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ДОСТОИНСТВА ДУА
Саид-афанди аль-Чиркави

О ценности и пользе дуа Пророк ()
приводит очень много хадисов. Приведем некоторые из них:
"Нет ничего ценнее для Всевышнего чем дуа".
"Дуа - это масло поклонения".
"Тому, кто откроет врата дуа, Всевышний откроет врата милости".
"Всевышний Аллах любит, когда
мы просим у Него здоровья и убережения от бед".
"Дуа помогает для освобождения
от горя, и отвергания грядущей беды".
"Всевышний гневается на того, кто
не просит у Него". Т. е. любит, чтобы
мы просили.
Из книги
"Побуждение внять
призыву Корана"
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1. ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ ОТО СНА

АльхIамдулиллягьи ллязи ахIъяна багIда ма аматана ва иляйгьи
ннушуру.
Хвала Аллаху, воскресившему нас
после того, как умертвил нас, и к Нему
воскресение.
2. КОГДА ОДЕВАЮТ ОДЕЖДУ

АльхIамдулиллягьи ллязи касани гьаза ссавба мин гъайри хIавлин
минни ва ля къувватин.
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Хвала Аллаху, Который одел меня
этой одеждой и даровал мне её без
моей силы и мощи.
3. ПРИ ВХОДЕ В ТУАЛЕТ

Бисмиллягьи. Аллагьумма инни
агIузубика миналь хубуси валь хабаиси.
Именем Аллаха. О Аллах, поистине, я прошу защиты у Тебя от скверны
и злых духов обеих полов.
4. ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ТУАЛЕТА

Гъуфранака. АльхIамдулиллягьи
6

ллязи азгьаба гIанни альаза ва
гIафани.
У Тебя прошу прощения. Всякая
хвала Аллаху, выведшему из меня
вредное и исцелившему меня.
5. ПРИ МЫТЬЕ РУК

Аллагьумма инни асъалукаль
юмна валь бараката ва агIузу бика
мина шшууми валь гьалякати.
О Аллах, я прошу у Тебя увеличения блага и прошу защиты от злополучия и погибели.
6. ПРИ ПОЛОСКАНИИ РТА
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Аллагьумма агIинни гIаля тилявати китабика ва касрати ззикри ляка.
О Аллах, Ты помоги мне читать
Твою книгу (Коран) и помоги мне
часто упоминать (зикр) Тебя.
7. ПРИ ПРОМЫВАНИИ НОСА

Аллагьумма арихIни раихIаталь
джаннати ва анта гIанни разин.
О Аллах, сделай, чтобы я, при Твоем довольстве мной, почувствовал запах Рая.
8. ПРИ МЫТЬЕ ЛИЦА
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Аллагьумма баййиз
ма табъяззу вуджугьун
вуджугьун.
О Аллах, Ты освети
день, когда лица будут
очернены.

ваджгьи явва тасвадду
мое лицо в
освещены и

9. ПРИ МЫТЬЕ ПРАВОЙ РУКИ

Аллагьумма агIтIини китаби биямини ва хIасибни хIисабан ясира.
О Аллах, подай книгу описания моих деяний с правой стороны и облегчи
мне отчет.
10. ПРИ МЫТЬЕ ЛЕВОЙ РУКИ
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Аллагьумма ля тугIтIини китаби
бишимали валя мин вараи загьри.
О Аллах, не подавай ко мне книгу описания моих деяний ни слева, ни сзади.
11. ПРИ ОБТИРАНИИ (МАСХУ)
ГОЛОВЫ

Аллагьумма хIаррим шагIри вабашари гIаля ннари ва азиллянни
явма ля зилля илля зиллю гIаршика.
О Аллах, сделай мою кожу и волосы запретными для огня Ада и укрой
меня под тенью в День, когда не будет
иной тени, кроме тени Арша.
12. ПРИ МЫТЬЕ НОГ
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Аллагьумма саббит къадамаййа гIаля ссиратIи явма тазиллю фигьиль акъдаму.
О Аллах в День, когда будут скользить ноги, удержи мои ноги на мосту
Сират.
13. ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ОМОВЕНИЯ
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Ашгьаду алля илягьа илляллагьу
вахIдагьу ля шарика лягьу ва ашгьаду анна МухIаммадан гIабдугьу ва
расулюгьу. АллагьуммаджгIальни
мина ттаввабина ваджгIальни миналь мутатIагьгьирина. СубхIанака
Аллагьумма ва бихIамдика ашгьаду
алля илягьа илля анта астагъфирука ва атубу иляйка.
Я свидетельствую, что, поистине,
нет божества, которому нужно поклоняться кроме одного Аллаха, Которому нет Сотоварища. И еще я свидетельствую, что, поистине, Мухаммад –
Его раб и Посланник. О Аллах, сделай
меня из числа кающихся и соблюдающих чистоту. Ты чист, Аллах (оттого,
что приписывают Тебе неверные), и
хвала Тебе. Я свидетельствую, что, поистине, нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя. Я прошу у Тебя
прощения моих грехов, и я каюсь Тебе.
14. ПОСЛЕ АЗАНА
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Аллагьумма рабба гьазигьи
ддагIвати ттаммати ва ссалятиль
къаимати ати МухIаммадан аль-василята вальфазилята вабгIасгьу
макъаман МахIмудани ллязи ва
гIаттагьу иннака ля тухлифуль
мигIад.
О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи (одари) Мухаммада к аль-Василе и к высокому
положению и направь (подними) к
месту достохвальному, которое Ты
обещал ему, поистине, Ты не нарушаешь обещания!
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15. ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ДОМА

Бисмиллягьи таваккальту гIаля
ллагьи. Ва ля хIавля ва ля къуввата
илля биллягьи.
С именем Аллаха, я уповаю на Аллаха, нет мощи и силы оставить неправедное (запретное) и обратиться к
истинному (богослужению), кроме как
от Аллаха.
Или:
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Бисмиллягьи рабби агIузу бика ан
азлима ав узляма ав аджгьаля ав
юджгьаля гIаляййа. Бисмиллягьи
ррахIмани ррахIим. Ля хIавля ва ля къуввата илля биллягьиль гIалийиль гIазими.
Бисмиллягьи аттукляну гIаля ллагьи.
Именем Аллаха, о мой Господь! Я
прошу у Тебя защиты от того, чтобы я кого-нибудь или кто-либо меня притеснил,
или чтобы я учинил по отношению к кому-либо несправедливость, или кто-либо
учинил несправедливость по отношению
ко мне. Именем Аллаха Милостивого на
этом свете ко всем и на том свете только к уверовавшим. Нет силы и мощи оставить неправедное и обратиться к истинному богослужению кроме, как от Аллаха. Именем Аллаха уповаю на Аллаха.
16. КОГДА НАПРАВЛЯЕШЬСЯ В
МЕЧЕТЬ
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Аллагьумма
инни
асъалюка
бихIакъкъи саилина гIаляйка ва
бихIакъкъи мамшая гьаза иляйка
фаинни лям ахрудж аширан ва ля
батIаран ва ля сумгIатан хараджту иттикъаа сахатIика вабтигъаа марзатика, ва асъалюка ан тункъизани мина
ннари ва ан тагъфирали зунуби иннагьу ля ягъфиру ззунуба илля анта.
О мой Аллах, я прошу Тебя ради
тех, кто просит Тебя, и ради этого мо16

его выхода к Тебе, поистине, я не вышел неблагодарным Тебе, ради показухи и славы. Я вышел, боясь Твоего
гнева, чтобы снискать Твоё довольство. Я прошу Тебя, чтобы Ты спас меня
от огня (Ада) и чтобы Ты простил мне
мои грехи, поистине, не прощает грехи
никто, кроме Тебя.
17. КОГДА ВХОДИШЬ В МЕЧЕТЬ

Аллагьума салли гIаля МухIаммадин ва гIаля али МухIаммадин васаллим. Аллагьуммагъфирли джамигIа
зунуби вафтахIли абваба рахIматика.
О мой Аллах, благослови и ниспошли мир Мухаммаду и семье Мухаммада.
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О Аллах, Ты прости мне все мои грехи и открой для меня врата милосердия Твоего.
18. ПРИ ВСТАВАНИИ В РЯД ДЛЯ
НАМАЗА-ДЖАМААТ

Аллагьумма атини афзаля ма
туъти гIибадака салихIина.
О мой Аллах, Ты дай мне самое
лучшее из того, что Ты даешь Твоим
лучшим рабам.
19. ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО
ТАШАХХУДА (ДО САЛАМА)
а)
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Аллагьумма инни агIузубика мин
гIазабиль къабри ва мин гIазаби
джагьаннама ва мин фитнатиль
махIйа валь мамати ва мин шарри
фитнатиль масихIи ддаджжали.
О Аллах, поистине, я прошу защиты у Тебя от мучений могилы, и от мучений ада от искушений жизни и смерти, и от зла искушения Антихриста
(аль-Масих-ид-Даджаль).
б)

Аллагьумма инни агIузу бика миналь маъсами валь магърами.
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О Аллах, я прошу у Тебя защиты от
попадания в грехи и попадания в долги.
в)

Аллагьуммагъфирли ма къаддамту ва ма аххарту ва ма асрарту
ва ма агIлянту ва ма асрафту ва ма
анта агIляму бигьи минни анталь
мукъаддиму ва анталь муаххиру ля
илягьа илля анта.
О мой Аллах, Ты смой мои предыдущие и последующие грехи которые я совершил тайно и наяву, и то, чем я расточительствовал, и те грехи, о которых Ты
20

знаешь больше меня. Ты ускоряешь то,
что пожелаешь, и Ты замедляешь то, что
пожелаешь (т.е. Всевышний ставит все
вещи на свои места). Нет божества, которому нужно поклоняться, кроме Тебя.
20. ПОСЛЕ ПЯТНИЧНОГО НАМАЗА

Аллагьумма я гъанийю, я хIамиду,
я мубдиу, я мугIиду, я рахIиму, я вадуду. Агънина бихIалялика гIан хIарамика ва битIагIатика гIан магIсиятика
ва бифазлика гIамман сивака.
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О мой Аллах, ненуждающийся ни в
чем или ни в ком, в Котором нуждаются все. О достойный всякой хвалы! О
Аллах, изначально создающий все и
повторно (после смерти) возвращающий к жизни. О Милостивый! О Аллах,
любящий правоверных! Обоготи нас
Твоим дозволенным состоянием и защити нас от неповиновения Тебе, заставив нас поклоняться Тебе Своей
Милостью и не допускай, чтобы мы
нуждались в ком-нибудь другом, кроме Тебя.
Сделай нас при помощи Твоего
дозволенного остерегающимися от
Твоего не дозволенного и в послушании Тебе не прибегающими к ослушанию, и Твоей милостью не нуждающимися в ком-либо.
21. ПОСЛЕ ТАРАВИХ-НАМАЗОВ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
МЕСЯЦА РАМАЗАН
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Ликъауллагьи юрджа фи ссиям, ва
нуруль къальби югIтIа филь къиям.
Лиман яхша лягьу дару ссалям,
тагIаля ллагьу зуль гIаршиль маджид.
Пост дает надежду на встречу с Аллахом. И сердце в ночном вставании озаряется, Рай получают богобоязненные.
Возвысился Аллах - Господин Арша.

23

Саляту лляйли нурун филь къубур, ва савму ннагьари мин абгьаль
умур. Аля би зикри ллягьи зид нуран би ннур, тагIаля ллагьу зуль
гIаршиль маджид.
Намаз в ночи - нур (свет) в могиле.
Пост - самый лучший из деяний (или
дел). Одумайтесь, поминание Аллаха
прибавляет нур (свет). Возвысился Аллах - Господин Арша.
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Аля суму фаинна ссавма джуннагь, кама сахIхIат бигьазаль
ваджгьи суннагь. Джазау ссавми
гIинда ллагьиль джаннагь, тагIаля
ллагьу зуль гIаршиль маджид.
Одумайтесь. Поститесь. Поистине,
пост - это спасение, как говорится в
хадисе. Воздаянием за пост возле Аллаха Рай. Возвысился Всевышний Господин Арша.
22. ПОСЛЕ ДВУХРАКААТНОГО
УТРЕННЕГО НАМАЗА-СУННАТ
Желательно прочитать лежа на
правом боку, лицом к кибле.
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Аллагьумма рабба Джибриля ва
Микаиля ва Исрафиля ва ГIизраиля
ва
Мухаммадин
(салляллагьу
гIаляйгьи ва саллям), аджирни мина ннари (3 раза).
О мой Аллах, Господин ангелов
Джабраила, Микаила, Исрафила, Израила и Пророка Мухаммада . Ты
защити меня от огня Ада.
23. АЗКАРЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПОСЛЕ
НАМАЗА

Астагъфируллагь (3 раза).
Я прошу прошения моих грехов,
Аллах.
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Астагъфируллагьаль гIазималлязи ля илягьа илля гьуваль хIайяль
къайюма ва атубу иляйгьи (3 раза).
Прошу прощения моих грехов у Аллаха
Великого.
Нет
божества,
которому нужно поклоняться, кроме
Него, Живого, Вечно Существующего,
и каюсь я перед Ним.

Аллагьумма анта ссалям ва минка ссалям, табаракта я заль джаляли валь икрами.
О Аллах, не имеющий никаких недостатков, Ты совершенен и от Тебя
вся щедрость и благодать. Ты возвеличен, о Владыка щедрости и величия.
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Поглаживая голову рукой.

Бисмиллягьи ллязи ля илягьа илля гьува ррахIману ррахIим.
Именем Аллагьа нет божества, которому нужно поклоняться истинным
поклонением кроме Него, Милостивого ко всем на этом свете и лишь уверовавшим на том.

Аллагьумма агIинна гIаля давами зикрика ва шукрика ва хIусни гIибадатика.
О Аллах! Ты помоги мне постоянствовать в поминании Тебя, благодарить
Тебя, и лучшим образом (искренне)
Тебе поклоняться.
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Аллагьумма азгьиб гIанниль
гьамма валь гъамма валь хIазан.
О мой Аллах! Сними с меня тревогу, печаль и скорбь.

Ля илягьа илля ллагьу вахIдагьу
ля шарика лагьу лагьуль мульку ва
лагьуль хIамду ва гьува гIаля кулли
шайин къадир (после утренней и вечерней молитвы по 10 раз).
Нет божества, которому нужно поклоняться, кроме Аллаха, Единственного, не
имеющего сотоварища, Ему все владение и Ему вся хвала, и Он Всемогущ.
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Если молитва коллективная,
имам поворачивается правым
боком к коллективу.
Аллагьумма ля манигIа лима
агIтайта ва ля мугIтIия лима манагIта ва ля янфагIу заль джадди
минкаль джадду.

О Аллах, никто не сможет препятствовать тому, что Ты даешь, и никто
не сможет дать то, от чего Ты лишишь. Нет пользы от обладателя богатства, лишь от Тебя все богатство.
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Ля хIавля ва ля къуввата илля
биллягь. Ля илягьа илляллагьу ва
ля нагIбуду илля ийягьу лягьу
ннигIмату ва лягьуль фазлу ва
лягьу ссанауль хIасан. Ля илягьа
илляллагьу мухлисина лягьуддина
валяв каригьаль кафирун.
Нет силы и мощи оставить неправедное и обратится к истинному богослужению, кроме как от Аллаха. Нет божества, которому нужно поклоняться,
кроме Аллаха и мы не поклоняемся никому, кроме Него. Ему все благоденствия (богатство), милость и достойная,
высокая хвала. Нет божества, которому
нужно поклонятся, кроме Аллаха, Ему
одному мы искренне поклоняемся,
только Ему принадлежит религия, если
даже это ненавистно неверующим.
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Затем читаем:
Суру "аль-Фатиха";
затем дуа

Аллагьумма инни укъаддиму
иляйка байна ядай кулли нафасин валяхIзатин ватIарфатин ятIрифу бигьа
агьлу ссамавати ва агьлюль арзы ва
куллю шайъин гьува фи гIильмика
каинун ав къад кана укъаддиму иляйка байна ядай залика куллигьи.
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Затем читаем:
Аятуль Курси (Аллагьу ля илягьа);
сура "аль-Ихляс" (Къульгьу) (3 раза);
сура "аль-Фаляк" (Къуль агIузу
бираббиль фалакъ);
сура "ан-Нас" (Къуль агIузу бирабби ннас).
Затем произносим:
Астахфируллагь (10 раз).
Я прошу прощения моих грехов, Аллах.

СубхIаналлагь (33 раза).
Пречист Аллах от всего того, что
приписывают Ему неверные.

АльхIамдулиллягь (33 раза).
Хвала Аллаху.

Аллагьу Акбар (34 раза).
Аллах велик.
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Ля илягьа илля ллагьу вахIдагьу
ля шарика лягьу лягьуль мульку ва
лягьуль хIамду ва гьува гIаля кулли
шайин къадир.
Нет божества, которому нужно поклонятся, кроме Аллаха, Единственного, и не имеющего сотоварища. Ему
все владения и Ему вся хвала, и Он
Всемогущ.
Потом читают 5 раз для каждой
молитвы:
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Раббигъфир ли валивалидайя ва
лиман лягьу хIакъкъун гIаляйя.
О мой Аллах, Ты смой мои грехи,
грехи моих родителей и тех, перед
кеми у меня есть долг.

Аллагьумма раббана атина фи
ддунья хIасанатан ва филь ахирати
хIасанатан ва къина гIазаба ннар.
О Аллах, Господь наш, Ты одари нас
добром в миру и в Ахирате, и защити нас
от огня Ада.
После утреннего и вечернего намаза 7 раз

Аллагьумма аджирни мина ннар.
О мой Аллах, Ты защити меня от
огня Ада.
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Аллагьумма аджирна ва аджир
амватана мин нийрани ва мин гIазабиль къабри я Аллагь.
О Аллах! Ты защити меня и всех
наших умерших от огней Ада и от
мук в могиле.

Ла илягьа илляллагь (25, 50, 100
раз).
Нет божества, которому нужно поклоняться, кроме Аллаха.

Аллагьумма салли гIаля саййи36

дина МухIаммадин ва гIаля али
саййидина МухIаммадин васаллим.
О Аллах, благослови и обереги нашего господина Мухаммада и род нашего господина Мухаммада.
24. ДУА, ЧИТАЕМЫ ПОСЛЕ
АЗКАРОВ

Аллагьумма иннака гIафуввун
тухIиббуль гIафва фагIфу гIанна.
О Аллах, поистине Ты прощающий,
Ты любишь прощения, прости нас.

Аллагьумма инни агIузу бика миналь куфри валь факъри ва гIазабиль къабри.
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О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя
защиты от впадения в неверие, нищеты и загробных мук.

Аллагьумма я мусаррифаль къулюби сарриф къулюбана гIаля
тIагIатика.
О Аллах, направляющий сердца! Направь наши сердца на поклонение Тебе.

Аллагьумма агIузу бика мин
къальбин ля яхшагIу ва мин дугIаин
ля юсмагIу ва мин нафсин ля ташбагIу ва мин гIилмин ля янфагIу.
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О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя
защиты, от черствости сердца, безответной молитвы ненасытного эго, и от
бесполезной науки.
25. КОГДА ВЫХОДИШЬ
ИЗ МЕЧЕТИ

Бисмиллягьи ва ссаляту ва ссаляму гIаля расулиллягьи. Аллагьумма инни асъалука мин фазлика.
С именем Аллаха. Благословение
и мир Посланнику Аллаха. О Аллах! Я
прошу у Тебя милости Твоей.
26. ЧТО СЛЕДУЕТ ПОДСКАЗАТЬ
УМИРАЮЩЕМУ

39

Ля илягьа илляллагь.
Нет божества, которому нужно поклоняться, кроме Аллаха.
27. ЗА ПОКОЙНОГО, ЗАКРЫВАЯ
ЕМУ ГЛАЗА

Аллагьуммагъфир (назвав его
имя) варфагI дараджатагьу филь
магьдиййина, вахлюфгьу фи гIакъибигьи филь гъабирина, вагъфир ляна валягьу я раббаль гIалямина.
ВафсахI лягьу фи къабриги ва наввир лягьу фигьи.
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О Аллах! Прости (такого-то, называя его по имени) возвысь степень его
среди направивишихся на истинный
путь, замени его для тех, кто останется после него, и прости нас и его, о
Господь миров, Сделай просторной
для него его могилу и освети ему ее.
28. КОГДА ПОСТИГНЕТ НЕСЧАСТЬЕ

Инна лиллягьи ва инна иляйгьи
раджигIун. Аллагьумма аджирни фи
мусибати ва ахлиф ли хайран
мингьа.
Поистине мы созданы для поклонения Аллаху, и, поистине, к Нему мы
возвращаемся. О Аллах! Вознагради
меня в моем несчастьи и дай мне взамен лучшее.
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29. ПРИ СОБОЛЕЗНОВАНИИ
ВЕРУЮЩЕМУ

Инна лиллягьи ма ахаза ва лягьу
ма агIтIа ва куллю шайин гIиндагьу
биаджалин мусамман фалятасбир
валятахIтасиб.
Поистине, Аллаху принадлежит то,
что Он взял, и то, что Он даровал, и
для каждого у Него указан определенный срок. Проявите терпение и рассудительность!
30. ПРИ ПОСЕЩЕНИИ КЛАДБИЩА
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Ассаляму гIаляйкум я агьляль
къубур миналь муслимина валь муъминина. Антум ляна саляфун ва
нахIну лякум табигIун, ва инна иншааллагьу бикум ляхIикъуна.
Мир вам, о обитатели могил из уверовавших и покорившихся. Вы наши
предшественники, и мы следуем за
вами, и мы примкнём к вам, если это
будет угодно Аллаху.
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Ассаляму гIаляйкум, агьля ддияри миналь муъминина валь муслимина ва инна иншааллагьу бикум
ляхIикъуна насъалюллагьа ляна валякумуль гIафията.
Мир вам, обитатели поселений из
уверовавших и покорившихся! И мы
по воле Аллаха присоединимся к вам.
Прошу у Аллаха для нас и для вас благополучия!
31. ПЕРЕД ЕДОЙ

Бисмиллягьи фи аввалигьи ва
ахиригьи. Аллагьумма барик ляна
фигьи ва атгIимна хайран мингьу.
Именем Аллаха в начале и в конце
еды.
О Аллах! Сделай ее (еду) благословенной для нас и накорми нас лучшим,
чем эта (еда)!
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32. ПОСЛЕ ЕДЫ

АльхIамдулиллягьи
ллязи
атIгIамани гьаза ва разакъанигьи
мин гъайри хIавлин минни ва ля
къувватин.
Хвала Аллаху, Который накормил
меня этим и даровал мне ее как средство к существованию без моей мощи
и силы.
33. ПРОИЗНОСИТ ТОТ, КТО
РАЗГОВЛЯЕТСЯ В КРУГУ СЕМЬИ

45

АфтIара гIиндакуму ссаимуна ва
акаля тIагIамакумуль абрару ва саллят гIаляйкумуль маляикату.
Пусть разговляются у вас постящиеся, и пусть вкушают вашу еду праведные, и пусть благословляют вас ангелы.
35. НА РЫНКЕ

Ля илягьа илля ллагьу вахIдагьу
ля шарика лягьу, лягьуль мульку валягьуль хIамду юхIйи ва юмиту ва
гьува хIайюн, ля ямуту биядигьиль
хайру ва гьува гIаля кулли шайъин
къадир.
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Нет божества, которому нужно поклоняться, кроме Аллаха - Одного
Единственного, Которому нет сотоварища; Ему принадлежит всё и Ему
всякая хвала. Он оживляет и умерщвляет, и Сам Он живой и бессмертен; в
Его власти всё благо, и Он Всемогущ.
35. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
МАДЖЛИСА (СБОРА)

СубхIанака. Аллагьумма ва бихIамдика ашгьаду алля илягьа илля
анта астагъфирука ва атубу иляйка.
Пречист Ты (Аллах) от всего того,
что Тебе приписывают неверные. О
Аллах, хвалою Тебе, я свидетельствую, что нет другого божества, которому нужно поклоняться, кроме Тебя, я
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прошу у Тебя прощения моих грехов, и
я каюсь перед Тобой.
36. КОГДА ВСТАЕШЬ С МЕСТА
РАЗГОВОРОВ, ГДЕ НЕ
ПОМИНАЛИ АЛЛАХА ИЛИ
ВЕЛИ ПУСТЫЕ РЕЧИ

СубхIанака.
Аллагьумма
ва
бихIамдика ашгьаду алля илягьа илля анта астагъфирука ва атубу иляйка гIамильту суан ва залямту нафси
фагъфирли фаиннагьу ля ягъфиру
ззунуба илля анта.
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Пречист Ты (Аллах) от всего, что Тебе
приписывают неверные. О Аллах, хвалою
Тебе, я свидетельствую, что нет божества, которому нужно поклоняться, кроме
Тебя. Я прошу у Тебя прощения моих грехов и я каюсь перед Тобой. Я совершил
плохое и совершил несправедливость по
отношению к себе. Я прошу Тебя, чтобы
Ты простил мне мои грехи, поистине, не
прощает грехи никто, кроме Тебя.
37. КОГДА ЗА ТОБОЙ ЕСТЬ ДОЛГ

Аллагьуммакфини бихIалялика
гIан хIарамика ва агънини би фазлика гIамман сивака.
О Аллах! Посредством разрешённого (халал) Тобой избавь меня от запрещённого (харам) Тобой, и по милости Своей избавь меня от необходимости в ком бы то ни было, кроме Тебя.
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38. КОГДА ГРЕМИТ ГРОМ

юсаббихIу
СубхIана
ллязи
ррагIду бихIамдигьи валь маляикату
мин хифатигьи.
Пречист (от всего того, что приписывают неверные) Тот, Которому воздают хвалу гром и ангелы от боязни
перед Ним.
39. ПРИ ОВЛАДЕНИИ СКОРБЬЮ
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Ля илягьа илля ллагьуль гIазымуль хIалиму. Ля илягьа илля ллагьу
раббуль гIаршиль гIазыми. Ля
илягьа илля ллагьу раббу ссамавати
ва раббуль арзы ва раббуль гIаршиль карим.
Нет другого божества, которому нужно поклоняться, кроме Аллаха, Великого, Кроткого. Нет другого божества, которому нужно поклоняться, кроме Аллаха, Господа великого трона. Нет другого
божества, которому нужно поклоняться,
кроме Аллаха, Господа небес, и Господа
земли, и Щедрого Господа трона.
40. ПРИ ИСПУГЕ ВО СНЕ

АгIузу бикалимати ллягьи ттаммати мин гъазабигьи ва гIикъабигьи,
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ва шарри гIибадигьи, ва мин гьамазати шаятIини, ва ан яхIзуруни.
Я прошу защиты посредством совершенных слов Аллаха от гнева Его,
и наказания Его, и зла рабов Его, и от
наущений шайтанов, и от того, чтобы
они являлись ко мне.
41. ПРИ ВИДЕ МОЛОДОГО
МЕСЯЦА

Аллагьу акбар. Аллагьумма агьиллягьу гIаляйна биль амни валь имани, ва ссалямати, валь ислями, ва
ттавфикъи лима тухIиббу раббана,
ва тарза раббуна ва раббука Аллагь.
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Аллах велик! О Аллах! Вознеси его
над нами верою и безопасностью (спасением), и Исламом, и содействием в
том, что Ты любишь, Господь наш, и
будешь Ты доволен, Господь наш и
Господь твой (месяца) - Аллах!
42. ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

Баракаллагьу ляка, ва барака
гIаляйка, ва джамагIа байнакума фи
хайрин.
Да благословит тебя Аллах, и да
ниспошлет Он тебе Свои благословения, и да соединит Он вас во благе!
43. ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТЦУ
НОВОРОЖДЕННОГО И ЕГО ОТВЕТ
При поздравлении отца новорожденного следует сказать:
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Баракаллагьу ляка филь мавгьуби
ляка ва шакарталь вагьиба ва балягъа
ашуддагьу ва рузикъта биррагьу.
Да благословит тебя Аллах в том, кто
был дарован тебе, да воздашь ты Дарителю благодарностью, да достигнет он
полной зрелости, и да будет тебе дано
увидеть проявления его почтительности!
На это тому, кого поздравляют,
следует ответить так:
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Баракаллагьу ляка ва барака
гIаляйка ва джазакаллагьу хайран
ва разакъакаллагьу мислягьу ва
аджзаля савабака.
Да благословит тебя Аллах и да
ниспошлет Он тебе Свои благословения, и да воздаст Он тебе благом и да
одарит тебя Аллах подобно этому, и
да вознаградит Он тебя щедро!
44. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ

УгIизукума бикалимати ллягьи
ттаммати мин кулли шайтIанин ва
гьамматин, ва мин кулли гIайнин
лямматин, бисмиллягьи фи аввалигьи ва ахиригьи.
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Я прошу защиты для вас, прибегая
к совершенным словам Аллаха, от
всякого шайтана и насекомого, и от
всякого дурного глаза. Именем Аллаха в начале его и в конце (имеется в
виду дуа).
45. ЗА ТОГО, КОГО ТЫ ОСКОРБИЛ

Аллагьумма фаайюма муъминин
сабабтугьу фаджгIаль залика лягьу
къурбатан иляйка явмаль къиямагь.
О Аллах, кого бы из верующих ни
оскорбил я, сделай это для него средством приближения к Тебе в День воскресения!
46. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ШАЙТАНА
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Ля илягьа илляллагьу вахIдагьу
ля шарика лягьу лягьуль мульку ва
лягьуль хIамду ва гьува гIаля кулли
шайин къадир.
Нет другого божества, которому
нужно поклоняться, кроме Аллаха - Одного Единственного, неимеющий сотоварища, Ему принадлежит всё владение, Ему вся Хвала и Он Всемогущ!
47. КОГДА БОИШЬСЯ ЛЮДЕЙ

Аллагьумма инна наджгIалюка
фи нухIуригьим ва нагIузубика мин
шуруригьим.
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О Аллах! Мы просим Тебя повлиять
на их (людей) груди (сердца) и мы просим защиты у Тебя от их злобы!
48. КОГДА БЕСПОКОЯТ ДЕЛА

ХIасбия ллагьу ва нигIмаль вакиль.
Довольно мне Аллаха - лучшего, на
Которого пологаются.
49. КОГДА ЗАТРУДНЯЮТСЯ ДЕЛА

Аллагьумма ля сагьиля илля ма
джагIальтагьу сагьлян ва анта таджгIалуль хIузна иза шиъта сагьлян.
О Аллах! Нет облегчения, кроме
как в том, что Ты сделал облегченным,
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Ты облегчаешь тяготы, если будет
угодно Тебе!
50. ГОВОРИТ ТОТ, КТО ОСТАЁТСЯ,
ВЫХОДЯЩЕМУ В ПУТЬ

АставдигIуллагьа динака ва аманатака ва хаватима гIамалика.
Вверяю Аллаху твою религию, твою
верность и завершение твоих деяний.
51. ГОВОРИТ ВЫХОДЯЩИЙ В
ПУТЬ ТОМУ, КТО ОСТАЁТСЯ

АставдигIука ллагьа ллязи ля тазигIу вадаигIугьу.
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Вверяю тебя Аллаху, возле Которого не пропадает то, что вверено Ему!
52. КОГДА САДИШЬСЯ НА
ЧТО-ЛИБО, ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
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Аллагьумма инна насъалюка фи
сафарина гьаза альбирра ва ттакъва
ва миналь гIамали ма тарза. Аллагьумма гьаввин гIаляйна сафарана
гьаза ватIви гIанна бугIдагь. Аллагьумма анта ссахIибу фи ссафари валь
халифату филь агьли. Аллагьумма
инни агIузу бика мин вагIсаи ссафари ва каабатиль манзари ва суиль
мункъаляби филь мали валь агьли.
О Аллах! Мы просим у Тебя в этом
нашем пути набожности и богобоязненности. И в деяниях то,чем ты доволен! О Аллах! Облегчи этот путь нам,
сократи нам его дальность! О Аллах!
Ты с нами в пути и Доверенный в семье! О Аллах! Мы просим защиты Твоей от трудностей пути и от печального
зрелища, и от худших перемен в имуществе и в семье!"
53. КОГДА ПРИБУДЕШЬ
В ЖЕЛАЕМУЮ СТРАНУ
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Аллагьумма рабба ссамавати
ссабгIи ва ма азляльна ва раббаль
арзына ссабгIи ва ма акъляльна ва
рабба шаятIини ва ма азляльна ва
рабба ррияхIи ва ма зарайна, асъалюка хайра гьазигьиль къарйяти
ва хайра агьлигьа ва хайра ма
фигьа, ва агIузу бика мин шарригьа ва шарри агьлигьа ва шарри
ма фигьа.
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О Аллах, Господь семи небес и того, что в их тени, и семи земель и того,
что в них. Господь сатаны и того, кого
они сбили с пути, (верного). Господь
ветров и того, что они развеяли! Прошу Тебя дать мне благополучие этого
поселения, и благое от его народа, и
всего хорошего, что в нем, и я прошу
защиты у Тебя от его вреда, и вреда
его народа, и вреда того, что в нём.
54. КОГДА БЕСПОКОЯТ БОЛИ
Положив правую руку на больное место, произносят:

Бисмиллягьи! (3 раза).

АгIузу биллягьи ва къудратигьи
мин шарри ма аджиду ва ухIазиру
(7 раз).
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Прошу защиты у Аллаха и посредством Его могущества от плохого, что
я имею и остерегаюсь!
55. КОГДА ВИДИШЬ ТО,
ЧТО ЛЮБИШЬ

АльхIамдулиллягьи ллязи бинигIматигьи татимму ссалихIату.
Хвала Аллаху, Чьим благоденствием свершаются добрые дела.
56. КОГДА ВИДИШЬ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ

АльхIамдулиллягьи гIаля кулли
хIалин.
Хвала Аллаху во всех случаях!
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57. КОГДА УВИДИШЬ, ТОГО, КТО
СМЕЁТСЯ

АзхIакаллагьу синнака.
Да сделает Аллах радостной твою
жизнь.
58. КОГДА УВИДИШЬ
СТРАДАЮЩЕГО

АльхIамдулиллягьи ллязи гIафани мимма ибталяка бигьи ва фаззаляни гIаля касирин мимман халякъа
тафзылян.
Хвала Аллаху, Который уберёг меня от таких испытаний, какие у тебя, и
предпочел меня относительно многих,
сотворенных предпочтением.
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59. ВО ВРЕМЯ ВЕТРА

Аллагьумма инни асъалюка хайрагьа ва хайра ма фигьа ва хайра ма
урсилят бигьи ва агIузу бика мин
шарригьа ва шарри ма фигьа ва
шарри ма урсилят бигьи.
О Аллах, я прошу у Тебя добра этого ветра, и добра того, что в нём, и добра того, с чем он послан. Я прошу у
Тебя защиты от вреда этого ветра,
вреда от того, что в нем, и вреда от того, с чем он послан.
60. ВО ВРЕМЯ ТУМАНА И
В ОБЛАЧНУЮ ПОГОДУ
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Аллагьумма инни агIузу бика
мин шарригьа.
О Аллах, я прошу у Тебя защиты от
вреда его.
61. КОГДА ПРОИСХОДИТ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ

Къаддараллагьу ва ма шаа
фагIаля.
Аллах предопределил и сделал то,
что желает!
62. ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

Аллагьумма саййибан нафигIан.
О Аллах, мы просим у Тебя полезный дождь.
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63. ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕЧАЛИ
И ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОЛГОВ

Аллагьумма инни агIузу бика миналь гьамми валь хIазани ва агIузу бика миналь гIаджзи валь касали ва агIузу бика миналь джубни валь бухли.
О Аллах, поистине, я прошу у Тебя
защиты от печали, озабочености, бессилия и лени, от трусости и скупости.
64. ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ЧИХНЕТ

АльхIамдулиллягь.
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Хвала Аллаху!
Услышавший это пусть скажет:

ЯрхIамукаллагь.
Да помилует тебя Аллах!
Пусть чихнувший скажет ему в
ответ:

Ягьдикумуллагьу ва юслихIа балякум.
Да направит вас Аллах правильным путём и да улучшит ваши
мысли!
65. В ОТВЕТ ТОМУ, КТО СДЕЛАЛ
ВАМ ДОБРО

Джазакаллагьу хайран.
Да воздаст тебе Аллах лучшим!
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66. ЗА ТОГО, КТО ПРЕДЛОЖИЛ
ВАМ СВОИ ДЕНЬГИ

Баракаллагьу ляка фи агьлика ва
малика.
Да благославит тебя Аллах, твою
семью и имущество.
67. ТАКБИР
Желательно читать вслух, начиная с кануна Курбан-байрама и в последующие три дня (дни ташрика).
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Аллагьу акбар, Аллагьу акбар,
Аллагьу акбар! Ля илягьа илляллагьу валлагьу акбар, Аллагьу акбар валиллягьиль хIамд (2 раза).
Аллагьу акбар, Аллагьу акбар,
Аллагьу акбар, Аллагьу акбар кабиран вальхIамдулиллягьи касиран ва
субхIаналлагьи букратан ва асыля.
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Ля илягьа илляллагьу валя
нагIбуду илля ийягьу, мухлисына
лягьу ддина валяв каригьаль кафируна ля илягьа илляллагьу вахIдагьу
садакъа вагIдагьу ва насра гIабдагьу ва агIазза джундагьу ва гьазамаль ахIзаба вахIдагьу ля илягьа илляллагьу валлагьу акбар Аллагьу
акбар ва лиллягьиль хIамд.
Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах
Велик. Нет божества, которому нужно
поклоняться, кроме Аллаха и Аллах
Велик, Хвала Аллаху.
Аллах Велик Величием и бесчисленная хвала Аллаху, Аллах причист
от всего того, что приписывают Ему
неверные. Нет другого божества, которому нужно поклоняться, кроме Аллаха, Ему одному мы искренне поклоняемся и только Ему принадлежит религия, если даже это не нравится неверным. Нет другого божества, которому
нужно поклоняться, кроме Аллаха Единственного Справедливого и Он
помог Свому рабу, возвеличил Свое
войско и только лишь Он разбил Сво72

их врагов. Нет другого божества, которому нужно поклоняться, кроме Аллаха и Аллах Велик! И Ему вся хвала!
68. ДЛЯ УСМИРЕНИЯ ЗЛОГО
ПРАВИТЕЛЯ
(семь раз в день)

АхIатIат бияль анвару мин кулли
джигьатин ва гьайбату мавляналь
гIазыми бина гIалят.
Со всех сторон вокруг меня образовался нур. Вокруг нас возвышалось
Величие и Благость Великого Владыки.
69. ДЛЯ СПАСЕНИЯ ОТ
ТРУДНОСТЕЙ В АХИРАТЕ
(семь раз в день)
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Ва халлисни мин кулли гьавлин
ва шиддатин ва анта раджауль
къальбиль касири миналь хабати.
Ты спаси меня от всех трудностей и
опасностей. Надеждой сердца покорного Ты являешься.
70. ПРИ РАЗДЕВАНИИ ДЛЯ СНА
И ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ

Бисмиллягьи ллязи ля илягьа илля гьува.
Я начинаю именем Аллаха, кроме
Которого, нет никого, кому нужно поклоняться.
71. ПЕРЕД СНОМ
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Бисмика рабби вазагIту джанби
вабика арфагIугьу ин амсакта
нафси фагъфирлягьа вархIамгьа
ва ин арсальтагьа фахIфазгьа бима тахIфазу бигьи гIибадака ссалихIина.
С именем Твоим, о Аллах, я лег в
постель, с Твоим именем с нее я встану. Если Ты задержишь мое тело
(умертвишь), то сжалься над ним и
смой грехи, а если Ты отпустишь его
(не умертвишь), то защити его (нафс)
тем, чем защищаешь Своих праведных рабов.
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72. ПРИ БЕССОННИЦЕ

Аллагьумма гъарати ннуджуму
ва гьадаатиль гIуюну ва анта хIайюн
къайюмун ля таъхузугьу синатун ва
ля навмун я хIайюн я къайюмун агьдиъ ляйли ва аним гIайни.
О мой Аллах! Звезды померкли,
глаза усопли. Ты Вечный, не нуждающийся ни в чем, ни в ком, Ты не подвергаешься ни дремоте ни сну. О Вечный, Всемогущий Аллах, ты успокой
мою ночь и усыпи мои глаза.
73. ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ
ОТО СНА НОЧЬЮ
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Ля илягьа илля анта субхIанака.
Аллагьумма астагъфирука лизанби
ва асалюка рахIматака. АллагIумма
зидни гIильман ва ля тузигъ къальби багIда из гьадайтани ва гьабли
мин лядунка рахIматан иннака анталь вагьгьаб.
Нет другого божества, которому
нужно поклоняться, кроме Тебя. Ты
чист от того, что приписывают Тебе неверные. О мой Аллах! Прошу прощения моих грехов, и прошу у Тебя Твою
Милость. О мой Аллах! Ты увеличь мои
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знания, не губи мое сердце после того,
как направил меня на истинный путь.
Ты даруй мне Милость Твою. Поистине, Ты - дарующий.
74. ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТОРГОВЛИ
И УЛУЧШЕНИЯ РИЗКЪ
(СОСТОЯНИЯ)
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Аллагьумма я рабби ва Джабраиля ва Микаиля ва Исрафиля ва ГIизраиля ва Ибрагьима ва ИсмагIиля ва
ИсхIакъа ва ЯгIкъуба ва мунзиляль
баракати ва мунзиля ттаврати ва
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ззабури валь къуръани валя хIавля
валя къуввата илля биллягьиль
гIалиййиль гIазым. Ля иллягьа илляллагьуль маликуль хIакъкъуль
мубин, МухIаммаду ррасулюллагьи
садикъуль вагIдиль амину, я рабби,
я рабби, я рабби я хIайюн я къайюмун я заль джаляли валь икрами
асъалюка я раббиль гIаршиль гIазыми ан тарзукъани ризкъан хIалялян
тIаййибан бирахIматика, я архIама
ррахIимина (…)
О Мой Аллах - Господин архангелов Джабраила, Микаила, Исрафила,
Израила; Господин пророков Ибрахима, Исмаила, Исхака, Якуба; Господин, ниспосылающий блага; ниспославший Таврат (Тору), Забур и Коран. Нет мощи оставить плохое и сил
для поклонения (ибада), кроме как от
Всемогущего и Всевышнего Аллаха.
Нет другого божества, достойного
поклонения, кроме Аллаха, господствующего над всем, Мухаммад посланник Аллаха - справедливый достоверный.
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О Аллах, о Аллах, о Аллах! О
вечно Живой, о Тот, Кто содержит
Свои творения, о Господин величия
и почета!
Я прошу Тебя, о Господин огромного Арша, дать мне дозволенное хорошее состояние Твоей Милостью. О
Милостивый всех милостивых!
Это дуа желательно читать каждый день при торговле и держать
написанное в чистом месте, где
торгуешь.
75. В ДЕНЬ АШУРА
Сначала 70 раз читают следующую молитву:

ХIасбуналлагьу ва нигIмаль вакилю нигIмаль мавля ва нигIма ннасыру.
Затем 7 раз читают эту молитву:
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Бисмиллягьи ррахмани ррахIим.
ХIасбуналлагьу ва нигIмаль вакилю нигIмаль мавля ва нигIма
ннасыру.
СубхIаналлагьи мильаль мизани
ва мунтагьаль гIильми ва маблагъа
рриза ва зинаталь гIарши ля мальджаа валя манджаа миналлагьи илля
иляйгьи субхIаналлагьи гIадада
шшафгIи валь ватри ва гIадада калимати ллягьи ттаммати куллигьа
асъалюка (насъалюка) ссалямата
бирахIматика я архIама ррахIимина.
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Валя хIавля валя къуввата илля
биллягьиль гIалиййиль гIазыми ва
гьува хIасби (хIасбуна) ва нигIмаль
вакилю нигIмаль мавля ва нигIма
ннасыру ва салля ллагьу гIаля
саййидина МухIаммадин хайри
халкъигьи ва гIаля алигьи ва
сахIбигьи аджмагIина.
С именем Аллаха, Милостивого ко
всем на этом свете и на том свете
лишь к уверовавшим!
Нам достаточен Аллах, Он наилучший, на кого полагаются, как Господин, и как Помощник.
Пречист Аллах от всего того, что
приписывают Ему неверные, настолько, пока не заполнятся Весы, настолько, насколько охватывает знание Аллаха и настолько, насколько достигает
Его довольство, сколько весит 'Арш.
Некому прибегать, некому обращаться
от Аллаха, корме как к Нему же. Пречист Аллах от всего того, что приписывают ему неверные бесчисленное
множество раз, и в том количестве,
сколько есть совершенных слов у Ал84

лаха. Я (мы) прошу у Тебя спасения по
Милости Твоей, О Милостивейший из
милостивых. Нет мощи, чтобы отказаться от плохого и нет силы, чтобы
творить добро (‘ибадат), кроме как от
Всевышнего и Великого Аллаха. Он
мне (нам) достаточен, Он наилучший
на кого полагаются как Господин, и
как Помощник.
Благословение Аллаха нашему
господину Мухаммаду - лучшему из
творений, его семье (общине) и всем
его сподвижникам.
76. В НОЧЬ БАРААТ
Ночь с 15-го на 16-е Ша'бана (по
некоторым данным - ночь с 14-го на
15-е число) называют ночью Бараат.
"Бараат" означает "непричастность",
"полное отделение"; в эту ночь людей
с плохими деяниями полностью отделяют (отлучают) от Рая, а людей с хорошими деяниями - от Ада.
В ночь Бараат архангел Джабраил
 явился к нашему Пророку  и разбудил его. И когда Пророк  спросил,
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что это за ночь, он ответил, что это
ночь Бараат - ночь, когда распахиваются триста ворот Милости Всевышнего для уммы (общины последователей) Мухаммада , ночь, когда Всевышний отвечает мольбам (дуа) рабов
Своих, молящихся смиренно.
В хадисах говорится, что в эту ночь
прощаются грехи всех людей, кроме
вероотступников, завистников, клеветников, колдунов, гадальщиков, постоянно употребляющих алкоголь,
прервавших связи с родственниками,
ослушивающихся своих родителей,
прелюбодеев, гордецов и провоцирующих смуту.
Поэтому эту ночь желательно провести в молитвах, поминая Всевышнего. В одном хадисе сказано, что существует пять ночей, когда принимаются
дуа (молитва-мольба): ночь на пятницу, десятая ночь Мухаррама, 15-я ночь
Ша'бана, ночи перед Курбан-байрамом и Ураза-байрамом. В эту ночь с
Хранимых Скрижалей стирают имена
тех, кто умрет в течение года.
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В ночь Бараат читают три раза суру "Ясин": в первый раз (с нийятом)
для продления жизни, во второй раз
для убережения от бед и несчастий и в
третий - для расширения благ. После
каждого чтения "Ясина" читают следующую молитву:
Если молитву читаете только за себя
(т. е. в единственном числе), то слова, заключенные в скобках, не произносятся.
Если же молитву читаете за многих
(т. е. во множественном числе), то
вместо подчеркнутых слов читаете
слова, написанные в скобках.
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Бисмиллягьи ррахIмани ррахIим.
Аллагьумма, я заль манни ва ля
юманну гIаляйгьи, я заль джаляли
валь икрами, я затIтIавли валь
ингIами, ля илягьа илля анта загьра
лляджина ва джараль мустаджирина ва аманаль хаифина.
Аллагьумма ин кунта катабтани
(катабтана) гIиндака фи уммиль китаби шакъийян (ашкъияа), ав махIруман
(махIрумина), ав матIрудан (матIрудина), ав мукътарран гIаляйя (гIаляйна)
фи рризкъи фамхIу. Аллагьумма бифазлика шакъавати (шакъаватана),
ва хIирмани (хIирманана), ва тIарди
(тIардана), ва икътара ризкъи (ризкъина), ва асбитни (асбитна) гIиндака фи уммиль китаби сагIидан
90

(сугIадаан) марзукъан (марзукъина)
муваффакъан
(муваффакъина)
лильхайрати, фаиннака къульта ва
къавлукаль хIакъкъу фи китабикаль
мунзали гIаля лисани набиййикаль
мурсали ямхIуллагьу ма яшау ва юсбиту ва гIиндагьу уммуль китаби.
Илягьи (илягьана) биттаджаллияль
агIзами фи ляйляти ннисфи мин
шагIбаналь мукаррами алляти юфракъу фигьа куллю амрин хIакимин,
ва юбраму ан такшифа гIанни (гIанна) миналь баляи ма агIляму (нагIляму), ва ма ля агIляму (нагIляму), ва
ма анта бигьи агIляму, иннака анталь агIаззул акрам.
Ва салля ллагьу гIаля саййидина
МухIаммадин ва алигьи ва сахIбигьи
ва саллям
С именем Аллаха, Милостивого ко
всем на этом свете и на том свете
лишь к уверовавшим!
О Аллах, о Обладатель Милости, не
нуждающийся в милости других, о Обладатель Величия и Щедрости, о Обладатель всех благ! Нет бога, которому
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следует поклоняться, кроме Тебя. Ты
помогаешь тем, кто просит у Тебя помощи, защищаешь тех, кто просит защиты у Тебя, к Тебе прибегают подвергшиеся опасности, Ты являешься
безопасностью тех, кто к этому стремится. Если Ты записал меня (нас) в
матери книг [Хранимой Скрижали] заблудшим (и), лишенным (и), изгнанным
(и), бедным (и), о Аллах, Твоей милостью сотри запись о моем (о нашем) заблуждении, лишении, изгнании, бедности и запиши меня (нас) в Хранимой
Скрижали в числе благонравных, тех,
кому расширены блага и кому благоприятствуют в совершении добрых деяний. Ты сказал в Своей Книге, ниспосланной на языке Пророка Мухаммада,
и слово Твое истинное: Аллах стирает
то, что захочет и оставляет то, что захочет, и у Аллаха Хранимая Скрижаль.
О Аллах! Во имя проявления самой
Великой Твоей Милости в срединную
ночь Ша'бана, отведи от меня (нас) беды, о которых я (мы) знаю и о которых
не знаю. Ты – Великий и Щедрый.
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Благословение Аллаха () и мир
[благополучие] господину нашему Мухаммаду, его семье [общине] и сподвижникам.
77. В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ГОДА
Если молитву читаете только за себя
(т. е. в единственном числе), то слова, заключенные в скобках, не произносятся.
Если же молитву читаете за многих
(т. е. во множественном числе), то
вместо подчеркнутых слов читаете
слова, написанные в скобках.
Прочесть три раза:
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Бисмиллягьи ррахIмани ррахIим.
Ва салля ллагьу гIаля саййидина
МухIаммадин ва гIаля алигьи ва
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сахIбигьи васаллям. Аллагьумма анталь Абадиййюль Къадимуль Аввалю ва гIаля фазликаль гIазыми ва
джудикаль мугIаввали ва гьаза
гIамун джадидун къад акъбаля асъалюка (насъалюкаль) гIисмата фигьи
мина шшайтIани ва авлияигьи ва
джунудигьи валь гIавна гIаля гьазигьи ннафсиль аммарати биссуи
валь иштигъаля бима юкъаррибуни
(юкъаррибуна) иляйка зульфа я
заль джаляли валь икрами я
архIама ррахIимина.
Ва салля ллагьу гIаля саййидина
МухIаммадин аннабиййиль умиййи ва
гIаля алигьи ва сахIбигьи ва салляма.
С именем Аллаха, Милостивого ко
всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том свете!
Благословение Аллаха и мир (благополучие) господину нашему Мухаммаду, его семье и сподвижникам.
О Аллах! Ты - вечный, не имеющий
начала, предвечный. Я (мы) опираюсь
(опираемся) на Твою великую милость, высокочтимую щедрость, и
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прошу (просим) Тебя оберегать меня
(нас) от шайтана, его друзей и войск и
его помощников в наступившем году,
и прошу (просим) Твоей помощи в
борьбе с моим (нашим) нафсом, сильно тяготеющим к плохому. Прошу
(просим) также Твоей помощи, благоприятствования в том, чтобы деяния,
приближающие меня (нас) к Тебе,
стали для меня (нас) постоянными. О,
Обладатель Величия и Щедрости!
Благословения Аллаха и мир (благополучие) господину нашему Мухаммаду, его умме (общине), а также его
семье и сподвижникам!
78. В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ГОДА
Если молитву читаете только за себя
(т. е. в единственном числе), то слова, заключенные в скобках, не произносятся.
Если же молитву читаете за многих
(т. е. во множественном числе), то
вместо подчеркнутых слов читаете
слова, написанные в скобках.
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Бисмиллягьи ррахIмани ррахIим.
Ва салля ллагьу гIаля саййидина
МухIамаддин ва гIаля алигьи ва
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сахIбигьи ва саллям. Аллагьумма ма
гIамильту (гIамильна) фи гьазигьи
ссанати мимма нагьайтани (нагьайтана) гIангьу фалям атуб (натуб)
мингьу ва лям тарзагьу ва лям тансагьу ва хIалимта гIаляййа (гIаляйна)
багIда къудратика гIаля гIукъубати
(гIукъубатина) ва дагIавтани (ва
дагIавтана) иля ттавбати мингьу
багIда джуръати (джуръатина) гIаля
магIсиятика фаинни (фаинна) астагъфирука (настагъфирука) фагъфирли (фагъфирлана) ва ма гIамильту (гIамильна) фигьа мимма тарзагьу
ва вагIадтани (вагIадтана) гIаляйгьи
ссаваба фаасъалука (фанасъалука).
Аллагьумма я карим, я заль джаляли
валь икрам ан татакъаббалягьу минни (минна) ва ля такътIагIа раджаи
(раджаана) минка я кариму. Ва салля
ллагьу гIаля саййидина МухIаммадин
ва гIаля алигьи ва сахIбигьи васаллям (3 раза).
Именем Аллаха, Милостивого ко
всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том!
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Благословение Аллаха и мир господину нашему Мухаммаду, его семье
[общине] и сподвижникам!
О Аллах! Чтобы я (мы) ни совершил в этом году из того, что Ты мне
(нам) запретил, в чем я (мы) не раскаялся, и с чем Ты не согласился, и чего
Ты не забыл, за что Ты меня (нас) не
наказал по Своей Милости, хотя мог
сделать это, после чего Ты призвал
меня (нас) к покаянию, хотя я (мы) и
ослушался Тебя, - я (мы) прошу Тебя
простить мне (нам) эти грехи. И чтобы
я (мы) ни совершил в этом году, чем
бы Ты был доволен, за что Ты обещал
вознаграждение, - я (мы) прошу Тебя,
о Обладатель Величия и Щедрости,
прими эти мои (наши) деяния, не делай так, чтобы я (мы) потерял надежду
на Тебя, о Щедрый Аллах!
Благословение Аллаха и благополучие господину нашему Мухаммаду,
его семье [общине] и сподвижникам
79. ЗА ТОГО, КТО НАПОИЛ ТЕБЯ
ВОДОЙ ИЛИ МОЛОКОМ
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Аллагьумма атIгIим ман атIгIамани васкъи ман сакъани.
О, мой Аллах! Ты дай пропитание
тому, кто дал мне еду и питье.
80. ПЕРЕД ИСПОЛНЕНИЕМ
СУПРУЖЕСКОГО ДОЛГА

Бисмиллягьи. Аллагьумма джаннибна шшайтIана ва джанниби
шшайтIана ма разакътана.
Именем Аллаха. О Аллах, Ты отдали сатану от нас и от того, что дал нам
во благо (ребенка).
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81. КОГДА УВИДИШЬ РАСТУЩИЙ
ПЛОД (ФРУКТЫ, ОВОЩИ)

Аллагьумма барик ляна фи самарина ва барик ляна фи мадинатина
ва барик ляна фи сагIина ва барик
ляна фи муддина.
О мой Аллах! Ты сделай баракатным наши фрукты и наш город, наши
закят сах и наши мудды.
82. КОГДА УВИДИШЬ
ПОХОРОННУЮ ПРОЦЕССИЮ

Субханаль хIаййи ллязи ля ямуту.
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Пречист Всевышний от всего что
не подобает Его величию Вечен Он и
Бессмертен.
Или

Ля илягьа илляллагьуль хIайю
ллязи ля ямуту.
83. ЧИТАЕТ ЖЕНА ПРИ СМЕРТИ
МУЖА, ИЛИ МУЖ ПРИ СМЕРТИ
ЖЕНЫ

Аллагьуммагъфирли ва лягьу ва
агIкъибни мингьу гIукьба хIасанатан.
О мой Аллах! Смой мои грехи и его
(умершего) и оставь мне после него
лучшее.
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84. КОГДА УСЛЫШИШЬ,
ЧТО УМЕР ВРАГ ИСЛАМА

АльхIамду лиллягьи ллязи насара гIабдагьу ва агIазза динагьу.
Вся хвала Аллаху, способствовавшему Своему Пророку и возвеличившему его религию.
85. КОГДА РАССВЕТАЕТ

Разиту биллягьи раббан ва биль
ислями динан ва биль Куръани имаман ва би МухIаммадин набийян ва
расуля.
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Я доволен тем, что Господин мой Аллах, религия - Ислам, Коран - имам,
Мухаммад - пророк и посланник Всевышнего Аллаха.
86. ПРОРОК  ЧАСТО ЧИТАЛ
ЭТО ДУА

АллагьуммаджгIальни мина ллязина иза ахIсану истабширу ва иза
асау истагъфару.
О мой Аллах! Ты сделай меня из
числа радующихся при оказании добра и просящих прощения грехов при
совершении плохого.
87. КОГДА БУДЕТ ТРУДНО
ВЕСТИ ХОЗЯЙСТВО
(читают при выходе из дома)

105

Бисмиллягьи гIаля нафси ва мали
ва дини. Аллагьумма раззини бикъазаика ва барик ли фима къуддира ли
хIата ля ухIибу тагIджиля ма аххарта
ва ля таахира ма гIаджжальта.
Именем Всевышнего Аллаха начинаю для своего тела, хозяйства (состоянии) и религии.
О мой Аллах! Ты удовлетвори меня
Своим решением, и возложи баракатом то, что мне предписано, и чтобы я
не захотел торопить то, что Ты отложил
и откладывать то, что Ты торопишь.
88. ЕСЛИ ИСПУГАЕШЬСЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ
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Аллагьумма инна наджгIалюка
фи нухIуригьим ва нагIузу бика мин
шуруригьим.
О мой Аллах! Мы Тебя ставим в
их сердца. И от их вреда просим у
Тебя защиты.
89. КОГДА ИСПУГАЕШЬСЯ
ИЛИ КТО-ЛИБО НАПУГАЕТ

Гьуваллагьу Аллагьу рабби ля
шарика лягьу.
Мой господин Аллах - Которому
нет сотоварища.
90. КОГДА УВИДИШЬ
СВОЕГО ВРАГА
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Я малика явми ддини ийяка
агIбуду ва ийяка астагIину.
Владыка Судного дня - Всевышний
Аллах, Тебе я поклоняюсь и у Тебя
прощу помощи.
91. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
читают положив руку на голову
(ребенка и д.р.)

УгIизукума бикалиматиллягьи
ттаммати мин кулли шайтIанин ва
гьамматин ва мин кулли гIайнин
лямматин. Бисмиллягьи фи аввалигьи ва ахиригьи.
Я прошу защиты для вас, прибегая к
совершенным словам Аллаха, от всякого шайтана и насекомого, и от всякого
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дурного глаза. Именем Аллаха в начале
его и в конце (имеется в виду дуа).
92. ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ПРЫЩИ
ИЛИ ФУРУНКУЛЫ

Аллагьумма мусагъгъируль кабира ва мукаббиру ссагъира сагъгъир ма би.
О Аллах, Который уменьшает большое и увеличивает маленькое уменьши то, что во мне.
93. КОГДА УВИДИШЬ ВО СНЕ
ЧТО-НИБУДЬ НЕПРИЯТНОЕ
желательно три раза плюнуть в
левую сторону и прочитать
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Аллагьумма инни агIузу бика
мин гIамали шшайтIани ва саййиатиль ахIалями фаиннагьа ля такуну
шайъан.
О Аллах! Я прошу защиты у Тебя от
деяний шайтана, от плохих снов, поистине, они ничего не значат.
94. КОГДА ВАМ РАССКАЖУТ СОН

Хайран раайта ва хайран якуну
ва хайран ляна ва шаррун лиагIдаина вальхIамдулиллягьи раббиль
гIалямина.
Хорошее ты видел и хорошее будет. Для нас хорошее, для наших
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врагов плохое. Вся хвала Аллаху –
Господу миров.
95. ПРОРОК  ЧАСТО ЧИТАЛ
ЭТО ДУА (Аль-Бухари. Муслим)

Аллагьумма атина фи ддунья
хIасанатан ва филь ахирати хIасанатан ва къина гIазаба ннари.
О Аллах! Ты дай нам добра в этом
мире и в Ахирате, и защити нас от мук
Ада.
96. КОГДА РЕЖЕШЬ ЖИВОТНОЕ
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Бисмиллягьи ва ллагьу акбар.
Аллагьумма минка валяка иляйка.
Аллагьумма такъаббаль минни.
Именем Аллаха (я режу). Аллах
превыше всего. О Аллах, это от Тебя и
для Тебя. О Аллах, прими это от меня.
97. КОГДА ЗЛИШЬСЯ

Аллагьуммагъфирли занби ва
азгьиб гъайза къальби агIизни мина
шшайтIани рраджим
О Аллах! Ты смой мои грехи, сними
зло с моего сердца и защити меня от
сатаны, отвергнутого от Твоей милости.
98. КОГДА СМОТРИШЬ
В ЗЕРКАЛО
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АльхIамдулиллягь. Аллагьумма
кама хIассанта халькъи фахIассин
хулюкъи.
Вся хвала Аллаху! О Аллах, как Ты
украсил мое рождение (тело), так укрась и мои нравы.
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ТРАНСКРИПЦИЯ
В книге дана транскрипция дуа с
использованием некоторых дагестанских букв и знаков транскрипции принятых в востоковедении.
– с

– дж

– хI

–з

– с

–з

– тI

–з

– гI

– гъ

– къ

–в

– гь

–й

– ъ
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