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С именем Аллаха,
Милостивого, Милосердного
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ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Вниманию читателя предлагается
книга «Коранические мольбы». При
переводе был использован комментарий Маджди бин ‘Абд аль-Ваххаба
аль-Ахмада, который, в свою очередь, опирался на наиболее авторитетные комментарии к сводам
хадисов, составленным имамами
аль-Бухари, Муслимом, Абу Даудом, ат-Тирмизи, ан-Наса’и, Ахмадом, Ибн Маджей и другими.
Арабская транскрипция даётся в тексте в облегчённом виде
и преследует цель условной передачи звучания слова. Одиночной
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открывающей кавычкой (‘) обозначается звук ‘айн; одиночной закрывающей кавычкой (’) — хамза.
В квадратных скобках приводятся
слова, отсутствующие в арабском
тексте, но необходимые по существу высказывания. Фигурными
скобками в текстах ду‘а обозначаются фрагменты, взятые из различных источников.
Лигатура  означает «да благословит его Аллах и приветствует», лигатура — «да будет доволен им Аллах».
Публикуется с некоторыми
сокращениями.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ОБРАЩЕНИЙ К АЛЛАХ У
С МОЛЬБАМИ

С именем Аллаха,
Милостивого, Милосердного
Хвала Аллаху! Мы воздаём Ему
хвалу, просим Его о помощи
и прощении и прибегаем к защите Аллаха от зла наших душ
и наших дурных дел. Никому не
сбить с пути тех, кого Аллах вывел на правильный путь, а тем,
кого Он сбивает с правильного
пути, никто его не укажет. Сви-
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детельствую, что нет бога, кроме
одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб
и Его посланник.
Аллах Всевышний сказал:
«О те, кто уверовал! Бойтесь Аллаха, как подобает Его бояться,
и не умирайте, не предавшись
[Ему]!» (3:102).
Аллах Всевышний также сказал: «О люди! Бойтесь вашего Господа, Который создал вас из одного человека, и создал из него
же пару ему, и рассеял [по земле] множество [родившихся] от
них мужчин и женщин; бойтесь
Аллаха, [именем] Которого вы
требуете друг у друга [соблюде-
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ния ваших прав и многого иного],
и [бойтесь разрыва] родственных
связей, [ведь], поистине, Аллах
наблюдает за вами!» (4:1).
Аллах Всевышний также сказал: «О те, кто уверовал! Бойтесь
Аллаха и говорите слова верные, * [и тогда] Он исправит для
вас дела ваши и простит ваши
грехи. А тот, кто повинуется Аллаху и посланнику Его, уже достиг великого успеха» (33:70–71).
Передают, что посланник Аллаха  сказал: «Поистине, Аллах
велел Йахйе, сыну Закариййи, самому придерживаться пяти вещей и велеть израильтянам также придерживаться их». Как
сообщается в этом хадисе далее,
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Йахйа собрал израильтян в иерусалимском храме и среди прочего сказал им: «И я велю вам поминать Аллаха, ибо, поистине,
[поминающий Его] подобен человеку, которого быстро преследовали враги, но он добрался до неприступной крепости и укрылся
в ней. Таким же [является и положение] раба, [ибо любой раб Аллаха может] уберечься от шайтана лишь посредством поминания
Аллаха» [Т 2863].
Таким образом, если бы польза, которую приносит поминание
Аллаха, только этим и ограничивалась, оно и тогда заслуживало
бы того, чтобы раб неустанно им
занимался.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ИМЕЮЩИЕ
ОТНОШЕНИЕ К ПОМИНАНИЮ АЛЛАХА
И ОБРАЩЕНИЯМ К НЕМУ
С МОЛЬБАМИ
Ниже приводятся выдержки из
книги выдающегося учёного имама Ибн Каййима аль-Джаузийа
«Аль-Вабиль ас-саййиб», где он говорит о пользе поминания Аллаха.
1. Поминание удаляет и подавляет шайтана.
2. Поминание угодно Милостивому.
3. Поминание избавляет сердце от озабоченности и печали,
приносит ему радость и ободряет его.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
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4. Поминание укрепляет сердце
и тело.
5. Поминание озаряет сердце
и лицо человека.
6. Поминание способствует получению человеком своего
удела.
7. Благодаря поминанию человек
испытывает благоговение [перед Аллахом] и ощущает сладость и свежесть [веры].
8. Поминание становится причиной любви, которая является духом ислама, стержнем
религии и необходимым условием счастья и спасения.
Пусть же неустанно поминает
Аллаха тот, кто хочет добиться Его любви.
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9. Поминание внушает человеку богобоязненность, в результате чего он проявляет
искренность и начинает поклоняться Аллаху так, будто
видит Его, тот же, кто пренебрегает поминанием, искренним не станет.
10. Поминание способствует возвращению к Аллаху.
11. Поминание приближает к Аллаху, и чем чаще человек поминает Его, тем ближе к Нему
становится.
12. Поминание открывает перед
человеком одни из великих
врат познания, и чем чаще он
поминает Аллаха, тем больше
знания приобретает.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
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13. Оказывая сильное воздействие на сердце, которое пребывает с Аллахом, поминание
внушает человеку глубокое почтение и страх перед его Господом, чего нельзя сказать о том,
кто поминанием пренебрегает.
14. Поминание станет причиной
того, что и Аллах вспомнит
о человеке, ибо в Коране сказано: «Так помните же обо Мне,
и Я вспомню о вас» (2:152).
15. Поминание даёт сердцу жизнь.
Шейх аль-ислам Ибн Таймийа
сказал: «Поминание для сердца, что вода для рыбы, а каково будет рыбе без воды?»
16. Поминание является пищей
для сердца и духа.
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17. Поминание
способствует
очищению сердца от ржавчины. Нет сомнений в том,
что сердце может покрываться ржавчиной, или налётом, подобно меди, серебру
и прочим металлам, удаляется же эта ржавчина с помощью поминания, после
чего сердце становится похожим на чистое зеркало.
Когда человек прекращает
поминать Аллаха, его сердце покрывается ржавчиной,
а когда возвращается к поминанию, оно эту ржавчину удаляет. Сердце покрывается ржавчиной по двум
причинам: из-за небрежения

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
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и совершения грехов, удаляют же её просьбы о прощении и поминание Аллаха.
Сердце каждого, кто проводит в небрежении большую
часть своего времени, эта
ржавчина покрывает слоями, в силу чего ничто познаваемое таким человеком не может запечатлеться
в его сердце в своём подлинном виде, и он видит ложное
в образе истинного, а истинное — в образе ложного.
В результате истинное уже
не принимается, а ложное не
отвергается, и это становится для сердца величайшим
наказанием.
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18. Поминание,
относящееся
к числу важнейших благих
дел, удаляет грехи, ибо добрые
дела удаляют дурные.
19. Если человек проявляет небрежение, устранить отчуждённость, возникающую между рабом и его Господом,
может только поминание.
20. Слова восхваления и прославления, которые произносит раб, возвеличивая Господа, возносятся к Его престолу
и напоминают о том, кто их
произносит, когда человека
постигает несчастье1.
1

Указанием на это служит один из достоверных хадисов [ИМ 3809].

