
Сахифа саджадийа

Дорогие читатели! 

Настоящая  книга,  является  сборником  молитв  четвёртого  имама  шиитов  его  светлости
имама Саджада (да будет мир с ним!), известная под названием "Сахифа Саджадия" (Книга
Саджада). Эта ценная книга имеет особое значение для мусульман, так как содержит богатые
сведения  об  исламском  учении  и  культуре.  Поэтому  она  получила  название "Псалмы
семейства пророка". 

Имам  Саджад  жил  в  крайне  тяжёлое  время.  Он  находился  под  постоянным  давлением
господствовавшего в то время в исламском обществе зла и насилия.  После восстания его
отца имама Хусейна (да будет мир с ним!) другого руководителя,  кроме Али ибн Хусейна
Зейн аль-‘Абидина (имама Саджада), который мог бы разъяснить людям исламское учение и
предписания Аллаха, не было. Имам Саджад (да будет мир с ним!) после кровавого события
в Кербеле,  когда в обществе господствовала жестокость,  не имел иного пути разъяснения
мусульманам исламских предписаний,  кроме молитв,  ибо после мученической гибели его
светлости имама Хусейна (да будет мир с ним!) фронт истинных мусульман утратил свою
мощь. У имама не осталось друзей и соратников. Все они погибли в Кербеле от рук воинов
Йезида. 

Для продолжения имамата  и толкования исламского учения людям у имама не осталось
иного орудия, кроме молитв. 

Имам Саджад жил в наихудшее время, когда в исламском обществе произошли отклонения с
истинного пути. 

Имам Саджад (да будет мир с ним!) родился за три года до гибели своего деда его светлости
Али  (да  будет  мир  с  ним!).  Он  видел  борьбу  своего  деда  с  хариджитами  и  шейхами
Нахрована.  Самым  трагическим  событием,  которое  пришлось  пережить  имаму  Саджаду,
было  сражение  при  Кербеле.  Все  знают,  что  когда  Муавия,  а  затем  Йезид  попытались
произвести внутренние отклонения в исламской религии, отец имама Саджада имам Хусейн
(да будет мир с ним!) не имел иного пути, кроме восстания и сражения с врагами религии.
Поэтому его светлость вступил в борьбу с Йезидом и своей мученической гибелью, а также
гибелью своей семьи и соратников провозгласил послание этого восстания во всём мире. 

Его светлость имам Саджад (да будет мир с ним!) в дни сражения при Кербеле был болен и не
смог принять в нём участие. Однако после гибели своего отца и его соратников он в своих
речах, произнесённых в Куфе, Сирии и Медине, оповестил мусульман о целях и послании
этого восстания. 

В истории мы читаем, что после мученической гибели имама Хусейна (да будет мир с ним!)
имам  Саджад  и  её  светлость  Зейнаб  (да  будет  мир  с  ними!)  опозорили  омейядских
правителей.  Многие  мусульмане  чувствовали  на  себе  вину  за  это происшествие  и  стали
испытывать  ненависть  к  правителям  из  династии  Омейядов.  Это  движение  было
организовано имамом Саджадом (да будет мир с ним!). 



Роль имама Саджада (да будет мир с ним!) в исламском
обществе

Имам  Саджад  (да  будет  мир  с  ним!)  выполнял  свою  обязанность  в  исламском обществе
двумя способами: 

1  -  Его  светлость  сеял  в  обществе  семена  революции,  чтобы  пробудить  революционную
совесть мусульман,  дать им почувствовать свою вину и возбудить в них стремление к её
искуплению. Имам пытался сохранить от разрушения крепость совести и воли мусульман и
поддержать мятежи против порочных правителей. 

2  -  Имам  Саджад  (да  будет  мир  с  ним!)  разработал  идеологическую  программу  для
исламского общества. Он был второй академией исламских наук. Его дом и мечеть были его
школой.  Там  собирались  его  ученики,  там  они  перенимали  знания  имама.  "Сахифа
Саджадия" является плодом именно этой научно-идеологической деятельности имама. 



МОЛИТВА ПЕРВАЯ1

Хвала  и  благодарность  Аллаху,  самому  первому  и  самому
последнему, до и после которого нет никого! Аллаху, которого не
в  состоянии  узреть  зрячие  глаза  и  описать  глубокие  мысли!
Своим  могуществом  Oн  сотворил  существа  и  по  Своей  воле
вдохнул в них жизнь, направил их по пути, который избрал для
них, и наставил на путь Своей любви! 

Когда Он отправляет их вперёд, никто не может вернуть их,  а
когда Он возвращает их, нет силы, которая могла бы заставить
их двинуться вперёд. 

Он определил пропитание и богатство каждого живого существа,
так что никто не может даже частично сократить богатство того,
кому дано много, или немного добавить к имуществу того, кому
дано мало. 

Затем Он определил длительность жизни каждого человека, то
ограниченное время, которое он должен пройти шагами дней и
лет,  пока  оно  не  истечёт.  А  когда  человек  сделает  свои
последние шаги, наполнившие чашу его жизни, Он приберёт его
к  себе  и  либо  щедро  вознаградит,  либо  бросит  в  пропасть
страшной  кары,  дабы воздать  добродетелям  и  злодеям  по  их
заслугам, ибо это и есть Его Правосудие. 

Чисты и непорочны Его имена и бесконечны Его блага! Никто не
может  призвать  Его  к  ответу  за  то,  что  Он  вершит,  лишь  Он
требует от всех ответа за содеянное.2 

Хвала и благодарность Аллаху, не отказавшему Своим рабам в
умении восхвалять Себя. Ведь если бы в ответ на ниспосылаемые
друг  за другом блага они пользовались  ими и не произносили
слова  благодарности,  жаждали  большего,  нежели  им
предначертано,  и  не  благодарили  за  ниспосланное,  они
опустились бы ниже человека и уподобились бы животным. Они
стали бы теми, о ком Всевышний Аллах сказал в Своём Коране:
"Они всего лишь как скоты, и даже больше сбился с пути."3 

Хвала и благодарность Аллаху, который помог нам познать Себя
и  научил  нас  благодарить  Себя,  открыл  нам  двери  Своей
бесподобной мудрости, показал нам путь настоящего монотеизма
и избавил нас от ереси и сомнений в Его указах! Благодарим Его
так искренно, что если бы оказались среди тех, кто произносит
слова благодарности, Он всегда был бы с нами и с Его помощью
мы опередили  бы всех,  кто  жаждет  Его  милости  и  прощения.
Благодарим Его так, чтобы луч этой благодарности осветил нам

1 Перед каждой молитвой его светлость так восхвалял Всевышнего Аллаха.
2 Сура 21 (Пророки), аят 23. 
3 Сура 25 (Различение), аят 44.



страшную тьму могилы и выровнял нам путь в Судный День, в тот
День, когда каждый получит воздаяние за содеянное и никто не"
будет  в  обиде,  когда  друг  не  сможет  заступиться  за  друга  и
никто не сможет помочь другому. В тот День, когда мы будем
держать  ответ,  пусть  эти  слова  благодарности  возвысят  и
возвеличат нас!

Пусть слова восхваления и благодарности вознесутся на небеса и
впишутся в наш послужной список и пусть божественные ангелы
будут им свидетелями!

Превозносим хвалу и благодарность Аллаху, чтобы в тот день,
когда пелена изумления затмит все глаза, слова благодарности
оставляли  наши  глаза  ясными  и  чтобы  в  тот  день,  когда
некоторые опозорятся, мы избежали этой участи! 

Пусть  наше  восхваление  и  признательность  избавит  нас  от
мучительного огня Божьей кары и подарит нам Его милость!

Пусть  наше  восхваление  и  признательность  сделает  нас
собеседниками приближённых ангелов Господа и в том вечном
царствии,  где  правит  Его  великодушие,  уравняет  нас  с  Его
пророками!

Хвала  Аллаху,  избравшему  для  нас  наилучшие  качества  и
одарившего нас наилучшими благами!  Хвала Аллаху,  давшему
нам превосходство и господство над всеми существами, так что
по Его приказу любое существо подчиняется нам и находится в
нашем распоряжении!

Хвала Аллаху, закрывшему перед нами двери нужды в ком-либо,
кроме Него самого! Как сможем мы восхвалить Его? Когда мы
сможем восхвалить Его? Нет, не сможем никогда. 

Хвала  Аллаху,  сотворившему  в  нашем  теле  мускулы  для
передвижения и давшему нам жизнь, вдохнув в тело дух. Он дал
нам органы, благодаря которым мы можем совершать различные
дела,  дал  нам  вкусную  пищу  на  пропитание,  избавил  нас  от
нужды и дал нам богатства, чтобы проверить наше повиновение
и  чувство  благодарности.  Он  приказал  нам  совершать  одни  и
запретил совершать другие деяния. Когда мы ослушались Его и
проявили  непокорность,  Он  не  стал  спешить  с  наказанием.
Великодушный  и  милосердный,  Он  дал  нам  время.  Добрый  и
терпеливый. Он дал нам срок опомниться и вернуться к Нему. 

Хвала и благодарность Аллаху, показавшему нам путь покаяния!
Если бы не Его мудрость, мы никогда не нашли бы этого пути.
Если бы из  всех  Его  милостей  мы ограничились  одной  этой,  и
тогда  бы Его  дары были для  нас  прекрасными,  Его  милость  -
великой,  а  щедрость  -  бесподобной,  ибо  Его  способ  принятия
покаяния от прежних народов был иным. Он освободил нас от
всего, что выходит за рамки нашего терпения и наших сил. Он



дал нам обязанности в соответствии с нашими силами и обязал
выполнять лишь простые и лёгкие дела, чтобы ни один из нас не
имел повода для неповиновения. 

Каждый из нас в случае неповиновения будет наказан, а тот, кто
припадёт к Его престолу, будет коронован венцом счастья. 

Хвала  и  благодарность  Аллаху!  Хвала  и  благодарность,
вознесённая  Его  самыми  приближёнными  ангелами,  самыми
любимыми  из  творений  и  самыми  восхвалёнными
восхвалителями!  Хвала,  превосходящая  высочайшее  из
восхвалений,  подобно  тому  как  наш  Творец  преввосходит  все
Свои творения! 

Хвала Ему за каждое благо, ниспосланное и ниспосылаемое Им
нам  и  другим  рабам  в  прошлом  и  настоящем!  Хвала  по
количеству всех вещей, входящих в Его бесконечную мудрость!
Хвала, во сто крат превышающая его милости! Хвала, которая не
имеет начала и конца и продлится до Судного Дня! Хвала,  не
знающая пределов и границ! Хвала бесчисленная, бесконечная,
не  входящая  в  рамки  времени!  Хвала,  приводящая  нас  к
повиновению  Аллаху  и  Его  милосердию,  вызывающая  Его
милость и прощение, являющаяся путём в Его рай, убежищем от
Его  кары,  защитой  от  Его  гнева,  помощью  в  подчинении  Ему,
преградой  от  греха,  опорой  при  выполнении  обязанных  Им
предписаний! Хвала, которая введёт нас в ряды Его счастливых
друзей, в ряды тех, кто погиб мученической смертью от мечей
Его врагов! Воистину, Он - опекающий, восхвалённый! 



МОЛИТВА ВТОРАЯ1

Хвала  и  благородность  Аллаху,  оказавшему  нам  милость  и
ниспославшему  своего  пророка  Мухаммада  (да  благословит
Аллах его и род его!) наставить нас на путь истины! Эта милость
была  оказана  лишь  нам.  Прежние  народы,  жившие  в
предыдущие  века,  были  лишены  этой  милости.  Всё  это  -
признаки  Его  могущества.  Он  не  бессилен  в  любом  самом
трудном деле и не обходит вниманием любое самое ничтожное
дело.

Он  сделал  нас  последними  из  всех  творений  и  свидетелями
перед отрицающими. Он милостиво увеличил наше число и дал
нам превосходство над теми, число которых сократил. 

Господи!  Благослови  Мухаммада,  верного  хранителя  Твоего
Откровения,  избранного  из  всех  Твоих  творений,  самого
искреннего  друга  из  всех  Твоих  рабов,  предводителя
милосердия, вождя добра и источника благ! Он подчинил свою
душу Твоему приказу и на Твоём пути сделал своё тело мишенью
бед. Призывая к Твоей религии, он открыто вступил во вражду со
своей  роднёй  и,  желая  добиться  Твоей  благосклонности,
поднялся на борьбу со своим семейством. Дабы сохранить Твою
религию, он разорвал все родственные узы. Он отдалил от себя
своих  близких,  отрицавших  Тебя,  и  приблизил  к  себе
отдалённых,  отозвавшихся  на  его  призыв.  На  Твоём  пути  он
дружил с чужими и враждовал с родными. Он терпел лишения,
чтобы  исполнить  свою  миссию.  Он  переносил  муки,  чтобы
призывать  к  Твоей  религии.  Он  сделал  всё,  чтобы  наставить
народ.  Он переселился  в  чужой  край  и  покинул  свою родину,
чтобы помочь расцвету Твоей религии и одержать победу над
теми,  кто  богохульствовал.  Он  добился  всего,  чего  желал  в
отношении Твоих врагов и полностью получил то, о чём мечтал в
отношении Твоих друзей. В тот момент, когда он жаждал победы
с Твоей помощью и преодолел своё бессилие с опорой на Тебя,
он  пошёл  на  них  войной.  Он  сразился  с  ними  в  их  домах  и
неожиданно напал на них в их же городе.  Тогда установилась
Твоя религия и было провозглашено Слово Твоё, хотя это было не
по душе язычникам. 

Господи! Награди Мухаммада высочайшей степенью Своего рая
за муки, которые он претерпел ради Тебя! Так чтобы никто не
мог сравниться с ним в значении и уподобиться ему в величии и
чтобы ни один ангел или пророк не мог сравниться с ним в Твоих
глазах!

1 После восхваления Аллаха имам Саджад этой молитвой приветствовал пророка ислама его светлость 
Мухаммада (да благословит Аллах его и род его!).



Господи!  Ты  обещал  ему  принять  его  заступничество  в
отношении  его  непорочного  семейства  и  правоверного  народа.
Дай ему больше обещанного!

О, Господи! Ты не забываешь обещаний и выполняешь то, о чём
говоришь!

О,  изменитель  плохого  на  сто  крат  хорошее!  Воистину,  Ты-
бесконечно Мудр и Всепрощающ! 



МОЛИТВА ТРЕТЬЯ1

Господи! Благослови носителей Твоих небес, ангелов, которые не
перестают  восхвалять  Тебя,  не  устают  прославлять  Тебя,  не
обессилят  при  поклонении  Тебе,  ни  на  миг  не  перестанут
подчиняться тебе и ни на йоту не уменьшат своего восхищения и
любви к Тебе! 

Господи!  Благослови  владельца  трубы  архангела  Исрафила,
который  находится  в  ожидании  Твоего  приказа,  чтобы
протрубить в свою трубу и воскресить спящих в могилах! 

Господи!  Благослови  архангела  Микаила,  обладающего
огромным  значением  в  Твоих  глазах  и  обретшего  высокое
положение за своё подчинение Тебе! 

Господи!  Благослови архангела Джибриила,  верного хранителя
твоего  Откровения,  властелина  обитателей  Твоих  небес,
обладателя  высокого  значения  для  Тебя  и  приближённого  к
Твоему престолу!

Благослови  архангела  Духа,  повелителя  ангелов,  хранящих
сокрытое, и исполнителя Твоих приказов! 

Благослови этих и других ангелов,  которые по значению ниже
первых: обитателей твоих небес и хранителей Твоих посланий!
Постоянный труд не приносит им усталости,  а претерпеваемые
муки не лишают их сил и  терпения.  Духовные вожделения  не
препятствуют  им  восхвалять  Тебя,  а  грехи  и  ошибки  не  могут
заставить  их  отказаться  от  поклонения  Тебе.  Они  смиренно
закрыли глаза, будучи не в силах смотреть на Тебя. Они опустили
головы, страстно жаждя того, что есть у Тебя. Единственное их
стремление  -удостоиться  Твоей  милости.  Перед  Твоим
бесподобным  величием  и  ослепительным  могуществом  они
покорно опустили головы. Увидев пламя Твоего ада и услышав
крики  грешников,  они  говорят:  "Господи!  Ты  пречист!  Мы  не
поклонялись Тебе так, как Ты этого заслуживаешь!" 

Господи!  Благослови  их  и  ангелов  своей  милости,  тех,  кто
приблизился  к  Твоему  престолу,  тех,  кто  передавал  слова
откровения  Твоим  пророкам,  тех,  кто  верно  хранил  Твоё
откровение, ангелов, которых Ты сотворил для себя, сделал не
нуждающимися в пище и питье и поселил на небесах. Благослови
тех  ангелов,  которые  стоят  вокруг  небес  до  тех  пор,  пока  не
поступит приказ о завершении их миссии! 

Благослови  казначеев  дождя  и  погонщиков  туч!  Когда  они
кричат на тучи, слышатся раскаты грома, а когда тучи от этого
крика пускаются в путь, из них вырываются яркие молнии. 

1 Молитва его светлости о носителях небес и других ангелах.



Благослови ангелов, следующих за снежинками и зёрнами града
и падающих вместе с каждой каплей дождя! 

Благослови также ангелов, охраняющих сокровищницы ветров, и
тех, которые поддерживают горы, чтобы они не развалились, и
тех ангелов, которым Ты указал количество вод и мерку дождей!

Благослови ангелов, которых посылаешь к жителям земли! Они
несут с собой или страшную беду, или блаженное спокойствие.
Благослови  тех  дорогих  добродетелей  и  великих  ангелов,
записывающих и хранящих наши послужные списки! Благослови
ангела смерти,  его  помощников  и  Накира,  Мункира  и  Румана1,
которые проверяют жителей гробниц, а также ангелов, которые
кружат вокруг храма Бейт ал-Мамур.2 

Благослови  ангелов  и  хранителей  ада  и  слуг  рая,  а  также
ангелов, которые не перечат Твоим указам и делают то, что Ты
приказываешь! 

Благослови ангелов, которые говорят нам: 

"Мир вам за то, что вы были терпеливы!" Прекрасна их наградная
обитель!3 

Благослови  ангелов  ада,  которые,  услышав  приказ  "Взять  и
связать его,  и  жечь его на Адовом костре!"4, без промедления
хватают грешника, не дав ему опомниться. 

Благослови ангелов, имена которых нам незнакомы, о значении
которых мы не знаем и миссии которых нам не известны! 

Благослови ангелов, живущих в воздухе, на земле и в воде и тех,
которые приставлены к Твоим творениям! 

Господи! Благослови их в день, когда каждый человек придёт с
ангелом,  который  отталкивает  его,  и  ангелом,  который
свидетельствует о его деяниях. 

Господи!  Благослови  их  благословением,  которое  придаст
больше величия и непорочности их величию и непорочности. 

Господи!  В  тот  миг,  когда  благословляешь  своих  ангелов  и
посланцев и передаёшь им нашу хвалу, ради Того, кто дал нам
язык восхвалять их, пошли и нам свою милость! 
Воистину, Ты - милостивый, великодушный! 

1 Руман - имя ангела, который приходит к мертвецу до Накира и Мункира и расспрашивает его.
2 Бейт ал-Мамур означает процветающий дом. Он находится на шестом небе и является местом, вокруг 
которого кружат ангелы.
3 Сура 13 (Гром), аят 24.
4 Сура 69 (Судный день), аяты 30 и 31.



МОЛИТВА ЧЕТВЁРТАЯ1

Господи! Своей милостью упомяни о тех людях на земле, которые
были  приверженцами  пророков  и,  не  видя  их,
освидетельствовали  их  пророческую  миссию,  в  то  время  как
упрямцы обвиняли их во лжи. Они во все времена, от Адама до
Мухаммада  (да  благословит  Аллах  его  и  род  его!),  когда  Ты
отправлял пророков  для наставления  людей на  путь  истины и
возглавления  группы  благочестивых  -  да  будет  мир  с  ними!  -
были озарены лучами истины и веры и с радостью следовали за
пророками. 

Господи!  Своей  милостью  упомяни  о  соратниках  Мухаммада,
особенно  о  его  верных  друзьях,  которые  самоотверженно
помогали ему, поднялись на его защиту, поспешили увидеть его
и раньше других принять его приглашение. Когда он поведал им
о целях своей миссии, они отозвались на его призыв и ради этого
отреклись от своих жён и детей, для укрепления его пророчества
сразились со своими детьми и отцами и одержали победу. 

Господи!  Своей  милостью упомяни  о  тех,  кто хранил в  сердце
любовь  к  нему  и  на  рынке его  дружбы  заключил
беспроигрышную сделку! Упомяни о тех, кто ухватился за вервь
его дружбы и лишился любви своих родственников, кто связал
свою жизнь с пророком и от кого отреклись родные! 

Господи! Не забывай об их жертвах ради Тебя и на Твоём пути и
дай  им  радость,  ибо  они  собрали  людей  вокруг  Тебя  ради
возвеличения  Твоей  религии  и  вместе  с  Твоим  Посланником
распространяли  Твоё  учение  и  призывали  к  Тебе  людей!
Вознагради их за то, что они покинули свои города, спокойные
родные края и родной народ и согласились перенести трудности
и лишения! Вознагради также тех угнетённых, число которых Ты
увеличил ради Своей религии! 

Господи!  Вознагради  лучшей  наградой  последователей
соратников Мухаммада! Они с добром следуют за соратниками и
говорят: 

"Господи наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали
раньше  нас!"2 Они  пошли  по  их  пути  к  их  цели,  действовали
подобно им и не впустили в свои сердца сомнений и помыслов о
том,  чтобы  уклониться  от  своего  пути  или  не  следовать  их
примеру. Они следовали по пути, ярко освещённому факелом их
руководства, всегда были их помощниками и опорой, следовали
их  убеждениям,  искали  путь  под  их  руководством,  были  их
единомышленниками  и  союзниками  и  не  считали  ложью
услышанное от них. 

1 Молитва его светлости, где он молит Аллаха благословить последователей пророков.
2 Сура 59 (Переселение), аят 10.



Господи! Благослови последователей пророка, их жён и детей и
каждого,  кто  подчиняется  Твоим  указам  с  сегодняшнего  до
Судного дня! Благослови их благословением, ради которого Ты
предостережёшь их от неповиновения Тебе, откроешь им врата
рая и защитишь от козней сатаны! 

А когда они обратятся к Тебе за помощью в добром деле,  Ты
поможешь им и сохранишь от событий дней и ночей - помимо тех,
которые  будут  благом  для  них  -  и  поселишь  в  их  сердцах
надежду на свою милость и великодушие и сделаешь так, что
они будут нуждаться в том, что есть у Тебя и не нуждаться в том,
что  есть  у  других  рабов.  Ты  направишь  их  так,  чтобы  они
вернулись к Тебе и страшились Твоего гнева.  Ты сделаешь их
равнодушными к вожделениям и благам этого преходящего мира
и  возбудишь  в  их  сердцах  стремление  к  совершению  добрых
деяний ради другого мира и подготовке к жизни после смерти,
очистишь их сердца от горечи дня, когда их души покинут их
тела, освободишь их от страшных событий Судного дня и вечных
мук адского пламени и направишь их в спокойное и безопасное
место, уготованное праведникам. 



МОЛИТВА ПЯТАЯ1

О,  Господи!  Чудеса  Твоего  величия  нескончаемы!  Благослови  Мухаммада  и  его
семейство и спаси нас от непослушания Тебе! 

О,  Господи! Время Твоего царствования бесконечно!  Благослови Мухаммада и его
семейство и спаси нас от Своего гнева! 

О, Господи! Сокровищница Твоей милости неиссякаема! Благослови Мухаммада и
его семейство и удостой нас Своей милостью! 

О, Господи! Глаза бессильны видеть Тебя! Благослови Мухаммада и его семейство и
приблизь нас к Себе! 

О,  Господи!  Любое  величие ничтожно  перед Твоим!  Благослови  Мухаммада  и его
семейство и сделай нас дорогими для Тебя! 

О,  Господи!  Всё  тайное  является  явным  для  Тебя!  Благослови  Мухаммада  и  его
семейство и не опозорь нас перед Своим престолом! 

О, Господи! Удостой нас Своими дарами и избавь от нужды в чужих дарах! Установи
с нами связь и избавь от страха одиночества, чтобы в ответ на Твои милости мы не
примкнули  ни к  кому, кроме Тебя,  и  в  убежище Твоей  щедрости и  великодушия
никого не страшились! 

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и рассуди в пользу нам, а не во вред,
устрой ловушку нашим врагам, а не нам, дай нам победу и не отнимай её у нас! 

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство, спаси нас от Своего гнева и храни
нас  под  Своей  защитой!  Укажи  нам  путь  к  Себе  и  не  отдаляй  нас  от  Себя,  ибо
каждый,  кого  Ты спасёшь  от  Своего  гнева,  обретёт  здоровье,  каждый,  кому  Ты
укажешь путь, обретёт знания, а каждый, кого Ты приблизишь к Себе, окажется в
выигрыше! 

Господи!  Благослови Мухаммада и его семейство и сохрани нас от силы событий
времени, сетей сатаны и горечи гнева правителей! 

Господи! Каждый обретший независимость обрёл её с Твоей помощью! Благослови
Мухаммада и его семейство и сделай нас независимыми! Щедрые люди раздаривают
свои  дары от твоих  щедрот. Благослови  Мухаммада  и  его семейство  и одари нас
своими благами! Вставшие на истинный путь были направлены на этот путь светом
Твоего лика. Благослови Мухаммада и его семейство и направь нас на путь истины! 

Господи! Тот, кому Ты станешь подмогой, не будет беспомощным ни перед кем. Тот,
кого Ты одаришь своими благами, не будет лишён этих благ никем. Тот, кому Ты
укажешь путь, не будет введён в заблуждение никем и никогда не сойдёт с этого пути.

1 Молитва его светлости о себе и своих друзьях.



Так благослови же Мухаммада и его семейство и Своим величием храни нас от вреда
своих рабов, сделай нас не нуждающимися ни в ком, кроме Тебя и открой нам путь к
истине! 

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство, оздорови наши души упоминанием
о Твоём  величии,  успокой  наши тела  благодарностью  за  Твои  милости  и  ублажь
наши языки восхвалением за Твои блага! 

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и причисли нас к призывающим к
Тебе  и  указывающим  путь  к  Тебе!  Сделай  нас  лучшими  из  своих  лучших
приближённых! О, милосерднейший из милосердных!



МОЛИТВА ШЕСТАЯ1

Хвала Аллаху, своим могуществом сотворившему день и ночь и отделившего их друг
от друга и определившему для них свои границы и своё время! Своей мудростью Он
укорачивает ночь и удлиняет день или удлиняет ночь и укорачивает день,  чтобы
дать своим рабам силу и возможность развиваться.  Он сотворил ночь,  чтобы Его
рабы отдыхали от трудов и усилий. Он уподобил её покрытию, чтобы они спокойно
засыпали, тела их отдыхали, набирались сил и получали наслаждение. Он сотворил
день, чтобы в его свете они набирались знаний, пользовались Его благами, добывали
предназначенное им пропитание и пускались в путь по Его земле, дабы испробовать
блага этого непостоянного мира и достичь счастья в другом мире. Он приводит в
порядок их дела и знает о деяниях своих рабов. Он смотрит, каковы они в минуты,
когда должны подчиняться Его указам, каким образом выполняют Его обязательные
предписания, чтобы наказать злодеев и наградить добродетелей. 

Господи! Хвала Тебе за то, что Ты послал нам утреннюю зарю и дал нам возможность
использовать дневной свет, показал нам места, где мы можем добыть своё дневное
пропитание,  и  спас  нас  от  бед!  Мы  и  всё,  что  вокруг  нас,  встретили  утро  и
принадлежим Тебе: небеса и земля и всё, что на них есть спящего, бодрствующего,
стоящего  и  ходящего  и  всё,  что  есть  в  воздухе  и  в  земле.  Мы встретили  утро  и
находимся в Твоей власти, в Твоём распоряжении. Твоя воля охватила нас и всё, что
мы делаем, мы делаем по Твоей воле. В любом состоянии мы подчиняемся Тебе. Нет
для нас иного дела, кроме того, что Ты назначил нам. Нет для нас иных благ, кроме
тех,  которые Ты ниспослал нам. Это пробудившееся утро и едва наставший день.
Этот день освидетельствует наши дела. Если сделаем добро, он простится с нами,
восхваляя нас, а если совершим зло, он простится с нами, порицая нас. 

Господи!  Благослови Мухаммада и его семейство и помоги нам достойно прожить
этот день! Храни нас от того, чтобы мы покинули этот день, совершив малый или
большой грех! 

Господи! В этот день ниспошли нам добро и сохрани от зла! Сделай утро и вечер
этого дня полными благодарности, восхваления, награды, благ и добра! 

Господи!  Сделай  так,  чтобы  ангелы,  записывающие  наши  дела,  не  страдали,
записывая злодения! Наполни наши послужные списки добродеяниями и не унижай
нас перед ангелами нашими неблаговидными поступками! 

Господи!  В  каждый  час  из  часов  дня  посылай  нам  радость  через  своих  рабов!
Посылай  ангелов  для  освидетельствования  наших  поступков  и  дай  возможность
возблагодарить Тебя! 

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  сохрани  нас  со  всех  сторон:
спереди и сзади, справа и слева, так чтобы мы не совершали грехов, ступили на путь
подчинения Тебе и делали всё во имя Твоей любви! 

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и помоги нам в этот день и в эту
ночь и каждый день совершать добро и избегать зла, благодарить за ниспосланные
блага, следовать традициям и избегать новшеств, призывать к добру и удерживать от

1 Молитва его светлости на рассвете и закате.



зла, охранять ислам и порицать язычество, поддерживать и возвеличивать истину,
указывать путь заблудшим, помогать беспомощным и спасать угнетённых! 

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и сделай эти дни для нас самыми
благословенными  из  всех,  что  мы  видели,  наилучшими  собеседниками,  что  мы
имели и наилучшим временем, что мы провели! Из всех своих рабов, проживающих
дни  и  ночи,  сделай  нас  самыми  радостными  и  самыми  благодарными  за
ниспосланные блага,  самыми неуклонными из следующих Твоим предписаниям и
самыми предостерегающими от того, что Ты приказал остерегаться! 

Господи! Я выбираю Тебя своим свидетелем час, в эту ночь и в этом месте я выбираю
свидетелями Твоё небо и его обитателей. Твою земли вместе с её жителями. Твоих
ангелов и всех Твоих созданий, чтобы сказать, что Ты -единственный Господь и нет
бога, кроме Тебя! Ты - тот, кто устанавливает справедливость,  является судьёй во
всех  спорах,  милостив  к  своим  рабам,  управляет  миром  и  милосерден  ко  всем
существам! 

Свидетельствую,  что Мухаммад  -  Твой раб и посланник,  Твой избранник из  всех
людей.  Ты  ниспослал  его  для  передачи  Своего  послания.  Он  передал  его.  Ты
приказал ему дать наставления Своему народу. Он сделал это. 

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство наибольшим из всех благословений,
которые Ты посылаешь Своим рабам!  От нашего имени дай ему наилучшее,  что
можешь дать Своим рабам и награди его величайшей наградой,  которой можешь
наградить Своих пророков от имени их народов! 

Ты  ниспосылаешь  величайшие  милости  и  прощаешь  большие  грехи,  Ты
милосерднее любого милосердного. Так благослови же Мухаммада и его непорочное
семейство, этих избранных и наилучших людей!



МОЛИТВА СЕДЬМАЯ1

О, Господь, разрешающий неразрешимые дела и облегчающий муки! 

О, Господь, которого молят об освобождении от мук, умиротворённости! Твоей силой
устраняются трудности и Твоей милостью совершаются дела. Судьба вершит свои
дела по Твоему приказу и всё совершается по Твоей воле. Всё в мире подчиняется
Тебе  и  ничто не  нуждается  в  приказах  других.  Несовершимое  не  совершается  по
Твоей воле и не требует запрета других. 

Ты -  тот, кого призывают на помощь в важных делах и  у  кого ищут убежища в
трудностях. Ни одна беда не пройдёт над нашими головами, если Ты не прогонишь
её, и никакая печаль не покинет наши сердца, если Ты не рассеешь её. 

О,  мой  Господь!  Я  переживаю  тяготы,  бремя  которых  свалило  меня  с  ног.  Я
испытываю муки, которые не в силах перенести. Эти тяготы и муки посланы мне по
Твоей  воле.  Никто  не  может  вернуть  то,  что  Ты послал,  оттолкнуть  то,  что  Ты
направил,  открыть закрытую и закрыть открытую Тобой дверь.  Никто не может
облегчить муки того,  кого Ты обрёк на страдания и никто не может возвеличить
того, кого Ты унизил. Так благослови же Мухаммада и его семейство! 

О, мой Господь! Своей мудростью открой предо мной врата покоя и Своей мощью
сломи  во  мне  силу  печали,  милостиво  выслушай  мою  жалобу  и  дай  мне
почувствовать сладость выполнения моих просьб, ниспошли мне Свою милость и
радость  разрешения  проблем  и  открой  предо  мной  дверь  спасения!  Не  допусти,
чтобы я по причине своей печали не выполнял Твои обязательные предписания! 

О, мой Господь! Я слаб перед муками, что мне ниспосланы. Чаша моего терпения
переполнена от уготованной мне печали. Только Ты можешь устранить эту печаль и
отвести от меня беду, в которую я попал. Освободи меня от мук, хотя я и не достоин
этого! О, Властелин миров!

1 Эту молитву его светлость произносил тогда, когда с ним случалось важное событие и когда он был 
печален.



МОЛИТВА ВОСЬМАЯ1

Господи!  У  Тебя  ищу  убежища  от  злобы  алчности,  силы  гнева,  превосходства
зависти,  беспомощности терпения,  ничтожности бережливости,  плохого характера,
давления вожделений и преобладания предубеждений. 

Господи!  У Тебя ищу убежища от следования душевным вожделениям и борьбы с
наставлением на путь истины,  углубления в  сон невежества  и избрания фальши,
предпочтения зла добру, повторения грехов и умаления их значения и возвеличения
значения поклонения Тебе. 

Господи! У Тебя ищу убежища от высокомерия богачей, унижения бедняков, плохого
отношения с подчинёнными и неблагодарности к тем, кто был добр со мной. 

Господи! Не позволь нам помочь угнетателю или обидеть угнетённого, претендовать
на то, что не принадлежит нам или говорить о науке, будучи неосведомлёнными в
ней! 

Господи! У Тебя ищу убежища от того, чтобы помышлять об обмане,  испытывать
высокомерие от своих дел или иметь неисполнимые желания. 

Господи! У Тебя ищу спасения от душевной недоброты, умаления значения малых
грехов, победы сатаны, несчастий судьбы или жестокостей правителя. 

Господи! У Тебя ищу убежища от расточительства и нищеты. Не допусти радости
врагов, возникновения нужды в чужих,  нищеты и смерти без подготовления всего
необходимого перед смертью! 

Господи!  У  Тебя  ищу  спасения  от  величайших  сожалений,  тяжелейших  бед,
наихудших несчастий, плохой судьбы, лишения загробных наград и кары в Судный
День. 

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и своей милостью спаси меня и всех
праведных  мужчин  и  женщин  от  того,  что  было  сказано,  о,  милосерднейший  из
милосердных! 

1 Этой молитвой его светлость искал убежища у Аллаха от бед, зла и прегрешений.



МОЛИТВА ДЕВЯТАЯ1

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство, укажи нам путь
к покаянию, который считаешь нужным, и спаси от повторения
грехов!

Господи!  Если  мы  окажемся  перед  выбором  одного  из  двух
недостатков: в религии и в мире, путь наш недостаток будет в
недолговечном  из  них!  Если  примемся  за  два  дела,  одно  из
которых  обрадует  Тебя,  а  другое  разгневает,  направь  нас  по
угодному Тебе пути и ослабь нашу волю в способном разгневать
Тебя  деле!  В  тот  миг  не  оставляй  наши  души  в  нашем
распоряжении, ибо если Ты не смилуешься над ними, они ступят
на путь зла.2 

Господи! Ты сотворил нас слабыми и бессильными, создал нас из
ничтожной капли воды. В нас нет никакого движения, разве что
при помощи силы, которую Ты дал нам. В нас нет силы, кроме
той,  что  вошла  в  нас  с  Твоей  помощью.  Удостой  нас  Своей
помощью и направь на Свой истинный путь, ослепи наши глаза,
если они будут взирать на то, что противоречит Твоей дружбе, и
сделай так, чтобы неповиновение не было ни в одном из наших
органов!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и сделай тайны
наших  душ,  движения  наших  тел,  взоры  наших  глаз  и  слова
наших  языков  угодными  Тебе,  дабы  мы  не  упустили  доброго
дела,  достойного  Твоей  награды,  и  не  совершили  зла,
достойного Твоей кары!

1 Этой молитвой его светлость просил помилования у Всевышнего Аллаха.
2 Сура 12 (Иусуф), аят 53: "И я себя оправдывать не стану - ведь (всякая) душа склоняется ко злу, если 
Господь мой милостью её не осеняет.



МОЛИТВА ДЕСЯТАЯ1

Господи! Если на то будет Твоя воля и Ты простишь нас, то это -
Твоя милость, а если на то будет Твоя воля и Ты накажешь нас,
то это -Твоё правосудие. Окажи нам милость и подари нам Своё
прощение и Своим прощением спаси нас от Своей кары, ибо мы
не вынесем, если Ты поступишь с нами по Своему правосудию!
Если Ты не простишь нас, никто из нас не будет спасён.

О,  самый  независимый  из  всех  независимых!  Сейчас  мы.  Твои
рабы, находимся в Твоих руках,  а я более других нуждаюсь в
Твоей  милости.  Разрешив  наши  дела,  устрани  нашу
беспомощность и не гони нас от себя, чтобы мы не отчаялись! А
если  случится  такое,  Ты  сделаешь  несчастным  того,  кто
стремился к Тебе в надежде на счастье и лишишь Своей милости
того,  кто  просил  Тебя  о  прощении.  В  таком  случае  к  кому
обратиться и перед кем покаяться нам, отверженным от Твоего
престола?

Господи! Ты пречист! Мы - те самые бедные люди, подчинение
которым Ты сделал обязательным, и те самые несчастные, кому
Ты обещал счастье.

Наиболее схожие с  Твоей волей вещи и наилучшие деяния на
арене Твоего величия - оказание милости тем, кто просит Тебя о
милости и оказание помощи тем, кто молит Тебя о помощи. Так
окажи  нам  милость,  ибо  мы  слезно  молим  Тебя  об  этом!  Mы
припали  к  Твоему  престолу,  так  сделай  же  нас  не
нуждающимися в других!

Господи!  Когда  мы  согрешили  и  пошли  вслед  за  сатаной,  он
злорадствовал над нами. Благослови Мухаммада и его семейство
и сейчас, когда мы отреклись от сатаны ради подчинения Тебе и
вернулись  к  Тебе,  не  дай  сатане  возможности  вновь
злорадствовать!

1 Эту молитву его светлость произносил, прося Аллаха о покровительстве.



МОЛИТВА ОДИННАДЦАТАЯ1

О, Аллах, имя которого придаёт величие тем, кто произносит его!
О,  Аллах,  благодарность  которому  приносит  счастье  и  победу
благодарящим!  О,  Господь,  подчинение  которому  приносит
спасение  подчиняющимся!  Благослови  Мухаммада  и  его
семейство  и  помоги  нашим  сердцам  помнить  только  о  Тебе,
нашим  языкам  -  благодарить  только  Тебя,  нашим  телам  -
подчиняться только Тебе и никому другому!

Господи! Ниспосылая нам покой,  сделай так, чтобы этот покой
был безопасным для нас,  чтобы мы не совершали грехов и не
заслужили порицания, чтобы ангелы, записывающие наши грехи,
вернулись  от  нас  с  чистым  послужным  списком,  а  ангелы,
записывающие наши добродеяния, вернулись от нас радостными
с исписанным послужным списком!

Когда пройдут дни нашей жизни и завершится наш жизненный
срок,  когда  мы  услышим  Твой  призыв  -  тот  самый  призыв,
которого не избежать - благослови Мухаммада и его семейство и
прими  записанное  в  наших  послужных  списках  как  наше
покаяние и не наказывай нас за содеянные ошибки и грехи! В тот
день,  когда  Ты  проверяешь  своих  рабов,  не  срывай  публично
завесы с наших грехов! Ты добр к каждому, кто призывает Тебя!
Ты откликаешься на каждый призыв!

1 Этой молитвой его светлость просил у Аллаха благополучие и благого исхода дел.



МОЛИТВА ДВЕНАДЦАТАЯ1

О, Господи! Три вещи удерживают меня от того, чтобы обратиться к Тебе с просьбой,
и лишь одна вещь поощряет меня к этому.

Те три вещи: Твой указ, который я не выполнил; дело, от которого Ты предостерёг
меня и которое я поспешил выполнить; милость, которую Ты ниспослал мне и за
которую я не возблагодарил Тебя.

Однако то, что поощряет меня просить Тебя о чём-либо - Твоё великодушие к тем,
кто  обращается  к  Тебе  с  надеждой  в  душе.  Любой  Твой  дар  -  милость,  любое
ниспосылаемое благо- великодушие.

И  теперь  я,  о  Господи,  стою  перед  престолом  Твоего  величия  как  униженный
пленник. Подобно нищему, я пристыженно протягиваю к Тебе руку. Признаю, что в
ответ на Твою доброту я ничего не сделал,  разве что не восставал против Тебя и
всегда пользовался Твоими благами.

О, Господи! Зачтётся ли мне то, что я сознаю свои ошибки перед Твоим престолом?
Спасёт ли меня то, что я признаюсь в своих грехах перед Тобой? Или в этот момент,
когда я стою перед Тобой, Ты гневаешься на меня? Быть может, в этот миг, когда я
молюсь Тебе, Ты ниспосылаешь мне кару?

О, Господи! Я не потеряю надежды, ибо Ты открыл предо мной двери покаяния. Я
просто со стоном взываю к Тебе как несчастный человек, навредивший самому себе
и потерявший уважение своего Господа. Я стону как человек, умноживший свои и без
того многочисленные грехи, как умирающий человек, который видит, что у него не
осталось времени исправить что-либо, ибо жизнь подходит к концу. Он знает, что не
имеет иного убежища, кроме Тебя и что ему не скрыться от Тебя. Сейчас он искренне
раскаивается перед Тобой в своих грехах и стоит пред Тобой с чистым сердцем, тихо
шепча Тебе слова своей души. Он стоит в смиренном поклоне, склонив голову. Его
ноги  дрожат  от  страха,  а  лицо  залито  слезами.  Он  взывает  к  Тебе:  "О,
милосерднейший из милосердных! О, милостивейший, цель стремящихся к милости!
О,  великодушный,  цель  жаждущих  прощения!  О,  Господи!  Твоё  прощение
преобладает над Твоей местью, а удовлетворённость -  над гневом. О, Господи! Ты
легко прощаешь грехи людей и этим оказываешь им огромную милость. О, Господи!
Ты даёшь своим рабам возможность покаяния и возвращаешь грешников на путь
истины.  О,  Господи!  Тебя радуют самые ничтожные добродеяния грешников и за
малейшее добро Ты щедро награждаешь их. О, Господи! Ты непременно выполняешь
их молитвы и  просьбы  и  обещал  им хорошую награду. Я не  самый грешный из
грешников,  которого Ты простил,  не  самый порицаемый из  просящих прощения,
которых  Ты  простил,  не  самый  жестокий  из  раскаявшихся  угнетателей,  над
которыми  Ты  смилостивился.  Я  стою  на  этом  месте  и  каюсь  пред  Тобой.  Моё
покаяние  подобно  покаянию  того,  кто  сожалеет  о  своих  многочисленных  грехах,
испытывает  страх  от  давящей  на  него  тяжести  грехов  и  стыдится  пропасти,  в
которую попал. Он знает, что Ты не считаешь большим делом отпущение больших
грехов и Тебе не трудно простить самый тяжкий грех, что Ты легко сносишь наши
непростительные  проступки  и  любимейшим  Твоим  рабом  является  тот,  кто  не
проявляет непослушания Тебе, не повторяет грехов и всегда молит Тебя о прощении.

1 Молитва его светлости во время признания своих грехов и раскаяния перед Всевышним Аллахом.



О, Господи! Я не своевольничаю пред Тобой. Я прошу Тебя помочь мне не совершать
грехов,  молю Тебя о  прощении за  каждый свой проступок и прошу содействия в
каждом непосильном мне благом деле.

О,  Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  прости  меня  за
невыполненный долг и достойные Твоей кары грехи! Спаси меня от того, что пугает
грешников, ибо Ты -воплощение снисходительности и надежда жаждущих прощения!
Я обращаюсь к Тебе, а не к кому-либо другому, ибо только Ты можешь простить мои
грехи. Нет, никогда я не обращусь к другому! Я испытываю страх только пред Тобой,
ибо только Тебя нужно страшиться и только у Тебя нужно просить помилования.

О, Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и исполни мою просьбу! Отпусти
мой грех, спаси меня от страха, ибо Ты Всемогущ и всё это легко для Тебя. Аминь!



МОЛИТВА ТРИНАДЦАТАЯ1

Господи!  Ты  -  конечная  цель  желаний  и  лишь  рядом  с  Тобой  можно  достичь
желаемого.  О,  Аллах,  не  требующий  ничего  взамен  Cвоих  благ!  О,  Аллах,  не
омрачающий  чистоты  Своих  даров  напоминанием  о  них!  О,  Аллах,  ни  в  ком не
нуждающийся  и в  ком нуждаются  все!  О,  Аллах,  к  которому стремятся  все  и  от
которого  не  скрыться  никому!  О,  Аллах,  сокровищницы  милостей  которого  не
иссякают от просьб просителей! О, Аллах, мудрость которого не изменима ничем! О,
Аллах, в ком не перестают нуждаться нуждающиеся! О, Аллах, молитва которому не
в тягость молящимся! Ты представил Себя не нуждающимся в других и Ты достоин
того, чтобы ни в ком не нуждаться. Ты представил свои творения нуждающимися и
они  достойны  того,  чтобы  нуждаться  в  Тебе.  Тот,  кто  пожелает  устранить
потребность  в  других,  обращаясь  к  Тебе  с  молитвой,  просит  того,  кого  должен
просить, и движется к цели по пути, который должен пройти.

Господи!  Тот, кто видит спасение  от нужды в одном из  Твоих  рабов или считает
одного  из  Твоих  рабов  причиной  своей  нужды,  не  получит  ничего,  кроме
разочарования. Он не достоин Твоих благ.

Господи!  Я  обращаюсь  к  Тебе  с  просьбой.  Все  мои  попытки  достичь  желаемого
завершились неудачей, и все пути закрылись предо мной. Моя плоть принудила меня
к тому, чтобы для получения желаемого обратиться  за  помощью к тому, кто сам
нуждается  в  Тебе  в  достижении  своих  целей.  Это  была  ошибка,  ошибка
заблуждающихся.  Это  была  погрешность,  погрешность  грешников.  После  Твоего
предостережения я проснулся от сна невежества  и с  Твоей помощью поднялся на
ноги  после  совершённой  ошибки.  Когда  Ты  указал  мне  путь  добра,  я  сошёл  с
неверного  пути  и  сказал  себе:  "Пречист  мой  Господь!  Как  может  нуждающийся
просить  помощи  у  нуждающегося?  Как  может  бедняк  помочь  бедняку?"  О,  мой
Господь!  Тогда я всей  душой устремился к Тебе и доверчиво обратился  к Твоему
престолу и понял, что чем больше я прошу у Тебя, тем незначительнее кажутся мои
просьбы по сравнению с Твоим могуществом. Чем больше я молю Тебя о благах, тем
ничтожнее  кажутся  они по  сравнению  с  Твоим  великодушием.  Твоя щедрость  не
иссякнет от просьб, а Твоим бесчисленным благам никогда не наступит конец.

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  прояви  ко  мне  щедрость  и
милосердие так, как того требует Твоё величие, а не мои заслуги! Я не первый, кто
заслуживал наказания и отвергания, но затем обратился к Тебе и был одарён Твоей
милостью.  Я не  первый,  кто заслуживал  отлучения от Твоего престола,  но  затем
протянул к Тебе руки, моля о помощи, и не был разочарован Тобой.

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство, услышь мою мольбу и ответь мне!
Сжалься над моими слезами и выслушай меня! Не разочаровывай меня, не разрывай
мои узы с Тобой и не прогоняй меня к другим сегодня и в другое время, когда я
нуждаюсь  в  помощи!  Помоги  мне  добиться  желаемого  прежде  чем  я  покину  это
место! Ослабь для меня трудности и в любом деле пошли мне то, в чём благо для
меня!

1 Этой молитвой его светлость обращался с просьбой к Всевышнему Аллаху.



Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  непрерывным,  растущим  и  вечным
благословением!  Сделай  это  благословение  помощью  для  меня  и  средством
достижения моих целей, ибо Ты милостив и милосерден!

О, мой Господь! Я прошу тебя (произнесите свою просьбу, склоните голову в земном
поклоне и скажите:) Твоя милость успокоила меня и Твоя щедрость направила меня
к  Тебе.  Заклинаю  Тебя  Тобой  и  Мухаммадом  и  семейством  Мухаммада,  не
разочаровывай меня!



МОЛИТВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ1

О, Аллах, ведающий о муках просителей!

О, Аллах, перед которым просители не нуждаются в свидетелях! 

О,  Аллах,  помогающий угнетённым и отказывающий в  помощи
угнетателям!

Ты знаешь,  Господи,  что  такой-то,  сын такого-то  совершил по
отношению  ко  мне  поступки,  которые  Ты  запретил,  и  в  знак
неуважения ко мне сделал то, что Ты не позволяешь. Всё это он
делает, опьянённый ниспосланными ему Тобой милостями. Он не
страшится кары, которую Ты уготовил ему.

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и накажи того,
кто причиняет мне зло или враждует со мной, ослабь его мощь,
заставь  его  осознать  его  беспомощность  и  сделай  его
бессильным в борьбе с тем, кто противоборствует ему!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и не дай моему
врагу возможности причинить мне зло! Помоги мне противостоять
ему и сохрани меня от повторения его поступков и ощущения его
состояния!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и помоги мне
противостоять  ему  так,  чтобы  утихомирить  мою  злобу  и
отомстить ему!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и вместо зла,
причинённого мне моим врагом, ниспошли мне Своё прощение и
вместе  его  плохого  отношения  ко  мне  награди  меня  Своей
милостью,  ибо  любое  зло  ничтожно  по  сравнению  с  Твоим
гневом, а любая беда легко переносима по сравнению с Твоей
карой.

О,  Господи!  Ты  поселил  в  моём  сердце  чувство  порицания
жестокости. Помоги мне не причинять никому зла!

О,  Господи!  Свои  жалобы  я  приношу  лишь  Тебе  и  жду  лишь
Твоего  суждения.  Никогда  я  не  поступлю  иначе.  Благослови
Мухаммада и его семейство, услышь мою молитву и исполни мою
просьбу, изменив существующее положение!

О, Господи! Не проверяй меня, заставив отчаяться! Не дай тому,
кто причинил мне зло, почувствовать себя в безопасности до той
степени,  чтобы  он  позабыл  о  Твоём  наказании,  продолжал
жестоко  обращаться  со  мной  и  попирал  мои  права!  В  скором

1 Молитва его светлости в минуты, когда угнетатели причиняли ему зло.



времени исполни Своё обещание угнетателям, а также исполни в
моём отношении обещание, данное Тобой угнетённым!

О, Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и помоги мне
легко  принять  то,  что  Ты предначертал  мне из  полезного  или
вредного! Обрадуй меня тем, что даришь мне или отбираешь у
меня,  направь  на  самый  прямой  из  всех  путей  и  дай  мне
совершать самые хорошие из дел!

О,  Господи!  Если моё  благо  в  том,  чтобы моя  месть  тому,  кто
причинил  мне  зло,  продлилась  до  Судного  Дня  -  Дня,  когда
добро и зло отделятся друг от друга и угнетатели соберутся в
одном  месте  для  осуждения  -  благослови  Мухаммада  и  его
семейство  и  ниспошли  мне  искренние  помыслы  и  постоянное
терпение! Сохрани меня от неблаговидных желаний и алчности и
отрази  в  зеркале  моей  души  награду,  которую  мне
предназначил,  и  кару,  которую  уготовил  моему  врагу,  и  этим
обрадуй  меня!  Я  твердо  верю  в  правильность  того,  что  Ты
предначертал для меня. Аминь, о, Повелитель миров! Воистину,
Ты - Велик, Мудр, Всесилен!



МОЛИТВА ПЯТНАДЦАТАЯ1

Хвала Тебе, Господи, за ту малую часть здоровья, которой я по-
прежнему обладаю! Хвала Тебе и за болезнь, что Ты ниспослал
мне!

О,  Господи!  Не  знаю,  какое  из  этих  двух  положений  более
достойно восхваления  и  за  какое  из  них нужно благодарить  в
первую очередь: за те дни здоровья, когда Ты ниспосылал мне
свои блага и пропитание и побуждал к труду, чтобы я добился
Твоей  благосклонности,  помогал  мне  выполнять  Твои
предписания и давал мне силы, или за эту болезнь, которой Ты
испытываешь меня, за эти муки, которые Ты ниспослал мне как
милость, чтобы ослабить тяжесть грехов, давящих мне на плечи,
очистить меня от грехов,  в которых я погряз,  напомнить мне о
покаянии и смыть грехи восхвалением Твоих благ?

О,  Господи!  В  этом  состоянии  есть  множество  добрых  дел,
написанных  теми  двумя  ангелами  в  моём  послужном  списке.
Дела,  при  совершении  которых  не  думала  мысль,  не  говорил
язык и не трудилось тело. Всё это -Твоя милость и щедрость ко
мне, Твоё великодушие и Твои блага для меня.

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и укрась в моём
сердце то, что сам пожелал для меня! Облегчи для меня то, что
ниспослал мне! Очисти меня от грехов и зла, совершённых мной
ранее, и дай мне вкусить сладость и прохладу выздоровления!
Теперь,  когда  Ты  даришь  мне  здоровье,  подари  мне  и  Своё
прощение  и  подними  меня  из  постели,  отпустив  мои  грехи!
Сопроводи  завершение  моих  мук  и  печалей  своей  милостью и
спаси  меня от  этой боли,  открыв путь  к  себе!  Ты оказываешь
милость людям и ниспосылаешь им Свои бесчисленные блага! Ты
милостив, великодушен, всесилен, велик! 

1 Молитва его светлости во время болезни и несчастья.



МОЛИТВА ШЕСТНАДЦАТАЯ1

О,  Аллах,  которого  грешники  призывают  в  надежде  на  прощение!  О,  Аллах,  в
убежище милостей которого обретают покой несчастные! О, Аллах, от страха перед
которым стонут и плачут грешники! О, друг и собеседник угнетённых, отдалённых
от родных! О, утешитель опечаленных и обиженных! О, покровитель униженных и
одиноких! О, помощник нуждающихся и изгнанных!

Твоя милость и Твоя мудрость господствуют над всем вокруг. Ты одарил милостью
каждого  из  Своих  творений.  Твоё  прощение  преобладает  над  Твоей  карой.  Твоя
милость  преобладает  над  Твоим  гневом.  Твои  блага  преобладают  над  Твоими
запретами. Все творения находятся в Твоей власти. Ниспосылая кому-то милость,
Ты не ожидаешь от него награды. Наказывая грешника, Ты не преступаешь меры.

О,  мой  Господь!  Я  Твой  раб.  Раб,  которому  Ты  приказал  молиться  и  который
раскаивается  в  своих  грехах.  Он  говорит:  "Повинуюсь  Тебе!"  Это  я,  Господи!  Я
предстал перед Тобой, ощущая тяжесть грехов на своих плечах. Грехи разбили мою
жизнь. Я противостоял Тебе из невежества, в то время как Ты не заслуживал моего
противостояния.

Смилуешься  ли  Ты,  Господи,  над  тем,  кто  молится  Тебе,  чтобы  я  извёл  себя
молитвами? Простишь ли Ты, Господи,  того,  кто льёт слезы пред Тобой,  чтобы я
непрестанно плакал? Отпустишь ли Ты, Господи, грехи того, кто униженно припал к
земле перед Тобой? Поможешь ли Ты, Господи, тому, кто пожалуется Тебе на свою
беспомощность, избрав Тебя своей опорой?

О, Господи! Не разочаровывай того, кто не знает другого воплощения великодушия,
кроме Тебя! Не оставляй того, кто просит помощи только у Тебя!

О,  Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его семейство  и  не  отворачивайся  от  меня
тогда, когда я обратился к Тебе, не лишай меня надежды, ибо я вручил Тебе свою
душу! Не отвергай меня, ибо я стою пред Тобой!

Ты называешь себя милостивым. Так благослови же Мухаммада и его семейство и
смилуйся надо мной! Ты называешь себя милосердным. Так прости же мои грехи!

Господи! Ты видишь как льются мои слезы от страха пред Тобой, как дрожит моя
душа,  как  сломлено  моё  тело  от  Твоего  величия.  Иначе  и  быть  не  может,  ибо  я
стыжусь своих неблаговидных поступков и не могу тихо и безмятежно говорить с
Тобой.

Хвала  Тебе,  Господи!  Ты скрыл многие  мои  недостатки  и  не  опозорил  меня.  Ты
скрыл многие мои грехи и не сделал меня посмешищем города. Ты не разгласил моих
ошибок, не оклеймил меня позором и скрыл мои недостатки от моих соседей, врагов
и тех,  кто завидует благам, что Ты ниспосылаешь мне.  Всё  это не помешало мне
раскаяться в своих грехах, о которых Ты знаешь.

Так  кто же,  Господи,  невежественнее  меня,  ибо я  не  ведаю о  своём счастье?  Кто
может быть неосведомлённее меня о своей судьбе? Кто может быть отдалённее меня

1 Этой молитвой имам Саджад (да будет мир с ним!) просил Всевышнего Аллаха простить его прегрешения.



от  исправления  своей  вожделенной  души,  в  то  время  как  я  уничтожаю  Твои
бесчисленные блага ради греха, от которого Ты преостерёг меня? Кто больше меня
погряз в омуте зла и между Твоим призывом и призывом сатаны сознательно, а не по
неведению или забывчивости последовал за сатаной? Ведь я знал, что Твой призыв
приведёт меня в рай, а призыв сатаны низвергнет в адский огонь.

Ты пречист!  Удивительно,  что я  свидетельствую против себя и  перечисляю  свои
скрытые  дела.  Но  удивительнее  Твоё  терпение  ко  мне  и  Твоё  внимание  к  моим
обвинениям  к  себе.  Причина  этому  заключается  не  в  том,  что  я  обладаю
достоинством  в  Твоих  глазах,  а  в  том,  что  Ты милостив  ко  мне.  Может  быть,  я
перестану  совершать  поступки,  вызывающие  Твой  гнев,  и  откажусь  от
уничтожающих меня грехов, ибо Ты предпочитаешь простить, а не покарать меня.

О, мой Господь! Грехи мои многочисленны, поступки неблаговидны. Я отважен при
совершении грехов, невежественен при подчинении Тебе и мало осведомлён о Твоих
предостережениях. Как же я могу перечислить свои недостатки и упомянуть о своих
грехах? 

О, Господи! Если я порицаю себя, я делаю это с целью добиться Твоего милосердия,
ибо от этого зависит перемена состояния грешников. Я надеюсь на Твоё милосердие,
ибо оно является способом освобождения грешников.

О,  Господи!  Моя  шея  ослабла  от  бремени  грехов.  Благослови  Мухаммада  и  его
семейство и укрепи её Своим прощением! Моя спина согнулась под тяжестью грехов.
Благослови Мухаммада и его семейство и Своей милостью сними эту тяжесть с моих
плеч!

О,  Господи!  Если  я  буду  плакать  так,  что  выпадут  все  мои  ресницы,  стонать  до
хрипоты, стоять перед Тобой, пока не опухнут ноги, склонять спину в поклоне, пока
не сломается позвоночник, бить земные поклоны, пока не выпадут глаза из глазниц,
всю жизнь питаться комьями земли и пить мутную воду и при этом восхвалять Тебя,
пока не онемеет язык, и не сметь поднять глаза к небу от стыда, я не буду достоин
того, чтобы Ты вычеркнул даже один грех из моего послужного списка.

Если Ты простишь меня в момент, когда я заслуживаю прощения, в том не будет
моей заслуги, ибо моей карой был адский огонь с самого первого мгновения, когда я
не подчинился Тебе. Ты не будешь несправедлив ко мне, если покараешь меня.

О, Господи! Сейчас, когда Ты скрыл мои грехи и не опозорил меня, когда проявил ко
мне милосердие и не поспешил осуждать меня, когда проявил ко мне терпение и не
омрачил чистоты Своих благ ко мне, смилуйся надо мной ради моих слез и сжалься
над моим несчастьем!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство, удержи меня от грехов и поощри к
подчинению Тебе! Дай мне почувствовать раскаяние и очисти меня водой покаяния,
помоги мне не возвращаться к грехам и дай мне здоровье! Дай мне почувствовать
сладость прощения и ниспошли мне Своё милосердие! Спаси меня от Своего гнева и
обрадуй  меня  вестью  о  ниспослании  благ  в  этом  мире  до  перехода  в  иной  мир!
Помоги мне узнать эту весть и покажи мне её приметы!

О, Господи! Всё это не представляет труда для Тебя, ибо Ты всесилен и терпелив. Всё
это нетрудно для Тебя, ибо Ты великодушен и щедр, о чём свидетельствуют стихи



Твоей Книги. Ты делаешь то, что пожелаешь, отдаёшь любые приказания. Воистину,
Ты - над каждой вещью всесилен! 



МОЛИТВА СЕМНАДЦАТАЯ1

Господи! У Тебя ищем спасения от искушений, коварства и обмана изгнанного из рая
сатаны!  У Тебя ищем спасения от доверчивости к его мольбам и обещаниям,  его
обманам и ловушкам!

Господи! У Тебя ищем спасения от того дня, когда сатана попытается отвратить нас
от подчинения Тебе и наставит нас на путь греха с целью унизить нас, когда нас
будут радовать расписанные им грехи и огорчать порицаемые им богослужения.

Господи! Дай нам силы поклоняться Тебе и этим отдали от нас сатану! Укрепи наши
усилия  на  пути  любви  к  Тебе  и  этим  унизь  сатану!  Установи  между  нами и  им
прочную преграду, чтобы он не мог преодолеть её! Господи! Благослови Мухаммада и
его семейство и отврати сатану от нас к Твоим врагам. Храни нас от него и отдали от
нас его коварство! Сделай так, чтобы он убежал от нас и чтобы на нашей земле не
осталось его следов! Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и направь нас
на путь истины в ответ на заблуждение, в которое желает ввергнуть нас сатана! В
отместку за его попытки сбить нас с пути истины дай нам предусмотрительность!
Если он повлечёт нас на путь зла, укажи нам путь благочестия!

Господи! Не впускай сатану в наши души и не позволяй ему обосновываться в том,
что принадлежит нам!

Господи!  Покажи  нам  истинный  облик  зла,  приукрашиваемый  сатаной  в  наших
глазах, а показав, удержи нас от совершения этого зла! Научи нас, как можем мы
обмануть его и скажи нам, каким орудием нужно бороться с ним! Пробуди нас от сна
невежества, чтобы мы взглянули на него, и поддержи нас в борьбе с ним!

Господи!  Наполни  наши сердца  отвращением к его делам и ниспошли нам Свою
милость, чтобы мы могли разгадать его коварные планы!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и не дай сатане господствовать над
нами, разочаруй его в нас и отврати его от нас!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и храни от сатаны наших отцов и
матерей, нас и наших детей, наших родных и близких, наших соседей и праведных
мужчин и женщин! Дай им прочные щиты и острые мечи!

Господи! Распространи эту молитву на всех, кто свидетельствует о Твоём господстве,
искренне признаёт Твоё бесподобие,  поклоняется Тебе,  ведёт борьбу с сатаной и в
божественных науках ищет Твоего покровительства для борьбы с ним!

Господи! Раскрой любое дело, запутанное сатаной, и открой все закрытые им двери,
расстрой все его планы и помешай исполнению его намерений!

Господи! Разбей его войско, расстрой его козни, уничтожь его убежище и утри ему
нос!

1 Когда упоминалось имя сатаны, его светлость произносил эту молитву и просил у Всевышнего Аллаха 
спасения от козней сатаны.



Господи! Сделай нас врагами сатаны и отдали от его друзей! Сделай так, чтобы мы
ослушались его, когда он пожелает обмануть нас, не подчинялись его приказаниям и
не  откликались  на  его  призыв.  Сделай  так,  чтобы  мы  призывали  враждовать  с
сатаной  тех,  кому  можем  приказывать,  и  запрещали  подчиняться  ему  тем,  кому
можем запрещать!

Господи! Благослови Мухаммада, последнего из пророков и Твоих посланцев, и его
непорочное семейство! Спаси нас, наших родных, братьев и всех праведных мужчин
и женщин от того, от чего ищем спасения у Тебя! Предупреди нас о том, о чём просим
предупреждения у Тебя!

О, Господи! Исполни то, о чём мы попросили Тебя в молитве, дай нам то, о чём мы не
вспомнили  и  сохрани  для  нас  то,  о  чём  мы  позабыли!  Возвысь  нас  до  степени
праведников. Аминь, о, Властелин миров!



МОЛИТВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ1

Хвала  Тебе,  Господи,  за  ниспосланную  мне  благую  судьбу  и
отдалившиеся от меня беды! Не допусти,  чтобы это здоровье,
которое Ты дал мне сейчас, было единственной Твоей милостью,
которой  я  пользуюсь,  и  чтобы  любимое  мной  принесло  мне
несчастье, а нелюбимое принесло счастье другому!

О,  Господи!  Если  это  здоровье,  что  Ты  дал  мне  и  которым  я
обладаю  днём  и  ночью,  есть  признак  беды  или  постоянных
затруднений,  приблизь  то,  что  Ты  отдалил  и  отдали  то,  что
приблизил,  ибо  всё  преходящее  ничтожно,  даже  если  оно
существует  в  изобилии  и  всё  вечное  велико,  даже  если  оно
немногочисленно. Благослови Мухаммада и его семейство!

1 Эту молитву его светлость произносил тогда, когда его обходило стороной то, чего он страшился, или когда 
удовлетворялась его потребность.



МОЛИТВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ1

О,  Господи!  Пошли  нам  дождь  и  напои  нас,  и  вместе  с  благодатным  дождём  из
плывущей  вдали  тучи,  взрастающим  прекрасные  растения,  ниспошли  нам  Свою
милость!

О, Господи! Созрей фрукты и подари их Своим рабам, раскрой цветы и оживи свою
землю! Прикажи Своим ангелам, Своим великим посланцам, принести нам от Тебя
благодатный и обильный дождь!  Напои всё  вокруг, оживи  мёртвую землю,  верни
утраченное,  взрасти  растения  и  дай  пропитание  людям!  Пошли  множество
насыщенных  безопасных  туч,  которые  заполнят  всё  небо!  Сделай  так,  чтобы  их
звуки были громкими, молния нестрашной, а дождь мелким и продолжительным!

О,  Господи!  Напои  нас  обильным  спасительным  дождём,  уничтожающим  засуху,
взрастающим  растения  и  охватывающим  всё  вокруг,  чтобы  подарить  свежесть
стоящим растениям и поднять растения, спящие в земле!

О, Господи! Пошли нам дождь, чтобы вода ручейками спускалась с холмов, чтобы
наполнились  водою  колодца,  стали  бурными  и  полноводными  реки,  расцвели
растения,  настала  дешевизна  во  всех  городах  и  располнели  люди  и  животные!
Ниспошли нам вкусную пищу, взрасти посеянное нами, наполни молоком вымена
наших животных и дай нам больше сил!

О, Господи! Не преврати тень облаков в самум и не делай их прохладу зловещей! Не
допусти,  чтобы  вместо  дождя  на  нас  посыпались  камни,  а  вместо  живительной
пресной воды -горькая и солёная вода!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и дай нам пропитание от земли и
небес! Воистину, Ты над всем сущим властен!

1 Так его светлость молил Аллаха о ниспослании дождь в год засухи.



МОЛИТВА ДВАДЦАТАЯ1

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и вознеси мою
веру  до  высочайшей  степени,  возвысь  мои  убеждения  до
величайшего  уровня,  преврати  мои  помыслы  и  деяния  в
наилучшие из помыслов и деяний!

О,  Господи!  Своей  милостью  сохрани  мои  намерения  от
неискренности и укрепи мои убеждения! Своей мощью преврати
мои пороки в достоинства!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и сделай меня
не  зависящим  от  любого  дела,  совершение  которого  отдалит
меня от Тебя! Помоги мне совершать дела, ответа о которых Ты
потребуешь у меня в Судный День, и дай мне провести дни своей
жизни  в  делах,  для  совершения  которых  Ты  сотворил  меня!
Сделай меня независимым и дай мне пропитание!  Не допусти,
чтобы  я  завидовал  богатству  и  высокому  положению  других!
Люби меня и не делай высокомерным! Сделай меня Своим рабом
и  не  уничтожай  моё  богослужение  тщеславием  и  гордыней!
Моими  руками  делай  добро  людям  и  не  омрачай  добро
напоминанием  рабам  Божьим  о  добродеяниях!  Дай  мне
возвышенный характер и храни от самодовольства!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и умаляй моё
значение в моих глазах в той степени, в которой возвышаешь в
глазах людей! Ниспосылая мне величие перед людьми, унижай
меня перед самим собой!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и направь меня
на стезю добра и сделай так, чтобы я не сбился с пути! Открой
предо мной путь истины и сделай так, чтобы я не ступил на путь
лжи!  Дай  мне  искренние  помыслы  и  сделай  так,  чтобы  я  не
сомневался в них! Удлини мою жизнь и сделай так, чтобы она
прошла в служении Тебе! А если моя жизнь станет пастбищем
для дьявола, возьми мою душу прежде, чем обрушишь на меня
Свой гнев!

О,  Господи!  Исправь  всё  плохое,  что  есть  во  мне,  и  обрати  в
хорошее  всё  дурное,  что  есть  со  мной  и  служит  предметом
порицаний! Восполни все мои неполные похвальные качества!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  замени
вражду  моих  врагов  любовью,  зависть  завистников  дружбой,
подозрения  праведников  ко  мне  доверием,  вражду  близких
дружбой,  злобу  родственников  доброжелательностью,
предательство  окружающих  помощью,  показную  дружбу
льстецов  прочной  дружбой,  непримиримость  собеседников

1 Этой молитвой его светлость просил Всевышнего Аллаха ниспослать ему хороший нрав и добрые деяния.



доброй беседой и горечь страха перед угнетателями сладостью
безопасности от их жестокостей!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  дай  мне
физическую  мощь  в  борьбе  с  теми,  кто  причинит  мне  зло,
красноречивый  язык  в  спорах,  победу  в  сражении  с  врагами,
хитрость в борьбе с интриганами и могущество перед тем, кто
желает подчинить меня себе! Выяви ложь того, кто оскорбляет
меня и сохрани от того,  кто угрожает мне, дабы я подчинялся
тому,  кто  укажет  мне  путь  истины  и  следовал  за  тем,  кто
направит меня на этот путь!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  дай  мне
избавление от дурного, дабы я мог ответить искренностью тому,
кто  неискренен  со  мной,  отнестись  с  добром  к  тому,  кто
отдалился от  меня,  проявить  щедрость  к  тому,  кто  обездолил
меня,  примкнуть  к  тому,  кто  разорвал  свою  дружбу  со  мной,
хорошо отзываться о том, кто злословит в мой адрес, отвечать
благодарностью на добро и закрывать глаза на зло!

О, Господи! Дай мне лицо праведников и одежду аскетов, чтобы
я  устанавливал  справедливость,  утихомиривал  свою  злобу,
тушил огонь вражды, соединял отдалившихся, примирял врагов,
делал  добро,  скрывал  недостатки,  был  кроток,  смирен  и
благороден,  забыл  о  гордыне,  творил  добро  и  был  щедр  и
самоотвержен,  не  выявлял  недостатки  других,  не  был  добр  к
тем, кто этого не заслуживает, говорил правду, даже если будет
нелегко,умалял значение своих добрых поступков и слов, даже
если  они  будут  многочисленны,  и  умножал  значение  своих
дурных  поступков  и  слов,  даже  если  они  будут  ничтожны.  О,
Господи! Доведи эти качества во мне до совершенства и помоги
мне неустанно поклоняться Тебе, следовать за верующими в Тебя
и отдалиться от приверженцев фальшивых убеждений!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  дай  мне  в
старости  наилучшее  из  пропитаний,  а  в  моменты  бессилия  -
самую мощную силу! Не делай меня небрежным в служении Тебе
и не допусти, чтобы мои глаза перестали видеть Твой путь! Не
позволь мне потерять Твою любовь, примкнуть к тем, кто отрекся
от Тебя или отречься от тех, кто примкнул к Тебе!

О,  Господи!  Сделай  так,  чтобы  в  случае  необходимости  я
обладал Твоей силой,  просил Твоей помощи в беде и молился
Тебе  в  нищете!  Не  испытывай  меня,  о,  милосерднейший  из
милосердных, обращусь ли я в беде за помощью к другому, а не
Тебе, преклонюсь ли я смиренно в несчастии пред Тобой, а не
другим и буду ли я молиться в страхе Тебе, а не другому, чтобы
заслужить Твою немилость! 

О, Господи! Преврати возбуждаемое во мне дьяволом желание,
намерение или зависть в  упоминание Твоего величия,  мысль о
Твоём могуществе и способ борьбы с Твоим врагом!



Преврати  оскорбление,  отрицание,  неуважение,  ложное
свидетельство,  злословие  в  адрес  отсутствующего  праведника
или  брань  присутствующему  и  подобные  слова,  вложенные
дьяволом  в  мои  уста,  в  восхваление  и  благодарность  Тебе,
описание Твоего могущества и величия, благодарность за Твою
милость, признание Твоей щедрости и перечисление Твоих благ!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство!  Никто  не
может причинить мне зло, ибо Ты отвратишь от меня беду. Я не
могу причинить зло другим, ибо Ты способен отвратить меня от
этого. Я никогда не собьюсь с пути, ибо Ты направишь меня на
путь истины. Я никогда не обеднею, ибо получаю богатство от
Тебя, и никогда не проявлю неповиновения Тебе, ибо моя сила
находится в Твоих руках.

О, Господи! Я припал к порогу Твоего великодушия и надеюсь на
Твоё  прощение,  уповаю  на  Твою  щедрость  и  верю  в  Твою
милость. Я не обладаю ничем, что могло бы послужить причиной
моего прощения. Я не совершил дела, наградой за которое было
бы Твоё милосердие. Я осудил себя подобным образом и не имею
другого  убежища,  помимо  Твоей  милости  и  великодушия.
Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  ниспошли  мне  Своё
великодушие! 

О, Господи! Вложи в мои уста слова наставления на путь истины и
вдохнови  меня  благочестием!  Помоги  мне  в  деле,  которое
непорочнее и в котором состоит Твоё благословение! 

О, Господи! Направь меня на высший путь и сделай так, чтобы я
умер и возродился в Твоей религии! 

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  дай  мне
умеренность в делах, введи в число праведников! Сделай меня
наставителем  на  стезю  истины  и  одним  из  добродетелей!  В
Судный День дай мне счастье и спаси от адского огня!

О, Господи! Лиши меня любого качества, в котором нет блага для
меня и оставь мне качества, способные улучшить мой духовный
мир, ибо без Твоей поддержки душа обречена на разврат. 

О,  Господи!  У  Тебя  ищу  вдохновения  и  поддержки  в  минуты
печали и к Тебе обращаюсь в беде и лишениях! Когда случается
несчастье, я молю Тебя о помощи. Ты возмещаешь утраченное и
возрождаешь уничтоженное. Ты можешь изменить всё неугодное
Тебе. О, Господи! Дай мне здоровье прежде, чем наступит беда,
дай  мне  силы  прежде,  чем  я  обращусь  к  Тебе  за  помощью,
направь  меня  на  путь  истины  прежде,  чем  я  впаду  в
заблуждение! Отдали от меня муки за придирчивость к людям,
подари мне покой  в  День Возрождения  и  одари меня добрым
руководством Своих рабов!



Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  Своей
милостью отдали от меня беду, Своими благами воспитай меня и
великодушно исправь мои недостатки! Упаси меня от боли и дай
мне  надёжное  убежище  у  Себя,  укрась  мою  плоть  одеянием
Своей удовлетворённости! Если нахлынут на меня дела, помоги
мне совершать наилучшее из них, а если мне придётся выбирать
из схожих дел, укажи мне путь к самому безукоризненному из
них! Если возникнут идеологические разногласия, направь меня к
той религии, которая в наибольшей степени удовлетворяет Тебя!

Господи!  Благослови Мухаммада и его семейство и вознагради
меня  короной  независимости,  помоги  мне  доводить  до  конца
любое  благое  дело,  за  которое  возьмусь,  покажи мне  верный
путь,  не  дай  очаровать  меня  богатством  и  властью,  дай  мне
покой, не переплетай мою жизнь со страданьем, не возвращай
мои молитвы неисполненными, ибо я не знаю подобного Тебе и,
имея Тебя, не прошу ничего у других! 

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и упаси меня от
расточительства! Храни мой заработок от уничтожения, умножь
его  и  покажи  мне  верный  способ,  когда  буду  тратить  его  на
Твоём пути!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и избавь меня
от  мук  добычи  пропитания!  Дай  мне  достаток,  чтобы  я  не
отрывал своего внимания от поклонения Тебе к поиску средств к
существованию  и  не  взвалил  на  свои  плечи  тяжкую  ношу
последствий добычи пропитания!

О, Господи! Своим могуществом исполни то, о чём я прошу Тебя и
Своим величием храни меня от того, чего я страшусь!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и сохрани мою
честь! Не умаляй моего достоинства нищетой, не заставляй меня
просить  помощи  у  других  Твоих  рабов,  которым  Ты  даёшь
пропитание,  и  протягивать  руку  к  Твоим  зловредным  рабам,
чтобы затем восхищаться тем, кто помог мне, и осуждать того,
кто отказал мне в помощи! Ведь Ты -единственный, кто может
дарить и отказывать!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  дай  мне
здоровье  для  того,  чтобы  поклоняться  Тебе!  Дай  мне  покой,
чтобы я не зависел от мира! Сопряги мои знания с действиями и
переплети моё благочестие с умеренностью!

О,  Господи!  Доведи мою жизнь до конца,  отпустив мои грехи!
Переплети мои желания с надеждой на Твою милость! Облегчи
мне  путь  достижения  Твоей  удовлетворённости  и  делай  мои
деяния благими, где бы я ни был!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  в  минуты
забвения пробуди меня памятью о Тебе! В свободные дни займи



меня  поклонением  Тебе!  Открой  предо  мной  ясный  путь
достижения  Твоей  любви  и  на  этом  пути  сполна  одари  меня
благами этого и загробного миров!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  наилучшим
благословением, которым Ты одаривал до сих пор кого-либо из
Своих рабов или одаришь впредь! Дай нам добро и в этом, и в
потустороннем мире и Своей милостью храни меня от адских мук!



МОЛИТВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ1

О, Господи! Лишь Ты в состоянии помочь одинокому и беспомощному человеку! О,
Господи! Лишь Ты можешь защитить от всего страшного и внушающего ужас! Мои
грехи стали причиной моего одиночества. У меня не осталось друга и спутника. Я
обессилел от Твоего гнева, и никто не может помочь мне. Я охвачен ужасом встречи с
Тобой, и никто не в состоянии утихомирить мой страх.

О, Господи! Кто сможет успокоить меня, если Ты вселишь во мне страх? Кто сможет
помочь мне, если Ты обречёшь меня на одиночество? Кто сможет дать мне силы, если
Ты пожелаешь, чтобы я был бессильным?

О, Господи! Лишь Творец может дать убежище своему творению, лишь победитель
может  дать  безопасность  побеждённому  и  лишь  разыскивающий  может  помочь
сбежавшему.

О,  Господи!  Всё  это  в  Твоей  власти  и  нет  убежища,  кроме  Твоего  престола!
Благослови Мухаммада и его семейство и приюти меня сейчас, когда я сбежал к Тебе!
Исполни мою просьбу сейчас, когда я обращаюсь к Тебе!

О,  Господи!  Если  Ты  отвернёшься  от  меня  или  обделишь  меня  Своей  великой
милостью и щедростью, не выделишь мне пропитания или откажешь мне в Своём
внимании, и тогда у меня не останется иного пути достигнуть желаемого, кроме Тебя.
Для того, чтобы добиться Твоей милости, я не ищу иного помощника, кроме Тебя,
ибо я Твой раб и нахожусь в Твоей власти. Волосы на моей голове, как и поводья
моей жизни, находятся в Твоих руках.

О,  Господи!  Для  меня  не  существует  иного  приказа,  кроме  Твоего.  Ты
распоряжаешься мной. Всё, что Ты ниспосылаешь мне - сама справедливость. Я не в
состоянии выйти из-под Твоего командования. Я не могу переступить линию Твоей
власти. Я должен сделать всё, чтобы Ты любил меня и был доволен мной. Я не могу
без поклонения Тебе и Твоей милости обрести то, что есть у Тебя.

О, Господи! Я провожу дни и ночи, будучи Твоим несчастным рабом. Я не властен
над своей пользой и вредом, разве что с Твоей помощью. Я свидетельствую это и
признаю своё бессилие. Так исполни же, Господи, данное мне обещание и доведи до
совершенства  всё,  чем  одарил  меня,  ибо  я  -  Твой  бедный,  страдающий,
беспомощный,  ничтожный,  нищий,  жалкий  и  испуганный  раб,  ищущий  у  Тебя
убежища.

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его семейство  и  не  допусти,  чтобы я  забывал
благодарить Тебя за Твои блага или восхвалять Твою щедрость и великодушие! Не
дай мне потерять надежду на исполнение моей молитвыдаже через долгий срок - в
радости или в печали, в покое или в беде, в здравии или в недуге, в богатстве или в
нищете, в благом или худом состоянии!

Господи!  Благослови Мухаммада и его семейство ив любом состоянии помоги мне
говорить  о  Твоём  великолепии,  восхвалять  и  благодарить  Тебя,  чтобы  не
привязываться к ниспосланному Тобой мирскому богатству и не огорчаться в случае
1 С этой молитвой его светлость обращался к Всевышнему Аллаху тогда, когда был встревожен чем-то или 
опечален грехами.



его отсутствия. Сделай страх перед Тобой лозунгом моей души и дай моему телу дело,
которое Ты одобряешь! Отвлеки моё внимание от нахлынувших на меня событий к
подчинению Тебе, дабы я не любил то, что приводит Тебя в гнев, и не гневался на то,
что Ты одобряешь.

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и опустоши моё сердце от любви ко
всему иному, кроме Тебя! Помоги мне помнить о Тебе, укрепи меня страхом перед
Тобой, возбуди во мне любовь к Тебе, направь к поклонению Тебе, укажи наиболее
любимый Тобой путь и сделай так, чтобы я стремился к тому, что есть у Тебя, пока
жив!

О, Господи! Сделай так, чтобы благочестие сопровождало меня в этом мире, чтобы
моей  целью  в  этом  путешествии  было  достижение  Твоей  милости  и
удовлетворённости, а моим местом - Твой рай! Дай мне силы нести на своих плечах
бремя Твоей удовлетворённости и искать у Тебя убежища от всех, от кого бегу! Пусть
мои желания будут Твоими желаниями! Устраши моё сердце от скверных людей и
одари меня своей дружбой и дружбой своих друзей и верных рабов!

Господи! Не допусти, чтобы я оказался в долгу перед грешниками и еретиками или
оказал им услугу! Не допусти, чтобы я нуждался в них! Пусть мой душевный покой,
благополучие и достаток зависят только от Тебя и Твоих добродетельных рабов!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и сделай меня их наперсником и
помощником! Окажи мне милость и вложи в мою душу страстное стремление к Тебе!
Ниспошли мне деяния,  которые Ты любишь и которые радуют Тебя,  ибо Ты над
всеми деяниями властен! 



МОЛИТВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ1

Господи! Желая исправить меня, Ты приказал мне выполнить дело, на совершение
которого обладаешь большей силой, чем я. Твоя мощь над этим делом и надо мной
больше моей силы над этим делом. Так дай же мне совершить дело, которое вызовет
Твою удовлетворённость мной, и требуй от меня угодных Тебе дел, когда я обладаю
здоровьем!

Господи!  У меня нет сил терпеть муки и переносить страдания и нищету. Так не
обделяй же меня пропитанием и не поручай мой удел другим Своим рабам! Ты Сам
удовлетвори мои потребности и Сам ниспошли мне средства к существованию!

Господи!  Взгляни  на  меня  и  следи  за  всеми  моими  деяниями,  ибо  если  Ты
предоставишь меня самому себе,  я буду бессилен в любом деле и выпущу из  рук
поводья  своего  блага.  Если  Ты  поручишь  мои  дела  своим  рабам,  они  проявят
недовольство  мной.  Если  отправишь  меня  искать  убежище  у  родственников,  они
откажут в моей просьбе, а если не откажут, то дадут немногое и ничтожное и будут
напоминать мне о своей услуге и порицать меня.

Господи!  Своей  милостью  дай  мне  благосостояние  и  Своим  величием  возвеличь
меня!  Одари  меня  щедростью  и  дай  мне  Свои  качества,  чтобы  я  не  зависел  от
других!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и спаси меня от зависти! Сохрани
от грехов и недозволенного и не позволь мне дерзко и свободно грешить, обрати к
Себе  мои  стремления  и  желания  и  сделай  так,  чтобы  я  радовался  всему,  что
ниспосылаешь  мне  Ты!  О,  Господи!  Дай  мне  благоденствие  во  всём,  что
ниспосылаешь мне, будь то пропитание, дары или блага! Сделай так, чтобы в любом
состоянии  я  находился  под  Твоей  опекой  и  защитой  и  был  скрыт  от  глаз
недоброжелателей и недосягаем врагами! Дай мне защиту и убежище!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и помоги мне совершить то, чему
Ты обязал меня, подчиняться Твоим предписаниям и служить людям даже если моё
тело будет не в состоянии этого сделать, если мои силы придут в упадок и я не буду
обладать  достаточной  энергией,  если  моё  богатство  окажется  недостаточным  для
этого дела и если я буду помнить или позабуду о нём!

О, мой Господь! Я не выполнил обязанности, которую Ты возложил на меня. Окажи
мне  великую  милость  и  соверши  это дело  Сам  от  моего имени,  ибо  Ты велик  и
милосерден! Сделай это так, чтобы на мне не осталось никакого долга, из-за чего бы
Ты умалил значение моих добродеяний или в Судный День умножил мои грехи!

Господи!  Благослови Мухаммада и его семейство и сделай мой удел таким, чтобы
страстное  стремление  к  совершению  добродеяний  на  Твоём  пути  помогло  мне  в
Судный  День,  чтобы  я  явственно  почувствовал  в  своём  сердце  его  искренность,
чтобы я легко мог  одолеть  привязанность  к мирским благам,  со  всем  упорством
творил благое и опасался грешить! Господи! Освети меня ярким лучом, чтобы в его
свете  я  показывал  путь  людям  и  находил  свою  дорогу  в  темноте,  чтобы  в  его
освещении избежал ловушек сомнения и неуверенности!

1 Молитва его светлости при наступлении трудностей и возникновении проблем.



Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и всели в мою душу страх перед
наказанием и стремление к обещанной награде, дабы я почувствовал сладость того,
к чему стремлюсь, и горечь того, от чего ищу у Тебя спасения!

Господи! Ты знаешь, что именно может исправить мою мирскую и загробную жизнь.
Милостиво удовлетвори мою просьбу!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  в  тот  момент, когда  я  забуду
возблагодарить Тебя за блага, которые Ты ниспослаешь мне в покое и трудностях,
здравии  и  недуге,  сделай  моим  уделом  истину,  чтобы  в  состоянии  страха  и
спокойствия,  радости  и  гнева,  пользы  и  вреда  я  остро  чувствовал  духовную
удовлетворенность  и  спокойствие  при  выполнении  своих  обязанностей  по
отношению к Тебе!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и опустоши мою душу от зависти,
чтобы я не завидовал никому из Твоих рабов, к которым Ты проявил милосердие,
чтобы я достиг той степени, когда, увидев, что Ты ниспослал одному из Своих рабов
Свою религию, мирские блага, здоровье, благочестие, богатство и покой, стал молить
Тебя ниспослать мне больше, о, Всевышний!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и сохрани меня от ошибок в этом и
потустороннем мирах, будь я довольным или разгневанным! Остереги меня от грехов
и  сделай  так,  чтобы  я  оставался  хладнокровным  перед  тем,  что  может  вызвать
радость  или  гнев,  чтобы  я  подчинялся  Твоим  указам  и  предпочитал  Твою
удовлетворённость своему довольству или гневу в отношении Твоих друзей и врагов,
чтобы мой враг не ощутил на себе моей злобы, а мой друг потерял надежду на моё
внимание и мирские желания!

Господи! Сделай меня одним из тех, кто стремится к Тебе со всей искренностью в
радости и беде! Воистину, Ты - Прославленный, Восхвалённый!



МОЛИТВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ1

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и облачи меня в
одежду Своего здоровья, облеки меня Своим здоровьем, обнеси
меня оградой Своего здоровья, возвеличь меня Своим здоровьем,
сделай меня независимым, подари мне Своё здоровье, ниспошли
мне Своё здоровье, открой предо мной Своё здоровье, удостой
меня Своим здоровьем и не отделяй меня от Своего здоровья в
этом и потустороннем мирах!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  дай  мне
здоровье достаточное, исцеляющее, великое и умножающееся!
Дай мне здоровье, которое улучшит моё физическое состояние и
подарит мне мирское и загробное благополучие!

О,  Господи!  Окажи мне  милость,  подарив  мне  благополучие  и
покой, здоровье моей религии и моему телу! Удостой меня Своим
вниманием за мою душевную проницательность,  действенность
указов и страх перед Твоим величием и дай мне силы совершать
добродеяния,  которые  Ты приказал,  и  остерегаться  грехов,  от
которых Ты предостерёг!

О, Господи! Окажи мне милость, позволив постоянно совершать
малое  и  большое  паломничества  и  посещать  гробницу  Твоего
пророка (да будет с ним и его семейством Твоё приветствие и
Твоя милость!), членов семейства Твоего пророка (да будет мир с
ними!) в этом и последующих годах до тех пор пока не истечёт
подаренная  мне  Тобой  жизнь.  Пусть  эти  паломничества  будут
приняты Тобой и станут моим запасом в Судный День!

О,  Господи!  Сделай  так,  чтобы  мой  язык  восхвалял  Тебя,
благодарил  Тебя,  упоминал  Тебя  и  превозносил  Тебя!  Открой
врата моего сердца перед целями своей религии!

О, Господи! Храни меня и мой род от козней изгнанного из рая
сатаны и упаси от жала ядовитого пресмыкающего, страха, беды
и дурного глаза, зла дьявола и жестокого злобного правителя,
купающегося  в  роскоши  властелина,  бессильного  и
могущественного,  возвышенного  и  низкого  человека,  стара  и
млада, близкого и далёкого и всех - от ангелов до людей - кто
воспротивится Твоему посланцу и его семейству, а также любого
существа, над которым Ты властен! Воистину, Ты - справедливый
Властелин!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  отведи  от
меня  каждого,  кто  имеет  злые  помыслы,  отдали  от  меня  его
1 Этой молитвой его светлость просил у Аллаха здравия и благодарил Всевышнего за ниспосланное ему
здравие.
Следует  заметить,  что  под словом  "здравие"  здесь  подразумевается  нечто  большее,  нежели  физическое
состояние.  Это  слово  означает  отсутствие  болезней  и  пороков  в  теле,  душе,  религии,  а  также  этом  и
загробном мирах.



козни, не позволь ему причинить мне вред и обрушь его козни на
его же голову!

Господи! Выстрой перед его глазами преграду, дабы он не мог
видеть меня, не доноси до его ушей слова обо мне! Закрой его
сердце на замок, дабы в него не проникала память обо мне! Не
позволь его языку произносить моё имя, преврати его величие в
унижение, уничтожь его высокомерие и храни меня от его зла,
клеветы,  злословия  за  глаза,  придирчивости,  зависти,
жестокости,  пут  и  сетей,  пеших  и  конных  слуг!  Воистину,  Ты
-велик, милостив! 



МОЛИТВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ1

Господи! Благослови Своего раба и пророка Мухаммада и его непорочное семейство!
Ниспошли им Своё наивысшее благословение, Свою милость, блага и Своё особое
приветствие!

О, Господи! О, милосерднейший из милосердных! Ниспошли Свою особую милость и
блага моим родителям!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и научи меня моим обязанностям в
отношении  моих  родителей!  Преподай  мне  науку  служения  им  и  помоги  мне
выполнить то, чему Ты меня научил! Помоги мне воплотить в жизнь данные Тобой
знания, чтобы я не позабыл ничего из Твоих уроков, а моё тело претворяло в дело
обретённые мной знания!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  подобно  тому  как  подарил  нам
величие, ниспослав его! Благослови Мухаммада и его семейство подобно тому как
благодаря ему Ты дал нам больше прав по сравнению с другими людьми!

Господи!  Сделай  так,  чтобы  величие  моих  родителей  в  моём  сердце  уподобилось
величию  правителей,  чтобы я  относился  к  ним  с  той же  добротой  и  любовью,  с
которой  относится  добрая  мать  к  своему  детищу!  Господи!  Сделай  для  меня
подчинение родителям и доброе нежное отношение к ним более радостным, нежели
сон для  длительно бодрствующих и  прохладная  вода  для испытывающих жажду!
Сделай так, чтобы я предпочитал их желания и удовлетворённость своим желаниям
и  удовлетворённости!  Господи!  Сделай  так,  чтобы  я  считал  огромными  самые
незначительные  проявления  доброты  и  любви  отца  и  матери  и  умалял  значение
своих многочисленных знаков внимания и любви к ним!

Господи! Снизь тон моего голоса в разговоре с ними и сделай мои слова приятными
для них! Дай мне мягкость характера по отношению к ним и всели в моё сердце
любовь к ним! Сделай так, чтобы я относился к ним терпеливо и нежно!

Господи! Вознагради моих родителей за то, что они воспитали меня! Дай им щедрую
награду за то, что они любили меня и защити их за то, что они оберегали меня в
младенчестве!

Господи!  За  каждую  боль,  что  я  причинил  им,  за  каждый  мой  неблаговидный
поступок в их отношении и за каждое попранное мной их право сократи число их
грехов  и  умножь  их  добродеяния,  о,  Господь,  превращающий  грехи  в
многочисленные добродеяния!

Господи!  Я  прощаю  им  любое  причинённое  мне  насилие  в  словах  или  на  деле,
попирание ими моих прав или неполное исполнение обязанностей по отношению ко
мне. Я прошу Тебя снять с их плеч ношу последствий этих дел, ибо я не в обиде на
них и не говорю, что они не любили меня или не были добры со мной. О, Господи! Я
не огорчён их отношением к себе.

1 Молитва имама Саджада (да будет мир с ним!) о своих родителях. Следует отметить, что матерью его 
светлости, по преданию, была Шахрбану, дочь последнего падишаха иранской династии Сасанидов Яздгерда
третьего.



Господи! Мой долг по отношению к ним, их доброта и милости не позволяют мне
ответить злом на зло. О, Господи! Если я так поступлю, то как мне быть с многими
годами,  проведёнными  ими  за  моим  воспитанием,  многочисленными  муками,
перенесёнными  ими  ради  моего  благополучия,  и  столькими  трудностями,
преодоленными ими ради моего спокойствия? Нет, они никогда не смогут получить
от меня полной благодарности за  всё,  что сделали для меня!  Я никогда не смогу
полностью осознать свой долг перед ними и оказать им ответную услугу! Благослови
Мухаммада  и  его семейство  и помоги мне  -  о,  наилучший из  всех,  у  кого просят
помощи! -не примкнуть к числу тех,  кто не подчинялся родителям в День,  когда
каждому достаётся по заслугам и никому не причиняется зла!

Господи!  О,  милосерднейший  из  милосердных!  Благослови  Мухаммада  и  его
семейство и одари моих родителей милостями, ¦ которыми Ты одариваешь родителей
Своих праведных рабов!

Господи! Сделай так, чтобы я не забывал своих родителей после каждой молитвы, в
любое время суток и в любой час дня!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и прости мои грехи ради молитвы,
которую  я  произношу  за  своих  родителей!  Ниспошли  им  Своё  милосердие  за  их
доброту и любовь ко мне и будь доволен ими ради меня! Люби их и введи в свой
блаженный рай!

Господи! Если Ты простил моих родителей до меня, сделай их моими заступниками, а
если Ты простил меня раньше, чем моих родителей,  сделай меня их заступником,
чтобы  я  вместе  с  отцом  и  матерью  под  сенью  Твоего  милосердия  находился  в
царствии Твоего величия и великодушия!  Твоё  великодушие велико,  а  милость -
бесконечна! Воистину, Ты -милосерднейший из милосердных!



МОЛИТВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ1

О, Господи! Окажи мне милость и оставь мне моих детей, дай им
достоинство и сделай их полезными для меня!

О, Господи! Удлини их жизнь ради меня! Воспитай малолетних!
Сделай сильными бессильных! Сохрани здоровье их тела, веры и
характера!  Дай  им  моральное  и  физическое  здоровье  и
благополучие  в  любом деле,  касающемся  меня,  и  помоги  мне
выполнить свой долг добычи пропитания для них!

О,  Господи!  Сделай  моих  детей  добродетельными,
благочестивыми  и  прозорливыми!  Сделай  так,  чтобы  они
слышали  Твои  приказы  и  подчинялись  Тебе,  были
доброжелателями и друзьями для Твоих друзей и врагами для
Твоих врагов! Аминь!

Господи! Сделай мою руку сильной благодаря силе моих детей и
посредством  их  приведи в  порядок  мои  дела  и  умножь  число
моих последователей!  Укрась мои собрания их присутствием и
сохрани  в  них  моё  имя!  В  моё  отсутствие  сделай  их  моими
поверенными и  помоги  мне  добиться  желаемого  через  них!  О,
Господи!  Сделай так,  чтобы мои дети были моими друзьями и
любили меня, чтобы их сердца были со мной и чтобы они были
моими  верными  помощниками!  Сделай  так,  чтобы  мои  дети
подчинялись, а не противились мне, не враждовали со мной и не
грешили!

Господи! Помоги мне воспитывать их и относиться к ним с добром
и любовью! Дай мне ещё сыновей, которые принесут мне блага, и
сделай их моими помощниками в том, что я попрошу у Тебя!

О, Господи! Храни меня и моё потомство от козней сатаны! Ты
сотворил нас и приказал совершать добро, предостерёг от зла,
обещал награду за добро и кару за зло. Ты сотворил для нас
врага, который постоянно стремится обмануть нас. В некоторых
делах Ты позволил ему победить нас и не дал нам победы над
ним. Ты вселил его в наши души и пустил его по нашему телу как
кровь по жилам. Он не оставит нас в покое даже если мы оставим
его в покое. Он не позабудет о нас даже если мы позабудем о
нём. Он умаляет в наших глазах Твою кару и страшит нас иным, а
не Тобой. Если пожелаем согрешить, он даёт нам храбрость на
это,  а  если пожелаем совершить  благое дело,  он  мешает  нам
привести в исполнение это намерение. Он желает для нас лишь
плотские вожделения и поощряет лишь к греховным делам. Его
обещания  ложны,  он  сам  восстаёт  против  желаний,  которые
побуждает в наших сердцах. О, Господи! Если Ты не отведёшь от
нас его козни, он введёт нас в заблуждение. Если Ты не спасёшь нас от
его злодеянии, в нас пошатнётся уверенность.

1 Молитва его светлости о своих детях (да будет мир с ними!).



Господи! Своей мощью покори его, чтобы он не мог управлять нами! В тот миг, когда
мы  протягиваем  к  Тебе  руки  в  молитве,  не  допусти,  чтобы  он  проник  в  нас,  и
сохрани нас от его интриг!

Господи! Дай мне всё, что я попросил у Тебя! Ты обещал исполнить мою просьбу. Так
не отдаляй мои молитвы от себя! Ты Сам приказал мне молиться, так услышь же
мою молитву! О, Господи! Своей милостью дай мне всё, что поможет мне в этом и
потустороннем мирах, независимо от того, произнесу я это или позабуду, откроюсь в
этом или сохраню в тайне, поделюсь об этом с другими или утаю от них!

Господи! Сделай так, чтобы всегда ввиду просьбы, с которой обращаюсь к Тебе, я
был  в  числе  добродетелей  и  благодаря  тому,  что  прошу  у  Тебя,  был  одним  из
счастливых! Сделай так, чтобы, уповая на Тебя, я стал одним из тех, кому Ты не
отказываешь!

О, Господи! Причисли меня к тем, кто привык искать у Тебя убежище и остался в
выигрыше от сделки с Тобой, кто обрёл покой под сенью Твоего величия и кому Ты
дал  непорочные  богатства  из  казны  Своей  щедрости  и  великодушия,  кто  обрёл
бесчисленные блага от Твоей милости и благодаря Тебе достиг величия, будучи ранее
униженным!  Сделай меня одним из  тех,  кто под сенью  Твоего правосудия нашёл
спасение от зла и жестокости угнетателей и благодаря Твоей милости избежал беды,
благодаря Твоей щедрости перешёл от нищеты к богатству и, будучи благочестивым,
избежал  грехов  и  ошибок,  благодаря  подчинению  Тебе  удостоился  награды,  был
ограждён Тобой от ошибок, отвратился от грехов и заслужил Твою милость!

О,  Господи!  Дай  мне  все  эти  блага  и  спаси  нас  от  адского  огня!  Дай  всем
правоверным мужчинам и женщинам в этом преходящем и потустороннем вечном
мирах всё то, что я попросил у Тебя для себя и своих детей! Ты близок к нам, Ты
выполняешь  наши  просьбы,  Ты  слышишь  нас,  Ты  мудр,  Ты  милосерден  и
всепрощающ, Ты милостив и милосерден! Дай нам добро в этом и загробном мирах и
спаси нас от мучительного огня!



МОЛИТВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ1

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и помоги мне
наилучшим  образом  исполнить  свой  долг  в  отношении  тех
соседей и друзей,  которые признают мои права и враждуют с
моими врагами!

Господи!  Помоги  моим  соседям  и  друзьям  следовать  Твоим
традициям  и  выполнять  Твои  предписания:  помогать
беспомощным,  устранять  нужды  нуждающихся,  навещать
больных,  указывать  путь  заблудшим,  давать  настояния
советующимся, посещать вернувшихся путников, хранить чужие
тайны, скрывать чужие недостатки, помогать угнетённым, давать
пищу нуждающимся, приносить пользу другим, дарить подарки,
устранять потребности других прежде, чем их об этом попросят.

Господи!  Помоги мне отвечать добром на зло своих соседей и
друзей  и  прощать  их  жестокость,  не  относиться  к  ним  с
недоверием, быть с ними добрым и ласковым, закрывать глаза на
их  ошибки,  обращаться  с  ними  смиренно  и  мягко,  быть
участливым к  страждущим,  отзываться  о  них  радушливо  в  их
отсутствие, искренне желать им всяческих благ, желать для них
то же, что и для своих родных и давать им то же, что и своим
приближённым!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и дай мне от
них то же, что я прошу у Тебя для них! Дай мне большую пользу
от  них,  увеличь  их  прозорливость,  чтобы  они  признали  моё
право! Сделай так, чтобы они были счастливы благодаря мне, а я
был счастлив благодаря им! Аминь, о, Властелин всего сущего!

1 Этой молитвой его светлость упоминал о своих соседях и друзьях.



МОЛИТВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ1

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и храни границы мусульманских
земель, помоги пограничникам и ниспошли им бесчисленные блага из казны Своей
милости!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и умножь число пограничников и
сделай их оружие острым! Храни их дозорные округи и сделай их непроницаемыми!
Объедини их и приведи в порядок их дела! Не лишай их продовольствия и устрани
преграды  с  их  пути!  Укрепи  их  Своей  помощью,  дай  им  терпение  и  научи  их
разрушать козни врагов!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и дай защитникам границ познать
то, о чём они не ведают, научи их тому, чего они не знают и открой их глаза на то,
чего они не видят!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и когда пограничники вступят в
бой  с  врагами,  сотри  в  их  памяти  мысль  о  коварном  обольстительном  мире,
уничтожь в их душах стремление к соблазнительным мирским благам, представь
пред их глазами рай и покажи им его вечные чарующие блага, прекрасные гурии,
ручейки со сладостными напитками и могучие деревья с райскими плодами, чтобы
ни один из них не подумал о том, чтобы повернуться спиной к врагу и сбежать с поля
боя.

О, Господи! Услышь мою молитву и уничтожь врагов защитников границ, не дай
вражеским клинкам достичь их тел, отдали врагов от их оружия, ослабь их дух и
сделай так, чтобы между ними и их запасами возникло большое расстояние и чтобы
они блуждали и сбились с пути! О, Господи! Перекрой врагам защитников границ
все пути к спасению и сократи их число, переполни их сердца страхом и укороти их
руки от посягательства,  а языки от разговоров и сделай так, чтобы их поражение
стало уроком и причиной расстройства тех отрядов, которые следуют за ними! После
их поражения не позволь никакому алчному войску вступать в сражение с нами!

О, Господи! Сделай их женщин и мужчин бесплодными и не дай размножаться их
животным! Запрети их небу пролить хоть каплю дождя, а земле - взрастить хоть одно
растение!

Господи!  Услышь  эту  молитву  и  укрепи  города  и  земли  мусульман!  Умножь  их
имущество и сделай так,  чтобы они не воевали с врагами, а поклонялись Тебе и
вместо сражений с врагами вели с Тобой задушевные беседы, чтобы люди всей земли
не поклонялись никому, кроме Тебя, и не прикладывались лбами к земле ни перед
кем, кроме Тебя!

Господи! Ополчи всех мусульман на борьбу с язычниками и ниспошли им в помощь
ангелов, чтобы они убивали, брали в плен и гнали Твоих врагов до того места, где
кончается земля или до того мгновения, когда язычники признают, что Ты Аллах,
Ты единственный и нет Бога кроме Тебя!

1  Молитва его светлости о пограничниках.



О, Господи! Сделай так, чтобы эта молитва распространилась на всех Твоих врагов в
самых отдалённых городах: от индийцев, римлян, турков, хазар, абиссийцев и новых
народов  до  занзибарцев,  славян,  дейламийцев  и  других  народов,  чьи  имена  и
особенности  никому  не  известны  и  лишь  Ты  ведаешь  об  их  количестве  и
господствуешь над ними!

О,  Господи!  Займи язычников враждой с  язычниками, чтобы они не посягали на
города мусульман!  Сократи их число,  чтобы они не сокращали числа мусульман!
Внеси раскол в их ряды, чтобы они не смогли объединиться против мусульман!

Господи! Уничтожь покой в их душах и силу в их телах и сотри с их умов мысль о
коварстве и интригах! Во время битвы с нашими воинами ослабь их руки и ноги и
всели страх в их сердца, чтобы они были бессильны сражаться с воинами ислама!
Обрушь на их головы вместе со Своим гневом и карой полк Своих ангелов, подобно
тому как Ты сделал это в битве при Бадре, чтобы перерезать их жизненную артерию,
уничтожить их величие и рассеять их войско!

О,  Господи!  Загрязни  их  воду  холерой,  а  пищу  разными  болезнями!  Сделай  так,
чтобы земля проглотила их города! Ниспошли на их города постоянные бедствия и
засуху, отведи их посевы в самые сухие, безводные и отдалённые земли, прегради им
доступ  к  богатствам  земли  и  ниспошли  им  постоянный  голод  и  мучительные
болезни!

Господи!  Каждому  воину  из  Твоей  религии,  поднявшемуся  на  борьбу  с  ними,  и
каждому  борцу, следующему  Твоим  предписаниям  и  сражающемуся  с  ними  ради
возвеличения Твоей веры, укрепления Твоей партии и умножения Твоих богатств,
дай  то,  что  он  пожелает!  Подготовь  всё  необходимое  для  его  дела  и  помоги  ему
одержать победу! Господи! Дай ему верных помощников и поддержи его, ниспошли
ему  богатства  и  радость,  потуши  в  его  сердце  огонь  страсти  к  родному  краю  и
близким людям, дай ему убежища у Себя от печали одиночества и сделай так, чтобы
он позабыл о жене и детях!

Господи! Укажи ему путь в ответ на его искренние побуждения и дай ему здоровье!
Отдали  от  него  от  страх  и  укрепи  его  душу  храбростью!  Дай  ему  стойкость  и
непреклонность  и  поддержи  его  Своей  помощью!  Научи  его  предписаниям  и
традициям веры, открой пред ним путь добра, храни от лицемерия и стремления к
популярности и сделай так, чтобы его мысли, слова, поездки и пребывание в родных
краях были о Тебе и для Тебя!

О,  Господи!  В  сражении  с  Твоими  и  своими  врагами  сделай  число  и  величие
вражеского войска незначительными в глазах стража исламских земель! Помоги ему
победить  врага  и  не  дай  врагу  победы  над  ним!  А  если  пожелаешь  счастливо
завершить  его  жизнь  и  облачить  его в  одеяние  мученика,  сделай  так,  чтобы  его
мученическая гибель наступила после того как он уничтожит или возьмёт в плен
врага,  города  мусульман  будут  спасены  от  вражеского  нашествия,  а  Твои  враги
обратятся в бегство!

О, Господи! Дай награду каждому мусульманину, который вместо отправившегося на
поле битвы борца за ислам или защитника мусульманских границ возьмёт на себя
его домашние дела или станет опекуном его семьи, или поможет воину частью своего
имущества, или даст ему воинское снаряжение, или побудит его к борьбе за веру, или
будет молиться за него, или сохранит к нему уважение в его отсутствие! Пусть эта



награда будет точно такой же, какую Ты ниспошлёшь воину! О, Господи! Дай ему в
этом мире награду и сделай так,  чтобы он вскоре  получил выгоду за  подаренное
имущество и радость за совершённое благодеяние, а по истечении срока своей жизни
обрёл величие и получил в награду Твою милость!

Господи!  Внести  в  список  праведников и  мучеников  имя  каждого  мусульманина,
которого  волнуют  проблемы  ислама  и  печалит  ополчение  язычников  против
мусульман, который в душе стремится к отражению или выйдет на поле священной
битвы за веру, но ввиду физического бессилия или нищеты не сможет довести своё
дело до конца, или какое-либо происшествие помешает ему выполнить намеченное,
или он внезапно встретит преграду на своём пути.

Господи! Благослови своего раба и пророка Мухаммада и его семейство наивысшим
и наилучшим из всех благословений, время и счёт которого никогда не подойдут к
концу! Благослови их более полным и совершенным благословением, чем те, что Ты
ниспослал Своим друзьям! Ведь Ты милостив, велик и всесилен! Ты возвращаешь в
небытие и делает то, что пожелаешь!



МОЛИТВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ1

О,  Господи!  Я  со  всей  искренностью  выбрал  к  Тебя  и  только  Тебя,  всем  своим
существом обратился  к  Тебе,  отвернулся  от  зависящих  от Тебя и  не  обратился  с
просьбой к нуждающимся в Тебе!  Я убеждён, что просьба одного нуждающегося к
другому - глупость и помутнение рассудка. 

Множество раз, о, мой Господь, я видел тех, кто просил величия не у Тебя и обрёл
унижение,  искал  богатство  не  в  казне  Твоей  щедрости  и  обнищал,  стремился  к
возвышению и упал в пропасть. Прозорливый человек, увидев подобных людей, не
совершит ошибки и изберёт правильный путь.

О, мой Властелин! Ты - единственный, к кому следует протягивать руки! Другие не
достойны того,  чтобы их просили о чём-либо.  Лишь к Тебе следует обращаться с
просьбой!

Я призываю Тебя и только Тебя, надеюсь только на Тебя, обращаю свои молитвы
только к Тебе и зову Тебя!

Ты, мой Господь, единственный! Лишь в Тебе воплотилось могущество, в которое не
проникнет бессилие! Лишь Тебе принадлежит власть, сила и величие!

Каждый, кроме Тебя, мечтает о снисхождении в своей жизни, бывает побеждённым в
своих  делах,  оказывается  в  различных  состояниях  и  подвергается  различным
изменениям.

О,  Господи!  Ты превыше  того,  чтобы  иметь  подобных Себе  или  соперников!  Ты
превыше того, чтобы иметь похожих на Тебя или близких к Тебе по величию! Ты
пречист и нет Бога, кроме Тебя!

1 Мольба и стенания его светлости, обращённые к Всевышнему Аллаху.



МОЛИТВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ1

Господи!  Ты подверг нас проверке,  и мы засомневались насчёт количества своего
пропитания и своих богатств и на протяжении жизни мечтали о многом. Затем мы
обратились  за  пропитанием  к  другим  людям,  которым  Ты даёшь  пропитание,  и
стали жаждать долгой жизни.

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и дай нам обрести искреннюю веру
в  то,  что  нам  достаточно  тех  стараний,  которые  мы  прилагаем  для  добычи
пропитания!  Дай  нам  искреннюю  убеждённость,  способную  освободить  нас  от
тяжких трудов!

Господи! Сделай обещание, которое Ты дал в Своём откровении пророку (да будет с
ним и его семейством Твоё благословение!) и которым поклялся в Коране, причиной
отвлечения нашего внимания от добычи удела,  ниспослание  которого Ты взял на
себя!

Господи! Ты сказал "И в небе - ваш надел и то, что вам обещано (в сей жизни)" 2 и
затем поклялся "Властителем земли и неба, что сие есть истина такая же, как та, что
вы разумно обращаетесь друг к другу"3. О, Господи! Твои слова самые правдивые из
всех слов, а Твоя клятва самая истинная и совершенная из всех клятв!

1 Молитва его светлости в дни, когда ему было трудно добывать пропитание.
2 Сура 51 (Рассеивающие), аят 22.
3 Сура 51, аят 23.



МОЛИТВА ТРИДЦАТАЯ1

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  помоги  мне  вернуть  долг,
который опечалил моё лицо, взволновал мою душу и рассеял мои мысли! Я долгое
время пытаюсь вернуть долг.

Господи! У Тебя ищу спасения от печальной мысли о долге, душевного беспокойства
и бессонных ночей! Благослови Мухаммада и его семейство и спаси меня от долгов!
О,  Господи!  У  Тебя  прошу  защиты  от  унижения  иметь  долги  в  этом  мире  и  их
последствий после смерти! Благослови Мухаммада и его семейство и храни меня под
Своей защитой! Пошли мне или большое богатство, или постоянный достаток!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и убереги меня от расточительства,
ниспошли мне умеренность и спаси от неверного пути! Научи меня верному способу
соразмерять расходы с доходами и Своей милостью храни от мотовства! Ниспошли
мне пропитание из дозволенного источника и обрати мои милостыни на добрые дела!
Возьми у меня богатство, способное вызвать во мне гордыню, сделать жестоким или
непокорным!

О, Господи! Сделай так, чтобы я любил общаться с бедняками и помоги мне быть
терпеливым в общении с ними! Храни для меня в Своей вечной казне те мирские
богатства, что Ты отнял у меня! Сделай те мирские блага, что Ты дал мне, орудием
для постижения Твоего величия, входа в число Твоих приближённых и достижения
Твоего вечного рая! Воистину, Ты бесконечно мудр и всепрощающ!

1 Этой молитвой его светлость просил Аллаха помочь ему вернуть денежный долг.



МОЛИТВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ1

Господи! О, Господь, которого не в состоянии описать восхвалители и на которого не
перестануть  уповать  надеющиеся!  Ты  не  позабудешь  достойно  вознаградить
добродетелей!

О, Господи! Лишь Тебя страшатся поклоняющиеся Тебе и лишь в страхе перед Тобой
дрожат сердца праведников!

Сейчас  перед  Тобой  стоит  тот, кто  является  игрушкой  в  руках  грехов  и  идёт  на
поводу  ошибок и заблуждений.  Сатана  напал  на него и одержал победу. Тогда он
легкомысленно отказался выполнять то, что Ты приказал ему, и горделиво делал то,
что Ты запретил ему. Он похож на того, кто не ведает о степени Твоего могущества
или того, кто отрицает Твою милость по отношению к себе.  Лишь тогда, когда он
прозреет и увидит истинный путь, когда рассеятся затмившие его проницательность
тучи,  он  поймёт,  сколько  зла  он  причинил  самому  себе,  и  задумается  над
нарушеннымии  им указами своего Господа. Он увидит своё неповиновение и свои
грехи в их истинной величине.

Тогда он обратится к Тебе с надеждой в душе, не смея от стыда поднять глаза. Все его
стремления обращены к Тебе, лишь на Тебя он уповает. С надеждой, воспитанной им
в своём сердце, и с душой, переполненной страхом, он искренно обращается к Тебе.
Если другие надеятся  на себе  подобных,  он уповает  только на Тебя.  Если другие
страшатся себе подобных, он не испытывает страха ни перед кем, кроме Тебя.

Господи! Твой раб стоит перед Тобой с мольбой на устах, смиренно опустив глаза. Он
униженно склонил голову и покорно открыл Тебе сокровенные тайны своей души, о
которых Ты ведаешь лучше него. Он безропотно перечисляет свои грехи, о которых
Ты знаешь лучше него.

Он  обращается  с  мольбой  к  Тебе  и  сетует  на  случившееся  с  ним  удивительное
происшествие, о котором Ты и Сам знаешь. Он говорит о нарушении Твоих указов и
своём неблаговидном поступке, за который Ты опозорил его, о тех грехах, сладость
которых  прошла  очень  быстро  и  горькие  последствия  которых  и  не  думают
проходить.

О, мой Господь! Если Ты накажешь подобного раба, он примет наказание безропотно,
а если смилуешься над ним и простишь его, он не сочтёт эту милость большой по
сравнению с Твоим величием, ибо Ты - Всевышний Аллах, не считающий великим
делом прощение великих грехов!

О, Господи! Я пришёл к Тебе, я подчиняюсь Твоему указу о том, чтобы Твои рабы
молились. Сейчас я прошу Тебя исполнить Своё обещание, ведь Ты сказал: "Ко Мне
взывайте, Я отвечу!"2 

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и прости мои грехи теперь, когда я
признаю их, стоя перед Тобой! Ниспошли мне Своё милосердие! Я унизил себя перед
Тобой, так спаси же меня от грехов! Ты не поспешил отомстить мне, так храни же
меня под сенью Своей милости!
1 Молитва его светлости о покаянии.
2 Сура 40 (Прощающий), аят 60.



Господи!  Укрепи  моё  стремление  подчиняться  Тебе  и  мою  проницательность  в
служении Тебе! Помоги мне совершить дела, благодаря которым Ты очистишь меня
от  грехов!  Умертви  меня  следующим  Твоей  религии  и  вере  Твоего  пророка
Мухаммада (да будет мир с ним!)!

О,  Господи!  В этом месте,  где  я стою,  я каюсь в своих  малых и больших грехах,
тайных и явных злодеяниях, прошлых и настоящих ошибках! Я каюсь как человек,
который впредь не будет говорить о грехах даже с собой и не будет помышлять о том,
чтобы повторить прежние ошибки.

О, мой Господь! В Своей Книге Ты сказал, что "принимаешь покаяния служителей
Своих,  прощаешь  (им)  грехи"1 и  "любишь  кающихся  и  очищающихся"2.  Так
выполни же Своё обещание и прими моё раскаяние, прости мне мои грехи и подари
мне Свою любовь!

О, мой Господь! Я обещаю впредь не совершать неугодных Тебе дел и обязуюсь не
грешить.

О, Господи! Ты ведаешь о моих деяниях лучше меня. Прости же те грехи, о которых
ведаешь, и направь меня в угодную Тебе сторону!

О, Господи! Я помню о некоторых своих обязанностях и позабыл о других, но за всем
этим следит Твоё неусыпное око. Ты знаешь всё, и ничто не скрыто от Тебя. Ты Сам
выполни мой долг по отношению к тем, о которых я не ведаю! Сними с моей души
тяжесть моих грехов по отношению к ним и не дай мне совершать подобные грехи!

О, Господи! Я не смогу оставаться непреклонным в своём покаянии, разве что Ты
спасёшь меня от грехов. Я не смогу остерегаться грехов, разве что Ты дашь мне силы
на это.  Так укрепи же меня в достаточной степени и помоги мне непорочностью,
оберегающей от грехов!

О, Господи! Каждый раб приносит покаяние к Твоему престолу, но Ты знаешь, что он
нарушит своё обещание и вновь вернётся к грехам. Господи! У Тебя ищу спасения,
если я являюсь одним из них! О, Господи! Сделай моё покаяние таким, чтобы не
было нужды в повторном покаянии, чтобы моё покаяние уничтожило мои прежние
грехи и спасло меня от грехов до конца жизни! 

О, Господи! Прошу прощения у Тебя за своё невежество и молю Тебя простить мои
злодения! Своей милостью ниспошли мне Свои блага и Своей щедростью набрось на
меня пелену благополучия!

О,  Господи!  Стоя перед  Тобой,  я  раскаиваюсь  в  каждом  злом побуждении  души,
каждом греховном взгляде  глаз,  и  каждом греховном слове,  сорвавшемся  с  моего
языка и неугодном Тебе! Пусть органы моего тела останутся здоровыми и спасутся от
Твоего страшного гнева, которого страшатся грешники и злодеи!

Господи! Смилуйся надо мной за моё одиночество перед Тобой, отчаянно бьющееся
от страха сердце и дрожащее перед Твоим величием тело! О, мой Господи! Мои грехи
стали причиной моего позора пред Тобой. Если я замолчу, никто не скажет обо мне и

1 Сура 42 (Совет), аят 25.
2 Сура 2 (Корова), аят 222.



слова,  а  если  попрошу  заступничества,  знаю,  что  не  достоин  его  и  никто  не
заступится за меня.

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  сделай  Своё  великодушие
заступничеством за меня! Своим милосердием отпусти мои грехи, не наказывай меня
карой,  которую я заслужил,  ниспошли мне  Свою милость и  удостой меня Своим
прощением!  О,  Господи!  Обращайся  со  мной  как  победитель,  которого  слёзно
упрашивает униженный раб и который милостлив к побеждённому! Обращайся со
мной как богач, щедро одаривший нищего, преградившего ему путь!

Господи!  Никто  не  может  спасти  меня.  Я  найду  спасение  лишь  в  тени  Твоего
величия.  Ничто,  кроме  Твоего  милосердия  и  великодушия,  не  может  служить
заступничеством за меня. Меня страшат мои грехи и лишь Твоё милосердие может
дать мне спокойствие.

О, мой Господь! Я говорю об этом не потому, что не ведаю о своих неблаговидных
поступках или позабыл о своих злых деяниях. Я делаю это для того, чтобы небеса и
их  обитатели,  а  также  земля  вместе  со  всеми  её  жителями  услышали  о  моём
раскаянии перед Тобой и знали, что я покаялся и ищу у Тебя убежища. Может быть,
кто-нибудь  из  них  будет  растроган  моим  несчастьем  или  тронут  моим  ужасным
состоянием и помолится за меня молитвой, которая будет услышана Тобой раньше
моей молитвы. Быть может, кто-нибудь из них заступится за меня, и Ты примешь это
заступничество  раньше  моей просьбы.  Я надеюсь,  что это спасёт  меня от  Твоего
гнева и поможет мне добиться Твоей благосклонности.

Господи!  Если  раскаяние  перед  Твоим  престолом  есть  покаяние,  то  я  самый
раскаившийся из всех кающихся! Если отступление от грехов есть возвращение к
Тебе, то я первый вернувшийся к Тебе, а если покаяние смывает грехи, то я нахожусь
в числе кающихся! 

О, Господи! Подобно тому как Ты приказал нам каяться и обещал принять наши
покаяния,  подобно  тому  как  призвал  нас  молиться  и  обещал  исполнить  наши
молитвы,  благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  прими  моё  покаяние  и  не
возвращай  меня  туда,  куда  возвращаешь  отчаявшихся  в  Твоей  милости!  Ты
принимаешь покаяния грешников и милосерден к раскаявшимся!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство подобно тому как посредством него
наставил нас на путь истины! Благослови Мухаммада и его семейство подобно тому
как  спас  нас  благодаря  его руководству!  Благослови  Мухаммада  и  его семейство
благословением, которое станет нашим заступничеством в Судный День! Воистину,
Ты - над каждой вещью сущен! 



МОЛИТВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ1

О, Аллах, вечный властелин мира!

О, Аллах, от которого происходит могущественная власть без помощи какого-либо
войска или помощника!

О, Аллах, которому принадлежит величие и вечная победа несмотря на прошествие
лет и течение времени!

Ты могущественен и Твои победы не знают ни начала, ни конца.

Царствие Твоё бесконечно, и хвала восхвалителей не может достичь даже нижайшей
степени величия, которое Ты избрал для Себя.

В свете Твоего великолепия теряется любая хвала и теряют значение любые блага.
Любая человеческая мысль, даже самая тонкая, ничтожна перед Твоим величием.

Да!  Ты  тот  Аллах,  который  не  имеет  начала  Своей  извечности.  Ты  тот  Аллах,
которому не ведомы рождение и смерть. А я бессильный раб с большими желаниями.
Я потерял нить связей, и лишь Твоя милость может дать мне эту нить. Я потерял все
свои надежды и надеюсь только на Тебя.

О,  мой  Господь!  Перечисляя  свои  богослужения,  я  нахожу  их  ничтожными.
Признаваясь в своих грехах, я нахожу их многочисленными. Ты не отказываешь в
Своём милосердии даже самому грешному из Своих рабов. Так прости же меня О,
мой Господь! Ты ведаешь о наших тайных делах, и всё тайное является явным для
Тебя. От Тебя не скрыта ни малейшая вещь и ни одна тайна.

О,  мой  Господь!  Сатана,  Твой  враг, который  попросил  у  Тебя  времени  для  того,
чтобы обмануть меня и которому Ты дал время, который попросил у Тебя срок до
Судного  Дня  и  которому  Ты предоставил  этот  срок,  сейчас  одержал  победу  надо
мной. Он настиг меня в тот миг, когда я спешил к Тебе, спасаясь от своих малых и
больших грехов,  способных погубить меня.  Когда же я совершил грех и заслужил
Твой гнев, он сказал мне свои богохульные слова2, затем с отвращением отвернулся
от меня и продолжил свой зловещий путь, бросив меня в одиночестве перед Твоим
гневом. У меня нет ни заступника, который заступился бы за меня перед Тобой, ни
хранителя,  способного  обезопасить  меня  от  Твоего  гнева,  ни  ограды,  способной
скрыть меня  от Твоей кары, ни убежища, способного укрыть меня от Твоего гнева.

О, мой Господь! Здесь стоит тот, кто не имеет убежища кроме Тебя и признаёт перед
Тобой свои грехи. Не отказывай мне в Своём великодушии и ниспошли мне Своё
прощение!  Не  дай  мне  стать  самым  отчаявшимся  из  Твоих  рабов,  которые
обратились к Тебе с покаянием Не дай мне стать самым обездоленным из тех, кто
обратился к Тебе с надеждой в душе! Прости меня. Господи, ибо Ты - всепрощающ! 

1 Эту молитву его светлость произносил после необязательного вечернего намаза и признавался в ней в 
своих грехах.
2 "(Они) подобны Сатане - и вот сказал он человеку: 
"Будь неверным!" Когда же тот неверным стал, сказал он:
"От тебя я отрекаюсь, страшусь Аллаха я. Владыки всех миров"." Сура 59 (Переселение), аят 16.



Господи! Ты дал мне приказ, но я не выполнил его. Ты запретил мне, но я ослушался
Тебя. Дурные мысли украсили грех в моих глазах, и я согрешил.

О, мой Господь! Ни один день я не постился должным образом, чтобы сделать его
свидетелем, и ни одну ночь я не провёл в молитвах, чтобы искать в ней спасение. Я
не  совершил  ни  одного  похвального  дела,  чтобы  заслужить  похвалы.  Всё,  что  я
совершил,  это  Твои  обязательные  предписания,  за  невыполнение  которых  Ты
караешь строгой карой. Как могу я надеяться на награду за необязательные намазы,
когда не выполнил многие из  Твоих обязательных предписаний и,  нарушив Твой
запрет,  совершил  недозволенные  дела  и  большие  грехи,  от  позора  которых  меня
хранит завеса Твоего милосердия?

Господи! Здесь стоит тот, кто стыдится перед Тобой за свои дела, гневается на себя и
уповает  на  Тебя.  Со  смиренным  сердцем,  склонённой  головой  и  согнутой  под
тяжестью грехов спиной он стоит пред Тобой, надеясь на Тебя и страшась Тебя. Он не
нашёл никого достойнее Тебя, чтобы полюбить, страшиться или остерегаться его. О,
мой Господь! Дай мне то, на что я надеюсь и спаси меня от того, чего я опасаюсь!
Удостой  меня  Своей  милостью,  ибо  Ты  велико  душнейший  из  всех,  к  кому
обращаются с просьбой!

О,  мой Господь!  Подобно  тому как в  этом бренном мире Ты скрыл мои грехи от
окружающих меня людей и моих жён и одарил меня Своими щедротами и благами,
сделай это и в вечном потустороннем мире перед Своими приближёнными ангелами,
великими  пророками,  мучениками и  праведниками!  Спаси  меня  от  позора  перед
соседом, от которого я скрыл свои грехи, и родственником, которого я стыдился за
свои тайные дела!

О, мой Господь! Я не доверил им своей тайны и доверяю только Тебе, мой Господь,
ибо  знаю,  что  Ты  простишь  меня.  Ты  -единственный,  кто  достоин  доверия!  Ты
-щедрейший из всех, к кому можно обратиться! Ты - милосерднейший из всех, кого
можно просить о милости! Так смилуйся же надо мной!

Господи! Я был ничтожней каплей, которую Ты провёл из члена отца через отверстие
между костями и узкий путь в матку матери за пелену, которой Ты прикрыл её. Ты
преображал  меня  из  одной  формы  в  другую  до  тех  пор  пока  я  не  обрёл
окончательный вид и пока не сформировались органы моего тела. Ты говоришь в
Твоей Книге: "Потом Мы каплю обратили в сгусток, и создали из сгустка (жёванное)
мясо, которое мы в кости обратили, а, далее, одели эти кости в плоть и тем произвели
его в ином твореньи."1 Я нуждался в посылаемом Тобой пропитании. Ты посылал
мне его через  пищу и воду, которую давал  той Своей рабыне,  в  чреве которой я
находился.

О, мой Господь!  Если бы в том состоянии Ты предоставил меня самому себе или
принудил обойтись своими силами, я был бы бессилен это сделать. Своей милостью
Ты дал мне пищу и продолжил Свою милость до настоящего времени. Тень Твоей
доброты и милосердия по-прежнему простирается над моей головой, а ручей Твоего
великодушия по-прежнему стремительно бежит. Несмотря на это, моя уверенность в
ниспосылаемом Тобой пропитании не укрепится до тех пор пока я не направлю все
свои усилия на служение Тебе и не получу ту великую прибыль.

1 Сура 23 (Верующие), аят 14.



Сатана взял в свои руки мои поводья и ведёт меня в страну недоверия,  ослабляя
основы моей веры. О, мой Господь! Я жалуюсь Тебе на подобного коварного друга,
вынуждающего меня подчиняться ему. Я ищу у Тебя спасения от его господства надо
мной и молю Тебя отдалить от меня его козни!

Господи!  Прошу  Тебя  сделать  беспрепятственным  мой  путь  к  добыче  хлеба
насущного. Хвала Тебе за те великие блага, что Ты дал мне вначале! Хвала Тебе за
чувство  благодарности  за  Твою  щедрость,  что  Ты  внушил  мне!  Благослови
Мухаммада  и  его  семейство  и  с  лёгкостью  пошли  мне  мой  дневной  заработок!
Обрадуй меня тем количеством, которое Ты определил для меня, и удовлетвори меня
той частью, которую выделил мне! Сделай так, чтобы прожитые мною годы прошли
в служении Тебе, ибо Ты наилучший из дающих пропитание!

О,  Господи!  У  Тебя  ищу  убежища  от  огня,  которым  Ты устрашил  каждого,  кто
уклонится от Твоих указов и каждого, кто не ступит на угодный Тебе путь. Огня, свет
которого - сама тьма, малость которого мучительна и близость которого явственно
чувствуется  несмотря  на  его  отдалённость.  Огня,  языки  пламени  которого
переплетаются  и  поедают друг друга.  Огня,  который сгнивает кости и вливает  в
горло  своих  обитателей  кипящую  воду.  Огня,  не  отзывающегося  на  стенания  и
мольбы тех, кто просит его о милосердии. Он не в силах даже немного ослабить свой
жар в отношении смиренных и покорных и предаёт их самым мучительным пыткам
и ужаснейшим наказаниям.

О, Господи! У Тебя ищу спасения от его  страшных скорпионов, раскрывших свои
пасти,  ужасных змей,  обнаживших свои жала,  и кипящей воды, разрывающей на
куски внутренности обитетелей ада и отрывающей их сердца! О, Господи! У Тебя
ищу способа отдалиться от этого огня!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и Своей милостью и великодушием
спаси меня от этого огня и отпусти мои грехи! О, наилучший спаситель! Не унижай и
не оставляй меня!

Господи! Ты хранишь Своих рабов от бед и мук, ниспосылаешь им Свои милости и
делаешь всё, что пожелаешь, ибо Ты над каждой вещью сущен!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  в  то  время,  когда  добродетели
поминаются  добром,  а  дни  и  ночи  следуют  чередой!  Благослови  их  вечным
благословением,  которому  никогда  не  будет  конца  и  величину  которого  никто  не
сможет  измерить!  Благословением,  которое  охватит  воздух и переполнит  землю и
небеса!

Да благословит Аллах Мухаммада и обрадует его! Да благословит его Аллах после
того  как  он  обрадуется!  Да  будет  с  ним  вечное  и  бесконечное  благословение!  О,
милосерднейший из милосердных!



МОЛИТВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ1

Господи! Прошу Тебя направить меня на путь добра, ибо только Ты ведаешь о нём!
Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  ниспошли  мне  одно  добро!  Научи  нас
опознать  путь,  который  мы  должны  избрать,  и  сделай  его  средством  нашего
удовлетворения тем,  что Ты предопределил для нас,  и нашего преклонения перед
Твоим решением! Очисти наши души от сомнений и помоги нам верой, подобной
вере искренних верующих! 

Господи! Не дай нам стать бессильными в определении того, что Ты избрал для нас!
Не  дай нам считать  незначительным  Твоё  предопределение,  избегать  того,  в  чём
состоит  Твоя удовлетворённость,  и  ступить  на  путь,  отдаляющий  нас  от  добра  и
приближающий к злу!

Господи! Преврати наше недовольство Твоим предопределением в удовлетворённость
и облегчи для нас любой Свой указ, который мы считаем трудным! Всели в наши
души стремление к подчинению Твоей воле, чтобы мы, не мешкая, выполняли любое
дело,  которое  Ты прикажешь  спешно  выполнить,  и  не  спешили  совершать  дело,
которое Ты сочтёшь неспешным, чтобы мы не считали плохим то, что Ты любишь и
не выбирали того, чего Ты не одобряешь!

Господи!  Направь наши дела  по  пути,  который приведёт  к  наилучшей цели,  ибо
любая польза, которую Ты ниспошлёшь нам, дорога для нас, и любой Твой дар велик
для  нас!  Ты творишь  всё,  что  пожелаешь,  ибо  воистину, Ты над  каждой  вещью
властен!

1 Молитва его светлости о ниспослании добра.



МОЛИТВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ1

Хвала Тебе, Господи, ибо Ты ведаешь о грехах и скрываешь их!

Хвала  Тебе,  ведающему  о  нашем  душевном  состоянии  и  ниспосылающему  нам
благополучие!

О, Господи!  Все мы имеем недостатки,  однако Ты не уличил нас!  Мы совершили
большие грехи, однако Ты не опозорил нас! Втайне мы совершали дурные поступки,
однако Ты не дал никому узнать о них.

Как много запрещённых Тобой дел мы совершили! Как много приказанных Тобой
дел мы не выполнили!

Как много ошибок и грехов было в нашей жизни! Лишь Ты ведал о них и лишь Ты
был способен сохранить их в тайне! О, Господи! Ниспосланное Тобой благополучие
прикрыло пеленой глаза людей и заткнуло их уши.

О,  Господи!  Сделай  так,  чтобы  каждый  сокрытый  Тобой  наш  грех  и  каждая
неразглашённая Тобой наша ошибка стала назиданием для нас,  отвратила нас от
грехов  и  направила  к  покаянию,  смывающему  грехи,  и  наставила  на  путь,
одобряемый Тобой!

О,  Господи!  Приблизь  время  нашего  покаяния  и  не  дай  нам  провести  жизнь  в
невежестве! Сделай так, чтобы мы устремились к Тебе и покаялись в своих грехах!

Господи!  Благослови  лучших  из  Твоих  рабов:  Мухаммада  и  его  семейство,  этих
непорочных  и  избранных  Твоих  слуг!  Выполни  Своё  обещание  и  сделай  нас
слушателями их речей и исполнителями их приказов!

1 Эту молитву его светлость произносил тогда, когда видел позор грешников.



МОЛИТВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ1

Хвала Аллаху и хвала довольному предопределением Аллаха! Свидетельствую, что
Всевышний Аллах справедливо разделил пропитание Своих рабов и относится ко
всем щедро и великодушно!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и его семейство  и  не  очаровывай меня тем,  что
ниспослал богачам! Не делай их высокомерными за то, чего не дал мне, чтобы я не
завидовал Твоим творениям и не считал ничтожной свою судьбу!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  обрадуй  меня  моей  судьбой,
раскрой  мою  душу  и  дай  мне  твёрдую  волю!  Всели  в  моё  сердце  уверенность,
благодаря прочности которой я бы признал, что Твоё предопределение не имеет иной
цели, кроме добра и блага! О, Господи! Пусть моя благодарность Тебе за то, чего Ты
мне не дал, превзойдёт благодарность за Твои дары!

О, Господи! Храни меня от того, чтобы я подумал дурно о нищем и благородно о
богаче ибо благороден тот, кто обрёл благородство, подчиняясь Тебе, и велик тот, кто
обрёл величие, преклоняясь пред Тобой.

Благослови Мухаммада и его семейство и дай нам желание, которому не будет конца!
Ниспошли  нам  величие,  которое  не  будет  уничтожено,  и  направь  нас  в  вечное
царствие, ибо Ты Всевышний Аллах и ни в ком не нуждаешься! Ты не родил, не был
рождён и не имеешь подобных Себе!

1 Молитва его светлости в знак удовлетворённости своей судьбой. Эту молитву его светлось произносил, 
видя людей, стремящихся к мирским благам.



МОЛИТВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ1

Господи!  Это два Твоих признака и двое из  Твоих слуг, посредством которых Ты
ниспосылаешь Свои чудесные блага или страшную кару. О, Господи!  Не посылай
нам через них дождь Своей кары и не облачай нас в одеяние бед и страданий!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  дай  нам  блага  этих  облаков,
отдали от нас их вред и не подвергай опасности нашу жизнь!

О, Господи! Если Ты послал эти облака для того, чтобы наказать нас или проявить
Свой гнев, у Тебя мы ищем спасения от Твоего гнева и Тебя молим простить нас! О,
Господи! Обрушь Свой гнев на головы язычников и накажи их!

О, Господи! Пошли дождь и напои наши сухие земли! Ниспослав нам пропитание,
сними  тревогу  с  наших  сердец  и  не  отдаляй  нас  от  Себя!  Не  лишай  нас  Своего
милосердия и щедрости, ибо богатым является тот, кого Ты обогатил, а здоровым -
тот, кого Ты хранишь от бед. Никто не может защититься от Тебя и никто не может
найти убежища от Твоего гнева! Ты отдаёшь любые приказы и вершишь всё,  что
пожелаешь! 

Хвала  Тебе  за  то,  что Ты спас  нас  от  беды!  Хвала  Тебе  за  ниспосланные  блага!
Восхваляем  Тебя  восхвалением,  затмевающим  хвалу  других  восхвалителей  и
наполняющим землю и небеса!

Велики Твои блага и безгранична Твоя щедрость! Ты принимаешь малейшую хвалу
и отвечаешь на малейшую благодарность. Ты милосерден, добр, милостив! Нет Бога
кроме Тебя и к Тебе все возвращаются!

1 Эту молитву его светлость произносил тогда, когда смотрел на тучи, видел молнию или слышал раскаты 
грома.



МОЛИТВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ1

Господи!  Никто  до  сих  пор  не  смог  достойно  возблагодарить  Тебя за  Твои  блага,
чтобы Ты ниспослал ему другие блага и обязал благодарить вновь.

Господи! Твой раб поклонялся Тебе,  но был бессилен сделать это достойным Тебя
образом.

Господи!  Самые  благодарные  из  Твоих  рабов  бессильны  возблагодарить  Тебя,  а
самые ревностные из поклоняющихся Тебе - достойно служить Тебе.

Никто не заслуживает Твоего прощения, никто не достоин Твоей удовлетворённости.
Т прощаешь, ибо Ты милосерден! Ты доволен, ибо Ты великодушен!

Господи! Ты щедро вознаграждаешь за малейшую благодарность и богослужение, как
будто  благодарность  Твоих  рабов  -  несмотря  на  определённую  Тобой  высокую
награду -является необязательным для них делом, которое они вольны не выполнять
или как будто не Ты дал им блага, за которые они благодарят Тебя! Нет, мой Господь,
это не так! Ты руководил делами Своих рабов прежде, чем они начали поклоняться
Тебе, и приготовил им вознаграждение прежде, чем они стали служить Тебе, ибо Твой
метод - щедрость, Твой нрав - добродеяние, а Твой путь - милосердие!

Господи!  Все  творения  признают,  что  Ты  не  будешь  несправедлив  к  ним,  если
накажешь. Все свидетельствуют, что Ты проявишь милосердие, если спасёшь их от
кары.  Все  знают,  что  не  смогли  достойным  образом  поклоняться  Тебе  и
возблагодарить Тебя.

Господи! Если бы сатана не обманывал людей и не отвращал их от поклонения Тебе,
не было бы ни одного грешника. Если бы сатана не выдавал зло за добро, не было бы
ни одного заблудшего.

Господи! Ты пречист! Ах, как явственно видны признаки Твоего величия в Твоём
отношении к тому, кто подчиняется Тебе или грешит!  Ты щедро вознаграждаешь
подчиняющихся,  в  то  время  как  Сам  дал  им  силы  подчиняться,  и  отдаляешь
наказание  грешников,  в  то  время как  можешь  немедленно  покарать  их.  В  обоих
случая Ты даёшь Своим рабам то, чего они не заслужили. Их деяния ничтожны по
сравнению с милостью, которую Ты оказал им.

Господи! Если бы Ты вознаграждал подчиняющегося Тебе согласно его поступку -к
которому  Ты  Сам  направил  его  -  была  бы  велика  опасность  того,  что  он  не
удостоится  Твоей  награды  и  лишится  ниспосланных  Тобой  благ.  Однако  Ты
великодушно даёшь вечную

награду за  недолговременное  богослужение  в этом бренном мире и ниспосылаешь
бесконечное воздаяние за краткий поступок. Кроме того, Ты не требуешь расплаты
от  Своего  раба,  которому  дал  пропитание  и  силы  для  поклонения  Тебе.  Для
достижения Твоего милосердия он имел орудие, за которое Ты ничего не требуешь у
него. Господи! Если бы

1 Молитва его светлости, в которой он признаёт недостаточную степень своей благодарности к Аллаху.



Твой раб утратил бы всё с трудом добытое за малейшую Твою милость и остался бы
должен Тебе за  другие Твои блага.  В таком случае как он мог удостоиться Твоей
награды? Никак.

О, мой Господь! Это положение того, кто подчинялся и поклонялся Тебе. Но Ты не
спешишь  наказывать  того,  кто  воспротивился  Тебе  и  совершил  грех,  давая  ему
возможность исправить свои ошибки и вернуться к Тебе, в то время как при первом
же грехе он заслужил все наказания, определённые Тобой Твоим творениям.

Господи! Если Ты отсрочил кару за грехи и не поспешил проявлять Свой гнев, этим
Ты отказался от Своего права и проявил удовлетворённость, хотя и не нуждался в
ней.

Так кто же, Господи, может быть милосерднее Тебя? Кто может быть несчастнее того,
кто ступил на путь противоречия Тебе и этим уничтожает себя! Нет, никто. Господи!
Ты превыше того, чтобы восхвалять Тебя только за Твоё милосердие! Ты превыше
того,  чтобы страшиться Тебя только за Твоё правосудие! Тот, кто не подчиняется
Тебе, достоин наказания, а тот, кто идёт по угодному Тебе пути, не опасается того, что
Ты позабудешь вознаградить его. Благослови Мухаммада и его семейство и дай мне
то,  о  чём я  мечтаю!  Ниспошли мне  Своё  руководство,  чтобы я преуспел  в  своих
делах! Воистину, Ты - велик, милостив!



МОЛИТВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ1

Господи!  У Тебя прошу прощения,  если в моём присутствии  жестоко обошлись  с
угнетённым,  а  я  не  встал  на  его  защиту;  если  кто-то  сделал  мне  добро,  а  не
отблагодарил его;

если грешник попросил у меня прощения, а я не простил его; если нищий попросил у
меня что-либо,  а  я  не  дал  ему;  если  я  был обязан  правоверному  и  не  выполнил
полностью своей обязанности; если узнал о недостатке правоверного и не сохранил
его в тайне; если увидел грех и не отдалился от него.

О,  мой  Господь!  Я  раскаиваюсь  в  этих  и  подобных  этим  грехах  и  молю  Тебя  о
прощении!  Пусть  у  меня  будет  наставник,  если  я  вновь  столкнусь  с  подобными
грехами!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  сделай  моё  сожаление  о
допущенных ошибках и мою твёрдую волю отказаться от грехов моим покаянием,
способным привлечь Твою любовь! О, Господь, любящий кающихся!

1 Этой молитвой его светлость просил Аллаха простить его, если он не выполнил своего долга в отношении 
других.



МОЛИТВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ1

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и разбей власть
моего  вожделения,  когда  я  приближусь  к  недозволенному!
Сделай  так,  чтобы  я  не  жаждал  совершить  никакой  грех!
Господи! Не позволь мне принести мучения праведным мужчинам
и женщинам, мусульманам и мусульманкам!

Господи! Прости каждого, кто совершил по отношению ко мне
запрещённое  Тобой  деяние,  оказал  мне  неуважение  и  сейчас,
поправ  моё  право,  умер  или  ещё  жив.  Не  наказывай  его  за
причинённое  мне  зло  и  мои  попранные  права!  Господи!  Не
осуждай  его  за  совершённый  грех  и  не  позорь  его  за
причинённые  мне  страдания!  О,  Господи!  Прими  это  моё
прощение  и  эту  милостыню,  которую  я  ему  подаю,  как
непорочнейшую  милостыню,  превосходящую  все  дары,
раздаренные с целью приблизиться к Тебе! 

Прости меня так же, как я прощаю их, и не обделяй меня Своей
милостью так же, как я молюсь за них, чтобы и я, и они обрели
счастье и спасение благодаря Твоему милосердию!

Господи!  Сделай  так,  чтобы  меня  простил  каждый  из  Твоих
рабов, который пострадал из-за меня, которому я причинил зло,
попрал его права или помешал добиться правосудия! 

Благослови Мухаммада и его семейство и Своим величием верни
пострадавшему из-за меня его права из казны Своей щедрости и
сделай так, чтобы он был доволен мной! Затем храни меня от
кары, которую я заслужил, ибо у меня нет сил снести Твой гнев и
Твоё наказание, а мои силы и терпение не отведут от меня Твоей
кары!  Если  Ты  накажешь  меня  за  мои  грехи,  то  уничтожишь
меня,  а  если  не  проявишь  ко  мне  Своего  милосердия,  то
погубишь меня.

О, мой Господь! Я прошу у Тебя то, что Ты можешь дать мне, не
ощутив  утраты.  Я  молю  Тебя  снять  с  меня  ношу,  которая  не
покажется  Тебе  тяжёлой.  Я  молю  Тебя  простить  мою  душу,
которую Ты сотворил не для того, чтобы отвести от Себя вред
или добиться пользы. Ты сотворил её для того, чтобы доказать
Своё могущество в сотворении подобных вещей.

Господи!  Молю  Тебя  снять  с  меня  ношу  моих  грехов,  которая
мучительно  тяжела  для  меня.  Помоги  мне снести  эту  тяжесть,
которая валит меня с ног! Благослови Мухаммада и его семейство
и  прости  меня,  причинившего  зло  самому  себе!  Удостой  меня
Своей  милостью,  чтобы  облегчить  моё  бремя!  Как  много
грешников  удостоилось  Твоего  милосердия  и  как  много
угнетателей было прощено Тобой! Благослови Мухаммада и его

1 Молитва его светлости, где он просит прощения и милостей Аллаха.



семейство и поставь меня во главу тех, чьи грехи Ты отпустил,
кого Ты вывел из ямы, в которую попадают грешники, кого Ты
спас из пропасти уничтожения,  кого великодушно вызволил из
оков  Своего  гнева  и  милостиво  спас  из  темницы  Своего
правосудия!

О,  мой Господь!  Если Ты поступишь так со мной,  то проявишь
милосердие  в  отношении  того,  кто  и  сам  не  отрицает,  что
достоин Твоего гнева и наказания.

О,  мой Господь!  Если Ты поступишь так со мной,  то проявишь
великодушие  в  отношении  того,  чей  страх  перед  Тобой
превышает нужду в Твоём милосердии и чьё отчаяние прочнее
надежды на спасение. Его отчаяние не означает, что он отчаялся
в Твоём милосердии, а его надежда не означает, что он желает
обмануть себя надеждой на Твоё великодушие. Причина этому
заключается в малочисленности его благодеяний по сравнению с
грехами и в слабости его аргументов перед Твоим правосудием.
Но  Ты,  мой  Господь,  достоин  того,  чтобы  праведники  не
гордились Твоей милостью, а грешники не отчаивались в Твоём
милосердии,  ибо  Ты  всемогущий  Аллах,  не  отказывающий
никому  в  Своей  милости  и  не  спешащий  наказывать
провинившихся!

Упоминание о Тебе превыше всего, что может быть упомянуто!
Имя Твоё священнее того, чтобы люди называли себя им! Блага
Твои  распределены  между  всеми  Твоими  творениями!  Хвала
Тебе, о, Властелин миров!



МОЛИТВА СОРОКОВАЯ1

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  храни  нас  от  нескончаемых
желаний! Не дай мечтам завладеть нами, чтобы мы желали прожить час за часом и
день за днём, делать вздох за вздохом и шаг за шагом!
О, Господи! Храни нас от обманчивых и спаси от недобрых желаний! Сделай смерть
желанной для нас и заставь нас постоянно помнить о ней!
О,  Господи!  Сделай  добродеяния  практическим  запасом  нашей  веры,  чтобы  мы
спешили вернуться к Тебе с этим запасом и чтобы в наших сердцах полыхал огонь
стремления к Тебе,  чтобы смерть стала нашей любимой обителью,  к которой мы
стремимся, родным человеком, которого жаждем увидеть!
А когда наступит смерть, подружи нас с ней и сделай счастливыми встречей с этой
гостьей!  Когда  она  придёт,  сделай  её  причиной  нашего  душевного  покоя!  Не
превращай нашу гостью в причину нашего несчастья и не унижай нас при встрече с
ней! Преврати смерть в одну из дверей Твоего милосердия и один из ключей к Твоей
милости!
О,  Господь,  награждающий праведных и исправляющий грешников!  Умертви нас
вставшими на путь истины и не заблудшими, с радостью встречающими смерть, а не
избегающими её,  подчиняющимися Тебе со  всей  искренностью,  раскаившимися в
греховных помыслах и не совершающими грехи!

1 Эту молитву его светлость произносил тогда, когда слышал о смерти кого-либо или сам упоминал о смерти.



МОЛИТВА СОРОК ПЕРВАЯ1

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и открой предо мной врата Своих
почестей!  Окажи  мне  милость,  введи  меня  в  Свой  рай,  не  мучай  меня  Своим
невниманием,  не  лишай меня надежды,  не  губи меня за  мои деяния,  не  относись
придирчиво к моим поступкамs и не раскрывай моих тайн! Не предавай гласности
сокрытое и не суди мои дела по справедливости! Не показывай лучшим из людей
мою душу и скрой от них то, чего я стыжусь! Не открывай им того, что опозорит
меня перед Тобой! Своей милостью возвысь меня и восполни моё возвышение Своим
прощением!  Введи  меня  в  число  Своих  верных  друзей  и  направь  на  путь
праведников,  сделай одним из спасённых и укрась празднество праведников моим
присутствием! Услышь мою молитву, о, Повелитель миров!

1 Молитва его светлости о сокрытии прегрешений и спасении от грехов.



МОЛИТВА СОРОК ВТОРАЯ1

Господи! Ты помог мне прочитать Твою Книгу с начала до конца. Ту самую книгу,
которую  Ты  ниспослал  подобием  света  и  которой  Ты  подтвердил  ниспосланные
ранее Книги и разъяснил Свои слова.

Этой  Книгой  Ты отделил  дозволенное  от  недозволенного.  Ты ниспослал  Коран,  в
котором  определил  Свои  предписания.  Ты дал  в  Нём  ясные  разъяснения  Своим
рабам. Ты ниспослал это Откровение Своему пророку Мухаммаду (да будет с ним и
его  родом  Твоё  благословение!).  Господи!  Ты  сделал  Коран  светом,  благодаря
которому мы можем спастись из тьмы заблуждения и невежества, исцелением для 
каждого, кто слушает и принимает его, весами правосудия, защищающими истину,
светом руководства,  который не  померкнет  в  глазах  увидевших его,  и  признаком
спасения людей, ибо каждый, кто встанет на его истинный путь, не собьётся с него, а
каждый, кто ухватится за вервь его непорочности, избежит опасности.

Господи!  Теперь,  когда  Ты помог  нам  прочитать  Свою  Книгу  и  при  помощи  её
чудесных выражений смыть жестокие слова с наших языков, сделай нас теми, кто
достойно хранит её и, преклоняясь перед её ясными стихами, служит и подчиняется
Тебе и признаёт её открытые и аллегорические аяты!

Господи!  Ты  ниспослал  Свою  Книгу  пророку  Мухаммаду  (да  будет  с  ним  и  его
семейством Твоё  благословение!)  краткой  и неясной,  а  затем  внушил ему умение
толковать Её удивительные аяты.

Ты передал эту науку - с толкованиями и разъяснениями - нам в наследство и дал
нам превосходство над теми, кто не ведал о смысле Корана. Ты дал нам силы понять
Его истинный смысл и действовать согласно Нему. Оказав нам эту честь, Ты дал нам
превосходство над теми, кто был бессилен подняться на борьбу ради истины Корана.

Господи! Подобно тому как Ты вселил Коран в наши сердца и Своей милостью дал
нам познать его мудрость и величие,  благослови Мухаммада,  чтеца Корана,  и его
семейство, хранителей истины Корана! Причисли нас к тем, кто признаёт, что Коран
ниспослан Тобой, дабы мы не сомневались в Его подтверждении и не думали о том,
чтобы сойти с Его прямого пути!

Господи!  Благослови Мухаммада и его семейство и сделай нас одними из тех,  кто
следует предписаниям Корана и находит разъяснения аллегорических аятов в ясных
аятах Корана,  обретает покой под сенью Корана и находит  свой путь в свете его
ясных утренних лучей, идёт по истинному пути в сиянии Корана, зажигает факелы
от Его факела и не ищет руководства у других!

Господи! Подобно тому как Своей Книгой Ты избрал Мухаммада Своим посланцем и
открыл  семейству  Мухаммада  пути  Своей  удовлетворённости,  благослови
Мухаммада и его семейство и сделай для нас Коран орудием достижения величия,
лестницей  морального здоровья,  причиной спасения  в  Судный День  и  предлогом
входа в царствие Твоей милости!

1 Молитва его светлости после чтения всего Корана.



Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  посредством  Корана  сними  с
наших  плеч  тяжкую  ношу  грехов!  Подари  нам  доброе  отношение  праведников  и
причисли нас к тем, кто тёмной ночью, утром и вечером читает Твой Коран, чтобы
благодаря Его святости очистить нас от любого греха! Сделай нас последователями
тех,  кто  озарён  лучами Корана!  Поведи  нас  за  теми,  кого  вожделения  не  смогли
оторвать от трудов и кто избежал опасности, не поддавшись их обману!

Господи!  Благослови Мухаммада и его семейство и сделай для нас Коран другом,
защитой от подстрекательств сатаны и искушений, препятствием на пути к грехам,
хранителем наших языков - без воздействия недуга - от греховных слов, хранителем
наших  тел  от  греховных  действий  и  помощником  в  изучении  наставлений,
запутанных невежеством!

Господи! Освети наши души сознанием его тайн, наставлений и рассказов, тяжесть
которых бессильны вынести даже самые прочные горы!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и посредством Корана укрась наши
души  и  спаси  их  от  опасностей  и  искушений!  Смой  благословенным  Кораном
ржавчину  с  наших  душ  и  грязь  с  наших  грехов!  Приведи  в  порядок  наши
беспорядочные дела при помощи Корана!

Господи! В Судный День утоли нашу нестерпимую жажду прохладной водой Корана
и в Страшный День, подняв нас из могил, облачи нас в одеяние покоя и безопасности
благодаря Корану!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и посредством Корана отдали от нас
нищету, ниспошли нам благополучие и спаси нас от порицаемых качеств характера и
недоброго нрава!

Господи!  Храни  нас  от  глубокой  пропасти  еретизма  и  раскольничества,  чтобы  в
загробном мире Коран привёл нас к Твоему раю и Твоей милости,  а в этом мире
хранил  нас  от  Твоего  гнева  и  преступления  границ  дозволенного  Тобой  и
свидетельствовал  за  нас  пред  Тобой  о  том,  что  мы  совершали  дозволенное  и  не
совершали запрещённого Тобой!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и благодаря Корану облегчи нам
печаль смерти, мучительные стоны и последнее дыхание! Господи! В тот миг, "когда
(душа при выходе из тела) подступит к самой горловине, раздастся крик: "Кто же
исцелитель тот, кто жизнь вернуть ей сможет?""1, когда ангел смерти появится из
тайного мира для получения души, выпустит из лука смерти стрелы ужаса и разлуки
и приготовит отравленный напиток для души, когда приблизится время перехода в
другой мир и деяния стянутся  кольцом вокруг шеи2,  когда могила станет  местом
пребывания  до  Судного  Дня,  благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  сделай
благословенными для нас нашу старость и долгую жизнь на земле, а после разлуки с
этим  миром  сделай  наши  могилы  нашими  лучшими  домами  и  Своей  милостью
расширь наши могильные ямы! Не опозорь нас перед ожидающими воскресения за
наши  страшные  грехи!  Смилуйся  над  нами  ради  Корана  и  не  допусти  нашего
унижения в тот момент, когда будем ожидать своей очереди, чтобы предстать перед
Тобой!

1 Сура 75 (Воскресение), аяты 26 и 27.
2 Сура 17 (Ночной перенос), аят 13.



О,  Господи!  При  переходе  моста  через  геенну  сделай  твёрдыми  наши  шаги  и
благодаря Корану спаси наши души от печали в День Возрождения и беспокойства в
Судный День!

О, Господи! Обели наши лица в тот День, День раскаяния и скорби, когда почернеют
лица угнетателей, и всели в наши сердца, как и в сердца праведников. Свою любовь
и не усложняй нашу жизнь! 

Господи!  Благослови  Своего  раба  и  посланца  Мухаммада  подобно  тому  как  он
передал Твоё послание, изъявил Твою волю и дал наставления Твоим рабам!

Господи!  В  День  Возрождения  сделай  нашего  пророка  (да  будет  с  ним  и  его
семейством  Твоё  благословение!)  самым  близким  к  Тебе,  наилучшим  из  всех
заступников, самым великим и самым достойным из всех пророков!

Господи!  Благослови Мухаммада и его семейство и возвысь дворец его религии и
достоинства! Укрепи его аргументы и отяготи чашу весов его правосудия, прими его
заступничество,  не  откажи  ему  в  помощи,  обели  его  лицо  и  усовершенствуй  его
сияние,  возвысь его значение  и помоги нам следовать его пути,  умерти нас в его
религии и помоги нам действовать согласно ней, веди нас его пути и сделай нас его
приверженцами,  собери  нас  вокруг  него  и  введи  в  круг  его  соратников  и  дай
напиться из его чаши!

О,  Господи!  Ниспошли  благословение  Мухаммаду  и  его  семейству, так  чтобы  он
достиг наилучших и величайших степеней того, о чём мечтает, ибо Ты - воплощение
милости и милосердия!

Господи! В награду за передачу Твоего послания и Твоих аятов, наставления Твоим
рабам  и  борьбу  на  Твоём  пути  дай  ему  лучшее  из  того,  что  Ты  даёшь  Своим
приближённым ангелам ч и избранным пророкам! Да будет с ним и его непорочным
семейством милость Аллаха и Его благословение!



МОЛИТВА СОРОК ТРЕТЬЯ1

Эй, послушное и старательное существо,  совершающее предназначенный Аллахом
путь! Эй,  управляющий Аллаха на небе!  Я уверовал в Аллаха,  осветившего тьму
твоим  светом  и  создавшего  неясные  тени  в  твоём  отблеске.  Он  сделал  тебя
признаком Своего могущества и управляет твоей величиной,  восходом и заходом,
светом и тьмой. Ты во всём этом подчиняешься Ему и неустанно трудишься по Его
воле.

Аллах  пречист!  Как  умело  Он  создал  тебя  и  какие  удивительные  тонкости  Он
принял во внимание при этом! Он сделал тебя ключом к новому месяцу, в котором
будут выполнены новые дела.

Я молю Аллаха, твоего и моего Создателя, предопределителя твоей и моей судьбы и
художника  твоей  и  моей  внешности,  благословить  Мухаммада  и  его  семейство  и
сделать  тебя  месяцем  благоденствия,  которое  не  иссякнет  с  течением  времени.  Я
молю Его сделать тебя месяцем чистоты и непорочности, не осквернённой грехами,
месяцем  спасения  от  бед  и  грехов,  месяцем  счастья,  не  омрачённого  невезением,
месяцем радости, в котором нет следов бед и мук, месяцем покоя, не отравленного
страданиями,  месяцем  добра,  не  переплетённого  со  злом,  месяцем  безопасности,
веры, благ, здоровья и ислама!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  введи  нас  в  число  самых
довольных  людей,  для  которых  взошёл  этот  месяц,  самых  непорочных  людей,
смотрящих на этот месяц,  самых счастливых людей,  поклоняющихся Тебе в этом
месяце! Дай нам в этом месяце возможность покаяться и нас спаси от грехов!

О, Господи! Побуди нас в этом месяце возблагодарить Тебя за Твои милости и облачи
нас в одеяние благополучия, дабы завершить Свою милость по отношению к нам!
Помоги нам довести до совершенства поклонение Тебе, ибо Ты щедро ниспосылаешь
блага и достоин восхваления! Да благословит Аллах Мухаммада и его непорочное
семейство!

1 Его светлость произносил эту молитву, когда видел новый месяц. 



МОЛИТВА СОРОК ЧЕТВЁРТАЯ1

Хвала Аллаху, указавшему нам путь восхваления и включившему нас в число Своих
восхвалителей, дабы мы благодарили Его за ниспосланные нам блага! Хвала Аллаху,
наградившему нас за восхваление наградой, которую Он даёт добродетелям!

Хвала  Аллаху, ниспославшему  нам  Свою  религию  и  направившему  нас  на  путь
Своей милости,  дабы благодаря Его милости мы ступали по угодным Ему путям!
Хвала, которая будет принята Им и благодаря которой Он будет доволен нами!

Хвала Аллаху, который в числе открывших перед нами путей ниспослал Свой месяц,
месяц рамадан! Это месяц поста, месяц ислама, месяц очищения от порочного, месяц
спасения от грехов, месяц намаза, месяц, в котором ниспослан Коран, указывающий
людям  истинный  путь,  являющийся  ясным  признаком  Божьего  руководства  и
отделяющий истину от лжи.

Уделяя этому месяцу огромное значение и ниспосылая в нём Свои милости, Аллах
открыто предпочитает его другим месяцам. Для почитания месяца рамадан Аллах
запретил  в  этом  месяце  всё,  что  дозволил  в  другие.  Он  запретил  есть  и  пить  и
определил для этого особое время. Он не позволил продлить или укоротить время
поста.

Затем Он выбрал одну из ночей этого месяца и отдал ей предпочтение перед ночами
тысячи месяцев. Он назвал эту ночь "Лайлат ал-кадр", ночь предопределения. В эту
ночь ангелы и духи по приказу своего Господа  ниспосылаются тем из Его рабов,
которых  Он  изберёт,  и  определяют  их  судьбу.  Эта  ночь  -ночь  приветствия  и
благословения ангелов, а её блага длятся до самого рассвета.

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и дай нам познать превосходства
этого  месяца!  Помоги  нам  относиться  к  нему  с  должным  почтением  и
воздерживаться от того, что Ты запретил в этом месяце! Помоги нам соблюдать пост,
так чтобы мы смогли воздержать органы своего тела от грехов и применять их в
угодных Тебе делах, не слушать пустые слова, не лицезреть увеселения и разврат, не
протягивать  руки  к  запрещённому,  не  направляться  к  недозволенному  и  не
наполнять  свои  животы  недозволенным  Тобой!  Пусть  наши  языки  не  говорят
ничего, кроме Твоего слова, а мучения, которые мы взялись претерпеть, приблизят
нас к Твоей награде! Дай нам совершить лишь те дела, которые спасут нас от Твоей
кары! О, Господи! Прошу Тебя сохранить эти дела от коварства лицемеров и сплетен
сплетников!  Сделай так,  чтобы я поклонялся  только Тебе и не  искал иной цели,
кроме Тебя!

Господи!  Благослови Мухаммада и его семейство и в этот месяц во время чтения
пятикратных намазов напомни нам их правила которые Ты установил, обязательные
действия, ¦ которые Ты обязал, их условия и время, которые II Ты определил!;

О, Господи! Сделай так, чтобы во время совершения намаза мы уподобились тем, кто
достигает его вершин и соблюдает все его правила, читает его вовремя и по традиции
Твоего раба и посланника Мухаммада - да благословит Аллах его и род его! - со всей

1 Молитва его светлости при наступлении месяца рамадан.



смиренностью  выполняет  поясные  и  земные  поклоны  и другие  действия  намаза,
совершив ритуальное омовение!  

О, Господи! В этом месяце помоги нам делать добро своим родственникам, навещать
их делать подарки своим соседям, очистить своё ¦¦ имущество от всего, что добыто
нечестным путём, выделив налог в пользу бедных, примкнуть к тем, кто отдалился
от  нас,  с  добром относиться  к  тем,  кто  причинил нам  зло,  дружить  к  теми,  кто
враждует с нами, исключая тех, с кем враждуем ради Тебя, и никогда не заключать
дружбы с подобными людьми!

О,  Господи!  В  этом  месяце  помоги  нам  приблизиться  к  угодным  Тебе  деяниям!
Удержи нас от грехов и повторения неблаговидных поступков, чтобы ни один ангел
не мог соперничать с нами в поклонении Тебе и не мог приблизиться к Тебе так, как
мы!

О, Господи! Ради этого месяца и ради тех, кто в этом месяце - с начала до конца
-совершает перед Тобой земные поклоны, будь то правитель, которого Ты приблизил
к Себе, ниспосланный Тобой пророк или праведный раб, ради избранных Тобой из
числа остальных благослови Мухаммада и его семейство и удостой нас милостью,
обещанной Тобой Своим друзьям! Ниспошли нам то, что Ты дал самым неустанным
из поклоняющихся Тебе! Милостиво введи нас в ряды тех, кто достоин Твоего рая,
этой величайшей степени Твоей милости!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  упаси  нас  от  еретизма,
непочтительности перед Тобой, сомнений в Твоей религии, слепоты на Твоём пути и
забывчивости в поклонении Тебе! Не позволь Своему врагу, этому изгнанному из рая
сатане, очаровать нас!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  если  в  ночи  этого  месяца
пожелаешь помиловать Своих рабов, сделай нас одними из тех, кто обретёт свободу
благодаря  Твоей  снисходительности  и  удостоится  Твоего милосердия!  О,  Господи!
Введи нас в число наилучших, кто прожил этот месяц!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и отпусти наши грехи в тот миг,
когда месяц рамадан подойдёт к концу. В последний день этого месяца сними с нас
грязную  одежду  грехов  и  в  конце  этого  месяца  очисти  нас  от  всех  ошибок  и
прегрешений!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство! Если в этом месяце мы ступили на
неверный путь, исправь эту ошибку! Если мы преступили границы истины, верни
нас к ней! Если Твой враг сатана одержал над нами победу, вырви нас из его лап!

О,  Господи!  Наполни  месяц  рамадан  нашими  тихими  голосами,  произносящими
слова  молитв!  Укрась  его  дни  и  ночи  нашими  богослужениями!  Помоги  нам
поститься  днями и  проводить ночи  в  смиренных молитвах,  изливая  перед  Тобой
душу, дабы дни этого месяца не свидетельствовали о нашей забывчивости, а его ночи
- о нашей небрежности!

О, Господи! Сделай так, чтобы мы были такими в другие месяцы и другие дни, пока
живы! Сделай так, чтобы мы вошли в число Твоих благочестивых рабов: тех, кто
унаследовал рай и пробудут в нём вечно; тех, кто делают всё, что от них требуется, и



всё же испытывают страх; тех, кто должны вернуться к Своего Господу и тех, кто
спешат совершать добродеяния и обогнать в этом деле других!

Господи!  Всегда,  в  любое  время  ниспосылай  благословение  Мухаммаду  и  его
семейству по числу благословений всех тех, кто удостоился Твоего благословения, по
числу, во сто крат превышающему эти благословения, так чтобы никто кроме Тебя
не смог сосчитать их! Воистину, Tы - знаешь, что творишь! 



МОЛИТВА СОРОК ПЯТАЯ1

О, Аллах, не желающий награды за милости, оказываемые Своим рабам!

О, Аллах, не сожалеющий о Своих дарах!

О, Аллах, дающий награду рабам не соответственно деяниям, а во сто крат более!

Твои  блага  бесподобны,  Твоё  милосердие  соответствует  Твоим  благодеяниям  и
милостям, Твоя кара воздаётся по справедливости, а всё предопределённое Тобой -
благо для нас!

Одаривая нас, Ты не напоминаешь нам о Своих дарах. Твои запреты не основаны на
жестокости.

Ты щедро награждаешь того, кто благодарит Тебя,  хотя Сам внушил ему чувство
благодарности.

Ты  добром  отплачиваешь  тому,  кто  восхваляет  Тебя,  хотя  Сам  научил  его
восхвалять.

Ты скрываешь недостатки того, кого мог опозорить. Ты награждает того, кого мог не
удостоить Своей наградой. Один из тех двоих заслужил позор, а второй не заслужил
Твоей  награды.  Но  Ты,  Господи,  в  Своих  делах  основывался  на  великодушии  и
проявил Своё могущество, простив грехи. 

Ты терпелив с теми, кто не повинуется Тебе.  Ты даёшь время одуматься тем, кто
вредит себе. Да, мой Господь, Ты даёшь им время, Ты милостив к ним и надеешься,
что они вернуться к Тебе и покаятся  в грехах,  чтобы тех,  которые должны быть
наказаны,  не  настигла  кара  вопреки  Твоей  воле,  а  опьяневшие  от  Твоих  благ  и
ступившие на грешный путь не стали несчастными, разве что у них не останется
аргументов  в  свою  защиту  и  грехи  их  будут  непростительны.  О,  милосердный
Господь! В этом проявляется Твоё величие и великодушие! О, терпеливый Господь!
Это исходит из Твоего милосердия!

О,  Господи!  Ты  раскрыл  пред  Своими  рабам  врата  прощения  и  назвал  это
покаянием. Ты указал путь к этим вратам в аятах, ниспосланных Твоему пророку,
чтобы никто не заблудился в пути. О, Господи! Велико имя Твоё! Ты сказал: "Вы
обратитесь в искренном раскаянии к Богу! Быть может, ваш Господь очистит вас от
дел греховных, введёт в Сады, реками омовенны, - в тот День, когда посланника сего,
и тех, кто с ним уверил, Бог не унизит (и не оскорбит). Пред ними и по праву сторону
от них струиться будет (чистый) Свет. И будут говорить они: "Господь наш! Сделай
совершенным Свет для нас и ниспошли прощенье. Ведь Ты всесилен над всея!""2

Что же может сказать в свою защиту тот, кто отказался войти в мир покаяния после
того как Господь открыл его врата и назначил направителя в этот мир?

О, мой Господь! В сделках со Своими рабами Ты всегда умножаешь их прибыль и
желаешь,  чтобы  они  извлекли  огромную  выгоду  из  этой  сделки  и  достигли
благополучия.  Пресвято имя Твоё!  Ты Сам сказал:  "Тому, кто с добрыми делами
1 Молитва его светлости в конце месяца рамадана.
2 Сура 66 (Запрещение), аят 8./p>



явится (пред Ним), добром (воздастся) большим в десять раз. Тому же, кто придёт со
злою (ношей), воздастся злом, ему подобным."1 Ты также сказал: "И те, кто на пути
Господнем расходует из своего добра, тому единому зерну подобны, что породило семь
колосьев,  хранящих сто таких же зёрен в каждом. Господь удвоит достояние Своё
тому, кого сочтёт Себе угодным."2 А ещё Ты сказал:

"Так кто же тот, кто предоставит Господу прекрасный займ, что будет Им великим
множеством  возвышен?"3 Ты  ниспослал  в  Коране  и  другие  аяты,  в  которых
говорится об умножении добродеяний.

Господи!  В Своём Откровении,  ниспосланном из  потустороннего мира,  Ты указал
людям то, что осталось бы скрытым от их глаз, если бы Ты скрыл это. Ты дал им
услышать то, чего они не услышали бы без Твоей помощи. Ты позволил им постичь
то, что они были бессильны постичь без Твоих указаний. Ты Сам повелевал: "Так
помните Меня, и Я вас буду помнить. И будьте благодарны Мне признанием своим,
не отвергая Моей веры!"4 Ты также сказал: "Коль станете признательными Мне, Я
вам  умножу  милости  Свои.  Но  если  будете  неблагодарны,  то  наказание  Моё,
поистине,  сурово!"5 А также  повелевал:  "Ко Мне взывайте,  Я отвечу!  Но кто по
необузданной  гордыне  откажутся  от  поклоненья  Мне,  покрытые  позором  в  ад
войдут."6 Господи!  Ты  назвал  обращённые  к  Тебе  молитвы  Твоих  рабов
богослужением,  а  отречение  от  молитв  -  самодовольством  и  неповиновением.  Ты
обещал ад и унижение неповинующимся. Поэтому люди упомянули о Твоих благах и
возблагодарили за Твои милости,  по Твоему приказу читали молитвы и подавали
милостыню,  дабы  умножить  свои  награды.  В  этом  заключалось  их  спасение  от
Твоего гнева и наслаждение Твоей удовлетворённостью. 

Господи! Если бы одно из Твоих созданий указало путь другому так, как сделал это
Ты в отношении Своих рабов, то его назвали бы милостивым и великодушным и
стали бы восхвалять на всех языках. Хвала Тебе до тех пор, пока можно благодарить
Тебя, пока остались слова для Твоего восхваления и смысл, который можно извлечь
из слов для Твоего восхваления!

О, Аллах, одаривший Свои рабов милостями и благами и забросавший их Своими
щедрыми дарами! Как явственны следы Твоих благ и как велика Твоя милость по
отношению к нам! Какими великими благами Ты нас удостоил!

Ты  направил  нас  к  Своей  избранной  религии,  угодным  Тебе  законам  и  легко
выполнимым  предписаниям.  Ты  дал  зоркость  нашим  глазам,  чтобы  мы
приблизились к Тебе и достигли степени Твоего величия.

Господи!  Одним  из  избранных  обязанностей  и  особо  важных  предписаний  Ты
назначил месяц рамадан. Ты выделил этот месяц из числа других и дал ему особые
полномочия. Ты дал ему превосходство над всеми остальными временами года, ибо в
этом  месяце  Ты  ниспослал  Коран,  Свой  Свет.  В  этом  месяце  Ты  умножил
обязанности правоверных, предписал им поститься и поощрил людей к служению
Тебе.  В этом месяце  Ты установил ночь предопределения,  которая лучше тысячи

1 Сура 6 (Скот), аят 160.
2 Сура 2 (Корова), аят 261.
3 Сура 2 (Корова), аят 245.
4 Сура 2 (Корова), аят 152. 
5 Сура 14 (Израхим), аят 7. 
6 [8] Сура 40 (Прощающий), аят 60.



месяцев.  Подарив  нам  месяц  рамадан,  Ты  дал  нам  превосходство  над  другими
народами  и  выделил  нас  из  числа  последователей  других  религий.  По  Твоему
приказу  мы  постились  днями  и  молились  ночами.  Постом  и  молитвами  в  этом
месяце мы обратились к милости, которую Ты ниспослал нам, и сделали её орудием
получения  Твоей  награды.  Ты обладаешь  всем,  чем возможно  обладать,  и  даёшь
любые блага, о которых Тебя попросят. Ты близок к тем, кто желает сблизиться с
Тобой.

О, Господи! Месяц рамадан прожил среди нас, будучи восхвалён нами. Он был для
нас  хорошим  другом  и  подарил  нам  богатейшую  прибыль,  которую  могут  иметь
люди мира.  Но когда завершилось время его пребывания среди нас и  подошёл к
концу счёт его дней, он ушёл.

О,  Господи!  Сейчас  мы  прощаемся  с  ним  так,  как  прощаемся  с  дорогим  нам
человеком, разлука с которым горька для нас и уход которого огорчает и страшит
нас одиночеством. Дорогим человеком, с которым мы заключили союз. Мы должны
сохранить этот союз, уважать его и выполнять свои обязательства. Поэтому сейчас
мы говорим:

До свидания, величайший месяц Аллаха, праздник приближённых к Аллаху!

До  свидания,  самые  дорогие  минуты,  наши  собеседники  и  друзья!  До  свидания,
наилучший месяц из всех дней и часов!

До свидания, месяц исполнения желаний, полный добрых деяний рабов Аллаха!

До  свидания,  друг,  присутствие  которого  придаёт  мощь  и  разлука  с  которым
усиливает страдание! О, надежда, разлука с которой мучительна для нас!

До свидания, наш собеседник! Твой приход приносит радость и покой в наши души, а
твой уход оставляет в наших сердцах страх и муки.

До свидания, сосед! Пока ты был с нами, наши души были полны добротой, а наши
грехи были ничтожны.

До свидания, наш помощник в борьбе с сатаной и собеседник, указавший нам путь
добра и превосходства!

До свидания, месяц рамадан! Как велико число тех, кого. ты спас от Божьей кары!
Как счастлив тот, кто отнёсся к тебе с должным уважением!

До свидания, месяц рамадан! Ты стёр огромное число грехов в нашем послужном
списке и скрыл многие наши недостатки!

До свидания, месяц рамадан! Как долго длился ты для грешников! Как велико твоё
значение для правоверных!

До свидания, месяц, с которым не может сравниться ни один из месяцев года!

До свидания, месяц покоя и благополучия!



До свидания, рамадан! Дружба с тобой не была отвратительной, а общение с тобой не
было дурным.

До свидания, рамадан! Ты принёс нам множество благ и очистил нас от грехов!

До свидания!  Прощаясь  с  тобой,  мы не  испытываем в  душе неприязни  к  тебе  и
недовольства за твой пост.

До свидания! Мы были рады тебе ещё до твоего прихода и заранее огорчены твоим
уходом. 

До свидания, рамадан! С твоим приходом мы избежали множества бед и удостоились
многих благ!

До свидания,  месяц рамадан!  До свидания,  ночь предопределения,  превосходящая
тысячу месяцев!

До свидания, рамадан! Вчера, когда ты был с нами, мы нуждались в том, чтобы ты
остался, а завтра, когда ты уйдёшь, в наших сердцах зажжётся пламя стремления к
тебе.

До свидания, рамадан! Мы прощаемся с твоими благами, которых лишены сейчас.
Сегодня мы утратили те милости, которыми ты одаривал нас прежде.

Господи! Мы знакомы с этим месяцем. Месяцем, в котором Ты дал нам величие и
достоинство и благодаря которому Ты помог нам поститься,  в то время как злые
люди не познали его могущества и не удостоились его благ, оставшись несчастными.

О, Господи! Ты выбрал нас и помог познать этот месяц. Ты указал нам его традиции.
Ты помог нам соблюдать пост и читать молитвы, хотя мы выполнили лишь немногое
из всех Твоих предписаний.

Хвала  Тебе,  Господи!  Мы  признаём  свои  дурные  поступки  и  грехи.  Если  мы
раскаялись в глубине души и искренно молим Тебя о прощении, мы делаем это для
того, чтобы угодить Тебе. Несмотря на наше недостаточно полное служение Тебе в
этом  месяце,  дай  нам  награду,  при  помощи  которой  мы  достигнем  желаемого
превосходства  и  обретём  богатства,  к  которым  стремимся!  Прости  нас,  если  мы
проявили оплошность при исполнении своих обязанностей, и продли нашу жизнь до
следующего рамадана!  А если  мы доживём до следующего рамадана,  помоги нам
поклоняться  Тебе  так,  как  Ты  этого  заслуживаешь!  Возвысь  нас  до  степени,
достойной  служения  Тебе!  Помоги  нам совершить  деяния,  достойные  поклонения
Тебе в этом и следующем рамадане!

Господи!  Если в  этом месяце  мы помышляли о  грехе или согрешили,  совершили
преднамеренную ошибку, случайно навредили самим себе или оказали неуважение
другим, благослови Мухаммада и его семейство и скрой наш грех, прости нас и не
дай  предстать  перед  порицателями  и  слушать  колкости!  Своей  безграничной
милостью помоги нам совершить деяния, которые смоют или скроют допущенные
нами в этом месяце прегрешения и неугодные Тебе дела!

Господи!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство!  Мы  опечалены  завершением
рамадана. За печаль от этой разлуки вознагради нас добром и сделай этот праздник,



праздник розговения, благословенным для нас! Сделай так, чтобы этот праздничный
день был одним из лучших дней нашей жизни,  принесшим нам Твоё прощение и
смывшим наши грехи! Господи! Отпусти наши явные и скрытые грехи! 

О,  Господи!  С  завершением  этого месяца  очисти  нас  от  прегрешений,  убереги от
пропасти  грехов  и  сделай  счастливейшими  из  тех,  кто  поклонялся  Тебе  в  этом
месяце! Помоги нам извлечь наибольшую пользу из этого месяца!

Господи! Если кто-либо из Твоих рабов в точности выполнил все предписания этого
месяца,  отнёсся  к  нему  с  должным  уважением,  остерегался  грехов  и  желал
приблизиться  к  Тебе,  удостой  его  высочайшей  наградой,  Своей  милостью!  О,
Господи! Дай нам такую же и даже

более  высокую  награду  из  казны  Своей  щедрости,  ибо  эта  казна  не  опустеет. Ее
сокровища постоянно умножаются.  Источник Твоей милости никогда не иссякнет.
Как сладостны Твои дары!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и определи нам награду, подобную
награде того, кто постился в этом месяце и поклонялся Тебе до Судного Дня!

О, Господи! В этот день розговения,  день праздника и радости правоверных,  день
собрания  мусульман  мы  раскаиваемся  во  всех  совершённых  нами  грехах  и
неблаговидных поступках,  а  также  злых  намерениях,  которые  мы  таили  в  своих
сердцах.  Наше  покаяние  искренно.  Мы  не  помышляем  о  повторении  грехов  и
нисколько  не  сомневаемся  в  своём  раскаянии.  Господи!  Прими  от  нас  подобное
покаяние и будь доволен нами! Укрепи нас в своём решении! 

О, Господи! Всели в наши сердца страх перед страшной адской карой и страсть к
райским благам, дабы мы познали сладость того, чего просим у Тебя и горечь того, от
чего ищем спасения у Тебя!

О, Господи! Причисли нас к раскаявшимся, которых Ты удостоил Своей любовью, и
тех,  кому  Ты  позволил  вновь  поклоняться  Тебе!  О,  справедливейший  из
справедливых!

О,  Господи!  Прости  наших  покойных  и  ныне  здравствующих  отцов,  матерей  и
единоверцев!

Господи!  Благослови нашего пророка Мухаммада и его семейство благословением,
которым  Ты  удостаиваешь  Своих  приближённых  ангелов!  Благослови  его  и  его
семейство  благословением,  которое  посылаешь  Своим  пророкам!  Благослови
Мухаммада  и  его  семейство  так,  как  благословляешь  Своих  праведных  рабов!
Благослови их благословением, превосходящим все благословения! О, Творец мира!
Благослови Мухаммада и его семейство благословением, благо которого достигнет и
коснётся  нас!  Пусть  это благословение  станет  причиной того,  что Ты услышишь
наши молитвы! Ведь Ты самый милостивый из всех, кого можно любить! Ты самый
могущественный из всех, на кого можно надеяться! Ты самый щедрый из всех, кто
раздаривает дары неимущим! Воистину, Ты над всем сущим властен!



МОЛИТВА СОРОК ШЕСТАЯ1

О, Аллах, проявляющий милосердие к тому, к кому не проявляют милосердия Его
рабы!

О, Аллах, дающий убежище изгнанным из Своих краёв!

О, Аллах, не унижающий того, кто протягивает к Нему руки, моля о помощи!

О, Аллах, не разочаровывающий того, кто настойчиво просит Его о чём-либо!

О, Аллах, не прогоняющий от Себя того, кто отважно обращается к Нему с просьбой!

О,  Аллах,  не  отвергающий  преподносимые  Ему  дары,  пусть  даже  самые
незначительные, и не оставляющий без награды самые ничтожные дела!

О, Аллах, принимающий малейшее деяние и воздающий за него большой наградой!

О, Аллах, приближающийся к каждому, кто приблизится к Нему!

О, Аллах, призывающий к Себе отдалившегося от Него!

О, Аллах, не изменяющий Свои блага и не спешащий наказывать грешников!

О, Аллах, лелеющий росток добра, чтобы он дал плоды, и прощающий грехи, чтобы
они были уничтожены сразу! 

Желания вернулись исполненными, не успев достичь вершин Твоего величия, чаши
нужд  нуждающихся  переполнены  Твоими  щедрыми  дарами,  а  восхваления
распались,  не  достигнув  Твоей  истины!  Тебе  принадлежат  высочайшие  высоты,
которых  не  смог  достичь  никто!  Тебе  принадлежит  величайшее  великолепие,  не
сравнимое ни с чем!

Всё  великое  ничтожно  по  сравнению  с  Твоим  величием,  всё  благородное
незначительно  перед  Твоим  благородством!  Уповающих  на  других,  а  не  на  Тебя,
постигло  разочарование,  а  обратившиеся  к  другим,  а  не  к  Тебе,  потерпели
поражение.  Предоставившие себя другим, а не Тебе,  были уничтожены, а ищущие
пропитания не в поле Твоей милости встретили засуху.

Господи! Твои двери открыты перед стремящимися к Тебе! Ты щедро одариваешь
неимущих и быстро откликаешься на зов нуждающихся в Твоей помощи!

Уповающие на Тебя не разочаруются в Тебе, жаждущие Твоих благ не отчаятся, а
молящие Тебя о помиловании не понесут наказания!

О, Господи! Твои блага доступны тем, кто не повинуется Тебе. Твоё терпение велико
по отношению к тем, кто враждует с Тобой. Добро в отношении злых и милосердие в
отношении  угнетателей  -  Твоя  традиция.  Ты не  спешишь  наказывать  их,  а  они,

1 Молитва его светлости в день праздника Розговения и по пятницам. Вернувшись из мечети после намаза, 
он становился лицом к кибле и читал эту молитву.



уверенные в своей ненаказуемости, не спешат покаяться и обратиться к Тебе. Но Ты
не спешишь наказывать их в надежде на то, что они станут подчиняться Тебе. Ты
дал им срок, ибо уверен в вечности Своего правления. Каждый, кто достоин счастья,
завершит свою жизнь в счастье, а каждый заслуживший несчастье будет унижен и
несчастен.  Всё,  что совершается,  совершается  по  Твоей  воле.  Всё  возвращается  к
Тебе. Если даже время их неповиновения будет длительным, это не ослабит степени
Твоего господства. Если Ты не спешишь с наказанием, это не отвратит Твоей кары,
ибо Твоё решение твердо и неизменимо, а Твоё господство прочно и неискоренимо.
Как  же  несчастлив  отвернувшийся  от  Тебя!  Как  унижен  и  разочарован
разочаровавшийся в Тебе! А самым несчастным будет тот, кто введён в заблуждение
Твоим терпением. Он испытает многие муки, будет блуждать в пустыне Твоей кары
вечно опечаленный, без всякой надежды на спасение из пропасти, в которую попал.

О, Господи! Всё это - Твоя справедливость. Ты никому не причиняешь зла!

Господи!  Ты послал Свои предупреждения одно за другим и издавна привёл свои
аргументы. Ты устрашил людей Своей карой, поощрил их к добру, привёл примеры,
дал длительные сроки и отсрочил кару, хотя мог немедленно наказать грешников.
Твоя просрочка не была результатом Твоего бессилия и нерешительности. Ты не стал
наказывать, но причина этому не заключается в забывчивости. 

Ты  отложил  вынесение  приговора,  но  не  потому,  что  решил  проявить
предусмотрительность.  Ты  сделал  это  для  того,  чтобы  не  оставить  грешникам
никакого  повода  для  возражений  и  сполна  проявить  к  ним  Свою  милость  и
великодушие. Всё это было, есть и будет!

О,  Господи!  Твои  аргументы  столь  прочны,  что  не  поддаются  описанию,  а  Твоё
могущество  столь  велико,  что  никто  не  может  достичь  его  предела!  Твои  блага
бесчисленны,  а  Твоя милость  столь  велика,  что невозможно  возблагодарить  Тебя
даже за малейшую её часть!

Господи! Я умолкаю, ибо бессилен восхвалять Тебя! О, мой Господь! Все мои усилия
сводятся к тому, что я признаю своё бессилие. Не то чтобы не хочу, а не просто не
могу восхвалять Тебя.

Господи! Я обращаюсь к Тебе и молю Тебя не лишать меня Своего внимания и добра!
Благослови Мухаммада и его семейство и услышь мою молитву! Не заверши мой
сегодняшний  день  безнадёжностью  и  не  отклоняй  моей  просьбы!  Если  я
возвращаюсь или иду к Тебе, уважь меня в обоих случаях, ибо Ты не сталкиваешься
с затруднениями в Своих делах и не бессилен в выполнении просьб! Тебе доступно
любое дело! Нет силы и власти, кроме силы и власти Всевышнего Аллаха!



МОЛИТВА СОРОК СЕДЬМАЯ1

Хвала Аллаху, Господу миров! Хвала Тебе, Господи! О, сотворитель небес и земли! О,
великий и всемогущий! О, превосходящий всё превосходное! О, предмет поклонения
каждого божества!  О,  создатель каждого существа!  Господи!  Ты останешься,  даже
если всё  в мире будет уничтожено!  Ничто не может  уподобиться  Тебе и ничто не
выходит  за  пределы  Твоей  мудрости!  Ты господствуешь над  всем!  Ты хранитель
всего!

Господи! Ты един, и нет Бога, кроме Тебя! Ты един и бесподобен!

Ты  -  единый  Господь,  и  нет  Бога,  кроме  Тебя!  Ты  щедр  и  великодушен,  Твои
щедрость и великодушие не знают границ! Ты велик, и величие Твоё бесподобно!

Ты един, и нет Бога, кроме Тебя! Ты всевышен, и Твоя кара сурова!

Ты един, и нет Бога, кроме Тебя! Ты милосерден, добр и мудр!

Ты един, и нет Бога, кроме Тебя! Ты щедр, и щедрость Твоя беспредельна! Ты вечен!

Ты един, и нет Бога, кроме Тебя! Ты был прежде всех и будешь после всех!

Ты един, и нет Бога, кроме Тебя! Ты велик и в то же время близок! Ты близок и в то
же время велик!

Ты един, и нет Бога, кроме Тебя! Ты всемогущий Аллах, достойный восхваления! 

Всё сотворённое Тобой не было сотворено из чего-либо. Ты создал картины жизни не
по какому-то образцу. Твои творения не были подражанием.

Ты создал  всё  в  определённом количестве,  всё  подготовил  и  привёл дела  мира в
безупречный порядок.

При сотворении мира Ты не имел помощника, не нуждался в заместителе. Никто не
контролировал Твои дела.

Твоя воля непреклонна, всё предопределённое Тобой соответствует правосудию, и все
Твои решения справедливы.

Ты не ограничен местом, и никто не может уподобиться Тебе в могуществе.  Твои
аргументы не потеряют силы, и Ты не перестанешь говорить.

Ты  всему  ведёшь  учёт  и  всему  определил  срок.  Ты  всё  создал  в  определённом
количестве. 

Ты тот, чью суть не может постичь мысль и кого не могут узреть глаза.

Ты не ограничен границами и не воплотился в определённом облике. Ты не родил и
не был рождён.

1 Молитва его светлости в день Арафы.



Ты не имеешь противника, который поднялся бы на борьбу с Тобой. Ты не имеешь
равного Себе, который опередил бы Тебя, или подобного Себе, который уравнялся
бы с Тобой!

Ты открыл книгу Сотворения и создал мир.

Ты построил, создал, и всё созданное Тобой прекрасно!

Господи!  Ты пречист!  Как  удивительно  велико  Твоё  значение!  Как  высоко  Твоё
место! Как прекрасно Ты отделил добро от зла!

Ты пречист, милостивый Аллах! Как велика Твоя доброта! О, милосердный Аллах!
Как велико Твоё милосердие! О, мудрый Аллах! Как изумительна Твоя мудрость!

Ты  пречист,  Повелитель!  Как  велика  Твоя  мощь!  О,  великодушный!  Как
безгранично Твоё могущество!  О,  прославленный! Как высоко Твоё значение!  Ты
великолепен, Ты велик! Ты достоин благодарности и восхваления!

Ты пречист, Господи! Ты творишь добро! Если существует в мире руководство, то оно
послано Тобой.  Каждый получит от Тебя желаемые мирские блага или загробную
награду.

Ты пречист, Господи! Всё в этом огромном мире подвластно Тебе, всё находящееся в
Твоей власти преклоняется перед Тобой, а все Твои творения склоняют пред Тобой
головы!

Ты пречист! Ты не поддаёшься ощущению нашими чувствами, Ты неосязаем. Никто
не  может  провести Тебя,  никто не может  скрыть от Тебя что-то,  никто не может
пройти с Тобой неверный путь, враждовать с Тобой или победить Тебя.  Никто не
может спорить с Тобой, обмануть Тебя или строить козни против Тебя.

Ты пречист, Господи! Твой путь лёгок, а Твой указ - путь к счастью. Ты жив, и все в
Тебе нуждаются.

Ты пречист, Господи! Твои слова мудры, а воля непреклонна. Всё, что Ты пожелаешь
непременно исполнится. Ты пречист, Господи! Никто не в состоянии  отвратить Твою
волю. Твои слова неизменимы.

Ты пречист, Господи! Как явственны следы Твоего могущества! Ты создатель небес и
творец душ!

Хвала Тебе! Хвала вечная, как вечен Ты!

Хвала Тебе! Хвала, которая останется вечной, как вечны Твои блага!

Хвала Тебе, Господи! Хвала за Твои милости! Хвала, способная удовлетворить Тебя!

Хвала Тебе, хвала всех восхвалителей! Благодарим Тебя благодарностью, которую не
в состоянии высказать ни один человек! 

Хвала  Тебе!  Хвала,  достойная  одного  Тебя!  Хвала,  благодаря  которой  можно
приблизиться к Тебе!



Хвала, продлевающая прежние и укрепляющая настоящие блага!

Хвала, которая умножается с течением времени и постоянно увеличивается!

Хвала,  которую  не  могут  сосчитать  считающие  ангелы  и  которая  умножается  в
письменах, составленных записывающими ангелами!

Хвала, возвышающаяся над Твоими небесами и достигающая Твоего престола!

Хвала,  за  которую  Ты награждаешь  высочайшей  наградой,  затмевающей  любую
другую награду!

Хвала,  явная  сторона  которой  соответствует  тайной,  а  тайная  сторона  которой
переплетена с искренними побуждениями!

Хвала, которой не восхваляло Тебя ни одно существо и ценность которой определима
лишь Тобой!

Хвала,  определители степени которой нуждаются в помощи, а каждый желающий
повторить её нуждается в Твоём позволении!

Хвала,  содержащая  в  себе  любую  другу  хвалу,  которую  Ты  сотворил,  и
систематизирующая хвалу, которую Ты сотворишь впредь!

Хвала, которая наиболее близка к Твоим словам и произноситель которой не имеет
себе равных в восхвалении!

Хвала,  которая  благодаря  Твоей  милости  умножит  Твои  блага  и  которую  Ты
умножишь благодаря Своему великодушию!

Хвала, достойная Тебя и равная Твоему величию!

О,  мой Аллах!  Благослови Мухаммада  и семейство Мухаммада,  этого избранного,
великого  и  приближённого  к  Тебе  пророка!  Ниспошли  ему  Своё  высочайшее
благословение  и  приветствие!  Дай  ему  величайшие  из  Своих  благ  и  удостой  его
величайшей милостью!

О, мой Аллах! Благослови Мухаммада и его семейство непорочным благословением,
чтобы ни одно благословение не было непорочнее!  Благослови их величайшим из
всех благословений, самым радостным благословением!

О,  мой  Аллах!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  благословением,  которое
обрадует  его  и  умножит  его  радость,  благословением,  которое  обрадует  Тебя  и
увеличит  Твою  удовлетворённость  им!  Благослови  его  благословением,  которое
считаешь достойным только его и никого более!

О,  мой  Аллах!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  благословением,
превосходящим  наивысшую  степень  Твоего  удовлетворения!  Пусть  это
благословение будет вечным, как вечен Ты, и бесконечным, как бесконечны Твои
слова!



О, мой Аллах! Благослови Мухаммада и его семейство благословением, сочетающим
в  себе  все  благословения  Твоих  ангелов,  пророков,  посланников  и  правоверных,
людей и. духов, всех отозвавшихся на Твой призыв и всех Твоих творений!

О,  мой  Аллах!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  благословением,
превышающим все прежние или будущие благословения! Благослови Мухаммада и
его семейство благословением, которое удовлетворит Тебя и других! Сотвори из этого
благословения  приветствия,  способные умножить  посланные  нами приветствия и
увеличивающие их с каждым днём, так чтобы никто, кроме Тебя не смог собрать их
воедино!

О, мой Аллах! Благослови и приветствуй непорочное семейство пророка, избранного
Тобой  для  выполнения  Твоих  указов!  Ты  назначил  их  казначеями  Своих  наук,
хранителями  Своей  религии,  Своими  правителями  на  земле  и  аргументами  для
Своих рабов. Ты очистил их от пороков и сделал путём достижения Твоей близости и
входа в рай.

О, мой Аллах! Благослови Мухаммада и его семейство благословением, посредством
которого  умножишь  Свои  блага  и  милости  по  отношению  к  ним,  доведёшь  до
совершенства Свои дары им и принесёшь им огромную пользу!

О, мой Аллах! Благослови Мухаммада и его семейство благословением, которому нет
начала и конца!

О, мой Аллах! Благослови их благословением, равным по величию Твоим небесам и
всему, что находится под ними и над ними, а по количеству - землям и всему, что
находится под ними и между ними! Пусть это благословение приблизит их к Тебе и
обрадует Тебя и их! Пусть это продлится до бесконечности!

Господи! Во все времена Ты ниспосылал вместе со Своей религией пророка, чтобы
он наставлял Твоих рабов и был ярким факелом руководства на Твоей земле. Ты
связал  его  обет  со  Своим  обетом  и  сделал  его  орудием  достижения  Твоей
удовлетворённости. Ты обязал людей подчиняться ему и запретил им враждовать с
ним. Ты приказал им выполнять все его указания и соблюдать все его запреты, не
обгонять его и не отставать от него. Он защищает тех, кто ищет у него спасения. Он
-надёжная  пещера  правоверных,  причина  их  непогрешимости,  величие  и  мощь
мирян!

Господи! Внуши Своему имаму возблагодарить Тебя за милости, что Ты ниспослал
ему! Внуши нам возблагодарить его за его руководство и дай ему силы! Позволь ему с
лёгкостью пройти путь к победе и помоги ему высочайшей степенью Своей силы!
Поддержи его и укрепи его силы, наблюдай за ним и сохрани его под Своей тенью!
Окажи ему помощь Своими ангелами и Своей победоносной армией!

О,  Господи!  Осуществи  посредством  него  Свою  Книгу, Свои  законы  и  традиции
Своего пророка - да будет с ним и его семейством Твоё благословение! - и благодаря
нему оживи всё уничтоженное угнетателями в учении Твоей религии! Его руками
очисти  Свои  предписания  от  ржавчины  зла  угнетателей  и  устрани  трудности  со
Своего  пути!  С  его помощью  уничтожь  тех,  кто  сошёл  с  Твоего пути,  и  тех,  кто
искажает Твой прямой путь!



О, Господи! Всели в сердце Своего имама любовь и доброту к Твоим друзьям и дай
ему  силы  сражаться  с  Твоими  врагами!  Удостой  нас  его  милостями,  любовью  и
добротой  и  сделай  нас  исполнителями  его  приказов!  Сделай  так,  чтобы  мы
старались  угодить  ему, помочь  ему  и  защитить  его  от  врагов!  Пусть  это  станет
причиной  нашего  приближения  к  Тебе  и  Твоему  пророку  (да  будет  с  ним  и  его
семейством Твоё благословение!)!

Господи! Благослови и приветствуй их друзей! Они признали их величие, следовали
за ними след в след, выполняли предписания их религии, дружили с ними, приняли
их  руководство,  подчинились  их  указам,  ожидали  их  правления  и  их  появления!
Приветствуй  их  непорочнейшим бесконечным  благословением  каждое  утром  и
каждый вечер!

О, Господи! Приветствуй их и их души! Переплети их деяния с благочестием, улучши
их состояние и прими их покаяние, ибо Ты великодушен и добр, Ты всепрощающ!
Своей милостью введи нас к ним в райскую обитель, о, милосерднейший!

Господи! Сегодня день Арафы. День, возвеличенный и восхвалённый Тобой. В этот
день Ты ниспосылаешь Свои блага, прощаешь людей, умножаешь Свои дары им и
оказываешь милости Своим рабам.

О, Господи! Я Твой раб, которого Ты удостоил благами до и после его сотворения. Ты
включил его в число тех, кого направил к Своей религии и кому помог выполнить
обязанности по отношению к Тебе.  Сейчас  он ухватился  за  прочную вервь Твоей
дружбы, и Ты принял его в Свою партию и наказал дружить с Твоими друзьями и
враждовать с Твоими врагами. Затем Ты дал ему указ, которого он не выполнил. Ты
запретил ему совершать некоторые дела, но он не обратил внимания на Твой запрет.
Ты предостерёг  его от  грехов,  он  не  послушался  и  совершил  тот  самый грех,  от
которого Ты преостерёг его. Однако он сделал это не из упрямства и своеволия. Его
душевные вожделения увлекли его к делам, от которых Ты предостерёг его.  Твой
враг и его враг - сатана - обманул его, вынудив его совершить грех, зная о Твоей
каре.  Сейчас  он  надеется  на  Твоё  милосердие  и  уверен  в  Твоём  великодушии.
Учитывая ту милость,  которую Ты оказал  ему, он  не  должен  был делать  то,  что
сделал. Это могли сделать другие Твои рабы, но только не он.

О, Господи! Это я стою пред Тобой. Униженный, жалкий, покорный и трусливый, я
признаюсь  в  больших  грехах,  давящих  мне  на  плечи,  и  ошибках,  которые  я
совершил. Я приполз к Тебе, уповая на Твоё милосердие, и ищу спасения в убежище
Твоей милости. Я уверен, что никто не убережёт меня от Тебя и никто не спасёт меня
от Твоей кары.

Господи!  Сейчас,  когда я  обратился  к  Тебе,  укрой меня той же  пеленой,  которой
укрываешь мои грехи, и ниспошли мне прощение, которым Ты удостаиваешь тех,
кто сдаётся на Твою милость! Смилуйся надо мной как над человеком, мечтающим о
Твоём  помиловании,  ибо  Твоя  милость  кажется  Тебе  незначительной,  какой  бы
великой она ни была!

Господи!  В  этот  день  дай  мне  то,  благодаря  чему  я  смогу  добиться  Твоей
благосклонности!  Не  возвращай  меня  с  пустыми  руками,  без  награды,  которой
удостаиваются поклоняющиеся Тебе! Пусть я не смог подобно другим предложить
Тебе свои добродеяния, но я признаю своим Господом лишь Тебя и отрицаю всех,
кроме Тебя! Я вошёл к Тебе из двери, из которой Ты приказал входить к Тебе.  Я



сблизился  с  тем,  без  близости  которого  невозможно  сблизиться  с  Тобой.  Затем  я
униженно и покорно покаялся перед Тобой. Я был уверен в Тебе и Твоей милости. Я
превратил  надежду  на  Тебя,  от  которой  не  отступают  надеющиеся,  в  свою
заступницу. 

О,  Господи!  Я  протягиваю  к  Тебе  руки  как  жалкий,  бедный,  трусливый  и
нуждающийся в защите человек и молю Тебя о спасении! Я обращаюсь к Тебе не как
строптивый  или  высокомерный  человек,  которому  поконение  Тебе  придаёт
самоуверенность,  и  не  как  человек,  опирающийся  на  покровительство  своих
заступников!

О,  Господи!  Я  незначительнейший  из  незначительных  и  ничтожнейший  из
ничтожных. Я подобен песчинке и даже ничтожнее её. О, Господи! Сейчас, когда Ты
не спешишь наказывать  злодеев,  даёшь срок купающимся в  роскоши,  прощаешь
грешников Своим дарами и не лишаешь отсрочки заблудших, я обращаюсь к Тебе
как человек, совершивший дурные поступки и признающий свои грехи. Я смело и
преднамеренно грешил, нарушая Твои указы. Я скрывал свои неблаговидные дела от
Твоих рабов и признался в них Тебе. Я страшился Твоих рабов и не боялся Тебя. Я не
испугался  Твоего  могущества  и  Твоего  гнева.  Я  совершил  преступление  по
отношению к себе, я заложник собственных бед, я не испытывал стыда, я уже давно
страдаю.

Господи! Заклинаю Тебя тем, кого Ты избрал из числа людей,  кого предпочёл для
Себя, кого выделил из Своих рабов, кого выбрал для Себя, подчинение которому Ты
связал с подчинением Тебе, грех в отношении которого уравнял греху в отношении к
Тебе,  дружбу  с  которым  уподобил  дружбе  с  Тобой,  чьих  врагов  Ты счёл  Своими
врагами! В этот день смилуйся надо мной и прости меня как прощаешь тех,  кто
отрекается от грехов,  ищет у Тебя спасения,  раскаивается в грехах и заслуживает
Твоего милосердия!

Господи!  Ниспошли  мне  всё,  что  ниспосылаешь  поклоняющимся  Тебе  и
приближённым  к  Тебе  рабам!  Выдели  меня  из  числа  Своих  рабов  как  тех,  кто
соблюдает данный Тебе обет и подвергает себя страданиям в служении Тебе, желая
заслужить Твою милость! Не наказывай меня за то, что я не выполнил в точности
всех Твоих предписаний!

Господи!  Не  давай  мне  времени,  чтобы  я  постепенно  заслужил  Твою  кару!  Не
уподобляй меня тому, кто лишил меня благ и думает, что является источником добра
и даже не считает Тебя причастным к тем благам, которые ниспосланы мне!

О,  Господи!  Выведи  меня  из  заблуждения,  сонливого  состояния  беспомощных  и
слепоты  расточительных!  Всели  в  мою  душу  стремление  к  делу,  к  которому
стремятся  поклоняющиеся  Тебе  и  благодаря  которому  избегают  Твоей  кары
беспечные рабы!

Господи!  Храни  меня  от  всего,  что  отдаляет  меня  от  Твоего  престола,  является
преградой  на  пути  блага,  что  Ты  ниспосылаешь  мне,  или  отвращает  меня  от
стремления к Тебе!

О, Господи! Направь меня на ведущий к Тебе путь добра! Помоги легко обогнать всех
на указанном Тобой пути добра и дай мне силы делать добро как того пожелаешь
Сам! 



Не уничтожай меня вместе с теми, кто не считает реальной обещанную Тобой кару,
против  кого  направлен  Твой  гнев,  кто  уклонился  с  Твоего  пути!  Спаси  меня  из
водоворота  интриг  и  передряги  бед  и  не  давай  мне  времени  для  того,  чтобы  я
окончательно погряз в заблужении!

О,  Господи!  Встань между мной и обманывающим меня врагом, уничтожающими
меня  душевными  вожделениями  и  направленным  против  меня  вредом!  Не
отворачивайся  от  меня  как  от  человека,  на  которого  гневаешься  и  которым
недоволен! Не разочаровывай меня в Себе в тот момент, когда меня одолеет отчаяние
и неуверенность в Твоей милости!

О, Господи! Не давай мне богатства, превышающего мои силы, чтобы ноша Твоей
любви давила мне на плечи! Не отворачивайся от меня как от человека, от которого
уже нельзя ожидать добра, до которого Тебе уже нет дела и возвращение которого уже
бессмысленно! Не оставляй меня как человека, который уже не заслуживает Твоего
внимания и который погряз в унижении и несчастиях! Возьми меня за руку, чтобы я
не упал как упавшие, не пугался как заблудшие, не дрожал как обманутые и не был
низвергнут в омут как уничтоженные!

Господи! Дай мне благополучие и спаси от бед, которым подвергаешь Своих рабов и
рабынь! Возвысь меня до степени тех, кого Ты любишь и одариваешь благами, кем
Ты  доволен,  кому  даёшь  жизнь,  кого  восхваляешь,  не  отталкиваешь  и  делаешь
счастливыми!

Господи!  Повесь  мне  на  шею  как  хомут  стремление  освободиться  от  всего,  что
обесценивает мои добродеяния и уничтожает совершаемое мной добро!

Господи!  Сделай  лозунгом  моего  сердца  отвращение  к  грехам  и  позорным
прегрешениям!  Не  обращай моё  внимание  от  загробных дел,  вызывающих Твою
удовлетворённость,  к мирским делам, которые я не способен совершить без Твоей
помощи!

Господи!  Вырви  из  моего  сердца  любовь  к  низменным  благам  этого  мира,
мешающую мне достичь благ, которые находятся у Тебя! Когда я стремлюсь к Тебе,
эти мирские блага становятся преградой на моём пути и отвращают меня от Твоего
престола.

О,  Господи!  Укрась  мою  душу  стремлением  к  одиночеству  днями  и  ночами  и  к
разговорам  с  Тобой!  Дай  мне  непорочность,  способную  приблизить  меня  к  Тебе,
сохранить от недозволенного и вызволить из плена больших грехов!

Господи!  Очисти  меня  от  грехов  и  облачи  в  одеяние  здоровья  и  благополучия,
ниспошли мне Свои бесконечные блага, удостой меня Своей милостью и помоги мне
Своим  руководством!  Помоги  мне,  если  я  буду  помышлять  о  добрых  делах  или
пожелаю сказать угодные Тебе слова! Не предоставляй меня самому себе и не лишай
меня силы, которую даёшь мне!

Господи! Не унижай меня и не позорь перед Своими избранными рабами в тот День,
когда воскресишь меня из могилы! Не позволяй мне забывать о Тебе! Не лишай меня
возможности благодарить Тебя! Даже в состоянии забывчивости и неведения, когда
невежды не думают благодарить Тебя за Твои блага, вложи в мои уста слова хвалы и



благодарности и внуши мне благодарить Тебя за  блага,  что Ты мне ниспослал,  и
признавать милость, что Ты оказал мне!

Господи! Сделай моё стремление к Тебе превыше стремления любого стремящегося к
чему-либо,  а  мою  благодарность  -  превыше  любой  другой  благодарности!  Не
оставляй меня в нищете, когда я протяну к Тебе руки! Не губи меня за мои деяния, не
достойные Твоего величия! Не отвергай меня как Своего врага, ибо я сдаюсь Тебе и
знаю,  что  Ты  прав!  Ты  достойнее  кого-либо  называться  милостивым  и
милосердным!  Твоя  милость  беспредельна!  Ты  достоин  того,  чтобы  страшиться
Тебя! Ты достоин того, чтобы просить у Тебя прощения! Ты более достоин прощать,
нежели наказывать! Ты предпочитаешь скрывать грехи, нежели оглашать их!

О,  Господи!  Дай  мне  хорошую  чистую  жизнь,  чтобы  я  добился  всего,  к  чему
стремлюсь! Сделай так, чтобы моя жизнь завершилась так, как я хочу, чтобы я не
делал того, чего Ты не любишь, и не совершал деяния, которые Ты запретил! Молю
Тебя умертвить меня как тех, чей ясный свет струится впреди и по правую сторону
от них!

Господи! Не унижай меня перед Собой и сделай почитаемым Твоими рабами! Дай
мне смиренность в разговорах с Тобой и достоинство в глазах Твоих рабов! Сделай
меня не зависимым от тех, кто не зависит от меня, и как можно более зависимым от
Тебя!

О,  Господи!  Храни  меня  от  порицаний  врагов,  унижений  и  бед!  Прояви
снисходительность к моим недостаткам и ошибкам подобно тому, кто наказал бы,
если бы не был терпелив, и покарал бы за грехи, если бы не был снисходителен!

Господи! Если в этом мире пожелаешь напустить беду на какой-либо народ, спаси
меня от этой беды и не позорь в загробном мире, как не опозорил в этом! Дай мне
одновременно блага этого и загробного миров, старые и новые милости и не удлиняй
мою жизнь настолько, чтобы я стал жестоко сердечным! Не посылай мне страшную
беду, способную  уничтожить  моё  достоинство  и  унизить  меня,  или  недостаток,  в
результате которого я утрачу своё значение!

О, Господи! Не устрашай меня настолько, чтобы страх убил мою надежду и заполнил
всё  моё  сердце!  Сделай  так,  чтобы  я  страшился  лишь  Твоей  кары,  Твоих
предупреждений  и  чтобы  мой  страх  проявлялся  лишь  при  чтении  аятов  Твоей
Книги!

Господи! Укрась мои ночи бодрствованием и ночными молитвами, одиночеством с
Тобой и отдалением от других, покоем в разговорах с Тобой, обращёнными к Тебе
молитвами и настойчивыми просьбами об исполнении молитв, мольбой о спасении
от адского огня и кары, которой подвергаются грешники!

О, Господи! Не оставляй меня скитающимся по пустыне неповиновения и, пока я
жив, не бросай меня в пропасть неведения! Не делай моё состояние назиданием для
других! Не допусти, чтобы люди извлекали урок для себя, видя моё положение, или
впадали в заблуждение, следуя моему примеру! Не причисляй меня к тем, кому Ты
готовишь ловушку! Не вписывай моё имя в список грешников и не подвергай моё
тело пыткам этого и страданиям загробного мира! Не делай меня посмешищем для
людей и не высмеивай меня! Сделай так, чтобы я постоянно пытался добиться Твоей
удовлетворённости и отомстить Твоим врагам!



Господи!  Дай  мне  почувствовать  прохладу  Твоего  помилования,  сладость  Твоей
милости и аромат Твоего полного благ рая! Дай мне ощутить вкус исполнения того,
что  Ты любишь,  и  усилия  в  том,  что  приближает  к  Тебе!  Удостой  меня  щедрой
наградой!

Господи! Сделай так, чтобы я извлёк пользу из своей сделки и вернулся к Тебе не
понесшим убытки! Всели в моё сердце страх перед Тобой в Судный День,  когда я
предстану перед Тобой и буду держать ответ! Всели в моё сердце радость встречи с
Тобой и помоги покаяться окончательным покаянием, после которого не останется
места ни малым, ни большим, ни явным и ни тайным грехам! 

Изгони из моего сердца вражду к правоверным и сделай меня добрым к скромным
людям!  Относись  ко  мне  так,  как  Ты относишься  к  праведникам!  Укрась  меня
благочестием! Вложи моё доброе имя в уста следующих поколений и сделай доброй
мою популярность среди моих современников! Причисли меня в Судный День к тем,
кто совершил переселение с Твоим пророком!

Господи! Дай мне в совершенстве всевозможные блага и ниспосылай их мне друг за
другом!  Наполни  мои  руки  Своими  дарами  и  удостой  меня  знаками  Своего
внимания!  Посели  меня  рядом  со  Своими  непорочными  посланцами  в  раю,
украшенном Тобой для  избранных!  Ниспошли мне  Свои дары и  посели  в  домах,
подготовленных Тобой для Твоих  друзей!  Избери для меня надёжное  место,  где  я
найду покой, где смогу жить с радостной душой! О, Господи! Не уравнивай мою кару
с  содеянными мной большими грехами и не  губи меня в  тот День,  когда тайное
перестанет быть тайным! Изгони из моего сердца все сомнения! Открой мне путь к
истине  через  врата  Своей  милости!  Увеличь  мою  долю  от  Своих  благ  и  щедро
умножь Свои дары мне!

Господи! Успокой моё сердце тем, что есть у Тебя! Направь мои помыслы к угодным
Тебе делам и дай мне совершить деяния, которые Ты поручаешь лишь избранным из
Своих  рабов!  Если  умы  впадут  в  заблуждение,  Ты  напои  мою  душу  водой
повиновения  Тебе  и  дай  мне  одновременно  богатство,  непорочность,  покой,
безвредность,  здоровье, достаток и благополучие! Не уничтожай мои "добродеяния
грехами,  которые  переплелись  с  ними!  Не  нарушай  мой  покой  недостойными
помыслами,  которые Ты посылаешь моей душе,  чтобы проверить  меня!  Сохрани
мою честь, ибо я ничего не прошу у людей своего времени, и сохрани меня от того,
чтобы  обратиться  с  просьбой  к  развратникам!  Не  делай  меня  защитником
угнетателей и храни меня от единодушия с ними и соучастия в уничтожении Твоей
Книги, так чтобы я и сам не знал, что храним от всего дурного! Открой предо мной
врата покаяния, милости, милосердия и бесчисленных благ, ибо я обратился к Тебе!
Господи!  Ниспошли  мне  в  совершенстве  Свою  милость,  ибо  Ты  -наилучший  из
дарящих милость! О, Повелитель миров! Сделай так, чтобы я провёл остаток своей
жизни, совершая обряды большого и малого паломничества! Благослови Мухаммада
и его непорочное семейство! Благослови их вечным благословением!
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Господи!  Сегодня  благословенный  день,  и  все  мусульмане  собрались  вместе  в
различных точках Твоей земли. Некоторые из них нуждаются в Твоём помиловании,
некоторые просят Тебя ниспослать им блага. Одни предстали пред Тобой с надеждой
в сердце,  а  другие -  со страхом в душе.  Ты знаешь обо всех их нуждах.  Ты легко
выполняешь мои просьбы. Молю Тебя благословить Мухаммада и его семейство!

О, наш Аллах, наш Создатель! Лишь Тебе принадлежит право царствовать и быть
восхвалённым! Нет Бога, кроме Тебя! Ты терпелив, щедр, добр, милостив, велик и
могущественен! Ты Творец небес и земли. Я прошу Тебя не забывать обо мне, когда
распределяешь между Своими праведными рабами добро, благополучие и милости,
наставляешь  их  на  стезю  истины  или  помогаешь  совершать  богослужения,
возвеличиваешь их или даёшь мирские и загробные блага!

Господи!  Лишь Тебе  принадлежит  право  царствовать  и  быть восхвалённым!  Нет
Бога,  кроме  Тебя!  Молю  Тебя  благословить  Мухаммада,  Твоего  пророка  и
посланника, Твоего любимца и избранника из числа Твоих рабов, а также семейство
Мухаммада,  этих  добрых,  непорочных  и  избранных  людей!  Благослови  их
благословением,  измерить  которое  не  сможет  никто,  кроме  Тебя!  Молю  Тебя
причислить нас к Твоим праведным рабам, которые в этот день призывают Тебя - о,
Повелитель миров! - и простить нас и их, ибо Ты всесилен!

Господи! Я обращаюсь к Тебе с просьбой. Сегодня я пришёл к Тебе, согнувшись под
бременем нищеты и нужды. Я надеюсь на Твоё милосердие больше, нежели на свои
деяния, ибо Твоё великодушие и милосердие превыше моих грехов. Так благослови
же Мухаммада и его семейство и дай мне всё, что я прошу у Тебя, ибо Ты всемогущ и
это не составит труда для Тебя! Я нуждаюсь в Тебе, а Ты во мне не нуждаешься. Всё
добро, которое я видел, было ниспослано мне Тобой. Все беды, которые обошли меня
стороной, были отвращены Тобой. В этом и потустороннем мирах я надеюсь только
на Тебя.

О,  Господи!  Каждый,  кто  намеревается  пуститься  в  путь,  делает  необходимые
приготовления и идёт к Твоим творениям в надежде на подарки и богатство. О, мой
Повелитель! Я намереваюсь пуститься в путь, делаю необходимые приготовления и
иду к Тебе в надежде на Твоё милосердие, Твои дары и Твою милость!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и сегодня не обращай в прах мою
надежду!  О,  Господи!  Бесстыдство бедняков Твоего престола  не  уменьшает  Твоих
даров. Я пришёл к Тебе, не опираясь на свои добродеяния. Я не надеюсь на чьё-либо
заступничество, кроме заступничества Мухаммада и его семейства (да будет с ними
Твоё благословение!). О, Господи! Я пришёл к Тебе, зная о своём преступлении и зле,
которое  я  причинил  самому  себе.  Я  пришёл  в  надежде  на  Твоё  бесконечное
милосердие,  благодаря  которому  Ты  прощаешь  грешников.  Ты  не  лишаешь  их
Своего прощения даже если они грешат длительное время.

О, Господи! Как бесконечно море Твоего милосердия и как просторна степь Твоего
великодушия  и  щедрости!  О,  всемогущий  Аллах!  О,  всемогущий  Аллах!  О,

1 Молитва его светлости в день праздника Курбан (жертвоприношения) и по пятницам.



милостивый Аллах! О, милостивый Аллах! Благослови Мухаммада и его семейство и
удостой меня Своим благословением! Будь ко мне добр и прости мои прегрешения!

Господи! Это место Твоих наместников и избранных Тобой людей. Однако высокое
место,  которое  Ты предназначил  Своим  верным  слугам,  похищено  другими.  Это
предопределено Тобой, и Твой приказ не отменим. Никто не может отменить Твои
непреклонные решения, которые Ты принимаешь как пожелаешь и где пожелаешь!
Ты ведаешь, что творишь, и не обвиняем в Своих решениях. Так Твои избранники и
наместники потерпели поражение и утратили свои права.  Сегодня они видят, что
Твои  указы  искажены,  Твоя  Книга  отброшена  в  сторону,  Твои  предписания
выполняются не по указанному Тобой методу, а традиции Твоего пророка позабыты.

Господи!  Прокляни  их  врагов  от  первого  до  последнего!  Прокляни  каждого,  кто
одобряет их поступки! Прокляни их последователей и единомышленников!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство, ибо Ты - восхвалённый и великий
Аллах!  Ниспошли Свои блага и приветствия Мухаммаду  и семейству Мухаммада
так, как Ты сделал это по отношению к Избрахиму и семейству Ибрахима! Поспеши
разрешить их дела, дать им покой, оказать им помощь, помочь им одержать победу и
утвердить их! 

Господи! Сделай меня одним из тех, кто поклоняется только Тебе, уверовал в Тебя,
последовал  за  Твоим  пророком  и  принял  руководство  Твоих  имамов.  Имамов,
которым Ты приказал подчиняться и посредством которых осуществляется вера в
Тебя и утверждение Твоего посланника. Аминь, о Властелин миров!

О, Господи! Твой гнев смирим только Твоим терпением, а недовольство отвратимо
только  Твоим  прощением.  Нет  иного  спасения  от  Твоей  кары,  кроме  Твоего
милосердия. Ничто, кроме молитв к Тебе и слез, не спасёт меня от Твоего наказания.
О,  мой  Господь!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  Своим  могуществом,
которым  Ты  оживляешь  мертвецов  и  возрождаешь  мёртвые  города,  устрани
трудности в моих делах!

О, Господи! Не губи меня печалью для того, чтобы выполнить мою просьбу и дать
мне понять, что Ты её услышал! Дай мне чувствовать сладость благополучия, пока я
жив, не сдавай меня врагам и не допусти их победы и власти надо мной!

Господи!  Если Ты возвысишь меня, кто сможет  меня унизить? Если Ты унизишь
меня, кто сможет меня возвысить? Если Ты почтишь меня, кто сможет умалить моё
достоинство? Если Ты сочтёшь меня недостойным, кто сможет меня почтить? Если
Ты покараешь меня, кто смилуется надо мной? Если погубишь меня, кто защитит
Твоего раба от Тебя или спросит Тебя о его делах? Я знаю, что в Твоих решениях нет
зла и что Ты не спешишь с наказанием, ибо спешит в деле тот, кто боится, как бы это
дело не выскользнуло из его рук, а зло причиняет только слабый. Но Ты, мой Аллах,
превыше всего этого! Твоё величие бесподобно!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и не посылай мне беды и Свой гнев!
Дай мне срок и рассей мою печаль, прости мои прегрешения и не посылай мне беду
за бедой, ибо Ты видишь мою беспомощность, жалость, стоны и слезы! 

Господи! Сегодня я ищу у Тебя убежища от Твоего гнева. Благослови Мухаммада и
его семейство и дай мне убежище!



Сегодня я ищу у Тебя спасения от Твоей немилости. Благослови Мухаммада и его
семейство и спаси меня!

Молю Тебя уберечь меня от Твоей кары. Благослови Мухаммада и его семейство и
убереги меня!

Прошу Тебя быть моим путеводителем.  Благослови Мухаммада и его семейство и
укажи мне путь!

Прошу  Тебя  быть  моим  помощником.  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и
помоги мне!

Молю Тебя оказать мне милость. Благослови Мухаммада и его семейство и смилуйся
надо мной!

Молю Тебя быть достаточным для меня. Благослови Мухаммада и его семейство и не
делай меня зависимым от других!

Молю Тебя дать мне пропитание. Благослови Мухаммада и его семейство и дай мне
хлеб насущный!

Прошу Тебя поддержать меня. Благослови Мухаммада и его семейство и поддержи
меня!

Прошу Тебя простить мои прежние грехи. Благослови Мухаммада и его семейство и
прости меня!

Прошу Тебя спасти меня от грехов. Благослови Мухаммада и его семейство и спаси
меня от грехов! Если на то будет Твоя воля, я никогда не вернусь к неугодным Тебе
делам!

О,  мой  Господь!  Мой  Создатель!  О,  Милостивый  Аллах!  О,  Милосердный!  О,
Всемогущий  Аллах!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство  и  исполни  все  мои
просьбы и всё,  ради чего я обратился  к Тебе!  Пожелай  это для меня,  прикажи и
исполни!  Обрати  исполнение  моих  просьб  во  благо  мне  и  дай  мне  в  этом
благополучие, окажи мне этим милость и сделай счастливым в том, что даёшь мне!
Умножь Свои блага и милости,  что ниспосылаешь мне,  ибо Ты всесилен и щедр!
Свяжи  эти  милости  и  блага  с  загробными  благами,  о,  милосерднейший  из
милосердных!1

1 После чтения этой молитвы выскажите Аллаху свою просьбу и произнесите тысячу салаватов (да 
благословит Аллах Мухаммада и его семейство!). Его светлость имам Саджад поступал так же.
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О,  мой  Господь!  Tы  указал  мне  путь  истины,  но  я  предпочёл  увеселения  и
невежество.  Ты дал мне наставления,  но я  упорствовал.  Ты дал мне прекрасные
блага, но я проявил неповиновение. Затем Ты показал мне то, на что наложил запрет.
Я познал  и обратился  к Тебе  с  просьбой простить меня.  Ты отпустил мои грехи.
Когда я вновь вернулся к грехам,  Ты проявил снисхождение  ко мне.  Хвала  Тебе,
Господи! 

Я бросился в губительную пропасть и в этом состоянии встретил Твоё наказание.

Господи! Всё,  что я взял с собой в путь, направляясь к Тебе,  это моя вера в Твоё
единство. Я никого не уравнял Тебе и никого, кроме Тебя, не признал своим Богом.
Сейчас  я  прибежал  к  Тебе,  ибо  грешникам  от  Тебя  никуда  не  деться.  Беженцу,
отказавшемуся от своей пользы, нет иного убежища кроме Тебя.

Господи! Много раз враг нападал на меня, точил меч на меня, намереваясь убить
меня его острым концом, подмешивал мне в воду убийственный яд, целился в меня
из  своего  лука  и  подобно  постоянно  бодрствующему  стражу  следил  за  мной  и
намеревался причинить мне зло и влить в моё горло отраву своей вражды. Тогда Ты,
мой Господь, видел, как я бессилен переносить страдания, как беспомощен отомстить
тому, кто намеревается убить меня, как одинок среди множества врагов. А враг ждал
случая, чтобы убить меня способом, о котором я не подозреваю.

Господи! В эти мгновения Ты пришёл мне на помощь и поддержал меня Своей силой.
Ты затупил меч врага и оставил его в одиночестве, несмотря на многочисленность
его друзей.  Ты помог мне победить его и пустил в него же ту стрелу, которую он
вложил в лук, намереваясь убить меня. Затем Ты возвратил его с его неусмиримым
гневом и жаждой мести. Он бежал и в гневе кусал локти, а его друзья не сдержали
данного ему обещания.

О, мой Господь! Много раз жестокий враг причинял мне зло и расставлял свои сети
на  моём  пути.  Он  следил  за  мной  подобно  хищному  зверю,  следящему  за  своей
жертвой,  чтобы в благоприятный момент наброситься на меня. В то же время он
приветливо льстил мне, бросая на меня злобные взгляды.

О, Всевышний Аллах! Увидев его грязные намерения и злобную душу, Ты бросил его
в ту самую яму, которую он вырыл для меня. Он был уничтожен после всех своих
злобных выходок и запутался в сетях, расставленных им для меня. Если бы не Твоя
милость, со мной случилось бы всё, что случилось с ним.

О, мой Аллах! Много раз завистник завидовал ниспосланным мне благам. От горя он
потерял аппетит, а гнев мучил его как кость,  вставшая поперёк горла.  Он мучил
меня своим ядовитым языком и обвинял меня во всех пороках, которыми обладал
сам.  Своей  клеветой  он  поставил  под  угрозу  мою  честь.  Он  приписал  мне  свои
качества, разгневал меня своими интригами и коварно напал на меня.

Тогда я призвал Тебя, мой Аллах, и обратился к Тебе с молитвой. Я надеялся, что Ты
вскоре исполнишь мою просьбу. Я прекрасно знал,  что тот, кто нашёл убежище у

1 Этой молитвой его светлость просил Аллаха отдалить от него козни врагов.



Тебя, никогда не будет угнетён, а заручившийся Твоей поддержкой не должен никого
страшиться. Своим могуществом Ты сохранил меня от зла завистника.

О,  Господи!  Много  раз  Ты рассеивал  нависшие  над  моей  головой  грозные  тучи.
Много раз  Ты ниспосылал  мне благодатные тучи.  Много раз  Ты пускал ручейки
Своей милости,  из которых я напивался.  Ты дал мне здоровье,  отвратил от меня
множество  бед,  рассеивал мою печаль  и  воплощал в  реальность  мои мечты.  Как
много раз я падал на своём пути, но каждый раз Ты давал мне силы подняться! Как
много раз Ты в одно мгновение устранял все мои беды и несчастия!

Господи!  Ты  оказывал  мне  все  эти  милости,  в  то  время  как  я  по-прежнему  не
подчинялся Тебе. Но мои проступки не побудили Тебя отказать мне в благах, а Твои
блага не отвратили меня от неугодных Тебе дел. Да! Никто не может требовать у Тебя
отчёта в том, что Ты делаешь!

О,  Господи!  Тебя  попросили,  Ты  дал.  Ты  давал  и  без  просьбы.  Когда  у  Тебя
попросили милостей и благ, Ты щедро ниспослал их,  ибо Ты, мой Повелитель,  не
признаёшь для Себя ничего,  кроме милосердия,  добра и щедрости,  а  я не  сделал
ничего, кроме совершения грехов, нарушения Твоих законов и игнорирования Твоих
предупреждений. Хвала Тебе, Господи, ибо Ты всемогущ, непобедим! Ты даёшь срок
Своим рабам и не спешишь с наказанием.

Господи! Здесь стоит тот, кто признаёт бесконечность Твоих благ, но отвечает на них
прегрешениями. Перед Тобой стоит тот, кто признаёт своё уничтожение.

О,  мой  Аллах!  Я  хочу  приблизиться  к  Тебе!  Заклинаю  Тебя  высокой  степенью
Мухаммада и светлым путём Али спасти меня от того, от чего я ищу у Тебя убежища!
Удовлетворение  этой  просьбы  не  составит  труда  для  Тебя,  ибо  Ты  всесилен  и
всемогущ!

О, мой Аллах! Ниспошли мне Свою милость и Свою помощь, чтобы я поднялся по
ним как по  лестнице  и  достиг  степени  Твоего удовлетворения  и  спасся  от  Твоей
кары! О, Милосерднейший из милосердных! 



МОЛИТВА ПЯТИДЕСЯТАЯ1

О, Господи! Ты сотворил меня физически совершенным, взрастил с малолетства и
дал необходимое пропитание.

О, Господи! В Книге, которую Ты ниспослал и о которой дал радостную весть Своим
рабам, я прочитал: "Скажи: "О вы, служители Мои, кто преступил против самих
себя!  Надежду  на  Господню  милость  в  отчаянии  не  теряйте.  Прощает  все  грехи
Аллах.""2 Ты знаешь,  притом  лучше  меня,  о  моих  грехах  и  об  ужасном  позоре,
который ждёт меня за те грехи, что внесены в мой послужной список. Я погиб бы,
если бы не надеялся на Твоё милосердие, распространяемое на всех и вся. Если бы
можно было скрыться от своего Господа, то я бы первым скрылся от Тебя. Господи!
Ничто на небе и земле не скрыто от Тебя, и всё это Ты выявишь в Судный День! В
тот День Тебе не будет нужен ни наказатель, ни счетовод.

Господи!  Если я сбегу от Тебя,  Ты призовёшь и найдёшь меня.  Поэтому сейчас я
покорно и смиренно стою пред Тобой. Я заслужил наказание, и если Ты покараешь
меня, о, мой Создатель, то это будет справедливо. Если простишь меня, то, значит, я
издавна  заслужил  Твоё  прощение.  Тогда  Ты  облачишь  меня  в  одеяние  Своего
благополучия.

Господи! Заклинаю Тебя Твоими тайными именами, которые не известны никому,
кроме  Тебя!  Заклинаю  Тебя  Твоим  великолепием,  скрытым  за  пеленой  Твоего
величия! Смилуйся над этой беспокойной душой и горстью ничтожных костей! Он
бессилен вытерпеть горячие лучи Твоего солнца. Как же он может вытерпеть огонь
Твоего  ада?  Как  сможет  перенести  Твой  гневный  возглас  тот,  кто  не  в  силах
перенести возглас Твоего грома?

О,  Господи!  Смилуйся  надо  мной,  ибо  я  ничтожный  и  жалкий  человек.  Моё
наказание нисколько не прибавит к величию Твоего господства. Если бы я знал, что
моё наказание хоть немного прибавит к величию Твоего господства, то я молил бы
Тебя дать мне терпения снести это наказание и сам стремился бы к нему. Но нет,
Господи!  Твоё  могущество  и  Твоя  власть  превыше  того,  чтобы  повиновение
повинующихся прибавило, а неповиновение неповинующихся убавило их!

Смилуйся  надо  мной,  о  милосерднейший  из  милосердных!  Прости  мои  грехи,  о
великий  и  почитаемый!  Прими  моё  покаяние,  ибо  Ты принимаешь  покаяния  и
милостив к кающимся! 

1 Молитва его светлости о страхе перед Всевышним Аллахом.
2 Сура 39 (Толпы), аят 53.



МОЛИТВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ1

О,  мой Господь!  Хвала  Тебе  -  ибо  Ты достоин  хвалы  -  за  Твоё  добро  ко  мне,  за
ниспосланные мне бесконечные блага, за Твои щедрые дары мне, за оказанную мне
милость, за то, что Ты дал мне превосходство над другими людьми! Ты был добр со
мной, Ты дал мне блага, за которые мой язык бессилен возблагодарить Тебя. Если бы
не Твоя милость и бесконечные блага, то я никогда не смог бы осознать свою пользу
и усовершенствовать свою душу. Но Ты осыпал меня Своими благами прежде, чем я
попросил их у Тебя.  Ты сделал меня не зависимым от других людей во всех моих
делах и отвратил от меня беды и несчастия.

Господи! Сколько бед и мук Ты отвратил от меня и сколькими благами обрадовал
меня! Какие великие милости Ты оказал мне!

Господи!  Ты услышал мои молитвы,  когда  я  находился  в  жалком  состоянии.  Ты
простил  меня,  когда  я  совершил прегрешение.  Ты вернул мне  права,  попранные
моими врагами.

О, Господи! Каждый раз, когда я просил Тебя о чём-либо, я не находил Тебя скупым.
Каждый раз, когда я обращался к Тебе, я не находил Тебя неприветливым. Я всегда
знал, что Ты услышишь мои молитвы и дашь мне то, что я прошу у Тебя. Что бы я
ни делал, я в любое время видел, что Ты ниспосылаешь мне многочисленные блага.
Поэтому я восхваляю Тебя, ибо милость Твоя прекрасна!

О, Господи! Моя душа, мой язык и мой ум восхваляют и благодарят Тебя хвалой,
достигшей  совершенства,  хвалой,  перешедшей  в  истинную  благодарность  и
достойной  вершин  Твоего  удовлетворения!  Храни  меня  от  Своего  гнева!  О,  моё
убежище в минуты, когда мне трудно найти путь спасения! О, прощающий грехи!
Если бы Ты не скрыл моих грехов, я был бы опозорен. О, Господь, давший мне силы
Своей  поддержкой!  Если  бы  не  Твоя  поддержка,  я  был  бы  побеждён.  О,  Аллах,
которому  принадлежат  самые  прекрасные  имена!  Молю  Тебя  простить  меня  и
упокоить,  ибо я не безгрешен,  чтобы приводить аргументы, и не всесилен,  чтобы
помышлять о победе. У меня нет убежища, где я мог бы найти спасение. Молю Тебя
простить  мои  прегрешения  и  отпустить  мои  грехи,  которые  завлекли  меня,
обступили со всех сторон и приблизили к гибели. От этих грехов я бегу к Тебе, мой
Господь,  и раскаиваюсь в содеянном. Прими моё покаяние! У Тебя ищу спасения.
Спаси меня! У Тебя ищу помощи. Не оставляй меня! К Тебе протягиваю руки. Не
отвергай  меня!  Я  хватаюсь  за  вервь  Твоей  милости.  Не  покидай  меня!  К  Тебе
взываю. Не обнадёживай меня!  

О, мой Господь! Я призываю Тебя, будучи бедным, жалким, одиноким, испуганным и
нуждающимся в Тебе.

О,  мой  Господь!  Тебе  я  жалуюсь  на  свою  беспомощность,  не  позволяющую  мне
спешить к тому, что Ты обещал Своим друзьям, и отдалиться от того, чем пригрозил
Своим врагам. Тебе я жалуюсь на огромную печаль и свои душевные вожделения.

Господи! Ты не опозорил меня за то, что творится в моей душе. Ты не погубил меня
за мои грехи. Я призываю Тебя, и Ты откликаешься, несмотря на то, что я не спешу

1 Молитва его светлости в знак смиренности перед Всевышним Аллахом.



откликнуться на Твои зов. С любой просьбой я обращаюсь к Тебе, Тебе я изливаю
душу. Я не хочу никого, кроме Тебя, не надеюсь ни на кого, кроме Тебя. Слушаюсь и
повинуюсь Тебе! Ты слышишь жалобы всех, кто обращается к Тебе. Ты помогаешь
всем, кто уповает на Тебя. Ты спасаешь всех, кто цепляется за Тебя. Ты рассеиваешь
печаль всех, кто ищет убежища у Тебя.

О,  Господи!  Не  лишай  меня  мирских  и  загробных  благ  за  ничтожность  моей
благодарности! Прости мои грехи, о которых ведаешь только Ты! Если накажешь
меня, то это будет заслуженно, ибо я причинял зло, грешил, был легкомысленным и
не ведал о своей пользе. Если простишь меня, в этом не будет ничего удивительного,
ибо Ты Милосерднейший из милосердных! 



МОЛИТВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ1

О, единственный Аллах,  от которого не скрыто ничто на небе и земле!  Да и как
может быть скрыто от Тебя, мой Аллах, Тобой же сотворённое? Как можешь Ты не
сосчитать того, что Сам же создал? Каким образом может скрыться от Тебя то, что
направляется Тобой? Или как может скрыться от Тебя тот, кто погибнет, если Ты не
дашь ему пропитания? Как может не подчиняться Тебе тот, кто не имеет иного пути,
кроме как находиться под Твоим руководством?

О, Господи! Ты пречист! Больше всех страшится Тебя тот из Твоих созданий, кто
больше  знает  Тебя,  а  больше  всех  преклоняется  пред  Тобой  тот,  кто  больше
подчиняется  Тебе.  Самым  низким  Ты  считаешь  того,  кто  питается  из
ниспосылаемого Тобой источника и боготворит другого.

О, мой Аллах! Ты пречист! Язычник, приписывающий ложь Твоим пророкам, не
может  ослабить  Твоё  господство  и  могущество.  Тот,  кому  не  нравятся  Твои
предписания,  не  может  не  выполнить  Твоего  указа.  Тот,  кто  отрицает  Твоё
могущество,  не может спастись от Тебя.  Тот, кто поклоняется не Тебе,  не избежит
наказания, а тот, кто не желает встречаться с Тобой, не сможет жить вечно в этом
мире.

О, Господи! Ты пречист! Как Ты велик! Как могущественна Твоя сила! Как велико
Твоё могущество! Как непреклонны Твои указы!

О, Господи! Ты пречист! Ты обрёк на смерть всех:  и тех, кто поклоняется только
Тебе,  и  язычников.  Всем  суждено  испробовать  яд  смерти  и  все  отправятся  в
загробный мир. Ты свят и всевышен! Нет Бога, кроме Тебя! Ты един и не имеешь
соперников!

Я уверовал в Тебя и удостоверил Твоих пророков, принял Твою Книгу и отрёкся от
всех богов, кроме Тебя. Я отвернулся от всех, кто поклоняется не Тебе.

Господи! Я провожу свои дни и ночи, считая свои деяния ничтожными и признавая
свои грехи и ошибки.

Господи! Я ничтожен, ибо свыше меры подчиняюсь вожделениям своей души. Мои
деяния и вожделения погубили меня, а похоть лишила меня добродеяний.

О,  мой Повелитель!  Обращаюсь  к  Тебе  как человек,  который был занят  своими
бесконечными мечтами как игрушками, тело которого изнежено и не ведает мук,
душа  которого  очарована  многочисленными  благами  и  который  мало  думает  о
будущем,  к  которому  направляется.  Человек,  который  оказался  в  плену  своих
мечтаний,  обманут  вожделениями  и  над  которым  нависла  тень  смерти.  Человек,
который считает многочисленными свои грехи и признаёт свои ошибки, не имеет
иного Господа и иного друга кроме Тебя, иного спасителя от Твоего гнева и иного
убежища кроме Тебя.  О,  Господи!  Заклинаю Тебя правом,  которое  Ты имеешь ко
всем Твоим рабам, Твоими древнейшими именами, которыми Tы приказал Своим
пророкам восхвалять Тебя, Твоим величием, которое не устареет, не изменится и не
уничтожится, благословить Мухаммада и его семейство и, дав мне силы поклоняться

1 Молитва его светлости при обращении к Аллаху с настоятельной просьбой.



Тебе,  уничтожить  мою  потребность  в  ком-либо!  Всели  в  моё  сердце  страх  перед
Тобой, чтобы любовь к мирским благам убралась из моей души! Верни мне Свою
милость и бесчисленные блага!

Господи!  Я бегу к Тебе,  страшусь Тебя,  молюсь Тебе,  надеюсь на Тебя,  призываю
Тебя, ищу у Тебя убежища, верю в Тебя, прошу Тебя о помощи, верую в Тебя, уповаю
на Тебя и опираюсь на Твою щедрость и доброту!



МОЛИТВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ1

О, мой Аллах! Мои грехи не дают мне вымолвить ни слова. Я не могу привести ни
одного довода. Я пленник своих бед и поступков. Я блуждаю в стране своих ошибок и
не знаю, куда идти. Я подобен путнику, отрезанному от всего мира и застрявшему в
пути.

Я  вижу  себя  на  месте  жалких  грешников,  на  месте  несчастных,  осмелившихся
перечить Тебе и не придавших значения Твоим предупреждениям о каре. Ты пречист,
Всевышний Аллах! Как у меня хватило смелости противостоять Тебе? Какая уловка
увлекла меня в губительную пропасть?

О, мой Повелитель! Ты видишь, как я, дрожа, пал ниц пред Тобой. Смилуйся надо
мной и Своей терпеливостью прости моё невежество, а милостью - мои проступки,
ибо я признаю свои ошибки и грехи! Это моя рука и моя голова, которую я смиренно
вручаю Тебе для наказания. Господи! Смилуйся над моей старостью, ибо дни моей
жизни подходят к концу, время ухода приближается, а я слаб и жалок!

О,  мой  Повелитель!  Смилуйся  надо  мной  тогда,  когда  в  этом  мире  от  меня  не
останется следа, когда имя моё сотрётся с памяти людей и я буду позабыт всеми!

О,  мой  Повелитель!  Смилуйся  надо  мной  тогда,  когда  переменится  моё  лицо  и
состояние,  когда сгниёт моё тело, а органы рассыпятся в прах! О, горе мне! Я не
ведал о том, что мне уготовано!

О, мой Повелитель! Смилуйся надо мной в тот день, когда воскресну и предстану
пред  Тобой,  чтобы  держать  ответ!  В  тот  день  поставь  меня  среди  Своих
приближённых и сделай так,  чтобы я вернулся с Твоими друзьями! Посели меня
рядом с Собой. Аминь, о Властелин миров!

1 Молитва его светлости о смиренном подчинении Аллаху.



МОЛИТВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТАЯ1

О,  уничтожающий  скорбь  и  рассеивающий  печаль!  О,  раздаритель  мирских  и
загробных благ!  О,  оказывающий милость  Своим рабам в  этом и  потустороннем
мирах!  Благослови  Мухаммада  и  его  семейство!  Рассей  печаль  моей  души  и
уничтожь скорбь моего сердца!

О, единственный Аллах! О, бесподобный Аллах! О, Аллах, к которому обращаются в
трудные минуты! О, Аллах, который не родил и не был рождён, который не имеет
Себе подобных и Себе равных! Храни меня от грехов, очисти меня и отврати от меня
беду!2

Господи! Подобно тому, кто достиг высшей степени нужды и полностью обессилел,
чьи грехи велики, кто не находит того, кто исполнил бы его просьбы и дал бы ему
силы, чьи грехи могут быть отпущены только Тобой, молю Тебя, Всевышний, побуди
меня  к  делу,  совершивший  которое  заслужит  Твою  любовь!  Подари  мне  веру,
обретший которую по Твоей воле получит хорошую награду!

Господи! Благослови Мухаммада и его семейство и умертви меня на пути истины!
Уничтожь мою потребность в мирских благах и дай мне стремление достичь того, что
есть у Тебя! Сделай искренное упование на Тебя делом каждого дня моей жизни!

Господи! Прошу Тебя дать мне хорошую судьбу, которая издавна предначертана для
меня! Спаси меня от плохой судьбы, уготованной мне! Прошу Тебя дать мне страх
аскетов,  богослужение  смиренных,  веру  уповающих  на  Тебя  и  упование
правоверных!

Господи!  Побуди  меня просить у  Тебя  то,  что просят  у  Тебя Твои  наместники,  и
страшиться Тебя так, как страшатся Тебя Твои друзья! На угодном Тебе пути помоги
мне не позабыть ни об одном из своих религиозных обязанностей из страха перед
Твоими  творениями!  Господи!  Это  моя  просьба.  Умножь  моё  стремление  к  её
осуществлению и прими мои извинения за неё! Вложи слова этой просьбы в мои уста
и дай моему телу здоровье для её осуществления!

Господи!  Некоторые верят и надеятся  на кого-то другого,  но моя вера и  надежда
устремлены  лишь  к  Тебе!  Дай  же  мне  то,  что  имеет  наилучшую  концовку!
Милостиво спаси меня от интриг тех,  кто намерен ввести меня в заблуждение,  о
милосерднейший из милосердных!

Да благословит Аллах нашего господина и Своего избранного пророка Мухаммада и
его непорочное семейство!

1 Молитва его светлости об уничтожении печали.
2 Здесь прочитайте аят Ал-Курси, маузатейн и суру "Очищение".
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