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Смуты и испытания среди первых и последних поколений 

Салех Аль Талеб 

Первая хутба 

Хвала Аллаху… Хвала Аллаху, Обладателю величия красоты и 

совершенства. Ему принадлежат  прекраснейшие имена, высочайшие 

атрибуты, и Он – الكبير المتعال Большой, Превознесшийся. Он даровал 

Своим созданиям шариат и обратил к сердцам своѐ откровение. И среди 

сердец есть те, которые нашли в нѐм успокоение, и есть другие, которые 

отвернулись, и направил Всевышний их к тому, к чему они отвернулись. 

Среди них есть также те, которые встали на правильный путь, но затем 

оступились. И у Всевышнего Аллаха просим стойкости в жизни, и при 

смерти, и в могиле после кончины. Я воздаю хвалу Ему, и Он достоин 

всей похвалы, я прошу у Него милости и прощения, Он обладает 

благодеяниями и достоинствами. И я свидетельствую, что нет божества, 

достойного поклонения кроме Единого Аллаха, у Которого нет 

сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник, 

да благословит Аллах и приветствует его, его семью и всех 

сподвижников. 

А затем: 

Истинно бойтесь Всевышнего Аллаха, проявляйте искренность в 

своих скрытных делах и тайных молитвах. 

О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и 

умирайте не иначе, как будучи мусульманами! (Аль Имран, 102). 

Тот, кто убоялся Аллаха, достоин того, чтобы знать, что Аллаху 

принадлежит день, в котором страх охватит мужчин, в котором горы 

развеются ветром, а ужасы будут следовать один за другим, когда за 

своих хозяев будут свидетельствовать органы и суставы, и будут 

выявлены секреты и открыты тайные помыслы. И да помилует Аллах 

того, кто совершал дела с расчетом насвою загробную жизнь, и того, 

кого этот бренный мир не отвлекал от жизни последующей, длящейся 

вечно 
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О мусульмане, 

Когда Аллах создал землю и распростер ее (сделав пригодной для 

обитания), заложил в ней ее украшения и предопределил в ней все виды 

пропитания, то заселил ее Своими созданиями из числа джиннов и 

людей. Чтобы завершить Свою милость и установить свою худжжу 

(аргумент), Он поддерживал среди них пророчества, ниспосылал для них 

законоположения – шариат, и отправлял к ним послания. Он сделал 

прямой путь и свет, с которыми пришли пророки, венцом своих 

милостей и высшим пределом Своей щедрости. Ни красота этого мира, 

ни богатства земли, ни блага этой жизни, ни ее сокровища не могут 

заменить милость прямого пути и света, с которыми приходили 

посланники Аллаха.  

Как следование прямому небесному пути может равняться 

наслаждениям земли?  

Как можно сопоставить то, чьим уделом является вечный рай, с тем, 

чей исход– исчезновение и тленность? 

Наследники пророков и все, кто принимает небесный закон, тех 

Аллах сделал лучшими людьми на земле. Их сердца перемешались с 

откровением Аллаха, и они осветили свои дороги светом Аллаха. Они – 

те, чьи тела подчинились, а души – повиновались закону Аллаха. 

О Рабы Аллаха! 

Т.к. религия Аллаха – дорога, а Его шариат – ценен, то нести его 

достойны только лучшие из лучших. И испытания и беды, которые 

постигают верующих, страдания и смуты, которые окружают их, 

предопределены для того, чтобы на религии остались только те, кто 

этого достоин, и чтобы узнал Аллах, кто из людей правдив. 

Смута и испытания постоянно происходили среди первых и 

последних поколений. 

БисмиЛлягьир-Рахманир-Рахим. 

Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не 

подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы 

уверовали»? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. 
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Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и 

непременно узнает лжецов («аль-Анкабут», 1-3). 

Воистину, вера – это не просто слова. Это истина, у которой есть 

свои требования, это оставленная на хранение вешь, нуждающаяся в 

уходе, это джихад, для которого необходимо терпение. 

Всевышний Аллах знает сущность сердец еще до их испытания, 

однако испытание открывает в реальном мире то, что известно 

Всевышнему Аллаху, и Он спросит с людей за то, что они делали. В этом 

содержится милость от Аллаха, справедливость, воспитание для 

верующих и закалка. 

Искушения и испытания бывают нескольких видов. 

Аллах сказал: «Мы искушаем вас добром и злом ради 

испытания, и к Нам вы будете возвращены» («аль-Анбия», 35). 

Среди испытаний – радость и горе, а так же и искушение путем 

распространения порицаемых вещей и победы страстей, путѐм большого 

числа людей, зовущих к вратам ада, большого количества разногласий и 

путем смешения истины с ложью.  

Испытанием является и то, что человек подвергается мучениям от 

несправедливости и последователей лжи, и при этом не может ничем 

себе помочь. К испытанию относится и то, что верующий живет со своей 

религией среди людей, как чужой. Посланник Аллаха صلى هللا عليه وسلن 

сказал: «Ислам начался чуждым и вернется чуждым, подобно тому, как 

он начался, благо же – чужакам». Хадис передал Муслим. 

О мусульмане! 

Этот разговор о стойкости во время испытаний, терпении в 

бедствиях и смутах, обращен ко всем верующим из числа благочестивых 

людей, проповедников, студентов, требующих знания, и людей 

терпящих, в то время, когда слабость и отчаяние просачиваются к 

сердцам некоторых мусульман, когда они видят господство врагов, видят 

паникеров и тех, кто поджигает фитиль разногласий, возбуждает 

конфликты и придает огласке чуждые разлагающие идеи. 
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И если явное воздействие ученых и реформаторов заключается в 

успокоении людей, в укреплении их на истине во времена несчастий и 

нахлыва смут, то паникеры во времена слабости уммы и остервенения 

врагов видят для себя возможность распространить свою ложь, ввести 

людей в сомнения относительно их вероубеждений. Они насмехаются 

над религией, злословят о придерживающихся религии верующих, внося 

вклад в расстройство уммы, потерю сил, ослабление, разжижение ее 

принципов, дабы она потеряла свою сущность и индивидуальность. 

Не следуйте тем, кто смуте поддался, 

и прошлое за ошибку считать принялся 

О мусульмане, о добрые и благочестивые люди! 

Аллах рассказал нам в Своей книге, а Его посланник передал нам в 

своей сунне сведения о жизни предыдущих общин и последователей 

более ранних религий, о силе уверенности их сердец в том, с чем пришли 

посланники, несмотря на большое количество препятствий и сильную 

мощь тех, кто им противостоял, и это показывает, что их вера была 

такой, что если на одну чашу весов положить еѐ, а на другую – горы, то 

вера перевесит. Вот одного пилят пилой, начиная с головы и до ног, но 

он не отказывается от своей религии, а для других выкапывают рвы, 

заполняют их пламенем, а затем кидают их туда… 

Также наш пророк Мухаммад صلى هللا عليه وسلن и его благородные 

сподвижники показали нам прекраснейшие примеры стойкости в 

религии, в результате чего до нас была донесена вся религия целиком и 

чистая идеология, которую приняли миллионы людей по всему миру. 

Во все времена бывают смуты и испытания. Несмотря на это, 

религия остается, и остается благо.  

И наше время не исключение. И что это за время? Время колебания 

понятий, сотрясения бесспорных вещей, изменения мнений и 

вырождения принципов, время пересмотра всех религиозных 

постановлений и идеологического наследия, время насмехания над 

религией и ее приверженцами, умаления достоинства шариата и тех, кто 

его несет… Дошло до того, что увеличилось число тех, кто оступился на 

дороге, и отчаяние овладело некоторыми душами, и мотивом пересмотра 
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некоторых основных шариатских положений стали не ясные доводы и 

веские причины, а давление реальности, следование за страстями и 

угождение людям. 

О мусульмане, о верующие, о благие и благочестивые люди! 

Верующий человек не слабеет, не отчаивается, не покоряется, не 

теряет надежду, не питает неприязнь к пути из-за того, что мало кто по 

нему идет, и он не смотрит на погибнувшего, - как он умер, но смотрит 

на спасшегося: каким было его спасение. 

Воистину, сегодня мы крайне нуждаемся в оптимизме, в действии, в 

предвещании благих вестей, в создании стимула и в знании 

установленных Аллахом законов, относительно Его друзей и врагов, 

знании правил победы и триумфа, чтобы верующий успокоился, а 

грешник бы не обольщался. Чтобы большое число лжи не стало поводом 

для отчаяния, и Всевышний Аллах сказал своему пророку صلى هللا عليه وسلن: 

Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь 

желать этого («Юсуф», 103); 

Аллах сказал: 

Но среди Моих рабов мало благодарных («Саба», 13). 

А так же Аллах сказал: 

Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, 

они собьют тебя с пути Аллаха («аль-Анъам», 116). 

Не дозволено человеку, находящемуся на истине проявлять слабость 

и умолять свои достоинства. И воистину, эта религия то выступает 

вперед, то отступает назад, обладает то подъемами, то спадами… Бывает 

и слабость, и сила, и разделение и объединение, и чуждость, и победы, и 

испытание, и упрочнение, – об этом говорит откровение небес и 

подтверждает история человечества. 

В достоверном сообщении царь римлян-Ираклий спросил Абу 

Суфьяна: «Сражались ли вы против него (против Мухаммада)?» Он 

сказал: «Да». Ираклий спросил: «Как велась война между вами?» Он 

ответил: «С переменным успехом. То он нас побеждал, то мы его». 

Ираклий сказал: «Так же испытываются посланники, и исход - за ними». 
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Это всѐ - непревзойденная мудрость и свершившееся установление.  

Аллах сказал:  

И не найдешь ты замены для установления Аллаха и не 

найдешь возможности уклониться от установления Аллаха 

(«Фатыр», 43),  

И так же сказал: 

Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для людей («Аль Имран», 

140). 

Имам Ат-Тирмизи привел хадис с достоверным иснадом, что пророк 

 ,cказал: «Наступит такое время, когда человек صلى هللا عليه وسلن

придерживающийся своей религии, будет подобен человеку, 

сжимающему в руке угли».  

От Абу Гурейры  عنهرضي هللا  передается, что пророк صلى هللا عليه وسلن 

cказал: «Горе арабам от зла, которое приблизилось, смуты, подобной 

частям темной ночи. Человек, который еще утром был верующим, к 

вечеру станет кафиром. А человек, который еще вечером был верующим, 

к утру окажется кафиром. Люди будут продавать свою веру ради 

мирской выгоды. Придерживающийся религии человек тогда будет 

подобен тому, кто держит угли» или же он сказал «колючки». Это 

достоверный хадис, его привел имам Ахмад. 

Воистину, эти испытания, победы и бедствия выявляют людей с 

сильными душами, у которых от этих испытаний лишь возрастает 

терпение, убежденность, решимость и решительность. 

 

Братья по исламу, братья по вере, 

Воистину, мы нуждаемся в обновлении веры в наших сердцах и 

делах, и особенно это касается времен бедствий и фитны: мы должны 

обновить такие понятия, как иман, убежденность, хорошее мнение об 

Аллахе, предавание себя Аллаху, терпение, правдивость дружбы, 

смирение перед Аллахом и мольба, старательность, воспитание и 

исправление душ, преданность Аллаху, обращение к Нему за помощью, 
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работа с упорством и оптимизмом, объединение  рядов и единство слова, 

противостояние лжи без тени отчаяния. 

Все эти понятия были постигнуты прежними верующими, и их 

примеры усиливают нашу решимость и усердие. Прочитайте, что Аллах 

рассказал в Коране из жизнеописания благородных посланников, и где в 

конце Всевышний Аллах сказал: 

Мы рассказываем тебе повествования о посланниках для того, 

чтобы укрепить ими твое сердце. В этой (суре) к тебе явились 

истина, увещевание и напоминание для верующих («Худ», 120). 

Ученый Аль-Маварди رحمه هللا в пояснении этого аята сказал: «…т.е. 

укрепим этим твое сердце, и твоя душа успокоится, потому что они были 

испытаны и вытерпели, вели борьбу и победили». 

Прочитайте биографию пророка صلى هللا عليه وسلن – каким был его 

оптимизм и действия в самых мрачных условиях и ситуациях: как ему 

была дарована благая весть о победе религии, когда он был изгнанником, 

находящимся между Меккой и Таифом, и как пророк هللا عليه وسلن صلى  

пообещал Сураке браслеты хосроя в то время, когда сам был преследуем 

во время переселения в Медину, а так же о том, когда Пресветлую 

Медину окружило десяти тысячное вражеское войско, а иудеи нарушили 

свой договор, он, разбивая лежащую на пути скалу, передаѐт свои три 

благие вести, как об этом приводится в достоверном сборнике аль-

Бухари.  

Сахабы رضي هللا عنهن развивались и воспитывались на этих примерах. 

Вот Абу Бакр ас-Сиддикъ رضي هللا عنه находился в крайне тяжелой 

ситуации, когда арабские бедуины вышли из религии, и армия Усамы 

оказалась между угрозой римлян и опасностью вероотступников-

муртаддов, и Абу Бакр проявил стойкость, и этим Аллах укрепил 

верующих, и армия Усамы вышла к римлянам, а сам он сражался с 

муртаддами при аль-Ямаме. Так Аллах, посредством стойкости 

верующих, сохранил религию. 

Воистину, стойкость нуждается в решимости, старании, вере и 

глубоком убеждении. 

О верующие, 
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Мольба оставляет великий след в стойкости и победе, взывание к 

Аллаху о помощи от смуты приводится в двух достоверных сборниках 

хадисов, где говорится «И я взываю к Тебе о помощи от смуты в жизни и 

при смерти». 

А так же пророк صلى هللا عليه وسلن не победил при Бадре, пока его 

накидка не упала с плеч, от взывания и мольбы к Аллаху. 

С помощью полезного знания мусульманин может различить истину 

и ложь в то время, когда все неопределенно и запутанно, а так же в 

нахождении среди группы мусульман есть безопасность от смуты и 

соблазнов, как приводится в хадисе Хузейфы, находящемся в двух 

достоверных сборниках хадисов. 

Одним из качеств верующих является то, что они удостоверяются в 

преподносимой им информации, особенно той, которая касается религии 

и ее приверженцев. Что касается лживых рассуждений и доверия к 

новостям нечестивцев, опора на истории и странные рассказы, то это 

дело невежд и черни. 

Рабы Аллаха, 

Воистину, стадия слабости и спада призывает к возобновлению 

строительства уммы, вносит свою долю в проверку ее связи с ее 

Господом. Каждый раз, как усиливаются смуты и идут один за другим 

искушения, каждый раз увеличивается необходимость в поклонении, при 

совершении которой верующий ощущает легкость на душе и 

спокойствие на сердце и получает защиту Аллаха от наущений и 

соблазнов шайтана. 

Придаться поклонению во время фитны (смуты) – это завет пророка 

 своей умме. Он сказал: «Спешите совершать благие дела صلى هللا عليه وسلن

до наступления смут, подобных частям темной ночи, когда человек 

встречает утро верующим, а вечером становится кафиром». Хадис привел 

Муслим. 

Пророк  وسلنصلى هللا عليه  также сказал: «Поклонение при волнениях 

подобно хиджре (переселению) ко мне». Хадис привел Муслим. 

Существует большая разница между тем, кто бросается в пучину 

фитны и тем, кто полагается на Аллаха и переносится своим сердцем к 
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Нему, поклоняется и призывает к Его пути, стремится к исправлению и 

утиханию фитны, укреплению людей на истине и их наставлению. Есть 

разница между тем, кто распространяет добро и тем, кто распространяет 

недостатки, отчаяние и пессимизм. 

А подобное поведение, воистину, негативно и не достойно 

мусульманина. Если кто-то скажет «Люди погибли», то он будет самым 

погибшим из них. Верующий всегда стоит на страже корабля общества, 

следит, чтобы его неисправность не увеличивалась, и не требуется от 

него ничего кроме проявления усердия к исправлению. 

Господь твой не был таким, чтобы погубить селения 

несправедливо, раз жители их творили благое («Худ», 117). 

Пророку, тому, кто был лучше нас, было сказано: 

На тебя возложена только передача откровения («аш-Шура», 48). 

Аллах так же передал нам слова одного из пророков: 

Я хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне 

только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь 

(«Худ», 88). 

Мусульманин посещает места собрания благочестивых и избегает 

очаги сомнений и грехов. 

Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему 

Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику («аль-

Кахф», 28). 

Совокупность всех заветов, завещанных Аллахом Своему 

посланнику Мухаммаду صلى هللا عليه وسلن , приводится в конце суры «аль-

Хиджр», когда Аллах говорит: 

Мы даровали тебе семь часто повторяемых сур или аятов и 

великий Коран. Не заглядывайся на блага, которыми Мы наделили 

некоторых из них, и не печалься о них. Опусти свои крылья перед 

верующими (будь добр и милосерден к ним) и говори: «Воистину, я – 

всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель». Мы 

также ниспослали его (наказание) разделяющим, которые поделили 

Коран на части (уверовали в одну его часть и отвергли другую его 
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часть). Клянусь твоим Господом! Мы непременно всех их спросим о 

том, что они совершали. Провозгласи то, что тебе велено, и 

отвернись от многобожников. Воистину, Мы избавили тебя от 

насмехавшихся, которые наряду с Аллахом признают других богов. 

Но скоро они узнают. Мы знаем, что тебе тяжко на груди от того, что 

они говорят. Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе 

тех, кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность 

(смерть) не явится к тебе («аль-Хиджр», 87-99). 

Воистину, пророк صلى هللا عليه وسلن – человек, и он не мог не 

печалиться, когда он слышал о совершаемом ширке и насмешках над 

призывом Истины, и он испытывал чувства ревности, ему было тяжко 

из-за проявляемого многобожия и отдаляющих от Истины отклонений. 

Поэтому ему было приказано возносить хвалу Аллаху, поклоняться Ему, 

быть стойким, отвернуться от неверных, прибегать к Щедрому Господу. 

Ему было приказано подчиниться и начать разъяснять, потому что 

подчинение истине и выявление истины – это необходимость в религии, 

чтобы забывшиеся люди опомнились, а невнимательные общины 

извлекли урок. 

…дабы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и дабы выжил 

тот, кто выжил при полной ясности («аль-Анфаль», 42). 

Что касается того, чтобы верить в одну часть религии и не верить в 

другую, отвергать одно и принимать другое, учитывая (не довольство 

Аллаха, а) мнения масс и людские страсти, то это, несомненно,  

противоречит заветам, ниспосланным посланникуАллаха صلى هللا عليه وسلن. 

Подчинение в истине не значит отталкивающую грубость, суровость 

и высокомерие, так же, как и правильный призыв не означает сокрытие 

истины, - должно быть полноценное разъяснение - мудро и вежливо, 

мягко и просто. 

Опусти свои крылья перед верующими (будь добр и милосерден 

к ним) («аль-Хиджр», 88). 

Да сделает АллахВеликий Коран благом для нас, и да принесет нам 

пользу в сунне Господина посланников. 



www.whyislam.ru 

11 

 

Я говорю это, и прошу прощения у Всевышнего Аллаха для себя и 

вас. 
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Вторая хутба. 

Хвала Аллаху. С этих слов начинается Книга Аллаха и с этими 

словами закончиваются призывы возлюбленных рабов Аллаха в Обители 

Его награды. И я свидетельствую, что нет истинного божества, кроме 

Одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, провозглашая Его 

единственность и Его святость и свидетельствую, что Мухаммад – Его 

раб и посланник, да благословит Аллах и приветствует его, его семью и 

сподвижников. 

А затем. О мусульмане, 

Воистину, терпение – завет Аллаха для Его посланников, пророков, 

благочестивых и Его приближенных людей: 

О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и 

намазу. Воистину, Аллах – с терпеливыми («Бакъара», 153). 

Терпение – товарищ в дороге, когда мир погружается во тьму. 

Терпение – подарок Аллаха для укрепления на истине, когда 

большинство ослеплено многочисленной ложью. 

Аллах сказал: 

Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не 

теряет вознаграждения творящих добро («Юсуф», 90). 

Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных 

по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были 

терпеливы и убежденно верили в Наши знамения («ас-Саджда», 24). 

Терпение – это зеленый оазис для того, кто потерял тень в пустыне.  

Аллах в обращении к Своему благородному посланнику сказал: 

До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели 

то, что их называли лжецами и обижали, пока не являлась к ним 

Наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли 

некоторые вести о посланниках («аль-Анъам», 34). 
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После того, как Аллах упомянул историю Нуха عليه السالم, который в 

течение 10 веков призывал свой народ, пока Аллах не даровал ему 

победу, Всевышний Аллах сказал Своему пророку: 

Будь же терпелив, ибо добрый исход уготован богобоязненным 

(«Худ», 49). 

После жестоких сражений, упомянутых в суре «Аль Имран», 

схваток с многобожниками, препираний с людьми Писания и 

упоминания положений мунафикъов (лицемеров), Аллах завершил суру 

следующими словами: 

О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь 

терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, – быть 

может, вы преуспеете («Аль Имран», 200). 

И когда Аллах узнает правдивость намерений, когда из общих масс 

выделятся терпеливые и правдивые люди, когда оборвется 

привязанность к земным причинам и сердца привяжутся к Аллаху, тогда 

будет свершено предписание Аллаха. 

Всевышний сказал в Коране: 

Когда же посланники приходили в отчаяние и полагали, что их 

отвергли, к ним приходила Наша помощь («Юсуф», 110). 

И напоследок: 

(Призывая к терпению Аллах в Коране говорит: ) 

Крепко держись того, что внушено тебе в откровении. Воистину, 

ты – на прямом пути («аз-Зухруф», 43). 

О Аллах, о Переворачивающий сердца, укрепи наши сердца на 

Твоей религии, и затем, о рабы Аллаха,  вознесите молитвы (салават) 

затого, за кого вам приказал Аллах вознести молитвы и приветствия. 

О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада, как Ты 

благословил Ибрагима и семью Ибрагима. Поистине, Ты – Достойный 

похвалы, Славный!  

О Аллах, пошли благословения Мухаммаду и семье Мухаммада, как 

Ты послал благословения Ибрагиму и семье Ибрагима в мирах. 
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Поистине, Ты – Достойный похвалы, Славный! Будь доволен, о Аллах, 

имамами-халифами: Абу Бакром, Умаром, Османом и Али, и всеми 

сахабами Твоего пророка и теми, кто последовал за ними вплоть до 

Судного дня. 

Аллах, даруй величие исламу и мусульманам (2 р.), унизь 

многобожие и многобожников, уничтожь врагов религии, сделай эту 

страну и все остальные страны мусульман безопасными и спокойными. 

О Аллах, даруй нам безопасность на наших родинах, Аллах, даруй 

нам безопасность в наших домах, исправь наших имамов и наших 

правителей, о Аллах, даруй им благочестивое искреннее окружение. 

О Аллах, отвлеки того, кто хочет причинить нам зло, посредством 

его самого, обрати его козни против него самого, и пусть его постигнут 

превратности судьбы, о Господь миров.  

О Аллах, уничтожь несправедливых посредством других 

несправедливых и выведи нацию нашего пророка Мухаммада صلى هللا عليه

ن وسل  невредимой. 

О Аллах, защити нас от зла злодеев, козней грешников, от зла 

несчастий ночи и дня. О Аллах, защити нас от дороговизны, от 

эпидемий, от ростовщичества, прелюбодеяния, землетрясений, от бед и 

явных и скрытых смут. 

О Аллах, исправь положения мусульман (2 р.), О Аллах, сохрани им 

жизни и даруй им безопасность в их странах, надели их жизнью в 

достатке и благополучии, объедини их на истине и прямом пути, о 

Господь миров.  

О Аллах, помоги Своей религии, Своей книге, сунне Твоего пророка 

и Твоим верующим рабам. О Аллах, помоги слабым из числа мусульман, 

О Аллахпомоги им в Палестине и в других местах, о Господь миров. О 

Аллах уничтожь врагов религии, ведь воистину, они бессильны перед 

Тобой.    

О Аллах покажи нам истину истиной, и помоги нам следовать ей, и 

покажи нам все ложное ложным, и помоги нам отдаляться от него. 

 О Аллах утверди для этой уммы благоразумие,где подчиняющиеся 

Тебе люди будут возвеличены, а грешники наставлены на прямой путь, 
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когда будут приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, о 

Слышащий мольбы. 

О Аллах воистину, мы просим защиты довольством Твоим от гнева 

Твоего, спасением Тобою ищем защиты от наказаний Твоих, и мы не в 

силах воздать Тебе должную хвалу, Ты таков, как Сам восхваляешь 

Себя. 

Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней 

жизни и защити нас от мучений в Огне. 

Господь наш, прости нам, нашим родителям, нашему потомству и 

всем мусульманам. О Аллах прости наши грехи (2 р.), покрой наши 

недостатки, облегчи наши дела, и осуществи наши надежды в том, что 

принесет Твое довольство. 

Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе, и 

если Ты не простишь нас и не смилуешься над нами, то мы непременно 

окажемся одними из потерпевших урон. 

О Аллах Ты – Аллах, нет божества, кроме Тебя, Ты - Богатый, а мы 

бедны, ниспошли на нас дождь и не делай нас людьми, потерявшими 

надежду. 

О Аллах, пошли нам дождь (3 р.), хороший приятный дождь, 

обильный сильный дождь, полезный, не приносящий вреда, о Живой, о 

Поддерживающий жизнь (я Х1айю я Къайюм), о Обладатель величия и 

великодушия. О Аллах, напои им рабов, оживи земли и сделай его 

достаточным для всех. 

О Аллах, дождь милости (2 р.), не дождь наказания, беды, 

разрушения или утопления, я Х1айю я Къайюм, о Обладатель величия и 

великодушия. 

Господь наш, прими это от нас, воистину, Ты – Слышащий, 

Знающий, и прости нам, ведь воистину, Ты – Прощающий, 

Милостивейший. 

И наша последняя молитва – хвала Аллаху, Господу миров. 
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