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ХАДЖ

ِحيِم ْحمِن الرَّ ِبْسِم اهلِل الرَّ
Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху, который велел совершать па

ломничество тем из своих рабов, у кого есть на это 
возможность. Приветствие и благословение Аллаха 
про року Мухаммеду, лучшему из тех, кто когдали
бо обходил вок руг Каабы, проходил между горами 
Сафа и Мерве, стоял на горе Арафат, поднимая руки 
и взывая к Всевышнему Аллаху. Также приветствие и 
благословение Аллаха его семье, женам, детям, спод
вижникам и всем тем, кто следует их путем до дня ве
ликого суда.

Хадж  языковое его значение; «обратить лик, на
мериться». Лексическое его значение; «совершение 
установленных обрядов хаджа в определенное вре
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мя и в определенном месте.»
Хадж является «фарзом», обязательным столпом 

Ислама. Всевышний Аллах сказал:

َة ِذي ِبَبكَّ َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَّ  ِإنَّ َأوَّ

ـَناٌت ْلَعاَلِميَن ِفيِه آَياٌت َبّيِ  ُمَباَركًا َوُهًدى ّلِ

ِ َقاُم ِإْبَراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َوهلِلّ  مَّ

 َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه

َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اهلل َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن
«Воистину, первым домом, который был, воз-

двигнут для людей, является тот, который нахо-
дится в Бекке (Мекке). Он был воздвигнут как бла-
гословение и руководство для миров. В нем есть 
ясные знамения – место Ибрахима (Авраама). Кто 
войдет в него, окажется в безопасности. Люди 
обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому 
(Каабе), если они способны проделать этот путь. 
Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждает-
ся в мирах.» (Семейство Имрана, 9697)

ن ِفي النَّاِس ِباْلَحّجِ َيْأُتوَك ِرَجااًل  َوَأّذِ
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َوَعَلى ُكّلِ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمن ُكّلِ َفّجٍ َعِميٍق
«Возвести людям о хадже, и они будут прибы-

вать к тебе пешком и на всех поджарых верблю-
дах с самых отдаленных дорог.» (Xaдж, 27)

Тот, для кого Хадж является обязанностью, должен 
совершить в тот же год. Тот, кто, являясь состоятель
ным и имея возможность совершить Хадж, оставит 
его совершение на последующие годы, считается 
грешником по трем мазхабам, кроме Шафиитского. 
Но и в Шафиитском мазхабе тот, кто оставит хадж на 
последующие годы и будет осозновать, что его здоро
вье не улучшится и имущество не прибавится, а нао
борот уменьшится, и он будет считаться грешником.

Виды хаджа:
Ифрад — совершение Хаджа без Умры и без жерт

воприношения
Теметту — совершение Умры и Хаджа по отдель

ности, вместе с жертвоприношением
Къыран — совершение Умры и Хаджа вместе в од

ном ихраме, вместе с жертвоприношением.

Хадж является фарзом (обязательным):
 для мусульманина;
 совершеннолетнего (по Шариату);
 здравомыслящего;
 свободного;
 имеющего силы и возможность совершить хадж, 

а именно:
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А) здоровье,
Б) безопасность пути,
В) пропитание в дороге (обеспечение пропитани

ем семьи на время паломничества),
Г) махрам (для женщин),
Д) не быть в «идде» (период после развода или по

сле смерти мужа и т.д. (для женщин).

Обязательные условия Хаджа в Ханафитском 
мазхабе:

 Стояние на горе «Арафат»,
 Совершение «тавафа ифада», либо подругому 

«тавафа зиярат», не меньше четырех шавтов (кругов).
 Остальные три круга являются ваджибом. «Сай» 

 хождение между горами «Сафа» и «Мерве» так же яв
ляются ваджибом.

 Вхождение в ихрам является необходимым усло
вием для паломника. Тот кто не вошел в ихрам на тер
ритории микъата, должен вернуться и войти в ихрам. 
Тот, кто этого не сделает, будет грешником, и в нака
зание должен будет заколоть жертвенное животное. 
Нарушение фарзов (обязательных условий) хаджа, 
приводит к нарушению самого хаджа.

Место вхождения в ихрам 
Для жителей Медины – «Зуль Хулейфа», для при

бывающих другим путем из Шама – «аль Джухфа» 
для жителей Ирака – «Зат Ирк», для жителей Неджда 
– «Карн», а для жителей Йемена – «Яламлам». Тот, кто 
прошел территорию «Микъата» без ихрама, является 
грешником. Если он не вернется и не оденет ихрам на 
территории микъата, в наказание должен будет зако
лоть жертвенное животное.
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Обязательные условия Хаджа в других мазха-
бах:

 Ихрам,
 Таваф Зиярат (таваф ифада),
 «Сай» — хождение между горами «Сафа» и «Мер

ве»,
 Стояние на горе «Арафат».
 Так же необходимыми условиями Хаджа в Шафи

итском мазхабе является стрижка или сбривание во
лос.

Ваджибы Хаджа в Ханафитском мазхабе:
 «Сай» между горами Сафа и Мерве,
 До наступления фаджра проведение ночи в Муз

делифе. Тот, кто без особой причины этого не сделает, 
в наказание должен будет заколоть жертвенное жи
вотное.

 Кидание камней в Шайтанов,
 Стрижка и сбривание волос,
 Таваф Веда либо подругому Таваф Садер (про

щальный таваф),
Тот, кто нарушит ваджибы Хаджа, должен будет в 

качестве возмещения заколоть жертвенное живот
ное (овцу или козу).

Сунны Хаджа:
 В первый день праздника по возвращению с горы 

Арафат, ночевать в местности Музделифе;
 Во время жертвоприношения ночевать в Мине;
 До наступления дня по выходу из местности Муз

делифе направиться в Мину;
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 Соблюдать последовательность при кидании 
камней в Шайтанов.

Деяния, запрещенные для приступившего к со-
вершению хаджа:

 Надевание под ихрам сшитых вещей  к примеру, 
майка, трусы и т. д. Тот, кто сделает это, обязан будет 
заколоть жертвенное животное.

 Покрывание головы без уважительной причины;
 Сбривать, подстригать или выдергивать волосы. 

Данное правило не касается тех, у кого на голове есть 
рана, требующая очищения или же человек страдает 
педикулезом (вши). В данном случае ему следует вы
брать одно из трех искупительных процедур  зако
лоть жертвенное животное, поститься в течение трех 
дней или накормить шесть бедняков.

«Не брейте ваши головы, пока жертвенные жи-
вотные не достигнут места заклания. А если кто 
из вас болен или из-за головы своей испытывает 
страдания, то он должен в качестве искупления 
поститься, или раздать милостыню, или принести 
жертву.» (Корова, 196)

 Стрижка ногтей, использование благовоний, охо
та или убийство наземных животных.

 Заключение брачного договора для себя или дру
гого.

 Половые отношения и действия, предшествую
щие половому сношению  объятия, поцелуи, ласки. 
При этом не имеет значения, произошло семяизвер
жение или нет. В наказание за нарушение запрета тре
буется заколоть жертвенное животное.
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Адабы Хаджа
Прежде чем отправиться в хадж, паломник дол

жен:
 изучить обряды хаджа;
 погасить долги;
 помириться и попросить прощения у тех, с кем 

был в ссоре;
 попрощаться с родными, близкими и друзьями;
 составить завещание;
 совершить два рекята намаза (истихаре).
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СОВЕРШЕНИЕ УМРЫ

Совершать умру в день Арафата, и в дни праздни
ка Жертвоприношения является «тахримен макрух» 
(макрух близкий к хараму).

Что необходимо сделать перед ихрамом:
 Совершить полное омовение. Кто не в состоянии 

совершить полное омовение, должен провести ма
лое омовение,

 Постричь ногти, побрить под мышками и на лоб
ке,

 Женатым желательно провести ночь с женой,
 Использовать благовоние,
 Одеть «Изар» и «Рида», желательно чтобы мате

рии были белыми, из натуральных тканей, которые 
впитывают влагу и про
пускают воздух,

 Совершить два 
рекята намаза, на пер
вом рекяте после «фа
тихи» прочитать «кяфи
рун» а на втором рекяте 
после «фатихи» прочи
тать «ихляс».

Выразить намерение 
(ниет) на совершение 
«Умры», сказав:

همَّ ِبُعْمَرة َلبَّْيَك اللَّ
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(Леббейке Аллахумме би-умра)
«Вот я перед Тобой, о Аллах, (совершая) умру».
Если ктото опасается, что может не совершить 

умру, пусть скажет:

اللَّهمَّ َمِحّلِي َحْيُث َحَبْسَتِني
(Аллахумме махилли хайсу хабестени)
«О Аллах, мое место вхождения в ихрам там, 

где Ты меня задержал».
После вхождения в ихрам нужно произносить сло

ва «Тельбии»:

همَّ َلبَّْيك، َلبَّْيَك اَل َشِرْيَك َلَك  َلبَّْيك اللَّ

 َلبَّْيك، ِإنَّ اْلَحْمَد َو الّنِْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك

اَل َشِرْيَك َلك
(Леббейк Аллахумме леббейк! Леббейке ля шери-

ке леке леббейк! Иннель хамде вен-ниъмете леке-
вель мульк, ля шерике леке.)

«Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот я перед Тобой! 
Нет у Тебя сотоварища! Вот я перед Тобой! Воис-
тину, хвала Тебе, милость и могущество! Нет у 
Тебя сотоварища!»

Перед тем, как отправиться в путь, желательно 
произнести:



10

ِجيِم ِبسِم ٱهلِل ْيَطاِن الرَّ  َأُعوُذ باهلل ِمَن الشَّ

ِحيِم ـِٰن ٱلرَّ حَم ٱلرَّ
(Эузу билляхи мине’ш-шейтани’р-раджим, 

бисми’л-ляхи’р-рахмани’р-рахим.)
«Прибегаю к Аллаху от проклятого сатаны»

اْلَحْمُد هلّلِ
(Эль-ХамдуЛиллях)
«Хвала Аллаху»

اهلل اكبر
(Аллаху Экбар (3-раза))
«Аллах величайший»

ِحيِم ـِٰن ٱلرَّ حَم ِبسِم ٱهلِل ٱلرَّ

َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه  ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ

ُمْقِرِنيَن َوِإنَّا ِإَلى َرّبَِنا َلُمنَقِلُبوَن
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ُهمَّ ِإنَّا َنْسَأُلَك في َسَفِرَنا هذا البرَّ  اللَّ

. والتَّقوى ، وِمَن الَعَمِل ما َتْرضى

ْن عَلْينا سَفَرَنا هذا َواْطِو عنَّا ُهمَّ َهّوِ  اللَّ

َفِر ، اِحُب في السَّ ُهمَّ َأنَت الصَّ  ُبْعَدُه ، اللَّ

.َوالَخِليَفُة في األْهِل

َفِر ، ُهمَّ ِإّنِي َأُعوُذ ِبَك ِمْن وْعَثاِء السَّ  اللَّ

 وكآبِة المنَظِر ، َوُسوِء المْنقَلِب في الماِل

واألهِل َوالَولِد
(Бисми’л-ляхи’р-рахмани’р-рахим. Субха-

не’л-лези сеххара лена хаза ве ма кунна леху мукъ-
ринин. Ве инна иля раббина лемункъалибун. Ал-
лахумме инна нес’элюке фи сеферина хазе’ль-бир-
ра ве’т-теква, ве мине’ль-амели ма терда. Ал-
лахумме хе’в- вин алейна сеферина хаза ветви 
анна бу’дех. Аллахумме энте’с-сахибу фи’с-сефер, 
ве’ль-халифету фи’ль-эхль. Аллахумме инни эузу 
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бике мин ве’саи’с-сефер, ве кеабети’ль-мензар, ве 
суи’ль-мункъалеби фи’ль-мали ве’ль-ехли ве’ль-вэ-
лед.)

«Во имя Аллаха, милостивого, милосердного.
Пречист Тот, Кто подчинил нам это, ведь мы 

сами на такое были неспособны. Воистину, мы 
вернемся к нашему Господу.

 О Аллах! Мы просим у тебя в нашем этом пу-
тешествие благо и богобоязненность. А также 
возможность совершить деяния, которыми Ты 
будешь доволен.

О Аллах! Облегчи для нас это наше путеше-
ствие и укороти его дорогу. О Аллах! Ты помощник 
в пути и хранитель семьи. 

 О Аллах! Я прибегаю к Тебе от трудностей в 
пути, от плохих встреч и от плохого изменения в 
нашем имуществе, семье и детях».

Что запрещается тому, кто в ихраме:
 Надевать шитую одежду;
 Использовать благовоние;
 Стричь ногти и волосы;
 Использовать пахучее мыло, шампунь;
 Половая близость, ласки;
 Ругаться и поносить коголибо;
 Наносить вред деревьям, траве, насекомым, жи

вотным;
 Охотиться;
 Входить в «Месджидуль Харам» желательно с 

правой ноги.
При входе нужно произнести:
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ٍد َو َسّلِم  بسم هلل اللَّهمَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمَّ

اللَّهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتك
(Бисмиллях Аллахумме, салли ‘аля Мухаммадин 

ве селлим! Аллахуммефтех ли аб-ваба рахметике!)
«Именем Аллаха. О Аллах, благослави Мухам-

мада и приветствуй, О Аллах, открой для меня 
врата Своего милосердия.»

А также можно произнести:

 َأعوُذ باهلِل الَعظیم َوِبَوْجهه الَكِریم

جیم،  َوُسْلطاِنه الَقدیم ِمَن الّشْیطاِن الرَّ

الُم َعلى َرسوِل الُة َوالسَّ  ِبْسِم اهلل، َوالصَّ
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اهلل، الّلهمَّ اْفَتْح لي َأْبواَب َرْحَمِتك
(А’узу би-Лляхи-ль-’Азыми, ве би-веджхи-хи-ль-

Керими ва сультани-хи-ль-къадими минеш-шей-
тани-р-раджими. Би-сми Лляхи, ве-с-саляту 
ве-с-селяму ‘аля расули-Лляхи. Аллахумме-фтех ли 
абваба рахмати-кя!)

«Прибегаю к Аллаху Великому, к Его благород-
ному лику и Его предвечной власти от проклятого 
шайтана. С именем Аллаха, благословение и мир 
посланнику Аллаха. О Аллах, открой для меня вра-
та милосердия Своего!»

Первое, что необходимо совершить паломнику, 
увидевшему Каабу, это сделать дуа и поприветство
вать Каабу.

Если приветствием двух мусульман являются сло
ва «селям»  «мира», приветствием мечети является 
два рекята намаза «тахиятульмесджид», приветстви
ем же Каабы является его семикратный обход. Этот 
обход называется «тавафулькъудум» обход привет
ствия, который в свою очередь является сунной. Для 
этого необходимо проявить намерение и начать об
ход от альХаджару’льАсвад (Чёрного Камня). При 
этом необходимо чтобы Кааба находилась по левое 
плечо. Мужчины должны продеть под подмышку 
Ихрам, обнажив правое плечо. Начиная обход Каабы 
нужно поднять правую руку поприветствовав Каабу, 
словами:

اهلل َأْكَبر
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(Аллаху Акбар)
«Аллах Превелик»
Сунной является также дотронуться, либо поцело

вать «Черный Камень» при этом нельзя причинять не
удобства или вред другим паломникам. Если палом
ник, пожелавший поцеловать черный камень, видит, 
что может причинить вред другим поломникам, то 
для избежания такого рода запрета, ему необходимо 
отказаться от этой сунны. Ведь избежание запретного 
выше перед Всевышним, чем совершение сунны. В та
ком случае достаточно встать напротив черного кам
ня на безопасном расстояние и подняв правую руку 
поприветствовать его. Как это делал благочестивый 
Умар, мир ему.

Слова «телбие» прекращаются перед началом 
первого «тавафа» обхода Каабы. Каждый раз, делая 
обход, необходимо приветствовать рукой чёрный ка
мень, произнося каждый раз при этом:

اهلل َأْكَبر 
(Аллаху Акбар)
«Аллах Превелик»
Нужно совершить семь кругов вокруг Каабы, три 

из них совершаются по мере возможности быстрым 
ходом, (если не получается обходить Каабу быстрыми 
шагами, то можно бежать на месте), остальные четы
ре круга совершаются средним ходом. При каждом 
обходе, находясь между Йеменским Углом и Чёрным 
Камнем, желательно произнести:
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ْنَيا َحَسَنًة َو ِفي اآلِخَرِة  َر بَنا آِتَنا ِفي الدُّ

َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّار
(Раббена, атина фи’д-дунья хасенетен ва 

фи’ль-ахирати хасенетен ве-къына азабе’н-нар.)
«Господь наш, дай нам хорошего положения и в 

этой жизни, и в будущей. И защити нас от муче-
ний огня!»

Обходя Каабу можно читать Коран, делать дуа, а 
также поминать Аллаха. Женщинам необходимо на
деть широкий и не просвечивающий хиджаб. Лицо и 
кисти рук должны быть открытыми. Волосы не долж
ны виднеться изпод платка. Желательно чтобы цвет 
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платка и хиджаба не был сильно ярким, привлекаю
щим взор мужчин. При обходе Каабы и совершении 
молитв женщинам не желательно держаться близко 
к Каабе, где много мужчин и не нужно пытаться по
целовать черный камень, во избежание притеснений 
со стороны мужчин. Так же женщинам нежелательно 
громко поминать Аллаха и громко разговаривать. Же
лательно притуплять взор и не спеша обходить Каа
бу, не ускоряясь при этом. Женщина, у которой нача
лись месячные, совершает все обряды Хаджа кроме 
обхода Каабы. Если месячные наступят после обхода 
Каабы, «сай» хождение между горами Сафа и Мерве 
необходимо будет совершить, так как очищение от 
месячных не является условием для хождения между 
горами Сафа и Мерве.

Тот, кто совершит обход Каабы с открытым авра
том либо в обратном направлении, либо большую 
часть кругов без гусуля, либо во время месячных или 
после родовых очищений, должен будет в наказание 
зарезать жертвенное животное (барана или козу). Тот 
же, кто повторно совершит обход Каабы, исправив 
ошибку, тому ничего в наказание не требуется. Тот же, 
кто совершит обход Каабы без омовения, в наказание 
должен будет дать садакъа (милостыню).

По завершению обхода вокруг Каабы, необходимо 
прикрыть правое плечо. После этого следует повер
нуться лицом к Каабе и стоя на ногах выпить тремя 
глотками воду «Земзем», при этом немного воды на
лить на голову и произнести:

 اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا



18

واسعًا، وشفاًء من كل دالٍء
(Аллахумме инни ас’алюке ильмен нафиан, ва 

ризкъан васиан, ва шифаан мин кулли даин.)
«О Аллах! Я прошу у тебя полезное знание, бла-

гое пропитание и исцеление от всякой болезни.»
Как говорил пророк Мухаммед мир ему:

ماء زمزم لما شرب له
(Мау зем-зем, лима шурибе лех.)
«Вода Зам-Зам для того, для чего ты ее пьешь.»

После чего вслед за «Макамом Ибрахима» произ
нести:

َقاِم ِإْبَراهْيَم ُمَصلًّى َواتَِّخُذْوا ِمْن مَّ
(Ва’т-тахизу ми’м-маками Ибрахиме мусалля)
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«Изберите же место (стояния) Ибрахима ме-
стом моления.»

После этого совершить два реката намаза за ме
стом стояния Ибрахима. На первом ракате прочитать 
после Фатихи суру «альКяфирун», а на втором ракате 
после Фатихи прочесть суру «Ихляс».

После чего необходимо направиться к горе «Сафа» 
и прочитать:

َفا َوا لَمْرَوَة ِمْن َشَعآِئِر هلِلّ َفَمْن  ِإنَّ الصَّ

 َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن

َع َخْيرًا َفِإنَّ هللَّ َف ِبهَما َوَمْن َتَطوَّ وَّ  َيطَّ

َشاِكٌر َعِلْيم
(Инна’с-Сафа ва’ль-Мервете мин ша’аи-

ри’л-Ллях, фемен хаджже’ль-бейте ави’темера 
феля джунаха ‘алейхи ай’й-йаттаввефе бихима, 
ве мен тетаввеа хайран фаинна’л-Ллахе Шакирун 
‘Алим)

«Воистину, а’с-Сафа и аль-Марва – одни из об-
рядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж 
к Каабе или малое паломничество, тот не совер-
шит греха, если пройдет между ними. А если кто 
добровольно совершает доброе дело, то ведь Ал-
лах – Признательный, Знающий.»
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Перед тем как начать хождение между горами 
а’сСафа и альМарва желательно повернуться к Хад
жеру’льАсваду лицом, поднять правую руку и попри
ветствовать Каабу словами:

اهلل َأْكَبر
(Аллаху Акбар)
«Аллах Превелик»
Необходимо семь раз пройти между горами Сафа 

и Мерве. Хождение на гору Мерве будет считаться 
один «сай»хождение, а возвращение на гору Сафа бу
дет считаться второй «сай»хождением. Каждый раз, 
поднимаясь на гору а’сСафа и альМарва следует 
произнести:

 اهلل َأْكَبر, اهلل َأْكَبر, اهلل َأْكَبر, اَل ِإَلَه ِإالَّ

 هللُّ َوْحَدُه اَل َشِر ْيَك َله، َلُه اْلُمْلُك َو َلُه

 اْلَحْمُد ُيْحِيي َو ُيِمْيُت َو هَو َعَلى ُكّلِ

 َشْيٍء َقِدْير؛ اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُّ َوْحَدُه اَل َشِرْيَك

 َله، َأْنَجَز َوْعَدُه  َو َنَصَر َعْبَدُه َو هَزَم

اأَلْحَزاَب َو ْحَده
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(Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ля 
иляхе илля-Ллаху вахдеху ля шарике лех! Лехуль 
мульку ве лехуль хамду йухьйи ве йумиту ве хуве 
‘аля кулли шей’ин къадиир! Ля иляхе илля’л-Ллаху 
вехдеху ля шерике леху анджезе ваъдеху ве насара 
‘абдеху ве хазаме’ль-ахзабе вахдех.)

«Аллах Превелик, Аллах Превелик, Аллах Преве-
лик! Нет божества кроме Аллаха Одного, у Кото-
рого нет сотоварища! Ему принадлежит власть 
и надлежит хвала, Он оживляет и умерщвляет и 
Он властен над всем сущим! Нет божества кроме 
одного Аллаха, у Которого нет сотоварища! Он 
выполнил Свое обещание, помог Своему рабу и в 
одиночку разбил враждебные племена.»

В промежутках прохождения между асСафа и 
альМарва произносится:

َرّبِ اْغِفْر َواْرَحم، ِإنََّك َأْنَت اأَلَعزُّ اأَلْكَرم
(Рабби-гъфир ве-рхам, иннеке анте’ль-а ’аззу 

’ль-акрам.)
«Господи, прости и помилуй, ибо Ты – Самый 

Великий и Великодушный!»
Мужчины по мере возможности ускоряют свой 

шаг между двумя зелеными отметками между гор 
асСафа и альМарва. Завершается ходьба между го
рами асСафа и альМарва на горе альМарва. После 
чего можно выходить из мечети альХарам с левой 
ноги и сказать:

 اللهم أعذني من الشيطان
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(Аллахумме, а‘из-ни мин еш-шейтан!)
«О Аллах, защити меня от шайтана!»
Тот, кто не совершит «Сай» либо большую ее часть 

должен будет в искупление зарезать жертвенное жи
вотное (барана или козу). За каждый не достающий 
шавт воздается садакъа. После чего необходимо по
брить либо постричь волосы. Мужчинам желатель
но побрить или укоротить волосы, а женщинам по
стричь на длину фаланги пальца. Если мужчина захо
чет укоротить волосы, то желательно постричь их по 
всей длине. С этого момента можно снимать одеяния 
ихрама и тогда все запретное во время ихрама стано
вится дозволенным. Можно надевать шитую одежду и 
до наступления 8го числа месяца ЗульХиджджи со
вершать как можно больше «тавафа» обходов вокруг 
Каабы. Ибо лучшее поклонение в запретной мечети, 
это обход Каабы.
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СОВЕРШЕНИЕ ХАДЖА

8го числа месяца ЗульХиджджи после утреннего 
намаза до «зухра» (полуденного намаза) необходимо 
с того места, где проживают паломники выразить на
мерение на Хадж и войти в ихрам сказав:

َلبَّْيَك الّلهمَّ ِبَحّج
(Леббейке Аллахуме би-Хадж.)
«Вот я, о Аллах, для Хаджа.»
В опасении незавершения Хаджа, необходимо 

произнести:

ْي َحْيُث َحَبْسَتِني اللَّهمَّ َمِحّلِ
(Аллахумме махилли хайсу хабестени)
«О Аллах, мое место вхождения в ихрам там, 

где Ты меня задержал.»
Затем необходимо произнести слова телбии:

همَّ َلبَّْيك، َلبَّْيَك اَل َشِرْيَك َلَك  َلبَّْيَك اللَّ

 َلبَّْيك، ِإنَّ اْلَحْمَد َو الّنِْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك

اَل َشِرْيَك َلك
(Леббейк Аллаахумме леббейк! Леббейке ляя ше-
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риике леке леббейк! Иннель хамде вен ниъмете леке 
вель мульк, ляя шериике лек.)

«Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот я перед Тобой! 
Нет у Тебя сотоварища! Вот я перед Тобой! Воис-
тину, хвала Тебе, милость и могущество! Нет у 
Тебя сотоварища!»

После чего необходимо направиться в Мину и со
вершить там, сокращая «Зухр» (полуденный), «Аср» 
(послеполуденный), «Магъриб» (вечерний), «Иша» 
ночной, а также совершить «Фаджр» (утренний на
маз).

9го числа месяца ЗульХиджджи после соверше
ния утреннего намаза в Мине после восхода солнца 
можно направиться из Мины в сторону горы Арафат. 
По дороге необходимо повторять:

همَّ َلبَّْيك، َلبَّْيَك اَل َشِرْيَك َلَك  َلبَّْيَك اللَّ
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 َلبَّْيك، ِإنَّ اْلَحْمَد َو الّنِْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك

اَل َشِرْيَك َلك
(Леббейк Аллаахумме леббейк! Леббейке ляя ше-

риике леке леббейк! Иннель хамде вен ниъмете леке 
вель мульк, ляя шериике лек.)

«Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот я перед Тобой! 
Нет у Тебя сотоварища! Вот я перед Тобой! Воис-
тину, хвала Тебе, милость и могущество! Нет у 
Тебя сотоварища!»

اهلل َأْكَبر
(Аллаху Акбар)
«Аллах Превелик»
Можно сделать остановку в Намире в мечети не 

далеко от Арафата, выслушать там «хутбу» (пропо
ведь) в то время, когда солнце будет находиться в 
зените. После чего необходимо совершить одним 
азаном и двумя каматами «Зухр и Аср» полуденный и 
после полуденные намазы, сокращая и совмещая их 
во времени «Зухра» полуденного намаза. Необходи
мо находиться в долине Арафат и пробыть там до за
хода солнца. Если есть возможность, то можно прой
ти к камням, рассеянным у подножья горы «Джебе
люрРахме». Если же нет такой возможности, или если 
это приведет к притеснению других паломников, то 
желательно этого не делать, во избежание причине
ния вреда другим паломникам, так как вся долина яв
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ляется местом стояния. Желательно использовать это 
время с пользой, делая дуа Всевышнему, поминая и 
поклоняясь Ему.

В «Сахихи Муслим» приводится хадис Айши, да бу
дет доволен ею Аллах, о том, что пророк, да благосло
вит его Аллах и привет ствует, сказал:

«Никогда Аллах так не избавляет Своих ра бов 
от Огня, как в День стояния на Арафате. Он при-
ближается, затем хвалится ими перед ангела ми, 
говоря: «Что они хотят?!»

Всевышний принимает мольбу всех, кто искренне 
просит Его, взывает к Нему и просит у Него прощения.

Затем необходимо повернуться лицом в сторону 
Каабы, поднять руки и произнести слова «телбии», 
сказав:

همَّ َلبَّْيك، َلبَّْيَك اَل َشِرْيَك َلَك  َلبَّْيَك اللَّ

 َلبَّْيك، ِإنَّ اْلَحْمَد َو الّنِْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك

اَل َشِرْيَك َلك
(Леббейк Аллаахумме леббейк! Леббейке ляя ше-

риике леке леббейк! Иннель хамде вен ниъмете леке 
вель мульк, ляя шериике лек.)

«Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот я перед Тобой! 
Нет у Тебя сотоварища! Вот я перед Тобой! Воис-
тину, хвала Тебе, милость и могущество! Нет у 
Тебя сотоварища!»

Также желательно чаще произносить слова:
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 اَل ِإَلَه ِإال هللُّ َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َله، َلُه

 اْلُمْلك، َو َلُه اْلَحْمد، َو هَو َعَلى ُكّلِ

َشْيٍء َقِدْير
(Ля иляхе иллял-Ллаху вехдеху ля шерике лях! 

Лехуль мульку ве лехуль хамду ва хуве ‘аля кулли 
шей’ин кадир!)

«Нет божества, кроме Аллаха, Одного, у Кото-
рого нет сотоварища! Ему принадлежит власть и 
надлежит хвала, и Он властен над всем сущим!»

Тот, кто покинет Арафат до заката солнца, в нака
зание должен будет зарезать жертвенное животное. 
Тот же, кто вернется до заката солнца вновь на гору 
Арафат, от того ничего не требуется. Тот же, кто всту
пит в интимные отношения с женой до стояния на 
горе Арафат, его хадж не принимается, и в искупление 
требуется зарезать жертвенное животное. Тот же кто 
после стояния на горе Арафат и до выхода из ихра
ма вступит в интимные отношения с женой, его Хадж 
будет принят, но потребуется в наказание зарезать 
жертвенное животное (верблюда или корову).

После захода солнца следует не спеша отправить
ся из Арафата в Муздалифу. Там совершаются «Ме
гъриб» вечерний и «Иша» ночной намаз, сокращая и 
совмещая их во времени «Иша» ночного намаза. Чи
тается один азан, а за ним камат и совершается вечер
ний намаз, за ним сразу не совершая сунн, читается 
второй камат и совершается «Иша» ночной намаз, по
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сле также не совершаются сунны. Совершение «Магъ
риба» вечернего и «Иша» ночного намаза на террито
рии Муздалифы является по мнению Имама Азама и 
Имама Мухаммеда ваджибом. По мнению Имамов Абу 
Юсуфа, Малика, Шафия и Ахмада бин Ханбеля, сунной. 
Временем нахождения на территории Муздалифы 
является с момента заката солнца в день стояния на 
горе Арафат и до восхода солнца первого дня празд
ника «Жертвоприношения». По мнению Ханафитских 
и Маликитских ученных достаточным является про
быть на этой территории небольшой отрезок време
ни, для того, чтобы восхвалить Всевышнего, либо со
вершить Намаз, либо просто пройтись по этой терри
тории, будь то с омовением или без него. По мнению 
же Шафиитских и Хамбалитских ученых, достаточным 
является пробыть незначительное время на этой тер
ритории с полуночи до наступления «правдивой» 
зари, тоесть времени прихода утренней молитвы. 
Находиться безприрывно на территории Муздалифы 
до наступления «Феджра» (утреннего намаза) являет
ся сунной. Но в случае большого скопления людей, 
или опасения, что другие паломники не смогут вой
ти на территорию Муздалифы, в случае нахождения 
в группе пожилых, больных, слабых женщин и детей, 
то допускается краткосрочное пребывание, доста
точное для совершения ваджиба, затем покинуть эту 
территорию, чтобы не мешать другим паломникам 
совершить ваджиб, так как притеснение поломников 
запрещено, а оставаться там до утра является сунной. 
За непосещениедаже на самый краткий период Муз
делифе, следует совершить жертвоприношение (овцу 
или козу).
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10го числа месяца ЗульХиджджи после совер
шения утреннего намаза необходимо направиться 
к «МешарильХарам», к горе, расположенной в Муз
делифе. Если не удастся забраться на гору, то можно 
расположиться в долине, так как вся долина является 
местом стояния. При этом желательно повернуться 
лицом к Каабе, поднять руки и произнести:

 َاْلَحْمُدِ هلِل
(Альхамду-лиллях)
«Хвала Аллаху»

 اهلل َأْكَبر
(Аллаху Акбар)
«Аллах Превелик»

اَل ِإَلَه ِإال هللُّ
(Ля иляхе илля-Ллах)
«Нет бога кроме Аллаха»
В Музделифе желательно собрать 70 камней для 

закидывания «джамаратов» (шайтанов) в Мине. До 
наступления рассвета необходимо поминать Аллаха, 
восхвалять Его и делать дуа. После совершить утрен
ний намаз и до восхода солнца необходимо напра
виться из Музделифы в сторону Мины произнося при 
этом телбие:
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همَّ َلبَّْيك، َلبَّْيَك اَل َشِرْيَك َلَك  َلبَّْيَك اللَّ

 َلبَّْيك، ِإنَّ اْلَحْمَد َو الّنِْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك

اَل َشِرْيَك َلك
(Леббейк Аллаахумме леббей! Леббейке ляя ше-

риике леке леббейк! Иннель хамде вен ниъмете леке 
вель мульк, ляя шериике лек.)

«Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот я перед Тобой! 
Нет у Тебя сотоварища! Вот я перед Тобой! Воис-
тину, хвала Тебе, милость и могущество! Нет у 
Тебя сотоварища!»

Если есть возможность, то желательно до полудня 
бросить семь камней в «ДжемратульАкабе» большой 
джамарат. По мнению Ханафитских и Маликитских 
ученых, если не будет возможности бросить камни до 
полудня, то можно бросить их до наступления «Фед
жри садыкъа» утренней молитвы следующего дня. 
Если ктолибо до этого времени не кинет камни, ему 
также потребуется в наказание зарезать жертвенное 
животное. По мнению Шафиитских и Хамбалитских 
ученных кидать камни в большого Шайтана можно с 
полуночи и до заката солнца четвертого дня праздни
ка Жертвоприношения. При этом необходимо стать 
лицом к большому джамарату, так, чтобы Мекка была 
слева, а Мина справа. Камни должны быть размером 
с фасоль. Бросать их при этом необходимо по одно
му, двумя пальцами, не поднимая высоко локоть и 
не причиняя вреда другим паломникам. Камешки не 



31

следует мыть и кидать их кучей. Те, кто не в состоя
нии кидать камни в силу возраста, или изза болезни, 
либо по другим причинам, могут попросить рядом 
стоящих, чтобы те кинули их вместо них. Слова тель
бии с момента бросания камешек прекращаются. При 
каждом бросании необходимо говорить:

 اهلل َأْكَبر
(Аллаху Акбар)
«Аллах Превелик»

В первый день праздника нужно бросить семь кам
ней только в большой джамарат, в остальные джама
раты камней не бросаются. Во второй и третий день 
праздника необходимо бросить в малый, средний и 
большой джамарат по семь камешек, по очередности 
начиная с малого джамарата. Если паломник намере
вается остаться в Мине на четвертый день праздника, 
то ему также необходимо будет бросить по семь каме
шек в каждый из джамаратов. Если же он не останется 
в Мине на четвертый день праздника, то бросать ка
мешки в джамараты не обязательно. В таком случае 
по Ханафитскому мазхабу ему необходимо будет вый
ти из Мины до «феджри садыкъа» рассвета. По осталь
ным мазхабам в третий день до захода солнца.

Всевышний Аллах сказал:
«Поминайте Аллаха в указанные дни. Кто то-

ропится [и завершает обряд] за два дня, тот не со-
вершает греха. И кто задерживается, тот также не 
совершает греха. Это касается богобоязнен ных. 
Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете 
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собраны»
Тот, кто не бросит больше половины назначенных 

на этот день камешек в Джамараты, тому также тре
буется в наказание заколоть жертвенное животное 
(овцу или козу). Если камешки будут брошены как 
искупление на следующий день, то наказание будет 
отменено. После бросания семи камешек в большой 
джамарат паломники произносят:

 اهلل َأْكَبر, اهلل َأْكَبر, اهلل َأْكَبر اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُّ

اهلل َأْكَبر اهلل َأْكَبر وهلل الحمد
(Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Ля 

иляхе илля-Ллах! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Ве 
ли-Лляхи-ль-хамд!)

«Аллах Превелик! Аллах Превелик! Аллах Пре-
велик! Нет бога, кроме Аллаха! Аллах Превелик! 
Аллах Превелик! Хвала Алла ху!»

Так же желательно делать дуа Всевышнему Аллаху 
повернувшись лицом к Кыбле после бросания каме
шек в малый и средний джамарат. После бросания ка
мешек в большой джамарат в первый день праздника 
жертвоприношения можно закалывать жертвенное 
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животное как на территории Мины, так и на террито
рии Мекки. При этом необходимо произнести:

 ِبْسِم هلِلّ َو هللُّ َأْكَبر اللَّهمَّ ِإنَّ هَذا ِمْنَك َو

همَّ َتَقبَّْل ِمّنِي َلَك اللَّ
(Бисми-Ллях, ва-Аллаху акбар! Аллахумме инне 

хаза минке ва Леке! Ал-лахумме текъаббель мин-
ни!)

«Во имя Аллаха и Аллах превелик! О Аллах, по-
истине, это от Тебя и Тебе! О Аллах, прими от 
меня!»

Кому следует совершить жертвоприношение 
(курб бан) «хади»

Жертвоприношение хади следует делать тем, кто 
соверш шает хаджтаматту и хаджкъыран, и тем, кто 
нарушил запрет ы ихрама и предписания хаджа.

Виды жертвоприношения «хади».
Хади ваджибы. 
1. Хади хаджатаматту и хаджакыран
2. Жертвоприношение хади – искупление. Это 

жертво приношение  ваджиб, которое следует совер
шить при невыполнении одного из ваджибов хаджа и 
умры или при на рушении некоторых запретов ихра
ма.

3. Хади ихсар. Это жертвоприношение  ваджиб, 
которое следует совершить тем, кто вошел в ихрам 
для совершения хаджа или умры, но по определен
ным причинам не выполнил пребывания в Арафате, 
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тавафзийарат и таваф умры. 
4. Хади фават. Это жертвоприношение  ваджиб, 

который следует совершить тем, кто вошел в ихрам 
для совершения хаджа, но по причине того, что не 
был на Арафате, не смог выполнить хадж.

5. Хади адак. Это жертвоприношение, которое 
было обещано выполнить на территории Харам.

Хади нафиле.
Это добровольные жертвоприношения, ради до

вольства Аллаха, совершаемые теми, кто прибыл в 
Мекку для хаджа или умры.

Время жертвоприношения хади.
1. Время хади адак и хади нафиле наступает с вос

ходом солнца в первый день праздника и завершает
ся с заходом солнца в четвертый день праздника. 

2. Время хади искупления наступает с момента на
рушения предписания хаджа.

3. Хади фават. Совершать, когда хадж становится 
долг ом.

4. Хади хаджатаматту и хаджакыран. Наступает 
с восходом солнца в первый день праздника. Совер
шать это жертвоприношение до захода солнца в тре
тий день праздн ника – сунна.

Мясо жертвенных животных хади.
Мясо хади хаджатаматту, хаджакъыран и хади на

филя могут есть все: и богатые, и бедные. Мясо хади 
искупления, ихсар, фават, адак не могут есть те, кто 
совершал это жерт воприношение, а также состоя
тельные люди.

Кто не в состоянии заколоть жертвенное животное 
должен будет держать десять дней поста, три из них 
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во время Хаджа и три по возвращении в свою страну. 
Всевышний сказал:

«Завершайте хадж и малое паломничество во 
имя Аллаха. Если вы будете задержаны, то при-
несите в жертву то, что сможете. Не брейте ваши 
головы, пока жертвенные животные не достигнут 
места заклания. А если кто из вас болен или из-за 
головы своей испытывает страдания, то он дол-
жен в качестве искупления поститься, или раздать 
милостыню, или принести жертву. Если же вы на-
ходитесь в безопасности, то всякий, кто соверша-
ет малое паломничество и прерываемый хадж, 
должен принести в жертву то, что сможет. Если же 
он не сможет сделать этого, то он должен постить-
ся три дня во время хаджа и семь дней после его 
окончания – всего десять дней. Это распространя-
ется на тех, чья семья не живет в Заповедной ме-
чети. Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров 
в наказании.» (Корова, 196)

После жертвоприношения, мужчинам необходи
мо сбривать волосы, а в случае стрижки их желатель
но укорачивать одинаково по всей голове. По хана
фитскому мазхабу постригание головы должно быть 
не меньше четверти головы. Женщинам необходимо 
подстричь свои волосы на длину фаланги пальца. 
Если паломник сострижет волосы меньше назначен
ного для него шариатом количества волос, тому не
обходимо будет в наказание зарезать жертвенное жи
вотное (овцу или козу). После стрижки волос ихрам 
можно снять, искупаться и надеть повседневную оде
жду. С этого момента все запреты, перечисленные ра
нее, отменяются за исключением интимных отноше
ний. Это является малым выходом из ихрама. После 
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чего необходимо направиться в Мекку для соверше
ния Основного Обхода.

Каждый раз, входя в Месджидуль Харам необходи
мо произносить:

ٍد َو َسّلِم  بسم هلل اللَّهمَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمَّ

اللَّهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتك
(Бисмиллях, Аллахумме салли ‘аля Мухаммедин 

ве селлим! Аллахуммефтех ли аб-вабе рахметике!)
«Именем Аллаха, О Аллах, благослави Мухам-

мада и приветствуй, О Аллах, открой для меня 
врата Своего милосердия.»

Войдя в Месджидуль Харам необходимо совер
шить основной обход называемый «тавафульИфада» 
либо по другому, «тавафузЗияра». Этот таваф являет
ся фарзом, для него не нужно входить в ихрам. Этот 
таваф совершается в дни жертваприношения, совер
шать его после праздника является макрухом и тре
бует искупления. Наказанием является жертвенное 
животное. Также необходимо зарезать жертвенное 
животное тем, кто вступит в интимные отношения с 
женой до совершения «тавафузЗияра». Совершение 
«тавафузЗияра» без гусуля требует жертвоприноше
ния (верблюда либо коровы). Страстные поцелуи и 
ласки супругов требуют искуплен ния – жертвоприно
шение (овцу или козу).

Для «тавафузЗияра» необходимо взять намерение 
для обхода Каабы. Начинать обход необходимо от 
альХаджару’льАсвада (Чёрного Камня), взяв Каабу 
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по левое плечо. Начиная обход Каабы, нужно поднять 
правую руку поприветствовав Каабу словами:

اهلل َأْكَبر
(Аллаху Акбар)
«Аллах Превелик»
Сунной является также дотронуться, либо поцело

вать «Черный Камень» при этом нельзя причинять не
удобства или вред другим паломникам. Каждый раз, 
делая обход, необходимо приветствовать рукой чёр
ный камень, произнося каждый раз при этом:

اهلل َأْكَبر 
(Аллаху Акбар)
«Аллах Превелик»
Нужно семь раз обойти Каабу только в этот раз 

спокойным ходом. При каждом обходе, находясь 
между Йеменским Углом и Чёрным Камнем, нужно 
произнести:

ْنَيا َحَسَنًة َو ِفي اآلِخَرِة  َر بَنا آِتَنا ِفي الدُّ

َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّار
(Раббена, атина фи’д-дунья хасенетен ве 

фи’ль-ахирати хасенетен ве-къына азабе’н-нар.)
«Господь наш, дай нам хорошего положения и в 
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этой жизни, и в будущей. И защити нас от муче-
ний огня!»

По завершению обхода вокруг Каабы, желательно 
повернуться лицом к Каабе и стоя на ногах выпить 
тремя глотками воду «Земзем», налить при этом не
много воды на голову, но постараться не разлить ее, 
затем сделать дуа:

 اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا

واسعًا، وشفاًء من كل داء
(Аллахумме инни ас’алюке ильмен нафиан, ва 

ризкъан васиан, ва шифаан мин кулли даин.)
«О, Аллах! Я прошу у тебя полезное знание, бла-

гое пропитание и исцеление от всякой болезни.»
После чего желательно за «Макамом Ибрахима» 

произнести:

َقاِم ِإْبَراهْيَم ُمَصلًّى َواتَِّخُذْوا ِمْن مَّ
(Ве’т-техизу ми’м-меками Ибрахиме мусалля)
«Изберите же место (стояния) Ибрахима ме-

стом моления.»
После совершить два раката намаза за местом сто

яния Ибрахима. На первом ракате прочитать после 
Фатихи суру «альКяфирун», а на втором ракате после 
Фатихи прочесть суру «Ихляс».

После чего необходимо направиться к горе «Сафа» 
и прочитать:
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َفا َوا لَمْرَوَة ِمْن َشَعآِئِر هلِلّ َفَمْن  ِإنَّ الصَّ

 َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن

َع َخْيرًا َفِإنَّ هللَّ َف ِبهَما َوَمْن َتَطوَّ وَّ  َيطَّ

َشاِكٌر َعِلْيم
(Инне’с-Сафа ве’ль-Мервете мин ша’аи-

ри’л-Ллях, фемен хаджже’ль-бейте ави’темера 
фаля джунаха ‘алейхи ай’й-йаттаввефе бихима, 
ве мен тетаввеа хайран феинна’л-Ллахе Шакирун 
‘Алим)

«Воистину, а’с-Сафа и аль-Марва – одни из об-
рядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж 
к Каабе или малое паломничество, тот не совер-
шит греха, если пройдет между ними. А если кто 
добровольно совершает доброе дело, то ведь Ал-
лах – Признательный, Знающий.»

Перед тем как начать хождение между горами 
а’сСафа и альМарва желательно повернуться к Хад
жеру’льАсваду лицом, поднять правую руку и попри
ветствовать Каабу словами:

اهلل َأْكَبر
(Аллаху Акбар)
«Аллах Превелик»
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Необходимо семь раз пройти между горами а’сСа
фа и альМарва. Хождение на гору альМарва будет 
считаться одним «сайым» хождением, а возвраще
ние на гору а’сСафа будет считаться вторым «сайым» 
ходьбой. Каждый раз, поднимаясь на гору а’сСафа и 
альМарва необходимо произнести:

 اهلل َأْكَبر, اهلل َأْكَبر, اهلل َأْكَبر, اَل ِإَلَه ِإالَّ

 هللُّ َوْحَدُه اَل َشِر ْيَك َله، َلُه اْلُمْلُك َو َلُه

 اْلَحْمُد ُيْحِيي َو ُيِمْيُت َو هَو َعَلى ُكّلِ

 َشْيٍء َقِدْير؛ اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُّ َوْحَدُه اَل َشِرْيَك

 َله، َأْنَجَز َوْعَدُه  َو َنَصَر َعْبَدُه َو هَزَم

اأَلْحَزاَب َو ْحَده
(Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ля 

иляхе илля-Ллаху вехдеху ля шерике лех! Лехуль 
мульку ве лехуль хамду йухьйи ве йумиту ве хуве 
‘аля кулли шей’ин къадиир! Ля иляхе илля’л-Ллаху 
вехдеху ля шерике леху анджезе ваъдеху ве насара 
‘абдеху ве хаземе’ль-ахзабе вахдех.)

«Аллах Превелик, Аллах Превелик, Аллах Преве-
лик! Нет божества кроме Аллаха Одного, у Кото-
рого нет сотоварища! Ему принадлежит власть 
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и надлежит хвала, Он оживляет и умерщвляет и 
Он властен над всем сущим! Нет божества кроме 
одного Аллаха, у Которого нет сотоварища! Он 
выполнил Свое обещание, помог Своему рабу и в 
одиночку разбил враждебные племена.»

В промежутках прохождения между асСафа и 
альМарва, произносится:

َرّبِ اْغِفْر َواْرَحم، ِإنََّك َأْنَت اأَلَعزُّ اأَلْكَرم
(Рабби-гъфир ве-рхам, иннеке анта’ль-а’аззу 

’ль-акрам.)
«Господи, прости и помилуй, ибо Ты – Самый 

Великий и Великодушный!»
Мужчины по мере возможности ускоряют свой шаг 

между двумя зелеными отметками между гор асСафа 
и альМарва. Завершается хождение между горами 
асСафа и альМарва на горе альМарва. После чего 
можно выходить из мечети альХарам с левой ноги и 
сказать:

ْيَطاِن ِني ِمَن الشَّ ُهمَّ َأِعذَّ  َاللَّ
(Аллахумма, а‘из-ни мин еш-шейтан!)
«О, Аллах, защити меня от шайтана!»
С этого момента все запреты, которые были ра

нее, снимаются, в том числе и запрет на интимные 
отношения. После этого можно возвращаться в Мину, 
так как 1112 и 13 дни месяца ЗульХиджи являются 
днями (аййамутташрик), это 23 и 4 дни праздника 
жертвоприношения. В эти дни необходимо сделать 
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жертвоприношение и каждый день бросать камни в 
джамараты. Для этого паломникам необходимо вер
нуться в Мину, где они будут проживать. Бросать кам
ни в джамараты во 23 и 4 дни праздника жертвопри
ношения желательно после полудня. Если есть сла
бые, больные, и в случае сильной давки, во избежа
ние худшего зла необходимо подобрать другое вре
мя, для кидания камней, так как временем кидания 
в Джемараты является период от восхода до заката. 
Проживая в полаточном городке в Мине поломникам 
необходимо следить за чистотой, не бросать везде 
мусор, не оставлять остриженные волосы и не ходить 
без верхней одежды. Если день Джума прийдется на 
1112 и 13 дни месяца ЗульХиджи и паломники в это 
время окажутся в Мине, то им дозволяется совершать 
Джума вместе с имамом в палатке, также как и дозво
ляется совершить обеденную молитву джемаатом.

13го числа месяца ЗульХиджи необходимо вер
нуться в Мекку для совершения прощального обхо
да, без которого нельзя покидать Мекку. Этот обход 
является ваджибом. Начинать обход необходимо от 
альХаджару’льАсвад (Чёрного Камня), взяв Каабу 
по левое плечо. Начиная обход Каабы нужно поднять 
правую руку поприветствовав Каабу, словами:

اهلل َأْكَبر
(Аллаху Акбар)
«Аллах Превелик»
Сунной является также дотронуться, либо поцело

вать «Черный Камень», при этом стараться не причи
нить неудобства или вред другим паломникам. Каж
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дый раз, делая обход, необходимо приветствовать ру
кой чёрный камень, произнося каждый раз при этом:

اهلل َأْكَبر 
(Аллаху Акбар)
«Аллах Превелик»
Нужно семь раз обойти Каабу. При каждом обходе, 

находясь между Йеменским Углом и Чёрным Камнем, 
желательно произнести:

ْنَيا َحَسَنًة َو ِفي اآْلِخَرِة  َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ

َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّار
(Раббене, атина фи’д-дунья хасенетен ве 

фи’ль-ахирати хасенетен ве-къына азабе’н-нар.)
«Господь наш, дай нам хорошего положения и в 

этой жизни, и в будущей. И защити нас от муче-
ний огня!»

По завершению обхода вокруг Каабы, желательно 
повернуться лицом к Каабе и стоя на ногах выпить 
тремя глотками воду «Земзем», налить при этом не
много воды на голову и сделать дуа, сказав:

ُهمَّ ِإّنِي َأْسَأُلَك ِعْلًما َناِفًعا، َوِرْزًقا  َاللَّ

َواِسًعا، َوِشَفاًء ِمْن ُكّلِ َداٍء
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(Аллахумме инни ас’алюке ильмен нафиан, ве 
ризкъан васиан, ва шифаан мин кулли даин.)

«О, Аллах! Я прошу у тебя полезное знание, бла-
гое пропитание и исцеление от всякой болезни.»

После чего желательно за «Макамом Ибрахима» 
произнести:

َقاِم ِإْبَراهْيَم ُمَصلًّى َواتَِّخُذْوا ِمْن مَّ
(Ва’т-техизу ми’м-мекъами Ибрахиме мусал-

ля)
«Изберите же место (стояния) Ибрахима ме-

стом моления.»
После совершить два раката намаза за местом сто

яния Ибрахима. На первом ракате прочитать после 
Фатихи суру «альКяфирун», а на втором ракате после 
Фатихи прочесть суру «Ихляс».

Совершать «сай» хождение между горами Сафа и 
Мерве в прощальном обходе Каабы не нужно. Также, 
за исключением умры, дополнительный «сай» не со
вершается. После чего паломники покидают Мекку и 
выходя из мечети альХарам с левой ноги произносят:

ْيَطاِن ُهمَّ َأِعْذِني ِمَن الشَّ  َاللَّ
(Аллахумма, а‘из-ни мин аш-шейтан!)
«О, Аллах, защити меня от шайтана!»
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Дуа (молитвы), которые желательно читать 
паломнику при обходе Каабы, вовремя Сая, 

на территории
Мины, Музделифы и Арафата.

1-ый Шавт (Обход вокруг Каабы)

 ُسْبَحاَن اهلِل َواْلَحْمُدِ هلِل َواَلۤ ِاَلَه ِاالَّ اهلُل َواهلل

َة ِإالَّ ِباهللِ  اْلَعِلِيّ  ُ َأْكَبُر، َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

اَلُم َعَلي َرُسوِل اهلِل اَلُة َوالسَّ  اْلَعِظيِم َوالصَّ

ُهمَّ ِإيَمانًا ِبَك َم، َاللّٰ َ َصلَّي اهللُ  َعَلْيِه َوَسلَّ

 َوَتْصِديقًا ِبِكَتاِبَك َوَوَفاًء ِبَعْهِدَك َو ِاِتَّباعًا
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ٍدَ َصلَّي اهللُ َعَلْيِه  ِلُسنَِّة َنِبِيَّك َوَحِبيِبَك ُمَحمَّ

ُهمَّ ِاِنّي َأْسَئُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة َم. َاللّٰ  َوَسلَّ

ْنيَا يِن َوالدُّ اِئَمَة ِفي الِدّ  َواْلُمَعاَفاَة الدَّ

َوْاآلِخَرِة َواْلَفْوَز ِباْلَجنَِّة َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر
(Субханал-лахи Вельхамдулил-ляхи ве ля иляхе 

илляллаху валаху Акбар. Ве ля хавля ве ля къувве-
те илля билляхиль алиййиль азым. Вес-саляту 
вес-селяму аля Расулил-ляхи саллял-лаху алейхи 
ве селлим. Аллахумме иманен бике, ве тесдикъан 
би китабике, ве вефаан биахдике, ве иттибаан 
лисуннети небиййике ве хабибике Мухаммедин 
сал-ляллаху алейхи веселлем. Аллахумме инни аса-
люкель-афве вель-афиете вель-муафатед-даиме-
те фид-дини вед-дунья вель-ахирати вель-февзе 
биль-Дженнети вен-неджати минен-нар)

«О Аллах! Ты далек от всяких недостатков, 
хвала Тебе. Нет божества кроме Тебя и Ты самый 
великий. Нет мощи и силы ни у кого, кроме Вели-
чественного Аллаха. Мир и благословение Аллаха 
пророку Мухаммеду. О Аллах! Я уверовал в Тебя и 
в Твою книгу. Я остаюсь верен слову и обещянию, 
которое я дал Тебе. (Я совершаю это поклонение) 
следуя примеру Твоего любимого пророка Мухамме-
да, мир ему и благословение. О Аллах! Прости мне 
мои грехи, дай мне здоровья, благополучия и всего 
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наилучшего в моей религии в этом и последующем 
мире. Избавь меня от огня ада и позволь войти в 
Рай».

لوُة  َاْلَحْمُدِ هلِل َرِبّ ْالعَاَلميَن َوالصَّ

ٍد َوَعلى اِله اَلُم َعلى َسِيِّدنَا ُمَحمَّ  َوالٍسّ

 َوَصْحِبه َاْجَمعين َياَقِوىُّ َياَداِئُم َيا َحىُّ َيا

ْنَيا َوَيا َرحيَم ْاآلِخَرِة َباِقى َيا َرْحمَن الدُّ
(Альхамдулил-Ляхи Раббиль- Алемин вес-саля-

ту вес-селяму аля сеййидина Мухаммедин-ве аля 
алихи ве сахбихи эджмеыин. Я Къавиййу я Даим, 
я Хаййу я Бакъый, я Рахмануд-дунья ве я Рахи-
мель-ахирах)

«Хвала Аллаху господу миров, мир и благослове-
ние пророку Мухаммеду его семье и всем его спод-
вижникам. О Наисильнейший и Постоянный, о 
Живущий и Вечный, о Милостивый в этом мире 
(для всех) и Милосердный в ином (для верующих)».

ِميُع اْلَعِليُم   َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنَت السَّ

ِتَنا يَّ  َربََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمن ُذّرِ
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ْسِلَمًة لََّك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا ًة مُّ  ُأمَّ

ِحيُم اُب الرَّ ِإنََّك َأنَت التَّوَّ
(Раббена текъаббель минна иннеке антес-Се-

миуль Алим. Раббена веджальна муслимейни 
леке ве мин зурриетина уметем-муслиметел-лек 
ве арина менасикена ве туб алейна иннеке ан-
тет-теввабур-рахим)

 «Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – 
Слышащий, Знающий. Господь наш! Сделай нас 
покорившимися Тебе, а из нашего потомства – 
общину, покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды 
поклонения и прими наше покаяние. Воистину, Ты 
– Принимающий покаяние, Милосердный».

 َربََّنا ِإنََّك َتْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما

 َيْخَفى َعَلى اهلّلِ ِمن َشْيٍء َفي اأَلْرِض َواَل

ِ الَِّذي َوَهَب ِلي َماء اْلَحْمُد هلِلّ  ِفي السَّ

 َعَلى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإنَّ َرّبِي

اَلِة َعاء َرّبِ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَّ  َلَسِميُع الدُّ
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يَِّتي َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعا َربََّنا اْغِفْر ِلي  َوِمن ُذّرِ

َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب
(Раббена иннеке теълему ма нухфи ве ма нуъ-

лин ве ма ехфа алел-Лахи мин шейин филь-арды 
ве ля фис-сема. Альхамдулил-ляхил-лези вехебели 
алель-кибери Исмаиле ве Исхака инне Рабби лесе-
миуд-дуа. Раббиджальни мукъимес-саляти ве мин 
зурриети, Раббена ве текъаббель дуа, Раббенагъ-
фирли ве ливалидеййе велиль муъминине евме екъ-
умуль хисаб)

«Господь наш! Тебе ведомо то, что мы утаива-
ем, и то, что мы обнародуем. Ничто не скроется 
от Аллаха ни на земле, ни на небесах. Хвала Алла-
ху, который даровал мне на старости лет Исмаи-
ла (Измаила) и Исхака (Исаака). Воистину, мой 
Господь внимает мольбе. Господи! Включи меня и 
часть моего потомства в число тех, кто совер-
шает намаз. Господь наш! Прими мою мольбу. Го-
сподь наш! Прости меня, моих родителей и верую-
щих в тот день, когда будет представлен счет».

اِلِميَن َرّبِ َفاَل َتْجَعْلِني ِفي اْلَقْوِم الظَّ
(Рабби феля теджальни филь-къавмиз-зали-

мин)
«Не делай меня, Господи, в числе несправедли-

вых людей!»
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 َرّبِ ِإّنِي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِلي

َن  ِبِه ِعْلٌم َوِإالَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكن ّمِ

اْلَخاِسِريَن
(Рабби инни аузу бике ан асъалеке ма лейсе 

ли бихи ильмув-веилля тегъфирли ве терхамни 
акум-минель-хасирин)

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

 َرّبِ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي

 َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل

 َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي

اِلِحيَن ِعَباِدَك الصَّ
(Рабби авзиъни ан ашкура ниъметекел-лети 

анъамте алеййе ве аля валидеййе ве ан аъмеле са-
лихан тердаху ве адхильни би рахметеке фи ыба-
дикес-салихин)

«Господи! Внуши мне быть благодарным за 
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Твою милость, которую Ты оказал мне и моим ро-
дителям, и совершать праведные деяния, которы-
ми Ты будешь доволен. Введи меня по Своей мило-
сти в число Своих праведных рабов».

 َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا

 َواَل َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى

ْلَنا َما اَل  الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربََّنا َواَل ُتَحّمِ

 َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا

َأنَت َمْواَلَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن
(Раббена ля туахизна иннесина ав ахтаъна 

Раббена ве ля техмиль алейна исран кема хамель-
теху алеллезине мин къаблина, Раббена ве ля ту-
хаммильна ма ля такъателена бих, ваъфу анна 
вагъфир лена, верхамна анте Мевляна фансурна 
аллель-къавмиль-кяфирин)

«Господь наш! Не наказывай нас, если мы поза-
были или ошиблись.Господь наш! Не возлагай на 
нас бремя,которое Ты возложил на наших пред-
шественников. Господь наш! Не обременяй нас 
тем,что нам не под силу. Будь снисходителен к 
нам! Прости нас и помилуй! Ты–наш Покрови-
тель. Помоги же нам одержать верх над неверую-
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щими людьми.»

 َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا

اُب َربََّنا  ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأنَت اْلَوهَّ

 ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوٍم الَّ َرْيَب ِفيِه ِإنَّ اهلّلَ

اَل ُيْخِلُف اْلِميَعاَد
(Раббена ля тузигъ къулюбена баъде из хедей-

тена ве хеблена мил-ледунке рахмех, иннеке эн-
тель-Ваххаб. Раббена иннеке джамиун-наси лиев-
мил-ля райбе фих. Иннеллахе ля юхлифуль-миад)

«Господь наш!Не уклоняй наши сердца в сто-
рону после того,как Ты наставил нас на прямой 
путь,и даруй нам милость от Себя,ведь Ты–Да-
рующий!Господь наш!Ты соберешь людей в день,в 
котором нет сомнения.Воистину,Аллах не нару-
шает обещания».

 َربََّنا ِإنََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذاَب

النَّاِر
(Раббена иннена аменна фегъфир лена зунубена 

ве къина азабеннар.)



53

 «Господь наш! Воистину, мы уверовали. Про-
сти же нам наши грехи и защити нас от мучений 
в Огне».

 
2-ой Шавт

 

ُهمَّ ِإنَّ َهذَا اْلَبْيَت َبْيُتَك، َواْلَحَرَم  َاللّٰ

 َحَرُمَك، َوْاأَلْمَن َأْمُنَك، َواْلَعْبَد َعْبُدَك،

 َوَأَنا َعْبُدَك َوْبُن َعْبِدَك، َوَهَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ

ْم ُلُحوَمَنا َوَبْشَرَتنَا َعَلي  ِبَك ِمَن النَّاِر، َفَحِرّ

ْنُه ُهمَّ َحِبّْب ِاَلْيَنا ْاإِليَماَن َوَزِيّ  النَّاِر، َاللّٰ

ْه ِاَلْيَنا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق  ِفي ُقُلوِبَنا، َوَكِرّ

ُهمَّ اِشِديَن، َاللّٰ  َواْلِعْصَياَن َواْجَعْلَنا ِمَن الرَّ

ُهمَّ  ِقِني َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث ِعَباَدَك. َاللّٰ

.اْرُزْقِني اْلَجنََّة ِبَغْيِر ِحَساٍب
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(Аллахумме инне хазель-бейте бейтуке вель-ха-
раме харамуке. Вель амна амнуке вель-абде абдуке, 
ве ана абдуке-бна абдике ве хаза макъамуль-аизи 
бике минан-нар. Фа харрим люхумена ве бешрате-
на алян-нар. Аллахумме хаббиб илейналь-имане ве 
заййинху фи къальбина. Ве керрих илейнель-куфра 
вель-фусукъа вель-исьяне веджальна минар-раши-
дин. Аллахуммекъни азабеке евме тебасе ибадек. 
Аллахумме-рзукъниль-дженнете бигъайри хисаб)

«О Аллах! Поистине дом (в который мы на-
правляемся когда молимся) это Твой дом. Запрет-
ное (здесь), запретно Тобой. То спокойствие, ко-
торое в наших сердцах оно от Тебя. Я раб Твой, 
сын раба Твоего, как и все Твои рабы. Это место, 
где мы прибегаем к Тебе от огня Ада. Спаси наши 
тела от огня Ада, сделай его запретным для нас. 
О Аллах! Сделай для нас нашу веру любимее всего 
и наполни ею наши сердца. Отврати от нас неве-
рия, не повиновения и всех грехов. Сделай меня бла-
горазумным и спаси меня от огня Ада в тот день, 
когда Ты воскресишь рабов Своих. Позволь мне во-
йти в Рай без расчета».

 الحمُد هلِل الذي عافاني في َجَسدي َوَرّد

َعلّي روحي َوَأِذَن لي ِبِذْكِره
(Аль-хамду ли-Лляхи аллязи ‘афани фи джеседи 

ве радде аляййе рухи ве азине ли би зикрихи)
«Хвала Аллаху, который исцелил моё тело, вер-

нул мне дух мой и позволил мне поминать Его».
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 الّلهمَّ ِإّنِي َأعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخْبِث

َواْلَخباِئث
(Аллахумме, ин-ни а’узу би-ке мин ель-хубси 

ве-ль-хабаиси)
«О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от по-

рочности и дурных поступков».

ُسوَل َبْعَنا الرَّ  َربََّنا آَمنَّا ِبَما َأنَزَلْت َواتَّ

اِهِديَن َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ
(Раббена аменна бима анзельте вет-тебаъ-

нар-расуле фактубна мааш-шахидин)
«Господь наш! Мы уверовали в то, что Ты ни-

спослал, и последовали за посланником. Запиши же 
нас в число свидетельствующих».

 َربََّنا َما َخَلْقَت َهذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا

 َعَذاَب النَّاِر َربََّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر

بََّنا اِلِميَن ِمْن َأنَصاٍر رَّ  َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّ

 ِإنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي ِلإِليَماِن َأْن آِمُنوْا
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ْر  ِبَرّبُِكْم َفآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكّفِ

َنا َمَع األْبَراِر َربََّنا َوآِتَنا َئاِتَنا َوَتَوفَّ  َعنَّا َسّيِ

 َما َوَعدتََّنا َعَلى ُرُسِلَك َواَل ُتْخِزَنا َيْوَم

اْلِقَياَمِة ِإنََّك اَل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد
(Раббена ма халекъте хаза батыля Субхане-

ке фекъина азабен-нар. Раббена иннеке мен туд-
хилин-нара факъад ахзайтех ве ма лиз-залимине 
мин ансар. Раббена иннена семиъна мунадией-йу-
надиль-имани ан амину бираббикум фа аменна. 
Раббана фагъфир лена зунубана ва кеффир анна 
саййиатина ва таваффана мааль-абрар. Раббена 
ве атина ма веат-тена аля русулике ве ля тухзи-
на евмель-къиямех, иннеке ля тухлифуль-миад)

«Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. 
Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне. 
Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь в Огонь, бу-
дет опозорен, и не будет у беззаконников помощ-
ников. Господь наш! Мы услышали глашатая (Му-
хаммада), который призывал к вере: «Уверуйте в 
вашего Господа», – и мы уверовали. Господь наш! 
Прости нам наши грехи, отпусти нам наши пре-
грешения и упокой нас вместе с благочестивыми. 
Господь наш! Даруй нам то, что Ты обещал нам 
через Своих посланников, и не позорь нас в День 
воскресения, ведь Ты не нарушаешь обещаний».
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 َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذاَبَها

َكاَن َغَرامًاِإنََّها َساءْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًا
(Раббенасриф анна азабе джехеннем, инне аза-

беха кяне гъарама иннаха са-ат мустекъаррав-ве 
мукъама.)

«Господь наш! Отврати от нас мучения в Ге-
енне, поскольку мучения там не отступают. Как 
скверны эта обитель и местопребывание!»

 َربََّنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة َوَهّيِْئ َلَنا ِمْن

َأْمِرَنا َرَشدًا
(Раббена атина мил-ледунке рахметев-ве хейй-

иъ лена мин амрина рашада.)
«Господь наш! Даруй нам от Себя милость и 

устрой наше дело наилучшим образом».

َة يَّاِتَنا ُقرَّ  َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذّرِ

َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَمامًا
(Раббена хеб лена мин азваджина ве зуррияти-

на къуррате аъюнив-веджальна лиль-муттекъи-
на имама.)
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«Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших 
супругах и потомках и сделай нас образцом для бо-
гобоязненных».

ْحَمًة َوِعْلمًا  َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ

ِذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم  َفاْغِفْر ِللَّ

 َعَذاَب اْلَجِحيِم َربََّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت

 َعْدٍن الَِّتي َوَعدتَُّهم َوَمن َصَلَح ِمْن آَباِئِهْم

يَّاِتِهْم ِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز  َوَأْزَواِجِهْم َوُذّرِ

َئاِت ّيِ ّيَِئاِت َوَمن َتِق السَّ  اْلَحِكيُم َوِقِهُم السَّ

 َيْوَمِئٍذ َفَقْد َرِحْمَتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز

اْلَعِظيُم
(Раббена весиъте кулле шейир-рахметев-ве 

ильма, фагъфир лиллезине табу вет-тебиу себиле-
ке ве къихим азабель-джехим. Раббена ведхиль-хум 
Дженнаати аднил-лети ве ат-техум ве мен салеха 
мин абаихим ве азваджихим ве зур-рий-йатихим 
иннеке антель- азизуль-хаким ве къихимус-сей-йи-



59

ати ве мен текъис-сей-йиаати евмеизин фекъад 
рахимтех, ве залике хувель-февузуль-азым)

«Господь наш! Ты объял всякую вещь милостью 
и знанием. Прости же тех, которые раскаялись 
и последовали Твоим путем, и защити их от му-
чений в Аду. Господь наш! Введи их в сады Эдема, 
которые Ты обещал им, а также праведников из 
числа их отцов, супругов и потомков. Воистину, 
Ты – Могущественный, Мудрый. Защити их от 
грехов, ведь только тот, кого Ты защитишь в 
тот день от грехов, будет помилован Тобой. Это 
и есть великое преуспеяние».

 َربََّنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَلى

ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر
(Раббена атмим лена нурана вегъфир лена ин-

неке аля кулли шейин къадир.)
«Господь наш! Дай нам света сполна и прости 

нас. Воистину, Ты способен на всякую вещь».

3-ий Шавт

ْرِك ِكّ َو الِشّ ُهمَّ ِإِنّي َاُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّ  َاللّٰ

َقاِق َو الِنَّفاِق َو ُسوِء ْاأَلْخاَلِق  َو الِشّ
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 وُسوِء اْلَمْنَظِر َواْلُمْنَقَلِب ِفي اَلَماِل

ُهمَّ ِإِنّي َاْسَئُلَك ِرَضاَك  َوْاأَلْهِل َواْلَوَلِد. َاللّٰ

 َواْلَجنََّة َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن َسْخِطَك َوالنَّاِر.

ُهمَّ ِإِنّي َاُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َو  َاللّٰ

ّجَاِل َوَاُعوُذ  َاُعوُذ ِبَك ِمْن َشِرّ اْلَمِسيِح الدَّ

.ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َو اْلَمَماِت
(Аллахумма инни аузу бике минеш-шекки 

веш-ширки веш-шикъакъи вен-нифакъи ве суи-
ль ахлякъи ве суиль-манзари вель-мункъалеби 
филь-мали вель-ахли вель-веледи. Аллахумме инни 
асалюке ридаке валь-дженнете ве аузу бике мин са-
хатыке вен-нари. Аллахумме инни аузу бике мин 
азабиль-къабри ве аузу бике мин шерриль-меси-
хид-даджджал ве аузу бике мин фитнетиль-махйа 
вель-мамат)

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от сомнений, от 
придавания Тебе сотоварищей, от раскола, от 
лицемерия, плохого нрава. Я прибегаю к Тебе от 
всех бед и всего дурного, что может прийти моему 
имуществу, здоровью, семье, детям и близким. О 
Аллах! Я прошу Твоего довольства и Рая и прибе-
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гаю к Тебе от Твоего гнева и Ада. Я прибегаю к Тебе 
от мучения в могиле, от смуты Даджала и от все-
го дурного, с чем я могу столкнуться при жизни и 
смерти».

 اْلَحْمُد هلِل َحْمدًا َكثیرًا َطّیِبًا ُمباَركًا فیه،

ٍع َوال ُمْسَتْغنًى َعْنه  َغْیَر َمْكِفّيٍ َوال ُمَودَّ

َربُّنا
(Эль-хамду ли-Лляхи хамден кесиран, тайибен, 

мубаракен фихи, гъайра мекфиййин, ва ля мувад-
деин ва ля мус-тегъниен ан-ху! Раббе-на!)

«Хвала Аллаху, хвала многая, благая и благо-
словенная, хвала, которую следует произносить 
чаще, хвала непрерывная, хвала, в которой мы ну-
ждаемся постоянно! Господь наш!»

 َرّبِ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي

 َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل

يَِّتي ِإّنِي  َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذّرِ

ُتْبُت ِإَلْيَك َوِإّنِي ِمَن اْلُمْسِلِميَن
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(Рабби авзиъни ан ашкура ниъметекел-лети 
анъамте алеййе ве аля валидеййе ве ан аъмеле 
салихан тердах, ве аслих ли фи зурриййети инни 
тубту илейке ве инни минель-муслимин.)

«Господи! Внуши мне благодарность за ми-
лость, которой Ты облагодетельствовал меня и 
моих родителей, и помоги мне совершать правед-
ные деяния, которыми Ты будешь доволен. Сделай 
для меня моих потомков праведниками. Я раскаи-
ваюсь перед Тобой. Воистину, я – один из мусуль-
ман».

 َرّبِ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيتًا ِفي اْلَجنَِّة
(Рабби-бни ли индеке бейтен филь-дженнех.)
«Господи! Возведи для меня дом в Раю возле 

Тебя!»

َربََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَن
(Раббена-кшиф анналь-азабе инна муъминун.)
«Господь наш! Избавь нас от страданий, ведь 

мы уверовали».

ّبِ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني  رَّ

 ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل ّلِي ِمن لَُّدنَك
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ُسْلَطانًا نَِّصيرًا
(Рабби адхильни мудхале сыдкъив-ве ахриджни 

мухрадже сыдкъив-ведж аль-ли мил-ледунке суль-
танен-насыра)

«Господи! Пусть мое пришествие будет прав-
дивым, и пусть мой уход будет правдивым! Даруй 
мне от Тебя знамение в помощь».

اِلِحيَن َرّبِ َهْب ِلي ِمَن الصَّ
(Рабби хабли минас-салихин.)
«Господи, одари меня потомством из числа пра-

ведников!»

ْر ِلي َأْمِري  َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري َوَيّسِ

ن ّلَِساِني َيْفَقُهوا َقْوِلي َواْحُلْل ُعْقَدًة ّمِ
(Раббишрахли садри ва ессирли амри 

вехлюль-укъдетем-мил-лисани ефкъаху къавли.)
«Господи! Раскрой для меня мою грудь! Облегчи 

мою миссию! Развяжи узел на моем языке, чтобы 
они могли понять мою речь».

ّبِ ِزْدِني ِعْلمًا رَّ
(Рабби зидни ильма.)
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«Господи! Приумножь мои знания».

َرّبِ ِإّنِي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي
(Рабби инни залемту нефси фегъфирли.)
«Господи! Я поступил несправедливо по отно-

шению к себе. Прости же меня!»

 َرّبِ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُكوَن َظِهيرًا

ْلُمْجِرِميَن ّلِ
(Рабби бима анъамте алеййе фелен акуне захи-

ран лиль-муджримин.)
«Господи, за то, что Ты оказал мне милость, я 

никогда не буду пособничать грешникам».
 

4-ый Шавт

ُهمَّ اْجَعْلُه َطَوافًا َمْقُبواًل َوَسْعيًا  َاللّٰ

 َمْشُكورًا َوَذْنبًا َمْغُفورًا َوَعَماًل َصاِلحًا

 َمْقُبواًل َوِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر. َيا َعاِلَم َما ِفي

ُلَماِت  الُصُدوِر. َاْخِرْجِني َيا َاهلُل ِمَن الظُّ
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ُهمَّ ِإِنّي َاْسَئُلَك ُموِجَباِت  ِإَلي النُّوِر. َاللّٰ

اَلَمَة ِمْن  َرْحَمِتَك َوَعَزِئَم َمْغِفَرِتَك َوالسَّ

 ُكِلّ ِاْثٍم َواْلَغِنيَمَة ِمْن ُكِلّ ِبٍرّ واْلَفْوَز ِباْلَجنَِّة

 َوالنََّجاَت ِمَن النَّاِر. َرِبّ َقِنّْعِني ِبَما َرَزَقِني

 َوَباِرْك ِاَلي َما َاْعَطْيَتِني َواْخِلْف َعَلي ُكلَّ

.َغاِئَبٍة ِلي ِمْنَك ِبَخْيٍر
(Аллахумме-джальху тавафен макъбулен ве 

саъен мешкуран ве зембен магъфуран ве амелен 
салихан макъбулен ве тиджаратен лен тебура. 
Я аалиме ма фис-судур. Ахриджни я Аллах ми-
нез-зулюмати илен-нур. Аллахумме инни асалюке 
муджибати рахметике ве азаиме магъфиратике 
вес-селямете мин кули исмин вель-гъанимете мин 
кули биррин вель-февзе биль-Дженнати вен-нед-
жате минен-Нар. Рабби-къниъни бима разекъани 
ва барик илеййа ма атейтени вехлиф алеййе куле 
гъаибетин-ли минке би хайрин)

«О Аллах! Прими мой таваф и вознагради мое 
стремление. Прости мне мои прегрешения. Сделай 
мои деяния праведными и прими их. Увеличь мой 
удел. О Тот, кто ведает то, что прячет душа и 
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сердце! Выведи меня из мрака невежества и осве-
ти меня верой и знанием. О Аллах! Я прошу у Тебя 
стремления к деяниям, посредством которых Ты 
простишь меня, помилуешь меня, отдалишь от 
грехов, приблизишь к благому, даруешь Рай и от-
далишь от Ада. О Аллах! Дай мне благо во всем, 
чем Ты меня наделяешь и сделай его достаточным 
для меня. Даруй мне все то, что не извесно мне, но 
является также благом для меня».

اْلَحْمُد هلِل الَّذي ِبِنْعَمِته َتِتمُّ الّصاِلحات
(Эль-хамду ли-Лляхи-ллези би-ни’ме-ти-хи те-

тимму-с-салихат!)
«Хвала Аллаху, по милости которого сверша-

ется благое!»

َرّبِ ِإّنِي ِلَما َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر
(Рабби инни лима анзельте илеййе мин хайрин 

факъир.)
«Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, 

которое Ты ниспошлешь мне».

ْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا  َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوإِلِ

ِذيَن لَّ يَماِن َواَل َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغاّلً ّلِ  ِباإْلِ
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ِحيٌم آَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَّ
(Раббенагъфир лена ве ли ихванинал-лезине се-

бекъуна билль-иман, ве ля тедж-аль фи къулюбина 
гъыл-лель лил-лезине амену, Раббена иннеке Рау-
фур-Рахим.)

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

 الّلهمَّ اْجَعلني ِمَن التَّّوابیَن َواْجَعْلني ِمَن

 المَتَطهرین
(Аллахумме-дж’аль-ни минет-теввабине ве-

дж’аль-ни мин аль-мутетаххирин)
«О Аллах, причисли меня к кающимся и причис-

ли меня к очищающимся».

 ُسْبحاَنَك الّلهمَّ َوِبَحمِدك َأْشهُد َأْن ال ِإله

ِإاّل َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأتوُب ِإَلْیك
(Субханеке, Аллахумме, ва би-хамди-ке, ашха-

ду алля иляха илля Анта, астагфиру-ке ва атубу 
илей-ке)
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«Слава Тебе, о, Аллах, и хвала Тебе, свидетель-
ствую, что нет бога, кроме Тебя, прошу Тебя о 
прощении и приношу Тебе свое покаяние».

ْلُت َعلى اهلِل َوال َحْوَل َوال  ِبْسِم اهلِل ، َتَوكَّ

َة ِإاّل ِباهلل ُقوَّ
(Би-сми Лляхи, тевеккельту ‘але-Ллахи, ва ля 

хавля ве ля къуввете илля бил-Ллях)
«С именем Аллаха, я уповаю на Аллаха, нет 

мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха».

 الّلهمَّ ِإّنِي َأعوُذ ِبَك َأْن َأِضلَّ َأْو ُأَضل ،

 َأْو َأِزلَّ َأْو ُأَزل ، َأْو َأْظِلَم َأْو َأْظَلم ، َأْو

َأْجهَل َأْو ُیْجهَل َعَلّي
(Аллахумме, ин-ни а’узу би-ке ан адилле ав удал-

ле, ав азилле, ав узалле, ав азлиме, ав узлеме, ав 
аджхеле, ав юджхеле ‘алеййе)

«О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от того, 
чтобы сбиться с пути или быть сбитым с него, 
от того, чтобы допустить ошибку самому, и от 
того, чтобы меня заставили ошибиться, от того, 
чтобы поступать несправедливо, и от того, что-
бы со мной поступали несправедливо, от того, 
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чтобы быть невежественным, и от того, чтобы 
меня держали в невежестве».

 الّلهمَّ اْجَعْل ِفي َقْلبي ُنورًا ، َوفي ِلَساِني

 ُنورًا، َوِفي َسْمِعي ُنورًا، َوِفي َبَصِرِي

ْوِقي ُنورًا ، َو ِمْن َتْحِتي  ُنورًا، َوِمْن َفَ

 ُنورًا، َو َعْن َیِمینِي ُنورَا، وَعْن ِشَماِلي

 ُنورًا، َوْمن َأمَاِمي ُنورًا، َوِمْن َخْلفِي

 ُنورَا، واْجَعْل ِفي َنْفِسي ُنورًا، وَأْعِظْم

ْم ِلي ُنورًا، َواْجَعْل ِلي  ِلي ُنورًا، َوعّظِ

 ُنورًا، واْجَعلِني ُنورًا، أللَّهمَّ َأْعِطِني ُنورًا،

 واْجَعْل ِفي َعَصِبي ُنورًا، َوِفي َلْحِمي

 ُنورًا، َوِفي َدِمي ُنورًا َوِفي َشْعِري ُنورًا،

 وِفي َبَشِري ُنورًا )َأللَّهمَّ اِجَعْل ِلي ُنورًا



70

 ِفي ّقْبِري َو ُنورَا ِفي ِعظَاِمي( )َوِزْدِني

 ُنورًا، َوِزْدِني ُنورَا ، َوِزْدِني ُنورًا( َوهْب

ِلي ُنورًا َعَلى ُنورًا
(Аллахумме-дж’аль фи къальби нуран, ва фи 

лисами нуран, ва фи сем’и нуран, ве фи басари ну-
ран, ве мин февкъи нуран, ва мин тахти нуран, 
ве ан емини нуран, ве ан шимали нуран, ве мин 
амами нуран, ве мин хальфи нуран, ведж’аль фи 
нафси нуран, ве а’зим ли нуран, ведж’аль ли нуран, 
ведж’аль-ни нуран, Аллахумме-аътыни нуран, 
ведж’аль фи ‘асаби нуран, ве фи лехми нуран, ве 
фи демъи нуран, ве фи шаъри нуран ва фи бешери 
нуран. Аллахумме-джаль-ли нуран фи къабри вен 
уран фи ызами. Ве зидни нуран, ве зидни нуран, ве 
зидни нуран. Ве хебли нуран аля нур.)

«О Аллах, помести в сердце моё свет, и в язык 
мой свет, и в слух мой свет и в зрение моё свет, и 
помести надо мной свет, и подо мной свет, и спра-
ва от меня свет, и слева от меня свет, и передо 
мной свет и позади меня свет, и помести свет в 
душу мою, и сделай свет для меня великим, и сде-
лай свет для меня большим, и зажги для меня свет, 
и сделай меня светом. О, Аллах, даруй мне свет, и 
помести в мои сухожилия свет, и помести в мою 
плоть свет, и в мою кровь свет, и в мои волосы 
свет и в мою кожу свет».



71

 الّلهمَّ باِعْد َبیني َوَبْیَن َخطایاَي َكما

 باَعْدَت َبْیَن الَمْشِرِق َوالَمْغِرْب ، الّلهمَّ

ى الثَّْوُب ني ِمْن َخطایاَي َكما ُیَنقَّ  َنّقِ

َنْس الّلهمَّ اْغِسْلني ِمْن  اأَلْبَیُض ِمَن الدَّ

َخطایاَي ِبالثَّلِج َوالماِء َواْلَبَرْد
(Аллахумме, ба’ыд бейни ва бейне хатаяе кема 

ба’адте бейнель-мешрикъи вель-мегъриби, Ал-
лахумме, накъкъыни мин хатаяе кема юнекъкъ-
а-с-савбу-ль-абяду мин-ад-денес, Алла-хумме-гъ-
сильни мин хатаяе бис-сельджи, валь-маи ва-ль 
берады.)

«О, Аллах, удали меня от прегрешений моих, 
как удалил Ты восток от запада, о, Аллах, очисть 
меня от прегрешений моих, как очищают белую 
одежду от грязи, о, Аллах, омой меня от прегреше-
ний моих снегом, водой и градом».

 الّلهمَّ َربَّ ِجْبرائیل ، َومیكائیل ،

مواِت َواأَلْرض،  َوِإْسرافیل، فاِطَر السَّ



72

هاَدِة َأْنَت َتْحكُم َبْیَن  عاِلَم الَغْیِب َوالشَّ

 ِعباِدَك فیما كانوا فیه َیْخَتِلفون. اهِدني

 ِلما اْخُتِلَف فیه ِمَن اْلَحّقِ ِبِإْذِنك ، ِإنََّك

َتهدي َمْن َتشاُء ِإلى ِصراٍط ُمْسَتقیم
(Аллахумме, Раббе Джибраиле ве Микаиле ве 

Исрафиле, Фатирас-семавати вель-арды, ‘Али-
мель-гъайби ваш-шахадати, Анта техкуму бей-
не ‘ибадике фи-ма кяну фи-хи ехтелифун. Ихдини 
ли-ма-хтулифе фи-хи мине-ль-хакъкъи биизнике, 
иннеке техди мен теша иля сыратым-мустеким.)

«О Аллах, Господь Джибраила, Микаила и Исра-
фила, Создатель небес и земли. Знающий сокрытое 
и явное, Ты рассудишь рабов Своих в том, относи-
тельно чего они расходились между собой. Приведи 
меня с соизволения Своего к истине, относитель-
но которой возникли расхождения, поистине, ве-
дёшь Ты к прямому пути, кого пожелаешь!»

 
5-ый Шавт

ِني َتْحَت ِظِلّ َعْرِشَك َيْوَم اَل ُهمَّ َأِظلَّ  َاللّٰ
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َك، َواَل َباِقي ِإالَّ َوْجُهَك،  ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّ

ٍد  َواْسِقِني ِمْن َحْوِض َنِبِيَّك َسِيِّدَنا ُمَحمَّ

َم َشْرَبًة َهِنيَئًة َمِريَئًة  ََصلَّي اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُهمَّ ِإِنّي َاْسَئُلَك ِمْن  اَلَنْظَمُأ َبْعَدَها َاَبدًا، َاللّٰ

ٍد  َخْيِر َما َسَأَلَك ِمْنُه َنِبيَُّك َسِيِّدَنا ُمَحمَّ

َم. َوَاُعوُذ ِبَك ِمْن َشِرّ َ َصلَّي اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ٌدَ َصلَّي  َما ِاْسَتَعاَذَك ِمْنُه َنِبيَُّك َسِيُّدَنا ُمَحمَّ

ُهمَّ ِإِنّي َاْسَئُلَك اْلَجنََّة َم. َاللّٰ  اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُبِني ِاَلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو ِفْعٍل  َوَنِعيَمَها َوَما ُيَقِرّ

ُبِني  َأْو َعَمٍل َوَاُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما ُيَقِرّ

.ِاَلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو ِفْعٍل َأْو َعَمٍل
(Аллахумме азыльни техте зылли аршике евме 

ля зылле илля зыллюк. Ве ля бакъи илля Веджхук. 
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Вескъини мин хавды Небиййике сеййидина Му-
хаммедин саллял-лаху алейхи веселлем шурбетен 
ханиййетен мериатан ля назмаа баъдеха абаден. 
Аллахумме инни асалюке мин хайри ма селеке мин-
ху небиййуке сеййидина Мухаммедин салляллаху 
алейхи веселлем. Ве аузу бике мин шерри ма ис-
теазеке минху набиййуке сеййидуна Мухаммедин 
салляллаху алейхи веселлем. Аллахумме инни асъа-
люкель-Дженнете ве неимеха ва ма юкъаррибу-ни 
илейха мин къавлин ав фиълин ав амелин ва аузу 
бике минан-нари ве ма юкъаррибуни илейха мин 
къавлин ав фиълин ав амелин)

«О, Аллах! Спрячь меня в тени Своего трона 
в тот день, когда не будет никакой другой тени. 
Нет ничего вечного кроме твоего лика. Дай мне 
напиться из водоема которое Ты даруеш Своему 
пророку Мухаммеду, мир ему и благословение, так, 
чтобы я больше никогда не испытывал жажды. О 
Аллах! Я прошу у Тебя все теже блага которые у 
Тебя просил Твой пророк Мухаммед, мир ему и бла-
гословение, даруй все это мне. Я прибегаю к Тебе 
от всего зла, которого сторожился Твой пророк 
Мухаммед, мир ему и благословение. О Аллах я про-
шу у Тебя все слова и деяния, которые приведут 
меня к Раю и его благам. Я прибегаю к Тебе от всех 
слов и действий, которые приведут меня к Аду».

مواِت  الّلهمَّ َلَك اْلَحْمُد َأْنَت نوُر السَّ

 َواأَلْرِض َوَمْن فیهن ، َوَلَك اْلَحْمُد
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مواِت َواأَلْرِض َوَمْن فیهن  َأْنَت َقّیُِم السَّ

مواِت  ، ]َوَلَك اْلَحْمُد َأْنَت َربُّ السَّ

 َواأَلْرِض َوَمْن فیهن[ ]َوَلَك اْلَحْمُد َلَك

مواِت َواأَلْرِض َوَمْن فیهن[  ُمْلُك السَّ

مواِت  ]َوَلَك اْلَحْمُد َأْنَت َمِلُك السَّ

 َواأَلْرِض[ ]َوَلَك اْلَحْمُد[ ]َأْنَت اْلَحّق

 َوَوْعُدَك اْلَحق ، َوَقْوُلَك اْلَحق ، َوِلقاُؤَك

 اْلَحق ، َواْلَجنَُّة َحق ، َوالّناُر َحق ،

ٌد َحق ، َوالّساَعُة  َوالنَِّبّیوَن َحق ، َومَحمَّ

 َحق[ ]الّلهمَّ َلَك َأْسَلمت ، َوَعَلْیَك

ْلت ، َوِبَك آَمْنت ، َوِإَلْیَك َأَنْبت ،  َتَوكَّ

 َوِبَك خاَصْمت ، َوِإَلْیَك حاَكْمت . فاْغِفْر
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ْرت ، َوما َأْسَرْرت ْمُت ، َوما َأخَّ  لي ما َقدَّ

ُم َوَأْنَت  ، َوما َأْعَلْنت [ ]َأْنَت الُمَقّدِ

ر ، ال ِإله ِإاّل َأْنت[ ]َأْنَت ِإلهي ال  الُمَؤّخِ

ِإله ِإاّل َأْنت
(Аллахумме, лекель-хамду, Анта нуру-с-сама-

вати ва-ль-арди ва мен фи-хинне, ва лекель-хам-
ду, Анта каййиму-с-самавати ва-ль-арди ва мен 
фи-хинне, (ва лекель-хамду, Анта Раббус-семава-
ти вельарди ве мен фи-хин), (ве лекель-хамду, леке 
мулькус-самавати ва-ль-арди ва ман фи-хин), (ве 
лекель-хамду, Анта Маликус-самавати ва-ль-ар-
ди), (ва лекель-хамду), (Анта-ль-Хакку, ве ваъ-
дукель-хакку, ва къавлюкель- хакъкъу, ве ликъа-
уке-ль-хакку, вель-Джен-нату хаккун, ва-н-нару 
хаккун, вен-набийуна хаккун, еа Мухаммадун, сал-
ля-Ллаху ‘алей-хи ве селлеме, хакъкъун, вас-са’ату 
хаккун), (Аллахумме, леке аслемту, ва алейк те-
веккельту, ве бикя аменту, ва илейке анабту, ве 
бике хасемту ве илей-ке хакемту, фегъфир ли ма 
къаддемту, ва ма аххарту, ве ма асрарту ве ма 
а’ленту), (Анта-ль-Мукаддиму ва Анта-ль-Му-
аххыру, ля иляха илля Анта), (Анта иляхи, ля иля-
ха илля Анта).)

«О, Аллах, хвала Тебе ( Эти слова Пророк, (сал-
ляллаху ‘алейхи уа саллям), произносил, вставая 
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ото сна ночью, перед совершением дополнитель-
ной добровольной молитвы), Ты - свет небес, зем-
ли и тех, кто там обитает, хвала Тебе, Ты - Блю-
ститель небес, земли и тех, кто там обитает, 
(хвала Тебе, Ты - Господь небес, земли и тех, кто 
там обитает), (хвала Тебе, Тебе принадлежит 
владычество над небесами, землёй и теми, кто 
там обитает), (хвала Тебе, Ты - Царь небес и зем-
ли), (хвала Тебе), ( Ты - Истина, и обещание Твоё 
- истина, и слово Твое -истина, и встреча с Тобой - 
истина, и рай - истина, и огонь - истина, и пророки 
-истина, и Мухаммад, (салляллаху ‘алейхи уа сал-
лям), - истина и Час этот (Имеется в виду День 
воскресения) - истина), (о, Аллах, Тебе я предался, 
на Тебя стал уповать, в Тебя уверовал, перед То-
бой раскаялся, благодаря Тебе вёл споры и к Тебе 
на суд обратился, прости же мне то, что я сделал 
раньше, и то, что отложил, что сделал тайно и 
что сделал открыто! Ты - Выдвигающий вперёд и 
Ты - Отодвигающий, нет бога, кроме Тебя), (Ты - 
Бог мой, нет бога, кроме Тебя)».

 الّلهمَّ َلَك َرَكْعُت َوِبَك آَمْنت ، وَلَك

 َأْسَلْمت ، َخَشَع َلَك َسْمعي ، َوَبَصري ،

ي ، َوَعْظمي ، َوَعَصبي ، َوما اسَتَقلَّ  َوُمّخِ

ِبه َقَدمي
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(Аллахумме, леке раке’ту, ве би-ке аменту, ве 
леке аслемту, хашеа леке сам’и, ве бесари, ве муххи, 
ве ‘азми, ве ‘асаби ве местекъалле биехи къадеми.)

«О, Аллах, Тебе я поклонился, в Тебя уверовал. 
Тебе предался. Тебе покорились мой слух, и моё зре-
ние, и мой мозг, и мои кости, и мои сухожилия и 
то, что носят ноги мои (Иначе говоря, всё тело в 
целом)».

 ُسْبحاَن ذي اْلَجَبروت ،والَمَلكوت ،

َوالِكْبِریاء ، َواْلَعَظَمه
(Субхане зиль-джеберути, вель-мелекут, 

валь-кибрияи вель-’азамех!)
«Слава Обладателю могущества, владыче-

ства, величавости и величия!»

ه ، ه َوِجلَّ ه، ِدقَّ  الّلهمَّ اْغِفْر لي َذْنبي ُكلَّ

ه َله َوآِخَره َوَعالِنیََّته َوِسرَّ َوَأوَّ
(Аллахуммегъфир ли зенби куллеху, дикъкъаху 

ве джиллеху, ве аввелеху ве ахираху, ве аля нийете-
ху ве сиррах!)

«О, Аллах, прости мне все мои грехи, малые и 
большие, первые и последние, явные и тайные!»
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 الّلهمَّ ِإّنِي َأعوُذ ِبِرضاَك ِمْن َسَخِطك ،

 َوِبمعافاِتَك ِمْن ُعقوَبِتك ، َوَأعوُذ ِبَك

 ِمْنك ، ال ُأْحصي َثناًء َعَلْیك ، َأْنَت َكما

َأْثَنْیَت َعلى َنْفِسك
(Аллахумме, инни а’узу биридаке мин сехатике 

ве би-му’афатике мин ‘укъубетике ве а’узу бике 
минке, ля ухсы сенаан ‘алейке Анта кема аснейте 
‘аля нефсике)

«О, Аллах, поистине, я прибегаю к благоволе-
нию Твоему от негодования Твоего и к прощению 
Твоему от наказания Твоего, и я прибегаю к Тебе 
от Тебя! Не сосчитать мне всех похвал, которых 
Ты достоин, ибо лишь Ты Сам воздал их Себе в до-
статочной мере».

 الّلهمَّ ِإّنِي َأعوُذ ِبَك ِمْن َعذاِب الَقْبر،

 َوِمْن َعذاِب َجهنَّم، َوِمْن ِفْتَنِة الَمْحیا

ّجال َوالَممات، َوِمْن َشّرِ ِفْتَنِة الَمسیِح الدَّ
(Аллахумме, инни а’узу бике мин ‘азабиль-къ-

абри, ве мин ‘азаби джехеннеме, ве мин фитне-



80

тиль-мехйая валь-мемати ве мин шерри фитне-
тиль-месихид-даджжали!)

«О, Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от му-
чений могилы, от мук ада, от искушений жизни и 
смерти и от зла искушения Антихриста (аль-ма-
сих д-даджаль)!»

 الّلهمَّ َأِعّنِي َعلى ِذْكِرَك َوُشْكِرك ، َوُحْسِن

ِعباَدِتك
(Аллахумме, а’инни ‘аля зикри-ке, ва шукри-ке 

ва хусни ‘ибадети-ке)
«О, Аллах, помоги мне поминать Тебя, благода-

рить Тебя и должным образом поклоняться Тебе».

 الّلهمَّ ِإّنِي َأعوُذ ِبَك ِمَن الُبْخل، َوَأعوُذ

 ِبَك ِمَن الُجْبن، َوَأعوُذ ِبَك ِمْن َأْن ُأَردَّ

 ِإلى َأْرَذِل الُعُمر، َوَأعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة

ْنیا َوَعذاِب الَقْبر الدُّ
(Аллахумме, инни а’узу би-ке миналь-бухли, 

ве а’узу бике миналь-джубни, ве а’узу бике мин ан 
урадде иля арзелиль-’умри ве а’узу би-ке мин фит-
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нетид-дуньйа ве ‘азабиль-къабри.)
«О, Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от ску-

пости, и я прибегаю к Тебе от малодушия, и я при-
бегаю к Тебе от того, чтобы оказаться дряхлым 
стариком, и я прибегаю к Тебе от искушений мира 
этого и мучений могилы».

 الّلهمَّ ِإّنِي َأْسَأُلَك الَجنََّة وَأعوُذ ِبَك ِمَن

الّنار
(Аллахумме, инни ас’алю-кель-дженнете ве а’у-

зу бике минан-нар!)
«О, Аллах, поистине, я прошу Тебя о рае и при-

бегаю к Тебе от огня!»

6-ой Шавт

ُهمَّ ِإنَّ َلَك َعَليَّ ُحُقوقًا َكِثيَرًة ِفيَما  َاللّٰ

 َبْيِني َوَبْيَنَك، َوُحُقوقًا َكِثيَرًة ِفيَما َبْيِني

ُهمَّ َما َكاَن َلَك ِمْنَها  َوَبْيَن َخْلِقَك. َاللّٰ

ْلُه َعِنّي،  َفاْغِفْرُه ِلي َوَماَكاَن ِلَخْلِقَك َفَتَحمَّ



82

 وَاْغِنِني ِبَحاَلِلَك َعْن َحَراِمَك َوِبَطاَعِتَك

ْن ِسَواَك.  َعْن َمْعِصَيِتَك، َوِبَفْضِلَك َعمَّ

ُهمَّ ِإنَّ َبْيَتَك َعِظيٌم  َيا َواِسَع اْلَمْغِفَرِة. َاللّٰ

 َوَوْجَهَك َكِريٌم َوَأْنَت َيا َاهلُل َعُفوٌّ َحِليٌم

.َكِريٌم َعِظيٌم، ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعِنّي
(Аллахумме инне леке алеййе хукъукъан кеси-

ратен фи-ма бейни ве бейнеке ве хукъукъан кеси-
ратен фи-ма бейни ве бейне халькъике. Аллахум-
ме ма кяне леке минха фегъфирху ли ве ма кяна ли 
халькъике фетехаммельху анни. Ве агънини биха-
лялике ан харамике ве битаатике ан маъсыетике 
ве би фадлике аммен сивак. Я васиаль магъфирах. 
Аллахумме инне бейтуке азымун ве веджхуке ке-
римун ве анта я Аллаху афуввун халимун керимун 
азымун тухиббуль афве феъфуанни.)

«О, Аллах! Поистине есть множество прав меж-
ду мной и Тобой, а также множество прав между 
мной и твоими рабами. Прости мне то что между 
нами, и сбрось все то, что между рабами. О, Тот, 
кто любит прощать! Убереги меня от запретного 
путем дозволенного, от греховного путем покор-
ности Тебе и не дай быть нуждающимся ни в ком, 
кроме Тебя. Блажен Твой лик и величественен Твой 
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дом. Ты прощающий, терпеливый, щедрый, вели-
чественный, Ты, любящий прощать, прости мне».

 الّلهمَّ ِإّنِي َأْسَأُلَك ِبَأنَّي َأْشهُد َأنََّك أْنَت

َمُد الَّذي  اهلُل ال ِإله ِإاّل َأْنت ، اأَلَحُد الصَّ

َلْم َیِلْد َوَلْم یوَلْد ، َوَلْم َیكْن َله ُكُفوًا َأَحد
(Аллахумме, инни ас’алюке би-анни ашхаду ан-

неке Антел-лаху ля иляхе илля Анталь-Ахадус-Са-
меду аллези лем елид, ве лем юлед ве лем екул-леху 
куфувен ахад.)

«О, Аллах, поистине, я обращаюсь с просьбами 
к Тебе, потому, что я свидетельствую, что Ты - 
Аллах и нет бога, кроме Тебя, Одного, Вечного, ко-
торый не рождал и не был рожден, и не был Ему 
равным никто».

 الّلهمَّ ِإّنِي َأْسَأُلَك ِعْلمًا ناِفعًا َوِرْزقًا َطّیِبًا ،

َوَعَماًل ُمَتَقبَّاًل
(Аллахумме, инни ас’алюке ‘ильмен нафи’ан, ве 

ризкъан тайибен ве ‘амелен мутакъаббелен)
«О, Аллах, поистине, я прошу у Тебя знания по-

лезного, удела благого и такого дела, которое бу-
дет принято» (эти слова следует говорить после 



84

произнесения приветствия в конце утренней мо-
литвы).

 الّلهمَّ عاِفني في َبَدني ، الّلهمَّ عاِفني في

 َسْمعي ، الّلهمَّ عاِفني في َبَصري ، ال إله

 إاّل َأْنَت . الّلهمَّ ِإّني َأعوُذِبَك ِمَن اْلُكفر ،

 )َوالَفْقر ، َوَأعوُذِبَك ِمْن َعذاِب الَقْبر ، ال

إله إاّل َأْنَت .)ثالثًا
(Аллахумме, ‘афини фи бедени, Аллахумме, 

‘афини фи сем’и, Аллахумма, ‘афини фи басари, 
ля иляхе илля Анта! Аллахумме, инни а’узу бике 
миналь-куфри валь-факъри ва а’узу бике мин ‘аза-
биль-къабри, ля иляхе илля Ант!)

«О, Аллах, исцели моё тело, о, Аллах, исцели мой 
слух, о, Аллах, исцели моё зрение, нет бога, кроме 
Тебя! О, Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от не-
верия и от бедности и я прибегаю к Тебе от му-
чений могилы, нет бога, кроме Тебя!» (Эти слова 
следует произносить трижды).

لُت  َحْسِبَي اهلّل ال إله إاّل هَو َعَلیه َتَوكَّ
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َوهَو َربُّ الَعْرِش الَعظیم . سبع
(Хасбия-Ллаху, ля иляхе илля ху, ‘алейхи тевек-

кельту ве хуве Раббуль-’аршиль-’азыми.)
«Достаточно мне Аллаха, нет бога, кроме Него, 

на Него я уповаю и Он – Господь великого трона» 
(Эти слова следует произносить семь раз).

 الّلهمَّ ِإّنِي أْسَأُلَك الَعْفَو َوالعاِفیَة في

ْنیا َواآلِخَرة ، الّلهمَّ ِإّنِي أْسَأُلَك الَعْفَو  الدُّ

 َوالعاِفیَة في دیني َوُدْنیاَي َوأهلي َومالي

 ، الّلهمَّ اْسُتْر عْوراتي َوآِمْن َرْوعاتي ،

 الّلهمَّ اْحَفْظني ِمن َبیِن َیَديَّ َوِمن َخْلفي

 َوَعن َیمیني َوَعن ِشمالي ، َوِمن َفْوقي ،

َوَأعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأن ُأْغتاَل ِمن َتْحتي
(Аллахумм, инни ас’алюкель-’афве вель-’афи-

ете фид-дунья вель-ахирати, Аллахумме, инни 
ас’алюкель-’афва вель-’афиете фи дини, ва дуньяе, 
ве ахли, ве мали. Аллахумме-стур ‘аврати ве-а-
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мин равъати, Аллахуммхфазни мин бейни едеййе, 
ве мин хальфи, ве ‘ан емини, ва ‘ан шимали ве мин 
фавкъи, ве а’узу би-’азаматике ан агътале мин 
техти!)

«О, Аллах, поистине, я прошу Тебя о прощении и 
благополучии в мире этом и в мире ином, о Аллах, 
поистине, я прошу Тебя о прощении и благополу-
чии в моей религии, и моих мирских делах, в моей 
семье и в моём имуществе. О, Аллах, прикрой мою 
наготу и огради меня от страха, о, Аллах, защи-
ти меня спереди, и сзади, и справа, и слева, и свер-
ху, и я прибегаю к величию Твоему от того, чтобы 
не быть предательски убитым снизу!»

 یا َحيُّ یا َقّیوُم ِبَرْحَمِتِك َأْسَتغیث ، َأْصِلْح

ه ، َوال َتِكلني ِإلى َنْفسي  لي َشْأني ُكلَّ

َطْرَفَة َعین
(Йа Хаййу, йа Кайюму, би-рахмати-ке астагъи-

су, аслих ли ша’ни куллеху ве ля текиль-ни иля неф-
си тарфете ‘айни!)

«О, Живой, о, Вечносущий, обращаюсь за защи-
той к милосердию Твоему, приведи в порядок все 
мои дела и не доверяй меня душе моей ни на мгно-
вение!»

 َأعوُذِبَكِلماِت اهلّل الّتاّماِت ِمن َغَضِبه
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 َوِعقاِبه ، َوَشّرِ ِعباِدِه َوِمْن هَمزاِت

یاطیِن َوَأْن َیْحضرون الشَّ
(А’узу би-келиматил-ляхи-т-таммати мин гъ-

адабихи ве ‘икъабихи, ва шерри ‘ибади-хи, ва мин 
хамазатиш-шеятыни ве ан ехдуруни.)

«Прибегаю к совершенным словам Аллаха от 
гнева Его, и наказания Его, и зла рабов Его, и от 
наущений шайтанов и от того, чтобы они явля-
лись ко мне».

 الّلهمَّ ِإّنِي َعْبُدَك اْبُن َعْبِدَك اْبُن َأَمِتَك

 َناِصَیِتي ِبَیِدَك، َماٍضِفيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل ِفيَّ

ْیَت  َقَضاؤَك َأْسَأُلَك ِبُكّلِ اْسٍم هَو َلَك َسمَّ

ْمَته  ِبه َنْفَسَك ِأْو َأْنَزْلَته ِفي ِكَتاِبَك، َأْو َعلَّ

 َأَحدًا ِمْن َخْلِقَك َأِو اْسَتْأَثْرَت ِبِه ِفي ِعْلِم

 الَغْیِب ِعْنَدَك َأْن َتْجَعَل الُقْرآَن َرِبیَع َقْلِبي،

ي َونوَر َصْدِري وَجاَلَء ُحْزِني وَذهاَب هّمِ
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(Аллахумме, инни ‘абдуке, ибну ‘абдике, ибну 
аметике, насыети биедике, мадын фи хукму-ке, 
‘адлюн фи къадауке, ас’алюке би-кулли исмин хуве 
леке семмейте бихи нефсеке, ав анзельтеху фи ки-
табике, ав ‘аллемтеху ахаден мин халькыке ав 
иста’серте би-хи фи ‘ильмиль-гъайби ‘индеке ан 
тедж’аля-ль-Къур’ана раби’а къальби, ва нура са-
дри, ва джаля’а хузни ва зихаба хемми!)

«О, Аллах, поистине, я - раб Твой, и сын раба 
Твоего и сын рабыни Твоей. Я подвластен Тебе, ре-
шения Твои обязательны для меня, а приговор, вы-
несенный Тобой мне, справедлив. Я заклинаю Тебя 
каждым из Твоих имён, которым Ты назвал Себя 
Сам. Или ниспослал его в Книге Твоей, или открыл 
его кому-либо из сотворённых Тобой или оставил 
его скрытым ото всех, кроме Тебя, сделать Коран 
весной моего сердца, светом моей груди и причиной 
исчезновения моей грусти и прекращения моего 
беспокойства!»

ِتنا َوشاهِدنا ،  اللهّمِ اْغِفْر ِلَحّیِنا َوَمّیِ

 َوغاِئِبنا ، َوَصغیِرنا َوَكبیِرنا ، َوَذَكِرنا

 َوُأْنثانا . اللهّمِ َمْن َأْحَیْیَته ِمّنا َفَأْحِیه َعلى

ه َعلى ْیَته ِمّنا َفَتَوفَّ  اإِلْسالم ،َوَمْن َتَوفَّ

 اإِلیمان ، اللهّمِ ال َتْحِرْمنا َأْجَره ، َوال
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نا َبْعَده ُتِضلَّ
(Аллахумме-гъфир ли-хаййина, ве меййитина, 

ве шахидина, ве гъа’иби-на, ва сагъыри-на, ве кеби-
рина, ва зекерина ва унсана! Аллахумме, ман ахяй-
таху мин-на, фе ахйи-хи ‘алель-Ислями, ве мен 
таваффейтеху мин-на, фе таваффаху ‘алель-и-
мани! Аллахумма, ля тахримна аджрана ве ля те-
дыль-на ба’да-ху!)

«O, Аллах, прости нашим живым и мёртвым, 
присутствующим и отсутствующим, малым и 
старым, мужчинам и женщинам! О, Аллах, сделай 
так, чтобы те из нас, кому Ты даруешь жизнь, 
жили по установлениям ислама, а тех из нас, кого 
Ты упокоишь, упокой в вере! О, Аллах, не лишай нас 
награды за него (имеется в виду награда за прояв-
ление терпения после кончины этого человека) и 
не сбивай нас с пути после него».

 ُسْبحاَنَك الّلهمَّ َوِبَحمِدك، َأْشهُد َأْن ال

ِإله ِإاّل َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأتوُب ِإَلْیك
(Субханекл-лахумме, ве би-хамди-ке, ашха-

ду алля иляха илля Анта, астагфируке ве атубу 
илейке!)

«Слава Тебе, о, Аллах, и хвала Тебе, свидетель-
ствую, что нет бога, кроме тебя, прошу Тебя о 
прощении и приношу тебе своё покаяние!»
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7-ой Шавт

ُهمَّ ِإِنّي َاْسَئُلَك ِإيَمانًا َكاِماًل، َوَيِقينًا  َاللّٰ

 َصاِدقًا، َوِرْزقًا َواِسعًا، َوَقْلبًا َخاِشعًا،

 َوِلَسانًا َذاِكرًا، َوَحاَلاًل َطِيّبًا، وَتْوَبًة

 َنُصوحًا، َوَتْوَبًة َقْبَل اْلَمْوِت، َوَراَحًة ِعْنَد

 اْلَمْوِت، َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة َبْعَد اْلَمْوِت،

 َواْلَعْفَو ِعْنَد اْلِحَساِب، َواْلَفْوَز ِباْلَجنَِّة،

 َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر، ِبَرْحَمِتَك َيا َعِزيُز

اُر، َرِبّ ِزْدِني ِعْلمًا َوَأْلِحْقِني  َيا َغفَّ

اِلِحيَن .ِبالصَّ
(Аллахумме инни асалюке иманен кямилен, ве 

екъинен садикъан, ве ризкъан васиан, ве къаль-
бен хашиан, ве лисанен закиран, ве халялен тай-
йибен, ве тевбетен насухан ве тевбетен къаблель 
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мевти ве рахатен ындель мевт. Ве мегъфиратен 
ве рахатен баъдель мевт. Вель-афве индель хи-
саб. Вель-февзе биль-Дженнех. Вен-неджате ми-
нен-Нар. Би рахметике я Азизу, я Гъаффар. Рабби 
зидни ильмен ве альхикъни бис-салихин.)

«О, Аллах! Я прошу у Тебя полной веры, глубо-
кой и искренней убежденности, широкого удела, 
богобоязненного сердца и всегда поминающего Тебя 
языка. Надели меня чистым и халяльным уделом, 
искренним покаянием, прощением и успокоением 
перед смертью, а также прощением и успокоением 
после смерти. Прошу у Тебя прощения в день Вос-
кресения в награду Рай и спасение от Ада. Прошу у 
Тебя Твоей милостью, Величественный и Проща-
ющий. Господь мой, приумножь мои знания и введи 
меня в среду праведников».

 الحمُد هلِل الذي عافاني في َجَسدي َوَرّد

َعلّي روحي َوَأِذَن لي ِبِذْكِره
(Аль-хамду ли-Лляхил-лези ‘афани фи джеседи 

ве раде алеййе рухи ве азина ли би зикри-хи!)
«Хвала Аллаху, который исцелил моё тело, вер-

нул мне дух мой и позволил мне поминать Его».

 ِبسِم اهلل َوالّصالُة َوالّسالُم َعلى َرسوِل

 اهلل، الّلُهـمَّ ِإّنـي َأْسَأُلَك ِمـْن َفْضـِلك،
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جـيم ْيـطاِن الرَّ الّلُهـمَّ اعِصْمنـي ِمَن الشَّ
(Би-смиЛляхи, ва-с-саляту вес-селяму ‘аля расу-

лил-ляхи, Аллахумме, инни ас’алюке мин федли-ке, 
Аллахумма-’сым-ни мин аш-шайтани-р-раджи-
ми.)

«С именем Аллаха, благословение и мир послан-
нику Аллаха, о, Аллах, поистине, я прошу Тебя о 
милости Твоей, о, Аллах, защити меня от прокля-
того шайтана».

 َأعوُذ ِبَكِلماِت اهلّل الّتاّماِت ِمْن َشّرِ ما

َخَلق
(А’узу бикелиматиЛ-ляхи-т-таммати мин 

шарри ма халякъ!)
«Прибегаю к совершенным словам Аллаха от 

зла того, что Он создал!»

 َسِمَع ساِمُع ِبَحْمِد اهلِل َوُحْسِن َبالِئه َعَلْینا.

 َربَّنا صاِحْبنا َوَأْفِضل َعَلْینا عاِئذًا باهلِل ِمَن

الّنار
(Сами’а сами’ун би-хамдиЛ-ляхи ва хусни беля-
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и-хи ‘алей-на! Рабба-не, сахиб-на ва афдыль ‘аляй-
на! ‘Аизан би-Лляхи мин ан-нари!)

«Да засвидетельствует слышащий эти слова, 
что мы воздаём хвалу Аллаху и что испытание 
Его прекрасно! ( Слово «баля»’ (испытание) озна-
чает также «беда», «несчастье». Имеется в виду, 
что поскольку мы проявляем терпение во время 
обрушивающихся на нас бед и испытаний, в конеч-
ном счете они обернутся для нас благом.) Господь 
наш, не покидай нас и окажи нам милость! Прибе-
гаем к защите Аллаха от огня».

 الّلهمَّ ال َطْیَر ِإاّل َطْیُرك، َوال َخْیَر ِإاّل

َخْیُرك، َوال ِإله َغْیُرك
(Аллахумме, ля тайра илля тайрук, ве ля хайра 

илля хайрук ве ля иляхе гайру-ке!)
«О, Аллах, нет птиц, кроме Твоих птиц (В доис-

ламские времена было принято гадать по полёту 
птиц, направление которого воспринималось как 
хорошее или дурное предзнаменование.), нет бла-
га, кроме Твоего блага, и нет бога, кроме Тебя!»

، ِإنََّك َأْنَت  َرّبِ اْغِفْر لي، َوُتْب َعَليَّ

التَّّواُب الَغفور
(Рабби-гъфир ли ве туб ‘алеййе, иннеке Ан-
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та-т-Таввабу-ль-Гафуру!)
«Господь мой, прости меня и прими моё покая-

ние, поистине, Ты - Приемлющий покаяние, Про-
щающий!»

ْیطاَن، َوَجّنِِب ْبنا الشَّ  ِبْسِم اهلل الّلهمَّ َجّنِ

ْیطاَن ما َرَزْقَتنا الشَّ
(Би-сми-Лляхи, Аллахумме, джаннибнаш-шай-

тане ве дженниби-ш-шайтане ма разактана!)
«С именем Аллаха, о, Аллах, удали нас от шай-

тана и удали шайтана от того, кем (имеются в 
виду дети) ты наделил нас».

 الّلهمَّ باِرْك َلنا في َثَمِرنا، َوباِرْك َلنا في

 َمدیَنِتنا، َوباِرْك َلنا في صاِعنا، َوباِرْك َلنا

نا في ُمّدِ
(Аллахумме, барик ленаа фи семерина, ва барик 

лена фи мадинатина, ва барик лена фи са’и-на ва 
барик ля-на фи мудди-на!)

«О, Аллах, благослови для нас плоды наши, и 
благослови для нас город наш, и благослови для нас 
наши са’ и благослови для нас наши мудды! (Са’ 
мудд - меры объёма)»
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 الّلهمَّ َأْطِعْم َمن َأْطَعَمني، َواْسِق َمن

سقاني
(Аллахумме, ат’ым мен ат’амени,весъкы ман 

сака-ни!)
«O, Аллах, накорми того, кто накормил меня, и 

напои того, кто напоил меня!»

 ال إله إاّل اهلّل َوْحَدُه ال شریَك له، له

 الملُك وله الَحْمد، وهَو على ُكّل

 َشيٍء َقدیر، آِیبوَن تاِئبوَن عاِبدوَن ِلَرّبِنا

 حاِمدون، َصَدَق اهلُل َوْعَده، َوَنَصَر َعْبَده،

َوهَزَم اأَلْحزاَب َوْحَده
(Ля иляха илля-Ллаху вехде-ху ля шерике ле-ху, 

лехуль-мульку ве лехуль-хамду ве хуве ‘аля кулли 
шейин къадир! Аибуна, та’ибуна, ‘абидуне лиРа-
ббина хамидун! СадакъаЛ-лаху ва’даху, ве насара 
‘абдеху ве хаземель-ахзабе вахдеху!)

«Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у кото-
рого нет сотоварища, Ему принадлежит владыче-
ство, Ему хвала. Он всё может! Мы возвращаем-
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ся, каемся, Господу нашему поклоняемся и Ему воз-
даём хвалу! Аллах сдержал Своё обещание, и помог 
Своему рабу и один разбил племена!».

Ридван Максудов


