабан ли ибахати дари     

ль-Карари. Иннакя анта ль-Азызу ль-Гаффару. 

 

 

 

 

Уа саллаллаху аля Саййидина Мухаммадин уа аля 

алихи т-Таййибина. Уа зуррийатихи                    

ль-Мубаракина уа сахабатихи ль-Акрамикя уа 

азуаджихи Уммахати ль-Му'минина салятан 

маусулятан татараддаду иля йаумиддини. 

Аллахумма салли аля Саййиди ль-Абрари уа 

зайни ль-Мурсалина ль-Ахйари уа акрами ман 

азляма аляйхи ль-Ляйлю уа ашрака аляйхи          

н-Нахару. 

 

 

 

Аллахумма йа зальманниллязи ля 

йукяфамтинануху. Уа т-Таулиллязи ля йуджаза 

ин'амуху уа ихса'нуху. Нас'алюкя бикя уа ля 

нас'алюкя би ахадин гайрикя. Ан тутлика 

альсинатана инда с-Су'али. Уа таваффикана ли 

небесного и который видел Силу 

Живущего, Вечного, Постоянного, Одного, 

который никогда не умирает. Да пребудут с 

ним мир и благословения Аллаха; 

благословения пропитанные красотой, 

очарованием, совершенством, благостью и 

милостью. 

 

О Аллах, благослови Мухаммада и род 

Мухаммада столько же раз, сколько капель 

дождя. И благослови Мухаммада и род 

Мухаммада столько же раз, сколько листьев 

на деревьях. И благослови Мухаммада и род 

Мухаммада столь же обильно, сколь пены в 

море. И благослови Мухаммада и род 

Мухаммада столько же раз, сколько 

песчинок в пустыне и дикой природе. И 

благослови Мухаммада и род Мухаммада 

столько же раз, сколь вес всех гор и всех 

скал вместе взятых. 

 

 

И благослови Мухаммада и род Мухаммада 

столько же раз, сколько обитателей Сада и 

обитателей Огня. И благослови Мухаммада 

и род Мухаммада столько же раз, сколько 

существует праведных и столько же раз, 

сколько раз ночь сменила день. И сделай, о 

Аллах, наше испрашивание благословений 

для него щитом, который даст нам защиту 

от наказания в Огне и средством для нас 

обретения позволения войти в Обитель 

Вечности; поистине Ты – Славный, 

Прощающий. 

 

Да пребудут благословения и мир Аллаха с 

Мухаммадом и его добродетельным родом, 

его благословенными потомками, его 

почтенными сподвижниками и его женами, 

Матерями верующих. Благословениями 

постоянными и длящимися до Судного Дня. 

О Аллах, благослови Господина праведных, 

украшение посланников, избранного и 

самого благородного, который был облачен 

в темноте ночи и омыт светом дня. 

 

 

О Аллах, о Господин Милости, чья Сила и 

Мощь не знают равных и чья Милость и 

Благодетель – вне всякого сравнения; мы 

просим Тебя и никого другого, кроме Тебя, 

раскрыть наши уста в испрашивании Тебя; 
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салихи ль-А'мали. Уа тадж'аляна мина                

ль-Аминина йаума р-Раджфи уа з-Залязили йа 

заль иззати уа ль-Джаляли. Ас'алюкя йа нура  

н-Нури Кабля ль-Азминати уа д-Духури. Анта  

ль-Бакы биля зауали ни ль-Ганиййи биля мисали 

ни ль-Куддусу т-Тахиру ль-Алиййу                     

ль-Кахируллязи ля йухиту бихи маканун уа ля 

йаштамилю аляйхи заманун. 

 

 

 

Ас'алюкя би асма'ика ль-Хусна кулли ха уа би 

а'зами асма'икя иляйкя уа ашрафина индакя уа 

ашрафина индакя манзилятан уа аджзалиха 

индакя сауабан. Уа асра'иха минкя иджабатан уа 

бисмикя ль-Махзуни ль-Макнуни ль-Джалили  

ль-Аджалли ль-Кябири ль-Акбари ль-Азыми     

ль-А'замиллязи тухиббуху уа тарда амман да'акя 

бихи. Уа тастаджибу ляху дуа'аху. 

 

 

 

 

Ас'алюкяллахумма би ля иляха илляанта            

ль-Ханнану ль-Маннану бади'у с-Самауати уа   

ль-Арди зуль-Джиляли уа ль-Икрам. Алиму       

ль-Гайби уа ш-Шахадати ль-Кябиру ль- Мута'али. 

Уа ас'алюкя бисмикя ль-Азыми ль-А'замиллязи 

иза ду'ита бихи аджабта уа иза су'илта бихи 

а'тайта. 

 

 

 

 

Уа ас'алюкя бисмикяллязи йазиллю ли азаматихи 

ль-Узама'у уа ль-Мулюку. Уа с-Сиба'у уа           

ль-Хавамму уа куллю шай'ин халяктаху уа 

Аллаху йараббиастаджиб да'утаи йа ман ляху    

ль-Иззату уа ль-Джабарату йа заль-Мульки уа л   

ь-Малякути йаман хува хаййун ляйамуту. 

Субханакя Рабби ма азама шанакя уа арфа'а 

макянакя анта Рабби йа мутакаддиса фи 

джабарутихи иляйкя аргабу уа иййакя архабу. Йа 

азыми йа кябиру йа джаббару йа кадиру йа 

кавиййу табаракта йа азыму та'аляйта йа алиму 

субханакя йа азыму субханакя йа джалилю. 

 

 

 

 

Ас'алюкя бисмикя ль-Азыми т-Тамми ль-Кябири 

ан ля тусаллита аляйна джаббаран анидан. Уа ля 

и даруй нам успех в выполнении хороших 

дел и позволь нам быть среди 

благонадѐжных в День Волнений и 

Землетрясений, о Создатель Мощи и Славы. 

Я прошу Тебя, о Свет Света того, что было 

до времени и вечности. Ты – Непреходящий 

без конца, Богатый без равных, Святой, 

Чистый, Возвышенный, Всесильный – Тот, 

кого ни окружить космосом ни охватить 

временем.  

 

Я обращаюсь к Тебе всеми Твоими самыми 

прекрасными Именами и величайшими 

Твоими Именами и в честь степени, самой 

благородной для Тебя и в честь 

наискорейшего ответа от Тебя, и Твоим 

защищенным и скрытым Именем; самый 

Возвышенный из Возвышенных; 

Величайший из Великих; Величественный 

из Величественных; Тот, кто отвечает тому 

и удовлетворяет нужды того, кто взывает к 

Тебе ими и чья молитва принята. 

 

Я прошу Тебя, о Аллах, и нет бога кроме 

Тебя – Милостивого, Наимилостивейшего, 

Создателя небес и земли, Господина Славы 

и Чести, Знающего явное и тайное; 

Великого, Возвышенного. Я обращаюсь к 

Тебе Твоим Великим Именем, с помощью 

которого если мы молимся, наша молитва 

принимается и если делаем просьбу, наша 

просьба исполняется. 

 

 

И я обращаюсь к Нему Именем, которое 

усмиряет Своей Мощью Мощных, королей, 

львов, рептилий и всѐ, что Ты создал. О Ты, 

у Кого – Величие и Всемогущество, о 

Господин Верховности и Царств, Кто 

Живущий и никогда не умирает, хвала Тебе, 

Господь. Что может быть выше Степени 

Твоей; выше Положения Твоего? Ты – мой 

Господь. О Святой в Своем Всемогуществе, 

Я взываю к Тебе и благоговею перед Тобой. 

О Великий, О Величественный, О Сильный. 

О Всемогущий, О Всесильный, Ты 

благословил Себя, о Великий, Ты возвысил 

Себя, о Знающий, Хвала Тебе, о Великий; 

Хвала Тебе, о Великолепный. 

 

Я взываю к Тебе Твоим Великим, 

Совершенным и Прекрасным Именем, 
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шайтанан маридан уа ля инсанан хасудан уа ля 

за'ифан мин халькыкя уа ля шадидан уа ля барран 

уа ля фаджиран уа ля абидан уа ля анидан. 

 

 

 

 

Аллахумма инни ас'алюкя фа инни ушхи'ду 

аннакя анта ль-Ляхуллязи ля иляха илля анта    

ль-Уахиду ль-Ахаду с-Самадульлязи лям йаляд уа 

лям йуляд йа лям йакун ляху куфуан ахадун. Йа 

хува йа ман ля хува илля хува йа ман ля иляха 

илля хува йа азалиййу йа абадиййу йа дахриййу 

йа даймумиййу йа манхува ль-Хаййульлязи ля 

йамуту йа иляхана йа иляха кулли шай'ин иляхан 

уахидан ля иляха илля анта. 

 

 

 

 

 

Аллахумма фатира с-Самауати уа ль-Арди алима 

ль-Гайби уа ш-Шахадати р-Рахман ар-Рахима   

ль-Хаййа ль-Кайума д-Даййана ль-Ханнана       

ль-Маннана ль-Ба'иса ль-Уариса заль-Джаляли уа 

ль-Икрам. Кулюбу ль-Халики би йадикя 

науасыхим иляйкя фа анта тазра'у ль-Хайра фи 

кулюбихим уа тамху ш-Шарра иза ши'та минхум. 

 

Фа ас'алюкяллахумма ан тамху уа мин Кальби 

кулли шай'ин такрахуху. Уа ан тахшува Кальби 

мин хашйатикя уа ма'рифатикя уа рахбатикя уа  

р-Рагбата фима индакя уа ль-Амна уа ль-Афийата 

уа'тиф аляйна би р-Рахмати уа ль-Баракяти минка. 

Уа альхимна с-Саваба уа ль-Хикмахта 

фанас'алюкяллахумма ильма ль-Ха'ифина уа 

инабата ль-Мухбитина уа ихласа ль-Мукынина. 

Уа шукра с-Сабирина уа Таубата с-Сиддикына. 

 

 

 

 

 

Уа нас'алюкяллахумма бинури уаджхикяллязи 

маля аркяна аршикя ан тазра'а фи Кальби 

ма'рифатикя хатта а'рифакя хаккя ма'рифатакя 

кяма йанбаги ан турафа бихи. Уа саллаллаху аля 

Саййидин Мухаммадин хатамин Набиййина уа 

имами ль-Мурсалина уа аля алихи уа сахбихи уа 

салляма таслиман уа ль-Хамду лильляхи Рабби 

ль-Алямин. 

 

чтобы надо мной не было власти тирана, 

упрямого, восстающего сатаны, 

завистливого. Слабого среди создания 

Твоего, притеснителя, разрушителя, 

корруптора, идолопоклонника или 

своенравного. 

 

О Аллах, я прошу Тебя и свидетельствую, 

что Ты – Аллах и что нет бога, кроме Тебя – 

Одного, Единственного, Вечного – Того, 

кто не родил и не был рождѐн и нет такого, 

как Он; о Он, о Тот, у которого нет другого, 

кроме Него; о Тот, у которого нет другого 

бога, кроме Него; о Моя Бесконечность, о 

моя Вечность, о Моя Судьба, о мой 

Вечноживущий. О Тот, кто Живущий и кто 

не умирает. О наш Господь и Господь всего, 

Единственный Господь, нет бога кроме 

Тебя. 

 

 

О Аллах, Создатель небес и земли, 

Знающий явное и тайное, Милостивый. 

Наимилостивейший, Живущий, 

Вечноживущий, Судья, Благодетель, 

Щедрый, Оживляющий, Наследующий, 

Господин Хвалы и Почести. 

 

 

И я прошу Тебя, о Аллах, чтобы Ты стер из 

моего сердца всѐ, что ты ненавидишь и 

наполнил мое сердце благоговением перед 

Тобой, знанием о Тебе, стремлением к тому, 

что есть у Тебя, и безопасностью и 

благосостоянием и смилуйся над нами 

милостью и благословениями от Тебя и 

вдохнови в нас том, что правильно и мудро. 

И я прошу Тебя, о Аллах, для знания тех, 

кто имеет благоговейный страх, покаяния 

кротких, чья искренность истинна, 

благодарности терпеливых и раскаяния 

правдивых. 

 

И мы просим Тебя, о Аллах, светом Лика 

Твоего, наполняющего каждый угол Трона 

Твоего, чтобы Ты побудил знание Твое 

расти в моем сердце до тех пор, пока я не 

узнаю Тебя. Твое истинное Знание таким 

образом, чтобы Тебя узнали и хвала и 

почитания и мир в изобилии да пребудут с 

Мухаммадом, печатью пророков и 

руководителем посланников и с его родом и 
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БИСМИЛЛАХИ Р-РАХМАНИ Р-РАХИМ 

 

 

Аляльхуммашрах би с-Саляти аляйхи сударана. 

Уа йассир биха умурана. Уа фарриджбиха 

хумумана. Уакшиф биха гумумана. Уагфир биха 

зунубана. Уакди биха дуйунана. Уа аслих биха 

ахуаляна. Уа баллиг биха амаляна. Уа такаббаль 

биха таубатана. Уагсиль биха хаубатана. Уансур 

биха худджатана. Уа таххир биха аль-Синатана. 

Уа анис биха уахшатана. У'архам биха 

гурбатана.Уадж'альха нуран байна айдина уа мин 

хальфина уа ан айманина уа ан шама'илина. Уа 

мин фаукына уа мин тахтиха. Уа фи ль-Хайатина 

уа маутина уа фи ль-Кубурина уа хашрина уа 

нашрина. 

 

 

 

 

Уа зилляна йаума ль-Кыйамати аля ру'усина. Уа 

саккиль биха йарабби мауазина хасанатина. Уа 

адим баракятиха аляйна хатта налька Набиййина 

уа Саййидин Мухаммадан саллаллаху аляйхи уа 

салляма. Уа нахну аминуна мутма'иннуна 

фарихуна мустабшируна. Уа ля туфарик байнана 

уа байнаху хатта тухдиляна мадхаляху уа 

та'уийана иля джиуарихи ль-Кярими ма'аллязина 

ан'амта аляйхим мина н-Набиййина уа                  

с-Сиддикына уа ш-Шухада'и уа с-Салихина уа 

хасуна уля'икя рафикан. 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма ингна аманна бихи саллаллаху аляйхи 

уа салляма уа лям нараху. Фаматти'налляхум ма 

фи д-Дараини биру'йатихи. Уа саббит кулюбана 

аля махаббатихи. Уаста'мильна аля суннатихи. Уа 

тауаффана аля миллятихи. У'ахсхурна фи 

зумратихи н-Наджийти уа хизбихи                      

ль-Муфлихина. У'анфа'на биман тауат аляйхи 

кулюбина мин махаббатихи саллаллаху аляйхи уа 

салляма йаума ля джада уа ла маля уа ля банина. 

Уа ауридна хаузаху ль-Асфа. Уаскына бикя' сихи 

ль-Ауфа. Уа йассир аляйна зийарата харамика уа 

сподвижниками и хвала Аллаху, Господу 

Миров. 

 

 

ИМЕНЕМ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО 

МИЛОСЕРДНОГО 

 

О Аллах, через наше испрашивание 

благословений для него расширь наши 

сердца. И тем самым облегчи наши дела. И 

рассей наши сомнения. И убери наши 

печали. И тем самым прости наши грехи. И 

убери наши задолженности. И улучши наши 

состояния. И тем самым исполни наши 

надежды. И прими наше покаяние. И очисти 

наши ошибки и оплошности. И тем самым 

помоги нашим просьбам. И очисти наши 

уста. И положи конец нашему одиночеству. 

И тем самым облегчи наше разделение. И 

сделай это светом перед нами и позади нас. 

Справа от нас. Слева от нас. И вверху нас и 

внизу нас. И в наших жизнях и в наших 

смертях. 

 

И в наших могилах и в нашем собрании и в 

нашем воскресении и дай нам тень в 

Судный День над нашими головами. И 

утяжели весы с хорошими деяними. И дай 

нам беспрестанно благословений до тех 

пор, пока мы не встретимся с нашим 

Пророком Мухаммадом, да пребудут  с ним 

и с его семьей благословения и мир Аллаха, 

и мы верим, мы уверены, мы переполнены 

радостью и мы получатели благих вестей. И 

не отделяй нас от него до тех пор, пока Ты 

не позволишь нам войти в его вход и не 

поселишь нас в его благородном соседстве с 

теми, кого Ты почтил среди пророков, 

Истинных, Мучеников и Праведных, и 

какое это прекрасное общество. 

 

О Аллах, мы уверовали в него, да пребудут 

с ним благословения Аллаха и мир, не видя 

его, так позволь же нам довольствоваться, о 

Аллах, видением его в двух сферах и всегда 

храни наши сердца  в любви к нему. И 

установи нас на его пути. И позволь нам 

умереть, следуя его религии. И воскреси нас 

в его сохранности рядом  с ним и в успехе. 

И надели нас этой любовью к нему, да 

пребудут с ним мир и благословения 

Аллаха, которая хранится в наших сердцах 
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харамихи мин кальби ан тумитана. Уа адим 

аляйна ль-Икамата бихарамикя уа харамихи 

саллаллаху аляйхи уа салляма иля ан натауаффа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахумма инна насташфи'у бихи илякя из хува 

ауджаху ш-Шуфа'и иляйкя. Уа нуксиму бихи 

аляйкя из хува а'заму ман уксима би хаккихи 

аляйкя. Уа натауассалю бихи иляйкя из хува 

акрабу ль-Уаса'или иляйкя. Нашку иляйкя 

йарабби касуата кулюбина. Уа касрата зунубина 

уа туля амалина. Уа фасада амалина. Уа 

такясуляна анитта'ати уа худжумана аля             

ль-Мухаляфати. Фани'ма ль-Муштакя иляйхи 

анта йарабби бикя настансиру аля а'даина уа 

анфусина фансурна уа аля фазликя натауаккялю 

фи саляхина. Фаля такыльна иля гайрикя уа 

Раббана. Уа иля джанабирасуликя саллаллаху 

аляйхи уа салляма нантасибу фаля туба'идна. Уа 

бибабикя накыфуфаля татрудна. Уа иййакя 

нас'алю фаля тухаййибна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахуммархам тазарру'ана. Уа амин хауфана. Уа 

такаббаль амаляна. Уа аслих ахуаляна уадж'аль 

бита'атикяштифаляна. Уа иля ль-Хайри ма'аляна. 

Уа хаккик бизийадати амаляна. У'ахтим 

бисшахадати аджаляна. Хаза зуллюна захирун 

байна йадайкя. Уа халюна ля йахфа аляйкя. 

Амартана фатаракна. Уа нахайтана фартакабна. 

Уа ля йаса'уна илля афвукя. Фа'фу анна йа хайра 

мамулин уа акрама мас'улин. Иннакя афуввун 

ра'уфун рахимун. Йа архамар рахимина. Уа 

саллаллаху аля Саййидина Мухаммадин уа аля 

алихи уа сахбихи уа салляма таслиман. 

в день, когда не будет ни предков, ни 

богатства, ни сыновей. И позволь нам 

испить из его Чистейшего источника. 

Испить из его Полной Чаши. И облегчи нам 

посещение Твоего Священного Места 

(Мекка) и его Священного Места (Медина) 

до того, как Ты призовѐшь нас к смерти. И 

пусть наше пребывание в Твоем Священном 

Дворце и Его Священном дворце (да 

пребудут с ним мир и благословения 

Аллаха) длится до тех пор, пока мы не 

умрем. 

 

О Аллах, мы ищем его посредничества с 

Тобой, ибо он – самый восхваленный 

посредник с Тобой. И мы очень просим 

Тебя через него, ибо Он – величайший для 

испрашивания Тебя. Мы ищем доступа к 

Тебе через него, ибо у него – самый близкий 

доступ к Тебе. Мы жалуемся Тебе, о 

Господь, о тяжести своих сердец. И об 

обилии своих грехов. И о величине наших 

надежд. И несовершенстве наших 

поступков. И нашей лени делать хорошие 

дела. И нашей поспешности совершать 

неблагочестивые дела. Одари этого 

жалобщика, о Господь, победой над нашими 

врагами. И помоги нашим душам. И с 

помощью Милости твоей позволь нам 

положиться только на наши хорошие 

поступки и ни на что другое, о наш 

Господь. О Аллах, мы связываем себя с 

почестью Твоего посланника (да пребудут с 

ним мир и благословения Аллаха), поэтому 

не отдаляй нас. И мы останавливаемся у 

Двери Твоей, поэтому не отдаляй нас. И мы 

просим одного лишь Тебя, поэтому не 

разочаровывай нас. 

 

 

О Аллах, смилуйся над нашей мольбой и 

успокой наш страх. Прими наши поступки и 

сделай нас праведными. Сделай 

послушание Тебе нашим основным 

занятием. И побуди нас использовать наше 

благосостояние лишь для благого. И 

исполни наши надежды и более этого. И 

запечатай наши конечные местоназначения 

счастьем. Так, наше смирение ясно Тебе и 

наше положение не скрыто от Тебя. Ты 

предписал нам, а мы в заблуждении. Ты 

запретил нам, а мы преступили. Нет ничего 
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Уа ль-Хамду лильляхи Рабби ль-Алямина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уа хува хасбуна уа ни'ма ль-Уакилю. Уа ля хауля 

уа ля куввата илля билляхи ль-Алиййи ль-Азым. 

щедрее Твоего помилования. Так прости же 

нас, о Лучший Исполнитель Надежд. И 

Самый Щедрый Поручитель. Ибо Ты – 

Прощающий, Извиняющий. Милостивый, о 

Милостивый из Милостивых. И да пребудут 

мир и благословения Аллаха с нашим 

Господином Мухаммадом и его родом и 

Сподвижниками и хвала Аллаху, Господу 

Миров. 

 

 

И Его достаточно мне, и Он – лучший 

Покровитель. И нет ни помощи ни силы ни 

у кого, кроме Аллаха, Всевышнего, 

Всемогущего. 
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