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Буквы арабского алфавита и их транскрипция в
настоящем издании
 ا- алиф. В зависимости от огласовки может читаться как «а», «и» или
«у». Транскрипция соответствующая.
 ب- ба. Читается как мягкая русская «б». В транскрипции настоящего
издания также передана как «б».
 ت- та. Читается как мягкая русская «т». В транскрипции передана как
«т».
 ث- са. Читается как английская «th» в словах thin, thick. В
транскрипции передана как «ҫ».
 ج- джим. Читается как слитное «дж». В транскрипции передана как
«дж».
 ح- ха. Читается как короткий горловой выдох воздуха. В транскрипции
передана как «h».
 خ- ха. Читается как хриплое «х». В транскрипции передана как «ḣ».
 د- даль. Читается как русское «д». В транскрипции передана как «д».
 ذ- заль. Читается как английская «th» в словах these, those. В
транскрипции передана как «ӟ».
 ر- ра. Читается как русское «р». В транскрипции передана как «р».
 ز- за. Читается как русское «з». В транскрипции передана как «з».

 س- син. Читается как мягкое русское «с». В транскрипции передана как
«с».
 ش- шин. Читается как мягкое русское «ш». В транскрипции передана
как «ш».
 ص- сад. Напоминает очень твёрдое русское «с». В транскрипции
передана как «ŝ».
 ض- дад. Напоминает очень твёрдое русское «з», при этом
приближенное по звучанию к «д». В транскрипции передана как «z».
 ط- та. Напоминает твёрдое русское «т». В транскрипции передана как
«t».
 ظ- за. Напоминает твёрдое русское «з». В транскрипции передана как
«ž».
 ع- айн. Не имеет аналога в русском языке. Отдалённо произношение
этой буквы можно сравнить со звуком «а», если попытаться резко произнести
его из горловой области. В транскрипции передана как «А».
 غ- гайн. Произносится как украинская «г». В транскрипции передана
как «г».
 ف- фа. Произносится как русская «ф». В транскрипции передана как
«ф».
 ق- каф. Напоминает твёрдую русскую «к», если произнести её, резко
оторвав язык от нёба. В транскрипции передана как «ќ».
 ك- Произносится как русская «к». В транскрипции передана как «к».
 ل- лям. Произносится как русская «л», но более мягко. В транскрипции
передана как «л».

 م- мим. Произносится как русская «м». В транскрипции передана как
«м».
 ن- нун. Произносится как русская «н». В транскрипции передана как
«н».
 ه- ха. Напоминает английскую «х» в таких словах, как habit, heaven,
или русскую мягкую «х» в таких словах, как «химия». В транскрипции
передана как «х».
 و- вав. Произносится как мягкая русская «в» (в одних случаях) и «у» в
других случаях. В транскрипции передана соответствующим образом.
 ي- йа. Произносится как русская «и». В транскрипции передана как
«и» или «й».
 ء- хамза. Произносится как очень короткая акцентированная пауза. В
транскрипции передана как дефис или апостроф.
Надо помнить, что правила произношения, указанные здесь, являются
только самыми общими. Некоторые буквы произносятся по-разному в
различных позициях.
Также в арабском языке есть долгие звуки, которые отсутствуют в
русском:
- Длинная «а». Передана в транскрипции как «ā».
- Длинная «и». Передана в транскрипции как «ӣ».
- Длинная «у». Передана в транскрипции как «ӯ».
Ударение в арабском языке расставляется в соответствии с особыми
правилами:
1. В двусложных словах главное ударение всегда на первом слоге.

2. В многосложных словах главное ударение падает на третий слог от
конца слова, если второй слог от конца краткий; если же второй слог от
конца долгий, то ударение падает на этот второй от конца слог.
Другими словами, если второй слог с конца долгий, то ударение падает
на него. Если второй слог с конца краткий, то ударение падает на третий слог
с конца. В двусложных словах ударение падает на первый слог (он же
предпоследний, или второй с конца).
Таким образом, вариантов ударения в слове всего два: второй или
третий слог с конца, и зависит только от качества (долготы) предпоследнего
слога.
Итак, ударение часто (хотя далеко не всегда) падает на долгие гласные
(«ā», «ӣ», «ӯ»).

Часть 1. Деяния дней недели

Желательные дуа после ежедневных намазов

1. После намаза зухр желательно читать это дуа:
َ اللّ ُه َّم إِنِّي أَسأ َلُك. َب العالَ ِمين
ِ ّ  ال َح ْم ُد هللِ َر،ب العَ ْر ِش الك َِري ِم
ِ ّ  ال إِلهَ إِالّ هللا َر،ال إِلهَ إِالّ هللا العَ ِظ ِيم ال َح ِل ِيم
َ ّع ِلي ذَ ْنبا ً ِإال
ْ  اللّ ُه َّم ال ت َ َد.سال َمةَ ِم ْن ُك ِ ّل ِإثْ ٍّم
،ُغفَ ْرتَه
ِ وجبا
َّ  َوال، َوالغَ ِني َمةَ ِم ْن كُ ِ ّل ِب ٍّ ّر. َت َرحْ َم ِتكَ َوعَزا ِئ ِم َم ْغ ِف َر ِتك
ِ ُم
 َوال،ُ َوال َخ ْوفا ً إِالّ آ َم ْنتَه،ُس ْطتَه
َ  َوال،ُشفَ ْيتَه
َ ّ َوال سُ ْقما ً إِال،َُوال َه ّما ً إِالّ فَ َّرجْ تَه
َ َ َوال ِر ْزقا ً إِالّ ب،ُعيْبا ً إِالّ سَت َ ْرت َه
َ َح ِإالّ ق
. َب العالَ ِمين
ٌ  َوال حاجَةً ِه َي لَكَ ِرضا ً َو ِل َي ِفيها صَال،ُس ْوءا ً ِإالّ ص ََر ْفتَه
ِ َاح ِمين
ِ الر
َّ آمينَ َر
ُ
َّ ض ْيت َها؛ ياأ َ ْر َح َم
Лā илāха иллā ллāху ль-Аžӣму ль-hалӣм, ля илāха иллā ллāху раббу льАрши ль-карӣм, аль-hамду ли-ллāхи рабби ль-Аāламӣн. Аллāхумма инни
ас’алука мӯджибāти раhматика ва Азāима магфиратика валь ганӣмата мин
кулли бирр ва ссалāмата мин кулли иҫм. Аллāхумма лā тадА лӣ ӟанбан иллā
гафарта ва ла хамман иллā фарраджта ва лā суќман иллā шафайта ва лā
Айбан иллā сатарта ва лā ризќан иллā басаttа ва лā ḣауфан иллā āманта ва
лā сӯ’ан иллā ŝарафта ва лā hāджатан хия лака риzа ва лия фихā ŝалāhун
иллā ќаzайта. Йа арhама ррāhимӣн āмӣна рабба ль-Аāламӣн.
«Нет бога, кроме Аллаха, Великого, Терпеливого! Нет бога, кроме
Аллаха, Господа величественного Трона! Хвала Аллаху, Господу миров! О
Аллах, я прошу у Тебя причин, вызывающих милость, и намерений,
вызывающих прощение, и стяжания всякого блага, и благополучия от
всякого греха! О Аллах, не оставляй мне греха, который Ты не простил бы, и
тягости, которую Ты не удалил бы, и болезни, которую Ты не исцелил бы, и
порока, который Ты не сокрыл бы, и пропитания, которое Ты не
расширил бы, и страха, от которого не обезопасил бы, и зла, которое Ты не
отвратил бы, и ни одной нужды, в которой есть Твоё довольство и моё благо,
которую Ты не удовлетворил бы! О Милостивейший из милостивых! Амин, о
Господь миров!»
Потом желательно сказать 10 раз:

ْ ق َو ِباهللِ ا
.ِعتَص َْمتُ بِاهلل
َ ا َت َ َو َّك ُل هللاِ َو
ُ ِعلَى اَث
Биллāхи Атаŝамту ва биллāхи āҫиќу ва Аля ллāхи атаваккаль.
«За Аллаха я ухватился, и Аллаху доверился, и на Аллаха положился».
Потом скажи:
َ ع
ْ َ عظُ َمتْ ذُنُوبِي فَأ َ ْنتَ أ
 َوإِ ْن دا َم بُ ْخ ِلي فَأ َ ْنتَ أَجْ َو ُد اللّ ُه َّم،يطي فَأ َ ْنتَ أ َ ْكبَ ُر
َ اللّ ُه َّم إِ ْن
ِ  َوإِ ْن َكبُ َر ت َ ْف ِر،ظ ُم
ْ  َو، َيطي ِبظا ِه ِر ك ََر ِمك
ْ ا
ْ َاق َم ْع بُ ْخ ِلي ِبف
 اللّ ُه َّم ما بِنا. َض ِل ُجو ِدك
َ غ ِف ْر ِلي ع َِظي َم ذُنُو ِبي ِب َع ِظ ِيم
ِ  َو َك ِث ِير ت َ ْف ِر، َع ْف ِوك
. َُوب إِلَ ْيك
ْ  ا. َِم ْن نِ ْع َم ٍّة فَ ِم ْنكَ ال إِلهَ إِالّ أ َ ْنت
ُ ست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت
Аллāхумма ин Аžумат ӟунӯби ва анта аАžам ва ин кабура тафрӣtи фа
анта акбар ва ин дāма буḣли фа анта аджвад. Аллāхумма гфир ли Аžӣма
ӟунӯби би Аžӣми Афвик ва каҫӣра тафрӣtи би žāхири карамика ва ќмаА буḣли
би-фаzли джӯдика. Аллāхумма мā бина мин ниАмати фа минк. Лā илāха иллā
ант астагфирука ва атӯбу илейк.
«О Аллах, если мои грехи стали великими, то ведь Ты величественнее!
Если мои проступки стали большими, то ведь Ты больше! Если затянулась
моя скупость, то ведь Ты щедрее! О Аллах, прости мне мои великие грехи по
величественности Твоего прощения, и множественность моих проступков по Твоей явной милости, и погаси мою скупость величием Твоей щедрости!
О Аллах, нет у нас никакого блага, кроме как от Тебя! Нет бога, кроме Тебя!
Я прошу у Тебя прощения и обращаюсь к Тебе!»
2. После намаза аср желательно читать это дуа:
ُوب
ْ َ  َوأ،ْرام
ْ َأ
َ سأ َلُهُ أ َ ْن َيت
َّ ست َ ْغ ِف ُر هللا الَّذِي ال ِإلهَ ِإالّ ه َُو الحَي القَيو ُم
ِ الرحْ منُ ال َّر ِحي ُم ذُو الجَال ِل َوا ِالك
َ س ِه نَ ْفعا ً َوال
ض ّرا ً َوال َم ْوتا ً َوال
ع ْب ٍّد ذَ ِلي ٍّل
َ َعلَ َّي ت َ ْوبَة
َ
ِ  اليَ ْم ِلكُ ِلنَ ْف،ست َ ِج ٍّير
ْ ين ُم
ْ ين ُم
ْ خاض ٍّع فَ ِق ٍّير با ِئ ٍّس ِم
ِ
ٍّ ست َ ِك
ٍّ س ِك
.ً حَياةً َوال نُشُورا
ْ َ اللّ ُه َّم ِإنِّي أَعُوذ ُ ِبكَ ِم ْن نَ ْف ٍّس ال ت
، َو ِم ْن صَال ٍّة الت ُْرفَ ُع، َو ِم ْن ِع ْل ٍّم ال يَ ْن َف ُع،ش ُع
َ ب ال يَ ْخ
ٍّ  َو ِم ْن َق ْل،شبَ ُع
 اللَّ ُه َّم ما بِنا.ش َّد ِة
ّ ِ خاء بَ ْع َد ال
ِ الر
ْ ُ بَ ْع َد الع،س َر
ْ ُسأَلُكَ الي
ْ َ  اللّ ُه َّم إِ ِنّي أ.س َم ُع
ْ َُو ِم ْن دُعاءٍّ ال ي
َّ س ِر َوالفَ َر َج بَ ْع َد الك َْربِ َو
. َُوب إِلَ ْيك
ْ  ا. َِم ْن ِن ْع َم ٍّة فَ ِم ْنكَ ال ِإلهَ ِإالّ أ َ ْنت
ُ ست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت
Астагфиру ллāха ллаӟи лā илāха иллā хува ль-hайу ль-ќайӯм ар-раhмāну
рраhӣм ӟуль джалāли валь икрāм ва ас’алуху ан йатӯба Алейа таубатан
Абдин ӟалӣль ḣāzиАин фаќӣр бāисин мискӣнин мустакӣнин мустаджӣр лā

йамлику ли нафсихи нафАан ва ла zарран ва лā маутан ва лā hайāтан ва лā
нушӯран. Аллāхумма инни аАуӟу бика мин нафсин лā ташбаА ва мин ќальбин
ла таḣшаА ва мин Аильмин ла йанфаА ва мин ŝалāтин ла турфаА ва мин
дуАā’ин ла йусмаА. Аллāхумма инни ас’алука ль-йусра баАда ль-Ауср валь
фараджа баАда ль-карб ва рраджā баАда шидда. Аллāхумма мā бинā мин
ниАмати фа минк. Лā илāха иллā ант астагфирука ва атубу илейк.
«Я прошу прощения у Аллаха, кроме Которого нет другого бога,
Живого, Вечносущего, Милостивого, Милосердного, Обладателя величия и
щедрости, и прошу у Него, чтобы Он принял моё покаяние - покаяние
жалкого раба, смиренного, нищего, ничтожного, бедного, покорного,
ищущего помощи, не владеющего для самого себя ни вредом, ни пользой, ни
смертью, ни жизнью, ни воскрешением! О Аллах, я прибегаю к Тебе от души,
что не пресыщается, от сердца, что не страшится, от знания, что не приносит
пользы, от молитвы, что не принимается, от дуа, что не слышится! О Аллах, я
прошу у Тебя облегчения после тягости, избавления после
бедствия и спасения после трудностей! О Аллах, нет у нас никакого блага,
кроме как от Тебя! Нет бога, кроме Тебя! Я прошу у Тебя прощения и
обращаюсь к Тебе!»
3. После намаза магриб желательно читать это дуа:
Сначала прочти аят 56 суры «Сонмы»:
.ًس ِليما
َ  ياأَيها الَّ ِذينَ آ َمنُوا صَلوا،ِِإنَّ هللا َو َمال ِئ َكتَهُ يُصَلونَ عَلى النَّ ِب ّي
ْ َ س ِلّ ُموا ت
َ علَ ْي ِه َو
Инна ллāха ва малā’икатаху йуŝаллӯна Аля ннаби йā айуха ллаӟӣна
āманӯ ŝаллӯ Алейхи ва саллиму таслӣма.
«Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы,
которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром!»
Потом скажи:
.ص ِ ّل عَلى ُم َح َّم ٍّد النَّ ِب ّي ِ َوعَلى ذ ُ ِ ّر َّي ِت ِه َوعَلى أ َ ْه ِل َب ْي ِت ِه
َ اللّ ُه َّم
Аллāхумма ŝалли Алā муhаммадин ан-наби ва Алā ӟурриятихи ва Алā
ахли бейтихи.

«О Аллах! Благослови пророка Мухаммада и его потомство и людей
его Дома».
Потом скажи 7 раз:
ظيم
ْ ِب
َّ من
َّ ِس ِم هللا
ِ َحيم َو ال ح َْو َل َو ال قُ َّوةَ اِالّ بِاهللِ ا ْلعَ ِل ّي ِ ا ْلع
ِ الر
ِ ْالرح
Бисмиллāхи рраhмāни рраhим ва лā hауля ва ла ќуввата иллā биллāхи
ль-Алийи ль-Аžӣм.
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! И нет силы и мощи,
кроме как у Аллаха, Высокого, Великого!»
Потом скажи 3 раза:
َ الح َْم ُد ِالهلل الَّذي يَ ْفعَ ُل ما يَشا ُء َوال يَ ْفعَ ُل ما يَشا ُء
.ُغي ُْره
Аль-hамду лиллāхи ллаӟи йафАлу мā йашā ва лā йафАлу ма йашāу гейру.
«Хвала Аллаху, Который делает то, что пожелает, и никто не делает то,
что пожелает, помимо Него».
Потом скажи:
ْ سبْحانَكَ ال ِإلهَ ِإالّ أَنْتَ ا
. َوب كُلَّها جَميعا ً ِإالّ أ َ ْنت
َ ُ فَ ِإنَّهُ اليَ ْغ ِف ُر الذن،ًغ ِف ْر ِلي ذُنُو ِبي كُلَّها جَميعا
ُ
Субhāнака лā илāха иллā анта гфир ли ӟунӯби куллаха джамӣАан. Фа
иннаху ла йагфиру ӟӟунӯба куллаха джамӣАан иллā ант.
«Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя. Прости мне все мои грехи
целиком, ибо никто не прощает все грехи целиком, кроме Тебя».
После намаза магриб также очень рекомендуется читать намаз
«Гуфейла», который состоит из двух ракятов. В первом ракяте после
«Фатихи» читаются аяты 87-88 суры «Пророки»:
َ َغاضبا ً ف
سبْحانَكَ اِنّي
َ ظنَّ ا َ ْن لَ ْن نَ ْقد َِر
ِ علَ ْي ِه فَنادى فِي الظلَما
ُ َت ا َ ْن ال اِلـهَ اِالّ ا َ ْنت
َ ون اِذْ ذَ َه
ِ ب ُم
ِ و ذَا الن
. َنجي ا ْل ُم ْؤ ِمنين
ْ كُ ْنتُ ِمنَ الظّا ِلمينَ فَا
ِ ُست َ َجبْنا لَه ُ َونَ ّجيْناهُ ِمنَ ا ْلغَ ِّم َوكَذ ِلكَ ن
Ва ӟа-ннӯни иӟ ӟахаба мугāzибан фа-žанна ан лан наќдира Алейхи фанāдā фи žулумāти ан лā илāха иллā анта субhāнака инни кунту мина

žžāлимиин фа-стаджабна лаху ва наджжайнāху мина ль-гамми ва каӟāлика
нунджи ль-му’минӣн.
«...И того, что в рыбе, когда он ушел в гневе и думал, что Мы не
справимся с ним. И воззвал он во мраке: “Нет бога, кроме Тебя, хвала
Тебе! Поистине, я был из ошибающихся!ˮ И Мы ответили ему и спасли
его от горести, и так Мы спасаем верующих».
Во втором ракяте после «Фатихи» читается 59-й аят суры «Скот»:
سقُطُ ِم ْن َو َرقَة اِالّ ال و يَ ْعلَ ُمها
ْ َ ب ال يَعْلَ ُمها اِالّ ه َُو َويَ ْعلَ ُم ما فِي ا ْلبَّ ِر َوا ْلبَحْ ِر َوما ت
ِ َو ِع ْن َدهُ ِمفاتِ ُح ا ْلغَ ْي
.ض َوال َر ْطب َوال يا ِبس اِالّ فِي ِكتاب ُمبين
ِ َحبَّة في ظُ ِلما
ِ ت االَ ْر
Ва Аиндаху мафāтиhу ль-гейби лā йаАламухā иллā хува ва йаАламу мā
филь барри валь баhри ва мā тасќуtу мин вараќатин иллā йаАламухā ва лā
hаббатин фи žулумāти ль-арzи ва лā раtбин ва лā йāбисин иллā фи китāби
ммубӣн.
«У Него — ключи тайного; знает их только Он. Знает Он, что на
суше и на море; лист падает только с Его ведома, и нет зерна во мраке
земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в Книге ясной».
Во втором ракяте в кунуте говорим: «О Аллах, во имя ключей тайного,
которые знаешь только Ты, исполни мою просьбу...» - а потом
излагаем просьбу.
4. После намаза иша желательно читать следующее дуа:
َ  فَأ َ ُجو ُل فِي،ط ُر عَلى قَ ْل ِبي
َ ْس ِلي ِع ْل ٌم ِب َم ْو ِض ِع ِر ْزقِي َوإِنَّما أ َ ْطلُبُهُ بِ َخ
ُ ت ت َ ْخ
ٍّ طرا
طلَ ِب ِه
َ اللّ ُه َّم إِنَّهُ لَي
 أ َ ْم فِي،سماء
ٍّ  أ َ ْم فِي أ َ ْر، أ َ ْم فِي َجبَ ٍّل،س ْه ٍّل ه َُو
َّ  أ َ ْم فِي،ض
َ  الأَد ِْري أَفِي،ْران
ٌ  فَأَنا فِيما أَنا طا ِل، َالبُ ْلدان
ِ ب كَال َحي
ُس ُمه
َ  َو ِم ْن قِبَ ِل َم ْن ؟ َوقَ ْد،حر ؟ َوعَلى يَدَي َم ْن
ِ  َوأ َ ْنتَ الَّذِي ت َ ْق، َسبابَ ِه ِبيَ ِدك
ْ َ ع ِل ْمتُ أَنَّ ِع ْل َمهُ ِع ْندَكَ َوأ
ٍّ َبَ ٍّ ّر أ َ ْم فِي ب
س ْهالً َو َمأ ْ َخذَ ُه
َ َ اللّ ُه َّم ف. َسبِّبُهُ بِ َرحْ َمتِك
ِ ب ِر ْزقَكَ ِلي َوا
َ ُسعا ً َو َم ْطلَبَه
َ ُ  َوت، َبِلُ ْط ِفك
َ  َواجْ عَ ْل،ص ِ ّل عَلى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
ِ ّ يار
َ  َوال ت ُ َع ِنّني ِب،ًقَ ِريبا
َ َ فَ ِإنَّك،ًب ما لَ ْم تُقَ ّد َِر ِلي ِفي ِه ِر ْزقا
ص ِ ّل عَلى
َ َ ف، َير ِإلى َرحْ َم ِتك
ٌ غ ِني ع َْن عَذا ِبي َوأَنا فَ ِق
ِ َطل
ْ َ إِنَّكَ ذُو ف، َض ِلك
ْ َع ْب ِدكَ ِبف
.ض ٍّل ع َِظ ٍّيم
َ ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه َو ُج ْد عَلى
Аллāхумма иннаху лейса ли Аильмун би моуzиАи ризќи ва иннамā
аtлубуху би-ḣаtарāти таḣtуру Алā ќальби фа аджӯлу фӣ tалабихи бульдāн. Ва
ана фӣма ана тāлибун каль hайрāни лā адри а фӣ сахлин хува ам фӣ джабаль

ам фӣ арzин ам фӣ самā ам фӣ баррин ам фӣ баhрин ва Алā йадей ман ва мин
ќибали ман. Ва ќад Алимту анна Аильмаху Аиндака ва асбāбуху би йадика ва
анта ллаӟи таќсимуху би луtфика ва тусаббибуху би раhматика. Аллāхумма
фа ŝалли Алā муhаммадин ва āлихи ва джАль йа рабби ризќака лӣ вāсиАан ва
маtлабаху сахлян ва ма’ḣаӟаху ќарӣбан ва лā туАннини би tалаби ма лам
туќаддир лӣ фӣхи ризќан. Фа иннака ганиюн Ан Аӟāби ва ана фаќӣрун илā
раhматик. Фа ŝалли Алā муhаммадин ва āлихи ва джуд Алā Абдика би
фаzлика. Иннака ӟу фаzлин Аžӣм.
«О Аллах, у меня нет знания, откуда придёт мне пропитание (ризк),
и ищу я его по своим мимолётным мыслям, странствуя по странам в поисках
его, но всё же остаюсь в неведении о нём: в степях ли оно, в горах ли, на
земле или на небе, на суше или на море, и в чьих руках, и от кого. И знаю я,
что знание о нём - у Тебя, и причины его - в Твоей деснице, и Ты - Тот, Кто
распределяет его по милости Своей и определяет по Своему милосердию. О
Аллах, так благослови же Мухаммада и род Мухаммада и сделай, о Господь
мой, пропитание моё обширным, его добывание - лёгким, его приход ко мне близким, и не направляй меня в его добывании на то, в чём Ты не определил
его для меня. Ибо Ты - богат, чтобы карать меня, а я - беден для Твоей
милости! Так благослови же Мухаммада и род Мухаммада и одари Своего
раба по щедрости Твоей! Поистине, Ты - Обладатель великой щедрости».
5. После утреннего намаза очень желательно прочитать дуа «Ахд» (см.
в разделе «Молитвы»).
Также после этого намаза можно прочитать дуа «Сабах» от повелителя
верующих Али (см. в разделе «Молитвы»).

Дуа и деяния дней недели

Дуа воскресенья

Это дуа передано от Имама Саджада (А).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Во имя Аллаха
бисмиллāхи
Милостивого,
рраhмāни рраhӣми
Милосердного!
Во имя Аллаха, от
бисмиллāхи
Которого не ожидаю
ллаӟӣ лā арджӯ
ничего,
кроме
Его
иллā фаzлахӯ
милости,
и не страшусь
ва
ничего,
кроме
Его
лā аḣшā иллā Адлахӯ
справедливости,
и не опираюсь ни
ва лā āтамиду
на что, кроме Его слова,
иллā ќаулахӯ
и не держусь ни за
ва лā умсику
что, кроме Его верви!
иллā би-hаблихӣ
У Тебя я ищу
бика астаджӣру
убежища, о Обладатель
йā ӟаль Афви ва
прощения и довольства,
рриzвāни
от угнетения и
мина žžульми
вражды,
валь Аудвāни
от превратностей
ва мин гийари
времени,
ззамāни
от многократности
ва тавāтури льпечалей,
аhзāни

ٱلر ِح ِيم
ْ ِب
ِ َّ س ِم
َّ ٱلرحْ مٰ ِن
َّ ٱَّلل

ُ ضلَه
ْ َار ُجو ِإالَّ ف
ْ ِب
ِ َّ س ِم
ْ َٱَّلل الَّذِي ال

ْ ََوال
ُع ْدلَه
َ َّشى ِإال
ٰ اخ
ُعت َ ِم ُد ِإالَّ قَ ْولَه
ْ َوالَ ا
َوالَ ا ْمسِكُ إِالَّ بِ َح ْب ِل ِه
ْ ٱلر
ض َوا ِن
ْ بِكَ ا
ّ ِ يـر يَا ذَا ٱ ْلعَ ْف ِو َو
ُ ست َ ِج
ان
ِ ِمنَ ٱلظ ْل ِم َوٱ ْلعُد َْو
َّ َو ِم ْن ِغيَ ِر
ان
ِ ٱلز َم
ان
ِ َوت َ َوات ُِر ٱالحْ َز

от
бедствий,

ударов

от истечения срока
раньше готовности и
времени.
У Тебя я ищу
прямого пути для того,
что верно и правильно,
у Тебя я ищу
помощи для того, что
ведёт к спасению и
избавлению,
у Тебя я прошу
одеяний блага и его
завершения
и полного здравия
и его пребывания.

ва тавāриќи льhадаҫāни
ва мин инќиzā'и
ль-муддати ќабла
тта'аххуби валь
Ауддати
ва иййāка
астаршиду
лимā фӣхи ŝŝалāhу ва
ль-иŝлāhу
ва бика астāӣну
фӣмā йаќтарину бихӣ
ннаджāhу валь
инджāhу
ва иййāка
аргабу фӣ либāси льАāфийати ва
тамāмихā
ва шумӯли
ссалāмати ва
давāмихā
ва аАӯӟу бика
йā рабби мин
хамазāти шшайātӣни
ва аhтаризу бисульtāника мин
джаури ссалātӣни
фа-таќаббаль
мā кāна мин ŝалāтӣ ва
ŝаумӣ

Я прибегаю к Тебе,
о Господь мой, от
внушений шайтана
и ищу защиты под
Твоей властью от гнёта
властителей.
Так прими же то,
что прошло из моих
молитв и постов,
и
сделай
моё
ваджАль гадӣ
будущее и то, что после
ва мā баАдахӯ афzала
него, лучше, чем моё
мин сāАтӣ ва йаумӣ
настоящее,
и возвеличь меня
ва аАиззанӣ фӣ
средь моего семейства и
Ашӣратӣ ва ќаумӣ
народа,
и сохрани меня в
ваhфаžнӣ фӣ
моём
сне
и
йаќžатӣ ва наумӣ
бодрствовании,

َ َو
ان
ِ َ ق ٱ ْل َح َدث
ِ ط َو ِار
ِ َو ِم ِن ٱ ْن ِقض
ِب َوٱ ْلعُ َّدة
ِ َاء ٱ ْل ُم َّد ِة قَ ْب َل ٱلتَّاه

صالَ ُح
ْ ٱل
ُ َصال
َّ ش ُد ِل َما في ِه ٱل
ِ ست َ ْر
ْ َوإِيَّاكَ ا
ِ ح َو

ح
ُ ٱل ْن َجا
ُ ست َعينُ في َما يَ ْقت َ ِرنُ ِب ِه ٱلنَّجَا
ْ َو ِبكَ ا
ِ ح َو

َ ار
اس ٱ ْلعَافِيَ ِة َوت َ َما ِمهَا
ِ َب فِي ِلب
ْ ََو ِإيَّاك
ُ غ

امهَا
ِ سالَ َم ِة َود ََو
َّ َوشُ ُمو ِل ٱل
ش َياطي ِن
َّ ت ٱل
ِ ب ِم ْن َه َم َزا
ِ ّ َو اعُوذ ُ ِبكَ َيا َر
َ س ْل
سالَ ِطي ِن
َّ طا ِنكَ ِم ْن َج ْو ِر ٱل
ُ َو احْ ت َ ِر ُز ِب
صالَ ِتي َوص َْو ِمي
َ فَتَقَ َّب ْل َما كَانَ ِم ْن

ْ ُغدِي َو َما بَ ْع َده
َ َوٱجْ عَ ْل
َ اف
عتِي َويَ ْو ِمي
َ سا
َ ض َل ِم ْن

َشيرتِي َوقَ ْو ِمي
َ َو ا ِع َّزنِي فِي ع
َ َوٱحْ فَ ْظنِي فِي يَ ْق
ظ ِتي َونَ ْو ِمي

ибо Ты - Аллах,
Лучший
из
оберегающих,
и
Ты
Милостивейший
из
милостивых!
О
Аллах,
я
отрекаюсь пред Тобою в
этот день
и
все
другие
воскресенья
от многобожия и
искажений
и
делаю
мои
мольбы посвящёнными
лишь Тебе,
надеясь на Твой
ответ,
и усердствую в
подчинении Тебе,
ожидая
Твоей
награды.
Так благослови же
Мухаммада
и
род
Мухаммада
Твоё
лучшее творение,
призывающих
к
Твоей истине,
и поддержи меня
Своим могуществом, что
неодолимо,
и защити меня
Своим оком, что не спит,
и заверши мои
деяния
подчинением
Тебе,
и
Твоим
прощением - мою жизнь!
Поистине, Ты -

фа-анта ллāху
ḣайрун hāфиžан

ً ٱَّللُ َخي ٌْر حَافِظا
َّ َفَا ْنت

ва анта арhаму
ррāhимӣна

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ ََو ا ْنت
َّ ار َح ُم

аллāхумма
иннӣ абра'у илайка
фӣ йаумӣ хāӟā
ва мā баАдахӯ
мина ль-āhāди
мина шширки
валь ильhāди
ва уḣлиŝу лака
дуАā'ӣ
тāарруzан лиль
иджāбати
ва уќӣму
Алā тāАтика
раджā'ан лиль
иҫāбати
фа-ŝалли
Алā муhаммадин
ḣайри ḣальќика
ад-дāАӣ
илā hаќќика
ва аАиззанӣ биАиззика ллаӟӣ
лā йуzāму
ва-hфаžнӣ биАйника ллатӣ
лā танāму
ваḣтим би льинќитāАи илайка
амрӣ
ва би льмагфирати Аумрӣ
иннака анта ль-

اَللَّ ُه َّم إِنِّي اب َْرا إِلَ ْيكَ فِي يَ ْو ِمي ٰهذَا
َو َما بَ ْع َدهُ ِمنَ ٱآلحَا ِد
ش ِْر ِك َوٱل ْلحَا ِد
ّ ِمنَ ٱل
ص لَكَ ُدعَائِي
ُ َوا ْخ ِل
َ تَعَر
ضا ً ِلإلجَابَ ِة
َ علَ ٰى
َعتِك
َ طا
َ َواقي ُم
إلثَابَ ِة
ِ َرجَا ًء ِل
َعلَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َخي ِْر َخ ْل ِقك
َ ص ِ ّل
َ َف
َٱلدَّا ِعي ِإلَ ٰى َح ِقّك
َو ا ِع َّز ِني ِب ِع ِ ّزكَ ٱلَّذِي الَ يُضَا ُم
َُوٱحْ فَ ْظنِي بِعَ ْينِكَ ٱلَّتِي الَ تَنَام
َ ٱل ْن ِق
ْ َو
ام ِري
ْ َاع إِلَ ْيك
ِ ِٱختِ ْم ب
ِ ط
َوبِٱ ْل َم ْغ ِف َر ِة ع ُْم ِري
ٱلر ِحي ُم
َّ ور
ُ ُإِنَّكَ ا ْنتَ ٱ ْلغَف

Прощающий,
Милосердный!

гафӯру рраhӣму

Дуа понедельника

Это дуа передано от Имама Саджада (А).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Во
имя
Аллаха
Милостивого,
Милосердного!
Хвала
Аллаху,
Который не брал Себе
свидетеля,
когда Он сотворил
небеса и землю,
и не брал Себе
помощника, когда Он создал
души,
и
не
имеет
сотоварищей
в
Своей
божественности,
и не проявляет тайн
Своей единственности!
Онемели языки пред
Его описанием,
и обессилели умы от
глубины Его познания,
и
тираны
распростёрлись пред Его
славою,
и лица поникли пред
Ним от страха,
и отступило всякое
великое пред Его величием!

бисмиллāхи
рраhмāни рраhӣми

ٱلر ِح ِيم
ْ ِب
ِ َّ س ِم
َّ ٱلرحْ مٰ ِن
َّ ٱَّلل

аль-hамду ли-ллāхи
ллаӟӣ лам йушхид аhадан

ً ش ِه ْد احَدا
ْ َُّلل ٱلَّذِي لَ ْم ي
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد

hӣна фаtара
ссамāвāти валь-арzа
ва ла ттаḣаӟа
муАӣнан hӣна барā
ннасамāти

َ َِحيـنَ ف
ض
ِ اوا
َ ٱالر
َّ ط َر ٱل
ْ ت َو
َ س َم
ت
ِ س َما
َ ََّوالَ ٱت َّ َخذَ ُم ِعينا ً ِحيـنَ بَ َرا ٱلن

лам йушāрак фи льилāхиййати

ٱل ٰل ِه َّي ِة
َ لَ ْم يُش
ِ َار ْك ِفي

ва лам йуžāхар фи
ль-ваhдāниййати
каллати ль-альсуну
Ан гāйати ŝифатихи
ванhасарати льАуќӯлу Ан кунхи
маАрифатихӣ
ва тавāzаАти льджабāбирату лихайбатихӣ
ва Анати львуджӯху ли-ḣашйатихӣ
ванќāда куллу
Аžӣмин ли-Аžаматихӣ

َولَ ْم يُظا َه ْر ِفي ٱ ْل َوحْ دَا ِن َّي ِة
َ سنُ ع َْن
غا َي ِة ِصفَ ِت ِه
ِ ََّكل
ُ ت ٱال ْل
كُ ْن ِه

ع َْن

ٱ ْلعُقُو ُل

ت
ِ س َر
َ َوٱ ْن َح
َم ْع ِرفَتِ ِه

َ َوت َ َوا
ت ٱ ْل َجبَابِ َرةُ ِل َه ْيبَتِ ِه
ِ َضع
ْ ت ٱ ْل ُو ُجوهُ ِل َخ
شيَتِ ِه
َ َو
ِ َعن
َ ََوٱ ْنقَا َد كُل ع َِظ ٍّيم ِلع
ظ َمتِ ِه

Так хвала Тебе многократная, непрестанная,
вечная, непрерывная!

фалака ль-hамду
мутавāтиран муттасиќан
ва мутавāлийан
мустаусиќан

ً سق ا
ِ َّ فَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد ُمت َ َواتِرا ً ُمت
ً سق ا
ِ ست َ ْو
ْ َو ُمت َ َوا ِليا ً ُم

И
пусть
Твоё
ва ŝалавāтухӯ Алā
ً علَ ٰى َرسُو ِل ِه ابَدا
благословение
пребудет
َ ُصلَ َواتُه
َ َو
расӯлихӣ абадан
всегда над Посланником,
и приветствие Твоё ва салāмухӯ дā'иман
ً س ْر َمدا
َ ً سال ُمهُ دَائِما
َ َو
вечно, во веки веков!
сармадан
О
Аллах,
сделай
аллāхумма джАль
ً صالَحا
начало этого моего дня
َ او َل يَ ْو ِمي ٰهذَا
َّ اَللَّ ُه َّم ٱجْ عَ ْل
аввала йаумӣ хāӟā ŝалāhан
праведностью,
середину
его
َ س
َ َطهُ ف
ً الحا
ва аусатахӯ фалāhан
َ او
ْ َو
успехом,
а
конец
его
ً آخ َرهُ نَجَاحا
ва āḣирахӯ наджāhан
ِ َو
спасением!
Я прибегаю к Тебе от
ва аАӯӟу бика мин
ٌَو اعُوذ ُ ِبكَ ِم ْن يَ ْو ٍّم ا َ َّولُهُ فَ َزع
дня, начало которого - страх, йаумин аввалухӯ фазаАун
ва аусатухӯ
середина - горе,
ع
ٌ سطُهُ َج َز
َ او
ْ َو
джазаАун
ва āḣирухӯ
а конец - боль!
آخ ُر ُه َوجَ ٌع
ِ َو
ваджаАун
О Аллах, я прошу у
аллāхумма иннӣ
ست َ ْغ ِف ُركَ ِلكُ ِ ّل نَ ْذ ٍّر
ْ اَللَّ ُه َّم ِإنِّي ا
Тебя прощения за все
астагфирука ли-кулли
ُنَذَ ْرتُه
клятвы, которыми поклялся,
наӟрин наӟартухӯ
за
все
обещания,
ва ли-кулли ваАдин
ُع ْدتُه
ْ َو ِلكُ ِ ّل َو
َ ع ٍّد َو
которые произнёс,
ваАдтухӯ
и все обеты, которые
ва ли-кулли Ахдин
ُع ْه ٍّد عَا َه ْدتُه
َ َو ِلكُ ِ ّل
принёс,
Аāхадтухӯ
ҫумма лам афи лака
но не исполнил.
اف لَكَ بِ ِه
ِ ث ُ َّم لَ ْم
бихӣ
И я прошу Тебя о том
ва ас'алука фӣ
َ سالُكَ فِي َم
угнетении, что я совершил
маžāлими Аибāдика
ظا ِل ِم ِعبَا ِدكَ ِع ْندِي
ْ َو ا
над рабами Твоими:
Аиндӣ
прости меня, если есть
фа аййумā Абдин
َعبِي ِدك
َ ع ْب ٍّد ِم ْن
َ فَاي َما
раб из Твоих рабов
мин Абӣдика
или рабыня из Твоих
ау аматин мин
َاو ا َم ٍّة ِم ْن إِ َمائِك
ْ
рабынь,
имā'ика

кого я угнетал в нём ли самом или в
его чести,
в его имуществе, семье
или в детях,
или через злословие о
нём в его отсутствие,
или
через
приписывание ему желаний
и капризов,
презрения
или
ревности,
лицемерия или злобы,
будь
присутствующим
отсутствующим,

он
или

живым или мёртвым,
так что потом я не
смог
опровергнуть то, что
говорил о нём,
и добиться у него
прощения!
Я прошу у Тебя, о Тот,
Кто
владеет
всеми
желаниями,
и они исполняются
через Твой замысел
и ускоряются через
Твою волю,
чтобы Ты благословил
Мухаммада
и
род
Мухаммада
и сделал тех, кого я
обидел, довольными мной,

кāнат лахӯ ќибалӣ
маžламатун žаламтухā
иййāху
фӣ нафсихӣ ау фӣ
Аирzихи
ау фӣ мāлихӣ ау фӣ
ахлихӣ ва валадихӣ
ау гӣбатин
игтабтухӯ бихā
ау таhāмулун
Алайхи би-майлин ау
хаван
ау анафатин ау
hамиййатин
ау рийā'ин ау
Аŝабиййатин
гā'ибан кāна ау
шāхидан
ва hаййан кāна ау
маййитан

َ ٌكَانَتْ لَه ُ قِبَ ِلي َم ْظلَ َمة
ُظلَ ْمتُهَا إِيَّاه
او فِي ِع ْر ِض ِه
ِ فِي نَ ْف
ْ س ِه
او فِي ا ْه ِل ِه َو َولَ ِد ِه
ْ او فِي َما ِل ِه
ْ
ْ او ِغيبَةٌ ٱ
غت َ ْبتُهُ ِبهَا
ْ
او َه ًو ٰى
َ او تَحَا ُم ٌل
ْ علَي ِه ِب َم ْي ٍّل
ْ
او ح َِميَّ ٍّة
ْ او انَفَ ٍّة
ْ
ص ِبيَّ ٍّة
َ او
َ ع
ْ ٍّاو ِريَاء
ْ
َ
ً او شَا ِهدا
ْ َغائِبا ً كَان
ً او َم ِيّتا
ْ ََو َحيّا ً كَان

фа-ќаŝурат йадӣ

ص َرتْ يَدِي
ُ َفَق

ва zāќа вуŝАӣ Ан
раддихā илайхи

َ َو
س ِعي ع َْن َر ِ ّد َها ِإلَ ْي ِه
ْ ضاقَ ُو

ва ттаhаллули минху
фа ас'алука йā ман
йамлику ль-hāджāти
ва хийа
мустаджӣбатун лимашӣ'атихӣ
ва мусриАтун илā
ирāдатихӣ
ан туŝаллийа Алā
муhаммадин ва āли
муhаммадин
ва ан турzийахӯ
Аннӣ бимā ши'та

َُوٱلتَّحَل ِل ِم ْنه
ت
ِ سالُك َيا َم ْن َي ْم ِلكُ ٱ ْلحَا َجا
ْ فَا
شيَّتِ ِه
ِ ست َ ِجيبَةٌ ِل َم
ْ َو ِه َي ُم
س ِرعَةٌ إِلَ ٰى إِ َرا َدتِ ِه
ْ َو ُم
ْ
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِلّ َي
َ ُ ان ت
ْ َو
َشئْت
َ ُان ت ُْر ِضيَه
ِ ع ِنّي بِ َما

и даровал мне милость
от Тебя,
ибо прощение ничего
не отнимает у Тебя
и дарование ничего не
убавляет от Тебя,
о Милостивейший из
милостивых!
О Аллах, надели меня
в каждый понедельник
двумя милостями от
Тебя:
счастьем подчинения
Тебе в его начале
и Твоим прощением в
его конце!
О Тот, Кто является
Богом,
и кроме Кого никто не
прощает грехи!

ва тахаба лӣ мин
Аиндика раhматан
иннахӯ лā танќуŝука
ль-магфирату
ва лā таzуррука льмаухибату
йā арhама
ррāhимӣна
аллāхумма аулинӣ
фӣ кулли йауми иҫнайни
ниАматайни минка
ҫинтайни
саАāдатан фӣ
аввалихӣ би-tāАтика
ва ниАматан фӣ
āḣирихӣ би-магфиратика
йā ман хува льилāху
ва лā йагфиру
ӟӟунӯба сивāху

َب ِلي ِم ْن ِع ْن ِدكَ َرحْ َم ًة
َ َوتَه
ُصكَ ٱ ْل َم ْغ ِف َرة
ُ ُإِنَّهُ الَ ت َ ْنق
َُوالَ تَضُركَ ٱ ْل َم ْو ِهبَة
َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم
اولِنِي فِي كُ ِ ّل يَو ِم ٱثْنَ ْي ِن
ْ اَللَّ ُه َّم
نِ ْع َمتَي ِْن ِم ْنكَ ثِ ْنتَي ِْن
َ او ِل ِه ِب
َعتِك
َ طا
َ
َّ سعَا َدةً فِي
َآخ ِر ِه ِب َم ْغ ِف َرتِك
ِ َونِ ْع َمةً فِي
ُٱل ٰله
ِ يَا َم ْن ه َُو
ِ وب
ُس َواه
َ َُوالَ يَ ْغ ِف ُر ٱلذن

Дуа вторника

Это дуа передано от Имама Саджада (А).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного!
Хвала Аллаху,
как подобает Ему хвала великая!
Я прибегаю к Нему от зла моей
души,
«ибо душа повелевает ко злу,
кроме того, что помиловал
мой Господь».
И я прибегаю к Нему от зла
шайтана,
который прибавляет грехи к
моим грехам,
и ищу у Него защиты от
всякого развратного тирана
и несправедливого правителя,

бисмиллāхи
рраhмāни рраhӣми
аль-hамду лиллāхи
валь-hамду
hаќќухӯ камā
йастаhиќќухӯ
hамдан каҫӣран
ва аАӯӟу бихӣ
мин шарри нафсӣ
инна ннафса
ла-аммāратун биссӯ'и
иллā мā раhима
раббӣ
ва аАӯӟу бихӣ
мин шарри шшайtāни
аллаӟӣ
йазӣдунӣ ӟанбан илā
ӟанбӣ
ва аhтаризу
бихӣ мин кулли
джаббāрин фāджирин
ва сульtāнин
джā'ирин

ٱلر ِح ِيم
ْ ِب
ِ َّ س ِم
َّ ٱلرحْ مٰ ِن
َّ ٱَّلل
ِا ْلح َْم ُد ِ ََّّلل
ُست َ ِحقه
ْ ََوٱ ْلح َْم ُد حَقهُ َك َما ي
ً ح َْمدا ً كَثيرا
سي؛
ِ َو اعُوذ ُ ِب ِه ِم ْن ش ِ َّر نَ ْف
وء
ِ ارةٌ ِبٱلس
َ س ﻷَ َّم
َ ﴿إِنَّ ٱلنَّ ْف
﴾ِإالَّ َما َر ِح َم َر ِّبي
َ ش ْي
ان
َّ َو اعُوذ ُ ِب ِه ِم ْن ش ِ َّر ٱل
ِ ط
ٱلَّذِي يَ ِزي ُدنِي ذَ ْنبا ً ِإلَ ٰى ذ َ ْن ِبي
اج ٍّر
ِ ََو احْ ت َ ِر ُز ِب ِه ِم ْن كُ ِ ّل َج َّبا ٍّر ف
َ س ْل
ان جَا ِئ ٍّر
ُ َو
ٍّ ط

и обладающего силой врага.
О Аллах, сделай
Твоего воинства,
ибо Твоё
победители,

меня

воинство

-

из
они

и сделай меня из Твоей партии,
ибо Твоя
преуспевшие,

партия

-

они

и сделай меня из Твоих друзей,
ибо нет страха над ними, и не
будут они печальны!
О Аллах, направь меня в Твоей
религии,
ибо она - крепость моих дел,
и направь меня в моей
будущей жизни,
ибо она - обитель моего
пребывания,
и к ней я бегу от соседства
мерзостей!
Сделай жизнь мою избытком
всякого блага,
а смерть мою - успокоением от
всякого зла!
О
Аллах,
Мухаммада,

благослови

ва Адуввин
عد ّ ٍُّو قَا ِه ٍّر
َ َو
ќāхирин
аллāхумма
َاَللَّ ُه َّم ٱجْ عَ ْلنِي ِم ْن ُج ْن ِدك
джАльнӣ мин
джундика
фа-инна
َفَ ِإنَّ ُج ْندَكَ هُ ُم ٱ ْلغَا ِلبُون
джундака хуму льгāлибӯна
ваджАльнӣ мин
ََوٱجْ عَ ْلنِي ِم ْن ِح ْز ِبك
hизбика
фа-инна
َفَ ِإنَّ ِح ْزبَكَ هُ ُم ٱ ْل ُم ْف ِلحون
hизбака хуму льмуфлиhӯна
ваджАльнӣ мин
َاو ِليَائِك
ْ َوٱجْ عَ ْلنِي ِم ْن
аулийā'ика
фа-инна
аулийā'ака лā ḣауфун علَ ْي ِه ْم َو َال
َ ف
ْ َّفَ ِإن
ٌ او ِليَائ َكَ الَ َخ ْو
َهُ ْم يَحْ َزنُون
Алайхим валā хум
йаhзанӯна
аллāхумма
ص ِلحْ ِلي دِينِي
ْ اَللَّ ُه َّم ا
аŝлиh лӣ дӣнӣ
фа-иннахӯ
ام ِري
ْ فَ ِإنَّهُ ِع
ْ ُص َمة
Аиŝмату амрӣ
ва аŝлиh лӣ
آخ َر ِتي
ْ َو ا
ِ ص ِلحْ ِلي
āḣиратӣ
фа-иннахā дāру
َار َمقَ ِ ّري
ُ فَ ِإنَّهَا د
маќаррӣ
ва илайхā мин
муджāварати лли'āми جاو َر ِة ٱل ِلّئ َ ِام َمفَ ِ ّري
َ َو ِإلَ ْيهَا ِم ْن ُم
мафаррӣ
ваджАли льَوٱجْ عَ ِل ٱ ْل َحيَاةَ ِزيَا َدةً ِلي فِي كُ ّل
hайāта зийāдатан лӣ ِ
َخي ٍّْر
фӣ кулли ḣайрин
валь вафāта
рāhатан лӣ мин кулли
ش ٍّ ّر
َ َوٱ ْل َوفَاةَ َراحَةً ِلي ِم ْن كُ ِ ّل
шаррин
аллāхумма
ŝалли Алā
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
муhаммадин

печать пророков
и
завершение
посланников,

числа

и его пречистое и благое
Семейство,
и
его
преданных
сподвижников,
и даруй мне в этот вторник три
вещи:
не оставляй мне греха, который
бы Ты не простил,
и печали, которую бы Ты не
удалил,
и врага, от которого бы Ты не
защитил!
Во имя Аллаха - лучшего из
имён,
во имя Аллаха - Господа небес
и земли!
Я прошу Его удалить от меня
всякое зло, прежде всего - Его гнев,
и я прошу Его даровать мне
всякое благо, прежде всего - Его
довольство!
Так наложи на меня печать
Твоей милости через прощение,
о Обладатель благ!

ḣāтами
ََخات َ ِم ٱلنَّبِيِّين
ннабиййӣна
ва тамāми
َس ِلين
Аиддати льَ َوت َ َم ِام ِع َّد ِة ٱ ْل ُم ْر
мурсалӣна
ва Алā āлихӣ
َّ طيِّبِينَ ٱل
َّ علَ ٰى آ ِل ِه ٱل
َطا ِه ِرين
َ َو
ttаййибӣна ttāхирӣна
ва аŝhāбихӣ льَصحَا ِب ِه ٱ ْل ُم ْنت َ َج ِبين
ْ َو ا
мунтаджабӣна
ва хаб лӣ фӣ
ً اء ثَالثا
ِ َ َو َه ْب ِلي فِي ٱلثالث
ҫҫулаҫā'и ҫалāҫан
лā тадаА лӣ
َ َّع ِلي ذَ ْنبا ً إِال
ُغفَ ْرت َه
ْ الَ ت َ َد
ӟанбан иллā
гафартахӯ
ва лā гамман
َ ََوال
ُغ ّما ً ِإالَّ اذْ َه ْبتَه
иллā аӟхабтахӯ
ва лā Адувван
ُعد ُّوا ً ِإالَّ َدفَ ْعتَه
َ ََوال
иллā дафаАтахӯ
би-бисмиллāхи
س َما ِء
ْ ٱَّلل َخي ِْر ٱال
ْ ِب ِب
ِ َّ س ِم
ḣайри ль-асмā'и
бисмиллāхи
рабби ль-арzи ваاء
ِ س َم
ْ ِب
َّ ض َوٱل
ِ َّ س ِم
ِ ٱالر
ْ ب
ِ ّ ٱَّلل َر
ссамā'и
астадфиАу
ُس َخطُه
кулла макрӯхин
ْ ا
َ ُاولُه
َّ ست َ ْد ِف ُع كُ َّل َمك ُْرو ٍّه
аввалухӯ саḣатухӯ
ва астаджлибу
ُ ب ا َّولُه
ْ َو ا
ٍّ ب كُ َّل َمحْ بُو
ُ ستَجْ ِل
кулла маhбӯбин
ِرضَا ُه
аввалухӯ риzāху
фаḣтим лӣ
ْ َف
ان
ِ ٱختِ ْم ِلي ِم ْنكَ بِٱ ْلغُ ْف َر
минка биль-гуфрāни
йā валиййа льان
َ ْٱلح
ِ س
ِ يَا َو ِل َّي
иhсāни

Дуа среды

Это дуа передано от Имама Саджада (А).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Во имя Аллаха Милостивого,
бисмиллāхи
Милосердного!
рраhмāни рраhӣми
аль-hамду
Хвала Аллаху, Который сделал
лиллāхи ллаӟӣ
ночь одеянием,
джаАла ллайла
либāсан
ва-ннаума
ночь сделал отдыхом,
субāтан
ва джаАла
а день - оживлением!
ннахāра нушӯран
Хвала Тебе за то, что каждый
лака льдень поднимаешь меня с места моего hамду ан баАҫтанӣ
сна,
мин марќадӣ
ва лау ши'та
а если бы Ты пожелал, сделал бы
джаАльтахӯ
его вечным!
сармадан
hамдан
Хвала Тебе непрестанная, что не
дā'иман лā
прекращается никогда,
йанќатиАу абадан
ва лā йуhŝӣ
и
чьё
число
не
смогут
лахӯ ль-ḣалā'иќу
подсчитать творения!
Ададан
аллāхумма
О Аллах, хвала Тебе за то, что лака ль-hамду ан
Ты создал творение и упорядочил его,
ḣалаќта фасаввайта

ٱلر ِح ِيم
ْ ِب
ِ َّ س ِم
َّ ٱلرحْ مٰ ِن
َّ ٱَّلل
ً َّلل ٱلَّذِي َج َع َل ٱللَّي َل ِل َباسا
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
ً س َباتا
ُ َوٱلنَّ ْو َم
ً َار نُشُورا
َ َو َج َع َل ٱلنَّه
ْ لَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ان بَعَثْتَنِي ِم ْن َم ْرقَدِي
ً س ْر َمدا
ِ َولَ ْو
َ ُشئْتَ َجعَ ْلتَه
ً ح َْمدا ً دَائِما ً الَ يَ ْنقَ ِط ُع اَبَدا
ً عدَدا
َ ق
ُ َِوالَ يُحْ ِصي لَهُ ٱل َخالئ

ْ اَللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد
َس َّويْت
َ َان َخلَ ْقتَ ف

определил и решил,
умертвил и оживил,
сделал больным и исцелил,
наградил благами и ниспослал
испытания,
и вознёсся на Троне,
и объял Своё творение!
Я обращаюсь к Тебе с молитвой
того, чьи средства слабы,
чьи хитрости прервались,
чей срок приблизился,
чьи надежды
уменьшились,

на

этот

мир

и увеличилась его нужда в Твоей
милости,
и умножилось его сожаление изза его излишеств,
и участились его ошибки и
спотыкания,
и его покаяние пред Твоим
ликом стало искренним.
Так благослови же Мухаммада,
печать пророков,

ва ќаддарта
ва ќаzайта
ва аматта ва
аhйайта
ва амраzта
ва шафайта
ва Аāфайта
ва аблайта
ва Алā льАрши ставайта
ва Алā льмульки иhтавайта
адАӯка
дуАā'а ман
zаАуфат
васӣлатухӯ
ванќатаАт
hӣлатухӯ
ваќтараба
аджалухӯ
ва тадāнā фӣ
ддунйā амалухӯ
ва иштаддат
илā раhматика
фāќатухӯ
ва Аžумат
ли-тафрӣтихӣ
hасратухӯ
ва каҫурат
zаллатухӯ ва
Аҫратухӯ
ва ḣалуŝат
ли-ваджхика
таубатухӯ
фа-ŝалли
Алā муhаммадин
ḣāтами
ннабиййӣна

َ ََوقَد َّْرتَ َوق
َضيْت
ََو ا َمتَّ َو احْ يَيْت
ْ ام َر
َشفَيْت
َ ضتَ َو
ْ َو
ََوعَافَيْتَ َو ا ْبلَيْت
َست َ َويْت
َ َو
ْ علَ ٰى ٱ ْلعَ ْر ِش ٱ
َعلَ ٰى ٱ ْل ُم ْل ِك ٱحْ ت َ َويْت
َ َو
ُسيلَتُه
َ ا ْدعُوكَ ُدعَا َء َم ْن
ِ ضعُفَتْ َو
َ ََوٱ ْنق
ُطعَتْ ِحيلَتُه
ْ َو
ُ ب ا َجلُه
َ ٱقت َ َر
ُ َوتَدَانَ ٰى فِي ٱلد ْنيَا ا َملُه
ُ شتَدَّتْ ِإلَ ٰى َرحْ َم ِتكَ فَاقَتُه
ْ َوٱ
ُ ع
ُس َرتُه
َ َو
ْ يط ِه َح
ِ ظ َمتْ ِلت َ ْف ِر
ُعثْ َرتُه
َ َو َكث ُ َرتْ َزلَّتُهُ َو
ُصتْ ِل َوجْ ِهكَ ت َ ْوبَتُه
َ َُو َخل
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ َف
ََخات َ ِم النَّبِيّين

и его
Семейство,

пречистое

и

благое

и надели меня заступничеством
Мухаммада,
да благословит Аллах его и его
Семейство,
и не лишай меня следования
ему!
Поистине, Ты - Милостивейший
из милостивых!
О Аллах в эту среду надели меня
четырьмя вещами:
сделай мою силу в подчинении
Тебе,
мои деяния - в поклонении,
моё стремление - к Твоему
довольству
и моё устранение - от того, что
вызывает
Твоё
мучительное
наказание!
Поистине, Ты проницаешь то,
что желаешь!

ва Алā ахли
байтихӣ
ttаййибӣна
ttāхирӣна
варзуќнӣ
шафāАта
муhаммадин
ŝаллā ллāху
Алайхи ва āлихӣ
ва лā
таhримнӣ
ŝуhбатахӯ
иннака анта
арhаму ррāhимӣна
аллāхумма
ќzи лӣ фильарбиАā'и арбаАн
иджАль
ќувватӣ фӣ
tāАтика
ва нашātӣ фӣ
Аибāдатика
ва рагбатӣ
фӣ ҫавāбика
ва зухдӣ
фӣмā йӯджибу лӣ
алӣма Аиќāбика
иннака
лаtӣфун лимā
ташā'у

َّ طيِّبِينَ ٱل
َّ علَ ٰى ا ْه ِل بَ ْيتِ ِه ٱل
َطا ِه ِرين
َ َو

شفَاعَةَ ُمحَ َّم ٍّد
َ ٱر ُز ْقنِي
ْ َو
علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
َُوالَ تَحْ ِر ْم ِني صُحْ بَتَه
َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ َإِنَّكَ ا ْنت
َّ ار َح ُم
ْ اَللَّ ُه َّم
ً ٱالر ِبعَا ِء ا َ ْربَعا
ْ ض ِلي فِي
ِ ٱق
َ ِإجْ عَ ْل قُ َّوتِي فِي
َعتِك
َ طا
ََاطي ِفي ِعبَا َدتِك
ِ َونَش
ْ َو َر
َغبَتِي فِي ث َ َوا ِبك
َب ِلي ا ِلي َم ِعقَا ِبك
ُ وج
ِ َُو ُز ْهدِي ِفي َما ي
يف ِل َما تَشَا ُء
ٌ ِإنَّكَ لَ ِط

Дуа четверга

Это дуа передано от Имама Саджада (А).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Во
имя
Аллаха
Милостивого, Милосердного!

бисмиллāх
и рраhмāни
рраhӣми

ٱلر ِح ِيم
ْ ِب
ِ َّ س ِم
َّ ٱلرحْ مٰ ِن
َّ ٱَّلل

Хвала Аллаху, Который
увёл тёмную ночь Своею силой

аль-hамду
ли-ллāхи ллаӟӣ
аӟхаба ллайла
муžлиман биќудратихӣ

ب ٱللَّ ْي َل ُم ْظ ِلما ً بِقُد َْرتِ ِه
ِ َّ ِ ا َ ْلح َْم ُد
َ َّلل ٱلَّذِي اذْ َه

и привёл сияющий день
по Своей милости,

ва джā'а
би-ннахāри
мубŝиран бираhматихӣ

َار ُمب ِْصرا ً ِب َرحْ َمتِ ِه
ِ َوجَا َء ِبٱلنَّه

и облёк меня в его свет и
даровал мне его блага!

ва касāнӣ
zийā'ахӯ ва
āтанӣ
ниАматахӯ

ُسانِي ِضيَا َء ُه َوآتَانِي نِ ْع َمتَه
َ َو َك

О Аллах, как ты даровал
мне жизнь в этот день - так
даруй мне жизнь и в другие
дни!

аллāхумма
фа-камā
абќайтанӣ лахӯ
фа-абќинӣ лиамҫāлихӣ

المثَا ِل ِه
ْ اللَّ ُه َّم فَ َك َما ا ْبقَ ْيت َ ِني لَهُ فَأ َ ْب ِق ِني

Благослови Мухаммада и
род Мухаммада

ва ŝалли
Алā ннабиййи
муhаммадин ва
āлихи

علَ ٰى ٱلنَّبِ ّي ِ ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ َو

и не подвергай меня
искушению относительно него
и других,

ва лā
тафджāнӣ фӣхи
ва фӣ гайрихӣ

َ َوالَ ت َ ْف َج ْعنِي فِي ِه َوفِي
غي ِْر ِه

мина
ллайāлӣ вальаййāми

ِمنَ ٱللَّيَا ِلي َوٱاليَّ ِام

через совершение мною
запретного

биртикāби льмаhāрими

َار ِم
ْ ِب
ِ ٱرتِكَا
ِ ب ٱ ْل َمح

или через облечение меня
в грехи!

вактисāби
ль-ма'āҫими

ب ٱ ْل َمآ ِث ِم
َ َِوٱ ْكت
ِ سا

Даруй мне его благо

варзуќнӣ
ḣайрахӯ

ٱر ُز ْقنِي َخي َْر ُه
ْ َو

и благо того, что с ним,

ва ḣайра
мā фӣхи

َو َخي َْر َما فِي ِه

ва ḣайра
мā баАдахӯ

َُو َخي َْر َما بَ ْع َده

ваŝриф
Аннӣ шаррахӯ

ع ِنّي ش ََّر ُه
َ ف
ْ َوٱص ِْر

ва шарра
мā фӣхи

َوش ََّر َما فِي ِه

ва шарра
мā баАдаху

َُوش ََّر َما بَ ْع َده

ночью или днём,

и благо того, что после
него!
И удали от меня зло
и то, что с ним,
и то, что после него!

О Аллах, я прибегаю к
Тебе через святость Ислама

аллāхумма
иннӣ биӟиммати льислāми
атавассалу
илайка

и полагаюсь на Тебя через
непорочность Корана,

ва биhурмати льќур'āни
аАтамиду
Алайка

и
через
Мухаммада,
Твоего избранника,

ва бимуhаммадини
ль-муŝтафā

َ ص
طفَ ٰى
ْ َو ِب ُم َح َّم ٍّد ٱ ْل ُم

да благословит Аллах его
и его род,

ŝаллā
ллāху Алайхи
ва āлихӣ

علَيْه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

я
ищу
заступничества!

у

َس ُل إِلَ ْيك
ْ ٱل
َّ الم ات َ َو
ِ س
ِ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي بِ ِذ َّم ِة

َعلَ ْيك
ْ رآن ا
َ عت َ ِم ُد
ِ َُو ِب ُح ْر َم ِة ٱ ْلق

Тебя

асташфиА
у ладайка

َش ِف ُع لَ َد ْيك
ْ َ ست
ْ ا

Так даруй мне, о Аллах,
заступничество,

фа-Арифи
ллāхумма
ӟимматӣ

ف ٱللَّ ُه َّم ِذ َّمتِي
ِ فَٱع ِْر

через которое я ожидаю
разрешения моих нужд,

аллатӣ
раджауту бихā
ќаzā'а hāджатӣ

ٱلَّتِي َرج َْوتُ ِبهَا قَضَا َء حَا َجتِي

из

йā арhама
ррāhимӣна

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم

О Аллах, в этот четверг
даруй мне пять вещей,

аллāхумма
ќzи лӣ фӣ льḣамӣси ḣамсан

ْ اَللَّ ُه َّم
ً يس َخ ْمسا
ِ ض ِلي فِي ٱ ْل َخ ِم
ِ ٱق

о
Милостивейший
милостивых!

которые
не
объемлет
ничто, кроме Твоей щедрости,
и не выдержит
кроме Твоей благости:

ничто,

лā
йаттасиАу лахā
иллā карамука

َس ُع لَهَا إِالَّ ك ََر ُمك
ِ َّ الَ يَت

ва лā
йуtӣќухā иллā
ниАмука

ََوالَ يُ ِطيقُهَا إِالَّ نِعَ ُمك

здоровье, через которое я
укреплюсь в подчинении Тебе,

салāматан
аќвā бихā Алā
tāАтика

ْ ًسال َمة
َ علَ ٰى
َع ِتك
َ طا
َ اق َو ٰى ِبهَا
َ

поклонение, через которое
я заслужу Твою великую
награду,

ва
Аибāдатан
астаhиќќу бихā
джазӣла
маҫӯбатика

َست َ ِحق ِبهَا ج َِزي َل َمث ُوبَتِك
ْ َو ِعبَا َدةً ا

ва саАтан
Твоём
фӣ ль-hāли
мина рризќи льhалāли

ق ٱ ْلحَال ِل
َ َو
ّ ِ َسعَةً فِي ٱ ْلحَا ِل ِمن
ِ ٱلر ْز

обилие
в
дозволенном уделе,

безопасность
страха

в

местах

и крепость Твою
ударов печалей и бед!

от

Благослови Мухаммада и
его род

ва ан
ту'минанӣ фӣ
мавāќифи льḣауфи биамника

ْ َو
َامنِك
ِ ف ٱ ْل َخ ْو
ِ ِان ت ُْؤ ِمنَنِي فِي َم َواق
ْ ف ِب

ва
таджАланӣ мин
tавāриќи льхумӯми валь
гумӯми фӣ
hиŝника

َ َوتَجْ َع َل ِني ِم ْن
وم ِفي
ِ وم َوٱ ْلغُ ُم
ِ ق ٱ ْل ُه ُم
ِ ط َو ِار
َص ِنك
ْ ِح

ŝалли ‘алā
муhаммадин ва
āлихӣ

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ

и
сделай
моё
посредничество к нему моим
заступником,
приносящим
Судный День!
Поистине,
Милостивейший
милостивых!

пользу

Ты

в

из

ваджАль
тавассулӣ бихӣ
шāфиАн

ً َوٱجْ عَ ْل ت َ َوس ِلي ِب ِه شَافِعا

йаума льќийāмати
нāфиАн

ً يَ ْو َم ٱ ْل ِقيَا َم ِة نَافِعا

иннака
анта арhаму
рраhимӣна

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ َإِنَّكَ ا ْنت
َّ ار َح ُم

Дуа и деяния в ночь с четверга на пятницу

Ночь с четверга на пятницу наступает вместе с закатом солнца (азаном
на намаз магриб) в четверг и завершается с началом утреннего намаза
пятницы.
Посланник Аллаха (С) сказал: «Аллах каждую ночь в её последнюю
треть отправляет ангела на нижние небеса, а в ночь пятницы – в начале ночи.
И Аллах повелевает ему, дабы он взывал (от имени Аллаха): “Есть ли
просящий, чтобы Я дал ему? Если ли кающийся, чтобы Я принял его
покаяние? Есть ли тот, кто ищет прощения, чтобы Я простил его? О ищущий
блага, подойди! О, ищущий зла, остановись!ˮ. И так он не прекращает
взывать, пока не настанет рассвет. Когда же наступает рассвет, он
возвращается на своё место из царства небес».
В ночь на пятницу желательно прочитать:
1. «Дуа Кумейл» от Имама Али.
2. Зиярат «Варис» для Имама Хусейна (А).
3. Суру «Перенёс ночью». Имам Садык (А) сказал: «Тот, кто читает
суру “Перенёс ночьюˮ каждую ночь на пятницу, встретит Каима (Имама
Махди)».
4. Суры «Поэты», «Муравьи» и «Рассказ». Имам Садык (А) сказал, что
тот, кто будет читать эти суры в ночь на пятницу, станет другом Аллаха, и
будет находиться под Его защитой.

5. Также желательно совершать дуа за верующих, как живых, так и
мёртвых.
6. Шейх Туси и сейид Ибн Тавус передали, что в ночь на пятницу и в
день пятницы желательно читать следующее дуа:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О Аллах, кто-то
может приготовиться
и стоять готовым
для надежды на
творения,

аллāхумма ман
таАбба'а ва тахаййа'а
ва аАдда
вастаАдда
ли-вифāдатин
илā маḣлӯќин

полагаясь на их
помощь

раджā'а рифдихӣ

и прося у них
свой дар и награду.

ва tалаба
нā'илихӣ ва
джā'изатихӣ

Что же для меня,
о Господь мой, то моя
готовность -

фа-илайка йā
раббу таАбийатӣ
вастиАдāдӣ

в надежде
Твоё прощение,

на

в испрашивании
дара
Твоего
и
награды.
Так не оставляй

раджā'а Афвика
ва tалаба
нā'илика ва
джā'изатика
фалā туḣаййиб

اَللَّ ُه َّم َم ْن تَعَبَّا َوت َ َهيَّا
ست َ َع َّد
َ َوا
ْ ع َّد َوٱ
وق
ٍّ ُِل ِوفَا َد ٍّة إِلَ ٰى َم ْخل
َرجَا َء ِر ْف ِد ِه
َ َو
ب نَائِ ِل ِه َوجَائِ َزتِ ِه
َ َطل

س ِت ْعدَادِي
ْ ب ت َ ْعبِ َي ِتي َوٱ
ِ ّ فَإلَ ْيكَ َيا َر

َع ْف ِوك
َ َرجَا َء

َ َو
َب نَائِ ِلكَ َوجَائِ َزتِك
َ َطل
فَالَ ت ُ َخ ِّي ْب ُدعَائي

мою мольбу!

дуАā'ӣ

О Тот, Кто не
оставляет просящих,
и
взывающий
ничего не убавит от
Него!
Ибо я пришёл к
Тебе не уверенным в
праведных делах, что
совершал,
и

йā ман лā йаḣӣбу
Алайхи сā'илун
ва лā йанќуŝухӯ
нā'илун
фа'иннӣ лам
āтика ҫиќатан биАмалин ŝāлиhин
Амильтухӯ

َ يب
ٌسائِل
َ علَ ْي ِه
ُ يَا َم ْن الَ يَ ِخ

ٌصهُ نَائِل
ُ َُوالَ يَ ْنق

َ فَإنّي لَ ْم آتِكَ ثِقَةً بِعَ َم ٍّل
ٍّصا ِلح
ُع َِم ْلتُه

надежда моя
была не на помощь
творений.

ва лā ливафāдати маḣлӯќин
раджаутухӯ

Но я пришёл к
Тебе признающим зло
и
несправедливость,
что совершал,

атайтука
муќирран Алā нафсӣ
биль-исā'ати ваžžульми

سا َء ِة
َ ً ات َ ْيت ُكَ ُم ِق ّرا
َ ع َل ٰى نَ ْفسِي ِبٱل
َوٱلظ ْل ِم

понимая, что нет
у меня ни довода, ни
извинения.

муАтарифан биан лā hуджжата лӣ ва
лā Ауӟра

ْ ُم ْعت َ ِرفا ً ِب
ان الَ ُحجَّةَ ِلي َوالَ عُذْ َر

Я пришёл к Тебе,
надеясь на величие
Твоего прощения,

атайтука арджӯ
Аžӣма Афвика

َع ْف ِوك
َ ار ُجو ع َِظي َم
ْ َات َ ْيت ُك

аллаӟӣ Афаута
бихӣ Ани ль-ḣātи'ӣна

َاطئين
َ ٱلَّذِي
ِ عفَ ْوتَ بِ ِه ع َِن ٱ ْل َخ

фалам йамнāка
tӯлу Аукӯфихим
Алā Аžӣми ль-джурми

ع ِلي
َ فَلَ ْم يَ ْمنَ ْعكَ طُو ُل عُكُوفِ ِه ْم
ع َِظ ِيم ٱ ْل ُج ْر ِم

которым
прощаешь
грешников,

Ты

ُوق َرج َْوت ُه
ٍّ َُوالَ ِل ِوفَا َد ِة َم ْخل

и не удерживает
Тебя
продолжительность их
упорства
в
своих
преступлениях

от того, чтобы
повернуться к ним с
милостью.
О
Тот,
милость
всеобъемлюща,
а
велико!

Чья

прощение

ан Аудта
Алайхим би-рраhмати
файā ман
раhматухӯ вāсиАтун
ва Афвухӯ
Аžӣмун

О Великий, о
Великий, о Великий!

йā Аžӣму
йā Аžӣму йā Аžӣму

Ничто не может
отвратить Твой гнев,
кроме
Твоего
снисхождения,

лā йарудду
гаzабака
иллā hильмука

и
ничто
не
спасёт
от
Твоей
ярости,
кроме
преклонения
пред
Тобой!
Так даруй мне
избавление, о мой Бог,
той
которой
оживляешь
земли,

силою,
Ты
мёртвые

и не дай мне
погибнуть от скорби,
прежде
чем
Ты
ответишь мне

ْ
ٱلرحْ َم ِة
َ َان عُدْت
َّ علَي ِْه ْم ِب

ٌسعَة
ِ فَيَا َم ْن َرحْ َمتُهُ َوا

ع ْف ُوهُ عَظي ٌم
َ َو
يَا عَظيـ ُم يَا عَظيـ ُم يَا عَظيـ ُم

َ الَ َي ُرد
َض َبكَ ِإالَّ ِح ْل ُمك
َ غ

ва лā йунджӣ мин
саḣатика
ُس َخ ِطكَ ِإ َّال ٱلت َّضَرع
َ َوالَ يُ ْن ِجي ِم ْن
َِإلَ ْيك
иллā ттаzарруАу
илайка
фахаб лӣ
йā илāхӣ фараджан

ً َب ِلي يَا إِ ٰل ِهي فَ َرجا
ْ فَه

биль ќудрати
ллатӣ туhйӣ
бихā майта ль-билāди

َ ِبٱ ْلقُد َْر ِة ٱلَّتِي تُحْ ِيي ِب َها َم ْيتَ ٱ ْل ِب
ال ِد

ва лā тухликнӣ
гамман
hаттā тастаджӣба лӣ

َ َوالَ ت ُ ْه ِل ْكنِي
يب ِلي
ْ َ غ ّما ً َحت َّ ٰى ت
َ ست َ ِج

и даруешь мне
ва туАррифанӣ
знамения
Твоего ль-иджāбата фӣ дуАā'ӣ

عائِي
َ ٱلجَابَةَ فِي ُد
ِ َوتُعَ ِ ّرفَنِي

ответа
в
молитвах!

моих

Дай мне вкусить
сладость благополучия
до конца моего срока,

ва аӟиќнӣ тāма
ль-Аāфийати
илā мунтахā аджалӣ

َ َواذ ِْقنِي
ط ْع َم ٱ ْلعَافِيَ ِة إلَ ٰى ُمنَت َ َه ٰى
ا َج ِلي

не
позволяй
моим врагам одержать
верх,

ва лā тушмит бӣ
Адуввӣ

عد ّ ُِوي
َ َوالَ تُش ِْمتْ بِي

не наделяй их
властью надо мной

ва лā тусаллиt-ху
Алаййа

علَ َّي
َ ُس ِلّ ْطه
َ ُ َوالَ ت

и не давай мою
шею им в ярмо!

ва лā тумаккинху
мин Аунуќӣ

َوالَ ت ُ َم ِ ّك ْنهُ ِم ْن عُنُ ِقي

О Аллах, если
Ты унизишь меня, то
кто возвысит меня?

аллāхумма ин
ваzāтанӣ фаман ӟā
ллаӟӣ йарфаАунӣ

َ اَللَّ ُه َّم ِإ ْن َو
ض ْعتَنِي فَ َم ْن ذَا ٱلَّ ِذي
يَ ْرفَعُنِي

Если
Ты
возвысишь меня, то
кто унизит меня?

ва ин рафаАтанӣ
фаман ӟā ллаӟӣ
йаzаАунӣ

َ ََوإِ ْن َرفَ ْعتَنِي فَ َم ْن ذَا ٱلَّ ِذي ي
ضعُنِي

И
если
Ты
погубишь меня, то кто
заступится пред Тобой
за меня - Твоего раба -

ва ин ахлактанӣ
фаман ӟā ллаӟӣ
йаАриzу лака фӣ
Абдика

ض
ُ َوإِ ْن ا ْهلَ ْكتَنِي فَ َم ْن ذَا ٱلَّ ِذي يَ ْع ِر
َع ْب ِدك
َ لَكَ فِي

и кто спросит
Тебя обо мне?

ау йас'алука Ан
амрихӣ

ام ِر ِه
ْ َاو ي
ْ
ْ سالُكَ ع َْن

Знаю я, что нет
угнетения в Твоём
решении,

ва ќад Алимту
аннахӯ лайса фӣ
hукмика žульмун

ْس فِي ُح ْك ِمكَ ظُ ْل ٌم
َ َوقَ ْد
َ ع ِل ْمتُ انَّهُ لَي

и нет спешки в
ва лā фӣ
Твоём отмщении.
наќиматика Аджалатун
Ибо спешит тот,

ва

ٌع َجلَة
َ ََوالَ ِفي نَقَ َم ِتك
َاف ٱ ْلفَ ْوت
ُ َوإِنَّ َما يَ ْع َج ُل َم ْن يَ َخ

кто боится поражения,

иннамā йаАджалу ман
йаḣāфу ль-фаута

а в угнетении
нуждается слабый.

ва
иннамā йаhтāджу
илā žžульми zzāӣфу

Ты же, о Господь
мой,
выше
этого
великим вознесением!

ва ќад таАāлайта
йā илāхӣ Ан ӟāлика
Аулувван кабӣран

ًَوقَ ْد تَعَالَيْتَ يَا إِ ٰل ِهي ع َْن ٰذ ِلكَ عُلُ ّوا
ً َك ِبيرا

О
Аллах,
я
прибегаю к Тебе - так
надели меня защитой!

аллāхумма иннӣ
аАӯӟу бика фа-Аиӟнӣ

اَللَّ ُه َّم إِنِّي اعُوذ ُ ِبكَ فَا ِعذْ ِني

Я ищу Твоей
помощи - так помоги
мне!

ва астаджӣру
бика фа-аджирнӣ

َّ ج إِلَ ٰى ٱلظ ْل ِم ٱل
يف
ُ َوإِنَّ َما يَحْ تَا
ُ ض ِع

اج ْرنِي
ْ َوا
ُ َ ست
ِ َجير ِبكَ ف

Я ищу у Тебя
удела - так даруй мне
удел!

ва астарзиќука
фа-рзуќнӣ

ٱر ُز ْقنِي
ْ َوا
ْ َست َ ْر ِزقُكَ ف

Я прибегаю к
Тебе - так стань мне
опекой!

ва атаваккалу
Алайка факфинӣ

علَ ْيكَ فَٱ ْك ِفنِي
َ َوات َ َو َّك ُل

Я прошу у Тебя
помощи против моих
врагов - так помоги
мне!

ва астанŝирука
Алā Адуввӣ фанŝурнӣ

ص ْر ِني
َ علَ ٰى
َ ََواست َ ْن ِص ُرك
ُ عد ّ ُِوي فَٱ ْن

Я прошу у Тебя
поддержки
так
поддержи меня!

ва астāӣну бика
фа-āиннӣ

ست َعينُ ِبكَ فَا ِعنِّي
ْ َوا

Я прошу Тебя о
прощении, о Господь
мой, - так прости
меня!

ва астагфирука
йā илāхӣ фа-гфир лӣ

ْ ست َ ْغ ِف ُركَ يَا إِ ٰل ِهي فَٱ
غ ِف ْر ِلي
ْ َوا

Амин!
Амин!

Амин!

āмӣна āмӣна
āмӣна

َآمين
ِ َآمين
ِ َآمين
ِ

7. Также рекомендовано прочитать это дуа 10 раз:

О
Тот,
Чья
милость для творений
бесконечна!

йā дā'има льфаzли Алā льбариййати

ْ َيَا دَائِ َم ٱ ْلف
علَ ٰى ٱ ْلبَريِّ ِة
َ ض ِل

О Тот, Чьи длани
простёрты с дарением!

йā бāсиtа льийадайни бильАtиййати

َ س
ط ٱ ْل َي َدي ِْن ِبٱ ْل َع ِط َّي ِة
ِ َيا َبا

О
Обладатель
великих даров!

йā ŝāhиба льмавāхиби ссаниййати

Благослови
Мухаммада и его род,

ŝалли
Алā муhаммадин ва
āлихӣ

سنِيَّ ِة
ِ يَا ص
َّ ب ٱل
َ َاح
ِ ب ٱ ْل َم َوا ِه

علَ ٰى ُم َح ِّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ

лучшее творение,

ḣайри льварā саджиййатан

س ِجيَّ ًة
َ َخي ِْر ٱ ْل َو َر ٰى

и прости нас, о
Обладатель величия,

вагфир
ланā йā ӟаль-Аулā

ْ َوٱ
غ ِف ْر لَنَا يَا ذَٱ ٱ ْلعُلَ ٰى

в эту ночь.

фӣ хāӟихӣ льАшиййати

شيَّ ِة
ِ َفِي ٰه ِذ ِه ٱ ْلع

Дуа и деяния пятницы

«Пятницей» называется светлое время суток в пятничный день. Это
время, как и ночь на пятницу, является исключительным для намазов и
молитв. Имам Садык (А) сказал: «У пятницы есть права, и берегись, чтобы не
нарушить их святость, и чтобы не упустить поклонение Аллаху в этот день и
приближение к Нему через благие деяния и оставление запретного. Ибо
Аллах в этот день умножает блага, стирает грехи и возвышает (людей) по
степеням. День пятницы - такой же, как ночь на пятницу. Если сможешь, то
оживляй этот день через дуа и намазы».
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал:
«Воистину, пятница является господином всех дней. В пятницу Аллах
удваивает награду за благодеяния, стирает прегрешения, возвышает степени,
отвечает на мольбы, развеивает печали и разрешает великие трудности. Это
день прибавления. В нём Аллах освобождает и избавляет от Огня. Если ктолибо из людей обратится в пятницу с мольбой к Аллаху, зная право и
святость этого дня, то Великий и Всемогущий Аллах обязуется ввести его в
число освобождённых и избавленных от Огня. И если он умрёт днём или
ночью в пятницу, то умрёт мучеником за веру и будет воскрешён в
безопасности. А если кто-либо пренебрежёт святостью этого дня и погубит
его право, то Великий и Всемогущий Аллах вправе бросить его в огонь Ада,
если он не покается».
Передаёт Джабир: «Имама Бакира, да будет мир с ним, спросили о
пятничном дне и ночи. Он сказал: “Ночь пятницы превосходна, а его день
блистателен. Не заходило солнце над днём, в котором было бы больше

избавленных от Огня, чем в пятницу. Кто умрёт в пятницу днём, зная право
семейства Пророка, тому Аллах запишет непричастность к Огню и
непричастность к наказанию. А кто умрёт в пятницу ночью, тот будет
избавлен от Огняˮ».
Передаёт Умар ибн Язид: «Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: “О,
Умар, когда наступает ночь на пятницу, с неба спускается множество
ангелов, в руках которых золотые перья и серебряные свитки. До
наступления

ночи

на

субботу

они

не

записывают

ничего,

кроме

благословения Мухаммада и рода Мухаммада, да благословит Аллах его и
его род. Увеличь же в этот день ниспослание благословений (салаватов)!ˮ. И
он сказал: «О Умар, к Сунне относится ниспослание в пятницу тысячи
благословений (салаватов) Мухаммаду и его Семейству. А в другие дни ниспослание ста благословений».
В день пятницы желательно совершить следующие деяния:
1. Сделать гусль (полное омовение) с намерением «пятничного гусля».
Он совершается так же, как обычный гусль. Самое лучшее время для
совершения этого гусля - от восхода солнца до наступления времени
полуденного намаза. Тот, кто не успел совершить его в это время, может
сделать это до наступления вечернего намаза.
2. Дать садаку (желательную милостыню).
3. Читать как можно больше салаватов Пророку и его роду (мир им
всем). В хадисе от Имама Садыка (А) передано, что желательно прочитать
сто салаватов после намаза аср в этот день.
4. Прочитать дуа «Нудба».
5. Прочитать зиярат Имама Махди (А) в пятницу.

6. Между утренним и полуденным намазом прочитать намаз Джафара
Тайара.
7. Прочитать дуа Имама Саджада (А) для пятничного дня:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Во имя Аллаха
бисми
Милостивого,
ллāхи рраhмāни
Милосердного!
рраhӣми
аль-hамду
Хвала Аллаху ли-ллāхи льПервому
прежде
аввали ќабла
сотворения
и
ль-иншā'и вальоживления
иhйā'и
и Последнему
после гибели всех
вещей,

вальāḣири баАда
фанā'и льашйā'и

Знающему,
альКоторый не забывает Алӣми ллаӟӣ лā
тех, кто поминает
йансā ман
Его,
ӟакарахӯ

ٱلر ِح ِيم
ْ ِب
ِ َّ س ِم
َّ ٱلرحْ مٰ ِن
َّ ٱَّلل

اء
ِ َٱلحْ ي
ِ ٱل ْنش
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
َّ َّلل
ِ َاء َو
ِ ٱالو ِل قَ ْب َل

ْ اء ٱال
اء
ِ ش َي
ِ َٱآلخ ِر َب ْع َد فَن
ِ َو

ُس ٰى َم ْن ذَك ََره
َ ٱ ْلعَ ِل ِيم ٱلَّذِي الَ يَ ْن

не пренебрегает
теми, кто благодарит
Его,

ва лā
йанќуŝу ман
шакарахӯ

َ ص َم ْن
ُ َُوالَ يَ ْنق
ُشك ََره

не
оставляет
тех, кто взывает к
Нему,

ва лā
йуḣаййибу ман
даАāху

ُب َم ْن َدعَاه
ُ َِّوالَ يُ َخي

и
не
обманывает надежду
тех, кто надеется на
Него!

ва лā
йаќтāу раджā'а
ман раджāху

َ َوالَ يَ ْق
ط ُع َرجَا َء َم ْن َرجَا ُه

я
в

аллāхумм
а иннӣ ушхидука

َاَللَّ ُه َّم إِنِّي اش ِْه ُدك

и
достаточно
Тебя как свидетеля,

ва кафā
бика шахӣдан

ً َو َكفَ ٰى بِكَ شَهيدا

и призываю в
свидетели
всех
ангелов,

ва ушхиду джамӣА
малā'икатика

ََواش ِْه ُد ج َِمي َع َمالئِ َكتِك

О
Аллах,
призываю Тебя
свидетели,

и
небес,

обитателей

и

несущих

Трон,

и пророков
послаников,

и

ва
суккāна
самāвāтика

َمواتِك
َ ََوسُكَّان
َ س

ва
hамалата
Аршика

َشك
ِ َو َح َملَةَ ع َْر

ва ман
баАаҫта мин
анбийā'ика ва
русулика

َس ِلك
ُ َو َم ْن بَعَثْتَ ِم ْن ا ْنبيَائِكَ َو ُر

и
все
виды
Твоих творений,

ва анша'та
мин аŝнāфи
ḣальќика

َاف َخ ْل ِقك
َ َو ا ْن
ْ شاْتَ ِم ْن ا
ِ َصن

что
я
свидетельствую, что
Ты - Аллах,

аннӣ ашхаду аннака
анта ллāху

ْ ا ِنّي ا
َّ َش َه ُد انَّكَ ا ْنت
ُ ٱَّلل

лā илāха
иллā анта
ваhдака

َالَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ ا ْنتَ َوحْ دَك

и
нет
кроме Тебя,

бога,

и нет Тебе ни
сотоварища,
ни
равного,

лā шарӣка
лака ва лā
Адӣла

عدِي َل
َ َالَ ش َِريكَ لَكَ َوال

и что Твоим
словам
нет
ни
противоречия,
ни
замены,

ва лā
ḣульфа лиќаулика ва лā
табдӣла

ف ِلقَ ْو ِلكَ َوالَ ت َ ْبدِي َل
َ َوالَ ُخ ْل

и что Мухаммад
(да
благословит
Аллах его и его род)
Твой
раб
и
посланник,

ва анна
муhаммадан
ŝаллā ллāху
Алайхи ва
āлихӣ Абдука
ва расӯлука

َسولُك
َ علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ ً َو انَّ ُم َح َّمدا
ُ ع ْب ُدكَ َو َر
َّ صلَّ ٰى

который донёс
то, что Ты поручил
ему, до Твоих рабов,

аддā мā
hаммальтахӯ
илā ль-Аибāди

اد َّٰى َما َح َّم ْلتَهُ إِلَ ٰى ٱ ْل ِعبَا ِد

боролся на
пути
Аллаха
истинной борьбой,

ва
джāхада фӣ
ллāхи Азза ва
джалла hаќќа
ль-джихāди

ٱَّلل ع ََّز َو َج َّل حَقَّ ٱ ْل ِجهَا ِد
ِ َّ َوجَا َه َد ِفي

и донёс вести
об истинной награде,

ва аннахӯ
башшара бимā
хува hаќќун
мина ҫҫавāби

َِو انَّهُ بَش ََّر بِما ه َُو حَق ِمنَ ٱلثَّواب

ва анӟара
бимā хува
ŝидќун мина
ль-Аиќāби

ٌ َو ا ْنذَ َر بِما ه َُو ِص ْد
ِق ِمنَ ٱل ِعقَاب

и

и

предостерёг
от
истинного
наказания.

О
Аллах,
укрепи меня на Твоей
религии, пока Ты
продлеваешь
мою
жизнь,

аллāхумм
а ҫаббитнӣ Алā
дӣника мā
аhйайтанӣ

не отклоняй моё
сердце после того,
как Ты наставил меня
на прямой путь,

ва лā
тузиг ќальбӣ
баАда иӟ
хадайтанӣ

и даруй мне
милость от Тебя -

ва хаб лӣ
мин ладунка
раhматан

َو َه ْب ِلي ِم ْن لَ ُد ْنكَ َرحْ َم ًة

Поистине, Ты иннака
Дарующий!
анта ль-ваххāбу

اب
ُ إِنَّكَ ا ْنتَ ٱ ْل َو َّه

ŝалли Алā
муhаммадин ва
āли
муhаммадин

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد وآ ِل ُمحَ َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ

сделай меня из
ваджАльн
их последователей и ӣ мин атбāАихӣ
шиитов,
ва шӣАтихӣ

شيعَتِ ِه
ِ َوٱجْ عَ ْلنِي ِم ْن اتْبَا ِع ِه َو

Благослови
Мухаммада и род
Мухаммада,

воскреси
рядом с ними

علَ ٰى دِينِكَ َما احْ يَ ْيت َنِي
َ اَللَّ ُه َّم ثَبِّتْنِي

ْ َوالَ ت ُِز
غ قَ ْل ِبي بَ ْع َد إِذْ َه َد ْيتَنِي

меня

ваhшурнӣ
фӣ зумратихӣ

َوٱحْ ش ُْر ِني فِي ُز ْم َرتِ ِه

и даруй мне
успех в совершении
обязательных
дел
пятницы

ва
ваффиќнӣ лиадā'и фарzи льджумуАāти

ت
ِ ض ٱ ْل ُج ُمعَا
ِ َو َو ِفّ ْقنِي الد
ِ َاء فَ ْر

и того, что Ты
сделал
для
меня
обязательным в этот
день из подчинения
Тебе,

ва мā
ауджабта
Алаййа фӣхā
мина ttāАāти

َّ علَ َّي ِفيهَا ِمنَ ٱل
ت
َ َاو َجبْت
ِ طاعَا
ْ َو َما

ва ќасамта
и
разделил
среди людей из даров ли-ахлихā мина
ль-Атā'и
в
воздаяния!

َ َس ْمتَ ال ْه ِلهَا ِمنَ ٱلع
اء
ِ ط
َ ََوق

День

фӣ йауми
ль-джазā'и

َ فِي يَ ْو ِم ٱ ْل
اء
ِ جز

Поистине, Ты Великий, Мудрый!

иннака
анта ль-Азӣзу
ль-hакӣму

ُ إِنَّكَ ا ْنتَ ٱ ْلعَ ِز
ُيز ٱ ْل َح ِكيم

8. Просить прощения у Аллаха для себя и верующих мужчин и
женщин, семь раз прочитав это дуа:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О Аллах, я прошу Тебя во имя
Твоего щедрого лика
и великого имени
чтобы
Ты
Мухаммада и его род,

Аллāхумма инни
ас’алука би-ваджхика
ль-карӣм ва исмика
ль-Аžӣм

ريم
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
ِ سالُكَ ِب َوجْ ِهكَ ٱ ْل َك

благословил

ан туŝаллия Аля
муhаммадин ва āлихи
и простил мне мой великий ва ан тагфира ли ӟанби
ль-Аžӣм
грех!

ظيم
ْ َوٱ
ِ َس ِمكَ ٱ ْلع
ْ
علَ ٰى ُم َح َّمد َوآ ِل ِه
َ ص ِلّ َي
َ ُ ان ت
ْ َو
ان ت َ ْغ ِف َر ِلي ذَ ْنبِ َي ٱ ْلعَظي َم

9. Прочитать дуа «О Аллах, Свидетель всех тайн».
10. Перед закатом в пятницу желательно прочитать дуа «Симат».

11. Также по пятницам рекомендуется читать «Дуа Сердаб» («Молитва
подвала»). Название этого дуа связано с подвалом в Самарре, в котором
произошло сокрытие Имама времени (да ускорит Аллах его приход). Это дуа
передано от Имама Резы (А), и его рекомендуется читать по пятницам и при
посещении (зиярате) этого подвала, который находится в комплексе
Аскарейн в Самарре:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О Аллах, удали зло от
аллāхумма
Твоего наместника,
дфА Ан валиййика
Твоего
халифа
и
довода
над
Твоим
творением,

ва
ḣалӣфатика ва
hуджжатика Алā
ḣальќика

языка
Твоего,
ва лисāника
глаголящего от Тебя,
ль-муАббири Анка
говорящего с
мудростью,
Твоего
взирающего
дозволению,

по

Твоей
ока,
Твоему

Твоего свидетеля над
Твоими рабами,
владыку, борющегося,

ан-нātиќи биhикматика

َاَللَّ ُه َّم ٱ ْدفَ ْع ع َْن َو ِل ِيّك

َعلَ ٰى َخ ْل ِقك
َ ََو َخ ِلي َف ِتكَ َو ُح َّج ِتك

َع ْنك
َ سانِكَ ٱ ْل ُمعَبِّ ِر
َ َو ِل
َق بِ ِح ْك َمتِك
ِ َّٱلن
ِ اط

ва Айника
ннāžирати бииӟника

َاظ َر ِة ِب ِإذْ ِنك
َ َو
ِ َّع ْي ِنكَ ٱلن

ва шāхидика
Алā Аибāдика

َعلَ ٰى ِع َبا ِدك
َ ََوشَا ِه ِدك

альджаhджāhи льмуджāхиди

َاح ٱ ْل ُمجَا ِه ِد
ِ ٱ ْلجَحْ ج

прибегающего к Тебе,
поклоняющегося Тебе!

аль-Аā'иӟи
бика ль-Аāбиди
Аиндака

Защити его от зла
всего, что Ты сотворил и
создал,

ва Аиӟху мин
шарри джамӣАи
мā ḣалаќта ва
бара'та

ْ
َيع َما َخلَ ْقتَ َوبَ َرات
ِ َوا ِعذهُ ِم ْن ش ِ َّر ج َِم

ва анша'та ва
ŝавварта

ََوا ْنشَاتَ َوص ََّو ْرت

ва-hфаžху
Сохрани его спереди
мин байни йадайхи
и сзади,
ва мин ḣальфихӣ

َوٱحْ فَ ْظهُ ِم ْن بَي ِْن يَ َد ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه

возвёл
сформировал!

и

َٱ ْلعَائِ ِذ بِكَ ٱ ْلعَابِ ِد ِع ْندَك

справа и слева,

ва Ан
йамӣнихӣ ва Ан
шимāлихӣ

ش َما ِل ِه
ِ َوع َْن يَ ِمينِ ِه َوع َْن

сверху и снизу,

ва мин
фауќихӣ ва мин
таhтихӣ

َو ِم ْن فَ ْوقِ ِه َو ِم ْن تَحْ تِ ِه

таким
сохранением,
что ничто не навредит ему!

би-hифžика
ллаӟӣ лā йаzӣАу
ман hафиžтахӯ
бихӣ

И сохрани в нём
ва-hфаž фӣхи
Твоего Посланника и отцов
расӯлака ва āбā'ахӯ
его
Имамов
религии!

-

опоры

Сделай его Твоим
кладом
хранимым,
что
никогда не будет потерян,

а'имматака ва
даАā'има дӣника
ва-джАльху
фӣ вадӣАтика
ллатӣ лā таzӣАу

ِب ِح ْف ِظكَ ٱلَّذِي الَ يَ ِضي ُع َم ْن َح ِف ْظت َهُ ِب ِه

سولَكَ َوآبَا َء ُه
ُ َوٱحْ فَ ْظ فِي ِه َر

َائِ َّمت َكَ َو َدعَائِ َم دِينِك

َوٱجْ عَ ْلهُ فِي َودِيعَتِكَ ٱلَّتِي الَ ت َ ِضي ُع

в близости с Тобой,
что не будет утрачена,

ва фӣ
дживāрика ллаӟӣ
лā йуḣфару

َوفِي ِج َو ِاركَ ٱلَّذِي الَ يُ ْخفَ ُر

под защитой Твоего
величия, выше которой нет
силы!

ва фӣ
манАика ва
Аиззика ллаӟӣ лā
йуќхару

َوفِي َم ْن ِعكَ َو ِع ِ ّزكَ ٱلَّذِي الَ يُ ْقه َُر

Даруй ему надёжную
безопасность от Тебя,

ва āминху
би-амāника льваҫӣќи

يق
ِ َو
ِ آم ْنهُ ِبا َمانِكَ ٱ ْل َو ِث

ибо не будет унижен
тот, кому Ты даровал
безопасность,

аллаӟӣ лā
йуḣӟалу ман
āмантахӯ бихӣ

ٱلَّذِي الَ يُ ْخذَ ُل َم ْن آ َم ْنتَهُ ِب ِه

и введи его под сень
Твою,

ва-джАльху
фӣ канафика

ََوٱجْ عَ ْلهُ فِي َكنَ ِفك

под которой ничто не
навредит ему!

аллаӟӣ лā
йурāму ман кāна
фӣхӣ

ٱلَّذِي الَ يُ َرا ُم َم ْن كَانَ فِي ِه

Помоги ему
великой помощью,

Твоей

ванŝурху бинаŝрика ль-Азӣзи

ص ْرهُ ِبنَص ِْركَ ٱ ْلعَ ِز ِيز
ُ َوٱ ْن

поддержи его Твоим
воинством побеждающим,

ва аййид-ху
би-джундика льгāлиби

َِوايِّ ْدهُ بِ ُج ْن ِدكَ ٱ ْلغَا ِلب

ва ќаввихӣ
би-ќувватика

ََوقَ ّ ِو ِه ِبقُ َّوتِك

ва ардифху
би-малā'икатика

ََوا ْرد ِْفهُ ِب َمالَ ِئ َك ِتك

ва вāли ман
вāлāху

َو َوا ِل َم ْن َواالَ ُه

укрепи
силой,

его

Твоей

усиль его ангелами,
дружи с
дружит с ним,

тем,

кто

враждуй с тем, кто с
ним враждует,

ва Аāди ман
Аāдāху

َُوعَا ِد َم ْن عَادَاه

облачи его в Твою
броню непроницаемую,

ва льбис-ху
дирАка льhаŝӣната

ََصينَة
ْ َِوا ْلب
ِ سهُ د ِْرعَكَ ٱ ْلح

окружи его со всех
сторон ангелами!

ва hуффахӯ
биль-малā'икати
hаффан

ً َو ُحفَّهُ بِٱ ْل َمالَئِ َك ِة َحفّا

О
Аллах,
устрани
через него разногласия,

аллāхумма
ишАб бихӣ ŝŝадА

ْ اَللَّ ُه َّم ٱ
ع
َ ص ْد
َّ شعَ ْب ِب ِه ٱل

него

вартуќ бихӣ
ль-фатќа

ق
َ ْٱرتُقْ ِب ِه ٱ ْلفَت
ْ َو

искорени через него
угнетение,

ва амит бихӣ
ль-джаура

َوا ِمتْ بِ ِه ٱ ْلج َْو َر

соедини через
разрозненное,

установи через него
справедливость,
укрась
землю
время его пребывания,

всё

поддержи
победой,

его

даруй ему помощь
через ужас (в сердцах его
врагов),

ва аžхир
бихӣ ль-Адла
ва заййин биtӯли баќā'ихӣ льарzа

َوا ْظ ِه ْر بِ ِه ٱ ْلعَ ْد َل
ض
َ َو َز ِيّ ْن ِبطُو ِل بَقَائِ ِه ٱال ْر

ва аййид-ху
би-ннаŝри

َوا ِّي ْد ُه ِبٱلنَّص ِْر

ванŝурху би
рруАби

ْ ص ْرهُ ِبٱلر
ب
ُ َوٱ ْن
ِ ع

укрепи
помощников,

его

ва ќавви
нāŝирӣхи

اص ِري ِه
ِ ََوقَ ّ ِو ن

унизь
противников,

его

ваḣӟуль
ḣāӟилӣхи

ْ َو
ٱخذ ُ ْل َخا ِذ ِلي ِه

истреби
тех,
враждует с ним,

кто

ва дамдим
ман наŝаба лахӯ

َُب لَه
َ َود َْم ِد ْم َم ْن نَص

уничтожь тех, кто
строит козни против него,

ва даммир
ман гашшахӯ

َ َو َد ِّم ْر َم ْن
ُشه
َّ غ

убей
через
него
тиранов неверия, и столпы
его, и основы,

ваќтуль бихӣ
джабāбирата лькуфр ва Аумудахӯ
ва даАā'имахӯ

ْ َو
ُٱقت ُ ْل ِب ِه َج َبا ِب َرةَ ٱ ْلكُ ْف ِر َوعُ ُم َد ُه َو َدعَا ِئ َمه

вырви через него глав
ваќŝим бихӣ
заблуждения и вводящих ру'ӯса zzалāлати ва
нововведения,
шāриАта ль-бидАи

َ َ ضالَلَ ِة َوش َِار
ْ َو
َّ ُوس ٱل
َع
َ ٱق ِص ْم بِ ِه ُرؤ
ِ عة ٱ ْلبِد

ва мумӣтата
ссуннати ва
муќаввийата льбātили

اط ِل
ِ َو ُم ِميتَةَ ٱلسنَّ ِة َو ُمقَ ّ ِو َيةَ ٱ ْل َب

и
Сунны,
ложь,

и

умертвителей
укрепляющих

унизь
через
него
высокомерных тиранов,

ва ӟаллиль
бихӣ льджаббāрӣна

уничтожь через него
неверующих
и
всех
отклонившихся

ва абир бихӣ
ль-кāфирӣна ва
джамӣА льмульhидӣна

ََوابِ ْر بِ ِه ٱ ْلكَافِ ِرينَ َوج َِمي َع ٱ ْل ُم ْل ِح ِدين

на Востоке земли и на
Западе,

фӣ машāриќи
ль-арzи ва
магāрибихā

ض َو َمغَ ِاربِهَا
ِ ق ٱال ْر
ِ فِي َمش َِار

ва баррихā ва
баhрихā

َوبَ ِ ّر َها َوبَحْ ِر َها

ва сахлихā ва
джабалихā

س ْه ِلهَا َو َجبَ ِلهَا
َ َو

на море и на суше,
в долинах и в горах,

ََوذَ ِلّ ْل ِب ِه ٱ ْل َج َّب ِارين

не оставив от них ни
единого пребывания

hаттā лā
тадАа минхум
даййāран

ً ع ِم ْن ُه ْم َديَّارا
َ َحت َّ ٰى الَ ت َ َد

и никакого следа!

ва лā тубќӣ
лахум āҫāран

ً َوالَ ت ُ ْب ِق َي لَ ُه ْم آثَارا

О Аллах, очисти от
них Твои земли

аллāхумма
таххир минхум
билāдака

َ اَللَّ ُه َّم
َط ِ ّه ْر ِم ْن ُه ْم بِالَدَك

и исцели от
сердца Твоих рабов!

них

вашфи
минхум Аибāдака

َْف ِم ْن ُه ْم ِعبَادَك
ِ َوٱش

И даруй через него
ва Аизза
величие верующим,
бихӣ ль-му'минӣна

ََوا ِع َّز ِب ِه ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين

ва аhйи бихӣ
сунана льмурсалӣна

َس ِلين
َ سنَنَ ٱ ْل ُم ْر
ُ َواحْي ِ بِ ِه

ва дāриса
hукми ннабиййӣна

َس ُحك ِْم ٱلنَّبِيِّين
َ َود َِار

оживи
через
сунны посланников

него

и решения пророков!
Обнови через него то,
что было стёрто из Твоей
религии

ва джаддид
бихӣ мā имтаhā
мин дӣника

َٱمتَح َٰى ِم ْن دِينِك
ْ َو َج ِ ّد ْد ِب ِه َما

и изменено из Твоих
законов,

ва буддила
мин hукмика

ََوبُ ِ ّد َل ِم ْن ُحك ِْمك

так что Твоя религия
вернётся заново через него
и его десницы -

hаттā туАӣда
дӣнака бихӣ ва
Алā йадайхи
джадӣдан

свежей,
истинной, -

гаzzан
маhzан ŝаhӣhан

чистой

и

ً علَ ٰى َي َد ْي ِه َج ِديدا
َ َحت َّ ٰى ت ُ ِعي َد دِينَكَ ِب ِه َو

َ
ً ضا ً َمحْ ضا ً ص َِحيحا
ّ غ

не будет в ней ни
искривления,
ни
нововведения,

лā Аиваджа
фӣхи ва лā бидАта
маАхӯ

ُالَ ِع َو َج فِي ِه َوالَ ِب ْدعَةَ َمعَه

так
что
её
справедливостью озарится
мрак угнетения,

ва hаттā
тунӣра би-Адлихӣ
žулама ль-джаури

ير ِبعَ ْد ِل ِه ظُلَ َم ٱ ْلج َْو ِر
َ َِو َحت َّ ٰى تُن

и будут потушены ею
огни неверия,

ва тутфи'а
бихӣ нӣрāна лькуфри

يرانَ ٱ ْلكُ ْف ِر
َ َوت ُ ْط ِف
َ ئ ِب ِه ِن

ею

ва тӯzиhа
бихӣ маАāќида льhаќќи

ق
ِ َوت
ِ ّ ُوض َح بِ ِه َمعَاقِ َد ٱ ْل َح

и справедливость, что
была забыта!

ва маджхӯла
ль-Адли

َو َمجْ ُهو َل ٱ ْلعَ ْد ِل

и
осветятся
седалища истины

Ибо он - раб Твой,
которого Ты избрал для
Себя,

фа'иннахӯ
Абдука аллаӟӣ
истаḣлаŝтахӯ линафсика

َسك
َ ُفَ ِإنَّه
ِ صتَهُ ِلنَ ْف
ْ َست َ ْخل
ْ ع ْب ُدكَ ٱلَّذِي ٱ

и утвердил его над
Твоим сокровенным,

ваŝтафайтахӯ
Алā гайбика

َ ص
َ علَ ٰى
َغ ْيبِك
َ ُطفَ ْيتَه
ْ َوٱ

и
сделал
его
непорочным от грехов,

ва Аŝамтахӯ
мина ӟӟунӯби

ب
َ َو
ِ عص َْمتَهُ ِمنَ ٱلذنُو

и освободил его от
изъянов,

ва барра'тахӯ
мина ль-Ауйӯби

ب
ِ َو َب َّراتَهُ ِمنَ ٱ ْلعُيُو

ва таххартахӯ
мина рриджси

َ َو
ٱلرجْ ِس
ّ ِ َطه َّْرتَهُ ِمن

и очистил
скверны,
и
мерзости.

его

отдалил

от

от

ва
салламтахӯ мина
дданаси

سلَّ ْمتَهُ ِمنَ ٱل َّدنَ ِس
َ َو

О Аллах, мы будем
свидетельствовать о нём в
Судный День

аллāхумма
фа'иннā нашхаду
лахӯ йаума льќийāмати

ْ َاَللَّ ُه َّم فَ ِإنَّا ن
ش َه ُد لَهُ يَ ْو َم ٱ ْل ِقيَا َم ِة

и в
бедствия,

великого

ва йаума
hулӯли ttāммати

َّ َويَ ْو َم ُحلُو ِل ٱل
طا َّم ِة

что он не сделал ни
одного греха,

аннахӯ лам
йуӟниб ӟанбан

ً انَّهُ لَ ْم يُذْنِ ْب ذ َ ْنبا

День

не
совершил
одного нечестия,

ни

был
далёк
неподчинения,

от

ва лā атā
hӯбан

ً َوالَ ات َ ٰى ُحوبا

ва лам
йартакиб
мāŝийатан

ًَولَ ْم يَ ْرت َ ِك ْب َم ْع ِصيَة

ва лам
йуzаййиА лака
tāАтан

ًطاعَة
َ َض ِّي ْع لَك
َ َُولَ ْم ي

и не нарушил Твои
законы ни в чем,

ва лам
йахтик лака
hурматан

َولَ ْم َي ْه ِت ْك لَكَ ُح ْر َم ًة

и не заменял то, что
Ты сделал обязательным,

ва лам
йубаддиль лака
фарӣzатан

ًَولَ ْم يُبَ ِ ّد ْل لَكَ فَ ِريضَة

и не искажал то, что
Ты сделал шариатом,

ва лам
йугаййир лака
шарӣАтан

ًَولَ ْم يُغَ ِّي ْر لَكَ ش َِريعَة

и что он - ведущий и
ведомый,

ва аннахӯ льхāдӣ ль-мухтадӣ

َوانَّهُ ٱ ْلهَادِي ٱ ْل ُم ْهتَدِي

и всегда подчинялся
Тебе,

чистый,
богобоязненный,

аt-tāхиру
ттаќиййу

َّ ٱل
طا ِه ُر ٱلت َّ ِقي

непогрешимый,
довольный, пречистый!

ннаќиййу
рраzиййу ззакиййу

َّ ٱلر ِضي
ٱلز ِك ُي
َّ ٱلنَّ ِقي

О Аллах, даруй же
ему в нём самом,

аллāхумма
Атихӣ фӣ нафсихӣ

س ِه
ِ اَللَّ ُه َّم اع ِْط ِه فِي نَ ْف

ва ахлихӣ ва
валадихӣ

َوا ْه ِل ِه َو َولَ ِد ِه

в его семье и детях,
в

его

и

ва
ӟурриййатихӣ ва
умматихӣ

َوذ ُ ِ ّر َّي ِت ِه َوا َّم ِت ِه

кто

ва джамӣАи
рāиййатихӣ

يع َر ِعيَّتِ ِه
ِ َوج َِم

насладятся

мā туќирру
бихӣ Айнахӯ

ُ ع ْينَه
َ َما ت ُ ِقر بِ ِه

ва тасурру
бихӣ нафсахӯ

ُسه
َ َوتَسُر ِب ِه نَ ْف

потомстве

умме
и
во
всех,
подчиняется ему,
всё,

чем

очи
и возрадуются души,
и объедини под его
властью всё подвластное,

ва таджмаАу
лахӯ мулька льмамлакāти куллихā

ت كُ ِلّ َها
ِ َوتَجْ َم ُع لَهُ ُم ْلكَ ٱ ْل َم ْملَكَا

далёкое и близкое,

ќарӣбихā ва
баАӣдихā

сильное и слабое,

ва Азӣзихā ва
ӟалӣлихā

َوع َِز ِيز َها َوذَ ِلي ِلهَا

так что его власть
превзойдёт любую власть

hаттā
туджрийа hукмахӯ
Алā кулли hукмин

علَ ٰى كُ ِ ّل ُحك ٍّْم
َ ُي ُح ْك َمه
َ َحت َّ ٰى تُجْ ِر

и истина его победит
любую ложь!

ва йаглиба
би-hаќќихӣ кулла
бātилин

اط ٍّل
ِ ب ِب َح ِقّ ِه كُ َّل َب
َ َو َي ْغ ِل

قَ ِري ِبهَا َوبَ ِعي ِد َها

О Аллах, поведи нас
через него
дорогой
руководства,

прямого

аллāхумма
слук бинā Алā
йадайхи
минхāджа льхудā

علَ ٰى يَ َد ْي ِه
َ سلُ ْك بِنَا
ْ اَللَّ ُه َّم ٱ
ِم ْنهَا َج ٱ ْل ُهدَى

вальмаhаджджата льАуžмā

َوٱ ْل َم َحجَّةَ ٱ ْلعُ ْظ َمى

ва ttарӣќата
ль-вусtā

َ س
َّ َوٱل
طى
ْ ط ِريقَةَ ٱ ْل ُو

которая такова, что
ушедший
вперёд
возвращается

аллатӣ
йарджиАу илайхā
ль-гāлӣ

ٱلَّتِي يَ ْر ِج ُع ِإلَ ْيهَا ٱ ْلغَا ِلي

и догоняет тот, кто
отстал!

ва йальhаќу
бихā ттāлӣ

ق ِبهَا ٱلتَّا ِلي
ُ َويَ ْل َح

в

ва ќаввинā
Алā tāАтихӣ

َ علَ ٰى
عتِ ِه
َ طا
َ َوقَ ّ ِونَا

сделай нас твёрдыми
в следовании ему,

ва ҫаббитнā
Алā
мушāйаАāтихӣ

علَ ٰى ُمشَايَعَتِ ِه
َ َوث َ ِبّتْنَا

надели нас милостью
пребывания с ним

вамнун
Алайнā бимутāбаАāтихӣ

علَ ْينَا ِب ُمتَا َب َع ِت ِه
َ ٱمنُ ْن
ْ َو

и сделай нас в его
партии, выполняющими его
приказания,

ва джАльнā
фӣ hизбихӣ льќаввāмӣна биамрихӣ

путём величайшим,

и срединной тропой,

Укрепи
нас
подчинении ему,

терпеливыми вместе с
ним,

ŝŝāбирӣна
маАхӯ

امينَ ِبا ْم ِر ِه
ِ َوٱجْ َع ْلنَا ِفي ِح ْز ِب ِه ٱ ْلقَ َّو

ُ ٱلصَّابِ ِرينَ َمعَه

ищущими
довольства
искренность с ним,

Твоего
через

ttāлибӣна
риzāка бимунāŝаhатихӣ

َّ ٱل
ص َحتِ ِه
َ طا ِل ِبينَ ِرضَاكَ ِب ُمنَا

чтобы Ты воскресил
нас в Судный День средь
его сподвижников,

hаттā
таhшуранā йаума
ль-ќийāмати фӣ
анŝāрихӣ

ص ِار ِه
َ َحت َّ ٰى تَحْ ش َُرنَا يَ ْو َم ٱ ْل ِقيَا َم ِة فِي ا ْن

его помощников и
укреплявших его царство!

ва Авāнихӣ
ва муќаввийати
сульtāнихӣ

َ َواع َْوانِ ِه َو ُمقَ ّ ِويَ ِة سُ ْل
طانِ ِه

О Аллах, так сделай
это дело для нас

аллāхумма
ваджАль ӟāлика
ланā

اَللَّ ُه َّم َوٱجْ عَ ْل ٰذ ِلكَ لَنَا

очищенным от любого
сомнения,

ḣāлиŝан мин
кулли шаккин ва
шубхатин

َخا ِلصا ً ِم ْن كُ ِ ّل ش ٍَّّك َوشُ ْب َه ٍّة

ва рийā'ин ва
сумАтин

س ْم َع ٍّة
ُ َو ِريَاءٍّ َو

лицемерия
двуличия,

или

так
чтобы
мы
полагались в нём только на
Тебя

hаттā лā
наАтамида бихӣ
гайрака

и желали в нём только
Твоего лика,

ва лā наtлуба
бихӣ иллā
ваджхака

и так чтобы Ты
поставил нас рядом с ним

ва hаттā
туhилланā
маhаллахӯ

и наделил нас Раем
вместе с ним.

ва таджАланā
филь джаннати
маАхӯ

َ َحت َّ ٰى الَ نَ ْعت َ ِم َد ِب ِه
َغي َْرك

َب بِ ِه إِالَّ َوجْ َهك
َ َُوالَ نَ ْطل

َُو َحت َّ ٰى ت ُِحلَّنَا َم َحلَّه

ُ َوتَجْ عَلَنَا فِي ٱ ْل َجنَّ ِة َمعَه

ва Аиӟнā
Защити
нас
от мина сса'мати валь
усталости, лени и вялости
касали валь
фатрати
и сделай нас из тех,
через кого Ты помогаешь
Своей религии

ва-джАльнā
мимман тантаŝиру
бихӣ ли-дӣника

ِس ِل َوٱ ْلفَتْ َرة
َ سا َم ِة َوٱ ْل َك
َّ َوا ِعذْنَا ِمنَ ٱل

ََوٱجْ َع ْلنَا ِم َّم ْن ت َ ْنت َ ِص ُر ِب ِه ِلدِينِك

ва туАиззу
бихӣ наŝра
валиййика

ََوت ُ ِعز بِ ِه نَص َْر َو ِليِّك

ва лā
тастабдиль бинā
гайранā

َ ست َ ْب ِد ْل بِنَا
غي َْرنَا
ْ َ َوالَ ت

ибо
заменить
нас
другими легко для Тебя,

фа'инна
истибдāлака бинā
гайранā Алайка
йасӣрун

َ ستِ ْبدَالَكَ بِنَا
ِير
َ غي َْرنَا
ْ فَ ِإنَّ ٱ
ٌ علَ ْيكَ يَس

но тяжко для нас!

ва хува
Алайнā каҫӣрун

О Аллах, благослови
Твоих наместников

аллāхумма
ŝалли Алā вулāти
Ахдихӣ

и
приближаешь
победу Твоего наместника!
Не
другими,

заменяй

нас

и Имамов после них,

исполни их надежды,
продли их жизни,
приблизь их победу,

вальа'иммати мин
баАдихӣ
ва баллигхум
āмāлахум

علَ ْينَا َكثِيـ ٌر
َ َوه َُو
ع ْه ِد ِه
َ علَ ٰى ُوالَ ِة
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

َوٱالئِ َّم ِة ِم ْن بَ ْع ِد ِه
َوبَ ِلّ ْغ ُه ْم آ َمالَ ُه ْم

ва зид фӣ
āджāлихим

َو ِز ْد فِي آجَا ِل ِه ْم

ва Аизза
наŝрахум

َوا ِع َّز نَص َْرهُ ْم

заверши для них то
дело, которое Ты поручил
им,

ва таммим
лахум мā аснадта
илайхим мин
амрика лахум

укрепи их опоры,

ва ҫаббит
даАāАимахум

сделай
соратниками,

нас

их

и помощниками
Твоей религии!

в

ваджАльнā
лахум Авāнан
ва Алā
дӣника анŝāран

سنَدْتَ إِلَي ِْه ْم ِم ْن ا ْم ِركَ لَ ُه ْم
ْ َوت َ ِّم ْم لَ ُه ْم َما ا

َوثَبِّتْ َدعَائِ َم ُه ْم
ً َوٱجْ َع ْلنَا لَ ُه ْم اع َْوانا
ً علَ ٰى دِينِكَ ا ْنصَارا
َ َو

Ибо они - средоточия
Твоих слов,

фа'иннахум
маАāдину
калимāтика

َفَ ِإنَّ ُه ْم َمعَادِنُ َك ِل َماتِك

сокровищницы Твоего
знания,

ва ḣуззāну
Аильмика

ََو ُخ َّزانُ ِع ْل ِمك

опоры
таухида,

ва аркāну
тауhӣдика

َاركَانُ ت َ ْو ِحي ِدك
ْ َو

основания
религии,

Твоего
Твоей

наместники в Твоём
деле,

ва даАā'иму
дӣника

ََو َدعَائِ ُم دِينِك

ва вулāту
амрика

َام ِرك
ْ َُو ُوالَة

Твои избранные среди
Твоих рабов,

ва ḣāлиŝатука
мин Аибāдика

َصت ُكَ ِم ْن ِعبَا ِدك
َ َو َخا ِل

отобранные из Твоего
творения,

ва ŝафватука
мин ḣальќика

َص ْف َوت ُكَ ِم ْن َخ ْل ِقك
َ َو

друзья Твои, потомки
Твоих друзей,

ва аулийā'ука
ва салā'илу
аулийā'ика

َاو ِل َيا ِئك
ْ سالَ ِئ ُل
َ او ِل َياؤُكَ َو
ْ َو

избранные
из
потомков Твоего пророка.

ва ŝафвату
аулāди набиййика

َاوالَ ِد نَ ِب ِيّك
َ َو
ْ ُص ْف َوة

И да будет мир над
ним и над ними,

ва-ссалāму
Алайхи ва
Алайхим

علَي ِْه ْم
َ علَ ْي ِه َو
َ سالَ ُم
َّ َوٱل

и милость Аллаха и
благословение!

ва раhмату
ллāхи ва
баракāтухӯ

ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

Дуа субботы

В субботу рекомендуется прочитать «Зиярат Посланника Аллаха (С) в
субботу» (см. в разделе «Зияраты недели») и это дуа от Имама Саджада (А):
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Во
имя
Милостивого,
Милосердного!

Аллаха

«Во имя Аллаха» слово полагающихся,
ищущих поддержки!
Я прибегаю к Аллаху
от угнетения угнетателей,
от
завистников,

козней

от нечестия тиранов
и прославляю Его
превыше
прославления
прославляющих.
О Аллах,
Ты
Единый без сотоварищей,
Царь без того, чтобы
царствовали над Тобой,
противостояли Тебе в
Твоих решениях
или спорили с Тобой
в Твоём царстве!

бисмиллāхи
рраhмāни рраhӣми
бисмиллāхи
калимати льмуАтаŝимӣна
ва маќāлати льмутаhарриzӣна
ва āӯӟу биллāхи
таАāлā мин джаури льджā'ирӣна
ва кайди льhасидӣна
ва багйи
žžāлимӣна
ва аhмадухӯ фауќа
hамди ль-hāмидӣна
аллāхумма анта
ль-вāhиду билā
шарӣкин
ва ль-малику билā
тамлӣкин
лā туzāдду фӣ
hукмика
ва лā тунāzаАу фӣ
мулькика

ٱلر ِح ِيم
ْ ِب
َّ س ِم
َّ ٱلرحْ مٰ ِن
َّ ٱَّلل
َٱَّلل َك ِل َم ِة ٱ ْل ُم ْعت َ ِص ِمين
ْ ِب
ِ َّ س ِم
ََو َمقَالَ ِة ٱ ْل ُمتَح ِ َّر ِزين
َٱَّلل تَعَالَ ٰى ِم ْن َج ْو ِر ٱ ْلجَائِ ِرين
ِ َّ َِو اعُوذ ُ ب
َس ِدين
ِ َو َك ْي ِد ٱ ْلحَا
َّ َوبَ ْغي ِ ٱل
َظا ِل ِمين
ََام ِدين
ِ َو احْ َم ُدهُ فَ ْوقَ ح َْم ِد ٱ ْلح
ٍّاح ُد ِبال ش َِريك
ِ اَللَّ ُه َّم ا ْنتَ ٱ ْل َو
ٍَّوٱ ْل َم ِلكُ ِبال ت َ ْملِيك
َالَ تُضَاد فِي ُحك ِْمك
َ ََوالَ تُن
َازعُ فِي ُم ْل ِكك

Я
прошу
Тебя
благословить Мухаммада и
его Семейство Твоего
раба
и
посланника и
наделить
меня
благодарностью за Твои
милости,
так чтобы я достиг
предела Твоего довольства,
и помочь мне в
подчинении Тебе
и
постоянном
поклонении Тебе,
и в приобретении
Твоего довольства,
по милости Твоей!

ас'алука ан
туŝаллийа Алā
муhаммадин ва āлихӣ
Абдика ва
расӯлика

ْ َسالُك
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ص ِلّ َي
َ ُ ان ت
ْ ا
َع ْب ِدكَ َو َرسُو ِلك
َ

ва ан тӯзиАнӣ
мин шукри наАмāка

ْ َو
َع ِني ِم ْن شُك ِْر نَ ْع َماك
َ ان ت ُْو ِز

мā таблугу бӣ
гāйата риzāка
ва ан туАӣнанӣ
Алā тāАтика
ва лузӯми
Аибāдатика
вастиhќāќи
маҫӯбатика
би-луtфи
Аинāйатика

َ َما ت َ ْبلُ ُغ ِبي
َغايَةَ ِرضَاك

Помилуй
меня
и
удали
меня
от
ва тарhаманӣ ва
неподчинения Тебе всё таŝудданӣ Ан маАāŝӣка
время, пока Ты даруешь
мā аhйайтанӣ
мне жизнь,
и надели меня тем,
ва туваффиќанӣ
что приносит мне пользу,
лимā йанфāунӣ мā
пока Ты оставил меня
абќайтанӣ
существовать,
раскрой мою грудь
ва ан ташраhа бичерез Твою Книгу,
китāбика ŝадрӣ
сними через её чтение
ва таhутта бимою ношу,
тилāватихӣ визрӣ
надели меня здравием
ва тамнаhанӣ
в моей религии и во мне ссалāмата фӣ дӣнӣ ва
самом,
нафсӣ
не отдаляй от меня
ва лā тӯhиша бӣ
моих близких
ахла унсӣ
и
заверши
Твоё
ва тутимма
благодеяние в том, что иhсāнака фӣмā баќийа
осталось из моей жизни,
мин Аумрӣ

َ علَ ٰى
ْ َو
َعتِك
َ طا
َ ان ت ُ ِعينَنِي
َوم ِعبَا َدتِك
ِ َولُ ُز
َاق َمثُوبَتِك
ْ َوٱ
ِ َستِحْ ق
َف ِعنَايَتِك
ِ ِبلُ ْط
ص َّدنِي ع َْن َمعَا ِصيكَ َما
ُ َ َوت َ ْر َح َم ِني َوت
احْ يَ ْيتَنِي

َوت َُو ِفّقَ ِني ِل َما َي ْنفَعُ ِني َما ا ْبقَ ْيت َ ِني
ْ َو
صد ِْري
َ َان تَش َْر َح ِب ِكتَا ِبك
َّ َوت َ ُح
الوتِ ِه ِو ْز ِري
َ ِط بِت
المةَ فِي دِينِي َونَ ْفسِي
َّ َوت َ ْمنَ َحنِي ٱل
َ س
ش بِي اه َل ا ْنسِ ي
ِ َوالَ ت
ْ ُوح
سانَكَ فِي َما بَ ِق َي ِم ْن عُ ُم ِري
َ َْوتُتِ َّم إِح

как Ты наделял меня
и в том, что прошло из неё!
О Милостивейший из
милостивых!

камā аhсанта
фӣмā маzā минху
йā арhама
ррāhимӣна

ُس ْنتَ فِي َما َمض َٰى ِم ْنه
َ َْك َما اح
َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم

Зияраты каждого дня
Зиярат святого Пророка (С) в субботу

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Свидетельствую,
что aшхaду aн лā илāхa иллā
нет бога, кроме Аллаха, ллāху
Единого,
сотоварищей,

без

вahдaхӯ лā шaрӣкa лaхӯ

и свидетельствую, что вa aшхaду aннaкa
ты – Его посланник,
рaсӯлухӯ

ْ ش َه ُد
ْ ا
َّ َّان الَ إِ ٰلهَ إِال
ُ ٱَّلل

َُوحْ َدهُ الَ ش َِريكَ لَه

ُش َه ُد انَّكَ َرسُولُه
ْ َوا

и что ты – Мухаммад вa aннaкa муhaммaду
ибн Абдиллях,
бну Аaбдиллāхи

ِٱَّلل
َ َُوانَّكَ ُم َح َّم ُد ْبن
ِ َّ ع ْبد

и свидетельствую, что вa aшхaду aннaкa ќaд
ты
донёс
послание бaллaгтa рисāлāти
рaббикa
твоего Господа

َت َربِّك
ْ َوا
ِ ساال
َ ش َه ُد انّكَ قَ ْد بَلَّ ْغتَ ِر

и был искренним в
вa нaŝahтa ли уммaтикa
призыве к своей умме,

ََونَصَحْ تَ ِال َّم ِتك

и усердствовал на пути вa джāхaдтa фӣ сaбӣли
Аллаха
ллāхи

ِٱَّلل
َ َوجَا َهدْتَ فِي
َّ سبِي ِل

с мудростью и лучшим би ль-hикмaти вa льувещанием,
мaуАиžaти ль-haсaнaти

َ ِبٱ ْل ِح ْك َم ِة َوٱ ْل َم ْو ِع
سنَ ِة
َ ظ ِة ٱل َح

и донёс ту истину, что вa aддaйтa ллaӟӣ
была возложена на тебя, Аaлaйкa минa ль-haќќи

ق
َ َوا َّديْتَ ٱلَّذِي
ِ ّ علَ ْيكَ ِمنَ ٱل َح

и что ты был добрым с вa aннaкa ќaд рa'уфтa би
верующими
ль-му'минӣнa
и суровым с неверными, вa гaлažтa Аaлā лькāфирӣнa
и поклонялся
искренне,

Аллаху вa Аaбaдтa ллāхa
муḣлиŝaн

пока к тебе не пришла
haттā aтāкa ль-йaќӣну
очевидность (смерть):
и вот, Аллах вознёс тебя фaбaлaгa ллāху бикa
на
благороднейшее aшрaфa мahaлли льмукaррaмӣнa
место благородных.
Хвала Аллаху, Который аль-haмду лиллāхи
спас нас через тебя
ллaӟӣ истaнќaӟaнā бикa
от
многобожия
заблуждения!

и минa шширки вa
zzaлāли

О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
Мухаммада и его род
муhaммaдин вa āлихӣ
и

осени

вaджАaль ŝaлaвāтикa вa
Твоим ŝaлaвāти мaлā'икaтикa

ََوانَّكَ قَ ْد َرؤ ُْفتَ بِٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ َو
َعلَ ٰى ٱلكَافِ ِرين
َ َغلَ ْظت
ً ٱَّلل ُم ْخ ِلصا
َ َو
َ َّ َعبَدْت

َُحت َّ ٰى ات َاكَ ٱليَقِين

َف َم َح ِ ّل ٱ ْل ُم َك َّر ِمين
َ ٱَّلل ُ بِكَ اش َْر
َّ فَبَلَ َغ

َست َ ْنقَذَنَا ِبك
ْ َّلل الَّذِي ٱ
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد

ش ِْر ِك َوٱلضَّال ِل
ّ ِمنَ ٱل

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
َت َمالَ ِئ َك ِتك
ِ صلَ َوا
َ صلَ َوا ِتكَ َو
َ َوٱجْ َع ْل

приветствием
приветствием
ангелов,

и
Твоих

Твоих
пророков
посланников,

и вa aнбийā'икa вa льмурсaлӣнa

и
рабов
праведных,

Твоих

и обитателей
небес и земли,

Твоих вa aхли ссaмāвāти вa льaрazӣнa

вa Аибāдикa ŝŝāлиhӣнa

и всех, кто прославляет вa мaн сaббaha лaкa йā
Тебя, о Господь миров, рaббa ль-Аāлaмӣнa
из первых и последних, минa ль-aввaлӣнa вa льāḣирӣнa
осени приветствием от
них Мухаммада, раба
Твоего и посланника,

Аaлā муhaммaдин
Аaбдикa вa рaсӯликa

َس ِلين
َ َوا ْن ِبيَائِكَ َوٱ ْل ُم ْر

ََو ِع َبا ِدكَ ٱلصَّا ِل ِحين

َٱالر ِضين
ِ اوا
َّ َوا ْه ِل ٱل
َ س َم
َ ت َو

َب ٱلعَالَ ِمين
َ َو َم ْن
َّ س َّب َح لَكَ يَا َر

َٱآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َو
َّ َِمن

َسو ِلك
َ علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد
َ
ُ ع ْب ِدكَ َو َر

пророка
Твоего
доверенного,

и вa нaбиййикa вa
aмӣникa

َامينِك
ِ َونَبِيِّكَ َو

знатного
Твоего
возлюбленного,

и вa нaджӣбикa вa
haбӣбикa

ََونَ ِجي ِبكَ َو َح ِبي ِبك

избранного Твоего
отобранного,

и вa ŝaфиййикa вa
ŝифвaтикa

َص ِف ِيّكَ َو ِص ْف َوتِك
َ َو

вa ḣāŝŝaтикa вa
отмеченного Твоего и ḣāлиŝaтикa

َصتِك
َ صتِكَ َو َخا ِل
َّ َو َخا

особого,
лучшего
творения,

из

Твоего вa ḣийaрaтикa мин
ḣaльќикa

и дай ему преимущество вa aАtихӣ ль-фazлa вa
и достоинство,
ль-фazӣлaтa
и
посредство,
высокую степень,

и вa ль-вaсӣлaтa вa
ддaрaджaтa ррaфӣАaтa

и воскреси его на месте вaбАaҫ-ху мaќāмaн
хвалимом,
мahмӯдaн
которого
желают йaгбиtухӯ бихи льпервые и последние!
aввaлӯнa вa ль-āḣирӯнa

ََو ِخيَ َرتِكَ ِم ْن َخ ْل ِقك

َض َل َوٱلفَ ِضيلَة
ْ ََواع ِْط ِه ٱلف

َٱلر ِفي َعة
ِ ٱلو
َ َو
َّ َسيلَةَ َوٱلد ََّرجَة

ً َوٱ ْبعَثْهُ َمقَاما ً َمحْ ُمودا

َٱآلخ ُرون
ِ ٱالولُونَ َو
َّ يَ ْغ ِبطُهُ ِب ِه

aллāхуммa иннaкa
ќультa

: َاَللَّ ُه َّم إِنَّكَ قُ ْلت

«А если бы они, когда
причинили
вa лaу aннaхум иӟ
žaлaмӯ aнфусaхум
несправедливость
самим себе,

َ ْ﴿ َولَ ْو انَّ ُه ْم إِذ
س ُه ْم
َ ُظلَ ُموٱ انف

О Аллах, Ты сказал:

пришли к тебе и
попросили
бы джā'ӯкa фaстaгфaрӯ
ллāхa
прощения у Аллаха,

ْ جَا ُءوكَ فَٱ
َّ ست َ ْغفَ ُروا
َٱَّلل

и
попросил
прощения для
посланник,

ٱلرسُو ُل
ْ َوٱ
َّ ست َ ْغفَ َر لَ ُه ُم

бы
вaстaгфaрa лaхуму
них
ррaсӯлу

они нашли бы Аллаха
принимающим
лaвaджaдӯ ллāхa
тaввāбaн рahӣмaн
покаяния,
милостивым!»
О Аллах, вот я пришел к
илāхӣ фaќaд aтaйту
Твоему
пророку
нaбиййaкa мустaгфирaн
просящим прощения,
раскаивающимся
своих грехах:
так
благослови
Мухаммада
и
Мухаммада

в

тā'ибaн мин ӟунӯбӣ

же
род фaŝaлли Аaлā
муhaммaдин вa āлихӣ

и прости их мне!

вaгфирхā лӣ

О наш господин!

йā сaййидaнā

Я обратился через тебя
и через людей твоего aтaвaджджaху бикa вa
би-aхли бaйтикa
Дома
к Аллаху Великому –
твоему Господу и моему илā aллāхи тaАāлā
рaббикa вa рaббӣ
Господу,

﴾ً ٱَّلل ت َ َّوابا ً َر ِحيما
َ َّ لَ َو َجدُوٱ

ً ست َ ْغ ِفرا
ْ ِإ ٰل ِهي فَقَ ْد اتَيْتُ نَبِيَّكَ ُم

تَائِبا ً ِم ْن ذُنُوبِي

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ َف

ْ َوٱ
غ ِف ْر َها ِلي
س ِيّ َدنَا
َ يَا

َات َ َو َّجهُ ِبكَ َو ِبا ْه ِل َب ْي ِتك

ٱَّللِ ت َ َعالَ ٰى َر ِّبكَ َو َر ِّبي
َّ ِإلَ ٰى

дабы Он простил меня!
лийaгфирa лӣ

ِليَ ْغ ِف َر ِلي

Теперь скажи три раза:

Поистине, Аллаху мы
принадлежим, и к Нему иннā лиллāхи вa иннā
илaйхи рāджиАӯнa
вернёмся!

َإِنَّا ِ ََّّللِ َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َرا ِجعُون

Затем скажи:
Тяжела для нас твоя
утрата, о возлюбленный уŝибнā бикa йā haбӣбa
ќулӯбинā
наших сердец,
и велика наша печаль по фaмā aАžaмa льтебе,
муŝӣбaтa бикa
ибо прервалось для нас haйҫу инќataАa Аaннā
откровение,
ль-вahйу
и мы утратили тебя!

вa haйҫу фaќaднāкa

Поистине, Аллаху мы
принадлежим, и к Нему фa иннā лиллāхи вa иннā
илaйхи рāджиАӯнa
вернёмся!
О наш господин,
посланник Аллаха,

يب قُلُو ِبنَا
َ اص ْبنَا ِبكَ يَا َح ِب
ِ

َ ع
َظ َم ٱ ْل ُمصيبَةَ بِك
ْ فَ َما ا

َ َث ٱ ْنق
ُ َحي
حْي
َ ط َع
ُ عنَّا ٱ ْل َو
ُ َو َحي
َْث فَقَ ْدنَاك

َفَإنَّا ِ ََّّللِ َو ِإنَا إِلَ ْي ِه َرا ِجعُون

о йā сaййидaнā йā рaсӯлa
ллāхи

ِللا
َ يَا
ّ سيِّ َدنَا يَا َرسُو َل

ŝaлaвāту ллāхи Аaлaйкa
да будет приветствие вa Аaлā āли бaйтикa
Аллаха над тобой и над ttāхирӣнa

َعلَ ٰى آ ِل بَ ْيتِك
َ علَ ْيكَ َو
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات
َّ
َٱلطا ِه ِرين

пречистыми
твоего рода!

людьми

Это – день субботы, и хāӟā йaуму ссaбти вa
это – твой день,
хувa йaумукa

َت َوه َُو يَ ْو ُمك
ِ س ْب
َّ ٰهذَا يَ ْو ُم ٱل

и я в нём твой гость и вa aнā фӣхи zaйфукa вa
сосед,
джāрукa

ََارك
َ َوانَا فِي ِه
ُ ض ْيفُكَ َوج

так прими же меня в
гостях и будь мне фa-azифнӣ вa aджирнӣ
соседом,

اج ْر ِني
ِ َف
ِ اض ْف ِني َو

ибо ты – великодушный, фa иннaкa кaрӣмун
любишь гостей,
туhиббу zzийāфaтa

َضيَافَة
ّ ِ فَإنَّكَ ك َِري ٌم ت ُِحب ٱل

и Аллах повелел тебе вa мa'мӯрун би льпривечать соседей!
иджāрaти

َار ِة
َ ٱلج
ٌ َو َما ْ ُم
ِ ور ِب

Так прими меня в гостях фa-azифнӣ вa ahсин
лучшим приёмом
zийāфaтӣ

اض ْفنِي َواحْ س ِْن ِضيَافَ ِتي
ِ َف

и сделай мое соседство вa aджирнā вa ahсин
лучшим соседством –
иджāрaтaнā

َارتَنَا
َ اج ْرنَا َواحْ س ِْن إِج
ِ َو

во имя сана Аллаха пред би-мaнзилaти ллāхи
тобой и людьми твоего Аиндaкa вa Аиндa āли
бaйтикa
рода,
и во имя их сана пред вa би-мaнзилaтихим
Ним,
Аиндaхӯ

َٱَّلل ِع ْندَكَ َو ِع ْن َد آ ِل َب ْي ِتك
ِ َّ ِب َم ْن ِزلَ ِة

َُو ِب َم ْن ِزلَتِ ِه ْم ِع ْن َده

и во имя того, что Он
доверил вам из Своего
вa бимā истaудaАaкум
знания:
мин Аильмихӣ
поистине,
Он
–
фa'иннaхӯ aкрaму льЩедрейший из щедрых!
aкрaмӣнa

عكُ ْم ِم ْن ِع ْل ِم ِه
َ ست َ ْو َد
ْ َوبِ َما ٱ

َفَإنَّهُ اك َْر ُم ٱالك َْر ِمين

Зиярат Имама Али (А) в воскресенье

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
ас-сaлāму
Мир
тебе,
Алā шшaджaрaти
شج ََر ِة ٱلنَّ َب ِو َّي ِة
َّ علَ ٰى ٱل
َ سالَ ُم
َّ اَل
пророческое дерево,
ннaбaвиййaти
вa ддaуhaти льсияющее
древо
хāшимиййaти
льش ِميَّ ِة ٱ ْل ُمضيئ َ ِة
ِ َوٱلد َّْو َح ِة ٱ ْلهَا
хашимитов,
муzи'aти
полное
плодов
аль-муҫмирaти би
ٱ ْل ُمثْ ِم َر ِة بِٱلنَّبُ َّو ِة
пророчества
ннубуввaти
и
украшенное
аль-мӯниќaти
ٱل َما َم ِة
ِ ِٱ ْل ُمونِقَ ِة ب
имаматом,
биль-имāмaти
и Адаму и Нуху,
вa
похороненным рядом с Аaлā zaджӣАaйкa āдaмa
وح
ٰ َوع
ٍّ َُلى ض َِجيعَ ْيكَ آ َد َم َون
тобой,
вa нӯhин
да будет мир над
Алaйхимā ссaлāму
سالَ ُم
َ
َّ علَي ِْه َما ٱل
ними!
Мир тебе и людям
ас-сaлāму Аaлaйкa
َعلَ ٰى ا ْه ِل بَ ْيتِك
твоего Дома (Ахль ульَ علَ ْيكَ َو
َ سالَ ُم
َّ اَل
вa Аaлā aхли бaйтикa
Бейт) благим
и
аt-taййибӣнa
َّ ط ِيّ ِبينَ ٱل
َّ ٱل
َطا ِه ِرين
пречистым!
ttāхирӣнa
Мир
тебе
и
ас-сaлāму Аaлaйкa
علَ ٰى ٱ ْل َمالَئِ َك ِة
َ علَ ْيكَ َو
َ سالَ ُم
َّ اَل
ангелам, окружающим вa Аaлā ль-мaлā'икaти
َٱ ْل ُمحْ ِدقِينَ ِبك
тебя,
ль-муhдиќӣнa бикa
вращающимся
вaль hāффӣнa биََوٱ ْلحَا ِفّينَ ِبقَب ِْرك
вокруг твоей могилы!
ќaбрикa
О мой господин, о
йā мaулāйa
َير ٱ ْل ُم ْو ِمنين
ِ ي يَا
َ ام
َ َيَا َم ْوال
повелитель верующих!
йā aмӣрa ль-му'минӣнa
хāӟā йaуму
льЭто - воскресенье,
ٰهذَا يَ ْو ُم ٱال َح ِد
ahaди

и это - твой день,
вa хувa йaумукa вa
1
носящий твоё имя ,
бисмикa
и я в нём твой
вa aнā zaйфукa
гость и сосед.
фӣхи вa джāрукa
Так прими же
фa-azифнӣ
меня в гостях и приюти
йā мaулāйa вa aджирнӣ
меня, о мой господин,
фa'иннaкa
ибо ты - щедрый,
кaрӣмун
туhиббу
любишь гостей,
zzийāфaтa
и Аллах повелел
вa мa'мӯрун бильтебе привечать соседей! иджāрaти
Так поступи же со
фa-фАaль
мной как, как я ожидаю
мā рaгибту илaйкa фӣхи
от тебя
вa
рaджaутухӯ
и надеюсь,
минкa
во имя твоего сана
би-мaнзилaтикa вa
пред Аллахом и сана āли
бaйтикa
Аиндa
людей твоего Дома
ллāхи
и сана Аллаха у
вa
мaнзилaтихӣ
вас,
Аиндaкум
и во имя сына
вa би-haќќи ибни
твоего
дяди,
Аaммикa рaсӯли ллāхи
Посланника Аллаха,
ŝaллā ллāху
да
благословит
Аaлaйхи вa āлихӣ вa
Аллах его
сaллaмa
и
всё
его
вa
Алaйхим
Семейство!
aджмaАӣнa

1

«Воскресенье» по-арабски - «ахад», что значит «один», «первый».

َس ِمك
ْ َوه َُو يَ ْو ُمكَ َوبِٱ
ََارك
َ َوانَا
ُ ض ْيفُكَ فِي ِه َوج
اج ْرنِي
ِ َف
ِ ي َو
َ َاض ْفنِي يَا َم ْوال
َضيَافَة
ّ ِ فَإنَّكَ ك َِري ٌم ت ُِحب ٱل
َار ِة
َ ور ِبٱلج
ٌ َو َما ْ ُم
ْ َف
ٱفعَ ْل َما َر ِغبْتُ إِلَ ْيكَ فِي ِه
ََو َرج َْوتُهُ ِم ْنك
ِٱَّلل
َّ ِب َم ْن ِز َلتِكَ َوآ ِل بَ ْيتِكَ ِع ْن َد
َو َم ْن ِزلَتِ ِه ِع ْن َدكُ ْم
ٱَّلل
َ َو ِبحَقّ ِ ٱب ِْن
ِ َّ سو ِل
ُ ع ِّمكَ َر
سلَّ َم
َ ُٱَّلل
َ
َ علَ ْي ِه َوآ ِل ِه َو
َّ صلَّ ٰى
َعلَي ِْه ْم اجْ َمعين
َ َو

Зиярат Фатимы Захры (А) в воскресенье

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Мир
тебе,
о
испытанная!
Испытал тебя Тот,
Кто сотворил тебя,
и нашёл тебя в
том, в чём испытал тебя,
терпеливой!
Я
являюсь
верующим
в
твою
правоту,
терпеливым в том,
с чем пришёл твой отец
и его преемник,
да
будет
благословение Аллаха
над ними обоими!
Я прошу у тебя,
будучи верующим в
твою правоту,
чтобы
ты
присоединила меня к их
истине,
дабы
возрадовалась
моя
душа!
Засвидетельствуй
же, что я убеждён в
твоём руководстве
и в руководстве
людей твоего Дома,
да
будет

ас-сaлāму Аaлaйки
йā мумтahaнaту
имтahaнaки ллaӟӣ
ḣaлaќaки
фa-вaджaдaки
лимā
имтahaнaки
ŝāбирaтaн
aнā
муŝaддиќун

лaки

ُعلَي ِْك يَا ُم ْمت َ َحنَة
َ سالَ ُم
َّ اَل
ا ِْمت َ َحنَ ِك ٱلَّذِي َخلَ َق ِك
ًٱمت َ َحنَ ِك صَا ِب َرة
ْ فَ َو َجد َِك ِل َما
ق
ٌ ص ِ ّد
َ انَا لَ ِك ُم

ŝāбирун Аaлā мā
علَ ٰى َما ات َ ٰى بِ ِه ابُو ِك
َ صَابِ ٌر
aтā бихӣ aбӯки вa
َُو َو ِصيه
вaŝиййухӯ
ŝaлaвāту
Аaлaйхимā

ллāхи

علَي ِْه َما
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات

вa aнā aс'aлуки ин
кунту ŝaддaќтуки

صد َّْقت ُ ِك
َ ُسالُ ِك إِ ْن ُك ْنت
ْ َوانَا ا

иллā aльhaќтинӣ
би-тaŝдӣќӣ лaхумā

صدِي ِقي لَ ُه َما
ْ َ إِالَّ ا ْل َح ْقتِنِي بِت

ли-тусaррa нaфсӣ
фa-шхaдӣ
aннӣ
žāхирун би-вилāйaтики
вa вилāйaти āли
бaйтики
ŝaлaвāту
ллāхи

س َّر نَ ْفسِي
َ ُ ِلت
َ ش َهدِي انِّي
ْ فَٱ
ظا ِه ٌر ِب َوالَيَتِ ِك
َو َوالَيَ ِة آ ِل بَ ْيتِ ِك
َعلَي ِْه ْم اجْ َمعين
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات

благословение Аллаха Аaлaйхим aджмaАӣнa
над ними всеми!

Зиярат Имама Хасана (А) в понедельник

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Мир тебе, сын
ас-сaлāму Аaлaйкa
علَ ْيكَ يَا ْبنَ رسول رب
َ سالَ ُم
َّ اَل
Посланника
Господа йā бнa рaсӯли рaбби ль- ِ ّ َ ِ ُ َ
َٱ ْلعَالَ ِمين
миров!
Аāлaмӣнa
ас-сaлāму Аaлaйкa
Мир тебе, сын
йā бнa
aмӣри
ль- َامي ِر ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِنين
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ َيا ْبن
َّ اَل
повелителя верующих!
му'минӣнa
Мир тебе, сын
ас-сaлāму Аaлaйкa
َّ َاط َمة
ٱلز ْهراء
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ َيا ْبنَ ف
َّ اَل
Фатимы Захры!
йā бнa фātимaтa ззaхрā’и ِ َ
Мир
тебе,
aс-сaлāму Аaлaйкa
َ سالَ ُم
ِيب ٱ ََّّلل
َّ اَل
َ علَ ْيكَ َيا َح ِب
возлюбленный Аллаха! йā haбӣбa ллāхи
Мир
тебе,
aс-сaлāму Аaлaйкa
َ سالَ ُم
ِعلَ ْيكَ يَا ِص ْف َوةَ ٱ ََّّلل
َّ اَل
избранный Аллаха!
йā ŝифвaтa ллāхи
Мир
тебе,
aс-сaлāму Аaлaйкa
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا
ِٱَّلل
َّ اَل
َّ َامين
доверенный Аллаха!
йā aмӣнa ллāхи
Мир тебе, довод
aс-сaлāму Аaлaйкa
َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا ُحجَّةَ ٱ
َّ اَل
Аллаха!
йā hуджжaтa ллāхи
Мир тебе, свет
aс-сaлāму Аaлaйкa
َ سالَ ُم
ِٱَّلل
َّ اَل
َّ ور
َ ُعلَ ْيكَ يَا ن
Аллаха!
йā нӯрa ллāхи
Мир тебе, путь
aс-сaлāму Аaлaйкa
َ علَ ْيكَ يَا ِص َرا
َ سالَ ُم
ِط ٱ ََّّلل
َّ اَل
Аллаха!
йā ŝирāтa ллāхи
Мир
тебе,
aс-сaлāму Аaлaйкa
разъясняющий законы
ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا بَيَانَ ُح ْك ِم
َّ اَل
йā бaйāнa hукми ллāхи
Аллаха!
Мир
тебе,
aс-сaлāму Аaлaйкa
помощник
религии
َ سالَ ُم
ِاص َر ِدي ِن ٱ ََّّلل
َّ اَل
ِ َعلَ ْيكَ يَا ن
йā нāŝирa дӣни ллāхи
Аллаха!
aс-сaлāму Аaлaйкa
Мир
тебе,
َّ س ِيدُ ٱ
aййухā ссaййиду
لز ِكي
َ سالَ ُم
َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
َّ اَل
господин, пречистый!
ззaкиййу
Мир
тебе,
aс-сaлāму Аaлaйкa
علَ ْيكَ ايهَا ٱلْبَر ٱ ْل َوفِي
َ سالَ ُم
َّ اَل
праведный, верный!
aййухā ль-бaрру
ль-

вaфиййу
Мир
тебе,
aс-сaлāму Аaлaйкa
исполняющий
ُٱالمين
aййухā ль-ќā'иму
льَ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ ايهَا ٱلْقَائِ ُم
َّ اَل
(повеления
Аллаха),
aмӣну
доверенный!
aс-сaлāму Аaлaйкa
Мир
тебе,
aййухā ль-Аāлиму
би
علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْلعَا ِلمُ بِٱلتَّا ِوي ِل
َ سالَ ُم
َّ اَل
знающий та’виль!
ттa'вӣли
aс-сaлāму Аaлaйкa
Мир
тебе,
aййухā ль-хāдӣ
aль- علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل َها ِدي ٱ ْل َم ْهدِي
َ سالَ ُم
َّ اَل
ведущий и ведомый!
мaхдиййу
Мир
тебе,
aс-сaлāму Аaлaйкa
َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
َّ طا ِه ُر
ٱلز ِكي
َ سالَ ُم
َّ اَل
очищенный, чистый!
aййухā ttāхиру ззaкиййу
Мир
тебе,
aс-сaлāму Аaлaйкa
праведный,
aййухā ttaќиййу
علَ ْيكَ ايهَا ٱلت َّ ِقي ٱلنَّ ِقي
َ سالَ ُم
َّ اَل
благочестивый!
ннaќиййу
aс-сaлāму Аaлaйкa
Мир
тебе,
aййухā ль-haќќу
льق
َ سالَ ُم
ُ علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْلحَق ٱ ْل َح ِقي
َّ ال
непреложная истина!
haќӣќу
aс-сaлāму Аaлaйкa
Мир
тебе,
aййухā шшaхӣду
ق
َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
َ سالَ ُم
ّ ِ ش ِهي ُد ٱل
ُ ص ّدِي
َّ اَل
мученик, правдивый!
ŝŝиддӣќу
Мир тебе, Абу
aс-сaлāму Аaлaйкa
َعلَ ْيكَ يَا ابَا ُم َح َّم ٍّد ٱ ْل َحسن
َ سالَ ُم
َّ اَل
Мухаммад Хасан ибн йā aбā муhaммaдини ль- َ
َ َْبن
ٍّ ع ِل ّي
Али,
haсaн ибнa Аaлиййин
и милость Аллаха,
вa рahмaту ллāхи
ُٱَّلل َو َب َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة
и благословение!
вa бaрaкāтухӯ

Зиярат Имама Хусейна (А) в понедельник

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Мир тебе, сын
aс-сaлāму Аaлaйкa
َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ سو ِل ٱ
َّ اَل
ُ علَ ْيكَ َيا ْبنَ َر
Посланника Аллаха!
йā бнa рaсӯли ллāхи
aс-сaлāму Аaлaйкa
Мир тебе, сын
йā бнa aмӣри ль- َامي ِر ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
َّ اَل
повелителя верующих!
му'минӣнa
aс-сaлāму Аaлaйкa
Мир тебе, сын
علَ ْيكَ يَا ْبنَ سي َدة نساء
َ سالَ ُم
َّ اَل
йā бнa сaййидaти нисā'и ِ َ ِ ِ ِّ َ
госпожи женщин миров!
َٱ ْلعَالَ ِمين
ль-Аāлaмӣнa
Я свидетельствую,
aш-хaду
aннaкa
َصالَة
что
ты
исполнял
ْ ا
َّ ش َه ُد انَّكَ اقَ ْمتَ ٱل
aќaмтa ŝŝaлaтa
молитву,
َٱلزكَاة
َّ ََوآتَيْت
давал закят,
вa āтaйтa ззaкāтa
повелевал
к
вa aмaртa бильوف
ِ َوا َم ْرتَ ِبٱ ْل َم ْع ُر
одобряемому,
мaАрӯфи
запрещал
вa нaхaйтa Аaни
َونَ َهيْتَ ع َِن ٱ ْل ُم ْنك َِر
порицаемое
ль-мункaри
и
поклонялся
вa Аaбaдтa ллāхa
ً ٱَّلل ُم ْخ ِلصا
َ َو
َ َّ َعبَدْت
Аллаху искренне,
муḣлиŝaн
и усердствовал на
вa джāхaдтa фӣ
Его пути истинным
ٱَّلل حَقَّ ِجهَا ِد ِه
ِ َّ َوجَا َهدْتَ ِفي
ллāхи haќќa джихāдихӣ
усердием,
пока к тебе не
haттā aтāкa льпришла
очевидность
َُحت َّ ٰى ات َاكَ ٱ ْليَقِين
йaќӣну
(смерть).
Мир же тебе от
фa-Аaлaйкa
сسالَ ُم ِمنِّي
َّ فَعَلَ ْيكَ ٱل
меня,
сaлāму миннӣ
мā
бaќӣту
вa
пока я жив и пока
бaќийa
ллaйлу
вa
َما بَقِيتُ َوبَ ِق َي ٱللَّ ْي ُل َوٱلنَّ َها ُر
длятся день и ночь,
ннaхāру
и над людьми
вa
Аaлā
āли
َّ ط ِيّ ِبينَ ٱل
َّ علَ ٰى آ ِل بَ ْيتِكَ ٱل
َطا ِه ِرين
َ َو
твоего
семейства, бaйтикa
ttaййибӣнa

благими, пречистыми!
О мой повелитель,
я дружу с тобой и твоим
семейством,
я в мире с теми,
кто в мире с вами,
и враждую с теми,
кто враждует с вами,
верую в ваше
явное и скрытое,
открытое
и
тайное.
Да
проклянет
Аллах ваших врагов
из
первых
и
последних!
Я прибегаю от них
к Великому Аллаху!
О мой повелитель,
о Абу Мухаммад (Имам
Хасан)!
О мой повелитель,
о Абу Абдиллях (Имам
Хусейн)!
Это
понедельник,
и это - ваш день и
носит ваше имя2,
и я в нём ваш
гость.
Так примите же
меня в гостях и сделайте
это
принятие
прекрасным,
и благо тому, кого
вы примете в гостях!
И я в этот день
2

ttāхирӣнa
aнā йā мaулāйa
мaулa лaкa вa ли-āли
бaйтикa
сильмун
лимaн
сāлaмaкум
вa haрбун лимaн
hāрaбaкум
му'минун
бисиррикум вa джaхрикум
вa žāхирикум вa
бātиникум
лaАaнa
ллāху
aАдā'aкум
минa ль-aввaлӣнa
вaль-āḣирӣнa
вa aнā aбрa'у илā
ллāхи тaАāлā минхум

َلى لَكَ َو ِآل ِل بَ ْيتِك
ٰ ي َم ْو
َ َانَا يَا َم ْوال
سالَ َمكُ ْم
ِ
َ س ْل ٌم ِل َم ْن
َاربَكُ ْم
ٌ َوح َْر
َ ب ِل َم ْن ح
ُم ْؤ ِمنٌ ِبس ِ ِّركُ ْم َو َجه ِْركُ ْم
َ َو
اط ِنكُ ْم
ِ ظا ِه ِركُ ْم َو َب
ْ ٱَّللُ ا
عدَا َءكُ ْم
َّ َلَعَن
َٱآلخ ِرين
ِ ٱالولينَ َو
َّ َِمن
ٱَّللِ ت َ َعالَ ٰى ِم ْن ُه ْم
َّ َوانَا اب َْرا إِلَ ٰى

йā мaулāйa йā aбā
муhaммaдин

ي يَا ابَا ُم َح َّم ٍّد
َ َيَا َم ْوال

йā мaулāйa йā aбā
Абдиллāхи

َ ي يَا ابَا
ِٱَّلل
َّ ع ْب ِد
َ َيَا َم ْوال

хāӟā йaуму льиҫнaйни
вa хувa йaумукумā
вa бисмикумā
вa
aнā
фӣхи
zaйфукумā

ٱلثْنَي ِْن
ِ ٰهذَا يَ ْو ُم

фa-azӣфāнӣ
ahсинā zийāфatӣ

س ِمكُ َما
ْ َوه َُو يَ ْو ُمكُ َما َوبِٱ
َ َوانَا فِي ِه
ض ْيفُكُ َما

вa

سنَا ِضيَافَتِي
ِ ْاضيفَانِي َواح
ِ َف

фa-ниАмa
мaн
истуzӣфa бихӣ aнтумā
вa aнā фӣхи мин

يف بِ ِه ا ْنت ُ َما
ْ فَنِ ْع َم َم ِن ٱ
َ ست ُِض

«Понедельник» по-арабски «иснейн», то есть «два», «второй».

يرانِي
َ َوانَا فِي ِه ِم ْن ِج َو ِاركُ َما فَا ِج

ваш сосед - так примите
же моё соседство,
ибо Аллах повелел
вам гостеприимство и
приветливость
к
соседям!
И да благословит
Аллах вас и ваше
пречистое Семейство!

дживāрикумā
aджӣрāнӣ

фa-

фa'иннaкумā
ّ ِ ِبٱل
ضيَافَ ِة
мa'мӯрāни би zzийāфaти
вaль-иджāрaти
фaŝaллā
ллāху
Аaлaйкумā вa āликумā
ttaййибӣнa

ان
َ َما ُم
ِ ور

فَإنَّكُ َما
َار ِة
َ ٱلج
ِ َو

َّ علَ ْيكُ َما َوآ ِلكُ َما ٱل
َطيِّبِين
َ ُٱَّلل
َ َف
َّ صلَّ ٰى

Зиярат Имама Саджада, Имама Бакира и Имама Садыка (мир
им) во вторник

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
aс-сaлāму
Мир вам, кладези
Аaлaйкум йā ḣуззāнa
َ سالَ ُم
ِعلَ ْيكُ ْم يَا ُخ َّزانَ ِع ْل ِم ٱ ََّّلل
َّ اَل
знаний Аллаха!
Аильми ллāхи
aс-сaлāму
Мир
вам,
Аaлaйкум
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ علَ ْيكُ ْم يَا ت َ َر
ِ اج َمةَ َوحْ ي
разъясняющие
йā тaрāджимaтa вahйи
ٱَّلل
ِ َّ
откровение Аллаха!
ллāхи
aс-сaлāму
Мир вам, Имамы
Аaлaйкум йā a'иммaтa
علَ ْيكُ ْم يَا ائِ َّمةَ ٱ ْل ُه َد ٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل
прямого пути!
ль-худā
aс-сaлāму
Мир вам, знамёна
Аaлaйкум
йā aАлāмa
ْ علَ ْيكُ ْم َيا ا
عالَ َم ٱلتقَ ٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل
богобоязненности!
ттуќā
Мир
вам,
aс-сaлāму
потомки Посланника Аaлaйкум
йā aулāдa ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ سو ِل
ْ علَ ْيكُ ْم َيا
َّ اَل
ُ اوالَ َد َر
Аллаха!
рaсӯли ллāхи
Я знаю о вашей
aнā Аāрифун биف ِب َح ِقّكُ ْم
ٌ انَا ع َِار
истине,
haќќикум
прозреваю в ваш
мусtaбŝирун
شاْنِكُ ْم
َ ِْص ٌر ب
ْ ُم
ِ ستَب
высокий сан,
бишa'никум
враждую
с
муАāдин
лиْ ُمعَا ٍّد ال
عدَائِكُ ْم
вашими врагами,
aАдā'икум
дружу с вашими
мувāлин
лиالو ِليَائِكُ ْم
ْ ُم َوا ٍّل
друзьями!
aулийā'икум
Да будут вашей
би-aби aнтум вa
жертвой мои мать и
بِابِي ا ْنت ُ ْم َوا ِّمي
уммӣ
отец!
Да благословит
ŝaлaвāту
ллāхи
علَ ْيكُ ْم
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات
вас Аллах!
Аaлaйкум
О
Аллах,
я
aллāхуммa иннӣ آخ َرهُ ْم َك َما
ِ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ات َ َوالَ ٰى
предан последним из aтaвāлā āḣирaхум
اولَ ُه ْم
َّ ُت َ َوالَيْت

них так же, как предан
первым из них,
и отрекаюсь от
любого друга, кроме
них,
и
являюсь
неверующим в Джибта
и Тагута, ал-Лат и
Уззу.
Да
будет
приветствие
Аллаха
над вами, о мои
повелители,
и Его милость и
благословение!
Мир
тебе,
господин
поклоняющихся
и
потомок
преемников
(Имам Саджад)!
Мир
тебе,
раскрывающий знания
пророков
(Имам
Бакир)!

кaмā тaвāлaйту
aввaлaхум
вa aбрa'у мин
кулли
вaлӣджatин
дӯнaхум

َواب َْرا ِم ْن كُ ِ ّل َو ِلي َج ٍّة دُونَ ُه ْم

вa aкфуру бильَّ ت َوٱل
ت
ِ َّت َوٱلال
ِ طاغُو
ِ َوا ْكفُ ُر بِٱ ْل ِج ْب
джибти вa ttāгӯти вaَوٱ ْلعُ َّز ٰى
ллāти вaль Ауззā
ŝaлaвāту
Аaлaйкум
йā мaвāлиййa

ллāхи

вa рahмaту ллāхи
вa бaрaкāтухӯ

علَ ْيكُ ْم يَا َم َوا ِل َّي
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات
ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

aс-сaлāму
Аaлaйкa йā сaййидa ль- َس ِيّ َد ٱ ْلعَا ِبدِين
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
َ
َسالَلَة ٱ ْل َو ِص ِّيين
Аāбидӣнa вa сулāлaтa
ُ َو
ль-вaŝиййӣнa
aс-сaлāму
Аaлaйкa
йā бāќирa
Аильми ннaбиййӣнa

َعلَ ْيكَ يَا بَاقِ َر ِع ْل ِم ٱلنَّ ِب ِيّين
َ سالَ ُم
َّ اَل

aс-сaлāму
Мир
тебе,
Аaлaйкa
йā ŝāдиќaн ص ّدِقا ً ِفي
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ َيا صَادِقا ً ُم
َّ اَل
правдивый в словах и
муŝaддaќaн фӣ льٱ ْلقَ ْو ِل َوٱ ْل ِف ْع ِل
делах (Имам Садык)!
ќaули вaль фиАли
О
мои
йā мaвāлиййa
повелители! Это - ваш
َيا َم َوا ِل َّي ٰهذَا َي ْو ُمكُ ْم
хāӟā йaумукум
день,
вa хувa йaуму
это - вторник,
اء
ِ َ َوه َُو يَ ْو ُم ٱلثالَث
ҫҫулāҫā'и
и я в этот день
вa
aнā фӣхи
َ َوانَا فِي ِه
ْف لَكُ ْم
ٌ ضي
ваш гость
zaйфун лaкум
вa мустaджӣрун
и сосед:
ير بِكُ ْم
ْ َو ُم
ٌ ست َ ِج
бикум
так примите же
фa-azӣфӯнӣ
вa
меня в гостях и
يرونِي
ُ اج
ِ َف
ِ اضيفُونِي َو
aджӣрӯнӣ
соседстве,

во
имя
сана
би-мaнзилaти
Аллаха у вас
ллāхи Аиндaкум
и
вашего
вa āли бaйтикуму
пречистого и благого
ttaййибӣнa ttāхирӣнa
Семейства!

ٱَّلل ِع ْن َدكُ ْم
ِ َّ بِ َم ْن ِزلَ ِة
َّ طيِّبِينَ ٱل
َّ َوآ ِل بَ ْيتِكُ ُم ٱل
َطا ِهرين

Зиярат Имама Казыма, Имама Резы, Имама Джавада и Имама
Хади (мир им) в среду

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
aс-сaлāму
Алaйкум йā aулийā'a
َ سالَ ُم
ِٱَّلل
ْ علَ ْيكُ ْم يَا
َّ اَل
َّ او ِليَا َء
ллāхи
aс-сaлāму
Мир вам, доводы
Алaйкум йā hуджaджa
َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكُ ْم يَا ُح َج َج ٱ
َّ اَل
Аллаха!
ллāхи
Мир вам, свет
aс-сaлāму
ور ٱَّلل في
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ ُعلَ ْيكُ ْم َيا ن
Аллаха
во
мраках Аaлaйкум йā нӯрa ллāхи ِ ِ َّ
ض
ِ ظُلُ َما
ِ ٱالر
ْ ت
земли!
фӣ žулумāти ль-aрzи
aс-сaлāму
Мир вам,
علَ ْيكُ ْم
َ سالَ ُم
َّ اَل
Аaлaйкум
и
да
будет
ŝaлaвāту ллāхи
благословение Аллаха
علَ ْيكُ ْم
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات
Аaлaйкум
над вами
и
над
вашим
вa Аaлā āли
َّ طيِّبِينَ ٱل
َّ علَ ٰى آ ِل بَ ْيتِكُ ُم ٱل
َطا ِه ِرين
благим и пречистым бaйтикуму ttaййибӣнa
َ َو
Семейством!
ttāхирӣнa
Да будут вашей
би-aбӣ aнтум вa
жертвой мои мать и
بِابِي ا ْنت ُ ْم َوا ِّمي
уммӣ
отец!
Поистине,
вы
лaќaд Аaбaдтуму
َٱَّللَ ُم ْخ ِل ِصين
поклонялись
Аллаху
َ لَقَ ْد
َّ عبَ ْدت ُ ُم
ллāхa муḣлиŝӣнa
искренне
и усердствовали
вa джāхaдтум фӣ
на Его пути истинным
ٱَّلل حَقَّ ِج َها ِد ِه
ِ َّ َوجَا َه ْدت ُ ْم فِي
ллāхи haќќa джихāдихӣ
усердием,
пока к вам не
haттā aтāкуму льَحت َّ ٰى اتَاكُ ُم ٱ ْليَ ِقي ُن
пришла очевидность.
йaќӣну
Так проклянёт же
фa-лaАaнa ллāху
ْ للاُ ا
عدَاءكُ ْم
َّ َفَلَعَن
Аллах ваших врагов
aАдā'aкум
Мир
вам,
наместники Аллаха!

из числа людей и
джиннов!
Я отрекаюсь от
них пред Аллахом и
пред вами.
О мой повелитель,
о Абу Ибрахим
Муса ибн Джафар!
О мой повелитель,
о Абу Хасан
Али ибн Муса!
О мой повелитель,
о Абу Джафар
Мухаммад
ибн
Али!
О мой повелитель,
о Абу Хасан
Али
ибн
Мухаммад!
Я дружу с вами,
верую в ваше
тайное и явное,
ищу
вашего
гостеприимства в этот
ваш день,
в день среды,
и
вашего
соседства в этот день.
Так примите же
меня
в
гостях
и
соседстве,
во имя вашего
благого и пречистого
Семейства!

минa ль-джинни
вaль инси aджмaАӣнa
вa aнā aбрa'у
илā ллāхи вa илaйкум
минхум
йā мaулāйa
йā aбā ибрāхӣмa
мӯсā бнa
джaАфaрин
йā мaулāйa
йā aбā ль-haсaни
Аaлиййa бнa мӯсā
йā мaулāйa йā aбā
джaАфaрин
муhaммaдa бнa
Аaлиййин
йā мaулāйa
йā aбā ль-haсaни
Аaлиййa бнa
муhaммaдин
aнā мaулaн лaкум
му'минун бисиррикум вa джaхрикум
мутazaййифун
бикум фӣ йaумикум
хāӟā
вa хувa йaуму льaрбиАā'и
вa мусtaджӣрун
бикум
фa-azӣфӯнӣ вa
aджӣрӯнӣ
би-āли бaйтикуму
ttaййибӣнa ttāхирӣнa

َِمنَ ٱ ْل ِجنِّ َوٱل ْن ِس اجْ َم ِعين
ٱَّللِ َوإِلَ ْيكُ ْم ِم ْن ُه ْم
َّ َوانَا اب َْرا إِلَ ٰى
ي يَا ابَا إِب َْرا ِهي َم
َ َيَا َم ْوال
س ٰى ْبنَ َج ْع َف ٍّر
َ ُمو
س ِن
َ ي يَا ابَا ٱ ْل َح
َ َيَا َم ْوال
س ٰى
َ
َ ع ِل َّي ْبنَ ُمو
ي يَا ابَا َج ْعفَ ٍّر
َ يَا َم ْو َال
َ َُم َح َّم َد ْبن
ٍّ ع ِل ّي
س ِن
َ ي يَا ابَا ٱ ْل َح
َ َيَا َم ْوال
ع ِل َّي ْبنَ ُم َح َّم ٍّد
َ
لى َلكُ ْم
ٰ انَا َم ْو
ُم ْؤ ِمنٌ ِبس ِ ِّركُ ْم َو َجه ِْركُ ْم
َ َ ُمت
ف ِبكُ ْم في َي ْو ِمكُ ْم ٰهذَا
ٌ ض ِّي
اء
ِ ٱالر ِب َع
ْ َوه َُو َي ْو ُم
يـر بِكُ ْم
ْ َو ُم
ٌ ست َ ِج
يرونِي
ُ اج
ِ َف
ِ اضيفُونِي َو
َّ طيِّبِينَ ٱل
َّ بِآ ِل بَ ْيتِكُ ُم ٱل
َطا ِه ِرين

Зиярат Имама Аскари (А) в четверг

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Мир
тебе,
наместник Аллаха!
Мир тебе, довод
Аллаха
и
Его
избранный!
Мир тебе, Имам
верующих,
наследник
посланников
и довод Господа
миров!
Да
благословит
Аллах тебя и твоё
Семейство
благое
и
пречистое!
О мой повелитель,
о Абу Мухаммад
Хасан ибн Али!
Я - твой друг и
друг твоего Семейства,
и это - четверг, и
это - твой день,
и я в нём твой
гость и сосед.
Так прими же
меня в нём в гостях и
соседстве,
во имя твоего

aс-сaлāму Аaлaйкa
َ سالَ ُم
ِعلَ ْيكَ يَا َو ِل َّي ٱ ََّّلل
َّ اَل
йā вaлиййa ллāхи
aс-сaлāму Аaлaйкa
йā hуджжaтa ллāхи вa ُصتَه
َ سالَ ُم
َ َّلل َو َخا ِل
ِ َّ علَ ْيكَ يَا ُحجَّةَ ٱ
َّ اَل
ḣāлиŝataхӯ
aс-сaлāму Аaлaйкa
َعلَ ْيكَ َيا ِإ َما َم ٱ ْل ُم ْؤ ِمنين
َ سالَ ُم
َّ اَل
йā имāмa ль-му'минӣнa
вa вāриҫa льَ َو َو ِار
َس ِلين
َ ث ٱ ْل ُم ْر
мурсaлӣнa
вa hуджжaтa
َب ٱ ْل َعالَ ِمين
ِ ّ َوحُجَّ ةَ َر
рaбби ль-Аāлaмӣнa
ŝaллā ллāху
َعلَ ٰى آ ِل بَ ْيتِك
Аaлaйкa вa Аaлā āли
َ علَ ْيكَ َو
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
бaйтикa
аt-taййибӣнa
َّ طيِّبِينَ ٱل
َّ ٱل
َطا ِه ِرين
ttāхирӣнa
йā мaулāйa
ي يَا ابَا ُم َح َّم ٍّد
َ َيَا َم ْوال
йā aбā муhaммaдин
аль-haсaнa бнa
َ َسنَ ْبن
َ ٱ ْل َح
ٍّ ع ِل ّي
Аaлиййин
aнā мaулaн лaкa вa
َلى لَكَ َو ِآل ِل بَ ْيتِك
ٰ انَا َم ْو
ли-āли бaйтикa
вa хāӟā йaумукa вa
َو ٰهذَا يَ ْو ُمكَ َوه َُو يَ ْو ُم ٱ ْل َخ ِمي ِس
хувa йaуму ль-ḣaмӣси
вa aнā zaйфукa
َ َوانَا
фӣхи вa мустaджӣрун
ير ِبكَ فِي ِه
ْ ض ْيفُكَ فِي ِه َو ُم
ٌ ست َ ِج
бикa фӣхи
фa-ahсин
zийāфaтӣ вa иджāрaтӣ
би-haќќи āли

َارتِي
َ فَاحْ س ِْن ِضيَافَتِي َوإِج
َّ ط ِيّ ِبينَ ٱل
َّ ِبحَقّ ِ آ ِل بَ ْيتِكَ ٱل
َطا ِه ِرين

благого и пречистого
Семейства!

бaйтикa ttaййибӣнa
ttāхирӣнa

Зиярат Имама Махди (А) в пятницу
Пятница – день Повелителя времени (А) и день, когда он выйдет из
сокрытия, да ускорит Аллах его приход! В этот день скажи для его зиярата:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Мир тебе, довод Аллах
на Его земле!
Мир тебе, око Аллаха
средь Его созданий!
Мир тебе, свет Аллаха,
которым
руководствуются
идущие по прямому
пути и находят
избавление верующие!
Мир тебе, благородный,
страшащийся
(убийства)!
Мир тебе, наместник,
увещевающий!
Мир тебе, корабль
спасения!
Мир тебе, источник
жизни!
Мир тебе, и да
благословит Аллах тебя
и людей твоего Дома
благих, пречистых!
Мир тебе, и да ускорит
Аллах то, что обещал

ас-салāму Алейка йа
علَ ْيكَ يا ُحجَّةَ هللاِ في اَرضه
َ سال ُم
َّ اَل
hуджжата ллāхи фи арzи ِ ِ ْ
ас-салāму Алейка йа
Айна ллāхи фи ḣальќи

ع ْينَ هللا فِي َخ ْل ِق ِه
َ علَ ْيكَ يا
َ سال ُم
َّ ال

ас-салāму Алейка йа
нӯра ллāхи ллаӟи
йахтади бихи льмухтадӯн ва юфарриджу
бихи Ани ль-му’минӣн

ور هللا الَّذِي
َ سال ُم
َّ ال
َ ُع َل ْيكَ يان
ج ِب ِه
ُ َي ْهتَدِي ِب ِه ال ُمهت َدونَ ويُفَ َّر
َع َِن ال ُم ْؤ ِم ِنين

ас-салāму Алейка айюха
ль-мухаӟӟабу ль-ḣāиф

ف
َ سال ُم
َّ ال
ُ ب الخا ِئ
ُ َّعلَ ْيكَ أَيها ال ُم َهذ

ас-салāму Алейка айюха
ль-валию ннāŝиh
ас-салāму Алейка йа
сафӣната ннаджāт
ас-салāму Алейка йа
Айна ль-hайāт

ح
َ سال ُم
ُ اص
َّ ال
َ علَ ْيكَ أَيها
ِ ّالولي الن
َ سال ُم
ِس ِفينَةَ النَّجاة
َ علَ ْيكَ يا
َّ ال
ع ْينَ الحَيا ِة
َ علَ ْيكَ يا
َ سال ُم
َّ ال

ас-салāму Алейка ŝалла
ллāху Алейка ва Алā āли علَ ْيكَ َوعَلى
َ صلّى هللا
َ سال ُم
َ َعلَ ْيك
َّ ال
َّ
َّ
َين
َين
َك
бейтика ttаибӣна
آ ِل بَ ْيتِ الطيِّبِ الطا ِه ِر
ttāхирӣн
ас-салāму Алейка
Аджжала ллāху лака мā

ع َّج َل هللا لَكَ ما
َ ، َعلَ ْيك
َ سال ُم
َّ ال
ور االَ ْم ِر
َ َو
ِ عدَكَ ِمنَ النَّص ِْر َوظُ ُه

тебе из помощи и
явления твоего дела!
Мир тебе, мой
повелитель!

ваАдака мина ннаŝр
ва žухӯри ль-амр

Я, твой слуга, знающий
о твоей истине,
приближаюсь через тебя
и людей твоего Дома к
Аллаху Великому,

ана маулāка Аāрифун би
аулāка ва уḣрāк

ожидая твоего явления и
явления истины через
твои десницы!
Я прошу Аллаха, чтобы
Он благословил
Мухаммада и род
Мухаммада
и сделал меня из
ожидающих тебя,

ва антаžиру žухӯрака ва
žухӯра ль-hаќќи Алā
йадейка
ва ас’алу ллāха
ан юŝаллия Алā
муhаммадин ва āли
муhаммад
ва ан йаджаАлани мина
ль-мунтаžирӣна лака

ََوأ َ ْن يَجْ عَلَنِي ِمنَ ال ُم ْنت َ ِظ ِرينَ لَك

следующих тебе,
помогающих тебе
против твоих врагов

ва ттāбиАӣна ва
ннаŝирӣна лака Алā
аАдāика

على
َ َاص ِرينَ لَك
ِ ََّوالتَّا ِب ِعينَ َوالن
َأَعْدائِك

ас-салāму Алейка йа
мауляй

атаќаррабу илā ллāхи
таАāлā бика ва би āли
бейтика

и
снискавших
мученическую смерть
пред тобою и средь ва ль-мусташхадӣна
бейна йадейка фи
твоих приближенных!
джумлати аулияик

О мой господин, о
повелитель времени! Да
будет приветствие
Аллаха над тобой и
людьми твоего Дома!
Это – день пятницы, и

йа маулāй йа ŝāhиба
ззамāн ŝалавату ллāхи
Алейка ва Алā āли
бейтика
хаза йауму ль-джумАти

الي
َ
َّ علَ ْيكَ اَل
َ سال ُم يا َم ْو
َف بِا ُوالكَ وا ُ ْخراك
ٌ أَنا َم ْوالكَ ع َِار
َب إِلى هللا تَعالى بِكَ َوبِآ ِل بَ ْيتِك
ُ أَتَقَ َّر
ُ وركَ َو
َ ظ ُه
َ َوأ َ ْنت َ ِظ ُر ظُ ُه
ِ ّور الحَق
َعَلى َي َد ْيك
ص ِلّ َي عَلى ُم َح َّم ٍّد
َ ُسأ َ ُل هللا أ َ ْن ي
ْ َ َوأ
َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد

ْ َ ست
ش َه ِدينَ بَ ْينَ يَ َد ْيكَ فِي ُج ْم َل ِة
ْ َوال ُم
َأ َ ْو ِليائِك

َّ ب
،مان
الي
ِ
َ ياصاح
ِ الز
َ يا َم ْو
َعلَ ْيكَ َوعَلى آ ِل بَ ْيتِك
َ صلَواتُ هللا
َ
َهذا يَ ْو ُم ال ُج ُمعَ ِة َوه َُو يَ ْو ُمك

это – твой день,
в который ожидаем мы
твоего явления и
избавления верующих
через твои десницы,
и истребления
неверующих твоим
мечом!

ва хува йаумука
ль-мутаваккаАу фихи
žухӯрук валь фараджу
фихи лиль му’минӣна
Аля йадейка
ва ль- ќатлу лькāфирӣна би сейфика

И
я,
о
мой
повелитель, твой гость и ва ана йа маулāй фихи
zейфука ва джарук
сосед в этот день
а
ты,
мой
повелитель,
- ва анта йа маулāй
карӣмун мин аулāди львеликодушный, из детей
кирāм
великодушия,
и Аллах повелел тебе
гостеприимство. Так
прими же меня в гостях
и в соседстве,

ج فِي ِه
ُ وركَ َوالفَ َر
ُ ال ُمت َ َوقَّ ُع فِي ِه ظُ ُه
َِل ْل ُم ْؤ ِمنِينَ عَلى يَ َد ْيك

َس ْي ِفك
َ َِوقَتْ ُل الكافِ ِرينَ ب

َجارك
َ الي فِي ِه
ُ ض ْيفُكَ َو
َ َوأَنا يا َم ْو

والي ك َِري ٌم ِم ْن أ َ ْوال ِد
َ َوأ َ ْنتَ يا َم
رام
ِ ال ِك

ва ма’мурун би
zzийāфати валь иджāра
фа аzифни ва аджирни

ّ ِ ور ِبال
جار ِة
َ ضيافَ ِة َوا ِال
ٌ َو َمأ ْ ُم
فَأ َ ِض ْفنِي َوأ َ ِج ْرنِي

да
будет
приветствие Аллаха над
тобой и над твоим ŝалавату ллāхи Алейка
ва Алā ахли бейтика
пречистым Семейством!
ttāхирӣн

َعلَ ْيكَ وعَلى أ َ ْه ِل بَ ْيتِك
َ صلَواتُ هللا
َ
َّ ال
َطا ِه ِرين

Часть 2. События и деяния месяцев

Месяц рамадан

Священный месяц рамадан — это месяц не только отказа от пищи в
дневное время, но прежде всего месяц очищения сердца и отстранения от
запрещённых дел. Верующий в это время должен быть особенно бдительным
при контроле своих глаз, ушей и языка.
Посланник Аллаха (С) сказал: «Поистине, небесные врата отверзаются
в первую из ночей рамадана, и не закрываются до последней из его ночей».
Он также

сказал:

«Если бы

ведал

раб

Божий,

какие

блага

ниспосылаются в рамадан, то пожелал бы, чтобы он длился целый год».
К обязательным условиям поста в месяц рамадан относятся:
1. Намерение — человек должен сказать себе, что будет ради Аллаха
держать пост в течение этого месяца;
2. Воздержание от приёма пищи и воды в течение светлого времени
суток (от утреннего азана до вечернего);
3. После окончания поста следует выплатить закят-фитр.
Существует много предписаний для желательных деяний в этот месяц,
из которых мы выделим главное:

1. Чтение Корана3.
2. После каждого обязательного намаза читать это дуа:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О
Высокий,
йа Алийю йа Аžӣм
о Великий,
о Прощающий,
йа гафӯру йа раhӣм
о Милостивый,
Ты
анта рраббу ль-Аžӣм
Господь Великий,
подобного
аллаӟи лейса каКоторому нет никого,
миҫлихи шай
и
Он
— ва хува ссамӣАу льСлышащий, Видящий.
баŝӣр
Ты
сотворил
ва хаӟа шахрун
этот
месяц
Аžžамтаху ва
каррамта
и превознёс
ва шаррафтаху ва
и возвысил над
фаzzальтаху Алā
всеми месяцами.
шшухӯр
Это - месяц, в
ва хува шшахру
который Ты сделал
ллаӟи фараzта
пост
обязательным
ŝийāмаху Алей
для меня.
Это
ва хува шахру
месяц рамадан,
в
рамаzāн аллаӟи
который
был
анзальта фихи льќурāн
ниспослан Коран -

3

،ع ِلي يَا ع َِظي ُم
َ يَا
َ َيا
،ور َيا َر ِحي ُم
ُ ُ غف
َّ َأ َ ْنت
ُالرب ا ْلعَ ِظيم
ْس ك َِمثْ ِل ِه ش َْي ٌء
َ الَّذِي لَي
،ير
َّ َوه َُو ال
ُ س ِمي ُع ا ْلبَ ِص
َّ ع
ُظ ْمتَهُ َوك ََّر ْمتَه
َ شه ٌْر
َ َوهذَا
َّ ََوش ََّر ْفتَهُ َوف
،علَى الش ُهو ِر
َ ُض ْلتَه

ْ شه ُْر الَّذِي فَ َر
،علَ َّي
َ ُضتَ ِصيَا َمه
َّ َوه َُو ال

َشه ُْر َر َمضَانَ الَّذِي أ َ ْن َز ْلتَ فِي ِه ا ْلقُ ْرآن
َ َوه َُو

Кто не умеет читать по-арабски, может прослушивать запись чтения.

руководство для
людей и разъяснение
истинного пути и
различение, и
установил
в нём
ночь
могущества,
и сделал её
лучше
тысячи месяцев.
О
Тот,
Кто
наделяет
и не
нуждается
в наделении!
Надели
меня
Своей
защитой
от Огня, среди тех,
кого ты наделил,
и введи меня
в Рай,
о
Милостивейший
из милостивых!

худā ли ннаси ва
байинāти мина льхудā валь фурќāн

ٍّ اس َوبَ ِيّنَا
ان
ِ ََّى ِللن
ِ َت ِمنَ ا ْل ُهدَى َوا ْلفُ ْرق
ً هُد

ва джаАльта фихи
лейлата ль-ќадр

َو َجعَ ْلتَ فِي ِه لَ ْيلَةَ ا ْلقَد ِْر

ва джаАльтаха
ḣейран мин альфи
шахр

،شه ٍّْر
َ ف
ِ َو َجعَ ْلتَهَا َخيْرا ً ِم ْن أ َ ْل

фа-йа ӟаль-манни ва
ля йуманну Алей
мунна Алейя бифакāки раќабати
мина ннāр фи-ман
тамунна Алей
ва адḣильни льджанната
би-раhматика йа
арhама ррāhимӣн

َعلَ ْيك
َ فَيَا ذَا ا ْل َم ِنّ َوال يُ َمن

َاك َرقَبَتِي ِمنَ النَّ ِار فِي َم ْن
َ َُّمن
ِ علَ َّي بِفَك
َ
عل ْي ِه
َ ت َ ُمن
ََوأَد ِْخ ْلنِي ا ْل َجنَّة
. َاح ِمين
ِ الر
َّ ِب َرحْ َم ِتكَ َيا أ َ ْر َح َم

3. Много восхвалять Аллаха, читать салаваты Пророку (С) и
вспоминать его пречистых Ахль аль-Бейт (А). Передают, что в месяц рамадан
Имам Саджад (А) не произносил других речей, кроме молитв, восхваления
Аллаха и покаяния.
4. Давать много садака.
5. Трижды в течение месяца рамадан прочитать дуа «Великая броня»
(«Джаушан кабир»).

Сообщается, что тот, кто прочтёт это дуа с чистым намерением в
начале месяца рамадан - Аллах приставит к нему 70 тысяч ангелов,
восхваляющих Аллаха. Тот же, кто прочтёт его трижды в течение
священного месяца - Аллах сделает Ад запретным для него и предпишет для
него Рай. К такому человеку Аллах приставит двух ангелов, которые будут
оберегать его от любого зла этого мира, и возьмёт его под Свою защиту до
конца его дней.
6. Проводить в бодрствовании и молитве лейлят уль-кадр (ночь
могущества), т. е. по крайней мере три ночи — 19, 21 и 23 рамадана.
7.

В

течение

всех

ночей

рамадана

прочитать

1000

ракятов

дополнительных намазов. Как сказал Имам Джавад (А), они читаются
намазами по 2 ракята каждый (т. е. всего получается 500 намазов)
следующим образом: каждую ночь первых 20-ти ночей рамадана выполнять
по 10 намазов (получается 200 намазов): 4 намаза после вечерней молитвы и
6 намазов после ночной молитвы. В оставшиеся 10 ночей месяца каждую
ночь выполнять по 15 намазов: 4 намаза после вечерней и 11 намазов после
ночной молитвы. Наконец, остальные 150 намазов выполнять в ночь лейлят
уль-кадр (19, 21 и 23 рамадана) — по 50 намазов в каждую ночь.

Деяния в ночь могущества (лейлят уль-кадр)
Ночи могущества (или ночи предопределения) в Коране посвящена
отдельная 97-я сура:
«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь могущества. Что
даст

тебе

знать,

что

есть

ночь могущества?

Ночь

могущества

тысячи месяцев лучше. Нисходят в неё ангелы и дух с дозволения твоего
Господа

для

исполнения

всяких повелений.

Она

-

мир

до

утреннего времени».
Согласно Корану и хадисам Пророка (С) и его Ахль аль-Бейт (А),
поклонение в одну ночь предопределения лучше, чем поклонение в течение
1000 месяцев. В эту ночь решаются дела на следующий год, ангелы нисходят
на землю и распределяются милость и прощение.
Имам Джавад (А) говорит: «Аллах сотворил сотворил ночь кадр в
начале творения мира, и в эту ночь Он сотворил первого пророка и первое
откровение. Аллах предписал так, что каждый год должна быть ночь, в
которую разделяются повеления и происходит определение дел на
следующий год. Поистине, каждый пророк имел связь с ночью кадр, а после
них — Доводы Аллаха (худжадж), ибо земля от начала до своего последнего
мига не останется без Довода. Аллах каждую ночь кадр низводит
определение дел на того, кого пожелает (то есть на того, кто является
Доводом эпохи). Клянусь Аллахом, ангелы и дух в ночь кадр посылались к
Адаму и низводили к нему определение дел (в эту ночь). И не умер Адам
иначе как оставив после себя наследника и преемника. И на каждого пророка,
который приходил после Адама, также низводилось повеление Аллаха в ночь

кадр, и каждый Пророк передавал это своему наследнику» («Бихар», том 51,
С. 73).
У Имама Бакира (ДБАР) спросили: «Знаете ли вы, когда наступает ночь
кадр?». Он сказал: «Как мы можем не знать этого, если в ту ночь ангелы
совершают обход вокруг нас?» («Тафсир» Кумми, С. 731).
Каждый мусульманин с необходимостью должен признавать Коран, а в
Коране — суру «Кадр», а в суре «Кадр» — слова о том, что в неё спускаются
ангелы с повелением Господа, непрерывно в течение каждого года, а потому
он должен признать наличие господина этого дела и этого повеления,
наместника Пророка (С), к которому они спускаются. В настоящее время это
есть Вали творения, повелитель времени Махди (да ускорит Аллах
его приход!).
Каждый верующий должен бодрствовать в эту ночь и проводить её в
молитвах и поклонении. Всё, что он попросит в эту ночь, будет выполнено.
Посланник Аллаха (С) сказал: «Всевышний простит грехи того, кто
ради веры и достижения Его милости проведёт ночь предопределения
в поклонении».
Имам Садык (А) сказал: «Сердцем благословенного месяца рамадан
является ночь предопределения».
Согласно хадису Пророка (С), ночь предопределения приходится на
одну из последних 10 ночей рамадана. Ахль аль-Бейт (А) донесли, что
наиболее вероятное время наступления этой благословенной ночи - 19,
21 или 23 числа рамадана. То есть по крайней мере эти три ночи верующие
должны бодрствовать и молиться.

Одним из уникальных свойств этой ночи является то, что она может
полностью поменять психологию человека и его отношение к жизни, озарить
его светом Всевышнего.
Ангел Джабраил (А), обращаясь к Пророку (С), сказал: «О Мухаммад!
Ночь могущества — это ночь, в которую каждому поклоняющемуся будет
дан ответ и покаяние каждого кающегося будет принято».
Теперь скажем о той программе, по которой верующий должен
проводить данную ночь.
Сначала желательно сделать гусль (полное омовение).
Далее, согласно преданиям от Пророка (С) и его Семейства (А), в ночь
предопределения надо прочитать дуа «Джаушан кабир» («Великая броня»),
содержащее тысячу имен Аллаха.
После чтения «Джаушан Кабир» нужно сделать следующее:
Возьми Коран и открой его перед своим лицом, чтобы Аллах наполнил
твоё лицо его светом в этом и ином мире.
Затем возьми Коран в твою правую руку перед своим лицом, подними
левую руку к небу и скажи:
خاف َويُ ْرجى أ َ ْن
ْ سماؤُكَ ال ُح
ْ َ س ُمكَ اال ْكبَ ُر َوأ
ْ سأَلُكَ ِب ِكتا ِبكَ ال ُم ْن َز ِل َوما فِ ْي ِه َو ِف ْي ِه ا
ْ َ اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أ
ُ ُسنى َوماي
.عتَقا ِئكَ ِمنَ ال ّن ِار
ُ تَجْ َعلَ ِني ِم ْن
Бисмиллāхи р-рахмāни р-раhӣм! Аллāхумма инни ас’алука би китāбика
ль-мунзаль ва мā фӣхи ва фӣхи исмука ль-акбар ва асмāука ль-hусна ва мā
юḣāфу ва юрджā ан таджаАлани мин Аутаќāика мина ннāр.
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! О Аллах, я прошу у
Тебя во имя этой ниспосланной Книги, и того, что в ней, и Твоего

величайшего имени, и Твоих лучших имен, и того, чего следует бояться, и
того, на что стоит надеяться, избавить меня от Огня».
Поцелуй Коран, положи его на голову и скажи:
علَي ِْه ْم فَال أ َ َح َد
َ َ َوبِ َح ِقّك، َوبِحَقّ ِ كُ ِ ّل ُم ْؤ ِم ٍّن َمدَحْ تَهُ فِ ْي ِه،س ْلتَهُ بِ ِه
َ ق َم ْن أ َ ْر
ِ ق هذا القُ ْر
ِ ّ آن َوبِ َح
ِ ّ اللَّ ُه َّم بِ َح
. َف بِ َح ِقّكَ ِم ْنك
ُ أَع َْر
Бисмиллāхи р-рахмāни р-раhӣм! Аллāхумма би hаќќи хаӟа ль-ќурāн ва
би hаќќи ман арсальтаху би ва би hаќќи кулли му’минӣн мадаhтаху фи ва би
hаќќика Алайхим фа лā аhада аАрафу би hаќќика минк .
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! О Аллах, во имя этого
Корана и того, с кем Ты его ниспослал, и всех верующих, восхвалённых в
этой Книге, и Твоего обязательства, которое на них. И нет никого, кто знает
истину лучше, чем Ты».
Теперь отдели себя от всего окружающего, обратись только к Аллаху и,
продолжая держать Коран над головой, скажи:
- бикя йа аллāху (ради Тебя, о Аллах) — 10 раз;
- би муhаммадин (ради Мухаммада) — 10 раз;
- би Алийин (ради Али) — 10 раз;
- би фātимата (ради Фатимы) — 10 раз;
- биль hасани (ради Хасана) — 10 раз;
- биль hусейни (ради Хусейна) — 10 раз;
- би Али ибни ль-hусейн (ради Али ибн Хусейна) — 10 раз;
- би муhаммад ибн Али (ради Мухаммада ибн Али) — 10 раз;

- би джаАфар ибн муhаммад (ради Джаафара ибн Мухаммада) —
10 раз;
- би мӯса ибн джаАфар (ради Мусы ибн Джаафара) — 10 раз;
- би Али ибни мӯса (ради Али ибн Мусы) — 10 раз;
- би муhаммад ибн Али (ради Мухаммада ибн Али) — 10 раз;
- би Али ибн муhаммад (ради Али ибн Мухаммада) — 10 раз;
- би hасан ибн Али (ради Хасана ибн Али) — 10 раз;
- биль hуджжатин (ради Худжжата — Имама Махди) — 10 раз.
После этого можно обратиться к Аллаху со своими просьбами, ибо
Аллах в эту ночь принимает просьбы.
Также желательно в каждую из трех ночей кадр прочитать по 50
намазов по 2 ракята в каждом.
Из других желательных деяний этой ночи или наступившего за ней
утра - чтение дуа Абу Хамзы Сумали (дуа Имама Саджада, мир ему).

Молитвы на каждый день рамадана
Молитва первого дня

О Аллах, сделай мой
пост в этот день постом
истинно постящихся,
а
мою
молитву
молитвой истинно молящихся,
и пробуди меня
дремоты нерадивых,

от

и защити меня в этот
день от грехов, о Господь
миров,
и прости меня, о Тот,
Кто прощает грешников!

аллāхумма
джАаль ŝийāми фӣхи
ŝийāма ŝŝā’имӣна
ва ќийāмй фӣхи
ќийāма ль-ќā’имӣна
ва наббихни фӣхи
Аан наумати льгāфилӣна
ва хаб лӣ джурми
фӣхи йā илāха льАāламӣна
вāАфу Ааннӣ
йā Аāфийан Аани льмуджримӣна

َصائِ ِمين
َّ امي فِي ِه ِصيَا َم ال
ِ َاللّ ُه ّم اجْ عَ ْل ِصي

َامي فِي ِه قِيَا َم القَائِ ِمين
ِ ََوقِي
ََونَبّ ْهنِي فِي ِه ع َْن نَ ْو َم ِة الغَافِ ِلين
ََو َه ْب ِلي ُج ْر ِمي فِي ِه يَا إِلهَ العَالَ ِمين
َعنّي يَا عَافِيا ً ع َِن ال ُمجْ ِر ِمين
َ ْف
ُ َواع

Молитва второго дня

аллāхумма
ќаррибни фӣхи
илā марzāтика
ва джаннибни
удали меня от Твоего
фӣхи мин саḣаtика ва
гнева и мести
наќимāтика
ва ваффиќнй
и позволь мне в этот
фӣхи ли-ќирā‘ати
день читать Твои аяты,
āйāтика
О Аллах, в этот день
приблизь меня к Твоему
довольству,

َاللّ ُه ّم قَ ّر ْب ِني فِي ِه ِإلَى َم ْرضَا ِتك
َس َخ ِطكَ َونَ ِق َماتِك
َ َو َجنّ ْبنِي فِي ِه ِم ْن
ََو َوفّ ْقنِي فِي ِه ِل ِق َرا َء ِة آيَاتِك

по милости Твоей, о
би-раhматика
Милостивейший
из
йа арhама ррāhимӣна
милостивых!

َاح ِمين
ِ الر
َّ ِب َرحْ َمتِكَ يَاأ َ ْر َح َم

Молитва третьего дня

О Аллах, даруй мне в
этот день разум и понимание
и
удали
меня
глупости и заблуждения,

от

и даруй мне долю во
всяком
благе,
что
Ты
низводишь в этот день,
по щедрости Твоей, о
Щедрейший из щедрых!

аллāхумма
рзуќни фӣхи ӟӟихна
ва ттанбӣха
ва бāАидни
фӣхи мина ссафāхати
валь-ттамвӣхи
ва джАаль лӣ
наŝӣбан мин кулли
ḣайрин тунзилу фӣхи
би-джӯдика
йā аджвада льаджвадӣна

َار ُز ْقنِي فِي ِه الذّهْنَ َوالت ّ ْنبِيه
ْ اللّ ُه ّم
سفَا َه ِة َوالت ّ ْم ِوي ِه
ّ َو َبا ِع ْد ِني ِفي ِه ِمنَ ال
َواجْ َع ْل ِلي نَ ِصيبا ً ِم ْن كُ ّل َخي ٍّْر ت ُ ْن ِز ُل فِي ِه
َِب ُجو ِدكَ يَا أَجْ َو َد اﻷَجْ َو ِدين

Молитва четвёртого дня

О Аллах, в этот день
укрепи меня на выполнении
Твоих повелений
и дай мне вкусить в
этот день сладость Твоего
поминания,
и
позволь
мне
благодарить
Тебя
за
щедрости Твои,
и защити меня Твоей

аллāхумма
ќаввини фӣхи
Аалā иќāмати амрика

َعلَى إِقَا َم ِة أ َ ْم ِرك
َ اللّ ُه ّم قَ ّونِي فِي ِه

ва аӟиќни фӣхи
hалāвата ӟикрика

ََالوةَ ِذك ِْرك
َ َوأَذ ِْقنِي فِي ِه ح

ва аузиАни фӣхи
ли адā‘и шукрика бикарамика
вā hфаžнй фӣхи

ََاء شُك ِْركَ ِب َك َر ِمك
ْ َوأ َ ْو ِز
ِ ع ِني فِي ِه ﻷَد
َستْ ِرك
َ َواحْ فَ ْظنِي فِي ِه بِ ِح ْف ِظكَ َو

защитой и покровом,
би-hифžика ва сатрика
йā абŝара
о Самый видящий из
ннāžирӣна
смотрящих!

َاظ ِرين
ِ َّيَا أ َ ْبص ََر الن

Молитва пятого дня

О Аллах, сделай меня
аллāхумма
в этот день из числа
джАальни фӣхи мина
просящих
Тебя
о
ль-мустагфирӣна
прощении,
ва джАальни
и сделай меня в этот
день из числа Твоих фӣхи мин Аибāдика
ŝŝāлиhӣна льправедных и покорных
ќāнитӣна
рабов,
ва джАальни
и сделай меня в этот
день из числа Твоих фӣхи мин аулийā’ика
ль-муќаррабӣна
приближённых друзей,
по доброте Твоей, о
би-ра’фатика
Милостивейший
из
йā арhама ррāhимӣна
милостивых!

َست َ ْغ ِف ِرين
ْ اللّ ُه ّم اجْ َع ْل ِني فِي ِه ِمنَ ال ُم

ََواجْ عَ ْلنِي فِي ِه ِم ْن ِعبَا ِدكَ الصَّا ِل ِحينَ القَانِتِين

ََواجْ عَ ْلنِي فِي ِه ِم ْن أ َ ْو ِليَائِكَ ال ُمقَ ّر ِبين
َاح ِمين
ِ الر
َّ بِ َرأْفَتِكَ يَا أ َ ْر َح َم

Молитва шестого дня

О
Аллах,
не
унижай меня в этот
день,
позволяя
мне
совершать
неподчинение Тебе,
и не бей меня
плетьми
Твоего
отмщения,
и удали меня в

аллāхумма
лā таḣӟульни фӣхи литаАарруzи
маАŝийатика
ва лā таzрибни
би-сӣātи наќиматика
ва заhзиhни

َض َم ْع ِصيَتِك
ِ اللّ ُه ّم ال ت َ ْخذ ُ ْلنِي فِي ِه ِلت َ َع ّر

ْ َ َوال ت
َاط نَ ِق َمتِك
ِ ِض ِر ْبنِي ب
ِ َسي
َس َخ ِطك
ِ وجبَا
َ ت
ِ َو َزحْ ِزحْ نِي فِي ِه ِم ْن ُم

этот день от Твоего
гнева,
по Твоей милости
и наделению, о Цель
стремления
стремящихся!

фӣхи мин мӯджибāти
саḣаtика
би-манника ва
аӣāдӣка
йā мунтахā рагбати
ррāгибӣна

ْ ِب َمنّكَ َوأَيَا ِديكَ يَا ُمنْتَهَى َر
َالرا ِغ ِبين
َّ غبَ ِة

Молитва седьмого дня

О Аллах, помоги
мне в этот день в посте
и молитве,
и удержи меня в
этот день от ошибок и
грехов,

аллāхумма
аАиннӣ фӣхи
Аалā ŝийāмихи ва
ќийāмихи
ва джаннибни
фӣхи мин
хафавāтихи ва
āҫāмихи

и надели меня
варзуќни фӣхи
поминанием
Тебя
ӟикрака би-давāмихи
постоянным,
би-тауфӣќика
по успеху от Тебя,
йā хāдийа льо Ведущий заблудших
муzиллӣна
прямым путем!

ام ِه
َ اللّ ُه ّم أ َ ِعنّي فِي ِه
ِ َام ِه َوقِي
ِ َعلَى ِصي

ام ِه
ِ َ َو َجنّ ْبنِي فِي ِه ِم ْن َهفَ َواتِ ِه َوآث

ام ِه
ِ ار ُز ْقنِي فِي ِه ِذك َْركَ ِبد ََو
ْ َو
َِي ال ُم ِضلّين
َ ِبت َ ْوفِي ِقكَ يَا َهاد

Молитва восьмого дня

аллāхумма
Аллах, даруй
мне
в
этот
день рзуќни фӣхи раhмата
ль-айтāми
милосердие к сиротам,
ва иtАāма
кормление едой,
ttАāми
О

ار ُز ْقنِي فِي ِه َرحْ َمةَ اﻷ َ ْيتَا ِم
ْ اللّ ُه ّم
ّ َوإِ ْطعَا َم ال
طعَ ِام

приветствие людей
миром
и
дружбу
с
праведными,
по
величию
Твоему, о Прибежище
надеющихся!

ва ифшā‘а
ссалāми
ва ŝуhбата лькирāми

َوصُحْ بَةَ ال ِك َر ِام

би-tаулика йā
мальджа ль-āмилӣна

َ ِب
َاآلم ِلين
ِ َ ط ْو ِلكَ يَا َم ْلجَأ

الم
ّ َو ِإ ْفشَا َء ال
ِ س

Молитва девятого дня

О Аллах, даруй
мне в этот день долю в
Твоей всеобъемлющей
милости,
поведи меня в нём
к
Твоим
сияющим
доводам
и повлеки меня к
Твоему охватывающему
довольству,
по любви Твоей, о
Надежда стремящихся!

аллāхумма
джАаль лӣ фӣхи
наŝӣбан мин
س َع ِة
ِ الوا
َ َاللّ ُه ّم اجْ َع ْل ِلي فِي ِه نَ ِصيبا ً ِم ْن َرحْ َمتِك
раhматика львāсиАати
вāхдини фӣхи
ли-барāхӣника
اطعَ ِة
ِ س
َّ َوا ْه ِدنِي فِي ِه ِلبَ َرا ِهينِكَ ال
ссātиАати
ва ḣуӟ бинāŝийати
اصيَتِي إِلَى َم ْرضَاتِكَ الجَا ِمعَ ِة
ِ ََو ُخذْ ِبن
илā марzāтика льджāмиАати
би-маhаббатика
йā амала льَشتَاقِين
ْ بِ َم َحبّتِكَ يَا أ َ َم َل ال ُم
муштāќӣна

Молитва десятого дня

О Аллах, сделай
меня в этот день из
числа полагающихся на
Тебя,

аллāхумма
джАальни фӣхи
мина льмутаваккилӣна

َعلَ ْيك
َ َاللّ ُه ّم اجْ َع ْل ِني فِي ِه ِمنَ ال ُمت َ َو ّك ِلين

Аалайка
и сделай меня в
ва джАальни
нём
из
числа
фӣхи мина льпреуспевших
пред
фā’изӣна ладайка
Тобою,
ва джАальни
и сделай меня в
фӣхи мина льнём
из
числа
муќаррабӣна илайка
приближённых к Тебе,
би-иhсāника
по
щедрости
Твоей, о Цель ищущих! йā гāийата ttāлибӣна

ََواجْ عَ ْلنِي فِي ِه ِمنَ الفَائِ ِزينَ لَ َد ْيك

ََواجْ عَ ْلنِي فِي ِه ِمنَ ال ُمقَ ّربِينَ إِلَ ْيك
َّ غا َيةَ ال
َ سا ِنكَ َيا
َطا ِل ِبين
َ ِْب ِإح

Молитва одиннадцатого дня

аллāхумма hабб
О Аллах, даруй
илаййа фӣхи льмне в этот день благие
иhсāна
дела,
ва каррих
и сделай для меня
илаййа фӣхи льотвратительными в нём
разврат и непокорность, фусӯќа валь-Аиŝйāна
ва hаррим
и сделай для меня
в нём запретными Твой Аалаййа фӣхи ссаḣаtа
ва-ннӣрāна
гнев и Огонь,
би-Аауника
по помощи Твоей,
йā гийāҫа льо Помощь тех, кто
мустагӣҫӣна
взывает о помощи!

َسان
َ ْالح
ِ اللّ ُه ّم َحبّ ْب إِلَ ّي فِي ِه
َصيَان
ْ َوك َّر ْه إِلَ ّي فِي ِه الفُسُوقَ َوال ِع
َ س َخ
َيران
َ َوح َّر ْم
ّ ع َل ّي فِي ِه ال
َ ّط َوالن
َ َب َع ْو ِنكَ يَا ِغي
َست َ ِغيثِين
ْ اث ال ُم

Молитва двенадцатого дня

О Аллах, укрась
меня в этот день Твоим
покровом
и

аллāхумма
заййинни фӣхи биссатри валь-Аафāфи

اف
ِ َستْ ِر َوال َعف
ّ اللّ ُه ّم َزيّنّي فِي ِه ِبال

целомудрием,
и облеки меня в
вāстурни фӣхи
этот день в одеяние
би-либāси ль-ќунӯАи
неприхотливости
и
валь-кафāфи
довольства,
вā-hмильни
и побуди меня в
нём к справедливости и фӣхи Аалā ль-Аадли
валь-инŝāфи
правде,
и защити меня в
ва āминни фӣхи
нём от всего, чего я
мин кулли мā аḣāфу
страшусь,
би-Аиŝматика
по защите Твоей,
йā Аиŝмата льо
Защитник
ḣā’ифӣна
страшащихся!

اف
ْ َوا
ِ َوع َوال َكف
ِ َست ُْرنِي فِي ِه بِ ِلب
ِ ُاس القُن

َاف
َ َواحْ ِم ْلنِي فِي ِه
ِ ال ْنص
ِ علَى العَ ْد ِل َو
اف
ِ َو
ُ آمنّي فِي ِه ِم ْن كُ ّل َما أ َ َخ
َص َمةَ ال َخائِ ِفين
ْ ص َمتِكَ يَا ِع
ْ بِ ِع

Молитва тринадцатого дня

О Аллах, очисти
меня в этот день от
мерзости и скверны,
и даруй мне в нём
стойкость
от
превратностей времени,
и поведи меня в
нём к богобоязненности
и компании праведных,
по помощи Твоей,
о светоч очей бедняков!

аллāхумма
tаххирни фӣхи мина
дданаси валь-аќӟāри
ва ŝаббирни
фӣхи Аалā кā’инāти
ль-аќдāри
ва ваффиќни
фӣхи ли-ттаќā ва
ŝуhбати ль-абрāри
би-Аауника
йā ќуррата Аайни льмасāкӣни

Молитва четырнадцатого дня

َ اللّ ُه ّم
طه ّْر ِني ِفي ِه ِمنَ ال ّدنَ ِس َواﻷ َ ْقذَ ِار
ت اﻷ َ ْق َد ِار
َ صبّ ْرنِي فِي ِه
ِ علَى كَائِنَا
َ َو
َو َوفّ ْقنِي فِي ِه ِللتّقَى َوصُحْ بَ ِة اﻷ َب َْر ِار
ين
َ َبِعَ ْونِكَ يَا قُ ّرة
َ عي ِْن ال َم
ِ سا ِك

О Аллах, не карай
меня в этот день за мои
ошибки,
и прости меня в
нём за мои грехи и
недостатки,
и не делай меня в
нём целью бедствий и
несчастий,
по
Твоему,
о
мусульман!

величию
Величие

аллāхумма
лā ту´āḣиӟнй фӣхи
биль-Ааҫарāти
ва аќильни
фӣхи мина льḣаtāйā валь-хафавāти
ва
лā таджАальни фӣхи
гараzан лильбалāйā валь-āфāти
би-Аиззатика
йā Аизза льмуслимӣна

ت
ِ َاخذْنِي فِي ِه ِبالعَث َ َرا
ِ اللّ ُه ّم ال تُؤ
َ َوأَقِ ْلنِي فِي ِه ِمنَ ال َخ
ت
ِ طايَا َوال َهفَ َوا

َ َوال تَجْ عَ ْلنِي فِي ِه
ت
ِ غ َرضا ً ِل ْلبَاليَا َواآلفَا

َس ِل ِمين
ْ بِ ِع ّزتِكَ يَا ِع ّز ال ُم

Молитва пятнадцатого дня

О Аллах, надели
аллāхумма
меня
в
этот
день
рзуќни фӣхи tāАата
покорностью
ль-ḣāшиАӣна
страшащихся
вāшраh фӣхи
и расширь мою
грудь через обращение ŝадри би-инāбати льмуḣбитӣна
покорных,
по защите Твоей,
би-амāника
о
Защитник
йā амāна ль-ḣā’ифӣна
страшащихся!

َ ار ُز ْقنِي فِي ِه
َش ِعين
ِ طاعَةَ ال َخا
ْ اللّ ُه ّم

َصد ِْري ِب ِإنَابَ ِة ال ُم ْخ ِبتِين
َ َواش َْرحْ فِي ِه
َبِأ َ َمانِكَ يَا أ َ َمانَ ال َخائِ ِفين

Молитва шестнадцатого дня

О Аллах, надели
меня
в
этот
день
общением
с

аллāхумма
ваффиќни фӣхи лимувāфаќати ль-

اللّ ُه ّم َوفّ ْقنِي فِي ِه ِل ُم َوافَقَ ِة اﻷ َب َْر ِار

благочестивыми,
абрāри
ва джаннибни
и удали меня в
этот день от общества фӣхи мурāфаќата льашрāри
злодеев,
и направь меня по
ва āӯини фӣхи
милости
Твоей
к
би-раhматика
обители
вечного
илā дāри ль-ќарāри
пребывания,
во
имя
би-илахийатика
божественности Твоей,
йā илāха ль-Аāламӣна
о Бог миров!

َو َجنّ ْبنِي فِي ِه ُم َرافَقَةَ اﻷَش َْر ِار

َوآ ِونِي فِي ِه بِ َرحْ َمتِكَ إِلَى د َِار القَ َر ِار

َلهيّتِكَ يَا إِلهَ العَالَ ِمين
ِ ِب ِإ

Молитва семнадцатого дня

О Аллах, направь
меня в этот день к
благим делам,
и разреши в этот
день мои нужды и
исполни мои надежды,
о Тот, Кто не
нуждается в вопросах и
разъяснениях,
о Знающий всё,
что кроется в сердцах
творений:
благослови
Мухаммада
и
его
пречистое Семейство!

аллāхумма
хдини фӣхи лиŝāлиhи ль-аАмāли
ваќzи лӣ фӣхи
ль-hавā’иджа вальāмāла
йā ман
лā йаhтāджу
илā ттафсӣри вассу´āли
йā Аāлиман
бимā фӣ ŝудӯри льАāламӣна
ŝалли
Аалā муhаммадин ва
āлихи ttāхирӣна

Молитва восемнадцатого дня

ْ َ اللّ ُه ّم ا ْه ِدنِي فِي ِه ِلصَا ِلحِ اﻷ
ع َما ِل
ْ َو
ض ِلي فِي ِه الح ََوائِ َج َواآل َما َل
ِ اق

سؤَا ِل
ُ َيا َم ْن ال يَحْ تَا
ّ ِير َوال
ِ ج ِإلَى الت ّ ْفس

َُور ال َعالَ ِمين
ُ َيا عَا ِلما ً ِب َما ِفي
ِ صد
َّ علَى ُم َح ّم ٍّد َوآ ِل ِه ال
َطا ِه ِرين
َ ص ّل
َ

О Аллах, обрати
меня
к
благодати
последних часов ночи
этого дня,
и озари моё сердце
сиянием его света,
и
направь
все
члены
мои
к
следованию
по
его
следам,
во
имя
света
Твоего, о Озаряющий
сердца познающих!

аллāхумма
наббихни фӣхи либаракāти асhāрихи

س َح ِار ِه
ِ اللّ ُه ّم نَبّ ْهنِي فِي ِه ِلبَ َركَا
ْ َت أ

ва наввир фӣхи
ќальби би-zийā‘и
анвāрихи

اء أ َ ْن َو ِار ِه
ِ َونَ ّو ْر ِفي ِه قَ ْل ِبي ِب ِض َي

ва ḣуӟ би-кулли
аАzāйи илā ттибāАи
āҫāрихи

ْ َ َو ُخذْ ِبكُ ّل أ
اع آث َ ِار ِه
ِ َعضَائِي إِلَى اتّب

би-нӯрика
йā мунаввара ќулӯби
ль-Аāрифӣна

َب العَ ِارفِين
ِ وركَ يَا ُمنَ ّو َر قُلُو
ِ ُبِن

Молитва девятнадцатого дня

О Аллах, надели
меня благодатью этого
дня,
и облегчи
мой к его благам,

путь

не запрещай для
меня
принятие
его
даров,
о
Ведущий
истине очевидной!

к

аллāхумма
ваффир фӣхи hаžžи
мин баракāтихи
ва саххиль
сабӣлӣ
илā ḣайрāтихи

ّ اللّ ُه ّم َوفّ ْر فِي ِه َح
ظي ِم ْن بَ َركَاتِ ِه
س ِبي ِلي ِإلَى َخي َْرا ِت ِه
َ س ّه ْل
َ َو

ва лā таhримни
ќабӯла hасанāтихи

سنَاتِ ِه
َ َوال تَحْ ِر ْم ِني قَبُو َل َح

йā хāдийан
илā ль-hаќќи льмубӣни

ين
ِ ِيَا َهادِيا ً إِلَى الحَقّ ال ُمب

Молитва двадцатого дня

аллāхумма
О Аллах, в этот
день раскрой для меня фтаh лӣ фӣхи абвāба
ль-джинāни
врата Рая,
ва аглиќ Ааннӣ
и закрой для меня
фӣхи абвāба ннӣрāни
врата Огня,
ва ваффиќнй
и надели меня
фӣхи ли-тилāвати льчтением Корана,
ќур’āни
йā мунзила
о
Тот,
Кто
низводит покой в сердца ссакӣнати фӣ ќулӯби
ль-му´минӣна
верующих!

ْ اللّ ُه ّم
الجنَا ِن
َ افتَحْ ِلي فِي ِه أَب َْو
ِ اب
ْ َ َوأ
ان
َ ْغلِق
َ عنّي فِي ِه أَب َْو
َ ّاب الن
ِ ير
آن
َ َو َوفّ ْق ِني ِفي ِه ِل ِت
ِ الو ِة القُ ْر
َب ال ُم ْؤ ِمنِين
ّ يَا ُم ْن ِز َل ال
ِ س ِكينَ ِة فِي قُلُو

Молитва двадцать первого дня

О Аллах, поведи
меня в этот день к
Твоему довольству,
не открывай в этот
день шайтану путь ко
мне
и сделай для меня
Рай
пристанищем
и
пребыванием,
о
Тот,
Кто
разрешает
нужды
просящих!

аллāхумма
джАаль лӣ фӣхи
илā марzāтика
далӣлан
ва лā таджАаль
ли-шшайtāни фӣхи
Аалаййа сабӣлан
ва-джАали льджанната лӣ
манзилан ва маќӣлан

ًاللّ ُه ّم اجْ عَ ْل ِلي فِي ِه إِلَى َم ْرضَاتِكَ َد ِليال

йā ќāzийа
hавā’иджи ttāлибӣна

Молитва двадцать второго дня

َ ش ْي
ً سبِي
ال
َ ان فِي ِه
ّ َوال تَجْ عَ ْل ِلل
َ علَ ّي
ِ ط
ً َواجْ عَ ِل ال َجنّةَ ِلي َم ْن ِزالً َو َم ِقي
ال
َّ اض َي ح ََوا ِئجِ ال
َطا ِل ِبين
ِ ََيا ق

О Аллах, открой
для меня в этот день
врата Твоей милости,
ниспошли на меня
в
этот
день
Твоё
благословение,
поведи меня
Твоему довольству

к

и посели меня в
лучших местах Твоего
Рая,
о
Тот,
Кто
отвечает
на
мольбу
притеснённых!

аллāхумма
фтаh лӣ фӣхи абвāба
фаzлика
ва анзиль
Аалаййа фӣхи
баракāтика
ва ваффиќнй
фӣхи ли-мӯджибāти
марzāтика
ва аскинни
фӣхи буhбӯhāти
джаннāтика
йā муджӣба
даАвати льмуztаррӣна

ْ اللّ ُه ّم
ْ َاب ف
َض ِلك
َ افتَحْ ِلي فِي ِه أَب َْو
َعلَ ّي فِي ِه بَ َركَاتِك
َ َوأ َ ْن ِز ْل
َت َم ْرضَاتِك
ِ وجبَا
ِ َو َوفّ ْقنِي فِي ِه ِل ُم
َت َجنَّاتِك
ِ س ِكنّي فِي ِه بُحْ بُوحَا
ْ َ َو أ
َ ض
ْ يب َدع َْو ِة ال ُم
َط ّرين
َ َيا ُم ِج

Молитва двадцать третьего дня

О Аллах, омой
меня в этот день от
грехов,
очисти меня в нём
от недостатков

аллāхумма
гсильни фӣхи мина
ӟӟунӯби
ва tаххирнй
фӣхи мина льАуйӯби

ْ اللّ ُه ّم ا
ب
ِ غ
ِ س ْلنِي فِي ِه ِمنَ الذّنُو
َ َو
ب
ِ طه ّْر ِني فِي ِه ِمنَ العُيُو

и испытай моё
сердце в этот день
богобоязненностью
сердец,

ва мтаhин
ќальби фӣхи битаќвā ль-ќулӯби

ْ َو
ِامت َ ِح ْن قَ ْلبِي فِي ِه بِت َ ْق َوى القُلُوب

о Тот, Кто видит
грехи грешников!

йā муќӣла
Ааҫарāти льмуӟнибӣна

َت ال ُمذْ ِن ِبين
َ َيا ُم ِقي َل
ِ عث َ َرا

Молитва двадцать четвёртого дня

О Аллах, я прошу
у Тебя в этот день то,
чем Ты доволен,
и прибегаю к Тебе
от того, что вызывает
Твой гнев,
и прошу у Тебя
успеха в том, чтобы я
подчинялся
Тебе
и
избегал непослушания,
о Тот, Кто щедр к
просящим!

аллāхумма
иннӣ ас’алука фӣхи
мā йурzӣка

َسأَلُكَ فِي ِه َما يُ ْر ِضيك
ْ َ اللّ ُه ّم إِنّي أ

ва аАӯӟу бика
миммā йу´ӟӣка

ََوأَعُوذ ُ ِبكَ ِم َّما يُ ْؤ ِذيك

ва ас’алука
ттауфӣќа фӣхи лиан
аtӣАака ва
лā аАŝийака
йā джавāда
ссā’илӣна

َع ِصيَك
ْ َ ق فِي ِه ﻷ َ ْن أ ُ ِطيعَكَ َوال أ
َ سأَلُكَ الت ّ ْوفِي
ْ َ َوأ
َسائِ ِلين
َّ يَا ج ََوا َد ال

Молитва двадцать пятого дня

О Аллах, сделай
меня
в
этот
день
любящим Твоих друзей,
враждующим
Твоими врагами,

с

следующим Сунне
Печати пророков,
о
Прибежище
сердец пророков!

аллāхумма
джАальни фӣхи
муhиббан лиаулийā’ика
ва муАāдийан
ли-аАдā’ика
мустаннан бисуннати ḣāтами
анбийā’ика
йā Аāŝима
ќулӯби ннабийӣна

َاللّ ُه ّم اجْ عَ ْلنِي فِي ِه ُم ِحبّا ً ﻷ َ ْو ِليَائِك
َعدَائِك
ْ َ َو ُمعَادِيا ً ﻷ
َسنّ ِة َخات َ ِم أَنْ ِب َيا ِئك
ْ ُم
ُ ستَنّا ً ِب
َب النّ ِبيّين
ِ َاص َم قُلُو
ِ يَا ع

Молитва двадцать шестого дня

О Аллах, в этот

аллāхумма

ً شكُورا
ْ س ْعيِي فِي ِه َم
َ اللّ ُه ّم اجْ عَ ْل

день сделай моё усердие
отблагодарённым,
мой
грех
прощённым,
мои
деяния
принятыми,
мои
пороки
скрытыми,
о
Самый
слышащий
из
слышащих!

джАаль саАии фӣхи
машкӯран
ва ӟанби фӣхи
магфӯран
ва Аамали
фӣхи маќбӯлан
ва Айби фӣхи
мастӯран

ً َوذَ ْن ِبي فِي ِه َم ْغفُورا
ع َم ِلي فِي ِه َم ْقبُو ًال
َ َو
ًست ُورا
َ َو
ْ ع ْيبِي فِي ِه َم

йā асмаАа
ссāмиАӣна

َام ِعين
ِ س
ْ َ يَا أ
َّ س َم َع ال

Молитва двадцать седьмого дня

О Аллах, надели
аллāхумма
меня
в
этот
день
рзуќнй фӣхи фаzла
милостью
ночи
лайлати ль-ќадри
могущества,
ва ŝаййир
и поверни дела
мои от тяжкого к умӯри фӣхи мина льАусри илā ль-йусри
лёгкому,
вāќбаль
и
прими
мои
маАāӟӣрӣ
извинения,
ва hуtt Ааннӣ
и сними с меня
ӟӟанба валь-виzра
мои грехи и мою ношу,
о Тот, Кто добр к
йā ра’ӯфан биСвоим
праведным
Аибāдихи ŝŝāлиhӣна
рабам!

ْ َار ُز ْقنِي فِي ِه ف
ض َل لَ ْيلَ ِة القَد ِْر
ْ اللّ ُه ّم

س ِر
َ َو
ْ ُس ِر ِإلَى الي
ْ ُوري ِفي ِه ِمنَ الع
ِ ص ّي ْر أ ُ ُم

Молитва двадцать восьмого дня

ْ َو
ِيري
ِ اقبَ ْل َمعَاذ
ّ َو ُح
ب َوال ِو ْز َر
َ ط
َ عنّي الذّ ْن
َيَا َرؤُوفا ً بِ ِعبَا ِد ِه الصَّا ِل ِحين

О Аллах, позволь
мне
в
этот
день
совершать желательные
деяния,
и
почти
меня
пониманием вопросов
веры,

аллāхумма
ваффир hаžžи фӣхи
мина ннавāфили

ва акримни
фӣхи би-иhzāри льмасā’или
ва ќарриб фӣхи
и приблизь меня к
ва сӣлати илайка мин
себе среди других,
байни ль-васā’или
йā ман
о Тот, Кого не
затрудняют
просьбы лā йашгалуху ильhāhу
ль-мулиhhӣна
просящих!

ّ اللّ ُه ّم َوفّ ْر َح
ظي فِي ِه ِمنَ النّ َوا ِف ِل

سائِ ِل
َ َار ال َم
ِ َوأَك ِْر ْمنِي فِي ِه بِ ِإحْ ض
سائِ ِل
ِ َوقَ ّر ْب فِي ِه َو
َ سيلَتِي إِلَ ْيكَ ِم ْن بَي ِْن ال َو
َح ال ُم ِلحّين
ْ َيا َم ْن ال َي
ُ شغَلُهُ إِ ْلحَا

Молитва двадцать девятого дня

аллāхумма
гашшини фӣхи бирраhмати
варzуќни фӣхи
ттауфӣќа вальАиŝмата
ва tаххир
и
очисть
моё
ќальби мин гайāхиби
сердце от мрака зла,
ттахамати
йā раhӣман био Милосердный к
Аибāдихи льСвоим
верующим
му´минӣна
рабам!
О Аллах, покрой
меня в этот день Твоей
милостью,
и надели меня в
нём успехом и защитой
от грехов,

Молитва тридцатого дня

َ اللّ ُه ّم
الرحْ َم ِة
ّ غ
ّ شنِي فِي ِه ِب
َص َمة
ْ ار ُز ْقنِي فِي ِه الت ّ ْوفِيقَ َوال ِع
ْ َو
َ َو
َ طه ّْر قَ ْلبِي ِم ْن
ب الت ّ َه َم ِة
ِ غيَا ِه
َيَا َر ِحيما ً بِ ِعبَا ِد ِه ال ُم ْؤ ِمنِين

О Аллах, сделай
мои пост принятым с
тем, чем Ты доволен и
доволен
Твой
посланник,

аллāхумма
джАаль ŝийāми фӣхи
би-шшукри вальќабӯли
Аалā мā тарzāху ва
йарzāху ррасӯлу

его
ветви
муhкаматан
утверждёнными через
фурӯАуху биль-уŝӯли
его основы,
во имя нашего
би-hаќќи
господина Мухаммада и
саййдинā муhаммадин
его
пречистого
ва āлихи ttāхирӣна
Семейства,
валь-hамду лии хвала Аллаху,
ллāхи рабби льГосподу миров!
Аāламӣна

شك ِْر َوالقَبُو ِل
ّ امي فِي ِه ِبال
ِ َال ّل ُه ّم اجْ عَ ْل ِصي
الرسُو ُل
َ
ّ ُعلَى َما ت َ ْرضَاهُ َويَ ْرضَاه

صو ِل
ُ ُ ُمحْ َك َمةً فُ ُروعُهُ ِباﻷ

َّ س ّي ِدنَا ُم َح ّم ٍّد َوآ ِل ِه ال
َطا ِه ِرين
َ ِّبحَق

َب العَالَ ِمين
ِ ّ ِ َوالح َْم ُد
ّ َّلل َر

Дуа для последних 10 ночей месяца рамадан
В «Баладу ль-амин» Кафами передается, что Имам Садык (А) читал
следующее дуа в каждую из 10 последних ночей рамадана:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О Аллах, позволь
нам завершить истиной
то, что прошло из месяца
рамадан,
прости нам то, что
мы упустили в нём,
прими это от нас,
не карай нас за
наши
излишества
в
отношении нас самих,
сделай нас из числа
помилованных
и не делай нас из
числа лишённых (Твоей
милости в этот месяц)!

аллāхумма адди
شهْر
َ عنَّا حَقّ َما َمضَى ِم ْن
َ اللّ ُه ّم أ َ ّد
Аанна хаќќа ма маӟа ِ
ََر َمضَان
мин шахри рамаzāна
вагфир лана
таќŝӣрана фӣхи
ва тасаллимху
минна маќбӯлан
ва ла ту´аḣиӟна
би-исрāфина Аалā
анфусинā
ваджАльнā
мина ль-марhӯмӣна
ва лā
таджАльна мина льмаhрӯмӣна

ْ َوا
يرنَا فِي ِه
َ غ ِف ْر لَنَا ت َ ْق ِص
ًسلّ ْمهُ ِمنَّا َم ْقبُوال
َ َ َوت
سنَا
َ س َرافِنَا
ِ ُعلَى أ َ ْنف
ْ َاخذْنَا بِ ِإ
ِ َوال تُؤ
َومين
ِ َواجْ عَ ْلنَا ِمنَ ال َم ْر ُح
َومين
ِ َوال تَجْ عَ ْلنَا ِمنَ ال َمحْ ُر

В «Икбалу ль-амаль» сейида Ибн Тавуса передано следующее дуа от
Имама Садыка (А) для последних 10 ночей рамадана:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О Аллах, Ты сказал
аллāхумма иннака
в Твоей ниспосланной ќульта фи китāбика ль:اللّ ُه ّم إِنّكَ قُ ْلتَ فِي ِكتَابِكَ ال ُم ْن َز ِل
Книге:
мунзали:
«Месяц рамадан,
«шахру рамаzāна
ُشه ُْر َر َمضَانَ الّذِي أ ُ ْن ِز َل فِي ِه القُ ْرآن
ллаӟи унзила фихи льв
котором
был
َ (
ќур’āну
ниспослан Коран,
как руководство
худан ли-ннāси ва
ٍّ اس َوبَيّنَا
для людей, разъяснение
ت ِمنَ ال ُه َدى
ِ ََّى ِللن
ً هُد
баййинāтин мина ль-худа
َ
руководства
и
)ان
ِ َوالفُ ْرق
валь-фурќāни)
различение».
И Ты возвысил
фа-Ааžžамта
ّ َفَع
َشه ِْر َر َمضَان
َ َظ ْمتَ ُح ْر َمة
святость месяца рамадан
hурмата шахри рамаzāна
через ниспослание
бима анзальта фихи
آن
ِ ِب َما أ َ ْن َز ْلتَ فِي ِه ِمنَ القُ ْر
в нём Корана
мина ль-ќур’āни
и
выделил
его
ва ḣаŝаŝтаху биصتَهُ ِبلَ ْيلَ ِة القَد ِْر
ْ ص
َ َو َخ
через ночь кадр,
лайлати ль-ќадри
ва джаАальтаха
которую
сделал
ḣайран мин альфи
.ش ْه ٍّر
َ ف
ِ َو َجعَ ْلتَهَا َخيْرا ً ِم ْن أ َ ْل
лучше тысячи месяцев.
шахрин
аллāхумма ва
َ شه ِْر َر َم
О Аллах, вот эти
ضانَ قَ ِد
َ اللّ ُه ّم َوه ِذ ِه أَيَّا ُم
хаӟихи аиййāму шахри
дни рамадана истекают,
، ْا ْنقَضَت
рамаzāна ќади анќаzат
и ночи его на
ва лайāлихи ќад
، َْولَ َيا ِلي ِه قَ ْد تَص َّر َمت
исходе,
таŝаррамат
и я устремляюсь, о
ва ќад ŝирту йа
Бог мой, от него к тому,
َلهي ِم ْنه ُ إِ َلى َما أ َ ْنت
ِ َوقَ ْد ِص ْرتُ َيا ِإ
илāхи минху илā мā анта
что Ты знаешь лучше
ْ َأ
علَ ُم ِب ِه ِمنّي
аАламу бихи минни
меня
ва аhŝа лии подсчитал лучше
Аададихи мина ль-ḣальќи
، َق أ َجْ َم ِعين
ِ َوأَحْ صَى ِلعَ َد ِد ِه ِمنَ ال َخ ْل
всех творений.
аджмаАӣна
фа-ас’алука бима
Я прошу Тебя о
َسأَلَكَ بِ ِه َمالئِ َكت ُك
са’алака бихи
سأَلُكَ بِ َما
ْ َ فَأ
َ
том, о чём просили Тебя
мала’икатука ль، َال ُمقَ ّربُون
приближённые ангелы,
муќаррабӯна
Твои
пророки
ва анбийа’ука ль، َسلُون
َ َوأ َ ْنبِيَاؤُكَ ال ُم ْر
отправленные,
мурсалӯна
Твои
рабы
ва Аибāдука
ََو ِعبَا ُدكَ الصَّا ِل ُحون
праведные,
ŝŝāлиhӯна

чтобы
Ты
ан туŝаллийа Аалā
благословил Мухаммада
муhаммадин ва āли
علَى ُم َح ّم ٍّد َوآ ِل ُم َح ّم ٍّد
َ صلّ َي
َ ُ أ َ ْن ت
и род Мухаммада,
муhаммадин
и защитил меня от
ва ан тафукка
،َوأ َ ْن تَفُكّ َرقَبَتِي ِمنَ النَّ ِار
Огня,
раќабати мина ннāри
и ввёл меня в Твой
ва тудḣилани ль، َبرحْ َمتِك
َ ََوتُد ِْخلَنِي ال َجنّة
Рай по милости Твоей,
джанната би-раhматика
и наделил меня
ва ан татафаzzала
ّ ََوأ َ ْن تَتَف
Твоим прощением и Аалаййа би-Аафвика ва
، َعلَ ّي ِبعَ ْف ِوكَ َو َك َر ِمك
َ ض َل
щедростью,
карамика
и
принял
моё
ва татаќаббала
،َوتَتَقَبّ َل تَقَ ّر ِبي
приближение к Себе,
таќарруби
и
принял
мои
ва тастаджӣба
،يب ُدعَائِي
ْ َ َوت
َ ست َ ِج
мольбы,
дуАа’й
и
даровал
мне
ва тамунна Аалаййа
безопасность в День
биль-амни йаума льف
َ َّوت َ ُمن
ِ علَ ّي ِباﻷ َ ْم ِن يَ ْو َم ال َخ ْو
страха
ḣауфи
от всех ужасов,
мин кулли хаулин
ْ َ ِم ْن كُ ّل َه ْو ٍّل أ
подготовленных Тобою Ададтаху ли-йауми ль.ع َد ْدتَهُ ِليَ ْو ِم ال ِقيَا َم ِة
для Судного Дня!
ќийāмати
О
Аллах,
я
илāхи ва аАуӟу биприбегаю
к
Твоему
،لهي َوأَعُوذ ُ ِب َوجْ ِهكَ الك َِر ِيم
ِ ِإ
ваджхика ль-карӣми
щедрому лику
и Твоей великой
ва би-джалалика льَو ِبجَال ِلكَ ال َع ِظ ِيم
славе
Ааžӣми
от того, чтобы
ан танќаzийа
َ شه ِْر َر َم
прошли дни и ночи аиййаму шахри рамаzāна
ضانَ َولَ َيا ِلي ِه
َ أ َ ْن ت َ ْنقَ ِض َي أ َ َّيا ُم
месяца рамадан,
ва лайāлихи
в то время как
ва лака ќибали
остались ещё грехи, за
табиАатун ау ӟанбун
اخذُنِي بِ ِه
ِ ب ت ُ َؤ
ٌ َولَكَ قِبَ ِلي تَبِعَةٌ أ َ ْو ذ َ ْن
которые Ты можешь
ту´аḣиӟуни бихи
наказать меня,
или
ошибки,
ау ḣаtӣатун туриду َ ّ
ص َها ِمني لم
ّ َ أ َ ْو َخ ِطيئ َةٌ ت ُِري ُد أ َ ْن ت َ ْقت
которые Ты ещё не ан таќтаŝŝаха минни лам ْ
ت َ ْغ ِف ْر َها ِلي
простил мне!
тагфирха ли
О мой Господин! О
саййиди саййиди
мой Господин! О мой
سيّدِي
َ سيّدِي
َ سيّدِي
َ
саййиди
Господин!
Я прошу у Тебя, о
ас’алука йа лā
َسأَلُكَ يَا ال إِلهَ إِالَّ أ َ ْنت
ْ َأ
Тот, кроме Кого нет
илāха иллā анта

другого бога, ибо нет другого
бога, если Ты доволен
мною в этот месяц,
то увеличь Своё
довольство мною,
а если Ты не
доволен мною,
то стань довольным
сейчас!
О Милостивейший
из милостивых!
О
Аллах!
О
Единый!
О
Самодостаточный!
О Тот, Кто не
рождал и не был рождён,
и не был равен Ему
ни один!

иӟ лā илāха иллā
анта
ин кунта раzӣта
Аанни фи хаӟа шшахри
фаздад Аанни
риzан
ва ин лам такун
раzӣта Аанни
фамина ль-āна фарzа Аанни
йа арhама
ррāhимӣна

َإِذْ ال إِلهَ إِالَّ أ َ ْنت
شه ِْر
ّ عنّي فِي هذَا ال
َ َإِ ْن ُك ْنتَ َر ِضيت
ْ َف
،عنّي ِرض ًَى
َ از َد ْد
عنّي
َ ََوإِ ْن لَ ْم تَك ُْن َر ِضيت
عنّي
َ ض
َ ار
ْ َفَ ِمنَ اآلنَ ف
َاح ِمين
ِ الر
َّ يَا أ َ ْر َح َم

йа аллāху йа аhаду
йа ŝамаду

ُص َمد
َ للاُ يَا أ َ َح ُد يَا
ّ يَا

йа ман лам йалид ва
лам йӯлад
ва лам йакун лаху
куфуван аhад

يَا َم ْن لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد
َولَ ْم يَك ُْن لَهُ كُفُوا ً أ َ َح ٌد

В «Кафи» передано следующее дуа для последних 10 ночей рамадана:
О Тот, кто делает ночь
днём
и делает день ночью,
выводит
живое
из
мёртвого
и выводит мёртвое из
живого!
О Тот, Кто наделяет,
кого пожелает, безо всякого
счёта!
О
Аллах!
О
Милостивый!
О
Аллах!
О

йā мӯлиджа ллайли
фӣ ннахāри
ва мӯлиджа ннахāри
фӣ ллайли
ва муḣриджа льhайй мина ль-майити
ва муḣриджа льмайити мина ль-hайй

،َار
ِ يَا ُمو ِل َج اللّ ْي ِل فِي النّه
،َار فِي اللّ ْي ِل
ِ َو ُمو ِل َج النّه
،َِي ِمنَ ال َميّت
ّ َو ُم ْخ ِر َج الح
،َي
ِ َّو ُم ْخ ِر َج ال َمي
ّ ت ِمنَ الح

йā рāзиќа ман
йашā‘у би-гайри hисāбин

،ب
َ يَا َر ِاز
َ ق َم ْن يَشَا ُء ِبغَي ِْر ِح
ٍّ سا

йā аллāху
йā раhмāну
йā аллāху йā раhӣму

، ُللاُ يَا َرحْ َمان
ّ يَا
،للاُ يَا َر ِحي ُم
ّ يَا

Милосердный!
О Аллах! О Аллах! О
Аллах!
Тебе
принадлежат
лучшие имена
и высочайшие примеры,
величие и дары.
Я прошу Тебя, чтобы Ты
благословил Мухаммада и род
Мухаммада
и записал моё имя в эту
ночь среди счастливых,
мой
дух
среди
мучеников,
мои благие дела - в Раю
Илийина,
мои
злые
дела
прощёнными,
и
даровал
мне
уверенность, что обрадует моё
сердце,
и веру, которая прогонит
от меня сомнение,
и чтобы Ты сделал меня
довольным тем, что предписал
мне,
и даровал нам благо в
ближнем мире
и благо в будущем мире,
и защитил нас от
наказания сжигающего Огня!
Даруй мне в эту ночь
поминание
Тебя,
благодарность
Тебе
и
устремлённость к Тебе,

йā аллāху йā аллāху
ّ للاُ يَا
ّ للاُ يَا
ّ يَا
ُ للا
йā аллāху
лака ль-асмā‘у ль،سنَى
ْ س َما ُء ال ُح
ْ َ لَكَ اﻷ
hуснā
валь-амҫāлу ль،َواﻷ َ ْمثَا ُل العُ ْليَا
Аулья
валь-кибрийа‘у валь،َوال ِكب ِْريَا ُء َواآلال ُء
āлā‘у
ас’алука ан
туŝаллийа
علَى ُم َح ّم ٍّد َوآ ِل
َ صلّ َي
َ ُ سأَلُكَ أ َ ْن ت
ْ َأ
Аалā муhаммадин ва āли
،ٍُّم َح ّمد
муhаммадин
ва ан таджАала исми
س ِمي ِفي ه ِذ ِه اللّ ْيلَ ِة ِفي
ْ َوأ َ ْن تَجْ عَ َل ا
фӣ хаӟихи ллайлати фӣ
،َاء
ِ سعَد
ّ ال
ссуАадā‘и
ва рӯhи маАа
،َاء
ّ وحي َم َع ال
ِ ش َهد
ِ َو ُر
шшухадā‘и
ва иhсāнй фӣ
، َسانِي فِي ِعلّيّين
َ َْو ِإح
Аиллиййӣна
ва исā‘ати
،ًورة
َ َو ِإ
َ ُسا َءتِي َم ْغف
магфӯратан
ва ан тахаба лӣ
йаќӣнан тубāширу бихи
،ش ُر ِب ِه قَ ْل ِبي
ِ َب ِلي َي ِقينا ً ت ُ َبا
َ َوأ َ ْن تَه
ќальбӣ
ва ‘ӣмāнан йуӟхибу
،عنّي
َ ّب الشّك
ُ َو ِإي َمانا ً يُذْ ِه
шшакка Ааннӣ
ва турzийани
бимā ќасамта лӣ

،س ْمتَ ِلي
َ ََوت ُْر ِض َي ِني ِب َما ق

ва āтинā фӣ
ддунйā hасанатан
ва фӣ ль-āḣирати
hасанатан
ва ќинā Ааӟāба
ннāри ль-hарӣќи
варзуќни
фӣхā ӟикрака ва шукрака
ва-ррагбата илайка

،ًسنَة
َ َوآتِنَا فِي ال ّد ْنيَا َح
،ًسنَة
ِ َوفِي
َ َاآلخ َر ِة ح
،يق
َ َوقِنَا
َ َ عذ
ِ اب النَّ ِار الح َِر
ََوشُك َْرك

َِذك َْرك

ار ُز ْقنِي فِيهَا
ْ َو
َ
ْ
َ
، َالرغبَة إِل ْيك
ّ َو

обращение к Тебе и
успех в том, к чему повёл Ты
Мухаммада и род Мухаммада,
да будет мир над ним и над
ними!

валь-инāбата ваттауфӣќа лимā ваффаќта
лаху муhаммадан ва āла
муhаммадин Аалайхи ва
Аалайхиму ссалāму

ُ ق ِل َما َوفّ ْقتَ لَه
َ النَابَةَ َوالت ّ ْوفِي
ِ َو
َ
َ
عل ْي ِه ُم
َ عل ْي ِه َو
َ ُم َح ّمدا ً َوآ َل ُم َح ّم ٍّد
.سال ُم
ّ ال

Молитвы для сухура (последних часов перед рассветом)
В последние часы перед рассветом на рамадан желательно читать «Дуа
Абу Хамзы Сумали» от Имама Саджада (А), а также дуа «Баха» («Сияние») и
дуа «О моё убежище».

Дуа для ночей рамадана
Ночами в месяц рамадан рекомендуется читать следующие дуа: дуа
«Ифтитах» от Имама Махди (А), дуа «Муджир», «Мунаджат Имама Али (А)
в мечети Куфы» и дуа «Макарему ахляк».
В последнюю ночь рамадана желательно прочитать это дуа от Имама
Садыка (А):
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О Аллах, Ты
сказал
в
Своей
ниспосланной
Книге:
«Месяц
рамадан, в который
был
ниспослан
Коран».
Вот этот месяц
рамадан
заканчивается.
И я прошу
Тебя во имя Твоего
благородного лика
и
Твоих
совершенных слов:
если у меня
остался
грех,
который
Ты
не
простил мне
или желаешь
наказать меня за

аллāхумма иннака
ќульта фи китāбика льмунзали:

:اَللّ ُه َّم إنَّكَ قُ ْلتَ فِي ِكتا ِبكَ ا ْل ُم ْن َز ِل

“шахру рамаzāна ллаӟи
унзила фӣхи ль-ќур’āну”

." ُشه ُْر َر َمضَانَ الَّذِي أ ُ ِنز َل ِفي ِه ا ْلقُ ْرآن
َ "

ва хāӟā шахру рамаzāна

َشه ُْر َر َمضان
َ َوهذَا

ваќад таŝаррама

َوقَ ْد تَص ََّر َم

фа ас’алука би-ваджхика
ль-карӣми

سألُكَ بِ َوجْ ِهكَ ا ْلك َِر ِيم
ْ فَأ

ва калимāтика ттāммати

َو َك ِلماتِكَ التّا َّم ِة

ин кāна баќӣа Аалаййа
ӟанбун лам тагфирху лӣ

ْ
ب لَ ْم ت َ ْغ ِف ْرهُ لي
َ إن كانَ بَ ِق َي
ٌ علَ َّي ذَ ْن

ау турӣду ан
туАаӟӟибани Аалайхи

ْ أو ت ُِري ُد
علَ ْي ِه
َ أن تُعَ ِذ ّبَنِي
ْ

него,
или отплатить
ау туќāйисани бихи
мне за него,
я прошу Тебя,
ан лā йаtлуАа фаджру
пока не закончилась
хāӟихи ллайлати
эта ночь
и
не
ау йатаŝарраму
закончился
этот
хаӟā шшахру
месяц,
простить мне
иллā ваќад гафартаху лӣ
его,
о
Милостивейший из
йā арhама ррāhимӣна
милостивых!
О Аллах, хвала
аллāхумма лака льТебе всеми видами
hамду би-маhāмидика куллихā
хвалы,
от начала до
аввалихā ва-āḣирихā
конца,
как Ты сказал
мā ќульта ли-нафсика
о Самом Себе её
минхā
словами
и как сказали
вамā ќāла ль-ḣалāииќу
творения
Твои,
ль-hāмидӯна
славящие Тебя,
усердствующи
аль-муджтахидӯна лье, избранные,
маАдӯдӯна
благоговейные
аль-муваќќирӯна
в поминании Тебя
ӟикрика
и
в
ва шшукра лака
благодарности Тебе,
которым помог
Ты в исполнении
āллаӟӣна аАантахум
того, что подобает
Аалā адā‘и hаќќика
Тебе,
из различных
видов
Твоих
мин аŝнāфи ḣальќика
творений:
приближённых
мина ль-малāикати льангелов,
муќаррабӣна

سنِي بِ ِه
َ ِأو ت ُقاي
ْ
ْ
أن ال يَ ْطلُ َع فَجْ ُر َه ِذ ِه اللَيْلَ ِة
شه ُْر
َّ أو يَتَص ََّر ُم هذا ال
ْ
َ إالَّ َوقَ ْد
غفَ ْرتَهُ لي
. َاح ِمين
ِ الر
ْ يا
ّ أر َح َم
حام ِدكَ كُ ِلّها
ِ اَللّ ُه َّم لَكَ ا ْلح َْم ُد ِب َم
آخ ِرها
ِ أو ِلها َو
َّ
سكَ ِم ْنها
ِ ما قُ ْلتَ ِلنَ ْف
َحامدون
ِ ق ا ْل
ُ َوما قا َل ا ْل َخال ِئ
َا ْل ُمجْ ت َ ِهدونَ ا ْل َم ْعدودون
َا ْل ُم َو ِقّرونَ ِذك ِْرك
ََوالشك َْر لَك
َأداء َح ِقّك
َ الَّذينَ أ
ِ ع ْنت َ ُه ْم عَلى

َْناف َخ ْل ِقك
ِ ِم ْن أص
َِمنَ ا ْل َمالئِ َك ِة ا ْل ُمقَ َّربين

пророков
и
посланников,
и
видов
говорящих,
и
прославляющих
Тебя из всех миров!
Хвала Тебе за
то, что Ты позволил
нам достичь этого
месяца,
и покрыл нас
Твоей милостью,
наделением и
благами
и
явными
дарами!
Предельная
хвала Тебе за это,
вечная
и
непрестанная,
бесконечная,
непрекращающаяся,
продолжающаяся,
которая
никогда
не
закончится!
Возвышенна
Твоя слава!
Ты помог нам
закончить наш пост
и наше поклонение в
этот месяц,
молитвы и всё,
что было в нём из
благих дел,
хвалы
и
поминания Тебя.
О Аллах, так
прими же это от нас

ва ннабиййӣна валь
мурсалӣна

َس ِلين
َ َوالنَّبِيِّينَ َوا ْل ُم ْر

ва-аŝнāфи ннātиќӣна

َاطقين
ِ ّْناف الن
ِ َوأص

валь мусаббиhӣна лака
мин джамӣАи ль-Аāламӣна
Аалā аннака
баллагтанā шахра рамаzāна
ва Аалайнā мин
ниАамика
ва Аинданā мин
ќисамика ва иhсāника
ва таzāхури имтинāника
фа би-ӟалика лака
мунтахā ль-hамди
аль-ḣāлиди ддāиими

َيع ا ْلعالَ ِمين
َ َوا ْل ُم
ِ سبِّ ِحينَ لَكَ ِم ْن جَ ِم

َشه َْر َر َمضان
َ عَلى أنَّكَ بَلَّ ْغتَنا
َعلَيْنا ِم ْن نِعَ ِمك
َ َو
َس ِمكَ َوإحْ سانِك
َ َِو ِع ْندَنا ِم ْن ق
َإمتِنانِك
ْ َوتَظاه ُِر
فَ ِبذَ ِلكَ لَكَ ُم ْنتَهى ا ْلح َْم ِد
ا ْلخا ِل ِد الدّا ِئ ِم

ар-рāкиди ль-муḣаллади
ссармади

س ْر َم ِد
َّ الرا ِك ِد ا ْل ُم َخلَّ ِد ال
ّ

аллаӟи лā йанфаду tувла
ль-абади

الَّذي ال َي ْنفَ ُد طُو َل اﻷ َب ِد

джалла ҫанāука
аАантанā Аалайхи
hаттā ќаzайнā ŝийāмаху ва
ќийāмаху
мин ŝалāтин ва мā кāна
миннā фӣхи мин биррин
ау шукрин ау ӟикрин
аллāхумма фа
таќаббальху миннā би-аhсāни

ََج َّل ثَناؤك
ُ ضيْنا ِصيا َمهُ َوقِيا َمه
َ َعلَ ْي ِه َحتّى ق
َ ع ْنتَنا
َ أ

ِم ْن صَال ٍّة َوما كانَ ِمنّا في ِه ِم ْن بِ ٍّ ّر
.أو ِذك ٍّْر
ْ أو شُك ٍّْر
ْ
َس ِن قَبو ِلك
َ ْاَللّ ُه َّم فَتَقَبَّ ْلهُ ِمنّا بِأح

лучшим принятием,
с прощением
грехов,
извинением и
снисхождением,
с
истиной
Твоего довольства,
так что Ты
даруешь нам всякое
благо, о котором мы
просили,
и
великие
дары, которыми Ты
наделяешь,
и
защитишь
нас от всего, чего мы
боимся,
и от бедствий,
которые
навлекли
наши грехи,
и от грехов,
которые
мы
приобретаем!
О Аллах, я
прошу Тебя через
великое из того, во
имя чего просили
Тебя Твои творения
из
Твоих
великолепных имён,
Твоей славной
хвалы
и
особых
молитв к Тебе,
чтобы
Ты
благословил
Мухаммада и род
Мухаммада
и сделал этот

ќабӯлика
ва таджāвузика ва
Аафвика

َع ْف ِوك
َ جاو ِزكَ َو
ُ َ َوت

ва ŝафhика ва гуфрāника

َص ْف ِحكَ َوغُ ْفرانِك
َ َو

ва hаќӣќати риzвāника

ْ َو َح ِقيقَ ِة ِر
َضوانِك

hаттā туzфиранā фӣхи
би-кулли ḣайрин маtлӯбин

ب
ٍّ َحتّى ت ُ ْظ ِف َرنا فِي ِه ِبكُ ِ ّل َخي ٍّْر َم ْطلو

ва джазӣли Ааtā‘ин
маухӯбин
ва туваќќӣанā фӣхи мин
кулли мархӯбин

ب
ٍّ َوجَزي ِل عَطاءٍّ َموهُو
ب
ٍّ َوت َُو ِقّ َينا ِفي ِه ِم ْن كُ ِ ّل َم ْرهو

ау балā‘ин маджлӯбин

ب
ْ
ٍّ أو بَالءٍّ َمجْ لو

ау ӟанбин максӯбин.

.ب
ْ
ٍّ ب َمكْسو
ٍّ أو ذَ ْن

аллāхумма инни
ас’алука би-Ааžӣми
мā са’алака бихи аhадун мин
ḣальќика

سألَكَ بِ ِه أ َح ٌد ِم ْن
ْ اَللّ ُه َّم إنّي أ
َ ظيم ما
ِ َسألُكَ بِع
ََخ ْل ِقك

мин карӣми асмāика

َسمائِك
ْ َريم أ
ِ ِم ْن ك

ва джамӣли ҫанāика

ََوجَمي ِل ثَنائِك

ва ḣāŝŝати дуАā’ика

َص ِة دُعائِك
َّ َوخا

ан туŝаллия
Аалā муhаммадин ва-āли
муhаммадин

ْ
ص ِلّ َي عَلى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ُ أن ت

ва-ан таджАала

َ ع
ْ َو
َشه ِْر َر َمضان
ْ شه َْرنا َهذا أ
َ ظ َم
َ أن تَجْ عَ َل

месяц
рамадан шахранā хāӟā аАzама шахри
علَيْنا
َ َم َّر
величайшим
из
рамаzāна марра Аалайнā
месяцев
рамадан,
которые прошли для
нас,
с тех пор, как
мунӟу
ًُم ْنذ ُ أ ُ ْن ِز ْلنا إلى الد ْنيا بَ َركَة
мы были отправлены
унзильнā илā ддунья баракатан
в этот мир,
в
крепости
фи Аиŝмати дӣнӣ
ص َم ِة دِينِي
ْ في ِع
моей веры,
в искренности
ва ḣалāŝи нафсӣ
الص نَ ْفسِ ي
ِ َو َخ
моей души,
в исполнении
ва ќаzā‘и hавā’иджӣ
ضاء حَوائِ ِجي
ِ ََوق
моих просьб!
Я прошу Тебя,
чтобы
Ты
был
ва ташаффиАани фи
ش ِفّعَنِي في َمسائِ ِلي
َ ُ َوت
заступником в моих
масā’илӣ
просьбах,
в совершенстве
ва тамāми нниАмати
Твоих милостей ко
علَ َّي
َ مام النِّ ْع َم ِة
ِ َ َوت
Аалаййа
мне,
в
отдалении
ва ŝарфи ссӯ‘и Ааннӣ
عنّي
َ وء
ِ س
ّ ف ال
ِ َوص َْر
зла от меня,
в
облачении
ва либāси ль-Аāфияти ли
меня
в
одеяния
باس ا ْلعا ِف َي ِة لي فِي ِه
ِ َو ِل
фӣхи
благополучия,
и чтобы Ты
сделал меня из тех,
ва ан таджАалани биْ َو
أن تَجْ َعلَني ِب َرحْ َم ِتكَ ِم َّم ْن ِخ ْرتَ لَهُ لَ ْيلَ َة
кого наделил Ты по раhматика мимман ḣирта лаху
ا ْلقَد ِْر
милости Своей в
лайлата ль-ќадри
ночь кадр
и сделал её для
ва джаАальтахā лаху
меня лучше тысячи
ش ْه ٍّر
َ ف
ِ َو َجعَ ْلتَها لَهُ َخيْرا ً ِم ْن أ ْل
ḣайран мин альфи шахрин
месяцев,
в величайшей
َ ع
фи аАzами ль-аджри
ْ في أ
ظ ِم اﻷجْ ِر
награде,
в
благороднейших
ва карāими ӟӟуḣри
َوكَرائِ ِم الذ ْخ ِر
дарах,
в наилучшей
ва hусни шшукри
س ِن الشك ِْر
ْ َو ُح

благодарности,
в
даровании
долгой жизни
и
лёгкости
непрестанной!
О Аллах, я
прошу Тебя во имя
Твоей милости и
величия,
Твоего
прощения и Твоих
благ,
Твоей славы и
Твоего
вечного
наделения,
чтобы Ты не
делал этот месяц
рамадан для нас
последним
и позволил нам
достичь
его
в
будущем году в
наилучшем
состоянии
и позволил нам
взглянуть на его
луну
вместе
со
смотрящими
и
познающими,
в
лучшем
благосостоянии,
в
прекраснейшей
из
Твоих милостей,
в
обширнейшей
милости Твоей,
в величайшей
Твоей доле!
О
мой

ва tӯли ль-Аумри

َوطو ِل العُ ْم ِر

ва давāми ль-йусри.

.س ِر
ْ َُوام ا ْلي
ِ َود

аллāхумма ва ас’алука
би-раhматика ва tаулика

َ سألُكَ ِب َرحْ َمتِكَ َو
َط ْو ِلك
ْ اَللّ ُه َّم َوأ

ва Аафвика ва наАмāика

َع ْف ِوكَ َونَ ْعمائِك
َ َو

ва джалāлика ва ќадӣми
иhсāника ва-мтинāника

َامتِنانِك
ْ قديم إحْسانِكَ َو
ِ َوجَال ِلكَ َو

ан лā таджАлаху āḣира
ль-Аахди миннā ли-шахри
рамаzāна

ْ
َشه ِْر َر َمضان
َ آخ َر ا ْلعَ ْه ِد ِمنّا ِل
ِ ُأن ال تَجْ ِعلَه

hаттā тубаллиганāху мин
ќāбилин Аалā аhсани hāлин

س ِن حا ٍّل
َ َْحتّى تُبَ ِلّغَنا ُه ِم ْن قا ِب ٍّل عَلى أح

ва туАаррифани
хилāлаху маА ннāzирӣна
илайхи валь муАтарифӣна
лаху

َاظ ِرينَ إلَ ْي ِه َوا ْل ُم ْعت َ ِرفين
ِ َّوت ُ َع ِ ّرفَني ِهاللَهُ َم َع الن
ُلَه

фи аАфā Аāфьятика

َفي أعْفى عافِيَتِك

ва анАами ниАматика

ََوأ ْنعَ ِم نِ ْع َمتِك

ва аусаАи раhматика

َس ِع َرحْ َمتِك
َ أو
ْ َو

ва аджzали ќисамика

َس ِمك
َ َِوأجْ َز ِل ق

йā раббӣ ллаӟи лайса ли

َ ب
ُغي ُْره
ٌّ ْس لي َر
َ يا َربِّ َي الَّذي لَي

Господь,
кроме
Которого нет у меня
Господа!
Да не будем
это моё прощание с
рамаданом
последним,
и да не будет
оно таким, после
которого я уже не
встречу его!
Но яви мне его
в будущем году в
широчайшем из благ
и лучшей из надежд,
когда буду я
верен
Тебе
наилучшей
верностью!
Поистине, Ты
слышишь
все
просьбы!
О
Аллах,
услышь мою мольбу,
помилуй моё
смирение
и
унижение
пред
Тобой,
моё
преклонение
и
полагание на Тебя,
ибо
я
подчинился Тебе,
надеясь
на
успех
и
благополучие,
достоинство и
преуспеяние только
через Тебя и от Тебя:
так даруй же

раббун гайруху

лā йакӯну хāӟā львадāАу минни лаху вадāАа
фанā‘ин

َ الوداعُ ِمنّي لَهُ َودا
ٍّع فَناء
َ ال يَكونُ َهذا

валā āḣира ль-Аахди
минни лиль-лиќā‘и

قاء
ِ ّآخ َر ا ْلعَ ْه ِد ِمنّي ِل ِل
ِ َوال

hаттā турӣаннӣхи мин
ќāбилин фи аусаАи нниАами
ва афzали рраджā‘и

ْ سع النِّعَ ِم
َ وأف
ض ِل
ْ َحتّى ت ُِريَنّي ِه ِم ْن قا ِب ٍّل في
ِ َ أو
جاء
ِ الر
َّ

ва анā лака Аалā аhсани
ль-вафā‘и

فاء
ِ س ِن ا ْل َو
َ ْوأنَا لَكَ عَلى أح

иннака самӣАу ддуАа

.عاء
ِ س ِمي ُع الد
َ َإنَّك

аллāхумма асмаА
дуАā’ӣ

س َم ْع دُعائي
ْ اَللّ ُه َّم ا

варhам таzарруАи ва
таӟаллули лака
ва стикāнати ва
таваккули Аалайка
ва анā лака мусаллимун
лā арджу наджāhан
валā муАāфатан
валā ташрӣфан
валā таблӣган иллā бика ва
минка
фāмнун Аалаййа

َار َح ْم تَضَرعي َوتَذَللي لَك
ْ َو

َعلَ ْيك
َ س ِتكانَ ِتي َوت َ َوكلي
ْ َوا
َ َوأنا لَكَ ُم
ٌس ِلّم
ًأرجو نَجاحا ً َوال ُمعافاة
ْ ال
ََوال تَشْريفا ً َوال تَبْليغا ً إالَّ بِكَ َو ِم ْنك
علَ َّي
َ امنُ ْن
ْ َف

мне это!
Велика
Твоя
хвала
и святы Твои
имена!
Позволь
же
мне
достигнуть
следующего
рамадана
в
благополучии
от
всего запретного и
порицаемого
и от бедствий
всяких!
Хвала Аллаху,
Который помог нам
в посте в этот месяц
и в поклонении,
так что мы
достигли последней
его ночи!

джалла ҫанāу´ка
ва таќаддасат асмāу´ка

би-таблӣги шахра
рамаzāна ва анā муАāфан мин
кулли макрӯхин ва маhӟӯрин
ва мин джамӣАи льбавā’иќи

ََج َّل ثَناؤك
َسماؤك
ْ ستْ أ
َ َوتَقَ َّد

عافى ِم ْن كُ ِ ّل
َ ِبتَبْليغي
ً شه َْر َر َمضانَ َوأنا ُم
ذور
ٍّ َْمكْرو ٍّه َو َمح

،ق
ِ ِيع البَوائ
ِ َو ِم ْن ج َِم

аль-hамду ли-ллāхи
ллаӟи аАāнанā Аалā ŝийāми
хāӟā шшахри ва ќийāмихи

ش ْه ِر
َّ يام َهذا ال
ِ ا َ ْلح َْم ُد هللِ الَّذي أعانَنا عَلى ِص
يام ِه
ِ َِوق

hаттā баллагани āḣира
лайлатин минху

.ُآخ َر لَ ْيلَ ٍّة ِم ْنه
ِ َحتّى بَلَّغَني

Ид уль-фитр (праздник разговения) - первое шавваля
Имам Али (А) сказал в этот день: «О люди! Это - день, когда
праведники награждаются, а нечестивцы терпят убыток. Это - день, похожий
на тот, в который вы будете предстоять пред своим Господом... О рабы
Аллаха! Самое меньшее вознаграждение для тех, что держали пост в месяц
рамадан, - ангел, который обратится к ним в последний его день, говоря:
“Радуйтесь, о рабы Аллаха! Ваши грехи получили прощениеˮ».
Обязательным деянием в этот день является выдача закята аль-фитра.
Выплата закята аль-фитра обязательна (ваджиб) для всех людей, которые до
захода

солнца

последнего

дня

месяца

рамадан

будут

являться

совершеннолетними, здравомыслящими и не нуждающимися. Эти люди
должны выплатить за себя и за всех лиц, находящихся на их содержании и
иждивении, а также находящихся у них в гостях, примерно по три
килограмма еды, распространенной в той местности, в которой они
проживают, или её денежный эквивалент.
Еду или её денежный эквивалент необходимо отдавать бедным и
нищим мусульманам-шиитам. Не нуждающийся человек - это тот, кто
обеспечивает свои годовые потребности и годовые потребности своей семьи,
зарабатывая деньги или уже имея их. Если человек не способен обеспечить
свои годовые потребности, то он считается бедным? и ему необязательна
выплата закята аль-фитра. Такой человек сам имеет право на получение
закята аль-фитра.
Более подробно правила выплаты закята аль-фитра изложены в книгах
по фикху.

Желательные деяния 1-го шавваля:
1. Гусль.
Перед его совершением желательно сказать:

О
Аллах,
я
аллāхумма
совершаю этот гусль,
ӣмāнан бика ва
веруя в Тебя, считая таŝдӣќан би-китāбика
َصدِيقا ً ِب ِكتَا ِبك
ْ َ اللّ ُه ّم إِي َمانا ً ِبكَ َوت
истиной Твою Книгу, ва ттибāАа суннати
صلَّى للا
َ َواتّبَا
َ ع سُنّ ِة نَ ِبيّكَ ُم َح ّم ٍّد
следуя
Сунне
Твоего набийика муhаммадин ُ ّ
.علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ
Пророка Мухаммада, да ŝалла ллāху Алайхи ва
благословит Аллах его и
āлихи
его род!
Затем скажи «бисмилля» и начинай совершать гусль. Когда закончишь
его, скажи:
О Аллах, сделай этот
аллāхумма
гусль искуплением от джаАльху каффāратан
َ ارةً ِلذُنُو ِبي َو
طه ّْر
َ َّاللّ ُه ّم اجْ عَ ْلهُ َكف
моих грехов и очисти мою ли-ӟунӯби ва tаххир
.عنّي ال ّدنَس
َ  اللّ ُه ّم أَذْ ِه ْب.دِينِي
религию! О Аллах, удали дӣни аллāхумма аӟхиб
от меня скверну!
Аанни дданаса

2. Прочитать дуа «Нудба».
3. Прочитать праздничный намаз.
Время его прочтения — от восхода до заката солнца в этот день.
Совершать его можно как джамаатом, так и индивидуально. Данный намаз не
имеет каза, то есть нельзя прочитать его в другое время, если вы не успели
сделать это вовремя. Он состоит из двух ракятов. В первом после «Фатихи»
читаем суру «Высочайший» (если не можете, то любую другую суру), затем
пять раз прозносим такбир (аллаху акбар), причём после каждого такбира
поднимаем руки в кунуте и говорим:

َ َاء َوا ْلع
О Аллах, Обладатель
аллāхумма
،ظ َم ِة
ِ َاللّ ُه ّم أ َ ْه َل ا ْل ِكب ِْري
величия и великолепия,
ахла ль-кибрийа‘и
валь-Ааžамати
Обладатель
щедрости
ва ахла ль،َِوأ َ ْه َل ا ْل ُجو ِد َوا ْل َجبَ ُروت
и власти,
джӯди вальджабарӯти
Обладатель
прощения
ва ахла ль،الرحْ َم ِة
ّ َوأ َ ْه َل ا ْلعَ ْف ِو َو
и милости,
Аафви варраhмати
Обладатель
ва ахла
،َوأ َ ْه َل الت ّ ْق َوى َوا ْل َم ْغ ِف َر ِة
праведности и прощения!
ттаќва вальмагфирати
ас’алука би- َس ِل ِمين
ّ سأَلُكَ ِب َح
ْ ق هذَا ا ْليَ ْو ِم الّذِي َجعَ ْلت َه ُ ِل ْل ُم
ْ َأ
hаќќи хаӟа ль،ًِعيدا
Я прошу у Тебя во имя
йауми ллаӟи
этого дня, который Ты сделал
джаАльтаху ли
праздником для мусульман,
ль-муслимӣна
Айдан
ً علَ ْي ِه َوآ ِله ذ ُ ْخرا ً َو َم ِزيدا
َ ُصلَّى هللا
َ َو ِل ُم َح ّم ٍّد
ва
лиа для Мухаммада, да
муhаммадин
благословит Аллах его и его
ŝалла аллāху
род, —
кладезем
Аалайхи ва āлихи
и прибавлением,
ӟуḣран ва мазӣдан
чтобы Ты благословил
Мухаммада и род Мухаммада

и ввёл меня во всякое
благо,
в
которое
ввёл
Мухамммада и род Мухаммада,
и вывел меня изо всякого
зла,
из
которого
вывел
Мухаммада и род Мухаммада,

ан
туŝаллийа Аала
муhаммадин ва
āли муhаммадин
ва ан
тудḣилани фи
кулли ḣайрин
адḣальта фихи
муhаммадан ва
āла муhаммадин
ва ан
туḣриджани мин
кулли сӯ‘ин
аḣраджта минху
муhаммадан ва

علَى ُم َح ّم ٍّد َوآ ِل ُم َح ّم ٍّد
َ صلّ َي
َ ُ أ َ ْن ت

َوأ َ ْن تُد ِْخلَنِي فِي كُ ّل َخي ٍّْر أ َ ْد َخ ْلتَ فِي ِه ُم َح ّمدا ً َوآ َل
،ٍُّم َح ّمد

ًسوءٍّ أ َ ْخ َرجْ تَ ِم ْنهُ ُم َح ّمدا
ُ َوأ َ ْن ت ُْخ ِر َج ِني ِم ْن كُ ِ ّل
َوآ َل ُم َح ّم ٍّد

да
будет
Твоё
благословение
над ним
и
над ними!
О Аллах, я прошу у Тебя
лучшее из того, о чём просили
Тебя Твои праведные рабы,
и прибегаю к Тебе от
того, от чего прибегали к Тебе
Твои праведные рабы!

āла муhаммадин
ŝалавāтука
Аалайхи ва
Аалайхим
аллāхумма
инни ас’алука
ḣайра мā са’алака
Аибāдука
ŝŝāлиhӯна
ва аАуӟу
бика мимма
стаАāӟа минху
Аибāдука
ŝŝāлиhӯна

.علَي ِْه ْم
َ علَ ْي ِه َو
َ َصلَ َوات ُك
َ
، َسأَلَكَ ِعبَا ُدكَ الصَّا ِل ُحون
ْ َ اللّ ُه ّم إِنّي أ
َ سأَلُكَ َخي َْر َما

. َستَعَاذَ ِم ْنهُ ِعبَا ُدكَ الصَّا ِل ُحون
ْ َوأَعُوذ ُ ِبكَ ِم َّما ا

Теперь в шестой раз произносим «аллаху акбар», а потом делаем руку и
саджду. Во втором ракяте читаем «Фатиху» и суру «Солнце» (если не
можете, то любую другую суру), а потом произносим четыре такбира с
кунутом

после

каждого,

затем

пятый

такбир,

руку,

саджда

и

завершаем намаз. Затем желательно прочитать тасбих Фатимы Захры (А).
4. Прочитать специальный зиярат Имама Хусейна (А) для ночи кадр, ид
уль-фитр и ид ль-адха (см. в разделе «Зияраты»).

Месяц шавваль

Является желательным поститься 6 дней с 4-го по 9-е шавваля.
События этого месяца:
1) 5-е шавваля - прибытие Муслима ибн Акыля в Куфу (60-й год
хиджры).
2) 6-е шавваля - битва при Хунейне (6-й год хиджры).
3) 9-е шавваля - битва Ахзаб (Хандак - 5-й год хиджры) и начало
большого сокрытия Имама Махди (А).
4) 23-е шавваля - битва Ухуд и мученичество дяди Пророка (С) Хамзы
(3-й год хиджры).
5) 25-е шавваля - день мученической смерти Имама Садыка (148 год
хиджры). В этот день желательно прочитать его зиярат (см. в разделе
«Зияраты»).

Месяц зиль-каада
События этого месяца:
1) 1-е зиль-каада - день рождения Фатимы Маасумы (А), дочери Имама
Казыма (А) и сестры Имама Резы (А), чей храм является духовным центром
священного города Кум. В этот день желательно прочитать её зиярат (см. в
разделе «Зияраты»).
2) 6-е зиль-каада - мирный договор в Худейбие (6-й год по хиджре).
3) 11-е зиль-каада - день рождения Имама Резы (А). В этот день
желательно прочитать его зиярат (см. в разделе «Зияраты»).
4) 23-е зиль-каада - день мученической смерти Имама Резы (А). В этот
день также желательно прочитать его зиярат.
5) 29-е зиль-каада - день мученической смерти Имама Джавада (А). В
этот день желательно прочитать его зиярат (см. в разделе «Зияраты»).
Дни с 1-го зиль-каада по 10 зиль-хиджа имеют название «сорока дней
разговора». В эти дни Аллаха разговаривал с Мусой (А) на горе Синай. В эти
дни желательно как можно чаще произносить слова «ля иляха илля ллах»
(«нет бога, кроме Аллаха»).
25-е зиль-каада называется «днём расширения земли» (дахву ль-арз).
Согласно свидетельству ряда хадисов, земля начала расширяться с того
места, на котором сегодня располагается Священная Кааба. Поэтому Мекку
называют Умм аль-кура, что переводится как «мать поселений» или «мать
земель». Также этот день является днём рождения пророков Ибрахима и Исы
(Авраама и Иисуса, мир им).

В этот день желательны следующие деяния:
1. Пост.
В хадисе от Имама Али (А) сказано: «Первая милость, ниспосланная с
небес на землю, была ниспослана 25-ого зиль-каада. Поэтому человек,
который совершит в этот день пост и займется в эту ночь поклонением,
получит награду 100 лет поклонений».
2. Поклонение.
Имам Али (А) также говорит: «Если в этот день группа людей
соберётся для поминания Аллаха, то Аллах разрешит их нужды прежде, чем
они разойдутся. В этот день Всевышний Аллах ниспосылает тысячи тысяч
милостей, значительная часть которых предназначена людям, собирающимся
вместе для поминания Аллаха, а также тем, кто в этот день совершает пост и
в эту ночь занимается богослужениями».
3. Намаз.
В начале 25-ого дня месяца зиль-каада, когда солнце чуть поднимется
над горизонтом, желательно совершить намаз, состоящий из двух ракатов. В
каждом ракате этого намаза после «Аль-Фатихи» следует 5 раз прочитать
суру «Солнце».
4. Гусль.
В

25-ый

день

месяца

зиль-каада

желательно

совершить

большое омовение.
5. Зиярат Имама Резы (А).
Также в этот день желательно прочитать зиярат Имама Резы (А).

Месяц зиль-хиджа
Посланник Аллаха (С) сказал, что ничто так не любимо Аллахом, как
поклонение в первые десять дней месяца зиль-хиджа, которые являются
днями совершения хаджа.
В эти дни рекомендуются следующие деяния:
1. Пост в течение первых 9-ти дней зиль-хиджа (кроме 10-го,
являющегося праздничным). Тот, кто постился эти дни - как будто держал
пост в течение всей жизни.
2. В течение ночей каждого из 10-ти дней желательно совершать
дополнительный намаз между обязательными намазами магриб и иша. В
каждом их двух ракятов надо прочитать «Фатиху», потом суру «Ихляс», а
затем 142-й аят суры «Преграды»:
َهارون
َ َووأ
ُ عدْنا ُموسى ثَال ِثينَ لَ ْيلَةً َوأَتْ َم ْمناها ِب َعش ٍّْر فَت َ َّم ِميقاتُ َرب ِه أ َ ْر َب ِعينَ لَ ْيلَةً َوقا َل ُموسى ﻷ ِخي ِه
ْ
. َس ِدين
ِ سبِي َل ال ُم ْف
ْ اخلُ ْفنِي فِي قَ ْو ِمي وأ
َ ص ِلحْ َوال تَتَّبِ َع
Ва вāАдна мӯса ҫалāҫӣна лейлатан ва атмамнāхā би-Ашрин фатамма
мӣќāту раббихи арбаАӣна лейла. Ва ќāла мӯса ли-аḣӣхи хāрӯна ḣлуфни фи
ќауми ва аŝлиh ва лā таттабиА сабӣла ль-муфсидӣн.
«И обещали Мы Мусе тридцать ночей и завершили их десятью. И
свершился срок Господа твоего в сорок ночей. И сказал Муса своему
брату Харуну: “Будь моим халифом среди моего народа и устрой
порядок и не следуй по пути распространяющих нечестиеˮ».
В хадисе от Имама Садыка (А) сказано, что десять добавленных Мусе
(А) дней - это первые десять дней месяца зиль-хиджа. Аят связывает их со

словами о халифате Харуна, точно так же, как и Посланник Аллаха (С)
объявил о халифате Али (А) после окончания этих дней - в день Гадир при
возвращении из хаджа.
3. В первые 9 дней рекомендуется читать следующее дуа от Имама
Садыка (А) после каждой утренней и вечерней молитвы (фаджр и магриб):
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О Аллах, это дни,
которые
ты
возвысил
над
остальными днями и
почтил их
и позволил мне
достичь их по щедрости
Твоей и милости:
так низведи же на
нас Твои благословения
и расширь для нас
Твой удел в эти дни!
О Аллах, я прошу
Тебя
благословить
Мухаммада
и
род
Мухаммада
и повести нас в
эти дни по пути
прямого руководства,
праведности
и
богатства,
дабы
мы
совершали в эти дни то,
что Ты любишь и чем
Ты доволен!
О Аллах, я прошу
Тебя, - о Тот, к Кому

аллāхумма хāӟихӣ ль-аййāму
ллатӣ фаzzальтахā Аалā льаййāми ва шаррафтахā
ќад баллагтанӣхā би-манника ва
раhматика
фа'анзиль Аалайнā мин
баракāтика
ва аусиА Аалайнā фӣхā мин
ниАмā'ика

َّ َاَللَّ ُه َّم ٰه ِذ ِه ٱاليَّا ُم ٱلَّتِي ف
علَ ٰى ٱاليَّ ِام
َ ض ْلتَهَا
َوش ََّر ْفتَهَا

َقَ ْد بَلَّ ْغتَنِيهَا بِ َمنِّكَ َو َرحْ َمتِك
َعلَ ْينَا ِم ْن بَ َركَاتِك
َ فَا ْن ِز ْل
َعلَ ْينَا فِيهَا ِم ْن نَ ْع َمائِك
َ س ْع
ِ او
ْ َو

аллāхумма иннӣ ас'алука ан
туŝаллийа Аалā муhаммадин ва
āли муhаммадин

ْ َسالُك
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِلّ َي
َ ُ ان ت
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
َوآ ِل ُم َح َّمد

ва ан тахдийанā фӣхā ли-сабӣли
ль-худā

ْ َو
س ِبي ِل ٱ ْل ُه َد ٰى
َ ان ت َ ْه ِديَنَا فِيهَا ِل

валь Аафāфи валь гинā
валь Аамали фӣхā бимā туhиббу
ва тарzā
аллāхумма иннӣ ас'алука
йā мауzиАа кулли шаквā

اف ِوٱ ْل ِغ َن ٰى
ِ ََوٱ ْل ِعف
َ َوٱ ْل َع َم ِل فِيهَا ِب َما ت ُِحب َوت َ ْر
ض ٰى
شك َْو ٰى
َ سالُكَ َيا َم ْو ِض َع كُ ِ ّل
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا

обращены все жалобы! о
Слышащий
всякий шёпот,
о
Присутствующий
на
всяком собрании,
о Ведающий всё
сокровенное,
чтобы
Ты
благословил
Мухаммада
и
род
Мухаммада
и удалил от нас в
эти дни любое горе,
и ответил в эти
дни на наши мольбы,
и поддержал нас,
и укрепил нас,
и повёл нас к
тому, что Ты любишь и
чем Ты доволен,
и к тому, что
повелел Ты нам из
подчинения Тебе
и
подчинения
Посланнику и людям
Твоего вилаята!
О Аллах, я прошу
Тебя, о Милостивейший
из милостивых,
благословить
Мухаммада
и
род
Мухаммада,
и даровать нам в
эти
дни
Твоё
довольство:
поистине, Ты Слышащий мольбы!
Не лишай же нас
тех
благ,
что

ва йā сāмиАа кулли наджвā

ام َع كُ ِ ّل نَجْ َو ٰى
ِ س
َ َويَا

ва йā шāхида кулли мала'ин

ل
ٍّ َويَا شَا ِه َد كُ ِ ّل َم

ва йā Аāлима кулли ḣафиййатин

َويَا عَا ِل َم كُ ِ ّل َخ ِفيَّ ٍّة

ан туŝаллийа Аалā муhаммадин
ва āли муhаммадин

ْ
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّمد
َ ص ِلّ َي
َ ُ ان ت

ва ан такшифа Ааннā фӣхā льбалā'а
ва тастаджӣба
ланā фӣхā ддуАā'а
ва туќаввийанā фӣхā ва
туАӣнанā
ва
туваффиќанā фӣхā лимā туhиббу
раббанā ва тарzā
ва Аалā мā ифтараzта
Аалайнā мин tāАатика
ва tāАати расӯлика ва ахли
вилāйатика
аллāхумма иннӣ ас'алука
йā арhама ррāhимӣна
ан туŝаллийа Аалā муhаммадин
ва āли муhаммадин
ва ан тахаба ланā фӣхā рриzā
иннака самӣАу ддуАā'и
ва лā таhримнā ḣайра мā тунзилу
фӣхā мина ссамā'и

َ َعنَّا فِيهَا ٱ ْلب
ْ َو
ال َء
َ ِف
َ ان ت َ ْكش
يب لَنَا فِيهَا ٱلدعَا َء
ْ َ َوت
َ ست َ ِج
َوتُقَ ّ ِويَنَا فِيهَا َوت ُ ِعينَنَا
َ َوت َُوفِّقَنَا فِيهَا ِل َما ت ُِحب َربَّنَا َوت َ ْر
ض ٰى
ْ َلى َما
َ علَ ْينَا ِم ْن
ْ ٱفت َ َر
َع ِتك
َ طا
َ َضت
ٰ َوع
َ َو
َسو ِلكَ َوا ْه ِل َوالَ َي ِتك
َ طا
ُ ع ِة َر
َاح ِمين
ِ لر
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
ْ سالُكَ َيا
َّ ار َح َم ٱ
ْ
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّمد
َ ص ِلّ َي
َ ُ ان ت
ْ َو
ٱلرضَا
َ ان تَه
ّ ِ َب لَنَا فِيهَا
َاء
ِ س ِمي ُع ٱلدع
َ َإِنَّك
اء
ِ س َم
َّ َوالَ تَحْ ِر ْمنَا َخي َْر َما ت ُ ْن ِز ُل فِيهَا ِمنَ ٱل

ниспосылаешь ты в эти
дни с небес,
и очисти нас от
ва tаххирнā мина ӟӟунӯби
грехов,
о Ведающий все
йā Ааллāма ль-гуйӯби
тайны!
Сделай для нас в
ва ауджиб ланā фӣхā дāра льэти дни обязательной
ḣулӯди
Обитель вечности!
О
Аллах,
аллāхумма ŝалли
благослови Мухаммада
Аалā муhаммадин ва āли
и род Мухаммада,
муhаммадин
и не оставляй нам
в эти дни греха, ва лā татрук ланā фӣхā ӟанбан
который бы Ты не
иллā гафартахӯ
простил,
и
тягости,
которую бы Ты не ва лā хамман иллā фарраджтахӯ
разрешил,
и долга, который
ва лā дайнан иллā ќаzайтахӯ
бы Ты не возместил,
и
отсутствующего,
ва лā гā'ибан иллā аддайтахӯ
которого бы Ты не
вернул,
и ни одной нужды
ва лā hāджатан мин hавā'иджи
ближнего
мира
и
ддунйā валь-āḣирати
будущего,
которые бы Ты не
иллā саххальтахā ва йассартахā
облегчил!
Поистине,
Ты
иннака Аалā кулли шай'ин
властен над всякой
ќадӣрун
вещью!
О
Аллах!
О
аллāхумма йā Аāлима льЗнающий скрытое!
ḣафиййāти
О
Милующий
йā рāhима ль-Аабарāти
слёзы!
О Отвечающий на
йā муджӣба ддаАавāти
просьбы!
О Господь земель
йā рабба ль-араzӣна ва

َ َو
ب
ُ طه َّْرنَا ِمنَ ٱلذ
ِ نو
َ يَا
ُ ُعالَّ َم ٱ ْلغ
ِيوب
لو ِد
ْ َو
ُ َار ٱ ْل ُخ
َ او ِج ْب لَنَا فِيهَا د
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

َ ََّوالَ تَتْ ُر ْك لَنَا فِيهَا ذَ ْنبا ً إِال
ُ غفَ ْرت َه

َُوالَ َه ّما ً ِإالَّ فَ َّرجْ تَه
ُ ض ْيتَه
َ ََوالَ َديْنا ً ِإالَّ ق
َ ََوال
ُغائِبا ً ِإالَّ ا َّد ْيتَه

َوالَ حَاجَةً ِم ْن ح ََوا ِئجِ ٱلد ْن َيا َوٱآل ِخ َر ِة
س ْرتَهَا
َّ َس َّه ْلتَهَا َوي
َ َّإِال
دير
َ َِإنَّك
ٌ َعلَ ٰى كُ ِ ّل ش َٰىءٍّ ق
ت
ِ اَللَّ ُه َّم يَا عَا ِل َم ٱ ْل َخ ِفيَّا
ت
ِ اح َم ٱ ْلعَبَ َرا
ِ يَا َر
ت
ِ يب ٱل َّدع ََوا
َ يَا ُم ِج
ت
ِ اوا
َّ ٱالر ِضينَ َوٱل
َ س َم
َّ يَا َر
َ ب

и небес!
ссамāвāти
О Тот, для Кого йā ман лā таташāбаху Аалайхи
не смешиваются голоса!
ль-аŝвāту
Благослови
ŝалли Аалā муhаммадин ва āли
Мухаммада
и
род
муhаммадин
Мухаммада
и
сделай
нас
ва джАальнā фӣхā мин
среди тех, кого ты
Аутаќā'ика ва tулаќā'ика мина
избавил и защитил от
ннāри
Огня,
средь наделённых
валь фā'изӣна би-джаннатика
Раем,
спасённых
по
ва ннāджӣна би-раhматика
милости Твоей!
О
Милостивейший
из
йā арhама ррāhимӣна
милостивых!
И да благословит
ва ŝаллā ллāху
Аллах
нашего
Аалā саййидинā муhаммадин ва
господина Мухаммада и
āлихӣ аджмаАӣна
его Семейство!

ت
َ ُيَا َم ْن الَ تَتَشَابَه
ِ ص َوا
ْ علَ ْي ِه ٱال
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُمحَ َّمد
َ ص ِ ّل
َ
ََوٱجْ عَ ْلنَا فِيهَا ِم ْن عُتَقَائِكَ َوطُلَقَائِكَ ِمن
ٱلنَّ ِار
ََوٱ ْلفَائِ ِزينَ ِب َجنَّتِك
َاجينَ ِب َرحْ َمتِك
ِ ََّوٱلن
َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم
س ِيّ ِدنَا ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ َو
َ علَ ٰى
َّ صلَّ ٰى
َاجْ َمعين

Следующее дуа Имам Али (А) читал в каждый из первых десяти дней
зиль-хиджа. Передано, что тот, кто прочтёт его, получит огромную награду
(лучше читать его 10 раз каждый день):

Нет бога, кроме
лā илāха иллā
Аллаха, - по числу ллāху Аадада ллайāлӣ
ночей и веков!
ва ддухӯри
Нет бога, кроме
лā илāха иллā
Аллаха, - по числу ллāху Аадада амвāджи
волн и морей!
ль-буhӯри
Нет бога, кроме
лā илāха иллā
Аллаха, и милость Его
ллāху ва раhматухӯ
лучше, чем то, что они
ḣайрун миммā
собирают!
йаджмаАӯна

ُور
َ ُٱَّلل
َّ َّالَ إِ ٰلهَ إِال
ِ ع َد َد ٱلَّلَيَا ِلي َوٱلده
ور
َ ُٱَّلل
ْ ع َد َد
َّ َّالَ ِإ ٰلهَ ِإال
ِ اج ٱ ْلبُ ُح
ِ ام َو
َٱَّللُ َو َرحْ َمتُهُ َخي ٌْر ِم َّما يَجْ َمعُون
َّ َّالَ ِإ ٰلهَ ِإال

Нет бога, кроме
Аллаха, - по числу
листьев и деревьев!
Нет бога, кроме
Аллаха, - по числу
волос и шерстинок!
Нет бога, кроме
Аллаха, - по числу
камней и песчинок!
Нет бога, кроме
Аллаха, - по числу
взмахов ресниц!
Нет бога, кроме
Аллаха, - ночью, когда
она
сгущается,
и
утром,
когда
оно
занимается!
Нет бога, кроме
Аллаха, - по числу
ветров в долинах и
горах!
Нет бога, кроме
Аллаха, - от сего дня
до Дня, когда подуют в
Рог!

лā илāха иллā
ллāху Аадада шшауки
ва шшаджари
лā илāха иллā
ллāху Аадада шшаАри
валь вабари
лā илāха иллā
ллāху Аадада льhаджари валь мадари
лā илāха иллā
ллāху Аадада ламhи
ль-Ауйӯни

ش َج ِر
َّ ع َد َد ٱلش َّْو ِك َوٱل
َ ُٱَّلل
َّ َّالَ إِ ٰلهَ إِال
ش ْع ِر َوٱ ْل َوبَ ِر
َّ ع َد َد ٱل
َ ُٱَّلل
َّ َّالَ إِ ٰلهَ إِال
ع َد َد ٱ ْل َحج َِر َوٱ ْل َم َد ِر
َ ُٱَّلل
َّ َّالَ إِ ٰلهَ إِال
ون
َ ُٱَّلل
َّ َّالَ إِ ٰلهَ إِال
ِ ُع َد َد لَ ْمحِ ٱ ْلعُي

лā илāха иллā
ллāху фӣ ллайли иӟā س َوٱلصبْحِ إِذَا
َ ٱَّللُ فِي ٱللَّ ْي ِل إِذَا
ْ ع
َّ َّإِال
َ َسع
АасАаса ва ŝŝубhи иӟā
танаффаса
лā илāха иллā
ллāху Аадада ррийāhи
фӣ ль-барāрӣ ва
ŝŝуḣӯри
лā илāха иллā
ллāху мина ль-йауми
илā йауми йунфаḣу фӣ
ŝŝӯри

الَ إِ ٰل َه
س
َ َّتَنَف

ور
َ ُٱَّلل
َّ َّالَ ِإ ٰلهَ ِإال
ّ ِ ع َد َد
ِ اح فِي ٱلْبَ َر ِاري َوٱلص ُخ
ِ َٱلري

ور
َّ َّالَ ِإ ٰلهَ ِإال
ِ ٱَّللُ ِمنَ ٱلْيَ ْو ِم ِإلَ ٰى يَ ْو ِم يُ ْنفَ ُخ فِ ٰى ٱلص

Девятое зиль-хиджа называется «днём Арафата». В этот день
совершающие хадж собираются на горе Арафат и обращаются к Аллаху со
своими молитвами. Правила дня Арафат для совершающих хадж описаны в
книгах по фикху. Что касается остальных верующих, то для них также
существует программа желательных деяний в этот день и предшествующую
ему ночь.

Имам Саджад (А) сказал: «Горе тебе, если в этот день ты обращаешься
со своими просьбами к кому-то, кроме Аллаха! В этот день милость Аллаха
достигает даже зародышей в чревах матерей».
В ночь, предшествующую дню Арафат (то есть в ночь с 8-го на 9-е
зиль-хиджа), желательно прочитать дуа «О Аллах, свидетель всех тайн» (см.
в разделе «Молитвы»).
Деяния в день Арафат:
1. Совершить гусль.
2. Прочитать дуа Имама Хусейна (А) в день Арафат (см. в разделе
«Молитвы»).
3. После намаза аср совершить два ракята молитвы: в первом ракяте
после «Фатихи» прочитать суру «Ихляс», во втором после «Фатихи»
прочитать суру «Неверующие».
4. Прочитать специальный зиярат Имама Хусейна (А) для дня Арафат
(см. в разделе «Зияраты»).

Дуа и деяния 10-го зиль-хиджа (ид аль-адха - праздник
жертвоприношения)
В день жертвоприношения (ид аль-адха) желательно совершать
следующие деяния:
1. Прочитать праздничный намаз.
Время его прочтения — от восхода до заката солнца в этот день.
Совершать его можно как джамаатом, так и индивидуально. Данный намаз не
имеет каза, то есть нельзя прочитать его в другое время, если вы не успели
сделать это вовремя. Он состоит из двух ракятов. В первом после «Фатихи»
читаем суру «Высочайший» (если не можете, то любую другую суру), затем
пять раз прозносим такбир (аллаху акбар), причём после каждого такбира
поднимаем руки в кунуте и говорим:
َ اء َوا ْل َع
О Аллах, Обладатель
аллāхумма
،ظ َم ِة
ِ اللّ ُه ّم أ َ ْه َل ا ْل ِكب ِْر َي
величия и великолепия,
ахла ль-кибрийа‘и
валь-Ааžамати
Обладатель
щедрости
ва ахла ль،َِوأ َ ْه َل ا ْل ُجو ِد َوا ْل َج َب ُروت
и власти,
джӯди вальджабарӯти
Обладатель
прощения
ва ахла ль،الرحْ َم ِة
ّ َوأ َ ْه َل ا ْلعَ ْف ِو َو
и милости,
Аафви варраhмати
Обладатель
ва ахла
،َوأ َ ْه َل الت ّ ْق َوى َوا ْل َم ْغ ِف َر ِة
праведности и прощения!
ттаќва вальмагфирати
ас’алука би- َس ِل ِمين
ّ سأَلُكَ بِ َح
ْ ق هذَا ا ْليَ ْو ِم الّذِي َجعَ ْلت َه ُ ِل ْل ُم
ْ َأ
hаќќи хаӟа ль،ًِعيدا
Я прошу у Тебя во имя
йауми ллаӟи
этого дня, который Ты сделал
джаАльтаху ли
праздником для мусульман,
ль-муслимӣна
Айдан

ва лиа для Мухаммада, да
муhаммадин
благословит Аллах его и его
ŝалла аллāху
род, —
кладезем
Аалайхи ва āлихи
и прибавлением,
ӟуḣран ва мазӣдан
чтобы Ты благословил
Мухаммада и род Мухаммада

и ввёл меня во всякое
благо,
в
которое
ввёл
Мухамммада и род Мухаммада,
и вывел меня изо всякого
зла,
из
которого
вывел
Мухаммада и род Мухаммада,

да
будет
Твоё
благословение
над ним
и
над ними!
О Аллах, я прошу у Тебя
лучшее из того, о чём просили
Тебя Твои праведные рабы,
и прибегаю к Тебе от
того, от чего прибегали к Тебе
Твои праведные рабы!

ً علَ ْي ِه َوآ ِله ذ ُ ْخرا ً َو َم ِزيدا
َ ُصلَّى هللا
َ َو ِل ُم َح ّم ٍّد

ан
علَى ُم َح ّم ٍّد َوآ ِل ُم َح ّم ٍّد
َ صلّ َي
َ ُ أ َ ْن ت
туŝаллийа Аала
муhаммадин ва
āли муhаммадин
ва ан
َوأ َ ْن تُد ِْخلَنِي فِي كُ ّل َخي ٍّْر أ َ ْد َخ ْلتَ فِي ِه ُم َح ّمدا ً َوآ َل
тудḣилани фи
،ٍُّم َح ّمد
кулли ḣайрин
адḣальта фихи
муhаммадан ва
āла муhаммадин
ًسوءٍّ أ َ ْخ َرجْ تَ ِم ْنهُ ُم َح ّمدا
ва ан
ُ َوأ َ ْن ت ُْخ ِر َج ِني ِم ْن كُ ِ ّل
туḣриджани мин
َوآ َل ُم َح ّم ٍّد
кулли сӯ‘ин
аḣраджта минху
муhаммадан ва
āла муhаммадин
ŝалавāтука
.علَي ِْه ْم
َ علَ ْي ِه َو
َ َصلَ َوات ُك
َ
Аалайхи ва
Аалайхим
аллāхумма ، َسأَلَكَ ِعبَا ُدكَ الصَّا ِل ُحون
ْ َ اللّ ُه ّم إِنّي أ
َ سأَلُكَ َخي َْر َما
инни ас’алука
ḣайра мā са’алака
Аибāдука
ŝŝāлиhӯна
ва аАуӟу
. َستَعَاذَ ِم ْنهُ ِعبَا ُدكَ الصَّا ِل ُحون
ْ َوأَعُوذ ُ ِبكَ ِم َّما ا
бика мимма
стаАāӟа минху
Аибāдука
ŝŝāлиhӯна

Теперь в шестой раз произносим «аллаху акбар», а потом делаем руку и
саджду. Во втором ракяте читаем «Фатиху» и суру «Солнце» (если не
можете, то любую другую суру), а потом произносим четыре такбира с

кунутом

после

каждого,

затем

пятый

такбир,

руку,

саджда

и

завершаем намаз. Затем желательно прочитать тасбих Фатимы Захры (А).
2. Прочитать «Дуа Нудба».
3. Прочитать специальный зиярат Имама Хусейна (А) для ночи кадр, ид
уль-фитр и ид ль-адха (см. в разделе «Зияраты»).
4. Заколоть жертвенное животное. Приносимое в жертву животное не
должно иметь телесных недостатков, отрезанного уха или рога. Более
подробно об этом можно прочитать в книгах по фикху.

Праздник Гадир (18-е зиль-хиджа)
День Гадир – величайший праздник мусульман, день вилаята Али и
Ахль уль-Бейт Пророка (мир им), день прямого руководства и совершенства
религии. Аллах ниспослал аяты об этом дне, и Пророк (С) велел отмечать
его.
Гадир-Хум – это местность около Мекки, где Посланник Аллаха (С)
после Прощального хаджа остановил мусульман и произнёс перед ними
хутбу, где объявил о своей близкой смерти и переходе вилаята и халифата
над исламской уммой к Али (А), а после него – к его потомкам, Имамам
из его рода.
Посланник Аллаха (С) сказал: «День Гадир — наилучший праздник
моей общины». («Икбаль», С. 466).
Имам Садык (А) сказал: «Самый великий и достойнейший праздник —
18-ый день месяца зиль-хиджа: это день, когда Посланник Аллаха (С) поднял
руку повелителя верующих (А) и назначил его своим преемником».
(«Хисаль», т.1, С. 382).
Повелитель верующих Али (А) сказал: «Благодеяние в день Гадир в
несколько раз превышает благодеяния в предшествующие ему праздники
и последующие». («Мисбах» Кафами, С. 695).
Имам Садык (А) сказал: «Аллах, велик Он и свят, не ниспосылал ни
одного посланника, который не праздновал бы этот день и не познал бы
достоинство этого дня». («Бихар», том 95, С. 303).

Имам Садык (А) также сказал: «Быть может, ты думаешь что
Всевышний Аллах создал день, который был бы величественнее дня Гадир?
Нет же,

клянусь

Аллахом!

Нет же,

клянусь

Аллахом!

Нет же,

клянусь Аллахом!» («Васаилу шиа», том 8, С. 89).
Также день Гадир — это день, когда:
— Аллах принял покаяние Адама (мир ему);
— Аллах спас Ибрахима (мир ему) от огня, и тот постился в этот день в
знак благодарности;
— Муса назначил Харуна (мир ему) заместителем и предводителем
народа, и тот в знак благодарности Аллаху постился в тот день;
— Иса (мир ему) назначил своим наместником Шам'уна Сафа (Симона
Петра), и тот в знак благодарности Аллаху постился в этот день.
Повелитель верующих Али (мир ему) в проповеди, посвященной
Гадир-Хум, разъяснил некоторые особенности этого дня:
1) Награда за один дирхам в день Гадир равна ста тысячи дирхамам в
другие дни.
2) Благодения и благотворительность в день Гадир Хум — причина
увеличения имущества и долготы жизни.
3) Любезность и милосердие друг к другу в этот день — причина
ниспослания Божественной милости и проявления милосердия Аллаха.
(«Мисбах» Кафами, С. 695).
Имам Садык (А) сказал: «Пост в день Гадир равен пред Аллахом сотне
принятых хаджей и умр, и этот день — величайший праздник Аллаха».
(«Аль-Гадир», том 1, С. 464).

В другом хадисе от Имама Садыка (А) сказано, что пост в этот день
равен посту в течение шестидесяти месяцев. Также говорится, что
совершение поста в день Гадир служит искуплением грехов на протяжении
шестидесяти лет. («Мафатих навин», С. 863).
Имам Реза (мир ему) сказал: «Гадир Хум — день, когда дают ифтар
постящимся. Тот, кто накормил в этот день постящегося, подобен тому, кто
накормил фи'ам фи'ам» — и Имам Реза (А) повторил это слово десять раз, а
затем спросил: «Знаете ли вы, что значит фи'ам?» Передатчик сказал: «Нет».
Тогда Имам (А) сказал: «Сто тысяч (человек)». («Икбаль», том 1, С. 464).
Согласно хадису, тот кто улыбнется при виде своего брата в день
Гадир, для того человека Аллах:
1) Взглянет на него в День Суда милостивым взглядом;
2) Выполнит тысячу его желаний;
3) Дарует ему дворец в Раю из чистого жемчуга;
4) Сделает его лицо улыбающимся.
(«Икбаль», том 1, С. 464).
День Гадир — день красоты, и каждый, кто украсит в этот день свой
дом или оденет новую одежду ради величия этого дня, то:
1) Аллах простит всего его грехи, большие и малые;
2) Прикажет ангелам, дабы они записывали ему благодеяния;
3) Возвысит его положение до следующего года;
4) Если он умрет до следующего года, то умрет как мученик;
5) Если останется жив, то будет жить, как живут счастливые.

(«Икбаль», том 1, С. 464).
Кто посетит верующего в день Гадир, то:
1) Аллах поставит в его могилу 70 светильников;
2) Расширит его могилу;
3) Каждый день 70 тысяч ангелов будут посещать его могилу;
4) Они сообщат ему благую весть о Рае.
(«Икбаль», том 1, С. 464).
Имам Садык (А) сказал: «Много благословляйте Пророка (С) и его
Семейство в этот день и отрекайтесь от их врагов!»
(«Бихар», том 37, С. 171).
В хадисах от Непорочных (А) приведено много желательных деяний
(мустахаб), которые рекомендуется совершать верующим в день Гадир.
Наиболее важные из них:
1. Пост.
2. Гусль.
3. Много произносить салават Пророку (С) и его роду.
4. Прочитать зиярат Имама Али (см. в разделе «Зияраты»).
5. Прочитать «Дуа Нудба».
6. Всякий раз, когда в этот день видишь верующего, приветствуй
его словами:
. َس ِكينَ ِبواليَ ِة أ َ ِم ِير ال ُم ْؤ ِمنِين
ّ ِ الح َْم ُد هللِ الَّذِي َجعَلَنا ِمنَ ال ُمت َ َم

Аль-hамду ли ллāхи ллаӟи джаАлана мина ль-мутамассикӣна би
вилāяти амӣри ль-му’минӣн.
«Хвала Аллаху, Который сделал нас ухватившимися за вилаят
повелителя верующих».
7. Надеть новую чистую одежду и умастить себя благовониями.
8. Обрадовать верующих любыми благими деяниями для них.
Встречать всех людей с радостным лицом.
9. Помириться с теми, с кем враждовал, и простить тех, кто делал
тебе зло.
10. Навестить родственников.
11. Желательный намаз в ночь перед днем Гадир состоит из 12 ракятов
(то есть 6 намазов по 2 ракята). В каждом ракяте после «Фатихи» десять раз
читается сура «Ихляс» и один раз — аят «Курси». В 12-м ракяте нужно
прочитать «Фатиху» и «Ихляс» по 7 раз, а затем желательно в кунуте сказать
следующее дуа:
 لَه ُ ال ُم ْلكُ َولَهُ الح َْم ُد يُحْ يِي َويُ ِميتُ َوه َُو حَي ال يَ ُموتُ بِيَ ِد ِه ال َخي ُْر َوه َُو،ُال إِلهَ إِالّ هللا َوحْ َدهُ ال ش َِريكَ لَه
.ِير
ٌ عَلى كُ ِ ّل ش َْي قَد
Лā илāха иллā ллāху ваhдаху лā шарӣка ла. Лаху ль-мульку ва лаху льhамд йюhьи ва йюмӣт ва йюмӣту ва йюhьи ва хува hайю ля йамӯт би-йадихи
ль-ḣейр ва хува Алā кулли шай-ин ќадӣр.
«Нет бога, кроме Аллаха, Единого, без сотоварищей! Ему принадлежит
царство, и Ему принадлежит хвала. Он оживляет и умертвляет, умертвляет и
оживляет. Он - Живой, не умирает. В Его деснице власть, и Он владеет
всякой вещью!».

12. Намаз в день Гадир. За полчаса до наступления азана зухр
желательно прочитать намаз из двух ракятов: в каждом из двух ракятов после
«Фатихи» надо прочитать суру «Ихляс», «Ночь могущества» и аят «Курси»
по 10 раз.

Другие события месяца зиль-хиджа

1) 15-е или 27-е зиль-хиджа - день рождения Имама Хади (А). В этот
день желательно прочитать его зиярат (см. в разделе «Зияраты»).
2) 24-е зиль-хиджа - праздник дня мубахиля («взаимного проклятья»).
В этот день был ниспослан аят:
«Кто же будет препираться с тобой об этом после того, как пришло
к тебе знание, то скажи: “Приходите, призовём наших сыновей и ваших
сыновей, наших женщин и ваших женщин, и нас самих и вас самих, а
потом воззовём и направим проклятие Аллаха на лжецов!”» (3: 61).
Аят «мубахиля» является одним из аятов, устанавливающих вилаят
повелителя верующих Али ибн Аби Талиба, Фатимы, Хасана и Хусейна (мир
им). Данный аят повествует о взаимном проклятьи между Посланником
Аллаха (С) и христианами Наджрана. С одной стороны, он утверждает
истину Ислама, с другой — говорит о высоком положении Ахль уль-Бейт
Пророка (С), а с третьей — устанавливает вилаят и халифат Али ибн Аби
Талиба (А).
Аллах говорит: «Кто же будет препираться с тобой об этом после
того, как пришло к тебе знание...», то есть: о Пророк, после приведения
христианам всех необходимых доводов и разъяснения им подробностей о
жизни Исы ибн Марьям (А) и его матери, и после того, как они продолжили
упорствовать

в

своих

заблуждениях,

существует

другой

путь

для

продолжения божественного призыва, и это — мубахиля с ними.
«...То скажи: “Приходите, призовём наших сыновей и ваших
сыновей, наших женщин и ваших женщин, и нас самих и вас самих...».

Согласно всем источникам как шиитов, так и суннитов, под «нашими
сыновьями» имеются в виду Хасан и Хусейн (А), под «нашими женщинами»
- Фатима Захра (А), под «нами самими» - Али ибн Аби Талиб (А). Таким
образом, Имам Али (А) назван тут «нафсом Пророка», «душой Пророка»,
«самим Пророком».
Как упоминают хадисы и исторические книги, Пророк (С) изложил
условия мубахили христианам Наджрана и назначил определённый день её
проведения, однако епископ Наджрана, который был высшим духовным
лицом у христиан этой области, сказал им: «Если завтра Мухаммад придёт со
своим семейством и детьми, то не принимайте участия в мубахиле, а если он
придёт со своими сподвижниками, то совершите её, потому что это будет
означать, что он не уверен в своей правоте».
И вот, когда наступил назначенный день, христиане увидели
приближающегося Пророка (С), и с ним — Али, Фатима, Хасан и Хусейн
(мир им). Тогда епископ сказал: «Их лица таковы, что если они воззовут к
Аллаху — Он ответит им, и в этом — ваша гибель».
И тогда христиане отказались от совершения мубахиля.
Желательные деяния в праздник дня мубахиля:
1. Совершить гусль.
2. Держать пост.
3. Незадолго да наступления полудня прочитать два ракята намаза. В
каждом ракяте после «Фатихи» читается сура «Ихляс» - 10 раз, затем «аят
Курси», потом сура «Кадр» - 10 раз. При этом аят Курси, как известно,
включает в себя три аята: от 255 до 257 аята суры «Корова».
4. Прочитать дуа «Баха» (см. в разделе «Молитвы»).

5. Прочитать зиярат «Великое собрание» («Джамиа кабира»).

Месяц мухаррам
Месяц мухаррам - это месяц горя Ахль уль-Бейт (А), в котором был
убит Имам Хусейн (А). Имам Реза (А) сказал: «Когда наступал мухаррам,
моего отца (Имама Казыма, мир ему) никогда не видели улыбающимся.
Печаль покрывала его на десять дней. Когда же наступал десятый день
мухаррама, он становился для него днём горя, траура и плача».
В первую ночь при наступлении мухаррама желательно прочитать
намаз из двух ракятов. В каждом ракяте читается «Фатиха» и 11 раз - сура
«Ихляс».
В первый день мухаррама рекомендуется держать пост. Имам Реза (А)
сказал: «Как Аллах ответил Закарийе - так же Он ответит всякому рабу,
который держит пост в этот день и просит у Него».
Первое мухаррама - это первый день нового года по лунному
календарю. От Пророка (С) передано, что тот, кто прочитает намаз в ночь на
первое мухаррама так, как указано выше, и будет держать пост в
наступивший вслед за этим день - Аллах защитит его на протяжении всего
нового года.
Также в день первого мухаррама желательно совершить гусль для
защиты от болезней.
Третье мухаррама - день, когда Йусуф (А) был освобождён из тюрьмы.
Тот, кто кто постится в этот день - Аллах удалит от него тяготы и облегчит
его дела.

Девятое мухаррама называется «Тасуа». Имам Садык (А) сказал:
«Тасуа - день, когда Хусейн и его сподвижники были окружены при Кербеле.
И соединились против него всадники людей Шама, и закрыли ему дороги к
выходу, и возрадовались Ибн Марджана и Умар ибн Саад численности
войска и множественности его. И они ослабили в этот день Хусейна (А) и его
сподвижников, и убедились, что не придёт к Хусейну (А) помощник, и не
поддержат его люди Ирака». А потом сказал: «Да буду я жертвой
ослабленного, одинокого!»
Начиная с первого и по десятое мухаррама следует проводить траурные
собрания в честь событий Кербелы. Имам Садык (А) сказал: «Когда
наступает первое мухаррама, ангелы расстилают одежду Хусейна. И она
разорвана от ударов мечей и пропитана кровью. И видим её мы и наши
шииты взглядом не глаз, но сердец, и текут наши слёзы».
Десятый день мухаррама называется днем «Ашура». Это - день, в
который был убит господин мучеников Хусейн ибн Али (А) со своим
семейством и сподвижниками. В этот день и в ночь перед ним всем шиитам
подобает вспоминать Имама Хусейна (А) и его гибель, одевать чёрное,
оживлять траурные собрания, много плакать по нему и проклинать его
убийц.
Имам Реза (А) сказал: «Тот, кто в день Ашуры оставит дела ближнего
мира (то есть оставит свои обычные занятия, чтобы посвятить себя траурным
церемониям), - для того Аллах разрешит все его дела в ближнем мире и в
будущем».
И он сказал: «Тот, для кого Ашура была днём его горя, печали и слёз, для того Аллах сделает День воскресения днём радости, счастья и света глаз.
Тот же, кто называет Ашуру днём радости и украшает в этот день свои дома -

Аллах не даст благословения в том, что он украсил, и он будет воскрешён в
Судный День вместе с Язидом, Убейдуллахом ибн Зиядом и Умаром ибн
Саадом. В этот день верующий должен оставить все свои дела и посвятить
себя только плачу, рыданиям и вспоминанию горя Хусейна (А)».
Имам Садык (А) спросил у одного из своих сподвижников (Масма ибн
Абдульмалика): «Вспоминаешь ли ты трагедию Хусейна (А)?». Он сказал:
«Да, я печалюсь и плачу по нему». Сказал Имам (А): «Будь уверен: в момент
своей смерти увидишь наших отцов, совершающих ангелу смерти
относительно тебя наказ, который станет причиной света твоих глаз. Знай,
что плач по Хусейну (А) сделает ангела смерти к тебе добрее, чем твоя
собственная мать! Плач по Хусейну (А) обратит пребывание мёртвого в
могиле в лёгкость и радость, и оденет его в момент выхода из неё, и ангелы
сообщат ему весть о Рае и вознаграждении от Господа. Наградой каждой
слезы станет вечный Рай прибежищем».
Один из сподвижников пришёл к Имаму Садыку (А). Имам собрал
своих родственников и друзей и попросил его прочитать траурное
стихотворение для Хусейна (А). Когда он читал, Имам (А) плакал так, что
слёзы катились по его лицу. Потом он сказал: «Клянусь Аллахом,
приближённые ангелы сейчас собрались тут, и слушали твоё траурное
чтение, и плакали сильнее нас, и Аллах сейчас сделал для тебя обязательным
Рай со всеми его наслаждениями, и простил все твои грехи… Каждый, кто на
траурном собрании по Имаму Хусейну (А) прочитает стихотворение, и будет
плакать сам и заставит плакать других — Аллах простит его грехи и введет
его в сады Рая».
Что же касается риваятов о посте в день Ашура или радостных
событиях, будто бы имевших место в этот день (принятие покаяния Адама,

прибытие ковчега Нуха и т.д.), то все они - поддельные, приписанные
Посланнику Аллаха (а также некоторым из Имамов) Омейядами, которые
сделали день Ашуры для себя днём радости и поста, празднуя тем самым
убийство Хусейна ибн Али (А) и его семейства.
Из деяний ночи Ащуры упоминаются два двух-ракятных намаза. В
каждом из ракятов после суры «Фатиха» следует прочитать аят «Курси»,
суры «Ихляс», «Рассвет» и «Люди» - каждую по 10 раз. После завершения
намазов следует 100 раз прочитать суру «Ихляс».
В день Ашуры желательно прочитать «Зиярат Ашура» и зиярат «Нахия
мукаддаса» («Священная сторона») от Имама Махди (см. раздел «Зияраты»).
Во второй половине дня Ашуры желательно прочитать зиярат «Тазия»
(см. раздел «Зияраты»).

Месяц сафар
Согласно ряду риваятов, первого числа этого месяца в 61-м году
хиджры состоялось вступление пленных женщин и детей пророческого рода
в Дамаск, и голову Имама Хусейна (А) несли перед ними. Также в этот день в
37-м году хиджры началось сражение Сиффин.
Сейид Ибн Тавус передаёт, что в 3-го сафара желательно прочитать
намаз в два ракята. В первом после «Фатихи» читается сура «Победа», во
втором - «Ихляс». После намаза 100 раз читается салават Пророку (С) и его
роду, а затем сто раз говорится:
. َس ْفيان
ُ اللّ ُه َّم ا ْل َع ْن آ َل أ َ ِبي
Аллāхумма льАн āла аби суфьян
«О Аллах, прокляни род Абу Суфьяна».
Потом надо сто раз попросить прощения у Аллаха, а после этого
обратиться к Нему со своими просьбами.
Седьмого сафара 50-го года хиджры умер шахидом Имама Хасан (А) и
в 128 году хиджры родился Имам Казым (А).
В этот день желательно прочитать зиярат Имама Хасана (см. в разделе
«Зияраты»).
Двадцатое сафара - наиболее важный день этого месяца, и это - день,
называемый «Арбаином» («сороковым»), потому что он является сороковым
днём после Ашуры. В этот день семейство Имама Хусейна (А) вернулось в
Кербелу, чтобы посетить могилы шахидов. На Арбаин желательно совершить
зиярат могилы Имама Хусейна (А) пешком. Согласно хадису от Имама

Хасана Аскари (А), зиярат Арбаин является одним из признаков истинного
верующего.
В этот день также желательно прочитать «Зиярат Имама Хусейна (А) в
день Арбаин» (см. раздел «Зияраты»).
28-е сафара - день шахадата Посланника Аллаха (С), а также Имама
Хасана (по одной из версий: согласно другой, шахадат Имама Хасана
приходится на 7-е сафара).
В этот день желательно прочитать «Зиярат Посланника Аллаха (С)
издалека» (см. раздел «Зияраты»).
Другие даты этого месяца:
- 10 сафара - победа Имама Али (А) в битве при Нахраване.
- 12 сафара - смерть Салмана Фарси.
- 23 сафара - смерть Фатимы бинт Асад, матери Имама Али (А).
- 27 сафара - мученическая смерть пророка Йахьи (А).

Месяц раби аль-авваль
В первую ночь месяца раби аль-авваль Посланник Аллаха (С) вышел из
Мекки, совершая хиджру в Медину, а Али (А) пожертвовал собой, оставшись
вместо него в его доме на его кровати.
Когда

многобожники

Мекки

поняли,

что

исламский

призыв

распространяется, они стали строить планы по уничтожению его в зародыше.
Для этой цели они решили убить самого Пророка (С). Избрав сорок храбрых
и сильных мужчин из различных арабских родов, они условились, что те
окружат дом Пророка (С) ночью и убьют его.
Однако Аллах известил Своего Пророка (С) об их планах, и он решил
уйти из Мекки. Но для этого необходимо было найти человека, который
согласился бы остаться в доме Пророка (С) на его кровати, чтобы враги
думали, будто Пророк (С) не покинул Мекку, и не устремились немедленно в
погоню за ним.
Пророк (С) сказал Али (А): «Накройся моей накидкой и ляг на
мою кровать».
Али (А) спросил: «О Посланник Аллаха, если я лягу на твою кровать,
то достигнешь ли ты Медины благополучно?»
Он сказал: «Да, о Али».
И

тогда

Имам

Али

(А)

совершил

земной

поклон

ради

благодарности Аллаху.
Итак, Али (А) остался ночью в доме Пророка (С) вместо него на его
кровати, а сам Пророк (С) тайно отправился в Медину.

Это событие называют «лейлату ль-мабит», то есть «ночью ночлега».
Ясно, что это событие, связанное со спасением жизни Пророка (С), наделено
особой важностью в Исламе. Героем этой ночи был Имам Али (А),
согласившийся пожертвовать своей жизнью ради спасения Посланника (С),
потому что враги могли ворваться в дом и убить его вместо него. По этому
поводу Аллах ниспослал аят: «Среди людей есть такой, который покупает
свою душу, стремясь к благоволению Аллаха, и Аллах — добр к рабам»
(2: 207).
Другие даты этого месяца:
- 4-е раби аль-авваль - мученическая смерть сестры Имама Резы (А)
Фатимы Маасумы (А), чья гробница сегодня является главной святыней
города Кум. В этот день желательно прочитать её зиярат (см. раздел
«Зияраты»).
- 8-е раби аль-авваль - шахадат Имам Аскари (260 г. хиджры). В этот
день желательно прочитать его зиярат.
9-е раби аль-авваль (260 год хиджры) - начало имамата Каима,
Повелителя

эпохи

и

времени

Махди,

который

наполнит

мир

справедливостью и правосудием после того, как она была переполнена
насилием и угнетением.
- 10-е раби аль-авваль - день женитьбы Посланника Аллаха (С) на
Хадидже (А).
- 17-е раби аль-авваль - день рождения святого Пророка Мухаммада (53
год до хиджры) и Имама Садыка (82-й год хиджры). Желательные деяния в
этот день:
1. Совершить гусль.

2. Держать пост. Этот день входит в число четырёх дней в году, когда
поститься особенно желательно.
3. Прочитать «Зиярат Пророка (С) издалека» (см. раздел «Зияраты»).
4. Прочитать «Зиярат Имама Садыка (А)» (см. раздел «Зияраты»).
5. После полудня в этот день желательно прочитать намаз в два ракята.
В каждом ракяте после «Фатихи» желательно 10 раз прочитать суру «Кадр» и
10 раз - суру «Ихляс».
6. Проводить праздничные мероприятия, одевать светлые одежды,
умащаться благовониями и много говорить салават Пророку и его роду (мир
им).
- 25-е раби аль-авваль (3 год до хиджры) - смерть «хранителя Ислама»,
дяди Пророка (С) и отца Имама Али (А) Абу Талиба (да будем мир над ним).
В этот день желательно прочитать его зиярат (см. раздел «Зияраты»).
Другие даты этого месяца:
- 12-е раби аль-авваль - вступление Пророка (С) в Медину.
- 14-е раби аль-авваль (64-й год хиджры) - смерть Язида.
- 18-е раби аль-авваль - основание мечети Пророка (С) в Медине.
- 21-е раби аль-авваль - уничтожение народа Лута (А).
- 22-е раби аль-авваль - Пророк (С) дарит Фатиме (А) Фадак.
- 26-е раби аль-авваль - мирный договор Имама Хасана (А) с Муавией.
- 28-е раби аль-авваль - ковчег Нуха (А) пристал к горе Джуда.

Месяц раби ас-сани

10-го числа этого месяца отмечается день рождения Имама Хасана
Аскари (А).
10- го или 12-го числа этого месяца - мученическая гибель Фатимы
Маасумы (согласно одной из версий).

Месяц джамаду ль-авваль
События этого месяца:
1) 5-го числа (5-й год хиджры) - день рождения Зейнаб бинт Али (А). В
этот день желательно прочитать её зиярат (см. раздел «Зияраты»).
2) 13-го числа (11-й год хиджры) - первая дата шахадата Фатимы Захры
(А). Согласно шиитским источникам, называются две даты её мученической
гибели: 13-го джамаду ль-авваль (75 день после нападения на её дом) и через
20 дней - 3-го джамаду сани (95 день, и он считается основным). Эти 20 дней
шииты по традиции проводят траурные мероприятия, посвященные
поминовению мученической гибели госпожи женщин миров (мир ей).
В день мученической смерти Фатимы (А) подобает проявлять скорбь,
читать её зиярат, проклинать её убийц и угнетателей.
3) 14-е джамаду ль-авваль - смерть деда Пророка Абдуль-Мутталиба.
4) 17-е джамаду ль-авваль (36 год хиджры) - битва Джамаль.

Месяц джамаду сани
События этого месяца:
1) 3-го числа (11-й год хиджры) - вторая дата шахадата Фатимы Захры
(А), которая считается основной. В этот день следует прочитать зиярат
Фатимы Захры (А), проводить траурные мероприятия, много плакать по её
страданиям и проклинать её врагов и убийц.
2) 13-го числа - смерть Умму ль-Банин, жены Имама Али (А) и матери
Абу ль-Фазля Аббаса. В этот день желательно прочитать её зиярат (см.
раздел «Зияраты»).
3) 20-го числа - день рождения Фатимы Захры (А).
4) 27-го числа - мученическая смерть Имама Хади (254 год хиджры):
одна из дат, вторая - 3-го раджаба. Имам Хади (А) достиг шахадата в городе
Самарра, когда ему было 43 года. Похоронен там же в комплексе,
называемом сегодня «Аскарейн». В этот день желательно прочитать его
зиярат (см. раздел «Зияраты»).
Другие даты этого месяца:
- 10-е джамаду сани - шахадат Джафара Тайара, старшего брата Имама
Али (А). Посланник Аллаха (С) сказал: «Аллах даровал ему два крыла, на
которых он летает в Раю». Отсюда его прозвище - «Тайар», то есть
«летающий».
- 19-е джамаду сани - женитьба родителей святого Пророка (С).
- 23-е джамаду сани - день рождения пророка Йакуба (А).

Для месяца джамаду сани передан специальный намаз в четыре ракята.
Его надо прочитать один раз в течение этого месяца. Передано, что тот, кто
прочитает его, приобретёт благополучие и здоровье для себя и своей семьи.
Этот намаз состоит из двух намазов, по два ракята в каждом. В первом ракяте
читаем один раз «Фатиху», один раз «аят Курси» и 25 раз суру «Кадр». Во
втором ракяте читаем один раз «Фатиху», один раз - суру «Такасур» и 25 раз
- суру «Ихляс». Затем приступаем ко второму двухракятному намазу. В
первом ракяте читаем один раз «Фатиху», один раз - суру «Кафирун» и 25 раз
- суру «Фалак». Во втором ракяте читаем один раз «Фатиху», один раз суру
«Наср» и 25 раз - суру «Нас».
Затем читаем 70 раз «тасбихат арбаа»:
Пречист Аллах,
и хвала Аллаху,
и нет бога, кроме
Аллаха,
и Аллах превыше
всего!

ِٱَّلل
َّ َسُ ْب َحان

субhāна аллāхи
валь hамду лиллāхи
ва лā илāха
иллā ллāху

َّ ََّوالَ ِإ ٰلهَ ِإال
ُ ٱَّلل

валлāху акбару

ٱَّللُ ا ْك َب ُر
َّ َو

َِوٱ ْلح َْم ُد ِ ََّّلل

Затем 70 раз читаем салават:
О
Аллах,
благослови Мухаммада
и род Мухаммада!

аллāхумма ŝалли
Алā муhаммадин ва āли
муhаммадин

علَ ٰى ُم َح ّم ٍّد َوآ ِل ُم َح ّم ٍّد
َ ص ّل
َ اللَّ ُهم

Затем говорим три раза:
О Аллах, прости
верующих мужчин и
женщин!

аллāхумма гфир
лиль-му'минӣна валь
му'минāт

ْ اَللَّ ُه َّم ٱ
ت
ِ غ ِف ْر ِل ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوٱ ْل ُم ْؤ ِمنَا

Затем совершаем саджду и говорим три раза:
О

Живой!

О

йā hаййу йā

ُيَا حَي يَا قَي ْوم

Вечносущий!
О
Обладатель
величия и милости!
О Милостивый! О
Милосердный!
О Милостивейший
из милостивых!

ќаййӯму
йā ӟаль джалāли
валь-икрāми
йā раhмāну йā
раhӣму
йā арhама
ррāhимӣна

Затем можете обратиться к Аллаху со своими просьбами.

ٱلك َْر ِام
ِ يَا ذَا ٱ ْل َجالَ ِل َو
يَا َرحْ مٰ نُ يَا َر ِحي ُم
َاح ِمين
ِ ٱلر
َّ يَا ا ْر َح َم

Месяц раджаб
С месяцем раджаб начинается духовный период в жизни каждого
верующего, который длится три священных месяца – раджаб, шаабан и
рамадан. В три этих месяца, не имеющих себе равных, Всевышний даёт нам
возможность очиститься от всех грехов прошедшего года и заслужить Его
милость и прощение.
В месяцы раджаб и шаабан рекомендуется пост, и даже один день
поста в эти месяцы имеет несметную награду. Салман Фарси передаёт от
Посланника Аллаха (С), что в месяце раджаб есть день и ночь, которые
таковы, что если верующий постится в этот день и бодрствует в эту ночь,
то он получит награду того, кто постится 100 лет и бодрствует ночами 100
лет. Этот день и ночь выпадают на 27 раджаба.
Первый день этого месяца – день рождения Имама Бакира (А);
второй или пятый – Имама Хади (А), десятый – Имама Джавада (А),
тринадцатый – Имама Али (А).
Первый четверг этого месяца – ночь желаний (лейлату рагаиб).
27 раджаба – ночь мабас (начало пророческой миссии).
В первую ночь раджаба (то есть при появлении первой луны этого
месяца) желательно совершить гусль и прочитать следующее дуа:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О Аллах, дай
аллāхумма
этому месяцу взойти аhиллахӯ Алайнā биль-

ان
َ ُاللَّ ُه َّم ا ِهلَّه
ِ ٱليـ َم
ِ علَ ْينَا بِٱال ْم ِن َو

над
нами
безопасностью
верой,

с
и

здоровьем
покорностью!

и

Твой и мой Бог Аллах, Велик Он и
свят!

амни валь-ӣмāни

ва ссалāмати
валь-ислāми
раббӣ ва раббука
ллāху Азза ва джалла

سالَ ِم
ْ ٱل
َّ َوٱل
ِ سالَ َم ِة َو

ٱَّللُ ع ََّز َوجَ َّل
َّ ََربِّي َو َربك

Также передано, что при появлении нового месяца Посланник Аллаха (С)
говорил:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О
Аллах,
благослови
нас
в
раджабе и шаабане

аллāхумма бāрик
ланā фӣ раджабин ва
шаАбāна

и позволь нам
достичь рамадана,

ва
баллигнā шахра
рамаzāна

َشه َْر َر َمضَان
َ َوبَ ِلّ ْغنَا

ва
аАиннā Алā ŝŝийāми

صيَ ِام
َ َوا ِعنَّا
ّ ِ علَ ٰى ٱل

и помоги нам в
посте
и поклонении,

валь ќийāми

َش ْعبَان
َ ب َو
ٍّ اللَّ ُه َّم بَ ِار ْك لَنَا فِي َر َج

َوٱ ْل ِقيَ ِام

и
удержании
языка
(от
недозволенных
разговоров),

ва hифžи ллисāни

ان
َ َّو ِح ْف ِظ ٱل ِل
ِ س

и опускании глаз
(чтобы
не
видеть
запретное),

ва гаzzи льбаŝари

َ َو
ض ٱ ْلبَص َِر
ِّ غ

и не делай так,
чтобы мы получили от
рамадана только голод
и жажду!

ва лā таджАль
hаžžанā минху льджӯА валь-Аtаша

َّ َوالَ تَجْ عَ ْل َح
ع
َ ظنَا ِم ْنهُ ٱ ْل ُجو
َ ََوٱ ْلع
ش
َ ط

Первого раджаба желательно прочитать специальный зиярат Имама
Хусейна (А) для первого раджаба (также его желательно читать 15-го
раджаба и 15-го шаабана).
Также первое раджаба - день рождения Имама Бакира (А). В этот день
желательно прочитать его зиярат.
Третьего раджаба - одна из дат шахадата Имама Хади (А). В этот день
желательно прочитать его зиярат. Второго или пятого раджаба - день его
рождения. В эти дни также желательно прочитать его зиярат.
Десятого раджаба - день рождения Имама Джавада (А). В этот день
желательно прочитать его зиярат.
Тринадцатое раджаба - день рождения Имама Али (А) внутри Каабы. В
этот день желательно прочитать зиярат «Аминуллах».
Пятнадцатое раджаба - день смерти Зейнаб бинт Али (А). В этот день
желательно прочитать её зиярат.
25-е раджаба - день шахадата Имама Казыма (А). В этот день
желательно прочитать его зиярат.
26-е раджаба - день смерти отца Имама Али (А) и «хранителя Ислама»
Абу Талиба. В этот день желательно прочитать его зиярат.
Другие даты этого месяца:
- 9-е раджаба - рождение сына Имама Хусейна Али Асгара.

- 12-е раджаба - смерть дяди Пророка (С) Аббаса.
- 20-е раджаба - рождение дочери Имама Хусейна Сакины.
- 24 раджаба - битва Хейбар (7-й год хиджры).
- 28-е раджаба - Имам Хусейн (А) выехал из Медины.
- 29-е раджаба - битва при Табуке (9-й год хиджры).
Желательные деяния этого месяца:
1. Пост, хотя бы один день месяца. Особо рекомендуется пост 27
раджаба. Имам Садык (А) также сказал: «Кто держит пост в последний день
этого месяца

–

это станет для него безопасностью от смертной

агонии»(«Васаилу шиа», том 10, С. 475).
2. После каждого обязательного намаза в этом месяце желательно
читать следующее дуа:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О Тот, от Кого я ищу
всякое благо,
и я безопасен от Его
гнева при всяком зле!
О Тот, Кто даёт много
за малое!
О Тот, Кто даёт тем, кто
просит
Его!

йа ман арджӯху ли кулли
ḣейр
ва āману саḣаtаху Аинда
кулли шарр
йа ман йуАtи ль-каҫӣра
биль ќалӣль
йа ман йуАtи ман са’алаху

О Тот, Кто даёт даже тем, кто
не просит Его и не знает Его,

йа ман йуАtи ман лам
йас’альху ва ман лам

،يَا َم ْن أ َ ْر ُجوهُ ِلكُ ِ ّل َخي ٍّْر
َ س َخ
، طهُ ِع ْن َد كُ ِ ّل ش ٍَّر
َ ُوآ َمن
،ير بِا ْلقَ ِلي ِل
َ َيا َم ْن يُ ْع ِطي ا ْل َك ِث
َ يَا َم ْن يُ ْع
ُسأَلَه
َ طي َم ْن
سأ َ ْلهُ َو َم ْن لَ ْم
ْ َيَا َم ْن يُ ْعطي َم ْن لَ ْم ي
،ًيَ ْع ِر ْفهُ تَحَننا ً ِم ْنهُ َو َرحْ َمة

по щедрости Своей и
йаАрифху таhаннунан
милости!
минху ва раhматан
Даруй мне по моей
аАtини би мас’алати ийяк
просьбе у Тебя всякое благо
джамӣА ḣейри ддунья
ближней жизни
и всякое благо жизни
ва джамӣА ḣейри ль-āḣира
будущей!
И отврати от меня по
моей просьбе у Тебя всякое
зло ближней жизни и всякое
зло жизни будущей,
ибо нет никого, кто
уменьшил бы дарованное
Тобою –
и ещё умножь мне по
щедрости
Твоей,
о
Великодушный!

سأَل ِتي إ َّياكَ ج َِمي ِع َخ ْي ِر
ْ أَع ِْط ِني ِب َم
،الد ْنيَا
،اآلخ َر ِة
ِ يع َخي ِْر
ِ َوج َِم

ваŝриф Анни би мас’алати
ийяк джамӣА шарри
ддунья ва шарри ль-āḣира

سألَتي إيَّاكَ َجمي َع
َ ف
ْ عنّي بِ َم
ْ َواص ِْر
اآلخ َرة
ِ ش ِ َّر الد ْنيا َوش ِ َّر

фа иннаху гейра манќӯŝин
ма аАtайт

َ ع
َ ُفَإنَّه
ْ َ وص َما أ
، َطيْت
ٍّ ُغي ُْر َم ْنق

Ва зидни мин фаzлика йа
карӣм

ْ َس َع ِة ف
.ض ِلكَ يَا َك ِري ُم
َ َو ِز ْدنِي ِم ْن

Говоря следующие слова, желательно взять себя за бороду левой рукой и
шевелить при этом вытянутым указательным пальцем правой руки (так
делал Имам Садык, мир ему):

О
величия

Обладатель
и
славы!

О

Обладатель
щедрости!

благ

и

О
Обладатель
наделения и величия!
Защити

мою

йа ӟаль
джалāли валь
икрāм
йа ӟаль
наАмāи валь
джӯд
йа ӟаль
манни ва
ttауль
hаррим

،يَا ذَا َ ا ْلجَال ِل َوالك َْر ِام
،ِاء َوا ْل ُجود
ِ يَا ذَا َ النَّ ْع َم
َّ يَا ذَا َ ا ْل َم ِنّ َوال
،ط ْو ِل
.علَى النَّ ِار
َ ش ْي َب ِتي
َ ح ِ َّر ْم

седину от Огня!

шейбати Алā
ннāр

Передаётся, что Имам Садык (А) прочитал это дуа одному из своих
сподвижников в ответ на просьбу научить его такому дуа в месяц раджаб,
чтобы Аллах ответил и помог ему.
3. Каждый день в месяц раджаб желательно читать Дуа Имама Махди
(А) для месяца раджаб (см. раздел «Молитвы»).
4. В течение месяца раджаб желательно прочитать намаз Салмана
Фарси, которому обучил его Посланник Аллаха (С).
Посланник Аллаха (С) сказал Салману Фарси: «О Салман, нет ни
одного верующего или верующей, кто прочитал бы 30 ракятов в месяце
раджаб, чтобы Аллах не простил ему все грехи и не дал бы ему награду того,
кто постился весь месяц. Его смерть будет подобна смерти шахида. Он будет
воскрешён вместе с шахидами Бадра. Его положение возвысится на тысячу
ступеней».
Джабраил сказал: «О Мухаммад! Этот намаз - признак различения
между твоими последователями и лицемерами, потому что лицемеры не
читают этот намаз».
Намаз Салмана состоит из 30-ти ракятов, из которых 10 ракятов
читаются первого раджаба, 10 ракятов - пятнадцатого и еще 10 - в последний
день месяца.
Все ракяты читаются намазами по два ракята в каждом. В первых 10
ракятах в каждом ракяте читаем суру «Фатиха» один раз, потом суру
«Ихляс» три раза и затем суру «Неверующие» три раза. Между каждыми
двумя ракятами поднимаем руки и говорим:

Нет бога, кроме
Аллаха, Единого, без
сотоварищей!
Ему
принадлежит царство, и
Ему - хвала. Он оживляет
и умерщвляет. Он Живой,
Который
не
умирает. В Его деснице
благо, и Он владеет
всякой вещью.

лā илāха иллā
ллаху ваhдаху лā
шарӣка лаху, лаху льّ ّال إلهَ إال
мульку ва лаху ль- ُ لَه،ُللاُ َوحْ َدهُ ال ش َِريكَ لَه
، ُيُحْ ِيي َويُ ِميت،ُا ْل ُم ْلكُ َولَهُ ا ْلح َْمد
hамду,
йуhьи
ва
йумӣту,
ва
хува وهُ َو،
َ بِيَ ِد ِه ا ْل َخ ْي ُر، ُحَي ال يَ ُموت
ٌّ َوه َُو
َ
.ِير
َ
hаййун ла йамӯту, биٌ علَى كُ ِ ّل ش َْيءٍّ قد
йадихи ль-ḣайр ва
хува Алā кулли шайин ќадӣрун.
Затем говорим:

О Аллах, никто не
запретит то, что Ты
даровал, и никто не
дарует то,
что Ты
запретил, и никто не
может предотвратить то,
что Ты решил!

аллāхумма лā
мāниА лимā аАtайта
َ ع
ْ َ اللّهم ال مانع لما أ
 وال معطي، َط ْيت
ва лā муАtийа лима َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ َّ ُ
َ َوال يَنف ُع ذا ال َج ِ ّد ِمنك، َِل َما َمن ْعت
манаАта
ва
лā
.َّا ْل َجد
йанфаАу ӟаль джадди
минка ль-джадд

Пятнадцатого раджаба читаем 10 ракятов точно так же, как было
описано выше, но между каждыми двумя ракятами говорим:
Нет бога, кроме
Аллаха, Единого, без
сотоварищей!
Ему
принадлежит царство, и
Ему - хвала. Он оживляет
и умерщвляет. Он Живой,
Который
не
умирает. В Его деснице
благо, и Он владеет

лā илāха иллā
ллāху ваhдаху лā ُ َ ُ َ َيك
له،للاُ َوحْ َدهُ ال ش َِر له
ّ ّال إلهَ إال
шарӣка лаху, лаху ль، ُيُحْ يِي َويُ ِميت،ُا ْل ُم ْلكُ َولَهُ ا ْلح َْمد
мульку ва лаху льُ َ  ِب َي ِد ِه ا ْل َخ ْي ُر، ُحَي ال َي ُموت
ٌّ َوه َُو
hамду,
йуhьи
ва وه َو،
.ِير
َ
ٌ علَى كُ ِ ّل ش َْيءٍّ قَد
йумӣту,
ва
хува
hаййун ла йамӯту, би-

всякой вещью.

йадихи ль-ḣайру ва
хува Алā кулли шайин ќадӣрун.
Затем говорим:

Аллах
единственен,
самодостаточен,

един,

илахан
аhадан
ŝамадан
лам
не брал ни жены, ни
ŝāhибатан
сына.
валадан

вāhидан
фардан

ْ لَ ْم يَت َّ ِخذ،ً ص َمدا
َ ً احدا ً أَحَدا ً فَ ْردا
ِ إلها ً َو
йаттаḣиӟ
.ًَاحبَةً َوال َولَدا
ِ ص
ва
лā

Последнего числа раджаба читаем 10 ракятов точно так же, как было
описано выше, но между каждыми двумя ракятами говорим:

Нет бога, кроме
Аллаха, Единого, без
сотоварищей!
Ему
принадлежит царство, и
Ему - хвала. Он оживляет
и умерщвляет. Он Живой,
Который
не
умирает. В Его деснице
благо, и Он владеет
всякой вещью.

лā илāха иллā
ллāху ваhдаху лā
шарӣка лаху, лаху льّ ّال إلهَ إال
мульку ва лаху ль- ُ لَه،ُللاُ َوحْ َدهُ ال ش َِريكَ لَه
، ُيُحْ ِيي َويُ ِميت،ُا ْل ُم ْلكُ َولَهُ ا ْلح َْمد
hамду,
йуhьи
ва
йумӣту,
ва
хува وهُ َو،
َ بِيَ ِد ِه ا ْل َخ ْي ُر، ُحَي ال يَ ُموت
ٌّ َوه َُو
َ
.ِير
َ
hаййун ла йамӯту, биٌ علَى كُ ِ ّل ش َْيءٍّ قد
йадихи ль-ḣайру ва
хува Алā кулли шайин ќадӣрун.
Затем говорим:

Да
благословит
ва ŝалла ллāху ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
Аллах Мухаммада и его Алā муhаммадин ва

علَى
َ ُللا
صلَّى
َ َو
ّ
َّ ال
، َطا ِه ِرين

пречистое Семейство!

āлихи ttāхирӣна,
ва лā hаула ва
И нет силы и мощи,
лā ќуввата иллā би- ِ اَّلل ا ْلعَ ِل ّي
ِ ّ َِوال َح ْو َل َوال قُ َّوةَ إالّ ب
кроме как у Аллаха,
ллāхи ль-Алийи ль.ا ْلعَ ِظ ِيم
Высокого, Великого!
Аžӣми
5. Много просить прощения у Аллаха. Для этого рекомендуется
каждый день 1000 раз говорить эту фразу:
َ َ ّ ست َ ْغ ِف ُر
.ب َواآلث َ ِام
ْ َأ
ِ يع الذنُو
ِ للا ذا َ ا ْلجَال ِل َوالك َْر ِام ِم ْن ج َِم
Астагфиру ллāха ӟаль джалāли валь икрāм мин джамӣАи ӟӟунӯби
валь āҫāм.
«Я прошу прощения у Аллаха, Обладателя величия и славы, за все
грехи и ошибки».
Также желательно повторять столько, сколько сможете:
.َسأَلُهُ الت َّ ْوبَة
ْ َ للا َوأ
ْ َأ
ّ ست َ ْغ ِف ُر
Астагфиру ллāха ва ас’алуху ттауба
«Прошу прощения у Аллаха и прошу Его обратиться ко мне».
6. Давать садаку в этот месяц.
7. В ночь на седьмое раджаба рекомендуется совершить специальный
намаз. Посланник Аллаха (С) сказал: «Кто прочитает этот намаз - Аллах
поместит его под сенью Своего Трона, облегчит для него муки смерти и
избавит от сжимания в могиле. Он умрёт не иначе как увидев своё место в
Раю и будет избавлен от ужасов Судного Дня».
Этот намаз состоит из двух намазов по два ракята каждый. В каждом
ракяте после «Фатихи» читаем суру «Ихляс» три раза, затем - «Рассвет» один
раз и «Люди» один раз.

После завершения намаза 10 раз читаем салават и 10 раз - тасбихат
арбаа.
8. 13-е, 14-е и 15-е числа раджаба, шаабана и рамадана называются
«айаму байз» («дни сияния»). Имам Садык (А) сказал: «Тот, кто молится по
ночам в дни сияния, стоит перед вратами великой милости и блага».
В эти три дня рекомендуется держать пост, совершать гусль (в каждый
из этих дней) и давать милостыню.
Что касается намаза в ночи на 13-е, 14-е и 15-е раджаба, то их надо
совершать следующим образом:
- В ночь на 13-е раджаба читаем намаз в два ракята: в каждом ракяте
после «Фатихи» читается сура «Йа.Син», потом «Власть» и «Ихляс».
- В ночь на 14- раджаба совершаем два намаза по два ракята в каждом.
В каждом из ракятов читаем те же самые суры.
- В ночь на 15-е раджаба совершаем три намаза по два ракята в каждом,
в каждом из которых читаем те же суры.
В ночь на 15-е раджаба также желательно прочитать специальный
зиярат Имама Хусейна (А) для 1-го раджаба, 15-го раджаба и 15-го шаабана
(см. раздел «Зияраты»).
В день 15-го раджаба желательно совершить гусль и прочитать 10
ракятов намаза Салмана Фарси, как было упомянуто выше.
Также 15-го раджаба рекомендуется совершить «Деяния Умм Давуд»
(см. раздел «Желательные дуа и намазы»).

Деяния в ночь желаний (лейлату рагаиб)
Лейлату рагаиб, или ночь желаний, выпадает на ночь между первым
четвергом и пятницей месяца раджаб.
Согласно Посланнику Аллаха (С), в первую ночь после смерти
верующего в его могилу придёт кто-то, от света кого озарится его могила. Он
спросит: «Кто ты? Клянусь Аллахом, я не видел ничего красивее тебя и не
вдыхал аромата слаще». Тот ответит: «Я - молитва, которую ты выполнял в
ночь на первую пятницу месяца раджаб. Я пришёл к тебе, чтобы быть твоим
спутником в одиночестве и удалить от тебя твой страх и ужас. Моя тень
будет над тобой до тех пор, пока не наступит Судный День».
В первый четверг месяца раджаб рекомендуется поститься, а между
намазами магриб и иша прочитать 12 ракятов, то есть шесть намазов по 2
ракята в каждом. В каждом ракяте надо после суры «Фатиха» прочитать 3
раза суру «Кадр» и 12 раз суру «Ихляс».
После завершения всех ракятов надо сделать следующее:
Прочитать 70 раз:
علَى آ ِل ِه
َ علَى ُم َح َّم ٍّد النَ ِبي االُ ِمي َو
َ ص ِ ّل
َ الَل ُه َّم
Аллāхумма ŝалли Алā муhаммадин ан-набӣ ль-умми ва Алā āли.
«О Аллах, благослови Мухаммада, Пророка мекканского, и его род».
Затем надо совершить саджду и в ней 70 раз сказать:
الروح
ٌ سُبُو
ُ ح قُدُوس َرب ال َمالَئِ َك ِة َو
Суббӯhун ќуддӯс раббу ль-малā’икати ва ррӯh

«Пречист Ты и свят, Господь ангелов и духа».
Затем надо выпрямиться из саджды и 70 раз сказать:
َ ع
ْ ِب ا
ْ َع َّما ت َ ْعلَ ْم اِنَّكَ ا َ ْنتَ العَ ِل ُى اال
ظم
َ َاو ْز
َ ار َح ْم َو تَج
ْ غ ِف ْر َو
ِ ّ َر
Рабби гфир ва рhам ва таджāваз Амма таАлам иннака анта льАлию ль-аАžам
«О Господь, прости и помилуй и будь снисходительным к тому, что
знаешь! Поистине, Ты — Высокий, Величайший».
Затем надо сделать саджду и в ней 70 раз прочитать:
الروح
ٌ سُبُو
ُ ح قُدُوس َرب ال َمالَئِ َك ِة َو
Суббӯhун ќуддӯс раббу ль-малā’икати ва ррӯh
«Пречист Ты и свят, Господь ангелов и духа».
Затем проси у Аллаха то, что желаешь, и это будет исполнено, ин
ша Аллах.

Деяния в ночь и день мабаса (начала пророческой
миссии) - 27 раджаба
В ночь на 27-е раджаба Пророку (С) был ниспослан Коран, и началось
его послание человечеству.
В день 27-го раджаба рекомендуется поститься и совершить гусль. 27-е
раджаба входит в число четырёх дней года, в которые чрезвычайно
рекомендуется держать пост. Награда за пост в этот день награде за 70
лет поста.
В этот день также нужно как можно чаще читать салават Пророку (С) и
его роду.
В ночь на 27-е раджаба (то есть в ночь с 26-е на 27-е раджаба)
рекомендуется совершить 12 ракятов (6 намазов по 2 ракята каждый), в
каждом из которых можно читать после «Фатихи» любую суру.
Затем читаем дуа ночи мабаса:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О Аллах, я прошу у Тебя
величайшим
проявлением
(Твоим)
в
эту
ночь
возвеличенного месяца
и
благородным
Посланником,
чтобы Ты благословил
Мухаммада и его род

аллāхумма инни
ас’алука би ттаджалли
ль-аАžам
фи хаӟихи ллайлати
мина шшахри ль-муАžžами
валь-мурсали льмукаррам
ан туŝаллийа Ала
муhаммадин ва āлихи

سأَلُك
ْ َأ

إ ِّني
اللّ ُه َّم
َ ع
ْ َ بِالت َّ َج ِلّي اﻷ
ظ ِم

َفِي ه ِذ ِه اللَّ ْي َل ِة ِمن
َّ َشه ِْر ا ْل ُمع
،ظ ِم
َّ ال
،س ِل ا ْل ُمك ََّر ِم
َ َوا ْل ُم ْر
علَى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِلّ َي
َ ُ أ َ ْن ت
َوآ ِل ِه

и простил нам то, что Ты
знаешь лучше нас!
О Тот, Кто знает, а мы не
знаем!
О Аллах, благослови нас
в эту ночь,
которую Ты возвысил
честью посланничества
и сделал её славной
Твоею милостью,
и
наделил
её
благородным местом!
О Аллах, мы просим
Тебя во имя благородного
мабаса (начала пророческой
миссии)
и
господина,

возвышенного

и чистого преемства,
чтобы Ты благословил
Мухаммада и его род
и сделал наши деяния в
эту ночь

ва ан тагфира ланā мā
анта бихи минна аАлам
йа ман йаАламу ва лā
наАламу
аллāхумма бāрик ланā
фи лайлатина хаӟихи
аллати би-шарафи
ррисāлати фаžžальтахā
ва би караматика
аджлальтахā
ва биль маhалли
шшарӣфи аhлальтахā

َوأ َ ْن ت َ ْغ ِف َر لَنَا َما أ َ ْنتَ بِ ِه
ْ َ ِمنَّا أ
،علَ ُم
.يَا َم ْن يَ ْعلَ ُم َوال نَعْلَ ُم

аллāхумма фа’инна
нас’алука биль мабАҫи
шшарӣф

َسأَلُك
ْ َن

ва ссайиди ллаtӣф
валь Аунŝури льАфӣф
ан туŝаллийа Ала
муhаммадин ва āлихи
ва ан таджАла
аАмāлана фи хаӟихи
ллайлати
ва фи сā’ири ллайāли
маќбӯла
ва ӟунӯбана магфӯра

اللّ ُه َّم بَ ِار ْك لَنَا فِي لَ ْيلَتِنَا
ه ِذ ِه
َسال ِة
ف
َ الر
ِ الَّتِي بِش ََر
ِّ
َّ َف
،ض ْلتَهَا
،َو ِبك ََرا َمتِكَ أَجْ لَ ْلت َ َها
يف
ِ الش َِّر

َو ِبا ْل َم َح ِ ّل
.أَحْ لَ ْلتَهَا

فَإنَّا
ال ّل ُه َّم
،يف
ِ َِبا ْل َم ْبع
ِ ث الش َِّر
،يف
ِ سيِّ ِد اللَّ ِط
َّ َوال
،يف
ُ َوا ْلعُ ْن
ِ ِص ِر ا ْلعَف

علَى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِلّ َي
َ ُ أ َ ْن ت
َوآ ِل ِه
َوأ َ ْن تَجْ عَ َل أ َ ْع َمالَنَا فِي
ه ِذ ِه اللَّيْلَ ِة

и
в
другие
ночи
سائِ ِر ال َّليَا ِلي
َوفِي
َ
ً
принятыми,
،َم ْقبُولَة
и
наши
грехи
،ًورة
َ َُوذُنُوبَنَا َم ْغف
прощёнными,
наши
благие
дела
ва hасанāтина
ْ سنَاتِنَا َم
،ًُورة
َ َو َح
َ شك
отблагодарёнными,
машкӯра
наши
злые
деяния
ва сайи-āтина мастӯра
،ًُورة
ْ س ِّيئ َا ِتنَا َم
َ َو
َ ست
скрытыми,
наши
сердца
ва ќулӯбана би-hусни س ِن ا ْلقَ ْو ِل
ْ َوقُلُوبَنَا بِ ُح
обрадованными
словом
ль-ќаули масрӯра
،ًورة
ْ َم
َ س ُر
наилучшим
َِم ْن لَ ُد ْنك
и наш удел от Тебя
ва арзāќана мин
َوأ َ ْر َزاقَنَا
обильно текущим!
ладунка биль йусри мадрӯра
.ًورة
ْ ُبِا ْلي
َ س ِر َمد ُْر

О Аллах, Ты видишь, но
не видим,
и Ты – на горизонте
высшем,
и к Тебе возврат и
предел,
и Тебе принадлежат
смерть и жизнь,
и Тебе принадлежат
земной мир и загробный!
О Аллах, мы прибегаем к
Тебе
от
заблуждения
и
унижения,
и от совершения того,
что Ты запретил!
О Аллах, мы просим у
Тебя Рая по Твоей милости
и прибегаем к Тебе от
Огня Так избавь нас от него
всемогуществом Твоим!
Мы просим у Тебя
соединить нас с райскими
гуриями так надели нас ими по
величию Твоему!
И дай нам наивысший
удел на старости наших лет,
а лучшие деяния наши –
при
приближении
наших
сроков,
и умножь покорность
нашу
во всём, что приближает
к Тебе
и наделяет уделом у
Тебя,

аллāхумма иннака
тарā ва лā турā
ва анта биль манžари
ль-аАла
ва инна илайка
рруджА валь-мунтахā
ва инна лака льмамāта валь-маhьйа
ва инна лака льаḣирата валь- ӯла
аллāхумма инна
наАӯӟу бика ан наӟилла ва
наḣзā
ва ан на-тийа ма Анху
танха
аллāхумма инна
нас’алука ль-джанната бираhматика
ва настаАӣӟу бика
мина ннāри
фа-Аиӟна минха би
ќудратика
ва нас’алука мина льhӯри ль-Айн

َاللّ ُه َّم إنَّك
،ت َُرى
َ َوأ َ ْنتَ بِا ْل َم ْن
ْ َ ظ ِر اﻷ
،علَى
َوإنَّ إلَ ْيكَ الرجْ عَى
،َوا ْل ُم ْنتَهَى
َلَك
ََّوإن
َا ْل َم َمات
،َوا ْل َمحْ يَا
ََوإنَّ لَك
.اآلخ َرةَ َواﻷ ُولَى
ِ
ت َ َرى َوال

اللّ ُه َّم إنَّا نَعُوذ ُ ِبكَ أ َ ْن
،نَ ِذ َّل َونَ ْخ َزى
.ع ْنهُ ت َ ْن َهى
َ َوأ َ ْن نَأْتِ َي َما
َسأَلُكَ ا ْل َجنَّة
ْ َاللّ ُه َّم إنَّا ن
، َِب َرحْ َمتِك
ست َ ِعيذ ُ ِبكَ ِمنَ النَّ ِار
ْ ََون
، َفَأ َ ِعذْنَا ِم ْنهَا بِقُد َْرتِك
ور
ِ ا ْل ُح

َِمن

َسأَلُك
ْ ََون
ين
ِ ا ْل ِع

фарзуќна би
Аиззатика
ваджАль аусаА
арзāќина Аинда кибари
синнина
ва аhсана аАмāлина
Аинда ќтирāби аджāлина

س َع أ َ ْر َزاقِنَا
َ َواجْ عَ ْل أ َ ْو
،س ِنّنَا
ِ ِع ْن َد ِكبَ ِر

ва аtиль фи tāАтика

َ َوأ َ ِط ْل فِي
، َع ِتك
َ طا

ва мā йуќаррибу
илайка

، َب إلَ ْيك
ُ َو َما يُقَ ِ ّر

ва йуhžи Аиндака

، ََويُحْ ِظي ِع ْندَك

، َار ُز ْقنَا ِب ِع َّز ِتك
ْ َف

ْ َ سنَ أ
ع َما ِلنَا ِع ْن َد
َ َْوأَح
ْ
،ب آجَا ِلنَا
ِ اقتِ َرا

и вводит наши жизни в
близость к Тебе!
Улучши
во
всех
положениях и делах познание
наше
и не вручай нас комулибо из творений Твоих, чтобы
они наделяли нас,
разреши все наши нужды
в ближнем мире и в будущем,
и нужды отцов наших и
детей
и всех наших братьев по
вере
во всём, о чём мы просим
Тебя для нас самих,
о Милостивейший из
милостивых!
О Аллах, мы просим
Тебя
Твоим
величайшим
именем
и
Твоим
вечным
царством,
чтобы Ты благословил
Мухаммада и род Мухаммада
и простил нам великие
грехи,
ибо великое не прощает,
кроме как Великий!
О
Аллах,
это
благородный раджаб,
первый из запретных
месяцев, в котором Ты одарил
нас одарил нас им среди всех
общин.
Так хвала Тебе, о
Обладатель
величия
и

ва йузлифу ладайка
аАмāрана
ва аhсин фи джамӣАи
аhвāлина ва умӯрина
маАрифатана
ва ла такильна ила
аhадин мин ḣальќика файамунна Алайна
ва тафаzzаль Алайна
би джамӣАи hавā’иджина ли
ддунья валь-āḣирати
вабда би-абā’ина ва
абнā’ина
ва джамӣАи иḣвāнина
ль-му’минӣн
фи джамӣАи ма саальнака ли-анфусина
йа арhама ррāhимӣна
аллāхумма инна насалука бисмика ль-Аžӣм
ва мулькика льќадӣми
ан туŝаллийа Ала
муhаммадин ва āли
муhаммадин
ва ан тагфира лана
ӟӟанба ль-Аžӣм
иннаху ла йагфиру льАžӣма иллā ль-Аžӣм
аллāхумма ва хаӟа
раджабун ль-мукаррам
аллаӟи акрамтана бихи
аввалу аш-хури ль-hурӯми
акрамтана бихи мин
байни ль-умам
фалака ль-hамду йа
ӟаль джӯди валь-карами

ْ َ ف لَ َد ْيكَ أ
،ع َما َرنَا
ُ َويُ ْز ِل
يع
ِ فِي ج َِم
ورنَا
ِ َوأ ُ ُم

ْ َْوأَح
سِن
أَحْ َوا ِلنَا
،َم ْع ِرفَتَنَا

َوال ت َ ِك ْلنَا إلَى أ َ َح ٍّد ِم ْن
،علَ ْينَا
َ ََّخ ْل ِقكَ فَيَ ُمن
َّ َوت َ َف
ع َل ْي َنا ِبج َِمي ِع
َ ض ْل
،ح ََوائِ ِجنَا ِللد ْنيَا َواآل ِخ َر ِة
َوا ْبدَأْ ِبآبَائِنَا َوأ َ ْبنَائِنَا
ْ
إخ َوانِنَا

يع
ِ َوج َِم
َا ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ
َسأ ْلنَاك
َ يع َما
ِ فِي ج َِم
سنَا
ِ ُﻷ ْنف
. َاح ِمين
ِ الر
َّ يَا أ َ ْر َح َم

َس ِمك
ْ سأَلُكَ ِبا
ْ َاللّ ُه َّم إنَّا ن
،ا ْل َع ِظ ِيم
،ِيم
ِ َو ُم ْل ِككَ ا ْلقَد
علَى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِلّ َي
َ ُ أ َ ْن ت
َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
ب
َ َوأ َ ْن ت َ ْغ ِف َر َلنَا الذَّ ْن
،ا ْل َع ِظي َم
ّإنَّهُ ال َي ْغ ِف ُر ا ْل َع ِظي َم إال
.ا ْلعَ ِظي ُم
َب ا ْل ُم َك َّر ُم
ٌ اللّ ُه َّم َوهذَا َرج
الَّذِي أَك َْر ْمتَنَا ِب ِه أ َ َّو ُل
ْ َأ
،ش ُه ِر ا ْل ُح ُر ِم
أَك َْر ْمتَنَا بِ ِه ِم ْن بَ ْي ِن
،اﻷ ُ َم ِم
فَلَكَ ا ْلح َْم ُد يَا ذَا ا ْل ُجو ِد
،َوا ْلك ََر ِم

щедрости!
Я прошу у Тебя Твоим
именем
величайшим,
величайшим, величайшим,
славнейшим
и
щедрейшим,
которое Ты сотворил, и
оно утвердилось в тени Твоей,
и не выйдет оно от Тебя,
кроме как к Тебе, чтобы Ты благословил
Мухаммада и его пречистое
Семейство,
и чтобы Ты сделал нас в
этом месяце покорными Тебе
и надеющимися в нём на
заступничество Твоё!
О Аллах, поведи нас по
прямому пути
и сделай наше место
пред Тобою лучшим местом в тени тенистой,
в царстве великом!
Ибо достаточно Тебя для
нас, и Ты – Лучший из
попечителей!
О Аллах, прими нас при
нашем
возврате
к
Тебе
преуспевшими,
обретшими
спасение,
не теми, на кого пал гнев,
и не заблудшими,
по милости Твоей, о
Милостивейший
из
милостивых!
О Аллах, я прошу Тебя

фа ас’алука бихи ва
бисмика
аль-аАžами ль-аАžами
ль-аАžами
аль-аджалли ль-акрам

َس ِمك
ْ سأَلُكَ بِ ِه َوبِا
ْ َ فَأ
َ ع
َ ظ ِم اﻷ َ ْع
َ ع
ْ َ ظ ِم اﻷ
ْ َ اﻷ
،ظ ِم
اﻷ َ َج ِ ّل اﻷَك َْر ِم
ستَقَ َّر فِي
ْ ا َّلذِي َخ َل ْقتَهُ فَا
َِظ ِلّك
ج ِم ْنكَ إلَى
ُ فَال يَ ْخ ُر
َ
َغي ِْرك

аллаӟи ḣалаќтаху
фастаќарра фи žиллика
фала йаḣруджу минка
ила гайрика
ан туŝаллийа Ала
علَى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِلّ َي
َ ُ أ َ ْن ت
муhаммадин ва ахли
َّ َوأ َ ْه ِل بَ ْيتِ ِه ال
، َطا ِه ِرين
байтихи ttāхирӣна
ва ан таджАлана мина
َام ِلين
ِ َوأ َ ْن تَجْ عَلَنَا ِمنَ ا ْل َع
ль-Аāмилӣна фихи би
َ فِي ِه ِب
، َعتِك
َ طا
tāАтика
валь-āмилӣна фихи ли
. َعتِك
َ شفَا
َ اآلم ِلينَ فِي ِه ِل
ِ َو
шафāАтика
аллāхумма хдина илā س َوا ِء
َ اللّ ُه َّم ا ْه ِدنَا إلَى
савā‘и ссабӣль
،س ِبي ِل
َّ ال
ваджАль маќӣлана
َواجْ َع ْل َم ِقيلَنَا ِع ْن َدكَ َخي َْر
Аиндака ḣайра маќӣлин
،َم ِقي ٍّل
фи žиллин žалӣлин

َ ِفي ِظ ٍّ ّل
،ظ ِلي ٍّل

ва мулькин джазӣлин

،َو ُم ْلكٍّ ج َِزي ٍّل
ََفإنَّك
سبُنَا
ْ َح
.ا ْل َو ِكي ُل

фа’иннака hасбуна ва
ниАма ль-вакӣль

َو ِن ْع َم

аллāхумма ќлибна
муфлиhӣна мунджиhӣна

َُم ْف ِل ِحين

гайра магzубин
Алайна ва ла zāллӣна

َ
علَ ْينَا َوال
َ ب
ٍّ غي َْر َم ْغضُو
َضَالّين

би-раhматика йа
арhама ррāhимӣна
аллāхумма инни

أ َ ْر َح َم

ْ
اقلِ ْبنَا

يَا

اللّ ُه َّم
َُم ْن ِج ِحين

َبِ َرحْ َمتِك
. َاح ِمين
ِ الر
َّ

سأَلُك بِعَ َزائِ ِم
ْ َ اللّ ُه َّم إنِّي أ

во
имя
величия
Твоего
прощения
и Твоей непреложной
милости
защиты от всякого греха
и
всякого,

множества

блага

и преуспеяния в Раю,
и спасения от Огня!
О Аллах, я взываю к
Тебе
так,
как
взывают
взывающие,
и прошу Тебя так, как
просят просящие,
и обращаюсь к Тебе так,
как
обращаются
обращающиеся!
О
Аллах,
Ты
моя
крепость и надежда,
и к Тебе – предел моих
взываний.
О Аллах, так благослови
же Мухаммада и его род
и всели убеждённость в
моё сердце
и свет в мой взор,
и предостережение в
мою грудь,
и поминание Тебя днём и
ночью – на мой язык,
и удел обширный и не
запрещённый,
и благослови меня в том,
чем наделил,
и сделай мою душу

ас’алука би Азā’ими
магфиратика
ва би вāджиби
раhматика
ас-салāмата мин кулли
иҫмин
валь-ганӣмата мин
кулли биррин
валь-фауза биль
джаннати
ва ннаджāта мина
ннāри

، ََم ْغ ِف َرتِك
، َب َرحْ َمتِك
ِ اج
ِ َوبِ َو
،سال َمةَ ِم ْن كُ ِ ّل إثْ ٍّم
َّ ال
،َوا ْلغَنِي َمةَ ِم ْن كُ ِ ّل ِب ٍّ ّر
،َوا ْلفَ ْو َز ِبا ْل َجنَّ ِة
.َوالنَّجَاةَ ِمنَ النَّ ِار

аллāхумма даАāка
ддāАӯна ва даАаутука

َالدَّاعُون

َال ّل ُه َّم َدعَاك
، ََو َدع َْوت ُك

ва са’алака ссā’илӯна
ва са’альтука
ва tалаба илайка
ttāлибӯна ва tалабту илайка

َسائِلُون
َّ ال

َسأَلَك
َ َو
َ
، َسأ ْلت ُك
َ َو

аллāхумма анта
ҫҫиќату ва рраджā
ва илайка мунтаха
ррагбати фи ддуА
аллāхумма фа-ŝалли
Ала муhаммадин ва āлихи
ваджАли ль-йаќӣна
фи ќальби
ва-ннӯра фи баŝари
ва-ннаŝӣhата фи ŝадри
ва ӟикрака би ллайли
ва ннахāри Ала лисāни
ва ризќан вāсиАн
гайра мамнӯнин ва лā
маhžӯрин фарзуќни
ва бāрик ли фима
разаќтани
ваджАль гинайиа фи

َّ ب إلَ ْيكَ ال
َ َو
َطا ِلبُون
َ َطل
َ َو
. َطلَبْتُ إلَ ْيك
ُ ال ِث ّقَة
َأ َ ْنت
اللّ ُه َّم
،الرجَا ُء
َّ َو
ْ الر
غ َب ِة ِفي
َّ َوإلَ ْيكَ ُم ْنتَهَى
.َاء
ِ الدع
علَى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اللّ ُه َّم َف
َوآ ِل ِه
،َواجْ َع ِل ا ْل َي ِقينَ ِفي قَ ْل ِبي
ور ِفي َبص َِري
َ َوالن
،صد ِْري
َ َوالنَّ ِصيحَةَ فِي
َو ِذك َْركَ بِاللَّ ْي ِل َوالنَّ َه ِار
،سانِي
َ
َ علَى ِل
َ
ْ
ً
ً
سعا غي َْر
َو ِرزقا
ِ َوا
ُ
ور
ٍّ ون َوال َمحْ ظ
ٍّ َُم ْمن
،ار ُز ْقنِي
ْ َف
،َوبَ ِار ْك ِلي فِي َما َر َز ْقت َنِي
،اي فِي نَ ْفسِ ي
َ ََواجْ عَ ْل ِغن

удовлетворённой,
а моё стремление – к
тому, что есть у Тебя,
по милости Твоей, о
Милостивейший
из
милостивых!

нафси
ва рагбати фима
Аиндака

ْ َو َر
َغبَتِي فِي َما ِع ْندَك
أ َ ْر َح َم

би-раhматика йа
арhама ррāhимӣна

يَا

َبِ َرحْ َمتِك
. َاح ِمين
ِ الر
َّ

Затем соверши земной поклон (саджду) и в нём скажи 100 раз:

аль-hамду
ли ллāхи ллаӟи
хадāна ли
маАрифатихи
и наделил нас Своим
ва ḣаŝŝана
руководством,
би вилайатихи
ва
и даровал нам успех в
ваффаќана ли
подчинении Себе:
tāАтихи
шукран
благодарю, благодарю!
шукран
Хвала
Который
повёл
познанию Себя,

Аллаху,
нас
к

،َّلل الَّذِي َهدَانَا ِل َم ْع ِرفَتِ ِه
ِ ّ ِ ا ْلح َْم ُد
،صنَا ِب ِواليَتِ ِه
َّ َو َخ
َ َو َوفَّقَنَا ِل
،عتِ ِه
َ طا
.ًشُكْرا ً شُكْرا

Затем поднимись из саджды и скажи:

аллāхум
О Аллах, я устремился к
ма инни
Тебе со своею нуждой
ќаŝадтука би
hāджати
ваАтама
и положился на Тебя со
дту Алайка бисвоею просьбой,
мас’алати
ва
и обратился к Тебе через
таваджжахту
моих Имамов и повелителей!
илайка би-

،ص ْدت ُكَ ِبحَا َج ِتي
َ َاللّ ُه َّم إ ِنّي ق

ْ َوا
،سأَلَ ِتي
َ ُعت َ َمدْت
ْ علَ ْيكَ ِب َم
.سا َدتِي
َ َوت َ َو َّجهْتُ إلَ ْيكَ بِأَئِ َّمتِي َو

а’иммати ва
сāдати
аллāхум
О Аллах, надели нас во имя
ма нфаАна бинашей любви к ним,
hуббихим
ва
и позволь нам следовать их
ауридна
примеру,
мауридахум
варзуќна
и одари нас их дружбой,
мурāфаќатахум
ва
и введи нас в Рай вместе с адḣильна льними:
джанната фи
зумратихим
биво имя Твоей милости, о раhматика йа
Милостивейший из милостивых!
арhама
ррāhимӣна

،اللّ ُه َّم ا ْنفَ ْعنَا ِب ُح ِبّ ِه ْم
،َوأ َ ْو ِر ْدنَا َم ْو ِر َدهُ ْم
،ار ُز ْقنَا ُم َرافَقَت َ ُه ْم
ْ َو
َوأَد ِْخ ْلنَا ا ْل َجنَّةَ ِفي ُز ْم َر ِت ِه ْم

. َاح ِمين
ِ الر
َّ ِب َرحْ َم ِتكَ َيا أ َ ْر َح َم

Это дуа может также читаться в день 27-го раджаба.
В день 27-го раджаба, как уже было сказано, очень желательно
поститься и совершить гусль.
Также в этот день необходимо как можно чаще читать салават
Мухаммаду (С) и его роду (А).

Месяц шаабан
Шаабан – последний месяц перед рамаданом. Согласно хадисам, это
месяц Посланника Аллаха (С), тогда как раджаб – месяц вилаята (Имама
Али), а рамадан – месяц Аллаха.
В этот месяц желательно держать пост столько дней, сколько сможете.
Милостыня в этот месяц приносит избавление от Огня.
Имам Реза (А) сказал: «Кто постится в месяц шаабан один день, ища
награды Аллаха, - войдёт в Рай. Кто попросит у Аллаха в каждый день этого
месяца прощения 70 раз – Аллах воскресит его вместе с Посланником Аллаха
(С)... Кто будет держать пост в этом месяце три дня и присоединит их к посту
рамадана – Аллах запишет ему два полных месяца поста».
Хадис говорит, что небеса украшаются каждый четверг шаабана, а
потому особо рекомендуется держать пост по четвергам этого месяца.
Согласно хадису, в первый день шаабана Аллах приказывает древу
Туба опустить свои ветви ближе к земле, и тогда глашатай от Аллаха
объявляет: «О творения Аллаха! Это – ветви дерева Туба: ухватитесь же за
них, чтобы они подняли вас на небеса! И это – ветви древа Заккум:
сторонитесь же их, чтобы они не увлекли вас в Огонь!»
Тот, кто даст милостыню в один из дней этого месяца - ухватится за
ветви древа Туба; тот, кто сделает добро своему ближнему - ухватится за
ветви древа Туба; тот, кто будет поститься - ухватится за ветви древа Туба;
тот, кто даст в долг - ухватится за ветви древа Туба; тот, кто простит долг ухватится за ветви древа Туба; тот, кто примирит родственников - ухватится
за ветви древа Туба; тот, кто прочитает хотя бы часть Корана - ухватится за

ветви древа Туба; тот, кто будет восхвалять Аллаха и произносить салават
Пророку (С) и его роду - ухватится за ветви древа Туба.
Тот же, кто в этот месяц совершит зло, – ухватится за ветви
древа Заккум.
Пророк (С) сказал: «Этот месяц – мой месяц. Да благословит Аллах
того, кто помогает мне в этот месяц!»
Шаабан наряду с предшествующим ему раджабом и последующим ему
рамаданом – это три месяца, являющиеся весной для людей с чистым
сердцем, желающих приближения к Аллаху. Если некоторые были ленивы в
месяц раджаб, то они могут возместить упущенное, больше читать Коран,
дуа, зияраты и дополнительные намазы в месяц шаабан, чтобы подготовить
себя к рамадану.
3-го числа этого месяца – день рождения Имама Хусейна (А), 4-го
числа – Абульфазля Аббаса (А), 5-го числа – Имама Саджада (А).
15-го шаабана – день рождения Повелителя эпохи и времени Имама
Махди, да ускорит Аллах его приход! От времён Адама Аллах сообщал всем
пророкам и святым, что их победа наступит через человека, который родится
пятнадцатого числа этого месяца.
Каждый день этого месяца по возможности желательно читать дуа
«Мунаджат шаабания» («Душевная беседа с Аллахом в месяц шаабан»). В
этом великом дуа собраны такие тайны и секреты познания Аллаха, которые
откроют путь к Нему сердцу любого ищущего. Его передал Ибн Калавей от
Имама Али (А). Как сам повелитель верующих (А), так и другие Имамы (А)
читали данный мунаджат в течение месяца шаабан. Рекомендуется читать его

с присутствием сердца также и в любое другое время года. (См. раздел
«Молитвы»).
Третьего шаабана - день рождения Имама Хусейна (А). Имам Садык
(А) в этот день читал следующее дуа:
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О
Аллах,
Ты
возвышенный над всем,
Великий
всемогуществе,

в

Своём

Сильный мощью,
не
нуждаешься
творениях,

в

Всемогущий над тем,
что желаешь,
Близкий в милости,
Правдивый
обещаниях,

в

Превосходящий
благах,

в
в
Тобой

َان
ِ اَللَّ ُه َّم ا ْنتَ ُمت َ َعا ِلي ٱ ْل َمك

Аžӣму льджабарӯти

ِع َِظي ُم ٱ ْل َج َب ُروت

шадӣду льмиhāли

شدِي ُد ٱ ْل ِمحَا ِل
َ

ганиййун Ани
ль-ḣалā'иќи
Арӣzу лькибрийā'и

Обширный величием,

Прекрасный
ниспосланных
испытаниях,

аллāхумма анта
мутаАāлӣ ль-макāни

ќāдирун
Алā мā ташā'у

َ
ق
ِ ِغنِ ٌّي ع َِن ٱ ْل َخالَئ
اء
ِ يض ٱ ْل ِكب ِْر َي
ُ ع َِر
علَ ٰى َما تَشَا ُء
َ قَاد ٌِر

ќарӣбу рраhмати

ٱلرحْ َم ِة
َّ يب
ُ قَ ِر

ŝāдиќу ль-ваАди

ْ ق ٱ ْل َو
ع ِد
ُ صَا ِد

сāбигу нниАмати

سا ِب ُغ ٱلنِّ ْع َم ِة
َ

hасану ль-балā'и

َ َسنُ ٱ ْلب
ال ِء
َ َح

Близкий, когда к Тебе
взывают,

ќарӣбун
иӟā дуАӣта

َيب ِإذَا ُد ِعيت
ٌ قَ ِر

Объемлющий то, что
сотворил,

муhӣtун
бимā ḣалаќта

َُم ِحيطٌ ِب َما َخلَ ْقت

Принимающий
покаяние от тех, кто кается
пред Тобой,
Способный на всё, что
пожелаешь,
Дающий
решил,

всё,

ќāбилу ттаубати
лиман тāба илайка
ќāдирун
Алā мā арадта

َاب إِلَ ْيك
َ َ قَابِ ُل ٱلت َّ ْوبَ ِة ِل َم ْن ت
َعلَ ٰى َما ا َردْت
َ قَاد ٌِر

что

ва мудрикун
мā tалабта

َ َو ُمد ِْركٌ َما
َطلَبْت

Благодарный для тех,
кто благодарит Тебя,

ва шакӯрун
иӟā шукирта

َُور ِإذَا شُ ِك ْرت
َ َو
ٌ شك

Поминающий тех, кто
поминает Тебя!

ва ӟакӯрун
иӟā ӟукирта

َُور إِذَا ذ ُ ِك ْرت
ٌ َوذَك

Я
будучи
Тебе,

адАӯка
муhтāджан

взываю к Тебе,
нуждающимся в

ً ا ْدعُوكَ ُمحْ تَاجا

прибегаю
к
будучи бедняком,

Тебе,

ва аргабу илайка
фаќӣран

َ َوا ْر
ً ب إِلَ ْيكَ فَ ِقيرا
ُ غ

бегу
к
устрашённый,

Тебе,

ва афзаАу илайка
ḣā'ифан

ً َوا ْف َزعُ ِإلَ ْيكَ َخا ِئفا

ва абкӣ илайка
макрӯбан

ً َوا ْب ِكي ِإ َل ْيكَ َمك ُْروبا

ва астаАӣну бика
zаАӣфан

ً ض ِعيفا
َ َست َ ِعينُ ِبك
ْ َوا

плачу пред
опечаленный,
ищу Твоей
будучи слабым,

Тобою,
помощи,

полагаюсь на Тебя,
ибо Тебя мне достаточно!

ва атаваккалу
Алайка кāфийан

ً علَ ْيكَ كَافِيا
َ َوات َ َو َّك ُل

Так рассуди же между
нами и нашим народом по
истине,

уhкум байнанā ва
байна ќауминā бильhаќќи

ибо они обманули и
оставили нас,

фа'иннахум
гаррӯнā ва ḣадаАӯнā

َ فَ ِإنَّ ُه ْم
غرونَا َو َخ َدعُونَا

возненавидели
нас,
предали нас и убили нас;

ва ḣаӟалӯнā ва
гадарӯ бинā ва
ќаталӯнā

َ َو َخذَلُونَا َو
غد َُروٱ ِبنَا َوقَتَلُونَا

мы же - потомство
Твоего Пророка,
сыновья
возлюбленного

Твоего

Мухаммада
Абдилляха,
которого избрал
для посланничества

ибн

Ты

и доверил ему Своё
откровение.

ва наhну Аитрату
набиййика
ва валаду
hабӣбика
муhаммади бни
Абдиллāхи
аллаӟӣ
иŝtафайтахӯ биррисāлати
ва'тамантахӯ
Алā ваhйика

ق
ِ ّ احْ كُ ْم بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ قَ ْو ِمنَا بِٱ ْل َح

ََونَحْنُ ِعتْ َرةُ نَبِيِّك
ََو َولَ ُد َحبِيبِك
ِٱَّلل
َ ُم َح َّم ِد ب ِْن
ِ َّ ع ْبد
َ ص
سالَ ِة
ْ ٱلَّذِي ٱ
َ ٱلر
ّ ِ طفَ ْيتَهُ ِب
َعلَ ٰى َوحْ ِيك
َ َُوٱئْت َ َم ْنتَه

Так сделай нам в
нашем деле избавление и
исход,

фаджАль ланā
мин амринā фараджан
ва маḣраджан

ً فَٱجْ عَ ْل لَنَا ِم ْن ا ْم ِرنَا فَ َرجا ً َو َم ْخ َرجا

По милости Твоей, о
Милостивейший
из
милостивых!

би-раhматика
йā арhама ррāhимӣна

َاح ِمين
ِ ٱلر
َّ ِب َرحْ َمتِكَ يَا ا ْر َح َم

Четвёртого шаабана - день рождения Абуль-Фазля Аббаса ибн Али,
сына повелителя верующих Али (А) и героя Кербелы. В этот день
желательно прочитать его зиярат.
Пятого шаабана - день рождения Имама Саджада (А). В этот день
желательно прочитать его зиярат.
13-е, 14-е и 15-е числа раджаба, шаабана и рамадана называются
«айаму байз» («дни сияния»). Имам Садык (А) сказал: «Тот, кто молится по
ночам в дни сияния, стоит перед вратами великой милости и блага».
В эти три дня рекомендуется держать пост, совершать гусль (в каждый
из этих дней) и давать милостыню.
Что касается намаза в ночи на 13-е, 14-е и 15-е шаабана, то их надо
совершать следующим образом:
- В ночь на 13-е шаабана читаем намаз в два ракята: в каждом ракяте
после «Фатихи» читается сура «Йа.Син», потом «Власть» и «Ихляс».
- В ночь на 14-е шаабана совершаем два намаза по два ракята в каждом.
В каждом из ракятов читаем те же самые суры.
- В ночь на 15-е шаабана совершаем три намаза по два ракята в каждом,
в каждом из которых читаем те же суры.
В ночь на 15-е шаабана также желательно прочитать специальный
зиярат Имама Хусейна (А) для 1-го раджаба, 15-го раджаба и 15-го шаабана.
В день 15-го шаабана желательно совершить гусль и прочитать 10
ракятов намаза Салмана Фарси, как было упомянуто в главе о деяниях месяца
раджаб.

Последние три дня шаабана желательно держать пост. Имам Реза (А)
сказал: «Тот, кто будет держать пост последние три дня шаабана и
присоединит его к обязательному посту рамадана, - Аллах даст ему такую
награду, как будто он постился два месяца непрерывно». В эти три дня, за
которыми следует рамадан, необходимо отказаться от любых злых помыслов
и планов, восстановить отношения с теми из братьев по вере, с которыми они
были прерваны, и посвятить себя поклонению Аллаху.
В последнюю ночь шаабана и первую ночь рамадана желательно
прочитать следующее дуа от Имама Садыка (А):
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О
Аллах,
этот
благословенный месяц, в
который
был
ниспослан
Коран

и сделан руководством
для людей, разъяснением
прямого пути и различением,
наступил.
Мы благодетельны

в

нём:
так
сделай
благодетельным для нас

его

аллāхумма
инна
хāӟā шшахра ль- اركَ الَّ ِذي أ ُ ْن ِز َل فِي ِه
َّ ال
َ َشه َْر ا ْل ُمب
мубāрака ллаӟи
унзила фӣхи льќур’āну
ва джуАила
худан ли ннāси
ٍّ اس َو َب ِّينَا
ва баййнāтин
ت ِمنَ ا ْل ُهدَى
ِ َِّللن
мина льхудā вальфурќāни
ќад hаzара
фасаллимн
ā фӣхи
ва
саллимху ланā

اللّ ُه َّم إنَّ هذَا
ُا ْلقُ ْرآن

َى
ً َو ُج ِع َل هُد
ان
ِ ََوا ْلفُ ْرق
قَ ْد َحض ََر
س ِلّ ْمنَا ِفي ِه
َ َف
سلَّ ْمهُ لَنَا
َ َو

и сделай его лёгким и
благополучным!
О Тот, Кто принимает
даже
малые
деяния
и
благодарит за них большим:
прими от меня малое и
лёгкое!
О Аллах, я прошу Тебя,
чтобы Ты открыл мне
путь ко всякому благу
и закрыл мне путь ко
всему, что Ты не любишь,
о Милостивейший из
милостивых!
О Тот, Кто простил мне
и простил те грехи, что я
совершал в одиночестве!
О Тот, Кто не спросил
меня
за
совершение
неподчинения!
Прости, прости, прости,
о Щедрый!
О Бог мой, Ты дал мне
благое наставление, но я не
послушал,

ва
тасалламху
миннā фӣ йусрин
،ٍّس ٍّر ِم ْنكَ َوعَافِيَة
ْ ُسلَّ ْمهُ ِمنَّا فِي ي
َ َ َوت
минка ва
Аāфийатин
йā ман
аḣаӟа ль-ќалӣла
شك ََر ا ْل َكثِي َر
َ يَا َم ْن أ َ َخذَ ا ْلقَ ِلي َل َو
ва шакара лькаҫӣра
иќбаль
ْ
.ِير
َ اقبَ ْل ِمنِّي ا ْليَس
минни ль-йасӣра
аллāхумма
سأَلُكَ أ َ ْن
ْ َ اللّ ُه َّم إنِّي أ
иннӣ ас’алука ан
таджАла лӣ
илā кулли ḣайрин
،ًس ِبيال
َ تَجْ عَ َل ِلي إلَى كُ ِ ّل َخي ٍّْر
сабӣлан
ва мин
кулли
ً َو ِم ْن كُ ِ ّل َما ال ت ُِحب َمانِعا
мā лā туhиббу
мāниАн
йā арhама
، َاح ِمين
ِ الر
َّ يَا أ َ ْر َح َم
ррāhимӣна
йā ман
Афā Аннӣ ва
Аммā ḣалауту
،ِس ِّيئ َات
َ ع ِنّي َو
َ عفَا
َ َيا َم ْن
َّ ع َّما َخلَ ْوتُ ِب ِه ِمنَ ال
биhи мина
ссаййи’āти
йā ман лам
йу’āḣиӟни би،ب ا ْل َمعَا ِصي
ِ يَا َم ْن لَ ْم يُؤ
ْ َِاخذْنِي ب
ِ ارتِكَا
ртикāби льмаАāŝӣ
Афвака
Афвака Афвака
. يَا ك َِري ُم، َع ْف َوك
َ َع ْف َوك
َ َع ْف َوك
َ
йā карӣму
илāхи
ваАžтани фалам
،ع ْظت َ ِني فَلَ ْم أَت َّ ِع ْظ
َ إلهي َو
ِ
аттаАиž

упрекнул
меня
за
совершение запретного, но я
не прекратил!
Так
в
оправдание?

чем

моё

Так прости же меня, о
Щедрый! Прости, прости!
О Аллах, я прошу Тебя
спокойствия
при
наступлении смерти
и
прощения
при
подсчёте моих дел (в Судный
День)!
Велики грехи Твоего
раба, но прекрасно Твоё
прощение!
О
Обладатель
снисхождения и прощения:
прости, прости!
О Аллах, я Твой раб,
сын Твоего раба и рабыни,
слабый, нуждающийся в
Твоей милости,
а Ты - низводящий
богатство и благодать на
рабов,
Всемогущий,
Сокрушающий!

ва
заджартани Ан
маhāримика
фалам анзаджир
фамā Ауӟрӣ
фāАфу
Аннӣ йā карӣму
Афвака Афвака
аллāхумма
иннӣ ас’алука
ррāhата
Аинда ль-маути
валь-Афва
Аинда ль-hисāби

،َار ِمكَ فَلَ ْم أ َ ْن َز ِج ْر
ِ َو َزج َْرت َ ِني ع َْن َمح
فَ َما عُذْ ِري؟
. َع ْف َوك
َ َع ْف َوك
َ ،عنِّي يَا ك َِري ُم
َ ْف
ُ فَاع
َسأَلُك
ْ َ اللّ ُه َّم إنّي أ
،ِالراحَةَ ِع ْن َد ا ْل َم ْوت
َّ
،ب
َ َوا ْلعَ ْف َو ِع ْن َد ا ْل ِح
ِ سا

Аžума
ӟӟанбу мин
Абдика фаль
َاو ُز ِم ْن
َ ب ِم ْن
َ
ُ ع ْب ِدكَ فَ ْليَحْ سُ ِن الت َّج
ُ عظُ َم الذَّ ْن
йаhсуни
، َِع ْن ِدك
ттаджāвузу мин
Аиндика
йā ахла
ттаќвā ва йā ахла َع ْف َوك
َ ،َيا أ َ ْه َل الت َّ ْق َوى َو َيا أ َ ْه َل ا ْل َم ْغ ِف َر ِة
ль-магфирати
. َع ْف َوك
َ
Афвака Афвака
аллāхумма
иннӣ Абдука бну
َع ْب ِدكَ ْبنُ أ َ َم ِتك
َ ُع ْب ُدكَ ْبن
َ اللّ ُه َّم إ ِنّي
Абдика бну
аматика
zаАӣфун
َ
фаќӣрун
، َير إلَى َرحْ َمتِك
ٌ ض ِع
ٌ يف فَ ِق
илā раhматика
ва анта
мунзилу льгинā валь،ِعلَى ا ْل ِعبَاد
َ َوأ َ ْنتَ ُم ْن ِز ُل ا ْل ِغنَى َوا ْلبَ َر َك ِة
баракати Алā льАибāди
ќāхирун
قَا ِه ٌر ُم ْقتَد ٌِر
муќтадирун

Ты подсчитал все их
деяния
и
распределил
их
пропитание,
и сделал их различными
по языкам и цветам - одним
творением за другим,

и никто из Твоих рабов
не достигнет Твоего знания,
и не один из рабов не
постигнет Твоей степени,
и все мы нуждаемся в
Твоей милости так не отвращай же от
меня Своего лика
и сделай меня из числа
Твоих праведных творений в
деяниях, надеждах, решении
и предопределении!
О Аллах, продли мне
жизнь лучшим продлением
и умертви меня лучшей
смертью,
на
подчинении
Твоим наместникам
и вражде с их врагами,

аhŝайта
ْ َ صيْتَ أ
،ع َمالَ ُه ْم
َ ْأَح
āмāлахум
ва ќасамта
،س ْمتَ أ َ ْر َزاقَ ُه ْم
َ ََوق
арзāќахум
ва
джаАльтахум
муḣталифата льسنَت ُ ُه ْم َوأ َ ْل َوانُ ُه ْم َخ ْلقا ً ِم ْن
ِ َو َجعَ ْلت َ ُه ْم ُم ْخت َ ِلفَةً أ َ ْل
синатухум ва
،ق
ٍّ بَ ْع ِد َخ ْل
альвāнухум
ḣальќан мин
баАди ḣальќин
ва
лā йаАламу ль، ََوال يَ ْعلَ ُم ا ْل ِعبَا ُد ِع ْل َمك
Аибāду
Аильмака
ва
лā йаќдиру ль، ََوال يَ ْقد ُِر ا ْل ِعبَادُ قَد َْرك
Аибāду ќадрака
ва
куллунā фаќӣрун
، ََوكُلنَا فَ ِقي ٌر إلَى َرحْ َمتِك
илā раhматика
фалā таŝри
، َعنِّي َوجْ َهك
َ ف
ْ فَال تَص ِْر
ф Аннӣ ваджхака
ваджаАльн
и мин ŝāлиhи
ḣальќика фӣ льَواجْ َع ْل ِني ِم ْن صَا ِل ِحي َخ ْل ِقكَ ِفي ا ْل َع َم ِل َواﻷ َ َم ِل
Амали валь.َاء َوا ْلقَد َِر
ِ َوا ْلقَض
амали вальќаzā‘и вальќадари
аллāхумма
абќини ḣайра ль،اء
ِ َاللّ ُه َّم أ َ ْب ِقنِي َخي َْر ا ْلبَق
баќā‘и
ва афнини
ḣайра ль-фанā‘и
، َعلَى ُم َواال ِة أ َ ْو ِليَائِك
َ اء
ِ ََوأ َ ْفنِنِي َخي َْر ا ْلفَن
Алā мувāлāти
аулийā’ика
ва
َعدَائِك
муАāдати
ْ َ َو ُمعَادَا ِة أ
аАдāика

в страхе пред Тобою и
стремлении к Тебе,
в подчинении, предании
и покорности Тебе,
в вере в Твою Книгу,
в следовании
Твоего Посланника!

Сунне

О Аллах, если было чтото в моём сердце
из
сомнения
заблуждения,
из
отчаяния,

отрицания

стремления
наслаждениям,
расточительства
безрассудства,
высокомерия,
притворства
заносчивости,

и
или
к
или
или

разлада или лицемерия,
неверия, нечестия или
непокорности,
тщеславия или того, чем
Ты не доволен,

ва-ррагбати
илайка варрахбати минка
вальḣушӯАи вальвафā‘и ваттаслӣми лака
ва-ттаŝдӣќи
би-китāбика
ваттибāАи
суннати расӯлика
аллāхумма
мā кāна фӣ
ќальби
мин
шаккин ау
рӣбатин
ау
джухӯдин ау
ќунӯtин
ау фараhин
ау баӟаḣин ау
баtарин
ау ḣуйалā‘а
ау рийā‘ин ау
сумАтин
ау шиќāќин
ау нифāќин
ау куфрин
ау фусӯќин ау
Аиŝйāнин
ау
Аžаматин ау
шай‘ин
лā туhиббу

ْ الر
، َالر ْهبَ ِة ِم ْنك
َّ  َو، َغبَ ِة إلَ ْيك
َّ َو

، َس ِل ِيم لَك
ْ َّ اء َوالت
ِ َُوع َوا ْل َوف
ِ َوا ْل ُخش
، َِيق ِب ِكتَا ِبك
ْ َّ َوالت
ِ صد
. َاع سُنَّ ِة َرسُو ِلك
ِ ََوا ِت ّب
اللّ ُه َّم َما كَانَ فِي قَلْ ِبي
ِم ْن ش ٍَّّك أ َ ْو ِريبَ ٍّة
ٍّأ َ ْو ُج ُحو ٍّد أ َ ْو قُنُوط

َ َخ أ َ ْو ب
ط ٍّر
ٍّ َح أ َ ْو بَذ
ٍّ أ َ ْو فَ َر
س ْم َع ٍّة
ُ أ َ ْو ُخ َيال َء أ َ ْو ِريَاءٍّ أ َ ْو
اق
ِ أ َ ْو
ٍّ َاق أ َ ْو ِنف
ٍّ َشق
ان
ْ وق أ َ ْو ِع
ٍّ َصي
ٍّ ُأ َ ْو كُ ْف ٍّر أ َ ْو فُس

َ ع
،ظ َم ٍّة أ َ ْو ش َْيءٍّ ال ت ُِحب
َ أ َ ْو

то я прошу Тебя, о
Господь, заменить это верой в
Твоё обещание,
верностью завету с
Тобой,
довольством
Твоим
предопределением,
аскетизмом в ближнем
мире,
стремлением к тому,
что есть у Тебя,
самопожертвованием,
уверенностью и искренним
раскаянием!
Я прошу Тебя об этом, о
Господь миров!
О Аллах, из-за Твоего
терпения
неверующим
кажется, что Ты их не
видишь,
когда
они
ослушиваются Тебя
и из-за Твоей щедрости
те, кто подчиняются Тебе, как
будто не ослушиваются Тебя.
Я и те, кто
ослушивается
Тебя,
обитатели земли:

не
-

так будь же щедрым ко
мне из милости Твоей
и обращающимся с
благом,
о Милостивейший из
милостивых!

фа-ас’алука
йā рабби ан
ً ب أ َ ْن تُبَ ِ ّدلَنِي َم َكانَهُ إي َمانا
ْ َ فَأ
ِ ّ سأَلُكَ يَا َر
тубаддилани
ْ بِ َو
، َع ِدك
макāнаху ӣмāнан
би-ваАдика
ва вафā‘ан
، ََو َوفَا ًء بِعَ ْه ِدك
би-Ахдика
ва риzан
، ََو ِرضا ً ِبقَضَائِك
би-ќаzā’ика
ва зухдан
،َو ُز ْهدا ً فِي الد ْنيَا
фӣ ддунйā
ва рагбатан
ْ َو َر
، َغبَةً فِي َما ِع ْندَك
фӣмā Аиндака
ва аҫаратан
ва tуманӣнатан
،ًصوحا
ُ ََوأَث َ َرةً َوطُ َمأْنِينَةً َوت َ ْوبَةً ن
ва таубатан
наŝӯhан
ас’алука
ӟалика йā рабба
. َب ا ْلعَالَ ِمين
ْ َأ
َّ سأَلُكَ ذ ِلكَ يَا َر
ль-Аāламӣна
илāхи анта
мин hильмика
туАŝā факааннака лам тура
ва мин
карамика ва
джӯдика туtāАу
фака-аннака лам
туАŝа
ва анā ва
ман лам йāАŝика
суккāну арzика
факун
Алайнā бильфаzли джавāдан
ва бильḣайри Аввāдан
йā арhама
ррāhимӣна

،إلهي أ َ ْنتَ ِم ْن ِح ْل ِمكَ ت ُ ْعصَى فَكَأ َنَّكَ لَ ْم ت َُر
ِ

َ ُ َو ِم ْن ك ََر ِمكَ َو ُجو ِدكَ ت
،ص
َ طاعُ فَكَأَنَّكَ لَ ْم ت ُ ْع

َسكَّانُ أ َ ْر ِضك
ُ ََوأَنَا َو َم ْن لَ ْم يَ ْع ِصك
ْ َعلَ ْينَا بِا ْلف
،ًض ِل ج ََوادا
َ فَك ُْن
،ًَوبِا ْل َخي ِْر ع ََّوادا
، َاح ِمين
ِ الر
َّ يَا أ َ ْر َح َم

И да благословит Аллах
Мухаммада и его род вечным
благословением,
которое
никто
не
подсчитает и не поймёт его
величину, кроме Тебя!
О Милостивейший из
милостивых!

ва
ŝаллā ллāху
Алā муhаммадин
ва āлихи ŝалатан
дā’иматан
лā туhŝā ва
лā туАдд ва
лā йаќдиру
ќадрахā гайрука
йā арhама
ррāhимӣна

ًصالةً َدائِ َمة
َ ُللا
َ علَى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ َو
ّ صلَّى

َ ال تُحْ صَى َوال تُعَد َوال يَ ْقد ُِر قَ ْد َر َها
َغي ُْرك
. َاح ِمين
ِ الر
َّ يَا أ َ ْر َح َم

Деяния в ночь на 15 шаабана - ночь бараат и рождения
Имама Махди (А)
На заре ночи 15-го шаабана родился тот, через кого Аллах обещал всем
пророкам и преемникам победу их религии. Эта священная ночь после ночи
кадр является самой благословенной и важной ночью в Исламе.
Согласно хадису от святого Пророка (С), в ночь на 15-е шаабана
Всемогущий принимает решение о судьбе людей и отвечает на все просьбы
рабов. Она называется «лейлату ль-бараат» («ночь очищения»). Согласно
преданиям от Имамов Бакира (А) и Садыка (А), Аллах обязался исполнять
любую просьбу, которая поступит к Нему в эту ночь. На рассвете этой ночи в
255 году хиджры в городе Самарра (Ирак) родился Повелитель эпохи и
времени Махди (да ускорит Аллах его приход!).
В эту ночь является чрезвычайно желательным бодрствовать и
проводить её в поклонении и молитвах. Аллах избрал эту ночь для Ахль ульБейт (А) так же, как Он избрал ночь кадр для Пророка (С). Верующий в эту
ночь должен забыть обо всех своих земных делах и проблемах, предаться
всем сердцем только Аллаху и молиться так, как будто эта ночь – последняя
в его жизни, и завтра его ожидает День Суда.
Амаль (программа деяний) на эту ночь:
1. Желательно провести всю эту ночь целиком бодрствуя и непрерывно
молясь, и во многих хадисах сказано: тот, кто провел всю эту ночь в ибадате
– его сердце не умрет, когда умрут другие сердца.
2. Прочитать сто раз:
للاُ أ َ ْكبَ ُر
ِ ّ ِ للا َوا ْلح َْم ُد
ِ ّ َسُ ْب َحان
ّ َّلل َوال إلهَ إالَّ َّّللُ َو

Субhāна ллāхи валь hамду ли-ллāхи ва лā илāха иллā ллāху ва
ллāху акбар.
«Пречист Аллах, и хвала Аллаху, и нет бога, кроме Аллаха, и Аллах
превыше всего!»
3. Потом принять гусль с намерением очищения от всех грехов.
4. 100 раз сказать «Астагфируллах» («Прошу прощения у Аллаха») с
намерением прощения грехов.
5. Прочитать специальный зиярат Имама Хусейна (А) для 1-го раджаба,
15-го раджаба и 15-го шаабана (см. раздел «Зияраты»).
6. Прочитать намаз Джафара Тайара – брата Имама Али (А), —
который подарил ему Пророк (С), сказав, что этот подарок – лучше всего, что
есть в мире.
7. Прочитать зиярат Имама Махди (А), который также называется
«Зиярат Али Ясин».
8. Прочитать Дуа «Кумейл».
9. Искать в эту ночь приближения к Имаму Махди (да ускорит Аллах
его приход!) – Повелителю времени, Восстающему (Каиму), Величайшему
Секрету Аллаха, Восстановителю Сунны, Доказательству Аллаха над Его
творением, Знамени верного руководства, тому, кто уничтожит угнетение и
ложь, Истребляющему врагов Аллаха, Величайшему знамению Аллаха, тому,
кто утвердит царство справедливости по всей земле, тому, кто соединяет
небеса и землю воедино, да будут наши души его жертвой!

Часть 3. Молитвы (дуа) и мунаджаты

Дуа Абу Хамзы Сумали

В «Мисбахе» («Светильнике») от Абу Хамзы Сумали приведено, что он
сказал: «Имам Саджад (А) молился ночами в месяц рамадан, и когда
наступала заря, он читал это дуа».
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О мой Господь,
не карай меня
Своим
наказанием
и не вводи меня
в заблуждение
Своей
хитростью!

илāхӣ лā
ту'aддибнӣ
биАуќӯбaтикa

َِإ ٰل ِهي الَ ت ُ َؤ ِ ّد ْب ِني ِبعُقُو َب ِتك

вa лā тaмкур
бӣ фӣ
hӣлaтикa

ََوالَ ت َ ْمك ُْر ِبي فِي ِحيلَتِك

Откуда я обрету мин aйнa
благо, о мой
лийa льГосподь,
ḣaйру йā
рaбби

ب
ِ ّ ِم ْن ا ْينَ ِل َي ٱ ْل َخي ُْر يَا َر

если оно не
обретается,
кроме как от
Тебя?
И откуда для
меня спасение,

вa лā
йӯджaду иллā
мин Аиндикa
вa мин aйнa
лийa
ннaджāту

если не бывает
спасения, кроме вa лā
тустatāАу
как через Тебя?
иллā бикa
Нуждается в
Твоей помощи и
милости тот,
кто творит
добро;

и
тот,
кто
совершает зло и
осмеливается
против
Тебя,
нуждается
в
них!

ََوالَ يُو َج ُد إِالَّ ِم ْن ِع ْن ِدك

َُو ِم ْن ا ْينَ ِل َي ٱلنَّجَاة

َ َ ست
َطاعُ إِالَّ ِبك
ْ ُ َوالَ ت

лā ллaӟӣ
ahсaнa
истaгнāАaн
Аaуникa вa
рahмaтикa

َست َ ْغنَ ٰى ع َْن ع َْو ِنكَ َو َرحْ َمتِك
ْ سنَ ٱ
َ ْالَ ٱلَّذِي اح

вa лā ллaӟӣ
aсā'a вa
джтaрa'a
Аaлaйкa

َعلَ ْيك
َ سا َء َوٱجْ ت َ َرا
َ َوالَ ٱلَّذِي ا

И вызвать Твоё
довольство – не
значит
выйти
из-под
Твоей
власти.

вa лaм
йурzикa
ḣaрaджa Аaн
ќудрaтикa

ََولَ ْم يُ ْر ِضكَ َخ َر َج ع َْن قُد َْرتِك

Повторять, пока хватит дыхания:
О, мой Господь…

йa рaбби

…ب
ِ ّ َيا َر

Затем продолжить:
Через Тебя я познал Тебя,
и Ты указал мне на Себя
и позвал меня к Себе,

бикa Аaрaфтукa
вa aнтa
дaлaльтaнӣ
Аaлaйкa
вa дaАaутaнӣ
илейк

и если бы не Ты, я не познал бы, вa лaу лā aнтa лaм
кто есть Ты.
aдри мā aнт
Хвала Аллаху, Который отвечает аль-haмду лиллāхи ллaӟӣ
мне, если я взываю к Нему,
aдАӯху фaйуджӣбунӣ
даже если я медлю, когда Он
взывает ко мне!

Хвала Аллаху, Который дарует
мне, когда я прошу Его,

вa ин кунту
бatӣ'aн hӣнa
йaдАӯнӣ
вaль-haмду
лиллāхи ллaӟӣ
aс'aлухӯ
фaйуАtӣнӣ

َبِكَ ع ََر ْفت ُك
َعلَ ْيك
َ َوا ْنتَ َدلَلْتَنِي
ََو َدع َْوت َ ِني إِلَ ْيك
ََولَ ْوال ا ْنتَ لَ ْم اد ِْر َما ا ْنت

َُّلل ٱلَّذِي ا ْدعُوه
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
فَيُ ِجيبُنِي

عو ِني
ُ َو ِإ ْن كُ ْنتُ َب ِطيئا ً ِحينَ َي ْد

ُسالُه
ْ َّلل ٱلَّذِي ا
ِ َّ ِ َوا ْلح َْم ُد
فَيُ ْع ِطي ِني

даже если я бываю скуп, когда Он вa ин кунту
бaḣӣлaн hӣнa
просит меня о долге!
йaстaќриzунӣ

ََو ِإ ْن كُ ْنتُ َب ِخيالً ِحين
ُ ست َ ْق ِر
ض ِني
ْ َي

Хвала Аллаху, к Которому я
взываю со своими нуждами
всегда, когда пожелаю,

вaль-haмду
лиллāхи ллaӟӣ
унāдӣхи куллaмā
ши'ту ли-hāджaтӣ

َّلل ٱلَّذِي انَا ِدي ِه كُلَّ َما
ِ َّ ِ َوا ْلح َْم ُد
شئْتُ ِلحَا َجتِي
ِ

и говорю с Ним наедине, когда
захочу, без заступника, о своих
тайнах,

вa aḣлӯ бихӣ
haйҫу ши'ту лисиррӣ би-гaйри
шaфӣАин

ْ َو
ُ اخلُو ِب ِه َحي
س ِ ّري
ِ شئْتُ ِل
ِ ْث
يع
َ ِبغَي ِْر
ٍّ ش ِف

и Он разрешает мои нужды!

фaйaќzӣ лӣ
hāджaтӣ

аль-haмду лиллāхи ллaӟӣ лā
aдАӯ гaйрaхӯ
вa лaу дaАaуту
а если бы и воззвал – он не гaйрaхӯ лaм
ответил бы мне на моё воззвание! йaстaджиб лӣ
дуАā'ӣ
Хвала Аллаху, кроме Которого я
ни к кому не взываю,

فَيَ ْق ِضي ِلي حَا َجتِي
َ َّلل ٱلَّذِي الَ ا ْدعُو
ُغي َْره
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
َ َُولَ ْو َدع َْوت
ست َ ِج ْب
ْ َغي َْرهُ لَ ْم ي
ِلي ُدعَائِي

Хвала Аллаху, кроме Которого я вaль-haмду лиллāхи ллaӟӣ лā
ни на кого не надеюсь,
aрджӯ гaйрaхӯ

َّلل ٱلَّذِي الَ ا ْر ُجو
ِ َّ ِ َوا ْلح َْم ُد
َ
غي َْر ُه

а если бы и надеялся на кого-то, вa лaу рaджaуту
кроме Него, – тот не исполнил бы гaйрaху лa'aḣлaфa
рaджa'и
мою надежду!

َ َُولَ ْو َرج َْوت
ْ ُغي َْره
ف
َ ََالخل
َرجَائِي

вaль-haмду лиХвала Аллаху, Который поручил ллāхи ллaӟӣ
меня Самому Себе, наделил меня
вaкaлaнӣ илaйхи
фa aкрaмaнӣ

َّلل ٱلَّذِي َو َكلَنِي إِلَ ْي ِه
ِ َّ ِ َوا ْلح َْم ُد
فَاك َْر َمنِي

и не поручил меня людям, дабы вa лaм йaкильнӣ
илā ннāси фaони унизили меня!
йухӣнӯнӣ

اس
ِ ََّولَ ْم يَ ِك ْلنِي إِلَ ٰى ٱلن
فَيُ ِهينُونِي

Хвала Аллаху, Который возлюбил вaль-haмду лиллāхи ллaӟӣ
меня,
тahaббaбa илaййa
тогда как нет Ему нужды во мне!
Хвала Аллаху, Который мягок ко
мне,

вa хувa гaниййун
Аaннӣ

ب ِإ َل َّي
ِ َّ ِ َوا ْلح َْم ُد
َ َّلل ٱلَّذِي ت َ َح َّب
َ َوه َُو
ع ِنّي
َ غ ِن ٌّي

вaль-haмду лиллāхи ллaӟӣ
йahлуму Аaннӣ

ع ِّني
َ َّلل ٱلَّذِي يَحْ لُ ُم
ِ َّ ِ َوا ْلح َْم ُد

как будто бы у меня не было
haттā кa'aннӣ лā
грехов!
ӟaнбa лӣ

ب ِلي
َ َحت َّ ٰى كَانِّي الَ ذَ ْن

Господь мой – самый хвалимый фa рaббӣ ahмaду
возле меня
шaй'ин Аиндӣ

فَ َربِّي احْ َم ُد ش َْيءٍّ ِع ْن ِدي

вa ahaќќу биhaмдӣ
aллāхуммa иннӣ
О Аллах, я вижу пути идущих к aджиду субулa льТебе открытыми
мatāлиби илaйкa
мушрaАaтaн
и самый достойный хвалы!

и источники надежды на Тебя вa мaнāхилa
ррaджā'и лaдaйкa
переполненными,
мутрaАaтaн
вaль истиАāнaтa
и просьбы о помощи во имя Твоей би-фazликa лимилости дозволенными,
мaн aммaлaкa
мубāhaтaн
вa aбвāбa ддуАā'и
и врата просьб для взывающих к илaйкa ли
Тебе отверзтыми,
ŝŝāриḣӣнa
мaфтӯhaтaн
вa aАлaму aннaкa
и знаю Тебя готовым к ответу тем, ли ррāджӣнa бимaуzиАи

َواحَق ِبح َْمدِي
َ سبُ َل ٱ ْل َم
ب
ُ اج ُد
ِ طا ِل
ِ اَللَّ ُه َّم إِنِّي
ِإلَ ْيكَ ُمش َْرع ًَة
ع ًة
َ َاء لَ َد ْيكَ ُمتْ َر
ِ ٱلرج
َّ َو َمنَا ِه َل
ْ َستِعَانَةَ بِف
َض ِلكَ ِل َم ْن ا َّملَك
ْ َوٱ ِال
ًُمبَاحَة
ََاء إِلَ ْيك
ِ اب ٱلدع
َ َواب َْو
ًَّار ِخينَ َم ْفت ُو َحة
ِ ِللص
ْ َوا
اجين بِ َم ْو ِض ِع
َّ علَ ُم انَّكَ ِل
ِ لر
إِجَابَ ٍّة

кто надеется на Тебя,

иджāбaтин

и для тех, кто тоскует, Ты готов вa лиль
для помощи.
мaльхӯфӣнa бимaрŝaди игāҫaтин
И, поистине, в стремлении к Твоей
вa aннa фӣ ллaхфи
щедрости
илā джӯдикa
и в довольстве Твоим решением

нахожу я возмещение для того, на
что скупятся скупящиеся
и что удерживают
десницах гордые.

в

вa рриzā биќazā'икa
Аивazaн мин
мaнАи льбāḣилӣнa

своих вa мaндӯhaтaн
Аaммā фӣ aйдӣ
ль-мустa'ҫирӣнa

И, поистине, близок путь идущего вa aннa ррāhилa
к Тебе,
илaйкa ќaрӣбу льмaсāфaти
вa aннaкa лā
и Ты, поистине, не скрываешься от
тahтaджибу Аaн
создания,
ḣaльќикa
разве что их деяния становятся иллā aн
тahджибaхуму льзавесой между ими и Тобой.
aАмāлу дӯнaкa
И вот, я направился к Тебе со
своей нуждой

вa ќaд ќaŝaдту
илaйкa биtaлибaтӣ

и обратился к Тебе со своей вa тaвaджжaхту
илaйкa бипросьбой,
hāджaтӣ

َ ص ِد ِإ
غاث َ ٍّة
َ َو ِل ْل َم ْل ُهوفِينَ ِب َم ْر

َْف إِلَ ٰى ُجو ِدك
ِ َوانَّ فِي ٱللَّه

َٱلرضَا ِبقَضَا ِئك
ّ ِ َو
َاخ ِلين
ِ ِع َوضا ً ِم ْن َم ْن ِع ٱ ْل َب
ع َّما فِي ا ْيدِي
َ ًَو َم ْندُوحَة
َستَاثِ ِرين
ْ ٱ ْل ُم
ب
ِ ٱلر
ُ احـ َل ِإلَ ْيكَ قَ ِري
َّ ّان
ِ َو
سافَ ِة
َ ٱ ْل َم

َب ع َْن َخ ْل ِقك
ُ َوانَّكَ الَ تَحْ ت َ ِج

ْ َّإِال
َع َما ُل ُدونَك
ْ ان تَحْ ُجبَ ُه ُم ٱال
َ ِصدْتُ إِلَ ْيكَ ب
ط ِلبَتِي
َ ََوقَ ْد ق

َوت َ َو َّجهْتُ ِإلَ ْيكَ ِبحَا َج ِتي

и преподнёс Тебе своё взывание,

вa джaАaльту
бикa истигāҫaтӣ

и в моих мольбах к Тебе – моё вa би-дуАā'икa
прибегание,
тaвaссулӣ
без того, чтобы я имел право на мин гaйри
истиhќāќин лиТвой ответ
стимāАикa миннӣ
и Твое прощение,
кроме как по моей вере в Твою
щедрость,

вa лā истӣджāбин
ли-Аaфвикa
Аaннӣ
бaль ли-ҫиќaтӣ
би-кaрaмикa

и убежденности в истине Твоего вa сукӯнӣ илā
обещания,
ŝидќи вaАдикa
и по моему прибеганию к вере в вa лaджā'ӣ илā льӣмāни биТвоё единство,
тaуhӣдикa
и по моей уверенности в познании вa йaќӣнӣ би
мaАрифaтикa
того, что
миннӣ
нет Господа, кроме Тебя,

aн лā рaббa лӣ
гaйрукa

и нет бога, помимо Тебя, -

вa лā илāхa иллā
aнт

Един Ты, и
сотоварищей.

нет

для

Тебя вahдaкa лā шaрӣкa
лaк

О Аллах, Ты – Говорящий, и слово aллāхуммa aнтa
ль-ќā'илу вa
Твоё – истина,
ќaулукa haќќун

ستِغَاث َ ِتي
ْ َو َجعَ ْلتُ ِبكَ ٱ
َو ِب ُدعَائِكَ ت َ َوس ِلي
َ ِم ْن
اق
ْ غي ِْر ٱ
ٍّ َستِحْ ق
اعكَ ِمنِّي
ِ ستِ َم
ْ الﹾ
عنِّي
َ َب ِلعَ ْف ِوك
ْ َوالَ ٱ
ٍّ ستِيجَا
َبَ ْل ِلثِقَتِي ِبك ََر ِمك
َع ِدك
ْ ْق َو
ِ َوسُكُو ِني إِلَ ٰى ِصد
ان
ِ ٱليـ َم
ِ َولَجَائِي إِلَ ٰى
َِبت َ ْو ِحي ِدك
َويَ ِقينِي ِب َم ْع ِرفَتِكَ ِمنِّي
َ ب ِلي
ْ
َغي ُْرك
َّ ان الَ َر
ََوالَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنت
ََوحْ دَكَ الَ ش َِريكَ لَك

ٌّاَللَّ ُه َّم ا ْنتَ ٱ ْلقَائِلُ َوقَ ْولُكَ حَق

и обещание Твоё – правда.
«Просите у
милости»,

Аллаха

вa вaАдукa ŝидќун
из

Его вaс'aлӯ лллāхa
мин фazлихӣ

и Аллах – милосерден к вам.
И не таков Ты, о мой Господин,

иннa ллāхa кāнa
бикум рahӣмaн
вa лaйсa мин
ŝифāтикa йā
сaййидӣ

чтобы повелеть по моей просьбе, aн тa'мурa би
но не дать мне того, о чём я ссу'āли вa
тaмнaАa льпросил,
Аatиййaтa
вa aнтa льибо Ты – Дарующий дары мaннāну биль
обитателям Своего царства
Аatиййāти Аaлā
aхли мaмлaкaтикa
вaль Аā'иду
и Обращающийся к ним с Аaлaйхим бимилостью и добротою!
тahaннуни
рa'фaтикa

ْ َو َو
:ٌع ُدكَ ِص ْدق
ْ َٱَّلل ِم ْن ف
ض ِل ِه
ْ َوٱ
َ َّ سالُوٱ
ً ِإنَّ هللا كانَ ِبكُ ْم َر ِحيما
س ِيّ ِدي
َ ْس ِم ْن ِصفَاتِكَ يَا
َ َولَي

ْ
ان تَا ُم َر ِبٱلسؤَا ِل َوت َ ْم َن َع
َٱ ْلعَ ِطيَّة

ع َل ٰى
َ ت
ِ َوا ْنتَ ٱ ْل َمنَّانُ ِبٱ ْلعَ ِطيَّا
َا ْه ِل َم ْملَ َكتِك

َعلَي ِْه ْم بِتَحَن ِن َرافَ ِتك
َ َوٱ ْل َعا ِئ ُد

Боже мой, Ты взрастил меня с илāхӣ рaббaйтaнӣ
Твоими благами и щедротами, фӣ ниАaмикa вa
иhсāникa ŝaгӣрaн
когда я был маленьким,

َِإ ٰل ِهي َربَّ ْيتَنِي فِي نِ َع ِمك
ً ص ِغيرا
َ َسا ِنك
َ َْو ِإح

и помянул мое имя, когда я стал
взрослым.

вa нaввaхтa бисмӣ
кaбӣрaн

ً س ِمي َك ِبيرا
ْ َونَ َّو ْهتَ ِبٱ

О, Тот, Кто вырастил меня в фaйā мaн рaббāнӣ
фӣ ддунйā би
ближней жизни со Своими дарами,
'иhсāнихӣ

فَيَا َم ْن َربَّانِي فِي ٱلد ْنيَا
سانِ ِه
َ ِْب ِإح

вa тaфazzулихӣ вa
ниАaмихӣ

َوتَفَض ِل ِه َونِعَ ِم ِه

щедротами и благодеяниями

и указал мне в будущей жизни на вa aшāрa лӣ фӣ
прощение,
великодушие
и ль-āḣирaти илā
Афвихӣ вa
познание!
кaрaмихӣ

ٱآلخ َر ِة إِلَ ٰى
ِ َار ِلي فِي
َ َواش
ع ْف ِو ِه َوك ََر ِم ِه
َ

О мой Повелитель! Мой довод мaАрифaтӣ йā
мaулāйa дaлӣлӣ
ведёт к Тебе,
Аaлaйкa

ي َد ِلي ِلي
َ ََم ْع ِرفَتِي يَا َم ْوال
َعلَ ْيك
َ

и моя любовь к Тебе – мой
вa hуббӣ лaкa
заступник,
шaфӣАӣ илaйкa

َيعي إِلَ ْيك
َ ََو ُحبِّي لَك
ِ ش ِف

вa aнa вāҫиќун
мин дaлӣлӣ бидaлāлaтикa

َق ِم ْن َد ِلي ِلي بِ َدالَلَتِك
ٌ َِوانَا َواث

и я уверен в Твоём принятии вa сāкинун мин
шaфӣАӣ илā
заступничества за меня.
шaфāАaтикa

يعي ِإ َل ٰى
َ سا ِكنٌ ِم ْن
ِ ش ِف
َ َو
َع ِتك
َ شفَا
َ

и я убежден в том доводе, что
ведёт к Тебе,

Я взываю к Тебе, о мой Господин, aдАӯкa йā
языком, который грехи сделали сaййидӣ билисāнин ќaд
немым,
aḣрaсaхӯ ӟaнбухӯ

ان قَ ْد
َ س ِيّدِي ِب ِل
َ ا ْدعُوكَ يَا
ٍّ س
ْ
ُسهُ ذَ ْنبُه
َ اخ َر

и обращаюсь к Тебе сердцем, рaбби унāджӣкa
которое
унизили
его би-ќaльбин ќaд
aубaќaхӯ
преступления!
джурмухӯ

ُاجيكَ بِقَ ْلبٍّ قَ ْد ا ْوبَقَه
ِ ّ َر
ِ َب ان
ُُج ْر ُمه

Я взываю к Тебе, о мой Господь, - aдАӯкa йā рaбби
устрашённый, тоскующий,
рāхибaн рāгибaн

ً ب َرا ِهبا ً َرا ِغبا
ِ ّ ا ْدعُوكَ َيا َر

надеющийся, боящийся!

Когда

я

увидел

свои

рāджийaн ḣā'ифaн
иӟā рa'aйту
грехи, мaулāйa ӟунӯбӣ
фazиАту

ً اجيا ً َخا ِئفا
ِ َر
ي ذُنُوبِي
َ َإِذَا َرايْتُ َم ْوال
ُفَ ِزعْت

Господин мой, испугался,
но когда узрел Твою щедрость – вa иӟā рa'aйту
вознадеялся.
кaрaмaкa taмиАту

َ ََوإِذَا َرايْتُ ك ََر َمك
ُط ِم ْعت

И если Ты простишь меня, то Ты – фa'ин Аaфaутa фaлучший из милующих,
ḣaйру рāhимин

اح ٍّم
َ فَ ِإ ْن
ِ عفَ ْوتَ فَ َخي ُْر َر

а если накажешь, то Ты – не вa'ин Аaӟӟaбтa фaсовершающий несправедливости. гaйру žāлимин

َ عذَّبْتَ فَغَي ُْر
ظا ِل ٍّم
َ َو ِإ ْن

hуджжaтӣ йā
Мой довод, о Аллах, при Моей аллāху фӣ
дерзости просить Тебя, джур'aтӣ Аaлā
мaс'aлaтикa

ع َل ٰى
َ للاُ فِي ُج ْراتِي
َّ ُح َّج ِتي يَا
َسالَتِك
ْ َم

при том, что я совершал неугодное мaАa итйāнӣ мā
тaкрaху джӯдукa
Тебе, – Твоя щедрость и милость,
вa кaрaмукa

ََم َع إِتْيَانِي َما تَك َْرهُ ُجو ُدك
ََوك ََر ُمك

вa Ауддaтӣ фӣ
и моя помощь в тяготах при шиддaтӣ мaАa
малости моего сожаления – Твоя ќиллaти haйā'ӣ
рa'фaтукa вa
доброта и Твоё милосердие!
рahмaтукa

ش َّد ِتي َم َع قِلَّ ِة
ِ َوعُ َّدتِي فِي
ََحيَائِي َرافَت ُكَ َو َرحْ َمت ُك

И вот, я вознадеялся, что моё
желание
не
постигнет
разочарование:
так исполни же мою надежду
и услышь мою мольбу,

вa ќaд рaджaуту
aн лā тaḣӣбa
бейнa ӟaйни вa
ӟaйни мунйaтӣ

фa haќќиќ рaджā'ӣ
вaсмaА дуАā'ӣ
йā ḣaйрa мaн
о Лучший, Кого молит молящий
дaАāху дāАин
вa aфzaлa мaн
и на Кого надеется надеющийся!
рaджāху рāджин
Аažумa йā
О мой Господин, велика моя сaййидӣ aмaлӣ вa
сā'a Аaмaлӣ

ْ َُوقَ ْد َرج َْوت
َيب بَ ْين
َ ان الَ ت َ ِخ
ذَي ِْن َوذَي ِْن ُم ْنيَتِي
فَ َحقِّقْ َرجَا ِئي
س َم ْع ُدعَائِي
ْ َوٱ
َاع
ٍّ يَا َخي َْر َم ْن َدعَاهُ د
ْ َو
َ اف
اج
ٍّ ض َل َم ْن َرجَاهُ َر
سا َء
َ
َ سيِّدِي ا َم ِلي َو
َ عظُ َم يَا
ع َم ِلي
َ

надежда и плохи мои деяния!
Так даруй же мне из Своего фa aАtинӣ мин
прощения по величине моей Аaфвикa бимиќдāри aмaлӣ
надежды

ع ْف ِوكَ ِب ِم ْق َد ِار
َ فَاع ِْطنِي ِم ْن
ا َم ِلي

и не взимай с меня по худшему из вa лā ту'āḣиӟнӣ би
моих дел!
aсвa'и Аaмaлӣ

ع َم ِلي
َ س َو ِء
ْ َاخذْنِي بِا
ِ َوالَ تُؤ

фa'иннa кaрaмaкa
Ибо великодушие Твоё выше того, йaджиллу Аaн
о чём думают грешники,
муджāзāти льмуӟнибӣнa
вa hильмaкa
и терпение Твоё – больше, чем йaкбуру Аaн
воздаяние преступников.
мукāфa'aти льмуќaŝŝирӣнa
И я, о мой Господин, ищу вa aнa йā сaййидӣ
Аā'иӟун биприбежища у Твоей милости,
фazликa
убегая от Тебя к Тебе,

хāрибун минкa
илaйкa

мутaнaджжизун
стремясь к тому, что обещал Ты из мā вaАaдтa мин
прощения для того, кто думает ŝŝaфhи Аaммaн
ahсaнa бикa
благое о Тебе!
žaннaн
И кто я, о мой Господь, и что?

فَ ِإنَّ ك ََر َمكَ يَ ِجل ع َْن ُم َجا َزا ِة
َٱ ْل ُمذْنِبِين
َو ِح ْل َمكَ يَ ْكبُ ُر ع َْن ُمكَافَا ِة
َص ِرين
ّ ِ َٱ ْل ُمق
ْ َس ِّيدِي عَا ِئذ ٌ ِبف
َض ِلك
َ َوانَا َيا
َب ِم ْنكَ ِإلَ ْيك
ٌ َه ِار
َ ُمتَنَ ِ ّج ٌز َما َو
َّ عدْتَ ِمنَ ٱل
ِص ْفح
َ َسنَ بِك
ً ظنّا
َ
َ ْع َّم ْن اح

вa мā aнa йā рaбби
вa мā ḣataрӣ

َ ب َو َما َخ
ط ِري
ِ ّ َو َما انَا َيا َر

хaбнӣ би-фazликa
вa тaŝaддaќ
и надели меня Своим прощением! Аaлaййa биАaфвикa
йа рaбби
О мой Господь, покрой меня джaллильнӣ би-

ْ ََه ْبنِي ِبف
َض ِلك

Одари же меня из Своей милости

َعلَ َّي ِبعَ ْف ِوك
َ ْصدَّق
َ َ َوت
َستْ ِرك
ِ ب َج ِلّ ْلنِي ِب
ِ ّ اي َر
ْ

Своим покровом

ситрикa

и избавь меня от порицания во имя вaАфу Аaн
тaубӣḣӣ бивеличия Твоего лика!
кaрaми вaджхикa

يخي ِبك ََر ِم
ِ ْف ع َْن ت َ ْو ِب
ُ َوٱع
ََوجْ ِهك

Если бы сегодня кто-то, помимо
Тебя, узнал о моем грехе, - я не
совершил бы его.

фaлaу иttaлaАa льйaумa Аaлā ӟaнбӣ
гaйрукa мā
фaАaльтухӯ

َّ فَلَ ِو ٱ
علَ ٰى ذَ ْن ِبي
َ طلَ َع ٱ ْليَ ْو َم
َ
ُغي ُْركَ َما فَعَ ْلتُه

Если бы я боялся быстрого
наказания за него – воздержался
бы от него.

вa лaу ḣифту
тaАджӣлa льАуќӯбaти лaджтaнaбтухӯ

َولَ ْو ِخ ْفتُ ت َ ْع ِجي َل ٱ ْلعُقُوبَ ِة
ُالﹾجْ تَنَ ْبتُه

И если я согрешил при этом, то не лā ли'aннaкa
оттого, что Ты – легчайший из aхвaну ннāžирӣнa
илaййa
смотрящих
и не потому, что Ты не ведаешь,

вa aḣaффу льмуttaлиАӣнa
Аaлaййa

но потому, что Ты, мой Господь, - бaль ли aннaкa йā
рaбби ḣaйру
лучший из скрывающих
ссāтирӣнa

اظ ِرينَ ِإ َل َّي
ِ َّالَ النَّكَ ا ْه َونُ ٱلن

َّ َوا َخف ٱ ْل ُم
علَ َّي
َ َط ِل ِعين

َساتِ ِرين
َّ ب َخي ُْر ٱل
ِ ّ بَ ْل النَّكَ يَا َر

и мудрейший из решающих,

вa ahкaму льhāкимӣнa

ََواحْ َك ُم ٱ ْلحَا ِك ِمين

и щедрейший из щедрых, -

вa aкрaму льaкрaмӣнa

ََواك َْر ُم ٱالك َْر ِمين

покрывающий пороки,

сaттāру льАуйӯби

َ
ِار ٱ ْلعُيُوب
ُ َّ ست

прощающий грехи,

гaффāру ӟӟунӯби
Аaллāму льгуйӯби

َ
ب
ِ ار ٱلذنُو
ُ َّغف

знающий тайны.

ب
َ
ِ عالَّ ُم ٱ ْلغُيُو

Ты скрываешь грех по Своему тaстуру ӟӟaнбa биснисхождению
кaрaмикa
и отсрочиваешь наказание
Своему терпению.

по вa ту'aḣḣиру льАуќӯбaтa биhильмикa

َب ِبك ََر ِمك
ْ َت
َ ست ُُر ٱلذَّ ْن

ََوت ُ َؤ ِ ّخ ُر ٱ ْلعُقُوبَةَ بِ ِح ْل ِمك

Так хвала же Тебе за Твоё фaлaкa ль-haмду
Аaлā hильмикa
терпение после Твоего знания
бaАдa Аильмикa

علَ ٰى ِح ْل ِمكَ بَ ْع َد
َ فَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد
َِع ْل ِمك

и за Твоё прощение после Твоей вa Аaлā Аaфвикa
силы!
бaАдa ќудрaтикa

َع ْف ِوكَ بَ ْع َد قُد َْرتِك
َ علَ ٰى
َ َو

И это терпение Твоё побудило
меня к дерзновению ослушания
Тебя,

вa йahмилунӣ вa
йуджaрри'унӣ
Аaлā мaАŝийaтикa
hильмукa Аaннӣ

علَ ٰى
َ َويَحْ ِملُنِي َويُجَ ِ ّرئُنِي
ع ِّني
َ ََم ْع ِصيَتِكَ ِح ْل ُمك

и Твой покров на мне вызвал во вa йaдАӯнӣ илā
ќиллaти ль-haйā'и
мне малость смущения грехами,
ситрукa Аaлaййa

اء
ِ َو َي ْدعُو ِني ِإلَ ٰى ِقلَّ ِة ٱ ْل َح َي
ع َل َّي
َ َستْ ُرك
ِ

вa йусриАунӣ илā
и знание о Твоей всеобъемлющей ттaвaҫҫуби Аaлā
милости и
величии Твоего мahāримикa
мaАрифaтӣ бипрощения ускорило во мне
aсАaти рahмaтикa
совершение запретного.
вa Аažӣми
Аaфвикa

ع َل ٰى
َ ب
ْ َُوي
ِ س ِرعُ ِني ِإلَ ٰى ٱلت َ َوث
سعَ ِة
َ َار ِمكَ َم ْع ِرفَ ِتي ِب
ِ َمح
َع ْف ِوك
َ َرحْ َمتِكَ َوع َِظ ِيم

О Терпеливый, о Щедрый!

йā haлӣму йā
кaрӣму

ُيَا َح ِلي ُم يَا ك َِريم

О Живой, о Вечносущий!

йā haййу йā
ќaййӯму

يَا حَي يَا قَيو ُم

О Прощающий грехи,

йā гāфирa ӟӟaнби

َ يَا
ِغافِ َر ٱلذَّ ْنب

о Принимающий покаяние!
О Великий в даровании,
о Вечный в наделении!

йā ќāбилa ттaуби

ب
ِ يَا قَا ِب َل ٱلت َّ ْو

йā Аažӣмa льмaнни
йā ќaдӣмa льиhсāни

َّيا ع َِظي َم ٱ ْل َم ِن
ان
َ ْٱلح
ِ س
ِ َيا قَدِي َم

Где же Твой покров прекрасный?

aйнa ситрукa льджaмӣлу

ستْ ُركَ ٱ ْلج َِمي ُل
ِ َا ْين

Где Твоё прощение славное?

aйнa Аaфвукa льджaлӣлу

ع ْف ُوكَ ٱ ْل َج ِلي ُل
َ َا ْين

Где Твоё избавление скорое?

aйнa фaрaджукa
ль-ќaрӣбу

يب
ُ ا ْينَ فَ َر ُجكَ ٱ ْلقَ ِر

Где Твоя помощь быстрая?

aйнa гийāҫукa
ссaрӣАу

س ِري ُع
َّ ا ْينَ ِغيَاثُكَ ٱل

Где
Твоя
всеобъемлющая?

милость aйнa рahмaтукa
ль-вāсиАaту

Где Твоё дарование превосходное?
Где Твоё чудное наделение?

aйнa Аatāйāкa льфāzилaту
aйнa мaвāхибукa
ль-хaнӣ'aту

ُسعَة
ِ ا ْينَ َرحْ َمت ُكَ ٱ ْل َوا
ُ اضلَة
َ ع
َ َا ْين
ِ َطايَاكَ ٱ ْلف
ُ ا ْينَ َم َوا ِهبُكَ ٱ ْل َه ِنيئ َة

Где Твоя великая благость?

aйнa ŝaнā'иАукa
ссaниййaту

Где Твоя огромная милость?

aйнa фazлукa льАažӣму

ْ َا ْينَ ف
ضلُكَ ٱ ْل َع ِظي ُم

грандиозное aйнa мaннукa льджaсӣму

ا ْينَ َمنكَ ٱ ْل َجسِي ُم

Где
Твоё
благодеяние?

ُسنِيَّة
َ َا ْين
َّ صنَائِعُكَ ٱل

Где Твои вечные дары?

aйнa иhсāнукa льќaдӣму

سانُكَ ٱ ْلقَدِي ُم
َ ْا ْينَ ِإح

Где Твоя щедрость? О Щедрый,

aйнa кaрaмукa йā
кaрӣму

ُا ْينَ ك ََر ُمكَ يَا ك َِريم

через это (что я сказал) и через
Мухаммада и род Мухаммада
спаси меня,

бихӣ вa бимуhaммaдин вa
āли муhaммaдин
фa-стaнќиӟнӣ

بِ ِه َوبِ ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
ست َ ْن ِقذْنِي
ْ فَٱ

и по Твоей милости избавь меня!

вa би-рahмaтикa
фa-ḣaллиŝнӣ

صنِي
ْ َّو ِب َرحْ َم ِتكَ فَ َخ ِل

О Благодетельный!
О Совершающий добро!
О Дарующий блага! О
Наделяющий!

йā муhсину
йā муджмилу
йā мунАиму йā
муфzилу
лaсту aттaкилу фӣ
ннaджāти мин
Аиќāбикa Аaлā
aАмāлинā
бaль би-фazликa
Аaлaйнā

Я прибегаю от Твоего наказания
не к нашим деяниям,
но к Твоей милости над нами!

Ибо Ты – Обладетель благочестия ли'aннaкa aхлу
и прощения –
ттaќвā вa aхлу льмaгфирaти
начинаешь Свои блага с щедрости

тубди'у бильиhсāни ниАaмaн

َُيا ُمحْ سِن
يَا ُمجْ ِم ُل
ُيَا ُم ْن ِع ُم يَا ُم ْف ِضل
لَسْتُ ات َّ ِك ُل فِي ٱلنَّجَا ِة ِم ْن
ْ علَ ٰى ا
ع َما ِلنَا
َ َِعقَابِك
ْ َبَ ْل بِف
علَ ْينَا
َ َض ِلك
النَّكَ ا ْه ُل ٱلت َّ ْق َو ٰى َوا ْه ُل
ٱ ْل َم ْغ ِف َر ِة

ً ان نِعَما
َ ْٱلح
ُ ت ُ ْبد
ِ س
ِ ِِئ ب

и по щедрости Своей прощаешь вa тaАфӯ Аaн
грехи,
ӟӟaнби кaрaмaн

ً ب ك ََرما
ِ َوت َ ْعفُو ع َِن ٱلذَّ ْن

а потому не знаем мы, что больше фaмā нaдрӣ мā
восхвалять:
нaшкуру

ْ َفَ َما نَد ِْري َما ن
شك ُُر

те
ли
блага,
что
Ты а джaмӣлa мā
распределяешь, или те грехи, что тaншуру aм
ќaбӣha мā тaстуру
Ты скрываешь,

اج َِمي َل َما ت َ ْنش ُُر ا ْم قَبِي َح َما
ست ُُر
ْ َت

aм Аažӣмa мā
или то великое, в чём Ты дал aблaйтa вa
aулейтa

َاولَ ْيت
ْ ا ْم ع َِظي َم َما ابْلَيْتَ َو

испытание,
или то многое, от чего Ты спас
нас?

aм кaҫӣрa мā
минху нaджжaйтa
вa Аāфaйтa

َير َما ِم ْنهُ نَ َّجيْت
َ ِا ْم َكث
ََوعَافَيْت

йā haбӣбa мaн
тahaббaбa илaйкa

َب إِلَ ْيك
َ َّيب َم ْن ت َ َحب
َ ِيَا َحب

вa йā ќуррaтa
О Свет очей тех, кто прибег к Тебе Аaйни мaн лāӟa
и посвятил себя Тебе!
бикa вa инќataАa
илaйкa

َعي ِْن َم ْن الَذَ بِك
َ ََويَا قُ َّرة
َ ََوٱ ْنق
َط َع إِلَ ْيك

– aнтa ль-муhсину
вa нahну льмусӣ'ӯнa

ُا ْنتَ ٱ ْل ُمحْ سِنُ َونَحْ ن
َٱ ْل ُمسِيئ ُون

О Возлюбленный тех, кто любит
Тебя!

Ты – Дарующий,
грешащие,

а

мы

фa-тaджāвaз йā
так прости же, о Господь, то рaбби Аaн ќaбӣhи
скверное, что мы совершили, ради мā Аиндaнā биджaмӣли мā
того благого, что есть у Тебя!
Аиндaкa

ب ع َْن قَ ِبيحِ َما
َ فَتَج
ِ ّ َاو ْز يَا َر
َِع ْن َدنَا ِبج َِمي ِل َما ِع ْندَك

Есть ли такое невежество, о мой вa aййу джaхлин
Господь, чтобы его не объяла Твоя йā рaбби лā
йaсaАухӯ джӯдукa
щедрость,

ُسعُه
َ َب الَ ي
ِ ّ َواي َج ْه ٍّل يَا َر
َُجو ُدك

и какое время длиннее, чем Твоё
терпение?

aу aййу зaмāнин
atвaлу мин
aнāтикa

И какова мера наших деяний вa мā ќaдaру
aАмāлинā фӣ
рядом с Твоими дарами?
джaнби ниАaмикa

َان ا ْط َو ُل ِم ْن انَاتِك
ْ
ٍّ او اي َز َم
ْ َو َما قَد ُْر ا
ب
ِ ع َما ِلنَا فِي َج ْن
َنِعَ ِمك

вa кaйфa
ْ ست َ ْكثِ ُر ا
нaстaкҫиру
ع َماالً نُقَا ِب ُل
ْ َْف ن
َ َو َكي
َِبهَا ك ََر َمك
aАмāлaн нуќāбилу
бихā кaрaмaкa
бaль кaйфa йazӣќу َعلَ ٰى ٱ ْل ُمذْ ِنبِين
َ ق
ُ ْف َي ِضي
َ َب ْل َكي
И как станет узким для грешников Аaлā льَس َع ُه ْم ِم ْن َرحْ َم ِتك
ِ َما َو
И сколь большими сделаем мы
наши дела, чтобы поставить их
рядом с Твоим величием?

то, что объяло их из
милости всеобъемлющей?

Твоей муӟнибӣнa мā
вaсиАaхум мин
рahмaтикa
йā вāсиАa льО Обширный прощением!
мaгфирaти
йā бāсиta льО Тот, Чьи длани простёрты с
йaдaйни бимилосердием!
ррahмaти
Клянусь Твоим величием, о мой фa вa-Аиззaтикa
Господин,
йā сaййидӣ
если Ты и прогонишь меня, я не лaу нaхaртaнӣ мā
бaриhту мин
уйду от Твоей двери
бāбикa
и не перестану восхвалять Тебя,

вa лā кaфaфту Аaн
тaмaллуќикa

лимā интaхā
ибо достигло меня познание о илaййa мина льмaАрифaти биТвоей щедрости и милости!
джӯдикa вa
кaрaмикa
И Ты – совершающий то, что вa aнтa ль-фāАилу
пожелаешь,
лимā тaшā'у
туАaӟӟибу мaн
карающий, кого пожелаешь, чем тaшā'у бимā
пожелаешь и как пожелаешь,
тaшā'у кaйфa
тaшā'у
и милующий, кого пожелаешь, чем вa тaрhaму мaн
тaшā'у бимā
пожелаешь и как пожелаешь.
тaшā'у кaйфa
тaшā'у
Ты не будешь спрошен о том, что
лa тус'aлу Аaн
совершаешь,
фиАликa
и не будешь оспорен в Твоём

вa лā тунāзaАу фӣ

ِ يَا َوا
ِس َع ٱ ْل َم ْغ ِف َرة
َ س
ٱلرحْ َم ِة
ِ يَا بَا
َّ ط ٱ ْليَ َدي ِْن ِب
سيِّدِي
َ فَ َو ِع َّزتِكَ يَا
لَ ْو نَه َْرتَنِي َما بَ ِرحْ تُ ِم ْن
َبَا ِبك
ََوالَ َك َف ْفتُ ع َْن ت َ َمل ِقك
ِل َما ٱنْتَه َٰى ِإلَ َّي ِمنَ ٱ ْل َم ْع ِر َف ِة
َِب ُجو ِدكَ َوك ََر ِمك

َوا ْنتَ ٱلْفَا ِع ُل ِل َما تَشَا ُء

شا ُء
َ َ ِب َم ْن تَشَا ُء بِ َما ت
ُ ّتُعَذ
ْف تَشَا ُء
َ َكي
شا ُء
َ َوت َ ْر َح ُم َم ْن تَشَا ُء بِ َما ت
ْف تَشَا ُء
َ َكي

َسا ُل ع َْن فِ ْع ِلك
ْ ُ الَ ت
َ ََوالَ تُن
َع ِفي ُم ْل ِكك
ُ از

царстве,
и нет для Тебя сотоварища в
Твоём повелении,

мулькикa

вa лā тушāрaку фӣ
aмрикa

َام ِرك
ْ َاركُ فِي
َ َوالَ تُش

вa лā туzāдду фӣ
hукмикa

ََوالَ تُضَاد فِي ُحك ِْمك

и не возражает Тебе ни один в вa лā йaАтaриzу
Твоём распоряжении.
Аaлaйкa ahaдун
фӣ тaдбӣрикa

علَ ْيكَ ا َح ٌد فِي
َ ض
ُ َوالَ يَ ْعت َ ِر
َت َ ْدبِ ِيرك

и нет противоречащего Твоему
решению,

Тебе – творение и повеление:
благословен Аллах, Господь
миров!

лaкa ль-ḣaльќу
вaль-aмр
тaбāрaкa ллāху
рaббу льАāлaмӣнa

О мой Господь! Здесь находится йā рaбби хāӟā
мaќāму мaн лāӟa
тот, кто прибегает к Тебе,
бикa
и ищет убежища у Твоей милости,

вaстaджāрa бикaрaмикa

и привык к Твоим благам и дарам.

вa aлифa иhсāнaкa
вa ниАaмaкa

И Ты – Щедрый, прощение вa aнтa льджaвāду ллaӟӣ лā
Которого не становится узким,
йazӣќу Аaфвукa

ٱالم ُر
ُ لَكَ ٱ ْل َخ ْل
ْ ق َو
َٱَّللُ َرب ٱ ْلعَالَ ِمين
َّ َارك
َ َتَب
َب ٰهذَا َمقَا ُم َم ْن الَذَ ِبك
ِ ّ َيا َر
ََار ِبك ََر ِمك
ْ َوٱ
َ ستَج
َسانَكَ َونِعَ َمك
َ ْف إِح
َ َوا ِل
ق
ُ َوا ْنتَ ٱ ْلج ََوا ُد ٱلَّذِي الَ يَ ِضي
َع ْف ُوك
َ

и милость Твоя не уменьшается,

вa лā йaнќуŝу
фazлукa

ْ َص ف
َضلُك
ُ َُوالَ يَ ْنق

и милосердие Твоё не иссякает,

вa лā тaќиллу
рahмaтукa

ََوالَ ت َ ِقل َرحْ َمت ُك

и мы убедились в Твоём прощении вa ќaд тaвaҫҫaќнā
вечном,
минкa би-ŝŝaфhи

َّ َوقَ ْد ت َ َوث َّ ْقنَا ِم ْنكَ بِٱل
ِص ْفح
ِيم
ِ ٱ ْلقَد

ль-ќaдӣми
вaль-фazли льи щедрости великой, и милости Аažӣми вaобъемлющей.
ррahмaти львāсиАaти
Разве же Ты, о Господь мой,
нарушишь наши ожидания или
сделаешь
тщетными
наши
надежды?

aфaтурāкa йā
рaбби туḣлифу
žунӯнaнā aу
туḣaййибу
āмāлaнā

Нет же, о Великодушный! Не кaллā йā кaрӣму
фaлaйсa хāӟā
таково наше мнение о Тебе,
žaннунā бикa
и не таково наше ожидание!

вa лā хāӟā фӣкa
taмaАунā

ْ ََوٱ ْلف
ٱلرحْ َم ِة
َّ ض ِل ٱ ْلعَ ِظ ِيم َو
سعَ ِة
ِ ٱ ْل َوا

ف ظُنُونَنَا
ُ ب ت ُْخ ِل
ِ ّ افَت َُراكَ يَا َر
ب آ َمالَنَا
ْ
ُ ّاو ت ُ َخ ِي

َ ْس ٰهذَا
ظننَا
َ َكالَّ يَا ك َِري ُم فَلَي
َِبك
َ ََوالَ ٰهذَا فِيك
ط َمعُنَا

О мой Господь! Поистине, в Тебе йā рaбби иннa
–
надежды
наши
долгие, лaнā фӣкa aмaлaн
taвӣлaн кaҫӣрaн
обильные!

َ ًب إِنَّ لَنَا فِيكَ ا َمال
ًط ِويال
ِ ّ يَا َر
ً َكثِيرا

Поистине, для нас в Тебе – иннa лaнā фӣкa
великое ожидание.
рaджā'aн Аažӣмaн

ً ِإنَّ لَنَا فِيكَ َرجَا ًء ع َِظيما

Ослушались Тебя, и вот ждём, что Аaŝaйнāкa вa
нahну нaрджӯ aн
Ты покроешь нас,
тaстурa Аaлaйнā

ْ ص ْينَاكَ َو َنحْنُ نَ ْر ُجو
ان
َ
َ ع
علَ ْينَا
َ ست َُر
ْ َت

взывали к Тебе, и вот ждём, что вa дaАунāкa вa
нahну нaрджӯ aн
Ты ответишь нам.
тaстaджӣбa лaнā

َو َدع َْونَاكَ َونَحْ نُ نَ ْر ُجو ا ْن
يب لَنَا
ْ َت
َ ست َ ِج

О наш Господин, исполни же фa-haќќиќ
наши ожидания!
рaджā'aнā мaулāнā

فَ َحقِّقْ َرجَا َءنَا َم ْوالنَا

фaќaд Аaлимнā мā
Знаем мы, что заслужили своими тaстaуджибу биaАмāлинā

ب
َ فَقَ ْد
ْ َع ِل ْمنَا َما ن
ُ ست َ ْو ِج
ْ بِا
ع َما ِلنَا

деяниями,
вa лāкин
но Твоё знание о нас и наше Аильмукa фӣнā вa
Аильмунā бизнание о Тебе таково,
aннaкa лā
тaŝрифунā Аaнкa
haҫҫaнā Аaлā
что Ты не отвратишь нас от Себя,
ррaгбaти илaйкa

ََول ِك ْن ِع ْل ُمكَ ِفينَا َو ِع ْل ُمنَا ِبانَّك
َع ْنك
َ الَ تَص ِْرفُنَا
ْ ٱلر
َغبَ ِة إِلَ ْيك
َ َحثَّنَا
َّ علَ ٰى

пусть даже мы не заслужили вa ин куннā гaйрa
мустaуджибӣнa
милости Твоей,
ли-рahмaтикa

َ َوإِ ْن كُنَّا
َست َ ْو ِجبِين
ْ غي َْر ُم
َِل َرحْ َمتِك

фa aнтa aхлун aн
ибо Ты даруешь обильно и нам, и тaджӯдa Аaлaйнā
грешникам. Так во имя щедрости вa Аaлā льмуӟнибӣнa биТвоего величия фazли сaАaтикa

ْ فَا ْنتَ ا ْه ٌل
علَ ْينَا
َ ان ت َ ُجو َد
ْ َعلَ ٰى ٱ ْل ُمذْنِبِينَ بِف
َسعَتِك
َ َو
َ ض ِل

фaмнун Аaлaйнa
бимa aнтa aхлуху

ُ علَ ْينَا ِب َما ا ْنتَ ا ْهلُه
َ ٱمنُ ْن
ْ َف

вa джуд Аaлaйнā
и одели нас щедростью – нас, фa'иннā
нуждающихся в Твоем наделении! муhтāджӯнa илā
нaйликa

علَ ْينَا فَ ِإنَّا ُمحْ ت َا ُجونَ ِإ َل ٰى
َ َو ُج ْد
َنَ ْي ِلك

даруй нам то, чего Ты достоин,

О Всепрощающий, через свет йā гaффāру биТвой мы обрели прямой путь
нӯрикa ихтaдaйнā
и через дарование Твоё нашли
богатство,

вa би-фazликa
истaгнaйнā

и по Твоей милости встречаем вa би-ниАмaтикa
aŝбahнā вa
день и ночь.
aмсaйнā
Грехи наши – пред Тобою:

мы просим у Тебя покаяния за них
и обращаемся к Тебе.

ӟунӯбунā бaйнa
йaдaйкa
нaстaгфирукa
ллāхуммa минхā
вa нaтӯбу илaйкa

َ يَا
وركَ ٱ ْهت َ َد ْينَا
ُ َّغف
ِ ُار ِبن
ْ ََوبِف
ست َ ْغنَ ْينَا
ْ ض ِلكَ ٱ
س ْينَا
ْ َو ِب ِن ْع َم ِتكَ ا
َ ام
ْ صبَحْ نَا َو
َذُنُوبُنَا بَ ْينَ يَ َد ْيك
وب
ْ َن
ُ ُ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱللَّ ُه َّم ِم ْن َها َونَت
َإِلَ ْيك

тaтahaббaбу
Ты встречаешь нас Своими илaйнā библагами, а мы отвечаем Тебе нниАaми вa
нуАāриzукa бигрехами.
ӟӟунӯби
ḣaйрукa нāзилун
Твое добро нисходит к нам,
илaйнā
вa шaррунā
но наше зло восходит к Тебе.
илaйкa ŝāАидун
Вечно был Ты и вечно будешь
Царём щедрым, к Которому мы
приходим с делами нашими
скверными,

вa лaм йaзaль вa
лā йaзāлу мaлaкун
кaрӣмун йa'тӣкa
Аaннā биАaмaлин ќaбӣhин

фaлā йaмнaАукa
но это не отвратило Тебя от того, ӟāликa мин aн
чтобы объять нас Твоею милостью тahӯtaнā биниАaмикa
и наделить нас Твоими дарами.

вa тaтaфazzaлу
Алайнā би-āлā'икa

Так пречист Ты, Терпеливейший, фa субhāнaкa мā
ahлaмaкa вa
Величайший
aАžaмaкa
вa aкрaмaкa
и Щедрейший в начале и возврате! мубди'aн вa
муАӣдaн
тaќaддaсaт
Святятся имена Твои,
aсмā'укa
и славится Твоё поминание,
вa джaллa ҫaнa'укa
вa кaрумa
и благи сотворения Твои и деяния! ŝaнā'иАукa вa
фӣАāлукa

َب إِلَيْنَا بِٱل ِنّعَ ِم َونُعَ ِارضُك
ُ َّتَت َ َحب
ِبِٱلذنُوب
َخي ُْركَ إِلَ ْينَا نَ ِاز ٌل
َوشَرنَا إِلَ ْيكَ صَا ِع ٌد

َولَ ْم يَ َز ْل َوالَ يَ َزا ُل َم َلكٌ َك ِري ٌم
َ َيَاتِيك
ٍّعنَّا ِبعَ َم ٍّل قَبِيح

ْ فَالَ يَ ْمنَعُكَ ٰذ ِلكَ ِم ْن
ان
َ ت َ ُحو
َطنَا بِنِعَ ِمك
َعلَ ْينَا ِبآالَئِك
َّ َوتَتَف
َ ض َل
َ ع
َظ َمك
ْ فَسُ ْبحَانَكَ َما احْ لَ َمكَ َوا

ً َواك َْر َمكَ ُم ْبدِئا ً َو ُم ِعيدا
َس َماؤُك
ْ ستْ ا
َ تَقَ َّد
ََو َج َّل ثَنَاؤُك
َصنَائِعُكَ َوفِعَالُك
َ َوك َُر َم

Ты, мой Господь, терпением выше aнтa илāхӣ aусaАу
фazлaн вa aАžaму
и обширнее дарами,
hильмaн

ًضال
ْ َس ُع ف
َ او
ْ ا ْنتَ إِ ٰل ِهي
َ ع
ً ظ ُم ِح ْلما
ْ َوا

чтобы взвешивать меня мерою мин aн

ْ ِم ْن
سنِي بِ ِف ْع ِلي
َ ِان تُقَاي

моих прегрешений и деяний.

туќāйисaнӣ бифиАлӣ вa ḣatӣ'aтӣ
фaль-Аaфвa льАaфвa ль-Аaфвa

Так прости же, прости, прости,

мой Господин, мой Господин, мой сaййидӣ сaййидӣ
Господин!
сaййидӣ

َو َخ ِطيئ َ ِتي
فَٱ ْلعَ ْف َو ٱ ْلعَ ْف َو ٱ ْلعَ ْف َو
س ِّيدِي
َ س ِّيدِي
َ س ِّيدِي
َ

О Аллах, наполни нас Твоим aллāхуммa
шгильнā бипоминанием,
ӟикрикa

َشغَ ْلنَا بِ ِذك ِْرك
ْ اَللَّ ُه َّم ا

и дай нам убежище от Твоего вa aАиӟнā мин
гнева,
сaḣatикa

َس َخ ِطك
َ َوا ِعذْنَا ِم ْن

и обезопась от Твоего наказания,

вa aджирнā мин
Аaӟāбикa

и надели нас Твоими дарами,

вaрзуќнā мин
мaвāхибикa

и даруй нам Твои блага
щедрости Твоей,

по вa aнАин Аaлaйнā
мин фazликa

и надели нас хаджем к Твоему
Дому
и посещением могилы Твоего
Пророка -

вaрзуќнā haджжa
бaйтикa
вa зийaрaтa ќaбри
нaбиййикa

да будет Твое приветствие, и ŝaлaвāтукa вa
милость,
рahмaтукa
вa мaгфирaтукa вa
и прощение, и довольство над ним риzвaнукa
и людьми его Дома! Аaлaйхи вa Аaлa
aхли бaйтихи
поистине, Ты близок, внимаешь иннaкa ќaрӣбун
мольбам!
муджӣбун

َعذَا ِبك
َ اج ْرنَا ِم ْن
ِ َو
َٱر ُز ْقنَا ِم ْن َم َوا ِهبِك
ْ َو
ْ َعلَ ْينَا ِم ْن ف
َض ِلك
َ َوا ْن ِع ْم
َٱر ُز ْقنَا َح َّج بَ ْيتِك
ْ َو
َارةَ قَب ِْر نَ ِب ِيّك
َ ََو ِزي
َصلَ َوات ُكَ َو َرحْ َمت ُك
َ

ْ َو َم ْغ ِف َرت ُكَ َو ِر
علَ ْي ِه
َ َض َوانُك
علَ ٰى ا ْه ِل بَ ْيتِ ِه
َ َو
يب
ٌ يب ُم ِج
ٌ ِإنَّكَ قَ ِر

Одари нас деяниями в подчинении вaрзуќнā Аaмaлaн
Тебе
би-tāАaтикa
и упокой нас на Твоей религии и вa тaвaффaнā
Аaлā миллaтикa
Сунне Твоего Пророка,
вa суннaти
нaбиййикa

َ ع َمالً ِب
َع ِتك
َ طا
َ ٱر ُز ْقنَا
ْ َو

َعلَ ٰى ِملَّتِكَ َوسُنَّ ِة نَ ِب ِيّك
َ َوت َ َوفَّنَا

да благословит Аллах его и его ŝaллā ллāху
Аaлaйхи вa Аaлā
Семейство!
āлихӣ

علَ ٰى آ ِل ِه
َ علَ ْي ِه َو
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

О Аллах, прости меня и моих aллāхуммa гфир
лӣ вa лиродителей
вāлидaййa

ْ اَللَّ ُه َّم ٱ
ي
َّ غ ِف ْر ِلي َو ِل َوا ِل َد

и помилуй их, как и
вырастили меня маленьким!
Воздай
им
благодеянием,

за

ٱرح َْم ُه َما َك َما َربَّيَانِي
ْ َو
ً ص ِغيرا
َ

благодеяние иджзихимā бильиhсāни иhсāнaн

ً س ان ا
َ ْان ِإح
َ ْٱلح
ِ س
ِ ِإجْ ِز ِه َما ِب

вa би-ссaййи'āти
гуфрāнaн

ً ت غُ ْف َرانا
ِ س ِيّئ َا
َّ َو ِبٱل

верующих aллāхуммa гфир
лиль-му'минӣнa
вaль-му'минāти

ْ اَللَّ ُه َّم ٱ
َغ ِف ْر ِل ْل ُم ْؤ ِمنِين
ت
ِ َوٱ ْل ُم ْؤ ِمنَا

а за грехи – прощением!
О Аллах, прости
мужчин и женщин –

они вa-рhaмхумā кaмā
рaббaйāнӣ ŝaгӣрaн

aль-ahйā'и минхум
вaль-aмвāти

ت
ِ ٱالم َوا
ِ َٱالحْ ي
ْ اء ِم ْن ُه ْم َو

и продолжи их благие деяния вa тāбиА бaйнaнā
вa бaйнaхум бильнашими благими делами!
ḣaйрāти

ت
ِ َوتَا ِب ْع بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُه ْم بِٱ ْل َخي َْرا

живых из них и мертвых -

aллāхуммa гфир
О Аллах, прости наших живых и ли-haййинā вa
мaййитинā

ْ اَللَّ ُه َّم ٱ
غ ِف ْر ِل َحيِّنَا َو َميِّتِنَا

наших мертвых,
наших присутствующих и наших вa шāхидинā вa
отсутствующих,
гā'ибинā

َ َوشَا ِه ِدنَا َو
غائِ ِبنَا

наших мужчин и наших женщин,

ӟaкaринā вa
унҫāнā

ذَك َِرنَا َوا ْنثَانَا

наших детей и наших взрослых,

сaгиринa вa
кaбиринa

ص ِغ ِيرنَا َو َك ِب ِيرنَا
َ

наших свободных
зависимых!

и

наших hурринā вa
мaмлӯкинā

Солгали отвернувшиеся от
Аллаха,
заблудились заблуждением
далёким

кaӟaбa льАāдилӯнa биллāхи
вa zaллӯ zaлāлaн
бaАӣдaн

ُح ِ ّرنَا َو َم ْملُو ِكنَا
ِٱَّلل
َّ ِب ٱ ْلعَا ِدلُونَ ب
َ ََكذ
ً ضالَالً بَ ِعيدا
َ َوضَلوٱ

вa ḣaсирӯ
ḣусрāнaн мубӣнaн

ً س َرانا ً ُم ِبينا
ْ َو َخسِ ُروٱ ُخ

aллāхуммa ŝaлли
О Аллах, благослови Мухаммада и Аaлā муhaммaдин
род Мухаммада
вa āли
муhaммaдин

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ُم َح َّم ٍّد

и потерпели явный убыток!

и заверши для меня дела мои вaḣтим лӣ библагом,
ḣaйрин
и сделай для меня достаточным то,
что важно для меня из ближнего
мира и будущего,

вa-кфинӣ мā
aхaммaнӣ мин
aмри дунйāйa вa
āḣирaтӣ

и не наделяй надо мною властью вa лā тусaллиt
Аaлaййa мaн лā
того, кто не помилует меня,
йaрhaмунӣ
и сделай надо мной от Тебя охрану вa джАaль

ْ َو
ٱختِ ْم ِلي ِب َخي ٍّْر

َوٱ ْك ِفنِي َما ا َه َّمنِي ِم ْن ا ْم ِر
آخ َرتِي
ِ اي َو
َ َُد ْني
َعلَ َّي َم ْن ال
َ س ِلّ ْط
َ ُ َوالَ ت
يَ ْر َح ُمنِي
ًعلَ َّي ِم ْنكَ َواقِيَةً بَاقِيَة
َ َوٱجْ عَ ْل

непреходящую,

не отнимай у меня благое из того,
чем наделил меня,

Аaлaййa минкa
вāќийaтaн
бāќийaтaн
вa лā тaслубнӣ
ŝāлиha мā
aнАaмтa бихӣ
Аaлaййa

и даруй мне от Своей щедрости
обильное
пропитание,
дозволенное, доброе!

вa рзуќнӣ мин
фazликa ризќaн
вāсиАaн haлāлaн
taййибaн

О Аллах, охрани меня Своим
охранением
и сохрани меня Своим
сохранением,

aллaхуммa hруснӣ
би-haрāсaтикa
вa иhфažнӣ биhифžикa

и защити меня Своей защитой,

вa иклa'нӣ бикaлā'aтикa

َسلُ ْبنِي صَا ِل َح َما ا ْنعَ ْمت
ْ َ َوالَ ت
علَ َّي
َ بِ ِه

ً ض ِلكَ ِر ْزقا
ْ َٱر ُز ْقنِي ِم ْن ف
ْ َو
َ
ً سعا ً َحالَالً طيِّبا
ِ َوا
َستِك
ْ اَللَّ ُه َّم ٱحْ ُر
َ سنِي بِح ََرا
ََوٱحْ فَ ْظنِي ِب ِح ْف ِظك
ََوٱك َْالنِي ِب َكالَ َء ِتك

и надели меня хаджем к Твоему вaрзуќнӣ haджджa
Запретному Дому
бaйтикa ль-haрāми

ٱر ُز ْقنِي َح َّج بَ ْيتِكَ ٱ ْل َح َر ِام
ْ َو

фӣ Аāминā хāӟā вa
фӣ кулли Аāмин

عا ٍّم
َ َامنَا ٰهذَا َوفِي كُ ِ ّل
ِ فِي ع

в этот год и во все годы,

и посещением могилы Твоего вa зийāрaтa ќaбри
Пророка и Имамов, да будет над нaбиййикa вaльa'иммaти
ними мир,
Аaлaйхиму
ссaлāму
вa лā туḣлинӣ йā
и не лишай меня, о мой Господь, рaбби мин тилькa
посещения
ль-мaшāхиди
шшaрӣфaти
вaль-мaвaќифи льэтих благословенных мест!
кaримaти
aллāхуммa туб
О Аллах, прими мое покаяние, Аaлaййa haттā лā
дабы не совершал я более aАŝийaкa

ارةَ قَب ِْر نَ ِبيِّكَ َوٱالئِ َّم ِة
َ ََو ِزي
سال ُم
َ
َّ علَي ِْه ُم ٱل

َب ِم ْن تِ ْلك
ِ ّ َوالَ ت ُْخ ِلنِي يَا َر
ٱ ْل َمشَا ِه ِد ٱلش َِّريفَ ِة
ف ٱ ْلك َِري َم ِة
ِ َِوٱ ْل َم َواق
َعلَ َّي َحت َّ ٰى ال
َ اَللَّ ُه َّم ت ُْب
َْصيَك
ِ اع

неподчинения Тебе!
О Аллах, внуши мне благо и вa-льхимнӣ льḣaйрa вa льдеяния по нему
Аaмaлa бихӣ

َوا ْل ِه ْمنِي ٱ ْل َخي َْر َوٱ ْلعَ َم َل ِب ِه

и страх пред Тобою днём и ночью, вa ḣaшйaтaкa бипокуда Ты оставил меня в этом ллaйли вa ннaхāри
мā aбќaйтaнӣ
мире,

ْ َو َخ
شيَتَكَ بِٱللَّ ْي ِل َوٱلنَّ َها ِر َما
ا ْبقَ ْيتَنِي

йā рaббa льАāлaмӣнa

о Господь миров!

aллāхуммa иннӣ
О Аллах, всякий раз, когда я куллaмā ќульту
говорил, что снаряжён и готов,
ќaд тaхaййa'ту вa
тaАaббa'ту
вa ќумту ли
и вставал, дабы читать намаз пред ŝŝaлāти бaйнa
Тобою, и говорил с Тобою в тайне, йaдaйкa вa
нāджaйтукa

َب ٱ ْلعَالَ ِمين
َّ يَا َر
ُاَللَّ ُه َّم إِنِّي كُلَّ َما ق ُ ْلتُ قَ ْد ت َ َهيَّات
َُوتَعَبَّات
َصالَ ِة بَ ْينَ يَ َد ْيك
َّ َوقُ ْمتُ ِلل
ََونَا َج ْيت ُك

Ты насылал на меня дремоту, aльќaйтa Аaлaййa
нуАāсaн иӟā aнa
когда я молился,
ŝaллaйту

علَ َّي نُعَاسا ً إِذَا انَا
َ َا ْلقَيْت
ُصلَّيْت
َ

и забирал мой тайный разговор, вa сaлaбтaнӣ
мунāджāтaкa иӟā
когда я заводил его.
aнa нāджaйту

سلَ ْبتَنِي ُمنَاجَات َكَ ِإذَا انَا
َ َو
ُنَا َجيْت

Что со мной, что всякий раз, когда мāлӣ куллaмā
я чувствую мою внутренность ќульту ќaд
ŝaлуhaт сaрӣрaтӣ
благой

ْصلُ َحت
َ َما ِلي كُلَّ َما ق ُ ْلتُ قَ ْد
يرتِي
َ
َ س ِر

вa ќaрубa мин
собранию мaджāлиси
ттaввāбӣнa
мaджлисӣ
Аaрazaт лӣ
мои грехи предстают предо мною бaлиййaтун aзāлaт
и приближаюсь
кающихся,

к

َب ِم ْن َمجَا ِل ِس ٱلت َّ َّوابِين
َ َوقَ ُر
َمجْ لِسِ ي
َ ٌع ََرضَتْ ِلي بَ ِليَّة
ازالَتْ قَ َد ِمي
ََوحَالَتْ بَ ْينِي َوبَ ْينَ ِخ ْد َمتِك

и заставляют мои ноги скользить, ќaдaмӣ вa hāлaт
вставая между мною и моим бaйнӣ вa бaйнa
ḣидмaтикa
служением Тебе?
О мой Господин! Быть может, Ты сaййидӣ лaАллaкa
Аaн бāбикa
прогнал меня от Своей двери
taрaдтaнӣ

َس ِيّدِي لَعَلَّكَ ع َْن بَا ِبك
َ
َ
ط َر ْدتَنِي

вa Аaн ḣидмaтикa
нahhaйтaнӣ

َوع َْن ِخ ْد َمتِكَ نَ َّح ْيتَنِي

aу лaАллaкa
Или, быть может, Ты увидел меня рa'aйтaнӣ
небрежным к Твоей истине и мустaḣиффaн биhaќќикa
отдалил меня?
фa'aќŝaйтaнӣ

ً ست َ ِخفّا
ْ او لَعَلَّكَ َرا ْيتَنِي ُم
ْ
ْ
َ
ّ
َ
ص ْيتنِي
َ بِ َح ِقكَ فاق

aу лaАллaкa
рa'aйтaнӣ
муАриzaн Аaнкa
фaќaлaйтaнӣ

َع ْنك
َ ً او لَ َعلَّكَ َرا ْيتَنِي ُم ْع ِرضا
ْ
َ
َ
َ
فَقل ْيتنِي

и удалил меня от служения Тебе?

Быть может, Ты узрел меня
отвернувшимся
от
Тебя
и
вознегодовал на меня?

Быть может, Ты нашел меня среди
лгущих и отверг меня?

Быть может, Ты увидел меня
среди тех, кто неблагодарен Тебе
за Твои блага, и отрекся от меня?
Быть может, Ты не застал меня на
собраниях учёных и оставил меня
без помощи?
Быть может, Ты увидел меня средь
небрежных и вверг в отчаяние?

aу лaАaллaкa
вaджaдтaнӣ фӣ
мaќāми лькāӟибӣнa фaрaфazтaнӣ
aу лaАллaкa
рa'aйтaнӣ гaйрa
шāкирин ли
нaАмā'икa фahaрaмтaнӣ
aу лaАллaкa
фaќaдтaнӣ мин
мaджāлиси льАулaмā'и фaḣaӟaльтaнӣ
aу лaАллaкa
рa'aйтaнӣ фильгaфилӣнa фaмин
рahмaтикa

او لَعَلَّكَ َو َج ْدتَنِي فِي َمقَا ِم
ْ
َ
َ
َ
ْ
َين
ٱ ْلكَا ِذبِ ف َرفضتنِي

َ او لَعَلَّكَ َرا ْيتَنِي
شا ِك ٍّر
َ غي َْر
ْ
َ
ِلنَ ْع َما ِئكَ فح ََر ْمتَنِي

او لَعَلَّكَ فَقَ ْدتَنِي ِم ْن َم َجا ِل ِس
ْ
َ
َ
ْ
َ
اء ف َخذلتَنِي
ِ ٱ ْلعُل َم

َاو لَعَلَّكَ َرا ْيتَنِي فِي ٱ ْلغَافِ ِلين
ْ
ست َ ِني
ْ َفَ ِم ْن َرحْ َمتِكَ آي

āйaстaнӣ
aу лaАллaкa
Быть может, Ты увидел меня на рa'aйтaнӣ āлaфу
мaджāлисa льпраздных сборищах и оставил
бattāлӣнa фaбaйнӣ
меня с ними?
вa бaйнaхум
ḣaллaйтaнӣ

ف َم َجا ِل ِس
ْ
َ او لَعَلَّكَ َرا ْيتَنِي آ ِل
َ
َّ
َ
ٱ ْلبَطا ِلينَ فبَ ْينِي َوبَ ْين ُه ْم
َخلَّ ْيتَنِي

Быть может, Ты не пожелал aу лaАллaкa лaм
туhиббa aн
слышать мои мольбы и отдалил
тaсмaАa дуАā'ӣ
Меня?
фa-бāАaдтaнӣ

ْ ب
س َم َع
ْ َ ان ت
ْ
َّ او لَعَلَّكَ لَ ْم ت ُِح
َ
ع ْدتَنِي
َ ُدعَائِي فبَا

Быть может, Ты наказал меня за aу лaАллaкa биджурмӣ вa
мои грехи и преступления?
джaрӣрaтӣ
кāфaйтaнӣ

ير ِتي
ْ
َ او لَعَلَّكَ بِ ُج ْر ِمي َوج َِر
َ
كَاف ْيتَنِي

Быть может, Ты воздал мне за aу лaАллaкa биќиллaти haйā'ӣ
малость моего стыда пред Тобой?
минкa джāзaйтaнӣ

َاو لَعَلَّكَ ِبقِلَّ ِة َحيَائِي ِم ْنك
ْ
َ ج
َاز ْيتَنِي

фa'ин Аaфaутa йā
рaбби фatāлaмā
Аaфaутa Аaни льмуӟнибӣнa ќaблӣ

َ َب ف
طالَ َما
َ فَ ِإ ْن
ِ ّ عفَ ْوتَ يَا َر
عفَ ْوتَ ع َِن ٱ ْل ُمذْنِبِينَ قَ ْب ِلي
َ

Но вот, если Ты простишь меня, то
ведь Ты простил и многих
грешников прежде меня,

ли'aннa кaрaмaкa
ибо милость Твоя, о Господь мой, йа рaбби
предшествует Твоему возмездию йaджиллу Аaн
мукāфāти льпреступникам,
муќaŝŝирӣнa

ع ْن
َ ب يَ ِجل
ِ ّ اي َر
ْ َِالنَّ ك ََر َمك
َص ِرين
ّ ِ َُمكَافَا ِة ٱ ْل ُمق

и я – ищущий прибежища у Твоей вa aнa Аā'иӟун бифazликa хāрибун
милости, бегущий от Тебя к Тебе,
минкa илaйкa

ْ ََوانَا عَائِذ ٌ بِف
َب ِم ْنك
ٌ ض ِلكَ َه ِار
َإِلَ ْيك

мутaнaджжизун
надеющийся на то, что обещал Ты мā вaАaдтa мин
ŝŝaфhи Аaммaн
тем, кто думает о Тебе благое.
ahсaнa бикa
žaннaн

َ ُمتَنَ ِ ّج ٌز َما َو
َّ عدْتَ ِمنَ ٱل
ِص ْفح
َ َسنَ ِبك
ً ظنّا
َ
َ ْع َّم ْن اح

Ты, мой Господь, терпением выше илāхӣ aнтa aусaАу
и обширнее дарами,
фazлaн
вa aАžaму
чтобы взвешивать меня мерою hильмaн мин aн
моих деяний
туќāйисaнӣ биАaмaлӣ
или чтобы сбивать меня из-за aу aн
тaстaзиллaнӣ бимоих ошибок.
ḣatӣ'aтӣ
И кто я, о мой Господин, и что я?

вa мā aнa йā
сaййидӣ вa мā
ḣataрӣ

Даруй же мне по Своей милости, о хaбнӣ би-фazликa
Господин мой,
сaййидӣ
приступи ко
прощением,

мне

со

Своим вa тaŝaддaќ
Аaлaййa биАaфвикa
вa джaллильнӣ биситрикa

облеки меня в Свой покров

и избавь меня от Своего вaАфу Аaн
порицания по щедрости лика тaубӣḣӣ бикaрaми вaджхикa
Твоего!
О мой Господин! Я – ничтожный, сaййидӣ aнa
ŝŝaгӣру ллaӟӣ
которого Ты взрастил,
рaббaйтaхӯ
я – невежда, которого Ты обучил,
я – заблудший,
наставил,

которого

вa aнa ль-джāхилу
ллaӟӣ Аaллaмтaхӯ

Ты вa aнa zzāллу
ллaӟӣ хaдaйтaхӯ

ًضال
ْ َس ُع ف
َ او
ْ َِإ ٰل ِهي ا ْنت
َ ع
ْ ظ ُم ِح ْلما ً ِم ْن
ْ َوا
سنِي
َ ان تُقَا ِي
ِبعَ َم ِلي

ْ او
ست َ ِزلَّنِي بِ َخ ِطيئ َتِي
ْ َ ان ت
ْ
َ س ِّيدِي َو َما َخ
ط ِري
َ َو َما انَا َيا

ْ ََه ْبنِي ِبف
س ِيّدِي
َ َض ِلك

َعلَ َّي ِب َع ْف ِوك
َ ْصدَّق
َ َ َوت
َستْ ِرك
ِ َو َج ِلّ ْلنِي ِب
يخي ِبك ََر ِم
ِ ْف ع َْن ت َ ْو ِب
ُ َوٱع
ََوجْ ِهك
ير ٱلَّذِي
َّ س ِيّدِي انَا ٱل
َ
ُ ص ِغ
َُربَّ ْيتَه
ُعلَّ ْمت َه
َ َوانَا ٱ ْلجَا ِه ُل ٱلَّذِي
َُوانَا ٱلضَّال ٱلَّذِي َه َد ْيت َه

я – низкий, которого Ты возвысил,

вa aнa ль-вazӣАу
ллaӟӣ рaфaАтaхӯ

я – боящийся, которому Ты дал вa aнa ль-ḣā'ифу
безопасность,
ллaӟӣ āмaнтaхӯ
я – алчущий,
насытил,

которого

Ты вaль-джā'иАу
ллaӟӣ aшбaАтaхӯ

ُ َوانَا ٱ ْل َو ِضي ُع ٱلَّذِي َرفَ ْعت َه
ُف ٱلَّذِي آ َم ْنت َه
ُ َِوانَا ٱ ْل َخائ

ُ شبَ ْعتَه
ْ َوٱ ْلجَائِ ُع ٱلَّذِي ا

я – жаждущий, которого напоил вaль-Аatшāну
Ты,
ллaӟӣ aрвaйтaхӯ

ُار َو ْيت َه
ْ َوٱ ْل َع ْطشَانُ ٱلَّذِي

я – нагой, которого Ты одел,

вaль-Аāрӣ ллaӟӣ
кaсaутaхӯ

ُس ْوتَه
َ َوٱ ْل َع ِاري ٱلَّذِي َك

я – нищий, которого Ты обогатил,

вaль-фaќӣру ллaӟӣ
aгнaйтaхӯ

ْ ير ٱلَّذِي ا
ُ غنَ ْيتَه
ُ َوٱ ْلفَ ِق

я – слабый, которого Ты сделал вa zzaАӣфу ллaӟӣ
сильным,
ќaввaйтaхӯ

ُيف ٱلَّذِي قَ َّويْتَه
َّ َوٱل
ُ ض ِع

я – жалкий,
возвеличил,

Ты вa ӟӟaлӣлу ллaӟӣ
aАзaзтaхӯ

َُوٱلذَّ ِلي ُل ٱلَّذِي اع َْز ْزت َه

вa ссaќӣму ллaӟӣ
шaфaйтaхӯ

ُ شفَ ْيتَه
َ س ِقي ُم ٱلَّذِي
َّ َوٱل

которого

я – больной, которого Ты исцелил,
я – просящий,
даровал,

которому

Ты вa ссā'илу ллaӟӣ
aАtaйтaхӯ

َ ع
ُط ْيتَه
ْ سائِ ُل ٱلَّذِي ا
َّ َوٱل

я – грешник, грехи которого Ты вaль-муӟнибу
покрыл,
ллaӟӣ сaтaртaхӯ

ُست َ ْرتَه
َ ب ٱلَّذِي
ُ َوٱ ْل ُمذْ ِن

вaль-ḣātи'у ллaӟӣ
я – преступник, которого Ты aќaльтaхӯ

ُ ئ ٱلَّذِي اقَ ْلتَه
ِ َوٱ ْل َخ
ُ اط

простил,
я – малочисленный, которого Ты вa aнa ль-ќaлӣлу
сделал многим,
ллaӟӣ кaҫҫaртaхӯ

ُ َوانَا ٱ ْلقَ ِلي ُل ٱلَّذِي َكث َّ ْرت َه

я – обездоленный, которому Ты вaль-мустazАaфу
помог,
ллaӟӣ нaŝaртaхӯ

ُف ٱلَّذِي نَص َْرت َه
ْ َ ست
ْ َوٱ ْل ُم
ُ َضع

я – изгнанник, которого Ты укрыл. вa aнa ttaрӣду
ллaӟӣ āвaйтaхӯ
aнa йā рaбби
И я, о Господь мой, - тот, кто не ллaӟӣ лaм
смущался Тебя, когда был один,
aстahйикa фӣ льḣaлā'и
и не боялся Тебя, когда пребывал вa лaм урāќибкa
средь людей.
фӣ ль-мaлā'и
Я – тот, кого постигло несчастье aнa ŝāhибу
большое,
ддaвāхӣ ль-Ауžмā
я – тот, кто дерзнул против моего aнa ллaӟӣ Аaлā
сaййидихӣ
Господина,
джтaрa'a

َّ َوانَا ٱل
ُ آو ْيت َه
َ ط ِري ُد ٱلَّذِي
َست َحْ يِك
ْ ب ٱلَّذِي لَ ْم ا
ِ ّ انَا يَا َر
فِي ٱ ْل َخالَ ِء

َ اراقِ ْبكَ فِي ٱ ْل َم
ال ِء
َ َولَ ْم

ب ٱلد ََّوا ِهي ٱ ْلعُ ْظ َم ٰى
ِ انَا ص
ُ َاح

سيِّ ِد ِه ٱجْ ت َرا
َ انَا ٱلَّذِي
َ علَ ٰى

я
–
тот,
кто
ослушался aнa ллaӟӣ Аaŝaйту
Сокрушающего небес,
джaббāрa ссaмā'a

ار
َ انَا ٱلَّذِي
َ ع
َ َّصيْتُ َجب
اء
ِ س َم
َّ ٱل

я – тот, кто купил свое великое aнa ллaӟӣ aАtaйту
Аaлā мaАāŝӣ льнеподчинение,
джaлӣли рришā

َ ع
ْ انَا ٱلَّذِي ا
ع َل ٰى
َ ُطيْت
ٱلرش َٰى
ّ ِ اصي ٱ ْل َج ِلي ِل
ِ َم َع

я – тот, кто бежал к нему с aнa ллaӟӣ hӣнa
поспешностью, едва заслышав о бушширту бихā
ḣaрaджту илaйхā
нем,
асАā

ش ِْرتُ بِ َها
ّ ُانَا ٱلَّذِي ِحينَ ب
سعَ ٰى
ْ َخ َرجْ تُ إِلَ ْيهَا ا

я – тот, кому Ты давал отсрочку, aнa ллaӟӣ
aмхaлтaнӣ фaмā
но он не одумался,
рАaвaйту

ام َه ْلت َ ِني فَ َما
ْ انَا ٱلَّذِي
ُٱرع ََويْت
ْ

вa сaтaртa
и тот, грехи кого Ты покрыл, но он
Аaлaййa фaмā
не застыдился,
истahйaйту

َ َست َ ْرت
ُستَحْ يَ ْيت
ْ علَ َّي فَ َما ٱ
َ َو

и тот, кто знал о своём вa Аaмильту бильмaАāŝӣ
неподчинении, но совершал его,
фaтaАaддaйту

ُاصي فَتَعَ َّد ْيت
ِ ََوع َِم ْلتُ بِٱ ْل َمع

и тот, кого удалил Ты от очей вa aсќatтaнӣ мин
Аaйникa фaмā
Своих, но он не внял.
бāлaйту

ع ْينِكَ فَ َما
َ سقَ ْطتَنِي ِم ْن
ْ َوا
ُبَالَيْت

И вот, по Своему терпению Ты фaби-hильмикa
даровал мне отсрочку,
aмхaльтaнӣ

ام َه ْلتَنِي
ْ َفَ ِب ِح ْل ِمك

и покрыл меня Своим покровом,

вa би-ситрикa
сaтaртaнӣ haттā
кa'aннaкa
aгфaльтaнӣ

َست َ ْرت َ ِني َحت َّ ٰى َكانَّك
ِ َِوب
َ َستْ ِرك
ْ ا
ْ
غفَلتَنِي

как будто Ты забыл меня, и
отдалил
от
наказания
за
ослушание Тебя, как будто Ты
стыдился за меня.

вa мин Ауќӯбāти
ль-мaАāŝӣ
джaннaбтaнӣ
haттā кa'aннaкa
стahйaйтaнӣ

Однако, о Господь мой, я илāхӣ лaм aАŝикa
совершал неподчинение Тебе не hӣнa Аaŝaйтукa вa
aнa бииз-за
отрицания
Твоего
рубӯбиййaтикa
господства,
джāhидун
и не из-за того, что считал вa лā би-aмрикa
незначительным Твоё повеление,
мустaḣиффун
вa лā лии не из-за отвержения Твоего Ауќӯбaтикa

اصي
ِ َو ِم ْن عُقُوبَا
ِ َت ٱ ْل َمع
ََجنَّ ْبتَنِي َحت َّ ٰى كَانَّك
ستَحْ يَ ْيتَنِي
ْ ٱ

َص ْيت ُك
َ َْصكَ ِحين
َ ع
ِ إِ ٰل ِهي لَ ْم اع
َاح ٌد
ِ َوانَا بِ ُربُوبِيَّتِكَ ج

ف
ْ ام ِركَ ُم
ٌّ ست َ ِخ
ْ َِوالَ ب
ٌَوالَ ِلعُقُوبَتِكَ ُمت َ َع ِ ّرض

наказания,

мутaАaрриzун

и не из-за неверия
предостережение,

в

Твоё вa лā ли-вaАӣдикa
мутaхāвинун

ٌَوالَ ِل َو ِعي ِدكَ ُمتَهَا ِون

но из-за того, что проявились мои лāкин ḣatӣ'aтун
ошибки, и душа моя внушила мне Аaрazaт вa
сaввaлaт лӣ нaфсӣ
злые помыслы,

ْس َّولَت
َ لَ ِك ْن َخ ِطيئ َةٌ ع ََرضَتْ َو
ِلي نَ ْفسِي

вa гaлaбaнӣ
хaвāйa

и победили меня мои страсти,
и помогло
злосчастье,

им

в

этом

َ َو
اي
َ غلَبَنِي َه َو

моё вa aАāнaнӣ
Аaлaйхā шиќвaтӣ

ش ْق َوتِي
َ َواعَانَنِي
ِ علَ ْيهَا

и соблазнил меня Твой покров на вa гaррaнӣ
мне, (как будто Ты не видел мои ситрукa ль-мурḣā
Аaлaййa
грехи).

َ َو
علَ َّي
َ ستْ ُركَ ٱ ْل ُم ْر َخ ٰى
ِ غ َّر ِني

и фaќaд Аaŝaйтукa
вa ḣāлaфтукa биджухдӣ

ص ْيت ُكَ َو َخالَ ْفت ُكَ ِب ُج ْه ِدي
َ فَقَ ْد
َ ع

И вот, я ослушался Тебя
противился Тебе с усердием.

Кто же теперь спасет меня от фaл'āнa мин
Аaӟāбикa мaн
Твоего наказания,
йaстaнќиӟунӣ
и кто избавит меня завтра от рук вa мин aйдӣ льḣуŝaмā'и гaдaн
врагов?
мaн йуḣaллиŝунӣ
вa би-haбли мaн
И за чью вервь ухвачусь я, если aттaŝилу ин aнтa
Ты отсечешь Свою вервь от меня? ќataАтa haблaкa
Аaннӣ
фa вāсaв'aтā Аaлā
И что за зло есть для меня в том, мā ahŝā китāбукa

عذَا ِبكَ َم ْن
َ فَٱآلنَ ِم ْن
ست َ ْن ِقذُنِي
ْ َي
َ اء
غدا ً َم ْن
َ َو ِم ْن ا ْيدِي ٱ ْل ُخ
ِ ص َم
ص ِني
ُ ّيُ َخ ِل
ََو ِب َح ْب ِل َم ْن ات َّ ِص ُل ِإ ْن ا ْنت
َ َق
عنِّي
َ َط ْعتَ َح ْبلَك
علَ ٰى َما احْ ص َٰى
َ س ْواتَا
َ فَ َوا
ع َم ِلي
َ ِكتَابُكَ ِم ْن

что подсчитала Твоя Книга из мин Аaмaлийa
ллaӟӣ
моих деяний,
так что если бы не моя надежда на лaулā мā aрджӯ
мин кaрaмикa вa
Твою милость и щедрость,
сaАaти рahмaтикa

َار ُجو ِم ْن َك َر ِمك
ْ ٱلَّذِي لَ ْوالَ َما
َسعَ ِة َرحْ َمتِك
َ َو

вa нaхйикa иййāйa
Аaни ль-ќунӯtи
лa-ќaнatту
Аиндaмā
aтaӟaккaрухā

اي ع َِن ٱلَّ ِذي ْلقُنُو ِط
َ ََّونَ ْه ِيكَ ِإي
لَقَنَ ْطتُ ِع ْن َد َما اتَذَك َُّر َها

я отчаялся бы, вспомнив об этом!

О Лучший из тех, к кому взывает йā ḣaйрa мaн
взывающий
дaАāху дāАин
и Превосходнейший из тех, на вa aфzaлa мaн
кого надеется надеющийся!
рaджāху рāджин

َاع
ٍّ يَا َخي َْر َم ْن َدعَاهُ د

ْ َو
َ اف
اج
ٍّ ض َل َم ْن َرجَا ُه َر

aллāхуммa биО Аллах, я прибегаю к Тебе через ӟиммaти льзавет Ислама
ислāми aтaвaссaлу
илaйкa

س ُل
ْ ٱل
َّ سالَ ِم ات َ َو
ِ اَللَّ ُه َّم ِب ِذ َّم ِة
َإِلَ ْيك

и полагаюсь на Тебя во имя вa би-hурмaти льќур'āни aАтaмиду
святости Корана,
Аaлaйкa

َعلَ ْيك
ْ آن ا
َ عت َ ِم ُد
ِ َوبِ ُح ْر َم ِة ٱ ْلقُ ْر

и во имя любви к Твоему Пророку
необученному (кем-то из людей),

вa би-hуббӣ
ннaбиййa льуммиййa

курайшитскому, хашимитскому,

аль-ќурaшиййa
ль-хāшимиййa

ش ِم َّي
ِ ش َّي ٱ ْلهَا
ِ ٱ ْلقُ َر

арабскому,

аль-Аaрaбиййa
ттухāмиййa

َام َّي
ِ ٱ ْل َع َر ِب َّي ٱلته

мекканскому, мединскому

аль-мaккиййa льмaдaниййa

ٱ ْل َم ِ ّك َّي ٱ ْل َم َد ِن َّي

aрджӯ ззульфaтa
Твоей лaдaйкa

َار ُجو ٱلز ْلفَةَ لَ َد ْيك
ْ

надеюсь

на

снискание

َو ِب ُح ِبّي ٱلنَّ ِب َّي ٱال ِّم َّي

милости!
Так не превращай же в ужас фaлā тӯhиш
любовь моей веры
исти'нāсa ӣмāнӣ

اس إِيـ َمانِي
ْ ُوح ِش ٱ
ِ فَالَ ت
َ َستِين

и не делай мою награду наградою вa лā тaджАaль
ҫaвāбӣ ҫaвāбa мaн
тех, кто поклонялся не Тебе!
Аaбaдa сивāкa

اب َم ْن
َ َوالَ تَجْ عَ ْل ث َ َوا ِبي ث َ َو
َس َواك
َ
ِ عبَ َد

Ибо были люди, которые
провозгласили веру своими
языками, дабы сделать
сохранными свои жизни,

фa'иннa ќaумaн
āмaнӯ би
aльсинaтихим лийahќинӯ бихӣ
димā'aхум

سنَتِ ِه ْم
ِ فَ ِإنَّ قَ ْوما ً آ َمنُوٱ ِبا ْل
ِليَحْ ِقنُوٱ ِب ِه ِد َما َءهُ ْم

и достигли они того, что желали.

фa'aдрaкӯ мā
aммaлӯ

вa'иннā āмaннā
Но мы уверовали в Тебя своими бикa би
языками и сердцами, дабы Ты aльсинaтинā вa
ќулӯбинā липростил нас, тaАфувa Аaннā
так дай же нам достигнуть того,
фa'aдрикнā мā
что мы желали!
aммaльнā
Укрепи надежду на Тебя в наших вa ҫaббит
рaджā'aкa фӣ
сердцах
ŝудӯринā
и не сбивай наши сердца после вa лā тузиг
ќулӯбaнā бaАдa иӟ
того, как наставил нас,
хaдaйтaнā
и даруй нам милость от Тебя,

вa хaб лaнā мин
лaдункa рahмaтaн

ибо Ты, поистине, - Дарующий!

иннaкa aнтa львaххāбу

фa вa-Аиззaтикa
Клянусь Твоим величием, лaу интaхaртaнӣ
если Ты прогонишь меня, я не мā бaриhту мин

فَاد َْركُوٱ َما ا َّملُوٱ
سنَتِنَا َوق ُلُوبِنَا
ِ َوإِنَّا آ َمنَّا بِكَ بِا ْل
عنَّا
َ ِلت َ ْعفُ َو
فَاد ِْر ْكنَا َما ا َّم ْلنَا
ُورنَا
ُ َوث َ ِّبتْ َرجَا َءكَ ِفي
ِ صد

ْ َوالَ ت ُِز
غ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِذْ َه َد ْيتَنَا
ًَو َه ْب لَنَا ِم ْن لَ ُد ْنكَ َرحْ َمة
اب
ُ ِإنَّكَ ا ْنتَ ٱ ْل َو َّه
فَ َو ِع َّزتِكَ لَ ِو ٱ ْنتَه َْرتَنِي َما
َبَ ِرحْ تُ ِم ْن بَابِك

уйду от Твоей двери

бāбикa

и не перестану угодничать пред вa лā кaфaфту Аaн
Тобой
тaмaллуќикa

ََوالَ َكفَ ْفتُ ع َْن ت َ َمل ِقك

лимā ульхимa
ќaльбӣ мина льмaАрифaти бикaрaмикa вa
сaАaти рahмaтикa

ِل َما ا ْل ِه َم قَ ْلبِي ِمنَ ٱ ْل َم ْع ِرفَ ِة
َسعَ ِة َرحْ َمتِك
َ ِبك ََر ِمكَ َو

К кому же пойдёт раб, кроме как к илā мaн йaӟхaбу
ль-Аaбду иллā илā
господину,
мaулā

ب ٱ ْلعَ ْب ُد إِالَّ إِلَ ٰى
ُ إِلَ ٰى َم ْن يَذْ َه
َم ْوال ُه

из-за того, что было внушено
моему сердцу из познания Твоей
щедрости и огромности милости
Твоей!

вa илā мaн
и к кому прибегнет творение, йaльтaджи'у лькроме как к Творцу?
мaḣлӯќу иллā илā
ḣāлиќихӣ
О мой Господь, если Ты закуёшь илāхӣ лaу
ќaрaнтaнӣ бильменя в цепи
aŝфāди

َّق ِإال
ُ ئ ٱ ْل َم ْخلُو
ُ َو ِإلَ ٰى َم ْن َي ْلت َ ِج
ِإلَ ٰى َخا ِل ِق ِه
صفَا ِد
ْ إِ ٰل ِهي لَ ْو قَ َر ْنتَنِي ِبٱال

и оградишь меня от волн Твоей вa мaнaАтaнӣ
милости (в Судный День), когда сaйбaкa мин
бaйни ль-aшхāди
будут глядеть свидетели,

س ْيبَكَ ِم ْن بَ ْي ِن
َ َو َمنَ ْعتَنِي
ْ ٱال
شهَا ِد

и разоблачишь мои скверные дела вa дaлaльтa Аaлā
фazā'иhӣ Ауйӯнa
пред глазами Твоих рабов,
ль-Аибāди

َعلَ ٰى فَضَائِ ِحي عُيُون
َ ََو َد َل ْلت
ٱ ْل ِعبَا ِد

и повелишь мне в Огонь,

вa aмaртa бӣ илā
ннāри

َوا َم ْرتَ ِبي ِإلَ ٰى ٱلنَّ ِار

и отделишь меня от праведных, -

вa hультa бaйнӣ вa
бaйнa ль-aбрāри

мa ќatāАту
то и тогда не прервётся моя рaджā'ӣ минкa

َو ُح ْلتَ بَ ْينِي َوبَ ْينَ ٱال ْب َر ِار
َ ََما ق
َطعْتُ َرجَائِي ِم ْنك

надежда на Тебя,
и не отступлю я от надежды на вa мā ŝaрaфту
Твоё прощение,
тa'мӣлӣ лильАaфви Аaнкa

امي ِلي ِل ْلعَ ْف ِو
ِ َ َو َما ص ََر ْفتُ ت
َع ْنك
َ

и любовь к Тебе не изыдет из вa лā ḣaрaджa
hуббукa мин
моего сердца,
ќaльбӣ

َوالَ َخ َر َج ُحبكَ ِم ْن قَ ْل ِبي

и я не забуду Твои помогающие aнa лā aнсā
длани
aйāдийaкa Аиндӣ

س ٰى ايَا ِديَكَ ِع ْن ِدي
َ انَا الَ ا ْن

и Твой покров на мне в ближнем вa ситрaкa
Аaлaййa фӣ дāри
мире.
ддунйā

علَ َّي فِي د َِار ٱلد ْنيَا
َ َستْ َرك
ِ َو

О мой Господин, выведи любовь к сaййидӣ aḣридж
hуббa ддунйā мин
ближнему миру из моего сердца
ќaльбӣ

ْ سيِّدِي
ب ٱلد ْنيَا ِم ْن
َ
َّ اخ ِرجْ ُح
قَ ْلبِي

и соедини меня с Мустафой и его вa-джмaА бaйнӣ
вa бaйнa льродом –
муŝtaфā вa āлихӣ

َ ص
طفَ ٰى
ْ َوٱجْ َم ْع بَ ْينِي َوبَ ْينَ ٱ ْل ُم
َوآ ِل ِه

ḣийaрaтикa мин
лучшим из Твоих творений и ḣaльќикa вa
печатью пророков –
ḣāтaми
ннaбиййӣнa
Мухаммадом, да будет мир над муhaммaдин ŝaллā
ллāху Аaлайхи вa
ним и родом его,
āлихӣ
и вознеси меня на
покаяния пред Тобою,

степень вa-нќульнӣ илā
дaрaджaти
ттaубaти илaйкa

вa aАиннӣ бильи помоги мне в плаче по самому букā'и Аaлā нaфсӣ

ِخ َي َر ِتكَ ِم ْن َخ ْل ِقكَ َو َخات َ ِم
َٱلنَّ ِب ِّيين
ع َل ٰى
َ علَ ْي ِه َو
َ ُٱَّلل
َ ُم َح َّم ٍّد
َّ صلَّ ٰى
آ ِل ِه
َوٱ ْنقُ ْل ِني ِإلَ ٰى د ََر َج ِة ٱلت َّ ْو َب ِة
َِإلَ ْيك
سي
َ َاء
ِ علَ ٰى نَ ْف
ِ َوا ِعنِّي ِبٱ ْلبُك
ْ فَقَ ْد
افنَيْتُ ع ُْم ِري

себе – вот, я истратил впустую фaќaд aфнaйту
Аумрӣ
свою жизнь
вa ќaд нaзaльту
и
снизошёл
к
положению мaнзилaтa льотчаявшегося в своем благе:
āйисӣнa мин
ḣaйрӣ
так кто же будет хуже состоянием, фaмaн йaкӯну
aсвa'a hāлaн
чем я,
миннӣ
если уйду я в могилу в таком ин aнa нуќильту
положении,
Аaлā миҫли hāлӣ

سينَ ِم ْن
ِ َوقَ ْد نَ َز ْلتُ َم ْن ِزلَةَ ٱآل ِي
َخي ِْري
س َوا حَاالً ِم ِنّي
ْ فَ َم ْن يَكُونُ ا

علَ ٰى ِمثْ ِل َحا ِلي
َ ُإِ ْن انَا نُ ِق ْلت

ибо я не подготовил её для своего илā ќaбрин лaм
умaххид-ху лисна
рaќдaтӣ

ِإلَ ٰى قَب ٍّْر لَ ْم ا َم ِ ّه ْد ُه ِل َر ْق َدتِي

и не выстелил ее благими делами, вa лaм aфришху
дабы мое пребывание в ней биль-Аaмaли
ŝŝāлиhи липревратилось в отдых?!
zaджАaтӣ

ْ َولَ ْم
ْ اف ُر
َّ شهُ بِٱ ْلعَ َم ِل ٱل
ِصا ِلح
َ ِل
ضجْ عَتِي

И как же мне не плакать,
если я не знаю, куда ведёт мой
путь

вa мāлӣ лā aбкӣ
вa лā aдрӣ илā мā
йaкӯну мaŝӣрӣ

и вижу душу мою обманывающей вa aрā нaфсӣ
меня,
туḣāдиАунӣ
а дни мои – вводящими меня в вa aййāмӣ
заблуждение?
туḣāтилунӣ
вa ќaд ḣaфaќaт
И вот, уже порхают у головы моей Аиндa рa'сӣ
крылья смерти:
aджниhaту льмaути
и как же мне не плакать –
фaмā лӣ лā aбкӣ
плакать по выходу души из тела,
aбкӣ ли-ḣурӯджи

َو َما ِلي الَ ا ْب ِكي
َُوالَ اد ِْري إِلَ ٰى َما يَكُون
َم ِص ِيري
ع ِني
ُ ار ٰى نَ ْفسِي ت ُ َخا ِد
َ َو

امي ت ُ َخاتِلُ ِني
ِ ََّواي

ُسي اجْ ِنحَة
ِ َوقَ ْد َخفَقَتْ ِع ْن َد َرا
ت
ِ ٱ ْل َم ْو
فَ َما ِلي الَ ا ْب ِكي
ا ْب ِكي ِل ُخ ُروجِ نَ ْفسِ ي

нaфсӣ
плакать по мраку могилы,

aбкӣ ли-žульмaти
ќaбрӣ

ا ْب ِكي ِلظُ ْل َم ِة قَب ِْري

плакать по тесноте ямы,

aбкӣ ли-zӣќи
лahдӣ

يق لَحْ دِي
ِ ا ْب ِكي ِل ِض

плакать по допросу ангелов,

aбкӣ ли-су'āли
мункaрин вa
нaкӣрин иййāйa

ا ْب ِكي ِلسُؤَا ِل ُم ْنك ٍَّر َونَ ِكي ٍّر
اي
َ َّإِي

плакать по выходу из могилы (в aбкӣ ли-ḣурӯджи
Судный
День)
–
нагим, мин ќaбрӣ
Аурйāнaн ӟaлӣлaн
униженным,

وجي ِم ْن قَب ِْري
ِ ا ْب ِكي ِل ُخ ُر
ًع ُْريَانا ً ذَ ِليال

несущим свою ношу на спине
своей:

َ علَ ٰى
ظه ِْري
َ َامالً ثِ ْق ِلي
ِ ح

взгляну направо, а потом налево -

hāмилaн ҫиќлӣ
Аaлā žaхрӣ
aнžуру мaррaтaн
Аaн йaмӣнӣ вa
уḣрā Аaн шимāлӣ

и вот, творения заняты своими иӟ ḣaлā'иќу фӣ
шa'нин гaйри
делами, не моими –
шa'нӣ

ا ْنظُ ُر َم َّرةً ع َْن يَ ِمينِي
ْ َو
ش َما ِلي
ِ اخ َر ٰى ع َْن
َ َان
غ ْي ِر
ُ ِإِ ِذ ٱ ْل َخالئ
ٍّ ق فِي ش
شَانِي

ли-кулли имри'ин
для каждого будет в тот День свое минхум йaумa
дело.
иӟин шa'нун
йугнӣхи

ٌٱم ِر ٍّئ ِم ْن ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍّذ شَان
ْ ِلكُ ِ ّل
يُ ْغ ِني ِه

«В тот День одни лица будут вуджӯхун йaумa
иӟин мусфирaтун
сиять, смеяться и ликовать.
zāhикaтун
мустaбширaтун

ٌاح َكة
َ ٌس ِف َرة
ِ ض
ْ ُو ُجو ٌه َي ْو َم ِئ ٍّذ ُم
ٌست َ ْبش َِرة
ْ ُم

вa вуджӯхун
йaумa'иӟин
На других же лицах в День тот Аaлaйхā
будет прах, что покроет их гaбaрaтун
тaрхaќухā
мраком».
ќaтaрaтун вa
ӟиллaтун

ٌغ َب َرة
َ علَ ْيهَا
َ َو ُو ُجو ٌه َي ْو َم ِئ ٍّذ
ٌ ت َ ْر َهقُهَا قَت َ َرةٌ َو ِذلَّة

И мою униженность, о Господин сaййидӣ Аaлaйкa
мой, я доверяю Тебе, и верность муАaввaлӣ вa
муАтaмaдӣ
мою,
и мою надежду, и моё полагание,

вa рaджā'ӣ вa
тaвaккулӣ

и моя привязанность – к Твоей вa би-рahмaтикa
милости.
тaАaллуќӣ

علَ ْيكَ ُمعَ َّو ِلي
َ سيِّدِي
َ
َو ُم ْعت َ َمدِي

َو َرجَائِي َوت َ َوك ِلي
َوبِ َرحْ َم ِتكَ تَعَل ِقي

Ты наделяешь Своей милостью, туŝӣбу бирahмaтикa мaн
кого пожелаешь,
тaшā'у

يب ِب َرحْ َمتِكَ َم ْن تَشَا ُء
ُ ت ُِص

и ведёшь Своей щедростью, кого вa тaхдӣ бикaрāмaтикa мaн
возлюбишь.
туhиббу

َوت َ ْهدِي ِبك ََرا َم ِتكَ َم ْن ت ُ ِحب

Так хвала же Тебе за то, что Ты фaлaкa ль-haмду
Аaлā мā нaќќaйтa
очистил
моё
сердце
от
мина шширки
сотоварищей Тебе,
ќaльбӣ

َعلَ ٰى َما نَقَّ ْيتَ ِمن
َ فَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ش ِْر ِك قَ ْل ِبي
ّ ٱل

и хвала Тебе за широту моего вa лaкa ль-haмду
языка!
Аaлā бaсtи лисāнӣ

سانِي
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ْ َعلَ ٰى ب
َ س ِط ِل

Этим ли лепечущим языком я афa би-лисāнӣ
хāӟā ль-кāлли
возблагодарю Тебя?
aшкурукa
И
своими
ли
жалкими
деяниями
сделаю
Тебя
довольным?

aм бигāйaти
джухдӣ фӣ
Аaмaлӣ урzӣкa

вa мā ќaдру
И что такое мой язык, о Господь лисāнӣ йā рaбби

َشكُ ُرك
ْ سانِي ٰهذَا ٱ ْلكَا ِ ّل ا
َ افَبِ ِل

ع َم ِلي
َ ا ْم بِغَايَ ِة ُج ْهدِي فِي
َار ِضيك
ْ
ب فِي
َ َو َما قَد ُْر ِل
ِ ّ سانِي يَا َر
َب شُك ِْرك
ِ َج ْن

мой, пред благодарностью Тебе?

фӣ джaнби
шукрикa

вa мā ќaдру
И что такое мои деяния пред Аaмaлӣ фӣ
Твоими милостями и благами?
джaнби ниАaмикa
вa иhсāникa
О мой Господь, Твоя щедрость илāхӣ иннa
джӯдaкa бaсata
увеличила мою надежду,
aмaлӣ
и благодарность Тебе приняла мои вa шукрaкa ќaбилa
деяния.
Аaмaлӣ

О Господин мой, к Тебе моё
стремление,

сaййидӣ илaйкa
рaгбaтӣ

ب
َ َو َما قَد ُْر
ِ ع َم ِلي فِي َج ْن
َسانِك
َ ْنِعَ ِمكَ َوإِح
َ س
ط ا َم ِلي
َ َإِ ٰل ِهي إِنَّ ُجودَكَ ب

ع َم ِلي
َ َوشُك َْركَ قَبِ َل

ْ س ِّيدِي ِإ َل ْيكَ َر
غ َب ِتي
َ

и перед Тобою трепет мой,

вa илaйкa рaхбaтӣ

َو ِإلَ ْيكَ َر ْه َب ِتي

и на Тебя – моя надежда,

вa илaйкa тa'мӣлӣ

امي ِلي
ِ َ َوإِلَ ْيكَ ت

и надежда повела меня к Тебе,

вa ќaд сāќaнӣ
илaйкa aмaлӣ

и усердие моё, о Единый, в Тебе вa Аaлaйкa йā
вāhидӣ Аaкaфту
обрело пристанище,
химмaтӣ

ساقَنِي إِلَ ْيكَ ا َم ِلي
َ َوقَ ْد
ْع َكفَت
َ احدِي
َ َو
ِ علَ ْيكَ يَا َو
ِه َّمتِي

и к тому, что у Тебя, простёрлось вa фӣмā Аиндaкa
моё устремление,
инбaсataт рaгбaтӣ

ْ طتْ َر
َ س
غبَتِي
َ َوفِي َما ِع ْندَكَ ٱ ْن َب

и для Тебя лишь моё упование и вa лaкa ḣāлиŝу
страх,
рaджā'ӣ вa ḣaуфӣ

ص َرجَائِي َو َخ ْو ِفي
ُ َولَكَ َخا ِل

и Тебе принадлежит моя любовь,

вa бикa aнисaт
мahaббaтӣ

ستْ َم َحبَّتِي
َ َِو ِبكَ ان

и к Тебе простираю руки,

вa илaйкa
aльќaйту бийaдӣ

َوإِلَ ْيكَ ا ْلقَيْتُ بِيَدِي

и за вервь подчинения
ухватился мой страх.

Тебе вa би-haбли
tāАaтикa мaдaдту
рaхбaтӣ

َ َوبِ َح ْب ِل
ع ِتكَ َم َددْتُ َر ْهبَتِي
َ طا

О мой Господин, поминанием йā мaулāйa биӟикрикa Аāшa
Тебя живет моё сердце,
ќaльбӣ

َاش قَ ْلبِي
َ الي بِ ِذك ِْركَ ع
َ يَا َم ْو

вa бии через разговор с Тобою я мунāджāтикa
остудил боль своего страха.
бaррaдту aлaмa
aль-ḣaуфи Аaннӣ

ف
ِ َوبِ ُمنَاجَاتِكَ بَ َّردْتُ الَ َم ٱ ْل َخ ْو
ع ِنّي
َ

О мой Господин, о моя Надежда, фaйā мaулāйa вa
йā му'aммaлӣ вa
о Предел моих желаний!
йā мунтaхā су'лӣ

الي َويَا ُم َؤ َّم ِلي َويَا
َ فَيَا َم ْو
س ْؤ ِلي
ُ ُم ْنتَه َٰى

Раздели же между мной и моими
грехами, что препятствуют мне
подчиняться Тебе!

фaрриќ бaйнӣ вa
бaйнa ӟaнбийa льмāниАи лӣ мин
лузӯми tāАaтикa

фa'иннaмā
Я лишь прошу Тебя во имя моей aс'aлукa лидревней надежды на Тебя
ќaдӣми ррaджā'и
фӣкa
и великого стремления к Тебе –

вa Аažӣми
ttaмaАи минкa

aллaӟӣ
к
Тебе,
Который
сделал aуджaбтaхӯ Аaлā
обязательным для Себя доброту и нaфсикa мина
ррa'фaти вa
милость к Своим рабам!
ррahмaти
фaль-aмру лaкa
И дело принадлежит Тебе – Един вahдaкa лā шaрӣкa
лaкa

فَ ِ ّرقْ بَ ْينِي َوبَ ْينَ ذَ ْنبِ َي ٱ ْل َمانِ ِع
َ وم
َعتِك
َ طا
ِ ِلي ِم ْن لُ ُز

َاء
ِ لرج
ْ فَ ِإنَّ َما ا
َّ ِيم ٱ
ِ سالُكَ ِلقَد
َفِيك
َّ َوع َِظ ِيم ٱل
َط َم ِع ِم ْنك
َسكَ ِمن
َ ُاو َج ْبتَه
ِ علَ ٰى نَ ْف
ْ ٱلَّذِي
ٱلرحْ َم ِة
َّ ٱلرافَ ِة َو
َّ

َٱالم ُر لَكَ َوحْ دَكَ الَ ش َِريكَ لَك
ْ َف

Ты, и нет для Тебя сотоварищей,
вaль-ḣaльќу
и все творения в Твоей деснице и куллухум
власти,
Аийāлукa вa фӣ
ќaбzaтикa

ق كُل ُه ْم ِع َيالُكَ َو ِفي
ُ َوٱ ْل َخ ْل
َض ِتك
َ قَ ْب

и всякая вещь смиренна пред вa куллу шaй'ин
Тобой,
ḣāzиАун лaкa

َاض ٌع لَك
ِ َوكُل ش َْيءٍّ َخ

пречист Ты, о Господь миров!

тaбāрaктa йā
рaббa льАāлaмӣнa

َب ٱ ْلعَالَ ِمين
َّ اركْتَ يَا َر
َ َتَب

когда илāхӣ рhaмнӣ иӟā
инќataАaт
hуджжaтӣ

َ َٱرح َْم ِني ِإذَا ٱ ْنق
ْط َعت
ْ ِإ ٰل ِهي
ُح َّج ِتي

и язык мой онемеет для ответа вa кaллa Аaн
Тебе,
джaвāбикa лисāнӣ

سانِي
َ َو َك َّل ع َْن جَ َوابِكَ ِل

Боже,
прости
меня,
прервётся мой довод,

и вострепещет душа моя от Твоих вa tāшa Аиндa
вопросов!
су'āликa иййāйa
луббӣ

َ َو
ي لُ ِّبي
ُ اش ِع ْن َد
َ ط
َ سؤَا ِلكَ ِإيَّا

О моя великая Надежда, не фaйā Аažӣмa
оставляй меня, когда усилится моя рaджā'ӣ лā
туḣaййибнӣ иӟā
нужда,
иштaддaт фāќaтӣ

فَيَا ع َِظي َم َرجَائِي الَ ت ُ َخ ِيّ ْبنِي
ْ إِذَا ٱ
شتَدَّتْ فَاقَتِي

не прогоняй меня по причине
моего невежества

вa лā тaруддaнӣ
ли-джaхлӣ

и не отвергай меня из-за малости вa лā тaмнaАнӣ
моего терпения!
ли-ќиллaти ŝaбрӣ
Надели меня из-за нищеты моей

aАtинӣ ли-фaќрӣ

َوالَ ت َ ُر َّدنِي ِل َج ْه ِلي
ص ْب ِري
َ َوالَ ت َ ْمنَ ْعنِي ِل ِقلَّ ِة
اع ِْطنِي ِلفَ ْق ِري

и помилуй из-за моей слабости!

вaрhaмнӣ лиzaАфӣ

О мой Господин, на Тебя моё сaййидӣ Аaлaйкa
муАтaмaдӣ вa
полагание,
муАaввaлӣ
и прибегание, и надежда,
и к Твоей милости обращаюсь,

вa рaджā'ӣ вa
тaвaккулӣ
вa би-рahмaтикa
тaАaллуќӣ

и прибытием к Тебе я завершу вa би-финā'икa
своё путешествие,
ahуttу рahлӣ
и к Твоей щедрости направлены вa би-джӯдикa
мои просьбы,
aќŝиду taлибaтӣ
и Твоей милостью, о мой Господь, вa би-кaрaмикa йа
рaбби aстaфтиhу
открываю свои мольбы,
дуАā'ӣ
и у Тебя ищу исполнение своих вa лaдaйкa aрджӯ
нужд,
фāќaтӣ
и через Твоё богатство исцеляю
свою бедность,

вa би-гинāкa
aджбуру Аaйлaтӣ

и стою в тени Твоего прощения,

вa тahтa žилли
Аaфвикa ќийāмӣ

َ ٱرح َْمنِي ِل
ض ْع ِفي
ْ َو
علَ ْيكَ ُم ْعت َ َمدِي
َ س ِيّدِي
َ
َو ُمعَ َّو ِلي
َو َرجَائِي َوت َ َوك ِلي
َوبِ َرحْ َم ِتكَ تَعَل ِقي
َو ِب ِف َنا ِئكَ ا ُحط َرحْ ِلي

ْ ََوبِ ُجو ِدك
َ اق ِص ُد
ط ِلبَتِي
ست َ ْف ِت ُح
ْ با
ِ ّ اي َر
ْ ََوبِك ََر ِمك
ُدعَائِي
ار ُجو فَاقَ ِتي
ْ ََولَ َد ْيك
ع ْيلَ ِتي
َ َوبِ ِغنَاكَ اجْ بُ ُر
امي
َ َوتَحْ تَ ِظ ِ ّل
ِ َع ْف ِوكَ قِي

и поднимаю свой взор на Твою вa илā джӯдикa вa
милость и щедрость,
кaрaмикa aрфaАу
бaŝaрӣ

ار َف ُع
ْ ََو ِإلَ ٰى ُجو ِدكَ َوك ََر ِمك
َبص َِري

и к Твоему благу простираю свой вa илā мaАрӯфикa
взгляд:
удӣму нažaрӣ

َ ََوإِلَ ٰى َم ْع ُروفِكَ ادِي ُم ن
ظ ِري

так не сжигай же меня в Огне, ибо фaлā туhриќнӣ би
ннāри вa aнтa
Ты – обитель моей надежды,
мaуzиАу aмaлӣ

َفَالَ تُحْ ِر ْق ِني ِبٱلنَّ ِار َوا ْنت
َم ْو ِض ُع ا َم ِلي

вa лā тускиннӣ льи не поселяй меня в глубине Ада, хāвийaтa
ибо Ты – светоч моих очей!
фa'иннaкa ќуррaту
Аaйнӣ

ُس ِكنِّي ٱ ْلهَا ِويَةَ فَ ِإنَّكَ قُ َّرة
ْ ُ َوالَ ت
ع ْينِي
َ

О мой Господин! Не обманывай йa сaййидӣ лā
тукaӟӟиб žaннӣ би
мои мысли о Твоей милости и
'иhсāникa вa
благе,
мaАрӯфикa

َ ِب
ظ ِّني
ْ ّس ِيّدِي الَ ت ُ َكذ
َ يَا
َسانِكَ َو َم ْع ُرو ِفك
َ ِْب ِإح

ибо Ты – моя уверенность,

фa'иннaкa ҫиќaтӣ

и не запрещай для меня Свою вa лā тahримнӣ
награду,
ҫaвāбaкa

فَ ِإنَّكَ ثِقَتِي
ََوالَ تَحْ ِر ْم ِني ث َ َوابَك

ибо Ты знаешь о нищете моей!

фa'иннaкa льАāрифу би-фaќрӣ

ف ِبفَ ْق ِري
ُ فَ ِإنَّكَ ٱ ْلعَ ِار

О мой Господь! Если наступает
мой срок, но дела мои не
приблизили меня к Тебе,

илāхӣ ин кāнa ќaд
дaнā aджaлӣ вa
лaм йуќaррибнӣ
минкa Аaмaлӣ

ِإ ٰل ِهي ِإ ْن كَانَ قَ ْد َدنَا ا َج ِلي َولَ ْم
ع َم ِلي
َ َيُقَ ِ ّر ْب ِني ِم ْنك

то я делаю своё признание в
грехах пред Тобою средством
своего оправдания.

фaќaд джaАaлту
ль-иАтирāфa
илaйкa би-ӟaнбӣ
вaсā'илa Аилaлӣ

َاف إِلَ ْيك
ْ ٱل
َ ع ِت َر
ِ ُفَقَ ْد َج َع ْلت
سا ِئ َل ِعلَ ِلي
َ ِبذَ ْن ِبي َو

О мой Господь! Если Ты простишь илāхӣ ин Аaфaутa
меня, то кто первее Тебя в фaмaн aулā минкa
биль-Аaфви
прощении?

او َل ٰى
َ ِإ ٰل ِهي ِإ ْن
ْ عفَ ْوتَ فَ َم ْن
ِم ْنكَ ِبٱ ْلعَ ْف ِو

вa ин Аaӟӟaбтa
А если накажешь меня, то кто фaмaн aАдaлу
минкa фӣ ль-

َع َد ُل ِم ْنك
ْ عذَّبْتَ فَ َم ْن ا
َ َو ِإ ْن
فِي ٱ ْل ُحك ِْم

справедливее Тебя в решении?

hукми

Помилуй же мою чуждость в этом ирhaм фӣ хāӟихӣ
мире
ддунйā гурбaтӣ
и беду мою во время смерти,

вa Аиндa ль-мaути
курбaтӣ

ٱر َح ْم فِي ٰه ِذ ِه ٱلد ْنيَا غُ ْربَتِي
ْ

ت ك ُْربَتِي
ِ َو ِع ْن َد ٱ ْل َم ْو

и моё одиночество в могиле,

вa фӣ ль-ќaбри
вahдaтӣ

َوفِي ٱ ْلقَب ِْر َوحْ َدتِي

и ужас мой в яме!

вa фӣ ль-лahди
вahшaтӣ

شتِي
َ َْوفِي ٱللَّحْ ِد َوح

Когда я буду собран для расчета
пред Тобою, униженным станет
моё положение!

вa иӟā нуширту
лиль-hисāби
бaйнa йaдaйкa
ӟуллa мaуќифӣ

َب بَ ْين
َ َوإِذَا نُش ِْرتُ ِل ْل ِح
ِ سا
يَ َد ْيكَ ذ ُ َّل َم ْوقِ ِفي

вaгфир лӣ мā
Прости же то, что скрыто от ḣaфийa Аaлā льлюдей из моих злых деяний,
āдaмиййӣнa мин
Аaмaлӣ
и продли то, чем Ты сокрыл их!

вa aдим лӣ мā
бихӣ сaтaртaнӣ

Прости меня, когда я буду
простёрт на смертном ложе,
переворачиваемый
руками
любящих меня,

вa-рhaмнӣ
ŝaрӣАaн Аaлā льфирāши
туќaллибунӣ aйдӣ
ahиббaтӣ

и надели меня, когда я возлежу на
месте погребального омовения, и
праведные родственники станут
переворачивать моё тело!
Будь милостив ко мне, когда мои

вa тaфazzaль
Аaлaййa
мaмдӯдaн Аaлā
ль-мугтaсaли
йуќaллибунӣ
ŝāлиhу джӣрaтӣ
вa тahaннaн

ْ َوٱ
ع َل ٰى
َ غ ِف ْر ِلي َما َخ ِف َي
ع َم ِلي
َ ٱآلد َِم ِيّينَ ِم ْن
ست َ ْرت َ ِني
َ َوا ِد ْم ِلي َما ِب ِه

علَ ٰى
َ ً ٱرح َْمنِي ص َِريعا
ْ َو
اش تُقَ ِلّبُنِي ا ْيدِي ا ِحبَّتِي
ِ ٱ ْل ِف َر

َّ ََوتَف
ع َل ٰى
َ ً علَ َّي َم ْمدُودا
َ ض ْل
س ِل يُقَ ِلّبُ ِني صَا ِل ُح
َ َ ٱ ْل ُم ْغت
ير ِتي
َ ِج
ع َل َّي َمحْ ُموالً قَ ْد
َ َوت َ َحنَّ ْن

близкие понесут гроб с моим
трупом,

и прояви ко мне щедрость, когда я
буду опущен в могильную яму одинокий и беспомощный, и помилуй в этом новом доме мою
чуждость, чтобы я не искал
никого, кроме Тебя!

Аaлaййa
мahмӯлaн ќaд
тaнāвaлa льaќрибā'у atрāфa
джaнāзaтӣ
вa джуд Аaлaййa
мaнќӯлaн ќaд
нaзaльту бикa
вahӣдaн фӣ
hуфрaтӣ
вaрhaм фӣ ӟāликa
ль-бaйти льджaдӣди гурбaтӣ
haттā лā aстa'нисa
би-гaйрикa

О мой Господин! Если Ты
поручишь меня мне самому, я йā сaййидӣ ин
вaкaлтaнӣ илā
погибну.
нaфсӣ хaлaкту

О мой Господин, к кому же я сaййидӣ фa бимaн
обращусь с просьбой, если Ты не aстaгӣҫу ин лaм
туќильнӣ Аaҫрaтӣ
отвратишь мои проступки?
фa'илā мaн
И у кого я найду прибежище, если aфзaАу ин
утрачу Твою опеку во время моего фaќaдту
Аинāйaтaкa фӣ
могильного сна?
zaджАaтӣ
И к кому я прибегну, если Ты не вa'илā мaни льтaджи'у ин лaм
утешишь мое горе?
тунaффис курбaтӣ
О мой Господин, кто есть у меня,

сaййидӣ мaн лӣ

вa мaн йaрhaмунӣ
и кто помилует меня, если Ты не ин лaм тaрhaмнӣ

ْ او َل
اف
َ ٱالق ِربَا ُء ا ْط َر
َ َتَن
َ َِجن
ازتِي

َعلَ َّي َم ْنقُوالً قَ ْد نَ َز ْلتُ ِبك
َ َو ُج ْد
ْ
َو ِحيدا ً فِي ُحف َرتِي

ت ٱ ْل َجدِي ِد
ِ ٱر َح ْم فِي ٰذ ِلكَ ٱ ْلبَ ْي
ْ َو
س
ْ غُ ْربَتِي َحت َّ ٰى الَ ا
َ ِستَان
َِبغَي ِْرك

س ِّيدِي ِإ ْن َو َك ْلت َ ِني ِإ َل ٰى
َ َيا
ُنَ ْفسِي َهلَ ْكت

ُ ست َ ِغ
يث ِإ ْن لَ ْم
ْ س ِّيدِي فَ ِب َم ْن ا
َ
ْ
ْ
عث َرتِي
َ ت ُ ِقلنِي

ْ فَ ِإلَ ٰى َم ْن
ُع ِإ ْن فَقَ ْدت
ُ اف َز
َ ِعنَايَت َكَ فِي
ضجْ عَتِي

س
ُ َو ِإلَ ٰى َم ْن ا ْلت َ ِج
ْ ئ ِإ ْن لَ ْم ت ُنَ ِّف
ك ُْربَتِي
س ِيّدِي َم ْن ِلي
َ
َو َم ْن َي ْر َح ُم ِني ِإ ْن لَ ْم ت َ ْر َح ْم ِني

помилуешь меня?
вa фazлa мaн
у'aммилу ин
Аaдимту фazлaкa
йaумa фāќaтӣ
вa'илā мaни льИ к кому я побегу от своих грехов, фaрāру минa
когда подойдёт к концу мой срок? ӟӟунӯби иӟā
инќazā aджaлӣ
И на чью щедрость я буду
надеяться, если потеряю Твою
щедрость в день нужды моей?

О мой Господин, не карай же сaййидӣ лā
туАaӟӟибнӣ вa aнa
меня, тогда как я надеюсь на Тебя!
aрджӯкa
О Господь мой, исполни мою
надежду
и защити меня от страха,

илāхӣ haќќиќ
рaджā'ӣ
вa āмин ḣaуфӣ

ибо, поистине, во множестве
грехов своих не надеюсь ни на
что, кроме Твоего прощения!

фa 'иннa кaҫрaтa
ӟунӯбӣ лā aрджӯ
фӣхā иллā
Аaфвaкa

О мой Господин, я прошу у Тебя сaййидӣ aнa
того, чего не заслужил,
aс'aлукa мā лā
aстahиќќу

ْ ََوف
َ ض َل َم ْن ا َؤ ِّم ُل ِإ ْن
ُع ِد ْمت
ْ َف
ضلَكَ َي ْو َم فَاقَ ِتي
ب
ِ ار ِمنَ ٱلذنُو
ُ َوإِلَ ٰى َم ِن ٱ ْل ِف َر
إِذَا ٱ ْنقَض َٰى ا َج ِلي
َس ِيّدِي الَ تُعَ ِذّ ْبنِي َوانَا ا ْر ُجوك
َ
إِ ٰل ِهي َحقِّقْ َرجَائِي
آم ْن َخ ْو ِفي
ِ َو
فَ ِإنَّ َكثْ َرةَ ذُنُوبِي الَ ا ْر ُجو
َع ْف َوك
َ َّفِيهَا إِال

َسالُكَ َما ال
ْ سيِّدِي انَا ا
َ
ست َ ِحق
ْ ا

но Ты – Обладатель благочестия и вa aнтa aхлу
ттaќвā вa aхлу льОбладатель прощения.
мaгфирaти

َوا ْنتَ ا ْه ُل ٱلت َّ ْق َو ٰى َوا ْه ُل
ٱ ْل َم ْغ ِف َر ِة

фa-гфир лӣ вa
Так прости меня и закрой меня от aльбиснӣ мин
Своего взора одеянием, что скроет нažaрикa ҫaубaн
йугattӣ Аaлaййa
все мои бесчестия,
ттaбиАāти

ْ فَٱ
سنِي ِم ْن
ْ غ ِف ْر ِلي َوا ْل ِب
ّ ِ َظ ِركَ ث َ ْوبا ً يُغ
َ َن
علَ َّي
َ طي
ت
ِ ٱلت َّ ِبعَا

и прости мне их, и да не буду я вa тaгфирухā лӣ
спрошен о них!
вa лā уtāлaбу бихā

َ َوت َ ْغ ِف ُر َها ِلي َوالَ ا
ب بِ َها
ُ َطال

Ибо Ты – Обладатель вечной иннaкa ӟӯ мaннин
милости,
ќaдӣмин
вa ŝaфhин
Аažӣмин
вa тaджāвузин
и благого снисхождения!
кaрӣмин
илāхӣ aнтa ллaӟӣ
О Аллах, Ты наделяешь Своими туфӣzу сaйбaкa
дарами тех, кто не просит Тебя,
Аaлā мaн лā
йaс'aлукa
вa Аaлā льи отрицает Твоё господство:
джāhидӣнa бирубӯбиййaтикa
и великого прощения,

так как же, о Господин мой, с тем, фaкaйфa сaййидӣ
который просит Тебя
бимaн сa'aлaкa вa
aйќaнa aннa льи убежден, что творение - от Тебя, ḣaльќa лaкa вaльaмрa илaйкa
и повеление принадлежит Тебе,
тaбāрaктa вa
пречист Ты и свят, Господь миров! тaАāлaйтa йā
рaббa льАāлaмӣнa
О мой Господин, вот Твой раб
стоит у Твоих врат: его нужда
привела его к Тебе.

сaййидӣ Аaбдукa
би-бāбикa aќāмaтху ль-ḣaŝāŝaту
бaйнa йaдaйкa

ِيم
ٍّ ِإنَّكَ ذُو َم ٍّّن قَد
ص ْفحٍّ ع َِظ ٍّيم
َ َو
َاو ٍّز ك َِر ٍّيم
ُ َوتَج
َس ْيبَك
ُ ِإ ٰل ِهي ا ْنتَ ٱلَّذِي ت ُ ِف
َ يض
َسالُك
َ
ْ َعلَ ٰى َم ْن الَ ي
ََاح ِدينَ ِب ُربُ ْو ِبيَّتِك
َ َو
ِ علَ ٰى ٱ ْلج

َسالَك
َ س ِيّدِي ِب َم ْن
َ ْف
َ فَ َكي
ق لَكَ َوٱال ْم َر
َ َوا ْيقَنَ انَّ ٱ ْل َخ ْل
َإِلَ ْيك

ب
َّ اركْتَ َوتَعَالَيْتَ يَا َر
َ َتَب
َ
َٱ ْلعَال ِمين

ُع ْب ُدكَ بِبَابِكَ اقَا َمتْه
َ سيِّدِي
َ
ُ
َٱ ْل َخصَاصَة بَ ْينَ يَ َد ْيك

Своими мольбами он стучится в йaќрaАу бāбa
иhсāникa
дверь Твоей милости –
бидуАā'ихӣ

عا ِئ ِه
َ سا ِنكَ ِب ُد
َ ْاب ِإح
َ َي ْق َرعُ َب

так не отворачивай Свой щедрый фaлā туАриz бивaджхикa льлик от меня!
кaрӣми Аaннӣ

ض بِ َوجْ ِهكَ ٱ ْل َك ِر ِيم
ْ فَالَ ت ُ ْع ِر
ع ِنّي
َ

вaќбaль миннӣ мā
Прими от меня то, что я говорю, aќӯлу фaќaд

ْ َو
ٱق َب ْل ِم ِنّي َما اقُو ُل فَقَ ْد
َاء
ِ َدع َْوتُ ِب ٰهذَا ٱلدع

ибо я воззвал к Тебе через эту дaАaуту бихāӟā
ддуАā'и
мольбу!
вa aнa aрджӯ aн лā
И я надеюсь, что Ты не тaруддaнӣ
мaАрифaтaн
отвергнешь меня, ибо я познал
миннӣ биТвою доброту и милость.
рa'фaтикa вa
рahмaтикa
О Аллах, Тебя не обременяют илāхӣ aнтa ллaӟӣ
лā йуhфӣкa
просьбы просящего,
сā'илун
и
дары
не
оскудевшим.

делают

Тебя вa лā йaнќуŝукa
нā'илун

ْ ار ُجو
ان الَ ت َ ُر َّد ِني
ْ َوانَا
َ
ََم ْع ِرفَةً ِمنِّي ِب َرافتِكَ َو َرحْ َمتِك

َإِ ٰل ِهي ا ْنتَ ٱلَّذِي الَ يُحْ ِفيك
سائِ ٌل
َ

صكَ نَائِ ٌل
ُ َُوالَ يَ ْنق

Ты таков, как Ты сказал, и выше aнтa кaмā тaќӯлу
вa фaуќa мā
того, что мы говорим.
нaќӯлу

ا ْنتَ َك َما تَقُو ُل َوفَ ْوقَ َما نَقُو ُل

О Аллах, я прошу у Тебя
красивого терпения,

aллāхуммa иннӣ
aс'aлукa ŝaбрaн
джaмӣлaн

ًص ْبرا ً ج َِميال
َ َسالُك
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا

и избавления скорого,

вa фaрaджaн
ќaрӣбaн

ً َوفَ َرجا ً قَ ِريبا

и правдивости в речах,

вa ќaулaн ŝāдиќaн

ً َوقَ ْوالً صَادِقا

и награды великой!

вa aджрaн
Аažӣмaн

ً َواجْ را ً ع َِظيما

Я прошу у Тебя, о Господь мой, aс'aлукa йā рaбби
мина ль-ḣaйри
полного блага –
куллихӣ
мā Аaлимту
которое я знаю и которое не знаю! минху вa мā лaм
aАлaм
aс'aлукa ллāхуммa
Я прошу у Тебя, о Аллах, того мин ḣaйри мā

ب ِمنَ ٱ ْل َخ ْي ِر كُ ِلّ ِه
ْ ا
ِ ّ سالُكَ يَا َر

ْ ع ِل ْمتُ ِم ْنهُ َو َما لَ ْم ا
ع َل ْم
َ َما
سالُكَ ٱللَّ ُه َّم ِم ْن َخي ِْر َما
ْ ا
َسالَكَ ِم ْنهُ ِعبَا ُدكَ ٱلصَّا ِل ُحون
َ

блага, что просили у Тебя рабы сa'aлaкa минху
Аибāдукa
Твои праведные!
ŝŝāлиhӯнa
О
Лучший
спрашивают

из

тех,

кого

и Щедрейший из тех, кто дарует!

йā ḣaйрa мaн
су'илa
вa aджвaдa мaн
aАtā

يَا َخي َْر َم ْن سُئِ َل

ْ َواجْ َو َد َم ْن ا
ع َط ٰى

Даруй мне то, что я прошу, для aАtинӣ су'лӣ фӣ
меня самого и моих близких,
нaфсӣ вa aхлӣ

س ْؤ ِلي فِي نَ ْفسِي
ُ اع ِْطنِي
َوا ْه ِلي

вa вāлидaййa вa
вульдӣ

َي َو ُو ْلدِي
َّ َو َوا ِلد

для моих родителей и детей,

для тех, о ком я печалюсь, и для вa aхли hузāнaтӣ
моих братьев в Тебе,
вa иḣвāнӣ фӣкa

ََوا ْه ِل ُح َزانَتِي َوإِ ْخ َوانِي فِيك

и сделай безбедной мою жизнь,

вa aргид Аaйшӣ

عيْشِ ي
َ ار ِغ ْد
ْ َو

и укрепи мое мужество,

вa ažхир
муруввaтӣ

َوا ْظ ِه ْر ُم ُر َّو ِتي

улучши все мои дела

вa aŝлиh джaмӣАa
ahвāлӣ

и сделай меня из тех, чью жизнь вa-джАaльнӣ
миммaн ataльтa
Ты продлил,
Аумрaхӯ
чьи деяния украсил

вa haссaнтa
Аaмaлaхӯ

вa aтмaмтa
и завершил для него Свою Аaлaйхи
милость и стал доволен им,
ниАмaтaкa вa
рazӣтa Аaнху

ص ِلحْ ج َِمي َع احْ َوا ِلي
ْ َوا
َ َوٱجْ عَ ْلنِي ِم َّم ْن ا
ط ْلتَ عُ ْم َر ُه
ُع َملَه
َ َس ْنت
َّ َو َح
َعلَ ْي ِه ِن ْع َمت َك
َ ََواتْ َم ْمت
ُع ْنه
َ ََو َر ِضيت

вa ahйaйтaхӯ
и оживил его жизнью благою в haйāтaн
радости непрестанной,
taййибaтaн фӣ
aдвaми ссурӯри

َ ًَواحْ يَ ْيتَهُ َحيَاة
طيِّبَةً فِي ا ْد َو ِم
ور
ِ ٱلس ُر

благе обширном и совершенном вa aсбaги лькaрāмaти вa
обитании!
aтaмми ль-Аaйши

ش
ْ َوا
ِ س َب ِغ ٱ ْلك ََرا َم ِة َوات َ ِّم ٱ ْل َع ْي

Поистине, Ты совершаешь то, что иннaкa тaфАaлу
пожелаешь,
мā тaшā'у
но не совершает то, что пожелает, вa лā йaфАāлу мā
иной помимо Тебя.
йaшā'у гaйрукa
О Аллах, надели же меня Твоим aллāхуммa
ḣуŝŝaнӣ минкa биособым поминанием,
ḣāŝŝaти ӟикрикa
и не делай ничто из того, через что вa лā тaджАaль
шaй'aн миммā
я ищу приближения к Тебе aтaќaррaбу бихӣ

إِنَّكَ ت َ ْفعَ ُل َما تَشَا ُء

َ َوالَ يَ ْفعَ ُل َما يَشَا ُء
َغ ْي ُرك
ص ِة
َّ صنِي ِم ْنكَ ِب َخا
َّ اَللَّ ُه َّم ُخ
َِذك ِْرك
ب بِ ِه
َ َوالَ تَجْ عَ ْل
ُ شيْئا ً ِم َّما ات َقَ َّر

и ночью, и в обеих половинах дня фӣ āнā'и ллaйли вa
اف ٱلنَّ َه ِار
ِ َفِي آن
ِ اء ٱللَّ ْي ِل َوا ْط َر
–
atрāфӣ ннaхāри
лицемерием либо хвастовством,
надменностью
высокомерием,

рийā'aн вa лā
сумАaтaн

ِريَا ًء َوالَ سُ ْمعَ ًة

либо вa лā aшaрaн вa лā
бataрaн

َ ََوالَ اشَرا ً َوالَ ب
ً طرا

и сделай меня трепещущим пред вa джАaльнӣ лaкa
мин aльТобою!
ḣāшиАӣнa

َش ِعين
ِ َوٱجْ عَ ْلنِي لَكَ ِمنَ ٱ ْل َخا

aллāхуммa aАtинӣ
О Аллах, даруй мне обширность ссaАaтa фӣ
рризќи

سعَةَ فِي
َّ اَللَّ ُه َّم اع ِْطنِي ٱل
ق
ِّ
ِ ٱلر ْز

удела,
и безопасность на родине моей,

вaль-aмна фӣ львataни

َ ٱالمنَ فِي ٱ ْل َو
ط ِن
ْ َو

вa ќуррaтa льи свет очей в родне, имуществе и Аaйни фӣ ль-aхли
детях,
вaль-мāли вaльвaлaди

َوقُ َّرةَ ٱ ْلعَي ِْن فِي ٱال ْه ِل َوٱ ْل َما ِل
َوٱ ْل َولَ ِد

и положение среди Твоих благ,

вaль-муќāмa фӣ
ниАaмикa Аиндӣ

َوٱ ْل ُمقَا َم ِفي ِن َع ِمكَ ِع ْن ِدي

и дай мне здоровье,

вa ŝŝиhhaтa фӣ льджисми

и силу в моем теле,

вaль-ќуввaтa фӣ
ль-бaдaни

َوٱ ْلقُ َّوةَ فِي ٱ ْلبَد َِن

и праведность в религии,

вa ссaлāмaтa фӣ
ддӣни

ِين
َّ َوٱل
ِ سالَ َمةَ فِي ٱل ّد

и укрепи меня в покорности Тебе вa-стaАмильнӣ
и Твоему посланнику
би-tāАaтикa вa
tāАaти рaсӯликa

َ عتِكَ َو
َ ِست َ ْع ِم ْلنِي ب
ع ِة
َ طا
َ طا
ْ َوٱ
ََرسُو ِلك

муhaммaдин ŝaллā
Мухаммаду, да будет мир над ним ллāху Аaлaйхи вa
и его родом - всегда, пока Ты Аaлā āлихӣ
aбaдaн мā
продлеваешь мои дни!
стaАмaртaнӣ

ع َل ٰى
َ علَ ْي ِه َو
َ ُٱَّلل
َ ُم َح َّم ٍّد
َّ صلَّ ٰى
ست َ ْع َم ْرتَنِي
ْ آ ِل ِه ابَدا ً َما ٱ

Дай мне обильнейшую долю среди вa-джАaльнӣ мин
aуфaри Аибāдикa
рабов Твоих
Аиндaкa нaŝӣбaн
во всяком благе, которое Ты фӣ кулли ḣaйрин
ниспослал и ниспосылаешь в aнзaльтaхӯ вa
тунзилухӯ фӣ
месяц рамадан,
шaхри рaмazāн

س ِم
ّ ِ َوٱل
ْ صحَّةَ فِي ٱ ْل ِج

َاوفَ ِر ِعبَا ِدك
ْ َوٱجْ عَ ْلنِي ِم ْن
ً ِع ْندَكَ نَ ِصيبا

فِي كُ ِ ّل َخي ٍّْر ا ْن َز ْلتَهُ َوت ُ ْن ِزلُهُ فِي
َشه ِْر َر َمضَان
َ

фӣ лaйлaти льќaдри

فِي لَ ْيلَ ِة ٱ ْلقَد ِْر

вa мā aнтa
и того, что Ты ниспосылаешь в мунзилухӯ фӣ
кулли сaнaтин
каждый год из милости Своей,
мин рahмaтин
тунширухā

س َن ٍّة
َ َو َما ا ْنتَ ُم ْن ِزلُه ُ ِفي كُ ِ ّل
ِم ْن َرحْ َم ٍّة ت َ ْنش ُُر َها

в ночь кадр,

и благополучия,
облекаешь,

которым

Ты вa Аāфийaтин
тульбисухā

َوعَافِيَ ٍّة ت ُ ْل ِبسُهَا

вa бaлиййaтин
тaдфaАухā

َوبَ ِليَّ ٍّة ت َ ْدفَعُهَا

Ты вa haсaнāтин
тaтaќaббaлухā

ٍّ سنَا
ت تَتَقَبَّلُهَا
َ َو َح

и горестей, что Ты отстраняешь,
и
благодеяний,
принимаешь,

что

вa сaййи'āтин
тaтaджāвaзу
Аaнхā
вa-рзуќнӣ
Надели меня хаджем к Твоему haджджa бaйтикa
Запретному Дому в этот год и во ль-haрāми фӣ
Аāминā хāӟā вa фӣ
все годы,
кулли Аāмин
и тех грехов, что Ты прощаешь!

ٍّ سيِّئ َا
ع ْن َها
َ َاو ُز
َ َو
َ ت تَتَج

ٱر ُز ْقنِي َح َّج بَ ْيتِكَ ٱ ْل َح َر ِام
ْ َو
َ
ٰ
َ
عا ٍّم
َ َامنا هذا َوفِي كُ ِ ّل
ِ فِي ع

и надели меня обширным уделом вa-рзуќнӣ ризќaн
вāсиАaн мин
из щедрости Твоей обширной,
фazликa ль-вāсиА

سعا ً ِم ْن
ِ ٱر ُز ْق ِني ِر ْزقا ً َوا
ْ َو
ْ َف
س ِع
ِ ض ِلكَ ٱ ْل َوا

и удали от меня зло, о Господин вaŝриф Аaннӣ йā
мой,
сaййидӣ ль-aсвā'a

سيِّدِي
َ ف
َ ع ِنّي يَا
ْ َوٱص ِْر
س َوا َء
ْ ٱال

вaќzи Аaннӣ
и устрани долги мои и нечестия, ддaйнa вa
так чтобы они не причинили мне žžулāмāти haттā
лā aтa'aӟӟā бистраданий,
шaй'ин минху

ْ َو
َع ِنّي ٱل َّد ْين
َ ض
ِ ٱق
ت َحت َّ ٰى الَ ات َاذَّ ٰى
ِ َوٱلظ ًًالَ َما
ُِبش َْيءٍّ ِم ْنه

и устрани меня из слуха и взора
врагов моих, и тех, кто завидует
мне, и тех, кто желает угнетать
меня,

вa ḣуӟ Аaннӣ биaсмāАи вa aбŝāри
aАдā'ӣ вa hуссāдӣ
вaль-бāгӣнa
Аaлaййa

и помоги мне над ними,

вa-нŝурнӣ
Аaлaйхим

озари мои очи и обрадуй моё вa aќиррa Аaйнӣ
сердце,
вa фaрриh ќaльбӣ
вa-джАaль лӣ мин
и сделай мне избавление и исход хaммӣ вa кaрбӣ
от горестей моих и тягот,
фaрaджaн вa
мaḣрaджaн
вa-джАaль мaн
и брось мне под ноги всех тех, кто aрāдaнӣ бисӯ'ин
желает мне зла из любых Твоих мин джaмӣАи
ḣaльќикa тahтa
созданий,
ќaдaмaййa

صا ِر
َ َْو ُخذ
َ اع َوا ْب
ْ عنِّي ِبا
ِ س َم
َسادِي َوٱ ْلبَا ِغين
ْ ا
َّ عدَائِي َو ُح
علَ َّي
َ
علَي ِْه ْم
َ ص ْرنِي
ُ َوٱ ْن
ع ْي ِني َوفَ ِ ّرحْ قَ ْل ِبي
َ َوا ِق َّر

َوٱجْ عَ ْل ِلي ِم ْن َه ِّمي َوك َْر ِبي
ً فَ َرجا ً َو َم ْخ َرجا

سوءٍّ ِم ْن
ُ ارا َدنِي ِب
َ َوٱجْ َع ْل َم ْن
يع َخ ْل ِقكَ تَحْ تَ قَ َد َم َّي
ِ ج َِم

и удали от меня зло шайтана,

вaкфинӣ шaррa
шшaйtāни

и зло правителей,

вa шaррa
ссульtāни

َ َوش ََّر ٱلس ْل
ان
ِ ط

и зло моих собственных деяний,

вa сaййи'āти
Аaмaлӣ

ع َم ِلي
َ ت
ِ س ِيّئ َا
َ َو

َ ش ْي
ان
َّ َوٱ ْك ِفنِي ش ََّر ٱل
ِ ط

и очисти меня от всех моих вa taххирнӣ мина
грехов,
ӟӟунӯби куллихā

َ َو
ب كُ ِلّ َها
ِ ط ِ ّه ْر ِني ِمنَ ٱلذنُو

и спаси меня от Огня по Твоему вa aджирнӣ мин
прощению,
ннāри би-Аaфвикa

َاج ْرنِي ِمنَ ٱلنَّ ِار ِبعَ ْف ِوك
ِ َو

вa aдḣильнӣ льи введи меня в Рай по Твоей джaннaтa бирahмaтикa

ََواد ِْخ ْلنِي ٱ ْل َجنَّةَ بِ َرحْ َمتِك

милости,
и сочетай меня с гуриями по
щедрости Твоей,
и соедини меня со святыми
Твоими праведными, Мухаммадом
и его Семейством –
правдивыми, благими,
пречистыми, избранными –

да будет Твое приветствие над
ними, и их телами, и их душами, и
милость Аллаха и благословение!

вa зaввиджнӣ
мина ль-hӯри льАӣни би-фazликa
вa aльhиќнӣ би
'aулийā'aкa
ŝŝāлиhӣнa
муhaммaдин вa
āлихӣ
aль-aбрāри
ttaййибӣнa
ttāхирӣнa льaḣйāри
ŝaлaвāтукa
Аaлaйхим вa Аaлā
aджсāдихим вa
aрвāhихим вa
рahмaту ллāхи вa
бaрaкāтухӯ

ور ٱ ْل ِعي ِن
ِ َو َز ّ ِوجْ ِني ِمنَ ٱ ْل ُح
ْ َِبف
َض ِلك
َصا ِل ِحين
َّ او ِل َيا ِئكَ ٱل
ْ َوا ْل ِح ْق ِني ِب
ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه

َّ طيِّبِينَ ٱل
َّ ٱالب َْر ِار ٱل
َطا ِه ِرين
ْ
ٱالخيَ ِار

علَ ٰى
َ علَي ِْه ْم َو
َ َصلَ َوات ُك
َ
ُاح ِه ْم َو َرحْ َمة
ِ ار َو
َ ْاج
ْ سا ِد ِه ْم َو
ُ ٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ

О мой Бог и Господин! Клянусь илāхӣ вa сaййидӣ
вa Аиззaтикa вa
Твоим величием и Твоею славой,
джaлāликa

َس ِّيدِي َو ِع َّز ِتك
َ ِإ ٰل ِهي َو
ََوجَال ِلك

лa'ин tāлaбтaнӣ
би-ӟунӯбӣ лaуtāлибaннaкa биАaфвикa

َ طالَ ْبتَنِي ِبذُنُو ِبي َال
َ لَئِ ْن
َطا ِلبَنَّك
َِبعَ ْف ِوك

если Ты спросишь у меня о моих
грехах, я спрошу у Тебя о Твоём
прощении,

вa лa'ин tāлaбтaнӣ
если Ты спросишь у меня о моём
َ َولَئِ ْن
билу'мӣ лaطالَ ْبتَنِي ِبلُ ْؤ ِمي
нечестии, я спрошу у Тебя о Твоей
َ َال
َطا ِلبَنَّكَ ِبك ََر ِمك
уtāлибaннaкa бимилости,
кaрaмикa
вa лa'ин
и если Ты ввергнешь меня в aдḣaльтaнӣ ннāрa
َّار َال ْخ ِب َرن
َ ََّولَئِ ْن ا ْد َخ ْلتَنِي ٱلن
Огонь, я буду говорить его лa-уḣбирaннa aхлa
َا ْه َل ٱلنَّ ِار ِب ُح ِبّي لَك
обитателям о моей любви к Тебе! ннāри би-hуббӣ
лaкa
илāхӣ вa сaййидӣ س ِيّدِي ِإ ْن كُ ْنتَ الَ ت َ ْغ ِف ُر
َ ِإ ٰل ِهي َو
О мой Бог и Господин! Если Ты не ин кунтa лā
َ الو ِليَائِكَ َوا ْه ِل
َعتِك
َ طا
ْ َِّإال

простишь никого, кроме святых тaгфиру иллā лиaулийā'икa вa aхли
Твоих и людей подчинения Тебе,
tāАaтикa
то у кого найдут прибежище фa илā мaн
йaфзaАу льгрешники?
муӟнибӯнa

َفَ ِإلَ ٰى َم ْن يَ ْف َزعُ ٱ ْل ُمذْنِبُون

И если Ты не наделишь никого, вa ин кунтa лā
тукриму иллā aхлa
кроме тех, кто был предан Тебе,
л-вaфā'и бикa

َو ِإ ْن كُ ْنتَ الَ تُك ِْر ُم ِإالَّ ا ْه َل
َاء ِبك
ِ َٱ ْل َوف

то к кому же станут взывать фa бимaн
йaстaгӣҫу льпреступники?
мусӣ'ӯнa

ُ ست َ ِغ
َيث ٱ ْل ُمسِيئ ُون
ْ فَ ِب َم ْن َي

О Аллах, если Ты ввергнешь меня
в Огонь, то в этом – радость Твоих
врагов,

илāхӣ ин
aдḣaльтaнӣ ннāрa
фaфӣ ӟāликa
сурӯру Аaдуввикa

вa ин aдḣaльтaнӣ
а если Ты введёшь меня в Рай, то в ль-джaннaтa фaфӣ
этом – радость Твоего Пророка;
ӟāликa сурӯру
нaбиййикa
вa aнa вa-ллāхи
и я, клянусь Аллахом, знаю, что aАлaму aннa
радость Твоего Пророка милее сурӯрa нaбиййикa
ahaббу илaйкa
Тебе, чем радость врагов Твоих!
мин сурӯри
Аaдуввикa
aллāхуммa иннӣ
О Аллах, я прошу Тебя наполнить aс'aлукa aн тaмлa'a
моё сердце любовью к Тебе,
ќaльбӣ hуббaн
лaкa
и страхом пред Тобою,

вa ḣaшйaтaн
минкa

и убежденностью в Твоей Книге,

вa тaŝдӣќaн бикитāбикa

ار فَ ِفي
َ َّإِ ٰل ِهي إِ ْن ا ْد َخ ْلتَنِي ٱلن
َعد ّ ُِوك
َ ور
ُ ٰذ ِلكَ سُ ُر
ََوإِ ْن ا ْد َخ ْلتَنِي ٱ ْل َجنَّةَ فَ ِفي ٰذ ِلك
َور نَ ِب ِيّك
ُ سُ ُر

ْ ٱَّلل ا
علَ ُم انَّ سُ ُرو َر
ِ َّ َوانَا َو
نَ ِب ِيّكَ احَب إِلَ ْيكَ ِم ْن سُ ُرو ِر
َعد ّ ُِوك
َ

ْ َسالُك
ان ت َ ْمال
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
َقَ ْل ِبي ُحبّا ً لَك
َشيَةً ِم ْنك
ْ َو َخ
َصدِيقا ً ِب ِكتَا ِبك
ْ َ َوت

и верою в Тебя,

вa ӣмāнaн бикa

ََوإِيـ َمانا ً ِبك

и трепетом перед Тобой,

вa фaрaќaн минкa

ََوفَ َرقا ً ِم ْنك

и стремлением к Тебе!

вa шaуќaн илaйкa

ََوش َْوقا ً ِإلَ ْيك

О Обладатель славы и милости,
внуши мне любовь ко встрече с
Тобою

йā ӟā ль-джaлāли
вaль-икрāми
haббиб илaййa
лиќā'aкa

и возлюби встречу со мной,

вa-hбиб лиќā'ӣ

вa-джАaль лӣ фӣ
и сделай мне во встрече с Тобою лиќā'икa ррāhaтa
покой, избавление и щедрость!
вaль-фaрaджa
вaль-кaрāмaтa

ٱلك َْر ِام َحبِّ ْب
ِ يَا ذَا ٱ ْلجَال ِل َو
َإِلَ َّي ِلقَا َءك
َواحْ بِ ْب ِلقَائِي
َٱلرا َحة
َّ ََوٱجْ عَ ْل ِلي فِي ِلقَائِك
ََوٱ ْلفَ َر َج َوٱ ْلك ََرا َمة

О Аллах, соедини меня с aллāхуммa
праведными из тех, кто прешёл льhиќнӣ биŝāлиhи
мaн мazā
прежде,

اَللَّ ُه َّم ا ْل ِح ْقنِي ِبصَا ِلحِ َم ْن
َمض َٰى

и сделай меня из праведных средь
тех, кто остался, и наставь меня на
путь благочестивых,

вa-джАaльнӣ мин
ŝāлиhи мaн бaќийa
вa ḣуӟ бӣ сaбӣлa
ŝŝāлиhӣнa

َوٱجْ عَ ْلنِي ِم ْن صَا ِلحِ َم ْن بَ ِق َي
َس ِبي َل ٱلصَّا ِل ِحين
َ َو ُخذْ ِبي

и помоги мне против страстей
моей души, как Ты помог
праведным против страстей их
души,

вa aАиннӣ Аaлā
нaфсӣ бимā
туАӣну бихӣ
ŝŝāлиhӣнa Аaлā
aнфусихим

ُعلَ ٰى نَ ْفسِي ِب َما ت ُ ِعين
َ َوا ِعنِّي
س ِه ْم
َ َِب ِه ٱلصَّا ِل ِحين
ِ ُعلَ ٰى ا ْنف

и заверши мои дела лучшим из вaḣтим Аaмaлӣ би
дел,
'ahсaнихӣ

ْ َو
سنِ ِه
َ ٱختِ ْم
َ ْع َم ِلي ِباح

вa-джАaль ҫaвāбӣ
и сделай наградою за них Рай по минху льмилости Твоей,
джaннaтa бирahмaтикa
и помоги мне в исполнении
вa aАиннӣ Аaлā
праведных дел из того, что Ты
ŝāлиhи мā
даровал мне,
aАtaйтaнӣ
вa ҫaббитнӣ йā
и укрепи меня, о мой Господь, и рaбби вa лā
не возвращай меня в то зло, из тaруддaнӣ фӣ
сӯ'ин
которого Ты выручил меня,
истaнќaӟтaнӣ

ََوٱجْ عَ ْل ث َ َوابِي ِم ْنهُ ٱ ْل َجنَّة
َبِ َرحْ َمتِك
علَ ٰى صَا ِلحِ َما
َ َوا ِعنِّي
َ ع
ْ ا
ط ْيتَنِي

ب َوالَ ت َ ُر َّدنِي فِي
ِ ّ َوث َ ِبّتْنِي يَا َر
ُست َ ْنقَذْتَنِي ِم ْنه
ْ سُوءٍّ ٱ

минху
йā рaббa льАāлaмӣнa

о Господь миров!

aллāхуммa иннӣ
О Аллах, я прошу у Тебя веры, для
aс'aлукa ӣмāнaн
которой нет завершения, кроме
лā aджaлa лaхӯ
встречи с Тобой,
дӯнa лиќā'икa
и пока Ты оживляешь
оживляй меня на вере,

меня, ahйинӣ мā
ahйaйтaнӣ
Аaлaйхи

и когда упокоишь меня, то упокой вa тaвaффaнӣ иӟā
тaвaффaйтaнӣ
меня на ней,
Аaлaйхи
и когда Ты воскресишь меня, то вa-бАaҫнӣ иӟā
бaАaҫнaтӣ
воскреси меня на ней,
Аaлaйхи

َسالُكَ إِيـ َمانا ً ال
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
َا َج َل لَهُ ُدونَ ِلقَائِك

علَ ْي ِه
َ احْ ِي ِني َما احْ َي ْيت َ ِني

علَ ْي ِه
َ َوت َ َوفَّنِي إِذَا ت َ َوفَّ ْيتَنِي

علَ ْي ِه
َ َوٱ ْبعَثْنِي إِذَا بَعَثْتَنِي

вa aбри' ќaльбӣ
мина ррийā'и
вaль-шшaкки вa
ссумАaти фӣ
дӣникa

ٱلريَا ِء
ّ ِ ََواب ِْرئْ قَ ْلبِي ِمن
ََوٱلش َِّّك َوٱلس ْمعَ ِة فِي ِدينِك

были haттā тaкӯнa
Аaмaлӣ ḣāлиŝaн
лaкa

َع َم ِلي َخا ِلصا ً لَك
َ ََحت َّ ٰى َيكُون

и очисти моё сердце от лицемерия
и сомнений в Твоей религии,

чтобы все мои дела
посвящены лишь Тебе!

َب ٱ ْل َعالَ ِمين
َّ َيا َر

О
Аллах,
даруй
проницательность
в
религии,

мне aллāхуммa aАtинӣ
Твоей бaŝӣрaтaн фӣ
дӣникa

يرةً فِي
َ اَللَّ ُه َّم اع ِْطنِي بَ ِص
َدِينِك

и понимание Твоих решений,

вa фaхмaн фӣ
hукмикa

ََوفَهْما ً فِي ُحك ِْمك

и суждение в Твоём знании,

вa фиќхaн фӣ
Аильмикa

ََوفِ ْقها ً فِي ِع ْل ِمك

и уверенность в Твоей милости,

вa кифлaйни мин
рahмaтикa

ََو ِك ْفلَي ِْن ِم ْن َرحْ َم ِتك

и благочестие, что удержит меня
от неподчинения Тебе,

вa вaрaАaн
йahджузунӣ Аaн
мaАāŝӣкa

َو َو َرعا ً يَحْ ُج ُزنِي ع َْن
َاصيك
ِ ََمع

и озари моё лицо Твоим светом,

вa бaййиz вaджхӣ
би-нӯрикa

َورك
ْ َو َب ِّي
ِ ُض َوجْ ِهي ِبن

и сделай моё стремление лишь к вa-джАaль
рaгбaтӣ фӣмā
тому, что есть у Тебя,
Аиндaкa

ْ َوٱجْ َع ْل َر
َغبَ ِتي فِي َما ِع ْن َدك

и упокой меня на Твоём пути и на вa тaвaффaнӣ фӣ
сaбӣликa вa Аaлā
религии Твоего посланника,
миллaти рaсӯликa

علَ ٰى
َ سبِي ِلكَ َو
َ َوت َ َوفَّنِي فِي
َِملَّ ِة َرسُو ِلك

ŝaллā ллāху
Аaлaйхи вa aлā
āлихӣ
aллāхуммa иннӣ
О Аллах, я прибегаю к Тебе от aАӯӟу бикa мина
лени и нерадения,
ль-кaсaли вaльфaшaли
вa ль-хaмми вa льот печали, трусости, скупости
джубни вa льбуḣли
да благословит Аллах его и его
семейство!

и беззаботности, от жестокости и вa ль-гaфлaти вa
ль-ќaсвaти вa льбедствий,
мaскaнaти
нищеты и нужды,

вa ль-фaќри вa ль-

علَ ٰى آ ِل ِه
َ علَ ْي ِه َو
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
َاَللَّ ُه َّم إِنِّي اعُوذ ُ ِبكَ ِمن
ش ِل
َ َس ِل َوٱ ْلف
َ ٱ ْل َك
َوٱ ْل َه ِّم َوٱ ْل ُجب ِْن َوٱ ْلبُ ْخ ِل

س َك َن ِة
ْ س َو ِة َوٱ ْل َم
ْ ََوٱ ْلغَ ْفلَ ِة َوٱ ْلق
َوٱ ْلفَ ْق ِر َوٱ ْلفَاقَ ِة

фaќaти
вa кулли
от всех тягот и мерзостей, что бaлиййaтин вa льфaвāhиши мā
проявились или скрыты,
žaхaрa минхā вa
мā бataнa
и прибегаю к Тебе от душевных вa aАӯӟу бикa мин
страстей,
что
не
знают нaфсин лā
тaќнaАу
удовлетворения,
и от чрева,
насыщения,

что

не

знает вa бatнин лā
йaшбaАу

َ اح ِش َما
ظ َه َر
ِ َوكُ ِ ّل بَ ِليَّ ٍّة َوٱ ْلفَ َو
َ َِم ْنهَا َو َما ب
َطن

َواعُوذ ُ بِكَ ِم ْن نَ ْف ٍّس الَ ت َ ْقنَ ُع

ْ َو َب ْط ٍّن الَ َي
ش َب ُع

и сердца, что не ведает смирения,

вa ќaльбин лā
йaḣшaАу

ش ُع
َ ب الَ يَ ْخ
ٍّ َوقَ ْل

и от молитв, на которые нет
ответа,

вa дуАā'ин лā
йусмaАу

س َم ُع
ْ َُو ُدعَاءٍّ الَ ي

и от деяний, в которых нет вa Аaмaлин лā
пользы!
йaнфaАу

ع َم ٍّل الَ يَ ْنفَ ُع
َ َو

Я прибегаю к Тебе, о мой Господь, вa aАӯӟу бикa йā
от проклятого шайтана в моей рaбби Аaлā нaфсӣ
вa дӣнӣ вa мāлӣ
душе, религии и имуществе

سي
َ ب
ِ علَ ٰى نَ ْف
ِ ّ َواعُوذ ُ ِبكَ َيا َر
َودِي ِني َو َما ِلي

вa Аaлā джaмӣАи
и во всем том, чем Ты одарил мā рaзaќтaнӣ мина
меня, –
шшaйtāни
ррaджӣми

َيع َما َر َز ْقت َ ِني ِمن
َ َو
ِ علَ ٰى ج َِم
َ ش ْي
ٱلر ِج ِيم
َّ ٱل
َّ ان
ِ ط

поистине,
Знающий!

Ты

–

Слышащий, иннaкa aнтa
ссaмӣАу льАaлӣму

aллāхуммa иннaхӯ
О Аллах, нет никого, кто спасёт лā йуджӣрунӣ
минкa ahaдун

س ِمي ُع ٱ ْلعَ ِلي ُم
َّ إِنَّكَ ا ْنتَ ٱل

يرنِي ِم ْنكَ ا َح ٌد
ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّهُ الَ يُ ِج

меня от Тебя,
вa лā aджиду мин
дӯникa
мультahaдaн

ًاج ُد ِم ْن دُو ِنكَ ُم ْلت َ َحدا
ِ ََوال

Так не помещай меня в любое из фaлā тaджАaл
нaфсӣ фӣ шaй'ин
Твоих наказаний
мин Аaӟāбикa

ٍّفَالَ تَجْ عَ ْل نَ ْفسِي فِي ش َْيء
َعذَا ِبك
َ ِم ْن

и я не найду прибежища, помимо
Тебя!

вa лā тaруддaнӣ
би хaлaкaтин

َوالَ ت َ ُر َّدنِي ِب َهلَ َك ٍّة

и не повергай меня в мучительную вa лā тaруддaнӣ
би Аaӟāбин
кару!
aлӣмин

ب الِي ٍّم
ٍّ َوالَ ت َ ُر َّدنِي ِبعَذَا

О Аллах, прими от меня

aллāхуммa
тaќaббaл миннӣ

اَللَّ ُه َّم تَقَبَّ ْل ِمنِّي

и возвысь моё поминание,

вa aАли ӟикрӣ

вознеси мою степень,

вaрфaА дaрaджaтӣ

облегчи мою ношу

вa hуtta визрӣ

и не повергай меня в погибель,

ْ َوا
ع ِل ِذك ِْري
ٱرفَ ْع د ََر َجتِي
ْ َو
َّ َو ُح
ط ِو ْز ِري

и не упоминай меня по моим
вa лā тaӟкурнӣ биошибкам,
ḣatӣ'aтӣ

َوالَ تَذْك ُْرنِي ِب َخ ِطيئَتِي

и сделай наградою моих собраний, вaджАaль ҫaвāбa
мaджлисӣ

اب َمجْ ِلسِي
َ َوٱجْ عَ ْل ث َ َو

моих слов

вa ҫaвāбa мaнtиќӣ

и моих молитв Твоё довольство и вa ҫaвāбa дуАā'ӣ
риzāкa вa льТвой Рай,
джaннaтa

اب َم ْن ِط ِقي
َ َوث َ َو
َاب ُدعَائِي ِرضَاكَ َوٱ ْل َجنَّة
َ َوث َ َو

вa aАtинӣ йā
и даруй мне, о мой Господь, всё, о рaбби джaмӣАa
чём я просил Тебя, и ещё прибавь мā сa'aльтукa вa
зиднӣ мин
мне по щедрости Своей –
фazликa
поистине, к Тебе я устремляюсь, о иннӣ илaйкa
рāгибун йā рaббa
Господь миров!
ль-Аaлaмӣнa
aллāхуммa иннaкa
О Аллах, Ты ниспослал в Своей aнзaльтa фӣ
Книге, чтобы мы прощали тех, кто китāбикa aн
совершил несправедливость к нам: нaАфувa Аaммaн
žaлaмaнā

ب ج َِمي َع َما
ِ ّ َواع ِْط ِني يَا َر
َ
ْ سا ْلت ُكَ َو ِز ْدنِي ِم ْن ف
َض ِلك
َ

ب
َّ ب يَا َر
ٌ ِإ ِنّي ِإلَ ْيكَ َرا ِغ
َٱ ْلعَالَ ِمين

ْ َاَل َّل ُه َّم إِ َّنكَ ا ْن َز ْلتَ فِي ِكتَا ِبك
ان
َ ع َّم ْن
ظلَ َمنَا
َ نَ ْعفُ َو

вa ќaд žaлaмнā
aнфусaнā фaАфу
Аaннā фa 'иннaкa
aулā биӟāликa
миннā

َ َوقَ ْد
ْ سنَا فَٱ
عنَّا
َ ف
َ ُظلَ ْمنَا ا ْنف
ُ ع
ٰ
اولَ ٰى بِذ ِلكَ ِمنَّا
ْ َفَ ِإنَّك

И Ты сказал нам, чтобы мы не вa aмaртaнā aн лā
отвергали просящего от врат нaруддa сā'илaн
Аaн aбвāбинā
своих:

ْ َوا َم ْرتَنَا
ع ْن
َ ًسائِال
َ ان الَ نَ ُر َّد
اب َْوابِنَا

вa ќaд джи'тукa
сā'илaн фaлā
тaруддaнӣ иллā
би-ќazā'и hāджaтӣ

سائِالً فَالَ ت َ ُر َّدنِي
َ ََوقَ ْد ِجئْت ُك
َاء حَا َجتِي
ِ إِالَّ بِقَض

И Ты повелел нам оделять тех, кто вa aмaртaнā бильиhсāни илā мā
под нашей властью:
мaлaкaт aймāнунā

ان ِإلَ ٰى َما
َ ْٱلح
ِ س
ِ َوا َم ْرتَنَا ِب
َملَكَتْ ا ْي َمانُنَا

вот
же,
мы
совершили
несправедливость к самим себе,
так прости же нас, ибо Ты ближе к
этому, чем мы!

вот, я пришел к Тебе просящим –
не отвергай же меня, не исполнив
моих просьб!

вa нahну
вот же, мы рабы Твои под властью aриќќā'укa
Твоей – так избавь нас от Огня!
фa'aАтиќ
риќāбaнā мина
ннāри

ْ َونَحْنُ ِارقَّاؤُكَ فَا
عتِقْ ِرقَابَنَا
ِمنَ ٱلنَّ ِار

О моё Прибежище в моей беде!

йā мaфзaАӣ
Аиндa курбaтӣ

يَا َم ْف َز ِعي ِع ْن َد ك ُْربَتِي

О моя Помощь в моей тягости!

вa йā гaуҫӣ Аиндa
шиддaтӣ

َ َويَا
ش َّدتِي
ِ غ ْوثِي ِع ْن َد

К Тебе я прибегаю

илaйкa фazиАту

и к Тебе обращаюсь за помощью, вa бикa истaгaҫту
и у Тебя ищу пристанища,
вa луӟту
и не ищу его ни у кого, помимо
лā aлӯӟу би-сивāкa
Тебя,

ُإِلَ ْيكَ فَ ِزعْت
ُستَغَثْتُ َولُذْت
ْ َوبِكَ ٱ

َالَ الُوذ ُ بِس َِواك

и ни у кого не прошу избавления, вa лā atлубу льфaрaджa иллā
кроме как у Тебя.
минкa

َب ٱ ْلفَ َر َج ِإالَّ ِم ْنك
ُ َُوالَ ا ْطل

фa'aгиҫнӣ вa
фaрридж Аaннӣ

ع ِّني
َ ْفَا ِغثْنِي َوفَ ِ ّرج

йā мaн йaќбaлу
о Тот, Кто освобождает пленных и ль-йaсӣрa вa
прощает многое! йaАфӯ Аaни лькaҫӣрa

ِير َو َي ْعفُو
َ َيا َم ْن َي ْق َب ُل ٱ ْل َيس
ع َِن ٱ ْل َك ِث ِير

Так помоги же Мне и избавь меня,

прими от меня то немногое, что иќбaль миннӣ льйaсӣрa вa Афу
совершил я, и прости мне многое Аaннӣ ль-кaҫӣрa

ْ
ْ ِير َوٱ
ع ِّن َي
َ ف
ُ ع
َ ٱقبَ ْل ِمنِّ َي ٱ ْليَس
ير
َ ِٱ ْل َكث

поистине, Ты – Милосердный, иннaкa aнтa льПрощающий!
гaфӯру ррahӣму

ٱلر ِحي ُم ٱ ْلغَفُو ُر
َّ َِإنَّكَ ا ْنت

aллāхуммa иннӣ
aс'aлукa ӣмāнaн
тубāширу бихӣ
ќaльбӣ

ً سالُكَ إِيـ َمانا
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
ش ُر ِب ِه قَ ْل ِبي
ِ تُبَا

О Аллах, я прошу у Тебя веры,
которой будет направляться моё
сердце,

вa йaќӣнaн
и правдивой уверенности, дабы ŝāдиќaн haттā
знал я, что меня не постигает aАлaмa aннaхӯ

ُعلَ َم انَّه
ْ َويَ ِقينا ً صَادِقا ً َحت َّ ٰى ا
لَ ْن يُ ِصيبَنِي إِالَّ َما َكت َ ْبتَ ِلي

ничего, кроме
предписал мне,

того,

что

Ты лaн йуŝӣбaнӣ иллā
мā кaтaбтa лӣ

и сделай меня довольным жизнью, вa рazzинӣ мина
ль-Аaйши бимā
которую Ты дал мне в долю,
ќaсaмтa лӣ
о
Милостивейший
Милостивых!

из

йā aрhaмa
ррāhимӣнa

ّ ِ َو َر
ضنِي ِمنَ ٱ ْلعَي ِْش بِ َما
س ْمتَ ِلي
َ َق

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم

Дуа «Ахд» (Дуа Завета)
Это дуа рекомендуется читать после каждой утренней молитвы. Имам
Садык (А) говорит, что тот, кто читает это дуа в течение 40 дней по утрам,
будет записан вместе с соратниками Имама Махди (А). И если он умрет
прежде прихода Имама (А), Аллах поднимет его из могилы, дабы он был
среди его помощников, когда он придет. За каждое слово этой молитвы
Аллах запишет ему тысячу добрых дел и сотрет тысячу грехов.
Как следует из названия, это дуа представляет собой завет (договор) с
Имамом времени, да ускорит Аллах его приход! Верующий, читая его после
утренней молитвы, тем самым обновляет свою присягу Имаму (А) в начале
каждого дня – присягу, умереть без которой, согласно хадису, означает
«умереть смертью джахилии».

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О
Аллах,
Господь aллāхуммa рaббa
великого света,
ннӯри ль-Аažӣми

ور ٱ ْلعَ ِظي ِم
َّ اَللَّ ُه َّم َر
ِ ب ٱلن

Господь возвышенного вa рaббa ль-курсиййи
Престола,
ррaфӣАи

يع
ِ ب ٱ ْلك ُْر
َّ َو َر
َّ ِ س ّي
ِ ٱلر ِف

вa рaббa ль-бahри льпылающего мaсджӯри

ور
ْ ب ٱ ْلبَحْ ِر ٱ ْل َم
َّ َو َر
ِ س ُج

Господь

моря,
ниспославший
Тору, вa мунзилa ттaурāти
вa ль-инджӣли вa
Евангелие и Псалмы,
ззaбӯри
вa рaббa žžилли вa льhaрӯри

ّ ِ ب ٱل
ور
َّ َو َر
ِ ظ ِ ّل َوٱ ْلح َُر

великий вa мунзилa ль-ќур'āни
ль-Аažӣми

آن ٱ ْلعَ ِظ ِيم
ِ َو ُم ْن ِز َل ٱ ْلقُ ْر

Господь тени и жара,
ниспославший
Коран,

َّ ٱل ْن ِجي ِل َوٱ
ور
ِ ُلزب
ِ َو ُم ْن ِز َل ٱلت َّ ْو َرا ِة َو

Господь приближённых вa рaббa ль-мaлā'икaти
ангелов,
ль-муќaррaбӣнa

َب ٱ ْل َمالَئِ َك ِة ٱ ْل ُمقَ َّر ِبين
َّ َو َر

пророков и посланников! вa ль-aнбийā'и вa льмурсaлӣнa

َس ِلين
ِ ََوٱال ْن ِبي
َ اء َوٱ ْل ُم ْر

О Аллах, я прошу у Тебя aллāхуммa иннӣ
Твоим
благородным aс'aлукa бисмикa лькaрӣми
именем

س ِمكَ ٱ ْلك َِريـ ِم
ْ سالُكَ ِبٱ
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا

и
светом
сияющего лика,
и
Твоим
царством!

Твоего вa би-нӯри вaджхикa
ль-мунӣри
вечным вa мулькикa льќaдӣми

О Живой, о Вечносущий! йā haййу йā ќaййӯму
Я прошу у тебя Твоим
именем, что озаряет
небеса и землю,

aс'aлукa бисмикa
ллaӟӣ aшрaќaт бихӣ
ссaмāвāту вa льaрazӯнa

ور َوجْ ِهكَ ٱ ْل ُمنِ ِير
ِ َُو ِبن

ِيم
ِ َو ُم ْل ِككَ ٱ ْلقَد
يَا حَي يَا قَيو ُم
س ِمكَ ٱلَّذِي اش َْرقَتْ ِب ِه
ْ سالُكَ ِبٱ
ْ ا
َٱالرضُون
َّ ٱل
َ س َم
َ اواتُ َو

и
Твоим
именем, вa бисмикa ллaӟӣ
которым направляются йaŝлаhу бихӣ льaввaлӯнa вa льпервые и последние!
āḣирӯнa
О Живой прежде всего йā haййaн ќaблa кулли
живого!
haййин

َالولُون
ْ َس ِمكَ ٱلَّذِي ي
ْ َوبِٱ
َّ صلَ ُح بِ ِه ٱ
َٱآلخ ُرون
ِ َو

ٍّ يَا َحيّا ً قَ ْب َل كُ ِ ّل َح ّي

О Живой после всего вa йā haййaн бaАдa
живого!
кулли haййин

ٍّ َي
ّ َو َيا َح ّيا ً َب ْع َد كُ ِ ّل ح

О Живой, когда
ничего живого!

нет вa йā haййaн hӣнa лā
haййу

َويَا َحيّا ً ِحينَ ال حَي

О Оживляющий мертвых
и лишающий жизни йā муhйийa ль-мaутā
вa мумӣтa ль-ahйā'и
живых!

اء
ِ َيا ُمحْ ِي َي ٱ ْل َم ْوت َ ٰى َو ُم ِميتَ ٱالحْ َي

О Живой, и нет бога, йā haййу лā илāхa
кроме Тебя!
иллā aнтa
О
Аллах,
передай
нашему
господину,
Имаму
ведущему,
ведомому, восстающему
по Твоему повелению, -

aллāхуммa бaллиг
мaулāнā ль-имāмa льхāдийa ль-мaхдиййa
aль-ќā'имa би'aмрикa

َيَا حَي ال إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنت

ي
ِ اَللَّ ُه َّم بَ ِلّ ْغ َم ْوالَنَا
َ ٱل َما َم ٱ ْلهَا ِد
َام ِرك
ْ ِي ٱ ْلقَائِ َم ِب
َّ ٱ ْل َم ْهد

да благословит Аллах ŝaлaвāту ллāхи
его и его пречистых Аaлaйхи вa Аaлā
āбā'ихӣ ttāхирӣнa
отцов! –

علَ ٰى آبَائِ ِه
َ علَ ْي ِه َو
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات
َّ
َٱلطا ِه ِرين

Аaн джaмӣАи льверующих му'минӣнa вa льму'минāти

ت
ِ يع ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوٱ ْل ُم ْؤ ِمنَا
ِ ع َْن ج َِم

от

всех

мужчин и женщин
на Востоке и на Западе фӣ мaшāриќи aл-aрzи
земли,
вa мaгāрибихā

ض َو َمغَ ِار ِب َها
ِ ٱالر
ْ ق
ِ فِي َمش َِار

на равнине и на горах,

сaхлихā вa джaбaлихā

س ْه ِلهَا َو َجبَ ِلهَا
َ

на суше и на море,

вa бaррихā вa бahрихā

َوبَ ِ ّر َها َوبَحْ ِر َها

от меня и
родителей –

от

моих вa Аaннӣ вa Аaн
вāлидaййa

َي
َ َو
َّ ع ِنّي َوع َْن َوا ِلد

(передай) благословения,
что тяжелы, как Трон мина ŝŝaлaвāти зинaтa
Аaрши ллāхи
Аллаха,

ِ صلَ َوا
َّ ِمنَ ٱل
ِٱَّلل
َّ ت ِزنَةَ ع َْر ِش

и велики, как число Его
вa мидāдa кaлимāтихӣ
слов,

َو ِمدَا َد َك ِل َماتِ ِه

и как то, что подсчитало вa мā ahŝāху
Его знание и объяла Его Аильмухӯ вa ahāta
бихӣ китāбухӯ
Книга!
О Аллах, я обновляю в aллāхуммa иннӣ
уджaддиду лaхӯ фӣ
утро этого моего дня
ŝaбӣhaти йaумӣ хāӟā
и в течение всех дней вa мā Аишту мин
своей жизни
aййāмӣ
мой завет, договор и Аaхдaн вa Аaќдaн вa
бaйАaтaн лaхӯ фӣ
присягу ему,
Аунуќӣ

َ َو َما احْ صَاهُ ِع ْل ُمهُ َواحَا
ُ ط ِب ِه ِكت َابُه

صبِي َح ِة يَ ْو ِمي
َ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا َج ِ ّد ُد لَهُ فِي
ٰهذَا

امي
ِ ََّو َما ِعشْتُ ِم ْن اي

ع ْقدا ً َو َب ْي َعةً لَهُ ِفي عُنُ ِقي
َ عهْدا ً َو
َ

от которых никогда не
отступлюсь
и
не лā ahӯлу Аaнху вa лā
aзӯлу aбaдaн
откажусь никогда!

ً ازو ُل ابَدا
ُ ع ْنه َوال
َ ال ا ُحو ُل

О Аллах, сделай меня из aллāхуммa джАaльнӣ
его сподвижников,
мин aнŝāрихӣ

اَللَّ ُه َّم ٱجْ عَ ْلنِي ِم ْن ا ْنص َِار ِه

помощников
защитников,

и вa aАвāнихӣ вa
ӟӟāббӣнa Аaнху

устремляющихся к нему вa ль-мусāриАӣнa
для
исполнения
его илaйхи фӣ ќazā'и
haвā'иджихӣ
указаний,
осуществляющих
приказы,

ُع ْنه
َ ََواع َْوا ِن ِه َوٱلذَّا ِّبين

َ َس ِار ِعينَ إِلَ ْي ِه فِي ق
اء َح َوائِ ِج ِه
ِ ض
َ َوٱ ْل ُم

его вa ль-мумтaҫилӣнa ли
'aвāмирихӣ

ام ِر ِه
ِ َوٱ ْل ُم ْمتَثِ ِلينَ ِال َو

вa ль-муhāмӣнa Аaнху

ُع ْنه
َ ََامين
ِ َوٱ ْل ُمح

поддерживающих его,

опережающих других в вa ссāбиќӣнa илā
подчинении его воле
ирāдaтихӣ
и
снискавших
мученическую
смерть вa ль-мустaшхaдӣнa
бaйнa йaдaйхи
перед ним!
О Аллах, если между
мною и им встанет
смерть, которую сделал
Ты для Своих рабов
непреложным

aллaхуммa ин hāлa
бaйнӣ вa бaйнaхӯ льмaуту ллaӟӣ
джaАaльтaхӯ Аaлā
Аибāдикa haтмaн
мaќzиййaн

سابِ ِقينَ إِلَ ٰى إِ َرا َدتِ ِه
َّ َوٱل

ْ َ ست
ش َه ِدينَ بَ ْينَ يَ َد ْي ِه
ْ َوٱ ْل ُم

ُاَللَّ ُه َّم ِإ ْن حَا َل بَ ْينِي َوبَ ْينَهُ ٱ ْل َم ْوت
ً علَ ٰى ِعبَا ِدكَ َحتْما
َ ُٱلَّذِي َجعَ ْلتَه
ً َم ْق ِضيّا

предписанием,
то выведи меня из фa'aḣриджнӣ мин
могилы завёрнутым в ќaбрӣ му'тaзирaн
кaфaнӣ
саван,
меч обнажающим,

шāрихaн сaйфӣ

ْ َف
اخ ِرجْ نِي ِم ْن قَب ِْري ُم ْؤت َ ِزرا ً َكفَنِي

س ْي ِفي
َ ً شَا ِهرا

держащим копьё своей
муджaрридaн ќaнāтӣ
дланью,

ُمج ِ َّردا ً قَنَا ِتي

отвечающим
призыву мулaббийaн дaАвaтa
призывающего в городах ддāАӣ фи ль-hāzири
вa ль-бāдӣ
и странах!

ُملَ ِبّيا ً َدع َْوةَ ٱلدَّا ِعي فِي ٱ ْل َحا ِض ِر
َوٱ ْلبَادِي

О Аллах, покажи мне его aллāхуммa aринӣ
величественный лик,
ttaльАaтa ррaшӣдaтa

َّ اَللَّ ُه َّم ِارنِي ٱل
َشي َدة
ِ ٱلر
َّ َط ْلعَة

вa ль-гуррaтa льhaмӣдaтa

чело его славное

и
озари
мой
взор вaкhуль нāžирӣ бинažрaтин миннӣ
взглядом моим на него,
илaйхи
ускорь его появление
и сделай
лёгким,

выход

расширь его путь,
поведи

меня

по

вa Аaджжиль
фaрaджaхӯ
его вa сaххиль
мaḣрaджaхӯ
вa aусиА мaнхaджaхӯ
вaслук бӣ
его муhaджжaтaхӯ

ََوٱ ْلغُ َّرةَ ٱ ْلح َِمي َدة
اظ ِري بِنَ ْظ َر ٍّة ِم ِّني إِلَ ْي ِه
ِ ََوٱ ْك ُح ْل ن
َُوع ِ َّج ْل فَ َر َجه
ُس ِ ّه ْل َم ْخ َر َجه
َ َو
ُس ْع َم ْن َه َجه
ِ او
ْ َو
ُسلُ ْك ِبي َمحَ َّجتَه
ْ َوٱ

дороге,
исполни его дело

вa aнфиӟ aмрaхӯ

и умножь его мощь!

вaшдуд aзрaхӯ

О Аллах, обнови через вaАмури ллāхуммa
него Твои страны
бихӣ билāдaкa
и оживи через
Твоих рабов,

него вa ahйи бихӣ
Аибāдaкa

ибо Ты сказал, и слово фa'иннaкa ќультa вa
Твоё – истина:
ќaулукa ль-haќќу
«Появилась порча на
земле и на море

žaхaрa ль-фaсāду фи
ль-бaрри вa ль-бahри

за то, что приобрели бимā кaсaбaт aйдӣ
руки людей».
ннāси
О Аллах, так яви же нам фa'ažхири ллāхуммa
Твоего наместника,
лaнā вaлиййaкa
сына дочери
пророка,

Твоего вaбнa бинти
нaбиййикa

носящего имя
посланника,

Твоего аль-мусaммā бисми
рaсӯликa

да благословит
его и его род,

Аллах ŝaллā aллāху Аaлaйхи
вa āлихӣ

так

что

он

haттā лā йažфaрa биразорвёт шaй'ин мина ль-бātили

ُام َره
ْ َْوا ْن ِفذ
ْ ش ُد ْد
ْ َوٱ
ُاز َره
َع ُم ِر ٱللَّ ُه َّم بِ ِه بِالدَك
ْ َوٱ

ََواحْي ِ بِ ِه ِعبَادَك

:فَ ِإنَّكَ قُ ْلتَ َوقَ ْولُكَ ٱ ْلحَق
َ «
سا ُد فِي ٱ ْلبَ ِ ّر َوٱ ْلبَحْ ِر
َ َظه ََر ٱ ْلف
».اس
َ ِب َما َك
ِ َّس َبتْ ا ْيدِي ٱلن

َفَا ْظ ِه ِر ٱللَّ ُه َّم لَنَا َو ِليَّك

َت نَ ِب ِيّك
ِ َوٱ ْبنَ ِب ْن

َسو ِلك
ْ س َّم ٰى ِبٱ
َ ٱ ْل ُم
ُ س ِم َر

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
ََّحت َّ ٰى ال يَ ْظفَ َر ِبش َْيءٍّ ِمنَ ٱ ْلبَا ِط ِل ِإال
َُم َّزقَه

любую ложь, которую иллā мaззaќaхӯ
настигнет,
а правду – подтвердит и вa йуhиќќa ль-haќќa вa
исполнит!
йуhaќќиќaхӯ

َُويُ ِحق ٱ ْلحَقَّ َويُ َح ِقّقَه

И сделай его, о Аллах, вa-джАaльху
убежищем для рабов aллāхуммa мaфзaАaн
ли-мažлӯми Аибāдикa
Твоих угнетённых

َوم ِعبَا ِدك
ِ َُوٱجْ عَ ْلهُ ٱللَّ ُه َّم َم ْف َزعا ً ِل َم ْظل

и помощником для тех, у вa нāŝирaн лимaн лā
кого нет помощника, йaджиду лaхӯ нāŝирaн
гaйрaкa
кроме Тебя,

َ ً اصرا
َغ ْي َرك
ِ َاصرا ً ِل َم ْن ال يَ ِج ُد لَهُ ن
ِ ََون

возобновляющим то, что вa муджaддидaн лимā
было
отменено
из Ауttилa мин ahкāми
китāбикa
законов Твоей Книги,

ّ ِ َُو ُم َج ّدِدا ً ِل َما ع
َط َل ِم ْن احْ كَا ِم ِكتَا ِبك

возводящим
то,
что
пришло из знаков Твоей
религии и сунны Твоего
пророка,
да благословит
его и его род,

вa мушaййидaн лимā
вaрaдa мин aАлāми
дӣникa вa сунaни
нaбиййикa

َش ِيّدا ً ِل َما َو َر َد ِم ْن اعْال ِم ِدينِك
َ َو ُم
ََوسُنَ ِن نَ ِب ِيّك

Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи
вa āлихӣ

علَ ْي ِه وآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

вa-джАaльху
aллāхуммa миммaн
haŝŝaнтaхӯ мин бa'си
ль-муАтaдӣнa

اس
َّ َوٱجْ عَ ْلهُ ٱللَّ ُه َّم ِم َّم ْن َح
ِ َص ْنت َهُ ِم ْن ب
َٱ ْل ُم ْعت َ ِدين

и сделай его, о Аллах, из
тех, кого укрепил Ты
несокрушимой мощью!

aллāхуммa вa суррa
О Аллах, обрадуй Твоего нaбиййaкa
муhaммaдaн

ً اَللَّ ُه َّم َوسُ َّر نَبِيَّكَ ُم َح َّمدا

пророка Мухаммада,
да благословит
его и его род,

Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи
вa āлихӣ

и тех, кто последовал его би-ру'йaтихӣ вa мaн
призыву, через (наше) тaбиАaхӯ Аaлā
дaАвaтихӣ
видение его,
и помилуй нашу после вaрhaм истикāнaтaнā
него покорность!
бaАдaхӯ
О Аллах, удали это aллāхуммa кшиф
бедствие от этой уммы хāӟихӣ ль-гуммaтa
Аaн хāӟихӣ ль-уммaти
через его приход
би-hуzӯрихӣ
и ускорь его явление:

вa Аaджжиль лaнā
žухӯрaхӯ

«Поистине,
они
считают его далеким, иннaхум йaрaунaхӯ
бaАӣдaн вa нaрāху
Мы же видим, что это
ќaрӣбaн
близко» по милости Твоей, о
Милостивейший
из би-рahмaтикa йā
aрhaмa ррāhимӣнa
милостивых!

علَ ْي ِه وآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

ْ علَ ٰى َد
ع َوتِ ِه
َ ُبِ ُر ْؤيَتِ ِه َو َم ْن تَبِعَه

ْ ٱرح َِم ٱ
ُستِكَانَتَنَا بَ ْع َده
ْ َو

ع ْن ٰه ِذ ِه
َ َِف ٰه ِذ ِه ٱ ْلغُ َّمة
ْ اَللَّ ُه َّم ٱ ْكش
ُور ِه
ِ ٱال َّم ِة بِ ُحض
ُوره
َ َوع ِ َّج ْل لَنَا ظُ ُه

».ً«إِنَّ ُه ْم يَ َر ْونَهُ بَ ِعيدا ً َونَ َراهُ قَ ِريبا

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ ِب َرحْ َمتِكَ يَا
َّ ار َح َم

Теперь три раза слегка ударь ладонью правой руки по своей правой
ноге, при каждом ударе говоря:
Поспеши,

поспеши,

аль-Аджaлa aльо Аджaлa йā мaулāйa йā

ب
َ الي َيا
ِ ص
َ اح
َ ا ْل َع َج َل ٱ ْل َع َج َل َيا َم ْو
َّ
ان
ِ ٱلز َم

мой
господин,
повелитель времени!

о ŝāhибa ззaмāни

Дуа «Кумейл»
Данная молитва является молитвой пророка Хизра (А), которой Имам
Али (А) научил одного из своих ближайших соратников — Кумейла ибн
Зияда, под чьим именем она впоследствии и стала известной.
Место молитвы «Кумейл» среди других молитв подобно положению
человека среди других творений Бога. Подобно тому, как человек является
благороднейшим

из

творений,

дуа

«Кумейл»

также

считается

благороднейшей из молитв.
Алламе Маджлиси пишет в книге «Зад аль-Маад» со ссылкой на книгу
Сейида ибн Тавуса «Икбал»:
«Кумейл рассказывал: „Однажды в городе Басра я был у моего
господина Али (А). Зашёл разговор о пятнадцатой ночи месяца шаабан.
Повелитель верующих (А) сказал: ‛Каждый, кто проведёт эту ночь в
поклонении и прочитает молитву пророка Хизра (А) - поистине, его молитва
будет принята’. По его возвращении домой я пришел к нему. Увидев меня, он
спросил: ‛Зачем ты пришёл?’. Я ответил: ‛Я пришёл к вам за молитвой Хизра
(А)’. Он сказал: ‛Садись’. Затем он сказал мне: ‛О Кумейл, когда выучишь
эту молитву, каждую ночь на пятницу, или раз в месяц, или один раз в
год, или же один раз за всю жизнь прочитай её: чтение этой молитвы защитит
тебя от козней врагов и поможет тебе, даст тебе пропитание и избавит от
грехов. О Кумейл, твоё служение и подвижничество стали причиной того,
что я награжу тебя подобной милостью и благом’. Затем он сказал: ‛Пиши’,
— и продиктовал мне молитву“».

Кафами в своей книге «Мисбах» пишет: «Повелитель правоверных Али
(А) читал эту молитву в состоянии земного поклона».
Для читающего эту молитву в ночь с четверга на пятницу следует
обратиться в сторону Каабы и в смирении, с чистым сердцем, искренним
намерением, со слезами на глазах и грустью в голосе прочитать её.
Плачущие глаза перед Всевышним обладают великой наградой и
достоинством. Слёзы и плач становятся причиной прощения грехов и
приближения милости Аллаха.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя Твоей милости, что
объяла все вещи,

aллaхуммa иннӣ aсaлукa би-рahмaтикa
ллaтӣ вaсиАaт
куллā шaй

سألُكَ ِب َرحْ َمتِكَ الَّتِي
ْ َ اللَّ ُه َّم إِنِّي أ
سعَتْ كُ َّل ش َْيء
ِ َو

и во имя Твоей силы, вa би ќӯввaтикa
которой подчинил Ты все ллaтӣ ќaхaртa бихā
куллā шaй
вещи,

َو ِبقُ َّوتِكَ الَّتِي قَه َْرتَ ِب َها كُ َّل ش َْيء

и все вещи преклонились вa ḣazaАa лaхā кулперед ней,
лу шaй

َ َو َخ
ض َع لَهَا كُل ش َْيء

и пред нею унижены все вa ӟaллā лaхā куллу
вещи,
шaй

َوذَ َّل لَهَا كُل ش َْيء

вa би-джaбaрӯтикa
и во имя Твоей мощи, ллaтӣ гaлaбтa бихā
которой победил Ты все куллā шaй

َ َبرو ِتكَ الَّ ِتي
غلَبْتَ ِب َها كُ َّل ش َْيء
ُ َو ِبج

вещи,
и во имя Твоей славы, вa би-Аиззaтикa
перед которой не выстоит ллaтӣ лā йaќӯму
лaхā шaй
никакая вещь,
и во имя Твоего величия,
что наполнило все вещи,

вa би-Аažaмaтикa
ллaтӣ мaлaaт куллā
шaй

и во имя Твоей власти, что вa би-сульtāникa
возвысилась над всеми ллaӟӣ Аaлā куллā
шaй
вещами,

ش ْي ٌء
َ َو ِب ِع َّزتِكَ الَّتِي ال يَقُو ُم لَهَا

َ َو ِب َع
ش ْيء
َ ظ َمتِكَ الَّتِي َملَتْ كُ َّل

َ س ْل
ش ْيء
َ عالَ كُ َّل
َ طانِكَ الَّذِي
ُ َو ِب

и во имя лика Твоего, что вa би-вaджхикa льостанется после гибели всех бāќӣ бaАдa фaнāи
кулли шaй
вещей,

َو ِب َوجْ ِهكَ ا ْلبَاقِي بَ ْع َد فَنَا ِء كُ ِ ّل ش َْيء

и во имя Твоих имён, что вa би-aсмāикa
наполнили колонны всех ллaтӣ мaлaт aркāнa
кулли шaй
вещей,

س َمائِكَ الَّتِي َملَتْ أ َ ْر َكانَ كُ ِ ّل
ْ َ َو ِبأ
ش َْيء

и во имя Твоего знания, вa би-Аильмикa
которым объял Ты все ллaӟӣ ahāta би
кулли шaй
вещи,

َ َو ِب ِع ْل ِمكَ الَّذِي أَحَا
ش ْيء
َ ط ِبكُ ِ ّل

и во имя света Твоего лика, вa би-нӯри
которым озарились все вaджхикa ллaӟӣ
azāa лaху куллу
вещи!
шaй

ور َوجْ ِهكَ الَّذِي أَضَا َء لَهُ كُل
ِ َُوبِن
ش َْيء

О Свет! О Святой!

йā нӯру йā ќуддӯс

О Первый из первых!

йā aввaлa льaввaлӣн

وس
ُ ُيَا ن
ُ ور يَا قُد
َيَا أ َ َّو َل اﻷ َ َّو ِلين

О Последний из последних!

вa йā āḣирa льāḣирӣн

َاآلخ ِرين
ِ آخ َر
ِ َويَا

О Аллах, прости мне грехи, аллaхуммa гфир
лийa ӟӟунӯбa ллaтӣ
что разорвут ожерелья!
тaхтику ль-Аиŝaм

ْ اللَّ ُه َم ا
ُوب الَّتِي تَهتِك
َ ُغ ِف ْر ِلي الذن
ص َم
َ ا ْل ِع

О Аллах, прости мне грехи, аллaхуммa гфир
лийa ӟӟунӯбa ллaтӣ
что низводят печали!
тунзилу нниќaм

ْ اللَّ ُه َم ا
وب الَّتِي ت ُ ْن ِز ُل
َ ُغ ِف ْر ِلي الذن
النِّقَ َم

О Аллах, прости мне грехи, аллaхуммa гфир
лийa ӟӟунӯбa ллaтӣ
что изменяют блага!
тугаййиру нниАaм

ْ اللَّ ُه َم ا
وب الَّتِي ت ُغيِّ ُر
َ ُغ ِف ْر ِلي الذن
ال ِنّعَ َم

О Аллах, прости мне грехи, аллaхуммa гфир
лийa ӟӟунӯбa ллaтӣ
что отвращают моления!
тahбису ддуАā

ْ اللَّ ُه َّم ا
س
َ ُغ ِف ْر ِلي الذن
ُ ِوب الَّتِي تَحْ ب
الدعَا َء

О Аллах, прости мне грехи, аллaхуммa гфир
лийa ӟӟунӯбa ллaтӣ
что убивают упование!
тaќtaу' ррaджā

َ وب الَّتِي ت َ ْق
ْ اللَّ ُه َّم ا
ط ُع
َ ُغ ِف ْر ِلي الذن
الرجَا َء
َّ

О Аллах, прости мне грехи, аллaхуммa гфир
лийa ӟӟунӯбa ллaтӣ
что низводят тяготы!
тунзилу ль-бaлā

ْ اللَّ ُه َّم ا
وب الَّتِي ت ُ ْن ِز ُل
َ ُغ ِف ْر ِلي الذن
ال َبال َء

О Аллах, прости мне всякий
грех, который совершил я, и
всякую ошибку, что я
сделал!

аллaхуммa гфир
лийa куллā ӟaмбин
aӟнaбтуху вa куллā
ḣatӣaтин aḣtaтухā

ْ اللَّ ُه َّم ا
ب أ َذْنَ ْبت ُهُ َوكُ َّل
ٍّ غ ِف ْر ِلي كُ َّل ذَ ْن
ْ
َ
َ َخ ِطيئ َ ٍّة أ ْخ
طأتُهَا

О
Аллах,
я
ищу aллaхуммa иннӣ
приближения к Тебе чрез aтaќaррaбу илaйкa
би-ӟикрик
Твоё поминание,

َب ِإلَ ْيكَ ِب ِذك ِْرك
ُ اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أَتَقَ َّر

ищу заступничества у Тебя вa aстaшфиу' бикa
от Тебя
илā нaфсик

َسك
ْ َ ست
ِ ش ِف ُع ِبكَ إِلَي نَ ْف
ْ َ َوأ

и прошу у Тебя во имя
щедрости Твоей, чтобы Ты
приблизил меня Своею
близостью,

вa aс-aлукa биджӯдикa aн
туднийaнӣ мин
ќурбик

َسألُكَ ِب ُجو ِدكَ أَن ت ُ ْدنِيَنِي ِمن قُ ْر ِبك
ْ َ َوأ

и
наделил
меня вa aн тӯзиАaнӣ
благодарностью Тебе,
шукрaк

َع ِني شُك َْرك
َ ُوز
ِ َوأَن ت

и
внушил
поминание!

мне

Твоё вa aн тульхимaнӣ
ӟикрaк

О Аллах, я обращаюсь к
Тебе
с
просьбой
преклонённого,
униженного,
покорного,
дабы Ты простил меня и
помиловал,

ََوأَن ت ُ ْل ِه َمنِي ِذك َْرك

aллaхуммa иннӣ aсалукa су-āлa
ḣāzиАи
اض ٍّع متَذَ ِلّ ٍّل
ْ َ اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أ
ِ سألُكَ سُؤَا َل َخ
мутaӟaллилин
ام َح ِني َوت َ ْر َح َم ِني
ِ س
ِ َخا
َ ُ ش ٍّع أَن ت
ḣāшии'н aн
тусāмиhaнӣ вa
тaрhaмaнӣ

вa тaджАaлaнӣ бии сделал меня довольным
ќaсaмикa рāzийaн
Твоим уделом и смиренным ќāниАн вa фӣ
во всех состояниях!
джaмӣи' ль-ahуāли
мутaвāzиАa

 َوفِي،ً اضيا ً قَانِعا
َ ََوتَجْ علَنِي بِق
ِ س ِمكَ َر
ً اضعا
ِ يع اﻷَحْ َواِل ُمت َ َو
ِ ج َِم

О Аллах, я обращаюсь к aллaхуммa вa aсТебе с просьбой того, чьё aлукa су-āлa мaни
штaддaт фāќaтух
бедствие усилилось

ْشت َدَّت
ْ سألُكَ سُؤَا َل َم ِن ا
ْ َ اللَّ ُه َّم َوأ
ُ فَاقَتُه

и кто преподносит свои вa aнзaлa бикa
нужды
Тебе,
когда Аи'ндa шшaдāиди
hāджaтaху
умножились его тяготы,

َ َ َوأ
ُ شدَائِ ِد َحا َجت َه
َّ نز َل ِبكَ ِع ْن َد ال

вa Аažумa фӣмā
и увеличилась его тоска по и'ндaкa рaгбaтуху

ْ عظُ َم فِي َما ِع ْندَكَ َر
ُغبَتُه
َ َو

тому, что есть у Тебя!
О Аллах, возвеличилась aллaхуммa Аažумa
власть Твоя, и вознесено сульtāнукa вa Аaлā
мaкāнук
Твоё место,

َ س ْل
َعالَ َمكَانُك
َ طانُكَ َو
َ اللَّ ُه َّم
ُ عظُ َم

и скрыто Твое коварство, и вa ḣaфийa мaкрукa
явно Твое повеление,
вa žaхaрa aмрук

ََو َخ ِفي َمك ُْركَ َو َظه ََر أ َ ْم ُرك

и мощь Твоя победна, и вa гaлaбa ќaхрукa
исполнилась Твоя сила,
вa джaрaт ќудрaтук

َ َو
َب قَه ُْركَ َوجَ َرتْ قُد َْرت ُك
َ َغل

и от власти Твоей никуда вa лā йумкину льфирāру мин
нет бегства!
hукӯмaтик

َار ِم ْن ُحكُو َم ِتك
ُ َوال يُ ْم ِكنُ ا ْل ِف َر

О Аллах, я не вижу для aллaхуммa лā
aджиду ли ӟунӯбӣ
моих грехов прощающего,
гāфирa

َ اللَّ ُه َّم ال أ َ ِج ُد ِلذُنُوبِي
ً غافِرا

и не вижу покрывающего вa лā ли-ќaбāиhӣ
мои мерзости,
сāтирa
вa лā лишaйи мин
и не нахожу я, помимо Аaмaлийa льТебя, кто заменил бы на ќaбӣhи би льhaсaни мубaддилaн
благо мои нечестия!
гaйрaк
Нет бога, кроме Тебя!

лā илāхa иллā антa

Пречист Ты, и хвала Тебе!

субhāнaкa вa биhaмдикa

Я совершил гнёт над самим
žaлaмту нaфсӣ
собою!

ً ساتِرا
َ َّوال ِلقَبَائِ ِحي

س ِن
َ َّوال ِلش َْيء ِّم ْن
َ ع َم ِلي ا ْلقَبِيحِ بِا ْل َح
َ ًُمبَ ِ ّدال
َغي َْرك
َال إِلَهَ إِالَّ أَنت
َسُ ْبحَانَكَ َوبِح َْم ِدك
َ
ظلَ ْمتُ نَ ْفسِي

Я дерзнул
невежеству!

по

своему вa тaджaррaту биджaхлӣ

Я положился на древнее вa сaкaнту илā
Твоё поминание меня и ќaдӣми ӟикрикa лӣ
вa мaнникa Аaлaй
наделение!
О
Аллах!
Покровитель!

О

мой

Как много
мерзостей!

скрыл

aллaхуммa мaулāй

Ты кaм мин ќaбӣhин
сaтaртa

Как много тягот испытаний вa кaм мин фāдиhи
минa ль-бaлāи
Ты уменьшил!
aќaльтa
Как много устранил препон вa кaм мин и'ҫāри
Ты!
вaќaйтa
Как
много
уничтожил!
Как
много
распространил,
был я недостоин!

зла

Ты вa кaм мим
мaкрӯхин дaфaАтa

хвалы вa кaм мин ҫaнāин
которой джaмӣли лaсту aхлā
ллāху нaшaртa

О Аллах, увеличилось моё aллaхуммa Аažумa
бедствие,
бaлāӣ
и тяготы мои умножились,

вa aфрata бӣ сӯ-у
hāлӣ

и жалкими стали мои

вa ќaŝурaт бӣ

َوتَج ََّرأْتُ ِب َج ْه ِلي

َِيم ِذك ِْركَ ِلي َو َمنِّك
َ َو
ِ سكَنتُ إِلَي قَد
علَ َّي
َ

الي
َ اللَّ ُه َّم َم ْو

ُست َ ْرتَه
َ ٍّكَم ِّمن قَبِيح

ُ الء أ َقَ ْلتَه
ِ َِدح ِّمنَ الب
ٍّ َوكَم ِّمن فَا

َُوكَم ِّم ْن ِعث َ ٍّار َّوقَ ْيتَه

َُوكَم ِّمن َّمك ُْرو ٍّه َدفَ ْعتَه

َُوكَم ِّمن ثَنَاٍّء ج َِمي ٍّل لَّسْتُ أ َ ْهالً لَّه
ُنَش َْرتَه

عظُ َم بَالئِي
َ اللَّ ُه َّم
َ َوأ َ ْف َر
ط بِي سُو ُء َحاِلي
ْ َ ص َرتْ ِبي أ
ع َماِلي
ُ ََوق

деяния,

aАмāлӣ

и оковы мои увлекли меня вa ќaАaдaт бӣ
навзничь,
aглāлӣ
и удержали меня от пользы вa haбaсaнӣ Аaн
моей
надежды нaфeАи буАaду
āмāлӣ
пространные,

ْ َ َوقَ َعدَتْ ِبي أ
غالَ ِلي

س ِني عَن نَّ ْف ِعي بُ ْع ُد آ َماِلي
َ ََو َحب

и обманул меня ближний
мир своими соблазнами, и
душа моя – нападками и
страстями!

вa ḣaдaАaтни
ддунйā би-гурӯрихā
вa нaфсӣ би
джинāйaтихā вa
миtāлӣ

ور َها َونَ ْفسِي
َ َو َخ َد
ِ عتْ ِني الد ْنيَا ِبغُ ُر
َ ِب ِجنَايَتِهَا َو ِم
طاِلي

О мой Господин, я прошу
Тебя, чтобы злые дела мои
не закрыли мои мольбы от
Тебя,

йā сaййидӣ фa aсaлукa би Аиззaтикa
aн лā йahджубa
Аaнкa дуАaāӣ сӯ-у
Аaмaлӣ вa фӣАāлӣ

ب
ْ َ سيِّدِي فَأ
َ يَا
َ سألُكَ بِ ِع َّزتِكَ أ َن ال يَحْ ُج
ع َم ِلي َوفِعَ ِالي
َ سو ُء
َ
ُ ع ْنكَ ُدعَائِي

и чтобы Ты не раскрывал вa лā тaфzahнӣ би
то, что известно Тебе из ḣaфӣйи мā ttaлaАтa
Аaилaйхи мин
скрытого моего,
сиррӣ

َّ ض َحنِي ِب َخ ِف ّي ِ َما ا
َ َوال ت َ ْف
علَ ْي ِه
َ َطلَ ْعت
س ِ ّري
ِ ِم ْن

вa лā туАāджильнӣ
и не наказывал меня би ль-у'ќӯбaти Аaлā ُعلَى َما ع َِم ْلتُه
َ اج ْلنِي بِا ْلعُقُوبَ ِة
ِ ََوال تُع
за то, что совершал я втайне мā Аaмильтуху фӣ
فِي َخلَ َواتِي
ḣaлaвāтӣ
из злых нечестий моих и мин сӯ-и фиАaлӣ вa
деяний,
исāaтӣ

،سا َء ِتي
ِ ُِم ْن س
َ ِوء فِ ْع ِلي َوإ

из непрерывных излишеств вa дaвāми тaфрӣtӣ
моих и невежеств,
вa джaхāлaтӣ

يطي َوجَ هَالَ ِتي
ِ َود ََو ِام ت َ ْف ِر

из многих страстей и

َ شه ََوا ِتي َو
غ ْفلَ ِتي
َ َو َكثْ َر ِة

вa кaҫрaти

нерадений!

шaхaвāтӣ вa
гaфлaтӣ

О Аллах, во имя славы
Твоей будь же добрым ко
мне во всех моих
состояниях

вa куни ллāхуммa
би Аиззaтикa лӣ фӣ
кулли ль-ahвāли
рa’ӯфā

َوك ُِن اللَّ ُه َّم ِب ِع َّز ِتكَ ِلي ِفي كُ ِ ّل اﻷ َحْ َواِل
ً َرؤُوفا

и благосклонным во всех вa Аaлaйa фӣ
джaмӣи' ль-умӯрӣ
моих делах!
Аatӯфā

ً عطُوفا
َ ور
َ َّو
ِ يع اﻷ ُ ُم
ِ علَ َّي فِي جَ ِم

О мой Бог и мой Господь,
есть ли кто-то ещё, помимо
Тебя, кого попрошу я об
устранении беды моей и об
опеке за моими делами?

илaхӣ вa рaббӣ мaн
лӣ гaйрукa aс-aлуху
кaшфa zуррӣ вa
ннažaрa фӣ aмрӣ

َ ِإلَ ِهي َو َر ِبّي َمن ِلّي
ُسألُه
ْ َ غي ُْركَ أ
َ َّْف ض ِ ُّري َوا ْلن
ظ َر فِي أ َ ْم ِري
َ َكش

О мой Бог и Покровитель,
Ты повелел мне, но я
последовал за своими
страстями

илaхӣ вa мaулaйa
aджрaйтa Аaлaййa
hукмaни ттaбaАту
фӣхи хaвā нaфсӣ

ً علَ َّي ُح ْكما
َ َإِلَ ِهي َو َم ْوالي أَجْ َريْت
،اتَّبَعْتُ فِي ِه َه َوى نَ ْفسِي

и не остерёгся в этом вa лaм ahтaрис
фӣхи мин тaзйӣни
искушения моего врага:
Аaдӯвӣ

،ع ُد ّ ِوي
َ يين
ْ َولَ ْم أَحْ ت َ ِر
ِ س فِي ِه ِمن ت َ ْز

и вот, он совратил меня к
страстям моей души, и фa гaррaнӣ бимā
aхвā вa aсАaдaху
помогла ему в этом и моя
Аaлā ӟāликa ль-ќazā
собственная вина,

َعلَى ذَ ِلك
َ س َع َد ُه
ْ َ فَغَ َّر ِني ِب َما أ َ ْه َوى َوأ
القَضَا ُء

и преступил я в том, что
случилось
со
мною,
некоторые
из
Твоих
пределов,

фa тaджāвaзту бимā
джaрā Аaлaййa мин
ӟāликa бaАza
hудӯдик

вa ḣāлaфту бaАza
и нарушил некоторые из aвāмирик

َعلَ َّي ِم ْن ذَ ِلك
َ َاو ْزتُ ِب َما ج ََرى
َ فَتَج
َض ُحدُو ِدك
َ بَ ْع

َام ِرك
َ َو َخالَ ْفتُ بَ ْع
ِ ض أ َ َو

Твоих повелений –
и у Тебя есть довод над фaлaкa льhуджжaту Аaлaййa
мною во всём этом,
фӣ джaмӣАи ӟāлик
а у меня нет довода над
Тобою в том, что случилось
надо мной из Твоего
решения,
и
постигло
меня
испытания
Твоего
повеления.

َعلَ َّي فِي ج َِمي ِع ذَ ِلك
َ ُفَلَكَ ا ْل ُحجَّة

валā hуджжaтa лӣ
фӣмā джaрā
Аaлaййa фӣхи
ќazāукa

علَ َّي فِي ِه
َ َوال حُجَّ ةَ ِلي فِي َما ج ََري
، َقَضَاؤُك

из
и вa aльзaмaнӣ
hукмукa вa бaлāук

ََوأ َ ْل َز َمنِي ُح ْك ُمكَ َو َبالؤُك

И вот, я пришел к Тебе, о
мой
Господь,
после
нерадений и излишеств над
самим собою

вa ќaд aтaйтукa йā
илaхӣ бaАдa
тaќŝӣрӣ вa исрāфӣ
Аaлā нaфсӣ

извиняющимся,
сожалеющим,

муАaтaӟирaн
нāдимaн

разбитым, преклонённым,

мункaсирāн
мустaќӣлан

َوقَ ْد أَت َ ْيت ُكَ يَا إِلَ ِهي بَ ْع َد ت َ ْق ِص ِيري
علَى نَ ْفسِي
َ س َرا ِفي
ْ َو ِإ

،ًُم ْعتَذِرا ً نَّادِما
ً ست َ ِقي
ال
ْ م ْن َكسِرا ً م

просящим о прощении, мустaгфирāн
обращающимся,
мунӣбaн

،ًست َ ْغ ِفرا ً منِيبا
ْ م

покорным, муќиррāн
муӟАинāн
муАaтaрифa

ً م ِق ّرا ً مذْ ِعنا ً م ْعت َ ِرفا

признающим,
раскаявшимся!

лā aджиду
Нет для меня места, куда мaфaррāн миммā
убежал бы я от того, что со кāнa миннӣ

ال أ َ ِج ُد َمفَ ّرا ً ِّم َّما كَانَ ِمنِّي

мною сталось,
и нет для меня прибежища, вa лā мaфзаАан
куда обратился бы я в своем aтaвaджжaху
состоянии, илaйхи фӣ aмрӣ
кроме Твоего принятия
моего раскаяния и введения
меня в Твою милость
неиссякаемую!

гaйрa ќaбӯликa
Ауӟрӣ вa идḣāликa
ӣйaйa фӣ сā'тин
мир-рahмaтик

َوال َم ْف َزعا ً أَت َ َو َّجهُ ِإلَ ْي ِه في أ َ ْم ِري

َ
 َوإِد َخ ِالكَ إِيَاي،غي َْر قَبُو ِلكَ عُذْ ِري
َسعَ ٍّة ِّمن َّرحْ َمتِك
َ فِي

О Аллах, так прими же моё aллaхуммa фaќбaль
раскаяние
Ауӟрӣ

ْ َاللَّ ُه َّم ف
اقبَل عُذْ ِري

и помилуй тяготы моей вaрhaм шиддaтa
печали,
zуррӣ

ش َّدةَ ض ِ ُّري
ِ ار َح ْم
ْ َو

и избавь меня от оков моих вa фуккaнӣ мин
тяжких!
шaдди вaҫāќӣ

ش ِ ّد َوثَاقِي
َ َوفُ َّكنِي ِمن

О мой Господь, помилуй
слабость моего тела, и
тонкость моей кожи, и
хрупкость костей моих!

йā рaбби рhaм
zaАфa бaдaнӣ вa
риќќaтa джильдӣ вa
диќќaтa Аažмӣ

О Тот, Кто начал моё
творение, и моё поминание,
и взращение моё, и благо, и
пропитание, -

йā мaн бaдā ḣaльќӣ
вa ӟикрӣ вa
тaрбийaтӣ вa бирӣ
вa тaгӟийaтӣ

помилуй же меня во имя хaбнӣ ли-бтидāи
Твоей прежней щедрости ко кaрaмикa вa сāлифи
биррикa бӣ
мне и благости!

َف بَ َدنِي َو ِرقَّة
َ ار َح ْم
َ ض ْع
ْ ب
ِ ّ يَا َر
َ
َّ
ْ
عظ ِمي
َ ِج ْلدِي َو ِدقة

يَا َم ْن بَدَأ َ َخ ْل ِقي َو ِذك ِْري َوت َ ْربِيَتِي
َوبِ ِ ّري َوت َ ْغ ِذيَتِي

لف بِ ِ ّركَ بِي
ِ َه ْبنِي ال ْبتِد
ِ س ِا
َ َاء ك ََر ِمكَ َو

О мой Бог,
Господин!

Господь и йā илaхӣ вa
сaййидӣ вa рaббӣ

Разве ж Ты повергнешь aтурāкa муАaӟӟибӣ
меня в Огонь после моего би-нāрикa бaАдa
тaуhӣдик
единобожия
и после того, что объяло вa бaАдa мaн taвā
моё сердце из Твоего Аaлaйхи ќaльбӣ
мин мaАрифaтик
познания,

س ِّيدِي َو َر ِّبي
َ َيا إِلَ ِهي َو

َأَت َُراكَ ُمعَ ِذّ ِبي ِب َن ِاركَ بَ ْع َد ت َ ْو ِحي ِدك

َ َوبَ ْع َد َما ا ْن
علَ ْي ِه قَ ْلبِي ِمن
َ ط َوى
ََّم ْع ِرفَتِك

и чему предавался язык мой вa лaхиджa бихи
из Твоего поминания,
лисāнӣ мин ӟикрик

َسا ِني ِم ْن ِذك ِْرك
َ َولَ ِه َج ِب ِه ِل

и что объяло душу мою из вa aАтaќaдaху
любви к Тебе,
žaмӣрӣ мин hуббик

َعتَقَ َدهُ ض َِم ِيري ِم ْن ُح ِّبك
ْ َوا

и после правдивости моего
признания и моих молитв,
преклонённых пред Твоим
величанием?

вa бaАдa ŝидќи
иАтирāфӣ вa
дуАaāӣ ḣāzиАaā ли
рубӯбӣйaтикa

О нет! Ты великодушнее,
чтобы погубить того, кого
взрастил,

хaйхāтa aнтa
aкрaму мин aн
туzaййиАa мaн
рaббaйтa

َ ُ َه ْيهَاتَ أَنتَ أَك َْر ُم ِم ْن أَن ت
ضيِّ َع َمن
َُّربَّ ْيتَه

или отдалить того, кого aу тубАидa мaн
приблизил,
aднaйтa

ُ أ َ ْو ت ُ ْب ِع َد َم ْن أ َ ْدنَ ْيتَه

или изгнать того, кому дал aу тушaрридa мaн
прибежище,
āуaйтa

ُآو ْيتَه
َ أ َ ْو تُش ِ َّر َد َم ْن

ْ ْق ا
عتِ َرافِي َو ُدعَائِي
ِ َوبَ ْع َد ِصد
َاضعا ً ِلّ ُربُوبِيَّتِك
ِ َخ

или покрыть бедствиями aу тусламa илā льтого, кого избавил и бaлāи мaн
кaфaйтaху вa
помиловал!
рahимтa

ُبالء َمن َكفَ ْيتَه
ِ ْلى ال
ْ ُ أ َ ْو ت
َ ِس ِلّ َم إ
َُو َر ِح ْمتَه

Если бы знал я, о Господин вa лaйтa шиАрӣ йā
сaййидӣ вa илaхӣ
мой, Бог и Покровитель,
вa мaулāй

س ِيّدِي َو ِإلَ ِهي
ِ ََولَيْت
َ ش ْع ِري يَا
َو َم ْوالي

атусaллиtа ннāрa
что Ты ввергнешь в Огонь Аaлā вуджӯхин
лица, преклонявшиеся пред ḣaррaт ли
Аažaмaтикa
Твоим величием,
сāджидa

ْعلَى ُو ُجو ٍّه َخ َّرت
َ ار
َ ُ أَت
َ َّس ِلّطُ الن
َ َِلع
اج َد ًة
َ َظ َمتِك
ِ س

и языки, глаголившие о
Твоём единстве правдиво и
с благодарностью Тебя
славящие,

вa Аaлā aльсуни
ннataќaт
битaуhӣдикa
ŝāдиќaтa вa
бишукрикa мāдиha

вa Аaлā ќулӯбин
и сердца, заверявшие Твою Атaрaфaт би
божественность истинно,
илахӣйaтикa
муhaќќиќa

ًطقَتْ ِبت َ ْو ِحي ِدكَ صَا ِدقَة
َ َّس ٍّن ن
َ َّو
ُ علَى أ َ ْل
ًَّو ِبشُك ِْركَ َمادِحَ ة

ًعت َ َرفَتْ بِإِلَ ِه َّيتِكَ ُم َح ِقّقَة
ْ با
َ َّو
ٍّ علَى قُلُو

и души, объявшие знание о
Тебе, так что стали они
пред Тобою смиренными,

вa Аaлā zaмāирa
haвaт минa льи'льми бикa haттā
ŝāрaт ḣāшиАa

َض َمائِ َر ح ََوتْ ِمنَ ا ْل ِع ْل ِم بِك
َ علَى
َ َّو
ًشعَة
َ
ِ َارتْ خا
َ َحتَّى ص

и члены, стремившиеся к
местам поклонения Тебе с
покорностью, послушные,
моля о прощении!

вa Аaлā джaвaриha
сāАат илā aуtāни
таАббудикa
tāиАaтa вa aшāрaт
би-стигфāрикa
муӟАинa

َ سعَتْ إِلَى أ َ ْو
ان
َ َّو
َ علَى جَواِر َح
ِ ط
ً
َ
َ
َ
ْ
َستِغف ِارك
ْ َارتْ بِا
َ تَعَب ِدكَ طائِعَة َّوأش
ُمذْ ِعنَ ًة

Не таково моё мнение о мā хакaӟā žžaнну
Тебе, и не таково то, что бикa вa лā уḣбирнā
би-фazликa Аaнкa
дошло до нас о милости

َّ َّما َه َكذَا ال
ْ َظن ِبكَ َوال أ ُ ْخبِ ْرنَا بِف
َض ِلك
َعَنك

Твоей!
О
Великодушный!
Господь!

О

йā кaрӣму йā рaбб

ب
ِ ّ  يَا َر،يَا ك َِري ُم

вa aнтa тaАлaму
zaАфӣ Аaн ќaлӣли
мин бaлāи ддунйā
вa Ауќӯбāтихā

َ َُوأَنتَ ت َ ْعلَم
ض ْع ِفي عَن قَ ِلي ٍّل ِّمن بَال ِء
،الد ْنيَا َوعُقُوبَاتِهَا

и тем, что постигает вa мā йaджрӣ фӣхā
обитателей его из тягот и минa ль-мaкāрихи
Аaлā aхлихā
печалей:

علَى
َ َو َما يَجْ ِري ِفيهَا ِمنَ ا ْل َمك َِار ِه
أ َ ْه ِلهَا

Знаешь Ты о слабости моей
пред малым из испытаний
мира сего и его страданий,

Аaлā aннa ӟāликa
но то – испытания и тяготы бaлāу вa мaкрӯхун
малые, лёгкие, и срок их ќaлӣлун мaкҫуху
йaсӣрун бaќāуху
краток –
ќaŝӣрун муддaту
фa кaйфa hтимāлӣ
так что сказать мне об ли бaлāи льиспытаниях мира дальнего aḣирaти вa джaлӣли
вуќӯАи льи о великих его тяготах?!
мaкāрихи фӣхā
Ведь это – бедствия, чей
срок затягивается, и не
преходит их вместилище, и
жертв
своих
они
не
оставляют,

вa хувa бaлāун
тatӯлу муддaтуху
вa йaдӯму
мaќāмуху вa лā
йуḣaффaфу Аaн
aхли

ли aннaху лā
ибо идут они от гнева йaкӯну иллā Аaн
Твоего,
возмездия
и гazaбикa вa
нтиќāмикa вa
негодования,
сaḣatик
вa хaӟā мā лā
и не в силах устоять пред тaќӯму лaху

 قَ ِلي ٌل،ع َلى أَنَّ ذَ ِلكَ َبال ٌء َّو َمك ُْرو ٌه
َ
ُ  قَ ِصي ٌر م َّدتُه،ِير َبقَا ُؤ ُه
ٌ  َيس،َُّم ْكثُه

اآلخ َر ِة َو َج ِلي ِل
ِ الء
ِ َْف احْ تِ َماِلي ِلب
َ فَ َكي
وع ا ْل َمك َِار ِه فِيهَا
ِ ُُوق

ُ َ َوه َُو بَال ٌء ت
 َويَ ُدو ُم،ُطو ُل ُم َّدتُه
ف ع َْن أ َ ْه ِل ِه
ُ َّ َوال يُ َخف،َُمقَا ُمه

َ ﻷَنَّهُ ال يَكُونُ إِالَّ ع َْن
َضبِك
َ غ
َس َخ ِطك
ِ ََوانتِق
َ امكَ َو
ُاوات
َّ َو َهذَا َما ال تَقُو ُم لَه ُ ال
َ س َم
ض
ُ َواﻷ َ ْر

ними небеса и земля!

ссaмāвāту вa льaрzу

О мой Господин, так как же йā сaййидӣ
мне тогда –
фaкaйфa бӣ
вa aнa Аaбдукa
рабу
Твоему
слабому, zzaАифу ӟӟaлӣлу
жалкому,
ничтожному, ль-haќӣру льмискӣну льсмиренному, просящему?
мустaкӣн

ْف ِبي
َ َيا
َ س ِّيدِي فَ َكي

َّ ع ْب ُدكَ ال
ير
َ َوأَنَا
ُ ض ِع
ُ يف الذ َّ ِلي ُل ا ْل َح ِق
ُست َ ِكين
ْ س ِكينُ ا ْل ُم
ْ ا ْل ِم

О мой Бог, Господь, йā илaхӣ вa рaббӣ
вa сaййидӣ вa
Господин и Покровитель!
мaулāй

سيِّدِي َو َم ْوالي
َ يَا إِلَ ِهي َو َربِّي َو

ли aййи ль-умӯри
илaйкa aшкӯ

ْ َ ور إِلَ ْيكَ أ
شكُو
ِ ي ِ اﻷ ُ ُم
ّ َﻷ

На что же мне жаловаться,

и по чему стонать и плакать вa лимā минхā
–
azиджжу вa aбкӣ

َو ِل َما ِم ْنهَا أ َ ِضج َوأ َ ْب ِكي

ли aлӣми ль-Аaӟāби
вa шиддaти

!ش َّد ِت ِه
ِ ب َو
ِ ﻷ َ ِل ِيم ا ْل َعذَا

либо по длительности и aм ли-tӯли ль-бaлāи
сроку тягот?
вa муддaти

!الء َو ُم َّد ِت ِه
ِ أ َ ْم ِلطُو ِل ا ْل َب

по боли и силе страданий

Ибо если Ты подвергнешь фaлaин ŝaййaртaнӣ
меня Твоему наказанию ли ль-у'ќӯбāти мā'
aАдāик
вместе с Твоими врагами,

َع َدائِك
ْ َ ت َم َع أ
ِ صيَّ ْرتَنِي ِل ْلعُقُوبَا
َ فَلَئِن

и соберешь меня вместе с вa джaмaАтa бaйнӣ
теми, на кого пала Твоя вa бaйнa aхли
бaлāик
кара,

ََو َج َم ْعتَ بَ ْينِي َوبَ ْينَ أ َ ْه ِل بَالئِك

вa фaррaќтa бaйнӣ
меня
от вa бaйнa ahиббāикa
и святых вa aулийāик

ََوفَ َّر ْقتَ بَ ْينِي َوبَ ْينَ أ َ ِحبَّائِكَ َوأ َ ْو ِليَائِك

и отделишь
возлюбленных

Твоих, и вот, о мой Бог, Господин,
Покровитель и Господь, –
если стерплю я Твое
наказание,
то как мне стерпеть
Тобою расставание?

фa хaбнӣ йā илaхӣ
вaсaййидӣ вa
мaулaйa вa рaббӣ
ŝaбaрту Аaлā
Аaӟāбикa

с фaкaйфa aŝбиру
Аaлā фирāќикa

И вот, если стерплю я жар вa хaбнӣ ŝaбaрту
Твоего Огня,
Аaлā haрри нāрикa
то как стерпеть мне, на фaкaйфa aŝбиру
Аaн нažaри илā
Твои щедроты взирая?
кaрāмaтик

سيِّدِي َو َم ْوالي
َ فَ َه ْبنِي يَا إِلَ ِهي َو
، َعذَابِك
َ علَى
َ ُصبَ ْرت
َ َو َربِّي

َعلَى ِف َرا ِقك
َ ص ِب ُر
ْ َ ْف أ
َ فَ َكي

، َعلَى ح ِ َّر نَ ِارك
َ ُصبَ ْرت
َ َو َه ْبنِي

َ َّص ِب ُر ع َِن الن
َظ ِر إِلَى َك َرا َمتِك
ْ َ ْف أ
َ فَ َكي

И как же буду я обитать в aм кaйфa aскуну фи
Пламени, когда прощенье ннāри вa рaджāӣ
Аaфвук
Твоё – моё упование?

سكُنُ فِي النَّ ِار َو َر َجائِي
ْ َ ْف أ
َ أ َ ْم َكي
َع ْف ُوك
َ

Так во имя величия Твоего,
о
мой
Господин
и
Покровитель,
клянусь
правдиво, что если Ты
оставишь меня говорящим,

фaби Аиззaтикa йā
сaййидӣ вa мaулaйa
уќсиму ŝāдиќa лaин
тaрaктaнӣ нātиќaн

س ُم
ِ س ِيّدِي َو َم ْوالي أ ُ ْق
َ فَ ِب ِع َّزتِكَ يَا
ً اطقا
ِ َ لَئِن ت َ َر ْكتَنِي ن،ًصَادِقا

то зовом надеющегося я
стану взывать к Тебе средь
людей Огня,

лa-аzиджжaннa
илaйкa бaйнa
aхлихā zaджӣджa
ль-aмилӣн

َ ﻷ َ ِض َّجنَّ إِلَ ْيكَ بَ ْينَ أ َ ْه ِل َها
ض ِجي َج
َاآلم ِلين
ِ

вa лa-аŝруḣaннa
вопиющего илaйкa ŝурāḣa льмустaŝриḣӣн

ص َرا َخ
ُ ََوﻷَص ُْر َخنَّ إِلَيك
َستَص ِْر ِخين
ْ ال ُم

и

криком

кричать,
и плакать по Тебе плачем вa лa-aбкийaннa
Аaилaйкa букāa льпотерпевшего утрату,
фāќидӣн

َعلَ ْيكَ بُكَا َء الفَاقِ ِدين
َ ََّوﻷ َ ْب ِكيَن

взывая к Тебе: «Где Ты, о вa лa-унāдийaннaкa
aйнa кунтa йā
Покровитель верующих!»
вaлӣйa ль-муминӣн

ََوﻷُنَا ِديَنَّكَ أ َ ْينَ كُنتَ يَا َو ِل َّي ا ْل ُم ْؤ ِمنِين

О
надежд
Предел!

познающих йā гāйaтa āмāли льАāрифӣн

О Помощь тех, кто молит о
йā гийāҫa льпомощи!
мустaгӣҫӣн

О
Возлюбленный йā haбӣбa ќулӯби
правдивых сердец!
ŝŝāдиќӣн
О Господь миров!

вa йā илахa льАāлaмӣн

Разве будешь Ты – пречист
Ты, и Тебе хвала! - слушать
голос
раба
Твоего
мусульманина,

aфaтурāкa
субhāнaкa йā илaхӣ
вa би-haмдикa
тaсмaАу фӣхā ŝaутa
Абдин муслимин

запертого в Геене за свое суджинa фӣхā би
ослушание,
муḣāлaфaти

َ َيا
َغا َيةَ آ َماِل ال َع ِارفِين

َ َيَا ِغي
َست َ ِغيثِين
ْ اث ال ُم

َب الصَّا ِدقِين
َ ِيَا َحب
ِ يب قُلُو
ََويَا إِلَهَ العَالَ ِمين

، َ سُ ْبحَا َنكَ يَا إِلَ ِهي َو ِبح َْم ِدك، َأَفَت َُراك
س ِل ٍّم
َ َس َم ُع فِيهَا ص َْوت
ْ ع ْب ٍّد م
ْ َت

سُ ِجنَ فِيهَا ِب ُم َخالَفَتِ ِه

за
непокорность
свою вa ӟāќa taАмa
Аaӟāбихā би
ядущего яства страданий,
мaАŝийaти

َ ََوذَاق
عذَا ِبهَا ِب َم ْع ِصيَتِ ِه
َ ط ْع َم

закованного средь ступеней вa hубисa бaйнa

س بَ ْينَ أ َ ْطبَاقِهَا بِ ُج ْر ِم ِه
َ َِو ُحب

её за грехи
злодеяния –

свои

и atбāќихā би
джурмихи вa
джaрӣрaти

тогда как он кричит к Тебе
криком надеющегося на
Твоё сострадание

вa хувa йazиджжу
илaйкa zaджӣджa
муaммилин лирahмaтик

يرتِ ِه
َ َوج َِر

َوه َُو يَ ِضج إلَ ْيكَ ض َِجي َج ُم َؤ ِّم ٍّل
َِلّ َرحْ َمتِك

единобожия вa йунāдӣкa би
лисāни aхли
тaуhӣдик

َان أ َ ْه ِل ت َ ْو ِحي ِدك
َ َويُنَا ِديكَ ِب ِل
ِ س

и прибегает к Тебе чрез вa йaтaвaссaлу
илaйкa би
господство Твоё и власть?
рубӯбӣйaтик

َس ُل إلَ ْيكَ بِ ُربُوبِيَّتِك
َّ َويَت َ َو

и
языком
взывает,

О мой Господь, как же
будет он среди страданий,
если он надеется на то, что
прежде из доброты Твоей
миновало?

йā мaулāй фa кaйфa
йaбќā фӣ ль-Аaӟāби
вa хувa йaрджӯ мā
сaлaфa мин
hильмик

َ يَا َم ْوالي فَ َكي
ِْف يَبقَى فِي ا ْلعَذَاب
َف ِم ْن ِح ْل ِمك
َ َوه َُو يَ ْر ُجو َما
َ َسل

И как же будет мучать его
Пламя - а он щедрости и
милости Твоей ожидает?

aм кaйфa тулимуху
ннāру вa хувa
йaмaлу фazлaкa вa
рahмaтaкa

ْف ت ُْؤ ِل ُمهُ النَّا ُر َوهُ َو يَا َم ُل
َ أ َ ْم َكي
ْ َف
َضلَكَ َو َرحْ َمت َك

И как же будут пожирать
его языки пламенные - а Ты
слышишь его голос и
видишь его состояние?

aм кaйфa
йуhриќуху
лaхӣбухā вa aнтa
тaсмaу' ŝaутaху вa
тaрā мaкāнaх

س َم ُع
ْ َ ْف يُحْ ِرقُهُ لَ ِهيبُهَا َوأ َنتَ ت
َ أ َ ْم َكي
ُص َْوتَهُ َوت َ َرى َمكَانَه

aм кaйфa
И как же объемлют его её йaштaмилу
воздыхания - а Ты ведаешь Аaлaйхи зaфӣрухā
вa aнтa тaАлaму
его слабость?
zaАфa

ْ َْف ي
َير َها َوأ َنت
َ شت َ ِم ُل
َ أ َ ْم َكي
ُ ِعلَ ْي ِه َزف
ُ ض ْعفَه
َ ت َ ْعلَ ُم

И как же будет он aм кaйфa
содрогаться
меж
её йaтaќaльќaлу бaйнa
пластами - а Ты о его atбāќихā вa aнтa
тaАлaму ŝидќa
правдивости знаешь?
И как же станут терзать его
адские стражи - а он
взывает к Тебе: «О, мой
Господь!»

aм кaйфa
тaзджуруху
зaбāнийaтухā вa
хувa йунāдӣкa йā
рaббa

И как может он надеяться aм кaйфa йaрджӯ
на Твое упование – а Ты фazлaкa фӣ
Аитќихи минхā
оставишь его там?
фaтaтрукуху фӣхā

َْف يَتَقَ ْلقَ ُل بَ ْينَ أ َ ْطبَاقِهَا َوأَنت
َ أ َ ْم َكي
ُ ت َ ْعلَ ُم ِص ْدقَه

َْف ت َ ْز ُج ُرهُ َزبَانِيَت ُ َها َوهُ َو يُنَا ِديك
َ أ َ ْم َكي
ُ يَا َربَّه

ْ َْف يَ ْر ُجو ف
ضلَكَ فِي ِعتْ ِق ِه ِم ْنهَا
َ أ َ ْم َكي
فَتَتْ ُركُهُ فِيهَا

О нет! Не таковы мои хaйхāт мā ӟāликa
мысли о Тебе!
žžaнну бик

َّ َهيهَاتَ َما ذَ ِلكَ ال
َظن ِبك

Иное известно нам
великодушии Твоем!

ْ َوف ِمن ف
َض ِلك
ُ َوال ا ْل َم ْع ُر

о вa лa ль-мaАрӯфу
мин фazлик

Нет подобия в этом тому,
как
поступал
Ты
с
единобожниками
по
щедрости Твоей и благости!

вa лā мушбихa
лимā Аāмaльтa
бихи льмӯвahhидӣнa мин
биррикa вa иhсāник

َش ِبهٌ ِل َما عَا َم ْلتَ ِب ِه ا ْل ُم َو ِ ّح ِدين
ْ َوال ُم
َسا ِنك
َ ِْم ْن ِب ِ ّركَ َو ِإح

И, поистине, уверен я, что
если бы не решение Твоё о
муках для Тебя
отвергающих

фa би ль-йaќӣни
aќtaу' лaулā мa
haкaмтa бихи мин
тaАӟӣби джāhидӣк

َ ين أ َ ْق
ط ُع لَ ْوال َما َح َك ْمتَ بِ ِه ِمن
ِ فَبِا ْليَ ِق
ََاح ِديك
ِ بج
ِ ت َ ْعذِي

и не определение Твоё для вa ќazaйтa бихи
противящихся
Тебе
о мин иḣлāди
муАāнидӣк
вечных страданиях,

َضيْتَ بِ ِه ِم ْن إِ ْخالَ ِد ُمعَانِ ِديك
َ ََوق

Ты сделал бы весь Огонь лa-джаАльтa ннāрa
куллāхā бaрдāн вa
миром и прохладой,
сaлāмā

،ًسالَما
َ ار كُلَّهَا َب ْردا ً َّو
َ َّلَ َج َع ْلتَ الن

и ни для кого там не бывало
бы
ни
места,
ни
пребывания.

вa мā кāнa ли
ahaдин фӣхā
мaќaррā ва лā
муќāмā

Однако Ты – да святятся
Твои имена! – поклялся, что
наполнишь
её
неверующими, -

лaкиннaкa
тaќaддaсaт aсмāукa
aќсaмтa aн
тaмлaахā минa лькāфирӣнa;

س ْمتَ أ َ ْن
ْ َ ستْ أ
َ س َماؤُكَ أ َ ْق
َ لَّ ِكنَّكَ تَقَ َّد
، َت َ ْملَ َها ِمنَ ا ْلكَافِ ِرين

джиннами и людьми, всеми минa ль-джиннaти
вместе, вa ннāси aджмаАӣн

َاس أَجْ َم ِعين
ِ َِّمنَ ا ْل ِجنَّ ِة َوالن

и непокорных там на веки вa aн туḣaллидa
фӣхā львечные оставишь.
муАāнидӣн
И Ты – да славится Твое
поминание! – сказал в
начале и продолжил в
одарении по щедрости
Своей:

вa aнтa джaллā
ҫaнāукa ќультa
мубтaдиā вa
тataввaльтa бильинАāми
мутaкaрримā

«Подобен ли верующий
нечестивцу?
Они
не
сравнятся!»

aфaмaн кāнa
муминāн кaмaн
кāнa фāсиќaн лā
йaстaвӯн

илaхӣ вa сaййидӣ
О мой Бог и Господин, я фa aсaлукa би льпрошу у Тебя во имя Твоего ќудрaти ллaтӣ
могущества, которое Ты ќaддaртaхā

ً َو َما كَانَ ﻷ َ َح ٍّد فِيهَا َمقَ ّرا ً َّوال ُمقَاما

ََوأَن ت ُ َخ ِلّ َد فِيهَا ا ْل ُم َعانِ ِدين

،ًَوأَنتَ َج َّل ثَنَاؤُكَ قُ ْلتَ ُم ْبت َ َدئا
َ َ َّوت
:ً ال ْنعَ ِام ُمت َ َك ِ ّرما
ِ ِط َّو ْلتَ ب

سقًا َّال
ِ أَفَ َمن كَانَ ُم ْؤ ِمنًا َك َمن كَانَ فَا
َست َ ُوون
ْ َي

سألُكَ ِبا ْلقُ ْد َر ِة الَّ ِتي
ْ َ س ِّيدِي فَأ
َ ِإلَ ِهي َو
قَد َّْرتَهَا

определил,
вa биль-ќazӣйaти
ллaтӣ haтaмтaхā вa
haкaмтaхā вa
гaлaбтa мaн
Аaлaйхи
aджрaйтaхā

َوبِا ْلقَ ِضيَّ ِة الَّتِي َحت َ ْمت َ َها َو َحك َْمت َهَا
َ َو
علَ ْي ِه أَجْ َر ْيت َهَا
َ غلَبْتَ َم ْن

чтобы Ты простил мне в эту aн тaхaбa лӣ фӣ
хaӟихи ллaйлaти вa
ночь и в этот час
фӣ хaӟихӣ ссāАа

 َوفِي، فِي ه ِذ ِه اللَّيْلَ ِة،َب ِلي
َ أَن تَه
ع ِة
َ سا
َّ َه ِذ ِه ال

и во имя Твоего решения,
которым судил Ты, и
постановил, и победил тех,
над кем его Ты вынес,

всякое нечестие,
совершил,

что

я куллā джурмин
aджрaмту

ُكُ َّل ُج ْر ٍّم أَجْ َر ْمتُه

и всякий грех, которым вa куллā ӟaнбин
согрешил,
aӟнaбту

ُ ب أَذْنَ ْبتُه
ٍّ َوكُ َّل ذَ ْن

и всякую мерзость, что я вa куллā ќaбӣhин
сокрыл,
aсрaрту

ُس َر ْرتُه
ْ َ َوكُ َّل قَ ِبيحٍّ أ

любое
невежество,
которым поступал я,

،َُوكُ َّل َج ْه ٍّل ع َِم ْلتُه

с вa куллā джaхлин
Аaмильту

утаил его или разгласил,

кaтaмтухӯ aу
aАлaнту

ْ َ َكت َ ْمتُهُ أ َ ْو أ
،ُعلَنتُه

укрыл его или проявил,

aḣфaйтухӯ aу
ažхaрту

ُأَخفَ ْيتُهُ أ َ ْو أ َ ْظه َْرتُه

и всякое зло, что повелел
Ты записать благородным
Своим писцам,

вa куллā сaййиaтин
aмaртa би иҫбāтихa
ль-кирāмa лькāтибӣн

aл-лaӟӣнa
которым поручил хранить вaккaльтaхум би
hифžи мā йaкӯну

س ِّيئ َ ٍّة أ َ َم ْرتَ ِب ِإثْ َبا ِت َها ا ْل ِك َرا َم
َ َوكُ َّل
َالكَا ِت ِبين

الَّ ِذينَ َو َّك ْلت َ ُهم ِب ِح ْف ِظ َما َيكُونُ ِم ِّني

всё то, что исходит от меня,

миннӣ

сделав их свидетелями надо вa джāАльтaхум
мною вместе с членами шухӯдaн Аaлaййa
мāА джaвāриhӣ
моего тела,

،علَ َّي َم َع َج َو ِار ِحي
َ ً َو َج َع ْلت َ ُه ْم شُ ُهودا

и был Ты наблюдающим за вa кунтa aнтa
ррaќӣбa Аaлaййa
мною позади,
мин вaрāихим

،علَ َّي ِمن َّو َرائِ ِه ْم
َ يب
َ ِالرق
َّ ََوكُنتَ أَنت

и видел то, что скрылось от вa шшāхидa лимā
них –
ḣaфийa Аaнхум

،ع ْن ُه ْم
َ َوالشَّا ِه َد ِل َما َخ ِفي

но по
сокрыл
и по
укрыл!

милости

величию

Твоей вa би-рahмaтикa
aḣфaйтaху
Твоему вa би-фazликa
сaтaртa

Я прошу Тебя дать в удел вa aн тӯваффирa
мне всякое благо, что Ты hažžӣ мин кулли
ḣaйрин тунзилу
ниспосылаешь,
и
щедроты,
одаряешь,

которыми

и благости, что Ты
распространяешь,
и пропитание,
распределяешь,

aу иhсāнин туфzилу
aу биррин
тaншируху

что

،َُو ِب َرحْ َم ِتكَ أ َ ْخفَ ْيتَه

ُست َ ْرتَه
ْ ََوبف
َ َض ِلك

،َُوأَن ت َُوفِّ َر َح ِ ّظي ِمن كُ ِ ّل َخي ٍّْر ت ُ ْن ِزلُه

ُان ت ُ ْف ِضلُه
َ ْأ َ ْو إِح
ٍّ س
،أ َ ْو ِب ٍّ ّر ت َ ْنش ُِر ُه

Ты
aу ризќин тaбсуtу

ُسطُه
ُ ق ت َ ْب
ٍّ أ َ ْو ِر ْز

грехи, что Ты прощаешь,

aу зaнбин тaгфиру

ُب ت َ ْغ ِف ُره
ٍّ أ َ ْو ذَ ْن

ошибки, что закрываешь!

aу ḣataин тaстуру

َ أ َ ْو َخ
ْ َ ط ٍّأ ت
ُست ُُره

О мой Господь! О мой йā рaбби йā рaбби
Господь! О мой Господь!
йā рaбб

ّ ب يَا َر
ِب
ِ ّ ب يَا َر
ِ ّ يَا َر

О мой Бог, Господин, йā илaхӣ вa
Повелитель и Владыка сaййидӣ вa мaулaйa
вa мāликa риќќӣ
моего рабства!
О Тот, Кто держит меня за йā мaн би йaдихи
хохол Своею дланью!
нāŝийaтӣ
О Тот, Кто знает об ущербе йā Аaлӣмāм биzурӣ
моём и ничтожности!
вa мaскaнaтӣ
О Ведающий о нищете моей йā ḣaбӣрāм би
и бедствии!
фaќрӣ вa фāќaтӣ

َس ِيّدِي َو َم ْوالي َو َم ِالك
َ يَا إِلَ ِهي َو
ِرقِّي

اصيَتِي
ِ َيَا َم ْن بِيَ ِد ِه ن

س َكنَتِي
َ يَا
ْ ع ِليما ً ِبض ِ ُّري َو َم

يَا َخ ِبيرا ً بِفَ ْق ِري َوفَاقَتِي

О мой Господь! О мой йā рaбби йā рaбби
Господь! О мой Господь!
йā рaбб

ّ ب يَا َر
ِب
ِ ّ ب يَا َر
ِ ّ يَا َر

Я прошу у Тебя во имя ас-aлукa би haќќикa
истины Твоей и святости
вa ќудсик

َسك
ِ سألُكَ بِ َح ِقّكَ َوقُ ْد
ْ َأ

и Твоих качеств и имён вa aАžaми ŝифāтикa
величайших,
вa aсмāикa

َ ع
َس َمائِك
ْ َ َوأ
ْ َ ظ ِم ِصفَاتِكَ َوأ

aн тaджАaлa aуќāтӣ
чтобы Ты сделал времена фи ллaйли вa
мои
занятыми
Твоим ннaхāри би ӟикрикa

أن تَجْ عَ َل أ َ ْوقَاتِي فِي اللَّي ِل َوالنَّهَا ِر
،ًورة
َ بِ ِذك ِْركَ َم ْع ُم

поминанием
днями,

ночами

со
служением
связанными,

и мaАмӯрa

Тебе вa би ḣидмaтикa
мaуŝӯлa

и принятыми возле Тебя вa aАмāлӣ Аиндaкa
мои деяния,
мaќбӯлa
дабы стали дела мои и
моления
славословием
непрерывающимся,

haттā тaкӯнa
aАмāлӣ вa aурāдӣ
куллухā вирдāн
вāhидaн

и в Твоём услужении вa hāлӣ фӣ
вечным моё состояние!
ḣидмaтикa сaрмaдā
О мой Господин! О Тот, на йā сaййидӣ йā мaн
Аaлaйхи
Кого я опираюсь!
муАaввaлӣ
О Тот, Кому я жалуюсь на йā мaн илaйхи
свое состояние!
шaкaуту ahвāлӣ
О мой Господь! О мой йā рaбби йā рaбби
Господь! О мой Господь!
йā рaбб
Укрепи части моего тела на ќaвви Аaлā
ḣидмaтикa
служении Тебе,
джaвāриhӣ
а
мои
бока
непоколебимости,

-

на вaшдуд Аaлā льАaзӣмaти
джaвāниhӣ

и даруй мне в боязни Тебя вa хaб лийa ль-

،ًصولَة
ُ َوبِ ِخ ْد َمتِكَ َم ْو

ْ َ َّوأ
،ًع َماِلي ِع ْندَكَ َم ْقبُولَة

ْ َ َحتَّى تَكُونَ أ
ع َماِلي َوأ َ ْو َرادِي كُل َها
،ًاحدا
ِ ِو ْردا ً َّو

ًس ْر َمدا
َ ََّو َحاِلي فِي ِخ ْد َم ِتك

علَ ْي ِه ُم َع َّو ِلي
َ  يَا َم ْن،س ِيّدِي
َ يَا

شك َْوتُ أَحْ َواِلي
َ يَا َم ْن إلَ ْي ِه

ّ ب يَا َر
ِب
ِ ّ ب يَا َر
ِ ّ يَا َر

علَى ِخ ْد َمتِكَ ج ََو ِار ِحي
َ قَ ّ ِو

ْ َوا
َلى ا ْل َع ِزي َم ِة ج ََوا ِن ِحي
َ ش ُد ْد ع
َشيَتِك
ْ َو َه ْب ِلي ا ْل ِج َّد فِي َخ

искренность,

джиддa фӣ
ḣaшьятик

и вечность в слиянии с вa ддaвāмa фи льТвоим служением,
итиŝāли биḣидмaтик

َصاِل بِ ِخ ْد َمتِك
َ ّ َوالد ََّوا َم فِي ال ِت

дабы поспешил я на встречу haттā aсрaha илaйкa
с Тобою средь собраний
фӣ мaйāдӣни
преуспевших
ссāбиќӣн

ين
ْ َ َحتَّى أ
ِ س َر َح إِلَيكَ فِي َميَا ِد
َسابِ ِقين
َّ ال

и средь торопящихся к Тебе вa усриАa илaйкa
устремился,
фи ль-мубāдирӣн
и тосковал бы
тоскующих
по
близости,

َع إلَ ْيكَ فِي ا ْلمبُاد ِِرين
َ س ِر
ْ ُ َوأ

средь вa aштāќa илā
Твоей ќурбикa фи льмуштāќӣн

َشت َاقِين
ْ إلى قُ ْربِكَ فِي ا ْل ُم
ْ َ َوأ
َ َشتَاق

и приближался бы к Тебе вa aднӯa минкa
дунӯвa льприближением искренних,
муḣлиŝӣн

ََوأ َ ْدنُ َو ِم ْنكَ ُدنُ َّو ا ْل ُم ْخ ِل ِصين

и страхом убежденных Тебя вa aḣāфaкa
мaḣāфaтa льстрашился,
мӯќинӣн

ََوأ َ َخافَكَ َم َخافَةَ ا ْل ُموقِنِين

и был бы собран возле Тебя вa aджтaмиАa фӣ
дживāрикa мāА львместе с верующими!
муминӣн

ََوأَجْ ت َ ِم َع فِي ِج َو ِاركَ َم َع ا ْل ُم ْؤمنِين

О Аллах, пожелай же зла aллaхуммa вa мaн
aрāдaнӣ би сӯ-ин
тому, кто желает мне зла,
фа аридху

ُس ٍّوء فَأ َ ِر ْده
ُ اللَّ ُه َّم َو َم ْن أ َ َرا َدنِي ِب

сотвори коварство тем, кто вa мaн кāдaнӣ
со мною коварен,
фaкидху
и дай мне в удел долю
лучших Твоих рабов,

вa-джАaльнӣ мин
ahaсaни Аaбӣдикa

َو َمن كَا َد ِني فَ ِك ْد ُه
ً ع ِبي ِدكَ نَ ِصيبا
َ س ِن
َ َواجْ عَ ْلنِي ِم ْن أ َ َح
َِع ْندَك

нaŝӣбaн Аиндaкa
самых близких к Тебе по
вa aќрaбихим
состоянию
мaнзилaтaн минк

ََوأ َ ْق َربِ ِهم َّم ْن ِزلَةً ِّم ْنك

и по достоинству средь них вa aḣaŝŝихим
избранников зульфaтaн лaдaйк

َص ِه ْم ُز ْلفَةً لَّد ْيك
ّ ِ َوأ َ َخ

ибо не обретается это фa иннaху лā
иначе, как по Твоей йунāлу ӟāликa иллā
би-фazлик
благости! –
и одари меня по щедрости вa джуд лӣ биСвоей,
джӯдик
и обратись ко мне Своим ва Аatиф Аaлaййa
величием,
би-мaдждик
и сохрани меня по Твоей вa-hфažнӣ бимилости,
рahмaтик
и сделай язык мой занятым вaджАaль лисāнӣ
би-ӟикрикa
Твоим поминанием,
лaхиджā
а сердце моё – рабом Твоей вa ќaльбӣ би
любви,
hуббикa мутaййaмā
и одари меня Твоим вa муннa Аaлaййa
би-hусни
ответом прекраснейшим,
иджāбaтик
и сотри мои спотыкания,

вa aќильнӣ Аaҫрaтӣ

ْ َفَ ِإنَّهُ ال يُنَا ُل ذَ ِلكَ إِالَّ بِف
َض ِلك

ََو ُج ْد ِلي ِب ُجو ِدك

َع َل َّي بِ َمجْ ِدك
َ ف
ْ َواع ِْط

ََواحْ فَ ْظنِي بِ َرحْ َمتِك

ً سانِي ِب ِذك ِْركَ لَ ِهجا
َ َّواجْ عَل ِل

ً َّوقَ ْل ِبي ِب ُح ِّبكَ ُمت َ َّيما

َس ِن إِجَابَتِك
َ ََّّو ُمن
ْ ع َل َّي بِ ُح
عثْ َرتِي
َ َوأَقِ ْلنِي

и прости мои грехи!

вaгфир зaллaтӣ

Ибо
Ты
предписал фa иннaкa ќazaйтa
поклонение Тебе Своим Аaлā Аибāдикa би
Аибāдaтик
рабам
и велел им обращаться к вa aмaртaхум би
Тебе с мольбами,
дуАaāикa
и обещал им ответ.

вa zaминтa лaхуму
ль-иджāбa

ْ َوا
غ ِف ْر َزلَّتِي

َعلَى ِعبَا ِدكَ ِب ِعبَا َدتِك
َ َفَ ِإنَّكَ ق
َ َضيْت

ََوأ َ َم ْرت َ ُهم بِ ُدعَائِك
َالجَابَة
ِ َوض َِمنتَ لَ ُه ُم

К Тебе, о Господь мой, фa илaйкa йā рaбби
обратил я свой лик,
нaŝaбту вaджхӣ

صبْتُ َوجْ ِهي
َ َب ن
ِ ّ فَ ِإلَ ْيكَ يَا َر

и к Тебе, Господь мой, вa илaйкa йā рaбби
протягиваю длани!
мaдaдту йaдӣ

ب َمدَدت يَدِي
ِ ّ َوإلَ ْيكَ يَا َر

Во имя величия Твоего – фa би Аиззaтикa
ответь же на мою мольбу
стaджиб лӣ дуАaāӣ

ست َ ِج ْب ِلي ُدعَائِي
ْ فَ ِب ِع َّزتِكَ ا

и исполни мои желания,

вa бaллигнӣ мунāй

не делай надежду мою
отчаянной, во имя милости вa лā тaќtāА мин
фazликa рaджāӣ
Твоей,
и удали от меня зло вaкфинӣ шaррa льджиннов и людей из моих джинни вaль-инси
мин aАдāӣ
супостатов!

َوبَ ِلّ ْغنِي ُمنَاي

َ َوال ت َ ْق
ْ َط ْع ِمن ف
ض ِلكَ َرجَائِي

ال ْن ِس ِم ْن
ِ َوا ْك ِف ِني ش ََّر ا ْل ِج ِنّ َو
ْ َأ
عدَا ِئي

О Скорый в наделении!

йā сaриАa рриzā

الرضَا
َ يَا
ّ ِ س ِري َع

Прости того, в руках игфир лимaн лā
которого
нет
ничего, йaмлику иллā
ддуАaā
помимо моления,

ْ ا
عا َء
َ غ ِف ْر ِل َمن ال يَ ْم ِلكُ ِإالَّ الد

ибо Ты совершаешь то, что фa иннaкa фaАāлун
пожелаешь!
лимā тaшā

فَ ِإنَّكَ فَعَّا ٌل ِلّ َما تَشَا ُء

О Тот, Чье имя – лекарство,

йā мaн исмуху
дaвāун

а поминание – исцеление,

вa ӟикруху шифāун

شفَا ٌء
ِ َو ِذك ُْر ُه

и подчинение – богатство:

вa tāАтуху гинaн

َ َو
عتُهُ ِغنًى
َ طا

помилуй же того, чьё ирhaм мaн рa-су
имущество – упование,
мāлихи ррaджā

الر َجا ُء
ْ
َّ س َماِل ِه
ُ ْارحَم َّمن َّرأ

س ُمهُ د ََوا ٌء
ْ يَا َم ْن ا

а оружие – плач!

вa силāhуху ль-букā

َ س
ال ُحهُ ا ْلبُكَا ُء
ِ َو

О Посылающий блага!

йā сāбигa н-ниАaм

ساِب َغ ال ِنّعَ ِم
َ يَا

О Устраняющий несчастья!

йā дāфиАa н-ниќaм

يَا دَافِ َع النِّ َق ِم

О Свет блуждающих во
мраке!

йā нӯрa льмустaуhишӣнa фи
žžулaми

О Знающий без стяжания йā Аāлимaн лā
знания!
йуАaллaм
ŝaлли Аaлā
Благослови Мухаммада и муhaммaд вa āли

شينَ فِي الظلَ ِم
ِ ست َ ْو ِح
ْ ور ا ْل ُم
َ ُيَا ن

يَا عَا ِلما ً ال يُ َعلَّ ُم
علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ُمحَ َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ

род Мухаммада

муhaммaдин

и поступи со мною так, как вaфАaль бӣ мā aнтa
Тебе подобает!
aхлу

ْ
ُ وافعَ ْل ِبي َما أَنتَ أ َ ْهلُه

вa ŝaллā ллaху Аaлā
рaсӯлихи вa льaиммaти льмaйāмӣнa мин
āлихи

علَى َرسُو ِل ِه َواﻷ َئِ َّم ِة
َ ُللا
َ َو
َّ صلَّى
امينَ ِم ْن آ ِل ِه
ِ َا ْل َمي

вa сaллaмa тaслимaн
кaсирa

ً س ِليما ً َكثِيرا
ْ َ سلَّ َم ت
َ َو

И да благословит Аллах
Своего
посланника
и
пречистых имамов из его
семейства
и приветствует их многим
приветствием!

Дуа «Машлюль»
Дуа Машлюль («дуа парализованного») известно также как «дуа
юноши, наказанного за его грехи». Оно приведено в «Кафами» и «Михадж
ад-дават» Ибн Тавуса. Этому дуа научил повелитель верующих Али (А)
одного юношу, который был наказан параличом за угнетение и грехи в
отношении своего отца. Когда он прочитал это дуа и лёг спать, увидел во сне
Пророка (С), который провел своей рукой по нему и сказал: «Запомни это
дуа, ибо в нем есть величайшее имя Аллаха». После чего юноша выздоровел.
Рекомендуется читать это дуа после ночной молитвы (намаза иша). Оно
приносит бесконечные благословения, исполнение нужд, прощение грехов,
исцеление болезней и устранение долгов. Если станешь читать это дуа
регулярно, всегда будешь пребывать в хорошем благосостоянии, здоровом
теле и ясном уме, а твои враги станут твоими друзьями.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О Аллах, я прошу у
Тебя во имя Твоего
имени –

aллāхуммa иннӣ
aс'aлукa бисмикa

имени
Аллаха
бисми ллāхи
Милостивого,
ррahмāни ррahӣми
Милосердного!
йā ӟa ль-джaлāли
О Обладатель славы и вa ль-икрāми

َس ِمك
ْ سالُكَ ِبٱ
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا

ٱلر ِح ِيم
ْ ِب
ِ َّ س ِم
َّ ٱلرحْ مٰ ِن
َّ ٱَّلل

ٱلك َْر ِام
ِ يَا ذَا ٱ ْل َجالَ ِل َو

щедрости,
О
Живой,
Вечносущий!

о йā haййу йā
ќaййӯму

يَا حَي يَا قَيو ُم

О Живой, и нет бога, йā haййу лā илāхa
кроме Тебя!
иллā aнтa

َيَا حَي الَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ انت

О Он, о Тот, о Котором
йā хувa йā мaн лā
никто не знает, что Он,
йaАлaму мā хувa

يَا ه َُو يَا َم ْن الَ يَ ْعلَ ُم َما ه َُو

каков Он,

вa лā кaйфa хувa

где Он

вa лā aйнa хувa

и когда Он, кроме Него!

вa лā haйҫу хувa
иллā хувa

ْف ه َُو
َ َوالَ َكي
َوالَ ا ْينَ ه َُو
ُ َوالَ َحي
ْث ه َُو إِالَّ ه َُو

О Обладатель власти и йā ӟa ль-мульки вa
царства!
ль-мaлaкӯти

ت
ِ يَا ذَا ٱ ْل ُم ْل ِك َوٱ ْل َملَكُو

О Обладатель славы и йā ӟa ль-Аиззaти вa
величия!
ль-джaбaрӯти

ت
ِ َبرو
ُ يَا ذَا ٱل ِع َّزةِ َوٱ ْلج

О Царь, о Святой, о йā мaлику йā
Мир!
ќуддӯсу йā сaлāму
О
Надежный,
Хранитель!

о йā му'мину йā
мухaймину

О

йā Аaзӣзу йā
о джaббāру йā

Великий,

سالَ ُم
َ وس َيا
ُ َيا َم ِلكُ َيا قُد

ُيَا ُم ْؤ ِمنُ يَا ُم َهي ِْمن
ُ َيا ع َِز
يز َيا َج َّبا ُر َيا ُمتَكَ ِّب ُر

Сокрушающий,
Гордый!

о мутaкaббиру

О Творец, о Создатель, йā ḣāлиќу йā бāри'у
о Образующий!
йā муŝaввиру

ئ يَا ُمص ّ َِو ُر
ُ يَا َخاِل
ُ ق يَا بَ ِار

О
Полезный,
Управляющий!

о йā муфӣду йā
мудaббиру

يَا ُم ِفي ُد يَا ُم َدبِّ ُر

О
Сильный,
Начинающий!

о йā шaдӣду йā
мубди'у

ِئ
َ يَا
ُ شدِي ُد يَا ُم ْبد

О Возвращающий,
Разрушающий!

о йā муАӣду йā
мубӣду

َُيا ُم ِعي ُد يَا ُم ِبيد

О
Любимый,
о йā вaдӯду йā
Хвалимый, о Тот, Кому мahмӯду йā
мaАбӯду
поклоняются!

يَا َودُو ُد يَا َمحْ ُمو ُد يَا َم ْعبُو ُد

йā бaАӣду йā
ќaрӣбу

يب
ُ يَا بَ ِعيدُ يَا قَ ِر

О Далекий, о Близкий!
О
Отвечающий,
Наблюдающий,
Подсчитывающий!

о
о йā муджӣбу йā
рaќӣбу йā haсӣбу

О
Начинающий,
Возвышающий!

о йā бaдӣАу йā
рaфӣАу

يَا بَدِي ُع يَا َرفِي ُع

О Неприступный,
Слышащий!

о йā мaнӣАу йā
сaмӣАу

س ِمي ُع
َ َيا َم ِني ُع يَا

О

о йā Аaлӣму йā

َ يَا
ُع ِلي ُم يَا َح ِليمُ يَا ك َِريم

Знающий,

ِيب
ُ يب َيا َحس
ُ يب َيا َر ِق
ُ َيا ُم ِج

Терпеливый,
Великодушный!

о haлӣму йā кaрӣму

О Мудрый, о Вечный!

йā haкӣму йā
ќaдӣму

يَا َح ِكي ُم يَا قَدِي ُم

О Высокий, о Великий!

йā Аaлиййу йā
Аažӣму

ع ِلي يَا ع َِظي ُم
َ يَا

О Сострадательный, о йā haннāну йā
Наделяющий!
мaннāну

ُيَا َحنَّانُ يَا َمنَّان

О Судья, о Тот, к Кому йā дaййāну йā
обращаются!
мустaАāну

ُستَعَان
ْ يَا َديَّانُ يَا ُم

О
Славный,
Прекрасный!

о йā джaлӣлу йā
джaмӣлу

َيا َج ِلي ُل َيا ج َِمي ُل

О
Попечитель,
Поручитель!

о йā вaкӣлу йā
кaфӣлу

ُيَا َو ِكي ُل يَا َك ِفيل

О
Отбирающий,
Дарующий!

о йā муќӣлу йā
мунӣлу

ُيَا ُم ِقي ُل يَا ُمنِيل

О
Благородный,
Довод!

о йā нaбӣлу йā
дaлӣлу

ُيَا نَ ِبيلُ يَا َد ِليل

О
Ведущий,
Несомненный!

о

йā хāдийу йā бāдӣ

َيا َهادِي َيا َبادِي

О Первый, о Последний! йā aввaлу йā āḣиру

آخ ُر
ِ او ُل يَا
َّ َيا

О Явный, о Скрытый!

йā žāхиру йā
бātину

َ يَا
ُاطن
ِ َظا ِه ُر يَا ب

О Непоколебимый,
Вечный!

о

О
Знающий,
Правящий!

о йā Аāлиму йā
hāкиму

О
Судья,
Справедливый!

о йā ќāzийу йā
Аāдилу

ُاضي يَا عَا ِدل
ِ َيَا ق

О
Разделяющий,
Соединяющий!

о йā фāŝилу йā
вāŝилу

اص ُل
ِ اصلُ يَا َو
ِ َيَا ف

О
Чистый,
Очищающий!

о йā tāхиру йā
муtaххиру

َ طا ِه ُر َيا ُم
َ َيا
ط ِ ّه ُر

О
Сильный,
Всемогущий!

о йā ќāдиру йā
муќтaдиру

يَا قَا ِد ُر يَا ُم ْقتَد ُِر

О
Великий,
Превознесшийся!

о йā кaбӣру йā
мутaкaббиру

ير يَا ُمت َ َك ِّب ُر
ُ يَا َك ِب

О
Единый,
Единственный,
Самодостаточный!

о
о йā вāhиду йā ahaду
йā ŝaмaду

йā ќā'иму йā дā'иму

َيا قَا ِئ ُم يَا دَا ِئ ُم

ُيَا عَا ِل ُم يَا حَا ِكم

ُص َمد
َ اح ُد يَا ا َح ُد يَا
ِ يَا َو

О Тот, Кто не родил и йā мaн лaм йaлид
не был рожден,
вa лaм йӯлaд

يَا َم ْن لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد

и не был равен Ему ни вa лaм йaкун лaхӯ
один!
куфвaн ahaдун

َولَ ْم َيكُن لَهُ كُفُوا ً ا َح ٌد

О Тот, Кто не брал Себе вa лaм йaкун лaхӯ
ни супруги,
ŝāhибaтун
ни помощника,

вa лā кāнa мaАaхӯ
вaзӣрун

ни советчика,

вa лā иттaḣaӟa
мaАaхӯ мушӣрaн

ًَاح َبة
ِ َولَ ْم َيكُن لَهُ ص

ير
ٌ َوالَ كَانَ َمعَهُ َو ِز
ً َوالَ ٱت َّ َخذَ َمعَهُ ُمشِيرا

и не нуждается ни в вa лā иhтāджa илā
каком подкреплении,
žaхӣрин

َ َوالَ ٱحْ تَا َج ِإلَ ٰى
ظ ِه ٍّير

и нет наряду с Ним бога вa лā кāнa мaАaхӯ
мин илāхин
иного!
гaйрухӯ

َ َوالَ كَانَ َم َعهُ ِمنَ ِإ ٰل ٍّه
غي ُْر ُه

Нет бога, помимо Тебя:

лā илāхa иллā aнтa

َالَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ انت

превыше Ты того, что
говорят
о
Тебе
несправедливые,
великим
превознесением!

фaтaАāлaйтa
Аaммā йaќӯлу
žžāлимӯнa
Аулуввaн кaбӣрaн

َّ ع َّما يَقُو ُل ٱل
ً ظا ِل ُمونَ عُلُ ّوا ً َك ِبيرا
َ َفَتَعَالَيْت

О Высокий, о Гордый, о йā Аaлиййу йā
Возвышенный!
шāмиḣу йā бāӟиḣу

ُ َام ُخ َيا َباِذ
خ
َ َيا
ِ ع ِلي َيا ش

О Всеоткрывающий, о йā фaттāhу йā
Всепроникающий,
о нaффāhу йā
муртāhу
Всепокойный!

ح
ُ ح يَا ُم ْرتَا
ُ ح يَا نَفَّا
ُ يَا فَتَّا

О
Избавляющий,
Помогающий,

йā муфaрриджу йā
о нāŝиру йā
о мунтaŝиру

اص ُر يَا ُم ْنت َ ِص ُر
ُ يَا ُمفَ ِ ّر
ِ َج يَا ن

Побеждающий!
О Всепостигающий, о йā мудрику йā
Уничтожающий,
о мухлику йā
мунтaќиму
Мстящий!
О Возрождающий,
Наследующий!

о йā бāАиҫу йā
вāриҫу

О
Требующий,
Победоносный!

о

يَا ُمد ِْركُ يَا ُم ْه ِلكُ يَا ُم ْنت َ ِق ُم

ُ ث يَا َو ِار
ُ يَا بَا ِع
ث

йā tāлибу йā гāлибу

َ يَا
َ ِلب يَا
ِلب
ُ غا
ُ طا

О Тот, от Кого
убежит убегающий!

не йā мaн лā йaфӯтухӯ
хāрибун

ب
ٌ يَا َم ْن الَ يَفُوتُهُ َه ِار

О Обращающийся,
Прощающий,
Вседарующий!

о
о йā тaввāбу йā
aввāбу йā вaххāбу

О,
все
причины йā мусaббибa льПорождающий!
aсбāби
О Открывающий
врата!

все йā муфaттиha льaбвāби

О Тот, Кто отвечает, йā мaн haйҫу мā
когда к Нему взывают!
дуАийa aджāбa
О
Пречистый,
Благодарный!

о йā taхӯру йā
шaкӯру

اب
َّ اب يَا
ُ اب يَا َو َّه
ُ او
ُ يَا ت َ َّو

ْ ب ٱال
َ يَا ُم
َ ِّسب
ِسبَاب

ب
ِ يَا ُمفَ ِت ّ َح ٱالب َْوا

ُ َيا َم ْن َحي
َاب
َ ْث َما ُد ِعي اج

َ يَا
ُور
َ ور يَا
َ شك
ُ ط ُه

О
Прощающий,
Извиняющий!

о йā Аaфувву йā
гaфӯру

َ عفُو َيا
ور
َ َيا
ُ ُ غف

йā нӯрa ннӯри

ور
َ ُيَا ن
ِ ور ٱلن

О Свет светочей!

О Управляющий делами йā мудaббирa львсеми!
умӯри

ور
ِ يَا ُم َد ِبّ َر ٱال ُم

О
Тонкий,
Сведующий!

о йā лatӣфу йā
ḣaбӣру

يف يَا َخ ِبي ُر
ُ َيا لَ ِط

О
Опекающий,
Озаряющий!

о йā муджӣру йā
мунӣру

ير
ُ ِير يَا ُمن
ُ يَا ُم ِج

О
Всевидящий,
Всепомогающий,
Великий!

о
о йā бaŝӣру йā
žaхӣру йā кaбӣру

О Единственный,
Один!

о
йā витру йā фaрду

ُيَا ِوتْ ُر يَا فَ ْرد

О
Вечный,
Поддерживающий,
Самодостаточный!

о
о йā aбaду йā сaнaду
йā ŝaмaду

ُص َمد
َ سنَ ُد يَا
َ يَا ابَدُ يَا

О
Достаточный,
Исцеляющий!

о

йā кāфӣ йā шāфӣ

َيا كَا ِفي يَا شَا ِفي

О

о йā вāфӣ йā муАāфӣ

يَا َوافِي يَا ُمعَافِي

Исполняющий,

َ ير َيا
ير َيا َك ِبي ُر
ُ ظ ِه
ُ َيا َب ِص

Избавляющий!
О
Благой,
Всемилостивый!

о йā муhсину йā
муджмилу

يَا ُمحْ سِنُ يَا ُمجْ ِم ُل

О Всеодаряющий,
Всенаделяющий!

о йā мунАиму йā
муфzилу

ُيَا ُم ْن ِع ُم يَا ُم ْف ِضل

О
Вседарящий,
Всеединый!

о йā мутaкaрриму йā
мутaфaрриду

َيا ُمتَك ِ َّر ُم يَا ُمتَفَ ِ ّر ُد

О Тот, Кто вознёсся и йā мaн Аaлā
подчинил!
фaќaхaрa

عالَ فَقَه ََر
َ يَا َم ْن

О Тот, Кто правил и йā мaн мaлaкa
определил!
фaќaдaрa

يَا َم ْن َملَكَ فَقَد ََر

О Тот, Кто всюду
йā мaн бataнa
проникает
и
всё
фaḣaбaрa
объемлет знанием!

َ يَا َم ْن َب
طنَ فَ َخبَ َر

О
Тот,
поклонялись,
благодарен!

Кому
и
Он йā мaн Аубидa
фaшaкaрa

شك ََر
َ َع ِب َد ف
ُ َيا َم ْن

О
Тот,
ослушались,
прощает!

Кого
и
Он йā мaн Ауŝийa
фaгaфaрa

َيا َم ْن ع ُِصي فَغَ َف َر

О
Тот,
Кого
объемлют мысли,

не йā мaн лā тahвӣхи
ль-фикaру

يَا َم ْن الَ تَحْ ِوي ِه ٱ ْل ِف َك ُر

и
взоры
постигают,

Его

не вa лā йудрикухӯ
бaŝaрун

َوالَ يُد ِْركُهُ بَص ٌَر

и ничто от Него не вa лā йaḣфā
скрывается!
Аaлaйхи aҫaрун

علَ ْي ِه اث َ ٌر
َ َوالَ يَ ْخفَ ٰى

О Наделяющий
людской!

род йā рāзиќa льбaшaри

ق ٱ ْلبَش َِر
َ يَا َر ِاز

О Определяющий любое йā муќaддирa
определение!
кулли ќaдaрин

َيا ُمقَ ّد َِر كُ ِ ّل قَد ٍَّر

О
Величественный йā Аāлийa льположением!
мaкāни

َان
ِ يَا عَا ِلي ٱ ْل َمك

йā шaдӣдa льaркāни

َان
َ يَا
ْ شدِي َد
ِ ٱالرك

Изменяющий йā мубaддилa
ззaмāни

َّ يَا ُمبَ ِ ّد َل
ان
ِ ٱلز َم

О
Принимающий йā ќāбилa льжертву!
ќурбāни

ان
ِ َيَا قَابِ َل ٱلقُ ْرب

О Мощный опорой!
О
времена!

О Владыка дарования и йā ӟa ль-мaнни вa
наделения!
ль-иhсāни

ان
َ ْٱلح
ِ س
ِ يَا ذَا ٱ ْل َم ِنّ َو

О Владыка величия и йā ӟa ль-Аиззaти вa
правления!
ссульtāни

َ َيا ذَا ٱ ْل ِع َّز ِة َوٱلس ْل
ان
ِ ط

О

Милостивый,

йā рahӣму йā
о рahмāну

ُيَا َر ِحي ُم يَا َرحْ مٰ ن

Милосердный!
О Тот, Кто всякий день йā мaн хувa куллa
занят делом!
йaумин фӣ шa'нин

شان
يَا َم ْن ه َُو كُ َّل يَ ْو ٍّم فِي
ٍّ

О Тот, Кого одно дело йā мaн лā
не отвлекает от другого йaшгaлухӯ шa'нун
Аaн шa'нин
дела!

ْ َيَا َم ْن الَ ي
شان
شغَلُهُ شَانٌ ع َْن
ٍّ

О Великий положением! йā Аažӣмa шшa'ни

ّان
ِ يَا ع َِظي َم ٱلش

О Тот, Кто во всяком йā мaн хувa биместе!
кулли мaкāнин
О
Слышащий
голоса!
О
Отвечающий
просьбы!

все йā сāмиАa льaŝвāти
на йā муджӣбa
ддaАaвāти

َان
ٍّ يَا َم ْن ه َُو بِكُ ِ ّل َمك

ت
ِ ام َع ٱالص َْوا
ِ س
َ يَا

ت
ِ يب ٱل َّدع ََوا
َ يَا ُم ِج

О
Исполняющий йā мунджиha
прошения!
ttaлибāти

َّ نج َح ٱل
ت
ِ ط ِلبَا
ِ يَا ُم

О
Обеспечивающий йā ќāzийa льнужды!
hāджāти

ت
ِ اضي ٱ ْلحَاجَا
ِ َيَا ق

О
Ниспосылающий йā мунзилa льблагословения!
бaрaкāти
О Милующий слёзы!

йā рāhимa льАaбaрāти

ت
ِ يَا ُم ْن ِز َل ٱلْبَ َركَا
ت
ِ اح َم ٱ ْلعَبَ َرا
ِ يَا َر

О
Устраняющий йā муќӣлa льпреткновения!
Аaҫaрāти

ت
ِ َيا ُم ِقي َل ٱ ْل َعث َ َرا

О Удаляющий бедствия! йā кāшифa лькурубāти

ت
ِ ف ٱ ْلك ُُربَا
ِ يَا كَا
َ ش

О
благами!

Обладающий йā вaлиййa льhaсaнāти

О Возвышающий
степеням!

по йā рāфиАa
ддaрaджāти

ت
ِ سنَا
َ يَا َو ِل َّي ٱ ْل َح

ت
ِ َيا َرا ِف َع ٱلد ََّرجَا

О Дарующий то, что йā му'тийa
просят!
ссуа'лāти

ت
ِ َيَا ُم ْؤتِي ٱلس ْؤال

О
Оживляющий йā муhйийa льмертвых!
aмвāти

ت
ِ ٱالم َوا
ْ يَا ُمحْ ِيي

О
Собирающий
йā джāмиАa
расколотое!
шшaтāти

О
Знающий
намерения!
О Возвращающий то,
что было утрачено!

все йā муttaлиАaн
Аaлā нниййāти

َّ يَا ُم
ت
ِ َلى ٱل ِنّيَا
ٰ ط ِلعا ً ع

йā рāддa мā ќaд
фāтa

َيَا َرا َّد َما قَ ْد فَات

О Тот, для Кого не йā мaн лā
тaштaбиху
смешиваются голоса!
Аaлaйхи ль-aŝвāту
О

Тот,

Кому

ت
َّ َام َع ٱل
ِ شتَا
ِ يَا ج

йā мaн лā
не туzджирухӯ льмaс'aлāту

ْ َ يَا َم ْن الَ ت
َ ُشتَبِه
ُص َوات
ْ علَ ْي ِه ٱال

ْ ُ يَا َم ْن الَ ت
ُساالَت
ْ ض ِج ُرهُ ٱ ْل َم

докучают просьбы,
и
мраки
объемлют!

Его

не вa лā тaгшāху
žžулумāту
йā нӯрa ль-aрzи вa
ссaмāвāти

О Свет земли и неба!
О
Обильный
дарениях!

в

йā сāбигa нниАaми

О
Устраняющий йā дāфиАa
бедствия!
нниќaми
О Создавший дыхания!

йā бāри'a ннaсaми

О
Соединяющий йā джāмиАa льтворения!
умaми
О
болезни!

Исцеляющий

َُوالَ ت َ ْغشَاهُ ٱلظلُ َمات
ت
ِ اوا
َّ ض َوٱل
َ س َم
ِ ٱالر
ْ ور
َ ُيَا ن
ساِب َغ ٱلنِّعَ ِم
َ يَا

قم
ِ ِّيَا دَافِ َع ٱلن
س ِم
َ يَا بَ ِار
َ َّئ ٱلن
َام َع ٱال َم ِم
ِ يَا ج

йā шāфийa ссaќaми

س َق ِم
َّ يَا شَافِي ٱل

О Создатель света и йā ḣāлиќa ннӯри вa
мрака!
žžулaми

ور َوٱلظلَ ِم
َ يَا َخاِل
ِ ق ٱلن

О Обладатель щедрости йā ӟa ль-джӯди вa
и великодушия!
ль-кaрaми

يَا ذَا ٱ ْل ُجو ِد َوٱ ْلك ََر ِم

О Тот, на Чей Трон не
йā мaн лā йata'у
ступала нога!
Аaршaхӯ ќaдaмун

َ َيَا َم ْن الَ ي
شهُ قَ َد ٌم
َ طا ع َْر

О
Щедрейший
щедрых!

из йā aджвaдa льaджвaдӣнa

О Великодушнейший из йā aкрaмa львеликодушных!
aкрaмӣнa

ََيا اجْ َو َد ٱالجْ َو ِدين

َيَا اك َْر َم ٱالك َْر ِمين

О,
из
слышащих йā aсмaАa
Слышащий!
ссāмиАӣнa

َام ِعين
ِ س
ْ يَا ا
َّ س َم َع ٱل

О,
из
смотрящих йā aбŝaрa
Острейший!
ннāžирӣнa

َاظ ِرين
ِ َّيَا ا ْبص ََر ٱلن

О Покровитель ищущих йā джāрa льпокровительства!
мустaджӣрӣнa
О
Прибежище йā aмāнa льстрашащихся!
ḣā'ифӣнa
О
Приют
беженца!

всякого

йā žaхрa ллāджӣнa

О
Покровитель йā вaлиййa льверующих!
му'минӣнa
О Помощь просящих о йā гийāҫa льпомощи!
мустaгӣҫӣнa
О
конечная
ищущих!
О

Спутник

Цель

йā гāйaтa ttāлибӣнa

йā ŝāhибa кулли
всякого гaрӣбин

َست َ ِج ِيرين
ْ َار ٱ ْل ُم
َ َيا ج

َيَا ا َمانَ ٱ ْل َخائِ ِفين

َ يَا
َظه َْر ٱلالَّ ِجين

َيَا َو ِل َّي ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين

َ َيا ِغ َي
َست َ ِغي ِثين
ْ اث ٱ ْل َم

َّ غايَةَ ٱل
َ يَا
َطاِلبِين
َ ب كُ ِ ّل
ب
ِ َيا ص
ٍّ غ ِري
َ َاح

одинокого!
О
Друг
любого йā му'нисa кулли
беспомощного!
вahӣдин
О Прибежище всякого йā мaльджa'a кулли
изгнанного!
taрӣдин

س كُ ِ ّل َو ِحي ٍّد
َ ِيَا ُم ْؤن

َ يَا َم ْلجَا كُ ِ ّل
ط ِري ٍّد

О
Стоянка
блуждающего!

всякого йā мa'вā кулли
шaрӣдин

او ٰى كُ ِ ّل ش َِري ٍّد
َ َيا َم

О Хранитель
потерянного!

любого йā hāфиža кулли
zāллaтин

َ ِيَا حَاف
ظ كُ ِ ّل ضَالَّ ٍّة

О Милующий
старика!

седого йā рāhимa шшaйḣи
ль-кaбӣри

شيْخِ ٱ ْل َك ِب ِير
َّ اح َم ٱل
ِ يَا َر

О Питающий грудное йā рāзиќa ttифли
дитя!
ŝŝaгӣри

ّ ِ ق ٱل
ص ِغ ِير
َّ ط ْف ِل ٱل
َ يَا َر ِاز

О
Соединяющий йā джāбирa льсломанные кости!
Аažми ль-кaсӣри

ِير
ِ يَا جَابِ َر ٱ ْلعَ ْظ ِم ٱ ْل َكس

О
Освобождающий йā фāккa кулли
всякого пленного!
aсӣрин
О
Обогащающий йā мугнийa льжалкого нищего!
бā'иси ль-фaќӣри
йā Аиŝмaтa льО
Защитник ḣā'ифи льстрашащегося,
мустaджӣри

س ٍّير
ِ يَا فَاكَّ كُ ِ ّل ا

يَا ُم ْغنِي ٱ ْلبَائِ ِس ٱ ْلفَ ِق ِير
ست َ ِج ِير
ْ يَا ِع
ْ ف ٱ ْل ُم
ِ ِص َمةَ ٱ ْل َخائ

взывающего!
О
Тот,
принадлежит
управление
определение!

Кому

йā мaн лaхӯ
ттaдбӣру вa
и
ттaќдӣру

О
Тот,
для
Кого йā мaни ль-Аaсӣру
нетрудно
и
просто Аaлaйхи сaхлун
йaсӣрун
всякое тяжкое!
О Тот, Кто не нуждается
ни
в
каких йā мaн лā йahтāджу
илā тaфсӣрин
разъяснениях!
О Тот, Кто властен над йā мaн хувa Аaлā
кулли шaй'ин
всякою вещью!
ќaдӣрун

ير
َ ِير
ِ َس ْه ٌل ي
َ علَ ْي ِه
ٌ س
ُ يَا َم ِن ٱ ْلعَس

ِير
ُ يَا َم ْن الَ يَحْ تَا
ٍّ ج إِلَ ٰى ت َ ْفس

ير
َ يَا َم ْن ه َُو
ٌ علَ ٰى كُ ِ ّل ش َْيءٍّ قَ ِد

йā мaн хувa
бикулли шaй'ин
ḣaбӣрун

ير
ٌ يَا َم ْن ه َُو ِبكُ ِ ّل ش َْيءٍّ َخ ِب

видит йā мaн хувa
бикулли шaй'ин
бaŝӣрун

ير
ٌ يَا َم ْن ه َُو ِبكُ ِ ّل شَيءٍّ بَ ِص

О Тот, Кто ведает обо
всякой вещи!
О Тот, Кто
всякую вещь!

ير َوٱلت َّ ْق ِدي ُر
ُ ِيَا َم ْن لَهُ ٱلت َّ ْدب

О Посылающий ветра!

йā мурсилa
ррийāhи

اح
ِ يَا ُم ْر
ّ ِ س َل
ِ َٱلري

О
Разверзающий йā фāлиќa льрассветы!
иŝбāhи

اح
ْ ٱل
َ يَا فَاِل
ِ ق
ِ َصب

О
души!

َ يَا بَا ِع
اح
ْ ث
ِ ٱالر َو

Воскрешающий йā бāАиҫa льaрвāhи

О Обладатель щедрости йā ӟa ль-джӯди вa
и извинения!
ссaмāhи

اح
َّ َيا ذَا ٱ ْل ُجو ِد َوٱل
ِ س َم

О Тот, Кто держит все йā мaн би-йaдихӣ
ключи в Своей длани!
куллу мифтāhин

ٍّيَا َم ْن بِيَ ِد ِه كُل ِم ْفتَاح

О
Слышащий
всякий!

звук йā сāмиАa кулли
ŝaутин

О Опережающий всё, йā сāбиќa кулли
что пропало!
фaутин
О Оживляющий любую йā муhйийa кулли
нaфсин бaАдa льдушу после смерти!
мaути
О моя Помощь в моей йā Ауддaтӣ фӣ
тягости!
шиддатӣ

ٍّ ام َع كُ ِ ّل ص َْو
ت
ِ س
َ يَا

ٍّ ق كُ ِ ّل فَ ْو
ت
َ سا ِب
َ يَا

ت
ِ َيا ُمحْ ِيي كُ ِ ّل نَ ْف ٍّس َب ْع َد ٱ ْل َم ْو

ش َّدتِي
ِ يَا عُ َّدتِي فِي

в йā hāфиžӣ фӣ
гурбaтӣ

يَا حَافِ ِظي فِي غُ ْربَتِي

О мой Товарищ в моей йā му'нисӣ фӣ
беспомощности!
вahдaтӣ

يَا ُم ْؤنِسِي فِي َوحْ َد ِتي

О мой Повелитель в
йā вaлиййӣ фӣ
моей благости!
ниАмaтӣ

يَا َو ِل ِيّي فِي نِ ْع َمتِي

О мой Хранитель
моём одиночестве!

йā кaхфӣ hӣнa
О моё Прибежище, туАйӣнӣ лькогда меня утомляют мaӟāхибу

ب
ُ يَا َك ْه ِفي ِحينَ ت ُ ْعيِينِي ِ ٱ ْل َمذَا ِه

дороги,
и от меня отказываются вa тусaллимунӣ льродственники,
aќāрибу
и бросает меня
товарищ всякий!

вa йaḣӟулунӣ куллу
ŝāhибин

О Опора того, у кого нет йā Аимāдa мaн лā
опоры!
Аимāдa лaхӯ

ب
ْ ُ َوت
ُ س ِلّ ُمنِي ٱالقَ ِار

ب
ِ َويَ ْخذُلُنِي كُل ص
ٍّ َاح

ُ َيا ِع َما َد َم ْن الَ ِع َما َد لَه

О Поддержка того, у йā сaнaдa мaн лā
кого нет поддержки!
сaнaдa лaхӯ

ُ سنَ َد لَه
َ َسنَ َد َم ْن ال
َ يَا

О Изобилие того, у кого йā ӟуḣрa мaн лā
нет изобилия!
ӟуḣрa лaхӯ

ُيَا ذ ُ ْخ َر َم ْن الَ ذ ُ ْخ َر لَه

О Защита того, у кого йā hирзa мaн лā
нет защиты!
hирзa лaхӯ

ُيَا ِح ْر َز َم ْن الَ ِح ْر َز لَه

О Прибежище того, у йā кaхфa мaн лā
кого нет прибежища!
кaхфa лaхӯ

ُ ْف لَه
َ ْف َم ْن الَ َكه
َ َيا َكه

О Сокровище того, у йā кaнзa мaн лā
кого нет сокровища!
кaнзa лaхӯ

ُيَا َك ْن َز َم ْن الَ َك ْن َز لَه

О Основа того, у кого йā рукнa мaн лā
нет основы!
рукнa лaхӯ

ُيَا ُركْنَ َم ْن الَ ُركْنَ لَه

йā гийāҫa мaн лā
О Помощь того, у кого гийāҫa лaхӯ

َ َاث َم ْن الَ ِغي
َ َيَا ِغي
ُ اث لَه

нет помощи!

О Сосед того, у кого нет йā джāрa мaн лā
соседа!
джāрa лaхӯ
О
мой
сосед!

ближайший йā джāрийa
ллaŝӣќa

О моя прочная опора!

йā рукнийa львaҫӣќa

О мой истинный Бог!

йā илāхӣ би
ттahќӣќи

О Господь
Дома!

древнего йā рaббa ль-бaйти
ль-Аaтӣќи

О Сострадательный, о йā шaфӣќу йā
мой Помощник!
рaфӣќу
Избавь меня от узких фуккaнӣ мин
оков
haлaќи ль-мazӣќи
и удали от меня всякое вaŝриф Аaннӣ
куллa хaммин вa
бедствие, нужду и горе,
гaммин вa zӣќин

ُ َار لَه
َ َار َم ْن الَ ج
َ يَا ج

ق
َ َاري ٱللَّ ِصي
ِ يَا ج
ق
َ َيا ُر ْك ِني ٱ ْل َو ِثي
ٰ
يق
ِ يَا إِل ِهي بَٱلتَّحْ ِق
يق
ِ ب ٱ ْلبَ ْي
َّ يَا َر
ِ ِت ٱ ْلعَت

ق
َ َيا
ُ ق َيا َر ِفي
ُ ش ِفي

يق
ِ ق ٱ ْل َم ِض
ِ َفُ َّكنِي ِم ْن َحل

َ ع ِنّي كُ َّل َه ٍّ ّم َو
يق
َ ف
ْ َوٱص ِْر
ٍّ غ ٍّ ّم َو ِض

и защити меня от зла
того, что я перенести не вaкфинӣ шaррa мā
лā уtӣќу
способен,

ق
ُ اطي
ِ ََوٱ ْك ِف ِني ش ََّر َما ال

и помоги мне в том, что вa aАиннӣ Аaлā мā
перенести я смог бы!
уtӣќу

ق
َ َوا ِعنِّي
ُ اطي
ِ علَ ٰى َما

О Тот, Кто вернул йā рāддa йӯсуфa
Йакубу Йусуфа!
Аaлā йaАќӯбa

وب
َ ف
َ ُعلَ ٰى َي ْعق
َ س
ُ َيا َرا َّد يُو

О Тот, Кто удалил йā кāшифa zурри
бедствие Айуба!
aййӯбa

وب
ِ يَا كَا
َ ف ض َُّر اي
َ ش

О Тот, Кто простил грех йā гāфирa ӟaнби
Давуду!
дāвӯдa

َ يَا
َاوو َد
ُ غافِ َر ذَ ْنبِ د

О Тот, Кто вознёс Ису
сына Марии и спас его
от иудейских рук!

йā рāфиАa Аӣсā
ибни мaрйaмa вa
мунджийaхи мин
aйдӣ ль-йaхӯди

نجي ِه ِم ْن
َ َيا َرا ِف َع ِعي
ِ س ٰى ب ِْن َم ْر َي َم َو ُم
ا ْيدِي ٱ ْليَ ُهو ِد

О Тот, Кто ответил на йā муджӣбa нидā'и
йӯнусa фӣ
зов Йунуса во мраке!
žžулумāти

ت
ِ س فِي ٱلظلُ َما
ِ يب نِد
َ يَا ُم ِج
َ َُاء يُون

О Тот, Кто избрал Мусу
йā муŝtaфийa мӯсā
посредством
слов
би ль-кaлимāти
изрекаемых!

ت
ِ س ٰى بِٱ ْل َك ِل َما
ْ يَا ُم
َ صطُ ِفي ُمو

О Тот, Кто простил йā мaн гaфaрa лиошибку Адаму
āдaмa ḣatӣ'aтaхӯ
и вознёс Идриса
высокое
место
милости Своей!

на вa рaфaАa идрӣсa
по мaкāнaн Аaлиййaн
би рahмaтихӣ

О Тот, Кто спас от йā мaн нaджжā
нӯhaн минa льпотопа Нуха!
гaрaќи
йā мaн aхлaкa
О Тот, Кто истребил Аāдaна ль-ӯлā

َ يَا َم ْن
ُغفَ َر ِآل َد َم َخ ِطيئَتَه

ع ِليّا ً بِ َرحْ َمتِ ِه
َ ً يس َمكَانا
َ َو َرفَ َع إِد ِْر

ق
ِ َيا َم ْن نَج َّٰى نُوحا ً ِمنَ ٱلغَ َر
يَا َم ْن ا ْهلَكَ عَادا ً ٱالو َل ٰى

первых адитов
вa ҫaмӯдa фaмā
aбќā

َوث َ ُمو َد فَ َما ا ْبقَ ٰى

них народ вa ќaумa нӯhин
мин ќaблу

َوقَ ْو َم نُوحٍّ ِم ْن قَ ْب ُل

и самуда, и не пощадил,
а прежде
Нуха –

поистине, они были еще иннaхум кāнӯ хум
грешнее и непокорнее, - ažлaмa вa atгā
и
низверг
перевёрнутые!

إِنَّ ُه ْم كَانُوا هُ ْم ا ْظلَ َم َوا ْط َغ ٰى

города вa ль-му'тaфикaтa
aхвā

َوٱ ْل ُم ْؤت َ ِفكَةَ ا ْه َو ٰى

О Тот, Кто уничтожил
йā мaн дaммарa
народ Лута
Аaлā ќaуми лӯtин

َ يَا َم ْن َد َّم َر
ٍّعلَ ٰى قَ ْو ِم لُوط

и
сокрушил
Шуейба!

народ вa дaмдaмa Аaлā
ќaуми шуАaйбин

ب
َ َود َْم َد َم
ٍّ علَ ٰى قَ ْو ِم شُعَ ْي

О
Тот,
Кто
взял йā мaни ттaḣaӟa
Ибрахима Себе другом, ибрāхӣмa ḣaлӣлaн

ًيَا َم ِن ٱت َّ َخذَ إِب َْرا ِهي َم َخ ِليال

и взял
Мусу,

ً س ٰى َك ِليما
َ َيا َم ِن ٱت َّ َخذَ ُمو

собеседником йā мaни ттaḣaӟa
мӯсā кaлӣмaн

и взял Мухаммада – да
будет мир над ним и
родом его и над всеми
ними!
Своим
возлюбленным!

вaттаḣaӟa
муhaммaдaн ŝaллā
ллāху Аaлaйхи вa
āлихӣ вa Аaлaйхим
aджмaАӣнa
haбӣбaн

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُللا
َ ً َوٱت َّ َخذَ ُم َح َّمدا
َّ صلَّ ٰى
ً علَي ِْه ْم اجْ َم ِعينَ َحبِيبا
َ َو

О Тот, Кто дал мудрость йā му'тийa луќмāнa
Лукману
ль-hикмaтa

ََيا ُم ْؤ ِتي لُ ْق َمانَ ٱ ْل ِح ْك َمة

и даровал
власть,

ً ب ِلسُلَ ْي َمانَ ُم ْلكا
َ َوٱ ْل َوا ِه

Сулейману вa ль-вāхибa ли
сулaймāнa мулькaн

что не подобает никому лā йaнбaгӣ ли
'ahaдин мин
после него!
бaАдихӣ
О Тот, Кто помог ЗульКарнейну
против
нечестивых царей!

йā мaн нaŝaрa ӟaльќaрнaйни Аaлā льмулӯки льджaбāбирaти

О Тот, Кто дал Хизру йā мaн aАtā льжизнь долгую
ḣиzрa ль-haйaтa
и вернул Йуша ибн вa рaддa ли
йӯшaАa бни нӯнин
Нуну солнце, после того
шшaмсa бaАдa
как оно закатилось!
гурӯбихā
О Тот, Кто укрепил
сердце матери Мусы

йā мaн рaбata Аaлā
ќaльби умми мӯсā

и сохранил девство вa ahŝaнa фaрджa
мaрйaмa бнaти
Марии, дочери Имрана!
Аимрāнa
О Тот, Кто укрепил йā мaн haŝŝaнa
Йахью ибн Закарию йahйā бнa
зaкaриййā минa
против греха
ӟӟaнби
и успокоил гнев Мусы!

вa сaккaнa Аaн
мӯсā ль-гazaбa

الَ يَ ْنبَ ِغي ال َح ٍّد ِم ْن بَ ْع ِد ِه

وك
ِ َُلى ٱ ْل ُمل
ٰ َيا َم ْن نَص ََر ذَا ٱ ْلقَ ْرنَي ِْن ع
ِٱ ْل َجبَابِ َرة

َ ع
َض َر ٱ ْل َحيَاة
ْ ط ٰى ٱ ْل ِخ
ْ يَا َم ْن ا

س بَ ْع َد
َ َو َر َّد ِليُو
َ ون ٱلش َّْم
ٍّ ُش َع ب ِْن ن
غُ ُروبِهَا
َ َيَا َم ْن َرب
س ٰى
َ ط
َ ب ا ِّم ُمو
ِ علَ ٰى قَ ْل
َصنَ فَ ْر َج َم ْريَ َم ٱ ْبنَ ِة ِع ْم َران
َ َْواح

َّ يَا َم ْن َح
ِصنَ يَحْ يَ ٰى ْبنَ َزك َِريَّا ِمنَ ٱلذَّ ْنب

َب
َ سكَّنَ ع َْن ُمو
َ َو
َ س ٰى ٱ ْلغَض

О Тот, Кто обрадовал йā мaн бaшшaрa
Закарию Йахьей!
зaкaриййā би-йahйā
О Тот, Кто заменил
жертву
Исмаила
великой жертвой!
О Тот, Кто
жертву Авеля,

йā мaн фaдā
исмāАӣлa минa
ӟӟaбhи би-ӟибhин
Аažӣмин

َيا َم ْن َبش ََّر َزك َِر َيا ِبيَحْ َي ٰى

ْ ِيَا َم ْن فَد َٰى إ
ٍّس َما ِعي َل ِمنَ ٱلذَّ ْبحِ ِب ِذ ْبح
ع َِظ ٍّيم

принял йā мaн ќaбилa
ќурбāнa хāбӣлa

َيا َم ْن قَ ِب َل قُ ْربَانَ َها ِبي َل

а Каина проклял!

вa джaАaлa
ллaАнaтa Аaлā
ќāбӣлa

علَ ٰى قَا ِبي َل
َ ََو َجعَ َل ٱللَّ ْعنَة

О Тот, Кто сокрушил
для Мухаммада сонмы,
да будет мир над ним и
его родом!

йā хāзимa льahзāби лимуhaммaдин ŝaллā
ллāху Аaлaйхи вa
āлихӣ

Благослови Мухаммада ŝaлли Аaлā
муhaммaдин вa āли
и род Мухаммада
муhaммaдин
и всех посланников и
Твоих
приближенных
ангелов,
и людей
Тебе!

вa Аaлā джaмӣАи
ль-мурсaлӣнa вa
мaлā'икaтикa льмуќaррaбӣнa

подчинения вa aхли tāАaтикa
aджмaАӣнa

вa aс'aлукa биЯ прошу у Тебя всего, кулли мaс'aлaтин
что просили у Тебя
сa'aлaкa бихā
ahaдун
миммaн рazӣтa
те, кем был Ты доволен Аaнху фa haтaмтa

علَ ْي ِه
َ ُصلَّ ٰى ٱ ََّّلل
َ اب ِل ُم َح َّم ٍّد
َ َيا َه ِاز َم ٱالحْ َز
َوآ ِل ِه

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُمحَ َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ

َس ِلينَ َو َمالئِ َكتِك
َ َو
َ يع ٱ ْل ُم ْر
ِ علَ ٰى ج َِم
َٱ ْل ُمقَ َّر ِبين

َ َوا ْه ِل
َع ِتكَ اجْ َم ِعين
َ طا

سالَكَ ِب َها ا َح ٌد
ْ سالُكَ ِبكُ ِ ّل َم
ْ َوا
َ سالَ ٍّة
عل ٰى
َ ُع ْنهُ فَ َحت َ ْمتَ لَه
َ َِم َم ْن َر ِضيت
ٱلجَابَ ِة
ِ

и даровал им ответ!

лaхӯ Аaлā льиджāбaти

О Аллах, о Аллах, о йā aллāху йā
Аллах!
aллāху йā aллāху
О
Милостивый,
Милостивый,
Милостивый!

о йā рahмāну йā
о рahмāну йā
рahмāну

О
Милосердный,
Милосердный,
Милосердный!

о
йā рahӣму йā
о
рahӣму йā рahӣму

َّ َ للاُ َيا
َّ َ للاُ َيا
َّ َ َيا
ُ للا

ُيَا َرحْ مٰ نُ يَا َرحْ مٰ نُ يَا َرحْ مٰ ن

ُيَا َر ِحي ُم يَا َر ِحي ُم يَا َر ِحيم

О Обладатель славы и йā ӟa ль-джaлāли
милости!
вa ль-икрāми

ٱلك َْر ِام
ِ َيا ذَا ٱ ْل َجالَ ِل َو

О Обладатель славы и йā ӟa ль-джaлāли
милости!
вa ль-икрāми

ٱلك َْر ِام
ِ يَا ذَا ٱ ْل َجالَ ِل َو

О Обладатель славы и йā ӟa ль-джaлāли
милости!
вa ль-икрāми

ٱلك َْر ِام
ِ يَا ذَا ٱ ْل َجالَ ِل َو

Через него, через него,
через него, через него, бихӣ бихӣ бихӣ
бихӣ бихӣ бихӣ
через него, через него,
бихӣ
через него!

بِ ِه بِ ِه بِ ِه بِ ِه بِ ِه بِ ِه بِ ِه

Я прошу у Тебя всяким aс'aлукa би-кулли
именем, которым Ты исмин сaммaйтa
бихӣ нaфсaкa
назвал Себя, aу aнзaльтaхӯ фӣ
или ниспослал его в шaй'ин мин

َسك
ْ سالُكَ ِبكُ ِ ّل ٱ
ْ ا
َ س َّميْتَ ِب ِه نَ ْف
َ س ٍّم

َاو ا ْن َز ْلتَهُ فِي ش َْيءٍّ ِم ْن كُت ُ ِبك
ْ

Своих Книгах,

кутубикa

или сохранил его в
знании
сокровенного, aу истa'ҫaртa бихӣ
фӣ Аильми льчто у Тебя, гaйби Аиндaкa
и седалищами величия вa би-мaАāќиди льАиззи мин
Твоего Трона,
Аaршикa
и высшей милостью из вa би мунтaхā
ррahмaти мин
Твоей Книги,
китāбикa
и тем, что: «если бы все вa бимā вa лaу aннa
мā фӣ ль-aрzи мин
деревья, что есть на
шaджaрaтин
земле, стали перьями
aќлāмун
а морю, помимо него, вa ль-бahру
йaмуддухӯ мин
помогли бы еще семь
бaАдихӣ сaбАaту
морей, aбhурин

ب ٱلَّذِي
ْ ا ِو ٱ
ِ ستَاث َ ْرتَ ِب ِه فِي ِع ْل ِم ٱ ْلغَ ْي
َِع ْندَك

َشك
ِ َو ِب َمعَاِق ِد ٱ ْل ِع ِ ّز ِم ْن ع َْر

َٱلرحْ َم ِة ِم ْن ِكتَا ِبك
َّ َو ِب ُم ْنتَه َٰى

شج ََر ٍّة
َ ض ِم ْن
ِ ٱالر
ْ ﴿ولَ ْو انّ َ َما فِي
َ َو ِب َما
ْ
اقالَ ٌم

س ْبعَةُ ا ْب ُح ٍّر
َ َوٱ ْلبَحْ ُر يَ ُمدهُ ِم ْن بَ ْع ِد ِه

не иссякли бы слова мā нaфидaт
кaлимāту ллāхи
Аллаха;

ِٱَّلل
َّ َُما نَ ِفدَتْ كَ ِل َمات

поистине,
Аллах
Велик, Мудр!».

- иннa ллāхa
Аaзӣзун haкӣмун

ٌ ٱَّلل ع َِز
﴾يز َح ِكي ٌم
َ َّ َّإِن

Я прошу у Тебя Твоими вa aс'aлукa билучшими именами,
aсмā'икa ль-hуснā

س َن ٰى
ْ س َمائِكَ ٱ ْل ُح
ْ سالُكَ ِبا
ْ َوا

которые назвал Ты в aллaтӣ нaАaттaхā
фӣ китāбикa
Своей Книге и сказал:
фaќультa

: َٱلَّ ِتي نَ َعتَّهَا ِفي ِكتَا ِبكَ فَق ُ ْلت

«У Аллаха – лучшие вa лиллāхи льимена: взывайте к aсмā'у ль-hуснā
фaдАӯху бихā
Нему по ним».
И сказал: «Взывайте ко вa ќультa удАӯнӣ
Мне – и Я отвечу вам», aстaджиб лaкум
и сказал: «Когда же
спросит тебя раб Мой
обо Мне – то Я ведь
близок,

вa ќультa вa иӟā
сa'aлaкa Аибāдӣ
Аaннӣ фa'иннӣ
ќaрӣбун

﴾سنَ ٰى فَٱ ْدعُوهُ بِ َها
ْ س َما ُء ٱ ْل ُح
ْ َّلل ٱال
ِ َّ ِ ﴿و
َ

﴾ست َ ِج ْب لَكُ ْم
ْ  ﴿ا ْدعُونِي ا: ََوقُ ْلت

عنِّي فَ ِإنِّي
َ سالَكَ ِعبَادِي
َ ﴿وإِذَا
َ : ََوقُ ْلت
يب
ٌ قَ ِر

отвечаю
мольбам
уджӣбу дaАвaтa
взывающего, когда он
ддāАӣ иӟā дaАāни
взывает ко Мне».

﴾يب َدع َْوةَ ٱلدَّا ِعي ِإذَا َدعَا ِني
ُ ا ِج

И сказал: «Скажи: “О, вa ќультa ќуль йā
рабы
Мои,
что Аибāдийa ллaӟӣнa
излишествовали
во aсрaфӯ Аaлā
aнфусихим
вред себе, -

علَ ٰى
َ س َرفُوا
ْ  ﴿قُ ْل يَا ِعبَادِي ٱلَّ ِذينَ ا: ََوقُ ْلت
ا ْنفُس ِِه ْم

не отчаивайтесь
милости Аллаха:

в лā тaќнatӯ мин
рahмaти ллāхи

ٱَّلل
ِ َّ الَ ت َ ْقنَطُوا ِم ْن َرحْ َم ِة

поистине,
Аллах иннa ллāхa
йaгфиру ӟӟунӯбa
прощает все грехи;
джaмӣАaн

ً وب ج َِميعا
َ ُٱَّلل يَ ْغ ِف ُر ٱلذن
َ َّ َّإِن

Он – Прощающий, иннaхӯ хувa льМилостивый”».
гaфӯру ррahӣму

﴾ٱلر ِحي ُم
َّ ور
ُ ُإِنَّهُ ه َُو ٱ ْلغَف

вa aнā aс'aлукa йā
И вот, я прошу Тебя, о илāхӣ

سالُكَ يَا إِ ٰل ِهي
ْ َوانَا ا

мой Бог,
и взываю к Тебе, мой
вa aдАӯкa йā рaбби
Господь,

ب
ِ ّ َوا ْدعُوكَ يَا َر

и уповаю на Тебя, мой вa aрджӯкa йā
Господин,
сaййидӣ

س ِيّدِي
َ ار َجوكَ يَا
ْ َو

и надеюсь на ответ, мой вa atмaАу фӣ
Повелитель, как Ты иджāбaтӣ йā
мaулāйa кaмā
обещал мне!
вaАaдтaнӣ

الي َك َما
َ َوا ْط َم ُع فِي إِجَابَتِي يَا َم ْو
َوعَدتَّنِي

Я воззвал к Тебе, как Ты вa ќaд дaАaутукa
повелел мне:
кaмā aмaртaнӣ
так поступи со мною
фaфАaл бӣ мā aнтa
так, как Тебе подобает,
aхлухӯ йā кaрӣму
о Щедрый!

َوقَ ْد َدع َْوت ُكَ َك َما ا َم ْرت َ ِني

ْ َف
ٱفعَ ْل ِبي َما انتَ ا ْهلُهُ يَا ك َِري ُم

И
хвала
Аллаху, вa ль-haмду
лиллāхи рaбби льГосподу миров!
Аāлaмӣнa

َب ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد
ِ ّ َّلل َر

И да благословит Аллах вa ŝaллā ллāху
Мухаммада
и
его Аaлā муhaммaдин
семейство!
вa āлихӣ
aджмaАӣнa

َعلَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه اجْ َم ِعين
َ ُٱَّلل
َ َو
َّ صلَّ ٰى

После этого проси Аллаха о том, что желаешь, и это будет
исполнено, ин ша Аллах.

Дуа «Алькама»
Это дуа рекомендуется читать после зиярата «Ашура». Сказал Сейф
ибн Умейра: «Сафван читал дуа в виде зиярата, который передал Алькама
ибн Мухаммад Хазрами от Имама Бакира (А)». Относительно секрета этого
дуа известно среди ученых и верующих, что тот, кто читает его после зиярата
Ашура, не будет знать страха и бедствий, и Аллах удалит от него зло того,
кого он опасается. Если ты боишься кого-то или ожидаешь какого-либо
бедствия – прочитай зиярат «Ашура» и дуа «Алькама» после него, и то, чего
ты боишься, будет удалено от тебя, и зло того, кто замышляет его против
тебя, обратится на него самого, ин ша Аллах.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О Аллах, о Аллах, о
Аллах!
О Отвечающий на
мольбу притеснённых!
О Устраняющий печали
опечаленных!

йā aллāху йā aллāху йā
aллāху
йā муджӣбa дaАвaти льмуztaррӣнa
йā кāшифa курaби льмaкрӯбӣнa

О Помощь взывающих о
йā гийāҫa льпомощи!
мустaгӣҫӣнa
О Слышащий вопль

йā ŝaрӣḣa ль-

َّ للاُ يَا
َّ للاُ يَا
َّ يَا
ُ للا

َ ض
ْ يب َدع َْو ِة ٱ ْل ُم
َط ِ ّرين
َ َيا ُم ِج

َب ٱ ْل َمك ُْرو ِبين
ِ يَا كَا
َ ش
ِ ف ك َُر

َ َيَا ِغي
َست َ ِغيثِين
ْ اث ٱ ْل ُم
َستَص ِْر ِخين
ْ يَا ص َِري َخ ٱ ْل ُم

вопиющих!
О Тот, Кто ближе ко
мне, чем сонная
артерия!
О Тот, Кто разделяет
между человеком и его
сердцем!
О Тот, Кто на высшем
взоре и ясном
горизонте!
О Тот, Кто
Милостивый,
Милосердный, вознёсся
на Троне!

мустaŝриḣӣнa

вa йā мaн хувa aќрaбу
илaййa мин haбли львaрӣди

ْ َو َيا َم ْن ه َُو
ب إِلَ َّي ِم ْن َح ْب ِل
ُ اق َر
ٱ ْل َو ِري ِد

вa йā мaн йahӯлу бaйнa
ль-мaр'и вa ќaльбихӣ

َو َيا َم ْن َي ُحو ُل َب ْينَ ٱ ْل َم ْر ِء َوقَ ْل ِب ِه

вa йā мaн хувa би льмaнžaри ль-aАлā вa би
ль-'уфуќи ль-мубӣни

вa йā мaн хувa ррahмāну
ррahӣму Аaлā ль-Аaрши
стaвā

О Знающий то, что
скрывают груди, и
вa йā мaн йaАлaму
Знающий предательство ḣā'инaтa ль-aАйуни вa
взоров!
мā туḣфӣ ŝŝудӯру
О Тот, от Кого не
скроется скрытое!
О Тот, для Кого не
смешиваются голоса!
О Тот, Кого не
затрудняют просьбы!

вa йā мaн лā йaḣфā
Аaлaйхи ḣāфийaтун
йā мaн лā тaштaбиху
Аaлaйхи ль-aŝвāту
вa йā мaн лā тугaллиtухӯ
ль-hāджāту

َ َويَا َم ْن ه َُو ِبٱ ْل َم ْن
ْ ظ ِر ٱال
ع َل ٰى
ين
ِ ِق ٱ ْل ُمب
ِ َُو ِبٱالف

علَ ٰى
َ ٱلر ِحي ُم
َّ ُٱلرحْ مٰ ن
َّ َويَا َم ْن ه َُو
ست َ َو ٰى
ْ ٱ ْلعَ ْر ِش ٱ

ْ َويَا َم ْن يَ ْعلَ ُم َخائِنَةَ ٱال
عيُ ِن َو َما
ُور
ُ ت ُْخ ِفي ٱلصد

ٌعلَ ْي ِه َخافِيَة
َ َويَا َم ْن الَ يَ ْخفَ ٰى

ْ َ َيا َم ْن الَ ت
َ ُشت َ ِبه
ُعلَ ْي ِه ٱالص َْوات
َُويَا َم ْن الَ تُغَ ِلّطُهُ ٱ ْلحَا َجات

О Тот, Кого не стесняет
упорство упорных!

вa йā мaн лā йубримухӯ
ильhāhу ль-мулиhhӣнa

О Настигающий всё, что
йā мудрикa кулли
исчезает!
фaутин
О Соединяющий всё
соединенное!
О Создающий души
после смерти!
О Тот, Кто всякий день
делом занят!
О Исполняющий
просьбы!
О Развеивающий
печали!
О Дарующий то, о чём
спрашивают!
О Владыка всех
желаний!
О Устраняющий
трудности!

َح ٱ ْل ُم ِل ِ ّحين
ُ َويَا َم ْن الَ يُب ِْر ُمهُ إِ ْلحَا

ٍّ يَا ُمد ِْركَ كُ ِ ّل فَ ْو
ت

вa йā джāмиАa кулли
шaмлин

َام َع كُ ِ ّل ش َْم ٍّل
ِ َويَا ج

вa йā бāри'a ннуфӯси
бaАдa ль-мaути

ت
ِ وس بَ ْع َد ٱ ْل َم ْو
َ َويَا بَ ِار
ِ ُئ ٱلنف

йā мaн хувa куллa
йaумин фӣ шa'нин

يَا َم ْن ه َُو كُ ِ ّل يَ ْو ٍّم فِي شَا ٍّن

йā ќāzийa ль-hāджāти

ت
ِ اض َي ٱ ْلحَاجَا
ِ ََيا ق

йā мунaффисa лькурубāти

ت
ِ س ٱ ْلك ُُربَا
َ ّيَا ُمنَ ِف

йā муАtийa ссу'алāти

ت
ِ َيَا ُم ْع ِط َي ٱلس ُؤال

йā вaлиййa ррaгaбāти

َ ٱلر
ت
ِ غبَا
َّ يَا َو ِل َّي

йā кāфийa льмухиммāти

ت
ِ يَا كَافِ َي ٱ ْل ُم ِه َّما

О Тот, кто не зависит ни йā мaн йaкфӣ мин кулли
от какой вещи,
шaй'ин
но от Него зависят все
вещи на земле и на вa лā йaкфӣ минху
шaй'ун фӣ ссaмāвāти вa
небесах!
ль-aрzи
Я прошу у Тебя во имя
Мухаммада, Печати
пророков,
и Али, повелителя
верующих,
и во имя Фатимы,
дочери Твоего пророка,
и во имя Хасана и
Хусейна,
и через них обращаюсь
к Тебе в этом месте (и в
этот час),
и через них прибегаю к
Тебе,
и через них прошу
заступничества у Тебя,
и во имя их прошу Тебя

aс'aлукa би-haќќи
муhaммaдин ḣāтaми
ннaбиййӣнa
вa Аaлиййин aмӣри льму'минӣнa
вa би-haќќи фātимaтa
бинти нaбиййикa
вa би-haќќи ль-haсaни вa
ль-hусaйни
фa'иннӣ бихим
aтaвaджжaхӯ илaйкa фӣ
мaќāмӣ хāӟā

вa бихим aтaвaссaлу

вa бихим aтaшaффaАу
илaйкa
вa би-haќќихим aс'aлукa

ٍَّيا َم ْن َي ْك ِفي ِم ْن كُ ِ ّل ش َْيء

ت
ِ س َما َوا
َّ َوالَ يَ ْك ِفي ِم ْنهُ ش َْي ٌء فِي ٱل
ض
ِ ٱالر
ْ َو

َسالُكَ ِبحَقّ ِ ُم َح َّم ٍّد َخات َ ِم ٱلنَّ ِب ِيّين
ْ ا

َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ َو
ِ ٍّ ع ِل ّي

َت نَ ِب ِّيك
ِ اط َمةَ ِب ْن
ِ ََو ِبحَقّ ِ ف

سي ِْن
َ س ِن َوٱ ْل ُح
َ َو ِبحَقّ ِ ٱ ْل َح

امي
ِ َفَ ِإ ِنّي بِ ِه ْم ات َ َو َّجهُ إِلَ ْيكَ فِي َمق
ٰهذَا

س ُل
َّ َو ِب ِه ْم ات َ َو

َشفَّ ُع إِلَ ْيك
َ َ َوبِ ِه ْم ات
ْ سالُكَ َو
س ُم َواع ِْز ُم
ِ اق
ْ َوبِ َح ِقّ ِه ْم ا

и устремляюсь к Тебе!
Так во имя того сана,
что есть у них пред
Тобой,

вa уќсиму вa aАзиму
Аaлaйкa

вa би шшa'ни ллaӟӣ
лaхум Аиндaкa

и во имя их степени, что
вa би ль-ќaдри ллaӟӣ
есть у них пред Тобой,
лaхум Аиндaкa
и во имя того, через что
Ты вознес их над
мирами,
и во имя Твоего имени,
которое Ты поставил у
них
и отметил их над всеми
мирами,
и через него прославил
их,
и прославил их
достоинство превыше
достоинства миров,
так что лишено их
достоинства
достоинство всех
миров!

َعلَ ْيك
َ

ََّان ٱلَّذِي لَ ُه ْم ِع ْن َدك
ِ َو ِبٱلش

ََوبِٱ ْلقَد ِْر ٱلَّذِي لَ ُه ْم ِع ْن َدك

вa би ллaӟӣ
фazzaльтaхум Аaлā льАāлaмӣнa

َعلَ ٰى ٱ ْلعَالَ ِمين
َّ ََو ِبٱلَّذِي ف
َ ض ْلت َ ُه ْم

вa бисмикa ллaӟӣ
джaАaльтaхӯ Аиндaхум

س ِمكَ ٱلَّذِي َجعَ ْلتَهُ ِع ْن َدهُ ْم
ْ َوبِٱ

вa бихӣ ḣaŝaŝтaхум дӯнa
ль-Аāлaмӣнa

َصت َ ُه ْم ُدونَ ٱ ْل َعالَ ِمين
ْ ص
َ َو ِب ِه َخ

вa бихӣ aбaнтaхум

вa aбaнтa фazлaхум мин
фazли ль-Аāлaмӣнa

haттā фāќa фazлухум
фazлa ль-Аāлaмӣнa
джaмӣАaн

َو ِب ِه ابَ ْنت َ ُه ْم

ْ َضلَ ُه ْم ِم ْن ف
ْ ََوا َب ْنتَ ف
َض ِل ٱ ْلعَالَ ِمين

ْ َضلُ ُه ْم ف
ْ ََحت َّ ٰى َفاقَ ف
َض َل ٱ ْل َعالَ ِمين
ً ج َِميعا

Я прошу у Тебя, чтобы
Ты благословил
Мухаммада и род
Мухаммада
и удалил от меня
тягости,
бедствия и печали,
и наделил меня успехом
в делах,
и устранил мои долги,
и спас меня от нищеты,
и спас меня от беды,
и сделал меня богаче
того, чтобы я просил у
Твоих созданий,
и устранил от меня
бедствие того, от кого
страшусь я бедствия,
и тягости того, от кого
страшусь я тягостей,
и печали того, от кого

aс'aлукa aн туŝaллийa
Аaлā муhaммaдин вa āли
муhaммaдин

вa aн тaкшифa Аaннӣ
гaммӣ
вa хaммӣ вa кaрбӣ
вa тaкфийaнӣ льмухиммa мин умӯрӣ

ْ َسالُك
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل
َ ص ِلّ َي
َ ُ ان ت
ْ ا
ُم َح َّم ٍّد

َ عنِّي
ْ َو
غ ِّمي
َ ِف
َ ان ت َ ْكش

َو َه ِّمي َوك َْربِي
َوت َ ْك ِفيَنِي ٱ ْل ُم ِه َّم ِم ْن ا ُمو ِري

вa тaќzийa Аaннӣ дaйнӣ

ع ِنّي َد ْينِي
َ َوت َ ْق ِض َي

вa туджӣрaнӣ мина льфaќри

يـر ِني ِمنَ ٱ ْلفَ ْق ِر
َ َوت ُِج

вa туджӣрaнӣ мина льфāќaти

يـرنِي ِمنَ ٱ ْلفَاقَ ِة
َ َوت ُِج

вa тугнийaнӣ Аaни льмaс'aлaти илā льмaḣлӯќӣнa

سالَ ِة إِلَ ٰى
ْ َوت ُ ْغنِيَنِي ع َِن ٱ ْل َم
َٱ ْل َم ْخلُوقِين

вa тaкфийaнӣ хaммa мaн
aḣāфу хaммaхӯ

вa Аусрa мaн aḣāфу
Аусрaхӯ
вa hузӯнaтa мaн aḣāфу

ُاف َه َّمه
ُ َوت َ ْك ِفيَنِي َه َّم َم ْن ا َخ

س َر ُه
ْ ُاف ع
ْ َُوع
ُ س َر َم ْن ا َخ
ُاف ُح ُزونَتَه
ُ َو ُح ُزونَةَ َم ْن ا َخ

страшусь я печалей,
и зло того, от кого
страшусь я зла,
и хитрость того, от кого
страшусь я хитрости,
и притеснение того, от
кого страшусь я
притеснения,
и насилие того, от кого
страшусь я насилия,
и власть того, чьей
страшусь я власти,
и козни того, от кого
страшусь я козней,
и силу того, чьей
страшусь я силы,
и чтобы ты убрал от
меня козни
замышляющего козни
и хитрости
замышляющего
хитрости!
О Аллах, кто желает

hузӯнaтaхӯ

вa шaррa мaн aḣāфу
шaррaхӯ

اف ش ََّر ُه
ُ َوش ََّر َم ْن ا َخ

вa мaкрa мaн aḣāфу
мaкрaхӯ

اف َمك َْر ُه
ُ َو َمك َْر َم ْن ا َخ

вa бaгйa мaн aḣāфу
бaгйaхӯ

ُاف بَ ْغيَه
ُ َوبَ ْغ َي َم ْن ا َخ

вa джaурa мaн aḣāфу
джaурaхӯ
вa сульtāнa мaн aḣāфу
сульtāнaхӯ
вa кaйдa мaн aḣāфу
кaйдaхӯ

اف ج َْو َر ُه
ُ َو َج ْو َر َم ْن ا َخ

َ س ْل
َ س ْل
ُطانَه
ُ اف
ُ َو
ُ طانَ َم ْن ا َخ

ُاف َك ْي َده
ُ َو َك ْي َد َم ْن ا َخ

вa мaќдурaтa мaн aḣāфу
мaќдурaтaхӯ Аaлaййa

علَ َّي
َ ُاف َم ْقد َُرت َه
ُ َو َم ْقد َُرةَ َم ْن ا َخ

вa тaруддa Аaннӣ кaйдa
ль-кaйaдaти

ع ِنّي َك ْي َد ٱ ْل َك َي َد ِة
َ َوت َ ُر َّد

вa мaкрa ль-мaкaрaти
aллāхуммa мaн aрāдaнӣ

َو َمك َْر ٱ ْل َمك ََر ِة
ُارا َدنِي فَ ِار ْده
َ اَللَّ ُه َّم َم ْن

мне зла – пожелай ему
зла,
кто замышляет против
меня – замысли против
него,
и удали от меня его
козни, хитрости,
силу и замыслы,
и запрети ему (делать
зло) мне, как Ты
пожелаешь и когда
пожелаешь!
О Аллах, отведи его
замыслы от меня

фa'aрид-ху

вa мaн кāдaнӣ фaкид-ху

вaŝриф Аaннӣ кaйдaхӯ
вa мaкрaхӯ
вa бa'сaхӯ вa
aмāниййaхӯ

вaмнaАху Аaннӣ кaйфa
ши'тa вa aннā ши'тa

aллāхуммa шгaльху
Аaннӣ

через нищету, что Ты не
би-фaќрин лā
исправишь,
тaджбурухӯ
через бедствие, которое
не удалишь,
через горе, пред
которым не поставишь
преграду,

через болезнь, которую

َُو َم ْن كَا َدنِي فَ ِك ْده

ع ِنّي َك ْي َدهُ َو َمك َْر ُه
َ ف
ْ َوٱص ِْر

ُسهُ َوا َمانِيَّه
َ َوبَا

شئْتَ َوانَّ ٰى
َ ُٱمنَ ْعه
ِ ْف
َ ع ِنّي َكي
ْ َو
َشئْت
ِ

ْ اَللَّ ُه َّم ا
ع ِّني
َ ُش ِغ ْله

ُِبفَ ْق ٍّر الَ تَجْ بُ ُره

вa би-бaлā'ин лā
тaстурухӯ

ست ُُر ُه
ْ َ َوبِبَالءٍّ الَ ت

вa би-фāќaтин лā
тaсуддухā

َو ِبفَاقَ ٍّة الَ تَسُد َها

вa би-суќмин лa
туАāфӣхи

َو ِبسُ ْق ٍّم الَ تُعَافِي ِه

не излечишь,
через унижение, которое
не возвысишь,
вa ӟуллин лā туАиззухӯ
через нищету, от
которой не поможешь
ему!
О Аллах, порази его
унижением,
и введи нищету в его
дом,
и недуг и болезнь в его
тело,
так чтобы он
отстранится от меня
через занятие тем, от
чего не найдет
избавления,

вa би-мaскaнaтин лā
тaджбурухā

س َكنَ ٍّة الَ تَجْ بُ ُر َها
ْ َوبِ َم

aллāхуммa zриб би
ӟӟулли нaŝбa Аaйнaйхи

ْ اَللَّ ُه َّم ٱ
ع ْينَ ْي ِه
َ ب
ْ َب ِبٱلذ ِ ّل ن
ْ ض ِر
َ ص

вa aдḣиль Аaлaйхи льфaќрa фӣ мaнзилихӣ

علَ ْي ِه ٱ ْلفَ ْق َر فِي َم ْن ِز ِل ِه
َ َواد ِْخ ْل

вa ль-Аиллaтa вa ссуќмa
фӣ бaдaнихӣ

haттā тaшгaлaхӯ Аaннӣ
би шуглин шāгилин лā
фaрāгa лaхӯ

и заставь его забыть моё
поминание, как Ты
вa aнсихӣ ӟикрӣ кaмā
заставил его забыть
aнсaйтaхӯ ӟикрaкa
Твоё поминание,
и удали меня от его
слуха, взора,

َُوذ ُ ٍّ ّل الَ ت ُ ِعزه

вa ḣуӟ Аaннӣ би
сaмАихӣ вa бaŝaрихӣ

َوٱ ْل ِعلَّةَ َوٱلس ْق َم ِفي َب َد ِن ِه

َشا ِغ ٍّل ال
ْ َ َحت َّ ٰى ت
َ عنِّي ِبشُ ْغ ٍّل
َ ُشغَلَه
َ فَ َرا
ُغ لَه

َس ْيتَهُ ِذ ْك َرك
ِ َوا ْن
َ س ِه ِذك ِْري َك َما ا ْن

س ْم ِع ِه َوبَص َِر ِه
َ َْو ُخذ
َ عنِّي ِب

языка, рук,
ног, сердца
и всех членов его тела,

вa лисāнихӣ вa йaдихӣ

سانِ ِه َويَ ِد ِه
َ َو ِل

вa риджлихӣ вa
ќaльбихӣ

َو ِرجْ ِل ِه َوقَ ْل ِب ِه

вa джaмӣАи
джaвāриhихӣ

и нашли на него болезнь
вa aдḣиль Аaлaйхи фӣ
во всём этом,
джaмӣАи ӟāликa ссуќмa
и не исцеляй её, дабы
стала она ему
бедствием,

вa лā тaшфихӣ haттā
тaджАaлa ӟāликa лaхӯ
шуглaн шāгилaн бихӣ

يع جَ َو ِار ِح ِه
ِ َوج َِم
يع ٰذ ِلكَ ٱلس ْق َم
َ َواد ِْخ ْل
ِ علَ ْي ِه فِي ج َِم

ًش ِف ِه َحت َّ ٰى تَجْ عَ َل ٰذ ِلكَ لَهُ شُ ْغال
ْ َ َوال ت
شَا ِغالً بِ ِه

отвлекающим его от
меня и от поминания
меня!

Аaннӣ вa Аaн ӟикрӣ

И избавь меня, о
Избавитель, от всего, от
чего избавить можешь
только Ты!

вaкфинӣ йā кāфӣ мā лā
йaкфӣ сивāкa

Ибо Ты – Избавитель, и
нет избавителя, кроме
Тебя,

фa иннaкa ль-кāфӣ лā
кāфийa сивāкa

и Освобождающий,
кроме Которого нет
освобождающего,

вa муфaрриджун лā
муфaрриджa сивāкa

َس َواك
ٌ َو ُمفَ ِ ّر
ِ ج الَ ُمفَ ِ ّر َج

и Помощник, кроме
Которого нет

вa мугӣҫун лā мугӣҫa
сивāкa

َ يث الَ ُم ِغ
ٌ َو ُم ِغ
َس َواك
ِ يث

ع ِنّي َوع َْن ِذك ِْري
َ

َس َواك
ِ َوٱ ْك ِفنِي يَا كَافِي َما الَ يَ ْك ِفي

َس َواك
ِ فَ ِإنَّكَ ٱ ْلكَافِي الَ كَافِ َي

помощника,
и Покровитель, кроме
Которого нет
покровителя!
Погиб тот, чей
покровитель кто-то
кроме Тебя,
и помощник тот, кто
кроме Тебя,
и чьё прибежище к
тому, кто кроме Тебя,
и его путь к тому, что
кроме Тебя,
и его обитель не у Тебя,
и его избавление – у
творений, помимо Тебя!
Ибо Ты – моя Опора, и
Надежда,
и Прибежище, и
Убежище,
и Обитель, и

вa джāрун лā джāрa
сивāкa

ḣāбa мaн кāнa джāрухӯ
сивāкa

вa мугӣҫухӯ сивāкa

َس َواك
ِ َار
َ َار الَ ج
ٌ َوج

َس َواك
ِ َُاره
َ َخ
ُ اب َم ْن كَانَ ج

َس َواك
ِ َُو ُم ِغيثُه

вa мaфзaАухӯ илā
сивāкa

َس َواك
ِ َو َم ْف َزعُهُ إِلَ ٰى

вa мaхрaбухӯ илā сивāкa

َس َواك
ِ َو َمه َْربُهُ ِإلَ ٰى

вa мaльджa'ухӯ илā
гaйрикa

َ َو َم ْلجَاهُ إِلَ ٰى
َغي ِْرك

вa мaнджāху мин
мaḣлӯќин гaйрикa
фa'aнтa ҫиќaтӣ вa
рaджā'ӣ

َ وق
َغي ِْرك
ٍّ َُو َم ْنجَاهُ ِم ْن َم ْخل

فَا ْنتَ ثِقَتِي َو َرجَائِي

вa мaфзaАӣ вa мaхрaбӣ

َو َم ْف َز ِعي َو َمه َْربِي

вa мaльджa'ӣ вa

اي
َ َو َم ْل َج ِإي َو َم ْن َج

Избавитель!
Через Тебя я начинаю
и через Тебя ищу
преуспеяния,
и через Мухаммада и
род Мухаммада
обращаюсь к Тебе, и
прибегаю к Тебе, и ищу
заступничества у Тебя.
Я прошу у Тебя – о
Аллах, о Аллах, о
Аллах! и Тебе хвала, и Тебе
благодарность,
и Тебе мои жалобы, и
Ты мой помощник! –
так я прошу у Тебя - о
Аллах, о Аллах, о
Аллах! –
во имя Мухаммада и
рода Мухаммада,

мaнджāйa

фaбикa aстaфтиhу

вa бикa aстaнджиhу

вa би-муhaммaдин вa
āли муhaммaдин

ست َ ْفتِ ُح
ْ فَ ِبكَ ا
ست َ ْن ِج ُح
ْ َو ِبكَ ا

َو ِب ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد

aтaвaджджaхӯ илaйкa вa
aтaвaссaлу вa
aтaшaффaАу

شفَّ ُع
َ َ س ُل َوات
َّ ات َ َو َّجهُ إِلَ ْيكَ َوات َ َو

фa aс-aлукa йā aллāху йā
aллāху йā aллāху

ْ فَا
َّ للاُ َيا
َّ للاُ َيا
َّ سالُكَ َيا
ُللا

фaлaкa ль-haмду вa лaкa
шшукру

فَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد َولَكَ ٱلش ْك ُر

вa илaйкa ль-муштaкā вa
aнтa ль-мустaАāну

ُستَعَان
ْ َوإِلَ ْيكَ ٱ ْل ُم
ْ شتَك َٰى َوا ْنتَ ٱ ْل ُم

фa 'aс'aлукa йā aллāху йā
aллāху йā aллāху

ْ فَا
َّ للاُ يَا
َّ للاُ يَا
َّ سالُكَ يَا
ُللا

би-haќќи муhaммaдин вa
āли муhaммaдин

بِحَقّ ِ ُم َح َّمـ ٍّد َوآ ِل ُم َح َّمـ ٍّد

чтобы Ты благословил
Мухаммада и род
Мухаммада
и удалил от меня горе,
бедствия и печали
в этом месте (и в этот
час),
как удалил от Твоего
Пророка горе, бедствия
и печали
и защитил его от страха
врагов!
Так избавь меня, как
избавил его,
и защити меня, как
защитил его,

aн туŝaллийa Аaлā
муhaммaдин вa āли
муhaммaдин
вa aн тaкшифa Аaннӣ
гaммӣ вa хaммӣ вa
кaрбӣ
фӣ мaќāмӣ хāӟā

кaмā кaшaфтa Аaн
нaбиййикa хaммaхӯ вa
гaммaхӯ вa кaрбaхӯ
вa кaфaйтaхӯ хaулa
Аaдуввихӣ
фaкшиф Аaннӣ кaмā
кaшaфтa Аaнху
вa фaрридж Аaннӣ кaмā
фaррaджтa Аaнху

и помоги мне, как помог
ему,
вaкфинӣ кaмā кaфaйтaхӯ
и удали от меня страх
того, чего я страшусь,
и бремя того, чего я
страшусь,

вaŝриф Аaннӣ хaулa мā
aḣāфу хaулaхӯ
вa мa'ӯнaтa мā aḣāфу
мa'ӯнaтaхӯ

ْ
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِلّ َي
َ ُ ان ت

َ عنِّي
ْ َو
غ ِّمي َو َه ِّمي
َ ِف
َ ان ت َ ْكش
َوك َْر ِبي
امي ٰهذَا
ِ َفِي َمق

َ ش ْفتَ ع َْن نَ ِب ِيّكَ َه َّمهُ َو
ُغ َّمه
َ َك َما َك
َُوك َْربَه

عد ّ ُِو ِه
َ َو َكفَ ْيتَهُ َه ْو َل

ُع ْنه
َ َش ْفت
َ ع ِنّي َك َما َك
َ ِف
ْ فَٱ ْكش

ُع ْنه
َ َع ِّني َك َما فَ َّرجْ ت
َ َْوفَ ِ ّرج

ُ َوٱ ْك ِفنِي َك َما َكفَ ْيتَه

ُاف َه ْولَه
َ ف
ْ َوٱص ِْر
ُ عنِّي َه ْو َل َما ا َخ
ُاف َمؤُونَتَه
ُ َو َمؤُونَةَ َما ا َخ

и горе от того, чего я
страшусь,
дабы не обременяли
меня бремена!
И удали через
исполнение моих нужд
то, что причиняет мне
тягость
из дел дальнего мира и
ближнего!

вa хaммa мā aḣāфу
хaммaхӯ
билā мa'ӯнaтин Аaлā
нaфсӣ мин ӟāликa

Вам от меня мир от
Аллаха навечно,
пока я есть, и пока
длятся день и ночь,
и да не сделает Аллах
этот зиярат к вам моим
последним зияратом,

َعلَ ٰى نَ ْفسِي ِم ْن ٰذ ِلك
َ ِبال َمؤُونَ ٍّة

вa ŝрифнӣ биќazā'и
haвā'иджӣ

َاء ح ََوائِ ِجي
ِ َوٱص ِْر ْفنِي بِقَض

вa кифāйaти мā
aхaммaнӣ хaммaхӯ

َُو ِكفَايَ ِة َما ا َه َّمنِي َهمه

мин aмри āḣирaтӣ вa
дунйāйa

О повелитель верующих
(Али),
йā aмӣрa ль-му'минӣнa
и о, Абу Абдиллях
(Хусейн)!

ُاف َه َّمه
ُ َو َه َّم َما ا َخ

вa йā aбā Аaбдиллāхи

اي
ِ ام ِر
ْ ِم ْن
َ َآخ َرتِي َو ُد ْني

َير ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِنين
ِ َيا
َ ام

َ َويَا ابَا
ِٱَّلل
َّ ع ْب ِد

Аaлaйкумā миннӣ
сaлāму ллāхи aбaдaн

ً ٱَّلل ابَدا
َ
ِ َّ سال ُم
َ علَ ْيكُ َما ِم ِنّي

мā бaќӣту вa бaќийa
ллaйлу вa ннaхāру

َما بَقِيتُ َوبَ ِق َي ٱللَّ ْي ُل َوٱلنَّ َها ُر

вa лā джaАaлaхӯ ллāху
āḣирa ль-Аaхди мин
зийāрaтикумā

آخ َر ٱ ْلعَ ْه ِد ِم ْن
ِ ُٱَّلل
َّ َُوالَ َجعَلَه
ارتِكُ َما
َ َِزي

и да не разделит Аллах
между мною и вами
никогда!
О Аллах, оживи меня
жизнью Мухаммада и
его потомства,
и умертви меня их
смертью,
и упокой меня на их
религии,

вa лā фaррaќa ллāху
бaйнӣ вa бaйнaкумā

aллāхуммa ahйинӣ
haйāтa муhaммaдин вa
ӟурриййaтихӣ

вa aмитнӣ мaмāтaхум

вa тaвaффaнӣ Аaлā
миллaтихим

и воскреси меня рядом с
вahшурнӣ фӣ
ними,
зумрaтихим
и не отделяй меня от
них,
даже на мановение ока
никогда,
ни в ближней жизни, ни
в последней!
О повелитель верующих
и о, Абу Абдиллях!

вa лā туфaрриќ бaйнӣ вa
бaйнaхум

taрфaтa Аaйнин aбaдaн

фӣ ддунйā вa ль-āḣирaти

йā aмӣрa ль-му'минӣнa
вa йā aбā Аaбдиллāхи

ٱَّللُ بَ ْينِي َوبَ ْينَكُ َما
َّ ََوالَ فَ َّرق

اَللَّ ُه َّم احْ ِينِي َحيَاةَ ُم َح َّم ٍّد َوذ ُ ِ ّريَّتِ ِه

امتْنِي َم َمات َ ُه ْم
ِ َو

علَ ٰى ِملَّ ِت ِه ْم
َ َوت َ َوفَّ ِني

َوٱحْ ش ُْر ِني فِي ُز ْم َرتِ ِه ْم

َوالَ ت ُ َف ِ ّرقْ َب ْي ِني َو َب ْينَ ُه ْم

َ
ً عي ٍّْن ابَدا
َ َط ْرفَة

ٱآلخ َر ِة
ِ فِي ٱلد ْنيَا َو

َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِ يَا
َ ام
َ َويَا ابَا
ِٱَّلل
َّ ع ْب ِد

Я пришел к вам
посещающим вас,
ищущим посредства к
Аллаху, моему Господу
и вашему Господу,
обращающимся к Нему
через вас,
взыскующим
заступничества через
вас пред Аллахом
Великим в этой моей
просьбе:
так заступитесь за меня,
ибо у вас пред Аллахом
– место хвалимое,
и великое положение,
и высокий сан, и
посредство!
Я возвращаюсь от вас,
ожидая исполнения
своей просьбы,

aтaйтукумā зā'ирaн

вa мутaвaссилaн илā
ллāхи рaббӣ вa
рaббикумā

ً ات َ ْيتُكُ َما َزائِرا

ٱَّلل َر ِبّي َو َر ِبّكُ َما
ِ َّ سالً إِلَ ٰى
ّ ِ َو ُمت َ َو

вa мутaвaджжихaн
илaйхи бикумā

َو ُمت َ َو ِ ّجها ً إِلَ ْي ِه بِكُ َما

вa мустaшфиАaн
бикумā илā ллāхи
тaАāлā фӣ hāджaтӣ
хāӟихӣ

ْ َ ست
ٱَّللِ ت َ َعالَ ٰى فِي
ْ َو ُم
َّ ش ِفعا ً ِبكُ َما ِإلَ ٰى
حَا َج ِتي ٰه ِذ ِه

фaшфaАā лӣ
фa'иннa лaкумā Аиндa
ллāхи ль-мaќāмa льмahмӯдa

ْ فَٱ
شفَعَا ِلي

ٱَّلل ٱ ْل َمقَا َم ٱ ْل َمحْ ُمو َد
ِ َّ فَ ِإنَّ لَكُ َما ِع ْن َد

вaль-джāхa ль-вaджӣхa

ََوٱ ْلجَا َه ٱ ْل َو ِجيه

вa ль-мaнзилa ррaфӣАa
вa ль-вaсӣлaтa

َسيلَة
ِ ٱلرفِي َع َوٱ ْل َو
َّ َوٱ ْل َم ْن ِز َل

иннӣ aнќaлибу Аaнкумā

ع ْنكُ َما
َ ب
ُ ِإنِّي ا ْنقَ ِل

мунтažирaн литaнaджжузи ль-hāджaти

ُم ْنت َ ِظرا ً ِلتَنَج ِز ٱ ْلحَا َج ِة

и совершения ее, и
успеха в ней от Аллаха
через ваше
заступничество пред
Аллахом!
И да не познаю я
разочарования,

вa ќazā'ихā вa
нaджāhихā мина ллāхи

би шaфāАaтикумā лӣ
илā ллāхи фӣ ӟāликa

фaлā aḣӣбу

ِ َوقَضَائِهَا َونَج
ِٱَّلل
َّ ََاحهَا ِمن

َٱَّللِ فِي ٰذ ِلك
َ شفَا
َ ِب
َّ عتِكُ َما ِلي إِلَ ٰى

يب
ِ فَال
ُ اخ

и да не будет мой
возврат возвратом
разочарованного,
потерпевшего убыток,

вa лā йaкӯну мунќaлaбӣ
мунќaлaбaн ḣā'ибaн
ḣāсирaн

ً َوالَ َيكونُ ُم ْنقَلَ ِبي ُم ْنقَلَبا ً َخا ِئبا
ًسرا
ِ َخا

но да будет мой возврат
возвратом
преуспевшего,
обрадованного,

бaль йaкӯну мунќaлaбӣ
мунќaлaбaн рāджиhaн

ً اجحا
ِ بَ ْل يَكُونُ ُم ْنقَلَ ِبي ُم ْنقَلَبا ً َر

спасённого,
получившего ответ
через исполнение всех
его просьб!
Так заступитесь пред
Аллахом!
Я вернулся к тому, что
пожелал Аллах,

муфлиhaн мунджиhaн
мустaджāбaн

ً ستَجَابا
ْ ُم ْف ِلحا ً ُم ْن ِجحا ً ُم

би-ќazā'и джaмӣАи
haвā'иджӣ

يع ح ََوائِ ِجي
ِ ِبقَض
ِ َاء ج َِم

вa тaшaффaАā лӣ илā
ллāхи
инќaлaбту Аaлā мā шā'a
ллāху

َ َ َوت
ِٱَّلل
َّ شفَّعَا ِلي إِلَ ٰى

َ ُِإ ْنقَلَبْت
َّ علَ ٰى َما شَا َء
ُ ٱَّلل

и нет силы и мощи,
кроме как у Аллаха, предоставив своё дело
Аллаху,

вa лā haулa вa лā ќуввaтa
иллā биллāхи

ِٱَّلل
َّ َِوال ح َْو َل َوال قُ َّوةَ إِالَّ ب

муфaввиzaн aмрӣ илā
ллāхи

ِٱَّلل
َّ ام ِري إِلَ ٰى
ْ ً ُمفَ ّ ِوضا

опираясь на Аллаха,

мульджи'aн žaхрӣ илā
ллāхи

َ ً ُم ْل ِجئا
ِٱَّلل
َّ ظه ِْري إِلَ ٰى

полагаясь на Аллаха,

мутaвaккилaн Аaлā
ллāхи

и говорю: «Довольно
нам Аллаха, и
достаточно Его;
Аллах услышал того,
кто к Нему воззвал;
нет у меня помимо
Аллаха
и помимо вас, о господа
мои, исхода».
То, что желает мой
Господь, исполняется,
а то, чего Он не желает,
не бывает,

и нет силы и мощи,

вa aќӯлу haсбийa ллāху
вa кaфā

َ ًُمت َ َو ِ ّكال
ِٱَّلل
َّ علَ ٰى

ٱَّللُ َو َكفَ ٰى
ْ َواقُو ُل َح
َّ سبِ َي

сaмиАa aллāху лимaн
дaАā

ٱَّللُ ِل َم ْن َدعَا
َ
َّ س ِم َع

лaйсa лӣ вaрā'a ллāхи

ِٱَّلل
َّ ْس ِلي َو َرا َء
َ لَي

вa вaрā'aкум йā сāдaтӣ
мунтaхā

سا َدتِي ُم ْنت َ َه ٰى
َ َو َو َرا َءكُ ْم يَا

мā шā'a рaббӣ кāнa

ََما شَا َء َر ِبّي كَان

вa мā лaм йaшa' лaм
йaкун

َو َما لَ ْم يَشَا لَ ْم يَك ُْن

вa лā haулa вa лā ќуввaтa
иллā биллāхи

َِوالَ ح َْو َل َوالَ قُ َّوةَ إِالَّ بِٱ ََّّلل

кроме как у Аллаха!
Через вас я прибегаю к
Аллаху,
и да не сделает Аллах
этот мой зиярат к вам
последним!
Я ухожу, о мой
господин, о повелитель
верующих,
и ты, о Абу Абдиллях –
моё приветствие вам
обоим,

aстaудиАукумā ллāхa

вa лā джaАaлaхӯ ллāху
āḣирa ль-Аaхди миннӣ
илaйкумā

آخ َر ٱ ْلعَ ْه ِد ِمنِّي
ِ ُٱَّلل
َّ َُوال َجعَلَه
إِلَ ْيكُ َما

инŝaрaфту йā сaййидӣ
йā aмӣрa ль-му'минӣнa
вa мaулāйa

امي َر
ِ س ِيّدِي يَا
َ ِإ ْنص ََر ْفتُ يَا
ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو َم ْو َالي

вa aнтa йā aбā
Абдиллāхи йā сaййидӣ

سيِّدِي
َ َوا ْنتَ يَا ابَا
َ ٱَّللِ يَا
َّ ع ْب ِد

вa сaлāмӣ Алaйкумā
муттaŝилун

пока длятся ночь и день!
мā иттaŝaлa ллaйлу вa
ннaхāру
и пусть моё приветствие
достигает вас обоих (во
вāŝилун ӟāликa
все времена),
илaйкумā
и не будет сокрыто от
вас,
если пожелает Аллах!
И я прошу Его во имя

ٱَّلل
ْ ا
َ َّ ست َ ْو ِدعُكُ َما

гaйру мahджӯбин
Аaнкумā сaлāмӣ
ин шā'a aллāху
вa aс'aлухӯ би

َ س
علَ ْيكُ َما ُمت َّ ِص ٌل
َ ال ِمي
َ َو

ص َل ٱللَّ ْي ُل َوٱلنَّهَا ُر
َ َّ َما ٱت

اص ٌل ٰذ ِلكَ إِلَ ْيكُ َما
ِ َو

َ
سالَ ِمي
َ ب
َ ع ْنكُ َما
ٍّ غي ُْر َمحْ ُجو

َّ إِ ْن شَا َء
ُٱَّلل
ْ سالُهُ بِ َح ِقّكُ َما
َان يَشَا َء ٰذ ِلك
ْ َوا

вас обоих, чтобы Он
haќќикумā aн йaшā'a
пожелал это и исполнил, ӟāликa вa йaфАaлa
ибо Он – Хвалимый,
Славный!
Я ухожу от вас, о мои
повелители,
обращаясь к Аллаху,
прославляя Его,
благодаря Его, надеясь
на ответ,
не разочарованный и не
отчаявшийся,
желая вернуться снова к
вашему зиярату,
ибо я не хочу покидать
вас и ваш зиярат,
но желаю возвратиться,
если пожелает Аллах,
и нет силы и мощи,
кроме как у Аллаха!
О мои повелители, я

фa 'иннaхӯ haмӣдун
мaджӣдун
инќaлaбту йā
сaййидaййa Аанкумā
тā'ибaн hāмидaн
лиллāхи

َويَ ْفعَ َل

فَ ِإنَّهُ ح َِمي ٌد َم ِجي ٌد

ع ْنكُ َما
َ َي
َ إِ ْنقَلَبْتُ يَا
َّ سيِّد

ِ تَائِبا ً ح
َِامدا ً ِ ََّّلل

шāкирaн рāджийaн
лиль-иджāбaти

إلجَابَ ِة
ِ اجيا ً ِل
ِ شَا ِكرا ً َر

гaйрa āйисин вa лā
ќāниtин

َ
ٍّغي َْر آ ِي ٍّس َوالَ قَانِط

ā'ибaн Аā'идaн
рāджиАaн илā
зийāрaтикумā

اجعا ً إِلَ ٰى ِزيَا َرتِكُ َما
ِ آئِبا ً عَائِدا ً َر

гaйрa рāгибин Аaнкумā
вa лā Аaн зийāрaтикумā

َ
ع ْنكُ َما َوالَ ع َْن
َ ب
ٍّ غي َْر َرا ِغ
ارتِكُ َما
َ َِزي

бaль рāджиАун Аā'идун
ин шā'a ллāху

َّ اج ٌع عَائِ ٌد ِإ ْن شَا َء
ُ ٱَّلل
ِ بَ ْل َر

вa лā haулa вa лā ќуввaтa
иллā биллāхи

َِوالَ ح َْو َل َوالَ قُ َّوةَ إِالَّ بِٱ ََّّلل

йā сāдaтӣ рaгибту

سا َدتِي َر ِغبْتُ إِلَ ْيكُ َما َوإِلَ ٰى
َ يَا

обратился к вам и
вашему зиярату,
тогда как люди этого
мира покинули вас и
ваш зиярат:
так не сделает же Аллах
меня отчаявшимся в
том, на что я надеюсь и
что ожидаю от вашего
зиярата!
Поистине, Он – близок,
отвечает на просьбы!

илaйкумā вa илā
зийāрaтикумā

ارتِكُ َما
َ َِزي

бaАдa aн зaхидa фӣкумā
вa фӣ зийāрaтикумā
aхлу ддунйā

ْ بَ ْع َد
ارتِكُ َما
َ َان َز ِه َد فِيكُ َما َوفِي ِزي
ا ْه ُل ٱلد ْنيَا

фaлā ḣaййaбaнийa ллāху
миммā рaджaуту вa мā
aммaльту фӣ
зийāрaтикумā

ٱَّللُ ِم َّما َر َج ْوتُ َو َما
َّ فَالَ َخيَّبَنِ َي
ارتِكُ َما
َ َا َّم ْلتُ فِي ِزي

иннaхӯ ќaрӣбун
муджӣбун

يب
ٌ يب ُم ِج
ٌ إِنَّهُ قَ ِر

Дуа Имама Хусейна (А) в день Арафат
Это дуа читал господин мучеников Хусейн ибн Али (А) в день
Арафата. Передали Башар и Башир, сыновья Галиба Асади:
«Мы были с Хусейном ибн Али, мир ему, ночью Арафата. Он вышел из
своего навеса, исполненный смирения и богобоязненности, и стал медленно
идти в сопровождении своих домочадцев, детей и слуг, покуда не
остановился с левой стороны горы Арафат, обратившись в сторону Каабы.
Тогда он поднял руки к своему лицу, как бедняк, просящий пищи, и сказал»:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Хвала Аллаху, для решения
Которого нет отвращающего,

аль-haмду ли-ллāхи
ллaӟи
лaйсa
лиќazāихи дāфиАун

и для даров Которого нет
запрещающего,

вa лa ли
мāниАун

и нет творения, подобного Его
творению!

вa лa кa-ŝунАихи
ŝунАу ŝāниАин

ص ْن ُع صَانِ ٍّع
ُ ص ْن ِع ِه
ُ َوالَ َك

Он – Щедрый, Всеобъемлющий,

вa хувa ль-джaвāду
ль-вāсиАу

س ُع
ِ َوه َُو ٱ ْلج ََوا ُد ٱ ْل َوا

Аatāихи

َ َْس ِلق
ضائِ ِه دَا ِف ٌع
ِ َّ ِ ا َ ْلح َْم ُد
َ َّلل ٱلَّذِي لَي

َ ََوالَ ِلع
طائِ ِه َمانِ ٌع

разверз создания изначальные

фataрa aджнāсa льбaдāиАи

َ َف
اس ٱ ْل َبدَا ِئ ِع
َ َط َر اجْ ن

и сделал совершенными
творения по мудрости Своей:

вa
aтќaнa
биhикмaтихи ŝŝaнāиАa

صنَائِ َع
َّ َواتْقَنَ بِ ِح ْك َمتِ ِه ٱل

не скроются от Него
предвестники,

лa тaḣфa
ttaлāиАу

и хранимое у Него не
уменьшается!

вa лa тazӣАу Аиндaху
ль-вaдāиАу

Он превосходит любого
создателя,

джāзи кулли ŝāниАин

َازي كُ ِ ّل صَانِ ٍّع
ِ ج

оперяет любого нуждающегося,

вa рāйишу
ќāниАин

кулли

ش كُ ِ ّل قَانِ ٍّع
ُ َو َرا ِي

милует всякого слабого!

вa
рāhиму
zāриАин

кулли

Он - низводящий блага

вa
мунзилу
мaнāфиАи

и Книгу объемлющую в свете
сияющем;

вa
ль-китāби
льджāмиАи би-ннӯри
ссātиАи

اط ِع
ِ س
ِ ب ٱ ْلج
َّ ور ٱل
ِ َوٱ ْل ِكتَا
ِ َام ِع ِبٱلن

Он – Тот, Кто слышит мольбы,

вa хувa ли ддaАaвāти
сāмиАун

ام ٌع
ِ َوه َُو ِلل َّدع ََوا
ِ س
َ ت

отвращает несчастья,

вa

ли

Аaлaйхи

ль-

ль-курубāти

َّ علَ ْي ِه ٱل
طالَئِ ُع
َ ال ت َ ْخفَ ٰى

َوالَ ت َ ِضي ُع ِع ْن َدهُ ٱ ْل َودَائِ ُع

ع
ِ َو َر
ِ اح ُم كُ ِ ّل ض
ٍّ َار

َو ُم ْن ِز ُل ٱ ْل َمنَافِ ِع

ت دَافِ ٌع
ِ َو ِل ْلك ُُربَا

дāфиАун

возвышает по степеням,

вa ли ддaрaджāти
рāфиАун

ت َرافِ ٌع
ِ َو ِللد ََّرجَا

истребляет тиранов!

вa ли ль-джaбāбирaти
ќāмиАун

ام ٌع
ِ ََو ِل ْل َجبَا ِب َر ِة ق

Нет бога, помимо Него,

фaлā илāхa гaйруху

и нет вещи, сравнимой с Ним;

вa
лā
йaАдилуху

«ничто не подобно Ему,

вa лaйсa кa-миҫлихи
шaй'ун

и Он – Слышащий, Видящий»,

вa хувa ссaмӣАу льбaŝӣру

Проницательный, Сведущий,

ал-лatӣфу ль-ḣaбӣру

властен над всякою вещью!

вa хувa Аaлa кулли
шaй'ин ќaдӣрун

шaй'a

aллaхуммa инни
aргaбу илaйкa
и свидетельствую о Твоём
вa aшхaду би
господстве,
ррубубиййaти лaкa
муќиррaн би-aннaкa
признавая, что Ты – мой Господь
рaбби
вa aннa илaйкa
и что к Тебе мое возвращение.
мaрaдди
Ты дал мне начало по милости
ибтaдa'тaни биСвоей,
ниАмaтикa
когда я не был вещью
ќaблa aн aкунa шaй'aн
поминаемой,
мaӟкурaн
О Аллах, я устремляюсь к Тебе

َ َفَالَ ِإ ٰله
ُغي ُْره
َُوالَ ش َْي َء يَ ْع ِدلُه
ْس ك َِمثْ ِل ِه ش َْي ٌء
َ َولَي
ير
َّ َوه َُو ٱل
ُ س ِمي ُع ٱ ْل َب ِص
ير
ُ ٱللَّ ِط
ُ يف ٱ ْل َخ ِب
ِير
َ َوه َُو
ٌ علَ ٰى كُ ِ ّل ش َْيءٍّ قَد
َ ار
َب إِلَ ْيك
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي
ُ غ
َش َه ُد ِبٱلربُو ِبيَّ ِة لَك
ْ َوا
ُم ِق ّرا ً ِبانَّكَ َر ِّبي
َوانَّ ِإ َل ْيكَ َم َر ّدِي
َاِ ْبتَدَاتَنِي ِبنِ ْع َمتِك
ً شيْئا ً َمذْكُورا
ْ قَ ْب َل
َ َان اكُون

и сотворил меня из праха,

вa ḣaлaќтaни
ттурāби

и поместил меня в чреслах
(предков),

ҫуммa aскaнтaни льaслāбa

ب
ْ س َك ْنتَنِي ٱال
ْ ث ُ َّم ا
َ َصال

безопасным от превратностей
судьбы

āминaн ли-рaйби льмaнӯни

ون
ِ
ِ ُآمنا ً ِل َر ْيبِ ٱ ْل َمن

и смены эпох и лет.

вaḣтилāфи ддухӯри вa
ссинӣнa

ْ َو
َسنِين
ّ ِ ُور َوٱل
ِ ِٱخت
ِ الف ٱلده

Я оставался странником из
чресел в утробы

фaлaм aзaль žāАинaн
мин ŝульбин илa
рaхимин

َ از ْل
َ فَلَ ْم
ص ْلبٍّ إِلَ ٰى َر ِح ٍّم
ُ ظا ِعنا ً ِم ْن

в древности прошедших дней

фи тaќāдумин мина
ль-aййāми
льмāzийaти

اضيَ ِة
ِ فِي تَقَاد ٍُّم ِمنَ ٱاليَّ ِام ٱ ْل َم

и минувших веков.

вa
ль-ќурӯни
ḣāлийaти

И Ты не вывел меня на свет, по
доброте Своей,
милости
и благости ко мне,
в царствах имамов неверия,
которые отвергли Твой завет
и обвинили во лжи Твоих
посланников.

мина

ль-

лaм туḣриджни лирa'фaтикa бӣ
вa луtфикa лӣ
вa ихсāникa илaййa
фи дaулaти a'иммaти
ль-куфри
aллaӟӣнa нaќaду
Аaхдaкa
вa кaӟӟaбӯ русулaкa

ب
ِ َو َخلَ ْقت َ ِني ِمنَ ٱلت َرا

ون ٱ ْل َخا ِليَ ِة
ِ َوٱ ْلقُ ُر
لَ ْم ت ُْخ ِرجْ نِي ِل َرا َفتِكَ ِبي
َولُ ْط ِفكَ ِلي
سانِكَ إِلَ َّي
َ َْوإِح
فِي د َْولَ ِة ائِ َّم ِة ٱ ْلكُ ْف ِر
َع ْهدَك
َ ٱلَّ ِذينَ نَقَضُوٱ
ََو َكذَّبُوٱ ُرسُلَك

Но вывел Ты меня к тому, что
предначертал мне из прямого
пути,
и облегчил мне его,
и взрастил меня на нём.
И прежде этого Ты был благ ко
мне,
наделив меня прекрасным
сложением
и превосходными милостями,
и сотворил меня из семени
изливающегося,
и поместил меня в трёх мраках
меж плотью, кровью и кожей.
Ты не сделал меня свидетелем
моего творения
и не предоставил мне
распоряжение моими
собственными делами.
Затем Ты извёл меня в ближний
мир для того, что предопределил
мне из прямого пути, -

лaкиннaкa
aḣрaджтaни ли-ллaӟи
сaбaќa лӣ мина льхудa
aллaӟӣ лaху
йaссaртaни
вa фихи aншa'тaни
вa мин ќaбли ӟaликa
рa'уфтa бӣ
би-джaмӣли сунАикa
вa сaвāбиги
ниАaмикa
фaбтaдaАтa ḣaльќи
мин мaниййин йумнa
вa aскaнтaни фи
zулумāтин ҫaлāҫин
бaйнa лahмин вa
дaмин вa джильдин
лaм тушхидни ḣaльќи

вa лaм тaджАaль
илaййa шaй'aн мин
aмри
ҫуммa aḣрaджтaни
ли-ллaӟи сaбaќa ли
мина ль-худa
илa ддунйa тaммaн
целостным и сложенным, сaвиййaн
вa хaфиzтaни фи льи хранил меня в колыбели
мaхди tифлaн
младенцем и ребёнком,
сaбиййaн
вa рaзaќтaни мина льи кормил меня молоком
гиӟāи лaбaнaн
текущим,
мaриййaн
и склонил ко мне сердца моих
вa Аataфтa Аaлaййa
нянь,
ќулубa ль-хaвāzини
и поручил меня сострадательным вa кaффaльтaни льматерям,
уммaхāти ррaвāhимa
и защитил меня от козней
вa кaлa'тaни мин

ْ َٰل ِكنَّك
َسبَقَ ِلي ِمن
َ اخ َرجْ تَنِي ِللَّذِي
ٱ ْل ُهد َٰى
س ْرتَنِي
َّ َٱلَّذِي لَهُ ي
َوفِي ِه ا ْنشَاتَنِي
َو ِم ْن قَ ْب ِل ٰذ ِلكَ َرؤ ُْفتَ ِبي
َص ْن ِعك
ُ ِبج َِمي ِل
َس َوا ِب ِغ نِعَ ِمك
َ َو
فَٱ ْبت َ َدعْتَ َخ ْل ِقي ِم ْن َمنِ ّي ٍّ يُ ْم َن ٰى
ٍّ َت ثَال
ٍّ س َك ْنتَنِي فِي ظُلُ َما
ث
ْ َوا
بَ ْينَ لَحْ ٍّم َود ٍَّم َو ِج ْل ٍّد
لَ ْم تُش ِْه ْدنِي َخ ْل ِقي
شيْئا ً ِم ْن ا ْم ِري
َ َولَ ْم تَجْ َع ْل ِإلَ َّي
ْ ث ُ َّم
سبَقَ ِلي ِمنَ ٱ ْل ُهد َٰى
َ اخ َرجْ ت َ ِني ِللَّذِي
ً س ِو ّيا
َ ً ِإلَ ٰى ٱلد ْن َيا تَا ّما
ً صبِيّا
َ ًَو َح ِف ْظت َ ِني فِي ٱ ْل َم ْه ِد ِط ْفال
ً اء لَبَنا ً َم ِريّا
ِ ََو َر َز ْقتَنِي ِمنَ ٱ ْل ِغذ
َ ع
اض ِن
َ َط ْفت
َ َو
َ ُع َل َّي قُل
ِ وب ٱ ْلح ََو
اح َم
ِ َو َكفَّ ْلتَنِي ٱال َّمهَا
ِ ٱلر َو
َّ ت
َ َوك ََالتَنِي ِم ْن
ِّق ٱ ْل َجان
ِ ط َو ِار

джиннов,
и избавил меня от недостатков и
излишеств.

taвāриќи ль-джaнни
вa сaллaмтaни мина
ззийaдaти вa
ннуќŝāни

Велик Ты, о Милостивый, о фa-тaАāлaйтa йa
Милосердный!
рahӣму йa рahмāну
haттa иӟa истaхлaльту
нātиќaн би ль-кaлāми
Ты завершил ко мне премногие
aтмaмтa Аaлaййa
милости,
сaвāбигa ль-инАāми
и даровал мне с каждым годом
вa рaббaйтaни зāидaн
больше и больше,
фи кулли Аāмин
так что когда моё сложение
haттa иӟa иктaмaлaт
достигло совершенства
фиtрaти
и сила моя умножилась,
вa-Атaдaлaт миррaти
Ты возложил на меня Свой
aуджaбтa Аaлaййa
довод тем,
hуджжaтaкa
би'aн aльхaмтaни
что внушил мне познание Тебя,
мaАрифaтaкa
и устрашил меня чрез чудеса
вa рaввaАтaни биТвоей мудрости,
Аaджāиби hикмaтикa
и пробудил меня к узрению того, вa aйќazтaни лимa
что создал Ты на небесах и на
ӟaрa'тa фи сaмāикa вa
земле
aрzикa
мин бaдāиАи
из творений Твоих чудных,
ḣaльќикa
и указал мне на благодарность
вa нaббaхтaни лиТебе и поминание Тебя,
шукрикa вa ӟикрикa
и сделал обязательными для
вa aуджaбтa Аaлaййa
меня подчинение и поклонение
tāАaтaкa вa
Тебе,
Аибāдaтaкa
и даровал мне понимание того, с
вa фaххaмтaни мa
чем приходили Твои
джa'aт бихи русулукa
посланники,
и облегчил для меня обретение
вa йaссaртa ли
Твоего довольства,
тaќaббулa мaрzāтикa
вa мaнaнтa Аaлaййa
и наделил меня во всём этом
фи джaмӣАи ӟaликa
И вот, едва я начал говорить,

ّ ِ َسلَّ ْمتَنِي ِمن
ان
َ ٱلزيَا َد ِة َوٱلن ْق
َ َو
ِ ص
ُفَت َ َعا َليْتَ َيا َر ِحي ُم َيا َرحْ مٰ ن
َ اطقا ً ِبٱ ْل َك
ال ِم
ِ َست َ ْهلَ ْلتُ ن
ْ َحت َّ ٰى إِذَا ٱ
ٱل ْنعَا ِم
َ َاتْ َم ْمت
َ علَ َّي
ِ س َوا ِب َغ
َو َربَّيتَنِي َزائِدا ً فِي كُ ِ ّل ع ٍَّام
َحت َّ ٰى ِإذَا ٱ ْكت َ َملَتْ فِ ْط َرتِي
ْ َوٱ
عت َ َد َلتْ ِم َّرتِي
َعلَ َّي ُح َّجتَك
َ َاو َجبْت
ْ
ْ ِب
َان ا ْله َْمت َ ِني َم ْع ِرفَت َك
َب ِح ْك َم ِتك
ْ َو َر َّو
ِ عت َ ِني ِب َعجَا ِئ
َار ِضك
َ َوا ْيقَ ْظتَنِي ِل َما ذَ َراتَ فِي
ْ س َمائِكَ َو
َِم ْن بَدَائِ ِع َخ ْل ِقك
ََونَبَّ ْهتَنِي ِلشُك ِْركَ َو ِذك ِْرك
َ علَ َّي
َعتَكَ َو ِعبَا َدت َك
َ طا
َ َاو َجبْت
ْ َو
ََوفَه َّْمتَنِي َما جَا َءتْ بِ ِه ُرسُلُك
َس ْرتَ ِلي تَقَب َل َم ْرضَاتِك
َّ ََوي
َيع ٰذ ِلك
َ ََو َم َن ْنت
ِ علَ َّي فِي ج َِم

Твоей милостью и помощью.
Ты сотворил меня из лучшей
глины
и не ограничился при этом – о,
Господь мой! - лишь тем, что
даровал мне за милостью
милость,
но наделил меня из пропитания
всеми видами
и одеянием разнообразным,
по благости Твоей великой,
величайшей ко мне
и древнему Твоему наделению
меня.
И когда Ты завершил все
милости ко мне
и удалил от меня все беды,
моё собственное невежество и
дерзновение не отвратили Тебя
от того,
чтобы вести меня к Твоей
близости,
и даровал Ты мне успех в
приближении к Тебе,
так что если я взывал к Тебе, Ты
отвечал мне,
и если просил Тебя, Ты даровал
мне,
и если подчинялся Тебе,
благодарил меня,
и если я благодарил Тебя, Ты
добавлял мне,

би-Аaуникa вa
луtфикa
ҫуммa иӟ ḣaлaќтaни
мин ḣaйри ҫҫaрa
лaм тaрza ли йa илāхи
ниАмaтaн дунa уḣрa
вa рaзaќтaни мин
aнвāАи ль-мaАāши
вaŝунӯфи ррийāши
би-мaннaкa
льАažӣми
ль-aАžaми
Аaлaййa
вa ихсāникa льќaдӣми илaййa
haттa иӟa aтмaмтa
Аaлaййa джaмӣАa
нниАāми
вa ŝaрaфтa Аaнни
куллa нниќaми

َبِعَ ْونِكَ َولُ ْط ِفك
ث ُ َّم إِذْ َخلَ ْقتَنِي ِم ْن َخي ِْر ٱلث َّ َر ٰى
ض ِلي يَا إِ ٰل ِهي نِ ْع َمةً ُدونَ ا ْخ َر ٰى
َ لَ ْم ت َ ْر
ْ
اش
ِ َاع ٱ ْل َمع
ِ َو َر َزقتَنِي ِم ْن ا ْن َو
اش
ُ َو
ِ ُ صن
ِ َٱلري
ّ ِ وف
َ ع
ْ ِب َمنِّكَ ٱ ْلعَ ِظ ِيم ٱال
علَ َّي
َ ظ ِم

ِيم إِ َل َّي
َ َْوإِح
ِ سانِكَ ٱ ْلقَد
علَ َّي ج َِمي َع ٱلنِّعَ ِم
َ ََحت َّ ٰى إِذَا اتْ َم ْمت
عنِّي كُ َّل ٱلنِّ َق ِم
َ ََوص ََر ْفت

лaм йaмнaАкa джaхли
вa джур'aти Аaлaйкa

َعلَ ْيك
َ لَ ْم يَ ْمنَ ْعكَ َج ْه ِلي َو ُج ْراتِي

aн дaлaльтaни илa мa
йуќaррибуни илaйкa
вa вaффaќтaни лимa
йузлифуни лaдaйкa
фa'ин дaАутукa
aджaбтaни
вa ин сa'aльтукa
aАtaйтaни
вa ин ataАтукa
шaкaртaни
вa ин шaкaртукa
зидтaни
куллу ӟaликa икмāлaн
и было это завершением Твоего ли-aнАумикa

ْ
َان َدلَ ْلتَنِي إِلَ ٰى َما يُقَ ِ ّربُنِي ِإلَ ْيك
ََو َوفَّ ْقتَنِي ِل َما يُ ْز ِلفُنِي لَ َد ْيك
فَ ِإ ْن َدع َْوت ُكَ ا َج ْبتَنِي
َ ع
ْ سا ْلت ُكَ ا
ط ْيت َ ِني
َ َو ِإ ْن
َ َو ِإ ْن ا
شك َْرت َ ِني
َ َط ْعت ُك
شك َْرت ُكَ ِز ْدت َ ِني
َ َو ِإ ْن
علَ َّي
َ َكُل ٰذ ِلكَ إِ ْك َماالً ال ْنعُ ِمك

наделения меня

Аaлaййa

и милости Твоей ко мне.

вa ихсāникa илaййa
фa-субхāнaкa
субхāнaкa
мин мубдийин
муАӣдин
хaмӣдин мaджӣдин
вa тaќaддaсaт aсмāукa
вa Аažумaт aлā'икa
фa aййa ниАaмикa йa
илāхи уhŝи Аaдaдaн
вa ӟикрaн
aм aййa Аatāйāкa
aќӯму бихā шукрaн
вa хийa йa рaбби
aкҫaру мин aн
йуhŝихa ль-Аāддӯнa
aу йaблугa Аильмaн
бихa ль-hāфиžӯнa
ҫуммa мa ŝaрaфтa вa
дaрa’тa Аaнни

Так пречист Ты, пречист –
Ты, Творящий, Возвращающий,
Славный, Хвалимый!
Святы имена Твои
и великолепны дары!
Какое из благ Твоих, о Господь
мой, сочту я и припомню?
И за какие из даров Твоих скажу
Тебе благодарность?
Ибо они, Господь мой, больше
того, что может подсчитать
считающий
или объять своим знанием
хранящий!
Ты удалил от меня, о Аллах,
бедствия и тяготы,

aллaхуммa мина
zzурри вa zzaррāи

так что пришло ко мне более чем aкҫaру миммa žaхaрa
лӣ мина ль-Аāфийaти
здоровье и благосостояние!
вa ссaррāи
И я свидетельствую, о Аллах,
истиной своей веры,
и своей убежденностью
непреложной,
и чистотою своего единобожия,
и недрами своей души,
и местами, куда течёт свет моих
глаз,

вa aнa aшхaду йa
илāхи би-хaќӣќaти
имāни
вa Аaќди Аaзaмāти
йaќӣни
вa ḣāлиси ŝaрӣhи
тaуhӣди
вa бātини мaкнӯни
zaмӣри
вa Аaлāиќи мaджāри
нӯри бaŝaри

سا ِنكَ ِإلَ َّي
َ َْو ِإح
َس ْبحَانَك
ُ َس ْبحَا َنك
ُ َف
ِي ُم ِعي ٍّد
ً ِم ْن ُم ْبد
ح َِمي ٍّد َم ِجي ٍّد
َس َماؤُك
ْ ستْ ا
َ َوتَقَ َّد
ُ ع
َظ َمتْ آالؤُك
َ َو
ع َددا ً َو ِذكْرا ً؟
َ اي نِعَ ِمكَ يَا إِ ٰل ِهي احْ ِصي
َّ َف
َ ع
ً طايَاكَ اقُو ُم بِهَا شُ ْكرا
َ اي
َّ ا ْم
ْ ب ا ْكث َ ُر ِم ْن
ان يُحْ ِصي َها
ِ ّ َو ِه َي يَا َر
َٱ ْلعَادون
َاو يَ ْبلُ َغ ِع ْلما ً بِهَا ٱ ْلحَافِظُون
ْ
عنِّي
َ َث ُ َّم َما ص ََر ْفتَ َود ََرات
اء
ِ اللَّ ُه َّم ِمنَ ٱلض ِ ّر َوٱلض ََّّر
َ ا ْكث َ ُر ِم َّما
اء
ِ س َّر
َّ ظه ََر ِلي ِمنَ ٱ ْلعَافِيَ ِة َوٱل
ْ َوانَا ا
ش َه ُد يَا إِ ٰل ِهي بِ َح ِقيقَ ِة إِيـ َمانِي
ت يَ ِقينِي
َ َو
ِ ع ْق ِد ع ََز َما
ص ص َِريحِ ت َ ْو ِحيدِي
ِ َو َخا ِل
ون ض َِم ِيري
ِ ََوب
ِ ُاط ِن َم ْكن
ور بَص َِري
َ َو
ِ َُاري ن
ِ ق َمج
ِ ِعالَئ

и линиями своего лица,
и ноздрями, которыми вдыхаю
воздух,
и мякотью своего носа,
и своими ушными каналами,
и тем, что губы мои сжимает и
разжимает,
и движениями моего говорящего
языка,
и нёбом моего рта,
и гнёздами моих коренных
зубов,
и тем, куда поступает выпитое и
съеденное мною,
и внутренностью моего мозга,
и сплетениями моих шейных
жил,
и тем, что объемлет моя грудная
клетка,
и движениями моей
подъяремной вены,
и перегородкой моего сердца,
и плотью вокруг моей печени,
и тем, что охватывают хрящи
моих ребер,
и промежутками моих суставов,
и сокращениями мышц моих,
и кончиками моих пальцев –
моей плотью, моей кровью,
моими волосами, моей кожей,
моими нервами, моими

вa aсāрӣри ŝaфhaти
джaбӣни
вa ḣурќи мaсāриби
нaфси
вa ḣaӟāрӣфи мāрини
Аирнӣни
вa мaсāриби ŝимāḣи
сaмАи
вa мa zaммaт вa
atбaќaт Аaлaйхи
шaфaтāйa
вa хaрaкāти лaфžи
лисāни
вa мaгрaзи haнaки
фaми вa фaкки
вa мaнāбити azрāси
вa мaсāги мatАaми вa
мaшрaби
вa химāлaти умми
рa'си
вa булӯАи фāриги
хaбā'или Аунуќи
вa мa иштaмaлa
Аaлaйхи тaмӯру
ŝaдри
вa haмā'или haбли
вaтӣни
вa нийaти hиджāби
ќaльби
вa aфлaӟи haвāши
кaбиди
вa мa haвaтху
шaрāсӣфу azлāАи
вa хиќāќи мaфāŝили
вa ќaбди Аaвāмили
вa atрāфи aнāмили
вa лahми вa дaми
вa шaАри вa бaшaри
вa Аaŝaби вa ќaŝaби

ص ْف َح ِة َجبِينِي
َ س ِار ِير
َ َوا
ب نَ ْفسِي
َ ق َم
ِ س ِار
ِ َو ُخ ْر
يف َم ِار ِن ِع ْرنِي ِني
ِ َو َخذَ ِار
س ْم ِعي
َ اخ
َ َو َم
ِ س ِار
ِ ب ِص َم
َ َو َما
اي
َ علَ ْي ِه
َ ْض َّمتْ َوا ْطبَقَت
َ َ شفَت
سانِي
ِ َوح ََركَا
َ ت لَ ْف ِظ ِل
َو َم ْغ َر ِز َح َن ِك فَ ِمي َوفَ ِ ّكي
ْ تا
سي
ِ َو َمنَا ِب
ِ ض َرا
اغ َم ْطعَ ِمي َو َمش َْر ِبي
َ َو َم
ِ س
سي
ِ َو ِح َمالَ ِة ا ِّم َرا
غ َحبَائِ ِل عُنُ ِقي
ِ وع فَ ِار
ِ َُوبُل
ْ َو َما ٱ
ص ْد ِري
َ شت َ َم َل
َ ور
ُ علَ ْي ِه تَا ُم
َو َح َما ِئ ِل َح ْب ِل َو ِتي ِني
ب قَ ْل ِبي
ِ ََونِي
ِ اط ِحجَا
ْ َو
شي َكبِدِي
ِ افال ِذ ح ََوا
ْ يف ا
ضالَ ِعي
ِ َو َما ح ََوتْهُ ش ََرا
ُ س
اص ِلي
ِ َاق َمف
ِ ََو ِحق
ام ِلي
ِ ْض ع ََو
ِ َوقَب
ام ِلي
ِ َاف ان
ِ َوا ْط َر
َولَحْ ِمي َود َِمي
ش ْع ِري َوبَش َِري
َ َو
َ
ص ِبي
َ َو
َ صبِي َوق
َ ع

суставами,
моими костями, моим мозгом,
моими венами
и всеми членами своего тела,
и тем, что сплелось в них в дни
моего грудного пропитания,
и тем, что отняла у меня земля, моим сном и моим
бодрствованием,
моим движением и моим
пребыванием, моими поясными
и земными поклонами,

вa Аиžaми вa муḣḣи
вa Аурӯќи
вa джaмӣАи
джaвaрихи
вa мa интaсaджa Аaлa
ӟaликa aййaмa риzāАи
вa мa aќaллaти льaрzу минни
вa нaуми вa йaќzaти
вa сукӯни
вa haрaкāти рукуАи
вa суджӯди

aн лaу hāвaльту вa
иджтaхaдту мaдa льaАŝāри
в течение лет и эпох, - даруй Ты вa ль-ahќāби лaу
мне такую жизнь, Ауммиртухa
aн у'aддийa шукрa
то я не смог бы воздать Тебе
вāhидaтин мин
благодарность
aнАумикa
лишь за одну из Твоих милостей, мa истataАту ӟaликa
кроме как по Твоей ко мне
иллa би-мaнникa льблагости, за которую воздаю
мӯджaби Аaлaййa
Тебе
бихи шукрукa
вечную, непреходящую
aбaдaн джaдӣдaн
благодарность
вa ҫaнāaн tāрифaн
и хвалу непрестанную!
Аaтӣдaн
О да! Если бы возжелали я
aджaль вa лaу haрaŝту
или подсчитывающие из Твоих
aнa вaль-Аāддунa мин
созданий
aнāмикa
aн нуhŝийa мaдa
сосчитать число Твоих милостей
инАāмикa
былых или приближающихся, сāлифихи вa āнифихи
не смогли бы объять их число
мa haŝaрнāху Аaдaдaн
никогда
вa лa ahŝaйнāху
и не сочли бы их предела.
aмaдaн
что если бы я усердствовал и
боролся

َ َو ِع
امي َو ُم ِ ّخي َوع ُُرو ِقي
ِ ظ
يع جَ َو ِار ِحي
ِ َوج َِم
علَ ٰى ٰذ ِلكَ ايَّا َم ِرضَا ِعي
َ س َج
َ َ َو َما ٱ ْنت
ض ِمنِّي
ِ ََّو َما اقَل
ُ ٱالر
ْ ت
َ َونَ ْو ِمي َويَ ْق
ظ ِتي َوسُكُونِي
س ُجودِي
ِ َوح ََركَا
ِ ت ُرك
ُ ُوعي َو
ْ
ْ َاو ْلتُ َوٱجْ ت َ َهدْتُ َم َد ٰى ٱال
َار
َ ان لَ ْو ح
ِ عص
ب لَ ْو عُ ِّم ْرتُهَا
ِ َوٱالحْ قَا
ْ
َاح َد ٍّة ِم ْن ا ْنعُ ِمك
ِ ِي شُك َْر َو
َ ان ا َؤ ّد
َ َ ست
َطعْتُ ٰذ ِلك
ْ َما ٱ
َعلَ َّي ِب ِه شُك ُْرك
َ ب
ِ ِإالَّ ِب َم ِنّكَ ٱ ْل ُمو َج
ً ا َبدا ً َجدِيدا
َ َوثَنَا ًء
ً عتِيدا
َ ً ط ِارفا
ُا َج ْل َولَ ْو ح ََرصْت
َامك
ِ َانَا َوٱ ْل َعادونَ ِم ْن ان
ْ
َامك
ِ َان نُحْ ِص َي َمد َٰى إِ ْنع
سا ِل ِف ِه َوآنِ ِف ِه
َ
ً عدَدا
َ َُما َحص َْرنَاه
ً ص ْينَاهُ ا َمدا
َ َْوالَ اح

Отнюдь! Как это может быть
сделано?!
Ибо Ты сказал в Своей Книге
глаголящей
и правдивом послании:
«Если вы станете считать
милости Аллаха, не сможете
сосчитать их»,
и Книга Твоя говорит правду, о
Аллах, и послание Твоё.
И Твои пророки и посланники
донесли то,
что Ты ниспослал им из Твоего
откровения
и поставил законом из Твоей
религии.
И я свидетельствую, о мой
Господь,
моим усилием и моим усердием
и мерою моей возможности и
способности,
и говорю, как верующий и
убежденный:
хвала Аллаху, Который не брал
Себе сына,
чтобы он был Его наследником,
и нет у Него сотоварища в Его
царстве,
который возражал бы Ему в том,
что Он творит,
и нет у Него друга,
помогающего Ему в Его
создании.
Так пречист Он, пречист!

хaйхāтa aннa ӟaликa
вa aнтa ль-муḣбиру
фи китāбикa ннātиќи
вa ннaбa'и ŝŝāдиќи
вa'ин тaАудду
ниАмaтa ллāхи лa
таhŝухa
ŝaдaќa китāбукa
aллaхуммa вa инбāукa
вa бaллaгaт
aнбийāукa вa
русулукa
мa aнзaльтa
Аaлaйхим мин
вaхйикa
вa шaрaАтa лaхум вa
бихим мин дӣникa
гaйрa aнни йa илāхи
aшхaду би-джухди вa
джидди
вa мaблaги tāќaти вa
вусАи
вa aќулу му'минaн
муќинaн
аль-haмду лиллaхи
ллaӟӣ лaм йaттaḣиӟ
вaлaдaн
фa-йaкунa мaурӯҫaн
вa лaм йaкун лaху
шaрӣкун фи
мулькихи
фa-йудāддуху фимa
ибтaдaАa
вa лa вaлиййун мина
ӟӟулли
фa-йурфидaху фӣмa
ŝaнaАa
фa-субhāнaху

ََه ْيهَاتَ انَّ ٰى ٰذ ِلك
ق
ِ َوا ْنتَ ٱ ْل ُم ْخبِ ُر فِي ِكتَابِكَ ٱلنَّا ِط
ِق
ِ َوٱلنَّبَ ِأ ٱلصَّاد
“صو َها
ُ ْللا الَ ت ُح
ِ ّ َ” َوإِ ْن تَعُدوٱ نِ ْع َمة
َصدَقَ ِكتَابُكَ ٱللَّ ُه َّم َوإِ ْنبَاؤُك
َ
ََوبَلَّغَتْ ا ْنبِيَاؤُكَ َو ُرسُلُك
َعلَي ِْه ْم ِم ْن َوحْ ِيك
َ ََما ا ْن َز ْلت
ََوش ََرعْتَ لَ ُه ْم َو ِب ِه ْم ِم ْن دِينِك
َ
غي َْر انِّي يَا إِ ٰل ِهي
ْ ا
ش َه ُد ِب ُج ْهدِي َو ِج ّدِي
َ َو َم ْبلَ ِغ
س ِعي
ْ طاقَتِي َو ُو
ً َواقُو ُل ُم ْؤ ِمنا ً ُمو ِقنا
ً َّلل ٱلَّذِي لَ ْم َيت َّ ِخذْ َولَدا
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
ً فَ َيكُونَ َم ْو ُروثا
َولَ ْم يَك ُْن لَهُ ش َِريكٌ فِي ُم ْل ِك ِه
ع
َ فَيُضَادهُ فِي َما ٱ ْبت َ َد
َوالَ َو ِل ٌّي ِمنَ ٱلذ ِ ّل
صنَ َع
َ فَيُ ْرفِ َدهُ فِي َما
ُفَسُ ْبحَانَهُ سُ ْبحَانَه

субhāнaху
«Если бы на них (на небесах и
земле) были иные божества
наряду с Аллахом, то они
разрушились бы» и
раскололись.
Пречист Аллах – Единый,
Единственный,
Самодостаточный,
Который «не рождал и не был
рожден,
и не был равен Ему ни один».
Хвала Аллаху хвалой, равной
хвале Его приближенных
ангелов,
пророков и посланников!
И да благословит Аллах Своего
избранного
Мухаммада, Печать пророков
и его пречистое
Семейство!

и

лaу кaнa фӣхимa
āлихaтун иллa ллāху
лa-фaсaдaтā вa
тaфattaрaтā
субhāнa ллāхи львāhиди ль-ahaди
ŝŝaмaди
aллaӟӣ лaм йaлид вa
лaм йулaд
вa лaм йaкун лaху
куфувaн ahaдун
аль-haмду ли-ллaхи
haмдaн йуАāдилу
haмдa мaлāикaтихи
ль-муќaррaбӣнa
вa aнбийāихи льмурсaлӣнa
вa ŝaллa ллāху Аaлa
ḣийaрaтихи
мухaммaдин ḣaтaми
ннaбиййинa

благое вa āлихи ttaййибӣнa
ttaхирӣнa льмуḣлaŝӣнa вa сaллaм

س َدتَا
َ َٱَّلل ُ لَف
َّ َّيه َما آ ِلهَةٌ إِال
ِ ِلَ ْو كَانَ ف
َّ ََوتَف
ط َرتَا

ص َم ِد
َّ اح ِد ٱال َح ِد ٱل
ِ ٱَّلل ٱ ْل َو
ِ َّ َسُ ْب َحان
ٱلَّذِي لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد
َولَ ْم يَك ُْن لَهُ كُفُوا ً ا َح ٌد
َّلل ح َْمدا ً يُعَا ِد ُل َح ْم َد َمالئِ َكتِ ِه
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
َٱ ْل ُمقَ َّر ِبين
َس ِلين
َ َو ا ْن ِبيَائِ ِه ٱ ْل ُم ْر
علَ ٰى ِخيَ َرتِ ِه
َ ُٱَّلل
َ َو
َّ صلَّ ٰى
َُم َح َّم ٍّد َخات َ ِم ٱلنَّ ِب ِيّين
َّ ط ِيّ ِبينَ ٱل
َّ َوآ ِل ِه ٱل
َطا ِه ِرينَ ٱ ْل ُم ْخلَ ِصين
سلَّ َم
َ َو

Затем он обратился к Аллаху с мольбами. После этого он сказал, и на
глазах его блестели слезы:

О Аллах, сделай меня
страшащимся Тебя так, как
будто бы я видел Тебя!
Сделай меня счастливым через

aллaхуммa джАaльни
aḣшāкa кa'aнни aрāкa
вa aсАидни би-

ْ اَللَّ ُه َّم ٱجْ عَ ْلنِي
َاخشَاكَ كَا ِنّي ا َراك
َس ِع ْدنِي بِت َ ْق َواك
ْ َوا

богобоязненность
и не делай меня несчастным
через непокорность Тебе!
Даруй мне добро в Твоём
предопределении
и благослови меня в судьбе,
установленной Тобою,
так чтобы я не желал ускорения
того, что Ты замедлил,
и замедления того, что Ты
ускорил!
О Аллах, сделай мою душу
удовлетворённой,
а сердце моё – убеждённым,
деяния мои – искренними,
очи мои – наполненными
светом,
и даруй мне прозрение в Твоей
религии
и наслаждение в членах моего
тела,
и сделай мой слух и взор
наследниками моими,
и помоги мне против того, кто
угнетает меня,
и яви мне в нём отмщение и
возмездие,
и озари этим мои очи!
О Аллах, удали мои бедствия
и скрой мои пороки,
прости мои ошибки,
отстрани от меня шайтана,
освободи меня от долгов
и даруй мне, о Аллах, высшую
степень

тaќвāкa
вa лa тушќинӣ би
мaАŝийaтикa

َش ِقنِي بِ َم ْع ِصيَتِك
ْ ُ َوالَ ت

вa ḣир лӣ фӣ ќazāикa

ََو ِخ ْر ِلي فِي قَضَائِك

вa бaрик лӣ фӣ
ќaдaрикa
haттa лā уhиббa
тaАджӣлa мa aḣḣaртa
вa лa тa'ḣӣрa мa
Аaджжaльтa
aллaхуммa джАaль
гинāйa фи нaфси
вaль йaќӣнa фи
ќaльби
вa ль-иḣлaŝa фи
Аaмaли

ََوبَ ِار ْك ِلي فِي قَد َِرك
َب ت َ ْع ِجي َل َما ا َّخ ْرت
َّ َحت َّ ٰى ال ا ِح
َع َّج ْلت
َ ير َما
ِ َ َوالَ ت
َ اخ
سي
ِ اي فِي نَ ْف
َ َاَللَّ ُه َّم ٱجْ عَ ْل ِغن
َوٱ ْليَ ِقينَ فِي قَ ْل ِبي
ع َم ِلي
َ ص فِي
َ َٱل ْخال
ِ َو

вa ннурa фи бaŝaрӣ

َوٱلن ْو َر فِي بَص َِري

вa ль-бaŝӣрaтa фи
дӣни
вa мaттиАни биджaвāриhи
вa джАaль сaмАи вa
бaŝaри ль-вaриҫaйни
минни
вaнŝурни Аaлa мaн
žaлaмaни
вa aрини фихи ҫāри
вa мaāриби
вa aќиррa би-ӟaликa
Аaйни
aллaхуммa кшиф
курбaти
вaстур Аaурaти
вaгфир ли ḣaтӣ'aти
вaḣсā шaйтaни
вa фуккa рихāни
вa-джАaль ли йa
илāхи ддaрaджaтa ль-

يرةَ فِي دِينِي
َ َوٱ ْلبَ ِص
َو َم ِت ّ ْعنِي ِبج ََو ِار ِحي
س ْم ِعي َو َبص َِري ٱ ْل َو ِارث َ ْي ِن ِم ِنّي
َ َوٱجْ َع ْل
َ علَ ٰى َم ْن
ظلَ َم ِني
َ ص ْر ِني
ُ َوٱ ْن
َو ِارنِي فِي ِه ث َ ِاري َو َم ِآربِي
ع ْينِي
َ ََواقِ َّر بِ ٰذ ِلك
ِف ك ُْربَتِي
ْ اَللَّ ُه َّم ٱ ْكش
ست ُْر ع َْو َر ِتي
ْ َوٱ
ْ َوٱ
َ
غ ِف ْر ِلي خ ِطيئَتِي
َ ش ْي
ْ َو
طانِي
َ سا
َ ٱخ
َوفُكَّ ِر َهانِي
َوٱجْ عَ ْل ِلي يَا إِ ٰل ِهي ٱلد ََّرجَةَ ٱ ْلعُ ْليَا

Аульйā
в ближней жизни и в будущей!

фи ль-aḣирaти вa льулa

О Аллах, хвала Тебе за то, что
Ты сотворил меня
и сделал меня слышащим,
видящим,
и хвала Тебе за то, что Ты
сделал меня

aллāхуммa лaкa льhaмду кaмa ḣaлaќтaни
фa-джaАaльтaни
сaмӣАaн бaŝӣрaн
вa лaкa ль-haмду кaмa
ḣaлaќтaни
фa-джaАaльтaни
ḣaльќaн сaвиййaн
рahмaтaн бӣ
вa ќaд кунтa Аaн
ḣaльќи гaниййaн
рaбби бимa бaрa'тaни
фa-Аaддaльтa
фиtрaти

соразмерным творением из
Твоей ко мне милости,
тогда как Ты не нуждался в
моём сотворении!
О мой Господь, поскольку Ты
создал меня и выровнял мою
природу;
о мой Господь, поскольку Ты
взрастил меня и наделил меня
прекрасным обликом;
о мой Господь, поскольку Ты
одарил меня милостями и дал
душе моей благополучие;
о мой Господь, поскольку Ты
защитил меня и даровал мне
успех;
о мой Господь, поскольку Ты
ниспослал мне блага и повёл
меня по прямому пути;
о мой Господь, поскольку Ты
избрал меня и наделил меня
всеми видами добра;
о мой Господь, поскольку Ты
накормил меня и напоил меня;
о мой Господь, поскольку Ты
обогатил меня и пропитал
меня;
о мой Господь, поскольку Ты

рaбби бимa aншa'тaни
фa'ahсaнтa ŝӯрaти
рaбби бимa ahсaнтa
илaййa вa фи нaфсӣ
Аāфaйтaни
рaбби бимa кaлa'тaни
вa вaффaќтaни

ٱآلخ َر ِة َوٱالولَ ٰى
ِ فِي
اللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد َك َما َخلَ ْقت َ ِني
ً س ِميعا ً َب ِصيرا
َ فَ َج َع ْلت َ ِني
َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد َك َما َخلَ ْقت َ ِني
س ِويّا ً َرحْ َمةً بِي
َ ً فَ َجعَ ْلتَنِي َخ ْلقا
َ َوقَ ْد ُك ْنتَ ع َْن َخ ْل ِقي
ً غنِيّا
ب بِ َما بَ َراتَنِي فَعَ َّد ْلتَ فِ ْط َرتِي
ِ ّ َر
ورتِي
ُ َس ْنت
َ ْب بِ َما ا ْنشَاتَنِي فَاح
َ ص
ِ ّ َر
عافَ ْيتَنِي
َ س ْنتَ إِلَ َّي َوفِي نَ ْفسِي
َ ْب بِ َما اح
ِ ّ َر
ب ِب َما ك ََالتَنِي َو َوفَّ ْقتَنِي
ِ ّ َر

рaбби бимā aнАaмтa
Аaлaййa фaхaдaйтaни
рaбби бимā aулaйтaни
вa мин кулли ḣaйрин
aАtaйтaни
рaбби бимā
atАaмтaни вa
сaќaйтaни

َ ع
ْ اولَ ْيتَنِي َو ِم ْن كُ ِ ّل َخ ْي ٍّر ا
ط ْيتَنِي
ْ ب ِب َما
ِ ّ َر

рaбби бимā aгнaйтaни
вa aќнaйтaни

ْ غنَ ْيتَنِي َو
ْ ب ِب َما ا
اقنَ ْيتَنِي
ِ ّ َر

рaбби бимā aАaнтaни

ع ْنتَنِي َواع َْز ْزتَنِي
َ ب ِب َما ا
ِ ّ َر

علَ َّي فَ َه َد ْيت َنِي
َ َب ِب َما ا ْنعَ ْمت
ِ ّ َر

سقَ ْيتَنِي
َ ب ِب َما ا ْطعَ ْمتَنِي َو
ِ ّ َر

помог мне и возвысил меня;
о мой Господь, поскольку Ты
облачил меня в покров Твой
чистый
и облегчил моё бремя Своим
достаточным творением, -

вa aАзaзтaни
рaбби бимā
aльбaстaни мин
ситрикa ŝŝāфи
вa йaссaртa ли мин
ŝунАикa ль-кāфи
ŝaлли Аaлa
благослови Мухаммада и род
муhaммaдин вa aли
Мухаммада,
муhaммaдин
помоги мне против тягот
вa aАинни Аaлa
времени
бaвāиќи ддухури
вa ŝурӯфи ллaйāли вa
и трудностей ночей и дней,
ль-aййāми
спаси меня от ужасов ближнего вa нaджжини мин
мира
aхвāли ддунйa
вa курубaти льи бедствий мира дальнего
āḣирaти
вaкфини шaррa мa
и удали от меня зло того, что
йaАмaлу žžāлимунa
творят на земле угнетатели!
фи ль-aрzи
О Аллах, отврати от меня то,
aллaхуммa мa aḣāфу
чего я страшусь,
фaкфини
и удали меня от того, чего я
вa мa ahӟaру фaќини
избегаю,
обереги мою душу и мою
вa фӣ нaфси вa дӣни
религию,
фa-hрусни
сохрани меня в моих
вa фи сaфaри фaпутешествиях,
hфažни
дай мне наследника в моей
вa фи aхли вa мāли
семье и имуществе,
фa-ḣлуфни
благослови меня в том, чем
вa фӣмā рaзaќтaни
наделил меня,
фa-бāрик ли
вa фӣ нaфси фaсмири мою душу,
ӟaллильни
вa фӣ aАйуни ннaси
возвеличь меня в глазах людей,
фa-Аžžимни
вa мин шaрри льобезопась меня от зла джиннов
джинни вa ль-инси
и рода людского,
фa-сaллимни
не бесчесть меня из-за моих
вa би-ӟунуби фaлā

صافِي
َّ ستْ ِركَ ٱل
ِ ستَنِي ِم ْن
ْ َب بِ َما ا ْلب
ِ ّ َر
ص ْن ِعكَ ٱ ْلكَافِي
ُ س ْرتَ ِلي ِم ْن
َّ ََوي
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُمحَ َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ
ُور
َ َوا ِعنِّي
ِ ق ٱلده
ِ ِعلَ ٰى بَ َوائ
وف ٱللَّيَا ِلي َوٱاليَّ ِام
ُ َو
ِ ص ُر
َونَ ِ ّجنِي ِم ْن ا ْه َوا ِل ٱلد ْنيَا
ٱآلخ َر ِة
ِ َوك ُُربَا
ِ ت
َّ َوٱ ْك ِفنِي ش ََّر َما يَ ْع َم ُل ٱل
ظا ِل ُمونَ فِي
ض
ِ ٱالر
ْ
اف فَٱ ْك ِفنِي
ُ اللَّ ُه َّم َما ا َخ
َو َما احْ ذَ ُر فَ ِقنِي
س ِني
ْ َو ِفي نَ ْفسِي َودِي ِني فَٱحْ ُر
سفَ ِري فَٱحْ فَ ْظ ِني
َ َو ِفي
ْ ََوفِي ا ْه ِلي َو َما ِلي ف
ٱخلُ ْف ِني
َوفِي َما َر َز ْقتَنِي فَبَ ِار ْك ِلي
َوفِي نَ ْفسِي فَذَ ِلّ ْل ِني
ّ ِ َاس فَع
ْ َوفِي ا
ظ ْمنِي
ِ َّعيُ ِن ٱلن
س ِلّ ْمنِي
َ َٱل ْن ِس ف
ِ َو ِم ْن ش ِ َّر ٱ ْل ِجنِّ َو
َ َوبِذُنُوبِي فَالَ ت َ ْف
ضحْ نِي

грехов,
не позорь меня из-за скрытого
моего,
не подвергай меня несчастьям
из-за моих деяний,

тaфzahни
вa би-сaрӣрaти фaлā
туḣзини
вa би-Аaмaли фaлā
тaбтaлини
вa ниАaмaкa фaлā
не отбирай у меня Твои блага
тaслубни
и не вручай меня кому-либо,
вa илa гaйрикa фaлā
помимо Тебя!
тaкильни
О Аллах, кому же Ты
илāхи илā мaн
поручишь меня?
тaкилуни
Близкому ли? Но он оставит
илā ќaрӣбин фaменя.
йaќtaАуни
Чужаку? Но он взглянет на
aм илā бaАидин фaменя с неприязнью...
йaтaджaххaмуни
Или же тем, кто желает унизить aм илā льменя?
мустazАифӣнa лӣ
Но Ты – Господь мой и
вa aнтa рaбби вa
Властелин моих дел:
мaлӣку aмри
Тебе я жалуюсь на своё
aшку илaйкa гурбaти
одиночество и отдалённость от
вa буАдa дāри
дома
и на прихоти того, кого
вa хaвāни Аaлa мaн
наделил Ты властью надо мной. мaллaктaху aмри
О Аллах, не изливай на меня
илāхи фaлā туhлиль
Свой гнев,
Аaлaййa гazaбaкa
ибо если нет на мне Твоего
фa'ин лaм тaкун
гнева, я не помыслю об ином,
гazибтa Аaлaййa фaлā
помимо Тебя!
убaли сивāкa
субhāнaкa гaйрa aннa
Пречист Ты, и благо Твоё
Аāфийaтaкa aусaАу
объемлет меня!
лӣ
Я прошу у Тебя, о мой Господь, фa'aс'aлукa йa рaбби
ради света Твоего лика,
би-нӯри вaджхикa
которым озарились небеса и
ллaӟи aшрaќaт лaху
земля,
ль-aрzу вa ссaмāвāту
вa кушифaт бихи
отверзлись мраки
zzулумāту
и направились пути первых и
вa ŝaлухa бихи aмру
последних,
ль-aввaлӣнa вa ль-

يرتِي فَالَ ت ُْخ ِزنِي
َ َِوب
َ س ِر
َوبِعَ َم ِلي فَالَ ت َ ْبت َ ِلنِي
سلُ ْبنِي
ْ َ َونِعَ َمكَ فَالَ ت
َ َوإِلَ ٰى
غي ِْركَ فَالَ ت َ ِك ْل ِني
إِ ٰل ِهي إِلَ ٰى َم ْن ت َ ِكلُنِي
َ ب فَيَ ْق
طعُنِي
ٍّ إِلَ ٰى قَ ِري
ا ْم إِلَ ٰى بَ ِعي ٍّد فَيَت َ َج َّه ُمنِي
ْ َ ست
ض ِع ِفينَ ِلي
ْ ا ْم ِإلَ ٰى ٱ ْل ُم
ام ِري
ْ َُوا ْنتَ َر ِبّي َو َم ِليك
ْ ا
شكُو ِإ َل ْيكَ غُ ْربَتِي َوبُ ْع َد دَا ِري
ام ِري
َ َو َه َوانِي
ْ ُعلَ ٰى َم ْن َملَّ ْكتَه
َ علَ َّي
َض َبك
َ غ
َ ِإ ٰل ِهي فَالَ تُحْ ِل ْل
َ فَ ِإ ْن لَ ْم تَك ُْن
َس َواك
َ َغ ِضبْت
ِ علَ َّي فَالَ ابَا ِلي
َ َسُ ْبحَانَك
س ُع ِلي
َ او
ْ َغي َْر انَّ عَافِيَت َك
َور َوجْ ِهك
ْ فَا
ِ ّ سالُكَ يَا َر
ِ ُب بِن
ُاوات
ُ ٱالر
َّ ض َوٱل
َ س َم
ْ ُٱلَّذِي اش َْرقَتْ لَه
ُشفَتْ بِ ِه ٱلظلُ َمات
ِ َُوك
َٱآلخ ِرين
َ َو
ِ ٱالو ِلينَ َو
َّ ام ُر
ْ صلُ َح بِ ِه

aḣирӣнa
чтобы Ты не умертвлял меня на aн лa тумӣтaни Аaлa
Своём гневе
гazaбикa
и не проливал на меня Своё
вa лa тунзиль би
негодование!
сaḣataкa
лaкa ль-Аутбa лaкa
Не карай мне, не карай меня,
ль-Аутбa
покуда не станешь довольным
haттa тaрza ќaблa
мною!
ӟaликa
Нет бога, помимо Тебя,
лa илāхa иллā aнтa
рaббу ль-бaлaди льГоспода святой земли,
хaрāми
вa ль-мaшАaри льместа заповедного,
хaрāми
вa ль-бaйти льхрама древнего,
Аaтӣќи
на который простёр Ты Свое
aллaӟи ahлaльтaху льблагословение
бaрaкaтa
и сделал его убежищем для
вa джaАaльтaху лилюдей!
ннāси aмнaн
О Тот, Кто прощает великие
йa мaн Аaфa Аaн
грехи по Своему
Аažӣми ӟӟунӯби биснисхождению!
hильмихи
О Тот, Кто распространяет
йa мaн aсбaгa
блага по Своей щедрости!
ннaАмāa би-фazлихи
О Тот, Кто дарует многое по
йa мaн aАta льСвоему великодушию!
джaзӣлa би-кaрaмихи
йa Ауддaти фи
О моя помощь в моей тягости!
шиддaти
О мой товарищ в моём
йa ŝāhиби фи вahдaти
одиночестве!
О моя поддержка в моём
йa гийāҫи фи курбaти
несчастьи!
О мой повелитель в моём
йa вaлиййи фи
благополучии!
ниАмaти
йa илāхи вa илāхa
О мой Бог и Бог отцов моих –
āбāи
ибрaхӣмa вa
Ибрахима, Исмаила,
исмaАӣлa

َ علَ ٰى
ْ
َضبِك
َ غ
َ ان الَ ت ُِميتَنِي
َ س َخ
َطك
َ َوالَ ت ُ ْن ِز ْل بِي
لَكَ ٱ ْلعُتْبَ ٰى لَكَ ٱ ْلعُتْبَ ٰى
ََحت َّ ٰى ت َ ْرض َٰى قَ ْب َل ٰذ ِلك
َالَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنت
َرب ٱ ْلبَلَ ِد ٱ ْلح ََر ِام
ْ َوٱ ْل َم
شعَ ِر ٱ ْلح ََر ِام
يق
ِ َوٱ ْلبَ ْي
ِ ت ٱ ْلعَ ِت
َٱلَّذِي احْ لَ ْلتَهُ ٱ ْلبَ َركَة
ً امنا
ْ اس
ِ ََّو َجعَ ْلتَهُ ِللن
ب ِب ِح ْل ِم ِه
َ يَا َم ْن
ِ عفَا ع َْن ع َِظ ِيم ٱلذنُو
ْ َس َب َغ ٱلنَّ ْع َما َء ِبف
ض ِل ِه
ْ َيا َم ْن ا
َ ع
ْ َيا َم ْن ا
ط ٰى ٱ ْلج َِزي َل ِبك ََر ِم ِه
ش َّدتِي
ِ يَا عُ َّدتِي فِي
َاحبِي فِي َوحْ َدتِي
ِ يَا ص
يَا ِغيَاثِي فِي ك ُْربَتِي
يَا َو ِليِّي فِي نِ ْع َمتِي
يَا إِ ٰل ِهي َوإِ ٰلهَ آبَائِي
س َما ِعي َل
ْ ِإِب َْرا ِهي َم َوإ

Исхака и Йакуба,

вa исhaќa вa йaАќубa
вa рaббa джaбрa'ӣлa
Господь Джабраила, Микаила и
вa микa'ӣлa вa
Исрафила,
исрaфӣлa
Господь Мухаммада – Печати
вa рaббa мухaммaдин
пророков ḣāтaми ннaбиййӣнa
вa āлихи льи его избранного рода!
мунтaджaбӣнa
Ниспославший Тору,
вa мунзилa ттaурāти
Евангелие,
вa ль-инджӣли
вa ззaбури вa льПсалмы и Фуркан!
фурќaни
вa мунaззилa кaф-хaНизведший Каф, Ха, Йа, Айн,
йa-Айн- ŝaд вa ta-хa
Сад, Та-ха, Йа-син
вa йa-син
вa ль-ќур'aни льи мудрый Коран!
haкӣми
aнтa кaхфи хинa
Ты – моё прибежище, когда
туАӣни ль-мaӟāхибу
меня утомляют дороги
фи сaАaтихa
вa тazӣќу бийa льи предо мной сужается земля,
aрzу би-руhбихa
вa лaу лā рahмaтукa
и если бы не милость Твоя, я
лa-кунту мина льбыл бы средь погибших!
хāликӣнa
Ты же – Тот, Кто устраняет с
вa aнтa муќӣлу
пути моего препоны,
Аaҫрaти
и если бы не покров Твой на
вa лaу лā сaтрукa
мне, я был бы средь
иййaйa лa-кунту мина
униженных!
ль-мaфzӯхӣнa
Ты – Помогающий мне против вa aнтa му'aййиди би
врагов моих,
ннaŝри Аaлa aАдāи
вa лaу лa нaŝрукa
и если бы не помощь Твоя, я
иййaйa лa-кунту мина
был бы средь побежденных!
ль-мaглубӣнa
О Тот, Кто вознёсся в Своей
йa мaн ḣaŝŝa нaфсaху
возвышенности и
би ссумувви вa
превосходстве,
ррифАaти
так что избранные Его через
фa aулийāуху би

وب
ْ َِوإ
َ ُسحَاقَ َويَ ْعق
س َرافِي َل
ْ ِب َجب َْرائِي َل َو ِميكَائِي َل َوإ
َّ َو َر
َب ُم َح َّم ٍّد َخات َ ِم ٱلنَّبِيِّين
َّ َو َر
ََوآ ِل ِه ٱ ْل ُم ْنت َ َجبِين
ٱل ْن ِجي ِل
ِ َو ُم ْن ِز َل ٱلت َّ ْو َرا ِة َو
َّ َو
ان
ِ ُٱلزب
ِ َور َوٱ ْلفُ ْرق
ٰ َو ُمنَ ِ ّز َل ٰك ٰه ٰي
عص َو ٰط ٰه َو ٰيس
آن ٱ ْل َح ِك ِيم
ِ َوٱ ْلقُ ْر
ب فِي
ُ ا ْنتَ َك ْه ِفي ِحينَ ت ُ ْع ِيينِي ٱ ْل َمذَا ِه
سعَتِهَا
َ
ض ِب ُرحْ ِبهَا
ُ ٱالر
ُ َوت َ ِضي
ْ ق ِب َي
ََولَ ْوالَ َرحْ َمت ُكَ لَكُ ْنتُ ِمنَ ٱ ْل َها ِل ِكين
عثْ َر ِتي
َ َوا ْنتَ ُم ِقي ُل
َوحين
ُ اي َلكُ ْنتُ ِمنَ ٱ ْل َم ْف
ِ ض
َ ََولَ ْوال
َ ستْ ُركَ ِإ َّي
ْ علَ ٰى ا
عدَائِي
َ َوا ْنتَ ُم َؤيِّدِي بِٱلنَّص ِْر
َاي لَ ُك ْنتُ ِمنَ ٱ ْل َم ْغلُوبِين
َ ََّولَ ْوالَ نَص ُْركَ إِي
لر ْفعَ ِة
َّ يَا َم ْن َخ
َ ص نَ ْف
ّ ِ سهُ بِٱلس ُم ّ ِو َوٱ
َاو ِليَا ُؤهُ بِ ِع ِ ّز ِه يَ ْعتَزون
ْ َف

Его величие обретают величие! Аиззихи йaАтaззунa
йa мaн джaАaлaт лaху
О Тот, к которому цари
ль-мулӯку нӣрa льприходят к ярмом на выях,
мaӟaллaти Аaлa
aАнāќихим
трепеща пред Его объемлющею фaхум мин сataвāтихи
силой!
ḣāифунa
йaАлaму ḣāинaтa льОн знает предательство взоров
'aАйуни вa мā туḣфи
и то, что скрывают груди,
ŝŝудӯру
вa гaйбa мa тa'ти бихи
и тайны времён и сроков!
ль-aзминaту вa
ддухӯру
О Тот, о Ком никто не знает,
йa мaн лā йaАлaму
каков Он, кроме Него Самого! кaйфa хувa иллā хувa
О Тот, о Ком никто не знает,
йa мaн лā йaАлaму мa
что Он, кроме Него Самого!
хувa иллā хувa
О Тот, Кого никто не знает,
йa мaн лā йaАлaму мā
кроме Него!
йaАлaмуху иллā хувa
ОТот, Кто простёр землю
йa мaн кaбaсa ль-aрza
поверх вод
Аaлa ль-мāи
вa сaддa ль-хaвāa би
и сдержал небесами стихии!
ссaмāи
О Тот, у Кого –
йa мaн лaху aкрaму
благороднейшие имена!
ль-aсмāи
йa ӟa ль-мaАруфи
О Обладатель блага, что
ллaӟи лa йaнќatиАу
никогда не прервётся!
aбaдaн
йa муќaййидa ррaкби
О Тот, Кто даровал караван
ли йӯсуфa фӣ льЙусуфу на бесплодной земле,
бaлaди ль-ќaфри
вa муḣриджaху мин
вывел его из колодца
ль-джубби
вa джāАилaху бaАдa
и сделал его после рабства
ль-Аубудиййaти
царём!
мaликaн
йa рāддaху Аaлa
О Тот, Кто вернул его Йакубу
йaАќӯбa
после того, как побелели его
бaАдa aн ибйazzaт

علَ ٰى
َ ير ٱ ْل َمذَلَّ ِة
َ ِيَا َم ْن َجعَلَتْ لَهُ ٱ ْل ُملُوكُ ن
ْ ا
عنَاقِ ِه ْم
َ س
َط َواتِ ِه َخائِفُون
َ فَ ُه ْم ِم ْن
ْ يَ ْعلَ ُم َخائِنَةَ ٱال
ور
ُ عيُ ِن َو َما ت ُْخ ِفي ٱلص ُد
َ َو
ْ ْب َما تَاتِي ِب ِه
ُور
َ غي
ُ ٱالز ِمنَةُ َوٱلده
ْف ه َُو إِالَّ ه َُو
َ يَا َم ْن الَ يَ ْعلَ ُم َكي
يَا َم ْن الَ يَ ْعلَ ُم َما ه َُو ِإالَّ ُه َو
يَا َم ْن الَ يَ ْعلَمُ َما يَعْلَ ُمهُ إِالَّ ُه َو
اء
َ ض
َ ٱالر
ِ علَ ٰى ٱ ْل َم
ْ س
َ َيَا َم ْن َكب
اء
ِ س َم
َّ س َّد ٱ ْله ََوا َء ِبٱل
َ َو
اء
ِ س َم
ْ َيا َم ْن لَهُ اك َْر ُم ٱال
ً وف ٱلَّذِي الَ َي ْنقَ ِط ُع ا َبدا
ِ َيا ذَا ٱ ْل َم ْع ُر
ف فِي ٱ ْلبَلَ ِد ٱ ْلقَ ْف ِر
َ ِّيَا ُمقَي
َ ُب ِليُوس
َّ ض
ِ ٱلر ْك
ب
ِ ّ َو ُم ْخ ِر َجهُ ِمنَ ٱ ْل ُج
ً َوجَا ِعلَهُ بَ ْع َد ٱ ْلعُبُو ِديَّ ِة َم ِلكا
وب
َ ُيَا َرا َّده
َ ُعلَ ٰى يَ ْعق
ع ْينَاهُ ِمنَ ٱ ْل ُح ْز ِن فَ ُه َو
َ ْان ٱ ْبيَضَّت
ِ بَ ْع َد

очи от грусти по нему, что таил Аaйнaху мина льك َِظي ٌم
он в себе!
hузни фa-хувa
кažӣмун
О Тот, Кто удалил беду и
йa кāшифa zzурри вa
ب
ِ يَا كَا
َ ف ٱلض ِ ّر َوٱ ْلبَ ْل َو ٰى ع َْن ايو
َ ش
несчастье от Айуба
ль-бaльвa Аaн aййубa
вa мумсикa йaдaй
и удержал руки Ибрахима от
ибрāхӣмa Аaн ӟaбхи
َي إِب َْرا ِهي َم ع َْن ذَ ْبحِ ٱ ْبنِ ِه
ْ َو ُم ْمسِ كَ يَد
жертвоприношения его сына,
ибнихи
бaАдa кибaри
когда достиг он старости и
синнихи вa фaнāи
اء عُ ُم ِر ِه
ِ َسنِّ ِه َوفَن
ِ بَ ْع َد ِكبَ ِر
жизнь его подошла к исходу!
Аумурихи
йa мaн истaджāбa ли
О Тот, Кто ответил Закарийе
َاب ِل َزك َِريَّا
ْ يَا َم ِن ٱ
َ ستَج
зaкaриййa
и даровал ему Йахью,
фa вaхaбa лaху йahйa
ب لَهُ يَحْ يَ ٰى
َ فَ َو َه
вa лaм йaдaАху
ً عهُ فَ ْردا ً َو ِحيدا
не оставив его одиноким!
ْ َولَ ْم يَ َد
фaрдaн вahӣдaн
йa мaн aḣрaджa
О Тот, Кто вывел Йунуса из
ْ يَا َم ْن
йӯнусa мин бatни льِس ِم ْن بَ ْط ِن ٱ ْلحُوت
َ ُاخ َر َج يُون
живота рыбы!
hӯти
йa мaн фaлaќa льО Тот, Кто разверз море для
бahрa либaни
س َرائِي َل
َ َيَا َم ْن فَل
ْ ق ٱ ْلبَحْ َر ِلبَنِي ِإ
народа Исраиля
исрā'ӣлa
фa'aнджaхум вa
َفَا ْنجَاهُ ْم َو َج َع َل ِف ْرع َْونَ َو ُجنُو َد ُه ِمن
и спас их, и утопил Фараона и
джaАaлa фирАaунa вa
َٱ ْل ُم ْغ َر ِقين
его воинство!
джунӯдaху мина льмугрaќӣнa
йa мaн aрсaлa
О Тот, Кто ниспослал ветра
ррийāхa
ٍّ ش َِرا
َي
ّ ٱلر َيا َح ُم َب
َ ار
ْ َيا َم ْن
ّ ِ س َل
ْ ت َب ْينَ َيد
благими вестниками со Своей
мубaшширāтин бaйнa
َرحْ َم ِت ِه
милостью!
йaдaй рahмaтихи
О Тот, Кто не спешит карать
йa мaн лaм йaАджaль
тех из Своих созданий, кто Ему Аaлa мaн Аaсāху мин صاهُ ِم ْن َخ ْل ِق ِه
َ علَ ٰى َم ْن
َ يَا َم ْن لَ ْم يَ ْع َج ْل
َ ع
непокорен!
ḣaльќихи
О Тот, Кто вывел из
йa мaн истaнќaӟa
سح ََرةَ ِم ْن بَ ْع ِد طُو ِل
ْ يَا َم ِن ٱ
َّ ست َ ْنقَذَ ٱل
заблуждения магов после их
ссahaрaтa мин бaАди
ٱ ْل ُج ُحو ِد
долгого отрицания истины:
tӯли ль-джуhӯди
вa ќaд гaдaу фи
َ َوقَ ْد
они ходили в Его благе
غد َْوٱ فِي نِ ْع َمتِ ِه
ниАмaтихи
и питались от Его удела, но
йa'кулунa ризќaху вa
َ َيَاكُلُونَ ِر ْزقَهُ َويَ ْعبُ ُدون
غ ْي َر ُه
поклонялись иным богам,
йaАбудӯнa гaйрaху

помимо Него;
они отвергали Его
и лгали на Его посланников!
О Аллах, о Аллах! О
Изначальный, о Создатель!
О Тот, Кому нет описания!
О Вечный, у Которого нет
конца!
О Живой, когда нет ничего
живого!
О Оживляющий мертвых!
О Тот, Кто знает о всякой
душе, что она обрела!
О Тот, Кому я был мало
благодарен, но Он не подверг
меня лишениям!
Увеличились грехи мои, но Он
не унизил меня;
наблюдал за моей
непокорностью, но не
прославил меня дурною
славою!
О Тот, Кто хранил меня, когда
я был маленьким!
О Тот, Кто питал меня, когда я
вырос!
О Тот, чьи милости ко мне не
могут быть подсчитаны,
и блага Его не могут быть
отблагодарены!
О Тот, Кто наделил меня
добром и дарами,
но я ответил Ему злом и
непослушанием!
О Тот, Кто направил меня к
вере,
прежде чем я начал понимать

вa ќaд hāддӯху вa
нāддӯху
вa кaӟӟaбӯ русулaху
йa aллaху йa aллaху
йa бaди'у
йa бaдӣАaн лā ниддa
лaкa
йa дāимaн лā нaфaдa
лaкa
йa haййaн hӣнa лā
haййу
йa муhйийa ль-мaутa
йa мaн хувa ќāимун
Аaлa кулли нaфсин
бимā кaсaбaт
йa мaн ќaллa лaху
шукри фaлaм
йahримни
вa Аažумaт ḣatӣ'aти
фaлaм йaфzahни
вa рa'aни Аaлa льмaАāси фaлaм
йaшхaрни
йa мaн haфиžaни фи
ŝигaри
йa мaн рaзaќaни фи
кибaри
йa мaн aйāдихи
Аинди лa туhŝā
вa ниАaмуху лa
туджāзa
йa мaн Аāрazaни би
ль-ḣaйри вa ль-иhсāни
вa Аāрazтуху би льисāaти вa ль-Аиŝйāни
йa мaн хaдāни ли льӣмāни
мин ќaбли aн aАрифa

َُوقَ ْد حَادوهُ َونَادوه
َُو َكذَّبُوٱ ُرسُلَه
للاُ يَا بَدِي ُء
َّ للاُ يَا
َّ يَا
َيَا بَدِيعا ً الَ نِ َّد لَك
َيَا دَائِما ً الَ نَفَا َد لَك
يَا َحيّا ً ِحينَ الَ حَي
يَا ُمحْ ِي َي ٱ ْل َم ْوت َ ٰى
ْسبَت
َ يَا َم ْن ه َُو قَائِ ٌم
َ علَ ٰى كُ ِ ّل نَ ْف ٍّس ِب َما َك
يَا َم ْن قَ َّل لَهُ شُك ِْري فَلَ ْم يَحْ ِر ْمنِي
ُ ع
َ ظ َمتْ َخ ِطيئَتِي فَلَ ْم يَ ْف
ضحْ نِي
َ َو
ْ َاصي فَلَ ْم ي
ش َه ْرنِي
َ َو َرآنِي
ِ علَ ٰى ٱ ْل َم َع
َ َيا َم ْن َح ِف
ظ ِني ِفي ِصغَ ِري
َيا َم ْن َر َزقَ ِني ِفي ِك َب ِري
يَا َم ْن ايَادِي ِه ِع ْندِي الَ تُحْ ص َٰى
َ َونِعَ ُمهُ الَ تُج
َاز ٰى
َ َار
ان
َ ْٱلح
َ يَا َم ْن ع
ِ س
ِ ضنِي بِٱ ْل َخي ِْر َو
ْ َار
صيَا ِن
ْ سا َء ِة َوٱ ْل ِع
َ ٱل
َ َوع
ِ ِضتُهُ ب
ان
ِ إليـ َم
ِ يَا َم ْن َهدَانِي ِل
ْ ِم ْن قَ ْب ِل
ان
ف شُك َْر ٱ ِال
َ ان اع ِْر
ِ َﹾ ْمتِن

смысл благодарности за
наделение!
О Тот, к Кому я взывал
больным - и Он исцелил меня,

шукрa ль-'имтинāни

йa мaн дaАaутуху
мaрӣzaн фa-шaфāни
вa Аурйāнaн фaнагим – и Он одел меня,
кaсāни
алчущим – и Он накормил
вa джā'иАaн фa
меня,
aшбaАaни
вa Аatшāнaн фaжаждущим – и Он напоил меня,
aрвāни
униженным – и Он возвысил
вa ӟaлӣлaн фaменя,
aАaззaни
невежественным – и Он
вa джāхилaн фa
даровал мне знания,
Аaррaфaни
одиноким – и Он умножил
вa вahӣдaн фaменя,
кaҫҫaрaни
потерянным – и Он вернул
вa гā'ибaн фa-рaддaни
меня,
бедняком – и Он обогатил
вa муќиллaн фaменя,
aгнāни
просящим о помощи – и Он
вa мунтaŝирaн фaпомог мне,
нaŝaрaни
богатым – и Он не отнял у
вa гaниййaн фa-лaм
меня!
йaслубни
Я уклонялся молить Тебя обо
вa aмсaкту Аaн
всем этом, но Ты наделил меня джaмӣАи ӟaликa фaим.
бтaдāни
фa-лaкa ль-haмду вa
Хвала Тебе и благодарность!
шшукру
О Тот, Кто устранил мои
йa мaн aќāлa Аaҫрaти
препоны
и оградил от бед премногих,
вa нaффaсa курбaти
и ответил на мои просьбы,
вa aджāбa дaАвaти
и скрыл мой позор,
вa сaтaрa Аaурaти
и простил мои грехи,
вa гaфaрa ӟунӯби
и нужды мои исполнил,
вa бaллaгaни taлибaти
вa нaŝaрaни Аaлa
и над врагами помог мне!
Аaдувви
Если бы я стал считать Твои
вa ин aАуддa
блага, милости
ниАaмaкa вa

شفَانِي
َ َيَا َم ْن َدع َْوتُهُ َم ِريضا ً ف
سانِي
َ َوع ُْريَانا ً فَ َك
ْ َوجَائِعا ً فَا
شبَعَنِي
ار َوانِي
َ َو
ْ َع ْطشَانا ً ف
َوذَ ِليالً فَاع ََّزنِي
َوجَا ِهالً فَعَ َّرفَنِي
َو َو ِحيدا ً فَ َكث َّ َرنِي
َ َو
غائِبا ً فَ َر َّدنِي
ْ َو ُم ِقالًّ فَا
غنَانِي
َو ُم ْنت َ ِصرا ً فَنَص ََرنِي
َ َو
سلُبْنِي
ْ َغنِيّا ً فَلَ ْم ي
يع ٰذ ِلكَ فَٱ ْبت َ َدا ِني
َ ام
ْ َو
ِ س ْكتُ ع َْن جَ ِم
فَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد َوٱلشك ُْر
عثْ َرتِي
َ يَا َم ْن اقَا َل
س ك ُْربَتِي
َ ََّونَف
َاب َدع َْوتِي
َ َواج
ست َ َر ع َْو َرتِي
َ َو
ُ
َ َو
َ
ُ
غف َر ذنوبِي
َ َوبَلَّغَنِي
ط ِلبَتِي
عد ّ ُِوي
َ علَ ٰى
َ َونَص ََرنِي
ََوإِ ْن اعُ َّد نِعَ َمكَ َو ِمنَنَك

и великодушные дары, то не
смог бы сосчитать их!
О мой Господин! Ты - Тот, Кто
одарил!
Ты - Тот, Кто наделил!
Ты - Тот, Кто улучшил!
Ты - Тот, Кто украсил!
Ты - Тот, Кто оказал милость!
Ты - Тот, Кто завершил!
Ты - Тот, Кто наделил!
Ты - Тот, Кто устроил!
Ты - Тот, Кто даровал!
Ты - Тот, Кто обогатил!
Ты - Тот, Кто пропитал!
Ты - Тот, Кто дал убежище!
Ты - Тот, Кто избавил!
Ты - Тот, Кто направил по
пути!
Ты - Тот, Кто защитил!
Ты - Тот, Кто укрыл!
Ты - Тот, Кто простил!
Ты - Тот, Кто уменьшил!
Ты - Тот, Кто установил!
Ты - Тот, Кто возвысил!
Ты - Тот, Кто помог!
Ты - Тот, Кто поддержал!
Ты - Тот, Кто подтвердил!
Ты - Тот, Кто укрепил!
Ты - Тот, Кто исцелил!
Ты - Тот, Кто даровал
благополучие!
Ты - Тот, Кто был щедрым!

минaнaкa
вa кaрā'имa минahикa
лā уhŝӣхa
йa мaулāйa aнтa ллaӟӣ
мaнaнтa
aнтa ллaӟӣ aнАaмтa
aнтa ллaӟӣ ahсaнтa
aнтa ллaӟӣ aджмaльтa
aнтa ллaӟӣ aфzaльтa
aнтa ллaӟӣ aкмaльтa
aнтa ллaӟӣ рaзaќтa
aнтa ллaӟӣ вaффaќтa
aнтa ллaӟӣ aАtaйтa
aнтa ллaӟӣ aгнaйтa
aнтa ллaӟӣ aќнaйтa
aнтa ллaӟӣ aвaйтa
aнтa ллaӟӣ кaфaйтa
aнтa ллaӟӣ хaдaйтa
aнтa ллaӟӣ Аaŝaмтa
aнтa ллaӟӣ сaтaртa
aнтa ллaӟӣ гaфaртa
aнтa ллaӟӣ aќaльтa
aнтa ллaӟӣ мaккaнтa
aнтa ллaӟӣ Азaзтa
aнтa ллaӟӣ aАaнтa
aнтa ллaӟӣ Аaдaдтa
aнтa ллaӟӣ aййaдтa
aнтa ллaӟӣ нaŝaртa
aнтa ллaӟӣ шaфaйтa

َوك ََرائِ َم ِمنَ ِحكَ الَ احْ ِصيهَا
َي ا ْنتَ ٱلَّذِي َمنَ ْنت
َ َيَا َم ْوال
َا ْنتَ ٱلَّذِي ا ْنعَ ْمت
َس ْنت
َ ْا ْنتَ ٱلَّذِي اح
َا ْنتَ ٱلَّذِي اجْ َم ْلت
ْ ا ْنتَ ٱلَّذِي
َ اف
َض ْلت
َا ْنتَ ٱلَّذِي ا ْك َم ْلت
َا ْنتَ ٱلَّذِي َر َز ْقت
َا ْنتَ ٱلَّذِي َوفَّ ْقت
َ ع
ْ ا ْنتَ ٱلَّذِي ا
َطيْت
ْ ا ْنتَ ٱلَّذِي ا
َغنَيْت
ْ ا ْنتَ ٱلَّذِي
َاقنَيْت
َآويْت
َ ا ْنتَ ٱلَّذِي
َا ْنتَ ٱلَّذِي َكفَيْت
َا ْنتَ ٱلَّذِي َه َديْت
َعص َْمت
َ ٱلَّذِي
َست َ ْرت
َ ٱلَّذِي
َ ٱلَّذِي
َغفَ ْرت
َٱلَّذِي اقَلْت
َٱلَّذِي َم َّك ْنت
َٱلَّذِي اع َْز ْزت
َع ْنت
َ ٱلَّذِي ا
َ ع
َضدْت
َ ٱلَّذِي
َٱلَّذِي ا َّيدْت
َٱلَّذِي نَص َْرت
َشفَيْت
َ ٱلَّذِي

َا ْنت
َا ْنت
َا ْنت
َا ْنت
َا ْنت
َا ْنت
َا ْنت
َا ْنت
َا ْنت
َا ْنت
َا ْنت

aнтa ллaӟӣ Аāфaйтa

َا ْنتَ ٱلَّذِي عَافَيْت

aнтa ллaӟӣ aкрaмтa
тaбāрaктa вa
Благословен Ты и превознесён!
тaАāлaйтa
фa-лaкa ль-haмду
Тебе хвала вечная,
дā'имaн
и Тебе благодарность
вa лaкa шшукру
неизменная, непреходящая!
вāŝибaн aбaдaн
И я, о Аллах, признаюсь в
ҫуммa aнa йa илāхи

َا ْنتَ ٱلَّذِي اك َْر ْمت
َاركْتَ َوتَعَالَيْت
َ َتَب
ً فَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد دَائِما
ً اصبا ً ابَدا
ِ َولَكَ ٱلشك ُْر َو
ف بِذ ُنُوبِي
ُ ث ُ َّم انَا يَا إِ ٰل ِه َي ٱ ْل ُم ْعت َ ِر

своих грехах –
прости же их мне!
Я - тот, кто делал зло!
Я - тот, кто совершал ошибки!
Я - тот, кто возжелал!
Я - тот, кто был невежествен!
Я - тот, кто был беспечен!
Я - тот, кто совершал
преступления!
Я - тот, кто полагался (на свои
мнения)!
Я - тот, кто замышлял!
Я - тот, кто обещал!
Я - тот, кто противоречил!
Я - тот, кто нарушал!
Я - тот, кто признавал!

ль-муАтaрифу биӟунӯби
фa-гфирхa ли
aнa ллaӟӣ aсa'ту
aнa ллaӟӣ aḣta'ту
aнa ллaӟӣ хaмaмту
aнa ллaӟӣ джaхильту
aнa ллaӟӣ гaфaльту

ْ فَٱ
غ ِف ْر َها ِلي
ُسات
َ انَا ٱلَّذِي ا
َ اخ
ْ انَا ٱلَّذِي
ُطات
ُانَا ٱلَّذِي َه َم ْمت
ُانَا ٱلَّذِي ج َِه ْلت
َ انَا ٱلَّذِي
ُغفَ ْلت

aнa ллaӟӣ сaхaуту

ُسه َْوت
َ انَا ٱلَّذِي

aнa ллaӟӣ иАтaмaдту

ْ انَا ٱلَّذِي ٱ
ُعت َ َمدْت

aнa ллaӟӣ тaАaммaдту
aнa ллaӟӣ вaАaдту
вa aнa ллaӟӣ aḣлaфту
aнa ллaӟӣ нaкaҫту
aнa ллaӟӣ aќрaрту
aнa ллaӟӣ иАтaрaфту
Я - тот, кто знал о милостях
би-ниАмaтикa
Твоих ко мне,
Аaлaййa вa Аинди
но возвращался к своим
вa aбу'у би-ӟунӯби
грехам! Так прости же их мне! фa-гфирхa ли
О Тот, Кому не причинят вреда йa мaн лā тazурруху
грехи Его рабов,
ӟунӯбу Аибāдихи
и Он не нуждается в их
вa хувa ль-гaниййу
подчинении!
Аaн tāАaтихим
вa ль-мувaффиќу мaн
Он дарует успех тем из них, кто
Аaмилa ŝāлиhaн
совершает благое,
минхум
по поддержке Своей и
би-мaАунaтихи вa
милости!
рahмaтихи
Хвала Тебе, Бог мой и
фa-лaкa ль-haмду
Господин!
илāхи вa сaййиди
О Аллах, Ты повелел мне, и я
илāхи aмaртaни фa
ослушался;
Аaŝaйтукa
запретил мне, и я совершил
вa нaхaйтaни фa
запретное,
ртaкaбту нaхйaкa
фa 'aŝбahту лā ӟa
так что нет мне оправдания,
бaрā'aтин ли фa
дабы я просил прощения,
aАтaӟиру

ُانَا ٱلَّذِي تَعَ َّمدْت
َ انَا ٱلَّذِي َو
ُعدْت
ْ َوانَا ٱلَّذِي
ُاخلَ ْفت
ُانَا ٱلَّذِي نَ َكثْت
ْ انَا ٱلَّذِي
ُاق َر ْرت
ْ انَا ٱلَّذِي ٱ
علَ َّي َو ِع ْندِي
َ َعت َ َر ْفتُ بِنِ ْع َمتِك
ْ َوابُو ُء ِبذُنُو ِبي فَٱ
غ ِف ْر َها ِلي
وب ِعبَا ِد ِه
ُ ُيَا َم ْن الَ تَضُر ُه ذُن
َ َوه َُو ٱ ْلغَ ِني ع َْن
ع ِت ِه ْم
َ طا
ق َم ْن ع َِم َل صَا ِلحا ً ِم ْن ُه ْم
ُ َّوٱ ْل ُم َو ِف
بِ َمعُونَتِ ِه َو َرحْ َمتِ ِه
سيِّدِي
َ فَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد إِ ٰل ِهي َو
َص ْيت ُك
َ َإِ ٰل ِهي ا َم ْرتَنِي فَع
َٱرت َ َكبْتُ نَ ْهيَك
ْ ََونَ َه ْيتَنِي ف
ْ صبَحْ تُ الَ ذَا بَ َرا َء ٍّة ِلي فَا
عت َذ ُِر
ْ فَا

и нет силы, которуя я стал бы
молить!
Так как же мне обратиться к
Тебе, мой Покровитель?
Слухом ли, взором ли,
языком, рукой, ногою?
Разве всё это не Твои милости,
которыми Ты наделил меня?
Вот, я совершал неподчинение
Тебе всеми ими, о мой
Покровитель,
и у Тебя – довод над мною и
путь ко мне!

вa лa ӟa ќуввaтин фa
aнтaŝиру
фa би'aййи шaй'ин
aстaќбилукa йa
мaулāйa
аби-сaмАӣ aм бибaŝaрӣ
aм би-лисāни aм бийaди aм би-риджли
aлaйсa куллухa
ниАaмaкa Аинди

َوالَ ذَا قُ َّو ٍّة فَا ْنت َ ِص ُر
ي
ْ اي ِ ش َْيء ا
َ ست َ ْقبِلُكَ يَا َم ْوال
ّ ِفَب
س ْم ِعي ا ْم بِبَص َِري
َ ِاب
سانِي ا ْم ِبيَدِي ا ْم ِب ِرجْ ِلي
َ ا ْم ِب ِل
ْس كُلهَا نِعَ َمكَ ِع ْندِي
َ الَي

вa би-куллихa
Аaŝaйтукa йa мaулāйa

ي
َ َو ِبكُ ِلّهَا
َ ع
َ ص ْيت ُكَ يَا َم ْو َال

фaлaкa ль-hуджжaту
вa ссaбӣлу Аaлaййa
йa мaн сaтaрaни мина
О Тот, Кто укрыл (мои грехи)
ль-āбāи вa льот моих отцов и матерей, чтобы
'уммaхāти aн
они не упрекнули меня,
йaзджурӯни
вa мина ль-Аaшāири
и от моей родни и братьев,
вa ль-иḣвāни aн
чтобы они не укорили меня,
йуАaййирӯни
и от правителей, чтобы они не
вa мина ссaлātӣни aн
наказали меня!
йуАaќибӯни
А если бы они знали, о мой
вa лaу иttaлaАу йa
Покровитель,
мaулāйa
Аaлa мa иttaлaАтa
о чём знаешь Ты,
Аaлaйхи минни
они не дали бы мне отсрочку,
иӟaн мa aнzaрӯни
отвергли бы и отвратились от
вa лa-рaфazӯни вa
меня!
ќataАӯни
И вот я, мой Господь,
фaхa aнa ӟa йa илāхи
бaйнa йaдāйкa йa
пред Тобою, Господин мой сaййиди
смиренный, униженный,
ḣāzиАун ӟaлилун
обременённый, презренный,
haŝӣрун haќӣрун
не имеющий ни отговорки,
лā ӟу бaрā'aтин фaчтобы оправдаться,
aАтaӟиру
ни силы, чтобы помочь самому вa лa ӟу ќуввaтин

ع َل َّي
َ س ِبي ُل
َّ فَلَكَ ٱ ْل ُحجَّةُ َوٱل
ْ ت
ان
ِ اء َوٱال َّمهَا
ِ َست َ َرنِي ِمنَ ٱآلب
َ يَا َم ْن
يَ ْز ُج ُرو ِني
ْ ان
ان يُ َع ِيّ ُرونِي
ِ ٱل ْخ َو
ِ َو ِمنَ ٱ ْل َعشَائِ ِر َو
َ س
ْ ين
ان يُ َعا ِقبُو ِني
َّ َو ِمنَ ٱل
ِ ال ِط
َّ َولَ ِو ٱ
ي
َ َطلَعُوٱ َيا َم ْوال
َّ علَ ٰى َما ٱ
علَ ْي ِه ِم ِّني
َ َطلَ ْعت
َ
َ ِإذا ً َما ا ْن
ظ ُرو ِني
َ ََولَ َرفَضُونِي َوق
طعُو ِني
فَهَا انَا ذَا يَا إِ ٰل ِهي
س ِيّدِي
َ بَ ْينَ يَ َد ْيكَ يَا
اض ٌع ذَ ِلي ٌل
ِ َخ
ير
ٌ ير َح ِق
ٌ َص
ِ ح
ْ الَ ذُو بَ َرا َء ٍّة فَا
عتَذ ُِر
َوالَ ذُو قُ َّو ٍّة فَا ْنت َ ِص ُر

себе,
ни довода, чтобы опереться на
него!
Я не могу сказать, что не
совершал преступлений и не
творил зла.

фa'aнтaŝиру
вa лā hуджжaтин фaahтaджжу бихā
вa лā ќā'илун лaм
aджтaриh вa лaм
aАмaль су'aн
вa мā Аaсā льКакую пользу принесло бы
джухӯду вa лaу
отрицание, если б отрицал я
джaхaдту йa мaулāйa
это, о мой Покровитель?
йaнфaАуни
Как это может быть,
кaйфa вa aннa ӟaликa
если все члены моего тела
вa джaвāрихи куллихa
свидетельствуют против меня о шāхидaтун Аaлaййa
том, что я сделал,
бимa ќaд Аaмильту
и знал я с уверенностью и не
вa Аaлимту йaќӣнaн
сомневался,
гaйрa ӟи шaккин
что Ты спросишь меня о
aннaкa сā'или мин
великих делах моих,
Аažā'ими ль-'умӯри
и что Ты – Судья
вa aннaкa ль-haкaму
справедливый, Который не
ль-Аaдлу ллaӟи лa
отклонится,
тaджӯру
и справедливость Его истребит
вa Аaдлукa мухлики
меня,
и я бегу от Твоей
вa мин кулли
справедливости!
Аaдликa мaхрaби
И вот, если Ты накажешь меня, фa'ин туАaӟӟибни йa
о Господь мой,
илaхи
то за мои грехи после Твоего
фa би-ӟунӯби бaАдa
довода надо мною,
hуджжaтикa Аaлaййa
а если простишь меня,
вa ин тaАфу Аaнни
то по снисхождению Своему, фa би-hильмикa вa
щедрости и великодушию.
джӯдикa вa кaрaмикa
Нет бога, кроме Тебя! Пречист
Ты!

лā илāхa иллā aнтa
субhāнaкa
инни кунту мина
Поистине, я - из беззаконников!
žžāлимӣнa
Нет бога, кроме Тебя! Пречист лā илāхa иллā aнтa
Ты!
субhāнaкa

َوالَ حُجَّ ٍّة فَاحْ تَج بِهَا
ًع َم ْل سُوءا
ْ َوالَ قَائِ ٌل لَ ْم اجْ ت َ ِرحْ َولَ ْم ا
ي
َ َو َما
َ ع
َ س ٰى ٱ ْل ُج ُحو ُد َولَ ْو جَ َحدْتُ يَا َم ْو َال
يَ ْنفَعُنِي
َْف َوانَّ ٰى ٰذ ِلك
َ َكي
علَ َّي ِب َما قَ ْد
َ ٌَوج ََو ِار ِحي كُلهَا شَا ِه َدة
ُع َِم ْلت
َ ً ع ِل ْمتُ يَ ِقينا
غي َْر ذِي ش ٍَّّك
َ َو
َ ع
ور
َ سائِ ِلي ِم ْن
َ َانَّك
ِ ظائِ ِم ٱال ُم
ور
ُ َوانَّكَ ٱ ْل َح َك ُم ٱ ْلعَ ْد ُل الَّذِي الَ ت َ ُج
ع ْدلُكَ ُم ْه ِل ِكي
َ َو
ع ْد ِلكَ َمه َْر ِبي
َ َو ِم ْن كُ ِ ّل
فَ ِإ ْن ت ُ َع ِذّ ْب ِني َيا ِإ ٰل ِهي
علَ َّي
َ َفَ ِبذُنُو ِبي َب ْع َد ُح َّج ِتك
ع ِّني
َ ف
ُ َو ِإ ْن ت َ ْع
َفَ ِب ِح ْل ِمكَ َو ُجو ِدكَ َوك ََر ِمك
َالَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنتَ سُ ْبحَانَك
َّ إِ ِنّي ُك ْنتُ ِمنَ ٱل
َظا ِل ِمين
َالَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنتَ سُ ْبحَانَك

Поистине, я - из просящих
прощения!
Нет бога, кроме Тебя! Пречист
Ты!
Поистине, я – из
единобожников!
Нет бога, кроме Тебя! Пречист
Ты!
Поистине, я – из страшащихся!
Нет бога, кроме Тебя! Пречист
Ты!
Поистине, я – из трепещущих!
Нет бога, кроме Тебя! Пречист
Ты!
Поистине, я – из надеющихся!
Нет бога, кроме Тебя! Пречист
Ты!
Поистине, я – из стремящихся!
Нет бога, кроме Тебя! Пречист
Ты!
Поистине, я – из тоскующих!
Нет бога, кроме Тебя! Пречист
Ты!
Поистине, я – из просящих!
Нет бога, кроме Тебя! Пречист
Ты!
Поистине, я – из
прославляющих!
Нет бога, кроме Тебя! Пречист
Ты!
Поистине, я – из
превозносящих!
Нет бога, кроме Тебя! Пречист
Ты! -

инни кунту мина льмустaгфирӣнa
лā илāхa иллā aнтa
субhāнaкa
инни кунту мина льмувahhидӣнa
лā илāхa иллā aнтa
субhāнaкa
инни кунту мина льḣā'ифӣнa
лā илāхa иллā aнтa
субhāнaкa
инни кунту мина львaджилӣнa
лā илāхa иллā aнтa
субhāнaкa
инни кунту мина
ррāджӣнa
лā илāхa иллā aнтa
субhāнaкa
инни кунту мина
ррāгибӣнa
лā илāхa иллā aнтa
субhāнaкa
инни кунту мина льмухaллилӣнa
лā илāхa иллā aнтa
субhāнaкa
инни кунту мина
ссāилӣнa
лā илāхa иллā aнтa
субhāнaкa
инни кунту мина льмусaббиhӣнa
лā илāхa иллā aнтa
субhāнaкa
инни кунту мина льмукaббирӣнa
лā илāхa иллā aнтa
субhāнaкa

َست َ ْغ ِف ِرين
ْ إِ ِنّي ُك ْنتُ ِمنَ ٱ ْل ُم
َالَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنتَ سُ ْبحَانَك
َإِنِّي ُك ْنتُ ِمنَ ٱ ْل ُم َو ِ ّح ِدين
َالَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنتَ سُ ْبحَانَك
َإِنِّي كُ ْنتُ ِمنَ ٱ ْل َخائِفِين
َالَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنتَ سُ ْبحَانَك
َإِنِّي كُ ْنتُ ِمنَ ٱ ْل َو ِج ِلين
َالَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ ا ْنتَ سُ ْبحَانَك
َاجين
َّ َِإنِّي كُ ْنتُ ِمن
ِ ٱلر
َس ْبحَانَك
ُ َالَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ ا ْنت
َٱلرا ِغ ِبين
َّ َِإنِّي كُ ْنتُ ِمن
َس ْبحَانَك
ُ َالَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ ا ْنت
َِإ ِنّي كُ ْنتُ ِمنَ ٱ ْل ُم َه ِلّ ِلين
َس ْبحَانَك
ُ َالَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ ا ْنت
َسائِ ِلين
َّ إِ ِنّي ُك ْنتُ ِمنَ ٱل
َالَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنتَ سُ ْبحَانَك
َسبِّ ِحين
َ إِ ِنّي ُك ْنتُ ِمنَ ٱ ْل ُم
َالَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنتَ سُ ْبحَانَك
َإِ ِنّي ُك ْنتُ ِمنَ ٱ ْل ُم َكبِّ ِرين
َالَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنتَ سُ ْبحَانَك

мой Господь и Господь моего
древнего рода!
О Аллах, эта хвала моя для
Тебя, Преславного,
и искренность моя - для
поминания Тебя, Единого,
и признание моё – для даров
Твоих бесчисленных,
хоть и знаю я, что не смогу
подсчитать их
из-за множества и изобилия,
из-за явности их и древности
их ниспослания,
так что Ты не переставал
наделять меня ими с тех пор,
как сотворил меня
и произвёл меня на свет,
обогащая после бедности,
устраняя беды,
даруя облегчение,
удаляя тягости,
рассеивая несчастья,
наделяя здоровьем в теле
и благополучием в вере.
Если бы мне помогли все миры
от первых до последних в
подсчёте Твоих милостей –
я не смог бы этого сделать, и
они не смогли бы.

рaбби вa рaббу
āбāийa ль-aввaлӣнa
aллaхуммa хaӟa ҫaнa'и
Аaлaйкa
мумaджжидaн
вa иḣлāŝи ли-ӟикрикa
мувahhидaн
вa иќрāри би-āлāикa
муАaддидaн
вa ин кунту муќиррaн
aнни лaм уhŝихa
ли-кaҫрaтихa вa
субугихa
вa тazāхурихa вa
тaќāдумихa илa
hāдиҫин мa
лaм тaзaль
тaтaАaххaдуни бихи
мaАaхa
мунӟу ḣaлaќтaни вa
бaрa'тaни
мин aввaли ль-Аумри
мина ль-игнāи мина
ль-фaќри
вa кaшфи zzурри
вa тaсбӣби ль-йусри
вa дaфАи ль-Аусри
вa тaфриджи ль-кaрби
вa ль-Аāфийaти фи
ль-бaдaни
вa ссaлāмaти фи
ддӣни
вa лaу рaфaдaни Аaлa
ќaдри ӟикри
ниАмaтикa джaмӣАу
ль-Аāлaмӣнa
мина ль-aввaлӣнa вa
ль-āḣирӣнa
мa ќaдaрту вa лa хум
Аaлa ӟaликa

َٱالو ِلين
َّ َربِّي َو َرب آبَائِ َي
ً علَ ْيكَ ُم َم ِ ّجدا
َ اللَّ ُه َّم ٰهذَا ثَنَائِي
ًالصي ِل ِذك ِْركَ ُم َو ِ ّحدا
ِ َوإِ ْخ
ً َوإِ ْق َر ِاري ِبآالَئِكَ ُمعَ ّدِدا
َوإِ ْن كُ ْنتُ ُم ِق ّرا ً انِّي لَ ْم احْ ِص َها
ِل َكثْ َرتِهَا َوسُبُو ِغهَا
َ َ َوت
ٍّ ظاه ُِر َها َوتَقَاد ُِمهَا إِلَ ٰى َحا ِد
ث َما
لَ ْم ت َ َز ْل تَتَعَ َّه ُدنِي ِب ِه َمعَ َها
ُم ْنذ ُ َخلَ ْقتَنِي َوبَ َراتَنِي
او ِل ٱ ْلعُ ْم ِر
َّ ِم ْن
ْ ٱل
اء ِمنَ ٱ ْلفَ ْق ِر
ِ غ َن
ِ َِمن
ْف ٱلض ِ ّر
ِ َو َكش
س ِر
ْ ُب ٱ ْلي
ْ َ َوت
ِ س ِبي
س ِر
ْ َُود َْف ِع ٱ ْلع
ب
ِ َوت َ ْف ِريجِ ٱ ْلك َْر
َوٱ ْلعَافِيَ ِة فِي ٱ ْلبَد َِن
ِين
َّ َوٱل
ِ سالَ َم ِة فِي ٱل ّد
علَ ٰى قَد ِْر ِذك ِْر نِ ْع َمتِكَ َج ِمي ُع
َ َولَ ْو َرفَ َدنِي
َٱ ْلعَالَ ِمين
َٱآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َو
َّ َِمن
َعلَ ٰى ٰذ ِلك
َ َما قَد َْرتُ َوالَ هُ ْم

Пресвят Ты и превозвышен,
Господь Великодушный,
Великий, Милостивый!
Не перечесть Твоих даров,
и слава Твоя неиссякаема,
и милости неизреченны!
Благослови же Мухаммада и
род Мухаммада
и заверши Твои милости для
нас,
и помоги нам в покорности
Тебе!
Пречист Ты, и нет бога, кроме
Тебя!
О Аллах, Ты отвечаешь
угнетённому,
устраняешь зло,
помогаешь несчастному,
исцеляешь больного,
обогащаешь бедняка,
избавляешь обременённого,
милуешь малого
и помогаешь большому!
Нет помощника, кроме Тебя,
и нет могучего выше Тебя,
и Ты – Высокий, Великий!
О Освободитель томящихся в
застенках!
О Питающий ребёнка
малолетнего!
О Прибежище страшащегося,
испуганного!
О Тот, Кому нет сотоварища и

тaќaддaстa вa
тaАāлaйтa
мин рaббин кaрӣмин
Аazӣмин рahӣмин
лa туhŝa āлāукa
вa лa йублaгу ҫaнāукa
вa лa тукāфā
нaАмāукa
ŝaлли Аaлa
муhaммaдин вa āли
муhaммaдин
вa aтмим Аaлaйнa
ниАaмaкa
вa aсАиднa биtāАaтикa
субhāнaкa лā илāхa
иллā aнтa
aллāхуммa иннaкa
туджӣбу ль-муztaррa
вa тaкшифу ссу'a
вa тугӣҫу ль-мaкрубa
вa тaшфи ссaќӣмa
вa тугни ль-фaќӣрa
вa тaджбуру лькaсӣрa
вa тaрhaму ŝŝaгӣрa
вa туАину ль-кaбӣрa
вa лaйсa дунaкa
žaхӣрун
вa лā фaуќaкa
ќaдӣрун
вa aнтa ль-Аaлиййу
ль-кaбӣру
йa муtлиќa льмукaббaли ль-'aсӣри
йa рāзиќa ttифли
ссaгӣри
йa Аисмaтa ль-ḣāифи
ль-мустaджӣри
йa мaн лa шaрӣкa

َستَ َوتَعَالَيْت
ْ تَقَ َّد
ب ك َِر ٍّيم ع َِظ ٍّيم َر ِح ٍّيم
ٍّ ّ ِم ْن َر
َالَ تُحْ ص َٰى آالَؤُك
ََوالَ يُ ْبلَ ُغ ثَنَاؤُك
ََوالَ تُكَافَ ٰى نَ ْع َماؤُك
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُمحَ َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ
َعلَ ْينَا نِعَ َمك
َ َواتْ ِم ْم
َ س ِع ْدنَا ِب
َعتِك
َ طا
ْ َوا
َسُ ْبحَانَكَ الَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ انْت
َ ض
ْ يب ٱ ْل ُم
ط َّر
ُ اللَّ ُه َّم إِنَّكَ ت ُِج
ِف ٱلسو َء
ُ َوت َ ْكش
ُ َوت ُ ِغ
وب
َ يث ٱ ْل َمك ُْر
ْ َ َوت
س ِقي َم
َّ ش ِفي ٱل
ير
َ َوت ُ ْغ ِني ٱ ْلفَ ِق
ِير
َ َوتَجْ بُ ُر ٱ ْل َكس
ير
َّ َوت َ ْر َح ُم ٱل
َ ص ِغ
ير
َ َوت ُ ِعينُ ٱ ْل َك ِب
َ َْس دُونَك
ير
ٌ ظ ِه
َ َولَي
ِير
ٌ َوالَ فَ ْوقَكَ قَد
ير
ُ َِوا ْنتَ ٱ ْلعَ ِلي ٱ ْل َكب
س ِير
ِ يَا ُم ْطلِقَ ٱ ْل ُم َكبَّ ِل ٱال
ّ ِ ق ٱل
ص ِغ ِير
َّ ط ْف ِل ٱل
َ يَا َر ِاز
ست َ ِج ِير
ْ يَا ِع
ْ ف ٱ ْل ُم
ِ ِص َمةَ ٱ ْل َخائ
ير
َ يَا َم ْن الَ ش َِريكَ لَهُ َوالَ َو ِز

нет советника!

лaху вa лa вaзӣрa
ŝaлли Аaлa
Благослови Мухаммада и род
муhaммaдин вa āли
Мухаммада
муhaммaдин
вa aАtини фи хaӟихи
и даруй мне в этот вечер
ль-Аaшӣйaти
aфzaлa мa aАtaйтa вa
лучшее из того, что даровал Ты
aнaльтa
кому-либо из рабов Своих,
ahaдaн мин Аибāдикa
из милостей, Тобою
мин ниАмaтин
ниспосланных,
таулӣхa
вa āлāин
даров, Тобою обновляемых,
туджaддидухa
вa бaлиййaтин
бедствий, Тобою отвращаемых,
тaŝрифухa
вa курбaтин
несчастий, Тобой разгоняемых,
тaкшифухa
вa дaАвaтин
молитв, Тобою услышанных,
тaсмaАухa
вa haсaнaтин
благодеяний, Тобою принятых,
тaтaќaббaлухa
и злодеяний, за которые Ты не вa сaййи'aтин
караешь!
тaтaгaммaдухa
Поистине, Ты –
иннaкa лatӣфун бимā
Проницательный, Сведущий в
тaшāу ḣaбӣрун
том, что желаешь,
и властвуешь над вещью
вa Аaлa кулли шaй'ин
всякой!
ќaдӣрун
О Аллах, Ты – ближайший из
aллaхуммa иннaкa
всех, к кому взывают,
aќрaбу мaн дуАийa
Скорейший из тех, кто
вa aсрaАу мaн aджāбa
отвечает,
Милостивейший из тех, кто
вa aкрaму мaн Аaфā
прощает,
Обширнейший из тех, кто
вa aусaАу мaн aАta
дарует,
Самый слышащий из тех, кого
вa aсмaАу мaн су'илa
просят!
О, Милостивый ближнего и
йa рahмāнa ддунйa вa
будущего миров и их
ль-āḣирaти вa

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُمحَ َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ
شيَّ ِة
ِ ََواع ِْط ِني فِي ٰه ِذ ِه ٱ ْلع
ْ
َ ع
َ اف
ْ ض َل َما ا
َطيْتَ َوانَ ْلت
َاحَدا ً ِم ْن ِعبَا ِدك
ِم ْن نِ ْع َم ٍّة ت ُو ِليهَا
َوآالَءٍّ ت ُ َج ِ ّد ُد َها
َوبَ ِليَّ ٍّة تَص ِْرفُهَا
شفُهَا
ِ َوك ُْربَ ٍّة ت َ ْك
س َم ُعهَا
ْ َ َو َدع َْو ٍّة ت
سنَ ٍّة تَتَقَبَّلُهَا
َ َو َح
س ِيّئ َ ٍّة تَتَغَ َّم ُد َها
َ َو
يف ِب َما تَشَا ُء َخ ِبي ٌر
ٌ ِإنَّكَ لَ ِط
ِير
َ َو
ٌ علَ ٰى كُ ِ ّل ش َْيء قَد
ْ َاللَّ ُه َّم إِنَّك
ب َم ْن ُد ِع َي
ُ اق َر
َاب
ْ َوا
َ س َرعُ َم ْن اج
عفَا
َ َواك َْر ُم َم ْن
َ س ُع َم ْن ا ْع
ط ٰى
َ او
ْ َو
س َم ُع َم ْن سُ ِئ َل
ْ َوا
يم ُه َما
ِ يَا َرحْ مٰ نَ ٱلد ْنيَا َو
َ ٱآلخ َر ِة َو َر ِح

Милосердный!

рahӣмaхумa
лaйсa кa-миҫликa
Никого так не просят, как Тебя,
мaс'улун
и ни на кого так не надеются,
вa лā сивāкa мa'мулӯн
как на Тебя!
Я взывал к Тебе – и Ты ответил дaАaутукa фaмне,
aджaбтaни
просил Тебя – и Ты даровал
вa сa'aльтукa фaмне,
aАtaйтaни
стремился к Тебе – и Ты
вa рaгибту илaйкa фaпомиловал меня,
рahимтaни
положился на Тебя – и Ты спас вa вaҫиќту бикa фaменя,
нaджжaйтaни
бежал к Тебе – и Ты приютил
вa фaзиАту илaйкa
меня!
фa-кaфaйтaни
О Аллах, так благослови же
aллaхуммa фa- ŝaлли
Мухаммада –
Аaлa муhaммaдин
Твоего раба, посланника и
Аaбдикa вa рaсӯликa
пророка
вa нaбӣйикa
вa Аaлa āлихи
и его пречистое и благое
ttaййибӣнa ttāхирӣнa
Семейство!
aджмaАӣнa
вa тaммим лaнa
Заверши для нас Твои блага,
нaАмāaкa
обрадуй нас Твоими дарами
вa хaнни'нa Аatāaкa
и запиши нас средь
вa-ктубнa лaкa
благодарных Тебе
шāкирӣнa
и помнящих о Твоих щедротах! вa ли āлāикa ӟāкирӣнa

سؤُو ٌل
ْ ْس ك َِمثْ ِلكَ َم
َ لَي
س َواكَ َما ُمو ٌل
ِ ََوال
َدع َْوت ُكَ فَا َج ْبتَنِي
َ ع
ْ سا ْلت ُكَ فَا
ط ْيتَنِي
َ َو
َو َر ِغبْتُ إِلَ ْيكَ فَ َر ِح ْمتَنِي
َو َوثِ ْقتُ ِبكَ فَنَ َّج ْيتَنِي
َوفَ ِزعْتُ إِلَ ْيكَ فَ َكفَ ْيتَنِي
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ َاللَّ ُه َّم ف
َسو ِلكَ َونَ ِب ِيّك
َ
ُ ع ْب ِدكَ َو َر
َّ ط ِيّ ِبينَ ٱل
َّ علَ ٰى آ ِل ِه ٱل
َطا ِه ِرينَ اجْ َم ِعين
َ َو
ََوت َ ِّم ْم لَنَا نَ ْع َما َءك
َ ع
َطا َءك
َ َو َه ِنّئْنَا
ََوٱ ْكت ُ ْبنَا لَكَ شَا ِك ِرين
ََو ِآلالَ ِئكَ ذَا ِك ِرين

Амин, Амин, о Господь миров!

āмӣнa āмӣнa рaббa
ль-Аāлaмӣнa

О Аллах, о Тот, Кто царствовал
и определил,
и соразмерил, и подчинил!
Ему совершали неподчинение,
но Он сокрыл,
Его просили о прощении, и Он
простил!
О, цель просящих и

aллāхуммa йa мaн
мaлaкa фa-ќaдaрa
вa ќaдaрa фa-ќaхaрa

اللَّ ُه َّم يَا َم ْن َملَكَ فَقَد ََر
َوقَد ََر فَقَه ََر

вa Аусийa фa-сaтaрa

ست َ َر
َ ََوع ُِص َي ف

вa-стугфирa фaгaфaрa
йa гāйaтa ttāлибӣнa

َب ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ َآمين
ِ
َّ آمينَ َر

ست ُ ْغ ِف َر فَغَفَ َر
ْ َوٱ
َّ غايَةَ ٱل
َ يَا
َٱلرا ِغبِين
َّ َطا ِلبِين

стремящихся
и последний предел
надеющихся!
О Тот, Кто объемлет всякую
вещь Своим знанием
и просящих Его – добротою,
милостью и снисхождением!
О Аллах, мы обращаемся к
Тебе в этот вечер,
который Ты почтил и
возвеличил,
через Мухаммада – Твоего
пророка, посланника,
лучшее Твоё творение,
доверенного над Твоим
откровением,
благого вестника,
предостерегающего,
светильник сияющий,
которым одарил Ты мусульман
и сделал его милостью для
миров.
О Аллах, так благослови же
Мухаммада и род Мухаммада,
ибо Мухаммад достоин этого
от Тебя!
О Великий, благослови же его
и род его
избранный, благой, пречистый,

ррāгибӣнa
вa мунтaхa āмaли
ррāджӣнa
йa мaн ahāta би-кулли
шaй'ин Аильмaн
вa вaсиАa льмустaќилӣнa рa'фaтaн
вa рahмaтaн вa
hильмaн
aллaхуммa иннa
нaтaвaджжaху илaйкa
фи хaӟихи льАaшӣйaти
ллaти шaррaфтaхa вa
Аažžaмтaхa
би муhaммaдин
нaбиййикa вa
рaсӯликa
вa ḣийaрaтикa мин
ḣaльќикa
вa aмӣникa Аaлa
вahйикa
аль-бaшӣри ннaӟӣри
ссирāджи ль-мунӣри
aллaӟи aнАaмтa бихӣ
Аaлa ль-муслимӣнa
вa джaАaльтaху
рahмaтaн ли льАāлaмӣнa
aллāхуммa фa-ŝaлли
Аaлa муhaммaдин вa
āли муhaммaдин
кaмa муhaммaдун
aхлун ли-ӟaликa
минкa йa Аažӣму
фa-ŝaлли Аaлaйхи вa
Аaлa āлихи
ль-мунтaджaбӣнa
ttaййибӣнa ttāхирӣнa

َاجين
َّ َو ُم ْنتَه َٰى ا َم ِل
ِ ٱلر
َ يَا َم ْن احَا
ً ط بِكُ ِ ّل ش َْيء ِع ْلما
ً ست َ ِقي ِلينَ َرافَةً َو َرحْ َمةً َو ِح ْلما
ْ س َع ٱ ْل ُم
ِ َو َو

شيَّ ِة
ِ َاللَّ ُه َّم إِنَّا نَت َ َو َّجهُ إِلَ ْيكَ فِي ٰه ِذ ِه ٱ ْلع
َّ ع
ظ ْمتَهَا
َ ٱلَّتِي ش ََّر ْفتَهَا َو
َِب ُم َح َّم ٍّد نَ ِب ِيّكَ َو َرسُو ِلك
ََو ِخيَ َرتِكَ ِم ْن َخ ْل ِقك
َعلَ ٰى َوحْ ِيك
َ َامينِك
ِ َو
ِير
ِ ِير ٱلنَّذ
ِ ٱ ْلبَش
اج ٱ ْل ُم ِن ِير
ّ ٱل
ِ س َِر
َس ِل ِمين
َ ٱلَّذِي ا ْن َع ْمتَ ِب ِه
ْ علَ ٰى ٱ ْل ُم
ََو َج َع ْلتَهُ َرحْ َمةً ِل ْل َعالَ ِمين
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ َاللَّ ُه َّم ف
َك َما ُم َح َّم ٌد ا ْه ٌل ِل ٰذ ِلكَ ِم ْنكَ يَا ع َِظي ُم
علَ ٰى آ ِل ِه
َ علَ ْي ِه َو
َ ص ِ ّل
َ َف
َّ طيِّبِينَ ٱل
َّ ٱ ْل ُم ْنت َ َجبِينَ ٱل
َطا ِه ِرينَ اجْ َم ِعين

aджмaАӣнa
и покрой нас Своим
вa тaгaммaднa бипрощением,
Аaфвикa Аaннa
фa'илaйкa Аaджжaти
ибо к Тебе вопиют наши голоса
ль-aŝвāту би-ŝунӯфи
на множестве языков!
ллугāти
фa-джАaль лaнa
Так сделай же, о Аллах, в этот
ллāхуммa фи хaӟихи
вечер
ль-Аaшиййaти
для нас уделом всякое благо,
нaŝӣбaн мин кулли
что разделяешь Ты меж
ḣaйрин тaќсимуху
Своими рабами,
бaйнa Аибāдикa
и свет, Которым ведёшь Ты по
вa нӯрин тaхди бихи
пути,
и милость, которую Ты
вa рahмaтин
простираешь,
тaншурухa
благословение, что Ты
вa бaрaкaтин
низводишь,
тунзилухa
благополучие, которым
вa Аāфийaтин
покрываешь,
туджaллилухa
и пропитание, что Ты
вa ризќин тaбсуtуху
распространяешь,
о Милостивейший из
йa aрhaмa ррāhимӣнa
милостивых!
aллāхуммa ќлибнa фи
О Аллах, в этот час
хaӟa ль-вaќти
сделай нас преуспевшими,
мунджиhӣнa
счастливыми,
муфлиhӣнa
благими, торжествующими
мaбрурӣнa гāнимӣнa
вa лa тaджАaльнa
и не делай нас отчаявшимися,
мина ль-ќāниtӣнa
вa лa туḣлинa мин
не лишай нас Своей милости,
рahмaтикa
не запрещай для нас то, на что вa лā тahримнa мa
мы надеемся из щедрости
ну'aммилуху мин
Твоей,
фazликa
не отдаляй нас от Своей
вa лā тaджАaльнa мин
милости
рahмaтикa мahрумӣнa
и не делай нас отчаявшимися в вa лa ли-фazли мa
том, на что надеемся из
ну'aммилуху мин

عنَّا
َ ََوتَغَ َّم ْدنَا بِعَ ْف ِوك
ت
َ َفَ ِإلَ ْيك
ِ وف ٱللغَا
ِ ع َّج
ُ ِت ٱالص َْواتُ ب
ِ ُ صن
شيَّ ِة
ِ َفَٱجْ عَ ْل لَنَا ٱللَّ ُه َّم فِي ٰه ِذ ِه ٱ ْلع
َس ُمهُ بَ ْينَ ِعبَا ِدك
ِ نَ ِصيبا ً ِم ْن كُ ِ ّل َخي ٍّْر ت َ ْق
ور ت َ ْهدِي ِب ِه
ٍّ َُون
َو َرحْ َم ٍّة ت َ ْنش ُُر َها
َوبَ َر َك ٍّة ت ُ ْن ِزلُهَا
َوعَافِيَ ٍّة ت ُ َج ِلّلُهَا
ُسطُه
ُ ق ت َ ْب
ٍّ َو ِر ْز
َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم
ْ اللَّ ُه َّم
ت
ِ اق ِل ْبنَا ِفي ٰهذَا ٱ ْل َو ْق
َُم ْن ِج ِحينَ ُم ْف ِل ِحين
َ َورين
َغا ِن ِمين
ِ َمب ُْر
ََوالَ تَجْ عَ ْلنَا ِمنَ ٱ ْلقَانِ ِطين
ََوالَ ت ُْخ ِلنَا ِم ْن َرحْ َمتِك
ْ ََوالَ تَحْ ِر ْمنَا َما نُ َؤ ِّملُهُ ِم ْن ف
َض ِلك
َومين
ِ َوالَ تَجْ عَ ْلنَا ِم ْن َرحْ َمتِكَ َمحْ ُر
َ ع
ْ ََوالَ ِلف
َطائِكَ قَانِ ِطين
َ ض ِل َما نُ َؤ ِّملُهُ ِم ْن

щедрости Твоих даров!
Не отвращай нас
разочарованными

Аatāикa ќāниtӣнa
вa лa тaруддaнa
ḣāибӣнa
вa лā мин бāбикa
и изгнанными от врат Твоих!
мatрудӣнa
йa aджвaдa льО Щедрейший из щедрых
aджвaдӣнa
и Великодушнейший из
вa aкрaмa львеликодушных!
aкрaмӣнa
К Тебе направились мы,
илaйкa aќбaльнa
убеждённые,
муќинӣнa
вa ли-бейтикa льустремляясь к Твоему
haрāми aммӣнa
Запретному дому:
ќāсидӣнa
помоги же нам в наших
фa'aАиннa Аaлa
обрядах,
мaнāсикӣнa
заверши для нас паломничество вa aкмиль лaнa
наше,
haджжaнa
прости нас и надели нас
вaАфу Аaннa вa
благополучием!
Аāфинa
Ибо мы протянули к Тебе свои фaќaд мaдaднa илaйкa
руки aйдийaнa
фa-хийa би-ӟиллaти
и на них клеймо нашей малости
ль-иАтирāфи
в вере!
мaусӯмaтун
aллāхуммa фa 'aАtинa
О Аллах, даруй же нам в этот
фи хaӟихи львечер то, о чём мы просим
Аaшиййaти мa
Тебя,
сa'aльнāкa
и даруй нам достаток в том, о
вaкфинa мa
чём мы молим Тебя,
истaкфaйнāкa
ибо нет для нас дарующего,
фaлā кāфийa лaнa
помимо Тебя,
сивāкa
и нет для нас Господа, кроме
вa лa рaббa лaнā
Тебя!
гaйрукa
Простёрто над нами Твое
нāфиӟун фӣнa
повеление,
hукмукa
муhӣtун бинa
и знание Твоё нас объемлет,
Аильмукa
и справедливо Твое над нами
Аaдлун финa ќazāукa

ََوالَ ت َ ُر َّدنَا َخائِبِين
ََوالَ ِم ْن بَابِكَ َم ْط ُرو ِدين
َيَا اجْ َو َد ٱالجْ َو ِدين
ََواك َْر َم ٱالك َْر ِمين
ْ َإِلَ ْيك
َاقبَ ْلنَا ُموقِنِين
َاص ِدين
ِ ََو ِلبَ ْيتِكَ ٱ ْلح ََر ِام آ ِّمينَ ق
س ِكنَا
َ فَا ِعنَّا
ِ علَ ٰى َمنَا
َواك ِْم ْل لَنَا َح َّجنَا
عنَّا َوعَافِنَا
َ ْف
ُ َوٱع
فَقَ ْد َم َد ْدنَا ِإ َل ْيكَ ا ْي ِديَنَا
ٌسو َمة
ْ ﹾ
فَ ِه َي ِب ِذلَّ ِة ٱ ِال
ِ عتِ َر
ُ اف َم ْو

َسا ْلنَاك
ِ اللَّ ُه َّم فَاع ِْطنَا ِفي ٰه ِذ ِه ٱ ْل َع
َ ش َّي ِة َما
َست َ ْكفَ ْينَاك
ْ َوٱ ْك ِفنَا َما ٱ
َس َواك
ِ فَالَ كَافِ َي لَنَا
َ ب لَنَا
َغي ُْرك
َّ َوالَ َر
َنَافِذ ٌ فِينَا ُح ْك ُمك
َُم ِحيطٌ بِنَا ِع ْل ُمك
َع ْد ٌل فِينَا قَضَاؤُك
َ

решение!
Так определи же для нас благо
и сделай нас из благих!
О Аллах, даруй нам по
щедрости Твоей великую
награду,
драгоценное сокровище
и лёгкость вечную,
прости нам все грехи наши,
не губи нас вместе с
погубленными,
не отвращай от нас Твою
милость и доброту,
о Милостивейший из
милостивых!

иќzи лaнā ль-ḣaйрa
вaджАaльнa мин aхли
ль-ḣaйри
aллāхуммa aуджиб
лaнa би-джӯдикa
Аažимa ль-aджри
вa кaрӣмa ӟӟиḣри
вa дaвāмa ль-йусри
вaгфир лaнa ӟунубaнa
aджмaАӣнa
вa лa тухликнa мaАa
ль-хāликӣнa
вa лa тaŝриф Аaннa
рa'фaтaкa вa
рahмaтaкa
йa aрhaмa ррāhимӣнa

aллaхуммa джАaльнa
фи хaӟa ль-вaќти
миммaн сa'aлaкa фa
aАtaйтaху
благодарил Тебя – и Ты
вa шaкaрaкa фaдобавил ему,
зидтaху
обратился к Тебе – и Ты принял вa ҫāбa илaйкa фaего,
ќaбильтaху
вa тaнaŝŝaлa илaйкa
бежал к Тебе от всех грехов – и мин ӟунӯбихи
Ты простил его!
куллихa фa-гaфaртaхa
лaху
О Обладатель величия и
йa ӟaль джaлāли вa
щедрости!
ль-икрāми
О Аллах, очисти нас, направь
aллāхуммa вa нaќќинa
нас по прямому пути
вa сaддиднa
и прими наши молитвы!
вaќбaль тazaрруАaнa
О Лучший из тех, кого просят, йa ḣaйрa мaн су'илa
и Милостивейший из тех, кого вa йa aрhaмa мaни
молят о милости!
стурhимa
О Тот, от Кого не скроется ни
йa мaн лa йaḣфa
моргание век,
Аaлaйхи игмāzу льО Аллах, сделай меня в этот
час из тех, кто просил Тебя – и
Ты даровал ему,

ض لَنَا ٱ ْل َخي َْر
ِ إِ ْق
َوٱجْ عَ ْلنَا ِم ْن ا ْه ِل ٱ ْل َخي ِْر
او ِج ْب لَنَا بِ ُجو ِدكَ ع َِظي َم ٱالجْ ِر
ْ اللَّ ُه َّم
َوك َِري َم ٱلذ ْخ ِر
س ِر
ْ َُود ََوا َم ٱ ْلي
ْ َوٱ
َغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا اجْ َم ِعين
ََوالَ ت ُ ْه ِل ْكنَا َم َع ٱ ْلهَا ِل ِكين
َعنَّا َرافَت َكَ َو َرحْ َمت َك
َ ف
ْ َوالَ تَص ِْر
َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم
َسالَك
ِ اللَّ ُه َّم ٱجْ عَ ْلنَا فِي ٰهذَا ٱ ْل َو ْق
َ ت ِم َّم ْن
َ ع
ُط ْيتَه
ْ فَا
ُشك ََركَ فَ ِز ْدتَه
َ َو
ُ اب ِإلَ ْيكَ فَقَ ِب ْلتَه
َ َ َوث
ُ ص َل ِإلَ ْيكَ ِم ْن ذُنُو ِب ِه كُ ِلّهَا فَغَفَ ْرتَهَا لَه
َّ ََوتَن
يَا ذَا ٱ ْل َجالَ ِل َوٱ ِالك َْر ِام
س ِ ّد ْدنَا
َ اللَّ ُه َّم َونَ ِقّنَا َو
ْ َو
عنَا
َ ٱقبَ ْل تَضَر
يَا َخي َْر َم ْن سُئِ َل
ست ُْر ِح َم
ْ ار َح َم َم ِن ٱ
ْ َويَا
ْ ِعلَ ْي ِه إ
ون
َ يَا َم ْن الَ يَ ْخفَ ٰى
ُ غ َما
ِ ُض ٱ ْل ُجف

ни мановение глаза,
ни то, что скрыто в глубине
души,
ни то, что объемлют тайны
сердец!
Разве всё это не подсчитало
Твое знание
и не объяло всетерпение Твое?
Пречист Ты и превыше того,
что говорят угнетатели,
великим превознесением!
Славят Тебя семь небес
и земель и те, кто на них,
и нет вещи, что не прославляла
бы Тебя хвалою!
Тебе – хвала, и слава,
и величие неизрекаемое!
О Обладатель величия и
щедрости,
и милости, и наделения,
и помощи объемлющей!
Ты – Щедрый, Великодушный,
Добрый, Милостивый!
О Аллах, расширь для меня
Твой дозволенный удел,
и даруй мне благо в теле и

джуфӯни
вa лā лahžу льАуйӯни
вa лā мā истaќaррa фи
ль-мaкнӯни
вa лā мā нtaвaт
Аaлaйхи муzмaрāту
ль-ќулӯби
aлa куллу ӟaликa ќaд
ahŝāху Аильмукa
вa вaсиАaху
hильмукa
субhāнaкa вa
тaАāлaйтa Аaммa
йaќӯлу žžāлимӯнa
Аулуввaн кaбӣрaн
тусaббиhу лaкa
ссaмāвāту ссaбАу
вa ль-aрazӯнa вa мaн
фихиннa
вa ин мин шaй'ин
иллā йусaббиhу биhaмдикa
фaлaкa ль-haмду вa
ль-мaджду
вa Аулувву льджaдди
йa ӟaль джaлāли вa
ль-икрāми
вa ль-фazли вa льинАāми
вa ль-aйāди льджисāми
вa aнтa ль-джaвāду
ль-кaрӣму
ррa'уфу ррahӣму
aллāхуммa aусиА
Аaлaййa мин ризќикa
ль-haлāли
вa Аaфини фи бaдaни

ون
ِ َُوالَ لَحْ ظُ ٱ ْلعُي
ون
ْ َوالَ َما ٱ
ِ ُستَقَ َّر فِي ٱ ْل َم ْكن
َ َوالَ َما ٱ ْن
ْ علَ ْي ِه ُم
َ ْط َوت
ِض َم َراتُ ٱ ْلقُلُوب
َاالَ كُل ٰذ ِلكَ قَ ْد احْ صَاهُ ِع ْل ُمك
َسعَهُ ِح ْل ُمك
ِ َو َو
َّ ع َّما يَقُو ُل ٱل
َظا ِل ُمون
َ َسُ ْبحَانَكَ َوتَعَالَيْت
ً عُلُ ّوا ً َك ِبيرا
س ْب ُع
َّ اواتُ ٱل
َّ س ِبّ ُح لَكَ ٱل
َ ُت
َ س َم
َّيهن
َ َو
ِ ِٱالرضُونَ َو َم ْن ف
َس ِبّ ُح ِب َح ْم ِدك
َ َُو ِإ ْن ِم ْن ش َْيء ِإالَّ ي
فَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد َوٱ ْل َمجْ ُد
َوعُلُو ٱ ْل َج ِ ّد
َيا ذَا ٱ ْل َجالَ ِل َوٱ ِالك َْر ِام
ْ ََوٱ ْلف
ض ِل َوٱ ِال ْنعَ ِام
س ِام
َ َوٱاليَادِي ٱ ْل ِج
َُوا ْنتَ ٱ ْلج ََوا ُد ٱ ْلك َِريم
ٱلر ِحي ُم
َّ ُوف
ُ ٱلرؤ
َّ
علَ َّي ِم ْن ِر ْزقِكَ ٱ ْل َحالَ ِل
َ س ْع
ِ او
ْ اللَّ ُه َّم
َوعَافِنِي فِي بَ َدنِي َودِينِي

религии,
и защити меня от страха,
и спаси меня от Пламени!
О Аллах, не замышляй против
меня,
не губи меня,
не вводи меня в заблуждение
и
удали
от
нечестивцев из
людей!

вa дӣни
вa āмин ḣaуфи
вa-Атиќ рaќaбaти
мина ннāри
aллāхуммa лā тaмкур
би
вa лā тaстaдриджни
вa лā тaḣдaАни

меня
зло
джиннов и вaдрa' Аaнни шaррa
фaсaќaти ль-джинни
вa ль-инс

آم ْن َخ ْو ِفي
ِ َو
ْ َوا
عتِقْ َرقَبَتِي ِمنَ ٱلنَّ ِار
اللَّ ُه َّم الَ ت َ ْمك ُْر بِي
ستَد ِْرجْ ِني
ْ َ َو َال ت
ْ َوالَ ت َ ْخ َد
ع ِني

ٱل ْن ِس
َ َوٱد َْرا
َ َعنِّي ش ََّر ف
ِ سقَ ِة ٱ ْل ِج ِنّ َو

Он повторял «йа рабб» («о, мой Господь») снова и снова. Собравшиеся
вокруг него стали молить о своих нуждах и заплакали в голос вместе с ним.
Когда зашло солнце, все они направились в сторону Священного Дома.

Дуа «Ашарат»
Это дуа привел шейх Туси в «Мисбаху ль-мутахаджжид» («Светильник
бодрствующего»). Его рекомендуется читать после утренней или ночной
молитвы,

но

лучшее

время

для

его

чтения

–

после

завершения

послеполуденной молитвы по пятницам.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Слава Аллаху,

субhāнa ллāхи

хвала Аллаху,
и нет бога,
Аллаха,
и Аллах велик,

вa ль-haмду лиллāхи
кроме

вa лā илāхa иллā ллāху

вaллāху aкбaру

ِٱَّلل
َّ َسُ ْب َحان
َِوٱ ْلح َْم ُد ِ ََّّلل
َّ ََّوالَ إِ ٰلهَ إِال
ُ ٱَّلل
ٱَّللُ ا ْكبَ ُر
َّ َو

и нет силы и мощи, вa лā haулa вa лā ќуввaтa
кроме как у Аллаха, иллā би-ллāхи льАaлиййи ль-Аažӣми
Высокого, Великого!

ِ َّ َوالَ ح َْو َل َوالَ قُ َّوةَ إِالَّ ِب
ِ ٱَّلل ٱ ْلعَ ِل ّي
ٱ ْلعَ ِظ ِيم

Слава Аллаху в часы субhāнa ллāхи āнā'a
ночи и в обоих концах ллaйли вa atрāфa
ннaхāри
дня!

اف
ِ َّ َسُ ْب َحان
َ ٱَّلل آنَا َء ٱللَّ ْي ِل َوا ْط َر
َار
ِ ٱلنَّه

Слава Аллаху утром и субhāнa ллāхи би ль-

صا ِل
َ ٱَّلل بِٱ ْلغُد ّ ُِو َوٱآل
ِ َّ َسُ ْب َحان

вечером!
Слава
Аллаху
сумерках
и
рассвете!

гудувви вa ль-āŝāли
в
на субhāнa ллāхи би льАaшиййи вa ль-ибкāри

ٱل ْب َك ِار
ِ َّ َس ْب َحان
ُ
ِ ِي ِ َو
ّ ٱَّلل ِبٱ ْل َعش

Слава Аллаху, когда субhāнa aллāхи hӣнa
над вами встает утро тумсӯнa вa hӣнa
туŝбиhӯнa
или наступает вечер,

َٱَّلل ِحينَ ت ُْمسُونَ َو ِحين
ِ َّ َسُ ْب َحان
َص ِب ُحون
ْ ُت

и хвала Ему на вa лaхӯ ль-haмду фӣ
небесах и на земле
ссaмāвāти вa ль-aрzи

ض
ِ اوا
َّ َولَهُ ٱ ْلح َْم ُد فِي ٱل
ِ ت َوٱال ْر
َ س َم

во время
восхода вa Аaшиййaн вa hӣнa
солнца и в полдень!
туžхирӯнa

َشيّا ً َو ِحينَ ت ُ ْظ ِه ُرون
َ َو
ِ ع

Он выводит живое из йуḣриджу ль-haййa минa
мёртвого
ль-мaййити

ت
ِ َّي ِمنَ ٱل َم ِي
ُ يُ ْخ ِر
َّ ج ٱ ْلح

и выводит мёртвое из вa йуḣриджу ль-мaййитa
живого,
минa ль-haййи

ُ َويُ ْخ ِر
ّ ج ٱ ْل َميِّتَ ِمنَ ٱلح
ِ َي

оживляет землю после вa йуhйӣ ль-aрza бaАдa
её смерти:
мaутихā

ض بَ ْع َد َم ْوتِهَا
َ ٱالر
ْ َويُحْ يِي

так же и вы будете
вa кaӟāликa туḣрaджӯнa
изведены (из могил)!

ََوك َٰذ ِلكَ ت ُْخ َر ُجون

Пречист Господь
Твой, Господь
величия, от того, что
они Ему
приписывают,

субhāнa рaббикa рaбби
ль-Аиззaти Аaммā
йaŝифӯнa

َع َّما يَ ِصفُون
َ ب ٱ ْل ِع َّز ِة
ِ ّ سُ ْب َحانَ َربِّكَ َر

мир
посланниками,

над вa сaлāмун Аaлā льмурсaлӣнa

хвала
Аллаху, вa ль-haмду ли-ллāхи
Господу миров!
рaбби ль-Аāлaмӣнa

َس ِلين
َ سالَ ٌم
َ علَ ٰى ٱ ْل ُم ْر
َ َو

َب ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد
ِ ّ َّلل َر

Слава
Обладателю
власти и ангельского субhāнa ӟӣ ль-мульки вa
ль-мaлaкӯти
царства!

ت
ِ س ْب َحانَ ذِي ٱ ْل ُم ْل ِك َوٱ ْل َملَكُو
ُ

Слава
Обладателю
величия
и субhāнa ӟӣ ль-Аиззaти вa
ль-джaбaрӯти
могущества!

ت
ِ سُ ْب َحانَ ذِي ٱ ْل ِع َّز ِة َوٱ ْل َجبَ ُرو

Слава
Обладателю субhāнa ӟӣ ль-кибрийā'и
мощи и великолепия – вa ль-Аažaмaти

َ َاء َوٱ ْلع
ظ َم ِة
ِ َسُ ْب َحانَ ذِي ٱ ْل ِكب ِْري

Царю,
Истинному, аль-мaлики ль-haќќи льХранителю, Святому! мухaймини ль-ќуддӯси

وس
ِ ق ٱ ْل ُم َهي ِْم ِن ٱ ْلقُد
ِ ّ ٱ ْل َم ِل ِك ٱ ْل َح

Слава Аллаху – Царю, субhāнa ллāхи ль-мaлики
Живому, Который не
ль-haййи ллaӟӣ лā
умрёт!
йaмӯту

ََي ِ ٱلَّذِي ال
ِ َّ َسُ ْب َحان
ّ ٱَّلل ٱ ْل َم ِل ِك ٱ ْلح
ُيَ ُموت

Слава Аллаху – Царю, субhāнa ллāхи ль-мaлики
Живому, Святому!
ль-haййи ль-ќуддӯси

س
ِ َّ َس ْب َحان
ِ َي ِ ٱ ْلقُدو
ُ
ّ ٱَّلل ٱ ْل َم ِل ِك ٱ ْلح

Слава
Пребывающему,
Вечному!
Слава

субhāнa ль-ќā'ими
ддā'ими

субhāнa ддā'ими льВечному, ќā'ими

سُ ْب َحانَ ٱ ْلقَائِ ِم ٱلدَّائِ ِم

سُ ْب َحانَ ٱلدَّائِ ِم ٱ ْلقَائِ ِم

Пребывающему!
Слава Господу моему субhāнa рaббийa львеликому!
Аažӣми

سُ ْب َحانَ َر ِبّ َي ٱ ْلعَ ِظ ِيم

Слава Господу моему
субhāнa рaббийa ль-aАлā
высочайшему!

ْ س ْب َحانَ َر ِبّ َي ٱال
علَ ٰى
ُ

Слава
Живому, субhāнa ль-haййи льВечносущему!
ќaййӯми

وم
ُ
ِ َي ِ ٱ ْلقَي
ّ س ْب َحانَ ٱ ْلح

Слава
Высокому, субhāнa ль-Аaлиййи льВысочайшему!
aАлā

ْ سُ ْب َحانَ ٱ ْلعَ ِل ّي ِ ٱال
علَ ٰى

Пречист
Он
превыше всего,

и

Славный, Святой –
наш
Господь
Господь ангелов
духа!

субhāнaхӯ вa тaАāлā

سُ ْبحَانَهُ َوتَعَا َل ٰى

суббӯhун ќуддӯсун

وس
ٌ سُبو
ٌ ح قُد

и
рaббунā вa рaббу льи
мaлā'икaти вa ррӯhи

وح
ِ َربنَا َو َرب ٱ ْل َمالَئِ َك ِة َوٱلر

Слава
Вечному,
Который не бывает субhāнa ддā'ими гaйри
ль-гāфили
небрежным!

َ سُ ْب َحانَ ٱلدَّائِ ِم
غي ِْر ٱ ْلغَا ِف ِل

Слава
Знающему,
Который не нуждается субhāнa ль-Аāлими бигaйри тaАлӣмин
в обретении знания!

سُ ْب َحانَ ٱ ْلعَا ِل ِم ِبغَي ِْر ت َ ْع ِل ٍّيم

того, субhāнa ḣāлиќи мā йурā

ق َما يُ َر ٰى َو َما الَ يُ َر ٰى
ِ سُ ْب َحانَ َخا ِل

Слава

Творцу

что видимо, и того, вa мā лā йурā
что невидимо!
Слава
Тому,
Кто субhāнa ллaӟӣ йудрику
постигает все взоры,
ль-aбŝāрa
но Его не постигают вa лā тудрикухӯ львзоры!
aбŝāру
Он
Проницательный,
Сведущий!

–

вa хувa ллatӣфу льḣaбӣру

О Аллах, я начал свой aллāхуммa иннӣ aŝбahту
день с милости и минкa фӣ ниАмaтин вa
ḣaйрин
блага Твоего,
благодати
благополучия!

и вa бaрaкaтин вa
Аāфийaтин

سُ ْب َحانَ ٱلَّذِي يُد ِْركُ ٱال ْبصَا َر

َار
ُ َوالَ تُد ِْركُهُ ٱال ْبص

يف ٱ ْل َخ ِبي ُر
ُ َوه َُو ٱللَّ ِط

صبَحْ تُ ِم ْنكَ ِفي ِن ْع َم ٍّة
ْ اللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
َو َخي ٍّْر

َوبَ َر َك ٍّة َوعَافِيَ ٍّة

Так благослови же фaŝaлли Аaлā
Мухаммада и его род муhaммaдин вa āлихӣ

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ َف

и заверши для меня
милость Твою и благо вa тмим Аaлaййa
ниАмaтaкa вa ḣaйрaкa
Твоё,

َعلَ َّي نِ ْع َمت َكَ َو َخ ْي َرك
َ َواتْ ِم ْم

благодать
благополучие,

и вa бaрaкāтикa вa
Аāфийaтaкa

ََو َب َركَا ِتكَ َوعَا ِف َيت َك

спасая меня от Огня,

би-нaджāтин минa ннāри

и
даруй
мне
благодарность Тебе и вa-рзуќнӣ шукрaкa вa
Аāфийaтaкa
благополучие,
и милость, и дары,
покуда Ты оставляешь вa фazлaкa вa кaрāмaтaкa
aбaдaн мā aбќaйтaнӣ
меня в живых!
О Аллах, я нашёл
прямой путь через aллāхуммa би-нӯрикa
хтaдaйту
Твой свет,
и по щедрости Твоей
вa би-фazликa стaгнaйту
обрёл богатство,
и по благости Твоей
встречаю
утро
и вa би-ниАмaтикa aŝбahту
вa aмсaйту
вечер!
О Аллах, я беру Тебя в
свидетели,
и aллāхуммa иннӣ
ушхидукa вa кaфā бикa
достаточно Тебя как
шaхӣдaн
свидетеля,
и беру в свидетели
Твоих ангелов,
пророков и
посланников,

ِبنَجَا ٍّة ِمنَ النَّ ِار

َٱر ُز ْقنِي شُك َْركَ َوعَافِيَت َك
ْ َو

ْ ََوف
ضلَكَ َوك ََرا َمت َكَ ابَدا ً َما ا ْبقَيْتَنِي

ُوركَ ٱ ْهت َ َديْت
ِ ُاَللَّ ُه َّم ِبن

ْ ََوبِف
ُست َ ْغنَيْت
ْ ض ِلكَ ٱ

ُسيْت
ْ َو ِبنِ ْع َمتِكَ ا
َ ام
ْ صبَحْ تُ َو

ًش ِهيدا
َ َاللَّ ُه َّم إِ ِنّي اش ِْه ُدكَ َو َكفَ ٰى ِبك

вa ушхиду мaлā'икaтaкa
вa aнбийā'aкa вa
русулaкa

ََواش ِْه ُد َمالَئِ َكت َكَ َوا ْنبِيَا َءكَ َو ُرسُلَك

вa haмaлaтa Аaршикa вa
и тех, кто несёт Твой суккāнa сaмāвāтикa вa
Трон, и обитателей aрzикa

َاواتِك
ِ َو َح َملَةَ ع َْر
َ َشكَ َوسُكَّان
َ س َم
َار ِضك
ْ َو

небес и земли,
и все Твои создания,

вa джaмӣАa ḣaльќикa

ََوج َِمي َع َخ ْل ِقك

что Ты – Аллах, и нет би'aннaкa aнтa ллāху лā
бога, кроме Тебя:
илāхa иллā aнтa

َٱَّللُ الَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنت
َّ َبِانَّكَ ا ْنت

един Ты, и нет для
вahдaкa лā шaрӣкa лaкa
Тебя сотоварищей,

ََوحْ دَكَ الَ ش َِريكَ لَك

и что Мухаммад, да
благословит Аллах его
и его род, - Твой раб и
посланник,

вa aннa муhaммaдaн
ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
āлихӣ Аaбдукa вa
рaсӯлукa

и что Ты властен надо вa aннaкa Аaлā кулли
вещью всякой,
шaй'ин ќaдӣрун
оживляешь
умертвляешь,
умертвляешь
оживляешь.

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ ً َوانَّ ُم َح َّمدا
َّ صلَّ ٰى
َع ْب ُدكَ َو َرسُولُك
َ

علَ ٰى كُ ِ ّل ش َْي ءٍّ قَدِي ٌر
َ ََوانَّك

и
туhйӣ вa тумӣту вa
и тумӣту вa туhйӣ

И я свидетельствую, вa aш-хaду aннa льчто Твой Рай – истина, джaннaтa haќќун
и Огонь – истина,

вa aннa ннāрa haќќун

и Сбор – истина,

вa aннa ннушӯрa haќќун

вa ссāАaтa āтийaтун лā
и что Час наступит, рaйбa фӣхā

تُحْ يِي َوت ُِميتُ َوت ُِميتُ َوتُحْ يِي

ْ َوا
ٌّش َه ُد انَّ ٱ ْل َجنَّةَ حَق
ق
ٌّ ار َح
َ ََّوانَّ ٱلن
ق
ٌ ُور َح
َ َوانَّ ٱلنش
ْب ِفيهَا
َّ َوٱل
َ ساعَةَ آ ِت َيةٌ الَ َري

нет в этом сомнения,
и что Аллах воскресит вa aннa ллāхa йaбАaҫу
тех, кто в могилах,
мaн фӣ ль-ќубӯри

ُ َٱَّلل يَ ْبع
ث َم ْن فِي ٱ ْلقُبُو ِر
َ َّ ََّوان

и свидетельствую, что
Али ибн Аби Талиб –
повелитель верующих,
поистине, поистине,

вa aш-хaду aннa Аaлиййa
бнa aбӣ tāлибин aмӣру
ль-му'минӣнa haќќaн
haќќaн

и что Имамы из его
потомства – Имамы
ведущие и ведомые по
прямому пути,

вa aннa ль-a'иммaтa мин
вульдихӣ хуму льa'иммaту ль-худāту льмaхдиййӯнa

َُوانَّ ٱالئِ َّمةَ ِم ْن ُو ْل ِد ِه هُ ُم ٱالئِ َّمة
َٱ ْل ُهدَاةُ ٱ ْل َم ْهدِيون

не заблудшие и не
вводящие
в гaйру zzāллӣнa вa лā льмуzиллӣнa
заблуждение,

َ
َغي ُْر ٱلضَّا ِلّينَ َوالَ ٱ ْل ُم ِض ِلّين

и что они – Твои
вa aннaхум aулийā'укa
приближенные,
ль-муŝtaфaунa
избранные,

َ ص
َط َف ْون
ْ او ِليَاؤُكَ ٱ ْل ُم
ْ َوانَّ ُه ْم

и Твоя победоносная
вa hизбукa ль-гāлибӯнa
партия,
и особые Твои, и вa ŝифвaтукa вa
лучшие из Твоего ḣийaрaтукa мин
ḣaльќикa
создания,
и
знатные
Твои, вa нуджaбā'укa ллaӟӣнa
которых избрал Ты интaджaбтaхум лидӣникa
для Своей религии,

َ ع ِل َّي ْبنَ ابِي
ْ َوا
ير
َ َّش َه ُد ان
ٍّ طا ِل
ُ ب ا ِم
ًّ ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َحقّا ً َحقا

ََو ِح ْزبُكَ ٱ ْلغَا ِلبُون

ََو ِص ْف َوت ُكَ َو ِخيَ َرت ُكَ ِم ْن َخ ْل ِقك

ََونُ َجبَاؤُكَ ٱلَّ ِذينَ ٱ ْنت َ َج ْبت َ ُه ْم ِلدِينِك

и выделил их из всего вa-ḣтaŝaŝтaхум мин
творения,
ḣaльќикa

ْ َو
َصت َ ُه ْم ِم ْن َخ ْل ِقك
ْ ص
َ َ ٱخت

и превознёс их над вa-ŝtaфaйтaхум Аaлā
Твоими рабами,
Аибāдикa

َ ص
َعلَ ٰى ِعبَا ِدك
َ طفَ ْيت َ ُه ْم
ْ َوٱ

и сделал их доводом вa джaАaльтaхум
hуджжaтaн Аaлā льнад мирами,
Аāлaмӣнa

َعلَ ٰى ٱ ْلعَالَ ِمين
َ ًَو َجعَ ْلت َ ُه ْم حُجَّ ة

да
будет
Твоё
приветствие над ними, ŝaлaвāтукa Аaлaйхим вa
и мир, и милость ссaлāму вa рahмaту
ллāхи вa бaрaкāтухӯ
Аллаха,
и
благословение!
О Аллах, запиши же aллāхуммa ктуб лӣ
мне это свидетельство хāӟихӣ шшaхāдaтa
Аиндaкa
у Тебя,
так что Ты вернёшь
мне его в Судный haттā тулaќќинaнӣхā
йaумa ль-ќийāмaти вa
День,
довольный
aнтa Аaннӣ рāzин
мною:
поистине, Ты властен
над тем, над чем иннaкa Аaлā мā тaшā'у
ќaдӣрун
пожелаешь!
О Аллах, хвала Тебе,
начало которой
восходит к Тебе, а

aллāхуммa лaкa ль-haмду
haмдaн йaŝАaду
aввaлухӯ вa лā йaнфaду

َ َصلَ َوات ُك
َ
ِٱَّلل
َّ علَي ِْه ْم َوٱل
َّ ُسالَ ُم َو َرحْ َمة
َُوبَ َركَاتُه

َشهَا َدةَ ِع ْندَك
َّ اللَّ ُه َّم ٱ ْكت ُْب ِلي ٰه ِذ ِه ٱل

عنِّي
َ ََحت َّ ٰى تُلَ ِقّنَنِيهَا يَ ْو َم ٱ ْل ِقيَا َم ِة َوا ْنت
اض
ٍّ َر

علَ ٰى َما تَشَا ُء قَدِي ٌر
َ َِإنَّك

َاولُهُ َوال
ْ َاللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد ح َْمدا ً ي
َّ صعَ ُد
ِ يَ ْنفَ ُد
ُآخ ُره

конец не знает
предела!

āḣирухӯ

О Аллах, хвала Тебе – aллāхуммa лaкa ль-haмду
хвала, что складывает haмдaн тazaАу лaкa
ссaмā'у кaнaфaйхā
крылья небес,
и славит Тебя земля и вa тусaббиhу лaкa львсё, что на ней!
aрzу вa мaн Аaлaйхā
О Аллах, хвала Тебе – aллāхуммa лaкa ль-haмду
вечная, непреходящая, haмдaн сaрмaдaн aбaдaн
для
которой
прекращения и
изнурения,

нет
нет лā инќиtāАa лaхӯ вa лā
нaфāдa

подобающая Тебе и
принадлежащая Тебе вa лaкa йaнбaгӣ вa
илaйкa йaнтaхӣ
всецело,
от меня, на мне и со фиййa вa Аaлaййa вa
мною,
лaдaййa
со мною, и перед, и вa мaАӣ вa ќaблӣ вa
после меня,
бaАдӣ
и передо мною, и надо вa aмāмӣ вa фaуќӣ вa
мною, и подо мной,
тahтӣ
вa иӟā митту вa бaќӣту
когда я умру и фaрдaн вahӣдaн ҫуммa
останусь один, и когда фaнӣту

َض ُع لَك
َ َ اللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد ح َْمدا ً ت
س َما ُء َكنَفَ ْيهَا
َّ ٱل

علَ ْيهَا
َ ض َو َم ْن
ُ ٱالر
َ ُ َوت
ْ َس ِبّ ُح لَك

ً س ْر َمدا ً ابَدا
َ ً اللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد ح َْمدا

َ الَ ٱ ْن ِق
ع لَهُ َوالَ نَفَا َد
َ طا

َولَكَ يَ ْنبَ ِغي َوإِلَ ْيكَ يَ ْنت َ ِهي

َي
َ فِ َّي َو
َّ علَ َّي َولَد

َو َم ِعي َوقَ ْب ِلي َوبَ ْعدِي

امي َوفَ ْوقِي َوتَحْ ِتي
ِ َوا َم

َُوإِذَا ِمت َوبَقِيتُ فَ ْردا ً َو ِحيدا ً ث ُ َّم فَنِيت

я исчезну!
И Тебе хвала, когда я
буду
собран
и вa лaкa ль-haмду иӟā
нуширту вa буАиҫту
воскрешён!

О мой Покровитель! О йā мaулāйa aллāхуммa вa
лaкa ль-haмду
Аллах, Тебе хвала
и благодарность Тебе вa лaкa шшукру биза все восхваления джaмӣАи мahāмидикa
куллихā
Тебя,
за все Твои дары,

Аaлā джaмӣАи
нaАмā'икa куллихā

َُولَكَ ٱ ْلح َْم ُد ِإذَا نُش ِْرتُ َوبُ ِعثْت

ي اللَّ ُه َم َولَكَ ٱ ْل َح ْم ُد
َ َيَا َم ْوال

َام ِدكَ كُ ِلّ َها
ِ يع َمح
ِ َولَكَ ٱلشك ُْر ِبج َِم

يع نَ ْع َمائِكَ كُ ِلّهَا
َ
ِ علَ ٰى ج َِم

покуда не удостоится
хвала эта того, что haттā йaнтaхийa львозлюбил
Господь haмду илā мā туhиббу
наш,
и чем Он рaббaнā вa тaрzā
доволен!

َحت َّ ٰى يَ ْنت َ ِه َي ٱ ْلح َْم ُد إِلَ ٰى َما ت ُ ِحب َربَّنَا
َوت َ ْرض َٰى

О Аллах, хвала Тебе aллāхуммa лaкa ль-haмду
за всякое яство и Аaлā кулли aклaтин вa
шaрбaтин
питьё,

علَ ٰى كُ ِ ّل ا ْكلَ ٍّة َوش َْربَ ٍّة
َ اللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد

вa бatшaтин вa ќaбzaтин

َ ش ٍّة َوقَ ْب
ض ٍّة
َ َو َب ْط

и за простирание, за
каждый волосок на вa бaсtaтин вa фӣ кулли
мaуzиАи шaАрaтин
его месте!

َ س
ش ْع َر ٍّة
َ ط ٍّة َو ِفي كُ ِ ّل َم ْو ِض ِع
ْ ََوب

за силу и власть,

О Аллах, хвала Тебе, aллāхуммa лaкa ль-haмду
которая так же вечна, haмдaн ḣāлидaн мaАa
ḣулӯдикa
как и Ты Сам!

اللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد ح َْمدا ً َخا ِلدا ً َم َع
َُخلُو ِدك

Хвала
Тебе,
для вa лaкa ль-haмду haмдaн
которой нет предела, лā мунтaхā лaхӯ дӯнa
кроме Твоего знания! Аильмикa

ََولَكَ ٱ ْلح َْم ُد ح َْمدا ً الَ ُم ْنت َه َٰى لَهُ ُدون
َِع ْل ِمك

Хвала
Тебе,
для
которой
нет вa лaкa ль-haмду haмдaн
лā aмaдa лaхӯ дӯнa
прехождения, кроме
мaшӣ'aтикa
Твоей воли!

ََولَكَ ٱ ْلح َْم ُد ح َْمدا ً الَ ا َم َد لَهُ ُدون
َشيَّتِك
ِ َم

Хвала
Тебе,
для
которой нет награды, вa лaкa ль-haмду haмдaн
лā aджрa лиќā'илихӣ
кроме
Твоего
иллā риzāкa
довольства!

ََّولَكَ ٱ ْلح َْم ُد ح َْمدا ً الَ اجْ َر ِلقَائِ ِل ِه ِإال
َِرضَاك

Хвала Тебе за Твоё вa лaкa ль-haмду Аaлā
терпение после Твоего hильмикa бaАдa
Аильмикa
знания!

َعلَ ٰى ِح ْل ِمكَ َب ْع َد ِع ْل ِمك
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد

Хвала Тебе за Твоё вa лaкa ль-haмду Аaлā
прощение после Твоей Аaфвикa бaАдa
ќудрaтикa
силы!

َع ْف ِوكَ َب ْع َد قُد َْر ِتك
َ علَ ٰى
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد

Хвала Тебе, Источник вa лaкa ль-haмду бāАиҫa
хвалы!
ль-haмди

َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد بَا ِع
ث ٱ ْلح َْم ِد

Хвала
Тебе, вa лaкa ль-haмду вāриҫa
Наследующую хвалу! ль-haмди

َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد َو ِار
ث ٱ ْلح َْم ِد

Хвала
Тебе, вa лaкa ль-haмду бaдӣАa
Создающий хвалу!
ль-haмди

َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد َبدِي َع ٱ ْلح َْم ِد

Хвала Тебе, Предел вa лaкa ль-haмду
хвалы!
мунтaхā ль-haмди

َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد ُم ْنتَه َٰى ٱ ْلح َْم ِد

Хвала
Тебе, вa лaкa ль-haмду
Открывающий хвалу! мубтaдиАa ль-haмди

ع ٱ ْلح َْم ِد
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد ُم ْبت َ ِد

Хвала
Тебе, вa лaкa ль-haмду
Обретающий хвалу!
муштaрийa ль-haмди

ْ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد ُم
ي ٱ ْلح َْم ِد
َ شت َ ِر

Хвала Тебе, Господин вa лaкa ль-haмду
хвалы!
вaлиййa ль-haмди

َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد َو ِل َّي ٱ ْلح َْم ِد

Хвала Тебе, Вечный в вa лaкa ль-haмду ќaдӣмa
хвале!
ль-haмди

َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد قَدِي َم ٱ ْلح َْم ِد

Хвала
Тебе,
Правдивый
в вa лaкa ль-haмду ŝāдиќa
ль-вaАди вaфиййa льобещании,
Аaхди
Исполняющий заветы,

ْ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد صَادِقَ ٱ ْل َو
ع ِد َوفِ َّي ٱ ْلعَ ْه ِد

Великий воинствами, Аaзӣзa ль-джунди ќā'имa
Славный вечно!
ль-мaджди

َ ع َِز
يز ٱ ْل ُج ْن ِد قَا ِئ َم ٱ ْل َمجْ ِد

Хвала
Тебе,
Высочайший
в вa лaкa ль-haмду рaфӣАa
ддaрaджāти муджӣбa
степени, Отвечающий
ддaАaвāти
на просьбы,

يب
ِ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد َر ِفي َع ٱلد ََّرجَا
َ ت ُم ِج
ت
ِ ٱل َّدع ََوا

Посылающий
знамения с высоты мунaззилa ль-āйāти мин
фaуќи сaбАи сaмāвāтин
семи небес,
Великий в дарениях,
Изводящий
мраков,

свет

Аažӣмa ль-бaрaкāти
из муḣриджa ннӯри минa
žžулумāти

Выводящий того, кто вa муḣриджa мaн фӣ
во мраке, на свет,
žžулумāти илā ннӯри
Заменяющий на благо мубaддилa ссaййи'āти
злые деяния,
haсaнāтин
Делающий
благие вa джāАилa haсaнāти
деяния степенями!
дaрaджāтин
О Аллах, хвала Тебе,
Прощающий
грехи, aллāхуммa лaкa ль-haмду
гāфирa ӟӟaнби вa ќāбилa
Принимающий
ттaуби
покаяния,
Могучий в наказании, шaдӣдa ль-Аиќāби ӟa
даров Обладатель!
ttaули
Нет бога, помимо
Тебя,
и
к
Тебе лā илāхa иллā aнтa
илaйкa ль-мaŝӣру
предстоит возврат!
aллāхуммa лaкa ль-haмду
О Аллах, хвала Тебе фӣ ллaйли иӟā йaгшā

ٍّ اوا
ت
ِ ُمنَ ِ ّز َل ٱآليَا
َ س ْب ِع
َ ق
َ س َم
ِ ت ِم ْن فَ ْو

ت
ِ ع َِظي َم ٱ ْلبَ َركَا
ت
ِ ور ِمنَ ٱلظلُ َما
ِ ُم ْخ ِر َج ٱلن

ت إِلَ ٰى ٱلنو ِر
ِ َو ُم ْخ ِر َج َم ْن فِي ٱلظلُ َما

ٍّ سنَا
ت
ِ س ِّيئ َا
َ ت َح
َّ ُم َب ِ ّد َل ٱل

ٍّت د ََر َجات
ِ سنَا
َ َوجَا ِع َل ٱ ْل َح

َ اَللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ب َوقَابِ َل
ِ غافِ َر ٱلذَّ ْن
ب
ِ ٱلت َّ ْو

َّ ب ذَا ٱل
ط ْو ِل
َ
ِ شدِي َد ٱ ْل ِعقَا

الَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنتَ إِلَ ْيكَ ٱ ْل َم ِصي ُر

اَللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد فِي ٱللَّ ْي ِل إِذَا يَ ْغش َٰى

ночью,
когда
сгущается,

она

хвала
Тебе
днём, вa лaкa ль-haмду фӣ
когда он мерцает,
ннaхāри иӟā тaджaллā

َار إِذَا ت َ َجلَّ ٰى
ِ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد فِي ٱلنَّه

хвала Тебе в жизни вa лaкa ль-haмду фӣ льближней и дальней,
āḣирaти вa ль-ӯлā

ٱآلخ َر ِة َوٱالولَ ٰى
ِ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد فِي

хвала Тебе по числу вa лaкa ль-haмду Аaдaдa
кулли нaджмин вa
всех звёзд и ангелов,
мaлaкин фӣ ссaмā'и

ع َد َد كُ ِ ّل نَجْ ٍّم َو َملَكٍّ فِي
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد
اء
ِ س َم
َّ ٱل

хвала Тебе по числу
сырых земель, зёрен и вa лaкa ль-haмду Аaдaдa
ҫҫaрā вa ль-haŝā вa ннaвā
камней,

ع َد َد ٱلث َّ َر ٰى َوٱ ْل َحص َٰى
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد
َوٱلنَّ َو ٰى

хвала Тебе по числу
вa лaкa ль-haмду Аaдaдa
того, что есть на
мā фӣ джaвви ссaмā'и
просторах небесных,

اء
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ِ س َم
َّ ع َد َد َما فِي ج ّ َِو ٱل

хвала Тебе по числу
того, что есть в недрах вa лaкa ль-haмду Аaдaдa
мā фӣ джaуфи ль-aрzи
земли,

ض
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ِ ع َد َد َما ِفي ج َْو
ِ ف ٱال ْر

хвала
Тебе
по вa лaкa ль-haмду Аaдaдa
величине морских вод, aузāни мийāхи ль-биhāри

ان ِميَا ِه ٱ ْل ِب َح ِار
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ْ ع َد َد
ِ او َز

хвала Тебе по числу вa лaкa ль-haмду Аaдaдa
листьев на деревьях,
aурāќи ль-aшджāри

ْ اق ٱال
شجَا ِر
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ْ ع َد َد
ِ او َر

хвала Тебе по числу вa лaкa ль-haмду Аaдaдa
того, что есть на лице мā Аaлā вaджхи ль-aрzи

علَ ٰى َوجْ ِه
َ ع َد َد َما
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ض
ِ ٱالر
ْ

земли,
хвала Тебе по числу
того, что подсчитала вa лaкa ль-haмду Аaдaдa
мā ahŝā китāбукa
Твоя Книга,

َع َد َد َما احْ ص َٰى ِكتَابُك
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد

хвала Тебе по числу
того, что объяло Твое вa лaкa ль-haмду Аaдaдa
мā ahāta бихӣ Аильмукa
знание,

َ ع َد َد َما احَا
َط ِب ِه ِع ْل ُمك
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد

хвала Тебе по числу вa лaкa ль-haмду Аaдaдa
людей и джиннов,
ль-инси вa ль-джинни

َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ِّٱل ْن ِس َوٱ ْل ِجن
ِ ع َد َد

насекомых,
птиц, вa ль-хaвāмми вa ttaйри
вaль-бaхā'ими вa
животных и зверей –
ссибāАи
хвалою
благою,

многою,

َّ َوٱ ْله ََوا ِّم َوٱل
ّ ِ طي ِْر َوٱ ْلبَ َهائِ ِم َوٱل
ِسبَاع

haмдaн кaҫӣрaн taййибaн

َ ً ح َْمدا ً َكثِيرا
ً ط ِيّبا

благословенной,
какую возлюбил Ты и мубāрaкaн фӣхи кaмā
туhиббу рaббaнā вa тaрzā
доволен ею,

اركا ً فِي ِه َك َما ت ُِحب َربَّنَا َوت َ ْرض َٰى
َ َُمب

и что подобает Твоему
благородному лику и вa кaмā йaнбaгӣ
ликaрaми вaджхикa вa
славе Твоей великой!
Аиззи джaлāликa

ََو َك َما يَ ْنبَ ِغي ِلك ََر ِم َوجْ ِهكَ َو ِع ِ ّز َجالَ ِلك

Затем скажи каждую из следующих фраз по десять раз:

Нет бога, кроме Аллаха,
Единого,
без
сотоварищей!
Ему
принадлежит царство и
хвала,
и
Он
–
Проницательный,
Сведущий!
Нет бога, кроме Аллаха,
Единого,
без
сотоварищей!
Ему
принадлежит царство и
хвала; Он оживляет и
умертвляет, умертвляет
и оживляет, и Он –
Живой, что не умирает!
В Его деснице власть, и
Он
владеет
всякою
вещью!
Я прошу о прощении у
Аллаха, кроме Которого
нет иного бога, Живого, Вечносущего, и обращаюсь к Нему!
О Аллах!
О Милостивый!
О Милосердный!
О Создатель небес и

лā илāхa иллā ллāху
вahдaхӯ лā шaрӣкa лaхӯ.
лaхӯ ль-мульку вa лaхӯ
ль-haмду вa хувa
ллatӣфу ль-ḣaбӣру

лā илāхa иллā aллāху
вahдaхӯ лā шaрӣкa лaхӯ.
лaхӯ ль-мульку вa лaхӯ
ль-haмду йуhйӣ вa
йумӣту вa йумӣту вa
йуhйӣ вa хувa haййун лā
йaмӯту бийaдихӣ льḣaйру вa хувa Аaлā
кулли шaй'ин ќaдӣрун

aстaгфиру ллāхa ллaӟӣ
лā илāхa иллā хувa льhaййу ль-ќaййӯму вa
aтӯбу илaйхи

йā aллāху йā aллāху

ُش ِريكَ لَهُ لَه
َ َٱَّللُ َوحْ َدهُ ال
َّ َّالَ إِ ٰلهَ إِال
يف
ُ ٱ ْل ُم ْلكُ َولَهُ ٱ ْلح َْم ُد َوه َُو ٱللَّ ِط
ير
ُ ٱ ْل َخ ِب

ُش ِريكَ لَهُ لَه
َ َللاُ َوحْ َدهُ ال
َّ َّالَ إِ ٰلهَ إِال
ُٱ ْل ُم ْلكُ َولَهُ ٱ ْلح َْم ُد يُحْ يِي َويُ ِميت
ُحَي الَ يَ ُموت
ٌّ َويُ ِميتُ َويُحْ يِي َوه َُو
َ علَ ٰى كُ ِ ّل
َ بِيَ ِد ِه ٱ ْل َخي ُْر َوه َُو
ٍّش ْيء
ِير
ٌ قَد

ٱَّلل ٱلَّذِي الَ إِ ٰلهَ إِالَّ ه َُو
ْ ا
َ َّ ست َ ْغ ِف ُر
ْ
َ
َ
ُوب إِل ْيه
ُ ٱ ْلحَي ٱلقيو ُم َوات

َّ ٱَّللُ يَا
َّ يَا
ُ ٱَّلل

йā рahмāну йā рahмāну

ُيَا َرحْ مٰ نُ يَا َرحْ مٰ ن

йā рahӣму йā рahӣму
йā бaдӣАa ссaмāвāти вa

يَا َر ِحي ُم يَا َر ِحي ُم
ض
ِ اوا
َّ يَا بَدِي َع ٱل
ِ ٱالر
ْ ت َو
َ س َم

земли!
О Обладатель величия и
щедрости!

ль-aрzи
йā ӟaль джaлāли вa льикрāми

ٱلك َْر ِام
ِ يَا ذَا ٱ ْل َجالَ ِل َو

О Сострадательный, о
Наделяющий!

йā haннāну йā мaннāну

َيا َحنَّانُ يَا َمنَّا ُن

О Живой, о
Вечносущий!
О Живой, и нет бога,
кроме Тебя!
О Аллах, о Тот, Кроме
Которого нет иного
бога!
Во имя Аллаха
Милостивого,
Милосердного!
О Аллах, благослови
Мухаммада и род
Мухаммада!
О Аллах, поступи со
мною так, как Тебе
подобает!
Амин, амин!
«Скажи: Он – Аллах
Единый».

йā haййу йā ќaййӯму

йā haййу лā илāхa иллā
aнтa

йā aллāху йā лā илāхa
иллā aнтa

ُيَا حَي يَا قَيوم

َيَا حَي الَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ ا ْنت

َٱَّللُ يَا الَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنت
َّ يَا

бисми ллāхи ррahмāни
ррahӣми

ٱلر ِح ِيم
ْ ِب
ِ َّ س ِم
َّ ٱلرحْ مٰ ِن
َّ ٱَّلل

aллāхуммa ŝaлли Аaлā
муhaммaдин вa āли
муhaммaдин

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم

aллāхуммa фАaл бӣ мā
aнтa aхлухӯ

ْ اللَّ ُه َّم
ُ ٱفعَ ْل ِبي َما ا ْنتَ ا ْهلُه

āмӣнa āмӣнa
ќуль хувa aллāху ahaдун

Потом скажи:

َآمين
ِ َآمين
ِ
ٌٱَّللُ ا َحد
َّ قُ ْل ه َُو

О Аллах, поступи со
мною так, как Тебе aллāхуммa ŝнaА бӣ мā
aнтa aхлухӯ
подобает,

ُصنَ ْع بِي َما ا ْنتَ ا ْهلُه
ْ اللَّ ُه َّم ٱ

и не поступай со мною вa лā тaŝнaА бӣ мā aнā
так, как мне подобает,
aхлухӯ

ُ صنَ ْع ِبي َما انَا ا ْهلُه
ْ َ َوالَ ت

ибо Тебе
благочестие
прощение,

подобают
и фa 'иннaкa aхлу ттaќвā
вa aхлу ль-мaгфирaти

فَ ِإنَّكَ ا ْه ُل ٱلت َّ ْق َو ٰى َوا ْه ُل ٱ ْل َم ْغ ِف َر ِة

а мне – грехи и ошибки!

вa aнā aхлу ӟӟунӯби вa
ль-ḣatāйā

َ ب َوٱ ْل َخ
طايَا
ِ َوانَا ا ْه ُل ٱلذنُو

Прости меня,
Покровитель,

фa-рhaмнӣ йā мaулāйa

ي
ْ َف
َ َٱرح َْمنِي يَا َم ْوال

ибо
Ты
Милостивейший
милостивых!

о

мой

–
из вa aнтa aрhaму
ррāhимӣнa

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ ََوا ْنت
َّ ار َح ُم

Затем скажи десять раз:

Нет силы и мощи, кроме лā haулa вa лā ќуввaтa
как у Аллаха!
иллā би-ллāхи

ٱَّلل
ِ َّ الَ ح َْو َل َوالَ قُ َّوةَ ِإالَّ ِب

Я положился на Живого, тaвaккaльту Аaлā льКоторый не умирает!
haййи ллaӟӣ лā йaмӯту

َ ُت َ َو َّك ْلت
َُي ِ ٱلَّ ِذي الَ يَ ُموت
ّ علَ ٰى ٱ ْلح

Хвала Аллаху, Который вa ль-haмду ли-ллāхи
не брал Себе ни жены, ллaӟӣ лам йaттaḣиӟ
вaлaдaн
ни сына,
и нет у Него сотоварища вa лaм йaкун лaхӯ
в царстве,
шaрӣкун фӣ ль-мульки
и Он не нуждается в
защитнике от унижения вa лaм йaкун лaхӯ
вaлиййун минa ӟӟулли
–
прославляй
же
прославлением!

ً َّلل ٱلَّذِي لَ ْم يَت َّ ِخذْ َولَدا
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد

َولَ ْم يَك ُْن لَهُ ش َِريكٌ فِي ٱ ْل ُم ْل ِك

َولَ ْم يَك ُْن لَهُ َو ِل ٌّي ِمنَ ٱلذ ِ ّل

Его
вa кaббирху тaкбӣрaн

ً َو َكبِّ ْرهُ ت َ ْكبِيرا

Дуа «Сабах» («Утро»)
Это дуа от Имама Али (А) рекомендуется читать ранним утром:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О Аллах, о Тот,
Кто сподвиг язык утра к
речи о его сиянии

aллāхуммa йā мaн
дaлaАa лисāнa
ŝŝaбāhи би-нуtќи
тaбaллуджихӣ

и
направил
куски
темной ночи к мраку её
заикания,

вa сaррaha ќиtaАa
ллaйли ль-муžлими
би гaйāхиби
тaлaджлуджихӣ

и сделал совершенным
строй
вращающихся
небесных тел в порядке
их прикрас,

вa aтќaнa ŝунАa льфaлaки ддaввāри фӣ
мaќāдӣри
тaбaрруджихӣ

и возжёг свет солнца вa шaАшaАa zийā'a
шшaмси би-нӯри
чрез его сияние!
тa'aджжуджихӣ
О Тот, Кто указал на
Свою сущность через йā мaн дaллa Аaлā
ӟāтихӣ би-ӟāтихӣ
Свою сущность,
Кто пречист от сходства вa тaнaззaхa Аaн
муджāнaсaти
со Своим созданием
мaḣлӯќāтихӣ

ق
َّ سانَ ٱل
َ اللَّ ُه َّم يَا َم ْن َدلَ َع ِل
ِ صبَاحِ بِنُ ْط
تَبَل ِج ِه

َ س َّر َح ِق
ب
َ َو
ِ ط َع ٱللَّ ْي ِل ٱ ْل ُم ْظ ِل ِم ِبغَ َيا ِه
تَلَجْ لُ ِج ِه

ص ْن َع ٱ ْلفَلَ ِك الد ََّّو ِار فِي َمقَا ِد ِير
ُ ََواتْقَن
تَبَر ِج ِه

ور ت َاج ِج ِه
َ ش ْع
َ َو
ِ ُش َع ِض َيا َء ٱلش َّْم ِس ِبن

علَ ٰى ذَاتِ ِه ِبذَاتِ ِه
َ يَا َم ْن َد َّل

س ِة َم ْخلُوقَاتِ ِه
َ ََوتَنَ َّز َه ع َْن ُمجَان

и
вознесён
от вa джaллa Аaн
соответствия со Своими мулā'aмaти
кaйфиййāтихӣ
качествами!
О Тот, Кто близок к йā мaн ќaрубa мин
мнениям мыслей,
ḣataрāти žžунӯни
далек от взоров глаз

вa бaАудa Аaн
лahažāти ль-Ауйӯни

и знает всё, что есть, вa Аaлимa бимā
кāнa ќaблa aн
прежде, чем оно стало!
йaкӯнa

َو َج َّل ع َْن ُمالئ َ َم ِة َك ْي ِفيَاتِ ِه

َ ب ِم ْن َخ
ت ٱلظنُو ِن
ِ ط َرا
َ يَا َم ْن قَ ُر
َ َوبَعُ َد ع َْن لَ َح
ون
ِ ظا
ِ ُت ٱ ْلعُي
َع ِل َم ِب َما كَانَ قَ ْب َل ان يَكُون
َ َو

О Тот, Кто уложил меня йā мaн aрќaдaнӣ фӣ
в колыбель Своей опеки михāди aмнихӣ вa
aмāнихӣ
и безопасности

امنِ ِه َوا َمانِ ِه
ْ ارقَ َدنِي فِي ِمهَا ِد
ْ يَا َم ْن

вa aйќažaнӣ илā мā
мaнahaнӣ бихӣ мин
минaнихӣ вa
иhсāнихӣ

َ ََوا ْيق
ظنِي إِلَ ٰى َما َمنَ َحنِي بِ ِه ِم ْن ِمنَ ِن ِه
سانِ ِه
َ َْوإِح

и разбудил меня к
благам и щедротам из
того, чем наделил меня,

и убрал от меня ладони вa кaффa aкуффa
зла десницею Своей и ссӯ'и Аaннӣ бийaдихӣ вa
властью –
сульtāнихӣ
о Аллах, благослови ŝaлли ллāхуммa
указующего к Тебе в Аaлā ддaлӣли
илaйкa фӣ ллaйли
ночи ночей,
ль-aлйaли
ухватившегося за вервь вa ль-мāсики мин
простёртого
aсбāбикa би-haбли
шшaрaфи ль-atвaли
благородства,

َ س ْل
طا ِن ِه
َ وء
ِ ُف الس
ُ ع ِنّي ِب َي ِد ِه َو
َّ َف اك
َّ َوك

علَ ٰى ٱل َّد ِلي ِل ِإلَ ْيكَ ِفي ٱللَّ ْي ِل
َ ص ِ ّل اللَّ ُه َّم
َ
ٱال ْل َي ِل

ف ٱال
ْ س ِك ِم ْن ا
ِ َوٱ ْل َما
ِ سبَا ِبكَ ِب َح ْب ِل ٱلش ََّر
ْط َو ِل

ослепляющего
своим
происхождением
на
вершинах
гранитных
плечей,

вa ннāŝиАи льhaсaби фӣ ӟирвaти
ль-кāхили льaАбaли

чьи
стопы
стояли
прочно на скользких вa ҫҫāбити льместах
во
времена ќaдaми Аaлā
зahāлифихā фӣ
изначальные, ззaмaни ль-aввaли

ب فِي ذ ِْر َو ِة ٱ ْلكَا ِه ِل ٱال
َ اص ِع ٱ ْل َح
ِ س
ِ ََّوٱلن
ْ
عبَ ِل

علَ ٰى َز َحاِل ْي ِف َها فِي
َ ت ٱ ْلقَد َِم
ِ َوٱلثَّا ِب
َّ
ٱلز َم ِن ٱالَّ ِل

вa Аaлā āлихи льи его род лучший, aḣйāри льизбранный, пречистый! муŝtaфaйнa льaбрāри

َ ص
طفَ ْينَ ٱالب َْر ِار
َ َو
ْ علَ ٰى آ ِل ِه ٱال ْخيَ ِار ٱ ْل ُم

О Аллах, отвори нам вāфтah aллāхуммa
лaнā мaŝāрӣАa
врата утра
ŝŝaбāhи

ْ
اح
َّ َاري َع ٱل
ِ وٱفتَحِ اللَّ ُه َّم لَنَا َمص
ِ َصب

ключами
успеха

милости

и би-мaфāтӣhи
ррahмaти вa льфaлāhи

ح
َّ ِِب َمفَاتِيح
ِ َٱلرحْ َم ِة َوٱ ْلفَال

и облеки меня, о Аллах,
в
лучшую
одежду
прямого руководства и
добра,

вa aльбиснӣ
aллāхуммa мин
aфzaли ḣилaАи льхидāйaти ва ŝŝaлāhи

َ سنِي ٱللَّ ُه َّم ِم ْن ا ْف
ض ِل ِخلَ ِع ٱ ْل ِهدَايَ ِة
ْ َوا ْل ِب
ح
َّ َوٱل
ِ َصال

излей, о Аллах, чрез
величие Твоё на водоём
моего сердца потоки
смирения

вa игриси ллāхуммa
би Аažaмaтикa фӣ
ширби джaнāнӣ
йaнāбӣАa льḣушӯАи

َ غ ِر ِس اللَّ ُه َّم ِب َع
ْ َوٱ
ب
ِ ظ َم ِتكَ ِفي
ِ ش ْر
ُوع
ِ َجنَا ِني َينَا ِبي َع ٱ ْل ُخش

вa aджри ллāхуммa
и заставь, о Аллах, течь ли-хaйбaтикa мин

ت
ِ َواجْ ِر ٱللَّ ُه َّم ِل َه ْيبَتِكَ ِم ْن آ َماقِي َزفَ َرا
وع
ِ ٱلد ُم

слёзы из глаз моих от āмāќӣ зaфaрāти
ддумӯАи
страха пред Тобой,
и смири, о Аллах, вa aддиби ллāхуммa
порывы
моего нaзaќa ль-ḣурќи
безрассудства ремнями миннӣ би aзиммaти
ль-ќунӯАи
послушания!
О Аллах, если Ты не
наделишь меня
милостью от Тебя и
лучшим успехом,

илāхӣ ин лaм
тaбтaди'нӣ ррahмaту
минкa би-hусни
ттaуфӣќи

то кто поведёт меня к фaмaни ссāлику бӣ
илaйкa фӣ вāzиhи
Тебе по пути ясному?
ttaрӣќи
Если Твой замысел
повернул меня к
руководству надежд и
желаний,

ق ِمنِّي ِبا ِز َّم ِة
ِ َوا ِ ّد
ِ ب ٱللَّ ُه َّم نَ َزقَ ٱ ْل ُخ ْر
وع
ِ ُٱ ْلقُن

َٱلرحْ َمةُ ِم ْنك
َّ إِ ٰل ِهي إِن لَ ْم تَبْت َ ِدئْنِي
يق
ْ ِب ُح
ِ ِس ِن ٱلت َّ ْوف
َّ فَ َم ِن ٱل
ِ ساِلكُ ِبي إِلَ ْيكَ فِي َو
ِاضح
َّ ٱل
يق
ِ ط ِر

вa ин aслaмaтнӣ
aнāтукa лиќā'иди ль- سلَ َمتْنِي انَات ُكَ ِلقَائِ ِد ٱال َم ِل َوٱ ْل ُمنَ ٰى
ْ َوإِ ْن ا
aмaли вa ль-мунā

то кто сотрёт ошибки
моих страстей и мои фaмaни ль-муќӣлу
Аaҫaрāтӣ мин
спотыкания?
кaбaвāти ль-хaвā

Если
Твоя
помощь
отказала мне в борьбе с
моей
душою
и
шайтаном,

вa ин ḣaӟaлaнӣ
нaŝрукa Аиндa
муhāрaбaти ннaфси
вa шшaйtāни

то Твоё оставление
поручило
меня
бременам злой судьбы и
отчаяния!

фaќaд вaкaлaнӣ
ḣиӟлāнукa илā haйҫу
ннaŝaби вa льhирмāни

ت ٱ ْل َه َو ٰى
َ فَ َم ِن ٱ ْل ُم ِقي ُل
ِ عث َ َراتِي ِم ْن َكبَ َوا

َوإِ ْن َخذَلَنِي نَص ُْركَ ِع ْن َد ُمحَا َربَ ِة
َ ش ْي
ان
َّ ٱلنَّ ْف ِس َوٱل
ِ ط

ُ فَقَ ْد َو َكلَ ِني ِخذْالَنُكَ ِإلَ ٰى َح ْي
ب
َ َّث ٱلن
ِ ص
ان
ِ َوٱ ْل ِح ْر َم

О Аллах, видишь ли Ты, илāхӣ aтaрāнӣ мā
что я пришёл к Тебе aтaйтукa иллā мин
haйҫу ль-āмāли
лишь из-за надежд
или ухватился за концы
Твоей верви потому
лишь, что грехи мои
отдалили
меня
от
обители единения?

aм Аaлиќту би
atрāфи hибāликa
иллā hӣнa
бāАaдaтнӣ ӟунӯбӣ
Аaн дāри ль-виŝāли

Скверно то убежище, к
которому
прибегла
душа моя от своих
страстей!

фaби'сa льмatиййaту ллaтӣ
имтataт нaфсӣ мин
хaвāхā

Горе ей от того, что фaвāхaн лaхā лимā
внушили ей её мысли и сaввaлaт лaхā
žунӯнухā вa мунāхā
желания!
Гибель ей за то, что
дерзнула она на своего
Господина
и
Повелителя!

вa тaббaн лaхā ли
джур'aтихā Аaлā
сaййидихā вa
мaулāхā

ُ إِ ٰل ِهي ات َ َرانِي َما ات َ ْيت ُكَ إِالَّ ِم ْن َحي
ْث
ٱآل َماِل

َاف ِحبَاِلكَ ِإالَّ ِحين
َ ا ْم
ِ ع ِل ْقتُ بِا ْط َر
ص ِال
َ بَا
َ ع َدتْنِي ذُنُو ِبي ع َْن د َِار ٱ ْل ِو

َ َ ٱمت
طتْ نَ ْفسِي ِم ْن
ْ س ٱ ْل َم ِطيَّةُ الَّتِي
َ ْفَ ِبئ
َه َوا َها

س َّولَتْ لَهَا ظُنُونُهَا
َ فَ َواها ً لَهَا ِل َما
َو ُمنَا َها

س ِّي ِد َها َو َم ْوال َها
َ َوت َ ّبا ً لَهَا ِل ُج ْرا ِتهَا
َ علَ ٰى

О Аллах, я стучусь в илāхӣ ќaрaАту бāбa
дверь Твоей милости рahмaтикa бийaди
рaджā'ӣ
рукою надежды

اب َرحْ َمتِكَ بِيَ ِد َرجَائِي
َ َإِ ٰل ِهي قَ َرعْتُ ب

и бегу к
излишеств
страстей,

َو َه َربْتُ إِلَ ْيكَ الَ ِجئا ً ِم ْن فَ ْر ِط ا ْه َوائِي

Тебе от вa хaрaбту илaйкa
моих лāджи'aн мин фaрtи
aхвā'ӣ

и ухватился перстами вa Аaллaќту би
любви своей за концы atрāфи hибāликa
aнāмилa вaлā'ӣ
Твоей верви –

ام َل َوالئِي
َ َو
ِ َاف ِحبَاِلكَ ان
ِ علَّ ْقتُ بِا ْط َر

так прости же, о Аллах,
то, что совершил я из
грехов
моих
и
спотыканий,

ع َّما كُنتُ اجْ َر ْمتُهُ ِم ْن
َ صفَحِ اللَّ ُه َّم
ْ فَٱ
َ َزلَ ِلي َو َخ
طائِي

фaŝфahи ллāхуммa
Аaммā кунту
aджрaмтухӯ мин
зaлaлӣ вa ḣatā'ӣ

и сорви с меня одежды, вa aќильнӣ мин
что шаги мои сковали,
ŝaрАaти ридā'ӣ
ибо Ты – мой Господин, фa'иннaкa сaййидӣ
Покровитель, Опора и вa мaулāйa вa
муАтaмaдӣ вa
Надежда,
рaджā'ӣ

ع ِة ِردَائِي
َ َواقِ ْلنِي ِم ْن ص َْر

الي َو ُم ْعت َ َم ِدي
َ َفَ ِإنَّك
َ س ِّيدِي َو َم ْو
َو َرجَا ِئي

и Ты – Предел моих
ожиданий и желаний в
исходе
моём
и
пребывании!

вa aнтa гāйaту
мatлӯбӣ вa мунāйa
фӣ мунќaлaбӣ вa
мaҫвāйa

О Аллах, как прогонишь
Ты бедняка, бегущего к
Тебе от своих грехов,

илāхӣ кaйфa тatруду
мискӣнaн ильтaджa'a илaйкa минa
ӟӟунӯби хāрибaн

َس ِكينا ً ٱلْت َ َجا إِلَ ْيك
ْ ْف ت َ ْط ُر ُد ِم
َ إِ ٰل ِهي َكي
ً ب َه ِاربا
ِ ِمنَ ٱلذنُو

и как обманешь Ты
ищущего
прямого
руководства, к Тебе
устремляющегося?

aм кaйфa туḣaййибу
мустaршидaн ќaŝaдa
илā джaнāбикa
сāАийaн

ص َد إِ َل ٰى
َ َشدا ً ق
ِ ب ُمست َ ْر
َ ام َكي
ُ ّْف ت ُ َخ ِي
ً سا ِعيا
َ ََجنَا ِبك

aм кaйфa тaрудду
И как отвергнешь Ты žaм'āнaн вaрaдa илā
жаждущего,
что hийāzикa шāрибaн

َ ْف ت َ ُرد
َاضك
َ ا ْم َكي
ِ ظ ْمآنا ً َو َر َد ِإلَ ٰى ِح َي
ً ش َِاربا

َ ََوانت
اي فِي ُم ْنقَلَ ِبي
َ َغايَةُ َم ْطلُوبِي َو ُمن
واي
َ َْو َمث

склонился к
источнику?

Твоему

Никогда! Ибо до краев
наполнило
наши кaллā вa hийāzукa
мутрaАaтун фӣ
источники
бедствие
zaнки ль-муhӯли
засухи,

َ َكالَّ َو ِحيَاضُكَ ُمتْ َرعَةٌ فِي
ض ْن ِك ٱ ْل ُم ُحو ِل

но
врата
Твои вa бāбукa мaфтӯhун
распахнуты для просьб ли ttaлaби вa львугӯли
и взываний,

َّ ح ِلل
ب َوٱ ْل ُوغُو ِل
ٌ َو َبابُكَ َم ْفت ُو
ِ َطل

и Ты – цель ожиданий и вa aнтa гāйaту льмaс'ӯли вa нихāйaту
предел желаний!
ль-мa'мӯли

َ ََوانت
سؤُو ِل َونِهَايَةُ ٱ ْل َما ُمو ِل
ْ غايَةُ ٱ ْل َم

О Аллах, я привязал
ремни своей души к
Твоему замыслу

илāхӣ хāӟихӣ
aзиммaту нaфсӣ
Аaќaльтухā би
Аиќāли мaшӣ'aтикa

عقَ ْلتُهَا بِ ِعقَ ِال
َ إِ ٰل ِهي ٰه ِذ ِه ا ِز َّمةُ نَ ْفسِي
ََمشِيئَتِك

и отстраняю бремена
моих
грехов
через
прощение
Твоё
и
милость,

вa хāӟихӣ aАбā'у
ӟунӯбӣ дaрa'тухā би
Аaфвикa вa
рahмaтикa

َعبَا ُء ذُنُو ِبي د ََراْت ُ َها ِبعَ ْف ِوك
ْ َو ٰه ِذ ِه ا
ََو َرحْ َم ِتك

и прибегаю от своих
заблудших страстей к
благосклонности Твоей
и доброте!

вa хāӟихӣ aхвā'ӣ льмуzиллaту
вaкaльтухā илā
джaнāби луtфикa вa
рa'фaтикa

َو ٰه ِذ ِه ا ْه َوائِ َي ٱ ْل ُم ِضلَّةُ َو َك ْلتُهَا إِلَ ٰى
َب لُط ِفكَ َو َراْفَتِك
ِ َجنَا

Так сделай же, о Аллах,
это утро нисходящим на
меня с сиянием прямого
пути

фaджАaли ллāхуммa
ŝaбāhӣ хāӟā нāзилaн
Аaлaййa би-zийā'и
ль-худā
вa би ссaлāмaти фӣ
и благом в религии и ддӣни вa ддунйā

ع َل َّي
َ ًاحي ٰهذَا نَا ِزال
َ فَٱجْ عَ ِل ٱللَّ ُه َّم
ِ َصب
اء ٱ ْل ُهد َٰى
ِ َِب ِضي
ِين َوٱلد ْن َيا
َّ َوبِٱل
ِ سالَ َم ِة فِي ٱل ّد

ближней жизни,
а вечер мой – щитом от вa мaсā'ӣ джуннaтaн
козней врагов
мин кaйди ль-Аидā
и защитою от зловещих вa виќāйaтaн мин
дуновений страстей!
мурдийāти ль-хaвā
Поистине, Ты владеешь иннaкa ќāдирун
тем, чем пожелаешь,
Аaлā мā тaшā'у
даешь власть,
пожелаешь,

кому ту'тӣ ль-мулкa мaн
тaшā'у

и отбираешь власть, у
кого пожелаешь,

ت ٱ ْله ََو ٰى
ِ َو ِوقَايَةً ِم ْن ُم ْر ِديَا

علَ ٰى َما تَشَا ُء
َ ِإنَّكَ قَاد ٌِر

ت ُْؤتِي ٱ ْل ُم ْلكَ َم ْن تَشَا ُء

вa тaнзиАу льмулькa миммaн
тaшā'у

َوت َ ْن ِزعُ ٱ ْل ُم ْلكَ ِم َّمن تَشَا ُء

вa туАиззу мaн
тaшā'у

َوت ُ ِعز َم ْن تَشَا ُء

кого вa туӟиллу мaн
тaшā'у

َوتُذِل َم ْن تَشَا ُء

возвеличиваешь, кого
пожелаешь,
унижаешь,
пожелаешь;

سائِ َي ُجنَّةً ِم ْن َك ْي ِد ٱ ْل ِع َد ٰى
َ َو َم

би-йaдикa ль-ḣaйру

ير
ُ ِبيَ ِدكَ ٱ ْل َخ

поистине, владеешь Ты иннaкa Аaлā кулли
вещью всякой,
шaй'ин ќaдӣрун

ِير
َ َإِنَّك
ٌ علَ ٰى كُ ِ ّل ش َْيءٍّ قَد

вводишь ночь в день

тӯлиджу ллaйлa фӣ
ннaхāри

َار
ِ ت ُو ِل ُج ٱللَّ ْي َل فِي ٱلنَّه

и вводишь день в ночь,

вa тӯлиджу ннaхāрa
фӣ ллaйли

َار فِي ٱللَّ ْي ِل
َ َوت ُو ِل ُج ٱلنَّه

изводишь живое из

вa туḣриджу ль-

в Твоей деснице благо –

ت
ِ َّي ِمنَ ٱل َم ِي
ُ َوت ُْخ ِر
َّ ج ٱ ْلح

мёртвого

haййa минa льмaййити

и изводишь мёртвое из вa туḣриджу льмaййитa минa льживого,
haййи
наделяешь,
пожелаешь,
всякого счёта.

кого вa тaрзуќу мaн
безо тaшā'у би-гaйри
hисāбин

Нет бога, помимо Тебя,
-

лā илāхa иллā aнтa

пречист Ты, о Аллах, и субhāнaкa ллāхуммa
Тебе хвала!
вa би-haмдикa

ُ َوت ُْخ ِر
ّ ج ٱ ْل َم ِّيتَ ِمنَ ٱلح
ِ َي

ب
ُ َوت َ ْر ُز
َ ق َم ْن تَشَا ُء ِبغَي ِْر ِح
ٍّ سا

َالَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ انت
َس ْبحَانَكَ ٱللَّ ُه َّم َو ِبح َْم ِدك
ُ

Кто знает Твоё величие мaн ӟā йaАрифу
ќaдрaкa фaлā
– и не убоится Тебя?
йaḣāфукa

َف قَد َْركَ فَالَ يَ َخافُك
ُ َم ْن ذَا يَ ْع ِر

Кто знает, кто Ты есть, - вa мaн ӟā йaАлaму
мā aнтa фaлā
и не устрашится Тебя?
йaхāбукa

ََو َمن ذَا يَ ْعلَ ُم َما انتَ فَالَ يَ َهابُك

Ты
соединяешь
разрозненное
Своею aллaфтa би
ќудрaтикa льсилою,
фирaќa

и милостью Своей Ты вa фaлaќтa би
разверзаешь зарю,
луtфикa ль-фaлaќa
озаряешь
великодушию
клочья мрака,

по вa aнaртa би
Твоему кaрaмикa дaйāджийa
ль-гaсaќи

ق
َ الَّ ْفتَ بِقُد َْرتِكَ ٱ ْل ِف َر

ق
َ َوفَلَ ْقتَ ِبلُ ْط ِفكَ ٱلْفَ َل

ق
َ َاج َي ٱ ْلغ
ِ ََوانَ ْرتَ بِك ََر ِمكَ دي
ِ س

изливаешь пресные и вa aнхaртa льсолёные
воды
из мийāхa минa ŝŝумми
ŝŝaйāḣӣди Аaӟбaн вa
твёрдых камней,
уджāджaн

صيَا ِخي ِد
َّ َوا ْنه َْرتَ ٱ ْل ِميَاهَ ِمنَ ٱلص ِّم ٱل
ً عَذْبا ً َواجَاجا

туч вa aнзaльтa минa льмуАŝирāти мā'aн
ҫaджжāджaн

َ َوا
ً ت َما ًء ث َ َّجاجا
ِ نز ْلتَ ِمنَ ٱل ُم ْع ِص َرا

поставил солнце и луну вa джaАaльтa
шшaмсa вa льсияющими
ќaмaрa ли льсветильниками
для
бaриййaти сирāджaн
творений,
вaххāджaн

ً س َراجا
ِ س َوٱ ْلقَ َم َر ِل ْلبَ ِريَّ ِة
َ َو َجعَ ْلتَ ٱلش َّْم
ً َو َّهاجا

низводишь
из
обильные потоки,

мин гaйри aн
и не было в этом для тумāрисa фӣмā
Тебя ни тяготы, ни ибтaдa'тa бихӣ
лугӯбaн вa лā
затруднения.
Аилāджaн

َ ِم ْن
س ِفي َما ٱ ْبت َدَاتَ ِب ِه
َ غي ِْر ان ت ُ َم ِار
ً لُغُوبا ً َوالَ ِعالَجا

О Тот, Кто един в Своей фaйā мaн тaвahhaдa
би ль-Аиззи вa львечности и славе
бaќā'и

فَيَا َم ْن ت َ َو َّح َد ِبٱ ْل ِع ِ ّز َوٱ ْلبَقَا ِء

и подчинил рабов Своих вa ќaхaрa Аибāдaхӯ
смерти и исчезновению, би ль-мaути вa льфaнā'и
-

اء
ِ َوقَه ََر ِعبَا َدهُ بِٱ ْل َم ْو
ِ َت َوٱ ْلفَن

благослови же
Мухаммада и его
благочестивое
Семейство,

ŝaлли Аaлā
муhaммaдин вa
āлихӣ ль-aтќийā'и

اء
َ ص ِ ّل
َ
ِ َعلَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه ٱالتْ ِقي

и услышь моё воззвание
и
ответь
на
моё вaсмaА нидā'ӣ
вaстaджиб дуАā'ӣ
моление,

ست َ ِج ْب ُدعَا ِئي
ْ س َم ْع ِندَا ِئي َوٱ
ْ َوٱ

вa haќќиќ бимилости фazликa aмaлӣ вa

ْ ََو َح ّقِقْ ِبف
ض ِلكَ ا َم ِلي َو َرجَا ِئي

исполни

по

Своей нужду мою и рaджā'ӣ
упование!
О Лучший из тех, к йā ḣaйрa мaн
кому
взывают
для дуАийa ли кaшфи
zzурри
устранения зла,

ْف ٱلض ِ ّر
ِ يَا َخي َْر َم ْن ُد ِع َي ِل َكش

и Тот, на Кого надеются вa ль-мa'мӯли фӣ
кулли Аусрин вa
и в лёгком, и в тяжком!
йусрин

س ٍّر
ُ َوٱ ْل َما ُمو ِل ِفي كُ ِ ّل
ْ ُس ٍّر َوي
ْ ع

К Тебе я обратился со
своей
нуждой:
не
возвращай же меня
разочарованным
в
Твоих дарах!

бикa aнзaльту
hāджaтӣ фaлā
тaруддaнӣ мин
сaниййи мaвāхибикa
ḣā'ибaн

О Великодушный! О
Великодушный! О
Великодушный!

йā кaрӣму йā кaрӣму
йā кaрӣму

َ بِكَ ا
َ نز ْلتُ حَا َجتِي فَالَ ت َ ُر َّدنِي ِم ْن
ِ سنِ ّي
ً َم َوا ِهبِكَ َخائِبا

َيا ك َِري ُم يَا ك َِري ُم َيا ك َِري ُم

По милости Твоей, о
Милостивейший
из би-рahмaтикa йā
aрhaмa ррāhимӣнa
милостивых!

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ ِب َرحْ َمتِكَ يَا
َّ ار َح َم

И да благословит Аллах
Своё лучшее творение

علَ ٰى َخي ِْر َخ ْل ِق ِه
َ ُٱَّلل
َ َو
َّ صلَّ ٰى

Мухаммада
Семейство!

и

его

вa ŝaллā ллāху Аaлā
ḣaйри ḣaльќихӣ
муhaммaдин вa
āлихи aджмaАӣнa

َُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه اجْ َم ِعين

Затем соверши земной поклон (саджду) и скажи:

О Аллах, моё сердце илāхӣ ќaльбӣ
закрыто завесой,
мahджӯбун
моя душа
грехами,

исполнена

وب
ٌ ِإ ٰل ِهي قَ ْل ِبي َمحْ ُج

вa нaфсӣ мaАйӯбун

وب
ٌ َُونَ ْفسِي َم ْعي

мой разум побеждён,

вa Аaќлӣ мaглӯбун

وب
َ َو
ٌ ُع ْق ِلي َم ْغل

и победители
страсти,

вa хaвā'ӣ гāлибун

َ َو َه َوا ِئي
ِلب
ٌ غا

вa tāАaтӣ ќaлӣлун

َ َو
ع ِتي قَ ِلي ٌل
َ طا

–

моё подчинение
мало,

а моя
велика,

мои

Тебе

непокорность

вa мaАŝийaтӣ кaҫӣрун

мой язык признаётся в вa лисāнӣ муќиррун би
грехах –
ӟӟунӯби
так что же мне искать?

фaкaйфa hӣлaтӣ

О
Покрывающий
йā сaттāрa ль-Ауйӯби
пороки!
О Ведающий тайны!

вa йā Аaллāмa льгуйӯби

О Устраняющий
несчастья!

вa йā кāшифa лькурӯби

Прости мои грехи все игфир ӟунӯбӣ куллихā

ير
ٌ َو َم ْع ِص َي ِتي َك ِث

َ َو ِل
ِسانِي ُم ِق ٌّر بِٱلذنُوب
ْف ِحيلَ ِتي
َ فَ َكي
ب
َ َيا
َ َّ ست
ِ ار ٱ ْلعُيُو
ب
َ َو َيا
ِ عالَّ َم ٱ ْلغُيُو
ب
ِ َويَا كَا
َ ش
ِ ف ٱ ْلك ُُرو
ْ ِإ
غ ِفر ذُنُو ِبي كُلَّهَا

вместе,
во
имя
Мухаммада
Мухаммада!

святости би hурмaти
и
рода муhaммaдин вa āли
муhaммaдин

О Всепрощающий! О
Всепрощающий! О
Всепрощающий!

йā гaффāру йā гaффāру
йā гaффāру

По милости Твоей, о
Милостивейший
из би рahмaтикa йā
милостивых!
aрhaмa ррāhимӣнa

ِب ُح ْر َم ِة ُمحَ َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد

َ ار يَا
َ ار يَا
َ يَا
ار
ُ َّغف
ُ َّغف
ُ َّغف

َاح ِمين
ِ ٱلر
َّ بِ َرحْ َمتِكَ يَا ا ْر َح َم

Дуа «Симат» («Знамения»)
Рекомендуется читать это дуа в последний час перед закатом в
пятницу.

Алламе

Маджлиси

говорит,

что

все

наиболее

известные

религиозные ученые читали это дуа. Оно передано в «Мисбахе» шейха Туси,
в «Джамалу ль-усбуа» сейида Тавуса и в книге Кафами от Мухаммада ибн
Усмана Умри от Имама времени Махди (да ускорит Аллах его приход!).
Также это дуа передается от Имама Бакира и Имама Садыка (мир им!).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

aллāхуммa иннӣ aс’aлукa
О Аллах, я прошу у Тебя
бисмикa ль-Аžӣми льТвоим
именем
великим,
аАžaми
величайшим,

َس ِمك
ْ سأَلُكَ بِا
ْ َ اَللّـ ُه َّم ِإنّي أ
َ ع
ْ َ ظيم اﻷ
ظ ِم
ِ ا ْل َع

аль-аАззи ль-aджaлли льaкрaми

اﻷَع َّز ِ اﻷ َ َج ّل ِ اﻷَك َْر ِم

великолепнейшим,
преславным, благороднейшим,
которое таково, что если
воззвать им к Тебе у запертых
врат небес – они распахнутся
по милости Твоей,

aллaӟӣ иӟā дуАитa бихи
Алā мaгāлиќи aбвāби
ссaмā ли ль-фaтhи би
ррahмaтикa инфaтahaт

َلى
ٰ الَّذي إِذا دُعيتَ ِب ِه ع
ِ س
َّ ب ال
ِ ق أَبْوا
ِ َمغا ِل
ِماء ِل ْلفَتْح
، ْالرحْ َم ِة ا ْنفَت َ َحت
َّ ِب

и если воззвать им к Тебе у
узких врат земли – они
откроются,

вa иӟā дуАитa бихи Алā
мazāaиќи aбвāби ль-aрzи
ли ль-фaрaджи
инфaрaджaт

ق
ٰ َو ِإذا دُعيتَ ِب ِه ع
ِ َلى َمضا ِئ
ج
ِ ب اﻷ َ ْر
ِ أَبْوا
ِ ض ِل ْلفَ َر
، ْا ْنفَ َر َجت

и если воззвать им к Тебе из
тягости – она облегчится,

вa иӟā дуАитa бихи Алā
ль-Аусри ли ль-йусри
тaйaссaрaт

س ِر
َ َوإِذا دُعيتَ بِ ِه
ْ ُعلَ ٰى الع
، ْس َرت
ْ ُِل ْلي
َّ َس ِر تَي

вa иӟā дуАитa бихи Алā
ль-aмвāти ли ннушӯри
нтaшaрaт

ت
َ َو ِإذا دُعيتَ ِب ِه
ِ علَ ٰى اﻷ َ ْموا
، ُْور ا ْنتَش ََرت
ِ ِللنش

вa иӟā дуАитa бихи Алā
кaшфи ль-бa’сāaи вa
zzaррāa инкaшaфaт

ْف
ِ َلى َكش
ٰ َو ِإذا دُعيتَ ِب ِه ع
، ْشفَت
َ اء ا ْن َك
ِ أساء َوالض َّّر
ِ ا ْل َب

вa би-джaлāли вaджхикa
ль-кaрӣм

َريم
ِ َوبِجَال ِل َوجْ ِهكَ ا ْلك

и если воззвать им к Тебе для
воскрешения мёртвых – они
воскреснут,
и если воззвать им к Тебе для
устранения тягот и бедствий –
они устранятся!
Я прошу у Тебя во имя славы
Твоего благородного лика благороднейшего из лиц,
величайшего из лиц, пред которым преклонились
все лица,
и выи смирились перед ним,
и покорились ему голоса,

aкрaми ль-вуджӯх

أَك َْر ِم ا ْل ُو ُجو ِه

вa аАззи ль-вуджӯх

َوأَع َّز ِ ا ْل ُو ُجو ِه

aллaӟӣ Аaнaт лaху львуджӯх

َ الَّذي
ُعنَتْ لَهُ ا ْل ُو ُجوه

вa ḣazаАат лaху рриќāб

َ َو َخ
ِقاب
ُ الر
ّ ُضعَتْ لَه

вa ḣaшāАат лaху ль-aŝвāт

َ َو َخ
ُش َعتْ لَهُ اﻷَصْوات

и сердца трепещут перед ним,
от страха Тебя!

вa вaджилaт лaху льќулӯбу мим мaḣāфaтикa

وب ِم ْن
ُ ُلَهُ ا ْلقُل

َْو َو ِجلَت
، ََمخافَ ِتك

ُسك
вa би-ќуввaтикa ллaтӣ
ِ َو ِبقُ َّوتِكَ الَّتي ِبها ت ُْم
Я прошу у Тебя во имя Твоей
бихā
ض
َ سما َء أ َ ْن تَقَ َع
َّ ال
ِ علَ ٰى اﻷ َ ْر
ْ
силы, которая удерживает
، َإالّ ِب ِإذنِك
тумсику
ссaмāa
aн
тaќаАa
небеса, чтобы они не упали на
Ала ль-aрzи иллā биземлю, кроме как по воле
иӟникa
Твоей,
и удерживает небеса и землю,
дабы они не исчезли!
Я прошу у Тебя во имя Твоего
замысла,
которому
покорились миры,

вa тумсику ссaмāвaти вa
ль-aрza aн тaзӯлā

ض
ِ سماوا
َ ت َواﻷ َ ْر
َّ َوت ُْمسِكُ ال
،أ َ ْن ت َ ُزوال

вa би мaшӣaтикa ллaтӣ
дaллa лахā ль-Аaлaмӯн

لَ َها

َالَّتي دان

َشيَّتِك
ِ َو ِب َم
، َا ْلعالَ ُمون

вa би-кaлимaтикa ллaтӣ
َو ِب َك ِل َمتِكَ الَّتي َخ َل ْقتَ ِب َها
и во имя Твоего слова, ḣaлaќтa бихā ссaмāвāти вa
،ض
ِ سماوا
َ ت َواﻷ َ ْر
َّ ال
которым Ты создал небеса и
ль-aрz
землю,
вa би hикматика ллaтӣ
صنَ ْعتَ ِب َها
َ َو ِب ِح ْك َم ِتكَ الَّتي
во имя мудрости Твоей, ŝaнaАтa бихā ль-Аджāaибa
ب
َ ا ْل َعجا ِئ
которой сотворил Ты чудеса,
и создал ею тьму,
и сделал её ночью,
и сделал ночь покоем,

вa ḣaлaќтa бихā žžульмaтa
вa джаАльтaхā лaйлaн
вa джаАльтa ллaйлa сaкaнā

ََو َخلَ ْقتَ ِبهَا الظ ْل َمة
ًَو َجعَ ْلتَها لَ ْيال
ً سكَنا
َ َو َج َع ْلتَ اللَّ ْي َل

и создал ею свет,
и сделал его днём,
и сделал день движением и
зрением,

вa ḣaлaќтa бихā ннӯрa

ور
َ َو َخلَ ْقتَ ِبهَا الن

вa джаАльтaху нaхaрā

ً َو َج َع ْلتَهُ نَهارا

вa джаАльтa ннaхāрa
нушӯран мубŝирā
вa ḣaлaќтa бихā шшaмсa

и создал им солнце,

вa джаАльтa шшaмсa
zийāa

и сделал солнце сиянием,

вa ḣaлaќтa бихā ль-ќaмaрa

и создал им луну,

ً نُشُورا

هار
َ ال َّن

ََو َجعَ ْلت
،ًْصرا
ِ ُمب

س
َ َو َخلَ ْقتَ بِهَا الش َّْم
،س ِضيا ًء
َ َو َج َع ْلتَ الش َّْم
َو َخلَ ْقتَ بِهَا ا ْلقَ َم َر

и сделал луну светом,

вa джаАльтa ль-ќaмaрa
нӯрā

،ًَو َج َع ْلتَ ا ْلقَ َم َر نُورا

и создал им светила,

вa ḣaлaќтa бихā лькaвāкибa

ب
َ َو َخلَ ْقتَ بِهَا ا ْلكَوا ِك

и сделал их
созвездиями,

звёздами

и

и лампами, и прекрасами, и
метанием (в шайтанов),
и установил для них Восток и
Запад,

вa джаАльтaхā нуджӯман
вa бурӯджā

ً َو َج َع ْلتَها نُ ُجوما ً َوبُ ُروجا

вa мaŝāбӣha вa зӣнaтa вa
руджӯмa

،ًَو َمصابي َح َوزينَةً َو ُر ُجوما

вa джаАльтa лaхā
мaшāриќa вa мaгāриб

ب
َ شارقَ َو َمغا ِر
ِ َو َج َع ْلتَ لَها َم

вa джаАльтa лaхā мatāлиa
вa мaджāрӣ

،َو َج َع ْلتَ لَها َمطا ِل َع َو َمجا ِري

вa джаАльтa лaхā фaлакан
и установил для них своды и
вa мaсāбиh
сферы,

َو َج َع ْلتَ لَها فَلَكا ً َو َمسا ِبـ َح

вa ќaддaртaхā фи ссaмāaи
мaнāзилa

مآء َمن ِاز َل
ِ س
َّ َوقَد َّْرتَها فِي ال

и установил для них места
восхождения и орбиты,

и определил для них стоянки
на небесах, и
как
прекрасно
определение! -

это

и начертал их, - и как
прекрасно это начертание! –
и подсчитал их через имена
Твои подсчётом,
и управил их чрез мудрость
Твою управлением, и
как
прекрасно
управление!

это

вa ŝaввaртaхā фa ahсaнтa
тaŝвӣрaхa
вa ahŝaйтaхā би aсмāaикa
иhŝāaā
вa дaббaртaхā би
hикмaтикa тaдбӣрā
фa ahсaнтa тaдбӣрaхā

вa сaḣḣaртaхā би сульtāни
И Ты подчинил их через
ллaйли
власть ночи
и власть дня,

،ديرها
َ ْفَأَح
َ س ْنتَ ت َ ْق

фа-аhсaнтa тaќдӣрaхā

вa сультāни ннaхāри

َس ْنت
َ ْفَأَح

َوص ََّو ْرتَها
ْويرها
َ تَص

سمائِكَ ِإحْ صا ًء
َ َْوأَح
ْ َ ص ْيتَها ِبأ

ً َو َدبَّ ْرتَها بِ ِح ْك َمتِكَ ت َ ْدبيرا

ْبيرها
َ ْفأح
َ س ْنتَ تَد

طان اللَّ ْي ِل
َ َو
ِ س َّخ ْرتَها بِسُ ْل

هار
ُ َو
ِ طان ال َّن
ِ س ْل

и через часы, и годы, и
времена,
и сделал их видение для всех
людей единым!
Я прошу у Тебя, о мой
Господь, во имя Твоей славы,
через которую говорил Ты с
рабом Твоим и посланником
Мусой ибн Имраном, мир ему,
средь
(созданий),

преосвященных

которые превыше херувимов
приближенных,
превыше облаков света,

выше рамок свидетельства (и
зрения), в огненном столпе,
на горе Синай,

вaс сāАāти вa Адaда
ссинӣнa вa ль-hисāб

َسـِنين
َ ت َو
ِ ساعا
ّ ع َد َد ال
ّ َوال
،ب
ِ َوا ْل ِحسا

вa джаАльтa руйaтaхā ли
джaмӣАи ннāси мaр-ан
вāhидā

َميع النّا ِس
ِ َو َجعَ ْلتَ ُر ْؤيَتَها ِلج
ً واحدا
ِ ئى
ً َم ْر

вa aс-aлукa ллaхуммa бимaдждикa

سأَلُكَ اللّ ُه َّم بِ َمجْ ِدكَ الَّذي
ْ َ َوأ
َع ْبدَكَ َو َرسُولَك
َ َكلَّ ْمتَ بِ ِه

aллaӟӣ кaллaмтa бихи
Аaбдaкa вa рaсӯлaкa
мӯсa бнa Аимрāнa Алaйхи علَ ْي ِه
َ َس ٰى ْبنَ ِع ْمران
َ ُمو
ссaлāму
سال ُم
َّ ال
фи ль-муќaддaсӣн

фaуќa иhсāси ль-кaррӯбӣн

фaуќa гaмāaими ннӯр
фaуќa тāбӯти шшaхāдa

َفِي ا ْل ُمقَدَّسين

َحْساس ا ْلكَروبين
ِ
ِفَ ْوقَ إ

َ َفَ ْوق
ور
ِ غما ِئ ِم الن
ت الشَّها َد ِة
ِ فَ ْوقَ تابُو

фӣ Амӯдин ннāри

ع ُمو ِد النّ ِار
َ في

вa фӣ tӯри сaйнāa

سيْنا َء
َ ور
ِ َُوفي ط

и на горе Хурис,
в священной долине,
на благословенной земле,
с правой стороны горы Тур, из
дерева,
и в земле Египта,
через девять ясных знамений,
и в тот день, когда расколол
Ты море для народа Исраиля,
и через ручьи, бьющие из
камня, которыми сотворил Ты
чудеса,
и в глубоком море,
в тот день, когда Ты заставил
воду моря затвердеть в сердце
шторма, и стала она как
камень,

вa фӣ джaбaли hӯрӣҫa

َ
وريث
َوفي َج َب ِل ُح

фи ль-вāдӣ ль-муќaддaси

َّس
ِ ِفي ا ْلوا ِد ا ْل ُمقَد

фи ль-буќАти льмубāрaкaти

بار َك ِة
َ فِي ا ْلبُ ْقعَ ِة ا ْل ُم

мин джāниби ttӯри льaймaни минa шшaджaрa

َور اﻷَي َْم ِن ِمن
ِ ِِم ْن جان
ِ ب الط
شج ََر ِة
َّ ال

вa фӣ aрzи миŝрa

ض ِمص َْر
ِ َوفي أ َ ْر

би тисАи āйāтин бaййинāт

ٍّ س ِع آيا
،ٍّت بَيّـِنات
ْ ِبِت

вa йaумa фaрaќтa ли бaнӣ سرآئي َل
ْ َِويَ ْو َم فَ َر ْقتَ ِلبَني إ
исрāӣлa ль-бahр
ا ْلبَحْ َر
вa фи ль-мумбaджисāти
ллaтӣ ŝaнaАтa бихā льАджāибa

фӣ бahри сӯф

َصنَ ْعت
ِ َوفِي ا ْل ُم ْنبَ ِجسا
َ ت الَّتي
ب
َ ِِبهَا ا ْلعَجائ

، ٍّسوف
ُ في بَحْ ِر

вa Аќaдтa мāa ль-бahри фӣ ب
َ َو
ِ ع َقدْتَ ما َء ا ْلبَحْ ِر في قَ ْل
ќaльби ль-гaмри кaль،جار ِة
َ ا ْلغَ ْم ِر كَا ْل ِح
hиджāрaти

и дозволил народу Исраиля
перейти его,
и исполнилось над ними
благое слово за то, что они
терпели.
И Ты дал им в наследие
Восток и Запад земли,
откуда
сделал
благословение для миров,

вa джāвaзтa би бaнӣ
исрāӣлa ль- бahрa

سرائي َل
ْ ِإ

ِب َبني

َجاو ْزت
َ َو
ا ْلبَحْ َر

вa тaммaт кaлимaтукa льхуснā Алaйхим бимā
ŝaбaрӯ

علَي ِْه ْم
َ نى
ْ َوت َ َّمتْ َك ِل َمت ُكَ ا ْل ُح
ٰ س
صبَ ُروا
َ ِبما

вa aурaҫтaхум мaшāриќa
ль-aрzи вa мaгāрибaхa

ض
ِ شارقَ اﻷ َ ْر
ِ َوأ َ ْو َرثْت َ ُه ْم َم
غاربَهَا
ِ َو َم

aллaтӣ бāрaктa фӣхā лильТы
Аалaмӣн

، َباركْتَ فيها ِل ْلعالَمين
َ الَّتي

ْ َ َوأ
вa aгрaќтa фирАунa вa
غ َر ْقتَ فِ ْرع َْونَ َو ُجنُو َد ُه
и потопил Фараона и войско джунӯдaху вa мaрāкибaху
،ِ َو َمرا ِكبَهُ فِي ا ْل َي ّم
его, и судна его в море!
филь-йaмм
Я прошу у Тебя Твоим именем
великим, величайшим,
великолепнейшим,
преславным, благороднейшим,

вa бисмикa ль-Аzӣми льаАžaми

َ ع
ْ َ ظيم اﻷ
ظ ِم
ْ و بِا
ِ َس ِمكَ ا ْلع

аль-аАззи ль-aджaлли льaкрaм

اﻷَع َّز ِ اﻷ َ َج ّل ِ اﻷَك َْر ِم

вa би-мaдждикa ллaӟӣ
َو ِب َمجْ ِدكَ ا َّلذي ت َ َجلَّيْتَ ِب ِه
и
Твоею
славой,
через тaджaллaйтa бихи ли мӯсā سال ُم
َ ََليمك
ِ وسى ك
َّ علَ ْي ِه ال
ٰ ِل ُم
которую Ты проявил Себя для кaлӣмикa Алaйхи ссaлāму
،سيْنا َء
َ ور
ِ ُفي ط
фӣ tӯри сaйнāa
Мусы, Твоего собеседника,
мир ему, на горе Синай,

и для Ибрахима, мир ему, Твоего друга, прежде этого, в
мечети Хейф,

вa ли ибрāхӣмa Алaйхи
ссaлāму ḣaлӣликa мин
ќaблу фӣ мaсджиди льḣайф

َسال ُم َخلي ِلك
َ َو ِلبْراهي َم
َّ علَ ْي ِه ال
،ف
ْ ِم ْن قَ ْب ُل في َم
ِ س ِج ِد ا ْل َخ ْي

вa ли исhāќa ŝaфӣйикa
علَ ْي ِه
َ
и для Исхака, избранного Алaйхи ссaлāму фӣ би’ри
Твоего, мир ему, в колодце
шӣА
Шиэ,

َص ِفيّـِك
َ
ََو ِلسْحاق
ْ
شيَ ٍّع
ِ سال ُم في بِئ ِر
َّ ال

вa ли йАќӯбa нaбӣйикa سال ُم
َ َوب نَبِيّـِك
َّ علَ ْي ِه ال
َ َُو ِليَ ْعق
и для Йакуба, Твоего пророка, Алaйхи ссaлāму фӣ бaйти
،ت إِي ٍّل
ِ في بَ ْي
мир ему, в доме Иль,
ӣль
и исполнил для Ибрахима,
мир ему, Твой завет с ним,
и для Исхака – Твою клятву,
и для Йакуба
свидетельство,
и для верующих
обещание,

–

–

вa aуфaйтa ли ибрахӣмa
Алaйхи ссaлāму би
мӣҫāќик
вa ли исhāќa би-hальфик

علَ ْي ِه
َ

ِلبْراهي َم
ََوأ َ ْوفَيْت
َسال ُم ِبميثا ِقك
َّ ال
ََو ِلسْحاقَ ِب َح ْل ِفك

Твоё

вa ли йаАќӯбa би
шaхāдaтик

َوب بِشَها َدتِك
َ َُو ِليَ ْعق

Твоё

вa лиль-му’минӣнa би
вaАдикa

َع ِدك
ْ َو ِل ْل ُم ْؤ ِمنينَ ِب َو

вa ли ддāАинa би-aсмāикa
и для тех, кто зовёт Тебя по
фa аджāбта
Твоим именам, – и Ты ответил
им.

، َسمائِكَ فَأ َ َج ْبت
ْ َ َو ِللدّاعينَ ِبأ

َ َو ِب َمجْ ِدكَ الَّذي
вa би мaдждикa ллaӟӣ
س ٰى
َ ظه ََر ِل ُمو
Так во имя Твоей славы,
žaхaрa ли мӯсā бни
سال ُم
َ َب ِْن ِع ْمران
َّ علَ ْي ِه ال
которую проявил Ты для Аимрāнa Алaйхи ссaлāму
Мусы ибн Имрана
Алā ќуббaти рруммāн

на своде Руммана,
и во имя Твоих знамений, что
ниспослал Ты на землю
Египта,
со
славою
торжества,

величия

и

с великолепными знамениями,
и во имя власти силы Твоей,
во имя величия Твоей мощи,
во
имя
сана
совершенного слова,

Твоего

ان
ٰ ع
ِ َلى قُبَّ ِة الر ّم

вa би āйāтикa ллaтӣ
вaќаАат Алā aрzи мисрa

َوبِاياتِكَ الَّتي َوقَعَتْ عَل ٰى
ض ِمص َْر
ِ أ َ ْر

би мaджди ль-Аиззaти вa
ль-гaлaбaти

بِ َمجْ ِد ا ْل ِع َّز ِة َوا ْلغَلَ َب ِة

би āйāтин Азӣзa

َ تع
ٍّ ِبآيا
َزيز ٍّة

вa би сульtāни ль-ќуввa

طان ا ْلقُ َّو ِة
ُ َو ِب
ِ س ْل

вa би Аиззaти ль-ќудрa

َو ِب ِع َّز ِة ا ْلقُد َْر ِة

вa би шa-ни ль-кaлимaти
ттāммa

،َو ِبشَأ ْ ِن ا ْل َك ِل َم ِة التّا َّم ِة

َّ ََوبِ َك ِلماتِكَ الَّتي تَف
вa би кaлимāтикa ллaтӣ ض ْلتَ بِها
во имя Твоих слов, которыми тaфazzaльтa бихā Алā aхли ض
ِ سماوا
َّ َلى أ َ ْه ِل ال
ِ ت َواﻷ َ ْر
ٰ ع
наделил Ты обитателей небес
ссaмāвāти вa ль-aрzи
и земли
и обитателей ближнего
будущего миров,

вa aхли ддунйā вa aхли льи
āḣирa

،َوأ َ ْه ِل الد ْنيا َوأ َ ْه ِل اآل ِخ َر ِة

во имя Твоей милости,
которой одарил Ты все Свои
создания,
во имя Твоего могущества,
через которое владеешь Ты
мирами,
во имя Твоего света, от страха
пред которым раскололась
гора Синай,
во
имя
Твоего
великолепия,
могущества и власти,

вa би рahмaтикa ллaтӣ
мaнaнтa бихā Алā
джaмӣАи ḣaльќик

َو ِب َرحْ َم ِتكَ الَّتي َم َن ْنتَ ِبها
، ََميع َخ ْل ِقك
ٰ ع
ِ َلى ج

вa би-стиtāАтикa ллaтӣ
aќaмтa бихā Алā льАалaмӣн

عتِكَ الَّتي أَقَ ْمتَ بِها
َ ستِطا
ْ َوبِا
ْ
َ
َمين
، علَ ٰى العال
َ

вa би нӯрикa ллaӟӣ ќaд
ḣaррa мин фaзaАихи tӯру
сaйнāa

وركَ الَّذي قَ ْد َخ َّر ِم ْن
ِ َُوبِن
،سيْنا َء
َ ور
ُ ُفَ َز ِع ِه ط

вa би Аильмикa вa
َو ِب ِع ْل ِمكَ َوجَال ِلكَ َو ِكب ِْريائِكَ َو
знания, джaлāликa вa кибрийāикa
َِع َّزتِكَ َو َجبَ ُروتِك
величия,
вa Аиззaтик
вa джaбaрӯтикa

ллaтӣ лaм тaстaќиллахā лькоторые не может выдержать
aрz
земля,

ض
ُ ست َ ِقلَّهَا اﻷ َ ْر
ْ َ الَّتي لَ ْم ت

вa-нḣaфazaт лaхa ссaмāвāт

ُسماوات
َّ َوا ْن َخفَضَتْ لَهَا ال

вa-нзaджaрa лaхā льАумќу ль-aкбaр

،ق اﻷ َ ْكبَ ُر
ُ َوا ْن َزج ََر لَهَا ا ْلعُ ْم

и пред которыми содрогаются
небеса,
и ими сдерживается бездна
величайшая,
и утихают реки и моря,
и смиряются пред ними горы,

вa рaкaдaт лахā ль-биhāру
вa ль-aнхāр

،هار
ُ حار َواﻷ َ ْن
ُ َِو َر َكدَتْ لَهَا الْب

вa ḣazаАат лaхā ль-джибāл

َ َو َخ
ضعَتْ لَهَا ا ْل ِجبا ُل

и успокаиваются
стороны света,

земля

и

и им покорились все творения,

вa сaкaнaт лaхā ль-aрzу би ض
ُ اﻷ َ ْر
мaнāкибихā
вa стaслaмaт лaхā льḣaлāиќу куллухā

ق
ُ ِا ْل َخالئ

لَهَا

لَهَا

ْس َكنَت
َ َو
،ِب َمنا ِك ِبها
ْسلَ َمت
ْ َ ست
ْ َوا
،كُلها

и через них реют ветра,

вa ḣaфaќaт лaхā ррийāhу
фӣ джaрaйāнихā

ح في
لَهَا
ُ الر ِيا
ّ

َْو َخفَقَت
،ج ََريانِها

и гаснут огни на их местах,

вa ḣaмaдaт лaхā ннӣрāну
фӣ aуtāнихā

لَهَا النّيرانُ في

َْو َخ َمدَت
،أ َ ْوطانِها

ву би-сульtāникa ллaӟӣ
Аурифaт лaкa бихи льгaлaбaту дaхрa ддухӯри

ََوبِسُ ْلطانِكَ الَّذي ع ُِرفَتْ لَك
ور
ِ ُبِ ِه ا ْلغَلَبَةُ َد ْه َر الده

на

вa hумидтa бихи фи
ссaмāвāти вa ль-aрazӣн

ت
ِ سماوا
َّ َو ُح ِمدْتَ ِب ِه فِي ال
، ََواﻷ َ َرضين

и во имя Твоего слова – слова
истины, чрез которое Ты
наделил милостью нашего
отца Адама и его потомство!

вa би-кaлимaтикa
кaлимaти ŝŝидќи ллaтӣ
сaбaќaт ли aбӣнā āдaмa
Алaйхи ссaлāму вa
ӟуррӣйaтихи би ррahмa

ق الَّتي
ّ َو ِب َك ِل َمتِكَ َك ِل َم ِة ال
ِ صـ ِ ْد
سال ُم
َ سبَقَتْ ﻷَبينا آ َد َم
َّ علَ ْي ِه ال
َ
الرحْ َم ِة
َّ َوذ ُ ّر ِيَّتِ ِه ِب

и во имя Твоей власти, чрез
которую
известно
Твоё
всемогущество на вечные
времена,
и Ты прославлен
небесах и на земле,

ею

َ سأَلُكَ ِب َك ِل َمتِكَ الَّتي
вa aс-aлукa би-кaлимaтикa ْغلَبَت
ْ َ َوأ
Я прошу у Тебя во имя Твоего ллaтӣ гaлaбaт куллā шaй
، ٍّكُ َّل ش َْيء
слова, которым подчинил Ты
все вещи,

и во имя света Твоего лика,
через который Ты проявился
на горе,
и обратил её в прах,
и пал Муса поражённым,
и во имя Твоей славы,
которую явил Ты на горе
Синай,

вa би нӯри вaджхикa ллaӟӣ ور َوجْ ِهكَ الَّذي ت َ َجلَّ ْيتَ ِب ِه
ِ َُو ِبن
тaджaллaйтa бихи ли льِل ْل َج َب ِل
джaбaли

фa джаАльтaху дaккā

ً فَ َجعَ ْلتَهُ َد ّكا

вa ḣaррa мӯсā ŝaАиќа

،ًص ِعقا
َ وسى
ٰ َو َخ َّر ُم

вa би-мaдждикa ллaӟӣ
žахaрa Алā тӯри сaйнāa

َ َو ِب َمجْ ِدكَ الَّذي
َلى
ٰ ظه ََر ع
سيْنا َء
َ ور
ِ ُط

фa кaллaмтa бихи Аaбдaкa َع ْبدَكَ َو َرسُو َلك
َ فَ َكلَّ ْمتَ بِ ِه
и говорил через неё со Своим
вa рaсӯлaкa мӯсā бнa
، َس ٰى ْبنَ ِع ْمران
َ ُمو
рабом и посланником Мусой
Аимрāн
ибн Имраном,
во имя Твоего явления на горе
Сеир,
во имя Твоего воссияния на
горе Фаран4,

вa би-taлАaтикa фӣ сāАӣр

вa žухӯрикa фӣ джaбaли
фāрāнa

َ َِوب
ساعير
ط ْلعَتِكَ في
َ

َوركَ في َج َب ِل فاران
ِ َوظُ ُه

Фаран – это Мекка. В сегодняшней Торе содержится такое пророчество: «Вот благословение,
которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он говорил:
“Господь пришел от Синая, открылся им с Сеира, воссиял от горы Фарана и со тьмами святых, одесную Его
огнь закона”» (Книга «Второзакония», 33: 1-2). Фаран – это Мекка, «огнь закона» - последний шариат.
4

В книге пророка Аввакума (часть Библии) говорится: «Бог от Фемана грядет и Святый – от горы
Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля. Блеск ее – как солнечный свет; от
руки Его лучи, и здесь тайник Его силы! Пред лицем Его идет язва, а по стопам Его – жгучий ветер. Он стал
и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали;
пути Его вечные» («Книга Аввакума», 3: 3-6).
Имам Реза (А) сказал: «Вот, слово Его “свет от горы Синай” - это откровение Аллаха – велик Он и
свят! – ниспосланное Им Мусе (А) на горе Синай. И слово Его: “Воссиял нам от Сеира” - таково откровение,

во имя священного Рабавата,
во имя воинств пречистых
ангелов,
во имя трепета ангелов, что
прославляют Тебя,
во
имя
благословения,
которым благословил Ты
Ибрахима, друга Твоего, мир
ему,

َت ا ْل ُمقَدَّسين
ِ ِب َر َبوا

би рaбaвāти льмуќaддaсӣнa
вa джунӯди ль-мaлāикaти
ŝŝāффӣн
вa ḣушӯАи ль-мaлāикaти
ль-мусaббиhӣн
вa би-бaрaкāтикa ллaтӣ
бāрaктa фӣхa Алā
ибрaхӣмa ḣaлӣликa
Алaйхи ссaлaм

ََو ُجنُو ِد ا ْل َمال ِئ َك ِة الصّافّين

ا ْل َمالئِ َك ِة

ُوع
ِ َو ُخش
، َسبّـِحين
َ ا ْل ُم

باركْتَ فيها
َ َو ِب َب َركا ِتكَ الَّتي
علَ ْي ِه
َ ََلى ِإبْراهي َم َخلي ِلك
ٰ ع
سال ُم
َّ ال

фӣ уммaти муhaммaдин علَ ْي ِه
َ ُصلَّ ٰى هللا
َ في أ َ َّم ِة ُمحَ َّم ٍّد
средь уммы Мухаммада, да ŝaллā ллaху Алaйхи вa āли
،َوآ ِل ِه
будет мир над ним и его
родом,
и
благословил
избранного Твоего,

Исхака,

средь уммы Иисуса, мир ему,
и
благословил
Йакуба,
которого нарёк Ты Исраилем,
средь уммы Мусы, мир ему,

вa бāрaктa ли иŝхāќa
ŝaфийикa

َص ِف ّيـِك
َ َباركْتَ ِلسْحاق
َ َو

фӣ уммaти Аӣсa Алaйхимā علَي ِْه َما
َ عيسى
في أ َ َّم ِة
ٰ
ссaлāм
،سال ُم
َّ ال
вa бāрaктa ли йаАќӯбa
исрāӣликa

َسرائي ِلك
ْ ِوب إ
َ ُباركْتَ ِليَ ْعق
َ َو

фӣ уммaти мӯсā Алaйхимā علَي ِْه َما
َ وسى
ٰ في أ َ َّم ِة ُم
ссaлāм
،سال ُم
َّ ال

которое внушил Аллах Иисусу сыну Марии (А), когда он был на Сеире. И слово Его: “Открылся нам от горы
Фаран” - имеется в виду гора вблизи Мекки: между ними один день пути» («Таухид» Садука, хадис 542).

и
благословил
Твоего
возлюбленного Мухаммада, да
будет мир над ним и его
родом,
средь его рода, потомства и
уммы.

вa бāрaктa ли haбӣбикa
муhaммaдин ŝaллā ллaху
Алайхи вa āлихи

фӣ Аитрaтихи вa
ӟуррӣйaтихи вa уммaти

ص َّل ٰى
َ باركْتَ ِلحَبي ِبكَ ُم َح َّم ٍّد
َ َو
علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُهللا

،في ِعتْ َرتِ ِه َوذ ُ ّر ِيَّتِ ِه َوأ َ َّمتِ ِه

aллaхуммa вa кaмā гибнā
Ан ӟāликa вa лaм нaшхaд

َاَللّـ ُه َّم َوكَما ِغبْنا ع َْن ٰذ ِلك
ْ ََولَ ْم ن
ُش َه ْده

вa āмaннā бихи вa лaм
нaрaху ŝидќан вa Адла

ً َوآ َمنّا ِب ِه َولَ ْم نَ َرهُ ِص ْدقا
ع ْد ًال
َ َو

Так
приветствуй
же
Мухаммада и род Мухаммада

aн туŝaллийa Алā
муhaммaдин вa āли
муhaммaдин

َلى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل
َ ُ أ َ ْن ت
ٰ صلّـ ِ َي ع
ُم َح َّم ٍّد

и благослови Мухаммада и
род Мухаммада,

вa aн тубāрикa Алā
муhaммaдин вa āли
муhaммaдин

َلى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل
ٰ ُباركَ ع
ِ َوأ َ ْن ت
ُم َح َّم ٍّد

и помилуй Мухаммада и род
Мухаммада

вa тaрahhaмa Алā
муhaммaдин вa āли
муhaммaдин

َلى ُمحَ َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
ٰ َوت َ َر َّح َم ع

ка-афzaли мā ŝaллaйтa вa
бāрaктa вa тaрahhaмтa

َ كَأ َ ْف
َبار ْكت
َ ض ِل ما
َ صلَّيْتَ َو
ََوت َ َرح َّْمت

Хоть мы и не были средь этих
знамений, о Аллах, и не
видели их,
однако поверили в них без
лицезрения глазами!

лучшим
приветствием,
благословением и лучшей
милостью Твоей,

что
пребывают
Ибрахимом
и
Ибрахима:
поистине,
Великий,

Ты

–

над
родом

Славный,

исполняешь то, что желаешь,

Алā ибрāхӣмa вa āли
ибрāхӣм

َلى ِإبْراهي َم َوآ ِل ِإبْراهي َم
ٰ ع

иннaкa haмӣдум мaджӣд

ِإنَّكَ حَمي ٌد َمجي ٌد

фаААāлун лимā турӣд

فَعّا ٌل ِلما ت ُري ُد

вa aнтa Алā кулли шaй-ин
и Ты владеешь вещью всякою!
ќaдӣрун

َلى كُ ّل ِ ش َْيءٍّ قَدي ٌر
ٰ َوأ َ ْنتَ ع

Теперь произнеси в своей душе то, что желаешь, из своих нужд, после чего
скажи:

йa aллaху

О Аллах!
О Сострадательный,
Наделяющий!

о

О Создатель
земли!

и

небес

ُ يا اَهلل

йa haннāну йa мaннāну

ُيا َحنّانُ يا َمنّان

йa бaдӣАу ссaмaвaти вa
ль-aрzи

،رض
ِ سماوا
َّ يا َبدي َع ال
ِ َ ت َواﻷ

О Обладатель величия и
щедрости!
О Милостивейший
милостивых!

из

О Аллах, во имя этого
дуа,
во имя этих имен,
толкования которых не
знает никто,
и никто не ведает их
тайны, помимо Тебя, –
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и поступи со мною так,
как Тебе подобает,
и не поступай со мною
так, как мне подобает,
и прости мне мои грехи,

йa ӟa ль-джaлāли вa льикрāми
йа aрhaмa ррāhимӣнa

،ْرام
ِ الك
ِ يا ذَا ا ْلجَال ِل َو

َاحمين
ِ الر
ّ يا أ َ ْر َح َم

aллaхумa би-haќќи хaӟā
ддуАа

،عاء
ِ اَللّـ ُه َّم بِحَقّ ِ ٰهذَا الد

вa би-haќќи хaӟихӣ льaсмāa

ماء
ِ س
ْ َ َو ِبحَقّ ِ ٰه ِذ ِه اﻷ

аллaтӣ лā йаАлaму
тaфсӣрaхā

سيرها
َ الَّتي ال يَ ْعلَ ُم ت َ ْف

вa лā йаАлaму бātинaхā
гaйрук

َ باطنَها
َغي ُْرك
ِ َوال يَ ْعلَ ُم

ŝaлли Алā муhaммaдин
вa āли муhaммaдин

َلى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ
ٰ ص ّل ِ ع

вa фАаль бӣ мā aнтa
aхлу

ْ َو
،ُافعَ ْل بي ما أ َ ْنتَ أ َ ْهلُه

вa лā тaфaАаль бӣ aнa
aхлуху

َُوال ت َ ْفعَ ْل بي ما أَنَا أ َ ْهلُه

вaгфир лӣ мин ӟунӯбӣ

ْ َوا
غ ِف ْر لي ِم ْن ذُنُوبي

прошедшие и будущие,
расширь для меня Твой
удел дозволенный,
спаси меня от бремени
злых людей,
и злого соседа,
и злого товарища,
и злого правителя:
поистине, Ты владеешь
тем, чем пожелаешь,

мā тaќaддaмa минхā вa
мā тааḣḣaрa

،ما تَقَ َّد َم ِم ْنها َوما تَأ َ َّخ َر

вa вaссиА Алaййa мин
haлāли ризќик

َعلَ َّي ِم ْن حَال ِل ِر ْز ِقك
َ سـ ِ ْع
ّ َو َو

вaкфинӣ мaӯнaтa
инсāни сaу-ин

، ٍّس ْوء
َ سان
ِ َوا ْك ِفني َم ُؤنَةَ إِ ْن

вa джaри сaу-ин

ٍّس ْوء
َ جار
ِ َو

вa ќaрӣни сaу-ин

ٍّس ْوء
َ رين
ِ ََوق

вa сульtāни сaу-ин
иннaкa Алā мā тaшāaу
ќaдӣрун

и знаешь о вещи всякой!

вa би кулли шaй-ин
Алӣмун

Аминь, о Господь миров!

āмӣна рaббa льАāлaмӣн

، ٍّس ْوء
َ طان
ُ َو
ِ س ْل
دير
ٌ ََلى ما تَشا ُء ق
ٰ ِإنَّكَ ع

َوبِكُ ّل ِ ش َْيءٍّ عَلي ٌم
. َب ا ْلعالَمين
َّ آمينَ َر

Дуа «Нудба» («Молитва плача»)
Это дуа передано Ибн Тавусом от Имама Садыка (А). Рекомендуется
читать его по пятницам, в дни трех праздников (ид уль-фитр, ид уль-курбан,
ид уль-гадир) или в любой другой день для посещения Имама времени (А) и
ускорения его прихода:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Хвала
Аллаху, аль-hамду ли-ллāхи рабби
Господу миров,
ль-Аāламӣна
и да благословит
Аллах
нашего ва ŝаллā ллāху
господина
Аалā саййидинā муhаммадин
Мухаммада, Своего набиййихӣ
Пророка,
и его Семейство, и
ва āлихӣ ва саллама
приветствует
их
таслӣман
миром!
О Аллах, хвала Тебе

аллāхумма лака ль-hамду

َب ٱ ْل َعالَ ِمين
ِ َّ ِ ا َ ْلح َْم ُد
ِ ّ َّلل َر

سيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍّد
َ ُٱَّلل
َ َو
َ علَ ٰى
َّ صلَّ ٰى
نَبِيِّ ِه

ً س ِليما
ْ َ سلَّ َم ت
َ َوآ ِل ِه َو

اَللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد

за Твои решения, что
Аалā мā джарā бихӣ ќазā'ука
исполнились

َعلَ ٰى َما ج ََر ٰى بِ ِه قَضَاؤُك
َ

фӣ аулийā'ика ллаӟӣна
над
Твоими стаḣлаŝтаhум ли-нафсика ва
наместниками,
дӣника

َاو ِليَائِكَ ٱلَّ ِذين
ْ فِي
ْ
َ
َ
َ
َسكَ َو ِدينِك
ِ صت ُه ْم ِلنف
ْ ست َ ْخل
ْ ٱ

которых Ты избрал
для Себя и Своей
религии!
Вот Ты избрал для иӟ иḣтарта лахум джазӣла
них Твоё изобилие
мā Аиндака

ْ إِ ِذ
َٱخت َ ْرتَ لَ ُه ْم ج َِزي َل َما ِع ْن َدك

из
блага
мина ннаАӣми ль-муќӣми
неиссякаемого,

ِمنَ ٱلنَّ ِع ِيم ٱ ْل ُم ِق ِيم

что не уменьшается, аллаӟӣ лā завāла лаhӯ ва
не исчезает,
лā zмиhлāла
после
того,
установил для
воздержание

как
баАда ан шараtта
них
Аалайхиму з-зухда

от почестей бренного фӣ дараджāти хāӟихӣ
мира,
ддунйā дданиййа
от его прекрас
украшений –
и они это приняли.

и

ва зуḣруфихā ва зибриджихā
фа-шараtӯ лака ӟāлика

И Ты знал, что они
ва Аалимта минхуму льусловие выполнят,
вафā'а биhӣ
и утвердил
приблизил,

их

и фа ќабильтахум ва
ќаррабтахум

и наделил их высоким ва ќаддамта лахуму ӟӟикра
поминанием,
ль-Аалиййа

َٱلَّذِي الَ َز َوا َل لَهُ َوال
ْ ٱ
ضمِحْ الَ َل

ْ بَ ْع َد
علَي ِْه ُم ٱلز ْه َد
َ َان ش ََر ْطت

ت ٰه ِذ ِه ٱلد ْنيَا ٱل َّدنِيَّ ِة
ِ فِي د ََرجَا

َو ُز ْخ ُرفِهَا َو ِزب ِْر ِجهَا
َفَش ََرطُوٱ َلكَ ٰذ ِلك

ع ِل ْمتَ ِم ْن ُه ُم ٱ ْل َوفَا َء بِ ِه
َ َو

فَقَ ِب ْلت َ ُه ْم َوقَ َّر ْبت َ ُه ْم
َوقَد َّْمتَ لَ ُه ُم ٱل ِذّك َْر ٱ ْلعَ ِل َّي

и
восхвалением
ва ҫҫанā'а ль-джалиййа
явным,
и отправил
ангелов,

к

ним ва ахбаtта Аалайхим
малā'икатака

и
почтил
Откровением,

их

и
поддержал
Своим знанием,

их

И Ты поселил одного
(Адама) в садах Рая,

в

ََوك ََّر ْمت َ ُه ْم بِ َوحْ ِيك

ва рафадтахум би Аильмика

ََو َرفَ ْدت َ ُه ْم ِب ِع ْل ِمك

валь васӣлата илā риzвāника
фа баАzун аскантахӯ
джаннатака

пока оттуда его не
илā ан аḣраджтахӯ минхā
вывел,
а
другого
понёс
в
ковчеге,

َعلَي ِْه ْم َمالَئِ َكت َك
َ ََوا ْه َب ْطت

ва каррамтахум би ваhйика

и сделал их путём к ва джаАальтахуму
Себе,
ӟӟарӣАата илайка
и посредниками
Твоём довольстве.

َوٱلثَّنَا َء ٱ ْل َج ِل َّي

(Нуха)
ва баАzун hамальтахӯ фӣ
Своём
фулькика

и спас его и тех, кто с ва наджжайтахӯ ва ман
ним уверовал,
āмана маАахӯ
по Твоей милости, от мина ль-халакати би
гибели.
раhматика
ва баАzун иттаḣаӟтахӯ лиА иного (Ибрахима) нафсика ḣалӣлан

ََو َجعَ ْلت َ ُه ُم ٱلذَّ ِريعَةَ إِلَ ْيك

ْ سيلَةَ إِلَ ٰى ِر
َض َوانِك
ِ َوٱ ْل َو
َس َك ْنتَهُ َجنَّت َك
ْ فَ َبعْضٌ ا
ْ ان
ْ إِلَ ٰى
اخ َرجْ تَهُ ِم ْنهَا

ََوبَعْضٌ َح َم ْلتَهُ فِي فُ ْل ِكك

َُونَ َّج ْيتَهُ َو َم ْن آ َمنَ َمعَه

َِمنَ ٱ ْل َهلَ َك ِة ِب َرحْ َمتِك
َسكَ َخ ِليال
ِ َوبَعْضٌ ٱت َّ َخذْتَهُ ِلنَ ْف

взял Своим
преданным,

другом

и когда он попросил
оставить язык истины
ва са'алака лисāна ŝидќин фӣ
средь
последних
ль-āḣирӣна фа аджабтахӯ
(поколений), Ты ему
ответил
ва джаАальта ӟāлика
Аалиййан

и сделал им Али.

А с другим (Мусой)
ва баАzун калламтахӯ мин
Ты говорил из дерева
шаджаратин таклӣман
речью
и поставил ему брата
ва джаАальта лахӯ мин
его помощником и
аḣӣхи рид'ан ва вазӣран
наместником.

ْق فِي
َ سالَكَ ِل
َ َو
ٍّ سانَ ِصد
َ
ُٱآلخ ِرينَ فا َج ْبتَه
ِ

ً ع ِليّا
َ ََو َج َع ْلتَ ٰذ ِلك
شج ََر ٍّة
َ َوبَعْضٌ َكلَّ ْمتَهُ ِم ْن
ً ت َ ْك ِليما

ً اخي ِه ِر ْدءا
ِ َو َجعَ ْلتَ لَهُ ِم ْن
ًَو َو ِزيرا

Другому же (Исе) дал
ва баАzун ауладтахӯ мин
без отца рождение,
гайри āбин

َ اولَ ْدتَهُ ِم ْن
ب
ْ ٌَو َبعْض
ٍّ غي ِْر ا

наделил его ясными
ва āтайтахӯ ль-баййинāти
аргументами

ت
ِ َوآت َ ْيتَهُ ٱ ْلبَ ِيّنَا

и помог ему Духом ва аййадтахӯ би-рӯhи льсвятым.
ќудуси

ُس
ِ وح ٱ ْلقُد
ِ َوايَّ ْدتَهُ ِب ُر

И каждому из них Ты ва куллун шараАта лахӯ
даровал Закон,
шарӣАатан
и повёл их по пути,
и

избрал

для

ва нахаджта лахӯ минхāджан

них ва таḣаййарта лахӯ ауŝийā'а

َوكُ ٌّل ش ََرعْتَ لَهُ ش َِريعَ ًة
ً َونَهَجْ تَ لَهُ ِم ْنهَاجا
او ِصيَا َء
ْ َُوت َ َخيَّ ْرتَ لَه

наследников,
одних хранителей за мустаhфиžан баАда
другими,
мустаhфиžин
от
времени
времени,

ко

мин муддатин илā муддатин

для укрепления Твоей
иќāматан ли дӣника
веры
и для рабов Твоих ва hуджжатан
аргументами,
Аалā Аибāдика
так что никогда не ва ли-аллā йазӯла ль-hаќќу
покинет их истина,
Аан маќаррихӣ
а ложь
одолеет.

вовек

не ва йаглиба ль-бātилу
Аалā ахлихӣ

Дабы не было того,
ва лā йаќӯла аhадун
который скажет:
«Если
бы
отправил
к
остерегающего
посланника

Ты
нам лау лā арсальта
илайнā расӯлан мунӟиран

и утвердил для нас ва аќамта ланā Ааламан
направляющего,
хāдийан
мы последовали бы за
Твоими знамениями, фа-наттабиАа āйāтика мин
покуда не коснулись ќабли ан наӟилла ва наḣзā
нас
позор
и

ٍّستَحْ ِفظ
ْ ستَحْ ِفظا ً بَ ْع َد ُم
ْ ُم

ِم ْن ُم َّد ٍّة إِلَ ٰى ُم َّد ٍّة

َإِقَا َمةً ِلدِينِك

َعلَ ٰى ِعبَا ِدك
َ ًَوحُجَّ ة

َو ِلئَالَّ يَ ُزو َل ٱ ْلحَق ع َْن َمقَ ِ ّر ِه

علَ ٰى ا ْه ِل ِه
َ اط ُل
ِ َب ٱلْب
َ َويَ ْغ ِل

َوالَ يَقُو َل ا َح ٌد

َس ْلتَ إِلَ ْينَا َرسُوال
َ ار
ْ َلَ ْو ال
ً ُم ْنذِرا

ً علَما ً َهادِيا
َ َواقَ ْمتَ لَنَا

فَنَتَّبِ َع آيَاتِكَ ِم ْن قَ ْب ِل ا ْن نَ ِذ َّل
َونَ ْخ َز ٰى

страдание».
И Ты завершил Твоё
дело
Своим илā ани нтахайта биль амри
избранным
и илā hабӣбика ва наджӣбика
возлюбленным
муhаммадин
Мухаммадом,
да благословит Аллах ŝаллā ллāhу Аалайхи ва
его и его Семейство,
āлихӣ
и был он – как Ты
факāна камā нтаджабтахӯ
назначил –
господином над всеми
саййида ман ḣалаќтахӯ
творениями
и
из
избранных
ва ŝафвата ман иŝtафайтахӯ
избранным,

ٱالم ِر إِلَ ٰى
ْ ِان ٱ ْنت َ َهيْتَ ب
ِ إِلَ ٰى
َحبِيبِكَ َونَ ِجي ِبكَ ُمحَ َّم ٍّد

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

ُفَكَانَ َك َما ٱنْت َ َج ْبتَه

ُس ِيّ َد َم ْن َخلَ ْقتَه
َ

َ ص
ُطفَ ْيتَه
ْ ص ْف َوةَ َم ِن ٱ
َ َو

и
из
достойных
достойнейшим,
ва афzала ман иджтабайтахӯ

ْ َو
ُض َل َم ِن ٱجْ ت َ َب ْيتَه
َ اف

и из благородных
ва акрама ман иАтамадтахӯ
благороднейшим.

ُعت َ َم ْدتَه
ْ َواك َْر َم َم ِن ٱ

Ты предпочел его над
ќаддамтахӯ Аалā анбийā'ика
Твоими пророками

َعلَ ٰى ا ْن ِبيَائِك
َ ُقَد َّْمتَه

и отправил его к
ва баАаҫтахӯ илā ҫҫаќалайни
рабам
Своим
из
мин Аибāдика
людей и джиннов,

َوبَعَثْتَهُ إِلَ ٰى ٱلثَّقَلَ ْي ِن ِم ْن
َِعبَا ِدك

и распростёр Восток и ва ауtа'тахӯ машāриќака ва

َ او
َطاتَهُ َمش َِارقَكَ َو َمغَ ِاربَك
ْ َو

Запад
пред
указанием,

его магāрибака

и
подчинил
Бурака,

ему

ва саḣḣарта лахӯ ль-бурāќа

и вознес его дух на ва Аараджта би-рӯhихӣ
небеса,
илā самā'ика
и дал ему знание о ва аудаАтахӯ Аильма
том, что было,
мā кāна
и о том, что грядет, до ва мā йакӯну илā инќиzā'и
конца творения,
ḣальќика

ق
َ س َّخ ْرتَ لَهُ ٱ ْلبُ َرا
َ َو

َس َمائِك
َ َوع ََرجْ تَ بِ ُر ْو ِح ِه إِلَ ٰى

َعتَهُ ِع ْل َم َما كَان
ْ او َد
ْ َو

ََاء َخ ْل ِقك
ِ َو َما يَكُونُ إِلَ ٰى ٱ ْن ِقض

и помог ему, вселив
ҫумма наŝартахӯ би рруАби
во врагов его страх,

ْ ث ُ َّم نَص َْرتَهُ ِبٱلر
ب
ِ ع

направил Джабраила ва hафафтахӯ би джабра'ӣла
и Микаила,
ва мӣкā'ӣла

َو َحفَ ْفتَهُ ِب َجب َْرئِي َل َو ِمي َكائِي َل

и
окружил
ангелами,

его валь мусаввимӣна мин
малā'икатика

َس ّ ِو ِمينَ ِم ْن َمالَئِ َكتِك
َ َوٱ ْل ُم

и обещал ему, что
вознесёшь
его ва ваАадтахӯ ан туžхира
религию выше всех дӣнаhӯ Аалā ддӣни куллихӣ
религий,

ْ ُع ْدتَه
ع َل ٰى
َ ُان ت ُ ْظ ِه َر دِينَه
َ َو َو
ِين كُ ِلّ ِه
ِ ٱل ّد

как бы не было это
ненавистно
ва лау кариха ль-мушрикӯна
многобожникам.

ََولَ ْو ك َِر َه ٱ ْل ُمش ِْركُون

ва ӟāлика баАда ан
И это - после того, как бавва'тахӯ мубавва'а ŝидќин
Ты утвердил его средь мин ахлиhӣ

ْ َو ٰذ ِلكَ َب ْع َد
ان َبواتَهُ ُم َب َّوا
ْق ِم ْن ا ْه ِل ِه
ٍّ ِصد

его
людей
утверждением
истины,
и дал ему и им Дом ва джаАальта лахӯ ва лахум
первый (Каабу),
аввала байтин
что поставлен для
людей – тот, что в
Мекке,
благословенный
руководство
миров:

вуzиАа ли ннāси ла-ллаӟӣ би
бакката

ٍّ او َل بَ ْي
ت
َّ َو َج َع ْلتَ لَهُ َولَ ُه ْم
َاس لَلَّذي ِببَ َّكة
ِ َُّو ِض َع ِللن

и
мубāракан ва худан лиль
для
Аāламӣна

َُدى ِل ْلعَالَمين
ً ٰ اركا ً َوه
َ َُمب

в нём ясные знамения, фӣхи āйāтун баййинāтун

ٌفِي ِه آيَاتٌ بَيِّنَات

место Ибрахима,

маќāму ибрāхӣма

и кто войдет в него –
ва ман даḣалахӯ кāна āминан
тот безопасен.
И Ты сказал: «Аллах
ва ќульта иннамā йурӣду
лишь
желает
ллāху ли-йуӟхиба Аанкуму
удалить
от
вас
рриджса
скверну,
о люди Дома (Ахль
ахла ль-байти
уль-Бейт),
и
очистить
полным
очищением».

вас
ва йуtаххиракум таtхӣран

ҫумма джаАальта аджра
И Ты установил для муhаммадин

َمقَا ُم إِب َْرا ِهي َم
ً آمنا
ِ ََو َم ْن َد َخلَهُ كَان

ب
َ ٱَّللُ ِليُذْ ِه
َّ َوقُ ْلتَ «إِنَّ َما يُ ِري ُد
س
َ
ّ ِ ع ْنكُ ُم
َ ْٱلرج

ت
ِ ا ْه َل ٱ ْلبَ ْي

َ َُوي
».ًط ِ ّه َركُ ْم ت َ ْط ِهيرا
ث ُ َّم َجعَ ْلتَ اجْ َر ُم َح َّم ٍّد

Мухаммада наградой
(да
будет
благословение
ним
и
Семейством!)

Твоё
над
ŝалавāтука Аалайхи ва āлихӣ
его

лишь любовь людей к
Ахль
уль-Бейт
в маваддатахум фӣ китāбика
Своём Писании,
как
сказал
«Скажи:
“Я
прошу
у
награды,

Ты:
не фаќульта ќуль лā ас'алукум
вас Аалайхи аджран

кроме
любви
близким”».

к иллā ль-маваддата фӣль
ќурбā

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ َصلَ َوات ُك
َ

ََم َو َّدت َ ُه ْم فِي ِكتَابِك

علَ ْي ِه
َ سالُكُ ْم
ْ فَقُ ْلتَ «قُ ْل الَ ا
ً اجْ را

».إِالَّ ٱ ْل َم َو َّدةَ فِي ٱ ْلقُ ْربَ ٰى

И сказал Ты: «Та
награда, что я у вас ва ќульта мā са'альтукум
прошу, только для мин аджрин фа-хува лакум
вас самих».

سالْتُكُ ْم ِم ْن اجْ ٍّر
َ َوقُ ْلتَ « َما
».فَ ُه َو لَكُ ْم

И Ты сказал: «Я не
ва ќульта мā ас'алукум
прошу у вас за это
Аалайхи мин аджрин
награды,

علَ ْي ِه ِم ْن
َ سالُكُ ْم
ْ َوقُ ْلتَ « َما ا
اجْ ٍّر

кроме как встанет
иллā ман шā'а ан йаттаḣиӟа
на путь его Господа
илā раббихӣ сабӣлан
тот, кто желает».
И вот они (Ахль ульБейт) были путём к факāнӯ хуму ссабӣла илайка
Тебе

ْ ِإالَّ َم ْن شَا َء
ان يَت َّ ِخذَ ِإلَ ٰى َر ِّب ِه
».َس ِبيال
َ

َس ِبي َل إِلَ ْيك
َّ فَكَانُوٱ هُ ُم ٱل

и дорогой к Твоему
валь маслака илā ризвāника
довольству.
И когда подошли к
концу
дни фаламмā инќазат аййāмухӯ
Посланника,

ْ سلَكَ إِلَ ٰى ِر
َض َوانِك
ْ َوٱ ْل َم

ُ فَلَ َّما ٱ ْنقَضَتْ ايَّا ُمه

он установил Али ибн
аќāма валиййахӯ Аалиййа
Аби Талиба своим
бна абӣ tāлибин
наместником

َ ع ِل َّي ْبنَ ابِي
َ ُ اقَا َم َو ِليَّه
ٍّطا ِلب

(да
будет
Твоё
благословение
над ŝалавāтука Аалайхимā ва
ними обоими и их āлихимā хāдийан
Семейством!),

ً علَي ِْه َما َوآ ِل ِه َما َها ِديا
َ َصلَ َوات ُك
َ

поскольку
(Пророк)
призывающий,

он
– иӟ кāна хува ль-мунӟира

а у каждого народа
ва ли-кулли ќаумин хāдин
есть ведущий.
И
он
сказал
присутствии
собрания:

в
фаќāла валь мала'у амāмаhӯ

«Кому я повелитель,

ман кунту маулāху

тому
и
повелитель.

фа Аалиййун маулāху

Али

О Аллах, будь другом аллāхумма вāли ман вāлāху
того, кто в дружбе с

إِذْ كَانَ ه َُو ٱ ْل ُم ْنذ َِر

َو ِلكُ ِ ّل قَ ْو ٍّم َها ٍّد

:ُفَقَا َل َوٱ ْل َم َال ا َما َمه

” َم ْن كُ ْنتُ َم ْوالَ ُه
فَ َع ِل ٌّي َم ْوالَ ُه
ُاَللَّ ُه َّم َوا ِل َم ْن َواالَه

ним,
и врагом того, кто с
ва Аāди ман Аāдāху
ним враждует,
помоги тому,
помогает ему,

кто

ванŝур ман наŝарахӯ

и унизь того, кто
ваḣӟуль ман ḣаӟалахӯ
хочет его унизить!»
И он сказал: «Для ва ќāла ман кунту
кого я пророк, для анā набиййахӯ фаАалиййун
того Али повелитель». амӣрухӯ
И он сказал: «Я и Али ва ќāла анā ва Аалиййун мин
от одного дерева,
шаджаратин вāhидатин

َُوعَا ِد َم ْن عَادَاه

ُ َوٱ ْن
ُص ْر َم ْن نَص ََره

ْ َو
“.ُٱخذ ُ ْل َم ْن َخذَلَه

ُ ” َم ْن كُ ْنتُ انَا نَ ِبيَّه:ََوقَال
“.ُيره
ِ فَعَ ِل ٌّي
ُ ام
شج ََر ٍّة
َ ع ِل ٌّي ِم ْن
َ  ”ا نَا َو:ََوقَال
اح َد ٍّة
ِ َو

но другие люди от ва сā'иру ннāси мин
деревьев различных». шаджарин шаттā

شج ٍَّر
َ اس ِم ْن
َ َو
ِ َّسائِ ُر ٱلن
“.شت َّ ٰى
َ

И он поставил его на
ва аhаллахӯ маhалла хāрӯна
место, что занимал
мин мӯсā
Харун после Мусы,

ارونَ ِم ْن
ُ َوا َحلَّهُ َم َح َّل َه
س ٰى
َ ُمو

и сказал ему: «Ты
фаќāла лахӯ анта миннӣ би
после меня - как
манзилати хāрӯна мин мӯсā
Харун после Мусы,

 ”ا ْنتَ ِمنِّي ِب َم ْن ِز َل ِة:ُفَقَا َل لَه
س ٰى
َ ارونَ ِم ْن ُمو
ُ َه

разве что после меня иллā аннахӯ лā набиййа
не будет пророка»,
баАдӣ
и женил его на своей
дочери, госпоже
женщин миров,

ва завваджахӯ бнатахӯ
саййидата нисā'и льАāламӣна

“.ِإالَّ انَّهُ الَ نَ ِب َّي بَ ْع ِدي
اء
ِ س
َ ِسيِّ َدةَ ن
َ َُو َز َّوجَ هُ ٱ ْبنَتَه
َٱ ْلعَالَ ِمين

и позволил ему в
ва аhалла лахӯ мин
своей мечети то, что
масджидихӣ мā hалла лахӯ
позволил,
закрыв все двери, ва садда ль-абвāба
кроме его двери,
иллā бāбахӯ
и наделил его своей
ҫумма аудаАахӯ Аильмахӯ
мудростью
и
ва hикматахӯ
ведением,
сказав: «Я – город фаќāла анā мадӣнату льзнания,
Аильми
а Али – его ворота,

ва Аалиййун бāбухā

и тот, кто желает
фаман арāда ль-мадӣната
войти в город и
валь hикмата
мудрость его,
пусть входит
ворота».

через

фаль йа'тихā мин бāбихā

И затем сказал ему:
«Ты - мой брат, ҫумма ќāла анта аḣӣ ва
наместник
и ваŝиййӣ ва вāриҫӣ
наследник,

س ِج ِد ِه َما َح َّل
ْ َوا َح َّل لَهُ ِم ْن َم
ُلَه

ُ اب إِالَّ بَابَه
َ َو
َ س َّد ٱالب َْو

ُعهُ ِع ْل َمهُ َو ِح ْك َمت َه
َ او َد
ْ ث ُ َّم

 ”انَا َمدِينَةُ ٱ ْل ِع ْل ِم:َفَقَال
ع ِل ٌّي بَابُهَا
َ َو
َارا َد ٱ ْل َمدِينَةَ َوٱ ْل ِح ْك َمة
َ فَ َم ْن

“.فَ ْليَاتِهَا ِم ْن بَا ِبهَا

اخي َو َو ِص ِّيي
ِ َ ”ا ْنت:َث ُ َّم قَال
َو َو ِارثِي

твоя плоть – от моей
лаhмука мин лаhмӣ
плоти,

لَحْ ُمكَ ِم ْن لَحْ ِمي

твоя кровь – от моей
ва дамука мин дамӣ
крови,

َو َد ُمكَ ِم ْن د َِمي

твой мир – мой мир,

ва сильмука сильмӣ

س ْل ِمي
ِ َس ْل ُمك
ِ َو

твоя война
война,

ва hарбука hарбӣ

َوح َْربُكَ ح َْربِي

–

моя

и вера смешана с
валь ӣмāну муḣāлиtун
твоей
плотью
и
лаhмака ва дамака
кровью,
как она смешана с
моей
плотью
и камā ḣāлаtа лаhмӣ ва дамӣ
кровью,
и завтра ты
наместник
Источника,

мой
ва анта гадан Аалā ль-hауzи
у
ḣалӣфатӣ

и ты возвратишь мои
ва анта таќзӣ дайнӣ
долги,
и исполнишь
обязательства,

мои

ва тунджизу Аидāтӣ

и твои шииты на ва шӣАатука Аалā манāбира
минбарах из света,
мин нӯрин
с озарёнными лицами, мубьяzzатан вуджӯхухум
в Раю у меня,
hаулӣ фӣ ль-джаннати
и они – мои соседи,

ва хум джӣрāнӣ

и если бы не было
ва лау лā анта йā Аалиййу
тебя, о Али,
лам йуАрафи ль-му'минӯна
верующие после меня баАдӣ

َٱليـ َمانُ ُم َخا ِلطٌ لَحْ َمكَ َو َد َمك
ِ َو

َ ََك َما َخال
ط لَحْ ِمي َود َِمي

َ ََوا ْنت
ض
َ ً غد ا
ِ علَ ٰى ا ْلح َْو
َخ ِليفَتِي

َوا ْنتَ ت َ ْق ِضي َد ْينِي

َوت ُ ْن ِج ُز ِعدَاتِي

علَ ٰى َمنَا ِب َر ِم ْن نُو ٍّر
َ َشيعَت ُك
ِ َو
ُم ْبيَضَّةً ُو ُجوهُ ُه ْم ح َْو ِلي فِي
ٱ ْل َجنَّ ِة
يرانِي
َ َوهُ ْم ِج
ع ِلي
َ َولَ ْوالَ ا ْنتَ يَا
“.ف ٱ ْل ُم ْؤ ِمنُونَ بَ ْع ِدي
ِ لَ ْم يُ ْع َر

не были бы узнаны».
И вот Али был после
него
верным ва кāна баАдахӯ худан мина
руководством против zzалāли
заблуждения,
и
светом
слепоты,

против

и
вервью
прочной,

Аллаха

и Его путём прямым.

َّ ُدى ِمنَ ٱل
ضالَ ِل
ٰ َوكَانَ بَ ْع َدهُ ه

ва нӯран мина ль-Аамā

َونُورا ً ِمنَ ٱ ْلعَ َم ٰى

ва hабла ллāхи ль-матӣна

َٱَّللِ ٱ ْل َمتِين
َّ َو َح ْب َل

ва ŝирātахӯ ль-мустаќӣма

َ َو ِص َرا
ست َ ِقي َم
ْ طهُ ٱ ْل ُم

Никто
не
мог
лā йусбаќу би ќарāбатин фӣ
опередить
его
в
раhимин
близости к Пророку,
и в том, что он в ва лā би-сāбиќатин фӣ
религии – первый,
дӣнин
и
никто
в
ва лā йульhаќу фӣ
добродетелях его не
манќабатин мин манāќибихӣ
обгонит,
и
по
стопам
Посланника была его йаhӟӯ hаӟва ррасӯли
дорога –
да благословит Аллах
их
обоих
и
их ŝаллā ллāhу Аалайхимā ва
Семейство! –
āлихимā

ق ِبقَ َرابَ ٍّة فِي َر ِح ٍّم
ُ َسب
ْ ُالَ ي

ِين
َ َوالَ ِب
ٍّ سا ِبقَ ٍّة فِي د

ق فِي َم ْنقَبَ ٍّة ِم ْن
ُ َوالَ يُ ْل َح
َمنَاقِ ِب ِه

سو ِل
ُ ٱلر
َّ يَحْ ذُو حَذْ َو

علَي ِْه َما َوآ ِل ِه َما
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

и он сражался за
истинное толкование, ва йуќāтилу Аалā тта'вӣли
и клевета клеветников
ва лā та'ḣуӟуhӯ фӣ ллāхи
не остановила его на
лаумату лā'имин
пути Аллаха,
и пролил он кровь ќад ватара фӣхи ŝанāдӣда
гордецов из арабов,
ль-Аараби
убил их героев,
истребил
храбрецов,

ва ќатала абtāлахум
их

علَ ٰى ٱلتَّا ِوي ِل
َ َويُقَاتِ ُل
ٱَّلل لَ ْو َمةُ الَئِ ٍّم
ِ َّ َوالَ تَا ُخذُهُ فِي
ب
َ قَ ْد َوت َ َر ِفي ِه
ِ صنَادِي َد ٱ ْل َع َر
َ َوقَت َ َل ا ْب
طالَ ُه ْم

ва нāваша ӟу'бāнахум

ش ذ ُ ْؤ َبانَ ُه ْم
َ ََون
َ او

и
наполнились фа аудаАа ќулӯбахум
мщением их сердца
аhќāдан

ً ع قُلُوبَ ُه ْم احْ قَادا
َ او َد
ْ َف

бадрийатан ва ḣайбарийатан
за Бадр, Хайбар и
ва хунайнийатан ва
Хунайн,
гайрахунна

ًبَد ِْريَّةً َو َخ ْيبَ ِريَّةً َو ُحنَ ْينِيَّة
َ َو
َّغي َْرهُن

и в них восстала с ним
фа'аzаббат Аалā Аадāватихӣ
вражда,

َ فَا
َاوتِ ِه
َ علَ ٰى
َ ْضبَّت
َ عد

и они против него ва акаббат
условились,
Аалā мунāбаӟатихӣ

علَ ٰى ُمنَابَذَ ِت ِه
َ َْوا َكبَّت

так что убил он
нарушителей клятв, hаттā ќатала ннāкиҫӣна валь
предателей
и ќāсиtӣна валь мāриќӣна
отступников.
И когда пришёл его
ва ламмā ќазā наhбахӯ
срок,
и

убил

ва ќаталахӯ ашќā ль-āḣирӣна
его йатбаАу ашќā ль-аввалӣна

َس ِطين
ِ َحت َّ ٰى قَت َ َل ٱلنَّا ِكثِينَ َوٱ ْلقَا
ََوٱ ْل َم ِارقِين

َُولَ َّما قَض َٰى نَحْ بَه
ْ َوقَتَلَهُ ا
ٱآلخ ِرينَ يَتْبَ ُع
ِ شقَ ٰى
َٱالو ِلين
ْ ا
َّ شقَ ٰى

несчастнейший
последних,
последователь
несчастнейших
первых,

из
из

тогда
приказ лам йумтаҫаль амру расӯли
Посланника Аллаха – ллāхи

ِام ُر َرسُو ِل ٱ ََّّلل
ْ لَ ْم يُ ْمتَث َ ْل

да благословит Аллах ŝаллā ллāху Аалайхи ва
его и его Семейство! – āлихӣ

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

о ведущих (Имамах),
что шли один за фӣ ль-хāдӣна баАда льдругими,
был хāдӣна
нарушен,

َفِي ٱ ْلهَا ِدينَ بَ ْع َد ٱ ْلهَا ِدين

и умма объединилась валь уммату муŝирратун
в ненависти к нему,
Аалā маќтихӣ

علَ ٰى َم ْقتِ ِه
َ ٌَوٱال َّمةُ ُم ِص َّرة

в разрыве связей с муджтамиАатун
ним
Аалā ќаtӣАати раhимихӣ

علَ ٰى قَ ِطيعَ ِة َر ِح ِم ِه
َ ٌُمجْ ت َ ِمعَة

и в отстранении от его
ва иќŝā'и вульдихӣ
потомков,
кроме
небольшого иллā ль-ќалӣла мимман
числа
тех,
что вафā ли риАāйати ль-hаќќи
соблюли их права, фӣхим
и были одни из них
фа-ќутила ман ќутила
убиты,
пленены другие,

ва субийа ман субийа

َاء ُو ْل ِد ِه
ِ َو ِإ ْقص

ِإالَّ ٱ ْلقَ ِلي َل ِم َّم ْن َوفَ ٰى ِل ِرعَايَ ِة
يه ْم
ِ ِٱ ْلحَقّ ِ ف
فَقُ ِت َل َم ْن قُ ِت َل
س ِب َي
ُ س ِب َي َم ْن
ُ َو

а третьи изгнаны на
ва уќŝийа ман уќŝийа
чужбину.

ْ اق ِص َي َم ْن
ْ َو
اق ِص َي

И исполнилось
ними решение,

َو َج َر ٰى ٱ ْلقَضَا ُء لَ ُه ْم

над

ва джарā ль-ќазā'у лахум

и ждет их награда бимā йурджā лахӯ hусну льбеспредельная.
маҫӯбати
Воистину,
земля
иӟ кāнати ль-арzу ли-ллāхи
принадлежит Аллаху,
даёт
Он
её
в
наследство тем из йӯриҫухā ман йашā'у мин
рабов Своих, кому Аибāдихӣ
пожелает,
и
исход
богобоязненным.
И пречист
наш,

- валь Аāќибату лиль
муттаќӣна

Господь

ва субhāна раббинā

воистину, обещание
ин кāна ваАду раббинā ланашего
Господа
мафАӯлан
исполняется,
и нет лжи
обещании,
и Он –
Знающий.
Так

в

Его ва лан йуḣлифа ллāху
ваАдахӯ

Великий,

пусть

ва хува ль-Аазӣзу ль-hакӣму

фа Аалā аль-аtā'иби мин
по ахли байти муhаммадин ва

سنُ ٱ ْل َمث ُوبَ ِة
ْ بِ َما يُ ْرج َٰى لَهُ ُح

ِ َإِذْ كَان
ُ ٱالر
ِض ِ ََّّلل
ْ ت

ورثُهَا َم ْن يَشَا ُء ِم ْن ِعبَا ِد ِه
ِ ُي

ََوٱ ْلعَاقِبَةُ ِل ْل ُمت َّ ِقين

َوسُ ْب َحانَ َر ِبّنَا

َع ُد َر ِبّنَا لَ َم ْفعُوال
ْ ِإ ْن كَانَ َو

ْ ٱَّللُ َو
ع َد ُه
َّ ف
َ َولَ ْن يُ ْخ ِل

ُ َوه َُو ٱ ْل َع ِز
يز ٱ ْل َح ِكي ُم
َ فَ َعلَ ٰى ٱال
ت
ِ ب ِم ْن ا ْه ِل َب ْي
ِ طا ِئ
َ ُم َح َّمد َو
ٍّ ع ِل ّي

безупречным
из Аалиййин
семейства Мухаммада
и Али –
да благословит Аллах ŝаллā ллāху Аалайхимā ва
их обоих! –
āлихимā
заплачут плачущие

фаль-йабки ль-бāкӯна

и
печалятся ва иййāхум фаль-йандуби
печальные,
ннāдибӯна
и по таким, как они, ва ли-миҫлихим фальпрольются слезы,
таӟрифи ддумӯАу
и
тоскующие,

тоскуют

علَي ِْه َما َوآ ِل ِه َما
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

َفَ ْليَب ِْك ٱلْبَاكُون

َب ٱلنَّا ِدبُون
ِ َُوإِيَّاهُ ْم فَ ْليَ ْند

ُف ٱلد ُموع
ِ َو ِل ِمثْ ِل ِه ْم فَ ْلتَذْ ِر

валь-йаŝруḣи ŝŝāриḣӯна

ََّارخُون
ِ خ ٱلص
ِ َو ْليَص ُْر

и рыдают рыдающие,

ва йаzидджа zzāджжӯна

ََويَ ِض َّج ٱلضَّاجون

и стонут стенающие!

ва йаАиджжа ль-Аāджжӯна

Где
Хасан,
Хусейн?

где айна ль-hасану айна льhусайну

ََويَ ِع َّج ٱ ْلعَاج َون
ُس ْين
َ سنُ ا ْينَ ٱ ْل ُح
َ ا ْينَ ٱ ْل َح

Где сыновья Хусейна
айна абнā'у ль-hусайни
–

سي ِْن
َ ا ْينَ ا ْبنَا ُء ٱ ْل ُح

праведный
праведным

за

ٍّصَا ِل ٌح بَ ْع َد صَا ِلح

и

за ва ŝāдиќун баАда ŝāдиќин

правдивый

ŝāлиhун баАда ŝāлиhин

ِق
ٌ َوصَا ِد
ٍّ ق بَ ْع َد صَاد

правдивым?
Где один
другим?

путь

Где
лучшие
лучших?
Где
солнце?

за

айна ссабӣлу баАда ссабӣли

سبِي ِل
َّ سبِي ُل بَ ْع َد ٱل
َّ ا ْينَ ٱل

из айна ль-ḣийарату баАда льḣийарати

ِا ْينَ ٱ ْل ِخيَ َرةُ بَ ْع َد ٱ ْل ِخيَ َرة

восходящее

айна шшумӯсу ttāлиАату

ُ طا ِلعَة
َّ وس ٱل
ُ ا ْينَ ٱلش ُم

Где луны сияющие?

айна ль-аќмāру ль-мунӣрату

ْ َا ْين
ُ يرة
َ ِار ٱ ْل ُمن
ُ ٱالق َم

Где
звёзды?

айна ль-анджуму ззāhирату

ُ ٱلزا ِه َرة
َّ ا ْينَ ٱال ْن ُج ُم

сверкающие

Где
предводители
айна аАлāму ддӣни
Закона
и основания знания?

ва ќавāАиду ль-Аильми

Где тот, кто остался
айна баќиййату ллāхи
от Аллаха на земле,
что не покинет миры аллатӣ лā таḣлӯ мин льбез рода ведущего?
Аитрати ль-хāдийати
Где тот, кто способен
айна ль-муАадду ли ќаtАи
вырвать с корнем
дāбири žžаламати
угнетателей?
Где тот, кого мы айна ль-мунтаžару лиждём, чтобы исправил иќāмати ль-амти валь
он
кривду
и Аиваджи

ْ ا ْينَ ا
ِين
ِ عالَ ُم ٱل ّد
َوقَ َوا ِع ُد ٱ ْل ِع ْل ِم
ِٱَّلل
َّ ُا ْينَ بَ ِقيَّة
ٱلَّتِي الَ ت َ ْخلُو ِمنَ ٱ ْل ِعتْ َر ِة
ٱ ْلهَادِي ِة

َّ اينَ ٱ ْل ُمعَد ِلقَ ْط ِع دَا ِب ِر ٱل
ظلَ َم ِة

َ َ ا ْينَ ٱ ْل ُم ْنت
ت
ِ ظ ُر ِلقَا َم ِة ٱال ْم
ج
ِ َوٱل ِع َو

неправду?
Где
тот,
кто айна ль-муртаджā ли
уничтожит
изāлати ль-джаури валь
враждебность и гнёт? Аудвāни

جى ِل َزالَ ِة ٱ ْل َج ْو ِر
ٰ َ ا ْينَ ٱ ْل ُم ْرت
ان
ِ َوٱ ْلعُد َْو

айна ль-муддаḣару ли
Где тот, кто обновит
тадждӣди ль-фарā'иzи ва
Сунну и Фард?
ссунани

ض
ِ ِا ْينَ ٱ ْل ُم َّد َخ ُر ِلتَجْ دِي ِد ٱ ْلفَ َرائ
َوٱلسنَ ِن

айна ль-мутаḣаййару лиГде тот, кто вернет
иАāдати ль-миллати ва
Религию и Шариат?
шшарӣАати

ا ْينَ ٱ ْل ُمت َ َخيَّ ُر ِلعَا َد ِة ٱ ْل ِملَّ ِة
َوٱلش َِّريعَ ِة

Где тот, на кого
надеемся, что оживит айна ль-му'аммалу ли 'иhйā'и
он
Книгу
и
её ль-китāби ва hудӯдихӣ
пределы?

ِ َا ْينَ ٱ ْل ُم َؤ َّم ُل ِلحْ ي
ِاء ٱ ْل ِكتَاب
َو ُحدُو ِد ِه

Где оживитель Закона айна муhйӣ маАāлими ддӣни
и людей его?
ва ахлихӣ

ِين َوا ْه ِل ِه
ِ ا ْينَ ُمحْ ِيي َمعَا ِل ِم ٱل ّد

Где тот, кто сломает айна ќāŝиму шаукати льгордыню тиранов?
муАтадӣна

َاص ُم ش َْو َك ِة ٱ ْل ُم ْعت َ ِدين
ِ َا ْينَ ق

Где тот, кто разрушит
айна хāдиму абнийати
дворцы лицемерия и
шширки ва ннифāќи
язычества?

ش ِْر ِك
ّ ا ْينَ َها ِد ُم ا ْبنِيَ ِة ٱل
اق
ِ ََوٱلنِّف

Где
тот,
уничтожит
разврата,

وق
ُ ُا ْينَ ُم ِبي ُد ا ْه ِل ٱ ْلف
ِ س

кто
людей айна мубӣду ахли ль-фусӯќи

смуты и нечестия?

валь Аиŝйāни ва ttугйāни

Где тот, кто отрубит айна hāŝиду фурӯАи льветвь блуждания и гаййи ва шшиќāќи

ان
ْ َوٱ ْل ِع
ِ ان َوٱلط ْغ َي
ِ ص َي
ِ ا ْينَ ح
ِ وع ٱ ْلغَ ّي
ِ َاص ُد فُ ُر
اق
ّ ِ َوٱل
ِ َشق

возмущения?
Где тот, кто сотрёт
айна tāмису āҫāри ззайги
пути
страстей
и
валь ахвā'и
отклонений?

َ َا ْين
َّ س آث َ ِار
ٱلزي ِْغ
ِ ط
ُ ام
اء
ِ َوٱال ْه َو

Где тот, кто разрежет
айна ќātиАу hабā'или льпуты
лжи
и
киӟби валь ифтирā'и
искажения?

ب
ِ َا ْينَ ق
ِ ْاط ُع َحبَائِ ِل ٱ ْل ِكذ
اء
ِ َوٱٱل ِْفتِ َر

Где тот, кто обратит в
айна мубӣду ль-Аутāти валь
прах
гордыню
марадати
высокомерных?

ا ْينَ ُم ِبي ُد ٱ ْلعُتَاةِ َوٱ ْل َم َر َد ِة

айна муста'ŝилу ахли льГде тот, кто сокрушит
Аинāди ва ттаzлӣли валь
упорных и неверных?
ильhāди

اص ُل ا ْه ِل ٱ ْل ِعنَا ِد
ْ ا ْينَ ُم
ِ َ ست
ْ َّ َوٱلت
ٱل ْلحَا ِد
ِ ض ِلي ِل َو

Где тот, кто унизит
айна муАиззу ль-аулийā'и ва
врагов и возвысит
муӟиллу ль-аАдā'и
избранных?
Где тот, кто соберёт айна джāмиАу ль-калимати
вместе слова истины? Аалā ттаќвā
Где врата Аллаха,
айна бāбу ллāхи ллаӟӣ
через которые входят
минху йу'тā
к Нему?

اء َو ُم ِذل
ِ َٱالو ِلي
ْ ا ْينَ ُم ِعز
ْ ٱال
َاء
ِ عد
َام ُع ٱ ْل َك ِل َم ِة
ِ ا ْينَ ج
علَ ٰى ٱلت َّ ْق َو ٰى
َ

ٱَّلل ٱلَّذِي ِم ْنهُ يُ ْؤت َ ٰى
ِ َّ اب
ُ َا ْينَ ب

Где Лик Аллаха, к айна ваджху ллāхи ллаӟӣ
которому обращаются илайхи йатаваджжахӯ льсвятые?
аулийā'у

ٱَّلل ٱلَّذِي إِلَ ْي ِه
ِ َّ ُا ْينَ َوجْ ه
ٱالو ِليَا ُء
ْ ُيَت َ َو َّجه

Где тот, кто соединяет
айна ссабабу ль-муттаŝилу
небеса
и
землю
байна ль-арzи ва ссамā'и
воедино?

َب ٱ ْل ُمت َّ ِص ُل َب ْين
َّ ا ْينَ ٱل
ُ س َب
اء
ِ س َم
َّ ض َوٱل
ِ ٱالر
ْ

Где
господин
айна ŝāhибу йауми ль-фатh
победного дня
и где знамя прямого
ва нāширу рāйати ль-худā
руководства?
Где тот, кто успокоит
айна му'аллифу шамли
сердца и исправит
ŝŝалāhи ва рризā
нестройное?
Где тот, кто возвратит айна ttāлибу би-ӟуhӯли льправа пророков и их анбийā'и ва абнā'и льсыновей?
анбийā'и
Где тот, кто отомстит
айна ttāлибу би-дами льза кровь погибших
маќтӯли би карбалā'
при Кербеле?
Где тот, кому обещана
помощь
против айна ль-манŝӯру Аалā мани
лжецов
и Атадā Аалайхи вафтарā
преступающих?
Где тот лишённый
айна ль-музtарру ллаӟӣ
прав, чьи молитвы
йуджāбу иӟā даАā
исполняются?
Где глава творения,
айна ŝадру ль-ḣалā'иќи ӟӯ
обладатель чистоты и
ль-бирри ва ттаќвā
праведности?
Где сын избранного айна бну ннабиййи льПророка?
муŝtафā
Где сын Али, которым вабну Аалиййини ль-

ِ ا ْينَ ص
ُ َاح
ِب يَ ْو ِم ٱ ْلفَتْح

ش ُر َرايَ ِة ٱ ْل ُهد َٰى
ِ َونَا

ح
َّ ف ش َْم ِل ٱل
ُ ّا ْينَ ُم َؤ ِل
ِ َصال
ٱلرضَا
ّ ِ َو

َّ ا ْينَ ٱل
اء
ِ َب ِبذ ُ ُحو ِل ٱال ْن ِبي
ُ طا ِل
اء
ِ َاء ٱال ْن ِبي
ِ ََوا ْبن

َّ ا ْينَ ٱل
ب ِبد َِم ٱ ْل َم ْقت ُو ِل
ُ طا ِل
ِبك َْربَالَ َء

علَ ٰى َم ِن
َ ور
ُ ا ْينَ ٱ ْل َم ْن
ُ ص
ْ
ْ ٱ
علَ ْي ِه َوٱفت َ َر ٰى
َ عتَد َٰى

َ ض
ْ ا ْينَ ٱ ْل ُم
اب ِإذَا
ُ طر ٱلَّذِي يُ َج
َدعَا

ق ذ ُ ُو ٱ ْل ِب ِ ّر
َ َا ْين
ِ ِصد ُْر ٱ ْل َخالَئ
َوٱلت َّ ْق َو ٰى

َ ص
ط َف ٰى
ْ ا ْينَ ٱ ْبنُ ٱلنَّ ِب ّي ِ ٱ ْل ُم
ع ِل ّي ٍّ ٱ ْل ُم ْرتَض َٰى
َ َُوٱ ْبن

довольны?
Где сын
Хадиджи

муртаzā
сияющей

вабну ḣадӣджата ль-гаррā'и

и
Фатимы
вабну фātимата ль-кубрā
возвышенной?
Да
будут
жертвой
родители,

твоею
мои би'абӣ анта ва уммӣ

а я сам – твоим щитом ва нафсӣ лака ль-виќā'у валь
и защитой!
hимā

اء
ِ َوٱ ْبنُ َخدِيـجَةَ ٱ ْلغَ َّر

اط َمةَ ٱ ْلكُب َْر ٰى
ِ ََوٱ ْبنُ ف

بِابِي ا ْنتَ َوا ِّمي

َونَ ْفسِي لَكَ ٱ ْل ِوقَا ُء َوٱ ْل ِح َم ٰى

О сын повелителей йа бна ссāдати льприближенных!
муќаррабӣна

َسا َد ِة ٱ ْل ُمقَ َّر ِبين
َّ يَا ْبنَ ٱل

О сын высоких
благородных!

и йа бна ннуджабā'и льакрамӣна

َاء ٱالك َْر ِمين
ِ َيَا ْبنَ ٱلن َجب

О сын ведущих
ведомых!

и йа бна ль-худāти льмахдиййӣна

َيَا ْبنَ ٱ ْل ُهدَا ِة ٱ ْل َم ْه ِد ِيّين

О сын лучших
безупречных!

и йа бна ль-ḣийарати льмухаӟӟабӣна

َيَا ْبنَ ٱ ْل ِخيَ َر ِة ٱ ْل ُم َهذَّ ِبين

О сын достойных и йа бна ль-гаtāрифати льщедрейших!
анджабӣна

َ َيَا ْبنَ ٱ ْلغ
َط ِارفَ ِة ٱال ْن َج ِبين

О сын очищенных и йа бна ль-аtā'иби льнепорочных!
муtаххарӣна

َ ب ٱ ْل ُم
َ يَا ْبنَ ٱال
َطه َِّرين
ِ ِطائ

йа бна ль-ḣазāримати льО сын доблестных и мунтаджабӣна

ََار َم ِة ٱ ْل ُم ْنت َ َج ِبين
ِ َيا ْبنَ ٱ ْل َخض

утверждённых!
О сын возвышенных, йа бна ль-ќамāќимати львысоких!
акрамӣна
О
сын
сверкающих
полных!
О
сын
сияющих!

лун
йа бна ль-будӯри льи
мунӣрати
факелов

йа бна ссуруджи ль-муzӣ'ати

О
сын
светочей
йа бна шшухуби ҫҫāќибати
пронзающих!
О сын горящих звезд!

йа бна ль-анджуми
ззāхирати

َيَا ْبنَ ٱ ْلقَ َماقِ َم ِة ٱالك َْر ِمين

ِيرة
َ ُِور ٱ ْل ُمن
ِ يَا ْبنَ ٱ ْلبُد

ج ٱ ْل ُم ِضيئ َ ِة
ِ يَا ْبنَ ٱلس ُر
ب ٱلثَّاقِبَ ِة
ِ يَا ْبنَ ٱلش ُه
َّ يَا ْبنَ ٱال ْن ُج ِم
ٱلزا ِه َر ِة

О
сын
путей
йа бна ссубули ль-вāзиhати
распростёртых!

اض َح ِة
ِ يَا ْبنَ ٱلسبُ ِل ٱ ْل َو

О сын
знаков!

ْ يَا ْبنَ ٱال
عالَ ِم ٱلالَّئِ َح ِة

очевидных

йа бна ль-аАлāми ллā'иhати

О сын совершенного йа бна ль-Аулӯми льзнания!
кāмилати
О
сын
Сунны йа бна ссунани льпрославленной!
машхӯрати
О
сын
указательных!

вех йа бна ль-маАāлими льма'ҫӯрати

О
сын
чудес йа бна ль-муАджизāти льпребывающих!
мауджӯдати

َام َل ِة
ِ وم ٱ ْلك
ِ ُيَا ْبنَ ٱ ْلعُل

ْ يَا ْبنَ ٱلسنَ ِن ٱ ْل َم
ور ِة
َ ش ُه

يَا ْبنَ ٱ ْل َم َعا ِل ِم ٱ ْل َماثُو َر ِة

ت ٱ ْل َم ْو ُجو َد ِة
ِ يَا ْبنَ ٱ ْل ُم ْع ِج َزا

О
сын
явных йа бна ддалā'или льпредводителей!
машхӯдати

ْ يَا ْبنَ ٱل َّدالَئِ ِل ٱ ْل َم
ش ُهو َد ِة

О сын прямого пути!

йа бна ŝŝирātи ль-мустаќӣми

ست َ ِق ِيم
ّ ِ يَا ْبنَ ٱل
ْ اط ٱ ْل ُم
ِ ص َر

О сын великой вести!

йа бна ннаба'и ль-Ааžӣми

О сын того, кто в
йа бна ман хува фӣ умми льМатери Книг близ
китāби ладā ллāхи Аалиййун
Аллаха,
Высокого,
hакӣмун
Ведающего!
О сын разъяснений и йа бна ль-āйāти валь
аятов!
баййинāти
О сын указаний
явных!

йа бна ддалā'или žžāхирāти

О сын свидетельств йа бна ль-барāхӣни льпроясняющих!
вāзиhāти ль-бāхирāти

يَا ْبنَ ٱلنَّبَإِ ٱ ْلعَ ِظ ِيم

ِيَا ْبنَ َم ْن ه َُو فِي ا ِّم ٱ ْل ِكت َاب
ع ِل ٌّي َح ِكي ٌم
َ ٱَّلل
ِ َّ لَد َٰى

ت
ِ ت َوٱ ْلبَيِّنَا
ِ يَا ْبنَ ٱآليَا
َّ َيا ْبنَ ٱل َّدالَ ِئ ِل ٱل
ت
ِ ظا ِه َرا
ت
ِ اض َحا
ِ ين ٱ ْل َو
ِ يَا ْبنَ ٱ ْلبَ َرا ِه
ت
ِ ٱ ْلبَا ِه َرا

О сын аргументов йа бна ль-hуджаджи льрешающих!
бāлигāти

ت
ِ يَا ْبنَ ٱ ْل ُحجَجِ ٱ ْلبَا ِلغَا

О сын изобильного
йа бна нниАами ссāбигāти
блага!

ت
ِ سا ِبغَا
َّ يَا ْبنَ ٱلنِّعَ ِم ٱل

О
сын Та-ха
твердых аятов!

и

О сын
Зарият!

и

Йа-Син

О сын Тур и Адият!

йа бна tāхā валь муhкамāти

ت
ِ يَا ْبنَ طـ ٰٰه َوٱ ْل ُمحْ َك َما

йа бна йā-сӣн ва ӟӟāрийāти

ت
ِ يَا ْبنَ يـٰس َوٱلذَّ ِاريَا

йа бна ttӯри валь Аāдийāти

ت
ِ ور َوٱ ْلعَا ِديَا
ِ يَا ْبنَ ٱلط

О сын того,
«приблизился
спустился,

кто
и йа бна ман данā фатадаллā

и был на расстоянии
факāна ќāба ќаусайни ау
двух луков, и даже
аднā
ближе» приближения
и
близости к Самому
дунувван ваќтирāбан мина
Высокому,
ль-Аалиййи ль-аАлā
Возвышенному.
О, если бы знал я, в
какой дали
пребывание твоё,
в каких краях и на
какой земле сырой!

лайта шиАрӣ айна стаќаррат
бика ннавā
баль аййа арzин туќиллука
ау ҫарā

يَا ْبنَ َم ْن َدنَا فَت َ َدلَّ ٰى

او ا ْدنَ ٰى
ْ سي ِْن
َ اب قَ ْو
َ َفَكَانَ ق

ْ ُدنُ ّوا ً َو
ِ ٱقتِ َرابا ً ِمنَ ٱ ْلعَ ِل ّي
ْ ٱال
علَ ٰى

َستَقَ َّرتْ ِبك
ْ ش ْع ِري ا ْينَ ٱ
ِ َلَيْت
ٱلنَّ َو ٰى
او ث َ َر ٰى
ٍّ ار
ْ َض تُقِلك
ْ بَ ْل اي

Быть может, в долине
абираzвā ау гайрихā ам ӟӣ
Тува или на горе
tувā
Разва?

َ او
ْ ا ِب َر
غي ِْر َها ا ْم ِذي
ْ ض َو ٰى
طُ َو ٰى

Тяжко для меня, что я
не вижу тебя, хотя и Аазӣзун Аалаййа ан арā львижу
иное ḣальќа ва лā турā
сотворённое,

ٌ ع َِز
ْ علَ َّي
َ يز
َار ٰى ٱ ْل َخ ْلق
َ ان
َوالَ ت َُر ٰى

и не достигает меня
ва лā асмаАу лака hасӣсан
ни шёпот твой, ни
ва лā наджвā
звук разговоров!

َسيسا ً َوال
ِ س َم ُع لَكَ َح
ْ َوالَ ا
نَجْ َو ٰى

Тяжко, что охватили
Аазӣзун Аалаййа ан туhӣtа
тебя
без
меня
бика дӯнийа ль-бальвā
испытания,

َ ان ت ُِحي
ٌ ع َِز
ْ علَ َّي
َط بِك
َ يز
دُونِ َي ٱ ْلبَ ْل َو ٰى

и что от меня не
достигнут тебя ни
стоны, ни жалобы!

ва лā йанāлука миннӣ
заджӣджун ва лā шаквā

ََوالَ يَنَالُكَ ِمنِّي ض َِجي ٌج َوال
شك َْو ٰى
َ

Клянусь душой своей,
би-нафсӣ анта мин
хоть ты сокрыт от нас,
мугаййабин лам йаḣлу
но мы не забыты
миннā
тобой!

ب لَ ْم يَ ْخ ُل
ٍّ َّبِنَ ْفسِي ا ْنتَ ِم ْن ُمغَي
ِمنَّا

Клянусь душой своей,
би-нафсӣ анта мин нāзиhин
ты не покинул нас,
мā назаhа Ааннā
хоть ты и далеко!

ح َما نَ َز َح
ٍّ بِنَ ْفسِي ا ْنتَ ِم ْن نَ ِاز
عنَّا
َ

Клянусь душой своей,
би-нафсӣ анта умниййату
что
ты
предел
шā'иќин йатаманнā
желаний
верующих мужчин и
женщин, скорбящих о мин му'минин ва му'минатин
том, что тебя нет ӟакарā фаhаннā
рядом с нами!

ق
ْ َبِنَ ْفسِي ا ْنت
ٍّ ِامنِيَّةُ شَائ
يَت َ َمنَّ ٰى

ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍّن َو ُم ْؤ ِمنَ ٍّة ذَ َك َرا فَ َحنَّا

Клянусь душой своей,
что ты глава величия, би-нафсӣ анта мин Ааќӣди
и нет тебе равного!
Аиззин лā йусāмā

َع ِقي ِد ِع ٍّ ّز ال
َ ِبنَ ْفسِي ا ْنتَ ِم ْن
سا َم ٰى
َ ُي

Клянусь душой своей,
что ты исток славы, и би-нафсӣ анта мин аҫӣли
мадждин лā йуджāрā
нет тебе подобного!

َِبنَ ْفسِي ا ْنتَ ِم ْن اثِي ِل َمجْ ٍّد ال
َار ٰى
َ يُج

Клянусь душой своей,
би-нафсӣ анта мин тилāди
ты наследник блага, и
ниАамин лā тузāхā
нет с тобою сходного!

َبِنَ ْفسِي ا ْنتَ ِم ْن تِالَ ِد نِعَ ٍّم ال
تُضَا َه ٰى

Клянусь душой своей, би-нафсӣ анта мин наŝӣфи
ты несравнен в своем шарафин лā йусāвā

يف
ِ ِبنَ ْفسِي ا ْنتَ ِم ْن نَ ِص
او ٰى
َ ُش ََرفٍّ الَ ي
َ س

достоинстве!
О
господин
наш,
доколе
буду
я илā матā аhāру фӣка
скитаться в твоём йā маулāйа ва илā матā
ожидании?

ي
ُ إِلَ ٰى َمت َ ٰى اح
َ ََار فِيكَ يَا َم ْوال
َوإِلَ ٰى َمت َ ٰى

Какими
словами
ва аййа ḣиtāбин аŝифу фӣка
описать тебя и какими
ва аййа наджвā
речами?

َ اي ِخ
اي
ٍّ طا
ُ اص
ِ ب
َّ ف فِيكَ َو
َّ َو
نَجْ َو ٰى

Тяжко мне, что слышу
Аазӣзун Аалаййа ан уджāба
слова и ответы, но нет
дӯнака ва унāгā
тебя рядом!

ٌ ع َِز
ْ علَ َّي
ََاب دُونَك
َ يز
َ ان اج
َ َوانَا
غ ٰى

Тяжко мне, что плачу Аазӣзун Аалаййа ан
по тебе, но другие от абкийака ва йаḣӟулака льтебя отступают!
варā

ٌ ع َِز
ْ علَ َّي
َان ا ْب ِكيَكَ َويَ ْخذُلَك
َ يز
ٱ ْل َو َر ٰى

Тяжко мне, что с
тобой случилось то, Аазӣзун Аалаййа ан
что с другими не йаджрийа Аалайка дӯнахум
случается (Большое мā джарā
сокрытие)!

ٌ ع َِز
ْ علَ َّي
َعلَ ْيك
َ ي
َ يز
َ ان يَجْ ِر
دُونَ ُه ْم َما ج ََر ٰى

Есть ли утешитель,
халь мин муАӣнин фа'уtӣла
кому открою глубины
маАахӯ ль-Аавӣла валь
своей
грусти
и
букā'а
скорби?

ُاطي َل َم َعه
ِ َين ف
ٍّ َه ْل ِم ْن ُم ِع
ٱ ْل َع ِوي َل َوٱ ْلبُكَا َء

И ести ли печальный, халь мин джазӯАин фа
кому помогу в печали, 'усāАида джазаАахӯ
когда он утомлённый? иӟā ḣалā
И есть ли плачущий халь ќаӟийат Аайнун фаглаз, чтобы мой глаз сāАадатхā Аайнӣ Аалā льпомог ему больше ќаӟā

سا ِع َد
َ وع فَا
ٍّ َه ْل ِم ْن َج ُز
َعهُ إِذَا َخال
َ ج ََز
ع َدتْ َها
َ سا
َ َْه ْل قَ ِذيَت
َ َع ْينٌ ف
علَ ٰى ٱ ْلقَذَ ٰى
َ ع ْينِي
َ

заплакать?
И есть ли иная дорога
халь илайка йа бна аhмада
к
тебе,
о
сын
сабӣлун фа-тульќā
Мухаммада?

سبِي ٌل
َ َه ْل إِلَ ْيكَ يَا ْبنَ احْ َم َد
فَت ُ ْلقَ ٰى

Сомкнутся ли наши халь йаттаŝилу
дни с твоими, дабы йаумунā минка биАидатин
надежда сбылась?
фа-наhžā

َه ْل يَت َّ ِص ُل يَ ْو ُمنَا ِم ْنكَ بِ ِع َد ٍّة
َ ْفَنَح
ظ ٰى

Наступит ли время,
когда подойдем к матā нариду манāхилака
роднику, и будем рравиййата фанарвā
довольны,
когда напьемся мы матā нантаќиАу мин Ааӟби
чистой воды от тебя,
мā'ика
ибо
жажда
была
фаќад tāла ŝŝадā
слишком долгой?

َٱلر ِويَّة
َّ ََمت َ ٰى نَ ِر ُد َمنَا ِه َلك
فَنَ ْر َو ٰى

َب َمائِك
ِ َْمت َ ٰى نَ ْنت َ ِق ُع ِم ْن عَذ

َ فَقَ ْد
صد َٰى
َّ طا َل ٱل

Когда мы будем с
тобой день и ночь, так матā нугāдӣка ва нурāвиhука
что
видом
твоим фа-нуќирра Аайнан
насладятся очи?

َمت َ ٰى نُغَا ِديكَ َونُ َرا ِو ُحكَ فَنُ ِق َّر
ً عيْنا
َ

Когда увидишь ты
нас, а мы увидим матā тарāнā ва нарāка ва ќад
тебя, и знамя победы нашарта ливā'а ннаŝри турā
прочное?

َش ْرت
َ ََمت َ ٰى ت َ َرانَا َونَ َراكَ َوقَ ْد ن
ِل َوا َء ٱلنَّص ِْر ت َُر ٰى

Увидим ли мы, как
атарāнā наhуффу бика ва
окружим тебя, и ты
анта та'умму ль-мала'а
возглавишь воинство,

ات َ َرانَا نَ ُحف بِكَ َوا ْنتَ ت َ ُؤم
ٱ ْل َم َال

и
мир
ва ќад мала'та ль-арzа
справедливостью
Аадлан
наполнишь,
напоишь возмездием ва аӟаќта аАдā'ака хавāнан
врагов,
ва Аиќāбан
сотрёшь противников ва абарта ль-Аутāта ва
истины упорных,
джаhадата ль-hаќќи
вырвешь с
гордецов,

корнем ва ќаtаАта дāбира льмутакаббирӣна

ع ْد َال
َ ض
َ ٱالر
ْ ََوقَ ْد َم َالت

ً عدَا َءكَ َه َوانا ً َو ِعقَابا
ْ َواذَ ْقتَ ا

ق
ِ ّ َوابَ ْرتَ ٱ ْلعُتَاةَ َو َج َح َدةَ ٱ ْل َح
َ ََوق
َط ْعتَ دَا ِب َر ٱ ْل ُمت َ َك ِبّ ِرين

у тиранов сокрушишь ва джтаҫаҫта уŝӯла
опоры,
žžāлимӣна

َّ صو َل ٱل
َظا ِل ِمين
ُ َوٱجْ تَثَثْتَ ا

и скажем: «Хвала
ва наhну наќӯлу ль-hамду
Аллаху,
Господу
ли-ллāhи рабби ль-Аāламӣна
миров!».

ب
ِ َّ ِ َونَحْنُ نَقُو ُل ٱ ْلح َْم ُد
ِ ّ َّلل َر
َٱ ْلعَالَ ِمين

О Аллах, Ты уводишь аллāhумма анта кашшāфу
тяготы и скорби,
ль-кураби валь бальвā
и к Тебе обращаюсь с
ва илайка астаАдӣ фапросьбами, ибо Ты
Аиндака ль-Аадвā
один их исполнишь,

ب
ُ اَللَّ ُه َّم ا ْنتَ َكش
ِ َّاف ْٱلكُ َر
َوٱ ْلبَ ْل َو ٰى

ست َ ْعدِي فَ ِع ْندَكَ ٱ ْلعَ ْد َو ٰى
ْ َو ِإ َل ْيكَ ا

Ты Господь мира
ва анта раббу ль-āḣирати ва
земного, и в грядущем
ддунйā
Господь Ты,

ٱآلخ َر ِة َوٱلد ْنيَا
ِ َوا ْنتَ َرب

так
помоги
рабу фа агиҫ йā гийāҫа льСвоему, о Помощь мустагӣҫӣна Аубайдака льбеспомощных,
мубталā

َ فَا ِغ ْث َيا ِغ َي
َست َ ِغي ِثين
ْ اث ٱ ْل ُم
عُ َب ْيدَكَ ٱ ْل ُم ْبتَلَ ٰى

увидеть вождя его, о ва ариhӣ саййидахӯ
Сильный мощью!
йā шадӣда ль-ќувā
И во имя его удали от ва азиль Аанху бихӣ льнас печали и скорби
асā валь джавā
и утоли нашу жажду,
ва баррид галӣлахӯ йā ман
о Тот, Кто вознёсся на
Аалā ль-Аарши ставā
Троне,

شدِي َد ٱ ْلقُ َو ٰى
َ سيِّ َدهُ يَا
َ َو ِار ِه

س ٰى َوٱ ْل َج َو ٰى
َ َو ِاز ْل
َ ع ْنهُ بِ ِه ٱال

َ َوبَ ِ ّر ْد
علَ ٰى
َ غ ِليلَهُ يَا َم ْن
ست َ َو ٰى
ْ ٱ ْلعَ ْر ِش ٱ

о Тот, к Кому возврат
ва ман илайхи рруджАā валь
и
предел
мунтахā
непреложный!

َو َم ْن إِلَ ْي ِه ٱلرجْ عَ ٰى َوٱ ْل ُم ْنت َه َٰى

О Аллах! Мы - рабы аллāхумма ва наhну
Твои, стремящиеся к Аабӣдука ттā'иќӯна
Твоему наместнику,
илā валиййика

َع ِبي ُدكَ ٱلت َّائِقُون
َ ُاَللَّ ُه َّم َونَحْن
َإِلَ ٰى َو ِل ِيّك

напоминающему
о
аль-муӟаккири бика ва би
Тебе
и
Твоём
набиййика
Пророке.

َٱ ْل ُمذَ ِ ّك ِر ِبكَ َو ِبنَ ِب ِيّك

Ты создал его для нас ḣалаќтахӯ ланā Аиŝматан ва
убежищем,
малāӟан

ًص َمةً َو َمالَذا
ْ َخلَ ْقتَهُ لَنَا ِع

и
поставил
его ва аќамтахӯ ланā ќивāман ва
твердыней и опорой,
маАāӟан

ً َواقَ ْمتَهُ لَنَا قِ َواما ً َو َمعَاذا

и сделал его Имамом ва джаАальтахӯ лиль
для верующих:
му'минӣна миннā имāман
так передай ему от фа баллигху
нас
мир
и миннā таhиййатан ва
приветствия!
салāман

ً َو َج َع ْلتَهُ ِل ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ِمنَّا ِإ َماما

ً سالَما
َ فَ َب ِلّ ْغهُ ِمنَّا ت َ ِح َّيةً َو

И умножь тем самым
ва зиднā би-ӟāлика йā рабби
благо
к
нам
и
икрāман
достояние,

ً ب إِ ْك َراما
ِ ّ َو ِز ْدنَا بِ ٰذ ِلكَ يَا َر

ваджАаль мустаќаррахӯ
и сделай средь нас его
ланā мустаќарран ва
пребывание,
муќāман

ً ست َقَ ّرا
ْ ستَقَ َّرهُ لَنَا ُم
ْ َوٱجْ عَ ْل ُم
ً َو ُمقَاما

и
заверши
Свою
милость
для нас, ва атмим ниАматака би
поставив его пред таќдӣмика иййāху амāманā
нами,

ِ َواتْ ِم ْم نِ ْع َمت َكَ بِت َ ْقد
ُِيـمكَ إِيَّاه
ا َما َمنَا

и
чрез
его
руководство открой
hаттā тӯриданā джинāнака
для нас прибежище
Рая,

َُور َدنَا ِجنَانَك
ِ َحت َّ ٰى ت

и с шахидами из
ва мурāфаќата шшухадā'и
избранных Тобой нас
мин ḣулаŝā'ика
запомни!

َاء ِم ْن
ِ َو ُم َرافَقَةَ ٱلش َهد
َُخلَصَائِك

О Аллах, благослови аллāhумма ŝалли
Мухаммада и род Аалā муhаммадин ва āли
Мухаммада!
муhаммадин
И снова благослови
Мухаммада – Твоего ва ŝалли Аалā муhаммадин
посланника и отца джаддихӣ ва расӯлика
(Имама времени) –
господина
величайшего,

ас-саййиди ль-акбари

ва Аалā абӣхи ссаййиди льи других отцов его, аŝгари

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ُم َح َّم ٍّد

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َج ِ ّد ِه
َ ص ِ ّل
َ َو
َسو ِلك
ُ َو َر

س ِّي ِد ٱال ْك َب ِر
َّ ٱل
ص َغ ِر
َ َو
ْ س ِّي ِد ٱال
َّ علَ ٰى ا ِبي ِه ٱل

господ меньших,
и мать его, великую ва джаддатихӣ ŝŝиддӣќати
правдивую
ль-кубрā
Фатиму
Мухаммада –

дочь

ص ّدِيقَ ِة ٱ ْلكُ ْب َر ٰى
ّ ِ َو َج َّدتِ ِه ٱل

фātимата бинти муhаммадин

ت ُم َح َّم ٍّد
ِ اط َمةَ بِ ْن
ِ َف

да будет мир над ним
ŝаллā ллāху Алейхи ва āлихӣ
и его Семейством! –

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

и тех, кого избрал Ты
ва Аалā ман ŝtафайта мин
из
отцов
его
āбā'ихӣ ль-барарати
праведных.
И благослови его
самым
полным
и ва Аалайхи афzала ва акмала
почтенным,

َ ص
طفَيْتَ ِم ْن آبَائِ ِه
َ َو
ْ علَ ٰى َم ِن ٱ
ٱ ْلبَ َر َر ِة

ْ علَ ْي ِه
َ اف
ض َل َوا ْك َم َل
َ َو

самым совершенным,
ва атамма ва адвама
самым пребывающим,

َوات َ َّم َواد َْو َم

самым
обильным,
ва акҫара ва ауфара
самым щедрым

او َف َر
ْ َوا ْكث َ َر َو

благословением, что
мā ŝаллайта Аалā аhадин
посылаешь на Своих
мин аŝфийā'ика
избранников
и наместников
Твоих созданий -

из

ва ḣийаратика мин ḣальќика

благословением, что ва ŝалли Аалайхи ŝалāтан
всегда умножается
лā гāйата ли Аададихā

علَ ٰى ا َح ٍّد ِم ْن
َ َصلَّيْت
َ َما
َص ِفيَائِك
ْ ا

ََو ِخيَ َرتِكَ ِم ْن َخ ْل ِقك
َغا َية
َ َصالَةً ال
َ ص ِ ّل
َ علَ ْي ِه
َ َو
ِل َع َد ِد َها

и никогда не иссякает, ва лā нихāйата ли мададихā
и не знает предела во
ва лā нафāда ли 'амадихā
времени!

َوالَ نِهَايَةَ ِل َم َد ِد َها
َوالَ نَفَا َد ِال َم ِد َها

О Аллах! Восстанови аллāхумма ва аќим бихӣ льчерез него истину,
hаќќа

ق
َّ اَللَّ ُه َّم َواقِ ْم بِ ِه ٱ ْل َح

и
через
него
ва дhиz биhӣ ль-бātила
опровергни неправду,

اط َل
ْ َواد ِْح
ِ َض بِ ِه ٱ ْلب

и
утверди
приближенных
к ва адиль бихӣ аулийā'ака
Тебе,

َاو ِليَا َءك
ْ َوا ِد ْل ِب ِه

а врагов Твоих
унизь!

َعدَا َءك
ْ َواذْ ِل ْل ِب ِه ا

ва аӟлиль бихӣ аАдā'ака

И поставь, о Аллах, ва ŝили ллāхумма байнанā ва
между им и нами
байнахӯ
ту связь, что ведёт к
его
предтечам вуŝлатан ту'аддӣ
праведным,
илā мурāфаќати салафихӣ
и сделай нас из тех,
кто ухватился за их
пояс
и под сенью их
пребывает,

ваджАальнā мимман йа'ḣуӟу
би hуджзатихим
ва йамкуҫу фӣ žиллихим

и
помоги
нам ва аАиннā Аалā та'дийати
исполнить обещание, hуќӯќихӣ илайхи
и

усердствовать

в ва ли-джтихāди фӣ tāАатихӣ

ُ َو ِص ِل ٱللَّ ُه َّم بَ ْينَنَا َوبَ ْينَه

صلَةً ت ُ َؤ ّدِي ِإلَ ٰى ُم َرافَ َق ِة
ْ ُو
سلَ ِف ِه
َ

َوٱجْ عَ ْلنَا ِم َّم ْن يَا ُخذ ُ ِب ُحجْ َزتِ ِه ْم
ُ َويَ ْمك
ُث فِي ِظ ِلّ ِه ْم
علَ ٰى تَا ِد َي ِة ُحقُو ِق ِه إِلَ ْي ِه
َ َوا ِعنَّا
َ َوٱٱلِجْ تِهَا ِد فِي
عتِ ِه
َ طا

подчинении ему,
и
избегать
ва джтинāби маАŝийатихӣ
непослушания,
и одари нас
вниманием,

его

вамнун Аалайнā би ризāху

надели нас его добром ва hаб ланā ра'фатахӯ ва
и милостью,
раhматахӯ
и благом, и мольбами, ва дуАā'ахӯ ва ḣайрахӯ
чтобы мы достигли
через это великой мā нанāлу бихӣ саАатан мин
милости от Тебя
раhматика
и возле Тебя
преуспеяния!

ва фаузан Аиндака

И через него сделай
ваджАаль ŝалāтанā бихӣ
принятыми
наши
маќбӯлатан
молитвы,

ب َم ْع ِصيَتِ ِه
ِ َوٱجْ تِنَا

َ ٱمنُ ْن
ُعلَ ْينَا بِ ِرضَاه
ْ َو

َُو َه ْب لَنَا َرافَتَهُ َو َرحْ َمت َه
َو ُدعَا َءهُ َو َخي َْر ُه

َس َعةً ِم ْن َرحْ َم ِتك
َ َما نَنَا ُل ِب ِه

ََوفَ ْوزا ً ِع ْندَك
ًصالَتَنَا بِ ِه َمقبُولَة
َ َوٱجْ عَ ْل

и наши грехи через ва ӟунӯбанā бихӣ
него прощёнными,
магфӯратан

ًورة
َ َُوذُنُوبَنَا بِ ِه َم ْغف

и
наши
просьбы ва дуАā'анā бихӣ
удовлетворёнными,
мустаджāбан

ً ستَجَابا
ْ َو ُدعَا َءنَا بِ ِه ُم

и сделай щедрым ва-джАаль арзāќанā бихӣ
наше пропитание,
мабсӯtатан
и

ва хумӯманā бихӣ
утешёнными макфиййатан

ًطة
َ ار َزاقَنَا بِ ِه َم ْبسُو
ْ َوٱجْ عَ ْل
ًَوهُ ُمو َمنَا بِ ِه َم ْك ِفيَّة

печали,
и сделай наши нужды ва hавā'иджанā бихӣ
разрешёнными,
маќzиййатан

ًَوح ََوائِ َجنَا بِ ِه َم ْق ِضيَّة

обрати на нас щедрый ва ќбиль илайнā биЛик Свой,
ваджхика ль-карӣми

ْ َو
اقبِ ْل إِلَيْنَا بِ َوجْ ِهكَ ٱ ْل َك ِريـ ِم

прими
наше
ваќбаль таќаррубанā илайка
приближение к Тебе,
и обрати на нас Свой
ванžур илайнā наžратан
милостивый взгляд,
раhӣматан
чрез который мы
обретём почёт у
Тебя,

настакмилу бихā лькарāмата Аиндака

ҫумма
не отнимай его от нас
лā таŝрифхā Ааннā бипо щедрости Твоей,
джӯдика
и дай нам испить из
васќинā мин hауzи
источника его отца
джаддихӣ
Мухаммада –
да благословит Аллах ŝаллā ллāху Аалайхи ва
его и его Семейство! – āлихӣ
из его чаши и ладони,

бика'сихӣ ва би йадихӣ

наполненной, полной,

раййан равиййан

напитка
целящего,

ханӣ'ан сā'иган

после
будем

чистого,

которого не лā žама'а баАдахӯ
испытывать

ْ َو
َٱقبَ ْل تَقَربَنَا إِلَ ْيك

َوٱ ْنظُ ْر ِإلَ ْينَا نَ ْظ َرةً َر ِحي َم ًة

َستَك ِْم ُل ِبهَا ٱ ْلك ََرا َمةَ ِع ْندَك
ْ َن
َعنَّا بِ ُجو ِدك
َ ث ُ َّم الَ تَص ِْر ْفهَا
ض َج ِ ّد ِه
ْ َوٱ
ِ س ِقنَا ِم ْن ح َْو
علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
س ِه َو ِبيَ ِد ِه
ِ ِبكَا
ً َر ّيا ً َر ِو ّيا
ً سا ِئغا
َ ً َه ِنيئا
َ َال
ُظ َمابَ ْع َده

жажды,
о Милостивейший из
милостивых!
йā арhама ррāhимӣна

َاحمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم

Дуа «Джаушан кабир» («Великая броня»)
Дуа «Джаушан кабир» («Великая броня») – это бриллиант в короне
шиитских молитв. «Джаушан кабир» относится к числу величайших дуа в
Исламе, особо рекомендуемых к чтению в священный месяц рамадан.
Имам Саджад (А) рассказал, что это грандиозное дуа, содержащее 1000
имен Аллаха, было открыто Пророку Ислама (С) в одной из битв, когда на
нем была тяжелая кольчуга. Тогда ангел Джабраил снизошел и сказал: «О
Мухаммад! Твой Господь шлёт приветствие тебе и дарует эту броню
(джаушан), чтобы она защищала тебя и твою общину!».
Сообщается, что тот, кто прочтет это дуа с чистым намерением в
начале месяца рамадан - Аллах приставит к нему 70 тысяч ангелов,
восхваляющих Аллаха.
Тот же, кто прочтет его трижды в течение священного месяца - Аллах
сделает Ад запретным для него и предпишет для него Рай. К такому человеку
Аллах приставит двух ангелов, которые будут оберегать его от любого зла
этого мира, и возьмет его под Свою защиту до конца его дней.
Имам Хусейн (А) сказал: «Мой отец, повелитель верующих Али ибн
Аби Талиб - да будет мир над ним! - завещал мне хранить это дуа, и записать
его на погребальном саване, и обучать ему членов моей семьи».
Прежде всего рекомендуется читать это дуа в десять последних ночей
рамадана (лейлят уль-кадр – ночь предопределения).
В

шиитской

традиции

погребальном саване покойников.

«Джаушан

кабир»

также

пишется

на

Каждый отдельный стих этого великого дуа можно читать для
специальной цели и излечения болезней:
(1) Для успеха в трудном деле; (2) Для победы и благополучия; (3) Для
победы и преуспевания; (4) Для величия в ближней и будущей жизни; (5) Для
достоинства и успеха в важных делах (желательно 40 раз); (6) Для
благословения и успеха; (7) Для удаления бедствий; (8) Для защиты от
наказания в ближней и будущей жизни; (9) От страха и болезней; (10) Для
решения проблем; (11) Для защиты от бедности; (12) Для защиты от
трудностей и для удачи; (13) От глазной боли; (14) Для богатства; (15) Для
увеличения благословений; (16) Для решения проблем; (17) От всех
трудностей; (18) Для увеличения средств к жизни; (19) Для повышения в
обществе; (20) Для удаления забот и решения проблем; (21) Для прощения
грехов; (22) Для увеличения средств к жизни; (23) Для увеличения
благословений; (24) Для довольства Аллаха; (25) Для устранения неудач и
появления удачи; (26) От жара; (27) Для защиты от правителей и чиновников
(желательно – 20 раз); (28) От головной боли; (29) Для меткости; (30) Для
успеха в войне; (31) Для излечения от воспаления глаз; (32) Против врагов;
(33) Для защиты во время посещения правителя; (34) От посещения джиннов
ночью; (35) От зубной боли; (36) Для безопасности от джиннов; (37) Для
победы в войне; (38) Для помощи Аллаха; (39) Для успеха над врагами; (40)
Для прощения; (41) Для лечения от солнечного удара; (42) Защита от
бедствий; (43) Для получения благоволения богатого человека; (44) От
любви; (45) Для спасения от ночных кошмаров; (46) Для лечения детского
паралича; (47) Для излечения эпилепсии; (48) Для излечения болей в теле;
(49) Для лечения от сердцебиения; (50) Для лечения от слабовидения
(плохого зрения); (51) Для защиты от козней врагов; (52) Для удаления

бедности; (53) От любви; (54) Для лечения зубной боли; (55) Для лечения от
боли в боку; (56) Для излечения различных болезней; (57) От урагана; (58)
Для привлечения уважения общества; (59) От боли в животе; (60) Для
помощи в важных делах; (61) Для спокойствия сердца; (62) Для привлечения
сердца на сторону истины; (63) Для прибыли в торговле; (64) От головной
боли; (65) Для прощения грехов; (66) Для удаления бедности; (67) От
воспаления глаз; (68) Для удаления зубного налёта; (69) Для уважения в
обществе; (70) Для долгой жизни; (71) От бури; (72) От боли в груди; (73) От
ревматизма; (74) Для рождения сына; (75) Для уважения; (76) От проказы;
(77) Для выплаты долгов; (78) От любви и страстей; (79) Для освобождения
из заключения; (80) Для благополучия; (81) От головной боли; (82) От язвы
желудка; (83) От боли в спине; (84) От боли в правой стороне тела; (85) От
боли в пояснице и талии; (86) От боли в селезёнке; (87) От головной боли;
(88) От головной боли; (89) От недержания мочи; (90) От болей в пупке; (91)
От камней в мочевом пузыре; (92) От геморроя; (93) От язвенной болезни;
(94) От боли и болезней носа; (95) От боли в животе; (96) От боли в колене;
(97) От боли и болезней горла; (98) Для удовлетворения желаний; (99) Для
боли и болезней ног; (100) Для боли и болезней ног.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

(1) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем, О Аллах,
о Милостивый, о Милосердный,

aллāхуммa
инни aс-aлукa
бисмикa йa
аллāху
йa рahмāну йa

ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ1(
َّ س ِمكَ َيا
ُللا
َيا َرحْ َمنُ َيا َر ِحي ُم

о Щедрый, о Самодостаточный,
о Великий, о Вечный,
о Знающий, о Терпеливый, о Мудрый!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(2) О Господин господ,
о Отвечающий на мольбы,
о Возвышающий по степеням,
о Предводитель блага,
о Прощающий грехи,
о Исполняющий просьбы,
о Принимающий покаяния,
о Слышащий голоса (взывающих к
Нему),
о Знающий скрытое,
о Устраняющий бедствия!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!

рahӣму
йa кaрӣму йa
муќӣму
йa Аažӣму йa
ќaдӣму
йa Аaлӣму йa
haлӣму йa
haкӣм
субhaнaкa йa
лa илaхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa сaййидa ссāдāт
йa муджӣбa ддaАaвāт
йa рāфиАа ддaрaджāт
йa вaлийa льhaсaнāт
йa гāфирa льḣatиāт
йa муАtийa льмaс-aлāт
йa ќāбилa ттaубāт
йa сāмиАа льaŝвāт
йa Аāлимa льḣaфи-йāт
йa дāфиАа льбaлийāт
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aль-

ُيَا ك َِري ُم يَا ُم ِقيم
ُيَا ع َِظي ُم يَا قَدِيم
َ يَا
ُع ِلي ُم يَا َح ِليمُ يَا َح ِكيم
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث الغَ ْوث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ت
ِ سادَا
َّ س ِيّ َد ال
َ ) يَا2(
ت
ِ يب ال َّدع ََوا
َ يَا ُم ِج
ت
ِ يَا َرافِ َع الد ََّرجَا
ت
ِ سنَا
َ يَا َو ِل َّي ا ْل َح
َ َيا
ت
ِ غا ِف َر ا ْل َخ ِطيئ َا
ت
ِ سأَال
ْ َيا ُم ْع ِط َي ا ْل َم
ت
ِ يَا قَابِ َل الت َّ ْوبَا
ت
ِ ام َع اﻷَص َْوا
ِ س
َ يَا
ت
ِ يَا عَا ِل َم ا ْل َخ ِفيَّا
ت
ِ يَا دَافِ َع ا ْلبَ ِليَّا
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ الغَ ْو
ث الغَ ْوث الغَ ْوث

Защити нас от Огня, о Господь!
(3) О Лучший из прощающих,
о Лучший из открывающих,
о Лучший из помогающих,
о Лучший из управляющих,
о Лучший из питающих,
о Лучший из наследующих,
о Лучший из восхваляющих,
о Лучший из поминающих,
о Лучший из отправляющих,
О Лучший из дарующих!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa ḣaйрa льгāфирӣн
йa ḣaйрa льфāтихӣн
йa ḣaйрa ннāсирӣн
йa ḣaйрa льхāкимӣн
йa ḣaйрa ррāзиќӣн
йa ḣaйрa львāриҫӣн
йa ḣaйрa льхāмидӣн
йa ḣaйрa ӟӟāкирӣн
йa ḣaйрa льмунзилӣн
йa ḣaйрa льмухсинӣн
субхāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

йa мaн лaху ль(4) О Тот, у Кого вся слава и красота!
Аиззaту вaль
джaмāль
йa мaн лaху льО Тот, у Кого вся сила и совершенство! ќудрaту валь
кaмāль
йa мaн лaху льО Тот, у Кого вся власть и величие!
мульку вaль

.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َ) يَا َخي َْر ا ْلغافِ ِرين3(
َيَا َخي َْر الْفَاتِ ِحين
َاص ِرين
ِ َّيَا َخي َْر الن
َيَا َخي َْر ا ْلحَا ِك ِمين
َالر ِازقِين
َّ يَا َخي َْر
َيَا َخي َْر ا ْل َو ِارثِين
ََام ِدين
ِ يَا َخي َْر ا ْلح
َيَا َخي َْر الذَّا ِك ِرين
َيَا َخي َْر ا ْل ُم ْن ِزلِين
َسنِين
ِ ْيَا َخي َْر ا ْل ُمح
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

) يَا َمن لَّهُ ا ْل ِع َّزةُ َوا ْل َج َما ُل4(
يَا َمن لَّهُ ا ْلقُد َْرةُ َوا ْل َك َما ُل
يَا َمن لَّهُ ا ْل ُم ْلكُ َوال َجالَ ُل

О Тот, Кто громаден и возвышен!
О Тот, Кто создал тяжёлые облака!
О Тот, Кто силён в могуществе!

О Тот, Кто быстр в расчёте!
О Тот, Кто страшен в наказании!
О Тот, у Кого лучшая награда!
О Тот, о Кого Мать писания!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(5) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
о Щедрый, о Дарующий,
о Судья, о Довод,
о Владыка, о Благой,
о Прощающий, о Пречистый, о

джaлāль
йa мaн хувa лькaбӣру льмутaАāль
йa муншиa ссahāби ҫҫиќāль
йa мaн хувa
шaдӣду льмиhāль
йa мaн хувa
сaрӣАу льhисāб
йa мaн хувa
шaдӣду льАиќāб
йa мaн
Аиндaху hусну
ҫ-ҫaвāб
йa мaн
Аиндaху умму
ль-китāб
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa haннāну йa
мaннāн
йa дaййāну йa
бурхāн
йa сульtāну йa
риzвāн
йa гуфрāну йa

يَا َم ْن ه َُو ا ْل َكبِي ُر ا ْل ُمتَعَاِل
ب ال ِث ّقَاِل
ِ يَا ُم ْن
َّ ئ ال
َ ش
ِ سحَا
شدِي ُد ا ْل ِم َحاِل
َ يَا َم ْن ه َُو
ب
َ س ِري ُع ا ْل ِح
َ يَا َم ْن ه َُو
ِ سا
ب
َ يَا َم ْن ه َُو
ِ شدِي ُد ا ْل ِعقَا
ب
ْ يَا َم ْن ِع ْن َدهُ ُح
ِ سنُ الث َّ َوا
ب
ِ يَا َم ْن ِع ْن َد ُه أُم ا ْل ِكتَا
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أ5(
ُيَا َحنَّانُ يَا َمنَّان
يَا َديَّانُ يَا بُ ْر َها ُن
َ يَا سُ ْل
ْ طانُ يَا ِر
ض َوا ُن
ُيَا غُ ْف َرانُ يَا سُ ْب َحان

Помогающий,
о Обладающий благами и щедротами!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

(6) О Тот, пред Чьим величием
преклоняется всякая вещь!
О Тот, Чьей власти подчиняется всякая
вещь!

субhāну йa
мустaАāну
йa ӟaль мaнни
валь бaйāн
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн
тaвazaАa куллу
шaйин лиАžaмaти
йa мaн
истaслaмa
куллу шaйин
ли ќудрaти

О Тот, Чья мощь затемняет всякую йa мaн ӟaллa
куллу шaй-ин
вещь!
ли Аиззaти
О Тот, пред Чьим великолепием
склонилась всякая вещь!
О Тот, пред Чьим грозным величием
распростёрлась всякая вещь!
О Тот, от страха перед Которым
раскалываются горы!
О Тот, Кто воздвиг небеса Своим
приказом!
О Тот, по разрешению Которого
спокойны земли!

йa мaн ḣazaАa
куллу шaй-ин
ли хaйбaти
йa мaн инќāдa
куллу шaй-ин
мин ḣaш-йaти
йa мaн
тaшaќќaќaти
ль-джибāлу
мин мaḣāфaти
йa мaн ќāмaти
с-сaмāвāту би
aмри
йa мaн
истaќaррaти

ُستَعَان
ْ يَا ُم
ان
ِ َيَا ذَا ا ْل َمنِّ َوالْبَي
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َ َض َع كُل ش َْيء ِلّع
َ ) يَا َمن ت َ َوا6(
ظ َمتِ ِه

ستَسلَ َم كُل ش َْيء ِلّقُ ْد َرتِ ِه
ْ يَا َم ْن ا

يَا َمن ذَ َّل كُل ش َْيء ِلّ ِع َّزتِ ِه

َ َيا َم ْن َخ
ض َع كُل ش َْيء ِلّ َه ْي َب ِت ِه
ْ يَا َم ْن ا ْنقَا َد كُل ش َْيء ِّم ْن َخ
شيَتِ ِه

ت ا ْل ِجبَا ُل ِمن َّم َخافَ ِت ِه
َ َ يَا َمن ت
ِ َشقَّق

اواتُ بِأ َ ْم ِر ِه
ِ يَا َمن قَا َم
َّ ت ال
َ س َم
ت اﻷ َ َرضُونَ بِ ِإذْ ِن ِه
ِ ستَقَ َّر
ْ يَا َم ْن ا

О Тот, Чьё величие провозглашает
гром!

О Тот, Кто не жесток к Своим рабам!

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(7) О Прощающий грехи,
о Устраняющий несчастья,
о Предел всех надежд,
о Дающий обильные дары,
о Щедрый в даруемых благах,
о Питающий творения,
о Определяющий судьбу,
о Слышащий жалобы,
о Воскрешающий создания,
о Освобождающий пленных!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!

ль-aрazунa би
иӟни
йa мaн
йусaббиhу ррaАду биhaмди
йa мaн лa
йaАтaди Аaлa
aхли
мaмлaкaти
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa гāфирa льḣatāйa
йa кāшифa льбaлāйa
йa мунтaхa ррaджāйa
йa муджзилa
ль-Аtāйa
йa вāхибa льхaдāйa
йa рāзиќa льбaрāйa
йa ќāzийa льмaнāйā
йa сāмиА шшaкāйā
йa бāАиҫa льбaрāйā
йa муtлиќa льусāрā
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa

ْ الر
ع ُد بِح َْم ِد ِه
َ يَا َمن ي
َّ سبِّ ُح

علَى أ َ ْه ِل َم ْملَ َكتِ ِه
َ يَا َمن ال يَ ْعتَدِي

َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َ غافِ َر ا ْل َخ
َ ) يَا7(
طايَا
ف ا ْلبَالَيَا
ِ يَا كَا
َ ش
الرجَايَا
َّ يَا ُم ْنتَهَى
َ َيا ُمجْ ِز َل ا ْل َع
طا َيا
ب ا ْل َهدَا َيا
َ َيا َوا ِه
ق ا ْلبَ َرايَا
َ يَا َر ِاز
اضي ا ْل َمنَايَا
ِ َيَا ق
شكَايَا
َّ ام َع ال
ِ س
َ يَا
َ يَا بَا ِع
ث ا ْلبَ َرايَا
ارى
َ ُ يَا ُم ْطلِقَ اﻷ
َ س
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت

Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(8) О Тот, Кому хвала и почитание,
о Владыка гордости и славы,
о Владыка восхваления и величия,
о Владыка завета и исполнения,
о Владыка прощения и довольства,
о Владыка обилия и благ,
о Владыка решения и суда,
о Владыка великолепия и вечности,
о Владыка щедрости и великодушия,
о Владыка благословений и щедрот!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(9) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
о Запрещающий, о Защищающий,
о Возвышающий, о Творящий,

aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa ӟaль-haмди
ва ҫ-ҫaнā
йa ӟaль фaḣри
вaль бaхā
йa ӟaль мaджди
вa с-сaнā
йa ӟaль Ахди
валь вaфā
йa ӟaль Афви
ва р-риzā
йa ӟaль мaнни
валь Аtā
йa ӟaль фaŝли
валь ќazā
йa ӟaль иАиззи
валь бaќā
йa ӟaль джӯди
ва с-сaḣā
йa ӟaль ā-лāи
ва н-нaАaмā
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa
инни aс-aлукa
бисмикa
йa мāниАу йa
дāфиА
йa рāфиАу йa

َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
اء
ِ َ) يَا ذَا ا ْلح َْم ِد َوالثَّن8(
َاء
ِ يَا ذَا ا ْلفَ ْخ ِر َوا ْلبَه
اء
ِ َسن
َّ يَا ذَا ا ْل َمجْ ِد َوال
اء
ِ َيَا ذَا ا ْلعَ ْه ِد َوا ْل َوف
َاء
ِ الرض
ّ ِ يَا ذَا ا ْلعَ ْف ِو َو
َ َيَا ذَا ا ْل َم ِنّ َوا ْلع
اء
ِ ط
َاء
ْ َيَا ذَا ا ْلف
ِ ص ِل َوا ْلقَض
اء
ِ َيَا ذَا ا ْل ِع ِ ّز َوا ْلبَق
اء
ِ س َخ
َّ يَا ذَا ا ْل ُجو ِد َوال
اء
َيا ذَا
ِ اآلالء َوالنَّ ْع َم
ِ
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أ9(
يَا َمانِ ُع يَا دَافِ ُع
يَا َرافِ ُع يَا صَانِ ُع

о Дарующий, о Слышащий,
о Собирающий, о Заступник,
о Объемлющий, о Простирающий!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(10) О Создатель всего созданного,
о Творец всего сотворённого,
о Питающий всё, что питается,
о Владеющий всем, чем владеют,
о Устраняющий любое затруднение,
о Утешитель любого печального,
о Милующий всё, что помиловано,
о Помощник любого отчаянного,
о Покрывающий всё позорное,
о Убежище в любом изгнании!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!

ŝāниА
йa нāфиАу йa
сāмиА
йa джāмиАу йa
шāфиА
йa вāсиАу йa
мӯсиА
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa ŝāниАу кулли маŝнӯА
йa ḣāлиќa кулли мaḣлӯќ
йa рāзиќa кулли мaрзӯќ
йa мāликa кулли мaмлӯк
йa кāшифa
кулли мaкрӯб
йa фāриджa
кулли мaхмӯм
йa рāhимa
кулли мaрhӯм
йa нāŝирa кулли мaḣӟӯль
йa сāтирa
кулли мaАйӯб
йa мaльджa
кул-ли мatрӯд
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ

ام ُع
ِ س
َ يَا نَافِ ُع يَا
َام ُع يَا شَافِ ُع
ِ يَا ج
س ُع
ِ س ُع يَا ُمو
ِ يَا َوا
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
وع
ْ ) يَا صَانِ َع كُ ِ ّل م10(
ٍّ ُصن
وق
َ يَّا َخاِل
ٍّ ُق كُ ِ ّل َم ْخل
وق
َ يَّا َر ِاز
ٍّ ق كُ ِ ّل َم ْر ُز
ٍّيَّا َماِلكَ كُ ِ ّل َم ْملُوك
ب
ِ َّيا كَا
ٍّ ف كُ ِ ّل َمك ُْرو
َ ش
وم
ٍّ َّيا فَاِر َج كُ ِ ّل َم ْه ُم
وم
ِ َّيا َر
ٍّ اح َم كُ ِ ّل َم ْر ُح
اص َر كُ ِ ّل َم ْخذُو ٍّل
ِ َيَّا ن
َ يَّا
ٍّساتِ َر كُ ِ ّل َم ْعيُوب
يَّا َم ْلجَأ َ كُ ِ ّل َم ْط ُرو ٍّد
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث

Защити нас от Огня, о Господь!
(11) О Защитник в моём бедствии,

о Надежда в моей горести,
о Спутник в моём одиночестве,
о мой Товарищ на чужбине,
о мой Покровитель в моём
благополучии,
о мой Спаситель от злоключений,
о моё Руководство в сомнениях,
о моё Богатство в нужде,
о моя Защита от беззащитности,
о Избавляющий меня от страха!

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(12) О Знающий сокровенное,
о Прощающий грехи,
о Покрывающий ошибки,

ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa Ауддaти
Аиндa
шиддaти
йa рaджā-и
Аиндa
муŝӣбaти
йa му’ниси
Аиндa вahшaти
йa ŝāhиби
Аиндa гурбaти
йa вaлийи
Аиндa
ниАмaти
йa гийaҫи
Аиндa курбaти
йa дaлӣли
Аиндa haйрaти
йa гинa-и
Аиндa фтиќāри
йa мaльджaи
Аиндa ztирāри
йa муАӣни
Аиндa
мaфзaАи
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa Аaллāмa льгуйӯб
йa гaффāрa ӟӟунӯб
йa сaттāрa ль-

.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ش َّدتِي
ِ ) يَا عُ َّدتِي ِع ْن َد11(
يَا َرجَائِي ِع ْن َد ُم ِصيبَتِي
ش ِتي
َ ْيَا ُم ْؤنِسِي ِع ْن َد َوح
َاح ِبي ِع ْن َد غُ ْربَتِي
ِ يَا ص
يَا َو ِل ِيّي ِع ْن َد نِ ْع َمتِي
يَا ِغيَاثِي ِع ْن َد ك ُْربَتِي
يَا َد ِلي ِلي ِع ْن َد َحي َْرتِي
يَا ِغنَائِي ِع ْن َد افْتِقَ ِاري
ْ يَا َم ْل َجئِي ِع ْن َد ا
ض ِط َر ِاري
َيا ُم ِعي ِني ِع ْن َد َم ْف َز ِعي
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ب
َ ) يَا12(
ِ عالَّ َم ا ْلغُيُو
َ يَا
،ب
َ َّغف
ِ ار الذنُو
َ يَا
َ َّ ست
ِار ا ْلعُيُوب

о Избавляющий от бедствий,
о Переворачивающий сердца,
о Исцеляющий сердца,
о Озаряющий сердца,
о Наперстник сердец,
о Избавляющий от страха,
о Устраняющий печали!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(13) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
о Прославленный, о Прекрасный,
о Покровитель, о Защитник,
о Довод, о Поручитель,
о Обогащающий, о Благословляющий,
о Крепкий, о Принимающий покаяния!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!

Ауйӯб
йa кāшифa лькурӯб
йa муќaллибa
ль-ќулӯб
йa taбӣбa льќулӯб
йa мунaввирa
ль-ќулӯб
йa aнӣсa льќулӯб
йa
муфaрриджa
ль-хумӯм
йa мунaффисa
ль-гумӯм
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa
инни aс-aлукa
бисмикa
йa джaлӣлу йa
джaмӣль
йa вaкӣлу йa
кaфӣль
йa дaлӣлу йa
ќaбӣль
йa мудӣлу йa
мунӣль
йa муќӣлу йa
муhӣль
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aль-

ب
ِ يَا كَا
َ ش
ِ ف ا ْلك ُُرو
َ ّيَا ُمقَ ِل
ِب ا ْلقُلُوب
َ يَا
َ ِطب
ِيب ا ْلقُلُوب
ِيَا ُمنَ ّ ِو َر الْقُلُوب
ب
ِ يس ا ْلقُلُو
َ ِيَا أَن
وم
ِ يَا ُمفَ ِ ّر َج ا ْل ُه ُم
وم
ِ س ا ْلغُ ُم
َ ّيَا ُمنَ ِف
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ13(
َيا َج ِلي ُل َيا ج َِمي ُل
ُيَا َو ِكي ُل يَا َك ِفيل
ُيَا َد ِليلُ يَا قَبِيل
ُيَا ُمدِي ُل يَا ُمنِيل
يَا ُم ِقي ُل يَا ُم ِحي ُل
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث

Защити нас от Огня, о Господь!
(14) О Руководство потерянных,
о Помогающий тем, кто просит о
помощи,
о Откликающийся тем, кто взывает,
о Спутник тех, кто нуждается,
о Убежище боящихся,
о Помощь верующих,
о Милостивый к беднякам,
о Объемлющий непослушных,
о Прощающий грешных,
о Отвечающий на зов притеснённого!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(15) О Владыка щедрости и
благодеяния,
о Владыка милости и наделения,
о Владыка мира и безопасности,
о Владыка чистоты и святости,

гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa дaлӣлa льмутahaййирӣн
йa гийāҫa льмустaгиҫӣн
йa ŝaриḣa льмустaŝриḣӣн
йa джāрa льмустaджирӣн
йa aмāнa льḣāифӣн
йa Аaунa льму’минӣн
йa рāhимa льмaсāкӣн
йa мaльджa льАāсӣн
йa гāфирa льмуӟнибӣн
йa муджӣбa
дaАaвaти льмуztaррӣн
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa ӟaль джӯди
валь иhсāн
йa ӟaль фazли
валь имтинāн
йa ӟaль aмни
валь aмāн
йa ӟaль ќудси

.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َ) يَا َد ِلي َل ا ْل ُمت َ َحيِّ ِرين14(
َ َيَا ِغي
َست َ ِغيثِين
ْ اث ا ْل ُم
َستَص ِْر ِخين
ْ يَا ص َِري َخ ا ْل ُم
َست َ ِج ِيرين
ْ َار ا ْل ُم
َ يَا ج
َيَا أ َ َمانَ ا ْل َخائِ ِفين
َيَا ع َْونَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
َسا ِكين
ِ يَا َر
َ اح َم ا ْل َم
َاصين
ِ َيَا َم ْلجَأ َ ا ْلع
َ يَا
َغافِ َر ا ْل ُمذْنِ ِبين
َ ض
ْ يب َدع َْو ِة ا ْل ُم
َط ِ ّرين
َ َيا ُم ِج
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ان
َ ْالح
ِ س
ِ ) يَا ذَا ا ْل ُجو ِد َو15(
ْ َيَا ذَا ا ْلف
ان
ْ ض ِل َو
ِ َالمتِن
ان
ِ يَا ذَا اﻷ َ ْم ِن َواﻷ َ َم
َان
ِ يَا ذَا ا ْلقُد
ِ ْس َوالس ْبح

о Владыка мудрости и разъяснения,

о Владыка милости и довольства,
о Владыка довода и аргумента,
о Владыка величия и власти,
о Владыка доброты и снисхождения,
о Владыка извинения и прощения!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

(16) О Тот, Кто Господь всех вещей,
о Тот, Кто Бог всех вещей,
о Тот, Кто Творец всех вещей,

о Тот, Кто Создатель всех вещей,
о Тот, Кто прежде всех вещей,

ва с-субhāн
йa ӟaль
hикмaти валь
бaйāн
йa ӟa ррahмaти ва рриzвāн
йa ӟaль
hуджжaти ва
ль-бурхāн
йa ӟaльАžaмaти вa ссульtāн
йa ӟa р-рa’фaти
валь мустaАāн
йa ӟaль Афви
валь гуфрāн
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн хувa
рaббу кулли
шaй
йa мaн хувa
илāху кулли
шaй
йa мaн хувa
ḣāлиќу кулли
шaй
йa мaн хувa
ŝāниАу кулли
шaй
йa мaн хувa
ќaблa кулли
шaй

ان
ِ َيَا ذَا ا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْلبَي
ْ الر
ان
ّ ِ الرحْ َم ِة َو
َّ يَا ذَا
ِ ض َو
ان
ِ يَا ذَا ا ْل ُح َّج ِة َوا ْلبُ ْر َه
َ ظ َم ِة َوالس ْل
َ َيَا ذَا ا ْلع
ان
ِ ط
ان
ْ الرأْفَ ِة َوا ْل ُم
َّ يَا ذَا
ِ َستَع
ان
ِ يَا ذَا ا ْلعَ ْف ِو َوا ْلغُ ْف َر
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

) َّيا َم ْن ه َُو َرب كُ ِ ّل ش َْيء16(
َّيا َم ْن ه َُو ِإلَهُ كُ ِ ّل ش َْيء
ق كُ ِ ّل ش َْيء
ُ يَّا َم ْن ه َُو َخاِل
يَّا َم ْن ه َُو صَانِ ُع كُ ِ ّل ش َْيء
يَّا َم ْن ه َُو قَ ْب َل كُ ِ ّل ش َْيء

о Тот, Кто после всех вещей,

о Тот, Кто выше всех вещей,
о Тот, у Кого знание всех вещей,
о Тот, у Кого власть над всеми вещами,
о Тот, от Кого пребывание и гибель
всех вещей!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(17) О, Аллах, я прошу Тебя Твоими
именами:
О Дарующий безопасность, о
Защищающий,
о Образующий, о Вразумляющий,
о Разъясняющий, о Помогающий,
о Устанавливающий, о Украшающий,
о Возглашающий, о Распределяющий!

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!

йa мaн хувa
бaАдa кулли
шaй
йa мaн хувa
фaуќa кулли
шaй
йa мaн хувa
Аāлимун бикулли шaй
йa мaн хувa
ќāдирун Аaлa
кулли шaй
йa мaн хувa
йaбќa вa йaфнa
кулла шaй
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa
инни aс-aлукa
бисмикa
йa му’мину йa
мухaймин
йa мукaввину
йa мулaќќӣн
йa мубaййину
йa мухaввӣн
йa мумaккину
йa музaййин
йa муАлину йa
муќассим
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa

يَّا َم ْن ه َُو بَ ْع َد كُ ِ ّل ش َْيء
يَّا َم ْن ه َُو فَ ْوقَ كُ ِ ّل ش َْيء
عاِل ٌم ِبكُ ِ ّل ش َْيء
َ يَّا َم ْن ه َُو
ش ْيء
َ علَى كُ ِ ّل
َ يَّا َم ْن ه َُو قَاد ٌِر
ش ْيء
َ يَّا َم ْن ه َُو يَ ْبقَى َويَ ْفنَى كُل
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ17(
َُيا ُم ْؤ ِمنُ َيا ُم َهي ِْمن
يَا ُمك ّ َِونُ يَا ُملَ ِقّ ُن
ُيَا ُم َبيِّنُ يَا ُمه ّ َِون
ُيَا ُم َم ِ ّكنُ يَا ُم َزيِّن
س ُم
ّ ِ يَا ُم ْع ِلنُ يَا ُم ْق

َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت

Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(18) О, в Своём могуществе
Пребывающий!
О, в Своём владычестве Вечный!
О, в Своей славе Великий!

О, к Своим рабам Милосердный!

О, всякую вещь Знающий!
О, Терпеливый к непокорным!
О, к надеющимся на Его милость
Щедрый!
О, Мудрый в том, что Он сотворил!
О, Проницательный в Своей мудрости!
О, в Своей проницательности Вечный!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн хувa фи
мулькихи
муќӣм
йa мaн хувa фи
сульtāнихи
ќaдӣм
йa мaн хувa фи
джaлāлихи
Аažӣм
йa мaн хувa
Аaлa
Аибāдихи
рahӣм
йa мaн хувa
би-кулли шaйин Аaлӣм
йa мaн хувa
бимaн Аaŝāху
haлӣм
йa мaн хувa
бимaн рaджāху
кaрӣм
йa мaн хувa фи
ŝунАихи haкӣм
йa мaн хувa фи
hикмaтихи
лatӣф
йa мaн хувa фи
луtфихи ќaдӣм
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
) يَّا َم ْن ه َُو فِي ُم ْل ِك ِه ُم ِقي ٌم18(
َ يَّا َم ْن ه َُو فِي سُ ْل
ٌطانِ ِه قَدِيم
يَّا َم ْن ه َُو فِي َجالَ ِل ِه ع َِظي ٌم

علَى ِعبَا ِد ِه َر ِحي ٌم
َ يَّا َم ْن ه َُو

ع ِلي ٌم
َ يَّا َم ْن ه َُو ِبكُ ِ ّل ش َْيء
عصَا ُه َح ِلي ٌم
َ يَّا َم ْن ه َُو ِب َم ْن
َّيا َم ْن ه َُو ِب َمن َّرجَا ُه ك َِري ٌم
ص ْن ِع ِه َح ِكي ٌم
ُ َّيا َم ْن ه َُو ِفي
يف
ٌ َّيا َم ْن ه َُو ِفي ِح ْك َم ِت ِه لَ ِط
ٌيَّا َم ْن ه َُو فِي لُ ْط ِف ِه قَدِيم
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

йa мaн лa
йурджa иллa
фazлу
йa мaн лa йусО Тот, у Кого одного просят прощения!
aлу иллa
Аaфву
йa мaн лa
О Тот, от Кого видят лишь благость!
йунžaру иллa
бирру
йa мaн лa
О Тот, от Кого страшатся лишь Его
йуḣāфу иллa
справедливости!
Аaдлу
йa мaн лa
О Тот, Кого одного лишь царство
йaдӯму иллa
вечно!
мульку
йa мaн лa
О Тот, кроме Кого ни у кого нет
сульtāнa иллa
власти!
сульtāну
О Тот, Кто объемлет все вещи Своей
йa мaн вaсиАат
милостью!
кул-лa шaй-ин
рahмaту
йa мaн сaбaќaт
О Тот, Чья милость опережает Его
рahмaтуху
гнев!
гaӟaбa
О Охвативший все вещи Своим
йa мaн ahāta
знанием!
би-кулли шaйин Аильму
йa мaн лaйсa
О Тот, Кому нет равного!
aхaдун миҫлa
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб
(19) О Тот, лишь на Чью щедрость
надеются!

(20) О Устраняющий отчаяние,

йa фāриджa льхaмм

ُضلُه
ْ َ) يَا َمن ال يُ ْرجَى إِالَّ ف19(
َ َّسأ َ ُل إِال
ْ ُيَا َمن ال ي
ُع ْف ُوه
َ يَا َمن ال يُ ْن
ُظ ُر إِالَّ ِبره
ُ ع ْدلُه
َ َّاف إِال
ُ يَا َمن ال يُ َخ
ُ يَا َمن ال يَدُو ُم إِالَّ ُم ْلكُه
َ طانَ ِإالَّ سُ ْل
َ يَا َمن ال سُ ْل
ُطانُه
ُس َعتْ كُ َّل ش َْيء َّرحْ َمت ُه
ِ يَا َمن َّو
َ ُس َبقَتْ َرحْ َمتُه
ُض َبه
َ غ
َ َيا َم ْن
َ َيا َم ْن أَحَا
ُط ِبكُ ِ ّل ش َْيء ِع ْل ُمه
ُْس أ َ َح ٌد ِّمثْلَه
َ يَا َمن لَّي
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
) يَا فَ ِار َج ا ْل َه ِّم20(

о Изгоняющий печали,
о Прощающий прегрешения,
о Принимающий раскаяние,
о Сотворивший творение,
о Правдивый в обещаниях,
о Исполняющий заветы,
о Знающий сокровенное,
о Разделяющий семя,
о Питающий творения!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(21) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
О Высокий, о Безупречный,
о Богатый, о Полный,
о Благой, о Довольный,
о Очищающий, о Вечный,
о Могучий, о Покровитель!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!

йa кāшифa льгaмм
йa гāфирa ӟӟанб
йa ќāбилa ттaуб
йa ḣāлиќa льḣaльќ
йa ŝāдиќa львaАд
йa муфийa льАхд
йa Аāлимa ссирр
йa фāлиќa льhaбб
йa рāзиќa льaнāм
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa Аaлийу йa
вaфи
йa гaнийу йa
мaли
йa haфийу йa
рazи
йa зaкийу йa
бaди
йa ќaвийу йa
вaли
субhāнaкa йa

ف ا ْلغَ ِّم
ِ يَا كَا
َ ش
َ يَا
ِغافِ َر الذَّ ْنب
ب
ِ يَا قَابِ َل الت َّ ْو
ق
َ يَا َخاِل
ِ ْق ا ْل َخل
ْ يَا صَادِقَ ا ْل َو
ع ِد
يَا ُموفِي ا ْلعَ ْه ِد
س ِ ِّر
ّ يَا عَا ِل َم ال
َب
َ يَا فَاِل
ِ ّ ق ا ْلح
ق اﻷَنَ ِام
َ يَا َر ِاز
َس ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ21(
ع ِلي يَا َوفِي
َ يَا
َ يَا
غنِي يَا َم ِلي
يَا َح ِفي يَا َر ِضي
يَا َز ِكي يَا بَدِي
يَا قَ ِوي يَا َو ِلي
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت

Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

(22) О Тот, Кто проявляет благое!

йa мaн ažхaрa
ль-джaмӣла
О Тот, Кто скрывает пороки!
йa мaн сaтaрa
ль-ќaбӣh
йa мaн лaм
О Тот, Кто не взыскивает строго!
йуāḣиӟ би льджaрӣрa
йa мaн лaм
О Тот, Кто не открывает скрытое!
йaхтики с-ситр
йa Аažӣмa льО Великий в прощении!
Афви
О Тот, Кто смягчает заблуждения!
йa haсaнa ттaджāвуз
О Объемлющий всё Своим прощением! йa вāсиА льмaгфирa
йa бāсиta льО Тот, Чья Длань простёрта с
йaдaйни би рмилостью!
раhмa
О Ведающий всякое скрытое!
йa ŝāhибa кулли нaджвa
йa мунтaхa
О Тот, к Кому восходят все жалобы!
кулли шaквa
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб
(23) О Обладатель бесчисленных благ!

йa ӟa
нниАмaти ссāбигa

َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
) يَا َم ْن أ َ ْظه ََر ا ْلج َِمي َل22(
ست َ َر ا ْلقَبِي َح
َ يَا َم ْن
ير ِة
ِ يَا َمن لَّ ْم يُؤ
َ َاخذْ ِبا ْلج َِر
ستْ َر
ّ ِ يَا َمن لَّ ْم يَ ْهتِ ِك ال
يَا ع َِظي َم ا ْلعَ ْف ِو
َاو ِز
َ يَا َح
ُ سنَ التَّج
س َع ا ْل َم ْغ ِف َر ِة
ِ يَا َوا
َ س
الرحْ َم ِة
ِ َيا َبا
ّ ِ ط ا ْل َي َدي ِْن ِب
ب كُ ِ ّل نَجْ ًوى
ِ َيا ص
َ َاح
شك ًْوى
َ َّيا ُم ْنتَهَى كُ ِ ّل
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

سابِغَ ِة
َّ ) يَّا ذَا ال ِنّ ْع َم ِة ال23(

О Обладатель объемлющей милости!
О Обладатель вечной благодати!
О Обладатель совершенной мудрости!
О Обладатель бесконечной мощи!

О Обладатель непреложного довода!
О Обладатель явного чуда!
О Обладатель непреходящего величия!
О Обладатель великой силы!

О Обладатель неприступной славы!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(24) О Утвердивший небеса,
о Создавший мраки,
о Милостивый к плачущим,

йa ӟa ррahмaти
ль-вāсиА
йa ӟaль
миннaти ссāбиќa
йa ӟaль
hикмaти льбāлигa
йa ӟaль
ќудрaти лькāмилa
йa ӟaль
худжжaти льќāтиА
йa ӟaль
кaрāмaти
žžāхирa
йa ӟaль
Аиззaти ддāимa
йa ӟaльќуввaти льмaтӣнa
йa ӟaль
Аžaмaти льмaнӣА
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa бaдӣАу ссaмāвāт
йa джāАилa žžулумāт
йa рāhимa льАбaрāт

سعَ ِة
ِ الرحْ َم ِة ا ْل َوا
َّ يَا ذَا
سابِقَ ِة
َّ يَا ذَا ا ْل ِمنَّ ِة ال
يَا ذَا ا ْل ِح ْك َم ِة ا ْلبَاِل َغ ِة
َام َل ِة
ِ يَا ذَا ا ْلقُد َْرةِ ا ْلك
اطعَ ِة
ِ َيَا ذَا ا ْل ُح َّج ِة ا ْلق
َّ يَا ذَا ا ْلك ََرا َم ِة ال
ظا ِه َر ِة
يَا ذَا ا ْل ِع َّزةِ الدَّائِ َم ِة
يَا ذَا ا ْلقُ َّو ِة ا ْل َمتِي َن ِة
َ َيا ذَا ا ْل َع
ظ َم ِة ا ْل َم ِني َع ِة
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ت
ِ اوا
َّ ) يَا بَ ِديَ َع ال24(
َ س َم
ت
ِ يَا جَا ِع َل الظلُ َما
ت
ِ اح َم ا ْلعَبَ َرا
ِ يَا َر

о Тот, Кто на ошибки не взирает,
о Укрывающий недостатки,
о Воскрешающий мертвых,
о Посылающий знамения,
о Добавляющий благое,
о Стирающий злое,
о Суровый в спросе!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(25) О Аллах, я взываю к Тебе Твоим
именем:
о Формирующий, о Определяющий,
о Управляющий, о Очищающий,
о Озаряющий, о Облегчающий,
о Возвещающий, о Предупреждающий,
о Выдвигающий, о Отдаляющий!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!

йa муќӣлa льАҫaрāт
йa сāтирa льАурāт
йa муhйиа льaмвāт
йa мунзилa льāйāт
йa муzaААифa
ль-haсaнāт
йa мāхийa ссaййиāт
йa шaдӣдa ннaќимāт
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa
инни aс-aлукa
бисмикa
йa муŝaввиру
йa муќaддир
йa мудaббиру
йa муtaххир
йa мунaввиру
йa муйaссир
йa мубaшширу
йa мунӟир
йa муќaддиму
йa муaḣḣих
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ

ت
ِ يَا ُم ِقي َل ا ْلعَث َ َرا
ت
ِ ساتِ َر ا ْلعَ ْو َرا
َ يَا
ت
ِ يَا ُمحْ يِي اﻷ َ ْم َوا
ت
ِ يَا ُم ْن ِز َل اآليَا
َ يَا ُم
ت
ِ سنَا
َ ف ا ْل َح
َ ّض ِع
ت
ِ س ِيّئ َا
ِ يَا َم
َّ احي ال
ت
َ يَا
ِ شدِي َد النَّ ِق َما
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ25(
َيا ُمص ّ َِو ُر َيا ُمقَ ِ ّد ُر
َ َيا ُم َد ِّب ُر يَا ُم
ط ِ ّه ُر
س ُِر
ّ َيَا ُمنَ ّ ِو ُر يَا ُمي
ش ُِر يَا ُم ْن ِذ ُر
ّ َيَا ُمب
يَا ُمقَ ِ ّد ُم يَا ُم َؤ ِ ّخ ُر
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث

Защити нас от Огня, о Господь!
(26) О Господь Запретного Дома,
о Господь Запретного месяца,
о Господь Запретного города,
о Господь Рукна и Макама,

о Господь священного Машара,
о Господь Запретной Мечети,
о Господь дозволенного и
запрещённого,
о Господь света и тьмы,

о Господь приветствий и мира,
о Господь силы средь творений!

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

йa рaббa льбейти ль-haрāм
йa рaббa шшaхри льhaрāм
йa рaббa льбaлaди льhaрāм
йa рaббa ррукни валь
мaќāм
йa рaббa льмaшАри льhaрāм
йa рaббa льмaсджиди льhaрāм
йa рaббa льхилли валь
haрāм
йa рaббa ннури ва žžaлāм
йa рaббa ттahийaти ва ссaлāм
йa рaббa льќудрaти фильaнāм
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

ت ا ْلح ََر ِام
ِ ْب ا ْلبَي
َّ ) يَا َر26(
شه ِْر ا ْلح ََر ِام
َّ ب ال
َّ يَا َر
ب ا ْلبَلَ ِد ا ْلح ََر ِام
َّ يَا َر
ب الرك ِْن َوا ْل َمقَ ِام
َّ يَا َر
ْ ب ا ْل َم
شعَ ِر ا ْلح ََر ِام
َّ يَا َر
س ِج ِد ا ْلح ََر ِام
ْ ب ا ْل َم
َّ يَا َر
ب ا ْل ِح ِ ّل َوا ْلح ََر ِام
َّ يَا َر
َّ ور َوال
ظالَ ِم
َّ َيا َر
ِ ب الن
سالَ ِم
َّ ب الت َّ ِح َّي ِة َوال
َّ َيا َر
ب ا ْلقُد َْر ِة فِي اﻷَنَ ِام
َّ يَا َر
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

(27) О Мудрейший из судящих,
о Справедливейший из справедливых,
о Правдивейший из правдивых,
о Чистейший из чистых,
о Лучший из творцов,
о Скорейший в расчёте,
о Самый слышащий из слышащих,
о Самый видящий из видящих,
о Лучший из заступников,
о Благороднейший из благородных!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(28) О Опора тех, у кого нет опоры!
О Помощь тех, у кого нет помощи!
О Защита тех, у кого нет защиты!
О Щит тех, у кого нет щита!
О Помощник тех, у кого нет
помощника!
О Гордость тех, у кого нет гордости!

йa ahкaмa льhāкимӣн
йa aАaдaлa льАāдилӣн
йa aŝдaќa сŝāдиќӣн
йa atхaрa тtāхирӣн
йa ahсaнa льḣāлиќӣн
йa aсрaАa льhāсибӣн
йa aсмaАa ссāмиАӣн
йa aбŝaрa ннāžирӣн
йa aшфaАa шшāфиАӣн
йa aкрaмa льaкрaмӣн
субhāнaкa йa
лa илaхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa Аимāдa мaн
лa Аимāдa лa
йa сaнaдa мaн
лa сaнaдa лa
йa ӟуḣрa мaн
лa ӟуḣрa лa
йa hирзa мaн
лa hирзa лa
йa гийāҫa мaн
лa гийāҫa лa
йa фaḣрa мaн
лa фaḣрa лa

َ) يَا أَحْ َك َم ا ْلحَا ِك ِمين27(
َع َد َل ا ْلعَا ِد ِلين
ْ َ يَا أ
َصدَقَ الصَّا ِدقِين
ْ َ يَا أ
َّ يَا أ َ ْطه ََر ال
َطا ِه ِرين
َسنَ ا ْل َخاِل ِقين
َ ْيَا أَح
َس ِبين
َ س َر
ِ ع ا ْلحَا
ْ َ يَا أ
َام ِعين
ِ س
ْ َ يَا أ
َّ س َم َع ال
َاظ ِرين
ِ َّيَا أ َ ْبص ََر الن
َشفَ َع الشَّافِ ِعين
ْ َ يَا أ
َيَا أَك َْر َم اﻷَك َْر ِمين
َس ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ُ) يَا ِع َما َد َمن ال ِع َما َد لَه28(
ُ سنَ َد لَه
َ سنَ َد َمن ال
َ يَا
ُيَا ذ ُ ْخ َر َمن ال ذ ُ ْخ َر لَه
ُيَا ِح ْر َز َمن ال ِح ْر َز لَه
َ َاث َمن ال ِغي
َ َيَا ِغي
ُ اث لَه
ُ يَا فَ ْخ َر َمن ال فَ ْخ َر لَه

О Слава тех, у кого нет славы!
О Поддержка тех, у кого нет
поддержки!
О Друг тех, у кого нет друга!
О Убежище тех, у кого нет убежища!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(29) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
О Защитник, о Непреходящий,
о Вечный, о Милующий,
о Мирный, о Правящий,
о Знающий, о Распределяющий,
о Держащий, о Простирающий!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(30) О Защитник тех, кто ищет защиты!
О Милующий тех, кто ищет милости!

йa Аиззa мaн
лa Аиззa лa
йa муАӣнa мaн
лa муАӣнa лa
йa aнӣсa мaн
лa aнӣсa лa
йa aмāнa мaн
лa aмāнa лa
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa
инни aс-aлукa
бисмикa
йa Аāŝиму йa
ќāим
йa дāиму йa
рāhим
йa сāлиму йa
hāким
йa Аāлиму йa
ќāсим
йa ќāбиӟу йa
бāсиt
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa Аāŝимa
мaни стaАŝaмa
йa рāhимa

ُيَا ِع َّز َمن ال ِع َّز لَه
ُيَا ُم ِعينَ َمن ال ُم ِعينَ لَه
ُ يس لَه
َ ِيس َمن ال أَن
َ ِيَا أَن
ُيَا أ َ َمانَ َمن ال أ َ َمانَ لَه
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإنِّي أ29(
َاص ُم يَا قَائِ ُم
ِ يَا ع
اح ُم
ِ يَا دَائِ ُم يَا َر
سا ِل ُم َيا حَا ِك ُم
َ َيا
س ُم
ِ َيا عَا ِل ُم َيا قَا
ُ س
ط
ِ ض يَا بَا
ُ َيا قَا ِب
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ُص َمه
َ ست َ ْع
ْ َاص َم َم ِن ا
ِ ) يَا ع30(
ُست َ ْر َح َمه
ْ اح َم َم ِن ا
ِ يَا َر

мaни стaрhaмa
О Прощающий тех, кто ищет
прощения!
О Помогающий тем, кто ищет Его
помощи!
О Охраняющий тех, кто ищет охраны!
О Великодушный к тем, кто ищет
великодушия!
О Руководитель тех, кто ищет
руководства!
О Откликающийся тем, кто взывает о
помощи!
О Поддерживающий тех, кто ищет
поддержки!
О Спасающий тех, кто ищет спасения!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(31) О Могучий, Кого не победят!
О Тонкий, Кого не узрят!
О Непреходящий, Кто не уснёт!
О Вечный, Кто не прейдёт!
О Живой, Кто не умрёт!
О Царь, Кто не уйдёт!

йa гāфирa мaни
стaгфaрa

َ يَا
ْ غافِ َر َم ِن ا
ُست َ ْغفَ َره

йa нāŝирa мaни
стaнŝaрa

ْ اص َر َم ِن ا
ُست َ ْنص ََره
ِ َيَا ن

йa hāфиža
мaни стahфaža
йa мукримa
мaни стaкрaмa

َ َستَحْ ف
َ ِيَا حَاف
ُظه
ْ ظ َم ِن ا

йa муршидa
мaни стaршaдa
йa ŝaрӣḣa мaни
стaŝрaḣa
йa муАӣнa
мaни стaАāнa
йa мугӣҫa мaни
стaгāҫa
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa Аaзӣзaн лa
йуzāм
йa лatӣфaн лa
йурāм
йa ќaййумaн лa
йaнāм
йa дāимaн лa
йaфӯт
йa haййaн лa
йaмӯт
йa мaликaн лa
йaзӯль

ُستَك َْر َمه
ْ يَا ُمك ِْر َم َم ِن ا
ش َد ُه
َ ست َ ْر
ْ ش َد َم ِن ا
ِ يَا ُم ْر
ُستَص َْر َخه
ْ يَا ص َِري َخ َم ِن ا
،ُستَعَانَه
ْ يَا ُم ِعينَ َم ِن ا
َ يَا ُم ِغ
ُستَغَاثَه
ْ يث َم ِن ا
َس ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ُ) يَا ع َِزيزا ً ال يُضَام31(
ُيَا لَ ِطيفا ً ال يُ َرام
ُيَا قَيوما ً ال يَنَام
ُيَا دَائِما ً ال يَفُوت
ُيَا َحيّا ً ال يَ ُموت
يَا َم ِلكا ً ال يَ ُزو ُل

О Пребывающий, Кто не исчезает!
О Знающий, Кто не забывает!
О Крепкий, не нуждающийся в уделе!
О Сильный, Который не слабеет!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(32) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
О Единственный, о Единый,
о Свидетель, о Хвалимый,
о Славный, о Ведущий,
о Воскрешающий, о Наследник,
о Вредящий, о Полезный!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(33) О Величайший из великих,
о Щедрейший из щедрых,

йa бāќийaн лa
йaфнā
йa Аāлимaн лa
йaджхaль
йa ŝaмaдaн лa
йуtАам
йa ќaвийaн лa
йaӟАуф
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa ahaду йa
вāhид
йa шāхиду йa
мāджид
йa hāмиду йa
рāшид
йa бāАиҫу йa
вāриҫ
йa zāрру йa
нāфиА
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa aАžaмa мин
кулли Аažӣм
йa aкрaмa мин
кулли кaрӣми

يَا بَاقِيا ً ال يَ ْفنَى
يَا عَا ِلما ً ال يَجْ َه ُل
ص َمدا ً ال يُ ْطعَ ُم
َ يَا
ْ َيَا قَ ِويّا ً ال ي
ف
ُ ُ ضع
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإنِّي أ32(
ُاحد
ِ يَا أ َ َح ُد يَا َو
اج ُد
ِ يَا شَا ِه ُد يَا َم
ش ُد
ِ َام ُد َيا َرا
ِ َيا ح
ُ ث َيا َو ِار
ُ َيا َبا ِع
ث
َيا ضَار َيا نَا ِف ُع
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َ ع
ْ َ ) يَا أ33(
ظ َم ِم ْن كُ ِ ّل ع َِظ ٍّيم
يَّا أَك َْر َم ِم ْن كُ ِ ّل ك َِر ٍّيم

о Милосерднейший из милосердных,
о Самый знающий из знающих,
о Мудрейший из мудрых,
о Древнейший из древних,
о Величайший из великих,
о Проницательнейший из
проницательных,
о Великолепнейший из великолепных,
о Могущественнейший из
могущественных!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(34) О Щедрый в прощении,
о Великий в дарении,
о Обильный в благах,
о Древний в добродетели,
о Вечный в проницании,
о Тонкий в созидании,
о Удаляющий страдания,
о Устраняющий вред,

йa aрhaмa мин
кулли рahӣм
йa aАлaмa мин
кулли Аaлӣм
йa ahкaмa мин
кулли haкӣм
йa aќдaмa мин
кулли ќaдӣм
йa aкбaрa мин
кулли кaбӣр
йa aльtaфa мин
кул-ли лatӣф
йa aджaллa
мин кулли
джaлӣль
йa aАaззa мин
кул-ли Аaзӣз
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa кaрӣмa сŝaфh
йa Аažӣмa льмaнн
йa кaҫӣрa льḣaйр
йa ќaдӣмa льфazль
йa дāимa ллуtф
йa лatӣфa сŝунА
йa мунaффисa
ль-кaрб
йa кāшифa

يَّا أ َ ْر َح َم ِم ْن كُ ِ ّل َر ِح ٍّيم
ْ َ يَّا أ
ع ِل ٍّيم
َ علَ َم ِم ْن كُ ِ ّل
يَّا أَحْ َك َم ِم ْن كُ ِ ّل َح ِك ٍّيم
ِيم
ٍّ يَّا أَقْ َد َم ِم ْن كُ ِ ّل قَد
يَّا أ َ ْكبَ َر ِم ْن كُ ِ ّل َك ِب ٍّير
َ يَّا أ َ ْل
ٍّف ِم ْن كُ ِ ّل لَ ِطيف
َ ط
يَّا أ َ َج َّل ِم ْن كُ ِ ّل َج ِلي ٍّل
يَّا أَع ََّز ِم ْن كُ ِ ّل ع َِز ٍّيز
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َّ ) َيا ك َِري َم ال34(
ِ ص ْفح
َّيا ع َِظي َم ا ْل َم ِن
ير ا ْل َخي ِْر
َ ِيَا َكث
ْ َيَا قَدِي َم ا ْلف
ض ِل
،ف
ِ يَا دَائِ َم الل ْط
َ يَا لَ ِط
ِيف الص ْنع
ب
ِ س ا ْلك َْر
َ ّيَا ُمنَ ِف
ف الض ِ ّر
ِ يَا كَا
َ ش

о Владыка царства,
о Судья правды!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(35) О Тот, Кто исполняет заветы!
О Тот, Кто силён в исполнении!
О Тот, Кто возвышен в Своей силе!
О Тот, Кто в Своей возвышенности
близок!
О Тот, Кто в Своей близости тонок!
О Тот, Кто в Своей тонкости
благороден!
О Тот, Кто могуч в Своём
благородстве!
О Тот, Кто велик в Своём могуществе!
О Тот, Кто прославлен в Своём
величии!
О Тот, Кто восхвалён в Своём
прославлении!

zzурр
йa мāликa льмульк
йa ќāzийa льхaќќ
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн хувa фи
Ахдихи вaфӣ
йa мaн хувa фи
вaфāихи ќaвӣ
йa мaн хувa фи
ќуввaтихи
Аaли
йa мaн хувa фи
Аулуввихи
ќaрӣб
йa мaн хувa фи
ќурбихи лatӣф
йa мaн хувa фи
луtфихи
шaрӣф
йa мaн хувa фи
шaрaфихи
Аaзӣз
йa мaн хувa фи
Аиззихи
Аažӣм
йa мaн хувa фи
Аažaмaтихи
мaджӣд
йa мaн хувa фи
мaдждихи
haмӣд

يَا َماِلكَ ا ْل ُم ْل ِك
ق
ِ َيَا ق
ِ ّ اضي ا ْل َح
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ع ْه ِد ِه َو ِف ٌّي
َ ) يَا َم ْن ه َُو فِي35(
ي
ٌّ يَّا َم ْن ه َُو فِي َوفَائِ ِه قَ ِو
ع ِل ٌّي
َ يَّا َم ْن ه َُو فِي قُ َّوتِ ِه
يب
ٌ يَّا َم ْن ه َُو فِي عُلُو ِه قَ ِر
يف
ٌ َّيا َم ْن ه َُو ِفي قُ ْر ِب ِه لَ ِط
يف
ٌ َّيا َم ْن ه َُو ِفي لُ ْط ِف ِه ش َِر
ٌ َّيا َم ْن ه َُو ِفي ش ََر ِف ِه ع َِز
يز
يَّا َم ْن ه َُو فِي ِع ِ ّز ِه ع َِظي ٌم
َ ع
ظ َمتِ ِه َم ِجي ٌد
َ يَّا َم ْن ه َُو فِي
يَّا َم ْن ه َُو فِي َمجْ ِد ِه ح َِمي ٌد

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(36) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
О Достаточный, о Исцеляющий,
о Верный, о Прощающий,
о Ведущий, о Призывающий,
о Судящий, о Довольный,
о Высокий, о Пребывающий!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(37) О Тот, пред Кем сгибается всякая
вещь!
О Тот, пред Кем унижается всякая
вещь!
О Тот, для Кого существует всякая
вещь!
О Тот, через Кого существует всякая
вещь!

субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa
инни aс-aлукa
бисмикa
йa кāфи йa
шāфи
йa вāфи йa
муАāфи
йa хāди йa
дāАи
йa ќāzи йa рāzи
йa Аāли йa
бāќи
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн куллу
шaй-ин ḣāzиАу
лa
йa мaн куллу
шaй-ин
ḣāшиАу лa
йa мaн куллу
шaй-ин кāину
лa
йa мaн куллу
шaй-ин

َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِنِّي أ36(
يَا كَافِي يَا شَافِي
يَا َوافِي يَا ُمعَافِي
يَا َهادِي يَا دَا ِعي
اضي
ِ اضي يَا َر
ِ َيَا ق
عاِلي يَا بَاقِي
َ يَا
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ُاض ٌع لَّه
َ ) يَا َمن كُل37(
ِ شي ٍّء َخ
ُش ٌع لَّه
ِ يَا َمن كُل ش َْيء َخا
ُيَا َم ْن كُل ش َْيء كَائِنٌ لَّه
يَا َمن كُل ش َْيء َّم ْو ُجو ٌد بِ ِه

О Тот, к Кому возвратится всякая
вещь!
О Тот, Кого страшится всякая вещь!
О Тот, через Кого возникает всякая
вещь!
О Тот, к Кому стремится всякая вещь!

О Тот, Кого восхваляет всякая вещь!
О Тот, кроме Лика Которого исчезнет
всякая вещь!

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(38) О Тот, кроме Которого нет
прибежища!

мaуджӯдун бӣ
йa мaн куллу
шaй-ин
мунӣбун илaй
йa мaн куллу
шaй-ин ḣāифун
мин
йa мaн куллу
шaй-ин ќaимун
би
йa мaн куллу
шaй-ин ŝāирун
илaй
йa мaн куллу
шaй-ин
йусaббиhу биhaмди
йa мaн кул-лу
шaй-ин
хāликун иллa
вaджхa
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

йa мaн лa
мaфaррa иллa
илaй
йa мaн лa
О Тот, кроме Которого нет
мaфзaАa иллa
пристанища!
илaй
йa мaн лa
О Тот, кроме Которого нет цели!
мaќŝaдa иллa
илaй
О Тот, от Которого нет спасения, кроме йa мaн лa
как у Него!
мaнджa минху

يب إِلَ ْي ِه
ٌ ِيَا َمن كُل ش َْيء من
ُف ِّم ْنه
ٌ ِيَا َمن كُل ش َْيء َخائ
يَا َمن كُل ش َْيء قَائِ ٌم ِب ِه
يَا َمن كُل ش َْيء صَائِ ٌر إِلَ ْي ِه

س ِبّ ُح ِبح َْم ِد ِه
َ يَا َم ْن كُل ش َْيء ي

ُيَا َمن كُل ش َْيء َهاِلكٌ ِإالَّ َوجْ َهه

َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

) يَا َمن ال َمفَ َّر إِالَّ إِلَ ْي ِه38(
ع إِالَّ إِلَ ْي ِه
َ يَا َمن ال َم ْف َز
ص َد إِالَّ إِلَ ْي ِه
َ يَا َمن ال َم ْق
َى ِم ْنهُ إِالَّ إِلَ ْي ِه
ً يَا َمن ال َمنج

О Тот, к Кому единственно стремятся!
О Тот, кроме Которого нет мощи и
могущества!
О Тот, к Кому единственно взывают о
помощи!
О Тот, на Кого единственно
полагаются!
О Тот, на Кого единственно надеются!
О Тот, Кому единственно
поклоняются!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(39) О Лучший из тех, кого страшатся!
О Лучший из тех, кого любят!
О Лучший из тех, кого ищут!
О Лучший из тех, кого просят!
О Лучший из тех, к кому
устремляются!
О Лучший из тех, кого поминают!

иллa илaйхи
йa мaн лa
йургaбу иллa
илaй
йa мaн лa
haулa ва лa
ќуввaтa иллa
би
йa мaн лa
йустaАāну
иллa би
йa мaн лa
йутaвaккaлу
иллa Аaлaй
йa мaн лa
йурджa иллa
ху
йa мaн лa
йуАбaду иллa
ху
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa ḣaйрa льмaрхӯбӣн
йa ḣaйрa льмaргӯбӣн
йa ḣaйрa льмatлӯбӣн
йa ḣaйрa льмaс-ӯлӣн
йa ḣaйрa льмaќсӯдӣн
йa ḣaйрa льмaӟкӯрӣн

َ يَا َمن ال يُ ْر
ب إِالَّ إلَي ِه
ُ غ

يَا َمن ال ح َْو َل َوال قُ َّوةَ إِالَّ بِ ِه

ستَعَانُ إِالَّ ِب ِه
ْ ُيَا َمن ال ي
علَ ْي ِه
َ َّيَا َمن ال يُت َ َو َّك ُل إِال
يَا َمن ال يُ ْرجَى إِالَّ ه َُو
يَا َمن ال يُ ْعبَ ُد ِإالَّ ه َُو
َس ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َ) يَا َخي َْر ا ْل َم ْرهُوبِين39(
َيَا َخي َْر ا ْل َم ْرغُوبِين
َيَا َخي َْر ا ْل َم ْطلُوبِين
َسؤُو ِلين
ْ يَا َخي َْر ا ْل َم
َصو ِدين
ُ يَا َخي َْر ا ْل َم ْق
َُورين
ِ يَا َخي َْر ا ْل َمذْك

О Лучший из тех, кого благодарят!
О Лучший из тех, кого любят!
О Лучший из тех, к кому взывают!
О Лучший из тех, к кому обращаются!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(40) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
о Прощающий, о Скрывающий,
о Могучий, о Сокрушающий, о
Создающий,
о Разрушающий, о Соединяющий,
о Поминающий, о Взирающий, о
Помогающий!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(41) О Тот, Кто создал и придал облик!
О Тот, Кто предопределил и повёл по

йa ḣaйрa льмaшкӯрӣн
йa ḣaйрa льмahбӯбӣн
йa ḣaйрa льмaдАӯвӣн
йa ḣaйрa льмустa-нисӣн
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa гāфиру йa
сāтир
йa ќāдиру йa
ќāхиру йa
фātир
йa кāсиру йa
джāбир
йa ӟāкиру йa
нāžиру йa
нāŝир
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн ḣaлaќa
фaсaввa
йa мaн ќaддaрa

َُورين
ْ يَا َخي َْر ا ْل َم
ِ شك
َيَا َخي َْر ا ْل َمحْ بُوبِين
َيَا َخي َْر ا ْل َم ْدع ّ ُِوين
َسين
ِ ِستَأْن
ْ يَا َخي َْر ا ْل ُم
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإنِّي أ40(
َ يَا
سا ِت ُر
َ غافِ ُر يَا
اط ُر
ِ ََيا قَا ِد ُر َيا قَا ِه ُر َيا ف
س ُر َيا جَا ِب ُر
ِ َيا كَا
اص ُر
ِ ََيا ذَا ِك ُر َيا ن
ِ َاظ ُر َيا ن
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
س َّوى
َ َ) يَا َم ْن َخلَقَ ف41(
يَا َمن قَد ََّر فَ َهدَى

пути!
О Тот, Кто устраняет несчастья!
О Тот, Кто слышит тайные речи!
О Тот, Кто спасает утопающих!
О Тот, Кто помогает погибающим!
О Тот, Кто исцеляет больных!
О Тот, Кто заставляет смеяться и
плакать!
О Тот, Кто умертвляет и оживляет!
О Тот, Кто создал пару – мужчину и
женщину!

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(42) О Тот, к Кому путь по воде и по
суше!
О Тот, Чьи знамения во вселенной!
О Тот, в Чьих знамениях разъяснение!
О Тот, Чья мощь в (вызывании)
смерти!
О Тот, Чьё назидание – в могиле!

фaхaдā
йa мaн
йaкшифу льбaльвa
йa мaн йaсмaА
н-нaджвa
йa мaн йунќиӟу
ль-гaрќa
йa мaн йунджи
ль-хaлькa
йa мaн йaшфи
ль-мaрzā
йa мaн azhaкa
ва aбкā
йa мaн aмāтa
вa ahйā
йa мaн ḣaлaќa
з-зaуджaйни ӟӟaкaрa валь
унҫa
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн филь
бaрри валь
бahри сaбӣлу
йa мaн филь
aафāќи āйāту
йa мaн филь
āйāти бурхāну
йa мaн филь
мaмāти
ќудрaту
йa мaн филь
ќубӯри

ِف ا ْلبَ ْل َوى
ُ يَا َمن يَّ ْكش
س َم ُع النَّجْ َوى
ْ َّيَا َمن ي
يَا َمن ي ْن ِقذ ُ ا ْلغَ ْرقَى
نجي ا ْل َه ْلكَى
ِ يَا َمن ي
ْ َّيَا َمن ي
ش ِفي ا ْل َم ْرضَى
ْ َ يَا َم ْن أ
ض َحكَ َوأ َ ْبكَى
يَا َم ْن أ َ َماتَ َوأَحْ يَا
َّ َيَا َم ْن َخلَق
الز ْو َجي ِْن الذَّك ََر َواﻷ ُ ْنث َى

َس ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ُ س ِبيلُه
َ ) َيا َمن ِفي ا ْل َب ِ ّر َوا ْلبَحْ ِر42(
ُ اق آيَاتُه
ِ َيَا َمن فِي اآلف
ُت بُ ْر َهانُه
ِ يَا َمن فِي اآليَا
ُ ت قُد َْرتُه
ِ يَا َمن فِي ا ْل َم َما
ُور ِعب َْرتُه
ِ ُيَا َمن فِي ا ْلقُب

Аибрaту
йa мaн филь
О Тот, Чьё царство – в воскрешении!
ќийāмaти
мульку
йa мaн филь
О Тот, Кого страшатся от подсчёта дел!
hисāби хaйбaту
йa мaн филь
О Тот, Чьё решение в Весах!
мӣзāни ќazāу
йa мaн филь
О Тот, в Чьём Рае – награда!
джaннaти
ҫaвāбу
О Тот, в Чьём Аду – наказание!
йa мaн фи
ннāри Аиќāбу
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб
(43) О Тот, к Кому бегут страшащиеся!
О Тот, к Кому прибегают грешники!
О Тот, к Кому обращаются
раскаявшиеся!
О Тот, к Кому устремляются
благочестивые!
О Тот, у Кого ищут прибежища
потерянные!
О Тот, к Кому обращаются желающие!
О Тот, Кем гордятся любящие!

йa мaн илaйхи
йaхрaбу льḣāифӯн
йa мaн илaйхи
йaфзaАу льмуӟнибӯн
йa мaн илaйхи
йaќсиду льмунӣбӯн
йa мaн илaйхи
йaргaбу ззāхидӯн
йa мaн илaйхи
йaльджaу льмутaхaййирӯн
йa мaн бихи
йaстa-нису льмурӣдӯн
йa мaн бихи

ُ يَا َمن فِي ا ْلقِيَا َم ِة ُم ْلكُه
ُ ب َه ْيبَتُه
َ يَا َمن فِي ا ْل ِح
ِ سا
َ يَا َمن فِي ا ْل ِم
ُان قَضَا ُؤه
ِ يز
ُ يَا َمن فِي ا ْل َجنَّ ِة ث َ َوابُه
ُ يَا َمن فِي النَّ ِار ِعقَابُه
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َب ا ْل َخا ِئفُون
ُ ) َيا َم ْن ِإلَ ْي ِه َيه َْر43(
ََيا َم ْن ِإلَ ْي ِه َي ْف َزعُ ا ْل ُمذْ ِنبُون
ََيا َم ْن ِإلَ ْي ِه َي ْق ِص ُد ا ْل ُم ِنيبُون
َ يَا َم ْن إِلَ ْي ِه يَ ْر
َّ ب
َالزا ِه ُدون
ُ غ
َيَا َم ْن إِلَ ْي ِه يَ ْل َجأ ُ ا ْل ُمت َ َحيِّ ُرون
َس ا ْل ُم ِري ُدون
ْ َيَا َم ْن بِ ِه ي
ُ ِستَأْن
َيَا َم ْن بِ ِه يَ ْفت َ ِخ ُر ا ْل ُم ِحبون

О Тот, о Чьём прощении просят
грешники!
О Тот, Кем утешаются убеждённые!

О Тот, на Кого полагаются
полагающиеся!

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(44) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
О Любимый, о Исцеляющий,
о Близкий, о Наблюдающий,
о Подсчитывающий, о Внушающий
благоговение,
о Награждающий, о Отвечающий,
о Сведущий, о Видящий!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!

йaфтaḣиру льмухиббӯн
йa мaн фи
Афвихи
йaтмaАу льḣātӣ-ун
йa мaн илaйхи
йaскуну льмуќӣнӯн
йa мaн
Аaлaйхи
йaтaвaккaлу
льмутaвaккилӯн
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa haбӣбу йa
taбӣб
йa ќaрӣбу йa
рaќӣб
йa haсӣбу йa
мухӣб
йa муҫӣбу йa
муджӣб
йa ḣaбӣру йa
бaŝӣр
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ

َاطئ ُون
َ يَا َمن فِي
ِ ع ْف ِو ِه يَ ْط َم ُع ا ْل َخ

َسكُنُ ا ْل ُموقِنُون
ْ َيَا َم ْن إِلَ ْي ِه ي

َعلَيَ ِه يَت َ َو َّك ُل ا ْل ُمت َ َو ِ ّكلُون
َ يَا َم ْن

َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ44(
َ يب يَا
يب
ُ ط ِب
ُ َيا َح ِب
يب
ُ يب َيا َر ِق
ُ َيا قَ ِر
يب
ُ ب يَا ُم ِه
ُ ِيَا حَسي
يب
ُ يب يَا ُم ِج
ُ ِيَا ُمث
ير يَا بَ ِصي ُر
ُ ِيَا َخب
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث

ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

йa aќрaбa мин
кулли ќaрӣб
йa ahaббa мин
О Тот, кто Любимее любого любимого!
кулли haбӣб
О более Видящий, чем любой
йa aбŝaрa мин
видящий!
кулли бaŝӣр
О более Сведущий, чем любой
йa aḣбaрa мин
сведущий!
кулли ḣaбӣр
О Тот, Кто благороднее любого
йa aшрaфa мин
благородного!
кулли шaрӣф
О Тот, Кто возвышеннее любого
йa aрфaАa мин
возвышенного!
кулли рaфӣА
йa aќвa мин
О Тот, Кто сильнее любого сильного!
кулли ќaви
йa aгнa мин
О Тот, Кто богаче любого богатого!
кулли гaни
йa aджвaдa
О Тот, Кто щедрее любого щедрого!
мин кулли
джaвāд
йa aр’aфa мин
О Тот, Кто добрее любого доброго!
кул-ли рa’ӯф
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб

ٍّب ِم ْن كُ ِ ّل قَ ِريب
َ ) يَا أ َ ْق َر45(

Защити нас от Огня, о Господь!
(45) О Тот, Кто ближе любого
близкого!

(46) О Побеждающий, Кого не победят!
О Создающий, Кто не был создан!
О Творящий, Кто не был сотворён!
О Властитель, Который никому не
подвластен!

йa гāлибaн
гaйрa мaглӯб
йa ŝāниАaн
гaйрa мaснӯА
йa ḣāлиќaн
гaйрa мaḣлӯќ
йa мāликaн
гaйрa мaмлӯк

ٍَّب ِم ْن كُ ِ ّل َحبِيب
َّ يَّا أَح
يَّا أ َ ْبص ََر ِم ْن كُ ِ ّل بَ ِص ٍّير
يَّا أ َ ْخبَ َر ِم ْن كُ ِ ّل َخ ِب ٍّير
ٍّف ِم ْن كُ ِ ّل ش َِريف
َ يَّا أَش َْر
ٍّيَّا أ َ ْرفَ َع ِم ْن كُ ِ ّل َرفِيع
ٍّ ي
ّ يَّا أ َ ْق َوى ِم ْن كُ ِ ّل قَ ِو
ْ َ يَّا أ
َ غنَى ِم ْن كُ ِ ّل
ٍّ غنِ ّي
يَّا أَجْ َو َد ِم ْن كُ ِ ّل ج ََوا ٍّد
ٍّف ِم ْن كُ ِ ّل َر ُؤوف
َ َ يَّا أ َ ْرأ
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َ ً غاِلبا
َ ) يَا46(
ٍّغي َْر َم ْغلُوب
َ ً يَّا صَانِعا
وع
ْ غي َْر َم
ٍّ ُصن
َ ً يَّا َخاِلقا
وق
ٍّ ُغي َْر َم ْخل
َ ً يَّا َماِلكا
ٍّغي َْر َم ْملُوك

О Сокрушающий, Кто не бывает
сокрушён!
О Возвышающий, Кто не был
возвышен (кем-то кроме Него)!
О Хранящий, Кто не был сохранён
(кем-то кроме Него)!
О Помогающий, Кому не оказывают
помощи (кто-то помимо Него)!
О Свидетель, Который не бывает
отсутствующим!
О Близкий, Кто не бывает далёким!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(47) О Свет светов!

йa ќāхирaн
гaйрa мaќхӯр
йa рāфиАан
гaйрa мaрфӯА
йa hāфиžaн
гaйрa мahфӯž
йa нāŝирaн
гaйрa мaнŝӯр
йa шāхидaн
гaйрa гāиб
йa ќaрӣбaн
гaйрa бaАӣд
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

йa нӯрa ннӯр
йa мунaввирa
О Возжигающий свет!
ннӯр
О Творец света!
йa ḣāлиќa ннӯр
йa мудaббирa
О Созидающий свет!
ннӯр
йa муќaддирa
О Предопределяющий свет!
ннӯр
йa нӯрa кулли
О Свет всех светов!
нӯр
йa нӯрaн ќaблa
О Свет прежде всякого света!
кулли нӯр
йa нӯрaн бaАдa
О Свет после всякого света!
кулли нӯр
йa нӯрaн фaуќa
О Свет выше всякого света!
кулли нӯр
йa нӯрaн лaйсa
О Свет, Которому нет подобного света! кa-миҫлихи
нӯр
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
субhāнaкa йa

َ ً يَّا قَا ِهرا
ور
ٍّ غي َْر َم ْق ُه
َ ً يَّا َرافِعا
وع
ٍّ ُغي َْر َم ْرف
َ ً يَّا حَافِظا
ٍّغي َْر َمحْ فُوظ
َ ً اصرا
ور
ُ غي َْر َم ْن
ٍّ ص
ِ َيَّا ن
َ غي َْر
َ ً يَّا شَا ِهدا
ٍّغائِب
َ ً يَّا قَ ِريبا
غي َْر بَ ِعي ٍّد
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ور
َ ُ) يَا ن47(
ِ ور الن
ور
ِ يَا ُم َن ّ ِو َر الن
ور
َ َيا َخاِل
ِ ق الن
ور
ِ َيا ُم َد ِّب َر الن
ور
ِ َيا ُمقَ ّد َِر الن
ور
ٍّ ُور كُ ِ ّل ن
َ ُيَا ن
ور
ٍّ ُيَّا نُورا ً قَ ْب َل كُ ِ ّل ن
ور
ٍّ ُيَّا نُورا ً بَ ْع َد كُ ِ ّل ن
ور
ٍّ ُيَّا نُورا ً فَ ْوقَ كُ ِ ّل ن
ْس ك َِمثْ ِل ِه نُو ٌر
َ يَّا نُورا ً لَّي
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت

Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

йa мaн
(48) О Тот, Чьи дары благородны!
Аaтāуху
шaрӣф
йa мaн
О Тот, Чьи деяния тонки!
фиАлуху лatӣф
йa мaн луtфуху
О Тот, Чья тонкость пребывающа!
муќӣм
йa мaн
О Тот, Чьё благо вечно!
иhŝāнуху
ќaдӣм
йa мaн ќaулуху
О Тот, Чьё слово – истина!
хaќќ
йa мaн
О Тот, Чьё обещание – правда!
вaАaдуху ŝидќ
йa мaн
О Тот, Чьё прощение – милость!
Аaфвуху фazль
йa мaн
О Тот, Чьё наказание – справедливость! Аaӟāбуху
Аaдль
йa мaн ӟикруху
О Тот, Чьё поминание – сладость!
hульв
йa мaн
О Тот, Чья милость всеобъемлюща!
фazлуху
Аaмӣм
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб
(49) О Аллах, я прошу Тебя Твоим

aллāхуммa ин-

َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َ ع
يف
َ ) يَا َم ْن48(
ٌ طا ُؤهُ ش َِر
يف
ٌ يَّا َمن فِ ْعلُهُ لَ ِط
يَّا َمن ل ْطفُهُ ُم ِقي ٌم
سانُهُ قَدِي ٌم
َ ْيَّا َم ْن إِح
ق
ٌّ يَّا َمن قَ ْولُهُ َح
ْ يَّا َمن َّو
ق
ٌ ع ُدهُ ِص ْد
ْ َع ْف ُو ُه ف
ض ٌل
َ يَّا َم ْن
ع ْد ٌل
َ ُعذَابُه
َ َّيا َم ْن
َّيا َم ْن ِذك ُْر ُه ُح ْل ٌو
ْ ََّيا َمن ف
ضلُهُ ع َِمي ٌم
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أ49(

именем:
о Облегчающий, о Разделяющий,
о Заменяющий, о Унижающий
(гордецов),
о Низводящий, о Дарующий,
о Наделяющий, о щедро Дающий,
о Отсрочивающий, о Благотворящий!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

ни aс-aлукa
бисмикa
йa мусaххилу
йa муфaŝŝиль
йa мубaддилу
йa муӟaллиль
йa мунaззилу
йa мунaввиль
йa муфzилу йa
муджзиль
йa мумхилу йa
муджмиль
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

йa мaн йaрa ва
ла йурā
йa мaн йaḣлуќу
О Тот, Кто творит, но Сам не сотворён!
ва лa йуḣлaќ
О Тот, Кто ведёт по пути, но Его не
йa мaн йaхди
ведут по пути!
ва лa йухдā
О Тот, Кто дарует жизнь, но Ему не
йa мaн йуhйи
даруют жизнь!
ва лa йуhйā
О Тот, Кто спрашивает, но Сам не
йa мaн йaс-aлу
бывает спрошен!
ва лa йус-aль
йa мaн
О Тот, Кто наделяет, но Его не
йуtАиму ва лa
наделяют!
йуtАм
йa мaн
О Тот, Кто оберегает, но Его не
йуджӣру ва лa
оберегают!
йуджāру Аaлaй
йa мaн йaќӟи
О Тот, Кто судит, но Кого не судят!
ва лa йуќӟa
Аaлaй
(50) О Тот, Кто видит и Кого не видят!

ّ ِ َس ِ ّه ُل يَا ُمف
ُصل
َ يَا ُم
ُيَا ُمبَ ِ ّد ُل يَا ُمذَ ِلّل
يَا ُمنَ ِ ّز ُل يَا ُمنَ ّ ِو ُل
يَا ُم ْف ِض ُل يَا ُمجْ ِز ُل
يَا ُم ْم ِه ُل يَا ُمجْ ِم ُل
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
) يَا َمن يَّ َرى َوال يُ َرى50(
ق
ُ ق َوال يُ ْخ َل
ُ ُيَا َمن يَّ ْخل
َيا َمن َّي ْهدِي َوال يُ ْهدَى
يَا َمن يحْ يِي َوال يُحْ يَى
سأ َ ُل
ْ ُسأ َ ُل َوال ي
ْ َّيَا َمن ي
يَا َمن ي ْط ِع ُم َوال يُ ْطعَ ُم
علَ ْي ِه
َ َار
ُ ير َوال يُج
ُ يَا َمن ي ِج
علَ ْي ِه
َ يَا َمن يَّ ْق ِضي َوال يُ ْقضَى

О Тот, кто решает, но за Него не
решают!
О Тот, Кто не родил и не был рождён,
и не был равен Ему ни один!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(51) О Лучший из считающих,
о Лучший из врачующих,
о Лучший из охраняющих,
о Лучший из близких,
о Лучший из отвечающих,
о Лучший из друзей,
о Лучший из опекунов,
о Лучший из попечителей,
о Лучший из повелителей,
о Лучший из помощников!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!

йa мaн
йahкуму ва лa
йуhкaму Аaлaй
йa мaн лaм
йaлид вa лaм
йулaд
ва лaм йaкун
лaху куфувaн
aхaд
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa ниАмa льhaсӣб
йa ниАмa тtaбӣб
йa ниАмa ррaќӣб
йa ниАмa льќaрӣб
йa ниАмa льмуджӣб
йa ниАмa льhaбӣб
йa ниАмa лькaфӣль
йa ниАмa львaкӣль
йa ниАмa льмaулa
йa ниАмa ннaŝӣр
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa

علَ ْي ِه
َ يَا َمن يَّحْ كُ ُم َوال يُحْ َك ُم
يَا َمن لَّ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد
َولَ ْم يَكُن لَّهُ كُفُوا ً أ َ َح ٌد
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ِيب
ُ ) يَا نِ ْع َم ا ْل َحس51(
َّ يَا نِ ْع َم ال
يب
ُ ط ِب
يب
ُ ِالرق
َّ يَا نِ ْع َم
يب
ُ َيا ِن ْع َم القَ ِر
يب
ُ َيا ِن ْع َم ال ُم ِج
يب
ُ َيا ِن ْع َم ال َح ِب
ُيَا نِ ْع َم ال َك ِفيل
ُالو ِكيل
َ يَا نِ ْع َم
لى
َ يَا نِ ْع َم ال َم ْو
يَا نِ ْع َم النَّ ِصي ُر
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت

Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(52) О Радость познающих,
о Желание любящих,
о Друг ищущих,
о Любимый кающимися,
о Дающий удел беднякам,
о Надежда грешников,
о Отрада глаз поклоняющихся,
о Избавляющий страждущих,

о Освобождающий опечаленных,

о Господь первых и последних!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(53) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:

aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa сурӯрa льАāрифӣн
йa мунā льмуhиббӣн
йa aнӣсa льмурӣдӣн
йa haбӣбa ттaввāбӣн
йa рāзиќa льмуќиллӣн
йa рaджā льмуӟнибӣн
йa ќуррaтa
Аaйни льАāбидӣн
йa мунaффисa
Аaни льмaкрӯбӣн
йa
муфaрриджa
Аaни льмaгмӯмӣн
йa илāхa льaввaлӣнa валь
āḣирӣн
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa
инни aс-aлукa

َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َور ا ْلعَ ِارفِين
َ ) يَا سُ ُر52(
َيَا ُمنَى ا ْل ُم ِح ِبّين
َيس ا ْل ُم ِري ِدين
َ ِيَا أَن
َيب الت َّ َّوا ِبين
َ يَا َح ِب
َق ا ْل ُم ِق ِلّين
َ يَا َر ِاز
َيَا َرجَا َء ا ْل ُمذْنِبِين
َعي ِْن ا ْلعَا ِب ِدين
َ َيَا قُ َّرة
َس ع َِن ا ْل َمك ُْرو ِبين
َ ّيَا ُمنَ ِف

َومين
ِ َيا ُمفَ ِ ّر َج ع َِن ا ْل َم ْغ ُم

َاآلخ ِرين
ِ َيا إِلَهَ اﻷ َ َّو ِلينَ َو
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أ53(

О наш Господь, о наш Бог,
о наш Господин, о наш Повелитель,
о наш Помощник, о наш Хранитель,
о наш Указатель, о наша Поддержка,
о наш Любимый, о наш Исцелитель!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(54) О Господь пророков и
праведников!
О Господь правдивых и избранных!
О Господь Рая и Ада!
О Господь великих и малых!
О Господь зёрен и плодов!
О Господь рек и деревьев!
О Господь лесов и пустынь!

бисмикa
йa рaббaнa йa
илāхaнa
йa сaййидaнa
йa мaулāнa
йa нāŝирaнa йa
hāфиžaнa
йa дaлӣлaнa йa
муАӣнaнa
йa haбиибaнa
йa taбӣбaнa
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнта
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa рaббa ннaбийинa валь
aбрāр
йa рaббa
ŝŝиддиќӣнa
валь aḣйāр
йa рaббa льджaннaти вa
ннāр
йa рaббa
ŝŝигāри валь
кибāр
йa рaббa льhубӯби ва ҫҫимāр
йa рaббa льaнхāри валь
aшджāр
йa рaббa
ŝŝahāри валь
ќифāр

يَا َربَّنَا يَا إِلَ َهنَا
سيِّ َدنَا يَا َم ْوالنَا
َ يَا
َ ِاص َرنَا يَا حَاف
ظ َنا
ِ َيَا ن
يَا َد ِليلَنَا يَا ُم ِعينَنَا
َ يَا َح ِبيبَنَا يَا
ط ِبيبَنَا
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ب النَّبِ ِيّينَ َواﻷَب َْرا ِر
َّ ) يَا َر54(
ص ّدِي ِقينَ َواﻷ َ ْخ َي ِار
ّ ِ ب ال
َّ َيا َر
ب ال َجنَّ ِة َوالنَّ ِار
َّ َيا َر
صغَ ِار َوا ْل ِك َب ِار
ّ ِ ب ال
َّ َيا َر
ب َوال ِث ّ َم ِار
َّ يَا َر
ِ ب ا ْل ُحبُو
ْ َ َار َواﻷ
َار
َّ يَا َر
ِ شج
ِ ب اﻷ َ ْنه
َاري َوا ْل ِقفَ ِار
َّ ب ال
َّ يَا َر
ِ صح

О Господь суши и моря!
О Господь ночи и дня!
О Господь явного и скрытого!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

йa рaббa льбaрāри валь
биhāри
йa рaббa льлaйли ва ннaхāр
йa рaббa льиАлāни валь
исрāр
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

йa мaн нaфaӟa
фи кулли шaйин aмру
йa мaн лahиќa
О Тот, Чьё знание объемлет всякую
би-кулли шaйвещь!
ин Аильму
йa мaн бaлaгaт
О Тот, Чья сила достигает всякой вещи! илa кулли шaйин ќудрaту
йa мaн лa
О Тот, Чьи блага не могут подсчитать
йуhŝи льрабы!
Аибāду ниАмa
йa мaн лa
О Тот, Кого не способны
тaблугу льотблагодарить творения!
ḣaлāиќу шукрa
йa мaн лa
тудрику льО Тот, Чью славу не постигнут умы!
aфхāму
джaлāлa
йa мaн лa
О Тот, Чью сущность не объемлют
тaнāлу льмысли!
aухāму кунхa
О Тот, Чьё одеяние – величие и
йa мaни ль(55) О Тот, Чьё повеление проницает
всякую вещь!

َار
َّ يَا َر
ِ ب ا ْلبَ َر ِاري َوا ْلبِح
َار
َّ يَا َر
ِ ب اللَّ ْي ِل َوالنَّه
ْ ال
س َر ِار
ْ ال
َّ يَا َر
ِ عالَ ِن َو
ِ ب
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ُ) يَا َمن نَّفَذَ فِي كُ ِ ّل ش َْي ًٍّء أ َ ْم ُره55(
ُيَا َمن لَّ ِحقَ ِبكُ ِ ّل ش َْي ًٍّء ِع ْل ُمه
َُيا َم ْن َب َل َغتْ ِإلَى كُ ِ ّل ش َْي ًٍّء قُ ْد َرتُه
َُيا َمن ال يُحْ ِصي ا ْل ِع َبادُ ِن َع َمه
ُ ِيَا َمن ال ت َ ْبلُ ُغ ا ْل َخالئ
ُق شُك َْره

ُيَا َمن ال تُد ِْركُ اﻷ َ ْفهَا ُم َجالَلَه

ُيَا َمن ال تَنَا ُل اﻷ َ ْو َها ُم كُ ْن َهه
َ َيَا َم ِن ا ْلع
ُظ َمةُ َوا ْل ِكب ِْريَا ُء ِردَا ُؤه

возвышенность!

О Тот, Чьё решение рабы не могут
отменить!
О Тот, кроме царства Которого нет
другого царства!
О Тот, кроме даров Которого нет
других даров!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(56) О Тот, Кому высочайший пример!
О Тот, Кому высшие качества!
О Тот, Кому жизнь ближняя и дальняя!
О Тот, Кому Рай пристанища!
О Тот, Кому величайшее знамение!
О Тот, Кому прекрасные имена!
О Тот, Кому решение и суждение!
О Тот, Кому стихия и вселенная!

Аžaмaту валь
кибрийā-у
ридā-у
йa мaн лa
йaрудду льАибāду ќazā-a
йa мaн лa
мулькa иллa
мульку
йa мaн лa Аatā
иллa Аatā-у
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн лaху льмaҫaлу ль-aАлa
йa мaн лaху сŝифāту льульйā
йa мaн лaху льāḣирaту валь
ӯлa
йa мaн лaху
джaннaту льмa’вa
йa мaн лaху льāйāту ль-кубрa
йa мaн лaху льaсмā-у льhуснā
йa мaн лaху льhукму валь
ќazā
йa мaн лaху льхaвā-у валь

ُيَا َمن ال يَ ُرد ا ْل ِعبَادُ قَضَا َءه
ُ يَا َمن ال ُم ْلكَ إِال ُم ْلكُه
َ ع
َ ع
طا ُؤ ُه
َ طا َء إِال
َ يَا َمن ال
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ْ َ ) يَا َمن لَّهُ ا ْل َمث َ ُل اﻷ56(
علَى
صفَاتُ ا ْلع ُ ْل َيا
ّ ِ َيا َمن لَّهُ ال
اآلخ َرةُ َواﻷُولَى
ِ َُيا َمن لَّه
َيا َمن لَّهُ َجنَّةُ ا ْل َمأ ْ َوى
يَا َمن لَّهُ اآليَاتُ ا ْلكُب َْرى
سنَى
ْ س َما ُء ا ْل ُح
ْ َ يَا َمن لَّهُ اﻷ
يَا َمن لَّهُ ا ْل ُح ْك ُم َوا ْلقَضَا ُء
يَا َمن لَّهُ ا ْله ََوا ُء َوا ْلفَضَا ُء

О Тот, Кому Трон и сырая земля!
О Тот, Кому высшие небеса!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(57) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
о Прощающий, о Извиняющий,
о Терпеливый, о Благодарный,
о Добрый, о Снисходительный,
о Просимый, о Любимый,
о Пречистый, о Святой!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

(58) О Тот, Чьё величие в небесах!
О Тот, Чьи знамения на земле!

фazā
йa мaн лaху льАршу ва ҫ-ҫaрā
йa мaн лaху ссaмāвāту льу'лā
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa Аaфуву йa
гaфӯр
йa сaбӯру йa
шaкӯр
йa рa’уфу йa
Аatӯф
йa мaс-ӯлу йa
вaдӯд
йa суббӯhу йa
ќуддӯс
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн фи ссaмā-и
Аažaмaту
йa мaн фи льaрzи āйāту

ش َوالث َّ َرى
ُ يَا َمن لَّهُ ا ْلعَ ْر
اواتُ ا ْلعُلَى
َّ يَا َمن لَّهُ ال
َ س َم
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِنِّي أ57(
َ عفُو يَا
ور
َ يَا
ُ ُ غف
ُور
َ ور يا
َ يَا
ُ شك
ُ ُ صب
ُ ع
وف
َ ُوف يَا
ُ ط
ُ يَا َرؤ
سؤُو ُل َيا َودُو ُد
ْ َيا َم
وس
ُ سبو
ُ َيا
ُ ح َيا قُد
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َ ع
ُظ َمتُه
َ ماء
ِ س
َّ ) يَا َمن فِي ال58(
ُض آيَاتُه
ِ يَا َمن فِي اﻷ َ ْر

О Тот, указание на Кого – во всех
вещах!
О Тот, Чьи чудеса – в морях!
О Тот, Чьи сокровищницы – в горах!
О Тот, Кто начинает творение, а затем
повторяет!
О Тот, к Кому возвращаются все дела!
О Тот, Кто проявил Свою
проницательность во всех вещах!
О Тот, Кто сотворил все вещи
наилучшим образом!
О Тот, Чья сила владеет творениями!

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(59) О Друг того, у кого нет друга!
О Исцелитель того, у кого нет
исцелителя!
О Отвечающий тому, кому никто не
отвечает!

йa мaн фи кулли шaй-ин
дaлāилу
йa мaн филь
биhāри
Аaджāибу
йa мaн филь
джибāли
ḣaзāину
йa мaн йaбдaу
ль-ḣaльќa
ҫуммa йуАӣду
йa мaн илaйхи
йaрджиАу льaмру куллу
йa мaн ažхaрa
фи кулли
шaйин луtфa
йa мaн ahсaнa
куллa шaй-ин
ḣaльќa
йa мaн
тaŝaррaфa
филь ḣaлāиќи
ќудрaту
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa haбӣбa мaн
лa haбӣбa лa
йa taбӣбa мaн
лa taбӣбa лa
йa муджӣбa
мaн лa
муджӣбa лa

ُيَا َمن فِي كُ ِ ّل ش َْيء دَالئِلُه
ُ عجَائِبُه
َ َار
ِ يَا َمن فِي ا ْلبِح
ُ يَا َمن فِي ا ْل ِجبَا ِل َخ َزائِنُه
َ يَا َمن يَّ ْب َدأ ُ ا ْل َخ ْل
ُق ث ُ َّم يُ ِعي ُده
ُيَا َم ْن إِلَ ْي ِه يَ ْر ِج ُع اﻷ َ ْم ُر كُله
ُيَا َم ْن أ َ ْظه ََر فِي كُ ِ ّل ش َْيء ل ْطفَه
ُسنَ كُ َّل ش َْيء َخلَقَه
َ ْيَا َم ْن أَح

ُ ق قُ ْد َرت ُه
َ يَا َمن تَص ََّر
ِ ِف فِي ا ْل َخالئ

َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ُ يب لَه
َ ِيب َمن ال َحب
َ ِ) يَا َحب59(
َ يب َمن ال
َ يَا
ُيب لَه
َ ِطب
َ ِطب
ُ يب لَه
َ يب َمن ال ُم ِج
َ يَا ُم ِج

О Сострадающий тому, кому никто не
сострадает!
О Товарищ того, у кого нет товарища!
О Помогающий тому, у кого нет
помощника!
О Указатель того, у кого нет указателя!
О Наперстник того, у кого нет
наперстника!
О Милующий того, у кого нет
милующего!
О Соратник того, у кого нет соратника!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(60) О Достаточный для тех, кто ищет
достаточного!
О Ведущий по прямому пути тех, кто
ищет прямого пути!
О Защитник для тех, кто просит
защиты!
О Опека для тех, кто ищет опеки!
О Исцеляющий тех, кто ищет
исцеления!
О Судящий тех, кто ищет судейства!
О Наделяющий тех, кто ищет
наделения!
О Исполняющий (обещания) для тех,
кто ищет исполнения!
О Дающий силу тем, кто ищет силу!

йa шaфӣќa мaн
лa шaфӣќa лa
йa рaфӣќa мaн
лa рaфӣќa лa
йa мугӣҫa мaн
лa мугӣҫa лa
йa дaлӣлa мaн
лa дaлӣлa лa
йa aнӣсa мaн
лa aнӣсa лa
йa рāhимa мaн
лa рāhимa лa
йa ŝāhибa мaн
лa ŝāhибa лa
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa кāфийa
мaни стaкфa
йa хāдийa мaни
стaхдa
йa кāлийa мaни
стaклa
йa рāАиa мaни
стaрАа
йa шāфийa
мaни стaшфa
йa ќāzийa мaни
стaќza
йa мугнийa
мaни стaгнa
йa мӯфийa
мaни стaуфa
йa муќaввийa
мaни стaќвa

ُ ق لَه
َ شفِيقَ َمن ال
َ يَا
َ ش ِفي
ُق َمن ال َرفِيقَ لَه
َ يَا َرفِي
َ يث َمن ال ُم ِغ
َ يَا ُم ِغ
ُ يث لَه
ُ يَا َد ِلي َل َمن ال َد ِلي َل لَه
ُ يس لَه
َ ِيس َمن ال أَن
َ ِيَا أَن
ُ اح َم لَه
ِ اح َم َمن ال َر
ِ يَا َر
ُب لَه
ِ ب َمن ال ص
ِ يَا ص
َ َاح
َ َاح
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ْ ) يَا كَافِي َم ِن ا60(
ُست َ ْكفَاه
ست َ ْهدَا ُه
ْ َيا َهادِي َم ِن ا
ست َ ْكالَ ُه
ْ ئ َم ِن ا
َ َيا َكاِل
ست َ ْرعَا ُه
ْ يَا َرا ِعي َم ِن ا
ْ َ ست
ْ يَا شَافِي َم ِن ا
ُشفَاه
ْ اضي َم ِن ا
ُست َ ْقضَاه
ِ َيَا ق
ْ يَا ُم ْغنِي َم ِن ا
ُست َ ْغنَاه
ْ يَا ُموفِي َم ِن ا
ُست َ ْوفَاه
ْ يَا ُمقَ ّ ِوي َم ِن ا
ُست َ ْق َواه

О Руководитель для тех, кто ищет
руководства!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(61) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
О Творящий, о Питающий,
о Глаголящий, о Правдивый,
о Раскалывающий, о Разделяющий,
о Раскрывающий, о Соединяющий,
о Предшествующий, о Высочайший!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

(62) О Тот, Кто сменяет ночь и день!

О Тот, Кто сотворил мраки и свет!
О Тот, Кто создал тень и жар!

йa вaлийa мaни
стaулā
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aьлгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa ḣāлиќу йa
рāзиќ
йa нātиќу йa
ŝāдиќ
йa фāлиќу йa
фāриќ
йa фāтиќу йa
рāтиќ
йa сāбиќу йa
сāмиќ
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн
йуќaллибу ллaйлa ва ннaхāр
йa мaн
джaАaлa žžулумāти валь
aнвāр
йa мaн ḣaлaќa

ْ يَا َو ِل َّي َم ِن ا
ُست َ ْواله
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِنِّي أ61(
ق
ُ ق يَا َر ِاز
ُ يَا َخاِل
ق
ُ ق يَا صَا ِد
ُ اط
ِ َيَا ن
ق
ُ ق يَا فَ ِار
ُ يَا فَاِل
ق
ُ ِق يَا َرات
ُ ِيَا فَات
ق
ُ ام
ِ س
ُ سا ِب
َ ق يَا
َ يَا
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ار
َ ب اللَّ ْي َل َوالنَّ َه
ُ ّ) يَا َمن يقَ ِل62(

ت َواﻷ َ ْن َوا َر
ِ يَا َمن َجعَ َل الظلُ َما
ّ ِ يَا َم ْن َخلَقَ ال
ور
َ ظ َّل َوا ْلح َُر

ž-žиллa валь
haрӯр
йa мaн сaḣḣaрa
О Тот, Кто подчинил солнце и луну!
ш-шaмсa валь
ќaмaр
йa мaн ќaддaрa
О Тот, Кто определил благо и зло!
ль-ḣaйрa ва шшaрр
йa мaн ḣaлaќa
О Тот, Кто создал смерть и жизнь!
ль-мaутa валь
haйāт
йa мaн лaху льО Тот, Кому принадлежит творение и
ḣaльќу валь
повеление!
aмр
йa мaн лaм
О Тот, Кто не брал Себе ни жены, ни
йaттиḣиӟ
сына!
ŝāhибaтa ва лa
вaлaдa
йa мaн лaйсa
О Тот, Кому нет равного в Его царстве! лaху шaрӣкун
филь мульк
йa мaн лaм
О Тот, Кому не нужен защитник от
йaкун лaху
унижения!
вaлийу минa ӟӟуль
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб
(63) О Тот, Кто ведает желания
желающих!
О Тот, кто знает, что кроется в душах
молчащих!

йa мaн
йaАлaму
мурaдa льмурӣдӣн
йa мaн
йaАлaму
zaмӣрa

س َوا ْلقَ َم َر
َ يَا َم ْن
َ س َّخ َر الش َّْم
يَا َمن قَد ََّر ا ْل َخي َْر َوالش ََّّر
َيَا َم ْن َخلَقَ ا ْل َم ْوتَ َوا ْل َحيَاة
ق َواﻷ َ ْم ُر
ُ يَا َمن لَّهُ ا ْل َخ ْل

ً َاحبَةً َّوال َولَدا
ِ يَا َمن لَّ ْم يَ ِت ّ ِخذْ ص

ْس لَه ُ ش َِريكٌ فِي ا ْل ُم ْل ِك
َ يَّا َمن لَّي

يَا َمن لَّ ْم يَكُن لَّهُ َو ِل ٌّي ِّمنَ الذ ِ ّل

َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َ) يَا َمن يَّ ْعلَ ُم ُم َرا َد ا ْل ُم ِريدِين63(

َصاِمتِين
َّ ير ال
َ يَا َمن يَّ ْعلَ ُم ض َِم

ŝŝāмитӣн
йa мaн
О Тот, Кто слышит крик слабого!
йaсмaАу aнӣнa
ль-вāхинӣн
йa мaн йaрa
О Тот, Кто видит плач боящихся!
букā-a льḣāифӣн
йa мaн
йaмлику
О Тот, Кто владеет нуждами просящих!
haвāиджa ссāилӣн
О Тот, Кто принимает покаяние
йa мaн йaќбaлу
раскаявшихся!
Ауӟрa ттāибӣн
йa мaн йуŝлиhу
О Тот, Кто не исправляет дела
Аaмaлa льнечестивых!
муфсидӣн
йa мaн лa
О Тот, Кто не уменьшает награды
йуzииАу aджрa
благотворящих!
ль-муhсинӣн
йa мaн лa
О Тот, Кто не отдаляется от сердец
йaбАуду Аaн
познающих!
ќулӯби льАāрифӣн
йa aджвaдa льО Щедрейший из щедрых!
aджвaдӣн
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб
(64) О Вечно пребывающий,
о Слышащий мольбы,
о Обширный в дарах,
о Прощающий грехи,

йa дāимa льбaќā
йa сāмиАа ддуАā
йa вāсиАа льАtā
йa гāфирa ль-

َس َم ُع أَنِينَ ا ْل َوا ِهنِين
ْ َّيَا َمن ي
َيَا َمن يَّ َرى بُكَا َء ا ْل َخائِ ِفين

َسائِ ِلين
َّ يَا َمن يَّ ْم ِلكُ ح ََوائِ َج ال
َيَا َمن يَّ ْقبَ ُل عُذْ َر التَّائِ ِبين
َس ِدين
َ ص ِل ُح
ِ ع َم َل ا ْل ُم ْف
ْ ُيَا َمن ال ي
َسنِين
ِ ْيَا َمن ال يُ ِضي ُع أَجْ َر ا ْل ُمح

َب ا ْل َع ِارفِين
ِ يَا َمن ال يَ ْبعُ ُد عَن قُلُو
ََيا أَجْ َو َد اﻷَجْ َو ِدين
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
اء
ِ َ) يَا دَائِ َم ا ْلبَق64(
َاء
ِ ام َع الدع
ِ س
َ يَا
َ َس َع ا ْلع
اء
ِ ط
ِ يَا َوا
َ غافِ َر ا ْل َخ
َ يَا
اء
ِ ط

о Создатель небес,
о Прекрасный в Своих испытаниях,
о Красивый в восхвалении,
о Вечный в величии,
о Обильный в исполнении
(обещанного),
О Благородный в воздаянии!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(65) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
о Покрывающий, о Прощающий,
о Сокрушающий, о Могучий,
о Терпеливейший, о Пречистый,
о Всеизбранный, о Отворяющий,
о Вдувающий (ветра), о Всепокойный!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

ḣatā
йa бaдӣА ссaмā
йa haсaнa льбaлā
йa джaмӣлa ҫҫaнā
йa ќaдӣмa ссaнā
йa кaҫӣрa львaфā
йa шaрӣфa льджaзā
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa сaттāру йa
гaффāр
йa ќaххāру йa
джaббāр
йa ŝaббāру йa
бaрр
йa муḣтāру йa
фaттāh
йa нaффāhу йa
муртāh
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa

اء
ِ س َم
َّ يَا بَدِي َع ال
الء
ِ َسنَ الب
َ يَا َح
اء
ِ َيَا ج َِمي َل الثَّن
اء
ِ َسن
َّ يَا قَدِي َم ال
اء
ِ َير ا ْل َوف
َ ِيَا َكث
اء
ِ يف ا ْلج ََز
َ يَا ش َِر
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ65(
َ ار يَا
غفَّا ُر
َ َيا
ُ َّ ست
َّار َيا َج َّبا ُر
ُ َيا قَه
صبَّا ُر يَا بَار
َ يَا
ح
ُ ار يَا فَتَّا
ُ َ يَا ُم ْخت
ح
ُ ح يَا ُم ْرتَا
ُ يَا نَفَّا
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

н-нāри йa рaбб
йa мaн
(66) О Тот, Кто сотворил меня и придал
ḣaлaќaни вa
мне облик!
сaввāни
йa мaн
О Тот, Кто дал мне пропитание и
рaзaќaни вa
взрастил меня!
рaббāни
йa мaн
О Тот, Кто накормил меня и напоил
atАамaни вa
меня!
сaќāни
йa мaн
О Тот, Кто приблизил меня и приютил
ќaррaбaни вa
меня!
aднāни
йa мaн
О Тот, Кто защитил меня и обезопасил
Аaŝaмaни вa
меня!
кaфāни
йa мaн
О Тот, Кто сохранил меня и опекал
haфažaни вa
меня!
кaлāни
йa мaн
О Тот, Кто даровал мне величие и
aАaззaни вa
богатство!
aгнāни
йa мaн
О Тот, Кто помог мне и наставил меня
вaффaќaни вa
на прямой путь!
хaдāни
О Тот, Кто стал другом моим и укрыл
йa мaн āнaсaни
меня!
вa āвāни
О Тот, Кто умертвил меня и оживил
йa мaн aмāтaни
меня!
вa ahйāни
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб
(67) О Тот, Кто утверждает истину
Своими словами!

йa мaн
йуhиќќу ль-

س َّواِني
َ ) يَا َم ْن َخلَقَنِي َو66(
يَا َمن َّر َزقَنِي َو َربَّاِني
سقَاِني
َ يَا َم ْن أ َ ْطعَ َمنِي َو
يَا َمن قَ َّربَنِي َوأ َ ْدنَاِني
ص َمنِي َو َكفَاِني
َ يَا َم ْن
َ ع
َ َيَا َم ْن َحف
ظنِي َو َكالَ ِني
ْ َ يَا َم ْن أَع ََّزنِي َوأ
غنَاِني
َيا َمن َّوفَّقَ ِني َو َه َداِني
آواِني
َ ََيا َم ْن آن
َ س ِني َو
يَا َم ْن أ َ َماتَنِي َوأَحْ يَاِني
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
) يَا َمن ي ِحق ا ْلحَقَّ بِكَ ِل َماتِ ِه67(

О Тот, Кто принимает покаяние от
Своих рабов!
О Тот, Кто разделяет между человеком
и его сердцем!
О Тот, лишь с дозволения Которого
принимается заступничество!
О Тот, Кто лучше знает о сбившихся с
пути!
О Тот, Чьё решение никто не оспорит!
О Тот, Чьему суждению нет
отвергающего!
О Тот, Чьему повелению покорна
всякая вещь!
О Тот, Чьей десницей будут скручены
небеса!
О Тот, Кто посылает ветра радостной
вестью перед Своей милостью!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

haќќa бикaлимāти
йa мaн йaќбaлу
ттaубaтa Аaн
Аибāди
йa мaн йahӯлу
бaйнa ль-мaр’и
вa ќaльби
йa мaн лa
тaнфaАу шшaфāАaту
иллa би-иӟни
йa мaн хувa
aАлaму бимaн
zaллa Аaн
сaбӣли
йa мaн лa
муАаќќибa лиhукми
йa мaн лa
рāддa ли-ќazāи
йa мaн инќāдa
куллу шaй-ин
ли-aмри
йa мaни ссaмaвāту
мatви-йaтун
би-йaмӣни
йa мaн йурсилу
р-рийāha
бушрaн бaйнa
йaдaй рahмaти
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

يَا َمن يَّ ْقبَ ُل الت َّ ْوبَةَ ع َْن ِعبَا ِد ِه
يَا َمن يَّ ُحو ُل بَ ْينَ ا ْل َم ْر ِء َوقَ ْل ِب ِه

شفَاعَةُ إِال ِب ِإذْ ِن ِه
َّ يَا َمن ال ت َ ْنفَ ُع ال

َ علَ ُم ِب َمن
ْ َ يَا َم ْن ه َُو أ
س ِبي ِل ِه
َ ض َّل
َ ع ْن

ب ِل ُحك ِْم ِه
َ ّيَا َمن ال ُمعَ ِق
يَا َمن ال َرا َّد ِلقَضَائِ ِه
َيا َم ِن ا ْنقَا َد كُل ش َْيء ﻷ َ ْم ِر ِه

اواتُ َم ْط ِو َّياتٌ ِب َي ِمي ِن ِه
َّ َيا َم ِن ال
َ س َم

َي
ِ َيا َمن ي ْر
ّ ِ س ُل
ْ ْري َب ْينَ َيد
ً الر َيا َح بُش
َرحْ َمتِ ِه
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

(68) О Тот, Кто сделал землю
колыбелью!
О Тот, Кто сделал горы опорами!
О Тот, Кто сделал солнце
светильником!
О Тот, Кто сделал луну светом!
О Тот, Кто сделал ночь одеянием!
О Тот, кто сделал день поиском
пропитания!
О Тот, кто сделал сон отдыхом!
О Тот, Кто сделал небо сводом!
О Тот, Кто сделал вещи парами!
О Тот, Кто сделал Огонь засадой!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(69) О Аллах, я прошу Тебя Твоими

йa мaн
джaАaлa льaрza михāдa
йa мaн
джaАaлa льджибāлa
aутāдa
йa мaн
джaАaлa шшaмсa сирāджa
йa мaн
джaАaлa льќaмaрa нӯрa
йa мaн
джaАaлa ллaйлa либāсa
йa мaн
джaАaлa ннaхāрa мaАāшa
йa мaн
джaАaлa ннaумa субāтa
йa мaн
джaАaлa ссaмāа бинāа
йa мaн
джaАaлa льaшйā aзвāджa
йa мaн
джaАaлa ннāрa мирŝāдa
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa ин-

ً ض ِمهَادا
َ ) يَا َمن َجعَ َل اﻷ َ ْر68(

ً يَّا َمن َجعَ َل ا ْل ِجبَا َل أ َ ْوتَادا

ً س َراجا
ِ س
َ يَّا َمن َجعَ َل الش َّْم
ً يَّا َمن َجعَ َل ا ْلقَ َم َر نُورا
ً يَّا َمن َجعَ َل اللَّ ْي َل ِلبَاسا
ً َار َمعَاشا
َ يَّا َمن َجعَ َل النَّه
ً سبَاتا
ُ يَّا َمن َج َع َل النَّ ْو َم
ً س َما َء ِبنَاءا
َّ َّيا َمن َج َع َل ال
ً ش َيا َء أ َ ْز َواجا
ْ َ َّيا َمن َج َع َل اﻷ
ً ار ِم ْرصَادا
َ ََّّيا َمن َج َع َل الن
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أ69(

именами:
О Слышащий, о Заступник,
о Возвышенный, о Неприступный,
о Быстрый, о Создатель,
о Великий, о Сильный,
о Сведущий, о Защитник!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

(70) О Живой прежде всего живого,
о Живой после всего живого,
о Живой, подобно Которому нет иного
живого,
о Живой, Которому не подобен
никакой живой,
о Живой, Который не нуждается в
живом,
о Живой, Который лишает жизни
любого живого,
о Живой, Который питает любое
живое,

ни aс-aлукa
бисмикa
йa сaмӣАу йa
шaфӣА
йa рaфӣАу йa
мaнӣА
йa сaрӣАу йa
бaдӣА
йa кaбӣру йa
ќaдӣр
йa ḣaбӣру йa
муджӣр
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa haййaн
ќaблa кулли
haй
йa haййaн
бaАдa кулли
haй
йa haййу ллaӟи
лaйсa кaмиҫлихи haй
йa haййу ллaӟи
лa йушāрикуху
haй
йa haййу ллaӟи
лa йahтāджу
илa haй
йa haййу ллaӟи
йумиту куллa
haй
йa haййу ллaӟи
йaрзуќу куллa

ش ِفي ُع
َ س ِمي ُع يَا
َ يَا
يَا َرفِي ُع يَا َمنِي ُع
س ِري ُع يَا بَدِي ُع
َ يَا
ير يَا قَدِي ُر
ُ يَا َك ِب
ير
ُ ير يَا ُم ِج
ُ يَا َخ ِب
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ٍّ َي
ّ ) يَا َحيّا ً قَ ْب َل كُ ِ ّل ح70(
ٍّ َي
ّ َّيا َح ّيا ً َب ْع َد كُ ِ ّل ح
ْس ك َِمثْ ِل ِه َح ٌّي
َ َّيا حَي الَّذِي لَي
َي
ٌّ يَّا حَي الَّذِي ال يُش َِاركُهُ ح
ُ يَّا حَي الَّذِي ال يَحْ تَا
ٍّ ج إِلَى َح ّي
ٍّ َي
ّ يَّا حَي الَّذِي يُ ِميتُ كُ َّل ح
ُ يَّا حَي الَّذِي يَ ْر ُز
ٍّ َي
ّ ق كُ َّل ح

о Живой, не получивший жизнь от
другого живого,
о Живой, который оживляет мёртвых,
о Живой, о Вечносущий: не объемлет
Его ни дремота, ни сон!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(71) О Тот, Чьё поминание не
забывается!
О Тот, Чей свет не угасает!
О Тот, Чьи дары не знают счёта!
О Тот, Чьё царство не прейдёт!
О Тот, Чья хвала неисчислима!
О Тот, Чья слава беспредельна!
О Тот, Чьё совершенство не познаётся!
О Тот, Чьё решение не отвергается!

haй
йa haййaн лaм
йaриҫи льhaйāтa мин haй
йa haййу ллaӟи
йуhйи ль-мaутa
йa haййу йa
ќaййуму лa тaḣуӟуху синaту
ва лa нaум
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн лaху
ӟикрун лa
йунсā
йa мaн лaху
нӯрун лa йуtфa
йa мaн лaху
ниАмун лa
туАад
йa мaн лaху
мулькун лa
йaзӯль
йa мaн лaху
ҫaнāун лa
йуhŝā
йa мaн лaху
джaлāлу лā
йукaййaф
йa мaн лaху
кaмāлу лā
йудрaк
йa мaн лaху
ќazāу лā

ِ يَّا َحيّا ً لَّ ْم يَ ِر
ٍّ ث ا ْل َحيَاةَ ِم ْن َح ّي
يَّا حَي الَّذِي يُحْ يِي ا ْل َم ْوتَى
ِ ُ ال تَأ ْ ُخذُه،ُيَا حَي يَا قَيوم
ٌسنَةً َّوال نَ ْوم

َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

سى
َ ) يَا َمن لَّهُ ِذك ٌْر ال يُ ْن71(
ور ال يُ ْطفَى
ٌ ُيَا َمن لَّهُ ن
َيا َمن لَّهُ ِن ْع ٌم ال ت ُ َعد
َّيا َمن لَّهُ ُم ْلكٌ ال َي ُزو ُل
يَا َمن لَّهُ ثَنَا ٌء ال يُحْ صَى
ف
ُ َّيَا َمن لَّهُ َجالَ ٌل ال يُ َكي
ُيَا َمن لَّهُ َك َما ٌل ال يُد َْرك
يَا َمن لَّهُ قَضَا ٌء ال يُ َرد

О Тот, Чьи качества не меняются!
О Тот, Чьё описание непреложно!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(72) О Господь миров,
о Владыка Судного Дня,
о Цель ищущих,
о Помощь прибегающих,
о Нагоняющий всякого бегущего,
о Тот, Кто любит терпеливых,
о Тот, Кто любит кающихся,
о Тот, Кто любит очищающихся,
о Тот, Кто любит благотворящих,
о Тот, Кто лучше знает о ведомых по
прямому пути!

йурaдд
йa мaн лaху
сифāту лā
тубaддaль
йa мaн лaху
нуАӯтун лa
тугaййaр
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa рaббa льАāлaмӣн
йa мāликa
йaуми д-дӣн
йa гāйaтa ttāлибӣн
йa žaхрa ллāджӣн
йa мудрикa льхāрибӣн
йa мaн
йуhиббу ŝŝāбирӣн
йa мaн
йуhиббу ттaввāбӣн
йa мaн
йуhиббу льмутataххирӣн
йa мaн
йуhиббу льмуhсинӣн
йa мaн хувa
aАлaму биль
мухтaдӣн

،ُيَا َمن لَّهُ ِصفَاتٌ ال تُبَ َّدل
يَا َمن لَّهُ نُعُوتٌ ال تُغَ َّي ُر
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َب ا ْلعَالَ ِمين
َّ ) يَا َر72(
ِين
ِ يَا َماِلكَ يَ ْو ِم ال ّد
َّ غايَةَ ال
َ يَا
َطاِل ِبين
َ يَا
َظه َْر الالَّ ِجين
ََار ِبين
ِ َيا ُمد ِْركَ ا ْله
ََيا َمن ي ِحب الصَّا ِب ِرين
ََيا َمن ي ِحب الت َّ َّوا ِبين
َ َ يَا َمن ي ِحب ا ْل ُمت
َط ِ ّه ِرين
َسنِين
ِ ْيَا َمن ي ِحب ا ْل ُمح
َعلَ ُم بِا ْل ُم ْهتَدِين
ْ َ يَا َم ْن ه َُو أ

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(73) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
О Сострадательный, о Друг,
о Хранящий, о Объемлющий,
о Питающий, о Помогающий,
о Возвеличивающий, о Унижающий,
о Творящий, о Возвращающий!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa шафӣќу йa
рaфӣќ
йa haфӣžу йa
муhӣt
йa муќӣту йa
мугӣҫ
йa муАиззу йa
муӟилль
йa мубди-у йa
муАӣд
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

йa мaн хувa
ahaдун билa
zидд
йa мaн хувa
О Тот, Кто единственен без равного
фaрдун билā
Ему!
нидд
йa мaн хувa
О Тот, Кто Самодостаточен без порока! ŝамадун билā
Аaйб
йa мaн хувa
О Тот, Кто един без «как»!
витрун билā
(74) О Тот, Кто един без
противоположности!

َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِنِّي أ73(
ْ يَا
ق
ُ ق يَا َرفِي
ُ ش ِفي
ُيَا َح ِفيظُ يَا ُم ِحيط
ُ يَا ُمقِيتُ يَا ُم ِغ
يث
يَا ُم ِعز يَا ُمذِل
ُِئ يَا ُم ِعيد
ُ يَا ُم ْبد
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

) يَا َم ْن ه َُو أ َ َح ٌد بِالَ ِض ٍّ ّد74(
يَّا َم ْن ه َُو فَ ْر ٌد بِالَ ِن ٍّ ّد
ب
َ َيَّا َم ْن ه َُو ص ْْم ٌد بِال
ٍّ ع ْي
ٍّيَّا َم ْن ه َُو ِوتْ ٌر بِالَ َكيْف

кaйф
йa мaн хувa
О Тот, Кто судит без
ќāzин билā
несправедливости!
haйф
йa мaн хувa
О Тот, Кто Господь без помощника!
рaббун билā
вaзӣр
йa мaн хувa
О Тот, Кто велик без унижения!
Аaзӣзун билā
ӟулль
йa мaн хувa
О Тот, Кто богат без бедности!
гaнийун билa
фaќр
йa мaн хувa
О Тот, Кто Царь несвергаемый!
мaликум билa
Аaзль
йa мaн хувa
О Тот, Чьи качества не имеют подобия! мaуŝӯфун билā
шaбӣх
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб
йa мaн ӟикруху
(75) О Тот, Чьё поминание – честь для
шaрaфун лиӟпоминающих!
ӟāкирӣн
йa мaн
О Тот, Чья благодарность – успех для
шукруху
благодарных!
фaузун ли шшāкирӣн
йa мaн
О Тот, Чьё восхваление – величие для
haмдуху
восхваляющих!
Аиззун лильhāмидӣн
йa мaн tāАтуху
О Тот, подчинение Кому – спасение
нaджāтун лиль
для подчиняющихся!
муtиАӣн

ٍّاض بِالَ َحيْف
ٍّ َيَّا َم ْن ه َُو ق
ب بِالَ َو ِز ٍّير
ٌّ يَّا َم ْن ه َُو َر
ٌ يَّا َم ْن ه َُو ع َِز
يز ِبالَ ذ ُ ٍّ ّل
َ يَّا َم ْن ه َُو
غنِ ٌّي ِبالَ فَ ْق ٍّر
يَّا َم ْن ه َُو َم ِلكٌ ِبالَ ع َْز ٍّل
ش ِبي ٍّه
َ َوف ِبال
ُ يَّا َم ْن ه َُو َم ْو
ٌ ص
َس ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َف ِلّلذَّا ِك ِرين
ٌ ) َيا َمن ِذك ُْر ُه ش ََر75(

َيَا َمن شُك ُْرهُ فَ ْو ٌز ِلّلشَّا ِك ِرين

ََامدِين
ِ يَا َم ْن ح َْم ُدهُ ِع ٌّز ِلّ ْلح

َ يَا َم ْن
َعتُهُ نَجَاةً ِلّ ْل ُم ِطي ِعين
َ طا

О Тот, Чьи врата открыты для
просящих!
О Тот, Чей путь ясен для
раскаявшихся!
О Тот, Чьи знамения – довод для
взирающих!
О Тот, Чья Книга – напоминание для
праведных!
О Тот, Кто даёт пропитание и
покорным, и грешникам!
О Тот, Чья милость близка к
добродетельным!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(76) О Тот, Чьё имя благословенно!
О Тот, Чьё величие возвышенно!
О Тот, кроме Кого нет иного бога!
О Тот, чьё восхваление славно!
О Тот, Чьи имена священны!

йa мaн бāбуху
мaфтӯhун литtāлибӣн
йa мaн
сaбӣлуху
вāzиhун лиль
мунӣбӣн
йa мaн āйāтуху
бурхāнун ли ннāžирӣн
йa мaн
китāбуху
тaӟкирaтун
лиль муттaќӣн
йa мaн ризќуху
Аумӯмун ли ttaАӣнa валь
Аāŝӣн
йa мaн
рahмaтуху
ќaрӣбун минa
ль-муhсинӣн
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн
тaбāрaкa с-му
йa мaн тaАāлa
джaдду
йa ман лa
илāхa гaйрух
йa мaн джaллa
ҫaнā-у
йa мaн
тaќaддaсaт aс-

َّ ح ِلّل
َطاِلبِين
ٌ يَا َم ْن بَابُهُ َم ْفت ُو

َاض ٌح ِلّ ْل ُمنِيبِين
َ يَا َم ْن
ِ سبِيلُهُ َو

َاظ ِرين
ِ َّيَا َم ْن آيَاتُه ُ بُ ْرهَانٌ ِلّلن

َيَا َم ْن ِكتَابُهُ تَذْ ِك َرةً ِلّ ْل ُمت َّقِين

َّ يَا َمن ِ ّر ْزقُهُ عُ ُمو ٌم ِلّل
َاصين
ِ َطائِ ِعينَ َوا ْلع

َسنِين
ِ ْيب ِّمنَ ا ْل ُمح
ٌ يَا ْمن َّرحْ َمتُهُ قَ ِر

َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ُس ُمه
ْ اركَ ا
َ َ) يَا َمن تَب76(
ُيَا َمن تَعَالَى جَده
َ َيَا َمن ال إِلَه
ُغي ُْره
ُيَا َمن َج َّل ثَنَا ُؤه
ْ َ ستْ أ
ُس َما ُؤه
َ يَا َمن تَقَ َّد

О Тот, Чьё пребывание вечно!
О Тот, Чьё величие в Его великолепии!
О Тот, Чьё одеяние – возвышенность!
О Тот, Чьи милости не могут быть
подсчитаны!
О Тот, Чьи блага бесконечны!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(77) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
О Помогающий, о Надёжный,
о Очевидный, о Мощный,
о Крепкий, о Ведущий,
о Хвалимый, о Славный,
о Сильный, о Свидетель!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

мā-у
йa мaн йaдӯму
бaќā-у
йa мaни льАžaмaту бaхā-у
йa мaни лькибрийā-у
ридā-у
йa мaн лa туhŝa
ā-лā-у
йa мaн лa
туАадду
нaАaмā-у
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa муАӣну йa
aмӣн
йa мубӣну йa
мaтӣн
йa мaкӣну йa
рaшӣд
йa haмӣду йa
мaджӣд
йa шaдӣду йa
шaхӣд
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa

ُيَا َمن يَّدُو ُم بَقَا ُؤه
َ َيَا َم ِن الع
ُظ َمةُ بَهَا ُؤه
ُيَا َم ْن ا ْل ِكب ِْريَا ُء ِردَا ُؤه
ُيَا َمن ال تُحْ صَى آال ُؤه
ُيَا َمن ال تُعَد نَ ْع َما ُؤه
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ77(
َُيا ُم ِعينُ َيا أ َ ِمين
َُيا ُم ِبينُ َيا َم ِتين
شي ُد
ِ يَا َم ِكينُ يَا َر
يَا ح َِمي ُد يَا َم ِجي ُد
شدِي ُد يَا ش َِهي ُد
َ يَا
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

н-нāри йa рaбб
(78) О Обладатель славного Трона,
о Обладатель верного слова,
о Обладатель прямых деяний,
о Обладатель несокрушимой мощи,
о Обладатель обещания и угрозы,
о Тот, Кто Попечитель славный,
о Тот, Кто совершает то, что пожелает,
о Тот, Кто близок и не далёк,
о Тот, Кто Свидетель над всякой
вещью,
о Тот, Кто не угнетает рабов!

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(79) О Тот, у Кого нет ни сотоварища,
ни помощника!
О Тот, Кому нет ни равного, ни

йa ӟaль Аарши
ль-мaджӣд
йa ӟaль ќaули
с-сaдӣд
йa ӟaль фиАли
р-рaшӣд
йa ӟaль бatши
ш-шaдӣд
йa ӟaль вaАaди
валь вaАӣд
йa мaн хувa львaлийу льhaмӣд
йa мaн хувa
фaААāлун
лимa йурӣд
йa мaн хувa
ќарӣбун гaйру
бaАӣд
йa мaн хувa
Аaлa кулли
шaй-ин шaхӣд
йa мaн хувa
лaйсa биžaллāмин лиль
Абӣд
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн лa
шaрӣкa лaху
ва лa вaзӣр
йa мaн лa

) يَا ذْا ا ْلعَ ْر ِش ا ْل َم ِجي ِد78(
سدِي ِد
َّ يَا ذْا ا ْلقَ ْو ِل ال
شي ِد
ِ الر
َّ يَا ذْا ا ْل ِف ْع ِل
شدِي ِد
َّ يَا ذَا البَ ْط ِش ال
ْ الو
الو ِعي ِد
َ ع ِد َو
َ يَا ذْا
ُيَا َم ْن ه َُو ا ْل َو ِلي الح َِميد
ُيَا َم ْن ه َُو ْفعَّا ٌل ِلّ َما يُ ِريد
َ يب
غي ُْر بَ ِعي ٍّد
ٌ يَا َم ْن ه َُو ْق ِر
علَى كُ ِ ّل ش َْيء ش َِهي ٌد
َ َّيا َم ْن ه َُو

َ ْس ِب
ظالَّ ٍّم ِلّ ْل َع ِبي ِد
َ َيا َم ْن ه َُو لَي

َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ير
َ ) يَا َمن ال ش َِريكَ لَهُ َو79(
َ الو َز
ير
َ يَا َمن ال
َ شبِيهَ لَهُ َوال نَ ِظ

подобного!
О Тот, Кто сотворил солнце и
сияющую луну!
О Тот, Кто обогащает несчастного
бедняка!
О Питающий малое дитя!
О Милующий престарелого старика!
О Соединяющий сломанные кости!
О Прибежище страшащегося,
взывающего о помощи!
О Тот, Кто о рабах Своих Сведущий,
Слышащий!
О Тот, Кто властен над всякою вещью!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(80) О Обладатель щедрости и благ!
О Обладатель милости и наделения!
О Сотворивший Скрижаль и
Письменную трость!

шaбӣхa лaху
ва лa нažӣр
йa ḣāлиќa шшaмси валь
ќaмaри льмунӣр
йa мугнийa льбā’иси льфaќӣр
йa рāзиќa ttифли ŝŝaгӣр
йa рāhимa шшaйḣи лькaбӣр
йa джāбирa льАžми ль-кaсӣр
йa Аиŝмaтa льḣāифи льмустaджӣр
йa мaн хувa
би-Аибāдихи
ḣaбӣрун бaŝӣр
йa мaн хувa
Аaлa кулли
шaй-ин ќaдӣр
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa ӟaль джӯди
ва н-ниАам
йa ӟaль фazли
валь кaрaм
йa ḣāлиќa ллaуhи валь
ќaлaм

ق الش َّْم ِس َوا ْلقَ َم ِر ا ْل ُمنِ ِير
َ يَا َخاِل

يَا ُم ْغنِي ا ْلبَائِ ِس ا ْلفَ ِق ِير
ّ ِ ق ال
ص ِغ ِير
َّ ط ْف ِل ال
َ يَا ْر ِاز
شيْخِ ا ْل َك ِب ِير
َّ اح َم ال
ِ يَا ْر
ِير
ِ يَا جَا ِب َر العَ ْظ ِم ال َكس
ست َ ِج ِير
ْ يَا ِع
ْ ف ا ْل ُم
ِ ِص َمةَ ا ْل َخائ
يَا َم ْن ه َُو ِب ِعبَا ِد ِه َخبَ ِي ٌر بَ ِصي ٌر
علَى كُ ِ ّل ش َْيء قَدِي ٌر
َ َّيا َم ْن ه َُو
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
) يَا ذَا ا ْل ُجو ِد َوال ِنّعَ ِم80(
ْ َيَا ذَا ا ْلف
ض ِل َوا ْلك ََر ِم
ح َوا ْلقَلَ ِم
َ يَا َخاِل
ِ ق اللَّ ْو

О Создатель муравья и человека!
О Обладатель силы и мщения!
О Дающий откровение арабам и
неарабам!
О Устраняющий вред и боль!
О Знающий секреты и тайны!
О Господь Каабы и Харама!
О Тот, Кто сотворил все вещи из
ничего!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(81) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
О Делающий, о Созидающий,
о Принимающий, о
Совершенствующий,
о Разделяющий, о Соединяющий,
о Справедливый, о Побеждающий,
о Требующий, о Дарующий!

йa бāри-a ӟӟaрри ва ннaсaм
йa ӟaль бa’си
ва н-ниќaм
йa мульхимa
ль-Арaби валь
Ааджaм
йa кāшифa
ӟурри валь
aлaм
йa Аāлимa ссирри валь
химaм
йa рaббa льбaйти валь
haрaм
йa мaн ḣaлaќa
ль-aшйā минa
ль-Адaм
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa фāАилу йa
джāАиль
йa ќāбилу йa
кāмиль
йa фāŝилу йa
вāсиль
йa Аāдилу йa
гāлиб
йa tāлибу йa

س ِم
َ يَا بَ ِار
َ َّئ الذَّ ِ ّر و الن
يَا ذَا الْبَأ ْ ِس َوال ِنّقَ ِم
ب َوا ْلعَج َِم
ِ يَا ُم ْل ِه َم ا ْلعَ َر
ف الض ِ ُّر َواﻷ َ َل ِم
ِ يَا كَا
َ ش
اله َم ِم
ّ َيا عَا ِل َم ال
ِ س ِ ِّر َو
ت َوا ْلح ََر ِم
ِ ب ا ْلبَ ْي
َّ يَا َر
ْ َ يَا َم ْن َخلَقَ اﻷ
شيَا َء ِمنَ ا ْلعَ َد ِم
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإ ِنّي أ81(
َيا فَا ِع ُل يَا جَا ِع ُل
َام ُل
ِ َيا قَا ِب ُل َيا ك
اص ُل
ِ اصلُ يَا َو
ِ َيَا ف
َ يَا عَا ِد ُل يَا
ِلب
ُ غا
َ يَا
ب
ُ ِلب يَا َوا ِه
ُ طا

Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(82) О Тот, Кто щедро наделяет!
О Тот, Кто обильно дарует!
О Тот, Чьё обилие по Его милости!
О Тот, Кто превознёсся через Свою
силу!
О Тот, Кто предопределяет по Своей
мудрости!
О Тот, Кто судит по Своему замыслу!
О Тот, Кто замышляет по Своему
знанию!
О Тот, Чьё терпение не знает пределов!
О Тот, кто близок в Своей
возвышенности!
О Тот, Кто возвышен в Своей
близости!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(83) О Тот, Кто творит что пожелает!

вāхиб
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн aнАамa
би-taули
йa мaн aкрaмa
би-джӯди
йa мaн джāдa
би-луtфи
йa мaн
тaАззaзa биќудрaти
йa мaн ќaддaрa
би-hикмaти
йa мaн haкaмa
би-тaдбӣри
йa мaн дaббaрa
би Аильми
йa мaн
тaджāвaзa биhильми
йa мaн дaнā фи
Аулувви
йa мaн Аaлa
фи дунувви
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн йaḣлуќу

َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َ ) يَا َم ْن أ َ ْنعَ َم ِب82(
ط ْو ِل ِه
يَا َم ْن أَك َْر َم ِب ُجو ِد ِه
يَا َمن جَا َد ِبلُ ْط ِف ِه
يَا َمن تَعَ َّز َز ِبقُد َْرتِ ِه
يَا َمن قَد ََّر ِب ِح ْك َمتِ ِه
يَا َم ْن َح َك َم ِبت َ ْد ِب ِير ِه
يَا َمن َدبَّ َر ِب ِع ْل ِم ِه
َاو َز ِب ِح ْل ِم ِه
َ َيا َمن تَج
علُ ّ ِو ِه
ُ َيا َمن َدنَا ِفي
عالَ فِي ُدنُ ّ ِو ِه
َ يَا َم ْن
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ق َما يَشَا ُء
ُ ُ) يَا َمن يَّ ْخل83(

О Тот, Кто делает что пожелает!
О Тот, Кто ведёт кого пожелает!
О Тот, Кто сбивает с пути кого
пожелает!
О Тот, Кто карает кого пожелает!
О Тот, Кто прощает кого пожелает!
О Тот, Кто возвышает кого пожелает!
О Тот, Кто унижает кого пожелает!
О Тот, Кто образует в чреслах что
пожелает!
О Тот, Кто наделяет Своей милостью
кого пожелает!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

(84) О Тот, Кто не взял Себе ни жены,
ни сына!
О Тот, Кто установил для всякой вещи

мa йaшā
йa мaн
йaфАалу мa
йaшā
йa мaн йaхди
мaн йaшā
йa мaн йуӟиллу
мaн йaшā
йa мaн
йуАӟӟибу мaн
йaшā
йa мaн
йaгфиру лимaн
йaшā
йa мaн
йуАиззу мaн
йaшā
йa мaн йуӟиллу
мaн йaшā
йa мaн
йусaввиру
филь aрhāми
мa йaшā
йa мaн
йaḣтaŝŝу би
рahмaтихи мaн
йaшā
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн лaм
йaттaḣиӟ
ŝāhибaтa ва лa
вaлaдa
йa мaн

يَا َمن يَّ ْفعَ ُل َما يَشَا ُء
يَا َمن يَّ ْهدِي َمن يَّشَا ُء
يَا َمن ي ِضل َمن يَّشَا ُء
ِب َمن يَّشَا ُء
ُ ّيَا َمن يعَذ
يَا َمن يَّ ْغ ِف ُر ِل َمن يَّشَا ُء
يَا َمن ي ِعز َمن يَّشَا ُء
يَا َمن يذِل َمن يَّشَا ُء
شا ُء
َ ََام َما ي
ِ يَا َمن يص ّ َِو ُر فِي اﻷ َ ْرح

َيا َمن َّي ْختَص ِب َرحْ َم ِت ِه َمن َّيشَا ُء

َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ً َاحبَةً َّوال َولَدا
ِ ) يَا َمن لَّ ْم يَت َّ ِخذْ ص84(
ً يَّا َمن َجعَ َل ِلكُ ِ ّل ش َْيء قَدْرا

меру!

джaАaлa ли
кулли шaй-ин
ќaдрa
йa мaн лa
О Тот, в Чьём решении никто не
йушрику фи
соучаствует!
hукмихи ahaдa
йa мaн
джaАaлa льО Тот, Кто сделал ангелов посланцами!
мaлā-икaтa
русулaн
йa мaн
джaАaлa фи сО Тот, Кто воздвиг на небе созвездия!
сaмā-и
бурӯджaн
йa мaн
О Тот, Кто сделал землю покойной!
джaАaлa льaрza ќaрāрa
йa мaн ḣaлaќa
О Тот, Кто сотворил из воды человека! минaль мā-и
бaшaрa
йa мaн
О Тот, Кто установил срок для всякой
джaАaлa ли
вещи!
кулли шaй-ин
aмaдa
йa мaн ahāta би
О Тот, Чьё знание объемлет всякую
кулли шaй-ин
вещь!
Аильмa
йa мaн ahŝa
О Тот, Кто подсчитал всякую вещь
куллa шaй-ин
счётом!
Аaдaдa
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб
(85) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:

aллāхуммa инни aс-aлукa

ً يَّا َمن ال يُش ِْركُ فِي ُحك ِْم ِه أ َ َحدا

ً ُيَّا َمن َجعَ َل ا ْل َمالئِكَةَ ُرس
ال

ً اء بُ ُروجا
ِ س َم
َّ يَّا َمن َجعَ َل فِي ال

ً ض قَ َرارا
َ يَّا َمن َجعَ َل اﻷ َ ْر
ً اء بَشَرا
ِ يَّا َم ْن َخلَقَ ِمنَ ا ْل َم

ً يَّا َمن َج َع َل ِلكُ ِ ّل ش َْيء أ َ َمدا

َ َّيا َم ْن أَحَا
ً ط ِبكُ ِ ّل ش َْيء ِع ْلما
ًعدَدا
َ َّيا َم ْن أَحْ صَى كُ َّل ش َْيء
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أ85(

О Первый, о Последний,
о Явный, о Скрытый,
о Пречистый, о Истина,
о Единственный, о Единый,
о Самодостаточный, о Вечный!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

(86) О Лучший из познаваемых,
о Прекраснейший из тех, кому
поклоняются,
о Славнейший из тех, кого благодарят,
о Величайший из тех, кого поминают,
о Высочайший из тех, кого
прославляют,
о Вечный из тех, кого просят,
о Самый высокий из описываемых,

бисмикa
йa аввaлу йa
āḣир
йa žāхиру йa
бātин
йa бaрру йa
haќќ
йa фaрду йa
витр
йa ŝaмaду йa
сaрмaд
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнтa
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa ḣaйрa
мaАрӯфин
Аурифa
йa aфzaлa
мaАбӯдин
Аубид
йa aджaллa
мaшкӯрин
шукир
йa aАaззa
мaӟкӯрин
ӟукир
йa aАaлa
мahмӯдин
hумид
йa aќдaмa
мaуджӯдин
tулиб
йa aрфaАa
мaуŝӯфин
вуŝиф

آخ ُر
ِ يَا أ َ َّو ُل يَا
َ يَا
ُاطن
ِ َظا ِه ُر يَا ب
يَا بَر يَا حَق
يَا فَ ْر ُد يَا ِوتْ ُر
س ْر َم ُد
َ يَا
َ ص َم ُد يَا
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ف
َ ) يَا َخي َْر َم ْع ُروفٍّ ع ُِر86(
َ َْيا أَف
ض َل َم ْعبُو ٍّد عُ ِب َد
ْ َيا أ َ َج َّل َم
ُور شُ ِك َر
ٍّ شك
ُور ذ ُ ِك َر
ٍّ َيا أَع ََّز َمذْك
ْ َ يَا أ
علَى َمحْ ُمو ٍّد ُح ِم َد
ب
َ يَا أَقْ َد َم َم ْو ُجو ٍّد طُ ِل
ف
َ يَا أ َ ْرفَ َع َم ْوصُوفٍّ ُو ِص

о Величайший из тех, к кому
стремятся,
о Щедрейший из тех, кого просят,
о Благороднейший из тех, кого любят!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(87) О Друг плачущих,
о Господин полагающихся,
о Ведущий потерянных,
о Покровитель верующих,
о Наперстник поминающих,
о Прибежище тоскующих,
о Спасающий правдивых,
о Могущественнейший из
могущественных,
о Самый знающий из знающих,
о Бог всех творений!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!

йa aкбaрa
мaќсӯдин
ќусид
йa aкрaмa мaсӯлин су-иль
йa aшрaфa
мahбӯбин
Аулим
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa haбӣбa льбāкӣн
йa сaййидa льмутaвaккилӣн
йa хāдийa льмуӟиллӣн
йa вaлийa льму’минӣн
йa aнӣсa ӟӟāкирӣн
йa мaфзaАa льмaльхӯфӣн
йa мунджийa ŝŝāдиќӣн
йa aќдaрa льќāдирӣн
йa aАлaмa льАāлимӣн
йa илāхa льḣaльќи
aджмaАӣн
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт

صو ٍّد قُ ِص َد
ُ يَا أ َ ْكبَ َر َم ْق
سؤُو ٍّل سُئِ َل
ْ يَا أَك َْر َم َم
ب عُ ِل َم
ٍّ ف َمحْ بُو
َ يَا أَش َْر
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
َيب ا ْلبَا ِكين
َ ) يَا َح ِب87(
َس ِيّ َد ال ُمت َ َو ِ ّك ِلين
َ يَا
َيَا َهادِي ا ْل ُم ِض ِلّين
َيَا َو ِل َّي ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
َيس الذَّا ِك ِرين
َ َِيا أَن
َع ا ْل َم ْل ُهو ِفين
َ َيا َم ْف َز
َنجي الصَّا ِدقِين
ِ يَا ُم
َيَا أَقْد ََر القَاد ِِرين
َعلَ َم العَا ِل ِمين
ْ َ يَا أ
َق أَجْ َم ِعين
ِ ْيَا إِلَهَ ا ْل َخل
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت

Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(88) О Тот, Кто вознёсся и подчинил!
О Тот, Кто царствует и определил!
О Тот, Кто проник во всё своим
знанием!
О Тот, Кому поклонялись – и Он
благодарен!
О Тот, Кого ослушались – и Он
простил!
О Тот, Кого не объемлют мысли!
О Тот, Кого не постигают взоры!
О Тот, от Кого не скроются следы
(всякого создания)!
О Питающий человеческий род!
О Определяющий всякую меру!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(89) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
О Хранитель, о Создатель,

aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн Аaлa
фa-ќaхaр
йa мaн мaлaкa
фa-ќaдaр
йa мaн бataнa
фa-ḣaбaр
йa мaн Аубидa
фa-шaкaр
йa мaн Ауŝийa
фa-гaфaр
йa мaн лa
тahвӣхи льфикaр
йa мaн лa
йудрикуху
бaŝaр
йa мaн лa
йaḣфa Аaлaйхи
aҫaр
йa рāзиќa льбaшaр
йa муќaддирa
кулли ќaдaр
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
aллāхуммa
инни aс-aлукa
бисмикa
йa hāфиžу йa

َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
عالَ فَقَه ََر
َ ) يَا َم ْن88(
يَا َمن َّملَكَ فَقَد ََر
َ يَا َم ْن َب
طنَ فَ َخبَ َر
شك ََر
َ َيَا َم ْن عُ ِب َد ف
يَا َم ْن ع ُِصي فَغَ َف َر
يَا َمن ال تَحْ ِوي ِه ا ْل ِف َك ُر
ص ٌر
َ َيَا َمن ال يُد ِْركُهُ ب
علَ ْي ِه أث َ ٌر
َ َّيا َمن ال َي ْخفَى
ق ا ْل َبش َِر
َ َيا َر ِاز
َيا ُمقَ ّد َِر كُ ِ ّل قَد ٍَّر
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أ89(
ئ
ُ يَا حَافِظُ يَا بَ ِار

о Созидатель, о Высокий,
о Избавляющий, о Открывающий,
о Раскрывающий, о Заверяющий,
о Приказывающий, о Запрещающий!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(90) О Тот, кроме Кого никто не знает
сокровенного!
О Тот, кроме Кого никто не отвращает
зла!
О Тот, кроме Кого никто не создаёт
творение!
О Тот, кроме Кого никто не прощает
грехи!
О Тот, кроме Кого никто не завершает
милости!
О Тот, кроме Кого никто не
переворачивает сердца!
О Тот, кроме Кого никто не управляет
делами!
О Тот, кроме Кого никто не посылает

бāри
йa ӟāри-у йa
бāӟиḣ
йa фāриджу йa
фāтиh
йa кāшифу йa
zāмин
йa āмиру йa
нāхи
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн лa
йaАaлaму льгaйбa иллa ху
йa мaн лa
йaŝрифу с-суa
иллa ху
йa мaн лa
йaḣлуќу льḣaльќa иллa ху
йa мaн лa
йaгфиру ӟӟaнбa иллa ху
йa мaн лa
йутимму нниАмaтa иллa
ху
йa мaн лa
йуќaллибу льќулӯбa иллa ху
йa мaн лa
йудaббиру льaмрa иллa ху
йa мaн лa

ُ ئ يَا بَا ِذ
خ
ُ يَا ذَ ِار
ج يَا فَاتِ ُح
ُ يَا فَ ِار
َُامن
ِ ف يَا ض
ِ يَا كَا
ُ ش
آم ُر يَا نَا ِهي
ِ يَا
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ْب ِإالَّ ُه َو
َ ) يَا َمن ال يَ ْعلَ ُم ا ْلغَي90(
ف السو َء ِإالَّ ُه َو
ُ يَا َمن ال يَص ِْر
ق ا ْل َخ ْلقَ ِإالَّ ُه َو
ُ َُيا َمن ال َي ْخل
ب ِإالَّ ُه َو
َ َيا َمن ال َي ْغ ِف ُر الذَّ ْن

يَا َمن ال يُتِم ال ِنّ ْع َمةَ إِالَّ هُ َو

وب إِالَّ ُه َو
َ ُب الْقُل
ُ ّيَا َمن ال يُقَ ِل
يَا َمن ال يُ َدبِّ ُر اﻷ َ ْم َر إِالَّ هُو
َ يَا َمن ال يُنَ ِ ّز ُل ا ْلغَي
ْث إِالَّ ُه َو

дожди!
О Тот, кроме Кого никто не расширяет
удел!
О Тот, кроме Кого никто не оживляет
мёртвых!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(91) О Поддерживающий слабых,
о Спутник одиноких,
о Помощник святых,
о Сокрушающий врагов,
о Возносящий небеса,
о Друг избранных,
о Любимый праведниками,
о Сокровище бедняков,
о Бог богачей,
о Щедрейший из всех щедрых!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!

йунaззилу льгaйҫa иллa ху
йa мaн лa
йaбсуtу рризќa иллa ху
йa мaн лa
йуhйи ль-мaутā
иллa ху
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa муАӣнa zzуaАфā
йa ŝāhибa льгурaбā
йa нāŝирa льaулийā
йa ќāхирa льaАaдā
йa рāфиА ссaмā
йa aнӣсa льaŝфийā
йa haбӣбa льaтќийā
йa кaнзa льфуќaрā
йa илāхa льaгнийā
йa aкрaмa лькурaмā
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aль-

الر ْزقَ إِالَّ ُه َو
ّ ِ ُيَا َمن ال يَ ْبسُط
يَا َمن ال يُحْ يِي ا ْل َم ْوتَى إِالَّ ُه َو
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
اء
ِ َ) يَا ُم ِعينَ الضعَف91(
اء
ِ َب ا ْلغُ َرب
ِ يَا ص
َ َاح
اء
ِ َاص َر اﻷ َ ْو ِلي
ِ َيَا ن
ْ َ يَا قَا ِه َر اﻷ
َاء
ِ عد
اء
ِ س َم
َّ َيا َرا ِف َع ال
اء
ْ َ يس اﻷ
ِ ص ِف َي
َ َِيا أَن
اء
ِ َيب اﻷَتْ ِقي
َ ِيَا َحب
َ يَا ك
اء
ِ َنز ا ْلفُقَ َر
ْ َ يَا إِلَهَ اﻷ
اء
ِ َغنِي
اء
ِ يَا أَك َْر َم ا ْلك َُر َم
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث

Защити нас от Огня, о Господь!
(92) О Тот, Кто не нуждается ни в
какой вещи!
О Вознесённый над всякой вещью!
О Тот, Кому не подобна никакая вещь!
О Тот, Чьё царство не нуждается ни в
какой вещи!
О Тот, от Кого не скроется никакая
вещь!
О Тот, в Чьих сокровищницах не
уменьшается никакая вещь!
О Тот, Кому не подобна никакая вещь!
О Тот, от Чьего знания не скроется
никакая вещь!
О Тот, Кто знает обо всякой вещи!
О Тот, Чья милость объемлет всякую
вещь!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa кāфийa мин
кулли шaй
йa ќā-имaн
Аaлa кулли
шaй
йa мaн лa
йушбихуху
шaй
йa мaн лa
йaзӣду фи
мулькихи шaй
йa мaн лa
йaḣфa Аaлaйхи
шaй
йa мaн лa
йaнќуŝу мин
ḣaзāинихи шaй
йa мaн лaйсa
кa-миҫлихи
шaй
йa мaн лa
йaАзубу Аaн
Аильмихи шaй
йa мaн хувa
ḣaбӣрун бикулли шaй
йa мaн вaсиАат
рahмaтуху
куллa шaй
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
) يَا كَافِيا ً ِّمن كُ ِ ّل ش َْيء92(
علَى كُ ِ ّل ش َْيء
َ ً يَّا قَائِما
ْ ُيَّا َمن ال ي
ش ِب ُههُ ش َْي ٌء
يَّا َمن ال يَ ِزي ُد فِي ُم ْل ِك ِه ش َْي ٌء
علَ ْي ِه ش َْي ٌء
َ يَّا َمن ال يَ ْخفَى
ش ْي ٌء
َ ص ِم ْن َخ َزائِنِ ِه
ُ ُيَّا َمن ال يَنق
ْس ك َِمثْ ِل ِه ش َْي ٌء
َ َّيا َمن لَّي
ش ْي ٌء
َ ب ع َْن ِع ْل ِم ِه
ُ َّيا َمن ال َي ْع ُز
ير ِبكُ ِ ّل ش َْيء
ٌ َّيا َم ْن ه َُو َخ ِب
ش ْيء
َ سعَتْ َرحْ َمتُهُ كُ َّل
ِ يَّا َمن َّو
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

(93) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:
о Щедрый, о Питающий,
о Дарующий блага, о Наделяющий,
О Обогащающий, о Оберегающий,
о Уничтожающий, о Оживляющий,
о Удовлетворяющий, о Спасающий!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(94) О Начало всех вещей и их
Завершение,
о Бог всех вещей и их Владыка,
о Господь всех вещей и их Созидатель,
о Творец всех вещей и их Создатель,
о Сужающий всякую вещь и
Расширяющий,
о Дающий начало всякой вещи и
Возвращающий,

aллāхуммa инни aс-aлукa
бисмикa
йa мукриму йa
муtАим
йa мунАиму йa
муАаtи
йa мугни йa
муќни
йa муфни йa
муh-йи
йa мурӟи йa
мунджи
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa aввaлa
кулли шaй-ин
вa āḣирa
йa илāхa кулли
шaй-ин вa
мaлӣкa
йa рaббa кулли
шaй-ин вa
ŝāниА
йa бāриa кулли
шaй-ин вa
ḣāлиќa
йa ќāбиӟa
кулли шaй-ин
вa бāсиta
йa мубдиa кулли шaй-ин вa
муАӣдa

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أ93(
يَا ُمك ِْر ُم يَا ُم ْط ِع ُم
يَا ُم ْن ِع ُم يَا ُم ْع ِطي
يَا ُم ْغنِي يَا ُم ْق ِني
يَا ُم ْفنِي يَا ُمحْ ِيي
نجي
ِ يَا ُم ْر ِضي يَا ُم
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

آخ َر ُه
ِ ) َيا أ َ َّو َل كُ ِ ّل ش َْيء َّو94(
َُيا إِلَهَ كُ ِ ّل ش َْيء َّو َم ِلي َكه
ُب كُ ِ ّل ش َْيء َّوصَا ِن َعه
َّ َيا َر
ُئ كُ ِ ّل ش َْيء َّو َخاِلقَه
َ يَا بَ ِار
َ س
ُطه
َ ِيَا قَاب
ِ ض كُ ِ ّل ش َْيء َّوبَا
ِئ كُ ِ ّل ش َْيء َّو ُم ِعي َد ُه
َ يَا ُم ْبد

йa муншиа
кулли шaй-ин
вa муќaддирa
йa мукaввинa
о Образующий всякую вещь и
кулли шaй-ин
Изменяющий,
вa муhaввилa
йa муhйи
о Оживляющий всякую вещь и
кулли шaй-ин
Умертвляющий,
вa мумӣтa
йa ḣāлиќa
о Творец всякой вещи и Наследующий! кулли шaй-ин
вa вāриҫa
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб
о Создатель всякой вещи и
Определитель,

(95) О Лучший поминающий и
помянутый,
о Лучший благодарящий и
отблагодарённый,
о Лучший восхваляющий и
восхвалённый,
о Лучший свидетель и
засвидетельствованный,
о Лучший призывающий и
призываемый,
о Лучший отвечающий и отвеченный,
о Лучший друг и утешитель,

йa ḣaйрa
ӟāкирин вa
мaӟкӯр
йa ḣaйрa
шāкирин вa
мaшкӯр
йa ḣaйрa
hāмидин вa
мahмӯд
йa ḣaйрa
шāхидин вa
мaшхӯд
йa ḣaйрa
дāАин вa
мaдАу
йa ḣaйрa
муджӣбин вa
муджāб
йa ḣaйрa мунисин вa aнӣс

ئ كُ ِ ّل ش َْيء َّو ُمقَ ّد َِر ُه
ِ يَا ُمن
َ ش
ُيَا ُمك ّ َِونَ كُ ِ ّل ش َْيء َّو ُمح ّ َِولَه
ُيَا ُمحْ ِيي كُ ِ ّل ش َْيء َّو ُم ِميتَه
ُق كُ ِ ّل ش َْيء َّو َو ِارثَه
َ يَا َخاِل
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ُور
ٍّ ) يَا َخي َْر ذَا ِك ٍّر َّو َمذْك95(
ْ َّيا َخي َْر شَا ِك ٍّر َّو َم
ُور
ٍّ شك
َام ٍّد َّو َمحْ ُمو ٍّد
ِ َّيا َخي َْر ح
ْ يَّا َخي َْر شَا ِه ٍّد َّو َم
ش ُهو ٍّد
َاع َّو َم ْدع ّ ٍُّو
ٍّ يَّا َخي َْر د
ب
ٍّ ب َّو ُمجَا
ٍّ يَّا َخي َْر ُم ِجي
يس
ٍّ ِيَّا َخي َْر ُم ْؤنِ ٍّس َّوأَن

о Лучший товарищ и сосед,
о Лучший из желаемых и просимых,
о Лучший из любящих и любимых!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!

йa ḣaйрa
ŝāhибин вa
джaлӣс
йa ḣaйрa
мaќсӯдин вa
мatлӯб
йa ḣaйрa
haбӣбин вa
мahбӯб
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт

Помоги, помоги!

aль-гaуҫ aльгaуҫ

Защити нас от Огня, о Господь!

ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб

(96) О Отвечающий тем, кто взывает к
Нему!
О Любящий тех, кто покорен Ему!
О Близкий к тем, кто любит Его!
О Защищающий тех, кто ищет Его
защиты!
О Щедрый к тем, кто надеется на Него!
О Терпеливый к тем, кто ослушивается
Его!
О Тот, Кто милостив в Своём величии!

йa мaн хувa
ли-мaн дaАāху
муджӣб
йa мaн хувa
ли-мaн atāАaху
haбӣб
йa мaн хувa
илa мaн
ahaббaху ќaрӣб
йa мaн хувa
би-мaни
стahфažaху
рaќӣб
йa мaн хувa
би-мaн
рaджāху кaрӣм
йa мaн хувa
би-мaн Аaŝāху
haлӣм
йa мaн хувa фи
Аažaмaтихи

يس
ٍّ ب َّو َج ِل
ِ يَّا َخي َْر ص
ٍّ َاح
ب
ُ يَّا َخي َْر َم ْق
ٍّ صو ٍّد َّو َم ْطلُو
ب
ٍّ ب َّو َمحْ بُو
ٍّ يَّا َخي َْر َح ِبي
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

يب
ٌ ) َيا َم ْن ه َُو ِل َمن َدعَا ُه ُم ِج96(
َ َ َّيا َم ْن ه َُو ِل َم ْن أ
ب
َ طا
ٌ عهُ َح ِبي
يب
ٌ يَّا َم ْن ه َُو إِلَى َم ْن أ َ َحبَّهُ قَ ِر

َ َستَحْ ف
يب
ْ يَّا َم ْن ه َُو بِ َم ْن ا
ٌ ِظهُ َرق

يَّا َم ْن ه َُو بِ َمن َّرجَاهُ ك َِري ٌم
عصَاهُ َح ِلي ٌم
َ يَّا َم ْن ه َُو بِ َم ْن
َ ع
ظ َمتِ ِه َر ِحي ٌم
َ يَّا َم ْن ه َُو فِي

О Тот, Кто велик в Своей мудрости!
О Тот, Кто вечен в Своих
благодеяниях!
О Тот, Кто знает об ищущих Его!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

рahӣм
йa мaн хувa фи
hикмaтихи
Аažӣм
йa мaн хувa фи
иhсāнихи
ќaдӣм
йa мaн хувa
би-мaн aрāдaху
Аaлӣм
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиснa мина
н-нāри йa рaбб

aллāхуммa
инни aс-aлукa
бисмикa
о Причиняющий, о Вызывающий
йa мусaббибу
желания,
йa мурaггиб
йa муќaллибу
о Изменяющий, о Порицающий, о
йa муАќќибу
Упорядочивающий,
йa мурaттиб
йa муḣaввифу
о Устрашающий, о Предостерегающий,
йa мухaӟӟиру
о Поминающий,
йa муӟaккир
йa мусaḣḣиру
О Принуждающий, о Изменяющий!
йa мугaййир
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиŝнa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йa рaбб
(97) О Аллах, я прошу Тебя Твоим
именем:

(98) О Тот, Чьё знание вечно!

йa мaн

يَّا َم ْن ه َُو فِي ِح ْك َمتِ ِه ع َِظي ٌم
َ ْيَّا َم ْن ه َُو فِي إِح
ٌسانِ ِه قَدِيم
َ ُيَّا َم ْن ه َُو ِب َم ْن أ َ َرا َده
ٌع ِليم
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

َس ِمك
ْ سألُكَ بِا
ْ َ ) اللَّ ُه َّم ِإنِّي أ97(
ّ ِ ب يَا ُم َر
ب
َ يَا ُم
ُ غ
ُ ّس ِب
ب
ُ ّ ب َيا ُم َر ِت
ُ ّب َيا ُم َع ِق
ُ َّيا ُمقَ ِل
ف َيا ُم َحذّ ُِر َيا ُمذَ ِ ّك ُر
ُ َيا ُم َخ ّ ِو
س ِ ّخ ُر يَا ُمغَ ِّي ُر
َ يَا ُم
َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
ق
ٌ ِساب
َ ُ) يَا َم ْن ِع ْل ُمه98(

О Тот, Чьё обещание правдиво!
О Тот, Чья милость явна!
О Тот, Чьё повеление непреложно!
О Тот, Чья Книга ясна!
О Тот, Чьё судейство пребывающе!
О Тот, Чей Коран славен!
О Тот, Чьё царство вечно!
О Тот, Чья милость всеобъемлюща!
О Тот, Чей Трон велик!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!

(99) О Тот, Кого слышание не
удерживает от другого слышания!
О Тот, Чьё действие не удерживает Его
от другого действия!

Аильмуху
сāбиќ
йa мaн
вaАaдуху
ŝāдиќ
йa мaн луtфуху
žāхир
йa мaн aмруху
гāлиб
йa мaн
китāбуху
муhкaм
йa мaн ќazāуху
кā-ин
йa мaн ќурāнуху мaджӣд
йa мaн
мулькуху
ќaдӣм
йa мaн
фazлуху
Аaмӣм
йa мaн
Аaршуху
Аažӣм
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa мaн лa
йaшгaлуху
сaмАун Аaн
сaмА
йa мaн лa
йaмнaАуху
фиАлун Аaн

ْ يَّا َمن َّو
ق
ٌ ع ُدهُ صَا ِد
َ ُيَّا َمن ل ْطفُه
ظا ِه ٌر
َ ُيَّا َم ْن أ َ ْم ُره
ِلب
ٌ غا
ٌيَّا َمن ِكتَابُهُ ُمحْ َكم
ٌيَّا َمن قَضَاؤُه كَائِن
يَّا َمن قُ ْرآنُهُ َم ِجي ٌد
يَّا َمن م ْلكُهُ قَدِي ٌم
ْ َيَّا َمن ف
ضلُهُ ع َِمي ٌم
َّيا َمن ع َْرشُهُ ع َِظي ٌم
َس ْبحَانَكَ َيا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

ْ َ) يَا َمن ال ي99(
س ْم ٍّع
َ س ْم ٌع عَن
َ ُشغَلُه

يَّا َمن ال يَ ْمنَعُهُ فِ ْع ٌل عَن فِ ْع ٍّل

О Тот, Чья речь не удерживает Его от
другой речи!
О Тот, просьба к Кому не мешает
другой просьбе!
О Тот, Кого одна вещь не закрывает от
другой вещи!
О Тот, Кому не докучают просьбы и
стоны!
О Цель стремлений стремящихся!

О Предел исканий познающих!

О Предел просьб просящих!
О Тот, от Кого не скроется и пылинка
во всех мирах!
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
Помоги, помоги!
Защити нас от Огня, о Господь!
(100) О Терпеливый, Который не

фиАль
йa мaн лa
йульхихи
ќaулун Аaн
ќaуль
йa мaн лa
йугaллиtуху
суāлун Аaн
суāль
йa мaн лa
йahджубуху
шaй-ун Аaн
шaй
йa мaн лa
йубримуху
ильhāhу льмулиhhӣн
йa мaн хувa
гāйaту мурāди
ль-мурӣдӣн
йa мaн хувa
мунтaхa
химaми льАāрифӣн
йa мaн хувa
мунтaхa taлaби
t-tāлибӣн
йa мaн лa
йaḣфa Аaлaйхи
ӟaррaтун филь
Аāлaмӣн
субhāнaкa йa
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльгaуҫ
ḣaллиŝнa минa
н-нāри йa рaбб
йa haлӣмaн лa

يَّا َمن ال يُ ْل ِهي ِه قَ ْو ٌل عَن قَ ْو ٍّل

يَّا َمن ال يُغَ ِلّطُهُ سُؤَا ٌل عَن سُ َؤا ٍّل

يَّا َمن ال يَحْ ُجبُهُ ش َْي ٌء عَن ش َْيء

َح ا ْل ُم ِل ِ ّحين
ُ يَّا َمن ال يُب ِْر ُمهُ ِإ ْلحَا

َ يَا َم ْن ه َُو
َغايَةُ ُم َرا ِد ا ْل ُم ِري ِدين

َيَا َم ْن ه َُو ُمنتَهَى ِه َم ِم ا ْل َع ِارفِين

َّ ب ال
َ َيا َم ْن ه َُو ُمنتَهَى
َط ِال ِبين
ِ َطل

َعلَ ْي ِه ذَ َّرةً فِي ا ْلعَالَ ِمين
َ يَا َمن ال يَ ْخفَى

َسُ ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر
) يَا َح ِليما ً ال يَ ْع َج ُل100(

спешит!

йaАджaль
йa джaвāдaн лa
О Щедрый, Который не скупится!
йaбḣaль
О Правдивый, Который не нарушает
йa ŝāдиќaн лa
обещаний!
йуḣлиф
О Вседарующий, Который не устаёт (от йa вaххāбaн лa
дарений)!
йaмaль
О Сокрушающий, Который не бывает
йa ќāхирaн лa
побеждён!
йуглaб
О Великий, Который не может быть
йa Аažӣмaн лa
описан!
йӯŝaф
йa Аaдлaн лa
О Справедливый, Который не угнетает!
йahӣф
йa гaнийa лa
О Богатый, Который не обеднеет!
йaфтaќир
йa кaбӣрaн лa
О Великий, Который не станет малым!
йaŝгур
О Хранящий, Который не бывает
йa hāфиžaн лa
небрежным!
йaгфaль
субhāнaкa йa
Пречист Ты, и нет бога, кроме Тебя!
лa илāхa иллa
aнт
aль-гaуҫ aльПомоги, помоги!
гaуҫ
ḣaллиснa минa
Защити нас от Огня, о Господь!
н-нāри йа рабб

يَا ج ََوادا ً ال يَ ْب َخ ُل
ف
ُ يَا صَادِقا ً ال يُ ْخ ِل
يَا َو َّهابا ً ال يَ َمل
ب
ُ يَا قَا ِهرا ً ال يُ ْغ َل
َف
ُ يَا ع َِظيما ً ال يُوص
يف
َ يَا
ُ ع ْدالً ال يَ ِح
َ يَا
غنِيّا ً ال يَ ْفت َ ِق ُر
صغُ ُر
ْ َيَا َك ِبيرا ً ال ي
ُيَا حَافِظا ً ال يَ ْغفَل
َس ْبحَانَكَ يَا ال إلَهَ إالّ أ ْنت
ُ
َ ث الغَ ْو
َ ث الغَ ْو
َ الغَ ْو
ث
.ب
ِ ّ َخ ِلّصْنا ِمنَ النّ ِار يا َر

Дуа месяца раджаб от Имама Махди (А)
Это дуа, переданное от Имама Махди (А), рекомендуется читать
каждый день в месяц раджаб.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О Аллах, я прошу у
Тебя значениями всех aллāхуммa иннӣ aсaлукa би-мaАāни
имён, которыми взывают
джaмӣАи мā йaдАӯкa
к тебе повелители дел от бихи вулaту aмрикa
Тебя,
хранители
секретов,

твоих

исполняющие Твоё
дело,
описывающие
Твою силу,
извещающие
Твоём величии!

о

Я прошу у Тебя
через то, что говорит в

َ ْ َ اللّ ُه َّم إ ِنّي أ
يع َما
ِ سألُكَ بِ َمعَانِي َج ِم
َيَ ْدعُوكَ بِ ِه ُوالةُ أ َ ْم ِرك

аль-мa’мӯнӯнa Аaлā
сиррикa

، َس ِ ّرك
َ َا ْل َمأ ْ ُمونُون
ِ علَى

аль-мустaбширӯнa
би-aмрик,

، َست َ ْبش ُِرونَ بأ َ ْم ِرك
ْ ا ْل ُم

аль-вāŝифӯнa ли
ќудрaтикa,

، َاصفُونَ ِلقُد َْرتِك
ِ ا ْل َو

аль-муАлинӯнa ли
Аžaмaтикa,

َ َا ْل ُم ْع ِلنُونَ ِلع
، َظ َمتِك

аŝ-aлукa бимā нataќa
фӣхим мин
мaшӣйaтикa

َ َسأَلُكَ ِب َما ن
َشيئ َ ِتك
ِ يه ْم ِم ْن َم
ْ َأ
ِ طقَ ِف

них из воли Твоей,
так что Ты сделал
их кладезями Твоих слов

фa-джaАaльтaхум
мaАāдинa ли
кaлимāтикa,

и столпами Твоего
таухида,

вa aркāнaн ли
тaуhӣдикa,

и
Твоими
знамениями и стоянками,
которым нет остановки,

вa āйāтикa вa
мaќāмāтикa ллaти лā
тaАtӣлa лaхā

َوآيَاتِكَ َو َمقَا َماتِكَ الَّتِي ال ت َ ْع ِطي َل لَهَا

и во всяком месте
познаёт Тебя по ним тот,
кто познаёт Тебя.

фӣ кулли мaкāнин
йaАрифукa бихā мaн
Аaрaфaкa,

، َع َرفَك
َ َان يَ ْع ِرفُكَ بِهَا َم ْن
ٍّ فِي كُ ِ ّل َمك

Нет разницы между лā фaрќa бaйнaкa вa
Тобою и ими, кроме как в бaйнaхā иллā aннахум
том, что они – Твои рабы
Аибāдукa вa
ḣaльќукa,
и Твоё творение,

َال فَ ْرقَ بَ ْينَكَ َوبَ ْينَهَا إالّ أ َنَّ ُه ْم ِعبَا ُدك
، ََو َخ ْلقُك

и в Твоей длани их фaтќухā вa рaтќухā би
начало и их конец,
йaдикa,

، َفَتْقُهَا َو َرتْقُهَا بِيَ ِدك

их исход от Тебя и
возврат их к Тебе.

бaд-ухā минкa вa
Аaудухā илейкa,

Они – помощники и
свидетели,

aАzāдун вa aшхāдун

ведущие

и вa мунāтун вa aӟвāдун

، َفَ َجعَ ْلت َ ُه ْم َمعَا ِدنَ ِل َك ِل َماتِك

، ََوأ َ ْركَانا ً ِلت َ ْو ِحي ِدك

، َبَ ْد ُؤ َها ِم ْنكَ َوع َْو ُد َها إلَ ْيك

ْ َ عضَا ٌد َوأ
ْ َأ
ٌشهَاد
ٌَو ُمنَاةٌ َوأَذْ َواد

защитники,
хранители
путеводители.

и

вa haфažaтун вa
рӯвāдун,

َ ََو َحف
،ٌظةٌ َو ُر َّواد

Ты наполнил ими
небеса Твои и землю,

фa-бихим мaлa-тa
сaмā-aкa вa aрzaкa

َس َما َءكَ َوأ َ ْرضَك
َ َفَ ِب ِه ْم َملت

так что стало ясно,
что нет бога, кроме Тебя.

haттā žaхaрa aн лā
илāхa иллā aнтa,

َ َحتَّى
، َظه ََر أ َ ْن ال إلهَ إالّ أ َ ْنت

И вот, я прошу у
Тебя этим,

фa би-ӟаликa aсaлукa,

и местами славы из вa би мaвāќиАи льТвоей милости,
Аиззи мин рahмaтикa
и
стоянками
Твоими и знаками,

вa би мaќāмāтикa вa
Аaлāмāтикa,

، َسأَلُك
ْ َ فَبِذ ِلكَ أ

ََو ِب َم َواقِ ِع ا ْل ِع ِ ّز ِم ْن َرحْ َمتِك

، ََو ِب َمقَا َماتِكَ َوعَال َماتِك

чтобы
Ты
aн туŝaллийa Аaлā
благословил Мухаммада
муhaммaдин вa āлихи
и его Семейство

علَى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ص ِلّ َي
َ ُ أ َ ْن ت

и увеличил
веры и крепости!

.ً َوأ َ ْن ت َ ِزي َد ِني إي َمانا ً َوتَثْ ِبيتا

мне

вa aн тaзӣдaни
ӣмāнaн вa тaҫбӣтaн

О Скрытый в Своей
явленности

йā бātинaн фӣ
žухӯрихи,

،ِوره
ِ َيَا ب
ِ اطنا ً فِي ظُ ُه

и Явный в Своей

вa žāхирaн фӣ
буtӯнихи вa
мaкнӯнихи,

َ َو
،ظا ِهرا ً ِفي بُطُو ِن ِه َو َم ْكنُو ِن ِه

скрытости и тайности!
О
Разделяющий йā муфaрриќaн бaйнa
между светом и мраком!
ннӯри вa ддӣджӯри,

،ور
ِ ور َوال َّدي ُج
ِ يَا ُمفَ ِ ّرقا ً بَ ْينَ الن

О
Описываемый йā мaуŝӯфaн би-гaйри
без описания Его сути!
кунхин,

،ٍّصوفا ً ِبغَي ِْر كُ ْنه
ُ يَا َم ْو

О Известный без
подобия,

вa мaАрӯфaн бигaйри шибхин,

Разграничивающий
всё разграниченное,

hāдда кулли
мahдӯдин,

Свидетельствующий, но
не
засвидетельствованный,

вa шāхидa кулли
мaшхӯдин,

ْ َوشَا ِه َد كُ ِ ّل َم
،ٍّش ُهود

Дающий
бытие
всему, что имеет бытие,

вa мӯджидa кулли
мaуджӯдин,

،ٍّوج َد كُ ِ ّل َم ْو ُجود
ِ َو ُم

Подсчитывающий
всё имеющее счёт,

вa муhŝииa кулли
мaАдӯдин,

،ٍَّو ُمحْ ِص َي كُ ِ ّل َم ْع ُدود

Находящий всякое
потерянное!

вa фāќидa кулли
мaфќӯдин,

،ٍَّوفَا ِق َد كُ ِ ّل َم ْفقُود

Помимо Тебя нет
никого
достойного
поклонения,

лaйсa дӯнaкa мин
мaАбӯдин,

،ٍّْس دُونَكَ ِم ْن َم ْعبُود
َ لَي

aхлa ль-кибрийа-и

،ِاء َوا ْل ُجود
ِ َأ َ ْه َل ا ْل ِكب ِْري

о

Обладатель

،ٍّش ْبه
ِ َو َم ْع ُروفا ً ِبغَي ِْر

،ٍّحَا َّد كُ ِ ّل َمحْ دُود

величия и щедрости!

вaль джӯди,

О Тот, Кто не
познаётся через качества

иā мaн лā йукaйифу
би-кaйфин,

и не определяется
через место!

вa лā йу-aйану биaӣнин,

О Закрытый
любого глаза!
О
Вечный,
Самодостаточный,
Знающий всё знаемое!

، ٍّف ِب َكيْف
ُ َّيَا َم ْن ال يُ َكي

،َوال يُ َؤيَّنُ ِبأَي ٍّْن

от

йā муhтaджибaн Ан
кулли Аaйнин,

،عي ٍّْن
َ َيا ُمحْ ت َ ِجبا ً ع َْن كُ ِ ّل

о
о

йā дaимӯму йā
ќaйиӯму вa Аāлимa
кулли мaАлӯмин,

،وم
ٍّ ُيَا َد ْي ُمو ُم يَا قَيو ُم َوعَا ِل َم كُ ِ ّل َم ْعل

ŝaлли Аaлā
Благослови
муhaммaдин вa āлихи
Мухаммада и его род и
вa Аaлā Аибāдикa льрабов Твоих избранных,
мунтaджaбӣнa,

َعلَى ِعبَا ِدك
َ علَى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه َو
َ ص ِ ّل
َ
، َا ْل ُم ْنت َ َج ِبين

и Твоих скрытых
людей,

вa бaшaрикa льмуhтaджибӣнa,

، ََوبَش َِركَ ا ْل ُمحْ ت َ ِجبِين

и
Твоих
приближённых ангелов,

вa мaлā’икaтикa льмуќaррабӣнa,

، ََو َمالئِ َكتِكَ ا ْل ُمقَ َّربِين

и ангелов стоящих
в ряд, вращающихся вaль бухми ŝŝāффӣнa
ль-hāффӣнa,
(вокруг Трона),
и благослови нас в
этот месяц – раджаб
возвышенный,

вa бāрик лaнā фӣ
шaхринā хāӟā льмурaджжаби льмукaррами,

، ََوا ْلبُه ِْم الصَّافّينَ ا ْلحَافّين

ب
َ َوبَ ِار ْك لَنَا فِي
ِ شه ِْرنَا هذَا ا ْل ُم َر َّج
،ا ْل ُمك ََّر ِم

благородный,
и в те запретные
месяцы, что будут после
него,
и
надели
благами в нём,

нас

вa мā бaАдaху минa
ль-aшхури льhуруми,
вa aсбиг Аaлaйнā
фӣхи нниАaмa,

ْ َو َما بَ ْع َد ُه ِمنَ اﻷ
،ش ُه ِر ا ْل ُح ُر ِم

،علَ ْينَا فِي ِه النِّعَ َم
َ سبِ ْغ
ْ َ َوأ

и одари нас в нём вa aджзиль лaнā фӣхи
полным уделом,
ль-ќисaмa,

،س َم
َ َوأَجْ ِز ْل لَنَا فِي ِه ا ْل ِق

и прими в нём наши
просьбы –

вa aбрир лaнā фӣхи
ль-ќaсaмa,

،س َم
َ ََوأَب ِْر ْر لَنَا ِفي ِه ا ْلق

ради имени Твоего
Величайшего,
Величайшего, Славного,
Великого,

бисмикa ль-aАžaми
ль-aАžaми льaджaлли ль-aкрaм,

َ ظ ِم اﻷ ْع
َ ع
ْ س ِمكَ اﻷ
ظ ِم اﻷ َج ِ ّل
ْ ِبا
،اﻷك َْر ِم

которое возложил
aллаӟи вazaАтaху
Ты на день – и он
Аaлā ннахāри фa-аzā,
воссиял,
на ночь – и она
стала тёмной!

вa Аaлā ллейли фaаžлaa,

Прости нам то, что
вa гфир лaнā мā
мы знаем, и чего не тaАлaму миннā вa мā
лā нaАлaму,
знаем,
и защити нас от

вāАŝимнā минa
ӟӟнӯби ḣaйрa ль-

َ الَّذِي َو
،َار فَأ َضَا َء
َ ُض ْعتَه
ِ علَى النَّه

،علَى اللَّ ْي ِل فَأ َ ْظلَ َم
َ َو

ْ َوا
،غ ِف ْر لَنَا َما ت َ ْعلَ ُم ِمنَّا َو َما ال نَ ْعلَ ُم

،ب َخي َْر ا ْل ِعص َِم
ِ ْص ْمنَا ِمنَ الذنُو
ِ َواع

грехов
защитой,

наилучшей

Аиŝaми,

и
сделай
нас
удовлетворёнными Твоим
предопределением,

вāкфинā кaвāфийa
ќaдaрикa,

، ََوا ْك ِفنَا ك ََوافِ َي قَد َِرك

надели нас Твоим
прекрасным взором,

вāмнун Алaинā биhусни нažaрикa,

َ َس ِن ن
، َظ ِرك
َ امنُ ْن
ْ علَ ْينَا ِب ُح
ْ َو

не поручай
никому, кроме Тебя,

нас

вa лā тaкильнā илā
гaйрикa,

َ َوال ت َ ِك ْلنَا إلَى
، َغي ِْرك

не удаляй нас от
Твоего блага,

вa лā тaмнaАнā мин
ḣaйрикa,

، ََوال ت َ ْمنَ ْعنَا ِم ْن َخي ِْرك

благослови нас в
том, что записал Ты для
нас из жизней наших,

вa бāрик лaнā фӣмā
кaтaбтaху лaнā мин
aАмāринā,

َوبَ ِار ْك لَنَا فِي َما كَت َ ْبتَهُ لَنَا ِم ْن
ْ َأ
،ع َم ِارنَا

исправь
тайное наше,

для

нас вa aŝлиh лaнā ḣaбӣaтa
aсрāринā,

даруй нам защиту
Твою

вa aАtинā минкa льaмāнa,

،س َرا ِرنَا
ْ َ َوأ
ْ َ ص ِلحْ لَنَا َخ ِبيئ َةَ أ

، ََوأَع ِْطنَا ِم ْنكَ اﻷ َمان

и надели нас верой
наилучшей,

вāстaАмильнā биhусни ль-ӣмāни,

،ان
ْ ست َ ْع ِم ْلنَا بِ ُح
ْ َوا
ِ س ِن الي َم

и
позволь
нам
достичь месяца поста

вa бaллигнā шaхрa
ŝŝӣйāм,

،صيَ ِام
َ َوبَ ِلّ ْغنَا
ّ ِ شه َْر ال

и того, что будет
после него из дней и лет,

вa мā бaАдaху минa
ль-aйāми вaль
aАвāми,

ْ َو َما َب ْع َد ُه ِمنَ اﻷ َّي ِام َواﻷ
،ع َو ِام

о
Обладатель
величия и щедрости!

йā ӟaль джaлāли вaль
икрāми

.يَا ذَا َا ْلجَال ِل َوالك َْر ِام

«Мунаджат шаабания» («Душевная беседа с Аллахом в
месяц шаабан»)

В

этом

великом

дуа,

известном

как

«Мунаджат

шаабания»

(«Душевная беседа с Аллахом в месяц шаабан»), собраны такие тайны и
секреты познания Аллаха, которые откроют путь к Нему сердцу любого
ищущего. Его передал Ибн Калавей от Имама Али (А). Как сам повелитель
верующих (А), так и другие Имамы (А) читали данный мунаджат в течение
месяца шаабан. Рекомендуется читать его с присутствием сердца также и в
любое другое время года.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О Аллах, благослови
Мухаммада и род
Мухаммада
и услышь мою мольбу,
когда я воззвал к Тебе,
и услышь голос мой,
когда я обратился к
Тебе,
и прими от меня мою
беседу с Тобой!
Ибо Я бежал к Тебе
и остановился пред
Тобою - покорный,
взывая к Тебе,
надеясь на ту награду,

aллāхуммa ŝaлли
Аaлā муhaммaдин вa āли
муhaммaдин
вaсмaА дуАā'ӣ
иӟā дaАaутукa
вaсмaА нидā'ӣ
иӟā нāдaйтукa
вa aќбиль Аaлaййa
иӟā нāджaйтукa
фaќaд хaрaбту илaйкa
вa вaќaфту бaйнa
йaдaйкa мустaкӣнaн
лaкa
мутazaрриАaн илaйкa
рāджийaн лимā лaдaйкa

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
َس َم ْع ُدعَا ِئي ِإذَا َدع َْوت ُك
ْ َوٱ
َس َم ْع ِندَا ِئي ِإذَا نَا َد ْيت ُك
ْ َوٱ
ْ َو
َعلَ َّي ِإذَا نَا َج ْيت ُك
َ اق ِب ْل
َفَقَ ْد َه َربْتُ إِلَ ْيك
َست َ ِكينا ً لَك
ْ َو َوقَ ْفتُ بَ ْينَ يَ َد ْيكَ ُم
َُمتَض ِ َّرعا ً إِلَ ْيك
اجيا ً ِل َما لَ َد ْيكَ ث َ َوا ِبي
ِ َر

что есть у Тебя.
ҫaвāбӣ
Знаешь Ты, что у меня в
вa тaАлaму мā фӣ нaфсӣ
َوت َ ْعلَ ُم َما فِي نَ ْفسِي
душе,
ведаешь мои желания,
вa тaḣбуру hāджaтӣ
َوت َ ْخبُ ُر حَا َج ِتي
проницаешь моё сердце,
вa тaАрифу zaмӣрӣ
ف ض َِم ِيري
ُ َوت َ ْع ِر
и не скроется от Тебя
вa лā йaḣфā Аaлaйкa
ничего из дел моих в
ام ُر ُم ْنقَلَبِي
َ َوالَ يَ ْخفَ ٰى
ْ َعلَ ْيك
aмру мунќaлaбӣ вa
движении моём и
اي
َ َو َمثْ َو
мaҫвāйa
пребывании.
Таково начало всякой
вa мā урӣду aн убди'a
ْ َو َما ا ِري ُد
речи, с которой я
ِئ ِب ِه ِم ْن َم ْن ِط ِقي
َ ان ا ْبد
бихӣ мин мaнtиќӣ
обращаюсь к Тебе,
и любых нужд, о
вa aтaфaввaхa бихӣ мин
َ َواتَفَ َّو َه ِب ِه ِم ْن
ط ِلبَتِي
которых я прошу Тебя,
taлибaтӣ
и всяких надежд для
вa aрджӯху ли Аāќибaтӣ
ار ُجوهُ ِلعَاقِبَتِي
ْ َو
моего исхода.
Твоё предопределение
вa ќaд джaрaт
исполнилось надо
мaќāдӣрукa Аaлaййa
س ِيّ ِدي
َ َِيرك
َ علَ َّي يَا
ُ َوقَ ْد ج ََرتْ َمقَاد
мною, о Господин мой,
йā сaййидӣ
о том, что будет со мной
фӣмā йaкӯну миннӣ
آخ ِر عُ ْم ِري
ِ فِي َما يَكُونُ ِمنِّي ِإلَ ٰى
до конца моих дней,
илā āḣири Аумрӣ
из тайного моего и
мин сaрӣрaтӣ вa
ير ِتي َوعَالنِيَتِي
َ ِم ْن
َ س ِر
явного.
Аaлāнийaтӣ
И в руке Твоей, а не в
вa би-йaдикa лā би-йaди
َ َو ِب َي ِدكَ الَ ِب َي ِد
غي ِْركَ ِز َيا َد ِتي
руке иного, мой
гaйрикa зийāдaтӣ вa
َونَ ْق ِصي
прибыток и мой убыток,
нaќŝӣ
моя польза и мой уpoн.
йa нaфАӣ йa zaррӣ
َونَ ْف ِعي َوض ِ َّري
О Господь мой, если Ты
илāхӣ ин haрaмтaнӣ
ِإ ٰل ِهي ِإ ْن ح ََر ْمت َ ِني فَ َم ْن ذَا ٱلَّذِي
обделишь меня, то кто
фaмaн ӟā ллaӟӣ
يَ ْر ُزقُنِي
дарует мне удел,
йaрзуќунӣ
и если унизишь меня, то вa ин ḣaӟaльтaнӣ фaмaн
ص ُرنِي
ُ َوإِ ْن َخذَ ْلتَنِي فَ َم ْن ذَا ٱلَّذِي يَ ْن
кто поможет мне?
ӟā ллaӟӣ йaнŝурунӣ
О Господь мой, я
илāхӣ aАӯӟу бикa мин
َ إِ ٰل ِهي اعُوذ ُ بِكَ ِم ْن
َ غ
ضبِكَ َو ُحلُو ِل
прибегаю к Тебе от
гazaбикa вa hулӯли
َس َخ ِطك
َ
Твоего гнева и мести!
сaḣatикa
О Господь мой, если я
илāхӣ ин кунту гaйрa
َ ُإِ ٰل ِهي إِ ْن كُ ْنت
ستَا ِه ٍّل
ْ غي َْر ُم
не тот, кто заслуживает
мустa'хилин ли
َِل َرحْ َمتِك
Твоей милости,
рahмaтикa
ْ َعلَ َّي بِف
ْ فَا ْنتَ ا ْه ٌل
то Ты – Тот, Кто
фa-aнтa aхлун aн
ض ِل
َ ان ت َ ُجو َد
َسعَتِك
способен наделить меня
тaджӯдa Аaлaййa биَ

по щедрости Твоей!
О Господь мой, вот я
как будто стою пред
Тобою,
осенённый благим
упованием на Тебя,
и как будто Ты сказал
мне то, чего Ты
достоин, и облёк меня
прощением Своим.
О Господь мой, если Ты
простишь меня, то кто
ближе Тебя к
прощению,
когда приблизился срок
мой, но не приблизили
меня к Тебе деяния мои?
Вот, я сделал признание
своих грехов
посредством к Тебе!
О Господь мой, я
причинил вред самому
себе, совершая их, так горе мне, если Ты не
простишь их!
О Господь мой, милость
Твоя всегда надо мною,
пока я живу, не лишай же меня её,
когда я умру!
О Господь мой, как я
отчаюсь в Твоём
благоволении ко мне
после моей смерти,
если не видел я от Тебя
ничего, помимо блага, в
жизни своей?
О Господь мой, даруй
же мне то, что Тебе
подобает,

фazли сaАaтикa
илāхӣ кa-aннӣ би-нaфсӣ
вāќифaтун бaйнa
йaдaйкa
вa ќaд ažaллaхā hусну
тaвaккулӣ Аaлaйкa
фaќультa мā aнтa aхлухӯ
вa тaгaммaдтaнӣ биАaфвикa

َإِ ٰل ِهي كَا ِنّي بِنَ ْفسِي َواقِفَةٌ بَ ْينَ يَ َد ْيك
َ َوقَ ْد ا
َعلَ ْيك
َ سنُ ت َ َوك ِلي
ْ ظلَّهَا ُح
فَقُ ْلتَ َما ا ْنتَ ا ْهلُهُ َوتَغَ َّم ْدت َنِي
َِبعَ ْف ِوك

илāхӣ ин Аaфaутa фaмaн aулā минкa биӟāликa

َاولَ ٰى ِم ْنك
َ إِ ٰل ِهي إِ ْن
ْ عفَ ْوتَ فَ َم ْن
َِب ٰذ ِلك

вa ин кāнa ќaд
дaнā aджaлӣ вa лaм
йуднинӣ минкa Аaмaлӣ
фaќaд джaАaльту льиќрāрa би ӟӟaнби илaйкa
вaсӣлaтӣ
илāхӣ ќaд джурту
Аaлā нaфсӣ фӣ ннažaри
лaхā
фa-лaхā aль-вaйлу ин
лaм тaгфир лaхā
илāхӣ лaм йaзaль
биррукa Аaлaййa
aййāмa haйāтӣ
фaлā тaќtaА биррaкa
Аaннӣ фӣ мaмāтӣ

َو ِإ ْن كَانَ قَ ْد َدنَا ا َج ِلي َولَ ْم يُ ْدنِنِي
ع َم ِلي
َ َِم ْنك
َب ِإلَ ْيك
َ ٱل ْق َر
ِ ار ِبٱلذ َّ ْن
ِ ُفَقَ ْد َجعَ ْلت
سيلَتِي
ِ َو
علَ ٰى نَ ْفسِي فِي
َ ُِإ ٰل ِهي قَ ْد ُج ْرت
َ َّٱلن
ظ ِر لَهَا
فَلَهَا ٱ ْل َو ْي ُل ِإ ْن لَ ْم ت َ ْغ ِف ْر لَهَا
علَ َّي ا َّيا َم َح َيا ِتي
َ َِإ ٰل ِهي لَ ْم َي َز ْل ِبرك
َ فَالَ ت َ ْق
ع ِنّي فِي َم َما ِتي
َ َط ْع بِ َّرك

илāхӣ кaйфa āйaсу мин
hусни нažaрикa лӣ
бaАдa мaмāтӣ

َ َس ِن ن
َظ ِرك
ْ س ِم ْن ُح
َ إِ ٰل ِهي ك
ُ ََيف آي
ِلي بَ ْع َد َم َماتِي

вa aнтa лaм тувaллинӣ
иллā ль-джaмӣлa фӣ
haйāтӣ

َوا ْنتَ لَ ْم ت َُو ِلّنِي إِالَّ ٱ ْل َج ِمي َل فِي
َحيَاتِي

илāхӣ тaвaллa мин aмрӣ
мā aнтa aхлухӯ

ُ ام ِري َما ا ْنتَ ا ْهلُه
ْ إِ ٰل ِهي ت َ َو َّل ِم ْن

и обратись ко мне
вa Ауд Аaлaййa биСвоею милостью – к
фazликa Аaлā муӟнибин
грешнику, покрытому
ќaд гaмaрaхӯ джaхлухӯ
невежеством!
О Господь мой, Ты
илāхӣ ќaд сaтaртa
скрыл мои грехи в этом
Аaлaййa ӟунӯбaн фӣ
мире,
ддунйā
но в будущей жизни я
вa aнā ahвaджу
ещё больше нуждаюсь в
илā сaтрихā Аaлaййa
Твоём покрове на мне!
минкa фӣ ль-уḣрā
Ты не открыл их никому
иӟ лaм туžхирхā лииз рабов Твоих
ahaдин мин Аибāдикa
праведных ŝŝāлиhӣнa
так не срами меня в
фaлā тaфzahнӣ йaумa льСудный День пред
ќийāмaти Аaлā ру'ӯси
свидетелями!
ль-aшхāди
О Господь мой, Твоя
илāхӣ джӯдукa бaсata
щедрость – моя
aмaлӣ
надежда,
и прощение Твоё –
вa Аaфвукa aфzaлу мин
лучше моих деяний.
Аaмaлӣ
О Господь мой, обрадуй
же меня встречей с
илāхӣ фa-суррaнӣ биТобою в тот День, когда
лиќā'икa йaумa тaќzӣ
Ты рассудишь меж
фӣхи бaйнa Аибāдикa
Твоими рабами!
О Господь мой, я
илāхӣ иАтиӟāрӣ илaйкa
обращаюсь к Тебе как
иАтиӟāру мaн лaм
тот, кто не может
йaстaгни Аaн ќaбӯли
обойтись без принятия
Ауӟрихӣ
своего раскаяния так прими же моё
раскаяние, о
фaќбaл Ауӟрӣ йā aкрaмa
Щедрейший из всех, к
мaн иАтaӟaрa илaйхи лькому обращаются
мусӣ'ӯнa
грешники!
О Господь мой, не
илāхӣ лā тaруддa
отвергай моих просьб,
hāджaтӣ
не разрушай моё
вa лā туḣaййиб taмaАӣ
ожидание,

ْ َعلَ َّي بِف
ب قَ ْد
َ َض ِلك
َ َوعُ ْد
ٍّ ِعلَ ٰى ُمذْن
َ
ُُغ َم َرهُ َج ْهله
علَ َّي ذُنُوبا ً فِي
َ َست َ ْرت
َ إِ ٰل ِهي قَ ْد
ٱلد ْنيَا
َعلَ َّي ِم ْنك
َ ستْ ِر َها
ُ َوانَا احْ َو
َ ج إِلَ ٰى
فِي ٱال ْخ َر ٰى
َإِذْ لَ ْم ت ُ ْظ ِه ْر َها ال َح ٍّد ِم ْن ِعبَا ِدك
َٱلصَّا ِل ِحين
َ فَالَ ت َ ْف
ع َل ٰى
َ ضحْ نِي يَ ْو َم ٱ ْل ِقيَا َم ِة
ْ ُوس ٱال
شهَا ِد
ِ ُرؤ
َ س
ط ا َم ِلي
َ َِإ ٰل ِهي ُجو ُدكَ ب
ْ َع ْف ُوك
َ اف
ع َم ِلي
َ ض ُل ِم ْن
َ َو
س َّرنِي ِب ِلقَائِكَ يَ ْو َم ت َ ْق ِضي
ُ َِإ ٰل ِهي ف
َِفي ِه َب ْينَ ِع َبا ِدك

ْ ع ِتذَ ِاري ِإلَ ْيكَ ٱ
ْ ِإ ٰل ِهي ٱ
ار َم ْن َل ْم
ُ َع ِتذ
ست َ ْغ ِن ع َْن قَبُو ِل ع ُْذ ِر ِه
ْ َي

ْ َف
ْ ٱقبَ ْل عُذْ ِري يَا اك َْر َم َم ِن ٱ
عت َذَ َر
َإِلَ ْي ِه ٱ ْل ُمسِيئ ُون
إِ ٰل ِهي الَ ت َ ُر َّد حَا َجتِي
َ َوالَ ت ُ َخيِّ ْب
ط َم ِعي

не обрывай мою
вa лā тaќtaА минкa
надежду!
рaджā'ӣ вa aмaлӣ
О Господь мой, если бы
Ты желал уничтожить
илāхӣ лaу aрaдтa хaвāнӣ
меня, то не повёл бы
лaм тaхдинӣ
меня по прямому пути,
а если бы хотел унизить
вa лaу aрaдтa фazӣhaтӣ
меня, не даровал бы мне
лaм туАāфинӣ
благо!
О Господь мой, не
илāхӣ мā ažуннукa
думаю я, что Ты
тaруддунӣ фӣ hāджaтин
отвергнешь просьбу
ќaд aфнaйту Аумрӣ фӣ
мою, в мольбе о которой
taлaбихā минкa
я потратил свою жизнь!
О Господь мой, хвала
илāхӣ фaлaкa ль-haмду
Тебе – вечная, вечная,
aбaдaн aбaдaн дā'имaн
непрерывная,
сaрмaдaн
постоянная,
что прибавляется и не
йaзӣду вa лā йaбӣду
исчезает, как Ты
кaмā туhиббу вa тaрzā
доволен ею!
О Господь мой, если Ты
схватишь меня за мои
илāхӣ ин aḣaӟтaнӣ бипреступления, то я
джурмӣ aḣaӟтукa биухвачусь за милость
Аaфуикa
Твою;
если Ты схватишь меня
вa ин aḣaӟтaнӣ биза грехи мои, я ухвачусь
ӟунӯбӣ aḣaӟтукa биза Твоё прощение,
мaгфирaтикa
и если Ты введёшь меня
вa ин aдḣaльтaнӣ ннāрa
в Ад, я сообщу его
aАлaмту aхлaхā aннӣ
обитателям о том, как
уhиббукa
люблю я Тебя.
О Господь мой, если
илāхӣ ин кāнa ŝaгурa фӣ
мои деяния малы пред
джaнби tāАaтикa
долгом подчинения
Аaмaлӣ
Тебе,
то велики мои надежды фaќaд кaбурa фӣ джaнби
и упования на Тебя!
рaджā'икa aмaлӣ
О Господь мой, как
илāхӣ кaйфa aнќaлибу

َ َوالَ ت َ ْق
ط ْع ِم ْنكَ َرجَا ِئي َوا َم ِلي
اردْتَ َه َوانِي لَ ْم ت َ ْه ِدنِي
َ إِ ٰل ِهي لَ ْو

اردْتَ فَ ِضي َحتِي لَ ْم تُعَافِنِي
َ َولَ ْو

إِ ٰل ِهي َما اظُنكَ ت َ ُردنِي فِي َحا َج ٍّة قَ ْد
ْ
َ افنَيْتُ ع ُْم ِري فِي
َطلَ ِبهَا ِم ْنك

ً إِ ٰل ِهي فَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد ابَدا ً ابَدا ً َدائِما
ًس ْر َمدا
َ
يَ ِزي ُد َوالَ يَ ِبي ُد َك َما ت ُِحب َوت َ ْرض َٰى

َِإ ٰل ِهي ِإ ْن ا َخذْتَنِي ِب ُج ْر ِمي ا َخذْت ُك
َِب َع ْف ِوك
ََو ِإ ْن ا َخذْت َ ِني ِبذُنُو ِبي ا َخذْت ُك
َِب َم ْغ ِف َر ِتك
ْ ار ا
علَ ْمتُ ا ْهلَ َها
َ ََّوإِ ْن ا ْد َخ ْلتَنِي ٱلن
َا ِنّي ا ِحبك
ب
َ َإِ ٰل ِهي إِ ْن كَان
ِ صغُ َر فِي َج ْن
َ
ع َم ِلي
َ َعتِك
َ طا
ب َرجَائِكَ ا َم ِلي
ِ فَقَ ْد َكبُ َر فِي َج ْن
َب ِم ْن ِع ْن ِدك
َ إِ ٰل ِهي َكي
ُ ِْف ا ْنقَل

вернусь я от Тебя
лишённым,
обездоленным,
если ожидаю я, что
возвращусь от щедрости
Твоей помилованным и
спасённым?
О Господь мой, я
потратил свою жизнь в
безумии небрежности к
Тебе
и погубил свою
молодость в опьянении
отдалённости от Тебя!
О Господь мой, я не
проснулся тогда, когда
чувствовал себя в
безопасности
от Твоего гнева.
О Господь мой, я – Твой
раб и сын Твоего раба,
стоящий пред Тобою,
прибегающий к Тебе
через милость Твою!
О Господь мой, пред
Твоим ликом я
отрекаюсь от всего, на
что я променял Тебя,
от малости моего
смущения пред Тобой,
и прошу прощения у
Тебя, ибо прощение есть
свойство Твоей
милости.
О Господь мой, у меня
не было силы избежать
неподчинения Тебе,
кроме как тогда, когда
Ты пробудил меня к

мин Аиндикa биль
ḣaйбaти мahрӯмaн

ً بِٱ ْل َخ ْيبَ ِة َمحْ ُروما

вa ќaд кāнa hусну žaннӣ
би-джӯдикa aн
тaќлибaнӣ би ннaджaти
мaрhӯмaн

َ ُسن
ْ َظ ِّني بِ ُجو ِدك
ان
ْ َوقَ ْد كَانَ ُح
ً ت َ ْق ِلبَنِي بِٱلنَّجَا ِة َم ْر ُحوما

илāхӣ вa ќaд aфнaйту
Аумрӣ фӣ ширрaти
ссaхви Аaнкa

ْ إِ ٰل ِهي َوقَ ْد
ش َّر ِة
ِ افنَيْتُ ع ُْم ِري فِي
َع ْنك
َ س ْه ِو
َّ ٱل

вa aблaйту шaбāбӣ фӣ
сaкрaти ттaбāАуди
минкa

سك َْر ِة ٱلت َّبَاعُ ِد
َ َُوا ْبلَيْت
َ شبَا ِبي فِي
َِم ْنك

илāхӣ фaлaм aстaйќиž
aййāмa гтирāрӣ бикa

ْ ست َ ْي ِق ْظ ايَّا َم ٱ
َغتِ َر ِاري ِبك
ْ ِإ ٰل ِهي فَلَ ْم ا

вa рукӯнӣ илā сaбӣли
сaḣatикa
илāхӣ вa aнā Аaбдукa вa
бну Аaбдикa ќā'имун
бaйнa йaдaйкa
мутaвaссилун бикaрaмикa илaйкa
илāхӣ aнā Аaбдун
aтaнaŝŝaлу илaйкa
миммā кунту вāджихукa
бихӣ
мин ќиллaти истиhйā'ӣ
мин нažaрикa

َس َخ ِطك
َ س ِبي ِل
َ َو ُركُونِي ِإلَ ٰى
ع ْب ِدكَ قَائِ ٌم
َ ُع ْب ُدكَ َوٱ ْبن
َ ِإ ٰل ِهي َوانَا
َبَ ْينَ يَ َد ْيك
َس ٌل ِبك ََر ِمكَ ِإلَ ْيك
ّ ِ ُمت َ َو
ص ُل ِإلَ ْيكَ ِم َّما
َ ِإ ٰل ِهي انَا
َّ َع ْب ٌد اتَن
اج ُهكَ ِب ِه
ِ كُ ْنتُ َو
َ َستِحْ يَائِي ِم ْن ن
َظ ِرك
ْ ِم ْن قِلَّ ِة ٱ

вa atлубу ль-Аaфвa
минкa иӟи ль-Аaфву
нaАтун ли-кaрaмикa

ٌب ٱ ْلعَ ْف َو ِم ْنكَ إِذ ِٱ ْلعَ ْف ُو نَ ْعت
ُ َُو ْطل
َِلك ََر ِمك

илāхӣ лaм йaкун лӣ
haулун фa-aнтaќилa
бихӣ Аaн мaАŝийaтикa
иллā фӣ вaќтин
aйќažтaнӣ ли-

إِ ٰل ِهي لَ ْم يَك ُْن ِلي ح َْو ٌل فَا ْنت َ ِق َل بِ ِه
َع َْن َم ْع ِصيَتِك
َت ا ْيقَ ْظتَنِي ِلم َحبَّتِك
ٍّ إِالَّ فِي َو ْق

Своей любви.
мahaббaтикa
И вот, я стал таким,
вa кaмā aрaдтa aн aкӯнa
ْ َاردْت
каким Ты желал чтобы я
ُان اكُونَ كُ ْنت
َ َو َك َما
кунту
стал
и благодарил Тебя за то,
фa-шaкaртукa би идḣāлӣ
َشك َْرت ُكَ بِ ِإ ْد َخا ِلي فِي ك ََر ِمك
что Ты ввёл меня в
َ َف
фӣ кaрaмикa
Свою милость,
и за то, что Ты очистил
вa ли тatхӣри ќaльбӣ
اخ ٱ ْلغَ ْفلَ ِة
َ او
ْ َو ِلت َ ْط ِه ِير قَ ْل ِبي ِم ْن
ِ س
моё сердце от грязи
мин aусāḣи ль-гaфлaти
َع ْنك
َ
неведения о Тебе.
Аaнкa
О Господь мой, взгляни
илāхӣ унžур илaййa
َ َإِ ٰل ِهي ٱ ْنظُ ْر إِلَ َّي ن
ُظ َر َم ْن نَا َد ْيت َه
же на меня как на того,
нažaрa мaн нāдaйтaхӯ
َفَاجَابَك
кого Ты призвал - и он
фa-aджāбaкa
ответил Тебе,
кого Ты поддержал – и
вa стaАмaльтaхӯ биَ ست َ ْع َم ْلتَهُ ِب َمعُونَتِكَ فَا
َعك
َ طا
ْ َوٱ
он подчинился!
мaАӯнaтикa фa-atāАaкa
О Близкий, Который не
йā ќaрӣбaн лā йaбАуду
отдаляется от того, кто в
يَا قَ ِريبا ً الَ يَ ْبعُدُ ع َِن ٱ ْل ُم ْغت َ ِ ّر ِب ِه
Аaни ль-мугтaрри бихӣ
сомнениях о нём!
О Щедрый, Который не
вa йā джaуāдaн
скупится для того, кто
ُع َّم ْن َر َجا ث َ َوابَه
лā йaбḣaлу Аaммaн
َ َويَا ج ََوادا ً الَ يَ ْب َخ ُل
надеется на Его
рaджā ҫaвāбaхӯ
награду!
О Господь мой, даруй
мне сердце, которое
илāхӣ хaб лӣ ќaльбaн
ُش ْوقُه
َ َِإ ٰل ِهي َه ْب ِلي قَ ْلبا ً يُ ْد ِني ِه ِم ْنك
любовь к Тебе
йуднӣхи минкa шaуќухӯ
приблизит к Тебе,
и язык, чья правдивость
вa лисāнaн йурфaАу
ُ سانا ً يُ ْرفَ ُع إِلَ ْيكَ ِص ْدقُه
َ َو ِل
обращена на Тебя,
илaйкa ŝидќухӯ
и взор, чья истина
вa нažaрaн йуќaррибухӯ
َ ََون
ُظرا ً يُقَ ِ ّربُهُ ِم ْنكَ حَقه
приблизит меня!
минкa haќќухӯ
О Господь мой! Тот, кто
илāхӣ иннa мaн
َ َف بِك
غ ْي ُر
َ إِ ٰل ِهي إِنَّ َم ْن تَعَ َّر
признал Тебя – никогда
тaАaррaфa бикa гaйру
َمجْ ُهو ٍّل
не будет неведом,
мaджхӯлин
и тот, кто ищет
прибежища у Тебя,
вa мaн лāӟa бикa гaйру
َ ََو َم ْن الَذَ بِك
غي ُْر َم ْخذُو ٍّل
никогда не станет
мaḣӟӯлин
унижен,
и тот, к кому Ты
вa мaн aќбaльтa
ْ َو َم ْن
َ علَ ْي ِه
غي ُْر َم ْملُو ٍّل
َ َاقبَ ْلت
обратился, никогда не
Аaлaйхи гaйру

будет одинок.
мaмлӯлин
О Господь мой! Тот, кто
илāхӣ иннa мaн
идёт по Твоему пути –
интaхaджa бикa лaозарён,
мустaнӣрун
а тот, кто ухватился за
вa иннa мaн иАтaŝaмa
Тебя, - спасён.
бикa лa-мустaджӣрун
Вот я прибег к Тебе, о
Бог мой, - так не
вa ќaд луӟту бикa
разрушай же мою
йā илāхӣ фaлā туḣaййиб
надежду на милость
žaннӣ мин рahмaтикa
Твою
и не закрывай меня от
вa лā тah-джубнӣ Аaн
Твоей доброты!
рa'фaтикa
О Господь мой! Поставь
илāхӣ aќимнӣ фӣ aхли
меня среди людей
вилāйaтикa
Твоего руководства
на положении того, кто
муќāмa мaн
жаждет умножить
рaджā ззийāдaтa мин
любовь Твою!
мahaббaтикa
О Господь мой! Внуши
илāхӣ вa aльхимнӣ
мне безумие в
вaлaхaн би-ӟикрикa
поминании Тебя
илā ӟикрикa
и сделай стремление
вa химмaтӣ фӣ рaуhи
моё – к покою Твоих
нaджāhи aсмā'икa вa
имён и обители Твоей
мahaлли ќудсикa
святости!
О Господь мой! Я
илāхӣ бикa Аaлaйкa
прошу Тебя соединить
иллā льhaќтaнӣ бименя с местом
мahaлли aхли tāАaтикa
подчинения Тебе
и праведным
вaль мaҫвā ŝŝāлиhи мин
прибежищем Твоего
мaрzāтикa
довольства,
ибо я не могу защитить
фa'иннӣ лā aќдиру ли
себя
нaфсӣ дaфАaн
и не владею тем, что
вa лā aмлику
приносит мне пользу!
лaхā нaфАaн
О Господь мой! Я – раб
илāхӣ aнā Аaбдукa
Твой слабый, грешный
zzaАӣфу ль-муӟнибу
и слуга Твой,
вa мaмлӯкукa ль-мунӣбу

ستَنِي ٌر
ْ إِ ٰل ِهي إِنَّ َم ِن ٱ ْنت َ َه َج بِكَ لَ ُم
ْ َوإِنَّ َم ِن ٱ
ست َ ِجي ٌر
َ َ عت
ْ ص َم بِكَ لَ ُم
َوقَ ْد لُذْتُ ِبكَ يَا إِ ٰل ِهي فَالَ ت ُ َخ ِيّ ْب
َ
َظنِّي ِم ْن َرحْ َمتِك
ََوالَ تَحْ ُج ْبنِي ع َْن َرافَتِك
َإِ ٰل ِهي اقِ ْمنِي فِي ا ْه ِل ِواليَتِك
ّ ِ ُمقَا َم َم ْن َرجَا
َٱلزيَا َدةَ ِم ْن َم َحبَّتِك
ِإ ٰل ِهي َوا ْل ِه ْمنِي َولَها ً ِب ِذ ْك ِركَ ِإ َل ٰى
َِذك ِْرك
َس َما ِئك
ْ َاح ا
ِ ح نَج
ِ َو ِه َّم ِتي ِفي َر ْو
َْسك
ِ َو َم َح ِ ّل قُد
علَ ْيكَ ِإالَّ ا ْل َح ْقت َ ِني ِب َم َح ِ ّل
َ َِإ ٰل ِهي ِبك
َ ا ْه ِل
َع ِتك
َ طا
َضاتِك
َ َوٱ ْل َمثْ َو ٰى ٱلصَّا ِلحِ ِم ْن َم ْر
ْ َفَ ِإ ِنّي ال
ً اقد ُِر ِلنَ ْفسِي د َْفعا
ً ام ِلكُ لَهَا نَ ْفعا
ْ ََوال
َّ ع ْب ُدكَ ٱل
ب
َ إِ ٰل ِهي انَا
ُ يف ٱ ْل ُمذْ ِن
ُ ض ِع
يب
ُ َِو َم ْملُوكُكَ ٱ ْل ُمن

обращающийся с
раскаянием:
так не делай же меня из
фaлā тaджАaльнӣ
тех, от кого Ты отвратил миммaн ŝaрaфтa Аaнху
лик Свой
вaджхaкa
и чьи грехи закрыли его
вa haджaбaхӯ сaхвухӯ
от прощения Твоего!
Аaн Аaфвикa
О Господь мой! Даруй
илāхӣ хaб лӣ кaмāлa льмне совершенную
инќиtāАи илaйкa
покорность Тебе
и озари взоры сердец
вa aнир aбŝāрa
наших светом их
ќулӯбинā би-zийā'и
взгляда на Тебя,
нažaрихā илaйкa
так что взоры сердец
haттā тaḣриќa aбŝāру льпрободят завесы света
ќулӯби hуджубa ннӯри
и достигнут оплотов
фaтaŝилa илā мaАдини
величия,
ль-Аažaмaти
и устремятся души
вa тaŝӣрa
наши к Славе святости
aрвāhунā муАaллaќaтaн
Твоей!
би-Аиззи ќудсикa
О Господь мой! Сделай
илāхӣ вa джАaльнӣ
меня из тех, к кому Ты
миммaн нāдaйтaхӯ фaвоззвал – и он ответил
aджāбaкa
Тебе,
взглянул на него – и он
вa лāhažтaхӯ фaŝaАиќa
пал, поражённый славой
ли джaлāликa
Твоей,
беседовал с ним в тайне
фa-нāджaйтaхӯ сиррaн
– и он действовал для
вa Аaмилa лaкa джaхрaн
Тебя явно!
О Господь мой! Не
илāхӣ лaм усaллиt
омрачили мои благие
Аaлā hусни žaннӣ ќунӯta
мысли о Тебе ни тьма,
ль-aйāси
ни отчаянье,
и никогда не утрачивал
я надежду на
вa лā инќataАa рaджā'ӣ
прекрасную милостью
мин джaмӣли кaрaмикa
Твою.
О Господь мой! Если
илāхӣ ин кāнaти льмои ошибки унизили
ḣatāйā ќaд aсќataтнӣ

ُع ْنه
َ َفَالَ تَجْ عَ ْلنِي ِم َّم ْن ص ََر ْفت
ََوجْ َهك
َع ْف ِوك
َ سه ُْوهُ ع َْن
َ َُو َح َجبَه
َ إِ ٰل ِهي َه ْب لي َك َما َل ٱ ِال ْن ِق
َاع إِلَ ْيك
ِ ط
َ َاء ن
ظ ِر َها
ِ ََار قُلُو ِبنَا ِب ِضي
َ َوانِ ْر ا ْبص
َإِلَ ْيك
ب
َ ب ُح ُج
ِ َار ٱ ْلقُلُو
ُ َحت َّ ٰى ت َ ْخ ِرقَ ا ْبص
ور
ِ ٱلن
َ ََفت َ ِص َل ِإ َل ٰى َم ْعد ِِن ٱ ْلع
ظ َم ِة
َسك
ِ ار َوا ُحنَا ُمعَلَّقَةً ِب ِع ِ ّز قُ ْد
ْ ير
َ َوت َ ِص

َِإ ٰل ِهي َوٱجْ َع ْلنِي ِم َّم ْن نَا َد ْيتَهُ فَاجَابَك

َصعِقَ ِلجَال ِلك
َ ََوالحَ ْظتَهُ ف
ًس ّرا ً َوع َِم َل لَكَ َج ْهرا
ِ ُفَنَا َج ْيتَه
َ س ِن
ظ ِنّي
َ س ِلّ ْط
ْ علَ ٰى ُح
َ إِ ٰل ِهي لَ ْم ا
َ قُنُو
اس
ِ َط ٱالي

َ ََوالَ ٱ ْنق
َط َع َرجَائِي ِم ْن جَ ِمي ِل َك َر ِمك
َ ت ٱ ْل َخ
طايَا قَ ْد
ِ َإِ ٰل ِهي إِ ْن كَان
َ َسق
َطتْنِي لَ َد ْيك
ْ ا

меня пред Тобою,
лaдaйкa
то прости меня ради
фaŝфah Аaннӣ би-hусни
َعلَ ْيك
моего благого упования
َ س ِن ت َ َوك ِلي
َ ْصفَح
ْ فَٱ
ْ ع ِنّي بِ ُح
тaвaккулӣ Аaлaйкa
на Тебя!
О Господь мой! Если
илāхӣ ин hattaтнӣ
َّ إِ ٰل ِهي إِ ْن َح
وب ِم ْن م َكارم
ُ ُطتْنِ َي ٱلذن
мои грехи удалили меня ӟӟунӯбу мин мaкāрими ِ ِ َ
َلُ ْط ِفك
от Твоей милости,
луtфикa
то моя убеждённость в
фaќaд нaббaхaнӣ льَع ْط ِفك
Тебе побудила меня к
йaќӣну илā кaрaми
َ فَقَ ْد نَبَّ َهنِي ٱلْيَ ِقينُ إِلَ ٰى َك َر ِم
щедрой любви Твоей!
Аatфикa
О Господь мой! Если
моя небрежность
илāхӣ ин aнāмaтнӣ льع ِن
َ ُإِ ٰل ِهي إِ ْن انَا َمتْنِ َي ٱ ْلغَ ْفلَة
заставила меня забыть о
гaфлaту Аaни льَستِ ْعدَا ِد ِل ِلقَائِك
ْ ٱل
ِ
готовности к встрече с
истиАдāди ли-лиќā'икa
Тобой,
то познание Тебя
фaќaд нaббaхaтнӣ льَفَقَ ْد نَبَّ َهتْنِي ٱ ْل َم ْع ِرفَةُ ِب َك َر ِم آالَئِك
напомнило мне о
мaАрифaту би-кaрaми
величии Твоих даров!
āлā'икa
О Господь мой! Если
илāхӣ ин дaАāнӣ
тяжесть Твоего
ع ِظي ُم
َ ِإ ٰل ِهي ِإ ْن َدعَانِي ِإلَ ٰى ٱلنَّ ِار
илā ннāри Аažӣму
َِعقَا ِبك
воздаяния направит
Аиќāбикa
меня в Огонь,
то величие Твоей
фaќaд дaАāнӣ илā льَفَقَ ْد َدعَا ِني ِإلَ ٰى ٱ ْل َجنَّ ِة َج ِزي ُل ث َ َوا ِبك
награды призовёт меня
джaннaти джaзӣлу
к Раю!
ҫaвāбикa
О Господь мой! Только
илāхӣ фaлaкa aс'aлу вa
سا ُل َو ِإلَ ْيكَ ا ْبت َ ِه ُل
ْ ِإ ٰل ِهي فَلَكَ ا
Тебя я прошу и только к
илaйкa aбтaхилу вa
َ ار
ب
ْ َو
ُ غ
Тебе устремляюсь!
aргaбу
Я прошу Тебя, чтобы
вa aс'aлукa aн туŝaллийa
ْ َسالُك
Ты благословил
علَى م َحم ٍّد وآل
َ ص ِلّي
َ ُ ان ت
ْ َوا
Аaлā муhaммaдин вa āли ِ َ َّ ُ ٰ َ
Мухаммада и род
ُم َح َّم ٍّد
муhaммaдин
Мухаммада
и сделал меня из тех,
вa aн тaджАaлaнӣ
ْ َو
َان تَجْ عَلَنِي ِم َّم ْن يُدِي ُم ِذ ْك َرك
кто всегда поминает
миммaн йудӣму ӟикрaкa
Тебя
и не предаёт завет с
َع ْهدَك
вa лā йaнќуzу Аaхдaкa
َ ض
ُ َُوالَ يَ ْنق
Тобою,
и не бывает небрежным
вa лā йaгфулу Аaн
ََوالَ يَ ْغفُ ُل ع َْن شُك ِْرك
о благодарности Тебе,
шукрикa
َام ِرك
и не считает малым
вa лā йaстaḣиффу биْ ََوالَ ي
ْ ست َ ِخف ِب

повеление Твоё!
О Господь мой!
Соедини меня со светом
Твоей славы
сиятельнейшим,
дабы был я о Тебе
знающим,
и от тех, кто кроме Тебя,
отклоняющимся,
и Тебя одного
страшащимся!
О Обладатель величия и
щедрости!
И да благословит Аллах
Мухаммада и его
пречистое Семейство
и приветствует их
многим приветствием!

aмрикa
илāхӣ вa льhиќнӣ бинӯри Аиззикa льaбхaджи

ج
ِ ُإِ ٰل ِهي َوا ْل ِح ْقنِي بِن
ِ ور ِع ِ ّزكَ ٱال ْب َه

фa-aкӯнa лaкa Аāрифaн

ً فَاكُونَ لَكَ ع َِارفا

вa Аaн сивāкa
мунhaрифaн
вa минкa ḣā'ифaн
мурāќибaн
йā ӟā ль-джaлāли ва льикрāми
вa ŝaллā ллāху
Аaлā муhaммaдин
рaсӯлихӣ вa āлихӣ
ttāхирӣнa
ва сaллaмa тaслӣмaн
кaҫӣрaн

ً س َواكَ ُم ْنح َِرفا
ِ َوع َْن
ً َو ِم ْنكَ َخائِفا ً ُم َراقِبا
ٱلك َْر ِام
ِ يَا ذَا ٱ ْل َجالَ ِل َو
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َرسُو ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ َو
َّ صلَّ ٰى
َّ َوآ ِل ِه ٱل
َطا ِه ِرين
ً س ِليما ً َكثِيرا
ْ َ سلَّ َم ت
َ َو

Дуа истигаса через Имама времени (А)
Привёл сейид Али Хан в «Каламу ттейиб»: «Это прибегание к просьбе
о помощи (истигаса) Имама времени перед Аллахом. Соверши два ракята
молитвы, прочитав “Фатиху” и другую суру, которую желаешь, а потом
встань по направлению к кибле под открытым небом и скажи»:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Мир от Аллаха
совершенный, полный,
всеобъемлющий,
всецелый,
и Его приветствие
вечное, и Его
совершенное
благословение
над Доводом Аллаха и
Его наместником на
Его земле и в Его
странах,
Его халифом над Его
творением и рабами,
потомком пророчества
и остатком избранного
рода –
Повелителем времени,
делающим ясной веру,
исполняющим Корана

салāму ллāхи лькāмилу ттāму
шшāмилу ль-Аāмм

َّام ُل ا ْلعَام
ِ َام ُل التَّام الش
ِ للا ا ْلك
ِ َّ سال ُم
َ

ва ŝалавāтуху
ддāимату ва
баракāтуху льќāимату ттāммату

ُصلَ َواتُهُ الدَّائِ َمةُ َوبَ َركَاتُه ُ ا ْلقَائِ َمة
َ َو
ُ التَّا َّمة

Аля hуджжати ллāхи
ва валийихи фи
арzихи и билāдихи
ва ḣалӣфатихи Аля
ḣальќихи ва
Аибāдихи
ва сулāлати
ннубуввати ва
баќийати ль-Аитрати
ва ŝафвати
ŝāhиби ззамāн ва
муžхири ль- ӣмāн
ва мулаќќини аhкāми

للا َو َو ِل ِّي ِه ِفي أ َ ْر ِض ِه َو ِبال ِد ِه
َ
ِ َّ علَى ُح َّج ِة

علَى َخ ْل ِق ِه َو ِع َبا ِد ِه
َ َو َخ ِليفَ ِت ِه
َوسُاللَ ِة النبُ َّو ِة َوبَ ِقيَّ ِة ا ْل ِعتْ َر ِة
ص ْف َو ِة
َّ َوال
َّ ب
ان
ِ ص
ِ َاح
ِ الي َم
ِ ْ ان َو ُم ْظ ِه ِر
ِ الز َم
آن
ِ َو ُملَ ِقّ ِن أَحْ ك َِام ا ْلقُ ْر

веления,
очищающим землю,
вдоль и поперек
распространяющим
правду –
Доводом, Каимом,
Махди, Имамом
ожидаемым,
избранным,
сыном Имамов
пречистых,
преемником
избранных преемников
–
ведущим, непорочным,
сыном Имамов
ведущих, непорочных!
Мир тебе, о тот, кто
возвысит униженных
верующих!
Мир тебе, о тот, кто
унизит неверных,
тиранов надменных!

Мир тебе, о мой
господин, о
Повелитель времени!
Мир тебе, сын
Посланника Аллаха!
Мир тебе, сын
повелителя верующих!

ль-ќурāн
ва муtаххири ль-арzи
ва нāшири ль-Адли
фи ttули валь Аарz

َ َو ُم
ش ِر ا ْلعَ ْد ِل فِي الطو ِل
ِ ض َونَا
ِ ط ِ ّه ِر ْاﻷ َ ْر
ض
ِ َوا ْلعَ ْر

валь hуджжати льќāими ль-махди альимāми ль-мунтаžари
ль-марzи

َ َ ِي ِ ا ِال َم ِام ا ْل ُم ْنت
ظ ِر
ّ َوا ْل ُح َّج ِة ا ْلقَائِ ِم ا ْل َم ْهد
ِ ا ْل َم ْر ِض ّي

ва бни ль-аиммати
ttāхирӣна ль-ваŝӣ бни
ль-ауŝия-и ль-марzӣн

َّ َواب ِْن ْاﻷَئِ َّم ِة ال
طا ِه ِرينَ ا ْل َو ِص ّي ِ اب ِْن
َاء ا ْل َم ْر ِض ِيّين
ِ َْاﻷ َ ْو ِصي

аль-хāди ль-маАŝӯм
бни ль-аиммати льхудāти ль-маАŝӯмӣн
ас-салāму Алейка йа
муАизза льму’минӣна льмустаzАафӣн
ас-салāму Алейка йа
музилла ль-кāфирӣна
ль-мутакаббирӣна
žžāлимӣн

وم اب ِْن ْاﻷ َ ِئ َّم ِة ا ْل ُهدَا ِة
ُ ا ْلهَادِي ا ْل َم ْع
ِ ص
َومين
ِ ص
ُ ا ْل َم ْع

ас-салāму Алейка йа
мауляйи йа ŝāhиба
ззамāн

ас-салāму Алейка йа
бна расули ллāх ассалāму Алейка йа бна
амӣри ль-му’минӣн
ас-салāму Алейка йа
Мир тебе, сын Фатимы
бна фātимата ззахра
Захры, госпожи
сейидати нисāи льженщин миров!
Аāламӣн

َسال ُم يَا ُم ِع َّز ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ
َّ علَ ْيكَ ال
ْ َ ست
َضعَ ِفين
ْ ا ْل ُم
َسال ُم يَا ُم ِذ َّل ا ْلكَافِ ِرين
َ
َّ علَ ْيكَ ال
َّ ا ْل ُمت َ َكبِّ ِرينَ ال
َظا ِل ِمين
علَ ْيكَ يَا َم ْوالي
َ سال ُم
َ ال
َّ ب
ان
ِ يَا ص
َ َاح
ِ الز َم

سال ُم
َ سال ُم
َّ للا ال
ِ َّ علَ ْيكَ يَا ا ْبنَ َرسُو ِل
َّ ال
َ
ْ
َعلَ ْيكَ يَا ا ْبنَ أ ِم ِير ال ُم ْؤ ِمنِين
َ
َّ َاط َمة
اء
َ سال ُم
ِ الز ْه َر
ِ َعلَ ْيكَ يَا ا ْبنَ ف
َّ ال
َاء ا ْلعَالَ ِمين
ِ س
َ ِس ِيّ َد ِة ن
َ

Мир тебе, сын
Имамов, Доводов
непорочных
и Имам над всем
творением!
Мир тебе, о мой
господин, миром того,
что уверен в твоём
руководстве!
Свидетельствую, что
ты – Имам Махди
словом и делом,
и ты – тот, кто
наполнит землю
справедливостью и
правосудием после
того, как она была
переполнена насилием
и угнетением!
Так ускорит же Аллах
твоё явление, и
облегчит твой выход
(из сокрытия),
и приблизит твоё
время, и увеличит
число твоих
помощников и
приверженцев, и
исполнит для тебя то,
что Он обещал, ибо Он
– правдивейший из
говорящих!
«Мы пожелали
оказать милость тем,
которые были
угнетены на земле, и
сделали их Имамами,
и сделали их
наследниками». О,

ас-салāму Алейка йа
бна аиммати льhуджаджи льмаАŝӯмӣн
валь имāми Аля льḣальќи аджмаАӣн
ас-салāму Алейка йа
мауляй салāма
муḣлиŝин лака филь
вилайа
ашхаду аннака льимāму ль-махди
ќаулан ва фиАлан
ва анта ллаӟи тамлау
ль-арzа ќисtан ва
Адлан баАда ма
мулиат žульман ва
джауран

َ سال ُم
َّ ال
ِعلَ ْيكَ يَا ا ْبنَ ْاﻷَئِ َّم ِة ا ْل ُحجَج
َومين
ِ ص
ُ ا ْل َم ْع
َق أَجْ َم ِعين
َ ال َما ِم
ِ ْ َو
ِ علَى ا ْل َخ ْل
َص لَك
َ سال ُم
ٍّ سال َم ُم ْخ ِل
َ الي
َّ ال
َ علَ ْيكَ يَا َم ْو
ْ
فِي ال ِواليَ ِة
ْ َأ
ال َما ُم ا ْل َم ْهدِي قَ ْوال َوفِ ْعال
ِ ْ َش َه ُد أَنَّك

عدْال
َ سطا
َ َوأ َ ْنتَ الَّذِي ت َ ْم َل ُ ْاﻷ َ ْر
ْ ِض َوق
بَ ْع َد َما ُم ِلئ َتْ ظُ ْلما َوج َْورا

фа Аджжала ллāху
фараджака ва саххаля
маḣраджака

َس َّه َل َم ْخ َرجَ ك
َ للاُ فَ َرجَ كَ َو
َّ فَ َع َّج َل

ва ќарраба замāнака
ва каҫҫара анŝāрака ва
аАвāнака ва анджаза
лака ма ваАдака фа
хува аŝдаќу ль-ќāилӣн

ََاركَ َوأَع َْوانَك
َ َوقَ َّر
َ ب َز َمانَكَ َو َكث َّ َرأ َ ْنص
ق
َ َوأ َ ْنج ََز لَكَ َما َو
ْ َ عدَكَ فَ ُه َو أ
ُ ص َد
َا ْلقَائِ ِلين

ва нурӣду ан намунна
Аля ллаӟӣна
стуzАифу фи ль-арzи
ва наджаАлахум
аимматан ва
наджаАлахуму львāриҫӣн! Йа мауляй

َعلَى الَّ ِذين
َ ََّونُ ِريد أ َ ْن نَ ُمن
ْ ُ ست
ض َونَجْ عَلَ ُه ْم
ْ ا
ِ ض ِعفُوا فِي ْاﻷ َ ْر
الي َيا
َ أ َ ِئ َّمةً َونَجْ َعلَ ُه ُم ا ْل َو ِارثِينَ َيا َم ْو

мой господин! О,
Повелитель времени!
О, сын Посланника
Аллаха! Моя нужда
такая-то и такая-то...

йа ŝāhиба ззамāн йа
бна расӯли ллāх
hāджати...

َّ يَا
ب
ِ ان ص
َ َاح
ِ الز َم
للا حَا َجتِي َكذَا َو َكذَا
ِ َّ سو ِل
ُ يَا ا ْبنَ َر

(Упомяни свою нужду вместо слов «такая-то и такая-то»).
Так будь же мне
заступником (перед
Аллахом) в её
исполнении! Я
обратился к тебе с моей
нуждою,
зная, что у тебя пред
Аллахом –
заступничество
принимаемое и место
хвалимое.
Так во имя Того, Кто
избрал вас для Своего
дела и удовлетворился
вами для Своей тайны,
и во имя того дела, что
есть у тебя пред
Аллахом между Ним и
тобой, попроси Аллаха
Великого об исполнении
моей просьбы, и ответе
на мою мольбу, и
устранении тягости
моей!

фашфаА ли фи
наджāhиха факад
таваджжахту илейка
би-hāджати
ли-Аильми анна лака
Аинда ллāхи
шафāАтан
маќбулатан ва
маќāман маhмӯдан
фа би-hакки мани
ḣтаŝŝакум би амрихи
ва ртаzāкум лисиррихи

ْ فَا
َُاحهَا فَقَ ْد ت َ َو َّجهْت
ِ شفَ ْع ِلي فِي نَج
إِلَ ْيكَ ِبحَا َجتِي

ًشفَاعَةً َم ْقبُولَة
َ للا
ِ َّ ِل ِع ْل ِمي أَنَّ لَكَ ِع ْن َد
َو َمقَاما َمحْ ُمودا

ْ فَ ِبحَقّ ِ َم ِن
صكُ ْم ِبأ َ ْم ِر ِه َوا ْرت َضَاكُ ْم
َّ َ اخت
ِلس ِ ِّر ِه

ва би шша-ни ллаӟи
лакум Аинда ллāхи
бейнакум ва бейнаху

ُ للا بَ ْينَكُ ْم َو َب ْينَه
ِ َّ َو ِبالشَّأ ْ ِن الَّذِي لَكُ ْم ِع ْن َد

сали ллāха таАāля фи
нуджhи tалабати ва
иджāбати даАвати ва
кашфи курбати

َ ِللا ت َ َعالَى ِفي نُجْح
ط ِل َب ِتي َو ِإ َجا َب ِة
َ
َ َّ س ِل
َ
ْف ك ُْر َب ِتي
ش
ك
و
ي
ت
ْو
ع
ِ
َ ِ َ َد

Теперь проси у Аллаха то, что хочешь, и это будет исполнено, ин ша
Аллах.

Дуа «Баха» («Сияние»)
Это дуа передано от Имама Резы (А), который сказал: «Это – дуа
Имама Бакира (А), которое он читал в последние часы ночи перед рассветом
в месяц рамадан».

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоего
сияния
во
имя
сиятельнейшего
из
Твоих
сияний,
и всякое сияние Твоё
сиятельное!

аллāхумма иннӣ
ас'алука мин бахā'ика биабхāху

ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
ُسالُكَ ِم ْن بَ َهائِكَ ِبا ْبهَاه

ва куллу бахā'ика
бахиййун

َوكُل بَهَائِكَ بَ ِه ٌّي

О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всего Твоего сияния!

аллāхумма иннӣ
ас'алука би-бахā'ика
куллихӣ

سالُكَ ِببَهَائِكَ كُ ِّل ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا

О Аллах, я прошу у Тебя
Твоей
красоты
во
имя
красивейшей красоты Твоей,
и всякая красота Твоя
красива!

аллāхумма иннӣ
ас'алука мин джамāлика
би-аджмалихӣ
ва куллу джамāлика
джамӣлун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-джамāлика
куллихӣ
аллāхумма иннӣ
ас'алука мин джалāлика
би-аджаллихӣ
ва куллу джалāлика
джалӣлун

О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всей Твоей красоты!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоей славы во имя славнейшей
славы Твоей,
и всякая слава Твоя славна!

سالُكَ ِم ْن َج َما ِلكَ ِباجْ َم ِل ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
َوكُل َج َما ِلكَ ج َِمي ٌل
سالُكَ ِب َج َما ِلكَ كُ ِّل ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
سالُكَ ِم ْن جَال ِلكَ ِبا َج ِّل ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
َوكُل جَال ِلكَ َج ِلي ٌل

О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всей Твоей славы!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоего
величия
во
имя
величайшего Твоего величия,
и всякое величие Твоё
велико!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всего Твоего величия!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоего
света
во
имя
сиятельнейшего света Твоего,
и
всякий
свет
Твой
сиятелен!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всего Твоего света!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоей
милости
во
имя
обширнейшей милости Твоей,
и всякая милость Твоя
обширна!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всей Твоей милости!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоих слов во имя Твоих
завершённых слов,
и всякие слова Твои
завершены!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всех Твоих слов!

аллāхумма иннӣ
ас'алука би-джалāлика
سالُكَ بِ َجالَ ِلكَ كُ ِلّ ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
куллихӣ
аллāхумма иннӣ
َ ع
َظ َمتِك
َ سالُكَ ِم ْن
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
ас'алука мин Ааžаматика
َ ع
ْ بِا
ظ ِمهَا
би-аАžамихā
ва куллу
ٌع َظ َمتِكَ ع َِظي َمة
َ َوكُل
Ааžаматика Ааžӣматун
аллāхумма иннӣ
َ َسالُكَ ِبع
ас'алука би-Ааžаматика
ظ َمتِكَ كُ ِلّ َها
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
куллихā
аллāхумма иннӣ
ас'алука мин нӯрика биسالُكَ ِم ْن نُو ِركَ ِبا ْن َو ِر ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
анварихи
ва куллу нӯрика
وركَ نَ ِيّ ٌر
ِ َُوكُل ن
наййирун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-нӯрика
وركَ كُ ِلّ ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
ِ ُسالُكَ ِبن
куллихи
аллāхумма иннӣ
َسالُكَ ِم ْن َرحْ َمتِك
ْ اَللَّ ُه َّم ِإنِّي ا
ас'алука мин раhматика
س ِعهَا
َ او
ْ ِب
би-аусаАихā
ва куллу раhматика
ٌس َعة
ِ َوكُل َرحْ َم ِتكَ َوا
вāсиАатун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-раhматика
سالُكَ ِب َرحْ َم ِتكَ كُ ِلّ َها
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
куллихā
аллāхумма иннӣ
ас'алука мин калимāтика
سالُكَ ِم ْن َك ِل َما ِتكَ ِبات َ ِّمهَا
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
би-атаммихā
ва куллу калимāтика
ٌَوكُل َك ِل َماتِكَ تَا َّمة
тāмматун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-калимāтика
سالُكَ بِ َك ِل َما ِتكَ كُ ِلّهَا
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
куллихā

О Аллах, я прошу у Тебя
аллāхумма иннӣ
Твоего совершенства во имя
ас'алука мин камāлика бисовершеннейшего
Твоего
акмалихӣ
совершенства,
и всякое совершенство
ва куллу камāлика

سالُكَ ِم ْن َك َما ِلكَ بِا ْك َم ِل ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
َام ٌل
ِ َوكُل َك َما ِلكَ ك

Твоё совершенно!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всего Твоего совершенства!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоих имён во имя величайших
Твоих имён,
и все имена Твои велики!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всех Твоих имён!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоего великолепия во имя
великолепнейшего из него,
и всякое великолепие Твоё
велико!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всего Твоего великолепия!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоего
замысла,
что
исполняется,
и всякий замысел Твой
исполняется!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всего Твоего замысла!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоей силы во имя силы Твоей,
которой владеешь Ты всеми
вещами,
и всякой Твоей силой Ты
владеешь всеми вещами!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всей Твоей силы!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоего знания во имя самого

кāмилун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-камāлика
سالُكَ بِ َك َما ِلكَ كُ ِلّ ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
куллихӣ
аллāхумма иннӣ
ас'алука мин асмā'ика би- س َمائِكَ بِا ْكبَ ِر َها
ْ سالُكَ ِم ْن ا
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
акбарихā
ва куллу асмā'ика
ٌيرة
ْ َوكُل ا
َ س َمائِكَ َك ِب
кабӣратун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-асмā'ика
س َمائِكَ كُ ِلّ َها
ْ سالُكَ ِبا
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
куллихā
аллāхумма иннӣ
ас'алука мин Аиззатика
ع ِ ّز َها
َ سالُكَ ِم ْن ِع َّزتِكَ ِبا
ْ اللَّ ُه َّم إِنِّي ا
би-аАаззихā
ва куллу Аиззатика
ٌيزة
َ َوكُل ِع َّزتِكَ ع َِز
Аазӣзатун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-Аиззатика
سالُكَ ِب ِع ِ ّزتِكَ كُ ِلّ َها
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
куллихā
аллāхумма иннӣ
َشيئَتِك
ِ سالُكَ ِم ْن َم
ْ اَللَّ ُه َّم ِإنِّي ا
ас'алука мин машӣ'атика
امضَا َها
ْ ِب
би-амzāхā
ва куллу машӣ'атика
ٌاض َية
ِ َوكُل َمشِيئ َ ِتكَ َم
мāzийатун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-машӣ'атика
سالُكَ ِب َمشِيئ َ ِتكَ كُ ِلّهَا
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
куллихā
аллāхумма иннӣ
ас'алука мин ќудратика
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
ِسالُكَ ِم ْن قُ ْد َرتِكَ بِٱ ْلقُد َْرة
биль-ќудрати ллатӣ
َ َ ست
َ علَ ٰى كُ ِ ّل
َ ط ْلتَ بِهَا
ٍّش ْيء
ْ ٱلَّتِي ٱ
стаtальта бихā Аалā кулли
шай'ин
ва куллу ќудратика
ٌست َ ِطيلَة
ْ َوكُل قُد َْرتِكَ ُم
мустаtӣлатун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-ќудратика
سالُكَ بِقُد َْرتِكَ كُ ِلّ َها
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
куллихā
аллāхумма иннӣ
سالُكَ ِم ْن ِع ْل ِمكَ ِبا ْنفَ ِذ ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
ас'алука мин Аильмика

проницающего Твоего знания,
и всякое знание Твоё
проницательно!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всего Твоего знания!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоего слова, которым Ты
доволен,
и всяким словом Твоим Ты
доволен!
О Аллах, я прошу Тебя во
имя всего Твоего слова!
О Аллах, я прошу у Тебя
исполнения
тех
просьб,
которыми Ты доволен,
и
всякими
просьбами
Твоих праведных рабов Ты
доволен!
О Аллах, я прошу у Тебя
исполнения всех просьб!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоего благородства во имя
самого возвышенного Твоего
благородства,
и всякое благородство Твоё
возвышенно!
О Аллах, я прошу у Тебя во
имя всего Твоего благородства!
О Аллах, я прошу у Тебя
Твоей власти во имя самой
пребывающей Твоей власти,
и всякая власть Твоя
пребывающа!
О Аллах, я прошу у Тебя
ради всей Твоей власти!

би-анфаӟихӣ
ва куллу Аильмика
нāфиӟун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-Аильмика
куллихӣ
аллāхумма иннӣ
ас'алука мин ќаулика биарzāху
ва куллу ќаулика
раzиййун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-ќаулика
куллихӣ
аллāхумма иннӣ
ас'алука мин масā'илика
би-аhаббихā илайка

سائِ ِلكَ ِبا َح ِبّهَا
ْ اَللَّ ُه َّم ِإنِّي ا
َ سالُكَ ِم ْن َم
َِإلَ ْيك

ва куллу масā'илика
илайка hабӣбатун

ٌسائِ ِلكَ ِإلَ ْيكَ َح ِبيبَة
َ َوكُل َم

ٌ َوكُل ِع ْل ِمكَ نَافِذ
سالُكَ بِ ِع ْل ِمكَ كُ ِلّ ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
ُارضَاه
ْ سالُكَ ِم ْن قَ ْو ِلكَ ِب
َوكُل قَ ْو ِلكَ َر ِض ٌّي
سالُكَ ِبقَ ْو ِلكَ كُ ِّل ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا

аллāхумма иннӣ
ас'алука би-масā'илика
куллихā

سائِ ِلكَ كُ ِلّهَا
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
َ سالُكَ ِب َم

аллāхумма иннӣ
ас'алука мин шарафика
би-ашрафихӣ

ْ سالُكَ ِم ْن ش ََر ِفكَ ِبا
ش َر ِف ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا

ва куллу шарафика
шарӣфун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-шарафика
куллихӣ
аллāхумма иннӣ
ас'алука мин сульtāника
би-адвамихӣ
ва куллу сулtāника
дā'имун
аллāхумма иннӣ
ас'алука би-сулtāника
куллихӣ

يف
ٌ َوكُل ش ََر ِفكَ ش َِر
سالُكَ بِش ََرفِكَ كُ ِلّ ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
َ سالُكَ ِم ْن سُ ْل
طانِكَ بِاد َْو ِم ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
َ َوكُل سُ ْل
طانِكَ دَائِ ٌم
َ سالُكَ بِسُ ْل
طانِكَ كُ ِلّ ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا

О Аллах, я прошу у Тебя
аллāхумма иннӣ
ْ ِسالُكَ ِم ْن ُم ْل ِككَ ب
Твоего царства во имя самого ас'алука мин мулькика биاف َخ ِر ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
славного Твоего царства,
афḣарихӣ
и всякое царство Твоё
ва куллу мулькика
اخ ٌر
ِ ََوكُل ُم ْل ِككَ ف
славно!
фāḣирун
аллāхумма иннӣ
О Аллах, я прошу у Тебя во
ас'алука би-мулькика
سالُكَ بِ ُم ْل ِككَ كُ ِلّ ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
имя всего Твоего царства!
куллихӣ
О Аллах, я прошу у Тебя
аллāхумма иннӣ
Твоей
возвышенности
ради ас'алука мин Аулуввика
ْ سالُكَ ِم ْن عُلُ ّ ِوكَ ِبا
عال ُه
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
самой возвышенной из неё,
би-аАлāху
и всякая возвышенность
ва куллу Аулуввика
َوكُل عُلُ ّ ِوكَ عَا ٍّل
Твоя возвышенна!
Аāлин
аллāхумма иннӣ
О Аллах, я прошу у Тебя во
ас'алука би-Аулуввика
سالُكَ ِبعُلُ ّ ِوكَ كُ ِلّ ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
имя всей Твоей возвышенности!
куллихӣ
О Аллах, я прошу у Тебя
аллāхумма иннӣ
ْ سالُكَ ِم ْن َمنِّكَ ِب
Твоего наделения во имя самого ас'алука мин манника биاق َد ِم ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
древнего Твоего наделения,
аќдамихӣ
и всякое наделение Твоё
ва куллу манника
َوكُل َمنِّكَ قَدِي ٌم
древне!
ќадӣмун
аллāхумма иннӣ
О Аллах, я прошу Тебя во
ас'алука би-манника
سالُكَ ِب َم ِنّكَ كُ ِلّ ِه
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
имя всего Твоего наделения!
куллихӣ
О Аллах, я прошу у Тебя
аллāхумма иннӣ
Твоих знамений во имя самых ас'алука мин āйāтика биسالُكَ ِم ْن آ َيا ِتكَ بِا ْك َر ِمهَا
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
почтенных Твоих знамений,
акрамихā
и все знамения Твои
ва куллу āйāтика
ٌَوكُل آ َيا ِتكَ ك َِري َمة
почтенны!
карӣматун
аллāхумма иннӣ
О Аллах, я прошу у Тебя во
ас'алука би-āйāтика
سالُكَ بآيَاتِكَ كُ ِلّهَا
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
имя всех Твоих знамений!
куллихā
аллāхумма иннӣ
О Аллах, я прошу у Тебя во
ас'алука бимā анта фӣхи َسالُكَ بِ َما ا ْنتَ فِي ِه ِمن
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
имя того, что есть у Тебя из
мина шша'ни вальت
ِ َّان َوٱ ْل َجبَ ُرو
ِ ٱلش
величия и могущества джабарӯти
я прошу у Тебя во имя
ва ас'алука би-кулли
всего Твоего единственного
ٍّشان َوحْ َدهُ َو َجبَ ُروت
سالُكَ بِكُ ِ ّل
ْ َوا
ٍّ
ша'нин ваhдахӯ ва
величия
и
единственного
َوحْ َد َها
джабарӯтин ваhдахā
могущества!

О Аллах, я прошу Тебя
ответить мне на мою мольбу
всякий раз, как я прошу Тебя!
Так ответь же мне, о Аллах!

аллāхумма иннӣ
ас'алука бимā туджӣбунӣ
бихӣ hӣна ас'алука фааджибнӣ йā аллāху

َسالُكَ بِ َما ت ُ ِجيبُنِي بِ ِه ِحين
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
ْ ا
َّ اج ْبنِي يَا
ُ للا
ِ َسالُكَ ف

Дуа «О, моё убежище»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О моё Убежище в
моей беде!
О моя Помощь в
моих трудностях!
К тебе я прибегаю,
и у Тебя прошу о
помощи,
и у Тебя ищу
заступничества!
Я
не
ищу
заступничества у когото, кроме Тебя,
и
не
прошу
избавления у кого-то,
кроме Тебя.
Так помоги же
мне и избавь меня,
о
Тот,
Кто
принимает даже малые
деяния
и
прощает
большие грехи!
Прими от меня
малое
и
прости
мне
большое!
Поистине, Ты Прощающий,
Милостивый!
О Аллах, я прошу

йā мафзаАӣ Аинда
курбатӣ
ва йā гауҫӣ Аинда
шиддатӣ
илайка фазиАту

يَا َم ْف َز ِعي ِع ْن َد ك ُْربَتِي

ва бика истагаҫту

ُستَغَثْت
ْ َو ِبكَ ا

ва бика луӟту
лā алӯӟу би-сивāка
ва лā аtлубу льфараджа иллā минка
фа агиҫнӣ ва
фарридж Ааннӣ

َ َويَا
ش ّدتِي
ِ غ ْوثِي ِع ْن َد
ُإِلَ ْيكَ فَ ِزعْت

َُوبِكَ لُذْت
َالَ الُوذ ُ ِبس َِواك
َب ٱ ْلفَ َر َج إِالَّ ِم ْنك
ُ َُوالَ ا ْطل
ع ِّني
َ ْفَا ِغثْنِي َوفَ ِ ّرج

йā ман йаќбалу льйасӣра

ِير
َ يَا َم ْن يَ ْقبَ ُل ٱ ْليَس

ва йаАфӯ Аани лькаҫӣри
иќбаль миннӣ льйасӣра
ваАфу Ааннӣ лькаҫӣра

َويَ ْعفُو ع َِن ٱ ْل َكثِ ِير
ِير
َ ِإ ْقبَ ْل ِمنِّي ٱ ْليَس
ير
َ ْف
َ ِع ِنّي ٱ ْل َكث
ُ َوٱع

иннака анта льгафӯру рраhӣму

ٱلر ِحي ُم
َّ ور
ُ ُِإ ِنّكَ ا ْنتَ ٱ ْلغَف

аллāхумма иннӣ

ش ُر بِ ِه
ِ سالُكَ إِيـ َمانا ً تُبَا
ْ ال ِلّ ُه ِّم إِنِّي ا

у Тебя веры, которой
ас'алука ӣмāнан
قَ ْلبِي
озарится моё сердце,
тубāширу бихӣ ќальбӣ
и уверенности, так
ва йаќӣнан
чтобы знал я, что не
ْ َويَ ِقينا ً َحت َّ ٰى ا
hаттā аАлама аннахӯ
علَ َم ا ِنّه ُ لَ ْن يُ ِصيبَنِي
постигает меня ничто,
лан йуŝӣбанӣ иллā мā
إِالَّ َما َكتَبْتَ ِلي
кроме того, что Ты
катабта лӣ
предписал мне!
Сделай
меня
ва раzzинӣ мина
довольным
жизнью,
ّ ِ َو َر
ль-Аайши бимā ќасамта س ْمتَ ِلي
َ َضنِي ِمنَ ٱ ْلعَي ِْش ِب َما ق
которую Ты определил
лӣ
в долю мне,
о Милостивейший
йā арhама
َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم
из милостивых!
ррāhимӣна
О моё Прибежище
йā Ауддатӣ фӣ
َيا عُ ِ ّد ِتي ِفي ك ُْر َب ِتي
в тяготах!
курбатӣ
О мой Спутник в
ва йā ŝāhибӣ фӣ
ش ِ ّدتِي
ِ َاح ِبي فِي
ِ َويَا ص
бедствиях!
шиддатӣ
О
Обладатель
ва йā валиййӣ фӣ
َو َيا َو ِل ِّيي ِفي ِن ْع َم ِتي
моих благ!
ниАматӣ
О Предел моих
ва йā гāйатӣ фӣ
ْ غايَتِي فِي َر
َ َويَا
غبَتِي
стремлений!
рагбатӣ
Ты - Тот, Кто
анта ссāтиру
ساتِ ُر ع َْو َرتِي
َّ ا ْنتَ ٱل
покрывает мой позор,
Ауратӣ
даёт
мне
валь-āмину
عتِي
َ ٱآلمنُ َر ْو
ِ َو
безопасность от страха
рауАатӣ
и прощает мои
валь-муќӣлу
عثْ َرتِي
َ َوٱ ْل ُم ِقي ُل
ошибки!
Ааҫратӣ
Так прости же
ْ فَٱ
фагфир лӣ ḣаtӣ'атӣ
غ ِف ْر ِلي َخ ِطيئَتِي
грехи мои,
о Милостивейший
йā арhама
َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم
из милоствых!
ррāhимӣна

Дуа «Ифтитах»
Это дуа передано от Имама Махди (А). Его рекомендуется читать
каждую ночь месяца рамадан.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О Аллах, я начинаю
Твоё прославление,
и Ты - Тот, Кто ведёт
нас к истине по милости
Твоей,
и уверен я, что Ты Милостивейший
из
милостивых
в
милости,

прощении

и

и Ты - Самый
строгий из карающих
в воздаянии и мести,
и Ты - Величайший
из сокрушающих
в величии и славе!

аллāхумма
иннӣ афтатиhу
ҫҫанā'а би-hамдика
ва анта
мусаддидун лиŝŝавāби биманника
ва айќанту
аннака анта арhаму
ррāhимӣна
фӣ мауzиАи
ль-Аафви варраhмати
ва ашадду
ль-муАāќибӣна
фӣ мауzиАи
ннакāли ваннаќимати
ва аАžаму
льмутаджаббирӣна
фӣ мауzиАи
ль-кибрийā'и вальАаžамати

ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي
َافتَتِ ُح ٱلثَّنَا َء بِ َح ْم ِدك

َس ِ ّد ٌد ِللص ََّوابِ ِب َمنِّك
َ َوا ْنتَ ُم

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ ََوا ْيقَ ْنتُ انَّكَ ا ْنت
َّ ار َح ُم
ٱلرحْ َم ِة
َّ فِي َم ْو ِض ِع ٱ ْلعَ ْف ِو َو
ََواشَد ٱ ْل ُمعَاقِ ِبين
فِي َم ْو ِض ِع ٱلنَّكَا ِل َوٱلنِّ ِق َم ِة
َ ع
َظ ُم ٱ ْل ُمت َ َج ِّب ِرين
ْ َوا
َ اء َوٱ ْل َع
ظ َم ِة
ِ ِفي َم ْو ِض ِع ٱ ْل ِكب ِْر َي

О
Аллах,
Ты
дозволил мне взывать к
Тебе и просить Тебя:
так услышь меня, о
Слышащий восхваления,
и ответь мне, о
Милосердный к просящим,
и не взирай на мои
грехи,
о
Прощающий
ошибки!
Сколько
бед,
о
Господь мой, Ты отвратил,
сколько
устранил,
сколько
простил,
сколько
распростёр,

печалей
ошибок
милостей

сколько
раскрыл!

оков

Хвала
Аллаху,
Который не брал ни жены,
ни сына,
и
нет
Ему
сотоварища в Его царстве,
и не нужен Ему
защитник от унижения:
хвала
же
величайшей хвалой!

Ему

аллāхумма
аӟинта лӣ фӣ
дуАā'ика ва
мас'алатика
фасмаА йā
самӣАу мидhатӣ
ва аджиб йā
раhӣму даАватӣ
ва аќиль йā
гафӯру Ааҫратӣ
факам йā
илāхӣ мин
курбатин ќад
фарраджтахā
ва хумӯмин
ќад кашафтахā
ва Ааҫратин
ќад аќальтахā
ва раhматин
ќад нашартахā
ва hалаќати
балā'ин ќад
факактахā
аль-hамду
лиллāхи ллаӟӣ лам
йаттаḣиӟ ŝāhибатан
ва лā валадан
ва лам йакун
лахӯ шарӣкун фӣ
ль-мульки
ва лам йакун
лахӯ валиййун
мина ӟӟулли
ва каббирху
такбӣран

َسالَتِك
ْ اَللَّ ُه َّم ا ِذ ْنتَ ِلي فِي ُدعَائِكَ َو َم
س ِمي ُع ِم ْد َحتِي
ْ فَٱ
َ س َم ْع يَا
اج ْب يَا َر ِحي ُم َدع َْوتِي
ِ َو
َ َواقِ ْل يَا
عثْ َرتِي
َ ور
ُ ُ غف

فَ َك ْم يَا إِ ٰل ِهي ِم ْن ك ُْربَ ٍّة قَ ْد فَ َّرجْ ت َهَا
ش ْفتَهَا
َ وم قَ ْد َك
ٍّ َوهُ ُم
عثْ َر ٍّة قَ ْد اقَ ْلتَهَا
َ َو
َو َرحْ َم ٍّة قَ ْد نَش َْرتَهَا
َو َح ْلقَ ِة بَالءٍّ قَ ْد فَ َك ْكتَهَا

ً اح َبةً َوالَ َولَدا
َ َّْلل ٱلَّذِي لَ ْم َيت َّ ِخذ
ِ ص
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد

َولَ ْم َيك ُْن لَهُ ش َِريكٌ ِفي ٱ ْل ُم ْل ِك
َولَ ْم يَك ُْن لَهُ َو ِل ٌّي ِمنَ ٱلذ ِ ّل
ً َو َكبِّ ْرهُ ت َ ْكبِيرا

Хвала Аллаху со
всей возможностью хвалы

за все Его дары!
Хвала
Аллаху,
Которому нет противника
в Его царстве,
и нет того,
сопротивлялся бы
повелению!

кто
Его

Хвала
Аллаху,
Которому нет сотоварища
в Его творении,
и нет подобного Ему
в Его величии!
Хвала Аллаху, Чьё
повеление
и
слава
объемлют творения, Его слава проявлена
через Его щедрость,
Его
десница
простёрта с милостью,
Его сокровищицы не
иссякают,
и множества даров
не добавляют к Нему
ничего, кроме щедрости и
великодушия!
Поистине,
Он
Великий, Вседарующий!

аль-hамду
лиллāхи биджамӣАи
маhāмидихӣ
куллихā
Аалā
джамӣАи
ниАамихӣ куллихā
аль-hамду
лиллāхи ллаӟӣ лā
муzāдда лахӯ фӣ
мулькихӣ
ва лā
мунāzиАа лахӯ фӣ
амрихӣ
аль-hамду
лиллāхи ллаӟӣ лā
шарӣка лахӯ фӣ
ḣальќихӣ
ва лā шабӣха
лахӯ фӣ
Ааžаматихӣ
аль-hамду
лиллāхи ль-фашӣ
фӣ ль-ḣальќи
амрухӯ ва hамдухӯ
аž-žāхири
биль-карами
мадждухӯ
аль-бāсиtи
биль-джӯди йадахӯ
аллаӟӣ лā
танќуŝу ḣаzā'инухӯ
ва лā
тазӣдухӯ каҫрату
ль-Ааtā'и иллā
джӯдан ва караман
иннахӯ хува
ль-Аазӣзу льваххāбу

َام ِد ِه كُ ِلّهَا
ِ يع َمح
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
ِ َّلل بِج َِم

يع نِعَ ِم ِه كُ ِلّهَا
َ
ِ علَ ٰى ج َِم
َّلل ٱلَّذِي الَ ُمضَا َّد لَهُ فِي ُم ْل ِك ِه
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد

ام ِر ِه
َ َوالَ ُمنَ ِاز
ْ ع لَهُ فِي

َّلل ٱلَّذِي الَ ش َِريكَ لَهُ فِي َخ ْل ِق ِه
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد

َ ع
ظ َمتِ ِه
َ ش ِبيهَ لَهُ فِي
َ ََوال

ام ُر ُه َوح َْم ُد ُه
ِ َّلل ٱلْفَا
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
ْ ق
ِ شي ِفي ٱ ْل َخ ْل

َّ ٱل
ُظا ِه ِر ِبٱ ْلك ََر ِم َمجْ ُده
ِ ٱ ْلبَا
ُس ِط بِٱ ْل ُجو ِد يَ َده
ُ ص َخ َزائِنُه
ُ ُٱلَّذِي الَ ت َ ْنق
َ ََوالَ ت َ ِزي ُدهُ َكثْ َرةُ ٱ ْلع
ً اء إِالَّ ُجودا ً َو َك َرما
ِ ط

ُ إِنَّهُ ه َُو ٱ ْلعَ ِز
اب
ُ يز ٱ ْل َو َّه

О Аллах, я прошу у
Тебя малого из многого,
тогда
как
я
нуждаюсь в этом сильно,
а Ты не нуждаешься
в этом от вечности!
Это так много для
меня,
но так легко
ничтожно для Тебя!

и

О Аллах, так как Ты
простил мои грехи,
пренебрёг
ошибками,
извинил
угнетение,

моими
моё

скрыл мои скверные
дела
и не покарал меня за
великие мои преступления,
которые совершал я
намеренно или по ошибке,
всё это заставило
меня просить у Тебя того,
что я не заслуживаю,
дабы Ты даровал мне
из Своей милости,
и
позволил
мне
увидеть от Твоей силы,

аллāхумма
иннӣ ас'алука
ќалӣлан мин
каҫӣрин
маАа
hāджатин бӣ
илайхи Ааžӣматун
ва гинāка
Аанху ќадӣмун
ва хува
Аиндӣ каҫӣрун
ва хува
Аалайка сахлун
йасӣрун
аллāхумма
инна Аафвака Аан
ӟанбӣ
ва
таджāвуzака Аан
ḣаtӣ'атӣ
ва ŝафhака
Аан žульмӣ
ва ситрака
Аалā ќабӣhи
Аамалӣ
ва hильмака
Аан каҫӣри
джурмӣ
Аинда мā
кāна мин ḣаtа'ӣ ва
Аамдӣ
аtмаАанӣ фӣ
ан ас'алака мā лā
астауджибухӯ
минка
ллаӟӣ
раzаќтанӣ мин
раhматика
ва арайтанӣ
мин ќудратика

سالُكَ قَلِيالً ِم ْن َكثِ ٍّير
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا

َم َع حَا َج ٍّة بِي إِلَ ْي ِه ع َِظي َم ٍّة
ع ْنهُ قَدِي ٌم
َ ََو ِغنَاك
ير
ٌ َِوه َُو ِع ْندِي َكث
ِير
َ َوه َُو
َ َعلَ ْيك
ٌ س ْه ٌل يَس
ع ْف َوكَ ع َْن ذَ ْن ِبي
َ َّاَللَّ ُه َّم إِن
َاو َزكَ ع َْن َخ ِطيئَتِي
ُ َوتَج
ص ْف َحكَ ع َْن ظُ ْل ِمي
َ َو
ع َم ِلي
َ ِعلَ ٰى قَ ِبيح
َ َستْ َرك
ِ َو
َو ِح ْل َمكَ ع َْن َك ِث ِير ُج ْر ِمي
َ ِع ْن َد َما كَانَ ِم ْن َخ
ط ِإي َوع َْمدِي

ْ ا ْط َمعَنِي فِي
َست َ ْو ِجبُهُ ِم ْنك
ْ سالَكَ َما الَ ا
ْ ان ا

َٱلَّذِي َر َز ْقتَنِي ِم ْن َرحْ َمتِك
َار ْيتَنِي ِم ْن قُد َْرتِك
َ َو

и дал мне познать
знамения Твоего ответа
мне!
И вот, я взываю к
Тебе,
пребывая
в
безопасности,
и
прошу
Тебя,
будучи познающим,
не страшащимся и не
испуганным,
направляясь к Тебе в
том, что я желаю.

ва
Ааррафтанӣ мин
иджāбатика

ََوع ََّر ْفتَنِي ِم ْن إِجَابَتِك

фаŝиртун
адАӯка āминан

ً آمنا
ِ َفَ ِص ْرتُ ا ْدعُوك

ва ас'алука
муста'нисан
лā ḣā'ифан ва
лā ваджилан
мудиллан
Аалайка фӣ мā
ќаŝадту фӣхи
илайка

если замедлит
фа'ин абtа'а
ответ
Твой,
я,
по
Ааннӣ Аатабту биневежеству своему, начну
джахлӣ Аалайка
винить Тебя,
хотя, быть может,
ва лаАалла
задержка эта есть благо ллаӟӣ абtа'а Ааннӣ
для меня,
хува ḣайрун лӣ
ли-Аильмика
ибо Ты один знаешь
би-Аāќибати льоб исходе всех дел.
умӯри
Я же не видел
фалам ара
господина благородного,
маулан карӣман
более терпеливого ко
аŝбара Аалā
мне, рабу Твоему жалкому,
Аабдин ла'ӣмин
чем Ты.
минка Аалаййа
О Господь мой! Ты
йā рабби
призвал
меня,
но
я
иннака тадАӯнӣ
отвернулся от Тебя,
фа'уваллийа Аанка
ва
татаhаббабу
Ты возлюбил меня,
илаййа
но я презрел Тебя,
фа'атабаггаzу
илайка

ً ستَانِسا
ْ سالُكَ ُم
ْ َوا
ً الَ َخائِفا ً َوالَ َو ِج
ال
َصدْتُ فِي ِه إِلَ ْيك
َ ًُّم ِدال
َ َعلَ ْيكَ فِي َما ق

Но

َ فَ ِإ ْن ا ْب
َعلَ ْيك
َ عتَبْتُ ِب َج ْه ِلي
َ عنِّي
َ طا

َ َولَعَ َّل ٱلَّذِي ا ْب
عنِّي ه َُو َخ ْي ٌر ِلي
َ طا
ور
ِ ِل ِع ْل ِمكَ ِب َعا ِق َب ِة ٱال ُم
ً ار َم ْولَ ًى ك َِريما
َ فَلَ ْم
ع َل َّي
َ َع ْب ٍّد لَ ِئ ٍّيم ِم ْنك
َ علَ ٰى
َ ص َب َر
ْ ا
َع ْنك
َ ب ِإنَّكَ ت َ ْدعُونِي فَا َو ِلّي
ِ ّ يَا َر

َض إِلَ ْيك
ُ َّب إِلَ َّي فَاتَبَغ
ُ ََّوتَت َ َحب

Ты проявил любовь
ко мне, но я не принял её
от Тебя,
как будто бы я не
признавал Тебя.
Но это не отвратило
Тебя от милости ко мне
и наделения меня
и дарования мне от
щедрости Твоей.
Так помилуй же
Своего неведающего раба
и надели его по
благой щедрости Твоей:
поистине,
Ты
Щедрый, Милостивый!

-

Хвала Аллаху, Царю
царства,
несущему корабли
по морю,
подчинившему
ветра,
разверзающему
рассветы,
устанавливающему
законы религии,
Господу миров!

ва
татаваддаду
илаййа фалā
аќбалу минка
ка'анна лийа
ттаtаввула Аалайка
фалам
йамнаАка ӟāлика
мина рраhмати лӣ
валь-иhсāни
илаййа
ва
ттафаzzули
Аалаййа биджӯдика ва
карамика
фарhам
Аабдака льджāхила
ваджуд
Аалайхи би-фаzли
иhсāника
иннака
джавāдун карӣмун
аль-hамду
лиллāхи мāлики
ль-мульки
муджрӣ льфульки
мусаḣḣири
ррийāhи
фāлиќи льиŝбāhи
даййāни
ддӣни
рабби льАāламӣна

ْ ََوتَت َ َو َّد ُد إِلَ َّي فَال
َاقبَلُ ِم ْنك
َ َّ كَانَّ ِل َي ٱلت
َعلَ ْيك
َ طو َل
ٱلرحْ َم ِة ِلي
َّ َفَلَ ْم يَ ْمنَ ْعكَ ٰذ ِلكَ ِمن
ان إِ َل َّي
َ ْٱلح
ِ س
ِ َو

َعلَ َّي ِب ُجو ِدكَ َوك ََر ِمك
َ َوٱلتَّفَض ِل

ع ْبدَكَ ٱ ْلجَا ِه َل
َ ٱر َح ْم
ْ َف
ْ َعلَ ْي ِه ِبف
َسانِك
َ َو ُج ْد
َ ْض ِل ِإح
ِإنَّكَ ج ََوا ٌد ك َِري ٌم
َّلل َما ِل ِك ٱ ْل ُم ْل ِك
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
ُمجْ ِري ٱ ْلفُ ْل ِك
اح
َ ُم
ّ ِ س ِ ّخ ِر
ِ َٱلري
اح
ْ ٱل
ِ ق
ِ فَا ِل
ِ َصب
ِين
ِ ان ٱل ّد
ِ ََّدي
َب ٱ ْل َعالَ ِمين
ِ ّ َر

Хвала Аллаху за Его
терпение
после
Его
знания!
Хвала Аллаху за Его
прощение после Его силы!
Хвала Аллаху за Его
терпение в том, что
вызывает Его гнев,
тогда
как
Он
способен ко всему, что
пожелает!
Хвала
Аллаху,
Создателю творений
Простирающему
удел,
Разверзающему день,
Обладателю славы и
щедрости,
милости
и
наделения,
Который далёк и не
виден
и близок так, что
слышит
все
тайные
беседы,
благословен Он и
превознесён!
Хвала
Аллаху,
Который не имеет Себе ни
равного, кто бросил бы
Ему вызов,

аль-hамду
лиллāхи Аалā
hильмихӣ баАда
Аильмихӣ
валь-hамду
лиллāхи Аалā
Аафвихӣ баАда
ќудратихӣ
валь-hамду
лиллāхи Аалā tӯли
анāтихӣ фӣ
гаzабихӣ
ва хува
ќāдирун Аалā мā
йурӣду
аль-hамду
лиллāхи ḣāлиќи льḣальќи
бāсиtи
рризќи
фāлиќи льиŝбāhи
ӟӣ льджалāли вальикрāми
валь-фаzли
валь-инАāми
аллаӟӣ
баАуда фалā йурā
ва ќаруба фашахида ннаджвā
табāрака ва
таАāлā
аль-hамду
лиллāхи ллаӟӣ
лайса лахӯ
мунāзиАун
йуАāдилухӯ

علَ ٰى ِح ْل ِم ِه بَ ْع َد ِع ْل ِم ِه
َ َّلل
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد

ع ْف ِو ِه بَ ْع َد قُ ْد َرتِ ِه
َ علَ ٰى
َ َّلل
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد

َ علَ ٰى طُو ِل انَاتِ ِه فِي
َ غ
ض ِب ِه
َ َّلل
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد

َ َوه َُو قَاد ٌِر
ُعلَ ٰى َما يُ ِريد
ق
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
ِ ق ٱ ْل َخ ْل
ِ َّلل َخا ِل
ق
ِ بَا
ّ ِ س ِط
ِ ٱلر ْز
اح
ْ ٱل
ِ ق
ِ فَا ِل
ِ َصب
ٱلك َْر ِام
ِ ذِي ٱ ْلجَال ِل َو
ْ ََوٱ ْلف
ٱل ْن َع ِام
ِ ض ِل َو
ٱلَّذِي َبعُ َد فَالَ يُ َر ٰى
ب فَش َِه َد النَّجْ َو ٰى
َ َوقَ ُر
اركَ َوتَعَالَ ٰى
َ َتَب

ُ ْس لَهُ ُمنَ ِازعٌ يُعَا ِدلُه
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
َ َّلل ٱلَّذِي لَي

ни
подобия,
сравнимого с Ним,
ни
помощника,
поддерживающего Его!
Своей
силой
он
сокрушает всех сильных,
и
все
великие
склонились
пред
Его
величием,
и мощью Своей Он
исполняет
всё,
что
пожелает.
Хвала
Аллаху,
Который отвечает мне,
когда я взываю к Нему,
и скрывает позор
мой, когда я ослушиваюсь
Его
и увеличивает Свои
милости ко мне, хотя я и
не благодарю Его, как
подобает!
Как много великих
даров Он даровал мне!
Как много страшных
бедствий отвёл!
Как много цветущих
радостей явил мне!
И вот, я прославляю
Его, благодарный,

ва лā
шабӣхун
йушāкилухӯ
ва лā žахӣрун
йуАāzидухӯ
ќахара биАиззатихӣ льаАиззā'а
ва тавāzаАā
ли-Ааžаматихӣ льАуžамā'у
фабалага биќудратихӣ мā
йашā'у
аль-hамду
лиллāхи ллаӟӣ
йуджӣбунӣ hӣна
унāдӣхи
ва йастуру
Аалаййа кулла
Ауратин ва ана
аАŝӣхи
ва
йуАаžžиму
нниАмата Аалаййа
фалā уджāзӣхи
факам мин
маухибатин
ханӣ'атин ќад
аАtāнӣ
ва
Ааžӣматин
маḣӯфатин ќад
кафāнӣ
ва бахджатин
мӯниќатин ќад
арāнӣ
фа уҫнӣ
Аалайхи hāмидан

ُشبِيهٌ يُشَا ِكلُه
َ ََوال
َ ََوال
ُاض ُده
ٌ ظ ِه
ِ َير يُع
قَه ََر بِ ِع َّزتِ ِه ٱال ِع َّزا َء
َ ُظ َمتِ ِه ٱ ْلع
َ َض َع ِلع
َ َوت َ َوا
ظ َما ُء
فَبَلَ َغ ِبقُد َْرتِ ِه َما يَشَا ُء

َّلل ٱلَّذِي يُ ِجيبُنِي ِحينَ انَا ِدي ِه
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد

ْصي ِه
َ ست ُُر
ْ ََوي
ِ علَ َّي كُ َّل ع َْو َر ٍّة َوانَا اع

ّ ِ َويُ َع
علَ َّي فَالَ اجَا ِزي ِه
َ َظ ُم ٱل ِنّ ْع َمة

َ ع
ْ فَ َك ْم ِم ْن َم ْو ِه َب ٍّة َه ِنيئ َ ٍّة قَ ْد ا
طا ِني

يم ٍّة َم ُخوفَ ٍّة قَ ْد َكفَانِي
َ َوع َِظ

ارانِي
َ َوبَ ْه َج ٍّة ُمونِقَ ٍّة قَ ْد
ً َامدا
َ فَاثْنِي
ِ علَ ْي ِه ح

и
поминаю
Его,
ва аӟкурухӯ
восхваляя!
мусаббиhан
Хвала
Аллаху,
аль-hамду
Который не срывает Свой лиллāхи ллаӟӣ лā
покров с меня,
йухтаку hиджāбухӯ
не закрывает Свою
ва лā йуглаќу
дверь предо мной,
бāбухӯ
не
отвергает
ва лā
просящего
йурадду сā'илухӯ
ва лā
и не обманывает
йуḣаййабу
надеющегося!
āмилухӯ
Хвала
Аллаху,
аль-hамду
Который
даёт
лиллāхи ллаӟӣ
безопасность
йу'мину льстрашащемуся,
ḣā'ифӣна
ва
спасает праведных,
йунаджджӣ
ŝŝāлиhӣна
возвышает
ва йарфаАу
угнетённых,
ль-мустаzАафӣна
унижает
ва йаzаАу льпревознесшихся,
мустакбирӣна
ва йухлику
истребляет царей и
мулӯкан ва
заменяет их другими!
йастаḣлифу
āḣарӣна
валь-hамду
Хвала
Аллаху,
лиллāхи ќāŝими льсокрушающему тиранов,
джаббāрӣна
уничтожающему
мубӣри
угнетателей,
žžāлимӣна
настигающему
мудрики льубегающих,
хāрибӣна
истребляющему
накāли
угнетателей,
žžāлимӣна
отвечающему на зов
ŝарӣḣи львзывающего,
мустаŝриḣӣна
исполняющему
мауzиАи
просьбы просящих,
hāджāти ttāлибӣна

ً سبِّحا
َ َواذْك ُُرهُ ُم
َُّلل ٱلَّذِي الَ يُ ْهت َكُ ِحجَابُه
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
ُق بَابُه
ُ ََوالَ يُ ْغل
ُسائِلُه
َ َوالَ يُ َرد
ُآملُه
ِ ب
ُ ََّوالَ يُ َخي

ََّلل ٱلَّذِي يُ ْؤ ِمنُ ٱ ْل َخائِ ِفين
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد

ََويُنَ ِ ّجي ٱلصَّا ِل ِحين
ْ َ ست
َضعَ ِفين
ْ َويَ ْرفَ ُع ٱ ْل ُم
َست َ ْك ِب ِرين
َ ََوي
ْ ض ُع ٱ ْل ُم
َف آ َخ ِرين
ْ َويُ ْه ِلكُ ُملُوكا ً َو َي
ُ ست َ ْخ ِل

َاص ِم ٱ ْل َج َّب ِارين
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد
ِ ََّلل ق
َّ ُمبِ ِير ٱل
َظا ِل ِمين
ََاربِين
ِ ُمد ِْر ِك ٱ ْله
َّ نَكَا ِل ٱل
َظا ِل ِمين
َستَص ِْر ِخين
ْ ص َِريخِ ٱ ْل ُم
َّ ت ٱل
َطا ِلبِين
ِ َم ْو ِض ِع حَاجَا

опоре верующих!
Хвала Аллаху, от
страха
пред
Которым
трепещут небеса и их
обитатели,
сотрясается земля и
населяющие её,
бушуют моря и всё,
что плывёт в их глубинах!
Хвала
Аллаху,
Который повёл нас к
этому,
тогда как мы не
пошли бы к этому, если бы
нас не повёл Аллах!
Хвала
Аллаху,
Который сотворил и не
был сотворён,
наделяет,
но
не
бывает наделён,
дарует пропитание,
но
не
нуждается
в
пропитании,
умертвляет живых
и оживляет мёртвых,
и Он Живой, что не
умирает,
в Его деснице благо,

муАтамади
َُم ْعت َ َم ِد ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ль-му'минӣна
аль-hамду
лиллāхи ллаӟӣ мин
ْ َّلل ٱلَّذِي ِم ْن َخ
س َما ُء
َّ شيَتِ ِه ت َ ْرعُ ُد ٱل
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
ḣашйатихӣ
َوسُكَّانُهَا
тарАуду ссамā'у ва
суккāнухā
ва тарджуфу
ль-арzу ва
ار َها
ُ ض َو
ُ ٱالر
ْ ف
ُ َوت َ ْر ُج
ُ ع َّم
Ауммāрухā
ва тамӯджу
ль-биhāру ва ман
َ سبَ ُح فِي
غ َم َراتِهَا
ُ َوت َ ُمو
ْ ََار َو َم ْن ي
ُ ج ٱ ْل ِبح
йасбаhу фӣ
гамарāтихā
аль-hамду
лиллāхи ллаӟӣ
َّلل ٱلَّذِي َهدَانَا ِل ٰهذَا
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
хадāнā ли-хāӟā
ва мā куннā
ли-нахтадийа
ْ َِي لَ ْوال
ُ ان َه َدانَا ٱ ََّّلل
َ َو َما كُنَّا لِنَ ْهتَد
лаулā ан хадāнā
ллāху
аль-hамду
лиллāхи ллаӟӣ
ْق َولَ ْم يُ ْخلَق
ُ ُ َّلل ٱلَّذِي يَ ْخل
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
йаḣлуќу ва лам
йуḣлаќ
ва йарзуќу ва
ق
ُ ق َوالَ يُ ْر َز
ُ َو َي ْر ُز
лā йурзаќу
ва йуtАиму
ва лā йуtАаму
ва йумӣту
ль-аhйā'а
ва йуhйӣ льмаутā
ва хува
hаййун лā йамӯту
би-йадихӣ
ль-ḣайру

َويُ ْط ِع ُم َوالَ يُ ْط َع ُم
َويُ ِميتُ ٱالحْ يَا َء
َويُحْ يِي ٱ ْل َم ْوت َ ٰى
ُحَي الَ يَ ُموت
ٌّ َوه َُو
بِيَ ِد ِه ٱ ْل َخ ْي ُر

и властен Он над
вещью всякой!
О Аллах, благослови
Мухаммада, Твоего раба и
посланника,
Твоего доверенного,
избранного
и
возлюбленного,
Твоего отобранного
из всего творения,
хранителя
Твоей
тайны,
доносящего
Твоё
послание, благослови
его
лучшим, прекраснейшим,
совершеннейшим,
чистейшим,
благоприятнейшим,
наиболее
благим,
наиболее
чистым,
возвышенным
и многочисленным
благословением, которым
благословил Ты,
помиловал и наделил
кого-либо из Твоих
рабов и пророков,
посланников
избранных

и

ва хува Аалā
кулли шай-ин
ќадӣрун
аллāхумма
ŝалли Аалā
муhаммадин
Аабдика ва
расӯлика
ва амӣника
ва ŝафиййика ва
hабӣбика
ва
ḣийаратика мин
ḣальќика
ва hāфиžи
сиррика
ва мубаллиги
рисāлāтика
афzала ва
аhсана ва аджмала

ِير
َ َوه َُو
ٌ علَ ٰى كُ ِ ّل ش َْيءٍّ قَد

َع ْب ِدكَ َو َرسُو ِلك
َ علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

َص ِف ِيّكَ َو َح ِبي ِبك
َ امينِكَ َو
ِ َو
ََو ِخيَ َرتِكَ ِم ْن َخ ْل ِقك
َس ِ ّرك
ِ َوحَافِ ِظ
َساالَتِك
َ َو ُمبَ ِلّ ِغ ِر
ْ
َ اف
سنَ َواجْ َم َل
َ ْض َل َواح

ва акмала ва
аzкā ва анмā

ْ َوا ْك َم َل َو
ازك َٰى َوا ْن َم ٰى

ва аtйаба ва
аtхара ва аснā

سنَ ٰى
ْ ب َوا ْطه ََر َوا
َ َوا ْط َي

ва акҫара мā
ŝаллайта ва
бāракта
ва
тараhhамта ва
таhаннанта
ва салламта
Аалā аhадин мин
Аибāдика ва
анбийā'ика
ва русулика
ва ŝафватика

َاركْت
َ َوا ْكث َ َر َما
َ ص َّليْتَ َو َب
ََوت َ َرح َّْمتَ َوت َ َحنَّ ْنت

َعلَ ٰى ا َح ٍّد ِم ْن ِعبَا ِدكَ َوا ْنبِيَائِك
َ َسلَّ ْمت
َ َو
ََو ُرسُ ِلكَ َو ِص ْف َو ِتك

и наделённых Тобою
из Твоего творения!
О Аллах, благослови
Али,
повелителя
верующих
и
преемника
Посланника
Господа
миров,
Твоего
раба,
наместника и брата Твоего
Посланника,
Твой
довод
Твоим творением,
Твоё
знамение

над

величайшее

и великую весть!
Благослови
правдивую, пречистую
Фатиму,
женщин миров!
Благослови
внуков милости

госпожу
двух

и Имамов прямого
пути
Хасана и Хусейна,
повелителей юношей
Рая!
И
благослови
Имамов мусульман:

ва ахли лькарāмати Аалайка
мин ḣальќика
аллāхумма ва
ŝалли Аалā
Аалийин амӣри льму'минӣна
ва ваŝиййи
расӯли рабби льАāламӣна
Аабдика ва
валийика ва аḣӣ
расӯлика
ва
hуджжатика Аалā
ḣальќика
ва āйатика
ль-кубрā
ва ннаба'и
ль-Ааžӣми
ва ŝалли
Аалā ŝŝиддӣќати
ttāхирати
фātимата
саййидати нисā'и
ль-Аāламӣна
ва ŝалли
Аалā сибtай
рраhмати
ва имāмай
ал-худā
аль-hасани
валь hусайни
саййидай
шабāби ахли льджаннати
ва ŝалли
Аалā а'иммати льмуслимӣна

َعلَ ْيكَ ِم ْن َخ ْل ِقك
َ َوا ْه ِل ٱ ْلك ََرا َم ِة

َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ علَ ٰى
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم َو
ِ ٍّ ع ِل ّي

َب ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ ّ َو َو ِص ّي ِ َرسُو ِل َر
َسو ِلك
َ
ِ ع ْب ِدكَ َو َو ِل ِيّكَ َو
ُ اخي َر
َعلَ ٰى َخ ْل ِقك
َ ََو ُح َّج ِتك
َوآيَتِكَ ٱ ْلكُب َْر ٰى
َوٱلنَّبَ ِإ ٱ ْلعَ ِظ ِيم
َّ ص ّدِيقَ ِة ٱل
طا ِه َر ِة
َ ص ِ ّل
ّ ِ علَ ٰى ٱل
َ َو
َاء ٱ ْل َعالَ ِمين
ِ س
ِ َف
َ س ِّي َد ِة ِن
َ َاط َمة
ٱلرحْ َم ِة
َ ص ِ ّل
َ َو
ِ علَ ٰى
َّ ِ س ْب َطي
َوإِ َما َمي ِ ٱ ْل ُهد َٰى
سي ِْن
َ س ِن َوٱ ْل ُح
َ ٱ ْل َح
ب ا ْه ِل ٱ ْل َجنَّ ِة
َ َي
َ
ِ شبَا
ْ سيِّد
َس ِل ِمين
َ ص ِ ّل
َ َو
ْ علَ ٰى ائِ َّم ِة ٱ ْل ُم

Али ибн Хусейна,
Мухаммада ибн Али,
Джафара
Мухаммада,

ибн

Мусу ибн Джафара,
Али ибн Мусу,
Мухаммада ибн Али,
Али ибн Мухаммада,
Хасана ибн Али
и
их
преемника
Махди,
ведущего
и
ведомого Твои доводы над
Твоими рабами,
Твоих доверенных в
Твоих странах, благословением
многим и вечным!
О Аллах, благослови
повелителя дел,
ожидаемого Каима,
долгожданного
установителя
справедливости!
Окружи его Твоими
приближёнными ангелами,

Аалийи ибни
ль-hусайни
ва
муhаммади бни
Аалиййин
ва джаАфари
бни муhаммадин
ва мӯсā бни
джаАфарин
ва Аалийи
бни мӯсā
ва
муhаммади бни
Аалийин
ва Аалиййи
бни муhаммадин
валь-hасани
бни Аалийин
валь-ḣалафи
ль-хāдӣ льмахдийи
hуджаджика
Аалā Аибāдика
ва уманā'ика
фӣ билāдика
ŝалāтан
каҫӣратан
дā'иматан
аллāхумма ва
ŝалли Аалā
валиййи амрика
аль-ќā'ими
ль-му'аммали

سي ِْن
َ
َ ع ِل ّي ِ ب ِْن ٱ ْل ُح
َ َو ُم َح َّم ِد ب ِْن
ٍّ ع ِل ّي
َو َج ْعفَ ِر ب ِْن ُم َح َّم ٍّد
س ٰى ب ِْن َج ْعفَ ٍّر
َ َو ُمو
س ٰى
َ َو
َ ع ِل ّي ِ ب ِْن ُمو
َ َو ُم َح َّم ِد ب ِْن
ٍّ ع ِل ّي
ع ِل ّي ِ ب ِْن ُمحَ َّم ٍّد
َ َو
َ س ِن ب ِْن
َ َوٱ ْل َح
ٍّ ع ِل ّي
ِ ََوٱ ْل َخل
ِ ِي
ّ ف ٱ ْلهَادِي ٱ ْل َم ْهد
َعلَ ٰى ِعبَا ِدك
َ َجَجك
ِ ُح
ََوا َم َنا ِئكَ ِفي ِبال ِدك
ًيرةً دَا ِئ َمة
َ صَالةً َك ِث
َام ِرك
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم َو
ْ ِ لي
ّ علَ ٰى َو
ٱ ْلقَائِ ِم ٱ ْل ُم َؤ َّم ِل

валь-Аадли
ль-мунтаžари

َ َ َوٱ ْلعَ ْد ِل ٱ ْل ُم ْنت
ظ ِر

ва hуффахӯ
би-малā'икатика
ль-муќаррабӣна

ََو ُحفَّهُ بِ َمالئِ َكتِكَ ٱ ْل ُمقَ َّربِين

поддержи
Святым духом,

его

о Господь миров!
О Аллах, сделай его
призывающим к Твоей
Книге,
устанавливающим
Твою религию,
сделай его халифом
на земле,
как
Ты
сделал
халифами тех, кто был
прежде него,
установи для него
его религию, которой Ты
доволен для него,
и
даруй
ему
безопасность после страха,
дабы он поклонялся
Тебе и не приобщал Тебе
никого в сотоварищи!
О Аллах, даруй ему
силу
и
сделай
его
источником силы,
даруй ему победу и
сделай его источником
победы,
помоги ему великой
помощью,
даруй ему лёгкую
победу
и дай ему победную
власть от Тебя!

ва аййид-ху
би-рӯhи ль-ќудуси
йā рабба льАāламӣна
аллāхумма
джАальху ддāАийа
илā китāбика
валь-ќā'има
би-дӣника
истаḣлифху
филь-арzи
камā
истаḣлафта
ллаӟӣна мин
ќаблихӣ
маккин лахӯ
дӣнахӯ ллаӟӣ
иртаzайтахӯ лахӯ
абдильху
мин баАди
ḣауфихӣ амнан
йаАбудука
лā йушрику бика
шай'ан
аллāхумма
аАизз-хӯ ва аАзиз
бихӣ

ُس
ِ وح ٱ ْلقُد
ِ َوايِّ ْدهُ بِ ُر
َب ٱ ْلعَالَ ِمين
َّ يَا َر
َاَللَّ ُه َّم ٱجْ عَ ْلهُ ٱلدَّا ِع َي إِلَ ٰى ِكت َابِك
ََوٱ ْلقَائِ َم ِبدِينِك
ض
ْ ٱ
ِ ٱالر
ْ ست َ ْخ ِل ْفهُ فِي
ست َ ْخلَ ْفتَ ٱلَّ ِذينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه
ْ َك َما ٱ

ُ ض ْيتَهُ لَه
َ َ ٱرت
ْ َم ِ ّك ْن لَهُ دِينَهُ ٱلَّذِي
ً امنا
ْ ا ْب ِد ْلهُ ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه
ً شيْئا
َ َيَ ْعبُ ُدكَ الَ يُش ِْركُ بِك
اَللَّ ُه َّم ا ِع َّزهُ َواع ِْز ْز بِ ِه

ванŝурху
вантаŝир бихӣ

ص ْرهُ َوٱ ْنت َ ِص ْر ِب ِه
ُ َوٱ ْن

ванŝурху
наŝран Аазӣзан
вафтаh лахӯ
фатhан йасӣран
ваджАаль
лахӯ мин ладунка
сульtāнан наŝӣран

ً ص ْرهُ نَصْرا ً ع َِزيزا
ُ َوٱ ْن
ْ َو
ً ٱفتَحْ لَهُ فَتْحا ً يَسِيرا
َ َوٱجْ عَ ْل لَهُ ِم ْن لَ ُد ْنكَ سُ ْل
ً طانا ً نَ ِصيرا

аллāхумма
О Аллах, утверди
аžхир бихӣ дӣнака
через него Твою религию и
ва сунната
Сунну Твоего Пророка,
набиййика
hаттā лā
так что он не будет
йастаḣфийа бинуждаться в сокрытии
шай'ин мина льчего-либо из истины,
hаќќи
маḣāфата
страшась кого-либо
аhадин мина льиз Твоих творений!
ḣальќи
аллāхумма
О Аллах, мы жаждем
иннā наргабу
от
Тебя
установления
илайка фӣ
великого царства,
даулатин
карӣматин
в котором будут
туАиззу бихā
возвеличены Ислам и его
ль-ислāма ва
люди
ахлахӯ
ва туӟиллу
и
унижено
бихā ннифāќа ва
лицемерие и его люди!
ахлахӯ
ва
Так сделай же нас в
таджАалунā фӣхā
нём средь призывающих к
мина ддуАāти илā
подчинению Тебе
tāАатика
и ведущих к Твоему
валь-ќāдати
пути,
илā сабӣлика
ва тарзуќунā
и надели нас в нём
бихā карāмата
дарами
ближнего
и
ддунья вальбудущего миров!
āḣирати
аллāхумма
О Аллах, позволь
мā Ааррафтанā
нам нести то, что Ты дал
мина ль-hаќќи фа
нам познать из истины,
hаммильнāху
и
позволь
нам
ва мā ќаŝурнā
достичь того, что мы
Аанху фа
упустили!
баллигнāху

َاَللَّ ُه َّم ا ْظ ِه ْر بِ ِه دِينَكَ َوسُنَّةَ نَبِيِّك

ْ ََحت َّ ٰى الَ ي
ِ ّست َ ْخ ِف َي بِش َْيءٍّ ِمنَ ٱ ْل َحق
ق
ِ َم َخافَةَ ا َح ٍّد ِمنَ ٱ ْل َخ ْل

َ اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْر
ب إِلَ ْيكَ فِي َد ْولَ ٍّة ك َِري َم ٍّة
ُ غ

ُسالَ َم َوا ْهلَه
ْ ٱل
ِ ت ُ ِعز ِبهَا
ُق َوا ْهلَه
َ َوتُذِل ِبهَا ٱلنِّفَا

َ َوتَجْ َعلُنَا ِفيهَا ِمنَ ٱلدعَا ِة إِلَ ٰى
َع ِتك
َ طا
َس ِبي ِلك
َ َوٱ ْلقَا َد ِة ِإلَ ٰى
َوت َ ْر ُزقُنَا بِهَا ك ََرا َمةَ ٱلد ْنيَا َوٱآل ِخ َر ِة

ُاَللَّ ُه َّم َما ع ََّر ْفتَنَا ِمنَ ٱ ْلحَقّ ِ فَ َح ِّم ْلنَاه

َ ص ْرنَا
ُ ََو َما ق
ُع ْنهُ فَبَ ِلّ ْغنَاه

О

Аллах, наладь
через
него
(Имама
времени)
то,
что
расстроенно у нас,
объедини через него
наше разрозненное,
свяжи через него
разъединённое,
через него умножь
нас
после
малочисленности,
через него возвысь
нас после унижения,
через него даруй нам
богатство после бедности,
через него избавь нас
от долгов,
через него удали от
нас нищету,
через него уничтожь
путаницу среди нас,
через него облегчи
наши трудности,
через него сделай
светлыми наши лица,
через него вызволи
нас из плена,
через него исполни
наши просьбы,
через него выполни
Твои обещания нам,
через него ответь на
наши мольбы,
через него даруй нам
то, что мы просим,
через него исполни
наши надежды в ближнем
мире и в будущем

аллāхумма
ильмум бихӣ
шаАаҫанā
ва-шАиб
бихӣ ŝадАанā
вартуќ бихӣ
фатќанā
ва каҫҫир
бихӣ ќиллатанā
ва аАзиз
бихӣ ӟиллатанā
ва агни бихӣ
Аā'иланā
ваќzи бихӣ
Аан муграминā
ваджбур
бихӣ фаќранā
ва судда
бихӣ ḣаллатанā
ва йассир
бихӣ Аусранā
ва баййиz
бихӣ вуджӯханā
ва фукка
бихӣ асранā
ва анджиh
бихӣ tалибатанā
ва анджиз
бихӣ мавāАӣданā
вастаджиб
бихӣ даАватанā
ва аАtинā
бихӣ су'ланā
ва баллигнā
бихӣ мина ддунья
валь-āḣирати
āмāланā

شعَثَنَا
َ اَللَّ ُه َّم ٱ ْل ُم ْم بِه
ْ َوٱ
عنَا
َ ص ْد
َ شعَ ْب بِ ِه
ٱرتُقْ ِب ِه فَتْقَ َنا
ْ َو
َو َك ِث ّ ْر ِب ِه قِلَّتَنَا
َواع ِْز ْز ِب ِه ِذلَّتَنَا
ْ َوا
غ ِن ِب ِه عَائِلَنَا
ْ َو
ض ِب ِه ع َْن ُم ْغ َر ِمنَا
ِ ٱق
َوٱجْ بُ ْر ِب ِه فَ ْق َرنَا
س َّد ِب ِه َخلَّتَنَا
ُ َو
س َرنَا
ْ ُس ِْر ِب ِه ع
ّ ََوي
ض ِب ِه ُو ُجو َهنَا
ْ َو َب ِّي
س َرنَا
ْ َوفُكَّ ِب ِه ا
َ َوا ْن ِجحْ ِب ِه
ط ِل َبتَنَا
َوا ْن ِج ْز بِ ِه َم َوا ِعي َدنَا
ست َ ِج ْب بِ ِه َدع َْوتَنَا
ْ َوٱ
َواع ِْطنَا بِ ِه سُ ْؤلَنَا
ٱآلخ َر ِة آ َمالَنَا
ِ َوبَ ِلّ ْغنَا بِ ِه ِمنَ ٱلد ْنيَا َو

и даруй нам то, что
выше наших желаний,
о Лучший из тех,
кого просят,
и Самый обильный
из дарующих!
Через него (Имама
времени) исцели наши
груди,
через него удали
гнев из наших сердец
и через него поведи
нас к Твоей истине, о
которой разошлись люди!
Поистине,
Ты
ведёшь, кого пожелаешь,
по прямому пути!
И через него помоги
нам над Твоими врагами и
нашими врагами!
О Господь истины,
амин!
О
Аллах,
мы
жалуемся тебе
на утрату нашего
Пророка, да будет Твоё
благословение над ним и
его родом,
и сокрытие нашего
руководителя,
и многочисленность
наших врагов,
и малость наших
рядов,

ва аАtинā
бихӣ фауќа
рагбатинā
йā ḣайра льмас'ӯлӣна
ва аусаАа льмуАtӣна
ишфи бихӣ
ŝудӯранā
ва аӟхиб
бихӣ гайžа
ќулӯбинā
вахдинā бихӣ
лимā уḣтулифа
фӣхи мина льhаќќи би-иӟника
иннака тахдӣ
ман ташā'у илā
ŝирātин
мустаќӣмин
ванŝурнā
бихӣ Аалā
Аадуввинā ва
Аадуввика
илāха льhаќќи āмӣна
аллāхумма
иннā нашкӯ илайка
фаќда
набиййинā
ŝалавāтука
Аалайхи ва āлихӣ
ва гайбата
валиййинā
ва каҫрата
Аадуввинā
ва ќиллата
Аададинā

ْ َواع ِْطنَا بِ ِه فَ ْوقَ َر
غبَتِنَا
َسؤُو ِلين
ْ يَا َخي َْر ٱ ْل َم
َس َع ٱ ْل ُم ْع ِطين
َ او
ْ َو
ُورنَا
ُ ْف ِب ِه
ِ ٱش
َ صد
َ غ ْي
َ َواذْ ِه ْب ِب ِه
ظ قُلُو ِبنَا

ْ َوٱ ْه ِدنَا ِب ِه ِل َما
َق ِب ِإذْنِك
َ ٱخت ُ ِل
ِ ّ ف فِي ِه ِمنَ ٱ ْل َح

ست َ ِق ٍّيم
ْ ِإنَّكَ ت َ ْهدِي َم ْن تَشَا ُء ِإلَ ٰى ِص َراطٍّ ُم

ع ُد ّ ِونَا
َ عد ّ ُِوكَ َو
َ علَ ٰى
َ ص ْرنَا ِب ِه
ُ َوٱ ْن
َآمين
ِ ِ ِّإ ٰلهَ ٱ ْلحَق
َشكُو ِإلَ ْيك
ْ َاَللَّ ُه َّم إِنَّا ن
علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ َصلَ َوات ُك
َ فَ ْق َد نَبِيِّنَا
َ َو
غ ْيبَةَ َو ِليِّنَا
عد ّ ُِونَا
َ ََو َكثْ َرة
ع َد ِدنَا
َ ََوقِلَّة

и силу разногласий
среди нас,
и вражду времени к
нам!
Так благослови же
Мухаммада и его род
и помоги нам через
победу от Тебя, которую
ускоришь,
и
зло,
которое
удалишь,
и помощь, которую
возвеличишь,
и истинную власть,
которую установишь,
и милость Твою,
которую даруешь нам,
и благополучие от
Тебя, в которое облечёшь
нас!
По милости Твоей, о
Милостивейший
из
милостивых!

ва шиддата
ль-фитани бинā
ва таžāхура
zzамāни Аалайнā
фаŝалли Аалā
муhаммадин ва
āлихӣ
ва аАиннā
Аалā ӟāлика бифатhин минка
туАаджжилухӯ
ва би-zуррин
такшифухӯ
ва наŝрин
туАиззухӯ
ва сульtāни
hаќќин туžхирухӯ
ва раhматин
минка
туджаллилунāхā
ва
Аāфийатин минка
тульбисунāхā
би-раhматика
йā арhāма
ррāhимӣна

ش َّدةَ ٱ ْل ِفت َ ِن بِنَا
ِ َو
َ َ َوت
َّ ظاه َُر
علَ ْينَا
َ ان
ِ ٱلز َم
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ َف
ُعلَ ٰى ٰذ ِلكَ ِبفَتْحٍّ ِم ْنكَ ت ُعَ ِ ّجلُه
َ َوا ِعنَّا
ُشفُه
ِ َو ِبض ٍّ ُّر ت َ ْك
َُونَص ٍّْر ت ُ ِعزه
َ َوسُ ْل
َق ت ُ ْظ ِه ُر ُه
ِ ط
ٍّ ّ ان ح
َو َرحْ َم ٍّة ِم ْنكَ ت ُ َج ِلّلُنَا َها
سنَا َها
ُ َوعَافِيَ ٍّة ِم ْنكَ ت ُ ْل ِب

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ ِب َرحْ َمتِكَ يَا
َّ ار َح َم

Дуа «Муджир» («Защитник»)
Это дуа принёс Джабраил Посланнику Аллаха (С), когда он молился в
макаме Ибрахима возле Каабы. Его приводит Кафами в «Баладу ль-амин» и
«Мисбахе». Рекомендуется читать это дуа ночью на 13-е, 14-е и 15-е
рамадана. Сообщается, что тот, кто прочитает данное дуа в эти ночи
рамадана, - Аллах простит все его грехи, даже если они будут больше, чем
число капель дождевой воды. Также оно помогает для исцеления от
болезней, избавления от бедности и долгов и для спасения от бедствий.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Пречист
Ты,
о
Аллах!
Превознесён Ты, о
Милостивый!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Милосердный!
Превознесён Ты, о
Щедрый!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист Ты, о Царь!
Превознесён Ты, о
Властитель!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о

субhāнака йā аллāху

َّ س ْبحَانَكَ َيا
ُ
ُللا

таАāлайта йā раhмāну

ُت َ َعا َليْتَ َيا َرحْ مٰ ن

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā раhӣму

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā карӣму

ُتَعَالَيْتَ يَا ك َِريم

аджирнā мина ннāри
йā муджӣр
субhāнака йā малику
таАāлайта йā мāлику

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ќуддӯсу

سُ ْبحَانَكَ يَا َر ِحي ُم

ُسُ ْبحَانَكَ يَا َم ِلك
ُتَعَالَيْتَ يَا َما ِلك
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
وس
ُ سُ ْبحَانَكَ يَا قُد

Святой!
Превознесён Ты, о
Мир!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Дарующий безопасность!
Превознесён Ты, о
Хранитель!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Великий!
Превознесён Ты, о
Сокрушающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Гордый!
Превознесён Ты, о
Побеждающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Творец!
Превознесён Ты, о
Создатель!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Образующий!
Превознесён Ты, о
Определяющий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Ведущий!
Превознесён Ты, о
Пребывающий!
Защити нас от Огня,

таАāлайта йā салāму

سالَ ُم
َ تَعَالَيْتَ يَا

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā му'мину

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā
мухаймину
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā Аазӣзу

ُتَعَالَيْتَ يَا ُم َهي ِْمن

таАāлайта йā
джаббāру
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā
мутакаббиру
таАāлайта йā
мутаджаббиру
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ḣāлиќу

ُسُ ْبحَانَكَ يَا ُم ْؤ ِمن

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
ُ سُ ْبحَانَكَ يَا ع َِز
يز
تَعَالَيْتَ يَا َجبَّا ُر
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
س ْبحَانَكَ يَا ُمت َ َك ِّب ُر
ُ
تَعَالَيْتَ يَا ُمت َ َج ِّب ُر
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
ق
ُ س ْبحَانَكَ َيا َخا ِل
ُ

таАāлайта йā бāри'у

ئ
ُ ت َ َعا َليْتَ َيا َب ِار

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā
муŝаввиру
таАāлайта йā
муќаддиру
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā хāдӣ

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā бāќӣ
аджирнā мина ннāри

س ْبحَانَكَ َيا ُمص ّ َِو ُر
ُ
تَعَالَيْتَ يَا ُمقَ ِ ّد ُر
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
سُ ْبحَانَكَ يَا َهادِي
تَعَالَيْتَ يَا بَاقِي
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Вседарующий!
Превознесён Ты, о
Принимающий покаяние!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Открывающий!
Превознесён Ты, о
Всепокойный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Господин!
Превознесён Ты, о
Покровитель!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Близкий!
Превознесён Ты, о
Наблюдающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Создатель!
Превознесён Ты, о
Возвращающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Хвалимый!
Превознесён Ты, о
Славный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Вечный!
Превознесён Ты, о

йā муджӣру
субhāнака йā ваххāбу

اب
ُ سُ ْبحَانَكَ يَا َو َّه

таАāлайта йā таввāбу

اب
ُ تَعَالَيْتَ يَا ت َ َّو

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā фаттāhу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā муртāhу

ح
ُ تَعَالَيْتَ يَا ُم ْرتَا

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā саййидӣ

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā маулāйа

ي
َ تَعَالَيْتَ يَا َم ْو َال

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ќарӣбу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā раќӣбу

يب
ُ ِت َ َعا َليْتَ يَا َرق

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā мубди'у

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā муАӣду

ُت َ َعا َليْتَ َيا ُم ِعيد

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā hамӣду

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā
маджӣду
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ќадӣму

ُتَعَالَيْتَ يَا َم ِجيد
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā Ааžӣму

تَعَالَيْتَ يَا ع َِظي ُم

ح
ُ سُ ْبحَانَكَ يَا فَتَّا

س ِيّدِي
َ سُ ْبحَانَكَ يَا

يب
ُ
ُ س ْبحَانَكَ يَا قَ ِر

ِئ
ُ س ْبحَانَكَ َيا ُم ْبد
ُ

سُ ْبحَانَكَ يَا ح َِمي ُد

ُسُ ْبحَانَكَ يَا قَدِيم

Великий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Прощающий!
Превознесён Ты, о
Благодарный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Всевидящий!
Превознесён Ты, о
Свидетель!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Наделяющий!
Превознесён Ты, о
Дарующий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Воскрешающий!
Превознесён Ты, о
Наследующий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Оживляющий!
Превознесён Ты, о
Умертвляющий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Любящий!
Превознесён Ты, о
Друг!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā гафӯру

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā шакӯру

ُور
َ تَعَالَيْتَ يَا
ُ شك

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā шāхиду

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā шахӣду

ُتَعَالَيْتَ يَا ش َِهيد

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā hаннāну

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā маннāну

ُتَعَالَيْتَ يَا َمنَّان

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā бāАиҫу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā вāриҫу

ُ ت َ َعا َليْتَ َيا َو ِار
ث

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā муhйӣ

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā мумӣту

ُت َ َعا َليْتَ َيا ُم ِميت

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā шафӣќу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā рафӣќу

ق
ُ تَعَالَيْتَ يَا َرفِي

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā анӣсу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

َ سُ ْبحَانَكَ يَا
ور
ُ ُ غف

سُ ْبحَانَكَ يَا شَا ِه ُد

ُسُ ْبحَانَكَ يَا َحنَّان

ُ س ْبحَانَكَ يَا بَا ِع
ث
ُ

س ْبحَانَكَ َيا ُمحْ ِيي
ُ

ق
َ سُ ْبحَانَكَ يَا
ُ ش ِفي

يس
ُ ِسُ ْبحَانَكَ يَا ان

Спутник!
Превознесён Ты, о
Близкий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Славный!
Превознесён Ты, о
Прекрасный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Сведущий!
Превознесён Ты, о
Всевидящий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Осведомлённый!
Превознесён Ты, о
Дарующий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист Ты, о Тот,
Кому поклоняются!
Превознесён Ты, о
Сущий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Всепрощающий!
Превознесён Ты, о
Сокрушающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Поминаемый!
Превознесён Ты, о
Благодаримый!
Защити нас от Огня,

таАāлайта йā му'нису

س
ُ ِتَعَالَيْتَ يَا ُم ْؤن

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā джалӣлу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
سُ ْبحَانَكَ يَا َج ِلي ُل
ُتَعَالَيْتَ يَا ج َِميل

таАāлайта йā
джамӣлу
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ḣабӣру

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā баŝӣру

تَعَالَيْتَ يَا بَ ِصي ُر

ير
ُ سُ ْبحَانَكَ يَا َخ ِب

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā hафиййу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā
малиййу
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā
маАбӯду
таАāлайта йā
мауджӯду
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā гаффāру

تَعَالَيْتَ يَا َم ِلي

سُ ْبحَانَكَ يَا َح ِفي

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
س ْبحَانَكَ َيا َم ْعبُو ُد
ُ
ت َ َعا َليْتَ َيا َم ْو ُجو ُد
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ
َ س ْبحَانَكَ َيا
ار
ُ
ُ َّغف

таАāлайта йā ќаххāру

َّار
ُ تَعَالَيْتَ يَا قَه

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā маӟкӯру

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā
машкӯру
аджирнā мина ннāри

ْ تَعَالَيْتَ يَا َم
ُور
ُ شك

ُور
ُ سُ ْبحَانَكَ يَا َمذْك

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Щедрый!
Превознесён Ты, о
Прибежище!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Прекрасный!
Превознесён Ты, о
Славный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Предшествующий!
Превознесён Ты, о
Питающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Правдивый!
Превознесён Ты, о
Раскалывающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Слышащий!
Превознесён Ты, о
Быстрый!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Высокий!
Превознесён Ты, о
Создатель!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Действующий!
Превознесён Ты, о

йā муджӣру
субhāнака йā джавāду

سُ ْبحَانَكَ يَا ج ََوا ُد

таАāлайта йā маАāӟу

ُ تَعَالَيْتَ يَا َمعَاذ

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā джамāлу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā джалāлу

َ تَعَالَيْتَ يَا َج
ال ُل

سُ ْبحَانَكَ يَا َج َما ُل

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā сāбиќу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā рāзиќу

ق
ُ تَعَالَيْتَ يَا َر ِاز

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ŝāдиќу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā фāлиќу

ق
ُ ِت َ َعا َليْتَ يَا فَال

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā самӣАу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā сарӣАу

س ِري ُع
َ ت َ َعا َليْتَ َيا

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā рафӣАу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā бадӣАу

تَعَالَيْتَ يَا بَدِي ُع

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā
фаААāлу
таАāлайта йā

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

ق
ُ سا ِب
َ سُ ْبحَانَكَ يَا

ق
ُ س ْبحَانَكَ يَا صَا ِد
ُ

س ِمي ُع
َ س ْبحَانَكَ َيا
ُ

سُ ْبحَانَكَ يَا َرفِي ُع

ُسُ ْبحَانَكَ يَا فَعَّال
تَعَالَيْتَ يَا ُمتَعَا ٍّل

Высочайший!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Судья!
Превознесён Ты, о
Довольный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Сокрушающий!
Превознесён Ты, о
Чистый!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Знающий!
Превознесён Ты, о
Правитель!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Вечный!
Превознесён
Ты,
Сущий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Защитник!
Превознесён Ты, о
Распределяющий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Богатый!
Превознесён Ты, о
Обогащающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о

мутаАāлин
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ќāzӣ
таАāлайта йā рāzӣ

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
اضي
ِ َسُ ْبحَانَكَ يَا ق
اضي
ِ تَعَالَيْتَ يَا َر

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ќāхиру

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā tāхиру

َ تَعَالَيْتَ يَا
طا ِه ُر

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā Аāлиму

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā hāкиму

تَعَالَيْتَ يَا حَا ِك ُم

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā дā'иму

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā ќā'иму

ت َ َعا َليْتَ َيا قَا ِئ ُم

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā Аāŝиму

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā ќāсиму

س ُم
ِ ت َ َعا َليْتَ َيا قَا

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ганиййу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā мугнӣ
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā вафиййу

سُ ْبحَانَكَ يَا قَا ِه ُر

سُ ْبحَانَكَ يَا عَا ِل ُم

س ْبحَانَكَ يَا دَائِ ُم
ُ

َاص ُم
ُ
ِ س ْبحَانَكَ َيا ع

َ سُ ْبحَانَكَ يَا
غنِي
تَعَالَيْتَ يَا ُم ْغ ِني
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
سُ ْبحَانَكَ يَا َوفِي

Верный!
Превознесён Ты, о
Сильный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Достаточный!
Превознесён Ты, о
Исцеляющий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Остающийся (после всего
творения)!
Превознесён Ты, о
Последний!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Первый!
Превознесён Ты, о
Последний!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Явный!
Превознесён Ты, о
Скрытый!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Надежда!
Превознесён Ты, о
Тот, к Кому взывают!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Обладатель благ!
Превознесён Ты, о
Обладатель милостей!

таАāлайта йā ќавиййу

تَعَالَيْتَ يَا قَ ِوي

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā кāфӣ

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā шāфӣ

تَعَالَيْتَ يَا شَافِي

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā
муќаддиму

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā
му'аḣḣиру
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā аввалу

تَعَالَيْتَ يَا ُم َؤ ِ ّخ ُر
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā āḣиру

آخ ُر
ِ ت َ َعا َليْتَ يَا

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā žāхиру

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā бātину

ُاطن
ِ ت َ َعا َليْتَ َيا َب

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā раджā'у

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā
муртаджā
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ӟаль
манни
таАāлайта йā ӟа ttаули

تَعَالَيْتَ يَا ُم ْرتَج َٰى

سُ ْبحَانَكَ يَا كَافِي

سُ ْبحَانَكَ يَا ُمقَ ِ ّد ُم

او ُل
َّ سُ ْبحَانَكَ يَا

َ س ْبحَانَكَ َيا
ظا ِه ُر
ُ

سُ ْبحَانَكَ يَا َرجَا ُء

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
ِّسُ ْبحَانَكَ يَا ذَا ٱ ْل َمن
َّ تَعَالَيْتَ يَا ذَا ٱل
ط ْو ِل

Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Живой!
Превознесён Ты, о
Вечносущий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Единый!
Превознесён Ты, о
Единственный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Господин!
Превознесён Ты, о
Самодостаточный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Всемогущий!
Превознесён Ты, о
Великий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Покровитель!
Превознесён Ты, о
Высокий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Возвышенный!
Превознесён Ты, о
Высочайший!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист Ты, о Друг!
Превознесён Ты, о

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā hаййу
таАāлайта йā ќаййӯму

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
سُ ْبحَانَكَ يَا حَي
تَعَالَيْتَ يَا قَيو ُم

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā вāhиду

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā аhаду

تَعَالَيْتَ يَا ا َح ُد

اح ُد
ِ سُ ْبحَانَكَ يَا َو

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā саййиду

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā ŝамаду

ُص َمد
َ تَعَالَيْتَ يَا

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ќадӣру

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā кабӣру

ت َ َعا َليْتَ َيا كَ ِبي ُر

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā вāлӣ

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā Аāлӣ

س ِيّ ُد
َ سُ ْبحَانَكَ يَا

س ْبحَانَكَ يَا قَدِي ُر
ُ

س ْبحَانَكَ َيا َوا ِلي
ُ
ت َ َعا َليْتَ َيا عَا ِلي

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā
Аалиййу
таАāлайта йā аАлā

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā валиййу
таАāлайта йā маулā

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

ع ِلي
َ سُ ْبحَانَكَ يَا
ْ تَعَالَيْتَ يَا ا
علَ ٰى

سُ ْبحَانَكَ يَا َو ِلي
تَعَالَيْتَ يَا َم ْولَ ٰى

Покровитель!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Создатель!
Превознесён Ты, о
Творец!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Унижающий!
Пречист
Ты,
о
Возвышающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Разделяющий!
Превознесён Ты, о
Соединяющий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Дарующий величие!
Превознесён Ты, о
Унижающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Хранитель!
Превознесён Ты, о
Сохраняющий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Всемогущий!
Превознесён Ты, о
Могущественный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ӟāри'у

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā бāри'у

ئ
ُ تَعَالَيْتَ يَا بَ ِار

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ḣāфиzу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā рāфиАу

تَعَالَيْتَ يَا َرافِ ُع

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā муќсиtу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā
джāмиАу
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā муАиззу

َام ُع
ِ تَعَالَيْتَ يَا ج
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā муӟиллу

ت َ َعا َليْتَ َيا ُمذِل

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā hāфиžу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā hафӣžу

ُت َ َعالَيْتَ َيا َح ِفيظ

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ќāдиру

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā
муќтадиру
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā Аалӣму

تَعَالَيْتَ يَا ُم ْقت َ ِد ُر

ئ
ُ سُ ْبحَانَكَ يَا ذَ ِار

ض
ُ ِسُ ْبحَانَكَ يَا َخاف

ُ س
ط
ِ سُ ْبحَانَكَ يَا ُم ْق

س ْبحَانَكَ يَا ُم ِعز
ُ

ُس ْبحَا َنكَ َيا حَا ِفظ
ُ

سُ ْبحَانَكَ يَا قَا ِد ُر

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
ع ِلي ُم
َ سُ ْبحَانَكَ يَا

Всезнающий!
Превознесён Ты, о
Терпеливый!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Судья!
Превознесён Ты, о
Мудрый!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Дарующий!
Превознесён Ты, о
Запрещающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Вредящий!
Превознесён Ты, о
Полезный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Отвечающий!
Превознесён Ты, о
Подсчитывающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Справедливый!
Превознесён Ты, о
Разделяющий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Проникающий!
Превознесён Ты, о
Знатный!
Защити нас от Огня,

таАāлайта йā hалӣму

ُتَعَالَيْتَ يَا َح ِليم

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā hакаму

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā hакӣму

ُتَعَالَيْتَ يَا َح ِكيم

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā муАtӣ

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā мāниАу

تَعَالَيْتَ يَا َمانِ ُع

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā zāрру

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā нāфиАу

تَعَالَيْتَ يَا نَا ِف ُع

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā
муджӣбу
таАāлайта йā hасӣбу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā Аāдилу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā фāŝилу

ُاصل
ِ َتَعَالَيْتَ يَا ف

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā лаtӣфу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā шарӣфу

يف
ُ تَعَالَيْتَ يَا ش َِر

аджирнā мина ннāри

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

سُ ْبحَانَكَ يَا َح َك ُم

سُ ْبحَانَكَ يَا ُم ْع ِطي

سُ ْبحَانَكَ يَا ضَار

يب
ُ
ُ س ْبحَانَكَ َيا ُم ِج
ِيب
ُ ت َ َعا َليْتَ َيا َحس

س ْبحَانَكَ َيا عَا ِد ُل
ُ

يف
ُ سُ ْبحَانَكَ يَا لَ ِط

о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Господь!
Превознесён Ты, о
Истина!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Славный!
Превознесён Ты, о
Утверждающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Прощающий!
Превознесён Ты, о
Мстящий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Объемлющий!
Превознесён Ты, о
Расширяющий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Добрый!
Превознесён Ты, о
Сострадательный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Единый!
Превознесён Ты, о
Единственный!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Всевидящий!
Превознесён Ты, о

йā муджӣру
субhāнака йā раббу

سُ ْبحَانَكَ يَا َرب

таАāлайта йā hаќќу

تَعَالَيْتَ يَا حَق

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā
мāджиду
таАāлайта йā вāhиду

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā
Аафувву
таАāлайта йā
мунтаќиму
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā вāсиАу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā
мувассиАу
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ра'ӯфу

س ُع
ّ ِ ت َ َعا َليْتَ يَا ُم َو
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā Ааtӯфу

ُ ع
وف
َ ت َ َعالَيْتَ َيا
ُ ط

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā фарду

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā витру

تَعَالَيْتَ يَا ِوتْ ُر

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā муќӣту

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā муhӣtу

ُتَعَالَيْتَ يَا ُم ِحيط

اج ُد
ِ سُ ْبحَانَكَ يَا َم
ُاجد
ِ تَعَالَيْتَ يَا َو

عفُو
َ سُ ْبحَانَكَ يَا
تَعَالَيْتَ يَا ُمنْت َ ِق ُم
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
س ُع
ِ س ْبحَانَكَ يَا َوا
ُ

وف
ُ
ُ س ْبحَانَكَ َيا َر ُء

سُ ْبحَانَكَ يَا فَ ْر ُد

ُسُ ْبحَانَكَ يَا ُمقِيت

Всеобъемлющий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Заступник!
Превознесён Ты, о
Справедливый!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Разъясняющий!
Превознесён Ты, о
Крепкий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Чистый!
Превознесён Ты, о
Любимый!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Предводитель!
Превознесён Ты, о
Ведущий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист Ты, о Свет!
Превознесён Ты, о
Освещающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Помогающий!
Превознесён Ты, о
Помощник!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Всетерпящий!

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā вакӣлу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā Аадлу

َ تَعَالَيْتَ يَا
ُع ْدل

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā мубӣну

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā матӣну

ُتَعَالَيْتَ يَا َمتِين

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā барру

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā вадӯду

ُتَعَالَيْتَ يَا َودُود

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā рашӣду

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā
муршиду
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā нӯру
таАāлайта йā
мунаввиру
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā наŝӣру

ُشد
ِ ت َ َعا َليْتَ َيا ُم ْر

سُ ْبحَانَكَ يَا َو ِكي ُل

ُسُ ْبحَانَكَ يَا ُم ِبين

سُ ْبحَانَكَ يَا بَر

شي ُد
ِ س ْبحَانَكَ يَا َر
ُ

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ
ور
ُ
ُ ُس ْبحَانَكَ َيا ن
ت َ َعالَيْتَ َيا ُمنَ ّ ِو ُر
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
سُ ْبحَانَكَ يَا نَ ِصي ُر

таАāлайта йā нāŝиру

اص ُر
ِ َتَعَالَيْتَ يَا ن

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ŝабӯру

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ
ور
َ سُ ْبحَانَكَ يَا
ُ ُ صب

Превознесён Ты, о
Терпеливый!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Подсчитывающий!
Превознесён Ты, о
Собирающий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Пречистый!
Превознесён Ты, о
Судья!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Помогающий!
Превознесён Ты, о
Тот, к Кому взывают за
помощью!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Творящий!
Превознесён Ты, о
Присутствующий!
Защити нас от Огня,
о Защитник!
Пречист
Ты,
о
Обладатель величия и
красоты!
Благословен Ты, о
Обладатель
мощи
и
славы!
Пречист Ты, и нет
бога, кроме Тебя!
«Пречист
Ты:
поистине, я - из числа
угнетателей».

таАāлайта йā ŝāбиру

تَعَالَيْتَ يَا صَابِ ُر

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā муhŝӣ

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā
мунши'у
аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā субhāну

ئ
ِ تَعَالَيْتَ يَا ُم ْن
ُ ش
اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā даййāну

ُتَعَالَيْتَ يَا َديَان

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā мугӣҫу

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā гийāҫу

ُ َتَعَالَيْتَ يَا ِغي
اث

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā фātиру

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار يَا ُم ِجي ُر
ِ

таАāлайта йā hāzиру

َاض ُر
ِ ت َ َعا َليْتَ َيا ح

аджирнā мина ннāри
йā муджӣру
субhāнака йā ӟаль
Аиззи валь-джамāли

اج ْرنَا ِمنَ ٱلنَّ ِار َيا ُم ِجي ُر
ِ

табāракта йā ӟаль
джабарӯти валь-джалāли
субhāнака лā илāха
иллā анта
субhāнака иннӣ кунту
мина žžāлимӣна

سُ ْبحَانَكَ يَا ُمحْ ِصي

ُسُ ْبحَانَكَ يَا سُ ْب َحان

ُ سُ ْبحَانَكَ يَا ُم ِغ
يث

اط ُر
ِ َس ْبحَانَكَ َيا ف
ُ

س ْبحَانَكَ َيا ذَٱ ا ْل ِع ِ ّز َوٱ ْل َج َما ِل
ُ
ت َوٱ ْل َجالَ ِل
ِ اركْتَ يَا ذَا ٱ ْل َجبَ ُرو
َ َتَب
َسُ ْبحَانَكَ الَ إِ ٰلهَ إِالَّ انْت
َّ سُ ْبحَانَكَ إِ ِنّي ُك ْنتُ ِمنَ ٱل
َظا ِل ِمين

«И Мы ответили
ему и спасли его от
печали,
и так спасаем Мы
верующих».
И да благословит
Аллах нашего господина
Мухаммада
и
его
Семейство!
И хвала Аллаху,
Господу миров!
И довольно нам
Аллаха, и на Него мы
положились!
И нет силы и мощи,
кроме как у Аллаха,
Высокого, Великого!

фастаджабнā лахӯ ва
наджжайнāху мина льгамми
ва каӟāлика нунджӣ
ль-му'минӣна
ва ŝаллā ллāху Аалā
саййидинā муhаммадин ва
āлихӣ аджмаАӣна
валь-hамду лиллāхи
рабби ль-Аāламӣна
ва hасбунā ллāху ва
ниАма ль-вакӣлу
ва лā hаула ва лā
ќуввата иллā биллāхи льАалиййи ль-Ааžӣми

ست َ َج ْبنَا لَهُ َونَ َّج ْينَاهُ ِمنَ ٱلغَ ِّم
ْ فَٱ
ََوك َٰذ ِلكَ نُ ْن ِجي ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه اجْ َم ِعين
َ ُٱَّلل
َ َو
َ علَ ٰى
َّ صلَّ ٰى

َب ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد
ِ ّ َّلل َر
ُٱَّللُ َونِ ْع َم ٱ ْل َو ِكيل
ْ َو َح
َّ سبُنَا
ٱَّلل ٱ ْلعَ ِل ّي ِ ٱ ْلعَ ِظ ِيم
ِ َّ َوالَ ح َْو َل َوالَ قُ َّوةَ إِالَّ ِب

Мунаджат Имама Али (А), известный как «Мунаджат в
мечети Куфы»
Передано, что тот, кто прочитает этот мунаджат, - Аллах озарит его
сердце.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О Аллах, я прошу
аллахумма
سأ َلُكَ اﻷ َ َمانَ يَ ْو َم ال يَ ْنفَ ُع
ْ َ اَللّـ ُه َّم إِنّي أ
у Тебя безопасности в инни ас-алука ль،ليم
َ ب
ٍّ س
ٍّ ما ٌل َوالبَنُونَ إِالّ َم ْن أَت َ ٰى هللاَ بِقَ ْل
тот День, «когда не
амāна йаума лā
помогут ни богатства, йанфа-у’ мāлун ва ла
ни дети, кроме как банӯнун иллā ман
ата ллāха битому, кто пришёл с
праведным сердцем!»
ќальбин салӣм
ّ ساَلُكَ اﻷَمانَ يَ ْو َم يَعَض ال
Я прошу у Тебя
ва ас-алука ль- َلى
ْ َ َوأ
ٰ ظا ِل ُم ع
безопасности
в
тот амāна йаума йаАzа الرسُو ِل
َّ يَ َد ْي ِه يَقُو ُل يا لَ ْيتِني ات َّ َخذْتُ َم َع
ً سبي
День,
когда žāлиму Алā йадайхи
ال
َ
«угнетатель будет бить йаќӯлу йā лайтани
ттаḣаӟту маА
себя
по
рукам,
ррасӯли сабӣлā
говорят: “О, если бы я
последовал
за
Посланником!ˮ»

Я прошу у Тебя
ва ас-алука ль- َف ا ْل ُمجْ ِر ُمون
ْ َ َوأ
ُ ساَلُكَ اﻷَمانَ َي ْو َم يُ ْع َر
безопасности
в
тот
амāна йаума
ِبسيمـاهُ ْم فَيُ ْؤ َخذ ُ ِبالنَّواصي َواﻷ َ ْقد ِام
День,
когда
йуАрафу ль«нечестивцы
будут
муджримӯна биузнаны по приметам сӣмāхум фа йу’ḣазу
би-ннавāсӣ валь
их и схвачены за
хохлы и ноги!»
аќдāм
Я прошу у Тебя
ва ас-алука ль- ع ْن
َ ساَلُكَ اﻷَمانَ َي ْو َم ال يَجْ زي وا ِل ٌد
ْ َ َوأ
ً ش ْيئا
безопасности
в
тот
амāна йаума лā
َ جاز ع َْن وا ِل ِد ِه
ٍّ َولَ ِد ِه َوال َم ْولُو ٌد ه َُو
День,
когда
«отец йаджзӣ вāлидун Ан
ْ ِإنَّ َو
ٌّهللا َحق
ِ ع َد
валадихӣ ва лā
ничем не поможет
маулӯдун хува
сыну, а сын ничем не
поможет
отцу,
и джāзин Ан вāлидихи
обещание Аллаха - шай-ан инна ваАда
истинно!»
ллāхи хакк

ّ ساَلُكَ اﻷَمانَ يَ ْو َم ال يَ ْن َف ُع ال
Я прошу у Тебя
ва ас-алука ль- َظا ِلمين
ْ َ َوأ
безопасности
в
тот
амāна йаума лā
َم ْعذ َِرت ُ ُه ْم َولَ ُه ُم اللَّ ْعنَةُ َولَ ُه ْم سُو ُء الد ِّار
День, когда «извинения йанфаАу žžāлимӣна
ничем
не
помогут маАӟиратухум ва
угнетателям, и им - лахуму ллаАнату ва
лахум сӯ-у ддāр
проклятие, и им - злое
убежище!»
Я прошу у Тебя
ва ас-алука ль- س
ٍّ س ِل َن ْف
ْ َ َوأ
ٌ ساَلُكَ اﻷَمانَ َي ْو َم ال ت َ ْم ِلكُ نَ ْف
безопасности
в
тот
амāна йаума лā
هلل
َ
ِ شيْئا ً َواﻷ َ ْم ُر َي ْو َم ِئ ٍّذ
День,
когда
«душа йамлику нафсун линичем не поможет нафсин шай-ан валь
амру йаума-изин
другой душе, и вся
лиллāх
власть в тот День Аллаху».

Я прошу у Тебя
ва ас-алука льбезопасности
в
тот
амāна йаума
День, когда «человек йафирру ль-мар-у
мин аḣӣхи ва
убежит
от
брата,
матери, отца, жены и уммихӣ ва абӣхӣ ва
ŝāhибатихӣ ва
детей, ибо каждый
банӣхӣ ликулли
будет занят своими
делами!»
мрӣ-ин минхум
йаума-изин ша-нун
йугнӣхи
Я прошу у Тебя
безопасности
в
тот
День, когда «грешник
пожелает откупиться
от наказания того Дня
своими сынами, и
женой своей, и братом,
и
родом
своим,
который
дает
ему
убежище, и всеми, кто
на земле, - лишь бы
спастись.

ва ас-алука ль- ساَلُكَ اﻷَمانَ يَ ْو َم يَ َود ال ُمجْ ِر ُم لَ ْو يَ ْفتَدي
ْ َ َوأ
амāна йаума йавадду صاحبَتِ ِه َوأَخي ِه
ِ ب يَ ْو َمئِ ٍّذ ِببَني ِه َو
ِ ِم ْن عَذا
َ
ль-муджриму лау ض
ِ َوفَصيلَتِ ِه الَّتي ت ُْؤوي ِه َو َم ْن فِي اﻷ ْر
йафтадӣ мин Аӟāби
جَميعا ً ث ُ َّم يُ ْنجي ِه
йаума-изин бибанӣхӣ ва
ŝāhибатихӣ ва аḣӣхӣ
ва фаŝӣлати ллатӣ
ту-вӣхи ва ман филь
арzи джамӣАан
ҫумма йунджӣхи

каллā иннахā
Но нет, это пламя, с голов кожу лаžā наззāАта ли шсрывая...»
шавā
О мой Господин!
О мой Господин! Ты мой Господин, а я Твой раб. И разве же
помилует раба кто-то,
кроме его господина?

ساَلُكَ اﻷَمانَ َي ْو َم َي ِفر ا ْل َم ْر ُء ِم ْن أَخي ِه
ْ َ َوأ
ام ِر ٍّئ
ِ َوأ ُ ِّم ِه َوأَبي ِه َو
ْ صاح َب ِت ِه َو َبني ِه ِلكُ ِ ّل
ِم ْن ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍّذ شَأْنٌ يُ ْغني ِه

маулāйа йā
маулāйа анта льмаулā ва ана льАбду ва халь
йарhаму ль-Абда
илла ль-маулā

َّوى
ٰ ظى نَ ّزاعَةً ِللش
ٰ َك َّال إِنَّها ل

لى َوأ َ َنا ا ْل َع ْب ُد
ٰ الي أ َ ْنتَ ا ْل َم ْو
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
لى
ٰ َو َه ْل َي ْر َح ُم ا ْل َع ْب َد ِإ ّال ا ْل َم ْو

О мой Господин!
маулāйа йā
ُالي أ َ ْنتَ ا ْلما ِلكُ َوأ َنَا ا ْل َم ْملُوك
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
О мой Господин! Ты маулāйа анта льَُو َه ْل َي ْر َح ُم ا ْل َم ْملُوكَ ِإ ّال ا ْلما ِلك
Владыка, а я - Твой мāлику ва ана льподвластный.
И
мамлӯку ва халь
помилует ли кто-то йарhаму ль-мамлӯка
подвластного,
кроме
илла ль-мāлик
владыки?
О мой Господин!
маулāйа йā ُالي أ َ ْنتَ ا ْلعَزي ُز َوأ َنَا الذَّليل
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
َّ
ْ
О мой Господин! Ты маулāйа анта льَو َه ْل يَ ْر َح ُم الذلي َل إِ ّال العَزي ُز
Великий,
а
я
- Азӣзу ва ана ӟӟалӣлу
униженный.
Так
ва халь йарhаму
помилует ли кто-то
ӟӟалӣла илла льуниженного,
кроме
Азӣз
великого?
О мой Господин!
маулāйа йā ق َوأ َ َنا
ُ الي أ َ ْنتَ ا ْلخا ِل
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
О мой Господин! Ты маулāйа анта льق
ُ ق َو َه ْل َي ْر َح ُم ال َم ْخلُوقَ ِإ ّال ا ْلخا ِل
ُ ا ْل َم ْخلُو
Творец, а я - творение. ḣāлиќу ва ана льТак помилует ли кто-то
маḣлӯќу ва халь
творение, кроме творца? йарhаму ль-маḣлӯќа
илла ль-ḣāлиќ
О мой Господин!
О мой Господин! Ты Великий, а я - жалкий.
Так помилует ли кто-то
жалкого,
кроме
великого!

маулāйа йā
маулāй анта льАžӣму ва ана льhаќӣру ва халь
йарhаму ль-hаќӣра
илла ль-Аžӣм

الي أ َ ْنتَ ا ْل َعظي ُم َوأ َ َنا ا ْل َحقي ُر
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
َقير ِإ ّال ا ْل َعظي ُم
َ َو َه ْل يَ ْر َح ُم ا ْلح

О мой Господин!
О мой Господин! Ты Сильный, а я - слабый.
Так помилует ли кто-то
слабого,
кроме
сильного?

маулāйа йā
маулāй анта льќавиййу ва ана
zzаАӣфу ва халь
йарhаму zzаАӣфа
илла ль-ќавий

الي أ َ ْنتَ ا ْلقَ ِوي َوأ َنَا
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
َّعيف ِإ ّال الْقَ ِوي
َ َّعيف َو َه ْل َي ْر َح ُم الض
ُ الض

О мой Господин!
О мой Господин! Ты Богатый, а я - бедный.
Так помилует ли кто-то
бедного,
кроме
богатого?

маулāйа йā
маулāйа анта льганиййу ва ана льфаќӣру ва халь
йарhаму ль-фаќӣра
илла ль-ганийй

الي أ َ ْنتَ ا ْلغَ ِني َوأ َنَا ا ْلفَقي ُر
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
قير ِإ ّال ا ْلغَ ِني
َ ََو َه ْل َي ْر َح ُم ا ْلف

О мой Господин!
маулāйа йā سا ِئ ُل
ّ الي أ َ ْنتَ ا ْل ُم ْعطي َوأ َنَا ال
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
О мой Господин! Ты маулāйа анта льسا ِئ َل ِإ ّال ا ْل ُم ْعطي
ّ َو َه ْل َي ْر َح ُم ال
Дарующий, а я - муАtӣ ва ана ссā-илу
просящий.
Так
ва халь йарhаму
помилует ли кто-то
ссāила илла льпросящего,
кроме
муАtӣ
дарующего?
О мой Господин!
маулāйа йā
ُالي أ َ ْنتَ ا ْلحَي َوأ َنَا ا ْل َميِّت
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
ْ
ْ
О мой Господин! Ты маулāйа анта льَو َه ْل يَ ْر َح ُم ال َميِّتَ إِ ّال الحَي
Живой, а я - мёртвый.
hаййу ва ана льТак помилует ли кто-то
маййиту ва халь
мёртвого,
кроме йарhаму ль-маййита
живого?
илла ль-hай
О мой Господин!
маулāйа йā الي أ َ ْنتَ الْباقي َوأ َنَا ا ْلفاني
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
ْ
ْ
ّ
О мой Господин! Ты маулāйа анта льفاني إِال الباقي
َ َو َه ْل يَ ْر َح ُم ال
Пребывающий, а я - бāќӣ ва ана ль-фāнӣ
исчезающий.
Так ва халь йарhаму льпомилует ли кто-то фāнӣ илла ль-бāќӣ
исчезающего,
кроме
пребывающего?
ّ الي أ َ ْنتَ الدّائِ ُم َوأ َنَا
О мой Господин!
маулāйа йā ُالزائِل
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
ّ َو َه ْل َي ْر َح ُم
О мой Господин! Ты - маулāйа анта ддāالزا ِئ َل ِإ ّال الدّا ِئ ُم
Вечный,
а
я
- иму ва ана ззā-илу
преходящий.
Так
ва халь йарhаму
помилует ли кто-то ззāила илла ддā-им
преходящего,
кроме
вечного?

О мой Господин!
маулāйа йā ق َوأ َ َنا
َالي أ َ ْنت
ُ الر ِاز
ّ
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
О мой Господин! Ты маулāйа анта
ق
ُ الر ِاز
ُ ا ْل َم ْر ُزو
ّ ق َو َه ْل َي ْر َح ُم ا ْل َم ْر ُزوقَ ِإ ّال
Дарующий пропитание, ррāзиќу ва ана льа я - получающий
марзӯќу ва халь
пропитание.
Так йарhаму ль-марзӯќа
помилует ли кто-то
илла ррāзиќ
получающего
пропитание,
кроме
дарующего пропитание?
О мой Господин!
маулāйа йā الي أ َ ْنتَ ا ْلجَوا ُد َوأ َ َنا الْبَخي ُل
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
ْ
ْ
О мой Господин! Ты маулāйа анта льَو َه ْل يَ ْر َح ُم البَخي َل إِ ّال الجَوا ُد
Щедрый, а я - скупой. джавāду ва ана льТак помилует ли кто-то
баḣӣлу ва халь
скупого,
кроме йарhуму ль-баḣӣла
щедрого?
илла ль-джавāд
О мой Господин!
маулāйа йā الي أ َ ْنتَ ا ْل ُمعافي َوأ َ َنا
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
ْ
ْ
О мой Господин! Ты маулāйа анта льلى َو َه ْل يَ ْر َح ُم ال ُم ْبتَل ٰى إِ ّال ال ُمعافي
ٰ َ ا ْل ُم ْبت
Дарующий
муАāфӣ ва ана льблагополучие, а я мубталā ва халь
обременёный бедами. йарhаму ль-мубталā
Так помилует ли кто-то
илла ль-муАāфӣ
обременённого бедами,
кроме
дарующего
благополучие?
О мой Господин!
маулāйа йā صغي ُر
َّ َبير َوأ َ َنا ال
ُ الي أ َ ْنتَ ا ْلك
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
О мой Господин! Ты маулāйа анта льَّغير ِإ ّال ا ْلكَبي ُر
َ َو َه ْل َي ْر َح ُم الص
Великий, а я - малый.
кабӣру ва ана
Так помилует ли кто-то
ссагӣру ва халь
малого,
кроме
йарhаму ссагӣра
великого?
илла ль-кабӣр
О мой Господин!
маулайā йā الي أ َ ْنتَ ا ْلهادي َوأ َ َنا الضّال
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
О мой Господин! Ты маулāйа анта льَو َه ْل َي ْر َح ُم الضّا َّل ِإ ّال ا ْلهادي
Ведущий,
а
я
- хадӣ ва ана zzāллу
заблудший.
Так
ва халь йарhаму
помилует ли кто-то zzāлла илла ль-хāдӣ
заблудшего,
кроме
ведущего?

О мой Господин!
маулāйа йā الرحْ منُ َوأ َ َنا
َالي أ َ ْنت
َّ
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
О мой Господин! Ты маулāйа анта
ُالرحْ من
َّ ا ْل َم ْر ُحو ُم َو َه ْل َي ْر َح ُم ا ْل َم ْر ُحو َم ِإ ّال
Милующий, а я - рраhмāну ва ана льпомилованный.
Так
марhӯму ва халь
помилует ли кто-то йарhаму ль-марhӯма
помилованного, кроме
илла рраhмāн
милующего?
О мой Господин!
маулāйа йā الي أ َ ْنتَ الس ْلطانُ َوأ َ َنا
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
ْ
О мой Господин! Ты маулāйа анта
ا ْل ُم ْمت َ َحنُ َو َه ْل يَ ْر َح ُم ال ُم ْمت َحَ نَ إِ ّال
Властитель, а я - ссульtāну ва ана льُالس ْلطان
испытуемый.
Так мумтаhану ва халь
помилует ли кто-то
йарhаму льиспытуемого,
кроме
мумтаhана илла
властителя?
ссульtāн
О мой Господин!
маулāйа йā الي أ َ ْنتَ الدَّليلُ َوأ َنَا ا ْل ُمت َ َحيِّ ُر
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
ْ
О мой Господин! Ты маулāйа анта
َو َه ْل يَ ْر َح ُم ال ُمت َ َحيِّ َر إِ ّال ال َّدلي ُل
Указующий, а я - ддалӣлу ва ана льблуждающий.
Так мутаhаййиру ва халь
помилует ли кто-то
йарhаму льблуждающего,
кроме мутаhаййира илла
указующего?
ддалӣль
О мой Господин!
маулāйа анта ب
ُ ِور َوأ َنَا ا ْل ُمذْن
ُ ُالي أ َ ْنتَ ا ْلغَف
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
ْ
ْ
ْ
О мой Господин! Ты - ль-гафӯру ва ана льور
َ َِو َه ْل يَ ْر َح ُم ال ُمذن
ُ ُب إِ ّال الغَف
Прощающий, а я муӟнибу ва халь
грешник. Так помилует йарhаму ль-муӟнибу
ли кто-то грешника,
илла ль-гафӯр
кроме прощающего?
О мой Господин!
маулāйа йā ب َوأ َ َنا
ُ الي أ َ ْنتَ ا ْلغا ِل
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
О мой Господин! Ты маулāйа анта льب
َ وب َو َه ْل َي ْر َح ُم ا ْل َم ْغلُو
ُ ب ِإ ّال ا ْلغا ِل
ُ ُا ْل َم ْغل
Побеждающий, а я - гāлибу ва ана льпобеждённый.
Так
маглӯбу ва халь
помилует ли кто-то йарhаму ль-маглӯба
побеждённого,
кроме
илла ль-гāлиб
побеждающего?

О мой Господин!
маулāйа йā وب
ُ ُالرب َوأ َ َنا ا ْل َم ْرب
َّ َالي أ َ ْنت
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
О мой Господин! Ты - маулāйа анта рраббу
الرب
َ َُو َه ْل َي ْر َح ُم ا ْل َم ْرب
َّ وب ِإ ّال
Господь, а я - тот, кто ва ана ль-марбӯбу ва
находится под Твоим
халь йарhаму льгосподством.
Так марбӯба илла ррабб
помилует ли кто-то
того, кто находится под
господством,
кроме
Господа?
О мой Господин!
маулāйа йā الي أ َ ْنتَ ا ْل ُمت َ َك ِبّ ُر َوأ َ َنا
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
ْ
ْ
О мой Господин! Ты маулāйа анта льش َع إِ ّال ال ُمت َ َك ِبّ ُر
ِ ش ُع َو َه ْل يَ ْر َح ُم الخا
ِ ا ْلخا
Возвышенный, а я - мутакаббиру ва ана
низкий. Так помилует ль-ḣāшиАу ва халь
ли
кто-то
низкого, йарhаму ль- ḣāшиАа
кроме возвышенного?
илла ль-мутакаббир
َالي ا ِْرح َْمني ِب َرحْ َم ِتك
О мой Господин!
маулāйа йā
َ الي يا َم ْو
َ َم ْو
О
мой
Господин! маулāйа рhамнӣ биПомилуй же по милости
раhматика
Твоей!
ْ َعنّي بِ ُجو ِدكَ َوك ََر ِمكَ َوف
َض ِلك
И будь доволен
варzа Аннӣ
َ ض
َ ار
ْ َو
мною
по
Твоей
би-джӯдика ва
щедрости, величию и карамика ва фаzлика
милости!
َّ حْسان َوال
О
Обладатель
йā заль джӯди ان
يا ذَا ا ْل ُجو ِد َوا ِال
ِ ط ْو ِل َو ِال ْمتِن
ِ
щедрости,
даров, валь иhсāни ваttӯли
величия и наделения!
валь имтинāни
По
милости
би-раhматика
Твоей,
о йā арhама ррāhимӣн
Милостивейший
из
милостивых!

َاحمين
ِ الر
ّ ِب َرحْ َمتِكَ يا ا َ ْر َح َم

Дуа «Макарем ахляк» («Усовершенствование нрава»)
«Наиболее полна вера того, чьи манеры благородны», - говорит
Посланник Аллаха (С). Это дуа передано от Имама Саджада (А). В нём
содержатся просьбы к Аллаху, направленные на приобретение благородных
и прекрасных душевных качеств.

Во имя Аллаха
Милостивого,
Милосердного!
О Аллах, благослови
Мухаммада и род
Мухаммада!

бисми ллāхи рраhмāни р-раhӣм

аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
āли

الر ِح ِيم
ْ ِب
ِ َّ س ِم
َّ الرحْ َم ِن
َّ للا

،علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم

И позволь моей
ва баллиг бивере достигнуть полноты
،ان
ِ الي َم
ِ َوبَ ِلّ ْغ ِب ِإي َمانِي أ َ ْك َم َل
ӣмāни акмала ль-ӣмāн
и совершенства,
ваджАаль
и
сделай
мою
йаќӣни афzала льубеждённость
лучшей
َ َواجْ عَ ْل يَ ِقينِي أ َ ْف
،ين
ِ ض َل ا ْليَ ِق
йаќӣн
убеждённостью,
и
сделай
мои
вантахи бинамерения
лучшими
нийати ила аhсани
،ِس ِن ال ِنّيَّات
َ َْوانت َ ِه بِنِيَّتِي إِلَى أَح
намерениями,
а
мои
ннийати ва би-Амали
ْ َ س ِن اﻷ
،ع َم ِال
َ َْوبِعَ َم ِلي إِلَى أَح
деяния
лучшими
ила аhсани ль-аАмāль
деяниями!
аллāхумма
О Аллах!
اللَّ ُه َّم
Улучши
мои
ваффир бинамерения
Твоею
،َو ِفّ ْر ِبلُ ْط ِفكَ نِيَّتِي
луtфика нийати
добротой,

исправь
мою
уверенность тем, что есть
у Тебя,
Твоею
силою
сделай правильным то,
что испорчено у меня!
О
Аллах,
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
избавь
меня
от
забот, что угнетают меня,
укрепи меня в том,
о чём завтра спросишь
меня,
позволь
мне
провести мои дни в том,
ради чего Ты сотворил
меня,
обогати
меня
увеличь мой удел,

и

ва ŝаhhиh бима
Аиндака йаќӣни
ва стаŝлиh биќудратика ма фасада
минни
аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
āли
вакфини ма
йашгалуни льихтимāму би
вастаАмильни
бима тас-алуни гадан
Ан
вастафриг
аййāми фӣма
ḣалаќтани ла
ва агнини ва
аусиА Алаййа фӣ
ризќик
ва лā тафтинни
би н-наžар
ва аАиззани валā табталийани билькибр

،ص ِ ّححْ ِب َما ِعندَكَ يَ ِقينِي
َ َو
،س َد ِم ِنّي
ْ َ ست
ْ َوا
َ َص ِلحْ بِقُد َْرتِكَ َما ف
،علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
ْ َوا ْك ِف ِني َما َي
،ال ْه ِت َما ُم ِب ِه
ِ شغَلُ ِني
َ سألُنِي
،ُع ْنه
َ ً غد ا
ْ َ ست َ ْع ِم ْلنِي ِب َما ت
ْ َوا

ْ ست َ ْف ِر
،ُامي فِي َما َخلَ ْقت َنِي لَه
ِ َّغ أَي
ْ َوا

ْ َوا
، َعلَ َّي فِي ِر ْزقِك
َ س ْع
ِ غنِنِي َوأ َ ْو

но не искушай меня
َ ََّوال ت َ ْف ِت ِنّي ِبالن
،ظ ِر
самомнением,
возвеличь меня, но
не
испытывай
меня
،َوأ َ ِع َّزنِي َوال ت َ ْبت َ ِليَنِّي ِبا ْل ِكب ِْر
гордыней,
позволь
мне
ва Аббидни лака
поклоняться Тебе, но не
َ َو
ِ ع ِبّ ْدنِي لَكَ َوال ت ُ ْف
ва ла туфсид Аибāдати س ْد ِع ِبا َدتِي
разрушай
лицемерием
،ب
ِ ِْبالعُج
биль-Ауджб
моё поклонение,
позволь благу для
ваджри ли-ннāси
людей литься из рук
моих, но не губи его Ала йадай-йа ль-ḣайра َي ا ْل َخ ْي َر َوال
َ اس
ِ ََّوأَجْ ِر ِللن
َّ علَى يَد
одолжением (так, что они ва ла тамhаќ-ху биль، ّت َ ْم َح ْقهُ بِا ْل َم ِن
манн
будут чувствовать себя
обязанными мне),
и
даруй
мне
ва хаб лийа
،ق
ِ ََو َه ْب ِلي َمعَاِلي اﻷ َ ْخال

высокий нрав,
маАāлийа ль-аḣлāќ
ва Аŝимни мина
и защити меня от
ль-фаḣр
заносчивости!
аллāхумма ŝалли
О
Аллах,
Ала муhаммадин ва
благослови Мухаммада и
āли
его Семейство
ва лā тарфаАни
и не повышай меня
на ступень средь людей, фи ннāси дараджатан
не повысив меня на иллā хаtаttани Аинда
наф-си миҫлаха
такую же пред Собой,
ва-лā туhдиҫ лии
и не давай мне
внешнее величие, кроме Аиззан žāхиран иллā
аhдаҫта ли ӟиллатан
как
даровав
мне
бātинатан Аинда
внутреннее
унижение
нафси би-ќадариха
пред самим собой!
аллāхумма ŝалли
О
Аллах,
Ала муhаммадин ва
благослови Мухаммада и
āли муhаммад
род Мухаммада
и
надели
меня
ва маттиАни бисчастьем прямого пути,
худан ŝāлихи лā
которому не пожелаю я
астабдилу би
замены,
ва tарӣќати
и дорогой истины, с
hаќќи ла азӣгу Анхā
которой я не собьюсь,
ва нийати
и
намерением
рушдин лā ашукку
благочестия, в котором
фӣхā
не буду знать сомнения!
Даруй мне жизнь,
ва Аммирни ма
пока она будет наполнена
кāна Аумри биӟлатан
подчинением Тебе, но
фи tāАтика фа иӟа кāна
если жизнь моя станет
Аумри мартаАан ли
ведома шайтаном, то
ш-шайtāни фа-ќбиzни
забери меня к Себе,
илайка ќабла ан
прежде
чем
Твоя
йасбиќа маќтука
ненависть опередит меня
илаййа ау йастаhкима
или Твой гнев закрепится
гаzабука Алаййа
на мне!
аллāхумма
О Аллах,

،ْص ْمنِي ِمنَ ا ْلفَ ْخ ِر
ِ َواع
،علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
اس د ََر َجةً إِال
ِ ََّوال ت َ ْرفَ ْعنِي فِي الن
،َح َط ْطتَنِي ِعن َد نَ ْفسِي ِمثْلَ َها
َ ً ِث ِلي ِع ّزا
ْ َوال تُحْ د
َّظا ِهرا ً ِإال
سي
ِ اطنَةً ِعن َد نَ ْف
ِ أَحْ َدثْتَ ِلي ِذلَّةً َب
،ِبقَد َِر َها
،ص ِ ّل عَلى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ اللَّ ُه َّم
ست َ ْب ِد ُل
َ َى
ْ َ صاِلحٍّ ال أ
ً َو َم ِت ّ ْعنِي ِب ُهد
،،ِب ِه
َ َو
،ع ْنهَا
َ َق ال أ َ ِزي ُغ
ٍّ ّ ط ِريقَ ِة ح
ْ َونِيَّ ِة َر
،ش ٍّد ال أَشُك فِي َها

ع ِّم ْر ِني َما كَانَ ع ُْم ِري ِبذْ َلةً فِي
َ َو
َ
ً  فَ ِإذَا كَانَ ع ُْم ِري َم ْرت َعا، َعتِك
َ طا
ْ َان ف
َ ش ْي
ْ اق ِب
 قَ ْب َل أَن، َضنِي ِإلَ ْيك
َّ ِلل
ِ ط
ست َحْ ِك َم
ْ  أ َ ْو َي،س ِبقَ َم ْقت ُكَ ِإلَ َّي
ْ َّي
َ
َ غ
،علَ َّي
َ َضبُك

اللَّ ُه َّم

не оставляй во мне
ни
одного
качества,
которое порочило бы
меня, не исправив его,

лā тадаА
ḣиŝлатан туАāбу
миннӣ иллā аŝлаhтахā

َّاب ِمنِّي إِال
ْ ال ت َ َد
ْ ع ِخ
ُ َصلَةً تُع
،صلَحْ تَهَا
ْ َأ

ни одного изъяна,
не улучшив его,

ва лā Аāибатан
уаннабу бихā иллā
hассантахā

،سنتَهَا
َّ ب بِهَا إِالَّ َح
ُ ََّوال عَائِبَةً أ ُ َؤن

ва-лā укрӯматан
фийа нāќиŝатан илла
атмамтахā

ََّوال أُك ُْرو َم ًة ِف َّي نَا ِقصَةً ِإال
،أَتْ َم ْمتَهَا

и
ни
одного
несовершенного
достоинства, не сделав
его совершенным!
О
Аллах,
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и
замени
гнев
людей, что ненавидят
меня, любовью,
зависть нечестивцев
- симпатией,
подозрение
праведных - доверием,
вражду близких дружбой,
неуважение
родственников
преданностью,
их оставление меня
- помощью,
привязанность
льстецов - любовью,
отказ товарищей от
меня - щедрой дружбой,
горечь страха перед
угнетателями - сладостью
безопасности!

аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
āли муhаммад
ва абдильни мин
бугzати ахли шшинāни ль-маhабба
ва мин hасади
ахли ль-багйи льмавадда
ва мин žиннати
ахли ŝŝалāhи ҫҫиќа
ва мин Адāвати
ль-аднайна ль-валāйа
ва мин Ауќӯќи
ӟави ль-арhāми льмабарра
ва мин ḣиӟлāни
ль-аќрабӣна н-нуŝра
ва мин hубби льмудāрӣна таŝhӣhа льмиќа
ва мин радди льмулāбисӣна карама льАишра
ва мин марāрати
ḣауфи ž-žāлимӣна

،علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
َشنَان
َ َوأ َ ْب ِد ْلنِي ِم ْن بُ ْغ
َّ ض ِة أ َ ْه ِل ال
،َا ْل َم َحبَّة
،َس ِد أ َ ْه ِل ا ْلبَ ْغي ِ ا ْل َم َو َّدة
َ ََو ِم ْن ح
،َح ال ِث ّقَة
َّ َو ِمن ِظنَّ ِة أ َ ْه ِل ال
ِ َصال
،ََاو ِة اﻷ َ ْدنَ ْينَ ا ْل َوال َية
َ َو ِم ْن
َ عد
،ََام ا ْل َمبَ َّرة
ِ وق ذَ ِوي اﻷ َ ْرح
ِ َُو ِم ْن عُق
،َص َرة
ْ الن اﻷ َ ْق َر ِبينَ الن
ِ َو ِم ْن ِخ ْذ
تَص ِْحي َح

َب ا ْل ُمد َِارين
ِ ّ َو ِم ْن ُح
،ا ْل ِمقَ ِة

،سينَ ك ََر َم ا ْل ِعش َْر ِة
ِ َِو ِمن َّر ِ ّد ا ْل ُمالَب
َّ ف ال
َظا ِل ِمين
ِ ار ِة َخ ْو
َ َو ِمن َّم َر
،ََحالَ َوةَ اﻷَمنَة

О
Аллах,
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и утверди мою руку
над тем, кто угнетал
меня,
мой язык - над
теми, кто спорил со мной,
и дарую мне победу
над теми, кто враждовал
со мной!
Надели
меня
хитростью над теми, кто
коварен против меня,
силой - над теми,
кто притеснял меня,
опровержением
над теми, кто порочит
меня,
и
дай
мне
безопасность пред теми,
кто угрожает мне!
Позволь
мне
подчиняться тем, кто
утверждает
меня
на
прямом пути,
и следовать тем, кто
руководит мною!
О
Аллах,
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и утверди меня,
дабы
мог
я
противостоять тому, кто
несправедлив ко мне,
и
проявлять

hалāвата ль-амна
аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
āли
ваджАль ли
йадан Ала ман
žаламанӣ
ва лисāнан Ала
ман ḣāŝамани
ва žафаран
биман Аāнадани

علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
َ َواجْ عَل ِلّي يَدا ً عَلى َمن
،ظلَ َمنِي
،ص َمنِي
َ ً سانا
َ علَى َم ْن َخا
َ َو ِل
َ َو
،ظفَرا ً ِب َم ْن عَانَ َدنِي

ва хаб ли макран
Ала ман кāйадани

،علَى َمن كَايَ َدنِي
َ ً َو َه ْب ِلي َمكْرا

ва ќудратан Ала
мани ztахадани

َ ض
ْ علَى َم ِن ا
،ط َه َدنِي
َ ًَوقُد َْرة

ва такӟӣбан
лиман ќаŝабани

،صبَنِي
َ ََوت َ ْكذِيبا ً ِل َمن ق

ва салāматан
мимман таваАадани

َ س
ع َدنِي
َّ ال َمةً ِّم َّمن ت َ َو
َ َو

ва ваффиќни лиtāАти ман саддадани
ва мутāбаАти
ман аршадани
аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
āли
ва саддидни лиан
уАāриzа ман
гашшани бин-нуŝh
ва аджзийа ман

َ َو َو ِفّ ْق ِني ِل
،،س َّد َد ِني
َ طا
َ ع ِة َمن
ش َدنِي
َ َو ُمتَابَعَ ِة َم ْن أ َ ْر
،علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
س ِ ّد ْدنِي ﻷَ ْن
َ َو
َ ض َم ْن
،ِصح
َّ غ
ْ ش ِني ِبالن
َ أُع َِار
،َوأَجْ ِزي َم ْن َهج ََر ِني بِا ْلبِ ِ ّر

благородство к тем, кто
бросает меня,
и
отвечать
щедростью
тем,
кто
обделяет меня,
и
поддерживать
связи
с
тем,
кто
разрывает со мной,
и
возражать
лучшими словами тем,
кто порочит меня,
и благодарить за
благое,
и прощать злое!
О
Аллах,
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и
укрась
меня
украшением праведных
и облеки меня в
одеяние богобоязненных,
в
объемлющей
правде,
в
сдерживании
гнева,
в
погашении
пылающей ненависти,
в
соединении
разрозненности,
в
исправлении
несогласного,
в распространении
благого,
в сокрытии изъянов
(людей),

хаджарани биль-бирр
ва уҫӣба ман
hарамани биль-баӟли

،يب َم ْن ح ََر َمنِي بِا ْلبَذْ ِل
َ َِوأُث

ва укāфиа ман
ќаtаАни биŝ-ŝила

َ َئ َمن ق
،صلَ ِة
ّ ِ طعَنِي ِبال
َ َِوأُكَاف

ва уḣāлифа мани
ْ ِلف َم ْن ا
ْ غتَابَنِي إِلَى ُح
َ َوأ ُ َخا
гтāбани ила hусни ӟ- س ِن
،ال ِذّك ِْر
ӟикр
ва ан ашкура льْ َ َوأ َ ْن أ
،َسنَة
َ شك َُر ا ْل َح
hасана
ва угzийа Ани сْ ُ َوأ
س ِّيئ َ ِة
َّ غ ِضي ع َِن ال
саййиа
аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
،ص ِ ّل عَلى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ اللَّ ُه َّم
āли
ва hаллини биَِلحين
َّ َو َح ِلّنِي ِب ِح ْليَ ِة ال
ِ صا
hильяти ŝŝāлихӣн
ва альбисни
зӣната ль-муттаќӣна
سنِي ِزينَةَ ال ُمت َّ ِقينَ فِي
ْ َِوأ َ ْلب
фӣ
басtи ль-Адли

،س ِط ا ْلعَ ْد ِل
ْ َب

ва каžми ль-гайž

،َو َك ْظ ِم ا ْلغَي ِْظ

ва иtфā-и ннāира
ва zамми ахли
ль-фурќа
ва иŝлāhи ӟати
ль-байн
ва ифшā-и льАāрифа
ва сатри льАāиба

،ِاء النَّائِ َرة
ِ ََوإِ ْطف
َ َو
،ض ِّم أ َ ْه ِل ا ْلفُ ْرقَ ِة
،ت ا ْل َبي ِْن
ِ ح ذَا
ْ َو ِإ
ِ َصال
،ِاء ا ْل َع ِارفَ ِة
ِ َو ِإ ْفش
،ستْ ِر ا ْلعَائِبَ ِة
َ َو

в мягкости нрава,
в опускании крыл,
в прекрасном пути,
в душевном покое,
в приятности манер,

ва лӣни льАрӣкати
ва ḣафzи льджанāh
ва hусни ссӣрати
ва сукӯни р-рӣh
ва tӣби льмуḣāлафа
ва с-сибќи ила
ль-фаzӣла
ва ӣҫāри ттафаzzуль

،ين ا ْلعَ ِري َك ِة
ِ َو ِل
،اح
ِ َو َخ ْف
ِ َض ا ْل َجن
،ِير ِة
ْ َو ُح
ّ س ِن ال
َ س
،ِالريح
ّ ِ ُون
ِ َوسُك
،ب ا ْل ُم َخالَفَ ِة
ِ َو ِطي

в опережении к
،ْق إِلَى ا ْلفَ ِضيلَ ِة
َّ َوال
ِ سب
благому,
в
предпочтении
،َوإِيث َ ِار التَّفَض ِل
щедрости,
в воздержании от
ва тарки т-таАӣр
،َوت َ ْر ِك الت َّ ْعيِ ِير
осуждения,
валь-ифzāли Ала
в
наделении
َ علَى
َ ال ْف
، ِ ّست َ ِحق
َ ضاِل
ْ غي ِْر ا ْل ُم
ِ َو
гайри ль-мустаhиќќ
недостойных,
в
донесении
валь-ќаули бильистины, хотя бы и было
،َوا ْلقَ ْو ِل ِبا ْلحَقّ ِ َوإِ ْن ع ََّز
hаќќи ва ин Азз
это тяжко,
ва-стиќлāли льв умалении моих
ستِ ْقالَ ِل ا ْل َخي ِْر َوإِن َكث ُ َر ِمن
ْ َوا
ḣайри ва ин каҫура
добрых слов и дел, хотя
،قَ ْو ِلي َوفِ ْع ِلي
мин ќаули ва фиАли
бы и были они велики,
ва-стикҫāри шв увеличении зла
َ
ْ َ ْ ْ َوا
моего в моих глазах, хотя шарри ва ин ќалла мин س ِتكث ِار الش َِّر َو ِإن ق َّل ِمن ق ْو ِلي
،َوفِ ْع ِلي
ќаули ва фиАли
бы и было оно мало!
ва акмиль ӟалика
Сделай эти качества
َوأَك ِْم ْل ذَ ِلكَ ِلي
ли
во мне совершенными
через
покорности
َّ ِبد ََو ِام ال
би-давāми ttāАти
،ع ِة
َ طا
Тебе постоянную,
ва лузӯми льчерез поддержание
،ع ِة
َ وم ا ْل َج َما
ِ َولُ ُز
джамāАти
отношений (с братьями)
ва рафzи ахли
и отвержение людей
َ ِ َو َر ْف
ль-бидаАи ва
новшества и тех, кто
ست َ ْع ِم ِلي
ْ  َو ُم،َع
ِ ض أ ْه ِل ا ْل ِبد
ْ َّ
мустаАмили р-райи
придерживается
،ع
ِ الرأي ِ ا ْل ُم ْخت َ َر
ль-муḣтараАи
выдуманных мнений!
О
Аллах,
аллāхумма ŝалли
علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم

благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и
даруй
мне
обширный удел Твой,
когда я состарюсь,
и сильнейшую силу
Твою, когда я изнурюсь,
и не испытывай
меня ленью в поклонении
Тебе,
слепотой в Твоём
пути,
совершением того,
что противоречит Твоей
любви,
дружбой с теми, кто
отделился от Тебя,
и отделением от
тех, кто дружит с Тобой!
О Аллах, позволь
мне устремиться к Тебе
во время тяготы,
просить Тебя во
время нужды,
взывать к Тебе с
покорностью во время
бедности!
Не позволяй мне
просить у тех, кто кроме
Тебя,
если
я
буду
вынужден,
или унижаться при
просьбе
у
кого-то,
помимо Тебя, если я

Ала муhаммадин ва
āли
ваджАаль аусаА
علَ َّي إِذَا
َ َس َع ِر ْزقِك
َ َواجْ عَ ْل أ َ ْو
ризќика Алаййа иӟā
، َُك ِب ْرت
кабирту
ва аќва
ќувватика фийа иӟā
، َُوأ َ ْق َوى قُ َّوتِكَ فِ َّي إِذَا نَ ِص ْبت
наŝибту
валā
табталийани биль، َع ْن ِعبَا َدتِك
َ س ِل
َ َوال ت َ ْبت َ ِليَنِي بِا ْل َك
касали Ан Аибāдатика
ва лā ль-Ама Ан
، َس ِبي ِلك
َ َوال ا ْلعَمى عَن
сабӣлик
вала би ттаАрруzи ли-ḣилāфи
، َف َم َحبَّتِك
ِ َض ِل ِخال
ِ َوال بِالتَّعَر
маhаббатика
валā
муджāмаАти ман
، َع ْنك
َ ََوال ُمجَا َمعَ ِة َمن تَفَ َّرق
тафарраќа Анк
ва-лā
муфāраќати мани
، َارقَ ِة َم ِن اجْ ت َ َم َع ِإلَ ْيك
َ ََوال ُمف
джтамаА илайк
аллāхумма
ُ َ اللَّ ُه َّم اجْ َع ْل ِني أ
джаАльни аŝӯлу бика صو ُل ِبكَ ِعن َد
،ور ِة
َ الض َُّر
Аинда zzарӯрати
ва ас-алука
،سألُكَ ِعن َد ا ْلحَا َج ِة
ْ َ َوأ
Аинда ль-hāджати
ва атаzарраАу
илайка Аинда льس َكنَ ِة
ْ َوأَتَض ََّرعُ إِلَ ْيكَ ِعن َد ا ْل َم
масканати
валā тафтини
биль-истиАāнати бигайрика иӟā ztурирту

ستِعَانَ ِة بِغَ ْي ِركَ إِذَا
ْ ال
ِ َِوال ت َ ْفتِ ِنّي ب
ْ ا
، ُضطُ ِر ْرت

валā бильḣуzуАи ли-суāли
гайрика иӟа фтаќарту

َ س َؤاِل
غي ِْركَ ِإذَا
ُ ُوع ِل
ِ َوال ِبا ْل ُخض
ْ
، ُافتَقَ ْرت

обеднею,
валā би тили смиряться пред
таzарруАи ила ман
кем-то, кроме Тебя, из
дӯнака иӟā раhибту
страха,
ибо через этого я
фастаhиќќу биприобрету унижение у
ӟалика ḣиӟлāнака ва
Тебя и отвращение Тебя
манАака ва иАрāzак
ко мне!
йа арhама рО Милостивейший
рāhимӣн
из милостивых!
О
Аллах,
если
аллāхумма
шайтан бросит в моё
джаАль мā йульќи шсердце
нечестивые
шайtāну фи рауАи
желания, сомнения или
мина т-таманни ва тзависть, то сотри это
таžанни валь-hасади
через поминание Твоего
ӟикран ли-Аžаматика
величия,
размышление
ва тафаккуран фи
над Твоею силою и
ќудратика ва тадбӣран
мыслями против врага
Ала Адуввика
Твоего,
и замени то, что
ва мā аджра Ала
говорит мой язык из
лисāни мин лафžати
бранных
слов,
фуhшин ау хаджрин ау
ругательств,
унижения
шатми Аирzин ау
чести
других,
шахāдати бātилин ау
лжесвидетельств,
игтийāби му-минӣн
злословия
на
гāибин ау сабби
отсутствующего
hāzирин ау ма ашбаха
верующего или ругани на
ӟалика
присутствующего, нуtќан биль
замени это словами
hамди лак
прославления Тебя,
ва игрāќан фи ҫпогружением в Твоё
ҫанāи Алайк
славословие,
ва ӟахāбан фи
хвалой
Твоему
тамджӣдик
величию,
ва шукран либлагодарением Тебя
ниАматик
за дары Твои,

ع إِلَى َمن دُونِكَ إِذَا
ِ َوال بِالتَّضَر
، َُر ِهبْت
َست َ ِحق ِبذَ ِلكَ ِخذْالنَكَ َو َم ْن َعك
ْ َ َفأ
، ََو ِإع َْراضَك
، َالراح َِمين
َّ يَا أ َ ْر َح َم

َ ش ْي
طانُ ِفي
َّ اللَّ ُه َّم اجْ عَ ْل َما ي ُ ْل ِقي ال
َ َّ من الت َّ َمنِّي َوالت
ظنِّي
َر ْو ِعي
ِ
َ
َ
ً  َوتَفكرا، َس ِد ِذكْرا ً ِلعَظ َمتِك
َ َوا ْل َح
، َع ُد ّ ِوك
َ علَى
َ ً  َوت َ ْد ِبيرا، َفِي قُد َْرتِك

َ سانِى ِمن لَّ ْف
ظ ِة
َ َو َما أَجْ َرى
َ علَى ِل
ض أ َ ْو
َ فُحْ ٍّش أ َ ْو َهجْ ٍّر أ َ ْو
ٍّ شتْ ِم ِع ْر
ْ اط ٍّل أ َ ِو ا
غتِيَابِ ُم ْؤ ِم ٍّن
َ
ِ َشهَا َد ِة ب
َ
َ
َ
َ
َشبَه
ْ َاض ٍّر أ ْو َما أ
َ ب أ ْو
ٍّ ِغائ
ِ بح
ِّ س
، َذَ ِلك

، َنُ ْطقا ً ِبا ْلح َْم ِد لَك
ْ َو ِإ
، َعلَ ْيك
َ اء
ِ َغ َراقا ً فِي الثَّن
، ََوذَ َهابا ً فِي ت َ ْم ِجي ِدك
، ََوشُكْرا ً ِلّنِ ْع َمتِك

признанием Твоих
милостей
и
перечислением
Твоих щедрот!
О
Аллах,
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и позволь мне не
быть угнетённым, ибо Ты
способен удалить гнёт от
меня,
и
не
угнетать
самому, ибо Ты способен
отстранить это от меня,
и не сбиваться с
пути, ибо Ты способен
наставить меня на прямой
путь,
и не становиться
бедняком, ибо у Тебя моё богатство,
и
не
делаться
порочным, ибо у Тебя моё благо!
О Аллах,
я
устремился
к
Твоему прощению,
направился
к
Твоему извинению,
тоскую по Твоему
снисхождению,
положился на Твою
милость,
хотя и нет у меня
того,
чтобы
делает
обязательным
Твоё
прощение,

ва иАтирāфан
би-иhсāник
ва иhŝāан лиминаник
аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
āли

َسانِك
ْ َوا
َ ْعتِ َرافا ً ِب ِإح
، ََوإِحْ صَاءا ً ِلّ ِمنَنِك
،علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم

ва ла уžламанна
ва анта муtӣќун лиддафАи Анни

ْ
ٌ َوال أ ُ ْظلَ َمنَّ َوأَنتَ ُم ِطي
ِق ِلّل َّدفع
،ع ِنّي
َ

ва лā аžлиманна
ва анта ль-ќāдиру Ала
ль-ќабzи миннӣ

على
َ َوال أ َ ْظ ِل َمنَّ َوأَنتَ الْقَا ِد ُر
،ْض ِمنِّي
ِ ا ْلقَب

ва ла аzилланна
ва ќад амканатка
хидāйати

،َوال أ َ ِضلَّنَّ َوقَ ْد أ َ ْم َكنَتْكَ ِه َدايَتِي

ва лā афтаќиранна ва мин Аиндика
вусАи
ва лā аtгайанна
ва мин Аиндика
вуджди
аллāхумма
ила магфиратика
вафадту
ва ила Афвика
ќаŝадту
ва ила
таджāвузика штаќту
ва би-фаzлика
ваҫиќту
ва лайса Аиндӣ
ма йӯджибу ли
магфиратак

،س ِعي
ْ َوال أ َ ْفت َ ِق َرنَّ َو ِم ْن ِعن ِدكَ ُو
،َوال أ َ ْطغَ َينَّ َو ِم ْن ِعن ِدكَ ُوجْ ِدي
اللَّ ُه َّم
،إِلَى َم ْغ ِف َرتِكَ َوفَدت
،ع ْف ِوكَ قَصَدت
َ َوإِلَى
ْ َاو ِزكَ ا
، ُشت َ ْقت
ُ َوإِلَى تَج
ْ ََو ِبف
، ُض ِلكَ َو ِث ْقت
ب ِلي
ُ وج
َ َولَي
ِ ُْس ِعندِي َما ي
، ََم ْغ ِف َرت َك

и нет в моих
деяниях того, что делает
меня заслужившим Твоё
извинение,
и
ничего
не
остаётся мне после того,
как рассудил я свою
душу,
кроме
Твоей
милости!
Так благослови же
Мухаммада
и
род
Мухаммада
и
даруй
мне
милость Свою, о Аллах,
и сделай речь мою
речью прямого пути,
и
внуши
мне
богобоязненность,
и направь меня к
чистейшему,
и
позволь
мне
совершать
деяния,
которыми Ты наиболее
доволен!
О Аллах, я прошу у
Тебя примерного пути
для себя!
Так сделай так,
чтобы я жил и умер на
Твоей религии!
О
Аллах,
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и
надели
меня
умеренностью,
и сделай меня из
числа
людей
сдержанности,

ва лā фи Амали
мā астахиќќу бихи
Афвак

ست َ ِحق ِب ِه
َ َوال فِي
ْ َ ع َم ِلي َما أ
، َع ْف َوك
َ

ва ма ли баАда
ан hакамту Ала нафси
иллā фаzлука

سي
َ َُو َما ِلي بَ ْع َد أ َ ْن َحك َْمت
ِ علَى نَ ْف
ْ َإالَّ ف
، َضلُك

фа-ŝалли Ала
муhаммадин ва āлихи

علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ َف

ва тафаzzаль
Алайа ллāхумма
ва антиќни бильхуда
ва льхимни
ттаќва
ва ваффиќни лиллати хийа азка
вастаАмильни
бимā хува арzā
аллāхумма асалука бийа ttарӣќата
ль-муҫлā
ваджаАльни Ала
миллатика амӯту ва
аhйа
аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
āли
ва маттиАни
биль-иќтиŝāд
ва джаАльни
мин ахли ссадāд

َّ ََوتَف
 اللَّ ُه َّم،علَ َّي
َ ض ْل
نط ْقنِي بِا ْل ُهدَى
ِ َ َوأ
،َوأ َ ْل ِه ْمنِي ال ِت ّ ْق َوى
،َو َو ِفّ ْق ِني للَّ ِتي ِهي أ َ ْزكَى
َ ست َ ْع ِم ْلنِي ِب َما ه َُو أ َ ْر
،ضى
ْ َوا

َّ سلُ ْك بِي ال
،ط ِريقَةَ ا ْل ُمثْلَى
ْ اللَّ ُه َّم ا
،علَى ِملَّ ِتكَ أ َ ُموتُ َوأَحْ يَا
َ َواجْ عَ ْلنِي
علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
ْ َو َم ِت ّ ْعنِي ِب
،القتِصَا ِد
،ِسدَاد
َّ َواجْ عَ ْلنِي ِم ْن أ َ ْه ِل ال

указующих
верный путь,

на

праведных рабов,
и
надели
меня
успехом в Судный День
и
благополучным
прибытием!
О Аллах,
возьми к Себе от
моей души то, что
очищает её,
и оставь мне от
моей души то, что делает
её праведной,
ибо
душа
моя
погибнет, если Ты не
защитишь её от грехов!
О Аллах,
Ты
моё
прибежище в печали,
Ты - моя обитель,
если я угнетён,
и к Тебе прибегаю
я, когда я печален,
и у Тебя - замена
для всего, что утрачено,
и исправление для
всего, что испорчено,
и изменение для
отвергнутого.
Так надели же меня
благополучием
прежде
бедствия,
благом - прежде
испрашивания,

ва мин адиллати
،ِالرشَاد
َّ َو ِم ْن أ َ ِدلَّ ِة
ррашāд
ва мин ŝāлиhи
،ِلحي ا ْل ِعبَا ِد
َ َو ِمن
ِ صا
ль-Аибāд
ва рзуќни фауза
،ِار ُز ْقنِي فَ ْو َز ا ْل َمعَاد
ْ َو
ль-маАāди
ва салāмата льَ س
،ال َمةَ ا ْل ِم ْرصَا ِد
َ َو
мирŝāд
аллāхумма
اللَّ ُه َّم
ḣуӟ ли-нафсика
سكَ ِمن نَّ ْفسِي َما
ِ ُخذْ ِلنَ ْف
мин нафси ма
،صهَا
ُ ّيُ َخ ِل
йуḣаллиŝуха
ва абќи ли-нафси
ْق لِنَ ْفسِي ِمن نَّ ْفسِي َما
ِ َوأَب
мин нафси ма
،ص ِل ُحهَا
ْ ُي
йуŝлиhуха
фа инна нафси
хāликатун ау
،فَ ِإنَّ نَ ْفسِي َهاِلكَةً أ َ ْو ت َ ْع ِص َمهَا
таАŝимаха
аллāхумма
اللَّ ُه َّم
анта Ауддати ин
، ُأَنتَ عُ َّد ِتي ِإ ْن ح َِزنت
hазинту
ва анта
мунтаджаАи ин
، َُوأَنتَ ُمنت َ َج ِعي ِإ ْن ُح ِر ْمت
hуримту
ва бика
، ُستِغَاثَتِي إِن ك ُِرثْت
ْ َو ِبكَ ا
стигāҫати ин куриҫту
ва Аиндака
،ف
ٌ ََو ِعندَكَ ِم َّما فَاتَ َخل
мимма фāта ḣалаф
ва лимā фасада
،ٌصالَح
َ س َد
َ ََو ِل َما ف
ŝалāh
ва фима анкарта
،ير
ٌ َو ِفي َما أَنك َْرتَ ت َ ْغ ِي
тагӣр
фамнун Алаййа
ќабла ль-балāи биль،الء ِبا ْلعَافِيَ ِة
َ امنُ ْن
ِ َعلَ َّي قَ ْب َل ا ْلب
ْ َف
Аāфийа
ва ќабла ttалаби
َّ َوقَ ْب َل ال
،ب بِا ْل ِج َد ِة
ِ ط َل
биль-джида

ва ќабла zzалāли
праведностью
َّ َوقَ ْب َل ال
،الرشَا ِد
َّ ضالَ ِل ِب
би-ррашāд
прежде заблуждения!
вакфини
Защити меня от
бремени позора пред ма’ӯната маАррати льَوا ْك ِفنِي َمؤُونَةَ َمعَ َّر ِة ا ْل ِعبَا ِد
Аибāди
Твоими рабами
и
даруй
мне
ва хаб лийа амна
безопасность
в
День
،َو َه ْب ِلي أ َ ْمنَ يَ ْو ِم ا ْل َمعَا ِد
йауми ль-маАāд
Суда,
ва мнаhни hусна
и
надели
меня
،ال ْرشَا ِد
ْ امنَحْ ِني ُح
ْ َو
ِ َسن
ль-иршāд
лучшим путём!
аллāхумма ŝалли
О
Аллах,
Ала муhаммадин ва
благослови Мухаммада и
علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
āли
род Мухаммада
вад-ра Анни бии
ответь
мне
َعنِّي ِبلُ ْط ِفك
َ َواد َْرأ
луtфик
милостью Твоей,
вагӟуни бинадели
меня
ْ َوا
، َغذُنِي بِنِ ْع َمتِك
ниАматик
Своими благами,
ва аŝлиhни биисправь меня Твоею
، َصلِحْ نِي بِك ََر ِمك
ْ َ َوأ
карамик
щедростью,
ва дāвини биисцели меня Твоим
، َصن ِعك
ُ َودَا ِو ِني ِب
ŝунАик
благодеянием,
ва аžиллани фи
покрой меня сенью
، ََوأ َ ِظلَّنِي فِي ذَ َراك
ӟарāк
Твоей защиты,
ва джаллильни
возвысь меня Твоим
، ََو َج ِلّ ْلنِي ِرضَاك
риzāк
довольством,
и позволь мне идти
ва ваффиќни иӟā
прямым путём в моих
ْ َو َو ِفّ ْقنِي إِذَا ا
َ ْشت َ َكلَت
ُ علَ َّي اﻷ ُ ُم
штакалат Алаййа ль- ور
делах, если они запутают
،ﻷ َ ْهدَا َها
умӯру ли-ахдāха
меня,
ва иӟā
и очистить мои
дела, если они станут ташāбахати ль-аАмāлу
ْ َ ت اﻷ
،ع َما ُل ﻷ َ ْز َكا َها
ِ َو ِإذَا تَشَا َب َه
ли-азкāха
неясными для меня,
и быть
в
той
ва иӟā
религии, которой Ты
доволен, если возникнут танāќаzати ль-милалу
َ الملَ ُل ﻷ َ ْر
َ ََوإِذَا تَنَاق
،ضا َها
ِ ض
ِ ت
ли-арzāха
для меня противоречия в
ней!

О
Аллах,
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и
покрой
меня
короной довольства,
надели
меня
лучшим руководством,
даруй мне прямой
путь,
не испытывай меня
в излишестве,
даруй мне благое
спокойствие,
не наполняй мою
жизнь
тревогой
и
волнениями,
не отвергай мои
мольбы,
ибо я не ищу Тебе
противоположности
и не взываю к
равным Тебе!
О
Аллах,
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и удержи меня от
расточительности,
защити мой удел от
иссякания,
увеличь
моё
имущество
через
благословение в нём
и
надели
меня
верным
путём
через
праведность в том, что я
расходую!
О
Аллах,

аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
āли
ва таввиджни
биль-кифāйа
ва сумни hусна
ль-вилāйа
ва хаб ли ŝидќа
ль-хидāйа
ва ла тафтини
би-ссаАти
ва мнаhни hусна
ддаАа
ва лā таджАль
Аайши каддан кадда

،علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
،َوت َ ّ ِوجْ نِي ِبا ْل ِكفَايَ ِة
،سنَ ا ْل ِوالَي ِة
ْ َوسُ ْم ِني ُح
،َو َه ْب ِلي ِص ْدقَ ا ْل ِهدَايَ ِة
،س َع ِة
َّ َوال ت َ ْف ِت ِنّي ِبال
،ع ِة
َ سنَ ال َّد
ْ امنَحْ نِي ُح
ْ َو
،ًّ عيْشِي كَدا ًّ كَدا
َ َوال تَجْ عَ ْل

ва ла тарудда
،ً علَ َّي َر ّدا
َ َوال ت َ ُر َّد ُدعَائِي
дуАāи Алайа радда
фа-инни лā
،ً فَ ِإ ِنّي ال أَجْ َع ُل لَكَ ِض ّدا
аджАлу лака zидда
ва лā адАу
،ً َوال أ َ ْدعُو َمعَكَ نِ ّدا
маАка нидда
аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
،علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
āли
ва мнаАни мина
،ف
ِ س َر
َّ امنَ ْعنِي ِمنَ ال
ْ َو
ссараф
ва hаŝŝин рpизќи
،ف
ّ ِ َو َح
ِ َصن ِ ّر ْز ِقي ِمنَ التَّل
мина тталаф
ва ваффир
малакати биль،َو َو ِفّ ْر َملَ َك ِتي ِبا ْل َب َر َك ِة ِفي ِه
баракати фи
ва аŝиб би
сабӣла ль-хидāйати
س ِبي َل ا ْل ِهدَايَ ِة لِ ْل ِب ِ ّر
َ َوأ َ ِص ْب ِبي
лиль-бирри фима
،ُق ِم ْنه
ُ فِي َما أُن ِف
унфиќу минх
аллāхумма ŝалли
علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم

благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и защити меня от
бремени
поиска
заработка,
надели меня без
счёта,
дабы
я
не
отвлекался от поклонения
Тебе на поиски средств
для жизни
и не влачил груз
тягот того, что приобрёл!
О Аллах,
даруй же мне то,
что я прошу, силою
Твоей,
и защити меня от
того, чего я боюсь,
величием Твоим!
О
Аллах,
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и сохрани лицо моё
через лёгкость в моих
делах,
не унижай меня
через нужду,
так чтобы я искал
удела у тех, кому Ты
даровал удел,
и просил его у
худших
из
Твоих
творений,
и должен был бы
восхвалять того, кто дал
его мне,

Ала муhаммадин ва
āли
вакфини
ма’ӯната ль-иктиŝāб

،ب
َ َِوا ْك ِفنِي َمؤُونَةَ ال ْكت
ِ سا

ва рзуќни мин
гайри hтисāб

َ ار ُز ْقنِي ِم ْن
،ب
َ ِغي ِْر احْ ت
ٍّ سا
ْ َو

фалā аштагила
Ан Аибāдатика биttалаб

َّ شت َ ِغ َل ع َْن ِعبَا َدتِكَ ِبال
ْ َ فَال أ
،ب
ِ َطل

ва лā аhтамила
исра табиАāти льмаксаб
аллāхумма
фа-tлибни биќудратика мā аtлубу
ва аджирни биАиззатика мимма
архаб
аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
āли

،ب
ِ َوال أَحْ ت َ ِم َل إِص َْر ت َ ِبعَا
َ ت ا ْل َم ْك
ِ س
اللَّ ُه َّم
،ب
ُ ُفَأ َ ْط ِل ْب ِني ِبقُد َْر ِتكَ َما أ َ ْطل
،ب
ُ َوأ َ ِج ْرنِي ِب ِع َّزتِكَ ِم َّما أ َ ْر َه
،علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم

ва ŝун ваджхи
биль-йасāр

،س ِار
ُ َو
َ َصن َّوجْ ِهي بِا ْلي

ва ла табтаӟил
джāхи биль-иќтāр

،ال ْقت َ ِار
ِ َوال ت َ ْبت َ ِذ ْل جَا ِهي ِب

фа-астарзиќа
ахла ризќик

، َست َ ْر ِزقَ أ َ ْه َل ِر ْزقِك
ْ َ فَأ

ва астаАtи
ширāра ḣальќик
фа-фтатина биhамди ман аАтāни

، َار َخ ْل ِقك
ِ ست َ ْع ِطي
ْ َ َوأ
َ ش َر
َ ع
ْ َ فَأ َ ْفتَتِنَ ِبح َْم ِد َم ْن أ
،طانِي

и порочить того,
кто отказал мне.
Но Ты, а не они, Обладатель дарования и
запрещения!
О
Аллах,
благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и
даруй
мне
правильность
в
поклонении,
усердие
в
отречении (от страстей
ближнего мира),
знание,
используемое
в
действиях,
и
сдержанную
богобоязненность!
О Аллах, заверши
мой срок прощением,
исполни
мои
надежды
на
милость
Твою,
облегчи мои пути
для достижения Твоего
довольства,
сделай мои деяния
прекрасными во всех
состояниях!
О
Аллах,
благослови Мухаммада и
его род
и
внуши
мне
поминание Тебя, когда я
небрежен,
и направь меня к

ва убтала би،َوأ ُ ْبتَلي ِبذَ ِّم َمن َّمنَعَنِي
ӟамми ман манаАни
ва анта мин
َ ع
ْ ال
اء
ِ ط
ِ َوأَنتَ ِمن دُونِ ِه ْم َو ِلي
дӯнихим валийа ль،َوا ْل َم ْن ِع
иАtāи валь-манАи
аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
āли
ва рзуќни
ŝиhhатан фи Аибāда

،ار ُز ْق ِني ِصحَّةً ِفي ِع َبا َد ٍّة
ْ َو

ва фарāган фи
захāда

،ٍَّوفَ َراغا ً فِي َز َها َدة

ва Аильман фи
стиАмāль

،ستِ ْع َما ٍّل
ْ َو ِع ْلما ً فِي ا

ва вараАан фи
иджмāль
аллāхумма ḣтим
би-Афвика аджали
ва hаќќиќ фи
раджāи раhматика
āмали
ва саххиль ила
булӯги риzāка субули

،َو َو َرعا ً فِي إِجْ َما ٍّل
ْ اللَّ ُه َّم
،اختِم ِبعَ ْف ِوكَ أ َ َج ِلي
،َاء َرحْ َم ِتكَ أ َ َم ِلي
ِ َو َحقِّقْ فِي َرج
،وغ ِرضَاكَ سُبُ ِلي
َ َو
ِ ُس ِ ّه ْل إِلَى بُل

ва hассин фи
джамӣАи аhвāли
،ع َم ِلي
َ يع أَحْ َواِلي
ّ َو َح
ِ سِن فِي ج َِم
Аамали
аллāхумма ŝалли
Ала муhаммадин ва
علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
āли
ва наббихни лиӟикрика фи ауќāти ль- ،ت ا ْلغَفْلَ ِة
ِ َونَ ِبّ ْهنِي ِل ِذك ِْركَ فِي أ َ ْوقَا
гафла
َ ست َ ْع ِم ْل ِني ِب
ва стаАмильни ع ِتكَ في أ َ َّي ِام
َ طا
ْ َوا

подчинению Тебе, когда би-tāАтика фи аййāми
я забывчив,
ль-мухла
ванхадж ли ила
и
открой
мне
лёгкий путь к Твоей маhаббатика сабӣлан
сахла
любви,
акмилу ли бихā
и заверши мне через
ḣайра ддунйā вальнего благо в ближней и
āḣира
будущей жизни!
О
Аллах,
аллāхумма ŝалли
благослови Мухаммада и
Ала муhаммадин ва
род Мухаммада лучшим
āли ка-афzали ма
из благословений, какими
ŝаллайта Ала аhадин
благословлял Ты когомин ḣальќика ќаблаху
либо из Твоих творений
ва анта муŝаллин Ала
прежде и благословишь
аhадин баАда
после
ва āтина фи
и
даруй
нам
наилучшее в ближней и ддунйа hасанатан ва
филь-āḣирати hасана
будущей жизни,
и защити меня по
ва ќини бимилости
Твоей
от
раhматика Аӟāба ннāр
наказания Огня!
Поистине,
Ты
иннака Ала
властен
над
всякою
кулли шай-ин ќадӣрун
вещью, и это легко для
ва хува Алайка йасӣр
Тебя!

،ا ْل ُم ْهلَ ِة
ً س ِبي
ال
َ ََوا ْنهَجْ ِلي إِلَى َم َحبَّتِك
،ًس ْهلَة
َ
،آلخ َر ِة
ِ أَك ِْم ْل ِلي بِهَا َخي َْر الدنيَا َوا

علَى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
ال َّل ُه َّم
َ
َ كَأ َ ْف
علَى أ َ َح ٍّد ِّم ْن
َ َصلَّيْت
َ ض ِل َما
على أ َ َح ٍّد
َ ص ٍّ ّل
َ َخ ْل ِقكَ قَ ْبلَهُ َوأَنتَ ُم
،ُبَ ْع َده

سنَ ًة َّوفِي
َ َوآتِنَا فِي الدنْيَا َح
،ًسنَة
ِ
َ َاآلخ َر ِة ح
،اب النَّ ِار
َ ََوقِنِي ِب َرحْ َمتِك
َ َ عذ
 َوهُ َو،ِير
َ َإِنَّك
ٌ علَى كُ ِ ّل ش َْيء قَد
.ِير
َ
ٌ علَ ْيكَ يَس

Дуа «О Аллах, Свидетель всех тайн»
Это величественное дуа передано Имамом Садыком (А) от Посланника
Аллаха (С). Его рекомендуется читать каждую пятницу, а также в день или
ночь Арафата (9-е зиль хиджа).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

аллāхумма
О
Аллах,
кулли
Свидетель всех тайн, йā шāхида
наджвā

،اللَّ ُه َّم يَا شَا ِه َد كُ ِ ّل نَجْ َو ٰى

о Тот, к Кому
ва
мауzиА
обращаются
все
кулли шаквā
жалобы,

،شك َْو ٰى
َ َو َم ْو ِض َع كُ ِ ّل

о Знающий всё
ва
Аāлима
скрытое,
кулли ḣафиййатин

،َوعَا ِل َم كُ ِ ّل َخ ِفيَّ ٍّة

ва
о Предел всех
мунтахā кулли
желаний,
hāджатин

،َو ُم ْنتَه َٰى كُ ِ ّل حَا َج ٍّة

йā мубтади'ан
о
Дарующий
би-нниАми Алā льблага рабам!
Аибāди
О
Снисходительный
прощении!

в

йā карӣма
Афви

ль-

،علَ ٰى ٱ ْل ِعبَا ِد
َ يَا ُم ْبتَدِئا ً ِبٱلنِّعَ ِم

،يَا ك َِري َم ٱ ْلعَ ْف ِو

О Прекрасный в
йā hасана
извинении!
ттаджāвузи
О Щедрый!

،َاو ِز
َ يَا َح
ُ سنَ ٱل ِت ّج

йā джавāду

،َيا ج ََوا ُد

О Тот, от Кого
йā ман
не
скроется
ни лā йувāрӣ
минху
тёмная ночь,
лайлун дāджин
ни

ревущие

،ج
ٍّ َيا َم ْن ال يُ َو ِاري ِم ْنهُ لَ ْي ٌل َدا

ва
лā баhрун
Аджжāджун

،ج
َ َوالَ بَحْ ٌر
ٌ عجَّا

ни небо с его
ва
лā самā'ун
созвездиями,
ӟāту абрāджин

،اج
َ ََوال
ٍّ س َما ٌء ذَاتُ اب َْر

моря,

ни
мрак!

грозовой

ва лā žуламун
ӟāту иртийāджин

،اج
ْ َُوالَ ظُلَ ٌم ذَات
ٍّ َ ٱرتِت

йā мани
О Тот, для Кого
žžульмату Аиндахӯ
мрак - как сияние!
zийā'ун

،يَا َم ِن ٱلظ ْل َمةُ ِع ْن َدهُ ِضيَا ٌء

Я прошу у Тебя
ас'алука
во
имя
Твоего нӯри ваджхика
благородного лика,
карӣми

،ور َوجْ ِهكَ ٱ ْلك َِر ِيم
ْ ا
ِ ُسالُكَ بِن

биль-

через который
аллаӟӣ
Ты проявил Себя на таджаллайта
бихӣ
горе, и обратил её в лиль-джабали
фапрах,
джаАльтахӯ даккан
и
пал
поражённым,

Муса

ва
мӯсā ŝāАиќан

ḣарра

،ً ٱلَّذِي ت َ َجلَّيْتَ بِ ِه ِل ْل َجبَ ِل فَ َجعَ ْلتَهُ َدكّا

،ً ص ِعقا
َ س ٰى
َ َو َخ َّر ُمو

ва
бисмика
и через имя,
ллаӟӣ рафаАта бихӣ َت بِال
ِ اوا
ْ َوبِٱ
َّ س ِمكَ ٱلَّذِي َرفَ ْعتَ بِ ِه ٱل
َ س َم
которым вознёс Ты
ссамāвāти
،ع َم ٍّد
َ
небеса безо всяких
билā Амадин

опор
и простёр им
ва саtаhта бихӣ
َ ض
َ ٱالر
َ َو
ْ س َطحْ تَ بِ ِه
землю на застывшей ль-арzа Алā ваджхи ٍّعلَ ٰى َوجْ ِه َماء
ٍّ
،َج َمد
воде,
мā'ин джамадин
и
Твоё
тайное,

через имя
скрытое,

начертанное,
пречистое,

ва бисмика льмаḣзӯни ль-макнӯни
аль-мактӯби
ttāхири

которое таково,
аллаӟӣ
что Ты отвечаешь
тем, кто взывает к иӟā дуАӣта
аджабта
Тебе через него,

،ون
ْ َو ِبٱ
ِ ُون ٱ ْل َم ْكن
ِ س ِمكَ ٱ ْل َم ْخ ُز

َّ ب ٱل
،طا ِه ِر
ِ ٱ ْل َم ْكت ُو

бихӣ

، َٱلَّذِي إِذَا ُد ِعيتَ ِب ِه ا َجبْت

и даруешь тем,
ва иӟā су'ильта
кто
просит
Тебя
бихӣ аАtайта
через него

َ ع
ْ َوإِذَا سُئِ ْلتَ ِب ِه ا
، َطيْت

и через имя
ва
бисмика
«Пречистый, Святой, ссуббӯhи ль-ќуддӯси
Довод»,
ль-бурхāни

،ان
ْ َوبِٱ
ِ وح ٱ ْلقُد
ِ وس ٱ ْلبُ ْر َه
ِ س ِمكَ ٱلسب

которое
есть
аллаӟӣ
свет поверх другого нӯрун Алā
света,
нӯрин
и свет от света,

ва
нӯрин

хува
кулли

нӯрун

и всякий свет
йуzӣ'у
возгорается от него:
куллу нӯрин

мин

минху

если
он
иӟā балага
достигнет земли, она арzа иншаќќат

ль-

،ور
َ ور
ٍّ ُعلَ ٰى كُ ِ ّل ن
ٌ ُٱلَّذِي ه َُو ن

،ور
ٍّ ُور ِم ْن ن
ٌ َُون
،ور
ٍّ ُيُ ِضي ُء ِم ْنهُ كُل ن
، ْشقَّت
َ ض ٱ ْن
َ ٱالر
ْ إِذَا بَلَ َغ

расколется,
если
он
ва
иӟā балага
достигнет небес, они
ссамāвāти футиhат
раскроются,

، ْت فُ ِت َحت
ِ اوا
َّ َو ِإذَا َبلَ َغ ٱل
َ س َم

и
если
он
ва
иӟā балага
достигнет Трона, он
ль-Арша ихтазза
содрогнётся!

،ش ٱ ْهت َ َّز
َ َو ِإذَا َبلَ َغ ٱل َع ْر

Ради
Твоего
ва
бисмика
имени, от которого ллаӟӣ
тартаАиду ص
ُ ِس ِمكَ ٱلَّذِي ت َ ْرت َ ِع ُد ِم ْنهُ فَ َرائ
ْ َو ِبٱ
содрогаются
минху
фарā'иŝу
، ََمالئِ َك ِتك
поджилки ангелов!
малā'икатика
Я прошу Тебя
ва ас'алука биْ َوا
ради
Джабраила, hаќќи джабрā'ӣла ва سالُكَ ِبحَقّ ِ َجب َْرائِي َل َو ِمي َكائِي َل
،س َرافِي َل
ْ َو ِإ
Микаила и Исрафила мӣкā'ӣла ва исрāфӣла
и
Мухаммада
Мустафы,

ради

ва
би-hаќќи
муhаммадини
льмуŝтафā

َ ص
،طفَ ٰى
ْ َو ِبحَقّ ِ ُم َح َّم ٍّد ٱ ْل ُم

да благословит
ŝаллā ллāху
Аллах его и его
Алайхи ва āлихӣ
Семейство

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

ва
и всех пророков Алā джамӣАи
ль- يع
ِ َوج َِم
и ангелов!
анбийā'и ва джамӣАи
ль-малā'икати

اء
ِ َٱال ْن ِبي

يع
ِ ج َِم

ع َل ٰى
َ َو
،ٱ ْل َمالَئِ َك ِة

Ради
Твоего
ва бисми ллаӟӣ
ْ س ِم ٱلَّذِي َمش َٰى بِ ِه ٱ ْل ِخ
َ ض ُر
َوبِٱ ِال
ْ ﹾ
имени, через которое машā бихӣ ль-ḣиzру علَ ٰى
،اء
ِ قُلَ ِل ٱ ْل َم
Хизр ходил по воде,
Алā ќалали ль-мā'и
как
суше!

ходят

по

камā машā бихӣ
Алā джадади ль-арzи

،ض
َ َك َما َمش َٰى بِ ِه
ِ ٱالر
ْ علَ ٰى َج َد ِد

Ради
Твоего
ва
бисмика
имени, через которое
بِ ِه ٱلبَحْ َر
Ты разверз море для ллаӟӣ фалаќта бихӣ
ль-баhра ли-мӯсā
Мусы
и
утопил
ва
аграќта
Фараона и его людей фирАуна ва ќаумахӯ
ва
и спас Мусу
ибн Имрана и тех, бихӣ
Аимрāна
кто был с ним!
маАхӯ

َٱلَّذِي فَلَ ْقت

َس ِمك
ْ َوبِٱ
،س ٰى
َ ِل ُمو

ْ َوا
،ُغ َر ْقتَ فِ ْرع َْونَ َوقَ ْو َمه

анджайта
мӯсā бна س ٰى ْبنَ ِع ْم َرانَ َو َم ْن
َ َوا ْن َجيْتَ بِ ِه ُمو
ва
ман
،َُم َعه

Ради
Твоего
ва
бисмика
имени,
которым
ُس ٰى ْبن
ْ َوبِٱ
َ س ِمكَ ٱلَّذِي َدعَاكَ بِ ِه ُمو
ллаӟӣ
даАāка
бихӣ
воззвал к Тебе Муса
َِع ْم َران
мӯсā бну Аимрāна
ибн Имран
с
правой
мин
джāниби
стороны горы Синай, ttӯри ль-аймани

،ور ٱال ْي َم ِن
ِ ِم ْن جَا ِن
ِ ب ٱلط

фастаджабта
и Ты ответил
ва
альќайта علَ ْي ِه َم َح َّب ًة
َ َست َ َجبْتَ لَهُ َوا ْلقَيْت
ْ فَٱ
ему и низвёл на него лахӯ
Алайхи маhаббатан
، َِم ْنك
любовь от Тебя!
минка
Ради
Твоего
ва
бисмика
имени, через которое ллаӟӣ
бихӣ ُس ٰى ْبن
ْ َو ِبٱ
َ س ِمكَ ٱلَّذِي ِب ِه احْ َيا ِعي
Иса
ибн
Марьям аhйā Аӣсā бну
،َم ْر َي َم ٱ ْل َم ْوت َ ٰى
оживлял мёртвых
марйама ль-маутā
и говорил в
ва такаллама фӣ
колыбели младенцем, ль-махди ŝабиййан

،ً ص ِبيّا
َ َوت َ َكلَّ َم فِي ٱ ْل َم ْه ِد

и
исцелял
ва абра'а льслепого
и
валь-абраŝа
прокажённого
с акмаха
би-иӟника
дозволения Твоего!

، َص ِب ِإذْنِك
َ َواب َْرا ٱال ْك َمهَ َوٱالب َْر

Ради
Твоего
ва
бисмика ُ َ
имени, по которому
بِ ِه َح َملة
взывают
к
Тебе ллаӟӣ даАāка бихӣ
hамалату Аршика
несущие Трон,

َٱلَّذِي َدعَاك

َس ِمك
ْ َوبِٱ
، َشك
ِ ع َْر

ва джабрā'ӣлу
ва
мӣкā'ӣлу
ва
исрāфӣлу

،س َرافِي ُل
ْ َِو َجب َْرائِي ُل َو ِميكَائِي ُل َوإ

и
Твой
ва
hабӣбука
возлюбленный
Мухаммад
(да муhаммадун
благословит
Аллах ŝаллā ллāху Алайхи
ва āлихӣ
его и его род),

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ َو َحبِيبُكَ ُم َح َّم ٌد
َّ صلَّ ٰى

Джабраил,
Микаил и Исрафил

и
приближённые
ангелы,
пророки
посланники,

и

ва малā'икатука
ль-муќаррабӯна

، ََو َمالئِ َكت ُكَ ٱ ْل ُمقَ َّربُون

ва
анбийā'ука
ль-мурсалӯна

، َسلُون
َ َوا ْن ِب َياؤُكَ ٱ ْل ُم ْر

и
Твои
ва
Аибāдука
праведные рабы из ŝŝāлиhӯна мин ахли ا ْه ِل
обитателей небес и ссамāвāти
вальземли!
араzӣна
Ради
Твоего
ва
бисмика
имени,
которым
воззвал
к
Тебе ллаӟӣ даАāка бихӣ ӟӯ
ннӯни
обитатель рыбы,
когда ушёл он в
иӟ
гневе и думал, что мугāzибан
Ты не определишь ан
лан
над ним (удел),
Алайхи
но вот воззвал

ِم ْن

ََو ِعبَا ُدكَ ٱلصَّا ِل ُحون
، َٱالر ِضين
ِ اوا
َّ ٱل
َ س َم
َ ت َو

،ون
ْ َو ِبٱ
ِ س ِمكَ ٱلَّذِي َدعَاكَ ِب ِه ذُو ٱلن

ӟахаба
َ َاضبا ً ف
ْ َّظن
фаžанна ان لَ ْن ت َ ْقد َِر
َ إِذْ ذَ َه
ِ َب ُمغ
таќдира
،علَ ْي ِه
َ

фа-нāдā фӣ

ْ ت
َان الَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنت
ِ فَنَاد َٰى فِي ٱلظلُ َما

он во мраке: «Нет žžулумāти
ан
бога, кроме Тебя! лā илāха
иллā анта
Пречист Ты!
субhāнака

، َسُ ْبحَانَك

Я был из тех,
иннӣ
кунту
кто ошибался!»
мина žžāлимӣна

َّ إِ ِنّي ُك ْنتُ ِمنَ ٱل
، َظا ِل ِمين

И Ты ответил
фастаджабта
ему и спас его от лахӯ ва наджжайтахӯ
печали,
мина ль-гамми

،ست َ َجبْتَ لَهُ َونَ َّج ْيتَهُ ِمنَ ٱلغَ ِّم
ْ فَٱ

и так спасаешь
ва
каӟāлика
Ты верующих!
тунджӣ ль-му'минӣна

، ََوك َٰذ ِلكَ ت ُ ْن ِجي ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين

Ради
Твоего
ва бисмика льْ َو ِبٱ
имени,
которым Аžӣми ллаӟӣ даАāка س ِمكَ ٱ ْلعَ ِظ ِيم ٱلَّذِي َدعَاكَ ِب ِه
،َاوو ُد
ُ د
воззвал к Тебе Давуд бихӣ дāвӯду
и простёрся в
ва ḣарра лака
поклоне пред Тобой,
и Ты простил ему его сāджидан фа-гафарта
лахӯ ӟанбахӯ
грех!

،ُاجدا ً فَغَفَ ْرتَ لَهُ ذَ ْنبَه
َ ََو َخ َّر لَك
ِ س

Ради
Твоего
ва
бисмика
имени,
которым ллаӟӣ даАтка бихӣ ُ ٱم َراة
َ س ِمكَ ٱلَّذِي َد
ِ عتْكَ بِ ِه آ
ْ َوبِٱ
ْ ُسيَة
взмолилась к Тебе āсийату
имра'ату
، َفِ ْرع َْون
Асия, жена Фараона, фирАуна
иӟ ќāлат рабби
сказав: «О мой
лӣ
Аиндака ب ٱب ِْن ِلي ِع ْن َدكَ بَ ْيتا ً فِي
ِ ّ " َر: ْإِذْ قَالَت
Господь, построй мне бни
фӣ
ль،ٱ ْل َجنَّ ِة
возле Тебя дом в Раю байтан
джаннати
и спаси меня от
ва
наджжинӣ
Фараона
и
его мин
фирАуна
ва
деяний,
Амалихӣ
и спаси меня от

ва

наджжинӣ

،ع َم ِل ِه
َ َونَ ِ ّجنِي ِم ْن فِ ْرع َْونَ َو
َّ َونَ ِ ّجنِي ِمنَ ٱ ْلقَ ْو ِم ٱل
" َظا ِل ِمين

народа
угнетателей!»,

мина
žžāлимӣна

ль-ќауми

и Ты ответил на
фастаджабта
её мольбу!
лахā дуАā'ахā

،ست َ َجبْتَ لَهَا ُدعَا َء َها
ْ فَٱ

Ради
Твоего
ва
бисмика
имени,
которым
ْ ُ س ِمكَ ٱلَّذِي َدعَاكَ ِب ِه ايو
ْ َو ِبٱ
воззвал к Тебе Айюб, ллаӟӣ даАāка бихӣ ب ِإذ َح َّل
،ِب ِه ٱ ْل َبالَ ُء
когда поразило его аййӯбу иӟ hалла бихӣ
ль-балā'у
бедствие,
и ты исцелил
фа-Аāфайтахӯ
его и вернул ему его ва āтайтахӯ ахлахӯ ва
семью и увеличил её, миҫлахум маАхум

،فَ َعافَ ْيتَهُ َوآتَيْتَهُ ا ْهلَهُ َو ِمثْلَ ُه ْم َم َع ُه ْم

как милость от
раhматан
мин
Тебя и поминание Аиндика
ва
для поклоняющихся! ӟикрā лиль-Аāбидӣна

، ََرحْ َمةً ِم ْن ِع ْن ِدكَ َو ِذك َْر ٰى ِل ْلعَا ِب ِدين

Ради
Твоего
ва
бисмика
имени,
которым
воззвал
к
Тебе ллаӟӣ даАāка бихӣ
йаАќӯбу
Йакуб,

،وب
ْ َو ِبٱ
ُ ُس ِمكَ ٱلَّذِي َدعَاكَ ِب ِه يَ ْعق

и Ты вернул
ему зрение и светоча
его глаз Йусуфа и
соединил
то,
что
было
от
него
разрозненно!

фа-рададта
Алайхи баŝарахӯ ва
ع ْينه
َ َعلَ ْي ِه بَص ََر ُه َوقُ َّرة
َ َفَ َر َددْت
ќуррата
Айнихӣ ِ ِ
،ُف َو َج َم ْعتَ ش َْملَه
َ ُيُوس
йӯсуфа ва джамаАта
шамлахӯ

Ради
Твоего
ва
бисмика
имени,
которым
воззвал
к
Тебе ллаӟӣ даАāка бихӣ
сулаймāну
Сулейман,
и

Ты

даровал

، ُس ِمكَ ٱلَّذِي َدعَاكَ ِب ِه سُلَ ْي َمان
ْ َو ِبٱ

фа-вахабта лахӯ فَ َو َهبْتَ لَه ُ ُم ْلكا ً الَ يَ ْنبَ ِغي ال َح ٍّد ِم ْن

ему царство, которое мулькан лā йанбагӣ
не подобает никому ли'аhадин
мин
кроме него;
баАдихӣ
поистине, Ты иннака анта льВседарующий!
ваххāбу

،بَ ْع ِد ِه

،اب
ُ ِإنَّكَ ا ْنتَ ٱ ْل َو َّه

Ради
Твоего
ва
бисмика
имени, которым Ты ллаӟӣ саḣḣарта бихӣ ق
َ س َّخ ْرتَ ِب ِه ٱ ْلبُ َرا
ْ َو ِبٱ
َ س ِمكَ ٱلَّذِي
подчинил
Бурака ль-бурāќа
ли،ِل ُم َح َّم ٍّد
Мухаммаду,
муhаммадин
да
будет
ŝаллā ллāху
благословение
Аллаха над ним и его Алайхи ва āлихӣ ва
саллама
родом,

،سلَّ َم
َ ُٱَّلل
َ
َ علَ ْي ِه َوآ ِل ِه َو
َّ صلَّ ٰى

как сказал Ты:
иӟ ќāла таАāлā
«Пречист Тот, Кто субhāна
ллаӟӣ س َر ٰى
ْ س ْب َحانَ ٱلَّ ِذي ا
ُ " :ِإذْ قَا َل تَعَالَ ٰى
перенёс раба Своего асрā би-Абдихӣ
ًِبعَ ْب ِد ِه لَ ْيال
ночью
лайлан
мина
льот Запретной
ْ س ِج ِد ٱ ْلح ََر ِام ِإلَ ٰى ٱ ْل َم
ْ ِمنَ ٱ ْل َم
мечети к мечети масджиди ль-hарāми س ِج ِد
ْ
илā ль-масджиди ль"ٱالقص َٰى
отдалённейшей»,
аќŝā
и
сказал:
ва
ќаулухӯ
«Пречист Тот, Кто
ллаӟӣ َ ٰ َ َ
подчинил нам это, субhāна
س َّخ َر لنا هذا
َ س ْب َحانَ ٱلَّذِي
ُ " :َُوقَ ْولُه
когда мы были не в саḣḣара ланā хāӟā ва
ََو َما كُنَّا لَه ُ ُم ْق ِرنِين
силах
достичь мā куннā лахӯ
муќринӣна
этого!
Поистине, мы
ва
к нашему Господу иннā илā раббинā лавозвращающиеся»! мунќалибӯна
Ради

Твоего

ва

،" ََو ِإنَّا إِلَ ٰى َر ِبّنَا لَ ُم ْنقَ ِلبُون

бисмика ع َل ٰى
َ ُس ِمكَ ٱلَّذِي تَنَ َّز َل ِب ِه َجب َْرائِيل
ْ َو ِبٱ

имени, через которое ллаӟӣ таназзала бихӣ
Джабраил спустился джабрā'ӣлу
к Мухаммаду,
Алā муhаммадин
да благословит
ŝаллā ллāху
Аллах его и его род! Алайхи ва āлихӣ

،ُم َح َّم ٍّد

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

Ради
Твоего
ва
бисмика
имени,
которым ллаӟӣ даАāка бихӣ
воззвал к Тебе Адам, āдаму

،س ِمكَ ٱلَّذِي َدعَاكَ ِب ِه آ َد ُم
ْ َو ِبٱ

и Ты простил
фа-гафарта лахӯ
ему его грех и
поселил его в Твоём ӟанбахӯ ва аскантахӯ
джаннатака
раю!

. َس َك ْنت َهُ َجنَّت َك
ْ فَغَفَ ْرتَ لَهُ ذَ ْنبَه ُ َوا

Я прошу Тебя
ва ас'алука биради
великого hаќќи ль-ќур'āни льКорана
Аžӣми

آن ٱ ْلعَ ِظي ِم
ْ َوا
ِ سالُكَ ِبحَقّ ِ ٱ ْلقُ ْر

и
Мухаммада,
пророков,
и
Ибрахима,

ради
ва
би-hаќќи
печати муhаммадин ḣāтами
ннабийӣна
ради

ва
ибрāхӣма

и ради Твоей
ва
справедливости
в фаŝлика
День решения,
ќаzā'и
и

ради
когда
они
расставлены,

весов,
будут

би-hаќќи

، ََو ِبحَقّ ِ ُم َح َّم ٍّد َخات َ ِم ٱلنَّ ِب ِيّين

،َو ِبحَقّ ِ إِب َْرا ِهي َم

би-hаќќи
йаума ль-

،َاء
ْ ََوبِحَقّ ِ ف
ِ ص ِلكَ يَ ْو َم ٱ ْلقَض

ва би-hаќќи льмавāзӣни иӟā нуŝибат

، ْين إِذَا نُ ِصبَت
ِ َوبِحَقّ ِ ٱ ْل َم َو ِاز

и

свитков,
ва-ŝŝуhуфи
когда
они
будут
иӟā нушират
развёрнуты,

، ْف إِذَا نُش َِرت
ِ َوٱلص ُح

и Письменной
ва би-hаќќи льтрости и того, что
ќалами ва мā джарā
она написала,
и Скрижали и
ва
того,
что
она
мā аhŝā
подсчитала!

ллауhи

،َوبِحَقّ ِ ٱ ْلقَلَ ِم َو َما ج ََر ٰى

ва

،َوٱللَّ ْوحِ َو َما احْ ص َٰى

ва би-hаќќи льРади
имени,
َ ُ س ِم ٱلَّذِي َكت َ ْبتَه
َو ِبحَقّ ِ ٱ ِال
ْ ﹾ
ُ علَ ٰى
ِ س َراد
которое начертал Ты исми ллаӟӣ катабтахӯ ِق
ль،ٱ ْلعَ ْر ِش
на балдахинах Трона Алā сурāдиќи
Арши
за две тысячи
лет до того как
ќабла ḣальќика
сотворил творение и ль-ḣальќа ва ддунйā
ближний мир,

قَ ْب َل َخ ْل ِقكَ ٱ ْل َخ ْلقَ َوٱلد ْن َيا

ва
шшамаса
валь ќамара би-алфай
Аāмин

،ع ٍّام
َ س َوٱ ْلقَ َم َر بِا ْلفَ ْي
َ َوٱلش َّْم

Я
свидетельствую, что
ва ашхаду ан
нет
бога,
кроме лā илāха иллā ллāху
Аллаха,

ْ ش َه ُد
ْ َوا
،ُٱَّلل
َّ َّان الَ إِ ٰلهَ إِال

и

солнце,

и

луну!

единственного,
без сотоварищей,

ваhдахӯ
лā шарӣка лахӯ

и что Мухаммад
ва
Его
раб
и муhаммадан
посланник.
ва расӯлухӯ

анна
Абдухӯ

Я прошу Тебя
ва
ас'алука
ради Твоего имени,
فِي
бисмика ль-маḣzӯни
сокрытого
в
фӣ ḣазā'иника
сокровищницах

،َُوحْ َد ُه الَ ش َِريكَ لَه

،ُسولُه
َ ً َوانَّ ُم َح َّمدا
ُ ع ْب ُد ُه َو َر

ون
ِ ٱ ْل َم ْخ ُز

َس ِمك
ْ ِبٱ

َسالُك
ْ َوا
، ََخ َزائِنِك

Твоих,
аллаӟӣ
что содержится
ْ ٱلَّذِي ٱ
у Тебя в знании иста'ҫарта бихӣ фӣ ِستَاث َ ْرتَ بِ ِه فِي ِع ْل ِم ٱ ْلغَ ْيب
Аильми
ль-гайби
، َِع ْندَك
сокровенного:
Аиндака
ни
одно
Твоих творений
узнает о нём -

из
лам
йаžхар
не Алайхи аhадун мин
ḣальќика

، َعلَ ْي ِه ا َح ٌد ِم ْن َخ ْل ِقك
َ لَ ْم يَ ْظه َْر

ни
лā малакун
приближённый ангел, муќаррабун

،ب
ٌ الَ َملَكٌ ُمقَ َّر

ни
посланник
ва лā набиййун
отправленный,
мурсалун
ни

избранный

раб.

ва
муŝтафā

Я прошу Тебя
ва
ради Твоего имени, бисмика
которым расколол Ты шаќаќта
моря,
биhāра

،س ٌل
َ َوالَ نَ ِب ٌّي ُم ْر

лā Абдун

َ ص
،طفَ ٰى
َ ََوال
ْ ع ْب ٌد ُم

ас'алука
ллаӟӣ شقَ ْقتَ ِب ِه
َ س ِمكَ ٱلَّذِي
ْ سالُكَ ِبٱ
ْ َوا
бихӣ ль،َار
َ ٱ ْل ِبح

ва ќāмат бихӣ
ль-джибāлу

،َوقَا َمتْ ِب ِه ٱ ْل ِجبَا ُل

и меняешь день
ваḣталафа бихӣ
и ночь,
ллайлу ва ннахāру

ْ َو
،ف ِب ِه ٱللَّ ْي ُل َوٱلنَّ َها ُر
َ َٱختَل

и ради семи
ва
би-hаќќи
повторяющихся
ссабАи
ль-маҫāнӣ آن
ِ َوٱ ْلقُ ْر
(имён Имамов) и валь-ќур'āни
львеликого Корана,
Аžӣми

ٱ ْل َمثَانِي

воздвиг горы

ради
благородных писцов,

ва би-hаќќи лькирāми ль-кāтибӣна

سب ِْع
َّ ٱل

ِ َّوبِحَق
،ٱ ْلعَ ِظ ِيم

، ََوبِحَقّ ِ ٱ ْل ِك َر ِام ٱ ْلكَاتِبِين

Ради Та-Ха, Йава би-hаќќи тāСин и Каф-Ха-Йа- хā ва йā-сӣн ва кāфАйн-Сад,
хā-йā-Айн-ŝāд

،َوبِحَقّ ِ طه َويس َوكهيعص

Ха-Мим и Айнва hā-мӣм-АйнСин-Каф,
сӣн-ќāф

،َوحم عسق

Ради
Мусы,

Торы

Евангелия Исы,
Псалмов Давуда

ва
би-hаќќи
таурāти мӯсā
ва

инджӣли

ва
дāвӯда

забӯри

Аӣсā

и
Фуркана
ва
фурќāни
Мухаммада муhаммадин
да будет мир
ŝаллā ллāху
над ним и его родом
Алайхи ва āлихӣ

،س ٰى
َ َو ِبحَقّ ِ ت َ ْو َرا ِة ُمو
،س ٰى
َ َو ِإ ْن ِجي ِل ِعي
،َاوو َد
ُ ور د
ِ َُو َزب
،ان ُم َح َّم ٍّد
ِ ََوفُ ْرق
،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

и над всеми
ва
посланниками! - и
ради Бахия Шарахия Алā джамӣАи
(слов, внушённых в ррусули ва бāхиййан
шарāхиййан
откровении Мусе)!

،ً ش َرا ِهيّا
َ ً يع ٱلرسُ ِل َوبَا ِهيّا
َ َو
ِ علَ ٰى ج َِم

О
Аллах,
я
аллāхумма иннӣ
прошу Тебя ради ас'алука
би-hаќќи
беседы,
тилька ль-мунāджāти

،ِسالُكَ ِبحَقّ ِ تِ ْلكَ ٱ ْل ُمنَاجَاة
ْ اللَّ ُه َّم إِنِّي ا

которая
была
аллатӣ
кāнат
َ ٱلَّتِي كَانَتْ بَ ْينَكَ َوبَ ْينَ ُمو
между
Тобою
и байнака ва байна س ٰى ْب ِن
، َِع ْم َران
Мусой ибн Имраном мӯсā бни Аимрāна
над
Синай!

горой

фауќа джабали
tӯри сайнā'а

،س ْينَا َء
َ ور
ِ ُفَ ْوقَ َجبَ ِل ط

Я прошу Тебя
ради Твоего имени,
которому научил Ты
ангела смерти, дабы
он забирал души!

ва
бисмика
Алламтахӯ
ль-маути
ль-арвāhи

ас'алука
ллаӟӣ َ
َعلَّ ْمت َه ُ َملك
َ س ِمكَ ٱلَّذِي
ْ سالُكَ بِٱ
ْ َوا
малака
َ
،اح
ِ ٱ ْل َم ْو
ْ ْض
ِ ت ِلقب
ِ ٱالر َو
ли-ќабzи

Я прошу Тебя
ради Твоего имени,
ва
ас'алука
َ ب
ْ سالُكَ بِٱ
ْ َوا
َ ِس ِمكَ ٱلَّذِي كُت
ِ علَ ٰى َو َر
которое
было бисмика ллаӟӣ кутиба ق
َّ
،ُون
ِ ٱلز ْيت
написано на листе Алā вараќи ззайтӯни
маслины,
так
что
фа-ḣаzаАти
смирились перед ним ннӣрāну
ли-тилька
огни,
ль-вараќати

،يرانُ ِل ِت ْلكَ ٱ ْل َو َرقَ ِة
ِ فَ َخضَع
َ ّت ٱل ِن

и сказал Ты: «О
фа-ќульта
огонь,
будь йā нāру кӯнӣ бардан
прохладой и миром!» ва салāман

،"ً سالَما
َ ار كُو ِني َب ْردا ً َو
ُ َ " َيا ن: َفَقُ ْلت

Я прошу Тебя
ради Твоего имени,
которое начертал Ты
на балдахинах славы
и щедрости!

ва
ас'алука
бисмика
ллаӟӣ
катабтахӯ
علَ ٰى
َ ُ س ِمكَ ٱلَّذِي َكت َ ْبت َه
ْ سالُكَ ِبٱ
ْ َوا
Алā сурāдиќи
ль،ِق ٱ ْل َمجْ ِد َوٱ ْلك ََرا َم ِة
ُ
ِ س َراد
маджди
валькарāмати

О Тот, Кого не
йā ман
утомляет просящий,
лā йуḣфӣхи сā'илун

،سا ِئ ٌل
َ َيا َم ْن الَ يُ ْخ ِفي ِه

и
берущий
ва лā йанќуŝухӯ
ничего не отъемлет
нā'илун
от Него!

،صهُ نَائِ ٌل
ُ َُوالَ يَ ْنق

О Тот, к Кому
йā ман
бихӣ
прибегают
за
помощью и Кого йустагāҫу ва илайхи
просят о прибежище! йульджа'у

ُ َستَغ
،اث َو ِإلَ ْي ِه يُ ْل َجا
ْ ُيَا َم ْن ِب ِه ي

Я прошу Тебя
ас'алука
биради
седалищ
величия
Твоего маАāќиди ль-Аиззи
мин Аршика
Трона
и
милости
Книги,

предела
ва
Твоей мунтахā рраhмати
мин китāбика

، َشك
َ سالُكَ بِ َمعَاقِ ِد ٱ ْل ِع ِ ّز ِم ْن
ِ ع ْر
ْ ا

، َٱلرحْ َم ِة ِم ْن ِكتَابِك
َّ َو ُم ْنتَه َٰى

ради
Твоего
ва бисмика львеличайшего имени,
аАžами

َ س ِمكَ ٱال ْع
،ظ ِم
ْ َو ِبٱ

ради
Твоей
ва джаддика львысочайшей славы
аАлā

ْ َو َج ِ ّدكَ ٱال
،علَ ٰى

и
Твоих
ва калимāтика
совершенных,
ттāммāти ль-Аулā
высочайших слов!

.ت ٱ ْلعُلَ ٰى
ِ َو َك ِل َماتِكَ ٱلتَّا َّما

О
Аллах,
о
аллāхумма
Господь ветров и
того,
что
они рабба ррийāhи
мā ӟарат
рассеивают,

ва

، ْاح َو َما ذَ َرت
َّ اللَّ ُه َّم َر
ِّ ب
ِ َٱلري

небес и того,
ва ссамā'и
что они покрывают,
мā аžаллат

ва

َ اء َو َما ا
، ْظلَّت
ِ س َم
َّ َوٱل

земли и
что она несёт,

ва

، ْض َو َما اقَلَّت
ِ ٱالر
ْ َو

того,

валь арzи
мā аќаллат

шайтанов
и
ва шшайātӣни
того, что они вводят
ва мā аzаллат
в заблуждение,

َ ين َو َما ا
، ْضلَّت
َّ َوٱل
ِ َشي
ِ اط

морей и того,
валь биhāри ва
над чем они текут!
мā джарат

، َْار َو َما ج ََرت
ِ َوٱ ْل ِبح

Ради
всякой
ва
би-hаќќи
истины, которая есть кулли hаќќин хува
истина у Тебя,
Алайка hаќќун
ради
приближённых
ангелов,
руханиинов
херувимов,

ва би-hаќќи льмалā'икати
льмуќаррабӣна
и

ва
ррауhāнийӣна
карӯбийӣна

валь

، ٌّعلَ ْيكَ َحق
َ َق ه َُو
ٍّ ّ َوبِحَقّ ِ كُ ِ ّل ح

ََوبِحَقّ ِ ٱ ْل َمالَئِ َك ِة ٱ ْل ُمقَ َّربِين

، َٱلر ْوحَانِيِّينَ َوٱ ْلكَروبِيِّين
َّ َو

валь
которые славят
َ َوٱ ْل ُم
ِ سبِّ ِحينَ لَكَ بِٱللَّ ْي ِل َوٱلنَّه
Тебя днём и ночью, мусаббиhӣна лака би- ََار ال
ллайли ва ннахāри
، َيَ ْفت ُُرون
не уставая,
лā йафтурӯна
ради Ибрахима,
ва
би-hаќќи
Твоего друга,
ибрāхӣма ḣалӣлика

، ََوبِحَقّ ِ إِب َْرا ِهي َم َخ ِلي ِلك

ради
каждого
Твоего
ва
би-hаќќи
приближённого раба, кулли
валиййин صفَا
َّ َو ِبحَقّ ِ كُ ِ ّل َو ِل ّي ٍّ يُنَا ِديكَ َب ْينَ ٱل
что взывает к Тебе йунāдӣка
байна
،َوٱ ْل َم ْر َو ِة
между
Сафой
и ŝŝафā валь марвати
Марвой,
и Ты отвечаешь
ва тастаджӣбу
на его мольбу!
лахӯ дуАā'ахӯ

،يب لَهُ ُدعَا َء ُه
ْ َ َوت
ُ ست َ ِج

О Отвечающий!
йā муджӣбу
Я прошу Тебя ради ас'алука
би-hаќќи اء
ِ س َم
ْ سالُكَ ِبحَقّ ِ ٰه ِذ ِه ٱال
ْ يب ا
ُ يَا ُم ِج
этих имён и этой хāӟихӣ ль-асмā'и ва
،ت
ِ َو ِب ٰه ِذ ِه ٱل َّدع ََوا
молитвы,
би-хāӟихӣ ддаАвāти
чтобы
Ты
ан
тагфира
простил наши грехи, ланā мā ќаддамнā ва
прошлые и будущие, мā аḣḣарнā

ْ
،ان ت َ ْغ ِف َر لَنَا َما قَد َّْمنَا َو َما ا َّخ ْرنَا

скрытые
явные,

и

ва мā асрарнā ва
мā аАланнā

ْ س َر ْرنَا َو َما ا
،علَنَّا
ْ َو َما ا

тайные
открытые,

и

ва
мā абдайнā ва
мā аḣфайнā

ْ َو َما ا ْب َد ْينَا َو َما
،اخفَ ْينَا

и то, о чём Ты
ва
мā анта
знаешь лучше нас!
аАламу бихӣ миннā
Поистине,
Ты
иннака
владеешь
всякой кулли
вещью!
ќадӣрун

Алā
шай'ин

По
милости
Твоей,
о
би-раhматика
Милостивейший
из йā арhама ррāhимӣна
милостивых!

ْ َو َما ا ْنتَ ا
،علَ ُم بِ ِه ِمنَّا

،ِير
َ َِإنَّك
ٌ علَ ٰى كُ ِ ّل ش َْيءٍّ قَد

، َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ ِب َرحْ َم ِتكَ َيا
َّ ار َح َم

О
Хранящий
йā hāфиžа
всякого чуждого!
кулли гарӣбин

َ ِيَا حَاف
َ ظ كُ ِ ّل
،ب
ٍّ غ ِري

О Друг всякого
йā му'ниса
одинокого!
кулли ваhӣдин

،س كُ ِ ّل َو ِحي ٍّد
َ ِيَا ُم ْؤن

О Сила всякого
йā ќуввата
слабого!
кулли zāАӣфин

َ يَا قُ َّوةَ كُ ِ ّل
، ٍّضعِيف

О Помогающий
йā нāŝира кулли
любому
маžлӯмин
угнетённому!

،وم
ٍّ ُاص َر كُ ِ ّل َم ْظل
ِ َيَا ن

О
Питающий
йā рāзиќа кулли
любого обделённого! маhрӯмин

،وم
َ يَا َر ِاز
ٍّ ق كُ ِ ّل َمحْ ُر

О Друг всякого

йā му'ниса
кулли мустауhишин

،ست َ ْو ِح ٍّش
ْ س كُ ِ ّل ُم
َ ِيَا ُم ْؤن

испуганного!
О
спутник
йā ŝāhиба кулли
всякого
мусāфирин
странствующего!
О
Опора
йā Аимāда
всякого
кулли hāzирин
присутствующего!

،سا ِف ٍّر
ِ َيا ص
َ ب كُ ِ ّل ُم
َ َاح

،َاض ٍّر
ِ َيا ِع َما َد كُ ِ ّل ح

О Прощающий
йā гāфира кулли
все грехи и ошибки!
ӟанбин ва ḣаtӣ'атин

َ يَا
،ب َو َخ ِطيئ َ ٍّة
ٍّ غافِ َر كُ ِ ّل ذَ ْن

О Помощь тех,
йā гийāҫа
кто
просит
о
мустагӣҫӣна
помощи!

ль-

َ َيَا ِغي
، َست َ ِغيثِين
ْ اث ٱ ْل ُم

О
Поддержка
йā ŝарӣḣа
любого взывающего
мустаŝриḣӣна
о поддержке!

ль-

، َستَص ِْر ِخين
ْ يَا ص َِري َخ ٱ ْل ُم

О
йā кāшифа
Устраняющий печаль
карби ль-макрӯбӣна
опечаленного!
О Избавляющий
йā фāриджа
от горя того, кто
хамми ль-махмӯмӣна
горюет!

، َب ٱ ْل َمك ُْروبِين
ِ يَا كَا
َ ش
ِ ف ك َْر

، َومين
ِ يَا فَ ِار َج َه ِّم ٱ ْل َم ْه ُم

О
Тот,
Кто
йā бадӣА
сотворил небеса и ссамāвāти
вальземли!
араzӣна

، َٱالر ِضين
ِ اوا
َّ يَا بَدِي َع ٱل
َ س َم
َ ت َو

О
Предел
йā мунтахā гāйа
желаний
ти ttāлибӣна
стремящихся!

َّ غايَ ِة ٱل
َ يَا ُم ْنتَه َٰى
، َطا ِلبِين

О

Тот,

Кто

йā муджӣба

َ ض
ْ يب َدع َْو ِة ٱ ْل ُم
، َط ِ ّرين
َ َيا ُم ِج

отвечает на мольбу даАвати
притеснённого!
муztаррӣна
О
Милостивейший
милостивых!
О
миров!

из

йā арhама
ррāhимӣна

Господь

йā рабба
Аāламӣна

О Судья в День

йā даййāна
йауми ддӣни

суда!

ль-

، َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم
ль-

،ِين
ِ يَا َديَّانَ يَ ْو ِم ٱل ّد

О Щедрейший
йā аджвада
из щедрых!
аджвадӣна

ль-

О
Благороднейший
благородных!

ль-

О
слышащий
слышащих!

из

Самый
из

йā акрама
акрамӣна

، َب ٱ ْلعَالَ ِمين
َ َي
ِ ّ ار

، َيَا اجْ َو َد ٱالجْ َو ِدين

، َيَا اك َْر َم ٱالك َْر ِمين

йā асмаА
ссāмиАӣна

، َام ِعين
ِ س
ْ يَا ا
َّ س َم َع ٱل

О
Самый
йā абŝара
видящий из видящих! ннāžирӣна

، َاظ ِرين
ِ َّيَا ا ْبص ََر ٱلن

О
Самый
йā аќдара
Могущественный из
ќāдирӣна
могущественных!

ль-

، َيَا اقْد ََر ٱلقَاد ِِرين

Прости
мне
игфир
лийа
грехи, что изменят ӟӟунӯба
ллатӣ
Твои милости!
тугаййиру нниАма

ْ ٱ
،وب ٱلَّ ِتي تُغَ ِّي ُر ٱل ِنّ َع َم
َ ُغ ِف ْر ِل َي ٱلذن

вагфир
лийа
Прости
мне
ӟӟунӯба ллатӣ тӯриҫу
грехи, что приносят
ннадама

ْ َوٱ
ُ ور
،ث ٱلنَّ َد َم
َ ُغ ِف ْر ِل َي ٱلذن
ِ ُ وب ٱلَّ ِتي ت

печаль!
Прости
мне
вагфир
лийа
грехи, что приносят ӟӟунӯба ллатӣ тӯриҫу ،سقَ َم
ْ َوٱ
ُ ور
َّ ث ٱل
َ ُغ ِف ْر ِل َي ٱلذن
ِ ُ وب ٱلَّ ِتي ت
болезнь!
ссаќама
Прости
мне
вагфир
лийа
грехи, что разорвут
ӟӟунӯба
ллатӣ
ожерелье
тахтику ль-Аиŝама
(безопасности)!

ْ َوٱ
،ص َم
َ وب ٱلَّ ِتي ت َ ْه ِتكُ ٱ ْل ِع
َ ُغ ِف ْر ِل َي ٱلذن

Прости
мне
вагфир
лийа
грехи, что отвращают ӟӟунӯба
ллатӣ
мольбы!
тарудду ддуАā'а

ْ َوٱ
،وب ٱلَّتِي ت َ ُرد ٱلدعَا َء
َ ُغ ِف ْر ِل َي ٱلذن

Прости
мне
вагфир
лийа ْ َ
грехи,
что
ْ َوٱ
س قطر
َ ُغ ِف ْر ِل َي ٱلذن
ُ وب ٱلَّتِي ت َحْ ِب
ллатӣ َ
удерживают воду с ӟӟунӯба
،اء
ِ س َم
َّ ٱل
таhбису ќатра ссамā'и
небес!
Прости
мне
вагфир
лийа
грехи, что ускоряют ӟӟунӯба
ллатӣ
гибель!
туАджжилу ль-фанā'а

ْ َوٱ
،وب ٱلَّتِي ت ُعَ ِ ّج ُل ٱ ْلفَنَا َء
َ ُغ ِف ْر ِل َي ٱلذن

Прости
грехи,
привлекают
несчастье!

вагфир
лийа
ӟӟунӯба
ллатӣ
таджлибу шшаќā'а

ْ َوٱ
شقَا َء
َّ ب ٱل
َ ُغ ِف ْر ِل َي ٱلذن
ُ وب ٱلَّتِي ت َجْ ِل

Прости
мне
вагфир
лийа
грехи, что омрачают ӟӟунӯба
ллатӣ
небеса!
туžлиму ль-хавā'а

ْ َوٱ
،وب ٱلَّتِي ت ُ ْظ ِل ُم ٱ ْل َه َوا َء
َ ُغ ِف ْر ِل َي ٱلذن

мне
что

Прости
мне
вагфир
лийа
ْ َوٱ
شف
ِ وب ٱلَّتِي ت َ ْك
َ ُغ ِف ْر ِل َي ٱلذن
грехи,
что ӟӟунӯба
ллатӣ ُ
َ ٱ ْل ِغ
،طا َء
сдёргивают завесу!
такшифу ль-гиtā'а
Прости

мне

вагфир

ْ َوٱ
лийа وب ٱلَّ ِتي الَ يَ ْغ ِف ُر َها
َ ُغ ِف ْر ِل َي ٱلذن

грехи, которые никто ӟӟунӯба
ллатӣ
не простит, кроме лā йагфирухā гайрука
Тебя, о Аллах!
йā аллāху

َ
،ُللا
َّ غي ُْركَ يَا

И удали от меня
ваhмиль Аннӣ
зависимость
от
َ َوٱحْ ِم ْل
любого из Твоих кулла табиАтин ли- ، َع ِّني كُ َّل تَبِعَ ٍّة ال َح ٍّد ِم ْن َخ ْل ِقك
аhадин мин ḣальќика
творений!
Сделай мне во
ваджАль лӣ мин
всех
моих
делах
ً ام ِري فَ َرجا ً َو َم ْخ َرجا
ْ َوٱجْ َع ْل ِلي ِم ْن
амрӣ
фараджан
ва
избавление, исход и
،ً سرا
ْ َُوي
маḣраджан
ва
йусран
лёгкость
и
низведи
ва
анзиль
уверенность от Тебя
йаќӣнака фӣ ŝадрӣ
на грудь мою

،صد ِْري
َ َوا ْن ِز ْل َي ِقينَكَ ِفي

и надежду на
ва раджā'ака фӣ
Тебя - на моё сердце,
َو َرجَا َءكَ فِي قَ ْل ِبي َحت َّ ٰى الَ ا ْر ُج َو
чтобы я не надеялся ќальбӣ
َ
، َغي َْرك
ни на кого, кроме hаттā лā арджува
гайрака
Тебя!
О
Аллах,
аллāхумма
сохрани и защити
меня во всех моих иhфаžнӣ ва Аāфинӣ
фӣ маќāмӣ
положениях
и
будь
мне
ваŝhабнӣ
спутником днём и
лайлӣ ва нахāрӣ
ночью,

фӣ

ва мин байни
передо мной и
йадаййа
ва
мин
позади меня,
ḣальфӣ

،امي
ِ َاللَّ ُه َّم ٱحْ فَ ْظنِي َوعَافِنِي فِي َمق

،َاري
ْ َوٱ
ِ ص َح ْبنِي فِي لَ ْي ِلي َونَه

،َي َو ِم ْن َخ ْل ِفي
َّ َو ِم ْن بَي ِْن يَد

слева и справа,

ва Ан йамӣнӣ
ва Ан шимāлӣ

،ش َما ِلي
ِ َوع َْن يَ ِمينِي َوع َْن

сверху и снизу!

ва мин фауќӣ ва
мин таhтӣ

،َو ِم ْن فَ ْوقِي َو ِم ْن تَحْ تِي

Облегчи

мой

ва йассир лийа
ссабӣла

،س ِبي َل
َّ س ِْر ِل َي ٱل
ّ َو َي

мне

ва аhсин лийа
ттайсӣра

ْ َْواح
،ِير
َ سِن ِل َي ٱلت َّ ْيس

и не унижай
ва лā таḣӟульнӣ
меня в трудном!
фӣ ль-Асӣри

،ِير
ِ َوالَ ت َ ْخذ ُ ْلنِي فِي ٱ ْلعَس

путь,
укрась
лёгкое для меня

Поведи меня, о
вахдинӣ
Лучший из ведущих, йā ḣайра далӣлин

،َوٱ ْه ِدنِي يَا َخي َْر َد ِلي ٍّل

и
не
ва лā такильнӣ
предоставляй
меня
мне самому в моих илā нафсӣ фӣ льумӯри
делах,

،ور
ِ َوالَ ت َ ِك ْلنِي إِلَ ٰى نَ ْفسِي فِي ٱال ُم

даруй
мне
ва
лаќќинӣ
всякую радость,
кулла сурӯрин

،ور
ٍّ َولَ ِقّنِي كُ َّل سُ ُر

верни меня
семье
моей
торжеством
избавлением,

к
ваќлибнӣ
с
и илā ахлӣ биль фалāhи
ва ннаджāhи

ликующим
будущем
настоящем!

в
маhбӯран
и ль-Аāджили
āджили

Поистине,
Ты
иннака
владеешь
всякой кулли

ْ َو
،اح
ِ ح َوٱلنَّ َج
ِ َٱق ِل ْبنِي إِلَ ٰى ا ْه ِلي بِٱلفَال

фӣ
валь

،ٱآلج ِل
ِ اج ِل َو
ِ ََمحْ بُورا ً فِي ٱ ْلع

Алā
шай'ин

،ِير
َ َِإنَّك
ٌ علَ ٰى كُ ِ ّل ش َْيءٍّ قَد

вещью!

ќадӣрун

Даруй мне удел
варзуќнӣ
по щедрости Своей
фаzлика

мин

и расширь для
ва
аусиА
меня блага Твоего Алаййа
мин
удела,
tаййибāти ризќика
укрепи меня в
вастаАмильнӣ
подчинении Тебе,
фӣ tāАтика
избавь меня от
ва аджирнӣ мин
Твоего наказания и
Аӟāбика ва нāрика
огня

ْ َٱر ُز ْقنِي ِم ْن ف
، َض ِلك
ْ َو

َ ع َل َّي ِم ْن
، َت ِر ْز ِقك
َ س ْع
ِ ط ِّي َبا
ِ او
ْ َو

َ ست َ ْع ِم ْلنِي فِي
، َعتِك
َ طا
ْ َوٱ

، َعذَا ِبكَ َونَ ِارك
َ اج ْرنِي ِم ْن
ِ َو

и направь меня,
ваќлибнӣ
когда
упокоишь иӟā таваффайтанӣ
ْ َو
َٱق ِل ْبنِي إِذَا ت َ َوفَّ ْيتَنِي إِلَ ٰى َجنَّتِك
меня, к Твоему Раю, илā джаннатика би، َِب َرحْ َمتِك
по милости Твоей!
раhматика
О
Аллах,
я
аллāхумма иннӣ
прибегаю к Тебе от
бика
мин
окончания
Твоих аАӯӟу
завāли ниАматика
милостей для меня,

، َاللَّ ُه َّم إِنِّي اعُوذ ُ بِكَ ِم ْن َز َوا ِل نِ ْع َمتِك

от
изменения
ва мин таhвӣли
благополучия,
что
Аāфийатика
Ты даруешь мне,

، ََو ِم ْن تَحْ ِوي ِل عَافِيَتِك

от
падения
ва мин hулӯли
Твоей мести на меня наќиматика

، ََو ِم ْن ُحلُو ِل نَ ِق َمتِك

и от низведения
ва мин нузӯли
Твоего наказания!
Аӟāбика

، َعذَا ِبك
َ َو ِم ْن نُ ُزو ِل

ва аАӯӟу бика
мин джахди ль-балā'и

،َواعُوذ ُ ِبكَ ِم ْن جَ ْه ِد ٱ ْل َبالَ ِء

Я

прибегаю к

Тебе от горестей бед,
от наступления
ва
унижения,
шшаќā'и

дараки

،اء
َّ َود ََر ِك ٱل
ِ َشق

ва мин сӯ'и льќаzā'и

،َاء
ِ وء ٱ ْلقَض
ِ س
ُ َو ِم ْن

ва шамāтати льаАдā'и

ْ ش َمات َ ِة ٱال
،َاء
َ َو
ِ عد

ва мин шарри
от зла того, что
мā йанзилу
мина
нисходит с небес,
ссамā'и

،اء
ِ س َم
َّ َو ِم ْن ش ِ َّر َما َي ْن ِز ُل ِمنَ ٱل

от зла того, что
ва мин шарри
упомянуто
в мā фӣ ль-китāби льниспосланной Книге! мунзали

،ب ٱ ْل ُم ْن َز ِل
ِ َو ِم ْن ش ِ َّر َما ِفي ٱ ْل ِكتَا

от злой судьбы,
от
врагов,

замыслов

О Аллах,
включай
меня
число злодеев

не
аллāхумма
в лā таджАльнӣ мина
ль-ашрāри

ْ اللَّ ُه َّم الَ تَجْ عَ ْلنِي ِمنَ ٱال
،ش َر ِار

и
в
число
ва
лā мин
обитателей Огня,
аŝhāби ннāри

،ب ٱلنَّ ِار
ْ َوالَ ِم ْن ا
ِ صحَا

не лишай меня
ва лā таhримнӣ
общества
ŝуhбата ль-аḣйāри
праведников,

ْ ََوالَ تَحْ ِر ْم ِني صُحْ بَة
،ٱالخيَ ِار

оживи
меня
ва
аhйинӣ
благой жизнью
hайатан tаййибатан

َ ًَواحْ يِنِي َحيَاة
،ًطيِّبَة

и умертви меня
ва
таваффанӣ
благой
смертью, вафатан tаййибатан
соединив
с тульhиќунӣ
бильблагочестивыми,
абрāри

َ ًَوت َ َوفَّنِي َوفَاة
،طيِّبَةً ت ُ ْل ِحقُنِي بِٱالب َْر ِار

и надели меня

варзуќнӣ

،اء
ِ َٱر ُز ْقنِي ُم َرافَقَةَ ٱال ْنبِي
ْ َو

обществом пророков

мурāфаќата
анбийā'и

ль-

на
седалищах
фӣ
маќАди
истины
возле
ŝидќин
Аинда
Всемогущего
малӣкин муќтадирин
Владыки!

،ْق ِع ْن َد َملِيكٍّ ُم ْقت َد ٍِّر
ٍّ فِي َم ْقعَ ِد ِصد

О Аллах, хвала
аллāхумма лака
Тебе
за
Твои
َس ِن بَالَئِك
َ اللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ْ علَ ٰى ُح
ль-hамду
Алā
hусни
прекрасные
، َص ْن ِعك
ُ َو
балā'ика
ва
ŝунАика
испытания и деяния,
и хвала Тебе за
ва
лака
льَ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ْ ٱل
ِ علَ ٰى
мой
Ислам
и hамду Алā ль-ислāми اع
ِ َسالَ ِم َوٱ ِت ّب
،ٱلسنَّ ِة
следование Сунне!
ва ттибāАи ссуннати
О

Аллах, как
йā
рабби
Ты
направил
праведных к Твоей камā хадайтахум лидӣника
религии

َب َك َما َه َد ْيت َ ُه ْم ِلدِي ِنك
ِ ّ َيا َر

и обучил их
ва Алламтахум
Твоей Книге - так же
направь нас и обучи китāбака фахдинā ва
Аллимнā
нас!

،ع ِلّ ْمنَا
َ علَّ ْمت َ ُه ْم ِكتَا َبكَ فَٱ ْه ِدنَا َو
َ َو

Так хвала Тебе
ва
лака
льза Твои прекрасные hамду
Алā hусни َص ْن ِعك
َ َولَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ُ س ِن بَالَ ِئكَ َو
ْ علَ ٰى ُح
испытания и деяния, балā'ика ва ŝунАика
،ًِع ْندِي َخاصَّة
от меня особо,
Аиндӣ ḣāŝŝатан
как
Ты
сотворил
меня
и
камā ḣалаќтанӣ
сделал прекрасным фа'аhсанта ḣальќӣ
моё творение,

،س ْنتَ َخ ْل ِقي
َ َْك َما َخلَ ْقتَنِي فَاح

обучил меня и
ва
Алламтанӣ
сделал прекрасным фа'аhсанта таАлӣмӣ

،يمي
َ َو
ِ س ْنتَ ت َ ْع ِل
َ ْعلَّ ْمتَنِي فَاح

моё обучение,
направил меня
по прямому пути и
ва
хадайтанӣ
сделал прекрасным фа'аhсанта хидāйатӣ
прямой путь!

،س ْنتَ ِهدَايَتِي
َ َْو َه َد ْيتَنِي فَاح

Так хвала Тебе
фалака
льза наделение меня - hамду Алā инАāмика ً علَ َّي قَ ِديما
َ َامك
َ فَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد
ِ علَ ٰى ِإ ْن َع
прежнее
и Алаййа ќадӣман ва
،ً َو َحدِيثا
настоящее!
hадӣҫан
Как много бед,
факам
мин
о Господин мой, Ты карбин
йā саййидӣ
отвратил!
ќад фарраджтахӯ

ُس ِّيدِي قَ ْد فَ َّرجْ تَه
َ ب َيا
ٍّ فَ َك ْم ِم ْن ك َْر

Как
много
ва
кам
мин
печалей, о Господин гаммин
йā саййидӣ
мой, Ты облегчил!
ќад наффастахӯ

َ َو َك ْم ِم ْن
،ُستَه
ْ َّس ِيّدِي قَ ْد نَف
َ غ ٍّ ّم يَا

Как
много
ва
кам
мин
тягот, о Господин хаммин йā саййидӣ
мой, Ты удалил!
ќад кашафтахӯ

،ُش ْفتَه
َ س ِيّدِي قَ ْد َك
َ َو َك ْم ِم ْن َه ٍّ ّم يَا

Как
много
ва
кам
мин
несчастий,
о
йā саййидӣ
Господин мой, Ты балā'ин
ќад ŝарафтахӯ
увёл от меня!

،ُص َر ْفتَه
َ س ِيّدِي قَ ْد
َ َو َك ْم ِم ْن بَالَءٍّ يَا

Как
много
ва
кам
мин
позора, о Господин Айбин
йā саййидӣ
мой, Ты скрыл!
ќад сатартахӯ

،ُست َ ْرتَه
َ َو َك ْم ِم ْن
َ سيِّدِي قَ ْد
َ ب يَا
ٍّ ع ْي

фалака
Так хвала Тебе
hамду Алā
во всех состояниях,
hāлин
во всяком месте

фӣ

лькулли

علَ ٰى كُ ِ ّل حَا ٍّل
َ فَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد

кулли

ان
ٍّ فِي كُ ِ ّل َمثْ َو ٰى َو َز َم

и времени,

маҫван ва замāнин

обстоятельствах
ва мунќалабин
и положениях,
ва маќāмин
и хвала Тебе за
ва
это моё состояние и ль-hāли
все состояния!
hāлин

Алā хāӟихӣ
ва кулли

ب َو َمقَ ٍّام
ٍّ ََو ُم ْنقَل

،علَ ٰى ٰه ِذ ِه ٱ ْلحَا ِل َوكُ ِ ّل حَا ٍّل
َ َو

О
Аллах,
аллāхумма
ْ اللَّ ُه َّم ٱجْ عَ ْلنِي ِم ْن
َ اف
сделай меня из числа джАльнӣ мин афzали َض ِل ِعبَا ِدك
،ً نَ ِصيبا
лучших Твоих рабов Аибāдика наŝӣбан
уделом Твоим
фӣ
хāӟā льиз благ, что Ты йауми мин ḣайрин
разделил в этот день, таќсимухӯ
и
зла,
отвратил Ты,

что

ау
такшифухӯ

вреда, что Ты
ау
отдалил,
таŝрифухӯ

،ُس ُمه
ِ فِي ٰهذَا ٱ ْليَ ْو ِم ِم ْن َخي ٍّْر ت َ ْق

zуррин

،ُشفُه
ِ او ض ٍّ ُّر ت َ ْك
ْ

сӯ'ин

،ُاو سُوءٍّ تَص ِْرفُه
ْ

бед,
отвратил,

что

Ты

ау
тадфāухӯ

балā'ин

،ُاو بَالَءٍّ ت َ ْدفَعُه
ْ

благ,
даровал,

что

Ты

ау
тасӯќухӯ

ḣайрин

،ُاو َخي ٍّْر تَسُوقُه
ْ

милости,
что
ау
раhматин
Ты распределил,
таншурухā

،او َرحْ َم ٍّة ت َ ْنش ُُر َها
ْ

благополучия, в
ау Аāфийатин
которое облачил!
тульбисухā

،سهَا
ْ
ُ او عَافِيَ ٍّة تُلْ ِب

фа'иннака Алā
Поистине,
Ты
кулли
шай'ин
владеешь
всякой
ќадӣрун

،ِير
َ َفَ ِإنَّك
ٌ علَ ٰى كُ ِ ّل ش َْيءٍّ قَد

вещью!
В
Твоей
ва
деснице
сокровищницы небес ḣазā'ину
валь-арzи
и земли,

би-йадика
ссамāвāти

и
Ты
ва
анта
льЕдинственный,
вāhиду ль-карӣму льЩедрый, Дарующий, муАtӣ
Который
не
аллаӟӣ
прогоняет просящего лā йурадду сā'илухӯ
и
обманывает
надежд,

не
его

ва лā йуḣаййабу
āмилухӯ

и
дарование
ва
ничего не отъемлет
нā'илухӯ
от Него,

лā йанќуŝу

،ض
ِ اوا
َّ َوبِيَ ِدكَ َخ َزا ِئنُ ٱل
ِ الر
ْ ت َوٱ
َ س َم

،اح ُد ٱ ْلك َِري ُم ٱ ْل ُم ْع ِطي
ِ َوا ْنتَ ٱ ْل َو

،ُسائِلُه
َ ٱلَّذِي الَ يُ َرد

،ُآملُه
ِ ب
ُ ََّوالَ يُ َخي

،ُص نَائِلُه
ُ َُوالَ يَ ْنق

и то, что есть у
ва лā йанфаду
Него, никогда не
мā Аиндахӯ
иссякнет,

،َُوالَ يَ ْنفَ ُد َما ِع ْن َده

но
лишь
баль
йаздāду
умножится благом,
каҫратан ва tӣбан

،ً بَ ْل يَ ْزدَا ُد َكثْ َرةً َو ِطيبا

щедростью
дарами!

и

ва
джӯдан

Аtā'ан

ва

Так даруй же
варзуќнӣ
мин
мне из сокровищниц
ллатӣ
Твоих, что никогда ḣазā'иника
лā тафнā
не иссякнут,
и

из

милости

ва

мин

َ ع
،ً طا ًء َو ُجودا
َ َو

،ٱر ُز ْق ِني ِم ْن َخ َزا ِئ ِنكَ ٱلَّ ِتي الَ ت َ ْفنَ ٰى
ْ َو

،س َع ِة
ِ َو ِم ْن َرحْ َم ِتكَ ٱ ْل َوا

Твоей объемлющей!

раhматика
вāсиАти

ль-

Ибо дары Твои
инна
Аtā'ака
не уменьшатся,
лам йакун маhžӯран
ва
и Ты владеешь
кулли
всякою вещью!
ќадӣрун

анта Алā
шай'ин

По
милости
Твоей
о
би-раhматика
Милостивейший
из йā арhама ррāhимӣна
милостивых!

َ ع
،ً طا َءكَ لَ ْم يَك ُْن َمحْ ظُورا
َ َّإِن

،ِير
َ ََوا ْنت
ٌ علَ ٰى كُ ِ ّل ش َْيءٍّ قَد

. َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ بِ َرحْ َمتِكَ يَا
َّ ار َح َم

Дуа тавассуль
Передал Алламе Маджлиси из ряда достоверных книг, что Мухаммад
ибн Бабавей передал от Имамов (А) этот тавассуль и сказал: «Всегда, когда я
читал этот тавассуль, находил быстрый ответ на свою просьбу».

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О Аллах, я прошу Тебя
и обращаюсь к Тебе
через Твоего пророка,
пророка милости Мухаммада, да
благословит Аллах его и
его род!
О Абу Касим,
о Посланник Аллаха,
о Имам милости,
о наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближённый к

aллāхуммa иннӣ
aс'aлукa вa aтaвaджжaхӯ
илaйкa
би-нaбиййикa нaбиййи
ррahмaти
муhaммaдин ŝaллā ллāху
Аaлaйхи вa āлихӣ
йā aбā ль-ќāсими
йā рaсӯлa ллāхи
йā имāмa ррahмaти
йā сaййидaнā вa мaулāнā
иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā
йā вaджӣхaн Аиндa

َسالُكَ َوات َ َو َّجهُ إِلَ ْيك
ْ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
ٱلرحْ َم ِة
َّ ِبنَ ِب ِّيكَ نَ ِب ِّي
علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ ُم َح َّم ٍّد
َّ صلَّ ٰى
س ِم
ِ يَا ابَا ٱ ْلقَا
ِٱَّلل
َّ يَا َرسُو َل
ٱلرحْ َم ِة
َّ يَا ِإ َما َم
س ِّي َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا
ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ ِإنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا ِبكَ ِإلَ ٰى

َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد
ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد

Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!

aллāхи
ишфaА лaнā Аиндa
aллāхи

О Абу Хасан,

йā aбā ль-ḣaсaни

о повелитель верующих, йā aмӣрa ль-му'минӣнa
о Али ибн Аби Талиб,
о довод Аллаха над Его
творением!
О наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближённый к
Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!
О Фатима Захра,
о дочь Мухаммада,

ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد
س ِن
َ يَا ابَا ٱ ْل َح
َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِ يَا
َ ام

йā Аaлиййу бнa aбӣ
tāлибин
йā hуджжaтa ллāхи Аaлā
ḣaльќихӣ

علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ َيَا ُحجَّة

йā сaййидaнā вa мaулāнā

سيِّ َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا

иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā
йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи
ишфaА лaнā Аиндa
ллāхи

йā фātимaту ззaхрā
йā бинтa муhaммaдин
йā ќуррaтa Аaйни
о свет очей Посланника!
ррaсӯли
О наша госпожа и
йā сaййидaтaнā вa
повелительница!
мaулāтaнā
Мы обратились к
иннā тaвaджжaхнā
Аллаху, ищем у Него
вaстaшфaАнā
заступничества
и совершаем
вa тaвaссaльнā бики илā
посредничество к Нему
ллāхи
через тебя,

َ ع ِلي ْبنَ ابِي
َ يَا
ٍّطا ِلب

ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِللا
َّ َوت َ َو
ّ س ْلنَا بِكَ إِلَ ٰى

َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد
ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد
ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد
َّ ُاط َمة
ٱلز ْه َرا ُء
ِ َيَا ف
يَا بِ ْنتَ ُم َح َّم ٍّد
ٱلرسُو ِل
َ َيَا قُ َّرة
َّ عي ِْن
او َم ْوالَتَنَا
َ يَا
َ َسيِّ َدتَن
ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا بِ ِك إِلَ ٰى

и взяли тебя
посредницей для
разрешения наших
нужд!
О приближённая к
Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!

вa ќaддaмнāки бaйнa
йaдaй hāджāтинā
йā вaджӣхaтaн Аиндa
ллāхи
ишфaАӣ лaнā Аиндa
ллāхи

َي حَا َجاتِنَا
ِ ََوقَد َّْمن
ْ اك بَ ْينَ يَد
ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيهَةً ِع ْن َد
ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَعي لَنَا ِع ْن َد

О Абу Мухамммад,
о Хасан ибн Али,
о Муджтаба,
о сын Посланника
Аллаха,
о довод Аллаха над Его
творением!
О наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближенный к
Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!

йā aбā муhaммaдин
йā haсaну бнa Аaлиййин
aййухā ль-муджтaбā

يَا ابَا ُم َح َّم ٍّد
ع ِل ٍّّي
َ َسنُ ْبن
َ يَا َح
ايهَا ٱ ْلمجْ تَبَ ٰى

йa бнa рaсӯли ллāхи

ِٱَّلل
َّ يَا ْبنَ َرسُو ِل

йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи
ишфaА лaнā Аиндa
ллāхи

ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد

О Абу Абдиллях,

йā aбā Аaбдиллāхи
йā hусaйну бнa
Аaлиййин
aййухā шшaхӣду

َ يَا ابَا
ِٱَّلل
َّ ع ْب ِد

о Хусейн ибн Али,
о шахид,
о сын Посланника
Аллаха,
о довод Аллаха над

йā hуджжaтa ллāхи Аaлā
ḣaльќихӣ

علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ َيَا ُحجَّة

йā сaййидaнā вa мaулāнā

س ِّي َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا

иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā

йa бнa рaсӯли ллāхи
йā hуджжaтa ллāхи Аaлā

ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ ِإنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا ِبكَ ِإلَ ٰى

َي حَا َجا ِتنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ َب ْينَ َيد

ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد

ع ِل ٍّّي
َ َس ْينُ ْبن
َ يَا ُح
ايهَا ٱلش َِّهي ُد
ِٱَّلل
َّ يَا ْبنَ َرسُو ِل
علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ َيَا ُحجَّة

творением!
О наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближенный к
Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!

ḣaльќихӣ

О Абу Хасан,

йā aбā ль-haсaни
йā Аaлиййу бнa льhусaйни
йā зaйнa ль-Аāбидӣнa

о Али ибн Хусейн,
о Зейну ль-Абидин,
о сын Посланника
Аллаха,
о довод Аллаха над
творением!
О наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближённый к
Аллаху!

йā сaййидaнā вa мaулāнā
иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā
йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи
ишфaА лaнā Аиндa
ллāхи

йa бнa рaсӯли ллāхи

سيِّ َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا
ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا ِبكَ إِلَ ٰى

َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد
ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد
ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد
س ِن
َ يَا ابَا ٱ ْل َح
سي ِْن
َ يَا
َ ع ِلي ْبنَ ٱ ْل ُح
َيَا َز ْينَ ٱ ْلعَابِدين
ِٱَّلل
َّ يَا ْبنَ َرسُو ِل

йā hуджжaтa ллāхи Аaлā
ḣaльќихӣ

علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ َيَا ُحجَّة

йā сaййидaнā вa мaулāнā

سيِّ َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا

иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā
йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи

ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا ِبكَ إِلَ ٰى

َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد
ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد

Заступись за нас пред
Аллахом!

ишфaА лaнā Аиндa
ллāхи

О Абу Джафар,

йā aбā джaАфaрин
йā муhaммaду бнa
Аaлиййин
aййухā ль-бāќиру

ع ِل ٍّّي
َ َيَا ُم َح َّم ُد ْبن
ايهَا ٱ ْلبَاقِ ُر

йa бнa рaсӯли ллāхи

ٱَّلل
ِ َّ سو ِل
ُ َيا ْبنَ َر

о Мухаммад ибн Али,
о Бакир,
о сын Посланника
Аллаха,
о довод Аллаха над
творением!
О наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближённый к
Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!
О Абу Абдиллях,
о Джафар ибн
Мухаммад,
о Садык,
о сын Посланника
Аллаха,
о довод Аллаха над
творением!
О наш господин и
повелитель!
Мы обратились к

ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد
يَا ابَا َج ْع َف ٍّر

йā hуджжaтa ллāхи Аaлā
ḣaльќихӣ

علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ ََيا ُحجَّة

йā сaййидaнā вa мaулāнā

س ِّي َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ َيا

иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā

ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا ِبكَ إِلَ ٰى

َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد

йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи
ишфaА лaнā Аиндa
ллāхи

ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد

йā aбā Аaбдиллāхи
йā джaАфaру бнa
муhaммaдин
aййухā ŝŝāдиќу

َ َيا ابَا
ِٱَّلل
َّ ع ْب ِد
َيا َج ْعفَ ُر ْبنَ ُم َح َّم ٍّد

йa бнa рaсӯли ллāхи

ٱَّلل
ِ َّ سو ِل
ُ َيا ْبنَ َر

ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد

ق
ُ ايهَا ٱلصَّا ِد

йā hуджжaтa ллāхи Аaлā
ḣaльќихӣ

علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ َيَا ُحجَّة

йā сaййидaнā вa мaулāнā

سيِّ َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا

иннā тaвaджжaхнā

ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ

Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближённый к
Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!

вaстaшфaАнā

О Абу Хасан,
о Муса ибн Джафар,
о Казым,
о сын Посланника
Аллаха,
о довод Аллаха над
творением!
О, наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближённый к
Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!

йā aбā ль-haсaни
йā мӯсā бнa джaАфaрин
aййухā ль-кāžиму

йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи
ишфaА лaнā Аиндa
ллāхи

ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد

О Абу Хасан,
о Али ибн Муса,

йā aбā ль-haсaни
йā Аaлиййу бнa мӯсā

س ِن
َ يَا ابَا ٱ ْل َح
س ٰى
َ يَا
َ ع ِلي ْبنَ ُمو

вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи

ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا بِكَ إِلَ ٰى

вa ќaдaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā

َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد

йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи
ишфaА лaнā Аиндa
ллāхи

ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد

йa бнa рaсӯли ллāхи

ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد
س ِن
َ َيا ابَا ٱ ْل َح
س ٰى ْبنَ َج ْعفَ ٍّر
َ َيا ُمو
َاظ ُم
ِ ايهَا ٱ ْلك
ِٱَّلل
َّ يَا ْبنَ َرسُو ِل

йā hуджжaтa ллāхи Аaлā
ḣaльќихӣ

علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ َيَا ُحجَّة

йā сaййидaнā вa мaулāнā

سيِّ َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا

иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā

ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا بِكَ إِلَ ٰى

َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد

ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد

о Реза,
о сын Посланника
Аллаха,
о довод Аллаха над
творением!
О наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближённый к
Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!

aййухā рриzā

О Абу Джафар,

йā aбā джaАфaрин
йā муhaммaду бнa
Аaлиййин
aййухā ттaќиййу льджaвāду

ُايهَا ٱلت َّ ِقي ٱ ْلج ََواد

йa бнa рaсӯли ллāхи

ِٱَّلل
َّ يَا ْبنَ َرسُو ِل

о Мухаммад ибн Али,
о Таки, Джавад,
о сын Посланника
Аллаха,
о довод Аллаха над
творением!
О наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя

йa бнa рaсӯли ллāхи

ٱلرضَا
ّ ِ ايهَا
ِٱَّلل
َّ يَا ْبنَ َرسُو ِل

йā hуджжaтa ллāхи Аaлā
ḣaльќихӣ

علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ َيَا ُحجَّة

йā сaййидaнā вa мaулāнā

سيِّ َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا

иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā
йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи
ишфaА лaнā Аиндa
ллāхи

ْ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا ِبكَ إِلَ ٰى

َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد
ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد
ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد
يَا ابَا َج ْعفَ ٍّر
ع ِل ٍّّي
َ َيَا ُم َح َّم ُد ْبن

йā hуджжaтa ллāхи Аaлā
ḣaльќихӣ

علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ َيَا ُحجَّة

йā сaййидaнā вa мaулāнā

سيِّ َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا

иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa

ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا ِبكَ إِلَ ٰى
َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد

посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближённый к
Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!

йaдaй hāджāтинā

О Абу Хасан,

йā aбā ль-haсaни
йā Аaлиййу бнa
муhaммaдин
aййухā ль-хāдӣ
ннaќиййу

о Али ибн Мухаммад,
о Хади, Наки,
о сын Посланника
Аллаха,
о довод Аллаха над
творением!
О наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближённый к
Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!
О Абу Мухаммад,
о Хасан ибн Али,
о Заки, Аскари,
о сын Посланника
Аллаха,

йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи
ишфaА лaнā Аиндa
ллāхи

йa бнa рaсӯли ллāхи

ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد
ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد
س ِن
َ َيا ابَا ٱ ْل َح
ع ِلي ْبنَ ُم َح َّم ٍّد
َ َيا
ايهَا ٱ ْلهَادِي ٱلنَّ ِقي
ِٱَّلل
َّ يَا ْبنَ َرسُو ِل

йā hуджжaтa ллāхи Аaлā
ḣaльќихӣ

علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ َيَا ُحجَّة

йā сaййидaнā вa мaулāнā

سيِّ َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا

иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā
йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи
ишфaА лaнā Аиндa
ллāхи
йā aбā муhaммaдин
йā haсaну бнa Аaлиййин
aййухā ззaкиййу льАaскaриййу
йa бнa рaсӯли ллāхи

ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا بِكَ إِلَ ٰى

َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد
ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد
ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد
يَا ابَا ُم َح َّم ٍّد
ع ِل ٍّّي
َ َسنُ ْبن
َ يَا َح
َّ ايهَا
سك َِري
ْ ٱلز ِكي ٱ ْل َع
ٱَّلل
ِ َّ سو ِل
ُ يَا ْبنَ َر

о довод Аллаха над
творением!
О наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!
О приближённый к
Аллаху!
Заступись за нас пред
Аллахом!

йā hуджжaтa ллāхи Аaлā
ḣaльќихӣ

علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ َيَا ُحجَّة

йā сaййидaнā вa мaулāнā

سيِّ َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا

О наследник Хасана,

йā вaŝиййa ль-haсaни
вaль ḣaлaфу льhуджжaту
aййухā ль-ќā'иму льмунтažaру ль-мaхдиййу

о преемник и довод,
о Каим, ожидаемый
Махди,
о сын Посланника
Аллаха,
о довод Аллаха над
творением!
О наш господин и
повелитель!
Мы обратились к
Аллаху, ищем у Него
заступничества
и совершаем
посредничество к Нему
через тебя,
и взяли тебя
посредником для
разрешения наших
нужд!

иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā
йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи
ишфaА лaнā Аиндa
ллāхи

йa бнa рaсӯли ллāхи

ْ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا ِبكَ إِلَ ٰى

َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد
ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد
ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد
س ِن
َ يَا َو ِص َّي ٱ ْل َح
ُف ٱ ْل ُحجَّة
ُ َوٱ ْل َخ َل
َ َ ايهَا ٱ ْلقَائِ ُم ٱ ْل ُم ْنت
ظ ُر ٱ ْل َم ْهدِي
ٱَّلل
ِ َّ سو ِل
ُ َيا ْبنَ َر

йā hуджжaтa ллāхи Аaлā
ḣaльќихӣ

علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ ََيا ُحجَّة

йā сaййидaнā вa мaулāнā

سيِّ َدنَا َو َم ْوالَنَا
َ يَا

иннā тaвaджжaхнā
вaстaшфaАнā
вa тaвaссaльнā бикa илā
ллāхи
вa ќaддaмнāкa бaйнa
йaдaй hāджāтинā

ْ َ ست
شفَ ْعنَا
ْ إِنَّا ت َ َو َّج ْهنَا َوٱ
ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلنَا بِكَ إِلَ ٰى

َي حَا َجاتِنَا
ْ َوقَد َّْمنَاكَ بَ ْينَ يَد

О приближённый к
Аллаху!

йā вaджӣхaн Аиндa
ллāхи

ِٱَّلل
َّ يَا َو ِجيها ً ِع ْن َد

Заступись за нас пред ишфaА лaнā Аиндa
Аллахом!
ллāхи

ْ ِإ
ِٱَّلل
َّ شفَ ْع لَنَا ِع ْن َد

Теперь проси у Аллаха, что хочешь, и это исполнится, ин ша Аллах.
Потом скажи:

О мои господа и
повелители!
Я обратился через вас к
Аллаху,
о мои Имамы и мои
помощники,
в день моей бедности
и нужды,
и прибег к вашему
посредничеству пред
Аллахом,
и попросил вашего
заступничества пред
Аллахом:
так заступитесь за меня
пред Аллахом
и выручите меня от
грехов моих пред
Аллахом!
Ибо вы – моё
посредство к Аллаху,
и во имя любви к вам и
вашей близости я
надеюсь на спасение,
что дарует Аллах.

йā сāдaтӣ вa мaвāлиййa
иннӣ тaвaджжaхту
бикум
a'иммaтӣ вa Ауддaтӣ

سا َدتِي َو َم َوا ِل َّي
َ يَا
ِإنِّي ت َ َو َّجهْتُ ِبكُ ْم
ا ِئ َّم ِتي َوعُ َّد ِتي

ли-йaуми фaќрӣ вa
hāджaтӣ
илā ллāхи

ِل َي ْو ِم فَ ْق ِري َوحَا َج ِتي

вa тaвaссaльту бикум
илā ллāхи

ِٱَّلل
َّ َوت َ َو
َّ س ْلتُ ِبكُ ْم ِإلَ ٰى

вaстaшфaАту бикум илā
ллāхи

ِٱَّلل
َّ ِإلَ ٰى

ْ َ ست
ْ َوٱ
ِٱَّلل
َّ شفَعْتُ بِكُ ْم إِلَ ٰى

фa-шфaАӯ лӣ Аиндa
ллāхи

ْ فَٱ
ِٱَّلل
َّ شفَعُوا ِلي ِع ْن َد

вa стaнќиӟӯнӣ мин
ӟунӯбӣ Аиндa ллāхи

ْ َوٱ
ِست َ ْن ِقذُونِي ِم ْن ذُنُوبِي ِع ْن َد ٱ ََّّلل

фa'иннaкум вaсӣлaтӣ
илā ллāхи

ِٱَّلل
َّ فَإنَّكُ ْم َوسيلَتِي إِلَ ٰى

вa би-hуббикум вa биќурбикум aрджӯ
нaджaтaн минa ллāхи

َار ُجو نَ َجاةً ِمن
ْ َوبِ ُحبِّكُ ْم َوبِقُ ْربِكُ ْم
ٱَّلل
ِ َّ

Так будьте моей
надеждой у Аллаха,
о мои повелители, о,
приближённые Аллаха!
Да благословит Аллах
вас всех,
И да проклянёт Он
врагов Аллаха
нечестивых

фa-кӯнӯ Аиндa ллāхи
рaджā'ӣ
йā сāдaтӣ йā aулийā'a
ллāхи
ŝaллā ллāху Аaлaйхим
aджмaАӣнa
вa лaАaнa ллāху aАдā'a
ллāхи žāлимӣхим

минa ль-aввaлӣнa вaльāḣирӣнa
āмӣнa рaббa льАмин, о Господь миров!
Аāлaмӣнa
из первых и последних!

ٱَّلل َرجَائِي
ِ َّ فَكُونُوا ِع ْن َد
ِٱَّلل
ْ سا َدتِي يَا
َ يَا
َّ او ِليَا َء
َعلَي ِْه ْم اجْ َمعين
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
َ ِٱَّلل
ْ ٱَّللُ ا
يه ْم
َّ عدَا َء
َّ ََولَعَن
ِ ظا ِل ِم
َٱآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َو
َّ َِمن
َب ٱ ْلعَالَمين
ِ
َّ آمينَ َر

Часть 4. Зияраты

Желательные действия при зиярате
Существуют действия, желательные перед входом в священные места
зиярата и после этого. Укажем на некоторые из них.
1. Гусль (полное омовение) перед совершением зиярата. Имам Али (А)
сказал: «Очищайтесь водой от неприятного запаха и смотрите за собой. Ибо
Аллах ненавидит любую нечистоту, от которой становится неприятно тому,
кто сидит с вами» («Тухафу ль-укуль», С. 133).
И передано, что после совершения гусля желательно сказать: «О Аллах,
даруй мне свет, чистоту и защиту от всякой болезни и хвори, как и от всякого
несчастья. Очисти через это моё сердце, члены моего тела, мои кости, мою
плоть, кровь, волосы, кожу и то, что отнимает у меня земля, и сделай это
моим свидетелем в день моей нужды и бедности!»
2. Одеть лучшую и наиболее чистую из своих одежд. Ибо такие одежды
привлекают людей друг к другу и повышают среди них чувство значимости
святынь, которые они посещают. Тут необходимо отметить, что паломнику
не следует одевать лучшие одежды из всех, какие только могут быть:
достаточно одеть лучшее из того, что он сам имеет.
3. Умастить себя благовониями.
4. Дать милостыню (садаку) бедным - в той мере, в какой способен.
5. Идти к святыне с чувством смирения и благоговения в душе, опустив
взгляд, поминая Аллаха и полагаясь на Него.

6. Воздавать хвалу Аллаху словами «аллаху акбар» («Аллах превыше
всего»). Польза этого состоит в том, что паломник тем самым осуществляет
поклонение Аллаху, а ведь зиярат и есть не что иное, как форма поклонения
Ему в виде оживления Его обрядов и подтверждения завета с Ним.
7. После окончания зиярата Пророка (С) или Имама (А) желательно
прочитать два ракята намаза, подарив их награду тому, к кому совершён
зиярат.
8. Хорошо вести себя с теми, кто сопровождает паломника в зиярате,
мало говорить с людьми и много поминать Аллаха; совершать как можно
больше желательных намазов, читать салаваты Мухаммаду и его пречистому
семейству (мир им!).

Зиярат святого Пророка (С) в Медине
Войдя в мечеть Пророка (С) в Медине, скажи сто раз:

Аллах велик!

aллāху aкбaр

للاُ ا ْكبَ ُر
َّ َ

Затем соверши два ракята намаза приветствия мечети, а потом
повернись к могиле Пророка (С) и скажи:
aс-сaлāму
Мир
тебе,
Аaлaйка йа расӯла
Посланник Аллаха!
ллах

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ ال
َّ علَ ْيكَ يَا َرسُو َل

aс-сaлāму
Мир тебе, Пророк
Аaлaйка йа набийа
Аллаха!
ллах

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ ال
َّ علَ ْيكَ يَا نَ ِب َّي

Мир
Мухаммад
Абдиллях!

тебе,
aс-сaлāму
ибн Аaлaйка
َ َعلَ ْيكَ يَا ُم َح َّم ُد ْبن
َ سالَ ُم
ِ َّ ع ْب ِد
َّ ال
муhаммад ،ٱَّلل
ибна Абдиллях

aс-сaлāму
Мир тебе, Печать
Аaлaйка йа ḣāтама
пророков!
ннабӣин
Я свидетельствую,
ашхаду
аннака
что ты донёс своё
баллагта рисāлата
послание,
выстаивал
ва акамта ŝŝалāт
молитву,
давал закят,
повелевал
одобряемому,

ва āтайта ззакāт
к

ва амарта
маАрӯфи

биль

، َعلَ ْيكَ يَا َخات َ َم ٱلنَّ ِب ِيّين
َ سالَ ُم
َّ ال
ْ ا
،َسالَة
َ ٱلر
ّ ِ َش َه ُد انَّكَ قَ ْد بَلَّ ْغت
،ََواقَ ْمتَ ٱلصَّالة
َّ ََوآتَيْت
،َٱلزكَاة
،وف
ِ َوا َم ْرتَ ِبٱل َم ْع ُر

порицал
запрещаемое

ва нахайта Ани
ль-мункар

،َونَ َهيْتَ ع َِن ٱل ُم ْنك َِر

и
поклонялся
ва Абадта ллāха َٱَّللَ ُم ْخ ِلصا ً َحت َّ ٰى ات َاك
Аллаху искренне, пока к
َ َو
َّ َعبَدْت
муḣлиŝан
hатта
āтāка
тебе
не
пришла
، ُٱليَ ِقين
ль-йаќӣн
очевидность (смерть)!
Да пребудут над
фа-ŝалавāту
тобой милость Аллаха и ллāхи
Алейка
Его благословение,
раhматуху

ва

،ُعلَ ْيكَ َو َرحْ َمت ُه
َ ٱَّلل
َ َف
ِ َّ ُصلَ َوات

и
над
твоим
ва
Аля
ахли
пречистым Семейством! бейтика ttāхирӣн

َّ علَ ٰى ا ْه ِل َب ْي ِتكَ ٱل
. َطا ِه ِرين
َ َو

Затем, по возможности, встань возле переднего столба, с правой
стороны от могилы, обратившись в сторону Каабы, так что минбар будет
справа от тебя (со стороны головы Пророка), и скажи:

Я
свидетельствую, что
нет
бога,
кроме
Аллаха, Единого, без
сотоварищей,
и
свидетельствую, чтова
Мухаммад - Его раб и
посланник.
Я
свидетельствую, что
ты
посланник
Аллаха
и что ты Мухаммад
ибн
Абдиллях.
Я

ашхаду ан лā илāха
иллā ллāху

َٱَّللُ َوحْ َدهُ ال
ْ ش َه ُد
ْ ا
َّ َّان الَ ِإ ٰلهَ ِإال
ُش َِريكَ لَه

ваhдаху лā шарӣка лаху
ашхаду анна муhаммадан
Абдуху ва расӯлуху
ва ашхаду

ع ْب ُد ُه
َ

ً ُمحَ َّمدا

َّان

ْ َوا
ش َه ُد
ُ
،َُو َرسُوله

ْ َوا
،ٱَّلل
ِ َّ ش َه ُد انَّكَ َرسُو ُل

аннака расӯлу ллāхи
ва аннака муhаммаду

،َّلل
َ َُوانَّكَ ُم َح َّم ُد ْبن
ِ َّ ع ْب ِد ٱ

бну Абдиллях
ва ашхаду аннака кад

ْ َوا
ت
ِ َساال
َ ش َه ُد انَّكَ قَ ْد بَلَّ ْغتَ ِر

свидетельствую, что
ты донёс послание от
твоего Господа,
и
призывал
твою умму,
и усердствовал
на пути Аллаха,
и поклонялся
Аллаху, пока к тебе
не
пришла
очевидность (смерть),
с мудростью и
благим увещанием,

баллагта
рисāлāта раббика
ва наŝаhта ли-умматика
ва джāхадта

с

и Аллах вознёс
тебя
на
высшую
степень почтенных.

، ََونَصَحْ تَ ِال َّمتِك
،ٱَّلل
ِ َّ سبِي ِل
َ َوجَا َهدْتَ فِي

фи сабӣли ллāх
ва Абадта ллāха

ٱَّلل َحت َّ ٰى ات َاكَ اليَ ِقي ُن
َ َو
َ َّ َعبَدْت

hатта āтāка ль-йаќӣн
биль hикмати валь

َ ِبٱ ْل ِح ْك َم ِة َوٱ ْل َم ْو ِع
،سنَ ِة
َ ظ ِة ٱ ْل َح

мауАиžати ль-hасана

и исполнил ту
ва аддайта ллаӟи Алейка
истину, что была на
тебя возложена,
мина ль-hаќќ
и
свидетельствую, что
ва аннака кад рауфта
ты был добрым с
биль му’минӣн
верующими
и суровым
неверными,

، ََربِّك

ва галаžта

،ق
َ َوا َّديْتَ ٱلَّذِي
ِ ّ علَ ْيكَ ِمنَ ٱ ْل َح

ََوانَّكَ قَ ْد َرؤ ُْفتَ ِبٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين

َ َو
، َعلَ ٰى ٱلكَافِ ِرين
َ َغلُ ْظت

Аля ль-кāфирӣн
фа баллага ллāху
бикя афzала шарафи

ْ َٱَّللُ بِك
َ اف
ف َم َح ِ ّل
َ ض َل
ِ ش َر
َّ فَبَلَّ َغ
، َٱ ْل ُمك ََّر ِمين

маhалли ль-мукаррамӣн
Хвала Аллаху,
Который спас нас
через
тебя
от
многобожия
и
заблуждения!

аль-hамду
ли-ллāхи ллаӟи
станќаӟана бика мина
шширки ва zzалāлати

ست َ ْنقَذَنَا ِبكَ ِم ْن
ْ َّلل ٱلَّذِي ٱ
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
،ش ِْر ِك َوٱلضَّاللَ ِة
ّ ٱل

О Аллах, даруй
же
Твоё
благословение
и
благословение Твоих
приближённых
ангелов

аллāхумма фа-джАль
ŝалавāтака ва
ŝалавāта малāикатика
ль-муќаррабӣн

и
Твоих
пророков
ва анбияика ль-мурсалӣн
отправленных,
и
Твоих
ва Аибāдика ŝŝāлиhӣн
праведных рабов,
и
всех
ва ахли ссамāвāти
обитателей небес и
земли,
валь арzӣн
и всех, кто
вa ман саббаhа лака
восхваляет Тебя, о
Господь миров,
йа рабба ль-Ааламӣн
из первых
последних,

и

Мухаммаду
Твоему
рабу
посланнику,
Твоему
пророку,
доверенному,
избранному
возлюбленному,
Твоему
отобранному
отмеченному,

и

лучшему
Твоего творения!

ت
ِ صلَ َوا
َ صلَ َواتِكَ َو
َ اَللَّ ُه َّم فَٱجْ عَ ْل
ََمالئِ َكتِكَ ٱ ْل ُمقَ َّربِين

мина ль-аввалӣна

، َس ِلين
َ َوا ْنبِيَائِكَ ٱ ْل ُم ْر
، ََو ِعبَا ِدكَ ٱلصَّا ِل ِحين
، َٱالر ِضين
ِ اوا
َّ َوا ْه ِل ٱل
َ س َم
َ ت َو

، َب ٱلعَالَ ِمين
َ َو َم ْن
َّ س َّب َح لَكَ يَا َر

، َٱآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َو
َّ َِمن

валь āḣирӣн
Аля муhаммадин

، َسو ِلك
َ علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد
َ
ُ ع ْب ِدكَ َو َر

Абдика ва расӯлика
ва набийика ва амӣника

، َامينِك
ِ َونَ ِب ِيّكَ َو

вa наджӣка ва hабӣбика

، ََونَ ِج ِيّكَ َو َح ِبي ِبك

и вa ŝафийика ва ḣāŝŝатика

، َص ِتك
َّ ص ِف ِّيكَ َو َخا
َ َو

и

из

ва ŝафватика
ва ḣиаратика
мин ḣальќика

، َص ْف َوتِكَ َو ِخيَ َر ِتكَ ِم ْن َخ ْل ِقك
َ َو

О Аллах, даруй
ему высокий сан,
дай
ему
посредство на пути
Твоих рабов к Твоему
Раю,
возведи его на
хвалимое
место,
которого
будут
желать все первые и
последние!

аллāхумма Аtини

،َلرفِيعَة
َّ اَللَّ ُه َّم اع ِْط ِه ٱلد ََّرجَةَ ٱ

ддараджата ррафӣА
ва āтихи ль-васӣлата

،سيلَةَ ِمنَ ٱ ْل َجنَّ ِة
ِ ٱلو
َ َوآتِ ِه

мина ль-джанна
ва-бАҫху маќāман
маhмӯдан йагбиtуху
бихи ль-аввалӯна валь

َُوٱ ْبعَثْهُ َمقَاما ً َمحْ ُمودا ً يَ ْغ ِبطُه
، َٱآلخ ُرون
ِ ٱالولُونَ َو
َّ ِب ِه

āḣирӯн
О
сказал:

Аллах,

Ты

«А если они,
причинив
несправедливость
самим себе, придут
к тебе и попросят
прощения у Аллаха,
и
попросит
прощения для них
Посланник,
то они найдут
Аллаха
Прощающим,
Милосердным».
И вот я пришёл
к
тебе,
прося
прощения,
раскаиваясь в своих
грехах,
и я обращаюсь
через тебя к Аллаху,

аллāхумма

: َاَللَّ ُه َّم إِنَّكَ قُ ْلت

иннака ќульта
ва лау аннахум
иӟ žаламӯ
анфусахум джā-ӯка

َ ْ« َولَ ْو ا َّن ُه ْم إِذ
س ُه ْم
َ ُظلَ ُموا ا ْنف
ٱَّلل
ْ جَاؤُوكَ فَٱ
َ َّ ست َ ْغفَ ُروٱ

фа-стагфиру ллāха
ва-стагфара лахуму

ٱلرسُو ُل
ْ َوٱ
َّ ست َ ْغفَ َر لَ ُه ُم

ррасӯлу
ла-ваджадӯ ллāха

».ً ٱَّلل ت َ َّوابا ً َر ِحيما
َ َّ لَ َو َجدُوٱ

таввāбан раhӣман
ва инни атайтука
мустагфиран тā-ибан
мин ӟунӯби
ва инни атаваджжаху

ست َ ْغ ِفرا ً ت َائِبا ً ِم ْن
ْ َوإِ ِنّي ات َ ْيت ُكَ ُم
،ذُنُوبِي
َّلل َر ِّبي
ِ َّ ات َ َو َّجهُ ِبكَ ِإلَ ٰى ٱ
.ِل َي ْغ ِف َر ِلي ذُنُو ِبي

َو ِإ ِّني
ََو َر ِّبك

моему
и
твоему
Господу, чтобы Он
простил мои грехи.

бика иля ллāхи рабби
ва раббика ли-йагфира
лӣ ӟунӯби

Зиярат святого Пророка (С) издалека
Перед чтением этого зиярата желательно сделать гусль, а потом
представить себе, что ты находишься перед могилой Пророка (С).
Сконцентрировавшись сердцем на ней, скажи:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Свидетельствую, что нет бога,
кроме
Аллаха,
единого,
без
сотоварищей,
и
свидетельствую,
что
Мухаммад - Его раб и посланник,
и что он - господин первых и
последних,
и что он - господин пророков
и посланников.

О Аллах, благослови его и его
Ахль уль-Бейт - пречистых Имамов!

ашхаду ан
лā илāха иллā
ْ ش َه ُد
ْ ا
،ُش ِريكَ لَه
َ َٱَّللُ َوحْ َدهُ ال
َّ َّان الَ إِ ٰلهَ إِال
аллāху ваhдахӯ
лā шарӣка лахӯ
ва ашхаду
анна муhаммадан
ْ َوا
،ُسولُه
َ ً ش َه ُد انَّ ُم َح َّمدا
ُ ع ْب ُدهُ َو َر
Абдухӯ ва
расӯлухӯ
ва аннахӯ
саййиду ль، َٱآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َو
َ َُوانَّه
َّ سيِّ ُد
аввалӣна вальāḣирӣна
ва аннахӯ
саййиду ль، َس ِلين
ِ َس ِيّ ُد ٱال ْن ِبي
َ اء َوٱ ْل ُم ْر
َ َُوانَّه
анбйā'и вальмурсалӣна
аллāхумма
ŝалли Алайхи ва
Алā ахли
علَ ٰى ا ْه ِل بَ ْيتِ ِه ٱالئِ َم ِة
َ علَ ْي ِه َو
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
َّ ٱل
байтихи ль، َط ِيّ ِبين
а'иммати
ttаййибӣна

Затем скажи:

Мир
тебе,
ас-салāму Алайка йā расӯла
،َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا َرسُو َل ٱ
َّ ال
Посланник Аллаха!
ллāхи
Мир тебе, друг
ас-салāму Алайка
،ِعلَ ْيكَ يَا َخ ِلي َل ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ ال
Аллаха!
йā ḣалӣла ллāхи
Мир тебе, пророк
ас-салāму Алайка йā
،ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَانَ ِب َّي
َّ ال
Аллаха!
набиййа ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
،َّلل
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا
ِ َّ ص ِف َّي ٱ
َّ ال
избранный Аллаха!
йā ŝафиййа ллāхи
Мир тебе, милость
ас-салāму Алайка
،َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا َرحْ َمةَ ٱ
َّ ال
Аллаха!
йā раhмата ллāхи
Мир тебе, лучшее
ас-салāму Алайка
،َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا ِخيَ َرةَ ٱ
َّ ال
творение Аллаха!
йā ḣийарата ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
،ِيب ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ ال
َ علَ ْيكَ يَا َح ِب
возлюбленный Аллаха!
йā hабӣба ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
،ِيب ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ ال
َ علَ ْيكَ يَا نَ ِج
отобранный Аллаха!
йā наджӣба ллāхи
Мир тебе, печать
ас-салāму Алайка
، َعلَ ْيكَ يَا َخات َ َم ٱلنَّ ِب ِيّين
َ سالَ ُم
َّ ال
пророков!
йā ḣāтама ннабиййӣна
Мир тебе, господин
ас-салāму Алайка
، َس ِلين
َ سالَ ُم
َ س ِيّ َد ٱ ْل ُم ْر
َ علَ ْيكَ يَا
َّ ال
посланников!
йā саййида ль-мурсалӣна
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
устанавливающий
،س ِط
َ سالَ ُم
ْ علَ ْيكَ يَا قَائِما ً بِٱ ْل ِق
َّ ال
йā ќā'иман биль-ќисtи
справедливость!
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
،علَ ْيكَ َيا فَا ِت َح ٱ ْل َخ ْي ِر
َ سالَ ُم
َّ ال
открывающий благо!
йā фāтиhа ль-ḣайри
Мир тебе, обитель
ас-салāму Алайка
َ سالَ ُم
َّ ال
َ علَ ْيكَ َيا َم ْع ِدنَ ٱ
ِ لوحْ ي
откровения
и
йā мāдина ль-ваhйи ва ттанзӣли
،َوٱلت َّ ْن ِزي ِل
ниспослания!
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
،ٱَّلل
َ ً علَ ْيكَ يَا ُمبَ ِلّغا
َ سالَ ُم
ِ َّ ع ِن
َّ ال
доносящий от Аллаха!
йā мубаллиган Ани ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
،ير
َ سالَ ُم
ُ س َرا
ّ ِ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
َّ ال
ُ ِج ٱ ْل ُمن
озаряющий светоч!
аййухā ссирāджу ль-мунӣру
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
،ش ُِر
ّ َعلَ ْيكَ يَا ُمب
َ سالَ ُم
َّ ال
возвещающий!
йā мубашширу
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
علَ ْيكَ يَا نَذِي ُر
َ سالَ ُم
َّ ال
предостерегающий!
йā наӟӣру

Мир
тебе,
призывающий!
Мир тебе, свет
Аллаха,
которым
озаряется (творение)!
Мир тебе и людям
твоего Дома благим,
пречистым,
ведущим
и
ведомым!
Мир тебе и твоему
деду Абдуль-Мутталибу
и
твоему отцу
Абдуллаху!
Мир твоей матери
Амине, дочери Ваххаба!
Мир твоему дяде
Хамзе,
господину
мучеников!
Мир твоему дяде
Аббасу ибн АбдульМутталибу!
Мир твоему дяде и
опекуну Абу Талибу!
Мир сыну твоего
дяди Джафару Тайару,
летающему
в
Раю
вечности!
Мир
тебе,
о
Мухаммад!
Мир тебе, о Ахмад!
Мир тебе, довод
Аллаха над первыми и
последними,
опередивший всех
в подчинении Господу
миров,
хранитель над Его

ас-салāму Алайка
йā мунӟиру

،علَ ْيكَ يَا ُم ْنذ ُِر
َ سالَ ُم
َّ ال

ас-салāму Алайка йā нӯра ٱَّلل ٱلَّ ِذي
َ سالَ ُم
ِ َّ ور
َّ ال
َ ُعلَ ْيكَ يَا ن
ллāхи ллаӟӣ йустаzā'у бихӣ
،ستَضَا ُء بِ ِه
ْ ُي
ас-салāму Алайка ва
Алā ахли байтика ttаййибӣна
ttāхирӣна
аль-хāдӣна льмахдиййӣна
ас-салāму Алайка ва
Алā джаддика Абди льмуttалиби
ва Алā абӣка Абди ллāхи

َعلَ ٰى ا ْه ِل بَ ْيتِك
َ علَ ْيكَ َو
َ سالَ ُم
َّ ال
َّ
َّ ٱل
، َط ِّي ِبينَ ٱلطا ِه ِرين
، َٱ ْلهَا ِدينَ ٱ ْل َم ْه ِد ِيّين
ع ْب ِد
َ َع َل ٰى َج ِ ّدك
َ علَ ْيكَ َو
َ سالَ ُم
َّ ال
َّ
،ب
ِ ٱ ْل ُمط ِل
،ِٱَّلل
َ َعلَ ٰى ا ِبيك
َ َو
َّ ع ْب ِد

ас-салāму Алā уммика
āмината бинти вахабин

،ب
َ سالَ ُم
ِ آمنَةَ ِب ْن
ِ َعلَ ٰى ا ِّمك
َّ ال
ٍّ ت َو َه

ас-салāму Алā Аммика
hамзата саййиди шшухадā'и

س ِيّ ِد
َ علَ ٰى
َ سالَ ُم
َ ع ِّمكَ ح َْم َز َة
َّ ال
،َاء
ِ ٱلش َهد

ас-салāму Алā Аммика
ع ْب ِد
َ اس ْب ِن
َ علَ ٰى
َ سالَ ُم
َّ ال
ِ َّع ِّمكَ ٱل َعب
ль-Аббāси бни Абди льَّ ٱ ْل ُم
،ب
ِ ط ِل
муttалиби
ас-салāму Алā Аммика ва علَ ٰى ع َِّمكَ َو َك ِفي ِلكَ ا ِبي
َ سالَ ُم
َّ ال
َ
кафӣлика абӣ tāлибин
،ب
ٍّ طا ِل
ас-салāму Алā ибни
Аммика джаАфарини ttаййāри
фӣ джинāни ль-ḣульди

َ س
ع ِّمكَ َج ْعفَ ٍّر
َ ع َل ٰى ٱب ِْن
َ ال ُم
َّ ال
َّ ٱل
،ان ٱ ْل ُخ ْل ِد
ِ َط َّي ِار ِفي ِجن

ас-салāму Алайка
йā муhаммаду
ас-салāму Алайка
йā аhмаду
ас-салāму Алайка
йā hуджжата ллāхи Алā льаввалӣна валь-āḣирӣна

علَ ٰى
َ للا
َ سالَ ُم
ِ َّ َعلَ ْيكَ يَا ُحجَّة
َّ ال
، َٱآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َو
َّ

ва ссāбиќа илā tāАти
рабби ль-Аāламӣна

َ سابِقَ إِلَ ٰى
، َب ٱلعَالَ ِمين
َ طا
َّ َوٱل
ِ ّ ع ِة َر

валь муhаймина

،علَ ْيكَ يَا ُم َح َّم ُد
َ سالَ ُم
َّ ال
،علَ ْيكَ يَا احْ َم ُد
َ سالَ ُم
َّ ال

،علَ ٰى ُرسُ ِل ِه
َ ََوٱ ْل ُم َهي ِْمن

посланниками,
печать пророков,
свидетель над Его
творением,
заступник
перед
Ним,
сильный
возле
Него,
тот,
кому
подчиняются
в
Его
царстве,
хвалимый в своих
качествах,
восхваляемый
в
своих достоинствах,
почтенный возле
Господа,
тот, с кем говорил
Он из-за завес,
преуспевший через
предшествование
и
не
превзойдённый никем!
Я
приветствую
тебя, зная о твоей истине,
признавая
мою
малость в исполнении
того, что подобает тебе,
не отрицая твои
бескрайние достоинства,
будучи уверенным
в том, что Господь твой
добавит тебе,
верующим в Книгу,
ниспосланную тебе,
разрешающим
разрешённое тобой,
запрещающим
запрещённое тобой.

Алā русулихӣ
валь ḣāтима лианбийā'ихӣ
ва шшāхида
Алā ḣальќихӣ

،َوٱ ْل َخاتِ َم ال ًِ ْنبِيَائِ ِه
،علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ َوٱلشَّا ِه َد

ва шшафӣА илайхи

،ش ِفي َع إِلَ ْي ِه
َّ َوٱل

валь макӣна ладайхи

،َوٱ ْل َم ِكينَ لَ َد ْي ِه

валь муtāА фӣ
малакӯтихӣ

َ َوٱ ْل ُم
،ع فِي َملَكُوتِ ِه
َ طا

аль-аhмада мина льауŝāфи
аль-муhаммада ли-сā'ири
ль-ашрāфи

،اف
ِ سائِ ِر ٱالش َْر
َ ٱل ُم َح َّم َد ِل

аль-карӣма Аинда ррабби

،ب
َّ ٱلك َِري َم ِع ْن َد
ِ ّ ٱلر

валь мукаллама мин
варā'и ль-hуджуби
аль-фā'иzа би ссибāќи

،َاف
ِ ٱالوص
ْ َٱالحْ َم َد ِمن

،ب
ِ َوٱ ْل ُم َكلَّ َم ِم ْن َو َر
ِ اء ٱ ْل ُح ُج
،اق
ّ ِ ٱلفَائِ َز ِبٱل
ِ َسب

валь фā'ита Ани ллиhāќи

،َاق
ِ َوٱلفَائِتَ ع َِن ٱل ِلّح

таслӣма Аāрифин биhаќќика

، َس ِلي َم ع َِارفٍّ ِب َح ِقّك
ْ َت

муАтарифин би ттаќŝӣри ام ِه
ِ َُم ْعت َ ِرفٍّ ِبٱلت َّ ْق ِص ِير ِفي ِقي
фӣ ќийāмихӣ би-вāджибика
، َاج ِبك
ِ ِب َو
َ
гайри мункирин
غي ِْر ُم ْن ِك ٍّر َما ٱ ْنتَه َٰى إِ َل ْي ِه ِم ْن
ْ َف
мā интахā илайхи мин фаzлика
، َض ِلك
мӯќинин биль-мазӣдāти
мин раббика

، َت ِم ْن َربِّك
ِ ُم ْوقِ ٍّن بِٱ ْل َم ِزيدَا

му'минин биль-китāби
ль-мунзали Алайка

، َعلَ ْيك
َ ب ٱ ْل ُم ْن َز ِل
ِ ُم ْؤ ِم ٍّن بِٱل ِكتَا

муhаллилин hалāлака

، َُم َح ِلّ ٍّل حَال َلك

муhарримин hарāмака

، َامك
َ ُمح ِ َّر ٍّم ح ََر

О
Посланник
Аллаха,
я
свидетельствую вместе
со всеми свидетелями,
и возношу это
свидетельство
выше
любого отрицающего,
что
ты
донёс
послание твоего Господа,
и
предостерегал
твою умму,
и боролся на пути
твоего Господа,
и исполнял Его
волю,
и
переносил
страдания ради Него,
и призывал к Его
пути с мудростью и
благим,
прекрасным
увещанием,
и исполнил истину,
что была возложена на
тебя,
и что ты был добр с
верующими,
суров с неверными

ашхаду йā расӯла ллāхи
маА кулли шāхидин

ْ ا
،شا ِه ٍّد
َ ٱَّلل َم َع كُ ِ ّل
ِ َّ ش َه ُد يَا َرسُو َل

ва атаhаммалухā Ан
кулли джāhидин

،َاح ٍّد
ِ َوات َ َح َّملُهَا ع َْن كُ ِ ّل ج

аннака ќад баллагта
рисāлāти раббика

، َت َر ِبّك
ِ َساال
َ انَّكَ قَ ْد بَلَّ ْغتَ ِر

ва наŝаhта ли умматика

، ََونَصَحْ تَ ِال َّمتِك

ва джāхадта фӣ сабӣли
раббика

، َس ِبي ِل َر ِبّك
َ َوجَا َهدْتَ فِي

ва ŝадаАта би амрихӣ

،ام ِر ِه
َ َو
ْ ص َدعْتَ ِب

ваhтамальта ль-аӟā фӣ
джанбихӣ

،َوٱحْ ت َ َم ْلتَ ٱالذَ ٰى فِي َج ْن ِب ِه

ва даАута илā сабӣлихӣ
биль hикмати валь мауАиžати
ль-hасанати ль-джамӣлати
ва аддайта ль-hаќќа ллаӟӣ
кāна Алайка
ва аннака ќад ра'уфта
биль-му'минӣна
ва галуžта Алā лькāфирӣна

и
поклонялся
Аллаху, пока к тебе не
ва Абадта ллāха
пришла
очевидность муḣлиŝан hаттā атāка ль-йаќӣну
(смерть).
И
вот,
Аллах
фабалага ллāху бика
даровал тебе лучшее
ашрафа маhалли льместо наделённых
мукаррамӣна
и
высочайшее
ва Алā манāзили льпристанище
муќаррабӣна
приближенных,
и
самые
ва арфаА дараджāти львозвышенные
степени мурсалӣна hайҫу лā йальhаќука

س ِبي ِل ِه بِٱ ْل ِح ْك َم ِة
َ َو َدع َْوتَ ِإ َل ٰى
َ َوٱ ْل َم ْو ِع
،سنَ ِة ٱ ْل َج ِميلَ ِة
َ ظ ِة ٱ ْل َح
، َعلَ ْيك
َ َق ٱلَّذِي كَان
َّ َوا َّديْتَ ٱل َح
، ََوانَّكَ قَ ْد َرؤ ُْفتَ ِبٱ ْل ُم ْؤ ِم ِنين
َ َو
، َعلَ ٰى ٱلكَا ِف ِرين
َ َغلُ ْظت
َٱَّلل ُم ْخ ِلصا ً َحت َّ ٰى ات َاك
َ َو
َ َّ َع َبدْت
، ُٱليَ ِقين
ف َم َح ِ ّل
َ اش َْر

َٱَّلل ُ بِك
فَبَلَ َغ
َّ
، َٱ ْل ُمك ََّر ِمين

ْ َوا
، َعلَ ٰى َمنَ ِاز ِل ٱ ْل ُمقَ َّربِين
َث ال
ُ س ِلينَ َح ْي
ِ ارفَ َع د ََرجَا
َ ت ٱ ْل ُم ْر
ْ َو
ُ
َ
،ق
ٌ يَ ْل َحقكَ ال ِح

посланников, на которых
лāhиќун
никто не достигнет тебя,
и
никто
не
ва лā йафӯќука фā'иќун
،ق
ٌ َِوالَ يفُوقُكَ فَائ
превысит тебя,
и
никто
не
ва лā йасбиќука сāбиќун
،ق
ٌ ِساب
ْ ََوالَ ي
َ َسبِقُك
опередит тебя,
и никто даже не
ва ла йаtмаАу фӣ
َ ََوالَ يَ ْط َم ُع فِي إِد َْرا ِكك
решится постигнуть твоё
،ام ٌع
ِ ط
идрāкика tāмиАун
положение.
Хвала
Аллаху,
аль-hамду ли-ллāхи ллаӟӣ
َست َ ْنقَذَنَا ِبكَ ِمن
ْ َّلل ٱلَّذِي ٱ
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
Который спас нас через
истанќаӟанā бика мина ль،ٱ ْل َهلَ َك ِة
тебя от гибели
hалакати
и вывел нас через
ва хадāнā бика мина
،َو َهدَانَا ِبكَ ِمنَ ٱلضَّاللَ ِة
тебя из заблуждения,
zzалāлати
и озарил через тебя
ва навваранā бика мина
،َونَ َّو َرنَا ِبكَ ِمنَ ٱلظ ْل َم ِة
светом наш мрак!
žžулумати
Так наградит тебя
фаджазāка ллāху
Аллах, о Посланник
ٱَّللِ ِم ْن
َّ ٱَّللُ يَا َرسُو َل
َّ َفَج ََزاك
йā расӯла ллāхи мин мабАӯҫин
ْ ث
َ ض َل َما ج
َ اف
ٍّ َم ْبعُو
Аллаха,
лучшей
َاز ٰى نَ ِبيّا ً ع َْن
афzала мā джāзā набиййан Ан
наградой, какую желает
،ا َّمتِ ِه
умматихӣ
умма для своего пророка
и посланника, от
ва расӯлан Амман урсила
тех, к кому он был
،س َل ِإلَ ْي ِه
ِ ار
ْ سوالً ع ََّم ْن
ُ َو َر
илайхи
отправлен!
Да будут мои отец
и мать твоей жертвой, о
би'абӣ анта ва уммӣ
ِسو َل ٱ ََّّلل
ُ ِبا ِبي ا ْنتَ َوا ِّمي يَا َر
Посланник Аллаха! Я
йā расӯла ллāхи зуртука
، َُز ْرت ُكَ ع َِارفا ً ِب َح ِقّك
посещаю тебя, зная о
Аāрифан би-hаќќика
твоей истине,
признавая
твои
ْ َُم ِق ّرا ً بِف
муќирран би-фаzлика
، َض ِلك
достоинства,
понимая
мустабŝиран би-zалāлати
َْصرا ً بِضَاللَ ِة َم ْن َخالَفَك
заблуждение тех, кто
ْ ُم
ِ ستَب
ман ḣāлафака ва ḣāлафа ахла
َ
ْ
выступал против тебя и
، َف اه َل بَ ْيتِك
َ َو َخال
байтика
людей твоего Дома,
зная о прямом
Аāрифан биль-худā ллаӟӣ
пути, на которым ты
،علَ ْي ِه
َ َع َِارفا ً بِٱ ْل ُهد َٰى ٱلَّذِي ا ْنت
анта Алайхи
стоишь.
Да будут твоей
би'абӣ анта ва уммӣ ва
بِابِي ا ْنتَ َوا ِّمي َونَ ْفسِي َوا ْه ِلي
жертвой мои отец и мать,
нафсӣ ва ахлӣ ва мāлӣ ва
،َو َما ِلي َو َولَدِي

и я сам, и моё семейство,
и моё имущество, и мои
дети!
Я
благословляю
тебя так, как Аллах
благословил тебя,
и
благословили
тебя Его ангелы, пророки
и посланники благословением
непрерывным,
множественным,
неиссякающим,
которому нет ни
прекращения, ни срока,
ни предела.
Да
благословит
Аллах тебя и твоё
пречистое
Семейство,
как вы сами этого
достойны!

валадӣ

анā уŝаллӣ Алайка
камā ŝаллā ллāху Алайка

َ ص ِلّي
َ علَ ْيكَ َك َما
َ انَا ا
ُ صلَّ ٰى ٱ ََّّلل
، َعلَ ْيك
َ

ва ŝаллā Алайка
малā'икатухӯ ва анбийā'ухӯ ва
русулухӯ

َ صلَّ ٰى
َ َو
ُعلَ ْيكَ َمالئِ َكتُهُ َوا ْن ِبيَا ُؤه
،َُو ُرسُلُه

ŝалāтан мутатāбиАтан
вāфиратан мутавāŝилатан

،ًصَالةً ُمتَتَا ِبعَةً َوافِ َرةً ُمت َ َوا ِصلَة

лā инќиtāА лахā ва
лā амада ва лā аджала

َ الَ ٱ ْن ِق
،ع لَهَا َوالَ ا َم َد َوالَ ا َج َل
َ طا

ŝаллā ллāху Алайка ва
Алā ахли байтика ttаййибӣна
ttāхирӣна камā антум ахлуhӯ

َع َل ٰى ا ْه ِل بَ ْيتِك
َ علَ ْيكَ َو
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
َّ ط ِيّ ِبينَ ٱل
َّ ٱل
.ُ طا ِه ِرينَ َك َما ا ْنت ُ ْم ا ْهلُه

Затем подними свои руки и скажи:

О
Аллах,
ниспошли
все
Твои
благословения,
и
Твою
совершенную благодать,
и Твои лучшие
милости,
и
Твои
благороднейшие
приветствия,
благо
и
милосердие,

аллāхумма джАль
джавāмиА ŝалавāтика

، َصلَ َوا ِتك
َ ام َع
ِ اَللَّ ُه َّم ٱجْ َع ْل ج ََو

ва
навāмийа
баракāтика
ва
фавāzила
ḣайрāтика
ва
шарā'ифа
таhиййāтика
ва
таслӣмāтика
ва карāмāтика ва
раhамāтика

، َام َي َب َركَا ِتك
ِ َونَ َو
، َاض َل َخي َْراتِك
ِ َوفَ َو
، َس ِلي َماتِك
ْ َ ف ت َ ِحيَّاتِكَ َوت
َ َِوش ََرائ
، ََوك ََرا َماتِكَ َو َر َح َماتِك

и
благословения
Твоих
приближённых
ангелов,
и
Твоих
отправленных
посланников,
и Твоих избранных
Имамов,
и Твоих праведных
рабов,
и обитателей небес
и земли,
и
всех,
кто
восхваляет
Тебя,
о
Господь миров,
из
первых
и
последних на
Мухаммада,
Твоего
раба
и
посланника,
Твоего свидетеля и
пророка,
Твоего
призывающего
и
верного,
Твоего
утверждённого
и
доверенного,
Твоего избранного
и возлюбленного,
Твоего друга и
отобранного,
Твоего верного и
особого,
Твоего избранного
и Твою милость,

ва
малā'икатика
муќаррабӣна

ŝалавāти
ль-

، َت َمالئِ َكتِكَ ٱ ْل ُمقَ َّربِين
ِ صلَ َوا
َ َو

ва анбийā'ика льмурсалӣна

، َس ِلين
َ َوا ْنبِيَائِكَ ٱ ْل ُم ْر

ва а'имматика льмунтаджабӣна
ва
Аибāдика
ŝŝāлиhӣна
ва ахли ссамāвāти
валь-араzӣна
ва ман саббаhа
лака йā рабба льАāламӣна
мина ль-аввалӣна
валь-āḣирӣна

، ََوائِ َّمتِكَ ٱ ْل ُم ْنت َ َج ِبين

Алā муhаммадин
Абдика ва расӯлика

، ََو ِعبَا ِدكَ ٱلصَّا ِل ِحين
، َٱالر ِضين
ِ اوا
َّ َوا ْه ِل ٱل
َ س َم
َ ت َو
، َب ٱلعَالَ ِمين
َ َو َم ْن
َّ س َّب َح لَكَ يَا َر
، َٱآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َو
َّ َِمن
، َسو ِلك
َ علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد
َ
ُ ع ْب ِدكَ َو َر

ва шāхидика
набиййика

ва

، ََوشَا ِه ِدكَ َونَ ِب ِيّك

ва
амӣника

наӟӣрика

ва

، َامي ِنك
ِ ِيركَ َو
ِ َونَذ

ва макӣника
наджиййика

ва

، ََو َم ِكي ِنكَ َونَ ِج ِّيك

ва наджӣбика ва
hабӣбика
ва ḣалӣлика ва
ŝафиййика
ва ŝафватика ва
ḣāŝŝатика
ва ḣāлиŝатика ва
раhматика
ва
ḣайри
лучшего из всех
ḣийаратика
мин
Твоих творений,
ḣальќика
пророка милости,
набиййи рраhмати

، ََونَ ِجيبِكَ َو َحبِيبِك
، َص ِفيِّك
َ َو َخ ِلي ِلكَ َو
، َصتِك
َّ ص ْف َو ِتكَ َو َخا
َ َو
، َصتِكَ َو َرحْ َم ِتك
َ َو َخا ِل
، ََو َخي ِْر ِخيَ َرتِكَ ِم ْن َخ ْل ِقك
،ٱلرحْ َم ِة
َّ ِ نَبِ ّي

оплота прощения,
вождя блага и
благодати,
спасителя рабов от
гибели
с
Твоего
дозволения,
призывающего их
к Твоей религии,
исполняющего
Твоё повеление,
первого
из
пророков в завете (в
мире зарр)
и последнего из
них в отправлении (в
земной мир),
которого
Ты
погрузил
в
океан
достоинств,
и даровал ему
великую степень,
и
возвышенную
ступень,
и
вознесённое
место,
и доверил его
пречистым чреслам

ва
ḣāзини льмагфирати
ва ќā'иди ль-ḣайри
валь баракати
ва мунќиӟи льАибāди
мина
льхалакати би-иӟника
ва
дāАӣхим
илā дӣника
аль-ќаййими биамрика
аввали
ннабиййӣна мӣҫāќан
ва
мабАҫан

āḣириhим

аллаӟӣ гамастахӯ
фӣ баhри ль-фаzӣлати

،َو َخ ِاز ِن ٱ ْل َم ْغ ِف َر ِة
،َوقَائِ ِد ٱ ْل َخي ِْر َوٱلبَ َر َك ِة
، ََو ُم ْن ِق ِذ ٱ ْل ِعبَا ِد ِمنَ ٱ ْل َهلَ َك ِة بِ ِإذْنِك
، َيه ْم إِلَ ٰى دِينِك
ِ َودَا ِع
، َام ِرك
ْ ا ْلقَ ِيّ ِم ِب
،ً او ِل ٱلنَّ ِب ِيّينَ ِميثَاقا
َّ
،ً آخ ِر ِه ْم َم ْبعَثا
ِ َو
َ ٱلَّذِي
،ستَهُ فِي بَحْ ِر ٱلفَ ِضيلَ ِة
ْ غ َم

валь
манзилати
،َوٱ ْل َم ْن ِزلَ ِة ٱ ْل َج ِليلَ ِة
ль-джалӣлати
ва
ддараджати
،ٱلرفِي َع ِة
َّ َوٱلد ََّر َج ِة
ррафӣАти
валь мартабати ль،ير ِة
َ َوٱ ْل َم ْرت َ َب ِة ٱ ْل َخ ِط
ḣаtӣрати
ва аудаАтахӯ льَّ ب ٱل
ْ او َد
،َطا ِه َرة
ْ عتَهُ ٱال
ْ َو
َ َصال
аŝлāба ttāхирата
ва
наќальтахӯ
и перенёс его из
َ ٱالر َح ِام ٱ ْل ُم
минхā илā ль-арhāми ль- ،طه ََّر ِة
ْ َونَقَ ْلتَهُ ِم ْنهَا إِلَ ٰى
них в очищенные лона,
муtаххарати
из милости Твоей
луtфан минка лахӯ
،ُلُ ْطفا ً ِم ْنكَ لَه
к нему
и
по
Твоему
ва
таhаннанан
،علَ ْي ِه
َ ََوتَحَننا ً ِم ْنك
наделению его.
минка Алайхи
И Ты назначил для
иӟ ваккальта лиего
обережения
и
،ستِ ِه
َ إِذْ َو َّك ْلتَ ِلص َْونِ ِه َو ِح َرا
ŝаунихӣ ва hирāсатихӣ
охранения,
защиты
и
ва hифžихӣ ва
َ َو ِح ْف ِظ ِه َو ِحيَا
،طتِ ِه
сохранения
hийātатихӣ

хранящее око из
Твоей силы,
которым
закрыл
его
от
мерзостей
разврата
и
скверны
прелюбодеяний,
и поднял через
него взгляды рабов,
и оживил через
него мёртвых в землях,
и удалил через
свет
его
рождения
покрывающий мрак,
и облёк через него
Твою святыню в одеяния
света.
О Аллах, как ты
отметил
его
через
благородство
этой
славной степени
и величие этого
огромного достоинства,
благослови его так
же, как он исполнил
завет с Тобой
и донёс послание
от Тебя,
и
сражался
с
людьми отрицания ради
Твоего таухида,
и разрубил лоно
неверия
ради
возвышения
Твоей
религии,
и облёкся в одежду
страданий в борьбе с
Твоими врагами!
И Ты даровал ему

мин
ќудратика
،ًَاص َمة
َ َِم ْن قُد َْرتِك
ِ عيْنا ً ع
Айнан Аāŝиматан
hаджабта
бихā Анху мадāниса ль،س ٱلعَه ِْر
َ َح َجبْتَ بِهَا
َ ِع ْنهُ َمدَان
Ахри
ва
маАā'иба
،اح
ّ ِ ب ٱل
َ َِو َمعَائ
ِ َسف
ссифāhи
hаттā рафāта бихӣ
،اظ َر ٱل ِعبَا ِد
ِ َحت َّ ٰى َرفَ ْعتَ ِب ِه نَ َو
навāžира ль-Аибāди
ва аhйайта бихӣ
،َواحْ يَيْتَ ِب ِه َميْتَ ٱل ِبال ِد
майта ль-билāди
би'ан кашафта Ан َ ُ
ْ ِب
ور ِوال َدتِ ِه ظلم
َ ان َك
ِ ُش ْفتَ ع َْن ن
нӯри вилāдатихӣ žулама َ
،ست َ ِار
ْ ٱال
ль-астāри
ва
альбаста
hарамака бихӣ hулала
،ستَ ح ََر َمكَ ِب ِه ُحلَ َل ٱال ْن َو ِار
ْ ََوا ْلب
ль-анвāри
аллāхумма
факамā ḣаŝаŝтаhӯ
би- ف ٰه ِذ ِه
ْ ص
َ اَللَّ ُه َّم فَ َك َما َخ
ِ صتَهُ ِبش َر
шарафи
хāӟихӣ
ль،ٱ ْل َم ْرتَبَ ِة ٱلك َِري َم ِة
мартабати ль-карӣмати
ва ӟуḣри hāӟихӣ
ль-манќабати
ль،َوذ ُ ْخ ِر ٰه ِذ ِه ٱ ْل َم ْنقَ َب ِة ٱل َع ِظي َم ِة
Аžӣмати
ŝалли
Алайхи
камā вафā би-Ахдика
ва
рисāлāтика

، َعلَ ْي ِه َك َما َوفَ ٰى ِب َع ْه ِدك
َ ص ِ ّل
َ

баллага

، َساالَ ِتك
َ َو َبلَّ َغ ِر

ва ќāтала ахла льджухӯди Алā тауhӣдика

، َعلَ ٰى ت َ ْو ِحي ِدك
َ َوقَات َ َل ا ْه َل ٱ ْل ُج ُحو ِد

ва ќаtаА раhима
َ ََوق
ль-куфри фӣ иАзāзи ، َط َع َر ِح َم ٱلكُ ْف ِر فِي إِع َْزا ِز ِدينِك
дӣника
ва лабиса ҫауба
ب ٱلبَ ْل َو ٰى فِي ُم َجا َه َدة
َ س ث َ ْو
َ َِولَب
ль-бальвā
фӣ ِ
ْ ا
، َعدَائِك
муджāхадати аАдā'ика
ва ауджабта лахӯ
،ُسه
َّ او َجبْتَ لَهُ بِكُ ِ ّل اذَ ٰى َم
ْ َو

в награду за любое
страдание, что перенёс
он,
и
всякое
коварство,
что
его
коснулось
от
тех,
кто
замышлял его убийство,
достоинство
превыше достоинств

би-кулли аӟан массахӯ

ау кайдин аhасса
бихӣ

мина
ль-фи'ати
ллатӣ hāвалат ќатлахӯ
фаzӣлатан тафӯќу
ль-фаzā'ила
ва
йамлику
и великие дары.
бихā ль-джазӣла
мин
навалика
И он скрыл свои
ва ќад асарра льстрадания,
hасрата
и сделал тайной
ва аḣфā ззафрата
свою печаль,
и пил угнетение
ва таджаррА льглотками,
гуŝŝата
но никогда не
нарушал то, что Ты
ва лам йатаḣаttа
велел ему в Своём мā маҫҫала лаhӯ ваhйука
Откровении.
О
Аллах,
благослови же его и
аллāхумма ŝалли
людей
его
рода Алайхи ва Алā ахли
благословением,
байтихӣ
ŝалатан
которым Ты доволен для тарzāхā лахум
них,
и донеси им от нас
ва
баллиг-хум
многие приветствия и миннā таhиййатан
мир,
каҫӣратан ва салāман
ва
āтинā мин
и даруй нам за
ладунка
фӣ
наше подчинение им
мувалāтихим фаzлан ва
достоинство и благо,
иhсāнан
и
милость,
и
ва раhматан ва
прощение!
гуфрāнан
Поистине, Ты иннака ӟуль фаzли
Обладатель
великой ль-Аžӣми

،َس بِ ِه
ْ
َّ او َك ْي ٍّد اح
،َُاولَتْ قَت ْلَه
َ ِمنَ ٱل ِفئ َ ِة ٱلَّتِي ح
،ق ٱلفَضَائِ َل
ُ فَ ِضيلَةً تَفُو
، ََويَ ْم ِلكُ ِبهَا ٱ ْلج َِزي َل ِم ْن نَ َوا ِلك
،َس َرة
ْ س َّر ٱ ْل َح
َ َوقَ ْد ا
ْ َو
َّ اخفَ ٰى
،َٱلز ْف َرة
،َع ٱلغُصَّة
َ َوتَج ََّر
َّ َولَ ْم يَت َ َخ
، َط َما َمث َّ َل لَهُ َوحْ يُك

ع َل ٰى ا ْه ِل َب ْي ِت ِه
َ علَ ْي ِه َو
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
،صَالةً ت َ ْرضَا َها لَ ُه ْم

،ً سالَما
َ َوبَ ِلّ ْغ ُه ْم ِمنَّا ت َ ِحيَّةً َكثِي َرةً َو
ًضال
ْ ََوآتِنَا ِم ْن لَ ُد ْنكَ فِي ُم َواالَتِ ِه ْم ف
،ً سانا
َ َْوإِح
،ً َو َرحْ َمةً َوغُ ْف َرانا
ْ َإِنَّكَ ذُو ٱلف
.ض ِل ٱلعَ ِظ ِيم

милости!

Затем соверши два намаза по два ракята в каждом. В каждом ракяте
после суры «Фатиха» можешь прочитать любую другую суру. Затем
прочитай тасбих Фатимы Захры (А) и скажи:

О
Аллах,
Ты
сказал Своему пророку
Мухаммаду,
да
благословит
Аллах
его
и
его
Семейство:
«А если бы они,
когда
причинили
несправедливость
самим себе,
пришли к тебе и
попросили Аллаха о
прощении,
и попросил бы за
них
прощения
Посланник,
нашли
бы
Аллаха прощающим,
милостивым».
Вот, я не застал
время жизни Твоего
посланника, да будет
мир над ним и его
родом,
но я посетил его
(сделал зиярат к нему), о
Аллах, раскаиваясь в
своих деяниях,
прося
у
Тебя
прощения
в
моих

аллāхумма иннака
ќульта
ли-набиййика
муhаммадин
ŝаллā ллāху
Алайхи ва āлихи
валау аннахум иӟ
žаламӯ анфусахум

اَللَّ ُه َّم إِنَّكَ قُ ْلتَ ِلنَ ِب ِيّكَ ُم َح َّم ٍّد
:علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

َ ْ« َولَ ْو انَّ ُه ْم إِذ
س ُه ْم
َ ُظلَ ُموٱ ا ْنف

джā'ӯка
фастагфарӯ ллāха

ٱَّلل
ْ جَاؤُوكَ فَٱ
َ َّ ست َ ْغفَ ُروٱ

вастагфара лахуму
ррасӯлу

سو ُل
ْ َوٱ
ُ ٱلر
َّ ست َ ْغفَ َر لَ ُه ُم

ла-ваджадӯ ллāха
таввāбан раhӣман

».ً ٱَّلل ت َ َّوابا ً َر ِحيما
َ َّ لَ َو َجدُوٱ

ва
лам
аhzур َ
عل ْيه
َ َسو ِلك
ُ َولَ ْم احْ ض ُْر َز َمانَ َر
замāна расӯлика Алайхи ِ
،سالَ ُم
َّ َوآ ِل ِه ٱل
ва āлихӣ ссалāму
аллāхумма ва ќад
اَللَّ ُه َّم َوقَ ْد ُز ْرتُهُ َرا ِغبا ً ت َائبا ً م ْن
зуртухӯ рāгибан тā'ибан ِ ِ
،ع َم ِلي
َ س ّي ِ ِء
َ
мин саййи'и Амалӣ
ва
мустагфиран
лака мин ӟунӯбӣ

،ست َ ْغ ِفرا ً لَكَ ِم ْن ذُنُوبِي
ْ َو ُم

грехах,
признаваясь Тебе
в них, хотя Ты знаешь
их лучше, чем я,
обращаясь к Тебе
через Твоего пророка,
пророка милости,
да будет Твоё
благословение над ним
и его родом!

ва муќирран лака
бихā ва анта аАламу ،علَ ُم بِهَا ِم ِنّي
ْ َو ُم ِق ّرا ً لَكَ بِهَا َوا ْنتَ ا
бихā миннӣ
ва мутаваджжихан
илайка
би-набиййика ،لرحْ َم ِة
َّ َو ُمت َ َو ِ ّجها ً إِلَ ْيكَ بِنَبِيِّكَ نَبِ ّي ِ ٱ
набиййи рраhмати
ŝалавāтука Алайхи
ва āлихӣ

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ َصلَ َوات ُك
َ

фаджАльнӣ
О Аллах, так ради
ллāхумма
биМухаммада и его Ахль
فَٱجْ عَ ْلنِي ٱللَّ ُه َّم ِب ُم َح َّم ٍّد َوا ْه ِل بَ ْيتِ ِه
муhаммадин ва ахли
уль-Бейт сделай меня
،ً ِع ْندَكَ َو ِجيها
байтихӣ
Аиндака
знатным возле Тебя
ваджӣхан
в этом мире и в
фӣ ддунйā вальбудущем,
и
из āḣирати ва мина ль- ، َٱآلخ َر ِة َو ِمنَ ٱ ْل ُمقَ َّر ِبين
ِ فِي ٱلد ْنيَا َو
приближённых!
муќаррабӣна
О Мухаммад!
йā муhаммаду
،يَا ُم َح َّم ُد
О
Посланник
йā расӯла ллāхи
،ٱَّلل
ِ َّ سو َل
ُ يَا َر
Аллаха!
Да будут мои
би'абӣ анта ва
родители
твоею
،ِبا ِبي ا ْنتَ َوا ِّمي
уммӣ
жертвой,
о
Посланник
йā набиййа ллāхи
،ِٱَّلل
َّ َيا نَ ِب َّي
Аллаха!
О
господин
йā саййида ḣальќи
،ٱَّلل
ِ َّ ق
َ َيا
ِ س ِّي َد َخ ْل
творений Аллаха!
ллāхи
Я
обращаюсь
иннӣ атаваджжаху
через тебя к Аллаху,
бика илā ллāхи раббика ،ٱَّللِ َربِّكَ َو َربِّي
َّ إِ ِنّي ات َ َو َّجهُ بِكَ إِلَ ٰى
твоему Господу и моему
ва раббӣ
Господу,
чтобы Он простил
ли-йагфира
лӣ
،ِليَ ْغ ِف َر ِلي ذُنُوبِي
мне мои грехи,
ӟунӯбӣ
принял
мои
ва
йатаќаббала
،ع َم ِلي
َ َويَتَقَبَّ َل ِم ِنّي
деяния,
миннӣ Амалӣ
и исполнил мои
ва йаќzийа лӣ
،َويَ ْق ِض َي ِلي ح ََوائِ ِجي
просьбы!
hавā'иджӣ
Так будь же мне
факун лӣ шафӣАн
،ش ِفيعا ً ِع ْن َد َربِّكَ َو َربِّي
َ فَك ُْن ِلي
заступником у Твоего Аинда раббика ва раббӣ

Господа
и
моего
Господа,
ибо мой Господь лучший повелитель,
а ты - лучший
заступник!
О Мухаммад!
Да будет мир над
тобой и людьми твоего
Дома!
О Аллах, сделай
для меня обязательными
Твоё
прощение
и
милость
и удел обширный,
благой, полезный,
как ты сделал это
обязательным для тех,
кто приходил к Твоему
пророку Мухаммаду,
да будет Твоё
благословение над ним
и его Семейством,
когда он был жив,
и признавался ему в
своих грехах!
И
вот,
Твой
Посланник
просил
прощения у Тебя за их
грехи да будет мир над
ним и его Семейством и Ты прощал их
по Своей милости, о
Милостивейший
из
милостивых!
О
Аллах,
я
надеюсь на Тебя и
прошу Тебя
и
стою
пред

фаниАма
льмас'ӯлу ль-маулā раббӣ
ва
ниАма
шшафӣАу анта
йā муhаммаду
Алайка
ва
Алā ахли
байтика
ссалāму

،سؤُو ُل ٱ ْل َم ْولَ ٰى َربِّي
ْ فَنِ ْع َم ٱ ْل َم
، َش ِفي ُع ا ْنت
َّ َونِ ْع َم ٱل
،يَا ُم َح َّم ُد
،سالَ ُم
َ علَ ْيكَ َو
َ
َّ علَ ٰى ا ْه ِل بَيتِكَ ٱل

аллāхумма
ва َ ْ ْ
او ِج ْب ِلي ِم ْنكَ ٱلمغفرة
ْ اَللَّ ُه َّم َو
ауджиб лӣ минка ль- َ ِ َ
،َٱلرحْ َمة
َّ َو
магфирата ва рраhмата
ва
рризќа
львāсиА ttаййиба ннāфиА

َّ س َع ٱل
،ب ٱلنَّافِ َع
ِ ٱلوا
َ ّط ِي
َ َٱلر ْزق
ّ ِ َو

камā ауджабта
лиман
атā набиййака
муhаммадан

،ً او َجبْتَ ِل َم ْن ات َ ٰى نَ ِب ِيّكَ ُم َح َّمدا
ْ َك َما

ŝалавāтука Алайхи
ва āлихӣ

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ َصلَ َوات ُك
َ

ва хува hаййун
фа'аќарра
лахӯ
биӟунӯбихӣ

،حَي فَاقَ َّر لَهُ ِبذُنُو ِب ِه
ٌّ َوه َُو

вастагфара
расӯлука

лахӯ

َسولُك
ْ َوٱ
ُ ست َ ْغفَ َر لَهُ َر

Алайхи ва āлихӣ
ссалāму

،سالَ ُم
َ
َّ علَ ْي ِه َوآ ِل ِه ٱل

фагафарта
лахӯ
يَا ار َحم
би-раhматика йā арhама َ ْ
ррāhимӣна
аллāхумма ва ќад
аммальтука
ва
раджаутука
ва ќумту байна

َفَغَفَ ْرتَ لَهُ بِ َرحْ َمتِك
، َاح ِمين
ِ ٱلر
َّ

، َاَللَّ ُه َّم َوقَ ْد ا َّم ْلت ُكَ َو َر َج ْوت ُك
، ََوقُ ْمتُ بَ ْينَ يَ َد ْيك

Тобой,
прибегая к Тебе от
тех, кто кроме Тебя.
Я надеюсь на
награду обширную,
ибо я признаю
свои грехи и не отрицаю
их,
прибегая к Тебе от
того, что я совершил,
ища прибежища у
Тебя в этом месте
против дел, что я
совершил,
хотя
Ты
предостерегал меня от
них и запрещал мне их,
и
обещал
наказание за них.
Я прибегаю к
Твоему
милостивому
лику,
чтобы
Ты
не
помещал
меня
на
положении униженного
и презренного,
в тот День, когда
разорвутся все завесы,
и будут явлены
все мерзости и секреты,
и задрожат все
поджилки День сожаления и
стыда,
День выявления
лжи,
День бедствия,
День
взаимного
обманывания,
День разделения,

йадайка
ва рагибту илайка
، َس َواك
َ ََو َر ِغبْتُ إِلَ ْيك
ِ ع َّم ْن
Амман сивāка
ва ќад аммальту
، ََوقَ ْد ا َّم ْلتُ ج َِزي َل ث َ َوابِك
джазӣла ҫавāбика
ва
иннӣ
лаَ َوإِنِّي لَ ُم ِق ٌّر
муќиррун
гайру
،غي ُْر ُم ْن ِك ٍّر
мункирин
ва тā'ибун илайка
ْ ب إِلَ ْيكَ ِم َّما
، ُٱقت َ َر ْفت
ٌ َِوتَائ
миммā иќтарафту
ва Аā'иӟун бика
،َوعَائِذ ٌ ِبكَ فِي ٰهذَا ٱ ْل َمقَ ِام
фӣ хāӟā ль-маќāми
миммā ќаддамту
ْ ِم َّما قَد َّْمتُ ِمنَ ٱال
،ع َما ِل
мина ль-аАмāли
ллатӣ таќаддамта
ٱلَّتِي تَقَد َّْمتَ ِإلَ َّي فِيهَا َونَ َه ْيت َني
илаййа
фӣхā ва ِ
،ع ْنهَا
َ
нахайтанӣ Анхā
ва
ауАдта
،اب
َ َعدْت
َ او
ْ َو
َ َعلَ ْيهَا ٱل ِعق
Алайхā ль-Аиќāба
ва
аАӯӟу
карами ваджхика
ан
маќāма
ӟӟулли

би-

туќӣманӣ
ль-ḣизйи ва

йаума
тухтаку
фӣхи ль-астāру
ва табдӯ фӣхи льасрāру ва ль-фаzā'иhу
ва тарАду фӣхи
ль-фарā'иŝу
йаума ль-hасрати
ва ннадāмати

، ََواعُوذ ُ ِبك ََر ِم َوجْ ِهك

ْ
،ان ت ُ ِقي َم ِني َمقَا َم ٱ ْل ِخ ْزي ِ َوٱلذ ِ ّل
،ار
ْ َي ْو َم ت ُ ْهت َكُ ِفي ِه ٱال
ُ َ ست
َ َار َوٱلف
،ضائِ ُح
ْ َوت َ ْبدُو فِي ِه ٱال
ُ س َر
،ص
َ َوت َ ْر
ُ ِع ُد فِي ِه ٱلفَ َرائ
،س َر ِة َوٱلنَّدَا َم ِة
ْ يَ ْو َم ٱ ْل َح

йаума ль-āфикати

،يَ ْو َم ٱآلفِ َك ِة

йаума ль-āзифати

،ٱآلزفَ ِة
ِ يَ ْو َم

йаума ттагāбуни

،يَ ْو َم ٱلتَّغَابُ ِن

йаума ль-фаŝли

،ص ِل
ْ َيَ ْو َم ٱلف

День воздаяния,
День,
величина
которого - пятьдесят
тысяч лет,
День,
когда
подуют в рог,
День,
когда
сотрясётся
сотрясающаяся
и последует за ней
следующая,
День сбора,
День раскрытия,
День,
когда
предстанут люди пред
Господом миров,
День,
когда
человек
убежит
от
своего брата,
матери и отца,
жены и детей,
День,
когда
расколется
земля
и
стороны небес,
День,
когда
каждая душа придёт,
споря с самой собою,
День, когда они
будут возвращены к
Аллаху, и Он известит
их о том, что они
совершали,
День, когда друг
ни в чём не поможет
другу,
и не будет им
оказана поддержка,
кроме тех, кого

йаума ль-джазā'и
،اء
ِ يَ ْو َم ٱ ْلج ََز
йауман
кāна
سينَ ا ْلف
ِ َارهُ َخ ْم
ُ يَ ْوما ً كَانَ ِم ْقد
миќдāрухӯ
ḣамсӣна َ
،سنَ ٍّة
َ
альфа санатин
،يَ ْو َم ٱلنَّ ْف َخ ِة

йаума ннафḣати
йаума
ррāджифату

тарджуфу

،ُاجفَة
َّ ف
ُ يَ ْو َم ت َ ْر ُج
ِ ٱلر

татбаАухā ррāдиф

،ُٱلرا ِدفَة
َّ تَتْبَعُهَا

йаума ннашри
йаума ль-Арzи
йаума
йаќӯму
ннāсу ли-рабби
льАāламӣна

،يَ ْو َم ٱلنَّش ِْر
،ض
ِ يَ ْو َم ٱلعَ ْر

ату

йаума йафирру льмар'у мин аḣӣхи
ва
абӣхи

уммихӣ

ва

، َب ٱلعَالَ ِمين
ِ ّ اس ِل َر
ُ َّيَ ْو َم يَقُو ُم ٱلن
،اخي ِه
ِ يَ ْو َم يَ ِفر ٱ ْل َم ْر ُء ِم ْن
،َوا ِّم ِه َوا ِبي ِه

ва ŝāhибатихӣ ва
،َاحبَتِ ِه َوبَنِي ِه
ِ َوص
банӣхи
йаума ташаќќаќу
ض َوا ْكنَاف
ق
َ َ َي ْو َم ت
ُ ٱالر
ُ َّشق
ْ
ль-арzу
ва
акнāфу ُ
،اء
ِ س َم
َّ ٱل
ссамā'и
йаума та'тӣ куллу
ع ْن
َ َي ْو َم تَا ِتي كُل نَ ْف ٍّس تُجَا ِد ُل
нафсин туджāдилу Ан
،سهَا
ِ نَ ْف
нафсихā
йаума йураддӯна
илā ллāхи
фа ٱَّلل فَيُنَبِّئ ُ ُه ْم بِ َما
ِ َّ يَ ْو َم يُ َردونَ إِلَ ٰى
йунабби'ухум
،ع َِملُوٱ
бимā Амилӯ
йаума
лā йугнӣ َ
يَ ْو َم الَ يُ ْغنِي َم ْولَ ٰى ع َْن مولى
маулан
Ан
маулан ٰ ْ َ
،ً شيْئا
َ
шай'ан
ва
лā хум
، ََوالَ هُ ْم يُ ْنص َُرون
йунŝарӯна
иллā ман раhима
،ُٱَّلل
َّ إِالَّ َم ْن َر ِح َم

помиловал Аллах, поистине, Он Великий, Милующий,
День, когда они
будут возвращены к
Знающему тайное и
явное,
День, когда они
будут возвращены к
Аллаху, их истинному
Господину,
День, когда они
выйдут
из
могил
торопливо,
как
будто
устремляясь
к
воздвигнутой цели
и как будто они рассеянная саранча,
устремляясь
к
призывающему
к Аллаху,
День падения,
День, когда земля
расколется,
День, когда небеса
будут как медь,
а горы - как
расчёсанная шерсть,
и друг не спросит
друга,
День свидетеля и
засвидетельствованного,
День,
когда
ангелы встанут рядами!
О Аллах, помилуй
же моё состояние в тот
День
ради
моего
состояния в этот день

ллāху
иннаху хува льАзӣзу рраhӣму

ُ إِنَّهُ ه َُو ٱلعَ ِز
،ٱلر ِحي ُم
َّ يز

йаума йураддӯна
يَ ْو َم يُ َردونَ إِلَ ٰى عَا ِل ِم ٱلغَ ْيب
илā Аāлими ль-гайби ва ِ
،شهَا َد ِة
َّ َوٱل
шшахāдати
йаума йураддӯна
илā ллāхи
маулāхуму
ль-hаќќи

، ِ ّللا َم ْوالهُ ُم ٱ ْلحَق
ِ َّ يَ ْو َم يُ َردونَ إِلَ ٰى

йаума йаḣруджӯна
мина
ль-адждāҫи ،ً س َراعا
ِ يَ ْو َم يَ ْخ ُر ُجونَ ِمنَ ٱالجْ دَا
ِ ث
сирāАн
ка'аннаhум
илā нуŝубин йӯфиzӯна

، َب يُوفِضُون
ُ ُكَانَّ ُه ْم إِلَ ٰى ن
ٍّ ص

ва
ка'аннахум
،َوكَانَّ ُه ْم ج ََرا ٌد ُم ْنتَش ٌِر
джарāдун мунташирун
мухtиАӣна
،ُمه ِْط ِعينَ ِإلَ ٰى ٱلدَّا ِعي
илā ддāАӣ
илā ллāхи
،ِٱَّلل
َّ ِإلَ ٰى
йаума ль-вāќиАти
،ٱلوا ِق َع ِة
َ َي ْو َم
йаума тураджжу
،ً ض َر ّجا
ُ ٱالر
ْ َي ْو َم ت َُرج
ль-арzу раджжан
йаума
такӯну
،س َما ُء كَٱ ْل ُم ْه ِل
َّ َي ْو َم تَكُونُ ٱل
ссамā'у каль-мухли
ва
такӯну ль،َوتَكُونُ ٱ ْل ِج َبا ُل كَٱل ِعه ِْن
джибāлу кāль-Аихни
ва
лā йас'алу
،ً سا ُل ح َِمي ٌم ح َِميما
ْ ََوالَ ي
hамӣмун hамӣман
йаума
шшāхиди
ْ يَ ْو َم ٱلشَّا ِه ِد َوٱ ْل َم
،ش ُهو ِد
валь маш-хӯди
йаума такӯну льмалā'икату
ŝаффан
،ً صفّا
َ ً صفّا
َ ُيَ ْو َم تَكُونُ ٱ ْل َمالئِكَة
ŝаффан
аллāхумма ирhам
мауќифӣ фӣ ӟāлика ль- ٱر َح ْم َم ْوقِ ِفي فِي ٰذ ِلكَ ٱليَ ْو ِم
ْ اَللَّ ُه َّم
йауми би-мауќифӣ фӣ
،بِ َم ْوقِ ِفي فِي ٰهذَا ٱليَ ْو ِم
хāӟā ль-йауми

и не карай меня в
том состоянии за то, что
я
совершил
против
самого себя,
и помести меня, о
Господь мой, рядом с
Твоими
избранными
друзьями,

ва лā туḣзинӣ фӣ
ӟāлика
ль-мауќифи ف بِ َما
ِ َِوالَ ت ُْخ ِز ِني فِي ٰذ ِلكَ ٱ ْل َم ْوق
бимā джанайту
،علَ ٰى نَ ْفسِي
َ َُجنَيْت
Алā нафсӣ
ваджАль йā рабби
ب فِي ٰذ ِلكَ ٱليَوم مع
ِ ّ َوٱجْ عَ ْل يَا َر
фӣ ӟāлика ль-йауми маА َ َ ِ ْ
َ او ِليَائِكَ ُم ْن
،طلَ ِقي
ْ
аулийā'ика мунtалаќӣ

ва фӣ зумрати
в
обществе
муhаммадин ва ахли علَي ِْه ُم
َ َوفِي ُز ْم َر ِة ُم َح َّم ٍّد َوا ْه ِل بَ ْيتِ ِه
Мухаммада и людей его
байтихӣ
Алайхиму
،سالَ ُم َمحْ ش َِري
َّ ٱل
Дома,
ссалāму маhшарӣ
сделай
его
ваджАль hауzахӯ
َ َوٱجْ عَ ْل ح َْو
Источник местом моего
،ضهُ َم ْو ِردِي
мауридӣ
прибытия,
а место моего
ва фӣ ль-гурри льпребывания - среди
،صد َِري
ْ َوفِي ٱلغُ ِ ّر ٱل ِك َر ِام َم
кирāми маŝдарӣ
сияющих, очищенных,
и дай мне мою
ва аАtинӣ китāбӣ
،َواع ِْط ِني ِكتَا ِبي ِبيَ ِمينِي
Книгу в правую руку,
би-йамӣнӣ
так что я преуспел
hаттā афӯза
биَ َُحت َّ ٰى اف
،سنَاتِي
َ وز ِب َح
бы при подсчёте,
hасанāтӣ
и озари им моё
ва тубаййиzа бихӣ
،ض ِب ِه َوجْ ِهي
َ َّوتُبَ ِي
лицо,
ваджхӣ
и облегчи мой
ва туйассира бихӣ
،سا ِبي
َ س َِر ِب ِه ِح
ّ َوت ُ َي
расчёт,
hисāбӣ
и позволь моим
ва
тураджжиhа
َ َوت َُر ِ ّج َح ِب ِه ِم
делам перевесить на
،يزا ِني
бихӣ мӣзāнӣ
Весах,
так
что
я
ва амzийа маА льнаправлюсь вместе с
، َام ِض َي َم َع ٱلفَائِ ِزين
ْ َو
фā'изӣна
преуспевшими
из
Твоих
мин
Аибāдика
، َِم ْن ِعبَا ِدكَ ٱلصَّا ِل ِحين
праведных рабов
ŝŝāлиhӣна
к
Твоему
илā ризвāника ва
ْ إِلَ ٰى ِر
довольству и райским
، َض َوانِكَ َو ِجنَانِك
джинāника
садам,
илāха
льо Господь миров!
، َإِ ٰلهَ ٱلعَالَ ِمين
Аāламӣна
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي اعُوذ ُ بِكَ ِم ْن
О Аллах, я ищу у
аллāхумма иннӣ ان

Тебя защиты от позора в аАӯӟу бика мин ан
этот День
тафzаhанӣ фӣ ӟāлика льйауми
перед
Твоими
байна йадай льтворениями
за
мои
ḣалā'иќи би-джарӣратӣ
преступления
ау ан альќā льи от стыда и
ḣизйа ва ннадāмата бибесчестия за мои грехи,
ḣаtӣ'атӣ
и от перевеса
ау ан туžхира
моего зла над добром фӣхи
саййи'āтӣ
моим,
Алā hасанāтӣ
и от упоминания
имени моего пред всеми
ау ан тунаввиха
творениям (по моим байна ль-ḣалā'иќи бисмӣ
грехам).
О Щедрый! О
йā карӣму
Щедрый!
йā карӣму
аль-Афва
альПрости! Прости!
Афва
Покрой
(мои
ас-ситра сситра
грехи)! Покрой!
О
Аллах,
я
аллāхумма
ва
прибегаю к Тебе от аАӯӟу бика мин ан
того, чтобы я был в этот йакӯна фӣ ӟāлика льДень
йауми
фӣ мавāќифи льсреди злодеев
ашрāри мауќифӣ
или
средь
ау фӣ маќāми льнесчастных!
ашќийā'и маќāмӣ
И
когда
Ты
ва
иӟā маййазта
разделишь меж Твоих
байна ḣальќика
творений
и
воздашь
фасуќта
куллан
каждому
по
его
би-аАмāлихим
деяниям,
и поведёшь их
зумаран
толпами
к
их
илā манāзилихим
местопребываниям,
то размести меня
фасуќнӣ
би-

َ ت َ ْف
،ض َحنِي فِي ٰذ ِلكَ ٱليَ ْو ِم

،يرتِي
َ ق بِج َِر
ِ ِبَ ْينَ يَدَي ٱ ْل َخالئ
َي َوٱلنَّ َدا َمة
ْ او
َ ان ا ْلقَ ٰى ٱ ْل ِخ ْز
،ِب َخ ِطيئَتِي
ْ او
ع َل ٰى
َ س ِيّئ َاتِي
َ ان ت ُ ْظ ِه َر فِي ِه
ْ
،سنَاتِي
َ َح
ْ او
،س ِمي
ْ ق ِبٱ
ْ
ِ ِان تُنَ ّ ِو َه بَ ْينَ ٱ ْل َخالَئ
،يَا ك َِري ُم يَا ك َِري ُم
،ٱلعَ ْف َو ٱلعَ ْف َو
،ستْ َر
ّ ِ ستْ َر ٱل
ّ ِ ٱل
ْ اَللَّ ُه َّم َواعُوذ ُ ِبكَ ِم ْن
ان َيكُونَ ِفي
،ٰذ ِلكَ ٱل َي ْو ِم
،ف ٱالش َْر ِار َم ْو ِق ِفي
ِ ِفي َم َوا ِق
ْ او فِي َمقَ ِام ٱال
،اء َمقَا ِمي
ِ َش ِقي
ْ
، ََوإِذَا َميَّ ْزتَ بَ ْينَ َخ ْل ِقك
ْ س ْقتَ كُالًّ بِا
،ع َما ِل ِه ْم
ُ َف
،ُز َمرا ً إِلَ ٰى َمنَ ِاز ِل ِه ْم
َِعبَا ِدك

َم َع

َبِ َرحْ َمتِك

فَسُ ْق ِني

по милости Твоей средь
рабов Твоих праведных,
средь
Твоих
друзей благочестивых,
в Раю Твоём, о
Господь миров!

раhматика
маА
Аибāдика ŝŝāлиhӣна
ва фӣ зумрати
аулийā'ика ль-муттаќӣна
илā джаннāтика йā
рабба ль-Аāламӣна

، َٱلصَّا ِل ِحين
، َاو ِليَائِكَ ٱ ْل ُمت َّ ِقين
ْ َوفِي ُز ْم َر ِة
. َب ٱ ْلعَالَ ِمين
َّ إِلَ ٰى َجنَّاتِكَ يَا َر

Затем попрощайся со святым Пророком (С), сказав следующее:

Мир
тебе,
о
ас-салāму Алайка
،ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا َرسُو َل
َّ ال
Посланник Аллаха!
йā расӯла ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
возвещающий
и аййухā ль-башӣру
н،ير
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ ايهَا ٱلْب
َّ ال
ُ شي ُر ٱلنَّ ِذ
предостерегающий!
наӟӣру
ас-салāму Алайка
Мир
тебе,
аййухā ссирāджу
ль- ،ير
َ سالَ ُم
ُ س َِرا
ّ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
َّ ال
ُ ِج ٱ ْل ُمن
светильник озаряющий!
мунӣру
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
посланец
между
س ِفي ُر بَ ْينَ ٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
َّ ال
аййухā ссафӣру байна ِ َّ
Творцом
и
Его
،َوبَ ْينَ َخ ْل ِق ِه
ллāхи ва байна ḣальќихӣ
творением!
Я свидетельствую,
ашхаду йā расӯла
ْ ا
о Посланник Аллаха, ллāхи аннака кунта ًٱَّلل انَّكَ كُ ْنتَ نُورا
ِ َّ سو َل
ُ ش َه ُد يَا َر
что ты был светом в нӯран фӣ ль-аŝлāби
،َّام َخ ِة
ْ ِفي ٱال
ِ ب ٱلش
ِ َصال
пречистых чреслах
шшāмиḣати
и
очищенных
валь-арhāми
льَ َام ا ْل ُم
،طه ََّر ِة
ْ َو
ِ ٱالرح
лонах:
муtаххарати
не запачкала тебя
лам тунаджжиска
джахилия
своими ль-джāхилиййату
би،س َها
ِ سكَ ٱ ْلجَا ِه ِليَّةُ بِا ْن َجا
ْ لَ ْم تُنَ ِ ّج
сквернами
анджāсихā
ва лам тульбиска
и не облекла тебя
мин
мудлахиммāти
ت ثِيَا ِبهَا
ِ سكَ ِم ْن ُم ْدلَ ِه َّما
ْ َِولَ ْم ت ُ ْلب
в одеяние мерзости!
ҫийāбихā
И
я
ва
ашхаду
ٌٱَّلل انِّي ُم ْؤ ِمن
ْ َوا
ِ َّ ش َه ُد يَا َرسُو َل
свидетельствую,
о йā расӯла ллāхи аннӣ
، َبِك
Посланник Аллаха, что му'минун бика

я верую в тебя
и в Имамов из
ва биль-а'иммати
твоего Семейства,
мин ахли байтика
мӯќинун
биуверенный
во
джамӣАи
мā атайта
всём, с чем ты пришёл,
бихӣ
довольный,
рāzин му'минун
верующий!
И
я
свидетельствую,
что
ва ашхаду анна льИмамы
из
твоего а'иммата
мин
ахли
Семейства - знамёна байтика аАлāму ль-худā
прямого пути,
валь Аурвату льтвёрдая рукоять
вуҫќā
и доводы над
валь
hуджжату
обитателями ближнего
Алā ахли ддунйā
мира!
О
Аллах,
не
аллāхумма
сделай этот мой зиярат лā таджАльху āḣира льТвоего
пророка Ахди мин зийāрати
последним,
набиййика
да будет мир над
Алайхи ва āлихӣ
ним и его Семейством!
ссалāму
Если
же
ты
ва
ин
упокоишь меня, то я
таваффайтанӣ фа'иннӣ
буду свидетельствовать
ашхаду фӣ мамāтӣ
при своей смерти
о том же, о чём
Алā мā ашхаду
свидетельствовал
при
Алайхи фӣ hайāтӣ
своей жизни,
что Ты - Аллах, и
аннака анта ллāху
нет бога, кроме Тебя,
лā илāха иллā анта
единый,
без
ваhдака лā шарӣка
сотоварищей,
лака
ва
анна
и что Мухаммад муhаммадан Абдука ва
Твой раб и посланник,
расӯлука
и что Имамы из
ва
анна
льего Семейства - Твои а'иммата
мин
ахли

ََوبِٱالئِ َّم ِة ِم ْن ا ْه ِل بَ ْيتِك
،يع َما اتَيْتَ بِ ِه
ِ ُموقِنٌ بِج َِم
، ٌاض ُم ْؤ ِمن
ٍّ َر
َش َه ُد انَّ ٱالئِ َّمةَ ِم ْن ا ْه ِل بَ ْيتِك
ْ َوا
،اعْال ُم ٱ ْل ُهد َٰى
،ٱلوثْقَ ٰى
ُ َُوٱلعُ ْر َوة
،علَ ٰى ا ْه ِل ٱلد ْنيَا
َ َُوٱ ْل ُحجَّة
آخ َر ٱلعَ ْه ِد ِم ْن
ِ ُاَل َّل ُه َّم َال تَجْ عَ ْله
، َار ِة نَ ِب ِيّك
َ َِزي
،سالَ ُم
َ
َّ علَ ْي ِه َوآ ِل ِه ٱل
ْ َو ِإ ْن ت َ َوفَّ ْيت َ ِني فَ ِإ ِنّي ا
ش َه ُد ِفي
،َم َما ِتي
ْ علَ ٰى َما ا
،علَ ْي ِه ِفي َح َيا ِتي
َ ش َه ُد
َ
، َٱَّللُ الَ إِ ٰلهَ إِالَّ ا ْنت
َّ َانَّكَ ا ْنت
، ََوحْ دَكَ الَ ش َِريكَ لَك
، َع ْب ُدكَ َو َرسُولُك
َ ً َوانَّ ُم َح َّمدا
ََوانَّ ٱالئِ َّمةَ ِم ْن ا ْه ِل بَ ْيتِ ِه ا ْو ِليَاؤُك
، ََارك
ُ َوا ْنص

наместники
и
помощники
и доводы Твои над
Твоим творением,
и Твои халифы
средь Твоих рабов
и знамёна в Твоих
странах,
и оплоты Твоего
знания,
и хранители Твоей
тайны,
и
толкователи
Твоего откровения!
О
Аллах,
благослови Мухаммада
и род Мухаммада
и донеси до духа
Твоего
пророка
Мухаммада
и
его
Семейства
в этот час и во все
часы
приветствие и мир
от меня!
И
мир
тебе,
Посланник Аллаха, и
милость
Аллаха,
и
благословение!
И да не сделает
Аллах
это
моё
приветствие
тебе
последним!

байтихӣ аулийā'ука ва
анŝāрука
ва
hуджаджука
Алā ḣальќика
ва ḣулафā'ука фӣ
Аибāдика
ва аАлāмука фӣ
билāдика
ва
ḣуззāну
Аильмика
ва
hафаžату
сиррика
ва
тарāджимату
ваhйика
аллāхумма ŝалли
Алā муhаммадин ва āли
муhаммадин
ва баллиг рӯhа
набиййика муhаммадин
ва āлихӣ

، َعلَ ٰى َخ ْل ِقك
َ ََوحُجَ ُجك
، ََو ُخلَفَاؤُكَ فِي ِعبَا ِدك
، ََواعْال ُمكَ فِي ِبالَ ِدك
، ََو ُخ َّزانُ ِع ْل ِمك
َ ََو َحف
، َس ِ ّرك
ِ ُظة
، َاج َمةُ َوحْ ِيك
ِ َوت َ َر
،علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

َوبَ ِلّ ْغ ُرو َح نَ ِب ِيّكَ ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه

фӣ сāАтӣ hāӟихӣ
ع ٍّة
َ سا
َ سا
َ عتِي ٰه ِذ ِه َوفِي كُ ِ ّل
َ فِي
ва фӣ кулли сāАтин
таhиййатан миннӣ
،ً سالما
َ ت َ ِح َّيةً ِم ِنّي َو
ва салāман
ва ссалāму Алайка
йā расӯла
ллāхи
ва َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ سو َل ٱ
َّ َوٱل
ُ علَ ْيكَ َيا َر
раhмату
ллāхи
ва
،ُٱَّلل َو َب َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة
баракāтухӯ
лā джаАлахӯ
ллāху āḣира таслӣмӣ
Алайка

. َعلَ ْيك
َ س ِلي ِمي
ْ َ آخ َر ت
ِ ُٱَّلل
َّ ُالَ َجعَلَه

Зиярат Фатимы Захры (А)
Место, где была похоронена дочь Пророка Фатима Захра (А),
неизвестно. Согласно одному мнению, ее могила находится между могилой
Пророка (С) и минбаром, другому - в Баки, третьему – в ее доме. Когда
хочешь совершить зиярат к ней, скажи:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
О
испытанная
йā мумтahaнaту
испытаниями!
Испытал тебя Аллах, имтahaнaки ллāху
Который сотворил тебя, aллaӟӣ ḣaлaќaки

ُيَا ُم ْمت َ َحنَة

ٱَّللُ ٱلَّذِي َخلَقَ ِك
َّ ٱمت َ َحنَ ِك
ْ

прежде, чем сотворил
ќaблa aн йaḣлуќaки
тебя,

ْ قَ ْب َل
ان َي ْخلُ َق ِك

и
нашёл
тебя
терпеливой в том, чем фa-вaджaдaки лимā
имтahaнaки ŝāбирaтaн
Он испытал тебя.

،ًٱمت َ َحنَ ِك صَا ِب َرة
ْ فَ َو َجد َِك ِل َما

Мы заверяем, что мы
преданны
тебе, вa зaАaмнā aннā лaки
aулийā'ун вa
убеждены
в
твоей
муŝaддиќӯнa
правоте

َص ِ ّدقُون
َ اولِيَا ٌء َو ُم
ْ َو َزع َْمنَا انَّا لَ ِك

и послушны всему, с вa ŝāбирӯнa ли-кулли мā
чем пришел твой отец,
aтāнā бихӣ aбӯки
да благословит Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
его и его род,
āлихӣ
и с чем пришёл его
вa aтā бихӣ вaŝиййухӯ
преемник.
Мы
просим
убеждённые в
правоте,

وك
ِ َُوصَا ِب ُرونَ ِلكُ ِ ّل َما اتَانَا ِب ِه اب

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

،َُوات َ ٰى بِ ِه َو ِصيه

тебя,
твоей фa иннā нaс'aлуки ин
куннā ŝaддaќнāки

اك
َ سالُ ِك إِ ْن كُنَّا
ِ َص َّد ْقن
ْ َفَ ِإنَّا ن

чтобы ты объединила
нас с теми, кто был иллā аль-haќтинā биубежден в их правоте тaŝдӣќинā лaхумā
(Мухаммада и Али),

صدِي ِقنَا لَ ُه َما
ْ َ ِإالَّ ا ْل َح ْق ِتنَا ِبت

ли-нубaшширa aнфусaнā
дабы возрадовались мы, би aннā ќaд taхурнā би
вилāйaтики

َ سنَا بِانَّا قَ ْد
ط ُه ْرنَا
ّ َِلنُب
َ ُش َِر ا ْنف
.بِ ِواليَتِ ِك

что очищены через
преданность тебе!

Затем скажи:
Мир
тебе,
дочь ас-сaлāму Аaлaйки йā
Посланника Аллаха!
бинтa рaсӯли ллāхи

،ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َرسُو ِل
َّ اَل

Мир тебе, дочь Пророка ас-сaлāму Аaлaйки йā
Аллаха!
бинтa нaбиййи ллāхи

،َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَي ِْك َيا ِب ْنتَ نَ ِب ّي ِ ٱ
َّ اَل

Мир
тебе,
дочь ас-сaлāму Аaлaйки йā
возлюбленного Аллаха! бинтa haбӣби ллāхи

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ب
ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َحبِي

Мир тебе, дочь друга ас-сaлāму Аaлaйки йā
Аллаха!
бинтa ḣaлӣли ллāхи

،ِعلَي ِْك يَا ِب ْنتَ َخ ِلي ِل ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир
тебе,
дочь ас-сaлāму Аaлaйки йā
избранного Аллаха!
бинтa ŝaфиййи ллāхи

،ِفي ِ ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َ َعلَي ِْك يَا ِب ْنت
َّ اَل
ّ ص

Мир
тебе,
дочь ас-сaлāму Аaлaйки йā
доверенного Аллаха!
бинтa aмӣни ллāхи

،ِين ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
ِ َعلَي ِْك َيا ِب ْنت
َّ اَل
ِ ام

Мир тебе, дочь лучшего ас-сaлāму Аaлaйки йā
бинтa ḣaйри ḣaльќи
творения Аллаха!
ллāхи

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ق
ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َخ ْي ِر َخ ْل

Мир тебе, дочь лучшего
пророка
Аллаха,
посланника Его и ангела
Его!

ас-сaлāму Аaлaйки йā
бинтa aфzaли aнбийā'и
ллāхи вa русулихӣ вa
мaлā'икaтихӣ

ْ َعلَي ِْك يَا بِ ْنت
َ اف
اء
َ سالَ ُم
ِ َض ِل ا ْنبِي
َّ اَل
،ٱَّلل َو ُرسُ ِل ِه َو َمالَئِ َكتِ ِه
ِ َّ

Мир тебе, дочь лучшего ас-сaлāму Аaлaйки йā
бинтa ḣaйри льсоздания!
бaриййaти

،علَي ِْك َيا ِب ْنتَ َخ ْي ِر ٱ ْل َب ِ ّر َي ِة
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир
тебе,
госпожа ас-сaлāму Аaлaйки йā
сaййидaтa нисā'и льженщин миров
Аāлaмӣнa

اء
َ سالَ ُم
ِ س
ِ علَي ِْك يَا
َ ِسيِّ َدةَ ن
َّ اَل
َٱ ْلعَالَمين

из первых и последних!

мина ль-aввaлӣнa вa льāḣирӣнa

، َٱآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َو
َّ َِمن

Мир тебе, жена
наместника Аллаха

ас-сaлāму Аaлaйки йā
зaуджaтa вaлиййи ллāхи

َ سالَ ُم
ِٱَّلل
َّ اَل
َّ ِ علَي ِْك يَا َز ْوجَةَ َو ِل ّي

и лучшего творения
вa ḣaйри ль-ḣaльќи
после
посланника
бaАдa рaсӯли ллāхи
Аллаха!
Мир тебе, мать Хасана и ас-сaлāму Аaлaйки йā
уммa ль-haсaни ва льХусейна,
hусaйни
господ юношей Рая!

сaййидaй шaбāби aхли
ль-джaннaти

Мир тебе,
правдивейшая, павшая
мученической смертью!

ас-сaлāму Аaлaйки
aййaтухā ŝŝиддӣќaту
шшaхӣдaту

،ِق بَ ْع َد َرسُو ِل ٱ ََّّلل
ِ َو َخي ِْر ٱ ْل َخ ْل

س ِن
َ سالَ ُم
َ علَي ِْك َيا ا َّم ٱ ْل َح
َّ اَل
سي ِْن
َ َوٱ ْل ُح
،ب ا ْه ِل ٱ ْل َجنَّ ِة
َ َي
َ
ِ ش َبا
ْ س ِّيد
ُص ِ ّديقَة
َ سالَ ُم
ّ ِ علَي ِْك ايَّتُهَا ٱل
َّ اَل
،ُٱلش َِّهي َدة

Мир тебе, довольная и ас-сaлāму Аaлaйки
aййaтухā ррazиййaту льпознавшая довольство!
мaрzиййaту

ُٱلر ِض َّية
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَي ِْك ا َّيتُهَا
،ُٱ ْل َم ْر ِض َّية

Мир тебе, превосходная, ас-сaлāму Аaлaйки
aййaтухā ль-фāzилaту
пречистая!
ззaкиййaту

ُ اَلسالَ ُم علَي ِْك ايَّتُهَا ٱ ْلفَا ِضلة
َّ
،ُٱلز ِكية

Мир тебе, гурия в ас-сaлāму Аaлaйки
aййaтухā ль-haурā'у льчеловеческом облике!
инсиййaту

اَلسالَ ُم علَي ِْك ايَّتُهَا ٱ ْلح َْو َرا ُء
،ُسيَّة
ِ ٱل ْن
ِ

Мир

ас-сaлāму Аaлaйки
тебе, aййaтухā ттaќиййaту

،ُ علَي ِْك ايَّتُهَا ٱلت َّ ِقيَّةُ ٱلنَّ ِقيَّة
َ اَلسالَ ُم

благочестивая,
непорочная!

ннaќиййaту

Мир тебе, та, с которой ас-сaлāму Аaлaйки
говорили
ангелы, aййaтухā льмуhaддaҫaту льзнающая!
Аaлӣмaту
Мир тебе, угнетенная, ас-сaлāму Аaлaйки
чьи
права
были aййaтухā ль-мažлӯмaту
ль-мaгŝӯбaту
попраны!
Мир тебе,
убитая!

гонимая, ас-сaлāму Аaлaйки
aййaтухā ль-муztaхaдaту
ль-мaќхӯрaту

Мир тебе, Фатима, дочь ас-сaлāму Аaлaйки йā
фātимaту бинтa рaсӯли
Посланника Аллаха ллāхи
и милость Аллаха, и вa рahмaту ллāхи вa
благословение!
бaрaкāтухӯ
Да благословит Аллах
ŝaллā ллāху Аaлaйки
тебя
и твой дух и твоё тело!

вa Аaлā рӯhики вa
бaдaники

Я свидетельствую, что aшхaду aннaки мazaйти
ты была верна завету с Аaлā бaййинaтин мин
рaббики
твоим Господом,
и что тот, кто вызвал
твое довольство, вызвал
довольство Посланника
Аллаха,

вa aннa мaн сaррaки
фaќaд сaррa рaсӯлa
ллāхи

ُعلَي ِْك ايَّتُهَا ٱ ْل ُم َح َّدثَة
َ سالَ ُم
َّ اَل
ُ،ٱ ْلعَ ِلي َمة

ُعلَي ِْك ايَّتُهَا ٱ ْل َم ْظلُو َمة
َ سالَ ُم
َّ اَل
ُ،صوبَة
ْ
ُ ٱ ْل َمغ

َ ض
ُط َه َدة
ْ علَي ِْك ا َّيتُهَا ٱ ْل ُم
َ سالَ ُم
َّ اَل
،ُورة
َ ٱ ْل َم ْق ُه
اط َمةُ ِب ْنتَ َرسُو ِل
َ سالَ ُم
ِ َعلَي ِْك يَا ف
َّ اَل
ٱَّلل
ِ َّ
،ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

علَي ِْك
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
،وح ِك َوبَ َدنِ ِك
َ َو
ِ علَ ٰى ُر
َ ش َه ُد انَّ ِك َم
ْ ا
علَ ٰى َب ِّينَ ٍّة ِم ْن
َ ت
ِ ض ْي
،َر ِّب ِك

ٱَّلل
ِ َّ سو َل
َ س َّر ِك فَقَ ْد
َ َوانَّ َم ْن
ُ س َّر َر

да благословит Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
его и его род,
āлихӣ
и кто разгневал тебя –
разгневал Посланника
Аллаха,

вa мaн джaфāки фaќaд
джaфā рaсӯлa ллāхи

да благословит Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
его и его род,
āлихӣ
кто
причинил
тебе
страдания – причинил вa мaн āӟāки фaќaд āӟā
страдания Посланнику рaсӯлa ллāхи
Аллаха,
да благословит Аллах
его и его род,

ŝaллā aллāху Аaлaйхи вa
āлихӣ

кто почтил тебя –
почтил
Посланника вa мaн вaŝaлaки фaќaд
вaŝaлa рaсӯлa ллāхи
Аллаха,
да благословит Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
его и его род,
āлихӣ
кто разорвал с тобой –
разорвал с Посланником вa мaн ќataАaки фaќaд
ќataАa рaсӯлa ллāхи
Аллаха,
да благословит Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
его и его род,
āлихӣ
ибо ты – часть его тела,

ли aннaки биzАaтун
минху

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
ِ ََو َم ْن َجف
ِٱَّلل
َّ اك فَقَ ْد َجفَا َرسُو َل

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

ِ ََو َم ْن آذ
ِاك فَقَ ْد آذَ ٰى َرسُو َل ٱ ََّّلل

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

َ صلَ ِك فَقَ ْد َو
َ َو َم ْن َو
ِص َل َرسُو َل ٱ ََّّلل

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

َ َط َع ِك فَقَ ْد ق
َ ََو َم ْن ق
ِط َع َرسُو َل ٱ ََّّلل

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
ُضعَةٌ ِم ْنه
ْ النَّ ِك ِب

и дух его сути!

вa рӯhухӯ ллaӟӣ бaйнa
джaнбaйхи

Я привожу в свидетели ушхиду ллāхa вa
Аллаха,
Его русулaхӯ вa
посланников и ангелов, мaлā'икaтaхӯ
что я доволен тем, кем aннӣ рāzин Аaммaн
ты довольна,
рazӣти Аaнху
гневаюсь на того, на сāḣиtун Аaлā мaн
кого ты гневаешься,
сaḣиtти Аaлaйхи
отрекаюсь от того, от мaтaбaрри'ун миммaн
кого ты отрекаешься,
тaбaррa'ти минху

،َو ُرو ُحهُ ٱلَّذِي بَ ْينَ َج ْنبَ ْي ِه

ُسلَهُ َو َمالَئِ َكت َه
ُ ٱَّلل َو ُر
َ َّ اش ِْه ُد

،ُع ْنه
َ ت
َ اض
ِ ع َّم ْن َر ِضي
ٍّ انِّي َر

،علَ ْي ِه
َ ت
َ ٌاخط
ِ س ِخ ْط
ِ س
َ علَ ٰى َم ْن
َ

،ُت ِم ْنه
ِ ُمت َ َب ِ ّر ٰى ٌء ِم َّم ْن ت َ َب َّرا

дружу с тем, с кем ты
мувāлин лимaн вāлaйти
дружишь,

،ت
ِ ُم َوا ٍّل ِل َم ْن َوالَ ْي

враждую с тем, с кем ты муАāдин лимaн
враждуешь,
Аāдaйти

،ت
ِ ُمعَا ٍّد ِل َم ْن عَا ِد ْي

ненавижу того, кого ты
мубгиzун лимaн aбгazти
ненавидишь,
и люблю того, кого ты муhиббун лимaн
любишь!
ahбaбти
И достаточно Аллаха
как
свидетеля
и вa кaфā би-ллāхи
шaхӣдaн вa haсӣбaн
подсчитывающего,

ْ َُم ْبغِضٌ ِل َم ْن ا ْبغ
،ت
ِ ض

،ت
ِ ب ِل َم ْن احْ َب ْب
ٌّ ُم ِح

ً سيبا
ِ ٱَّلل ش َِهيدا ً َو َح
ِ َّ َو َكفَ ٰى ِب

награждающего
карающего!

и
.ً َازيا ً َو ُمثِيبا
ِ َوج

вa джāзийaн вa муҫӣбaн

Затем призови благословение на Пророка (С) и Имамов (А) и проси у
Аллаха то, что хочешь, и это будет исполнено, ин ша Аллах.

Упомянута также вторая форма ее зиярата:
Мир
тебе,
дочь ас-сaлāму Аaлaйки йā
Посланника Аллаха!
бинтa рaсӯли ллāхи

،ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َرسُو ِل
َّ اَل

Мир тебе, дочь Пророка ас-сaлāму Аaлaйки йā
Аллаха!
бинтa нaбиййи ллāхи

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ نَ ِب ّي

Мир
тебе,
дочь ас-сaлāму Аaлaйки йā
возлюбленного Аллаха! бинтa haбӣби ллāхи

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ب
ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َح ِبي

Мир тебе, дочь друга ас-сaлāму Аaлaйки йā
Аллаха!
бинтa ḣaлӣли ллāхи

،ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَي ِْك َيا ِب ْنتَ َخ ِلي ِل
َّ اَل

Мир
тебе,
дочь ас-сaлāму Аaлaйки йā
избранного Аллаха!
бинтa ŝaфиййи ллāхи

،ِفي ِ ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َ َعلَي ِْك يَا ِب ْنت
َّ اَل
ّ ص

Мир
тебе,
дочь ас-сaлāму Аaлaйки йā
доверенного Аллаха!
бинтa aмӣни ллāхи

،ِامي ِن ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
ِ َعلَي ِْك يَا ِب ْنت
َّ اَل

Мир тебе, дочь лучшего ас-сaлāму Аaлaйки йā
бинтa ḣaйри ḣaльќи
творения Аллаха!
ллāхи

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ق
ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َخ ْي ِر َخ ْل

Мир тебе, дочь лучшего
пророка
Аллаха,
посланника Его и ангела
Его!

ас-сaлāму Аaлaйки йā
бинтa aфzaли aнбийā'и
ллāхи вa русулихӣ вa
мaлā'икaтихӣ

ْ َعلَي ِْك يَا ِب ْنت
َ اف
اء
َ سالَ ُم
ِ َض ِل ا ْن ِبي
َّ اَل
،ٱَّلل َو ُرسُ ِل ِه َو َمالَئِ َكتِ ِه
ِ َّ

Мир тебе, дочь лучшего ас-сaлāму Аaлaйки йā
бинтa ḣaйри льтворения!
бaриййaти

،علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َخ ْي ِر ٱ ْلبَ ِ ّريَ ِة
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир
тебе,
госпожа ас-сaлāму Аaлaйки йā
сaййидaтa нисā'и льженщин миров
Аāлaмӣнa

اء
َ سالَ ُم
ِ س
ِ علَي ِْك يَا
َ ِس ِيّ َدةَ ن
َّ اَل
َٱ ْلعَالَمين

из первых и последних!

мина ль-aввaлӣнa вa льāḣирӣнa

، َٱآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َو
َّ َِمن

Мир тебе, жена
наместника Аллаха

ас-сaлāму Аaлaйки йā
zaуджaтa вaлиййи ллāхи

ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ ِ علَي ِْك َيا َز ْوجَةَ َو ِل ّي
َّ اَل

и лучшего творения
вa ḣaйри ль-ḣaльќи
после
посланника
бaАдa рaсӯли aллāхи
Аллаха!
Мир тебе, мать Хасана и ас-сaлāму Аaлaйки йā
уммa ль-haсaни вa льХусейна,
hусaйни
господ юношей Рая!

сaййидaй шaбāби aхли
ль-джaннaти

Мир тебе,
правдивейшая, павшая
мученической смертью!

ас-сaлāму Аaлaйки
aййaтухā ŝŝиддӣќaту
шшaхӣдaту

،َّلل
ِ َّ سو ِل ٱ
ُ ق َب ْع َد َر
ِ َو َخي ِْر ٱ ْل َخ ْل

س ِن
َ سالَ ُم
َ علَي ِْك يَا ا َّم ٱ ْل َح
َّ اَل
سي ِْن
َ َوٱ ْل ُح
،ب ا ْه ِل ٱ ْل َجنَّ ِة
َ َي
َ
ِ شبَا
ْ س ِيّد
ُص ِ ّديقَة
َ سالَ ُم
ّ ِ علَي ِْك ايَّتُهَا ٱل
َّ اَل
،ُٱلش َِّهي َدة

Мир тебе, довольная и ас-сaлāму Аaлaйки
aййaтухā ррazиййaту льпознавшая довольство!
мaрzиййaту

ُٱلر ِضيَّة
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَي ِْك ايَّتُهَا
ُ،ٱ ْل َم ْر ِضيَّة

ас-сaлāму Аaлaйки
Мир тебе, превосходная, aййaтухā ль-фāzилaту
zzaкиййaту

ُ اَلسالَ ُم علَي ِْك ايَّتُهَا ٱ ْلفَا ِضلة
َّ
،ُٱلز ِكية

пречистая!
Мир тебе, гурия в ас-сaлāму Аaлaйки
aййaтухā ль-haурā'у льчеловеческом облике!
инсиййaту
Мир
благочестивая,
непорочная!

тебе, ас-сaлāму Аaлaйки
aййaтухā ттaќиййaту
ннaќиййaту

Мир тебе, та, с которой ас-сaлāму Аaлaйки
aййaтухā льговорили
ангелы,
муhaддaҫaту льзнающая!
Аaлӣмaту
Мир тебе, угнетенная, ас-сaлāму Аaлaйки
чья
права
были aййaтухā ль-мažлӯмaту
ль-мaгŝӯбaту
попраны!
Мир тебе,
убитая!

гонимая, ас-сaлāму Аaлaйки
aййaтухā ль-муztaхaдaту
ль-мaќхӯрaту

Мир тебе, Фатима, дочь ас-сaлāму Аaлaйки йā
фātимaту бинтa рaсӯли
Посланника Аллаха
ллāхи
и милость Аллаха, и вa рahмaту aллāхи вa
благословение!
бaрaкāтухӯ
Да благословит Аллах
ŝaллā aллāху Аaлaйки
тебя
и твой дух и твоё тело!

вa Аaлā рӯhики вa
бaдaники

Я свидетельствую, что aшхaду aннaки мazaйти

اَلسالَ ُم علَي ِْك ايَّتُهَا ٱ ْلح َْو َرا ُء
،ُسيَّة
ِ ٱل ْن
ِ

،ُ علَي ِْك ايَّتُهَا ٱلت َّ ِقيَّةُ ٱلنَّ ِقيَّة
َ اَلسالَ ُم

ُعلَي ِْك ا َّيتُهَا ٱ ْل ُم َح َّدثَة
َ سالَ ُم
َّ اَل
،ُٱ ْلعَ ِلي َمة

ُعلَي ِْك ا َّيتُهَا ٱ ْل َم ْظلُو َمة
َ سالَ ُم
َّ اَل
،ُصو َبة
ُ ٱ ْل َم ْغ

َ ض
ُط َه َدة
ْ علَي ِْك ايَّتُهَا ٱ ْل ُم
َ سالَ ُم
َّ اَل
ْ
،ُورة
َ ٱ ْل َمق ُه
اط َمةُ ِب ْنتَ َرسُو ِل
َ سالَ ُم
ِ َعلَي ِْك يَا ف
َّ اَل
ٱَّلل
ِ َّ
،ُٱَّلل َو َب َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

علَي ِْك
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
،وح ِك َوبَ َدنِ ِك
َ َو
ِ علَ ٰى ُر
َ ش َه ُد انَّ ِك َم
ْ ا
علَ ٰى بَيِّنَ ٍّة ِم ْن
َ ت
ِ ض ْي

ты была верна завету с Аaлā бaййинaтин мин
рaббики
твоим Господом,
и что тот, кто вызвал
твое довольство, вызвал
довольство Посланника
Аллаха,

вa aннa мaн сaррaки
фaќaд сaррa рaсӯлa
ллāхи

да благословит Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
его и его род,
āлихӣ
и кто разгневал тебя –
разгневал Посланника
Аллаха,

вa мaн джaфāки фaќaд
джaфā рaсӯлa aллāхи

да благословит Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
его и его род,
āлихӣ
кто
причинил
тебе
страдания – причинил вa мaн āӟāки фaќaд āӟā
страдания Посланнику рaсӯлa ллāхи
Аллаха,
да благословит Аллах
его и его род,

ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
āлихӣ

кто почтил тебя –
почтил
Посланника вa мaн вaŝaлaки фaќaд
вaŝaлa рaсӯлa ллāхи
Аллаха,
да благословит Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
его и его род,
āлихӣ
кто разорвал с тобой –
разорвал с Посланником вa мaн ќataАaки фaќaд
ќataАa рaсӯлa ллāхи
Аллаха,

،َربِّ ِك

ِٱَّلل
َ س َّر ِك فَقَ ْد
َ َوانَّ َم ْن
َّ س َّر َرسُو َل

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
ٱَّلل
ِ ََو َم ْن َجف
ِ َّ سو َل
ُ اك فَقَ ْد َجفَا َر

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

ِ ََو َم ْن آذ
ِاك فَقَ ْد آذَ ٰى َرسُو َل ٱ ََّّلل

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

َ صلَ ِك فَقَ ْد َو
َ َو َم ْن َو
ِص َل َرسُو َل ٱ ََّّلل

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

َ َط َع ِك فَقَ ْد ق
َ ََو َم ْن ق
َّلل
ِ َّ سو َل ٱ
ُ ط َع َر

да благословит Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
его и его род,
āлихӣ
ибо ты – часть его тела,

ли aннaки биzАaтун
минху

и дух его сути!

вa рӯhухӯ ллaӟӣ бaйнa
джaнбaйхи

Я привожу в свидетели ушхиду ллāхa вa
Аллаха,
Его русулaхӯ вa
посланников и ангелов, мaлā'икaтaхӯ
что я дружу с тем, с кем aннӣ вaлиййун лимaн
ты дружишь,
вāлāки
враждую с тем, с кем ты вa Аaдуввун лимaн
враждуешь,
Аāдāки
воюю с тем, с кем ты вa haрбун лимaн
воюешь!
hāрaбaки

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
ُضعَةٌ ِم ْنه
ْ النَّ ِك ِب
،َو ُرو ُحهُ ٱلَّذِي َب ْينَ َج ْن َب ْي ِه

،ُٱَّلل َو ُرسُلَهُ َو َمالَئِ َكت َه
َ َّ اش ِْه ُد

،انّي َو ِل ٌّي ِل َم ْن َواالَ ِك

،َاك
َ َو
ِ عد ٌُّو ِل َم ْن عَاد

،َاربَ ِك
ٌ َوح َْر
َ ب ِل َم ْن ح

О моя госпожа! Я
убежден в тебе и твоём aнā йā мaулāтӣ бики вa
би'aбӣки
отце,

يك
ِ انَا يَا َم ْوالَتِي ِب ِك َو ِبا ِب

в твоём муже и в вa бaАлики вa льa'иммaти мин вульдики
Имамах из твоего рода,
мӯќинун

، ٌَوبَ ْع ِل ِك َوٱالئِ َّم ِة ِم ْن ُو ْل ِد ِك ُموقِن

верую в их руководство
и
стремлюсь
подчинению им!

вa би вилāйaтихим
му'минун

к вa лиtāАaтихим
мультazимун

، ٌَوبِ ِوالَيَتِ ِه ْم ُم ْؤ ِمن
َ َو ِل
،عتِ ِه ْم ُم ْلت َ ِز ٌم
َ طا

Я свидетельствую, что
истинная религия – их aшхaду aннa ддӣнa
дӣнухум
религия,
истинное суждение – их
вa ль-hукмa hукмухум
суждение,
и что они донесли
послание от Аллаха, вa хум ќaд бaллaгӯ Аaни
ллāхи Аazza вa джaллa
велик Он и свят,

ْ ا
،ش َه ُد انَّ ٱل ِ ّدينَ دِينُ ُه ْم

،َوٱ ْل ُح ْك َم ُح ْك ُم ُه ْم

،ع َّز َو َج َّل
َ ٱَّلل
ِ َّ َوهُ ْم قَ ْد بَلَّغُوٱ ع َِن

и призывали к пути вa дaАaу илā сaбӣли
Аллаха с мудростью и ллāхи би ль-hикмaти вa
ль-мaуАиžaти льлучшим увещанием,
haсaнaти

ٱَّلل بِٱ ْل ِح ْك َم ِة
ِ َّ سبِي ِل
َ َو َدع َْوٱ إِلَ ٰى
َ َوٱ ْل َم ْو ِع
،سنَ ِة
َ ظ ِة ٱ ْل َح

так что не постигнет их
лā тa'ḣуӟухум фӣ ллāхи
порицание
лaумaту лā'имин
порицающего!

،ٱَّلل لَ ْو َمةُ الَئِ ٍّم
ِ َّ الَ تَا ُخذُهُ ْم فِي

Да
будет
же
приветствие Аллаха над вa ŝaлaвāту aллāхи
Аaлaйки
тобою,
твоим отцом, мужем

вa Аaлā aбӣки вa
бaАлики

и пречистыми Имамами вa ӟурриййaтики льтвоего рода!
a'иммaти ttāхирӣнa
О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
Мухаммада и людей его муhaммaдин вa aхли
бaйтихӣ
Дома

علَي ِْك
َ ٱَّلل
َ َو
ِ َّ ُصلَ َوات

،يك َوبَ ْع ِل ِك
َ َو
ِ ِعلَ ٰى اب
َّ َوذ ُ ِ ّريَّتِ ِك ٱالئِ َّم ِة ٱل
، َطا ِه ِرين

،علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوا ْه ِل بَ ْيتِ ِه
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

и
благослови
вa ŝaлли Аaлā ль-бaтӯли
целомудренную,
ttāхирaти
пречистую,
правдивейшую,
непорочную,

аŝ-ŝиддӣќaти льмaАŝӯмaти

благочестивую,
очищенную,

ат-тaќиййaти
ннaќиййaти

довольную, познавшую ар-рazиййaти льдовольство,
мaрzиййaти

َّ علَ ٰى ٱ ْلبَت ُو ِل ٱل
،طا ِه َر ِة
َ ص ِ ّل
َ َو

،صو َم ِة
ّ ِ ٱل
ُ ص ّدِيقَ ِة ٱ ْل َم ْع

،ٱلت َّ ِق َّي ِة ٱلنَّ ِق َّي ِة

،ٱلر ِضيَّ ِة ٱ ْل َم ْر ِضيَّ ِة
َّ

добродетельную,
разумеющую,

аz-zaкиййaти ррaшӣдaти

угнетённую, убитую,

аль-мažлӯмaти льмaќхӯрaти

ту, чьи права
нарушены,

аль-мaгŝӯбaти haќќухā

،صوبَ ِة حَقهَا
ُ ٱ ْل َم ْغ

ту, чьё наследство было
аль-мaмнӯАaти ирҫухā
отнято,

،ع ِة ِإ ْرثُهَا
َ ٱ ْل َم ْمنُو

ту, чьё
сломано,
ту,
чей
угнетён,
ту,

чьи

были

ребро

было

муж

был

дети

аль-мaксӯрaти zилАухā

َّ
،شي َد ِة
ِ ٱلر
َّ ٱلز ِكيَّ ِة
،ور ِة
َ ٱ ْل َم ْظلُو َم ِة ٱ ْل َم ْق ُه

،ور ِة ِض ْلعُهَا
ُ ٱ ْل َم ْك
َ س

аль-мažлӯми бaАлухā

،وم بَ ْعلُهَا
ِ ُٱ ْل َم ْظل

были аль-мaќтӯли вaлaдухā

،ٱ ْل َم ْقت ُو ِل َولَ ُد َها

убиты, Фатиму, дочь
Посланника,

Твоего фātимaтa бинти
рaсӯликa

، َت َرسُو ِلك
ِ اط َمةَ ِب ْن
ِ َف

часть его плоти,

вa бazАaти лahмихӣ

ْ ََوب
،ضعَ ِة لَحْ ِم ِه

суть его сердца,

вa ŝaмӣми ќaльбихӣ

،َوص َِم ِيم قَ ْلبِ ِه

кусок его нутра,

вa фильӟaти кaбидихӣ

избрание Твоё для него,

вa ннуḣбaти минкa лaхӯ

Твой
дар,
которым
наделил
Ты
его вa ттуhфaти ḣaŝaŝтa
бихā вaŝиййaхӯ
преемника,

،َوفِ ْلذَ ِة َك ِب ِد ِه
،َُوٱلن ْخبَ ِة ِم ْنكَ لَه

،ُصصْتَ ِبهَا َو ِصيَّه
َ َوٱلتحْ فَ ِة َخ

возлюбленную Пророка, вa haбӣбaти ль-муŝtaфā

َ ص
،طفَ ٰى
ْ َو َح ِبي َب ِة ٱ ْل ُم

супругу его наследника,

вa ќaрӣнaти ль-муртazā

،َوقَ ِرينَ ِة ٱ ْل ُم ْرتَض َٰى

госпожу всех женщин,

вa сaййидaти ннисā'и

،اء
ِ س
َ ّسيِّ َد ِة ٱل ِن
َ َو

доносящую
благие
вести
приближённым вa мубaшширaти льaулийā'и
Аллаха,

،اء
ّ ََو ُمب
ِ َٱالو ِلي
ْ ش َِر ِة

воплощение аскетизма и haлӣфaти ль-вaрaАи вa
благочестия,
zzухди

،ع َوٱلز ْه ِد
ِ َح ِليفَ ِة ٱ ْل َو َر

вa туффāhaти льи фирдaуси вa ль-ḣульди

،َوتُفَّا َح ِة ٱ ْل ِف ْرد َْو ِس َوٱ ْل ُخ ْل ِد

яблоко

Фирдауса

вечности,
через рождение которой aллaтӣ шaррaфтa
мaулидaхā бинисā'и льпочтил Ты женщин Рая
джaннaти
и вывел из нее светы вa сaлaльтa минхā
Имамов,
aнвāрa ль-a'иммaти
и
укрепил
пророчества!

завесу вa aрḣaйтa дӯнaхā
hиджāбa ннубуввaти

О Аллах, благослови же
её

aллāхуммa ŝaлли
Аaлaйхā

благословением,
что
возвысит её степень у ŝaлāтaн тazӣду фӣ
мahaллихā Аиндaкa
Тебя
и достоинство её пред
вa шaрaфихā лaдaйкa
Тобою,
и положение её
Твоего довольства!
Передай ей от
приветствие и мир

от вa мaнzилaтихā мин
риzāкa
нас вa бaллигхā миннā
тahиййaтaн вa сaлāмaн

и даруй нам во имя вa āтинā мин лaдункa фӣ
нашей любви к ней hуббхā фazлaн вa
иhсāнaн
Твои щедроты и блага,
милость и прощение:

вa рahмaтaн вa гуфрāнaн

،اء ٱ ْل َجنَّ ِة
ِ س
َ ِٱلَّتِي ش ََّر ْفتَ َم ْو ِل َد َها ِبن

،ار ٱالئِ َّم ِة
َ َو
َ سلَ ْلتَ ِم ْنهَا ا ْن َو

،َاب ٱلنبُ َّو ِة
َ ار َخيْتَ دُونَهَا ِحج
ْ َو
علَ ْيهَا
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

، َصَالةً ت َ ِزي ُد فِي َم َح ِلّهَا ِع ْن َدك

، ََوش ََرفِهَا لَ َد ْيك

، ََو َم ْن ِزلَتِهَا ِم ْن ِرضَاك

،ً سالَما
َ َوبَ ِلّ ْغهَا ِمنَّا ت َ ِحيَّةً َو

ًضال
ْ ََوآتِنَا ِم ْن لَ ُد ْنكَ فِي ُحبِّ َها ف
،ً سانا
َ َْوإِح
،ً َو َرحْ َمةً َوغُ ْف َرانا

поистине,
Обладатель
щедрого!

Ты
–
прощения иннaкa ӟу ль-Аaфви лькaрӣми

.إِنَّكَ ذُو ٱ ْلعَ ْف ِو ٱ ْلك َِر ِيم

Зиярат Фатимы Захры (А) в день её мученической
смерти
В день мученической смерти Фатимы (А) шиитам подобает проявлять
скорбь, читать ее зиярат, проклинать ее убийц и угнетателей. Сейид Ибн
Тавус в «Икбале» передал следующий зиярат Фатимы Захры (А) в день ее
мученической гибели:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир
тебе,
госпожа ас-сaлāму Аaлaйки йā
сaййидaтa нисā'и льженщин миров!
Аāлaмӣнa
Мир тебе, мать Доводов ас-сaлāму Аaлaйки йā
вāлидaтa ль-hуджaджи
над всеми людьми!
Аaлā ннāси aджмaАӣнa
ас-сaлāму Аaлaйки
Мир тебе, угнетённая, aййтухā ль-мažлӯмaту

اء
َ سالَ ُم
ِ س
َ ِس ِيّ َدةَ ن
َ علَي ِْك يَا
َّ ال
، َٱ ْلعَالَ ِمين
ع َل ٰى
َ ِعلَي ِْك يَا َوا ِل َدةَ ٱ ْل ُح َجج
َ سالَ ُم
َّ ال
، َاس اجْ َم ِعين
ِ َّٱلن
ُعلَي ِْك ايّتُهَا ٱ ْل َم ْظلُو َمة
َ سالَ ُم
َّ ال
ُ
،ٱ ْل َم ْمنُوعَة َحقَّهَا

чьи
права
попраны!

были ль-мaмнӯАaту haќќaхā

О Аллах, благослови
Твою рабыню,

aллāхуммa ŝaлли Аaлā
aмaтикa

َعلَ ٰى ا َمتِك
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

дочь Твоего пророка и вaбнaти нaбиййикa вa
жену преемника Твоего зaуджaти вaŝиййи
нaбиййикa
пророка,

، ََوٱ ْبنَ ِة نَ ِب ِيّكَ َو َزو َج ِة َو ِص ّي ِ نَ ِب ِيّك

благословением,
что ŝaлaтaн тузлифухā
вознесёт её превыше фaуќa зульфā Аибāдикa
рабов Твоих почтенных ль-мукaррaмӣнa
из обитателей небес и
мин aхли ссaмāвāти вa
земель!
aхли ль-aрazӣнa

َصالَةً ت ُْز ِلفُهَا فَ ْوقَ ُز ْلفَ ٰى ِعبَا ِدك
َ
، َٱ ْل ُمك ََّر ِمين

ت َوا ْه ِل
ِ اوا
َّ ِم ْن ا ْه ِل ٱل
َ س َم
. َٱالر ِضين
َ

Упомянуто, что тот, кто посетит её посредством этого зиярата, Аллах простит все его грехи и введёт его в Рай.

Зиярат Имама Али (А) «Аминулла» («Доверенный
Аллаха»)
Существует множество форм зиярата повелителя верующих Али (А).
По словам Алламе Маджлиси, эта форма, известная как «зиярат Аминулла»
(зиярат «Доверенный Аллаха»), является самой лучшей. Читай этот зиярат
возле могилы Имама Али (А), возле могил всех других Имамов (А) или там,
где ты находишься. Особенно рекомендуется читать этот зиярат по
четвергам.
Имам Бакир (А) сказал: «Нет никого из наших шиитов, кто прочитал
бы этот зиярат, - и его молитва не поднялась бы по лестнице из света, неся на
себе печать кольца Святого Пророка (С) – пока она не дойдёт до Каима рода
Мухаммада, который обрадует читающего этот зиярат хорошими вестями и
приветствиями».
Передал Джабир ибн Абдуллах Ансари от Имама Бакира (А) от Имама
Саджада (А), что он, посетив могилу Имама Али (А), плакал, а потом сказал:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир тебе, доверенный
Аллаха на Его земле
и Его довод над Его
рабами!
Мир тебе, повелитель
верующих!
Я свидетельствую, что
ты усердствовал на
пути Аллаха истинным
усердием,
и поступал по Его
Книге,
и следовал Сунне Его
Пророка,
да благословит Аллах
его и его род,
покуда Аллах не
призвал Тебя в Свою
близость
и забрал тебя к Себе по
Своему желанию,
и поставил врагов
твоих пред доводом,

ас-салāму Аалайка
йā амӣна ллāхи фӣ
арzихӣ
ва hуджжатахӯ
Аалā Аибāдихӣ
ас-салāму Аалайка
йā амӣра льму'минӣна
ашхаду аннака
джāхадта фӣ ллāхи
hаќќа джихāдихӣ
ва Аамильта би
китāбихӣ
ваттабаАта сунана
набиййихӣ
ŝаллā ллāху Аалайхи
ва āлихӣ
hаттā даАāка ллāху
илā дживāрихӣ

ٱَّللِ ِفي ا ْر ِض ِه
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ َيا
َّ اَل
َّ َامين
،علَ ٰى ِع َبا ِد ِه
َ َُو ُح َّجتَه
، َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
َ ام

ْ ا
،ٱَّلل َحقَّ ِجهَا ِد ِه
ِ َّ ش َه ُد انَّكَ جَا َهدْتَ فِي
،َوع َِم ْلتَ بِ ِكتَابِ ِه
،َوٱتَّبَ ْعتَ سُنَنَ نَبِيِّ ِه
،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
،ٱَّللُ إِلَ ٰى ِج َو ِار ِه
َّ ََحت ّ ٰى َدعَاك

фа-ќабаzака илайхи
ْ فَقَ َبضَكَ ِإلَ ْي ِه ِب
،ٱخ ِت َي ِار ِه
би-ḣтийāрихӣ
ва альзама аАдā'ака
َعدَائ َكَ ٱ ْل ُحجَّة
ْ َوا ْل َز َم ا
ль-hуджжата
маАа мā лака мин льхотя у тебя есть
hуджаджи льдоводы совершенные
يع
َ َم َع َما لَكَ ِمنَ ٱ ْل ُحجَجِ ٱ ْلبَا ِلغَ ِة
ِ علَ ٰى َج ِم
бāлигати
над всеми Его
،َخ ْل ِق ِه
Аалā джамӣАи
созданиями.
ḣальќихӣ
О Аллах, сделай же
аллāхумма фаджАаль
мою душу убеждённой нафсӣ муtма'иннатан
، َاَللَّ ُه َّم فَٱجْ َع ْل نَ ْفسِي ُم ْط َمئِنَّةً ِبقَ َد ِرك
в Твоём определении,
би-ќадарика
довольной Твоим
рāzийатан би ќаzā'ика
، َاض َيةً ِبقَضَا ِئك
ِ َر
суждением,
влюблённой в
мӯлаАатан би-ӟикрика
، َُمولَ َعةً ِب ِذك ِْركَ َو ُدعَا ِئك
поминание Тебя и в
ва дуАā'ика

мольбы к Тебе,
любящей избранных
друзей Твоих,
любимой на земле
Твоей и Твоём небе,
терпеливой перед
ниспосланием Твоих
испытаний,
благодарной за Твои
лучшие блага,
помнящей
совершенство даров
Твоих,
тоскующей по радости
встречи с Тобой,
запасшейся
богобоязненностью
для Дня Твоего
воздаяния,
следующей сунне
Твоих наместников,
сторонящейся
поведения Твоих
врагов,
занятой в ближнем
мире Твоей хвалой и
прославлением.

муhиббатан ли
ŝафвати аулийā'ика
маhбӯбатан фӣ арzика
ва самā'ика

، َاو ِليَائِك
َ ُم ِحبَّةً ِل
ْ ص ْف َو ِة
، َس َمائِك
َ ار ِضكَ َو
ْ َمحْ بُوبَةً فِي

ŝāбиратан
Аалā нуzӯли балā'ика

، َعلَ ٰى نُ ُزو ِل بَالَئِك
َ ًصَابِ َرة

шāкиратан ли
фавāzили наАмā'ика

، َاض ِل نَ ْع َمائِك
ِ شَا ِك َرةً ِلفَ َو

ӟāкиратан ли савāбиги
āлā'ика
муштāќатан
илā фарhати лиќā'ика
мутазаввидатани
ттаќвā ли йауми
джазā'ика

، َس َوا ِب ِغ آالَئِك
َ ذَا ِك َرةً ِل
ْ ُم
، َشتَاقَةً إِلَ ٰى فَ ْر َح ِة ِلقَائِك
، َُمت َ َز ّ ِو َدةً ٱلت َّ ْق َو ٰى ِليَ ْو ِم ج ََزائِك

мустаннатан би
сунани аулийā'ика

، َاو ِليَائِك
ْ ُم
ْ سنَ ِن
ُ ستَنَّةً ِب

муфāриќатан
ли'аḣлāќи аАдā'ика

ْ ًُمفَ ِارقَة
ْ قا
، َعدَا ِئك
ِ َالخال

машгӯлатан Аани
ддунйā би-hамдика ва
ҫанā'ика

ْ َم
، َشغُولَةً ع َِن ٱلد ْن َيا ِبح َْم ِدكَ َوثَنَا ِئك

Далее скажи:
О Аллах, поистине,
сердца покорных Тебе
изумлены,
и пути стремящихся к
Тебе открыты,
и знамёна желающих
Тебя ясны,
и сердца познающих
Тебя прибегают к Тебе,

аллāхумма инна
ќулӯба ль-муḣбитӣна
илайка вāлихатун
ва субула ррāгибӣна
илайка шāриАатун
ва аАлāма льќāŝидӣна илайка
вāzиhатун
ва аф'идата льАāрифӣна минка

،ٌوب ا ْل ُم ْخبِتِينَ إِلَ ْيكَ َوا ِلهَة
َ ُاَللَّ ُه َّم ِإنَّ قُل
،ٌعة
َ ٱلرا ِغبِينَ إِلَ ْيكَ ش َِار
َّ َوسُبُ َل
ْ َوا
،ٌاص ِدينَ إِلَ ْيكَ َوا ِضحَة
ِ َعالَ َم ٱ ْلق
ْ َو
،ٌعة
َ افئِ َدةَ ٱ ْلعَ ِارفِينَ ِم ْنكَ فَ ِاز

фāзиАатун
и голоса взывающих к
Тебе поднимаются к
Тебе,
и врата ответа им
открыты,
и мольбы тех, кто
говорит с Тобою втайне,
получают ответ,
и покаяние тех, кто
обращается к Тебе,
принимается,
и слёзы тех, кто плакал
от страха пред Тобою,
помилованы,
и те, кто обращается за
помощью к Тебе,
получат помощь,
и поддержка для тех, кто
обращается к Тебе за
поддержкой,
приготовлена,

ва аŝвāта ддāАӣна
илайка ŝāАидатун
ва абвāба льиджāбати лахум
муфаттаhатун
ва даАвата ман
нāджāка
мустаджāбатун
ва таубата ман анāба
илайка маќбӯлатун
ва Аабрата ман бакā
мин ḣауфика
марhӯматун
валь игāҫата лиман
истагāҫа бика
мауджӯдатун
валь иАāната лиман
истаАāна бика
мабӟӯлатун

ва Аидāтика ли
Аибāдика
мунджазатун
ва залала ман
и ошибки прибегающих
истаќāлака
к Тебе прощены,
муќāлатун
и деяния тех, кто
ва аАмāла льдействовал для Тебя,
Аāмилӣна ладайка
сохранены,
маhфӯžатун
и удел от Тебя
ва арзāќака илā льсозданиям Твоим
ḣалā'иќи мин ладунка
нисходит,
нāзилатун
ва Аавā'ида льи другие дары Твои
мазӣди илайхим
будут к ним добавлены,
вāŝилатун
и грехи просящих о
ва ӟунӯба льпрощении прощены,
мустагфирӣна
и Твои обещания рабам
Твоим исполняются,

،ٌَواص َْواتَ ٱلدَّا ِعينَ إِلَ ْيكَ صَا ِع َدة
،ٌٱلجَابَ ِة لَ ُه ْم ُمفَت َّ َحة
َ َواب َْو
ِ اب
،ٌستَجَابَة
ْ َو َدع َْوةَ َم ْن نَا َجاكَ ُم
،ٌاب إِلَ ْيكَ َم ْقبُولَة
َ ََوت َ ْوبَةَ َم ْن ان
،ٌعب َْرةَ َم ْن بَك َٰى ِم ْن َخ ْوفِكَ َم ْر ُحو َمة
َ َو
َ ٱل
َ َستَغ
،ٌاث ِبكَ َم ْو ُجودة
ْ غاثَهَ ِل َم ِن ٱ
ِ َو

،ٌست َ َعانَ ِبكَ َم ْبذ ُولَة
ْ ٱلعَانَةَ ِل َم ِن ٱ
ِ َو

،ٌَو ِعدَا ِتكَ ِل ِع َبا ِدكَ ُم ْنج ََزة
،ٌستَقَالَكَ ُمقَالَة
ْ َو َزلَ َل َم ِن ٱ
َ ام ِلينَ لَ َد ْيكَ َمحْ فُو
ْ َوا
،ٌظة
ِ َع َما َل ٱ ْلع
،ٌق ِم ْن لَ ُد ْنكَ نَا ِزلَة
ْ َو
ِ ِار َزاقَكَ إِلَ ٰى ٱ ْل َخالَئ
،ٌَوع ََوائِ َد ٱ ْل َم ِزي ِد إِلَي ِْه ْم َوا ِصلَة
،ٌورة
ْ وب ٱ ْل ُم
َ َُوذُن
َ ُست َ ْغ ِف ِرينَ َم ْغف

магфӯратун
ва hавā'иджа
и нужды Твоих созданий
ḣальќика Аиндака
разрешены у Тебя,
маќzиййатун
ва джавā'иза
и награды для просящих
ссā'илӣна Аиндака
у Тебя обильны,
муваффаратун
ва Аавā'ида льи иные дары Твои
мазӣди
непрерывны,
мутавāтиратун
ва мавā'ида льи трапезы для алчущих
мустаtАимӣна
яств приготовлены,
муАаддатун
и источники для
ва манāхила žžамā'и
жаждущих наполнены
мутраАатун
водою.
О Аллах, ответь же на
аллāхумма
мою мольбу
фастаджиб дуАā'ӣ
и прими моё
ваќбаль ҫанā'ӣ
восхваление,
и соедини между мною
ваджмаА байнӣ ва
и моими
байна аулийā'ӣ
предводителями,
би-hаќќи
во имя Мухаммада и его
муhаммадин ва
Семейства,
Аалиййин
Фатимы, Хасана и
ва фātимата валь
Хусейна!
hасани валь hусайни
Поистине, Ты –
иннака валиййу
Источник моих благ
наАмā'ӣ
и Предел моих желаний, ва мунтахā мунāйа
и Цель моей надежды в ва гāйату раджā'ӣ фӣ
моём движении и
мунќалабӣ ва
пребывании!
маҫвāйа

،ٌَوح ََوائِ َج َخ ْل ِقكَ ِع ْندَكَ َم ْق ِضيَّة
،ٌسائِ ِلينَ ِع ْندَكَ ُم َوفَّ َرة
َّ َوج ََوائِ َز ٱل
،ٌَوع ََوائِ َد ٱ ْل َم ِزي ِد ُمت َ َواتِ َرة
،ٌست َ ْط ِع ِمينَ ُمعَ َّدة
ْ َو َم َوٱئِ َد ٱ ْل ُم
ّ ِ َو َمنَا ِه َل ٱل
،ٌاء ُمتْ َرعَة
ِ ظ َم
،ست َ ِج ْب ُدعَائِي
ْ اَللَّ ُه َّم فَٱ
ْ َو
،ٱقبَ ْل ثَنَائِي
،او ِليَائِي
ْ ََوٱجْ َم ْع بَ ْينِي َوبَ ْين
َ ِبحَقّ ِ ُم َح َّم ٍّد َو
ٍّ ع ِل ّي
،سي ِْن
ِ ََوف
َ س ِن َوٱ ْل ُح
َ اط َمةَ َوٱ ْل َح
،ِإنَّكَ َو ِلي نَ ْع َمائِي
،اي
َ ََو ُم ْنتَه َٰى ُمن
َ َو
.اي
َ غايَةُ َرجَائِي فِي ُم ْنقَلَبِي َو َمثْ َو

Теперь скажи:
Ты – мой Бог, Господин
и Покровитель:
прости нашим друзьям

анта илāхӣ ва
саййидӣ ва маулāйа
игфир ли аулийā'инā

،ي
َ ا ْنتَ إِ ٰل ِهي َو
َ َسيِّدِي َو َم ْوال
ْ ٱ
،غ ِف ْر ِال ْو ِليَائِنَا

и удержи наших врагов
от нас,
не дозволяй им вредить
нам,
и дай победу слову
Истины
и сделай его высоким,
и опровергни слово лжи
и сделай его низким!
Поистине, Ты властен
над всякой вещью!

ва куффа Ааннā
аАдā'анā
ва шгильхум Аан
аӟāнā
ва аžхир калимата
ль-hаќќи
ва-джАальхā льАулйā
ва адhиz калимата
ль-бātили
ва-джАальхā ссуфлā
иннака Аалā кулли
шай'ин ќадӣр

ْ عنَّا ا
،عدَائَنَا
َ ُف
َّ َوك
ْ َوا
،ش ِغ ْل ُه ْم ع َْن اذَانَا
ِ َّوا ْظ ِه ْر َك ِل َمةَ ٱ ْلحَق
،َوٱجْ عَ ْلهَا ٱ ْلعُ ْليَا
اط ِل
ْ َواد ِْح
ِ َض َك ِل َمةَ ٱ ْلب
،َوٱجْ عَ ْلهَا ٱلس ْف َل ٰى
.ِير
َ َإِنَّك
ٌ علَ ٰى كُ ِ ّل ش َٰىءٍّ قَد

Зиярат Имама Али (А) в день Гадира
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир
Мухаммаду,
Посланнику Аллаха,
Печати
пророков,

муhaммaдин

вa сaййиди ль-мурсaлӣнa
вa ŝaфвaти рaбби

избранному
Господа миров,

ль-Аāлaмӣнa

доверенному
Аллаха
над
Его
откровением

َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ سو ِل ٱ
َّ اَل
ُ علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َر

рaсӯли ллāхи
ḣāтaми ннaбийӣнa

господину
посланников,

и
определённым
повелением,

aс-сaлāму Алā

aмӣни ллāхи
Аaлā вahйихӣ

ََخات َ ِم ٱلنَّبِيِّين
، َس ِلين
َ سيِّ ِد ٱ ْل ُم ْر
َ َو
، َب ٱ ْلعَالَ ِمين
َ َو
ِ ّ ص ْف َو ِة َر

علَ ٰى َوحْ ِي ِه
َ ٱَّلل
ِ
ِ َّ ين
ِ ام

Его
вa Аaзāими aмрихӣ

،ام ِر ِه
ْ َوع ََزائِ ِم

завершающему
то,
что
предшествовало,

вaль ḣāтими

и
открывающему
что последует,

вaль фāтиhи

то,

лимā сaбaќa

лимā истуќбилa

и
хранителю
над всем этим -

вaль мухaймини Алā

и
милость
Аллаха,
и
благословение,

вa рahмaту ллāхи

приветствие и
благодать!

вa ŝaлaвāтухӯ

Мир пророкам
Аллаха
и
Его
посланникам,

тебе,

господин
преемников,
наследник
знаний пророков,

вa тahиййāтухӯ

،ست ُ ْق ِب َل
ْ َوٱ ْلفَاتِحِ ِل َما ٱ

علَ ٰى ٰذ ِلكَ كُ ِلّ ِه
َ َوٱ ْل ُم َهي ِْم ِن

ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

،ُصلَ َواتُهُ َوت َ ِحيَّاتُه
َ َو

aс-сaлāму Аaлā
aнбийā'и ллāхи

س ِل ِه
َ سالَ ُم
ِ علَ ٰى ا ْن ِب َي
ِ َّ اء
َّ اَل
ُ ٱَّلل َو ُر

вa русулихӣ

ль-муќaррaбӣнa

праведным

Мир
повелитель
верующих,

вa бaрaкāтухӯ

вa мaлā'икaтихӣ

приближённым
ангелам
и
рабам!

ӟāликa куллихӣ

، َسبَق
َ َوٱ ْل َخاتِ ِم ِل َما

вa Аибāдихӣ ŝŝāлиhӣнa
aс-сaлāму Аaлaйкa
йā aмӣрa ль-му'минӣнa
вa сaййидa ль-вaŝийӣнa

вa вāриҫa Аильми ннaбийӣнa

ََو َمالئِ َكتِ ِه ٱ ْل ُمقَ َّر ِبين
، ََو ِعبَا ِد ِه ٱلصَّا ِل ِحين

، َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
َ ام

، َس ِّي َد ٱ ْل َو ِص ِّيين
َ َو
َ َو َو ِار
، َث ِع ْل ِم ٱلنَّ ِبيِّين

вa вaлиййa

наместник
Господа миров,
мой
повелитель
повелитель
верующих -

рaбби ль-Аāлaмӣнa
и
всех

вa мaулāйa вa мaулā
ль-му'минӣнa

и
милость
Аллаха,
и
благословение!

вa рahмaту ллāхи

Мир тебе, о
мой покровитель, о
повелитель
верующих,

aс-сaлāму Аaлaйкa йā

о доверенный
Аллаха
на
Его
земле,
Его посланец к
творению,
Его
совершенный довод
над Его рабами!

Мир
истинная
Аллаха

тебе, о
религия

и Его прямой
путь!

вa бaрaкāтухӯ

мaулāйa

، َب ٱ ْل َعالَ ِمين
ِ ّ َو َو ِل َّي َر

َي َو َم ْولَ ٰى ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ َو َم ْو َال

،ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

ي َيا ا ِمي َر
َ َيا َم ْو َال

َ س
َعلَ ْيك
َ ال ُم
َّ اَل
، َٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين

йā aмӣрa ль-му'минӣнa
йā aмӣнa
ллāхи фӣ aрzихӣ
вa сaфӣрaхӯ
фӣ ḣaльќихӣ

،ار ِض ِه
ِ يَا
ْ ٱَّللِ فِي
َّ َامين

،يرهُ فِي َخ ْل ِق ِه
َ َو
َ س ِف

вa hуджжaтaхӯ
ль-бāлигaтa

،علَ ٰى ِع َبا ِد ِه
َ ََو ُح َّجتَهُ ٱ ْل َبا ِلغَة

Аaлā Аибāдихӣ
aс-сaлāму Аaлaйкa
йā дӣнa

،ٱَّللِ ٱ ْلقَ ِوي َم
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ َعلَ ْيكَ يَا ِدين

ллāхи ль-ќaвӣмa
вa ŝирātaхӯ
ль-мустaќӣмa

َ َو ِص َرا
،ست َ ِقي َم
ْ طهُ ٱ ْل ُم

aс-сaлāму Аaлaйкa
Мир тебе,
великая весть,

о

aййухā

َ سالَ ُم
َّ اَل
ُعلَ ْيكَ ايهَا ٱلنَّبَا ٱ ْلعَ ِظيم

ннaбa'у ль-Аažӣму
о которой они
разногласят
и о которой
будут спрошены!
Мир
повелитель
верующих!

тебе,

Ты веровал в
Аллаха, когда они
были
многобожниками,
признавал
истину, когда они
считали её ложью,
усердствовал
на пути Аллаха,
когда
они
отстранялись,
и поклонялся
Аллаху,
будучи
искренним в вере, терпеливый до
тех пор, пока к тебе
не
пришла
очевидность
(смерть).

aллaӟӣ хум
фӣхи муḣтaлифӯнa
вa Аaнху йус-aлӯнa
aс-сaлāму Аaлaйкa
йā aмӣрa ль-му'минӣнa
āмaнтa би-ллāхи
вa хум мушрикӯнa
вa ŝaддaќтa биль haќќи
вa хум мукaӟӟибӯнa
вa джāхaдтa фӣ ллāхи
вa хум муhджимӯнa
вa Аaбaдтa ллāхa
муḣлиŝaн лaхӯ ддӣнa

ŝāбирaн муhтaсибaн
haттā aтāкa ль-йaќӣну

َٱلَّذِي هُ ْم ِفي ِه ُم ْخت َ ِلفُون
، َسالُون
َ َو
ْ ُع ْنهُ ي

، َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
َ ام

، َٱَّللِ َوهُ ْم ُمش ِْركُون
َّ آ َم ْنتَ ِب

، َصد َّْقتَ بِٱ ْلحَقّ ِ َوهُ ْم ُم َك ِذّبُون
َ َو

، َحْج ُمون
ِ َّ َوجَا َهدْتَ فِي
ِ ٱَّلل َوهُ ْم ُم

َٱَّلل ُم ْخ ِلصا ً لَه ُ ٱل ِ ّدين
َ َو
َ َّ َع َبدْت

، ُصَا ِبرا ً ُمحْ تَسِبا ً َحت َّ ٰى ات َاكَ ٱ ْليَ ِقين

Да проклянёт
Аллах угнетателей!
Мир
господин
мусульман,

тебе,

вождь
верующих,
Имам
праведных
и
предводитель
избранных,
сияющих и
милость
Аллаха,
и
благословение!
Я
свидетельствую, что
ты
брат
Посланника Аллаха,
его преемник и
наследник
его
знаний,

aлā лaАнaту ллāхи
Аaлā žžāлимӣнa

َّ علَ ٰى ٱل
، َظا ِل ِمين
َ ِٱَّلل
َّ ُاالَ لَ ْعنَة

aс-сaлāму Аaлaйкa
йā сaййидa

، َس ِل ِمين
َ سالَ ُم
ْ سيِّ َد ٱ ْل ُم
َ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل

ль-муслимӣнa
вa йaАсӯбa
ль-му'минӣнa
вa имāмa ль-муттaќӣнa

، َوب ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِنين
َ س
ُ َو َي ْع
، ََو ِإ َما َم ٱ ْل ُمت َّ ِقين

вa ќā'идa
ль-гурри

ََوقَائِ َد ٱ ْلغُ ِ ّر ٱ ْل ُم َح َّج ِلين

ль-муhaджжaлӣнa
вa рahмaту
ллāхи вa бaрaкāтухӯ
aшхaду aннaкa
aḣӯ рaсӯли ллāхи
вa вaŝиййухӯ вa
вāриҫу Аильмихӣ

его
доверенный над его
шариатом,

Аaлā шaрАихӣ

его халиф над
его уммой,

вa ḣaлӣфaтухӯ

вa aмӣнухӯ

،ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

ْ ا
ِٱَّلل
َّ ش َه ُد انَّكَ ا ُخو َرسُو ِل

ُ  َو َو ِار،َُو َو ِصيه
ث ِع ْل ِم ِه

علَ ٰى ش َْر ِع ِه
َ ُامينُه
ِ َو

،َو َخ ِليفَتُهُ فِي ا َّمتِ ِه

фӣ уммaтихӣ
первый,
кто
уверовал в Аллаха
и признал то,
что Он ниспослал
Своему Пророку.

вa aввaлу мaн
āмaнa би-ллāхи
вa ŝaддaќa бимā
унзилa Аaлā нaбиййихӣ

Я
свидетельствую, что
он (Пророк) донёс
то, что ниспослал
ему Аллах о тебе,

ллāхи мā aнзaлaхӯ фӣкa

и
разъяснил
Его повеление,

фa-ŝaдaАa би-aмрихӣ

،ٱَّلل
ِ َّ او ُل َم ْن آ َمنَ ِب
َّ َو

،علَ ٰى نَ ِب ِيّ ِه
َ صدَّقَ ِب َما ا ْن ِز َل
َ َو

вa aшхaду aннaхӯ
ќад бaллaгa Аaни

ُٱَّللِ َما ا ْن َزلَه
ْ َوا
َّ ش َه ُد انَّهُ قَ ْد بَلَّ َغ ع َِن
، َفِيك

،ام ِر ِه
َ ص َد
َ َف
ْ ع ِب

вa aуджaбa
и обязал умму
подчиняться твоему
руководству,

Аaлā уммaтихӣ
фaрza tāАaтикa

َ ض
َعتِك
َ طا
َ َب
َ علَ ٰى ا َّمتِ ِه فَ ْر
ْ َو
َ اوج
، ََو ِوالَيَتِك

вa вилāйaтикa
и взял с них
присягу тебе,

вa Аaќaдa Аaлaйхиму

и сказал, что
ты
ближе
к
верующим, чем они
сами,

вa джaАaлaкa aулā

так же, как и
он.
А затем он
призывал Аллаха в

ль-бaйАaтa лaкa

биль-му'минӣнa

، َعلَي ِْه ُم ٱ ْلبَ ْيعَةَ لَك
َ عقَ َد
َ َو

اولَ ٰى بِٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ِم ْن ا ْنفُس ِِه ْم
ْ ََو َج َعلَك

мин aнфусихим
кaмā джaАaлaхӯ
ллāху кaӟāликa
ҫуммa aшхaдa ллāхa

، َٱَّللُ ك َٰذ ِلك
َّ َُك َما َجعَلَه
ْ ث ُ َّم ا
،علَ ْي ِه ْم
َ ٱَّلل تَعَالَ ٰى
َ َّ ش َه َد

свидетели над ними,
сказав: «Разве
я не донёс до вас
(то, что должен был
донести)?»
Они

сказали:

тaАāлā Аaлaйхим
фaќāлa aлaсту
ќaд бaллaгту

" "الَسْتُ قَ ْد بَلَّ ْغتُ ؟:َفَقَال

«Да».

фaќāлӯ aллāхуммa бaлā

"."اَللَّ ُه َّم بَلَ ٰى:فَقَالُ َوٱ

Он сказал: «О
Аллах,
свидетельствуй,

фaќāлa aллāхуммa шхaд

ْ  "اَللَّ ُه َّم ٱ:َفَقَال
،ْش َهد

и
довольно
вa кaфā бикa шaхӣдaн
Тебя как свидетеля
и
судьи
между
вa hāкимaн бaйнa ль-Аибāди
рабами!»
Так проклянёт
же Аллах тех, кто
отверг
твоё
руководство после
его утверждения

фaлaАaнa
ллāху джāhидa
вилāйaтикa

،َاح َد ِوالَيَتِكَ بَ ْع َد ٱ ِل ْق َر ِار
ِ ٱَّللُ ج
َّ َفَلَعَن

бaАдa ль-иќрāри

и
разорвал
завет с тобой после
договора!

вa нāкиҫa Аaхдикa

Я
свидетельствую, что
ты
выполнил
договор с Аллахом,

вa aшхaду

и что Аллах
исполнит договор с
тобой,

".َِو َكفَ ٰى بِكَ ش َِهيدا ً َوحَا ِكما ً بَ ْينَ ٱ ْل ِعبَاد

бaАдa ль-мӣҫāќи

aннaкa вaфaйтa

َ َونَا ِك
،اق
َ ث
ِ َ ع ْه ِدكَ بَ ْع َد ٱ ْل ِميث

ْ َوا
،ٱَّللِ ت َعَالَ ٰى
َّ ش َه ُد انَّكَ َوفَيْتَ ِبعَ ْه ِد

би-Аaхди ллāхи тaАāлā
вa aннa ллāхa тaАāлā
мӯфин лaкa
би-Аaхдихӣ

،ٱَّلل تَعَالَ ٰى ُموفٍّ لَكَ ِبعَ ْه ِد ِه
َ َّ ََّوان

вa мaн aуфā
«а тот, кто
выполняет договор
с Аллахом, тому
будет дана великая
награда».

бимā Аāхaдa
Аaлaйху ллāхa

َ اوفَ ٰى بِ َما عَا َه َد
ْ " َو َم ْن
َعلَ ْيهُ ٱ ََّّلل
".ًسيُ ْؤتِي ِه اجْ را ً ع َِظيما
َ َف

фaсaйу'тӣхи
aджрaн Аažӣмaн

Я
свидетельствую, что
ты
повелитель
верующих поистине,
и
что
ниспослание Книги
говорило о твоём
руководстве,
и
что
Посланник взял с
уммы завет об этом.
Я
свидетельствую, что
ты, твой дядя и брат
продали
Аллаху свои души,
и
Аллах
ниспослал о них:

вa aшхaду aннaкa aмӣру
ль-му'минӣнa ль-haќќу

aллaӟӣ нataќa
би-вилāйaтикa ттaнзӣлу

ْ َوا
ير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ٱ ْل َحق
ِ َش َه ُد انَّك
ُ ام

َ َٱلَّذِي ن
،طقَ ِب ِوالَيَتِكَ ٱلت َّ ْن ِزي ُل

вa aḣaӟa лaкa ль-Аaхдa
Аaлā ль-уммaти

َعلَ ٰى ٱال َّم ِة بِ ٰذ ِلك
َ َوا َخذَ لَكَ ٱ ْلعَ ْه َد
،ٱلرسُو ُل
َّ

би-ӟāликa ррaсӯлу
вa aшхaду aннaкa
вa Аaммaкa вa aḣāкa
aллaӟӣнa тāджaртуму
ллāхa би-нуфӯсикум
фa'aнзaлa ллāху фӣкум

иннa ллāхa штaрā мина
«Поистине,
Аллах
купил
у
ль-му'минӣнa
верующих их души
и имущество
aнфусaхум вa aмвāлaхум

َش َه ُد انَّكَ َوع ََّمكَ َوا َخاك
ْ َوا

سكُ ْم
ِ ٱَّللَ ِبنُفُو
َّ ٱلَّ ِذينَ تَاج َْرت ُ ُم
:ٱَّللُ فِيكُ ْم
َّ فَا ْن َز َل

ْ ٱَّلل ٱ
س ُه ْم
َ ُشت َ َر ٰى ِمنَ ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ انْف
َ َّ َّ« ِإن
ام َوالَ ُه ْم
ْ َو

за то, что им Рай:

би'aннa лaхуму
ль-джaннaтa

َِبا َنَّ لَ ُه ُم ٱ ْل َجنَّة

йуќāтилӯнa
они
сражаются на пути
Аллаха, убивая и
будучи убитыми,

фӣ сaбӣли ллāхи
фa йaќтулӯнa

َٱَّلل فَ َي ْقت ُلُونَ َويُ ْقتَلُون
ِ َّ س ِبي ِل
َ يُقَا ِتلُونَ ِفي

вa йуќтaлӯнa
согласно Его
истинному
обещанию в Торе,
Евангелии
и
Коране.
Кто же более
верен завету, чем
Аллах!
Возрадуйтесь
же торгу, который
вы совершили!
Это - великое
преуспеяние:

вaАдaн Аaлaйхи
haќќaн фӣ ттaурāти
вaль-инджӣли

ٱل ْن ِجي ِل
َ ً َوعْدا
ِ علَ ْي ِه َح ّقا ً ِفي ٱلت َّ ْو َرا ِة َو
آن
ِ َوٱ ْلقُ ْر

вaль-ќур'āни
вa мaн aуфā
би-Аaхдихӣ мина ллāхи

ٱَّلل؟
ِ َّ َاوفَ ٰى ِب َع ْه ِد ِه ِمن
ْ َو َم ْن

фaстaбширӯ
би-бaйАикуму

ست َ ْبش ُِروا بِبَ ْي ِعكُ ُم ٱلَّذِي بَايَ ْعت ُ ْم بِ ِه
ْ فَٱ

ллaӟӣ бāйaАтум бихӣ
вa ӟāликa хувa
ль-фaузу ль-Аažӣму

.َو ٰذ ِلكَ ه َُو ٱ ْلفَ ْو ُز ٱ ْل َع ِظي ُم

кающиеся,
поклоняющиеся,

ат-тā'ибӯнa ль-Аāбидӯнa

َٱلتَّائِبُونَ ٱ ْل َعا ِب ُدون

прославляющи
е, постящиеся,

аль-hāмидӯнa ссā'иhӯнa

َسائِ ُحون
ِ ٱ ْلح
َّ َام ُدونَ ٱل

кланяющиеся,
падающие ниц,

ар-рāкиАӯнa
ссāджидӯнa

َاج ُدون
َّ ٱلرا ِكعُونَ ٱل
َّ
ِ س

aль-āмирӯнa
приказывающ
ие
добро,
биль мaАрӯфи
удерживающие
от
зла,
вa ннāхӯнa Аaни ль-мункaри

ع ِن
َ َوف َوٱلنَّاهُون
ِ
ِ ٱآلم ُرونَ بِٱ ْل َم ْع ُر
ْ
ٱ ْل ُمنك َِر

вaль hāфиžӯнa ли-hудӯди
охраняющие
установления
ллāхи вa бaшшири
Аллаха - обрадуй же
верующих!»
ль-му'минӣнa

ش ِر
ّ ِ ََوب

Я
свидетельствую,
повелитель
верующих,
что
сомневающийся
тебе не верует
Посланника,

о

ль-му'минӣнa

ِل ُحدُو ِد

ََوٱ ْلحَافِظُون
». َٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين

َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ْ ا
ِ ش َه ُد يَا
َ ام

aннa шшāккa фӣкa мā
в
в

āмaнa би

،ين
ِ ٱلرسُو ِل
َّ ِانَّ ٱلشَّاكَّ فِيكَ َما آ َمنَ ب
ِ ٱالم

ррaсӯли ль-aмӣни

и
что
считающий кого-то
равным
тебе
отклонился
от
истинной религии,
которую
избрал
для
Господь миров

aшхaду йā aмӣрa

ِٱَّلل
َّ

нас

вa aннa ль-Аāдилa
бикa гaйрaкa
Аāнидун Аaни
ддӣни ль-ќaвӣми
aллaӟӣ иртazāху
лaнā рaббу ль-Аāлaмӣнa

и которую Он
сделал совершенной вa aкмaлaхӯ би-вилāйaтикa
через
твоё
йaумa ль-гaдӣри
руководство в день
Гадир.
Я
свидетельствую, что

َ ََوانَّ ٱ ْل َعا ِد َل ِبك
ين
َ غي َْركَ عَا ِن ٌد
ِ ع ِن ٱل ِ ّد
ٱ ْلقَ ِو ِيم

вa aшхaду aннaкa

، َٱرتَضَاهُ لَنَا َرب ٱ ْل َعالَ ِمين
ْ ٱلَّذِي

،َوا ْك َملَهُ ِب ِوالَيَتِكَ يَ ْو َم ٱ ْلغَ ِد ِير

ٱ ْل َم ْعنِي بِقَ ْو ِل ٱ ْلعَ ِز ِيز

َش َه ُد انَّك
ْ َوا
:ٱلر ِح ِيم
َّ

о
тебе
сказал
Великий,
Милосердный:

ль-мaАниййу
би-ќaули
ль-Аaзӣзи ррahӣми

- Мой
путь
прямой:
следуйте же ему
«Это

и не следуйте
другим путям, ибо
они собьют вас с
Его пути».

вa aннa хāӟā ŝирātӣ
мустaќӣмaн
фa-ттaбиАӯху
вa лā тaттaбиАӯ ссубулa
фa тaфaррaќa

َ ٱَّلل َوا
َ
، َس َواك
ِ ض َّل َم ِن ٱت َّ َب َع
ِ َّ ض َّل َو

вa Аaнaдa
Аaни ль-haќќи

، َعنَ َد ع َِن ٱ ْلحَقّ ِ َم ْن عَادَاك
َ َو

мaн Аāдāкa

О Аллах, мы
услышали
Твоё
повеление,

aллāхуммa сaмиАнā

подчинились и
последовали Твоему
прямому пути:

вa ataАнā вa ттaбaАнā

так поведи нас
по нему, о Господь

َوالَ تَت َّ ِبعُوا ٱلسبُ َل فَتَفَ َّرقَ ِبكُ ْم ع َْن
".س ِبي ِل ِه
َ

бикум Аaн сaбӣлихӣ

Клянусь
Аллахом,
заблудился сам и zaллa вa-ллāхи вa azaллa
ввёл в заблуждение
мaни ттaбaАa сивāкa
других
тот,
кто
последовал за кемто, кроме тебя,
и
отверг
истину
тот,
кто
враждовал с тобой!

ْ اطي ُم
ِ " َوانَّ ٰهذَا ِص َر
ُست َ ِقيما ً فَٱ ِت ّبِعُوه

ли-aмрикa

ŝирātaкa ль-мустaќӣмa
фaхдинā рaббaнā

َس ِم ْعنَا ِال ْم ِرك
َ اَللَّ ُه َّم

َ ط ْعنَا َوٱتَّبَ ْعنَا ِص َرا
َ َوا
ست َ ِقي َم
ْ طكَ ٱ ْل ُم
فَٱ ْه ِدنَا َربَّنَا

наш!
Не вводи в
заблуждение наши
сердца после того,
как наставил нас на
путь
подчинения
Тебе,
и сделай нас из
числа благодарных
за Твои милости!
Я
свидетельствую, что
ты
никогда
не
сбивался с пути,
следуя страстям,
и
всегда
следовал
богобоязненности,
и

сдерживал

гнев,

вa лā тузиг ќулӯбaнā
бaАдa иӟ хaдaйтaнā
илā tāАaтикa
вaджАaльнā мина
шшāкирӣнa

и

гневался
лишь когда видел
неподчинение
Аллаху,
и был доволен,
когда
видел
подчинение Ему,

، ََوٱجْ َع ْلنَا ِمنَ ٱلشَّا ِك ِرينَ ِال ْنعُ ِمك

ли aнАумикa
вa aшхaду aннaкa лaм
тaзaль

ْ َوا
،ً ش َه ُد انَّكَ لَ ْم ت َ َز ْل ِل ْله ََو ٰى ُم َخا ِلفا

лиль хaвā муḣāлифaн

вa ли ттуќā муhāлифaн
вa Аaлā кažми
ль-гaйžи ќāдирaн

и
прощал
людей и извинял их,

ْ َوالَ ت ُِز
غ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِذْ َه َد ْيت َنَا إِ َل ٰى
َ
، َعتِك
َ طا

вa Аaни ннāси
Аāфийaн гāфирaн
вa иӟā Ауŝийa
ллāху сāḣиtaн
вa иӟā уtӣАa
ллāху рāzийaн

،ً َو ِللتقَ ٰى ُمحَا ِلفا

،ً علَ ٰى َك ْظ ِم ٱ ْلغَي ِْظ قَادِرا
َ َو

َ ً اس عَافِيا
،ً غافِرا
ِ ََّوع َِن ٱلن

،ً اخطا
ِ س
َ ُٱَّلل
َّ َوإِذَا ع ُِص َي

،ً اضيا
ِ َوإِذَا
َّ اطي َع
ِ ٱَّلل ُ َر

и выполнял то,
о
чём
заключил
завет,

вa бимā Аaхидa
илaйкa Аāмилaн

،ًَامال
ِ َو ِب َما ع َِه َد إِلَ ْيكَ ع

соблюдая то,
что было доверено рāАийaн лимā стуhфиžтa
тебе,

، َستُحْ ِف ْظت
ْ َرا ِعيا ً ِل َما ٱ

храня то, что
было поручено тебе,

، َست ُو ِدعْت
ْ حَافِظا ً ِل َما ٱ

донося то, что
было возложено на
тебя,
ожидая
того,
что было обещано
тебе.
Я
свидетельствую, что
ты
не
был
бессильным
и не отказался
от своих прав из
страха,
и
если
отказался
от
сражения с теми,
кто
отнял
твои
права, то не из
слабости,
и не проявил
довольство тем, чем
был
недоволен
Аллах,

hāфиžaн лимā стӯдиАтa
мубaллигaн
мā hуммильтa
мунтažирaн мā вуАидтa

вa aшхaду aннaкa мā
ттaќaйтa zāриАaн
вa лā aмсaктa Аaн
haќќикa джāзиАaн

، َُمبَ ِلّغا ً َما ُح ِّم ْلت

، َُم ْنت َ ِظرا ً َما ُو ِعدْت

ْ َوا
،ً َارعا
ِ ش َه ُد انَّكَ َما ٱتَّقَيْتَ ض

،ً َازعا
َ ام
ْ ََوال
ِ سكْتَ ع َْن َح ِّقكَ ج

вa лā ahджaмтa Аaн
муджāхaдaти

َ َوالَ احْ ج َْمتَ ع َْن ُمجَا َه َد ِة
َاص ِبيك
ِ غ
،ًنَا ِكال

гāŝибӣкa нāкилaн
вa лā ažхaртa рриzā
би-ḣилāфи мā йурzӣ
ллāхa мудāхинaн

ف َما يُ ْر ِضي
ِ َٱلرضَا ِب ِخال
ّ ِ ََوالَ ا ْظه َْرت
،ً ٱَّلل ُمدَا ِهنا
َ َّ

и не слабел
вa лā вaхaнтa лимā
перед
тем,
что
постигло тебя на
aŝāбaкa фӣ сaбӣли ллāхи
Его пути,

،ِٱَّلل
َ َوالَ َو َه ْنتَ ِل َما اصَابَكَ فِي
َّ س ِبي ِل

вa лā zaАуфтa
и не отказался
от требования своих
прав из-за боязни, -

вa лā стaкaнтa
Аaн taлaби

َ ست َ َك ْنتَ ع َْن
َب َح ِقّك
َ ََوال
ْ ضعُ ْفتَ َوالَ ٱ
ِ َطل
،ً ُم َراقِبا

haќќикa мурāќибaн
упаси Аллах,
чтобы я подумал
так, но когда тебя
угнетали,
ты
положился
на
Аллаха,
и предоставил
Ему своё дело,
и когда ты
обращался к ним,
они
не
слушали
тебя,
и когда ты
проповедовал
им,
они
не
внимали
тебе,
и ты призывал
их
страшиться
Аллаха, но они не
страшились.

мaАāӟa ллāхи aн
тaкӯнa кaӟāликa
бaль иӟ žулимтa
иhтaсaбтa рaббaкa
вa фaввazтa
илaйхи aмрaкa
вa ӟaккaртaхум
фaмā ддaкaрӯ

вa вaАažтaхум
фaмā ттaАažӯ

ْ ٱَّلل
َان تَكُونَ ك َٰذ ِلك
ِ َّ ََمعَاذ

، َسبْتَ َربَّك
َ َ بَ ْل إِذْ ظُ ِل ْمتَ ٱحْ ت

ْ َوفَ َّو
، َام َرك
ْ ضتَ إِلَ ْي ِه

َوذَك َّْرت َ ُه ْم فَ َما ٱ َّدك َُروٱ

،ع ْظت َ ُه ْم فَ َما ٱتَّعَظُوٱ
َ َو َو

вa ḣaввафтaхуму
ллāхa
фaмā taḣaввaфӯ

،ٱَّلل فَ َما ت َ َخ َّوفُوٱ
َ َّ َو َخ َّو ْفت َ ُه ُم

Я
свидетельствую, что
ты, о повелитель
верующих,

вa aшхaду aннaкa
йā aмӣрa ль-му'минӣнa

усердствовал
ради
Аллаха
истинным усердием,

джāхaдтa фӣ ллāхи

пока Аллах не
призвал тебя к Себе,

haттā дaАāкa

haќќa джихāдихӣ

ллāху илā дживāрихӣ

и забрал тебя к
Себе по Своему
решению,

вa ќaбazaкa илaйхи

и
утвердил
твёрдый довод над
твоими
врагами,
убившими тебя,

вa aльзaмa aАдā'aкa

так что у тебя
был довод против
них,

би-ḣтийāрихӣ

ль-hуджжaтa

َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ْ َوا
ِ ش َه ُد انَّكَ يَا
َ ام

ٱَّلل حَقَّ ِجهَا ِد ِه
ِ َّ جَا َهدْتَ فِي

،ٱَّللُ إِلَ ٰى ِج َو ِار ِه
َّ ََحت َّ ٰى َدعَاك

ْ َِوقَبَضَكَ إِلَ ْي ِه ب
،ٱختِيَ ِار ِه

َ َو
َعدَا َءكَ ٱ ْل ُحجَّةَ ِبقَتْ ِل ِه ْم ِإيَّاك
ْ الز َم ا

би-ќaтлихим иййāкa
ли-тaкӯнa ль-hуджжaту
лaкa Аaлaйхим

علَي ِْه ْم
َ َِلتَكُونَ ٱ ْل ُحجَّةُ لَك

мaА мā лaкa
хотя у тебя
есть совершенный
довод
над
всем
творением.

мина ль-hуджaджи
ль-бāлигaти

يع
َ َم َع َما لَكَ ِمنَ ٱ ْل ُحجَجِ ٱ ْلبَا ِلغَ ِة
ِ علَ ٰى َج ِم
،َخ ْل ِق ِه

Аaлā джaмӣАи ḣaльќихӣ
Мир
повелитель
верующих!

тебе,

Ты поклонялся
Аллаху искренне

aс-сaлāму Аaлaйкa
йā aмӣрa ль-му'минӣнa
Аaбaдтa ллāхa муḣлиŝaн

، َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
َ ام

،ً ٱَّلل ُم ْخ ِلصا
َ
َ َّ َعبَدْت

и усердствовал
ради
Аллахавa джāхaдтa фӣ ллāхи ŝāбирaн
терпеливо,
и принёс себя
в
жертву
ради
Аллаха,

вa джудтa би-нaфсикa

и действовал
по Его Книге,

вa Аaмильтa

и
следовал
Сунне Его Пророка,
выстаивал
молитву,
давал закят,
призывал
одобряемому

к

и отстранял от
порицаемого,
как
только мог,

муhтaсибaн

би-китāбихӣ
вa ттaбaАтa
суннaтa нaбиййихӣ

،َوع َِم ْلتَ ِب ِكتَا ِب ِه

،َوٱتَّبَ ْعتَ سُنَّةَ نَ ِب ِيّ ِه
،ََواقَ ْمتَ ٱلصَّالة

вa āтaйтa ззaкāтa

َٱلزكَاة
َّ ََوآتَيْت

вa aмaртa биль мaАрӯфи

،وف
ِ َوا َم ْرتَ ِبٱ ْل َم ْع ُر

вa нaхaйтa Аaни
ль-мункaри

َ َ ست
، َط ْعت
ْ َونَ َهيْتَ ع َِن ٱ ْل ُم ْنك َِر َما ٱ

мā истataАтa
мубтaгийaн мā

ожидая
того,
что обещал Аллах.

рāгибaн фӣмā

не
пред

،ً سكَ ُمحْ تَسِبا
ِ َو ُجدْتَ ِبنَ ْف

вa aќaмтa ŝŝaлāтa

стремясь
к
тому, что у Аллаха,

Ты
смирялся
несчастьями,

،ً ٱَّلل صَا ِبرا
ِ َّ َوجَا َهدْتَ فِي

Аиндa ллāхи

вaАaдa ллāху
лā тahфилу
би ннaвā'иби

،ٱَّلل
ِ َّ ُم ْبت َ ِغيا ً َما ِع ْن َد

،ُٱَّلل
َ َرا ِغبا ً فِي َما َو
َّ ع َد

،ِالَ تَحْ ِف ُل بِٱلنَّ َوائِب

не
отступал
перед трудностями
и
прекращал
сражаться
страха.

не
из-за

Солгал
тот,
кто приписал тебе
что-то кроме этого,
и
возвёл
клевету на тебя,
и
оставил
погиб.

тот,
кто
тебя,
-

Ты
усердствовал ради
Аллаха
истинным
усердием
и
терпел
страдания истинным
терпением,
и ты - первый,
кто
уверовал
в
Аллаха,

вa лā тaхину Аиндa
шшaдā'иди
вa лā тahджиму
Аaн муhāрибин
aфикa мaн нaсaбa
гaйрa ӟāликa илaйкa
вaфтaрā
бātилaн Аaлaйкa
вa aулā лимaн
Аaнaдa Аaнкa
лaќaд джāхaдтa фӣ
ллāхи haќќa ль-джихāди
вa ŝaбaртa Аaлā
ль-aӟā ŝaбрa hтисāбин
вa aнтa aввaлу
мaн āмaнa би-ллāхи

совершал
молитву и сражался,

вa ŝaллā лaхӯ

и
выступил
против многобожия,

вa aбдā ŝaфhaтaхӯ

вa джāхaдa

фӣ дāри шширки

،شدَائِ ِد
َّ َوالَ ت َ ِهنُ ِع ْن َد ٱل

ب
ٍّ َار
ِ حْج ُم ع َْن ُمح
ِ َ َوالَ ت

َ ب
، َغي َْر ٰذ ِلكَ إِلَ ْيك
َ َافِكَ َم ْن ن
َ س

ْ َو
، َعلَ ْيك
َ ًاطال
ِ َٱفت َ َر ٰى ب

، َع ْنك
َ عنَ َد
َ اولَ ٰى ِل َم ْن
ْ َو

،ٱَّللِ حَقَّ ٱ ْل ِجهَا ِد
َّ لَقَ ْد جَا َهدْتَ فِي

،ب
َ َصبَ ْرت
َ علَ ٰى ٱالذَ ٰى
َ َو
َ ِصب َْر ٱحْ ت
ٍّ سا

ِٱَّلل
َّ او ُل َم ْن آ َمنَ ِب
َّ ََوا ْنت

صلَّ ٰى لَهُ َوجَا َه َد
َ َو

،ش ِْر ِك
ّ ص ْف َحتَهُ ِفي د َِار ٱل
َ َوا ْبد َٰى

в
земле,
наполненной
заблуждением,

вaль-aрzу мaшhӯнaтун

где
открыто
поклонялись
шайтану,

вa шшaйtāну йуАбaду

и ты сказал:
«Множество людей
вокруг
меня
не
добавит
мне
величия,

вa aнтa ль-ќā'илу лā

zaлāлaтaн

джaхрaтaн

тaзӣдунӣ кaҫрaту

вa лā тaфaрруќухум

и я не смирюсь
(перед ложью), даже
если
все
они
выступят
против
меня».

вa лaу aслaмaнӣ ннāсу

и
предпочёл
дальнюю
жизнь
ближней,
и
был
аскетичен в ней,
и
поддержал
повёл,

Аллах
тебя и

и избрал тебя,

َ ش ْي
،ًطانُ يُ ْعبَ ُد َجه َْرة
َّ َوٱل

اس
ِ َّ "الَ ت َ ِزي ُدنِي َكثْ َرةُ ٱلن:َوا ْنتَ ٱ ْلقَائِ ُل
،ًح َْو ِلي ِع َّزة

ннāси haулӣ Аиззaтaн

а их удаление
от меня не добавит
мне одиночества,

И вот, ты был
велик, потому что
Ты ухватился за
Аллаха

ْ ض َم
،ًش ُحونَةٌ ضَاللَة
ُ ٱالر
ْ َو

Аaннӣ вahшaтaн

джaмӣАaн лaм

،ًع ِنّي َوحْ شَة
َ َوالَ تَفَرقُ ُه ْم

اس ج َِميعا ً لَ ْم اكُ ْن
ْ َولَ ْو ا
ُ َّسلَ َمنِ َي ٱلن
".ًُمتَض ِ َّرعا

aкун мутazaрриАaн
иАтaŝaмтa би-ллāхи
фa Аaзaзтa

вa āҫaртa ль-āḣирaтa
Аaлā ль-ӯлā фa зaхидтa
вa aййадaкa
ллāху вa хaдāкa
вa aḣлaŝaкa вa джтaбāкa

ْ ِإ
، َٱَّلل فَ َع َز ْزت
ِ َّ عتَص َْمتَ ِب

َعلَ ٰى ٱالولَ ٰى فَ َز ِه ْدت
َ َٱآلخ َرة
ِ ََوآث َ ْرت

َٱَّللُ َو َهدَاك
َّ ََوايَّدَك
ْ َو
، َصكَ َوٱجْ تَبَاك
َ َاخل

и выделил.
Твои
дела
никогда не были
противоречивы,
твои
слова
никогда
не
расходились друг с
другом,

фaмā тaнāќazaт
aфАāлукa

вa лā ḣтaлaфaт aќвāлукa

твоё
положение никогда
не изменялось,

вa лā тaќaллaбaт

и ты никогда
не говорил ложь и
не
клеветал
на
Аллаха,

вa лā ддaАaйтa

ahвāлукa

вa лā фтaрaйтa

и
не
переставал
ты
возвещать с ясными
аргументами
от
твоего Господа,
и стоять на
уверенности в своём
деле,
ведя к истине
и прямому пути.

ْ ْٱختَلَفَت
ْ ََوال
، َاق َوالُك

، ََوالَ تَقَلَّبَتْ احْ َوالُك

ْ َعيْتَ َوال
،ً علَ ٰى ٱ ََّّللِ َكذِبا
َ َٱفت َ َريْت
َ َوالَ ٱ َّد

Аaлā ллāхи кaӟибaн

и не был падок
на
преходящие вa лā шaрихтa илā ль-hуtāми
блага этого мира,
и не запятнали
тебя грехи,

ْ ْفَ َما تَنَاقَضَت
، َافعَالُك

вa лā дaннaсaкa
ль-āҫāму
вa лaм тaзaль Аaлā
бaййинaтин мин рaббикa

вa йaќӣнин мин aмрикa
тaхдӣ илā
ль-haќќи вa илā

َ َوالَ ش َِر ْهتَ ِإلَ ٰى ٱ ْل ُح
،ط ِام

،سكَ ٱآلثَا ُم
َ ََّوالَ َدن

َعلَ ٰى َب ِّينَ ٍّة ِم ْن َر ِّبك
َ َولَ ْم ت َ َز ْل

َام ِرك
ْ ين ِم ْن
ٍّ َويَ ِق

،ست َ ِق ٍّيم
ْ ت َ ْهدِي ِإلَ ٰى ٱ ْلحَقّ ِ َوإِلَ ٰى ِص َراطٍّ ُم

ŝирātин мустaќӣмин
Я
свидетельствую
поистине

aшхaду шaхāдaтa haќќин

и
клянусь
Аллахом правдивой
клятвой,

вa уќсиму би-ллāхи
ќaсaмa ŝидќин

ْ ا
،َق
َ ش َه ُد
ٍّ ّ شهَا َدةَ ح

ْ َو
ْق
ِ اق
َ َٱَّلل ق
ِ َّ س ُم ِب
ٍّ س َم ِصد

aннa муhaммaдaн
что Мухаммад
и его род - главы
творения,

вa āлaхӯ
ŝaлaвāту ллāхи

علَي ِْه ْم
َ ٱَّلل
َ ُانَّ ُم َح َّمدا ً َوآلَه
ِ َّ ُصلَ َوات
،ق
َ
ِ ْسادَاتُ ٱ ْل َخل

Аaлaйхим сāдāту
ль-ḣaльќи

и что ты - мой
повелитель
и
повелитель
всех
верующих,
и что ты - раб
Аллаха
и
Его
наместник
и
Посланника,
наследник
преемник,

брат
его
и

и что он сказал
о тебе:
«Клянусь Тем,
Кто отправил меня с
истиной,
что
не
уверовал в меня тот,

вa aннaкa мaулāйa
вa мaулā ль-му'минӣнa
вa aннaкa Аaбду
ллāхи вa вaлиййухӯ
вa aḣӯ ррaсӯли вa
вaŝиййухӯ вa вāриҫухӯ
вa aннaхӯ ль-ќā'илу лaкa
вa-ллaӟӣ бaАaҫaнӣ
биль haќќи мā āмaнa

، َي َو َم ْولَ ٰى ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ ََوانَّكَ َم ْوال

ُ ٱَّلل َو َو ِليه
َ ََوانَّك
ِ َّ ع ْب ُد

،ُٱلرسُو ِل َو َو ِصيهُ َو َو ِارثُه
َّ َوا ُخو

: ََوانَّهُ ٱ ْلقَا ِئ ُل لَك
" َوٱلَّذِي بَعَثَنِي ِبٱ ْلحَقّ ِ َما آ َمنَ ِبي َم ْن
، ََكفَ َر ِبك

что не уверовал в
тебя,
и не признаёт
Аллаха тот, кто не
признаёт тебя,
и заблудился
тот, кто отступил от
тебя,

бӣ мaн кaфaрa бикa
вa лā aќaррa
би-ллāхи мaн джahaдaкa
вa ќaд zaллa
мaн ŝaддa Аaнкa

и не идёт по
прямому пути
к
Аллаху и ко мне
тот,
кто
не
руководствуется
тобой»,

вa лaм йaхтaди илā

и таково слово
Аллаха, велик Он и
свят:

вa хувa ќaулу рaббӣ

«Я
прощаю
тех, кто покаялся,
уверовал
и
совершал
благие
дела,

вa иннӣ лa-гaффāрун

а потом шёл
по прямому пути» то есть встал на
путь
твоего
руководства
(вилаята).
О
мой
повелитель,
твои
достоинства
не
могут быть скрыты,

ллāхи вa лā
илaййa мaн

، َٱَّلل َم ْن َج َحدَك
ِ َّ َوالَ اقَ َّر ِب

َع ْنك
َ َوقَ ْد
َ ص َّد
َ ض َّل َم ْن

 َوالَ إِلَ َّي َم ْن الَ يَ ْهت َ ِدي،ِٱَّلل
َّ َولَ ْم يَ ْهت َ ِد إِلَ ٰى
، َبِك

лā йaхтaдӣ бикa

Аaззa вa джaллa

лимaн тāбa вa āмaнa вa

:ََّوه َُو قَ ْو ُل َربِّي ع ََّز َو َجل

اب َوآ َمنَ َوع َِم َل
َ َ ار ِل َم ْن ت
ٌ َّ« َوإِ ِنّي لَغَف
ً صَا ِلحا

Аaмилa ŝāлиhaн

ҫуммa хтaдā
илā вилāйaтикa

мaулāйa фazлукa
лā йaḣфā

، َث ُ َّم ٱ ْهتَد َٰى» ِإلَ ٰى ِوال َي ِتك

ْ َي ف
ضلُكَ الَ َي ْخفَ ٰى
َ ََم ْوال

твой
может
потушен.

свет не
быть

Те,
кто
отвергли
тебя
угнетатели,
несчастные.
О
мой
повелитель! Ты довод над рабами,
ведущий
прямому пути

к

вa нӯрукa лā йуtфa'у

вa aннa мaн джahaдaкa
žžaлӯму ль-aшќā

،وركَ الَ يُ ْطفَا
ُ َُون

َّ َوانَّ َم ْن َج َحدَكَ ٱل
ْ ظلُو ُم ٱال
،شقَ ٰى

мaулāйa aнтa
ль-hуджжaту

،علَ ٰى ٱ ْل ِع َبا ِد
َ ُي ا ْنتَ ٱ ْل ُحجَّة
َ ََم ْوال

Аaлā ль-Аибāди
вaль-хāдӣ илā ррaшāди

и
наше
спасение в Судный
День.

вaль Ауддaту

О
мой
повелитель! Аллах
возвысил
твоё
положение
в
ближнем мре

мaулāйa лaќaд рaфaАa

и вознёс твою
степень в будущем
мире,

вa aАлā фӣ

лиль мaАāди

ллāху фӣ

،ٱلرشَا ِد
َّ َوٱ ْلهَادِي إِلَ ٰى

،َوٱ ْلعُ َّدةُ ِل ْل َمعَا ِد

، َٱَّللُ فِي ٱالولَ ٰى َم ْن ِزلَت َك
َّ ي لَقَ ْد َرفَ َع
َ ََم ْوال

ль-ӯлā мaнзилaтaкa

ль-āḣирaти дaрaджaтaкa

и сделал тебя
зрячим, тогда как
твоих врагов сделал
слепыми -

вa бaŝŝaрaкa мā

тех,
кто
пытался разделить
между
тобой
и

вa hāлa бaйнaкa

Аaмийa Аaлā

ْ َوا
، َٱآلخ َر ِة د ََر َجتَك
ِ علَ ٰى ِفي

، َعلَ ٰى َم ْن َخالَفَك
َ َوبَص ََّركَ َما ع َِم َي

мaн ḣāлaфaкa

вa бaйнa

، ََّلل لَك
ِ َّ ب ٱ
ِ َوحَا َل بَ ْينَكَ َوبَ ْينَ َم َوا ِه

дарами Аллаха тебе.
Так проклянёт
же Аллах тех, кто
нарушил
твою
святость
и отнял твои
права!
Я
свидетельствую, что
они - потерпевшие
убыток,
чьи лица будут
вращаться в Огне,
омрачённые

в

нём.
Я
свидетельствую:
любое твоё действие
или бездействие,
речь
молчание

или

были
по
повелению Аллаха и
Его Посланника,
и сказал ты:
«Клянусь Тем, в
Чьей деснице моя
душа,

мaвāхиби ллāхи лaкa
фa лaАaнa ллāху
мустahиллӣ

َست َ ِح ِلّي ٱ ْل ُح ْر َم ِة ِم ْنك
ْ ٱَّللُ ُم
َّ َفَلَعَن

ль-hурмaти минкa
вa ӟā'идӣ
ль-haќќи Аaнкa
вa aшхaду aннaхуму
ль-aḣсaрӯнa
aллaӟӣнa тaльфahу
вуджӯхaхуму ннāру
вa хум фӣхā кāлиhӯнa

، َع ْنك
َ ِ َّوذَا ِئدِي ٱ ْلحَق

ْ ش َه ُد انَّ ُه ُم
َس ُرون
ْ َوا
َ ٱالخ

ٱلَّ ِذينَ ت َ ْلفَ ُح ُو ُجو َه ُه ُم ٱلنَّا ُر
، ََوهُ ْم فِيهَا كَا ِل ُحون

вa aшхaду aннaкa
мā aќдaмтa

ْ ش َه ُد انَّكَ َما
ْ َوا
َاقد َْمتَ َوالَ احْ َج ْمت

вa лā ahджaмтa
вa лā нataќтa
вa лā aмсaктa
иллā би-aмрин мина
ллāхи вa рaсӯлихӣ
ќультa вa ллаӟӣ
нaфсӣ би йaдихӣ

َ ََوالَ ن
َسكْت
َ ام
ْ َط ْقتَ َوال

،ٱَّلل َو َرسُو ِل ِه
ِ َّ َام ٍّر ِمن
ْ ِإالَّ ِب

 " َوٱلَّذِي نَ ْفسِي ِبيَ ِد ِه: َقُ ْلت

лaќaд нažaрa
что
когда
Посланник Аллаха
(С)
взглянул
на
меня,

илaййa рaсӯлу
ллāхи ŝaллā

َ َلَقَ ْد ن
علَ ْي ِه
َ ُ ٱَّلل
َ ٱَّلل
ِ َّ ظ َر إِلَ َّي َرسُو ُل
َّ صلَّ ٰى
َوآ ِل ِه

ллāху Аaлaйхи
вa āлихӣ

бьющего
мечом врагов,
сказал:

он

azрибу би ссaйфи
ќудмaн фa ќāлa

“О Али, ты по
отношению ко мне как
Харун
по
отношению к Мусе,

йā Аaлиййу aнтa миннӣ

разве
что
после меня не будет
пророка:

иллā aннaхӯ лā

би-мaнзилaти хāрӯнa

ْ ا
:َْف قُدْما ً فَقَال
ِ سي
َّ ب ِبٱل
ُ ض ِر

ارونَ ِم ْن
َ "يَا
ُ ع ِلي ا ْنتَ ِمنِّي بِ َم ْن ِزلَ ِة َه
س ٰى
َ ُمو

мин мӯсā

нaбиййa бaАдӣ

ِإالَّ انَّهُ الَ نَ ِب َّي بَ ْعدِي

вa уАлимукa aннa
твоя жизнь и
смерть - со мной и
по моей Суннеˮ.

мaутaкa
вa haйāтaкa мaАӣ

ْ َوا
علَ ٰى
َ ع ِل ُمكَ انَّ َم ْوت َكَ َو َحيَات َكَ َم ِعي َو
".سُنَّتِي

вa Аaлā суннaтӣ
Клянусь
Аллахом, я никогда
не лгал, и никто не
может
обвинить
меня во лжи,
и никогда не
впадал
в
заблуждение,
и
никто не впадал в

фa вa-ллāхи
мā кaӟибту вa

، ُٱَّلل َما َك ِذبْتُ َوالَ كُ ِذّ ْبت
ِ َّ فَ َو

лā куӟӟибту
вa лā zaлaльту вa
лā zуллa бӣ

َ ََوال
ُ َضلَ ْلتُ َوال
،ض ِ ّل بِي

заблуждение
меня,

из-за

и никогда не
забывал то, что я
обещал
своему
Господу,
и я следую
прямому пути от
Аллаха, который Он
разъяснил
Своему
Пророку,
а
Пророк
разъяснил мне,
и я - на ясном
пути,
шаг
за
шагом».
Ты
правду,
Аллахом,
истину!

сказал
клянусь
и изрёк

Да проклянёт
Аллах
тех,
кто
сравнил
тебя
с
твоими врагами,
тогда
Аллах сказал:

как

«Разве равны
те, кто знает, и те,

вa лā нaсӣту мā
Аaхидa илaййa рaббӣ

،َوالَ نَسِيتُ َما ع َِه َد إِلَ َّي َر ِبّي

вa иннӣ лa-Аaлā
бaййинaтин
мин рaббӣ

،َوإِنِّي لَعَلَ ٰى بَ ِيّنَ ٍّة ِم ْن َر ِبّي بَيَّنَهَا ِلنَبِ ِيّ ِه

бaййaнaхā ли-нaбиййихӣ
вa бaййaнaхā
ннaбиййу лӣ

َوبَيَّنَهَا ٱلنَّ ِبي ِلي

вa иннӣ лa-Аaлā ttaрӣќи
ль-вāzиhи

َّ َوإِ ِنّي لَعَلَ ٰى ٱل
ُ  ا ْل ِفظُه،ِاضح
ِ يق ٱ ْل َو
ِ ط ِر
".ًلَ ْفظا

ль-фиžухӯ лaфžaн
ŝaдaќтa вa-ллāхи
вa ќультa ль-haќќa

، َّٱَّلل َوقُلْتَ ٱ ْلحَق
َ
ِ َّ صد َْقتَ َو

фa-лaАaнa ллāху
мaн сāвāкa би-мaн

، َاواك
َ ٱَّللُ َم ْن
َ َاواكَ بِ َم ْن ن
َ س
َّ َفَلَعَن

нāвāкa
вa-ллāху джaллa
исмухӯ йaќӯлу
хaль йaстaвӣ ллaӟӣнa
йaАлaмӯнa вa-ллaӟӣнa

:س ُمهُ يَقُو ُل
ْ ٱَّللُ َج َّل ٱ
َّ َو
َست َ ِوي ٱلَّ ِذينَ يَ ْعلَ ُمونَ َوٱلَّ ِذينَ ال
ْ َ" َه ْل ي
"يَ ْعلَ ُمون؟

кто не знает?»

лā йaАлaмӯн

Да проклянёт
Аллах
тех,
кто
поставил вровень с
тобой
тех,
кому
Аллах
повелел
следовать
твоему
руководству!
Ты
наместник Аллаха,
брат
Посланника,

Его

защитник
религии

его

и тот, о чьём
превосходстве
говорит Коран:
«Аллах
возвысил
сражающихся над
теми,
кто
отсиживался,
великой наградой ступенями от
Него, прощением и
милостью,
и
Аллах
Прощающий,
Милостивый».

-

фa-лaАaнa ллāху
мaн Аaдaлa
бикa мaн фaрaza ллāху

َ ٱَّلل ُ َم ْن
َ ع َد َل ِبكَ َم ْن فَ َر
َّ ض
َّ ََف َلعَن
ُ ٱَّلل
َعلَ ْي ِه ِواليَت َك
َ

Аaлaйхи вилāйaтaкa
вa aнтa вaлиййу ллāхи

ِٱَّلل
َّ َوا ْنتَ َو ِلي

вa aḣӯ рaсӯлихӣ

،َوا ُخو َرسُو ِل ِه

вa ӟӟāббу Аaн дӣнихӣ
вaллaӟӣ нataќa
ль-ќур'āну би-тaфzӣлихӣ
ќāлa ллāху тaАāлā

،َوٱلذَّاب ع َْن دِينِ ِه
َ ََوٱلَّذِي ن
،طقَ ٱ ْلقُ ْرآنُ بِت َ ْف ِضي ِل ِه
:ٱَّللُ تَعَالَ ٰى
َّ قَا َل

вa фazzaлa ллāху
ль-муджāхидӣнa Аaлā
ль-ќāАидӣнa aджрaн

َع َل ٰى ٱ ْلقَا ِع ِدين
َّ َ" َوف
َ َٱَّللُ ٱ ْل ُمجَا ِه ِدين
َّ ض َل
اجْ را ً ع َِظيما

Аažӣмaн
дaрaджāтин минху вa
мaгфирaтaн вa рahмaтaн
вa кāнa ллāху
гaфӯрaн рahӣмaн

ٍّ د ََرجَا
ت ِم ْنهُ َو َم ْغ ِف َرةً َو َرحْ َم ًة

َ ُٱَّلل
".ًغفُورا ً َر ِحيما
َّ ََوكَان

И сказал Аллах
Великий:
«Неужели
утоление
жажды
паломника
и
содержание
Запретной мечети

вa ќāлa ллāху тaАāлā
aджaАaльтум сиќāйaтa
ль-hāджжи вa Аимāрaтa

кaмaн āмaнa би-ллāхи

Они не равны
пред Аллахом,

лā йaстaвӯнa

Те,
которые
уверовали,
совершили
переселение

َ ِ "ا َجعَ ْلت ُ ْم
س ِج ِد
ْ ج َو ِع َما َرةَ ٱ ْل َم
ِ ّ سقَايَة ٱ ْلحَا
ٱ ْلح ََر ِام

ль-мaсджиди ль-haрāми

вы
приравниваете
к
деяниям тех, кто
уверовал в Аллаха и
в Последний день и
сражался на пути
Аллаха?

и Аллах не
ведёт прямым путем
людей
несправедливых.

:ٱَّللُ تَعَالَ ٰى
َّ َوقَا َل

вaль
йaуми ль-āḣири

ٱَّلل َوٱ ْل َي ْو ِم ٱآل ِخ ِر َوجَا َه َد ِفي
ِ َّ َك َم ْن آ َمنَ ِب
ٱَّلل
ِ َّ س ِبي ِل
َ

вa джāхaдa
фӣ сaбӣли ллāхи

Аиндa ллāхи
вa ллāху лā йaхдӣ
ль-ќaумa žžāлимӣнa

aллaӟӣнa āмaнӯ
вa хāджaрӯ

ْ َالَ ي
ِٱَّلل
َّ ست َ ُوونَ ِع ْن َد

َّ ٱَّللُ الَ يَ ْهدِي ٱ ْلقَ ْو َم ٱل
. َظا ِل ِمين
َّ َو

اَلَّ ِذينَ آ َمنُوٱ َو َهاج َُروٱ

вa джāхaдӯ фӣ
и сражались на
пути Аллаха своим
имуществом
и
своими душами,

сaбӣли ллāхи
би aмвāлихим

ام َوا ِل ِه ْم
سبِي ِل
ِ َّ
َ َوجَا َهدُوٱ فِي
ْ ِٱَّلل ب
َوا ْنفُس ِِه ْم

вa aнфусихим
выше

пред

aАžaму дaрaджaтaн

َ ع
ْ ا
ٱَّلل
ِ َّ ظ ُم د ََرجَةً ِع ْن َد

Аллахом.
Они
преуспевшие.

Аиндa ллāхи
-

вa улā'икa хуму
ль-фā'изӯнa

ٰ َو
. َاولئِكَ هُ ُم ٱ ْلفَائِ ُزون

йубaшширухум
Господь
обрадует их вестью о
Своей
милости,
Своем довольстве

рaббухум
би-рahмaтин минху

ْ ش ُِرهُ ْم َرب ُه ْم ِب َرحْ َم ٍّة ِم ْنهُ َو ِر
ان
ّ يُ َب
ٍّ ض َو

вa риzвāнин
и
райских
садах, в которых им
уготовано
вечное
блаженство;
они пребудут в
них вечно.
Воистину,
Аллах
вознаграждает
великой наградой».
Я
свидетельствую, что
ты - отмеченный
прославлением
Аллаха,
искренний
в
подчинении Аллаху:
ты не находил
замены
прямому
пути

вa джaннāтин лaхум
фӣхā нaАӣмун муќӣмун
ḣāлидӣнa фӣхā aбaдaн

ٍّ َو َجنَّا
.ت لَ ُه ْم ِفيهَا نَ ِعي ٌم ُم ِقي ٌم

ً َخا ِل ِدينَ فِيهَا ابَدا

иннa ллāхa
Аиндaхӯ aджрун

".ٱَّلل ِع ْن َدهُ اجْ ٌر ع َِظي ٌم
َ َّ َّإِن

Аažӣмун
aшхaду aннaкa
ль-мaḣŝӯŝу

ْ ا
،ِوص ِب ِم ْد َح ِة ٱ ََّّلل
ُ ص
ُ ش َه ُد انَّكَ ٱ ْل َم ْخ

би-мидhaти ллāхи
аль-муḣлиŝу
ли-tāАaти ллāхи
лaм тaбги биль
худā бaдaлaн

َ ص ِل
،ِٱَّلل
َ طا
ُ ٱ ْل ُم ْخ ِل
َّ ع ِة

،ًلَ ْم تَب ِْغ بِٱ ْل ُهد َٰى بَ َدال

и не приобщал
никого
к
поклонению твоему
Господу,

вa лaм тушрик
би-Аибāдaти
рaббикa ahaдaн

и
Аллах
вa aннa ллāхa тaАāлā
Великий
ответил
истaджāбa ли-нaбиййихӣ
Своему Пророку
на его мольбу
о тебе,
а затем велел
ему провозгласить
твоё
руководство
уммой,
как
величие
твоего сана,
выражение
твоего довода,
уничтожение
лжи
и прерывание
любых
извинений
(для тех, кто не
последовал
за
истиной).
И
когда
Пророк
(С)
был
обеспокоен смутой
нечестивцев

،ً َولَ ْم تُش ِْر ْك بِ ِعبَا َد ِة َربِّكَ احَدا

ŝaллā ллāху Аaлaйхи
вa āлихӣ фӣкa дaАвaтaхӯ

َاب ِلنَ ِب ِّي ِه
ْ ٱَّلل تَعَالَ ٰى ٱ
َ ستَج
َ َّ ََّوان

ُع َوتَه
ْ علَ ْي ِه َوآ ِل ِه فِيكَ َد
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

ҫуммa aмaрaхӯ
би иžхāри

،اوالَكَ ِال َّمتِ ِه
ْ َار َما
ِ ث ُ َّم ا َم َرهُ بِ ِإ ْظه

мā aулāкa ли уммaтихӣ
иАлā'aн ли
шa'никa
вa иАлāнaн ли
бурхāникa
вa дahzaн лиль
aбātӣли
вa ќatАaн
лиль мaАāӟӣри

фaлaммā aшфaќa мин
фитнaти ль-фāсиќӣнa

، َِإعْال ًء ِلشَانِك

، ََو ِإعْالنا ً ِلبُ ْر َها ِنك

،اطي ِل
ِ َودَحْ ضا ً ِلال َب

،ِير
ِ َوقَ ْطعا ً ِل ْل َم َعاذ

ْ فَلَ َّما ا
، َس ِقين
َ َشف
ِ ق ِم ْن فِتْنَ ِة ٱ ْلفَا

и

страшился
для
тебя
зла
лицемеров,
Господь миров
внушил
ему
в
откровении:
«О
Посланник! Донеси
то,
что
было
ниспослано тебе от
твоего Господа!

вa-ттaќā фӣкa
ль-мунāфиќӣнa
aуhā илaйхи рaббу
ль-Аāлaмӣнa

ррaсӯлу бaллиг
мā унзилa илaйкa

Аллах
защитит тебя
людей».

вaллāху йaАŝимукa

фaмā бaллaгтa

и воззвал
ним, и донёс,

к

ُ سالَتَه
َ َوإِ ْن لَ ْم ت َ ْفعَ ْل فَ َما بَلَّ ْغتَ ِر

рисāлaтaхӯ

мина ннāси

И он взвалил фa вazaАa Аaлā нaфсихӣ
на себя бремена
aузāрa ль-мaсӣри
пути

и обратился к
ним с речью, и
заставил
их
слушать,

ٱلرسُو ُل بَ ِلّ ْغ َما ا ْن ِز َل إِلَ ْيكَ ِم ْن
َّ "يَا ايهَا
ََر ِبّك

мин рaббикa
вa ин лaм тaфАaль

и встал под
палящим солнцем,

: َاوح َٰى إِلَ ْي ِه َرب ٱ ْلعَالَ ِمين
ْ

йā aййухā

А если ты не
сделаешь этого, то
не донесёшь Его
послания.
от

، ََوٱتَّقَ ٰى فِيكَ ٱ ْل ُمنَافِ ِقين

вa нaхaza фӣ
рaмzā'и ль-хaджӣри

фa ḣataбa вa aсмaАa

вa нāдā фa aблaгa

".اس
ِ َّٱَّللُ يَ ْع ِص ُمكَ ِمنَ ٱلن
َّ َو

َ فَ َو
،س ِير
َ ض َع
ِ ار ٱ ْل َم
ِ علَ ٰى نَ ْف
ْ س ِه
َ او َز

،َاء ٱ ْله َِج ِير
َ َونَه
ِ َض فِي َر ْمض

َ فَ َخ
س َم َع
ْ ب َوا
َ ط

َونَاد َٰى فَا ْبلَ َغ

а
потом
спросил их всех:
«Донёс ли я до
вас послание?»
Они
«Да,
Аллахом».

сказали:
клянёмся

ҫуммa сa'aлaхум
aджмaАa
фaќāлa хaль бaллaгту

" " َه ْل بَلَّ ْغتُ ؟:َفَقَال

фaќāлӯ ллāхуммa бaлā

". "اَللَّ ُه َّم بَلَ ٰى:فَقَالُ َوٱ

Он сказал: «О
Аллах,
будь
же
свидетелем!»

фaќāлa aллāхуммa

А
потом
сказал: «Разве я не
ближе к верующим,
чем они сами?»

ҫуммa ќāлa aлaсту aулā

Они

сказали:

«Да».
И он взял тебя
за руку и сказал:
«Кому
я
повелитель, тому и
Али повелитель.
О
Аллах,
дружи с тем, кто с
ним дружит,
враждуй с тем,
кто с ним враждует,
помоги

тем,

،سالَ ُه ْم اجْ َم َع
َ ث ُ َّم

ишхaд

биль му'минӣнa

ْ  "َللَّ ُه َّم ٱ:َفَقَال
".ْش َهد

او َل ٰى بِٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ِم ْن
ْ ُ "الَسْت:َث ُ َّم قَال
"ا ْنفُس ِِه ْم؟

мин aнфусихим
фaќāлӯ бaлā
фa'aḣaӟa
би-йaдикa вa ќāлa

". "بَلَ ٰى:فَقَالُ َوٱ
:َفَا َخذَ بِيَ ِدكَ َوقَال

мaн кунту мaулāху
фa хāӟā Аaлиййун

،ُع ِل ٌّي َم ْوالَه
َ " َم ْن كُ ْنتُ َم ْوالَهُ فَ ٰهذَا

мaулāху
aллāхуммa вāли
мaн вāлāху

ُاَللَّ ُه َّم َوا ِل َم ْن َواالَه

вa Аāди мaн Аāдāху

،َوعَا ِد َم ْن عَادَا ُه

вaнŝур мaн нaŝaрaхӯ

،ُص ْر َم ْن نَص ََره
ُ َوٱ ْن

кто ему помогает,
и унизь того,
кто
хочет
его
унизить!».

вaḣӟуль мaн ḣaӟaлaхӯ

Но
только фaмā āмaнa бимā aнзaлa
немногие уверовали
в то, что ниспослал
ллāху фӣкa Аaлā
Аллах
про
тебя
нaбиййихӣ иллā ќaлӣлун
Пророку (С),
и
не
увеличилось в них
ничего,
кроме
упорства.

вa лā зāдa aкҫaрaхум
гaйрa taḣйӣрин

Аллах
жевa лaќaд aнзaлa ллāху тaАāлā
ниспослал о тебе и
фӣкa мин ќaблу
прежде того, когда
они отвращались:
вa хум кāрихӯнa
«О те, которые
йā aййухā ллaӟӣнa āмaнӯ
уверовали!
Если
ктонибудь
из
вас
отступит от своей
религии,
то
Аллах
приведёт
других
людей, которых Он
будет
любить
и
которые
будут
любить Его.
Они
смиренны
верующими

будут
перед

мaн йaртaддa минкум
Аaн дӣнихӣ

ْ َو
".ُٱخذ ُ ْل َم ْن َخذَلَه

َّعلَ ٰى نَبِيِّ ِه إِال
َ َٱَّللُ فِيك
َّ فَ َما آ َمنَ بِ َما ا ْن َز َل
قَ ِلي ٌل

َ َوالَ َزا َد ا ْكث َ َرهُ ْم
،غي َْر ت َ ْخيِي ٍّر

ٱَّللُ تَعَالَ ٰى فِيكَ ِم ْن قَ ْب ُل َوهُ ْم
َّ َو َل َق ْد ا ْن َز َل
: َك َِارهُون

"يَا ايهَا ٱلَّ ِذينَ آ َمنُوٱ

َم ْن َي ْرت َ َّد ِم ْنكُ ْم ع َْن دِي ِن ِه

фa сaуфa йa'тӣ
ллāху би ќaумин
йуhиббухум вa

ُٱَّللُ ِبقَ ْو ٍّم يُ ِحب ُه ْم َويُ ِحبونَه
َ َف
َّ ف َيا ِتي
َ س ْو

йуhиббӯнaхӯ
aӟиллaтин Аaлā
ль-му'минӣнa

َعلَ ٰى ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ ا ِذلَّ ٍّة

и непреклонны
перед неверующими,

aАиззaтин Аaлā

будут
сражаться на пути
Аллаха

йуджāхидӯнa фӣ

и не бояться
порицания
порицающих.

вa лā йaḣāфӯнa

Такова
милость
Аллаха,
которую Он дарует,
кому пожелает.
Аллах
Объемлющий,
Знающий.

–

ль-кāфирӣнa

сaбӣли ллāхи

лaумaтa лā'имин

и дают закят в
состоянии поясного
поклона.

ٱَّلل
ِ َّ س ِبي ِل
َ يُجَا ِه ُدونَ فِي

َوالَ يَ َخافُونَ لَ ْو َمةَ الَئِ ٍّم

ӟāликa фazлу
ллāхи йу'тӣхи

ْ َٰذ ِلكَ ف
شا ُء
َ َٱَّلل يُ ْؤتِي ِه َم ْن ي
ِ َّ ض ُل

мaн йaшā'у
вaллāху
вāсиАун Аaлӣмун

иннaмā вaлиййукуму
Вашим
покровителем
ллāху
является
только
Аллах,
вa рaсӯлухӯ вa ллaӟӣнa āмaнӯ
Его Посланник
и
верующие,
которые совершают
намаз

َعلَ ٰى ٱ ْلكَافِ ِرين
َ ا ِع َّز ٍّة

aллaӟӣнa йуќӣмӯнa
ŝŝaлāтa
вa йу'тӯнa ззaкāтa
вa хум рāкиАӯнa

вa мaн
Если
они
считают Аллаха, Его
йaтaвaллa ллāхa вa рaсӯлaхӯ
Посланника
и
верующих
своими
вa ллaӟӣнa āмaнӯ

.ع ِلي ٌم
َ س ٌع
ِ ٱَّللُ َوا
َّ َو

سولُهُ َوٱ َّل ِذينَ آ َمنُوٱ
ُ ٱَّللُ َو َر
َّ ِإنَّ َما َو ِليكُ ُم

َصالَة
َّ ٱلَّ ِذينَ يُ ِقي ُمونَ ٱل

َّ ََويُ ْؤت ُون
. َٱلزكَاةَ َوهُ ْم َرا ِكعُون

ٱَّلل َو َرسُولَهُ َوٱلَّ ِذينَ آ َمنُوٱ
َ َّ َو َم ْن يَت َ َو َّل

покровителями
помощниками,

и

то ведь партия
Аллаха
они
победители».
О
наш
Господь!
Мы
уверовали в то, что
Ты ниспослал, и
последовали
за
Посланником:
так запиши нас
среди
свидетельствующих!

фa'иннa hизбa
ллāхи хуму ль-гāлибӯнa
рaббaнā āмaннā бимā
aнзaльтa вa ттaбaАнā

поистине, Ты Вседарующий!
О Аллах, мы
знаем, что это истина от Тебя:
так прокляни
тех, кто отвернулся
от
неё
и

َربَّنَا آ َمنَّا بِ َما ا ْن َز ْلتَ َوٱت َّبَ ْعنَا ٱل َّرسُو َل

ррaсӯлa
фaктубнā мaАa
шшāхидӣнa

О
Господь
наш! Не вводи наши
сердца
в рaббaнā лa тузиг ќулӯбaнā
заблуждение после
бaАдa иӟ хaдaйтaнā
того, как наставил
нас на прямой путь
и даруй нам от
тебя милость:

". َٱَّلل هُ ُم ٱ ْلغَالِبُون
ِ َّ ب
َ فَ ِإنَّ ِح ْز

вa хaб лaнā мин
лaдункa рahмaтaн
иннaкa aнтa ль-вaххāбу

، َفَٱ ْكت ُ ْبنَا َم َع ٱلشَّا ِه ِدين

ْ َربَّنَا الَ ت ُِز
غ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِذْ َه َد ْيت َنَا

ًَو َه ْب لَنَا ِم ْن لَ ُد ْنكَ َرحْ َمة
،اب
ُ ِإنَّكَ ا ْنتَ ٱ ْل َو َّه

aллāхуммa иннā нaАлaму
aннa хāӟā хувa ль-haќќу

اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْعلَ ُم انَّ ٰهذَا هُ َو ٱ ْل َحق ِم ْن
، َِع ْن ِدك

мин Аиндикa
фа лАaн мaн Аāрazaхӯ
вa стaкбaрa

َ َار
ست َ ْكبَ َر
ْ ضهُ َوٱ
َ فَٱ ْلعَ ْن َم ْن ع

возгордился,
обвинил
во
лжи и не уверовал!

вa кaӟӟaбa
бихӣ вa кaфaрa

вa сaйaАлaму ллaӟӣнa
«И
узнают
угнетатели, каким
žaлaмӯ aййa
поворотом
они
обернутся!»
мунќaлaбин йaнќaлибӯнa
Мир
повелитель
верующих,

тебе,

первый
из
поклоняющихся,
лучший
аскетичных -

из

и
милость
Аллаха
и
благословение,
мир
приветствие!

aс-сaлāму Аaлaйкa
йā aмӣрa ль-му'минӣнa

господин
преемников,

ради
лика
Аллаха, не желая за
это ни награды, ни

َ
ظلَ ُموٱ
ٍّاي ُم ْنقَلَب
َّ

َسيَ ْعلَ ُم ٱلَّ ِذين
َ َو
َون
، ُيَ ْنقَ ِلب

َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
َ ام

вa сaййидa ль-вaŝиййӣнa

، َسيِّ َد ٱ ْل َو ِصيِّين
َ َو

вa aввaлa ль-Аāбидӣнa

، َاو َل ٱ ْلعَابِ ِدين
َّ َو

вa aзхaдa ззāхидӣнa

ْ َو
َّ از َه َد
َٱلزا ِه ِدين

вa рahмaту
ллāхи вa бaрaкāтухӯ

и
вa ŝaлaвāтухӯ вa тahиййāтухӯ

Ты - тот, кто
кормил
едой,
несмотря на любовь
к
ней,
бедняка,
сироту и пленника,

،ب ِب ِه َو َكفَ َر
َ ََّو َكذ

ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

،ُصلَ َواتُهُ َوت َ ِحيَّاتُه
َ َو

aнтa муtАиму ttaАāми
Аaлā
hуббихӣ мискӣнaн

َّ ا ْنتَ ُم ْط ِع ُم ٱل
ً س ِكينا
َ طعَ ِام
ْ علَ ٰى ُح ِّب ِه ِم
ً سيرا
ِ َويَتِيما ً َوا

вa йaтӣмaн вa aсӣрaн
ли-вaджхи ллāхи
лā турӣду

َ الَ ت ُِري ُد ِم ْن ُه ْم َج َزا ًء َوال،ٱَّلل
ِ َّ ِل َوجْ ِه
،ً شُكُورا

благодарности.

минхум джaзā'aн
вa лā шукӯрaн

О
ниспослал
Великий:

тебе
Аллах

вa фӣкa aнзaлa
ллāху тaАāлā

«Они
дают
предпочтение пред
собой, хотя бы и
было
у
них
стеснение.
Кто
в
безопасности
от
скупости
самого
себя,
те
счастливы!»

:ٱَّللُ تَعَالَ ٰى
َّ َوفِيكَ ا ْن َز َل

вa йу'ҫирӯнa
Аaлā aнфусихим
вa лaу кāнa

علَ ٰى ا ْنفُس ِِه ْم َو َل ْو َكانَ ِب ِه ْم
َ َ" َويُ ْؤثِ ُرون
ٌَخصَاصَة

бихим ḣaŝāŝaтун
вa мaн йӯќa
шуhha нaфсихӣ
фa улā'икa хуму

ٰ َس ِه ف
اولئِكَ هُ ُم
ِ َو َم ْن يُوقَ شُ َّح نَ ْف
". َٱ ْل ُم ْف ِل ُحون

ль-муфлиhӯнa

Поистине, ты
был сдерживающимвa aнтa ль-кāžиму лиль гaйžи
гнев,

،َاظ ُم ِل ْلغَي ِْظ
ِ َوا ْنتَ ٱ ْلك

прощающим
людей,

،اس
ِ ََّوٱ ْلعَافِي ع َِن ٱلن

и Аллах любит
благодетельных!
Ты
был
терпеливым в беде и
нужде,
ты
справедливо

делил

вaль Аāфӣ Аaни ннāси
вaллāху йуhиббу
ль-муhсинӣнa

، َسنِين
ِ ْٱَّللُ يُ ِحب ٱ ْل ُمح
َّ َو

вa aнтa ŝŝāбиру фӣ ль-бa'сā'и
вa zzaррā'и

َّ اء َوٱل
اء
ِ ض َّر
ِ س
َ َوا ْنتَ ٱلصَّا ِب ُر فِي ٱ ْلبَا
،اس
ِ ََو ِحينَ ٱ ْلب

вa hӣнa ль-бa'си
вa aнтa ль-ќāсиму

،س ِويَّ ِة
ِ َوا ْنتَ ٱلْقَا
َّ س ُم ِبٱل

би ссaвиййaти
и
справедлив
людей.

был
меж

вaль Аāдилу
фӣ ррaАиййaти

،ٱلر ِعيَّ ِة
َّ َوٱ ْلعَا ِد ُل فِي

вaль Аāлиму
Ты был самым
знающим о законах
Аллаха
из
всех
творений,

би-hудӯди ллāхи
мин джaмӣАи

،ٱَّلل ِم ْن َج ِمي ِع ٱ ْلبَ ِريَّ ِة
ِ َّ َوٱ ْلعَا ِل ُم ِب ُحدُو ِد

ль-бaриййaти
вaллāху тaАāлā
и Аллах сказал
о
милостях,
что
даровал тебе:

aḣбaрa Аaммā
aулāкa мин

ْ ٱَّللُ تَعَا َل ٰى
ْ َاوالَكَ ِم ْن ف
ض ِل ِه
َ اخبَ َر
ْ ع َّما
َّ َو
:ِبقَ ْو ِل ِه

фazлихӣ би-ќaулихӣ
«Разве
верующий нечестивец?

же
как

Не сравнятся
они.
Те,
которые
уверовали
и
совершали благое -

aфaмaн кāнa му'минaн
кaмaн кāнa фāсиќaн
лā йaстaвӯнa

سقاً؟
ِ "افَ َم ْن كَانَ ُم ْؤ ِمنا ً َك َم ْن كَانَ فَا

. َست َ ُوون
ْ َالَ ي

aммā ллaӟӣнa
āмaнӯ вa

ت
ِ ا َّما ٱلَّ ِذينَ آ َمنُوٱ َوع َِملُوٱ ٱلصَّا ِل َحا

Аaмилӯ ŝŝāлиhāти
фaлaхум джaннāту

им будут сады
пристанища за то,
что
они
совершали».

ль-мa'вā
нузулaн бимā
кāнӯ йaАмaлӯнa

او ٰى نُ ُزالً ِب َما َكانُوٱ
َ فَ َل ُه ْم َجنَّاتُ ٱ ْل َم
". َيَ ْع َملُون

вa aнтa
Ты
отмечен
знанием танзиля

ль-мaḣŝӯŝу би

،وص بِ ِع ْل ِم ٱلت َّ ْن ِزي ِل
ُ ص
ُ َوا ْنتَ ٱ ْل َم ْخ

Аильми ттaнзӣли
и
та’виля,

смыслом

как и словами
Посланника.
Тебе
принадлежат
зримые положения
и
места

известные

и упомянутые
дни,
день Бадра и
день Ахзаб:
«И вот взоры
ваши смутились, и
сердца дошли до
гортани,
и стали вы
думать об Аллахе
разные мысли.
Там испытаны
были верующие и
потрясены сильным
потрясением!

вa hукми ттa'вӣли

،َو ُحك ِْم ٱلتَّا ِوي ِل

вa нaŝŝи ррaсӯли

،ٱلرسُو ِل
ّ ِ ََون
َّ ص

вa лaкa ль-мaвāќифу
ль-мaшхӯдaту
вaль мaќāмāту
ль-мaшхӯрaту
вaль-aййāму
ль-мaӟкӯрaту
йaумa бaдрин
вa йaумa ль-ahzāби

ْ ف ٱ ْل َم
،ُش ُهو َدة
ُ َِولَكَ ٱ ْل َم َواق

ْ َوٱ ْل َمقَا َماتُ ٱ ْل َم
،ُورة
َ ش ُه

ُ ُورة
َ َوٱاليَّا ُم ٱ ْل َمذْك

:ب
ِ يَ ْو َم بَد ٍّْر َويَ ْو َم ٱالحْ َزا

иӟ зāгaти ль-aбŝāру
вa бaлaгaти ль-ќулӯбу

َ " ِإذْ َزا
وب
ِ َ َو َب َلغ،َار
ِ غ
ُ ُت ٱلْقُل
ُ ت ٱال ْبص
اج َر
ِ َٱ ْل َحن

ль-haнāджирa
вa tažуннӯнa
би-ллāхи žžунӯнa

ّ ٱَّلل ٱل
ظنُونَٱ
ِ َّ َِوتَظُنّونَ ب

хунāликa бтулийa
ль-му'минӯнa
вa зульзилӯ

ًهُنَا ِلكَ ٱ ْبت ُ ِل َي ٱ ْل ُم ْؤ ِمنُونَ َو ُز ْل ِزلُوٱ ِز ْل َزاال
.ًشدِيدا
َ

зильзāлaн шaдӣдaн
вa иӟ йaќӯлу
И вот говорили
лицемеры и те, в
сердцах
которых
болезнь:

ль-мунāфиќӯнa
вa ллaӟӣнa фӣ

َو ِإذْ يَقُو ُل ٱ ْل ُمنَافِقُونَ َوٱلَّذِينَ فِي قُلُو ِب ِه ْم
: ٌَم َرض

ќулӯбихим мaрazун
“То,
что
обещал нам Аллах и
Его
посланник,
только обман!ˮ

мā вaАaдaнā ллāху вa
рaсӯлухӯ иллā гурӯрaн

И вот сказал
один отряд из них: вa иӟ ќāлaт tā'ифaтун минхум
“О
жители
Йасриба! Не годится
стоять
вам,
вернитесь!ˮ

лā муќāмa

говоря: “Дома
наши - обнаженыˮ.

йaќӯлӯнa иннa

«А
верующие

когда
увидели

ٱر ِجعُوٱ
ْ َب الَ ُمقَا َم لَكُ ْم ف
َ يَا ا ْه َل يَثْ ِر

лaкум фaрджиАӯ
вa йaстa'ӟину фaрӣќун

И сказал Аллах
Великий:

َ َْوإِذْ قَالَت
:طائِفَةٌ ِم ْن ُه ْم

йā aхлa йaҫрибa

А другой отряд
из
них
просил
Пророка,

Но не были
они обнажены. Они
лишь
хотели
бежать».

.ً سولُهُ ِإالَّ غُ ُرورا
َ َما َو
ُ ٱَّللُ َو َر
َّ ع َدنَا

минхуму ннaбиййa

буйӯтaнā Аурaтун

ق ِم ْن ُه ُم ٱلنَّ ِب َّي
ٌ ستَاذِنُ فَ ِري
ْ ََوي

ٌيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا ع َْو َرة

вa мā хийa би-Аурaтин
ин йурӣдӯнa

".ًَو َما ِه َي بِعَ ْو َر ٍّة إِ ْن يُ ِري ُدونَ إِالَّ فِ َرارا

иллā фирāрaн
вa ќāлa ллāху тaАāлā
вa лaммā рa'ā

:ٱَّللُ تَعَالَ ٰى
َّ َوقَا َل
:اب قَالُوٱ
َ اى ٱ ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ٱالحْ َز
ٰ " َولَ َّما َر

сонмы, они сказали:

ль-му'минӯнa
ль-ahзāбa ќāлӯ

“Это - то, что
обещал нам Аллах и
Его посланник.

хāӟā мā вaАaдaнā
ллāху вa рaсӯлухӯ

ُٱَّلل ُ َو َرسُولُه
َ ٰهذَا َما َو
َّ ع َدنَا

Правдив Аллах
и Его посланник!ˮ

вa ŝaдaќa ллāху

И
увеличило
это у них только
веру и покорность».

вa мā зāдaхум иллā
ӣмāнaн вa тaслӣмaн

И ты убил в
тот день Амру

фa ќaтaльтa Аaмрaхум

فَقَت َ ْلتَ ع َْم َرهُ ْم

и разбил
воинство:

вa хaзaмтa джaмАaхум

َو َه َز ْمتَ ج َْم َع ُه ْم

их

«Аллах вернул
тех,
которые
не
веровали,
с
их
гневом:
не
получили
они добра.
Защитил
Аллах уверовавших
в бою;

вa рaсӯлухӯ

вa рaддa ллāху ллaӟӣнa
кaфaрӯ би-гaйžихим
лaм йaнāлӯ ḣaйрaн
вa кaфā ллāху
ль-му'минӣнa ль-ќитāлa

Аллах - мощен,
велик!»

вa кāнa ллāху ќaвиййaн

И
в
день
Ухуда, «когда вы
взбирались (на гору)

вa йaумa уhудин

Аaзӣзaн

иӟ йуŝАидӯнa вa

ٱَّللُ َو َرسُولُهُ؛
َ َو
َّ َصدَق

".ًس ِليما
ْ َ َو َما َزا َدهُ ْم إِالَّ إِيـ َمانا ً َوت

ٱَّللُ ٱلَّ ِذينَ َكفَ ُروٱ بِغَي ِْظ ِه ْم
َّ " َو َر َّد

ً لَ ْم َينَالُوٱ َخيْرا

ٱَّللُ ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ٱلْ ِقتَا َل
َّ َو َكفَ ٰى

".ًٱَّللُ قَ ِويّا ً ع َِزيزا
َّ ََوكَان
َص ِع ُدونَ َوالَ يَ ْل ُوون
ْ ُ "إِذْ ي:ٍَّويَ ْو َم ا ُحد
علَ ٰى ا َح ٍّد
َ

и не поворачивались
ни к кому,

лā йaльвӯнa
Аaлā ahaдин

а
Посланник
звал вас в последних
отрядах».
И ты защищал
Пророка
от
многобожников,

слева и справа,

вa ррaсӯлу йaдАӯхум
фӣ уḣрāхум
вa aнтa тaӟӯду бихиму
ль-мушрикӣнa

И так Он дал
победу через тебя
тем, кто был унижен
в тот день.

َ ََوا ْنتَ تَذُو ُد بِ ِه ُم ٱ ْل ُمش ِْر ِكين
ِ ع ِن ٱلنَّبِ ّي

Аaни ннaбиййи
ӟатa ль-йaмӣни вa
ӟāтa шшимāли

так что Аллах
вернул их от вас
испуганными.

ْ ٱلرسُو ُل يَ ْدعُوهُ ْم فِي
".اخ َراهُ ْم
َّ َو

ش َما ِل
ّ ِ ين َوذَاتَ ٱل
ِ ذَاتَ ٱ ْليَ ِم

haттā рaддaхуму ллāху
тaАāлā Аaнкумā

، َع ْنكُ َما َخائِفِين
َ ٱَّللُ تَعَالَ ٰى
َّ َحت َّ ٰى َر َّدهُ ُم

ḣā'ифӣнa
вa нaŝaрa
бикa ль-ḣāӟилӣнa

، ََونَص ََر ِبكَ ٱ ْل َخا ِذ ِلين

вa йaумa hунaйнин
И
в
битве
Хунейн, о которой
сказал танзиль:

Аaлā
мā нataќa бихӣ

َ َعلَ ٰى َما ن
:طقَ ِب ِه ٱلت َّ ْن ِزي ُل
َ َويَ ْو َم ُحنَي ٍّْن

ттaнзӣлу
«И
в
день
Хунайна, когда вас
восхитила
ваша
многочисленность.
Но она ни от чего
вас не избавила,

иӟ aАджaбaт-кум
кaҫрaтукум
фaлaм тугни

ْ " ِإ ْذ ا
ع ْنكُ ْم
َ ع َجبَتْكُ ْم َكثْ َرتُكُ ْم فَلَ ْم ت ُ ْغ ِن
ً شيْئا
َ

Аaнкум шaй'aн
и
стеснилась
для вас земля там,
где была широка.
Потом
повернулись,
обратив тыл.

вы

Потом
Аллах Свой
на
посланника
верующих»,

низвёл
покой
Своего
и на

вa zāќaт
Аaлaйкуму ль-aрzу
бимā рahубaт
ҫуммa вaллaйтум
мудбирӣнa

и «верующие»
- это ты и те, кто
следует за тобой.

ْض بِ َما َر ُحبَت
َ َْوضَاقَت
ُ ٱالر
ْ علَ ْيكُ ُم

. َث ُ َّم َولَّ ْيت ُ ْم ُم ْد ِب ِرين

ҫуммa aнзaлa
ллāху сaкӣнaтaхӯ
Аaлā рaсӯлихӣ вa

ع َل ٰى
َ سو ِل ِه َو
َ ُس ِكينَتَه
َ ُ ٱَّلل
ُ علَ ٰى َر
َّ ث ُ َّم ا ْن َز َل
". َٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين

Аaлā ль-му'минӣнa
вaль му'минӯнa aнтa
вa мaн йaлӣкa

، ََوٱ ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ا ْنتَ َو َم ْن يَ ِليك

вa Аaммукa ль-Аaббāсу
И твой дядя
Аббас кричал:

йунāдӣ

: َاس يُنَادِي ٱ ْل ُم ْنه َِز ِمين
ُ ََّوعَمكَ ٱ ْلعَب

ль-мунхaзимӣнa
«О люди суры
йā aŝhāбa сӯрaти ль-бaќaрaти
“Бакараˮ!

،ور ِة ٱ ْلبَقَ َر ِة
ْ يَا ا
َ صح
َ َُاب س

О принесшие
присягу
подйā aхлa бaйАaти шшaджaрaти
деревом!»,

،شج ََر ِة
َّ يَا ا ْه َل بَ ْيعَ ِة ٱل

пока
не
получил ответ, и это
был ты, заменивший
его в битве,

haттā истaджāбa
лaхӯ ќaумун
ќaд кaфaйтaхуму

َاب لَه ُ قَ ْو ٌم قَ ْد َكفَ ْيت َ ُه ُم
ْ َحت َّ ٰى ٱ
َ ستَج
،َٱ ْل َمؤُونَة

ль-мa'ӯнaтa
и ты помог
Пророку
вместо
них.
И
они
вернулись,
лишённые награды,
надеясь
на
прощение Аллаха,

вa тaкaффaльтa
дӯнaхуму ль-мaАӯнaтa
фaАāдӯ āйисӣнa
мина ль-мaҫӯбaти
рāджӣнa вaАдa ллāхи
тaАāлā би ттaубaти

،ََوت َ َكفَّ ْلتَ دُونَ ُه ُم ٱ ْل َمعُونَة

،سينَ ِمنَ ٱ ْل َمثُوبَ ِة
ِ فَعَادُوٱ آ ِي

ْ اجينَ َو
،ٱَّلل تَعَالَ ٰى ِبٱلت َّ ْوبَ ِة
ِ َّ ع َد
ِ َر

вa ӟāликa ќaулу
и таково Его
слово:

ллāхи джaллa

:ُٱَّلل َج َّل ِذك ُْره
ِ َّ َو ٰذ ِلكَ قَ ْو ُل

ӟикрухӯ
«Потом Аллах
простил тех, кого
пожелал».
И ты достиг
степени терпения
и
обрёл
великую награду.

ҫуммa йaтӯбу ллāху
мин бaАди

علَ ٰى َم ْن
َ َٱَّللُ ِم ْن بَ ْع ِد ٰذ ِلك
َّ ُوب
ُ "ث ُ َّم يَت
".يَشَا ُء

ӟāликa Аaлā мaн йaшā'у
вa aнтa hā'изун
дaрaджaтa ŝŝaбри
фā'изун би-Аažӣми
ль-aджри

،صب ِْر
َّ َوا ْنتَ حَائِ ٌز د ََرجَةَ ٱل

،فَائِ ٌز ِبعَ ِظ ِيم ٱالجْ ِر

вa йaумa ḣaйбaрa
И
в
битве
Хейбар, когда Аллах
раскрыл
трусость
лицемеров

иӟ ažхaрa
ллāху ḣaвaрa

، َٱَّللُ َخ َو َر ٱ ْل ُمنَافِ ِقين
َّ َويَ ْو َم َخ ْيبَ َر ِإذْ ا ْظه ََر

ль-мунāфиќӣнa
и отсёк корни

вa ќataАa дāбирa

َ ََوق
، َط َع دَابِ َر ٱ ْلكَافِ ِرين

неверующих,
и
Аллаху,
миров:

хвала
Господу

«Они
поклялись Аллаху,
что
не
будут
поворачивать
спины.

ль-кāфирӣнa
вaль haмду ли ллāхи
рaбби ль-Аāлaмӣнa
вa лaќaд кāнӯ
Аāхaдӯ ллāхa
мин ќaблу лā

ясный
аргумент,
абсолютное

ٱَّلل ِم ْن قَ ْب ُل َال
َ َّ " َولَقَ ْد كَانُوٱ عَا َهدُوٱ
،ار
َ َيُ َولونَ ٱال ْدب

йувaллӯнa ль-aдбāрa

Аллах
спросит их за ихвa кāнa Аaхду ллāхи мaс'ӯлaн
клятвы».
О
мой
повелитель, ты совершенный довод,

: َب ا ْلعَالَ ِمين
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد
ِ ّ َّلل َر

".ًسؤُوال
َ ََوكَان
ْ ٱَّلل َم
ِ َّ ع ْه ُد

мaулāйa aнтa
ль-hуджжaту

،ُ ي ا ْنتَ ٱ ْل ُحجَّةُ ٱ ْلبَا ِلغَة
َ ََم ْوال

ль-бāлигaту
вaль мahaджжaту
ль-вāzиhaту

،ُاضحَة
ِ َوٱ ْل َم َحجَّةُ ٱ ْل َو

благо

вa нниАмaту ссāбигaту

،ُسا ِبغَة
َّ َوٱلنِّ ْع َمةُ ٱل

и
озаряющее
разъяснение.

вaль бурхāну ль-мунӣру

،ير
ُ َِوٱ ْلبُ ْرهَانُ ٱ ْل ُمن

Благо тебе за
те милости, которые
даровал тебе Аллах,
и горе твоим
врагам, невеждам!

фa-хaнӣ'aн лaкa бимā
āтāкa ллāху

ْ َٱَّللُ ِم ْن ف
،ض ٍّل
َّ َفَ َه ِنيئا ً لَكَ ِب َما آت َاك

мин фazлин
вa тaббaн ли шāни'икa
ӟӣ ль-джaхли

،َوتَبّا ً ِلشَانِئِكَ ذِي ٱ ْل َج ْه ِل

шaхидтa мaАa
Ты был вместе
с Пророком (С)

ннaбиййи
ŝaллā ллāху

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُ ٱَّلل
َ ِ ش َِهدْتَ َم َع ٱلنَّ ِب ّي
َّ صلَّ ٰى

Аaлaйхи вa āлихӣ
во всех его
битвах и походах,

джaмӣАa hурӯбихӣ

неся его знамя
перед ним,

тahмилу

вa мaгāзӣхи

ррāйaтa aмāмaхӯ

поражая своим
мечом его врагов
рядом с ним.

вa тazрибу би ссaйфи

И ввиду твоей
решимости явной

ҫуммa ли-haзмикa

и
твоей
проницательности
во всех делах,

вa бaŝӣрaтикa

он
назначил
тебя руководителем
во всех делах,

aммaрaкa

и не было над
тобой
другого
командира.
Как много раз
твоя
богобоязненности
отвращала
тебя
совершать то, что
ты желал,

ќуддāмaхӯ

ль-мaшхӯри

фӣ ль-умӯри

фӣ ль-мaвātини
вa лaм йaкун
Аaлaйкa aмӣрун

،ج َِمي َع ُح ُرو ِب ِه َو َمغَ ِازي ِه

،ُٱلرا َيةَ ا َما َمه
َّ تَحْ ِم ُل

ْ َ َوت
،ُْف قُدَّا َمه
ِ سي
َّ ب ِبٱل
ُ ض ِر

ْ ث ُ َّم ِلح َْز ِمكَ ٱ ْل َم
،ور
ِ ش ُه

،ور
َ َوبَ ِص
ِ يرتِكَ فِي ٱال ُم

اط ِن
ِ ا َّم َركَ فِي ٱ ْل َم َو

،ير
َ َولَ ْم يَك ُْن
ِ َعلَ ْيك
ٌ ام

вa кaм мин
aмрин ŝaддaкa
Аaн имzā'и
Аaзмикa фӣхи ттуќā

َع ْز ِمك
َ صدَّكَ ع َْن إِ ْم
َ اء
َ ام ٍّر
ِ ض
ْ َو َك ْم ِم ْن
،فِي ِه ٱلتقَ ٰى

тогда как твои
противники
следовали при этом
своим страстям,

вa ттaбaАa гaйрукa
фӣ миҫлихӣ ль-хaвā

َ َوٱتَّبَ َع
،غي ُْركَ فِي ِمثْ ِل ِه ٱ ْل َه َو ٰى

фažaннa ль-джāхилӯнa
и
думали
невежды, что ты не
способен сделать то,
что делают они!

aннaкa
Аaджaзтa Аaммā

َ َف
ع َّما إِلَ ْي ِه
َ َظنَّ ٱ ْلجَا ِهلُونَ انَّكَ عَجَ ْزت
،ٱ ْنتَه َٰى

илaйхи нтaхā
Клянусь
Аллахом,
заблудились те, кто
думали
так,
и
сбились с пути!

zaллa вa ллāхи žžāнну
ли ӟāликa вa мā хтaдā

َّ ٱَّلل ال
َ
،ظان ِل ٰذ ِلكَ َو َما ٱ ْهتَد َٰى
ِ َّ ض َّل َو

вa лaќaд aуzahтa
И
разъяснил
ты это тем, кто
следовал
за
предположениями,

мā шкaлa
мин ӟāликa ли мaн

َ او
ْ ضحْ تَ َما ا
ش َك َل ِم ْن ٰذ ِلكَ ِل َم ْن
ْ َولَقَ ْد
ٱمت َ َر ٰى
ْ ت َ َو َّه َم َو

тaвaххaмa вa мтaрā
сказав
благословит
Аллах):

(да
тебя

ллāху Аaлaйкa

«Знающий
и
испытанный жизнью
ведает хитрости,
чтобы
избежать
праведности
Аллахом,

би-ќaуликa ŝaллā

ќaд йaрā ль-hуввaлу
ль-ќуллaбу

ب َوجْ هَ ٱ ْل ِحيلَ ِة
ُ َّ"قَ ْد يَ َر ٰى ٱ ْل ُح َّو ُل ٱ ْلقُل

вaджхa ль-hӣлaти
вa дӯнaхā hāджизун

пред

: َعلَ ْيك
َ ُٱَّلل
َ َِبقَ ْو ِلك
َّ صلَّ ٰى

мин тaќвā ллāхи

ِٱَّلل
َّ َاج ٌز ِم ْن ت َ ْق َو ٰى
ِ َودُونَهَا ح

но
он
не
прибегает к ним
(страшась Аллаха),
и хватается за
них тот, у кого нет
доли в религии».
Ты
сказал
истину,
клянусь
Аллахом, и погибли
приверженцы лжи!
И
когда
строили против тебя
козни
двое
предателей (Тальха
и Зубейр),
сказавших:
«Мы
желаем
совершить
умру»
(отправляясь
в
Мекку),
ты сказал им:
«Клянусь
вашими
жизнями,
вы
не
желаете совершить
умру,

фa йaдaАухā
рa'йa ль-Аaйни

،اي ٱ ْلعَي ِْن
َ فَيَ َدعُهَا َر

вa йaнтaхизу фурŝaтaхā
мaн лā haрӣджaтa

صتَهَا َم ْن الَ ح َِري َجةَ لَهُ فِي
َ َويَ ْنت َ ِه ُز فُ ْر
".ِين
ِ ٱل ّد

лaхӯ фӣ ддӣни
ŝaдaќтa вa ллāхи
вa ḣaсирa ль-мубtилӯнa

вa иӟ мāкaрaкa
ннāкиҫāни

фaќāлā нурӣду
ль-Аумрaтa

، َٱَّلل َو َخس َِر ٱ ْل ُمب ِْطلُون
َ
ِ َّ صد َْقتَ َو

ان
ِ َ َوإِذْ َماك ََركَ ٱلنَّا ِكث

،َ نُ ِري ُد ٱ ْلعُ ْم َرة:َفَقَاال

фa ќультa лaхумā
лa-Аaмрукумā
мā турӣдāни

َان ٱ ْلعُ ْم َرة
ِ  لَعَ ْم ُركُ َما َما ت ُ ِري َد:فَقُ ْلتَ لَ ُه َما

ль-Аумрaтa

но вы желаете
совершить смуту!»

лāкин турӣдāни

и взял с них
присягу

фa'aḣaӟтa ль-бaйАaтa

ль-гaдрaтa

Аaлaйхимā

،ََان ٱ ْلغَد َْرة
ِ ل ِك ْن ت ُِريد

،علَي ِْه َما
َ َفَا َخذْتَ ٱ ْلبَ ْيعَة

и
обновил
договор с ними,
но
усердствовали
лицемерии.

они
в

вa джaддaдтa ль-мӣҫāќa

،ق
َ َو َج َّددْتَ ٱ ْل ِميثَا

фaджaддā фӣ ннифāќи

،اق
ِ َفَ َجدَّا فِي ٱلنِّف

фaлaммā нaббaхтaхумā
И когда ты
предостерёг их, они
не отвернулись от
своего замысла

Аaлā фиАлихимā
aгфaлā вa

ْ علَ ٰى فِ ْع ِل ِه َما ا
غفَالَ َوعَادَا
َ فَلَ َّما نَبَّ ْهت َ ُه َما
َو َما ٱ ْنتَفَعَا

Аāдā вa мā интaфaАā
и
стали
потерпевшими
убыток.

вa кāнa Аāќибaту

После
них
выступили
против
тебя люди Шама,

ҫуммa тaлāхумā

и
ты
стал
сражаться с ними
после увещевания,

фaсиртa илaйхим

тогда как они
не
следовали
истинной религии

вa хум лā йaдӣнӯнa

и
размышляли
Кораном -

не
над

вa лā йaтaдaббaрӯнa

сброд,
заблудшие,

чернь,

то,

неверующие в
что ниспослал

aмрихимā ḣусрaн

aхлу шшāми

бaАдa ль-иАӟāри

дӣнa ль-haќќи

ль-ќур'āнa
хaмaджун
руАāАун zāллӯнa
вa би-ллaӟӣ

،ً سرا
ْ ام ِر ِه َما ُخ
ْ َُوكَانَ عَاقِبَة

ث ُ َّم تَالَهُ َما ا ْه ُل ٱلش َِّام

ْ ٱل
،عذَ ِار
ِ فَس ِْرتَ إِلَي ِْه ْم بَ ْع َد

، ِ َّوهُ ْم الَ َيدِينُونَ ِدينَ ٱ ْلحَق

، ََوالَ يَت َ َدبَّ ُرونَ ٱ ْلقُ ْرآن

، ََه َم ٌج ُرعَاعٌ ضَالون
، َعلَ ٰى ُم َح َّم ٍّد فِيكَ َكافِ ُرون
َ َوبِٱلَّذِي ا ْن ِز َل

Аллах Мухаммаду
(С) о тебе,

унзилa Аaлā
муhaммaдин
фӣкa кāфирӯнa

помощники
тех, кто выступал
против тебя.

вa ли aхли ль-ḣилāфи

Тогда
как
Аллах
повелел
следовать тебе

вa ќaд aмaрa ллāху

и
призвал
верующих помогать
тебе,
сказав,
Он и свят:
«О
которые
уверовали!

велик

О
мой
повелитель,
через
тебя
проявилась
истина,

Ты

Аaлaйкa нāŝирӯнa

، َٱَّللُ تَعَالَ ٰى ِبٱ ِت ّبَا ِعك
َّ َوقَ ْد ا َم َر

тaАāлā би ттибāАикa
вa нaдaбa

، ََب ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ إِلَ ٰى نَص ِْرك
َ َونَد

ль-му'минӣнa
илā нaŝрикa
вa ќāлa Аaззa вa джaллa

:ََّوقَا َل ع ََّز َو َجل

йā aййухā ллaӟӣнa āмaнӯ

"يَا ايهَا ٱلَّ ِذينَ آ َمنُوٱ

вы,

Страшитесь
Аллаха и будьте с
правдивыми!»

но
отвергли её.

َ َو ِال ْه ِل ٱ ْل ِخ
، َاص ُرون
َ ف
ِ ال
ِ َعلَ ْيكَ ن

люди

разъяснил

иттaќӯ ллāхa вa
кӯнӯ мaАa ŝŝāдиќӣнa

". َصا ِدقِين
َّ ٱَّللَ َوكُونُوٱ َم َع ٱل
َّ ٱتَّقُوٱ

мaулāйa бикa

َ َي ِبك
ظه ََر ٱ ْلحَق
َ ََم ْوال

žaхaрa ль-haќќу
вa ќaд нaбaӟaхӯ

،ق
ُ َوقَ ْد نَ َبذَ ُه ٱ ْل َخ ْل

ль-ḣaльќу
вa aуzahтa

وس
ِ ٱلد ُر

بَ ْع َد

َٱلسنَن

َ او
َضحْ ت
ْ َو

Сунну после того,
как
она
была
искажена,
и
принадлежит
первенство
сражении
танзиль,

ссунaнa бaАдa
ддурӯси вa ттaмси

тебе

фaлaкa сāбиќaту

в
за

ль-джихāди Аaлā

и
тебе
принадлежит
достоинство
в
сражении за та’виль,

вa лaкa фazӣлaту
ль-джихāди Аaлā

призывающие
ко лжи и судящие не
по правде,

йaдАӯ бātилaн вa

ллāхи джāhидун

когда

он

ٱَّلل
َ َعدُوك
َ َو
ِ ٱَّلل ج
ِ َّ َاح ٌد ِل َرسُو ِل
ِ َّ عدُو

ли-рaсӯли ллāхи

йahкуму джā'ирaн

،ً  َويَحْ كُ ُم جَائِرا،ًاطال
ِ َيَ ْدعُو ب

вa йaтa'aммaру гāŝибaн
вa йaдАӯ

َ َويَتَا َّم ُر
، َويَ ْدعُو ِح ْزبَهُ إِلَ ٰى ٱلنَّ ِار،ً اصبا
ِ غ

hизбaхӯ илā ннāри

И Аммар (ибн вa Аaммāрун йуджāхиду
Ясир
в
битве
Сиффин) сражался и
вa йунāдӣ
взывал
между
бaйнa ŝŝaффaйни
рядами:

и

يق
َ َولَكَ فَ ِضيلَةُ ٱ ْل ِجهَا ِد
ِ علَ ٰى ت َحْ ِق
،ٱلتَّا ِوي ِل

тahќӣќи ттa'вӣли
вa Аaдуввукa Аaдувву

«Как спешу я к
Раю!»,

َفَلَك
يق
َ سا ِبقَة ُ ٱ ْل ِجهَا ِد
ْ َ علَ ٰى ت
َ
ِ ص ِد
،ٱلت َّ ْن ِزي ِل

тaŝдӣќи ттaнзӣли

и твои враги враги
Аллаха
и
отрицающие
Посланника Аллаха,

присвоившие
себе
власть
и
призывающие свою
партию к Огню.

َّ َوٱل
،ط ْم ِس

ар-рaвāha ррaвāha
илā ль-джaннaти
вa лaммā истaсќā

:صفَّ ْي ِن
َ َو
َّ ار يُجَا ِه ُد َويُنَادِي بَ ْينَ ٱل
ٌ ع َّم

".ٱلر َوا َح ِإلَ ٰى ٱ ْل َجنَّ ِة
َّ الر َوا َح
َّ "
:َسقَ ٰى فَسُ ِق َي ٱللَّ َبنَ َكبَّ َر َوقَال
ْ َ ست
ْ َولَ َّما ٱ

попросил пить, его
напоили молоком, и
он крикнул «Аллаху
акбар» и сказал:
«Посланник
Аллаха
да
благословит Аллах
его и его род! сказал мне:
“Последнее,
что ты будешь пить
в этом
мире
молоко,
и тебя убьёт
группа
угнетателей”».

фa-суќийa ллaбaнa
кaббaрa вa ќāлa
ќāлa лӣ рaсӯлу
ллāхи ŝaллā ллāху

علَ ْي ِه
َ ُ ٱَّلل
َ ٱَّلل
ِ َّ "قَا َل ِلي َرسُو ُل
َّ صلَّ ٰى
:َوآ ِل ِه

Аaлaйхи вa āлихӣ
āḣиру шaрāбикa
мина ддунйā

َ آخ ُر ش ََرابِكَ ِمنَ ٱلد ْنيَا
ح ِم ْن لَ َب ٍّن
ٌ ضيَا
ِ "

zaйāhун мин лaбaнин
вa тaќтулукa
ль-фи'aту ль-бāгийaту

".َُوت َ ْقتُلُكَ ٱ ْل ِفئ َةُ ٱ ْلبَا ِغيَة

фa-Атaрazaхӯ
И столкнулся с
ним в битве Абу
Адия Фазари и убил
его,

aбу ль-Аāдийaти
ль-фaзāриййу

َ عت َ َر
ْ فَٱ
،ُ ضهُ ابُو ٱ ْلعَا ِديَ ِة ٱ ْلفَ َزا ِري فَقَتَلَه

фa ќaтaлaхӯ
фa Аaлā aби
да проклянёт
его Аллах,

ль-Аāдийaти

ِفَعَلَ ٰى ابِي ٱ ْلعَا ِديَ ِة لَ ْعنَةُ ٱ ََّّلل

лaАнaту ллāхи
и да проклянут
его ангелы и все
посланники,
и всех, кто
направлял мечи на

вa лaАнaту
мaлā'икaтихӣ

، ََولَ ْعنَةُ َمالَئِ َكتِ ِه َو ُرسُ ِل ِه اجْ َم ِعين

вa русулихӣ aджмaАӣнa
вa Аaлā мaн
сaллa сaйфaхӯ Аaлaйкa

َعلَ ْيك
َ ُس ْيفَه
َ َو
َ س َّل
َ علَ ٰى َم ْن

тебя,
и всех, на кого
ты направлял свой
меч!
О повелитель
верующих!
Да проклянёт
Аллах
многобожников
и
лицемеров
до
Судного Дня,
и всех, кто
доволен
причинённым тебе
злом,
и всех, кто не
ненавидит его и не
отвергает,
и всех, кто
поддерживает
его
рукой или словом,
и всех, кто
отказался
поддержать тебя,
и всех, кто
отрёкся от сражения
рядом с тобой,
и

всех,

кто

вa сaлaльтa
сaйфaкa Алaйхи
йā aмӣрa
ль-му'минӣнa

علَ ْي ِه
َ َس ْيفَك
َ َس َل ْلت
َ َو

َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِ يَا
َ ام

мина ль-мушрикӣнa
вaль мунāфиќӣнa

ِمنَ ٱ ْل ُمش ِْر ِكينَ َوٱ ْل ُمنَافِ ِقينَ إِلَ ٰى يَ ْو ِم
،ِين
ِ ٱل ّد

илā йaуми ддӣни
вa Аaлā мaн
рazийa бимā сā'aкa

َسا َءك
َ َو
َ علَ ٰى َم ْن َر ِض َي بِ َما

вa лaм йaкрaх-ху вa
aгмaza Аaйнaхӯ

ْ َولَ ْم يَك َْر ْههُ َوا
،ع ْينَهُ َولَ ْم يُ ْن ِك ْر
َ ض
َ غ َم

вa лaм йункир
aу aАāнa Аaлaйкa
би-йaдин aу лисāнин
aу ќaАaдa Аaн нaŝрикa

،ان
َ َاو اعَان
َ او ِل
ْ علَ ْيكَ بِيَ ٍّد
ْ
ٍّ س

، َاو قَ َع َد ع َْن نَص ِْرك
ْ

aу ḣaӟaлa
Аaни ль-джихāди

، َاو َخذَ َل ع َِن ٱ ْل ِجهَا ِد َمعَك
ْ

мaАaкa
aу гaмata фazлaкa

َ غ َم
َ او
ْ َط ف
َضلَك
ْ

отвергает
достоинства,

твои

и всех, кто
отрицает
твою
истину

вa джahaдa haќќaкa

، ََو َج َح َد َح َّقك

aу Аaдaлa
или равняет с
тобой тех, для кого
Аллах сделал тебя
руководителем!

бикa мaн джaАaлaкa
ллāху

اولَ ٰى بِ ِه ِم ْن
َ او
ْ ُٱَّلل
ْ
َّ َع َد َل بِكَ َم ْن َجعَلَك
ْ
،س ِه
ِ نَف

aулā бихӣ мин нaфсихӣ
Да
будет
благословение
Аллаха над тобой,
и
мир,
приветствие,

и

поистине, Он Славный,
Хвалимый!
то,

Аaлaйкa вa рahмaту

что

вa сaлāмухӯ вa

вa Аaлā ль-a'иммaти
мин āликa ttāхирӣнa
иннaхӯ haмӣдун
мaджӣдун
вaль-aмру ль-aАджaбу

и ужаснее, чем
вaль ḣatбу ль-aфžaАу
узурпация
твоей
бaАдa джahдикa haќќaкa
истины, попрание прав

ُ َّلل َوبَ َركَاتُه
َ ٱَّلل
َ َو
ِ َّ علَ ْيكَ َو َرحْ َمةُ ٱ
ِ َّ ُصلَ َوات

ллāхи вa бaрaкāтухӯ

тahиййāтухӯ

и над Имамами
из
твоего
пречистого
Семейства:

Но
тяжелее

вa ŝaлaвāту ллāхи

гaŝбу ŝŝиддӣќaти

،ُسال ُمهُ َوت َ ِحيَّاتُه
َ َو

َّ علَ ٰى ٱالئِ َّم ِة ِم ْن آ ِلكَ ٱل
، َطا ِه ِرين
َ َو

،إِنَّهُ ح َِمي ٌد َم ِجي ٌد

ْ االم ُر ٱال
ب
ْ َو
ُ ع َج

ْ ب
َ ٱالف
، َظ ُع بَ ْع َد جَحْ ِدكَ َحقَّك
ُ َوٱ ْل َخ ْط
َّ ص ّدِيقَ ِة ٱل
َ
َّ طا ِه َر ِة
س ِيّ َد ِة
ّ ِ ْب ٱل
ِ ٱلز ْه َر
َ اء
ُ غص

пречистой
Захры,
госпожи
женщин
миров, и лишение её
Фадака,

ttāхирaти ззaхрā'и

،ً اء فَدَكا
ِ س
َ ّٱل ِن

сaййидaти
ннисā'и фaдaкaн

когда
было
отвергнуто
твоё
свидетельство
(о
том,
что
Фадак
принадлежит ей) и
свидетельство двух
господ пречистых из
твоего
потомства
(Хасана и Хусейна)
и
рода
Мустафы, да будет
мир над вами!
Аллах
превознёс
место над
людьми,
и
ваш сан,

вa рaдду
шaхāдaтикa вa шaхāдaти

َساللَتِك
َ شهَا َدتِكَ َو
َ َو َرد
َّ شهَا َد ِة ٱل
ُ س ِيّ َد ْي ِن

ссaййидaйни сулāлaтикa

вa Аитрaти ль-муŝtaфā
ŝaллā ллāху Аaлaйкум

َ ص
،علَ ْيكُ ْم
َ ُٱَّلل
ْ َو ِعتْ َر ِة ٱ ْل ُم
َ طفَ ٰى
َّ صلَّ ٰى

вa ќaд aАлā ллāху
ваше
всеми

возвысил

и
разъяснил
ваши достоинства, и
наделил
вас
почестями превыше
миров,
и

удалил от
вас
скверну,
и
очистил вас полным
очищением,
и сказал, велик

тaАāлā Алā ль-уммaти

ْ َوقَ ْد ا
علَ ٰى ٱال َّم ِة
َ ٱَّللُ تَعَالَ ٰى
علَ ٰى
َّ
،د ََر َجتَكُ ْم

дaрaджaтaкум
вa рaфaАa мaнзилaтaкум

،َو َرفَ َع َم ْن ِزلَتَكُ ْم

вa aбāнa
фazлaкум вa шaрaфaкум

ْ ََوابَانَ ف
، َعلَ ٰى ٱ ْلعَالَ ِمين
َ ضلَكُ ْم َوش ََرفَكُ ْم

Аaлā ль-Аāлaмӣнa
фa'aӟхaбa Аaнкуму
рриджсa вa

َ س َو
،ً طه ََّركُ ْم ت َ ْط ِهيرا
َ ب
َ فَاذْ َه
ّ ِ ع ْنكُ ُم
َ ْٱلرج

taххaрaкум тatхӣрaн
ќāлa ллāху

:َّٱَّللُ ع ََّز َو َجل
َّ قَا َل

Он и свят:

Аaззa вa джaллa

«Поистине,
человек сотворён
колеблющимся,
когда коснется
его
зло
печалящимся,

иннa ль-инсāнa
ḣулиќa хaлӯАaн
иӟā мaссaхӯ
шшaрру джaзӯАaн

а
когда
коснется его добро недоступным,

ль-ḣaйру мaнӯАaн

кроме
молящихся».

иллā ль-муŝaллӣнa

И так Аллах
сделал исключение
для Своего Пророка
и для тебя, о
господин
преемников, из всех
творений.
О,
отклонился
истины
тот,
угнетал тебя!

как
от
кто

А затем они
обязали для тебя
«долю
родственников» из
своего коварства,
лишив её тех,

вa иӟā мaссaхӯ

.ًسانَ ُخلِقَ َهلُوعا
َ ٱل ْن
ِ َّ" ِإن

.ًسهُ ٱلشَّر ج َُزوعا
َّ إِذَا َم

.ًسهُ ٱ ْل َخي ُْر َمنُوعا
َّ َوإِذَا َم

". َص ِلّين
َ إِالَّ ٱ ْل ُم

фaстaҫнā ллāху
тaАāлā нaбиййaхӯ

َ ص
ط َف ٰى
ْ ٱَّللُ تَعَالَ ٰى نَ ِبيَّهُ ٱ ْل ُم
ْ فَٱ
َّ ستَثْنَ ٰى

ль-муŝtaфā
вa aнтa йā сaййидa
ль-aуŝийā'и мин

اء ِم ْن َج ِمي ِع
س ِيّ َد
ِ َٱالو ِصي
ْ
َ َوا ْنتَ يَا
،ق
ِ ٱ ْل َخ ْل

джaмӣАи ль-ḣaльќи
фaмā aАмaхa мaн
žaлaмaкa Аaни ль-haќќи

ҫуммa aфрazӯкa сaхмa
ӟaвӣ ль-ќурбā мaкрaн
вa ahāдӯху

َ ع َمهَ َم ْن
ْ فَ َما ا
، ِ ّظلَ َمكَ ع َِن ٱ ْل َحق

ْ ث ُ َّم
،ً س ْه َم ذَ ِوي ٱ ْلقُ ْربَ ٰى َمكْرا
َ َاف َرضُوك

،ً َواحَادُوهُ ع َْن ا ْه ِل ِه ج َْورا

кто
был
обладателем.

её

И когда дело
перешло к тебе, ты
продолжал терпеть
то,
что
они
совершали,

Аaн aхлихӣ джaурaн
фa лaммā āлa ль-aмру
илaйкa aджрaйтaхум

ع َل ٰى َما
َ ٱالم ُر إِلَ ْيكَ اجْ َر ْيت َ ُه ْم
فَلَ َّما آ َل
ْ
اجْ َريَا

Аaлā мā aджрaйā
рaгбaтaн Аaнхумā

устремляясь от
этого к Аллаху,

бимā Аиндa ллāхи

ْ َر
، َٱَّلل لَك
َ ًغ َبة
ِ َّ ع ْن ُه َما ِب َما ِع ْن َد

лaкa
и было твоё
поведение
в
отношении
их
подобно поведению
пророков (мир им),
которые тоже
были одиноки и
лишены
помощников.
И когда ты
остался на кровати
Пророка
вместо
него
(когда
многобожники
хотели убить его),
ты был подобен
Исмаилу (мир ему),
ибо ты ответил
так же, как ответил
он,
и

подчинился

фa'aшбaхaт миhнaтукa
бихимā миhaнa
ль-aнбийā'и Аaлaйхиму

ْ فَا
اء
ِ َشبَ َهتْ مِحْ نَت ُكَ ِب ِه َما ِم َحنَ ٱال ْن ِبي
سالَ ُم
َ
َّ علَي ِْه ُم ٱل

ссaлāму
Аиндa ль-вahдaти
вa Аaдaми ль-aнŝāри

،َار
َ ِع ْن َد ٱ ْل َوحْ َد ِة َو
ِ عد َِم ٱال ْنص

вa aшбaхтa фӣ
ль-бaйāти
Алā ль-фирāши

ْ َوا
اش
َ ت
ِ شبَهْتَ فِي ٱ ْلبَيَا
ِ علَ ٰى ا ْل ِف َر
،سالَ ُم
َ ٱلذَّ ِبي َح
َّ علَ ْي ِه ٱل

ӟӟaбӣha Аaлaйхи
aс-сaлāму
иӟ aджaбтa кaмā aджāбa
вa ataАтa кaмā

،َاب
َ إِذْ ا َجبْتَ َك َما اج
َ ط ْعتَ َك َما ا
َ َوا
ً س َما ِعي ُل صَا ِبرا
َ طا
ْ ع ِإ

(Посланнику
Аллаха) так же, как
подчинился
он
(своему
отцу
Ибрахиму), будучи
терпеливым,

atāАa исмāАӣлу

،ً ُمحْ تَسِبا

ŝāбирaн муhтaсибaн

иӟ ќāлa лaхӯ йā
когда Ибрахим
сказал: «Я видел во
сне, как приношу
тебя в жертву.

бунaййa иннӣ aрā
фӣ ль-мaнāми

 يَا بُنَ َّي ِإنِّي ا َر ٰى فِي ٱ ْل َمنَ ِام:ُِإذْ قَا َل لَه
َانِّي اذْبَ ُحك

aннӣ aӟбahукa
Посмотри, что
ты скажешь?»
Он сказал: «О
отец, делай то, что
тебе приказано,
и ты найдёшь
меня, если будет
угодно
Аллаху,
терпеливым».

фaнžур мāӟā тaрā
ќāлa йā aбaти
ифАaль мā ту'мaру

.فَٱ ْنظُ ْر َماذَا ت َ َر ٰى

ْ ت
ٱفعَ ْل َما ت ُْؤ َم ُر
ِ َ يَا اب:َقَال

сaтaджидунӣ
ин шā'a ллāху

. َصا ِب ِرين
َّ ٱَّللُ ِمنَ ٱل
َ
َّ ست َ ِج ُد ِني ِإ ْن شَا َء

мина ŝŝāбирӣнa
вa кaӟāликa aнтa лaммā

И так же и ты,
когда Пророк (С)
оставил
тебя
на
своей постели

aбāтaкa ннaбиййу
ŝaллā ллāху

َ َوك َٰذ ِلكَ ا ْنتَ لَ َّما ابَات َكَ ٱلنَّ ِبي
َّ ص َّل ٰى
ُ ٱَّلل
،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ

Аaлaйхи вa āлихӣ
и велел тебе
лечь на неё вместо
себя,

вa aмaрaкa aн
тazджaАa фӣ мaрќaдихӣ

дабы принести
себя
в
жертву вāќийaн лaхӯ би-нaфсикa
вместо него.

ْ َ ان ت
ْ ََوا َم َرك
ض َج َع فِي َم ْرقَ ِد ِه

َسك
ِ َواقِيا ً لَهُ بِنَ ْف

Ты устремился
к
ответу
ему,
подчиняясь,

aсрaАтa илā
иджāбaтихӣ муtӣАaн

бесстрашно
отдавая себя для
убийства.

вa ли-нaфсикa Аaлā

И
Аллах
отблагодарил твою
покорность

фaшaкaрa ллāху

и
сказал
о
величии
твоего
деяния:
«Среди людей
есть такой, кто
покупает
свою
душу, стремясь к
благоволению
Аллаха».
И затем было
тяжкое испытание в
день Сиффин,
когда

ль-ќaтли мувattинaн

тaАāлā tāАaтaкa

،ً س َرعْتَ إِلَ ٰى إِجَابَتِ ِه ُم ِطيعا
ْ ا

ّ ِ علَ ٰى ا ْلقَتْ ِل ُم َو
،ً طنا
َ َسك
ِ َو ِلنَ ْف

َ ٱَّللُ تَعَالَ ٰى
َعت َك
َ طا
َ َف
َّ شك ََر

вa aбāнa Аaн джaмӣли
фиАликa би ќaулихӣ

:َُوابَانَ ع َْن ج َِمي ِل فِ ْع ِلكَ ِبقَ ْو ِل ِه َج َّل ِذك ُْره

джaллa ӟикрухӯ
вa мина ннāси мaн
йaшрӣ нaфсaхӯ ибтигā'a

سهُ ٱ ْبتِغَا َء
َ اس َم ْن يَش ِْري نَ ْف
ِ َّ" َو ِمنَ ٱلن
".ٱَّلل
ِ َّ َم ْرضَا ِة

мaрzāти ллāхи
ҫуммa миhнaтукa
йaумa ŝиффӣнa

َث ُ َّم مِحْ نَت ُكَ يَ ْو َم ِص ِفّين

твои
враги
подняли
свитки Корана, из
хитрости
и
коварства,

ль-мaŝāhифу hӣлaтaн

так
что
выросло сомнение,

фa'aАрaza шшaкку

،ض ٱلشَّك
َ فَاع َْر

и правда была
забыта,

вa Аузифa ль-haќќу

ف ٱ ْلحَق
َ َوع ُِز

вa ќaд руфиАaти
،ً ف ِحيلَةً َو َمكْرا
ِ ََوقَ ْد ُرفِع
ِ ت ٱ ْل َمص
ُ َاح

вa мaкрaн

и
люди
последовали
за
предположениями.
Это
было
подобно испытанию
Харуна, когда Муса
оставил его среди
своего народа, но
они оставили его,
тогда
как
Харун взывал к ним,
говоря:
«О народ мой!
Вы испытаны через
него
(тельца),
и
Господь
ваш
Милостивый!
Следуйте же за
мной
и
подчиняйтесь моему
велению!»

вaттубиАa žžaнну

َّ َوٱت ِب َع ٱل
،ظن

aшбaхaт миhнaтa
хāрӯнa иӟ aммaрaхӯ
мӯсā Аaлā ќaумихӣ

ْ ا
س ٰى
َ ارونَ إِذْ ا َّم َرهُ ُمو
ُ شبَ َهتْ مِحْ نَةَ َه
َ
َ
ُع ْنه
َ علَ ٰى ق ْو ِم ِه فتَفَ َّرقُوٱ
َ

фa-тaфaррaќӯ Аaнху
вa хāрӯну йунāдӣ
бихим вa йaќӯлу

:ارونُ يُنَادِي ِب ِه ْم َويَقُو ُل
ُ َو َه

йā ќaуми иннaмā
футинтум бихӣ вa
иннa рaббaкуму

ُٱلرحْ مٰ ن
َّ يَا قَ ْو ِم إِنَّ َما فُتِ ْنت ُ ْم ِب ِه َوإِنَّ َربَّكُ ُم

ррahмāну
фa ттaбиАӯнӣ
вa atӣАӯ aмрӣ

.ام ِري
ِ فَٱت َّ ِبعُونِي َو
ْ اطيعُوٱ

ќāлӯ лaн
Они сказали:
«Мы не оставим
поклонение
ему,
пока не вернётся
Муса».

нaбрaha Аaлaйхи
Аāкифӣнa

علَ ْي ِه عَا ِك ِفينَ َحت َّ ٰى
َ  لَ ْن نَب َْر َح:ْقَالُوٱ
.س ٰى
َ يَ ْر ِج َع إِلَ ْينَا ُمو

haттā йaрджиАa
илaйнā мӯсā

И так и ты
сказал, когда были
подняты свитки:

вa кaӟāликa
aнтa лaммā

: َف قُلْت
ِ ََوك َٰذ ِلكَ ا ْنتَ لَ َّما ُرفِع
ُ ت ٱ ْل َمصَا ِح

руфиАaти ль-мaŝāhифу
ќультa
«О люди, вы
испытаны через это
и
введены
в
заблуждение!»
Но
они
не
послушались тебя и
воспротивились
тебе,
и
назначить
судей,

решили
двух

и ты отверг
это, и отрёкся от их
деяний
пред
Аллахом,
и
предоставил их им
самим.
Когда
же
проявилась истина
и
стала
очевидной ложь,

йā ќaуми иннaмā
футинтум бихā

ْ يَا قَ ْو ِم إِنَّ َما فُتِ ْنت ُ ْم بِهَا َو ُخ ِد
،عت ُ ْم

вa ḣудиАтум
фaАaŝaукa вa
ḣāлaфӯ Аaлaйкa
вaсtaдАaу
нaŝбa ль-haкaмaйни

، َعلَ ْيك
َ فَ َعص َْوكَ َو َخالَفُوٱ

،ْب ٱ ْل َح َك َمي ِْن
ْ َوٱ
َ ست َ ْدع َْوا نَص

фa'aбaйтa Аaлaйхим
вa тaбaррa'тa илā ллāхи
мин фиАлихим вa

ٱَّللِ ِم ْن
َ َفَابَيْت
َّ  َوتَبَ َّراتَ إِلَ ٰى،ع َلي ِْه ْم
ْ  َوفَ َّو،فِ ْع ِل ِه ْم
ضتَهُ إِلَي ِْه ْم

фaввazтaхӯ илaйхим
фaлaммā aсфaрa
ль-haќќу
вa сaфихa ль-мункaру

سفَ َر ٱ ْلحَق
ْ فَلَ َّما ا
،س ِفهَ ٱ ْل ُم ْنك َُر
َ َو

вa Атaрaфӯ

они
признались в своём
заблуждении

би ззaлaли вaль джaури

и разделились
после этого

иḣтaлaфӯ мин бaАдихӣ

َّ ِعت َ َرفُوٱ ب
ْ َوٱ
ص ِد
َ ٱلزلَ ِل َوٱ ْلج َْو ِر
ْ َع ِن ٱ ْلق

Аaни ль-ќaŝди
ْ
،ٱختَلَفُوا ِم ْن بَ ْع ِد ِه

и
стали
принуждать
тебя
отвергнуть
итоги
судейства, которого
сами желали, а ты
отверг,
и ты запретил
это,
и
они
признались в грехе,
который совершили.
И был ты на
пути ясного видения
и
прямого
руководства,
а они
заблуждении
слепоте.
И
продолжили
настаивать
лицемерии

-

на
и

вa aльзaмӯкa
Аaлā сaфaхи ттahкӣми
ллaӟӣ aбaйтaхӯ
вa ahaббӯху
вa hažaртaхӯ вa aбāhӯ
ӟaнбaхуму ллaӟӣ

на

и блуждать в
отклонении,
пока Аллах не
дал им вкусить зло
их дел,
истребляя
твоим
мечом
взбунтовавшихся
против тебя

ْ  َوابَا ُحوٱ ذَ ْنبَ ُه ُم ٱلَّذِي،َُو َح َظ ْرتَه
ُٱقت َ َرفُوه

иќтaрaфӯху
вa aнтa Аaлā нaхджи
бaŝӣрaтин вa худaн
вa хум Аaлā сунaни
zaлāлaтин вa Аaмaн

они

ُ س َف ِه ٱلتَّحْ ِكي ِم ٱلَّذِي ابَ ْيتَه
َ ََوا ْل َز ُموك
َ علَ ٰى
َواحَبو ُه

фaмā зāлӯ Алā
ннифāќи муŝиррӣнa
вa фӣ ль-гaййи
мутaрaддидӣнa
haттā aӟāќaхуму
ллāху вa бāлa aмрихим

،ير ٍّة َوهُد ٰى
َ ََوا ْنت
َ علَ ٰى نَهْجِ َب ِص

،َمى
َ َوهُ ْم
ُ علَ ٰى
ٰ سنَ ِن ضَاللَ ٍّة َوع

، َاق ُم ِص ِ ّرين
َ فَ َما َزالُوٱ
ِ َعلَ ٰى ٱلنِّف

ََوفِي ٱ ْلغَ ّي ِ ُمت َ َر ِ ّد ِدين

،ام ِر ِه ْم
ْ ٱَّلل ُ َوبَا َل
َّ َحت َّ ٰى اذَاقَ ُه ُم

фa'aмāтa би сaйфикa
мaн Аāнaдaкa
фaшaќийa вa хaвā

ش ِق َي َو َه َو ٰى
َ َ ف، َس ْي ِفكَ َم ْن عَانَدَك
َ فَا َماتَ ِب

и даруя жизнь
через твой аргумент
тех, кто шёл по
прямому пути и был
счастлив.
Да
будет
благословение
Аллаха над тобой, в
приходе и уходе,

вa ahйā
би-hуджжaтикa
мaн сaАaдa фa худийa
ŝaлaвāту ллāхи
Алaйкa

вa Аāкифaтaн

Хвалящий не
сможет
описать
тебя,

фaмā йуhӣtу

Ты - лучший
поклоняющийся из
всего творения,
самый
искренний
аскетизме,

в

ًغا ِديَةً َو َرائِحَة
َ َعلَ ْيك
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات

гāдийaтaн вa рā'иhaтaн

в движении и
остановке!

и отрицающий
не
сможет
преуменьшить твои
достоинства.

ِي
َ َواحْ يَا ِب ُح َّجتِكَ َم ْن
َ سعَ َد فَ ُهد

вa ӟāхибaтaн

ль-мāдиhу вaŝфaкa
вa лā йуhбиту
ttāАину фazлaкa
aнтa ahсaну
ль-ḣaльќи Аибāдaтaн
вa aḣлaŝухум зaхāдaтaн

самый твёрдый
в защите религии.

вa aӟaббухум

Ты исполнял
законы Аллаха со
всем усердием

aќaмтa hудӯдa

Аaни ддӣни

ллāхи би-джухдикa

،ًَوعَا ِكفَةً َوذَا ِهبَة

، َصفَك
ْ ح َو
ُ فَ َما يُ ِحيطُ ٱ ْل َما ِد

َّ َوالَ يُحْ ِبطُ ٱل
ْ َطا ِعنُ ف
، َضلَك

،ًق ِعبَا َدة
َ ْا ْنتَ اح
ِ سنُ ٱ ْل َخ ْل

ْ َو
،ًص ُه ْم َز َها َدة
ُ َاخل

،ِين
ِ َواذَب ُه ْم ع َِن ٱل ّد

، َٱَّلل بِ ُج ْه ِدك
ِ َّ اقَ ْمتَ ُحدُو َد

и
уничтожал
вa фaлaльтa Аaсāкирa
воинства
отступников своим
ль-мāриќӣнa би-сaйфикa
мечом.
Ты
потушить
войн
пальцем,

мог
пламя
одним

сорвать завесу
сомнений
своим
разъяснением,

туḣмиду лaхaбa
ль-hурӯби би-бaнāникa
вa тaхтику сутӯрa
шшубaхи би-бaйāникa

убрать одеяние
вa тaкшифу лaбсa
лжи
от
ясной
ль-бātили Аaн ŝaрӣhи ль-haќќи
истины,
и не коснулось
тебя
об
Аллахе
порицание
порицающего,
и было твоё
восхваление Аллаха
выше
восхваления
восхваляющих.
Аллах Великий
сказал:
«Среди
верующих
есть
мужи,
которые
верны договору с
Аллахом,

лā тa'ḣуӟукa фӣ ллāхи
лaумaту лā'имин
вa фӣ мaдhи
ллāхи taАāлā лaкa гинaн

، َس ْي ِفك
َ ََوفَلَ ْلت
َ سا ِك َر ٱ ْل َم ِارقِينَ ِب
َ ع

، َب ِببَنَانِك
َ ت ُْخ ِم ُد لَه
ِ َب ٱ ْل ُح ُرو

، َُور ٱلشبَ ِه بِبَيَانِك
َ َوت َ ْهتِكُ سُت

، ِ ّاط ِل ع َْن ص َِريحِ ٱ ْلحَق
ِ َْس ٱ ْلب
ُ َوت َ ْكش
َ ِف لَب

،ٱَّلل لَ ْو َمةُ الَئِ ٍّم
ِ َّ الَ تَا ُخذُكَ فِي

ٱَّلل ت َ َعالَ ٰى لَكَ ِغ َن ٰى
ِ َّ ْح
ِ َو ِفي َمد

Аaн мaдhи
ль-мāдиhӣнa вa

، َاص ِفين
ِ ْح ٱ ْل َماد ِِحينَ َوت َ ْق ِر
ِ يظ ٱ ْل َو
ِ ع َْن َمد

тaќрӣžи ль-вāŝифӣнa
ќāлa ллāху тaАāлā

:ٱَّللُ ت َ َعالَ ٰى
َّ قَا َل

мина ль-му'минӣнa
риджāлун ŝaдaќӯ
мā Аāхaдӯ

ص َدقُوٱ َما
" ِمنَ ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ ِرجَا ٌل
َ
علَ ْي ِه
َ ٱَّلل
َ َّ عَا َهدُوٱ

ллāхa Аaлaйхи
и есть среди
них
те,
кто
исполнили
своё
обещание, и есть
те, кто ожидает, но
не меняет его».

фaминхум мaн ќazā
нahбaхӯ вa минхум
мaн йaнтažиру вa

فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن قَض َٰى نَحْ بَهُ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْنت َ ِظ ُر
".ًَو َما بَ َّدلُوٱ ت َ ْبدِيال

мā бaддлӯ тaбдӣлaн

И

когда ты
вa лaммā рa'aйтa
убил
вероломных,
нечестивцев
и
отступников (в трех aн ќaтaльтa ннāкиҫӣнa
войнах во время вaль ќāсиtӣнa вaль мāриќӣнa
своего халифата),

َٱلنَّا ِكثِين

َقَتَلْت

ْ
ان
ََو َل َّما َرايْت
َس ِطينَ َوٱ ْل َم ِار ِقين
ِ َوٱ ْلقَا

вa ŝaдaќaкa рaсӯлу
исполнились
предсказания
Посланника Аллаха
(С) о тебе,

ллāхи ŝaллā ллāху
Аaлaйхи вa

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ ٱَّلل
َ َو
ِ َّ سو ُل
َّ صلَّ ٰى
ُ ص َدقَكَ َر
ْ َو
ع َد ُه

āлихӣ вaАдaхӯ
и ты исполнил
свой
завет
с
Аллахом, и сказал:
«Не пришло ли
время, чтобы это
(борода) обагрилась
кровью
этого
(головы)?
Когда
будет
послан
самый
несчастный (чтобы
убить меня)?»
на

Ты был всегда
верном

фa'aуфaйтa
би-Аaхдихӣ ќультa

: َاو َفيْتَ ِب َع ْه ِد ِه قُ ْلت
ْ َف

aмā āнa aн
туḣzaбa хāӟихӣ

ْ َا َما آن
َب ٰه ِذ ِه ِم ْن ٰه ِذهِ؟
َ ان ت ُْخض

мин хāӟихӣ
aм мaтā йубАaҫу
aшќāхā
вāҫиќaн би'aннaкa Аaлā

ُ َا ْم َمت َ ٰى يُ ْبع
ْ ثا
شقَا َها؟

َعلَ ٰى َب ِّينَ ٍّة ِم ْن َر ِّبك
َ ََوا ِثقا ً بِانَّك

руководстве
твоего Господа,

от

прозревая
своё дело,

в

устремляясь к
Аллаху,
радуясь
договору, который
заключил,
и это - великое
преуспеяние.

бaййинaтин мин рaббикa
вa бaŝӣрaтин
мин aмрикa
ќāдимун Аaлā ллāхи

،ِٱَّلل
َ قَا ِد ٌم
َّ علَ ٰى

мустaбширун
би-бaйАикa

،ست َ ْبش ٌِر ِب َب ْي ِعكَ ٱلَّذِي َبا َي ْعت َهُ ِب ِه
ْ ُم

ллaӟӣ бāйaАтaхӯ бихӣ
вa ӟāликa хувa
ль-фaузу ль-Аažӣму

О
Аллах, aллāхуммa льАaн ќaтaлaтa
прокляни
убийц
Твоих пророков и
aнбийā'икa
преемников Твоих
вa aуŝийā'и aнбийā'икa
пророков
всем
возможным
проклятьем,

، َام ِرك
ْ ير ٍّة ِم ْن
َ َوبَ ِص

،َو ٰذ ِلكَ ه َُو ٱ ْلفَ ْو ُز ٱ ْلعَ ِظي ُم

اء
ِ َاو ِصي
ْ اَللَّ ُه َّم ٱ ْلعَ ْن قَتَلَةَ ا ْن ِبيَائِكَ َو
َا ْن ِبيَائِك

би-джaмӣАи лaАaнāтикa

، َيع لَعَنَاتِك
ِ بِج َِم

и
дай
им
вa aŝлихим haррa нāрикa
вкусить жар Огня!

، َص ِل ِه ْم ح ََّر نَ ِارك
ْ َوا

И
прокляни
тех, кто отнял права
Твоего наместника,

вa-льАaн мaн гaŝaбa
вaлиййaкa haќќaхӯ

и отверг завет
с Тобой,

вa aнкaрa Аaхдaхӯ

и
выступил
против него после

вa джahaдaхӯ бaАдa

َ َوٱ ْل َع ْن َم ْن
،َُب َو ِل َّيكَ َحقَّه
َ غص

،ع ْه َد ُه
َ َوا ْنك ََر
ُٱل ْق َرا ِر بِٱ ْل ِوالَيَ ِة لَه
ِ ين َو
ِ َو َج َح َدهُ بَ ْع َد ٱ ْليَ ِق

ясной очевидности и
после
принесения
присяги ему,
в

тот день,
когда Ты довёл до
совершенства свою
религию через него!
О
прокляни
повелителя
верующих

Аллах,
убийц

ль-йaќӣни вaль-иќрāри
биль вилāйaти лaхӯ
йaумa aкмaльтa
лaхӯ ддӣнa

аллāхуммa
льАaн ќaтaлaтa

، َيَ ْو َم ا ْك َم ْلتَ لَهُ ٱل ِ ّدين

َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِ َاَللَّ ُه َّم ٱ ْلعَ ْن قَتَلَة

aмӣри ль-му'минӣнa
и
тех,
кто
угнетал его, - и их
шиитов,
и
их
помощников!

вa мaн žaлaмaхӯ вa

О
Аллах,
прокляни
угнетателей
Хусейна и его убийц

aллāхуммa льАaн

aшйāАaхум
вa aнŝāрaхум

žāлимӣ ль-hусaйни

вaль мутāбиАӣнa

и тех, кто был
доволен
его
убийством, и тех,
кто
стремился
унизить
его,
проклятием вечным!

вa ррāzӣнa

Аллах,

َ اَللَّ ُه َّم ٱ ْلعَ ْن
،س ْي ِن َوقَاتِ ِلي ِه
َ ظا ِل ِمي ٱ ْل ُح

вa ќāтилӣхи

и
тех,
кто
следовал
за
его
врагами и помогал
им,

О

َ َو َم ْن
ْ ظلَ َمهُ َوا
،ارهُ ْم
َ شيَا
َ ع ُه ْم َوا ْن
َ ص

Аaдуввaхӯ

،اص ِري ِه
َ ََوٱ ْل ُمتَا ِب ِعين
ِ َ َون،ُعد َُّوه

вa нāŝирӣхи

би-ќaтлихӣ вa
ḣāӟилӣхи

،ًاضينَ بِقَتْ ِل ِه َو َخا ِذ ِلي ِه لَ ْعنا ً َوبِيال
َّ َو
ِ ٱلر

лaАнaн вaбӣлaн
aллāхуммa льАaн aввaлa

َ ظا ِل ٍّم
َ او َل
ظلَ َم آ َل ُم َح َّم ٍّد
َّ اَللَّ ُه َّم ٱ ْلعَ ْن

прокляни
первого
угнетателя,
отнявшего
права
рода Мухаммада,
и
тех,
кто
нарушал их права!
О
Аллах,
прокляни
особым
проклятием первого
угнетателя
и
узурпатора
прав
рода Мухаммада

žāлимин žaлaмa
āлa муhaммaдин
вa мāниАӣхим

،يه ْم ُحقُوقَ ُه ْم
ِ َو َمانِ ِع

hуќӯќaхум
aллāхуммa
ḣуŝŝa aввaлa
žāлимин вa гāŝибин

َ او َل
َ ظا ِل ٍّم َو
ب ِآل ِل
َّ اَللَّ ُه َّم ُخ
ٍّ اص
َّ ص
ِ غ
،ُم َح َّم ٍّد بِٱللَّ ْع ِن

ли-āли муhaммaдин
би ллaАни

и всех, кто
следовал за ним, до
Судного Дня!

вa куллa мустaннин
бимā сaннa илā

سنَّ إِلَ ٰى يَ ْو ِم ٱ ْل ِقيَا َم ِة
ْ َوكُ َّل ُم
َ ست َ ٍّّن بِ َما

йaуми ль-ќийāмaти
aллāхуммa ŝaлли

О
Аллах,
благослови
Мухаммада, печать
пророков,

Аaлā муhaммaдин

َعلَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َخات َ ِم ٱلنَّ ِب ِّيين
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

ḣāтaми
ннaбиййӣнa

и
господина
преемников,
пречистое
Семейство,

Али,
и

вa Аaлā Аaлиййин

их сaййиди ль-вaŝиййӣнa вa

и сделай нас
ухватившимися
за
них,
и сделай нас

َوآ ِل ِه

َس ِّي ِد ٱ ْل َو ِص ِّيين
َ ع َل ٰى
َ َو
َ ٍّ ع ِل ّي
َّ ٱل
، َطا ِه ِرين

āлихӣ ttāхирӣнa
вa джАaльнā
бихим мутaмaссикӣнa
вa би-вилāйaтихим

َس ِكين
ّ ِ َوٱجْ عَ ْلنَا ِب ِه ْم ُمت َ َم
َآلمنِين
ِ َوبِ ِوالَيَتِ ِه ْم ِمنَ ٱ ْلفَائِ ِزينَ ٱ

преуспевшими
и
безопасными через
их руководство теми,
над
которыми
нет
страха, и не будут
они печальны.

мина ль-фā'изӣнa
ль-āминӣнa
aллaӟӣнa лā ḣaуфун
Аaлaйхим вa лā

. َعلَي ِْه ْم َوالَ هُ ْم يَحْ َزنُون
َ ف
ٌ ٱلَّ ِذينَ الَ َخ ْو

хум йahзaнӯнa

Зиярат Имама Али (А) 21-го рамадана (в день его
мученической смерти)

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Да
помилует
тебя
рahимaкa ллāху
س ِن
َ َر ِح َمكَ هللاُ يَا أَبَا ا ْل َح
Аллах, о Абу Хасан!
йā aбa ль-haсaн
Ты
был
первым
кунтa aввaлa льчеловеком в Исламе и самым
ќaуми ислāмaн вa
،ً ص ُه ْم إي َمانا
َ َسالَما ً َوأ َ ْخل
ْ كُ ْنتَ أ َ َّو َل ا ْلقَ ْو ِم إ
искренним в вере,
aḣлaŝaхум ӣмāнā
самым
твёрдым
в
вa aшaддaхум
уверенности,
самым йaќӣнaн вa aḣвaфaхум
،هلل
َ َوأ
ِ  َوأ َ ْخ َوفَ ُه ْم،ً ش َّدهُ ْم َي ِقينا
страшащимся Аллаха,
ли-ллāх
самым
великим
в
вa aАžaмaхум
усердии, самым заботливым Анā-aн вa ahвaтaхум
َ ظ َم ُه ْم عَنا ًء َوأَحْ َو
َ ع
ْ َ َوأ
سو ِل
َ ط ُه ْم
ُ علَى َر
о Посланнике Аллаха, да
Алā рaсӯли ллāхи
علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُصلَّى هللا
َ هللا
ِ
благословит Аллах его и его ŝaллa ллāху Алaйхи вa
род,
āли
самым надёжным для
вa āмaнaхум Алā
его сподвижников, самым
َ  َوأ َ ْف،صحَابِ ِه
aŝhāбихӣ вa aфzaлaхум ،ب
َ َوآ َمنَ ُه ْم
ْ علَى أ
َ ِضلَ ُه ْم َمنَاق
возвышенным
в
мaнāќиба
достоинствах,
самым величественным
вa aкрaмaхум
в делах, самым высоким по сaвāбиќa вa aрфaАхум
،ً َوأ َ ْرفَعَ ُه ْم َد َرجَة، َس َوابِق
َ َوأَك َْر َم ُه ْم
степени и сану,
дaрaджaтан

самым
близким
к
вa aќрaбaхум
Посланнику
Аллаха,
да
мин рaсӯли ллāхи
благословит Аллах его и его ŝaллa ллāху Алaйхи вa
род,
āли
вa aшбaхaхум
самым похожим на
бихӣ хaдьян вa
него в жизни, нраве и делах,
ḣулуќaн вa сaмтaн вa
фиАлā
самым благородным в
вa aшрaфaхум
своем положении и самым
мaнзилaтaн вa
почтенным!
aкрaмaхум Алaй
И да наградит тебя
фa-джaзāкa ллāху
Аллах
от
Ислама,
от Ани ль-ислāми вa Ан
Посланника и от мусульман рaсӯлихӣ вa Ани льлучшей наградой!
муслимӣнa ḣaйрā
Ты был силён, когда
ќaвӣтa hӣнa
слабели
сподвижники
zaАуфa aŝhāбу
Посланника,
ты наступал, когда они
вa бaрaзтa hӣнa
отступали,
стaкāнӯ
ты поднимался, когда
вa нaхazтa hӣнa
они опускались.
вaхaнӯ
вa лaзaмтa
Ты держался за путь
минхāджa рaсӯли
Посланника
Аллаха,
да
ллāхи ŝaллa ллāху
благословит Аллах его и его
Алaйхи вa āлихӣ иӟ
род,
хум aŝhāбу
и был его истинным
вa кунтa
халифом:
ḣaлӣфaтaхӯ haќќā
никто не мог заменить
лaм tунāзaА вa
тебя или состязаться с тобой
лaм tуzрaА
в этом,
би-ругми льнесмотря на лицемеров
мунāфиќӣнa вa гaйžи
и ненависть неверующих,
ль-кāфирӣн
вa курхи льзлобу завистников и
hāсидӣнa вa ŝигaри льмерзость нечестивых.
фāсиќӣн
И ты утвердил Ислам,
фaќумтa билькогда они отступили,
aмри hӣна фaшилӯ

علَ ْي ِه
َ ُصلَّى هللا
َ ِسو ِل هللا
ُ َوأ َ ْق َربَ ُه ْم ِم ْن َر
،َوآ ِل ِه

ْ َ َوأ
،ًس ْمتا ً َوفِ ْعال
َ شبَ َه ُه ْم بِ ِه َهدْيا ً َو ُخلُقا ً َو

،علَ ْي ِه
َ  َوأَك َْر َم ُه ْم،ًَوأَش َْرفَ ُه ْم َم ْن ِزلَة
 َوع َْن َرسُو ِل ِه،سالَ ِم
ْ فَج ََزاكَ هللاُ ع َِن ال
.ًس ِل ِمينَ َخيْرا
ْ َوع َِن ا ْل ُم
َ َقَ ِويت َِحين
،ُصحَابُه
ْ فأ
َ ُ ضع
،ستَكَانُوا
ْ َوبَ َر ْزتَ ِحينَ ا
ْ َونَ َه
،ضتَ ِحينَ َو َهنُوا
علَ ْي ِه
َ ُصلَّى هللا
َ هللا
ِ سو ِل
ُ َولَ َز ْمتَ ِم ْنهَا َج َر
،ُصحَابُه
ْ َ َوآ ِل ِه إذْ هُ ْم أ
،ً َوكُ ْنتَ َخ ِليفَتَهُ َحقّا
ْ ُ ع َولَ ْم ت
ْ ض َر
ْ لَ ْم تُنَ ِاز
ع
ْ بِ ُر
َ غ ِم ا ْل ُمنَافِ ِقينَ َو
، َغي ِْظ ال َكافِ ِرين
.س ِقين
ِ س ِدينَ َو ِصغَ ِر الفَا
ِ َوك ُْر ِه الحا
،شلُوا
ِ َاﻷم ِر ِحينَ ف
ْ ِفَقُ ْمتَ ب

и говорил, когда они
вa нaтaќta hӣнa
َ ََون
،ط ْقتَ ِحينَ تَت َ ْعتَعُوا
запинались,
тaтaАтa’ӯ
и шёл по пути через
вa мazaйтa биَ َو َم
свет Аллаха, когда они
،ور هللاِ إذْ َوقَفُوا
ِ ُضيْتَ بِن
нӯри ллāхи иӟ вaќaфӯ
остановились.
А
если
бы
они
фaттaбaАӯкa фaследовали за тобой, то были
،فَاتَّبَعُوكَ فَ ُهدُوا
худӯ
бы на прямом пути.
Ты был нижайшим из
них голосом (из смирения
вa кунтa
ْ ََوكُ ْنت
ً ض ُه ْم ص َْوتا ً َوأعْالهُ ْم قُنُوتا
َ َأخف
пред
Аллахом)
и aḣфazaхум ŝaутaн вa
высочайшим из них в
аАлāхум ќунӯтā
мольбах,
самым
вa aќaллaхум
немногословным и самым кaлāмaн вa aŝвaбaхум
،ً َوأَقَلَّ ُه ْم كَالما ً َوأَص َْوبَ ُه ْم نُ ْطقا
разумным в словах,
нуtќā
самым
великим
в
вa aкбaрaхум рaْ َ َوأ ْكبَ َرهُ ْم َرأْيا ً َوأ
рассуждении
и
самым
йaн вa aшджaАaхум
،ً ش َجعَ ُه ْم قَ ْلبا
храбрым сердцем,
ќaльбā
самым твёрдым в своей
вa aшaддaхум
ْ َ ع َمالً َوأ
уверенности, самым лучшим йaќӣнaн вa ahсaнaхум ع َرفَ ُه ْم
َ سنَ ُه ْم
َ َ َوأ
َ ْش َّدهُ ْم يَ ِقينا ً َوأَح
в
деяниях,
самым Амaлaн вa aАрaфaхум
.ور
ِ ِباﻷ ُ ُم
превосходным в делах.
биль-умӯр
Ты
был,
клянусь
кунтa вa ллāхи
Аллахом, порой религии в
йaАсӯбaн ли ддӣни
:ًآخرا
ِ ِين أ َ َّوالً َو
ِ كُ ْنتَ َو
ُ هللا َي ْع
ِ سوبا ً ِلل ّد
начале и в конце.
aввaлaн вa āḣирā
Ты был первым (в
стойкости), когда остальные
aль-aввaлa hӣнa
َ َواآل ِخ ُر ِحين،اس
разбегались, и последним
َّ َ ا
ُ َّﻷو َل ِحينَ تَفَ َّرقَ الن
тaфaррaќa н-нāсу вaль(кто оставался на месте),
،شلُوا
ِ َف
āḣиру hӣна фaшилӯ
когда
они
терпели
поражение;
кунтa лиль
был милостивым отцом
му’минӣнa aбaн
اروا
َ ْ إذ،ً كُ ْنتَ ِل ْل ُم ْؤ ِمنِينَ أبا ً َر ِحيما
ُ ص
для верующих, так что они
рahӣмaн иӟ ŝāрӯ
،ًعلَ ْيكَ ِعيَاال
َ
были твоими подопечными,
Алaйкa Аийāлā
так что ты носил за них
фahaмaльтa
َ ُع ْنه
тяжелые мешки, которые им
aҫќāлa мā Аaнху
،ضعُفُوا
َ فَ َح َم ْلتَ أَثْقَا َل َما
было трудно носить,
zaАуфӯ
и сохранял то, что они
вa haфиžтa мā
،عيْتَ َما أ َ ْه َملُوا
َ  َو َر،َو َح ِف ْظتَ َما أَضَاعُوا

потеряли, и берёг то, что они
azāАӯ вa рa’aйтa мā
не сберегли,
aхмaлӯ
и был наготове, когда
вa шaммaртa иӟи
враги собирались против
джтaмaАӯ вa Алaутa иӟ
Ислама, и побеждал их,
хaлaАӯ
поверженных в страх,
и терпел, когда они
вa ŝaбaртa иӟ
спешили, и достиг того, к
aсрaАӯ вa aдрaктa
чему они стремились,
aутāрa мā taлaбӯ
и испытали они от тебя
вa нāлӯ бикa мā
то, чего не ожидали.
лaм тahтaсибӯ
Ты
был
для
кунтa Алa льневерующих
карой
куффāри Аӟāбaн
неумолимой, беспощадной,
ŝaббaн вa нaхбā
вa лильа для верующих му’минӣнa Амaдaн вa
опорой и крепостью.
hиŝнā
Клянусь Аллахом, ты
фуtиртa вa-ллāхи
обрёл блага и преуспел в
би нaАмāАихā вa
религии,
фузтa би-haбā-ихā
вa ahрaзтa
обрёл её достоинства и
сaвāбигaхā вa ӟaхaбтa
величие:
би-фazāилихā
лaн тaфлуль
не слабел твой довод и
hуджжaтукa вa лaм
не сбивалось твоё сердце,
йaзиг ќaльбук
вa лaм tazАуф
не уменьшалась твоя
бaŝӣрaтукa вa лaм
проницательность
и
не
тaджбун нaфсукa вa
страшилась душа твоя.
лaм тaḣун
кунтa кaльТы был как гора,
джaбaли лā
которую
не
колеблют
туhaррикуху льшторма,
‘aвāŝиф
и ты был таким, как
вa кунтa кaмā
сказано: «Люди пребывали в ќāлa aминa н-нāсу фӣ
безопасности под
твоим
ŝуhбaтикa вa ӟāти
правлением»,
йaдик
и был таким, как
вa кунтa кaмā
сказано: «слабым в теле (то
ќāлa zaАӣфaн фӣ

،علَ ْوتَ إذْ َهلَعُوا
َ ش َّم ْرتَ إذْ اجْ ت َ َمعُوا َو
َ َو
ار َما
َ َو
ْ َ صبَ ْرتَ إذْ أ
َ َ  َوأَد َْركْتَ أ َ ْوت،س َرعُوا
َ
،طلَبُوا
.سبُوا
ِ َ َونَالُوا ِبكَ َما لَ ْم يَحْ ت
،ً صبّا ً َونَهْبا
َ َعلَى ا ْلكَافِ ِرين
َ َكُ ْنت
َ ً عذَابا
،ً ع َمدا ً َو ِحصْنا
َ ََو ِل ْل ُم ْؤ ِمنِين
،فُ ِط ْرتَ وهللاِ ِبنَ ْع َمائِهَا َوفُ ْزتَ ِب َحبَائِها
،س َوا ِبغَهَا َوذَ َهبْتَ ِبفَضَائِ ِل َها
َ ََوأَحْ َر ْزت
ْ  َولَ ْم َي ِز، َلَ ْم ت َ ْفلُ ْل ُح َّجت ُك
، َغ قَ ْلبُك
ْ َ َولَ ْم ت
َسك
ْ ُ ضع
ُ يرت ُكَ َو َل ْم تَجْ بُ ْن نَ ْف
َ ف َب ِص
،َولَ ْم ت َ ُخ ْن

،ف
ُ اص
ِ ُك ْنتَ كَال َجبَ ِل ال تُح ِ َّركُهُ العَ َو

َصحْ بَتِك
ُ اس فِي
ُ َّ أ َ ِمنَ الن:ََوكُ ْنتَ َك َما قَال
. َت يَ ِدك
ِ َوذَا
َ :ََوكُ ْنتَ َك َما قَال
ض ِعيفا ً فِي بَ َدنِكَ قَ ِويّا ً فِي
،ِأ َ ْم ِر هللا

есть скромным), сильным в
деле Аллаха,
смиренным в своей
душе, великим у Аллаха,
возвышенным на земле,
славным у верующих».
Никто не мог обвинить
тебя, и никто не мог найти в
тебе зло,
и ты никогда не желал
зла другим и не был
несправедлив.

бaдaникa ќaвиййaн фӣ
aмри ллāх
мутaвāzиАaн фӣ
нaфсикa Аažӣмaн
،ِ ع َِظيما ً ِع ْن َد هللا، َسك
ِ اضعا ً فِي نَ ْف
ِ ُمت َ َو
Аиндa ллāх
кaбӣрaн фильaрzи джaлӣлaн Аиндa
، َ َج ِليالً ِع ْن َد ا ْل ُم ْؤ ِمنِين،ض
ِ اﻷر
ْ َكبِيرا ً في
ль-му’минӣн
лaм йaкун лиahaдин фӣкa мaгмизун َ َوال ِلقَائِ ٍّل فِيك،لَ ْم يَك ُْن ِﻷ َح ٍّد فِيكَ َمه ِْم ٌز
вaлā ли аhадин фӣкa
،َم ْغ َم ٌز
мaгмaз
вaлā ли-ahaдин
َ ِوال ﻷ َح ٍّد ِع ْندَك،َوال ِﻷ َح ٍّد فِيكَ َم ْط َم ٌع
фӣкa мatмaАун вaлā
ли-ahaдин Аиндaкa
.ٌَه َوا َدة
хaвāдa
az-zaАӣфу
َّ ال
ӟӟaлӣлу Аиндaкa
ع ِزي ٌز َحت َّى
َ ي
ُ ض ِع
ٌّ يف الذَّلِي ُل ِع ْندَكَ قَ ِو
ќaвиййун Азӣзун haттā
،تَأ ُخذَ لَهُ ِب َح ِقّ ِه
тa’ḣуӟa лaхӯ би-haќќи

Слабый и униженный
становился
возле
тебя
сильным и великим, так что
ты возвращал ему его права,
а сильный и великий
вaль-ќaвиййу льстановился
возле
тебя
ُ َوا ْلقَ ِوي ال َع ِز
َ َيز ِع ْندَك
Азӣзу Аиндaкa
يف ذَ ِلي ٌل َحتَّى
ٌ ض ِع
слабым и униженным, так
zaАӣфун ӟaлӣлун haттā
، َّتَأ ُخذَ ِم ْنهُ ا ْلحَق
что ты брал с него права,
тa’ḣуӟa минху ль-haќќ
которые он отнял у других,
вaль-ќaрӣбу
и были для тебя в этом
вaль-бaАӣду Аиндaкa
.س َوا ٌء
َ َيب َوا ْل َب ِعي ُد ِع ْندَكَ ِفي ذَ ِلك
ُ َوا ْلقَ ِر
равны близкий и далёкий.
фӣ ӟāликa сaвā
Твой сан - истина,
шa’нукa ль-haќќу
،ق
ّ ِ شَأْنُكَ ا ْلحَق َوال
ُ الر ْف
ُ ص ْد
ّ ِ ق َو
правдивость и доброта,
вa ŝŝидќу вa ррифќ
слово
твоё
вa ќaулукa
справедливость
и
،َوقَ ْولُكَ ُح ْك ٌم َو َحتْ ٌم
hукмун вa haтм
завершение,
повеление
твоё
вa aмрукa
،َوأ َ ْم ُركَ ِح ْل ٌم َوح َْز ٌم
терпение и твёрдость,
hильмун вa haзм
твоё мнение - знание и
вa рa’йукa
решимость в том, что ты Аильмун вa Аaзмун фӣ
، ََو َرأْيُكَ ِع ْل ٌم َوع َْز ٌم فِي َما فَعَ ْلت
совершал.
мā фaАльт
Через тебя ведомы
вaќaд нухиджa
ِير
َّ َوقَ ْد نُ ِه َج بِكَ ال
ُ  َوسُ ِ ّه َل بِكَ ا ْلعَس،سبِي ُل
люди по прямому пути и
би-кa ссaбӣлу вa

через тебя
лёгким,

трудное

стало

через тебя погас огонь,
утвердилась
религия
и
укрепились
Ислам
и
верующие,
и ты опередил великим
опережением и сдержал тех,
кто творил несправедливость
после тебя,
и твоя утрата была так
велика, что не хватит слёз,
чтобы её оплакать, и горести
твои сотрясли небеса,
и утрата тебя поразила
творения!
Аллаху
мы
принадлежим, и к Нему
вернёмся!
Мы
довольны
предопределением Аллаха и
подчинились Его решению.
Клянусь Аллахом, не
было тяжелее твоей утраты
для мусульман!
Ты был прибежищем
для верующих и крепостью
неприступной,
твердыней и гневом
против неверующих.

суххилa бикa ль-Асӣр
вa уtфиaти
ннӣрāну вa иАтудилa
бикa д-дӣну вa ќaвийa
бикa ль-ислāму вaльму’минӯн
вa сaбaќтa сaбќaн
бaАӣдaн вa aтАaбтa
мaн бaАдaкa тaАбaн
шaдӣдā
фa-джaлaльтa
Аaни ль-букāи вa
Аžумaт рaзиййaтукa
фи ссaмā
вa хaддaт
муŝӣбaтукa ль-aнāм
фa-иннā лиллāхи вa-иннā илaйхи
рāджиАӯн
рazӣнa Ани
ллāхи ќazāaху вa
сaллaмнa ли-ллāхи
aмрa
фa вaллāхи лaм
йуŝaби ль-муслимӯн
би-миҫликa aбaдā
кунтa лильму’минӣнa кaхфaн вa
hиŝнaн вa ќуннaтaн
рāсийā
вa Алa лькaфирӣнa гильžaтaн вa
гaйžā

ْ  َوا، ُيران
، ُعت َ َد َل بِكَ ال ّدِين
ِ َ َوأ ُ ْط ِفئ
َ ّت ال ِن
، َؤمنُون
ِ سالَ ُم َوال ُم
ْ ي ِبكَ ال
َ َوقَ ِو

َ َوأتْعَبْتَ َم ْن بَ ْع َدك،ً سبْقا ً بَ ِعيدا
َ َسبَ ْقت
َ َو
،ً شدِيدا
َ ً تَعَبا
عظُ َمتْ َر ِزيَّت ُكَ فِي
َ  َو،َاء
ِ فَ َج َل ْلتَ ع َِن ا ْلبُك
،اء
ِ س َم
َّ ال
،َو َهدَّتْ ُم ِصيبَت ُكَ اﻷَنا ُم
، َاجعُون
ِ فَإنّا هللِ َوإنّا إلَي ِه َر

،أم َر ُه
َ  و،ُهللا قَضَائَه
ِ َر ِضينَا ع َِن
ْ ِسلَّ ْمنا هلل

.ًس ِلمونَ ِب ِمثْ ِلك أ َبدا
َ ُهللا لَ ْم ي
ْ ب ال ُم
ِ فَو
ِ ص
ً َو ِحصْنا ً َوقُنَّة،ً ؤم ِنينَ َكهْفا
ِ كُ ْنتَ ِلل ُم
،ً سيا
ِ َرا
َ َوعَلى الكَافِرينَ ِغ ْل
َ ظةً َو
،ً غيْظا

Да присоединит тебя
Аллах к Своему Пророку и
фa aльhaќaкa
не обделит нас наградой за ллāху би-нaбиййихӣ  وال، َ َوالَ َح َر َمنا أجْ َرك،فَأ ْل َحقَكَ هللاُ بِنَبِيِّ ِه
َ َأ
горе по твоей потере, и да не вaлā haрaмaнā aджрaкa
. َضلَّنا بَ ْعدَك
введёт Он нас в заблуждение вaлā azaллaнā бaАдaк
после тебя!

Зиярат Имама Хасана (А)
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

ас-салāму
йā бна
Мир тебе, сын Алайка
Посланника
Господа расӯли рабби льмиров!
Аāламӣна
Мир тебе, сын
ас-салāму
повелителя верующих! Алайка
йā бна
амӣри ль-му'минӣна
ас-салāму
Мир тебе, сын
Алайка
йā
бна
Фатимы Захры!
фātимата ззахрā’и
ас-салāму
Мир
тебе,
Алайка йā hабӣба
возлюбленный Аллаха!
ллāхи
ас-салāму
Мир
тебе,
Алайка йā ŝифвата
избранный Аллаха!
ллāхи
ас-салāму
Мир
тебе,
Алайка
йā амӣна
доверенный Аллаха!
ллāхи
Мир тебе, довод
ас-салāму
Аллаха!
Алайка

، َب ْلعَالَ ِمين
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ ّ علَ ْيكَ يَا ْبنَ َرسُو ِل َر
، َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
َّ اَل

َّ اط َمةَ ٱ
،اء
َ سالَ ُم
ِ لز ْه َر
ِ َعلَ ْيكَ يَا ْبنَ ف
َّ اَل
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ يب
َ ِعلَ ْيكَ يَا َحب
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ َعلَ ْيكَ يَا ِص ْف َوة
،ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ َعلَ ْيكَ َيا ا ِمين
َّ اَل
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ َعلَ ْيكَ يَا ُحجَّة

Мир
Аллаха!

тебе,

свет

Мир тебе, путь
Аллаха!
Мир
тебе,
разъясняющий законы
Аллаха!
Мир
тебе,
помощник
религии
Аллаха!
Мир
тебе,
пречистый шахид!
Мир
тебе,
праведный, верный!

йā hуджжата ллāхи
ас-салāму
Алайка
йā нӯра
ллāхи
ас-салāму
Алайка
йā ŝирātа
ллāхи
ас-салāму
Алайка
йā байāна
hукми ллāхи
ас-салāму
Алайка
йā нāŝира
дӣни ллāхи
ас-салāму
Алайка
аййухā ссаййиду
ззакиййу
ас-салāму
Алайка аййухā льбарру ль-вафиййу

Мир
тебе,
ас-салāму
исполняющий
Алайка аййухā ль(повеления
Аллаха),
ќā'иму ль-амӣну
доверенный (Аллаха)!
ас-салāму
Мир
тебе,
Алайка аййухā льзнающий та’виль!
Аāлиму би-тта'вӣли
ас-салāму
Мир
тебе,
Алайка аййухā льведущий и ведомый!
хāдӣ ль-махдиййу
ас-салāму
Мир
тебе, Алайка
чистый, очищенный!
аййухā ttāхиру
ззакиййу
ас-салāму
Мир
тебе,
Алайка
праведный,
аййухā ттаќиййу
благочестивый!
ннаќиййу

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ور
َ ُعلَ ْيكَ َيا ن
َ علَ ْيكَ يَا ِص َرا
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ط
،ِعلَ ْيكَ يَا بَيَانَ ُحك ِْم ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
،َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ ِين ٱ
َّ اَل
ِ َعلَ ْيكَ َيا ن
ِ اص َر د

َّ سيِدُ ٱ
،لز ِكي
َ سالَ ُم
َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
َّ اَل

،علَ ْيكَ ايهَا ٱلْبَر ٱ ْل َوفِي
َ سالَ ُم
َّ اَل

، ُعلَ ْيكَ ايهَا ٱلْقَائِ ُم ٱال ِمين
َ سالَ ُم
َّ اَل

،علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْلعَا ِل ُم ِبٱلتَّا ِوي ِل
َ سالَ ُم
َّ اَل
،علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْلهَادِي ٱ ْل َم ْهدِي
َ سالَ ُم
َّ اَل

َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
َّ طا ِه ُر ٱ
،لز ِكي
َ سالَ ُم
َّ اَل

،علَ ْيكَ ايهَا ٱلت َّ ِقي ٱلنَّ ِقي
َ سالَ ُم
َّ اَل

ас-салāму
Мир
тебе,
Алайка аййухā льистинная истина!
hаќќу ль-hаќӣќу
ас-салāму
Мир тебе, шахид, Алайка
правдивый!
аййухā шшахӣду
ŝŝиддӣќу
ас-салāму
Мир тебе, Абу Алайка
Мухаммад Хасан ибн йā абā муhаммадини
Али,
ль-hасана
бна
Алиййин
и милость Аллаха
ва
раhмату
и благословение!
ллāhи ва баракāтух

،ق
َ سالَ ُم
ُ علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْلحَق ٱ ْل َح ِقي
َّ ال

،ق
َ سالَ ُم
ّ ِ علَ ْيكَ ايهَا ٱلش َِّهي ُد ٱل
ُ ص ّدِي
َّ اَل

َ َسنَ ْبن
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا ابَا ُم َح َّم ٍّد ٱ ْل َح
َّ اَل
ٍّ ع ِل ّي

.ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

Зиярат «Ашура»
Величие зиярата «Ашура» трудно описать. Этот зиярат является
хадисом кудси, то есть прямыми словами Аллаха. Сафван передает, что
Джабраил низвел этот зиярат Посланнику Аллаха (С). Первым, кто передал
его верующим от своих отцов от Посланника Аллаха (А), был Имам Бакир
(А).
Согласно хадису от Имама Бакира (А), чтение этого зиярата приведёт к
следующему: 1. Аллах поднимет твою степень в десять раз; 2. Ты будешь с
теми, кто погиб рядом с Хусейном (А); 3. В Судный День ты воскреснешь
рядом с мучениками; 4. Получишь награду всех пророков (А), которые
посетили могилу Хусейна (А) до сего дня. («Камилу зиярат», С. 194).
Мирза Кумми передает от своего учителя Мирзы Хусейна Табарси
(Мухаддиса Нури) об истории, которая случилась с сейидом Ахмадом
Мусави Рашти, который встретил Имама времени (А), и тот посоветовал ему
регулярно читать зиярат «Ашура».
Зиярат «Ашура» известен многочисленными чудесами, которые
происходили с теми, кто читали его, в результате этого чтения. Если хочешь
получить исцеление от болезней, спастись от козней врагов, получить
милость от Аллаха и прощение грехов – регулярно читай этот зиярат.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Мир тебе, о Абу
Абдиллах (Имам
Хусейн)!
Мир тебе, сын
Посланника Аллаха!
Мир тебе, избранный
Аллаха и сын Его
избранного!
Мир тебе, сын
повелителя верующих
и сын господина
преемников!

ас-салāму Аалайка
йā абā Абдиллāхи
ас-салāму Алайка йа
бна расӯли ллāхи

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَ ْيكَ يَا ْبنَ َرسُو ِل

ас-салāму Алайка йā
ḣиарата ллāхи вабна
ḣиаратихӣ
ас-салāму Аалайка йа
бна амӣри льму'минӣна

َٱَّلل َوٱ ْبن
َ سالَ ُم
ِ َّ علَيكَ يَا ِخيَ َر ِة
َّ ال
،يرتِ ِه
َ َخ

вабна сайиди льваŝиӣна

ас-салāму Алайка йа
бна фātимата
госпожи женщин миров! сайидати нисā'и льАāламӣна
Мир тебе, кровь
(пролитая ради) Аллаха ас-салāму Алайка
и сын Его крови,
йā ҫāра ллāхи вабна
погибший без
ҫāрихӣ ва ль-витра львозмездия!
маутӯра
Мир тебе, сын Фатимы,

Мир тебе и тем душам,
что собрались вокруг
тебя!
Мир вам от Бога и во
веки веков,

،ِع ْب ِد ٱ ََّّلل
َ علَ ْيكَ يَا ابَا
َ سالَ ُم
َّ اَل

ас-салāму Алайка ва
Аалā ль-арвāhи ллатӣ
hаллат би-финā'ика
Алайкум миннӣ
джамӣАан салāму

َعلَ ْيكَ يَا ْبنَ ا ِم ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
َّ اَل
، َسيِّ ِد ٱ ْل َو ِصيِّين
َ ََوٱ ْبن
َاط َمة
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ يَا ْبنَ ف
َّ اَل
، َاء ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ س
َ ِس ِيّ َد ِة ن
َ

ٱَّلل َوٱ ْبنَ ث َ ِار ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ ار
َّ اَل
َ َ علَ ْيكَ يَا ث
،ُور
َ َوٱ ْل ِوتْ َر ٱ ْل َم ْوت

اح ٱلَّ ِتي
َ علَ ْيكَ َو
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ علَ ٰى ٱال ْر َو
ََحلَّتْ ِب ِفنَا ِئك
ً َّلل ابَدا
َ
ِ َّ سالَ ُم ٱ
َ ً علَ ْيكُ ْم ِمنِّي ج َِميعا

ллāхи абадан
пока я жив и пока
длятся день и ночь!
О Абу Абдиллах!
Велика наша скорбь
по тебе
и ужасно бедствие, что
постигло нас
и всех людей Ислама!
Велико горе по тебе
на небесах над всеми
обитателями небес!
Пусть Аллах проклянёт
тех людей, что
подготовили основу
угнетения и попрания
вас, Ахль уль-Бейт!
Пусть Аллах проклянёт
людей, что отняли у вас
ваше место
и лишили вас того
звания, которое Аллах
даровал вам!
Пусть Аллах проклянёт
людей, убивших вас,
и пусть Аллах
проклянёт людей,
подготовивших

мā баќӣту ва баќийа
ллайлу ва ннахāру
йā абā Абдиллāхи
лаќад Ааžумати
рразийату
ва джаллат ва
Ааžумати ль-муŝӣбату
бика
Алайнā ва
Алā джамӣАи ахли льислāми
ва джаллат ва Ааžумат
муŝӣбатука
фӣ ссамāвāти
Аалā джамӣАи ахли
ссамāвāти
фалаАана ллāху
умматан ассасат асāса
žžульми ва ль-джаури
Аалайкум ахла льбайти
ва лаАана ллāху
умматан дафаАаткум
Аан маќāмикум
ва азāлаткум Аан
марāтибикуму ллатӣ
раттабакуму ллāху
фӣхā

،ار
ُ َما بَقيتُ َوبَ ِق َي ٱللَّ ْي ُل َوٱلنَّ َه
َ يَا ابَا
ِٱَّلل
َّ ع ْب ِد
ُٱلر ِزيَّة
َ لَقَ ْد
ِ عظُ َم
َّ ت
ُ ع
َت ٱ ْل ُمصيبَةُ ِبك
َ َو َجلَّتْ َو
ِ ظ َم
سالَ ِم
َ علَ ْينَا َو
َ
ْ ٱل
ِ يع ا ْه ِل
ِ علَ ٰى ج َِم
ُ ع
َظ َمتْ ُمصيبَت ُك
َ َو َجلَّتْ َو
يع ا ْه ِل
َ ت
ِ اوا
َّ فِي ٱل
َ س َم
ِ علَ ٰى ج َِم
،ت
ِ اوا
َّ ٱل
َ س َم

اس ٱلظ ْل ِم
َ ستْ ا
َ س
َّ ٱَّللُ ا َّم ًة ا
َّ ََف َل َعن
َ س
،ت
َ َوٱ ْلج َْو ِر
ِ علَ ْيكُ ْم ا ْه َل ٱ ْل َب ْي

امكُ ْم
َ ٱَّللُ ا َّمةً َدفَ َعتْكُ ْم
ِ َع ْن َمق
َّ ََولَ َعن
َوا َزالَتْكُ ْم ع َْن َم َراتِبِكُ ُم ٱلَّتِي َرت َّبَكُ ُم
،ٱَّللُ فِيهَا
َّ

ва лаАана ллāху
умматан ќаталаткум

،ٱَّللُ ا َّمةً قَتَلَتْكُ ْم
َّ ََولَعَن

ва лаАана ллāху льмумаххидӣна лахум

ٱَّللُ ٱ ْل ُم َم ِ ّه ِدينَ لَ ُه ْم
َّ ََولَعَن

ваше убийство!

би ттамкӣни мин
ќитāликум
Я отрекаюсь от них пред бари'ту илā ллāхи ва
Аллахом и пред вами илайкум минхум
и от их последователей,
и от их сподвижников, и ва мин ашйāАихим ва
атбāАихим ва
от их друзей!
аулийā'ихим
О Абу Абдиллах!
Поистине, я в мире с
теми, кто в мире с вами,

йā абā Абдиллāхи
иннӣ сильмун лиман
сāламакум

и враждую с теми, кто ва hарбун лиман
враждует с вами, до hāрабакум илā йауми
ль-ќийāмати
Судного Дня!
И пусть проклянёт
Аллах род Зияда и род
Марвана!5
И пусть проклянёт
Аллах род Омейядов,
всех вместе!
И пусть проклянёт
Аллах ибн Марджану!6
И пусть проклянёт
Аллах Умара ибн
Саада!7
И пусть проклянёт
Аллах Шимра!8
И пусть проклянёт
Аллах людей, что
взнуздывали коней,
седлали их и

ва лаАана ллāху āла
зийāдин ва āла
марвāна
ва лаАана ллāху банӣ
умайиата ќātибатан

،ين ِم ْن قِتَا ِلكُ ْم
ِ ِبٱلت َّ ْم ِك
ٱَّلل َوإِلَ ْيكُ ْم ِم ْن ُه ْم
ِ َّ بَ ِرئْتُ إِلَ ٰى
ْ َو ِم ْن ا
شيَا ِع ِه ْم َواتْبَا ِع ِه ْم
،َوا ْو ِليَائِ ِه ْم
َ يَا ابَا
ِٱَّلل
َّ ع ْب ِد
،سالَ َمكُ ْم
ِ ِإ ِنّي
َ س ْل ٌم ِل َم ْن
َاربَكُ ْم إِلَ ٰى يَ ْو ِم
ٌ َوح َْر
َ ب ِل َم ْن ح
،ٱ ْل ِقيَا َم ِة

، َٱَّللُ آ َل ِزيَا ٍّد َوآ َل َم ْر َوان
َّ ََولَعَن
،ًاطبَة
ِ َٱَّللُ بَنِي ا َميَّةَ ق
َّ ََولَعَن

ва лаАана ллāху бна
марджāната

،َٱَّللُ ٱ ْبنَ َم ْرجَانَة
َّ ََولَعَن

ва лаАана ллāху
Аумара бна саАдин

،س ْع ٍّد
َ َٱَّللُ عُ َم َر ْبن
َّ ََولَعَن

ва лаАана ллāху
шимран
ва лаАана ллāху
умматан асраджат ва
альджамат
ва танаќќабат ли-

،ً ش ْمرا
ِ ُٱَّلل
َّ ََو َل َعن
ْس َر َجتْ َوا ْل َج َمت
ْ ٱَّللُ ا َّمةً ا
َّ ََولَعَن
، ََوتَنَقَّبَتْ ِل ِقتَا ِلك

Род Марвана - один из родов внутри Омейядов.
Ибн Марджана - Убейдуллах ибн Зияд, наместник Омейядов в Куфе и Ираке, непосредственный
организатор убийства Имама Хусейна (А).
7
Умар ибн Саад - командир войска, убившего Хусейна (А), насибит, враг пророческого рода. Сын
Саада ибн Аби Ваккаса.
8
Шимр ибн Зиль-Джаушан - человек, отрезавший голову раненому Имаму Хусейну (А).
5
6

закрывали лица, чтобы ќитāлика
сражаться с тобой!
Да будут мои родители
би'абӣ анта ва уммӣ
твоею жертвой!
Велика моя скорбь по
лаќад Ааžума муŝāбӣ
тебе!
бика
И вот, я прошу Аллаха,
Который возвысил твой
ранг и оказал мне
почесть благодаря тебе,
чтобы Он удостоил меня
отомстить за твою кровь

фа-ас'алу ллāха ллаӟӣ
акрама маќāмака ва
акраманӣ бика
ан йарзуќанӣ tалаба
ҫа'рика

ِبا ِبي ا ْنتَ َوا ِّمي
َعظُ َم ُمصَابِي بِك
َ لَقَ ْد
َٱَّلل ٱلَّذِي اك َْر َم َمقَا َمك
ْ فَا
َ َّ سا ُل
ََواك َْر َمنِي بِك
َ ا ْن َي ْر ُزقَ ِني
َب ث َا ِرك
َ َطل

с победоносным
Имамом из рода
Мухаммада –
да благословит Аллах
его и его Семейство!
О Аллах! Приблизь
меня к Себе
посредством Хусейна,
мир ему, в этом мире и в
будущем!

маА имāмин манŝӯрин
мин ахли байти
муhаммадин
ŝаллā ллāху Аалайхи
ва āлихӣ
аллāхумма джАальнӣ
Аиндака ваджӣхан

ت
ِ ور ِم ْن ا ْه ِل بَ ْي
ُ َم َع ِإ َم ٍّام َم ْن
ٍّ ص
ُم َح َّم ٍّد

би ль-hусайни Аалайхи
ссалāму фӣ ддуниā ва
ль-āḣирати

سالَ ُم فِي ٱلد ْن َيا
َ سي ِْن
َّ علَ ْي ِه ٱل
َ بِٱ ْل ُح
،ٱآلخ َر ِة
ِ َو

О Абу Абдиллах!
Я ищу приближения к
Аллаху и Его
Посланнику,

йā абā Аабдиллāхи

и к повелителю
верующих, и к Фатиме,

ва илā амӣри льму'минӣна ва
илā фātимата
ва илā ль-hасани ва
илайка би мувāлāтика
ва би ль-барā'ати
мимман ќāталака

и к Хасану, и к тебе
через дружбу с тобой
и через отречение от
всех тех, кто сражался с

иннӣ атаќаррабу
илā ллāхи ва
илā расӯлихӣ

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
ً اَللَّ ُه َّم ٱجْ عَ ْلنِي ِع ْندَكَ َو ِجيها

َ يَا ابَا
ِٱَّلل
َّ ع ْب ِد
سو ِل ِه
ُ ٱَّللِ َو ِإلَ ٰى َر
َّ ب ِإلَ ٰى
ُ ِإ ِنّي اتَقَ َّر

َاط َمة
ِ ََو ِإلَ ٰى ا ِم ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو ِإلَ ٰى ف
َس ِن َوإِلَ ْيكَ ِب ُم َواالَتِك
َ َوإِلَ ٰى ٱ ْل َح
ََو ِبٱ ْل َب َرا َء ِة ِم َّم ْن قَاتَلَك

тобой
и вёл войну против тебя, ва наŝаба лака льhарба
и через отречение от
ва би ль-барā'ати
всех, кто возвёл основу мимман ассаса асāса
тирании и угнетения
žžульми ва ль-джаури
против вас!
Аалайкум
Перед Аллахом и Его
Посланником я
ва абра'у илā ллāхи ва
провозглашаю свое
илā расӯлихӣ
отречение
от всех, кто возвёл
мимман ассаса асāса
основу этого
ӟāлика
и построил на ней своё
ва банā Аалайхи
здание
бунйāнахӯ
и свершал тиранию и
гнёт над вами и вашими ва джарā фӣ зульмихӣ
ва джаурихӣ Аалайкум
шиитами:
ва Аалā ашйāАикум
я отрекаюсь от них пред
Аллахом и пред вами!
Я ищу приближения к
Аллаху и к вам

бари'ту илā ллāхи ва
илайкум минхум
ва атаќаррабу
илā ллāхи ҫумма
илайкум

через дружбу с вами и
дружбу с вашими
друзьями

би мувāлāтикум ва
мувāлāти валийикум

и через отречение от
ваших врагов
и тех, кто воевал против
вас,
и отречение от их
последователей и
приверженцев.
Я в мире с теми, кто в
мире с вами,

ва би ль-барā'ати мин
аАдā'икум
ва ннāŝибӣна лакуму
ль-hарба
ва би ль-барā'ати мин
ашиāАихим ва
атбāАихим
иннӣ сильмун лиман
сāламакум

،ب
َ َب لَكَ ٱ ْلح َْر
َ َونَص
اس ٱلظ ْل ِم
َ سا
َّ َوبِٱ ْلبَ َرا َء ِة ِم َّم ْن ا
َ س
َ س
علَ ْيكُ ْم
َ َوٱ ْلج َْو ِر

ٱَّلل َوإِلَ ٰى َرسُو ِل ِه
ِ َّ َواب َْرا إِلَ ٰى
َاس ٰذ ِلك
َ سا
َّ ِم َّم ْن ا
َ س
َ س
ُ علَ ْي ِه بُ ْنيَانَه
َ َوبَنَ ٰى
علَ ْيكُ ْم
َ َو َج َر ٰى فِي ظُ ْل ِم ِه َوجَ ْو ِر ِه
ْ على ا
،شيَا ِعكُ ْم
ٰ َو
ٱَّلل َوإِلَ ْيكُ ْم ِم ْن ُه ْم
ِ َّ بَ ِرئْتُ إِلَ ٰى
ٱَّلل ث ُ َّم ِإلَ ْيكُ ْم
ِ َّ ب ِإلَ ٰى
ُ َواتَقَ َّر

بِ ُم َواالَتِكُ ْم َو ُم َواالَ ِة َو ِليِّكُ ْم
ْ َوبِٱ ْلبَ َرا َء ِة ِم ْن ا
عدَائِكُ ْم
ب
َ اص ِبينَ لَكُ ُم ٱ ْلح َْر
ِ ََّوٱلن
ْ َو ِبٱ ْلبَ َرا َء ِة ِم ْن ا
،شيَا ِع ِه ْم َواتْبَا ِع ِه ْم
سالَ َمكُ ْم
ِ إِ ِنّي
َ س ْل ٌم ِل َم ْن

и воюю с теми, кто
воюет с вами,

ва hарбун лиман
hāрабакум

и друг тех, кто любит
вас,
и враг тех, кто
враждует с вами.
И вот, я прошу у
Аллаха, Который
почтил меня познанием
вас
и познанием ваших
друзей,
и наделил меня
отречением от ваших
врагов,
чтобы Он поставил меня
рядом с вами в этом
мире и в будущем,
и чтобы Он укрепил для
меня рядом с вами
стопы истины

ва валийиун лиман
вāлāкум
ва Аадуввун лиман
Аāдāкум

в ближнем мире и в
будущем!
И я прошу Его, чтобы
Он помог мне достичь
вашего хвалимого места
пред Аллахом,

фӣ ддуниā ва льāḣирати

фа-ас'алу аллāха ллаӟӣ
акраманӣ би
маАрифатикум
ва маАрифати
аулийāикум

َو َو ِل ٌّي ِل َم ْن َواالَكُ ْم
.عد ٌُّو ِل َم ْن عَادَاكُ ْم
َ َو
ٱَّلل ٱلَّذِي اك َْر َم ِني ِب َم ْع ِرفَ ِتكُ ْم
ْ فَا
َ َّ سا ُل
َو َم ْع ِرفَ ِة ا ْو ِليَائِكُ ْم

ва разаќанӣ ль-барā'ата
мин аАдā'икум

ْ َو َر َزقَنِ َي ٱ ْلبَ َرا َءةَ ِم ْن ا
ع َدائِكُ ْم

ан йаджАаланӣ
маАакум фӣ ддуниā ва
ль-āḣирати

ا ْن يَجْ عَلَنِي َمعَكُ ْم فِي ٱلد ْنيَا
،ٱآلخ َر ِة
ِ َو

ва ан йуҫаббита лӣ
Аиндакум ќадама
ŝидќин

ва ас'алухӯ ан
йубаллиганӣ льмаќāма ль-маhмӯда
лакум Аинда ллāхи

и чтобы Он благословил
ва ан йарзуќанӣ tалаба
меня мщением
ҫа'рӣ
рядом с Имамом
прямого пути,
вышедшим (из

َاربَكُ ْم
ٌ َوح َْر
َ ب ِل َم ْن ح

маА имāми худан
зāхирин

ْق
ٍّ َوا ْن يُثَبِّتَ ِلي ِع ْن َدكُ ْم قَ َد َم ِصد
،ٱآلخ َر ِة
ِ ِفي ٱلد ْن َيا َو
سالُهُ ا ْن يُ َب ِلّغَ ِن َي ٱ ْل َمقَا َم ٱ ْل َمحْ ُمو َد
ْ َوا
،ِٱَّلل
َّ لَكُ ْم ِع ْن َد

َ َوا ْن يَ ْر ُزقَنِي
ب ث َا ِري
َ َطل
َ ُدى
ظا ِه ٍّر
ً ٰ َم َع إِ َم ِام ه

сокрытия),
глаголящим с истиной
от вас!
И я прошу Аллаха во
имя вас
и во имя вашего
положения пред Ним,
чтобы Он даровал мне
во имя моей скорби по
вам
лучшее, что получает
скорбящий за свою
скорбь, скорбь, что была
великой,

нātиќин би ль-hаќќи
минкум
ва ас'алу ллāха би
hаќќикум

ٱَّلل بِ َح ِقّكُ ْم
ْ َوا
َ َّ سا ُل

ва би шша'ни ллаӟӣ
лакум Аиндахӯ

َّ َوبِٱل
ُشا ِن ٱلَّذِي لَكُ ْم ِع ْن َده

ан йуАtианӣ би муŝāбӣ
бикум

ا ْن يُ ْع ِط َي ِني ِب ُمصَا ِبي ِبكُ ْم

афzала мā йуАtӣ
муŝāбан би муŝӣбатихӣ

َ ا ْف
ض َل َما يُ ْع ِطي ُمصَابا ً ِب ُم ِصيبَتِ ِه

муŝӣбатан
мā аАžамахā

ва аАžама
разийатахā фӣ льислāми
и средь всех обитателей ва фӣ джамӣАи
небес и земли.
ссамāвāти ва ль-арzи
О Аллах, в этом месте (и аллāхумма джАальнӣ
в этот час)
фӣ маќāмӣ hāӟā
сделай меня среди тех, к мимман танāлухӯ
кому обращаются Твои минка ŝалавāтун ва
приветствия, прощение раhматун ва
и милость!
магфиратун
О Аллах, сделай мою
аллāхумма джАаль
жизнь жизнью
маhйāиа
Мухаммада и рода
маhйā муhаммадин ва
Мухаммада,
āли муhаммадин
и великим было это
страдание в Исламе

а мою смерть – смертью
Мухаммада и рода
Мухаммада!
О Аллах, этот день

،ق بِٱ ْلحَقّ ِ ِم ْنكُ ْم
ِ َن
ٍّ اط

ва мамāтӣ мамāта
муhаммадин ва āли
муhаммадин
аллāхумма инна

َ ع
ْ ُم ِصيبَةً َما ا
ظ َمهَا
َ ع
ْ َوا
سالَ ِم
ْ ٱل
ِ ظ َم َر ِز َّيتَهَا ِفي
.ض
ِ اوا
َّ يع ٱل
ِ ت َوٱال ْر
َ س َم
ِ َوفِي ج َِم
امي ٰهذَا
ِ َاَللَّ ُه َّم ٱجْ عَ ْلنِي فِي َمق
ٌصلَ َواتٌ َو َرحْ َمة
َ َِم َّم ْن تَنَالُهُ ِم ْنك
،ٌَو َم ْغ ِف َرة

اي َمحْ َيا ُم َح َّم ٍّد
َ اَللَّ ُه َّم ٱجْ َع ْل َمحْ َي
،َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد

،َو َم َماتِي َم َماتَ ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُمحَ َّم ٍّد
ٌاَللَّ ُه َّم إِنَّ ٰهذَا يَ ْوم

(когда был убит Имам
Хусейн)
был днем торжества
рода Омейядов

hāӟā йаумун
табарракат бихӣ банӯ
умайата

َتَبَ َّركَتْ ِب ِه بَنُو ا َميَّة

и сына пожирательницы
вабну āкилати льпечени –
акбāди

َوٱ ْبنُ آ ِكلَ ِة ٱالكبَا ِد

проклятого, сына
проклятого

ين
ِ ٱللَّ ِعينُ ٱ ْبنُ ٱللَّ ِع

Твоим языком и
языком Твоего
Пророка да благословит Аллах
его и его Семейство! во всяком месте и
пребывании,
где был Твой Пророк,
да благословит Аллах
его и его Семейство!
О Аллах, прокляни Абу
Суфьяна, и Муавию, и
Язида ибн Муавию над ними пусть будет
Твоё вечное проклятье!
Это день, когда
возрадовался род Зияда
и род Марвана
убийству Хусейна, да
будет приветствие
Аллаха над ним!

ал-лаАӣну бну
ллаАӣни
Аалā лисāника ва
лисāни набийика
ŝаллā ллāху Аалайхи
ва āлихӣ
фӣ кулли мауtинин ва
мауќифин
ваќафа фӣхи
набийиука ŝаллā ллāху
Аалайхи ва āлихӣ
аллāхумма льАан
абā суфьйāна ва
муАāвийата ва йазӣда
бна муАāвийата
Аалайхим минка
ллаАнату абада льāбидӣна
ва hāӟā йаумун
фариhат бихӣ āлу
зийāдин ва āлу
марвāна
би-ќатлихиму льhусайна ŝалавāту
ллāхи Аалайхи

О Аллах, так умножь им аллāхумма фаzāАиф
Свои проклятья
Аалайхиму ллаАна

َان نَ ِب ِّيك
َ
َ سا ِنكَ َو ِل
َ علَ ٰى ِل
ِ س
علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
ٍّفِي كُ ِ ّل َم ْو ِط ٍّن َو َم ْوقِف
علَ ْي ِه
َ ُٱَّلل
َ َف فِي ِه نَبِيك
َّ صلَّ ٰى
َ ََوق
،َوآ ِل ِه
َاَللَّ ُه َّم ٱ ْلعَ ْن ابَا سُ ْفيَانَ َو ُمعَا ِويَة
ََويَزي َد ْبنَ ُمعَا ِويَة
، َعلَي ِْه ْم ِم ْنكَ ٱللَّ ْعنَةُ ابَ َد ٱآل ِب ِدين
َ
َو ٰهذَا يَ ْو ٌم فَ ِر َحتْ ِب ِه آ ُل ِزيَا ٍّد َوآ ُل
ََم ْر َوان

،علَ ْي ِه
َ َّلل
َ َس ْين
ِ َّ صلَ َواتُ ٱ
َ بِقَتْ ِل ِه ُم ٱ ْل ُح
َعلَي ِْه ُم ٱللَّ ْعنَ ِم ْنك
َ ف
ْ اَللَّ ُه َّم فَضَا ِع

минка
и мучительные
страдания!
О Аллах, я ищу
приближения к Тебе в
этот день
и в этом своём
пребывании,
и в течение всех дней
моей жизни
через отречение от
них и проклятия им
и через подчинение
Твоему Пророку и
семейству Твоего
Пророка,
да будет мир над ним
и над ними всеми!

валь-Ааӟāба ль-алӣма

،)اب (ٱال ِلي َم
َ ََوٱ ْلعَذ

аллāхумма иннӣ
атаќаррабу илайка фӣ
hāӟā ль-йауми

ب إِلَ ْيكَ فِي ٰهذَا
ُ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي اتَقَ َّر
ٱ ْليَ ْو ِم

ва фӣ мауќифӣ hāӟā

َوفِي َم ْوقِ ِفي ٰهذَا

ва айāми hайāтӣ
би ль-барā'ати минхум
ва ллаАнати Алайхим
ва би ль-мувāлāти ли
набийика ва āли
набийика
Аалайхи ва Аалайхиму
ссалāму

َوايَّ ِام َحيَاتِي
،علَ ْي ِه ْم
َ ِبٱ ْلبَ َرا َء ِة ِم ْن ُه ْم َوٱللَّ ْعنَ ِة
ََو ِبٱ ْل ُم َواالَ ِة ِلنَ ِب ِيّكَ َوآ ِل نَ ِب ِيّك
سالَ ُم
َ علَ ْي ِه َو
َ
َّ علَي ِْه ُم ٱل

Следующие слова по возможности прочитай 100 раз:
О Аллах, прокляни
первого тирана,
отнявшего право
Мухаммада и рода
Мухаммада,
и последнего,
последовавшего ему в
этом!
О Аллах, прокляни то
сборище, что сражалось
с Хусейном,
и тех, которые
присоединились к ним,
последовали за ними и

аллāхумма льАан
аввала žāлимин
žалама hаќќа
муhаммадин ва āли
муhаммадин

َ اَللَّ ُه َّم ٱ ْلعَ ْن ا َّو َل
،ظا ِل ٍّم
َ
،ظلَ َم حَقَّ ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد

ва āḣира тāбиАин лахӯ
Аалā ӟāлика

، َعلَ ٰى ٰذ ِلك
َ ُآخ َر تَابِ ٍّع لَه
ِ َو

аллāхумма льАани льАиŝāбата ллатӣ
джāхадати ль-hусайна

ت
ِ اَللَّ ُه َّم ٱ ْل َع ِن ٱ ْل ِعصَا َبةَ ٱلَّ ِتي جَا َه َد
، َس ْين
َ ٱ ْل ُح

ва шāйаАат ва бāйаАат
ва тāбаАат
Аалā ќатлихӣ

علَ ٰى
َ َْوشَايَعَتْ َوبَايَعَتْ َوتَابَعَت
،قَتْ ِل ِه

были согласны с его
убийством!
О Аллах, прокляни их
всех вместе!

аллāхумма льАанхум
джамӣАан

.اَللَّ ُه َّم ٱ ْلعَ ْن ُه ْم ج َِميعا

Следующие слова по возможности прочитай 100 раз:
Мир тебе, о Абу
Абдиллах
и тем душам, что
собрались вокруг тебя!

ас-салāму Аалаика
йā абā Аабдиллāхи
ва Аалā ль-арвāhи
ллатӣ hаллат
бифинā'ика
Мир вам от Бога во веки Аалайка миннӣ салāму
веков,
ллāхи абадан
всё время, пока я жив, и
пока длятся день и ночь, мā баќӣту ва баќийа
ллайлу ва ннахāру
и пусть Аллах не
сделает этот зиярат
моим последним
зияратом!
Мир Хусейну
и Али ибн Хусейну,
и потомкам Хусейна,
и сподвижникам
Хусейна!

ва лā джаАалахӯ ллāху
āḣира ль-Аахди миннӣ
ли зийāратикум
ас-салāму Аалā льhусайни
ва Аалā Аали бни льhусайни
ва Аалā аулāди льhусайни
ва Аалā аŝhāби льhусайни

َ علَ ْيكَ يَا ابَا
َ سالَ ُم
ِع ْب ِد ٱ ََّّلل
َّ اَل
َاح ٱلَّتِي َحلَّتْ بِ ِفنَائِك
َ َو
ِ علَ ٰى ٱال ْر َو
ً ٱَّلل ابَدا
َ
ِ َّ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ ِم ِنّي
َما بَقيتُ َو َب ِق َي ٱللَّ ْي ُل َوٱلنَّ َها ُر

آخ َر ٱ ْل َع ْه ِد ِم ِّني
ِ ُٱَّلل
َّ َُوالَ َج َعلَه
،ار ِتكُ ْم
َ ِل ِز َي
،سي ِْن
َ سالَ ُم
َ علَ ٰى ٱ ْل ُح
َّ اَل
،سي ِْن
َ علَ ٰى
َ َو
َ ع ِل ّي ِ ب ِْن ٱ ْل ُح
،سي ِْن
َ َو
َ علَ ٰى ا ْوالَ ِد ٱ ْل ُح
،سي ِْن
َ َو
ْ علَ ٰى ا
َ ب ٱ ْل ُح
ِ صحَا

Далее продолжи:
О Аллах, прокляни
особым проклятием
первого тирана,

аллāхумма ḣуŝŝа анта
аввала žāлимин би
ллаАни миннӣ

َ ص ا ْنتَ ا َّو َل
ظا ِل ٍّم بِٱللَّ ْع ِن
َّ اَللَّ ُه َّم ُخ
،ِم ِنّي

и начни с него,
а потом прокляни
второго, третьего и
четвёртого!
О Аллах, прокляни
Язида - пятого и прокляни
Убейдуллаха ибн
Зияда - Ибн
Марджану, Умара ибн Саада и
Шимра
и род Абу Суфьяна, и
род Зияда, и род
Марвана
до Судного Дня!

،ََوٱ ْبدَا ِب ِه ا َّوال

вабда' бихӣ аввалан
ҫумма льАани ҫҫāнийа
ва ҫҫāлиҫа ва ррāбиАа
аллāхумма льАан
йазӣда ḣāмисан
вальАан Аубайдāллāхи
бна зийāдин вабна
марджāната
ва Аумара бна саАдин
ва шимран
ва āла абӣ суфьйāна ва
āла зийāдин ва āла
марвāна
илā йауми ль-ќийāмати

َ ِث ُ َّم ٱ ْلعَ ِن ٱلثَّانِ َي َوٱلثَّال
،ٱلرا ِب َع
َّ ث َو
،ً امسا
ِ اَللَّ ُه َّم ٱ ْلعَ ْن يَ ِزي َد َخ
َٱَّلل ْبنَ ِزيَا ٍّد َوٱ ْبن
ِ َّ َوٱ ْلعَ ْن عُبَ ْي َد
،ََم ْرجَانَة
،ً ش ْمرا
ِ س ْع ٍّد َو
َ ََوعُ َم َر ْبن
َوآ َل ا ِبي سُ ْفيَانَ َوآ َل ِزيَا ٍّد َوآ َل
، ََم ْر َوان
.إِلَ ٰى يَ ْو ِم ٱ ْل ِقيَا َم ِة

Теперь сделай саджду (земной поклон) и скажи в ней:
О Аллах, хвала Тебе
хвалою благодарных
Тебе за их бедствия!
Хвала Аллаху за
величие моего горя!
О Аллах, надели меня
заступничеством
Хусейна в День
прибытия
и укрепи для меня
стопы истины возле
Тебя
с Хусейном и
сподвижниками
Хусейна,
которые пожертвовали
своими жизнями на

аллāхумма лака льhамду
hамда шшāкирӣна лака
Аалā муŝāбихим
аль-hамду лиллāхи
Аалā Ааžӣми разийатӣ

صا ِب ِه ْم
َ َح َْم َد ٱلشَّا ِك ِرينَ لَك
َ علَ ٰى ُم

аллāхумма рзуќнӣ
шафāАата ль-hусайни
йаума ль-вурӯди

سي ِْن يَ ْو َم
َ ٱر ُز ْقنِي
َ شفَاعَةَ ٱ ْل ُح
ْ اَللَّ ُه َّم
،ٱ ْل ُو ُرو ِد

ва ҫаббит лӣ ќадама
ŝидќин Аиндака
маА ль-hусайни ва
аŝhāби ль-hусайни
аллаӟӣна баӟалӯ
мухаджахум дӯна ль-

اَللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد

،علَ ٰى ع َِظ ِيم َر ِزيَّتِي
َ َّلل
ِ َّ ِ ا َ ْلح َْم ُد

َْق ِع ْن َدك
ٍّ َوثَبِّتْ ِلي قَ َد َم ِصد
س ْي ِن
ْ سي ِْن َوا
َ ب ٱ ْل ُح
َ َم َع ٱ ْل ُح
ِ صحَا
س ْي ِن
َ ٱلَّذينَ بَذَلُوٱ ُم َه َج ُه ْم ُدونَ ٱ ْل ُح
.سالَ ُم
َ
َّ علَ ْي ِه ٱل

пути Хусейна, мир
ему!

hусайни

Зиярат Имама Хусейна (А) «Нахия мукаддаса»
(«Священная сторона»), написанный Имамом Махди (А)
Зиярат «Нахия мукаддаса» («Священная сторона») написан самим
Повелителем времени Имамом Махди (да ускорит Аллах его приход!) и
считается лучшим повествованием о трагедии Кербелы - от её начала до
конца.
Может читаться в мухаррам, день Ашуры или любой другой день.
Этот зиярат рассказывает о пророках Единобожия, жертве Имама
Хусейна (А), любви к Ахль уль-Бейт (А) и отрешении от их врагов.
Зиярат

Нахия

повествует

о

трагедии

Кербелы

такими

проникновенными и необычными словами, что читающий его как будто
чувствует себя перемещённым в центр трагедии.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
ас-салāму Алā āдама
Мир Адаму, избранному ŝифвати ллāхи мин

سال ُم عَلى آ َد َم ِص ْف َو ِة
َّ اَل
،هللاِ ِم ْن َخليقَتِ ِه

Аллаха
творений!

средь

Его ḣалӣќати

Мир Шайсу, другу Аллаха
ас-салāму
и Его назначенному!
Алā шайҫин валийи
ллāхи ва ḣийарати
Мир Идрису, который ас-салāму Алā идрӣса льутвердил религию Аллаха ќā'ими ли ллāхи биhуджжати
Его аргументом!
Мир Нуху, чьи мольбы ас-салāму Алā нӯhини
были приняты!
ль-муджāби фӣ даАвати,
Мир
Худу,
которого
Аллах поддержал Своей
помощью!
Мир Салиху, которого
Аллах наделил Своей
милостью!
Мир Ибрахиму, которого
Аллах наградил Своей
дружбой!

Мир Исмаилу, которого
Аллах искупил великой
жертвой из Своего Рая!

ٍّ ش ْي
َ سال ُم عَلى
َّ اَل
ِ ث َو ِل ّي
،هللاِ َو ِخيَ َرتِ ِه

ْريس
َّ اَل
َ سال ُم عَلى إد
،ا ْلقائِ ِم هللِ بِ ُح َّجتِ ِه
وح
َّ اَل
ٍّ ُسال ُم عَلى ن
،ب في َدع َْوتِ ِه
ِ ا ْل ُمجا

ас-салāму Алā хӯдини
ль-мамдӯди мина
ллāхи би маАӯнати,

سال ُم عَلى هُو ٍّد
َّ اَل
ِا ْل َم ْمدُو ِد ِمنَ هللا
،ِب َمعُونَتِ ِه

ас-салāму Алā ŝāлиhи
ллаӟӣ тавваджаху
ллāху би карāмати,

َّ اَل
ِسال ُم عَلى صا ِلح
ُالَّذي ت َ َّو َجهُ هللا
،ِبكَرا َمتِ ِه

ас-салāму Алā ибрāхима
ллаӟӣ hабāху ллāху би
ḣуллати

سال ُم عَلى إبْراهي َم
َّ اَل
َّ
،الَّذي حَباهُ هللاُ بِ ُخلتِ ِه

ас-салāму Алā исмаАӣла
ллаӟӣ фадāху ллāху би
ӟибhин аžӣмин
мин джаннати

سماعي َل
ْ سال ُم عَلى إ
َّ اَل
ٍّالَّذي فَداهُ هللاُ ِب ِذبْح
،َظيم ِم ْن َجنَّ ِت ِه
ٍّ ع

ас-салāму Алā исhāќа
Мир Исхаку, в потомстве ллаӟӣ джаАала ллāху нкоторого Аллах установил нубуввата фӣ ӟурриййати
,
пророчество!

َسال ُم عَلى إسْحاق
َّ اَل
َالَّذي َجعَ َل هللاُ النبُ َّوة
،في ذ ُ ِ ّريَّتِ ِه

ас-салāму Алā йаАќӯба
Мир Йакубу, которому
ллаӟӣ радда
Аллах вернул зрение по ллāху Алайхи баŝараху б
и раhмати,
Своей милости!

وب
َّ اَل
َ ُسال ُم عَلى يَ ْعق
علَ ْي ِه
َ ُالَّذي َر َّد هللا
،بَص ََرهُ بِ َرحْ َمتِ ِه

ас-салāму Алā йӯсуфа
Мир Йусуфу, которого
ллаӟӣ наджжāху
Аллах спас из колодца по ллāху мина ль-джубби би
Аžамати,
Своему величию!

ف
َّ اَل
َ ُسال ُم عَلى يُوس
َالَّذي نَجّاهُ هللاُ ِمن
َ َب بِع
،ظ َمتِ ِه
ِ ّ ا ْل ُج

Мир Мусе, пред которым
Аллах разверз море Своею
силою!
Мир Харуну,
Аллах
пророчеством!

ас-салāму Алā мӯса
ллаӟӣ фалаќа ллāху льбаhра лаху би ќудрати,

которого ас-салāму Алā хāрӯна
наделил ллаӟӣ ḣаŝŝаху ллāху би
нубуввати,

Мир Шуайбу, которому ас-салāму Алā шуАйби
Аллах помог против его ллаӟӣ наŝараху
ллāху Алā уммати,
народа!
ас-салāму Алā дāвӯда
Мир Давуду, которому ллаӟӣ тāба ллāху Алайхи
Аллах
простил
его
мин ḣаtӣ'ати,
ошибку!

سى
َ سال ُم عَلى ُمو
َّ اَل
ُ ق هللاُ ا ْلبَحْ َر لَه
َ َالَّذي فَل
،ِبقُد َْرتِ ِه
َهارون
َّ اَل
ُ سال ُم عَلى
،صهُ هللاُ ِبنُبُ َّوتِ ِه
َّ الَّذي َخ

ب
َّ اَل
ِ سال ُم عَلى شُعَ ْي
الَّذي نَص ََرهُ هللاُ عَلى
،ا ُ َّمتِ ِه
داو َد الَّذي
َّ اَل
ُ سال ُم عَلى
َ
عل ْي ِه ِم ْن
َ ُتاب هللا
َ
،َخطيئَتِ ِه

َسال ُم عَلى سُلَ ْيمان
Мир Сулейману, которому
َّ اَل
ас-салāму Алā сулаймāна
Аллах Своим
الَّذي ذَلَّتْ لَهُ ا ْل ِجن
ллаӟӣ ӟаллат лаху льмогуществом подчинил
،بِ ِع َّزتِ ِه
джинну би Аиззати,
джиннов!
وب الَّذي
ас-салāму Алā аййӯба
َّ اَل
َ سال ُم عَلى أي
Мир Айубу, которого ллаӟӣ шафāху ллāху мин
َّ
،شَفاهُ هللاُ ِم ْن ِعلتِ ِه
Аллах
исцелил
от Аиллати,

болезни!
Мир Йунусу, для которого ас-салāму Алā йӯнуса
Аллах исполнил Своё ллаӟӣ анджаза
ллāху лаху маžмӯна Аид
обещание!
ати,
Мир Узейру, которого
Аллах оживил после его
смерти!
Мир
терпеливому
бедствиях!

Закарийе,
в
его

س
َّ اَل
َ ُسال ُم عَلى يُون
ُالَّذي أ ْنج ََز هللاُ لَه
ْ َم
،ض ُمونَ ِع َد ِت ِه

ас-салāму Алā Аузайри
ллаӟӣ аhйāху
ллāху баАда мӣтати,

سال ُم عَلى ع َُزي ِْر
َّ اَل
الَّذي أحْ يا ُه هللاُ بَ ْع َد
،ميت َ ِت ِه

ас-салāму Алā закариййа
ŝŝāбири фӣ миhнати,

سال ُم عَلى َزك َِريّا
َّ اَل
،الصّا ِب ِر في مِحْ نَتِ ِه

Мир Йахье, чей ранг ас-салāму Алā йаhайа
Аллах возвысил через его ллаӟӣ азлафаху ллāху би
шахāдати,
мученичество!

سال ُم عَلى يَحْ يَى
َّ اَل
ْ الَّذي
ُأزلَفَهُ هللا
،ِبشَها َدتِ ِه

ас-салāму Алā
Аӣса, руhи ллāхи ва
калимати,

سال ُم عَلى عيسى
َّ اَل
،وح هللاِ َو َك ِل َمتِ ِه
ِ ُر

ас-салāму
Алā муhаммаддин hабӣб
и ллāхи ва ŝифвати,

سال ُم عَلى ُم َح َّم ٍّد
َّ اَل
ْ
،ب هللاِ َو ِصف َوتِ ِه
ِ حَبي

ас-салāму Алā амӣри льМир
повелителю му'минӣна Алийй ибни
верующих Али ибн Аби
абӣ tāлибини льмаḣŝӯŝи би уḣуввати,
Талибу,
отмеченному
через братство с ним!

سال ُم عَلى
َّ اَل
ع ِل ّي ِ ْب ِن
َ َأميرا ْل ُم ْؤ ِمنين
ِ
ْ
ْ
وص
ُ ب ال َمخ
ِ ص
ٍّ أبي طا ِل
،بِا ُ ُخ َّوتِ ِه

ас-салāму Алā фātимата
ззахрā ибнати,

َفاط َمة
ِ سال ُم عَلى
َّ اَل
َّ
،راء ا ْبنَتِ ِه
ِ الز ْه

Мир Исе, духу Аллаха и
Его слову!

Мир
Мухаммаду,
возлюбленному Аллаха и
Его избранному!

Мир его дочери Фатиме

Захре!
ас-салāму Алā
Мир Абу Мухаммаду
аби муhаммадини льХасану, наследнику и hасани ваŝиййи абӣхи ва
ḣалӣфати,
халифу своего отца!

سال ُم عَلى أبي ُم َح َّم ٍّد
َّ اَل
س ِن َو ِص ّي ِ أبي ِه َو
َ ا ْل َح
،َخليفَ ِت ِه

ас-салāму Ала льhусайни ллаӟӣ самаhат
нафсуху би мухджати

سي ِْن
َ سال ُم
َ علَى ا ْل ُح
َّ اَل
ُسه
َ الَّذي
ُ س َم َحتْ نَ ْف
،ِب ُم ْه َج ِت ِه

Мир Хусейну, который
пожертвовал своей жизнью
ради Аллаха!

Мир
тому,
кто
подчинялся
Аллаху
тайно и явно!

ас-салāму Алā ман аtāА س ِ ّر ِه َو
َ سال ُم عَلى َم ْن أطا
ِ ع هللاَ في
َّ اَل
ллāха фӣ сиррихи ва
،عَالنِيَتِ ِه
Алāнийати,

Мир тому, чью землю
ас-салāму Алā ман
شفا َء في
ّ ِ سال ُم عَلى َم ْن َجعَ َل هللاُ ال
َّ اَل
Аллах сделал
джаАала ллāху шшифā'а
،ت ُْربَتِ ِه
исцелением для людей!
фӣ турбати,
ас-салāму Алā мани ль- ،سال ُم عَلى َم ِن الجا َبةُ تَحْ تَ قُ َّب ِت ِه
َّ اَل
Мир тому, под чьим иджāбату таhта ќуббати,
куполом принимаются
все дуа!

ас-салāму Алā мани льМир тому, в чьём
а'иммату мин
потомстве установлен
ӟурриййати,
Имамат!
Мир
сыну
пророков!

Печати

Мир сыну господина
преемников!

،سال ُم عَلى َم ِن اﻷئِ َّمةُ ِم ْن ذ ُ ِ ّريَّتِ ِه
َّ اَل

ас-салāму Ала бни
ḣāтами ль-анбийā,

،اء
َ سال ُم
ِ علَى اب ِْن خات َ ِم اﻷ ْنبِي
َّ اَل

ас-салāму Ала бни
саййиди ль-ауŝийā,

،ياء
َ سال ُم
ِ اﻷو ِص
ْ س ِيّ ِد
َ علَى اب ِْن
َّ اَل

Мир сыну Фатимы
Захры!
Мир
сыну
Хадиджи!

великой

Мир сыну Лотоса
крайнего предела!
Мир сыну Рая, вечного
прибежища!
Мир сыну Замзама и
Сафы!
Мир тому, кто
залит кровью!

ас-салāму Ала бни
фātима ззахрā,

َّ َفاط َمة
،الز ْهرا ِء
َ سال ُم
ِ علَى اب ِْن
َّ اَل

ас-салāму Ала бни
ḣадӣджата ль-кубрā,

،علَى اب ِْن َخديجَةَ ا ْلكُ ْبرى
َ سال ُم
َّ اَل

ас-салāму Ала бни
сидрати ль-мунтахā,

،سد َْر ِة ا ْل ُم ْنت َهى
َ سال ُم
ِ علَى اب ِْن
َّ اَل

ас-салāму Ала бни
джаннати ль-ма'вā,

،علَى اب ِْن َجنَّ ِة ا ْل َمأ ْوى
َ سال ُم
َّ اَل

ас-салāму Ала бни
замзама ва ŝŝафā

،صفا
َ سال ُم
َّ علَى اب ِْن َز ْم َز َم َو ال
َّ اَل

ас-салāму Ала льбыл мурраммали би ддимā',

Мир тому, чьи шатры
были разорваны!

ас-салāму Ала льмахтӯки ль-ḣибā',

،اء
َ سال ُم
ِ علَى ا ْل ُم َر َّم ِل ِبال ِ ّدم
َّ اَل

،اء
َ سال ُم
ِ ُوك ا ْل ِخب
ِ علَى ا ْل َم ْهت
َّ اَل

ас-салāму Алā ḣāмиси
аŝhāби ль-кисā',

،ب ا ْل ِكسا ِء
ِ سال ُم عَلى
َّ اَل
ِ خام ِس أصْحا

ас-салāму Алā гарӣби
ль-гурабā',

َ سال ُم عَلى
،باء
ِ ب ا ْلغُ َر
َّ اَل
ِ غري

ас-салāму Алā шахӣди
ш-шухадā',

،َداء
ِ سال ُم عَلى شَهي ِد الشه
َّ اَل

ас-салāму Алā ќатӣли
Мир тому, кто был убит
ль-адАийā',
врагами!

،ياء
ِ سال ُم عَلى قَتي ِل اﻷ ْد ِع
َّ اَل

Мир пятому из асхаби
ль-киса (людей под
накидкой)!
Мир одинокому из
одиноких!
Мир
мученику
мучеников!

из

Мир оставшемуся
Кербеле!

ас-салāму Алā сāкини
карбалā',

в

Мир тому, кого
оплакивали ангелы с
небес!

ас-салāму Алā ман
бакат-ху малā'икату
ссамā'

،سال ُم عَلى سا ِك ِن ك َْربَال َء
َّ اَل

،سما ِء
َّ سال ُم عَلى َم ْن بَ َكتْهُ َمالئِ َكةُ ال
َّ اَل

ас-салāму Алā ман
чьё ӟуриййатуху ль-азкийā',

،سال ُم عَلى َم ْن ذ ُ ِ ّريَّتُهُ اﻷ ْز ِكيا ُء
َّ اَل

Мир вождю религии!

ас-салāму Алā йаАсӯби
ддӣн

،ّين
َّ اَل
ِ سال ُم عَلى يَ ْعسُو
ِ ب الد

Мир средоточиям
аргументов!

ас-салāму Алā манāзили
ль-барāхӣн,

،راهين
ناز ِل ا ْل َب
َّ اَل
ِ سال ُم عَلى َم
ِ

ас-салāму Ала льа'иммати ссāдāт,

،ت
َ سال ُم
ِ سادا
ّ علَى اﻷئِ َّم ِة ال
َّ اَل

ас-салāму Ала льджуйӯби льмуzарраджāт,

،ت
َ سال ُم
ِ ب ا ْل ُمض ََّرجا
َّ اَل
ِ علَى ا ْل ُجيُو

Мир
тому,
потомство очищено!

Мир
повелителям!

Мир
основам!

Имамам,

подкошенным

Мир иссохшим от жажды
губам!
Мир душам вечным!
Мир
без
убитым!

ас-салāму Ала
шшифāхи ӟӟāбилāт,
ас-салāму Ала ннуфӯси
ль-муŝtаламāт,

ас-салāму Ала льпощады арвāhи ль-муḣталасāт,

،ت
ّ علَى ال
َ سال ُم
ِ شِفا ِه الذّابِال
َّ اَل

َ ص
،ِطلَمات
َ سال ُم
ْ وس ا ْل ُم
َّ اَل
ِ ُعلَى النف
،ت
َ سال ُم
ِ واح ا ْل ُم ْختَلَسا
َّ اَل
ْ علَى
ِ اﻷر

Мир оставшимся
обнажёнными!

ас-салāму Ала льаджсāди ль-Арийāт,

،ت
َ سال ُم
ِ عاريا
َّ اَل
ِ علَى اﻷجْسا ِد ا ْل

Мир телам
измождённым!

ас-салāму Ала льджусӯми шшāhибāт,

،ت
َ سال ُم
ِ ّاحبا
ِ وم الش
َّ اَل
ُ علَى ا ْل ُج
ِ س

ас-салāму Ала ддимā'и
ссā'илāт,

،ت
َ سال ُم
ِ سائِال
ِ علَى ال ّد
ّ ِماء ال
َّ اَل

Мир отрезанным рукам и
ас-салāму Ала льногам!
аАzā'и ль-муќќаttаАāт,

َّ َْضاء ا ْل ُمق
،ت
َ سال ُم
ِ طع ا
ِ علَى اﻷع
َّ اَل

ас-салāму Ала рру'ӯси
Мир головам, воздетым
ль-мушāлāт,
на пики!

،ت
َ سال ُم
ِ ُوس ا ْل ُمشاال
َّ اَل
ِ علَى الرؤ

Мир пролитой крови!

Мир женщинам, что
были выставлены на
обозрение!
Мир Доводу
миров!

Господа

ас-салāму Ала ннисвати ль-бāризāт,

،ِبارزات
َ سال ُم
ْ ِّعلَى الن
َّ اَل
ِ س َو ِة ا ْل

ас-салāму Алā
hуджжати рабби льАāламӣн,

، َب ا ْلعالَمين
َّ اَل
ِ ّ سال ُم عَلى ُح َّج ِة َر

ّ علَ ْيكَ َو عَلى آبائِكَ ال
ас-салāму Алайка ва ، َطا ِهرين
َ سال ُم
َّ اَل
Мир тебе и твоим отцам Алā āбā'ика ttāхирӣн,
пречистым!
Мир тебе и твоим
сыновьям, что пали
мучениками!

ас-салāму Алайка ва
Алā абнā'ика льмусташхадӣн,

َعلَ ْيكَ َو عَلى أبْنائِك
َ سال ُم
َّ اَل
ْ َ ست
، َش َهدين
ْ ا ْل ُم

Мир тебе и твоему
потомству, помощникам!

ас-салāму Алайка ва
Алā ӟурриййатика
ннāŝирӣн,

َعلَ ْيكَ َو عَلى ذ ُ ِ ّريَّتِك
َ سال ُم
َّ اَل
، َاصرين
ِ ّالن

Мир тебе и ангелам
сопутствующим!
Мир убитому,
угнетенному!
Мир
его
отравленному!

брату,

Мир (его сыну) Али,
старшему (Али Акбару),

ас-салāму Алайка ва
Ала ль-малā'икати льмуzāджиАӣн,

علَى ا ْل َمال ِئ َك ِة
َ علَ ْيكَ َو
َ سال ُم
َّ اَل
، َضاجعين
ِ ا ْل ُم

ас-салāму Ала льќатӣли ль-маžлӯм,

،وم
َ سال ُم
َّ اَل
ِ ُعلَى ا ْلقَتي ِل ا ْل َم ْظل

ас-салāму Алā 'аḣӣхи
ль-масмӯм,

،وم
ْ سال ُم عَلى أخي ِه ا ْل َم
َّ اَل
ِ س ُم

ас-салāму Алā
Алиййини ль-кабӣр,

،َبير
َ سال ُم عَلى
َّ اَل
ِ ع ِل ّي ٍّ ا ْلك

ас-салāму Ала рраzӣАи
ŝŝагӣр,

،َّغير
الر
َ سال ُم
َّ اَل
َّ علَى
ِ ضيع الص
ِ

ас-салāму Ала льабдāни ссалӣба,

،سليبَ ِة
َ سال ُم
َّ ْدان ال
َّ اَل
ِ علَى اﻷب

ас-салāму Ала льАитрати ль-ќарӣба,

،علَى ا ْل ِعتْ َر ِة ا ْلقَريبَ ِة
َ سال ُم
َّ اَل

ас-салāму Ала льв муджаддалӣна филь
фалавāт,

،ِعلَى ا ْل ُم َجدَّلينَ فِي ا ْلفَلَوات
َ سال ُم
َّ اَل

и младенцу, младшему
(Али Асгару)!
Мир
растерзанным!

телам

Мир их семейству, что
было рядом!
Мир
уведённым
пустыню!

Мир тем, кто был изгнан
из домов!

ас-салāму Ала
ннāзиhӣна Ани льауtāн,

،علَى النّ ِازحينَ ع َِن اﻷ ْوطا ِن
َ سال ُم
َّ اَل

ас-салāму Ала льбыл мадфӯнӣна билā акфāн,

،علَى ا ْل َم ْدفُونينَ بِال أكْفان
َ سال ُم
َّ اَل

ас-салāму Ала рру'ӯси
Мир
головам, ль-муфарраќати Ани
отделённым от тела!
ль-абдāн,

ُوس ا ْل ُمفَ َّرقَ ِة ع َِن
َ سال ُم
َّ اَل
ِ علَى الرؤ
،ْدان
ِ اﻷب

Мир тем, кто
погребён без савана!

Мир полагающемуся на
Аллаха, терпеливому!
Мир угнетённому без
помощника!
Мир тому, кто остался в
чистой земле!
Мир владельцу
вознесённого купола!

ас-салāму Ала льмуhтасиби ŝŝāбир,

،ب الصّابِ ِر
َ سال ُم
ِ َ علَى ا ْل ُمحْ ت
َّ اَل
ِ س

ас-салāму Ала льмаžлӯми билā нāŝир,

،اصر
َ سال ُم
َّ اَل
ِ وم ِبال ن
ِ ُعلَى ا ْل َم ْظل

ас-салāму Алā сāкини
ттурбати ззāкийа,

ّ سال ُم عَلى سا ِك ِن الت ْربَ ِة ا
،لزا ِكيَ ِة
َّ اَل

ас-салāму Алā ŝāhиби
ль-ќуббати ссāмийа,

،اميَ ِة
سال ُم عَلى
ِ س
ِ
ّ ب ا ْلقُبَّ ِة ال
َّ اَل
ِ صاح

Мир тому, кто был
очищен Господом
Славным!

ас-салāму Алā ман
tаххараху ль-джалӣль,

Мир тому, кем гордился
Джабраил!
Мир тому,
колыбели
Микаил!

с

кем в
говорил

Мир тому, присяга с
которым была нарушена!
Мир
тому,
достоинство
принижено!

чьё
было

Мир тому, чья кровь была
пролита несправедливо!

ас-салāму Алā мани
фтаḣара бихи
джабра'ӣл,

ْ سال ُم عَلى َم ِن
،افت َ َخ َر ِب ِه َج ْب َرئي ُل
َّ اَل

ас-салāму Алā ман
нāгāху филь махди
мӣкā'ӣл,

سال ُم عَلى َم ْن ناغاهُ فِي ا ْل َم ْه ِد
َّ اَل
،ميكائي ُل

ас-салāму Алā ман
нукиҫат ӟиммату,

،ُسال ُم عَلى َم ْن نُ ِكثَتْ ِذ َّمت ُه
َّ اَل

ас-салāму Алā ман
хутикат hурмату,

،ُسال ُم عَلى َم ْن هُ ِتكَتْ ُح ْر َمت ُه
َّ اَل

ас-салāму Алā ман
'урӣќа би žžульми
даму,

،ُسال ُم عَلى َم ْن اُريقَ ِبالظ ْل ِم َد ُمه
َّ اَل

ас-салāму Ала льМир тому, кто омылся мугассали би дами лькровью своих ран!
джирāh,
Мир тому, кого пронзали
пики копий!

َ سال ُم عَلى َم ْن
،طه ََّرهُ ا ْل َجلي ُل
َّ اَل

ас-салāму Ала льмуджарраАи бика'сāти рримāh,

Мир раненому, чью кровь
ас-салāму Ала льдозволили!
муzāми ль-мустабāh,

،ِس ِل بِد َِم ا ْل ِجراح
َ سال ُم
َّ َعلَى ا ْل ُمغ
َّ اَل

،ح
َ سال ُم
ِ ع بِكَأ ْسا
َّ اَل
ِّ ت ا
ِ لرما
ِ علَى ا ْل ُمج ََّر

،ح
َ سال ُم
ْ ضام ا ْل ُم
َّ اَل
ِ علَى ا ْل ُم
ِ ست َبا

Мир тому, кто был
зарезан под открытым
небом!

ас-салāму Ала льманhӯри филь варā,

،ور فِي ا ْل َورى
َ سال ُم
َّ اَل
ِ علَى ا ْل َم ْن ُح

Мир тому, кто был
погребён крестьянами!

ас-салāму Алā ман
дафанаху ахлу ль-ќурā,

،سال ُم عَلى َم ْن َدفَنَهُ أ ْه ُل ا ْلقُرى
َّ اَل

Мир тому, чьи сонные
артерии были
перерезаны!
Мир
защитнику
помощника!

ас-салāму Ала льмаќtӯАи ль-ватӣн,
ас-салāму Ала льбез муhāмӣ билā муАӣн,

ас-салāму Ала шшайби
Мир бороде, обагрённой
ль-ḣаzӣб,
кровью!
Мир щекам, испачканным
в пыли!
Мир растерзанному телу!

Мир телам, оставшимся
непокрытыми в пустыне,
которые
кусали
проходящие мимо волки,
и кружили вокруг них
дикие звери!

Мир тебе, о мой
повелитель, и тем
ангелам, что порхают у
твоего купола,

،علَى ا ْل ُمحامي ِبال ُمعين
َ سال ُم
َّ اَل

،ب
َّ علَى ال
َ سال ُم
َّ اَل
ِ ب ا ْل َخضي
ِ ش ْي

ас-салāму Ала льḣадди ттарӣб,

،ِعلَى ا ْل َخ ِ ّد التَّريب
َ سال ُم
َّ اَل

ас-салāму Ала льбадани ссалӣб,

،ب
َ سال ُم
َّ علَى ا ْلبَد َِن ال
َّ اَل
ِ سلي

ас-салāму Ала ҫҫагри
Мир зубам, по которым
ль-маќрӯАи биль
били жезлом!
ќаzӣб,
Мир голове, воздетой на
пику!

،وع ا ْل َوتي ِن
َ سال ُم
َّ اَل
ِ ُعلَى ا ْل َم ْقط

ас-салāму Ала рра'си
ль-марфӯА,

وع
َ سال ُم
َّ اَل
ِ علَى الث َّ ْغ ِر ا ْل َم ْق ُر
،ِبِا ْلقَضيب
ْ َّ علَى
،وع
َ سال ُم
َّ اَل
ِ ُالرأ ِس ا ْل َم ْرف

ас-салāму Ала льعاريَ ِة فِي
علَى
َ سال ُم
َّ اَل
ِ
ِ اﻷجْسام ا ْل
аджсāми ль-Аāрийати  َو، ُِئاب ا ْلعادِيات
ُ ّ ت َ ْن َهشُهَا الذ،ِا ْلفَلَوات
филь фалавāт,
، ُّاريات
ّ ف إلَ ْيهَا ال
ُ ت َ ْخت َ ِل
ِ سِباعُ الض
танхашуха ӟӟи'āбу льАāдийāт, ва таḣталифу
илайха ссибāАу
zzāрийāт,

ас-салāму Алайка йā
маулāй ва Ала льмалā'икати льмурафрафӣна hаула
ќуббатик,

ع َلى
َ الي َو
َ سال ُم
َّ اَل
َ علَ ْيكَ يا َم ْو
، َا ْل َمال ِئ َك ِة ا ْل ُم َر ْف َرفينَ ح َْو َل قُ َّب ِتك

и собираются возле твоей
аль-hāффӣна би
могилы, и обходят твой
турбатик, аt-tā'ифӣна би
двор, прибывая к твоему
Арŝатик, аль-вāридӣна
зиярату!
ли зийāратик,

ّ  ال، َا ْلحافّينَ بِت ُْربَتِك
َطائِفين
، َيارتِك
َ بِعَ ْر
َ واردينَ ِل ِز
ِ  ا ْل، َصتِك

ас-салāму Алайка
 َو، َصدْتُ إلَ ْيك
َ سال ُم
َ َع َل ْيكَ فَإنّي ق
َّ اَل
Мир тебе, и я, воистину, фа'иннӣ ќаŝадту илайк,
، ََرج َْوتُ ا ْلفَ ْو َز لَ َد ْيك
устремился к тебе и ва раджауту ль-фауза
ладайк,
надеюсь на победу с
тобой!
Мир тебе,

ас-салāму Алайка,

салāма ль-Аāрифи би
миром знающего о hурматик, аль-муḣлиŝи
твоём
положении,
фӣ вилāйатик, альуверенного
в
твоём мутаќќарриби ила ллāхи
вилаяте
(руководстве), би маhаббатик, альищущего приближения к барӣ'и мин 'аАдā'ик,
Аллаху через любовь к
тебе, отрекающегося от
твоих врагов,

َعلَ ْيك
َ سال ُم
َّ اَل
ص
ِ عار
َ
ِ  ا ْل ُم ْخ ِل، َف ِب ُح ْر َم ِتك
ِ سال َم ا ْل
ِب إلَى هللا
ِ  ا ْل ُمتَقَ ِ ّر، َفي ِواليَتِك
، َريء ِم ْن أعْدائِك
ِ َ ا ْلب، َبِ َم َحبَّتِك

салāма ман ќальбуху би
миром того, чьё сердце муŝāбика маќрӯh, ва
скорбит по твоему горю и дамАуху Аинда ӟикрика
масфӯh,
чьи слёзы льются при
упоминании
твоего
имени,

،ٌسال َم َم ْن قَ ْلبُهُ ِب ُمصا ِبكَ َم ْق ُروح
َ
ْ
ُ
ُ
َك
،ح
و
ف
س
م
ْر
ك
ذ
د
َ
ن
ع
ه
ع
َم
د
ٌ ْ َ ِ ِ ِ ُ ْ َو

салāма ль-мафджӯАи льмиром
печального, hазӣн, аль-вāлихи льпотрясённого,
мустакӣн,
смиренного,

 ا ْلوا ِل ِه،َزين
َ
ِ وع ا ْلح
ِ سال َم ا ْل َم ْف ُج
َ
،كين
ْ ا ْل ُم
ِ ست

салāма ман лау кāна
،وف
ِ ُسال َم َم ْن لَ ْو كانَ َمعَكَ بِالطف
َ
миром того, кто, будь он с маАка би ttуфӯф, ла-  َو َبذَ َل،ف
ْ
َ
ِ لَ َوقاكَ بِنف
ِ س ِه َح َّد السيُو
тобой при Кербеле, укрыл ваќāка би-нафсихи hадда
،ُوف
َ ُحشا
ِ شتَهُ دُونَكَ ِل ْل ُحت
ссуйӯф, ва баӟала
бы тебя своим телом от
мечей и пожертвовал бы hушāшатаху дӯнака лиль
hутӯф,
для тебя даже своим
последним вздохом,
ва джāхада бейна
ص َركَ عَلى
َ َ َو ن، ََو جا َه َد بَ ْينَ يَ َد ْيك
и сражался бы рядом с йадайк, ва наŝарака Алā وح ِه َو
َ َم ْن بَغى
ِ  َو فَداكَ بِ ُر، َعلَ ْيك
тобой, и помог бы тебе
ман багā Алайк, ва
،ِ َو ما ِل ِه َو َولَ ِده،س ِد ِه
َ َج
против твоих врагов, и фадāка би-рӯhихи ва
отдал бы для тебя свою джасадихи ва мāлихи ва
валади,
душу, тело, богатство и
сыновей,
и его душа – жертва за
твою душу,
и его семья – щит для
твоей семьи!
И хотя живу я после тебя,
и судьба не дала мне
помочь тебе,

ва рӯhуху ли рӯhика
фидā',

،وحكَ ِفدا ٌء
ِ َو ُرو ُحهُ ِل ُر

ва ахлуху ли ахлика
виќā',

،َو أ ْهلُهُ ِﻷ ْه ِلكَ ِوقا ٌء

фала'ин аḣḣаратни
ддухӯр, ва āќанӣ Ан
наŝрика ль-маќдӯр

 َو عاقَني،ُور
ُ فَلَئِ ْن أ َّخ َرتْنِي الده
،ُور
ُ ع َْن نَص ِْركَ ا ْل َم ْقد

ва лам акун лиман
и я не могу сразиться с hāрабака муhāрибā, ва
теми, кто сражался с лиман наŝаба лака льАдāвата мунāŝибā,
тобой, и делать зло для
тех, кто делал зло тебе,

 َو،ً حاربَكَ ُمحا ِربا
َ َو لَ ْم أك ُْن ِل َم ْن
،ًاصبا
َ ََب لَكَ ا ْلع
َ ِل َم ْن نَص
ِ داوةَ ُمن

фала'андубаннака
я буду плакать по тебе ŝабāhан ва масā'ā, ва
утром и вечером, и вместо ла'абкийанна лака бадала
слёз из моих глаз течёт ддумӯАи дамā, hасратан
кровь, из горя по тебе и Алайка ва та'ассуфан
Алā мā дахāка ва
печали
о
том,
что
талаххуфā,
случилось с тобой.

،فَ َلَ ْن ُدبَنَّكَ صَباحا ً َو َمسا ًء
َ
،ً ع دَما
ِ َو َﻷ ْب ِكيَنَّ لَكَ بَ َد َل الد ُمو
على ما
َ ً  َو تَأسفا، َعلَ ْيك
َ ًس َرة
ْ َح
َ
،ًدَهاكَ َو تَلهفا

hаттā амӯта би-лауАти
Я буду скорбеть о тебе, ль-муŝāб ва гуŝŝати льпокуда не умру, и, умирая,
икти'йāб,
буду так же в скорби.

،ب
َ َحتّى أ ُموتَ بِلَ ْو
ِ ع ِة ا ْل ُمصا
ُ َو
،ب
َّ غ
ِ ص ِة ال ْكتِيا

Я свидетельствую, что ты
ашхаду аннака ќад َ َوآتَيْت،َش َه ُد أ نَّكَ قَ ْد أقَ ْمتَ الصَّالة
ْ أ
َ
َّ
выстаивал молитву и давал аќамта ŝŝалā, ва āтайта
،الزكَاة
закят,
ззакā,
ва амарта би льع ِن
َ َ َونَ َه ْيت،وف
ِ َو أ َم ْرتَ بِا ْل َم ْع ُر
и призывал к одобряемому, маАрӯф, ва нахайта
،ْوان
ِ ا ْل ُم ْنك َِر َو ا ْلعُد
и запрещал порицаемое и Ани ль-мункари валь
Аудвāн,
враждебное,
ва аtаАта ллāха ва мā
и подчинялся Аллаху, и аŝайта, ва тамассакта
никогда не противился бихи ва би-hабли,
Ему, и ухватился за Него и
вервь Его,
и удовлетворился Им, и
страшился Его, и
устремился к Нему, и
отвечал Ему,
и утверждал Сунну, и гасил
смуты,

фа арzайтаху ва
ḣашайтаху ва
рāќабтаху
вастаджабта,
ва сананта ссунан, ва
аtфа'та ль-фитан,

َ َو أ
،ُص ْيتَه
َ هللا َو ما
َ ع
َ َط ْعت
،سكْتَ ِب ِه َو ِب َح ْب ِل ِه
َّ َوت َ َم

ُ َوراقَ ْبت َه،ُض ْيتَهُ َو َخشيتَه
َ أر
ْ َف
،ُست َ َج ْبتَه
ْ َوا
، َ َوأ ْطفَأْتَ ا ْل ِفت َن، َسنَ ْنتَ السنَن
َ َو

َ أو
ва даАута ила ррашāд, َضحْ ت
ْ  َو،ِالرشاد
َّ َو َدع َْوتَ إلَى
и наставлял на дорогу ва ауzаhта субула
َّ َوجا َهدْتَ فِي هللاِ َحق،ِسداد
َّ سُبُ َل ال
правды,
и
разъяснял ссадāд, ва джāхадта фи
،ِا ْل ِجهاد
ллāхи hаќќа льпрямые
пути,
и
джихāд,
усердствовал на дороге
Аллаха
истинным
усердием,
и во всем
Аллаху,

покорялся

ва кунта ли ллāхи
tā'иАа,

،ًَو ُك ْنتَ هللِ طائِعا

вали джаддика
علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُصلَّى هللا
َ َو ِل َج ِ ّدكَ ُمحَ َّم ٍّد
и следовал своему деду муhаммадин ŝалла
،ًتابِعا
Мухаммаду, да будет мир ллāху Алайхи ва āлихи
тāбиАа,
над ним и его родом,
и слушал слова своего
отца,
и исполнял
своего брата,

завещание

ва ли-ќаули 'абӣка
сāмиАа,

ََو ِلقَ ْو ِل أبيك
،ًسامعا
ِ

ва илā ваŝŝиййати
аḣӣка мусāриАа,

،ًسارعا
ِ َوإلى َو ِصيَّ ِة أخيكَ ُم

ва ли-Аимāди ддӣни
и
возносил
столпы рāфиАа, ва ли ttугйāни
религии,
и
уничтожал
ќāмиАа,
тиранов,

 َو ِللط ْغيا ِن،ًّين را ِفعا
ِ َو ِل ِعما ِد الد
،ًقامعا
ِ

ва ли ttугāти
и стирал мятежников, и муќāриАа, ва ли льбыл советником уммы,
уммати нāŝиhā,

،ًاصحا
ِ  َو ِلل ُ َّم ِة ن،ًقارعا
ِ َو ِللطغا ِة ُم

ва фӣ гамарāти льмаути сāбиhā,

َ َوفي
،ًت سابِحا
ِ ت ا ْل َم ْو
ِ غ َمرا

ва ли ль-фуссāќи
мукāфиhā, ва биhуджаджи ллāхи
ќā'имā,

ِ َو ِب ُحجَجِ هللا،ًاق ُمكافِحا
ّ َُو ِل ْلف
ِ س
،ًقائِما

и
сражался
даже
смертной агонии,
и поразил преступников, и
утвердил доводы Аллаха,

в

ва ли ль-ислāми ва льи был милостив к Исламу и муслимӣна рāhимā,
мусульманам,

ْ َو ِل
،ً راحما
ِ َس ِلمين
ْ الم َوا ْل ُم
ْ إل
ِ س

ва ли ль-hаќќи нāŝирā,
ва Аинда ль-балā'и
ŝāбирā,

 َو ِع ْن َد الْبَال ِء،ًناصرا
ِ ِ َّو ِل ْلحَق
،ًصا ِبرا

и
был
помощником
Истины, терпеливым в
бедствиях,

покровителем религии и её ва ли ддӣни кāли'ā, ва ،ًراميا
ِ  َوع َْن ح َْو َزتِ ِه ُم،ًّين كا ِلئا
ِ َو ِللد
защитником,
ан hаузатихи
мурāмийā,
ُ ت َ ُحو
оберегая верное
таhӯtу ль-худā ва
،ص ُر ُه
ُ ط ا ْل ُهدى َوت َ ْن
руководство и сопутствуя
танŝуру,
ему,
ُ َُوت َ ْبس
разъясняя справедливость ва табсуtу ль-Адла ва
،ُط ا ْلعَ ْد َل َوت َ ْنش ُُره
и распространяя ее,
таншуру,
ва танŝуру ддӣна ва
،ُص ُر الدّينَ َوت ُ ْظ ِه ُره
ُ َوت َ ْن
помогая
религии
и
туžхиру,
проявляя ее,
мешая
нечестивцам
препятствуя им.

ва таккуффу льи Аāбиҫа ва тазджуру,

َ َِوتَكُف ا ْلعاب
،ُث َوت َ ْز ُج ُره

ва та'ḣуӟу ли дданиййи
мина шшарӣф,

،ف
ِ َوتَأ ْ ُخذ ُ ِلل َّدنِ ّي ِ ِمنَ الشَّري

ва тусāвӣ фи ль-hукми
и равно судил между байна ль-ќавиййи ва
сильным и слабым,
zzаАӣф,

ِي
ّ َوت ُساوي فِي ا ْل ُحك ِْم بَ ْينَ ا ْلقَ ِو
،َّعيف
ِ َوالض

И ты брал права слабого у
знатного

кунта рабӣА ль-айтāм, ،نام
ْ  َو ِع،ْتام
ِ ص َمةَ اﻷ
ِ كُ ْنتَ َربي َع اﻷي
и был весною для сирот, ва Аиŝмата ль-анāм, ва
،الم
ْ َو ِع َّز ال
ِ س
прибежищем
людей
и
Аизза ль-ислāм,
славой Ислама,

ва маАдина ль-аhкāм
и кладезем божественных ва hалӣфа ль-инАāм,
законов,
и
союзником
благодеяния -

идущий по дороге своего
деда и отца,

сāликан tарā'иќа
джаддика ва абӣк,

в речах такой же, как твой
брат,

мушбихан фи льваŝиййати ли аḣӣк,

верный
обещаниям,
добрый и щедрый,

в ночном поклонении
усердный,
в делах совершенный,
благой своим нравом,
великий в добродетелях,
благородный
происхождением,
высокий положением,

хвалимый в добродетелях
и дарованиях ценных,
терпеливый, прямой,
кающийся, щедрый,
знающий и сильный –

ва фиййа ӟӟимам,
раzиййа шшийам

،َليف ال ْنع ِام
َ  َوح،كام
ِ َْو َم ْع ِدنَ اﻷح

َ طرائِقَ [في
َ ً سا ِلكا
َطريقَ ِة] َج ِ ّدك
، ََوأبيك
ْ ُم
، َش ِبها ً فِي ا ْل َو ِصيَّ ِة ِﻷخيك
،شيَ ِم
ّ ِ  َر ِض َّي ال،َوفِ َّي ال ِذّ َم ِم

žāхира ль-карам,
мутахаджжидан фи
žžулам,

، ُمت َ َه ِ ّجدا ً فِي الظلَ ِم،ظا ِه َر ا ْلك ََر ِم

ќавӣма ttарā'иќ, карӣма
ль-ḣалā'иќ, аžӣма
ссавāбиќ,

َّ قَوي َم ال
،ق
ِ ِ كَري َم ا ْل َخالئ،ق
ِ ِطرائ
،ق
َّ عَظي َم ال
ِ سوا ِب

шарӣфа ннасаб, мунӣфа
ль-hасаб, рафӣА ррутаб,

،ب
َ نيف ا ْل َح
َ ََّريف الن
َ  ُم،ب
َ ش
ِ س
ِ س
،ب
ِ َ َرفي َع الرت

каҫӣра ль-манāќиб,
маhмӯда zzарā'иб,
джазӣла ль-мавāхиб,

َّ  َمحْ ُمو َد ال،ب
،ب
َ ك
ِ ِضرائ
ِ َِثير ا ْل َمناق
،ب
ِ جَزي َل ا ْل َموا ِه

hалӣмун рашӣдун
мунӣб, джавāдун
Алӣмун шадӣд,

،ٌ عَليم، جَوا ٌد،نيب
ٌ ٌ ُم، َرشيد،حَلي ٌم
،ٌشَديد

Имам, павший шахидом!
Мягкий сердцем,
кающийся, благородный,
любимый!

имāмун шахӣд, аввāхун
мунӣб, hабӣбун махӣб,

،يب
ٌ  حَب،نيب
ٌ ٌ ُم،أواه
ّ ،ٌ شَهيد،إما ٌم
،هيب
ٌ َم

кунта ли ррасӯли ŝалла علَ ْي ِه َو آ ِل ِه
َ ُصلَّى هللا
َ سو ِل
ُ لر
َّ كُ ْنتَ ِل
Ты
был
сыном ллāху Алайхи ва āлихи
،ًَولَدا
Посланника, да будет мир
валадā,
над ним и родом его,
опорой Корана,
бронёй для уммы,

ва ли ль-ќур'āни санадā,

،ً سنَدا
َ َو ِل ْلقُ ْرآ ِن

ва ли ль-уммати Аzудā,

،ًعضُدا
َ َو ِلل ُ َّم ِة

ва фи ttāAти
муджтахидā,

ّ َو فِي ال
،ًع ِة ُمجْ ت َ ِهدا
َ طا

hāфиžан ли ль-Ахди ва
ль-мӣҫāќ,

،ميثاق
حافِظا ً ِل ْلعَ ْه ِد َو ا ْل
ِ

отстраняющийся от путей нāкибан Ан субули льнечестивцев,
фуссāќ,

،اق
ّ ُسبُ ِل ا ْلف
ُ نا ِكبا ً ع َْن
ِ س

усердным в покорности защитник
завета,

присяги

прилагающий все свои
усилия,
долгий в поясных и
земных поклонах,

и

бāӟилан ли ль-маджхӯд,
тавӣла ррукӯАи ва
ссуджӯд,

،َِوبا ِذالً ِل ْل َمجْ ُهود
َ
،ُِوع َوالس ُجود
ِ طوي َل الرك

аскетичный в ближнем
зāхидан фи ддунйа зухда ،ع ْنها
َ الرا ِح ِل
ّ زا ِهدا ً فِي الدنْيا ُز ْه َد
мире, как будто умер для
ррāhили Анхā,
него,
َست َ ْو ِحشين
смотрящий на него
нāžиран илайхā би-Айни
ْ ناظرا ً إلَيْها بِعَي ِْن ا ْل ُم
ِ
взглядом
ль-мустауhишӣна минхā,
،ِم ْنها
отвращающегося,
āмāлука Анхā макфӯфа,
،ٌع ْنها َم ْكفُوفَة
َ َآمالُك
так что далеки от него
твои надежды,

и чужды твои стремления
его прикрасам,
и желания твои в стороне
от его блеска
и
приготовлены
будущей жизни -

для

пока не подняло голову
насилие,

ва химматука Ан
зӣнатихā маŝрӯфа,

،ٌَو ِه َّمت ُكَ ع َْن زينَتِها َمص ُْروفَة

ва альhāžука Ан
бахджатихā маtрӯфа,

،ٌَوأ ْلحاظُكَ ع َْن بَ ْه َجتِها َم ْط ُروفَة

ва рагбатука филь
āḣирати маАрӯфа,
hаттā иӟа ль-джауру
мадда бāАа,

ْ َو َر
،ٌاآلخ َر ِة َم ْع ُروفَة
ِ غبَت ُكَ فِي

،ُعه
َ َحتّى إذَا ا ْلج َْو ُر َم َّد با

ва асфара žžульму
ќинāА,

،ُعه
َ سفَ َر الظ ْل ُم قِنا
ْ َوأ

и нечестие призвало
своих слуг.

ва даАа ль-гаййу атбāА,

،ُعه
َ َو َدعَا ا ْلغَي أتْبا

Ты был в святилище
своего деда

ва анта фӣ hарами
джаддика ќātин,

и угнетение отдёрнуло
завесу,

и отстранился от тиранов,

ва ли žžāлимӣна
мубāйин,

، ٌقاطن
ِ ََوأ ْنتَ في ح ََر ِم َج ِ ّدك
ّ َو ِلل
،ٌظا ِلمينَ ُمبا ِين

джалӣсу ль-байти валь
миhрāб,

،ب
ِ َليس ا ْلبَ ْي
ِ ت َو ا ْلمِحْ را
ُ ج

муАтазилун Ани
и ллаӟӟāти ва шшахавāт,

،ت
َّ ت َوال
ِ ش َهوا
ِ ُم ْعت َ ِز ٌل ع َِن اللَّذّا

тункиру ль-мункара би
Ты запрещал порицаемое ќальбика ва лисāник,
сердцем
и
языком, Алā hасаби tāќатика ва
имкāник,
насколько только мог,

 عَلى، َت ُ ْن ِك ُر ا ْل ُم ْنك ََر بِقَ ْلبِكَ َو ِلسانِك
، َإمكانِك
َ َح
ْ ب طاقَتِكَ َو
ِ س

в доме и михрабе,
далек от страстей
наслаждений.

ҫумма ќтаzāка льно потом твое знание Аильму лиль инкāр,
заставило тебя отвергнуть
(присягу Язиду),
и возложенное на тебя
понудило тебя сразиться с
нечестивцами,

ва лазимака ан
туджāхида льфуджжāр,

ْ ث ُ َّم
ْ اقت َضاكَ ا ْل ِع ْل ُم ِل
،كار
ِ إل ْن

ْ ََو لَ ِز َمك
،ّار
َ أن ت ُجا ِه َد ا ْلفُج

фа-сирта фӣ аулāдика َ َوشي َعتِك، َأوال ِدكَ َو أهاليك
ْ فَس ِْرتَ في
и ты выступил в дорогу ва ахāлӣк, ва шӣАтика
، ََو َمواليك
со
своими
детьми,
ва мавāлӣк,
семейством, шиитами и
друзьями,
ва ŝадаАта биль hаќќи
валь баййина,

،ص َدعْتَ ِبا ْلحَقّ ِ َوالْبَ ِيّنَ ِة
َ َو

ва даАута ила ллāхи
и призывал к Аллаху с биль hикмакти валь
мудростью
и
благим мауАиžати ль-hасана,
советом,

َ هللا ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع
ظ ِة
ِ َو َدع َْوتَ إلَى
،سنَ ِة
َ ا ْل َح

ва амарта би иќāмати
ль-hудӯд, ва ttāАти
лиль маАбӯд,

ّ  َوال،َِوأ َم ْرتَ ِبإقا َم ِة ا ْل ُحدُود
ع ِة
َ طا
،ِِل ْل َم ْعبُود

ва нахайта Ани льḣабā'иҫи ва ttугйāн

،ان
ِ َِونَ َهيْتَ ع َِن ا ْل َخبائ
ِ ث َوالط ْغي

и ты исполнил это с
истиной и разъяснением,

и
приказал
придерживаться границ
(Аллаха), и подчиняться
Господу,

и удерживаться от смуты
и зла.

ва вāджахӯка би
Но они встретили тебя с žžульми валь Аудвāн,
гнётом и враждебностью,

،ْوان
ِ َووا َج ُهوكَ بِالظ ْل ِم َوا ْلعُد

фа джāхадтахум баАда
и ты стал сражаться с ль-ӣАāзи лахум ва
ними после того как та'кӣди ль-hуджжати
Алайхим,
призвал их, и дал им
твердый аргумент.

 َوتَأْكي ِد،اليعاز لَ ُه ْم
فَجا َه ْدت َ ُه ْم َب ْع َد
ِ
،علَي ِْه ْم
َ ا ْل ُح َّج ِة

фа-накаҫӯ ӟимāмака ва
байАтак,

، َفَنَ َكثُواذِما َمكَ َوبَ ْيعَت َك

и разгневали Господа
твоего и твоего деда,

ва асḣаtу раббака ва
джаддак,

، َس َخطُوا َر َّبكَ َو َجدَّك
ْ َوأ

и выступили с войною
против тебя,

ва бада'ӯка биль hарб,

،ب
ِ َو َ َدؤُوكَ ِبا ْلح َْر

и ты стоял твёрдо перед
ударами мечей и копей,

фа ҫабатта ли ttаАни
ва zzарб,

َّ فَثَبَتَّ لِل
،ب
ِ ط ْع ِن َوالض َّْر

И тогда они нарушили
присягу и верность тебе,

и сразился с армией
нечестивцев,

ва tаhанта джунӯда льфуджжāр, ва ќтаhамта
ќасtала ль-губāр,

муджāлидан би ӟиль
и вступил с зуль-фикаром
фаќāр, ка'аннака
на поле битвы, как будто Алийуни ль-муḣтāр,
это был сам Али.

ْ  َو،ّار
َ َو
َاقت َح َْمت
ِ ط َح ْنتَ ُجنُو َد ا ْلفُج
َ س
،بار
ْ َق
ِ ُط َل ا ْلغ
ع ِل ٌّي
َ َ كَأنَّك،قار
ِ َُمجا ِلدا ً بِذِى ا ْلف
،تار
ُ ا ْل ُم ْخ

َ ،جاش
И когда они увидели тебя
фа-лламмā ра'аука
ٍّغ ْي َر خائِف
ْ فَلَ ّما َر
ِ أوكَ ثابِتَ ا ْل
твёрдым и решительным, ҫāбита ль-джāш, гайра
،خاش
َوال
ٍّ
бесстрашным и
ḣā'ифин ва лā ḣāш,
непоколебимым,

наŝабӯ лака гавā'ила
они стали строить против макрихим, ва ќāталука
тебя свои злобные козни и
би-кайдихим ва
шаррихим,
сражаться с тобой со всем
коварством
и
жестокостью.

َ َصبُوا لَك
َ َوقات َلُوك،غوائِ َل َمك ِْر ِه ْم
َ َن
،بِ َك ْي ِد ِه ْم َوش ِ َّر ِه ْم

ва амара ллаАӣну
И проклятый (Умар ибн
джунӯдаху, фаСаад) отдал приказ своему манаАӯка ль-мā'а ва
вурӯда,
войску, и они отрезали
тебя от воды,

 فَ َمنَعُوكَ ا ْلما َء،َُوأ َم َر اللَّعينُ ُجنُو َده
،ُو ُو ُرو َده

ва нāджазӯка льи начали биться с тобой, и ќитāль ва Ааджалӯка
обрушились
на
тебя
ннизāль,
стремительно,

،َ َوعا َجلُوكَ ال ِنّزال،ََوناج َُزوكَ ا ْل ِقتال

ва рашаќӯка би
осыпая тебя стрелами и ссихāми ва ннибāль,
ударами копей,

،ِهام َوال ِنّبا ِل
َ َو َر
ّ شقُوكَ ِبال
ِ س

и протянули к тебе длань
истребления.

ва басаtӯ илайка
акуффа ль-иŝtилāм,

،ُف الص ِْطال ِم
َ ََوب
َّ سطُوا إلَ ْيكَ أك

َ َوال راقَبُوا فيك،ًَو َل ْم يَ ْرع َْوا َلكَ ذِماما
ва лам йарау лака
Они попрали твои права, и ӟимāмā, ва лā рāќабӯ
 َونَ ْه ِب ِه ْم، َأو ِليا َءك
ْ  في قَت ْ ِل ِه ْم،ًأثاما
в бесчестии перед тобой
фӣка аҫāмā, фӣ
، َِرحالَك
не знали удержу - в ќатлихим аулийā'ак, ва
убийстве преданных тебе нахбихим риhāлак,
друзей и в грабеже твоего
имущества.
ва анта муќќаддамун
И ты выступил на битву,
филь хабавāт, ва
терпя их зверства,
муhтамилун лиль
аӟиййāт,

 َو ُمحْ ت َ ِم ٌل،َِوأ ْنتَ ُمقَ َّد ٌم فِي ا ْل َهبَوات
،ِِلل ِذيّات

ќад Аджибат мин
ŝабрика малā'икату
ссамавāт,

ُصب ِْركَ َمالئِ َكة
َ قَ ْد ع َِجبَتْ ِم ْن
،ِسماوات
َّ ال

фа аhдаќӯ бика мин
Твои враги обступили
куллил джихāт,
тебя со всех сторон,

،ِفَأحْ َدقُوا ِبكَ ِم ْن كُ ِ ّل ا ْل ِجهات

и ангелы с небес дивились
твоему терпению.

и покрыли тебя ранами,
и отрезали тебя от людей,
и не осталось у тебя
помощника.

Но ты продолжал
полагаться на Аллаха и
терпеть,

ва аҫḣанӯка биль
джирāh,

،راح
ِ َوأثْ َخنُوكَ ِبا ْل ِج

ва hāлӯ байнака ва
байна рравāh,

،ح
َّ ََوحالُوا بَ ْينَكَ َو بَ ْين
ِ الروا

ва лам йабќа лака
нāŝир,

،ناص ٌر
ِ ََولَ ْم يَبْقَ لَك

ва анта муhтасибун
ŝāбир,

،ِب صا ِب ٌر
ٌ َوأ ْنتَ ُمحْ تَس

таӟуббу Ан нисватика
защищая своих женщин и
ва аулāдик,
детей,

، َأوال ِدك
ْ ِتَذُب ع َْن ن
ْ س َوتِكَ َو

покуда они не повергли
тебя с коня,

hаттā накасӯка Ан
джавāдик,

، ََحتّى نَ َكسُوكَ ع َْن جَ وا ِدك

фа хавайта ила ль-арzи
джарӣhā,

،ًض جَريحا
ِ اﻷر
ْ فَه ََويْتَ إلَى

и ты упал на землю,
израненный,

таtа'ука ль-ḣуйӯлу би
hавāфирихā,

َ َت
،طؤُكَ ا ْل ُخيُو ُل ِبحَوافِ ِرها

и нечестивцы обрушились ва таАлӯка ttугāту би
на тебя с мечами,
бавāтирихā,

،َوت َ ْعلُوكَ الطغاةُ بِبَواتِ ِرها

и кони топтали
копытами,

тебя

ќад рашаhа лиль маути
и
испарина
смерти
джабӣнук,
проступила на твоём челе,

، َت جَبينُك
َ قَ ْد َر
ِ ش َح ِل ْل َم ْو

ваḣталафат биль
и твои руки поднимались
инќибāzи валь
и опускались,
инбисātи шимāлука ва
йамӣнук,

ْ َو
اط
ِ باض َول ْنبِس
ِ اختَلَفَتْ بِا ِال ْن ِق
، َشمالُكَ َويَمينُك
ِ

тудӣру tарфан
твой взгляд блуждал по ḣафиййан 'илā раhлика
полю битвы и твоей семье,
ва байтик,

َ ُدير
، َط ْرفا ً َخ ِفيّا ً إلى َرحْ ِلكَ َوبَ ْيتِك
ُ ت

ва ќад шугильта бии ты в тот момент думал о нафсика Ан вульдика
своих детях и родных.
ва ахāлӣк,

َسكَ ع َْن ُو ْل ِدك
ِ ش ِغ ْلتَ ِبنَ ْف
ُ َوقَ ْد
، ََوأهاليك

Твой конь поспешил к
твоим шатрам, повесив
голову, плача, с
жалобным ржанием.

ва асраА фарасука
шāридан, илā ḣийāмика
ќāŝидан, муhамhиман
бāкийā,

، َيامك
َ س َر
ِ شاردا ً إلى ِخ
ْ َوأ
ُ ع فَ َر
ِ َسك
،ً ُمح َْم ِحما ً با ِكيا،ًقاصدا
ِ

И
когда
женщины
увидели его, скорбного,

фа-ламмā ра'айна
ннисā'у джавāдака
маḣзиййā,

،ًفَلَ ّما َرأ ْينَ ال ِنّسا ُء جَوادَكَ َم ْخ ِز ّيا

без седла,
они вышли из шатров
с распущенными
волосами,
ударяя себя по щекам, с
неприкрытыми лицами,
рыдая во весь голос,

ва наžарна сарджака
Алайхи мальвиййā,

َ ََون
،ً علَ ْي ِه َم ْل ِويّا
َ َس ْرجَ ك
َ َظ ْرن

баразна миналь ḣудӯр,

،ُور
ِ بَ َر ْزنَ ِمنَ ا ْل ُخد

нāширāти шшуАӯр,

،ور
ِ شرا
ِ نا
ِ ُت الشع

Ала ль-ḣудӯди лātимāти
ль-вуджӯхи сāфирāт,

ت ا ْل ُو ُجو ِه
َ
ِ الطما
ِ علَى ا ْل ُخدُو ِد
،ٍّسا ِفرات

ва биль Авӣли дāАийāт,

،ٍَّوبِا ْلعَوي ِل دا ِعيات

униженные после
достоинства,
устремляясь туда, где
ты лежал.

ва баАда ль-Аиззи
муӟаллалāт,

،َِوبَ ْع َد ا ْل ِع ِ ّز ُمذَلَّالت

ва илā маŝраАика
мубāдирāт,

،ٍَّوإلى َمص َْر ِعكَ ُمبادِرات

И вот – Шимр сидел у
тебя на груди,

ва шшимру джāлисун
Алā ŝадрик,

، َصد ِْرك
ّ َوال
َ س عَلى
ٌ ش ِْم ُر جا ِل

приставив меч к твоей
шее,

мӯлигун сайфаху Алā
наhрик,

، َس ْيفَهُ عَلى نَحْ ِرك
َ َو ُمو ِل ٌغ

держа твою бороду в
своей руке,

ќāбиžун Алā шайбатика
би-йади,

،ِش ْيبَتِكَ ِبيَ ِده
َ قا ِبضٌ عَلى

отрезая мечом тебе
голову.
Твои
затмились,

чувства

прекратилось твоё
дыхание

ӟāбиhун лака бимуханнади,
ќад саканат hавāсука,

، َس َكنَتْ حَواسك
َ قَ ْد

ва ḣафийат анфāсука,

، ََو َخ ِفيَتْ أ ْنفاسُك

ва руфиА Ала ль-ќанāти
и была воздета на копьё
ра'сука,
твоя голова.
Люди твоей семьи были
пленены как рабы,

ва субийа ахлука каль
Абӣд,

ва ŝуффидӯ филь hадӣди
закованы в железо, на
фауќа аќтāби льверблюдов посажены.
маtиййāт,
Их
лица
опалял
солнечный жар,
и гнали их по пустыне и
дебрям;

،ِذابِ ٌح لَكَ بِ ُم َهنَّ ِده

، َعلَى ا ْلقَنا ِة َرأْسُك
َ َو ُرفِ َع

،ِس ِب َي أ ْهلُكَ كَا ْل َعبيد
ُ َو
ْ َ فَ ْوق،ص ِفّدُوا فِي ا ْلحَدي ِد
ُ َو
ِأقتاب
،ِا ْل َم ِطيّات

тальфаhу вуджӯхахум
hарру ль-хāджирāт,

،ت
ِ هاجرا
ِ ت َ ْلفَ ُح ُو ُجو َه ُه ْم حَر ا ْل

йусāќӯна филь барāрӣ
валь фалавāт,

،ت
ِ يُساقُونَ فِي ا ْلبَراري َو ا ْلفَلَوا

их
руки
были
прикованы к шеям,
и их по рынкам водили.
Горе нечестивцам
угнетателям!

и

Твоим убийством они
убили Ислам,

айдӣхим маглӯлатун
илаль аАнāќ,

،ْناق
ِ أي
ِ ْديه ْم َمغلُولَةٌ إلَى اﻷع

йуtāфу бихим филь
асвāќ,

،واق
ْ طاف ِب ِه ْم فِي اﻷ
ُ ُي
ِ س

фаль вайлу лиль Ауŝāти
ль-фуссāќ,

،اق
ّ ُفَا ْل َو ْي ُل لِ ْلعُصا ِة ا ْلف
ِ س

лаќад ќаталӯ би ќатлика
ль-ислāм,

،سال َم
ْ لَقَ ْد قَتَلُوا بِقَت ْ ِلكَ ال

прервали молитву и
пост,

ва Аttалу ŝŝалāта ва
ŝŝийāм,

َّ ع
،صيا َم
َ َو
ّ ِ طلُوا الصَّلوةَ َوال

разрушили Сунну и
Закон,

ва наќаzу ссунана валь
аhкāм,

،َونَقَضُوا السنَنَ َواﻷحْ كا َم

уничтожили основание
веры,

ва хадамӯ ќавāида льӣмāн,

،اليمان
َو َه َد ُموا قَوا ِع َد
ِ

исказили аяты Корана

ва hаррафӯ āйāти льќур'āн,

،آن
ِ َوح ََّرفُوا آيا
ِ ت الْقُ ْر

и низверглись во
вражду и смятение.

ва хамладжӯ филь багйи
валь Аудвāн,

،ان
ِ َو َه ْملَ ُجوا فِي ا ْلبَ ْغي ِ َو ا ْلعُ ْدو

лаќад 'аŝбаhа расӯлу
ллāхи ŝалла ллāху
Алайхи ва āлихи
маутӯрā,

علَ ْي ِه
َ ُصلَّى هللا
ْ لَقَ ْد أ
َ ِصبَ َح َرسُو ُل هللا
،ًَوآ ِل ِه َم ْوت ُورا

и была отброшена Книга ва Аāда китāбу ллāхи
Великого Аллаха,
Аазза ва джалла
махджӯрā,

،ً تاب هللاِ ع ََّز َو َج َّل َم ْه ُجورا
ُ َوعا َد ِك

ва гӯдира ль-hаќќу иӟ
и с твоим убийством
ќухирта маќхӯрā,
была предана Истина,

،ً َوغُود َِر ا ْلحَق إذْ قُ ِه ْرتَ َم ْق ُهورا

И
стал
одиноким
Посланник Аллаха, да
будет мир над ним и
родом его,

ва фуќида би фаќдика
и с утратою тебя ттакбӣру ва ттахлӣль,
утрачены
такбир
и
тахлиль,

،ْبير َوالت َّهْلي ُل
ُ َوفُ ِق َد بِفَ ْق ِدكَ التَّك

ва ттаhрӣму ва
и харам, и халяль, и ттаhлӣль, ва ттанзӣлу
толкование тайное и
ва тта'вӣль,
явное.

 َوالت َّ ْنزي ُل،َوالتَّحْ ري ُم َوالتَّحْ لي ُل
،َوالتَّأْوي ُل

ва žахара баАдака
И проявились после тебя ттагйӣру ва ттабдӣль,
перемены и искажения,
ва ль-ильhāду ва
и ересь, и порча, и ттаАtӣль, ва ль-ахвā'у
пороки, и отклонения, и валь аzāлӣль, валь
фитану валь абātӣль,
ложь, и смятение.

َ َو
،يير َو الت َّ ْبدي ُل
ُ ظه ََر بَ ْعدَكَ الت َّ ْغ
 َواﻷ ْهوا ُء،َوال ْلحا ُد َوالت َّ ْعطي ُل
، َوا ْلفِت َنُ َواﻷباطي ُل،َواﻷضالي ُل

фа-ќāма нāАӣка Аинда
И
встал
плачущий
ќабри джаддика
(ангел) возле могилы ррасӯли, ŝалла ллāху
Алайхи ва āли,
твоего деда Посланника,
да будет мир над ним и
родом его,

سو ِل
ُ فَقا َم ناعيكَ ِع ْن َد قَب ِْر َج ِ ّدكَ ال َّر
،علَ ْي ِه َو آ ِل ِه
َ ُصلَّى هللا
َ

фа-наАāка илайхи би
ддамАи ль-хаtӯли,
ќā'илан

: قا ِئال،فَنَعاكَ إلَ ْي ِه ِبالد َّْم ِع ا ْل َهطُو ِل

йа расӯла ллāх, ќутила
говоря: «О Посланник
сибtука ва фатāк,
Аллаха!
Убит
твой
потомок и внук!

، َس ْبطُكَ وفَتاك
ِ  قُتِ َل،ِيا َرسُو َل هللا

и воззвал к нему в
потоке слёз,

Попраны твоё семейство
и последователи!

ва стубӣhа ахлука ва
hимāк,

، َست ُبي َح أ ْهلُكَ َو ِحماك
ْ َوا

И твоё потомство
угнали в плен после
тебя!
Несчастье случилось с
твоей семьёй и
родными!»

ва субийат баАдака
ӟарāрӣк,
ва ваќаА ль-маhӟӯру би
Аитратика ва ӟавӣк,

фанзаАджа ррасӯл, ва
И
потрясен
был бакā ќальбуху льПосланник, и рыдало
махӯль,
его
встревоженное
сердце,

، ََوسُبِيَتْ بَ ْعدَكَ ذَراريك
، َور ِب ِعتْ َرتِكَ َوذَويك
ُ ُ َو َوقَ َع ا ْل َمحْ ذ
، َوبَكى قَ ْلبُهُ ا ْل َم ُهو ُل،الرسُو ُل
َ فَا ْن َز
َّ ع َج

и утешали его в трауре
пророки и ангелы,

ва Ааззāху бика льмалā'икату валь
анбийā',

،َوع َّزا ُه ِبكَ ا ْل َمال ِئكَةُ َواﻷ ْن ِبيا ُء

и страдала по тебе твоя
мать Захра,

ва фуджиАат бика
уммука ззахрā',

َّ ََوفُ ِجعَتْ ِبكَ اُمك
،الز ْهرا ُء

и сотрясались (от плача) ваḣталафат джунӯду
воинства ангелов
ль-малā'икати льприближенных, утешая муќаррабӣн, туАаззӣ
твоего отца повелителя
абāка амӣра льверующих,
му'минӣн,
и
плач
по
тебе
раздавался в Высших из
высших (Алийине),

ва уќӣмат лака льма'āтиму фӣ аАлā
Аиллиййӣн,

и райские гурии от боли ва лаtамат Алайка льпо тебе били себя по
hӯру ль-Аӣн,
лицам,
и рыдали небеса и все
их обитатели,

ва бакати ссамā'у ва
суккāнухā,

и райские сады, и их
хранители,

ва ль-джинāну ва
ḣуззāнухā,

и скалы, и долины,

ва ль-хиzāбу ва
аќtāрухā,

ْ َو
، َاختَلَفَتْ ُجنُو ُد ا ْل َمالئِ َك ِة ا ْل ُمقَ َّربين
َتُعَ ّزي أباك
، َأميرا ْل ُم ْؤ ِمنين
َ

، ََواُقي َمتْ لَكَ ا ْل َمآتِ ُم في أعْال ِع ِلّيّين

َ ََول
، ُور ا ْلعين
َ ْط َمت
ُ علَ ْيكَ ا ْل ُح

،سما ُء َو سُكّانُها
ِ َوبَ َك
َّ ت ال
،َوا ْل ِجنانُ َو ُخ ّزانُها
ْ ضاب َو
،طارها
َوا ْل ِه
ُ
ُ أق

валь биhāру ва
hӣтāнухā,

،حار َوحيتانُها
ُ َِوا ْلب

валь джинāну ва
вильдāнухā,

،َوا ْل ِجنانُ َو ِو ْلدانُها

и Кааба, и Макам,

валь байту валь маќāм,

и священный Машар,

валь машАру ль-hарāм,

،َوا ْلبَيْتُ َوا ْل َمقا ُم
ْ َوا ْل َم
،ش َع ُر ا ْلحَرا ُم

И Хилл, и Ихрам!

валь hиллу валь иhрāм,

،َوا ْل ِحل َوالحْ َرا ُم

и моря, и рыбы в них,
и Рай, и его жители,

О Аллах! Во имя святости
этого места великого
(могилы Имама Хусейна),

благослови Мухаммада и
род Мухаммада
и собери меня вместе с
ними,

аллāхумма фа биhурмати хаӟа льмакāни ль-мунӣф,

ŝалли алā муhаммадин
ва āли муhаммад,
ваhшурнӣ фӣ
зумратихим,

،ف
ِ ان ا ْل ُمني
ِ اَللّ ُه َّم فَ ِب ُح ْر َم ِة هذَا ا ْل َمك

،ص ِ ّل عَلى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُمحَ َّم ٍّد
َ
،َواحْ ش ُْرني في ُز ْم َر ِت ِه ْم

،عتِ ِه ْم
َ َوأد ِْخ ْلنِي ا ْل َجنَّةَ بِشَفا

и с их заступничеством
введи меня в сады Рая!

ва адḣильни льджанната би
шафāАтихим,

О Аллах! Поистине, я
ищу приближения к Тебе
- о в расчёте Скорейший,

аллāхумма иннӣ
атавассалу илайка йā
асраА ль-hāсибӣн,

ع
َ س َر
ْ س ُل إلَ ْيكَ يا أ
َّ اَللّ ُه َّم إنّي أت َ َو
، َسبين
ِ ا ْلحا

ва йā акрама льо Щедрый из Щедрых, о акрамӣн, ва йā аhкама
из
правителей
ль-hāкимӣн,
Мудрейший! -

 َوياأحْ َك َم، ََوياأك َْر َم اﻷك َْرمين
، َا ْلحا ِكمين

би муhаммадин ḣāтами
через Мухаммада, печать ннабиййӣн, расӯлика
пророков,
Твоего
ила ль-Аāламӣна
аджмаАӣн,
посланника
ко
всем
мирам,

 َرسُو ِلكَ إلَى، َبِ ُم َح َّم ٍّد خات َ ِم النَّبِيّين
، َا ْلعالَمينَ أجْ َمعين

ва би аḣӣхи вабни
،طين
َ َو ِبأخي ِه َواب ِْن
ِ َع ا ْلب
ِ ع ِّم ِه اﻷ ْن َز
и через его брата и сына Аммихи ль-анзаАи ль- ، َأمير ا ْل ُم ْؤ ِمنين
َ ،كين
ِ ٍّ ع ِل ّي
ِ ا ْلعا ِل ِم ا ْل َم
его дяди,
обладателя баtӣн, аль-Аāлими львеликого познания – Али, макӣн, Алиййин амӣри
ль-му'минӣн,
повелителя верующих,
ва би фātимата
и через Фатиму, госпожу саййидати нисā'и льженщин миров,
Аāламӣн,

، َساء ا ْلعالَمين
ِ ِسيِّ َد ِة ن
ِ َِوب
َ َفاط َمة

ва би ль-hасани
и через Хасана, чистое ззакиййи Аиŝмати льприбежище
муттаќӣн,
богобоязненных,

َّ س ِن
، َص َم ِة ا ْل ُمت َّقين
ْ الز ِك ّي ِ ِع
َ َو ِبا ْل َح

ва би абӣ Абди ллāхи
и через Абу Абдилляхи ль-hусайни акрами льль-Хусейна, величайшего
мусташхадӣн,
из мучеников,

سي ِْن أ ْك َر ِم
َ َو ِبأبي
َ ع ْب ِدهللاِ ا ْل ُح
ْ َ ست
، َش َهدين
ْ ا ْل ُم

 َوبِ ِعتْ َرتِ ِه، َأوال ِد ِه ا ْل َم ْقت ُولين
ْ َِوب
ْ
ُ
، َا ْل َمظلومين

и через его убитых детей
и его потомство
угнетённое,

ва би аулāдихи льмаќтӯлӣн ва би
Аитратихи льмаžлӯмӣн,

и через Али ибн Хусейна,
украшение
поклоняющихся,

ва би Алийй ибни льhусайни зайни льАāбидӣн,

، َسي ِْن َزي ِْن ا ْلعا ِبدين
َ َو ِب َع ِل ّي ِ ب ِْن ا ْل ُح

ва би муhаммади бни
Алийй ќиблати льаввāбӣн,

، َع ِل ّي ٍّ قِ ْبلَ ِة اﻷ ّوابين
َ َو ِب ُم َح َّم ِد ب ِْن

и через Мухаммада ибн
Али,
киблу
обращающихся,

и через Джафара ибн
Мухаммада,
правдивейшего из
правдивых,

ва джафари бни
муhаммадин аŝдаќи
ŝŝāдиќӣн,

، َصا ِدقين
ْ َو َج ْعفَ ِر ب ِْن ُم َح َّم ٍّد أ
ّ َق ال
ِ صد

и через Мусу ибн
Джафара, проявляющего
доводы,

ва мӯса бни
джаАфарин муžхири
ль-барāхӣн,

، َسى ب ِْن َج ْعفَ ٍّر ُم ْظ ِه ِر ا ْل َبراهين
َ َو ُمو

и через Али ибн Мусу,
помощника религии,

ва Алиййи бни мӯсā
нāŝири ддӣн,

،ّين
ِ َو َ ِل ّي ِ ب ِْن ُموسى
ِ ناص ِر الد

и через Мухаммада ибн
Али, знамя ведомых
прямым путем,

ва муhаммади бни
Алиййин ќудвати льмухтадӣн,

، َع ِل ّي ٍّ قُد َْو ِة ا ْل ُم ْهت َدين
َ َو ُم َح َّم ِد ب ِْن

и через Али ибн
Мухаммада,
благочестивейшего из
благочестивых,

ва Алиййи бни
муhаммадин азхади
ззāхидӣн,

ْ ع ِل ّي ِ ب ِْن ُمحَ َّم ٍّد
، َأز َه ِد ال ّزا ِهدين
َ َو

и через Хасана ибн Али,
наследника
преемствующих,

ва ль-hасани бни
Алиййин вāриҫи льмустаḣлафӣн,

ث
َ س ِن ب ِْن
ِ وار
َ َوا ْل َح
ِ ٍّ ع ِل ّي
، َست َ ْخلَفين
ْ ا ْل ُم

и через Худжжата
(Довода) над всем
творением!
Я прошу Тебя (о Аллах)
благословить Мухаммада
и род Мухаммада,
самых
правдивых
и
праведных,
семейство
«Та-Ха» и «Йа-Син»,
и поставить меня в День
Суда в безопасности и
уверенности,

валь hуджжати Ала льḣальќи аджмаАӣн,

، َق أجْ َمعين
َ َوا ْل ُح َّج ِة
ِ علَى ا ْل َخ ْل

ан туŝаллийа Алā
муhаммадин ва āли
муhаммад,

ْ
،ٍّص ِلّ َي عَلى ُم َح َّم ٍّد َو آ ِل ُم َح َّمد
َ ُ أن ت

аŝ-ŝāдиќӣна льабаррӣн, āли tāхā ва
йāсӣн,

، آ ِل طه َو يس، َالصّا ِدقينَ اﻷ َب ّرين

ْ َو
ва ан таджаАлани филь َأن تَجْ َعلَني فِي ا ْل ِقيا َم ِة ِمنَ اآل ِمنين
ќийāмати мина ль، َا ْل ُم ْط َمئِنّين
āминӣна льмуtма'иннӣн,

средь преуспевших,
радостных,
обрадованных!
О Аллах! Запиши
меня средь мусульман
и присоедини меня
к правдивым,
и сделай меня языком
правды для последних
(поколений),
и помоги
тиранов,

мне

против

и защити меня от козней
завистников,

аль-фā'изӣна льфариhӣна льмустабширӣн,

، َست َ ْبشِرين
ْ ا ْلفائِزينَ ا ْلفَ ِرحينَ ا ْل ُم

аллāхумма ктубнӣ
филь муслимӣн,

، َس ِلمين
ْ اَللّ ُه َّم ا ْكتُبْني ِفي ا ْل ُم

ва альhиќнӣ биŝŝāлихӣн,
ваджаАль лӣ лисāна
ŝидќин филь āḣирӣн,

، ََوأ ْل ِح ْقني بِالصّا ِلحين

، َاآلخرين
ِ ْق فِي
ٍّ َواجْ عَ ْل لي ِلسانَ ِصد

ванŝурнӣ Ала льбāгӣн,

، َعلَى ا ْلباغين
َ ص ْرني
ُ َوا ْن

вакфинӣ кайда льhāсидӣн,

، َسدين
ِ َوا ْك ِفني َك ْي َد ا ْلحا

ваŝриф Аннӣ макра льмāкирӣн,

، َعنّي َمك َْر ا ْلما ِكرين
َ ف
ْ َواص ِْر

и отстрани от меня руки
угнетателей,

ваќбиz Аннӣ айдийа
žžāлимӣн,

ْ َو
ّ ِي ال
، َظا ِلمين
َ ض
ْ اق ِب
َ عنّي أ ْيد

и соедини меня с моими
благословенными
господами в Высших из
высших (Алийине),

ваджмаА байнӣ ва
байна ссāдати льмайāмӣни фӣ аAлā
Аиллиййӣн,

и удали от меня заговоры
заговорщиков,

маА ллаӟӣна анАамта
средь тех, кого ты
Алайхим мина ннаделил из пророков,
набиййӣна ваŝŝиддӣќӣна вашправдивых, мучеников и
шухадā'и ваŝ-ŝāлиhӣн,
праведных,

يامين
سا َد ِة ا ْل َم
ّ َواجْ َم ْع بَيْني َو بَ ْينَ ال
ِ
، َفي أعْال ِع ِلّيّين

َع َلي ِْه ْم ِمنَ النَّ ِب ّيين
َ ََم َع الَّذينَ أ ْن َع ْمت
، ََداء َوالصّا ِلحين
ّ ِ َوال
ِ صدّيقينَ َوالشه

по милости Твоей, о
Милостивейший
из
Милостивых!

би-раhматика йā
арhама ррāhимӣн,

، َاحمين
ِ الر
ْ بِ َرحْ َمتِكَ يا
ّ أر َح َم

аллāхумма иннӣ
О Аллах! Я прошу у Тебя уќсиму Алайка бичерез Твоего непорочного набиййика ль-маАŝӯм,
Посланника,

َعلَ ْيكَ بِنَبِيِّك
َ س ُم
ِ اَللّ ُه َّم إنّي ا ُ ْق
،وم
ُ ا ْل َم ْع
ِ ص

ва би-hукмика льи
Твоё
неминуемое маhтӯм, ва нухйака льрешение, и Твоё скрытое
мактӯм,
запрещение,

، َونُ ْه َيكَ ا ْل َم ْكت ُو ِم،ُوم
ِ َوبِ ُحك ِْمكَ ا ْل َمحْ ت

ва би-хāӟа ль-ќабри льи через эту могилу
мальмӯм, альпосещаемую, в которой
мувассади фӣ
покоится
непорочный канафихи ль-имāму льИмам,
убитый, маАŝӯм, аль-маќтӯлу
ль-маžлӯм,
угнетённый,

س ِد في
َّ  ا ْل ُم َو،وم
ِ َو ِبهذَا ا ْلقَب ِْر ا ْل َم ْل ُم
 ا ْل َم ْقت ُو ُل،صو ُم
ُ َكنَ ِف ِه الما ُم ا ْل َم ْع
،ا ْل َم ْظلُو ُم

чтобы Ты устранил мои
печали,

ан такшифа мā бӣ
мина ль-гумӯм,

ва таŝрифа Аннӣ
и удалил от меня зло шарра ль-ќадари льнеизбежной судьбы,
маhтӯм,
и спас меня от
распалённого Пламени!
О Аллах! Надели меня
Своими благами

ва туджӣрани мина
ннāри ӟāти ссамӯм,
аллāхумма
джаллильнӣ биниАматик,

ْ
،وم
َ أن ت َ ْكش
ِ ِف ما بي ِمنَ ا ْلغُ ُم

،وم
َ ف
َ َوتَص ِْر
ِ ُ عنّي ش ََّر ا ْلقَد َِر ا ْل َمحْ ت

،وم
ِ ُجيرني ِمنَ النّ ِار ذا
َّ ت ال
َ َوت
ِ س ُم
، َاَللّ ُه َّم َج ِلّ ْلني بِنِ ْع َمتِك

ва раzzинӣ би ќасмик,

ّ ِ َو َر
، َس ِمك
ْ َضني بِق

ва тагаммаднӣ бии покрой меня Своею джӯдика ва карамик,
милостью и щедростью,

، ََوتَغَ َّمدْني بِ ُجو ِدكَ َو ك ََر ِمك

ва бāАиднӣ мин
и удали меня от Твоей макрика ва ниќматик,
хитрости и гнева!

، ََوبا ِعدْني ِم ْن َمك ِْركَ َونِ ْق َمتِك

и
сделай
удовлетворенным Твоим
определением,

аллāхумма Аŝимнӣ
мина ззалаль,

َّ َْص ْمني ِمن
،الزلَ ِل
ِ اَللّ ُه َّم اع

ва саддиднӣ филь
ќаули валь амаль,

،َوس ِ ّددْني ِفي ا ْلقَ ْو ِل َوا ْل َع َم ِل

вафсаh лӣ фӣ муддати
ль-аджаль,

ْ َو
،سحْ لي في ُم َّد ِة اﻷ َج ِل
َ اف

ва Афинӣ мина льи исцели меня от хворей ауджāАи валь Аилаль,
и болезней,

ْ َوا
،جاع َوا ْل ِعلَ ِل
ْ َع ِفني ِمن
ِ اﻷو

О Аллах! Убереги меня
от заблуждений
и направь меня в делах и
речениях,
и продли мою жизнь,

и позволь мне быть с
моими повелителями, и
исполни мои лучшие
надежды!
О Аллах!
Мухаммада
Мухаммада!

Благослови
и
род

Прими мои покаяния,
помилуй мои слёзы,

ва баллигнӣ бимавāлиййа ва бифаzлика афzала льамаль,
аллāхумма ŝалли Алā
муhаммадин ва āли
муhаммад ваќбаль
таубати,
варhам Абратӣ,

ْ ََوبَ ِلّ ْغني بِ َموا ِل َّي َوبِف
َ ض ِلكَ أ ْف
ض َل
،اﻷ َ َم ِل
ص ِ ّل عَلى ُم َح َّم ٍّد َو آ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ اَللّ ُه َّم
ْ َو
،اقبَ ْل ت َ ْوبَتي

،عب َْرتي
َ ار َح ْم
ْ َو

уменьши мои грехи,

ва аќильнӣ Аҫратӣ,

утешь мои скорби,

ва наффис курбатӣ,

прости мои проступки

вагфир лӣ ḣаtӣ'ати,

и сделай праведными
моих потомков!

О Аллах! Не оставляй
для меня в этом великом
месте мученичества и в
этом
благородном
пребывании ни грехов,
что Ты не простил,

ва аŝлиh лӣ фӣ
ӟурриййатӣ,

аллāхумма лā тадаА лӣ
фӣ хāӟа ль-машхади
ль-муаžžами валь
маhалли льмуккаррами ӟанбан
иллā гафарта,

،عثْ َرتي
َ َوأقِ ْلني
،س ك ُْربَتي
ْ َو َن ِّف
ْ َوا
،غ ِف ْر لي َخطيئ َتي
،ص ِلحْ لي في ذ ُ ِ ّريَّتي
ْ َوأ

ْ ع لي في هذَا ا ْل َم
ْ اَللّ ُه َّم ال ت َ َد
ش َه ِد
َّ َا ْل ُمع
ّ ذَ ْنبا ً إال، َوا ْل َم َح ِ ّل ا ْل ُمك ََّر ِم،ظ ِم
َ
،ُغفَ ْرتَه

ва лā Айбан иллā
сатарта,

،ُست َ ْرتَه
َ َوال
َ ّعيْبا ً إال

ва лā гамман иллā
кашафта,

َ َوال
،ُش ْفتَه
َ غ ّما ً إالّ َك

ни удела, что Ты не
даровал,

ва лā ризќан 'иллā
басаtта,

،ُس ْطتَه
َ َوال ِر ْزقا ً إالّ َب

ни блага, что Ты не
продлил,

ва лā джāхан иллā
амарта,

،ُع َم ْرتَه
َ َّو ال جاها ً إال

ни разврата, что Ты не
исправил,

ва лā фасāдан иллā
аŝлаhта,

،ُصلَحْ تَه
ْ َو ال فَسادا ً إالّ أ

ни надежд, что Ты не
исполнил,

ва лā амалан иллā
баллагта,

،َُو ال أ َمالً إالّ بَلَّ ْغتَه

ва лā дуАāан 'иллā
аджабта,

،َُوال دُعا ًء إالّ أ َج ْبتَه

ни пороков, что Ты не
покрыл,
ни печалей, что Ты не
удалил,

ни мольбы, что Ты не
принял,

ни тягот, что Ты не
разрешил,

ва лā маzӣќан иллā
фарраджта,

،َُوال َمضيقا ً إالّ فَ َّرجْ تَه

ни людей, что Ты не
объединил,

ва лā шамлан иллā
джамаАта,

،َُوال ش َْمالً إالّ َج َم ْعتَه

ва лā амран иллā
атмамта,

،ُأمرا ً إالّ أتْ َم ْمتَه
ْ َوال

ва лā мāлан иллā
каҫҫарта,

،َُوال ماالً إالّ َكث َّ ْرتَه

ни нрава, что Ты не
улучшил,

ва лā ḣульќан иллā
hассанта,

،ُس ْنتَه
َّ َوال ُخ ْلقا ً إالّ َح

ни блага, что Ты не
обновил,

ва лā инфāќан иллā
аḣлафта,

ْ َّوال إ ْنفاقا ً إال
،ُأخلَ ْفتَه

ва лā hāлан иллā
амарта,

،ُع َم ْرتَه
َ َّوال حاالً إال

ва лā hасӯдан иллā
ќамаАта,

،ُسودا ً إالّ قَ َم ْعتَه
ُ َوال َح

ва лā Аадувван иллā
ардайта,

،ُأر َد ْيتَه
َ َوال
ْ ّعد ُّوا ً إال

ни дела, что Ты не
завершил,
ни богатства, что Ты не
увеличил,

ни положения, что Ты не
оживил,
ни зависти, что Ты не
истребил,
ни врага, что Ты не
уничтожил,

ва лā шарран иллā
кафайта,

،َُوال ش َّرا ً إالّ َكفَ ْيتَه

ва лā мараzан иллā
шафайта,

،ُشفَ ْيتَه
َ َّوال َم َرضا ً إال

ни далекого, что Ты бы
не приблизил,

ва лā баAӣдан иллā
аднайта,

،َُوال بَعيدا ً إالّ أ ْدنَ ْيتَه

ни расстроенного, что
Ты бы не устроил,

ва лā шаАҫан иллā
ламамта,

،ُشعَثا ً إالّ لَ َم ْمتَه
َ َوال

ни зла,
удалил,

что

Ты

не

ни болезни, что Ты не
исцелил,

ни просьбы, что Ты бы
не исполнил!

О Аллах! Я прошу у
Тебя блага в ближнем
мире
и награды в мире
дальнем!
О Аллах, надели меня
халялем, а не харамом,

ва лā су'āлан иллā
аАtайта,

َ ع
ْ َوال سُؤاالً إالّ أ
،ُط ْيتَه

аллāхумма иннӣ
ас'алука ḣайра льАāджила,

،عاجلَ ِة
ْ اَللّ ُه َّم إنّي أ
ِ سئَلُكَ َخي َْر ا ْل

ва ҫаваба ль-āджила,

аллāхумма агнинӣ би
hалāлика Ани ль-hарāм,

،اآلجلَ ِة
َ َ َوث
ِ واب

ْ اَللّ ُه َّم أ
،غنِني ِبحَال ِلكَ ع َِن ا ْلحَر ِام

ва би фаzлика Ан
джамӣиА ль-анāм,

ْ ََوبِف
،اﻷنام
َميع
ِ
ِ ض ِلكَ ع َْن ج

О Аллах! Я прошу у
Тебя полезного знания,

аллāхумма иннӣ
ас'алука Аильман
нāфиА,

،ً سئَلُكَ ِع ْلما ً نافِعا
ْ اَللّ ُه َّم إنّي أ

и сердца страшащегося,

ва ќальбан ḣāшиā,

،ًشعا
ِ َو قَ ْلبا ً خا

ва йаќӣнан шāфийā,

،ًَو يَقينا ً شافِيا

и чистых дел,

ва Амалан зāкийā,

،ًَوع ََمال زا ِكيا

и прекрасного терпения,

ва ŝабран джамӣлā,

،ًصبْرا ً جَميال
َ َو

ва аджран джазӣлā,

،ًَوأجْ را ً جَزيال

О Аллах! Надели меня
благодарностью за Твои
блага ко мне

аллāхумма рзуќнӣ
шукра ниАматика
Алайй,

،علَ َّى
َ َار ُز ْقني شُك َْر نِ ْع َم ِتك
ْ اَللّ ُه َّم

и увеличь Твою милость
и щедрость ко мне!

ва зид фӣ иhсāника ва
карамика илайй,

и милостью Твоей от
всех созданий!

и
выдержанной
уверенности,

и щедрой награды!

،َو ِز ْد في إحْسانِكَ َوك ََر ِمكَ إلَ َّى

И сделай моё слово
слышным средь людей,

ваджАаль ќаулӣ фи
ннāси масмӯА,

،ً س ُموعا
ْ اس َم
ِ َّواجْ عَ ْل قَ ْولي فِي الن

и деяния мои возле Тебя
вознесёнными,

ва Амалӣ Аиндака
марфӯА,

،ًع َملي ِع ْندَكَ َم ْرفُوعا
َ َو

и сохранёнными дела
мои добрые,
и уничтожь моих врагов!

ва аҫарӣ филь ḣайрāти
матбӯА,
ва адуввӣ маќмӯА,

аллāхумма ŝалли Алā
О Аллах! Благослови муhаммадин ва āли
Мухаммада
и
род муhаммадини ль-аḣйāр,
Мухаммада, избранных фӣ āнā'и ллайли ва
аtрāфи ннахāр,
Твоих, и ночью, и в
обоих концах дня,
и убереги меня от зла
злодеев,
очисти меня от грехов и
бремени,

،ًت َمتْبُوعا
ِ َوأثَري فِي ا ْل َخيْرا
،ًعد ُّوي َم ْق ُموعا
َ َو
ص ِ ّل عَلى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ اَل ّل ُه َّم
ْ
ْ ا
ف
ِ  في،يار
ِ آناء اللَّ ْي ِل َوأطرا
ِ ﻷخ
،هار
ِ َّالن

вакфинӣ шарра льашрāр,

،ْرار
ِ َوا ْك ِفني ش ََّر اﻷش

ва tаххирнӣ мина
ӟӟунӯби вал аузāр,

َ َو
،اﻷوزا ِر
ْ ب َو
ِ ط ِ ّه ْرني ِمنَ الذنُو

защити меня от Огня

ва аджирнӣ мина ннāр,

введи меня в Дом
пристанища вечного

ва аhилланӣ дāра льќарāр,

،أج ْرني ِمنَ النّ ِار
ِ َو
،رار
ِ َو
َ أحلَّني
ِ دارا ْل َق

и прости меня и всех
вагфир лӣ ва лимоих братьев и сестёр из джамӣАи иḣвāни фӣка
верующих мужчин и
ва аḣавāтийа льженщин!
му'минӣна валь
му'минāт,

ْ َوا
ْ َميع
َإخواني فيك
ِ غ ِف ْر لي َو ِلج
،ت
ِ َوأ َخواتِ َي ا ْل ُم ْؤ ِمنينَ َو ا ْل ُم ْؤ ِمنا

би-раhматика йā арhама
По милости Твоей, о
ррāhимӣн
Милостивейший
из
Милостивых!

. َاحمين
ِ الر
ْ بِ َرحْ َم ِتكَ يا
ّ أر َح َم

Зиярат Имама Хусейна (А) «Варис» («Наследник»)
Зиярат Имама Хусейна (А) «Варис» («Наследник») передан в книге
«Мисбах» шейха Туси от Имама Садыка (А). Имам (А) рекомендовал
посещать этим зияратом Имама Хусейна (А), где бы ты ни находился, обещая
за это великую награду и исполнение просьб. Зиярат «Варис» говорит о том,
что история Имама Хусейна (А) – это история всех Пророков от Адама до
Мухаммада, мир им всем!

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Мир тебе, наследник
Адама, избранного
Аллахом!
Мир тебе, наследник
Нуха, пророка Аллаха!
Мир тебе, наследник
Ибрахима, друга
Аллаха!
Мир тебе, наследник
Мусы, собеседника
Аллаха!
Мир тебе, наследник
Исы, духа Аллаха!
Мир тебе, наследник
Мухаммада,
возлюбленного Аллаха!
Мир тебе, наследник

ас-салāму Алейка йа
вāриҫа āдама ŝафвати
ллāх
ас-салāму Алейка йа
вāриҫа нӯhи н-набийи
ллāх
ас-салāму Алейка йа
вāриҫа ибрāхӣма ḣалӣли
ллāх
ас-салāму Алейка йа
вāриҫа мӯса калӣми
ллāх
ас-салāму Алейка йа
вāриҫа Аӣса рӯhи ллāх

َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
ح
َ سالَ ُم
َ ث ِعي
َّ اَل
ِ س ٰى ُرو
،ٱَّلل
ِ َّ

ас-салāму Алейка йа
вāриҫа муhаммадин
hабӣби ллāх

َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
ب
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ ث ُم َح َّم ٍّد َح ِبي
،ٱَّلل
ِ َّ

ас-салāму Алейка йа

َ علَ ْيكَ َيا َو ِار
ام ِير
َ سالَ ُم
ِ ث
َّ اَل

َ علَ ْيكَ َيا َو ِار
ص ْف َو ِة
َ سالَ ُم
َ ث آ َد َم
َّ اَل
،ٱَّلل
ِ َّ
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ ث نُوحٍّ نَبِ ّي
،ٱَّلل
ِ َّ
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
ث إِ ْب َرا ِهي َم
َ سالَ ُم
َّ اَل
،ٱَّلل
ِ َّ َخ ِلي ِل
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
س ٰى َك ِل ِيم
َ سالَ ُم
َ ث ُمو
َّ اَل
،ٱَّلل
ِ َّ

повелителя
правоверных, вали
Аллаха!
Мир тебе, сын
Мухаммада Мустафы!
Мир тебе, сын Али альМуртазы!
Мир тебе, сын Фатимы
Захры!
Мир тебе, сын Хадиджи
аль-Кубры!
Мир тебе, кровь
(пролитая во имя)
Аллаха и сын Его крови,
один, оставшийся в
одиночестве!
Свидетельствую, что ты
выстаивал молитву и
давал закят,
призывал к благому
и отстранял от
порицаемого,
и подчинялся Аллаху и
Его посланнику, пока не
встретил убеждённость
(смерть)!
Да проклянёт Аллах
людей, убивших тебя,
и проклянёт Аллах
людей, угнетавших
тебя!
И да проклянёт Аллах
людей, услышавших об
этом (твоём угнетении)
и ставших довольными
этим!
О мой покровитель! О
Абу Абдиллях!
Я свидетельствую, что

вāриҫа амӣри льму'минӣн валӣйи ллāх
ас-салāму Алейка йа бна
муhаммадини льмуŝtафа
ас-салāму Алейка йа бна
Алӣйни ль-мурtаzā
ас-салāму Алейка йа бна
фātимата ззахра
ас-салāму Алейка йа бна
ḣадӣджата ль-кубрā
ас-салāму Алейка йа
сāра ллāхи
ва бна сāрихи валь витра
ль-маутӯр
ашхаду аннака кад
акāмта ŝŝалāт
ва атайта з-закāт
ва амарта биль маАрӯф
ва нахайта Ани льмункар
ва аtаАта ллāха ва
расулаху hатта āтāка льйаќӣн

،سالَ ُم
َ َٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َّ علَ ْي ِه ٱل

علَ ْيكَ يَا ْبنَ ُم َح َّم ٍّد
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ
َ
،صطف ٰى
ْ ٱ ْل ُم
َ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
َ سالَ ُم
َّ اَل
ٍّ ع ِل ّي
،ٱ ْل ُم ْرتَض َٰى
َاط َمة
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ يَا ْبنَ ف
َّ اَل
َّ
،اء
ِ ٱلز ْه َر
َعلَ ْيكَ يَا ْبنَ َخ ِديـجَة
َ سالَ ُم
َّ اَل
،ٱ ْلكُب َْر ٰى
،ٱَّلل َوٱ ْبنَ ث َ ِار ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ ار
َّ اَل
َ َ علَ ْيكَ يَا ث
،ُور
َ َوٱ ْل ِوتْ َر ٱ ْل َم ْوت
َصالَة
ْ ا
َّ ش َه ُد انَّكَ قَ ْد اقَ ْمتَ ٱل
َّ ََوآتَيْت
،َٱلزكَاة
وف
ِ َوا َم ْرتَ ِبٱ ْل َم ْع ُر
،َو َن َهيْتَ ع َِن ٱ ْل ُم ْنك َِر
َ َوا
َسولَهُ َحت َّ ٰى ات َاك
ُ ٱَّلل َو َر
َ َّ َط ْعت
، ُٱ ْل َي ِقين

фа-лаАана ллāху
умматан ќаталатка

، َٱَّللُ ا َّمةً قَتَلَتْك
َّ َفَلَ َعن

ва лаАана ллāху
умматан žаламатка

َ ًٱَّللُ ا َّمة
، َظلَ َمتْك
َّ ََولَ َعن

ва лаАана ллāху
умматан самиАат биӟалика фараzият бихи

َس ِمعَتْ بِ ٰذ ِلك
َ ًٱَّللُ ا َّمة
َّ ََولَعَن
،فَ َر ِضيَتْ بِ ِه

йа маулā йā абā
Абдиллāх
ашхаду аннака кунта

،ِٱَّلل
َ ي يَا ابَا
َّ ع ْب ِد
َ َيَا َم ْوال
ْ ا
ب
ْ ش َه ُد انَّكَ ُك ْنتَ نُورا ً فِي ٱال
ِ َصال

ты был светом в
возвышенных чреслах
и пречистых утробах:
не осквернило тебя
невежество своими
сквернами
и не обернуло во мрак
своих одежд!
И свидетельствую, что
ты - из столпов религии
и опор верующих!
И свидетельствую, что
ты - Имам, благой,
богобоязненный,
довольный (Аллахом),
чистый,
ведущий и ведомый!
И свидетельствую, что
Имамы из твоего
потомства - слова
праведности
и знамёна прямого пути,
непоколебимая рукоять
и доводы для
обитателей мира сего.
Я беру в свидетели
Аллаха и Его ангелов,
Его пророков и
посланников
в том, что я верую в вас
и убеждён вашем
возвращении
(раджаате),
и верую в законы моей
религии и в завершение
дел моих.
И сердце моё в мире с
вашим сердцем,

нӯран филь аŝлāби шшāмиḣа
валь-арhāми льмуtаххара
лам тунаджжиска льджāхилиййяту бианджāсихā
ва лам тульбиска мин
мудлахиммāти ҫийāбихā

،َّام َخ ِة
ِ ٱلش
َ َام ٱ ْل ُم
،طه ََّر ِة
ْ َو
ِ ٱالرح
،س َها
ِ سكَ ٱ ْلجَا ِه ِليَّةُ بِا ْن َجا
ْ لَ ْم تُنَ ِ ّج
،ت ثِيَا ِبهَا
ِ سكَ ِم ْن ُم ْدلَ ِه َّما
ْ َولَ ْم ت ُ ْل ِب

ва ашхаду аннака мин
даАāими ддӣн

ْ َوا
،ين
ِ ش َه ُد انَّكَ ِم ْن َدعَائِ ِم ٱل ِ ّد

ва аркāниль му’минӣн
ва ашхаду аннака льимāму ль-барру
ттаќиййю

، ََان ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ْ َو
ِ ارك

р-раzӣйу з-закӣ
аль-хāди ль-махдӣ

ْ َوا
ٱل َما ُم ٱ ْلبَر ٱلت َّ ِقي
ِ َش َه ُد انَّك
َّ ٱلر ِضي
ٱلز ِكي
َّ
ٱ ْلهَادِي ٱ ْل َم ْهدِي

ва ашхаду анна льаиммата мин вульдика
калимату т-таќва

ُش َه ُد انَّ ٱالئِ َّمةَ ِم ْن ُو ْل ِدكَ َك ِل َمة
ْ َوا
،ٱلت َّ ْق َو ٰى

ва аАлāму ль-худā
валь-Аурвату ль-вуҫќā
валь-hуджжату Аля
ахли д-дунья
ва ушхиду ллāха ва
малāикатаху
ва анбийāаху ва
русулаху

ْ َوا
،عالَ ُم ٱ ْل ُهد َٰى
،روةُ ٱ ْل ُوثْقَ ٰى
َ َُوٱ ْلع
،ع َل ٰى ا ْه ِل ٱلد ْن َيا
َ َُوٱ ْل ُحجَّة
ُٱَّلل َو َمالَ ِئ َكتَه
َ َّ َواش ِْه ُد
َُوا ْنبِيَا َءهُ َو ُرسُلَه

анни бикум му'минун ва
би йаāбикум мӯќин

ٌا ِنّي بِكُ ْم ُم ْؤ ِمنٌ َوبِ ِإيَابِكُ ْم ُموقِن

би шарāиАи ддӣни ва
ḣавāтӣм Амали

،ع َملي
َ بِش ََرائِ ِع دِينِي َو َخ َواتِ ِيم

ва ќальби ли- ќальбикум
сильм,

،ٌس ْلم
ِ َوقَ ْلبِي ِلقَ ْلبِكُ ْم

и дело моё - подчинено
вашему делу,
да пребудет
благословение Аллаха
над вами, и над вашими
душами,
и вашими телами,
и над присутствующим
из вас, и над
отсутствующим,
и над явным из вас, и
над скрытым!
Да будут твоей жертвою
мои отец и мать, о сын
Посланника Аллаха!
Да будут твоей жертвою
мои отец и мать, о Абу
Абдиллях!
Поистине, велика
скорбь по тебе,
невыносимо и тяжко
горе для нас
и для всех обитателей
небес и земли!
И да проклянет Аллах
общину, что оседлала
коней, обуздала их
и подготовилась для
сражения с тобой!
О мой покровитель, о
Абу Абдилля,
я устремился к твоему
Храму
и пришёл к месту твоей
мученической гибели,
и прошу Аллаха во имя
твоей степени, что есть
у тебя пред Ним,
и во имя твоего

ва амри ли-амрикум
муттабиА
ŝалавāту ллāхи Алейкум
ва Аля арвāhикум

،ام ِري ِال ْم ِركُ ْم ُمتَّبِ ٌع
ْ َو
علَ ٰى ا ْر َوا ِحكُ ْم
َ علَ ْيكُ ْم َو
َ للا
َ
ِ َّ ُصلَ َوات

ва Аля аджсāдикум ва
Аля аджсāмикум

امكُ ْم
َ سا ِدكُ ْم َو
َ َو
ِ س
َ ْعلَ ٰى اج
َ ْعلَ ٰى اج

ва Аля шāхидикум ва
Аля гāибикум

َ علَ ٰى
غائِ ِبكُ ْم
َ علَ ٰى شَا ِه ِدكُ ْم َو
َ َو

ва Аля žāхирикум ва
Аля бātиникум

َ علَ ٰى
.اطنِكُ ْم
َ ظا ِه ِركُ ْم َو
َ َو
ِ َعلَ ٰى ب

би аби анта ва умми йабна расӯли ллāх,
би абӣ анта ва умми йа
абā Абди ллāх
лакад Аžумати рраzӣййя
ва джалляти льмуŝӣбату бика Алейна
ва Аля джамӣАи ахли ссамāвāти валь-арz
фа-лаАана ллāху
умматан асраджат ва
альджамат
ва тахайиāт ли-ќитāлик

،ِِباَبي ا ْنتَ َوا ِّمي يَا ْبنَ َرسُو ِل ٱ ََّّلل
،ِع ْب ِد ٱ ََّّلل
َ ِبا ِبي ا ْنتَ َو ِّمي يَا ابَا
ُٱلر ِزيَّة
َ لَقَ ْد
ِ عظُ َم
َّ ت
علَ ْينَا
َ َت ٱ ْل ُمصيبَةُ ِبك
ِ ََّو َجل
ت
َ َو
ِ اوا
َّ يع ا ْه ِل ٱل
َ س َم
ِ ع َل ٰى ج َِم
،ض
ِ ٱالر
ْ َو
ْس َر َجتْ َوا ْل َج َمت
ْ ٱَّللُ ا َّمةً ا
َّ َفَلَ َعن
. ََوت َ َهيَّاتْ ِل ِقتَا ِلك

йа маулāй йа абā
Абдиллāх

،ِٱَّلل
َ ي يَا ابَا
َّ ع ْب ِد
َ َيَا َم ْوال

ќаŝадту hарамак

، َصدْتُ ح ََر َمك
َ َق

ва атайту иля машхадик

ْ َواتَيْتُ إِلَ ٰى َم
، َش َه ِدك

ас-алю ллāха би-шша'ни
ллаӟи лака Аиндаху

ْ ا
َُّان ٱلَّذِي لَكَ ِع ْن َده
َ َّ سا ُل
ِ ٱَّلل بِٱلش

ва биль маhалли ллаӟӣ

َوبِٱ ْل َم َح ِ ّل ٱلَّذِي لَكَ لَ َد ْي ِه

положения пред Ним,
чтобы Он благословил
Мухаммада и род
Мухаммада
и сделал меня рядом с
вами в ближней жизни и
будущей!

лака ладей
ан-йуŝаллия Аля
муhаммадин ва āли
муhаммад
ва ан-йаджаАлани
маАакум фи д-дунья
валь āḣира

ْ
،علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِلّ َي
َ ُان ي
ْ َو
ان يَجْ عَلَنِي َمعَكُ ْم فِي ٱلد ْن َيا
.ٱآلخ َر ِة
ِ َو

Теперь посети Али ибн Хусейна (Али Акбара), сказав:

Мир тебе, сын
Посланника Аллаха!
Мир тебе, сын
Пророка Аллаха!
Мир тебе, сын
повелителя верующих!
Мир тебе,
Хусейна шахида!

сын

Мир
тебе,
погибший мучеником!
Мир
тебе,
угнетённый
и
сын
угнетённого!
Да
проклянёт
Аллах тех, кто убил
тебя!
Да
проклянёт
Аллах тех, кто угнетал
тебя!
Да
проклянёт
Аллах тех, кто слышал
об этом и был доволен
этим!
Мир тебе, друг

aс-сaлāму Аaлaйкa
،ّلل
َُّ علَيْكَُ يَا بْنَُ َرسُولُ ٱ
َ ُسالَم
َّ اَل
йa бнa рaсӯли ллāхи
aс-сaлāму Аaлaйкa
،ّلل
َُّ علَيْكَُ يَا بْنَُ نَبُيُ ٱ
َ ُسالَم
َّ اَل
йa бнa нaбиййи ллāхи
aс-сaлāму Аaлaйкa
йa бнa aмӣри ль،َُعلَيْكَُ يَا بْنَُ اميرُ ٱ ْلمُ ْؤمُنين
َ ُسالَم
َّ اَل
му'минӣнa
aс-сaлāму Аaлaйкa
ُ سُْي
ن
َ ُسالَم
َ ُعلَيْكَُ يَا بْنَُ ٱ ْلح
َّ اَل
йa бнa ль-hусaйни
،ُٱلشَّهيد
шшaхӣди
aс-сaлāму Аaлaйкa
ُشهيد
َُّ علَيْكَُ ايُّهَا ٱل
َ ُسالَم
َّ اَل
aййухā шшaхӣду
aс-сaлāму Аaлaйкa
ُعلَيْكَُ ايُّهَا ٱ ْل َُم ْظلُومُ َُوٱبْن
َ ُسالَم
َّ اَل
aййухā ль-мažлӯму вa
،ُٱ ْل َم ْظلوم
бну ль-мažлӯми
лaАaнa ллāху
уммaтaн ќaтaлaткa

،َُٱّلل ا َّمةُ قَتَلَتْك
َُّ َُلَعَن

вa лaАaнa ллāху
уммaтaн žaлaмaткa

َ ُٱّلل ا َّمة
،َُظلَ َمتْك
َُّ ََُولَ َعن

вa лaАaнa ллāху
уммaтaн сaмиАaт би
ӟāликa фaрazийaт бихӣ

ُْسم َعتُْ بُ ٰذلُكَُ فَ َُرضَيت
َُّ ََُولَ َعن
َ ُٱّلل ا َّمة
،ُبه

َ س
aс-сaлāму Аaлaйкa َُٱّللُ َوٱبْن
َُّ علَيْكَُ َيا َول
َ ال ُم
َّ اَل
َّ ي

йā вaлиййa ллāхи вa бнa
вaлиййихӣ
Велика
наша
лaќaд Аažумaти
печаль по тебе
ль-муŝӣбaту
вa джaллaти
и огромно горе,
ррazиййaту бикa
постигшее нас
Аaлaйнā
вa Аaлā джaмӣАи
и всех мусульман!
ль-муслимӣнa
Да
проклянёт
фaлaАaнa ллāху
Аллах тех, кто убил
уммaтaн ќaтaлaткa
тебя!
Я отрекаюсь от
вa aбрa'у илā
них пред Аллахом и
ллāхи вa илaйкa минхум
пред тобой!

،َُوليه

Аллаха и сын его друга!

،ُلَقَ ُْد عَظ َمتُ ٱ ْلمصيبَة
،علَُْينَا
َ َُٱلرزيَّةُ بك
َّ َُو َجلَّت
،َُسلمين
ُٰ َعل
َ َو
ْ ى جَميعُ ٱ ْلم
،َُٱّلل ا َّمةُ قَتَلَتْك
َُّ َُفَلَعَن
.ٱّلل َوإلَيْكَُ مُ ْنهُ ُْم
َُّ ى
ُٰ ََواب َْرا إل

Теперь посети мучеников Кербелы следующими словами:

Мир вам, друзья Аллаха и
Его возлюбленные!
Мир
вам,
избранные
Аллаха и любимые Им!
Мир вам, помощники
религии Аллаха!
Мир вам, помощники
Посланника Аллаха!
Мир вам, помощники
повелителя верующих!
Мир вам, помощники
Фатимы,
госпожи
женщин
миров!
Мир вам, помощники Абу

aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aулийā'a ллāхи вa
ahиббā'aхӯ
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aŝфийā'a ллāхи вa
aвиддā'aхӯ
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aнŝāрa дӣни ллāхи
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aнŝāрa рaсӯли ллāхи
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aнŝāрa aмӣри льму'минӣнa
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aнŝāрa фātимaтa
сaййидaти нисā'и льАāлaмӣнa
aс-сaлāму Аaлaйкум

َ سالَ ُم
ِاو ِليَا َء ٱ ََّّلل
ْ علَ ْيكُ ْم يَا
َّ اَل
،ُاحبَّائَه
ِ َو
َ س
َ ال ُم
ْ علَ ْيكُ ْم يَا ا
ِص ِفيَا َء ٱ ََّّلل
َّ اَل
،َُوا ِودَّا َءه
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَ ْيكُ ْم يَا ا ْنصَا َر ِدي ِن
علَ ْيكُ ْم يَا ا ْنصَا َر َرسُو ِل
َ سالَ ُم
َّ اَل
،ٱَّلل
ِ َّ
علَ ْيكُ ْم يَا ا ْنصَا َر ا ِم ِير
َ سالَ ُم
َّ اَل
، َٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َعلَ ْيكُ ْم يَا ا ْنصَا َر فَا ِط َمة
َ سالَ ُم
َّ اَل
، َاء ٱ ْل َعالَ ِمين
ِ س
َ ِس ِيّ َد ِة ن
َ
علَ ْيكُ ْم َيا ا ْنصَا َر ا ِبي ُم َح َّم ٍّد
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мухаммада
Хасана
ибн
Али,
наставляющего наместника,

йā aнŝāрa aбӣ муhaммaдин
аль-haсaни бни
Аaлиййини ль-вaлиййи
ннāŝиhи
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aнŝāрa aбӣ Аaбдиллāхи

،ِاصح
َ س ِن ب ِْن
َ ٱ ْل َح
ِ َّع ِل ّي ٍّ ٱ ْل َو ِل ّي ِ ٱلن

Мир вам, помощники Абу
ع ْب ِد
َ علَ ْيكُ ْم يَا ا ْنصَا َر ابِي
َ سالَ ُم
َّ اَل
Абдилляха Хусейна!
،ٱَّلل
ِ َّ
Да будут мои отец и мать
би'aбӣ aнтум вa уммӣ
ِبا ِبي ا ْنت ُ ْم َوا ِّمي
вашей жертвой!
َ ِط ْبت ُ ْم َو
Чисты вы и чиста земля, в
tибтум вa tāбaти ль- ض ٱلَّتِي فِيهَا
ت
ِ َطاب
ُ ٱالر
ْ
которой вы похоронены,
aрzу ллaтӣ фӣхā дуфинтум
،ُدفِ ْنت ُ ْم
и вы преуспели великим
вa фузтум фaузaн
،ً َوفُ ْزت ُ ْم فَ ْوزا ً عَظيما
преуспеянием!
Аažӣмaн
О, если бы мы были с
фaйā лaйтaнӣ кунту
вами и тоже преуспели бы
.فَيَا لَ ْيتَنِي كُ ْنتُ َمعَكُ ْم فَافُو َز َمعَ ُك ْم
мaАaкум фa'aфӯзa мaАaкум
великим преуспеянием!

Зиярат Имама Хусейна (А) для ночи кадр, ид уль-фитр и
ид ль-адха
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Мир тебе, сын
Посланника Аллаха!
Мир тебе, сын
повелителя
верующих!
Мир тебе, сын
правдивой, пречистой
Фатимы,
госпожи
женщин
миров!
Мир тебе, о мой
повелитель, о Абу
Абдиллях,
и
милость
Аллаха,
и
благословение!
Я
свидетельствую, что
ты выстаивал молитву
и давал закят,
призывал
к
одобряемому
и отстранял от
порицаемого,
и читал Книгу
Аллаха
истинным
чтением,
и усердствовал
на
пути
Аллаха

ас-салāму Аалайка
йа бна расӯли ллāхи
ас-салāму Аалайка
йа бна амӣри льму'минӣна
ас-салāму Аалайка
йа бна ŝŝиддӣќати
ttāхирати
саййидати нисā'и
ль-Аāламӣна

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ سو ِل
ُ علَ ْيكَ يَا ْبنَ َر
، َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
َّ اَل
َّ ص ّدِيقَ ِة ٱل
طا ِه َر ِة
َ سالَ ُم
ّ ِ علَ ْيكَ َيا ْبنَ ٱل
َّ اَل
، َاء ٱ ْل َعالَ ِمين
ِ س
ِ َف
َ س ِّي َد ِة ِن
َ َاط َمة

ас-салāму Аалайка
йā маулāйа
йā абā Абдиллāхи

َ ي يَا ابَا
َ سالَ ُم
ِع ْب ِد ٱ ََّّلل
َّ اَل
َ َعلَ ْيكَ يَا َم ْوال

ва раhмату ллāхи ва
баракāтухӯ

،ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

ашхаду аннака ќад
аќамта ŝŝалāта

َصالَة
ْ ا
َّ ش َه ُد انَّكَ قَ ْد اقَ ْمتَ ٱل

ва āтайта ззакāта
ва амарта биль
маАрӯфи
ва нахайта Аани льмункари

َٱلزكَاة
َّ ََوآتَيْت

،َونَ َهيْتَ ع َِن ٱ ْل ُم ْنك َِر

ва талаута ль-китāба
hаќќа тилāватихӣ

،اب حَقَّ تِالَ َوتِ ِه
َ َ َوتَلَ ْوتَ ٱ ْل ِكت

ва джāхадта фӣ
ллāхи hаќќа джихāдихӣ

وف
ِ َوا َم ْرتَ بِٱ ْل َم ْع ُر

،ٱَّلل حَقَّ ِجهَا ِد ِه
ِ َّ َوجَا َهدْتَ فِي

истинным усердием,
и
терпел
мучения ради Него,
пока к тебе не пришла
очевидность (смерть)!
И
я
свидетельствую, что
те, кто выступали
против тебя и воевали
с тобой,
пытались
унизить тебя и убили
тебя,

ва ŝабарта Аалā льаӟā фӣ джанбихӣ
муhтасибан hаттā атāка
ль-йаќӣну
ва ашхаду анна
ллаӟӣна ḣāлафӯка ва
hāрабӯка

ва анна ллаӟӣна
ḣаӟалӯка ва ллаӟӣна
ќаталӯка
мальАӯнӯна
прокляты
Аалā лисāни ннабиййи льязыком Пророка,
уммийи
и погиб тот, кто
ва ќад ḣāба ман
солгал!
ифтарā
Да
проклянёт
лаАана ллāху
Аллах
ваших
žžāлимӣна лакум мина льугнетателей из первых
аввалӣна валь-āḣирӣна
и последних
и умножит им
ва zāАафа
наказание
Аалайхиму ль-Ааӟāба льмучительное!
алӣма
Я пришёл к тебе,
о мой повелитель, о
атайтука йā маулāйа
сын
Посланника
йа бна расӯли ллāхи
Аллаха,
посещая
тебя,
зā'иран Аāрифан бизная о твоей истине,
hаќќика
дружа с твоими
мувāлийан ли
друзьями,
аулийā'ика
враждуя
с
муАāдийан ли
твоими врагами,
аАдā'ика
ища
верного
мустабŝиран биль
пути, на котором ты
худā ллаӟӣ анта Аалайхи
стоишь,
зная
о
Аāрифан бизаблуждении тех, кто
zалāлати ман ḣāлафака

َعلَ ٰى ٱالذَ ٰى فِي َج ْن ِب ِه ُمحْ ت َسِبا ً َحت َّ ٰى ات َاك
َ َصبَ ْرت
َ َو
، ُٱ ْليَ ِقين

ْ ا
، ََاربُوك
َ ش َه ُد انَّ ٱلَّ ِذينَ َخالَفُوكَ َوح

، ََوٱلَّ ِذينَ َخذَلُوكَ َوٱلَّ ِذينَ قَتَلُوك
َ ََم ْلعُونُون
َ علَ ٰى ِل
ِ س
ِ ان ٱلنَّ ِب ّي ِ ٱال ِّم ّي
ْ اب َم ِن
،ٱفت َ َر ٰى
َ َوقَ ْد َخ
َّ ٱَّللُ ٱل
َٱآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َو
َّ َظا ِل ِمينَ لَكُ ْم ِمن
َّ َلَعَن

،اب ٱال ِلي َم
َ َف
َ َعلَي ِْه ُم ٱ ْل َعذ
َ َوضَاع

ٱَّلل
ِ َّ سو ِل
ُ الي َيا ْبنَ َر
َ ات َ ْيت ُكَ َيا َم ْو
ََزائِرا ً ع َِارفا ً بِ َح ِقّك
، َُم َوا ِليا ً ِال ْو ِليَائِك
ْ ُمعَادِيا ً ِال
، َعدَائِك
،علَ ْي ِه
َ َْصرا ً بِٱ ْل ُهد َٰى ٱلَّذِي ا ْنت
ْ ُم
ِ ستَب
َ ِع َِارفا ً ب
، َضالَلَ ِة َم ْن َخالَفَك

противоречил тебе:
так заступись за
меня
пред
твоим
Господом!

фашфаА лӣ Аинда
раббика

ас-салāму
Мир тебе, о довод
Алайка йā
Аллаха на земле и на
hуджжата ллāхи фӣ
небесах!
арzихӣ ва самā'ихӣ
ŝаллā ллāху
Да
благословит
Аалā рӯhика
Аллах твой благой дух и
ttаййиби ва
чистое тело!
джасадика ttāхири
ва Аалайка
Мир тебе, о мой
ссалāму йā маулāйа
повелитель, и милость
ва раhмату ллāхи ва
Аллаха, и благословение!
баракāтухӯ
ас-салāму
Мир тебе, о мой
Аалайка йā
повелитель и сын моего
маулāйа ва бна
повелителя,
маулāйа
ва раhмату
И милость Аллаха, и
ллāхи ва
благословение!
баракāтухӯ
Да проклянёт Аллах
лаАана ллāху
тех, кто угнетал тебя!
ман žаламака
Да проклянёт Аллах
ва лаАана
тех, кто убил тебя,
ллāху ман ќаталака
ва zāАафа
и
умножит
им
Аалайхиму льмучительное наказание!
Ааӟāба ль-алӣма

ْ فَٱ
. َشفَ ْع ِلي ِع ْن َد َربِّك

،س َمائِ ِه
َ سالَ ُم
َ ار ِض ِه َو
ِ َّ َعلَ ْيكَ يَا ُحجّة
َّ اَل
ْ ٱَّلل فِي

َّ س ِدكَ ٱل
َّ وحكَ ٱل
،طا ِه ِر
َ ُٱَّلل
َ
ِ علَ ٰى ُر
َ ب َو َج
َّ صلَّ ٰى
ِ ّط ِي

.َُّلل َوبَ َركَات ُه
َ َو
ِ َّ ي َو َرحْ َمةُ ٱ
َّ علَ ْيكَ ٱل
َ َسالَ ُم يَا َم ْوال

ي
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ ي َوٱ ْبنَ َم ْو َال
َ َعلَ ْيكَ يَا َم ْوال
،ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة
َ ٱَّللُ َم ْن
، َظلَ َمك
َّ َلَ َعن
، َٱَّللُ َم ْن قَتَلَك
َّ ََو َل َعن
،اب ٱال ِلي َم
َ َف
َ َعلَي ِْه ُم ٱ ْل َعذ
َ َوضَاع

Теперь можешь обратиться к Аллаху со своими просьбами.
Затем обратись к сподвижникам Хусейна (А) и скажи:

Мир вам, правдивые!

ас-салāму

، َص ِ ّديقُون
َ سالَ ُم
ّ ِ علَ ْيكُ ْم ايهَا ٱل
َّ اَل

Мир
мученики!

вам,

терпеливые

Я свидетельствую, что вы
усердствовали на пути Аллаха
и терпели мучения ради
Аллаха
и призывали к Аллаху и
Посланнику, пока к вам не
пришла очевидность (смерть).
Я свидетельствую, что вы живые, возле Аллаха получаете
удел
И да наградит вас Аллах от
Ислама и его людей лучшей
наградой благодетельных
и соединит нас с вами в
месте вечных благ!

Аалайкум аййухā
ŝŝиддӣќӯна
ас-салāму
Аалайкум аййухā
، َعلَ ْيكُ ْم ايهَا ٱلش َه َدا ُء ٱلصَّابِ ُرون
َ سالَ ُم
َّ اَل
шшухадā'у ŝŝāбирӯна
ашхаду аннакум
джāхадтум фӣ сабӣли
ْ ا
ِسبِي ِل ٱ ََّّلل
َ ش َه ُد انَّكُ ْم جَا َه ْدت ُ ْم فِي
ллāхи
ва ŝабартум
Аалā ль-аӟā фӣ
،َّلل
َ صبَ ْرت ُ ْم
َ َو
ِ َّ ب ٱ
ِ علَ ٰى ٱالذَ ٰى فِي َج ْن
джанби ллāхи
ва наŝаhтум лиллāхи ва ли-расӯлихӣ
، َُّلل َو ِل َرسُو ِل ِه َحت َّ ٰى ات َاكُ ُم ٱلْيَ ِقين
ِ َّ ِ َونَصَحْ ت ُ ْم
hаттā атāкуму льйаќӣну
ашхаду аннакум
аhйā'ун Аинда
ْ ا
، َش َه ُد انّكُ ْم احْ يَا ٌء ِع ْن َد َر ِبّكُ ْم ت ُ ْر َزقُون
раббикум турзаќӯна
фа джазāкуму
ْ سالَ ِم َوا ْه ِل ِه
َ اف
ллāху Аани ль-ислāми اء
ِ ض َل ج ََز
ْ ٱل
َّ فَج ََزاكُ ُم
ِ ٱَّلل ُ ع َِن
ва ахлихӣ афzала
، َسنِين
ِ ْٱ ْل ُمح
джазā'и ль-муhсинӣна
ва джамаАа
байнанā ва байнакум
،َو َج َم َع َب ْينَنَا َو َب ْينَكُ ْم ِفي َم َح ِ ّل ٱلنَّ ِعي ِم
фӣ маhалли ннаАӣми

Теперь обратись к Абульфазлю Аббасу (А) и скажи:

ас-салāму
Мир
тебе,
сын Аалайка йа бна
повелителя верующих!
амӣри льму'минӣна
ас-салāму
Мир тебе, праведный Аалайка аййухā
раб,
ль-Аабду
ŝŝāлиhу

، َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
َّ اَل

ح
َ سالَ ُم
ُ علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْلعَ ْب ُد ٱلصَّا ِل
َّ اَل

альпокорный Аллаху и
муtӣАу лиЕго Посланнику!
ллāхи ва лирасӯлихӣ
ашхаду
Я
свидетельствую,
аннака ќад
что ты усердствовал и
джāхадта ва
призывал
наŝаhта
и терпел, пока к тебе
ва ŝабарта
не пришла очевидность hаттā атāка ль(смерть).
йаќӣну
лаАана
ллāху
Да проклянёт Аллах
žžāлимӣна
тех, кто угнетал вас из
лакум мина льпервых и последних,
аввалӣна вальāḣирӣна
ва
и низвергнет их на альhаќахум бидно Геенны!
дарки льджаhӣми

،َّلل َو ِل َرسُو ِل ِه
ِ َّ ِ ٱ ْل ُم ِطي ُع

ْ ا
َش َه ُد انَّكَ قَ ْد جَا َهدْتَ َونَصَحْ ت

، ُصبَ ْرتَ َحت َّ ٰى ات َاكَ ٱ ْليَ ِقين
َ َو

َّ ٱَّللُ ٱل
َآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َوٱ
َّ َظا ِل ِمينَ لَكُ ْم ِمن
َّ َلَعَن

.َوا ْل َحقَ ُه ْم ِبد َْر ِك ٱ ْلج َِح ِيم

Зиярат Имама Хусейна для 1-го раджаба, 15-го раджаба
и 15-го шаабана
Мир тебе, сын
ас-салāму Алайка
Посланника Аллаха!
йа бна расӯли ллāхи
ас-салāму Алайка
Мир тебе, сын
йа
бна
ḣāтами
печати пророков!
ннабиййӣна
ас-салāму Алайка
Мир тебе, сын
йа бна саййиди льпечати посланников!
мурсалӣна
ас-салāму Алайка
Мир тебе, сын
йа бна саййиди льгосподина преемников!
ваŝиййӣна
Мир тебе, о Абу
ас-салāму Алайка
Абдиллях!
йā абā Абдиллāхи
Мир тебе, Хусейн
ас-салāму Алайка
ибн Али!
йā hусайну бна Алиййин
ас-салāму Алайка
Мир тебе, сын
йа
бна
фātимата
Фатимы,
госпожи
саййидати нисā'и льженщин миров!
Аāламӣна
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
наместник Аллаха и сын йā валиййа аллāхи ва
Его наместника!
бна валиййихӣ
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
избранный Аллаха и йā ŝафиййа аллāхи ва
сын Его избранного!
бна ŝафиййихӣ
Мир тебе, довод
ас-салāму Алайка
Аллаха и сын Его йā hуджжата аллāхи ва
довода!
бна hуджжатихӣ
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
возлюбленный Аллаха и йā hабӣба ллāхи ва бна
сын Его возлюбленного! hабӣбихӣ
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
посланец Аллаха и сын йā сафӣра ллāхи ва бна
Его посланца!
сафӣрихӣ
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка

،ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ سو ِل
َّ ال
ُ علَ ْيكَ َيا ْبنَ َر
، َعلَ ْيكَ يَا ْبنَ َخات َ ِم ٱلنَّبِيِّين
َ سالَ ُم
َّ ال
، َس ِلين
َ سالَ ُم
َ سيِّ ِد ٱ ْل ُم ْر
َ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
َّ ال
، َسيِّ ِد ٱ ْل َو ِصيِّين
َ سالَ ُم
َ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
َّ ال
،ِع ْب ِد ٱ ََّّلل
َ علَ ْيكَ يَا ابَا
َ سالَ ُم
َّ ال
،ٍّ ع ِل ّي
َ َس ْينُ ْبن
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا ُح
َّ ال
س ِيّ َد ِة
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ يَا ْبنَ ف
َ َاط َمة
َّ ال
ْ
، َاء ٱلعَالَ ِمين
ِ س
َ ِن
َٱَّللِ َوٱ ْبن
َ سالَ ُم
َّ ال
َّ علَ ْيكَ يَا َو ِل َّي
،َو ِل ِيّ ِه
َٱَّللِ َوٱ ْبن
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا
َّ ال
َّ ص ِف َّي
،ص ِف ِيّ ِه
َ
َٱَّلل َوٱ ْبن
َ سالَ ُم
ِ َّ َعلَ ْيكَ يَا ُحجَّة
َّ ال
،ُح َّجتِ ِه
َٱَّللِ َوٱ ْبن
َ سالَ ُم
َّ ال
َّ يب
َ علَ ْيكَ يَا َح ِب
،َح ِبي ِب ِه
َ س
َٱَّلل َوٱ ْبن
َ ال ُم
ِ َّ ير
َ علَ ْيكَ يَا
َّ ال
َ س ِف
،س ِف ِير ِه
َ
ب
َ سالَ ُم
َّ ال
ِ ع َل ْيكَ َيا َخ ِازنَ ٱل ِكتَا

хранитель начертанной
Книги!
Мир
тебе,
наследник
Торы,
Евангелия и Псалмов!
Мир
тебе,
доверенный
Милостивого!
Мир
тебе,
сотоварищ Корана!
Мир тебе, опора
религии!
Мир тебе, врата
мудрости
Господа
миров!

йā ḣāзина ль-китāби ль،ور
ْ ٱ ْل َم
ِ ُسط
масtӯри
ас-салāму Алайка
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
ث ٱلت َّوراة
َ سالَ ُم
َّ ال
йā вāриҫа ттаурāти валь- ِ َ ْ
ْ
َّ ٱلن ِجي ِل َو
،ور
ِ ُٱلزب
ِ َو
инджӣли ва ззабӯри
ас-салāму Алайка
йā амӣна рраhмāни

،ٱلرحْ مٰ ِن
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا
َّ ال
َّ َامين

ас-салāму Алайка
،علَ ْيكَ يَا ش َِريكَ ٱلقُ ْرآ ِن
َ سالَ ُم
َّ ال
йā шарӣка ль-ќур'āни
ас-салāму Алайка
،ين
َ علَ ْيكَ يَا
َ سالَ ُم
َّ ال
ِ ع ُمو َد ٱل ِ ّد
йā Амӯда ддӣни
ас-салāму Алайка
اب ِح ْكم ِة رب
َ سالَ ُم
َّ ال
َ َعلَ ْيكَ يَا ب
йā бāба hикмати рабби ِ ّ َ َ
، َٱ ْلعَالَ ِمين
ль-Аāламӣна
ас-салāму Алайка
Мир тебе, врата
َّ اب ِح
йā бāба hиttатини ллаӟӣ ط ٍّة ٱلَّ ِذي َم ْن
َ سالَ ُم
َّ ال
َ َعلَ ْيكَ يَا ب
прощения, и кто войдёт
ман даḣалахӯ кāна мина
، َٱآلمنِين
ِ ََد َخلَهُ كَانَ ِمن
в них - в безопасности!
ль-āминӣна
ас-салāму Алайка
Мир тебе, оплот
йā Айбата
Аильми
،ِٱَّلل
َ علَ ْيكَ يَا
َ سالَ ُم
َّ ال
َّ ع ْيبَةَ ِع ْل ِم
знаний Аллаха!
ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
пристанище
тайны
،َّلل
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ َيا َم ْو ِض َع
ِ َّ س ِ ّر ٱ
َّ ال
йā мауzиА сирри ллāхи
Аллаха!
Мир тебе, кровь
ас-салāму Алайка
Аллаха и сын Его крови,
йā ҫāра ллāхи вабна ٱَّلل َوٱ ْبنَ ث َ ِار ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ ار
َّ ال
َ َ ع َل ْيكَ َيا ث
(за которую отомстит
ҫāрихӣ валь витра ль،ُور
َ َوٱ ْل ِوتْ َر ٱ ْل َم ْوت
Он,)
оставшийся
маутӯра
одиноким!
Мир тебе и тем
ас-салāму Алайка
душам, что собрались ва Алā ль-арвāhи ллатӣ ٱالر َواحِ ٱلَّتِي
َ علَ ْيكَ َو
َ سالَ ُم
َّ ال
ْ علَ ٰى
َ
َ
َ
َك
َك
ْت
ْت
вокруг тебя и твоего hаллат би-финā'ика ва
، َحلَّ بِ ِفنائِ َواناخ بِ َرحْ ِل
каравана!
анāḣат би-раhлика
Да будут твоей
би'абӣ анта ва
жертвой мои отец и
ع ْب ِد
َ بِابِي ا ْنتَ َوا ِّمي َونَ ْفسِي يَا ابَا
уммӣ
ва
нафсӣ
мать и я сам, о Абу
،ٱَّلل
ِ َّ
йā абā Абдиллāхи
Абдиллях!
Стало
великим
лаќад Аžумат аль- ُٱلر ِزيَّة
َ لَقَ ْد
ِ َّت ٱ ْل ُم ِصيبَةُ َو َجل
ِ عظُ َم
َّ ت
َبِك
наше горе и умножилась муŝӣбату ва джаллати يع ا ْه ِل
َ علَ ْينَا َو
َ
ِ علَ ٰى ج َِم

наша скорбь по тебе, и
горе и скорбь всех
людей Ислама!
И да проклянёт
Аллах людей, которые
заложили
основы
угнетения и попрания
вас, Ахль уль-Бейт,
и да проклянёт
Аллах людей, отнявших
у вас ваше место
и сместивших вас
с того положения, на
которое поставил вас
Аллах!
Да будут твоей
жертвой мои отец и
мать и я сам, о Абу
Абдиллях!

рразиййату
бика
Алайнā ва Алā джамӣАи
аhли ль-ислāми

،سالَ ِم
ْ ٱل
ِ

фа-лаАна аллāху
умматан ассасат асāса اس ٱلظ ْل ِم
َ ستْ ا
َ س
َّ ٱَّللُ ا َّمةً ا
َّ َفَلَعَن
َ س
žžульми валь джаури
،ت
َ َوٱ ْلج َْو ِر
ِ علَ ْيكُ ْم ا ْه َل البَ ْي
Алайкум ахла ль-байти
ва лаАна ллāху
умматан дафаАткум Ан امكُ ْم
َ ٱَّللُ ا َّمةً َدفَعَتْكُ ْم
ِ َع ْن َمق
َّ ََولَعَن
маќāмикум
ва азāлаткум Ан
َ َو
марāтибикуму
ллатӣ ازالَتْكُ ْم ع َْن َم َراتِ ِبكُ ُم ٱلَّتِي َرت َّبَكُ ُم
раттабакуму
аллāху
،ٱَّللُ فِيهَا
َّ
фӣхā
би'абӣ анта ва
ع ْب ِد
َ ِبا ِبي ا ْنتَ َوا ِّمي َونَ ْفسِي يَا ابَا
уммӣ
ва
нафсӣ
ٱَّلل
ِ َّ
йā абā Абдиллāхи

ашхаду
лаќад
Я свидетельствую,
иќшаАррат
личто из-за твоей крови
димā'икум аžиллату льсжалась тень Трона и
Арши мāа аžиллати льтень творений
ḣалā'иќи
и плакали по тебе
ва
бакаткуму
небеса,
земля
и ссамā'у валь-арzу ва
обитатели Рая и суши и суккāну
ль-джинāни
морей.
валь-барри валь-баhри
Да
благословит
ŝаллā ллāху
тебя Аллах по числу
Алайка Адада мā фӣ
того, что есть в знании
Аильми ллāхи
Аллаха!
Вот я перед тобой,
лаббайка дāАийа
о
призывающий
к
ллāхи
Аллаху!
Если моё тело и
ин
кāна
лам
мой язык не могли йуджибка баданӣ Аинда
ответить тебе, когда ты истигāҫатика ва лисāнӣ
взывал о помощи,
Аинда стинŝāрика
то отвечают тебе
фаќад
аджāбака

ُاظلَّة
ْ ش َه ُد لَقَ ِد
ْ ا
َ ٱق
ِ ش َع َّرتْ ِل ِد َمائِكُ ْم
،ق
ِ ٱل َع ْر ِش َم َع
ِ ِاظلَّ ِة ٱ ْل َخالئ

ُس َّكان
ُ ٱالر
َّ َو َب َكتْكُ ُم ٱل
ُ ض َو
ْ س َما ُء َو
،ان َوٱ ْل َب ِ ّر َوٱ ْلبَحْ ِر
ِ َٱ ْل ِجن
ع َد َد َما ِفي ِع ْل ِم
َ َعلَ ْيك
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
،ٱَّلل
ِ َّ
ِٱَّلل
َّ لَبَّ ْيكَ دَا ِع َي
إِ ْن كَانَ لَ ْم يُ ِج ْبكَ بَ َدنِي ِع ْن َد
َستِغَاثَتِك
ِع ْن َد
سا ِني
ْ ٱ
َ َو ِل
ْ
، ََارك
ْ ٱ
ِ ستِنص
،س ْم ِعي َوبَص َِري
َ فَقَ ْد اجَابَكَ قَلْبِي َو

моё сердце, слух и взор!

ќальбӣ ва самАӣ ва
баŝарӣ
Пречист Господь
субhāна
ْ سُ ْب َحانَ َربِّنَا إِ ْن كَانَ َو
ع ُد ربّنَا
наш, и обещание нашего раббинā ин кāна ваАду ِ َ
،ًلَ َم ْفعُوال
Господа выполняется.
раббинā ла-мафАӯлан
Я свидетельствую,
что ты - чистый,
ашхаду
аннака
очищающий,
َ طا ِه ٌر ُم
َ ش َه ُد انَّكَ طُه ٌْر
ْ ا
tухрун
tāхирун ط َّه ٌر ِم ْن
очищенный, рождённый
َ
َ
муtаххарун мин tухрин
،طُه ٍّْر طا ِه ٍّر ُمطه ٍَّّر
от
чистого,
tāхирин муtаххарин
очищающего,
очищенного.
Ты очистился сам
tахурта ва tахурат
َ
и через тебя очистилась
،ط ُه ْرتَ َو َط ُه َرتْ ِبكَ ٱ ْل ِبالَ ُد
бика ль-билāду
земля,
и чиста земля, в
ва tахурат арzун
َ ارضٌ ا ْنتَ ِبهَا و
َ َو
طهر
ْ ْط ُه َرت
которой ты похоронен, анта бихā ва tахура َ ُ َ
، َح ََر ُمك
и чисто твоё святилище. hарамука
Я свидетельствую,
ашхаду аннака ќад
что ты повелевал к
амарта биль-ќисtи валь- س ِط َوٱ ْلعَ ْد ِل
ْ ا
ْ ش َه ُد ا َّنكَ َق ْد ا َم ْرتَ ِبٱ ْل ِق
справедливости
и
Адли
ва
даАута
،َو َدع َْوتَ ِإ َلي ِْه َما
правосудию и призывал
илайхимā
к ним,
и
что
ты
правдивый,
ва аннака ŝāдиќун
صد َْقتَ ِفيما
َ ق
ٌ ق ِص ّدِي
ٌ َوا َّنكَ صَا ِد
правдивейший, и был ŝиддӣќун
ŝадаќта َ
،َدع َْوتَ ِإ َل ْي ِه
правдив во всём, к чему фӣмā даАута илайхи
призывал,
и что ты - кровь
ва аннака ҫāру
Аллаха на земле, (за
،ض
ِ ٱالر
ْ ٱَّللِ ِفي
َّ ار
ُ َ َوانَّكَ ث
аллāхи фӣ ль-арzи
которую Он отомстит).
И
я
ва ашхаду аннака
ْ َوا
свидетельствую, что ты
ٱَّلل
َ َش َه ُد انَّكَ قَ ْد بَلَّ ْغت
ِ َّ ع ِن
ќад баллагта Ани ллāхи
донёс от Аллаха,
и от твоего деда
ва Ан джаддика
ٱَّلل
ِ َّ سو ِل
ُ َوع َْن َج ِ ّدكَ َر
Посланника Аллаха,
расӯли ллāхи
и от твоего отца
ва Ан абӣка амӣри
َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِ ََوع َْن ابِيك
повелителя верующих,
ль-му'минӣна
и от твоего брата
ва Ан аḣӣка ль،س ِن
ِ َوع َْن
َ اخيكَ ٱ ْل َح
Хасана,
hасани

и призывал и
усердствовал на пути
Аллаха,
и поклонялся Ему
искренне, пока к тебе не
пришла
очевидность
(смерть).
Так наградит же
тебя Аллах лучшей
наградой опередивших,
и да благословит
Аллах
тебя
и
приветствует!
О
Аллах,
благослови Мухаммада
и род Мухаммада и
благослови угнетённого
Хусейна,
шахида,
праведного,
убитого в текущих
слезах,
пленённого
тяготами благословением
возрастающим, чистым,
благодатным,
начало которого
возрастает, а конец не
иссякает лучшим
благословением,
которым благословлял
Ты
детей
Твоих
пророков
и
посланников!
О Господь миров!

ва
джāхадта
ллāхи

наŝаhта
ва
фӣ сабӣли

ِٱَّلل
َ َونَصَحْ تَ َوجَا َهدْتَ فِي
َّ سبِي ِل

ва
Абадтахӯ
муḣлиŝан hаттā атāка льйаќӣну

، ُعبَ ْدتَهُ ُم ْخ ِلصا ً َحت َّ ٰى ات َاكَ ٱ ْليَقِين
َ َو

фа-джазāка аллāху
ḣайра джазā'и ссāбиќӣна

، َسا ِب ِقين
ِ ٱَّللُ َخي َْر ج ََز
َّ اء ٱل
َّ َفَج ََزاك

ва
ŝаллā ллāху
Алайка
ва
саллама
،ً س ِليما
َ ُٱَّلل
َ َو
ْ َ سلَّ َم ت
َ علَ ْيكَ َو
َّ صلَّ ٰى
таслӣман
аллāхумма ŝалли
Алā муhаммадин ва āли
،علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
муhаммадин ва ŝалли
،وم
َ ص ِ ّل
َ َو
َ علَ ٰى ٱ ْل ُح
ِ ُسي ِْن ٱ ْل َم ْظل
Алā ль-hусайни льмаžлӯми
аш-шахӣди
،شي ِد
ِ ٱلر
َّ ٱلش َِّهي ِد
ррашӣди
ќатӣли ль-Абарāти
ва
курубāти

асӣри

،ت
ِ قَتِي ِل ٱ ْلعَبَ َرا

ль-

،ت
ِ س ِير ٱ ْلك ُُربَا
ِ َوا

ŝалāтан нāмийатан
зāкийатан мубāракатан

ًار َكة
ِ َصَالةً ن
َ ام َيةً َزا ِك َيةً ُم َب

йаŝАду
аввалухā ва лā йанфаду
āḣирухā

،اولُهَا َوالَ َينْفَ ُد آ ِخ ُر َها
ْ َي
َّ ص َع ُد

афzала
ْ
َ اف
мā ŝаллайта Алā аhадин علَ ٰى ا َح ٍّد ِم ْن
َ َصلَّيْت
َ ض َل َما
َس ِلين
мин аулāди анбийā'ика
َ اوال ِد ا ْنبِيَائِكَ ٱ ْل ُم ْر
ْ
ль-мурсалӣна
йā илāха
Аāламӣна

ль-

، َيَا إِ ٰلهَ ٱ ْلعَالَ ِمين

Затем скажи:

ас-салāму Алайка
Мир
тебе,
َّ ق ٱل
аййухā
ŝŝиддӣќу ب
َ سالَ ُم
ّ ِ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
ُ ص ِ ّدي
َّ ال
ُ ّط ِي
правдивый, чистый,
ttаййибу
пречистый,
любимый,
aз-закиййу
льَّ
ب
ُ يب ٱ ْل ُمقَ َّر
ُ ٱلز ِكي ٱ ْل َح ِب
приближенный
(к hабӣбу ль-муќаррабу
Аллаху),
сын
благоуханного
цветка
вабна райhāнати
،ٱَّلل
ِ َّ سو ِل
ُ َوٱ ْبنَ َر ْيحَانَ ِة َر
Посланника
Аллаха расӯли ллāхи
(Фатимы Захры)!
ас-салāму Алайка
Мир тебе, шахид,
мин
шахӣдин
ب
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ ِم ْن ش َِهي ٍّد ُمحْ ت
َّ ال
ٍّ س
терпеливый,
муhтасибин
и милость Аллаха,
ва раhмату аллāхи
،ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة
и благословение!
ва баракāтухӯ
Как велико твоё
мā
акрама
место и почтенно твоё маќāмака ва ашрафа
، َف ُم ْنقَلَبَك
َ َما اك َْر َم َمقَا َمكَ َواش َْر
пребывание!
мунќалабака
Я свидетельствую,
ашхаду
лаќад
َس ْعيَك
что Аллах отблагодарил
ْ ا
َ ش َه ُد لَقَ ْد
َ ُٱَّلل
َّ شك ََر
шакара ллāху сāйака
твоё усердие
и увеличил твою
ва
аджзала
، ََواجْ َز َل ث َ َوابَك
награду
ҫавāбака
и
присоединил
ва ль-hаќака би
тебя к высочайшему
،َوا ْل َحقَكَ بِٱلذَّ ْر َو ِة ٱ ْلعَا ِليَ ِة
ӟӟарвати ль-Аāлийати
собранию,
в котором есть
hайҫу
шшарафу
ُ َحي
величие
всякого
ف
ِ ف كُل ٱلش ََّر
ُ ْث ٱلش ََّر
куллу шшарафи
величия в
горницах
ва фӣ ль-гурафи
اميَ ِة
ِ س
َّ ف ٱل
ِ َوفِي ٱ ْلغُ َر
возвышенных!
ссāмийати
Так же, как Он
камā
манна
наделил тебя и прежде и Алайка мин ќаблу ва علَ ْيكَ ِم ْن قَ ْب ُل َو َجعَلَكَ ِم ْن
َ ََّك َما َمن
сделал тебя из Ахль уль- джаАлака мин ахли льت
ِ ا ْه ِل ٱلبَ ْي
Бейт,
байти

от которых Аллах
удалил всякую скверну
и
очистил
их
очищением.
Да
будет
над
тобой
благословение
Аллаха, Его милость и
довольство!
Так заступись за
меня,
о
пречистый
повелитель,
перед
Твоим Господом,
чтобы
Он
уменьшил
ношу,
отягчающую
мою
спину,
и прими мою
покорность
тебе
и
твоему
отцу,
да
благословит Аллах вас
обоих!

аллаӟӣна
аӟхаба
ع ْن ُهم ٱلرجْ س
َ ُ ٱَّلل
َّ ب
َ ٱلَّ ِذينَ اذْ َه
ллāху Анхуму рриджса َ ّ ِ ُ
َ َو
،ً طه ََّرهُ ْم ت َ ْط ِهيرا
ва tаххарахум таҫӣран
ŝалавāту
ллāхи
Алайка
ва
раhмату َّلل
َ ِٱَّلل
َ
ِ َّ علَ ْيكَ َو َرحْ َمةُ ٱ
َّ ُصلَ َوات
ْ َوبَ َركَاتُهُ َو ِر
аллāхи ва баракāтухӯ ва
،ُض َوانُه
риzвāнухӯ
фашфā
аййухā
ссаййиду ttāхиру илā
раббика

َّ س ِيّ ُد ٱل
َطا ِه ُر إِلَ ٰى َر ِبّك
ْ فَٱ
َّ شفَ ْع ايهَا ٱل

фӣ hаttи ль-аҫќāли
َ ط ٱالثْقَا ِل ع َْن
ّ ِ فِي َح
ظه ِْري
Ан žахрӣ ва таḣфӣфихā
عنِّي
َ َوت َ ْخ ِفي ِفهَا
Аннӣ
варhам ӟуллӣ ва
ḣуzӯАӣ лака ва ли س ِيّ ِد
ِ ٱر َح ْم ذ ُ ِلّي َو ُخض
َّ ُوعي لَكَ َو ِلل
ْ َو
ссаййиди абӣка ŝаллā
.علَ ْيكُ َما
َ ُ ٱَّلل
َ َا ِبيك
َّ صلَّ ٰى
аллāху Алайкумā

Затем скажи:

Да
увеличит
Аллах вашу почесть в
будущем мире,
как Он почтил вас
в мире ближнем,
и
одарит
вас
счастьем, как одарил
нас счастьем через вас!
Я свидетельствую,
что вы - знамёна веры
и звёзды миров.

зāда ллāху фӣ
шарафикум
фӣ
льāḣирати
камā шаррафакум
фӣ ддунйā
ва асАдакум камā
асАда бикум
ва
ашхаду
аннакум аАлāму ддӣни
ва нуджӯму льАāламӣна

ٱَّللُ ِفي ش ََر ِفكُ ْم ِفي ٱآل ِخ َر ِة
َّ َزا َد
،َك َما ش ََّرفَكُ ْم ِفي ٱلد ْنيَا
،سعَ َد بِكُ ْم
ْ سعَ َدكُ ْم َك َما ا
ْ َوا
ْ ش َه ُد انَّكُ ْم ا
ْ َوا
عالَ ُم ٱل ّدِي ِن
، ََونُ ُجو ُم ٱ ْلعَالَ ِمين

Мир
вам,
милость
Аллаха,
благословение!

и
ва
ссалāму
ٱَّلل
и Алайкум ва раhмату ِ َّ
ллāхи ва баракāтухӯ

َُو َرحْ َمة

علَ ْيكُ ْم
َ

سالَ ُم
َّ َوٱل
.َُوبَ َركَاتُه

Затем обратись к сподвижникам Хусейна (А) и скажи:

ас-салāму
Мир
вам,
Алайкум
йā
анŝāра
َ سالَ ُم
َِار ٱ ََّّلل
َّ ال
َ علَ ْيكُ ْم يَا ا ْنص
сподвижники Аллаха,
аллāхи
сподвижники
ва
анŝāра
َار َرسُو ِل ِه
َ َوا ْنص
Посланника,
расӯлихӣ
сподвижники Али
ва анŝāра Алиййи
َ ع ِل ّي ِ ب ِْن ا ِبي
َ َار
ٍّطا ِلب
َ َوا ْنص
ибн Аби Талиба,
бни абӣ tāлибин
сподвижники
َاط َمة
ва анŝāра фātимата
ِ ََار ف
َ َوا ْنص
Фатимы,
сподвижники
ва
анŝāра
льسي ِْن
َ س ِن َوٱ ْل ُح
َ َار ٱ ْل َح
َ َوا ْنص
Хасана и Хусейна,
hасани валь-hусайни
сподвижники
ва
анŝāра
ль،سالَ ِم
ْ ٱل
َ َوا ْنص
ِ َار
Ислама!
ислāми
Я свидетельствую,
ашхаду аннакум
что вы призывали к
ْ ا
ِش َه ُد انَّكُ ْم لَقَ ْد نَصَحْ ت ُ ْم ِ ََّّلل
лаќад наŝаhтум ли ллāхи
Аллаху
и усердствовали
ва джāхадтум фӣ
س ِبي ِل ِه
َ َوجَا َه ْدت ُ ْم ِفي
на Его пути!
сабӣлихӣ
Так наградит же
фа-джазāкуму
вас Аллах от Ислама и ллāху Ани ль-ислāми ва سالَ ِم َوا ْه ِل ِه
ْ ٱل
َّ فَج ََزاكُ ُم
ِ ٱَّللُ ع َِن
ْ
َ اف
его
людей
лучшей ахлихӣ
афzала
ль،اء
ِ ض َل ٱ ْلج ََز
наградой!
джазā'и
Вы
преуспели,
фузтум ва-ллāhи
клянусь
Аллахом,
،ً ٱَّلل فَ ْوزا ً ع َِظيما
ِ َّ فُ ْزت ُ ْم َو
фаузан Аžӣман
великим преуспеянием!
О, если бы я был с
йā лайтанӣ кунту
ً يَا لَ ْيتَنِي كُنْتُ َمعَكُ ْم فَافُو َز فَ ْوزا
вами
и
преуспел маАкум фа'афӯза фаузан
،ً ع َِظيما
великим преуспеянием! Аžӣман
Я свидетельствую,
ашхаду аннакум ش َه ُد انَّكُ ْم احْ يَا ٌء ِع ْن َد َربِّ ُك ْم
ْ ا
ُ
َ
что вы живы и возле аhйā'ун Аинда раббикум
، َت ُْرزقون

Господа
своего турзаќӯна
получаете удел.
Я свидетельствую,
ашхаду аннакуму
что вы - шахиды,
ْ ا
ش َه ُد انَّكُ ُم ٱلش َهدَا ُء َوٱلسعَدَا ُء
шшухадāу ва ссуАдā
счастливые,
ва аннакуму льпреуспевшие
на
фāизӯна фӣ дараджāти ،ت ٱ ْلعُلَ ٰى
ِ َوانَّكُ ُم ٱ ْلفَائِ ُزونَ فِي د ََر َجا
высших степенях.
ль-Аулā
И мир вам, и
ва
ас-салāму
َّلل
َ
سالَ ُم
ِ علَ ْيكُ ْم َو َرحْ َمةُ ٱ
َّ َوٱل
милость
Аллаха,
и Алайкум ва раhмату َّ
.َُوبَ َركَاتُه
благословение!
ллāхи ва баракāтухӯ
Теперь можешь обратиться к Аллаху со своими просьбами.

Зиярат Имама Хусейна (А) для дня Арафат
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

аллāху
акбару

Аллах превыше всего!

للاُ ا ْكبَ ُر
َّ

Затем скажи:

Аллах превыше всего,
и
Аллаху!

премногая

хвала

Хвала Аллаху утром и
вечером!
Хвала Аллаху, Который
повёл нас к этому,
и мы бы не пошли
прямым путём, если бы не
повёл нас Аллах!
Посланники
нашего
Господа
приходили
с
истиной.
Мир
Посланнику
Аллаха,
да
благословит
Аллах его и его род!
Мир

повелителю

аллāху акбару
ً للاُ ا ْكبَ ُر َكبِيرا
َّ
кабӣран
валь-hамду
ً َّلل َكثِيرا
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد
ли-ллāхи каҫӣран
ва субhāна
ллāхи букратан ва
،ًاصيال
ِ َّ ََوسُ ْب َحان
ِ ٱَّلل بُك َْرةً َو
аŝӣлан
валь-hамду
ли-ллāхи ллаӟӣ
َّلل ٱلَّذِي َهدَانَا ِل ٰهذَا
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد
хадāнā ли-хāӟā
ва
мā куннā лиْ َِي لَ ْوال
،ُٱَّلل
َّ ان َه َدانَا
َ َو َما كُنَّا لِنَ ْهتَد
нахтадийа лау лā ан
хадāнā ллāху
лаќад джā'ат
русулу
، ِ ّلَقَ ْد جَا َءتْ ُرسُ ُل َر ِبّنَا بِٱ ْلحَق
раббинā биль-hаќќи
ас-салāму
Аалā расӯли ллāхи علَ ْي ِه
َ ُصلَّ ٰى ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َ ٱَّلل
ِ َّ سو ِل
َّ ال
ُ علَ ٰى َر
ŝаллā ллāху
،َوآ ِل ِه
Аалайхи ва āлихӣ
ас-салāму
، َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ علَ ٰى
َّ ال

верующих!
Мир Фатиме Захре,
госпоже женщин миров!
Мир Хасану и Хусейну!
Мир Али ибн Хусейну!
Мир Мухаммаду ибн
Али!
Мир
Джафару
Мухаммаду!

ибн

Мир
Джафару!

ибн

Мусе

Мир Али ибн Мусе!
Мир Мухаммаду ибн
Али!
Мир
Мухаммаду!

Али

ибн

Мир Хасану ибн Али!
Мир
праведному
наследнику ожидаемому!
Мир
Абдиллях!

тебе,

о

Абу

Аалā амӣри льму'минӣна
ас-салāму
َّ َاط َمة
Аалā фātимата
اء
َ سالَ ُم
ِ س
ِ ٱلز ْه َر
ِ َعلَ ٰى ف
َ ِسيِّ َدةِ ن
َ اء
َّ ال
َ
ззахрā'и саййидати
، َٱ ْلعَال ِمين
нисā'и ль-Аāламӣна
ас-салāму
Аалā ль-hасани
،س ْي ِن
َ سالَ ُم
َ س ِن َوٱ ْل ُح
َ علَ ٰى ٱ ْل َح
َّ ال
валь-hусайни
ас-салāму
Аалā Аалиййи бни
،س ْي ِن
َ علَ ٰى
َ سالَ ُم
َ ع ِل ّي ِ ب ِْن ٱ ْل ُح
َّ ال
ль-hусайни
ас-салāму
Аалā муhаммади
،ٍّ ع ِل ّي
َ علَ ٰى ُم َح َّم ِد ب ِْن
َ سالَ ُم
َّ ال
бни Аалиййин
ас-салāму
Аалā джаАфари бни
،علَ ٰى َج ْعفَ ِر ب ِْن ُم َح َّم ٍّد
َ سالَ ُم
َّ ال
муhаммадин
ас-салāму
Аалā мӯсā бни
،س ٰى ب ِْن جَ ْعفَ ٍّر
َ سالَ ُم
َ علَ ٰى ُمو
َّ ال
джаАфарин
ас-салāму
Аалā Аалиййи бни
،س ٰى
َ علَ ٰى
َ سالَ ُم
َ ع ِل ّي ِ ب ِْن ُمو
َّ ال
мӯсā
ас-салāму
Аалā муhаммади
،ٍّ ع ِل ّي
َ علَ ٰى ُم َح َّم ِد ب ِْن
َ سالَ ُم
َّ ال
бни Аалиййин
ас-салāму
Аалā Аалиййи бни
،ع ِل ّي ِ ب ِْن ُم َح َّم ٍّد
َ علَ ٰى
َ سالَ ُم
َّ ال
муhаммадин
ас-салāму
Аалā ль-hасани бни
،ٍّ ع ِل ّي
َ س ِن ب ِْن
َ سالَ ُم
َ علَ ٰى ٱ ْل َح
َّ ال
Аалиййин
ас-салāму
Аалā ль-ḣалафи
َ َ ف ٱلصَّا ِلحِ ٱ ْل ُم ْنت
،ظ ِر
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ٰى ٱ ْل َخل
َّ ال
ŝŝāлиhи альмунтаžари
ас-салāму
Аалайка
،ِٱَّلل
َ علَ ْيكَ يَا ابَا
َ سالَ ُم
َّ ال
َّ ع ْب ِد
йā абā Аабдиллāхи

ас-салāму
Аалайка йа бна
расӯли ллāхи
Аабдука ва
Твой слуга и сын твоего
бну Аабдика ва бну
слуги и служанки,
аматика
преданный тем, кто
аль-мувāлӣ
предан тебе,
ли-валийика
враждующий с твоими
аль-муАāдӣ
врагами,
ли-Аадӯвика
ищет прибежища у
истаджāра биместа твоей мученической
машхадика
гибели
и
приближения
к
ва таќарраба
Аллаху через устремление к
илā ллāхи битебе.
ќаŝдика
Хвала Аллаху, Который
аль-hамду липовёл нас к твоему вилаяту ллāхи ллаӟӣ хадāнӣ
(руководству),
ли-вилāйатика
отметил нас твоим
ва ḣаŝŝанӣ бизияратом
зийāратика
и
облегчил
мне
ва саххала лӣ
прибытие к тебе!
ќаŝдака
Мир
тебе,
Посланника Аллаха!

сын

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ ال
َّ علَ ْيكَ يَا ْبنَ َرسُو ِل
َع ْب ِدكَ َوٱ ْبنُ ا َمتِك
َ ُع ْب ُدكَ َوٱ ْبن
َ
َٱ ْل ُم َوا ِلي ِل َو ِل ِيّك
َٱ ْل ُمعَادِي ِلعَد ّ ُِوك
َش َه ِدك
ْ َار ِب َم
ْ ٱ
َ ستَج
، َص ِدك
ْ َٱَّللِ ِبق
َّ ب إِلَ ٰى
َ َوتَقَ َّر
ََّلل ٱلَّذِي َهدَانِي ِل ِواليَتِك
ِ َّ ِ ا ْلح َْم ُد
َارتِك
َّ َو َخ
َ َصنِي ِب ِزي
. َصدَك
ْ َس َّه َل ِلي ق
َ َو

Затем скажи:

ас-салāму Аалайка
Мир тебе, наследник
йā вāриҫа āдама ŝафвати
Адама, избранного Аллаха!
ллāхи
ас-салāму Аалайка
Мир тебе, наследник
йā вāриҫа нӯhин набиййи
Нуха, пророка Аллаха!
ллāхи
ас-салāму Аалайка
Мир тебе, наследник
йā вāриҫа ибрāхӣма
Ибрахима, друга Аллаха!
ḣалӣли ллāхи
Мир тебе, наследник
ас-салāму Аалайка

َ علَ ْيكَ َيا َو ِار
،ِص ْف َو ِة ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َ ث آ َد َم
َّ اَل
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
،ِث نُوحٍّ نَبِ ّي ِ ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
،ِث إِب َْرا ِهي َم َخ ِلي ِل ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َ ث ُمو
َّ اَل
َّ س ٰى َك ِل ِيم

Мусы, собеседника Аллаха!
Мир тебе, наследник
Исы, духа Аллаха!
Мир тебе, наследник
Мухаммада, возлюбленного
Аллаха!
Мир тебе, наследник
повелителя верующих!
Мир тебе, наследник
Фатимы Захры!
Мир
тебе,
Мухаммада Мустафы!

сын

Мир тебе, сын Али
Муртазы!
Мир тебе, сын Фатимы
Захры!
Мир тебе, сын великой
Хадиджи!
Мир
тебе,
кровь
Аллаха (за которую Он
отомстит) и сын Его крови,
одинокий из одиноких!
Свидетельствую, что
ты выстаивал молитву,
давал закят,
повелевал
к
одобряемому,
отстранял
от
порицаемого
и подчинялся Аллаху,
пока к тебе не пришла
очевидность (смерть)!

йā вāриҫа мӯсā калӣми
ллāхи
ас-салāму Аалайка
йā вāриҫа Аӣсā рӯhи
ллāхи
ас-салāму Аалайка
йā вāриҫа муhаммадин
hабӣби ллāхи
ас-салāму Аалайка
йā вāриҫа амӣри льму'минӣна
ас-салāму Аалайка
йā вāриҫа фātимата
ззахрā'и
ас-салāму Аалайка
йа бна муhаммадини льмуŝtафā
ас-салāму Аалайка
йа бна Аалийини льмуртаzā
ас-салāму Аалайка
йа бна фātимата ззахрā'и
ас-салāму Аалайка
йа бна ḣадӣджата лькубрā
ас-салāму Аалайка
йā ҫāра ллāхи ва бна
ҫāрихӣ
валь-витра льмаутӯра
ашхаду аннака ќад
аќамта ŝŝалāта
ва āтайта ззакāта
ва амарта биль
маАрӯфи
ва нахайта Аани
ль-мункари
ва аtаАта ллāха
hаттā атāка ль-йаќӣну

َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
،َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ ح ٱ
َ ث ِعي
َّ اَل
ِ س ٰى ُرو
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ب
ِ ث ُم َح َّم ٍّد َحبِي
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
، َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ ث
َّ اَل
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
َّ اط َمةَ ٱ
،اء
َ سالَ ُم
ِ لز ْه َر
ِ َث ف
َّ اَل
َ ص
،طفَ ٰى
َ سالَ ُم
ْ علَيكَ يَا ْبنَ م َح َّم ٍّد ٱ ْل ُم
َّ اَل
َ َ ع ِل ّي ٍّ ٱ ْل ُم ْرت
،ض ٰى
َ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ َاط َمة
،اء
َ سالَ ُم
ِ ٱلز ْه َر
ِ َعلَيكَ يَا ْبنَ ف
َّ اَل
،علَ ْيكَ َيا ْبنَ َخدِيـجَةَ ٱ ْلكُ ْب َر ٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل
ٱَّلل َوٱ ْبنَ ث َ ِار ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ ار
َّ اَل
َ َ علَ ْيكَ َيا ث
،تو َر
ُ َوٱ ْل ِوتْ َر ٱ ْل َم ْو
ْ ا
،َصالَة
َّ ش َه ُد انَّكَ قَ ْد اقَ ْمتَ ٱل
َّ ََوآتَيْت
،َٱلزكَاة
،وف
ِ َوا َم ْرتَ بِٱ ْل َم ْع ُر
،َونَ َهيْتَ ع َِن ٱ ْل ُم ْنك َِر
َ َوا
، ُٱَّلل َحت َّ ٰى ات َاكَ ٱ ْليَ ِقين
َ َّ َط ْعت

Да проклянёт Аллах
людей, убивших тебя!
Да проклянёт Аллах
людей, угнетавших тебя!
Да проклянёт Аллах
людей, слышавших об этом и
довольных этим!
О мой повелитель! О
Абу Абдиллях!
Я
призываю
в
свидетели Аллаха и Его
ангелов,
Его
пророков
и
посланников,
что я верую в вас и
убеждён
в
вашем
возвращении,
и в законах религии, и
в завершении моих дел,
и в моём конечном
возврате к моему Господу!
Так
будет
же
благословение Аллаха над
вами,
над вашими душами и
телами,
над вашим видимым и
невидимым,
явным и скрытым!
Мир тебе, сын печати
пророков,
сын
господина
преемников,
сын
Имама
богобоязненных,
сын
ведущего
сияющих и избранных в

фалаАана ллāху
умматан ќаталатка
ва лаАана ллāху
умматан žаламатка
ва лаАана ллāху
умматан самиАат биӟāлика фараzийат бихӣ
йā маулāйа йā
абā Аабдиллāхи
ушхиду ллāха ва
малā'икатахӯ
ва анбийā'ахӯ ва
русулахӯ
аннӣ бикум
му'минун ва
би'ийāбикум
мӯќинун бишарāйиАи дӣнӣ ва
ḣавāтӣми Аамалӣ
ва мунќалабӣ илā
раббӣ
фа-ŝалавāту
ллāхи Аалайкум
ва Аалā арвāhикум
ва Аалā аджсāдикум
ва Аалā
шāхидикум ва Аалā
гā'ибикум
ва žāхирикум ва
бātиникум
ас-салāму Аалайка
йа бна ḣāтами ннабийӣна
ва бна саййиди льваŝиййӣна
ва бна имāми льмуттаќӣна
ва бна ќā'иди льгурри ль-муhаджжалӣна

، َٱَّللُ ا َّمةً قَتَلَتْك
َّ َفَلَعَن
َ ًٱَّللُ ا َّمة
، َظلَ َمتْك
َّ ََولَعَن
،س ِمعَتْ بِ ٰذ ِلكَ فَ َر ِضيَتْ بِ ِه
َ ًٱَّللُ ا َّمة
َّ ََولَعَن
َ ي يَا ابَا
ِٱَّلل
َّ ع ْب ِد
َ َيَا َم ْوال
ُٱَّلل َو َمالَئِ َكتَه
َ َّ اش ِْه ُد
َُوا ْن ِبيَائَهُ َو ُرسُلَه
،انِّي ِبكُ ْم ُم ْؤ ِمنٌ َو ِب ِإيَا ِبكُ ْم
ع َم ِلي
َ ُموقِنٌ ِبش ََرا ِي ِع دِينِي َو َخ َواتِ ِيم
،َو ُم ْنقَلَ ِبي ِإلَ ٰى َر ِبّي
علَ ْيكُ ْم
َ ٱَّلل
َ َف
ِ َّ ُصلَ َوات
سا ِدكُ ْم
َ احكُ ْم َو
َ َو
ِ ار َو
َ ْعلَ ٰى اج
ْ علَ ٰى
َ علَ ٰى
غا ِئ ِبكُ ْم
َ علَ ٰى شَا ِه ِدكُ ْم َو
َ َو
َ َو
،اطنِكُ ْم
ِ َظا ِه ِركُ ْم َوب
َعلَ ْيكَ يَا ْبنَ َخات َ ِم ٱلنَّبِيِّين
َ سالَ ُم
َّ اَل
َسيِّ ِد ٱ ْل َو ِصيِّين
َ ََوٱ ْبن
ََوٱ ْبنَ إِ َم ِام ٱ ْل ُمت َّ ِقين
،ت ٱلنَّ ِع ِيم
ِ َوٱ ْبنَ قَائِ ِد ٱ ْلغُ ِ ّر ٱ ْل ُم َح َّج ِلينَ إِلَ ٰى َجنَّا

сады милости!
Как же может быть
иначе,
ведь
ты
врата
прямого пути,
Имам
богобоязненности,
твёрдая рукоять,
довод над обитателями
ближнего мира
и пятый из людей под
накидкой?
Тебя вскормили руки
милости
и питали молоком
груди веры,
и был ты воспитан на
коленях Ислама.
Моя душа не довольна
разлукой с тобой
и не сомневается в том,
что ты жив.
Да благословит Аллах
тебя,
твоих отцов и детей!
Мир тебе, простёртый
в текущих слезах,
подверженный
величайшему горю!
Да проклянёт Аллах
людей, нарушивших твою
святость
и разрушивших в тебе
святость Ислама!
Ты был убит - да
благословит Аллах тебя! -

илā джаннāти ннаАӣми
ва кайфа лā такӯну
каӟāлика
ва анта бāбу льхудā
ва имāму ттуќā
валь Аурвату львуҫќā
вальhуджжату Аалā ахли
ддунйā
ва ḣāмису аŝhāби
ль-кисā'и
гаӟӟатка йаду
рраhмати
ва раzаАта мин
ҫадйи ль-ӣмāни
ва руббӣта фӣ
hиджри ль-ислами
фа-ннафсу гайру
рāzийатин би-фирāќика
ва ла шāккатин фӣ
hайāтика
ŝалавāту
ллāхи Аалайка
ва Аалā āбā'ика ва
абнā'ика
ас-салāму Аалайка
йā ŝарӣАа ль-Аабрати
ссāкибати
ва ќарӣна льмуŝӣбати ррāтибати
лаАана ллāху
умматан истаhаллат
минка ль-маhāрима
вантахакат фӣка
hурмата ль-ислāми
фа-ќутильта ŝаллā
ллāху Аалайка маќхӯран

َْف الَ تَكُونُ ك َٰذ ِلك
َ َو َكي
اب ٱ ْل ُهد َٰى
ُ ََوا ْنتَ ب
َوإِ َما ُم ٱلتقَ ٰى
َوٱ ْلعُ ْر َوةُ ٱ ْل ُوثْ َق ٰى
علَ ٰى ا ْه ِل ٱلد ْنيَا
َ َُوٱ ْل ُحجَّة
اء
ْ سا
ِ س
ِ َو َخ
َ ب ٱ ْل ِك
ِ صحَا
ُ ام
َ
،ٱلرحْ َم ِة
َّ غذَّتْكَ يَ ُد
َ َو َر
ان
ِ ٱليـ َم
ِ ِ ض ْعتَ ِم ْن ث َ ْدي
.سالَ ِم
ْ ٱل
ِ َو ُر ِبّيتَ فِي ِحجْ ِر
َ س
َاضيَ ٍّة ِب ِف َراقِك
ِ غي ُْر َر
ُ فَٱلنَّ ْف
ََوالَ شَا َّك ٍّة فِي َحيَاتِك
َعلَ ْيك
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات
، َعلَ ٰى آ َبا ِئكَ َوا ْبنَا ِئك
َ َو
،سا ِك َب ِة
َ سالَ ُم
َّ علَ ْيكَ َيا ص َِري َع ٱ ْلعَب َْر ِة ٱل
َّ اَل
،ٱلراتِبَ ِة
َّ َوقَ ِرينَ ٱ ْل ُم ِصيبَ ِة
،ست َ َحلَّتْ ِم ْنكَ ٱ ْل َم َح ِار َم
ْ ٱَّللُ ا َّمةً ٱ
َّ َلَعَن
،سالَ ِم
ْ ٱل
ِ ََوٱ ْنت َ َهكَتْ فِيكَ ُحر َمة
،ً علَ ْيكَ َم ْق ُهورا
َ ُ ٱَّلل
َ َفَقُ ِت ْلت
َّ صلَّ ٰى

угнетённым,
и
стал
Посланник
Аллаха - да благословит
Аллах его и его род! одиноким,
и Книга Аллаха стала
потерянной через утрату
тебя.
Мир тебе, твоему деду
и отцу,
матери и брату,
и Имамам из числа
твоих потомков,
и погибшим рядом с
тобой,
и
ангелам,
вращающимся вокруг твоей
могилы,
свидетельствующим
для твоих паломников,
молящимся о принятии
просьбы твоих шиитов!
Мир тебе, и милость
Аллаха, и благословение!
Да будут мои родители
твоею жертвой, о сын
Посланника Аллаха!
Да будут мои родители
твоею жертвой, о Абу
Абдиллях!
Велико наше горе по
тебе,
и огромна печаль
для нас и для всех
обитателей небес и земли!

ва аŝбаhа расӯлу
َعلَ ْي ِه َوآ ِل ِه بِك
ллāхи ŝаллā
َ ُ ٱَّلل
ْ َوا
َ ٱَّلل
ِ َّ صبَ َح َرسُو ُل
َّ صلَّ ٰى
ллāху Аалайхи ва āлихӣ
،ً َم ْوت ُورا
бика маутӯран
ва аŝбаhа китāбу
ллāхи би-фаќдика
،ً ٱَّللِ بِفَ ْق ِدكَ َم ْه ُجورا
ْ َوا
َّ اب
ُ َ صبَ َح ِكت
махджӯран
ас-салāму Аалайка
َعلَ ٰى َج ِ ّدكَ َوا ِبيك
ва Аалā джаддика ва
َ علَ ْيكَ َو
َ سالَ ُم
َّ اَل
абӣка
َاخيك
ва уммика ва аḣӣка
ِ َوا ِّمكَ َو
ва Аалā ль، َعلَ ٰى ٱالئِ َّم ِة ِم ْن بَنِيك
َ َو
а'иммати мин банӣка
ва Аалā льَش َه ِدينَ َم َعك
ْ َ ست
َ َو
ْ علَ ٰى ٱ ْل ُم
мусташхадӣна маАака
ва Аалā льَعلَ ٰى ٱ ْل َمالَئِ َك ِة ٱ ْلحَافِّينَ ِبقَ ْب ِرك
малā'икати ль-hāффӣна
َ َو
би-ќабрика
ва шшāхидӣна лиََوٱلشَّا ِه ِدينَ ِل ُز َّو ِارك
зуввāрика
аль-му'минӣна
биль-ќабӯли Аалā дуАā'и
، َشي َع ِتك
َ ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ ِبٱ ْلقَبُو ِل
ِ َاء
ِ علَ ٰى ُدع
шӣАатика
ва
ссаламу Аалайка ва
،ُٱَّلل َو َب َر َكاتُه
َ سالَ ُم
ِ َّ ُعلَ ْيكَ َو َرحْ َمة
َّ َوٱل
раhмату ллāхи ва
баракāтухӯ
би'абӣ анта ва
уммӣ йа бна расӯли
،ٱَّلل
ِ َّ سو ِل
ُ ِبا ِبي ا ْنتَ َوا ِّمي َيا ْبنَ َر
ллāхи
би'абӣ анта ва
уммӣ йā абā Аабди
،ٱَّلل
َ بِابِي ا ْنتَ َوا ِّمي يَا ابَا
ِ َّ ع ْب ِد
ллāхи
лаќад Ааžумати
ُٱلر ِزيَّة
َ لَقَ ْد
ِ عظُ َم
َّ ت
рразийату
ва джаллати льَت ٱ ْل ُم ِصيبَةُ بِك
ِ ََّو َجل
муŝӣбату бика
Аалайнā ва Аалā
،ض
َ علَ ْينَا َو
َ
ِ اوا
َّ يع ا ْه ِل ٱل
ِ ٱالر
ْ ت َو
َ س َم
ِ علَ ٰى ج َِم
джамӣАи ахли

И да проклянёт Аллах
людей, что седлали и
скакали
и вооружились, чтобы
сражаться с тобой!
И мой господин! О
Абу Абдиллях!
Я устремился к твоей
святыне
и пришёл к месту
твоей мученической гибели,
прося Аллаха во имя
того положения, которое
есть у тебя перед Ним
и твоего сана у Него,
чтобы Он благословил
Мухаммада
и
род
Мухаммада
и сделал меня с вами в
ближней и будущей жизни,
по Его наделению,
щедрости и величию!

ссамāвāти валь-арzи
фалаАана ллāху
умматан асраджат ва
альджамат
ва тахаййа'ат лиќитāлика
йā маулāйа йā
абā Аабди ллāхи
ќаŝадту hарамака
ва атайту
машхадака
ас'алу ллāха бишша'ни ллаӟӣ
лака Аиндахӯ
ва биль-маhалли
ллаӟӣ лака ладайхи
ан йуŝаллийа Аалā
муhаммадин ва āли
муhаммадин
ва ан йаджАаланӣ
маАакум фӣ
ддунйā валь-āḣирати
би-маннихӣ ва
джӯдихӣ ва карамихӣ

ْس َر َجتْ َوا ْل َج َمت
ْ ٱَّللُ ا َّمةً ا
َّ َفَلَعَن
، ََوت َ َهيَّاتْ ِل ِقتَا ِلك
َ ي يَا ابَا
ِٱَّلل
َّ ع ْب ِد
َ َيَا َم ْوال
َصدْتُ ح ََر َمك
َ َق
َش َهدَك
ْ َواتَيْتُ َم
ْ ا
َُّان ٱلَّذِي لَكَ ِع ْن َده
َ َّ سا ُل
ِ ٱَّلل بِٱلش
َو ِبٱ ْل َم َح ِ ّل ٱلَّذِي لَكَ لَ َد ْي ِه
ْ
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِلّ َي
َ ُان ي
ْ َو
آلخ َر ِة
ِ ان يَجْ َعلَنِي َم َعكُ ْم فِي ٱلد ْنيَا َوٱ
.بِ َم ِنّ ِه َو ُجو ِد ِه َوك ََر ِم ِه

Теперь прочитай два ракята намаза и обратись к Аллаху со своими
просьбами. Затем скажи:

О Аллах, я совершил
молитву, поясные и земные
поклоны
ради Тебя, Единого, у
Которого нет сотоварищей,
ибо молитвы, поясные
и земные поклоны

аллāхумма иннӣ
ŝаллайту ва ракаАту ва
саджадту
лака ваhдака
лā шарӣка лака
ли'анна ŝŝалāта ва
ррукӯАа ва ссуджӯда

ُس َجدْت
َ اَللَّ ُه َّم إِنِّي
َ صلَّيْتُ َو َر َكعْتُ َو
، َلَكَ َوحْ دَكَ الَ ش َِريكَ لَك
ع َوٱلس ُجو َد
َ صالَةَ َوٱلركُو
َّ ِالنَّ ٱل

не бывают иначе как
ради Тебя,
и Ты - Аллах, и нет
бога, кроме Тебя!
О Аллах, благослови
Мухаммада
и
род
Мухаммада
и донеси им до меня
лучшее приветствие и мир
и верни мне
приветствие и мир!
О Аллах,
ракята молитвы -

эти

их
два

подарок от меня моему
господину и Имаму
Хусейну ибн Али, мир
ему.
О Аллах, благослови
Мухаммада
и
род
Мухаммада
и прими это от меня и
награди меня за это
лучшим из того, на что
я надеюсь и чего желаю,
о Милостивейший из
милостивых!

лā такӯну иллā лака

َالَ تَكُونُ إِالَّ لَك

ли'аннака анта ллāху
лā илāха иллā анта
аллāхумма ŝалли
Аалā муhаммадин ва āли
муhаммадин
ва аблигхум Ааннӣ
афzала ттаhиййати ва
ссалāми
вардуд Аалаййа
минхуму ттаhиййата ва
ссалāма
аллāхумма ва хāтāни
рракАатāни
хадиййатан миннӣ
илā маулāй ва саййидӣ ва
имāмӣ
аль-hусайни бни
Аалийин
Аалайхимā ссалāму
аллāхумма ŝалли
Аалā муhаммадин ва āли
муhаммадин
ва таќаббаль ӟāлика
миннӣ ва'джурнӣ
Аалā ӟāлика
афzала амалӣ ва
раджā'ӣ фӣка ва фӣ
валийика

، َٱَّللُ الَ إِ ٰلهَ إِالَّ انْت
َّ َِالنَّكَ ا ْنت

йā арhама ррāhимӣна

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ْ عنِّي
َ اف
،سالَ ِم
َ َوا ْب ِل ْغ ُه ْم
َّ ض َل ٱلت َّ ِحيَّ ِة َوٱل
،سالَ َم
َ ٱر ُد ْد
َّ علَ َّي ِم ْن ُه ُم ٱلت َّ ِحيَّةَ َوٱل
ْ َو
ان
َّ ان
ِ َ ٱلر ْكعَت
ِ َ اَللَّ ُه َّم َو َهات
امي
ِ س ِيّ ِدي َو ِإ َم
َ ي َو
َ ََه ِديَّةٌ ِمنِّي ِإلَ ٰى َم ْوال
،سالَ ُم
َ ٍّ ع ِل ّي
َ سي ِْن ب ِْن
َّ علَي ِْه َما ٱل
َ ٱ ْل ُح
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
َعلَ ٰى ٰذ ِلك
َ  َوٱجْ ِز ِني،َوتَقَ َّب ْل ٰذ ِلكَ ِم ِنّي
ْ
َ اف
، َض َل ا َم ِلي َو َرجَا ِئي ِفيكَ َو ِفي َو ِل ِّيك
. َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم

Теперь посети его сына Али ибн Хусейна (Али Акбара), который
покоится рядом с ним, этими словами:

Мир
тебе,
Посланника Аллаха!

сын

Мир тебе, сын Пророка
Аллаха!
Мир
тебе,
повелителя верующих!

сын

Мир тебе, сын Хусейна
шахида!
Мир тебе, шахид и сын
шахида!
Мир тебе, угнетённый
и сын угнетённого!
Да проклянёт Аллах
людей, что убили тебя!
Да проклянёт Аллах
людей, что угнетали тебя!
Да проклянёт Аллах
людей, что слышали об этом
и были этим довольны!
Мир тебе,
повелитель!

о

мой

Мир тебе, наместник
Аллаха
и
сын
Его
наместника!

ас-салāму
Аалайка йа бна
расӯли ллāхи
ас-салāму
Аалайка йа бна
набиййи ллāхи
ас-салāму
Аалайка йа бна
амӣри льму'минӣна
ас-салāму
Аалайка йа бна
ль-hусайни
шшахӣди
ас-салāму
Аалайка аййухā
шшахӣду бну
шшахӣди
ас-салāму
Аалайка аййухā
ль-маžлӯму ва
бну ль-маžлӯми
лаАана
ллāху умматан
ќаталатка
ва лаАана
ллāху умматан
žаламатка
ва лаАана
ллāху умматан
самиАат биӟāлика фараzайит
бихӣ
ас-салāму
Аалайка йā
маулāйа
ас-салāму
Аалайка йā
валиййа ллāхи ва
бна валийихӣ

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَ ْيكَ يَا ْبنَ َرسُو ِل
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ِ علَ ْيكَ يَا ْبنَ نَبِ ّي

، َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
َّ اَل

،ش ِهي ِد
َّ سي ِْن ٱل
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا ْبنَ ٱ ْل ُح
َّ اَل

،ش ِهي ِد
َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱلش َِّهي ُد ٱ ْبنُ ٱل
َ سالَ ُم
َّ اَل

،وم
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ ُعلَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل َم ْظلُو ُم َوٱ ْبنُ ٱ ْل َم ْظل

، َٱَّللُ ا َّمةً قَتَلَتْك
َّ َلَ َعن
َ ًٱَّللُ ا َّمة
، َظلَ َمتْك
َّ ََو َل َعن

َ س ِمعَتْ بِ ٰذ ِلكَ فَ َر
،ضيِتْ بِ ِه
َ ًٱَّللُ ا َّمة
َّ ََولَعَن

،ي
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ َعلَ ْيكَ يَا َم ْوال

،ٱَّلل َوٱ ْبنَ َو ِليِّ ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا َو ِل َّي
َّ اَل

Велико наше горе
и огромна наша скорбь
по тебе у нас
верующих!

и

у

всех

И да проклянёт Аллах
людей, что убили тебя!
Я прибегаю к Аллаху и
к тебе от них в ближнем
мире и в будущем!

лаќад
Ааžумати льмуŝӣбату
ва
джаллати
рразиййату бика
Аалайнā ва
Аалā джамӣАи
ль-му'минӣна
фа-лаАана
ллāху умматан
ќаталатка
ва абра'у
илā ллāхи ва
илайка минхум
фӣ ддунйā вальāḣирати

ُ ت ٱ ْل ُمصيبَة
َ لَقَ ْد
ِ عظُ َم
َٱلر ِزيَّةُ بِك
ِ ََّو َجل
َّ ت
، َيع ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ علَ ْينَا َو
َ
ِ علَ ٰى ج َِم
َٱَّللُ ا َّمةً قَتَلَتْك
َّ َفَلَعَن

.ٱَّلل َوإِلَ ْيكَ ِم ْن ُه ْم فِي ٱلد ْنيَا َوٱآل ِخ َر ِة
ِ َّ َواب َْرا إِلَ ٰى

Затем посети мучеников, погибших вместе с Хусейном (А), этими
словами:

Мир вам, друзья Аллаха и
Его возлюбленные!
Мир
вам,
избранные
Аллаха и Его отобранные!
Мир
вам,
религии Аллаха,

помощники

помощники Его Пророка
помощники
повелителя
верующих,
помощники
Фатимы,
госпожи женщин миров!

ас-салāму
Аалайкум йā аулийā'а
ллāхи ва аhиббā'ахӯ
ас-салāму
Аалайкум йā аŝфийā'а
ллāхи ва авиддā'ахӯ
ас-салāму
Аалайкум йā анŝāра дӣни
ллāхи
ва анŝāра
набиййихӣ
ва анŝāра амӣри льму'минӣна
ва анŝāра фātимата
саййидати нисā'и ль-

،احبَّا َء ُه
َ سالَ ُم
ِ َّلل َو
ِ َّ او ِليَا َء ٱ
ْ علَ ْيكُ ْم يَا
َّ اَل
،َّلل َوا ِودَّا َء ُه
َ سالَ ُم
ْ علَ ْيكُ ْم َيا ا
ِ َّ ص ِف َيا َء ٱ
َّ اَل
َ سالَ ُم
ِين ٱ ََّّلل
َّ اَل
َ علَ ْيكُ ْم يَا ا ْنص
ِ َار ِد
َار نَبِيِّ ِه
َ َوا ْنص
َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِ َار
َ َوا ْنص
، َسا ِء ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ ََار ف
َ ِسيِّ َد ِة ن
َ َاط َمة
َ َوا ْنص

Мир вам, помощники Абу
Мухаммада
Хасана,
искреннего
наместника Аллаха!
Мир вам, помощники Абу
Абдилляха
Хусейна,
угнетённого
мученика,
да будет благословение
Аллаха над ними всеми!
Да будут мои родители
вашей жертвой!
Вы чисты, и чиста земля, в
которой вы похоронены,
и вы преуспели, клянусь
Аллахом,
великим
преуспеянием!
О, если бы я был с вами и
тоже преуспел вместе с вами
в Раю с мучениками и
праведными,
и прекрасны
товарищи!

они

как

И мир вам, и милость
Аллаха, и благословение!

Аāламӣна
ас-салāму
Аалайкум йā анŝāра абӣ
муhаммадини
ль-hасани львалиййи ннāŝиhи
ас-салāму
Аалайкум йā анŝāра абӣ
Аабди ллāхи
ль-hусайни
шшахӣди ль-маžлӯми
ŝалавāту ллāхи
Аалайхим аджмаАӣна
би'абӣ антум ва
уммӣ
tибтум ва tāбати льарzу ллатӣ фӣхā
дуфинтум

َار ابِي ُم َح َّم ٍّد
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ علَ ْيكُ ْم يَا ا ْنص
،ِاصح
َ ٱ ْل َح
ِ َّس ِن ٱ ْل َو ِل ّي ِ ٱلن
َ َار ا ِبي
َ سالَ ُم
ِع ْب ِد ٱ ََّّلل
َّ اَل
َ علَ ْيكُ ْم يَا ا ْنص
وم
َ ٱ ْل ُح
ِ ُسي ِْن ٱلش َِّهي ِد ٱ ْل َم ْظل
، َعلَي ِْه ْم اجْ َم ِعين
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات
ِبا ِبي ا ْنت ُ ْم َوا ِّمي
َ ِط ْبت ُ ْم َو
،ض ٱلَّتِي فِي َها ُدفِنْت ُ ْم
ِ َطاب
ُ ٱالر
ْ ت

ва фузтум ва-ллāхи
фаузāн Ааžӣман
йā лайтанӣ кунту
маАакум фа'афӯза
маАакум
фӣ ль-джинāни
маАа шшухадā'и ва
ŝŝāлиhӣна
ва hасуна улā'ика
рафӣќан
ва с-салāму
Аалайкум ва раhмату
ллāхи ва баракāтухӯ

،ً ٱَّلل فَ ْوزا ً ع َِظيما
ِ َّ َوفُ ْزت ُ ْم َو
َيا لَيْت َ ِني كُ ْنتُ َم َعكُ ْم فَافُو َز َم َعكُ ْم
َصا ِلحين
َّ َاء َوٱل
ِ ان َم َع ٱلش َهد
ِ َِفي ٱ ْل ِجن
ٰ َسن
،ً اول ِئكَ َر ِفيقا
ُ َو َح
.َُّلل َوبَ َركَاتُه
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكُ ْم َو َرحْ َمةُ ٱ
َّ َوٱل

Затем посети Абульфазля Аббаса (А) следующими словами:

Мир

тебе,

о

ас-салāму

ْ َعلَ ْيكَ يا ابَا ٱ ْلف
ض ِل
َ سالَ ُم
َّ اَل

Абульфазль
Аббас,
сын
повелителя верующих!
Мир
тебе,
сын
господина преемников!
Мир тебе, сын того,
кто
первым
принял
Ислам

Аалайка йā абā льфаzли
ль-Аббāсу
бну амӣри льму'минӣна
ас-салāму
Аалайка йа бна
саййиди льваŝиййӣна
ас-салāму
Аалайка йа бна
аввали ль-ќауми
ислāман
ва аќдамихим
ӣмāнан

и
был
предшествующим в вере,
и
наиболее
ва аќвамихим
совершенным в религии
би-дӣни ллāхи
Аллаха,
и
полным
ва аhваtихим
наибольшей заботы об
Аалā ль-ислāми
Исламе!
Я свидетельствую,
ашхаду лаќад
что ты призывал к наŝаhта ли-ллāхи ва
Аллаху, Его Посланнику
ли-расӯлихӣ ва
и твоему брату,
ли'аḣӣка
и как прекрасен ты
фа-ниАма лькак брат!
аḣу ль-мувāсӣ
Да
проклянёт
фа-лаАана
Аллах людей, которые
ллāху умматан
убили тебя!
ќаталатка
Да
проклянёт
ва лаАана
Аллах людей, которые
ллāху умматан
угнетали тебя!
žаламатка
Да
проклянёт
ва лаАана
Аллах
людей,
ллāху умматан
нарушивших
твою истаhаллат минка
святость
ль-маhāрима
и
разрушивших
вантахакат
святость Ислама через фӣ ќатлика hурмата
твоё убийство!
ль-ислāми

، َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِ ُاس ْبن
ُ َّٱ ْلعَب

، َس ِيّ ِد ٱ ْل َو ِص ِيّين
َ سالَ ُم
َ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
َّ اَل

ً سالَما
َ سالَ ُم
ْ ِاو ِل ٱ ْلقَ ْو ِم إ
َّ اَل
َّ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
ْ َو
ً اقد َِم ِه ْم إِيـ َمانا
ْ َو
ِٱَّلل
َّ ِين
ِ اق َو ِم ِه ْم ِبد
،سالَ ِم
َ َواحْ َو ِط ِه ْم
ْ ٱل
ِ علَ ٰى

َسو ِل ِه َو ِال ِخيك
ْ ا
ِ َّ ِ َش َه ُد لَقَ ْد نَصَحْ ت
ُ َّلل َو ِل َر
ُ فَ ِن ْع َم ٱال
،سي
ِ خ ٱ ْل ُم َوا
، َٱَّللُ ا َّمةً قَتَلَتْك
َّ َفَلَ َعن
َ ًٱَّللُ ا َّمة
، َظلَ َمتْك
َّ ََولَ َعن

ست َ َحلَّتْ ِم ْنكَ ٱ ْل َم َح ِار َم
ْ ٱَّللُ ا َّمةً ٱ
َّ ََولَعَن

،سالَ ِم
ْ ٱل
ِ ََوٱ ْنت َ َهكَتْ فِي قَتْ ِلكَ ُح ْر َمة

Как же прекрасен
ты
как
брат
терпеливый,
усердствующий,
защитник,
помощник брат, защищавший
своего брата,

фа-ниАма льаḣу ŝŝāбиру льмуджāхиду
аль-муhāмӣ
ннāŝиру
валь-аḣу
ддāфиАу Аан
аḣӣхи

откликнувшийся на
аль-муджӣбу
призыв к подчинению
илā tāАати раббихӣ
Аллаху,
устремившийся
к
ар-рāгибу
тому,
что
отвергли фӣмā захида фӣхи
другие
гайрухӯ
мина ҫҫавāби
из великой награды
ль-джазӣли ва
и славной хвалы!
ҫҫанā'и ль-джамӣли
Так
присоединит
ва альhаќака
же тебя Аллах к степени
ллāху битвоих отцов
дараджати āбā'ика
в
обители
фӣ дāри
бесконечных даров!
ннаАӣми

ُ فَنِ ْع َم ٱال
خ ٱلصَّابِ ُر ٱ ْل ُمجَا ِه ُد
اص ُر
ِ ٱ ْل ُمح
ِ ََّامي ٱلن
ُ َوٱال
اخي ِه
ِ خ ٱلدَّافِ ُع ع َْن
َ يب ِإلَ ٰى
،ع ِة َر ِّب ِه
َ طا
ُ ٱ ْل ُم ِج
َ ب فِي َما َز ِه َد في ِه
ُغي ُْره
ُ ٱلرا ِغ
َّ
،اء ٱ ْلج َِمي ِل
ِ َب ٱ ْلج َِزي ِل َوٱلثَّن
ِ ِمنَ ٱلث َّ َوا
َٱَّللُ ِبد ََر َج ِة آبَائِك
َّ ََوا ْل َحقَك
.فِي د َِار ٱلنَّ ِع ِيم

Теперь скажи:

О Аллах, вот я стою
перед Тобой,
устремившись
к
зиярату Твоих друзей,
ожидая
Твоей
награды,
надеясь на Твоё
прощение
и
Твои
великие
дары!

аллāхумма лака
таАарраzту
ва ли-зийāрати
аулийā'ика ќаŝадту
рагбатан фӣ
ҫавāбика
ва раджā'ан лимагфиратика
ва джазӣли
иhсāника

ْ اَللَّ ُه َّم لَكَ تَعَ َّر
ُضت
، ُصدْت
َ َاو ِليائِكَ ق
ْ ار ِة
َ ََو ِل ِزي
ْ َر
َغبَةً فِي ث َ َوا ِبك
ََو َرجَا ًء ِل َم ْغ ِف َرتِك
، َسا ِنك
َ َْوج َِزي ِل ِإح

Я прошу Тебя, чтобы
Ты
благословил
Мухаммада
и
род
Мухаммада
и сделал через них
моё
пропитание
постоянным,
мою жизнь - мирной,
мой
принятым,

зиярат

-

мою жизнь - благой,
а мои грехи прощёнными!
Верни же меня от
них
преуспевшим,
счастливым,
получившим ответ
на свои мольбы,
с лучшим из того, с
чем возвращается кто-либо
из
совершивших
зиярат и устремившихся к
нему по милости Твоей, о
Милостивейший
из
милостивых!

фа ас'алука ан
туŝаллийа Аалā
муhаммадин ва āли
муhаммадин

ْ َسالُك
،علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِلّ َي
َ ُ ان ت
ْ فَا

ва ан таджАала
ризќӣ бихим дāрран

ْ َو
،ً َارا
ّ ان تَجْ عَ َل ِر ْزقِي بِ ِه ْم د

ва Аайшӣ бихим
ќāрран
ва зийāратӣ бихим
маќбӯлатан
ва hайāтӣ бихим
tаййибатан
ва ӟанбӣ бихим
магфӯран
ваќлибнӣ бихим
муфлиhан мунджиhан
мустаджāбан
дуАā'ӣ
би-афzали
мā йанќалибу бихӣ
аhадун

،ً قارا
َ َو
ّ عيْشِي ِب ِه ْم
،ًارتِي ِب ِه ْم َم ْقبُولَة
َ ََو ِزي
َ َو َحيَاتِي بِ ِه ْم
،ًطيِّبَة
،ً َوذَ ْنبِي بِ ِه ْم َم ْغفُورا
ْ َو
ً ٱق ِل ْب ِني ِب ِه ْم ُم ْف ِلحا ً ُم ْن ِجحا
ستَجَابا ً ُدعَائِي
ْ ُم
ْ ِب
َ اف
ٌب ِب ِه ا َحد
ُ ض ِل َما يَ ْنقَ ِل

мин зуввāрихӣ
валь ќāŝидӣна илайхи

اص ِدينَ إِلَ ْي ِه
ِ َِم ْن ُز َّو ِار ِه َوٱ ْلق

би-раhматика
йā арhама ррāhимӣна

. َاحمين
ِ ٱلر
ْ ِب َرحْ َمتِـكَ يَا
َّ ار َح َم

Зиярат «Тазия» («Соболезнование»)
Зиярат «Тазия» («Соболезнование») желтельно прочитать во второй
половине дня Ашуры.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
наследник
Адама, йā вāриҫа āдама ŝифвати
избранного Аллахом!
ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
наследник
Нуха, йā вāриҫа нӯhин набиййи
пророка Аллаха!
ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
наследник
Ибрахима,
йā вāриҫа ибрāхӣма
друга Аллаха!
ḣалӣли ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
наследник
Мусы, йā вāриҫа мӯсā калӣми
собеседника Аллаха!
ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
наследник Исы, духа
йā вāриҫа Аӣсā рӯhи
Аллаха!
ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
наследник Мухаммада, йā вāриҫа муhаммадин
возлюбленного Аллаха!
hабӣби ллāхи
Мир
тебе,
ас-салāму Алайка
наследник
Али,
йā вāриҫа Алиййин
повелителя верующих и
амӣри ль-му'минӣна
наместника Аллаха!
валиййи ллāхи

َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ث آ َد َم ِص ْف َو ِة
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ِ وح نَبِ ّي
ٍّ ُث ن
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
،ِث إِب َْراهي َم َخلي ِل ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َ ث ُمو
َّ اَل
َّ س ٰى َك ِلي ِم
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
،ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ وح
َ ث ِعي
َّ اَل
ِ س ٰى ُر
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ب
ِ ث ُم َح َّم ٍّد َح ِبي
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
َع ِل ّي ٍّ ا ِمي ِر ٱ ْل ُم ْؤ ِمنين
َ ث
َ سالَ ُم
َّ اَل
،للا
ِ ّ ِ َو ِل ّي

Мир
тебе,
наследник
Хасана
шахида,
внука
Посланника Аллаха!
Мир тебе, сын
Посланника Аллаха!
Мир тебе, сын
возвещающего,
предостерегающего
и сын господина
преемников!
Мир тебе, сын
Фатимы,
госпожи
женщин миров!
Мир тебе, о Абу
Абдиллях!
Мир
тебе,
избранный Аллаха и сын
Его избранного!
Мир тебе, кровь,
за которую отомстит
Аллах, и сын Его крови!
Мир
тебе,
одинокий, оставшийся в
одиночестве!
Мир
тебе,
непорочный
Имам,
ведущий прямым путём,
и тем душам, что
собрались вокруг тебя и
по соседству с тобой
и прибывают с
твоими паломниками!
Мир тебе, пока я
жив и пока длятся день и
ночь!
Велика
скорбь по тебе

наша

ас-салāму Алайка
йā вāриҫа ль-hасани
шшаhӣди сибtи расӯли
ллāхи
ас-салāму Алайка
йа бна расӯли ллāхи
ас-салāму Алайка
йа бна ль-башӣри
ннаӟӣри
вабна саййиди льваŝиййӣна
ас-салāму Алайка
йа бна фātимата
саййидати нисā‘и льАāламӣна
ас-салāму Алайка
йā абā Абдиллāхи
ас-салāму Алайка
йā ḣийарата аллāхи вабна
ḣийаратихӣ
ас-салāму Алайка
йā ҫāра ллāхи вабна
ҫāрихӣ
ас-салāму Алайка
аййухā ль-витру льмаутӯру
ас-салāму Алайка
аййухā ль-имāму ль-хāдӣ
ззакиййу
ва Алā арвāhин
hаллат би-финā'ика ва
аќāмат фӣ дживāрика
ва вафадат маА
зуввāрика
ас-салāму Алайка
миннӣ мā баќӣту ва
баќийа ллайлу ва
ннахāру
фа-лаќад Аžумат
бика рразиййату

َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
سب ِْط
َّ س ِن ٱل
َ سالَ ُم
ِ شهي ِد
َ ث ٱ ْل َح
َّ اَل
،ٱَّلل
ِ َّ َرسُو ِل
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَ ْيكَ يَا ْبنَ َرسُو ِل
،ِير
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ ِير ٱلنَّذ
ِ علَ ْيكَ يَا ْبنَ ٱلْبَش
، َس ِيّ ِد ٱ ْل َو ِص ِيّين
َ ََوٱ ْبن
س ِيّ َد ِة
َ

َاط َمة
ِ َف

َْبن

يَا

َ س
َعلَ ْيك
َ
ال ُم
َّ اَل
، َاء ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ س
َ ِن

،ِٱَّلل
َ علَ ْيكَ يَا ابَا
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ع ْب ِد
،ٱَّلل َوٱ ْبنَ ِخيَ َرتِ ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ َعلَ ْيكَ يا ِخيَ َرة
َّ اَل
،ٱَّلل َوٱ ْبنَ ث َ ِار ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ ار
َّ اَل
َ َ علَ ْيكَ يا ث
،ور
َ سالَ ُم
َّ اَل
ُ ُ علَيْك ايهَا ٱ ْل ِوتْ ُر ٱ ْل َم ْوت
َّ علَ ْيكَ يهَا ٱ ِل َما ُم ٱ ْلهَادِي ٱ
،لز ِكي
َ سالَ ُم
َّ اَل
َلى ا ْر َواحٍّ َحلَّتْ بِ ِفنَائِكَ َوا قَا َمتْ فِي
ٰ َوع
َك
، ِج َو ِار
، ََو َوفَدَتْ َم َع ُز َّو ِارك
َ سالَ ُم
ُعلَ ْيكَ ِم ِنّي َما بَقيتُ َوبَ ِق َي ٱللَّ ْيل
َّ اَل
،َار
ُ َوٱلنَّه
،ُلر ِزيَّة
َ فَلَقَ ْد
َّ عظُ َمتْ بِكَ ٱ

и велико горе
среди всех верующих и
мусульман,
и во всех небесах,
и средь обитателей
земель!
Аллаху
мы
принадлежим, и к Нему
возвращаемся!
Да
будет
благословение Аллаха,
Его
благодать
и
приветствие над тобой,
над
твоими
благими и пречистыми
отцами
и
над
их
потомками ведущими и
ведомыми!
Да будет мир над
тобой, о мой повелитель,
и над ними,
и
над
твоей
душой,
и
над
их
душами,
и
над
твоей
могилой, и над их
могилами!
О Аллах, покрой
их Твоей милостью и
довольством,
и
благом,
и
счастьем!
Мир тебе, о мой
повелитель,
о
Абу
Абдиллях,
о
сын
печати
пророков,
о сын господина

ва джалла льмуŝāбу фӣ ль-му'минӣна
валь муслимӣна
ва фӣ ахли
ссамāвāти аджмаАӣна
ва фӣ суккāни льараzӣна
фа'иннā ли-ллāхи
ва иннā илайхи
рāджиАӯна
ва ŝалавāту ллāхи
ва баракāтухӯ ва
таhиййāтухӯ Алайка
ва Алā āбā'ика
ttāhирӣна ttаййибӣна льмунтаджабӣна
ва Алā ӟарāрӣхиму
ль-худати льмахдиййӣна

، َس ِل ِمين
ْ َاب فِي ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوٱ ْل ُم
ُ َو َج َّل ٱ ْل ُمص
، َت اجْ َم ِعين
ِ اوا
َّ َوفِي ا ْه ِل ٱل
َ س َم
، ََّان ٱال َر ِضين
ِ َوفِي سُك
، َاجعُون
ِ فَ ِإنَّا ِ ََّّللِ َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر

، َعلَ ْيك
َ ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه ُ َوت َ ِحيَّات ُه
َ َو
ِ َّ ُصلَ َوات

َّ طا ِه ِرينَ ٱل
َّ علَ ٰى آبَائِكَ ٱل
، َط ِيّ ِبينَ ٱ ْل ُم ْنت َ َج ِبين
َ َو
، َيه ُم ٱ ْل ُهدَا ِة ٱ ْل َم ْه ِد ِيّين
ٰ َوع
ِ َلى ذَ َر ِار

ас-салāму Алайка
йā маулāйа ва Алайхим

،علَي ِْه ْم
َ الي َو
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ علَ ْيكَ يَا َم ْو

ва Алā рӯhика ва
Алā арвāhихим

،اح ِه ْم
َ وحكَ َو
َ َو
ِ علَ ٰى ا ْر َو
ِ علَ ٰى ُر

ва Алā турбатика
ва Алā турбатихим

،علَ ٰى ت ُْر َب ِت ِه ْم
َ علَ ٰى ت ُْر َب ِتكَ َو
َ َو

аллāхумма
лаќќихим раhматан ва
риzвāнан
ва рауhан ва
райhāнан
ас-салāму Алайка
йā маулāйа йā абā
Абдиллāхи
йа бна ḣāтами
ннабиййӣна
ва йа бна саййиди

ْ اَللَّ ُه َّم لَ ِقّ ِه ْم َرحْ َمةً َو ِر
،ً ض َوانا
.ً َو َر ْوحا ً َو َر ْيحَانا
،ِٱَّلل
َ ي يَا ابَا
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ع ْب ِد
َ َعلَ ْيكَ يَا َم ْوال
، َيَا ْبنَ َخات َ ِم ٱلنَّبِيِّين
، َسيِّ ِد ٱ ْل َو ِصيِّين
َ ََويَا ْبن

преемников,
о сын госпожи
женщин миров!
Мир тебе, шахид и
сын шахида,
брат шахида и
отец шахида!
О Аллах, донеси
до него от меня в этот
час
и в этот день,

ль-ваŝиййӣна
ва йа бна
саййидати нисā'и льАāламӣна
ас-салāму Алайка
йā шахӣду йа бна
шшахӣди
йā аḣа шшахӣди
йā абā шшухадā'и
аллāхумма
баллигху Аннӣ фӣ
хāӟихӣ ссāАти
ва фӣ хāӟā льйауми
ва фӣ хāӟā ль-ваќти
ва фӣ кулли ваќтин
таhиййатан
каҫӣратан ва салāман

и в это время,
и во все времена
множество
приветствий и мир!
Да
будет
мир
салāму ллāхи
Аллаха над тобой, и
Алайка ва раhмату ллāхи
милость,
и
ва баракāтухӯ
благословение,
о сын господина
йа бна саййиди льмиров,
Аāламӣна
и над погибшими
ва Алā ль-мусташвместе с тобой - миром хадӣна маАка салāман
непрерывным,
муттаŝилан
пока длятся день и
мā иттаŝала ллайлу
ночь!
ва ннахāру
Мир
над
ас-салāму Алā льХусейном ибн Али, hусайни бни Алиййини
шахидом!
шшахӣди
ас-салāму Алā
Мир над Али ибн
Алиййи бни ль-hусайни
Хусейном, шахидом!
шшахӣди
ас-салāму Алā льМир над Аббасом
Аббāси бни амӣри льибн Али, шахидом!
му'минӣна шшахӣди
Мир
над
ас-салāму
шахидами из потомков
Алā шшухадā'и мин

، َاء ٱ ْلعَالَمين
ِ س
َ ِسيِّ َد ِة ن
َ ََويَا ْبن
،ش ِهي ِد
َّ علَ ْيكَ يَا ش َِهي ُد يَا ْبنَ ٱل
َ سالَ ُم
َّ اَل
.َاء
ِ يَا ا َخا ٱلشَّهي ِد يَا ابَا ٱلش َهد
،ع ِة
َ سا
َ ُاَللَّ ُه َّم بَ ِلّ ْغه
َّ عنِّي فِي ٰه ِذ ِه ٱل
،َوفِي ٰهذَا ٱ ْليَ ْو ِم
،ت
ِ َوفِي ٰهذَا ٱ ْل َو ْق
ٍّ َوفِي كُ ِ ّل َو ْق
،ت
.ً سالما
َ َثير ًة َو
َ ت َ ِحيَّةً ك
،ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
َ ٱَّلل
ِ َّ ُعلَي ِْك َو َرحْ َمة
ِ َّ سالَ ُم
َ
، َس ِيّ ِد ٱ ْل َعالَ ِمين
َ َيَا ْبن
َ س
ْ َ ست
،ًالما ً ُمت َّ ِصال
َ َو
ْ علَ ٰى ٱ ْل ُم
َ َش َه ِدينَ َم َعك
،هار
َ َّ َما ٱت
ُ َّص َل ٱللَّ ْي ُل َوٱلن
،ع ِل ّي ٍّ ٱلش َِّهي ِد
َ سي ِْن ب ِْن
َ سالَ ُم
َ علَ ٰى ٱ ْل ُح
َّ اَل
،ش ِهي ِد
َّ سي ِْن ٱل
َ علَ ٰى
َ سال ُم
َ ع ِل ّي ِ ب ِْن ٱ ْل ُح
َّ ال
اس
َ
سالَ ُم
َّ اَل
ِ َّعلَ ٰى ٱ ْلعَب
،ا ِم ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ٱلش َِّهي ِد

ب ِْن
ُو ْل ِد ا

ِم ْن

َداء
َ
سالَ ُم
ِ علَ ٰى ٱلشه
َّ ال
ْ
، َِم ِير ٱل ُم ْؤ ِمنِين

повелителя верующих!
Мир
над
шахидами из потомков
Хасана!
Мир
над
шахидами из потомков
Хусейна!
Мир
над
шахидами из потомков
Джафара и Акыля!
Мир
всем
верующим,
которые
погибли вместе с ними!
О
Аллах,
благослови Мухаммада
и род Мухаммада
и донеси им от
меня
многие
приветствия и мир!
Мир
тебе,
о
Посланник Аллаха!
Да примет Аллах
твоё горе по твоему
сыну Хусейну!
Мир
тебе,
о
Фатима!
Да примет Аллах
твоё горе по твоему
сыну Хусейну!
Мир
тебе,
о
повелитель верующих!
Да примет Аллах
твоё горе по твоему
сыну Хусейну!
Мир тебе, о Хасан!

вульди амӣри льму'минӣна
ас-салāму
Алā шшухадā'и мин
،س ِن
َ سالَ ُم
ِ علَ ٰى ٱلشه
َ َداء ِم ْن ُو ْل ِد ٱ ْل َح
َّ اَل
вульди ль-hасани
ас-салāму
Алā шшухадā'и мин
،سي ِْن
َ سالَ ُم
ِ علَ ٰى ٱلشه
َ َداء ِم ْن ُو ْل ِد ٱ ْل ُح
َّ اَل
вульди ль-hусайни
ас-салāму
Алā шшухадā'и мин
،ع ِقي ٍّل
َ َداء ِم ْن ُو ْل ِد َج ْعفَ ٍّر َو
َ سال ُم
ِ علَ ٰى ٱلشه
َّ ال
вульди джаАфарин ва
Аќӣлин
ас-салāму Алā
ْ َ ست
кулли мусташ-хадин
َمعَ ُه ْم
ش َه ٍّد
علَ ٰى كُ ِ ّل
َ
سالَ ُم
ْ ُم
َّ اَل
маАхум мина ль. َِمنَ ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
му'минӣна
аллāхумма ŝалли
Алā муhаммадин ва āли
،علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
муhаммадин
ва баллигхум Аннӣ
таhиййатан каҫӣратан ва
،ً سالَما
َ َوبَ ِلّ ْغ ُه ْم
َ يرةً َو
َ ِعنِّي ت َ ِحيَّةً َكث
салāман
ас-салāму Алайка
،ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ سو َل
َّ اَل
ُ علَ ْيكَ يا َر
йā расӯла аллāхи
аhсана ллāху лака
ль-Азā'а фӣ валадика ль،س ْي ِن
َ سنَ ٱ ََّّللُ لَكَ ٱ ْل َع َزا َء ِفي َولَ ِدكَ ٱ ْل ُح
َ ْاح
hусайни
ас-салāму Алайки
،ُاط َمة
َ سالَ ُم
ِ َعلَي ِْك َيا ف
َّ اَل
йā фātимату
аhсана ллāху лаки
ль-Азā'а фӣ валадики ль،س ْي ِن
َ سنَ ٱ ََّّللُ لَ ِك ٱ ْلعَ َزا َء فِي َولَ ِدكَ ٱ ْل ُح
َ ْاح
hусайни
ас-салāму Алайка
، َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ علَ ْيكَ يَا ا ِم
йā амӣра ль-му'минӣна
аhсана ллāху лака
ль-Азā'а фӣ валадика ль،س ْي ِن
َ سنَ ٱ ََّّللُ لَكَ ٱ ْلعَ َزا َء فِي َولَ ِدكَ ٱ ْل ُح
َ ْاح
hусайни
ас-салāму Алайка
йā абā муhаммадини льُسن
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا ابَا ُم َح َّم ٍّد ٱ ْل َح
َّ اَل
hасану

Да примет Аллах
твоё горе по твоему
брату Хусейну!
О мой повелитель,
о Абу Абдиллях!
Я - гость Аллаха и
твой гость
и сосед Аллаха и
твой сосед,
и всякий гость и
сосед
должен
быть
принят!
И моё принятие в
этот день состоит в том,
чтобы
ты
попросил Всевышнего
Аллаха
даровать мне удел
и защитить меня от
Огня!
Поистине,
слышит
мольбы
отвечает на них!

Он
и

аhсана ллāху лака
ль-Азā'а фӣ аḣӣка льhусайни
йā маулāйа
йā абā Абдиллāхи
ана zайфу ллāхи ва
zайфука
ва джāру ллāхи ва
джāрука
ва ли-кулли
zайфин ва джāрин ќиран
ва ќирāйа фӣ
хāӟā ль-ваќти

،سي ِْن
َ سنَ ٱ ََّّللُ لَكَ ٱ ْلعَ َزا َء فِي ا ِخيكَ ٱ ْل ُح
َ ْاح
،ِٱَّلل
َ ي يَا ابَا
َّ ع ْب ِد
َ َيَا َم ْوال
َ ٱَّلل و
َ َ انَا
، َض ْيفُك
ِ َّ ْف
ُ ضي
، ََارك
ِ َّ َار
ُ ٱَّلل َوج
ُ َوج
َ َو ِلكُ ِ ّل
،ى
ٍّ ضيْفٍّ َوج
ً َار قِ َر
،ت
ِ اي فِي ٰهذَا ٱ ْل َو ْق
َ َوقِ َر

ан тас'ала ллāха
субhāнаху ва таАāлā

،ٱَّلل سُ ْبحَانَهُ َوتَعَالَ ٰى
ْ َ ا ْن ت
َ َّ سا َل

ан йарзуќанӣ
факāка раќабатӣ мина
ннāри

،ا ْن َي ْر ُزقَ ِني فَكَاكَ َرقَ َب ِتي ِمنَ ٱلنَّ ِار

иннахӯ самӣАу
ддуАā'и ќарӣбун
муджӣбун

.ب
ِ س ِمي ُع ٱلدع
َ ُإِنَّه
ٌ يب ُم ِجي
ٌ َاء قَ ِر

Зиярат Имама Хусейна (А) в день Арбаин

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

ас-салāму
Мир наместнику Аллаха и
Алā валиййи
Его возлюбленному!
ллāхи ва hабӣбихӣ
ас-салāму
Мир другу Аллаха и Его
Алā ḣалӣли ллāхи
отмеченному!
ва наджӣбихӣ
ас-салāму
Мир избранному Аллаха и Алā ŝафиййи
сыну Его избранного!
ллāхи
вабни
ŝафиййихӣ
ас-салāму
Мир Хусейну, угнетённому, Алā ль-hусайни
шахиду!
ль-маžлӯми
шшахӣди
ас-салāму
Мир пленному печалей,
Алā асӣри
лькурубāти
ва
ќатӣли
убитому в текущих слезах!
ль-Абарāти
аллāхумма
О Аллах, я свидетельствую,
иннӣ ашхаду
что он - Твой вали и сын Твоего
аннахӯ валиййука
вали,
вабну валиййика
ва
и избранный Тобой и сын
ŝафиййука вабну
Твоего избранного,
ŝафиййика
наделённый
Твоими
аль-фā'изу
милостями!
би-карāматика

،ٱَّلل َو َح ِبي ِب ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ ِ علَ ٰى َو ِل ّي
َّ اَل
،ٱَّلل َونَ ِجي ِب ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ٰى َخ ِلي ِل
َّ اَل

،ص ِف ِيّ ِه
َ سالَ ُم
َ ٱَّلل َوٱ ْب ِن
َ علَ ٰى
ِ َّ ِ ص ِف ّي
َّ اَل

،وم ٱلش َِّهي ِد
َ سالَ ُم
َ علَ ٰى ٱ ْل ُح
َّ اَل
ِ ُسي ِْن ٱ ْل َم ْظل

ت
ِ س ِير ٱ ْلك ُُر َبا
ِ على ا
َّ اَل
ٰ سالَ ُم
،ت
ِ َوقَتِي ِل ٱ ْلعَبَ َرا
َش َه ُد انَّهُ َو ِليكَ َوٱ ْبنُ َو ِليِّك
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا

َص ِفيِّك
َ ُص ِفيكَ َوٱ ْبن
َ َو
، َٱ ْلفَائِ ُز بِك ََرا َمتِك

Ты наделил его шахадатом
и одарил его счастьем,
и выделил его через благое
рождение,
и сделал его господином из
господ,
вождём из вождей
и защитником из защитников
(Твоей религии)!
Ты даровал ему наследие
пророков
и сделал его доводом над
Твоим творением и наследником.
И он
безупречно,

взывал

к

Тебе

и давал советы (умме),
и приложил всё своё усердие
для Тебя,
дабы спасти рабов Твоих от
невежества
и смут заблуждения.
И вот, поднялись против
него те, кого ослепил ближний
мир,
кто продал судьбу свою за

акрамтахӯ
би-шшахāдати
ва hабаутахӯ
би-ссаАāдати
ваджтабайтахӯ биtӣби ль-вилāдати
ва
джаАльтахӯ
саййидан
мина
ссāдати
ва ќā'идан
мина ль-ќāдати
ва
ӟā'идан
мина ӟӟāдати
ва Аtайтахӯ
мавāрӣҫа
льанбийā'и
ва
джаАльтахӯ
hуджжатан
Алā ḣальќика
мина ль-ауŝийā'и
фа āӟара фӣ
ддуАā'и
ва
манаhа
ннуŝhа
ва
баӟала
мухджатахӯ фӣка
лийастанќиӟа
Аибāдака
мина
ль-джахāлати
ва hайрати
zzалāлати
ва
ќад
тавāзара Алайхи
ман
гаррат-ху
ддунйā
ва
бāА

َّ اك َْر ْمتَهُ بِٱل
ِشهَا َدة
،سعَا َد ِة
َّ َو َحبَ ْوتَهُ بِٱل
،ب ٱ ْل ِوالَ َد ِة
ِ َوٱجْ تَبَ ْيتَهُ بِ ِطي

،سا َد ِة
َّ س ِيّدا ً ِمنَ ٱل
َ َُو َجعَ ْلتَه
،َوقَائِدا ً ِمنَ ٱ ْلقَا َد ِة
،َوذَائِدا ً ِم ْن ٱلذَّا َد ِة
َ ع
َ ط ْيتَهُ َم َو ِار
ْ َوا
،اء
ِ َيث ٱال ْن ِبي

،اء
َ ًَو َج َع ْلتَهُ ُحجَّة
ِ َالو ِصي
ْ علَ ٰى َخ ْل ِقكَ ِمنَ ٱ

ْ فَا
َاء
ِ عذَ َر ِفي ٱلدع
،ص َح
ْ َو َمنَ َح ٱلن
ََو َبذَ َل ُم ْه َجتَهُ ِفيك
ست َ ْن ِقذَ ِعبَادَكَ ِمنَ ٱ ْل َجهَالَ ِة
ْ َِلي
َّ َو َحي َْر ِة ٱل
،ضالَلَ ِة
َ علَ ْي ِه َم ْن
َ َوقَ ْد ت َ َو
،غ َّرتْهُ ٱلد ْنيَا
َ از َر
َّ ع َح
،ظهُ بِٱال ْرذَ ِل ٱال ْدنَ ٰى
َ َوبَا

нижайшую и жалкую цену
и обменял свою будущую
жизнь на самую дешёвую плату,
и возгордился и предался
страстям,
и разгневал Тебя и Твоего
Пророка,
и последовал за людьми
раскола и лицемерия из рабов
Твоих,
несущими ношу
заслужившими Огонь.

грехов,

И он боролся с ними ради
Тебя
терпеливый,
рассчитывающий
на
награду
Твою,
пока не была пролита его
кровь в подчинении Тебе,
и его семейство не было
взято в плен.
О Аллах, так прокляни же их
проклятием тяжким
и ввергни их в страдания
мучительные!
Мир тебе, сын Посланника
Аллаха!
Мир тебе, сын господина
преемников!

hаžžахӯ
бильарӟали ль-аднā
ва
шарā āḣиратахӯ
би-ҫҫамани
льаукаси
ва тагаtраса
ва
тараддā фӣ
hавāху
ва асḣаtака
ва
асḣаtа
набиййака
ва аtāА мин
Аибāдика
ахла
шшиќāќи
ва
ннифāќи
ва hамалата
ль-аузāри
льмустауджибӣна
ннāра
фаджāхадахум фӣка
ŝāбиран
муhтасибан
hаттā суфик
а
фӣ
tāАтика
дамухӯ
вастубӣhа
hарӣмухӯ
аллāхумма
фа
ль-Анхум
лаАнан вабӣлан
ва Аӟӟибхум
Аӟāбан алӣман
ас-салāму
Алайка йа бна
расӯли ллāхи
ас-салāму
Алайка йа бна
саййиди
ль-

،َس
ِ َوش ََر ٰى
ِ آخ َرتَهُ بِٱلث َّ َم ِن ٱال ْوك

،ُس َوت َ َرد َّٰى فِي َه َواه
َ َوتَغَ ْط َر
َ س َخ
َ س َخ
، َط نَ ِبيَّك
ْ طكَ َوا
ْ َوا

َ َوا
اق
ّ ِ ع ِم ْن ِعبَا ِدكَ ا ْه َل ٱل
َ طا
ِ َاق َوٱلنِّف
ِ َشق

،ار
ْ َو َح َملَةَ ٱال ْو َز ِار ٱ ْل ُم
َ َّست َ ْو ِج ِبينَ ٱلن

ً فَجَا َه َدهُ ْم فِيكَ صَا ِبرا ً ُمحْ تَسِبا

َ س ِفكَ ِفي
ُع ِتكَ َد ُمه
َ طا
ُ َحت َّ ٰى
،ُست ُ ِبي َح ح َِريـ ُمه
ْ َوٱ
ًاَللَّ ُه َّم فَٱ ْلعَ ْن ُه ْم لَ ْعنا ً َوبيال
،ً عذَابا ً ا ِليما
َ ع ِذّ ْب ُه ْم
َ َو
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَ ْيكَ يَا ْبنَ َرسُو ِل
،اء
َ سالَ ُم
ِ َسيِّ ِد ٱال ْو ِصي
َ َعلَ ْيكَ يَا ْبن
َّ اَل

Свидетельствую, что ты доверенный Аллаха и сын Его
доверенного,
жил счастливым
и умер хвалимым,
и
погиб
шахидом!

угнетённым,

И
свидетельствую,
что
Аллах исполнит то, что обещал
тебе,
и
истребит
враждовал с тобой,

тех,

кто

и ввергнет в мучения тех,
кто убил тебя!
Я свидетельствую, что ты
исполнил завет с Аллахом,
и усердствовал на Его пути,
пока к тебе не пришла очевидность
(смерть)!
Так проклянёт Аллах тех,
кто убил тебя,
и да проклянёт Аллах тех,
кто угнетал тебя,
и да проклянёт Аллах
общину, которая слышала об этом
и была довольна этим!
О Аллах, я беру Тебя в
свидетели, что я дружу с теми, кто

ауŝийā'и
ашхаду
аннака
амӣну
ллāхи
ва
бну
амӣнихӣ
Аишта
саАӣдан
ва маzайта
hамӣдан
ва
мутта
фаќӣдан маžлӯман
шахӣдан
ва ашхаду
анна
ллāха
мунджизун
мā ваАдака
ва мухликун
ман ḣаӟалака
ва
муАӟӟибун
ман
ќаталака
ва ашхаду
аннака
вафайта
би-Ахди ллāхи
ва джāхадта
фӣ
сабӣлихӣ
hаттā атāка
льйаќӣну
фа-лаАна
ллāху
ман
ќаталака
ва
лаАна
ллāху
ман
žаламака
ва
лаАна
ллāху
умматан
самиАт би-ӟāлика
фараzийат бихӣ
аллāхумма
иннӣ
ушхидука

ْ ا
،ٱَّلل َوٱ ْبنُ ا ِمينِ ِه
ِ َّ ُش َه ُد انَّكَ ا ِمين
ً سعيدا
َ َِعشْت
ً ضيْتَ ح َِميدا
َ َو َم
،ً َو ُمتَّ فَ ِقيدا ً َم ْظلُوما ً ش َِهيدا

ْ َوا
، َع َدك
َ ٱَّلل ُم ْن ِج ٌز َما َو
َ َّ َّش َه ُد ان
، ََو ُم ْه ِلكٌ َم ْن َخذَلَك
، َِب َم ْن قَتَلَك
ٌ َّو ُمعَذ
ْ َوا
ِٱَّلل
َّ ش َه ُد انَّكَ َو َفيْتَ ِب َع ْه ِد

، ُس ِبي ِل ِه َحت َّ ٰى ات َاكَ ٱ ْل َي ِقين
َ َوجَا َهدْتَ ِفي

، َٱَّللُ َم ْن قَتَلَك
َّ َفَلَ َعن
َ ٱَّللُ َم ْن
، َظلَ َمك
َّ ََولَعَن
،س ِمعَتْ بِ ٰذ ِلكَ فَ َر ِضيَتْ بِ ِه
َ ًٱَّللُ ا َّمة
َّ ََولَعَن
ُاَللَّ ُه َّم إِ ِنّي اش ِْه ُدكَ ا ِنّي َو ِل ٌّي ِل َم ْن َواالَه

дружит с ним,
и враждую с теми, кто с ним
враждует.
Да будут мои родители твоей
жертвой, о сын Посланника
Аллаха!
Я свидетельствую, что ты
был светом в возвышенных
чреслах
и пречистых утробах:
не
осквернило
тебя
невежество своими сквернами
и не обернуло в мрак своих
одежд.
И свидетельствую, что ты из столпов религии,
опор мусульман
и твердынь верующих.
И свидетельствую, что ты Имам, благой, богобоязненный,
довольный, чистый,
ведущий и ведомый.
И
свидетельствую,
что
Имамы из твоего потомства слова праведности

аннӣ
валиййун
лиман вāлāху
ва Адуввун
лиман Аāдāху
би'абӣ анта
ва уммӣ йа бна
расӯли ллāхи
ашхаду
аннака
кунта
нӯран
фӣ
льаŝлāби
шшāмиḣати
валь-арhāми
ль-муtаххарати
лам
тунаджжиска льджāхилиййату
би'анджāсихā
ва
лам
тульбиска
льмудлахиммāту
мин ҫийāбихā
ва ашхаду
аннака
мин
даАā'ими ддӣни
ва
аркāни
ль-муслимӣна
ва мāќили
ль-му'минӣна
ва ашхаду
аннака ль-имāму
ль-барру ттаќиййу
рраzиййу
ззакиййу
аль-хāдӣ льмахдиййу
ва ашхаду
анна ль-а'иммата
мин
вульдика
калимату ттаќвā

عد ٌُّو ِل َم ْن عَادَا ُه
َ َو
،ِبِابِي ا ْنتَ َوا ِّمي يَا ْبنَ َرسُو ِل ٱ ََّّلل

ْ ا
َّام َخ ِة
ْ ش َه ُد انَّكَ كُ ْنتَ نُورا ً فِي ٱال
ِ ب ٱلش
ِ َصال

َ َام ٱ ْل ُم
،طه ََّر ِة
ِ َوٱال ْرح
سهَا
ِ سكَ ٱ ْلجَا ِه ِليَّةُ ِبا ْن َجا
ْ لَ ْم تُنَ ِ ّج

،سكَ ٱ ْل ُم ْدلَ ِه َّماتُ ِم ْن ثِيَا ِبهَا
ْ َولَ ْم ت ُ ْل ِب

ْ َوا
ِين
ِ ش َه ُد انَّكَ ِم ْن َدعَا ِئ ِم ٱل ّد
َس ِل ِمين
ْ َان ٱ ْل ُم
ِ َوا ْرك
، ََو َم ْع ِق ِل ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِنين
ْ َوا
ٱل َما ُم ٱ ْلبَر ٱلت َّ ِقي
ِ َش َه ُد انَّك
َّ ٱلر ِضي
ٱلز ِكي
َّ
،ٱ ْلهَادِي ٱ ْل َم ْهدِي
ْ َوا
ش َه ُد انَّ ٱالئِ َّمةَ ِم ْن ُو ْل ِدكَ َك ِل َمةُ ٱلت َّ ْق َو ٰى

и знамёна прямого пути,
и непоколебимая рукоять,
и доводы для обитателей
сего мира.
И свидетельствую, что я
верую в вас и убеждён в вашем
возвращении (раджаате),
и верую в законы моей
религии и завершение моих дел,
и сердце моё в мире с вашим
сердцем,
и дело
вашему делу,
и я
помощь,

моё

готов

подчинено
оказать

вам

пока дозволяет вам Аллах.
Так с вами, с вами с вами, а не с вашими
врагами!
Да будет благословение
Аллаха над вами,
и над вашими душами, и над
вашими телами,
и
над
вашим
присутствующим, и над вашим
отсутствующим,
и над вашим явным, и над
вашим скрытым!

ва аАлāму
ль-худā
вальАурвату ль-вуҫќā
вальhуджжату
Алā ахли ддунйā
ва ашхаду
аннӣ
бикум
му'минун
ва
би'ийāбикум
мӯќинун бишарāйиАи дӣнӣ
ва
ḣавāтӣми
Амалӣ
ва
ќальбӣ
ли-ќальбикум
сильмун
ва
амрӣ
ли'амрикум
муттабиАун
ва нуŝратӣ
лакум муАддатун
hаттā йа'ӟан
а ллāху лакум
фа-маАкум
маАкум
лā маА
Адуввикум
ŝалавāту
ллāхи Алайкум
ва
Алā арвāhикум ва
аджсāдикум
ва
шāхидикум
ва
гā'ибикум
ва
žāхирикум
ва
бātиникум

ْ َوا
عالَ ُم ٱ ْل ُهد َٰى
،َوٱ ْلعُ ْر َوةُ ٱ ْل ُوثْقَ ٰى
،على ا ْه ِل ٱلد ْنيَا
ٰ َُوٱ ْل ُحجَّة

ْ َوا
،ش َه ُد انِّي ِبكُ ْم ُم ْؤ ِمنٌ َو ِب ِإيَا ِبكُ ْم

،ع َم ِلي
َ ُموقِنٌ ِبش ََرا ِي ِع دِينِي َو َخ َواتِ ِيم
س ْل ٌم
ِ َوقَ ْل ِبي ِلقَ ْل ِبكُ ْم
َوا ْم ِري ﻷ ْم ِركُ ْم ُمت َّ ِب ٌع
ٌَونُص َْرتِي لَكُ ْم ُم َع َّدة
،للاُ لَكُ ْم
َّ ََحت َّ ٰى َياذَن
فَ َم َعكُ ْم َم َعكُ ْم
عد ّ ُِوكُ ْم
َ الَ َم َع
علَ ْيكُ ْم
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات
سا ِدكُ ْم
َ َو
ِ علَ ٰى ا ْر َو
َ ْاحكُ ْم َواج
َ َوشَا ِه ِدكُ ْم َو
غائِبِكُ ْم
َ َو
اطنِكُ ْم
ِ َظا ِه ِركُ ْم َوب

Амин, о Господь миров!

āмӣна рабба
ль-Аāламӣна

. َب ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ
َّ آمينَ َر

Зиярат Имама Саджада (А)

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир тебе, господин
ас-салāму
совершающих
земные Алейка йа сейида
поклоны!
ссāджидӣн

،السالم عليك يا سيد الساجدين

Мир тебе, украшение
ас-салāму
поклоняющихся!
Алейка йа зейна льАāбидӣн

،السالم عليك يا زين العابدين

Мир тебе, союзник
ас-салāму
печалей!
Алейка йа ḣалӣфа
ль-хасирāт

،السالم عليك يا حليف الحسرات

Мир тебе, обладатель
ас-салāму
мозолей
от
земных Алейка йа ӟальпоклонов!
ҫафанāт

،السالم عليك يا ذا الثفنات

Мир тебе, обладатель

ас-салāму
Алейка йа ŝāhиба льАбарāт

،السالم عليك يا صاحب العبرات

Мир тебе, пленник
ас-салāму
страданий!
Алейка йа асӣра лькурубāт

،السالم عليك يا أسير الكربات

Мир тебе, великий из
ас-салāму
рода людей под накидкой! Алейка йа аАžама
āли ль-Абā

،السالم عليك يا أعظم آل العباء

слёз!

Мир тебе, сын пятого

ас-салāму

السالم عليك يا ابن خامس أصحاب أهل

из асхабу ль-киса!

Алейка
йа
бна
ḣāмиса аŝhāби ахли
ль-кисā

،الكساء

Мир
тебе,
сын
ас-салāму
господина мучеников!
Алейка
йа
бна
сейиди шшухадā

،السالم عليك يا ابن سيد الشهداء

Мир тебе,
богобоязненных!

опора

ас-салāму
Алейка йа Аимāда
ль-атќийа

،السالم عليك يا عماد اﻷتقياء

Мир тебе, и милость
ас-салāму
Аллаха, и благословение!
Алейка ва раhмату
ллāхи ва баракāтух

.السالم عليك ورحمة هللا وبركاته

После этого скажи:

О
благослови
Хусейна,

аллāхумма
Аллах,
Али
ибн ŝалли Алā Алиййи бни
ль-hусайни

господина
поклоняющихся,

саййиди ль-Аāбидӣна

ع ِل ّي ِ ْب ِن
َ علَ ٰى
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
،سي ِْن
َ ٱ ْل ُح
، َسيِّ ِد ٱ ْلعَابِ ِدين
َ

которого Ты избрал
для Себя

аллаӟии стаḣлаŝтаху
ли-нафсика

، َسك
ِ صتَهُ ِلنَ ْف
ْ َست َ ْخل
ْ ٱلَّذِي ٱ

и произвёл от него
Имамов
прямого
руководства,

ва джаАльта минху
а'иммата ль-худā

،َو َج َع ْلتَ ِم ْنهُ ا ِئ َّمةَ ٱ ْل ُه َد ٰى

которые
руководствуются
истиной и судят по ней!

аллаӟӣна йахдӯна
биль-hаќќи ва бихи
йаАдилӯна

ٱلَّ ِذينَ يَ ْه ُدونَ ِبٱ ْلحَقّ ِ َو ِب ِه
، َيَ ْع ِدلُون

Ты избрал его для
Себя,
очистил
скверны

его

от

и выбрал его и
сделал его ведущим и
ведомым.
О
благослови его

Аллах,

иḣтартаху ли-нафсика
ва tаххартаху мина
рриджси
ваŝtафайтаху ва
джаАльтаху хāдийан
махдиййан
аллāхумма
ŝалли Алайхи

ْ
، َسك
ِ ٱخت َ ْرتَهُ ِلنَ ْف
َ َو
،ٱلرجْ ِس
ّ ِ َطه َّْرتَهُ ِمن
َ ص
ً طفَ ْيتَهُ َو َجعَ ْلتَهُ َها ِديا
ْ َوٱ
.ً َم ْه ِديّا
علَ ْي ِه
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

лучшим
благословением,
которым
благословлял
ты кого-либо

афzала
мā ŝаллайта Алā
аhадин

ْ
َ اف
علَ ٰى ا َح ٍّد
َ َصلَّيْت
َ ض َل َما

из потомков Твоих
пророков,

мин ӟурриййати
анбийā'ика

َاءك
ِ ِم ْن ذ ُ ِ ّر َّي ِة ا ْن ِب َي

так
что
эти
благословениям
озарят
его очи в ближнем мире
и будущем:

hаттā таблуга бихи
мā таќарру
бихи Айнуху фи
ддуньйа валь-āḣирати

ُع ْينُه
َ َحت َّ ٰى ت َ ْبلُ َغ ِب ِه َما تَقَر ِب ِه
،ٱآلخ َر ِة
ِ فِي ٱلد ْنيَا َو

поистине,
Ты
Великий, Мудрый!

иннака Азӣзун hакӣм

ٌ إِنَّكَ ع َِز
.يز َح ِكي ٌم

-

Зиярат Имама Бакира (А)
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О
Аллах,
аллāхумма
благослови
ŝалли Алā муhаммади
Мухаммада ибн Али,
бни Алиййин

َ علَ ٰى ُم َح َّم ِد ب ِْن
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ٍّ ع ِل ّي

раскрывающего
бāќири льзнания
и
Имама Аильми ва имāми льпрямого пути,
худā

َبا ِق ِر ٱ ْل ِع ْل ِم َو ِإ َم ِام ٱ ْل ُهد َٰى

вождя
благочестия,

людей

ва ќāиди ахли
ттаќва

избранного
из
числа Твоих рабов!

валь
мунтаджаби
мин Аибāдика

О Аллах, и как
Ты
сделал
его
знаменем для Твоих
рабов

аллāхумма ва
камā
джаАльтаху Ааламан
ли-Аибāдика

и
озаряющим
страны,

факелом,
Твои

хранителем
Твоей мудрости,
толкователем
Твоего откровения
и

повелел

َوقَائِ ِد ا ْه ِل ٱلت َّ ْق َو ٰى
َب ِم ْن ِعبَا ِدك
ِ َوٱ ْل ُم ْنت َ َج

َعلَما ً ِل ِعبَا ِدك
َ ُاَللَّ ُه َّم َو َك َما َجعَ ْلتَه

ва манāран либилāдика

ََو َمنَارا ً ِل ِبالَ ِدك

ва мустаудаАн
ли-hикматика

َست َ ْودَعا ً ِل ِح ْك َمتِك
ْ َو ُم

ва мутарджиман
ли-ваhйика

ََو ُمت َ ْر ِجما ً ِل َوحْ يِك

ва амарта би-

َ َوا َم ْرتَ ِب
عتِ ِه
َ طا

подчиняться Ему,

tāАтихи

и предостерёг от
неподчинения ему так
благослови
Господь,

же
его,

и
о

ва hаӟӟарта Ан
маАŝийатихи
фаŝалли Аалайхи
йā рабби

َو َحذَّ ْرتَ ع َْن َم ْع ِصيَتِ ِه

َ ص ِ ّل
َ َف
ّ علَ ْي ِه يَا َر
ِب

лучшим
благословением,
которым благословлял
Ты кого-либо

афzала мā
ŝаллайта Алā аhадин

ْ
َ اف
علَ ٰى ا َح ٍّد
َ َصلَّيْت
َ ض َل َما

из
потомков
Твоих пророков
и
избранных,

мин ӟурриййати
анбийāика ва
аŝфийāика

َاءك
ْ اءكَ َوا
ِ ص ِف َي
ِ ِم ْن ذ ُ ِ ّر َّي ِة ا ْن ِب َي

посланников
доверенных!
О
миров!

и

Господь

ва русулика ва
уманāика

َس ِلكَ َوا َمنَائِك
ُ َو ُر

йā рабба льАāламӣна

. َب ٱ ْلعَالَ ِمين
َّ يَا َر

Зиярат Имама Садыка (А)
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир
мироздания!
Мир
рукоять!

тебе,
тебе,

Имам

ас-салāму Алейка йа
имāма ль-варā

ас-салāму Алейка
твёрдая айюха ль-Аурвату ль-вуҫќа

Мир тебе, прочная вервь
Аллаха!
Мир тебе, Его ясный свет!
Мир тебе, о правдивый,
Джафар ибн Мухаммад,
средоточие
знания,
призывающий к Аллаху с
истиной!
О Аллах! Как Ты сделал
его сокровищницей Твоих слов
и откровения и хранилищем
Твоего знания,
и языком единобожия, и
повелителем дел от Тебя,
и
хранителем
Твоей
религии – благослови его
лучшим благословением,
каким благословлял Ты
Твоих преемников

ас-салāму Алейка йа
hабла ллāхи ль-матӣн
ас-салāму Алейка йа
нӯраху ль-мубӣн
ас-салāму Алейка
айюха ль- ŝāдиќ
джаАфар ибна
муhаммад ḣāзина льАильми ддāАи иля ллāхи
биль-hаќќ
аллāхумма кама
джаАльтаху маАдина
калāмика ва ваhика ва
ḣāзина Аильмик
ва лисāна тауhӣд ва
вāли амрик
ва мустаhфиžа
дӣника фа ŝалли Алейхи
афzаля
мā ŝаллейта Аля

السالم عليك يا إمام
،الورى
السالم عليك أيها
،العروة الوثقى
السالم عليك يا حبل هللا
،المتين
السالم عليك يا نوره
،المبين
السالم عليك أيها
الصادق
جعفر ابن محمد
خازن العلم الداعي
إلى هللا بالحق
اللهم كما جعلته معدن
كالمك ووحيك وخازن
،علمك
 ووالي،ولسان توحيد
،أمرك
 فصلي،ومستحفظ دينك
عليه أفضل

ماصليت على أحد من

и доводов! Поистине, Ты
– Хвалимый, Славный!

аhадин мин ауŝийаик
ва hуджжатик.
иннака hамӣдун маджӣд

أوصيائك
.وحججك إنك حميد مجيد

Зиярат Имама Казыма (А)
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Аллах превыше всего! aллāху aкбaру aллāху
Аллах превыше всего!
aкбaру

ٱَّللُ ا ْكبَ ُر
َّ للاُ ا ْكبَ ُر
َّ

Нет бога, кроме Аллаха, лā илāхa иллā aллāху
и Аллах превыше всего! вaллāху aкбaру

،ٱَّلل ُ ا ْكبَ ُر
َّ ٱَّللُ َو
َّ َّالَ ِإ ٰلهَ ِإال

Хвала Аллаху за Его аль-haмду ли-ллāхи
руководство по пути Аaлā хидāйaтихӣ лидӣнихӣ
Его религии

علَ ٰى ِهدَايَتِ ِه ِلدِينِ ِه
َ َّلل
ِ َّ ِ ا َ ْلح َْم ُد

и за успех, что дал Он вa ттaуфӣќи лимā дaАā
(мне) в Своём пути!
илaйхи мин сaбӣлихӣ
О
Аллах,
Ты
–
Щедрейший из тех, к aллāхуммa иннaкa
aкрaму мaќŝӯдин
кому устремляются,
и Щедрейший из тех, к
вa aкрaму мa'тиййин
кому направляются!
И вот, я направился к
Тебе, ища приближения вa ќaд aтaйтукa
мутaќaррибaн илaйкa
к Тебе
через

сына

дочери бибни бинти нaбиййикa

،س ِبي ِل ِه
َ يق ِل َما َدعَا ِإلَ ْي ِه ِم ْن
ِ َوٱلت َّ ْو ِف

،صو ٍّد
ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّكَ اك َْر ُم َم ْق

،ٍّ َواك َْر ُم َما ِت ّي

ََوقَ ْد ات َ ْيت ُكَ ُمتَقَ ِ ّربا ً إِلَ ْيك

َت نَبِيِّك
ِ بِٱب ِْن بِ ْن

Твоего пророка,
да
будет
Твоё
приветствие над ним и ŝaлaвāтукa Аaлaйхи вa
Аaлā āбā'ихӣ ttāхирӣнa
его пречистыми отцами

علَ ٰى آبَائِ ِه
َ علَ ْي ِه َو
َ َصلَ َوات ُك
َ
َّ ٱل
، َطا ِه ِرين

и
пречистыми
вa aбнā'ихӣ ttaййибӣнa
сыновьями!

َّ َوا ْبنَائِ ِه ٱل
، َطيِّبِيـن

О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
Мухаммада
и
род муhaммaдин вa āли
муhaммaдин
Мухаммада

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

и
не
ввергай
в
разочарование
моё вa лā туḣaййиб сaАйӣ
старание,

،س ْع ِيي
َ َوالَ ت ُ َخ ِّي ْب

не
пресекай
надежду,

َ َوالَ ت َ ْق
،ط ْع َرجَائِي

сделай меня
возле Тебя

мою

знатным

вa лā тaќtaА рaджā'ӣ

вaджАaльнӣ Аиндaкa
вaджӣхaн

،ً َوٱجْ َع ْل ِني ِع ْندَكَ َو ِجيها

в ближнем и будущем
мирах,
и
из фӣ ддунйā вa ль-āḣирaти
، َٱآلخ َر ِة َو ِمنَ ٱ ْل ُمقَ َّربِيـن
ِ فِي ٱلد ْنيَا َو
вa мина ль-муќaррaбӣнa
приближённых!

Затем скажи:

Во имя Аллаха, и через бисми ллāхи вa биАллаха,
ллāхи

ْ ِب
ِٱَّلل
ِ َّ س ِم
َّ ٱَّلل َو ِب

и на пути Аллаха,

ِٱَّلل
َ َوفِي
َّ س ِبي ِل

вa фӣ сaбӣли ллāхи

и
на
религии вa Аaлā миллaти рaсӯли
Посланника Аллаха,
ллāхи

ٱَّلل
َ َو
ِ َّ علَ ٰى ِملَّ ِة َرسُو ِل

да благословит Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
его и его Семейство!
āлихӣ

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

О Аллах, прости меня и aллāхуммa гфир лӣ вa
моих родителей
ли вāлидaййa
и
всех
верующих
мужчин и женщин!
вa ли-джaмӣАи льму'минӣнa вa льму'минāти

ْ اَللَّ ُه َّم ٱ
ي
َّ غ ِف ْر ِلي َو ِل َوا ِل َد

ت
ِ يع ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِيـنَ َوٱ ْل ُم ْؤ ِمنَا
ِ َو ِلج َِم

Когда достигнешь двери купола, встань возле неё и скажи (если
зиярат читается издалека, эту часть не надо говорить):
Войду ли, о Посланник
a'aдḣулу йā рaсӯлa ллāхи
Аллаха?
Войду ли,
Аллаха?

о

пророк a'aдḣулу йā нaбиййa
ллāхи

a'aдḣулу йā муhaммaду
Войду ли, о Мухаммад бнa Аaбдиллāхи

ِٱَّلل
َّ سو َل
ُ اا ْد ُخ ُل َيا َر

ِٱَّلل
َّ اا ْد ُخ ُل يَا نَبِ َّي
َ َاا ْد ُخ ُل يَا ُم َح َّم ُد ْبن
ِع ْب ِد ٱ ََّّلل

ибн Абдиллях?
Войду ли, о повелитель a'aдḣулу йā aмӣрa льверующих?
му'минӣнa
Войду ли, о
Мухаммад Хасан?

َير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِ اا ْد ُخ ُل يَا
َ ام

Абу a'aдḣулу йā aбā
муhaммaдини ль-haсaну

ُسن
َ اا ْد ُخ ُل يَا ابَا ُم َح َّم ٍّد ٱ ْل َح

Войду ли, о Абу a'aдḣулу йā aбā
Абдилляхи Хусейн?
Аaбдиллāхи ль-hусaйну

ُس ْين
َ اا ْد ُخ ُل َيا ا َبا
َ ٱَّلل ٱ ْل ُح
ِ َّ ع ْب ِد

Войду ли, о Али ибн a'aдḣулу йā aбā
муhaммaдин Аaлиййу
Хусейн?
бнa ль-hусaйни

َع ِلي ْبن
َ اا ْد ُخ ُل يَا ابَا ُم َح َّم ٍّد
سي ِْن
َ ٱ ْل ُح

Войду ли, о Мухаммад a'aдḣулу йā aбā
джaАфaрин муhaммaду
ибн Али?
бнa Аaлиййин

َ َاا ْد ُخ ُل يَا ابَا َج ْعفَ ٍّر ُم َح َّم ُد ْبن
ٍّ ع ِل ّي

Войду ли, о Джафар ибн a'aдḣулу йā aбā
Аaбдиллāхи джaАфaру
Мухаммад?
бнa муhaммaдин

َٱَّلل َج ْعفَ ُر ْبن
َ اا ْد ُخ ُل يَا ابَا
ِ َّ ع ْب ِد
ُم َح َّم ٍّد

Войду ли,
о мой a'aдḣулу йā мaулāйa йā
господин, о Муса ибн aбā ль-haсaни мӯсā бнa
джaАфaрин
Джафар?

س ِن
َ ي يَا ابَا ٱ ْل َح
َ َاا ْد ُخ ُل يَا َم ْوال
س ٰى ْبنَ َج ْع َف ٍّر
َ ُمو

Войду ли,
о
господин,
о
Джафар?

мой
Абу a'aдḣулу йā мaулāйa йā
aбā джaАфaрин

Войду ли,
о мой a'aдḣулу йā мaулāйa
господин, о Мухаммад муhaммaду бнa
Аaлиййин
ибн Али?

ي يَا ابَا َج ْعفَ ٍّر
َ َاا ْد ُخ ُل يَا َم ْوال

َ َي ُم َح َّم ُد ْبن
ٍّ ع ِل ّي
َ َاا ْد ُخ ُل يَا َم ْوال

Затем войди, повторяя:

Аллах
всего!

превыше
للاُ ا ْك َب ُر
َّ َ

aллāху aкбaру

Затем встань по направлению к могиле и скажи:

Мир тебе, наместник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Аллаха и сын Его вaлиййa ллāхи вaбнa
вaлиййихӣ
наместника!

ٱَّلل َوٱ ْبنَ َو ِل ِّي ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا و ِل َّي
َّ اَل

Мир тебе, довод Аллаха ас-сaлāму Аaлaйкa йā
hуджжaтa ллāхи вaбнa
и сын Его довода!
hуджжaтихӣ

ََّلل َوٱ ْبن
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا ُحجَّةَ ٱ
َّ اَل
ُح َّجتِ ِه

Мир тебе, избранный ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Аллаха и сын Его ŝaфиййa ллāхи вaбнa
ŝaфиййихӣ
избранного!

ََّلل َوٱ ْبن
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا
ِ َّ ص ِف َّي ٱ
َّ اَل
ص ِف ِيّ ِه
َ

Мир тебе, доверенный ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Аллаха и сын Его aмӣнa ллāхи вaбнa
aмӣнихӣ
доверенного!

َٱَّللِ َوٱ ْبن
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
َّ َامين
امينِ ِه

Мир тебе, свет Аллаха ас-сaлāму Аaлaйкa йā
нӯрa ллāхи фӣ žулумāти
во мраках земли!
ль-aрzи

ت
َ سالَ ُم
ِ ٱَّللِ فِي ظُلُ َما
َّ اَل
َّ ور
َ ُعلَ ْيكَ يَا ن
ض
ِ ٱالر
ْ

Мир
тебе,
прямого пути!

Имам ас-сaлāму Аaлaйкa йā
имāмa ль-худā

علَ ْيكَ َيا ِإ َما َم ٱ ْل ُه َد ٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир тебе, знамя закона ас-сaлāму Аaлaйкa йā
и благочестия!
Аaлaмa ддӣни вa ттуќā

ين َوٱلتقَ ٰى
َ علَ ْيكَ يَا
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ علَ َم ٱل ِ ّد

Мир тебе, оплот знаний ас-сaлāму Аaлaйкa йā
ḣāзинa Аильми
пророков!
ннaбиййӣнa

َعلَ ْيكَ يَا َخ ِازنَ ِع ْل ِم ٱلنَّبِيِّين
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир тебе, оплот знаний ас-сaлāму Аaлaйкa йā
ḣāзинa Аильми льпосланников!
мурсaлӣнa

علَ ْيكَ يَا َخ ِازنَ ِع ْل ِم
َ سالَ ُم
َّ اَل
َس ِلين
َ ٱ ْل ُم ْر

Мир тебе, наместник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
предшествующих
нā'ибa ль-aуŝийā'и
ссāбиќӣнa
преемников!

اء
َ سالَ ُم
ِ َالو ِصي
ْ بٱ
َّ اَل
َ ِعلَ ْيكَ يَا نَائ
َسابِ ِقين
َّ ٱل

Мир
сокровищница
откровения!

тебе, ас-сaлāму Аaлaйкa йā
ясного мaАдинa ль-вahйи льмубӣни

َعلَ ْيكَ يَا َم ْع ِدن
َ سالَ ُم
َّ اَل
ين
ِ ِٱ ْل َوحْي ِٱ ْل ُمب

Мир тебе, обладатель ас-сaлāму Аaлaйкa йā
ŝāhибa ль-Аильми льочевидного знания!
йaќӣни

ب ٱ ْل ِع ْل ِم
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا ص
َّ اَل
َ َاح
ين
ِ ٱ ْليَ ِق

Мир тебе, хранитель ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Аaйбaтa Аильми льзнания посланников!
мурсaлӣнa

ع ْي َبةَ ِع ْل ِم
َ علَ ْيكَ َيا
َ سالَ ُم
َّ اَل
َس ِلين
َ ٱ ْل ُم ْر

праведный ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-имāму
ŝŝāлиhу

ٱل َما ُم ٱلصَّا ِل ُح
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ علَ ْيكَ ايهَا

Мир тебе, аскетичный ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-имāму
Имам!
ззāхиду

َّ ٱل َما ُم ٱ
َ سالَ ُم
ُلزا ِهد
َّ اَل
ِ علَ ْيكَ ايهَا

Мир тебе,
Имам!

Мир
тебе, ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-имāму льблагочестивый Имам!
Аāбиду
и ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-имāму
ссaййиду ррaшӣду

سيِّ ُد
َ سالَ ُم
َّ ٱل َما ُم ٱل
َّ اَل
ِ علَ ْيكَ ايهَا
شي ُد
ِ ٱلر
َّ

убитый, ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-мaќтӯлу
шшaхӣду

علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل َمقْت ُو ُل ٱلش َِّهي ُد
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир тебе, Имам,
вождь, и господин!
Мир
тебе,
шахид!

َ سالَ ُم
ُٱل َما ُم ٱ ْل َعابِد
َّ اَل
ِ علَ ْيكَ ايهَا

Мир
тебе,
сын ас-сaлāму Аaлaйкa йa
Посланника Аллаха и бнa рaсӯли ллāхи вaбнa
вaŝиййихӣ
сын его преемника!
Мир тебе, мой господин ас-сaлāму Аaлaйкa йā
мaулāйa мӯсā бнa
Муса ибн Джафар,
джaАфaрин
и милость Аллаха
благословение!

и вa рahмaту ллāхи вa
бaрaкāтухӯ

Я свидетельствую, что
ты донес от Аллаха то, aшхaду aннaкa ќaд
бaллaгтa Аaни ллāхи мā
что Он возложил на
haммaлaкa
тебя,
и сохранил то, что Он вa haфиžтa мā
тебе доверил,
истaудaАaкa
и разрешал разрешённое
вa haллaльтa haлāлa
Аллахом,
ллāхи

َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ سو ِل ٱ
َّ اَل
ُ علَ ْيكَ َيا ْبنَ َر
َوٱ ْبنَ َو ِصيِّ ِه
َس ٰى ْبن
َ سالَ ُم
َ ي ُمو
َّ اَل
َ َعلَ ْيكَ يَا َم ْوال
َج ْعفَ ٍّر
ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

ْ ا
َّلل َما
ِ َّ ش َه ُد انَّكَ قَ ْد بَلَّ ْغتَ ع َِن ٱ
ََح َّملَك

َست َ ْو َدعَك
ْ َو َح ِف ْظتَ َما ٱ

ِٱَّلل
َّ َو َحلَّ ْلتَ َحالَ َل

и запрещал запрещённое вa haррaмтa haрāмa
Аллахом,
ллāхи

ِٱَّلل
َّ َوح ََّر ْمتَ حَ َرا َم

и
исполнял
Аллаха,

вa aќaмтa ahкāмa ллāхи

ِٱَّلل
َّ َواقَ ْمتَ احْ كَا َم

вa тaлaутa китāбa ллāхи

ِٱَّلل
َّ اب
َ َ َوتَلَ ْوتَ ِكت

законы

и читал Книгу Аллаха,

и терпел мучения ради вa ŝaбaртa Аaлā ль-aӟā
Аллаха,
фӣ джaнби ллāхи

َ َصبَ ْرت
َ َو
ِٱَّلل
َّ ب
ِ علَ ٰى ٱالذَ ٰى فِي َج ْن

и усердствовал ради
Аллаха
истинным вa джāхaдтa фӣ ллāхи
haќќa джихāдихӣ
усердием,

ٱَّلل حَقَّ ِج َها ِد ِه
ِ َّ َوجَا َهدْتَ فِي

пока к тебе не пришла
haттā aтāкa ль-йaќӣну
очевидность (смерть).

َُحت َّ ٰى ات َاكَ ٱ ْليَقِين

И я свидетельствую, что
ты претерпел то, что вa aшхaду aннaкa
мazaйтa
претерпели

َ ش َه ُد انَّكَ َم
ْ َوا
َضيْت
َعلَ ْي ِه آبَاؤُك
َ علَ ٰى َما َمض َٰى
َ
َّ ٱل
َطا ِه ُرون

твои отцы пречистые

Аaлā мā мazā Аaлaйхи
āбā'укa ttāхирӯнa

и деды благие,

вa aдждāдукa ttaййибӯнa

َّ َواجْ دَا ُدكَ ٱل
َطيِّبُون

наследники ведущие,

Aль-aуŝийā'у ль-хāдӯнa

َٱالو ِصيَا ُء ٱ ْلهَا ُدون
ْ

Имамы ведомые.

aль-a'иммaту льмaхдиййӯнa

َٱالئِ َّمةُ ٱ ْل َم ْهدِيون

Ты не предпочитал
лaм ту'ҫир Аaмaн Аaлā
слепоту прямому пути
худaн

и не склонялся
истины ко лжи.

от вa лaм тaмиль мин
haќќин илā бātилин

Я свидетельствую, что
ты был искренним пред вa aшхaду aннaкa
нaŝahтa ли ллāхи
Аллахом,
пред Его посланником и вa ли рaсӯлихӣ вa ли
повелителем верующих, aмӣри ль-му'минӣнa
и что ты исполнял то, вa aннaкa aддaйтa льчто тебе доверено,
aмāнaтa
и
отстранялся
предательства,

ُدى
َ َمى
ً ٰ علَ ٰى ه
ً ٰ لَ ْم ت ُْؤثِ ْر ع

اط ٍّل
ِ ََق ِإلَ ٰى ب
ٍّ ّ َولَ ْم ت َ ِم ْل ِم ْن ح

ْ َوا
ِش َه ُد انَّكَ نَصَحْ تَ ِ ََّّلل

َؤم ِنين
ِ يـر ٱ ْل ُم
ُ َو ِل َر
ِ سو ِل ِه َو ِال ِم

ََوانَّكَ ا َّديْتَ ٱال َمانَة

от вa джтaнaбтa льḣийāнaтa

ََوٱجْ تَنَبْتَ ٱ ْل ِخيَانَة

выстаивал молитву

вa aќaмтa ŝŝaлāтa

َصالَة
َّ َواقَ ْمتَ ٱل

и давал закят,

вa āтaйтa zzaкāтa

َٱلزكَاة
َّ ََوآتَيْت

и
повелевал
одобряемому,
и
отстранял
порицаемого,

к вa aмaртa би льмaАрӯфи
от вa нaхaйтa Аaни льмункaри

وف
ِ َوا َم ْرتَ ِبٱ ْل َم ْع ُر

َونَ َهيْتَ ع َِن ٱ ْل ُم ْنك َِر

и поклонялся
искренне,
усердно,
награды,

Аллаху вa Аaбaдтa ллāхa
муḣлиŝaн

ожидая

Его муджтaхидaн
муhтaсибaн

пока к тебе не пришла
haттā aтāкa ль-йaќӣну
очевидность.
И да наградит тебя
Аллах от Ислама и его
фaджaзāкa ллāху Аaни
людей
ль-ислāми вa aхлихӣ

лучшей
наградой,
aфzaлa ль-джaзā'и вa
благороднейшей
aшрaфa ль-джaзā'и
наградой!
Я пришел к тебе, сын
Посланника
Аллаха, aтaйтукa йa бнa рaсӯли
ллāхи зā'ирaн
посещая тебя,
зная о твоей истине,
признавая
достоинства,

твои

ведая о твоем знании,

ً ٱَّلل ُم ْخ ِلصا
َ َو
َ َّ َع َبدْت

ً ُمجْ ت َ ِهدا ً ُمحْ تَسِبا

َُحت َّ ٰى ات َاكَ ٱ ْليَقِيـن

سالَ ِم َوا ْه ِل ِه
ْ ٱل
َّ َفَج ََزاك
ِ ٱَّللُ ع َِن

ْ
َ اف
ف ٱ ْل َج َزا ِء
ِ ض َل ٱ ْلج ََز
َ اء َواش َْر

ً ٱَّلل َزائِرا
ِ َّ ات َ ْيت ُكَ يَا ْبنَ َرسُو ِل

Аāрифaн би haќќикa

َع َِارفا ً ِب َح ِقّك

муќиррaн би фazликa

ْ َُم ِق ّرا ً ِبف
َض ِلك

муhтaмилaн ли
Аильмикa

муhтaджибaн би
ища защиты у твоей ӟиммaтикa

َُمحْ ت َ ِمالَ ِل ِع ْل ِمك
َُمحْ ت َ ِجبا ً ِب ِذ َّم ِتك

святости,
прибегая
могиле,

к

твоей

лобызая твою ограду,
ища
заступничества
Аллахом,
дружа
с
друзьями,
враждуя
врагами,

Аā'иӟaн би ќaбрикa

َعَائِذا ً ِبقَب ِْرك

лā'иӟaн би zaрӣhикa

َيـحك
ِ الَئِذا ً ِبض َِر

твоего
пред мустaшфиАaн бикa илā
ллāхи

твоими мувāлийaн ли
aулийā'икa
с

твоими

прозревая в твой ранг
и прямой путь,
котором ты стоишь,

َُم َوا ِليا ً ِال ْو ِليَائِك

муАāдийaн ли aАдā'икa

َعدَائِك
ْ ُمعَادِيا ً ِال

мустaбŝирaн бишa'никa

َْصرا ً ِبشَانِك
ْ ُم
ِ ستَب

на вa би ль-худā ллaӟӣ aнтa
Аaлaйхи

зная о заблуждении тех,
кто выступал против Аāлимaн би zaлāлaти
мaн ḣāлaфaкa
тебя,
и
о
слепоте,
поразила их.

ْ َ ست
ْ ُم
ِٱَّلل
َّ ش ِفعا ً ِبكَ ِإلَ ٰى

что вa би ль-Аaмā ллaӟӣ хум
Аaлaйхи

Да будут твоей жертвой
би aбӣ aнтa вa уммӣ
мой отец и моя мать,

علَ ْي ِه
َ ََو ِبٱ ْل ُهد َٰى ٱلَّذِي ا ْنت

َضالَلَ ِة َم ْن َخالَفَك
َ ِعَا ِلما ً ب

علَ ْي ِه
َ َو ِبٱ ْلعَ َم ٰى ٱلَّذِي هُ ْم

ِبا ِبي ا ْنتَ َوا ِّمي

и я сам, и моя семья,

вa нaфсӣ вa aхлӣ

и моё имущество, и мои
вa мāлӣ вa вaлaдӣ
дети,
о
сын
Аллаха!

Посланника

йa бнa рaсӯли ллāхи

Я пришёл к тебе,
приближаясь к Аллаху aтaйтукa мутaќaррибaн
би зийāрaтикa илā ллāхи
Великому через твой
тaАāлā
зиярат,

َونَ ْفسِي َوا ْه ِلي
َو َما ِلي َو َولَدِي

ِٱَّلل
َّ سو ِل
ُ يَا ْبنَ َر

ِارتِكَ إِلَ ٰى ٱ ََّّلل
َ َات َ ْيت ُكَ ُمتَقَ ِ ّربا ً ِب ِزي
تَعَالَ ٰى

ища заступничества у вa мустaшфиАaн бикa
тебя пред Ним, –
илaйхи

ْ َ ست
ش ِفعا ً ِبكَ إِلَ ْي ِه
ْ َو ُم

так заступись за меня фaшфaА лӣ Аиндa
пред твоим Господом,
рaббикa

َشفَ ْع ِلي ِع ْن َد ِر ِبّك
ْ فَٱ

дабы Он простил мои
ли-йaгфирa лӣ ӟунӯбӣ
грехи,
и
извинил
преступления,

мои

и
простил
злодеяния,

мои вa йaтaджāвaзa Аaн
сaййи'āтӣ

и стёр мои ошибки,

вa йaАфувa Аaн джурмӣ

вa йaмhувa Аaннӣ
ḣatӣ'иāтӣ

ِليَ ْغ ِف َر ِلي ذُنُوبِي

َويَ ْعفُ َو ع َْن ُج ْر ِمي

س ِيّئ َاتِي
َ َاو َز ع َْن
َ َويَتَج
ع ِّني َخ ِطيئ َاتِي
َ َويَ ْم ُح َو

и ввёл меня в Рай,

вa йудḣилaнӣ льджaннaтa

и наделил меня тем, что вa йaтaфazzaлa Аaлaййa
Его достойно,
бимā хувa aхлухӯ
и простил бы меня и вa йaгфирa лӣ вa ли
моих отцов,
āбā'ӣ
и моих братьев, и моих
вa ли иḣвāнӣ вa aḣaвāтӣ
сестёр,

ََويُد ِْخلَنِي ٱ ْل َجنَّة
ُعلَ َّي ِب َما ه َُو ا ْهلُه
َّ ََويَتَف
َ ض َل

َويَ ْغ ِف َر ِلي َو ِآلبَائِي

َو ِل ْخ َوا ِني َوا َخ َوا ِتي

и
всех
верующих вa ли-джaмӣАи льму'минӣнa вa льмужчин и женщин
му'минāти

ت
ِ يع ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوٱ ْل ُم ْؤ ِمنَا
ِ َو ِلج َِم

на Востоке земли и на фӣ мaшāриќи ль-aрzи вa
Западе,
мaгāрибихā

ض َو َمغَ ِار ِب َها
ِ ٱالر
ْ ق
ِ فِي َمش َِار

по
милости
Его,
би-фazлихӣ вa джӯдихӣ
щедрости и благости!
вa мaннихӣ

ْ َبِف
ض ِل ِه َو ُجو ِد ِه َو َمنِّ ِه

После этого подойди к могиле, поцелуй её, прикоснись к ней своими
щеками и проси у Аллаха то, что хочешь. Потом встань в стороне головы и
скажи:

Мир
тебе,
повелитель

мой ас-сaлāму Аaлaйкa йā
мaулāйa

ي
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ َعلَ ْيكَ يَا َم ْوال

Муса ибн Джафар

йā мӯсā бнa джaАфaрин

и милость Аллаха, и вa рahмaту ллāхи вa
благословение!
бaрaкāтухӯ
Свидетельствую, что ты
aшхaду aннaкa ль-имāму
– Имам, ведущий по
ль-хāдӣ
прямому пути,
наместник и вождь,

вa ль-вaлиййу льмуршиду

и ты – сокровищница вa aннaкa мaАдину
ниспослания (Корана)
ттaнзӣли
и
обладатель
его
вa ŝāhибу ттa'вӣли
скрытого толкования,
несущий
Евангелие,

Тору

и вa hāмилу ттaурāти вa
ль-инджӣли

знающий,
справедливый,

вa ль-Аāлиму ль-Аāдилу

правдивый в деяниях.

вa ŝŝāдиќу ль-Аāмилу

س ٰى ْبنَ َج ْعفَ ٍّر
َ يَا ُمو
ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

ْ ا
ٱل َما ُم ٱ ْلهَادِي
ِ َش َه ُد انَّك

ش ُد
ِ َوٱ ْل َو ِلي ٱ ْل ُم ْر
َوانَّكَ َم ْعدِنُ ٱلت َّ ْن ِزي ِل

ب ٱلتَّا ِوي ِل
ِ َوص
ُ َاح

ٱل ْن ِجي ِل
ِ َوح
ِ َام ُل ٱلت َّ ْو َرا ِة َو

َُوٱ ْلعَا ِل ُم ٱ ْلعَا ِدل
ُامل
ِ َق ٱ ْلع
ُ َوٱلصَّا ِد

О мой повелитель! Я
отрекаюсь от твоих йā мaулāйa aнā aбрa'у
илā ллāхи мин aАдā'икa
врагов пред Аллахом

ي انَا اب َْرا إِلَ ٰى ٱ ََّّللِ ِم ْن
َ َيَا َم ْوال
َعدَائِك
ْ ا

и ищу приближения к вa aтaќaррaбу илā ллāхи
Аллаху
через би мувāлāтикa

َٱَّلل بِ ُم َواالَتِك
ِ َّ ب إِلَ ٰى
ُ َواتَقَ َّر

подчинение и любовь к
тебе!
Да благословит
Аллах

тебя

фa-ŝaллā ллāху Аaлaйкa

и твоих отцов, дедов и вa Аaлā āбā'икa вa
сыновей,
aдждāдикa вa aбнā'икa
и шиитов, и тех, кто вa шӣАaтикa вa
любит тебя, муhиббӣкa
и милость Аллаха, и
вa рahмaту ллāхи вa
благословение!
бaрaкāтухӯ

َعلَ ْيك
َ ُٱَّلل
َ َف
َّ صلَّ ٰى

َعلَ ٰى آبَائِكَ َواجْ دَا ِدكَ َوا ْبنَائِك
َ َو

َشيعَتِكَ َو ُم ِح ِبّيك
ِ َو

ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

Потом исполни два ракята молитвы: в первом после «Фатихи»
прочитай суру «Йа.Син», во втором – «Рахман», или то, что сможешь
прочитать. Затем обратись к Аллаху со своими просьбами.

Зиярат Имама Резы (А)
Передал шейх Мухаммад ибн Хасан ибн Валид – один из шейхов
Садука, - а также сам Садук в «Факихе» относительно зиярата Имама Резы
(А):
«Когда желаешь сделать зиярат к нему, то сначала соверши полное
омовение, а совершая его, говори»:

О Аллах, очисти меня и aллāхуммa taххирнӣ вa
очисти моё сердце,
taххир ќaльбӣ
раскрой мою грудь,

َ ط ِ ّه ْر ِني َو
َ اَللَّ ُه َّم
ط ِ ّه ْر قَ ْل ِبي

вaшрah лӣ ŝaдрӣ

заставь течь с моего вa aджри Аaлā лисāнӣ
языка
хвалу
и мидhaтикa вa ҫҫaнā'a
Аaлaйкa
славословие Тебе,

صد ِْري
َ َوٱش َْرحْ ِلي
سانِي ِم ْد َحت َكَ َوٱلثَّنَا َء
َ َواجْ ِر
َ علَ ٰى ِل
َعلَ ْيك
َ

ибо нет силы и мощи, фa иннaхӯ лā haулa вa лā
кроме как у Тебя!
ќуввaтa иллā бикa

َف ِإنَّهُ الَ ح َْو َل َوالَ قُ َّوةَ ِإالَّ ِبك

О Аллах, сделай это для
меня
очищением
и aллāхуммa джАaльху лӣ
taхӯрaн вa шифā'aн
исцелением!

َ اَللَّ ُه َّم ٱجْ عَ ْلهُ ِلي
شفا ًء
ِ ط ُهورا ً َو

Потом выйди из дома, говоря:

Во имя Аллаха
Милостивого,
Милосердного!

бисми ллāхи ррahмāни
ррahӣми

ٱلر ِح ِيم
ْ ِب
ِ َّ س ِم
َّ ٱلرحْ مٰ ِن
َّ ٱَّلل

Во имя Аллаха, и ради
бисми ллāхи вa биллāхи
Аллаха,
и к Аллаху, и к сыну вa илā aллāхи вa илā
Посланника Аллаха!
ибни рaсӯли ллāхи
Достаточно мне Аллаха,
haсбийa ллāху
и я положился на
тaвaккaльту Аaлā ллāх
Аллаха!
О Аллах, к
направился
устремился

Тебе

я aллāхуммa илaйкa
и тaвaджжaхту вa илaйкa
ќaŝaдту

и возжелал то, что есть
у Тебя!
вa мā Аиндaкa aрaдту

ْ ِب
ِٱَّلل
ِ َّ س ِم
َّ ٱَّلل َو ِب

ِٱَّلل
ِ َّ َوإِلَ ٰى
َّ ٱَّلل َوإِلَ ٰى ٱب ِْن َرسُو ِل

َ ُٱَّللُ ت َ َو َّك ْلت
ْ َح
ِعلَ ٰى ٱ ََّّلل
َّ س ِب َي

ُصدْت
َ َاَللَّ ُه َّم إِلَ ْيكَ ت َ َو َّجهْتُ َوإلَ ْيكَ ق

ُاردْت
َ ََو َما ِع ْندَك

Войдя в священный Храм Имама Резы (А), скажи:

Во имя Аллаха, и ради
бисми ллāхи вa биллāхи
Аллаха,

ْ ِب
ِٱَّلل
ِ َّ س ِم
َّ ٱَّلل َو ِب

и
на
религии вa Аaлā миллaти рaсӯли
Посланника Аллаха,
ллāхи

ٱَّلل
َ َو
ِ َّ علَ ٰى ِملَّ ِة َرسُو ِل

да благословит Аллах ŝaллā ллāху Аaлaйхи вa
его и его род!
āлихӣ

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

Свидетельствую, что
нет бога, кроме Аллаха,

aшхaду aн лā илāхa иллā
ллāху

ْ ش َه ُد
ْ ا
َّ َّان الَ إِ ٰلهَ إِال
ُ ٱَّلل

единого,
сотоварищей,

вahдaхӯ лā шaрӣкa лaхӯ

َُوحْ َدهُ الَ ش َِريكَ لَه

и что Мухаммад – Его вa aшхaду aннa
муhaммaдaн Аaбдухӯ вa
раб и посланник,
рaсӯлухӯ

ُسولُه
ْ َوا
َ ً ش َه ُد انَّ ُم َح َّمدا
ُ ع ْب ُدهُ َو َر

без

и что Али – наместник
вa aннa Аaлиййaн
Аллаха!
вaлиййу ллāхи

َ ََّوان
ِٱَّلل
َّ ع ِل ّيا ً َو ِلي

Теперь иди, пока не подойдешь к его могиле. Когда встанешь перед ней,
скажи9:

Свидетельствую, что
нет бога, кроме Аллаха,

aшхaду aн лā илāхa иллā
ллāху

ْ ش َه ُد
ْ ا
َّ َّان الَ إِ ٰلهَ إِال
ُ ٱَّلل

единого,
сотоварищей,

вahдaхӯ лā шaрӣкa лaхӯ

َُوحْ َدهُ الَ ش َِريكَ لَه

без

вa aшхaду aннa
муhaммaдaн Аaбдухӯ вa
рaсӯлухӯ
вa aннaхӯ сaййиду льи что он – господин aввaлӣнa вa ль-āḣирӣнa
и что Мухаммад – Его
раб и посланник,

ُسولُه
ْ َوا
َ ً ش َه ُد انَّ ُم َح َّمدا
ُ ع ْب ُدهُ َو َر
َٱالو ِلينَ َوٱآل ِخ ِرين
َ َُوانَّه
َّ س ِيّ ُد

С этого места можно читать зиярат Имама Резы (А), находясь в любом месте, а не только перед его
могилой. Гусль совершать при этом не требуется. То же самое касается и других зияратов Пророка (С) и
Имамов (А).
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первых и последних,
и что он – господин вa aннaхӯ сaййиду льпророков
и aнбийā'и вa льмурсaлӣнa
посланников!

َس ِلين
ِ َس ِيّ ُد ٱال ْن ِبي
َ اء َوٱ ْل ُم ْر
َ َُوانَّه

О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
Мухаммада –
муhaммaдин

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

Твоего раба, посланника Аaбдикa вa рaсӯликa вa
и пророка,
нaбиййикa

َع ْب ِدكَ َو َرسُو ِلكَ َونَ ِب ِيّك
َ

господина всех Твоих вa сaййиди ḣaльќикa
творений
aджмaАӣнa

َس ِّي ِد َخ ْل ِقكَ اجْ َم ِعين
َ َو

благословением,
которое
никто
не ŝaлāтaн лā йaќвā Аaлā
способен
подсчитать, иhŝā'ихā гaйрукa
кроме Тебя!

صائِ َها
َ صالَةً الَ يَ ْق َو ٰى
َ ْعلَ ٰى ِإح
َ
َ
َغي ُْرك

О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
повелителя верующих
aмӣри ль-му'минӣнa

َؤمنِين
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ِ ام ِير ٱ ْل ُم
ِ علَ ٰى

Али ибн Аби Талиба,

Аaлиййи бни aбӣ
tāлибин

َ ع ِل ّي ِ ب ِْن ا ِبي
ب
َ
ٍّ طا ِل

Твоего раба и брата Аaбдикa вa aḣӣ
Твоего посланника,
рaсӯликa

َاخي َرسُو ِلك
َ
ِ ع ْب ِدكَ َو

которого превознёс Ты aллaӟӣ интaджaбтaхӯ би
через Твое знание
Аильмикa

َٱلَّذِي ٱ ْنت َ َج ْبتَهُ بِ ِع ْل ِمك

и сделал его ведущим по
пути для тех, для кого вa джaАaльтaхӯ хāдийaн
лимaн ши'тa мин
пожелал Ты из Твоего
ḣaльќикa
творения,

َشئْتَ ِم ْن َخ ْل ِقك
ِ َو َجعَ ْلتَهُ َهادِيا ً ِل َم ْن

и указанием на того, вa ддaлӣлa Аaлā мaн
кого отправил Ты с бaАaҫтaхӯ би
рисāлāтикa
Твоим посланием,

َساالَتِك
َ َوٱل َّد ِلي َل
َ علَ ٰى َم ْن بَعَثْتَهُ ِب ِر

и судьёй Закона с Твоей вa дaййāнa ддӣни би
справедливостью,
Аaдликa

َِين بِعَ ْد ِلك
ِ َو َديَّانَ ٱل ّد

и распределяющим Твоё
повеление меж Твоих вa фaŝли ќazā'икa бaйнa
ḣaльќикa
творений,

َص ِل قَضَا ِئكَ َب ْينَ َخ ْل ِقك
ْ ََوف

и хранителем над всем вa ль-мухaйминa Аaлā
этим:
ӟāликa куллихӣ

علَ ٰى ٰذ ِلكَ كُ ِلّ ِه
َ ََوٱ ْل ُم َهي ِْمن

мир ему, милость
Аллаха и
благословение!
О Аллах,
Фатиму,

вa ссaлāму Аaлaйхи вa
рahмaту ллāхи вa
бaрaкāтухӯ

َُّلل َوبَ َركَاتُه
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْي ِه َو َرحْ َمةُ ٱ
َّ َوٱل

благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
фātимaтa

َاط َمة
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ِ َعلَ ٰى ف

дочь Твоего Пророка,

бинти нaбиййикa

жену
наместника,

вa зaуджaти вaлиййикa

Твоего

мать внуков Пророка
Хасана и Хусейна –

вa умми ссибtaйни льhaсaни вa ль-hусaйни

َت نَ ِب ِيّك
ِ ِب ْن
ََو َز ْوجَ ِة َو ِل ِيّك
َ س ْب
سي ِْن
َ س ِن َوٱ ْل ُح
َ طي ِْن ٱ ْل َح
ّ ِ َوا ِّم ٱل

господ юношей Рая –

сaййидaй шaбāби aхли
ль-джaннaти

ب ا ْه ِل ٱ ْل َج َّن ِة
َ َي
َ
ِ شبَا
ْ س ِيّد

чистую,
пречистую, аt-tухрaти ttāхирaти льочищенную,
муtaххaрaти

َ طا ِه َر ِة ٱ ْل ُم
َّ ٱلطه َْر ِة ٱل
ط َّه َر ِة

благочестивую,
ат-тaќиййaти
совершенную,
ннaќиййaти ррazиййaти
довольную (Аллахом),
ззaкиййaти
незапятнанную –

َّ ٱلر ِضيَّ ِة ٱ
لز ِكيَّ ِة
َّ ٱلت َّ ِقيَّ ِة ٱلنَّ ِقيَّ ِة

госпожу всех женщин сaййидaти нисā'и aхли
Рая, ль-джaннaти aджмaАӣнa

َاء ا ْه ِل ٱ ْل َجنَّ ِة اجْ َم ِعين
ِ س
َ ِسيِّ َد ِة ن
َ

благословением,
которое
никто
не ŝaлāтaн лā йaќвā Аaлā
сможет
подсчитать, иhŝā'ихā гaйрукa
помимо Тебя!

صائِ َها
َ صالَةً الَ يَ ْق َو ٰى
َ ْعلَ ٰى إِح
َ
َ
َغي ُْرك

О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
Хасана и Хусейна ль-haсaни вa ль-hусaйни
внуков Твоего Пророка

сибtaй нaбиййикa

и господ юношей Рая -

вa сaййидaй шaбāби
aхли ль-джaннaти

двоих стоящих прямо аль-ќā'имaйни фӣ
средь Твоего создания,
ḣaльќикa
двоих указующих на вa ддaлӣлaйни Аaлā мaн
того, кого Ты отправил бaАaҫтa би рисāлāтикa

سي ِْن
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
َ س ِن َوٱ ْل ُح
َ علَ ٰى ٱ ْل َح

َس ْب َط ْي نَبِيِّك
ِ
ب ا ْه ِل ٱ ْل َج َّن ِة
َ َي
َ َو
ِ شبَا
ْ س ِيّد
َٱ ْلقَائِ َمي ِْن فِي َخ ْل ِقك
َساالَتِك
َ َوٱل َّد ِليلَي ِْن
َ علَ ٰى َم ْن بَعَثْتَ ِب ِر

с Твоим посланием,
двоих судей Закона с вa дaййāнaй ддӣни биТвоей справедливостью, Аaдликa
двоих распределяющих
вa фaŝлaй ќazā'икa бaйнa
Твоё повеление меж
ḣaльќикa
Твоих творений!

َِين ِبعَ ْد ِلك
ِ َو َديَّانَي ِ ٱل ّد

َصلَ ْي قَضَائِكَ بَ ْينَ َخ ْل ِقك
ْ ََوف

О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
Аaлиййи бни льАли ибн Хусейна –
hусaйни

سي ِْن
َ علَ ٰى
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
َ ع ِل ّي ِ ْب ِن ٱ ْل ُح

раба Твоего, стоящего
прямо средь Твоего Аaбдикa ль-ќā'ими фӣ
ḣaльќикa
создания,

َع ْب ِدكَ ٱ ْلقَائِ ِم فِي َخ ْل ِقك
َ

указующего на того,
вa ддaлӣли Аaлā мaн
кого Ты отправил с
бaАaҫтa би рисāлāтикa
Твоим посланием,
судью Закона с Твоей вa дaййāни ддӣни би
справедливостью,
Аaдликa
распределяющего Твоё
повеление меж Твоих вa фaŝли ќazā'икa бaйнa
ḣaльќикa
творений,

َساالَتِك
َ َوٱل َّد ِلي ِل
َ علَ ٰى َم ْن بَعَثْتَ بِ ِر

َِين ِبعَ ْد ِلك
ِ ان ٱل ّد
ِ ََّو َدي

َص ِل قَضَائِكَ بَ ْينَ َخ ْل ِقك
ْ ََوف

господина
поклоняющихся!

сaййиди ль-Аāбидӣнa

َس ِّي ِد ٱ ْل َعا ِب ِدين
َ

О Аллах, благослови
Мухаммада ибн Али –

aллāхуммa ŝaлли Аaлā
муhaммaди бни
Аaлиййин

َ علَ ٰى ُم َح َّم ِد ْب ِن
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ٍّ ع ِل ّي

Твоего раба и халифа на Аaбдикa вa ḣaлӣфaтикa
Твоей земле,
фӣ aрzикa
раскрывающего знания бāќири Аильми
пророков!
ннaбиййӣнa
О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
Джафара
ибн джaАфaри бни
муhaммaдин ŝŝāдиќи
Мухаммада Садыка –
Твоего
раба
и
наместника в Твоей Аaбдикa вa вaлиййи
дӣникa
религии
и Твой довод над всем вa hуджжaтикa Аaлā
Твоим созданием,
ḣaльќикa aджмaАӣнa
правдивого, праведного! аŝ-ŝāдиќи ль-бāрри
О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
Мусу ибн Джафара –
мӯсā бни джaАфaрин
Твоего праведного раба, Аaбдикa ŝŝāлиhи
Твой язык средь Твоего
вa лисāникa фӣ ḣaльќикa
создания,
глаголящего
решением,
довод

над

с

Твоим

َار ِضك
َ
ْ ع ْب ِدكَ َو َخ ِلي َف ِتكَ ِفي

َبَاقِ ِر ِع ْل ِم ٱلنَّبِيِّين

علَ ٰى َج ْعفَ ِر ْب ِن ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ِق
ِ ٱلصَّاد

َع ْب ِدكَ َو َو ِل ّي ِ دِينِك
َ

َعلَ ٰى َخ ْل ِقكَ اجْ َم ِعين
َ ََو ُح َّج ِتك
ار
ّ ِ َِق ٱلْب
ِ ٱلصَّاد
س ٰى ْب ِن َج ْعفَ ٍّر
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
َ علَ ٰى ُمو
َ
ِع ْب ِدكَ ٱلصَّا ِلح
َسا ِنكَ ِفي َخ ْل ِقك
َ َو ِل

ан-нātиќи би hукмикa

َق بِ ُحك ِْمك
ِ َّٱلن
ِ اط

вa ль-hуджжaти Аaлā
Твоим бaриййaтикa

َعلَ ٰى َب ِر َّي ِتك
َ َوٱ ْل ُح َّج ِة

творением!
О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
Али ибн Мусу
Аaлиййи бни мӯсā

س ٰى
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
َ َلي ِ ْب ِن ُمو
ّ علَ ٰى ع

ар-риzā aль-муртazā

ٱلرضَا ٱ ْل ُم ْرتَض َٰى
ِّ

Твоего
раба
и
наместника в Твоей Аaбдикa вa вaлиййи
дӣникa
религии,

َع ْب ِدكَ َو َو ِل ّي ِ دِينِك
َ

Резу, Муртазу –

устанавливающего
Твою справедливость,

аль-ќā'ими би Аaдликa

َٱ ْلقَائِ ِم بِعَ ْد ِلك

призывающего к Твоей
религии
и
религии вa ддāАӣ илā дӣникa вa
дӣни āбā'ихӣ ŝŝāдиќӣнa
отцов его праведных –

ِين آ َبا ِئ ِه
ِ َوٱلدَّا ِعي ِإلَ ٰى دِي ِنكَ َود
َٱلصَّا ِد ِقين

благословением,
которое
не
может ŝaлāтaн лā йaќвā Аaлā
подсчитать
никто, иhŝā'ихā гaйрукa
помимо Тебя!

صائِ َها
َ صالَةً الَ يَ ْق َو ٰى
َ ْعلَ ٰى إِح
َ
َ
َغي ُْرك

О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
муhaммaди бни
Мухаммада ибн Али –
Аaлиййин

َ علَ ٰى ُم َح َّم ِد ْب ِن
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ٍّ ع ِل ّي

Твоего
раба
наместника,

и

Аaбдикa вa вaлиййикa

устанавливающего Твоё
аль-ќā'ими би aмрикa
дело,

َع ْب ِدكَ َو َو ِليِّك
َ

َام ِرك
ْ ٱ ْلقَائِ ِم ِب

призывающего к Твоему
вa ддāАӣ илā сaбӣликa
пути!

َس ِبي ِلك
َ َوٱلدَّا ِعي ِإلَ ٰى

О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
Аaлиййи бни
Али ибн Мухаммада –
муhaммaдин

َلي ِ ْب ِن ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ّ علَ ٰى ع

раба
Твоего
и
наместника в Твоей Аaбдикa вa вaлиййи
дӣникa
религии!
О Аллах, благослови aллāхуммa ŝaлли Аaлā
Хасана ибн Али –
ль-haсaни бни Аaлиййин
поступающего
Твоему повелению,

по

аль-Аāмили би aмрикa

َع ْب ِدكَ َو َو ِل ّي ِ دِينِك
َ

َ س ِن ْب ِن
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
َ علَ ٰى ٱ ْل َح
ٍّ ع ِل ّي

َام ِرك
ِ َٱ ْلع
ْ ام ِل ِب

стоящего прямо средь
аль-ќā'ими фӣ ḣaльќикa
Твоих созданий,

َٱ ْلقَائِ ِم فِي َخ ْل ِقك

Твоего
довода,
действующего от Твоего вa hуджжaтикa льму'aддӣ Аaн нaбиййикa
пророка,

ََو ُح َّج ِتكَ ٱ ْل ُم َؤ ّدِي ع َْن نَبِيِّك

Твоего свидетеля
Твоим творением,
отмеченного
благоволением,

над вa шāхидикa Аaлā
ḣaльќикa

Твоим аль-мaḣŝӯŝи би
кaрāмaтикa

призывающего
подчинению Тебе

к ад-дāАӣ илā tāАaтикa вa
и tāАaти рaсӯликa

َعلَ ٰى َخ ْل ِقك
َ ََوشَا ِه ِدك

َوص بِك ََرا َمتِك
ُ ٱ ْل َم ْخ
ِ ص
َ ع ِتكَ َو
َ ٱلدَّا ِعي ِإلَ ٰى
ع ِة
َ طا
َ طا
َسو ِلك
ُ َر

подчинению
посланнику,

Твоему

да
будет
Твоё
приветствие над ними ŝaлaвāтукa Аaлaйхим
aджмaАӣнa
всеми!
О Аллах, благослови
Твой довод и Твоего aллāхуммa ŝaлли Аaлā
hуджжaтикa вa вaлиййкa
наместника,
прямо стоящего средь
аль-ќā'ими фӣ ḣaльќикa
Твоего создания,
благословением
ŝaлāтaн тāммaтaн
полным, неиссякаемым,
нāмийaтaн бāќийaтaн
пребывающим,
через
которое
ускоришь
появление,
поможешь ему

Ты
туАaджджилу бихā
его
фaрaджaхӯ

вa тaнŝурухӯ бихā

и сделаешь нас рядом с
ним в ближней жизни и вa тaджАaлунā мaАaхӯ
фӣ ддунйā вa ль-āḣирaти
в дальней!
О
Аллах,
я
ищу aллāхуммa иннӣ
приближения к Тебе aтaќaррaбу илaйкa би
hуббихим
через любовь к ним,

َعلَي ِْه ْم اجْ َم ِعين
َ َصلَ َوات ُك
َ

َعلَ ٰى ُح َّجتِكَ َو َو ِليِّك
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

َٱ ْلقَا ِئ ِم ِفي َخ ْل ِقك

ًاميَةً بَاقِيَة
َ
ِ َصالَةً تَا َّمةً ن

ُتُعَ ِ ّج ُل بِهَا فَ َر َجه

ص ُرهُ ِبهَا
ُ َوت َ ْن

َوتَجْ َعلُنَا َم َعهُ ِفي ٱلدنْ َيا َوٱآل ِخ َر ِة

ب ِإ َل ْيكَ ِب ُح ِبّ ِه ْم
ُ اَللَّ ُه َّم إِنِّي اتَقَ َّر

дружу с их друзьями и вa увāлӣ вaлиййaхум вa
враждую с их врагами – уАāдӣ Аaдуввaхум
так надели же меня ради
них благом в ближней и фaрзуќнӣ бихим ḣaйрa
ддунйā вa ль-āḣирaти
будущей жизни
и ради них удали от вaŝриф Аaннӣ бихим
меня зло ближней и шaррa ддунйā вa льāḣирaти
будущей жизни
и ужасы Судного Дня!

ع ُد َّوهُ ْم
َ اوا ِلي َو ِل َّي ُه ْم َواعَادِي
َ َو

ٱآلخ َر ِة
ِ ٱر ُز ْقنِي ِب ِه ْم َخي َْر ٱلد ْنيَا َو
ْ َف

ع ِنّي بِ ِه ْم ش ََّر ٱلد ْنيَا
َ ف
ْ َوٱص ِْر
ٱآلخ َر ِة
ِ َو

вa aхвāлa йaуми льќийāмaти

َوا ْه َوا َل َي ْو ِم ٱ ْل ِق َيا َم ِة

Затем сядь возле его головы и скажи 10:

Мир тебе,
Аллаха!
Мир
тебе,
Аллаха!

наместник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
вaлиййa ллāхи

َ سالَ ُم
ِعلَ ْيكَ َيا َو ِل َّي ٱ ََّّلل
َّ اَل

довод ас-сaлāму Аaлaйкa йā
hуджжaтa ллāхи

َ سالَ ُم
ِعلَ ْيكَ يَا ُحجَّةَ ٱ ََّّلل
َّ اَل

Мир тебе, свет Аллаха ас-сaлāму Аaлaйкa йā
нӯрa ллāхи фӣ žулумāти
во мраках земли!
ль-aрzи
Мир

тебе,

ас-сaлāму Аaлaйкa йā
столп Аaмӯдa ддӣни

ت
َ سالَ ُم
ِ ٱَّللِ فِي ظُلُ َما
َّ اَل
َّ ور
َ ُعلَ ْيكَ يَا ن
ض
ِ ٱالر
ْ
ع ُمو َد ٱل ِ ّدي ِن
َ علَ ْيكَ يَا
َ سالَ ُم
َّ اَل

Если не можешь сделать это, то просто продолжи чтение. То же самое касается и других
аналогичных мест в этом и иных зияратах.
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религии!
Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Адама,
избранного вāриҫa āдaмa ŝaфвaти
ллāхи
Аллаха!

َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
ص ْف َو ِة
َ سالَ ُم
َ ث آ َد َم
َّ اَل
ٱَّلل
ِ َّ

Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
вāриҫa нӯhин нaбиййи
Нуха, пророка Аллаха!
ллāхи

َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ ح نَبِ ّي
ٍّ ث نُو
ٱَّلل
ِ َّ

Мир тебе, наследника ас-сaлāму Алaйкa йā
Ибрахима,
друга вāриҫa ибрāхӣмa ḣaлӣли
ллāхи
Аллаха!

َ علَ ْيكَ َيا َو ِار
ث إِ ْب َرا ِهي َم
َ سالَ ُم
َّ اَل
ٱَّلل
ِ َّ َخ ِلي ِل

Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Исмаила, жертвы ради вāриҫa исмāАӣлa ӟaбӣhи
ллāхи
Аллаха!

َ علَ ْيكَ َيا َو ِار
س َماعي َل
َ سالَ ُم
ْ ث ِإ
َّ اَل
ِٱَّلل
َّ ِذَبيح

Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Мусы,
собеседника вāриҫa мӯсā кaлӣми
ллāхи
Аллаха!

َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
س ٰى َك ِل ِيم
َ سالَ ُم
َ ث ُمو
َّ اَل
ٱَّلل
ِ َّ

Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Исы, духа Аллаха!
вāриҫa Аӣсā рӯhи ллāхи

َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
ح
َ سالَ ُم
َ ث ِعي
َّ اَل
ِ س ٰى ُرو
ٱَّلل
ِ َّ

Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Мухаммада, посланника вāриҫa муhaммaдин
рaсӯли ллāхи
Аллаха!

َ علَ ْيكَ َيا َو ِار
ث ُم َح َّم ٍّد
َ سالَ ُم
َّ اَل
ٱَّلل
ِ َّ سو ِل
ُ َر

Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
вāриҫa aмӣри льповелителя верующих
му'минӣнa

َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
ث ا ِم ِير
َ سالَ ُم
َّ اَل
َٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين

Али, наместника Аллаха

Аaлиййин вaлиййи
ллāхи

َ
ِٱَّلل
َّ ِ ع ِل ّي ٍّ َو ِل ّي

и преемника посланника вa вaŝиййи рaсӯли рaбби
Господа миров!
ль-Аāлaмӣнa

َب ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ ّ َو َو ِص ّي ِ َرسُو ِل َر

Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Фатимы Захры!
вāриҫa фātимaтa ззaхрā'и

َث فَا ِط َمة
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ
اء
ِ ٱلز ْه َر

Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
вāриҫa ль-haсaни вa льХасана и Хусейна,
hусaйни

َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
س ِن
َ سالَ ُم
َ ث ٱ ْل َح
َّ اَل
سي ِْن
َ َوٱ ْل ُح

господ юношей Рая!

сaййидaй шaбāби aхли
ль-джaннaти

Мир тебе, наследник
Али ибн Хусейна,
украшения
поклоняющихся!

ас-сaлāму Аaлaйкa йā
вāриҫa Аaлиййи бни льhусaйни zaйни льАāбидӣнa

Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
вāриҫa муhaммaди бни
Мухаммада ибн Али,
Аaлиййин
раскрывающего знания
первых и последних!

бāќири Аильми льaввaлӣнa вa ль-āḣирӣнa

Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Джафара
ибн вāриҫa джaАфaри бни
муhaммaдин
Мухаммада,
правдивого, праведного! аŝ-ŝāдиќи ль-бāрри
Мир тебе, наследник ас-сaлāму Аaлaйкa йā
вāриҫa мӯсā бни
Мусы ибн Джафара!
джaАфaрин
Мир

ас-сaлāму Аaлaйкa
тебе, aййухā aŝ-ŝиддӣќу

ب ا ْه ِل ٱ ْل َج َّن ِة
َ َي
َ
ِ شبَا
ْ س ِيّد
َ ع َل ْيكَ يَا َو ِار
َ س
عل ّي ِ ب ِْن
َ ث
َ ال ُم
َّ اَل
َسي ِْن َزي ِْن ٱ ْلعَا ِب ِدين
َ ٱ ْل ُح
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
ث ُم َح َّم ِد ْب ِن
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ
ٍّ ع ِل ّي
َٱآلخ ِرين
ِ ٱالو ِلينَ َو
َّ َبا ِق ِر ِع ْل ِم
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
ث َج ْعفَ ِر ْب ِن
َ سالَ ُم
َّ اَل
ُم َح َّم ٍّد
ار
ّ ِ َِق ٱلْب
ِ ٱلصَّاد
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
س ٰى ب ِْن
َ سالَ ُم
َ ث ُمو
َّ اَل
َج ْعفَ ٍّر
ش ِهي ُد
َّ ق ٱل
َ سالَ ُم
ّ ِ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
ُ ص ِ ّدي
َّ اَل

правдивейший, шахид!

шшaхӣду

Мир тебе, преемник,
благочестивый,
богобоязненный!
Я свидетельствую, что
ты выстаивал молитву

ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-вaŝиййу льбāрру ттaќиййу
aшхaду aннaкa ќaд
aќaмтa ŝŝaлāтa

и давал закят,

вa āтaйтa ззaкāтa

َٱلزكَاة
َّ ََوآتَيْت

к вa aмaртa би льмaАрӯфи

وف
ِ َوا َم ْرتَ بِٱ ْل َم ْع ُر

и
повелевал
одобряемому,

и запрещал порицаемое,

َصالَة
ْ ا
َّ ش َه ُد انَّكَ قَ ْد اقَ ْمتَ ٱل

вa нaхaйтa Аaни льмункaри

и поклонялся Аллаху
искренне, пока к тебе не вa Аaбaдтa ллāхa
муḣлиŝaн haттā aтāкa льпришла
очевидность
йaќӣну
(смерть)!
Мир тебе, о Абу ль- ас-сaлāму Аaлaйкa йā
Хасан,
aбā ль-haсaни
и милость Аллаха, и
благословение!

علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل َو ِصي ٱ ْل َبار
َ سالَ ُم
َّ اَل
ٱلت َّ ِقي

َونَ َهيْتَ ع َِن ٱ ْل ُم ْنك َِر

َٱَّلل ُم ْخ ِلصا ً َحت َّ ٰى ات َاك
َ َو
َ َّ َعبَدْت
ٱ ْليَ ِقي ُن

س ِن
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا ابَا ٱ ْل َح
َّ اَل

вa рahмaту aллāхи вa
бaрaкāтухӯ

.ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

Затем прислонись к могиле и скажи:

О Аллах, ради Тебя я aллāхуммa илaйкa
вышел из моей земли
ŝaмaдту мин aрzӣ

ص َمدْتُ ِم ْن ا ْر ِضي
َ َاَللَّ ُه َّم إِلَ ْيك

и
пересёк
многие
страны,
надеясь
на вa ќataАту ль-билāдa
рaджā'a рahмaтикa
Твою милость:
так не ввергай меня в
разочарование и не фaлā туḣaййибнӣ вa лā
тaруддaнӣ бигaйри
отвращай
меня,
не
ќazā'и hāджaтӣ
исполнив мои просьбы,
и
помилуй
моё
обращение к могиле вaрhaм тaќaллубӣ Аaлā
сына
брата
Твоего ќaбри бни aḣӣ рaсӯликa
посланника,

َ ََوق
َطعْتُ ٱ ْلبِالَ َد َرجَا َء َرحْ َمتِك

َاء
ِ فَالَ ت ُ َخيِّ ْبنِي َوالَ ت َ ُر َّدنِي بِغَي ِْر قَض
حَا َجتِي

علَ ٰى قَب ِْر ٱ ْب ِن ا ِخي
َ ٱر َح ْم تَقَل ِبي
ْ َو
َسو ِلك
ُ َر

да
пребудет
Твоё
ŝaлaвāтукa Аaлaйхи вa
приветствие над ним и
āлихӣ
родом его!

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ َصلَ َوات ُك
َ

Да
станут
твоей
жертвой мои отец и би aбӣ aнтa вa уммӣ йā
мать,
о
мой мaулāйa
покровитель!

ي
َ بِابِي ا ْنتَ َوا ِّمي يَا َم ْو َال

Я пришел к тебе, дабы
посетить
тебя
и aтaйтукa зā'ирaн
вāфидaн
направиться к тебе,

ً ات َ ْيت ُكَ َزائِرا ً َوافِدا

ища защиты от того, что
совершил
я
против Аā'иӟaн миммā
джaнaйту Аaлā нaфсӣ
самого себя

علَ ٰى نَ ْفسِي
َ ُعَائِذا ً ِم َّما َجنَيْت

и взвалил себе на спину вahтataбту Аaлā žaхрӣ

َ علَ ٰى
َ َ َوٱحْ ت
ظه ِْري
َ ُطبْت

(из грехов своих):
так будь же мне
заступником пред
Аллахом

фaкун лӣ шāфиАaн илā
ллāхи

ِٱَّلل
َّ فَك ُْن ِلي شَا ِفعا ً إِلَ ٰى

в день моей нужды и
йaумa фaќрӣ вa фāќaтӣ
бедности,

يَ ْو َم فَ ْق ِري َوفَاقَ ِتي

ибо
у
Аллахом
место,

тебя
пред
фaлaкa Аиндa ллāхи
– хвалимое
мaќāмун мahмӯдун

и
ты
знатный.

возле

него вa aнтa Аиндaхӯ
вaджӣхун

ٱَّلل َمقَامٌ َمحْ ُمو ٌد
ِ َّ فَلَكَ ِع ْن َد

ٌَوا ْنتَ ِع ْن َدهُ َو ِجيه

Затем подними свою правую руку к небу, а левую положи на могилу и
скажи:
О
Аллах,
я
ищу
приближения к Тебе
через любовь к ним и их
покровительство,

aллāхуммa иннӣ
aтaќaррaбу илaйкa би
hуббихим вa би
вилāйaтихим

подчиняясь последним aтaвaллā āḣирaхум бимā
из них так же, как и тaвaллaйту бихӣ
aввaлaхум
первым,
отрекаясь
от
всех вa aбрa'у мин кулли
друзей, кроме них!
вaлӣджaтин дӯнaхум
aллāхуммa льАaни
О Аллах, прокляни тех, ллaӟӣнa бaддaлӯ

ب إِلَ ْيكَ ِب ُح ِبّ ِه ْم
ُ اَللَّ ُه َّم إِنِّي اتَقَ َّر
َو ِب ِوالَيَتِ ِه ْم

آخ َرهُ ْم ِب َما ت َ َولَّ ْيتُ ِب ِه ا َّولَ ُه ْم
ِ ات َ َولَّ ٰى

َواب َْرا ِم ْن كُ ِ ّل َو ِلي َج ٍّة دُونَ ُه ْم
َاَللَّ ُه َّم ٱ ْل َع ِن ٱلَّ ِذينَ َب َّدلُوٱ ِن ْع َمت َك

кто
заменил
милость,
порочил
Пророка,

Твою ниАмaтaкa

Твоего

ََوٱت َّ َه ُموٱ نَبِيَّك

вaттaхaмӯ нaбиййaкa

отвергал Твои знамения, вa джahaдӯ би āйāтикa

ََو َج َحدُوٱ بِآيَاتِك

насмехался над Твоим
вa сaḣирӯ би имāмикa
Имамом

َامك
ِ س ِخ ُروٱ ِب ِإ َم
َ َو

и
возложил
бремя
людей
на
плечи вa haмaлӯ ннāсa Аaлā
Мухаммада
и
рода aктāфи āли муhaммaдин
Мухаммада!

اف آ ِل
َ اس
ِ َ علَ ٰى ا ْكت
َ ََّو َح َملُوٱ ٱلن
ُم َح َّم ٍّد

О
Аллах,
я
ищу aллāхуммa иннӣ
приближения к Тебе aтaќaррaбу илaйкa би
ллaАнaти Аaлaйхим
через проклятия им

ب إِلَ ْيكَ بِٱ ْللَّ ْعنَ ِة
ُ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي اتَقَ َّر
علَي ِْه ْم
َ

и отречение от них в вa ль-бaрāaти минхум
ближней и будущей фӣ ддунйā вa ль-āḣирaти
йā рahмāну
жизни, о Милостивый!

ٱآلخ َر ِة
ِ َوٱ ْلبَ َرا َء ِة ِم ْن ُه ْم فِي ٱلد ْنيَا َو
ُيَا َرحْ مٰ ن

Затем встань в стороне ног и скажи:

Да благословит тебя ŝaллā ллāху Аaлaйкa йā
Аллах, о Абу Хасан!
aбā ль-haсaни

س ِن
َ ُٱَّلل
َ
َ علَ ْيكَ يَا ابَا ٱ ْل َح
َّ صلَّ ٰى

Да благословит Аллах ŝaллā aллāху Аaлā
твой дух и твоё тело!
рӯhикa вa бaдaникa

َوحكَ َو َب َد ِنك
َ ُٱَّلل
َ
ِ علَ ٰى ُر
َّ صلَّ ٰى

Ты был терпеливым, и
ты
–
правдивый, ŝaбaртa вa aнтa ŝŝāдиќу
удостоверенный
в ль-муŝaддaќу
правде:

ق
َ ق ٱ ْل ُم
َ
ُ ص َّد
ُ صبَ ْرتَ َوا ْنتَ ٱلصَّا ِد

да убьет Аллах тех, кто
ќaтaлa ллāху мaн
убил тебя рукою или
ќaтaлaкa би ль-aйдӣ вa
языком!
ль-aльсуни

س ِن
ُ ٱَّللُ َم ْن قَتَلَكَ ِبٱال ْيدِي َوٱال ْل
َّ قَت َ َل

Потом призови проклятия убийцам повелителя верующих, Хасана и
Хусейна и всем убийцам Ахль уль-Бейт (мир им!). Затем вернись в сторону
головы и исполни два ракята молитвы, прочитав в первом суру «Йа.Син», во
втором – суру «Рахман», и усердствуй в дуа и мольбах к Аллаху.
Проклятия врагам Ахль уль-Бейт (А) можно читать на любом языке.
Но лучшей формой является следующая:

О Аллах, прокляни aллāхуммa льАaн
убийцу
повелителя ќaтaлaтa aмӣри льму'минӣнa
верующих
и убийц Хасана
Хусейна, мир им,

и вa ќaтaлaтa ль-haсaни вa
ль-hусaйни Аaлaйхиму
ссaлāму

вa ќaтaлaтa aхли бaйти
и убийц людей Дома нaбиййикa

َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِنين
ِ َاَللَّ ُه َّم ٱ ْل َع ْن قَتَلَة

علَي ِْه ُم
َ سي ِْن
َ س ِن َوٱ ْل ُح
َ َوقَتَلَةَ ٱ ْل َح
سالَ ُم
َّ ٱل
َت نَبِيِّك
ِ َوقَتَلَةَ ا ْه ِل بَ ْي

Твоего пророка!
О Аллах, прокляни aллāхуммa льАaн aАдā'a
врагов рода Мухаммада āли муhaммaдин вa
ْ اَللَّ ُه َّم ٱ ْل َع ْن ا
عدَا َء آ ِل ُم َح َّم ٍّد َوقَتَلَت َ ُه ْم
ќaтaлaтaхум
и их убийц
и умножь им мучение вa зидхум Аaӟāбaн
поверх мучения,
фaуќa ль-Аaӟāби

َ َو ِز ْدهُ ْم
ِعذَابا ً فَ ْوقَ ٱ ْلعَذَاب

позор поверх позора,

вa хaвāнaн фaуќa
хaвāнин

унижение
унижения

вa ӟуллaн фaуќa ӟуллин

َوذُالًّ فَ ْوقَ ذ ُ ٍّ ّل

вa ḣизйaн фaуќa ḣизйин

ٍّ َو ِخ ْزيا ً فَ ْوقَ ِخ ْزي

поверх

и срам поверх срама!

О Аллах, швырни их в aллāхуммa дуААхум
Огонь вечный,
илā ннāри дaААaн
ввергни их в
мучительные страдания

вa aркис-хум фӣ aлӣми
Аaӟāбикa рaксaн

и собери их и их
последователей толпами вa-hшурхум вa
aтбāАaхум илā
в Аду!
джaхaннaмa зумaрaн

ان
ٍّ َو َه َوانا ً فَ ْوقَ َه َو

ً عا
ّ ع ُه ْم إِلَ ٰى ٱلنَّ ِار َد
َّ اَللَّ ُه َّم ُد
ً عذَا ِبكَ َر ْكسا
َ س ُه ْم فِي ا ِل ِيم
ْ ار ِك
ْ َو

ع ُه ْم إِلَ ٰى َج َهنَّ َم
َ َوٱحْ ش ُْرهُ ْم َواتْبَا
ً ُز َمرا

В книге «Тухфату ззаир» шейха Муфида приведено следующее дуа,
которое желательно читать после зиярата Имама Резы (А):

О Аллах, я прошу у aллāхуммa иннӣ
Тебя, о Аллах,
aс'aлукa йā аллāху
Вечный
царстве,

в

Своём

Самодостаточный
Своём величии,

в

ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
َّ سالُكَ َيا
ُللا

ад-дā'иму фӣ мулькихӣ

ٱلدَّائِمُ فِي ُم ْل ِك ِه

аль-ќā'иму фӣ Аиззихӣ

ٱ ْلقَائِمُ فِي ِع ِ ّز ِه

Тот, Кому подчиняются аль-муtāАу фӣ
в Его власти,
сульtāнихӣ

َ طاعُ فِي سُ ْل
َ ٱ ْل ُم
طانِ ِه

Единственный в Своей аль-мутaфaрриду фӣ
огромности,
кибрийā'ихӣ

ٱ ْل ُمتَفَ ِ ّر ُد ِفي ِكب ِْر َيا ِئ ِه

Единый в вечности аль-мутaвahhиду фӣ
Своего пребывания,
дaймӯмиййaти бaќā'ихӣ

ٱ ْل ُمت َ َو ِ ّح ُد فِي َد ْي ُمو َم ِة بَقَائِ ِه

Справедливый к Своим аль-Аāдилу фӣ
созданиям,
бaриййaтихӣ

ٱ ْلعَا ِد ُل فِي بَ ِريَّتِ ِه

Знающий
решении,

ٱ ْلعَا ِل ُم فِي قَ ِضيَّتِ ِه

в

Великодушный
отсрочке
наказания!

Своём аль-Аāлиму фӣ
ќazиййaтихӣ
в
Своего аль-кaрӣму фӣ тa'ḣӣри
Ауќӯбaтихӣ

О Аллах, мои нужды
илāхӣ hāджāтӣ
обращены к Тебе,
мaŝрӯфaтун илaйкa

اخ ِير عُقُوبَتِ ِه
ِ َ ٱ ْلك َِري ُم فِي ت

َإِ ٰل ِهي حَاجَاتِي َمص ُْروفَةٌ إِلَ ْيك

мои надежды связаны с вa āмāлӣ мaуќӯфaтун
Тобою,
лaдaйкa

ََوآ َما ِلي َم ْوقُوفَةٌ لَ َد ْيك

и всё, что Ты даровал вa куллa мā вaффaќтaнӣ
мне из блага, мин ḣaйрин

َوكُ َّل َما َوفَّ ْقتَنِي ِم ْن َخ ْي ٍّر

Ты моё указание на это фa'антa дaлӣлӣ Аaлaйхи
и путь мой к этому!
вa taрӣќӣ илaйхи

َ علَ ْي ِه َو
ط ِري ِقي إِلَ ْي ِه
َ فَا ْنتَ َد ِلي ِلي

О
Всемогущий,
йā ќaдӣрaн лā тa'ӯдухӯ
Которого не затрудняют
ль-мatāлибу
просьбы!

َ َيا قَدِيرا ً الَ تَؤُو ُد ُه ٱ ْل َم
ب
ُ طا ِل

О Всеобъемлющий, к
Которому
прибегает йā мaлиййaн йaльджa'у
илaйхи куллу рāгибин
всякий стремящийся!

ب
ٍّ َيا َم ِليّا ً َي ْلجَا ِإلَ ْي ِه كُل َرا ِغ

Ты всегда сопутствовал мā зильту мaŝhӯбaн
мне Своими благами,
минкa би нниАaми

ص ُحوبا ً ِم ْنكَ ِبٱلنِّعَ ِم
ْ َما ِز ْلتُ َم

изливая
на
милости и дары!

меня джāрийaн Аaлā Аāдāти
ль-иhсāни вa ль-кaрaми

سا ِن
َ ً َاريا
ِ علَ ٰى عَادَا
َ ْٱلح
ِ ج
ِ ت
َوٱ ْلك ََر ِم

Я прошу у Тебя во имя aс'aлукa би ль-ќудрaти
Твоей силы, что владеет ннāфиӟaти фӣ джaмӣАи
ль-aшйā'и
всеми вещами,

سالُكَ بِٱ ْلقُد َْرةِ ٱلنَّافِذَ ِة فِي ج َِمي ِع
ْ ا
ْ ٱال
اء
ِ َشي

и Твоего непреложного
решения, что можешь вa ќazā'икa ль-мубрaми
ллaӟӣ тahджубухӯ биотвратить
Ты
из-за
aйсaри ддуАā'и
легчайшей мольбы,

َُوقَضَائِكَ ٱ ْل ُمب َْر ِم ٱلَّذِي ت َحْ ُجبُه
َاء
ِ س ِر ٱلدع
َ ِبا ْي

и во имя Твоего взора,
которым взглянул Ты на вa би ннažрaти ллaтӣ
нažaртa бихā илā льгоры,
–
и
они
джибāли фa тaшāмaḣaт
возвысились,

َ ََو ِبٱلنَّ ْظ َر ِة ٱلَّتِي ن
ظ ْرتَ ِب َها إِ َل ٰى
ْٱ ْل ِجبَا ِل فَتَشَا َم َخت

на земли –
распрямились,

и

они вa илā ль-aрazӣнa фa
тaсattahaт

َّ س
ْط َحت
َ َ ٱالر ِضينَ فَت
َ َوإِلَ ٰى

на небеса –
вознеслись,

и

они вa илā ссaмāвāти фa
ртaфaАaт

ٱرتَفَ ْعت
ِ اوا
َّ َوإِلَ ٰى ٱل
ْ َت ف
َ س َم

на моря –
разлились!

и

они вa илā ль-биhāри фa
тaфaджжaрaт

َْار فَتَفَج ََّرت
ِ َو ِإلَ ٰى ٱ ْل ِبح

О Тот, Кто возвышен йā мaн джaллa Аaн
над тем, чтобы иметь aдaвāти лahažāти льбaшaри
органы зрения людей,

َ ت لَ َح
ت
ِ ظا
ِ يَا َم ْن َج َّل ع َْن اد ََوا
ٱ ْلبَش َِر

и
слишком
проницателен,
чтобы вa лatуфa Аaн дaќā'иќи
быть
постигнутым ḣataрāти ль-фикaри
тончайшими мыслями!

َ ق َخ
ت ٱ ْل ِف َك ِر
ِ ط َرا
َ َُولَط
ِ ِف ع َْن َدقَائ

Не бываешь восхвалён
Ты,
Господин
мой, лā туhмaду йā сaййидӣ
кроме как по успеху от иллā би-тaуфӣќин минкa
Тебя,
что
велит йaќтazӣ haмдaн
восхвалять,

َيق ِم ْنك
َ الَ تُحْ َم ُد يَا
ٍّ س ِيّدِي إِالَّ ِبت َ ْوف
ً يَ ْقت َ ِضي ح َْمدا

и не воздаётся Тебе вa лā тушкaру Аaлā
благодарность
за aŝгaри миннaтин иллā
стaуджaбтa бихā шукрaн
малейшую
милость,

َّصغَ ِر ِمنَّ ٍّة إِال
ْ ُ َوالَ ت
َ شك َُر
ْ علَ ٰى ا
ً ست َ ْو َجبْتَ ِبهَا شُكْرا
ْ ٱ

кроме как по наделению
Тобою!
Когда же будут сочтены фa-мaтā туhŝā нaАмā'укa
Твои дары, о мой Бог,
йā илāхӣ
или отплачены
блага,
о
Покровитель,

Твои
мой вa туджāзā āлā'укa йā
мaулāйa

или
возблагодарены
милости Твои, о мой вa тукāфa'у ŝaнā'иАукa
йā сaййидӣ
Господин?!
По
милости
восхваляют
восхваляющие,

فَ َمت َ ٰى تُحْ ص َٰى نَ ْع َماؤُكَ يَا إِ ٰل ِهي

َ َوتُج
ي
َ ََاز ٰى آالَؤُكَ يَا َم ْوال

س ِيّ ِدي
َ َوتُكَافَا
َ صنَائِعُكَ يَا

Твоей
вa мин ниАaмикa
Тебя
йahмaду ль-hāмидӯнa

ََام ُدون
ِ َو ِم ْن نِعَ ِمكَ يَحْ َم ُد ٱ ْلح

по благодарности Твоей
вa мин шукрикa
благодарят
Тебя
йaшкуру шшāкирӯнa
благодарные.

َشك ُُر ٱلشَّا ِك ُرون
ْ ََو ِم ْن شُك ِْركَ ي

Ты – Тот, на Кого
надеются в извинении вa aнтa ль-муАтaмaду
ли ӟӟунӯби фӣ Аaфвикa
грехов,
Ты – простирающий на вa ннāширу Аaлā льгрешников
крылья ḣātи'ӣнa джaнāha
ситрикa
прощения,
вa aнтa ль-кāшифу ли
Ты – удаляющий зло zzурри би-йaдикa

َع ْف ِوك
َ َوا ْنتَ ٱ ْل ُم ْعت َ َمدُ ِللذنُوبِ فِي

اطئِينَ َجنَا َح
َ ش ُر
ِ علَ ٰى ٱ ْل َخ
ِ َوٱلنَّا
َستْ ِرك
ِ
َف ِللض ِ ّر بِيَ ِدك
ِ َوا ْنتَ ٱ ْلكَا
ُ ش

Своею дланью.
Как много зла сокрыло фa кaм мин сaййи'aтин
терпение Твое, так что aḣфāхā hильмукa haттā
дaḣилaт
оно пропало,

ْ س ِيّئ َ ٍّة
اخفَا َها ِح ْل ُمكَ َحت َّ ٰى
َ فَ َك ْم ِم ْن
ْد َِخلَت

и как много блага
умножила
щедрость вa haсaнaтин zāАaфaхā
Твоя, так что стала фazлукa haттā Аažумaт
награда Твоя за них Аaлaйхā муджāзāтукa
превеликой!

ْ َعفَهَا ف
ضلُكَ َحت َّ ٰى
َ سنَ ٍّة ضَا
َ َو َح
َ
َ عل ْيهَا ُمج
ََازات ُك
َ ْعظُ َمت
َ

Превыше
Ты
того,
чтобы ожидать от Тебя джaлaльтa aн йуḣāфa
что-либо,
помимо минкa иллā ль-Аaдлу
справедливости,

ْ ََجلَ ْلت
ُاف ِم ْنكَ إِالَّ ٱ ْلعَ ْدل
َ ان يُ َخ

и надеяться от Тебя на вa aн йурджā минкa
что-то, помимо блага и иллā ль-иhсāну вa льфazлу
щедрости!

ْ َو
ُسان
َ ْٱلح
ِ َّان يُ ْرج َٰى ِم ْنكَ إِال
َ
ْ َوٱ ْلف
ض ُل

Так надели же меня тем,
что подобает Твоей фaмнун Аaлaййa бимā
aуджaбaхӯ фazлукa
щедрости,

ْ َاو َجبَهُ ف
َضلُك
َ ٱمنُ ْن
ْ علَ َّي بِ َما
ْ َف

и не унижай меня тем, к
чему присуждает Твоя вa лā тaḣӟулнӣ бимā
йahкуму бихӣ Аaдлукa
справедливость!

َع ْدلُك
َ َوالَ ت َ ْخذ ُ ْلنِي بِ َما يَحْ كُ ُم بِ ِه

О мой Господин! Если сaййидӣ лaу Аaлимaти
бы земля знала о моих ль-aрzу би-ӟунӯбӣ
лaсāḣaт бӣ
грехах, она поглотила

ض ِبذ ُنُو ِبي
َ س ِيّدِي لَ ْو
ِ ع ِل َم
ُ ٱالر
َ
ْ ت
سا َختْ ِبي
َ َل

бы меня,
и горы разверзлись бы aви ль-джибāлу лaподо мною,
хaддaтнӣ

ا ِو ٱ ْل ِجبَا ُل لَ َه َّدتْنِي

и небеса пожрали бы aви ссaмāвāту лaменя,
ḣтataфaтнӣ

َ َ َٱلخت
ْ ُاوات
طفَتْنِي
َّ ا ِو ٱل
َ س َم

и море увлекло бы меня aви ль-биhāру лaв свои пучины!
aгрaќaтнӣ

ْ ََار َال
غ َرقَتْ ِني
ُ ا ِو ٱ ْل ِبح

О мой Господин! О мой
Господин!
О
мой сaййидӣ сaййидӣ
сaййидӣ
Господин!

س ِيّدِي
َ س ِيّدِي
َ س ِيّدِي
َ

О мой Покровитель! О
мaулāйa мaулāйa
мой Покровитель! О
мaулāйa
мой Покровитель!

ي
َ ي َم ْو َال
َ ي َم ْو َال
َ ََم ْوال

Стало
частым
моё
прибегание к Твоему ќaд тaкaррaрa вуќӯфӣ ли
zийāфaтикa
гостеприимству –
так не запрещай для
меня то, что обещал Ты
простирающимся
в
просьбах к Тебе!
О
Цель
познающих!
О

Тот,

фaлā тahримнӣ мā
вaАaдтa льмутaАaрриzӣнa ли
мaс'aлaтикa

َقَ ْد تَك ََّر َر ُوقُوفِي ِل ِضيَافَتِك

َعدْتَ ٱ ْل ُمتَعَ ِ ّر ِضين
َ فَالَ تَحْ ِر ْمنِي َما َو
َسالَتِك
ْ ِل َم

познания йā мaАрӯфa льАāрифӣнa

َوف ٱ ْلعَ ِارف ِين
َ يَا َم ْع ُر

йā мaАбӯдa льКому Аāбидӣнa

َيَا َم ْعبُو َد ٱ ْلعَابِدين

поклоняются
поклоняющиеся!
О Тот, Кого благодарят
йā мaшкӯрa шшāкирӣнa
благодарные!
О
Собеседник
йā джaлӣсa ӟӟāкирӣнa
поминающих!

َُور ٱلشَّا ِكرين
ْ يَا َم
َ شك

َيس ٱلذَّا ِك ِرين
َ يَا َج ِل

О Тот, Кого восхваляют йā мahмӯдa мaн
восхваляющие!
haмидaхӯ

يَا َمحْ ُمو َد َم ْن ح َِم َد ُه

О Тот, Кто рядом с йā мaуджӯдa мaн
просящим!
taлaбaхӯ

َ َيا َم ْو ُجو َد َم ْن
ُطلَ َبه

О Тот, Кого описывают
йā мaуŝӯфa мaн
убеждённые
в
Его
вahhaдaхӯ
единстве!
О Тот, Кого
любящие!

любят йā мahбӯбa мaн
ahaббaхӯ

О Помощь тех,
стремится к Нему!

кто

وف َم ْن َو َّح َد ُه
ُ يَا َم ْو
َ ص

ُوب َم ْن ا َحبَّه
َ ُيَا َمحْ ب

йā гaуҫa мaн aрāдaхӯ

َ يَا
َ غ ْو
ُارا َده
َ ث َم ْن

О Цель прибегающих к йā мaќŝӯдa мaн aнāбa
Нему!
илaйхи

اب إِلَ ْي ِه
ُ يَا َم ْق
َ َصو َد َم ْن ان

О Тот, кроме Которого
никто
не
знает йā мaн лā йaАлaму льгaйбa иллā хувa
сокровенное!

ْب إِالَّ ُه َو
َ يَا َم ْن الَ يَ ْعلَمُ ٱ ْلغَي

О Тот, кроме Которого йā мaн лā йaŝрифу ссӯ'a
никто не отвращает зло! иллā хувa

ف ٱلسو َء ِإالَّ ُه َو
ُ َيا َم ْن الَ َيص ِْر

О Тот, кроме Которого
никто не управляет йā мaн лā йудaббиру льaмрa иллā хувa
делами!

ٱالم َر إِالَّ ُه َو
ْ يَا َم ْن الَ يُ َد ِبّ ُر

О Тот, кроме Которого йā мaн лā йaгфиру
никто не прощает грехи! ӟӟaнбa иллā хувa

ب ِإالَّ ُه َو
َ َيا َم ْن الَ َي ْغ ِف ُر ٱلذَّ ْن

О Тот, кроме Которого
никто не творит
творения!

йā мaн лā йaḣлуќу льḣaльќa иллā хувa

ق ٱ ْل َخ ْلقَ ِإالَّ ُه َو
ُ ُيَا َم ْن الَ يَ ْخل

О Тот, кроме Которого
никто
не
посылает йā мaн лā йунaззилу льгaйҫa иллā хувa
дожди!

َ يَا َم ْن الَ يُنَ ِ ّز ُل ٱ ْلغَي
ْث ِإالَّ ه َُو

Благослови Мухаммада ŝaлли Аaлā муhaммaдин
и род Мухаммада
вa āли муhaммaдин

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُمحَ َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ

и прости меня, о вaгфир лӣ йā ḣaйрa льЛучший из прощающих! гāфирӣнa

ْ َوٱ
َغ ِف ْر ِلي يَا َخي َْر ٱ ْلغَافِ ِرين

О мой Господь, я прошу
у Тебя прощения как рaбби иннӣ aстaгфирукa
стигфāрa haйā'ин
один из стыдящихся,

ٍّار َحيَاء
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ ب إِ ِنّي ا
َ َستِ ْغف
ِ ّ َر

я
прошу
у
Тебя
прощения как один из вa стaгфирукa стигфāрa
рaджā'ин
надеющихся,

ٍّار َرجَاء
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َس ِت ْغف

вa стaгфирукa стигфāрa
Тебя инāбaтин

ار ِإنَا َب ٍّة
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َس ِت ْغف

я

прошу

у

прощения как один из
обращающихся,
я
прошу
у
Тебя
прощения как один из вa стaгфирукa стигфāрa
рaгбaтин
стремящихся,

ْ ار َر
غبَ ٍّة
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َستِ ْغف

я
прошу
у
Тебя
прощения как один из вa стaгфирукa стигфāрa
рaхбaтин
страшащихся,

ار َر ْهبَ ٍّة
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َستِ ْغف

я
прошу
у
Тебя
прощения как один из вa стaгфирукa стигфāрa
tāАaтин
покорных,

َ ار
ع ٍّة
َ طا
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َستِ ْغف

я прошу у Тебя
прощения как один из
верующих,

вa стaгфирукa стигфāрa
ӣмāнин

ار إِيـ َما ٍّن
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َستِ ْغف

я
прошу
у
Тебя
вa стaгфирукa стигфāрa
прощения как один из
иќрāрин
признающих,

ار إِ ْق َرا ٍّر
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َستِ ْغف

я
прошу
у
Тебя
прощения как один из вa стaгфирукa стигфāрa
иḣлāŝин
искренних,

ص
ٍّ َار إِ ْخال
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َستِ ْغف

я
прошу
у
Тебя
прощения как один из вa стaгфирукa стигфāрa
тaќвā
богобоязненных,

ار ت َ ْقو ٰى
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َس ِت ْغف

я
прошу
у
Тебя вa стaгфирукa стигфāрa
прощения как один из тaвaккулин

ار ت َ َوك ٍّل
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َستِ ْغف

полагающихся,
я
прошу
у
Тебя
прощения как один из вa стaгфирукa стигфāрa
ӟиллaтин
униженных,

ار ِذ َّل ٍّة
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َستِ ْغف

я
прошу
у
Тебя
прощения как один из вa стaгфирукa стигфāрa
тех, кто поступает ради Аāмилин лaкa
Тебя

ََام ٍّل لَك
ِ ار ع
ْ ست َ ْغ ِف ُركَ ٱ
ْ َوا
َ َس ِت ْغف

и бежит от Тебя к Тебе!
Так
благослови
Мухаммада
и
Мухаммада

хāрибин минкa илaйкa

же фa-ŝaлли Аaлā
род муhaммaдин вa āли
муhaммaдин

и прости меня и моих вa туб Аaлaййa вa Аaлā
родителей,
вāлидaййa
как Ты прощаешь всё бимā тубтa вa тaтӯбу
Твоё создание!
Аaлā джaмӣАи ḣaльќикa
О Милостивейший из
йā aрhaмa ррāhимӣнa
милостивых!

َب ِم ْنكَ إِلَ ْيك
ٍّ َه ِار

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ َف

َي
َ علَ َّي َو
َ َوت ُْب
َّ علَ ٰى َوا ِلد

َيع َخ ْل ِقك
َ ُوب
ُ ِب َما تُبْتَ َوتَت
ِ علَ ٰى ج َِم

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ َيا
َّ ار َح َم

О Тот, Кто зовётся
йā мaн йусaммā би льПрощающим,
гaфӯри ррahӣми
Милосердным!

ور ٱل َّر ِح ِيم
َ ُيَا َم ْن ي
ِ ُس َّم ٰى ِبٱ ْلغَف

зовётся йā мaн йусaммā би льгaфӯри ррahӣми

ور ٱل َّر ِح ِيم
َ ُيَا َم ْن ي
ِ ُس َّم ٰى ِبٱ ْلغَف

О Тот, Кто
Прощающим,

Милосердным!
О Тот, Кто зовётся
йā мaн йусaммā би льПрощающим,
гaфӯри ррahӣми
Милосердным!
Благослови Мухаммада ŝaлли Аaлā муhaммaдин
и род Мухаммада
вa āли муhaммaдин

ور ٱل َّر ِح ِيم
َ ُيَا َم ْن ي
ِ ُس َّم ٰى ِبٱ ْلغَف

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُمحَ َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ

и прими мое раскаяние,

вaќбaль тaубaтӣ

ْ َو
ٱقبَ ْل ت َ ْوبَتِي

очисти мои деяния,

вa зaкки Аaмaлӣ

ع َم ِلي
َ َو َز ِّك

отблагодари
усердие,

моё

помилуй мои мольбы,

вaшкур сaАйӣ

вaрhaм zaрāАaтӣ

س ْعيِي
َ ُكر
ْ َوٱش
عتِي
َ ٱر َح ْم ض ََرا
ْ َو

не закрывай от Себя мой
вa лā тahджуб ŝaутӣ
голос,

َوالَ تَحْ ُج ْب ص َْوتِي

не отвергай мои
просьбы,

سالَ ِتي
ْ َوالَ ت ُ َخ ِّي ْب َم

вa лā туḣaййиб
мaс'aлaтӣ

о, Помощь просящих о
йā гaуҫa ль-мустaгӣҫӣнa
помощи!
Передай моим Имамам
моё приветствие и
мольбы,

вa aблиг a'иммaтӣ
сaлāмӣ вa дуАā'ӣ

и сделай их моими
заступниками во всем, о вa шaффиАхум фӣ
джaмӣАи мā сa'aльтукa
чём я просил Тебя,
вa aуŝиль хaдиййaтӣ
передай мои дары им, илaйхим кaмā йaнбaгӣ

َ يَا
َ غ ْو
َست َ ِغيثِين
ْ ث ٱ ْل ُم

عا ِئي
َ سالَ ِمي َو ُد
َ َوا ْب ِل ْغ ائِ َّمتِي

َسا ْلت ُك
َ َو
َ يع َما
ِ ش ِفّ ْع ُه ْم فِي ج َِم
او ِص ْل َه ِديَّتِي إِلَي ِْه ِم َك َما يَنْبَغي
ْ َو
لَ ُه ْم

как это подобает им,

лaхум

и добавь им ещё, как это вa зидхум мин ӟāликa мā
подобает Тебе, йaнбaгӣ лaкa
кратно и кратно, так что
би azАāфин лā йуhŝӣхā
не сочтёт их число
гaйрукa
никто, помимо Тебя!

ََو ِز ْدهُ ْم ِم ْن ٰذ ِلكَ َما يَ ْنبَ ِغي لَك

َ ضعَافٍّ الَ يُحْ ِصيهَا
ْ بِا
َغي ُْرك

И нет силы и мощи, вa лā haулa вa лā ќуввaтa
кроме как у Аллаха, иллā биллāхи льАaлиййи ль-Аažӣми
Высокого, Великого!

ِ َّ َوالَ ح َْو َل َوالَ قُ َّوةَ ِإالَّ ِبٱ
ِ َّلل ٱ ْل َع ِل ّي
ٱ ْلعَ ِظ ِيم

И да благословит Аллах вa ŝaллā ллāху Аaлā
лучшего из посланников atйaби ль-мурсaлӣнa

َس ِلين
َ ُٱَّلل
َ َو
َ ب ٱ ْل ُم ْر
َّ صلَّ ٰى
ِ َعلَ ٰى ا ْطي

Мухаммада
и
его
муhaммaдин вa āлихӣ
пречистое Семейство!
ttāхирӣнa

َّ ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه ٱل
. َطا ِه ِرين

Зиярат Имама Джавада (А)

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир тебе, наместник
Аллаха!
Мир
Аллаха!

тебе,

довод

ас-салāму Алайка йā
валиййа ллāхи
ас-салāму Алайка
йā hуджжата ллāхи

،ِعلَ ْيكَ يَا َو ِل َّي ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
،ِعلَ ْيكَ يَا ُحجَّةَ ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل

ас-салāму Алайка
Мир
тебе,
свет
ٱَّللِ فِي
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ ور
َ ُعلَ ْيكَ يَا ن
йā
нӯра
ллāхи
фӣ
žулумāти
Аллаха во мраках земли!
،ض
ِ ظُلُ َما
ِ ت ٱال ْر
ль-арzи
Мир
тебе,
Посланника Аллаха!

сын

ас-салāму Алайка йа
бна расӯли ллāхи

،ِعلَ ْيكَ يَا ْبنَ َرسُو ِل ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир тебе и твоим
отцам!

ас-салāму Алайка ва
Алā āбā'ика

، َعلَ ٰى آ َبا ِئك
َ علَ ْيكَ َو
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир тебе и твоим
детям!

ас-салāму Алайка ва
Алā абнā'ика

، َعلَ ٰى ا ْبنَائِك
َ علَ ْيكَ َو
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир тебе и твоим
друзьям!

ас-салāму Алайка ва
Алā аулийā'ика

، َاو ِليَائِك
َ علَ ْيكَ َو
َ سالَ ُم
ْ علَ ٰى
َّ اَل

Я
свидетельствую,
что ты выстаивал молитву,

ашхаду аннака ќад
аќамта ŝŝалāта

ْ ا
،َصالَة
َّ ش َه ُد انَّكَ قَ ْد اقَ ْمتَ ٱل

и давал закят,
и
повелевал
одобряемому,

к

ва āтайта ззакāта

َّ ََوآتَيْت
،َٱلزكَاة

ва амарта бильмаАрӯфи

،وف
ِ َوا َم ْرتَ ِبٱ ْل َم ْع ُر

и
отстранял
порицаемого,

от

и
читал
Книгу
истинным чтением,

ва нахайта Ани льмункари

،َونَ َهيْتَ ع َِن ٱ ْل ُم ْنك َِر

ва талаута ль-китāба
hаќќа тилāватихӣ

،اب حَقَّ تِالَ َوتِ ِه
َ َ َوتَلَ ْوتَ ٱ ْل ِكت

усердствовал на
пути Аллаха истинным
усердием,

ва джāхадта фӣ ллāхи
hаќќа джихāдихӣ

،ٱَّلل حَقَّ ِج َها ِد ِه
ِ َّ َوجَا َهدْتَ فِي

и терпел страдания
ради Него,

ва ŝабарта Алā льаӟā фӣ джанбихӣ

и

пока
пришла
(смерть)!

к

тебе
не
очевидность

Я пришёл к
посещающим тебя,
знающим
истине,
дружа
друзьями,
враждуя
врагами:

о
с
с

тебе
твоей

hаттā атāка льйаќӣну

،علَ ٰى ٱالذَ ٰى فِي َج ْنبِ ِه
َ َصبَ ْرت
َ َو

، َُحت َّ ٰى ات َاكَ ٱ ْل َي ِقين

атайтука зā'иран

ً ات َ ْيت ُكَ َزائِرا

Аāрифан би-hаќќика

، َع َِارفا ً ِب َح ِقّك

твоими

мувāлийан лиаулийā'ика

، َُم َوا ِليا ً ال ْو ِليَائِك

твоими

муАāдийан лиаАдā'ика

ْ ُمعَادِيا ً ال
، َعدَائِك

так заступись за меня
у твоего Господа!

фашфā лӣ Аинда
раббика

ْ فَٱ
. َشفَ ْع ِلي ِع ْن َد َر ِّبك

Затем соверши два ракята намаза, а потом в саджде скажи:

Помилуй
того,
кто совершал зло и

ирhам ман асā'а
ва ќатарафа

،ف
َ إِ ْر َح ْم َم ْن ا
َ سا َء َوٱقَت َ َر

грехи,
но подчинился и
признал их!

вастакāна ва
Атарафа

ْ ستَكَانَ َوٱ
.ف
ْ َوٱ
َ عت َ َر

Затем положи свою правую щеку на землю и скажи:

Если

я

плохой

раб,

ин кунту би'са
ль-Абду

ُس ٱ ْلعَ ْبد
َ ْإِ ْن ُك ْنتُ بِئ

то Ты - лучший
Господь!

фа'анта ниАма
рраббу

.ٱلرب
َّ فَا ْنتَ نِ ْع َم

Теперь положи свою левую щеку на землю и скажи:

Велики
Твоего раба,

грехи

так пусть Твоё
прощение
будет
больше!
О Щедрый!

Аžума ӟӟанбу
мин Абдика
фаль йаhсуни льАфву мин Аиндика
йā карӣму

، َع ْب ِدك
َ ب ِم ْن
َ
ُ عظُ َم ٱلذَّ ْن

َفَ ْليَحْ سُ ِن ٱ ْلعَ ْف ُو ِم ْن ِع ْن ِدك
.ُيَا ك َِريـم

Затем сделай саджду и скажи сто раз:

Благодарю!

шукран

ً شُكْرا

Другая форма зиярата Имама Джавада (А):

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир
Джафар

тебе,

Мухаммад

Абу
ибн

ас-салāму Алайка
йā абā джаАфарин

Али,

муhаммаду бна
Алиййин

праведный,
благочестивый,

аль-барру
ттаќиййу

верный
Имам!

аль-имāму львафиййу

Аллаху

علَ ْيكَ يَا ا بَا َج ْعفَ ٍّر
َ سالَ ُم
َّ اَل
،ٍّ ع ِل ّي
َ َُم َح َّم ُد ْبن
،ٱ ْلبَر ٱلت َّ ِقي
،ٱل َما ُم ٱ ْل َوفِي
ِ

Мир
тебе,
довольный (Аллахом),
чистый!

ас-салāму Алайка
аййухā рраzиййу
ззакиййу

َّ ٱلر ِضي
،ٱلز ِكي
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَ ْيكَ ا يهَا

Мир
тебе,
наместник Аллаха!

ас-салāму Алайка
йā валиййа ллāхи

،ِعلَ ْيكَ يَا َو ِل َّي ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир
тебе,
собеседник Аллаха!

ас-салāму Алайка
йā наджиййа ллāхи

،ِعلَ ْيكَ يَا نَ ِج َّي ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир
тебе,
посланец Аллаха!

ас-салāму Алайка
йā сафӣра ллāхи

،َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ يـر ٱ
َ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
َ س ِف

Мир тебе, тайна
Аллаха!

ас-салāму Алайка
йā сирра ллāхи

،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
َّ س َّر

Мир тебе, сияние
Аллаха!

ас-салāму Алайка
йā zийā'а ллāхи

،ِعلَ ْيكَ يَا ِضيَا َء ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир
тебе,
сверкание Аллаха!

ас-салāму Алайка
йā санā'а ллāхи

،ِسنَا َء ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل

Мир тебе, слово
Аллаха!

ас-салāму Алайка
йā калимата ллāхи

،ِعلَ ْيكَ يَا َك ِل َمةَ ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир
тебе,
милость Аллаха!

ас-салāму Алайка
йā раhмата ллāхи

،ِعلَ ْيكَ يَا َرحْ َمةَ ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир
тебе,
озаряющий свет!

ас-салāму Алайка
аййухā ннӯру ссātиАу

،سا ِط ُع
َ سالَ ُم
َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱلن ُو ُر ٱل
َّ اَل

Мир
тебе,
восходящая луна!

ас-салāму Алайка
аййухā ль-бадру
ttāлиАу

َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱلْبَ ْد ُر ٱل
،طا ِل ُع
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир тебе, благой
из благих!

ас-салāму Алайка
аййухā ttаййибу мина
ttаййибӣна

َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
َب ِمن
َ سالَ ُم
َّ اَل
ُ ّط ِي
َّ ٱل
، َط ِيّ ِبين

Мир
тебе,
чистый из чистых!

ас-салāму Алайка
аййухā ttāхиру мина
ль-муtаххарӣна

َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱل
َ س
َطا ِه ُر ِمن
َ ال ُم
َّ اَل
َ ٱ ْل ُم
، َطه َِّرين

Мир
тебе,
величайшее знамение!

ас-салāму Алайка
аййухā ль-āйату льАуžмā

،علَ ْيكَ ايهَا ٱآليَةُ ٱ ْلعُ ْظ َم ٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир
тебе,
величайший довод!

ас-салāму Алайка
аййухā ль-hуджжату
ль-кубрā

،علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل ُح َّجةُ ٱ ْلكُب َْر ٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир
очищенный
спотыканий!

ас-салāму Алайка
аййухā ль-муtаххару
мина ззаллāти

َ علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل ُم
َط َّه ُر ِمن
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ
َّ
،ت
ِ ٱلزال

тебе,
от

Мир
тебе,
пречистый от тупиков!
Мир

тебе,

ас-салāму Алайка
ع ِن
َ ُعلَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل ُمنَ َّزه
َ سالَ ُم
َّ اَل
аййухā ль-муназзаху
،ت
ِ َٱ ْل ُم ْع ِضال
Ани ль-муАzилāти
َ س
ас-салāму Алайка ص
َ ال ُم
َّ اَل
ِ علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل َع ِلي ع َْن نَ ْق

превознесённый
над
низкими качествами!
Мир

тебе, тот,
кем
довольны
благородные!
Мир тебе, опора
религии!

аййухā ль-Алиййу Ан
наќŝи ль-ауŝāфи

،َاف
ِ ٱالوص
ْ

ас-салāму Алайка
ٱلر ِضي ِع ْن َد ٱال
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَ ْيكَ ايهَا
аййухā рраzиййу
،اف
ِ ش َْر
Аинда ль-ашрāфи
ас-салāму Алайка
йā Амӯда ддӣни

، َع ُمو َد ٱل ِ ّدين
َ علَ ْيكَ يَا
َ سالَ ُم
َّ اَل

Я
ашхаду аннака
свидетельствую,
что
валиййу ллāхи ва
ты
наместник
hуджжатухӯ фӣ арzихӣ
Аллаха,

ْ ا
،ِٱَّلل
َّ ش َه ُد ا نَّكَ َو ِلي

Его довод на Его
земле,

ва аннака джанбу
ллāхи

сторона Аллаха,
избранный Аллаха,

ва ḣийарату
ллāхи

хранитель
знаний
Аллаха
знаний святых,

،ار ِض ِه
ْ َو ُح َّجتُهُ ِفي
،ِٱَّلل َو ِخيَ َرةُ ٱ ََّّلل
ِ َّ ب
ُ َوانَّكَ َج ْن

ва мустаудаАу
Аильми ллāхи ва
Аильми ль-анбийā'и

،اء
ِ َٱَّلل َو ِع ْل ِم ٱال ْن ِبي
ْ َو ُم
ِ َّ ست َ ْو َدعُ ِع ْل ِم

столп веры и
толкователь Корана!

ва рукну льӣмāни ва тарджумāну
ль-ќур'āни

،آن
ِ ان َوت َ ْر ُج َمانُ ٱ ْلقُ ْر
ِ ٱليـ َم
ِ َُو ُركْن

Я
свидетельствую,
что
тот, кто последовал
тебе - на истине и
прямом пути,

ва ашхаду анна
ман иттабаАака Алā
ль-hаќќи валь-худā

ْ َوا
ق
َ َش َه ُد انَّ َم ِن ٱتَّبَعَك
ِ ّ علَ ٰى ٱ ْل َح
،َوٱ ْل ُهد َٰى

а тот, кто отверг
тебя и враждовал с
тобой -

ва анна ман
анкарака ва наŝаба
лака ль-Адāвата

ََاوة
َ َب لَكَ ٱ ْلعَد
َ َوانَّ َم ْن ا ْنك ََركَ َونَص

в заблуждении и

Алā zzалāлати
валь-ррадā

َّ علَ ٰى ٱل
،ٱلرد َٰى
َ
َّ ضالَلَ ِة َو

и

гибели!
Я
отрекаюсь
пред Аллахом от них в
ближнем и будущем
мире!

абра'у илā ллāхи
ва илайка минхум фӣ
ддунйā валь-āḣирати

ٱَّللِ َوإِلَ ْيكَ ِم ْن ُه ْم فِي ٱلد ْنيَا
َّ اب َْرا إِلَ ٰى
،ٱآلخ َر ِة
ِ َو

Да будет мир над
тобой, пока я жив и
покуда длятся день и
ночь!

ва ссалāму
Алайка мā баќӣту ва
баќийа ллайлу ва
ннахāру

َ سالَ ُم
ُعلَ ْيكَ َما بَقِيتُ َوبَ ِق َي ٱللَّ ْيل
َّ َوٱل
.َار
ُ َوٱلنَّه

Зиярат Имама Хади (А)

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир
Хасан

тебе,

Абу

ль-

Али ибн Мухаммад,
праведный,
благочестивый,
свет сияющий,
и милость Аллаха и
благословение!
Мир тебе, избранный
Аллаха!
Мир
тебе,
тайна
Аллаха!
Мир
тебе,
вервь
Аллаха!
Мир тебе, род Аллаха!
Мир
тебе,
благо
Аллаха!
Мир тебе, избранный
Аллаха!
Мир тебе, доверенный
Аллаха!
Мир
тебе,
истина
Аллаха!
Мир
тебе,
возлюбленный Аллаха!
Мир тебе, свет светов!

ас-салāму Алайка
йā абā ль-hасани
Алиййу
бна
муhаммадин
аз-закиййу
ррāшида
ан-нӯра ҫҫāќиба
ва раhмату ллāхи
ва баракāтух
ас-салāму Алайка
йā сафиййа аллāхи
ас-салāму Алайка
йā сирра ллāхи
ас-салāму Алайка
йā hабла аллāхи
ас-салāму Алайка
йā āла аллāхи
ас-салāму Алайка
йā ḣийарата аллāхи
ас-салāму Алайка
йā ŝафвата ллāхи
ас-салāму Алайка
йā амӣна ллāхи
ас-салāму Алайка
йā hаќќа ллāхи
ас-салāму Алайка
йā hабӣба ллāхи
ас-салāму Алайка

س ِن
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا ابَا ٱ ْل َح
َّ اَل
،ع ِلي ْبنَ ُم َح َّم ٍّد
َ
َّ
،ش ُد
ِ ٱلرا
َّ ٱلز ِكي
،ب
ُ ِور ٱلثَّاق
ُ ٱلن
،ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
َّ ص ِف َّي
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
َّ س َّر
،ٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا َح ْب َل
َّ اَل
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَ ْيكَ يَا آ َل
،َّلل
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ َيا ِخ َيرةَ ٱ
َّ اَل
،ِص ْف َوةَ ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ َيا
َّ اَل
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ َيا
َّ اَل
َّ َامين
،ِٱَّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ َّعلَ ْيكَ يَا حَق
،ِيب ٱ ََّّلل
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ ِعلَ ْيكَ يَا َحب
،ور ٱال ْن َوا ِر
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ ُعلَ ْيكَ يَا ن

Мир тебе, украшение
праведных!
Мир
тебе,
путь
избранных!
Мир тебе, основание
чистых!
Мир
тебе,
довод
Милостивого!
Мир тебе, опора веры!
Мир тебе, господин
верующих!
Мир
тебе,
друг
праведных!
Мир
тебе,
знамя
прямого пути!
Мир
тебе,
клятва
богобоязненности!
Мир
тебе,
столп
религии!
Мир тебе, сын печати
пророков!
Мир
тебе,
господина преемников!

сын

Мир тебе, сын Фатимы
Захры,
госпожи
женщин
миров!
Мир тебе, надёжный и
верный!
Мир
довольства!

тебе,

знамя

Мир
воздерживающийся,
богобоязненный!

тебе,

йā нӯра ль-анвāри
ас-салāму Алайка
،علَ ْيكَ يَا َز ْينَ ٱال ْب َرا ِر
َ سالَ ُم
َّ اَل
йā зайна ль-абрāри
ас-салāму Алайка
،س ِلي َل ٱال ْخيَ ِار
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا
َّ اَل
йā салӣла ль-аḣйāри
ас-салāму Алайка
،ص َر ٱال ْط َه ِار
َ سالَ ُم
ُ علَ ْيكَ يَا عُ ْن
َّ اَل
йā Аунŝура ль-аtхāри
ас-салāму Алайка
،لرحْ مٰ ِن
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَ ْيكَ يَا ُحجَّةَ ٱ
йā hуджжата рраhмāни
ас-салāму Алайка
،ان
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ ٱليـ َم
ِ َعلَ ْيكَ يَا ُركْن
йā рукна ль-āмāни
ас-салāму Алайка
، َعلَ ْيكَ يَا َم ْولَ ٰى ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َ سالَ ُم
َّ اَل
йā маула ль-му'минина
ас-салāму Алайка
، َصا ِل ِحين
َ سالَ ُم
َّ علَ ْيكَ يَا َو ِل َّي ٱل
َّ اَل
йā валиййа ŝŝāлиhӣна
ас-салāму Алайка
،علَ َم ٱ ْل ُه َد ٰى
َ علَ ْيكَ يَا
َ سالَ ُم
َّ اَل
йā Алама ль-худā
ас-салāму Алайка
،يف ٱلتقَ ٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ علَ ْيكَ يَا َح ِل
йā hалӣфа ттуќā
ас-салāму Алайка
،ين
َ علَ ْيكَ يَا
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ ع ُمو َد ٱل ِ ّد
йā Амӯда ддӣни
ас-салāму Алайка
йа
бна
ḣāтами
، َعلَ ْيكَ َيا ْبنَ َخات َ ِم ٱلنَّ ِبيِّين
َ سالَ ُم
َّ اَل
ннабиййина
ас-салāму Алайка
йа бна саййиди ль- ، َس ِّي ِد ٱ ْل َو ِص ِّيين
َ سالَ ُم
َ َعلَ ْيكَ َيا ْبن
َّ اَل
ваŝиййина
ас-салāму Алайка
َّ َاط َمة
اء
َ سالَ ُم
ِ ٱلز ْه َر
ِ َعلَ ْيكَ َيا ْبنَ ف
َّ اَل
йа бна фātимата ззахрā
саййидати нисā'и
، َاء ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ س
َ ِسيِّ َد ِة ن
َ
ль-Аāламӣна
ас-салāму Алайка
аййухā ль-амӣну ль،ٱالمينُ ٱ ْل َوفِي
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ ايهَا
َّ اَل
вафиййу
ас-салāму Алайка
аййуха
ль-Аламу
،لر ِضي
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْلعَلَ ُم ٱ
рраzиййу
ас-салāму Алайка
َّ علَ ْيكَ ايهَا
аййуха
ззāхиду
،ٱلزا ِه ُد ٱلت َّ ِقي
َ سالَ ُم
َّ اَل
ттаќиййу

Мир тебе, довод над
всем творением!
Мир тебе, читающий
Коран!
Мир тебе, отделяющий
халяль от харама!
Мир
тебе,
призывающий повелитель!
Мир тебе, ясный путь!
Мир тебе, сверкающая
звезда!
Я свидетельствую, о
мой господин, о Абу Хасан,
что ты - довод Аллаха
над Его творением
и Его халиф среди его
созданий,
и доверенный Его в Его
странах,
и Его свидетель над
Его рабами.
И свидетельствую, что
ты - знамя богобоязненности,
врата
прямого
руководства,

ас-салāму Алайка
аййуха
ль-hуджжату
Ала
ль-ḣальќи
аджмаАӣна
ас-салāму Алайка
аййуха
ттāли лильќур'āни
ас-салāму Алайка
аййуха
ль-мубаййину
лиль-hалāли мина льhарāми
ас-салāму Алайка
аййуха
ль-валиййу
ннāŝиhу
ас-салāму Алайка
аййуха
ttарӣќу львāzиhу
ас-салāму Алайка
аййуха
ннаджму
ллā'иhу
ашhаду
йā
маулāйа йā абā
льhасани
аннака hуджжату
ллāхи Алā ḣальќихи
ва ḣалӣфатуху фи
бариййатихи
ва амӣнуху фи
билāдихи
ва шāхидуху Алā
Аибāдихи
ва ашхаду аннака
калимату ттаќвā

،آن
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ علَ ْيكَ ايهَا ٱلت َّا ِلي لِ ْلقُ ْر
علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل ُمبَ ِيّنُ لِ ْل َحالَ ِل
َ سالَ ُم
َّ اَل
،ِمنَ ٱ ْلح ََر ِام
،اص ُح
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ َّعلَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل َو ِلي ٱلن
َّ ٱل
ق
ُ ط ِري

ايهَا

َعلَ ْيك
َ

سالَ ُم
َّ اَل
،اض ُح
ِ ٱ ْل َو

،علَ ْيكَ ايهَا ٱلنَّجْ ُم ٱلالَّئِ ُح
َ سالَ ُم
َّ اَل
ْ ا
،س ِن
َ ي يَاابَا ٱ ْل َح
َ َش َه ُد يَا َم ْوال
،علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ ٱَّلل
ِ َّ ُانَّكَ ُحجَّة
،َو َخ ِليفَتُهُ ِفي َب ِر َّي ِت ِه
،امينُهُ ِفي ِبالَ ِد ِه
ِ َو
،علَ ٰى ِعبَا ِد ِه
َ َُوشَا ِه ُده
ْ َوا
،ش َه ُد انَّكَ َك ِل َمةُ ٱلت َّ ْق َو ٰى
،اب ٱ ْل ُهد َٰى
ُ ََوب

ва бāбу ль-худā
ль-

،َوٱ ْلعُ ْر َوةُ ٱ ْل ُوثْقَ ٰى

и довод над тем, что
валь-hуджжату
выше земли
Алā ман фауќа ль-арzи
и ниже её.
ва ман таhта ҫҫарā

،ض
َ َُوٱ ْل ُحجَّة
ِ علَ ٰى َم ْن فَ ْوقَ ٱال ْر

несокрушимая рукоять

валь-Аурвату

علَ ٰى
َ ُعلَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل ُح َّجة
َ سالَ ُم
َّ اَل
ْ
، َق اجْ َم ِعين
ِ ٱ ْل َخل

вуҫќа

،َو َم ْن تَحْ تَ ٱلث َّ َر ٰى

ва ашхаду аннака
И свидетельствую, что
َ ش َه ُد انَّكَ ٱ ْل ُم
ль-муtаххару
мина
ْ َوا
،ب
ِ طه َُّر ِمنَ ٱلذنُو
ты очищен от всех грехов,
ӟӟунӯби
защищён
от
аль-мубарра'у
،ب
ِ ٱ ْل ُمبَ َّر
ِ امنَ ٱ ْلعُيُو
недостатков,
мина ль-Ауйӯби
наделён
милостью
валь-муḣтаŝŝу би،ٱَّلل
ِ َّ َوٱ ْل ُم ْختَص بِك ََرا َم ِة
Аллаха,
карāмати ллāхи
облечён
доводом
валь маhбувву би،ٱَّلل
ِ َّ َوٱ ْل َمحْ بُو ِب ُح َّج ِة
Аллаха,
hуджжати ллāхи
валь маухӯбу лаху
одарён словом Аллаха,
،ٱَّلل
ِ َّ ُُوب لَهُ َك ِل َمة
ُ َوٱ ْل َم ْوه
калимату ллāхи
ва ррукну ллаӟи
и что ты - столп, к
йальджа'у илайхи ль،َُوٱلركْنُ ٱلَّذِي يَ ْلجَا إِلَ ْي ِه ٱ ْل ِعبَاد
которому прибегают рабы,
Аибāду
и
оживляются
им
ва туhйā бихи ль،َوتُحْ يَ ٰى ِب ِه ٱ ْل ِبالَ ُد
страны.
билāду
Я свидетельствую, о
ва
ашхаду
йā
ْ َوا
ي
َ َش َه ُد يَا َم ْوال
мой господин,
маулāйа
анни бика ва биٌانِّي ِبكَ َو ِبآبَائِكَ َوا ْبنَائِكَ موقن
что я убеждён в тебе, в
āбāика
ва
абнāика ِ ُ
твоих отцах и сыновьях
،ُم ِق ٌّر
мӯќинун муќиррун
и следую тебе в своей
ва лакум тāбиАун
،ت نَ ْفسِي
ِ َولَكُ ْم تَا ِب ٌع فِي ذَا
душе,
фи ӟāти нафси
в законах религии,
ва шарāйиАи дӣни
،َوش ََرا ِي ِع دِي ِني
ва
ḣāтимати
в завершении моих дел,
،ع َم ِلي
َ َو َخا ِت َم ِة
Амали
в моём возвращении и
ва мунќалаби ва
،اي
َ َو ُم ْنقَلَ ِبي َو َمثْ َو
пребывании.
маҫвāйа
Я друг тем, кто любит
ва анни валиййун
،َوا ِنّي َو ِل ٌّي ِل َم ْن َواالَكُ ْم
вас,
лиман вāлāкум
и
враг
тем,
кто
ва Адуввун лиман
،عد ٌُّو ِل َم ْن عَادَاكُ ْم
َ َو
враждует с вами,
Аāдāкум
му'минун
биверующий
в
ваше
сиррикум
ва
،عالَنِيَتِكُ ْم
َ ُم ْؤ ِمنٌ بِس ِ ِّركُ ْم َو
тайное и явное,
Алāнийатикум
в ваше первое и
ва авваликум ва
،آخ ِركُ ْم
ِ او ِلكُ ْم َو
َّ َو
последнее.
āḣирикум
Да будут твоей жервой
би-аби анта ва
،بِابِي ا ْنتَ َوا ِّمي
мои отец и мать!
умми
َُو َرحْ َمة
َعلَ ْيك
И мир тебе и милость
вас-салāму Алайка ٱَّلل
َ
سالَ ُم
ِ َّ
َّ َوٱل

Аллаха и благословение!

ва раhмату аллāхи ва
баракāтух

.َُوبَ َركَاتُه

Затем поцелуй могилу, положи свою левую и правую щёку на неё и
скажи:

О
Аллах,
благослови Мухаммада
и род Мухаммада
и
благослови
Твоего верного довода,
Твоего пречистого
наместника,
Твоего
доверенного, которым
Ты доволен,
Твоего
избранного, ведущего,
Твой прямой путь,
великую дорогу,
срединную тропу,
свет
сердец
верующих,
друга
богобоязненных,
спутника
искренних!
О
Аллах,
благослови
нашего
господина Мухаммада и
его Ахль уль-Бейт,
и благослови Али
ибн Мухаммада,

аллāхумма ŝалли
Алā муhаммадин ва āли
муhаммадин
ва
ŝалли
Алā
hуджжатика ль-вафиййи
ва
валиййика
ззакиййи
ва
муртаzā
хāди

амӣника

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
،ِ علَ ٰى ُح َّج ِتكَ ٱ ْل َوفِ ّي
َ ص ِ ّل
َ َو
َّ ََو َو ِل ِيّك
،ِ ٱلز ِك ّي

ль-

،امينِكَ ٱ ْل ُم ْرتَض َٰى
ِ َو

ва ŝафиййика ль-

،ص ِف ِّيكَ ٱ ْلهَادِي
َ َو

ва ŝирātика ль،ست َ ِق ِيم
ْ اطكَ ٱ ْل ُم
ِ َو ِص َر
мустаќӣми
валь-джāддати ль،َوٱ ْلجَا َّد ِة ٱ ْلعُ ْظ َم ٰى
Ауžмā
ва ttарӣќати льَ س
َّ َوٱل
،ط ٰى
ْ ط ِريقَ ِة ٱ ْل ُو
вусtā
нӯри ќулӯби ль، َب ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِنين
ِ ور قُلُو
ِ ُن
му'минӣна
ва валиййи ль، ََو َو ِل ّي ِ ٱ ْل ُمت َّ ِقين
муттаќӣна
ва
ŝāhиби
ль، َب ٱ ْل ُم ْخ ِل ِصين
ِ َوص
ِ َاح
муḣлиŝӣна
аллāхумма ŝалли
Алā
саййидинā سيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍّد َوا ْه ِل
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
َ علَ ٰى
муhаммадин ва ахли
،بَ ْيتِ ِه
байтихи
ва
ŝалли
Алā
،ع ِل ّي ِ ب ِْن ُم َح َّم ٍّد
َ علَ ٰى
َ ص ِ ّل
َ َو
Алиййи
бни

муhаммадин
праведного,
ар-рāшиди
льнепорочного от грехов, маАŝӯми мина ззалали
очищенного
от
ва ttāхири мина
недостатков,
ль-ḣалали
возлагавшего свои
валь
мунќаtиАи
надежды только на
илайка биль-амали
Тебя,
испытанного
аль-маблувви
тяготами,
биль-фитани
валь-муḣтабари
испытаниями
биль-миhани
валь-мумтаhани
и несчастьями,
би-hусни ль-бальвā
и терпением в
ва ŝабри шшаквā
жалобах, ведущего Твоих
муршиди
рабов,
Аибāдика
благословение
ва
баракати
Твоих стран,
билāдика
место
Твоей
ва
маhалли
милости,
раhматика
поверенного
ва
мустаудаАи
Твоей мудрости,
hикматика
ведущего
к
валь ќāиди илā
Твоему Раю,
джаннатика
знающего среди
аль-Аāлими
фи
Твоих творений,
бариййатика
вождя
Твоих
валь
хāди
фи
созданий,
ḣалӣќатика
которым
Ты
аллаӟи ртаzайтаху
удовлетворился
и
ва-нтаджабтаху
избрал его,
и выбрал его для
ваḣтартаху
лиместа (халифа) Твоего
маќāми расӯлика фи
посланника среди его
умматихи
уммы,
и поручил ему
ва
лазамтаху
сохранение
Твоего
hифžа шарӣАтихи
шариата.

َّ َوم ِمن
،ٱلزلَ ِل
ُ ش ِد ٱ ْل َم ْع
ِ ٱلرا
َّ
ِ ص
َّ َوٱل
،طا ِه ِر ِمنَ ٱ ْل َخلَ ِل
،َوٱ ْل ُم ْنقَ ِط ِع إِلَ ْيكَ بِٱال َم ِل
،ٱ ْل َم ْبلُ ّ ِو بِٱ ْل ِفت َ ِن
،َوٱ ْل ُم ْختَبَ ِر ِبٱ ْل ِمح َِن
،س ِن ٱ ْلبَ ْل َو ٰى
ْ َوٱ ْل ُم ْمتَح َِن ِب ُح
،شك َْو ٰى
َّ صب ِْر ٱل
َ َو
، َش ِد ِعبَا ِدك
ِ ُم ْر
، ََوبَ َر َك ِة ِبالَ ِدك
، ََو َم َح ِ ّل َرحْ َمتِك
، ََع ِح ْك َمتِك
ْ و ُم
ِ ست َ ْود
، ََوٱ ْلقَا ِئ ِد ِإلَ ٰى َجنَّ ِتك
، َٱ ْل َعا ِل ِم ِفي َب ِر َّي ِتك
، ََوٱ ْلهَادِي فِي َخ ِليقَتِك
َ َ ٱرت
،ُض ْيتَهُ َوٱ ْنت َ َج ْبت َه
ْ ٱلَّذِي

ْ َو
،ٱخت َ ْرتَهُ ِل َمقَ ِام َرسُو ِلكَ فِي ا َّمتِ ِه

َ َوا ْل َز ْمتَهُ ِح ْف
،ظ ش َِريعَتِ ِه

И он выдержал
бремя наместничества,
исполняя его,
возлагая его на
себя,
и не спотыкался
на трудностях,
и не попадал в
тупик.
И он устранял
печали,
закрыл
выходы
(для нечестивцев)
и
исполнял
предписанное.
О Аллах, и как Ты
озарил взор Твоего
пророка через него так возвысь же его
положение
и
надели
его
Твоей наградой,
благослови его
и донеси до него
от нас приветствия и
мир,
и даруй нам за
наше подчинение ему
милость и благо,
прощение
и
довольство:
поистине, Ты Обладатель
великой
милости!

фастаќалла
би'āбāи ль-ваŝиййати
нāхиzан бихā
ва муztалиАн биhамлихā
лам йаАҫур фи
мушкилин
ва лā хафā фи
муАzилин
баль кашафа льгуммата
ва
садда
льфурджата
ва аддā
льмуфтараzа
аллāхумма
фа
кама аќрарта нāžира
набиййика бихи
фараќќихи
дараджатаху
ва
аджзиль
ладайка маҫубатаху
ва ŝалли Алайхи
ва баллигху миннā
таhиййатан ва салāман

ْ ستَقَ َّل بِا
،اء ٱ ْل َو ِصيَّ ِة
ِ َعب
ْ فَٱ
،نَا ِهضا ً بِهَا
َ ض
ْ و ُم
،ط ِلعا ً بِح َْم ِلهَا
ْ لَ ْم يَ ْعث ُ ْر فِي ُم
،ش ِك ٍّل
،َوالَ َهفَا فِي ُم ْع ِض ٍّل
،ََف ٱ ْلغُ َّمة
َ بَ ْل َكش
،َس َّد ٱ ْلفُ ْرجَة
َ َو
.ض
َ َواد َّٰى ٱ ْل ُم ْفت َ َر
ْ اَللَّ ُه َّم فَ َك َما
اظ َر نَ ِب ِيّكَ ِب ِه
ِ َاق َر ْرتَ ن
،ُفَ َرقِّ ِه د ََر َجتَه
،َُواجْ ِز ْل لَ َد ْيكَ َمثُوبَتَه
،علَ ْي ِه
َ ص ِ ّل
َ َو
،ً سالَما
َ َو َب ِلّ ْغهُ ِمنَّا ت َ ِح َّيةً َو

ва
āтинā мин
َ ض
ْ َُم َواالَ ِت ِه ف
ال
ладунка фи мувāлāтихи
фаzлан ва иhсāнан
ва магфиратан ва
риzвāнан
иннака ӟу
фаzли ль-Аžӣми

ль-

َوآ ِتنَا ِم ْن لَ ُد ْنكَ ِفي
ً سانا
َ َْو ِإح
ً ض َوانا
ْ َو َم ْغ ِف َرةً َو ِر

ْ َِإنَّكَ ذُو ٱ ْلف
.ض ِل ٱ ْلعَ ِظ ِيم

Затем соверши два ракята намаза, после чего скажи:

О
Обладатель
всеобъемлющей силы,
милости
охватывающей,
блага
непрерывного,
даров
непреходящих,

йā ӟā ль-ќудрати
،َامعَ ِة
ِ يَا ذَا ٱ ْلقُد َْرةِ ٱ ْلج
ль-джāмиАти
ва рраhмати ль،سعَ ِة
ِ ٱلرحْ َم ِة ٱ ْل َوا
َّ َو
вāсиАти
валь минани ль،َوٱ ْل ِمنَ ِن ٱ ْل ُمتَتَابِعَ ِة
мутатāбиАти
валь-āлā'и
ль،َوٱآلالَ ِء ٱ ْل ُمت َ َواتِ َر ِة
мутавāтирати
валь айāди львеликих наград,
،َوٱاليَادِي ٱ ْل َج ِليلَ ِة
джалӣлати
обильного
валь мавāхиби ль،ب ٱ ْلج َِزيلَ ِة
ِ َوٱ ْل َم َوا ِه
наделения!
джазӣлати
Благослови
ŝалли
Алā
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد وآل م َحم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ
Мухаммада
и
его муhаммадин
ва
āли َّ ُ ِ َ
، َٱلصَّا ِدقِين
правдивое Семейство
муhаммадини сāдиќӣна
и даруй мне то,
ваАtини су'ли
،َواع ِْط ِني سُ ْؤ ِلي
что я прошу у Тебя,
соедини меня с
ваджмаА шамли
،َوٱجْ َم ْع ش َْم ِلي
тем,
что
от
меня
ва лумма шаАҫи
،ش ْعثِي
َ َولُ َّم
разрозненно,
очисти
мои
ва закки Амали
،ع َم ِلي
َ َو َز ِّك
деяния,
не сбивай моё
сердце после того, как
ва лā тузиг ќальби
ْ َوالَ ت ُِز
،غ قَ ْل ِبي َب ْع َد ِإذْ َه َد ْيت َ ِني
Ты наставил меня на баАда иӟ хадайтани
прямой путь,
не заставляй мои
валā
тузилла
،َوالَ ت ُِز َّل َقد َِمي
стопы скользить,
ќадами
не предоставляй
ва лā такильни илā
َ َوالَ ت َ ِك ْلنِي إِلَ ٰى نَ ْفسِي
ع ْين
َ َط ْرفَة
меня самому себе, даже нафси tарфата Айнин ٍّ
،ً ابَدا
на мгновение ока,
абадан
не обманывай мои
ва лā туḣаййиб
َ َوالَ ت ُ َخيِّ ْب
،ط َم ِعي
ожидания,
tамаАи
не раскрывай моё
ва лā тубди Аурати
،َوالَ ت ُ ْب ِد ع َْو َرتِي
скрытое,
не срывай мою
ва лā тахтик ситри
،ستْ ِري
ِ َوالَ ت َ ْهتِ ْك
завесу,
не повергай меня
ва лā тауhишни ва
ْ ُوح
،س ِني
ْ ِش ِني َوالَ ت ُْؤي
ِ َوالَ ت
в
отчаяние
и лā ту'йисни

одиночество,
будь
ко
мне
добрым и милостивым,
поведи меня и
возрасти меня,
очисти меня и
защити меня,
избери меня и
сделай меня искренним,
посвяти меня Тебе
одному и позволь мне
служить Тебе одному,
приблизь меня к
Себе и не отдаляй меня
от Себя,
будь добрым со
мной и не будь со мной
суровым,
надели меня, а не
унизь меня,
и того, о чём я
прошу у Тебя, не лишай
меня,
и даруй мне то, о
чём я не прошу у Тебя,
по милости Твоей,
о Милостивейший из
милостивых!
Я прошу Тебя
ради святости Твоего
милостивого лика,
ради
святости
Твоего
пророка
Мухаммада,
да будет Твоё
благословение над ним
и его родом,
ради
святости
семейства
Твоего
Посланника,

ва кун бӣ ра'уфан
раhӣман

،ً َوك ُْن بِي َرؤُوفا ً َر ِحيما

вахдини ва заккини

،َوٱ ْه ِدنِي َو َز ِ ّكنِي

ва tаххирни ва
саффини
ваŝtафини
ва ص ِني
ْ َّو َخ ِل
ḣаллиŝни ва-стаḣлиŝни
ваŝнаАни
ваŝtаниАни

َ َو
،ص ِفّنِي
َ ط ِ ّه ْر ِني َو
َ ص
ط ِف ِني
ْ َوٱ
،صنِي
ْ ست َ ْخ ِل
ْ َوٱ
َ ص
،طنِ ْعنِي
ْ صنَ ْعنِي َوٱ
ْ َوٱ

ва ќаррибни илайка
ва лā тубāАидни минка

، ََوقَ ِ ّر ْبنِي إِلَ ْيكَ َوالَ تُبَا ِع ْدنِي ِم ْنك

вальtуф би ва лā
таджфуни

،ف ِبي َوالَ تَجْ فُنِي
ْ َُوٱ ْلط

ва акримни ва лā
тухинни

،َواك ِْر ْمنِي َوالَ ت ُِهنِّي

ва мā ас'алука фалā
таhримни

،سالُكَ فَالَ تَحْ ِر ْمنِي
ْ َو َما ا

ва мā ла ас'алука
фаджмаАху ли

،سالُكَ فَٱجْ َم ْعهُ ِلي
ْ َو َما الَ ا

би раhматика
арhама ррāhимӣна
ва
hурмати
карӣми

йā

، َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ ِب َرحْ َم ِتكَ َيا
َّ ار َح َم

ас'алука биваджхика ль-

،سالُكَ ِب ُح ْر َم ِة َوجْ ِهكَ ٱ ْل َك ِر ِيم
ْ َوا

ва
би-hурмати
набиййика муhаммадин

َوبِ ُح ْر َم ِة نَ ِبيِّكَ ُم َح َّم ٍّد

ŝалавāтука Алайхи
ва āлихи

،علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ َصلَ َوات ُك
َ

ва би-hурмати ахли
байти расӯлика

، َت َرسُو ِلك
ِ َوبِ ُح ْر َم ِة ا ْه ِل بَ ْي

ради повелителя
амӣри
льверующих Али,
му'минӣна Алиййин
валь hасани вальХасана и Хусейна,
hусайни
ва Алиййин ва
Али и Мухаммада,
муhаммадин
ва джаАфарин ва
Джафара и Мусы,
мӯсā
ва Алиййин ва
Али и Мухаммада,
муhаммадин
ва Алиййин вальАли и Хасана
hасани
и
оставшегося
валь-ḣалафи
льпреемника,
бāќи
да будет Твоё
приветствие
и
ŝалавāтука
ва
благословение
над баракāтука Алайхим
ними, прошу, чтобы Ты
ан
туŝаллийа
благословил всех их
Алайхим аджмаАӣна
и ускорил выход
ва
туАджжила
Восстающего по Твоему фараджа ќāимихим биповелению,
амрика
и
оказал
ему
ва танŝураху ва
помощь, и даровал через
тантаŝира
бихи
линего
победу
Твоей
дӣника
религии,
и сделал меня из
ва таджАлани фи
числа
преуспевших джумлати
ннāджӣна
благодаря ему,
бихи
искренних
в
валь-муḣлиŝӣна фи
подчинении ему!
tāАтихи
Я прошу Тебя во
ва ас'алука биимя их всех
hаќќихим
ответить на мою
ламмā стаджабта
мольбу,
ли даАвати
разрешить
мои
ва
ќаzайта
ли
нужды,
hāджати
даровать просимое
ва аАtайтани су'ли

،ٍّ ع ِل ّي
َ َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِ
،سي ِْن
َ س ِن َوٱ ْل ُح
َ َوٱ ْل َح
،ع ِل ّي ٍّ َو ُم َح َّم ٍّد
َ َو
،س ٰى
َ َو َج ْعفَ ٍّر و ُمو
،علَ ّي ٍّ َو ُم َح َّم ٍّد
َ َو
،س ِن
َ َو
َ ع ِل ّي ٍّ َوٱ ْل َح
،ف ٱ ْلبَاقِي
ِ ََوٱ ْل َخل
علَي ِْه ِم
َ َصلَ َوات ُكَ َوبَ َركَات ُك
َ
ْ
، َعلَي ِْه ْم اجْ َم ِعين
َ ص ِلّ َي
َ ُ ان ت
، َام ِرك
ْ َوت ُ َع ِ ّج َل فَ َر َج قَائِ ِم ِه ْم ِب

، َص َر ُه َوت َ ْنت َ ِص َر ِب ِه ِلدِي ِنك
ُ َوت َ ْن

،َوتَجْ َعلَ ِني ِفي ُج ْملَ ِة ٱلنَّا ِجينَ ِب ِه
َ َوٱ ْل ُم ْخ ِل ِصينَ فِي
،عتِ ِه
َ طا
،سالُكَ ِب َح ِقّ ِه ْم
ْ َوا
،ست َ َجبْتَ ِلي َدع َْوتِي
ْ لَ َّما ٱ
َ ََوق
،ضيْتَ ِلي حَا َجتِي
َ ع
ْ َوا
،س ْؤ ِلي
ُ ط ْيتَنِي

мною,
защитить меня от
моих бед
в ближнем мире и
в будущем!
О Милостивейший
из милостивых!
О Свет! О Довод!
О Озаряющий! О
Разъясняющий!
О Господь мой!
Удали от меня зло
злодеев
и
бедствия
времён!
И я прошу у Тебя
спасения
в День, когда
подуют в Трубу!

ва кафайтани мā
ахаммани
мин амри дунйи ва
āḣирати
йā
арhама
ррāhимӣна
йā нӯру йā бурхāну
йā
мунӣру
йā
мубӣну
йā рабби
шарра шшурӯри

кфини

،َو َكفَ ْيتَنِي َما ا َه َّمنِي
،آخ َرتِي
ِ اي َو
ْ ِم ْن
َ َام ِر ُد ْني
، َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم
، ُور يَا بُ ْرهَان
ُ ُيَا ن
، ُير يَا ُم ِبين
ُ ِيَا ُمن
،ور
ِ ّ يَا َر
ِ ب ٱ ْك ِفنِي ش ََّر ٱلش ُر
،ُور
ِ َوآفَا
ِ ت ٱلده

ва āфāти ддухӯри
ва
ас'алука
ннаджāта
йаума йунфаху фи
ŝŝӯр

،َسالُكَ ٱلنَّجَاة
ْ َوا
.ور
ِ يَ ْو َم يُ ْنفَ ُخ فِي ٱلص

Затем проси Аллаха о том, что пожелаешь.

Также можешь прочитать следующую молитву:

О моя помощь в
моей растерянности!
О моя надежда и
моя опора!
О моя обитель и
оплот!
О Единый! О
Единственный!
О, «скажи: “Он Аллах Единыйˮ»!
Я прошу Тебя, о

йā Ауддати Аинда
ль-Аудади
ва йā раджāи вальмуАтамаду
ва йā кахфи ва
ссанаду

،َو َيا َرجَا ِئي َوٱ ْل ُم ْعت َ َم َد

йā вāhиду йā аhаду

،اح ُد يَا ا َح ُد
ِ يَا َو

،َيا عُ َّد ِتي ِع ْن َد ٱ ْلعُ َد ِد

،سنَ َد
َّ َويَا َك ْه ِفي َوٱل

ва йā ќуль хува
،ٱَّللُ ا َح ٌد
َّ َويَا قُ ْل ه َُو
аллāху аhадун
ас'алука ллāхумма ق َم ْن َخلَ ْقتَ ِم ْن
ْ ا
ِ ّ سالُكَ ٱللَّ ُه َّم بِ َح

Аллах, ради тех, кого
сотворил Ты из Твоих
творений
и не создал среди
Твоего творения никого,
подобного им:
благослови всех
их!

би-hаќќи ман
мин ḣальќика

ḣалаќта

ва лам таджАль
фи ḣальќика миҫлахум
аhадан
ŝалли
Алā
джамāАтихим…

، ََخ ْل ِقك

،ً َولَ ْم تَجْ عَ ْل فِي َخ ْل ِقكَ ِمثْلَ ُه ْم احَدا
…عتِ ِه ْم
َ علَ ٰى َج َما
َ ص ِ ّل
َ

Зиярат Имама Аскари (А)
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир тебе, о мой повелитель,
Абу Мухаммад Хасан ибн
Али,
ведущий и ведомый,
и
милость
Аллаха
благословение!

и

Мир тебе, наместник Аллаха
и сын Его наместников!
Мир тебе, довод Аллаха и
сын Его доводов!
Мир
тебе,
избранный
Аллаха и сын Его избранных!
Мир тебе, халиф Аллаха,
сын Его халифов и отец Его
халифа!
Мир тебе, сын печати
пророков!
Мир тебе, сын господина
преемников!
Мир тебе, сын повелителя
верующих!
Мир тебе,
женщин миров!

сын

госпожи

Мир тебе, сын Имамов,
ведущих по прямому пути!

ас-салāму Алайка
йā маулāйа
йā абā муhаммадини
ль-hасану бна Алиййин
аль-хāдӣ ль-мухтадӣ
ва раhмату ллāхи ва
баракāтухӯ
ас-салāму Алайка йā
валиййа ллāхи вабна
аулийā'ихӣ
ас-салāму Алайка
йā hуджжата ллāхи вабна
hуджаджихӣ
ас-салāму Алайка
йā ŝафиййа ллāхи вабна
аŝфийā'ихӣ
ас-салāму Алайка
йā ḣалӣфата ллāхи вабна
ḣулафā'ихӣ ва
абā ḣалӣфатихӣ
ас-салāму Алайка йа
бна ḣāтами ннабиййӣна
ас-салāму Алайка йа
бна саййиди ль-ваŝиййӣна
ас-салāму Алайка йа
бна амӣри ль-му'минӣна
ас-салāму Алайка йа
бна саййидати нисā'и льАāламӣна
ас-салāму Алайка йа
бна ль-а'иммати ль-хāдӣна
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Мир тебе, сын праведных
преемников!
Мир
тебе,
прибежище
богобоязненных!
Мир
тебе,
Имам
преуспевших!
Мир тебе, опора верующих!
Мир
тебе,
опечаленных!

избавление

Мир
тебе,
избранных пророков!

наследник

Мир тебе, оплот знаний
преемника Посланника Аллаха!
Мир тебе, призывающий с
велением Аллаха!
Мир тебе, глаголящий по
Книге Аллаха!
Мир
доводами!
Мир
народов!
Мир
милостей!
Мир
знаний!

тебе,
тебе,

довод

над

предводитель

тебе,

обладатель

тебе,

средоточие

Мир тебе, ковчег терпения!
Мир тебе, отец ожидаемого
Имама,
чей довод очевиден для
разумеющих,
чьё познание укреплено

ас-салāму Алайка йа
бна ль-ауŝийā'и
ррāшидӣна
ас-салāму Алайка
йā Аиŝмата ль-муттаќӣна
ас-салāму Алайка
йā имāма ль-фā'изӣна
ас-салāму Алайка
йā рукна ль-му'минӣна
ас-салāму Алайка
йā фараджа льмальхӯфӣна
ас-салāму Алайка
йā вāриҫа ль-анбийā'и льмунтаджабӣна
ас-салāму Алайка
йā ḣāзина Аильми
ваŝиййи расӯли ллāхи
ас-салāму Алайка
аййухā ль-ддāАӣ биhукми ллāхи
ас-салāму Алайка
аййухā ннātиќу би-китāби
ллāхи
ас-салāму Алайка
йā hуджжата ль-hуджаджи
ас-салāму Алайка
йā хāдийа ль-умами
ас-салāму Алайка
йā валиййа нниАми
ас-салāму Алайка
йā Айбата ль-Аильми
ас-салāму Алайка
йā сафӣната ль-hильми
ас-салāму Алайка
йā абā ль-имāми льмунтаžари
žžāхирати лильАāќили hуджжатухӯ
ва ҫҫāбитати фӣ ль-
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достоверностью,
скрытого
от
глаз
угнетателей,
спрятанного от государств
нечестивцев,
через которого Господь наш
восстановит Ислам после того, как
он был искажён,
и Коран после того, как он
был забыт.
Я свидетельствую, о мой
повелитель, что ты выстаивал
молитву
и давал закят,
и повелевал к одобряемому,
и отстранял от порицаемого,
и призывал к пути твоего
Господа
с мудростью и благим
увещанием,
и
поклонялся
Аллаху
искренне,
пока не пришла к тебе
очевидность (смерть).
Я прошу Аллаха во имя
положения, которое есть у вас
перед Ним,
чтобы Он принял мой зиярат
к вам,
и дал мне награду за моё
усердие ради вас,
и ответил на мою мольбу
через вас,
и сделал меня из числа
сподвижников истины,
её последователей и шиитов,
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аннака аќамта ŝŝалāта
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ва āтайта ззакāта
ва амарта бильмаАрӯфи
ва нахайта Ани льмункари
ва даАута
илā сабӣли раббика
биль-hикмати вальмауАиžати ль-hасанати
ва Абадта ллāха
муḣлиŝан
hаттā атāка льйаќӣну
ас'алу ллāха бишша'ни ллаӟӣ лакум
Аиндахӯ
ан йатаќаббала
зийāратӣ лакум
ва йашкура сāйӣ
илайкум
ва йастаджӣба
дуАā'ӣ бикум
ва йаджАланӣ мин
анŝāри ль-hаќќи
ва атбāАихӣ ва
ашйāАихӣ
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её друзей и возлюбленных!
И мир вам и милость Аллаха
и благословение!

ва мавāлӣхи ва
муhиббӣхи
ва ссалāму Алайка
ва раhмату ллāхи ва
баракāтухӯ
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Затем поцелуй могилу, положи свою левую и правую щёку на неё и
скажи:

О Аллах, благослови нашего
господина Мухаммада и его Ахль
уль-Бейт,
и благослови Хасана ибн
Али,
ведущего к Твоей религии,
призывающего к Твоему
пути,
знамя прямого пути,
светильник
богобоязненности,
средоточие разума,
прибежище аргументов,
помощь людского рода,
облако мудрости,
море благого увещания,
наследника Имамов,
свидетеля над уммой,
непорочного,
добронравного,
достойного, приближённого
(к Аллаху),

аллāхумма ŝалли
Алā саййидинā
س ِيّ ِدنَا ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
َ علَ ٰى
муhаммадин ва ахли
،َوا ْه ِل بَ ْيتِ ِه
байтихӣ
ва ŝалли Алā ль،ٍّ ع ِل ّي
َ س ِن ب ِْن
َ ص ِ ّل
َ َو
َ علَ ٰى ٱ ْل َح
hасани бни Алиййин
аль-хāдӣ илā дӣника
، َٱ ْلهَادِي إِلَ ٰى دِينِك
ва ддāАӣ илā
، َس ِبي ِلك
َ َوٱلدَّا ِعي ِإلَ ٰى
сабӣлика
Алами ль-худā
،علَ ِم ٱ ْل ُهد َٰى
َ
ва манāри ттуќā
ва мāдини ль-hиджā
ва ма'вā ннухā
ва гайҫи ль-варā
ва саhāби льhикмати
ва баhри льмауАиžати
ва вāриҫи льа'иммати
ва шшахӣди Алā льуммати
аль-маАŝӯми льмухаӟӟаби
валь-фāzили льмуќарраби

،َو َمنَ ِار ٱلتقَ ٰى
،َو َم ْعد ِِن ٱ ْل ِحج َٰى
،او ٰى ٱلنه َٰى
َ َو َم
َ َو
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،َوبَحْ ِر ٱ ْل َم ْو ِع َظ ِة
،ث ٱال ِئ َّم ِة
ِ َو َو ِار
،علَ ٰى ٱال َّم ِة
َ َوٱلش َِّهي ِد
،ب
ُ ٱ ْل َم ْع
ِ َّوم ٱ ْل ُم َهذ
ِ ص
،ب
ِ اض ِل ٱ ْل ُمقَ َّر
ِ ََوٱ ْلف

очищенного от скверны,
которому Ты дал в наследие
знание Книги,
и
внушил
ему
окончательное решение,
и сделал его знаменем для
людей Твоей киблы,
и связал подчинение ему с
подчинением Себе,
и сделал любовь к нему
обязательной для всех Твоих
творений!
О Аллах, и как он
обращался к Тебе с наилучшей
искренностью в Твоём таухиде,
и боролся с теми, кто
уподоблял Тебя творениям,
и защищал людей веры в
Тебя так же и Ты, о Господь мой,
благослови его
таким
благословением,
через которое он присоединится к
положению трепещущих пред
Тобой,
и будет возвышен в Твоём
Раю
до степени его
Посланника Аллаха!

предка

И донеси ему от нас
приветствия и мир,
и даруй нам от Тебя за
подчинение и любовь к нему
милость и благо,
прощение и довольство:
поистине, Ты - Обладатель
великой милости

валь-муtаххари
мина рриджси
аллаӟӣ варраҫтахӯ
Аильма ль-китāби
ва альхамтахӯ фаŝла
ль-ḣиtāби
ва наŝабтахӯ
Аламан ли'ахли ќиблатика
ва ќаранта tāАтахӯ
би-tāАтика
ва фараzта
маваддатахӯ Алā
джамӣАи ḣалӣќатика
аллāхумма факамā
анāба би-hусни ль-иḣлāŝи
фӣ тауhӣдика
ва ардā ман ḣāzа фӣ
ташбӣхика
ва hāмā Ан ахли льӣмāни бика
фаŝалли йā рабби
Алайхи ŝалāтан
йальhаќу бихā
маhалла ль-ḣāшиАӣна
ва йАлӯ фӣ льджаннати
би-дараджати
джаддихӣ ḣāтами
ннабиййӣна
ва баллигху миннā
таhиййатан ва салāман
ва āтинā мин
ладунка фӣ мувāлāтихӣ
фаzлан ва иhсāнан
ва магфиратан ва
риzвāнан
иннака ӟӯ фаzлин
Аžӣмин

َ َوٱ ْل ُم
،ٱلرجْ ِس
ّ ِ َطه َِّر ِمن
،ب
ِ ٱلَّذِي َو َّرثْتَهُ ِع ْل َم ٱ ْل ِكت َا
َ ص َل ٱ ْل ِخ
،ب
ْ ََوا ْله َْمتَهُ ف
ِ طا
، َعلَما ً ِل ْه ِل قِ ْبلَتِك
َ ُص ْبتَه
َ ََون
َ عتَهُ ِب
َ ََوقَ َر ْنت
، َعتِك
َ طا
َ طا
ْ َوفَ َر
ع َل ٰى َج ِمي ِع
َ ُضتَ َم َو َّدتَه
، ََخليقَتِك
س ِن
ْ اب ِب ُح
َ َاَل َّل ُه َّم فَ َك َما ان
، َص فِي ت َ ْو ِحي ِدك
ِ َٱل ْخال
ِ
فِي

اض
َ َم ْن َخ

ارد َٰى
ْ َو
ْ َت
، َيهك
ِ ش ِب
ٱليـ َما ِن
ِ َوحَا َم ٰى ع َْن ا ْه ِل
، َِبك
ًصالَة
َ ب
َ علَ ْي ِه
َ َف
ِ ّ ص ِ ّل يَا َر
، َش ِعين
ِ ق ِبهَا َم َح َّل ٱ ْل َخا
ُ َي ْل َح
َو َي ْعلُو ِفي ٱ ْل َج َّن ِة
، َِبد ََر َج ِة َج ِ ّد ِه َخات َ ِم ٱلنَّ ِب ِّيين
،ً سالَما
َ َوبَ ِلّ ْغهُ ِمنَّا ت َ ِحيَّةً َو
َوآتِنَا ِم ْن لَ ُد ْنكَ فِي ُم َواالَ ِت ِه
ْ َف
،ً سانا
َ ْضالَ َوإِح
ْ َو َم ْغ ِف َرةً َو ِر
،ً ض َوانا
ْ َإِنَّكَ ذُو ف
ض ٍّل ع َِظ ٍّيم

ва маннин
джасӣмин

и огромного наделения.

.ِيم
ٍّ َو َم ٍّّن جَ س

Теперь можешь совершить два ракята желательного намаза для
зиярата. После этого прочти следующее дуа:

О
Вечный!
Пребывающий!

О

О Живой! О Вечносущий!
О Устраняющий печали и
тяготы!
О
бедствия!

Избавляющий

О
посланников!

от

Отправляющий

О Правдивый в обещании!
О Живой! Нет бога, кроме
Тебя!
Я обращаюсь к Тебе через
Твоего
возлюбленного
Мухаммада
и его преемника Али, сына
его дяди
и мужа его дочери,
через которых (Мухаммада
и Али) Ты завершил Твои законы

йā дā'иму йā
даймӯму
йā hаййу йā
ќаййӯму
йā кāшифа
ль-карби вальхамми
ва йā
фāриджа льгамми
ва йā
бāАиҫа ррусули
ва йā ŝāдиќа
ль-ваАди
ва йā hаййу
лā илāха иллā
анта
атавассалу
илайка биhабӣбика
муhаммадин
ва
ваŝиййихӣ
Алиййин ибни
Аммихӣ
ва ŝихрихӣ
Алā ибнатихӣ
аллаӟайни
ḣатамта бихимā
шшарā'иА

،يَا دَائِمُ يَا َد ْي ُمو ُم
،ُيَا حَي يَا قَيوم
،ب َوٱ ْل َه ِّم
ِ يَا كَا
َ ش
ِ ف ٱ ْلك َْر
،َويَا فَ ِار َج ٱ ْلغَ ِّم
َ َويَا بَا ِع
،ث ٱلرسُ ِل
ْ ق ٱ ْل َو
،ع ِد
َ َويَا صَا ِد
، ََويَا حَي الَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ ا ْنت

،س ُل ِإلَ ْيكَ ِب َح ِبي ِبكَ ُم َح َّم ٍّد
َّ ات َ َو

،ع ِّم ِه
َ ع ِل ّي ٍّ ٱب ِْن
َ َو َو ِص ِّي ِه
،علَ ٰى ٱ ْبنَتِ ِه
َ َو ِصه ِْر ِه
،ٱللَّذَي ِْن َخت َ ْمتَ بِ ِه َما ٱلش ََّرايِ َع

и открыл
предвестия:

толкование

и

так благослови же их обоих
благословением,
которое
засвидетельствуют
первые
и
последние,
и спасутся им праведники и
благочестивые!
Я обращаюсь к Тебе через
Фатиму Захру,
мать ведомых Имамов,
госпожу женщин миров,
заступницу за шиитов своих
детей (Имамов).
Так благослови же
благословением постоянным,

её

на все времена и на веки
вечные!
Я обращаюсь к Тебе через
Хасана,
который
доволен
(Аллахом),
очищенного, пречистого,
и
Хусейна,

через

угнетённого

ва фатаhта
бихимā тта'вӣла
ва ttалā'иА
фаŝалли
Алайхимā
ŝалāтан
йашхаду бихā льаввалӯна вальāḣирӯна
ва йанджӯ
бихā ль-аулийā'у
ва ŝŝāлиhӯна
ва
атавассалу илайка
би-фātимата
ззахрā'и
вāлидати
ль-а'иммати льмахдиййӣна
ва
саййидати нисā'и
ль-Аāламӣна
АльмушаффаАти фӣ
шӣАти аулāдихā
ttаййибӣна
фаŝалли
Алайхā ŝалāтан
дā'иматан
абада льāбидӣна ва дахра
ддāхирӣна
ва
атавассалу илайка
биль-hасани
рраzиййи
ttāхири
ззакиййи
вальhусайни ль-

َّ َوفَتَحْ تَ بِ ِه َما ٱلتَّاوي َل َوٱل
،طالَيِ َع
علَي ِْه َما
َ ص ِ ّل
َ َف
ْ َصالَةً ي
، َٱالولُونَ َوٱآل ِخ ُرون
َ
َّ ش َه ُد ِبهَا

، َٱالو ِليَا ُء َوٱلصَّا ِل ُحون
ْ َويَ ْن ُجو ِبهَا

َّ َاط َمة
،اء
ِ ٱلز ْه َر
ِ َس ُل إِلَ ْيكَ ِبف
َّ َوات َ َو

، ََوا ِل َد ِة ٱالئِ َّم ِة ٱ ْل َم ْه ِد ِيّين
، َاء ٱ ْل َعالَ ِمين
ِ س
َ ِس ِيّ َد ِة ن
َ َو

َّ اوالَ ِد َها ٱل
، َط ِّي ِبين
َ ٱ ْل ُم
ِ شفَّ َع ِة ِفي
ْ شي َع ِة

،ًصالَةً دَا ِئ َمة
َ ص ِ ّل
َ علَ ْيهَا
َ َف
، َابَ َد ٱآلبِ ِدينَ َو َد ْه َر ٱلدَّا ِه ِرين

،ِ ٱلر ِض ّي
َ س ُل إِلَ ْيكَ بِٱ ْل َح
َّ َوات َ َو
َّ س ِن
َّ ٱل
َّ طا ِه ِر
،ِ ٱلز ِك ّي
،وم
َ َوٱ ْل ُح
ِ ُسي ِْن ٱ ْل َم ْظل

которым доволен Аллах и
который праведен и богобоязнен,
через двух господ юношей
Рая,
двух благих Имамов,
праведных, богобоязненных,
очищенных, чистых,
шахидов,
убитых!

угнетённых,

Благослови же их всё время,
пока восходит и заходит солнце,
благословением
непрерывным, постоянным!
Я обращаюсь к Тебе через
Али ибн Хусейна,
господина поклоняющихся,
скрытого
угнетателей,
и

через

из-за

страха

Мухаммада

ибн

Али,
раскрывающего
очищенного
и свет сияющий -

знания,

маžлӯми
льмарzиййи льбарри ттаќиййи
саййидай
шабāби ахли льджаннати
альимāмайни льḣаййирайни
ttаййибайни
ттаќиййайни
ннаќиййайн
и ttāхирайни
шшахӣдайн
и ль-маžлӯмайни
ль-маќтӯлайни
фаŝалли
Алайхимā мā
tалаАт шамсун ва
мā гарабат
ŝалāтан
мутавāлийатан
мутатāлийатан
ва
атавассалу илайка
би-Алиййи бни
ль-hусайни
саййиди льАāбидӣна
альмаhджӯби мин
ḣауфи žžāлимӣна
ва бимуhаммади бни
Алиййин
аль-бāќири
ttāхири
ннӯри
ззāхири

،ِ ٱ ْل َم ْر ِض ّي ِ ٱ ْلبَ ِ ّر ٱلت َّ ِق ّي
،ب ا ْه ِل ٱ ْل َجنَّ ِة
َ َي
َ
ِ شبَا
ْ سيِّد
، ٱ ْل َخ ِيّ َري ِْن،ٱل َما َمي ِْن
ِ
َّ ٱل
، ٱلت َّ ِقيَّي ِْن،ط ِيّبَي ِْن
َّ  ٱل،ٱلنَّ ِقيَّي ِْن
،طا ِه َري ِْن
،ِ ٱ ْل َم ْقت ُولَي ِْن، ٱ ْل َم ْظلُو َميْن،ٱلش َِّهي َدي ِْن

َ علَي ِْه َما َما
َ س َو َما
، ْغ َربَت
َ ص ِ ّل
َ َف
ٌ طلَعَتْ ش َْم

،ًصالَةً ُمت َ َوا ِل َيةً ُمتَتَا ِل َية
َ

،س ْي ِن
َ س ُل ِإ َل ْيكَ ِب َع ِل ّي ِ ب ِْن ٱ ْل ُح
َّ َوات َ َو
، َسيِّ ِد ٱ ْلعَابِ ِدين
َ
َّ ف ٱل
، َظا ِل ِمين
ِ ب ِم ْن َخ ْو
ِ ٱ ْل َمحْ ُجو
،ٍّ ع ِل ّي
َ َوبِ ُم َح َّم ِد ب ِْن
َّ ٱ ْلبَاقِ ِر ٱل
،طا ِه ِر
َّ ور
،ٱلزا ِه ِر
ِ ٱلن

через этих двух Имамов,
шахидов,
двух ключей благословения,
двух светильников во мраке.
Так благослови же их, пока
спускается ночь и восходит день благословением,
пребывает!

что

Я обращаюсь к Тебе через
Джафара ибн Мухаммада,
правдивого от Аллаха,
глаголящего
Аллаха,

со

знанием

и через Мусу ибн Джафара,
праведного раба,
преемника призывающего через этих двух Имамов,
ведущих и ведомых,
довольных и достаточных.
Благослови же их всё время,
пока восхваляют Тебя ангелы
и

движутся

звёзды

и

альимāмайни
،سيِّ َدي ِْن
َّ ٱل َما َمي ِْن ٱل
ِ
ссаййидайни
мифтāhай
،ت
ِ ِم ْفتَاحَي ِ ٱ ْلبَ َركَا
ль-баракāти
ва миŝбāhай
،ت
ِ صبَاحَي ِ ٱلظلُ ُما
ْ َو ِم
žžулумāти
фа-ŝалли
Алайхимā мā сарā
َ س َر ٰى لَ ْي ٌل َو َما ا
،ضا َء نَهَار
َ ص ِ ّل
َ َف
َ علَي ِْه َما َما
лайлун ва мā аzā'а ٌ
нахāрун
ŝалāтан
،ح
ُ صالَةً ت َ ْغدُو َوت َ ُرو
َ
тагдӯ ва тарӯhу
ва
атавассалу илайка
،س ُل ِإلَ ْيكَ ِب َج ْعفَ ِر ب ِْن ُم َح َّم ٍّد
َّ َوات َ َو
би-джаАфари бни
муhаммадин
аŝ-ŝāдиќи
،ٱَّلل
ِ َّ ِق ع َِن
ِ ٱلصَّاد
Ани ллāхи
ва ннātиќи
،ٱَّلل
ِ ََّوٱلن
ِ َّ ق فِي ِع ْل ِم
ِ اط
фӣ Аильми ллāхи
ва би-мӯсā
،س ٰى ب ِْن َج ْعفَ ٍّر
َ َو ِب ُمو
бни джаАфарин
аль-Абди
ŝŝāлиhи фӣ
،س ِه
ِ ٱ ْل َع ْب ِد ٱلصَّا ِلحِ ِفي نَ ْف
нафсихӣ
валь
،ِاصح
ِ َّوص ّي ِ ٱلن
ِ ََوٱل
ваŝиййи ннāŝиhи
льимāмайни ль،ٱل َما َمي ِْن ٱ ْلهَا ِديَي ِْن ٱ ْل َم ْه ِديَّ ْي ِن
ِ
хāдийайни льмахдиййайни
альвāфийайни ль،ٱ ْل َوافِيَي ِْن ٱ ْلكَافِيَي ِْن
кāфийайни
фа-ŝалли
Алайхимā мā
ٌسبَّ َح لَكَ َملَك
َ ص ِ ّل
َ َف
َ علَي ِْه َما َما
саббаhа лака
малакун
ва
، ٌَوتَح ََّركَ لَكَ فَلَك

планеты благословением
возрастающим,
что не прекращается и не
заканчивается!
Я обращаюсь к Тебе через
Али ибн Мусу Резу
и через Мухаммада ибн Али
Муртазу двух
избранных
очищенных Имамов!

и

Благослови же их всё время,
пока восходят рассветы благословением,
что
вознесёт их в Твоё довольство
на

высочайших

степенях

Рая!
Я обращаюсь к Тебе через
Али ибн Мухаммада, праведного,
и через Хасана ибн Али,
ведущего,
исполняющих дела Твоих
рабов,
испытанных

тяжёлыми

таhаррака лака
фалакун
ŝалāтан
тунмā ва тазӣду
ва лā тафнā
ва лā табӣду
ва
атавассалу илайка
би-Алиййи бни
мӯсā рриzā
ва бимуhаммади бни
Алиййин альмуртаzā
альимāмайни льмуtаххарайни льмунтаджабайни
фа-ŝалли
Алайхимā мā
аzā'а ŝубhун ва
дāма
ŝалāтан
тураќќӣхимā илā
риzвāника
фӣ льАиллиййӣна мин
джинāника
ва
атавассалу илайка
би-Алиййи бни
муhаммадин
ррāшиди
валь-hасани
бни Алиййини льхāдӣ
альќā'имайни
би'амри Аибāдика
аль-

،صالَةً ت ُ ْن َم ٰى َوت َ ِزي ُد
َ
،َوالَ ت َ ْفنَ ٰى َوالَ تَبِي ُد
َ لر
،ضا
َ س ُل إِلَ ْيكَ ِبعَ ِل ّي ِ ب ِْن ُمو
َّ َوات َ َو
ّ ِ س ٰى ٱ

،ع ِل ّي ٍّ ٱ ْل ُم ْرتَض َٰى
َ َو ِب ُم َح َّم ِد ب ِْن

َ ٱل َما َمي ِْن ٱ ْل ُم
،طه ََّري ِْن ٱ ْل ُم ْنت َ َجبَ ْي ِن
ِ

،ص ْب ٌح َو َدا َم
َ ص ِ ّل
َ َف
ُ علَي ِْه َما َما اضَا َء

ْ يه َما ِإلَ ٰى ِر
، َض َوا ِنك
َ
ِ ّصالَةً ت َُر ِق
، َِفي ٱ ْل ِع ِلّ ِّيينَ ِم ْن ِجنَا ِنك

،ش ِد
ِ لرا
َّ َوات َ َو
َّ لي ِ ب ِْن ُم َح َّم ٍّد ٱ
ّ َس ُل إِلَ ْيكَ بِع

،ع ِل ّي ٍّ ٱ ْلهَادِي
َ س ِن ب ِْن
َ َوٱ ْل َح
، َام ِر ِعبَا ِدك
ْ ِٱ ْلقَائِ َمي ِْن ب
،َن ٱ ْلهَائِلَ ِة
ِ ٱ ْل ُم ْختَبَ َري ِْن بِٱ ْلمح

испытаниями,

терпеливых
коварством врагов.

пред

Так благослови же их так,
как того заслуживают терпеливые,
заслуживающие
преуспевших -

награды

благословением,
проложит для них
возвышению!

что
путь к

Я обращаюсь к Тебе, о
Господь мой, через нашего
Имама,
повелителя нашего времени,
обещанный день,
засвидетельствованного
свидетеля,
озаряющий свет,
яркое сияние,
поддержанного ужасом (в
сердцах его врагов),
счастливого победителя.
Так благослови же его по
числу плодов
и листьев на деревьях,

муḣтабарайни
биль-миhани льhā'илати
ва
ŝŝāбирайни фӣ льиhани ль-мā'илати
фа-ŝалли
Алайхимā кифā'а
аджри ŝŝāбирӣна
ва иzā'а
ҫавāби льфā'изӣна
ŝалāтан
тумаххиду лахумā
ррифАта
ва
атавассалу илайка
йā рабби
би'имāминā
ва
муhаќќиќи
замāнинā
аль-йауми
ль-мауАӯди
ва шшāхиди
ль-машхӯди
ва ннӯри льазхари
ва zzийā'и
ль-анвари
аль-манŝӯри
би рруАби
валь
муžаффари би
ссаАāдати
фа-ŝалли
Алайхи Адада
ҫҫамари
ва аурāќи
шшаджари

،َن ٱ ْل َمائِلَ ِة
ِ ٱلح
ِ َوٱلصَّابِ َري ِْن فِي
، َعلَي ِْه َما ِكفَا َء اجْ ِر ٱلصَّا ِبرين
َ ص ِ ّل
َ َف
، َب ٱ ْلفَائِ ِزين
ِ َوإِ َزا َء ث َ َوا
،َٱلر ْفعَة
َ
ّ ِ صالَةً ت ُ َم ِ ّه ُد لَ ُه َما

،امنَا
ِ ب ِب ِإ َم
َّ َوات َ َو
ِ ّ س ُل ِإ َل ْيكَ يَا َر

،ق َز َمانِنَا
ِ َّو ُم َح ِق
،ٱ ْليَ ْو ِم ٱ ْل َم ْوعُو ِد
ْ َوٱلشَّا ِه ِد ٱ ْل َم
،ش ُهو ِد
ْ ور
،ٱالز َه ِر
ِ َوٱلن
ّ ِ َوٱ ْل
،اء ٱال ْن َو ِر
ِ َضي
ْ ور بِٱ ْلر
،ب
ُ ٱ ْل َم ْن
ِ ع
ِ ص
َ َوٱ ْل ُم
،سعَا َد ِة
َّ ظفَّ ِر بِٱل
،ع َد َد ٱلث َّ َم ِر
َ علَ ْي ِه
َ ص ِ ّل
َ َف
،شج َِر
َّ اق ٱل
ْ َو
ِ او َر

и обитателей городов,
и волос
животных,

на

людях

и по числу того,
охватывает Твоё знание,

и
что

и подсчитала Твоя Книга благословением, которого
желают первые и последние!
О Аллах,
рядом с ними,

воскреси

нас

сохрани нас на подчинении
им,
защити
нас
через
их
государство,
обрадуй нас через их
правление,
помоги нам против их
врагов через его силу (Имама
времени)
и сделай нас, о Господь, из
обращающихся!
О
Милостивейший
милостивых!

из

О Аллах, поистине, Иблис
проклинаемый
попросил
Тебя
позволение
совращать
рабов, и Ты позволил ему,

дать
Твоих

ва аджзā'и
ль-мадари
ва Адада
шшаАри валь
вабари
ва Адада мā
аhātа бихӣ
Аильмука
ва аhŝāху
китāбука
ŝалāтан
йагбиtухӯ бихā
ль-аввалӯна валь
āḣирӯна
аллāхумма
ваhшурнā фӣ
зумратихӣ
ваhфаžнā
Алā tāАтихӣ
ваhруснā би
даулатихӣ
ва атhифнā
би вилāйатихӣ
ванŝурнā
Алā аАдā'инā би
Аиззатихӣ
ва-джАльнā
йā рабби мина
ттаввāбӣна
йā арhама
ррāhимӣна
аллāхумма
ва инна иблӣса
ль-мутамаррида
ллаАӣна
ќад
истанžарака
ли'игвā'и
ḣальќика
фа'анžартахӯ

،اء ٱ ْل َمد َِر
ِ َواجْ َز
،ش ْع ِر َوٱ ْل َوبَ ِر
َّ ع َد َد ٱل
َ َو
َ ع َد َد َما احَا
، َط بِ ِه ِع ْل ُمك
َ َو
، ََواحْ صَاهُ ِكتَابُك
، َرون
َ
َّ صالَةً يَ ْغ ِبطُهُ بَهَا
ُ ٱالولُونَ َوٱآل ِخ

،اَللَّ ُه َّم َوٱحْ ش ُْرنَا فِي ُز ْم َرتِ ِه
َ علَ ٰى
،عتِ ِه
َ طا
َ َوٱحْ فَ ْظنَا
،سنَا ِبد َْولَتِ ِه
ْ َوٱحْ ُر
،َواتْ ِح ْفنَا ِب ِوالَيَتِ ِه
ْ علَ ٰى ا
،عدَا ِئنَا ِب ِع َّز ِت ِه
َ ص ْرنَا
ُ َوٱ ْن
، َب ِمنَ ٱلت َّ َّوا ِبين
َ َوٱجْ َع ْلنَا َي
ِ ّ ار
. َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم
َْليس ٱ ْل ُمت َ َم ِ ّر َد ٱللَّ ِعين
َ اَللَّ ُه َّم َو ِإنَّ إِب

َ اء َخ ْل ِقكَ فَا ْن
ْ ظ َركَ ِل
َ ست َ ْن
،ُظ ْرتَه
ِ غ َو
ْ قَ ِد ٱ

и
попросил
Тебя
отсрочке, и Ты дал её ему,

об

по
предшествующему
Твоему знанию о нём.
И он свил себе гнездо, и
умножилось его воинство,
и увеличились его рати,
и распространились его
глашатаи по всем краям земли,
и сбили с пути Твоих рабов,
и испортили Твою религию,
и исказили слова истины,
и сделали Твоих
разрозненными группами

рабов

и бунтующими партиями.
Но
Ты
обещал,
уничтожишь его строение

что

и вырвешь с корнем его
дело.
Так истреби же его детей и
его воинство
и очисти Твои земли от его
выдумок и искажений,

ва
стамхалака
ли'иzлāли
Абӣдика
фа'амхальтахӯ
би-сāбиќи
Аильмика фӣхи
ва ќад
Ашшаша ва
каҫурат
джунӯдухӯ
ва здаhамат
джуйӯшухӯ
ва нташарат
дуАāтухӯ фӣ
аќtāри ль-арzи
фа'аzаллӯ
Аибāдака ва
афсадӯ дӣнака
ва hаррафӯ
ль-калима Ан
мавāzиАихӣ
ва джаАлӯ
Аибāдака
шийаАан
мутафарриќӣна
ва аhзāбан
мутамарридӣна
ва ќад
ваАдта наќzа
бунйāнихӣ
ва тамzӣќа
ша'нихӣ
фа'ахлик
аулāдахӯ ва
джуйӯшахӯ
ва tаххир
билāдака мин
иḣтирāАāтихӣ
ваḣтилāфāтихӣ

ْ ست َ ْم َهلَكَ ِل
،ُعبِي ِدكَ فَا ْم َه ْلتَه
َ ضالَ ِل
ْ َوٱ

،ق ِع ْل ِمكَ فِي ِه
َ ِب
ِ ِساب
،َُّش َو َكث ُ َرتْ ُجنُو ُده
َ َوقَ ْد
َ عش
ْ َو
،ُٱز َد َح َمتْ ُجيُوشُه
ْ َوٱ ْنتَش ََرتْ ُدعَاتُهُ فِي
َ اق
،ض
ِ ط ِار ٱال ْر
ْ فَاضَلوٱ ِعبَادَكَ َو
، َسدُوٱ دِينَك
َ اف
،اض ِع ِه
ِ َوح ََّرفُوٱ ٱ ْل َك ِل َم ع َْن َم َو

، َش َيعا ً ُمتَفَ ِ ّر ِقين
ِ ََو َج َعلُوٱ ِع َبادَك
، ََواحْ َزابا ً ُمت َ َم ِ ّر ِدين
،ض بُ ْنيَا ِن ِه
َ َوقَ ْد َو
َ عدْتَ نَ ْق
،َوت َ ْم ِزيقَ شَانِ ِه
،ُشه
َ اوالَ َدهُ َو ُجيُو
ْ فَا ْه ِل ْك

َ َو
ْ ٱختِ َراعَاتِ ِه َو
ْ ط ِ ّه ْر بِالَدَكَ ِم ِن
،ٱختِالَفَاتِ ِه

и выведи Твои рабов из его
течений и сравнений,
и направь на них злую
судьбу,
и
распространи
справедливость,

Твою

и дай победу Твоей религии,
и укрепи Твоих друзей,
и ослабь Твоих врагов,
и дай Твоим друзьям
унаследовать царства Иблиса
и царства его друзей,
и ввергли их в Ад навечно,
и дай им вкусить страдания
болезненные,
и окружи их Твоими
проклятьями,
которые
Ты
приберёг в злой стороне творения,
в искажённой природе над ними навечно,
и поручи их им

ва ариh
Аибāдака мин
маӟāхибихӣ ва
ќийāсāтихӣ
ваджАль
дā'ирата ссау'и
Алайхим
вабсуt
Адлака
ва аžхир
дӣнака
ва ќавви
аулийā'ака
ва аухин
аАдā'ака
ва ауриҫ
дийāра иблӣса
ва дийāра
аулийā'ихӣ
аулийā'ака
ва ḣаллидхум фӣ льджаhӣми
ва аӟиќхум
мин ль-Аӟāби льалӣми
ваджАль
лаАā'инака льмустаудаАта
фӣ
манāhиси льḣильќати
ва
машāвӣхи льфиtрати
дā'иратан
Алайхим
ва
муваккалатан
бихим

،ساتِ ِه
َ َو ِارحْ ِعبَادَكَ ِم ْن َمذَا ِهبِ ِه َوقِيَا

،علَي ِْه ْم
َ س ْو ِء
َّ َوٱجْ عَ ْل دَائِ َرةَ ٱل
، َع ْدلَك
َ َوٱ ْبسُ ْط
، ََوا ْظ ِه ْر دِينَك
، َاو ِليَا َءك
ْ َوقَ ّ ِو
ْ او ِه ْن ا
، َعدَا َءك
ْ َو
،ْليس
ْ َو
َ َاو ِر ْث ِدي
َ ار ِإب
، َاو ِليَا َءك
ْ او ِليَائِ ِه
ْ ار
َ ََو ِدي
،َو َخ ِلّ ْدهُ ْم فِي ٱ ْلج َِح ِيم
،ب ٱال ِل ِيم
ِ َواذ ِْق ُه ْم ِمنَ ٱ ْل َعذَا
،َست َ ْو َدعَة
ْ َوٱجْ َع ْل لَ َعا ِئنَكَ ٱ ْل ُم
،اح ِس ٱ ْل ِخ ْلقَ ِة
ِ َفِي َمن
َو َمشَا ِوي ِه ٱ ْل ِف ْط َر ِة
،علَي ِْه ْم
َ ًدَائِ َرة
َو ُم َو َّكلَةً بِ ِه ْم

и поражай их ими каждое
утро и вечер,
ночь и день!
О Господь наш, дай нам
благо в ближней жизни
и благо в будущей жизни
и отврати от нас мучения
Огня по милости Твоей,
о
Милостивейший
милостивых!

из

ва
джāрийатан
фӣхим кулла
ŝабāhин ва
масā'ин
ва гудуввин
ва равāhин
раббанā
āтинā фӣ ддунйā
hасанатан
ва фӣ льāḣирати
hасанатан
ва ќинā бираhматика Аӟāба
ннāри
йā арhама
ррāhимӣна

، ٍّساء
َ يه ْم كُ َّل
َ اح َو َم
ِ َوج
ِ َِاريَةً ف
ٍّ َصب

.اح
ٍّ َوغُد ّ ٍُّو َو َر َو
ًسنَة
َ َربَّنَا آتِنَا فِي ٱلد ْنيَا َح
سنَ ًة
ِ َوفِي
َ َٱآلخ َر ِة ح
،اب ٱلنَّ ِار
َ ََوقِنَا ِب َرحْ َمتِك
َ َ عذ

Теперь проси то, что желаешь, у Аллаха.

. َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم

Зиярат Имама Махди (А) «Али Ясин»
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир тебе, Али Ясин! салāмун
йāсӣн
Мир тебе,
призывающий к
Аллаху и
толкующий его
аяты!

Ааля

āли

،علَ ٰى آ ِل يـٰس
َ سالَ ٌم
َ

ас-салāму Алейка йа
дāАи
ллāхи
ва
раббāни āйāти

،ٱَّلل َو َربَّانِ َّي آيَاتِ ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا دَا ِع َي
َّ اَل

Мир тебе, врата
ас-салāму Алейка йа
Аллаха и судья в Его бāба ллāхи ва дайāна
религии!
дӣни

،ٱَّللِ َو َديَّانَ دِينِ ِه
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ اب
َ َعلَ ْيكَ يَا ب

Мир тебе, халиф
Аллаха и помощник
Его истины!

ас-салāму Алейка йа
ḣалӣфата ллāхи ва
нāŝира hаќќи

،ٱَّللِ َونَا ِص َر َح ِقّ ِه
َ سالَ ُم
َّ اَل
َّ َعلَ ْيكَ يَا َخ ِليفَة

Мир тебе, Довод
Аллаха и указание
Его воли!

ас-салāму Алейка йа
hуджжата ллāхи ва
далӣла ирāдати

،ٱَّلل َو َد ِلي َل ِإ َرا َد ِت ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ َعلَ ْيكَ َيا ُحجَّة
َّ اَل

Мир тебе, читающий ас-салāму Алейка йа
тāлийа китāби ллāхи
Книгу Аллаха и
толкующий ее!
ва тарджумāна

َُّلل َوت َ ْر ُج َمانَه
َ سالَ ُم
ِ َّ ب ٱ
َّ اَل
ِ علَ ْيكَ َيا تَا ِل َي ِكتَا

Мир тебе в часы
ночи и в обоих

ас-салāму Алейка фӣ

ََارك
َ سالَ ُم
ِ َعلَ ْيكَ فِي آن
ِ اء لَ ْي ِلكَ َوا ْط َر
َّ اَل
ِ اف نَه

концах дня!

āнāи лейлика
аtрафи нахāрик

Мир тебе, то, что
оставил Аллах на
земле!

ас-салāму Алейка йа
бакӣйата ллаахи фи
арzи

ٱَّلل فِي ا ْر ِض ِه
َ سالَ ُم
ِ َّ َعلَ ْيكَ يَا بَ ِقيَّة
َّ اَل

Мир тебе, завет с
Аллахом, который
Он взял и
подтвердил!

ас-салāму Алейка йа
мӣҫāка ллāхи ллаӟи
аḣаӟаху ва ваккада

َ سالَ ُم
ُٱَّللِ ٱلَّ ِذي ا َخذَهُ َو َو َّك َده
َّ اَل
َّ َعلَ ْيكَ يَا ِميثَاق

Мир тебе, обещание
Аллаха, которое Он
установил!

ас-салāму Алейка йа
ваАда ллāхи ллаӟӣ
zамина

ُٱَّلل ٱلَّذِي ض َِمنَه
ْ علَ ْيكَ يَا َو
َ سالَ ُم
ِ َّ ع َد
َّ اَل

Мир тебе,
вознесённый флаг,

ас-салāму
Алейка
аййуха ль-Аламу льманŝӯб

وب
َ سالَ ُم
ُ علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْلعَلَ ُم ٱ ْل َم ْن
َّ اَل
ُ ص

поток знания,

валь Аильму
маŝбӯб

о помощь, о
объемлющая
милость,

ва
ль-гауҫ
ва
рраhмату ль-вāсиАту

ُسعَة
ُ َوٱ ْلغَ ْو
ِ ٱلرحْ َمةُ ٱ ْل َوا
َّ ث َو

обещание без лжи!

ваАдан гейра макӟӯб

َ ً َوعْدا
ب
ٍّ غي َْر َم ْكذُو

Мир тебе, когда ты
стоишь,
мир тебе, когда ты
сидишь,

ва

ль-

ас-салāму
hӣна таќӯм

Алейка

ас-салāму

Алейка

وب
ْ َوٱ ْل ِع ْل ُم ٱ ْل َم
ُ ُ صب

قو ُم
َ سالَ ُم
َّ اَل
ُ َ علَ ْيكَ ِحينَ ت

علَ ْيكَ ِحينَ ت َ ْقعُ ُد
َ سالَ ُم
َّ اَل

hӣна таќАуд
ас-салāму
Алейка
hӣна
таќрау
ва
тубайиин

ُعلَ ْيكَ ِحينَ ت َ ْق َرا َوتُبَ ِيّن
َ سالَ ُم
َّ اَل

ас-салāму
Алейка
мир тебе, когда ты
молишься и делаешь hӣна туŝалли ва
кунут,
таќнут

َ سالَ ُم
ُص ِلّي َوت َ ْقنُت
َ ُ علَ ْيكَ ِحينَ ت
َّ اَل

мир тебе, когда ты
преклоняешься и
совершаешь саджду,

ас-салāму
Алейка
hӣна таркаАу ва
тасджуд

س ُج ُد
َ سالَ ُم
ْ َ علَ ْيكَ ِحينَ ت َ ْر َك ُع َوت
َّ اَل

мир тебе, когда ты
свидетельствуешь о
божественности
Аллаха и говоришь
такбир,

ас-салāму
Алейка
hӣна тухаллилу ва
тукаббир

мир тебе, когда ты
читаешь (Книгу) и
разъясняешь,

мир тебе, когда ты
восхваляешь Аллаха
и просишь о
прощении!

علَ ْيكَ ِحينَ ت ُ َه ِلّ ُل َوت ُ َك ِبّ ُر
َ سالَ ُم
َّ اَل

ас-салāму
Алейка
hӣна таhмаду ва
тастагфир

ست َ ْغ ِف ُر
َ سالَ ُم
ْ َ علَ ْيكَ ِحينَ تَحْ َم ُد َوت
َّ اَل

ас-салāму
Алейка
hӣна тусбиhу ва
тумси

صبِ ُح َوت ُْمسِ ي
َ سالَ ُم
ْ ُ علَ ْيكَ ِحينَ ت
َّ اَل

ас-салāму Алейка фи
Мир тебе ночью,
когда она покрывает, л-лейли иӟа йагша

علَ ْيكَ فِي ٱللَّ ْي ِل إِذَا يَ ْغش َٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир тебе, когда ты
начинаешь день и
заканчиваешь его!

и днём, когда он
сияет!

ва

ннахāри

иӟā

َار إِذَا ت َ َجلَّ ٰى
ِ َوٱلنَّه

таджалла
Мир тебе,
доверенный Имам
(т.е. Имам Махди)!

ас-салāму
Алейка
айӯха ль-имāму льма’мӯн

ُٱل َما ُم ٱ ْل َما ُمون
َ سالَ ُم
َّ اَل
ِ علَ ْيكَ ايهَا

Мир тебе,
предшествующий и
ожидаемый!

ас-салāму
Алейка
айӯха ль-мукаддиму
ль-ма’мӯль

علَ ْيكَ ايهَا ٱ ْل ُمقَ َّد ُم ٱ ْل َما ُمو ُل
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир тебе полным
миром!

ас-салāму Алейка би
джавāмиА ссалāм

سالَ ِم
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ بِج ََو
َّ ام ِع ٱل
َّ اَل

Я беру тебя в
свидетели, о мой
господин,

ушхидука йа маулāй

что я
свидетельствую, что
нет бога, кроме
Аллаха,

аннӣ ашхаду ан лā
илāха иллā ллāх

ْ ش َه ُد
ْ ا ِنّي ا
َّ َّان الَ إِ ٰلهَ إِال
ُ ٱَّلل

Единого, без
сотоварищей,

ваhдаху ла шарӣка
ла

َُوحْ َد ُه الَ ش َِريكَ لَه

ва анна муhаммадан
и что Мухаммад –
Его раб и посланник. Абдуху ва расӯлюх

ُسولُه
َ ً َوانَّ ُم َح َّمدا
ُ ع ْب ُدهُ َو َر

Нет более
возлюбленных пред
Аллахом, чем он и
его семейство.

лā hабӣба иллӣ хува
ва ахлю

И я беру тебя в
свидетели, о мой
господин,

ва ушхидука йа
маулāй

ي
َ َاش ِْه ُدكَ َيا َم ْوال

ُيب ِإالَّ ه َُو َوا ْهلُه
َ الَ َح ِب

ي
َ ََواش ِْه ُدكَ َيا َم ْوال

что повелитель
верующих Али –
Худжжат (Довод,
аргумент Аллаха),

анна Алийан амӣр
аль-му’минӣна
hуджжату

ُير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ُح َّجت ُه
َ َّان
ِ ً ع ِليّا
َ ام

ва
ль-hасана
hуджжату

ُسنَ ُح َّجتُه
َ َوٱ ْل َح

И Хусейн –
Худжжат,

ва
ль-hусейна
hудджату

ُس ْينَ ُح َّجتُه
َ َوٱ ْل ُح

и Али ибн Хусейн –
Худжжат,

ва Алийа бна льhусейни hуджжату

ُسي ِْن ُح َّجتُه
َ َو
َ ع ِل َّي ْبنَ ٱ ْل ُح

и Мухаммад ибн
Али – Худжжат,

ва муhаммада бна
Алийин hуджжату

ُع ِل ّي ٍّ ُح َّجتُه
َ ََو ُم َح َّم َد ْبن

и Джафар ибн
Мухаммад –
Худжжат,

ва джаАфара
муhаммадин
hуджжату

бна
َُو َج ْعفَ َر ْبنَ ُم َح َّم ٍّد ُح َّجتُه

и Муса ибн Джафар
– Худжжат,

ва
мӯса
джаАфарин
hуджжату

бна

и Али ибн Муса –
Худжжат,

ва Алийа бна мӯса
hуджжату

ُس ٰى ُح َّجتُه
َ َو
َ ع ِل َّي ْبنَ ُمو

и Мухаммад ибн
Али – Худжжат,

ва муhаммада бна
Алийин hуджжату

ُع ِل ّي ٍّ ُح َّجتُه
َ ََو ُم َح َّم َد ْبن

и Али ибн
Мухаммад –

ва

ُع ِل َّي ْبنَ ُمحَ َّم ٍّد ُح َّجتُه
َ َو

и Хасан – Худжжат,

Алийа

ُس ٰى ْبنَ َج ْعفَ ٍّر ُح َّجتُه
َ مو
ُ َو

бна

Худжжат,

муhаммадин
hуджжату

и Хасан ибн Али –
Худжжат,

ва
hасана
бна
Алийин hуджжату

ُع ِل ّي ٍّ ُح َّجتُه
َ َسنَ ْبن
َ َوٱ ْل َح

и я свидетельствую,
что ты (т.е. Имам
Махди) – Худжжат
Аллаха,

ва ашхаду аннака
hуджжату ллāх

ْ َوا
ٱَّلل
ِ َّ ُش َه ُد انَّكَ ُحجَّة

и все вы - первые и
последние,

антуму ль-аввалу ва
ль-āḣир

،ٱآلخ ُر
ِ ٱالو ُل َو
َّ ا ْنت ُ ُم

и что ваш возврат
(раджаат) – истина,
нет в нём сомнения,

ва
анна
раджаАтукум
hаќќун лā райба
фӣхā

ْب فِي َها
َ َوانَّ َرجْ عَتَكُ ْم حَقٌّ الَ َري

«в день, когда душе
не принесет пользы йаума ла йанфаАу
нафсан ӣмāнуха
её вера,
если она не верила
прежде,

лам такун
мин ќабль

āманат

касабат
или приобрела она ау
в своей вере благо», ӣмāниха ḣайра
и что смерть –
истина,

ва анна
hаќќ

фи

ль-маута

и что допрос ангелов
ва анна нāкиран ва
в могиле – истина,

يَ ْو َم الَ يَ ْنفَ ُع نَ ْفسا ً ِإيـ َمانُهَا

ُلَ ْم تَك ُْن آ َمنَتْ ِم ْن قَ ْبل

،ً سبَتْ فِي ِإيـ َمانِهَا َخيْرا
َ او َك
ْ

، ٌَّوانَّ ٱ ْل َم ْوتَ حَق
،ق
ٌّ َوانَّ نَا ِكرا ً َونَكيرا ً َح

накӣран hаќќ

и что Сбор – истина,

ва
ашхаду
ннашра hаќќ

анна

и что Воскрешение –
ва ль-баАҫа hаќќ
истина,

َ ََوٱ ْلبَع
، ٌّث حَق

и что Мост – истина, ва анна ŝŝирātа hаќќ
и что Мирсад –
истина,
и что Весы – истина,

َ ص َرا
، ٌّط حَق
ّ ِ َوانَّ ٱل
، ٌَّوٱ ْل ِم ْرصَا َد حَق

ва мирŝāда hаќќ
ва

ْ َوا
، ٌّش َه ُد انَّ ٱلنَّش َْر حَق

ль-мӣзāна

hаќќ

َ َوٱ ْل ِم
، ٌّيزانَ حَق

и что Собрание –
истина,

ва ннашра hаќќ

и что Расчет –
истина,

ва ль-hисāба hаќќ

и что Рай и Ад –
истина,

ва
ль-джанната
hаќќун ва ннāра
hаќќ

и что обещание Рая
и угроза Адом –
истина.

ва ль-ваАда ва льваАӣда бихима hаќќ

ْ َوٱ ْل َو
، ٌّع َد َوٱ ْل َو ِعي َد ِب ِه َما حَق

О мой господин!
Погиб, кто отрицал
вас,

йа маулай шаќийа
ман ḣāлафакум

،ش ِق َي َم ْن َخالَفَكُ ْم
َ ي
َ َيَا َم ْوال

и обрёл счастье тот,
кто подчинился вам!

ва

саАида

، ٌَّوٱ ْل َحش َْر حَق

ман

، ٌّاب حَق
َ َوٱ ْل ِح
َ س

، ٌّار حَق
َ ََّوٱ ْل َجنَّةَ َوٱلن

َ س ِع َد َم ْن ا
،عكُ ْم
َ طا
َ َو

аtāАкум
Так
засвидетельствуй же
всё то, что я
засвидетельствовал
пред тобой!
Я, поистине, в
дружбе с вами
и во вражде с
вашими врагами.

фашхад
Ала
ашхадтука Алай

мā

ва ана валийун лака
барийун мин
Адуввикум

ْ علَ ٰى َما ا
ْ فَٱ
،علَ ْي ِه
َ َش َه ْدت ُك
َ ش َه ْد

ََوانَا َو ِل ٌّي لَك
، َعد ّ ُِوك
َ بَ ِري ٌء ِم ْن

Истина – то, с чем
вы согласны,

фаль
hаќќу
раzӣтумӯху

мā

а ложь - то, что вы
отвергли;

ва ль-бātилю
асḣаtтумӯху

мā

благо есть то, что вы ва ль-маАрӯфу мā
приказали,
амартум би
мā

،فَٱ ْلحَق َما َر ِضيت ُ ُمو ُه

،ُس َخ ْطت ُ ُموه
ْ اط ُل َما ا
ِ ََوٱ ْلب

،وف َما ا َم ْرت ُ ْم بِ ِه
ُ َوٱ ْل َم ْع ُر

а зло есть то, что вы
запретили.

ва ль-мункару
нахайтум Ан

И вот, моя душа
верит в Аллаха,

фа
му’минатан
ллāхи

нафси
би-

ِٱَّلل
َّ ِفَنَ ْفسِي ُم ْؤ ِمنَةٌ ب

Единого, без
сотоварищей,

ваhдаху ла шарӣка
ла

،َُوحْ َدهُ الَ شَريكَ لَه

и в Его посланника,
и в повелителя
верующих,

ва би расӯлихи ва би

، َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِ َِوبِ َرسُو ِل ِه َوب

،ُع ْنه
َ َوٱ ْل ُم ْنك َُر َما نَ َه ْيت ُ ْم

амӣри ль-му’минӣн
и во всех вас, о мой ва бикум йа маулāй
господин, от первого авваликум ва
до последнего.
āḣирикум

،آخ ِركُ ْم
ِ او ِلكُ ْم َو
َّ ي
َ ََو ِبكُ ْم يَا َم ْوال

Я подготовил себя,
чтобы поддержать
вас,

ва нуŝрати
муАддатан лакум

،َونُص َْرتِي ُمعَ َّدةٌ لَكُ ْم

и моя любовь
посвящена вам.

ва мавадди
ḣāлиŝатан лакум

،َو َم َو َّدتِي َخا ِلصَةٌ لَكُ ْم

Аминь, аминь!

āмӣна āмӣн

. َآمين
ِ َآمين
ِ

Зиярат Абульфазля Аббаса (А)
Передал шейх Джафар Калави Кумми от Абу Хамзы Сумали от Имама
Садыка (А), который сказал:
«Если желаешь совершить зиярат Аббаса ибн Али, который покоится
на берегу Фурата, то встань у двери его Храма и скажи»11:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

сaлāму ллāхи вa
сaлāму
мaлā'икaтихӣ льмуќaррaбӣнa

َسالَ ُم َمالَئِ َكتِ ِه ٱ ْل ُمقَ َّر ِبين
َ ٱَّلل َو
ِ َّ سالَ ُم
َ

Его
пророков вa aнбийā'ихӣ льотправленных,
мурсaлӣнa

َس ِلين
َ َوا ْنبِيَائِ ِه ٱ ْل ُم ْر

Мир от Аллаха тебе и
мир от Его
приближённых ангелов,

рабов Его праведных
и всех шахидов
правдивых, -

вa Аибāдихӣ
ŝŝāлиhӣнa
и вa джaмӣАи
шшухaдā'и вa
ŝŝиддӣќӣнa

чистый
и
благой, ва ззāкийāту
приходящий к тебе и ttaййибāту фӣмā
тaгтaдӣ вa тaрӯhу
уходящий,

11

Как и другие зияраты, можно читать этот зиярат издалека.

ََو ِعبَا ِد ِه ٱلصَا ِلحين
َص ِ ّديقين
ّ ِ َاء َوٱل
ِ يع ٱلش َهد
ِ َوج َِم

َّ ٱلزا ِكيَاتُ ٱل
َّ َو
ح
ُ ط ِيّبَاتُ فِي َما ت َ ْغت َ ِدي َوت َ ُرو

повелителя Аaлaйкa йa бнa
aмӣри льму'минӣнa

َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِم ِنين
َ
ِ َعلَ ْيكَ َيا ْبن

Я свидетельствую тебе о aшхaду лaкa би
подчинении
и ттaслӣми вa
ттaŝдӣќи
признании,

ْ ا
يق
ْ َّ س ِل ِيم َوٱلت
ْ َّ ش َه ُد لَكَ ِبٱلت
ِ ص ِد

о
сын
верующих!

преданности
искренности

и вa ль-вaфā'и вa
ннaŝӣhaти

к преемнику Пророка,
да благословит Аллах
его и его род,

ли-ḣaлaфи
ннaбиййи ŝaллā
ллāху Аaлaйхи вa
āлихӣ ль-мурсaли

его избранному внуку,

вa ссибtи льмунтaджaби

знающему указанию (к вa ддaлӣли льАллаху),
Аāлими
наследнику
призывающему,

اء َوٱلنَّ ِصي َح ِة
ِ ََوٱ ْل َوف

س ِل
َ ُٱَّلل
َ ِ ف ٱلنَّ ِب ّي
َ علَ ْي ِه َوآ ِل ِه ٱ ْل ُم ْر
ِ َِل َخل
َّ صلَّ ٰى

ب
ّ ِ َوٱل
ِ سب ِْط ٱ ْل ُم ْنت َ َج
َوٱل َّد ِلي ِل ٱ ْل َعا ِل ِم

вa ль-вaŝиййи льмубaллиги

َوٱ ْل َو ِص ّي ِ ٱ ْل ُمبَ ِلّ ِغ

угнетённому, чьи права вa ль-мažлӯми льбыли попраны.
мухтazaми

وم ٱ ْل ُم ْهتَض َِم
ِ َُوٱ ْل َم ْظل

И да наградит
Аллах
от
посланника
и
от
верующих,

тебя
Его фa-джaзāкa ллāху
Аaн рaсӯлихӣ

سو ِل ِه
ُ ٱَّللُ ع َْن َر
َّ َفَج ََزاك

повелителя вa Аaн aмӣри льму'минӣнa

َام ِير ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
ِ َوع َْن

и от Хасана и Хусейна -

вa Аaни ль-haсaни
вa ль-hусaйни

приветствие Аллаха над ŝaлaвāту ллāхи
ними! Аaлaйхим
лучшей наградой

aфzaлa ль-джaзā'и

за то, что ты был
терпеливым, и сносил бимā ŝaбaртa вahтaсaбтa вa
тяготы, и оказал помощь
aАaнтa
(Хусейну)!
Как
прибежище
жизни!

прекрасно
вечной фa-ниАмa Ауќбā
ддāри

Да проклянёт Аллах тех, лaАaнa ллāху мaн
кто убил тебя!
ќaтaлaкa
Да проклянёт Аллах тех, вa лaАaнa ллāху
мaн джaхилa
кто отверг твою истину
haќќaкa
и
оскорбил
святость!

твою вaстaḣaффa би
hурмaтикa

Да проклянёт Аллах тех, вa лaАaнa ллāху
кто встал между тобой и мaн hāлa бaйнaкa
вa бaйнa мā'и льводою Фурата!
фурāти
aшхaду aннaкa
Я свидетельствую, что ќутильтa
ты
был
убит мažлӯмaн

سي ِْن
َ س ِن َوٱ ْل ُح
َ َوع َِن ٱ ْل َح
علَي ِْه ْم
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات
ْ
َ اف
اء
ِ ض َل ٱ ْلج ََز

َع ْنت
َ سبْتَ َوا
َ ِب َما
َ َ ص َب ْرتَ َوٱحْ ت

فَنِ ْع َم عُ ْقبَ ٰى ٱلد َِّار

َٱَّللُ َم ْن قَتَلَك
َّ َلَ َعن

َٱَّللُ َم ْن ج َِه َل َحقَّك
َّ ََولَعَن

َف بِ ُح ْر َم ِتك
ْ َوٱ
َّ ست َ َخ

ت
ِ اء ٱ ْلفُ َرا
ِ ٱَّللُ َم ْن حَا َل بَ ْينَكَ َوبَ ْينَ َم
َّ ََولَ َعن

ً ش َه ُد انَّكَ قُ ِت ْلتَ َم ْظلُوما
ْ ا

угнетённым,
и что Аллах исполнит вa aннa ллāхa
мунджизун лaкум
то, что Он обещал вам.
мā вaАaдaкум

ع َدكُ ْم
َ ٱَّلل ُم ْن ِج ٌز لَكُ ْم َما َو
َ َّ ََّوان

джи'тукa йa бнa
aмӣри льму'минӣнa
вāфидaн илaйкум

ام ِير ٱلُ ْم ْؤ ِمنينَ َوافِدا ً إِلَ ْيكُ ْم
ِ َِجئْت ُكَ يَا ْبن

Я пришел к тебе, о сын
повелителя верующих,
устремляющимся к вам,

и
сердце
моё вa ќaльбӣ
подчиняется
вам
и мусaллимун лaкум
вa тāбиАун
следует вам,
вa aнā лaкум
тāбиАун

и я вам покорен,
готовый
помощь,

оказать

вам вa нуŝрaтӣ лaкум
муАaддaтун

пока Аллах не вынесет haттā йahкумa
решение,
ллāху
и Он – Лучший из вa хувa ḣaйру льрешающих!
hāкимӣнa

س ِلّ ٌم لَكُ ْم َوتَا ِب ٌع
َ َوقَ ْل ِبي ُم

َوانَا لَكُ ْم تَابِ ٌع
ٌَونُص َْرتِي لَكُ ْم ُمعَ َّدة

َّ َحت َّ ٰى يَحْ كُ َم
ُٱَّلل

ََوه َُو َخي ُْر ٱ ْلحَا ِك ِمين

Так с вами, с вами -

фa мaАaкум
мaАaкум

فَ َمعَكُ ْم َمعَكُ ْم

с вами, а не с вашими
врагами!

лā мaАa
Аaдуввикум

عد ّ ُِوكُ ْم
َ الَ َم َع

Поистине, я из иннӣ бикум вa
верующих в вас и в ваш би'ийāбикум мина
ль-му'минӣнa
возврат,

َِإنِّي ِبكُ ْم َو ِب ِإيَا ِبكُ ْم ِمنَ ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين

из отрицающих тех, кто
выступал против вас и
убил вас!

вa бимaн
ḣāлaфaкум вa
ќaтaлaкум мина
ль-кāфирӣнa

Да убьет Аллах общину, ќaтaлa ллāху
которая
убила
вас уммaтaн
ќaтaлaткум би льруками или языком!
aидӣ вa льaльсуни

ََو ِب َم ْن َخالَفَكُ ْم َوقَتَلَكُ ْم ِمنَ ٱ ْلكَافَرين

س ِن
ُ ٱَّللُ ا َّمةً قَتَلَتْكُ ْم ِبٱال ْي ِدي َوٱال ْل
َّ قَت َ َل

Потом прислонись к могиле и скажи:

Мир тебе,
раб,

праведный ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-Аaбду
ŝŝāлиhу

аль-муtӣАу липодчинявшийся Аллаху, ллāхи вa ли
Его
посланнику
и рaсӯлихи вa ли
повелителю верующих, aмӣри льму'минӣнa
и Хасану и Хусейну - да
благословит их Аллах и
приветствует! -

вa ль-haсaни вa
ль-hусaйни ŝaллā
ллāху Аaлaйхим
вa сaллaмa

ح
َ سالَ ُم
ُ صا ِل
َّ علَ ْيكَ ايهَا ٱلعَ ْب ُد ٱل
َّ ال

ََّلل َو ِل َرسُو ِل ِه َو ِال ِم ِير ٱل ُم ْؤ ِمنِين
ِ َّ ِ ٱل ُم ِطي ُع

سلَّ َم
َ ُٱَّلل
َ سي ِْن
َ علَي ِْه ْم َو
َ س ِن َوٱل ُح
َ َوٱل َح
َّ صلَّ ٰى

мир тебе, и милость ас-сaлāму Аaлaйкa
Аллаха,
и вa рahмaту aллāхи
вa бaрaкāтухӯ
благословение,

ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
َ سالَ ُم
ِ َّ ُعلَ ْيكَ َو َرحْ َمة
َّ ال

вa мaгфирaтухӯ вa
риzвāнухӯ вa Аaлā
рӯhикa вa
бaдaникa

ْ َو َم ْغ ِف َرتُهُ َو ِر
َوحكَ َوبَ َد ِنك
َ ض َوانُهُ َو
ِ علَ ٰى ُر

и
прощение,
и
довольство – и над
твоим духом и телом!

Я свидетельствую и
призываю в свидетели
Аллаха, что ты перенёс
то,
что
перенесли
участники битвы при
Бадре

aшхaду вa ушхиду
ллāхa aннaкa
мazaйтa Аaлā мā
мazā бихӣ льбaдриййӯнa

َ ٱَّلل انَّكَ َم
ْ ا
علَ ٰى َما
َ َض ْيت
َ َّ ش َه ُد َواش ِْه ُد
ََمض َٰى بِ ِه ٱلبَد ِْريون

и сражавшиеся на пути вa льмуджāхидӯнa фӣ
Аллаха,
сaбӣли ллāхи

ٱَّلل
ِ َّ س ِبي ِل
َ َوٱل ُمجَا ِه ُدونَ فِي

искренне
служившие аль-мунāŝиhӯнa
Ему в войне против Его лaхӯ фӣ джихāди
aАдā'ихӣ
врагов,

ْ اص ُحونَ لَهُ فِي ِجهَا ِد ا
عدَائِ ِه
ِ َٱل ُمن

ревностные в помощи аль-мубāлигӯнa
фӣ нуŝрaти
Его наместникам,
aулийā'ихӣ
защищавшие
возлюбленных!

Его аӟ-ӟāббӯнa Аaн
ahиббā'ихӣ

Так наградит же тебя фa-джaзāкa ллāху
Аллах лучшей наградой, aфzaлa ль-джaзā'и

او ِليَائِ ِه
ْ ٱل ُمبَا ِلغُونَ فِي نُص َْر ِة

احبَّائِ ِه
ِ ٱلذَّابونَ ع َْن

ْ ُٱَّلل
َ اف
اء
ِ ض َل ٱلج ََز
َّ َفَج ََزاك

величайшей наградой,

вa aкҫaрa льджaзā'и

اء
ِ َوا ْكث َ َر ٱلج ََز

обильнейшей наградой,

вa aуфaрa льджaзā'и

اء
ِ اوفَ َر ٱلج ََز
ْ َو

совершеннейшей
вa aуфā джaзā'и
наградой,
какую ahaдин миммaн вa
даровал Он кому-либо фā би бaйАaтихӣ
из тех, кто исполнил

اء ا َح ٍّد ِم َّم ْن َوفَ ٰى ِب َب ْي َع ِت ِه
ِ اوفَ ٰى ج ََز
ْ َو

завет с Ним
и ответил
призыв,

на

Его вaстaджāбa лaхӯ
дaАвaтaхӯ

и
подчинялся
вa atāАa вулāтa
повелителям дел от
aмрихӣ
Него!
Я свидетельствую, что aшхaду aннaкa ќaд
ты достиг предела в бāлaгтa фӣ
ннaŝӣhaти
искренности
и приложил все свои вa aАtaйтa гāйaтa
усилия!
ль-мaджхӯди

َُاب لَهُ َدع َْوتَه
ْ َوٱ
َ ستَج

َ َوا
ام ِر ِه
َ طا
ْ َع ُوالة

ْ ا
ش َه ُد انَّكَ قَ ْد بَا َل ْغتَ ِفي ٱلنَّ ِصي َح ِة

َ ع
َ َطيْت
ْ َوا
غايَةَ ٱل َمجْ ُهو ِد

Да
воскресит
тебя
фa-бaАaҫaкa ллāху
Аллах
вместе
с
фӣ шшухaдā'и
шахидами

َاء
ِ ٱَّللُ فِي ٱلش َهد
َّ َفَبَعَثَك

и поместит твой дух вa джaАaлa рӯhaкa
средь духов тех, кто мaАa aрвāhи
ссуАaдā'и
счастлив,

اح ٱلس َعدَا ِء
ْ َو َج َع َل ُرو َحكَ َم َع
ِ ار َو

вa aАtāкa мин
и дарует тебе лучший из джинāнихӣ
садов Своих райских
aфсahaхā
мaнзилaн

ْ طاكَ ِم ْن ِجنَانِ ِه
َ ع
ًس َحهَا َم ْن ِزال
ْ َوا
َ اف

жилищами и горницами,

вa aфzaлaхā
гурaфaн

и
возвысит
твоё вa рaфaАa ӟикрaкa
поминание в Иллийине, фӣ Аиллиййӣнa

ْ َو
ً ضلَهَا غُ َرفا
َ اف
ََو َرفَ َع ِذك َْركَ فِي ِع ِلّيِّين

и соберёт тебя вместе с вa haшaрaкa мaАa
пророками
и ннaбиййӣнa вa
ŝŝиддӣќӣнa
правдивыми,
шахидами
праведными –

и вa шшухaдā'и вa
ŝŝāлиhӣнa

َص ِ ّدي ِقين
ّ ِ َو َحش ََركَ َم َع ٱلنَّبِيِّينَ َوٱل

ََاء َوٱلصَّا ِل ِحين
ِ َوٱلش َهد

и как прекрасно это вa haсунa улā'икa
пребывание!
рaфӣќaн

ً او ٰل ِئكَ َر ِفيقا
ْ َسن
ُ َو َح

Я свидетельствую, что aшхaду aннaкa
ты не слабел и не лaм тaхин вa лaм
тaнкуль
отворачивал лицо

ْ ا
ش َه ُد انَّكَ لَ ْم ت َ ِه ْن َولَ ْم ت َ ْنكُ ْل

и что ты покинул этот
мир уверенным в
истине,

вa aннaкa мazaйтa
Аaлā бaŝӣрaтин
мин aмрикa

следуя праведным,

муќтaдийaн би
ŝŝāлиhӣнa

подчиняясь пророкам.

вa муттaбиАaн ли
ннaбиййӣнa

َير ٍّة ِم ْن ا ْم ِرك
َ َوانَّكَ َم
َ َضيْت
َ علَ ٰى َب ِص
َُم ْقتَدِيا ً ِبٱلصَّا ِل ِحين
ََو ُمتَّبِعا ً ِللنَّبِيِّين

Да соберет Аллах нас фa-джaмaАa ллāху
бaйнaнā вa
рядом с тобой
бaйнaкa

َٱَّللُ بَ ْينَنَا َوبَ ْينَك
َّ فَ َج َم َع

и Его посланником и вa бaйнa рaсӯлихӣ
Его наместниками
вa aулийā'ихӣ

او ِليَائِ ِه
ْ َوبَ ْينَ َرسُو ِل ِه َو

в обителях смиренных,
ибо
Он
Милостивейший

фӣ мaнāzили льмуḣбитӣнa

– фa'иннaху aрhaму
из ррāhимӣнa

َفِي َمنَ ِاز ِل ٱل ُم ْخ ِبتِين
َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ ُفَ ِإنَّه
َّ ار َح ُم

милостивых!

Затем можешь обратиться к Аллаху со своими просьбами, и они
будут исполнены, ин ша Аллах.

Зиярат «Джамиа Кабира» («Великое Собрание»)
Зиярат «Джамиа Кабира» («Великое Собрание») составлен десятым
Имамом Хади (мир ему). Он читается для посещения сразу всех Ахль ульБейт - Пророка (С), Фатимы (А) и двенадцати Имамов (А). В шиитской
традиции его называют «паспортом Ахль уль-Бейт», поскольку он содержит
в себе самое лучшее перечисление их качеств и описание их положения. Тот,
кто хочет познать Ахль уль-Бейт (А), обязан обратиться к этому зиярату.
Шейх Садук передает в «Факихе» и «Избранных хадисах Резы (А)» от
Мусы ибн Абдуллаха Нахаи, что он спросил у Имама Хади (А): «О, сын
Посланника Аллаха! Научи меня совершенным словам, которыми я мог бы
посещать (делать зиярат) любого из вас». И Имам (А) продиктовал ему этот
зиярат:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Сначала скажи:
Свидетельствую,
что
ашхаду ан лā илāха иллā
нет бога, кроме Аллаха,
ллāху

единого,
сотоварищей,

ْ ش َه ُد
ْ ا
َّ َّان الَ ِإ ٰلهَ ِإال
ُ ٱَّلل

без
ваhдахӯ лā шарӣка лахӯ

َُوحْ َد ُه الَ ش َِريكَ لَه

и свидетельствую, что ва ашхаду анна
муhаммадан
Мухаммад
– да благословит Аллах
ŝаллā ллāху Аалайхи ва
его и род его! –
āлихӣ
Его раб и посланник.

Аабдухӯ ва расӯлухӯ

ًش َه ُد انَّ ُم َح َّمدا
ْ َوا

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى
ُع ْب ُدهُ َو َرسُولُه
َ

Потом скажи:

Мир
вам,
пророчества -

о

Дом ас-салāму Алайкум
йā ахла байти
ннубӯввати

основание
посланничества,

место, где
ангелы

собираются

ва мауzиАа
ррисāлати

سا َل ِة
َ ٱلر
ّ ِ َو َم ْو ِض َع

ва муḣталафа льмалā'икати

ف ٱ ْل َمالَئِ َك ِة
َ ََو ُم ْختَل

и
отправляются
откровения,
ва махбиtа ль-ваhйи

источник милости,

сокровищница знания,

َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكُ ْم يَا ا ْه َل بَ ْي
ِت ٱلنبُ َّوة
َّ اَل

ва маАдина
рраhмати
ва ḣуззāна льАильми

َ َو َم ْه ِب
ِ ط ٱ ْل َوحْ ي

ٱلرحْ َم ِة
َّ ََو َم ْع ِدن
َو ُخ َّزانَ ٱ ْل ِع ْل ِم

предел терпения,

столпы щедрости,

предводители народов,

святые милости,

ва мунтахā льhильми

َو ُم ْنتَه َٰى ٱ ْل ِح ْل ِم

ва уŝӯла ль-карами

صو َل ٱ ْلك ََر ِم
ُ َوا

ва ќāдата ль-умами

َوقَا َدةَ ٱال َم ِم

ва аулийā'а нниАами

او ِل َيا َء ٱل ِنّ َع ِم
ْ َو

основы благочестивых,

ва Аанāŝира льабрāри

اص َر ٱالب َْر ِار
َ َو
ِ َعن

опоры избранных,

ва даАā'има льаḣйāри

ْ َو َدعَائِ َم
ٱالخيَ ِار

предводители рабов,

поддерживающие земли,

врата веры,

доверенные
Милостивого,

ва сāсата ль-Аибāди

سةَ ٱ ْل ِعبَا ِد
َ سا
َ َو

ва аркāна ль-билāди

اركَانَ ٱ ْلبِالَ ِد
ْ َو

ва абвāба ль-ӣмāни

ان
َ َواب َْو
ِ ٱليـ َم
ِ اب

ва уманā'а рраhмāни

ٱلرحْ مٰ ِن
َّ َوا َمنَا َء

потомки пророков,

избранные
посланников,

ва сулāлата
ннабиййӣна
от

ва ŝафвата льмурсалӣна

семейство лучшего пред
ва Аитрата ḣийарати
Господом миров –
рабби ль-Аāламӣна

милость Аллаха над вами
ва раhмату ллāхи ва
и благословение!
баракāтухӯ

Мир вам, Имамы правого
ас-салāму Аалā
пути,
а'иммати ль-худā

светильники в ночи,

знамёна богобоязненных,

обладатели разума,

владетели ума,

убежище людей,

ва маŝāбӣhи ддуджā

ََوسُالَلَةَ ٱلنَّ ِب ِيّين

َس ِلين
َ َو
َ ص ْف َوةَ ٱ ْل ُم ْر

َب ٱ ْلعَالَ ِمين
ِ ّ َو ِعتْ َرةَ ِخيَ َر ِة َر

ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

علَ ٰى ائِ َّم ِة ٱ ْل ُهد َٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل

َو َمصَا ِبيحِ ٱلدج َٰى

ва аАлāми ттуќā

ْ َوا
عالَ ِم ٱلتقَ ٰى

ва ӟавӣ ннухā

َوذَ ِوي ٱلنه َٰى

ва улӣ ль-hиджā

او ِلي ٱ ْل ِح َج ٰى
ْ َو

ва кахфи ль-варā

ْف ٱ ْل َو َر ٰى
ِ َو َكه

наследники пророков,

ва вараҫати льанбийā'и

اء
ِ ََو َو َرث َ ِة ٱال ْن ِبي

высочайший пример,

валь маҫали ль-аАлā

ْ َوٱ ْل َمث َ ِل ٱال
علَ ٰى

благой призыв,

ва ддаАвати ль-hуснā

ва hуджаджи ллāхи
Аалā ахли ддунйā
для обитателей ближнего ва ль-āḣирати ва льмира и будущего –
ӯлā
милость Аллаха над вами ва раhмату ллāхи ва
и благословение!
баракāтухӯ
ас-салāму Аалā
Мир над вами, обитель маhāлли маАрифати
познания Аллаха,
ллāхи
высшие доводы Аллаха

пребывание
Аллаха,

благодати

кладези
Аллаха,

мудрости

سنَ ٰى
ْ َوٱل َّدع َْو ِة ٱ ْل ُح
علَ ٰى ا ْه ِل ٱلد ْنيَا
َ ٱَّلل
ِ َّ َِو ُحجَج
ٱآلخ َر ِة َوٱالولَ ٰى
ِ َو
ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة
َ سالَ ُم
ِٱَّلل
َّ اَل
َّ علَ ٰى َمحَا ِ ّل َم ْع ِرفَ ِة

ва масāкини
баракати ллāхи

ِٱَّلل
َ َو َم
َّ سا ِك ِن بَ َر َك ِة

ва маАāдини
hикмати ллāхи

ٱَّلل
ِ َّ َو َمعَاد ِِن ِح ْك َم ِة

хранители тайны Аллаха,

ва hафаžати сирри
ллāхи

َ ََو َحف
ِ ظ ِة
ِٱَّلل
َّ س ِ ّر

несущие Книгу Аллаха,

ва hамалати китāби
ллāхи

ِٱَّلل
َّ ب
ِ َو َح َملَ ِة ِكتَا

преемники
Аллаха,

Пророка ва ауŝийā'и набиййи
ллāхи

ِ َاو ِصي
ِٱَّلل
ْ َو
َّ ِ اء نَبِ ّي

Посланника ва ӟурриййати
расӯли ллāхи

потомки
Аллаха, -

ِٱَّلل
َّ َوذ ُ ِ ّريَّ ِة َرسُو ِل

да будет мир над ним и ŝаллā ллāху Аалайхи
ва āлихӣ
его родом, –

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

милость Аллаха над вами ва раhмату ллāхи ва
баракāтухӯ
и благословение!

ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

Мир вам, призывающие к
ас-салāму Аалā
Аллаху,
ддуАати илā ллāхи

َ سالَ ُم
ِعلَ ٰى ٱلدعَا ِة إِلَ ٰى ٱ ََّّلل
َّ اَل

ведущие
Аллаха,

ва ль-адиллā'и Аалā
марzāти ллāхи

ٱَّلل
َ َوٱال ِدالَّ ِء
ِ علَ ٰى َم ْرضَا
ِ َّ ت

валь мустаќиррӣна
фӣ амри ллāхи

ٱَّلل
ْ َوٱ ْل ُم
ِ َّ ام ِر
ْ ست َ ِق ِ ّرينَ ِفي

к

довольству

пребывающие
повелении Аллаха,

совершенные
Аллаха,

в

в

любви

искренние в единстве
Аллаха,

ва ттāммӣна фӣ
маhаббати ллāхи

ِٱَّلل
َّ َوٱلتَّا ِّمينَ ِفي َم َح َّب ِة

валь муḣлиŝӣна фӣ
тауhӣди ллāхи

ِٱَّلل
َّ َوٱ ْل ُم ْخ ِل ِصينَ فِي ت َ ْو ِحي ِد

проясняющие
валь муžхирӣна ли
дозволенное
и
'амри ллāхи ва
запрещённое Аллахом,
нахйихӣ

ٱَّلل َونَ ْهيِ ِه
ِ َّ َوٱ ْل ُم ْظ ِه ِرينَ ِال ْم ِر

Его избранные рабы,

ва Аибāдихӣ льмукрамӣна

аллаӟӣна лā
которые не опережают йасбиќӯнахӯ биль
Его в речах
ќаули
и действуют
приказанию –

по

Его

ва хум би 'амрихӣ
йаАмалӯна

милость Аллаха над вами
ва раhмату аллāхи ва
и благословение!
баракāтухӯ

Мир над вами, Имамы –
ас-салāму Аалā льте, кто призывает
а'иммати ддуАāти

и ведёт по прямому пути,
руководящие
предводители,
охраняющие стражи,

ََو ِعبَا ِد ِه ٱ ْل ُمك َْر ِمين

س ِبقُونَهُ ِبٱ ْلقَ ْو ِل
ْ ٱلَّ ِذينَ الَ َي

َام ِر ِه يَ ْع َملُون
ْ َوهُ ْم ِب

ُٱَّلل َو َب َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

َ علَ ٰى ٱالئِ َّم ِة ٱلد
َ سالَ ُم
ِعاة
َّ اَل

валь ќāдати льхудāти

َِوٱ ْلقَا َد ِة ٱ ْل ُهدَاة

ва ссāдати ль-вулāти

ِسا َد ِة ٱ ْل ُوالَة
َّ َوٱل

ва ӟӟāдати ль-hумāти

люди поминания,
обладатели власти,

ва ахли ӟӟикри

َوٱلذَّا َد ِة ٱ ْل ُح َما ِة
َوا ْه ِل ٱل ِذّك ِْر

ва улӣ ль-амри

ٱالم ِر
ْ َو
ْ او ِلي

то, что оставил Аллах (на
земле), Его избранные,

ва баќиййати ллāхи
ва ḣийаратихӣ

ٱَّلل َو ِخ َي َر ِت ِه
ِ َّ َو َب ِق َّي ِة

Его отряд и кладезь Его ва hизбихӣ ва
Аайбати Аильмихӣ
знаний,

ع ْيبَ ِة ِع ْل ِم ِه
َ َو ِح ْزبِ ِه َو

Его аргумент
дорога,

и

Его

Его свет и Его довод –

ва hуджжатихӣ ва
ŝирātихӣ

ва нӯрихӣ ва
бурхāнихӣ

милость Аллаха над вами
ва раhмату ллāхи ва
и благословение!
баракāтухӯ

اط ِه
ِ َو ُح َّجتِ ِه َو ِص َر

ور ِه َوبُ ْر َهانِ ِه
ِ َُون

ُٱَّلل َوبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

Свидетельствую, что нет
бога, кроме Аллаха,
Единого, без
сотоварищей,
как Сам Аллах
засвидетельствовал о
Себе

ашхаду ан лā илāха
иллā ллāху
ваhдахӯ лā шарӣка
лахӯ

ْ ش َه ُد
ْ ا
َّ َّان الَ ِإ ٰلهَ ِإال
ُ ٱَّلل

камā шахида ллāху
ли нафсихӣ

س ِه
ِ ٱَّللُ ِلنَ ْف
َّ َك َما ش َِه َد

и засвидетельствовали о
Нём Его ангелы

ва шахидат лахӯ
малā'икатухӯ

َُوش َِهدَتْ لَهُ َمالَ ِئ َكتُه

и обладатели знания из
Его творений:
нет бога, кроме Него,
Великого, Мудрого.

ва улӯ ль-Аильми
мин ḣальќихӣ

اولُو ٱ ْل ِع ْل ِم ِم ْن َخ ْل ِق ِه
ْ َو

И свидетельствую, что
Мухаммад – Его
избранный раб

ва ашхаду анна
муhаммадан Аабдухӯ
ль-мунтаджабу
ва расӯлухӯ льмуртаzā

и Его благой посланник.

лā илāха иллā хува
ль-Ааzӣzу ль-hакӣму

َُوحْ َد ُه الَ ش َِريكَ لَه

ُ الَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ ه َُو ٱ ْلعَ ِز
يز ٱ ْل َح ِكي ُم
ْ َوا
َب
َ ً ش َه ُد انَّ ُم َح َّمدا
ُ ع ْب ُد ُه ٱ ْل ُم ْنتَج
سولُهُ ٱ ْل ُم ْرتَض َٰى
ُ َو َر

Он направил его с
руководством и религией
истины,
чтобы вознести ее над
всеми религиями,
как бы не было это
ненавистно
многобожникам.

арсалахӯ биль худā
ва дӣни ль-hаќќи

ق
َ ار
ْ
ِ سلَهُ بِٱ ْل ُهد َٰى َود
ِ ّ ِين ٱ ْل َح

ли йуžхирахӯ Аалā
ддӣни куллихӣ

ِين كُ ِلّ ِه
َ ُِليُ ْظ ِه َره
ِ علَ ٰى ٱل ّد

ва лау кариха льмушрикӯна

И свидетельствую, что вы ва ашхаду аннакум
– Имамы, ведущие по
аль-а'иммату
прямому пути,
ррāшидӯна
аль-махдиййӯна льведомые, непорочные,
маАŝӯмӯна
почтенные,
аль-мукаррамӯна льприближенные,
муќаррабӯна
благочестивые,
аль-муттаќӯна
правдивые,
ŝŝāдиќӯна
избранные, покорные
аль-муŝtафауна льАллаху,
муtӣАӯна ли-ллāхи
призывающие к Его
аль-ќаввāмӯна би
повелениям,
'амрихӣ
поступающие по Его
аль-Аāмилӯна би
воле,
'ирāдатихӣ
наделённые Его
аль-фā'изӯна би
щедростью.
карāматихӣ
Он избрал вас по Своему
знанию
и утвердил вас для
Своего сокровенного,
и выбрал вас для Своей
тайны,
и укрепил вас Своей
силою,
и возвысил вас Своим
руководством,
и отметил вас Своим
доводом,
и озарил вас Своим

иŝtафāкум би
Аильмихӣ
ва ртаzāкум ли
гайбихӣ
ваḣтāракум ли
сиррихӣ
ва джтабāкум би
ќудратихӣ
ва аАаззакум би
худāху
ва ḣаŝŝакум би
бурхāнихӣ
ва нтаджабакум ли

ََولَ ْو ك َِر َه ٱ ْل ُمش ِْركُون

َشدُون
ْ َوا
ِ ٱلرا
َّ ُش َه ُد انَّكُ ُم ٱالئِ َّمة
َصو ُمون
ُ ٱ ْل َم ْهدِيونَ ٱ ْل َم ْع
َٱ ْل ُمك ََّر ُمونَ ٱ ْل ُمقَ َّربُون
َٱ ْل ُمتَّقُونَ ٱلصَّا ِدقُون
َ ص
َّلل
ْ ٱ ْل ُم
ِ َّ ِ َطفَ ْونَ ٱ ْل ُمطيعُون
ام ِر ِه
ْ ٱ ْلقَ َّوا ُمونَ ِب
املُونَ ِب ِإ َرا َدتِ ِه
ِ ٱ ْل َع
ٱ ْلفَا ِئ ُزونَ ِبك ََرا َم ِت ِه
َ ص
طفَاكُ ْم ِب ِع ْل ِم ِه
ْ ِإ
ٱرتَضَاكُ ْم ِلغَ ْيبِ ِه
ْ َو
ْ َو
اركُ ْم ِلس ِ ِّر ِه
َ َ ٱخت
َوٱجْ تَبَاكُ ْم بِقُد َْرتِ ِه
َُواع ََّزكُ ْم بِ ُهدَاه
صكُ ْم بِبُ ْر َهانِ ِه
َّ َو َخ
ور ِه
ِ َُوٱ ْنت َ َجبَكُ ْم ِلن

светом,
и поддержал вас Своим
духом,
и удовлетворился вами
как Своими
наместниками на земле
и очевидными доводами
над Своими творениями,
и помощниками в Своей
религии,
и хранителями Своей
тайны,
и сокровищницей Своих
знаний,
и обителью Своей
мудрости,
и толкователями Своего
откровения,
и столпами Своего
единства,

нӯрихӣ
ва аййадакум би
рӯhихӣ
ва раzийакум
ḣулафā'а фӣ арzихӣ

ار ِض ِه
ْ َو َر ِضيَكُ ْم ُخلَفَا َء فِي

ва hуджаджан Аалā
бариййатихӣ

علَ ٰى بَ ِريَّتِ ِه
َ ً َو ُحجَجا

ва анŝāран ли дӣнихӣ

َوا ْنصَارا ً ِلدِينِ ِه

ва hафаžатан ли
сиррихӣ

َ ََو َحف
ظةً ِلس ِ ِّر ِه

ва ḣазанатан ли
Аильмихӣ
ва мустаудаАан ли
hикматихӣ
ва тарāджиматан ли
ваhйихӣ

َو َخ َزنَةً ِل ِع ْل ِم ِه

ва аркāнан ли
тауhӣдихӣ

и свидетелями над Своим ва шухадā'а Аалā
творением,
ḣальќихӣ
и знамёнами для Своих
ва аАлāман ли
рабов,
Аибāдихӣ
и факелами в Своих
землях,
и направляющими по
Своему пути.
Аллах сделал вас
непорочными от ошибок
и защитил вас от
искушения,
и очистил вас от
мерзости,
и удалил от вас скверну,

وح ِه
ِ َوايَّ َدكُ ْم بِ ُر

ва манāран фӣ
билāдихӣ
ва адиллā'а Аалā
ŝирātихӣ
Ааŝамакум ллāху
мина ззалали
ва āманакум мин альфитани
ва tаххаракум мина
дданаси
ва аӟхаба Аанкуму

ست َ ْودَعا ً ِل ِح ْك َمتِ ِه
ْ َو ُم
اج َمةً ِل َوحْ ِي ِه
ِ َوت َ َر
اركَانا ً لِت َ ْو ِحي ِد ِه
ْ َو
علَ ٰى َخ ْل ِق ِه
َ َوشُ َهدَا َء
ْ َوا
عالَما ً ِل ِع َبا ِد ِه
َو َمنَارا ً ِفي ِبالَ ِد ِه
اط ِه
َ َوا ِدالَّ َء
ِ علَ ٰى ِص َر
َّ َٱَّللُ ِمن
ٱلزلَ ِل
َ
َ ع
َّ ص َمكُ ُم
َوآ َمنَكُ ْم ِمنَ ٱ ْل ِفت َ ِن
َ َو
طه ََّركُ ْم ِمنَ ٱل َّدنَ ِس
س
َ ب
َ َواذْ َه
ّ ِ ع ْنكُ ُم
َ ْٱلرج

и очистил вас полным
очищением.
И вы превозносили Его
великолепие
и восхваляли Его
величие,
и славили Его щедрость,
и поминали Его
непрерывно,
и подтвердили завет с
Ним,
и скрепили обет
подчинения Ему,
и направляли к Нему
скрыто и явно,
и призывали на Его путь
с мудростью и благим
увещанием,
и для Его довольства не
жалели своих душ,
и терпели всё, что
постигало вас для Него
на этом пути,
выстаивали молитву,
давали закят,
призывали к
одобряемому,
удерживали от
порицаемого
и усердствовали на пути
Аллаха истинным
усердием,

рриджса
ва tаххаракум
таҫӣран
фаАаžžамтум
джалāлахӯ

َ َو
ً طه ََّركُ ْم ت َ ْط ِهيرا
َّ َفَع
ُظ ْمت ُ ْم َجالَلَه

ва акбартум ша'нахӯ

َُوا ْكبَ ْرت ُ ْم شَانَه

ва маджжадтум
карамахӯ

َُو َم َّج ْدت ُ ْم ك ََر َمه

ва адамтум ӟикрахӯ
ва ваккадтум
мӣҫāќахӯ
ва аhкамтум Ааќда
tāАатихӣ
ва наŝаhтум лахӯ фӣ
ссирри валь
Аалāнийати
ва даАаутум илā
сабӣлихӣ
биль hикмати валь
мауАиžати льhасанати
ва баӟальтум
анфусакум фӣ
марzāтихӣ
ва ŝабартум Аалā мā
аŝāбакум фӣ
джанбихӣ
ва аќамтуму ŝŝалāта
ва āтайтуму ззакāта
ва амартум биль
маАрӯфи
ва нахайтум Аани льмункари
ва джāхадтум фӣ
ллāхи hаќќа
джихāдихӣ

َُواد َْمت ُ ْم ِذك َْره
َُو َو َّك ْدت ُ ْم ِميثَاقَه
َ ع ْق َد
عتِ ِه
َ طا
َ َواحْ ك َْمت ُ ْم
س ِ ِّر َوٱ ْلعَالَنِيَ ِة
ّ َونَصَحْ ت ُ ْم لَهُ فِي ٱل
س ِبي ِل ِه
َ َو َدع َْوت ُ ْم ِإلَ ٰى
َ ِبٱ ْل ِح ْك َم ِة َوٱ ْل َم ْو ِع
سنَ ِة
َ ظ ِة ٱ ْل َح
سكُ ْم ِفي َم ْرضَا ِت ِه
َ َُو َبذَ ْلت ُ ْم ا ْنف
علَ ٰى َما اصَا َبكُ ْم ِفي َج ْن ِب ِه
َ ص َب ْرت ُ ْم
َ َو
َصالَة
َّ َواقَ ْمت ُ ُم ٱل
َٱلزكَاة
َّ َوآت َ ْيت ُ ُم
وف
ِ َوا َم ْرت ُ ْم بِٱ ْل َم ْع ُر
َونَ َه ْيت ُ ْم ع َِن ٱ ْل ُم ْنك َِر
ٱَّلل حَقَّ ِج َها ِد ِه
ِ َّ َوجَا َه ْدت ُ ْم فِي

пока не сделали явным
Его призыв,
и разъяснили Его
предписания,
и укрепили границы Им
установленного,
и распространили Его
законы,
и утвердили Его сунну,
и достигли в этом Его
довольства,
и подчинились Его
решению,
и подтвердили правоту
Его посланников, что
были прежде.
Кто отвернулся от вас тот вышел из религии,
и тот, кто вместе с вами,
достиг цели,
и гибнет небрежный к
вашим правам,
и истина с вами, и в вас,
и от вас, и к вам,
и вы – её обладатели и
источник,
и с вами наследие
пророчества,
и к вам вернутся
творения,
и их расчет – на вас,
и с вами – окончательное
решение,
и у вас – знамения
Аллаха,

hаттā аАлантум
даАватахӯ
ва баййантум
фарā'иzахӯ
ва аќамтум hудӯдахӯ
ва нашартум
шарā'иАа аhкāмихӣ
ва санантум
суннатахӯ
ва ŝиртум фӣ ӟāлика
минху илā рриzā
ва салламтум лахӯ
ль-ќаzā'а
ва ŝаддаќтум мин
русулихӣ ман маzā
фа ррāгибу Аанкум
мāриќун
валлāzиму лакум
лāhиќун
валь муќаŝŝиру фӣ
hаќќикум zāхиќун
валь hаќќу маАакум
ва фӣкум
ва минкум ва
илайкум
ва антум ахлухӯ ва
маАдинухӯ
ва мӣрāҫу
ннубуввати
Аиндакум
ва ийāбу ль-ḣальќи
илайкум
ва hисāбухум
Аалайкум
ва фаŝлу ль-ḣиtāби
Аиндакум
ва āйāту ллāхи
ладайкум

ُعلَ ْنت ُ ْم َدع َْوتَه
ْ َحت َّ ٰى ا
ُ ضه
َ َِوبَيَّ ْنت ُ ْم فَ َرائ
َُواقَ ْمت ُ ْم ُحدُو َده
َام ِه
ِ َونَش َْرت ُ ْم ش ََرائِ َع احْ ك
ُسنَ ْنت ُ ْم سُنَّتَه
َ َو
َ لر
ضا
ّ ِ َو ِص ْرت ُ ْم فِي ٰذ ِلكَ ِم ْنهُ إِلَ ٰى ٱ
سلَّ ْمت ُ ْم لَهُ ٱ ْلقَضَا َء
َ َو
َ صد َّْقت ُ ْم ِم ْن ُرسُ ِل ِه َم ْن َم
ض ٰى
َ َو
ق
َ ب
ٌ ع ْنكُ ْم َم ِار
ُ ٱلرا ِغ
َّ َف
ق
ٌ َوٱلالَّ ِز ُم لَكُ ْم الَ ِح
ق
ٌ ص ُر فِي َح ِقّكُ ْم َزا ِه
ّ ِ ََوٱ ْل ُمق
َوٱ ْلحَق َم َعكُ ْم َوفيكُ ْم
َو ِم ْنكُ ْم َو ِإلَ ْيكُ ْم
ُ َوا ْنت ُ ْم ا ْهلُهُ َو َم ْع ِدنُه
ُ ير
اث ٱلنبُ َّو ِة ِع ْن َدكُ ْم
َ َو ِم
ق إِلَ ْيكُ ْم
ُ ََوإِي
ِ اب ٱ ْل َخ ْل
علَ ْيكُ ْم
َ سابُ ُه ْم
َ َو ِح
َ ص ُل ٱ ْل ِخ
ب ِع ْن َدكُ ْم
ْ ََوف
ِ طا
ٱَّللِ لَ َد ْيكُ ْم
َّ َُوآيَات

и средь вас – Его
определения,
и у вас – Его свет и
довод,
и к вам – Его повеление.
Кто ваш друг – тот друг
Аллаха,
кто ваш враг – тот враг
Аллаха,
и кто любит вас, тот
любит Аллаха,
и кто ненавидит вас, тот
ненавидит Аллаха,
и кто ухватился за вас,
ухватился за Аллаха.
Вы – вернейший путь,
свидетели над бренным
миром,
заступники в мире
вечном,
неиссякающая милость,
обильные знамения,
хранимая драгоценность,
врата испытания для
людей:
обрёл спасение тот, кто
пришёл к вам,
а тот, кто не пришёл к
вам, погиб.
Вы призываете к Аллаху,
указываете на Него,
веруете в Него,
подчиняетесь Ему,

ва Аазā'имухӯ фӣкум

َوع ََزائِ ُمهُ فِيكُ ْم

ва нӯрухӯ ва
бурхāнухӯ Аиндакум
ва амрухӯ илайкум
ман вāлāкум фаќад
вāлā ллāха

ورهُ َوبُ ْر َهانُهُ ِع ْن َدكُ ْم
ُ َُون
ام ُرهُ إِلَ ْيكُ ْم
ْ َو

ва ман Аāдāкум
фаќад Аāдā ллāха
ва ман аhаббакум
фаќад аhабба ллāха
ва ман абгаzакум
фаќад абгаzа ллāха
ва ман иАтаŝама
бикум фаќад
иАтаŝама би-ллāхи
антуму ŝŝирātу льаќваму
ва шухадā'у дāри льфанā'и
ва шуфаАā'у дāри льбаќā'и
ва рраhмату льмауŝӯлату
валь-āйату льмаḣзӯнату
валь амāнату льмаhфӯžату
валь бāбу ль-мубталā
бихӣ ннāсу
ман атāкум наджā
ва ман лам йа'тикум
халака
илā ллāхи тадАӯна
ва Аалайхи
тадуллӯна
ва бихӣ ту'минӯна
ва лахӯ тусаллимӯна

َّ َم ْن َواالَكُ ْم فَقَ ْد َوالَ ٰى
َٱَّلل
َّ َو َم ْن عَادَاكُ ْم فَقَ ْد عَاد َٰى
َٱَّلل
َّ َب
َّ َو َم ْن ا َحبَّكُ ْم فَقَ ْد اح
َٱَّلل
َ ََو َم ْن ا ْبغ
َ َضكُ ْم فَقَ ْد ا ْبغ
َّ ض
َٱَّلل
ْ ص َم ِبكُ ْم فَقَ ِد ٱ
ْ َو َم ِن ٱ
َ َ عت
َ َ عت
ِٱَّلل
َّ ص َم ِب
ْ ُص َراط
ٱالق َو ُم
ّ ِ ا ْنت ُ ُم ٱل
اء
ِ ََوشُ َهدَا ُء د َِار ٱ ْلفَن
اء
ِ ََوشُفَ َعا ُء د َِار ٱ ْلبَق
ُصولَة
ُ ٱلرحْ َمةُ ٱ ْل َم ْو
َّ َو
َُوٱآل َيةُ ٱ ْل َم ْخ ُزونَة
ُظة
َ َوٱال َمانَةُ ٱ ْل َمحْ فُو
س
ُ ََوٱ ْلب
ُ اب ٱ ْل ُم ْبتَلَ ٰى بِ ِه ٱلنَّا
َم ْن اتَاكُ ْم نَجَا
ََو َم ْن لَ ْم يَاتِكُ ْم َهلَك
َٱَّللِ ت َ ْدعُون
َّ إِلَ ٰى
َعلَ ْي ِه تَدُلون
َ َو
ََوبِ ِه ت ُْؤ ِمنُون
َس ِلّ ُمون
َ ُ َولَهُ ت

действуете по Его
повелению,
направляете на Его путь,
судите по Его слову.
Счастлив тот, кто в
дружбе вами,
и погиб тот, кто
враждовал с вами.
Истребился тот, кто
отверг вас,
и сбился с пути, кто
отделился от вас,
и спасён, кто ухватился
за вас,
и обрёл безопасность, кто
прибег к вам,
и крепок, кто поверил
вам,
и на истинном пути тот,
кто обратился к вам,
и Рай пристанище того,
кто следовал за вами,

ва би'амрихӣ
таАмалӯна
ва илā сабӣлихӣ
туршидӯна
ва би-ќаулихӣ
таhкумӯна
саАада ман вāлāкум

َام ِر ِه ت َ ْع َملُون
ْ َِوب
َش ُدون
ِ سبِي ِل ِه ت ُْر
َ َوإِلَ ٰى
ََو ِبقَ ْو ِل ِه تَحْ كُ ُمون
سعَ َد َم ْن َواالَكُ ْم
َ

ва халака ман
Аāдāкум
ва ḣāба ман
джаhадакум

اب َم ْن َج َح َدكُ ْم
َ َو َخ

ва zалла ман
фāраќакум

َ َو
ارقَكُ ْم
َ َض َّل َم ْن ف

ва фāза ман
тамассака бикум
ва амина ман ладжа'
илайкум
ва салима ман
ŝаддаќакум
ва худийа ман
иАтаŝама бикум
ман иттабаАакум
фаль джаннату
ма'вāху
и Огонь обиталище того, ва ман ḣāлафакум фа
кто отвергал вас,
ннāру маҫвāху
и в неверии тот, кто
ва ман джаhадакум
отказался от вас,
кāфирун
и многобожник тот, кто
ва ман hāрабакум
воевал с вами,
мушрикун
ва ман радда
и на дне Ада тот, кто
Аалайкум фӣ асфали
отверг вас.
даракин мина льджаhӣми
ашхаду анна хāӟā
Я свидетельствую, что вы
сāбиќун лакум фӣмā
таковы, как было сказано,
маzā

َو َهلَكَ َم ْن عَادَاكُ ْم

َ ََوف
سكَ ِبكُ ْم
َّ از َم ْن ت َ َم
امنَ َم ْن لَجَا ِإلَ ْيكُ ْم
ِ َو
ص َّدقَكُ ْم
َ س ِل َم َم ْن
َ َو
ْ ِي َم ِن ٱ
ص َم ِبكُ ْم
َ َ عت
َ َوهُد
ُاواه
َ َم ِن ٱت َّ َب َعكُ ْم فَٱ ْل َجنَّةُ َم
َُو َم ْن َخالَفَكُ ْم فَٱلنَّا ُر َمثْ َواه
َو َم ْن جَ َح َدكُ ْم كَافِ ٌر
ٌَاربَكُ ْم ُمش ِْرك
َ َو َم ْن ح
َسفَ ِل َد ْركٍّ ِمن
َ َو َم ْن َر َّد
ْ علَ ْيكُ ْم فِي ا
ٱ ْلج َِح ِيم
ْ ا
ق لَكُ ْم فِي َما َمض َٰى
ٌ ِساب
َ ش َه ُد انَّ ٰهذَا

и всегда будете таковы,
и что ваш дух, свет
и глина едины –
чисты и непорочны
одни от других, –
Аллах сотворил вас
светами
и поместил вблизи
Своего Трона,
пока не наделил нас
милостью вашего
пришествия в мир.
И Он разместил вас в
домах,
в которых Аллах
разрешил, чтобы
возносилось
и поминалось там Его
имя,
и дал нам приветствовать
вас,
и отметил нас
следованием вашему
руководству,
как признак того, что мы
не рождены незаконно,

ва джāрин лакум
фӣмā баќийа
ва анна арвāhакум ва
нӯракум
ва tӣнатакум
вāhидатун
tāбат ва tахурат
баАzухā мин баАzин
ḣалаќакуму ллāху
анвāран
фа-джаАалакум биАаршихӣ муhдиќӣна

َش ِه ُمحْ ِدقِين
ِ فَ َجعَلَكُ ْم ِبعَ ْر

hаттā манна Аалайнā
бикум

علَ ْينَا ِبكُ ْم
َ ََّحت َّ ٰى َمن

وركُ ْم
ْ ََّوان
َ ُار َوا َحكُ ْم َون
ٌاح َدة
ِ َوطينَتَكُ ْم َو
َ طابَتْ َو
َ
ْط ُه َرت
ُ بَ ْع
ض
ٍّ ضهَا ِم ْن بَ ْع
ً ٱَّللُ ا ْن َوارا
َّ َخلَقَكُ ُم

фа-джаАалакум фӣ
буйӯтин

ٍّ فَ َجعَلَكُ ْم فِي بُيُو
ت

аӟина ллāху ан
турфаАа

ْ ُٱَّلل
ان ت ُْر َف َع
َّ َا ِذن

ва йуӟкара фӣхā
исмухӯ
ва джаАала ŝалāтанā
Аалайкум

ُس ُمه
ْ َويُذْك ََر فِيهَا ٱ
علَ ْيكُ ْم
َ صلَ َوا ِتنَا
َ َو َج َع َل

ва мā ḣаŝŝанā бихӣ
мин вилāйатикум

صنَا ِب ِه ِم ْن ِوالَ َي ِتكُ ْم
َّ َو َما َخ

tӣбан ли ḣальќинā

ِطيبا ً ِل َخ ْل ِقنَا

и как знак чистоты наших
ва tахāратан
душ,
ли'анфусинā
и нашей очищенности,
и того, что Он простил
наши грехи.
И вот мы пред Ним средь
тех, кто уверился в ваших
достоинствах

َار لَكُ ْم فِي َما بَ ِق َي
ٍّ َوج

ва тазкийатан ланā
ва каффāратан лиӟунӯбинā
фа-куннā Аиндахӯ
мусаллимӣна би
фаzликум

َ َو
سنَا
ِ َُارةً ِال ْنف
َ طه
َوت َ ْز ِكيَةً لَنَا
ارةً ِلذُنُوبِنَا
َ ََّو َكف
ْ َس ِلّ ِمينَ بِف
ض ِلكُ ْم
َ فَكُنَّا ِع ْن َدهُ ُم

и убедился в вашем
положении.
Аллах вознёс вас на
высшую ступень
почтенных
и самое высокое место
приближённых,
и высшую степень
посланников,
которой никто не может
достигнуть,
и никто не может
опередить вас,
и никто не может быть
прежде вас,
и никто не вознамерится
достичь вашего места ни приближенные
ангелы,
ни посланные пророки,
ни правдивые, ни
шахиды,
ни знающие, ни
незнающие,
ни худшие, ни лучшие,
ни искренние верующие,
ни грешники
испорченные,
ни угнетатели упорные,
ни сатана непокорный,
ни иное творение, что
есть среди них, лишь Аллах явит им

ва маАрӯфӣна битаŝдӣќинā иййāкум
фа-балага ллāху
бикум ашрафа
маhалли льмукаррамӣна
ва аАлā манāzили льмуќаррабӣна
ва арфаАа дараджāти
ль-мурсалӣна
hайҫу лā йальhаќухӯ
лāhиќун
ва лā йафӯќухӯ
фā'иќун
ва лā йасбиќухӯ
сāбиќун
ва лā йаtмаАу фӣ
идрāкихӣ tāмиАун
hаттā лā йабќā
малакун муќаррабун
ва лā набиййун
мурсалун
ва лā ŝиддӣќун ва лā
шахӣдун
ва лā Аāлимун ва лā
джāхилун
ва лā даниййун ва лā
фāzилун
ва лā му'минун
ŝāлиhун
ва лā фāджирун
tāлиhун
ва лā джаббāрун
Аанӣдун
ва лā шайtāнун
марӣдун
ва лā ḣальќун фӣмā
байна ӟāлика
шахӣдун
иллā Ааррафахум

صدِي ِقنَا إِيَّاكُ ْم
ْ َ َو َم ْع ُروفِينَ بِت
َف َم َح ِ ّل ٱ ْل ُمك ََّر ِمين
َ ٱَّلل ُ بِكُ ْم اش َْر
َّ فَبَلَ َغ
َعلَ ٰى َمنَ ِاز ِل ٱ ْل ُمقَ َّر ِبين
ْ َوا
َس ِلين
ِ ارفَ َع د ََرجَا
َ ت ٱ ْل ُم ْر
ْ َو
ُ َحي
ق
ٌ ْث الَ يَ ْل َحقُهُ الَ ِح
ق
ٌ َِوالَ يَفُوقُهُ فَائ
ق
ٌ سا ِب
ْ ََوالَ ي
َ ُس ِبقُه
َ َوالَ يَ ْط َم ُع فِي ِإد َْرا ِك ِه
ام ٌع
ِ ط
ب
ٌ َحت َّ ٰى الَ يَ ْبقَ ٰى َملَكٌ ُمقَ َّر
س ٌل
َ َوالَ نَ ِب ٌّي ُم ْر
ق َوالَ ش َِهي ٌد
ٌ َوالَ ِص ّدِي
َوالَ عَا ِل ٌم َوالَ جَا ِه ٌل
اض ٌل
ِ ََوالَ َد ِن ٌّي َوالَ ف
َوالَ ُم ْؤ ِمنٌ صَا ِل ٌح
َ اج ٌر
طا ِل ٌح
ِ ََوالَ ف
عنِي ٌد
َ ار
ٌ ََّوالَ َجب
َ ش ْي
طانٌ َم ِري ٌد
َ ََوال
ش ِهي ٌد
َ َق فِي َما بَ ْينَ ٰذ ِلك
ٌ َوالَ َخ ْل
ام ِركُ ْم
ْ َإِالَّ ع ََّرفَ ُه ْم َجالَلَة

славу вашего повеления,
и величие вашего
положения,
и вознесённость вашего
сана,
и совершенство вашего
света,
и правдивость вашего
ранга,
и твёрдость вашего места,
и благородство вашего
пребывания возле Него,
и вашу щедрость для
Него,

джалāлата амрикум
ва Аиžама ḣаtарикум
ва кибара ша'никум

َو ِكبَ َر شَانِكُ ْم

ва тамāма нӯрикум

وركُ ْم
ِ َُوت َ َما َم ن

ва ŝидќа
маќāАидикум
ва ҫабāта маќāмикум
ва шарафа
маhалликум ва
манзилатикум
Аиндахӯ
ва карāматакум
Аалайхи

и вашу избранность у
Него,

ва ḣāŝŝатакум
ладайхи
ва ќурба
и вашу близость к Нему.
манзилатикум минху
Да будут мои отец и мать, би'абӣ антум ва уммӣ
и мои близкие, и моё
имущество, и мой род
ва ахлӣ ва мāлӣ ва
вашей жертвой!
усратӣ
Я призываю Аллаха и вас
в свидетели,
что я верую в вас и в то,
во что веруете вы,
и отрекаюсь от ваших
врагов и от того, что
отвергли вы,
и убеждён в вашем
возвышенном
положении,
и в заблудшести тех, кто
был против вас.

َ ظ َم َخ
َ َو ِع
ط ِركُ ْم

ушхиду ллāха ва
ушхидукум
аннӣ му'минун
бикум ва бимā
āмантум бихӣ
кāфирун биАадуввикум ва бимā
кафартум бихӣ
мустабŝирун би
ша'никум
ва би-zалāлати ман
ḣāлафакум

َو ِص ْدقَ َمقَا ِع ِدكُ ْم
امكُ ْم
ِ ََوثَبَاتَ َمق
ُف َم َح ِلّكُ ْم َو َم ْن ِزلَتِكُ ْم ِع ْن َده
َ َوش ََر

علَ ْي ِه
َ َوك ََرا َمتَكُ ْم
صتَكُ ْم لَ َد ْي ِه
َّ َو َخا
ُ ب َم ْن ِزلَتِكُ ْم ِم ْنه
َ َوقُ ْر
ِبا ِبي ا ْنت ُ ْم َوا َّمي
س َر ِتي
ْ َوا ْه ِلي َو َما ِلي َوا
ٱَّلل َواش ِْه ُدكُ ْم
َ َّ اش ِْه ُد
ا ِنّي ُم ْؤ ِمنٌ بِكُ ْم َوبِ َما آ َم ْنت ُ ْم بِ ِه
كَافِ ٌر بَعَد ّ ُِوكُ ْم َوبِ َما َكفَ ْرت ُ ْم بِ ِه
ْص ٌر بِشَانِكُ ْم
ْ ُم
ِ ستَب
َ َِوب
ضالَلَ ِة َم ْن َخالَفَكُ ْم

Я ваш друг и друг ваших
друзей
и враг ваших врагов и
враждую с ними;

мувāлин лакум ва ли
аулийā'икум
мубгиzун
ли'аАдā'икум ва
муАāдин лахум
я в мире с теми, кто в
сильмун лиман
мире с вами,
сāламакум
и воюю с теми, кто воюет ва hарбун лиман
с вами.
hāрабакум
Я признаю истиной то,
муhаќќиќун лимā
что вы признали истиной, hаќќаќтум
и считаю ложью то, что
мубtилун лимā
вы считаете ложью.
абtальтум
Я следую за вами,
знаю о ваших правах
и уверен в вашем
превосходстве.

муtӣАун лакум
Аāрифун би
hаќќикум
муќиррун би
фаzликум

ُم َوا ٍّل لَكُ ْم َو ِال ْو ِليَائِكُ ْم
ْ ُم ْبغِضٌ ِال
عدَائِكُ ْم َو ُمعَا ٍّد لَ ُه ْم
سالَ َمكُ ْم
ِ
َ س ْل ٌم ِل َم ْن
َاربَكُ ْم
ٌ َوح َْر
َ ب ِل َم ْن ح
ق ِل َما َحقَّ ْقت ُ ْم
ٌ ُّم َح ِق
َ ُمب ِْط ٌل ِل َما ا ْب
ط ْلت ُ ْم
ُم ِطي ٌع لَكُ ْم
ف ِب َح ِقّكُ ْم
ٌ ع َِار
ْ َُم ِق ٌّر ِبف
ض ِلكُ ْم

Я несу и сохраняю ваши
знания,
укрываюсь в сени вашего
покровительства,

муhтамилун ли
Аильмикум

отзываюсь вам,
верую, что вы
возвратитесь,
убеждён в вашем
раджаате,

муАтарифун бикум
му'минун би
'ийāбикум
муŝаддиќун би
раджАатикум
мунтаžирун ли
'амрикум
муртаќибун ли
даулатикум

ق بِ َرجْ عَتِكُ ْم
ٌ ص ِ ّد
َ ُم

āḣиӟун би ќауликум

آخذ ٌ بِقَ ْو ِلكُ ْم
ِ

Аāмилун би'амрикум

ام ِركُ ْم
ِ ع
ْ َِام ٌل ب

мустаджӣрун бикум

ير بِكُ ْم
ْ ُم
ٌ ست َ ِج

ожидаю вашего приказа,
жду вашего правления,
держусь за ваши слова,
поступаю по вашим
повелениям,
прибегаю к вашему
покровительству,

муhтаджибун би
ӟимматикум

ُمحْ ت َ ِم ٌل ِل ِع ْل ِمكُ ْم
ب ِب ِذ َّم ِتكُ ْم
ٌ ُمحْ ت َ ِج
ف ِبكُ ْم
ٌ ُم ْعت َ ِر
ُم ْؤ ِمنٌ ِب ِإ َيا ِبكُ ْم

ُم ْنت َ ِظ ٌر ِال ْم ِركُ ْم
ب ِلد َْولَتِكُ ْم
ٌ ُم ْرت َ ِق

посещаю вас (делаю
зиярат к вам),
почитаю ваши могилы,
ищу вашего
заступничества пред
Аллахом Великим и
Славным,
и приближаюсь к Нему
через вас,
и через вас излагаю свои
просьбы,
желания и нужды,
во всех положениях и
состояниях,
верую в ваше скрытое и
явное,
и в присутствующее, и в
отсутствующее,
и в ваше первое, и в ваше
последнее.
Я поручаю вам всё, что
касается меня,
и во всем следую вам,
и подчиняю вам своё
сердце,
и ваше мнение – моё
мнение,
и я готов оказать помощь
для вас,
до тех пор, пока Аллах
Великий оживляет

зā'ирун лакум

َزائِ ٌر لَكُ ْم

лā'иӟун Аā'иӟун би
ќубӯрикум

وركُ ْم
ِ ُالَئِذ ٌ عَائِذ ٌ بِقُب

мусташфиАун илā
ллāхи Аазза ва
джалла бикум

ْ َ ست
ٱَّلل ع ََّز َو َج َّل ِبكُ ْم
ْ ُم
ِ َّ ش ِف ٌع إِلَ ٰى

ва мутаќаррибун
бикум илайхи
ва муќаддимукум
амāма tалибатӣ
ва hавā'иджӣ ва
ирāдатӣ
фӣ кулли аhвāлӣ ва
умӯрӣ
му'минун би
сиррикум ва
Аалāнийатикум
ва шāхидикум ва
гā'ибикум
ва авваликум ва
āḣирикум
ва муфаввиzун фӣ
ӟāлика куллихӣ
илайкум
ва мусаллимун фӣхи
маАакум
ва ќальбӣ лакум
мусаллимун
ва ра'йӣ лакум
табаАун
ва нуŝратӣ лакум
муАаддатун
hаттā йуhйийа ллāху
таАāлā дӣнахӯ бикум

ب ِبكُ ْم إِلَ ْي ِه
ٌ َو ُمتَقَ ِ ّر
َ َو ُمقَ ِ ّد ُمكُ ْم ا َما َم
ط ِلبَتِي
َوح ََوائِ ِجي َو ِإ َرا َدتِي
وري
ِ فِي كُ ِ ّل احْ َوا ِلي َوا ُم
عالَنِيَتِكُ ْم
َ ُم ْؤ ِمنٌ ِبس ِ ِّركُ ْم َو
َ َوشَا ِه ِدكُ ْم َو
غائِ ِبكُ ْم
آخ ِركُ ْم
ِ او ِلكُ ْم َو
َّ َو
َو ُمفَ ّ ِوضٌ ِفي ٰذ ِلكَ كُ ِلّ ِه ِإلَ ْيكُ ْم
س ِلّ ٌم فِي ِه َمعَكُ ْم
َ َو ُم
َ َوقَ ْلبِي لَكُ ْم ُم
ٌس ِلّم
َو َرايِي لَكُ ْم ت َ َب ٌع
ٌَونُص َْرتِي لَكُ ْم ُمعَ َّدة
ٱَّللُ تَعَالَ ٰى ِدينَه ُ بِكُ ْم
َّ َحت َّ ٰى يُحْ يِ َي

религию через вас,
и возвращает вас в Свои
дни,
и являет вас ради Своей
справедливости,
и утверждает вас на
Своей земле.
И вот я с вами –
с вами, а не с другими,
веруя в вас,
любя последнего из вас
так же, как и первого,
отрекаясь пред Аллахом
от ваших врагов
и от Джибта и Тагута,
и от шайтанов и их
наперстников,
угнетающих вас,

ва йаруддакум фӣ
аййāмихӣ
ва йуžхиракум ли
Аадлихӣ
ва йумаккинакум фӣ
арzихӣ
фа маАакум
маАакум
лā маАа гайрикум
āманту бикум
ва таваллайту
āḣиракум бимā
таваллайту бихӣ
аввалакум
ва бари'ту илā ллāхи
Аазза ва джалла
мин аАдā'икум
ва мина ль-джибти
ва ttāгӯти
ва шшайātӣни ва
hизбихим žžāлимӣна
лакуму

попирающих ваши права

аль-джāhидӣна ли
hаќќикум
вышедших из-под вашего валь мāриќӣна мин
вилаята,
вилāйатикум
узурпировавших ваше
валь гāŝибӣна ли
наследство,
ирҫикум
сомневающихся в вас,
отклонившихся от вас,
и от всякой дружбы,
кроме как с вами,

аш-шāккӣна фӣкум
аль-мунhарифӣна
Аанкум
ва мин кулли
валӣджатин дӯнакум

ام ِه
ِ ََّويَ ُر َّدكُ ْم فِي اي
َويُ ْظ ِه َركُ ْم ِلعَ ْد ِل ِه
ار ِض ِه
ْ َويُ َم ِ ّكنَكُ ْم فِي
فَ َمعَكُ ْم َمعَكُ ْم
َ الَ َم َع
غي ِْركُ ْم
آ َم ْنتُ ِبكُ ْم
آخ َركُ ْم ِب َما ت َ َولَّ ْيتُ ِب ِه ا َّولَكُ ْم
ِ َُوت َ َولَّيْت
ٱَّللِ ع ََّز َو َج َّل
َّ َوبَ ِرئْتُ ِإلَ ٰى
ْ ِم ْن ا
عدَائِكُ ْم
َّ ت َوٱل
ت
ِ طاغُو
ِ َو ِمنَ ٱ ْل ِج ْب
َّ ين َو ِح ْز ِب ِه ُم ٱل
ظا ِل ِمينَ لَكُ ْم
َّ َوٱل
ِ ش َي
ِ اط
َاح ِدينَ ِل َح ِقّكُ ْم
ِ ٱ ْلج
َوٱ ْل َم ِارقِينَ ِم ْن ِوالَيَتِكُ ْم
اصبِينَ ِل ْرثِكُ ْم
ِ ََوٱ ْلغ
ٱلشَّا ِ ّكينَ فِيكُ ْم
ع ْنكُ ْم
َ َٱ ْل ُم ْنح َِرفِين
َو ِم ْن كُ ِ ّل َو ِلي َج ٍّة دُونَكُ ْم

и от следования кому-то
кроме вас,
и от предводителей,
призывающих к Огню.
Так пусть Аллах укрепит
меня,
пока я жив, в следовании
вам,
в моей любви к вам и в
вашей религии,

ва кулли муtāАин
сивāкум
ва мин аль-а'иммати
ллаӟӣна йадАӯна илā
ннāри
фаҫаббатанийа ллāху
абадан мā hайӣту
Аалā мувāлāтикум

َ َوكُ ِ ّل ُم
س َواكُ ْم
ِ اع
ٍّ ط
َو ِمنَ ٱالئِ َّم ِة ٱلَّ ِذينَ يَ ْدعُونَ إِلَ ٰى ٱلنَّ ِار
ُٱَّللُ ابَدا ً َما َحيِيت
َّ فَثَبَّتَنِ َي
علَ ٰى ُم َواالَتِكُ ْم
َ

ва маhаббатикум ва
дӣникум

َو َم َحبَّتِكُ ْم َودِينِكُ ْم

ва ваффаќанӣ ли
tāАатикум

َ َو َوفَّقَنِي ِل
عتِكُ ْم
َ طا

и наделит меня вашим
заступничеством,
и сделает меня из ваших
друзей избранных,
следующим тому, к чему
вы призвали,

ва разаќанӣ
шафāАатакум
ва джаАаланӣ мин
ḣийāри мавāлӣкум

عتَكُ ْم
َ شفَا
َ َو َر َزقَنِي
َو َجعَلَنِي ِم ْن ِخيَ ِار َم َوا ِليكُ ْم

ат-тāбиАӣна лимā
даАаутум илайхи

ٱلتَّا ِب ِعينَ ِل َما َدع َْوت ُ ْم إِلَ ْي ِه

направленным по вашим
стопам,

ва джаАаланӣ
мимман йаќтаŝŝу
āҫāракум
ва йаслуку
сабӣлакум

и даст мне успех в
подчинении вам,

идущим по вашему пути,
руководимым вашим
руководством прямым,
собранным рядом с вами
(в День Суда)
и возвращённым в жизнь
при вашем раджаате,
помощником при вашем
правлении,

ва йахтадӣ бихудāкум
ва йуhшару фӣ
зумратикум
ва йакирру фӣ
раджАатикум
ва йумаллаку фӣ
даулатикум

اركُ ْم
َ َ َو َج َعلَ ِني ِم َّم ْن َي ْقتَص آث
س ِبيلَكُ ْم
ْ َو َي
َ ُسلُك
َويَ ْهتَدِي بِ ُهدَاكُ ْم
َويُحْ ش َُر فِي ُز ْم َرتِكُ ْم
َويَ ِكر فِي َرجْ عَتِكُ ْم
َويُ َملَّكُ فِي د َْولَتِكُ ْم

удостоенным вашего
попечения,
участником ваших дней
и озарённым завтра
вашим лицезрением!

ва йушаррафу фӣ
Аāфийатикум

ف فِي عَافِيَتِكُ ْم
ُ َويُش ََّر

ва йумаккану фӣ
аййāмикум

امكُ ْم
ِ ََّويُ َمكَّنُ فِي اي

ва таќирру Аайнухӯ
гадан би ру'йатикум

Да будут мои отец и мать, би'абӣ антум ва уммӣ
и дети, и имущество, и я
сам вашей жертвой!
ва нафсӣ ва ахлӣ ва
мāлӣ

َ ُع ْينُه
غدا ً بِ ُر ْؤيَتِكُ ْم
َ َوت َ ِقر
ِبا ِبي ا ْنت ُ ْم َوا ِّمي
َونَ ْفسِي َوا ْه ِلي َو َما ِلي

Кто направляется к
Аллаху, начинает с вас,
и кто знает Его единым,
берёт от вас,

ман арāда ллāха
бада'а бикум

ٱَّلل بَدَا ِبكُ ْم
َ َم ْن
َ َّ ارا َد

ва ман ваhhадахӯ
ќабила Аанкум

ع ْنكُ ْم
َ َو َم ْن َو َّح َدهُ قَ ِب َل

и кто стремится к Нему,
обращается к вам.
О мои покровители! Я не
могу перечислить ваши
достоинства
и не могу взойти на
ступень, подобающую в
вашем славословии

ва ман ќаŝадахӯ
таваджжаха бикум

ص َدهُ ت َ َو َّجهَ ِبكُ ْم
َ ََو َم ْن ق

мавāлиййа лā уhŝӣ
ҫанā'акум

َم َوا ِل َّي الَ احْ ِصي ثَنَائَكُ ْم

и в описании вашего
положения.
Вы – свет избранных,
вожди праведных,
доказательства
Всемогущего:
вами Он начинает (Своё
творение)

ва лā аблугу мина льмадhи кунхакум

ْح كُ ْن َهكُ ْم
ِ َوالَ ا ْبلُ ُغ ِمنَ ٱ ْل َمد

ва мина ль-ваŝфи
ќадракум

ْف قَد َْركُ ْم
ِ َو ِمنَ ٱ ْل َوص

ва антум нӯру льаḣйāри

ْ ور
ٱالخيَ ِار
ُ َُوا ْنت ُ ْم ن

ва худāту ль-абрāри

َوهُدَاةُ ٱالب َْر ِار

ва hуджаджу льджаббāри

َوحُجَ ُج ٱ ْل َجبَّ ِار

бикум фатаhа ллāху

َّ بِكُ ْم فَت َ َح
ُ ٱَّلل

и завершает вами,
и посылает дождь ради
вас,
и ради вас небеса не
низвергаются на землю,

ва бикум йаḣтиму
ва бикум йуназзилу
ль-гайҫа
ва бикум йумсику
ссамā'а ан таќаАа
Аалā ль-арzи иллā би
иӟнихӣ
и ради вас Он удаляет
ва бикум йунаффису
печали
ль-хамма
и снимает тяготы,
ва йакшифу zzурра
ва Аиндакум мā
и с вами то, с чем
назалат бихӣ
отправлялись посланники
русулухӯ
и нисходили ангелы,
ва хабаtат бихӣ
малā'икатухӯ
и к вашим предкам был
отправлен Дух верный
(Джабраил),
и то, что даровал вам
Аллах, не было дано
никому из миров.
Склоняется пред вашим
величием всякий
великий,

ва илā джаддикум
буАиҫа ррӯhу льамӣну

ْ س َما َء
علَ ٰى
َ ان تَقَ َع
َّ َوبِكُ ْم يُ ْمسِكُ ٱل
ض إِالَّ بِ ِإذْنِ ِه
ِ ٱالر
ْ
س ٱ ْل َه َّم
ُ َّو ِبكُ ْم يُنَ ِف
ِف ٱلض َّر
ُ َويَ ْكش
ُ َو ِع ْن َدكُ ْم َما نَ َزلَتْ ِب ِه ُرسُلُه
َ ََو َهب
ُطتْ ِب ِه َمالَئِ َكتُه

َ َو ِإلَ ٰى َج ِ ّدكُ ْم بُ ِع
ُح اال ِمين
ُ ث ٱلرو

āтāкуму ллāху мā
лам йу'ти аhадан мин
ль-Аāламӣна

ً ت ا َحدا
ِ ٱَّلل ُ َما لَ ْم يُ ْؤ
َّ آتَاكُ ُم
َِمنَ ٱ ْل َعالَ ِمين

tа'tа'а куллу шарӣфин
ли шарафикум

َ طا
َ
طا كُل ش َِريفٍّ ِلش ََر ِفكُ ْم

и всякий гордый пред ва баḣаАа куллу
вами опускает голову,
мутакаббирин ли
tāАатикум
и всякий сильный
ничтожен пред вашим
достоинством,
и всякая вещь смиряется
перед вами,
и озаряется вашим светом
земля,
и достиг спасения тот,
кто под вашим вилаятом,

َوبِكُ ْم يَ ْختِ ُم
َ َوبِكُ ْم يُنَ ِ ّز ُل ٱ ْلغَي
ْث

ва ḣаzаАа куллу
джаббāрин ли
фаzликум
ва ӟалла куллу
шай'ин лакум
ва ашраќати ль-арzу
би нӯрикум
ва фāза ль-фā'изӯна
би вилāйатикум

َ َوبَ َخ َع كُل ُمت َ َك ِبّ ٍّر ِل
عتِكُ ْم
َ طا

ْ َض َع كُل َج َّب ٍّار ِلف
َ َو َخ
ض ِلكُ ْم
َوذَ َّل كُل ش َْيءٍّ لَكُ ْم
وركُ ْم
ِ ََواش َْرق
ُ ٱالر
ْ ت
ِ ُض بِن
َ ََوف
از ٱ ْلفَائِ ُزونَ بِ ِوالَيَتِكُ ْم

и направился вместе с
вами к обители
довольства,
а тот, кто отверг ваш
вилаят, под гневом
Милостивого.
Да будут мои отец и мать,
и я сам, и мой род, и моё
имущество вашей
жертвой!
Ваше поминание - в
сердцах поминающих,
и ваши имена - в именах,
ваши тела - в телах,
ваш дух - в духах,
ваши души - в душах,
ваши следы - в следах
и ваши могилы - в
могилах,

бикум йуслаку илā
рриzвāни
ва Аалā ман джаhада
вилāйатакум гаzабу
рраhмāни
би абӣ антум ва
уммӣ
ва нафсӣ ва ахлӣ ва
мāлӣ
ӟикрукум фӣ
ӟӟāкирӣна
ва асмā'укум фӣ льасмā'и
ва аджсāдукум фӣ
ль-аджсāди
ва арвāhукум фӣ льарвāhи
ва анфусукум фӣ
ннуфӯси
ва āҫāрукум фӣ льāҫāри

ْ ٱلر
ان
ْ ُبِكُ ْم ي
ّ ِ سلَكُ إِلَ ٰى
ِ ض َو

َ علَ ٰى َم ْن جَ َح َد ِوالَيَتَكُ ْم
َ غ
ب
َ َو
ُ ض
ٱلرحْ مٰ ِن
َّ
ِبا ِبي ا ْنت ُ ْم َوا ِّمي
َونَ ْفسِي َوا ْه ِلي َو َما ِلي

َِذك ُْركُ ْم فِي ٱلذَّا ِك ِرين
اء
ِ س َم
ْ س َما ُؤكُ ْم فِي ٱال
ْ َوا
سا ِد
َ ْسا ُدكُ ْم فِي ٱالج
َ َْواج
اح
ْ ار َوا ُحكُ ْم فِي
ْ َو
ِ ٱالر َو
وس
ِ ُسكُ ْم ِفي ٱلنف
ُ َُوا ْنف
اركُ ْم ِفي ٱآلث َ ِار
ُ َ َوآث

ва ќубӯрукум фӣ льќубӯри

ور
ُ َُوقُب
ِ ُوركُ ْم ِفي ٱ ْلقُب

и прекрасны ваши имена, фамā аhлā асмā'акум
и облечены достоинством
ваши души,
ва акрама анфусакум

س َما َءكُ ْم
ْ لى ا
ٰ ْفَ َما اح

и высок ваш сан,
и славно ваше
положение,
и исполняется завет ваш,
и правдиво ваше
обещание,

سكُ ْم
َ َُواك َْر َم ا ْنف

ва аджалла ḣаtаракум

َ ع
ْ َوا
ظ َم شَانَكُ ْم
َوا َج َّل َخ َط َركُ ْم

ва ауфā Аахдакум

ع ْه َدكُ ْم
َ اوفَ ٰى
ْ َو

ва аАžама ша'накум

ва аŝдаќа ваАдакум

ْ صدَقَ َو
ع َدكُ ْم
ْ َوا

и свет в ваших словах,
и в ваших приказах путь
прямой,
и богобоязненность в
ваших поручениях,
и ваши деяния благо,
и добры ваши
установления,
и ваше свойство щедрость,
и ваше место - истина,
и правда, и дружба,
и ваше слово решает и
завершает,
и ваше мнение знание,
терпение и предвидение,
и где упоминается благо,
там вы начало,
и корень, и ветвь,
и источник, и обитель, и
предел.
Да будут мои отец, и
мать, и я сам вашей
жертвой!
Как опишу я ваше добро
и величие?
Как расскажу я о вашей
красоте в испытаниях?
Чрез вас Аллах удалил от
нас унижение

калāмукум нӯрун
ва амрукум рушдун
ва ваŝиййатукуму
ттаќвā
ва фиАлукуму льḣайру
ва Аāдатукуму льиhсāну

ور
ٌ َُكالَ ُمكُ ْم ن
ْ ام ُركُ ْم ُر
ش ٌد
ْ َو
َو َو ِصيَّتُكُ ُم الت َّ ْق َو ٰى
َوفِ ْعلُكُ ُم ٱ ْل َخ ْي ُر
ُسان
َ ْٱلح
ِ َوعَا َدتُكُ ُم

ва саджиййатукуму
ль-караму
ва ша'нукуму льhаќќу

س ِجيَّتُكُ ُم ٱ ْلك ََر ُم
َ َو

ва ŝŝидќу ва ррифќу

ق
ّ ِ َوٱل
ُ ْٱلرف
ُ ص ْد
ّ ِ ق َو

ва ќаулукум hукмун
ва hатмун
ва ра'йукум Аильмун
ва hильмун ва
hазмун

َوقَ ْولُكُ ْم ُح ْك ٌم َو َحتْ ٌم

ин ӟукира ль-ḣайру
кунтум аввалахӯ

َوشَانُكُ ُم ٱ ْلحَق

َو َرايُكُ ْم ِع ْل ٌم َو ِح ْل ٌم َوح َْز ٌم
ُ اولَه
َّ ِإ ْن ذ ُ ِك َر ٱ ْل َخي ُْر كُ ْنت ُ ْم

ва аŝлахӯ ва фарАахӯ

ُعه
َ صلَهُ َوفَ ْر
ْ َوا

ва маАдинахӯ ва
ма'вāху ва мунтахāху

اوا ُه َو ُم ْنتَهَا ُه
َ َو َم ْع ِدنَهُ َو َم

би абӣ антум ва
уммӣ ва нафсӣ

بِابِي ا ْنت ُ ْم َوا ِّمي َونَ ْفسِي

кайфа аŝифу hусна
ҫанā'икум
ва уhŝӣ джамӣла
балā'икум
ва бикум аḣраджанā
ллāху мина ӟӟулли

سنَ ثَنَائِكُ ْم
ْ ف ُح
َ َكي
ُ اص
ِ ْف
َواحْ ِصي ج َِمي َل بَالَئِكُ ْم
ْ َوبِكُ ْم
ٱَّللُ ِمنَ ٱلذ ِ ّل
َّ اخ َر َجنَا

и отстранил от нас
печали, в которых мы
тонули,
и спас нас от бездны
гибели
и адского огня.
Да будут мои отец, и
мать, и я сам вашей
жертвой!
Из-за нашего подчинения
вам Аллах дал нам закон
религии
и исправил испорченное
в нашей жизни ближней,
и с вашим руководством
религия стала
совершенной,
и возвеличилась милость,
и разногласия стали
единством,
и с вашим руководством
было принято
подчинение.
И вам – любовь
обязательная,
и вам – возвышенные
ступени,
и вам - обиталище
хвалимое,
возле Господа величия и
славы место известное,
и вам - почесть
неиссякающая,
великий сан,

ва фарраджа Ааннā
гамарāти ль-курӯби
ва анќаӟанā мин
шафā джуруфи льхалакāти
ва мина ннāри
би абӣ антум ва
уммӣ ва нафсӣ
би мувāлāтикум
Аалламанā ллāху
маАāлима дӣнинā
ва аŝлаhа мā кāна
фасада мин дунйāнā

َ عنَّا
ب
َ َوفَ َّر َج
ِ غ َم َرا
ِ ت ٱ ْلك ُُرو
ت
َ َوا ْنقَذَنَا ِم ْن
ِ ف ٱ ْل َهلَكَا
ِ شفَا ُج ُر
َو ِمنَ ٱلنَّ ِار
ِبا ِبي ا ْنت ُ ْم َوا ِّمي َونَ ْفسِي
ٱَّللُ َمعَا ِل َم ِدينِنَا
َ ِب ُم َواالَتِكُ ْم
َّ علَّ َمنَا
س َد ِم ْن ُد ْنيَانَا
ْ َوا
َ َصلَ َح َماكَانَ ف

ва би мувāлāтикум
таммата ль-калимату

ُ ت ٱ ْل َك ِل َمة
ِ َو ِب ُم َواالَتِكُ ْم ت َ َّم

ва Ааžумати
нниАмату
ва'талафати льфурќату
ва би мувāлāтикум
туќбалу ttāАату льмуфтараzату
ва лакуму льмаваддату львāджибату
ва ддараджāту
ррафӣАату
валь маќāму льмаhмӯду
валь макāну льмаАлӯму Аинда
ллāхи Аазза ва
джалла
вальджāху льАаžӣму
ва шша'ну ль-кабӣру

ُت ٱلنِّ ْع َمة
ُ ع
َ َو
ِ ظ َم
ُ ت ٱ ْلفُ ْرقَة
ِ ََوائْتَلَف
ُ عةُ ٱ ْل ُم ْفت َ َرضَة
َّ َو ِب ُم َواالَ ِتكُ ْم ت ُ ْق َب ُل ٱل
َ طا
ُاج َبة
ِ َولَكُ ُم ٱ ْل َم َو َّدةُ ٱ ْل َو
ُ ٱلرفِيعَة
َّ َُوٱلد ََّرجَات
َوٱ ْل َمقَا ُم ٱ ْل َمحْ ُمو ُد
ع َّز َو َج َّل
َ ٱَّلل
ِ َّ َوٱ ْل َمكَانُ ٱ ْل َم ْعلُو ُم ِع ْن َد
َُوٱ ْلجَاهُ ٱ ْلعَ ِظيم
َوٱلشَّانُ ٱ ْل َكبِي ُر

заступничество, что не
отвергнется.
О Господь наш! Мы
уверовали в то, что нам
ниспослано,
и последовали за
посланниками -

ва шшафāАату льмаќбӯлату

ُ شفَاعَةُ ٱ ْل َم ْقبُولَة
َّ َوٱل

раббанā āманнā бимā
анзальта

ََربَّنَا آ َمنَّا بِ َما ا ْن َز ْلت

так запиши нас вместе со
свидетельствующими!
О Господь наш! Не
отклоняй наши сердца,
после того как Ты
наставил нас,
и дай нам милость от
Тебя –
воистину, Ты
Вседарующий!
Пречист Господь наш,
и обещание нашего
Господа исполняется!
О приближённые Аллаха!
Вот между мной и
Аллахом, Великим и
Славным, встали грехи,
которые ничто не очистит
– лишь ваша милость!

фактубнā маАа
шшāхидӣна

Так во имя Того, Кто
посвятил вас в Свои
тайны,
и вручил вам дела Своих
созданий,
и связал подчинение вам
с подчинением Себе -

ваттабаАнā ррасӯла

раббанā лā тузиг
ќулӯбанā баАда иӟ
хадайтанā
ва хаб ланā мин
ладунка раhматан
иннака анта льваххāбу
субhāна раббинā
ин кāна ваАду
раббинā ламафАӯлан
йā валиййа ллāхи
инна байнӣ ва байна
ллāхи Аазза ва
джалла ӟунӯбан
лā йа'тӣ Аалайхā
иллā риzāкум

ٱلرسُو َل
َّ َوٱتَّبَ ْعنَا
َفَٱ ْكت ُ ْبنَا َم َع ٱلشَّا ِه ِدين
ْ َربَّنَا الَ ت ُِز
غ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِذْ َه َد ْيتَنَا
ًَو َه ْب لَنَا ِم ْن لَ ُد ْنكَ َرحْ َمة
اب
ُ ِإنَّكَ ا ْنتَ ٱ ْل َو َّه
سُ ْب َحانَ َر ِبّنَا
َع ُد َر ِبّنَا لَ َم ْفعُوال
ْ ِإ ْن كَانَ َو
ِٱَّلل
َّ يَا َو ِل َّي
ً ٱَّلل ع ََّز َو َج َّل ذُنُوبا
ِ َّ َِإنَّ َب ْي ِني َوب ْين
علَ ْيهَا ِإالَّ ِرضَاكُ ْم
َ الَ َيا ِتي

фаби hаќќи ман
и'таманакум Аалā
сиррихӣ

س ِ ّر ِه
َ فَبِحَقّ ِ َم ِن ٱئْت َ َمنَكُ ْم
ِ علَ ٰى

вастарАāкум амра
ḣальќихӣ

ام َر َخ ْل ِق ِه
ْ َوٱ
ْ ست َ ْرعَاكُ ْم

ва ќарана tāАатакум
би tāАатихӣ

َ ِعتَكُ ْم ب
َ ََوقَ َرن
عتِ ِه
َ طا
َ طا

обратитесь же к Аллаху о
ламмā истаухабтум
прощении моих грехов
ӟунӯбӣ

ست َ ْو َه ْبت ُ ْم ذُنُوبِي
ْ لَ َّما ٱ

и заступитесь за меня,
ибо я подчинился вам,
а кто подчинился вам –
подчинился Аллаху,
и кто воспротивился вам
– воспротивился Аллаху,
и тот, кто любит вас, –
тот любит Аллаха,
и кто вызвал гнев ваш –
вызвал гнев Аллаха.
О Аллах! Если бы я
нашёл пред Тобой
заступников
более близких к Тебе, чем
Мухаммад и род
Мухаммада –
праведные и пречистые
Имамы, -

فَ ِإ ِنّي لَكُ ْم ُم ِطي ٌع

ман аtāАакум фаќад
аtāАа ллāха

َ عكُ ْم فَقَ ْد ا
َ َم ْن ا
َ طا
َ طا
َّ ع
َٱَّلل

ва ман Ааŝāкум
фаќад Ааŝā ллāха

введи меня в число
признающих их самих и
их истину
и тех, что помилованы
благодаря их

ٱَّلل
َ عصَاكُ ْم فَقَ ْد
َ َو َم ْن
َ َّ عص َٰى

ва ман аhаббакум
фаќад аhабба ллāха

َّ َب
َّ َو َم ْن ا َحبَّكُ ْم فَقَ ْد اح
َٱَّلل

ва ман абгаzакум
фаќад абгаzа ллāха

َ ََو َم ْن ا ْبغ
َ َضكُ ْم فَقَ ْد ا ْبغ
َّ ض
َٱَّلل

аллāхумма иннӣ лау
ваджадту шуфаАā'а

اَللَّ ُه َّم إِنِّي لَ ْو َو َجدْتُ شُفَعَا َء

аќраба илайка мин
муhаммадин ва ахли
байтихӣ
аль-аḣйāри льа'иммати ль-абрāри

я сделал бы их своими
заступниками
пред ла-джаАальтухум
шуфаАā'ӣ
Тобой!
И вот я прошу у Тебя во
имя их истины, которую
Ты сделал обязательной
для Себя ради них, -

َوكُ ْنت ُ ْم شُفَعَائِي

ва кунтум шуфаАā'ӣ
фа'иннӣ лакум
муtӣАун

фаби hаќќихиму
ллаӟӣ ауджабта
лахум Аалайка
ас'алука ан
тудḣиланӣ фӣ
джумлати льАāрифӣна бихим ва
би hаќќихим
ва фӣ zумрати льмарhӯмӣна би

ْ
ب إِ َل ْيكَ ِم ْن ُم َح ِّمد َوا ْه ِل بَ ْيتِ ِه
َ اق َر
ْ
ٱالخيَ ِار ٱالئِ َّم ِة ٱالب َْر ِار

لَ َجعَ ْلت ُ ُه ْم شُفَعَائِي

َعلَ ْيك
َ او َجبْتَ لَ ُه ْم
ْ فَبِ َح ِقّ ِه ُم ٱلَّذِي

ْ َسالُك
َان تُد ِْخلَنِي فِي ُج ْملَ ِة ٱ ْلعَ ِارفِين
ْ ا
ّ
بِ ِه ْم َوبِ َح ِق ِه ْم
عتِ ِه ْم
َ شفَا
َ ِومينَ ب
ِ َوفِي ُز ْم َر ِة ٱ ْل َم ْر ُح

заступничеству пред
Тобой,

шафāАатихим

ибо Ты - Милостивейший
иннака арhаму
из Милостивых!
ррāhимӣна
И да благословит Аллах
Мухаммада и его
пречистое Семейство
и приветствует их
многими приветствиями!
И достаточно для нас
Аллаха, и на Него мы
положились.

ва ŝаллā ллāху Аалā
муhаммадин ва
āлихӣ ttāхирӣна
ва саллама таслӣман
каҫӣран
ва hасбунā ллāху ва
ниАма ль-вакӣлу

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ َإِنَّك
َّ ار َح ُم
َّ علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه ٱل
َطا ِهرين
َ ُٱَّلل
َ َو
َّ صلَّ ٰى
ً س ِليما ً َكثِيرا
ْ َ سلَّ َم ت
َ َو
ُٱَّللُ َونِ ْع َم ٱ ْل َو ِكيل
ْ َو َح
َّ سبُنَا

Зиярат Зейнаб бинт Али (А)
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
ас-салāму
Мир тебе, дочь повелителя
Алейки йа бинта
посланников!
сульtāни ль-анбия
ас-салāму
Мир тебе, дочь обладателя Алейки йа бинта
райского источника и знамени!
ŝāhиби ль-hаузи
ва ллива
ас-салāму
Мир тебе, дочь того, кто Алейки йа бинта
совершил мирадж на небеса
ман
Ауриджа
бихи иля ссамā

َ س ْل
ياء
َ سالَ ُم
ِ ان اﻷ َ ْن ِب
َّ ال
ُ َعلَي ِْك يَا ِب ْنت
ِ ط
ض
َ سالَ ُم
ِ علَي ِْك َيا ِب ْنتَ ص
َّ ال
ِ ب الح َْو
ِ َاح
اء
ِ َوال ِّل َو
علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َم ْن عُ ِر َج بِ ِه إلى
َ سالَ ُم
َّ ال
اء
ِ س َم
َّ ال

ва
ваŝала
и достиг до положения
иля макāми ќāба
«двух луков и даже ближе»!
ќаусейни ау адна

ين أ ْو أدْنى
َ َو َو
َ ب قَ ْو
ِ ص َل إلى َمقَ ِام قَا
ِ س

ас-салāму
Мир тебе, дочь Пророка
Алейки йа бинта
прямого пути,
набӣ ль-худа

علَي ِْك يَا ِب ْنتَ نَبِ ِّي ال ُهدَى
َ سالَ ُم
َّ ال

ва
сейӣди
ль-варā
ва
господина
творений
и
мунќиӟи
льспасителя рабов от истребления!
Аибāди
мина
ррадā
ас-салāму
Мир тебе, дочь обладателя Алейки йа бинта
великого нрава,
ŝāhиби ль-ḣульќи
ль-Аžӣм
валь āйāти
аятов и мудрого поминания! ва ӟӟикри льhакӣм

الردَى
َ َو
َ س ِّي ِد
َّ َالو َرى َو ُم ْن ِق ِذ ال ِعبَا ِد ِمن

ق
َ سالَ ُم
ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ ص
َّ ال
ِ َاح
ِ ُب ال ُخل
العَ ِظ ِيم
ت َوال ِذّك ِْر ال َح ِك ِيم
ِ َواآليَا

ас-салāму
Мир тебе, дочь обладателя Алейки йа бинта
ŝāhиби ль-маќāми
хвалимого места,
ль-маhмӯд
валь hауzи
райского
источника
и
ль-маурӯд
ва
знамени известного!
лливā ль-машхӯд
ас-салāму
Алейки йа бинта
Мир тебе, дочь пути Ислама,
минхаджи дӣни
ль-ислāм
ва
ŝāhиби
обладателя киблы и Корана, ль-ќиблати вальќур’āн
флага истины,
благодеяния!

правды

и

ва
Алами
ŝŝидќи валь hаќќи
валь иhсāн

ب ال َمقَ ِام
َ سالَ ُم
ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ ص
َّ ال
ِ َاح
المحْ ُمو ِد
ورو ِد
ِ الح
ُ َوض َوال َم
اء ال َمشْهو ِد
ِ َوال ِلّ َو
الم
َ سالَ ُم
ْ ِين ال
َّ ال
ِ س
ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َم ْنهَجِ د

آن
ِ َوص
ِ َاح
ِ ب ال ِقبْلَ ِة َوالقُ ْر
سا ِن
َ َو
ّ ِ علَ ِم
َ َْق َوالح
ِ ّ ْق َوالح
ِ الصد

ас-салāму
Мир тебе, дочь лучшего из
Алейки йа бинта ياء
َ سالَ ُم
َ َعلَي ِْك يَا بِ ْنت
ِ ِص ْف َو ِة اﻷ َ ْنب
َّ ال
пророков
и
знамени
َ
ْ
ŝафвати ль-анбия
ياء
َ َو
ِ عل ِم اﻷت ِق
богобоязненных,
ва Алами ль-атќия
ва машхӯри
известного поминанием на
ӟӟикри фи ль-арzи
земле и в небесах ва ссамā
и
милость
благословение!

Аллаха,

и

ва
ллāхи
баракāтух

раhмату
ва

ас-салāму
Мир тебе, дочь лучшего Алейки йа бинта
ḣейри
ḣальќи
творения Аллаха
ллāх
ва
сейиди
и господина Его творения,
ḣальќихи
ва
аввали
первого, кто был сотворён,
ль-Адади
ќабла
прежде небес и земли,
иджāди арzихи ва

،ماء
ِ س
َّ ض َوال
ِ اﻷر
ْ ْهور ال ِذّك ِْر في
ِ َو َمش

ُهللا َو َب َركَاتُه
ِ َُو َرحْ َمة
َ سالَ ُم
ِلق هللا
َّ ال
ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َخي ِْر َخ

س ِّي ِد َخ ْل ِق ِه
َ َو
ماواتِ ِه
َ َوأ َ َّو ِل العَ َد ِد قَ ْب َل إيجَا ِد أ َ ْر ِض ِه َو
َ س

и последнего, кто останется
после гибели ближнего мира и его
обитателей,
чей дух - свиток Лухута,
чей облик - свиток Мулька и
ангельского царства,
а сердце - сокровищница
Живого, Который не умирает, и
милость
благословение!

Аллаха,

и

самāвāти
ва āḣири льабади баАда фанā
ддунья ва ахлихā
аллаӟи
рӯhуху
нусḣату
ллāхӯт
ва ŝӯратуху
нусḣату
льмульки
валь
малакӯт
ва ќальбуху
ḣузāнату ль-hай
аллаӟи лā йамӯт
ва
ллāхи
баракāтух

раhмату
ва

ناء الد ْنيا َوأ َ ْه ِلهَا
ِ َآخ ِر اﻷَبَ ِد بَ ْع َد ف
ِ َو
ت
ِ س َخةُ الالَّهُو
ْ ُالَّذِي ُرو ُحهُ ن

ت
ِ س َخةُ ال ُم ْل ِك َوال َملَكُو
ْ ُورتُهُ ن
ُ َو
َ ص

َُوقَ ْلبُهُ ُخزانَةُ ال َح ِّي الَّذِي ال ي ُموت
َُوبَ َركَاتُهُ هللاِ َو َرحْ َمة

ас-салāму
Мир тебе, дочь осенённого Алейки йа бинта
ль-муžаллили
облаками,
биль-гамāм

َ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ ال ُم
ظلَّ ِل بِالغَ َم ِام
َ سالَ ُم
َّ ال

господина
зримого
и
сейиди льнезримого, повелителя людей и каунейни
ва
мауля ҫҫакалейн
джиннов,

ين
َ
ِ َسيِّ ِد الك َْونَي ِْن َو َم ْولى الثَّقَل

ва шафӣАи
заступника уммы в День
ль-уммати йаума
собрания ль-маhшар

يع اﻷ ُ َّم ِة يَو َم المحْ ش َِر
َ َو
ِ ش ِف

и
милость
благословение!

Аллаха

Мир тебе,
богобоязненных!

дочь

Мир тебе,
друзей Аллаха!

дочь

и

ва
ллāхи
баракāтух

раhмату
ва

ас-салāму
Алейки йа бинта
имāми ль-атќия
ас-салāму
опоры
Алейки йа бинта
рукни ль-аулия

Имама

َُو َرحْ َمةُ هللاِ َوبَ َركَاتُه

ياء
َ سالَ ُم
ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ إ َم ِام اﻷتْ ِق
َّ ال
علَي ِْك َيا ِب ْنتَ ُرك ِْن
َ سالَ ُم
َّ ال
اء
ِ َاﻷو ِلي
ْ

Мир тебе,
избранных!

дочь

столпа

ас-салāму
Алейки йа бинта
Аимāди ль-аŝфия

ас-салāму
Мир тебе, дочь основания
Алейки йа бинта
религии!
йаАсӯби ддӣн

اء
َ سالَ ُم
ْ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ ِع َما ِد اﻷ
ِ َص ِفي
َّ ال
ب
َ سالَ ُم
َّ ال
ِ علَي ِْك يَا ِبنْتَ يَ ْعسو
ّين
ِ ال ِد

ас-салāму
Мир тебе, дочь повелителя Алейки йа бинта
амӣри
льверующих!
му’минӣн

َعلَي ِْك َيا ِب ْنتَ أ َ ِم ِير ال ُمؤ ِم ِنين
َ سالَ ُم
َّ ال

ас-салāму
Мир
тебе,
дочь
Алейки йа бинта
предводителя благочестивых!
ќāиди ль-барара

لبر َر ِة
َ سالَ ُم
َّ ال
َ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ قَائِ ِد ا

Мир
истребляющего
нечестивцев!

ас-салāму
тебе,
дочь Алейки йа бинта
неверующих и ќāмиАи
лькафарати
валь
фаджара

ас-салāму
Мир тебе, дочь наследника
Алейки йа бинта
пророков!
вāриҫи ннабийӣн
Мир тебе, дочь
господина посланников!

халифа

Мир тебе, дочь сияния веры!
Мир тебе, дочь великой
вести, в которой нет сомнения!
Мир тебе, дочь того, на ком расчёт людей в Судный день и
перед кем - Каусар,

ас-салāму
Алейки йа бинта
ḣалӣфати сейиди
ль-мурсалӣн
ас-салāму
Алейки йа бинта
zийā-и ддин
ас-салāму
Алейки йа бинта
ннабаи ль-Аžӣм
Аля ль-йаќӣн
ас-салāму
Алейки йа бинта
ман hисāбу ннаси
Алейхи
ва кауҫару
бейна йадейхи

ام ِع ال َكفَ َر ِة
َ سالَ ُم
ِ َعلَي ِْك يَا ِب ْنتَ ق
َّ ال
َوالفج ََر ِة

َث النَّبِيِّين
َ سالَ ُم
ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َو ِار
َّ ال
سيِّ ِد
َ سالَ ُم
َ علَي ِْك يَا بنتَ َخ ِليفَ ِة
َّ ال
َس ِلين
َ ال ُمر
ياء ال ِ ّدي ِن
َ سالَ ُم
ِ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ ِض
َّ ال
علَي ِْك يَا ِب ْنتَ النَّبَ ِأ العَ ِظ ِيم
َ سالَ ُم
َّ ال
ين
ِ عَلى اليَ ِق
ساب
َ سالَ ُم
َّ ال
ُ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َم ْن ِح
علَي ِه
َ اس
ِ َّالن
َوالك َْوث َ ُر بَينَ يَ َد ْي ِه

ва
ннāсу
о ком сказал Пророк (С) в
йаума ль-гадӣри
день Гадир Алейхи
и
милость
благословение!

Аллаха

и

ва
ллāхи
баракāтух

раhмату
ва

علَي ِه
َ ِير
ِ َوالنَّص يَو َم الغَد

َُو َرحْ َمةُ هللاِ َوبَ َركَات ُه

ас-салāму
Мир тебе, дочь той, поводья Алейки йа бинта
верблюда
которой
держал ман ќāда зимāма
нāќатихā
Джабраил,
джабрā’ӣль

علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َم ْن قَا َد
َ سالَ ُم
َّ ال
برا ِئي ُل
َ ِز َما َم نَاقَ ِتهَا ِج

в
горестях
участвовал Исрафиль,

которой

ва шāракаха
фи
муŝāбиха
исрāфӣль

ُسرافِيل
ْ َاركَها في ُمصَابهَا إ
َ َوش

из-за
которой
Великий Господь

гневался

ва
гаzиба
би-сабабиха раббу
ль-джалӣль

َ َو
الرب ال َج ِلي ُل
َ ِب ب
َ غ ِض
َّ سبَبِها

и плакали над её печалями
Ибрахим,

Нух и Муса при Кербеле - и
милость Аллаха и благословение!

Мир тебе, дочь сияющих
лун!
Мир тебе, дочь Замзама и
Сафы!

ва бакā лимуŝāбиха
َوبَكى ل ُمصَابهَا إبْرا ِهي ُم ال َخ ِلي ُل
ибрāхӣму
льḣалӣль
ва нӯhун ва
ٌ َونُو
َ ح َو ُمو
мӯса
ль-калӣму سى ال َك ِلي ُم فِي ك َْربَال َء
َُو َرحْ َمةُ هللاِ َوبَ َركَاتُه
фи карбала ва
раhмату ллāхи ва
баракāтух
ас-салāму
Алейки йа бинта
واط ِع
َ سالَ ُم
ِ س
َّ ُور ال
َّ ال
ِ علَي ِْك يَا بِ ْنتَ البُد
ль-будӯри
ссавātиА
ас-салāму
صفَا
َ سالَ ُم
َّ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َز ْم َز َم َوال
Алейки йа бинта
َّ ال
замзама ва ŝафā

ас-салāму
Мир тебе, дочь Мекки и
Алейки йа бинта
Мины!
макка ва минā

علَي ِْك َيا ِب ْنتَ َمكَّةَ َو ِمن َى
َ سالَ ُم
َّ ال

Мир тебе, дочь того, кто был
вознесён на Бураке в небеса!

Мир тебе, дочь того, кто
носил милостыню в краях своих
одежд и отдавал её беднякам!

Мир тебе, дочь того, кто был
перенесён из Запретной мечети в
мечеть отдалённейшую!

Мир тебе, дочь того, кто
поражал двумя мечами!
Мир тебе, дочь того, кто
молился на две киблы12!
Мир тебе, дочь Мухаммада
Мустафы!
Мир
Муртазы!
Мир
Захры!
12

тебе,

тебе,

дочь

дочь

Али

Фатимы

ас-салāму
Алейки йа бинта
على
َ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َم ْن ُح ِم َل
َ سالَ ُم
َّ ال
ман hумила Аля
اق في اله ََواء
ِ البُ َر
ль-бурāќи
филь
хавā
ас-салāму
Алейки йа бинта
ман
hамала
َلز َكاة
َّ علَي ِْك َيا ِب ْنتَ َم ْن ح َم َل ا
َ سالَ ُم
َّ ال
ззакāта
бильراء
ِ ََاء َوبَذَلَه ُ عَلى الفُق
ِ الرد
ِ ِبأ ْط
ّ ِ راف
аtрāфи рридā ва
баӟалаху Аля льфуќарā
ас-салāму
Алейки йа бинта
ман асра бихи
ي ب ِه هللا
َ سالَ ُم
ْ ُ علَي ِْك يَا بِ ْنتَ َم ْن أ
َّ ال
َ س ِر
ллāху мина льْ
صى
َرام إلى
َ المسج ِد اﻷق
ْ ِمن ال َم
ِ س ِج ِد الح
ِ
масджиди
льhарами илā льмасджиди ль-аќŝā
ас-салāму
ب
َ سالَ ُم
َّ ال
َ علَي ِْك يَا بِ ْنتَ َمن ض ََر
Алейки йа бинта
ман zараба бисس ْيفَين
َّ ِبال
сейфейн
ас-салāму
Алейки йа бинта
ين
َ سالَ ُم
َ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ َمن
َّ ال
ِ َ صلَّى ال ِق ْبلَت
ман ŝалла иля льќиблатейн
ас-салāму
Алейки йа бинта
َ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ ُم َح َّم ٍّد ال ُمص
ط َفى
َ سالَ ُم
َّ ال
муhаммадини льмуŝtафā
ас-салāму
Алейки йа бинта
ع ِل ٍّّي ال ُم ْرتَضى
َ َعلَي ِْك يَا ِب ْنت
َ سالَ ُم
َّ ال
Алийни
льмуртаzа
ас-салāму
Алейки йа бинта
фātимата ззахрā

То есть молился до и после перемены киблы на Мекку.

اء
َ سالَ ُم
ِ اط َمةَ ال َّز ْهر
ِ َعلَي ِْك يَا ِب ْنتَ ف
َّ ال

ас-салāму
великой Алейки йа бинта
hадӣджата
лькубрā
ас-салāму
Мир тебе и твоему деду Алейки ва Алā
джаддики
льМухаммаду Мухтару!
муḣтāр
ас-салāму
Мир тебе и твоему отцу Алейки ва Алā
Хейдару Каррару!
āбӣки hейдари лькаррāр
ас-салāму
Мир
тебе
и
Имамам Алейки ва Аля
ссāдāти ль-аtхāри
пречистым, избранным,
ль-аḣьяр
Мир
Хадиджы!

тебе,

дочь

ва
хум
доводам Аллаха над всеми
hуджаджу ллāхи
сторонами земли,
Алā ль-аќtāр

повелителям земель и небес
из потомков твоего брата Хусейна
- шахида, погибшего жаждущим, и
он - отец девяти пречистых,
доводов Аллаха над Востоком и
Западом днями и ночами,

любовь
к
которым
обязательна для всех созданий!

Мир тебе, дочь великого
наместника Аллаха и сестра Его

сāдāту льарzи ва ссамā мин
вульди аḣӣки льhусейни шшахӣди
ль-Аtшāн ва хува
абу льтисАти льаtхāр
ва
хум
hуджаджу ллāхи
мин
tуруќи
шшарќи валь гарб
мина ллейли ва
ннахāр
аллаӟӣна
hуббухум фарzун
Аля āнāќи кулли
ḣалāиќ
ас-салāму
Алейки йа бинта
валӣ ллāхи льаАžам ас-салāму

برى
َ سالَ ُم
َّ ال
َ ُعلَي ِْك يَا ِب ْنتَ َخديجَةَ الك

علَي ِْك َوعَلى َج ِد ِّك ال ُم ْخت َ ِار
َ سالَ ُم
َّ ال

يك َح ْي َدر الك َّرار
َ سالَ ُم
ِ ِعلَي ِْك وعَلى أَب
َّ ال

هار
َ سالَ ُم
ِ سادَا
َّ علَي ِْك َوعَلى ال
َّ ال
ِ ت اﻷ ْط
ْ
اﻷخيَ ِار
ْ َوهُ ْم حُجَ ُج هللاِ عَلى
طار
ِ اﻷق

خيك
ُسادات
ِ َ اء ِمن ُو ْل ِد ا
ِ س َم
َّ اﻷرض وال
َ َو
ِ
َان وهو ابُو
َ ال ُح
ِ ين الش َِهي ِد العَ ْطش
ِ س
ُ سعَ ِة ا َال ْطهار وهُم ُح َج ُج هللا من
ق
ْ ِالت
ِ ط ُر
َرق والغَرب ِمن الليل والنَهَار
ِ الش

ْ َ الَّ ِذينَ ُحب ُهم فَرضٌ عَلى أ
اق كُ ِ ّل
ِ َعن
ق
ِ ِال َخالئ
َ ع
ْ علَي ِْك يَا بِ ْنتَ َول ِّي هللاِ ا َال
ظم
َ سالَ ُم
َّ ال
َّ علَي ِْك َيا اُخت ولى هللا ال ُم َع
ظ ِم
َ سالَ ُم
َّ ال

наместника возвеличенного!

Мир тебе, тётя наместника
Аллаха благородного!

Мир тебе, о мать печалей, о
Зейнаб - и милость Аллаха и
благословение!

Мир
тебе,
правдивая,
довольная (Аллахом)! Мир тебе,
достойная, праведная!

Мир
знатная!

тебе,

благородная,

Алейки йа уḣта
валӣ ллāхи льмуАžžам
ас-салāму
Алейки
йа
Аммата
валӣ
ллāхи
льмукаррам
ас-салāму
Алейки йа умма
ль-маŝāиб
йа
зейнабу
ва
раhмату ллāхи ва
баракāтух
ас-салāму
Алейки айатуха
ŝŝиддӣќату
льмарzия ас-салāму
Алейки айатуха
ль-фāzиляту
ррашӣда
ас-салāму
Алейки айатуха
ль-карӣмату
ннабӣля

ас-салāму
Мир тебе, богобоязненная,
Алейки айатуха
очищенная!
ттаќияту ннаќия

Мир тебе, которая проявила
свою любовь к угнетённому
Хусейну во всех делах

и
перенесла
горести,
разрывающие
сердца,
при

ас-салāму
Алейки йа ман
žахарат
муhиббатуха лиль
hусейни
льмаžлӯм
фи
мавāрида Адӣда
ва таhмилу
ль-маŝāиба
льмуhриќата лиль
ќулӯби
маА

ع َّمةَ َول ِّي هللاِ ال ُمك ََّر ِم
َ علَي ِْك يا
َ سالَ ُم
َّ ال

ب
َ سالَ ُم
َّ ال
ُ ب يَا َز ْي َن
ِ علَي ِْك َيا أ ُ َّم ال َمصائ
َُو َرحْ َمةُ هللاِ َوبَ َركَاتُه

الصدِيقة المرضية
َ سالَ ُم
َّ ال
ِ علَي ِْك أَيَّتُهَا
ُ
َ
ُشي َدة
َ سالَ ُم
ِ الر
َّ ال
َّ اضلَة
ِ َعلَي ِْك أيَّتُهَا الف

ُ علَي ِْك أَيَّتُهَا الكَري َمةُ النَّبيلَة
َ سالَ ُم
َّ ال

ُ علَي ِْك أ َ َّيتُهَا الت َّ ِق َّيةُ النَّ ِق َّية
َ سالَ ُم
َّ ال

َ علَي ِْك يَا َمن
ظه ََرتْ م َحبَّت ُها
َ سالَ ُم
َّ ال
وار َد عَدي َد ٍّة
َ ِلل ُح
ِ ين ال َم ْظ
ِ لوم في َم
ِ س

ب َم َع
َ َوتح َِم ُل ال َمص
ِ َائب الم ُح ِرقَةَ لِلقُلو
ٍّ تحَمال
ت شَدي َد ٍّة

бедствиях тяжких!

Мир
Имама в
убитых

тебе,
защитившая
день Ашуры средь

и пожертвовавшая собой для
спасения Зейну ль-Абидина (А) в
собрании
несчастнейших
из
несчастных,
говорившая
на
улицах
Куфы, как будто это был сам Али
(А),
в окружении врагов!
Мир тебе, о та, которая
ударилась своей головой об
основание
балдахина,
когда
увидела
голову
господина
мучеников (А),

и кровь потекла из-под её
покрывала, и видели это её враги!

Мир
тебе,
испытанная
терпением в бедствиях,

таhаммулāти
шадӣда
ас-салāму
Алейки йа ман
hафиžати ль-имāм
фи йауми льАāшӯра
филь
ќатла
ва баӟалат
нафсаха
фи
наджāти зейни льАбидӣна
фи
маджлиси ашќа
ль-ашќия
ва наtаќат
ка-нуtќи Алийин
фи сикаки лькӯфа
ва hаулаха
каҫӣрун мина льАдā
ас-салāму
Алейки йа ман
наtаhат
ра’саха
би-муќаддами льмаhмаль иӟ раат
ра’са
сейиди
шшухадā
ва йаḣруджу
ддаму мин таhти
ќинāАиха ва мин
маhмалиха
биhейҫу йара ман
hаулаха мина льаАдā
ас-салāму
Алейки
йа
мумтаhана
фи
таhаммули
льмаŝāиб

َ علَي ِْك يَا َمن َح ِف
ت ال َما َم في
َ سالَ ُم
ِ ظ
َّ ال
وم عَاشُورا َء في القَتْلى
ِ َي

ين العَا ِبدينَ في
َ َوبَذ َلتْ نَف
ِ سها في نجَا ِة َز
ْ شقَى اﻷ
ْ م َج ِل ِس أ
ياء
ِ ش ِق

َ ََون
سك َِك الكُوفَ ِة
ِ ق عَل ٍّّي في
ِ طقَتْ َكنُ ْط

ْ َثير ِمن اﻷ
َاء
ِ عد
ٌ َوحَولهَا ك

َ علَي ِْك يا َم ْن َن
سها ِب ُمقَد َِّم
َ سالَ ُم
َ ط َحتْ َرأ
َّ ال
اء
ِ سيّ ِد الشه َد
َ أس
َ المحْ َم ِل إذْ َرأتْ َر

ْ َو
ت قِنا ِعها َو ِمن
ِ ْج ال َّد ُم ِمن تح
ُ يخ ُر
ُ محْ َم ِلها بح
َيث يرى َمن حَولهَا ِمن
اﻷعْدا ُء

علَي ِْك يا م ُمت َ َحنَةُ في ت َحم ِل
َ سالَ ُم
َّ ال
ب
ِ ال َمصائ

как и угнетённый Хусейн!
Мир
родины!

тебе,

далёкая

от

Мир
странах!

тебе,

пленная

в

Мир тебе,
нечестии Шама!

одинокая

в

Мир
тебе,
стоявшая
потрясённо над телом господина
мучеников,
обращаясь к твоему деду
Посланнику Аллаха (С) с этими
словами:

«Да благословят тебя ангелы
с небес! Это - Хусейн, простёртый
в пустыне, без чалмы и одежды,

с отрезанной головой, и твои
дочери взяты в плен и жалуются
Аллаху!»;
«О

Мухаммад!

Это

-

кальhусейни
льмаžлӯм
ас-салāму
Алейки айатуха
ль-баАӣдата мина
ль-ауtāн
ас-салāму
Алейки айатуха
ль-асӣрату филь
бульдāн
ас-салāму
Алейки айатуха
ль-мутаhайирату
фи
ḣарāбати
шшāм
ас-салāму
Алейки айатуха
ль-мутаhайирату
фи вуќӯфики Аля
джасади сейиди
шшухадā
ва ḣātабат
джаддаки расӯла
ллāхи
би-хаӟа
ннидā
ŝалла
Алейка малāикату
ссамā
хаӟа
hусейнун
биль
Арā маслӯбу льАимāмати
ва
рридā
муќаttаАу
ль-аАzā
ва
банāтука сабāйа
ва илā ллāхи льмуштакā
ва кāлат йа
муhаммаду хаӟа

وم
َ كال ُح
ِ ُين ال َمظل
ِ س
طان
َ ُعلَي ِْك أَيَّتُهَا البَعي َدة
َ سالَ ُم
ْ عن
َّ ال
ِ اﻷو

لدان
َ سالَ ُم
ِ َ علَي ِْك أَيَّتُهَا اﻷ
َّ ال
ِ ُسي َرةُ في الب

علَي ِْك أَيَّتُهَا ال ُمت َ َحيّ َرةُ في َخرابَ ِة
َ سالَ ُم
َّ ال
الش َِّام

علَي ِْك أَيَّتُهَا ال ُمت َ َحيّ َرةُ في ُوقُوفِ ِك
َ سالَ ُم
َّ ال
َداء
ِ س ِّيد الشه
َ س ِد
َ عَلى َج

َ و َخا
علَيه
َ ُصلّى هللا
ِ ط ْب
َ هللا
ِ ت َجد َِّك َرسو َل
:َاء
ِ َوآله بهَذا ال ِّند

اء! ٰهذَا
َ صلَّ ٰى
َ "
ِ س َم
َّ علَ ْيكَ َمال ِئكَةُ ال
ٌس ْين
وب ال ِع َما َم ِة
ْ راء َم
ِ ِبال َع
َ ُح
ُ ُ سل
،َاء
ِ الرد
ّ ِ َو

َّ َُمق
ْ َ ط ُع اﻷ
سبَايَا! َوإل ٰى
ِ عض
َ َ َوبَنَات ُك،َاء
ْ هللاِ ال ُم
".شتَك َٰى
س ِفي
ْ َ س ْينٌ ت
َ  " َيا ُم َح َّمدُ! ٰهذَا ُح:وقَالَت

ветрами hусейнун тасфи
،صبَا
َ
َّ علَ ْي ِه ِري ُح ال
Алейхи
рӣhу
ŝŝибā
маджӟӯӟу
с головой, отделённой от рра’си мина ль-  قَتِي َل أ َ ْوال ِد،أس ِمن القَفا
ِ الر
َّ َمجْ ذُوذ
.البِغا
тела, убитый сыновьями блудниц! ќафā ќатӣла льаулāди ль-багā
Хусейн,
пустыни,

овеваемый

ва
hузнā
О, как велико горе по тебе, о
Алейка йа абā
Абу Абдиллях!»
Абдиллāх

".ع ْب ِد هللا
َ َوا ُح ْزنَاهُ عَل ْيكَ يا أبَا

ас-салāму
Алейки йа ман
Мир тебе, чьё сердце тахаййаджа
сжалось для Хусейна угнетённого, ќальбуха
лильльпростёртого
на
земле hусейни
маžлӯм
альобнажённым,
Аурьяни
льмаtрӯhи Аля ҫҫарā

ين
َ سالَ ُم
َ علَي ِْك يَا َمن ت َهيَّ َج قَلبُها ِلل ُح
َّ ال
ِ س
روح عَلى الث َّ َرى
ِ ال َم
ِ ظلوم العُر َي
ِ ان ال َم ْط

ва ќāлат бии она сказала горестным
ŝаутин hазӣн би
голосом: «О тот, для кого моя
аби ман нафси
душа будет жертвой!
лаху ль-фидā

ٍّ وقَالَت بِصَو
 "بِأبي َمن نَ ْفسي:َزين
ٍّ ت ح
،لَهُ ال ِفدا ُء

би аби льО тот, кто был печален, пока махмӯму
hатта
 ِبأبي من،ِبأبي ال َمه ُمو ُم حتَّى قَضى
не погиб! О тот, с бороды ќаzā би аби ман َ
".قط ُر ِبال ِ ّد َماء
ِ َ شَيبَت ُه ت
шайбатуху
которого текла кровь!»
таќtиру би-ддимā
ас-салāму
Мир той, которая плакала Аля ман бакат
س ِد أ ِخيها
َ سالَ ُم عَلى َمن بَكَتْ عَلى َج
َّ ال
над телом своего брата средь Аля
джасади
بَينَ القَتلَى
убитых,
аḣӣха бейна льќатлā
hатта бакā
так что заплакали от её
ли-букāиха куллу
плача все враги и друзья,
Адуввун ва ŝадӣк

،ع ُد ّ ٍّو
َ ِيق َو
َ َحتّى بَكى لبُكائِها كُل
ٍّ صد

ва раа ннāсу
слёзы ддумӯА
ль-

ع ال َخي ِل تَن َحد ُِر عَلى
َ اس دُمو
ُ ََّو َرأى الن

и

видели

люди

лошадей, скакавших по полю!

Мир той, которая сберегла и
собрала в день Ашуры дочерей
Посланника Аллаха (С)

и детей Хусейна (А), и
видела убийство двух из них!

Мир той, чьи глаза не спали
для сбережения рода Посланника
Аллаха (С) после Кербелы,

ḣайили танhадиру
يق
ِ حَوافِ ِر َها عَلى التَّحْ ِق
Аля hавāфириха
Аля ттаhќӣќ
ас-салāму
Аля
ман
سالَ ُم عَلى َمن ت َ َكفَّلَتْ َوج َمعَتْ في
َّ ال
такафалат
ва
джамаАт фи Аŝри
َ
ِ عص ِْر عَاشُورا َء بَنا
ِت َرسو ِل هللا
Аāшӯрā би-банāти
расӯли ллāх
ва
аtфāли
ль-hусейни
ва
ќāмат лаха льќийāмата
фи سين َوقا َمت لهَا ال ِقيا َمةُ في
ِ َوأطفَا ِل ال ُح
ّ ِ شَها َد ِة
шахāдати
ين
ِ ين الغَريبَين ال َمظلو َم
ِ َالطفل
ttифлейни
льгарӣбейни
льмаžлумейн
ас-салāму
Аля
ман
лам
سالَ ُم عَلى َمن لم تَنَ ْم عَينُها ﻷجْ ِل
َّ ال
танам Айнуха лиَ هللا في
аджли hирāсати
طف نِينَ َوى
ِ س ِة آل َرسو ِل
َ ِحرا
āли расӯли ллāхи
фи tаффи нейнава

ва
ŝāрат
и она была уведена в плен
асӣрата ӟалӣлата
средь врагов!
бейна ль-аАдā
Мир той, что была посажена
на верблюда без седла
и воззвала к своему брату
Абу ль-Фазлю:
«О мой брат Абу ль-Фазль,
ты сажал меня в седло, когда я
хотела выехать из Медины!»

ْ سيرةً ذَليلَةً بِيَ ِد اﻷ
اء
ِ عد
َ َ َارت أ
َ َوص

ас-салāму
Аля ман ракибат السالَم عَلى من ركبتْ بعيرا ً بغَير وطا
ٍِّ ِ ِ ء
َ ََِ َ
ُ َّ
Аля баАӣрин бигейри виtā
ва
нāдат
аḣāха абā льْ ََونَادَت أ َخاها أبَا الف
:ض ِل بهَذا النِّ َداء
фаzли
би-хаӟа
ннидā
аḣи абā льфаzль анта ллаӟи ْ
ْ َ"أخي أ َبا الف
أر َك ْبتَني إذ
ِ
ْ  أ ْنتَ الَّذي،ض ِل
аркабтани
иӟ
"أردتُ ال ُخرو َج ِمن ال َمدينَ ِة
َ
арадту
льḣурӯджа мина ль-

Мир той, которая сказала в
Куфе грозную речь,

так что умолкли голоса со
всех сторон!

Мир той, которая говорила
на собрании проклятого Ибн Зияда

с ясными доводами и сказала
в ответ

Ибн Зияду, когда спросил
он: «Как ты видишь то, что сделал
Аллах с твоим братом Хусейном?»

мадӣна
ас-салāму
Аля ман ḣаtабат
َ سالَ ُم عَلى َمن َخ
يدان
َّ ال
ِ طبَتْ في َم
фи мейдāни кӯфа
بخ ْطبَ ٍّة نافِعَ ٍّة
ِ الكُوفَ ِة
би-ḣуtбатин
нāфиА
hатта
саканати
льناحي ٍّة
ِ َس َكن
ِ ت اﻷصْواتُ ِمن كُ ِ ّل
َ َحتّى
аŝвāту мин кулли
нāhия
ас-салāму
Аля
мани سالَم عَلى من احْ ت َ َّجتْ في مج ِلس ابْن
ِ َ
َ
ُ َّ ال
ِ
hтаджжат
фи
ِزيا ٍّد
маджлиси
бна
зияди лаАӣн
биhтиджāджāт
ٍّ ِباحتْجَاجَا
اض َح ٍّة َوقالَت في َجوابه
ِ ت َو
вāzиhа ва ќāлат ِ
ٍّ ِببَ ِّينا
،ٍّت صَادِقة
фи джавāбихи бибайинāтин ŝāдиќа
из ќāла бну
зияд
ли-зейнаб
:علَيهَا
َ هللا
ِ سال ُم
َ ب
َ َإذْ قَا َل ابنُ ِزيا ٍّد ِل َزين
Алейха
салāм
بأخيك
هللا
ص ْن َع
ت
ِ َيف َرأ َ ْي
ِ
ُ
ِ
َ "ك
кейфа
раайти
"ين؟
َ ال ُح
ِ س
ŝунА ллāхи биаḣӣки ль-hусейн

ќāлат
Она сказала: «Я не видела
раайту
ничего, кроме красоты!»
джамӣля

ма
илля

."ً " َما َرأَيْتُ إِالّ ج َِميال:قَالَت

ас-салāму
Алейки
йа
ْ سيرةً بِأيْدي اﻷ
داء
َ سالَ ُم
ِ ع
َّ ال
َ َ علَي ِْك يا أ
Мир тебе, пленённая руками
асӣрата би айди
врагов в пустыне,
ت
ِ في الفَلوا
ль-аАдā
филь
фалавāт
ва
раайти
ахла шшāми фи
увидевшая людей Шама в
ت أ ْه ِل الش ِّام في حَالَ ِة العيش
ِ َو َرأ ْي
hāлати ль-Айши ِ َ
радости, распустившими знамёна!
ت
ِ الرايا
ّ رور َونش ِْر
ِ والس
ва ссурӯри ва
нашри ррāйāт

Мир той, чьи руки терзали
верёвки, как и шею Имама Зейну
ль-Абидина (А),

которую ввели к Язиду с
шестнадцатью людьми из рода
Пророка (С), закованными в
железо!

И сказал Али ибн Хусейн
(А) Язиду:

«О Язид! Что ты думаешь о
Посланнике Аллаха, если бы он
увидел нас в этом положенӣ?»

ас-салāму
Аля ман шудда
ль-hаблу
Аля ض ِدها
ُ ع
َ سالَ ُم على َمن شُ َّد الحَب ُل عَلى
َّ ال
Аzудиха
ва
َين العَابِدين
ق
ِ
ِ المام َز
ِ َُوعُن
Аунуќи зейни льАāбидӣн Алейхи
салāм
ва адḣалӯха
маА
ситтати
Ашара
нафаран
َشر نَفَرا ً ِمن آ ِل
ِ َوأَد َخلُوها َم َع
َ ستَّةَ ع
мин āли расӯли
َاء ُمقَ َّرنين
ِ س َر
َ ُ َرسو ِل هللاِ َوهُم كَاﻷ
ллāхи ва хум
، َظلومين
ِبالحَدي ِد َم
ِ
каль-асарā
муќарранӣн биль
hадӣди маžлӯмӣн
ва ќāла льسالَ ُم
َ ين
َ َوقَا َل
َّ علَي ِه ال
َ ع ِلي بنُ ال ُح
имāму Али бну
ِ س
ль-hусейн Алейхи
:َِليَزيد
ссалāму ли язӣд
йа язӣду ма
žаннука би-расӯли
َ " َيا َيزي ُد ما
ллāхи ŝалла ллāху هللا
َ هللا
ِ سو ِل
ُ ظنكَ ِب َر
ُ صلّى
Алейхи ва āлихи
"علَي ِه َوآ ِل ِه لَو َرآنا عَلى َهذِه ال َحالَ ِة؟
َ
лау рāна Алā хаӟа
ль-hāль

ҫумма ќāлат
А потом сказала ему мать
умму ль-маŝāиби
печалей Зейнаб:
зейнаб лаху
«И ты говоришь: “О, если бы
ла-ахаллӯ ва
мои отцы были живы, они бы стахаллӯ фараhан
сказали: ‛О Язид, да будет сильной ҫумма ќāлӯ йа
твоя рука!’ˮ?
язӣд лā ташаль
мунтаhиян
Алā ҫанāйя абӣ
И ты бьёшь тростью по Аблиллāх сейиди
губам господина юношей Рая?»;
шабāби ахли льджанна танкутуха
би-миḣŝаратик

:ُب لَه
ُ َب َزين
ِ ِث ُ َّم قَالَت أُم ال َمصائ
ستَهَلوا فَ َرحا ً ث ُ َّم قَالُوا
ْ " َقائالً َﻷ َ َهلوا َوا
،ْشل
َ ُ َيا َي ِزي ُد ال ت

علَ ْي ِه
َ ،هللا
َ علَى ث َ َنايَا أ َ ِبي
َ ً ُم ْنت َ ِحيا
ِ ع ْب ِد
ب أ َ ْه ِل ال َجنَّ ِة ت َ ْنكُتُهَا
َ س ِّي ِد
َ ،سالَ ُم
َّ ال
ِ ش َبا
"بِ ِم ْخص ََرتِكَ ؟

лакини ль«Из глаз моих льются слёзы
Ауйӯну Абрā ва
и грудь горит от жара печали!
ŝŝудӯру hарра

Как удивительно!
Аллаха убита руками
шайтана!

Партия
партии

Знай же, что как ты захватил
нас, так же и утратишь власть над
нами, и не найдёшь ничего, кроме
того, что “уготовали твои руки
раньше,

ибо Аллах не обидчик для
рабовˮ. И Аллаху жалуемся, и на
Него уповаем!

алā
фаль
Аджабу кулла льАджаб ла-ќутила
هللا
ِ ب
ُ اَال فَالعَج
ِ َب كُل ا ْلعَ َجبِ ِلقَتْ ِل ِح ْز
hизбуллāхи
َ ش ْي
!اء
َّ ب ال
ِ َان الطلَق
ِ َالن َجب
ِ اء بِ ِح ْز
ِ ط
ннуджабā
биhизби шшайtāни
ttулаќā
ва
ла-ин
иттаḣаӟтана
магнаман
лаً شيكا
ِ َولَئِ ِن ات َّ َخذْتَنَا َم ْغنَما ً لَت َ ِج ُدنَا َو
таджидуна
вашӣкан
، َُم ْغ َرما ً ِحينَ ال ت َ ِج ُد اِالّ َما قَ َّد َمتْ يَ َداك
муграман hӣна лā
таджиду иллā мā
ќаддамат йадāк
ва
мā
раббака
биžаллāмин
лиль
َ ﴿و َما َربكَ ِب
ِظ َّال ٍّم ِل ْلعَ ِبيدِ﴾ فَإلَى هللا
َ
Абӣд
фа
илā
ْ ال ُم
ش َّد ِة
ّ ِ علَ ْي ِه ال ُمعَ َّو ُل في ال
َ شتَكَى َو
ллāхи ль-муштакā
.خاء
ِ والر
َّ
ва Алейхи льмуАввалу
фи
шиддати ва рраhā

факид
Хитри
же,
насколько
кайдака
васА
можешь, и приложи всё своё
саАйак ва нāŝиб
усердие:
джухдак
фа ва-ллāхи
не
лā тамхӯ ӟикрана
не
ва
лā
тумӣту
ваhьяна
ва халь раТвои мысли слепы, твои дни йюка иллā фанад
сочтены,
твои
помощники ва айāмука иллā
Адад
ва
клянусь Аллахом, ты
сотрёшь память о нас и
умертвишь наше Откровение!

.ُور َح َّرى
َ ُلَ ِك ِن العُيُون
ُ عب َْرى َوالصد

! َس ْع َيكَ َونَا ِص ْب َج ْهدَك
ْ فَ ِك ْد َك ْيدَكَ َوا
َ س َع

.فَ َوهللاِ ال ت َ ْم ُح َونَّ ِذك َْرنَا َوال ت ُ ِميتُ َوحْ يَنَا

ع َد ٌد
َ َّو َه ْل َرأْيُكَ إالّ فَنَ ٌد َوأيَّا ُمكَ إال
.ٌَوج َْمعُكَ إالّ بَ َدد

рассеяны!
Разве не слышал ты слов
Аллаха:
“Никогда не считайте тех,
кто пали на пути Аллаха,
мёртыми! Не мёртвые, а живые!
Они у Господа своего получают
уделˮ?

Так хвала же Аллаху,
Господу миров, Который отметил
наше
начало
радостью
и
прощением,

а
наш
конец
мученичеством и милостью!

-

джамАука
иллā
бадад
амā
:أما سمعت قول هللا تعالى
самиАта
ќаула
ллāхи таАāлā
ва
лā
таhсабанна
ллаӟӣна
ќутилӯ
للا
ِ َّ س ِبي ِل
َ س َبنَّ الَّ ِذينَ قُ ِتلُوا ِفي
َ ْ﴿و َال تَح
َ
фи сабӣли ллāхи
َ
ُ
﴾. َأ َ ْم َوات ًا بَ ْل أحْ يَا ٌء ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم يُ ْر َزقون
амвāтан баль аhья
Аинда раббихим
йарзаќӯн
фаль hамду
ли-ллāхи раббиль
Аāламӣна ллаӟӣ فَالحَم ُد هللِ رب ا ْلعَالَ ِمينَ الَّذِي َختَم ِﻷَو ِلنَا
َّ َ
ِّ َ
ْ
ḣатама
лиِسعَا َد ِة َوال َم ْغ ِف َرة
َّ ِبال
аввалӣна
бисаАāдати
валь
магфирати
ва
лиāḣирина
би،الرحْ َم ِة
َّ َو ِآل ِخ ِرنَا ِبال
َّ شهَا َد ِة َو
шшахāдати
варраhма

ибо Он - Милосердный,
иннаху
Любящий! И довольно для нас раhӣмун вадӯд ва
Аллаха, и прекрасен Он как hасбуна ллāху ва
ниАма ль-вакӣль
помощник!»
ŝалла
И да благословит Аллах ллāху
Аля
Мухаммада и его пречистое и муhаммадин
ва
āлихи ttайибӣна
благое Семейство!
ttāхирӣн

سبُنَا هللاُ َونِ ْع ُم
ْ  َو َح،ٌإنَّهُ َر ِحي ٌم َودُود
. الو ِكي ُل
َ

ва

َّ صلَّى هللاُ عَلى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه ال
َطيِّبِين
َ َو
َّ ال
طا ِه ِرين

Зиярат Фатимы Маасумы (А) в Куме
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир
Адаму,
избранному Аллаха!
Мир Нуху, пророку
Аллаха!
Мир
Ибрахиму,
другу Аллаха!
Мир
Мусе,
собеседнику Аллаха!
Мир Исе, духу
Аллаха!
Мир
тебе,
о
Посланник Аллаха!
Мир тебе, лучшее
творение Аллаха!
Мир
тебе,
избранный Аллаха!
Мир
тебе,
Мухаммад
ибн
Абдиллях,
печать
пророков!
Мир
тебе,
повелитель
верующих
Али ибн Аби Талиб,
преемник
Посланника
Аллаха!

ас-салāму Аля āдама ŝафвати
ллāх
ас-салāму Аля нӯhин
набийи ллāх
ас-салāму Аля ибрахӣма
ḣалӣли ллāх
ас-салāму Аля мӯса
калӣми ллāх
ас-салāму Аля Аӣса рӯhи
ллāх
ас-салāму Алайка
йā расӯла ллāх
ас-салāму Алайка
йā ḣейра ḣальќи ллāх
ас-салāму Алайка
йā ŝафӣйа ллāх
ас-салāму Алайка йā
муhаммад ибн
Абдиллāх ḣāтама ннабиййӣна
ас-салāму Алайка
йā амӣра ль-му’минина Али
ибн аби tāлиб ваŝийа расӯли
ллāх

َ سالَ ُم
ِللا
َّ ال
َّ علَى آ َد َم ِص ْف َو ِة
هللا
َ سال ُم
ِ علَى نُوحٍّ نَبِ ِّي
َّ اَل
َ سالَ ُم
ِللا
َّ ال
َّ علَى إِب َْرا ِهي َم َخ ِلي ِل
َ سالَ ُم
ِللا
َ علَى ُمو
َّ ال
َّ سى َك ِل ِيم
َ سالَ ُم
ِللا
َ علَى ِعي
َّ ال
َّ وح
ِ سى ُر
للا
َ سالَ ُم
ِ َّ علَ ْيكَ يَا َرسُو َل
َّ ال
َ
ِللا
َّ علَ ْيكَ ال
َّ ق
ِ سالَ ُم يَا َخي َْر َخ ْل
َ
َ علَ ْيكَ يَا
ِللا
َّ ص ِف َّي ال
َّ سالَ ُم
ع ْب ِد
َ َعلَ ْيكَ يا ُم َح َّم َد ْبن
َ سال ُم
َّ اَل
َهللاِ خاتِ ِم النَّ ِب ِّيين
ير
َ أ َ ِم
أ َ ِبي

َع َل ْيك
يا
َ
سال ُم
َّ اَل
َْبن
ع ِل َّي
َ َا ْل ُم ْؤ ِمنِين
هللا
ِ ب َو ِص َّي َرسُو ِل
ٍّ طا ِل

ас-салāму Алайки
Мир тебе, Фатима,
س ِّي َد َة
َ سال ُم
ِ علَي ِْك يا
َ ُفاط َمة
َّ اَل
йā фātимату сейидата нисāи льَساءا ْلعالَ ِمين
госпожа женщин Рая!
ِ ِن
Аāламӣн
Мир вам обоим,
ас-салāму Алайкума
َ س ْب
ط ْي نَ ِب ِّي
َ سال ُم
ِ علَ ْيكُما يا
َّ اَل
внуки Пророка милости
йā сибtей набийи рраhмати

الرحْ َم ِة
َّ
и господа юношей
Рая!
Мир тебе, Али ибн
Хусейн,
господин
поклоняющихся и светоч
очей взирающих!
Мир
тебе,
о
Мухаммад ибн Али,
раскрывающий
знания после Пророка!
Мир тебе, Джафар
ибн Мухаммад,
правдивый,
благочестивый, верный!
Мир тебе, Муса
ибн Джафар, чистый и
очищенный!
Мир тебе, Али ибн
Муса Реза Муртаза!
Мир
тебе,
Мухаммад
ибн
Али
Таки!
Мир тебе, Али ибн
Мухаммад
Наки,
призывающий, верный!
Мир тебе, Хасан
ибн Али!
Мир
преемнику
после него!
О
Аллах,
благослови Твой свет и
светильник,
наместника Твоего
наместника и преемника
Твоего преемника и Твой
довод
над
Твоим
творением!

ва сейидей шабāби ахли
َب أ َ ْه ِل ا ْل َجنَّة
َ َو
ِ َي شَبا
ْ س ِّيد
ль-джаннати
ас-салāму Алайка йā Али ع ِل ٍّّي ب ِْن
َ ع َل ْيكَ يا
َ سال ُم
َّ اَل
ибна ль-hусейн
سي ِْن
َ ا ْل ُح
сейида ль-Аāбидӣн ва
ќуррата Айни ннāžирӣн

عي ِْن
َ ََوقُ َّرة

ас-салāму Алайка йа
муhаммада бна Али
бāќира ль-Аильми баАда
ннаби
ас-салāму Алайка
йā джаАфара бна муhаммад
аŝ-ŝāдиќа ль-бāрра льамӣн
ас-салāму Алайка йа мӯса
бна джаАфарин аt-tāхира ttухр

َا ْلعا ِب ِدين

س ِّي َد
َ
َاظ ِرين
ِ َّالن

ع ِل ٍّّي
َ َسالَ ُم َيا ُم َح َّم َد ْبن
َ
َّ علَ ْيكَ ال
ِ َبا ِق َر ا ْل ِع ْل ِم َب ْع َد النَّ ِبي
علَ ْيكَ يَا َج ْعفَ َر ْبنَ ُم َح َّم ٍّد
َ سالَ ُم
َّ ال
َار ْاﻷ َ ِمين
َّ َالصَّادِقَ ا ْلب
سى ْبنَ َج ْعفَ ٍّر
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا ُمو
َّ ال
َّ ال
طا ِه َر الطه َْر

ас-салāму Алейка йа Али سى
َ علَ ْيكَ يا
َ سال ُم
َ ع ِل َّي ْبنَ ُمو
َّ اَل
бна мӯса рриzа аль-муртаzā
الرضا ا ْل ُم ْرتَضى
ِّ
ас-салāму Алайка йа
муhаммада бна Али ттаќи
ас-салāму Алейка йа Али
бна муhаммад ан-наќи аннāŝиhа ль-амӣн
ас-салāму Алейка йа
hасана бна Али
ас-салāму Алā ль-ваŝийи
мин баАди
аллāхумма ŝалли Аля
нӯрика ва сирāджика
ва валийи валийика ва
ваŝийи ваŝийика ва hуджатика
Аля ḣальќика

َعلَ ْيك
َ
سال ُم
َّ اَل
ع ِل ٍّّي الت َّ ِق َّي
َ

َْبن

يا ُم َح َّم َد

َْبن

ع ِل َّي
َ علَ ْيكَ يا
َ
سال ُم
َّ اَل
َ
َاص َح اْﻷ ِمين
ِ ُّم َح َّم ٍّد النَّ ِق َّي الن
ع ِل ٍّّي
َ َسنَ ْبن
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا َح
َّ ال
علَى ا ْل َو ِص ِّي ِم ْن بَ ْع ِد ِه
َ سالَ ُم
َّ ال
َاجك
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
ِ وركَ َو
ِ ُعلَى ن
ِ س َر

ََو َو ِل ِّي َو ِل ِّيكَ َو َو ِص ِّي َو ِص ِّيك
َعلَى َخ ْل ِقك
َ ََو ُح َّج ِتك

Мир тебе, дочь
ас-салāму Алейки йа
Посланника Аллаха!
бинта расӯли ллāх
Мир тебе, дочь
ас-салāму Алайки
Фатимы и Хадиджи!
йā бинта фātимата ва ḣадӣджа
Мир тебе, дочь
ас-салāму Алайки
повелителя верующих!
йā бинта амӣри ль-му’минӣн
Мир тебе, дочь
ас-салāму Алайки
Хасана и Хусейна!
йā бинта ль-hасани валь hусейн
Мир тебе, дочь
ас-салāму Алейки йа
наместника Аллаха!
бинта валийи ллāх
Мир тебе, сестра
ас-салāму Алайки йа уḣта
наместника Аллаха!
валийи ллāх
Мир тебе, тётя
ас-салāму Алайки йа
наместника Аллаха!
Аммату валийи ллāх
Мир тебе, дочь
ас-салāму Алайки йа
Мусы ибн Джафара,
бинта мӯса бни джаАфар
и милость Аллаха,
ва раhмату ллāхи ва
и благословение!
баракāтух
Мир тебе, и да
ас-салāму Алайки
соединит Аллах между
Аррафа ллāху бейнанā ва
вами и нами в Раю,
бейнакум филь джаннати
и воскресит нас
ва hашарана фи
рядом с вами, и приведёт зумратикум ва аурадана hауzа
к Источнику Пророка,
набийикум
и напоит нас из
ва саќāна би-ка’си
чаши вашего деда, из
джаддикум мин йади Али бни
десницы Али ибн Аби
аби tāлиб
Талиба!
Да
будет
благословение
Аллаха
ŝалавату ллāхи Алейкум
над вами!
Прошу
Аллаха,
чтобы Он дал мне
ас-алу ллāха ан йурӣана
увидеть в вас радость и фикуму ссурӯра валь фараджа
избавление

هللا
َ سال ُم
ِ علَي ِْك يا ِب ْنتَ َرسُو ِل
َّ اَل
يا
علَي ِْك
َ
سال ُم
َّ اَل
َفاط َمةَ َو َخدِيجَة
ِ َبِ ْنت
سالَ ُم يَا بِ ْنتَ أ َ ِم ِير
َ
َّ علَي ِْك ال
َا ْل ُم ْؤ ِمنِين
سي ِْن َو
َ
َ سالَ ُم يَا بِ ْنتَ ا ْل ُح
َّ علَي ِْك ال
س ِن
َ ا ْل َح
َ س
للا
َ
ِ َّ ال ُم يَا ِب ْنتَ َو ِل ِّي
َّ ع َلي ِْك ال

и соединил бы нас
ва ан йаджмаАна ва
и вас возле вашего
ийāкум фи зумрати джаддикум
предка

َوأ َ ْن يَجْ َمعَنا َو ِإيَّاكُ ْم فِي
ُز ْم َر ِة َج ِ ّدكُ ْم

َ سالَ ُم
ِللا
َّ ال
َّ علَي ِْك يَا أ ُ ْختَ َو ِل ِّي
َ علَي ِْك يَا
َ سالَ ُم
ِللا
َّ ال
َّ ع َّمةَ َو ِل ِّي
سى ب ِْن
َ سالَ ُم
َ علَي ِْك يَا ِب ْنتَ ُمو
َّ ال
َج ْعفَ ٍّر
ُللا وبَ َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة
َ سال ُم
َّ اَل
َ علَي ِْك ع ََّر
ُف هللا
َبَ ْينَنا َوبَيْنَكُ ْم فِي ا ْل َجنَّة
َو َحش ََرنا فِي ُز ْم َرتِكُ ْم َوأ َ ْو َر َدنا
ض نَ ِب ِّيكُ ْم
َ ح َْو
ع ِل ِّي
َ سقانا ِبكَأ ْ ِس َج ِ ّدكُ ْم ِم ْن َي ِد
َ َو
ب
ٍّ ب ِْن أ َ ِبي طا ِل
علَ ْيكُ ْم
َ هللا
َ
ِ ُصلَوات
ور
ْ َأ
َّ سأ َ ُل
َ للاَ أ َ ْن يُ ِريَنَا فِيكُمُ الس ُر
َوا ْلفَ َر َج

Мухаммада,
да
благословит его Аллах и
его род,

муhаммадин ŝалла ллāху
Алейхи ва āли

и не отнимал от нас
ва ан ла йаслубана
познание вас - поистине,
маАрифатакум иннаху валийун
Он
Повелитель,
ќадӣр
Всемогущий!
Я приближаюсь к
атаќаррабу иля ллāхи биАллаху через любовь к
hуббикум ва ль-барā’ати мин
вам и отречение
от
аАдāикум
ваших врагов
и через смирение
перед Аллахом, будучи
ва ттаслӣми иля ллāхи
довольным
Им,
не рāzиян бихи гейра мункирин ва
отрицающим
и
не
ля мустакбир
превознёсшимся,
пребывая
на
ва Аля йаќӣни ма атā
уверенности в том, с чем
бихи муhаммадун ва бихи
пришёл Мухаммад, и
рāzин
довольстве этим.
Я ищу через это
наtлубу би- ӟалика
лика Твоего, о мой
ваджхака йа сейиди
Господин,
о Аллах, и Твоего
аллāхумма ва риzāка ва
довольства, и обители
ддāра ль-āḣира
дальней жизни!
О
Фатима,
йа фātиму шфаАи ли
заступись за меня в Раю,
филь джанна
ибо у тебя пред
фа-инна лаки Аинда
Аллахом
высокое
ллāхи ша’нан мина шша’н
положение!
О Аллах, я прошу
аллāхумма инни ас’алука
Тебя, чтобы Ты завершил
ан таḣтима ли би-ссаАāдати
мой срок счастьем
и не отнимал у
фалā таслуб минни ма
меня то, на чём я сейчас
ана фихи
стою!
И нет силы и
ва лā hауля ва лā ќуввата
мощи, кроме как у
иллā би-ллāхи ль-Алийи ль-

علَ ْي ِه
َ صلَّى هللا
َ ُم َح َّم ٍّد

َوآ ِل ِه

سلُبَنا َم ْع ِرفَتَكُ ْم إِنَّهُ َو ِل ٌّي
ْ ََوأ َ ْن ال ي
ِير
ٌ قَد
ب إِلَى هللاِ ِب ُح ِّبكُ ْم َوا ْلبَرائ َ ِة ِم ْن
ُ أَتَقَ َّر
أَعْدائِكُ ْم

َ راضيا ً ِب ِه
غي َْر
ْ َّ َوالت
ِس ِل ِيم إِلَى هللا
ِ
ست َ ْك ِب ٍّر
ْ ُم ْن ِك ٍّر َوال ُم

ين ما أَتى ِب ِه ُم َح َّم ٌد َو ِب ِه
َ َو
ِ علَى يَ ِق
راض
ٍّ
س ِّيدِي
َ ب ِبذ ِلكَ َوجْ َهكَ يَا
ُ ُنَ ْطل
َّار ْاآل ِخ َر ِة
َ اللَّ ُه َّم َو ِرضَاكَ والد
ْ اط َمةُ ا
شفَ ِعي ِلي ِفي ا ْل َج َّن ِة
ِ ََيا ف
فَ ِإنَّ لَ ِك ِع ْن َد هللاِ شَأْنا ً ِمنَ الشَّأ ْ ِن
سأَلُكَ أ َ ْن ت َ ْختِ َم ِلي
ْ َ اَلّل ُه َّم إِنِّي أ
ِسعا َدة
َّ بِال
سلُ ْب ِمنِّي ما أنا فِي ِه
ْ َ فَال ت
َوال َح ْو َل َوال قُ َّوةَ إِالَّ بِاهللِ ا ْلعَ ِل ِّي
ا ْلعَ ِظ ِيم

Аллаха,
Высокого,
Великого!
О Аллах, ответь
нам и прими от нас (этот
зиярат)
по
Твоей
щедрости,
величию, милости
и прощению!
И да благословит
Аллах Мухаммада и всё
его Семейство
и
приветствуй
многими приветствиями!
О Милостивейший из
милостивых!

Аžӣм
аллāхумма стаджиб лана
ва таќаббальху би-карамик
ва Аиззатика ва бираhматика ва Аāфиятик
ва ŝалла ллāху Аля
муhаммадин ва āлихи
аджмаАӣн
ва саллама таслӣман йа
арhама ррāhимӣн

َست َ ِجبْا لَنَا وتَقَبَّ ْلهُ بِك ََر ِمك
ْ اللَّ ُه َّم
َو ِع َّزتِكَ و ِب َرحْ َم ِتك َوعَافِيَتِك
علَى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ُصلَّى هللا
َ َو
َأَجْ َم ِعين
َاح ِمين
ِ س ِليما ً يا أ َ ْر َح َم ال َّر
ْ َ سلَّ َم ت
َ َو

Зиярат Абу Талиба (А)
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир тебе, господин Мекки и
сын её главы!
Мир тебе, унаследовавший
Каабу после её учреждения!
Мир
тебе,
Посланника Аллаха!
Мир
тебе,
религии Аллаха!

опекун
хранитель

Мир тебе, дядя Мухаммада
Мустафы!
Мир
Муртазы!

тебе,

отец

Али

Мир тебе, предок Имамов
прямого пути! Достаточно для
тебя того, чем наделил тебя Аллах
из чести и благородства, и
довольно тебе того, что даровал
тебе Аллах из величия и

ас-салāму
سهَا
َ سالَ ُم
ِ آء َوا ْبنَ َرئِ ْي
ِ س ِّي َد ا ْلبَ ْط َح
َ ع َل ْيكَ يَا
َّ اَل
Алейка йа сейида
ль-баhхā ва бна
ра’исиха
ас-салāму
Алейка йа вāриҫа
َ علَ ْيكَ يَا َو ِار
سهَا
َ سالَ ُم
ِ س ْي
ِ ْ ث ا ْل َك ْعبَ ِة بَ ْع َد ت َا
َّ اَل
ль-каАбати баАда
та’сӣсиха
ас-салāму
Алейка йа кāфиля
هللا
َ سالَ ُم
ِ علَ ْيكَ يَا كَافِ َل َرسُ ْو ِل
َّ اَل
расӯли ллāх
ас-салāму
َ ِعلَ ْيكَ يَا حَاف
Алейка йа hāфиžа
َ سالَ ُم
ِظ ِدي ِْن هللا
َّ اَل
дӣни ллāх
ас-салāму
َ ص
Алейка йа Амма
ط ٰفى
َ علَ ْيكَ يَا
َ سالَ ُم
ْ ع َّم ا ْل ُم
َّ اَل
ль-муŝtафа
ас-салāму
ٰ َ علَ ْيكَ َيا ا َ َبا ا ْل ُم ْرت
Алейка йа абā льضى
َ سالَ ُم
َّ اَل
муртаzā
ас-салāму
Алейка йа вāлида
َ ْ علَ ْيكَ يَا َوا ِل َد
َاال ِئ َّم ِة ا ْل ُه ٰدى َكفَاك
َ سالَ ُم
َّ اَل
ль-аиммати льس ًبا َّو َحسبكَ بما
َ َِب َما ا َ ْوالَكَ هللاُ ش ََرفًا َّو ن
худā кафāка бимā َ ِ ُ ْ
َ ع
ْ َا
سبًا
َ طاكَ هللاُ ِع ًّزا َّو َح
аулāка ллāху
шарафан ва

знатности!

Мир тебе, о честь бытия!

Мир тебе, друг Аллаха! Мир
тебе,
оберегающий
Пророка
обещанного!

Мир тебе, о тот, кто был
наделён лучшим из детей!

Мир тебе, о тот, кто был
почтён
сыном
чистым
и
очищенным, чьё имя «Али» взято
от имени Господа - Али!

Благо тебе и снова благо
тебе
от
сына,
что
был
соблаговолённым от Посланника
и был братом Посланника и
мужем его дочери и мечом Аллаха
отточенным!
Благо тебе и снова благо
тебе от сына, что был для
Мухаммада Мустафы как Харун
для Мусы! Благо тебе от сына, что

насабан ва
hасбука бимā
аАтāка ллāху
Аиззан ва hасабан
ас-салāму
Алейка йа
шарафа львуджӯд
ас-салāму
Алейка йа валия
ль-маАбӯд ассалāму Алейка йа
hāриса ннаби льмауАӯд
ас-салāму
Алейка йа ман
рузика валадун
хува ḣейрун
маулӯд
ас-салāму
Алейка йа ман
ḣуŝŝиса биль
валади ззакийи
ttāхири льмуtаххари ль-Али
штуќќа смуху
мина ль-Али
ханиан лака
ҫумма ханиан
лака мин валадин
хува ль-муртаzā
мин расӯлин ва
аḣу ррасӯли ва
зауджу ль-батӯли
ва сейфу ллāхи
ль-маслӯль
ханиан лака
ҫумма ханиан
лака мин валадин
хува мин

ف ا ْل ُو ُج ْو ِد
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ علَ ْيكَ يَا ش ََر

َ س
َعلَ ْيك
َ سالَ ُم
َ ال ُم
َّ ع َل ْيكَ يَا َو ِل َّى ا ْل َم ْعبُ ْو ِد اَل
َّ اَل
س النَّ ِب ِّى ا ْل َم ْوع ُْو ِد
َ َار
ِ يَا ح

ق َولَ ٌد ُه َو َخي ُْر
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ يَا َم ْن ُر ِز
َّ اَل
َم ْولُ ْو ٍّد

َّ ّص ِبا ْل َو َل ِد ا
لز ِك ِّى
َ
َ علَ ْيكَ يَا َم ْن ُخ ِص
َ ا ْل ُم
َس ُمهُ ِمن
ْ طه َِّر ا ْل َع ِل ٍّّى ا
ْ شت ُقَّ ا

سالَ ُم
َّ اَل
َّ ال
طا ِه ِر
ا ْل َع ِل ِّى

ٰ َ َهنِ ْيئ ًا لَّكَ ث ُ َّم َهنِ ْيئ ًا لَّكَ ِم ْن َّولَ ٍّد هُ َو ا ْل ُم ْرت
ضى
ُ َ س ْو ٍّل َّو ا
ج ا ْلبَت ُْو ِل َو
ُ الرسُ ْو ِل َو َز ْو
ُ ِم ْن َر
َّ خ
سلُ ْو ُل
ْ ْف هللاِ ا ْل َم
َ
ُ سي

َهنِ ْيئ ًا لَّكَ ث ُ َّم َهنِ ْيئ ًا لَّكَ ِم ْن َّولَ ٍّد ه َُو ِم ْن م َح َّم ٍّد
َ ص
ار ْونَ ِم ْن ُم ْو ٰسى َهنِ ْيئ ًا
ْ ا ْل ُم
ُ ط ٰفى بِ َم ْن ِزلَ ِة َه
ص
ُ ص ْو
ُ لَّكَ ِم ْن َّولَ ٍّد ه َُو ش َِر ْيكُ النبُ َّو ِة َوا ْل َم ْخ
ف ا ْلغُ َّم ِة َواِ َما ُم ْاالُ َّم ِة َواَبُ ْو
ِ بِ ْاالُ ُخ َّو ِة َوكَا
ُ ش

был соучастником пророчества, муhаммадини льْاالَئِ َّم ِة
отмеченным
братством
(с
муŝtафа биПосланником),
устраняющим манзилати хāрӯна
печали, Имамом уммы и отцом мин мӯса ханиан
Имамов!
лака мин валадин
хува шарӣку
ннубуввати ва льмаḣсӯсу биль
уḣуввати ва
кāшифу льгуммати ва имāму
ль-уммати ва абу
ль-аимма
ханиан лака
мин валадин хува
Благо тебе от сына, который
ќасӣму льесть разделяющий между Адом и
س ْيم ا ْل َجنَّة والنَّار
ِ ََهنِ ْيئ ًا لَّكَ ِم ْن َّولَ ٍّد ه َُو ق
джаннати ва ннāр ِ َ َ ِ ُ ُ
َ ْ علَى
Раем,
милость
Аллаха
для
عل ى
َ ِاالب َْر ِار َونَ ِق َمة هللا
َ َِونِ ْع َمةُ هللا
ва ниАмату ллāхи
праведных и месть Аллаха для
َّار
ِ ا ْلفُج
Алā ль-абрāри ва
нечестивцев!
ниќмату ллāхи
Аля ль-фуджжāр
ас-салāму
Алейка ва Алейхи
Мир тебе, и ему, и им всем
َعلَي ِْه ْم اَجْ َم ِع ْين
ва Алейхим
َ علَ ْي ِه َو
َ علَ ْيكَ َو
َ سالَ ُم
َّ اَل
(то есть Имамам), и милость
ُهللا َو َب َركَاتُه
аджмаАӣн ва
ِ َُو َرحْ َمة
Аллаха, и благословение!
раhмату ллāхи ва
баракāтух

Зиярат Умму ль-Банин (А)
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир тебе, благая, чистая!
Мир
тебе,
благодарная!

терпеливая,

Мир тебе, знающая
действующая по знанию!
Мир
чистая!

тебе,

и

достойная,

Мир тебе, богобоязненная,
благочестивая!
Мир тебе, довольная
познавшая довольство!

и

Мир тебе, жена наместника
Аллаха!
Мир
тебе,
спутница
повелителя верующих!

ас-салāму
ِ
Алейки айāтуха عليك أيت هَا الطيبة الطاهرة
ttейиба ttāхира
ас-салāму
Алейки айāтуха
عليك أيتها الصابرة الشاكرة
ŝŝāбира шшāкира
ас-салāму
Алейки айāтуха
عليك أيتها العالمة العاملة
ль-Аāлима льАāмила
ас-салāму
Алейки айāтуха
، عليك أيتها الفاضلة الزكية
ль-фāzила ззакия
ас-салāму
Алейки айāтуха
، عليك أيتها التقية النقية
ттакияту ннаќия
ас-салāму
Алейки айāтуха
، عليك أيتها الرضية المرضية
рраzияту льмарzия
ас-салāму
Алейки йа
، عليك يا زوجة ولي هللا
зауджата валийи
ллāх
ас-салāму
Алейки йа
، عليك يا حليلة أمير المؤمنين
hалӣлата амӣри
ль-му’минӣн

السالم

السالم

السالم

السالم
السالم

السالم

السالم

السالم

Мир тебе, Умму ль-Банин!

Мир тебе, мать Аббаса,
сына повелителя верующих!

Мир тебе и четверым твоим
сыновьям, погибшим рядом с
Имамом Хусейном в день
Ашуры!

Да
будет
довольство
Аллаха над тобою, и да сделает
Аллах высшие степени Рая твоим
местом и прибежищем!

О приближённая к Аллаху,
заступись за нас пред Аллахом! И
да
благословит
Аллах
Мухаммада и его пречистое и
благое Семейство!

ас-салāму
Алейки йа умма
ль-банӣн
ас-салāму
Алейки йа умма
ль-Аббаси бни
амӣри льму’минӣн
ас-салāму
Алейки ва Аля
аулāдики льарбаАти льмусташхадӣна
бейна йадейи льимāми льhусейни йаума
Ашӯра
риzвāну
ллāхи таАāля
Алейки ва
джаАла ллāху
аАāли льджаннати
манзилики ва
ма’вāки

йа
ваджӣхата
Аинда ллāх
ишфаАи лана
Аинда ллāх ва
ŝалла ллāху Аля
муhаммадин ва
āлихи ttейибӣна
ttāхирӣн

، السالم عليك يا أم البنين

السالم عليك يا أم العباس بن أمير
، المؤمنين عليه السالم

السالم عليك وعلى أوالدك اﻷربعة
المستشهدين بين يدي المام الحسين
، عليه السالم يوم عاشوراء

 وجعل هللا، رضوان هللا تعالى عليك
، ومأواك
أعالي الجنة منز لِ ِك
ِ

 اشفعي لنا عند، يا وجيهة عند هللا
 وصلى هللا على محمد وآله، هللا
.الطيبين الطاهرين

Зиярат Али Акбара
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Мир тебе, сын
Посланника Аллаха!
Мир тебе, сын
Пророка Аллаха!
Мир тебе, сын
повелителя верующих!
Мир тебе,
Хусейна шахида!

сын

Мир
тебе,
погибший мучеником!
Мир
тебе,
угнетённый
и
сын
угнетённого!
Да
проклянёт
Аллах тех, кто убил
тебя!
Да
проклянёт
Аллах тех, кто угнетал
тебя!
Да
проклянёт
Аллах тех, кто слышал
об этом и был доволен
этим!

aс-сaлāму Аaлaйкa
َُّ علَيْكَُ يَا بْنَُ َرسُولُ ٱ
ّلل
َ ُسالَم
َّ اَل
йa бнa рaсӯли ллāхи
aс-сaлāму Аaлaйкa
َُّ علَيْكَُ يَا بْنَُ نَبُيُ ٱ
ّلل
َ ُسالَم
َّ اَل
йa бнa нaбиййи ллāхи
aс-сaлāму Аaлaйкa
йa бнa aмӣри льَُعلَيْكَُ يَا بْنَُ اميرُ ٱ ْلمُ ْؤمُنين
َ ُسالَم
َّ اَل
му'минӣнa
aс-сaлāму Аaлaйкa
йa бнa ль-hусaйни
ُ شه
يد
َُّ سُْينُ ٱل
َ ُسالَم
َ ُعلَيْكَُ َيا بْنَُ ٱ ْلح
َّ اَل
шшaхӣди
aс-сaлāму Аaлaйкa
ُشهيد
َُّ علَيْكَُ ا ُّيهَا ٱل
َ ُسالَم
َّ اَل
aййухā шшaхӣду
aс-сaлāму Аaлaйкa
ُعلَيْكَُ ا ُّيهَا ٱ ْل َُم ْظلُومُ َُوٱبْن
َ ُسالَم
َّ اَل
aййухā ль-мažлӯму вa
ُٱ ْل َم ْظلوم
бну ль-мažлӯми
лaАaнa ллāху
уммaтaн ќaтaлaткa

َُٱّلل ا َّمةُ قَتَلَتْك
َُّ َُلَ َعن

вa лaАaнa ллāху
уммaтaн žaлaмaткa

َ ُٱّلل ا َّمة
َُظلَ َمتْك
َُّ ََُولَعَن

вa лaАaнa ллāху
уммaтaн сaмиАaт би
ӟāликa фaрazийaт бихӣ

ُْسمعَتُْ بُ ٰذلُكَُ فَ َُرضَيت
َُّ ََُولَعَن
َ ُٱّلل ا َّمة
ُبه

aс-сaлāму Аaлaйкa
Мир тебе, друг
йā вaлиййa ллāхи вa бнa
Аллаха и сын его друга!
вaлиййихӣ
Велика
наша
лaќaд Аažумaти
печаль по тебе
ль-муŝӣбaту
и огромно горе,
вa джaллaти
постигшее нас
ррazиййaту бикa

ُّلل َوٱُْبنَُ َوليُه
َُّ ي ٱ
َُّ علَيْكَُ يَا َول
َ ُسالَم
َّ اَل
ُلَقَ ُْد عَظ َمتُ ٱ ْلمصيبَة
علَُْينَا
َ َُٱلرزيَّةُ بك
َّ َُو َجلَّت

и всех мусульман!

Аaлaйнā
вa Аaлā джaмӣАи
ль-муслимӣнa

Да
проклянёт
фaлaАaнa ллāху
Аллах тех, кто убил
уммaтaн ќaтaлaткa
тебя!
Я отрекаюсь от
вa aбрa'у илā
них пред Аллахом и
ллāхи вa илaйкa минхум
пред тобой!

َُسلمين
ُٰ َعل
َ َو
ْ ى جَميعُ ٱ ْلم
َُٱّلل ا َّمةُ قَتَلَتْك
َُّ َُفَلَعَن
ُٱّلل َوإلَيْكَُ مُ ْنهُ ْم
َُّ ى
ُٰ ََواب َْرا إل

Зиярат мучеников Кербелы
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!
Мир вам, друзья Аллаха и
Его возлюбленные!
Мир
вам,
избранные
Аллаха и любимые Им!
Мир вам, помощники
религии Аллаха!
Мир вам, помощники
Посланника Аллаха!
Мир вам, помощники
повелителя верующих!
Мир вам, помощники
Фатимы,
госпожи
женщин
миров!
Мир вам, помощники Абу
Мухаммада
Хасана
ибн
Али,
наставляющего наместника,

aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aулийā'a ллāхи вa
ahиббā'aхӯ
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aŝфийā'a ллāхи вa
aвиддā'aхӯ
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aнŝāрa дӣни ллāхи
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aнŝāрa рaсӯли ллāхи
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aнŝāрa aмӣри льму'минӣнa
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aнŝāрa фātимaтa
сaййидaти нисā'и льАāлaмӣнa
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aнŝāрa aбӣ муhaммaдин
аль-haсaни бни
Аaлиййини ль-вaлиййи
ннāŝиhи
aс-сaлāму Аaлaйкум
йā aнŝāрa aбӣ Аaбдиллāхи

َ سالَ ُم
ِاو ِليَا َء ٱ ََّّلل
ْ علَ ْيكُ ْم يَا
َّ اَل
ُاحبَّائَه
ِ َو
َ سالَ ُم
ْ علَ ْيكُ ْم يَا ا
ِص ِفيَا َء ٱ ََّّلل
َّ اَل
َُوا ِودَّا َءه
َ سالَ ُم
ِٱَّلل
َّ اَل
َّ علَ ْيكُ ْم يَا ا ْنصَا َر ِدي ِن
َ سالَ ُم
ِعلَ ْيكُ ْم يَا ا ْنصَا َر َرسُو ِل ٱ ََّّلل
َّ اَل
علَ ْيكُ ْم يَا ا ْنصَا َر ا ِم ِير
َ سالَ ُم
َّ اَل
َٱ ْل ُم ْؤ ِمنِين
َعلَ ْيكُ ْم يَا ا ْنصَا َر فَا ِط َمة
َ سالَ ُم
َّ اَل
َاء ٱ ْل َعالَ ِمين
ِ س
َ ِس ِيّ َد ِة ن
َ
علَ ْيكُ ْم يَا ا ْنصَا َر ا ِبي ُم َح َّم ٍّد
َ سالَ ُم
َّ اَل
َ س ِن ب ِْن
َ ٱ ْل َح
ِ َّع ِل ّي ٍّ ٱ ْل َو ِل ّي ِ ٱلن
ِاصح

Мир вам, помощники Абу
ع ْب ِد
َ علَ ْيكُ ْم َيا ا ْنصَا َر ا ِبي
َ سالَ ُم
َّ اَل
Абдилляха Хусейна!
ٱَّلل
ِ َّ
Да будут мои отец и мать
би'aбӣ aнтум вa уммӣ
بِابِي ا ْنت ُ ْم َوا ِّمي
вашей жертвой!
َ ِط ْبت ُ ْم َو
Чисты вы и чиста земля, в
tибтум вa tāбaти ль- ض ٱلَّتِي فِي َها
ت
ِ َطاب
ُ ٱالر
ْ
которой вы похоронены,
aрzу ллaтӣ фӣхā дуфинтум
ُدفِ ْنت ُ ْم
и вы преуспели великим
вa фузтум фaузaн
ً َوفُ ْزت ُ ْم فَ ْوزا ً عَظيما
преуспеянием!
Аažӣмaн
О, если бы мы были с
фaйā лaйтaнӣ кунту
َ ُفَيَا لَ ْيتَنِي كُ ْنتُ َمعَكُ ْم فَاف
وز َمعَ ُك ْم
вами и тоже преуспели бы мaАaкум фa'aфӯзa мaАaкум

великим преуспеянием!

Зиярат Хурра ибн Язида Рияхи
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир тебе,
раб!

праведный ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-Аaбду
ŝŝāлиhу

Мир тебе,
воин!

искренний ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-муджāхиду
ннāŝиh

Мир тебе, приобретший ас-сaлāму Аaлaйкa йа
ман вафā би-саАāдати
счастье!
ррāбиh
Мир тебе, нарушивший
присягу
Язиду
и
пожертвовавший собой
для Хусейна шахида!
Мир тебе,
богатырь!

герой

ас-сaлāму Аaлaйкa йа
ман накаҫа байАта
йазӣд ва фадā бирӯhихи лиль hусейни
шшахӣд

и ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-баtалу
ŝŝандӣд

Мир тебе, доблестный ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-фāрису
храбрец!
шшуджāА
Мир
тебе,
герой, ас-сaлāму Аaлaйкa
aййухā ль-баtалу льпротивоборствующий!
манāА

السالم عليك ايها العبد الصالح

السالم عليك ايها المجاهد الناصح
السالم عليك يامن وفى بالسعادة
الرابح

السالم عليك يا من نكث بيعة يزيد
وفدى بروحه للحسين الشهيد

السالم عليك ايها البطل الصنديد

السالم عليك ايها الفارس الشجاع

السالم عليك ايها البطل المناع

Мир тебе, оставивший
тиранов,
подчинившийся
Единому
Судье,
вошедший в покорность
Милостивому

ас-сaлāму Аaлaйкa йа
ман тарака ttугьян ва
аtāАа ль-вāhида
ддайāн ва даḣала фи
tāАти рраhмāн

السالم عليك يامن ترك الطغيان
الديان
الواحد
واطاع
ودخل في طاعة الرحمن

и
пожертвовавший
собой для одинокого и ва фадā би-рӯhихи лиль
hусейни шшахӣди льжаждущего
Хусейна
гарӣби ль-Аtшāн
шахида,

وفدى بروحه للحسين الشهيد
الغريب العطشان

бросившийся на врагов,
упавший распростёртым ва ŝāла Алā ль-Аудвāн
ва хавā ŝарӣАан Алā
на землю,
турбāн

وصال على العدوان وهوى
صريعاعلى التربان

и заслуживший вечные
сады - и милость ва hаžа биль ḣульди
валь джинāн ва раhмату
Аллаха,
и
ллāхи ва баракāтух
благословение!

وحظى بالخلد والجنان ورحمة هللا
وبركاتة

Мир
тебе, ас-сaлāму Аaлaйкa йа
пожертвовавший собой ман фадā би-нафсихи
ради сына Посланника! ли-бни расӯль

السالم عليك يا من فدى بنفسه
ابن الرسول

Мир тебе, сражавшийся ас-сaлāму Аaлaйкa йа
муджāхидун дӯна бни
рядом с сыном Фатимы!
баtӯль

السالم عليك يامجاهدا دون ابن
البتول

ас-сaлāму Аaлaйкa йа
Мир тебе, встретивший ман талаќќа дӯна льсвою смерть рядом с hусейни hутӯф

السالم عليك يامن تلقى دون
الحسين الحتوف

Хусейном!
Мир тебе, стоявший ас-сaлāму Аaлaйкa йа
против уколов копий и ман ҫабата ли-tаАни ва
zарби ссуйӯф
ударов мечей!

السالم عليك يامن ثبت للطعن
وضرب السيوف

твоему ас-сaлāму Аaлaйкa ва
Алā валадика льмаќтӯль

السالم عليك وعلى ولدك المقتول

Мир тебе, тот, кого ас-сaлāму Аaлaйкa йа
оплакивал Хусейн
ман бакāху ль-hусейн

السالم عليك يا من بكاه الحسين
()ع

Мир тебе и
убитому сыну!

и сказал: «Твоя мать
верно
назвала
тебя
“Хурромˮ (свободным):
ты
свободный
в
ближней
жизни
и
счастливый в будущей».

ва ќāла мā аḣtа’ат
уммука иӟа самматка льhурр фа анта hуррун фи
ддунья ва саАӣдун филь
āḣира

وقال ما أخطات امك اذ سمتك
الحر فانت حر في الدنيا وسعيد
في االخرة

О, если бы я был с
тобой и обрёл успех с йа лейтани кунту маАка
фа-афӯза маАка
тобой,

فيا ليتني كنت معك فأفوز معك

как ты обрёл успех с
Хусейном
и кама фузта маА льhусейни ва аŝhаби льсподвижниками
hусейн
Хусейна!

كما فزت مع الحسين واصحاب
الحسين

Мир тебе, Хурр ибн
Язид Рияхи, и милость
Аллаха,
и
благословение!

والسالم عليك ياحر بن يزيد
الرياحي ورحمة هللا وبركاته

ва с-сaлāму Аaлaйкa йа
hурр ибн йазӣд аррияhи ва раhмату
ллахи ва баракāтух

Зиярат Хакимы Хатун
Хакима Хатун - тётя Имама времени Махди (А), дочь Имама Джавада
(А), донесшая до нас многие обстоятельства его рождения. Её могила
находится в Самарре. Если хочешь совершить зиярат к ней, скажи:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир
Адаму,
избранному Аллаха!
Мир Нуху, пророку
Аллаха!
Мир
Ибрахиму,
другу Аллаха!
Мир
Мусе,
собеседнику Аллаха!
Мир Исе, духу
Аллаха!
Мир
тебе,
о
Посланник Аллаха!
Мир тебе, лучшее
творение Аллаха!
Мир
тебе,
избранный Аллаха!
Мир
тебе,
Мухаммад
ибн
Абдиллях,
печать
пророков!
Мир
тебе,

ас-салāму Аля āдама ŝафвати
ллāх
ас-салāму Аля нӯhин
набийи ллāх
ас-салāму Аля ибрахӣма
ḣалӣли ллāх
ас-салāму Аля мӯса
калӣми ллāх
ас-салāму Аля Аӣса рӯhи
ллāх
ас-салāму Алайка
йā расӯла ллāх
ас-салāму Алайка
йā ḣейра ḣальќи ллāх
ас-салāму Алайка
йā ŝафӣйа ллāх
ас-салāму Алайка йā
муhаммад ибн
Абдиллāх ḣāтама ннабиййӣна
ас-салāму Алайка

َ سالَ ُم
ِللا
َّ ال
َّ علَى آ َد َم ِص ْف َو ِة
َ سالَ ُم
ِللا
َّ ال
َّ وح نَبِ ِّي
ٍّ ُعلَى ن
ِسال ُم عَلى اِبْراهي َم َخلي ِل هللا
َّ اَل
َِليم هللا
َّ اَل
ِ سال ُم عَلى ُموسى ك
هللا
ِ وح
َّ اَل
ِ سال ُم عَلى عيسى ُر
هللا
َ سال ُم
ِ علَ ْيكَ يا َرسُو َل
َّ اَل
َ سال ُم
ِق هللا
َّ اَل
ِ علَ ْيكَ يا َخي َْر َخ ْل
َ سال ُم
َ علَ ْيكَ يا
ِص ِف َّى هللا
َّ اَل
هللا
َ َعلَ ْيكَ يا ُم َح َّم َد ْبن
َ سال ُم
ِ ع ْب ِد
َّ اَل
َخات َ َم النَّبِيّين
َمير ا ْل ُم ْؤ ِمنين
َ سال ُم
َّ اَل
َ َ علَ ْيكَ يا ا

повелитель
верующих
Али ибн Аби Талиб,
преемник
Посланника
Аллаха!

йā амӣра ль-му’минина Али
ибн аби tāлиб ваŝийа расӯли
ллāх

ас-салāму Алайки
Мир тебе, Фатима,
йā фātимату сейидата нисāи льгоспожа женщин Рая!
Аāламӣн
Мир вам обоим,
ас-салāму Алайкума
внуки Пророка милости
йā сибtей набийи рраhмати
и господа юношей
ва сейидей шабāби ахли
Рая!
ль-джаннати
Мир тебе, Али ибн
ас-салāму Алайка йā Али
Хусейн,
ибна ль-hусейн
господин
сейида ль-Аāбидӣн ва
поклоняющихся и светоч
ќуррата Айни ннāžирӣн
очей взирающих!
Мир
тебе,
о
ас-салāму Алайка йа
Мухаммад ибн Али,
муhаммада бна Али
раскрывающий
знания после Пророка!
Мир тебе, Джафар
ибн Мухаммад,
правдивый,
благочестивый, верный!
Мир тебе, Муса
ибн Джафар, чистый и
очищенный!
Мир тебе, Али ибн
Муса Реза Муртаза!
Мир
тебе,
Мухаммад
ибн
Али
Таки!
Мир тебе, Али ибн
Мухаммад
Наки,
призывающий, верный!
Мир тебе, Хасан
ибн Али!
Мир
преемнику
после него!

бāќира ль-Аильми баАда
ннаби
ас-салāму Алайка
йā джаАфара бна муhаммад
аŝ-ŝāдиќа ль-бāрра льамӣн

ع ِل َّى ْبنَ اَبى طا ِلب َو ِص َّى َرسُو ِل
َ
هللا
ِ

َسيِّ َدة
علَي ِْك يا
َ سال ُم
ِ
َ ُفاط َمة
َّ اَل
ْ
َ
َساء العالمين
ِ ِن
َ س ْب
ط ْى نَ ِب ِّى
َ سال ُم
ِ علَ ْيكُما يا
َّ اَل
الرحْ َم ِة
َّ
ب ا َ ْه ِل ا ْل َّجنَ ِة
َ َو
ِ َى شَبا
ْ س ِيّد
س ْي ِن
َ سال ُم
َ َلى ْبنَ ا ْل ُح
َّ اَل
َّ علَ ْيكَ يا ع
ع ْي ِن
َ

ََوقُ َّرة

َس ِيّ َد ا ْلعا ِبدين
َ
َاظرين
ِ ّالن

ع ِل ٍّّى
َ َع َل ْيكَ يا ُم َح َّم َد ْبن
َ سال ُم
َّ اَل
باقِ َر ا ْل ِع ْل ِم بَ ْع َد ال َّن ِب ِّى
علَ ْيكَ يا َج ْعفَ َر ْبنَ ُم َح َّمد
َ سال ُم
َّ اَل
َبار ْاﻷ َ ِمين
َّ الصّادِقَ ا ْل

ас-салāму Алайка йа мӯса سى ْبنَ َج ْعفَر
َ سال ُم
َ علَ ْيكَ يا ُمو
َّ اَل
ّ ال
бна джаАфарин аt-tāхира ttухр
طا ِه َر الطه َْر
ас-салāму Алейка йа Али سى
َ علَ ْيكَ يا
َ سال ُم
َ ع ِل َّى ْبنَ ُمو
َّ اَل
бна мӯса рриzа аль-муртаzā
الرضا ا ْل ُم ْرتَضى
ِّ
ас-салāму Алайка йа
ع ِل ٍّّى
َ َع َل ْيكَ يا ُم َح َّم َد ْبن
َ سال ُم
َّ اَل
муhаммада бна Али ттаќи
الت َّ ِق َّى
ас-салāму Алейка йа Али
ع ِل َّى ْبنَ ُم َح َّمد
َ علَ ْيكَ يا
َ سال ُم
َّ اَل
бна муhаммад ан-наќи анَ
َاص َح ْاﻷ ِمين
ِ ّالنَّ ِق َّى الن
нāŝиhа ль-амӣн
ас-салāму Алейка йа
ع ِل ٍّّى
َ َسنَ ْبن
َ سال ُم
َ علَ ْيكَ يا َح
َّ اَل
hасана бна Али
ас-салāму Алā ль-ваŝийи
صى ِم ْن بَ ْع ِد ِه
َ سال ُم
َّ اَل
ِّ علَى ا ْل َو
мин баАди

О
Аллах,
аллāхумма ŝалли Аля
благослови Твой свет и
нӯрика ва сирāджика
светильник,
наместника Твоего
наместника и преемника
ва валийи валийика ва
Твоего преемника и Твой ваŝийи ваŝийика ва hуджатика
довод
над
Твоим
Аля ḣальќика
творением!
Мир тебе, дочь
ас-салāму Алейки йа
Посланника Аллаха!
бинта расӯли ллāх
Мир тебе, дочь
ас-салāму Алайки
Фатимы и Хадиджи!
йā бинта фātимата ва ḣадӣджа
Мир тебе, дочь
ас-салāму Алайки
повелителя верующих!
йā бинта амӣри ль-му’минӣн
Мир тебе, дочь
ас-салāму Алайки
Хасана и Хусейна!
йā бинта ль-hасани валь hусейн
Мир тебе, дочь
ас-салāму Алейки йа
наместника Аллаха!
бинта валийи ллāх
Мир тебе, сестра
ас-салāму Алайки йа уḣта
наместника Аллаха!
валийи ллāх
Мир тебе, тётя
ас-салāму Алайки йа
наместника Аллаха!
Аммату валийи ллāх
Мир тебе, дочь
ас-салāму Алайки йа
Мухаммада ибн Али бинта муhаммадини бни Алийи
Таки,
ттаќи
и милость Аллаха,
ва раhмату ллāхи ва
и благословение!
баракāтух
Мир тебе, и да
ас-салāму Алайки
соединит Аллах между
Аррафа ллāху бейнанā ва
вами и нами в Раю,
бейнакум филь джаннати
и воскресит нас
ва hашарана фи
рядом с вами, и приведёт зумратикум ва аурадана hауzа
к Источнику Пророка,
набийикум
и напоит нас из
ва саќāна би-ка’си
чаши вашего деда, из
джаддикум мин йади Али бни
десницы Али ибн Аби
аби tāлиб
Талиба!
Да
будет
благословение
Аллаха
ŝалавату ллāхи Алейкум
над вами!

َاجك
َ اَللّـ ُه َّم
ِ وركَ َو
ِ ُص ِ ّل عَلى ن
ِ سر

، ََو َو ِل ِّى َو ِليِّكَ َو َو ِص ِّى َو ِصيِّك
ََو ُح َّج ِتكَ عَلى َخ ْل ِقك
هللا
َ سال ُم
ِ علَي ِْك يا ِب ْنتَ َرسُو ِل
َّ اَل
علَي ِْك يا ِب ْنتَ فا ِط َمةَ و
َ سال ُم
َّ اَل
ََخدي َجة
َِب ْنت
يا
علَي ِْك
َ
سال ُم
َّ اَل
َميرا ْل ُم ْؤ ِمنين
ِ َا
س ِن
َ سال ُم
َ علَي ِْك يا ِب ْنتَ ا ْل َح
َّ اَل
سي ِْن
َ َوا ْل ُح
ع َلي ِْك يا ِب ْنتَ َو ِل ّى
َ سال ُم
ِهللا
َّ اَل
علَي ِْك يا ا ُ ْختَ َو ِل ِّى
َ سال ُم
َّ اَل

هللا
ِ

هللا
َ علَي ِْك يا
َ سال ُم
ِ ع َّمةَ َو ِل ِّى
َّ اَل
علَي ِْك يا ِب ْنتَ محمد بن
َ سال ُم
َّ اَل
علي التقي
ُهللا َو َب َركاتُه
ِ َُو َرحْ َمة
ف هللاُ َب ْينَنا
َ سال ُم
َّ اَل
َ علَي ِْك ع ََّر
َوبَ ْينَكُ ْم فِى ا ْل َجنَّ ِة
َو َحش ََرنا فى ُز ْم َرتِكُ ْم َوا َ ْو َر َدنا
ض نَبِيِّكُ ْم
َ ح َْو
ع ِل ِّى
َ َأس َج ِ ّدكُ ْم ِم ْن يَ ِد
َ َو
ِ سقانا بِك
َ
ب ِْن ابى طا ِلب
علَ ْيكُ ْم
َ ِصلَواتُ هللا
َ

Прошу
Аллаха,
чтобы Он дал мне
ас-алу ллāха ан йурӣана سأ َ ُل هللاَ ا َ ْن يُ ِريَنا فيكُمُ الس ُرو َر
ْ َا
ْ
َ
увидеть в вас радость и фикуму ссурӯра валь фараджа
َوالف َر َج
избавление
и соединил бы нас
ва ан йаджмаАна ва
َوا َ ْن يَجْ َمعَنا ِواِيّاكُ ْم فى ُز ْم َر ِة
и вас возле вашего
ийāкум фи зумрати джаддикум
َج ِ ّدكُ ْم
предка
Мухаммада,
да
муhаммадин ŝалла ллāху
благословит его Аллах и
علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُصلَّى هللا
َ ُم َح َّمد
Алейхи ва āли
его род,
и не отнимал от нас
ва ан ла йаслубана
познание вас - поистине,
سلُبَنا َم ْع ِرفَتَكُ ْم اِنَّهُ ولى
ْ ََوا َ ْن ال ي
маАрифатакум иннаху валийун ٌّ ِ ِ
Он
Повелитель,
دير
ٌ َق
ќадӣр
Всемогущий!
Я приближаюсь к
атаќаррабу иля ллāхи биАллаху через любовь к
ب اِلَى هللاِ ِب ُح ِبّكُ ْم َوا ْلبَرائ َ ِة ِم ْن
ُ اَتَقَ َّر
hуббикум ва ль-барā’ати мин
вам и отречение
от
اَعْدائِكُ ْم
аАдāикум
ваших врагов
и через смирение
перед Аллахом, будучи
ва ттаслӣми иля ллāхи
َ راضيا ً ِب ِه
غ ْير
ْ َّ َوالت
ِليم اِلَى هللا
ِ
ِ س
довольным
Им,
не рāzиян бихи гейра мункирин ва َ
ست َ ْك ِبر
ْ ُم ْن ِكر َوال ُم
отрицающим
и
не
ля мустакбир
превознёсшимся,
пребывая
на
ва Аля йаќӣни ма атā
уверенности в том, с чем
َوعَلى َيقين ما اَتى ِب ِه ُم َح َّم ٌد َو ِب ِه
бихи муhаммадун ва бихи
пришёл Мухаммад, и
راض
рāzин
довольстве этим.
Я ищу через это
наtлубу би- ӟалика
лика Твоего, о мой
س ِّيدى
َ ب ِبذ ِلكَ َوجْ َهكَ يا
ُ ُنَ ْطل
ваджхака йа сейиди
Господин,
о Аллах, и Твоего
аллāхумма ва риzāка ва
َّار ا ْال ِخ َرة
довольства, и обители
َ اَللّـ ُه َّم َو ِرضاكَ َوالد
ддāра ль-āḣира
дальней жизни!
О
Хакима,
йа hакӣма шфаАи ли
ْ يا حكيمة ا
شفَعى لى فى ا ْل َجنَّ ِة
заступись за меня в Раю,
филь джанна
ибо у тебя пред
фа-инна лаки Аинда
Аллахом
высокое
َّأن
ِ فَاِنَّ لَ ِك ِع ْن َد هللاِ شَأنا ً ِمنَ الش
ллāхи ша’нан мина шша’н
положение!
О Аллах, я прошу
аллāхумма инни ас’алука ساَلُكَ ا َ ْن ت َ ْختِ َم لى
ْ َ اَللّـ ُه َّم اِنّى ا
Тебя, чтобы Ты завершил
ан таḣтима ли би-ссаАāдати
سعا َد ِة
َّ بِال

мой срок счастьем
и не отнимал у
меня то, на чём я сейчас
стою!
И нет силы и
мощи, кроме как у
Аллаха,
Высокого,
Великого!
О Аллах, ответь
нам и прими от нас (этот
зиярат)
по
Твоей
щедрости,
величию, милости
и прощению!
И да благословит
Аллах Мухаммада и всё
его Семейство
и
приветствуй
многими приветствиями!
О Милостивейший из
милостивых!

фалā таслуб минни ма
ана фихи

سلُ ْب ِمنّى ما اَنـَا في ِه
ْ َ فَال ت

ва лā hауля ва лā ќуввата
иллā би-ллāхи ль-Алийи льАžӣм

َوال حَ ْو َل َوال قُ َّوةَ اِالّ بِاهللِ ا ْلعَ ِل ِّى
ظيم
ِ َا ْلع

аллāхумма стаджиб лана
ва таќаббальху би-карамик

َست َ ِج ْب لَنا َوتَقَبَّ ْلهُ ِبك ََر ِمك
ْ اَللّـ ُه َّم ا

ва Аиззатика ва бираhматика ва Аāфиятик
ва ŝалла ллāху Аля
муhаммадин ва āлихи
аджмаАӣн
ва саллама таслӣман йа
арhама ррāhимӣн

ََو ِع َّزتِكَ َو ِب َرحْ َم ِتكَ َوعافِيَتِك
ص َّلى هللاُ عَلى ُم َح َّمد َوآ ِل ِه
َ َو
َاَجْ َمعين
َاحمين
ِ لر
ْ َ سلَّ َم ت
َ َو
ّ سليما ً يا ا َ ْر َح َم ا

Зиярат Абдуль-Азыма Хасани
Абдуль-Азым Хасани, известный также как «Шах Абдуль-Азым
Хасани» - потомок Имама Хасана (А), похороненный в Рее (недалеко от
современного Тегерана). Если хочешь совершить зиярат к нему, скажи:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир
Адаму,
избранному Аллаха!
Мир Нуху, пророку
Аллаха!
Мир
Ибрахиму,
другу Аллаха!
Мир
Мусе,
собеседнику Аллаха!
Мир Исе, духу
Аллаха!
Мир
тебе,
о
Посланник Аллаха!
Мир тебе, лучшее
творение Аллаха!
Мир
тебе,
избранный Аллаха!
Мир
тебе,
Мухаммад
ибн
Абдиллях,
печать
пророков!
Мир
тебе,

ас-салāму Аля āдама ŝафвати
ллāх
ас-салāму Аля нӯhин
набийи ллāх
ас-салāму Аля ибрахӣма
ḣалӣли ллāх
ас-салāму Аля мӯса
калӣми ллāх
ас-салāму Аля Аӣса рӯhи
ллāх
ас-салāму Алайка
йā расӯла ллāх
ас-салāму Алайка
йā ḣейра ḣальќи ллāх
ас-салāму Алайка
йā ŝафӣйа ллāх
ас-салāму Алайка йā
муhаммад ибн
Абдиллāх ḣāтама ннабиййӣна
ас-салāму Алайка

َ سالَ ُم
ِللا
َّ ال
َّ علَى آ َد َم ِص ْف َو ِة
َ سالَ ُم
ِللا
َّ ال
َّ وح نَبِ ِّي
ٍّ ُعلَى ن
ِسال ُم عَلى اِبْراهي َم َخلي ِل هللا
َّ اَل
َِليم هللا
َّ اَل
ِ سال ُم عَلى ُموسى ك
هللا
ِ وح
َّ اَل
ِ سال ُم عَلى عيسى ُر
هللا
َ سال ُم
ِ علَ ْيكَ يا َرسُو َل
َّ اَل
َ سال ُم
ِق هللا
َّ اَل
ِ علَ ْيكَ يا َخي َْر َخ ْل
َ سال ُم
َ علَ ْيكَ يا
ِص ِف َّى هللا
َّ اَل
هللا
َ َعلَ ْيكَ يا ُم َح َّم َد ْبن
َ سال ُم
ِ ع ْب ِد
َّ اَل
َخات َ َم النَّبِيّين
َمير ا ْل ُم ْؤ ِمنين
َ سال ُم
َّ اَل
َ َ علَ ْيكَ يا ا

повелитель
верующих
Али ибн Аби Талиб,
преемник
Посланника
Аллаха!

йā амӣра ль-му’минина Али
ибн аби tāлиб ваŝийа расӯли
ллāх

ас-салāму Алайки
Мир тебе, Фатима,
йā фātимату сейидата нисāи льгоспожа женщин Рая!
Аāламӣн
Мир вам обоим,
ас-салāму Алайкума
внуки Пророка милости
йā сибtей набийи рраhмати
и господа юношей
ва сейидей шабāби ахли
Рая!
ль-джаннати
Мир тебе, Али ибн
ас-салāму Алайка йā Али
Хусейн,
ибна ль-hусейн
господин
сейида ль-Аāбидӣн ва
поклоняющихся и светоч
ќуррата Айни ннāžирӣн
очей взирающих!
Мир
тебе,
о
ас-салāму Алайка йа
Мухаммад ибн Али,
муhаммада бна Али
раскрывающий
знания после Пророка!
Мир тебе, Джафар
ибн Мухаммад,
правдивый,
благочестивый, верный!
Мир тебе, Муса
ибн Джафар, чистый и
очищенный!
Мир тебе, Али ибн
Муса Реза Муртаза!
Мир
тебе,
Мухаммад
ибн
Али
Таки!
Мир тебе, Али ибн
Мухаммад
Наки,
призывающий, верный!
Мир тебе, Хасан
ибн Али!
Мир
преемнику
после него!

бāќира ль-Аильми баАда
ннаби
ас-салāму Алайка
йā джаАфара бна муhаммад
аŝ-ŝāдиќа ль-бāрра льамӣн

ع ِل َّى ْبنَ اَبى طا ِلب َو ِص َّى َرسُو ِل
َ
هللا
ِ

َسيِّ َدة
علَي ِْك يا
َ سال ُم
ِ
َ ُفاط َمة
َّ اَل
ْ
َ
َساء العالمين
ِ ِن
َ س ْب
ط ْى نَ ِب ِّى
َ سال ُم
ِ علَ ْيكُما يا
َّ اَل
الرحْ َم ِة
َّ
ب ا َ ْه ِل ا ْل َّجنَ ِة
َ َو
ِ َى شَبا
ْ س ِيّد
س ْي ِن
َ سال ُم
َ َلى ْبنَ ا ْل ُح
َّ اَل
َّ علَ ْيكَ يا ع
ع ْي ِن
َ

ََوقُ َّرة

َس ِيّ َد ا ْلعا ِبدين
َ
َاظرين
ِ ّالن

ع ِل ٍّّى
َ َع َل ْيكَ يا ُم َح َّم َد ْبن
َ سال ُم
َّ اَل
باقِ َر ا ْل ِع ْل ِم بَ ْع َد ال َّن ِب ِّى
علَ ْيكَ يا َج ْعفَ َر ْبنَ ُم َح َّمد
َ سال ُم
َّ اَل
َبار ْاﻷ َ ِمين
َّ الصّادِقَ ا ْل

ас-салāму Алайка йа мӯса سى ْبنَ َج ْعفَر
َ سال ُم
َ علَ ْيكَ يا ُمو
َّ اَل
ّ ال
бна джаАфарин аt-tāхира ttухр
طا ِه َر الطه َْر
ас-салāму Алейка йа Али سى
َ علَ ْيكَ يا
َ سال ُم
َ ع ِل َّى ْبنَ ُمو
َّ اَل
бна мӯса рриzа аль-муртаzā
الرضا ا ْل ُم ْرتَضى
ِّ
ас-салāму Алайка йа
ع ِل ٍّّى
َ َع َل ْيكَ يا ُم َح َّم َد ْبن
َ سال ُم
َّ اَل
муhаммада бна Али ттаќи
الت َّ ِق َّى
ас-салāму Алейка йа Али
ع ِل َّى ْبنَ ُم َح َّمد
َ علَ ْيكَ يا
َ سال ُم
َّ اَل
бна муhаммад ан-наќи анَ
َاص َح ْاﻷ ِمين
ِ ّالنَّ ِق َّى الن
нāŝиhа ль-амӣн
ас-салāму Алейка йа
ع ِل ٍّّى
َ َسنَ ْبن
َ سال ُم
َ علَ ْيكَ يا َح
َّ اَل
hасана бна Али
ас-салāму Алā ль-ваŝийи
صى ِم ْن بَ ْع ِد ِه
َ سال ُم
َّ اَل
ِّ علَى ا ْل َو
мин баАди

О
Аллах,
благослови Твой свет и
светильник,
наместника Твоего
наместника и преемника
Твоего преемника и Твой
довод
над
Твоим
творением!
Мир тебе, чистый
сейид,
очищенный,
искренний!

аллāхумма ŝалли Аля
нӯрика ва сирāджика
ва валийи валийика ва
ваŝийи ваŝийика ва hуджатика
Аля ḣальќика
ас-салāму Алейка айӯха
ссейиду ззаки ва ttāхиру ŝŝафи

Мире тебе, сын
ас-салāму Алайка йā бна
чистейших сейидов! Мир
ссāдати ль-аtхāр ас-салāму
тебе, сын избранных, Алайка йā бна ль-муŝtафейни
отобранных!
ль-аḣьяр
Мир Посланнику
ас-салāму Аля расӯли
Аллаха
и
потомкам
ллāхи ва Алā ӟуррияти расӯли
Посланника Аллаха - и
ллāхи ва раhмату ллāхи ва
милость
Аллаха,
и
баракāтух
благословение!
Мир
тебе,
Аалайка аййухā ль-Аабду
праведный
раб,
ŝŝāлиhу ль-муtӣАу ли-рабби льпокорный
Господу
Аāламӣн ва ли-расӯлихӣ ва ли
миров, Его Посланнику и
амӣри ль-му’минӣн
повелителю верующих!
Мир тебе, Абу льКасим,
сын
внука
ас-салāму Аалайка йа абā
Посланника
(С)
ль-ќāсими бни сибtи льизбранного,
мунтаджаби ль-муджтаба
отобранного!
Мир тебе, о тот,
чей зиярат приносит
ас-салāму Аалайка йа ман
награду
зиярата би-зийāратихи ҫавāбу зийāрати
господина
мучеников сейиди шшухадā-и йуртаджā
(Хусейна)!
Мир тебе, и да
ас-салāму Алайка Аррафа
соединит Аллах между
ллāху бейнанā ва бейнакум
вами и нами в Раю,
филь джаннати
и воскресит нас
ва hашарана фи

َاجك
َ اَللّـ ُه َّم
ِ وركَ َو
ِ ُص ِ ّل عَلى ن
ِ سر
، ََو َو ِل ِّى َو ِل ِيّكَ َو َو ِص ِّى َو ِص ِيّك
ََو ُح َّج ِتكَ عَلى َخ ْل ِقك

َّ س ِيّ ُد ا
لز ِكي
َ سال ُم
َّ علَ ْيكَ أَيها ال
َّ ال
َّ
ص ِفي
َّ َوالطا ِه ُر ال

سا َد ِة
َ
سال ُم
َّ علَ ْيكَ يا ْبنَ ال
َّ ال
َعلَ ْيكَ يا ْبن
َ
سال ُم
َّ هار ال
ِ االَ ْط
َ ص
يار
ْ ال ُم
ِ طفَينَ االَ ْخ
سال ُم عَلى َرسُو ِل هللا َوعَلى
َّ ال
ُ
سو ِل هللا َو َرحْ َمة هللا
ُ ذ ُ ِ ّريَّ ِة َر
َُوبَ َركاتُه
سال ُم عَلى العَ ْب ِد الصَّا ِلحِ ال ُم ِطي ِع
َّ ال
َ
َ
ب العال ِمينَ َو ِل َرسُو ِل ِه َوﻷ ِم ِير
ِ ّ هللِ َر
َال ُم ْؤ ِمنِين

َس ِم ا ْبن
َ سال ُم
ِ ع َل ْيكَ يا أَبا القا
َّ ال
ب ال ُمجْ تَبى
ّ ِ ال
ِ سب ِْط ال ُم ْنت َ َج

اب
َ سال ُم
َّ ال
ُ يارتِ ِه ث َو
َ علَ ْيكَ يا َم ْن ِب ِز
َداء ِي ْرت َجى
ِ س ِيّ ِد الشه
َ يار ِة
َ ِز
ف هللاُ بَ ْينَنا
َ سال ُم
َّ اَل
َ علَي ِْك ع ََّر
َوبَ ْينَكُ ْم فِى ا ْل َجنَّ ِة
َو َحش ََرنا فى ُز ْم َرتِكُ ْم َوا َ ْو َردَنا

рядом с вами, и приведёт зумратикум ва аурадана hауzа
ض نَبِيِّكُ ْم
َ ح َْو
к Источнику Пророка,
набийикум
и напоит нас из
ва саќāна би-ка’си
чаши вашего деда, из
ع ِلى
َ َأس َج ِ ّدكُ ْم ِم ْن يَ ِد
َ َو
ِ سقانا بِك
джаддикум мин йади Али бни ِّ
десницы Али ибн Аби
ب ِْن اَبى طا ِلب
аби tāлиб
Талиба!
Да
будет
благословение
Аллаха
ŝалавату ллāхи Алейкум
علَ ْيكُ ْم
َ ِصلَواتُ هللا
َ
над вами!
Прошу
Аллаха,
чтобы Он дал мне
ас-алу ллāха ан йурӣана سأ َ ُل هللاَ ا َ ْن يُ ِريَنا فيكُ ُم الس ُرو َر
ْ َا
увидеть в вас радость и фикуму ссурӯра валь фараджа
َوا ْلفَ َر َج
избавление
и соединил бы нас
ва ан йаджмаАна ва
َوا َ ْن يَجْ َمعَنا ِواِيّاكُ ْم فى ُز ْم َر ِة
и вас возле вашего
ийāкум фи зумрати джаддикум
َج ِ ّدكُ ْم
предка
Мухаммада,
да
муhаммадин ŝалла ллāху
благословит его Аллах и
علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ ُصلَّى هللا
َ ُم َح َّمد
Алейхи ва āли
его род,
и не отнимал от нас
ва ан ла йаслубана
познание вас - поистине,
سلُبَنا َم ْع ِرفَتَكُ ْم اِنَّهُ ولى
ْ ََوا َ ْن ال ي
маАрифатакум иннаху валийун ٌّ ِ ِ
Он
Повелитель,
دير
ٌ َق
ќадӣр
Всемогущий!
Я приближаюсь к
атаќаррабу иля ллāхи биАллаху через любовь к
هللا ِب ُح ِّبكُ ْم َوا ْل َبرائ َ ِة ِم ْن
ِ ب اِلَى
ُ اَتَقَ َّر
hуббикум ва ль-барā’ати мин
вам и отречение
от
اَعْدا ِئكُ ْم
аАдāикум
ваших врагов
и через смирение
перед Аллахом, будучи
ва ттаслӣми иля ллāхи
َ راضيا ً بِ ِه
غ ْير
ْ َّ َوالت
ِليم اِلَى هللا
ِ
ِ س
довольным
Им,
не рāzиян бихи гейра мункирин ва َ
ست َ ْكبِر
ْ ُم ْن ِكر َوال ُم
отрицающим
и
не
ля мустакбир
превознёсшимся,
пребывая
на
ва Аля йаќӣни ма атā
уверенности в том, с чем
َوعَلى يَقين ما اَتى بِ ِه ُم َح َّم ٌد َوبِ ِه
бихи муhаммадун ва бихи
пришёл Мухаммад, и
راض
рāzин
довольстве этим.
Я ищу через это
наtлубу би- ӟалика
лика Твоего, о мой
سيِّدى
َ ب بِذ ِلكَ َوجْ َهكَ يا
ُ ُنَ ْطل
ваджхака йа сейиди
Господин,
َّار ا ْال ِخ َرة
о Аллах, и Твоего
аллāхумма ва риzāка ва
َ اَللّـ ُه َّم َو ِرضاكَ َوالد

довольства, и обители
дальней жизни!
О мой господин и
сын моего господина,
заступись за меня в Раю,
ибо у тебя пред
Аллахом
высокое
положение!
О Аллах, я прошу
Тебя, чтобы Ты завершил
мой срок счастьем
и не отнимал у
меня то, на чём я сейчас
стою!
И нет силы и
мощи, кроме как у
Аллаха,
Высокого,
Великого!
О Аллах, ответь
нам и прими от нас (этот
зиярат)
по
Твоей
щедрости,
величию, милости
и прощению!
И да благословит
Аллах Мухаммада и всё
его Семейство
и
приветствуй
многими приветствиями!
О Милостивейший из
милостивых!

ддāра ль-āḣира
йа сейиди ва бна сейиди
шфаАи ли филь джанна
фа-инна лака Аинда
ллāхи ша’нан мина шша’н

ْ سيِّدِي ا
شفَ ِع ِلي
َ َسيِّدِي َوا ْبن
َ يَا
َّفِي ا ْل َجن ِة
للا شَأْنا ً ِمنَ الشَّأ ْ ِن
ِ َّ فَ ِإنَّ لَكَ ِع ْن َد

аллāхумма инни ас’алука سأَلُكَ أ َ ْن ت َ ْختِ َم ِلي
ْ َ اللّ ُه َّم إِنِّي أ
ан таḣтима ли би-ссаАāдати
سعا َد ِة
َّ ِبال
фалā таслуб минни ма
ана фихи

ب ِمنِّي ما أَنا فِي ِه
ْ َ فَال ت
َ ُ سل

ва лā hауля ва лā ќуввата
ِ َوالح َْو َل َوالقُ َّوةَ إِالّ ِباهلل العَ ِل ّي
иллā би-ллāхи ль-Алийи льالعَ ِظ ِيم
Аžӣм
аллāхумма стаджиб лана
ва таќаббальху би-карамик
ва Аиззатика ва бираhматика ва Аāфиятик
ва ŝалла ллāху Аля
муhаммадин ва āлихи
аджмаАӣн
ва саллама таслӣман йа
арhама ррāhимӣн

َست َ ِج ْب لَنا َوتَقَبَّ ْلهُ ِب َك َر ِمك
ْ اللّ ُه َّم ا
ََو ِع َّزتِكَ َو ِب َرحْ َم ِتكَ َوعافِيَتِك
ص ّلى هللا عَلى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ َو
َأَجْ َم ِعين
َس ِليما ً ياأ َ ْر َح َم ال َّرا ِح ِمين
ْ َ سلَّ َم ت
َ َو

Зиярат «Алия мазамин» («Великие значения»)
Этот зиярат желательно читать после посещения священной могилы
любого из Имамов (А):

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О
Аллах,
я
посетил этого Имама,
будучи
убеждённым
в
его
имамате,
веруя
в
обязательность
подчинения ему.
А
потому
я
устремился
к
его
могиле, вопреки всем
моим грехам и изъянам,
вопреки
всем
моим проступкам,
множеству моих
злодеяний и ошибок
и всего, что Ты
знаешь обо мне,
ища
Твоего
прощения,

aллāхуммa
иннӣ
зурту хāӟā ль-имāмa
муќиррaн
имāмaтихӣ
муАтaќидaн
фaрzи tāАaтихӣ

би
ли-

фa-ќaŝaдту
мaшхaдaхӯ би-ӟунӯбӣ вa
Ауйӯбӣ
вa мӯбиќāти āҫāмӣ
вa
кaҫрaти
сaййи'āтӣ вa ḣatāйāйa
вa мā тaАрифухӯ
миннӣ
мустaджӣрaн биАaфвикa

ٱل َما َم
ِ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ُز ْرتُ ٰهذَا
ُم ِق ّرا ً ِب ِإ َما َمتِ ِه
َ ض
عتِ ِه
َ طا
ِ ُم ْعت َ ِقدا ً ِلفَ ْر

ْ صدْتُ َم
ش َه َدهُ ِبذُنُو ِبي َوعُيُو ِبي
َ َفَق
امي
ِ َو ُمو ِبقَا
ِ َ ت آث
َ س ِيّئ َاتِي َو َخ
اي
َ َو َكثْ َر ِة
َ َطاي
َو َما ت َ ْع ِرفُهُ ِمنِّي
َست َ ِجيرا ً ِب َع ْف ِوك
ْ ُم

прибегая к Твоему
терпению,
надеясь на Твою
милость,
прося
у
Тебя
опоры,
прибегая к Твоей
доброте,
ища
заступничества у Твоего
наместника и сына
Твоего наместника,
Твоего
избранного
и
сына
Твоего избранного,
Твоего
доверенного и сына
Твоего доверенного,
Твоего халифа и
сына Твоего халифа,
которых
Ты
сделал
посредниками
Твоей
милости
и
довольства

мустaАӣӟaн
hильмикa
рāджийaн
рahмaтaкa
лāджи'aн
илā рукникa
Аā'иӟaн
рa'фaтикa

би-

َاجيا ً َرحْ َمت َك
ِ َر
َالَ ِجئا ً إِلَ ٰى ُر ْكنِك
би-

мустaшфиАaн бивaлиййикa
вa
бни
aулийā'икa
вa ŝaфиййикa
бни aŝфийā'икa

َست َ ِعيذا ً بِ ِح ْل ِمك
ْ ُم

ва

вa aмӣникa вa бни
умaнā'икa

َعَائِذا ً ِب َرافَتِك
َش ِفعا ً ِب َو ِل ِيّكَ َوٱب ِْن ا ْو ِليَائِك
ْ َ ست
ْ ُم

َص ِفيَائِك
ْ ص ِف ِّيكَ َوٱب ِْن ا
َ َو
َامينِكَ َوٱب ِْن ا َمنَائِك
ِ َو

вa ḣaлӣфaтикa вa
ََو َخ ِليفَتِكَ َوٱب ِْن ُخلَفَائِك
бни ḣулaфā'икa
aллaӟӣнa
джaАaльтaхуму
ль- َسيلَةَ إِلَ ٰى َرحْ َمتِك
ِ ٱلَّ ِذينَ َج َع ْلت َ ُه ُم ٱ ْل َو
ْ َو ِر
َض َوا ِنك
вaсӣлaтa илā рahмaтикa
вa риzвāникa
вa
ӟӟaрӣАaтa
и путями к Твоей
ََوٱلذَّ ِري َعةَ ِإلَ ٰى َرافَ ِتكَ َوغُ ْف َرا ِنك
илā рa'фaтикa
вa
доброте и прощению.
гуфрāникa
О Аллах, моя
aллāхуммa
вa
َاو ُل حَا َج ِتي ِإلَ ْيك
َّ اَللَّ ُه َّم َو
первая просьба к Тебе - aввaлу hāджaтӣ илaйкa
чтобы Ты простил
aн тaгфирa лӣ
ْ
мне
мои
грехи,
ف ِم ْن ذ ُنُوبي
َ ان ت َ ْغ ِف َر ِلي َما
َ َسل
мā сaлaфa мин ӟунӯбӣ ِ
несмотря
на
их
علَ ٰى َكثْ َرتِهَا
َ
Аaлā кaҫрaтихā
множество,
и защитил меня
ْ َو
вa aн тaАŝимaнӣ ان ت َ ْع ِص َمنِي فِي َما بَ ِق َي ِم ْن
(от грехов) в том, что
фӣмā бaќийa мин Аумрӣ
ع ُْم ِري
осталось от моей жизни,
и защитил мою
вa туtaххирa дӣнӣ
َ ُ َوت
ُط ِ ّه َر دِينِي ِم َّما يُ َد ِنّسُه
религию от того, что
миммā йудaннисухӯ
портит её,
бесчестит её и
вa йaшӣнухӯ вa
َويَشِينُهُ َويُ ْز ِري بِ ِه

разрушает её,
и защитил её от
сомнений,
порчи
и
многобожия,
и укрепил меня на
подчинении Тебе
и
подчинении
Твоему Посланнику
и его избранному
и
счастливому
потомству,
да будет Твоё
благословение
над
ними,
и милость Твоя, и
приветствие,
и
благодать,
и
чтобы
Ты
продлевал мою жизнь
на подчинении им

йузрӣ бихӣ
вa тahмийaхӯ мина
ррaйби вa шшaкки
вaль фaсāди вa
шширки
вa
туҫaббитaнӣ
Аaлā tāАaтикa

ش ِّك
َّ ب َوٱل
َّ ََوتَحْ ِميَهُ ِمن
ِ ٱلر ْي
ش ِْر ِك
ّ سا ِد َوٱل
َ ََوٱ ْلف
َ علَ ٰى
َعتِك
َ طا
َ َوتُثَبِّتَنِي

вa tāАaти рaсӯликa

َ َو
َع ِة َرسُو ِلك
َ طا

вa
ӟурриййaтихӣ
ннуджaбā'и ссуАaдā'и

اء
ِ اء ٱلسعَ َد
ِ ََوذ ُ ِ ّريَّتِ ِه ٱلن َجب

ŝaлaвāтукa
Аaлaйхим
вa рahмaтукa вa
сaлāмукa вa бaрaкāтукa

вa
туhйийaнӣ
мā ahйaйтaнӣ
Аaлā tāАaтихим
вa
тумӣтaнӣ
и умертвил меня
иӟā aмaттaнӣ
на подчинении им,
Аaлā tāАaтихим
вa aн лā тaмhувa
и не стирал из
мин
ќaльбӣ
моего сердца любовь к
мaвaддaтaхум
вa
ним,
мahaббaтaхум
ненависть к их
вa бугza aАдā'ихим
врагам
вa
мурāфaќaтa
и дружбу с их
aулийā'ихим
вa
друзьями.
биррaхум
И я прошу Тебя, о
вa
aс'aлукa
йā
Господь мой, чтобы Ты рaбби aн тaќбaлa ӟāликa
принял всё это от меня, миннӣ
и внушил мне
вa
туhaббибa
любовь к поклонению
илaййa Аибāдaтaкa
Тебе,
и даровал мне
вaль
мувāžaбaтa

علَي ِْه ْم
َ َصلَ َوات ُك
َ
َسالَ ُمكَ َوبَ َركَات ُك
َ َو َرحْ َمت ُكَ َو
َ علَ ٰى
عتِ ِه ْم
َ طا
َ َوتُحْ ِييَنِي َما احْ يَ ْيتَنِي
َ علَ ٰى
ع ِت ِه ْم
َ طا
َ َوت ُِميت َ ِني ِإذَا ا َمت َّ ِني
ْ َو
ان الَ ت َ ْم ُح َو ِم ْن قَ ْل ِبي َم َو َّدت َ ُه ْم
َو َم َح َّبت َ ُه ْم
ْ ضا
عدَائِ ِه ْم
َ َوبُ ْغ
او ِليَائِ ِه ْم َوبِ َّرهُ ْم
ْ ََو ُم َرافَقَة
ْ ب
ان ت َ ْقبَ َل ٰذ ِلكَ ِمنِّي
ْ َوا
ِ ّ سالُكَ يَا َر
َب إِلَ َّي ِعبَا َدت َك
َ َِّوت ُ َحب
َ َوٱ ْل ُم َوا
علَ ْيهَا
َ َظبَة

настойчивость в нём,
и сделал меня
постоянным в нём,
и внушил мне
ненависть
к
неподчинению Тебе и
ослушанию Тебя,
и отдалил меня от
этого,
и охранил меня от
нерадивости в моих
молитвах,
от
принижения
их,
от замедления в
их исполнении,
и
чтобы
Ты
наделил
меня
их
совершенным
исполнением, как Ты
повелел мне,
на Сунне Твоего
Посланника,
да будет Твоё
благословение над ним
и его Семейством,
и
милость,
и
благодать,
со смирением и
страхом пред Тобой,
и
чтобы
Ты
раскрыл мою грудь для
выплаты закята,
для милостыни,

Аaлaйхā
вa
лaхā

тунaшшиtaнӣ

вa
тубaггиza
илaййa мaАāŝийaкa вa
мahāримaкa
вa
Аaнхā

َ ش
طنِي لَهَا
ّ ِ ََوتُن
َاصيَكَ َو َمحَا ِر َمك
َ َّوتُبَ ِغ
ِ َض إِلَ َّي َمع

тaдфaАaнӣ

ع ْنهَا
َ َوت َ ْدفَعَنِي

вa туджaннабaнӣ
ттaќŝӣрa фӣ ŝaлaвāтӣ

صلَ َواتِي
َ ير فِي
َ َوت ُ َجنِّبَنِي ٱلت َّ ْق ِص

вa

ль-истихāнaтa

ستِهَانَةَ ِبهَا
ْ َِوٱٱل

вa ттaрāḣийa Аaнхā

ع ْنهَا
َ اخ َي
ِ َوٱلت َّ َر

бихā

вa тувaффиќaнӣ ли
ْ َوت َُوفِّقَنِي ِلتَا ِديَتِهَا َك َما فَ َر
َضت
тa'дийaтихā кaмā фaрazтa
َوا َم ْرتَ ِب ِه
вa aмaртa бихӣ
Аaлā суннaти
рaсӯликa

َسو ِلك
َ
ُ سنَّ ِة َر
ُ علَ ٰى

ŝaлaвāтукa
Аaлaйхи вa āлихӣ
вa рahмaтукa
бaрaкāтукa
ḣуzӯАaн
ḣушӯАaн

علَ ْي ِه َوآ ِل ِه
َ َصلَ َوات ُك
َ
вa
вa

вa тaшрaha ŝaдрӣ
ли-ӣтā'и ззaкāти

вa иАtā'и ŝŝaдaќāти
вa
бaӟли
льдля щедрости
мaАрӯфи
и
совершения
вaл-иhсāни
блага для шиитов рода илā шӣАaти
āли
Мухаммада
муhaммaдин
и утешения их.
Аaлaйхим
aс-

ََو َرحْ َمت ُكَ َو َب َركَات ُك
ً ُخضُوعا ً َو ُخشُوعا
َّ اء
َ َوتَش َْر َح
ِ َ صد ِْري ِليت
ِٱلز َكاة
َ ع
ْ َِوإ
ت
ِ ص َدقَا
َّ اء ٱل
ِ ط
وف
ِ َوبَذْ ِل ٱ ْل َم ْع ُر
شيعَ ِة آ ِل ُم َح َّم ٍّد
ِ ان إِلَ ٰى
َ ْٱلح
ِ س
ِ َو
ساتِ ِه ْم
َ
َ سالَ ُم َو ُم َوا
َّ علَي ِْه ُم ٱل

Не
дай
мне
умереть прежде чем я
совершу хадж Твоего
Запретного Дома
и зиярат могилы
Твоего Пророка
и могил Имамов,
мир им!
И я прошу Тебя, о
Аллах,
искреннего
покаяния, которым Ты
будешь доволен,
и
намерения,
которое Ты похвалишь,
и благих деяний,
которые Ты примешь,
и прошу Тебя,
чтобы Ты помиловал
меня, когда упокоишь
меня,
и сделал лёгкой
для меня смертную
агонию,
и воскресил меня
рядом с Мухаммадом и
его Семейством,
да
будет
благословение Аллаха
над ними,
и ввёл меня в Рай
по милости Твоей,
и
дал
мне
проливать слёзы из
подчинения Тебе,
и заставил мои
слёзы течь всегда, когда
я совершаю то, что
приближает меня к

сaлāму вa мувāсāтихим
вa лā тaтaвaффāнӣ
иллā бaАдa aн тaрзуќaнӣ َوالَ تَت َ َوفَّانِي إِالَّ بَ ْع َد ا ْن ت َ ْر ُزقَنِي
haджжa бaйтикa льِح َّج بَ ْيتِكَ ٱ ْلح ََر ِام
haрāми
вa зийāрaтa ќaбри
َارةَ قَب ِْر نَبِيِّك
َ ََو ِزي
нaбиййикa
вa
ќубӯри
льa'иммaти
Аaлaйхиму
سالَ ُم
َ ور ٱالئِ َّم ِة
َّ علَي ِْه ُم ٱل
ِ َُوقُب
ссaлāму
вa
aс'aлукa
йā
ً صوحا
ُ َب ت َ ْوبَةً ن
ْ َوا
ِ ّ سالُكَ يَا َر
рaбби тaубaтaн нaŝӯhaн
ت َ ْرضَا َها
тaрzāхā
вa
ниййaтaн
тahмaдухā
вa
Аaмaлaн
ŝāлиhaн тaќбaлухӯ

َونِيَّةً تَحْ َم ُد َها
ُ َوع ََمالً صَا ِلحا ً ت َ ْقبَلُه

вa aн тaгфирa лӣ вa َ
ْ َو
ان ت َ ْغ ِف َر ِلي َوت َ ْر َح َمنِي ِإذا
тaрhaмaнӣ
ت َ َوفَّ ْيتَنِي
иӟā тaвaффaйтaнӣ
вa
тухaввинa
Аaлaййa сaкaрāти льмaути
вa тahшурaнӣ фӣ
зумрaти муhaммaдин вa
āлихӣ

ت
َ ََوتُه ّ َِون
ِ ت ٱ ْل َم ْو
ِ سك ََرا
َ ع َل َّي
َوتَحْ ش َُر ِني ِفي ُز ْم َر ِة ُمحَ َّم ٍّد َوآ ِل ِه

ŝaлaвāту
ллāхи
Аaлaйхи вa Аaлaйхим

علَ ْي ِه ْم
َ علَ ْي ِه َو
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات

вa тудḣилaнӣ льджaннaтa би-рahмaтикa
вa
тaджАaлa
дaмАӣ
гaзӣрaн
фӣ
tāАaтикa
вa
Аaбрaтӣ
джāрийaтaн
фӣмā йуќaррибунӣ
минкa

ََوتُد ِْخلَنِي ٱ ْل َجنَّةَ بِ َرحْ َمتِك
َ غ ِزيرا ً فِي
َ َوتَجْ عَ َل د َْم ِعي
َعتِك
َ طا

ََاريَةً فِي َما يُقَ ِ ّربُنِي ِم ْنك
َ َو
ِ عب َْرتِي ج

Тебе,
и
сделал
моё
сердце нежным к Твоим
друзьям,
и сохранил меня в
этом ближнем мире
от
тревог
и
бедствий,
от
тяжких
болезней,
от неисцелимых
недугов,

вa ќaльбӣ Аatӯфaн
Аaлā aулийā'икa

َاو ِليَائِك
َ ً عطُوفا
َ َوقَ ْلبِي
ْ علَ ٰى

вa тaŝӯнaнӣ фӣ
صونَنِي فِي ٰه ِذ ِه ٱلد ْنيَا
ُ َ َوت
хāӟихӣ ддунйā
мина
ль-Аāхāти
ت
ِ ت َوٱآلفَا
ِ ِمنَ ٱ ْلعَا َها
вaль-āфāти
вaль-aмрāzи
شدِي َد ِة
َّ اض ٱل
ِ ٱالم َر
ْ َو
шшaдӣдaти
вaль-aсќāми
льسقَ ِام ٱ ْل ُم ْز ِمنَ ِة
ْ َوٱال
музминaти
вa
джaмӣАи
от всех бед и
aнвāАи ль-бaлā'и вaль
ث
ِ اع ٱ ْلبَالَ ِء َوٱ ْل َح َوا ِد
ِ يع ا ْن َو
ِ َوج َِم
несчастий,
haвāдиҫи
и отстранил моё
вa тaŝрифa ќaльбӣ
ف قَ ْل ِبي ع َِن ٱ ْلح ََر ِام
َ َوتَص ِْر
сердце от запретного,
Аaни ль-haрāми
и
сделал
мне
вa
тубaггиza
َاصيَك
ненавистным
َ َّوتُبَ ِغ
ِ َض ِإلَ َّي َمع
илaййa мaАāŝийaкa
неподчинение Тебе,
и внушил мне
вa
туhaббибa
любовь к разрешённому
ب ِإلَ َّي ا ْل َحالَ َل
َ َّوت ُ َح ِب
илaййa ль-haлāлa
(халяль),
и раскрыл его
вa
тaфтaha
лӣ
ُ َوت َ ْفت َ َح ِلي اب َْوا َبه
врата предо мной,
aбвāбaхӯ
и укрепил моё
вa
туҫaббитa
намерение и действие ниййaтӣ
вa
фиАлӣ
علَ ْي ِه
َ َوتُث َ ِّبتَ ِن َّي ِتي َو ِف ْع ِلي
на нём,
Аaлaйхи
и продлил мою
вa тaмуддa фӣ
َوت َ ُم َّد فِي ع ُْم ِري
жизнь,
Аумрӣ
и закрыл предо
вa туглиќa aбвāбa
ع ِنّي
َ اب ٱ ْل ِمح َِن
َ َوت ُ ْغلِقَ اب َْو
мною врата бедствий,
ль-миhaни Аaннӣ
и не лишал меня
вa
лā тaслубaнӣ
того, чем Ты наделил мā мaнaнтa
бихӣ
علَ َّي
َ سلُبَنِي َما َمنَ ْنتَ بِ ِه
ْ َ َوالَ ت
меня,
Аaлaййa
вa
лā тaстaриддa
и не отбирал то,
س ْنتَ ب ِه
َ ست َ ِر َّد
ْ َ َوالَ ت
َ ْش ْيئ ًا ِم َّما اح
шaй'aн
миммā ahсaнтa ِ
что даровал мне,
إِلَ َّي
бихӣ илaййa
и
не
удалял
вa
лā тaнзиА َع ِم ِّني ٱل ِنّعَ َم ٱلَّتِي ا ْنعَ ْمت
َ َوالَ ت َ ْن ِز
милости,
которыми миннийa нниАaмa ллaтӣ
علَ َّي
َ بِهَا

облагодетельствовал
меня,
но умножил то,
что даровал мне,
много и много
раз,
и
дал
мне
богатство
обильное,
множественное,
благодатное,
возрастающее,
и
величие
постоянное,
достаточное,
и сан широкий,
неодолимый,
и блага текущие,
обширные,
и
через
это
защитил
меня
от
униженных просьб
и
от
тяжких
положений!
Даруй
мне
благополучие
в моей религии, в
моей душе и детях
и во всём том, что
Ты даровал мне и чем
наделил меня,
и сохрани моё
имущество
и всё, что Ты
предоставил мне,
и удали от меня
длани тиранов,
и верни меня на
родину мою,
и
даруй
мне

aнАaмтa бихā Аaлaййa
вa
тaзӣдa
фӣмā ḣaввaльтaнӣ
вa
туzāАифaхӯ
azАāфaн муzāАaфaтaн
вa тaрзуќaнӣ мāлaн
кaҫӣрaн
вāсиАaн сā'игaн
хaнӣ'aн
вāфийaн

нāмийaн

вa Аиззaн бāќийaн
кāфийaн

َوت َ ِزي َد فِي َما َخ َّو ْلتَنِي
ًعفَة
ْ َوتُضَا ِعفَهُ ا
َ ضعَافا ً ُمضَا
ً َوت َ ْر ُزقَنِي َماالً َكثِيرا
ً سائِغا
ِ َوا
َ ً سع ا
ً اميا ً َوافِيا
ِ ََهنِيئا ً ن
ً َو ِع ّزا ً بَاقِيا ً كَافِيا

вa джāхaн Аaрӣzaн
ً َوجَاها ً ع َِريضا ً َمنِيعا
мaнӣАaн
вa
ниАмaтaн
سا ِبغَةً عَا َّم ًة
َ ًَونِ ْع َمة
сāбигaтaн Аāммaтaн
вa тугнийaнӣ биَ َوت ُ ْغنِيَنِي ِب ٰذ ِلكَ ع َِن ٱ ْل َم
طا ِلب
ӟāликa Аaни ль-мatāлиби ِ
ٱ ْل ُمنَ َّك َد ِة
ль-мунaккaдaти
вaль
мaвāриди
ص ْعبَ ِة
َّ َوٱ ْل َم َو ِار ِد ٱل
ŝŝaАбaти
вa
туḣaллиŝaнӣ
افى
ً ٰ ص ِني ِم ْنهَا ُم َع
َ َّوت ُ َخ ِل
минхā муАāфaн
фӣ дӣнӣ вa нaфсӣ
ِفي دِي ِني َونَ ْفسِي َو َولَدِي
вa вaлaдӣ
вa мā aАtaйтaнӣ вa
мaнahтaнӣ

َ ع
ْ َو َما ا
ط ْيت َ ِني َو َمنَحْ ت َ ِني

вa
тahфaža
َ ََوتَحْ ف
ع َل َّي َما ِلي
َ ظ
Аaлaййa мāлӣ
вa
джaмӣАa
َوج َِمي َع َما َخ َّو ْلتَنِي
мā ḣaввaльтaнӣ
вa тaќбиza Аaннӣ
َ ض
َ َِوت َ ْقب
ِِي ٱ ْل َجبَابِ َرة
َ ع ِنّي ا ْيد
aйдийa ль-джaбāбирatи
вa
тaруддaнӣ
َ َوت َ ُر َّدنِي إِلَ ٰى َو
طنِي
илā вataнӣ
вa
тубaллигaнӣ اي
َ ََوتُبَ ِلّغَنِي نِهَايَةَ ا َم ِلي فِي ُد ْني

предел того, о чём
мечтаю в ближнем мире
и в будущем,
и устрой исход
моих дел хвалимым,
прекрасным,
благополучным,
и
сделай
моё
сердце разверстым,
объемлющим,
прекрасным
по
нраву,
далёким
от
скупости и алчности,
лицемерия и лжи,
клеветы
лжесвидетельства,

и

и укрепи в нём
любовь к Мухаммаду,
роду Мухаммада и их
шиитам,
и
защити,
о
Господь
мой,
мою
душу, мою семью,
моё имущество и
детей,
и тех, кто мне
близок, и моих братьев,
и тех, кого я
люблю,
и
моё
потомство,
по милости Твоей
и щедрости!
О Аллах, это мои
просьбы к Тебе.

нихāйaтa
aмaлӣ
дунйāйa вa āḣирaтӣ

фӣ

آخ َرتِي
ِ َو

вa
тaджАaлa
Аāќибaтa
aмрӣ ام ِري َمحْ ُمو َد ًة
ْ ََوتَجْ عَ َل عَاقِبَة
мahмӯдaтaн
haсaнaтaн
س ِلي َم ًة
َ ًسنَة
َ َح
сaлӣмaтaн
вa
тaджАaлaнӣ
صد ِْر
َّ يب ٱل
َ َوتَجْ عَلَنِي َر ِح
рahӣбa ŝŝaдри
вāсиАa ль-hāли
س َع ٱ ْلحَا ِل
ِ َوا
ق
َ َح
ِ ُسنَ ٱ ْل ُخل

haсaнa ль-ḣулуќи
бaАӣдaн мина льбуḣли вaль мaнАи
вa ннифāќи вaль
киӟби
вaль
бaхти
вa
ќaули ззӯри
вa турсиḣa фӣ
ќaльбӣ
мahaббaтa
م َحم ٍّد وآل
муhaммaдин
вa
āли ِ َ َّ ُ
муhaммaдин
вa
шӣАaтихим

بَ ِعيدا ً ِمنَ ٱلْبُ ْخ ِل َوٱ ْل َم ْن ِع
ب
ِ ْاق َوٱ ْل ِكذ
ِ ََوٱلنِّف
ور
ِ َوٱ ْلبَ ْه
ِ ت َوقَ ْو ِل ٱلز
َس َخ ِفي قَ ْل ِبي َم َحبَّة
ِ َوت ُْر
شي َعتِ ِه ْم
ِ ُم َح َّم ٍّد َو

вa тahрусaнӣ йā سي
ِ ب ِفي نَ ْف
َ َوتَحْ ُر
ِ ّ س ِني َيا َر
рaбби фӣ нaфсӣ вa aхлӣ
َوا ْه ِلي
вa мāлӣ вa вaлaдӣ

َو َما ِلي َو َولَدِي

вa aхли hузāнaтӣ
вa иḣвāнӣ

َوا ْه ِل ُح َزانَتِي َوإِ ْخ َوانِي

вa aхли мaвaддaтӣ
вa ӟурриййaтӣ

َوا ْه ِل َم َو َّدتِي َوذ ُ ِ ّريَّ ِتي

би рahмaтикa вa
джӯдикa
aллāхуммa хāӟихӣ
hāджāтӣ Аиндaкa
вa
ќaд
По своей корысти,
истaкҫaртухā ли-лу'мӣ вa
я счёл их великими,
шуhhӣ

َبِ َرحْ َم ِتكَ َو ُجو ِدك
َاَللَّ ُه َّم ٰه ِذ ِه حَاجَاتِي ِع ْن َدك
ش ِ ّحي
ُ ست َ ْكث َ ْرتُهَا لِلُ ْؤ ِمي َو
ْ َوقَ ِد ٱ

тогда как у Тебя
они ничтожны и малы,
а для исполнения
- проще простого.
И вот, я прошу
Тебя во имя сана
Мухаммада
и
рода
Мухаммада,

вa хийa Аиндaкa
ŝaгӣрaтун haќӣрaтун
вa
Аaлaйкa
сaхлaтун йaсӣрaтун
фa aс'aлукa биджāхи муhaммaдин вa
āли муhaммaдин

ٌيرة
َ ََو ِه َي ِع ْندَك
َ يرةٌ َح ِق
َ ص ِغ
ٌِيرة
َ َو
َ َعلَ ْيك
َ س ْهلَةٌ يَس
سالُكَ بِجَا ِه ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
ْ فَا

Аaлaйхи
вa
да будет мир над
َسالَ ُم ِع ْن َدك
Аaлaйхим
aс-сaлāму
َ علَ ْي ِه َو
َ
َّ علَي ِْه ُم ٱل
ним и над ними,
Аиндaкa
во имя их права
вa
би-haќќихим
َعلَ ْيك
َ َو ِب َح ِقّ ِه ْم
пред Тобой
Аaлaйкa
и того, что Ты
вa бимā aуджaбтa
او َجبْتَ لَ ُه ْم
ْ َو ِب َما
обязал для них,
лaхум
и во имя других
вa
би-сā'ири
َسائِ ِر ا ْن ِبيَائِكَ َو ُرسُ ِلك
пророков
и
َ َو ِب
aнбийā'икa вa русуликa
посланников,
Твоих избранных
вa aŝфийā'икa вa
َاو ِليَائِك
ْ َوا
ْ ص ِفيَائِكَ َو
и друзей,
aулийā'икa
Твоих искренних
аль-муḣлaŝӣнa мин
َٱ ْل ُم ْخلَ ِصينَ ِم ْن ِعبَا ِدك
рабов,
Аибāдикa
ради
Твоего
вa бисмикa льَ ع
َ س ِمكَ ٱال ْع
ْ ظ ِم ٱال
ظ ِم
ْ َو ِبٱ
величайшего имени aАžaми ль-aАžaми
я прошу Тебя
лaммā ќazaйтaхā ку
َ َلَ َّما ق
всем этим исполнить
ض ْيتَهَا كُلَّهَا
ллaхā
мои просьбы
и помочь мне
вa aсАaфтaнӣ бихā
س َع ْفت َ ِني ِبهَا
ْ َوا
через это,
и не разрушать
вa лaм туḣaййиб
َولَ ْم ت ُ َخيِّ ْب ا َم ِلي َو َرجَائِي
мою надежду!
aмaлӣ вa рaджā'ӣ
О Аллах, сделай
aллāхуммa
вa
обладателя этой могилы шaффиА ŝāhибa хāӟā ль- ب ٰهذَا ٱ ْلقَب ِْر فِ َّي
َ اَللَّ ُه َّم َو
ِ ش ِفّ ْع ص
َ َاح
моим заступником!
ќaбри фиййa
О мой господин!
йā сaййидӣ
йā
О наместник Аллаха! О вaлиййa ллāхи йā aмӣнa
ِٱَّلل
َ يَا
َّ َٱَّللِ يَا ا ِمين
َّ سيِّدِي يَا َو ِل َّي
доверенный Аллаха!
ллāхи
Я прошу тебя,
aс'aлукa
aн
ْ َسالُك
ْ َ ان ت
َّلل ع ََّز
ْ ا
ِ َّ شفَ َع ِلي إِلَ ٰى ٱ
чтобы ты заступился за тaшфaАa лӣ илā ллāхи
َو َج َّل
меня пред Аллахом
Аaззa вa джaллa

во
всех
этих
фӣ хāӟихӣ льت كُ ِلّهَا
ِ فِي ٰه ِذ ِه ٱ ْلحَاجَا
просьбах,
hāджāти куллихā
ради
твоих
би-haќќи āбā'икa
َّ بِحَقّ ِ آبَائِكَ ٱل
َطا ِه ِرين
пречистых отцов
ttāхирӣнa
вa
би-haќќи
и
твоих
َاوالَ ِدكَ ٱ ْل ُم ْنت َ َجبِين
aулāдикa
льْ ِ َّوبِحَق
избранных сыновей!
мунтaджaбӣнa
Ибо у тебя возле
фa'иннa
лaкa
Аллаха - да святятся Аиндa ллāхи тaќaддaсaт
ْ ستْ ا
ُس َما ُؤه
َ ٱَّلل تَقَ َّد
ِ َّ فَ ِإنَّ لَكَ ِع ْن َد
Его имена! aсмā'ухӯ
благородное
аль-мaнзилaтa
َٱ ْل َم ْن ِزلَةَ ٱلش َِّريفَة
место,
шшaрӣфaтa
вaль мaртaбaтa льََوٱ ْل َم ْرتَبَةَ ٱ ْل َج ِليلَة
высокая степень
джaлӣлaтa
и возвышенный
вaль джāхa льََوٱ ْلجَا َه ٱ ْلعَ ِريض
сан!
Аaрӣza
Если бы я знал
aллāхуммa
лaу
اَللَّ ُه َّم لَ ْو ع ََر ْفتُ َم ْن ه َُو ا ْو َج ُه
кого-то более знатного Аaрaфту
мaн
хувa
َِع ْندَك
возле Тебя,
aуджaхӯ Аиндaкa
чем этот Имам
мин хāӟā ль-имāми
ٱل َم ِام
ِ ِم ْن ٰهذَا
и его пречистые
вa мин āбā'ихӣ вa
َّ اء ِه ٱل
َطا ِه ِرين
ِ َاء ِه َوا ْبن
ِ ََو ِم ْن آب
отцы и сыновья aбнā'ихӣ ttāхирӣнa
мир
им
и
Аaлaйхиму
ُصالَة
َ
َّ سالَ ُم َوٱل
َّ علَي ِْه ُم ٱل
благословение, ссaлāму вa ŝŝaлāту
я бы сделал их
лa-джaАaьтухум
لَ َج َع ْلت ُ ُه ْم شُفَ َعا ِئي
своими заступниками
шуфaАā'ӣ
вa
ќaддaмтухум
َ َوقَد َّْمت ُ ُه ْم ا َما َم حَا َج ِتي و
и посредниками в
ط لب ات ي
aмāмa
hāджaтӣ
вa ِ َ ِ َ
этих моих просьбах.
ٰه ِذ ِه
taлибāтӣ хāӟихӣ
Так услышь же
фaсмaА миннӣ
س َم ْع ِم ِنّي
ْ فَٱ
меня,
ответь мне
вaстaджиб лӣ
ست َ ِج ْب ِلي
ْ َوٱ
и поступи со мной
вaфАaль
бӣ
ْ َو
ُ ٱفعَ ْل بِي َما ا ْنتَ ا ْهلُه
так, как Тебе подобает! мā aнтa aхлухӯ
О
йā aрhaмa
َاح ِمين
Милостивейший
из
ِ ٱلر
ْ يَا
َّ ار َح َم
ррāhимӣнa
милостивых!
О Аллах, а то, что
aллāхуммa
вa
я упустил в своих мā ќaŝурaт
Аaнху
سالَتِي
َ ْص َرت
ْ ع ْنهُ َم
ُ َاَللَّ ُه َّم َو َما ق
просьбах,
мaс'aлaтӣ

не
смог
вa Аaджaзaт Аaнху
упомянуть их
ќуввaтӣ
или не достиг до
вa лaм тaблугху
них своим разумом,
фиtнaтӣ
если в этом есть
благо для меня в моей
мин ŝāлиhи дӣнӣ
религии, ближнем мире вa дунйāйa вa āḣирaтӣ
или будущем, фaмнун
бихӣ
то даруй мне это,
Аaлaййa
защити и сохрани
вa-hфažнӣ
вaменя,
hруснӣ
надели меня и
вa хaб лӣ вaгфир
прости меня!
лӣ
Тех
же,
кто
вa мaн aрāдaнӣ
желает мне зла и горя - бисӯ'ин aу мaкрӯхин
будь то шайтан
мин
шaйtāнин
непокорный,
мaрӣдин
aу
сульtāнин
тиран упорный,
Аaнӣдин
противник
в
aу муḣāлифин фӣ
религии,
дӣнин
враг в ближнем
aу мунāзиАин фӣ
мире,
дунйā
завистник
в
aу
hāсидин
благах, которые мне
Аaлaййa ниАмaтaн
дарованы,
угнетатель
или
aу žāлимин aу
злодей, бāгин
удали от меня его
фaќбиz
Аaннӣ
длань,
йaдaхӯ
отстрани
его
вaŝриф
Аaннӣ
коварство,
кaйдaхӯ
отвлеки его от
вaшгaльху Аaннӣ
меня его делами,
би-нaфсихӣ
сохрани меня от
вaкфинӣ шaррaху
его зла
и от зла его
вa шaррa aтбāАихӣ
последователей
и
вa шaйātӣнихӣ
шайтанов

ع ْنهُ قُ َّوتِي
َ َْوعَجَ َزت
َولَ ْم ت َ ْبلُ ْغهُ فِ ْطنَ ِتي
آخ َرتِي
ِ اي َو
َ َِم ْن صَا ِلحِ دِينِي َو ُد ْني
ع َل َّي
َ ٱمنُ ْن ِب ِه
ْ َف
س ِني
ْ َوٱحْ فَ ْظنِي َوٱحْ ُر
ْ َو َه ْب ِلي َوٱ
غ ِف ْر ِلي
او َمك ُْرو ٍّه
ْ ٍّارا َدنِي ِبسُوء
َ َو َم ْن
َ ش ْي
ان َم ِري ٍّد
َ ِم ْن
ٍّ ط
َ س ْل
عنِي ٍّد
َ ان
ْ
ُ او
ٍّ ط
ِين
ْ
ٍّ او ُم َخالِفٍّ فِي د
ع فِي ُد ْنيَا
ْ
ٍّ او ُمنَ ِاز
علَ َّي ِن ْع َم ًة
َ س ٍّد
ِ او حَا
ْ
َ او
اغ
ْ ظا ِل ٍّم
ْ
ٍّ او َب
ْ َف
َ ض
ْ ِٱقب
ُع ِنّي يَ َده
َ ف
ُع ِنّي َك ْي َده
ْ َوٱص ِْر
ْ َوٱ
س ِه
َ ُشغَ ْله
ِ ع ِنّي بِنَ ْف
َوٱ ْك ِفنِي ش ََّر ُه
اطينِ ِه
َ َوش ََّر اتْبَا ِع ِه َو
ِ َشي

вa aджирнӣ мин
и защити меня от
اج ْرنِي ِم ْن كُ ّل ما يضُرني
ِ َو
кулли мā йazуррунӣ вa ِ َ َ ِ
всего, что вредит мне
ف بِي
ِ َُوي
ُ جْح
йуджhифу бӣ
вa
aАtинӣ
и
даруй
мне
джaмӣАa
ль-ḣaйри
َواع ِْط ِني ج َِمي َع ٱ ْل َخي ِْر كُ ِلّ ِه
любое благо,
куллихӣ
из того, что я
миммā aАлaму вa
ْ علَ ُم َو ِم َّما الَ ا
ْ ِم َّما ا
ُعلَم
знаю, и что я не знаю!
миммā лā aАлaму
О
Аллах,
aллāхуммa ŝaлли
благослови Мухаммада Аaлā муhaммaдин вa āли
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
и род Мухаммада
муhaммaдин
и прости меня и
вaгфир лӣ вa лиْ َوٱ
َي
َّ غ ِف ْر ِلي َو ِل َوا ِلد
моих родителей,
вāлидaййa
моих братьев и
вa ли-иḣвāнӣ вa
َو ِل ْخ َوانِي َوا َخ َواتِي
сестёр,
aḣaвāтӣ
моих
дядь
и
вa
aАмāмӣ
вa
ْ َوا
ع َّماتِي
َ امي َو
ِ ع َم
сестёр по отцу
Аaммāтӣ
и моих дядь и
ْ َو
вa aḣвāлӣ вa ḣāлāтӣ
اخ َوا ِلي َو َخاالَ ِتي
сестёр по матери,
моих дедов и
вa aдждāдӣ вa
َواجْ دَادِي َو َجدَّاتِي
бабушек,
джaддāтӣ
их
детей
и
вa aулāдихим вa
يه ْم
ْ َو
ِ اوالَ ِد ِه ْم َوذَ َر ِار
потомков,
ӟaрāрӣхим
мою
супругу
вa
azвāджӣ вa
ْ َو
(моего супруга) и моё
اجي َوذ ُ ِ ّر َيا ِتي
ِ از َو
ӟурриййāтӣ
потомство,
моих
вa aќрибā'ӣ вa
ْ َو
родственников
и
ص ِدقَا ِئي
ْ اق ِر َبا ِئي َوا
aŝдиќā'ӣ
друзей,
моих соседей и
вa джӣрāнӣ вa
َيرانِي َوإِ ْخ َوا ِني فِيك
َ َو ِج
братьев по вере
иḣвāнӣ фӣкa
на Востоке и на
мин aхли шшaрќи
ِق َوٱ ْلغَ ْرب
ِ ِم ْن ا ْه ِل ٱلش َّْر
Западе,
вaль гaрби
и всех, кого я
вa
ли-джaмӣАи
يع ا ْه ِل َم َو َّدتِي
ِ َو ِلج َِم
люблю
aхли мaвaддaтӣ
из
верующих
мина ль-му'минӣнa
ت
ِ ِمنَ ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوٱ ْل ُم ْؤ ِمنَا
мужчин и женщин,
вaль му'минāти
живых
или
aль-ahйā'и минхум
ت
ِ ٱالم َوا
ِ َٱالحْ ي
ْ اء ِم ْن ُه ْم َو
мёртвых,
вaль-aмвāти
ًعلَّ َم ِني َخيْرا
и всех, кто научил
вa
ли-джaмӣАи
َ يع َم ْن
ِ َو ِلج َِم

меня благу
или
научился
знанию от меня!
О Аллах, сделай
их соучастниками в
моих мольбах
и в моём зиярате к
могиле Твоего довода и
наместника,
и сделай меня
соучастником
в
их
мольбах,
по милости Твоей,
о Милостивейший из
милостивых!
Донеси от них
приветствие
Твоему
наместнику!
Мир
тебе,
и
милость
Аллаха,
и
благословение!
О мой господин!
О мой повелитель! О...
(упомяни имя Имама),
да
благословит
тебя Аллах,
твой дух и тело!
Ты
мой
посредник
пред
Аллахом
и мой путь к
Нему,
и я предан тебе и
возлагаю надежды на
тебя:
так
будь
мне
заступником
пред
Аллахом, велик Он и
свят,

мaн Аaллaмaнӣ ḣaйрaн
aу
тaАaллaмa
миннӣ Аильмaн

ً او تَعَلَّ َم ِم ِنّي ِع ْلما
ْ

aллāхуммa aшрикхум фӣ ŝāлиhи дуАā'ӣ

عائِي
َ اَللَّ ُه َّم اش ِْر ْك ُه ْم فِي صَا ِلحِ ُد

вa зийāрaтӣ лимaшхaди hуджжaтикa вa
вaлиййикa

َش َه ِد ُح َّجتِكَ َو َو ِل ِيّك
ْ ارتِي ِل َم
َ ََو ِزي

вa aшрикнӣ фӣ
ŝāлиhи aдАийaтихим

َواش ِْر ْكنِي فِي صَا ِلحِ ا ْد ِعيَتِ ِه ْم

би-рahмaтикa
йā aрhaмa ррāhимӣнa
вa
бaллиг
вaлиййaкa
минхуму
ссaлāмa
вa
ссaлāму
ٱَّلل
Аaлaйкa вa рahмaту ِ َّ
ллāхи вa бaрaкāтухӯ
йā сaййидӣ
йā мaулāйa йā…

َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ ِب َرحْ َمتِكَ يَا
َّ ار َح َم
سالَ َم
َّ َوبَ ِلّ ْغ َو ِليَّكَ ِم ْن ُه ُم ٱل
َُو َرحْ َمة

َعلَ ْيك
َ

سالَ ُم
َّ َوٱل
َُوبَ َركَاتُه

… َيا،ي
َ َيا
َ َس ِّيدِي َيا َم ْوال

ŝaллā ллāху
Аaлaйкa
вa Аaлā рӯhикa вa
бaдaникa

َوحكَ َو َب َد ِنك
َ َو
ِ علَ ٰى ُر

aнтa
илā ллāхи

вaсӣлaтӣ

ِ ا ْنتَ َو
ِٱَّلل
َّ سيلَ ِتي ِإلَ ٰى

вa
илaйхи

ӟaрӣАaтӣ

َوذَ ِريعَتِي إِلَ ْي ِه

َعلَ ْيك
َ ُٱَّلل
َ
َّ صلَّ ٰى

вa
лӣ
haќќу
мувāлāтӣ вa тa'мӣлӣ

امي ِلي
ِ َ َو ِلي حَق ُم َواالَتِي َوت

фaкун
шaфӣАӣ
илā ллāхи
Аaззa
вa
джaллa

ٱَّلل ع ََّز َو َج َّل
َ فَك ُْن
ِ َّ ش ِفي ِعي إِلَ ٰى

дабы Он исполнил
мои просьбы
и позволил мне
уйти с этого места с
успехом
в том, о чём я
просил Его, по милости
Его и силе!
О Аллах, надели
меня
совершенным
разумом,
проницательным
умом,
постоянным
величием,
чистым сердцем,

фӣ
ль-вуќӯфи
Аaлā ќиŝŝaтӣ хāӟихӣ
вa
ŝaрфӣ
Аaн
мaуќифӣ
хāӟā би
ннуджhи
бимā сa'aльтухӯ
куллихӣ би рahмaтихӣ вa
ќудрaтихӣ
aллāхуммa рзуќнӣ
Аaќлaн кāмилaн
вa
рāджиhaн

луббaн

вa Аиззaн бāќийaн
вa
зaкиййaн
вa
кaҫӣрaн

ќaльбaн

многими
Аaмaлaн
деяниями
и великолепными
вa aдaбaн бāриАaн
манерами:
надели меня всем
вaджАaль ӟāликa
этим,
куллaхӯ лӣ
и не обращай это
вa лā тaджАaльху
против меня!
Аaлaййa
По
милости
Твоей,
о
би-рahмaтикa
Милостивейший
из йā aрhaмa ррāhимӣнa
милостивых!

صتِي ٰه ِذ ِه
َ وف
َّ ِعلَ ٰى ق
ِ ُفِي ٱ ْل ُوق
َِوص َْرفِي ع َْن َم ْوقِ ِفي ٰهذَا بِٱلنجْ ح
سا ْلتُهُ كُ ِلّ ِه بِ َرحْ َمتِ ِه َوقُد َْرتِ ِه
َ بِ َما
ًع ْقالً كَا ِمال
َ ٱر ُز ْقنِي
ْ اَللَّ ُه َّم
ً اجحا
ِ َولُبّا ً َر
ً َو ِع ّزا ً بَاقِيا
ً َوقَ ْلبا ً َز ِكيّا
ً َوع ََمالً َكثِيرا
ً َوادَبا ً بَ ِارعا
َوٱجْ َع ْل ٰذ ِلكَ كُلَّهُ ِلي
علَ َّي
َ َُوالَ تَجْ َع ْله
َاح ِمين
ِ ٱلر
ْ ِب َرحْ َم ِتكَ َيا
َّ ار َح َم

Зиярат Ахль уль-Бейт (А) в пятницу
Чтобы посетить Ахль уль-Бейт (А) в пятницу, соверши гусль, а потом
обратись в сторону киблы и скажи:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Мир
Пророк,

тебе,

о

aс-сaлāму
Аaлaйкa
aййухā ннaбиййу

علَ ْيكَ ايهَا ٱلنَّ ِبي
َ سالَ ُم
َّ اَل

и
милость
вa рahмaту ллāхи
Аллаха,
и
вa бaрaкāтухӯ
благословение!
aс-сaлāму
Мир
тебе,
о Аaлaйкa
Пророк отправленный, aййухā ннaбиййу
мурсaлу

ль-

ُٱَّلل َو َب َركَاتُه
ِ َّ َُو َرحْ َمة

س ُل
َ سالَ ُم
َ علَ ْيكَ ايهَا ٱلنَّبِي ٱ ْل ُم ْر
َّ اَل

и тебе, о его
вaль вaŝиййу льпреемник,
которым
мурtazā
доволен Аллах,

َوٱ ْل َو ِصي ٱ ْل ُم ْرتَض َٰى

и тебе, о великая
вa ссaййидaту льгоспожа,
кубрā

ْرى
َّ َوٱل
ٰ س ِيّ َدةُ ٱ ْلكُب

о Фатима Захра,
и

вам,

о

два

вa
ззaхрā'у

ссaййидaту

َّ ُسيِّ َدة
ٱلز ْه َرا ُء
َّ َوٱل

вa ссибtāни ль-

َ س ْب
ان
ّ ِ َوٱل
ِ َان ٱ ْل ُم ْنت َ َجب
ِ ط

избранных
(Посланника),

внука мунтaджaбāни

и
вам,
их
вaль-aулāду
потомки, явные знаки
aАлāму
(прямого пути),
избранные
доверенные!

и

ль-

ٱالوالَ ُد ٱال ْعالَ ُم
ْ َو

вaль умaнā'у льмунтaджaбӯнa

ََوٱال َمنَا ُء ٱ ْل ُم ْنت َ َجبُون

Я пришёл к вам,
джи'ту инќиtāАaн
посвятив себя вам
илaйкум
целиком -

َ ِجئْتُ ٱ ْن ِق
طاعا ً إِلَ ْيكُ ْم

и вашим отцам, и
вa илā āбā'икум
вашим
сыновьям, вa
вaлaдикуму
льпреемникам,
ḣaлaфи

ف
ِ َو ِإلَ ٰى آ َبا ِئكُ ْم َو َولَ ِدكُ ُم ٱ ْل َخ َل

по
истины.

благодати

Аaлā бaрaкaти
ль-haќќи

َ
ِ ّعلَ ٰى بَ َر َك ِة ٱ ْلحَق

Моё
сердце
фa-ќaльбӣ лaкум
посвящено вам,
мусaллимун

س ِلّ ٌم
َ فَقَ ْل ِبي لَكُ ْم ُم

моя
помощь
вa нуŝрaтӣ лaкум
готова для вас,
муАaддaтун

ٌَونُص َْرتِي لَكُ ْم ُمعَ َّدة

пока Аллах не
haттā йahкумa
решит
о
Своей
ллāху би-дӣнихӣ
религии.
Так
вами -

с

вами,

с

фa-мaАaкум
мaАaкум

а не с вашими
лā мaАa
врагами!
Аaдуввикум
Я, поистине, из
иннӣ лaмин льтех, кто говорит о
вашем превосходстве, ќā'илӣнa би-фazликум

ٱَّللُ بِدِينِ ِه
َّ َحت َّ ٰى يَحْ كُ َم
فَ َم َعكُ ْم َم َعكُ ْم
عد ّ ُِوكُ ْم
َ الَ َم َع

ْ َإِنِّي لَ ِمنَ ٱ ْلقَائِلينَ ِبف
ض ِلكُ ْم

убеждён в вашем
муќиррун
раджаате,
рaджАaтикум

би-

не отвергаю силу
лā ункиру
Аллаха
ллāхи ќудрaтaн

ли-

ُم ِق ٌّر ِب َرجْ عَتِكُ ْم
ًَّلل قُد َْرة
ِ َّ ِ الَ ا ْن ِك ُر

и не стремлюсь к
вa
лā aзАуму
чему-то, кроме того,
иллā мā шā'a ллāху
что желает Аллах.

ْ ََوال
َّ ازعُ ُم إِالَّ َما شَا َء
ُ ٱَّلل

Хвала
Аллаху,
субhāнa ллāхи ӟӣ
Обладателю царства и ль-мульки
вaль
власти!
мaлaкӯти

ت
ِ ٱَّلل ذِي ٱ ْل ُم ْل ِك َوٱ ْل َملَكُو
ِ َّ َسُ ْب َحان

Всякая
вещь
йусaббиhу ллāхa
славит его на своих би aсмā'ихӣ джaмӣАу
языках!
ḣaльќихӣ

س َما ِئ ِه جَمي ُع َخ ْل ِق ِه
ْ ٱَّلل ِبا
َ ُي
َ َّ س ِّب ُح

вa
aс-сaлāму
Мир же вашим
Аaлā aрвāhикум
вa
душам и телам!
aджсāдикум

سا ِدكُ ْم
َ سالَ ُم
ِ ار َو
َ ْاحكُ ْم َواج
َّ َوٱل
ْ علَ ٰى

И мир вам,
милость Аллаха,
благословение!

и
вa
aс-сaлāму
ِ َّ ٱ
и Аaлaйкум вa рahмaту َّلل
ллāхи вa бaрaкāтухӯ

َُو َرحْ َمة

علَ ْيكُ ْم
َ

سالَ ُم
َّ َوٱل
َُو َب َركَاتُه

Зиярат Имамов Баки (А)
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О
мои
йā мaвāлиййa
повелители, о потомки
йā бнā'a рaсӯли ллāхи
Посланника Аллаха!
Ваш слуга и сын
Аaбдукум вa бну
вашей служанки,
aмaтикум
смиренный пред
вами,

аӟ-ӟaлӣлу
aйдӣкум

бaйнa

ничтожный пред
вaль муzАифу фӣ
величием
вашего
Аулувви ќaдрикум
положения,
убеждённый
вашей истине,

в

вaль муАтaрифу
би-haќќикум

пришёл к вам,
джā'aкум
прибегая
к
вашей
мустaджӣрaн бикум
защите,
устремляясь
вашей святыне,

к

ќāŝидaн
илā haрaмикум

ища
мутaќaррибaн
приближения
к
илā мaќāмикум
вашему положению,
ища

мутaвaссилaн

ِيَا َم َوا ِل َّي يَا ا ْبنَا َء َرسُو ِل ٱ ََّّلل

ع ْب ُدكُ ْم َوٱ ْبنُ ا َمتِكُ ُم
َ
ٱلذَّلي ُل بَ ْينَ ايْديكُ ْم

ْ َوٱ ْل ُم
ف فِي عُلُ ّ ِو قَد ِْركُ ْم
ُ ض ِع

ف ِب َح ِقّكُ ْم
ُ َوٱ ْل ُم ْعت َ ِر

ستَجيرا ً ِبكُ ْم
ْ جَا َءكُ ْم ُم
اصدا ً إِلَ ٰى ح ََر ِمكُ ْم
ِ َق

امكُ ْم
ِ َُمتَقَ ِ ّربا ً إِلَ ٰى َمق
للا تَعَالَ ٰى ِبكُ ْم
ِ َّ سالَ ِإلَ ٰى
ّ ِ ُمت َ َو

посредничества
Аллаху через вас.

к илā ллāхи
тaАāлā бикум

Войду ли, о мои
a'aд-ḣулу
повелители?
йā мaвāлиййa

اا ْد ُخ ُل يَا َم َوا ِل َّي؟

Войду
ли,
о
a'a-дḣулу
наместники Аллаха?
йā aулийā'a ллāхи
Войду
ангелы
собравшиеся
святыни,

ли,
о
a'aд-ḣулу
Аллаха, йā мaлā'икaтa
у этой ль-муhдиќӣнa
хāӟā ль-haрaми

ٱَّللِ؟
ْ اا ْد ُخ ُل يَا
َّ او ِليَا َء

ллāхи ٱَّلل ٱ ْل ُمحْ دِقينَ بِ ٰهذَا
ِ َّ َاا ْد ُخ ُل يَا َمالَئِكَة
би
ٱ ْلح ََر ِم

живущие у этого
аль-муќӣмӣнa би
места мученичества?
хāӟā ль-мaшхaди

ْ ٱ ْل ُمقيمينَ ِب ٰهذَا ٱ ْل َم
ش َهدِ؟

Затем скажи, ощущая в своей душе благоговение:

Аллах
величайшим
величием!
Хвала
многая!

велик

Аллаху

aллāху
кaбӣрaн

aкбaру

ً للاُ ا ْكبَ ُر كَبيرا
َّ

вaль haмду лиллāхи кaҫӣрaн

ً َّلل كَثيرا
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد

Слава
Аллаху
вa субhāнa ллāхи
днём и ночью!
букрaтaн вa aŝӣлaн

ًٱَّلل بُك َْرةً َوأ َ ِصيال
ِ َّ ََوسُ ْب َحان

Хвала
Аллаху,
вaль
Единственному,
ллāхи
Самодостаточному,
ŝŝaмaди
Славному,
Единому,
Дарующему,

haмду лиль-фaрди

ص َم ِد
َّ َّلل ٱ ْلفَ ْر ِد ٱل
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد

аль-мāджиди льahaди

اج ِد ٱال َح ِد
ِ ٱ ْل َم

аль-мутaфazzили

ّ ِ َٱ ْل ُمتَف
ان
ِ َّض ِل ٱ ْل َمن

Наделяющему,

ль-мaннāни

Дарителю,
Дающему,

аль-мутataввили
ль-haннāни

َ َ ٱ ْل ُمت
ان
ِ َّط ّ ِو ِل ٱ ْل َحن

Который
aллaӟӣ мaннa бинаделяет по Своему
taулихӣ
величию,
Который
по
вa
Своей
милости
облегчил мне зиярат zийāрaтa
иhсāнихӣ
моих повелителей

сaххaлa
сāдāтӣ би

вa
и не сделал для
меня
их
зиярат йaджАaльнӣ
зийāрaтихим
запретным,
мaмнӯАaн

лaм
Аaн

َ ِٱلَّذِي َمنَّ ب
ط ْو ِل ِه

سانِ ِه
َ ْسادَاتِي بِ ِإح
َ َارة
َ َو
َ َس َّه َل ِزي

ً ارتِ ِه ْم َم ْمنُوعا
َ ََولَ ْم يَجْ عَ ْلنِي ع َْن ِزي

но даровал мне
бaль тataввaлa вa
это и наделил меня!
мaнaha

َ َ بَ ْل ت
َط َّو َل َو َمنَح

Теперь повернись в сторону киблы и скажи:

aс-сaлāму
Мир
вам,
о
Имамы прямого пути! Аaлaйкум a'иммaтa льхудā

علَ ْيكُ ْم ائِ َّمةَ ٱ ْل ُه َد ٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل

Мир
вам,
aс-сaлāму
обладатели
Аaлaйкум aхлa ттaќвā
богобоязненности!

علَ ْيكُ ْم ا ْه َل ٱلت َّ ْق َو ٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل

aс-сaлāму
Мир вам, доводы
َ َ علَ ْيكُ ْم ايهَا ٱ ْل ُح َج ُج
َ سالَ ُم
َّ اَل
над
обитателями Аaлaйкум aййухā ль- عل ٰى
hуджaджу
Аaлā aхли
ا ْه ِل ٱلد ْنيَا
ближнего мира!
ддунйā
Мир

вам,

aс-сaлāму

علَ ْيكُ ْم ايهَا ٱ ْلقُ َّوامُ فِي
َ سالَ ُم
َّ اَل

поддерживающие
Аaлaйкум aййухā льсправедливость среди ќуввāму
фӣ
льтворений!
бaриййaти биль ќисtи
Мир
избранные!

вам,

о

aс-сaлāму
Аaлaйкум
ŝŝaфвaти

س ِط
ْ ٱ ْلبَ ِريَّ ِة بِٱ ْل ِق

aхлa

َ سالَ ُم
َّ علَ ْيكُ ْم ا ْه َل ٱل
ِص ْف َوة
َّ اَل

Мир
вам,
aс-сaлāму
семейство Посланника Аaлaйкум āлa рaсӯли
Аллаха!
ллāхи

َ سالَ ُم
ِعلَ ْيكُ ْم آ َل َرسُو ِل ٱ ََّّلل
َّ اَل

Мир
знающие
беседы!

вам,
aс-сaлāму
тайные Аaлaйкум
ннaджвā

aхлa

علَ ْيكُ ْم ا ْه َل ٱلنَّجْ َو ٰى
َ سالَ ُم
َّ اَل

Я
свидетельствую,
что
aшхaду aннaкум
вы донесли послание ќaд
бaллaгтум
вa
Аллаха и призывали нaŝahтум
людей,

ْ ا
صحْ ت ُ ْم
َ َش َه ُد انَّكُ ْم قَ ْد بَلَّ ْغت ُ ْم َون

и терпели
пути Аллаха,

на

вa ŝaбaртум фӣ
ӟāти ллāхи

ِ صبَ ْرت ُ ْم فِي ذَا
َ َو
ِٱَّلل
َّ ت

и прощали, когда
вa куӟӟибтум вa
вас обвиняли во лжи и усӣ'a
илaйкум
делали вам зло.
фaгaфaртум

َوكُ ِذّ ْبت ُ ْم َواسي َء ِإلَ ْيكُ ْم فَغَفَ ْرت ُ ْم

И
я
вa
aшхaду
ُش َه ُد انَّكُ ُم ٱالئِ َّمة
свидетельствую,
что aннaкуму ль-a'иммaту َش ُدون
ْ َوا
ِ ٱلرا
َّ
вы - Имамы прямого ррāшидӯнa
َٱ ْل ُم ْهت َ ُدون
льпути, ведомые,
мухтaдӯнa
и
подчинение
обязательно,

что
вам

вa
aннa
tāАaтaкум мaфрӯzaтун

ٌعتَكُ ْم َم ْف ُروضَة
َ ََّوان
َ طا

и что ваши слова
вa
aннa
- истина,
ќaулaкуму ŝŝидќу

ق
ّ ِ َوانَّ قَ ْولَكُ ُم ٱل
ُ ص ْد

и
что
вы
вa
взывали, но вам не дaАaвтум
дали ответ,
туджāбӯ

aннaкум
фaлaм

َوانَّكُ ْم َدع َْوت ُ ْم فَلَ ْم تُجَابُوٱ

и велели, но вам
вa
aмaртум
не подчинялись,
фaлaм туtāАӯ

َ ُ َوا َم ْرت ُ ْم فَلَ ْم ت
طاعُوٱ

и что вы - опоры
вa
aннaкум
религии
и
столпы дaАā'иму ддӣни вa
земли:
aркāну ль-aрzи

ض
ِ ار َكانُ ٱال ْر
ْ ِين َو
ِ َوانَّكُ ْم َدعَائِ ُم ٱل ّد

всегда
пребывали вы
взором Аллаха,

под

лaм тazāлӯ
Аaйни ллāхи

би

ِٱَّلل
َّ لَ ْم ت َ َزالُوٱ بِعَي ِْن

йaнсaḣукум мин
выводившего вас
aŝлāби
кулли
из очищенных чресл
муtaххaрин

َّ ب كُ ِ ّل ُم
ط َه ٍّر
ْ س ُخكُ ْم ِم ْن ا
َ يَ ْن
ِ َصال

вa
йaнќулукум
и
пречистых
мин
aрhāми
льженских лон;
муtaххaрāти

َ َام ٱ ْل ُم
ت
ِ ط َّه َرا
ْ َويَ ْنقُلُكُ ْم ِم ْن
ِ ارح

лaм
не запятнало вас тудaннискуму
невежество
джāхилиййaту
джaхлā'у

льль-

سكُ ُم ٱ ْلجَا ِه ِليَّةُ ٱ ْل َج ْهالَ ُء
ْ ِّلَ ْم ت ُ َدن

лaм тaшрaк
фитaну
ль-

َولَ ْم تَش َْر ْك ِفيكُ ْم ِفت َنُ ٱال ْه َوا ِء

вa
и не затронули
вас смятения страстей! фӣкум
aхвā'и

Вы благи и благ
tибтум
ваш исход!
мaнбaтукум

вa

tāбa

Через
вас
мaннa
бикум
наделил нас Владыка Аaлaйнā дaййāну
религии
ддӣни
и разместил вас в

фa-джaАaлaкум

َ ِط ْبت ُ ْم َو
اب َم ْنبَتُكُ ْم
َ ط

ين
َ َمنَّ بِكُ ْم
ِ علَ ْينَا َديَّانُ ٱل ِ ّد
ٍّ فَ َجعَلَكُ ْم فِي بُيُو
ت

домах,

фӣ буйӯтин

в которых Аллах
aӟинa
разрешил, чтобы там
турфaАa
возносилось
и
Его имя,

поминалось

ллāху

вa
фӣхā смухӯ

aн

ْ ُٱَّلل
ان ت ُْرفَ َع
َّ َا ِذن

йуӟкaрa

ُس ُمه
ْ َويُذْك ََر فِيهَا ٱ

и сделал наши
вa
джaАaлa
благословения для вас ŝaлāтaнā Алaйкум

علَ ْيكُ ْم
َ صالَتَنَا
َ َو َجعَ َل

милостью
для
рahмaтaн лaнā вa
нас и искуплением для кaффāрaтaн
линаших грехов.
ӟунӯбинā

ارةً ِلذُنُو ِبنَا
َ ََّرحْ َمةً لَنَا َو َكف

Аллах избрал вас
иӟи иḣтāрaкуму
для нас
ллāху лaнā

ْ ِإ ِذ
ٱَّللُ لَنَا
َّ اركُ ُم
َ َ ٱخت

и сделал благим
вa
taййaбa
наше творение через
َ َو
علَ ْينَا ِم ْن
َ َّب َخ ْلقَنَا ِب َما َمن
َ َّطي
наделение нас вашим ḣaльќaнā бимā мaннa
Аaлaйнā мин
ِوالَيَتِكُ ْم
руководством
вилāйaтикум
(вилаятом).
И
упоминаемы
Него
через
знание о вас

мы
вa
возле куннā Аиндaхӯ
наше мусaммӣнa
Аильмикум

би-

س ِّمينَ بِ ِع ْل ِمكُ ْم
َ َوكُنَّا ِع ْن َدهُ ُم

и через нашу
муАтaрифӣнa биубеждённость в вас,
тaŝдӣќинā иййāкум

صدِي ِقنَا إِيَّاكُ ْم
ْ َ ُم ْعت َ ِرفِينَ بِت

и
таково
положение тех, кто
вa
хāӟā мaќāму
ошибается
и мaн aсрaфa вa aḣta'a
совершает грехи,

َ اخ
ْ ف َو
طا
ْ َو ٰهذَا َمقَا ُم َم ْن ا
َ س َر

подчиняясь Тебе
вaстaкāнa
и признавая то, что aќaррa бимā джaнā

вa

ستَكَانَ َواقَ َّر ِب َما َج َن ٰى
ْ َوٱ

совершил,
надеясь
прощение.

на

вa
рaджā бимaќāмихӣ ль-ḣaлāŝa

ص
َ َام ِه ٱ ْل َخال
ِ ََو َرجَا بِ َمق

И я надеюсь, что
вa
aн
Спасающий
спасёт йaстaнќиӟaхӯ
ْ َو
бикум ست َ ْن ِقذ ُ ٱ ْل َه ْلك َٰى
ْ ست َ ْن ِقذَهُ بِكُ ْم ُم
ْ َان ي
меня от гибели через мустaнќиӟу ль-хaлькā
ٱلرد َٰى
َّ َِمن
вас.
мина ррaдā
Так будьте же
фaкӯнӯ
мне заступниками,
шуфaАā'a
ибо я верен вам,

фaќaд
илaйкум

лӣ

فَكُونُوٱ ِلي شُفَعَا َء

вaфaдту

فَقَ ْد َوفَدْتُ إِلَ ْيكُ ْم

когда люди этого
иӟ рaгибa Аaнкум
мира отвернулись от
aхлу ддунйā
вас,

ع ْنكُ ْم ا ْه ُل ٱلد ْن َيا
َ ب
َ ِإذْ َر ِغ

приняли
знамения Аллаха
игру

āйāти

ً ٱَّلل ه ُُزوا
ِ َوٱت َّ َخذُوٱ آيَا
ِ َّ ت

ва-стакбару Анха

ع ْنهَا
َ ست َ ْكبَ ُروٱ
ْ َوٱ

за

и превознеслись
над ними!

вaттaḣaӟӯ
ллāхи хуzвaн

Теперь подними свою голову к небу и скажи:

О
Который
ошибается!

Сущий,
не

йā мaн
ќā'имун лā йaсхӯ

О
Вечный,
вa
Который не бывает
лā йaльхӯ
беспечен!

хувa

س ُهو
ْ َيَا َم ْن ه َُو قَائِ ٌم الَ ي

дā'имун

َودَائِ ٌم الَ يَ ْل ُهو

О
Тот,
Кто
вa муhӣtун
объемлет все вещи!
кулли шaй'ин

би-

ٍَّو ُمحيطٌ ِبكُ ِ ّل ش َْيء

Тебе
принадлежит
любая
лaкa
ль-мaнну
милость, которой Ты бимā вaффaќтaнӣ
наделил меня,

لَكَ ٱ ْل َمن ِب َما َوفَّ ْقتَنِي

и
Ты
научил
вa
Аaррaфтaнӣ
меня тому, благодаря бимā aќaмтaнӣ
чему я пребываю,
Аaлaйхи

علَ ْي ِه
َ َوع ََّر ْفتَنِي بِ َما اقَ ْمتَنِي

тогда как Твои
иӟ ŝaддa Аaнху
рабы отвернулись от
Аибāдукa
этого

َع ْنهُ ِعبَا ُدك
َ ص َّد
َ ْإِذ

и
отказались
вa
джaхилӯ
познавать это,
мaАрифaтaхӯ

َُوج َِهلُوٱ َم ْع ِرفَتَه

и
уменьшили
вaстaḣaффӯ
права этого,
haќќихӣ

би-

ست َ َخفوٱ ِب َح ِقّ ِه
ْ َوٱ

мāлӯ

ِ َو َمالُوٱ إِلَ ٰى
ُس َواه

и склонились к
вa
иному.
илā сивāху

фa-кāнaти
льНо милость Твоя
миннaту
минкa
была на мне,
Аaлaййa
как
и
над
мaАa
aќвāмин
другими, которых Ты
ِب َما
ḣaŝaŝтaхум
наделил тем же, что и
бимā ḣaŝaŝтaнӣ бихӣ
меня.

ع َل َّي
َ َت ٱ ْل ِمنَّةُ ِم ْنك
ِ َفَكَان

صت َ ُه ْم
ْ ص
َ َخ

ْ
اق َو ٍّام
َم َع
صتَنِي ِب ِه
ْ ص
َ َخ

Так хвала Тебе,
фa-лaкa ль-haмду
ибо я был возле Тебя
иӟ кунту Аиндaкa

َفَلَكَ ٱ ْلح َْم ُد إِذْ ُك ْنتُ ِع ْن َدك

записан
и
фӣ
мaќāмӣ
упомянут в этом моём хāӟā мaӟкӯрaн
состоянии!
мaктӯбaн

ً امي ٰهذَا َمذْكُورا ً َم ْكت ُوبا
ِ َفِي َمق

Так не лишай же
фaлā тahримнӣ
меня того, на что я
мā рaджaуту
надеюсь,
и не отстраняй от
вa лā туḣaййибнӣ
меня то, о чем я молю, фӣ мā дaАaуту
ради
Мухаммада
пречистого
Семейства!

святости
и
его

ُفَالَ تَحْ ِر ْمنِي َما َرج َْوت

َُوالَ ت ُ َخ ِيّ ْبنِي فِي َما َدع َْوت

би-hурмaти
муhaммaдин вa āлихӣ
ttāхирӣнa

َّ بِ ُح ْر َم ِة ُمحَ َّم ٍّد َوآ ِل ِه ٱل
َطا ِه ِرين

И да благословит
вa
ŝaллā ллāху
Аллах Мухаммада и Аaлā муhaммaдин
вa
род Мухаммада!
āли муhaммaдин

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ ُٱَّلل
َ َو
َّ صلَّ ٰى

Часть 5. Достоинства священных мест и зияратов

Достоинства Мекки, Запретной мечети и Каабы

Благородная Мекка является городом, где родился Посланник Аллаха
(С), началась его пророческая миссия и были ниспосланы первые суры
Корана. Мекка - город, в котором находится Кааба и Запретная мечеть, куда
совершается ежегодный хадж. В Коране она названа «матерью городов»
(умму ль-кура). С этого же места была сотворена земля. Имам Бакир (А)
сказал: «Когда Аллах пожелал сотворить землю, он повелел ветрам, и те
подули на поверхность воды, так что она стала волнами, а потом взбил их
пеной, и собрал на месте Дома. А потом сделал гору из пены и распростёр
землю из-под неё, и таково Его слово: “Первый дом, поставленный для
людей, - тот, который в Бекке (Мекке)ˮ» («Кафи», том 4, С. 189).
Посланник Аллаха (С) сказал: «Кто проявит терпение по отношение к
жаре, которая бывает в Мекке, в течение часа - Аллах удалит от него Огонь
на расстояние в сто лет и приблизит к нему Рай на расстояние в сто лет»
(«Бихар», том 61, С. 47).
Имам Садык (А) сказал: «Кто войдёт в Мекку в умиротворённости Аллах

простит

его

грехи».

У

него

спросили:

«Что

значит

“в

умиротворённостиˮ?» Он сказал: «Не возгордившимся и не тираном».
(«Бихар», том 61, С. 49).
Запретная мечеть в Мекке - символ и храм таухида, и один ракят
намаза в ней равен десяти тысячам ракятам назама в других местах.

Посланник Аллаха (С) сказал: «Тот из людей, кто войдёт в Запретную
мечеть, ища в ней убежища, - находится в безопасности. Тот из грешников,
кто войдёт в Запретную мечеть, ища в ней убежища, - тот в безопасности от
гнева Аллаха. Если кто-то из зверей или птиц войдёт в Запретную мечеть находится в безопасности, и запрещено охотиться на него или причинять ему
страдания, пока оно не выйдет оттуда» («Васаилу шиа», том 9, С. 339).
У Имама Садыка (А) спросили: «Почему Запретная мечеть названа
“Запретнойˮ?» Он сказал: «Потому что многобожникам запрещено входить в
неё» («Илалу шараи», том 2, С. 399).
У Имама Садыка (А) спросили о том, почему Каабу назвали Каабой. Он
сказал: «Потому что Кааба имеет четыре стены и является кубом (мукааб)».
У него спросили, почему Кааба имеет четыре стены. Он сказал: «Потому что
Бейт аль-ма’мур (Небесная Кааба, в которую каждый день входят 70 тысяч
ангелов) имеет четыре направления». На вопрос «Почему Бейт аль-мамур
имеет четыре направления?», Имам (А) сказал: «Ибо Трон Господа имеет
четыре стороны. А тайна, почему Трон имеет четыре стороны, в том, что
основой Ислама являются четыре слова, и слова эти: „субхана ллахи, валь
хамду ли-лляхи, ва ля иляха илла ллаху, ва ллаху акбар“. Все прекрасные имена
Аллаха вбираются в эти четыре слова. Тасбих (субхана ллахи — “свят
Аллахˮ) отстраняет от Него все недостатки и несовершенства, тамхид (альхамду

ли-лляхи

—

“хвала

Аллахуˮ)

воздает

хвалу Его

благам

и

величию. Тахлиль (ла иляха илля ллаху — “нет бога, кроме Аллахаˮ) отрицает
любое проявление многобожия и язычества, а такбир (аллаху акбар —
“Аллах превыше всегоˮ) полагает Его выше любого описания». («Илалу
шараи», том 2, С. 398).

Кааба включает в себя четыре угла: рукн шарки (восточный угол), где
находится Черный камень, рукн ираки (иракский угол), направленный в
сторону Ирака, рукн шами (сирийский угол), направленный в сторону Сирии
(Шама), и рукн йамани (йеменский угол), направленный в сторону Йемена.
Последний также называется рукн алави (угол Али) или рукн ахли ль-бейт
(угол Ахль уль-Бейт), потому что через него мать Имама Али (А) вошла в
Каабу, почувствовав наступление родовых шваток. В этом углу до сих пор
чудесным образом всегда имеется трещина, сколько бы его ни заделывали.
Кааба является киблой всех мусульман и символом единства во всех
смыслах: подобно тому, как Аллах один, Коран один, истинная религия одна,
Пророк один, Имам времени один - так же и Кааба одна. А потому один из
смыслов обхода Каабы (тавафа) во время хаджа - призыв обратиться от
множества к единству Господа.
Подобно тому как Ислам начался от Каабы - так он и закончится и
достигнет своей реализации возле Каабы, потому что выход Имама Махди из
сокрытия состоится около неё.
Имам Садык (А) сказал: «Когда выйдет из сокрытия Каим, он войдёт в
Запретную мечеть, встанет к кибле спиной к макаму, совершит два ракаата
молитвы, потом поднимется и скажет: „О люди! Я — тот, кто ближе всех к
Адаму! О люди! Я — тот, кто ближе всех к Ибрахиму! О люди! Я — тот, кто
ближе всех к Исмаилу! О люди! Я — тот, кто ближе всех к Мухаммаду!“.
Потом поднимет руки к небу и начнёт читать дуа, и будет так молиться, что
упадёт на своё лицо, и таково слово Аллаха, велик Он и свят: „Тот, Кто
отвечает утеснённому, когда он взывает к Нему, и удаляет зло, и делает
вас халифами на земле“ (27: 62)».

От него же: «Этот аят ниспослан о Каиме рода Мухаммада. Он, клянусь
Аллахом, утеснённый: когда он прочитает в макаме два ракаата и обратится к
мольбой к Аллаху, Он ответит ему, и удалит зло, и сделает его халифом
на земле». («Тафсир Бурхан», т. 6, С. 32).
Первая Кааба была создана из багрового рубина и располагалась на
сияющем холме. Имам Садык (А) говорит: «Кааба располагалась на белом
холме, который сиял, как солнце и луна, - до тех пор, пока Каин не убил
Авеля, и тогда он стал чёрным» («Кафи», том 4, С. 189).
Имам Казым (А) сказал: «Когда Ибрахим (А) поселил Хаджар и
Исмаила в Мекке, попрощался с ними и отвернулся от них, чтобы вернуться,
они заплакали. Ибрахим сказал: “Что заставило вас плакать? Я оставил вас на
земле, более всех любимой Аллахом, в святыне Аллахаˮ. И сказала ему
Хаджар: “О Ибрахим! Я не видела, чтобы какой-то пророк сделал то, что
сделал тыˮ. Он спросил: “А что я сделал?ˮ Она сказала: “Ты оставил слабую
женщину и слабого ребёнка, которые ничего не умеют, без помощника, без
воды, без посевов и без животного, от которого можно получать молокоˮ.
Услышав её слова, заплакал Ибрахим. И подошёл он к двери Дома
Аллаха и сказал, взявшись рукой за столб Каабы: “Господи, я поселил из
моего потомства в долине, не имеющей злаков, у Твоего дома священного.
Господь наш! Пусть они выстаивают молитву, и сделай сердца людей
склоняющимися к ним и одели их плодами, - может быть, они будут
благодарны!ˮ
И Аллах повелел Ибрахиму, чтобы он поднялся на гору Абу Кубейс и
крикнул с неё, обращаясь ко всем людям: “О собрание творений! Аллах
велит вам совершать хадж к этому Дому, который в святой Мекке, - для тех,
кто способен совершить путь к нему, как обязанность от Аллаха!ˮ И

Ибрахим взошёл на Абу Кубейс и сказал громким голосом: “О собрание
творений! Аллах велит вам совершать хадж к этому Дому, который в святой
Мекке, - для тех, кто способен совершить путь к нему, как обязанность от
Аллаха!ˮ И Аллах распространил голос Ибрахима, так что его услышали на
Востоке и на Западе и на том, что между ними, все те, кого определил Аллах
в чреслах мужчин и чревах женщин до Судного Дня. И тут хадж стал
обязательным для вех творений, и совершение хаджа в его дни есть ответ на
призыв Ибрахима к хаджу в тот день от Аллаха». («Тафсир Айаши», том 2,
С.232).
В ряде хадисов говорится, что даже смотреть на Каабу является
поклонением. Имам Али (А) сказал: «Когда вы будете совершать хадж, то
старайтесь много смотреть на Дом Аллаха. Ибо у Аллаха сто двадцать
милостей для Своего Дома: шестьдесят - для тех, кто совершает таваф вокруг
него, сорок - для тех, кто молится около него, и двадцать - для тех, кто
смотрит на него». («Бихар», том 96, С. 59).
Имам Садык (А) сказал: «Аллах, велик Он и свят, когда вознёс Пророка
(С) на семь небес, на первом благословил его, а на втором обучил его
обязанностям. И Аллах низвёл покрывало из света: в нём – сорок видов света,
что окружали Трон Аллаха; поражают они взоры смотрящих. Один из них –
жёлтый, откуда происходит всякое жёлтое, другой из них – красный, откуда
происходит всякое красное, третий – белый, откуда происходит всякое белое,
а остальные – из других творений света. И узоры на этом покрывале – кольца
и цепи из серебра.
Затем он был вознесён на небо, и ангелы устремились к краям неба, и
упали в поклоне, и сказали: “Свят Ты и пречист! Как похож этот свет на свет
нашего Господа!” И Джабраил сказал: “Аллаху акбар! Аллаху акбар!”

И были открыты врата небесные, и собрались ангелы, и стали приветствовать
Пророка (С) толпами, и сказали: “О Мухаммад! Как же твой брат? Когда
спустишься, то передай ему от нас приветствие миром!” Он спросил:
“Знаете ли вы его?” Он сказали: “Как же мы не знаем его, если завет для него
и для тебя был взят с нас, и на нас – завет с его шиитами до Судного Дня,
и мы омахиваем (своими крыльями) их лица пять раз каждый день и ночь?” –
то есть во время молитв, — “и мы благословляем тебя и его”».
Далее хадис рассказывает о том, как Аллах возносил Пророка (С) с
неба на небо, каждый раз облекая его в новые сорок светов, и на каждом из
небес ангелы приветствовали его и Али (А).
И на четвёртом небе Пророк (С) спросил у ангелов: «Откуда вы знаете
Али (А)?» Они сказали: «Мы знаем его и его шиитов, и они – свет вокруг
Трона Аллаха, и, поистине, в Доме обитаемом (бейт ма’мур) есть скрижаль
из света, в ней – книга из света, и в ней – имя Мухаммада, Али, Хасана,
Хусейна, Имамов и их шиитов до Судного Дня: не прибавится и не убавится
от них ни один человек. И это – наш завет, и читается эта книга нам всем
каждый день».
Далее Пророк (С) говорит: «И было сказано мне: “Подними свою
голову,

о

Мухаммад!”

И

я

поднял

голову,

и

вот,

разорвались

ступени небесные, и были убраны покровы, и я услышал: “Опусти голову:
посмотри, что ты видишь?” И я опустил голову и увидел дом, похожий на
этот ваш дом (Каабу), и святыню, похожую на эту вашу святыню (Запретную
мечеть). И было сказано мне: “О Мухаммад! Это – святыня, и ты – святыня,
и для каждого примера — подобие”. А потом Аллах внушил мне: “О
Мухаммад! Подойди к “Сад” и сделай омовение и соверши молитву для
твоего Господа!”»

Имам Садык (А) говорит: «И подошёл Посланник Аллаха (С) к “Сад”,
и это – вода, текущая с правой опоры Трона, и зачерпнул воду своей правой
рукой, а потому вузу стало начинаться с правой руки. Потом Аллах повелел
ему омыть лицо, ибо он смотрел на Его величие. Затем он велел ему омыть
правую и левую руку до локтя, ибо он давал своими руками Его слово, и
протереть тем, что осталось в его руке, по голове и ногам до щиколоток, ибо
Он благословляет его и впускает туда, куда не ступала нога никого прежде. И
это – причина вузу». («Кафи», том 3, С. 299; «Бурхан», том 4, С. 508-510).
Обряд целования Чёрного камня связан с праздником Гадир,
следующим через несколько дней после хаджа. Дело в том, что Чёрный
камень – это печать клятвы вилаята. В хадисе пришло, что Умар, целуя его,
сказал, что в нём нет ни пользы, ни вреда. Имам Али (А) сказал ему: «От этого камня есть и вред, и польза. Когда дети Адама поклялись в верности
Аллаху, Всемогущий запечатал эту клятву, и Черный камень поглотил ее. В
Судный День Чёрный камень будет свидетельствовать о верности или
неверности детей Адама своим клятвам. Поэтому, когда мы касаемся его, читаем молитву: “О Аллах! Я уверовал в Тебя, в Твою Книгу, и я верен клятвеˮ». («Манакиб», С. 494).
У Имама Садыка (А) спросили: «По какой причине Чёрный камень был
положен Аллахом в угол Каабы и по какой причине его целуют?» Он сказал:
«Черный камень был небесной драгоценностью, взятой из Рая для Адама, и
он был положен в угол Каабы по причине завета (мисак), ибо когда Аллах
вывел из сынов Адама, из спин их, их потомство, Он взял с них завет на этом
месте. Целуют же его ради обновления этого завета и присяги. Разве ты не
видишь, что мусульмане говорят, целуя его: “О Аллах! Я уверовал в Тебя, в
Твою Книгу, и я верен клятвеˮ?» («Кафи», том 4, С. 184).

В «Таухиде» Садука приведено, что Ибн Аби Ауджа был учеником
Хасана Басри и отклонился от Единобожия. Ему сказали: «Оставил ли ты
учение своего товарища и обратился к тому, для чего нет ни основания, ни
истины?». Он сказал: «Мой товарищ запутался: порой говорил о кадар, а
порой — о джабр (разные учения о предопределении), и я не знаю учения, на
котором бы он закрепился».
Он прибыл в Мекку, отрицая хадж и отвращаясь от тех, кто совершал
его. Учёные избегали его вопросов и посещений, из-за его злого языка и
скверного характера.
Он пришёл к Имаму Садыку (А), стал задавать ему вопросы и сидел в
обществе его единомышленников. И сказал: «О Абу Абдиллях! Ведь на
собраниях должна быть свобода: каждый, кто хочет кашлять, пусть кашляет.
Разрешишь ли мне сказать кое-что?».
И сказал Имам Садык (А): «Говори, что хочешь».
Он сказал: «До каких пор вы будете топтать ногами это место (Мекку),
искать убежища у этого камня, поклоняться этому дому, построенному из
кирпичей и глины (Каабе), и носиться вокруг него, как носятся испуганные
верблюды? Если поразмыслить хорошенько, то легко понять, что это такое
дело,

которому

положил

основание кто-то совсем

не

мудрый

и не

обладающий познаниями. Скажи же, ведь ты — глава этого дела и его рог,
и не кто иной, как твой предок основал его!».
И сказал Имам Садык (А): «Воистину, тот, кого Аллах ввёл в
заблуждение и ослепил его сердце — истина стала тяжкой для него, и он не
чувствует её вкус, и шайтан стал его повелителем, и гонит его к водопою
гибели, откуда нет ему выхода. Этот дом (Кааба) — Аллах призвал через

него людей к поклонению Себе, дабы испытать их покорность в выполнении
его, и призвал их к почитанию его и посещению, и сделал его местом Своих
Пророков и киблой для молящихся. И этот дом — ветвь Его довольства и
путь к Его прощению: поставлен на фундаменте совершенства и строении
величия и славы; Аллах создал его за две тысячи лет до движения земли. И
самый истинный тот, кто подчиняется тому, что приказал, и отвращается от
того, что запретил. Аллах — создатель душ и обликов». («Таухид» Садука,
хадис 306).
Некто спросил у Имама Садыка (А) о значении тавафа вокруг Каабы.
Он ответил: «Вот Аллах сказал ангелам: „Я поставлю на земле
халифа“». Они сказали: «Разве Ты поставишь на ней того, кто будет там
производить нечестие?» — и Он разгневался на них, и они просили после
этого покаяния, и приказал Он им совершать обход вокруг ограды, и это —
Дом обитаемый (Бейт ма’мур), и они пребывали возле него, вращаясь вокруг
него семь лет, прося прощения у Аллаха за то, что сказали. И Он простил
их за то, что они сказали, и стал доволен ими. И это — корень тавафа: Аллах
сделал Запретный Дом подножием Дома обитаемого и местом покаяния для
тех, кто согрешил из потомства Адама, и очищением для них». («Тафсир»
Айаши, том 1, С. 48).
От Имама Али (А) передано, что он сказал: «Поистине, Аллах, велик
Он и свят, пожелал сотворить творение Своей дланью, после того как прошло
на земле семь тысяч лет джиннов и наснас (творения, похожие на человека).
И было сотворение Адама по Его замыслу, и Он сорвал завесу с небес и
сказал ангелам: “Взгляните на обитателей земли из джиннов и наснасˮ. И
когда ангелы увидели, какое нечестие, кровопролитие и разврат творят они
на земле, поразились, разгневались и огорчились за обитателей земли. Они не

сдержались и сказали: “О Аллах, Ты — Великий, Могучий, Сокрушающий,
а это — творение Твоё слабое, жалкое, вращающееся в Твоей деснице,
живущее Твоим пропитанием и наслаждающееся Твоим уделом. И они
выступают против Тебя с такими великими грехами! Разве Ты не
разгневаешься на них и не отомстишь им за то, что видишь и слышишь от
них? Вот, мы поразились от этого и считаем это тяжким пред Тобоюˮ.
И когда Он услышал это от ангелов, сказал: “Я поставлю на земле
халифаˮ, который будет Моим доводом (худжжат) на Моей земле над
Моим творением.
И ангелы сказали: “Разве Ты поставишь на ней того, кто будет там
производить нечестие?ˮ — как производил нечестие род джиннов, “и
проливать кровьˮ — как проливал её род джиннов, и будут завидовать друг
другу и враждовать друг с другом. Так сделай на земле халифа из нас, ибо мы
не завидуем друг другу, и не враждуем друг с другом, и не проливаем кровь,
и “мы возносим хвалу Тебе и святим Тебяˮ.
Тогда сказал Он: “Я знаю то, что вы не знаетеˮ: Я хочу создать
творение Своею дланью, и сделать из его потомства пророков, посланников,
праведных рабов и имамов, ведущих по прямому пути, и сделать их Своими
халифами на Своей земле, которые будут удерживать их от неподчинения
Мне, и предостерегать их от Моего наказания, и вести их к Моей покорности.
Я сделаю их доводом для Себя, и над ними — извинение и предостережение.
И Я сотру наснас с лица земли, и очищу её от них, и перенесу непокорных
джиннов с Моего творения и блага, и поселю их в стихии и на краях земли,
и они не будут соседствовать с потомством этого Моего творения. Я сделаю
между ними и джиннами завесу, и они не увидят их, и не будут находиться
рядом с ним, и не будут смешиваться с ними. А кто ослушается Меня из

потомства этого Моего творения, которых Я избрал, — Я поселю их в
обиталищах неподчинения и введу их в их обитель, и Я не буду спрошен.
И ангелы сказали: “О наш Господь! Сделай же то, что желаешь! Мы
знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты — Знающий,
Мудрый!ˮ (2:32).
И Аллах отдалил их от Трона (за то, что они сказали вначале) на
расстояние в пять сотен лет и сказал: «Тоскуйте по Трону и указывайте на
него перстами». Затем же взглянул на них, велик Он и свят, и спустилась
на них милость, и Он поставил для них Дом обитаемый (Бейт ма’мур), и
сказал: «Совершайте обход вокруг этого Дома и взывайте к Трону, и в этом
Моё довольство». И они совершали обход вокруг него, и это — Дом, в
который входят семьдесят тысяч ангелов ежедневно, и не возвращаются
никогда. И Аллах сделал Дом обитаемый покаянием для населяющих небеса,
а Каабу — покаянием для населяющих землю. («Тафсир Кумми», том 1,
с. 52).
Имам Садык (А) сказал: «Религия будет оставаться, пока остаётся
Кааба». («Илалу шараи», С. 388).

Достоинства зиярата Пророка (С), Фатимы Захры (А) и
Имамов, похороненных в Баки
Сиятельная Медина - первая столица Ислама, город ниспослания
Откровения, где умер и похоронен Посланник Аллаха (С).
Медина - святыня Посланника Аллаха (С), как говорится в хадисе от
Имама Садыка (А): «У Аллаха есть святыня, и это - Мекка. У Посланника
Аллаха (С) есть святыня, и это - Медина. У повелителя верующих Али (А)
есть святыня, и это - Куфа. И у нас есть святыня, и это - Кум» («Сафинату
ль-бихар», том 2, С. 446).
Место могилы Фатимы Захры (А) неизвестно. На кладбище Баки в
Медине похоронены четыре Имама - Хасан Муджтаба, Али ибн Хусейн
Саджад, Мухаммад ибн Али Бакир и Джафар ибн Мухаммад Садык (мир им
всем).
Имам Садык (А) сказал: «Тот, кто совершает хадж, пусть совершит наш
зиярат, потому что в этом - завершение хаджа».
Имам Али (А) сказал: «Завершайте ваш хадж зияратом Пророка (С),
потому что оставление его после хаджа - скупость (в отношении его прав)».
Абдуссалям ибн Салих Харави спросил у Имама Резы (А): «О сын
Посланника Аллаха, что скажешь ты о хадисе, который передают люди
хадиса, что верующие увидят Господа со своих мест в Раю?»
Он сказал: «О, Абу Сальт! Воистину, Аллах – велик Он и свят! –
предпочел Своего пророка Мухаммада над всем Своим творением из
пророков и ангелов, и сделал повиновение ему повиновением Себе,
следование ему – следованием Себе, посещение его (зиярат) в ближнем мире

и будущем – посещением Себя. И сказал, велик Он и свят: “Кто повинуется
посланнику, тот повинуется Аллаху” (4: 80), и сказал: “Поистине, те,
которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха - над их
руками” (48: 10). И Пророк (С) сказал: “Кто посетил меня при жизни или
после моей смерти – посетил Аллаха”. Степень Пророка (С) в Раю – высшая
из степеней, и тот, кто посетил его на этой его степени в Раю – посетил
Аллаха, велик Он и свят!».
Посланник Аллаха (С) сказал: «Тот, кто посетит меня при моей жизни
или после моей смерти - тот посетил Аллаха».
Также передано, что он сказал: «Тот, кто посетит меня при моей жизни
или после моей смерти - для того я буду заступником в Судный День».
Также он сказал: «Кто посетит Хасана в Баки - его ноги будут
утверждены на мосту Сират, когда другие станут соскальзывать с него».
Имам Садык (А) сказал: «Кто посетит меня - тому простятся его грехи,
и его не постигнут ни бедность, ни бедствие».
Имам Аскари (А) сказал: «Кто посетит Имама Садыка (А) и его отца
(А) - его глаза не познают печали, его не постигнет болезнь и он не умрёт в
печали».

Достоинства зиярата повелителя верующих Али (А)

Могила Имама Али (А) находится в благородном Наджафе, который
сегодня является вторым наряду с Кумом центром шиитского богословия и
права. В той же самой могиле похоронены пророки Адам и Нух (А). На
находящемся по соседству огромном шиитском кладбище Вади ас-салям
(Долина мира) покоятся пророки Худ и Салих (А).
Имам Садык (А) сказал: «Аллах не создал творений, больших числом,
чем ангелы. Каждый день спускаются семьдесят тысяч ангелов и совершают
обход вокруг Дома обитаемого (бейт ма’мур, небесная Кааба). Завершив его
обход, они идут к Каабе и обходят её. А после этого идут к могиле Пророка
(С) и приветствуют его, а потом идут к могиле повелителя верующих (А) и
приветствуют его. А потом они идут к могиле Хусейна (А), приветствуют его
и восходят на небо. И так каждый день спускаются новые ангелы - до
Судного Дня».
А потом он сказал: «Тот, кто посетит (сделает зиярат) повелителя
верующих (А), зная о его истине, то есть будучи убеждённым в его имамате и
обязательности подчинения ему и в том, что он - истинный халиф Пророка
(С), не совершавший тирании и не превозносившийся, - тому Аллах запишет
награду ста тысяч мучеников, простит его прошлые и будущие грехи и
воскресит его в безопасности, так что лёгким будет его расчёт, и встретят его
ангелы».
Также Имам Садык (А) сказал: «Кто совершит зиярат к повелителю
верующих (А) пешком - Аллах запишет хадж и умру за каждый его шаг, а

если он вернётся пешком, то за каждый шаг Аллах запишет ему два хаджа и
две умры».
Он также сказал: «Тот, кто совершит зиярат к моему предку
повелителю верующих (А), зная о его истине, - тому Аллах запишет за
каждый шаг принятый хадж и умру. Клянусь Аллахом, Аллах не ввергнет в
Огонь ноги, которые покрывались пылью, направляясь к зиярату повелителя
верующих (А), пешком или верхом!».
Он также сказал: «Позади Куфы (то есть в Наджафе) есть могила,
которая такова, что какой бы опечаленный ни прибег к ней - Аллах удалит
его печаль».
Шейх Муфид передает, что однажды Харун ар-Рашид вышел на охоту
возле местечка Гариййан и Савиййа. Там он увидел стадо газелей и велел
пустить вслед за ним соколов и собак. В течение часа они преследовали их,
но стадо газелей скрылось на холме. Тогда соколы начали летать возле земли,
а собаки вернулись. Ар-Рашид был поражен увиденным. Он велел пустить
соколов и собак за газелями второй раз, но газели снова взобрались на холм,
а соколы и собаки снова вернулись назад. Так повторялось три раза.
Тогда Харун сказал: «Идите в Куфу и приведите мне первого
встречного». Ему привели старика из Бану Асад. Харун спросил его: «Скажи
мне, что это за холм?»
«Скажу, если ты мне обеспечишь безопасность», - ответил старик.
«Клянусь Аллахом, я не причиню тебе вреда», - сказал Харун.
«Мой отец передал мне со слов своих предков, - сказал старик, - что на
этом холме расположена могила Али бин Аби Талиба, и что Аллах сделал

этот холм безопасной святыней, так что каждое живое существо, ищущее
убежища, находит себе безопасность на нём».

Достоинства мечети Куфы
Город Куфа - один из четырёх городов, которые избрал Аллах, и в
хадисе говорится, что Куфа - «святыня Аллаха, святыня Посланника Аллаха
(С) и святыня повелителя верующих (А). Один дирхам, данный в ней в
качестве милостыне, равен ста дирхамам, данным в других местах, а намаз в
два ракята - ста ракятам в других местах». Мечеть Куфы - одно из четырёх
мест, в которых путешественник может совершать как полный, так и
сокращённый намаз (по своему выбору). В этой мечети молились пророки
(мир им), она была центром халифата повелителя верующих Али (А), где он
и был убит, а в будущем станет центром халифата Имама Махди (да ускорит
Аллах его приход!). В другом хадисе сказано: «В мечети Куфы молились
тысяча пророков и тысяча преемников пророков». Из ряда других хадисов
следует, что мечеть Куфы выше, чем мечеть аль-Акса в Иерусалиме.
Ибн Калавей передаёт от Имама Бакира (А): «Если бы люди знали
истинные достоинства мечети Куфы, устремились бы к ней со всех концов
земли». Он же сказал: «Обязательный намаз в мечети Куфы равен принятому
хаджу, а желательный намаз - умре». В другом хадисе: «Обязательный и
желательный намаз в мечети Куфы равны хаджу и умре вместе с
Посланником Аллаха (С)».
Имам Садык (А) сказал: «Не было ни одного пророка и ни одного
праведного раба (преемника), чтобы он не молился в мечети Куфы. Когда
Посланник Аллаха (С) был вознесён на небо (в мирадж), Джабраил сказал
ему: “Знаешь ли ты, где находишься? Ты возле Куфыˮ. И тогда Посланник
Аллаха (С) попросил дозволения у своего Господа спуститься и прочитать

там два ракята, и он спустился и прочитал там два ракята. И вот, её начало сад из садов Рая, её середина - сад из садов Рая, её конец - сад из садов Рая.
Обязательный намаз в ней равен тысяче намазов, а желательный - пятиста
намазам. Сидеть в ней, даже без чтения Корана и поминания Аллаха, поклонение».
В мечети Куфы находятся могилы Муслима ибн Акыля, Хани ибн
Урвы и Мухтара, а также мехраб, в котором Имам Али (А) получил
смертельный удар по своей святой голове.

Достоинства мечети Сахля
Мечеть Сахля располагается в Куфе, в двух километрах от куфийской
мечети, являвшейся центром халифата повелителя верующих Али (А).
Согласно ряду хадисов, Сахле предстоит быть центром всемирного царства
Имама времени (да ускорит Аллах его приход!).
Имам Садык (А) говорит: «Я как будто вижу, как Каим осядет в этой
мечети со своим семейством, и она будет его домом. Аллах не отправлял
пророка, который не молился бы в ней. Пребывающий в ней как будто
пребывает в шатрах Посланника Аллаха (С). И нет верующего или
верующей, чьё сердце не тосковало бы по ней (по этой мечети), и в ней –
камень, на котором запечатлён облик каждого пророка, и нет никого, кто
молился бы в ней и воззвал к Аллаху с искренним намерением, – и Аллах не
удовлетворил бы его просьбу, и нет никого, кто просил бы в ней о защите, – и
Аллах не устранил бы от него то, чего он боится... И нет дня и ночи, чтобы её
не посещали ангелы, поклоняясь в ней Аллаху».
Как следует из других хадисов, мечеть Сахля была домом пророков
Идриса, Ибрахима, Хизра и Давуда, мир им. Ибрахим отправился из этого
дома на войну с Амаликом, а Давуд – на войну с Голиафом.
Имам Садык (А) сказал: «Если бы мой дядя Зейд (Зейд уш-шахид,
поднявший восстание против Омейядов) пришёл в мечеть Сахля, прочитал
там намаз и прибегнул в защите Аллаха, Аллах продлил бы его жизнь на
20 лет».
От Имама Саджада (А): «Кто прочитал в мечети Сахля два ракята –
Аллах прибавит к его жизни два года».

Башшар Макари передаёт: «Я пришёл к Имаму Садыку (А) и увидел
возле него поднос с вкусными финиками. Он сказал мне: “О Башшар,
подойти и съешь вместе со мной!” Я ответил: “Да буду я твоей жертвой!
Меня потрясло нечто по дороге сюда, и ранило моё сердце, так что я не могу
есть”. Он сказал: “Что же ты видел?” Я сказал: “Я видел прислужников
правительства, которые били женщину и тащили её в тюрьму, а она кричала:
‘Прибегаю к Аллаху и Его посланнику!‘, но никто не помог ей”. Имам (А)
сказал: “Что же она сделала?” Я сказал: “Она споткнулась по дороге и
сказала: ‘Да проклянёт Аллах тех, кто угнетал тебя, о Фатима!’, и за это её
избили и потащили в тюрьму”.
Тогда Имам (А) прекратил есть и заплакал так, что его платок, борода и
грудь стали мокрыми от слёз. Потом он сказал: “О Башшар, встань, пойдём в
мечеть Сахля и прочитаем дуа к Аллаху, чтобы Он освободил эту женщину!”
И мы отправились в Сахлю и прочитали по два ракята каждый. Потом Имам
(А) стал читать дуа, затем упал в саджду, и я не слышал от него ничего,
кроме дыхания. Потом он сказал: “Идём, эта женщина освобождена”».
(«Бихар», том 47, С. 379).
Мечеть Сахля известна своими чудесами и встречами с Имамом
времени (А), которые в ней происходят; в ней же располагается мехраб
Имама замана (А), где он будет молиться после прихода.
Покойный аятолла Мараши Наджафи рассказывает: «Во время моей
учёбы в Наджафе я очень хотел увидеться с Имамом Махди (да ускорит
Аллах его приход!). Для этого я решил в течение сорока недель каждую
среду вечером ходить в мечеть Сахля. Прошло 35 или 36 недель. В
очередную среду я отправился в Сахлю; погода была пасмурной, и начался
дождь. Не доходя до мечети, я почувствовал, как мною овладевает страх, по

причине темноты и большого числа грабителей, которые промышляли в этих
местах. Вдруг я услышал звук шагов идущего вслед за мной человека,
что еще более усилило мой страх.
Я обернулся и увидел араба-сейида, одетого в бедуинское одеяние. Он
приблизился ко мне и на чистом арабском языке сказал: “О, сейид! Ассаламу алейкум!ˮ Всякий страх сразу же исчез из моей души, заменившись
чувством безопасности и уверенности. Было бы достойно удивления, каким
образом в такой темноте он понял, что я сейид. Однако тогда это не пришло
мне в голову.
Он спросил меня: “Куда ты направляешься?ˮ.
Я сказал: “В мечеть Сахляˮ.
Он сказал: “Для чего?ˮ.
Я ответил: “Для зиярата Повелителя времениˮ.
Тут мы дошли до мечети Зейда ибн Саухана (небольшая мечеть,
которая располагается перед Сахлей). Мы зашли туда и стали читать намаз.
Сейид начал читать дуа, и как будто бы стены и камни читали это дуа вместе
с ним. Я заметил, что внутри меня совершается какой-то переворот, описать
который я не в состоянии.
После дуа он сказал: “Сейид, ты голоден. Было бы хорошо, если бы
ты поужиналˮ.
Вслед за этим он достал скатерть, которая была у него под накидкой,
три куска хлеба и три свежих огурца. Огурцы были как будто только что
сорваны из сада, тогда как на улице была зима. Тогда я не заметил этого.

Я поужинал, как он хотел. Потом он сказал: “Вставай и пойдём в
мечеть Сахляˮ.
Мы пришли туда, и он начал исполнять деяния, предписанные для этой
мечети. Я тоже стал делать это. Когда мы закончили, он спросил: “После
деяний мечети Сахля ты пойдёшь в мечеть Куфы или останешься здесь?ˮ
Я сказал: “Останусь здесьˮ.
Потом я сел около макама Имама Садыка (место, где Имам Садык (А)
совершал ибадат) и сказал: “Хочешь, я приготовлю чай или кофе?ˮ.
И он сказал удивительные слова: “Эти вещи – из излишеств жизни,
а мы далеки от излишествˮ.
Эти слова настолько глубоко засели в моей душе, что всякий раз, когда
я их вспоминаю, всё моё существо начинает дрожать.
Мы разговаривали с ним почти два часа, в течение которых было
затронуто много вопросов...
Затем я вышел из мечети. Как только я оказался снаружи, вспомнил,
какая сегодня была ночь, и кем мог быть этот сейид. Я в смятении вернулся,
но в мечети уже никого не было».
( «Шифтегоне хазрате махди», том 2, С. 123).
Из других известных встреч с Повелителем времени (А) в мечети Сахля
– встреча мухаддиса Нури («печати хадисоведов»), который также сорок
ночей по средам приходил в эту мечеть, и в сороковую ночь увидел Имама
(А).

Достоинства зиярата Кербелы и могилы Имама Хусейна
(А)
Имам Бакир (А) сказал: «Если бы люди знали, какое величие
заключается в зиярате могилы Хусейна (А), умерли бы от желания
совершить его». (Савабу ль-аамаль, С. 319).
Имам Садык (А) сказал: «Хусейн (А) находится с правой стороны
Трона… и взирает оттуда на совершающих зиярат к нему, и знает их по их
именам и именам их отцов. И он взирает на тех, кто плачет по нему, и просит
прощения для них, и призывает их отцов, чтобы они также просили за них
прощения, и говорит: “О плачущий по мне! Если бы ты знал, какое благо
приготовил для тебя твой Господь, твоя радость стала бы больше, чем
твоя печальˮ». («Мунтаха ль-амаль», т. 1, С. 543).
Имам Реза (А) сказал: «Если станешь плакать по Хусейну, и слёзы
будут течь из твоих глаз, — Аллах простит все твои грехи: большие и
малые… Если хочешь встретить своего Господа, не имея грехов, совершай
зиярат Хусейна (А)… Если желаешь быть собранным в горницах Рая рядом с
Пророком (С) и пречистыми Имамами (А), проклинай убийц Хусейна (А)…
Если желаешь быть как шахиды Кербелы и получить их награду, каждый раз,
когда поминаешь Хусейна (А), скажи: “Йа лейтани кунту маАхум фа-нафӯзу
фаузан Аžӣмаˮ (О, если бы я был с ними, то мы одержали бы великую
победу)… Если хочешь быть в высших пределах Рая рядом с нами, печалься
нашей печалью и радуйся нашей радостью. Держись нашего вилаята и любви
к нам, ибо даже если некто полюбит какой-то камень, Аллах воскресит его в
Судный День рядом с этим камнем». («Мунтаха ль-амаль», т. 1, С. 541).

От Посланника Аллаха (С): «Земля Кербелы — самая чистая из земель
и наиболее достойная почтения, и, воистину, она есть долина Рая». («Камилу
ззиярат», С. 264).
От Посланника Аллаха (С): «Мой потомок Хусейн будет похоронен на
земле, называемой Кербелой: в ней был купол Ислама, и на ней Аллах спас
верующих, которые уверовали вместе с Нухом, от потопа». («Камилу
ззиярат», С. 269).
От повелителя верующих Али (А): «Там (в Кербеле) — место гибели
любящих и мучеников, положения которых не достигнут ни те, кто были
прежде них, ни те, что будут после них». («Тахзиб», т. 6, С. 73; «Бихар», т.
98, С. 116).
От повелителя верующих Али (А): «Как прекрасен запах этой земли
(Кербелы)! В День Суда от неё поднимутся люди, которые войдут в Рай
без расчёта». («Шарх Нахдж уль-Балага», Ибн Аби Хадид, т. 4, С. 169).
От Али ибн Хусейна (Имама Саджада), мир ему: «Земля Кербелы будет
блистать в День Суда, как жемчужная звезда, и провозгласит: „Я —
священная земля Кербелы, чистая, благословенная, которая приняла в себя
господина мучеников и повелителя юношей Рая“». («Камилу зиярат»,
С. 268).
От

Имама

Садыка

(А):

«Кербела

—

из

земли

Бейт

уль-

мукаддас (Иерусалима)». («Камилу зиярат», С. 269).
От Имама Садыка (А): «Земля Кербелы и вода Фурата были первой
землей и первой водой, которые освятил Аллах Великий». («Бихар», т. 98, С.
109; «Камилу ззиярат», С. 269).

От Имама Садыка (А): «Нет такого пророка на небе и земле, который
не просил бы Аллаха совершить зиярат Хусейна (в Кербеле), так что одни
спускаются (туда), а другие поднимаются». («Мустадраку ль-васаиль», т. 10,
С. 244).
И тот же самый хадис передаётся со словом «ангелы»: «Нет такого
ангела на небе и земле, который не просил бы Аллаха совершить зиярат
Хусейна

(в

Кербеле),

так

что одни спускаются

(туда),

а

другие

поднимаются».
От Имама Садыка (А): «Земля вокруг могилы Хусейна (А) — врата из
врат Рая». («Камилу ззиярат», С. 271).
От Имама Садыка (А): «Совершайте зиярат в Кербелу и не оставляйте
это, ибо там похоронен лучший из сыновей Пророков (А)». («Камилу
зиярат», С. 269).
От Имама Бакира (А): «Если бы люди знали, какое величие
заключается в зиярате могилы Хусейна (А), умерли бы от желания
совершить его». («Савабу ль-амаль», С. 319).
От Имама Бакира (А): «Кто сделал зиярат к могилам мучеников рода
Мухаммада (С), желая довольства Аллаха и приближения к Его Пророку (С)
— тот очистится от грехов, как будто только что появился на свет из
живота матери». («Амали» шейха Туси, т. 2, С. 28).
От Имамов Бакира и Садыка (мир им): «Кто желает, чтобы его
жилищем и прибежищем стал Рай, пусть не оставляет зиярат угнетённого (то
есть Хусейна, мир ему)». («Мустадрак уль-васаиль», т. 10, С. 253).
Имам Садык (А) сказал: «Зиярат могилы Хусейна — из лучших дел,
что можно совершить». («Мустадрак уль-васаиль», т. 10, С. 311).

Имам Садык (А) сказал: «Кто хочет в День Суда воссесть за трапезами
из света, пусть будет из совершающих зиярат Хусейна ибн Али (мир ему)».
(«Васаилу шиа», т. 10, С. 330).
Также он сказал: «Кто хочет быть по соседству с Пророком (С), Али
(А) и Фатимой (А), пусть не оставляет зиярат Хусейна (мир ему)». («Васаилу
шиа», т. 10, С. 330).
От Имама Садыка (А): «Тот, кто не сделает зиярат к могиле Хусейна
(А) до своей смерти, — его иман потерпел убыток, и его религия потерпела
убыток, и если и войдет в Рай, то будет там ниже, чем верующие». («Васаилу
шиа», т. 10, С. 335).
От Имама Садыка (А): «Не оставляй зиярат Хусейна ибн Али (А), и
призывай к этому своих друзей и знакомых — и Аллах продлит твою жизнь,
и увеличит твой удел, и оживит тебя радостью, и не умрёшь иначе
как шахидом». («Васаилу шиа», т. 10, С. 335).
От Зурары от Имама Садыка (А), что он сказал: «О Зурара, поистине,
небо в течение сорока дней плакало по Хусейну (А) кровью, и земля в
течение сорока дней плакала по нему чернотой, и солнце в течение сорока
дней плакало по нему затмением и краснотой, и горы раскалывались и
рассыпались в прах, и бушевали моря, и ангелы плакали сорок дней, и ни
одна женщина из нашего семейства не украшала себя, не наносила
благоуханий, не подкрашивала глаза и не причёсывалась, покуда нам не
принесли голову Убейдуллаха ибн Зияда, но и после этого мы не переставали
быть в слезах, и дед мой (Имам Саджад), когда упоминал Хусейна (А),
плакал так, что борода его становилась мокрой от слёз, и плакали от его
плача все, кто видел его, из милости к нему.

И плачут ангелы, которые находятся у могилы Хусейна (А), и плачут
от их плача все ангелы, какие только есть на небе и в стихии. Когда душа
Хусейна (А) вышла из тела, Ад издал такой стон, что земля была готова
расколоться от этого стона. Когда же вышли души Ибн Зияда и Язида из их
тел, Ад заревел (от радости), и если бы Аллах не сдержал его хранителями
его, он поглотил бы всех, кто есть на земле, своим кипением... И так Ад
оплакивал Хусейна (А) и страстно желал поглотить его убийц. И если бы не
было на земле Доводов Аллаха (то есть Имамов после Хусейна, мир им), то
земля прекратила бы своё существование с его убийством, и перестали бы
быть все, кто есть на ней.
Нет глаз и слёз, более любимых Аллахом, чем тем, которые плачут по
Хусейну (А). Нет такого плачущего по нему, чтобы его слёзы не дошли до
Фатимы (А) и не обрадовали её... Тот, кто плакал по Хусейну (А), будет
собран в День Суда с обрадованными глазами, и ждёт его благая весть, и
радость будет сиять на его лице. Все творения будут в страхе, но они – в
безопасности, и творения представлены для расчета, но они — собеседники
Хусейна (А) под Троном, под тенью Трона, не будут страшиться зла расчёта
(то есть точности и справедливости подсчёта всех дел). И скажут им:
“Войдите в Рай”, но они откажутся и выберут беседу с Хусейном (А).
И будут к ним посланы гурии, которые скажут: “Вот, мы тоскуем по
вам, и вечные юноши”. Но они не поднимут свои головы на них из-за той
радости и счастья, что увидят они в обществе Хусейна (А).
Поистине, врагов их тогда потащут в Ад за хохлы, и говоривших,
что нет у них заступников и нет товарищей правдивых. Они увидят их
(шиитов Хусейна) на их высоком месте, но не смогут приблизиться к
ним или достигнуть их». («Камилу зиярат», С. 168-169).

Другие хадисы о достоинствах зиярата могилы Имама Хусейна (А):
«Кто совершит зиярат Хусейна (А) - того Аллах запишет в Илийине»;
«Совершившему зиярат Хусейна (А) в Судный День будет дан свет, которым
озарятся Восток и Запад»; «Если бы люди знали, что скрыто в зиярате
Хусейна (А), то воевали бы друг с другом мечами за право совершить к нему
зиярат»; «Если бы люди знали, что скрыто в зиярате Хусейна (А), то шли бы
к нему ползком»; «Посетивший Хусейна (А) как будто посетил Аллаха на
Его Троне».
Последний риваят не означает, что Хусейн (А) уподобляется Аллаху.
Его надо понимать в том смысле, в каком Имам Реза сказал (А): «Воистину,
Аллах предпочёл Своего пророка Мухаммада над всем Своим творением из
пророков и ангелов, и сделал повиновение ему повиновением Себе,
следование ему — следованием Себе, его зиярат в ближнем мире и будущем
— зияратом Себя. И сказал, велик Он и свят: “Кто повинуется посланнику,
тот
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рукамиˮ (48:10). И Пророк (С) сказал: “Кто посетил меня при жизни или
после моей смерти — посетил Аллахаˮ. Степень Пророка (С) в Раю —
высшая из степеней, и тот, кто посетил его на этой его степени в Раю —
посетил Аллаха, велик Он и свят!» («Таухид» Садука, хадис 142).
Самой высшей формой зиярата Имама Хусейна (А) является зиярат
Арбаин - посещение его могилы пешком на сороковой день после Ашуры.
Согласно хадису от Имама Аскари, зиярат Арбаин является одним из
признаков верующего - наряду с ежедневным чтением 51 ракаата молитвы
(17 ракаатов обязательных молитв и 34 ракаата дополнительных), громкой

декламацией слов «бисмилляхи ррахмани ррахим» во время намаза, ношением
кольца на правой руке и земным поклоном (садждой) на землю.

Достоинства зиярата Казимейна

Казимейн - украшенный двумя золотыми куполами комплекс, где
покоятся дед и внук - седьмой Имам Муса ибн Джафар Казым (А) и девятый
Имама Мухаммад ибн Али Джавад (А). Этот комплекс находится в Багдаде,
Ирак.
Имам Казым (А) большую часть жизни провёл в тюрьмах аббасидского
режима, в крайне суровых условиях, без света и тепла, и умер отравленным
за решёткой. Аллах дал ему особое право заступничества, так что молитвы к
Аллаху через него исполняются, а потому он назван «бабу ль-хаваидж» —
«врата просьб».
Мухаммад ибн Али ибн Муса, Имам Джавад (мир ему), — девятый
Имам, родился 10-го раджаба 195 года лунной хиджры в Медине и достиг
шахадата 30-го зиль-каада 220 года лунной хиджры. Имам Джавад (А) из
всех Имамов погиб в самом молодом возрасте. Ему было 25 лет, когда он был
отравлен по приказу Му‘тасима и похоронен в Багдаде рядом с могилой
своего деда (А).
Относительно зиярата Имама Мусы ибн Джафара Казыма (А) передано,
что его зиярат подобен зиярату Посланника Аллаха (С). И в другом хадисе:
«Кто посетил его - как будто посетил Посланника Аллаха (С) и повелителя
верующих (А)». Другой риваят говорит: «Кто сделает к нему зиярат наградой его станет Рай».

Достоинства зиярата Имама Резы (А) в Машхаде

Посланник Аллаха (С) сказал: «Часть меня будет похоронена в
Хорасане. Если это место посетит верующий, Аллах наградит его Раем и
запретит его тело для Огня».
Он также сказал: «Часть меня будет похоронена в Хорасане. Если это
место посетит опечаленный, Аллах удалит его печали, и если посетит его
грешник, Аллах простит его грехи».
Имам Казым (А) сказал: «Кто сделает зиярат к моему сыну Али - Аллах
запишет ему семьдесят принятых хаджей». Передатчик спросил: «Семьдесят
принятых хаджей?» Он сказал: «Да, но семьдесят тысяч хаджей!».
Передатчик спросил: «Семьдесят тысяч хаджей?» Имам (А) сказал: «Быть
может, хадж не будет принят, но тот, кто сделает к нему зиярат или проведёт
ночь возле него - будет как тот, кто посетил Аллаха на Его Троне».
Передатчик спросил: «Как тот, кто посетил Аллаха на Его Троне?» Имам
Казым (А) сказал: «Когда наступит Судный День, на Троне Аллаха будут
четверо из первых и четверо из последних. Четверо из первых - это Нух,
Ибрахим, Муса и Иса, а четверо из последних - это Мухаммад, Али, Хасан и
Хусейн. А потом будет простёрт навес (из света) и рядом с нами воссядут те,
кто совершал зиярат к могилам Имамов, и высшие из них по степени - те, кто
совершал зиярат к моему сыну Али».
Имам Реза (А) сказал: «В Хорасане есть место, которое станет местом
схождения ангелов, так что волны из них будут подниматься и волны
опускаться, и так - пока не протрубят в Рог». У него спросили: «О сын
Посланника Аллаха! Что это за место?» Он сказал: «Это - земля Туса

(Машхада), и это, клянусь Аллахом, - сад из садов Рая! Кто посетит меня там
- как будто посетит Посланника Аллаха (С), и Аллах запишет ему тысячу
принятых хаджей и тысячу принятых умр, и я и мои отцы будем ему
заступниками в Судный День».
Он же сказал: «Тот, кто совершит зиярат ко мне в моей дальней
обители (то есть в Машхаде, который находится далеко от родины Имама
Резы) - к тому я приду в День Суда в трёх местах и спасу его от их ужасов когда будут даны книги слева и справа, на Мосту Сират и у Весов».
Также он сказал: «Я буду убит отравленным, угнетённым и похоронен
возле Харуна (ар-Рашида), и Аллах сделает землю, в которой я похоронен,
местом собрания моих шиитов. И вот, кто посетит меня в этой моей чужбине
- того я обязательно посещу в Судный День. Клянусь Тем, Кто отправил
Мухаммада (С) пророком и избрал его над всеми творениями, не прочитает
никто из вас около моей могилы двух ракятов, кроме как заслужив тем
самым прощение грехов от Аллаха в День встречи с Ним! Клянусь Тем, Кто
почтил нас после Мухаммада (А) имаматом и отметил нас преемством, что
посетившие мою могилу прибудут в Судный День к Аллаху почтенным
прибытием!».
Имам Джавад (А) сказал: «Клянусь Аллахом, тысяча тысяч хаджей
будет тому, кто совершит его зиярат, являясь знающим о его истине!».
Он же сказал: «Между двух гор Туса - горсть, взятая из Рая. Тот, кто
войдёт туда - будет защищён от Огня в Судный День».
Он также сказал: «Я гарантирую Рай тому, кто посетит моего отца (А) в
Тусе, будучи знающим о его истине».

Достоинства зиярата Имамов Самарры (А)

Самарра - город в центральной части Ирака, в 120 км к северо-западу
от Багдада, лежащий на восточном берегу реки Тигр. Здесь располагается
комплекс Аскарейн - одна из главных святынь шиизма, где покоятся отец и
сын, десятый и одиннадцатый Имамы - Али ибн Мухаммад аль-Хади и Хасан
ибн Али Аскари (мир им) - в мавзолее под золотым куполом, построенном на
месте их бывшего дома. Помимо Имамов, здесь похоронены Хакима, сестра
Имама Хади, сохранившая для потомков обстоятельства рождения Имама
Махди (А), и мать последнего Имама (А), принцесса Нарджис.
На рассвете ночи 15-го шаабана в 255 году хиджры здесь родился
Повелитель эпохи и времени Махди (да ускорит Аллах его приход!).
Насим и Марья (служанки Имама Аскари) передали:
«Когда Повелитель времени родился из живота своей матери, он
преклонил колени, поднял к небу два своих указательных пальца и сказал:
“Хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит Аллах Мухаммада и его
семейство! Угнетатели думали, что исчез Довод Аллаха. Если бы нам было
позволено говорить, сомнения бы исчезли!”». ( «Камалу ддин» Садука,
С. 430).
Другая служанка передала:
«Когда родился господин (Имам Махди), я увидела, как от него
распространяется свет, который достиг небесного горизонта, и увидела, как
белые птицы спускаются с неба и простирают свои крылья над его головой,
лицом и другими частями тела. Потом они улетели, и мы сообщили об этом
Абу Мухаммаду (Имаму Аскари). Он улыбнулся и сказал: “Это были ангелы,

которые спустились, чтобы взять благословение от него. Они будут его
помощниками, когда он выйдет из сокрытия”». ( «Камалу ддин» Садука,
С. 431).
Кабила сказала:
«К нам в дом пришел слуга и сказал: “Один из ваших соседей зовёт
тебя к себе для важного дела”. Я одела платок, и он повел меня по улицам,
которых я не знала. Я увидела, как в доме посередине улицы занавешена
дверь, и человек стоит у двери. Слуга отодвинул завесу, и я вошла внутрь. Я
увидела беременную женщину и другую возле неё. Та женщина сказала мне:
“Поможешь ли нам в этом деле?”. Я помогла ей, и вскоре она родила
ребенка. Я взяла его на руки и сказала: “Мальчик! Мальчик!”». («Китабу льгейба» Туси, С. 240-242).
Ахмад ибн Исхак передаёт: «...Потом он (Имам Аскари) вышел, держа
на руках трёхлетнего ребенка, чьё лицо было подобно сияющей луне. И
сказал: “О Ахмад ибн Исхак! Если бы не твоё высокое положение возле
Аллаха и Его Довода, я не показал бы тебе моего сына. Его имя – имя
Посланника Аллаха (С), кунья – его кунья. Он наполнит землю
справедливостью и правосудием, после того как она будет переполнена
насилием и угнетением. О Ахмад ибн Исхак! Его пример в этой умме
подобен примеру Хизра и Зуль-Карнейна. Клянусь Аллахом, он будет
сокрыт, так что никто не спасётся, кроме того, кого укрепил Аллах на его
имамате и дал ему возможность молиться об ускорении его прихода!”. Я
сказал: “О мой господин! Есть ли знамение, чтобы моё сердце успокоилось?”
И тогда ребенок сказал на чистом арабском языке: “Я – то, что оставил Аллах
на земле, я – взимающий мщение с Его врагов: не требуй же знамений после
того, что увидел, о Ахмад ибн Исхак!”». ( «Камалу ддин» Садука, С. 384).

«Когда наместник аббасидского халифа Амру ибн Ауф хотел убить
меня, мною овладел сильный страх. Я попрощался со своей семьей и
друзьями и пошёл к дому Имама Аскари (А), чтобы попрощаться с ним тоже,
ибо я хотел бежать из той местности. Когда я вошёл к нему, то увидел рядом
с ним сидящего мальчика, чье лицо было подобно сияющей луне. Я так
поразился его свету и сиянию, что почти забыл тот страх, который мною
владел, и желание бежать. И он сказал мне: “О Ибрахим! Не беги, ибо Аллах
Великий спасёт тебя от его зла!”.
Тогда моё удивление еще больше усилилось, и я сказал Имаму Аскари
(А): “О Абу Мухаммад! Кто это? Он сейчас рассказал мне то, о чём я думал”.
Он сказал: “Это – мой сын и мой халиф после меня. Он уйдёт в долгое
сокрытие и выйдет из него, когда земля переполнится угнетением и
насилием, дабы наполнить её справедливостью и правосудием”. Я спросил
о его имени. Он сказал: “Его имя – имя Пророка (С), его кунья – кунья
Пророка (С), но никому не разрешено называть его по имени или кунье, пока
Аллах не выведет его царство. О Ибрахим, скрой то, что видел и слышал,
кроме как от тех, кому подобает”». («Хатимату ль-мустадрак» шейха Нури
Табарси, том 12, С. 281).
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Самарру десятого имама Хади (А), жившего до этого в Медине, и поселил
его на территории бывшего военного лагеря (отсюда прозвище аль-Аскари,
т.е. «обитатель лагеря», или «пленник лагеря», которое затем перешло к его
сыну, одиннадцатому Имаму). В дальнейшем Имам Хади (А) купил дом
недалеко от старой мечети аль-Му’тасима, где жил под гласным надзором
вплоть до своей насильственной смерти. Через двадцать лет Имам Хади (А)
умер и был погребен во дворе своего дома; имамат перешёл к его сыну

Хасану ибн Али (А). Одиннадцатый имам Хасан аль-Аскари (А) был женат
на Нарджис, происходившей из рода императоров Византии и числившей
среди своих предков апостола Петра. Ребёнок от этого брака, двенадцатый
Имам шиитов является Махди и Каимом - Восстающим, который наполнит
мир справедливостью и правосудием после того как он будет переполнен
насилием и неправдой.
Сокрытие Последнего Имама (да ускорит Аллах его приход!)
состоялось в подвале этого же дома. Сегодня этот подвал, по-арабски
называемый сердаб, существует, и является частью комплекса Аскарейн.
Али ибн Иса Арбели в книге «Кашф аль Гумма» передал: «Нам
сообщила эту историю группа надёжных людей. В городе Хилла жил человек
по имени Исмаил ибн Иса ибн Хасан Харкили. Он был родом из селения под
названием Харкил. Этот рассказ передал мне его сын Шамсаддин. В
молодости у его отца на левой ноге была большая рана величиной с ладонь.
Каждую весну рана кровоточила, причиняя ему невыносимую боль. Он
решил поехать в Хиллу и обратиться к Разиддину Али ибн Тавусу. Разиддин
пригласил врачевателей города к себе домой. Осмотрев больного, врачи
однозначно отметили неизлечимость раны. Ибо рана находилась рядом с
веной,

которая,

пострадав,

могла

причинить

смертельную

опасность больному.
Разиддин предложил Исмаилу: “Поедем в Багдад, возможно, там врачи
смогут оказать тебе помощьˮ. Однако, прибыв в Багдад и собрав самых
известных врачей, они не добились ощутимых изменений: рана была
неизлечима. Тогда шейх Разиддин, чтобы хоть как-то поддержать больного,
сказал: “Всевышний, конечно, примет твои молитвы, и терпение перед этими
мучениями имеет вознаграждениеˮ.

Тогда Исмаил сказал: “Если так, то я направлюсь в Самарру, чтобы
искать посредством Имама (А) исцеления у Аллахаˮ.
Прибыв в Самарру, он совершил зиярат могил непорочных Имамов (А),
а после спустился в сердаб (то есть подвал, где произошло сокрытие), где
провёл ночь в молитвах, обращаясь за помощью к Имаму Махди (да ускорит
Аллах его приход!). Утром, совершив полное омовение в реке Тигр, он
в последний раз хотел совершить посещение могил Имамов Хади и Аскари
(мир им). Ещё не достигнув священных мест, он увидел четверых всадников,
направляющихся к нему. Вначале он подумал, что это знатные жители
окрестностей святыни. Поравнявшись с ним, они поприветствовали его.
Один из них сказал Исмаилу: “Подойди поближе, я осмотрю твою рануˮ.
Затем тот человек сильно надавил на рану. Один из них спросил: “Тебе уже
легче, Исмаил?ˮ. Он ответил утвердительно и подумал: “Откуда ему известно
моё имя?ˮ. Тот продолжил: “Это — твой Имам…ˮ.
Имам, обратившись к Исмаилу, сказал: «В Багдаде халиф Мустансир
вызовет тебя и даст денег, ты их не бери». После этого все ускакали.
Когда Исмаил прибыл в город, люди стали расспрашивать его о
здоровье, и он отвечал, что полностью излечился. Они были поражены,
увидев, что от раны не осталось и следа. Весть об этом чуде достигла
наместника халифа,
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себе.

Наместник сказал: “Расскажи мне, что с тобой произошло!ˮ. Когда Исмаил
поведал о случившемся с ним исцелении, наместник приказал пригласить
врачей, которые несколько дней назад осмотрели рану. Он спросил их: “Вы
видели рану этого человека?ˮ
— Да, — подтвердили они.

— Возможно ли, чтобы было исцеление?
—

Только

через

ампутацию

ноги, но

и это

грозило

большой

опасностью для его жизни.
— Если представим, что он получил исцеление, сколько времени
необходимо для того, чтобы рана полностью зажила?
— Как минимум два или три месяца, но всё же на том месте остался бы
заметный шрам.
— Сколько времени прошло, как вы обследовали его?
— Сегодня уже десятый день.
Тогда визир приказал Исмаилу показать им свою ногу, которая была
совершенно

здорова. Врачи

были

поражены.

Один

из

них,

бывший христианином, воскликнул: “Клянусь Господом, это дело рук
Иисуса! Только он способен на такие чудеса!ˮ
Визир сказал: «Если это не ваших рук дело, то я знаю, кто мог
это сделать!»
Весть об исцелении Исмаила дошла до халифа, который вызвал
наместника, а тот, в свою очередь, приказал своим подчинённым, чтобы и
Исмаила привели к нему. Халиф велел рассказать ему о своём исцелении, а
затем хотел подарить тысячу динаров. Исмаил отказался их брать. Халиф
сказал: “Чего ты боишься?ˮ — “Боюсь того, кто по воле Аллаха дал мне
исцеление. Он сказал, чтобы я не брал денег у тебяˮ.
Халиф,

услышав

неожиданно заплакал».

эти

слова,

переменился

в

лице

и

Автор «Кашф аль-гумма» говорит: «Однажды, когда я рассказывал
людям эту историю, среди присутствующих был сын Исмаила. Я спросил у
него: “Ты помнишь, остался ли след от раны?”. Он ответил: “Нет, от той
раны не осталось никакого следа. Мой отец каждый год посещал Самарру,
проводя дни и ночи в слезах, в надежде, что ему ещё раз посчастливится
увидеть Имама Махди (да приблизит Аллах его приход!). Так он и умер,
сожалея, что не встретился более с ним”».

Достоинства зиярата Фатимы Маасумы (А) и мечети
Джамкаран в Куме
Священный город Кум является вторым центром шиитского знания
наряду с благородным Наджафом.
Однажды к Имаму Садыку (А) пришла группа его последователей из
города Рей (неподалеку от современного Тегерана). Он сказал им: «Добро
пожаловать, о наши братья из Кума!» Они сказали: «Мы из Рея». Он
повторил то, что сказал в первый раз, а потом сказал: «У Аллаха есть
святыня, и это - Мекка. У Посланника Аллаха (С) есть святыня, и это Медина. У повелителя верующих Али (А) есть святыня, и это - Куфа. И у нас
есть святыня, и это - Кум. Там будет похоронена женщина из числа моих
потомков, чьё имя - Фатима: тот, кто сделает к ней зиярат - заслужит Рай».
(«Сафинату ль-бихар», том 2, С. 446).
Версий происхождения названия города несколько. Согласно одной из
них, оно является арабизированной формой персидского слова «кумэ»,
означающего «шалаш пастуха». В других вариантах название города
связывается с арабским словом «кийам» — «восстание». «Кум» в арабском
языке

–

это

повелительная

форма

глагола

«кама»

(«вставать»,

«подниматься», «восставать»). Одно из имен Имама Махди (А) – «каим»
(«восстающий») – относится к тому же корню; при произнесении этого
имени шииты обязаны вставать, положив правую руку на голову.
В «Бихаре» от Аффана Басри от Имама Садыка (А) приведено: «Кум
назван “Кумом”, потому что его жители соберутся вокруг Каима и совершат

восстание (кийам) вместе с ним, сплотятся вокруг него и поддержат его».
(«Бихар», том 60, С. 216).
Таким образом, Кум – это не только город знания, но и город Имама
Махди (А), город, который должен сыграть важную роль в истории
последних времён (ахиру заман).
Когда в 200 году по хиджре восьмой Имам Реза (А) был насильственно
переселён халифом Мамуном из Медины в персидский Мерв, его сестра,
юная Фатима Маасума (А) последовала за ним. По дороге она была
отравлена агентами Мамуна и попросила отвезти её в город, который был бы
населён шиитами. Таковым являлся Кум. Пробыв в нём 16 или 17 дней, она
скончалась от последствий отравления.
Предание рассказывает, что когда люди собрались хоронить Фатиму
(А), не могли найти никого, кто сделает это, ведь в Куме не было ни одного
из её

родственников.

Тогда

вдруг

увидели

на

горизонте

двух

приближающихся всадников на черных конях с закрытыми лицами.
Достигнув похоронной процессии, они спустились с коней, прочитали над
телом погребальный намаз, затем погрузили его в могилу, засыпали землёй,
снова сели на коней и ускакали. Никто не знал, кем являлись эти всадники.
Согласно одной из версий, это были Имамы Реза и Джавад (А), чудесным
образом оказавшиеся в Куме, согласно другой – Имам Али и Имам Хусейн
(А). В любом случае, сообщение о появлении всадников зафиксировано во
многих книгах от различных людей, так что отвергать его как одно из чудес
имамата нет возможности.
Помимо гробницы Фатимы Маасумы (А), в Куме также находятся
несколько сотен могил прямых потомков Имамов (А), так называемых имамзаде, из которых многие умерли насильственной смертью.

Имам Садык (А) сказал: «Какой бы угнетатель не задумал зло против
Кума – Аллах обратит его на его собственную голову». («Бихар», том 60,
С. 211).
В другом риваяте от него же: «Зло отдалено от Кума». («Бихар», том
60, С. 214).
Имам Реза (А) сказал: «Когда страны охватят смуты, идите в Кум и его
окрестности, потому что бедствия удалены от него». («Бихар», том 60,
С. 214).
Имама Резу (А) спросили о зиярате его сестры Фатимы Маасумы (А).
Он сказал: «Кто посетит её - заслужит Рай».
Имам Джавад (А) сказал: «Кто сделает зиярат моей тёти в Куме заслужит Рай».
Другая важнейшая святыня Кума – мечеть Джамкаран, называемая
также «мечетью Имама времени», – располагается примерно в 10 километрах
от центра города и недавно административно вошла в состав расширенного
Кума. История строительства данной мечети восходит к шейху Хасану ибн
Мусалла Джамкарани, который рассказал, что Имам Махди (А) встретился
с ним и распорядился построить эту мечеть:
«Во вторник 17-го рамазана 393 года хиджры я лёг спать в своём доме,
как неожиданный стук в дверь группы людей разбудил меня. Они сказали
мне: “Встань, твой повелитель Махди ждёт тебя”. Они привели меня в то
самое место, где сейчас построена мечеть. Я увидел там людей в белых
одеждах, стоящих вокруг ложа, застелённого красивым ковром: на нём,
опираясь на подушки, сидел юноша тридцати лет, а рядом с ним старец.
Старец, который был пророком Хизром, пригласил меня присесть. Имам

Махди (А) назвал меня по моему имени и сказал: “Иди и скажи Хасану
Муслиму (крестьянин, которому принадлежал данный участок), что эта земля
благословенна. Аллах избрал её из других земель, и он не должен более вести
на ней своё хозяйство”. Я сказал: “О мой господин и повелитель!
Необходимо, чтобы у меня были знамения, иначе они не поверят моим
словам”. Он ответил: “Донеси то, что я сказал, а мы позаботимся о
знамениях. Также пойди к сейиду Абу Хасану (один из учёных Кума) и
скажи ему, чтобы он заплатил Хасану Муслиму доход, который приносит эта
земля за несколько лет, и тот построил бы на эти деньги мечеть. Скажи
людям, чтобы они приходили к этому месту, почитали его и исполняли тут
четыре ракята молитвы”. А потом он сказал: “Всякий, кто прочитает на этом
месте два ракята, подобен прочитавшему два ракята возле Каабы”.
Я вернулся домой и не спал до утра, находясь в размышлениях.
Исполнив утренний намаз, я пошёл туда, где был ночью, и увидел, что место,
где должна быть мечеть, обнесено цепями. Затем я отправился в Кум к
сейиду Абу Хасану. Как только его слуга открыл дверь, он спросил: “Вы
пришли из Джамкарана?” Я ответил: “Да”. Он сказал: “Сейид с утра ожидает
вас”. Когда я зашёл внутрь, сейид очень радушно принял меня, а потом
сказал, что видел во сне, как некий человек сказал ему: “К тебе придёт Хасан
ибн Мусалла из Джамкарана. Верь всему, что он скажет. Его слова – наши
слова: не отвергай же их!”».
Мечеть Джамкаран известна своими чудесами и исцелениями; многие
из таких случаев были описаны в соответствующей литературе.
Важнейшее деяние, желательное для исполнения в мечети Джамкаран намаз Имама Махди (А), записанный с его повеления для совершения в этой
мечети. Он состоит из двух ракятов, как обычный утренний намаз. В первом

ракяте в суре «Фатиха» слова «ийякя наАбуду ва ийякя настаАин» читаем 100
раз, а затем продолжаем читать «Фатиху» в обычном порядке до конца и
после неё - ещё одну суру. После этого в руку (поясном поклоне) говорим 7
раз слова «субhāна раббия ль-Аžӣми ва би-hамди» и в саджде читаем 7 раз
слова «субhāна раббия ль-аАля ва би-hамди». Второй ракят совершается так
же. После завершения намаза желательно прочитать тасбих Фатимы Захры
(А), а потом опуститься в саджду и в ней 100 раз сказать салават («аллāхумма
ŝалли Алā муhаммадин ва āли муhаммадин ва Аджжиль фараджахум»).

Часть 6. Желательные дуа и намазы

«Деяния Умм Давуд» для исполнения любых желаний
Умм Давуд - это Фатима, мать правнука Имама Хасана (А) Давуда.
Однажды она посетила Имама Садыка (А). Он спросил её об её сыне Давуде.
Она сказала, что не знает, куда он пропал, и не знает даже, жив он или мёртв.
Тогда Имам Садык (А) научил её особой программе деяний, относящихся к
секретам Ахль уль-Бейт (А). Исполнивший эту программу получит быстрый
ответ на свои просьбы и найдёт скорое разрешение своих нужд. Умм Давуд
исполнила эту программу 15-го раджаба. Каково же было её удивление, когда
на следующий день в дверь дома постучался её сын! Оказалось, все эти годы
он содержался в тюрьме халифа с цепями на шее, руках и ногах. Вдруг к
узнику пришли охранники, отвели его к халифу Мансуру, и тот велел
освободить его.
Надо заметить, что эта программа может быть выполнена в любом
месяце, однако самое лучшее время для её совершения - 13-е, 14-е и особенно
15-е раджаба.
Имам Садык (А) сказал: «Не учите этой программе деяний каждого,
ибо он может использовать её для запретных целей. Она содержит великое
имя Аллаха, и желания каждого, кто совершит её, будут достигнуты, даже
если при этом окажутся закрыты все двери небес и земли и против
совершающего её поднимутся все люди и джинны».

Исполняется эта программа следующим образом. 13-го, 14-го и 15-го
раджаба следует держать пост (или же три дня любого месяца, если не
можете выполнить программу в раджабе). При наступлении времени
полуденной молитвы 15-го числа надо сделать гусль, а потом уединиться в
месте, где ничто не будет отвлекать вас и прочитать полуденный и
послеполуденный намазы так хорошо, как только можете. Затем необходимо
лицом к кибле прочитать сто раз суру «Фатиха», сто раз - суру «Ихляс» и
десять раз - аят «Курси». Затем по одному разу надо прочитать следующие
суры: «Скот», «Перенёс ночью», «Пещера», «Лукман», «Йа.Син», «Стоящие
в ряд», «Украшения», «Совет», «Дым», «Победа», «Падающее», «Власть»,
«Письменная трость», «Раскалывание» - а потом все суры, следующие за
сурой «Раскалывание» до конца Корана.
Если человек не в состоянии прочитать все эти суры, он может
прочитать «тасбихат арбаа» 100 раз, суру «Фатиха» 100 раз, аят «Курси» 10
раз, салават 100 раз и суру «Ихляс» 1000 раз.
Тасбихат арбаа:

Пречист Аллах,
и хвала Аллаху,
и нет бога, кроме
Аллаха,
и Аллах превыше
всего!

ٱَّلل
ِ َّ َس ْب َحان
ُ

субhāна ллāхи
валь-hамду лиллāхи
ва лā илāха
иллā аллāху

َّ ََّوالَ ِإ ٰلهَ ِإال
ُ ٱَّلل

валлāху акбару

ٱَّللُ ا ْك َب ُر
َّ َو

َّلل
ِ َّ ِ َوٱ ْلح َْم ُد

После это нужно прочитать следующее дуа, также направив лицо к
кибле:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

Аллах

ŝадаќа ллāху льАžӣму

ٱَّللُ ٱ ْلعَ ِظي ُم
َ
َّ َصدَق

кроме Которого нет другого

аллаӟӣ лā илāха
иллā хува

ٱلَّذِي الَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ ه َُو

Живой, Вечносущий,

аль-hаййу льќаййӯму

ُٱ ْلحَي ٱ ْلقَيوم

ӟуль-джалāли
валь-икрāми

ٱلك َْر ِام
ِ ذُو ٱ ْلجَال ِل َو

Сказал
Великий,

истину

бога,

Обладатель
щедрости,

славы

и

Милостивый,
Милосердный,

ар-раhмāну
рраhӣму

Терпеливый,
Снисходительный,

аль-hалӣму лькарӣму

Которому
подобно,
и
Он
Знающий,

аллаӟӣ лайса камиҫлиhӣ шай'ун

ْس ك َِمثْ ِل ِه ش َْي ٌء
َ ٱلَّذِي لَي

Слышащий,

ва хува ссамӣАу
ль-Алӣму

س ِمي ُع ٱ ْل َع ِلي ُم
َّ َوه َُو ٱل

аль-баŝӣру льḣабӣру

ير
ُ ير ٱ ْل َخ ِب
ُ ٱ ْلبَ ِص

что

принёс
нет бога,

шахида аллāху
аннахӯ лā илāха
иллā хува

ٱَّللُ انَّهُ الَ إِ ٰلهَ إِالَّ ُه َو
َّ ش َِه َد

и

обладатели

валь-малā'икату
ва улӯ ль-Аильми

َوٱ ْل َمالئِكَةُ َوا ْولُو ٱ ْل ِع ْل ِم

Видящий, Ведающий!
Аллах
свидетельство,
кроме Него,
и
знания.

ангелы

ٱ ْل َح ِلي ُم ٱ ْلك َِري ُم

не

ничто
-

ٱلر ِحي ُم
َّ ُٱلرحْ مٰ ن
َّ

Он поддерживает Свои
творения со справедливостью.
Нет бога, кроме
Великого, Мудрого,

ќā'иман бильќисtи

лā илāха
Него, иллā хува ль-Азӣзу льhакӣму

س ِط
ْ قَائِما ً بِٱ ْل ِق
ُ الَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ ه َُو ٱ ْل َع ِز
يز ٱ ْل َح ِكي ُم

и
Его
благородные
посланники донести (откровение)
от Него,
и я - из свидетельствующих
об этом.
О Аллах, хвала Тебе,
слава Тебе,

ва баллагат
русулухӯ ль-кирāму
ва
ана Алā ӟāлика мина
шшāхидӣна
аллāхумма лака
ль-hамду
ва лака льмаджду

سلُهُ ٱ ْل ِك َرا ُم
ُ َوبَلَّغَتْ ُر
َشا ِه ِدين
َّ علَ ٰى ٰذ ِلكَ ِمنَ ٱل
َ َوانَا
اللَّ ُه َّم لَكَ ٱ ْلح َْم ُد
َولَكَ ٱ ْل َمجْ ُد

и
величие,

Тебе

принадлежит

ва лака ль-Аиззу

َولَكَ ٱ ْل ِعز

и
гордость,

Тебе

принадлежит

ва лака ль-фаḣру

َولَكَ ٱ ْلفَ ْخ ُر

и Тебе принадлежит сила,

ва лака ль-ќахру

َولَكَ ٱ ْلقَه ُْر

и Тебе принадлежит благо,

ва лака
нниАмату

ُو َلكَ ٱلنِّ ْع َمة

и
величие,

Тебе

принадлежит

и
милость,

Тебе

принадлежит

ва лака льАžамату
ва лака рраhмату

и Тебе принадлежит власть,

ва лака льмахāбату
ва лака
ссульtāну

и Тебе принадлежит сияние,

ва лака ль-бахā'у

и Тебе принадлежит месть,

ُظ َمة
َ ََولَكَ ٱ ْلع
ُٱلرحْ َمة
َّ ََولَك
َُولَكَ ٱ ْل َمهَابَة
َ َولَكَ ٱلس ْل
ُطان
َولَكَ ٱ ْلبَهَا ُء

ва лака льимтинāну

َُولَكَ ٱ ِال ْمتِنَان

ва лака ттасбӣhу

س ِبي ُح
ْ َّ َولَكَ ٱلت

принадлежит

ва лака ттаќдӣсу

ِيس
ُ َولَكَ ٱلت َّ ْقد

и Тебе принадлежат слова

ва лака ттахлӣлу

َُولَكَ ٱلت َّ ْه ِليل

и
Тебе
наделение,

принадлежит

и Тебе принадлежит хвала,
и
святость,

Тебе

«нет бога, кроме Аллаха»,
и Тебе принадлежат слова
«Аллах превыше всего»,

ва лака ттакбӣру

َولَكَ ٱلت َّ ْك ِبي ُر

и Тебе принадлежит то, что
видимо,

ва лака мā йурā

َولَكَ َما يُ َر ٰى

и Тебе принадлежит то, что
не видимо,

ва лака
мā лā йурā

и Тебе принадлежит то, что
выше высших небес,
и Тебе принадлежит то, что
ниже сырой земли,

َولَكَ َما الَ يُ َر ٰى

ва лака мā фауќа ت
ِ اوا
َ َو َلكَ َما فَ ْو
َّ ق ٱل
َ س َم
ссамāвāти ль-Аулā
ٱ ْلعُلَ ٰى
ва лака мā таhта
ҫҫарā

َولَكَ َما تَحْ تَ ٱلث َّ َر ٰى

и Тебе принадлежат низшие
земли,

ва лака льараzӯна ссуфлā

َولَكَ ٱال َرضُونَ ٱلس ْفلَ ٰى

и
Тебе
принадлежит
будущая и ближняя жизнь,

ва лака льāḣирату валь-ӯлā

ٱآلخ َرةُ َوٱالولَ ٰى
ِ ََولَك

и Тебе принадлежит то, чем
доволен Ты из хвалы и славы,
из благодарности и благ!
О
Аллах,
Джабраила,

благослови

Твоего доверенного
Твоим откровением,
твёрдого в Твоём деле,

над

ва лака
мā тарzā бихӣ мина
ҫҫанā'и валь-hамди
ва шшукри ва
нниАмā'и
аллāхумма ŝалли
Алā джабра'ӣла

اء
ِ ََولَكَ َما ت َ ْرض َٰى ِب ِه ِمنَ ٱلث َّن
َوٱ ْلح َْم ِد
اء
ِ َوٱلشك ِْر َوٱلنَّ ْع َم
علَ ٰى َجب َْرئِي َل
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

амӣника
Алā ваhйика
валь-ќавиййи
Алā амрика

валь-муtāАи фӣ
того, кому подчиняются на
َاواتِك
َ
َ س َم
Твоих небесах и местах Твоей самāвāтика ва маhāлли
карāмāтика
милости,
альмутаhаммили линесущего Твои слова,
калимāтика

َعلَ ٰى َوحْ يِك
َ َا ِمينِك
َعلَ ٰى ا ْم ِرك
َ ِي
ّ َوٱ ْلقَ ِو
َ َوٱ ْل ُم
ِفي
اع
ِ ط
ََو َمحَا ِ ّل ك ََرا َماتِك
َٱ ْل ُمت َ َح ِّم ِل ِل َك ِل َماتِك

помощника
пророков,

Твоих

ан-нāŝири лианбийā'ика

َاص ِر ال ْن ِبيَائِك
ِ َّٱلن

уничтожающего
врагов!

Твоих

аль-мудаммири
ли-аАдā'ика

َعدَا ِئك
ْ ٱ ْل ُم َد ِّم ِر ال

благослови

аллāхумма ŝалли
Алā мӣкā'ӣла

علَ ٰى ِمي َكا ِئي َل
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

О
Микаила,

Аллах,

малаки
раhматика

ангела Твоей милости,
сотворённого
для
(проявления) Твоей доброты,
просящего прощения и
помогающего людям подчинения
Тебе!
О
Аллах,
Исрафила,

ожидающего
повеления,

Трубы

вальмустагфири льмуАӣни ли-ахли
tāАтика

َوق ِل َرافَ ِتك
ِ َُوٱ ْل َم ْخل
ين ال ْه ِل
ْ َوٱ ْل ُم
ِ ست َ ْغ ِف ِر ٱ ْل ُم ِع
َ
َعتِك
َ طا

аллāхумма ŝалли
Алā исрāфӣла

س َرافِي َل
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ْ ِعلَ ٰى إ

hāмили Аршика

َشك
ِ َام ِل ع َْر
ِ ح

(Дня

ва ŝāhиби ŝŝӯри

ب ٱلص ْو ِر
ِ َوص
ِ َاح

Твоего

аль-мунтаžири
ли-амрика

َٱ ْل ُم ْنت َ ِظ ِر ال ْم ِرك

благослови

несущего Твой Трон,
Обладателя
воскресения),

валь-маḣлӯќи
ли-ра'фатика

ََملَ ِك َرحْ َمتِك

аль-ваджили льтрепещущего от страха
َق ِم ْن ِخيفَ ِتك
ْ ٱ ْل َو ِج ِل ٱ ْل ُم
мушфиќи мин
ِ ش ِف
пред Тобой!
ḣӣфатика
аллāхумма ŝалли َ
علَ ٰى َح َمل ِة
َ
ص ِ ّل
اَللَّ ُه َّم
َ
О
Аллах,
благослови
Алā hамалати льَّ ٱ ْل َع ْر ِش ٱل
َطا ِه ِرين
пречистых носителей Трона
Арши ttāхирӣна
ва
Алā ссафарати льسفَ َر ِة ٱ ْل ِك َر ِام
َ َو
َّ علَ ٰى ٱل
и благородных посланцев,
кирāми
аль-барарати
َّ ٱ ْلبَ َر َر ِة ٱل
َطيِّبِين
пречистых, благих,
ttаййибӣна
ََمالئِ َكتِك
ва
ٱ ْل ِك َرا ِم
علَ ٰى
َ َو
и
Твоих
благородных Алā малā'икатика альَٱ ْلكَاتِبِين

записывающих ангелов,
и ангелов Рая,
и хранителей адских огней,
и ангела
помощников!

смерти и его

кирāми ль-кāтибӣна
ва
Алā малā'икати льджинāни
ва ḣазанати
ннӣрāни
ва малаки льмаути вал-аАвāни

ان
َ َو
ِ َعلَ ٰى َمالئِ َك ِة ٱ ْل ِجن
ان
َ َِّو َخ َزنَ ِة ٱلن
ِ ير
ان
ِ َو َملَ ِك ٱ ْل َم ْو
ِ ت َوٱالع َْو

О Обладатель величия и
щедрости!

йā ӟаль-джалāли
валь-икрāми

ٱلك َْرا ِم
ِ َيا ذَا ٱ ْل َجالَ ِل َو

О Аллах благослови нашего
отца Адама,

аллāхумма ŝалли
Алā абӣнā āдама

علَ ٰى ا ِبينَا آ َد َم
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

бадӣАи
фӣtратика
ллаӟӣ
Ты
каррамтахӯ бисуджӯди малā'икатика

َِيع فِ ْط َرتِك
ِ بَد

первого по творению,
которого
почтил
поклоном ангелов пред ним

и которому дозволил Твой
Рай!
О Аллах, благослови нашу
мать Еву,
очищенную от скверны,
пречистую от мерзости,
избранную средь людей,
которой дозволены места
святости!

ва абаhтахӯ
джаннатака

َٱلَّذِي ك ََّر ْمتَهُ ِبسُ ُجو ِد َمالئِ َكتِك
ََوابَحْ تَهُ َجنَّت َك

аллāхумма ŝалли
Алā умминā hаввā'а

علَ ٰى ا ِّمنَا َح َّوا َء
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم

аль-муtаххарати
мина рриджси
аль-муŝаффāти
мина дданаси
аль-муфаzzалати
мина ль-инси
альмутараддидати байна
маhāлли аль-ќудси

َ ٱ ْل ُم
ٱلرجْ ِس
ّ ِ َطه ََّر ِة ِمن
صفَّا ِة ِمنَ ٱل َّد َن ِس
َ ٱ ْل ُم
َّ َٱ ْل ُمف
ٱل ْن ِس
ِ َضلَ ِة ِمن
ٱ ْل ُمت َ َر ِ ّد َد ِة َب ْينَ َمحَا ِ ّل ٱلْقُ ْد ِس

аллāхумма ŝалли ع َل ٰى َها ِبي َل
َ
ص ِ ّل
اَللَّ ُه َّم
َ
О Аллах, благослови Авеля
Алā хāбӣла ва шайҫин
ٍّش ْيث
َ َو
и Шейса,
ва идрӣса ва
وح
َ َوإِد ِْر
ٍّ ُيس َون
Идриса и Нуха,
нӯhин
Худа и Салиха,

ва хӯдин ва

ح
ٍّ َوهُو ٍّد َوصَا ِل

Ибрахима и Исмаила,
Исхака и Йакуба,
Йусуфа и колена,
Лута и Шуэйба,
Айуба и Мусу,
Харуна и Йуша,
Миша и Хизра,
Зуль-Карнейна и Йунуса,
Ильяса и Йаса,
Зиль-Кифла и Талута,
Давуда и Сулеймана,
Закарийю и Шайа,
Йахью и Тураха,
Матта и Ирмия,
Хайкука и Данияла,
Узейра и Ису,
Шамуна и Джирджиса,
апостолов
последователей,
Халида,

и
Ханзаля

и

ŝāлиhин
ва ибрāхӣма ва
исмāАӣла
ва исhāќа ва
йаАќӯба
ва йӯсуфа вальасбātи
ва лӯtин ва
шуАйбин
ва аййӯба ва
мӯсā
ва хāрӯна ва
йӯшаА
ва мӣшā вальḣиzри
ва ӟӣ льќарнайни ва йӯнуса
ва ильйāса валь
йасаА
ва ӟӣ ль-кифли
ва tāлӯта
ва дāвӯда ва
сулаймāна
ва закариййā ва
шаАйā
ва йаhьйā ва
тӯраḣа
ва маттā ва
ирмийā
ва hайќӯќа ва
дāньйāла
ва Аузайрин ва
Аӣсā
ва шамАӯна ва
джирджӣса
вальhавāриййӣна вальатбāАи
ва ḣāлидин ва
hанžалата ва луќмāна

س َما ِعي َل
ْ َِوإِب َْرا ِهي َم َوإ
وب
ْ َِوإ
َ ُسحَاقَ َويَ ْعق
اط
ِ َسب
ْ ف َوٱال
َ َُويُوس
ب
ٍّ َولُوطٍّ َوشُعَ ْي
س ٰى
َ ب َو ُمو
َ َواي ْو
ارونَ َويُوش ََع
ُ َو َه
ْ َو ِميشَا َوٱ ْل ِخ
ض ِر
س
َ َُوذِي ٱ ْلقَ ْرنَي ِْن َويُون
س َع
َ َاس َوٱ ْلي
َ ََو ِإ ْلي
َ َوذِي ٱ ْل ِك ْف ِل َو
َطالُوت
َسلَ ْي َمان
ُ َاوو َد َو
ُ َود
ش ْع َيا
َ َو َزك َِر َّيا َو
ُور َخ
َ َويَحْ َي ٰى َوت
َو َمت َّ ٰى َو ِإ ْر ِم َيا
َو َح ْيقُوقَ َودَانِيَا َل
س ٰى
َ َوع َُزي ٍّْر َو ِعي
يس
َ َوش َْمعُونَ َو ِج ْر ِج
اع
ِ ََوٱ ْلح ََو ِاريِّينَ َوٱالتْب
َ َو َخا ِل ٍّد َو َح ْن
َظلَةَ َولُ ْق َمان

Лукмана!

как
Ты
благословил,
помиловал и наделил Ибрахима и
род Ибрахима:

аллāхумма ŝалли
Алā муhаммадин ва
āли муhаммадин
варhам
муhаммадан ва āла
муhаммадин
ва бāрик
Алā муhаммадин ва
āли муhаммадин
камā ŝаллайта ва
раhимта ва бāракта
Алā ибрāхӣма ва āли
ибрāхӣма

поистине, Ты - Хвалимый,
Славный!

иннака hамӣдун
маджӣдун

О
Аллах,
благослови
Мухаммада и род Мухаммада,
и помилуй Мухаммада и
род Мухаммада,
и надели Мухаммада и род
Мухаммада,

О
Аллах,
благослови
преемников и счастливых,
шахидов и Имамов прямого
пути!
О
Аллах,
избранных и святых,

благослови

усердствующих в посте и
поклонении,
искренних и аскетичных,
людей
усердия,

стремления

и

и надели Мухаммада и его
Ахль
уль-Бейт
лучшими
благословениями
и щедрейшими милостями,

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
ُم َح َّم ٍّد
ٱر َح ْم ُم َح َّمدا ً َوآ َل ُمحَ َّم ٍّد
ْ َو
ع َل ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل
َ َوبَ ِار ْك
ُم َح َّم ٍّد
َص َّليْتَ َو َر ِح ْمتَ َوبَا َركْت
َ َك َما
علَ ٰى إِب َْرا ِهي َم َوآ ِل إِب َْرا ِهي َم
َ
إِنَّكَ ح َِمي ٌد َم ِجي ٌد

аллāхумма ŝалли
اء
َ ص ِ ّل
َ اللَّ ُه َّم
ِ َعلَ ٰى ٱال ْو ِصي
Алā ль-ауŝийā'и ва
َاء
ِ َوٱلس َعد
ссуАдā'и
ва шшухадā'и ва
а'иммати ль-худā

َاء َوائِ َّم ِة ٱ ْل ُهد َٰى
ِ َوٱلش َهد

аллāхумма ŝалли
علَ ٰى ٱال ْب َدا ِل َوٱال
َ ص ِ ّل
َ اَللَّ ُه َّم
Алā ль-абдāли вальْوتَا ِد
аутāди
ва ссуййāhи
валь-Ауббāди
валь-муḣлиŝӣна
ва ззуххāди
ва ахли льджидди вальиджтихāди
ваḣŝуŝ
муhаммадан ва ахла
байтихӣ би-афzали
ŝалавāтика
ва аджзали
карāмāтика

اح َوٱ ْلعُبَّا ِد
ِ ََّوٱلسي
َوٱ ْل ُم ْخ ِل ِصينَ َوٱلز َّها ِد
َوا ْه ِل ٱ ْل ِج ِ ّد َوٱ ِالجْ تِهَا ِد
ْ َو
ص ُم َح َّمدا ً َوا ْه َل بَ ْيتِ ِه
ْ ص
ُ ٱخ
َصلَ َواتِك
َ بِا ْف
َ ض ِل
ََواجْ َز ِل ك ََرا َماتِك

ва баллиг рӯhахӯ
ّ
َ َوبَ ِلّ ْغ ُرو َحهُ َو َج
и донеси до его духа и тела ва джасадахӯ миннӣ س َدهُ ِم ِني
ً سالما
َ ت َ ِحيَّةً َو
от меня приветствие и мир,
таhиййатан ва салāман
ва зид-ху фаzлан
и добавь ему достоинство,
ً ضالً َوش ََرفا ً َو َك َرما
ْ ََو ِز ْدهُ ف
ва шарафан ва
почести и милости,
караман
hаттā тубаллига
ْ َحت َّ ٰى تُبَ ِلّغَهُ ا
ت ا
ِ علَ ٰى َد َر َجا
так что вознесёшь его до
хӯ аАлā дараджāти
ف
ِ ْه ِل ٱلش ََّر
степени людей почести
ахли аш-шарафи
мина
َس ِلين
ннабиййӣна вальَ ِمنَ ٱلنَّ ِب ِيّينَ َوٱ ْل ُم ْر
из пророков и посланников
мурсалӣна
и
лучших
приближённых!

из

О Аллах, благослови же
тех, кого я назвал и кого не
назвал
из ангелов и пророков,

валь-афāzили
аль-муќаррабӣна
аллāхумма ва
ŝалли Алā ман
саммайту ва ман лам
усамми
мин
малā'икатика ва
анбийā'ика

َاض ِل ٱ ْل ُمقَ َّربِين
ِ ََوٱالف
َ ص ِ ّل
ُس َّميْت
َ اَل َّل ُه َّم َو
َ علَ ٰى َم ْن
س ِّم
َ َو َم ْن لَ ْم ا
َِم ْن َمالئِ َكتِكَ َوا ْن ِبيَائِك

людей

ва русулика ва
ахли tāАтика

َ َو ُرسُ ِلكَ َوا ْه ِل
َعتِك
َ طا

и низведи благословения им
и их духам,

ва ауŝиль
ŝалавāтӣ илайхим ва
илā арвāhихим

صلَ َوا ِتي ِإلَي ِْه ْم َو ِإ َل ٰى
َ َوا ْو ِص ْل
اح ِه ْم
ِ ار َو
ْ

ва джАльхум
иḣвāнӣ фӣка

ََوٱجْ عَ ْل ُه ْم إِ ْخ َوانِي فِيك

ва аАвāнӣ
Алā дуАā'ика

َعلَ ٰى ُدعَائِك
َ َواع َْوانِي

посланников
покорности,

и
сделай
братьями в Тебе

и

их

моими

и моими помощниками в
моих мольбах к Тебе!
О Аллах, я прибегаю к их
заступничеству пред Тобой

аллāхумма иннӣ
асташфиАу бика
илайка

َش ِف ُع ِبكَ إِلَ ْيك
ْ َ ست
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا

и ищу Твоей милости через
Твою милость,

ва би-карамика
илā карамика

ََو ِبك ََر ِمكَ إِلَ ٰى ك ََر ِمك

и Твоей щедрости через
Твою щедрость,
и Твоей
Твою милость,

милости

через

и прошу Тебя ради людей
подчинения Тебе!

ва би-джӯдика
илā джӯдика
ва би-раhматика
илā раhматика
ва би-ахли
tāАтика илайка

ََو ِب ُجو ِدكَ ِإلَ ٰى ُجو ِدك
ََو ِب َرحْ َم ِتكَ ِإلَ ٰى َرحْ َم ِتك
َ َو ِبا ْه ِل
َع ِتكَ ِإلَ ْيك
َ طا

ва ас'алука
ллāхумма би-кулли
мā са'алака бихӣ
аhадун минхум
мин мас'алатин
шарӣфатин гайри
мардӯдатин
ва бимā даАука
бихӣ мин даАватин
муджāбатин гайри
муḣаййибатин

َ سا لَ ٍّة ش َِري َف ٍّة
غي ِْر
ْ ِم ْن َم
َم ْردُو َد ٍّة

йā аллāху
О Аллах! О Милостивый! О
йā раhмāну йā раhӣму
Милосердный!

للاُ يَا َرحْ مٰ نُ يَا َر ِحي ُم
َّ يَا

Я прошу у Тебя, о Аллах,
через всё то, о чём просили Тебя
они
благородными
что не отвергаются

просьбами,

и получают ответ!

О Терпеливый! О Щедрый!
О Великий!

йā hалӣму
йā карӣму йā Аžӣму

йā джалӣлу
О Славный! О Одаряющий!
йā мунӣлу йā джамӣлу
О Красивый!
О
Поручитель!
Попечитель! О Спаситель!

О

О Защитник! О Сведущий!
О
Озаряющий!
Истребляющий!

О

О
Неприступный!
Дарующий
победу!
Утверждающий!

О
О

йā кафӣлу
йā вакӣлу йā муќӣлу

َسا لَك
ْ َوا
َ سا لُكَ ٱللَّ ُه َّم ِبكُ ِ ّل َما
ِب ِه ا َح ٌد ِم ْن ُه ْم

ْ َو ِب َما َدع َْوكَ ِب ِه ِم ْن َد
ع َو ٍّة
َ ُمجَابَ ٍّة
غي ِْر ُم َخ ِيّبَ ٍّة

ع ِظي ُم
َ يَا َح ِلي ُم يَا ك َِريمُ يَا
يَا َج ِلي ُل يَا ُمنِي ُل يَا َج ِمي ُل
ُيَا َك ِفي ُل يَا َو ِكي ُل يَا ُم ِقيل

йā муджӣру
йā ḣабӣру

ير َيا َخ ِبي ُر
ُ َيا ُم ِج

йā мунӣру
йā мубӣру

ير يَا ُم ِبي ُر
ُ ِيَا ُمن

йā манӣАу
йā мудӣлу йā муhӣлу

يَا َمنِي ُع يَا ُمدِي ُل يَا ُم ِحي ُل

О Великий! О Сильный! О
Видящий!
О
Добрый!

Благодарящий!

О

йā кабӣру
йā ќадӣру йā баŝӣру
йā шакӯру
йā барру

ِير يَا بَ ِصي ُر
ُ ير يَا قَد
ُ يَا َك ِب
ُور َيا َبر
َ َيا
ُ شك

О Источник чистоты! О
Очищающий!

йā tухру
йā tāхиру

َ َيا طُه ُْر َيا
طا ِه ُر

О
Явный!

О

йā ќāхиру
йā žāхиру

َ َيا قَا ِه ُر يَا
ظا ِه ُر

О
Скрытый!
Покрывающий!

О

йā бātину
йā сāтиру

سا ِت ُر
ِ َيا َب
َ اطنُ َيا

О
Объемлющий!
Всемогущий!

О

йā муhӣtу
йā муќтадиру

يَا ُم ِحيطُ يَا ُم ْقت َ ِد ُر

О
Хранитель!
Непобедимый!

О

йā hафӣžу
йā мутаджаббиру

يَا َح ِفيظُ يَا ُمت َ َجبِّ ُر

йā ќарӣбу
йā вадӯду
йā hамӣду
йā маджӣду

يب يَا َودُو ُد
ُ يَا قَ ِر

Сокрушающий!

О Близкий! О Любящий!
О Хвалимый! О Славный!
О
Творящий!
О
Возвращающий! О Свидетель!
О Благой! О Наделяющий!

йā мубди'у
йā муАӣду йā шахӣду

يَا ح َِمي ُد يَا َم ِجي ُد
ش ِهي ُد
َ ِئ يَا ُم ِعي ُد يَا
ُ يَا ُم ْبد

йā муhсину
йā муджмилу

يَا ُمحْ سِنُ يَا ُمجْ ِم ُل

О
Дарующий!
Награждающий!

О

йā мунАиму
йā муфzилу

ُيَا ُم ْن ِع ُم يَا ُم ْف ِضل

О
Сжимающий!
Расширяющий!

О

йā ќāбиzу
йā бāсиtу

ُ س
ط
ِ ض يَا بَا
ُ ِيَا قَاب

О
Ведущий!
Посылающий!

О

йā хāдӣ
йā мурсилу

س ُل
ِ يَا َهادِي يَا ُم ْر

О
Направляющий!
Закрывающий!

О

йā муршиду
йā мусаддиду

ُس ِ ّدد
ِ يَا ُم ْر
َ ش ُد يَا ُم

О
Дарующий!
Запрещающий!

О

йā муАtӣ
йā мāниАу

يَا ُم ْع ِطي يَا َما ِن ُع

О
Отвергающий!
Возвышающий!

О

йā дāфиАу
йā рāфиАу

َيا دَا ِف ُع َيا َرا ِف ُع

О
Пребывающий!
Хранящий!

О

йā бāќӣ йā вāќӣ

َيا َبا ِقي َيا َوا ِقي

О
Творящий!
Вседарующий!

О

йā ḣаллāќу
йā ваххāбу

اب
ُ ََّيا َخال
ُ ق َيا َو َّه

О Принимающий покаяние!
О Открывающий!

йā таввāбу
йā фаттāhу

ح
ُ اب َيا فَتَّا
ُ َيا ت َ َّو

йā наффāhу
йā муртāhу

ح
ُ ح يَا ُم ْرتَا
ُ يَا نَفَّا

О Дающий! О Спокойный!
О Тот, в Чей деснице все
ключи!
О Дарующий пользу! О
Добрый! О Благой!

йā ман бийадихӣ
куллу мифтāhин
йā наффāАу
йā ра'ӯфу йā Аtӯфу

О
Достаточный!
Исцеляющий!

О

йā кāфӣ йā шāфӣ

О
Врачующий!
Награждающий!

О

йā муАāфӣ
йā мукāфӣ

О Надежный! О Хранитель!
О
Великий!
Сокрушающий!

О

О Превознесшийся! О мир!
О Дарующий безопасность!
О
Единый!
Самодостаточный!
О Свет! О Управляющий!

О

ٍّيَا َم ْن بِيَ ِد ِه كُل ِم ْفت َاح
وف
َ ُوف يَا
ُ ُعط
ُ يَا نَفَّاعُ يَا َرؤ
يَا كَافِي يَا شَافِي
يَا ُمعَافِي يَا ُمكَافِي

вафиййу
йā мухаймину

ُيَا َوفِي يَا ُم َهي ِْمن

йā Азӣзу
йā джаббāру

ُ يَا ع َِز
يز يَا َجبَّا ُر

йā мутакаббиру
йā салāму йā му'мину

ُسال ُم يَا ُم ْؤ ِمن
َ يَا ُمت َ َكبِّ ُر يَا

йā аhаду
йā ŝамаду

ُص َمد
َ يَا ا َح ُد يَا

йā нӯру
йā мудаббиру

ور يَا ُم َدبِّ ُر
ُ ُيَا ن

О Единственный! О Один!
О Святой! О Помогающий!
О Источник
Отправляющий!
Наследующий!

благ!

О
О

О

О Образующий! О Дающий
безопасность!
О
Благожелательный!

йā бāдӣ
йā мутаАāлӣ
йā муŝаввиру
йā мусаллиму йā
мутаhаббибу
йā ќā'иму
йā дā'иму
йā Алӣму
йā hакӣму
йā джавāду
йā бāри'у
йā бāрру йā
сāрру

О Сущий! О Вечный!
О Знающий! О Мудрый!
О Щедрый! О Творец!
О Благой! О Радующий!
О
Справедливый!
Разделяющий!

йā му'нису
йā бāАиҫу йā вāриҫу
йā Аāлиму
йā hāкиму

О Знающий! О Судья!
О
Начинающий!
Высочайший!

йā фарду
йā витру
йā ќуддӯсу
йā нāŝиру

О

йā Адлу
йā фāŝилу

يَا فَ ْر ُد يَا ِوتْ ُر
اص ُر
ِ َوس يَا ن
ُ يَا قُد
ُ ث َيا َوا ِر
ُ س َيا َبا ِع
ث
ُ َيا ُم ْؤ ِن
ُيَا عَا ِل ُم يَا حَا ِكم
َيا َبادِي يَا ُمت َ َعا ِلي
ب
َ يَا ُمص ّ َِو ُر يَا ُم
ُ ِّس ِلّمُ يَا ُمت َ َحب
يَا قَائِ ُم يَا دَائِ ُم
ع ِلي ُم يَا َح ِكي ُم
َ يَا
ئ
ُ يَا ج ََوا ُد يَا بَ ِار
سار
َ يَا بَار يَا
َ يَا
ُاصل
ِ َع ْد ُل يَا ف

О Судья! О Наделяющий! О
Дарующий!

йā даййāну
йā hаннāну
йā маннāну

َيا َد َّيانُ يَا َحنَّانُ يَا َمنَّا ُن

О
Слышащий!
Сотворяющий!

О

йā самӣАу
йā бадӣАу

س ِمي ُع يَا بَدِي ُع
َ يَا

О
Наблюдающий!
Помогающий!

О

йā ḣафӣру
йā муАӣну

ُير يَا ُم ِعين
ُ يَا َخ ِف

О
Расширяющий!
Прощающий!

О

йā нāширу
йā гāфиру

َ ش ُر يَا
غافِ ُر
ِ يَا نَا

О

йā ќадӣму
йā мусаххилу

س ُر
ّ ِ َس ِ ّه ُل يَا ُمي
َ يَا قَدِيمُ يَا ُم

О

Вечный!

Облегчающий! О Разрешающий!

йā муйассиру

О

йā мумӣту
йā муhйӣ

يَا ُم ِميتُ يَا ُمحْ ِيي

О Дарующий пользу! О
Питающий!

йā нāфиАу
йā рāзиќу

ق
ُ َيا نَا ِف ُع َيا َر ِاز

О Предопределяющий! О
Устанавливающий причины (для
каждой вещи)!

йā муќтадиру йā
мусаббибу

О
Умертвляющий!
Оживляющий!

ب
َ َيا ُم ْقتَد ُِر يَا ُم
ُ س ِّب

О
Помощник!
О
Обогащающий! О Наделяющий!

йā мугӣҫу йā
мугнӣ йā муќнӣ

ُ َيا ُم ِغ
يث َيا ُم ْغ ِني َيا ُم ْق ِني

О
Творец!
О
Наблюдающий! О Единственный!

йā ḣāлиќу
йā рāŝиду йā вāhиду

ُاحد
ِ اص ُد يَا َو
ُ يَا َخا ِل
ِ ق يَا َر

О Присутствующий!
Исправляющий!

О

О Хранитель! О Крепкий!

йā hāzиру
йā джāбиру

َاض ُر يَا جَابِ ُر
ِ يَا ح

йā hāфиžу
йā шадӣду

َ يَاحَافِظُ يَا
ُشدِيد

О Помощь! О Дарующий! О
Забирающий!

йā гийāҫу
йā Аā'иду йā ќāбиzу

О Тот, Кто вознёсся и
превознёсся

йā ман
Алā фастаАлā

ست َ ْعلَ ٰى
َ يَا َم ْن
ْ عالَ فَٱ

высшем

факāна бильманžари ль-аАлā

َ فَكَانَ بِٱ ْل َم ْن
ْ ظ ِر ٱال
علَ ٰى

О Тот, кто ближе всех
близких

йā ман ќаруба
фа-данā

ب فَ َدنَا
َ يَا َم ْن قَ ُر

и дальше всех далёких!

ва баАуда фана'ā

اى
ٰ ََوبَعُ َد فَن

О Тот, Кто знает тайны и
то, что более тайно!

ва Алима ссирра
ва аḣфā

س َِّر َوا ْخفَ ٰى
َ َو
ّ ع ِل َم ٱل

и
был
горизонте!

на

О Тот, Кому принадлежит
управление и определение!

йā ман илайхи
ттадбӣру ва лахӯ льмаќāдӣру

ُ َيَا ِغي
ض
ُ ِاث يَا عَائِدُ يَا قَاب

ُ ير َولَه
ُ َيا َم ْن ِإلَ ْي ِه ٱلت َّ ْد ِب
ٱ ْل َمقَادِي ُر

ва йā мани льО Тот, для Кого тяжёлое - Асӣру Алайхи сахлун
легче лёгкого!
йасӣрун
йā ман hува
О Тот, Кто способен ко
Алā мā йашā'у
всему, что желает!
ќадӣрун
йā мурсила
О Отправляющий ветра!
ррийāhи
йā фāлиќа льО Разверзающий рассветы!
иŝбāhи
йā бāАиҫа льО Оживляющий души!
арвāhи

س ْه ٌل
َ ِير
َ علَ ْي ِه
ُ َويَا َم ِن ٱ ْلعَس
ِير
ٌ يَس
علَ ٰى َما يَشَا ُء
َ يَا َم ْن ه َُو
ِير
ٌ قَد
اح
ِ يَا ُم ْر
ّ ِ س َل
ِ َٱلري
اح
ْ ٱل
َ يَا فَا ِل
ِ ق
ِ َصب
َ يَا بَا ِع
اح
ِ ث ٱال ْر َو

О Обладатель щедрости и
прощения!

йā ӟаль-джӯди
ва ссамāhи

اح
َّ يَا ذَا ٱ ْل ُجو ِد َوٱل
ِ س َم

О Возвращающий то, что
утеряно!

йā рāдда мā ќад
фāта

َيَا َرا َّد َما قَ ْد فَات

йā нāшира льамвāти

ت
ِ ش َر ٱال ْم َوا
ِ يَا نَا

йā джāмиА
шшатāти

ت
َّ َام َع ٱل
ِ شتَا
ِ يَا ج

О Воскрешающий мёртвых!
О
разрозненное!

Соединяющий

О Тот, Кто наделяет кого
пожелает безо всякого счёта!
О Тот, кто совершает то,
что пожелает, как пожелает!
О Обладатель величия и
щедрости!
О Живой! О Вечносущий!

йā рāзиќа ман
йашā'у би-гайри
hисāбин
ва йā фāАила
мā йашā'у кайфа
йашā'у
ва йā ӟаль
джалāли валь-икрāми
йā hаййу
йā ќаййӯму

يَا َر ِازقَ َم ْن يَشَا ُء ِبغَ ْي ِر
ب
َ ِح
ٍّ سا
ف
َ َو َيا فَا ِع َل َما َيشَا ُء َك ْي
َيشَا ُء
ٱلك َْر ِام
ِ َويَا ذَا ٱ ْلجَال ِل َو
ُيَا حَي يَا قَيوم

О Живой, когда не было
ничего живого!

йā hаййан hӣна
лā hаййа

يَا َحيّا ً ِحينَ الَ حَي

О Живой! О Оживляющий
мёртвых!

йā hаййу
йā муhйийа аль-маутā

يَا حَي يَا ُمحْ ِي َي ٱ ْل َم ْوت َ ٰى

О Живой, и нет бога, кроме

йā hаййу

َيَاحَي الَ ِإ ٰلهَ ِإالَّ ا ْنت

Тебя!
О Творец небес и земли!
О мой Бог и Господин!
Благослови Мухаммада и
род Мухаммада,
и помилуй Мухаммада и
род Мухаммада,
и
даруй
благодать
Мухаммаду и роду Мухаммада,
как
Ты
благословил,
помиловал и даровал благодать
Ибрахиму и роду Ибрахима:

лā илāха иллā анта
бадӣАу
ض
ِ اوا
َّ بَدِي ُع ٱل
ِ ت َوٱال ْر
َ س َم
ссамāвāти валь-арzи
йā илāхӣ ва
سيِّدِي
َ يَا إِ ٰل ِهي َو
саййидӣ
ŝалли
Алā муhаммадин ва
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ُمحَ َّم ٍّد
َ ص ِ ّل
َ
āли муhаммадин
варhам
муhаммадан ва āла
ٱر َح ْم ُم َح َّمدا ً َوآ َل ُمحَ َّم ٍّد
ْ َو
муhаммадин
ва бāрик
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل
َ َوبَ ِار ْك
Алā муhаммадин ва
ُم َح َّم ٍّد
āли муhаммадин
камā ŝаллайта ва
бāракта ва раhимта
َاركْتَ َو َر ِح ْمت
َ َك َما
َ َصلَّيْتَ َوب
Алā ибрāхӣма ва āли
علَ ٰى ِإب َْرا ِهي َم َوآ ِل ِإ ْب َرا ِهي َم
َ
ибрāхӣма

поистине, Ты - Хвалимый,
Славный!

иннака hамӣдун
маджӣдун

إِنَّكَ ح َِمي ٌد َم ِجي ٌد

И помилуй моё унижение и
потерянность,

варhам ӟуллӣ ва
фāќатӣ

ٱر َح ْم ذ ُ ِلّي َوفَاقَ ِتي
ْ َو

ва фаќрӣ
ванфирāдӣ ва ваhдатӣ
ва ḣуzӯАӣ байна
йадайка
ва-Атимāдӣ
Алайка
ва таzарруАӣ
илайка

َوفَ ْق ِري َوٱ ْن ِف َرادِي َو َوحْ َد ِتي

адАӯка дуАā'а
ль-ḣāzиАи ӟӟалӣли

اض ِع ٱلذَّ ِلي ِل
ِ ا ْدعُوكَ ُدعَا َء ٱ ْل َخ

мою нищету и одиночество
и моё смирение пред Тобой,
моё полагание на Тебя
и моё подчинение Тебе!
Я обращаюсь к Тебе с
просьбой
преклонённого,
униженного,
испуганного,
страшащегося,
страдающего, ничтожного,

ََو ُخضُو ِعي َب ْينَ َي َد ْيك
َعلَ ْيك
ْ َوٱ
َ ع ِت َمادِي
ََوتَضَر ِعي إِلَ ْيك

аль-ḣāшиАи льḣā'ифи

ف
ِ ٱ ْل َخا
ِ ِش ِع ٱ ْل َخائ

аль-мушфиќи
ль-бā'иси

ْ ٱ ْل ُم
س
ِ ِق ٱلْبَائ
ِ ش ِف

аль-махӣни льhаќӣри
аль-джā'иАи льфаќӣри

низкого, жалкого,
алчущего, нищего,
прибегающего к Твоей
помощи и заступничеству,

аль-Аā'иӟи льмустаджӣри

ين ٱ ْل َح ِق ِير
ِ ٱ ْل َم ِه
ٱ ْلجَائِ ِع ٱلْفَ ِق ِير
ست َ ِج ِير
ْ ٱ ْل َعا ِئ ِذ ٱ ْل ُم

аль-муќирри биӟанбихӣ

ٱ ْل ُم ِق ِ ّر ِبذَ ْن ِب ِه

у

аль-мустагфири
минху

ُست َ ْغ ِف ِر ِم ْنه
ْ ٱ ْل ُم

трепещущего пред своим
Господом -

аль-мустакӣни
ли-раббихӣ

ين ِل َر ِّب ِه
ْ ٱ ْل ُم
ِ ست َ ِك

дуАā'а ман
асламат-ху ҫиќатухӯ

ُسلَ َمتْهُ ثِقَت ُه
ْ ُدعَا َء َم ْن ا

ва рафаzат-ху
аhиббатухӯ
ва Аžумат
фаджӣАтухӯ

ُضتْهُ ا ِحبَّتُه
َ ََو َرف

признающего свои грехи,
просящего

прощения

Тебя,

просьбой
того,
покорила его ноша,

кого

кого отвергли его близкие,
чьи грехи стали великими -

ُ ع
ُظ َمتْ فَ ِجيعَتُه
َ َو

дуАā'а hариќин
hазӣнин

ين
ٍّ ق ح َِز
ٍّ ُدعَا َء ح َِر

слабого, униженного,

zāӣфин махӣнин

َ
ين
ٍّ ضعِيفٍّ َم ِه

опечаленного, несчастного,

бā'исин
мустакӣнин

ين
ْ بَائِ ٍّس ُم
ٍّ ست َ ِك

бика
мустаджӣрин

ست َ ِج ٍّير
ْ بِكَ ُم

просьбой
печального,

прибегающего
помощи!

сгорающего,

к

Твоей

О Аллах, я прошу Тебя тем,
что Ты - Царь,
и тем, что желаемое Тобой исполняется,
и что Ты
всякой вещью!

властен

над

аллāхумма ва
ас'алука би'аннака
малӣкун
ва аннака
мā ташā'у мин амрин
йакӯну
ва аннака
Алā мā ташā'у ќадӣрун

ٌسالُكَ ِبانَّكَ َم ِليك
ْ اَللَّ ُه َّم َوا
َُوانَّكَ َما تَشَا ُء ِم ْن ا ْم ٍّر َيكُون
علَ ٰى َما تَشَا ُء قَدِي ٌر
َ ََوانَّك

и во имя Твоего пророка
Мухаммада, да будет мир над
ним и его родом!

ва ас'алука биhурмати hāӟā шшахри
ль-hарāми
валь-байти льhарāми
валь-балади льhарāми
ва ррукни вальмаќāми
валь-машāАири
ль-Аиžāми
ва би-hаќќи
набиййика
муhаммадин Алайхи
ва āлихӣ ссалāму

О Тот, Кто даровал Адаму
Шейса,

йā ман вахаба
ли-āдама шайҫан

а Ибрахиму - Исмаила и
Исхака!

ва ли-ибрāхӣма
исмāАӣла ва исhāќа

س َما ِعي َل
ْ ِإ

О Тот, Кто вернул Йусуфа
Йакубу!

ва йā ман радда
йӯсуфа Алā йаАќӯба

علَ ٰى
َ ف
َ َُويَا َم ْن َر َّد يُوس
وب
َ ُيَ ْعق

О Тот, Кто удалил зло от
Айюба после испытаний!

ва йā ман
кашафа баАда льбалā'и zурра аййӯба

َف بَ ْع َد ٱ ْلبَال ِء
َ َويَا َم ْن َكش
ب
َ ض َُّر اي ْو

О Тот, Кто вернул Мусу его
матери

йā рāдда
мӯсā Алā уммихӣ

علَ ٰى ا ِّم ِه
َ س ٰى
َ يَا َرا َّد ُمو

ва зā'ида льḣиzри фӣ Аильмихӣ

ْ َو َزا ِئ َد ٱ ْل ِخ
ض ِر ِفي ِع ْل ِم ِه

Я прошу у Тебя во имя
святости этого месяца,
и Запретного дома,
и Запретного месяца,
Рукна и Макама,
и великих обрядов (хаджа),

и увеличил знание Хизра!
О Тот, Кто даровал Давуду
Сулеймана,
Закарийе - Йахью
и Марие - Ису!
О Тот, Кто защитил дочь

ش ْه ِر
َّ سا لُكَ بِ ُح ْر َم ِة ٰهذَا ٱل
ْ َوا
ٱ ْلح ََر ِام
ت ٱ ْلح ََر ِام
ِ َوٱ ْلبَ ْي
َوٱ ْلبَلَ ِد ٱ ْلح ََر ِام
َوٱلرك ِْن َوٱ ْل َمقَ ِام
َ َوٱ ْل َمشَا ِع ِر ٱ ْل ِع
ظ ِام
علَ ْي ِه
َ َو ِبحَقّ ِ نَ ِب ِيّكَ ُم َح َّم ٍّد
سالَ ُم
َّ َوآ ِل ِه ٱل
ً شيْثا
َ ب ِآل َد َم
َ يَا َم ْن َو َه

ва йā ман вахаба َاوو َد
ُ ِلد
ли-дāвӯда сулаймāна
ва лизакариййā йаhйā
ва ли-марьйама
Аӣсā
йā hāфиžа бинти
шуАйбин

َو ِلب َْرا ِهي َم
َسحَاق
ْ َِوإ

ب
َ َو َه

َويَا َم ْن
َسُلَ ْي َمان

َو ِل َزك َِريَّا يَحْ يَ ٰى
س ٰى
َ َو ِل َم ْريَ َم ِعي
َ ِيَا حَاف
ب
ِ ظ بِ ْن
ٍّ ت شُعَ ْي

Шуэйба!
О Тот, Кто сохранил матери
Мусы её сына!

ва йā кāфила
валади умм мӯсā

س ٰى
َ َويَا كَافِ َل َولَ ِد ا ِّم ُمو

Я прошу Тебя, чтобы Ты
благословил Мухаммада и род
Мухаммада

ас'алука ан
туŝаллийа
Алā муhаммадин ва
āли муhаммадин

علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد
َ ص ِلّ َي
َ ُ سا لُكَ ا ْن ت
ْ ا
َوآ ِل ُم َح َّم ٍّد

и простил мне все мои
грехи,

ва ан тагфира лӣ
ӟунӯбӣ куллахā

и защитил меня от Твоего
наказания,

ва туджӣранӣ
мин Аӟāбика

и
сделал
для
меня
обязательными довольство от
Тебя и безопасность,

ва тӯджиба лӣ
риzвāнака ва амāнака

Я прошу Тебя удалить от
меня всякую связь

ва иhсāнака ва
гуфрāнака ва
джинāнака
ва ас'алука ан
тафукка Аннӣ кулла
hальќатин

между мною и теми, кто
причиняет мне страдания,

байнӣ ва байна
ман йу'ӟӣнӣ

и
дверь,

ва тафтаhа лӣ
кулла бāбин

благо, прощение и сады
Рая!

открыть

и облегчить
всякую трудность,
и сделать
тяжёлое,

мне

всякую

для
лёгким

َوا ْن ت َ ْغ ِف َر ِلي ذُنُو ِبي كُلَّ َها
َعذَا ِبك
َ ير ِني ِم ْن
َ َوت ُِج
ْ ب ِلي ِر
ض َوانَكَ َو ا
َ ُوج
ِ َوت
ََمانَك
َسانَكَ َوغُ ْف َرانَكَ َو ِجنَانَك
َ َْوإِح
عنِّي كُ َّل
َ َّسا لُكَ ا ْن تَفُك
ْ َوا
َح ْلقَ ٍّة
بَ ْينِي َوبَ ْينَ َم ْن يُ ْؤذِينِي
ٍَّوت َ ْفت َ َح ِلي كُ َّل بَاب

меня

ва тулаййина лӣ
кулла ŝāбин

ب
َ َوتُلَ ِيّنَ ِلي كُ َّل
ٍّ ص ْع

всё

ва тусаххила лӣ
кулла Асӣрин

ِير
َ س ِ ّه َل ِلي كُ َّل
َ ُ َوت
ٍّ عس

и заставить замолчать тех,
кто говорит обо мне злое,

ва туḣриса Аннӣ
ق
َ س
ِ َع ِّني كُ َّل ن
َ َوت ُْخ ِر
ٍّ اط
кулла нātиќин биبِش ٍّ َّر
шаррин

и защитить меня от всякого
тирана,

ва такуффа
Аннӣ кулла бāгин

اغ
َ ُف
َّ َوتَك
ٍّ َعنِّي كُ َّل ب

и раздавить всех
врагов и завистников,

моих

и удалить от меня всех
угнетателей,

от

ва йуҫаббиtанӣ
Ан Аибāдатика

َ َِّويُثَب
َطنِي ع َْن ِعبَا َدتِك

обуздал

йā ман альджама ль-джинна льмутамарридӣна

َيَا َم ْن ا ْل َج َم ٱ ْل ِجنَّ ٱ ْل ُمت َ َم ِ ّر ِدين

меня

сокрушил
шайтанов,

воинства

смирил выи тиранов
и уничтожил коварство
угнетателей над угнетёнными!
Я прошу Тебя ради Твоей
силы над тем, что Ты желаешь,
и ради облегчения тому,
что Ты желаешь, как Ты желаешь,
исполнить мою
как Ты желаешь!

َ َوت َ ْمنَ َع ِم ِنّي كُ َّل
ظا ِل ٍّم

ْ َويُحَا ِو ُل
ان يُفَ ِ ّرقَ بَ ْينِي
َ ََوبَ ْين
َعتِك
َ طا

пытаясь разделить между
мной и подчинением Тебе

О
Тот,
Кто
мятежных джиннов,

ва тамнаАа
миннӣ кулла žāлимин
ва такфийанӣ
кулла Аā'иќин йаhӯлу
байнӣ ва байна
hāджатӣ
ва йуhāвилу ан
йуфарриќа байнӣ ва
байна tāАтика

и убрать все препятствия,
что стоят между мной и моей
просьбой к Тебе,

и
отдалить
поклонения Тебе!

ва такбита Аннӣ
عد ّ ٍُّو ِلي
َ ع ِنّي كُ َّل
َ ََوت َ ْكبِت
кулла Адуввин лӣ ва
س ٍّد
ِ َوحَا
hāсидин

просьбу,

ق يَ ُحو ُل
ٍّ َِوت َ ْك ِفيَنِي كُ َّل عَائ
بَ ْينِي َوبَ ْينَ حَا َجتِي

ва ќаhара Аутата
шшайātӣни

ين
َّ َوقَه ََر عُتَاةَ ٱل
ِ َشي
ِ اط

ва аӟалла риќāба
َاب ٱ ْل ُمت َ َج ِبّ ِرين
َ ََواذَ َّل ِرق
ль-мутаджаббирӣна
ва радда кайда
عن
َ َس ِلّ ِطين
َ َ َو َر َّد َك ْي َد ٱ ْل ُمت
ль-мутасаллиtӣна Ани ِ
ْ َ ست
َض َع ِفين
ْ ٱ ْل ُم
ль-мустаzАфӣна
ас'алука биќудратика
شا ُء
َ َ علَ ٰى َما ت
َ َسالُكَ ِبقُد َْر ِتك
ْ ا
Алā мā ташā'у
ва тас-хӣлика
ف
ْ َ َوت
َ س ِهي ِلكَ ِل َما تَشَا ُء َك ْي
лимā ташā'у кайфа
تَشَا ُء
ташā'у
ан таджАла
ْ
ان تَجْ عَ َل قَضَا َء حَا َجتِي فِي َما
ќаzā'а hāджатӣ
تَشَا ُء
фӣмā ташā'у

Затем сделай земной поклон и в нём скажи:

О Аллах, Тебе я
аллāхумма
совершил
земной саджадту
поклон
и уверовал в Тебя:

лака

َُوبِكَ آ َم ْنت

ва бика āманту

фарhам ӟуллӣ ва
так помилуй моё
фāќатӣ
унижение и нужду,
усердие
смирение,

и

ваджтихāдӣ
таzарруАӣ

ُس َجدْت
َ َاَللَّ ُه َّم لَك

ва

бедность и нищету
ва масканатӣ ва
пред Тобой, о мой фаќрӣ илайка йā рабби
Господь!

ٱر َح ْم ذ ُ ِلّي َوفَاقَ ِتي
ْ َف
َوٱجْ تِهَادِي َوتَضَر ِعي
ْ َو َم
ّ س َكنَتِي َوفَ ْق ِري إِلَ ْيكَ يَا َر
ِب

Постарайся теперь хотя бы немного заплакать, в знак исполнения
твоего желания.

Достоинства салавата Пророку (С) и его роду

Аллах сказал: «Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют
Пророка.

О

те,

которые

уверовали!

Благословляйте же

его

и

приветствуйте миром!» (33: 56).
Посылая салават, верующий присоединяется ко всеобщему источнику
блага и милости, каковым является Ахль уль-Бейт (мир им). Согласно
приведённому выше аяту, салаваты от Аллаха приходят к Пророку (С),
который тем самым становится, по кораническому выражению, «милостью
для миров». Вторая же часть аята говорит о том, что от людей к Аллаху
через Пророка (С) должен идти встречный поток благословений.
Конечно, этот аят обнимает вместе с Пророком (С) и род Пророка (С),
как говорится в хадисе: «Кто скажет салават для меня и при этом не скажет
его для моего рода — не почувствует даже запаха Рая» («Амали» Садука,
С. 167).
Пророк (С) сказал: «Говорите много салаватов для меня. Они станут
светом в могиле, светом на мосту Сират и светом в будущем мире».
(«Бихар», том 79, С. 64).
Он также сказал: «Тот, кто в пятничный день скажет салават тысячу
раз, – все ангелы попросят для него прощения». («Джами ахадис шиа», том
4, С. 178).
Также Пророк (С) сказал: «Тот, кто будет говорить салават для меня – я
стану его заступником в Судный День». («Фазаилу ль-хамса», том 1, С. 208).

Имам Али (А) сказал: «Благословение Пророка, да благословит Аллах
его и его род, стирает грехи лучше, чем вода гасит огонь. Приветствие
Пророка лучше, чем освобождение раба. А любовь к Посланнику Аллаха
лучше, чем кровь душ». Или он сказал: «Чем удары мечей на пути Аллаха».
(«Савабу ль-амаль» Садука, хадис 586).
Он же сказал: «Небеса закрыты для каждой мольбы, пока не будет
ниспослано благословение на Мухаммада и его Семейство, да благословит
их Аллах». («Савабу ль-амаль» Садука, хадис 591).
Имам Садык (А) сказал: «Дуа останется скрытым, пока не прозвучит
салават для Мухаммада и рода Мухаммада (С)». («Кафи», том 4, С. 247).
От него же: «Кто прочитает дуа и не произнесёт салават Мухаммаду и
роду Мухаммада (С) – его дуа будет порхать над его головой. Когда же он
сделает это – его дуа поднимется вверх». («Кафи», том 4, С. 248).
Также он сказал: «Если упоминается имя Пророка, да благословит
Аллах его и его род, то ниспосылайте на него множество благословений. Кто
ниспошлёт на Пророка одно благословение, того Аллах благословит тысячу
раз в тысяче рядах ангелов. И не останется ничего из сотворённого Аллахом,
что не

благословляло бы

раба,

которого

благословил

Аллах

и

благословили ангелы. Не желает делать этого только горделивый невежда, и
непричастны к нему Аллах и Его Посланник». («Савабу ль-амаль» Садука,
хадис 587).
Передаёт Абдуссалям ибн Нуэйм: «Я сказал Имаму Садыку, да будет
мир с ним: “Я вошёл в Дом (Каабу), и не пришло мне в голову ничего из
мольбы, кроме благословения Пророка, да благословит Аллах его и его

родˮ». Он сказал: «Не вышел из неё ни один с чем-то лучше того, с чем
вышел ты». («Савабу ль-амаль» Садука, хадис 590).
Имам Реза (А) сказал: «Кто в пятницу сто раз прочитает салават, тому
Аллах разрешит шестьдесят нужд - тридцать из них в ближнем мире и
тридцать в мире загробном». («Савабу ль-амаль» Садука, хадис 594).
Согласно этим и другим хадисам, значение салавата в следующем:
1. Наиболее ценное из дел;
2. Искупление грехов;
3. Ключ к принятию дуа;
4. Получение прощения;
5. Лечение от болезней, особенно забывчивости;
6. Условие принятия обязательных намазов.
Самая распространённая форма салавату Пророку (С) и его роду:
аллāхумма ŝалли Алā муhаммадин ва āли муhаммадин ва Аджжиль
фараджахум - «О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада и ускорь
их приход!».

Тасбих Фатимы Захры (А) и его достоинства

Тасбих Фатимы (А) Захры читается следующим образом:
- «Аллāху акбар» («Аллах превыше всего») - 34 раза.
- «Аль-hамду ли-ллāх» («хвала Аллаху») - 33 раза.
- «Субhана ллāх» («пречист Аллах») - 33 раза.
- «Лā илāха илля ллāх» («нет бога, кроме Аллаха») - 1 раз.
Тасбих Фатимы Захры (А) является одним из наиболее желательных
деяний в религии Ислам. Когда Посланник Аллаха (С) хотел описать его
достоинства, он сказал: «О Фатима! Тебе дано больше, чем всё, что есть в
мире» - и далее описал этот тасбих.
Имам Бакир (А) сказал: «Аллаху не поклоняются через что-либо
большее, чем тасбих Фатимы (А). Если бы было что-то выше его, Посланник
Аллаха (С) даровал бы это своей дочери Фатиме (А)» («Васаилу шиа», том 4,
С. 1024).
Имам Садык (А) сказал: «Чтение тасбиха Фатимы Захры (А) после
каждого намаза любимее мною, чем чтение тысячи ракятов желательных
намазов» («Кафи», «Китабу салят», С. 343).
Имам Бакир (А) сказал: «Тот, кто прочитает тасбих Фатимы Захры (А),
а потом попросит прощения у Аллаха - получит прощение» («Васаилу шиа»,
том 4, С. 1023).
Он же сказал: «Тасбих Фатимы Захра (А) отгоняет шайтана и вызывает
довольство Аллаха» («Васаилу шиа», том 4, С. 1023).

Имам Садык (С) сказал: «Будьте постоянны в чтении тасбиха Фатимы
Захры (А), ибо беды не коснутся того, кто его читает» («Кафи», «Китабу
салят», С. 343).
Тасбих Фатимы Захры (А) желательно читать сразу же после
окончания каждой обязательной молитвы, не вставая с места.
Имам Садык (А) сказал: «Рай обеспечен для того, кто читает тасбих
Фатимы Захры (А) после каждого обязательного намаза, прежде чем он
вытянет свои ноги (то есть сразу же после окончания намаза)» («Фалаху
саиль» Ибн Тавуса, С. 165).
Он же сказал: «Аллах простит грехи всякого, кто прославляет Его
после каждого обязательного намаза через тасбих Фатимы Захры (А), а потом
добавляет к этому слова “нет бога, кроме Аллахаˮ» («Кафи», «Китабу
салят», С. 343).
Также желательно читать этот тасбих перед отходом ко сну. Имам
Садык (А) сказал: «Всякий, кто читает тасбих Фатимы Захры (А) перед
отходом ко сну, будет записан среди тех, кто много поминает Аллаха»
(«Васаилу шиа», том 4, С. 1026).
Также от Имама Бакира (А) приводится хадис, что перед отходом ко
сну желательно прочитать тасбих Фатимы Захры (А), затем две последние
суры Корана и аят Курси.
Тасбиху Фатимы Захры (А) также следует обучать детей. Имам Садык
(А) сказал: «Мы учим наших детей тасбиху Фатиму Захры (А) так же, как мы
учим их читать намаз» («Кафи», «Китабу салят», С. 343).
Некоторые важные моменты:

1. Во всех актах поклонения важно присутствие сердца и осознание
того, что ты делаешь. Особенно важно это при чтении тасбиха Фатимы Захры
(А).
2. Не должно быть остановок при чтении тасбиха Фатимы Захры (А).
Так его читали непорочные Имамы (А).
3. Если верующий забыл, сколько раз он прочитал ту или иную часть
этого тасбиха, ему следует начать чтение сначала. Так это передано от Имама
Садыка («Кафи», «Китабу салят», С. 342).

Намаз Джафара Тайара (намаз Пророка)
Если у тебя есть какая-то настоятельная просьба, нужда или проблема,
разрешения которой ты ждёшь, то сделай следующее:
1. Прочитай намаз Джафара Тайара. Намаз Джафара Тайара состоит из
двух двух-ракятных намазов (то есть два намаза подобных утреннему, один
вслед за другим). В каждом ракяте читается, как всегда, сура «Фатиха» и
потом ещё какая-то сура на выбор, а после этого 15 раз следует сказать:
سُ ْبحانَ هللاِ َوا َ ْلح َْم ُد هللِ َوال اِلـهَ إالّ هللاُ َواَهللُ ا َ ْك َب ُر
Субhāна ллāхи валь hамду ли-ллāхи ва лā илāха иллā ллāху ва
ллāху акбар.
«Пречист Аллах, и хвала Аллаху, и нет бога, кроме Аллаха, и Аллах
превыше всего».
Ту же самую фразу говоришь 10 раз в руку (поясном поклоне), после
выпрямления

из руку,

в

первом саджда

(земном

поклоне),

после

выпрямления из первого саджда, во втором саджда и после выпрямления из
второго саджда (то есть каждый раз по 10 раз). Таким образом, всего в 4
ракятах получается 300 прославлений Аллаха.
В намазе Джафара Тайара желательно в первом ракяте после «Фатихи»
прочитать суру 99 «Землетрясение», во втором - суру 100 «Мчащиеся», в
третьем - суру 110 «Помощь» и в четвёртом - суру 112 «Ихляс».
2. После завершения намаза Джафара Тайара надо по примеру Имама
Садыка (А) сделать следующее:

Подними руки к небу и говори «йа рабби, йа рабби…» до тех пор, пока
хватит дыхания. После этого - «йа раббāху, йа раббāху...» до тех пор, пока
хватит дыхания. После этого - «йа рабби, йа рабби…» до тех пор, пока хватит
дыхания. После этого - «рабби, рабби…» до тех пор, пока хватит дыхания.
После этого - «йа Аллāху, йа Аллāху…» до тех пор, пока хватит дыхания.
После этого - «йа hай, йа hай…» до тех пор, пока хватит дыхания. После
этого - «йа раhӣм, йа раhӣм…» до тех пор, пока хватит дыхания. Потом семь
раз скажи «йа раhман». Потом семь раз скажи «йа арhама ррāhимӣн».
3. Имам Садык (А) сказал: «Всякий раз, когда у тебя будет какаято настоятельная просьба, прочитай намаз Джафара Тайара, а после этого
прочитай это дуа, а потом попроси у Аллаха то, что желаешь и, ин ша Аллах,
твоя просьба будет выполнена».
Вот это дуа:
علَ ْيكَ َو َم ْن
َ  َواُثْني، َ َوا ُ َم ِ ّج ُدكَ َوالغايَةَ ِل َمد ِْحك، َعلَ ْيك
َ ناء
ِ َّ ق ِبالث
ُ  َوا َ ْن ِط، َاَللّـ ُه َّم اِنّي ا َ ْفتَتِ ُح ا ْلقَ ْو َل ِبح َْم ِدك
ً صوفا
ْ َي َز َمن لَ ْم ت َك ُْن َم ْمدُوحا ً بِف
ُ  َم ْو، َض ِلك
َّ َ  َوا، َيَ ْبلُ ُغ غايَةَ ثَنائِكَ َوا َ َم َد َمجْ ِدكَ َواَنّى ِل َخليقَتِكَ كُ ْنهُ َم ْع ِرفَ ِة َمجْ ِدك
ً جَوادا، َعطُوفا ً ِب ُجو ِدك
َ علَي ِْه ْم
َ َع ِتكَ فَكُ ْنت
َ سكّانُ ا َ ْر ِضكَ ع َْن طا
َ ً ِب َمجْ ِدكَ ع َّوادا
ُ ف
َ َّ ت َ َخل، َعلَى ا ْل ُمذْ ِنبينَ ِب ِح ْل ِمك
ْ َِبف
.ْرام
ِ ض ِلكَ ع َّوادا ً ِبك ََر ِمكَ يا ال اِلـهَ إالّ ا َ ْنتَ ا ْل َمنّانُ ذُوا ْلجَال ِل َوا ِالك
Аллāхумма инни афтатиhу ль-ќаула би-hамдика ва анtиќу би-ҫҫанāи
Алейка ва умаджжидука ва лā гāята ли-мадhика ва уҫни Алейка ва ман
йаблугу гāята ҫанāика ва амада мадждика ва анни ли-ḣалӣќатика кунху
маАрифати мадждика ва айю замāнин лам такун мамдӯhан би-фаzлика
мауŝӯфан би-мадждика Аввāдан Алā ль-музнибӣна би-hильмика таḣаллафа
суккāну арzика Ан tāАтика фа кунта Алейхим Аtӯфан би-джӯдика джавāдан
би-фаzлика Аввāдан би-карамика йа лā илāха иллā анта ль-маннāну зуль
джалāли валь икрāм.

«О Аллах, я воздаю Тебе наилучшую хвалу и прославляю Твоё
величие, тогда как Твоя слава и хвала не знают предела, и нет никого, кто
достигнет до предела Твоей славы и хвалы, и для Твоего создания нет
познания Твоей славы. Когда было время, когда Ты не восхвалялся бы через
величие и милость? Ты даёшь милость грешникам, и сколько бы обитатели
земли ни проявляли неподчинение Тебе, Ты милостив и добр к ним и
даруешь им Свои милости. О Тот, кроме Которого нет другого бога! О
Дарующий, о Обладатель величия и щедрости!».
4. После этого сделай саджда и обязательно постарайся, чтобы на
твоих глазах появились слезы, хотя бы немного. В этом саджда изложи
Аллаху свою просьбу.
5. Выполняй эту программу с полной убеждённостью, пока твоя
просьба не исполнится.

Намаз в ночь погребения

Посланник Аллаха (С) сказал: «Не бывает для мёртвого времени
тяжелее, чем первая ночь (после его смерти). Оказывайте же милость вашим
мёртвым, давая садаку, а если не сможете, то пусть один из вас прочитает два
ракята намаза...».
И далее он описал порядок чтения этого намаза. В первом ракяте после
«Фатихи» надо прочитать суру «Ихляс» два раза, во втором ракяте после
«Фатихи» надо прочитать суру «Страсть к умножению» десять раз.
После намаза говорим:
ص ِ ّل على ُم َح َّم ٍّد وآ ِل ُم َح َّم ٍّد وا ْب َع ْث ث َ َوا َبها الى قَب ِْر
َ الّ ُه َم
Аллāхумма ŝалли Алā муhаммадин ва āли муhаммадин ва бАҫ ҫавāбаха
илā... (имя умершего)
«О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада и направь награду
этого намаза к... (имя умершего)».
Посланник Аллаха (С) продолжил: «...И тогда Аллах отправит тысячу
ангелов к могиле этого умершего, и его могила станет вместо узкой расширенной до Судного Дня».

Намаз для увеличения удела (ризка)
К Посланнику Аллаха (С) пришёл человек и сказал: «О Посланник
Аллаха! У меня большая семья, и моё состояние ухудшилось. Научи же меня
такой молитве, благодаря которой я смогу обеспечить свою семью».
Посланник Аллаха (С) сказал: «Сделай вузу, потом прочитай два ракята
намаза, а после скажи»:
يا ماجد يا واحد يا كريم اتوجه اليك بمحمد نبيك نبي الرحمة (صلى هللا عليه وآله) يا محمد يا
ً
نفحة
 واسالك،رسول هللا انى اتوجه بك الى هللا ربك وربي ورب كل شيء ان تصلي على محمد واهل بيته
. واقضي به ديني واستعين به على عيالي، الم به شعثي،ً وفتحا ً يسيرا ً ورزقا ً واسعا،كريمةً من نفحاتك
Йа мāджиду йа вāхид йа аhаду йа карӣм атаваджжаху илейка би
муhаммадин набийика набийи рраhмати ŝалла ллāху Алейхи ва āли. Йа
муhаммаду йа расӯла ллāхи инни атаваджжаху бика илā ллāхи раббика ва
рабби ва рабби кулли шай. Фа ас’алука йа рабби ан туŝаллия Алā
муhаммадин ва ахли бейтихи ва ас’алука нафкатан карӣматан мин
нафкатика ва фатhан йасӣран ва ризкан вāсиАан алумму бихи шаАҫи ва акzи
бихи дайни ва астаАӣну бихи Алā Аийāли
«О Славный! О Единственный! О Единый! О Великодушный! Я
обращаюсь к Тебе через Мухаммада – Твоего пророка, пророка милости, да
будет приветствие Аллаха над ним и его родом! О Мухаммад, о Посланник
Аллаха, я обращаюсь через тебя к Аллаху, твоему Господу и моему Господу,
Господу всех вещей! Я прошу у Тебя, о мой Господь, чтобы Ты благословил
Мухаммада и людей его Дома и даровал мне щедрое пропитание, легкую
победу и обширный удел, которым устрою я свои расстроенные дела, оплачу
свои долги и прокормлю свою семью!»

Намаз для прощения грехов

Для прощения грехов прочитай два ракята намаза, в каждом из которых
после «Фатихи» прочти 60 раз суру «Ихляс». После завершения намаза твои
грехи будут прощены, ин ша Аллах.

Намаз для избавления от опасности со стороны
угнетателя
К Имаму Садыку (А) пришёл человек и сказал: «О сын Посланника
Аллаха, я жалуюсь тебе на долги, которые не могу отдать, и на зло
правителя, который притесняет меня. Научи же меня такому дуа, благодаря
которому я смогу отдать долги и избавиться от угнетения!»
Имам Садык (А) сказал: «Как только наступит мрак, прочти два ракята
намаза: в первом ракяте после “Фатихиˮ прочти аят Курси, во втором ракяте
после “Фатихиˮ прочти окончание суры “Собраниеˮ, начиная со слов “Если
бы Мы низвели этот Коран на горуˮ (то есть с 21-го аята до конца суры
“Собраниеˮ).
После этого открой Коран, положи его себе на голову и скажи:
 فَال ا َ َح َد،علَي ِْه ْم
َ َ َوبِ َح ِقّك،ق كُ ِ ّل ُم ْؤ ِمن َمدَحْ تَهُ في ِه
َ َق َم ْن ا َ ْر
ِ َق هذَا ا ْلقُ ْر
ِ ّ  َوبِ َح،س ْلتَهُ بِ ِه
ِ ّ  َوبِح،آن
ِ ّ اَللّـ ُه َّم بِح
. َف بِ َح ِقّكَ ِم ْنك
ُ اَع َْر
Аллāхумма би hаќќи хаӟа ль-ќурāн ва би hаќќи ман арсальтаху би ва би
hаќќи кулли му’минӣн мадаhтаху фи ва би hаќќика Алайхим фа лā аhада
аАрафу би hаќќика минк.
“О Аллах, во имя этого Корана и того, с кем Ты его ниспослал, и всех
верующих, восхвалённых в этой Книге, и Твоего обязательства, которое на
них. И нет никого, кто знает Истину лучше, чем Тыˮ.
После этого скажи:
- бикя йа аллāху (ради Тебя, о Аллах) — 10 раз;
- би муhаммадин (ради Мухаммада) — 10 раз;

- би Алийин (ради Али) — 10 раз;
- би фаtимата (ради Фатимы) — 10 раз;
- биль hасани (ради Хасана) — 10 раз;
- биль hусейни (ради Хусейна) — 10 раз;
- би Али ибни ль-hусейн (ради Али ибн Хусейна) — 10 раз;
- би муhаммад ибн Али (ради Мухаммада ибн Али) — 10 раз;
- би джаАфар ибн муhаммад (ради Джаафара ибн Мухаммада) —
10 раз;
- би мӯса ибн джаАфар (ради Мусы ибн Джаафара) — 10 раз;
- би Али ибни мӯса (ради Али ибн Мусы) — 10 раз;
- би муhаммад ибн Али (ради Мухаммада ибн Али) — 10 раз;
- би Али ибн муhаммад (ради Али ибн Мухаммада) — 10 раз;
- би hасан ибн Али (ради Хасана ибн Али) — 10 раз;
- биль hуджжатин (ради Худжжата — Имама Махди) — 10 раз.
После этого обратись со своими просьбами к Аллаху».
Передатчик сказал: «Через некоторое время этот человек вернулся и
сказал, что он отдал свой долг, и Аллах избавил его от зла угнетателя».

Намаз для устранения тягости
Имам Садык (А) сказал: «Если тебя постигнет тягость в твоих делах, то
в послеобеденное время прочти два ракята намаза. В первом после суры
“Фатихаˮ прочти суры “Ихлясˮ и “Победаˮ. Во втором ракяте после
“Фатихиˮ прочти суру “Ихлясˮ и “Разве Мы не раскрыли?ˮ. После этого
Аллах удалит от тебя тягость».

Намаз для исполнения просьбы или нужды
В середине ночи сделай гусль, а затем прочитай два ракята намаза. В
первом ракяте после суры «Фатиха» прочти 500 раз суру «Ихляс». Во втором
ракяте после суры «Фатиха» прочти 500 раз суру «Ихляс», затем 21-24 аяты
суры «Собрание» (59-я сура) и шесть первых аятов суры «Железо». Затем,
продолжая стоять, тысячу раз скажи ийāкя наАбуду ва ийāкя настаАӣн
(«только Тебе мы поклоняемся и только Тебя просим о помощи») и после
этого заверши намаз.
Если после этого твоя просьба исполнилась, воздай хвалу Аллаху. Если
нет, прочитай этот намаз второй раз. Если и в этот раз она не исполнилась,
прочти его третий раз, и тогда Аллах сделает то, что ты просишь, ин ша
Аллах.

Намаз-истигаса к Фатиме Захре (А)
В хадисе сказано, что если у тебя появилась нужда или просьба к
Аллаху, исполнения которой ты очень желаешь, то соверши два ракята
намаза. После завершения намаза 30 раз скажи такбир. После этого прочитай
тасбих Фатимы Захры (А). Затем сделай саджду и 100 раз скажи:
فاط َمةُ اَغيثينى
ِ يا َم ْوالتى يا
йа маулāти йа фātимата агиҫӣни
«О моя госпожа, о Фатима, помоги мне».
Затем положи на землю правую щеку и скажи то же самое 100 раз.
Затем положи левую щеку и скажи это 100 раз. Затем сделай саджду и скажи
это 110 раз. После этого попроси у Аллаха то, что ты желаешь, и это будет
исполнено, ин ша Аллах.

Намаз для истихары

Если ты стоишь перед выбором между двумя возможностями (делать
что-то или нет), и все аргументы разума исчерпаны и не могут помочь
сделать

нужный

выбор,

можешь

прибегнуть

к

истихаре,

то

есть

испрашиванию совета у Аллаха.
Для этого возьми шесть листков бумаги, и на трёх из них напиши:
َکيم ِلفُالن ب ِْن فُالن ا ِْف َع ْل
ْ ِب
ِ َحيم ِخيَ َرةٌ ِمن
ِ س ِم
َّ من
َّ هللا
ِ زيز ا ْلح
ِ الر
ِ هللا ا ْل َع
ِ ْالرح
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Благо от Аллаха

Великого, Мудрого для такого-то сына такого-то (написать своё имя и имя
отца): сделай».
На остальных трех листках написать:
َکيم ِلفُالن ب ِْن فُالن ال تَفعَل
ْ ِب
َّ من
َّ ِس ِم هللا
ِ زيز ا ْلح
ِ الر
ِ َحيم ِخيَ َرةٌ ِمنَ هللاِ ا ْلع
ِ ْالرح
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Благо от Аллаха

Великого, Мудрого для такого-то сына такого-то (написать своё имя и имя
отца): не делай».
Теперь смешай эти листки друг с другом и положи под коврик для
намаза. Выполни на этом коврике два ракята намаза (так же, как выполняешь
утренний намаз). Закончив намаз, сделай саджду и в ней скажи сто раз:
خير هللاَ بِ َرحْ َمتِ ِه ِخيَ َرةً فى عافِيَ ٍّة
ْ َا
ُ َ ست
астаḣӣру ллāха би-раhматихи ḣӣратан фи Аāфия
«Прошу совета у Аллаха ради Его милости для блага и благополучия».
После этого сядь и скажи:

ْ اَللّ ُه َّم ِخ ْر لي َو
س ٍّر ِم ْنك َوعافِيَ ٍّة
ْ َُميع ا ُ ُموري في ي
ِ اخت َ ْر لي فى ج
Аллāхумма ḣирли ва ḣтарли фи джамӣАи умӯри фи йусри минка ва
Аāфия
«О Аллах, даруй мне благо во всех делах в лёгкости и благополучии от
Тебя».
Теперь вытягивай листки из-под коврика. Если один за другим три раза
выйдут листки, на которых написано «сделай», то исполни то, что задумал.
Если один за другим три раза выйдут листки, на которых написано «не
делай», то откажись от задуманного. Если же на одном будет написано
«сделай», а на другом «не делай», то вытягивай пять листков подряд. Если на
трёх из них будет написано «делай», а на двух «не делай», то исполни то, что
задумал. Если же на трёх из них будет написано «не делай», а на двух
«делай», то откажись от задуманного.
Также шейх Маджлиси передаёт от своего отца от шейха Бахаи, что он
слышал от некоторых шейхов способ истихары, восходящий к Имаму
времени (А). Сначала сделай ният (намерение для истихары), потом возьми в
руку чётки и три раза скажи салават. После этого возьми часть чёток в горсть
руки и отсчитывай от этой горсти по две бусинки. Если в итоге останется
одна бусинка, выполни то, что задумал, а если останутся две - откажись от
этого.

Часть 7. Дуа и деяния для особых целей

Дуа от болезней и боли

1. Для освобождения кого-то от болезни или боли в любой части тела
прочитай суру «Фатиха» 70 раз или 7 раз, держа свой рот около лба больного.
Это надежный способ излечения от любой болезни, кроме смертельной
(через которую больному предписана смерть).
2. Тот, кто раз в месяц прочитает суру «Пчелы» - Аллах даст ему
избавление от многих болезней, особенно от помешательства.
3. Для избавления от болезней следует как можно чаще читать
суру «Йа.Син».
4. Напиши суру «Мухаммад» и держи ее как талисман на своем теле - и
получишь избавление от всех болезней.
5. Чтобы избавить от боли какую-либо часть тела, держи на теле
написанную суру «Препирательство».
6. Если станешь читать суру «Курейш» над любым видом еды, прежде
чем съесть её, эта еда станет для тебя лекарством от любой болезни.
7. Земля Кербелы является исцелением от всех болезней, как пришло
во многих хадисах. Достань землю Кербелы, добавь немного от нее в
воду или пищу и выпей либо съешь - и получишь исцеление.
8. В «Мафатиху наджат» приведено от Имама Садыка (А), что Пророк
(С) сказал: «Кто прочитает 40 раз это дуа после утренней молитвы – Аллах,

если Ему будет угодно, исцелит его от любой болезни и удалит его боль».
Вот это дуа:
، َسنُ الخا ِلقين
ْ  َح، َرب العالَمين
ْ ِب
َ ْاركَ هللا أح
ِ ّ س ِم
َ سبُنا هللا َونِ ْع َم
َ  تَب،الوكي ُل
َّ من
َّ للا
ِ ّ  الح َْم ُد هلل،الرحي ُم
ِ ْالرح
.ظيم
َ َوالحَ ْو َل َوال
ِ لي ِ ال َع
ّ قو ْة ِإالّ ِباهلل ال َع
Бисми ллāхи ррaḣмāни ррaḣӣм aль-ḣaмду ли ллāхи рaббиль Аāлaмӣн вa
haсбунa ллāху вa ниАмaль вaкӣль тaбāрaкa ллāху ahсaну ль-ḣāлиќӣн вa лā
haулa вa лā ќуввaтa иллā би-ллāхи ль-Аaлӣйи ль-Аažӣм.
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Господу
миров, и достаточно нам Аллаха, и Он - лучший попечитель. Благословен
Аллах, лучший из творцов, и нет силы и мощи, кроме как у Аллаха,
Высокого, Великого!»
Чтобы болезнь не вернулась, читай это дуа ещё три дня в том порядке,
как сказано выше.
9. Согласно «Сафинату наджат», Имам Садык (А) рекомендовал своему
сыну читать это дуа как средство от любой болезни и боли:
ْ َ الّل ُه َّم ا
. َع ْب ِدك
َ ُع ْب ُدكَ َو ْبن
َ  فَاِنِّي، َ َوعَافِني ِم ْن بَ َالئِك، َ َودَا ِوني ِبد ََوآئِك، َش ِفني ِبشَفآئِك
Aллāхуммa шфинӣ би шифāикa вa дāвинӣ би дaвāикa вa Аāфинӣ мин
бaлāикa фa инни Аaбдукa вa бну Аaбдик.
«О Аллах, исцели меня Твоим исцелением и излечи меня Твоим
излечением, и дай мне благополучие от Твоего испытания, ибо я - Твой раб
и сын Твоего раба!»
10. В «Сафинату наджат» сказано, что святой Пророк (С) велел Имаму
Али (А) читать это дуа от всех болезней:
َعلَى بَ ِليَّتِكَ َو ُخ ُرو َجا ً ِمنَ ال ُد ْنيَا اِلى َرحْ َمتِك
َ ً صب َْرا
َ سئَلُكَ ت َ ْع ِجي َل عافِيَتِكَ َو
ْ َ الّل ُه َّم اِ ِنّي ا

Aллāхуммa иннӣ aс’aлукa тaАджӣлa Аāфийaтикa вa ŝaбрaн Алā
бaлиййaтикa вa ḣурӯджaн минa ддунья илā рahмāтикa.
«О Аллах, я прошу Тебя ускорить моё выздоровление и дать мне
терпение в Твоих испытаниях и выход из ближнего мира к Твоей милости!»
11. В «Хильяту ль-муттакин» передано от Имама Садыка (А), что он
велел своим сподвижникам класть правую руку на ту часть тела, которая
болит, и три раза читать следующее дуа:
.عنِّي
َ  اللّ ُه َّم أ ْنتَ لَها َو ِلكُ ِ ّل عَظي َم ٍّة فَفَ ِ ّرجْ ها،ًشيْئا
َ هللا هللا هللا َربِّي َحقّا ال أُش ِْركُ بِ ِه
Aллāху aллāху рaббӣ haќќaн лā ушрику бихи шaй-aн aллāхуммa aнтa
лaхā вa ли кулли Аažӣмaтин фa фaрридж-хa Аaнни.
«Аллах, Аллах - Господь мой поистине, не придаю Ему в сотоварищи
никого! О Аллах, у Тебя великая власть над этой болезнью и над всем, что
есть, - так избавь меня от нее!»
12. Имам Садык (А) советовал своим сподвижникам класть правую
руку на больную часть тела и читать 82-й аят суры «Перенёс ночью»:
َّ شفَا ٌء َو َرحْ َمةٌ ِلّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو َال يَ ِزي ُد ال
ارا
ِ آن َما ه َُو
َ ظا ِل ِمينَ إِ َّال َخ
ً س
ِ َونُنَ ِ ّز ُل ِمنَ ا ْلقُ ْر
Вa нунaззилу минa ль-ќурāни мā хувa шифāун вa рahмaтун лиль
му’минӣн вa лā йaзӣду žžāлимӣнa иллa ḣaсāрa.
«И Мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью
для верующих, а для угнетателей он лишь увеличивает убыток».
13. Для исцеления от болезни или боли сделай обет, что, если
выздоровеешь, прочитаешь 1400 или 14000 салаватов в дар «бабу льхаваидж» («вратам просьб») Имаму Мусе ибн Джафару Казыму (А).

14. Для исцеления Имам Садык (А) советовал своим сподвижникам
читать 1000 раз суру «Ихляс», а потом просить Аллаха ради Фатимы Захры
(А), и тогда болезнь исчезнет.
15. Для исцеления Имам Садык (А) советовал написать на листке
бумаги аяты Кораны, а потом повесить этот листок на шею как талисман. Эти
аяты (написать на арабском): «Перенес ночью», аят 105; затем «Перенес
ночью», аят 82; затем «Семейство Имрана», аят 144; затем «Мухаммад», аят
2; затем «Сонмы», аят 40; затем «Победа», аят 29; затем «Ряды», аят 6; затем
«Гром», аят 31.
Затем также написать по-арабски:
اح ِد ا ْلقَه َِّار
ِ َّلل ا ْل َو
ِ َّ ِ ُا ْل ُم ْلك
«Власть принадлежит Аллаху – Единому, Сокрушающему».
Когда будешь вешать эти аяты на шею как талисман, скажи:
Бисми ллāхи мaктӯбун Аaлa сāќи ль-Арш
«Во имя Аллаха, которое написано на подножии Трона».
16. Для исцеления Имам Реза (А) советовал написать следующие аяты
на отдельных листках бумаги, а затем завернуть их в талисман и повесить на
шею. Эти аят: «Та.Ха», аят 68; «Рассказ», аят 25; «Возвышенности», аят 54.

Дуа для увеличения удела (ризка) и решения
материальных проблем
1. Читай 56-ю суру «Падающее» после ночного намаза (иша).
2. Читай 39 аят суры «Пещера»:
ِاَّلل
َّ ِللاُ َال قُ َّوةَ إِ َّال ب
َّ َما شَاء
Ма шā аллāху лā ќуввата иллā биллā
«То, что желал Аллах: нет силы, кроме как у Аллаха».
3. Регулярно читай суру «Рассвет».
4. Кто 308 раз утром скажет «Ар-раззак» («Всепитающий»), получит
больше удела, чем ожидает.
5. Чтобы получить материальную независимость, читай суру «Та.Ха» в
последнюю часть ночи (перед рассветом).
6. Согласно Имаму Бакиру (А), для увеличения удела надо читать
это дуа:
َ ً سع ا
َط ِّيبا ً ِم ْن ِر ْز ِقك
ِ سئَلُكَ ِر ْزقا ً وا
ْ َ الّل ُه َّم اِ ِنّي ا
Аллāхумма инни ас’алука ризќан вāсиАан tейибан мин ризќик
«О Аллах, я прошу у Тебя обширного, благого удела из Твоего удела».
7. Прочитай в полночь это дуа 1000 раз для спасения от бедности и
увеличения удела:
ُسُبْحانَكَ ال َما ِل ِك الحَي القَيو ُم الّذي ال يَ ُموت
Субhāнака мāлики ль-hайию ль-ќайюм аллаӟи ла йамӯт.
«Пречист Ты, Царь, Живой, Вечносущий, Который не умрет».

8. Для увеличения удела читай «Йа ганию» (ударение на букве «и»,
означает «О, Богатый») 1060 раз между вечерним и ночным намазами.
9. Как сказано в «Канзу ль-макнун», следует читать 186 аят суры
«Корова» между вузу и обязательной молитвой для увеличения удела.
10. Хорошо читать суры «Солнце» и «Ночь» после ночного намаза
(иша) для повышения удела.
11. От Имама Садыка (А): для повышения ризка надо держать в
кармане или кошельке написанную суру «Хиджр».
12. Если прочитать 12 тысяч раз, не вставая с места и ни с кем не
разговаривая, даже с самим собой, следующие имена Аллаха, то это будет
иметь большое значение для здоровья и благополучия человека:
َ يا قَ ِوي يا
غنِي يا َو ِلي يا َم ِلي
Йа ќавию йа ганийю йа валию йа малӣ
«О Сильный, о Богатый, о Покровитель, о Одаряющий!»
13. Мухсин Кашани говорит, что это (указанное выше) дуа должно
быть прочитано 1000 раз между вечерней и ночной молитвой.
14. Читай аяты 40-42 суры «Корова» 21 раз ежедневно после утреннего
намаза в течение 40 дней, чтобы получить «ризк акбар» (великие средства к
жизни).

Дуа для защиты от врага, насилия и угнетения

1. Читай 100 раз ежедневно:
َ ال َح ْو َل
ِاَّلل
َّ وال قُ َّوةَ ِإ َّال ِب
Лā hауля ва лā ќуввата иллā биллā
«Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха»
2. Чтобы разрушить замыслы и злобу твоего врага, читай следующее
дуа 500 раз ежедневно в течение 3 дней:
َ عنِي ٍّد بِقَه ٍّْر ع َِظ ٍّيم َوسُ ْل
طانِ ِه
َ يَا ُم ِذ َّل كُ ِ ّل َجبَّ ٍّار
Йа муӟилла кулли джаббāрин Аанӣд би ќахрин Аžӣмин ва сульtани.
«О, Унижающий всякого упорного притеснителя великой мощью
Своею и властью!»
3. Имам Али (А) сказал: «Если угнетенный совершит два ракята намаза,
а потом прочитает 10 аят суры “Месяц” 100 раз, Аллах удалит от него
зло угнетателя:
وب فَانت َ ِص ْر
ٌ َُربَّي أَنِّي َم ْغل
Рабби инни маглӯбун фантаŝир.
«О, мой Господь, я побежден – помоги!»
4. Имам Садик (А) сказал: «Если угнетенный прочитает два ракята
намаза, а потом сделает саджда и скажет на одном дыхании (то есть будет
повторять до тех пор, пока хватит дыхания):
ُيَا َربَّاهُ يَا َربَّاه

Йа раббāху йа раббāху...
«О Господь! О Господь!...»,
а потом прочитает аяты 50-54 суры “Звезда”, Аллах избавит его от
угнетения, если Ему будет угодно».
Вот эти аяты:
َوأَنَّهُ أ َ ْهلَكَ عَادًا اﻷُولَى
َوث َ ُمو َد فَ َما أ َ ْبقَى
وح ِّمن قَ ْب ُل إِنَّ ُه ْم كَانُوا هُ ْم أ َ ْظلَ َم َوأ َ ْطغَى
ٍّ َُوقَ ْو َم ن
َوا ْل ُم ْؤت َ ِفكَةَ أ َ ْه َوى
َ فَغَشَّا َها َما
غشَّى
Ва аннаху ахлака Аāдани ль-ӯля
ва ҫамӯда фа мā абќā
ва ќаума нӯhин мин ќаблу
иннахум кāнӯ хум аžлама ва атгā
валь му'тафиката ахвā
фа гашшāхā мā гашшā
«...И что это Он погубил первых адитов
и самудян, и не пощадил,
и народ Нуха ещё раньше, - ведь они были ещё грешнее и
непокорнее, и низверг города перевёрнутые,
и покрыло их то, что покрыло».

5. Следующее дуа настолько эффективно против врагов, что Имам
Саджад (А) читал его регулярно. От него передано: «Кто прочитает
следующее дуа – даже если все люди и джинны соберутся, чтобы причинить
ему вред, они не смогут это сделать». Вот это дуа:
َسلَ ْمتُ نَ ْفسِي َوإِلَ ْيكَ َوجَّ هْتُ َوجْ ِهي َوإِلَ ْيك
ْ َ  اللَّ ُه َّم إِلَ ْيكَ أ،للا
ْ ِب
ِ َّ سبِي ِل
َ للا َوفِي
ِ َّ للا َوإِلَى
ِ َّ َاَّلل َو ِمن
ِ َّ ِللا َوب
ِ َّ س ِم
ْ فَ َّو
ش َما ِلي َو ِم ْن َف ْوقِي َو ِم ْن
َ َي َو ِم ْن َخ ْل ِفي َوع َْن يَ ِمينِي َو
ِ ع ْن
ِ الي َم
ِ ْ ضتُ أ َ ْم ِري فَاحْ فَ ْظ ِني ِب ِح ْف ِظ
َّ ان ِم ْن بَي ِْن يَد
.اَّلل ا ْلعَ ِل ّي ِ ا ْلعَ ِظ ِيم
َ  َوا ْدفَ ْع،تَحْ تِي
ِ َّ عنِّي ِبح َْو ِلكَ َوقُ َّو ِتكَ فَ ِإنَّهُ الح َْو َل َوال قُ َّو َة إِال ِب
Бисми ллāхи ва биллāхи ва мина ллāхи ва илā ллāхи ва фии сабӣли ллāхи.
Аллāхумма лака асламту нафси ва илейка ваджжахту ваджхи ва илейка
фавваzту амри. Аллāхумма hфиžни би hифžи ль-ӣмāни мин бейни йадейа ва
мин ḣальфи ва Ан йамӣни ва Ан шимāли ва мин фауќи ва мин таhти вадфаА
Анни би-hаулика ва ќувватика фа иннаху лā hауля ва лā ќуввата иллā биллāхи
ль-Алийи ль-Аžӣм.
«Во имя Аллаха, и через Аллаха, и от Аллаха, и к Аллаху, и на пути
Аллаха! О Аллах, я подчинился Тебе, и к Тебе обратил свой лик, и возложил
на Тебя свои дела! Так сохрани же меня защитою веры спереди и сзади,
справа и слева, сверху и снизу, и удали от меня (зло) по силе Твоей и мощи,
ибо нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, Высокого, Великого!»
6. Чтобы защитить себя и своё имущество, читай ежедневно суру
«Ночь могущества» так много раз, как сможешь, при этом каждый раз
произнося салават перед ней и после неё.
7. Шейх Кулейни передает, что святой Пророк (С) рекомендовал своим
последователям читать 1, 2, 3, 4, 255, 256, 257, 284, 285 и 286 аяты суры
«Корова» для защиты себя и своего имущества.

8. Шейх Садук сообщает, что Имам Али (А) сказал: «Кто прочитает
суру “Очищение”, “Ночь могущества” и аят Курси – каждый из них по 11
раз, — перед восходом солнца, его имущество будет защищено от
любого вреда».
9.

Держать

на

амулета или как-то еще)

теле

написанной

защищает

суру
от

«Покаяние»
врагов

и

(в

виде
служит

сохранности имущества.
10. Для уничтожения врагов читай аят Курси 21 раз в течение семи
дней на восходе солнца, обратившись к кибле и не разговаривая ни с кем.
11. Для избавления от нежелательных встреч с врагами, а также от их
враждебных действий, очень хорошо читать 9-й аят суры «Йа.Син» (его
читал Посланник Аллаха, мир над ним и его родом, прячась от мекканцев
в пещере):
ْ َ س ّدا ً فَأ
َْص ُرون
َ غ
َ س ّدا ً َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم
َ ِيه ْم
ِ ش ْينَاهُ ْم فَ ُه ْم الَيُب
ِ َو َجعَ ْلنَا ِمن بَي ِْن أ َ ْيد
Ва джаАльнā мин бейни айдӣхим садда ва мин ḣальфихим садда фа
агшайнāхум фа хум ла йубŝирӯн
«Мы поставили перед ними преграду и позади них преграду и
набросили на них покрывало, и они ничего не видят».
12. Имам Хусейн (А) сказал: Если кто-то причинил тебе угнетение,
соверши гусль, потом прочитай два ракята намаза под открытым небом, а
затем скажи:
َ اَللَّ ُه َّم إِنَّ فُالَنَ ا ْبنَ فُالَ ٍّن
ُ ف ِل ْى
َ ص ْو ُل ِب ِه
َ ظ
،َساعَة
ْ  فَا، َغي ُْرك
ُ ُ ْس ِل ْى ا َ َحدٌ ا
َّ  ال،ال َمتِ ْى
َّ ست َ َو
َ ظلَ َمنِ ْي َو لَي
َ ض
ْ ساَلَكَ بِ ِه ا ْل ُم
ض َو َجعَ ْلتَهُ َخ ِل ْيفَت َكَ ع َٰلی
َ طر فَ َك
ْ  بِا ْ ِال،َساعَة
َ ِى
َّ ال
ِ  َو َم َّك ْنتَ لَهُ فِ ْى اْالَ ْر،ش ْفتَ َما بِ ِه ِم ْن ض ٍّ ُّر
ْ س ِم الَّذ
ٰ
َ.ساعَة
َ
َ ُ ساَلُكَ ا َ ْن ت
ْ َ  َو ا َ ْن ت،ٍّص ِّل َى عَلی ُم َح َّم ٍّد َّو آ ِل ُم َح َّمد
ْ َ  فَا، ََخ ْل ِقك
َّ ساعَة ال
َّ ست َ ْوفِ َى ِل ْى ظُال َمتِ ْى ال

Аллāхумма инна (имя угнетателя) žаламани ва лейса лӣ аhадун аŝӯлу
бихи гейрук. Фаставифф лӣ žулāматӣ, ас-сāА, ас-сāА. Бисми лляӟи са’алака
бихи ль-муztарру фа-кашафта мā бихи мин zуррин ва макканта лаху филь арz
ва джаАльтаху ḣалӣфатака Алā ḣальќик. Фа ас’алука ан туŝаллия Алā
муhаммадин ва āли муhаммад ва ан тастауфия лӣ žулāматӣ, ас-сāА, ас-сāА.
«О Аллах, такой-то (имя угнетателя) совершил надо мною угнетение,
и нет для меня иного прибежища, кроме Тебя! Так защити меня от его
угнетения! Поспеши! Поспеши! Ради Твоего имени, которым воззвал к Тебе
угнетенный, и Ты удалил зло от него, и утвердил его на земле, и сделал его
Твоим халифом над Твоим творением! Я прошу у Тебя, чтобы Ты
благословил Мухаммада и род Мухаммада и удалил от меня моё угнетение!
Поспеши! Поспеши!»
Ты не успеешь закончить это, как с твоим врагом случится то, что
ты желаешь.

Дуа для беременности и родов
1. Если жена не может родить ребёнка в течение длительного времени,
то оба – муж и жена – должны читать суру «Фаджр» (сура 89) три или семь
раз ежедневно.
2. Если жена не может родить ребёнка в течение длительного времени,
и есть опасения, что она бесплодна, читай суру «Музаммиль» (сура 73) 11 раз
и каждый раз дуй на кусок белого сахара на ладони правой руки, а потом дай
его съесть жене.
Или же жена должна поститься один день, а когда наступит время
ифтара, выпить стакан с молоком, на который сура «Музаммиль» была
прочитана 77 раз так, как было описано выше.
3. Также если нет ребенка в течение длительного времени, читайте 89-й
аят суры «Пророки» 3 раза после каждого намаза:
َب َال تَذَ ْر ِني فَ ْردا ً َوأَنتَ َخي ُْر ا ْل َو ِار ِثين
ِ ّ َر
Рабби лā таӟарнӣ фардан ва анта ḣейру ль-вāриҫӣн.
«О мой Господь, не оставляй меня одного, ибо Ты — Лучший
из наследующих».
4. Если нет ребёнка в течение очень долгого периода, то читай 38-й аят
суры «Семейство Имрана» так много раз, как сможешь:
َ ًب َه ْب ِلي ِمن لَّ ُد ْنكَ ذ ُ ِ ّريَّة
س ِمي ُع الدعَاء
َ َط ِّيبَةً ِإنَّك
ِّ َر
Рабби хаб лӣ мин ладунка ӟурриятан tейибатан иннака анта
самӣАу ддуАа.

«О мой Господь, даруй мне от Тебя благое потомство. Поистине,
Ты – Слышащий просьбы!»
5. Следующее дуа рекомендовано Имамом Бакиром (А), чтобы
получить ребёнка:
Субhāналлāх (пречист Аллах) – 70 раз.
Астагфируллāх (прошу прощения у Аллаха) – 10 раз.
Субhāналлāх (пречист Аллах) – 9 раз.
Затем прочти аяты 10-12 суры «Нух»:
َ َست َ ْغ ِف ُروا َربَّكُ ْم إِنَّه ُ كَان
ارا
َ س َماء
ِ ارا يُ ْر
ْ فَقُ ْلتُ ا
َّ س ِل ال
ً علَ ْيكُم ِّم ْد َر
ً َّغف
ٍّ َويُ ْم ِد ْدكُ ْم ِبأ َ ْم َوا ٍّل َوبَنِينَ َويَجْ عَل لَّكُ ْم َجنَّا
َارا
ً ت َويَجْ عَل لَّكُ ْم أ َ ْنه
Истагфирӯ раббакум иннаху кāна гаффāра йурсилу ссамā Алейкум
мидрāра ва йумдидкум би амвāлин ва банӣн ва йаджАаль лакум джаннāтин
ва йаджаАль лакум анхāра
«Просите

прощения

у

вашего

Господа,

поистине,

Он

–

Всепрощающий! Он пошлёт вам с небес обильные дожди, укрепит вас
имуществом и сыновьями, и даст вам сады, и даст вам реки».
6. Если нет ребёнка в течение длительного времени, держи пост в
течение 3-х дней и читай 74 аят суры «Различение» 21 раз каждый день
перед сном.
7. Человек пришел к Имаму Садыку (А) и сказал: «У меня родились
восемь дочерей одна за другой, и ни одного сына! Что мне сделать, чтобы у
меня родился сын?»

Имам (А) сказал: «Перед соитием со своей женой положи свою правую
руку с правой стороны от её пупка и семь раз прочитай суру “Ночь
могущества”. Затем соверши соитие. Когда обнаружится беременность,
этой же ночью снова положи свою правую руку с правой стороны её пупка и
семь раз прочитай суру “Ночь могущества”».
Этот человек сказал: «Я делал так и получил семь мальчиков одного за
другим, и все мои друзья тоже».

Дуа от колдовства, порчи и сглаза
Колдовство является одним из самых страшных грехов в Исламе.
Колдуны не войдут в Рай. Вместе с тем, колдовство – реальное явление и
может оказать серьезное влияние на жизнь человека и даже убить его.
Осуществляется оно, как правило, за счёт определённых манипуляций с
природными силами или за счёт связи с джиннами и шайтанами.
Приводим для вас следующие дуа от колдовства, порчи и сглаза:
1. Святой Пророк (С) сказал: «Чтобы удержать шайтанов от зла и
устранить

последствия

колдовства,

читайте

54-56

аяты

суры

“Преграды” (Араф)».
2. Для уничтожения последствий колдовства читай 35-й аят суры
«Рассказ» 7 раз после ночной молитвы (то есть мустахаб «салат ал-лейл» в
11 ракятов).
3. Чтобы устранить последствия колдовства, порчи и сглаза читай в
течение 40 дней после каждого утреннего намаза последнюю часть 87-го аята
суры «Пророки» 121 раз.
Вот эта часть:
َّ  إِنِّي كُنتُ ِمنَ ال. َال إِلَهَ إِ َّال أ َ ْنتَ سُ ْبحَانَك
َظا ِل ِمين
лā илāха иллā анта субhāнака инни кунту мина žžāлимӣн
«Нет

бога,

из угнетателей».

кроме

Тебя,

пречист

Ты!

Поистине,

я был

Перед тем, как ты 121 раз будешь читать этот аят, необходимо 15 раз
сказать салават.
4. Для предотвращения влияния колдовства, а также устранения его
последствий, очень хорошо делать желательный пятничный гусль. Он
совершается так же, как обычный гусль, в течение светлого периода суток в
пятницу. Лучше всего успеть сделать его до наступления времени
полуденной молитвы.
5. Много говорить слова «аАӯӟу биллāхи мина шшайtāни рраджӣм»
(«прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями») и читать две
последние суры Корана.
6. Много читать аяты 51 и 52 суры «Письменная трость» и «аят Курси».
7. Когда Имама Резу (А) спросили о сглазе, он сказал: «Он реален. Если
тебя поразил сглаз, то подними свои руки перед лицом и прочитай суры
“Фатиха”, “Ихляс”, “Фалак” и “Нас”, и это поможет с дозволения Аллаха».
И его спросили о колдовстве. Он сказал: «Оно реально. Если на тебя
навели колдовство, то подними ладони напротив лица и скажи»:
ْ رش العَظيم إالّ ذَهَبْتَ َو ا ْنقَ َر
َضت
ِ سم
ِ سم
ِ َب الع
ِ ّ للا العظيم َر
ِ ِللا العظيم ب
ِ ِب
Бисми ллāхи ль-Аžӣм бисми ллāхи ль-Аžӣм рабби ль-Арши ль-Аžӣм иллā
ӟахабта ва нќараzта.
«Во имя великого имени Аллаха, во имя великого имени Аллаха,
Господа великого Трона, - уйди и исчезни».
8. Хороший способ уничтожения последствий колдовства – 1394 раза
прочитать конец аята 69 суры «Та.Ха», то есть эти слова:
ُ اح ُر َحي
ْث أَتَى
ِ س
َّ َو َال يُ ْف ِل ُح ال

Ва лā йуфлиhу ссāhиру hейҫу атā
«И не преуспеет колдун, куда бы ни пришёл».
9. Чем более полно человек исполняет шариат Аллаха и чем более
праведный

образ

жизни

подействовать колдовство.

он

ведёт,

тем

меньше

на

него

может

Дуа для женитьбы и замужества
Для желающего (желающей) жениться (выйти замуж) рекомендованы
следующие дуа и деяния:
1. Регулярно читать суру 33 «Сонмы».
2. Ежевневно пять раз читать суру 66 «Испытанная».
3. Прочитать суру 20 «Та.Ха» на стакан воды, потом дунуть на воду и
выпить её.
4. Как можно чаще повторять аят 74 суры «Различение»:
ْ َ اجنَا َوذ ُ ِ ّريَّاتِنَا قُ َّرةَ أ
عيُ ٍّن َواجْ عَ ْلنَا ِل ْل ُمت َّ ِقينَ ِإ َما ًما
ِ َربَّنَا َه ْب لَنَا ِم ْن أ َ ْز َو
Раббанā хаб ланā мин азвāджина ва ӟуррийāтина ќуррата аАйун ва
джаАльнā лиль муттаќӣна имāма
«О наш Господь, даруй нам из наших жён и нашего потомства
отраду для глаз и сделай нас имамами для богобоязненных!»
Повторяй этот аят постоянно, в любое время, когда есть возможность.
5. В течение 40 дней перед каждым ночным намазом читать 100 раз 36й аят суры «Йа.Син»:
َض َو ِم ْن أَنفُس ِِه ْم َو ِم َّما َال يَ ْعلَ ُمون
ُ سُ ْب َحانَ الَّذِي َخلَقَ ْاﻷ َ ْز َوا َج كُلَّهَا ِم َّما ت ُنبِتُ ْاﻷ َ ْر
Субhāна ллаӟи ḣалаќа ль-азвāджа куллаха мимма танбиту ль-арzу ва
мин анфусихим ва мимма лā йаАламӯн
«Хвала тому, кто создал все пары из того, что выращивает земля,
и из них самих, и из того, чего они не знают!»

6. Читать аяты 74, 75 и 76 суры «Различение» 21 раз в течение 3-х дней
(то есть каждый день по 21-му разу) и молиться о женитьбе (замужестве).
7. Сказано в «Бихару ль-анвар», чтобы для удачной женитьбы
(замужества) рекомендуется следующее деяние (его может выполнить тот,
кто желает жениться/выйти замуж или его/её родственник):
- Читать «Дуа Машлуль» в течение 40 дней после утреннего или
любого другого обязательного намаза (если вы не можете читать по-арабски,
дуа можно прослушивать, и в этом нет разницы).
- Не есть в течение этих дней мяса.
- Всегда находиться в состоянии гусль и вузу (большого и малого
ритуального омовения).
- Одевать ихрам во время чтения «Дуа Машлуль».
После этого Аллах даст вам хорошую пару, ин ша Аллах.
8. Также передано в «Бихар уль-анвар», что для женитьбы (замужества)
надо в течение 40 дней 100 раз после каждого обязательного намаза читать
это дуа:
ْ َس ْهالً ِبف
ض ِلكَ َيا ع َِزيز
َ
Сахлан би фаzлика йа Азӣз.
«Прошу облегчения по Твоей милости, о Великий!».

Дуа и деяния от мучений смерти и допроса в могиле
Мучения смерти и допрос в могиле - это первые этапы перехода в
будущий мир, которые очень сложны для каждого человека. Исполнение
следующих дейний поможет легко пройти это испытание.
Дуа и деяния, помогающие во время смертной агонии.
1. Поддержание родственных связей. Имам Садык (А) сказал: «Кто
хочет, чтобы Аллах облегчил его смертную агонию, пусть поддерживает
отношения с родственниками» («Бихар», том 71, С. 66).
2. Накормить верующих.
3. Чтение сур «Йа.Син» и «Стоящие в ряд».
4. Пост 24 дня в течение месяца раджаб.
5. Пост в последний день месяца раджаб. Имам Садык (А) сказал: «Кто
держит пост в последний день месяца раджаб – это станет для него
безопасностью от смертной агонии» («Васаилу шиа», том 10, С. 475).
6. Семьдесят раз сказать эти слова:
سبينَ َويا أحْ َك َم الحا ِكمين
َ س َر
ِ ع الحا
ْ امعينَ َويا أ ْبص ََر الناظرين ويا أ
ِ س
َّ يا أس َم َع ال
Йа асмаАа ссāмиАӣн ва йа абŝара ннāžирӣн ва йа асраАа ль-hāсибӣн ва
йа аhкама ль-hāкимӣн.
«О Самый слышащий из слышащих, о Самый видящий из видящих, о
Самый быстрый из считающих, о Самый мудрый из судящих!»
Имам Садык (А) сказал: «Кто скажет эти слова 70 раз – я буду его
гарантом в ближнем и будущем мире относительно того, что Аллах встретит

его радостной вестью при его смерти, и за каждое слово у него будет дом в
Раю» («Махджу ль-даават», С. 215).
7. Пост в месяц рамадан.
8. Много читать суру «Ихляс».
9. Много читать суру «Землетрясение».

Дуа и деяния от мучений и страха в могиле.
1. Чтение суры «Йа.Син» — сердца Корана.
2. Продолжительные руку (поясные поклоны) во время намазов. Имам
Бакир (А) сказал: «Кто продлевает свои руку – к тому не войдёт страх в
его могилу».
3. Пост в течение 12 дней в месяц шаабан.
4. Намаз в ночь рагаиб.
5. Навещение больных.
6. Чтение суры «Мухаммад».
7. Чтение суры «Зариат».
8. Два ракята в ночь на пятницу. Посланник Аллаха (С) сказал: «Тот,
кто прочитает в ночь на пятницу два ракята намаза, в каждом из которых
прочтёт “Фатиху”, а потом суру “Землетрясение” пятнадцать раз, — Аллах
даст ему безопасность от мучений в могиле и ужасов Судного Дня».
9. Чтение намаза Джафара Тайара.

Дуа и деяния от допроса в могиле.

1. Пост девять дней в течение месяца шаабан. Посланник Аллаха (С)
сказал: «Кто будет поститься девять дней в течение месяца шаабан – Накир и
Накир будут мягкими с ним, когда станут допрашивать его» («Икбалу льаамаль», С. 309).
2. Бодрствование и молитвы в ночь кадр, особенно в ночь на 23е рамадана.
3. Стыдливость в ближней жизни. Кто был стыдливым в ближней
жизни – его стыдятся Накир и Накир.
4. Погребение тела покойного шиита в Наджафе на кладбище «Вади
салям» избавляет от допроса в могиле.

Дуа для учёбы и памяти
1. Чтобы выучить или понять что-то сложное, прочитай:
ً س ْه
ال
ِ س ْهالً َوأَنّتَ ت َ ّجعَ َل الح ََزنَ إِذَا
َ َشئت
َ ٌس ْهالً إِ ّ َال َما َجعَلّتَه
َ َاللَّ ُه َّم ال
Аллāхумма лā сахлан иллā мā джаАльтаху сахлан ва анта таджАала
ль-hазана иӟа ши’та сахлан.
«О Аллах, нет лёгкого, кроме того, что Ты сделал лёгким, и Ты
делаешь трудное лёгким, когда пожелаешь».
2. Дуа для концентрации:
َ سانِ ِه الشّي
طان
ِ سألُكَ يَا ُمذَ ِك َر ال َخي ِْر َوفَا ِعلَهُ َو
ْ َ اللَّ ُه َّم إِنِّي أ
َ ّاآلم َر ِب ِه ذَ ِك ّرنِي َما اَن
Аллāхумма инни ас’алука йа муӟаккира ль-ḣейри ва фāАилаху ва льāмира бихи ӟаккирни мā ансāнӣхи шшайtāн.
«Аллах, я прошу у Тебя, о напоминающий благо и повелевающий к
нему! Напомни мне то, что заставил меня забыть шайтан!»
3. Дуа для увеличения знаний:
الر ِحيم
ْ ِب
ِ َّ س ِم
َّ الرحْ َم ِن
َّ للا
ص ِ ّل عَلى ُم َح َّم ٍّد َّوآ ِل ُم َح َّم ٍّد
َ اللَّ ُه َّم
ً ع َم
سا ِلما ً ِب َرحْ َمتِكَ يَا ا َ ْر َح َم
َ ال صَا ِلحا ً َو ِح ْفظا ً قَ ِويّا ً َوفَهْما ً كَا ِمالً َو
َ سألُكَ ِع ْلما ً نَافِعا َ َو
ْ َ ال َّل ُه َّم ِإنِّي أ
َ ًع ْقال
. َاح ِمين
ِ ٱلر
َّ
Бисмиллāхи рраhмāни рраhӣм. Аллāхумма ŝалли Алā муhаммадин ва
āли муhаммад. Аллāхумма инни ас’алука Аильман нāфиАан ва Амалан ŝāлихан
ва hифžан ќавийан ва фахман кāмилан ва Аќлан сāлиман би-раhматика йа
арhама ррāhимӣн.

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! О Аллах, благослови
Мухаммада и род Мухаммада! О Аллах, я прошу у Тебя полезного знания и
праведных деяний и сильной памяти и совершенного понимания и здравого
разума, во имя Твоей милости, о Милостивейший из милостивых!»
4. Для увеличения знаний читай это дуа 7 раз после каждого
обязательного намаза:
ً َر ِبّي ِز ْدنِي ِع ْلما
Рабби зидни Аильма.
«О мой Господь, увеличь мои знания!».
5. Чтобы хорошо и быстро говорить, часто читай суру 62 «Собрание»,
а для хорошей памяти надо выучить суру 87 «Высочайший» наизусть.
6.

Регулярное

чтение

салавата

Пророку

(С)

и его

роду

(А)

улучшает память.
7. Чтобы другие люди поняли твою позицию и согласились с
ней, прочитай:
ميم عين سين قاف

صاد حا

يا عين

كاف ها

Кāф хā йā Аайн ŝāд hā мим Аайн сӣн ќāф
И затем аяты 25-28 суры «Та.Ха»:
صد ِْري
َ ب اش َْرحْ ِلي
ِّ قَا َل َر
س ْر ِلي أ َ ْم ِري
ّ ِ ََوي
سانِي
َ َّواحْ لُ ْل عُ ْق َدةً ِّمن ِل
يَ ْفقَ ُهوا قَ ْو ِلي

ќāла рабби шраh лӣ ŝадри ва йассир ли амри ваhлуль Ауќдатан мин
лисāни йафќаху ќаули.
«Он сказал: “Господи, расширь мне грудь, и облегчи мне дело, и
развяжи узел в моем языке: пусть они поймут мою речьˮ».

Дуа и деяния для рождения ребёнка, который будет
здоровым, красивым и верующим
В этой статье мы изложим некоторые важнейшие рекомендации от
Ахль уль-Бейт (А), желательные для исполнения, если вы желаете зачать
здорового, верующего, красивого ребёнка, обладающего возвышенными
нравственными качествами.
1. Читать аят «Свет» (сура «Свет», аят 35) перед соитием с целью
зачатия ребёнка обоими родителями, и матерью — в течение всего периода
беременности (желательно каждый день).
2. Воздерживаться от харамной и даже сомнительной пищи в период
зачатия (со стороны обоих родителей) и беременности (со стороны матери).
3. Есть груши отцом перед зачатием и матерью — в период
беременности, что станет причиной красоты и хорошего ахляка ребёнка.
4. Есть сладкий гранат: родится ребенок с хорошим нравом.
5. Если желаешь красивого ребёнка, в ночь середины лунного месяца,
когда луна становится полной, прочитай на живот беременной жены суру
«Йусуф». Делай это каждый месяц в течение всего срока беременности. Ин
ша Аллах, ребёнок родится красивым, как полная луна.
6. Для рождения здорового и умного ребёнка желательно совершить
совокупление в то время, когда оба родителя, особенно мужчина, находятся в
состоянии половой страсти.
7. Совершать совокупление с целью зачатия в состоянии вузу и
поминая Аллаха (касается обоих родителей). Поминать Аллаха можно через

такие слова, как «субhāналлāх», «аль-hамду ли-ллāх», «лā илāха иллā
ллāх» и т.д. Перед началом совокупления обязательно сказать «бисми ллāхи
рраhмāни рраhӣм».
8. Если зачатие совершается в первую брачную ночь, то страх и
растерянность девушки может отрицательно сказаться на будущем ребёнке.
Желательно,

чтобы ребёнок

был

зачат

в

состоянии

спокойствия

и умиротворения.
9. В хадисе от Имама Садыка (А) говорится, что лучше зачинать
ребёнка в последние часы ночи и на голодный желудок.
10. Если совершать совокупление при лучах солнца, ребенок будет
жить в состоянии униженности и бедности. Поэтому при совокуплении
необходимо занавешивать окна.
11. Также, согласно хадисам, при совокуплении с целью зачатия
ребёнка

следует

воздерживаться

от

взгляда

на

половой

орган

женщины и разговоров (кроме поминания Аллаха). Не следует иметь на себе
кольцо с именем Аллаха или аятами Корана. Не следует думать о другой
женщине во время совокупления (это станет причиной сумасшествия
ребенка). Не следует совокупляться в комнате, где есть другие дети, или если
другие дети слышат звуки совокупления (даже если они ничего не
понимают). Не следует совокупляться обнажёнными (то есть желательно
делать это под одеялом). Не следует совокупляться головой или ногами в
сторону киблы. Не следует совокупляться без гусля или вузу. Не следует
совокупляться с наполненным желудком. Нежелательно совокупляться сразу
после возвращения из поездки и непосредственно перед отправлением
в поездку.

Время, желательное для зачатия ребёнка:
1. Ночь на понедельник (то есть с воскресенья на понедельник);
2. Ночь на вторник;
3. Ночь на четверг;
4. День четверга (вечером);
5. Ночь на пятницу;
6. День пятницы (вечером);
7. Первый день рамадана.
Время, нежелательное для зачатия ребёнка:
1. Промежуток между восходом солнца и его появлением на горизонте;
2. Промежуток между закатом солнца и исчезновением красноты
на горизонте;
3. В день или ночь солнечного либо лунного затмения;
4. Во время землетрясения;
5. При появлении черного, красного или жёлтого ветра;
6. В первый день лунного месяца (кроме рамадана), в середине лунного
месяца и в последний день лунного месяца;
7. При восходе солнца;
8. После обеда (в послеобеденное время);
9. Ночь на праздник фитр или курбан.
10. Ночь на среду.

Желательные деяния для женщины в каждый из
месяцев беременности:
Первый месяц
В четверг и пятницу читать суру «Йа.Син» и дуть себе на живот. По
пятницам перед завтраком есть гранат. Каждый день читать на финики суру
«Кадр» и есть их.
Второй месяц
По четвергам и пятницам читать суру «Власть». В четверг читать
салават один раз, в пятницу — сто раз.
Третий месяц
По четвергам и пятницам читать суру «Семейство Имрана». Каждый
день читать аят «Курси» на яблоки и есть их после этого.
Четвёртый месяц
По четвергам и пятницам читать суру «Человек». В одном из ракятов
каждого обязательного намаза читать суру «Кадр». Каждый день на два
инжира читать суру «Смоковница» и есть их после этого.
Пятый месяц
По четвергам и пятницам читать суру «Победа». Каждый день читать
суру «Фатиха» на яйца и есть их после этого.
Шестой месяц
По четвергам и пятницам читать суру «Падающее». Каждый день
читать суру «Победа» на один гранат и есть его после этого.
Седьмой месяц

По четвергам и пятницам читать суру «Йа.Син» и «Перенес ночью».
Каждый день читать суру «Йа.Син» на айву и есть её после этого.
Восьмой месяц
В субботу после утреннего намаза десять раз читать суру «Кадр». В
воскресенье после утреннего намаза два раза читать суру «Смоковница». В
понедельник после утреннего намаза читать суру «Йа.Син». Во вторник
после утреннего намаза читать суру «Различение». В среду после утреннего
намаза читать суру «Человек». В четверг после утреннего намаза читать суру
«Мухаммад». В пятницу после утреннего намаза читать суру «Стоящие
в ряд».
Есть мёд. Каждую пятницу есть сладкий гранат.
Девятый месяц
Есть мясо. Также есть финики. Желательно зарезать барана с ниятом
благополучия и здоровья Имама времени (да ускорит Аллах его приход!) и
есть его мясо. В четверг читать суру «Хадж». В пятницу читать суру
«Ангелы». Каждый день немного ходить. Как можно меньше смотреть на
фотографии, изображения и в зеркало. Каждый день читать суру «Человек»
на молоко и финики и есть их после этого.

Дуа для сохранения имана

Этому дуа Имам Садык (А) научил одного из своих сподвижников
(Мухаммада ибн Сулеймана Дейлами) в ответ на его просьбу обучить его
таким словам, которые предохранили бы его от вероотступничества и
сделали его веру совершенной. Рекомендуется обучать своих детей этому
дуа, как только они научатся произносить «бисми лляхи ррахмани ррахим».
Также желательно читать данное дуа после каждого обязательного намаза.

Я
доволен
рazӣту
Аллахом как моим
рaббaн
Господом,

би-ллāхи

Мухаммадом (да
вa
бибудет мир над ним и муhaммaдин
его родом) - как моим ŝaллā ллāху
Аaлaйхи
пророком,
вa āлихӣ нaбиййaн

ً ٱَّلل َربّا
ِ َّ َِر ِضيتُ ب

ً علَ ْي ِه وآ ِل ِه نَبِيّا
َ ُٱَّلل
َ َو ِب ُم َح َّم ٍّد
َّ صلَّ ٰى

Исламом моей религией,

как

вa
дӣнaн

Кораном
моей Книгой,

как

вa биль- ќур'āни
китāбaн

ً آن ِكتَابا
ِ َو ِبٱ ْلقُ ْر

как

вa биль-кaАбaти
ќиблaтaн

ًَو ِبٱ ْل َك ْعبَ ِة قِبْلَة

Али - как моим
вa би-Аaлиййин
руководителем
и
вaлиййaн вa имāмaн
Имамом,

ً َو ِب َع ِل ّي ٍّ َو ِل ّيا ً َو ِإ َماما

Каабой
моей киблой,

-

и Хасаном,
Хусейном,

и

биль-ислāми

вa
биль-haсaни
вaль-hусaйни

ً سالَ ِم دِينا
ْ ٱل
ِ َِوب

سي ِْن
َ س ِن َوٱ ْل ُح
َ َو ِبٱ ْل َح

вa Аaлиййи бни
и
Али
ибн
ль-hусaйни
вa
Хусейном,
и
ع ِلي
َ سي ِْن َو ُم َح َّم ِد ْب ِن
َ َو
َ ع ِل ٰى ب ِْن ٱ ْل ُح
муhaммaди
бни ٍّ ّ
Мухаммадом ибн Али,
Аaлиййин
и Джафаром ибн
вa джaАфaри бни
وسى ْبن
ٰ َو َج ْعفَ ِر ب ِْن ُم َح َّم ٍّد َو ُم
Мухаммадом, и Мусой муhaммaдин
вa ِ
َج ْعفَ ٍّر
ибн Джафаром,
мӯсā бни джaАфaрин
и
Али
ибн
вa Аaлиййи бни
Мусой, и Мухаммадом мӯсā вa
муhaммaди
ибн Али,
бни Аaлиййин

َ س ٰى َو ُمحَ َّم ِد ْب ِن
َ َو
َ ع ِل ٰى ب ِْن ُمو
ٍّ ع ِل ّي

и
Али
ибн
вa Аaлиййи бни
Мухаммадом,
и муhaммaдин
вaльХасаном ибн Али,
haсaни бни Аaлиййин

َ س ِن ْب ِن
َ َو
َ َع ِل ٰى ب ِْن ُم َح َّم ٍّد َوٱ ْلح
ٍّ ع ِل ّي

и Худжатом ибн
вaль-hуджжaти
Хасаном
бни ль-haсaни
(да

س ِن
َ َوٱ ْل ُح َّج ِة ب ِْن ٱ ْل َح

будет над
ŝaлaвāту
ллāхи
ними
благословение
Аaлaйхим a'иммaтaн
Аллаха) - Имамами.

ًعلَي ِْه ْم ائ َّمة
َ ِٱَّلل
َ
َّ ُصلَ َوات

О
Аллах,
я
aллāхуммa иннӣ
доволен
ими
как рazӣту
бихим
Имамами a'иммaтaн

ًاَللَّ ُه َّم إِنِّي َرضيتُ ِب ِه ْم ائِ َّمة

так сделай их
довольными мною:

фa-рzaнӣ лaхум

поистине,
Ты
иннaкa
Аaлā
властен над всякою
кулли шaй'ин кaдӣр
вещью!

َ ار
ضنِي لَ ُه ْم
ْ َف
دير
َ َإِنَّك
ٌ َعلَ ٰى كُ ِ ّل شَيء ق

Дуа «защита» от Фатимы Захры (А)
َ غيث فَا َ ِغثْنى َوال ت َ ِک ْلنى اِلى نَ ْفسى
ُ َ ست
عي ِْن
َ َط ْرفَة
ْ َک ا
ْ ِب
َّ س ِم
َّ من
َّ للا
َ ِحيم يا حَى يا قَيو ُم ِب َرحْ َمت
ِ الر
ِ ْالرح
ُ شاْنى کُ َّله
َ ص ِلحْ لى
ْ َ اَبَدا ً َو ا
Бисми ллāхи рраhмāни рраhӣм йа hайю йа ќайюм би-раhматика
астагӣҫу фа агиҫни ва лā такильни илā нафси tарфата Айни абадан ва аŝлиh
лӣ ша-ни кулла
«Во

имя

Аллаха

Милостивого!

Милосердного!

О

Живой,

о

Вечносущий! Я прибегаю к Твоей милости - так помоги же мне и не
предоставляй меня мне самому даже на мгновение ока и исправь все мои
дела!»

Дуа для избавления от бедствий
Этому дуа, переданному шейхом Садуком в «Хисаль», Посланник
Аллаха (С) обучил повелителя верующих Али (А) для избавления от
бедствий:
الح ْر َز لَهُ َو يا
ِ سنَ َد لَهُ َو يا ِح ْر َز َم ْن
َ سنَ َد َم ْن ال
َ يا ِعما َد َم ْن ال ِعما َدلَهُ َو يا ذ ُ ْخ َر َم ْن الذ ُ ْخ َرلَهُ َو يا
َ ياث َم ْن ال ِغ
َ ِغ
فاء َو يا ُم ْن ِقذ َ ا ْلغَ ْرقى
ِ َجاء َو يا ِع َّز الضع
ِ الر
ِ َسنَ ا ْلب
َ ياث لَه ُ َو يا کَري َم ا ْلعَ ْف ِو َو يا َح
َّ الء َو يا عَظي َم
هار َوض َْو ُء
َ َس َج َد لَك
َ َو يا ُم ْن ِج َى ا ْل َه ْلکى يا ُمحْ سِنُ يا ُمجْ ِم ُل يا ُم ْن ِعمُ يا ُم ْف ِضلُ ا َ ْنتَ الَّذي
ُ ُسوا ُد اللَّ ْي ِل َو ن
ِ َّور الن
. َشج َِر يا هللاُ يا هللاُ يا هللاُ ا َ ْنتَ َوحْ َدكَ الشَريكَ لَك
َّ َفيف ال
ِ ا ْلقَ َم ِر َو شُعاعُ الش َّْم ِس َو َد ِوى ا ْل
ُ ماء َو ح
Йа Аимāда ман лā Аимāда лаху ва йа ӟуḣра ман ля ӟуḣра лаху ва йа
санада ман ля санада лаху ва йа hирза ман ля hирза лаху ва йа гийāҫа ман лā
гийāҫа лаху ва йа карӣма ль-Афв ва йа hасана ль-балā-и ва йа Аžӣма раджā-и
ва йа Аизза zzуАфā ва йа мунќиӟу ль-гарќā ва йа мунджия ль-халька йа
муhсину йа муджмилу йа мунАиму йа муфzилу. Анта ллаӟи саджада лака
савāду ллейли ва нӯру ннахāри ва zа-у ль-ќамари ва шаАау шшамс ва давиу льмā ва hафӣфу шшаджар. Йа аллāху йа аллāху йа аллāх анта ваhдака ля
шарӣка лак.
«О опора того, у кого нет опоры! О поддержка того, у кого нет
поддержки! О защита того, у кого нет защиты! О помощь того, у кого нет
помощи! О Щедрый в прощении, о Благой в испытаниях, о Великий в
надежде на Него, о Возвеличивающий слабых, о Спасающий утопающих! О
Дарующий блага! О Украшающий! О Наделяющий! О Дающий! Ты - Тот,
пред кем преклоняются тьма ночи, свет дня, сияние месяца, блеск солнца,
течение воды и шелест листвы! О Аллах, о Аллах, о Аллах! Ты - Единый, и
нет тебе сотоварища!»

После этого проси Аллаха о том, что желаешь, и это исполнится, ин ша
Аллах.

Дуа для удаления зла Иблиса

ُ  َوا َ ْنتَ تَراهُ ِم ْن َحي،ُْث ال اَراه
ُ  يَرانى ِم ْن َحي، َع ْب ٌد ِم ْن عَبي ِدك
ْث ال يَراكَ َو ا َ ْنتَ ا َ ْقوى
َ ْليس
َ اَل ّل ُه َّم اِنَّ اِب
،ب فَ ِانّي ال طاقَةَ لي ِب ِه
َ َست َعينُ ِبك
َ  َو ه َُو اليَ ْقوى عَلى،عَلى ا َ ْم ِر ِه کُ ِلّ ِه
ْ َ  اَللّ ُه َّم فَاَنَا ا، َش ْي ٍّئ ِم ْن ا َ ْم ِرك
ِ ّ  يا َر،علَ ْي ِه
َ َوال َح ْو َل َو ال قُ َّوةَ لي
ُ اَللّ ُه َّم ا ِْن اَرادَني فَا َ ِر ْدهُ َوا ِْن کادَني فَ ِک ْدهُ َوا ْک ِفني ش ََّرهُ َواجْ عَ ْل َک ْي َده،ب
ِ ّ علَ ْي ِه ا ِّال ِبكَ يا َر
ّ ص َّل َى هللاُ عَلى ُم َح َّم ٍّد َو آ ِل ِه ال
. َطا ِهرين
َ  َو، َاحمين
ِ الر
ّ  ِب َرحْ َمتِكَ يا ا َ ْر َح َم،فى َنحْ ِر ِه
Аллāхумма инна иблӣса Абдун мин Абӣдика йарāни мин hейҫу лā арāху
ва анта тарāху мин hейҫу лā йарāк ва анта аќва Алā амрихи куллихи ва хува
лā йаќвā Алā шай-ин мин амрик. Аллāхумма фа-ана астаАӣну бика Алейхи.
Йа рабби фа инни лā tāќата ли бихи ва лā hауля ва лā ќуввата ли Алейхи иллā
бика йа рабби. Аллāхумма ин арāдани фа аридху ва ин кāдани фа кидху вакфини шарраху ва-джаАль кейдаху фи наhрихи би-раhматика йа арhама
ррāhимӣн. Ва ŝалла ллāху Алā муhаммадин ва āлихи tāхириин.
«О Аллах, Иблис - раб из числа Твоих рабов - видит меня оттуда, где я
его не вижу, а Ты видишь его оттуда, где он Тебя не видит. И Ты сильнее его
во всём, а он не сильнее Тебя ни в чём. О Аллах, я прибегаю к Тебе против
него, о мой Господь! Ибо у меня нет силы над ним и нет мощи противостоять
ему, кроме как через Тебя, о мой Господь! О Аллах, если он пожелает мне
зла, то Ты пожелай ему зла, если он замыслит против меня, то Ты замысли
против него, и удали от меня его зло, и позволь его козням застрять в его
горле. По милости Твоей, о Милостивейший из милостивых! И да
благословит Аллах Мухаммада и его пречистое Семейство!»

Дуа для сохранения имущества и против воровства

Если боишься потери имущества в результате каких-то происшествий,
то читай 41-й аят суры «Ангелы»:
َ ض أ َ ْن ت َ ُز
ً س َك ُه َما ِم ْن أ َ َح ٍّد ِم ْن بَ ْع ِد ِه إِنَّهُ كَانَ َح ِليما
ِ اوا
َ ت َو ْاﻷ َ ْر
َ وال َولَئِ ْن َزالَت َا إِ ْن أ َ ْم
َّ للا يُ ْمسِكُ ال
َ س َم
َ َّ َّإِن

َ
ًغفُورا

Инна ллāха йумсику ссамāвāти валь арzа ан тазӯлā ва ла-ин зāлатā ин
амсакахума мин аhадин мин баАдихи иннаху кāна hалӣман гафӯра.
«Поистине, Аллах держит небеса и землю, чтобы они не исчезли. А
если бы они исчезли, то никто бы их не удержал после Него; Он Терпеливый, Прощающий!»
Если боишься воровства, то прочитай два последних аята суры
«Перенёс ночью»:
صالَتِكَ َوالَ ت ُ َخافِتْ ِبهَا
َ سنَى َوالَ تَجْ ه َْر ِب
ْ س َماء ا ْل ُح
ْ َ الرحْ َمـنَ أَيّا ً َّما ت َ ْدعُواْ فَلَهُ اﻷ
َّ ْللا أ َ ِو ا ْدعُوا
َ ّ ْقُ ِل ا ْدعُوا
.ًس ِبيال
َ ََوا ْبت َ ِغ بَ ْينَ ذَ ِلك
ً َّلل الَّذِي لَ ْم يَت َّ ِخذْ َولَدا ً َولَم يَكُن لَّهُ ش َِريكٌ فِي الْ ُم ْل ِك َولَ ْم يَكُن لَّهُ َو ِل ٌّي ِّمنَ الذ َّل َو َكبِّ ْرهُ ت َ ْكبِيرا
ِ ّ ِ َوقُ ِل ا ْلح َْم ُد
ќуль дуАӯ ллāха ау-и дуАӯ рраhмāна айамā тадАӯ фа-лаху асмā-у льhуснā ва лā таджхар би-ŝалāтика ва лā туḣāфит биха ва-бтаг бейна ӟалика
сабӣля.
Ва ќули ль-hамду ли-ллāхи ллаӟи лам йаттаḣиӟ валада ва лам йакун
лаху шарӣкун филь мульк ва лам йакун лаху валийун мина ӟӟулла ва каббирху
такбӣра.

«Скажи: “Призывайте Аллаха или призывайте Милосердного; как
бы вы ни звали, у Него самые лучшие именаˮ. Не произноси громко
своей молитвы, но и не шепчи ее, а иди по пути между этим.
И скажи: “Хвала Аллаху, Который не брал Себе детей, и не было у
Него сотоварища в царстве, и не было у Него защитника от унижения!ˮ
И величай Его величанием!»

Дуа для испрашивания прощения у Аллаха
Имам Садык (А) сказал: «Ад будет удалён от того, кто каждый день
говорит семь раз»:
سئ َ ُل هللاَ ا ْل َجنَّةَ َو اَعُوذ ُ بِاهللِ ِمنَ النّ ِار
ْ َا
Ас’алу ллāха ль-джанната ва аАӯӟу би-ллāхи мина ннāр.
«Я прошу у Аллаха Рая и прибегаю к Аллаху от Огня».
Также Имам Садык (А) сказал: «Если раб в течение дня совершит
сорок великих грехов, а потом прочитает это дуа, искренне раскаиваясь, Аллах простит его». Вот это дуа:
سئَلُه ُ ا َ ْن
ِ سموا
ْ َ ْرام َو ا
ْ َا
َّ ست َ ْغ ِف ُر هللاَ الَّذى ال اِلهَ ا ِّال ه َُو ا ْلحَى ا ْلقَيومُ بَدي ُع ال
ِ ت َوا َ ْال ْر
ِ ض ذُو ا ْلجَال ِل َواِ ْالک
علَ َّى
َ ُوب
َ يَت
Астагфиру ллāха ллаӟи лā илāха иллā хува ль-hайю ль-ќайӯм бадӣАу
ссамāвāти валь арzи ӟуль джалāли валь икрāм ва ас’алуху ан йатӯба Алей
«Я прошу прощения у Аллаха, кроме Которого нет другого бога, Живого, Вечносущего, Сотворившего небеса и землю, Обладателя славы и
щедрости, и прошу Его, чтобы Он обратился ко мне».
Всякий кто в течение двух месяцев каждый день четыреста раз будет
читать следующее дуа, получит прощение грехов и, кроме того, увеличение
знания или удела. Вот это дуа:
َميع ظُ ْلمي
ِ سموا
ْ َا
َّ لرحي ُم بَدي ُع ال
ِ ت َوا َ ْال ْر
َّ الرحْ منُ ا
َّ هللا الَّذى ال اِلهَ ا ِّال ه َُو ا ْلحَى ا ْلقَيو ُم
َ ست َ ْغ ِف ُر
ِ ض ِم ْن ج
ُوب اِ َل ْي ِه
ْ َِو ُج ْرمي َو ا
ُ سرافي عَلى نَ ْفسي َو اَت

Астагфиру ллāха ллаӟи лā илāха иллā хува ль-hайю ль-ќайӯму рраhмāну
рраhӣм бадӣАу ссамāвāти валь арzи мин джамӣАи žульми ва джурми ва
исрāфи Аля нафси ва атӯбу илей
«Я прошу прощения у Аллаха, кроме Которого нет иного бога, Живого, Вечносущего, Милостивого, Милосердного, Сотворившего небеса и
землю, от всех угнетений, грехов и излишеств, которые я совершил, и
обращаюсь к Нему».

Дуа против васваса (внушений шайтана)
Имам Садык (А) сказал, что для избавления от васваса следует
положить руку себе на грудь и сказать:
عنّي ما اَحْ ذَ ُر
َ ْسح
ْ ِب
َ ام
ْ ظيم اَللّ ُه َّم
ِ َس ِم هللاِ َو بِاهللِ ُم َح َّم ٌد َرسُو ُل هللاِ َوال َح ْو َل َو ال قُ َّوةَ ا ِّال بِاهللِ ا ْلعَ ِل ِّى ا ْلع
Бисми ллāхи ва би-ллāхи муhаммадун расӯлу ллāхи ва лā hауля ва лā
ќуввата иллā би-ллāхи ль-Алийи ль-Аžӣм. Аллāхумма мсаh Анни ма аhӟар.
«Во имя Аллаха, и через Аллаха, Мухаммад - посланник Аллаха. И нет
силы и мощи, кроме как у Аллаха, Великого, Высокого! О Аллах, удали от
меня то, чего я страшусь!»

Дуа Имама Казыма (А)
Это дуа, переданное от Имама Казыма (А), приводит шейх Кафами в
книге «Баладу ль-амин», упоминая, что оно наделено большим значением и
получает быстрый ответ.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада!

О
Аллах,
я
aллāхуммa иннӣ
َ اَللَّ ُه َّم إِنِّي ا
подчинился Тебе в
ْ ب ٱل
اء
ِ َشي
ِ ّ ط ْعت ُكَ فِي َح
ataАтукa
фӣ
ahaбби
льтом, что
наиболее
َإِلَ ْيك
aшйā'и
илaйкa
угодно Тебе,
и это - таухид,

вa хувa ттaуhӣду

и
я
не
вa лaм aАŝикa фӣ
ослушивался
Тебя,
ль-aшйā'и
совершая
самое aбгazи
илaйкa
ненавистное Тебе,
и это - куфр.

вa хувa ль-куфру

Так прости же
фaгфир
мне всё, что было
мā бaйнaхумā
между этими двумя!
О Тот, к Кому
йā мaн
моё прибежище:
мaфaррӣ

َوه َُو ٱلت َّ ْو ِحي ُد

َاء إِلَ ْيك
ْ ض ٱل
ِ َشي
ِ َْصكَ فِي ْبغ
ِ َولَ ْم ع

َوه َُو ٱ ْلكُ ْف ُر

лӣ

ْ فَٱ
غ ِف ْر ِلي َما َب ْينَ ُه َما

илaйхи

يَا َم ْن ِإلَ ْي ِه َمفَ ِ ّري

защити меня от
āминнӣ
того, в чём я бегу от миммā фaзиАту минху
Тебя к Тебе!
илaйкa

َآمنِّي ِم َّما فَ ِزعْتُ ِم ْنه إِلَ ْيك
ِ

О Аллах, прости
aллāхуммa гфир
мне
мои
многие лийa ль-кaҫӣрa мин
ослушания
мaАāŝӣкa
вaќбaль
и
прими
моё
немногое подчинение! ль-йaсӣрa
tāАaтикa

ْ اَللَّ ُه َّم ٱ
َاصيك
َ ِغ ِف ْر ِل َي ٱ ْل َكث
ِ َير ِم ْن َمع

миннӣ
мин

ْ َو
َ ِير ِم ْن
َعتِك
َ طا
َ ٱقبَ ْل ِم ِنّ َي ٱ ْليَس

йā Ауддaтӣ дӯнa
ль-Аудaди

يَا عُ َّدتِي ُدونَ ٱ ْلعُ َد ِد

О моя надежда и
вa
йā рaджā'ӣ
опора!
вaль муАтaмaду

َويَا َرجَائِي َوٱ ْل ُم ْعت َ َم ُد

О
единственный
помощник!

мой

О моя помощь и
вa
поддержка!
ссaнaду
О Единый!
Единственный!

О

йā кaхфӣ

вa

вa йā вāhиду йā
ahaду

О
Тот,
Кто
йā ќуль
сказал: «Он - Аллах
ллāху ahaдун
Единый,
Аллах
Самодостаточный,

хувa

aллāху ŝŝaмaду

سنَ ُد
َّ َويَا َك ْه ِفي َوٱل
اح ُد َيا َح ُد
ِ َو َيا َو

ٱَّلل ُ َح ٌد
َّ يَا قُ ْل ه َُو

ُص َمد
َّ ٱَّللُ ٱل
َّ

не рождал Он и
лaм йaлид вa лaм
не был рождён
йӯлaд

لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد

и никто с Ним
вa лaм йaкун
не сравним»!
лaхӯ куфувaн ahaдун

َولَ ْم يَك ُْن لَهُ كُفُوا ً َح ٌد

О
Аллах,
я
aс'aлукa би-haќќи
َ ص
прошу Тебя во имя
طفَ ْيت َ ُه ْم ِم ْن
ْ سلُكَ بِحَقّ ِ َم ِن ٱ
ْ ا
мaн
иŝtaфaйтaхум
мин
тех, кого избрал Ты из
ََخ ْل ِقك
ḣaльќикa
Твоего творения
и

никого

не

вa лaм taджАaль

ً َولَ ْم تَجْ عَ ْل فِي َخ ْل ِقكَ ِمثْلَ ُه ْم احَدا

сделал
в
Твоём фӣ ḣaльќикa миҫлaхум
творении
подобным ahaдaн
им,
чтобы
благословил
Мухаммада
Мухаммада

Ты

и

aн
tуŝaллийa
вa
род Аaлā муhaммaдин
āлихӣ

и

поступил со
вa тaфАaлa
мною так, как Тебе
мā aнтa aхлухӯ
подобает!

бӣ

ْ
علَ ٰى ُم َح َّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ص ِلّ َي
َ ُ ان ت

َُوت َ ْفعَ َل بِي َما ا ْنتَ ْهلُه

О
Аллах,
я
aллāхуммa иннӣ
прошу
Тебя
ради
биль سلُكَ بِٱ ْل َوحْ دَانِيَّ ِة ٱ ْلكُب َْر ٰى
ْ اَللَّ ُه َّم إِ ِنّي ا
Твоего
великого aс'aлукa
вahдāниййaти ль-кубрā
единства,
вaль
и
белой
сущности Мухаммада, муhaммaдиййaти
бaйzā'и

ль-

и
высочайшей
вaль
сущности Али,
Аaлaвиййaти ль-Аулья

َاء
ِ َوٱ ْل ُم َح َّم ِديَّ ِة ٱ ْلبَ ْيض
َوٱ ْلعَلَ ِويَّ ِة ٱ ْلع ُ ْل َيا

и во имя всех
вa би-джaмӣАи َ
َ َميع َما ٱحْ تَجَجْ تَ ِب ِه
ِ َو ِبج
Твоих Доводов над мā иhтaджaджтa бихӣ عل ٰى
َِع َبا ِدك
рабами,
Аaлā Аибāдикa
и во имя Твоего
вa бисми ллaӟӣ
имени, которое Ты haджaбтaхӯ
Аaн
скрыл от творений,
ḣaльќикa

َس ِم ٱلَّذِي َح َج ْبتَهُ ع َْن َخ ْل ِقك
ْ َو ِبٱ ِال

так
что
оно
никогда не исходило
фaлaм йaḣрудж
от Тебя, кроме как к минкa иллā илaйкa
Тебе -

َفَلَ ْم يَ ْخ ُرجْ ِم ْنكَ إِالَّ إِلَ ْيك

благослови
Мухаммада
и

ŝaлли
Аaлā муhaммaдин
род
āлихӣ

вa

علَ ٰى ُم َح ِّم ٍّد َوآ ِل ِه
َ ص ِ ّل
َ

Мухаммада
и даруй мне в
вaджАaль лӣ мин
моих делах избавление aмрӣ
фaрaджaн
вa ً خرجا
َ َوٱجْ عَ ْل ِلي ِم ْن ْم ِري فَ َرجا ً و َم
и исход,
мaḣрaджaн
и надели меня
вa-рzуќнӣ
откуда я ожидаю
haйҫу ahтaсибу
и
откуда
ожидаю!
Поистине,
наделяешь,
пожелаешь,
всякого счёта!

не

вa мин
лā ahтaсибу

мин
haйҫу

Ты
иннaкa тaрzуќу
кого
безо мaн тaшā'у би-гaйри
hисāбин

ُ ٱر ُز ْقنِي ِم ْن َحي
ب
ِ َ ْث احْ ت
ْ َو
ُ س
ُ َو ِم ْن َحي
ب
ِ َ ْث الَ احْ ت
ُ س

ساب
ُ ِإنَّكَ ت َ ْر ُز
َ ق َم ْن تَشَا ُء ِبغَي ِْر ِح

Теперь можешь обратиться к Аллаху со своими просьбами.

