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ДУ’А
Все пророки и аулия, которые посылались человечеству как божественная милость, в моменты трудностей и успехов, бед и радостей
возлагали свое упование на Всевышнего Аллаха, окружая себя аурой
ду’а и взывания к Нему. Для всех созданных они стали лидерами, указывающими путь к спасению, собственным примером воспитывая у
них потребность быть близко к Аллаху в любых обстоятельствах.
Искать прибежища у Аллаха - это закон жизни, суть покорности
Аллаху. Все сущее на земле и на небесах повинуется божественной
воле, на доступных им языках поминает Обладателя бесконечного могущества и возносит Ему мольбу. Правильное религиозное воспитание пробуждает внутреннее желание му’мина находиться в ду’а. Ведь
ду’а является ключом к величественным вратам в сердце му’мина, которые ведут к Аллаху.
Ду’а при каждом повторении запечатлевается в душе му’мина в
виде внутренних ощущений, накладываясь на его характер, становится одним из его качеств. Поэтому обладатели возвышенных душ живут, постоянно пребывая в ду’а. Ибо сердца их, познавшие важность
пребывания в ду’а, сжимаются от предостережения Всевышнего Аллаха в этом священном аяте:

.ُق ْل َما َي ْع َب ُؤا ب ُِك ْم َر ٖ ّبي َل ْو َلا دُعَ ا ُؤ ُك ْم
«Скажи [, Мухаммад, неверным]: «Мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете [к Нему]. Вы же отвергли
[веру], потому наказание грядет неизбежно» (Аль-Фуркан, 77)
Именно через сердце му’мина, постоянно пребывающее в ду’а и
взывающее в мольбе, возникает невидимая связь между Аллахом и
рабом Его. Когда ду’а совершается в состоянии вдохновения и трепета, это означает наступление момента соединение души с божественной милостью.
Желаемое в ду’а ― это божественная милость и милосердие. Значит, признание собственной грешности, слабости и беспомощности
служит причиной вознесения ду’а от сердец к божественной обители.
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Ду’а означает осознание немощности нашей перед Всемогущим Аллахом, повиновение Ему со смирением и покорностью.
«Ду’а есть поклонение. Есть суть и сущность поклонения. Нет
ничего ценнее перед Аллахом, чем обращаться к Нему с ду’а, Аллах наказывает тех, кто ничего у Него не просит, не взывает в
ду’а. Тот, кто желает, чтобы его ду’а были приняты в моменты
невзгод и лишений, пусть совершает много ду’а в моменты изобилия и благополучия. Ваш Господь - Аль-Хайй (Вечно Живущий) и АльКарим (Щедрейший); когда раб раскрывает ладони, Он не оставит
их пустыми. Для кого раскроются врата ду’а, для того раскроются
врата мудрости. Ду’а есть ключ к вратам милости, оружие му’мина, опора веры, свет небес и земли». (Рудани, Джам-уль-Фаваид, 9219-20-2122-25)

Мавляна Джалаледдин Руми
этом:

(рахматуллахи алейхи)

так говорил об

«Кайся с душой, полной огня сожаления, и с глазами, влажными
от слез!
Ведь цветы распускаются в тех местах, где солнечно и влажно!»
Наш путеводитель до конца времен - Священный Кур’ан преподает
великий урок о том, как и когда следует обращаться в ду’а к Всевышнему Аллаху. Всевышний Господь наш повелевает в священных аятах:
«Спроси [, Мухаммад]: «Можете ли вы представить себе, что
вы призовете на помощь кого-либо другого помимо Аллаха, когда падет на вас наказание Аллаха и постигнет вас Судный день?
[Отвечайте же], если вы [только] способны говорить правду». Да!
Только Его вы и призовете на помощь. И Он поможет вам в том,
о чем вы к Нему взываете, если пожелает. И тогда вы забудете
о [тех божествах], которым поклонялись помимо Него» (Аль-Ан’ам,
40-41)

«Обращайтесь к Господу своему смиренно и покорно. Воистину, Он не любит преступающих меру» (Аль-А’раф, 55)
Чтобы войти в число спасенных в жизни вечной, которая станет
продолжением бренной жизни, надо всегда просить Аллаха о благом
конце. В священном аяте наш Господь повелевает:

َي آ� َأ� ُّي َها ا َّل ِذ َين اٰ َم ُنوا ا َّت ُقوا ال ّٰل َه َح َّق ُت َقا ِت ٖه
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َ َو َلا ت َُموت َُّن �ِإ َّلا َو َأ� ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم
.ون
«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и
обратитесь в ислам пока смерть не настигла вас!» (Али Имран, 102)
Всевышний Создатель не отвергает искренние ду’а. Но, несмотря
на всю их искренность, Он не принимает некоторые ду’а, если они не
совпадают с предопределением. Но тот, кто совершает ду’а, не должен в безнадежности оставлять ее. Значит, ответ на ду’а ждет его в
жизни вечной.
Ду’а и слезы, происходящие от божественной милости, являются
эликсиром счастья, дарующим опечаленным душам мир и успокоение. Испив его, подобно сладкому Каусару, сердца, горящие любовью
к Господу, испытывают наслаждение.
О наш Господь! Одари нас способностью получать божественную милость и прощение со слезами любви, страсти и искренности. Обрати наши души в сокровищницы нескончаемого
милосердия к Твоим созданным, чтобы достичь Твоего довольства. Надели нашу благословенную Родину счастьем и покоем,
народ наш ― единством в истине и благе через благословенные
ду’а Твоих искренних рабов. Аминь!..
(Из книги Османа Нури Топбаш «Последний вздох» стр. 131-140)
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БИСМИЛЛЯХ
Досточтимый Посланник Аллаха
зал:

(саллаллаху алейхи ва саллям)

ска-

.ُك ُّل َأ� ْم ٍر ٖذى َبالٍ َل ْم ُي ْب َد ْٵ ِفي ِه ِب ِْس ِم ال ّٰل ِه َف ُه َو َا ْق َط ُع

«Любые разрешенные шариатом дела, начатые без произнесения «бисмилляхи-ррахмани-ррахим», не будут успешными и благословенными». (Рамузуль-ахадис, 241)

Альхамдулиллях
Досточтимый Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

ِّ َا ْف َض ُل
.الذ ْك ِر َا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه
«Произнести «Альхамдулиллях», восхваляя Всевышнего Аллаха,
- лучший из зикров благодарения Аллаха». (Ибн Мааджа, Адаб, 55)

Салават
Досточтимый Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

.اس ٖبى َأ� ْك َث ُرهُ ْم عَ َل َّى َصل َا ًة
ِ �ِإ َّن ََأ� ْو َلى ال َّن

«Без сомнения, из вас ближе ко мне те, кто часто произносит
салаваты и приветствует меня». (Тирмизи, Абу Дауд)

Лучшая ду’а покаяния ― Саййидуль-Истигфар

َال ّٰل ُه َّم َأ�ن َْت َر ٖ ّبى َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا َأ�ن َْت خَ َل ْق َت ِنى َو َأ�نَا عَ ْب ُد َك َو َأ�نَا عَ َلى
، َأ�عُ و ُذ ب َِك ِم ْن َش ِّر َما َص َن ْع ُت.ااس َت َط ْع ُت
ْ عَ ْه ِد َك َو َوعْ ِد َك َم
َأ� ُبو ُء َل َك ِب ِن ْع َم ِت َك عَ َل َّى َو َأ� ُبو ُء ب َِذن ْٖبى َف ْاغ ِف ْر ٖلى َف ِإ� َّن ُه
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ُّ َلا َي ْغ ِف ُر
.ُوب �ِإ َّلا َأ�ن َْت
َ الذن
Шаддад бин Авс (радыйаллаху анху) передал, что Досточтимый
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) молился так:
«О Аллах! Ты мой Господь и нет Бога кроме тебя. Ты меня создал, и я - Твой раб. И я буду служить Тебе, пока хватит сил. Прибегаю к Тебе от зла того, что я совершил. Признаю все Твои дары
и все свои грехи. Прости меня, потому что никто не простит и не
помилует, кроме Тебя». (Бухари, Даават, 1; Тирмизи, Даават, 15; Насаи, Истиаза, 57; Ибн Ханбаль, Муснад, 4/122)

Если раб усердно и искренне прочтет эту ду’а днем и умрет до заката, то попадет в рай. Если раб прочтет эту ду’а ночью и умрет до
рассвета, то тоже попадет в рай.

Прибегание к Аллаху
«Я (Пророк - саллаллаху алейхи ва саллям) знаю слова, если их
произнесет человек в ярости, то ярость пройдет. Эти слова:

.َال ّٰل ُه َّم �ِإن ّٖى َأ�عُ و ُذ ب َِك ِم َن الشَّ ْي َطانِ ال َّرجِ ِيم

«О Всевышний Аллах! Прибегаю к Тебе от зла проклятого сатаны». (Бухари, Бад’уль-Халк, II; Муслим, Бирр, 109-110)

*
«Если раб произнесет эту ду’а в начале ночи и в начале дня, то
Всевышний Аллах защитит его от Сатаны:

، ِالس ْل َطان
ُّ  َش ِد ِيد، ِ عَ ظِ ِيم ا ْل ُب ْرهَ ان، ِب ِْس ِم ال ّٰل ِه ِذى الشَّ ْٵن
. ِ َأ�عُ و ُذ بِال ّٰل ِه ِم َن الشَّ ْي َطان،َما َشا َء ال ّٰل ُه َك َان
«С именем Аллаха! Преславен Он, вся власть и могущество принадлежат Ему. Все совершается только по Его воле. Прибегаю к
Тебе от зла проклятого сатаны».

*
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ДУ`А ДЛЯ ЗАЩИТЫ

 عَ َل ْي َك َت َو َّك ْل ُت َو َأ�ن َْت.َال ّٰل ُه َّم َأ�ن َْت َر ٖ ّبى َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا َأ�ن َْت
 َلا َح ْو َل َو َلا ُق َّو َة �ِإ َّلا بِال ّٰل ِه ا ْل َع ِل ِّى.َر ُّب َا ْل َع ْر ِش ا ْل َعظِ ِيم
. َو َما َل ْم َيشَ ْٵ َل ْم َي ُك ْن، َما َش آ� َء ال ّٰل ُه َك َان.ا ْل َعظِ ِيم
 َو َأ� َّن ال ّٰل َه َق ْد.َاعْ َل ُم َأ� َّن ال ّٰل َه عَ ٰلى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر
.َأ� َح َاط ب ُِك ِّل َش ْي ٍء ِع ْلم ًا َو ََأ� ْح َصى ُك َّل َش ْي ٍء عَ َدد ًا
َال ّٰل ُه َّم �ِإن ّٖى َاعُ و ُذ ب َِك ِم ْن َش ِّر َن ْف ِسى َو ِم ْن َش ِّر ُك ِّل دَا َّب ٍة
.اص َي ِت َها �ِإ َّن َر ٖ ّبى عَ َلى ِص َر ٍاط ُم ْس َت ِق ٍيم
ِ َأ�ن َْت اٰ ِخ ٌذ ِب َن
«О Аллах! Ты мой Господь и нет Бога кроме тебя. Есть только Ты. Полагаюсь на Тебя. Ты Господь Величественного Аль-‘Арша.
Нет силы и могущества, кроме как у Всевышнего Аллаха. Что предопределил Аллах – будет, что не предопределил Аллах – не будет.
Знаю, что Аллах над всякой вещью мощен, и Аллах своим знанием
объемлет и учитывает все сущее.
О Аллах! Прибегаю к тебе от зла собственного и зла всех
сотворенных. Ты всех их удерживаешь за чело. Поистине, Господь
мой ведет по Истинному пути».

ДУ`А АМИРА БУХАРИ

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
.َال ّٰل ُه َّم َص ِّل عَ َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو اٰ ِل ِه َو َص ْح ِب ٖه َو َس ِّل ْم
 َو َيا، َو َيا َغ ْو ِثي ِع ْن َد ُك ْر َب ٖتي،َيا عُ َّد ٖتي ِع ْن َد ِش َّد ٖتي
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َحا ِر ِسي ِع ْن َد ُك ِّل ُم ٖصي َب ِتيَ ،و َيا َحا ِف ٖظي ِع ْن َد ُك ِّل َب ِل َّي ٖتي،
َو َص ِّل عَ َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو اٰ ِل ٖه َو َص ْح ِب ٖه َو َس ِّل ْم.
«О Аллах! Благослови и приветствуй нашего господина Пророка
!Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников
!О Тот, кто поддерживает меня в тяготах
!О Тот, кто помогает мне в страданиях
!О Тот, кто охраняет меня в несчастьях
!О Тот, кто оберегает меня в бедах
О Аллах! Благослови и приветствуй нашего господина Пророка
»!Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников

ДУ`А ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
وت َق ْه ِر َكَ .وب ُِس ْرعَ ِة اِ َغا َث ِة
َال ّٰل ُه َّم ب َِس ْط َو ِة َج َب ُر ِ
ل ِا ْن ِت َه ِاك ُح ُرو َما ِت َك .ب ِِح َما َي ِت َك ِل َم ْن ْاح َت َمى

ن َْص ِر َك َو ِب َغ ْي َر ِت َك
ِب َا َيا ِت َك .ن َْس َأ� ُل َك
يب َي َاس ٖر ُيع َي َاج َّبا ُر َيا ُم َت َك ِّب ُر َيا َق َّها ُر
يب َي َاس ٖم ُيع َيا ُم ٖج ُ
َيا َال ّٰله ُ َيا َق ٖر ُ
َي َاش ٖد َيد ا ْل َب ْط ِشَ .يا َم ْن َلا ُي ْعجِ ُز ُه َق ْه ُر ا ْل َج َبا ِب َر ِة َو َلا َي ْع ُظ ُم عَ َل ْي ِه
وك ْال َأ� َك ِاس َر ِة َو ْال َأ�عْ َدا ِء ا ْل َفاجِ َر ِة َأ� ْن
هَ ل َا ُك ْل ُم َت َم ِّر ٖد َين ِم َن ا ْل ُم ُل ِ
ت َْج َع َل َك ْي َد َم ْن َكا َد ِنى ِفى ن َْح ِر ِه َو َم ْك َر َم ْن َم َك َر ِنى عَ ا ِئ ًدا عَ َل ْي ِه
َو ُح ْف َر َة َم ْن َح َف َر ِلى َوا ِق ًعا هُ َو ِف َيهاَ .و َم ْن ن ََص َب ِلى َش َب َك َة
ا ْل ِخ َد ِاع اِ ْج َع ْل ُه َيا َس ِّي ٖدى ُم َسا ًقا اِ َل ْي َها َو ُم َصادًا ٖف َيها َو َا ٖسي ًرا َل َد ْي َها.
َال ّٰل ُه َّم ب َِح ِّق ٓك ٰه ٰي ٓع ٓص �ِإ ْك ِف َنا هَ َّم ا ْل ِع َدا َو َل ِّق ِه ُم ال َّردَاَ .و ْاج َع ْل ُه ْم ِل ُك ِّل
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يب ِف َداَ .و َس ِّل ْط عَ َل ْي ِه ْم عَ اجِ َل ال َّن ْق َم ِة ِفى ا ْل َي ْو ِم َو َغ َداَ .ال ّٰل ُه َّم
َح ٖب ٍ
َب ِّددْ َش ْم َل ُه ْمَ .ال ّٰل ُه َّم َف ِّر ْق َج ْم َع ُه ْمَ .ال ّٰل ُه َّم ََأ� ْق ِل ْل عَ َددَهُ ْمَ .ال ّٰل ُه َّم
ُف َّل َح َّدهُ ْمَ .ال ّٰل ُه َّم ْاج َع ِل َّ
اب
الدا ِئ َر َة عَ َل ْي ِه ْمَ .ال ّٰل ُه َّم َا ْو ِص ِل ا ْل َع َذ َ
�ِإ َل ْي ِه ْم َو ُغ َّل َا ْي ِدي ِه ْم َوا ْرب ِْط عَ َلى ُق ُلو ِب ِه ْم َو َلا ُت َب ِّل ْغ ُه ُم ْا ٰلا َم َالَ .ال ّٰل ُه َّم
َم ِّز ْق ُه ْم ُك َّل ُم َم َّزقٍ َم َّز ْق َت ُه ِل َأ�عْ دٓ ا ِئ َك �ِإ ْن ِت َصا ًرا ِل َأ� ْن ِب َيا ِئ َك َو ُر ُس ِل َك
َو ََأ� ْو ِل َي ٓا ِئ َك .ل َّل ُه َّم ا ْن َت ِص ْر َل َنا �ِإ ْن ِت َصا َر َك ِل َأ� ْح َباب َِك عَ َلى َأ�عْ َدا ِئ َك.
َال ّٰل ُه َّم َلا ت ََم ِّك ِن ْال َأ�عْ َدا َء ِفي َنا َول آ� ت َُص ِّل ْط ُه ْم عَ َل ْي َنا ب ُِذنُو ِب َنا ٰ
﴿ح ٓم

ُ ﴾٧ح َّم ْال َأ� ْم ُر َو َج ٓا َء ال َّن ْص ُر َف َع َل ْي َنا َ ُي ْن َص ُر َ
ونٰ .ح ٓم ٓع ٓس ٓق ِح َما َي ُت َنا
ِم َّما ن ََخ ُ
افَ .ال ّٰل ُه َّم ِق َنا َش َّر ْال ِا ْس َوآ ِء َو َلا ت َْج َع ْل َنا َم َحل ًّا ِل ْل َب ْلوٰى.

َال ّٰل ُه َّم َأ�عْ طِ َنا َأ� َم َل ال ِّر َجاءَِ .ياهُ َو َياهُ َو َياهُ َوَ .يا َم ْن ِب َف ْض ِل ِه ن َْس َأ� ُل،
اب
ن َْس َأ� ُل َك ا ْل َع َج َل ا ْل َع َج َل ا ْل َع َج َلِ� .إ َل ِهى ْال ِا َجا َب َةَ .يا َم ْن َأ� َج َ
السل َا ُمَ .يا َم ْن َكشَ َف ُّ
وب
الض َّر عَ ْن َس ِّي ِدنَا َأ� ُّي َ
َس ِّي ِدنَا ن ً
ُوحا عَ َل ْي ِه َّ

السل َا ُم.
السل َا ُمَ .يا َم ْن َأ� َج َ
اب دَعْ َو َة َس ِّي ِدنَا ز ََك ِر َّيا عَ َل ْي ِه َّ
عَ َل ْي ِه َّ
السل َا ُم .ن َْس َأ� ُل َك
َيا َم ْن َقب َِل ت َْسب َِيح َس ِّي ِدنَا ُيون َُس ْب ِن َم ّٰتى عَ َل ْي ِه َّ
ِب َأ� ْس َرا ِر هَ ِذ ِه َّ
ات َأ� ْن َت َت َق َّب َل ِم َّنا َما ِب ِه دَعَ ْون ََاك
ات ا ْل ُم ْس َت َجا ٰب ِ
الدعَ َو ِ

َو َأ� ْن ُت ْعطِ َي َنا َم َاس َأ� ْل َن َاكَ ﴿ .أ�نْجِ ْز َل َنا َوعْ َد َك ا َّل ِذى َوعَ ْد َت ُه ِل ِع َبا ِد َك
ا ْل ُم ْؤ ِم ٖن َين َأ� ْن َلا �ِإلٰ َه �ِإ ًّلا َأ�ن َْت ُس ْب َحان ََك �ِإنّى ُك ْن ُت ِم َن َّ
الظا ِل ٖم َين﴾۳.
ٖ
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َال ّٰل ُه َأ� ْك َب ُر َس ْي ُف ال ّٰل ِه َق ِاط ُع ُه ْمَ .و َك ٰفى بِال ّٰل ِه َو ِل ًّيا َو َك ٰفى
ن َٖصي ًرا َو َح ْس ُب َنا ال ّٰل ِه َو ِن ْع َم ا ْل َو ٖك ُيل َو َلا َح ْو َل َو َلا ُق َّو َة �ِإ َّلا
ٰ
ُوح ِفى ا ْل َعا َل ٖم َينِ�﴿ .إ ْس َتجِ ْب َل َنا
ا ْل َع ِل ِّى ا ْل َع ٖظ ِيمَ .سل َا ٌم عَ لى ن ٍ
اٰ ِم َين َ ﴾۳ف ُقطِ َع دَا ِب ُر ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذ َين َظ َل ُمواَ .وا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه َر ِّب
ا ْل َعا َل ٖم َينَ ﴿ .ف َا ْص َب ُحوا َلا ُي ٓرى �ِإ َّلا َم َس ِاك ُن ُه ْم َك ٰذ ِل َك ن َْج ِزى ا ْل َق ْو َم
ْ ُم ْج ِر ٖم َينَ ﴾.و َص َّلى ال ّٰل ُه عَ ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َوعَ ٰلى اٰ ِل ِه َو َص ْح ِب ِه
بِال ّٰل ِه
بِال ّٰل ِه

َو َس ِّل ْم ت َْس ٖل ًيما َوا ْل َح ْم ُد ِ ل ّٰل ِه َر ِّب ا ْل َعا َل ٖم َين.
Салават Мунжийа

َال ّٰل ُه َّم َص ِّل عَ َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َصلا ًة ُت ْن ٖجي َنا ب َِها ِم ْن َج ِم ِيع
ات َوت َُط ِّه ُرنَا
ْال َأ�هْ َوالِ َو ْا ٰلا َف ِ
ات َو َت ْق ٖضى َل َنا ب َِها َج ِم َيع ا ْل َح َاج ِ
َات َو تَر َف ُع َنا ب َِها َاعْ َلى َّ
ات
الد َر َج ِ
الس ِّيئ ِ
ب َِها ِم ْن َج ِميع ِ َّ
ات
ات ِم ْن َج ِم ِيع ا ْلخَ ْي َر ِ
َو ُت َب ِّل ُغ َنا ب َِها َا ْق َصى ا ْل َغا َي ِ
ات.
ِفى ا ْل َح َيا ِة َو َب ْع َد ا ْل َم َم ِ
«О Аллах! Благослови нашего господина Пророка Мухаммада
благословением, которое оградит нас при
жизни от всех бед и несчастий, утолит все наши нужды, очистит
нас от всех грехов, возведет нас на высшие степени благочестия,
вознесет нас на вершины благодеяний; благословением, через которое мы станем обладателями всего лучшего при жизни и после
»!смерти
)(саллаллаху алейхи ва саллям
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ДУ`А ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ ОТ СНА
Посланник Аллаха
говорил так:

(саллаллаху алейхи ва саллям),

вставая после сна,

.َُا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه ا َّل ِذى َا ْح َيانَا َب ْع َد َما َا َما َت َنا َو اِ َل ْي ِه ال ُّنشُ ور
«Хвала Всевышнему Аллаху, который оживляет нас после смерти. И воскрешение, и сбор в Судный день произойдет перед Его Взором». (от Абу Дауда, Тирмизи и Ибн Мааджа – Тухфатуз-закирин, 72)
Благородный Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) наставлял:
«Пусть каждый из вас, просыпаясь, произносит:

وحى
ٖ َا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه ا َّل ِذى َر َّد عَ َل َّى ُر
.َوعَ ا َفا ِنى ِفى َج َس ٖدى َو َأ� ِذ َن ِلى ب ِِذ ْك ِر ِه
«Хвала Всевышнему Аллаху, который возвратил мне душу, дал
здоровье моему телу и позволил восхвалять Его». (Аль-Азкар, 21)
«Самые лучшие слова, произносимые рабом, когда он проснулся:

.ُس ْب َح َان ا َّل ٖذى ُي ْح ٖيي ا ْل َم ْو ٰتى َوهُ َو عَ ٰلى ُك ِّل َش ْى ٍء َق ٖدي ٌر
«Хвала Аллаху, который воскрешает мертвых, и Он над всякой
вещью мощен». (Абу Дауд, Витр, 32)

ДУ`А НАМАЗА ТАХАЖЖУД

ات َو ْا َلا ْر ِض َو َم ْن ٖفي ِه َّن َو َل َك
ِ السمٰ َو
َّ َال ّٰل ُه َّم َل َك ا ْل َح ْم ُد َأ�ن َْت َق ِّي ُم
 َو َل َك ا ْل َح ْم ُد.ات َو ْا َلا ْر ِض َو َم ْن ٖفي ِه َّن
ِ السمٰ َو
َّ ا ْل َح ْم ُد َأ�ن َْت نُو ُر
 َو َل َك ا ْل َح ْم ُد َأ�ن َْت.ات َو ْا َلا ْر ِض َو َم ْن ٖفي ِه َّن
ِ السمٰ َو
َّ َأ�ن َْت َم ِل ُك
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ا ْل َح ُّق َو َوعْ ُد َك َح ٌّق َو ِل َقا ُئ َك َح ٌّق َو َق ْو ُل َك َح ٌّق َوا ْل َج َّن ُة َح ٌّق َوال َّنا ُر
َ َح ٌّق َوال َّن ِب ُّي
الساعَ ُة
َّ ون َح ٌّق َو ُم َح َّم ٌد َص َّلى ال ّٰله ُعَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َح ٌّق َو
 َال ّٰل ُه َّم َل َك َا ْس َل ْم ُت َوب َِك اٰ َم ْن ُت َوعَ َل ْي َك َت َو َّك ْل ُت َو�ِإ َل ْي َك.َح ٌّق

اص ْم ُت َو�ِإ َل ْي َك َح َاك ْم ُت َف ْاغ ِف ْر ِلى َما َق َّد ْم ُت َو َما
َ ََأ� َن ْب ُت َوب َِك خ
َأ�خَّ ْر ُت َو َما َا ْس َر ْر ُت َو َما َأ�عْ َل ْن ُت َأ�ن َْت ا ْل ُم َق ِّد ُم َأ�ن َْت ا ْل ُمؤَخِّ ُر َلا �ِإ َل َه
.�ِإ َّلا َأ�ن َْت َو َلا َح ْو َل َو َلا ُق َّو َة �ِإ َّلا بِال ّٰل ِه

От Ибн Аббаса (радыйаллаху анху) передано, что благородный
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вставая ночью на намаз
тахажжуд, читал эту ду’а:
«Хвала Тебе, о Господь! Ты один ― Удерживающий небеса, землю
и все, что есть на них.
Хвала Тебе! Ты ― Свет небес, земли и всего, что есть на них.
Хвала Тебе! Ты ― Правитель небес, земли и всего, что есть на
них.
Хвала Тебе! Ты ― Истина, Твое обещание ― истина, лицезрение
Тебя ― истина, Слово Твое ― истина, Рай ― истина, Ад ― истина,
пророки (алейхиссалям) ― истина, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
― истина, Судный день ― истина.
О мой Аллах! Я повинуюсь Тебе, верю в Тебя, уповаю на Тебя и
внемлю Тебе.
Чтобы заслужить Твое довольство, выступил против неверующих, и только Тебя признаю судьей над нами.
О мой Аллах! Прости мне те грехи, которые я совершил, и те,
которые, может быть, совершу. Отпусти мои грехи явные и скрытые.
Ты ― Выдвигающий вперед и Ты ― Отодвигающий назад.
Нет божества кроме Тебя. Нет обладателя силы и мощи кроме
Тебя!» (Бухари, Тахажжуд, 1)
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При выходе из дома
Каждый вечер и утро (3 или 7 раз)

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه َح ْسب َِى ال ّٰله ُ َت َو َّك ْل ُت عَ َلى ال ّٰل ِه َلا َح ْو َل َو َلا ُق َّو َة �ِإ َّلا بِال ّٰل ِه
«Во имя Аллаха! Аллах для меня достаточен, уповаю на Аллаха.
Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха». (Абу Дауд, Тирмизи, Насаи (Аль-Азкар, 24)

َح ْسب َِى ال ّٰله ُ َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا هُ َو عَ َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُت
.َو هُ َو َر ُّب َا ْل َع ْر ِش ا ْل َعظِ ِيم
«Аллах для меня достаточен. Нет Бога кроме него. Есть только
Он. Полагаюсь на него. Он Господь Величественного Аль-‘Арша».

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ا َّل ِذى َلا َي ُض ُّر َم َع ْاس ِم ِه َش ْي ٌء
.الس ِم ُيع ا ْل َع ِل ُيم
َّ الس َم ٓا ِء َوهُ َو
َّ ِفى ْالا ْر ِض َو َلا ِفى
«Во имя Аллаха! Ничто на земле и на небе не может причинить
вреда с Его Именем. Он Слышащий и Знающий».

Садясь в транспортное средство
Садясь в транспортное средство 7 раз сказать:

.ُيب َج َّل َجل َا ُله
ُ َيا َر ِق
Затем прочитать следующий аят:

.ُس ْب َح َان ا َّل ِذى َسخَّ َر َل َنا ٰه َذا َو َما ُك َّنا َل ُه ُ ُم ْق ِر ِن َين
«Хвала тому, Кто подчинил нам это, когда мы не были в силах
достичь этого» (Аз-Зухруф, 13)
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Садясь на корабль

.ب ِْس ِم ال ّٰل ِه َم ْجر َٰيها َو ُم ْر ٰس َيها �ِإ َّن َر ٖ ّبى َل َغ ُفو ٌر َر ِح ٌيم
«Плывите в Нем, во имя Аллаха его движение и остановка.
Поистине, Господь мой Прощающий и Милосердный!» (Худ, 41)

Перед посещением рынка

َ َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه َو ْح َد ُه َلا َش ِر
 َل ُه ا ْل ُم ْل ُك َو َل ُه ا ْل َح ْم ُد.ُيك َله
وت ِب َي ِد ِه ا ْل َخ ْي ُر
ُ يت َو هُ َو َح ٌّى َلا َي ُم
ُ ُي ْح ِيى َو ُي ِم
.َوهُ َو عَ َلى ُك ِّل َش ْى ٍء َق ٖدي ٌر

«Тому, кто при входе на рынок прочитает эту ду’а, Аллах запишет
тысячи благих дел, простит тысячи его грехов, возвысит его степень в
тысячи раз и даст дворец в раю». (Тирмизи, Даават, 36)

Входя в дом
«Если один из вас, входя в дом, произнесет:

.ات ال ّٰل ِه ال َّتا َّم ِت ِم ْن َش ِّر َما خَ َل َق
ِ َاعُ و ُذ ب َِك ِل َم
«Ищу защиты у Аллаха в Его же словах от зла всего, что Он
создал», то до выхода из этого дома ему ничто не принесет вреда».
(Бухари, Анбийа, 10; Муслим, Зикр, 54)

ДУ`А ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

.َا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه ا َّل ِذى َك َفانَا َو َأ� ْر َوانَا َغ ْي َر َم ْك ِف ٍّى َو َلا َم ْك ُفو ٍر
«Хвала Тебе, о Аллах! Ты в достаточном количестве одарил нас
едой и другими благами. Накормил и напоил нас по милости Своей.
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Моя благодарность не может сравниться с дарами, которые Ты
даешь. Все ничтожно перед Твоей божественностью и властью.
Признаем нашу слабость из-за того, что не благодарим Тебя достаточно за Твои бесчисленные дары».
Благородный посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Пусть каждый из вас во время еды произносит:

َال ّٰل ُه َّم َبا ِر ْك َل َنا ٖفي ِه َو َأ� ْط ِع ْم َنا خَ ْي ًرا ِم ْنهُ.
«О Господь! Сделай для нас благословенной эту еду и дай нам
еду лучше этой».
Следующая ду’а, читаемая после еды, очень известна:

َا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه ا َّل ِذى َأ� ْط َع َم َنا َو َس َقانَا َو َج َع َل َنا ِم َن ا ْل ُم ْس ِل ٖم َينَ .ال ّٰل ُه َّم
ْاغ ِف ْر َوا ْر َح ْم َو ْاح َف ْظ َص ِاح َب َّ
الط َعا ِم َو ْا ٰلا ِك ِل َين َو ِل َم ْن َس ٰعى ٖفي ِه
اتَ .ال ّٰل ُه َّم َن ِّو ْر ُق ُلو َب َنا ِب َا ْن َوا ِر َم َح َّب ِت َك
َو ِل َج ٖم ِيع ا ْل ُم ْؤ ِم ٖن َين َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ِ
ِالص َّح ِة
َو ِذ ْك ِر َك َيا َذا ا ْل َجل َالِ َو ْال ِا ْك َرا ِمَ .ال ّٰل ُه َّم َأ� ْح ِي َنا َح َيا ًة َط ِّي َب ًة ب ِّ
الد ِين َو ُّ
السل َا َم ِة َوا ْل َعا ِف َي ِة ِفى ٖ ّ
الد ْن َيا َو ْا ٰلا ِخ َر ِة �ِإن ََّك عَ َلى ُك ِّل
َو َّ
َش ْى ٍء َق ٖدي ٌرَ .ال ّٰل ُه َّم �ِإنَّا ن َْس َا ُل َك ت ََما َم ال ِّن ْع َم ِة َو َد َوا َم ا ْل َعا ِف َي ِة َو ُح ْس َن
ا ْلخَ ا ِت َم ِةَ .ال ّٰل ُه َّم ِزدْ َو ٰلا َت ْن ُق ْص ب ُِح ْر َم ِة ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل ْم
َوب ُِح ْر َم ِة ا ْل َفا ِت َح ِة.
Ду’а ифтара

ال َّل ُه َّم َل َك ُص ْم ُت َوب َِك اٰ َم ْن ُت َوعَ َل ْي َك
َت َو َّك ْل ُت َوعَ َلي ِر ْز ِق َك َأ� ْف َط ْر ُت.
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«О Аллах! Ради довольства Твоего я постился, в Тебя уверовал,
на Тебя уповаю и совершаю ифтар тем, чем Ты наделил меня».

Ду’а перед посещением туалета и после
От Анаса бин Малика (радыйаллаху анху) передано, что Благородный
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) перед посещением туалета говорил так:

.َال ّٰل ُه َّم �ِإن ّٖى َأ�عُ و ُذ ب َِك ِم َن ا ْلخُ ْب ِث َوا ْلخَ َبا ِئ ِث
«О Аллах! Ищу защиты у Тебя от нечистоты и всего нечистого». (Бухари, Даават, 54)
Благородный Посланник Аллаха
вал:

(саллаллаху алейхи ва саллям)

совето-

«Пусть выходящий из туалета произносит слова:

.َا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه ا َّل ٖذى َأ� ْذهَ َب عَ ٖ ّنى َما ُي ْؤ ٖذي ٖنى َو َأ� ْم َس َك عَ َل َّى َما َي ْن َف ُع ٖنى
«Хвала Аллаху, который избавил меня от того, что вредно мне,
и оставил во мне то, что полезно мне». (Ибн Маджа, аль-Азкар, 28)

Ду’а перед сном
Благородный Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) учил:
«Ложась в постель, говори так:

ات ال ّٰل ِه ال َّتا َّم ِة ِم ْن َغ َض ِب ِه َو ِع َقا ِب ِه َو َش ِّر ِع َبا ِد ِه َو ِم ْن
ِ َأ�عُ و ُذ ب َِك ِل َم
. ِات الشَّ َي ِاط ِين َو َأ� ْن َي ْح َض ُرون
ِ هَ َم َز
«Ищу защиты у Аллаха в Его словах и от Его гнева и наказания,
от зла Его рабов и от наущения шайтанов и от приближения их ко
мне».
После этой ду’а ты будешь в безопасности, и ничто не повредит
тебе». (Абу Дауд, Тыбб, 19; Тирмизи, Даават, 90; Муватта, Шиир, 9)
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В передаче Имама Бухари от Бера бин Азиба
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) учил:

(радыйаллаху анху),

По-

«Прежде, чем лечь в постель, соверши омовение, как перед
намазом. Потом ложись на правый бок и произнеси:

 َو َف َّو ْض ُت، َو َو َّج ْه ُت َو ْج ٖهي �ِإ َل ْي َك،َال ّٰل ُه َّم َأ� ْس َل ْم ُت َن ْف ٖسي �ِإ َل ْي َك
 َلا، َر ْغ َب ًة َو َرهْ َب ًة �ِإ َل ْي َك، َو َا ْل َجئ ُْت َظ ْه ٖري �ِإ َل ْي َك،َأ� ْم ٖري �ِإ َل ْي َك
، اٰ َم ْن ُت ب ِِك َتاب َِك ا َّل ٖذي َأ� ْن َز ْل َت.َم ْل َج َأ� َو َلا َم ْن َج َأ� ِم ْن َك �ِإ َّلا �ِإ َل ْي َك
.َو َن ِب ِّي َك ا َّل ٖذي َأ� ْر َس ْل َت

«О Аллах! Вручаю всего себя Тебе, и обращаю свое лицо к Тебе,
и подчиняюсь Твоему повелению, и ищу защиты у Тебя. Мое стремление только к Тебе, и мой страх только перед Тобой, мое упование
только на Тебя, и мое возвращение только к Тебе. Верю в Твою Книгу, которую Ты нам дал, и в Твоего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям),
которого Ты нам послал».
И если в эту ночь придет к тебе смерть, ты умрешь мусульманином. И эти слова будут твоими последними словами».
В передаче Имама Бухари от Хузайфы
родный Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи
лечь в постель, говорил:

(радыйаллаху анху):
ва саллям)

«Благоперед тем, как

.وت َو َأ� ْح َيا
ُ َال ّٰل ُه َّم ِب ِْس ِم َك َأ� ُم
«О Аллах! С Твоим именем умираю и оживу». (Бухари, Таухид, 13,
Даават, 6, 7, 12, 15; Муслим, Зикр, 59)

Ду’а, чтобы рано проснуться
Тот, кто, ложась спать, хочет рано проснуться, пусть произнесет
слова:
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ِمن ال َّر ِحيم
ِ ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح
َلا ت َْٵخُ ُذ ُه ِس َن ٌة َو َلا َن ْو ٌم َال ّٰل ُه َّم َس ِّه ْر عَ ْي ٖنى َو َن ِّو ْر
.َق ْل ٖبى َوادْ َف ْع عَ ِّنى َك ْث َر َة ال َّن ْو ِم َو ِغ ْل َظ َة ا ْل َغ ْف َل ِة
«С именем Аллаха – Ар-Рахман Ар-Рахим!
«Не властны над Ним ни дремота, ни сон».
О Аллах! Пробуди мои глаза, озари светом сердце мое. Отдали
меня от долгого сна и тягостной беспечности».

ДУ`А ОМОВЕНИЯ
1. Когда моешь руки:

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ا ْل َع ٖظ ِيم َوا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه عَ َلى ٖد ِين ْال ِإ� ْسل َا ِم َوعَ َلى َت ْو ٖف ِيق
 َا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه ا َّل ٖذى َج َع َل ا ْل َم ٓا َء.ْال ِإ� َيمانِ َوعَ َلى ِه َدا َي ِة ال َّر ْحمٰ ِن
.َط ُهو ًرا َو َج َع َل ْال ِا ْسل َا َم نُو ًرا

«Во имя Аллаха Всевышнего. Хвала Аллаху Милостивому, который послал нам религию Ислам, и сделал нас верующими, и направил
на путь Истины. Хвала Аллаху, который сделал воду очищением, а
Ислам ― божественным светом».

2. Когда полощешь рот:

.َال ّٰل ُه َّم ْاس ِق ٖنى ِم ْن َح ْو ِض َن ِب ِّي َك َك ْٵ ًسا َلا َأ� ْظ َم ُأ� َب ْع َد ُه َأ� َب ًدا
«О Аллах! Дай мне испить чашу из водоема Твоего Пророка (сали после этого никогда не испытывать жажду».
лаллаху алейхи ва саллям)
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3. Когда промываешь нос:

َال ّٰل ُه َّم َأ� ِر ْح ٖنى َرا ِئ َح َة ا ْل َج َّن ِة َوا ْر ُز ْق ٖنى
.ِم ْن َن ٖع ِيم َها َو َلا ُت ِر ْح ٖنى َرا ِئ َح ًة ال َّنا ِر
«О Аллах! Дай мне насладиться запахом Рая, надели меня долей
из Твоих милостей в Раю и огради меня от запаха Ада».

4. Когда умываешь лицо:

.َال ّٰل ُه َّم َب ِّي ْض َو ْج ٖهى ِب ُنو ِر َك َي ْو َم َت ْب َي ُّض ُو ُجو ٌه َوت َْس َو ُّد ُو ُجو ٌه
«О Аллах! Просветли мое лицо Своим сиянием в день, когда лица
одних посветлеют и лица других почернеют».

5. Когда моешь правую руку:

.َال ّٰل ُه َّم َأ�عْ طِ ٖنى ِك َت ٖابى ِب َي ٖمي ٖنى َو َح ِاس ْب ٖنى ِح َسا ًبا َي ٖسي ًرا
«О Аллах!! Дай книгу моих деяний в мою правую руку и сделай мой
отчет легким».

6. Когда моешь левую руку:

َال ّٰل ُه َّم َلا ُت ْعطِ ٖنى ِك َت ٖابى ب ِِش َما ٖلى َو َلا ِم ْن
.َو َر�آ ِء َظ ْه ٖرى َو َلا ت َُح ِاس ْب ٖنى ِح َسا ًبا َش ٖد ًيدا
«О Аллах! Не давай мне книгу моих деяний в левую руку и из-за
спины и не делай мой отчет трудным».

7. Когда протираешь влажными руками голову:

َال ّٰل ُه َّم َح ِّر ْم َش ْع ٖرى َو َبشَ ٖرى عَ َلى ال َّنا ِر َو َأ� ِظ َّل ٖنى ت َْح َت ِظ ِّل
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عَ ْر ِش َك َي ْو َم َلا ِظ َّل �ِإ َّلا ِظ ُّل َك ﴿ َال ّٰل ُه َّم َغشِّ ٖنى
﴾ ِب َر ْح َم ِت َك َو َأ� ْن ِز ْل عَ َل َّى ِم ْن َب َر َكا ِت َك
«О Аллах! Защити мои волосы и тело от огня и укрой меня в
тени Аль-‘Арша в день, когда не будет другой защиты, кроме Твоей.
О мой Аллах! Укрой меня Своей Милостью и ниспошли мне Блага».

8. Когда протираешь уши:

َ ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّت ِب ُع
َ َال ّٰل ُه َّم ْاج َع ْل ٖنى ِم َن ا َّل ٖذ َين َي ْس َت ِم ُع
.ُون َأ� ْح َس َنه
«О Аллах! Сделай меня послушным Твоему Слову и следующим
Твоим приказам наилучшим образом».

9. Когда протираешь шею:

. ِالسل َا ِس ِل َو ْا َلا ْغل َال
َّ َال ّٰل ُه َّم َأ�عْ ِت ْق َر َق َب ٖتى ِم َن ال َّنا ِر َو ْاح َف ْظ ٖنى ِم َن
О Аллах! Защити мою шею от угнетения в Аду. Защити меня
от цепей и оков».

10. Когда моешь правую ногу:

.الص َر ِاط َي ْو َم َت ِز ُّل ٖفي ِه ْا َلا ْق َدا ُم
ِّ َال ّٰل ُه َّم َث ِّب ْت َق َد َم َّى عَ َلى
«О Аллах! Сделай мои ноги крепко стоящими на мосту Сырат в
тот день, когда ноги многих будут соскальзывать».

11. Когда моешь левую ногу:

َال ّٰل ُه َّم ْاج َع ْل ٖلى َس ْع ًيا َمشْ ُكو ًرا
ً َو َذ ْن ًبا َم ْغ ُفو ًرا َوعَ َمل ًا َم ْق ُب
.ولا َو ِت َجا َر ًة َل ْن َت ُبو َر
«О Аллах! Дай мне дело, которым Ты будешь доволен, прощение
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грехов моих, деяние, которое Ты примешь, и разрешенную
торговлю».

12. Молитва после омовения:

َال ّٰل ُه َّم ْاج َع ْل ٖنى ِم َن ال َّت َّو ٖاب َين َو ْاج َع ْل ٖنى ِم َن ا ْل ُم َت َط ِّه ٖر َين َو ْاج َع ْل ٖنى
الصا ِل ٖح َين َو ْاج َع ْل ٖنى ِم َن ا َّل ٖذ َين َلاخَ ْو ٌف عَ َل ْي ِه ْم َو َلا
َّ ِم ْن ِع َبا ِد َك

َ هُ ْم َي ْح َزن
 ُس ْب َحان ََك ال َّل ُه َّم َوب َِح ْم ِد َك َأ� ْش َه ُد َأ� ْن َلا �ِإ َل َه �ِإ َّلا َأ�ن َْت.ُون
َ َو ْح َد َك َلا َش ٖر
يك َل َك َو َأ� َّن ُم َح َّم ًدا عَ ْب ُد َك َو َر ُسو ُل َك َأ� ْس َت ْغ ِف ُر َك
.ُوب �ِإ َل ْي َك
ُ َو َأ�ت
«О Аллах! Сделай меня из кающихся и очищающихся и из рабов
Твоих праведных и сделай из тех, которые не испытают страха и
не будут опечалены в Судный день. Слава Аллаху и хвала Аллаху!
Свидетельствую, что нет бога кроме Тебя, что Ты Един, и нет у
Тебя сотоварища. Свидетельствую, что Мухаммад (саллаллаху алейхи
ва саллям) ― Твой раб и посланник. Прости меня и прими мое раскаяние».

ДУ`А АЗАНА
В передаче Джабира бин Абдуллаха (радыйаллаху анху), благородный
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) учил:
«Кто услышит азан и произнесет:
ِن

َّ َال ّٰل ُه َّم َر َّب ٰه ِذ ِه
الصل َا ِة ا ْل َقا ِئ َم ِة اٰ ِت ُم َح َّم ًدا
َّ الدعْ َو ِة ال َّتا َّم ِة َو
.ُا ْل َو ٖسي َل َة َوا ْل َف ٖضي َل َة َوا ْب َع ْث ُه َم َقا ًما َم ْح ُمودًانِ ا َّل ٖذى َوعَ ْد َته

«О Аллах! Ты - Господь этого совершившегося призыва и наступившего намаза. Надели Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) правом
заступничества и высоким качеством и дай ему восхваляемое место, которое обещано Тобой», то я заступлюсь за него в Судный
день». (Бухари, Азан, 8; Абу Дауд, Салят, 37)
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При входе в мечеть и выходе из нее
Входя в мечеть, пусть каждый из вас произнесет салават и приветствие благородному Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) и скажет:

.اب َر ْح َم ِت َك
َ َال ّٰل ُه َّم ا ْف َت ْح عَ َل َّى َا ْب َو
«О Аллах! Открой мне двери милости Твоей».
И выходя из мечети, произнесет салаваты и приветствия Пророку

(саллаллаху алейхи ва саллям) и скажет:

. َِال ّٰل ُه َّم اعْ ِص ْم ٖنى ِم َن الشَّ ْي َطان
«О Аллах! Защити меня от шайтана». (Ибн Мааджа, Масаджид, 13)

После намаза
«После каждого обязательного намаза читайте по десять раз:

َ َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه َو ْح َد ُه َلا َش ٖر
،يك َله
.َل ُه ا ْل ُم ْل ُك َو َل ُه ا ْل َح ْم ُد َوهُ َو عَ َلى ُك ِّل َش ْى ٍء َق ٖدي ٌر
Того, кто это скажет, ждет награда, как за освобождение одного
раба». (Бухари, Азан, 155)

ДУ`А ДЖАНАЗА НАМАЗА
После первого такбира нужно прочитать ду’а «Субханака», включая в нее слова  َو َج َّل َث َنا ُو َكПо правилам мазхабов Шафи’и и Ханбали
нужно прочитать суру «Аль-Фатиха».
После второго такбира нужно прочитать ду’а «Аллахумма-салли»
и «Аллахумма-барик».
После третьего такбира желательно прочитать ду’а, которые собраны и переданы от Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Не знающий эти ду’а может прочитать любую, подходящую по смыслу.
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َال ّٰل ُه َّم ْاغ ِف ْر ِل َح ِّي َنا َو َم ِّي ِت َنا َو َشا ِه ِدنَا َو َغا ِئ ِب َنا َو َذ َك ِرنَا َو ُأ� ْنثَانَا َو
 َال ّٰل ُه َّم َم ْن َأ� ْح َي ْي َت ُه ِم َّنا َف َأ� ْح ِي ِه عَ َلى ْال ِإ� ْسل َا ِم َو َم ْن.َص ٖغ ِي ِرنَا َو َك ٖبي ِرنَا
َت َو َّف ْي َت ُه ِم َّنا َف َت َو َّف ُه عَ َلى ْال ٖا َيمانِ َوخُ َّص ﴿ ٰه ِذ ِه﴾ ٰه َذا ا ْل َم ِّي َت بِال َّر ْو ِح
 َال ّٰل ُه َّم �ِإ ْن َك َان ُم ْح ِس ًنا َف ِزدْ ِفى. َِوال َّر َاح ِة َوا ْل َم ْغ ِف َر ِة َال ِّر ْض َوان
�ِإ ْح َسا ِن ِه َو �ِإ ْن َك َان ُم ٖسيئ ًا َف َت َجا َو ْز عَ ْن ُه َو َل ِّق ِه ْال َأ� ْم َن َو ْل ُبشْ رٰى َو
.ا ْل َك َرا َم َة َو ال ُّز ْل ٰفى ِب َر ْح َم ِت َك َيا َأ� ْر َح َم ال َّر ِاح ٖم َين

«О Аллах! Прости живых из нас и умерших из нас, присутствующих здесь из нас и отсутствующих из нас, мужчин из нас и женщин
из нас, малых из нас и взрослых из нас.
«О Аллах! Тем, кому из нас суждено жить дальше, дай жить в
Исламе, тех, кого из нас умертвишь, умертви в Имане. Устрой и
упокой этого умершего, прости грехи его.
«О Аллах! Если этот человек был из праведных, умножь его добрые дела, если он был из грешников, прости грехи его. Защити его,
обрадуй, прими и приблизь к Своей милости. О Аллах, Милостивейший из милостивых!» (Абу Дауд, Джанаиз, 54, 56, №3201; Насаи, 37, 77; Ибн
Маджа, Джанаиз, 23)

Если джаназа (умершая) – женщина, то после слов «уа хусса» в
ду’а необходимо употреблять местоимения женского рода, следующим образом:

. ِٰه ِذ ِه ا ْل َم ِّي َت ِة بِال َّر ْو ِح َوال َّر َاح ِة َوا ْل َم ْغ ِف َر ِة َوال ِّر ْض َوان
َال ّٰل ُه َّم �ِإ ْن َكان َْت ُم ْح ِس َن ًة َف ِزدْ ِفى �ِإ ْح َسا ِن َها

.َو �ِإ ْن َكان َْت ُم ٖسي َئ ًة َف َت َجا َو ْز عَ ْن َها َو َل ِّق َها ْال َأ� ْم َن
Если джаназа – ребенок, то после слов
обходимо прочитать следующую ду’а:
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« ِ » َت َو َّف ُه عَ َلى ْالا َِيمان

не-

 َال ّٰل ُه َّم ْاج َع ْل ُه َل َنا،َال ّٰل ُه َّم ْاج َع ْل ُه َل َنا َف َرط ًا
. َال ّٰل ُه َّم ْاج َع ْل ُه َل َنا َشا ِف ًعا ُمشَ َّف ًعا،َا ْج ًر َو ُزخْ ًرا
«О Аллах! Пусть он заранее станет причиной нашего вознаграждения. О Аллах! Пусть он станет причиной нашей награды в
вечной жизни. О Аллах! Пусть он станет для нас заступником, чье
слово будет принято Тобой!»

ДУ`А НАМАЗА ИСТИХАРА
В передаче Имама Бухари от Джабира бин Абдуллаха
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

(радыйаллаху

анху),

«Если перед началом какого-то дела вы чувствуете сомнение и
беспокойство, совершите два рак’ата намаза-нафиль и прочитайте ду’а:

َال ّٰل ُه َّم �ِإن ّٖى َا ْس َت ٖخي ُر َك ِب ِع ْل ِم َك َو َأ� ْس َت ْق ِد ُر َك ِب ُق ْد َر ِت َك َو َأ� ْس َأ� ُل َك ِم ْن
َف ْض ِل َك ا ْل َع ٖظ ِيم َف ِإ�ن ََّك َت ْق ِد ُر َو َلا َأ� ْق ِد ُر َو َت ْع َل ُم َو َلا َأ�عْ َل ُم َو َأ�ن َْت عَ ل َّا ُم
 َال ّٰل ُه َّم �ِإ ْن ُك ْن َت َت ْع َل ُم َأ� َّن ٰهذ َا ْا َلا ْم َر خَ ْي ٌر ٖلى ٖفى ٖدي ٖنى.وب
ِ ا ْل ُغ ُي
َو َم َع ٖاشى َوعَ ا ِق َب ِتى َا ْم ٖرى َأ� ْو عَ اجِ ِل َا ْم ٖرى َواٰجِ ِل ِه َفا ْق ِد ْر ُه ٖلى َو َي ِّس ْر ُه
ٖلى ُث َّم َبا ِر ْك ٖلى ِفي ِه َو�ِإ ْن ُك ْن َت َت ْع َل ُم َأ� َّن ٰهذ َا ْال َأ� ْم َر َش ٌّر ٖلى ٖفى
اص ِر ْف ُه
ْ ٖدي ٖنى َو َم َع ٖاشى َوعَ ا ِق َب ِتى َأ� ْم ٖرى َأ� ْو َق َال عَ اجِ ِل َأ� ْم ٖرى َواٰجِ ِل ِه َف
.عَ ٖ ّنى َو ْاص ِر ْف ٖنى عَ ْن ُه َوا ْق ُد ْر ٖلى ا ْل َخ ْي َر َح ْي ُث َك َان ُث َّم َا ْر ِض ٖنى ِب ٖه
«О Аллах! Через Твое Знание прошу у Тебя добра. От Твоей
Мощи прошу силы. И удели от Своего великого Совершенства, так
как Силы Твоей хватает на все, а я слаб. Ты знаешь все, а я - ничего.
Ты знаешь все сокрытое.
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О Аллах! Если по Твоему Знанию это дело благое для моей веры,
жизни, этого дня, последнего Дня, вечного будущего, то дай ему
сбыться в моей судьбе, облегчи его и сделай его благословенным.
Если, по Твоему Знанию, это дело для моей веры, жизни, этого дня,
последнего Дня, вечного будущего вредно, то удали его от меня и
меня от него. Где есть добро, этим добром одари меня и сделай
меня довольным им». (Бухари, Даават, 48)

Хаджат намаз и его ду’а
Тот, кто желает исполнения чего-либо в мирской жизни или чеголибо для вечной жизни, то, для ниспослания блага и устранения вреда, после ночного намаза (‘иша) совершает два или четыре рака’ата
хаджат намаза. Если совершает два рака’ата, то после чтения суры
«Аль-Фатиха» читает любую суру.
Если же совершает четыре рака’ата, то в первом рака’ате после суры «Аль-Фатиха» три раза читает «Аят Аль-Курси», а в каждом
из остальных трех рака’атов после суры «Аль-Фатиха» читает суры
«Аль-Ихлас», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас». После намаза прославляет
Всевышнего Аллаха, приветствует Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям). Затем читает ду’а хаджат намаза и обращается к
Всевышнему Аллаху со своей мольбой.

. ُس ْب َح َان ال ّٰل ِه َر ِّب َا ْل َع ْر ِش ا ْل َع ٖظ ِيم،َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰله ُ ا ْل َح ٖل ُيم ا ْل َك ٖر ُيم
 َو عَ َزا ِئ َم،ات َر ْح َم ِت َك
ِ  ن َْس َأ� ُل َك ُموجِ َب.َا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه َر ِّب ا ْل َعا َل ٖم َين
ْ َلا ت ََدع.ٍالسل َا َم َة ِم ْن ُك ِّل اِ ْثم
َّ  َو، ٍّ َو ْال َغ ٖن َيم َة ِم ْن ُك ِّل ِبر،َم ْغ ِف َر ِت َك
ٖلى َذ ْن ًبا �ِإ َّلا َغ َف ْر َت ُه َو َلا هَ ًّما �ِإ َّلا َف َّر ْج َت ُه َو َلا َح َاج ًة ِه َى َل َك ِر ًضا
.�ِإ َّلا َق َض ْي َت َها َيا َأ� ْر َح َم ال َّر ِاح ٖم َين

«Нет божества кроме Аллаха, который Аль-Халим, Аль-Карим.
Славлю Всевышнего Аллаха, Господа Аль-‘Арша Величественного.
Хвала принадлежит лишь Аллаху Господу миров. О Аллах! Прошу у
Тебя того, чем заслужу Твою милость, и полное прощение Твое, обретение лишь благого и отдаление от любых грехов. Не оставляй
меня ни с одним грехом, который не простишь, и ни с одной забо-
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той, от которой не освободишь, и ни с одной нуждой моей, угодной
Тебе, которую не удовлетворишь. О Аллах, Милостивейший из милосердных!» (Тирмизи, Витр, 17)

Ду’а в день джум’а
«Если в пятницу, в определенный час обратиться к Всевышнему
Аллаху и произнести эту ду’а, то эта просьба обязательно исполнится:

َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا َأ�ن َْت َيا َح َّن ُان َيا َم َّن ُان َيا َب ٖد َيع
.ات َو ْال َأ� ْر ِض َيا َذا ا ْل َجل َالِ َو ْال ِا ْك َرا ِم
ِ السمٰ َو
َّ

«Кто после джум’а-намаза, не вставая с места и не разговаривая, по семь раз прочитает суры «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак», «АнНас», Всевышний Аллах защитит его от зла и всего вредного до
следующей пятницы». (Аль-Джамиус-Сагир)

АЯТЫ ПРИВЕТСТВИЯ
Аяты Священного Кур’ана со словами приветствия

َأ�عُ و ُذ بِال ّٰل ِه ِم َن الشَّ ْي َطانِ ال َّرجِ ِيم
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
.َسل َا ٌم عَ َل ْي ُك ْم َك َت َب َر ُّب ُك ْم عَ َلى َن ْف ِس ِه ال َّر ْح َم َة

َّ َسل َا ٌم عَ َل ْي ُك ْم ب َِما َص َب ْرت ُْم َف ِن ْع َم عُ ْق َبى
.الدا ِر
َ َسل َا ٌم عَ َل ْي ُك ُم ادْ خُ ُلوا ا ْل َج َّن َة ب َِما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل
.ون
.وت َو َي ْو َم ُي ْب َع ُث َح ًّيا
ُ َو َسل َا ٌم عَ َل ْي ِه َي ْو َم ُو ِل َد َو َي ْو َم َي ُم

.وت َو َي ْو َم ُأ� ْب َع ُث َح ًّيا
ُ السل َا ُم عَ َل َّى َي ْو َم ُو ِل ْد ُت َو َي ْو َم َأ� ُم
َّ َو
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َسل َا ٌم عَ َل ْي َك َس َأ� ْس َت ْغ ِف ُر َل َك َر ٖ ّبي �ِإ َّن ُه َك َان ٖبى َح ِف ًّيا .
السل َا ٌم عَ َلى َم ِن ا َّت َب َع ا ْل ُه ٰدى.
َو َّ
َو َسل َا ٌم عَ َلى ِع َبا ِد ِه ا َّل ٖذ َين ْاص َط َفى.
َسل َا ٌم عَ َل ْي ُك ْم َلا َن ْب َت ِغى ْل َجا ِه ٖل َين.

َسل َا ٌم َق ْو ًلا ِم ْن َر ٍّب َر ِح ٍيم.
ُوح ِفى ا ْل َعا َل ٖم َين �ِإنَّا َك ٰذا ِل َك ن َْج ِزى ْل ُم ْح ِس ِن َين
َسل َا ٌم عَ َلى ن ٍ
�ِإ َّن ُه ِم ْن ِع َبا ِدنَا ا ْل ُم ْؤ ِم ٖن َين.
َسل َا ٌم عَ َلى �ِإ ْب َر ٖاه َيم �ِإنَّا َك ٰذا ِل َك ن َْج ِزى ْل ُم ْح ِس ٖن َين �ِإ َّن ُه
ِم ْن ِع َبا ِدنَا ْل ُم ْؤ ِم ٖن َين.
وسى َوهَ ا ُر َ
َسل َا ٌم عَ َلى ُم ٰ
ون �ِإنَّا َك ٰذا ِل َك ن َْج ِزى ْل ُم ْح ِس ٖن َين
�ِإن َُّه َما ِم ْن ِع َبا ِدنَا ْل ُم ْؤ ِم ٖن َين.
َسل َا ٌم عَ َلى �ِإ ْل َي ِاس َين �ِإنَّا َك ٰذا ِل َك ن َْج ِزى ْل ُم ْح ِس ٖن َين �ِإ َّن ُه
ِم ْن ِع َبا ِدنَا ا ْل ُم ْؤ ِم ٖنين.
َو َسل َا ٌم عَ َلى ا ْل ُم ْر َس ٖل َين.
َسل َا ٌم عَ َل ْي ُك ْم ِط ْب ُت ْم َفادْ خُ ُلوهَ ا خَ ِل ٖد َين.
َسل َا ٌم ِه َى َح ّٰتى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر.
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АЯТЫ ЗАЩИТЫ

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
َال ّٰل ُه َّم ْاح َف ْظ َنا ِم ْن َج ٖم ِيع َأ�عْ َدا ِئ َنا ِم ْن َب ْي ِن َأ� ْي ٖدي َنا َو ِم ْن خَ ْل ِف َنا َوعَ ْن

َأ� ْي َما ِن َنا َوعَ ْن َش َما ِئ ِل َنا َا َب ًدا َما َا ْب َق ْي َت َنا َو ْاح َف ْظ ٖدي َن َنا ب َِما َح َف ْظ َت
ِب ِه ِك َتا َب َك ا ْل َعزي ِز ا َّل ٖذىَ :
“لا َي ْٵ ٖتي ِه ا ْل َب ِاط ُل ِم ْن َ ْب ِين َي َد ْي ِه َو َلا ِم ْن
ٖ
خَ ْل ِف ِه َت ْن ٖز ٌيل ِم ْن َح ٖك ٍيم َح ٖم ٍيد”.
َال َّل ُه َّم ْاح َف ْظ َنا ِم ْن َج ٖم ِيع َأ�عْ َدا ِئ َنا ب َِما َح َف ْظ َت ِب ِه ِّ
الذ ْك َر َح ْي ُث
ُق ْل َتِ�“ :إنَّا ن َْح ُن َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َو�ِإنَّا َل ُه َل َحا ِف ُظ َ
ون”.
الس َم ٓا َء َح ْي ُث
َال ّٰل ُه َّم ْاح َف ْظ َنا ِم ْن َج ٖم ِيع َاعْ َدآ ِئ َنا ب َِما َح َف ْظ َت ِب ِه َّ
ُق ْل َتَ “ :و ِح ْف ًظا ِم ْن ُك ِّل َش ْي َط ٍان َما ِر ٍد”.
َال ّٰل ُه َّم ْاح َف ْظ َنا ِم ْن َج ٖم ِيع َأ�عْ َدآ ِئ ٰنا ب َِما َح َف ْظ َت ِب ِه عَ ْب َد َك ا َّل ٖذى
َف َّه ْم َت َو َسخَّ ْر َت َل ُه الشَّ َي ٖاط َين ُث َّم ُق ْل َتَ “ :و ُك َّنا َل ُه ْم َحا ِف ٖظ َين”.

َال ّٰل ُه َّم ْاح َف ْظ َنا ِم ْن َج ٖم ِيع َأ�عْ َدآِئ ٰنا ب َِما َح َف ْظ َت
ا ْل َم ْح ُف َ
الس َم ٓا َء َس ْق ًفا
وظ َح ْي ُث ُق ْل َتَ “ :و َج َع ْل َنا َّ
ات
السمٰ َو ِ
َال ّٰل ُه َّم ْاح َف ْظ َنا ِم ْن َج ٖم ِيع َأ�عْ َدآ ِئ َنا ب َِما َح َف ْظ َت ِب ِه َّ
َو ْال َأ� ْر َض “ َو َلا َي ُؤو ُد ُه ِح ْف ُظ ُه َما َوهُ َو ا ْل َع ِل ُّى ا ْل َع ٖظ ُيم”.
َال ّٰل ُه َّم ْاح َف ْظ َنا ِم ْن َج ٖم ِيع َأ�عْ َدآ ِئ َنا ب َِما َح َف ْظ َت ِب ِه ِع َباد ََك
الس ْق َف
ِب ِه َّ
َم ْح ُفوظ ًا”.
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وظ َين ا َّل ٖذ َين ُق ْل َتَ “ :وهُ َو ا ْل َقا ِه ُر َف ْو َق ِع َبا ِد ِه
ْل َم ْح ُف ٖ
َو ُي ْر ِس ُل عَ َل ْي ُك ْم َح َف َظ ًة”.
الس َم ٓا َء َح ْي ُث
َال ّٰل ُه َّم ْاح َف ْظ َنا ِم ْن َج ٖم ِيع َأ�عْ َدآ ِئ َنا ب َِما َح َف ْظ َت ِب ِه َّ
الس َم ٓا َء ُّ
ُق ْل َتَ “ :و َز َّي َّنا َّ
الد ْن َيا ب َِم َص ٖاب َيح َو ِح ْفظ ًا ؕ
َذ ِل َك َت ْق ٖدي ُر ا ْل َع ٖزي ُز ا ْل َع ٖل ِيم”.

وظ
َال ّٰل ُه َّم ْاح َف ْظن َا ِم ْن َج ٖم ِيع َأ�عْ َدآ ِئن َا ب َِما َح َف ْظ َت بِال َّل ْو ِح ا ْل َم ْح ُف ِ
وظ”.
َح ْي ُث ُق ْل َتَ “ :ب ْل هُ َو ُق ْراٰ ٌن َم ٖج ٌيد ٖفى َل ْو ٍح َم ْح ُف ٍ
َال ّٰل ُه َّم ْاح َف ْظن َا ِم ْن َج ٖم ِيع َأ�عْ َدآ ِئ َنا ب َِما َح َف ْظ َت ِب ِه ِع َباد ََك َح ْي ُث
ات ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َو ِم ْن خَ ْل ِف ِه َي ْح َف ُظو َن ُه ِم ْن
ُق ْل َتَ “ :ل ُه ُم َع ِّق َب ٌ
َأ� ْم ِر ال ّٰل ِهَ ”.ال ََّل ُه َّم َأ� ْس َت ْح ِف ُظ َك ب َِما َي ْس َت ْح ِف ُظ َك ِب ٖه عَ ْب ُد َك َواِ ْب ُن
وب َح ْي ُث ق َا َلَ “ :فال ّٰل ُه خَ ْي ٌر َحا ِفظ ًا
عَ ْب ِد َك َو َن ِب ُّي َك َي ْع ُق ُ
َوهُ َو َأ� ْر َح ُم ال َّر ِاح ٖم َين”.

َال ّٰل ُه َّم ْاح ُر ْس َنا ِب َع ْي ِن َك َو ْاح َف ْظ َنا ب ِِح ْفظِ َك َيا َأ� ْك َر َم ا ْل َقا ِد ٖر َين
َأ� ْر َح َم ال َّر ِاح ٖم َين َو َر َم ْي ُت ُك َّل َم ْن ُي ٖر ُيد ِب َنا ُسو ًء ب َِح ْسب َِى
ُ َو ِن ْع َم ا ْل َو ٖك ُيلَ .وب ِٓك ٰه ٰي ٓع ٓص َوب ِٰح ٓم ٓع ٓس ٓق َوبِال َّت َو ُّك ِل عَ َلى ا ْل َح ِّى
َو َيا
ال ّٰله

ا َّل ٖذى َلا َيم ُو ُتَ ” :و َك َفى بِال ّٰل ِه َو ٖكيل ًا َوهُ َو َأ� ْر َح ُم ال َّر ِاح ٖم َين �ِإ ْن
ات ُض ِّر ٖه َأ� ْو َأ� َرا َد ٖنى ِب َر ْح َم ٍة هَ ْل
َا َرا َد ِنى ال ّٰل ُه ب ُِض ٍّر هَ ْل هُ َّن َك ِاش َف ُ
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ات َر ْح َم ِت ٖهؕ ُق ْل َح ْسب َِى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َي َت َو َّك ُل ا ْل ُم َت َو ِّكل ُو َن
هُ َّن ُم ْم ِس َك ُ
َح ْسب َِى ال ّٰل ُه َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا هُ َو ؕ عَ َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُت َوهُ َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِش
ٰ
ٰ
ا ْل َع ٖظ ِيمَ “ .و َص َّلى ال ّٰل ُه عَ لى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َوا ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َا ْج َم ِعين َ
رح ٖم َين.
اٰ ِم َين ِب َر ْح َم ِت َك ٰيا َأ� ْر َح َم ا َّل ِ
ب ِْس ِم ال ّٰله ِ ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
ُق ْل َل ْن ُي ٖصي َب َن آ� �ِإ َّلا َما َك َت َب ال ّٰله َل َن ۚا
هُ َو َم ْولٰي َن ۚا َوعَ َلى ال ّٰل ِه َف ْل َي َت َو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ون.

ب ِْس ِم ال ّٰله ِ ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
َو�ِإ ْن َي ْم َس ْس َك ال ّٰل ُه ب ُِض ٍّر َفل َا َك ِاش َف َل ُه ٓ �ِإ َّلا هُ َو ۚ َو�ِإ ْن ُي ِردْ َك
بِخَ ْي ٍر َفل َا َر�آ َّد ِل َف ْض ِل ٖهؕ ُي ٖص ُ
يب ِب ٖه َم ْن َيشَ ٓا ُء ِم ْن ِع َبا ِد ِهؕ
َوهُ َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ٖح ِيم.
ب ِْس ِم ال ّٰله ِ ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
َو َما ِم ْن َد�آ َّب ٍة ِفى ْال َأ� ْر ِض �ِإ َّلا عَ َلى ال ّٰل ِه ِر ْز ُق َها َو َي ْع َل ُم ُم ْس َت َق َّرهَ ا
اب ُم ٖبين ٍ.
َو ُم ْس َت ْودَعَ َها ؕ ُك ٌّل ٖفى ِك َت ٍ

ب ِْس ِم ال ّٰله ِ ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
�ِإن ّٖى َت َو َّك ْل ُت عَ َلى ال ّٰل ِه َر ٖ ّبى َو َر ِّب ُك ْم ؕ َما ِم ْن َد�آ َّب ٍة �ِإ َّلا هُ َو اٰ ِخ ٌذ
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اص َي ِت َها �ِإ َّن َر ٖ ّبى عَ َلى ِص َر ٍاط ُم ْس َت ٖق ٍيم.
ِب ٰن ِ

ب ِْس ِم ال ّٰله ِ ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
َو َك َأ� ِّي ْن ِم ْن ٓدا َّب ٍة َلات َْح ِم ُل ِر ْز َق َها َال ّٰل ُه َي ْر ُز ُق َها َو�ِإ َّي ُاك ْم
الس ٖم ُيع ا ْل َع ٖل ُيم.
َوهُ َو َّ
ب ِْس ِم ال ّٰله ِ ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
َما َي ْف َت ِح ال ّٰل ُه ِلل َّن ِ
اس ِم ْن َر ْح َم ٍة َفل َا ُم ْم ِس َك َل َه ۚا َو َما َي ْم ِس ُك ۙ
َفل َا ُم ْر ِس َل َل ُه ِم ْن َب ْع ِد ٖهؕ َوهُ َو ا ْل َع ٖزي ِز ا ْل َح ٖك ُيم.

ب ِْس ِم ال ّٰله ِ ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
ات َو ْال َأ� ْر َض َل َي ُقو ُل َّن ال ّٰله ُ ؕ ُق ْل
السمٰ َو ِ
َو َل ِئ ْن َس َأ� ْل َت ُه ْم َم ْن خَ َل َق َّ
َأ� َف َر َأ� ْي ُت ْم َما ت َْدعُ َ
ون ِم ْن دُونِ ال َّل ِه �ِإ ْن َأ� َرا َد ِن َى ال َّل ُه ب ُِض ٍّر هَ ْل هُ َّن
ات َر ْح َم ِت ِهؕ ُق ْل
ات ُض ِّر ٖه َأ� ْو َأ� َرا َد ٖنى ِب َر ْح َم ٍة هَ ْل هُ َّن ُم ْم ِس َك ُ
َك ِاش َف ُ
َح ْسب َِى ال َّل ُه ؕ عَ َل ْي ِه َي َت َو َّك ُل ا ْل ُم َت َو ِّك ٖل َين.
ب ِْس ِم ال ّٰله ِ ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
َو َما َل َن ٓا َأ� َّلا َن َت َو َّك ُل عَ َلى ال ّٰل ِه َو َق ْد هَ ٰدي َنا ُس ُب َل َنا َو َل َن ْص ِب َر َّن عَ َلى َم ٓا
اٰ َذ ْي ُت ُمو َنا ؕ َوعَ َلى ال ّٰل ِه َف ْل َي َت َو َّك ِل ا ْل ُم َت َو ِّك ُل َ
ون.
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АСМА-УЛЬ-ХУСНА
«Истинно то, что у Всевышнего Аллаха есть 99 имен. Тот, кто
)будет знать их, попадет в Рай». (Бухари, Даават, 68

هُ َو ال ّٰله ُ ا َّل ِذى ل ٓا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا هُ َو *
وس *
َال َّر ْحمٰ ُن * َال َّر ٖح ُيم * َا ْل َم ِل ُك * َا ْل ُق ُّد ُ
َا َّلسل َا ُم * َا ْل ُم ْؤ ِم ُن * َا ْل ُم َه ْي ِم ُن * َا ْل َع ٖزي ُز *
َا ْل َج ّٰبا ُر * َا ْل ُم َت َك ِّب ُر * َا ْل َخا ِل ُق * َا ْل َبا ِر ُء *
اب *
َا ْل ُم َص ِّو ُر * َا ْل َغ َّفا ُر * َا ْل َق َّها ُر * َا ْل َو َّه ُ
َال َّرز ُ
َّاق * َا ْل َف َّت ُاح * َا ْل َع ٖل ُيم * َا ْل َقاب ُِض *

َا ْل َب ِاس ُط * َا ْل َحا ِف ُض * َال َّرا ِف ُع * َا ْل ُم ِع ُّز *
َا ْل ُم ِذ ُّل * َا َّلس ٖم ُيع * َا ْل َب ٖصي ُر * َا ْل َح َك ُم *

َا ْل َع ْد ُل * َال َّل ٖط ُ
يف * َا ْل َخ ٖبي ُر * َا ْل َح ٖل ُيم *
َا ْل َع ٖظ ُيم * َا ْل َغ ُفو ُر * َالشَّ ُكو ُر * َا ْل َع ِل ُّى *
َا ْل َك ٖبي ُر * َا ْل َح ٖف ُ
يب *
يظ * َا ْل ُم ٖق ُ
يت * َا ْل َح ٖس ُ
يب *
يب * َا ْل ُم ٖج ُ
َا ْل َج ٖل ُيل * َا ْل َك ٖر ُيم * َال َّر ٖق ُ
َا ْل َو ِاس ُع * َا ْل َح ٖك ُيم * َا ْل َودُو ُد * َا ْل َم ٖج ُيد *
َا ْل َب ِاع ُث * َالشَّ ٖه ُيد * َا ْل َح ُّق * َا ْل َو ٖك ُيل *
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َا ْل َق ِوىُّ * َا ْل َم ٖت ُين * َا ْل َو ِل ُّى * َا ْل َح ٖم ُيد *
َا ْل ُم ْح ٖصي * َا ْل ُم ْب ِدى ُء * َا ْل ُم ٖع ُيد * َا ْل ُم ْح ٖي *
يت * َا ْل َح ُّى * َا ْل َق ُّيو ُم * َا ْل َو ِاج ُد *
َا ْل ُم ٖم ُ
لص َم ُد *
َا ْل َماجِ ُد * َا ْل َو ِاح ُد * َا ْل َأ� َح ُد * َا َّ
َا ْل َقا ِد ُر * َا ْل ُم ْق َت ِد ُر * َا ْل ُم َق ِّد ُم * َا ْل ُمؤَخِّ ُر *
َا ْل َأ� َّو ُل * َا ْل آ� ِخ ُر * َا َّلظا ِه ُر * َا ْل َب ِاط ُن *

اب *
َا ْلوٰا ٖلى * َا ْل ُم َت َعا ٖلى * َا ْل َب ُّر * َال َّت َّو ُ
َا ْل ُم ْن َت ِق ُم * َا ْل َع ُف ُّو * َال َّر ُؤ ُف * َما ِل ُك َا ْل ُم ْل ِك *

ُذو ا ْل َجل َالِ َو ْال ِإ� ْك َرا ِم * َا ْل ُم ْق ِس ُط * َا ْل َجا ِم ُع *
َا ْل َغ ِن ُّى * َا ْل ُم ْغ ٖني * َا ْل َما ِن ُع * َا َّ
لض آ� ُّر *
َال َّنا ِف ُع * َال ُّنو ُر * َا ْل َه ٖادى * َا ْل َب ٖد ُيع *
لص ُبو ُر *
َا ْل َبا ٖقي * َا ْل َوا ِر ُث * َال َّر ٖش ُيد * َا َّ

* * *
1. АЛЛАХ: Это самое великое имя Аллаха, указывающее на
Его божественную сущность. Это имя объемлет все 99 прекрасных имен Аллаха, является особым именем высочайшей сущности Всевышнего. Этим именем не называют больше никого.
2. АР-РАХМААНУ: Милостивый на этом свете ко всем своим
созданиям. Этим именем не называют больше никого.
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3. АР-РАХИИМУ: Милостивый на том свете только к верующим, покорным рабам. Этим именем не называют больше
никого.
4. АЛЬ-МАЛИКУ: Единственный Владыка всего сущего.
5. АЛЬ-КЪУДДУСУ: Священный, Чистый от всего недостойного.
6. АС-САЛЯМУ; Дарующий мир.
7. АЛЬ-МУ´МИНУ: Оберегающий своих верных рабов.
8. АЛЬ-МУХАЙМИНУ: Контролирующий и Охраняющий свои
творения.
9. АЛЬ-´АЗИИЗУ: Величайший, Могучий.
10. АЛЬ-ДЖАББААРУ: Силой заставляющий сделать то,
что Он желает.
11. АЛЬ-МУТАКЯББИРУ: Проявляющий Величие во всем.
12. АЛЬ-ХААЛИКЪУ: Создающий, что хочет.
13. АЛЬ-БАРИУ: Создающий в различных формах и обликах
14. АЛЬ-МУССАВВИРУ: Придающий форму и облик творениям.
15. АЛЬ-ГАФФААРУ: Прощающий.
16. АЛЬ-КЪАХХААРУ: Укрощающий все творения.
17. АЛЬ-ВАХХААБУ: Дарующий бескорыстно.
18. АР-РАЗЗАКЪУ: Наделяющий средствами к существованию свои создания.
19. АЛЬ-ФАТТАХУ: Раскрывающий все двери.
20. АЛЬ-´АЛИИМУ: Знающий всё.
21. АЛЬ-КЪААБИДУ: Забирающий душу в момент смерти.
22. АЛЬ-БААСЫТУ: Прощающий и Дарующий.
23. АЛЬ-ХААФИДУ: Унижающий с высшей степени до низшей
24. АР-РААФИ´У: Возвышающий.
25. АЛЬ-МУ´ИЗЗУ: Дающий силу.
26. АЛЬ-МУЗИЛЛЮ: Принижающий, лишая силы.
27. АС-САМИИ´У: Слышащий всё на земле и небесах.
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28. АЛЬ-БАСЫЫРУ: Всевидящий.
29. АЛЬ-ХАКАМУ: Тот, Кто судит всех.
30. АЛЬ-´AДЛЮ: Справедливый.
31. АЛЬ-ЛЯТЫЫФУ: Добрый к своим рабам.
32. АЛЬ-ХАБИИРУ: Знающий тайну всего.
33. АЛЬ-ХАЛИИМУ: Ласковый.
34. АЛЬ-´АЗЫЫМУ: Величайший.
35. АЛЬ-ГАФУУРУ: Всепрощающий.
36. АШ-ШАКУУРУ: Воздающий большой наградой благодарным рабам.
37. АЛЬ-´АЛЙЙЮ: Высочайший.
38. АЛЬ-КАБИИРУ: Величайший.
39. АЛЬ-ХАФИИЗУ: Охраняющий все сущее.
40. АЛЬ-МУКЪЫЫТУ: Создающий пропитание для своих
созданий.
41. АЛЬ-ХАСИИБУ: Учитывающий.
42. АЛЬ-ДЖАЛИИЛЮ: Величественный.
43. АЛЬ-КАРИИМУ: Щедрый.
44. АР-РАКЪЫЫБУ: Следящий.
45. АЛЬ-МУДЖИИБУ: Отзывающийся на ду’а.
46. АЛЬ-ВААСИ´У: Всеобъемлющий своей щедростью, знанием, мощью и милостью.
47. АЛЬ-ХАКИИМУ: Знающий суть всего.
48. АЛЬ-ВАДУУДУ: Любящий своих рабов, которые любят Его
49. АЛЬ-МАДЖИИДУ: Славный, Наивысочайший по величию
50. АЛЬ-БААИСУ: Воскрешающий; Посылающий пророков.
51. АШ-ШАХИИДУ: Свидетель всего.
52. АЛЬ-ХАККЪУ: Истинный в своих словах.
53. АЛЬ-ВАКИИЛЮ: Тот, Кто наилучшим образом исполняет дела тех, кто полагается на Него.
54. АЛЬ-КЪАВИЙЙЮ: Обладающий непревзойденной силой и мощью.
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55. АЛЬ-МАТИИНУ: Самый Сильный.
56. АЛЬ-ВАЛИЙЙЮ: Помогающий тем, кто близок к Нему.
57. АЛЬ-ХАМИИДУ: Единственный, Кто достоин хвалы.
58. АЛЬ-МУХСЫЫ: Считающий всё.
59. АЛЬ-МУБДИУ: Создавший вселенную из ничего.
60. АЛЬ-МУ´ИИДУ: Оживляющий после смерти.
61. АЛЬ-МУХЬЙИ: Оживляющий.
62. АЛЬ-МУМИИТУ: Умерщвляющий.
63. АЛЬ-ХАЙЙЮ: Вечно живой.
64. АЛЬ-КЪАЙЙЮМУ: Тот, благодаря Которому существует
все сущее.
65. АЛЬ-ВААДЖИДУ: Самый Богатый.
66. АЛЬ-МААДЖИДУ: Тот, блага и щедрость Которого безграничны.
67. АЛЬ-ВААХИДУ, АЛЬ-АХАДУ: Единственный; Тот, у Кого
нет равных.
68. АС-САМАДУ: Тот, в Ком нуждаются все и во всем.
69. АЛЬ-КЪААДИРУ: Обладатель Могущества.
70. АЛЬ-МУКЪТАДИРУ: Всемогущий.
71. АЛЬ-МУКЪАДДИМУ: Выдвигающий вперед то, что хочет
72. АЛЬ-МУАХХЫРУ: Отодвигающий назад то, что хочет.
73. АЛЬ-АВВАЛЮ: Тот, до Которого не было ничего.
74. АЛЬ-АХЫРУ: Тот, Кому нет конца.
75. АЗ-ЗААХИРУ: Явный; Проявляющийся через свое могущество.
76. АЛЬ-БААТЫНУ: Скрытый.
77. АЛЬ-ВАЛИ: Единственный Властитель мироздания.
78. АЛЬ-МУТА´ААЛИ: Высочайший по святости и славе.
79. АЛЬ-БАРРУ: Обладатель всех благ и красоты.
80. АТ-ТАВВААБУ: Принимающий покаяния.
81. АЛЬ-МУНТАКЪЫМУ: Наказывающий грешников в должной мере.
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82. АЛЬ-´АФУВВУ: Прощающий.
83. АР-РАУФУ: Снисходительный.
84. МАЛИКУЛЬ-МУЛЬКИ: Единственный Повелитель мироздания.
85. ЗУЛЬ-ДЖАЛЯЯЛИ ВАЛЬ-ИКРААМ: Обладатель величия и почета.
86. АЛЬ-МУКЪСИТУ: Правящий по справедливости.
87. АЛЬ-ДЖААМИ´У: Тот, Кто собрал все совершенные сыфаты; Тот, Кто собирает своих рабов в Судный День.
88. АЛЬ-ГАНИЙЙЮ: Богатый; Тот, в Ком нуждаются все.
89. АЛЬ-МУГНИ: Тот, Кто обогащает, кого хочет.
90. АЛЬ-МААНИ´У: Удерживающий от зла.
91. АД-ДАРРУ: Создающий и то, что приносит вред.
92. АН-НААФИ´У: Создающий то, что приносит пользу.
93. АН-НУУРУ: Освещающий.
94. АЛЬ-ХАДЫ: Наставляющий на Истинный путь.
95. АЛЬ-БАДИИ´У: Тот, Которому нет подобных.
96. АЛЬ-БАКЪЫ: Вечный.
97. АЛЬ-ВААРИСУ: Тот, Кто остается вечно после исчезновения Его творений.
98. АР-РАШИИДУ: Направляющий на Правильный путь.
99. АС-САБУУРУ: Обладатель наивысшего терпения.

***
ДУ`А АНАСА бин МАЛИКА
От Анаса бин Малика (радыйаллаху анху) сказал: «Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) научил меня этой ду’а и сказал:
«Тому, кто каждое утро будет читать эту ду’а, никто не сможет навредить».
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ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
الس َم آ� ِء ب ِْس ِم ال ّٰل ِه
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه خَ ْي ِر ْال َأ� ْس َم ٓا ِء ب ِْس ِم ال ّٰل ِه َر ِّب ْال َأ� ْر ِض َو َّ
الس َم ٓا ِء
ا َّل ٖذى َلا َي ُض ُّر َم َع ْاس ِم ٖه َش ْي ٌء ِفى ْال َأ� ْر ِض َو َلا ِفى َّ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ا ْل َكا ٖفى ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ا ْل ُم َعا ٖفى ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ا َّل ٖذى َلا َي ُض ُّر َم َع

الس ٖم ُيع ا ْل َع ٖل ُيم
الس َم ٓا ِء َوهُ َو َّ
ْاس ِم ٖه َش ْي ٌء ِفى ْال َأ� ْر ِض َو َلا ِفى َّ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه عَ َلى َن ْف ٖسى َو ِدي ٖنى ب ِْس ِم ال ّٰل ِه عَ َلى َاهْ ٖلي َو َما ٖلى ب ِْس ِم
ال ّٰل ِه عَ َلى ُك ِّل َش ْي ٍء َأ�عْ َطا ٖنى َر ٖ ّبى.
َال ّٰله ُ َأ� ْك َب ُر َال ّٰله ُ َأ� ْك َب ُر َال ّٰله ُ َأ� ْك َب ُر َأ�عُ و ُذ بِال ّٰل ِه ِم َّما َأ�خَ ُ
اف َو َأ� ْح َذ ُر.

َال ّٰله ُ َر ٖ ّبى َلا ُا ْش ِر ُك ِب ِه َش ْيئًا عَ َّز َجا ُر َك َو َج َّل َث َنا ُؤ َك َو َت َق َّد َس ْت َأ� ْس َم آ�
ُؤ َك َو َلا �ِإ َل َه َغ ْي ُر َك.
َال ّٰل ُه َّم �ِإن ّٖى َأ�عُ و ُذ ب َِك ِم ْن ُك ِّل َج َّبا ٍر عَ ٖن ٍيد َو َش ْي َطانٍ َم ٖر ٍيد َو ِم ْن
السو ِء َو ِم ْن َش ِّر َن ْف ٖسى َو ِم ْن َش ِّر ُك ِّل َد�آ َّب ٍة َأ�ن َْت اٰ ِخ ٌذ
َق َض آ� ِء ُّ

اص َي ِت َها �ِإ َّن َر ٖ ّبى عَ َلى ِص َر ٍاط ُم ْس َت ٖق ٍيم.
ِب َن ِ
َال ّٰل ُه َّم َك َما َل َط ْف َت ِفى عَ َظ َم ِت َك د َ
ُون ال ُّل َط َف آ� ِء َوعَ َل ْو َت ِب ُق ْد َر ِت َك
﴿ ِب َع َظ َم ِت َك﴾ عَ ٰلى ا ْل ُع َظ َم ٓا ِء َوعَ ِل ْم َت َما ت َْح َت َأ� ْر ِض َك َك ِع ْل ِم َك
الص ُدو ِر َكا ْل َعل َا ِن َّي ِة ِع ْن َد َك
يس ُّ
ب َِما َف ْو َق عَ ْر ِش َك َو َكان َْت َو َسا ِو ُ
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الس ِّر ِفى ِع ْل ِم َك َوا ْن َقا َد ُك ُّل َش ْي ٍء ِل َع َظ َم ِت َك
َوعَ ل َا ِن َّي ِة ا ْل َق ْولِ َك ِّ
َوخَ َض َع ُك ُّل ِذى ُس ْل َطانٍ ِل ُس ْل َطا ِن َك َو َصا َر َأ� ْم ُر ُّ
الد ْن َيا َو ْال آ� ِخ َر ِة ُك ُّل ُه

ِب َي ِد َك ْاج َع ْل ِلى ِم ْن ُك ِّل هَ ٍّم َو َغ ٍّم َأ� ْص َب ْح ُت
َو َأ� ْم َس ْي ُت ٖفي ِه َف َر ًجا َو َم ْخ َر ًجا.
َال ّٰل ُه َّم �ِإ َّن عَ ْف َو َك عَ ْن ُذنُوبِى َوت ََجا َوز َُك عَ ْن خَ ٖطيئَتى َو َس ْت ُر َك عَ ْن
َق ٖب ِيح عَ َم ٖلى َأ� ْط َم َع ِنى َأ� ْن َأ� ْس َأ� َل َك َم َ
الا َأ� ْس َت ْوجِ ُب ُه عَ َل ْي َك َو ِم َّما
َق َّص ْر ُت ِفي ِهَ .أ�دْ عُ َ
وك اٰ ِم ًنا َو َأ� ْس َأ� ُل َك ُم ْس َت ْٵ ِن ًسا �ِإن ََّك َل ُم ْح ِس ٌن �ِإ َل َّى
َو َأ�نَا ا ْل ُم ٖسى ُء اِ َلى َن ْف ٖسى ٖف َيما َب ْي ٖنى َو َب ْي َن َك َأ� َت َو َّد ُد اِ َل ْي َك بِال ِّن َع ِم
اصى َم َع َف ْق ٖرى اِ َل ْي َكَ .ف َل ْم َأ� َر
َم َع ِغ َن َاك عَ ٖ ّنى َو َا َت َب َّغ ُض اِ َل ْي َك ِب ْل َم َع ٖ
َم ْو ًلا َك ٖر ًيما َأ�عْ َط َف ِم ْن َك عَ َلى عَ ْب ٍد َل ٖئ ٍيم ِم ْث ٖلى َولٰ ِك َّن ال ِّث َق َة ب َِك
َح َم َل ْت ٖنى عَ َلى ا ْل ُج ْر َأ� ِة عَ َل ْي َكَ .ف َأ� ْس َأ� ُل َك ب ُِجو ِد َك َو َك َر ِم َك
َو�ِإ ْح َسا ِن َك َو َط ْو ِل َك َأ� ْن ت َُص ِّل َى عَ َلى ُم َح َّم ٍد َواٰ ِل ِه َو َأ� ْن َت ْف َت َح ِلى
اب ا ْل َه ِّم ِب ُق ْد َر ِت َك َو َلا َ ِك ْل ٖنى
اب ا ْل َف َر ِج ب َِط ْو ِل َك َوت َْحب َِس عَ ٖ ّنى َب َ
َب َ
اس
�ِإ َلى َن ْف ٖسى َط ْر َف َة عَ ْي ٍن َف ُأ�عْ جِ َز َو َلا �ِإ َلى ال َّن ِ
َف ُأ� ٖض َيع ِب َر ْح َم ِت َك َيا َأ� ْر َح َم ل َّر ِاح ٖم َين.
***
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САЛАВАТ ШАРИФ

َأ�عُ و ُذ بِال ّٰل ِه ِم َن الشَّ ْي َطانِ ال َّرجِ ِيم ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
َا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه َر ِّب ا ْل َعا َل ٖم َينَ .ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ٖح ِيمَ .ما ِل ِك َي ْو ِم ٖ ّ
الد ِين.
قيمِ .ص َر َاط
اِ َّي َاك َن ْع ُب ُد َو�ِإ َّي َاك ن َْس َت ٖع ُين .اِهْ ِدنَا ِّ
الص َر َاط ا ْل ُم ْس َت َ
وب عَ َل ْي ِه ْم َو َلا َّ
الض آ� ٖ ّل َين.
ا َّل ٖذ َين َأ� ْن َع ْم َت عَ َل ْي ِه ْم َغ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُض ِ
�ِإ َّن ال ّٰله َ َو َمل آ� ِئ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ون عَ َلى ال َّنب ِِّي َي ٓا َا ُّي َها ا َّل ٖذ َين اٰ َم ُنوا َص ُّلوا
ِين)
(اٰم ْ

عَ َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْس ٖل ًيما.
َال ّٰل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َبا ِر ْك عَ َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َوعَ َلى اٰ ِل ِه
َو َص ْح ِب ٖه َأ� ْج َم ِع َين.
ُس ْب َح َان َر ِّب َك َر ِّب ا ْل ِع َّز ِة عَ َّما َي ِص ُف َ
ون.

َو َسل َا ٌم عَ َلى ا ْل ُم ْر َس ِل َينَ .وا ْل َح ْم ُد ِ ل ّٰل ِه َر ِّب ا ْل َعا َل ٖم َين.
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا َر ُس َ
ول ال ّٰل ِه.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
يب ال ّٰل ِه.
َا َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َي َاح ٖب َ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َياخَ ٖل َيل ال ّٰل ِه.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا َنب َِّى ال ّٰل ِه.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
اص ِف َّى ال ّٰل ِه.
السل َا ُم عَ َل ْي َك َي َ
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
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السل َا ُم عَ َل ْي َك َياخَ ْي َر خَ ْل ِق ال ّٰل ِه.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا نُو َر عَ ْر ِش ال ّٰل ِه.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ

السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا َأ� ٖم َين َو ْح ِى ال ّٰل ِه.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا َم ْن َز َّي َن ُه ال ّٰل ِه.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا َم ْن َش َّر َف ُه ال ّٰلهُ.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا َم ْن َك َّر َم ُه ال ّٰلهُ.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا َم ْن عَ َّظ َم ُه ال ّٰلهُ.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا َم ْن عَ َّل َم ُه ال ّٰلهُ.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
ين.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َي َاس ِّي َد ا ْل ُم ْر َس ٖل َ

قين.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا �ِإ َما َم ا ْل ُم َّت َ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا خَ ات ََم ال َّن ِب ٖ ّي َين.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا َر ْح َم ًة ِل ْل َعا َل ٖم َين.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ

السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا َش ِف َيع ا ْل ُم ْذ ِن ٖب َين.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
السل َا ُم عَ َل ْي َك َيا َر ُس َ
ول َر ِّب ا ْل َعا َل ٖم َين.
َا َّ
لص َلو ُة َو َّ
ات ال ّٰل ِه َو َم ٰلا ِئ َك ِت ِه َو َأ� ْن ِب َيا ِئ ِه َو ُر ُس ِل ِه َو َح َم َل ِة عَ ْر ِش ِه َو َج ٖم ِيع
َص َل َو ُ
خَ ْل ِق ِه عَ ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َوعَ ٰلى اٰ ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َا ْج َم ٰع َين.
﴿ َال ّٰل ُه َّم َص ِّل عَ ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد عَ ْب ِد َك َو َن ِب ِّي َك َو َح ٖبيب َِك
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َو َر ُسو ِل َك ال َّنب ِِّى ْال ُأ� ِّم ِّى َوعَ َلى اٰ ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َو َس ِّل ْم﴾ )٣( .
﴿ َال ّٰل ُه َّم َص ِّل عَ ٰلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد ال َّنب ِِّى ا ْل َم ٖل ِيح َص ِاح ِب ا ْل َم َقا ِم
ْال َأ�عْ ٰلى َوال ِّل َسانِ ا ْل َف ٖص ِيح﴾ )٣( .
َال ّٰل ُه َّم ْاج َع ْل َأ� ْف َض َل َص َل َوا ِت َك َأ� َب ًداَ .و َأ�نْمٰ ى َب َر َكا ِت َك َس ْر َم ًدا.
َو َأ�ز َْكى ت َِح َّيات ََك َف ْضل ًا َوعَ َددًا .عَ ٰلى َأ� ْش َر ِف ا ْل َخل َا ِئ ِق ْال ِان َْسا ِن َّي ِة

ات ْال ِإ� ْح َسا ِن َّي ِة َو َم ْحب ِِط
َو َم ْج َم ِع ا ْل َح َقا ِئ ِق ْال ِإ� ْي َما ِن َّي ِةَ .و ُطو ِر ال َّت َج ِّل َي ِ
وس ا ْل َم ْم َل َك ِة ال َّر َّبا ِن َّي ِةَ .و َو ِاس َط ِة ِع ْق ِد
ْال َأ� ْس َرا ِر ال َّر ْحمٰ ِن َّي ِة َوعَ ُر ِ
ال َّن ِب ِّي َينَ .و ُم َق ِّد ِم َج ْي ِش ا ْل ُم ْر َس ِل َينَ .و َقا ِئ ِد َر ْك ِب ْ ل َأ� ْن ِب َي ٓا ِء

ا ْل ُم َك َّر ٖم َينَ .و َأ� ْف َض ِل ا ْل َخ ْل ِق َأ� ْج َم ٖع َينَ .حا ِم ِل ِل َوا ِء ا ْل ِع ِّز ْا َلاعْ َلى
َو َما ِل ِك َأ� ِز َّم ِة ا ْل َم ْج ِد ْال َأ� ْس َنىَ .شا ِه ِد َأ� ْس َرا ِر ْال َأ�زَلِ َ .و ُمشَ ا ِه ِد َأ� ْن َوا ِر

َس َواب ِِق ْال ُأ� َولِ َ .و َت ْر ُج َمانِ ِل َسانِ ا ْل ِق َد ِمَ .و َم ْن َب ِع ا ْل ِع ْل ِم َوا ْل ِح ْل ِم
َوا ْل ِح َك ِمَ .م ْظ َه ِر ِس ِّر ا ْل ُجو ِد ا ْل ُج ْز ِئ ِّى َوا ْل ُك ِّل ِّىَ .واِن َْسانِ عَ ْي ِن
وح َج َس ِد ا ْل َك ْو َن ْي ِنَ ﴾ )٣( .و عَ ْي ِن
ا ْل ُو ُجو ِد ا ْل ُع ْل ِوىِّ َو ُّ
الس ْف ِل ِّىُ ﴿ .ر ِ
َح َيا ِة َّ
الدا َر ْي ِنَ .ا ْل ُم َت َح ِّق ِق ِب َأ�عْ َلى ُرت َِب ا ْل ُع ُبو ِد َّي ِة َوا ْل ُم َتخَ ِّل ِق ِب َأ�خْ ل َاقِ
يب ْا َلا ْك َر ِم.
ا ْل َم َقا َم ِ
ات اِ ْصطِ َفا ِئ َّي ِة ا ْل َخ ٖل ِيل ْال َأ�عْ َظ ِمَ .وا ْل َح ٖب ِ
َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد ْب ِن عَ ْب ُد ال ّٰل ِه ْب ِن عَ ْب ُد ا ْل ُم َّط ِل ِبَ .وعَ ٰلى َسا ِئ ِر
نِ

ْال َأ� ْن ِب َي ٓا ِء َ ا ْل ُم ْر َس ٖل َين َ .وعَ َلى َم ٰلا ِئ َك ِت َك ا ْل ُم َق ِّر ٖب َينَ .وعَ ٰلى ِع َبا ِد
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ات َو َأ�هْ ِل ْال َأ� ْر ٖض َينُ .ك َّل َما َذ َك َر َك
السمٰ َو ِ
ال ّٰل ِه َّصا ِل ٖح َينِ .م ْن َأ�هْ ِل َّ
َّ
ونَ .و َغ َف َل عَ ْن ِذ ْك ِر َك ا ْل َغا ِف ُل َ
الذ ِاك ُر َ
ونَ .و َس ِّل ْم َو َر ِض َى ال ّٰل ُه عَ ْن
اب َر ُسولِ ال ّٰل ِه َأ� ْج َم ٖع َين.
َأ� ْص َح ِ
ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ АЯТЫ
)Аяты Священного Кур’ана со словом «шифа’» (исцеление

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
َو َيشْ ِف ُص ُدو َر َق ْو ٍم ُم ْؤ ِم ٖن َين.
الص ُدو ِر.
َو ِش َف ٓا ٌء ِل َما ِفي ُّ
اس.
َي ْخ ُر ُج ِم ْن ُب ُطو ِن َها َش َر ٌ
اب ُم ْخ َت ِل ٌف َأ� ْل َوا ُن ُه ٖفي ِه ِش َف ٓا ٌء ِلل َّن ِ
َو ُن َن ِّز ُل ِم َن ا ْل ُق ْراٰنِ َما هُ َو ِش َف ٓا ٌء َو َر ْح َم ٌة ِل ُلم ْؤ ِم ٖن َين.
َو�ِإ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو َيشْ ٖف ِين.
ُق ْل هُ َو ِل َّل ٖذ َين اٰ َم ُنوا هُ ًدي َو ِش َف ٓا ٌء .
Ду’а об исцелении

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِح ِيم
يك ال ّٰل ُه َيشْ ٖف َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه َأ� ْر ِق َ
اس َو ْاش ِف
يك َأ� ْذ ِه ِب ا ْل ْبٵ َس َر ِّب ل َّن ِ
َأ�ن َْت الشَّ ا ِفي َلا ِش َفا َء �ِإ َّلا ِش َفا ُء َك ِش َفا ًء َلا ُي َغا ِد ُر َس َق ًما اٰ ٖم َين.
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.ِب َر ْح َم ِت َك َيا َأ� ْر َح َم ال َّر ِح ٖم َين
َ اسد َال ّٰل ُه َ ْش ٖف
َ ِم ْن ُك ِّل َش ٍْئ ُي ْؤ ٖذ
.يك
ٍ يك َو ِم ْن ُك ِّل عَ ْي ٍن َو َح
Ду’а в печали и тоске
В передаче Абдуллаха ибн Аббаса (радыйаллаху анху), когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был в печали и тоске, то совершал
ду’а так:

.َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه ا ْل َع ٖظ ُيم ا ْل َح ٖل ُيم
.َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه َر ُّب ا ْل َع ْر ِش ال َع ٖظ ِيم

.ات َو َر ُّب ْال َأ� ْر ِض َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِش ا ْل َك ٖر ِيم
ِ السمٰ َو
َّ َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه َر ُّب
«Нет бога кроме Аллаха, который Аль-‘Азым, Аль-Халим. Нет
бога кроме Аллаха, Господина Аль-‘Арша Великого. Нет бога кроме
Аллаха, Господина небес, и Господина земли, и Господина Аль-‘Арша
Благородного». (Бухари, Даават, 27; Муслим, Зикр, 83)
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) учил: «Если вы озадачены и опечалены чем-либо, произнесите семь раз слова:

.َال ّٰل ُه َال ّٰل ُه َر ٖ ّبى َلا ُأ� ْش ِر ُك ِب ٖه َش ْيئًا
«Аллах! Аллах ― мой Господь, я не придам Ему сотоварищей».

.« َح ْسب َِى ال ّٰل ِه َو ِن ْع َم ا ْل َو ٖك ُيل» َأ� َم ٌان ِل ُك ِّل خَ ا ِئ ٍف
«Достаточно мне Аллаха, Он лучший Поручитель!»

.َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه ا ْل َح ٖل ُيم ا ْل َك ِر ُيم
.َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه ا ْل َع ِل ُّي ال َع ٖظ ُيم
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.الس ْب ِع َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِش ا ْل َك ٖر ِيم
ِ السمٰ َو
َّ ات
َّ َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه َر ُّب
«Нет бога кроме Аллаха, который Аль-Хаким, Аль-Карим. Нет
бога кроме Аллаха, который Аль-‘Алий, Аль-‘Азым. Нет бога кроме
Аллаха, Господина семи небес и Господина Аль-‘Арша Благородного».
Если этот зикр совершать постоянно, то беды и несчастья, по
Воле Всевышнего, сменяться на счастье и благополучие.
«Я знаю одну молитву, если раб ее произнесет, будучи в трудном
положении, когда его гнетет тоска, Всевышний Аллах обязательно откроет ему выход из этого состояния. Это молитва брата моего Йунуса
(алейхиссалям), когда он был во тьме (в животе огромной рыбы):

َّ َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا َأ�ن َْت ُس ْب َحان ََك �ِإنّى ُك ْن ُت ِم َن
.الظا ِل ٖم َين
ٖ

«Нет бога кроме Тебя, слава Тебе, поистине, был я из числа несправедливых». (Аль-Анбийа, 87; Тиримизи, Даават, 81)

Ду’а для избавления от долгов

.َال ّٰل ُه َّم ْاك ِف ٖنى ب َِحل َا ِل َك عَ ْن َح َرا ِم َك َو َأ� ْغ ِن ٖنى ِب َف ْض ِل َك عَ َّم ْن ِس َو َاك
«О Аллах, сделай так, чтобы достаточность дозволенного Тобой удалила меня от запрещенного Тобой и избавь по милости Своей от нужды в ком-либо, кроме Тебя». (Тирмизи, Ду’а, 110)
Пусть имеющий долги после утреннего намаза триста раз произнесет 89-й аят суры «Аль-А’раф» как ду’а:

.َر َّب َنا ا ْف َت ْح َب ْي َن َنا َو َب ْي َن َق ْو ِم َنا بِا ْل َح ِّق َو َأ�ن َْت خَ ْي ُر ا ْل َفا ِت ٖح َين
а после каждой сотни произнесет:

.اب
ِ اب ا ْف َت ْح َل َنا خَ ْي َر ا ْل َب
ِ َال ّٰل ُه َّم َيا ُم َف ِّت َح ْا َلا ْب َو
тогда Аллах по Своей милости поможет ему.
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При получении известия о смерти

َ �ِإنَّا ِل ّٰل ِه َو�ِإنَّا اِ َل ْي ِه َراجِ ُع
.ون
«Поистине, мы принадлежим Аллаху, и мы – к Нему возвращающиеся» (Аль-Бакара, 156)

Когда гремит гром

.َال ّٰل ُه َّم َلا َت ْق ُت ْل َنا ِب َغ َضب َِك َو َلا ت ُْه ِل ْك َنا ِب َع َذاب َِك َوعَ ا ِف َنا َق ْب َل ٰذ ِل َك
«О Аллах, не убивай нас гневом Своим, не губи муками Своими и
пошли доброго здоровья раньше, чем это будет (загремит гром)».

Ду’а защиты от дурного глаза
«В Кур’ане есть восемь аятов для защиты от дурного глаза. Кто
прочитает их, в тот день не попадет под влияние дурного глаза ни
людей, ни джиннов. Это семь аятов суры «Аль-Фатиха» и «Аят-альКурси».
«Когда мусульманину очень понравится что-либо, пусть произнесет:

.َما َش ٓا َء ال ّٰل ُه َلا ُق َّو َة �ِإ َّلا بِال ّٰل ِه
тогда эта вещь не попадет под влияние дурного глаза».

Ду’а при посещении кладбища
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда проходил мимо
кладбища, говорил так:

َ َا َّلسل َا ُم عَ َل ْي ُك ْم دَا َر َق ْو ٍم ُم ْؤ ِم ٖن َين َو�ِإنَّا ب ُِك ْم َلا ِح ُق
ون َو�ِإنَّا ِل ّٰل ِه َو�ِإنَّا
َ اِ َل ْي ِه َراجِ ُع
.ون َل َق ْد َأ� َص ْب ُت ْم خَ ْي ًرا َب ٖجيل ًا َو َس َب ْق ُت ْم َش ّر ًا َط ٖويل ًا
«Мир тебе, обитель для мусульман! Поистине, мы присоеди-
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нимся к вам. И, поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше
возвращение. Вы уже заслужили добрую похвалу и оставили позади
долгое испытание злом».

КОРОТКИЕ ДУ’А

.َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه ا ْل َح ْم ُد ِ ل ّٰل ِه
«Калимаи таухид», то есть произнесение «Ля илаха илля Аллаху»,
― есть основа веры и поэтому является лучшим из зикров. Произнесение «Альхамдулилляхи», то есть благодарение Всевышнему Аллаху, есть причина приумножения Его бесчисленных благ и поэтому
является лучшей из ду’а.

*
Ничто не сможет противостоять произнесшему:

ُ َيا َح ُّى يا َق ُّيو ُم ِب َر ْح َم ِت َك َأ� ْس َت ِغ
يث َأ�ص ِل ْح ٖلى
.َش ْا ٖنى ُك َّل ُه َو َلا ت َِك ْل ٖنى �ِإ َلى َن ْف ٖسى َط ْر َف َة عَ ْي ٍن
«О Господь – ты Хайй и Каййум! Прошу приблизить меня к Твоей
Милости и улучшить мое положение во всем. Не оставляй меня ни
на мгновение одного!»

Произноси это утром и вечером.

.وب َث ِّب ْت َق ْل ٖبي عَ َلي ٖدي ِن ِك
ِ َيا ُم َق ِِّل َب ا ْل ُق ُل
«О Обращающий Сердца, укрепи мое сердце в Твоей религии!»

*
.وب َث ِّب ْت َق ْل ٖبي عَ َلي َطاعَ ِت ِك
ِ َيا ُم َص ِّر َف ا ْل ُق ُل
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«О Хранитель Сердец, укрепи мое сердце в повиновении Тебе!»

*
.َيا َأ� ْر َح َم ال َّر ِح ِم َين اِ ْر َح ْم َنا
«О Милостивейший из милостивых! Надели нас Своей Милостью!»

*
.اب اِ ْف َت ْح َل َنا خَ ْي َر ا ْل َباب
ِ َيا ُم َف ِّت َح ْال َأ� ْب َو
«О Открывающий все двери! Раскрой для нас двери блага!»

*
.َح ْس ُب َنا ال ّٰل ِه َو ِن ْع َم ا ْل َو ٖك ُيل
«Достаточно нам Аллаха, Он лучший Поручитель!»

*
Кто произнесет 100 раз:

َ َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه َو ْح َد ُه َلا َش ٖر
.ُيك َله
.َل ُه ا ْل ُم ْل ُك َو َل ُه ا ْل َح ْم ُد َوهُ َو عَ ٰلى ُك ِّل َش ْى ٍء َق ٖدي ٌر
тому зачтется вознаграждение как за освобождение десяти рабов, запишется сто праведных дел, спишется сто грехов, и в тот
день до вечера это будет ограждать его от шайтана. Никто в отношении совершенных благих дел его не превзойдет, кроме того,
кто произнесет эту ду’а большее количество раз».

*
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«О Муаз! Сколько раз в день ты совершаешь зикр Аллаху? Десять
тысяч раз в день произносишь «Ля иляха илля Аллаху»? Давай научу
тебя словам, которые лучше для тебя, чем произнесение этих слов
десять тысяч раз. Говори так:

َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه عَ َد َد َك ِل َما ِت ِه َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه عَ َد َد خَ ْل ِق ِه َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا
ال ّٰل ُه ِزي َن َة عَ ْر ِش ِه َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه ْ ِمل َأ� َسمٰ َوا ِت ِه َلا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ال ّٰل ُه ِمث َْل
.ُٰذ ِل َك َم َع ُه َوال ّٰل ُه َأ� ْك َب ُر ِمث َْل ٰذ ِل َك َم َع ُه َوا ْل َح ْم ُد ِل ّٰل ِه ِمث َْل ٰذ ِل َك َم َعه
«Ля иляха илля Аллаху» столько раз, сколько слов у Аллаха. «Ля
иляха илля Аллаху» столько раз, сколько всего сотворенных в мире.
«Ля иляха илля Аллаху» столько раз, насколько огромен Аль-‘Арш.
«Ля иляха илля Аллаху» столько раз, чтобы заполнить небеса. И
еще столько же раз «Ля иляха илля Аллаху», сколько все это. И
вместе с этими словами столько же раз «Альхамдулилляхи». Если
скажешь так, ни у одного ангела, ни у кого-либо другого не хватит сил
записать заслуженное тобой вознаграждение». (Аль-Джами’ус-Сагир)

*
.َال ّٰل ُه َّم ْاغ ِف ْر ِلى ُذنُوبِي
«О Аллах, прости грехи мои!»

*
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СМЫСЛ СУР СВЯЩЕННОГО КОРАНА

Сура «Йа-Син»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Йа, Син
2. Клянусь Кораном мудрым,
3. что ты - из числа пророков,
4. на верном пути.
5. (Этот Коран) - откровение Мудрого, Милосердного
(Аллаха),
6. чтобы ты увещевал людей, отцов которых не увещевали, и они в небрежении.
7. Клянусь, над многими из них уже оправдалось то слово. Теперь уже они не уверуют.
8. На шеи им Мы надели оковы, которые доходят до их
подбородка, и они (ходят), задрав головы.
9. Перед ними и позади них Мы устроили преграду, а (на
глаза) их набросили завесу. Теперь, если посмотрят, то не
увидят.
10. Для них одинаково, увещеваешь ты их или не увещеваешь: они не уверуют.
11. Ты можешь увещевать только тех, кто следует за Учением (т.е. за Кораном) и боится втайне Милосердного.
Вот его обрадуй прощением и прекрасной наградой.
12. Только Мы оживляем мертвых и только Мы записываем то, что они совершали, и то, что они оставили. И
всякую вещь Мы сочли в ясной Книге (т.е. в Небесной
Скрижали).
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13. Ты приведи им в пример жителей того селения, когда к ним
приходили посланники.
14. Тогда Мы послали к ним двух посланцев, а они сочли их
обоих лжецами. |Тогда Мы усилили их третьим. Они сказали:
«Да будет вам известно, что мы посланцы к вам».
15. Они сказали: «Вы - всего лишь люди, как и мы. Милостивый ничего не ниспосылал. Вы просто лжете».
16. (Посланцы) сказали: «Господь наш знает, что мы - посланцы к вам.
17. На нас - только ясная передача».
18. Они сказали: «Вы приносите нам неудачу. Клянемся, если
вы не отстанете от этого дела, то мы побьем вас камнями, и вас
коснется от нас мучительное (очень горькое) наказание».
19. (Посланцы) сказали: «Ваша неудача от вас самих. Неужели,
когда вас увещевают... Нет, вы - люди, преступившие пределы».
20. С другого конца города прибежал человек и сказал: «О
люди, повинуйтесь этим посланцам!
21. Последуйте за теми, которые не просят у вас платы (награды) и которые на верном пути.
22. Почему я не должен служить тому, кто создал меня? И вы
ведь к Нему возвращены будете.
23. Стану ли я принимать других богов, кроме Него? Если
Милостивый пожелает мне зла, то их заступничество никакой
пользы мне не даст, и они не могут спасти меня.
24. Тогда я окажусь в заблуждении.
25. Я уверовал в вашего Господа. Слушайте же меня».
26, 27. И было сказано ему: «Войди в рай!» Он сказал: «О, если
бы знал мой народ, за что меня простил мой Господь и причислил к Своим почтенным рабам!»
28. После него Мы не посылали на его народ никакого войска
(т.е. ангелов смерти) с небес и не собирались посылать.
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29. Раздался только один страшный глас, и они потухли в одно
мгновение.
30. О горе этим рабам! Не приходил к ним ни один пророк без
того, чтобы они не издевались над ним.
31. Неужели они не видели, сколько поколений Мы погубили
до них, которые повторно не возвращались обратно?
32. И, конечно, все пред Нами будут собраны.
33. Важным знамением для них служит мертвая земля. Мы
оживили ее и вывели из нее зерно, которое они употребляют
в пищу.
34. Мы взрастили на ней сады из пальм и виноградных лоз и
извели из нее источники,
35. чтобы они ели их плоды и то, что производят своими руками. Неужели они не возблагодарят?
36. Хвала тому, кто создал пары из тех, что выращивает земля,
и из них самих и из того, чего они не ведают.
37. И ночь для них является знамением. Мы снимаем с нее
день, и вот он остаются в темноте.
38. И солнце течет к назначенном месту. Это - предписание
славного, всезнающего Аллаха.
39. И луне Мы предопределили становища. Потом она возвращается как изогнутая пальмовая ветвь.
40. Солнце не может настигнут луну, и ночь не опережает день.
Каждый из них плывет по своему своду.
41. Знамением для них служит и то, что Мы возили их предков
в переполненном корабле.
42. И для этих Мы создали средство для езды, подобное тому
кораблю.
43. Если Мы захотим, то потопим их. Тогда не будет у них помощника, и не будут они спасены,
44. разве только по милости Нашей, чтобы они пользовались
до определенного времени.
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45. Когда говорят им: «Бойтесь того, что было до вас, и того,
что у вас, - может быть, вы будете помилованы», - (они отворачиваются).
46. Ни одно знамение из знамений Господа их не приходит к
ним, чтобы они не отворачивались от него.
47. А когда им говорят: «Делайте пожертвования из удела,
которым наделил вас Аллах», - неверные говорят верующим:
«Разве мы станем кормить того, кого Аллах накормил бы, если
захотел? Вы - в явном заблуждении».
48. И еще говорят: «Когда же наступит вами обещанное, если
вы говорите правду?»
49. Они не ждут ничего другого, кроме страшного гласа, который настигнет их в то время, когда они препираются друг с
другом.
50. Вот тогда они не смогут сделать завещание и не смогут вернуться к своим семьям.
51. И подуют в сур (т.е. в трубу). Вот тогда они выйдут из могил
и устремятся потоком к своему Господу.
52. Они скажут: «Горе нам! Кто поднял нас с места упокоения?
Это же то, что обещал Милостивый. Пророки говорили правду».
53. Всего лишь один звук - и все они предстанут пред Нами.
54. В тот день никому ни на сколько не будет сделано несправедливости. Воздастся вам только за деяния, которые вы совершали.
55. Обитатели рая наслаждаются сегодня своим занятием.
56. Они и их жены на ложах в тени.
57. Там для них фрукты и все, чего пожелают,
58. и «Мир!» в словах от милосердного Господа.
59. О грешники, вы сегодня отделяйтесь!
60. О сыны Адама! Разве Я не говорил вам: «Не служите шайтану, он ваш явный враг?»
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61. (Не говорил ли): «Служите Мне, это - верный путь!»
62. Он (т.е. шайтан) сбил с пути многих из вас. Неужели вы не
понимали?
63. Вот это - ад, который вам обещан.
64. Входите же туда за то, что вы не веровали!»
65. В тот день Мы запечатаем их уста. И о том, что они приобрели, с Нами будут говорить их руки, а их ноги будут свидетельствовать.
66. В тот день, если бы Мы захотели, то лишили бы их зрения
и ослепили бы их. Вот тогда, чтобы найти (верный) путь, они
постарались бы обогнать друг друга, но как могли видеть?
67. А если бы Мы захотели, то преобразили бы их вид на месте
их пребывания, и не смогли бы они ни пойти вперед, ни возвратиться назад.
68. Кому даем Мы долгую жизнь, того искривляем в его сложении. Неужели они не уразумеют?
69. Мы не учили его (т.е. пророка) стихам, да и не подобало ему.
Это (т.е.то, что внушается ему), - наставление и ясный Коран,
70. чтобы он увещевал тех, кто жив, и чтобы оправдалось то
слово над неверными.
71. Неужели они не видят, как много скота Мы создали для них
Своими руками, и они владеют им?
72. Мы покорили тех животных им, на одних они ездят, другими питаются.
73. В тех животных для них - польза и питье. Что же они не
благодарны?
74. Помимо Аллаха они приняли себе других богов, - может
быть, им помогут.
75. Но они (т.е. идолы) не могут им помочь. Напротив, они сами
для них - служащие им воины.
76. Пусть не огорчают тебя их слова. Мы знаем то, что они
скрывают, и то, что делают явно.
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77. Неужели человек не видит, что Мы создали его из семени?
А вот, он враждебен.
78. И, забыв о своем происхождении, приводит еще притчи:
«Кто же может оживить кости, когда они уже сгнили?»
79. Скажи: «Оживит их тот, кто создал их в первый раз, ибо Он
знает всякое творение.
80. Он же создал для вас огонь из зеленого дерева, от которого
теперь вы и зажигаете».
81. Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не в состоянии
создать подобное им? Конечно, в состоянии! Он - Творец, Знающий.
82. Когда Он желает что-нибудь, то (Его) дело сказать тому
только: «Будь!» - и оно бывает.
83. Хвала (Аллаху), в руке которого владычество над всем сущим! К Нему вы будете возвращены.

Сура «аль-Фатх»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Поистине, Мы даровали тебе явную победу,
2. чтобы Аллах простил твои прежние и последующие грехи,
чтобы Он завершил Свою милость к тебе, чтобы направил тебя
на верный путь
3. и чтобы помог тебе бесподобной победой.
4. Он - тот, кто низвел покой в сердца верующих, чтобы они
прибавили веру к своей вере. Все воинства небес и земли принадлежат Аллаху. Аллах - Знающий, Мудрый.
5. (Все это) - для того, чтобы ввести верующих мужчин и женщин в (райские) сады, под которыми текут реки, для вечного
пребывания там, и чтобы покрыть их дурные деяния. Это у Аллаха - великое спасение.
6. (И это) - для того, чтобы наказать лицемеров и лицемерок,
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многобожников и многобожниц, мыслящих об Аллахе дурное.
Да обрушатся на их голову их проклятия! Аллах разгневался
на них, проклял их и уготовал им ад. Какое скверное пристанище!
7. Все воинства небес и земли принадлежат Аллаху. Аллах обладатель силы и мудрости.
8. Мы послали тебя свидетелем, благовестителем и предупредителем,
9. чтобы, (о, верующие,) вы уверовали в Аллаха и Его пророка,
помогали ему (т.е. пророку), почитали его и возносили Аллаху
хвалу утром и вечером.
10. Те, которые присягают (т.е. дают слово и клянутся) тебе,
присягают Аллаху. Рука Аллаха поверх их рук. Кто нарушит
(присягу), тот нарушит против самого себя. Кто останется верным завету, заключенному с Аллахом, тому даст Аллах великую награду.
11. Арабы-бедуины, оставшиеся позади (т.е. не выступившие
в поход), скажут тебе: «Нас отвлекло наше имущество и наши
семьи. Проси же прощения нам». Они говорят языками то, чего
нет в их сердцах. Скажи: «Если Аллах захочет сделать вам
вредное или захочет сделать вам полезное, то кто может в этом
помешать Ему. Поистине, Аллах ведает о том, что вы делаете.
12. Вы полагали, что пророк и верующие не смогут вернуться
к своим семьям. Это (со стороны шайтана) было разукрашено
в ваших сердцах, и вы подумали скверно и стали людьми, заслужившими гибель.
13. Тот, кто не уверует в Аллаха и в Его пророка, (пусть знает,
что) для неверных Мы приготовили адский огонь.
14. Власть над небесами и землей принадлежит Аллаху. Он
прощает, кому хочет, и наказывает, кого хочет. Аллах - Прощающий, Милосердный.
15. Когда вы отправитесь забрать добычу, то оставшиеся позади скажут: «Разрешите нам идти за вами». Они хотят изменить
слово (т.е. веление) Аллаха. Скажи: «Вы никогда не последу-
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ете за нами. Так повелел про вас Аллах раньше». Тогда они
скажут: «Нет, вы завидуете нам». Нет, они мало понимают.
16. Арабам-бедуинам, оставшимся позади, скажи: «Скоро вы
будете призваны (воевать) против племени, умеющего сражаться. Вы будете сражаться с ними, или же они предадутся
Аллаху (т.е. станут мусульманами). Если вы повинуетесь, тогда Аллах даст вам прекрасную награду, если отвернетесь, как
отвернулись прежде, то Он накажет вас мучительным (очень
горьким) наказанием».
17. Нет вины на слепом, на хромом, на больном (за неучастие
в сражении). Кто повинуется Аллаху и Его пророку, того Он
введет в (райские) сады, под которыми текут реки. А кто отвратится, того Он накажет горьким наказанием.
18. Поистине, Аллах доволен верующими, которые присягали
тебе под тем деревом. Он узнал, что у них в сердцах, ниспослал
на них покой, вознаградил их близкой победой
19. и установил им обильную добычу, которую они возьмут.
Аллах - обладатель силы и мудрости.
20. Аллах обещал вам обильную добычу, которой вы овладеете. А это Он ускорил для вас и отвратил от вас руки людей,
чтобы это было назиданием для верующих, и чтобы Аллах направил вас на верный путь.
21. Есть еще и другие добычи, которыми вы не овладели. О них
знает (только) Аллах. Ведь Аллах - всемогущий.
22. Если неверующие сразятся с вами, то они обратятся вспять.
И потом они не найдут себе ни покровителя, ни помощника.
23. Это - установленный заранее закон Аллаха. В законах Аллаха ты никакой перемены не найдешь.
24. Он - тот, который отвратил их руки от вас и ваши руки от
них в долине Мекки после того, как дал вам победу против
них. Аллах видит то, что вы делаете.
25. Они - те, которые не веровали и отклоняли вас от Запретной Мечети и препятствовали, чтобы жертвенные животные
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не достигали своего места. И, если бы не верующие мужчины
и женщины, которых вы не знали и которых могли бы убить,
и тем самым взвалить на себя грех, не зная об этом, то (Аллах дозволил бы сражение). Это - для того, чтобы Аллах ввел
в Свою милость, кого хочет. Но, если бы они (т.е. верующие
и неверные) отделились, Мы бы, конечно, наказали неверных
мучительным (очень горьким) наказанием.
26. В то время как неверные поместили в свои сердца ярость,
ярость времен неведения, Аллах ниспослал Своему пророку и
верующим успокоение и сделал обязательным для них слово
богобоязненности. Они более (других) имели право на него и
были более достойны его. Да, Аллах - Всезнающий.
27. Клянусь, Аллах оправдал Своему пророку сновидение (о
завоевании Мекки): «Вы, (о верующие,) непременно войдете
в Запретную Мечеть, если угодно Аллаху, в безопасности, не
страшась, (некоторые) обрив головы, (некоторые) с коротко постриженными (волосами)». Он знал то, чего не знали вы, и даровал вам до этого близкую победу (т.е. завоевание Хайбара).
28. Он послал Своего пророка с указателем верного пути и с
истинной верой, чтобы превознести эту веру (т.е. ислам) над
всякой верой. Довольно Аллаха как свидетеля.

Сура «ар-Рахман»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3, 4. Милостивый научил Корану, создал человека, научил
его сообщению.
5. Солнце и луна (ходят) согласно счету.
6. Трава и деревья поклоняются.
7. Воздвиг Он небо и установил весы,
8. чтобы вы не нарушали равновесие (т.е. не преступали за
пределы).
9. Держите меру по справедливости и не допускайте недовеса.
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10. Землю Он создал для живых существ.
11. На ней - плоды, пальмы с гроздями,
12. зернистые растения и благоуханные травы.
13. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
14. Он создал человека из сухой и звонкой глины,
15. а джиннов Он создал из чистого огня.
16. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
17. (Он) - Господь обоих востоков и обоих западов.
18. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
19. Он создал два моря (пресноводное и соленое), которые с
виду как смешивающиеся.
20. Между ними преграда, и они не смешиваются (не преступают за пределы).
21. Так какую же из милостей Господа вашего вы читаете ложью?
22. Из обоих выходит жемчуг и коралл.
23. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
24. И корабли, текущие (т.е. плывущие) по морю, высоко поднятые, как горы, принадлежат Ему.
25. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
26. Все, что на земле, - преходящее.
27. И вечен только лик Господа твоего, владыки славы и великодушия.
28. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
29. Каждый, кто на небесах и на земле просит у Него. Каждый
миг Он за делом.
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30. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
31. О люди и джинны! И с вами Мы (произведем расчет) и покончим.
32. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
33. О сонм джиннов и людей! Если вы можете выйти за пределы небес и земли, то выходите. Но вы не выйдете, пока не будет на то веления Аллаха.
34. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
35. На вас обоих направят пламя без дыма и расплавленную
медь, и спасти себя вы не сможете.
36. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
37. Тогда небо расколется и станет багряным, как роза.
38. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
39. В тот день ни у людей, ни у джиннов не будут спрашивать
об их грехах.
40. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
41. Грешники будут узнаны по их облику. Их схватят за хохлы
и ноги.
42. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
43. Вот это - ад, который считали ложью грешники.
44. Они будут ходить между ним и кипящей водой.
45. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
46. Тому, кто страшится сана Господа своего, - два (райских)
сада.
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47. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
48. (Оба сада) с раскидистыми ветвями.
49. Так, какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
50. В них - два источника.
51. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
52. В них - по два вида из всяких плодов.
53. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
54. Они возлежат на ложах, подкладка которых из атласа, а плоды в обоих садах (до того) близки, (что можно сорвать их
руками).
55. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
56. Там скромные взором, (смотрящие только на супруг своих)
гурии, которых не касались ни человек, ни джинн.
57. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
58. Они - словно рубины и кораллы.
59. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
60. Воздаяние за добро, конечно, добро!
61. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
62. Кроме этих двух есть еще два (райских) сада.
63. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
64. (Оба сада) темно-зеленые.
65. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
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66. В них - два источника, бьющие фонтаном.
67. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью.
68. В них - плоды, пальмы и гранаты.
69. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
70. В них - добродушные, красивые гурии.
71. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
72. Черноокие, не выходящие из шатров (гурии).
73. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
74. Не касались их прежде ни человек, ни джинн.
75. Так какую же из милостей Господа вашего вы считаете ложью?
76. Они, облокотившись на зеленые подушки, возлежат на прекрасных подстилках.
77. Так какую же из милостей Господа вашего вы читаете ложью?
78. Превысоко имя Господа твоего, владыки славы и щедрости.

Сура «аль-Мульк»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Превысок (Аллах), в руках которого власть. Он - Всемогущий.
2. Он - тот, кто создал смерть и жизнь, чтобы испытать, кто же
из вас лучше по деяниям. Он - великий, прощающий.
3. Он - тот, кто сотворил семь небес сводами. В творении Милостивого ты не увидишь никакой несоразмерности. Обрати
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свой взор: видишь ли ты там расщелины?
4. Потом обрати свой взор еще два раза: вернется к тебе взор
ослабленный и утомленный.
5. Клянусь, Мы украсили ближайшее небо светильниками (т.е.
звездами), которыми поражаем шайтанов, Мы уготовили для
них и муку огня (т.е. ада).
6. Для тех, кто отвергает своего Господа, - мучение ада. Какое
скверное место возвращения!
7. Когда их бросят в него, они услышат рев его кипения.
8. Едва не лопнет он от ярости. Каждый раз, как бросают в
него толпу людей, стражи спрашивают их: «Разве не приходил к вам увещевающий (пророк)?»
9. Они отвечают: «Да, приходил к нам увещеватель, но мы не
поверили ему и сказали: «Аллах ничего не ниспосылал, вы наверняка в великом заблуждении».
10. И они скажут: «Если бы мы слушались или были рассудительны, то мы не были бы среди обитателей адского огня».
11. Так они признали свои грехи. Да сгинут обитатели адского
огня!
12. Что касается тех, которые и втайне боятся своего Господа,
для них - прощение и великая награда.
13. Таите ли вы свои слова или открываете... Он знает про то,
что в груди.
14. Неужели не знает тот, кто сотворил? Он - Проницательный, Сведущий.
15. Он - тот, кто подчинил вам землю. Ходите же по ней и питайтесь от удела Аллаха. К Нему возвращение.
16. Неужели вы уверены в том, что тот, кто на небе, не введет
вас в землю, когда она придет в сотрясение?
17. Или вы уверены в том, что тот, кто на небе не пошлет на
вас вихрь, несущий камни? Вот тогда вы узнаете, каково Мое
увещевание.
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18. Клянусь, и те, которые были до них, считали ложью. И каково было Мое наказание, (если бы ты видел)!
19. Разве они не видят птиц, (летающих) над ними, простирая и
складывая (крылья)? Поддерживает их (в воздухе) никто иной,
как Милостивый. Несомненно, Он видит все.
20. Или кто же тот, который может помочь вам, кроме Милостивого? Неверующие только в очевидном заблуждении.
21. Или кто же тот, который даст вам пропитание, если Он
удержит Свой удел? Нет, они упорствуют в заблуждении и отчуждении.
22. Теперь (подумайте), кто же идет верным путем: тот, кто ползет на своем лице, или тот, кто идет прямо по верному пути?
23. Скажи: «Он - тот, кто создал вас, дал вам слух, зрение и
сердце. Как мало вы благодарны!»
24. Скажи: «Он - тот, кто умножил и рассеял вас по земле. И к
Нему вы будете собраны».
25. Они скажут: «Когда же придет обещанное, если вы говорите правду?»
26. Скажи: «То знание у Аллаха, а я - только ясно излагающий
увещеватель».
27. Когда они увидят его (т.е. мучение) близко, лица тех, которые отвергали, обезобразятся, и им будет сказано: «Вот это то,
что вы призывали».
28. Скажи: «Как вы думаете, если Аллах погубит меня и тех,
кто мной, или помилует нас, то кто же защитит неверных от
мучительного (очень горького) наказания?»
29. Скажи: «Он - Милосердный, в Него мы веруем, и на Него
уповаем. Скоро вы узнаете, кто в явном заблуждении!»
30. Скажи: «Как вы думаете, если вода у вас уйдет в глубины
(земли), то кто даст вам источник текучей воды?»

***
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Сура «ан-Наба»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1.О чем они расспрашивают друг друга?
2, 3. О вести великой, о которой они разногласят?
4. Нет, скоро они узнают!
5. Еще раз нет, скоро они узнают!
6,7. Разве Мы не сделали землю подстилкой, а горы опорой?
8. Мы создали вас парами (т.е. мужчиной и женщиной).
9. Сон установили для отдыха.
10. Ночь сделали вам покровом,
11. а день сделали временем для снискания жизненных потребностей.
12. Мы устроили над вами семь устойчивых (небес),
13. и поместили (там) ярко пылающее светило.
14. 15, 16. Из туч Мы низвели обильно изливающуюся воду,
чтобы взрастить ею зерна (хлебные злаки), растения и густые
сады.
17. Несомненно, день различения (истины от лжи) - обещанный срок времени.
18. В день, когда подуют в сур (т.е. в трубу), вы придете толпами.
19. (В тот день) небо раскроется и станет вратами,
20. и сдвинутся горы, и станут маревом.
21. 22. Несомненно, ад - место засады, место возврата для
заблудших.
23, 24, 25, 26. Там они останутся веками, где не вкусят ни прохлады, ни питья, а только кипяток и гной, соответственные (их
деяниям) как возмездие.
27. Ибо они не ожидали такого расчета,
28. и считали Наши знамения ложью.
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29. Мы же каждую вещь отмечали и записывали.
30. (Им будет сказано): «Вкусите же! Теперь, после этого, Мы
вам не прибавим ничего, кроме муки.»

Сура «аль-Ваки’а»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Когда постигнет Судный день 2. нет отрицающего его постижение, 3. он (одного) унизит, (другого) возвысит.
4. Когда содрогнется земля сотрясением,
5. когда горы сокрушатся
6. и рассыпятся в прах,
7. вы станете тремя группами.
8. Обладатели правой стороны. Как (счастливы) обладатели
правой стороны!
9. Обладатели левой стороны. Как (несчастливы) обладатели
левой стороны!
10. И те, которые впереди (в благодеянии), - впереди (и в вознаграждении).
11, 12. Эти - приближенные (к Аллаху). Они в (райских) садах
Наима.
13. Большая часть (их) из прежних (общин)
14. и небольшая часть из последних.
15. 16. Они, облокотившись, на вышитых ложах, возлежат друг
против друга.
17. Вечно молодые юноши (т.е. слуги) обходят их
18. с чашами, кувшинами и кубками, наполненными из текущих источников 19. от них не страдают головной болью и не хмелеют, 20. с плодами, нравящимися им,
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21. и мясом птиц, каким они пожелают.
22. 23. (Там) черноокие гурии, подобные хранимым жемчугам.
24. Это - в воздаяние им за то, что они делали (в мире).
25. Они не услышат там ни пустословия, ни укоров в грехе.
26. А (услышат) только слово: «Мир, мир!»
27. Обладатели правой стороны - как (счастливы) обладатели
правой стороны! 28. среди лотосов, лишенных шипов,
29. среди банановых деревьев, на которых ряды плодов,
30. в тени растянутой,
31. у воды текучей,
32. 33. среди (плодов) обильных, не истощаемых и не запрещенных
34. и на высоких ложах.
35. Мы создали гурий новым (творением)
36. 37. и сделали их девственницами, любящими мужей, сверстницами,
38. для тех, кто на правой стороне.
39. Одна часть (этих) из прежних (общин),
40. а другая часть из последних.
41. Обладатели левой стороны - как (несчастливы) обладатели
левой стороны! 42. в вихре пламени и в кипящей воде,
43. 44. в тени черного дыма, не прохладного и не полезного.
45. Ведь до этого они наслаждались богатством,
46. упорствовали в том великом грехе
47. и говорили: «Разве после того, как мы умрем и будем костями и прахом, разве мы и вправду будем воскрешены?
48. И наши отцы древние?»
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49. Скажи: «Да, и прежние, и последующие
50. непременно будут собраны в известное время, известного
Дня».
51. А потом вы, о заблудшие, считающие ложью,
52. конечно, будете есть с дерева заккум,
53. будете наполнять им ваши чрева,
54. запивать это кипятком
55. и будете пить, как пьют истомленные жаждой верблюды.
56. Вот таким будет угощение им в день Суда.
57. Мы создали вас. Не признаете ли вы?
58. Видели ли вы семя, что извергаете?
59. Вы ли творите его или творцы Мы?
60. Мы предопределили между вами смерть, и Нас не опередить!
61. (Никто не может опередить Нас) в том, чтобы заменить вас
подобными вам и вновь воссоздать вас в том виде, который вы
и не знаете.
62. Теперь, вы уже знаете первое творение. Почему бы вам не
призадуматься?
63. Видели ли вы то, что вы сеете?
64. Вы ли выращиваете его или Мы выращиваем?
65. Если бы Мы захотели, то обратили бы то в сухой мусор, и
вы бы удивились
66. (и сказали): «Поистине, Мы обременены долгами,
67. вернее, мы лишились всего».
68. Видели ли вы воду, которую пьете?
69. Вы ли низводите ее из облаков или Мы низводим?
70. Если бы Мы захотели, то сделали бы ее горькой. Будьте же
благодарны!
71. Видели ли вы огонь, который добываете трением?
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72. Вы ли создали дерево, из которого он, или Мы создали?
73. Мы сделали его (т.е. огонь) назиданием и благодеянием для
тех, кто путешествует в пустыне.
74. Прославляй же имя великого Господа твоего!
75. Клянусь местами заката звезд,76. это - великая клятва, если бы только вы знали,
77. поистине, это - ценнейший Коран.
78. Он в охраняемой Книге (т.е. в Небесной Скрижали).
79. Только очистившиеся могут прикасаться к нему.
80. Он - послание от Господа миров.
81. Теперь этому слову вы оказываете пренебрежение?
82. Неужели благодарность за дарованный вам удел вы обращаете в то, что считаете его (т.е. Коран) ложью?
83. Когда душа подступает к горлу (т.е. наступает смерть),
84. вы просто смотрите (т.е. ничего не можете предпринять).
85. Мы же ближе к нему, чем вы, но вы не видите (это).
86. Если вы не будете наказаны,
87. верните же его (т.е. умирающего) обратно, если вы говорите
правду!
88. Если же он (т.е. умирающий) из числа приближенных к Аллаху,
89. то ему - покой, прекрасный удел и (райские) сады Наима.
90. Если он из обладателей правой стороны,
91. то ему будет сказано: «Мир тебе от обитателей правой стороны!»
92. А если он из числа заблудших, считавших ложью,
93. то ему - угощение кипятком
94. и горение в адском огне.
95. Несомненно, это - неопровержимая истина!
96. Восхваляй имя великого Господа твоего!
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Сура «аль-Лейль»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3, 4. Клянусь ночью, когда она окутывает и покрывает, и
днем, когда он светлеет, и тем, кто создал мужской пол и женский, что ваши старания различны.
5, 6, 7. Кто даст (на пути Аллаха) и будет богобоязненным, подтвердит самое наилучшее (слово), тому Мы облегчим (путь) к
легчайшему.
8, 9, 10, 11. А кто скупится и полагает, что не нуждается, и
сочтет наилучшее (слово) ложью, тому Мы облегчим (путь) к
тягчайшему. И не спасет его богатство, когда он низвергнется .
12, 13. Ибо в Нашей власти направлять на верный путь, и Нам
принадлежит жизнь будущая и первая (т.е. мирская).
14. Итак, Я предупредил вас о пылающем огне.
15, 16. Туда войдет обладатель злой души, самый заблудший,
тот, кто считает ложью и отворачивается.
17, 18. Удален будет от него богобоязненный, тот, кто (на пути
Аллаха) дает свое имущество, чтобы очиститься.
19, 20, 21. И он ни от кого не ждет награды за оказанную им
милость, ибо он (дает), чтобы завоевать согласие своего превысокого Господа. Он, конечно, будет удовлетворен!

Сура «ад-Духа»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3. Клянусь утром и ночью, когда она (т.е. ночь) успокаивается, что твой Господь не покинул тебя и не разгневался.
4. Поистине, будущий мир для тебя лучше, чем этот мир.
5. Скоро твой Господь одарит тебя, и ты останется довольным.
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6. Не нашел ли Он тебя сиротой и не дал ли тебе прибежище?
7. И не нашел ли тебя заблудшим и не направил ли на верный
путь?
8. И не нашел ли тебя бедным и не обогатил ли?
9. А потому и ты сироту не обижай,
10. просящего не отгоняй
11. и милость Господа твоего разъясняй!

Сура «аш-Шарх»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Разве не раскрыли Мы тебе твою грудь и не расширили для
тебя?
2, 3. И не убрали с тебя твою тяжелую ношу, отягчавшую твою
спину?
4. И не возвысили Мы твое поминание?
5. Поистине, при тягости есть и облегчение;
6. поистине, при тягости есть и облегчение.
7, 8. А потому, как освободишься, новое дело начинай, утруждайся и только к Господу твоему устремляйся!

Сура «ат-Тин»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3. Клянусь смоковницей и маслиной, горою Синай и этим
безопасным городом (т.е.Меккой),
4, 5. что Мы создали человека в лучшем сложении. А потом обратили и низвели его в нижайшее из низких,
6. за исключением тех, которые уверовали и творили благие
дела. Для них - неиссякаемая награда.
7. (О человек!) Что же после того заставляет тебя считать ло-
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жью день расчета?
8. Разве Аллах не наивысший из судей?

Сура «аль-‘Аляк»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Читай во имя Господа твоего, который сотворил!
2. Он сотворил человека из сгустка (крови).
3. Читай! Твой Господь обладатель великой щедрости.
4. 5. Он научил (писанию) пером, научил человека тому, чего
он не знал.
6, 7, 8. Нет! Человек становится буйным, когда видит себя разбогатевшим. Хотя возвращение только к Господу твоему!
9, 10. Видел ли ты того, кто препятствовал рабу, когда он молился (т.е. совершал намаз)?
11, 12. Что же тогда, если он (т.е. раб) на верном пути или велит
богобоязненность?
13. Что же тогда, если он (т.е. препятствующий) считает ложью
и отворачивается?
14. Разве он не знает, что Аллах видит (все это)?
15, 16. Нет! Если он не передумает, то клянусь, Мы, схватив его
за хохол, хохол лживый, грешный, приволочем (в ад).
17, 18. Пусть зовет он свой меджлис (т.е. сторонников). Мы же
позовем стражей (ада).
19. Нет! Ты не повинуйся ему! Ты (Аллаху) поклоняйся и приближайся (к Нему)!

Сура «аль-Кадр»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Мы ниспослали его (т.е. Коран) в ночь предопределения.
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2. Откуда тебе знать, что такое ночь предопределения?
3. Ночь предопределения благостнее тысячи месяцев.
4. В ту ночь ангелы и дух (т.е. Джибрил), с позволения их Господа, нисходят по всякому велению (т.е. делу).
5. В ту (ночь) - благо3енствие до наступления зари.

Сура «аль-Байина»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Те из людей Писания и многобожников, которые не уверовали, не отделялись (от зла), пока не пришло к ним ясное знамение.
2. (Это знамение) - пророк от Аллаха, который читает пречистые страницы.
3. В них (т.е. в страницах) верные повеления.
4. Те, которым было дано Писание, после того как пришло к
ним ясное знамение, разделились.
5. Хотя им было велено поклоняться только Аллаху, искренне
служить только Ему, как ханифы, совершать молитву (т.е. намаз) и давать очистительную милостыню (т.е. закят). Вот это
- истинная вера.
6. Те из людей Писания и многобожников, которые не уверовали - в огне ада, где пребудут вечно. Они - худшие из созданий.
7. А те, которые уверовали и творили благие дела, - лучшие из
созданий.
8. Наградой им у их Господа будут (райские) сады Эдема, под
которыми текут реки. Они - пребывающие там вечно. Аллах
доволен ими, и они довольны Им. Это - для тех, кто боится
Господа своего.

***
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Сура «аль-Зильзаля»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Когда сотрясется земля своим сотрясением,
2. когда извергнет земля свои ноши,
3. когда скажет человек: «Что это с нею?»
4. 5. вот в тот день (земля) расскажет все свои вести, ибо Господь внушит ей.
6. В тот день люди толпами выйдут (из могил), чтобы были им
показаны их деяния.
7. Кто сделал добро на вес пылинки, увидит его,
8. и кто сделал зла на вес пылинки, увидит его.

Сура «аль-‘Адийат»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3, 4, 5. Клянусь мчащимися запыхаясь, выбивающими искры, нападающими на заре, поднимающими пыль, врывающимися в середину (вражеской) толпы,
6, 7. что, поистине, человек неблагодарен своему Господу, и
сам тому свидетель.
8. И, поистине, он тверд в любви к богатству.
9,10,11. Разве не знает он, что в день, когда изведено будет то,
что в гробах, и выдвинуто будет то, что в сердцах, Господь их
в тот день ведает о них?

Сура «аль-Кари’а»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3. Поражающее (т.е. Судный день)! Что такое поражающее? Откуда тебе знать, что такое поражающее?
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4, 5. В тот день люди будут, как рассеянные мотыльки, а горы
будут, как расщипанная шерсть.
6, 7. Вот в тот день, у кого на весах будет тяжело, тот будет в
жизни благой.
8, 9. А у кого на весах будет легко, тому матерью (т.е. пристанищем) будет Хавийа.
10. Откуда тебе знать, что такое (Хавийа)?
11. Это - огонь пылающий!

Сура «ат-Такасур»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2. Страсть к умножению (богатства и детей) увлекла вас до
того, пока не навестили вы могилы.
3, 4. Нет, не так! Скоро вы узнаете. Еще раз нет, скоро вы узнаете.
5. Нет! Если бы вы знали убежденно...
6. Клянусь, вы непременно увидите пылающий огонь.
7. Потом, опять клянусь, что вы непременно увидите тот пылающий огонь воочию и реально.
8. Потом в тот день вы непременно будете допрошены о благах.

Сура «аль-‘Аср»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3. Клянусь предвечерним временем, что человек, поистине, в убытке, кроме тех, которые увеовали, творили благие
дела, заповедали друг другу истину, заповедали друг другу
терпение.

***
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Сура «аль-Хумаза»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Горе каждому хулителю, поносителю,
2. тому, кто накопил богатство и многократно подсчитал его.
3. И полагает, что богатство увековечит его.
4. Нет! Клянусь, он будет брошен в Хутаму.
5. Откуда тебе знать, что такое Хутама?
6. 7. Это - разожженный огонь Аллаха, который доходит до
сердца.
8. Он сомкнется над ними,
9. а сами они (в этом огне) будут привязаны к воздвигнутым
(высоким) столбам.

Сура «аль-Филь»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами
слона?
2, 3. Разве Он не разрушил их козни? И не послал Он на них
птиц стаями?
4. И птицы осыпали их затвердевшими камнями из глины.
5. Так Он превратил их в подобие съеденной, разжеванной соломы.

Сура «Курайш»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3, 4. За дружбу курайшитов, за облегчение им путешествия зимой и летом, пусть они поклоняются Господу этого
Дома (т.е. Каабы), - Господу, который, накормив их, спас от
голода и избавил от страха.
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Сура «аль-Ма‘ун»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Видел ли ты того, кто ложью считает религию (День расчета)?
2. Вот он отгоняет сироту
3. и не побуждает накормить бедняка.
4. 5. И горе тем молящимся, которые к своим молитвам (т.е.намазу) небрежны,
6, 7. которые лицемерят и отказываются давать очистительную
милостыню (т.е. закят).

Сура «аль-Каусар»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Поистине, Мы даровали тебе Каусар (т.е. изобилие).
2. Так совершай намаз Господу твоему и заколи (жертвенное
животное)!
3. Несомненно, тот, кто наговаривает на тебя, - сам он куцый.

Сура «аль-Кафирун»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2. Скажи: «О неверные! Я не стану поклоняться тому, чему
поклоняетесь вы,
3. и вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я.
4. Я не поклонюсь тому, чему поклоняетесь вы,
5. и вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я.
6. Вам - ваша вера, мне - моя вера!»
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Сура «ан-Наср»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3. Когда придет помощь Аллаха и победа, и когда ты увидишь, что люди толпами входят в религию Аллаха (т.е. в ислам), то воздай хвалу Господу твоему и проси у Него прощения! Поистине, Он - принимающий покаяния.

Сура «аль-Масад»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1, 2, 3, 4, 5. Да отсохнут обе руки Абу Лахаба! И отсохли. Не
помогло ему его богатство и то, что он приобрел. Он войдет в
пылающий огонь и его жена, будучи носильщицей дров, а на
шее у нее будет вервь из пальмовых волокон.

Сура «аль-Ихлас»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: «Он - Аллах единый,
2. Аллах не нуждающийся.
3. Он не родил и не был рожден.
4. Нет и не было равного Ему!»

Сура «аль-Фаляк»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: «Ищу убежища у Господа рассвета
2. от зла того, что Он сотворил,
3. от зла мрака, когда он покрывает,
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4. от зла дующих на узлы,
5. от зла завистника, когда он завидует».

Сура «ан-Нас»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Скажи: «Ищу убежища у Господа людей,
2. властителя людей,
3. Бога людей
4. от зла искусителя, скрывающегося (при упоминании имени
Аллаха),
5. искушающего сердца людей,
6. (от зла шайтана) из джиннов и людей!»

Сура «аль-Бакара»

(285 - 286)

285. Пророк уверовал в то, что ниспослано от Господа его, верующие тоже. Все они уверовали в Аллаха, в Его ангелов, в
Его писания и в Его пророков и так сказали: «Мы не делаем
различия между пророками. Мы услышали и повинуемся! О
Господи, от Тебя прощение и к Тебе возвращение».
286. Аллах возлагает на каждого бремя только в меру его возможностей. Добрые деяния каждого - на пользу ему, а плохие во вред ему. (Скажите): «О Господи, не наказывай нас, если мы
позабыли или ошиблись. О Господи, не возлагай на нас тяготу,
как Ты возложил ее на тех, которые были до нас. О Господи,
не возлагай на нас и то, что нам не под силу. Прости нас и помилуй нас. Ты - Владыка наш. Помоги нам против неверных».

***
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Сура «аль-Хашр»

(20 - 24)

20. Не одинаковы обитатели огня и обитатели рая. Обитатели рая - достигшие спасения.
21. Если бы Мы низвели этот Коран на гору, то ты увидел бы,
что она смиренно раскололась бы от страха перед Аллахом.
Мы приводим эти притчи людям,- может быть, они одумаются.
22. Он - Аллах, кроме которого нет никакого бога, знающего
сокровенное и явное. Он - Милостивый, Милосердный.
23. Он - Аллах, нет никакого бога, кроме Него. Он - властелин,
святой, мирный, верный, обладатель права, великий, могучий,
возвеличенный! Аллах превыше того, чему они поклоняются
наряду с Ним.
24. Он - Аллах, творец, создатель, дающий облик. Самые прекрасные имена принадлежат Ему. Славят Его все, кто на небесах, и все, кто на земле. Он - обладатель силы и мудрости.

***
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«…Ведь ничего не упустили Мы в
Писании (этом)...»
(аль-Ан’ам 6/38)
Коран, не различая национальностей, времени, религий, обращается ко всему человечеству. При этом Коран способен быть
руководством для человека в различных областях его жизни: в
материальной, духовной, личной, общественной и т.д. В Коране
даны директивы поведения как для главы государства, так и для
обыкновенного гражданина, как для богатых, так и для бедных,
как для духовного воспитания, так и для создания материального достатка, для ведения торговли. Коран прежде всего придает
значение воспитанию и совершенствованию личности. Каждый
человек будет давать отчет своему Творцу. С этой целю Коран
не только повелевает, но стремится убедить: Он взывает к разуму человека, рассказывает истории прошлых времен, дает
многочисленные примеры, использует язык метафор. В Коране
даются ясные сведения о самых главных сыфатах Аллаха: Он
- Один, Он - Создатель всего, Он Всеведущ, Всемогущ, Справедлив, Милостив, ничто на него не похоже и Он ни на что не
похож. Кроме этого, Коран дает знания о том, как надо благодарить Аллаха, какие читать дуа, как относиться к Аллаху, к людям,
к миру сотворенных, к самому себе. Когда мы говорим о наших
обязанностях по отношению к самим себе, надо помнить, что мы
не принадлежим самим себе, мы принадлежим Аллаху. Он дал
нам нас как свою собственность. Поэтому этот великий аманат
мы должны сохраняать очень бережно. Коран устанавливает самые лучшие и справедливые законы, касающиеся социальной
жизни, торговли, заключения брака, наследства, юриспруденции,
международного права.
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Отношение к Корану
В доме Коран следует хранить на почетном высоком месте;
Брать Коран в руки в состоянии ритуального омове-ния;
Перед чтением Корана желательно почистить зубы мисваком;
Читать Коран в местах ритуально чистых, по воз-можности, в
направлении Киблы (направление на Каа-бу);
Начинать чтение Корана с произнеcения: “Аузу бил-ляхи минашшайтанир-раджим; бисмилляхир-Рахманир-Рахим”;
Читать Коран без ошибок, в соответствии с прави-лами чтения
(таджвид), помня о том, что Коран - Речь Аллаха;
Читать Коран с почтением, неспеша, нараспев, ста-раясь понимать смысл и размышляя над ним; при же-лании можно читать
аяты больше одного раза;
Читать Коран громко; если чтение создает неу-добства для окружающих - то вполголоса; не читать Ко-ран рядом с теми, кто
занят посторонними делами и не может слушать его;
При чтении Корана другими чтецами внимательно слушать его;
Воплощать в своей жизни установления Корана.
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ورةُ حْالَ ْش ِر
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

اب ا ْل َج َّن ِة
اب ال َّنا ِر َو َأ� ْص َح ُ
َلا َي ْس َت ٖ ٓوي َأ� ْص َح ُ
اب ا ْل َج َّن ِة ؕ َأ� ْص َح ُ
ُه ُم ا ْل َفا ِئ ُز َ
ون ﴿َ ﴾20ل ْو َأ� ْن َز ْل َنا ٰه َذا ا ْل ُق ْراٰ َن َع ٰلى َج َب ٍل َل َر َأ� ْي َت ُه
خَ ِاش ًعا ُم َت َص ِّد ًعا ِم ْن خَ ْش َي ِة ال ّٰل ِه ؕ َو ِت ْل َك ْال َأ� ْمث َُال ن َْض ِر ُب َها
ٰ
اس َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُر َ
ِلل َّن ِ
ون ﴿ُ ﴾21ه َو ال ّٰل ُه ا َّل ٖذي َل ٓا �ِإل َه �ِإ َّلا ُه َو ۚ
َعا ِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
الش َها َد ِة ۚ ُه َو ال َّر ْحمٰ ُن ال َّر ٖح ُيم ﴿ُ ﴾22ه َو ال ّٰل ُه
الس َلا ُم ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ا ْل ُم َه ْي ِم ُن
ا َّل ٖذي َل ٓا �ِإلٰ َه �ِإ َّلا ُه َوۚ ا ْل َم ِل ُك ا ْل ُق ُّد ُ
وس َّ
ا ْل َع ٖزي ُز ا ْل َج َّبا ُر ا ْل ُم َت َك ِّب ُر ؕ ُس ْب َح َان ال ّٰل ِه َع َّما ُي ْش ِر ُك َ
ون ﴿﴾23
ُه َو ال ّٰل ُه ا ْلخَ ا ِل ُق ا ْل َبا ِر ُئ ا ْل ُم َص ِّو ُر َل ُه ْال َأ� ْس َم�آ ُء ا ْل ُح ْس ٰن ؕى ُي َس ِّب ُح
يم ﴿﴾24
الس َما َو ِ
ات َو ْال َأ� ْر ِض ۚ َو ُه َو ا ْل َع ٖزي ُز ا ْل َح ٖك ُ
َل ُه َما ِفي َّ
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ورةُ ا ْل َبقَ َر ِة
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

اٰ َم َن ال َّر ُس ُ
ول ب َِم�آ ُأ� ْن ِز َل �ِإ َل ْي ِه ِم ْن َر ِّب ٖه َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ون ؕ ُك ٌّل اٰ َم َن
بِال ّٰل ِه َو َمل�آ ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه ؕ َلا ُن َف ِّر ُق َب ْي َن َأ� َح ٍد ِم ْن ُر ُس ِل ٖه
َو َقا ُلوا َس ِم ْع َنا َو َأ� َط ْع َنا ُغ ْف َران َ
َك َر َّب َنا َو�ِإ َل ْي َك ا ْل َم ٖصي ُر ﴿﴾285
َلا ُي َك ِّل ُف ال ّٰل ُه َن ْف ًسا �ِإ َّلا ُو ْس َع َها ؕ َل َها َما َك َس َب ْت َو َع َل ْي َها
َما ْاك َت َس َب ْت ؕ َر َّب َنا َلا ُت َؤ ِاخ ْذ َن�آ �ِإ ْن ن َٖسي َن�آ َأ� ْو َأ�خْ َط ْٵ َن ۚا َر َّب َنا
َو َلا َت ْح ِم ْل َع َل ْي َن�آ �ِإ ْص ًرا َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى ا َّل ٖذ َين ِم ْن َق ْب ِل َنا ۚ
َر َّب َنا َو َلا ُت َح ِّم ْل َنا َما َلا َطا َق َة َل َنا ِب ٖه ۚ َو ْاع ُف َع َّنا َو ْاغ ِف ْر َل َنا

َوا ْر َح ْم َن�آ َأ�ن َْت َم ْو َلانَا َفان ُْص ْرنَا َع َلى ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكا ِف ٖر َين
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﴿﴾286

ورةُ إْال ِْخ اَل ِ
ص
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

ُق ْل ُه َو ال ّٰل ُه َأ� َح ٌد ۚ
َو َل ْم ُيو َل ْد ۙ ﴿﴾3

﴿ ﴾1ال ّٰل ُه
َو َل ْم َي ُك ْن

الص َم ُد ۚ ﴿َ ﴾2ل ْم َي ِل ْد
َّ
َل ُه ُك ُف ًو ا َأ� َح ٌد ﴿﴾4

ورةُ ا ْلفَلَ ِق
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

اس ٍق �ِإ َذا َو َق َبۙ
ُق ْل َأ� ُعو ُذ ِب َر ِّب ا ْل َف َل ِق ۙ﴿ِ ﴾1م ْن َش ِّر َما خَ َل َق ۙ﴿َ ﴾2و ِم ْن َش ِّر َغ ِ

اس ٍد �ِإ َذا َح َس َد ﴿﴾5
﴿َ ﴾3و ِم ْن َش ِّر ال َّن َّفا َث ِ
ات ِفي ا ْل ُع َق ِد ۙ﴿َ ﴾4و ِم ْن َش ِّر َح ِ

ورةُ ال َّن ِ
اس
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

اس
اسۙ﴿َ ﴾1م ِل ِكال َّن ِ
ُق ْل َأ� ُعو ُذ ِب َر ِّبال َّن ِ
اسۙ﴿ِ ﴾3م ْن َش ِّرا ْل َو ْس َو ِ
اسۙ﴿ِ�﴾2إلٰ ِهال َّن ِ
اس﴿﴾6
اسۙ﴿ِ ﴾5م َنا ْلجِ َّن ِة َوال َّن ِ
اسۙ﴿َ ﴾4ا َّل ٖذي ُي َو ْس ِو ُس ٖفي ُص ُدو ِرال َّن ِ
ا ْلخَ َّن ِ
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ون
ور
ُُس
ون
ورةةُُ اا ْْلل ََك
كافافِِ ُُرر ََ
س ََ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

ون ۙ ﴿َ ﴾2و َل�آ
ون ۙ ﴿َ ﴾1ل�آ َأ� ْع ُب ُد َما َت ْع ُب ُد َ
ُق ْل َي�آ َأ� ُّي َها ا ْل َكا ِف ُر َ
َأ� ْن ُت ْم َعاب ُِد َ
ون َم�آ َأ� ْع ُب ُد ۚ ﴿َ ﴾3و َل�آ َأ�نَا َعاب ٌِد َما َع َب ْد ُت ْم ۙ ﴿﴾4
َو َل�آ َأ� ْن ُت ْم َعاب ُِد َ
ين ﴿﴾6
ون َم�آ َأ� ْع ُب ُد ؕ﴿َ ﴾5ل ُك ْم ٖدي ُن ُك ْم َو ِل َي ٖد ِ
ورةُ ال َّن ْص ِر
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

اس َي ْدخُ ُل َ
ون ٖفي ٖد ِين
�ِإ َذا َج�آ َء ن َْص ُر ال ّٰل ِه َوا ْل َف ْت ُح ۙ﴿َ ﴾1و َر َأ� ْي َت ال َّن َ
ال ّٰل ِه َأ� ْف َو ًاجا ۙ﴿َ ﴾2ف َس ِّب ْح ب َِح ْم ِد َر ِّب َك َو ْاس َت ْغ ِف ْر ُه ؕ �ِإ َّن ُه َك َان َت َّوا ًبا ﴿﴾3
ور ُة مْال ََس ِد
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

َت َّب ْت َي َد�آ َأ�بِي َل َه ٍب َو َت َّب ؕ﴿َ ﴾1م�آ َأ� ْغ ٰنى َع ْن ُه َما ُل ُه َو َما
ات َل َه ٍب ۚ ﴿َ ﴾3وا ْم َر َأ� ُت ُه ؕ
َك َس َب ؕ ﴿َ ﴾2س َي ْص ٰلى نَا ًرا َذ َ
يد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد ﴿﴾5
َح َّما َل َة ا ْل َح َط ِب ۚ ﴿ٖ ﴾4في ٖج ِ
35

ش
ورةُ ق ُ َر ْي ٍ
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

اف ُق َر ْي ٍشۙ﴿ٖ ﴾1اي َلا ِف ِه ْم ِر ْح َل َة ِّ
الص ْي ِفۚ﴿َ ﴾2ف ْل َي ْع ُب ُدوا َر َّب
ِل ٖاي َل ِ
الش َت�آ ِء َو َّ
وع َواٰ َم َن ُه ْم ِم ْن خَ ْو ٍف ﴿﴾4
ٰه َذا ا ْل َب ْي ِتۙ ﴿َ ﴾3ا َّل ٖذي َأ� ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُج ٍ
ون
ورةُ مْال َا ُع ِ
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

َأ� َر َأ� ْي َت ا َّل ٖذي ُي َك ِّذ ُب ب ٖ ّ
ِالد ِين ؕ﴿َ ﴾1ف ٰذ ِل َك ا َّل ٖذي َي ُدعُّ
ا ْل َي ٖت َيم ۙ ﴿َ ﴾2و َلا َي ُح ُّض َع ٰلى َط َعا ِم ا ْل ِم ْس ٖك ِين ؕ﴿﴾3
َف َو ْي ٌل ِل ْل ُم َص ٖ ّل َينۙ ﴿َ ﴾4ا َّل ٖذ َين ُه ْم َع ْن َص َلا ِت ِه ْم َس ُاه َ
ون ۙ
ون ا ْل َم ُاع َ
ون ۙ ﴿َ ﴾6و َي ْم َن ُع َ
﴿ ﴾5ا َّل ٖذ َين ُه ْم ُي َر�آ ُؤ َ
ون ﴿﴾7
ورةُ ا ْل َك ْوثَ ِر
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

�ِإ َّن�آ َأ� ْع َط ْي َن َاكا ْل َك ْو َث َرؕ﴿َ ﴾1ف َص ِّل ِل َر ِّب َك َوان َْح ْرؕ﴿ِ�﴾2إ َّن َشا ِنئ ََك ُه َو ْال َأ� ْب َت ُر﴿﴾3
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ورةُ ا ْل َع ْص ِر
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

َوا ْل َع ْص ِ ۙر ﴿ِ� ﴾1إ َّن ْال ِإ�ن َْس َان َل ٖفي خُ ْس ٍ ۙر ﴿ِ� ﴾2إ َّلا ا َّل ٖذ َين اٰ َم ُنوا
ِالص ْب ِر ﴿﴾3
الصا ِل َح ِ
ات َو َت َو َاص ْوا بِا ْل َح ِّق َو َت َو َاص ْوا ب َّ
َو َع ِم ُلوا َّ
ورةُ ا ْلهُ َم َز ِة
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

َو ْي ٌل ِل ُك ِّل ُه َم َز ٍة ُل َم َز ٍةۙ ﴿َ ﴾1ا َّل ٖذي َج َم َع َم ًالا َو َع َّد َد ُه
َي ْح َس ُب َأ� َّن َما َل ُه َأ�خْ َل َد ُه ۚ ﴿َ ﴾3ك َّلا َل ُي ْن َب َذ َّن ِفي ا ْل ُح َط َم ِة ﴿َ ﴾4و َم�آ
َأ� ْد َر َاك َما ا ْل ُح َط َم ُة ﴿ ﴾5نَا ُر ال ّٰل ِه ا ْل ُمو َق َد ُة ۙ﴿َ ﴾6ا َّل ٖتي َت َّط ِل ُع َع َلى
ْال َأ� ْف ِئ َد ِة ؕ﴿ِ� ﴾7إن ََّها َع َل ْي ِه ْم ُم ْؤ َص َد ٌة ۙ﴿ٖ ﴾8في َع َم ٍد ُم َم َّد َد ٍة ﴿﴾9
ۙ ﴿﴾2

ورةُ ا ْلفِ ِ
يل
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

اب ا ْل ٖف ِيل ؕ﴿َ ﴾1أ� َل ْم َي ْج َع ْل
َأ� َل ْم َت َر َك ْي َف َف َع َل َر ُّب َك ِب َأ� ْص َح ِ
يل ﴿َ ﴾3ت ْر ٖمي ِه ْم
يلۙ ﴿َ ﴾2و َأ� ْر َس َل َع َل ْي ِه ْم َط ْي ًرا َأ� َب ٖاب َ ۙ
َك ْي َد ُه ْم ٖفي َت ْض ٖل ٍ
ف َم ْا ُكولٍ ﴿﴾5
ب ِِح َجا َر ٍة ِم ْن ِس ٖ ّج ٍيلۙ ﴿َ ﴾4ف َج َع َل ُه ْم َك َع ْص ٍ
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ورةُ ا ْلقَار َِع ِة
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

َا ْل َقا ِر َع ُة ۙ﴿َ ﴾1ما ا ْل َقا ِر َع ُة ۚ ﴿َ ﴾2و َم�آ َأ� ْد َر َاك َما ا ْل َقا ِر َع ُة
ُوث ﴿َ ﴾4و َت ُك ُ
َي ْو َم َي ُك ُ
ون ا ْلجِ َب ُال
اش ا ْل َم ْبث ِ ۙ
ون ال َّن ُ
اس َكا ْل َف َر ِ
َكا ْل ِع ْه ِن ا ْل َم ْن ُف ِ ؕ
وش ﴿َ ﴾5ف َأ� َّما َم ْن َث ُق َل ْت َم َو ٖازي ُن ُه ۙ﴿َ ﴾6ف ُه َو
اض َي ٍة ؕ﴿َ ﴾7و َأ� َّما َم ْن خَ َّف ْت َم َو ٖازي ُن ُه ۙ﴿َ ﴾8ف ُأ� ُّم ُه
ٖفي ٖع َيش ٍة َر ِ
َها ِو َي ٌة ؕ﴿َ ﴾9و َم�آ َأ� ْد َر َ
اك َما ِه َي ٌة ؕ﴿ ﴾10نَا ٌر َحا ِم َي ٌة ﴿﴾11
ؕ﴿﴾3

ورةُ ال َّت َكاث ُ ِر
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

َأ� ْل َه ُاك ُم ال َّت َكا ُث ُر ۙ ﴿َ ﴾1ح ّٰتى ُز ْر ُت ُم ا ْل َم َقا ِب َر ؕ ﴿َ ﴾2ك َّلا
ون ۙ ﴿ُ ﴾3ث َّم َك َّلا َس ْو َف َت ْع َل ُم َ
َس ْو َف َت ْع َل ُم َ
ون ؕ ﴿َ ﴾4ك َّلا
َل ْو َت ْع َل ُم َ
ون ِع ْل َم ا ْل َي ٖق ِين ؕ ﴿َ ﴾5ل َت َر ُو َّن ا ْل َج ٖح َيم ۙ ﴿ُ ﴾6ث َّم
يم ﴿﴾8
َل َت َر ُون ََّها َع ْي َن ا ْل َي ٖق ِ ۙ
ين ﴿ُ ﴾7ث َّم َل ُت ْس َأ� ُل َّن َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِن ال َّن ٖع ِ
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الزلْزا َ ِ
ل
ورةُ ِّ
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه الرَّحْ َم ِن ال َّرحِ ِيم

�ِإ َذا ُز ْل ِز َل ِت ْال َأ� ْر ُض ِز ْل َزا َل َها ۙ﴿َ ﴾1و َأ�خْ َر َج ِت ْال َأ� ْر ُض َأ� ْث َقا َل َها ۙ﴿َ ﴾2و َق َال
ْال ِإ�ن َْس ُان َما َل َهاۚ ﴿َ ﴾3ي ْو َم ِئ ٍذ ُت َح ِّد ُث َأ�خْ َبا َر َها ۙ﴿ِ ﴾4ب َأ� َّن َر َّب َك َأ� ْو ٰحى
اس َأ� ْش َتا ًتا ِل ُي َر ْوا َأ� ْع َما َل ُه ْم ؕ ﴿َ ﴾6ف َم ْن
َل َها ؕ ﴿َ ﴾5ي ْو َم ِئ ٍذ َي ْص ُد ُر ال َّن ُ
َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة خَ ْي ًرا َي َر ُه ؕ ﴿َ ﴾7و َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َ
ال َذ َّر ٍة َش ًّرا َي َر ُه ﴿﴾8
ورةُ ا ْل َعا ِديا َ ِت
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

ات
ات َق ْد ًحا ۙ﴿َ ﴾2فا ْل ُم ٖغي َر ِ
ات َض ْب ًحا ۙ﴿َ ﴾1فا ْل ُمو ِر َي ِ
َوا ْل َعا ِد َي ِ
ُص ْب ًحا ۙ﴿َ ﴾3ف َأ� َث ْر َن ِب ٖه َن ْق ًعا ۙ﴿َ ﴾4ف َو َس ْط َن ِب ٖه َج ْم ًعا ۙ﴿ِ� ﴾5إ َّن
ْال ِإ�ن َْس َان ِل َر ِّب ٖه َل َك ُنو ٌد ۚ﴿َ ﴾6و�ِإ َّن ُه َع ٰلى ٰذ ِل َك َل َش ٖه ٌيد ۚ﴿َ ﴾7و�ِإ َّن ُه
ِل ُح ِّب ا ْل َخ ْي ِر َل َش ٖد ٌ
يد ؕ﴿َ ﴾8أ� َف َلا َي ْع َل ُم �ِإ َذا ُب ْع ِث َر َما ِفي ا ْل ُق ُبو ِرۙ ﴿﴾9
الص ُدو ِرۙ ﴿ِ� ﴾10إ َّن َر َّب ُه ْم ِب ِه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َلخَ ٖبي ٌر ﴿﴾11
َو ُح ِّص َل َما ِفي ُّ
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ورةُ ا ْلقَ ْد ِر
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه الرَّحْ َم ِن ال َّرحِ ِيم

�ِإ َّن�آ َا ْن َز ْل َنا ُه ٖفي َل ْي َل ِة ا ْل َق ْد ِر ۚ ﴿َ ﴾1و َم�آ َأ� ْد َر َاك َما َل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر ؕ﴿َ ﴾2ل ْي َل ُة
وح ٖف َيها ِب ِإ� ْذنِ
ا ْل َق ْد ِر خَ ْي ٌر ِم ْن َأ� ْل ِف َش ْه ٍر ؕ﴿َ ﴾3ت َن َّز ُل ا ْل َم َل�آ ِئ َك ُة َوال ُّر ُ
َر ِّب ِه ْم ۚ ِم ْن ُك ِّل َأ� ْم ۙ ٍر ﴿َ ﴾4س َلا ٌم ِه َي َح ّٰتى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر ﴿﴾5
ورةُ ا ْل َب ِّي َن ِة
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

اب َوا ْل ُم ْش ِر ٖك َين ُم ْن َف ٖ ّك َين َح ّٰتى
َل ْم َي ُك ِن ا َّل ٖذ َين َك َف ُروا ِم ْن َأ� ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
َت ْا ِت َي ُه ُم ا ْل َب ِّي َن ُة ۙ﴿َ ﴾1ر ُس ٌ
ول ِم َن ال ّٰل ِه َي ْت ُلو ُص ُح ًفا ُم َط َّه َر ًة ۙ﴿ٖ ﴾2ف َيها ُك ُت ٌب
اب �ِإ َّلا ِم ْن َب ْع ِد َما َج�آ َء ْت ُه ُم
َق ِّي َم ٌة ؕ﴿َ ﴾3و َما َت َف َّر َق ا َّل ٖذ َين ُأ�و ُتوا ا ْل ِك َت َ
ا ْل َب ِّي َن ُة ﴿َؕ ﴾4و َم�آ ُأ� ِم ُرو�آ �ِإ َّلا ِل َي ْع ُب ُدوا ال ّٰل َه ُم ْخ ِل ٖص َين َل ُه ِّ
الد َين ُح َن َف ٓا َء َو ُي ٖق ُيموا
الص َلا َة َو ُي ْؤ ُتوا ال َّز َكا َة َو ٰذ ِل َك ٖد ُين ا ْل َق ِّي َم ِة ﴿ِؕ� ﴾5إ َّن ا َّل ٖذ َين َك َف ُروا ِم ْن َأ� ْه ِل
َّ
اب َوا ْل ُم ْش ِر ٖك َين ِفي نَا ِر َج َه َّن َم خَ ا ِل ٖد َين ٖف َيه ؕٓا ُأ�و َل ِٓئ َك ُه ْم َش ُّر ا ْل َبرِ َّي ِةؕ
ا ْل ِك َت ِ
ات ُأ�و َل ِئ َٓك ُه ْم خَ ْي ُر ا ْل َب ِر َّي ِة ﴿ؕ﴾7
الصا ِل َح ِ ۙ
﴿ِ� ﴾6إ َّن ا َّل ٖذ َين اٰ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
ات َع ْدنٍ َت ْج ٖري ِم ْن َت ْح ِت َها ْال َأ�ن َْها ُر خَ ا ِل ٖد َين
َج َز�آ ُؤ ُه ْم ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم َج َّن ُ
ِف َيه ٓا َأ� َب ًدا ؕ َر ِض َي ال ّٰل ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه ٰذ ِل َك ِل َم ْن خَ ِش َي َر َّب ُه ﴿﴾8
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ات َف َل ُه ْم َأ� ْج ٌر َغ ْي ُر َم ْم ُنونٍ
الصا ِل َح ِ
�ِإ َّلا ا َّل ٖذ َين اٰ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
َف َما ُي َك ِّذ ُب َك َب ْع ُد ب ٖ ّ
ين ﴿﴾8
ِالد ِين ؕ ﴿َ ﴾7أ� َل ْي َس ال ّٰل ُه ِب َأ� ْح َك ِم ا ْل َح ِاك ٖم َ
ؕ﴿﴾6

ورةُ ا ْل َع َل ِق
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

ْ
اِ ْق َرٵ ب ِْاس ِم َر ِّب َك ا َّل ٖذي خَ َل َق ۚ ﴿ ﴾1خَ َل َق ْال ِإ�ن َْس َان ِم ْن َع َل ٍق ۚ
﴿ ﴾2اِ ْق َر ْٵ َو َر ُّب َك ْال َأ� ْك َر ُم ۙ ﴿َ ﴾3ا َّل ٖذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم ۙ ﴿َ ﴾4ع َّل َم
ْال ِإ�ن َْس َان َما َل ْم َي ْع َل ْم ؕ ﴿َ ﴾5ك َّل�آ �ِإ َّن ْال ِإ�ن َْس َان َل َي ْط ٰغ ۙى﴿َ ﴾6أ� ْن َراٰ ُه
ْاس َت ْغ ٰن ؕى ﴿ِ� ﴾7إ َّن �ِإ َلى َر ِّب َك ال ُّر ْج ٰعى ؕ﴿َ ﴾8أ� َر َأ� ْي َت ا َّل ٖذي َي ْن ٰه ۙى
ى ﴿﴾11
﴿َ ﴾9ع ْب ًدا �ِإ َذا َص ّٰلى ؕ ﴿َ ﴾10أ� َر َأ� ْي َت �ِإ ْن َك َان َع َلى ا ْل ُه ٰد ۙ

َأ� ْو َأ� َم َر بِال َّت ْقوٰى ؕ﴿َ ﴾12أ� َر َأ� ْي َت �ِإ ْن َك َّذ َب َو َت َو ّٰلى ؕ﴿َ ﴾13أ� َل ْم
َي ْع َل ْم ِب َأ� َّن ال ّٰل َه َيرٰى ؕ﴿َ ﴾14ك َّلا َل ِئ ْن َل ْم َي ْن َت ِه َل َن ْس َف ًعا بِال َّن ِ
اص َي ِة ۙ
اط َئ ٍة ۚ﴿َ ﴾16ف ْل َي ْدعُ نَا ِد َي ُه ۙ ﴿﴾17
﴿ ﴾15ن ِ
َاص َي ٍة َكا ِذ َب ٍة خَ ِ
اس ُج ْد َوا ْق َت ِر ْب ﴿﴾19
َس َن ْدعُ ال َّز َبا ِن َي َة ۙ ﴿َ ﴾18ك َّلا ؕ َلا ُتطِ ْع ُه َو ْ
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سجده

َو َل ْل ٰا ِخ َر ُة خَ ْي ٌر َل َك ِم َن ْال ُأ�ولٰ ؕى ﴿َ ﴾4و َل َس ْو َف ُي ْع ٖط َ
يك َر ُّب َك
َف َت ْر ٰض ؕى ﴿َ ﴾5أ� َل ْم َيجِ ْد َك َي ٖت ًيما َف ٰا ٰوى ﴿َ ﴾6و َو َج َد َك َض�آ ًّلا َف َه ٰدى
يم َف َلا َت ْق َه ْر ؕ﴿﴾9
﴿َ ﴾7و َو َج َد َك َع�آ ِئ ًلا َف َأ� ْغ ٰن ؕى ﴿َ ﴾8ف َأ� َّما ا ْل َي ِت َ
الس�آ ِئ َل َف َلا َت ْن َه ْر ؕ﴿َ ﴾10و َأ� َّما ِب ِن ْع َم ِة َر ِّب َك َف َح ِّد ْث ﴿﴾11
َو َأ� َّما َّ
ورةُ إْالِ ْن ِش َر ِح
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

َأ� َل ْم ن َْش َر ْح َل َك َص ْد َر َ ۙك ﴿َ ﴾1و َو َض ْع َنا َع ْن َك ِو ْز َر َ ۙك ﴿َ ﴾2ا َّل ٖ ٓذي َأ� ْن َق َض
َظ ْه َر َ ۙك ﴿َ ﴾3و َر َف ْع َنا َل َك ِذ ْك َر َك ؕ ﴿َ ﴾4ف ِإ� َّن َم َع ا ْل ُع ْس ِر ُي ْس ًرا ۙ﴿ِ� ﴾5إ َّن َم َع
ب ﴿َ ﴾7و�ِإلٰى َر ِّب َك َفا ْر َغ ْب ﴿﴾8
ا ْل ُع ْس ِر ُي ْس ًرا ؕ ﴿َ ﴾6ف ِإ� َذا َف َر ْغ َت َفان َْص ْ ۙ
ورةُ ال ِّت ِ
ني
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

َوال ٖ ّت ِين َوال َّز ْيت ُۙونِ ﴿َ ﴾1و ُطو ِر ِسي ٖن َين ۙ ﴿َ ﴾2و ٰه َذا ا ْل َب َل ِد ْال َأ� ٖم ۙ ِين ﴿َ ﴾3ل َق ْد
ين ۙ ﴿﴾5
خَ َل ْق َنا ْال ِإ�ن َْس َان ِف ٓي َأ� ْح َس ِن َت ْق ٖو ٍيم ﴿ُ ﴾4ث َّم َر َد ْدنَا ُه َأ� ْس َف َل َسا ِف ٖل َ
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ورةُ اللَّ ْي ِل
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

َوال َّل ْي ِل �ِإ َذا َي ْغ ٰشىۙ ﴿َ ﴾1وال َّن َها ِر �ِإ َذا َت َج ّٰلىۙ ﴿َ ﴾2و َما خَ َل َق َّ
الذ َك َر
َو ْال ُأ�ن ٰثىۙ ﴿ِ� ﴾3إ َّن َس ْع َي ُك ْم َل َش ّٰت ؕى ﴿َ ﴾4ف َأ� َّما َم ْن َأ� ْع ٰطى َوا َّت ٰقىۙ ﴿﴾5
َو َص َّد َق بِا ْل ُح ْس ٰنىۙ ﴿َ ﴾6ف َس ُن َي ِّس ُر ُه ِل ْل ُي ْسر ٰؕى ﴿َ ﴾7و َأ� َّما َم ْن َب ِخ َل
ٰى ﴿﴾10
َو ْاس َت ْغ ٰنىۙ ﴿َ ﴾8و َك َّذ َب بِا ْل ُح ْس ٰنىۙ ﴿َ ﴾9ف َس ُن َي ِّس ُر ُه ِل ْل ُع ْسر ؕ
َو َما ُي ْغ ِني َع ْن ُه َما ُل ُ ٓه �ِإ َذا َت َر ّٰدى ؕ ﴿ِ� ﴾11إ َّن َع َل ْي َنا َل ْل ُه ٰدى ﴿َ ﴾12و�ِإ َّن َل َنا
َل ْل ٰا ِخ َر َة َو ْال ُأ�ولٰى ﴿َ ﴾13ف َأ�ن َْذ ْر ُت ُك ْم نَا ًرا َت َل ّٰظ ۚى﴿َ ﴾14لا َي ْص َل َاه ٓا �ِإ َّلا
ْال َأ� ْش ٰقىۙ ﴿َ ﴾15ا َّل ٖذي َك َّذ َب َو َت َو ّٰل ؕى ﴿َ ﴾16و َس ُي َج َّن ُب َها ْال َأ� ْت ٰقىۙ ﴿﴾17
ا َّل ٖذي ُي ْؤ ٖتي َما َل ُه َي َت َز ّٰك ۚى ﴿َ ﴾18و َما ِل َأ� َح ٍد ِع ْن َد ُه ِم ْن ِن ْع َم ٍة ُت ْج ٰزىۙ
﴿ِ� ﴾19إ ّٰلا ا ْب ِت َغ�آ َء َو ْج ِه َر ِّب ِه ْال َأ� ْع ٰل ۚى ﴿َ ﴾20و َل َس ْو َف َي ْر ٰضى ﴿﴾21

الض َحى
ورةُ ُّ
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه الرَّحْ َم ِن ال َّرحِ ِيم

َو ُّ
الض ٰحىۙ ﴿َ ﴾1وال َّل ْي ِل �ِإ َذا َس ٰجىۙ ﴿َ ﴾2ما َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما َق ٰل ؕى ﴿﴾3
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�ِإ َّن ُه َل ُق ْراٰ ٌن َك ٖر ٌيم ۙ ﴿ٖ ﴾77في ِك َت ٍ
اب َم ْك ُنونٍ ۙ ﴿َ ﴾78لا َي َم ُّس ُه ٓ
�ِإ َّلا ا ْل ُم َط َّه ُر َ
ين ﴿﴾80
ون ؕ ﴿َ ﴾79ت ْن ٖز ٌيل ِم ْن َر ِّب ا ْل َعا َل ٖم َ
يث َأ� ْن ُت ْم ُم ْد ِه ُن َ
ون ۙ ﴿َ ﴾81و َت ْج َع ُل َ
ون ِر ْز َق ُك ْم َأ�ن َُّك ْم
َأ� َف ِب ٰه َذا ا ْل َح ٖد ِ
ُت َك ِّذ ُب َ
ون ﴿َ ﴾82ف َل ْو َل ٓا �ِإ َذا َب َل َغ ِت ا ْل ُح ْل ُقو َم ۙ ﴿َ ﴾83و َأ� ْن ُت ْم ٖحي َن ِئ ٍذ
ون ﴿َ ﴾84ون َْح ُن َأ� ْق َر ُب �ِإ َل ْي ِه ِم ْن ُك ْم َولٰ ِك ْن َلا ُت ْب ِص ُر َ
ون ﴿﴾85
َت ْن ُظ ُر َ ۙ
ين ﴿َ ﴾86ت ْرجِ ُعون ََه ٓا �ِإ ْن ُك ْن ُت ْم َصا ِد ٖق َين
َف َل ْو َل ٓا �ِإ ْن ُك ْن ُت ْم َغ ْي َر َم ٖدي ٖن َ ۙ
﴿َ ﴾87ف َأ� َّم ٓا �ِإ ْن َك َان ِم َن ا ْل ُم َق َّر ٖب َين ۙ ﴿َ ﴾88ف َر ْو ٌح َو َر ْي َح ٌان َو َج َّن ُة
اب ا ْل َي ٖم ِين ۙ ﴿َ ﴾90ف َس َلا ٌم
َن ٖع ٍيم ﴿َ ﴾89و َأ� َّم ٓا �ِإ ْن َك َان ِم َن َأ� ْص َح ِ
اب ا ْل َي ٖم ِين ﴿َ ﴾91و َأ� َّم ٓا �ِإ ْن َك َان ِم َن ا ْل ُم َك ِّذ ٖب َين
َل َك ِم ْن َأ� ْص َح ِ
َّ
يم ﴿﴾94
الض ٓا ٖ ّل َين ۙ ﴿َ ﴾92ف ُن ُز ٌل ِم ْن َح ٖم ٍيم ۙ ﴿َ ﴾93و َت ْص ِل َي ُة َج ٖح ٍ
يم ﴿﴾96
�ِإ َّن ٰه َذا َل ُه َو َح ُّق ا ْل َي ٖق ِينۚ ﴿َ ﴾95ف َس ِّب ْح ب ِْاس ِم َر ِّب َك ا ْل َع ٖظ ِ
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ون ۚ ﴿َ ﴾53ف َشا ِر ُب َ
ون ِم ْن َها ا ْل ُب ُط َ
َف َما ِل ُؤ َ
يم ۚ ﴿﴾54
ون َع َل ْي ِه ِم َن ا ْل َح ٖم ِ

َف َشا ِر ُب َ
ون ُش ْر َب ا ْل ٖه ِيم ؕ ﴿ٰ ﴾55ه َذا ُن ُز ُل ُه ْم َي ْو َم ٖ ّ
الد ِين
ون ﴿َ ﴾57أ� َف َر َأ� ْي ُت ْم َما ُت ْم ُن َ
ن َْح ُن خَ َل ْق َن ُاك ْم َف َل ْو َلا ُت َص ِّد ُق َ
ون ؕ﴿﴾58
َأ� َأ� ْن ُت ْم َت ْخ ُل ُقو َن ُٓه َأ� ْم ن َْح ُن ا ْل َخا ِل ُق َ
ون ﴿ ﴾59ن َْح ُن َق َّد ْرنَا َب ْي َن ُك ُم
ا ْل َم ْو َت َو َما ن َْح ُن ب َِم ْس ُبو ٖق َين ۙ ﴿َ ﴾60ع ٰل ٓى َأ� ْن ُن َب ِّد َل َأ� ْمثَا َل ُك ْم
َو ُن ْن ِشئ َُك ْم ٖفي َما َلا َت ْع َل ُم َ
ون ﴿َ ﴾61و َل َق ْد َع ِل ْم ُت ُم ال َّن ْش َأ� َة ْال ُأ�ولٰى
ؕ ﴿﴾56

ون ﴿َ ﴾62أ� َف َر َأ� ْي ُت ْم َما َت ْح ُر ُث َ
َف َل ْو َلا َت َذ َّك ُر َ
ون ؕ﴿َ ﴾63أ� َأ� ْن ُت ْم َت ْز َر ُعو َن ُٓه
َأ� ْم ن َْح ُن ال َّزا ِر ُع َ
ون ﴿َ ﴾64ل ْو ن ََش ٓا ُء َل َج َع ْل َنا ُه ُح َطا ًما َف َظ َل ْل ُت ْم
ون ﴿ِ� ﴾65إنَّا َل ُم ْغ َر ُم َ
ون ۙ ﴿َ ﴾66ب ْل ن َْح ُن َم ْح ُرو ُم َ
َت َف َّك ُه َ
ون﴿﴾67

َأ� َف َر َأ� ْي ُت ُم ا ْل َم ٓا َء ا َّل ٖذي َت ْش َر ُب َ
ون ؕ ﴿َ ﴾68أ� َأ� ْن ُت ْم َأ� ْن َز ْل ُت ُمو ُه ِم َن
ا ْل ُم ْزنِ َأ� ْم ن َْح ُن ا ْل ُم ْن ِز ُل َ
ون ﴿َ ﴾69ل ْو ن ََش ٓا ُء َج َع ْل َنا ُه ُأ� َج ًاجا َف َل ْو َلا
ون ﴿َ ﴾70أ� َف َر َأ� ْي ُت ُم ال َّنا َر ا َّل ٖتي ُتو ُر َ
َت ْش ُك ُر َ
ون ؕ﴿َ ﴾71أ� َأ� ْن ُت ْم َأ�ن َْش ْٵ ُت ْم
َش َج َر َت َه ٓا َأ� ْم ن َْح ُن ا ْل ُم ْن ِش ُؤ َ
ون ﴿ ﴾72ن َْح ُن َج َع ْل َن َاها َت ْذ ِك َر ًة
َو َم َت ًاعا ِل ْل ُم ْق ٖو َين ۚ ﴿َ ﴾73ف َس ِّب ْح ب ِْاس ِم َر ِّب َك ا ْل َع ٖظ ِيم ﴿َ ﴾74ف َل ٓا
ُأ� ْق ِس ُم ب َِم َوا ِق ِع ال ُّن ُجو ِم ۙ ﴿َ ﴾75و�ِإ َّن ُه َل َق َس ٌم َل ْو َت ْع َل ُم َ
يم ۙ ﴿﴾76
ون َع ٖظ ٌ
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ون ﴿َ ﴾24لا َي ْس َم ُع َ
َج َزآ ًء ب َِما َكانُوا َي ْع َم ُل َ
ون ٖف َيها َل ْغ ًوا َو َلا
اب ا ْل َي ٖم ِين
َت ْٵ ٖث ًيما ۙ ﴿ِ� ﴾25إ َّلا ٖقي ًلا َس َلا ًما َس َلا ًما ﴿َ ﴾26و َأ� ْص َح ُ
اب ا ْل َي ٖم ِين ؕ﴿ٖ ﴾27في ِس ْد ٍر َم ْخ ُضو ٍد ۙ ﴿َ ﴾28و َط ْل ٍح
َم ٓا َأ� ْص َح ُ
وب ﴿﴾31
َم ْن ُضو ٍۙد ﴿َ ﴾29و ِظ ٍّل َم ْم ُدو ٍۙد ﴿َ ﴾30و َم ٓا ٍء َم ْس ُك ٍۙ

وع ٍة ۙ ﴿َ ﴾33و ُف ُر ٍش
وع ٍة َو َلا َم ْم ُن َ
َو َف ِاك َه ٍة َك ٖثي َر ٍة ۙ ﴿َ ﴾32لا َم ْق ُط َ
ْ
َم ْر ُف َ
وع ٍةؕ ﴿ِ� ﴾34إ َّن ٓا َأ�ن َْشٵن َُاه َّن �ِإن َْش ٓا ًء ۙ ﴿َ ﴾35ف َج َع ْل َن ُاه َّن َأ� ْب َكا ًرا ۙ
اب ا ْل َي ٖم ِين ؕ ﴿ُ ﴾38ث َّل ٌة ِم َن
﴿ُ ﴾36ع ُر ًبا َأ� ْت َرا ًبا ۙ ﴿ِ ﴾37ل َأ� ْص َح ِ
اب ِّ
الش َم ۙالِ
ْال َأ� َّو ٖل َين ۙ ﴿َ ﴾39و ُث َّل ٌة ِم َن ْا ٰ ِخ ٖر َين ؕ﴿َ ﴾40و َأ� ْص َح ُ
الش َم ِ ؕ
اب ِّ
ال ﴿ٖ ﴾41في َس ُمو ٍم َو َح ٖم ٍيم ۙ ﴿َ ﴾42و ِظ ٍّل
َم ٓا َأ� ْص َح ُ
ِم ْن َي ْح ُمو ٍم ۙ ﴿َ ﴾43لا َبا ِر ٍد َو َلا َك ٖر ٍيم ﴿ِ� ﴾44إن َُّه ْم َكانُوا َق ْب َل
ٰذ ِل َك ُم ْت َر ٖف َين ۚ ﴿َ ﴾45و َكانُوا ُي ِص ُّر َ
يم ۚ ﴿﴾46
ون َع َلى ا ْل ِح ْن ِث ا ْل َع ٖظ ِ
ون َأ� ِئ َذا ِم ْت َنا َو ُك َّنا ُت َرا ًبا َو ِع َظا ًما َأ� ِئ َّنا َل َم ْب ُعو ُث َ
َو َكانُوا َي ُقو ُل َ
ون ۙ
﴿َ ﴾47أ� َو اٰ َب ٓا ُؤنَا ْال َأ� َّو ُل َ
ين ۙ ﴿﴾49
ون ﴿ُ ﴾48ق ْل �ِإ َّن ْال َأ� َّو ٖل َين َو ْا ٰ ِخ ٖر َ
وع َ
ات َي ْو ٍم َم ْع ُلو ٍم ﴿ُ ﴾50ث َّم �ِإن َُّك ْم َأ� ُّي َها
ون �ِإلٰى ٖمي َق ِ
َل َم ْج ُم ُ
ون ۙ ﴿َ ﴾51ل ٰا ِك ُل َ
ون ا ْل ُم َك ِّذ ُب َ
الض ٓا ُّل َ
َّ
ون ِم ْن َش َج ٍر ِم ْن َز ُّقو ٍم ۙ ﴿﴾52
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ورةُ ا ْل َواقِ َع ِة
ُس َ

�ِإ َذا َو َق َع ِت ا ْل َوا ِق َع ُة ۙ ﴿َ ﴾1ل ْي َس ِل َو ْق َع ِت َها َكا ِذ َب ٌة ۢ﴿ ﴾2خَ ا ِف َض ٌة َرا ِف َع ٌة ۙ
﴿ِ� ﴾3إ َذا ُر َّج ِت ْال َأ� ْر ُض َر ًّجا ۙ ﴿َ ﴾4و ُب َّس ِت ا ْلجِ َب ُ
ال َب ًّسا ۙ ﴿﴾5
اب
َف َكان َْت َه َب ٓا ًء ُمن َبثًّا ۙ ﴿َ ﴾6و ُك ْن ُت ْم َأ� ْز َو ًاجا َث َلا َث ًة ؕ﴿َ ﴾7ف َأ� ْص َح ُ
اب ا ْل َم ْش َأ� َم ِة َم ٓا
اب ا ْل َم ْي َم َن ِة ؕ ﴿َ ﴾8و َأ� ْص َح ُ
ا ْل َم ْي َم َن ِة َم ٓا َأ� ْص َح ُ
السا ِب ُق َ
السا ِب ُق َ
ون ۙ ﴿ُ ﴾10أ� ٓولٰ ِئ َك
َأ� ْص َح ُ
ون َّ
اب ا ْل َم ْش َأ� َم ِة ؕ ﴿َ ﴾9و َّ
ا ْل ُم َق َّر ُب َ
ين ۙ ﴿﴾13
ون ۚ ﴿ٖ ﴾11في َج َّن ِ
ات ال َّن ٖع ِيم ﴿ُ ﴾12ث َّل ٌة ِم َن ْال َأ� َّو ٖل َ
َو َق ٖل ٌيل ِم َن ْا ٰ ِخ ٖر َين ؕ﴿َ ﴾14ع ٰلى ُس ُر ٍر َم ْو ُضو َن ٍة ۙ ﴿ُ ﴾15م َّت ِك ٖئ َين
َع َل ْي َها ُم َت َقا ِب ٖل َين ﴿َ ﴾16ي ُط ُ
وف َع َل ْي ِه ْم ِو ْل َد ٌان ُم َخ َّل ُد َ
ون ۙ ﴿﴾17
اب َو َأ� َب ٖار َيق َو َك ْٵ ٍس ِم ْن َم ٖع ٍين ۙ ﴿َ ﴾18لا ُي َص َّد ُع َ
ون َع ْن َها
ِب َأ� ْك َو ٍ
ون ۙ ﴿َ ﴾19و َف ِاك َه ٍة ِم َّما َي َتخَ َّي ُر َ
َو َلا ُي ْن ِز ُف َ
ون ۙ ﴿َ ﴾20و َل ْح ِم َط ْي ٍر
ِم َّما َي ْش َت ُه َ
ون ؕ ﴿َ ﴾21و ُحو ٌر ٖع ٌين ۙ ﴿َ ﴾22ك َأ� ْمثَالِ
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ون﴿﴾23
ال ُّل ْؤ ُل ِؤ ا ْل َم ْك ُن ۚ ِ

�ِإ َّن ِل ْل ُم َّت ٖق َين َم َفازًا ۙ﴿َ ﴾31ح َد�آ ِئ َق َو َأ� ْع َنا ًبا ۙ ﴿َ ﴾32و َك َو ِاع َب
َأ� ْت َرا ًب ۙا ﴿َ ﴾33و َك ْٵ ًسا ِد َها ًقا ﴿َؕ ﴾34لا َي ْس َم ُع َ
ون ٖف َيها َل ْغ ًوا َو َلا ِك َّذا ًبا ۚ
ات
الس َما َو ِ
﴿َ ﴾35ج َز�آ ًء ِم ْن َر ِّب َك َع َط�آ ًء ِح َسا ًبا ۙ ﴿َ ﴾36ر ِّب َّ
َو ْال َأ� ْر ِض َو َما َب ْي َن ُه َما ۙ ال َّر ْحمٰ ِن َلا َي ْم ِل ُك َ
ون ِم ْن ُه ِخ َطا ًبا ۙ ﴿﴾37

وح َوا ْل َم َل ٓا ِئ َك ُة َص ًّفا ؕ َلا َي َت َك َّل ُم َ
ون �ِإ َّلا َم ْن َأ� ِذ َن
َي ْو َم َي ُقو ُم ال ُّر ُ
َل ُه ال َّر ْحمٰ ُن َو َق َال َص َوا ًبا ﴿ٰ ﴾38ذ ِل َك ا ْل َي ْو ُم ا ْل َح ُّق ۚ َف َم ْن َش�آ َء
اتَّخَ َذ �ِإلٰى َر ِّب ٖه َم ٰا ًبا ﴿ِ� ﴾39إ َّن�آ َأ�ن َْذ ْرن َُاك ْم َع َذا ًبا َق ٖري ًب ۚا َي ْو َم َي ْن ُظ ُر
ا ْل َم ْر ُء َما َق َّد َم ْت َي ٰدا ُه َو َي ُق ُ
ول ا ْل َكا ِف ُر َيا َل ْي َت ٖني ُك ْن ُت ُت َرا ًبا ﴿﴾40
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ورةُ ال َّن َب ِاء
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

ون ﴿َ ﴾1ع ِن ال َّن َب ِإ� ا ْل َع ٖظ ِ ۙيم ﴿َ ﴾2ا َّل ٖذي ُه ْم ٖفي ِه ُمخْ َت ِل ُف َ
َع َّم َي َت َس�آ َء ُل َ ۚ
ون ؕ
ون ﴿ُ ﴾4ث َّم َك َّلا َس َي ْع َل ُم َ
ون ﴿َ ﴾5أ� َل ْم ن َْج َع ِل ْال َأ� ْر َض
﴿َ ﴾3ك َّلا َس َي ْع َل ُم َ ۙ
ِم َها ًدا ۙ ﴿َ ﴾6وا ْلجِ َب َال َأ� ْو َتا ًدا ﴿َ ﴾7وخَ َل ْق َن ُاك ْم َأ� ْز َو ًاجا ۙ ﴿َ ﴾8و َج َع ْل َنا
َن ْو َم ُك ْم ُس َبا ًتا ۙ﴿َ ﴾9و َج َع ْل َنا ال َّل ْي َل ِل َب ًاسا ۙ ﴿َ ﴾10و َج َع ْل َنا ال َّن َها َر َم َع ًاشا
اجا ﴿﴾13
﴿َ ﴾11و َب َن ْي َنا َف ْو َق ُك ْم َس ْب ًعا ِش َدا ًدۙا ﴿َ ﴾12و َج َع ْل َنا ِس َر ًاجا َو َّه ً
اج ۙا ﴿ِ ﴾14ل ُنخْ ِر َج ِب ٖه َح ًّبا َو َن َبا ًت ۙا ﴿﴾15
َو َأ� ْن َز ْل َنا ِم َن ا ْل ُم ْع ِص َر ِ
ات َم�آ ًء َث َّج ً
َو َج َّن ٍ
ات َأ� ْل َفا ًفا ؕ﴿ِ� ﴾16إ َّن َي ْو َم ا ْل َف ْص ِل َك َان ٖمي َقا ًت ۙا ﴿َ ﴾17ي ْو َم ُي ْن َفخُ ِفي
الصو ِر َف َت ْٵ ُت َ
الس َم�آ ُء َف َكان َْت َأ� ْب َوا ًبا ﴿ۙ﴾19
ُّ
ون َأ� ْف َو ًاجا ۙ ﴿َ ﴾18و ُف ِت َح ِت َّ
َو ُس ِّي َر ِت ا ْلجِ َب ُال َف َكان َْت َس َرا ًبا ؕ﴿ِ� ﴾20إ َّن َج َه َّن َم َكان َْت ِم ْر َصا ًدا ۙ
﴿ِ ﴾21ل ْل َّط ٖاغ َين َم ٰا ًب ۙا ﴿َ ﴾22لا ِب ٖث َين ٖف َيه�آ َأ� ْح َقا ًب ۚا﴿َ ﴾23لا َي ُذو ُق َ
ون ٖف َيها
يما َو َغ َّسا ًق ۙا ﴿َ ﴾25ج َز�آ ًء ِو َفا ًقا ﴿﴾26
َب ْر ًدا َو َلا َش َرا ًب ۙا ﴿ِ� ﴾24إ َّلا َح ٖم ً
�ِإن َُّه ْم َكانُوا َلا َي ْر ُج َ
ون ِح َسا ًب ۙا ﴿َ ﴾27و َك َّذ ُبوا ب ِٰا َيا ِت َنا ِك َّذا ًبا ؕ﴿َ ﴾28و ُك َّل
َش ْي ٍء َأ� ْح َص ْي َنا ُه ِك َتا ًبا ﴿َ ﴾29ف ُذو ُقوا َف َل ْن ن َٖز َيد ُك ْم �ِإ َّلا َع َذا ًبا ﴿﴾30
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َف َل َّما َر َأ� ْو ُه ُز ْل َف ًة ٖ ٓسيئ َْت ُو ُجو ُه ا َّل ٖذ َين َك َف ُروا َو ٖق َيل ٰه َذا ا َّل ٖذي ُك ْن ُت ْم
ِب ٖه َت َّد ُع َ
ون ﴿ُ ﴾27ق ْل َأ� َر َأ� ْي ُت ْم �ِإ ْن َأ� ْه َل َك ِن َي ال ّٰل ُه َو َم ْن َم ِع َي َأ� ْو َر ِح َم َنا ۙ
اب َأ� ٖل ٍيم ﴿ُ ﴾28ق ْل ُه َو ال َّر ْحمٰ ُن اٰ َم َّنا
َف َم ْن ُي ٖجي ُر ا ْل َكا ِف ٖر َين ِم ْن َع َذ ٍ
ِب ٖه َو َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل َناۚ َف َس َت ْع َل ُم َ
ون َم ْن ُه َو ٖفي َض َلالٍ ُم ٖب ٍين ﴿ُ ﴾29ق ْل
ين ﴿﴾30
َأ� َر َأ� ْي ُت ْم �ِإ ْن َأ� ْص َب َح َم ٓا ُؤ ُك ْم َغ ْو ًرا َف َم ْن َي ْٵ ٖت ُيك ْم ب َِم ٓا ٍء َم ٖع ٍ
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الص ُدو ِر ﴿َ ﴾13أ� َلا
َو َأ� ِس ُّروا َق ْو َل ُك ْم َأ� ِو ْاج َه ُروا ِب ٖهؕ �ِإ َّن ُه َع ٖل ٌيم ب َِذ ِ
ات ُّ
َي ْع َل ُم َم ْن خَ َل َق ؕ َو ُه َو ال َّل ٖط ُ
يف ا ْلخَ ٖبي ُر ﴿ُ ﴾14ه َو ا َّل ٖذي َج َع َل َل ُك ُم
ْال َأ� ْر َض َذ ُل ًولا َفا ْم ُشوا ٖفي َم َن ِاكب َِها َو ُك ُلوا ِم ْن ِر ْز ِق ِه َو�ِإ َل ْي ِه ال ُّن ُشو ُر
الس َم�آ ِء َأ� ْن َي ْخ ِس َف ب ُِك ُم ال َأ� ْر َض َف ِإ� َذا ِه َي
﴿َ ﴾15أ� َأ� ِم ْن ُت ْم َم ْن ِفي َّ
الس َم�آ ِء َأ� ْن ُي ْر ِس َل َع َل ْي ُك ْم َح ِ
َت ُمو ُر ۙ ﴿َ ﴾16أ� ْم َأ� ِم ْن ُت ْم َم ْن ِفي َّ
اص ًبا ؕ
َف َس َت ْع َل ُم َ
ون َك ْي َف ن َٖذي ِر ﴿َ ﴾17و َل َق ْد َك َّذ َب ا َّل ٖذ َين ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم
َف َك ْي َف َك َان ن َٖكي ِر ﴿َ ﴾18أ� َو َل ْم َي َر ْوا �ِإ َلى َّ
ات
الط ْي ِر َف ْو َق ُه ْم َص�آ َّف ٍ
َو َي ْقب ِْض َن ؕ َما ُي ْم ِس ُك ُه َّن �ِإ َّلا ال َّر ْحم ُٰن ؕ�ِإ َّن ُه ب ُِك ِّل َش ْي ٍء َب ٖصي ٌر ﴿﴾19
َأ� َّم ْن ٰه َذا ا َّل ٖذي ُه َو ُج ْن ٌد َل ُك ْم َي ْن ُص ُر ُك ْم ِم ْن دُونِ ال َّر ْحم ِ ٰؕن �إِنِ
ا ْل َكا ِف ُر َ
ون �ِإ َّلا ِفي ُغ ُرو ٍر ۚ﴿َ ﴾20أ� َّم ْن ٰه َذا ا َّل ٖذي َي ْر ُز ُق ُك ْم �ِإ ْن َأ� ْم َس َك
ِر ْز َق ُه ۚ َب ْل َل ُّجوا ٖفي ُع ُت ٍّو َو ُن ُفو ٍر ﴿َ ﴾21أ� َف َم ْن َي ْم ٖشي ُم ِك ًّبا َع ٰلى
يم ﴿﴾22
َو ْج ِه ٖ ٓه َأ� ْه َدىٓ َأ� َّم ْن َي ْم ٖشي َس ِو ًّيا َع َلى ِص َر ٍاط ُم ْس َت ٖق ٍ
ُق ْل ُه َو ا َّل ٖ ٓذي َأ�ن َْش َأ� ُك ْم َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
الس ْم َع َو ْال َأ� ْب َصا َر َو ْال َأ� ْف ِئ َد َة ؕ
َق ٖلي ًلا َما َت ْش ُك ُر َ
ون﴿ُ ﴾23ق ْل ُه َو ا َّل ٖذي َذ َر َأ� ُك ْم ِفي ْال َأ� ْر ِض َو�ِإ َل ْي ِه
ون ﴿َ ﴾24و َي ُقو ُل َ
ُت ْح َش ُر َ
ون َم ٰتى ٰه َذا ا ْل َو ْع ُد �ِإ ْن ُك ْن ُت ْم َصا ِد ٖق َين
ين ﴿﴾26
﴿ُ ﴾25ق ْل �ِإن ََّما ا ْل ِع ْل ُم ِع ْن َد ال ّٰل ِه َو�ِإن ََّم�آ َأ�نَا ن َٖذي ٌر ُم ٖب ٌ
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الُ ُ ْ ْلل ِ ِ
ك
ُسس
ك
ورةُةُ مْ مْال
ورَ
ُ َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

َت َبا َر َك ا َّل ٖذي ِب َي ِد ِه ا ْل ُم ْل ُك َو ُه َو َع ٰلى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ٖدي ٌر ۙ﴿َ ﴾1ا َّل ٖذي خَ َل َق
ا ْل َم ْو َت َوا ْل َح َيا َة ِل َي ْب ُل َو ُك ْم َأ� ُّي ُك ْم َأ� ْح َس ُن َع َم ًلاؕ َو ُه َو ا ْل َع ٖزي ُز ا ْل َغ ُفو ُر ۙ
ات ِط َبا ًقا ؕ َما َترٰى ٖفي خَ ْل ِق ال َّر ْحم ِٰن ِم ْن
﴿ ﴾2ا َّل ٖذي خَ َل َق َس ْب َع َس َما َو ٍ
َت َفا ُو ٍ ؕت َفا ْرجِ ِع ا ْل َب َص َر ۙ َه ْل َت ٖرى ِم ْن ُف ُطو ٍر ﴿ُ ﴾3ث َّم ا ْرجِ ِع ا ْل َب َص َر
الس َم�آ َء
َك َّر َت ْي ِن َي ْن َق ِل ْب �ِإ َل ْي َك ا ْل َب َص ُر خَ ِاس ًا َو ُه َو َح ٖسي ٌر ﴿َ ﴾4و َل َق ْد َز َّي َّنا َّ
ُّ
الد ْن َيا ب َِم َص ٖاب َيح َو َج َع ْل َن َاها ُر ُجو ًما ِل َّلش َي ٖاط ِين َو َأ� ْع َت ْدنَا َل ُه ْم َع َذ َاب
الس ٖعي ِر ﴿َ ﴾5و ِل َّل ٖذ َين َك َف ُروا ِب َر ِّب ِه ْم َع َذ ُاب َج َه َّن َم ؕ َو ِبئ َْس ا ْل َم ٖصي ُر
َّ
﴿ِ� ﴾6إ َذ�آ ُأ� ْل ُقوا ٖف َيها َس ِم ُعوا َل َها َش ٖهي ًقا َو ِه َي َت ُفو ُر ۙ﴿َ ﴾7ت َكا ُد َت َم َّي ُز ِم َن
ا ْل َغ ْي ِ ؕظ ُك َّل َم�آ ُأ� ْل ِق َي ٖف َيها َف ْو ٌج َس َأ� َل ُه ْم خَ َز َن ُت َه�آ َأ� َل ْم َي ْٵ ِت ُك ْم ن َٖذي ٌر ﴿َ ﴾8قا ُلوا
َب ٰلى َق ْد َج�آ َء نَا ن َٖذي ٌر َف َك َّذ ْب َنا َو ُق ْل َنا َما َن َّز َل ال ّٰل ُه ِم ْن َش ْي ۚ ٍء �ِإ ْن َأ� ْن ُت ْم �ِإ َّلا ٖفي
اب
َض َلالٍ َك ٖبي ٍر﴿َ ﴾9و َقا ُلوا َل ْو ُك َّنا ن َْس َم ُع َأ� ْو َن ْع ِق ُل َما ُك َّنا ِٓفي َأ� ْص َح ِ
الس ٖعي ِر ﴿﴾11
الس ٖعي ِر ﴿َ ﴾10ف ْاع َت َر ُفوا ب َِذ ْن ِب ِه ْم ۚ َف ُس ْح ًقا ِل َأ� ْص َح ِ
اب َّ
َّ
�ِإ َّن ا َّل ٖذ َين َيخْ َش ْو َن َر َّب ُه ْم بِا ْل َغ ْي ِب َل ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َو َأ� ْج ٌر َك ٖبي ٌر ﴿﴾12
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ٖفي ِه َما َف ِاك َه ٌة َون َْخ ٌل َو ُر َّم ٌان ۚ ﴿َ ﴾68ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما
ات ِح َس ٌانۚ ﴿َ ﴾70ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما
ُت َك ِّذ َبانِ ۚ ﴿ٖ ﴾69في ِه َّن خَ ْي َر ٌ
ات ِفي ا ْل ِخ َيا ِم ۚ ﴿َ ﴾72ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء
ُت َك ِّذ َبانِ ۚ ﴿ُ ﴾71حو ٌر َم ْق ُصو َر ٌ
َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ۚ﴿َ ﴾73ل ْم َي ْط ِمث ُْه َّن �ِإن ٌْس َق ْب َل ُه ْم َو َلا َج�آ ۚ ٌّن
﴿َ ﴾74ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ۚ﴿ُ ﴾75م َّت ِك ٖئ َين َع ٰلى َر ْف َر ٍف
خُ ْض ٍر َو َع ْب َق ِريٍّ ِح َسانٍ ۚ﴿َ ﴾76ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ
اس ُم َر ِّب َك ِذ ي ا ْل َج َلالِ َو ْال ِإ� ْك َر ا ِم ﴿﴾78
﴿َ ﴾77ت َبا َر َك ْ
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ُي ْع َر ُف ا ْل ُم ْج ِر ُم َ
اصي َو ْال َأ� ْق َدا ۚ ِم ﴿﴾41
ون ب ِٖس َيم ُاه ْم َف ُيؤْخَ ُذ بِال َّن َو ٖ

َف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿ٰ ﴾42ه ِذ ٖه َج َه َّن ُم ا َّل ٖتي ُي َك ِّذ ُب ب َِها
ا ْل ُم ْج ِر ُم َ
ون ۢ﴿َ ﴾43ي ُطو ُف َ
ون َب ْي َن َها َو َب ْي َن َح ٖم ٍيم اٰ ۚ ٍن ﴿َ ﴾44ف ِب َأ�يِّ
اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾45و ِل َم ْن خَ َ
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َج َّنتَانِ ۚ
ان ﴿﴾48
﴿َ ﴾46ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ۙ ﴿َ ﴾47ذ َوا َت�آ َأ� ْف َن ۚ ٍ
ان ﴿﴾50
َف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿ٖ ﴾49في ِه َما َع ْي َنانِ َت ْج ِر َي ۚ ِ
َف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿ٖ ﴾51في ِه َما ِم ْن ُك ِّل َف ِاك َه ٍة َز ْو َج ۚ ِان
﴿َ ﴾52ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿ُ ﴾53م َّت ِك ٖئ َين َع ٰلى ُف ُر ٍش
َب َط�آ ِئ ُن َها ِم ْن �ِإ ْس َت ْب َر ٍ ؕق َو َج َنا ا ْل َج َّن َت ْي ِن َد ۚ ٍان ﴿َ ﴾54ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما

ات َّ
الط ْر ِف ۙ َل ْم َي ْط ِمث ُْه َّن �ِإن ٌْس
اص َر ُ
ُت َك ِّذ َبانِ ﴿ٖ ﴾55في ِه َّن َق ِ
َق ْب َل ُه ْم َو َلا َج�آ ٌّنۚ ﴿َ ﴾56ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ۚ ﴿َ ﴾57ك َأ�ن َُّه َّن
وت َوا ْل َم ْر َج ُانۚ ﴿َ ﴾58ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾59ه ْل
ا ْل َيا ُق ُ
َج َز�آ ُء ْال ِإ� ْح َسانِ �ِإ َّلا ْال ِإ� ْح َس ُان ۚ ﴿َ ﴾60ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ
ٰ
﴿َ ﴾61و ِم ْن ُدو ِن ِه َما َج َّن َت ۚ ِان ﴿َ ﴾62ف ِب َأ�يِّ ا َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ۙ
﴿ُ ﴾63م ْد َه�آ َّم َت ۚ ِان ﴿َ ﴾64ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ۚ ﴿ٖ ﴾65في ِه َما
َع ْي َنانِ ن ََّضاخَ تَانِ ۚ﴿َ ﴾66ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ۚ﴿﴾67
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َر ُّب ا ْل َم ْش ِر َق ْي ِن َو َر ُّب ا ْل َم ْغ ِر َب ْي ِنۚ ﴿َ ﴾17ف ِب َأ�يِّ �آ َلا ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ
﴿َ ﴾18م َر َج ا ْل َب ْح َر ْي ِن َي ْل َت ِق َي ۙانِ ﴿َ ﴾19ب ْي َن ُه َما َب ْرزَخٌ َلا َي ْب ِغ َي ۚ ِان
﴿َ ﴾20ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾21ي ْخ ُر ُج ِم ْن ُه َما ال ُّل ْؤ ُل ُؤ
َوا ْل َم ْر َج ُان ۚ ﴿َ ﴾22ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾23و َل ُه ا ْل َج َوا ِر
ا ْل ُم ْن َش ٰا ُت ِفي ا ْل َب ْح ِر َك ْال َأ� ْع َلا ۚ ِم ﴿َ ﴾24ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ
﴿ُ ﴾25ك ُّل َم ْن َع َل ْي َها َفانٍ ۚ ﴿َ ﴾26و َي ْب ٰقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو ا ْل َج َلالِ
َو ْال ِإ� ْك َرا ِم ۚ ﴿َ ﴾27ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾28ي ْس َأ� ُل ُه َم ْن ِفي
ات َو ْال َأ� ْر ۚ ِض ُك َّل َي ْو ٍم ُه َو ِفي َش ْٵنٍ ۚ ﴿َ ﴾29ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء
الس َما َو ِ
َّ
ان ﴿َ ﴾31ف ِب َأ�يِّ
َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾30س َن ْف ُر ُغ َل ُك ْم َأ� ُّي َها ال َّث َق َل ۚ ِ
اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾32يا َم ْع َش َر ا ْلجِ ِّن َو ْال ِإ�ن ِْس �إِنِ ْاس َت َط ْع ُت ْم
ات َو ْال َأ� ْر ِض َفا ْن ُف ُذوا ؕ َلا َت ْن ُف ُذ َ
ون �ِإ َّلا
الس َما َو ِ
َأ� ْن َت ْن ُف ُذوا ِم ْن َأ� ْق َطا ِر َّ
ب ُِس ْل َط ۚ ٍان ﴿َ ﴾33ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿ُ ﴾34ي ْر َس ُل َع َل ْي ُك َما
اس َف َلا َت ْن َت ِص َر ۚ ِان ﴿َ ﴾35ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما
ُش َو ٌاظ ِم ْن نَا ٍر َون َُح ٌ
الس َم�آ ُء َف َكان َْت َو ْر َد ًة َك ِّ
الد َه ۚ ِان
ُت َك ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾36ف ِإ� َذا ان َْش َّق ِت َّ
﴿َ ﴾37ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿َ ﴾38ف َي ْو َم ِئ ٍذ َلا ُي ْس َأ� ُل َع ْن
ْس َو َلا َج�آ ٌّن ۚ ﴿َ ﴾39ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿﴾40
َذ ْن ِب ِٓه �ِإن ٌ
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الر ْح َمنِ
ورةُ َّ
ُس َ
الر ْح َمنِ
ورةُ َّ
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

َال َّر ْحمٰ ُن ۙ ﴿َ ﴾1ع َّل َم ا ْل ُق ْراٰ َن ؕ﴿ ﴾2خَ َل َق ْال ِإ�ن َْس َان ۙ ﴿َ ﴾3ع َّل َم ُه
الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر ب ُِح ْس َبانٍ ﴿َ ﴾5وال َّن ْج ُم َو َّ
ا ْل َب َي َان ﴿َّ ﴾4
الش َج ُر
الس َم�آ َء َر َف َع َها َو َو َض َع ا ْل ٖمي َز َ
ان ۙ ﴿﴾7
َي ْس ُج َدانِ ﴿َ ﴾6و َّ
َأ� َّلا َت ْط َغ ْوا ِفي ا ْل ٖمي َزانِ ﴿َ ﴾8و َأ� ٖق ُيموا ا ْل َوز َْن بِا ْل ِق ْس ِط َو َلا
ُت ْخ ِس ُروا ا ْل ٖمي َز َان﴿َ ﴾9و ْال َأ� ْر َض َو َض َع َها ِل ْل َأ�نَا ۙ ِم ﴿ٖ ﴾10ف َيها
ات ْال َأ� ْك َما ِم ﴿َ ﴾11وا ْل َح ُّب ُذو ا ْل َع ْص ِف
َف ِاك َه ٌة َوال َّن ْخ ُل َذ ُ
َوال َّر ْي َح ُان ۚ ﴿َ ﴾12ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿ ﴾13خَ َل َق
ْال ِإ�ن َْس َان ِم ْن َص ْل َصالٍ َكا ْل َفخَّ ا ِر ۙ ﴿َ ﴾14وخَ َل َق ا ْل َج�آ َّن ِم ْن
َما ِر ٍج ِم ْن نَّا ٍر ۚ ﴿َ ﴾15ف ِب َأ�يِّ اٰ َل�آ ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ ﴿﴾16
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ُم َح َّم ٌد َر ُس ُ
ول ال ّٰل ِهؕ َوا َّل ٖذ َين َم َع ُ ٓه َأ� ِش َّد�آ ُء َع َلى ا ْل ُك َّفا ِر ُر َح َم�آ ُء َب ْي َن ُه ْم
َتر ُٰاه ْم ُر َّك ًعا ُس َّج ًدا َي ْب َت ُغ َ
ون َف ْض ًلا ِم َن ال ّٰل ِه َو ِر ْض َوانًا ٖس َيم ُاه ْم
الس ُجو ِ ؕد ٰذ ِل َك َم َث ُل ُه ْم ِفي ال َّت ْو َرا ۚ ِة َو َم َث ُل ُه ْم
ِفي ُو ُجو ِه ِه ْم ِم ْن َأ� َث ِر ُّ
ِفي ْال ِإ�ن ْٖج ِيل َك َز ْر ٍع َأ�خْ َر َج َش ْط َأ� ُه َف ٰا َز َر ُه َف ْاس َت ْغ َل َظ َف ْاس َتوٰى َع ٰلى
ُسو ِق ٖه ُي ْعجِ ُب ال ُّز َّراعَ ِل َي ٖغ َيظ ِب ِه ُم ا ْل ُك َّفا َر ؕ َو َع َد ال ّٰل ُه ا َّل ٖذ َين
يما ﴿﴾29
الصا ِل َح ِ
اٰ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
ات ِم ْن ُه ْم َم ْغ ِف َر ًة َو َأ� ْج ًرا َع ٖظ ً
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َو ُه َو ا َّل ٖذي َك َّف َأ� ْي ِد َي ُه ْم َع ْن ُك ْم َو َأ� ْي ِد َي ُك ْم َع ْن ُه ْم ِب َب ْط ِن َم َّك َة
ِم ْن َب ْع ِد َأ� ْن َأ� ْظ َف َر ُك ْم َع َل ْي ِه ْم ؕ َو َك َان ال ّٰل ُه ب َِما َت ْع َم ُل َ
ون َب ٖصي ًرا

﴿ُ ﴾24ه ُم ا َّل ٖذ َين َك َف ُروا َو َص ُّد ُ
وك ْم َع ِن ا ْل َم ْسجِ ِد ا ْل َح َرا ِم
َوا ْل َه ْد َي َم ْع ُكو ًفا َأ� ْن َي ْب ُلغَ َم ِح َّل ُه ؕ َو َل ْو َلا ِر َج ٌال ُم ْؤ ِم ُن َ
ون َو ِن َس�آ ٌء
وه ْم َف ُت ٖصي َب ُك ْم ِم ْن ُه ْم َم َع َّر ٌة
ُم ْؤ ِم َن ٌ
وه ْم َأ� ْن َت َط ُؤ ُ
ات َل ْم َت ْع َل ُم ُ
ِب َغ ْي ِر ِع ْل ۚ ٍم ِل ُي ْد ِخ َل ال ّٰل ُه ِفي َر ْح َم ِت ٖه َم ْن َي َش�آ ُء ۚ َل ْو َت َز َّي ُلوا َل َع َّذ ْب َنا
ا َّل ٖذ َين َك َف ُروا ِم ْن ُه ْم َع َذا ًبا َأ� ٖل ًيما ﴿ِ� ﴾25إ ْذ َج َع َل ا َّل ٖذ َين َك َف ُروا
ٖفي ُق ُلو ِب ِه ُم ا ْل َح ِم َّي َة َح ِم َّي َة ا ْل َجا ِه ِل َّي ِة َف َأ� ْن َز َل ال ّٰل ُه َس ٖكي َن َت ُه َع ٰلى
َر ُسو ِل ٖه َو َع َلى ا ْل ُم ْؤ ِم ٖن َين َو َأ� ْل َز َم ُه ْم َك ِل َم َة ال َّت ْقوٰى َو َكا ُنو�آ َأ� َح َّق
ب َِها َو َأ� ْه َل َها ؕ َو َك َان ال ّٰل ُه ب ُِك ِّل َش ْي ٍء َع ٖل ًيما ﴿َ ﴾26ل َق ْد َص َد َق

ال ّٰل ُه َر ُسو َل ُه ال ُّر ْؤ َيا بِا ْل َح ِّق ۚ َل َت ْدخُ ُل َّن ا ْل َم ْسجِ َد ا ْل َح َرا َم �ِإ ْن
وس ُك ْم َو ُم َق ِّص ٖر َين ۙ َلا َت َخا ُف َ
َش�آ َء ال ّٰل ُه اٰ ِم ٖن َين ۙ ُم َح ِّل ٖق َين ُر ُؤ َ
ون ؕ
َف َع ِل َم َما َل ْم َت ْع َل ُموا َف َج َع َل ِم ْن ُدونِ ٰذ ِل َك َف ْت ًحا َق ٖري ًبا
﴿ُ ﴾27ه َو ا َّل ٖذي َأ� ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِا ْل ُه ٰدى َو ٖد ِين ا ْل َح ِّق

ِل ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ٖ ّ
الد ِين ُك ِّل ِه ؕ َو َك َفى بِال ّٰل ِه َش ٖه ًيدا
12

ؕ﴿﴾28

اب َس ُت ْد َع ْو َن �ِإلٰى َق ْو ٍم ُأ�و ٖلي َب ْأ� ٍس
ُق ْل ِل ْل ُمخَ َّل ٖف َين ِم َن ْال َأ� ْع َر ِ
َش ٖد ٍيد ُت َقا ِت ُلون َُه ْم َأ� ْو ُي ْس ِل ُم َ
ون ۚ َف ِإ� ْن ُت ٖطي ُعوا ُي ْؤ ِت ُك ُم ال ّٰل ُه َأ� ْج ًرا
َح َس ًن ۚا َو�ِإ ْن َت َت َو َّل ْوا َك َما َت َو َّل ْي ُت ْم ِم ْن َق ْب ُل ُي َع ِّذ ْب ُك ْم َع َذا ًبا َأ� ٖل ًيما
﴿َ ﴾16ل ْي َس َع َلى ْال َأ� ْعمٰ ى َح َر ٌج َو َلا َع َلى ْال َأ� ْع َر ِج َح َر ٌج َو َلا
ات
يض َح َر ٌ ؕج َو َم ْن ُيطِ ِع ال ّٰل َه َو َر ُسو َل ُه ُي ْد ِخ ْل ُه َج َّن ٍ
َع َلى ا ْل َم ٖر ِ

َت ْج ٖري ِم ْن َت ْح ِت َها ْال َأ�ن َْها ُر ۚ
َل َق ْد َر ِض َي ال ّٰل ُه َع ِن ا ْل ُم ْؤ ِم ٖن َين �ِإ ْذ ُي َبا ِي ُعون ََك َت ْح َت َّ
الش َج َر ِة
َف َع ِل َم َما ِفي ُق ُلو ِب ِه ْم َف َأ� ْن َز َل َّ
الس ِكي َن َة َع َل ْي ِه ْم َو َأ� َثا َب ُه ْم َف ْت ًحا َق ٖري ًباۙ
يما ﴿﴾19
﴿َ ﴾18و َم َغا ِن َم َك ٖثي َر ًة َي ْأ�خُ ُذون ََها ؕ َو َك َان ال ّٰل ُه َع ٖزي ًزا َح ٖك ً
َو َع َد ُك ُم ال ّٰل ُه َم َغا ِن َم َك ٖثي َر ًة َت ْأ�خُ ُذون ََها َف َع َّج َل َل ُك ْم ٰه ِذ ِه َو َك َّف
اس َع ْن ُك ْم ۚ َو ِل َت ُك َ
ون اٰ َي ًة ِل ْل ُم ْؤ ِم ٖن َين َو َي ْه ِد َي ُك ْم ِص َر ًاطا
َأ� ْي ِد َي ال َّن ِ
يما ﴿﴾17
َو َم ْن َي َت َو َّل ُي َع ِّذ ْب ُه َع َذا ًبا َأ� ٖل ً

ُم ْس َت ٖق ًيما ۙ ﴿َ ﴾20و ُأ�خْ رٰى َل ْم َت ْق ِد ُروا َع َل ْي َها َق ْد َأ� َح َاط ال ّٰل ُه ب َِها ؕ
َو َك َان ال ّٰل ُه َع َلى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ٖدي ًرا ﴿َ ﴾21و َل ْو َقا َت َل ُك ُم ا َّل ٖذ َين
َك َف ُروا َل َو َّل ُوا ْال َأ� ْد َبا َر ُث َّم َلا َيجِ ُد َ
ون َو ِل ًّيا َو َلا ن َٖصي ًرا ﴿ُ ﴾22س َّن َة
ال ّٰل ِه ا َّل ٖتي َق ْد خَ َل ْت ِم ْن َق ْب ُل ۚ َو َل ْن َتجِ َد ِل ُس َّن ِة ال ّٰل ِه َت ْب ٖدي ًلا ﴿﴾23
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�ِإ َّن ا َّل ٖذ َين ُي َبا ِي ُعون ََك �ِإن ََّما ُي َبا ِي ُع َ
ون ال َّل َه ؕ َي ُد ال َّل ِه َف ْو َق َأ� ْي ٖدي ِه ْم ۚ
َف َم ْن ن ََك َث َف ِإ�ن ََّما َي ْن ُك ُث َع ٰلى َن ْف ِس ۚ ٖه َو َم ْن َأ� ْو ٰفى ب َِما
َع َاه َد َع َل ْي ُه ال ّٰل َه َف َس ُي ْؤ ٖتي ِه َأ� ْج ًرا َع ٖظ ًيما ﴿َ ﴾10س َي ُق ُ
ول َل َك
ا ْل ُمخَ َّل ُف َ
اب َش َغ َل ْت َن�آ َأ� ْم َوا ُل َنا َو َأ� ْه ُلونَا َف ْاس َت ْغ ِف ْر
ون ِم َن ْال َأ� ْع َر ِ

َل َن ۚا َي ُقو ُل َ
ون ِب َأ� ْل ِس َن ِت ِه ْم َما َل ْي َس ٖفي ُق ُلو ِب ِه ْم ؕ ُق ْل َف َم ْن َي ْم ِل ُك
َل ُك ْم ِم َن ال ّٰل ِه َش ْيئًا �ِإ ْن َأ� َرا َد ب ُِك ْم َض ًّرا َأ� ْو َأ� َرا َد ب ُِك ْم َن ْف ًعا ؕ

َب ْل َك َان ال َّل ُه ب َِما َت ْع َم ُل َ
ون خَ ٖبي ًرا ﴿َ ﴾11ب ْل َظ َن ْن ُت ْم َأ� ْن َل ْن
َي ْن َق ِل َب ال َّر ُس ُ
ول َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ون �ِإلٰى َأ� ْه ِلي ِه ْم َأ� َب ًدا َو ُز ِّي َن ٰذ ِل َك
الس ْو ۚ ِء َو ُك ْن ُت ْم َق ْو ًما ُبو ًرا ﴿﴾12
ٖفي ُق ُلوب ُِك ْم َو َظ َن ْن ُت ْم َظ َّن َّ
ين َس ٖعي ًرا ﴿﴾13
َو َم ْن َل ْم ُي ْؤ ِم ْن بِال ّٰل ِه َو َر ُسو ِل ٖه َف ِإ� َّن�آ َأ� ْع َت ْدنَا ِل ْل َكا ِف ٖر َ

ض َي ْغ ِف ُر ِل َم ْن َي َش�آ ُء َو ُي َع ِّذ ُب َم ْن
الس َما َو ِ
ات َو ْال َأ� ْر ِ ؕ
َو ِل ّٰل ِه ُم ْل ُك َّ
َي َش�آ ُء ؕ َو َك َان ال ّٰل ُه َغ ُفو ًرا َر ٖح ًيما ﴿َ ﴾14س َي ُق ُ
ول ا ْل ُمخَ َّل ُف َ
ون
�ِإ َذا ان َْط َل ْق ُت ْم �ِإلٰى َم َغا ِن َم ِل َت ْأ�خُ ُذ َوها َذ ُرونَا َن َّت ِب ْع ُك ْم ۚ ُي ٖر ُيد َ
ون َأ� ْن
ٰ
ُي َب ِّد ُلوا َك َلا َم ال ّٰل ِهؕ ُق ْل َل ْن َت َّت ِب ُعونَا َكذ ِل ُك ْم َق َال ال ّٰل ُه ِم ْن َق ْب ُل ۚ
ون َب ْل َت ْح ُس ُدو َن َنا ؕ َب ْل َكانُوا َلا َي ْف َق ُه َ
َف َس َي ُقو ُل َ
ون �ِإ َّلا َق ٖلي ًلا ﴿﴾15
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ورةُ ا ْلفَ ْت ِح
ُس َ
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

�ِإنَّا َف َت ْح َنا َل َك َف ْت ًحا ُم ٖبي ًنا ۙ ﴿ِ ﴾1ل َي ْغ ِف َر َل َك ال ّٰل ُه َما َت َق َّد َم ِم ْن
َذ ْنب َِك َو َما َت َأ�خَّ َر َو ُي ِت َّم ِن ْع َم َت ُه َع َل ْي َك َو َي ْه ِد َي َك ِص َر ًاطا ُم ْس َت ٖق ًيم ۙا
الس ٖكي َن َة
﴿َ ﴾2و َي ْن ُص َر َك ال ّٰل ُه ن َْص ًرا َع ٖزي ًزا ﴿ُ ﴾3ه َو ا َّل ٖذ ٓي َأ� ْن َز َل َّ
وب ا ْل ُم ْؤ ِم ٖن َين ِل َي ْز َدا ُدو�آ ٖا َيمانًا َم َع ٖا َيما ِن ِه ْم ؕ َو ِل ّٰل ِه ُج ُنو ُد
ٖفي ُق ُل ِ
ض َو َك َان ال ّٰل ُه َع ِل ًيما َح ٖك ًيما ۙ ﴿ِ ﴾4ل ُي ْد ِخ َل
الس َما َو ِ
ات َو ْال َأ� ْر ِ ؕ
َّ
ات َت ْج ٖري ِم ْن َت ْح ِت َها ْال َأ�ن َْها ُر
ات َج َّن ٍ
ا ْل ُم ْؤ ِم ٖن َين َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ِ
خَ ا ِل ٖد َين ٖف َيها َو ُي َك ِّف َر َع ْن ُه ْم َس ِّيئَا ِت ِه ْم ؕ َو َك َان ٰذ ِل َك ِع ْن َد ال ّٰل ِه
ات َوا ْل ُم ْش ِر ٖك َين
َف ْوزًا َع ٖظ ًيما ۙ ﴿َ ﴾5و ُي َع ِّذ َب ا ْل ُم َنا ِف ٖق َين َوا ْل ُم َنا ِف َق ِ
ات َّ
الس ْو ۚ ِء
َوا ْل ُم ْش ِر َك ِ
الس ْو ِءؕ َع َل ْي ِه ْم َد�آ ِئ َر ُة َّ
الظا ٖ ّن َين بِال ّٰل ِه َظ َّن َّ
ءت َم ٖصي ًرا
َو َغ ِض َب ال ّٰل ُه َع َل ْي ِه ْم َو َل َع َن ُه ْم َو َأ� َع َّد َل ُه ْم َج َه َّن َ ؕم َو َس�آ ْ
ض َو َك َان ال ّٰل ُه َع ٖزي ًزا َح ٖك ًيما
الس َما َو ِ
ات َو ْال َأ� ْر ِ ؕ
﴿َ ﴾6و ِل ّٰل ِه ُج ُنو ُد َّ
﴿ِ� ﴾7إ َّن�آ َأ� ْر َس ْل َن َاك َشا ِه ًدا َو ُم َب ِّش ًرا َون َٖذي ًرا ۙ ﴿ِ ﴾8ل ُت ْؤ ِم ُنوا بِال ّٰل ِه
َو َر ُسو ِل ٖه َو ُت َع ِّز ُرو ُه َو ُت َو ِّق ُرو ُه ؕ َو ُت َس ِّب ُحو ُه ُب ْك َر ًة َو َأ� ٖصي ًلا ﴿﴾9
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َأ� َو َل ْم َي َر ْوا َأ�نَّا خَ َل ْق َنا َل ُه ْم ِم َّما َع ِم َل ْت َأ� ْي ٖدي َن�آ َأ� ْن َعا ًما َف ُه ْم َل َها
ون ﴿َ ﴾71و َذ َّل ْل َن َاها َل ُه ْم َف ِم ْن َها َر ُكو ُب ُه ْم َو ِم ْن َها َي ْأ� ُك ُل َ
َما ِل ُك َ
ون
﴿َ ﴾72و َل ُه ْم ٖف َيها َم َنا ِف ُع َو َم َشا ِر ُب ؕ َأ� َف َلا َي ْش ُك ُر َ
ون ﴿﴾73
َواتَّخَ ُذوا ِم ْن دُونِ ال ّٰل ِه اٰ ِل َه ًة َل َع َّل ُه ْم ُي ْن َص ُر َ
ون ؕ ﴿َ ﴾74لا َي ْس َت ٖطي ُع َ
ون
ن َْص َر ُه ْ ۙم َو ُه ْم َل ُه ْم ُج ْن ٌد ُم ْح َض ُر َون ﴿َ ﴾75ف َلا َي ْح ُزن َْك َق ْو ُل ُه ْم ۢ

ون َو َما ُي ْع ِل ُن َ
�ِإنَّا َن ْع َل ُم َما ُي ِس ُّر َ
ون ﴿َ ﴾76أ� َو َل ْم َي َر ْال ِإ�ن َْس ُان َأ�نَّا
خَ َل ْق َنا ُه ِم ْن ن ُْط َف ٍة َف ِإ� َذا ُه َو خَ ِص ٌيم ُم ٖب ٌين ﴿َ ﴾77و َض َر َب َل َنا
يم ﴿﴾78
َم َث ًلا َون َِس َي خَ ْل َق ُه ؕ َق َال َم ْن ُي ْحيِي ا ْل ِع َظا َم َو ِه َي َر ٖم ٌ
ُق ْل ُي ْح ٖي َيها ا َّل ٖذي َأ�ن َْش َأ� َه�آ َأ� َّو َل َم َّر ٍةؕ َو ُه َو ب ُِك ِّل خَ ْل ٍق َع ٖل ٌيم ۙ
﴿ ﴾79ا َّل ٖذي َج َع َل َل ُك ْم ِم َن َّ
الش َج ِر ْال َأ�خْ َض ِر نَا ًرا َف ِإ� َذ�آ َأ� ْن ُت ْم
ِم ْن ُه ُتو ِق ُد َ
ات َو ْال َأ� ْر َض
الس َما َو ِ
ون ﴿َ ﴾80أ� َو َل ْي َس ا َّل ٖذي خَ َل َق َّ
ِب َقا ِد ٍر َع ٰل ٓى َأ� ْن َي ْخ ُل َق ِم ْث َل ُه ْ ؕم َب ٰلى َو ُه َو ا ْل َخ َّل ُ
اق ا ْل َع ٖل ُيم
﴿ِ� ﴾81إن ََّم�آ َأ� ْم ُر ُه ٓ �ِإ َذ�آ َأ� َرا َد َش ْيئًا َأ� ْن َي ُق َ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون ﴿﴾82
وت ُك ِّل َش ْي ٍء َو�ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون ﴿﴾83
َف ُس ْب َح َان ا َّل ٖذي ِب َي ِد ٖه َم َل ُك ُ

۞ ۞ ۞
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اب ا ْل َج َّن ِة ا ْل َي ْو َم ٖفي ُش ُغ ٍل َف ِاك ُه َ
ون ۚ ﴿ُ ﴾55ه ْم
�ِإ َّن َأ� ْص َح َ
َو َأ� ْز َو ُاج ُه ْم ٖفي ِظ َلالٍ َع َلى ْال َأ� َر�آ ِئ ِك ُم َّت ِك ُؤ َ
ون ﴿َ ﴾56ل ُه ْم ِف َيها
َف ِاك َه ٌة َو َل ُه ْم َما َي َّد ُع َ
ون ۚ ﴿َ ﴾57س َلا ٌم َق ْو ًلا ِم ْن َر ٍّب َر ٖح ٍيم
﴿َ ﴾58وا ْم َتازُوا ا ْل َي ْو َم َأ� ُّي َها ا ْل ُم ْج ِر ُم َ
ون ﴿َ ﴾59أ� َل ْم َأ� ْع َه ْد �ِإ َل ْي ُك ْم
َيا َب ٖن ٓي اٰ َد َم َأ� ْن َلا َت ْع ُب ُدوا َّ
ينۙ ﴿﴾60
الش ْي َط َان ۚ �ِإ َّن ُه َل ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ٖب ٌ

َو َأ�نِ ْاع ُب ُدو ٖن ؕي ٰه َذا ِص َر ٌاط ُم ْس َت ٖق ٌيم ﴿َ ﴾61و َل َق ْد َأ� َض َّل ِم ْن ُك ْم
جِ ِب ًّلا َك ٖثي ًرا ؕ َأ� َف َل ْم َت ُكونُوا َت ْع ِق ُل َ
ون ﴿ٰ ﴾62ه ِذ ٖه َج َه َّن ُم ا َّل ٖتي ُك ْن ُت ْم
ون ﴿ ﴾63اِ ْص َل ْو َها ا ْل َي ْو َم ب َِما ُك ْن ُت ْم َت ْك ُف ُر َ
وع ُد َ
ون ﴿﴾64
ُت َ
َا ْل َي ْو َم ن َْخ ِت ُم َع َلى َأ� ْف َوا ِه ِه ْم َو ُت َك ِّل ُم َن�آ َأ� ْي ِدي ِه ْم َو َت ْش َه ُد َأ� ْر ُج ُل ُه ْم
ب َِما َكانُوا َي ْك ِس ُب َ
ون ﴿َ ﴾65و َل ْو ن ََش�آ ُء َل َط َم ْس َنا َع ٰل ٓى َأ� ْع ُي ِن ِه ْم

الص َر َاط َف َأ�نَّى ُي ْب ِص ُر َ
ون ﴿َ ﴾66و َل ْو ن ََش�آ ُء َل َم َس ْخ َن ُاه ْم
َف ْاس َت َب ُقوا ِّ
َع ٰلى َم َكا َن ِت ِه ْم َف َما ْاس َت َط ُاعوا ُم ِض ًّيا َو َلا َي ْرجِ ُع َ
ون ﴿َ ﴾67و َم ْن
ُن َع ِّم ْر ُه ُن َن ِّك ْس ُه ِفي ا ْلخَ ْل ِ ؕق َأ� َف َلا َي ْع ِق ُل َ
ون ﴿َ ﴾68و َما َع َّل ْم َنا ُه
ِّ
ين ۙ ﴿﴾69
الش ْع َر َو َما َي ْن َب ٖغي َل ُه ؕ �ِإ ْن ُه َو �ِإ َّلا ِذ ْك ٌر َو ُق ْراٰ ٌن ُم ٖب ٌ
ين ﴿﴾70
ِل ُي ْن ِذ َر َم ْن َك َان َح ًّيا َو َي ِح َّق ا ْل َق ْو ُل َع َلى ا ْل َكا ِف ٖر َ
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َواٰ َي ٌة َل ُه ْم َأ�نَّا َح َم ْل َنا ُذ ِّر َّي َت ُه ْم ِفي ا ْل ُف ْل ِك ا ْل َم ْش ُح ۙونِ
َوخَ َل ْق َنا َل ُه ْم ِم ْن ِم ْث ِل ٖه َما َي ْر َك ُب َ
ون ﴿َ ﴾42و�ِإ ْن ن ََش ْٵ ُن ْغ ِر ْق ُه ْم َف َلا
َص ٖريخَ َل ُه ْم َو َلا ُه ْم ُي ْن َق ُذ َ
ون ۙ ﴿ِ� ﴾43إ َّلا َر ْح َم ًة ِم َّنا َو َم َت ًاعا �ِإلٰى
ٖح ٍين ﴿َ ﴾44و�ِإ َذا ٖق َيل َل ُه ُم ا َّت ُقوا َما َب ْي َن َأ� ْي ٖد ُيك ْم َو َما خَ ْل َف ُك ْم
َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
ات َر ِّب ِه ْم �ِإ َّلا
ون ﴿َ ﴾45و َما َت ْأ� ٖتي ِه ْم ِم ْن اٰ َي ٍة ِم ْن اٰ َي ِ
﴿﴾41

َكانُوا َع ْن َها ُم ْع ِر ٖض َين ﴿َ ﴾46و�ِإ َذا ٖق َيل َل ُه ْم َأ� ْن ِف ُقوا ِم َّما َر َز َق ُك ُم
ال ّٰل ُه ۙ َق َال ا َّل ِذ َين َك َف ُروا ِل َّل ِذ َين اٰ َم ُنو�آ َأ�ن ُْط ِع ُم َم ْن َل ْو َي َش�آ ُء ال َّل ُه
َأ� ْط َع َم ُه �ِإ ْن َأ� ْن ُت ْم �ِإ َّلا ِفي َض َلالٍ ُم ٖب ٍين ﴿َ ﴾47و َي ُقو ُل َ
ون َم ٰتى ٰه َذا
ا ْل َو ْع ُد �ِإ ْن ُك ْن ُت ْم َصا ِد ِق َين ﴿َ ﴾48ما َي ْن ُظ ُر َ
ون �ِإ َّلا َص ْي َح ًة َو ِاح َد ًة
ون ﴿َ ﴾49ف َلا َي ْس َتطِ ي ُع َ
َت ْٵخُ ُذ ُه ْم َو ُه ْم َي ِخ ِّص ُم َ
ون َت ْو ِص َي ًة َول ٓا �ِإلٰ ٓى
َأ� ْه ِل ِه ْم َي ْرجِ ُع َ
اث
الصو ِر َف ِإ� َذا ُه ْم ِم َن ْال َأ� ْج َد ِ
ون ﴿َ ﴾50و ُنفِخَ ِفي ُّ
�ِإ َلى َر ِّب ِه ْم َي ْن ِس ُل َ
ون ﴿َ ﴾51قا ُلوا َيا َو ْي َل َنا َم ْن َب َع َث َنا ِم ْن َم ْر َق ِدنَا ۢ
ٰه َذا َما َو َع َد ال َّر ْحمٰ ُن َو َص َد َق ا ْل ُم ْر َس ُل َ
ون ﴿ِ� ﴾52إ ْن َكان َْت �ِإ َّلا
َص ْي َح ًة َو ِاح َد ًة َف ِإ� َذا ُه ْم َج ٖم ٌيع َل َد ْي َنا ُم ْح َض ُر َ
ون ﴿َ ﴾53فا ْل َي ْو َم
َلا ُت ْظ َل ُم َن ْف ٌس َش ْيئًا َو َلا ُت ْج َز ْو َن �ِإ َّلا َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون ﴿﴾54
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الس َم�آ ِء َو َما
َو َم�آ َأ� ْن َز ْل َنا َع ٰلى َق ْو ِم ٖه ِم ْن َب ْع ِد ِه ِم ْن ُج ْن ٍد ِم َن َّ
ُك َّنا ُم ْن ِز ٖل َين ﴿ِ� ﴾28إ ْن َكان َْت �ِإ َّلا َص ْي َح ًة َو ِاح َد ًة َف ِإ� َذا ُه ْم
خَ ا ِم ُد َ
ون ﴿َ ﴾29يا َح ْس َر ًة َع َلى ا ْل ِع َبا ۚ ِد َما َي ْأ� ِتي ِه ْم ِم ْن َر ُسولٍ
�ِإ َّلا َكانُوا ِب ِه َي ْس َت ْه ِز ُؤ َ
ون ﴿َ ﴾30أ� َل ْم َي َر ْوا َك ْم َأ� ْه َل ْك َنا َق ْب َل ُه ْم ِم َن
ا ْل ُق ُرونِ َأ�ن َُّه ْم �ِإ َل ْي ِه ْم َلا َي ْرجِ ُع َ
ون ﴿َ ﴾31و�ِإ ْن ُك ٌّل َل َّما َج ٖم ٌيع
َل َد ْي َنا ُم ْح َض ُر َ
ون ﴿َ ﴾32واٰ َي ٌة َل ُه ُم ْال َأ� ْر ُض ا ْل َم ْي َت ُة ۚ َأ� ْح َي ْي َن َاها
َو َأ�خْ َر ْج َنا ِم ْن َها َح ًّبا َف ِم ْن ُه َي ْأ� ُك ُل َ
ات
ون ﴿َ ﴾33و َج َع ْل َنا ِف َيها َج َّن ٍ
اب َو َف َّج ْرنَا ِف َيها ِم َن ا ْل ُع ُيونِ ۙ ﴿ِ ﴾34ل َي ْٵ ُك ُلوا
ِم ْن ن َِخ ٍيل َو َأ� ْع َن ٍ
ِم ْن َث َم ِر ِۙه َو َما َع ِم َل ْت ُه َأ� ْي ِدي ِه ْم ؕ َأ� َف َلا َي ْش ُك ُر َ
ون ﴿ُ ﴾35س ْب َح َان
ا َّل ٖذي خَ َل َق ْال َأ� ْز َو َاج ُك َّل َها ِم َّما ُت ْنب ُِت ْال َأ� ْر ُض َو ِم ْن َأ� ْن ُف ِس ِه ْم
َو ِم َّما َلا َي ْع َل ُم َ
ون ﴿َ ﴾36واٰ َي ٌة َل ُه ُم ال َّل ْي ُل ۚ ن َْس َلخُ ِم ْن ُه ال َّن َها َر

َف ِإ� َذا ُه ْم ُم ْظ ِل ُم َ
ون ۙ ﴿َ ﴾37و َّ
الش ْم ُس َت ْج ٖري ِل ُم ْس َت َق ٍّر َل َها ؕ ٰذ ِل َك
يم ﴿َ ﴾38وا ْل َق َم َر َق َّد ْرنَا ُه َم َنا ِز َل َح ّٰتى َعا َد
َت ْق ٖدي ُر ا ْل َع ٖزي ِز ا ْل َع ٖل ِ ؕ
َكا ْل ُع ْر ُجونِ ا ْل َق ٖد ِيم ﴿َ ﴾39لا َّ
الش ْم ُس َي ْن َب ٖغي َل َه�آ َأ� ْن ُت ْد ِر َك
ا ْل َق َم َر َو َلا ال َّل ْي ُل َساب ُِق ال َّن َها ِر ؕ َو ُك ٌّل ِفي َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ
ون ﴿﴾40
5

اب ا ْل َق ْر َي ِة ۢ �ِإ ْذ َج�آ َء َها ا ْل ُم ْر َس ُل َ
َو ْاض ِر ْب َل ُه ْم َمثَل ًا َأ� ْص َح َ
ون ۚ
وه َما َف َع َّز ْزنَا ِبثَا ِل ٍث َف َقا ُلو�آ
﴿ِ� ﴾13إ ْذ َأ� ْر َس ْل َن�آ �ِإ َل ْي ِه ُم ا ْث َن ْي ِن َف َك َّذ ُب ُ
ون ﴿َ ﴾14قا ُلوا َم�آ َأ� ْن ُت ْم �ِإ َّلا َب َش ٌر ِم ْث ُل َن ۙا َو َم�آ
�ِإ َّن�آ �ِإ َل ْي ُك ْم ُم ْر َس ُل َ
َأ� ْن َز َل ال َّر ْحمٰ ُن ِم ْن َش ْي ۙ ٍء �ِإ ْن َأ� ْن ُت ْم �ِإ َّلا َت ْك ِذ ُب َ
ون ﴿َ ﴾15قا ُلوا َر ُّب َنا
َي ْع َل ُم �ِإ َّن�آ �ِإ َل ْي ُك ْم َل ُم ْر َس ُل َ
ون ﴿َ ﴾16و َما َع َل ْي َن�آ �ِإ َّلا ا ْل َبل َا ُغ ا ْل ُم ٖب ُين
﴿َ ﴾17قا ُلو�آ �ِإنَّا َت َط َّي ْرنَا ب ُِك ْم ۚ َل ِئ ْن َل ْم َت ْن َت ُهوا َل َن ْر ُج َم َّن ُك ْم
اب َأ� ٖل ٌيم ﴿َ ﴾18قا ُلوا َط�آ ِئ ُر ُك ْم َم َع ُك ْم ؕ َأ� ِئ ْن
َو َل َي َم َّس َّن ُك ْم ِم َّنا َع َذ ٌ
ُذ ِّك ْر ُت ْم ؕ َب ْل َأ� ْن ُت ْم َق ْو ٌم ُم ْس ِر ُف َ
ون ﴿َ ﴾19و َج�آ َء ِم ْن َأ� ْق َصى ا ْل َم ٖدي َن ِة
َر ُج ٌل َي ْس ٰعى َق َال َيا َق ْو ِم ا َّت ِب ُعوا ا ْل ُم ْر َس ٖل َين ۙ ﴿ ﴾20اِ َّت ِب ُعوا َم ْن َلا

َي ْس َأ� ُل ُك ْم َأ� ْج ًرا َو ُه ْم ُم ْه َت ُد َ
ون ﴿َ ﴾21و َما ِل َي َلا َأ� ْع ُب ُد ا َّل ِذي
َف َط َر ِني َو�ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون ﴿َ ﴾22أ� َأ� َّت ِخ ُذ ِم ْن ُدو ِن ِٓه اٰ ِل َه ًة �ِإ ْن ُي ِر ْدنِ
ون
ال َّر ْحمٰ ُن ب ُِض ٍّر َلا ُت ْغ ِن َع ٖ ّني َش َف َاع ُت ُه ْم َش ْيئًا َو َلا ُي ْن ِق ُذ ۚ ِ
﴿ِ� ﴾23إن ِّٓي �ِإ ًذا َل ٖفي َضل َالٍ ُم ٖب ٍين ﴿ِ� ﴾24إن ِّٓي اٰ َم ْن ُت ِب َر ِّب ُك ْم
ون ﴿ِ ﴾25ق َيل ْادخُ ِل ا ْل َج َّن َة ؕ َق َال َيا َل ْي َت َق ْو ِمي َي ْع َل ُم ۙو َن
َف ْاس َم ُع ِ ؕ
ين ﴿﴾27
﴿ ﴾26ب َِما َغ َف َر ٖلي َر ٖ ّبي َو َج َع َل ٖني ِم َن ا ْل ُم ْك َر ٖم َ
4

ورةُةُ يَ ٓس
ور
ُ ُسس ََ
يس
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم

ٰي ٓس ﴿َ ﴾1وا ْل ُق ْراٰنِ ا ْل َح ٖك ِيم ۙ ﴿ِ� ﴾2إن ََّك َل ِم َن
ٰ
حي ِم ۙ ﴿ِ ﴾5ل ُت ْن ِذ َر
َعلى ِص َر ٍاط ُم ْس َت ٖق ٍيم ؕ﴿َ ﴾4ت ْن ِز َيل ا ْل َع ِزي ِز ال َّر ٖ
َق ْو ًما َم�آ ُأ�ن ِْذ َر اٰ َب ٓا ُؤ ُه ْم َف ُه ْم َغا ِف ُل َ
ون ﴿َ ﴾6ل َق ْد َح َّق ا ْل َق ْو ُل َع َل ٓى
َأ� ْك َث ِر ِه ْم َف ُه ْم َلا ُي ْؤ ِم ُن َ
ون ﴿ِ� ﴾7إنَّا َج َع ْل َنا ِف ٓي َأ� ْع َنا ِق ِه ْم َأ� ْغل َا ًلا
َف ِه َي �ِإ َلى ْال َأ� ْذ َقانِ َف ُه ْم ُم ْق َم ُح َ
ون ﴿َ ﴾8و َج َع ْل َنا ِم ْن َب ْي ِن َأ� ْي ٖدي ِه ْم
ين ۙ ﴿﴾3
ا ْل ُم ْر َس ٖل َ

َس ًّدا َو ِم ْن خَ ْل ِف ِه ْم َس ًّدا َف َأ� ْغ َش ْي َن ُاه ْم َف ُه ْم َلا ُي ْب ِص ُر َ
ون
َو َس َو�آ ٌء َع َل ْي ِه ْم َأ� َأ�ن َْذ ْر َت ُه ْم َأ� ْم َل ْم ُت ْن ِذ ْر ُه ْم َلا ُي ْؤ ِم ُن َ
ون ﴿ِ� ﴾10إن ََّما
ُت ْن ِذ ُر َم ِن ا َّت َب َع ِّ
الذ ْك َر َوخَ ِش َي ال َّر ْحمٰ َن بِا ْل َغ ْي ِب ۚ َف َب ِّش ْر ُه ب َِم ْغ ِف َر ٍة
َو َأ� ْج ٍر َك ٖر ٍيم ﴿ِ� ﴾11إنَّا ن َْح ُن ن ُْحيِي ا ْل َم ْو ٰتى َون َْك ُت ُب َما
ين ﴿﴾12
َق َّد ُموا َواٰ َثا َر ُه ْم ؕ َو ُك َّل َش ْي ٍء َا ْح َص ْي َنا ُه ِف ٓي �ِإ َما ٍم ُم ٖب ٍ
﴿﴾9
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