Молитва «Ифтитах»

Молитва, предлагаемая вашему вниманию – молитва Ифтитах.
Читается каждый вечер в благословенный месяц Рамадан.

ﻤﻦ اﻟﺮﱠﺣﯿﻢ
ِ ﺴْﻢ
ِ ِﺑ
ِ ﷲ اﻟﺮ ْﱠﺣ
Бисмиллахир рахманир рахим
Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного!
َاﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ إِﻧﱢﻰ أَ ْﻓ َ ِﺘ ُﺢاﻟﺜﱠ َﺎﻨ َء ِﺑ َﺤ ْﻤ ِﺪك
Аллахумма инни афтатихус санаа бихамдика
О, Аллах! Воистину, я начинаю превозносить Тебя восхвалением!
َب ِﺑ َﻤﻨﱢﻚ
ِ َو أَ ْﻧﺖَ ُﻣ َﺴ ﱢﺪ ٌد ِﻟﻠﺼ َﱠﻮا
ва анта мусаддидал лисаваби биманника
Ведь Ты справедливо воздаешь милости рабам.
ُ َو أَ ْﯾﻘَ ْﻨ
ﺎل َو اﻟﻨﱠﻘِ َﻤ ِﺔ
ِ ْﺿ ِﻊ ْاﻟ َﻌ ْﻔ ِﻮ َو اﻟﺮ ْﱠﺣ َﻤ ِﺔ َو أَ َﺷ ﱡﺪ ْاﻟ ُﻤ َﻌﺎﻗِﺒِﯿﻦَ ﻓِﻰ َﻣﻮ
ِ ْﱠاﺣ ِﻤﯿﻦَ ﻓِﻰ َﻣﻮ
ِ ﺖ أَﻧﱠﻚَ أَ ْﻧﺖَ أَ ْر َﺣ ُﻢ اﻟﺮ
ِ ﺿ ِﻊ اﻟﻨﱠ َﻜ
ва айканту аннака анта архамур рахимина фи маудиил афви варрахмати ва
ашаддул муакибина фи маудиин накали ваннакимати
Я уверен, что поистине, Ты, Милостивый, Милосердный, милостив в
прощении, но силён в возмездии.
ﺿ ِﻊ ْاﻟ ِﻜ ﺒ ِْﺮﯾَﺎ ِء َو ْاﻟ َﻌﻈَ َﻤ ِﺔ
ِ َْو أَ ْﻋﻈَ ُﻢ ْاﻟ ُﻤ ﺘ ََﺠ ﺒ ِﱢﺮﯾﻦَ ﻓِﻰ َﻣﻮ
ва а’замул мутаджаббирина фи маудиил кибрияи вал азамати

Всемогущ в величии и в мощи Своей.
اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ أَ ِذ ْﻧﺖَ ﻟِﻰ ﻓِ ﻰ ُدﻋَﺎﺋِﻚَ َو َﻣ ْﺄ
َﺴَﻟَﺘِﻚ
аллахумма азинта ли фи дуаика ва мас’алатика
О Аллах! Ты позволил мне, обратиться к Тебе с просьбами.
ﻓَ ْﺎﺳ َﻤ ْﻊﯾَﺎ َﺳ ِﻤ ُﯿﻊ ِﻣ ْﺪ َﺣﺘِﻰ
фасма’ я самиу мидхати
Так услышь, о, Слышащий моё восхваление.
َو أَ ِﺟ ْﺐﯾَﺎ َر ِﺣﯿ ُﻢ َد ْﻋ َﻮﺗِﻰ
ва аджиб я рахиму да’вати
Исполни просьбу мою, о Милосердный!
ﻮرﻋ َْﺜ َﺮﺗِﻰ
ُ َُو أَﻗِ ْﻞﯾَﺎ َﻏﻔ
ва акил я гафуру асрати
И прости проступки мои, о, Всепрощающий.
ﻓَ َﻜ ْﻢ ﯾَﺎ إِﻟَ ِﮭﻰ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ْ ﺑَﺮ ٍﺔ ﻗَ ْﺪ ﻓَ ﺮ ْ َﺘ
َﱠﺟﮫ
факам я Илахи мин курбатин кад фарраджтаха
Ибо, Ты лучший избавитель от печали и грусти,
ﻮم[ ﻗَ ْﺪ َﻛ َﺸ ْﻔ َﺘ َﮭﺎ
ٍ ﻮم ] ُﻏ ُﻤ
ٍ َو ُھ ُﻤ
ва хумумин кад кашафтаха
прощающий прегрешения, Воздающий милости,
َو ﻋ َْﺜ َﺮ ٍة ﻗَ ْﺪ أَﻗَ ْﻠ َﺘ َﮭﺎ َو َر ْﺣ َﻤ ٍﺔ ﻗَ ْﺪ َﻧ َﺸ ْ َﺗﺮ َﮭﺎ َو َﺣ ْﻠﻘَ ِﺔ َﺑﻼ ٍء ﻗَ ْﺪ ﻓَ َﻜ ْﻜ َﺘ َﮫ
ва асратин кад акалтаха ва рахматин кад нашартаха ва халкати балаин кад
факактаха
скрывающий ощибки, Распространяющий блага, Разрушающий цепи
несчастий и бед.
ﻚ ﻓِﻰ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ ِﻚ َو ﻟَ ْﻢ ﯾَ ُﻜ ْﻦ ﻟَ ُﮫ َوﻟِ ﱞﻰ ِﻣﻦَ ﱡ
ٌ ﺎﺣﺒَﺔً َو ﻻ َوﻟَﺪا َو ﻟَ ْﻢ ﯾَ ُﻜ ْﻦ ﻟَ ُﮫ َﺷ ِﺮﯾ
اﻟﺬ ﱢل
َ ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ اﻟﱠ ِﺬى ﻟَ ْﻢ ﯾَﺘﱠ ِﺨ ْﺬ
ِ ﺻ
алхамду лиллахил лази лам яттахиз сахибатан ва ла валадан ва лам якуллаху

шарикун фил мулки ва лам якул лаху валийюн миназ зулли
Хвала Аллаху, который не брал Себе сотоварищей и не имеет детей, и нет
Ему равного в царстве. И нет Ему покровителя в унижении (т.к. он сам
покровитель и защитник).
َو َﻛ ْﺒﱢﺮهُ َﺗ ْﻜﺒِﯿﺮا
ва каббирху такбиран
Хвала Ему великая!
ْ
ﯿﻊ ﻧِ َﻌ ِﻤ ِﮫ ُﻛﻠﱢﮭَﺎ
ِ ﯿﻊ َﻣ َﺤﺎ ِﻣ ِﺪ ِه ُﻛﻠﱢﮭَﺎ َﻋﻠَﻰ َﺟ ِﻤ
ِ اﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ ِﺑ َﺠ ِﻤ
алхамду лиллахи биджамии махамидихи куллиха ала джамии ниамихи
куллиха
Хвала Аллаху за все его милости и величия.
َ ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ اﻟﱠ ِﺬى ﻻ ُﻣ
ِﻀﺎ ﱠد ﻟَ ُﮫﻓِﻰ ُﻣ ْﻠ ِﻜﮫ
алхамду лиллахил лази ла мудадда лаху фи мулкихи
Хвала Аллаху, не имеющему соперника в правлении и власти.
َﺎز َع ﻟَ ُﮫ ِﻓﻰ أَ ْﻣ ِﺮ ِه
ِ َو ﻻ ُﻣ ﻨ
ва ла муназиа лаху фи амрихи
И нет Его воле неповинующихся.
ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ اﻟﱠ ِﺬى ﻻ َﺷ ِﺮﯾﻚَ ﻟَ ُﮫ ِﻓﻰ ﺧَ ْﻠ ِﻘ ِﮫ
алхамду лиллахил лази ла шарика лаху фи халкихи
Хвала Ему, Творцу, не имеющему сотоварищей в создании.
]ﺷ ْﺒﮫَ[ ﻟَ ُﮫ ِﻓﻰ َﻋﻈَ َﻤ ِﺘ ِﮫ
ِ َو ﻻ َﺷ ِﺒﯿ َﮫ
ва ла шабиха лаху фи азаматихи
И нет Ему подобного в величии.
ُﻖ أَ ْﻣ ُﺮهُ َو َﺣ ْﻤ ُﺪهُ اﻟﻈﱠﺎ ِھ ِﺮ ِﺑ ْﺎﻟ َﻜ َﺮ ِم َﻣ ْﺠ ُﺪه
ِ َْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ ْاﻟﻔ
ِ ﺎﺷﻰ ِﻓﻰ ْاﻟﺨَ ْﻠ
алхамду лиллахил фаши фил халки амруху ва хамдухуз зохири бил карами
мадждуху
Хвала Аллаху, чьи дела очевидны среди творений. Явному в благородстве

посредством Своей щедрости,
ُﺎﺳ ِﻂ ﺑِ ْﺎﻟ ﺠُﻮ ِد ﯾَ َﺪه
ِ َْاﻟﺒ
албасити билджуди ядаху
Щедрому, воздаяниям, которого нет границ,
ﺺﺧَﺰَ اﺋِﻨُ ُﮫ
ُ ُاﻟﱠ ِﺬ ى ﻻ َ ْﻨﺗﻘ
аллази ла танкусу хазаинуху
чьё богатство не иссякает.
َو ﻻ ﺗ َِﺰ ُﯾﺪهُ ]ﯾَ ِﺰ ُﯾﺪهُ[ َﻛ ْﺜ َﺮةُ ْاﻟ َﻌﻄَﺎ ِء إِ ﻻ ﺟُﻮدا َو َﻛ َﺮﻣﺎ
ва ла тазидуху касратул атааи илла джудан ва караман
И ничего не увеличивается воздаянием, как только щедрость.
ﺎب
ُ إِﻧﱠ ُﮫھ َُﻮ ْاﻟ َﻌ ِﺰﯾ ُﺰ ْاﻟ َﻮھﱠ
иннаху хувал азизул ваххабу
Поистине, Он Всемогущий и Щедрейший.
اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ إِﻧﱢﻰ أَ ْﺄ
ٍَﻈﯿ َﻤﺔ
َ ﯿﺮ َﻣ َﻊ َﺣ
ِ ﺎﺟ ٍﺔ ِﺑﻰ إِﻟَ ْﯿ ِﮫ ﻋ
ٍ ِﺳَﻟُﻚَ ﻗَﻠِﯿﻼ ِﻣ ْﻦ َﻛﺜ
аллахумма инни ас’алука калилан мин касирин маа хаджатин би илайхи
азиматин
О, Аллах! Поистине я прошу у Тебя малое из большого, и нужда моя в этом
огромна
ٌَو ِﻏ ﻨَﺎكَ َﻋ ْﻨ ُﮫﻗَ ِﺪﯾ ٌﻢ َو ھ َُﻮ ِﻋ ْﻨ ِﺪى َﻛ ِﺜﯿ ٌﺮ َو ھ َُﻮ َﻋﻠَ ﯿْﻚَ َﺳ ْ ٌﻞﮭ َﯾ ِﺴﯿﺮ
ва гынака анху кадимун ва хува инди касиран ва хува алайка сахлун ясирун
В то время как Ты извечно не нуждающийся ни в чем. Но для меня моя
просьба очень велика, а для Тебя же это легче лёгкого.
ْ
ﯿﺢ َﻋ َﻤ ِﻠﻰ َو
َ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ إِ ﱠن َﻋ ْﻔ َﻮكَ ﻋ َْﻦ َذ ْﻧ ِﺒﻰ َو ﺗ ََﺠﺎ ُوزَ كَ ﻋ َْﻦ ﺧَ ِﻄ َ ِﺘﯿﺌﻰ َو
ِ ﺻ ْﻔ َﺤﻚَ ﻋ َْﻦ ظُﻠ ِﻤﻰ َو َﺳ ْﺘ َﺮكَ َﻋﻠَﻰ ]ﻋ َْﻦ[ ﻗَ ِﺒ
ْ َﺎى ] َﺧﻄَﺌِﻰ[ َو َﻋ ْﻤ ِﺪى أ
ﺳَﻮْ ِﺟ ُﺒُﮫ
ﺳَﻟَﻚَ َﻣﺎ ﻻ أَ ْﺘ
ط َﻤ َﻌﻨِﻰ ﻓِﻰ أَ ْن أَ ْﺄ
َ َﯿﺮ [ ْﺟُﺮ ِﻣﻰ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻣﺎ َﻛﺎنَ ِﻣ ْﻦ ﺧَ ﻄ
ِ ِﯿﺮ ] َﻛﺒ
ِ ِِﺣ ْﻠ َﻤﻚَ ﻋ َْﻦ َﻛﺜ
َِﻣ ْﻨﻚ
аллахумма инна афвака ан занби ва таджавузака ан хатиати ва сафхака ан

зулми ва сатрака ала кабихи амали ва хилмака ан касири джурми инда ма
кана мин хатаи ва амди атмаани фи ан ас'алака ма ла астауджибуху минка
О, Аллах! Поистине Твоё прощение моего греха, ошибки, гнёта,
проявленного мною в отношении себя, скрытие моих злодеяний, и Твоё
терпение в отношении моих бесчисленных прегрешений, совершенных
случайно или преднамеренно, разбудило во мне надежду просить у Тебя
того, чего не достоин.
َاﻟﱠ ِﺬى َرزَ ْﻗ َﻨِﺘﻰ ِﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤﺘِﻚَ َو أَ َر َﻨِْﺘﯾﻰ ِﻣ ْﻦ ﻗُ ْﺪ َرﺗِﻚ
аллази разактани мин рахматика ва арайтани ман кудратика
Того, что Ты мне воздашь из милости Своей, и покажешь тем самым Свою
мощь,
ََو َﻋ ﱠﺮ ْﻓ َﻨِﺘﻰ ِﻣ ْﻦ إِ َﺟﺎﺑَﺘِﻚ
ва аррафтани мин иджабатика
Дав познать Свой ответ на мою просьбу.
ُ ﺼ ْﺮ
ت أَ ْد ﻋُﻮكَ آ ِﻣﻨﺎ
ِ َﻓ
фасирту ад’ука амина
Поэтому я с уверенностью обратился к Тебе.
ُ ت ِﻓﯿ ِﮫ ] ِﺑ ِﮫ[ إِ َﻟ ﯿْﻚَ ﻓَﺈ ِ ْن أَ ْﺑﻄَﺄ َ َﻋﻨﱢﻰ ] َﻋﻠَ َﻰ[ َﻋ َﺒﺘ
ُ ﺼ ْﺪ
ْﺖ ِﺑ َﺠ ْ ِﻠﮭﻰ
ﺳَﻟُﻚَ ُﻣ َﺄْْﺘ
َو أَ ْﺄ
َ َﺴ ِﻧﺴﺎ ﻻ ﺧَﺎ ِﺋﻔﺎ َو ﻻ َو ِﺟﻼ ُﻣ ِﺪﻻ َﻋﻠَ ﯿْﻚَ ِﻓﯿ َﻤﺎ ﻗ
ََﻋ َﻠ ﯿْﻚ
ва ас’алука муста’нисан ла хоифан ва ла ваджилан мудиллан алайка фима
касадту фихи илайка фаин абтаа анни атабту биджахли алайка
Не испытывая страха, трепетно прошу Тебя исполнения просьбы. Прошу
Тебя о желанном. Если же поздно откликнешься на мою мольбу, я из-за
своего невежества, возражу Тебе.
ُ
ﻮر
ِ َو ﻟَ َﻌ ﱠﻞ اﻟﱠ ِﺬى أَ ْﺑﻄَﺄ َ َﻋﻨﱢ ﻰ ھ َُﻮ ﺧَ ْ ٌﺮﯿ ﻟِﻰ ﻟِ ِﻌ ْﻠ ِﻤﻚَ ﺑِ َﻌﺎﻗِﺒَ ِﺔ ْاﻷ ُﻣ

ва лааллал лази абтаа анни хува хайрун ли лиилмика биакибатил умури
В то время, как не скорый ответ Твой имел пользу для меня. Ведь Ты
ведаешь о последствиях всех дел.
ﻰ ﯾَﺎ َر ﱢب
ﺻ َﺮ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﺒ ٍﺪ ﻟَﺌِ ٍﯿﻢ ِﻣ ْﻨﻚَ َﻋﻠَ ﱠ
َﻓَﻠَ ْﻢ أَ َر َﻣﻮْ ﻟًﻰ ] ُﻣ َﻮ ﱠﻣﻼ[ َﻛ ِﺮﯾﻤﺎ أَ ْ ﺒ
фалам ара маулан кариман асбара ала абдин лаимин минка алайя я Рабби
Я не встречал Благороднее покровителя как Ты, терпящего недостойного
раба, каким я являюсь. О, Господи!
َإِﻧﱠﻚَ َﺗْﺪ ﻋُﻮﻧِﻰ ﻓَﺄ ُ َوﻟﱢﻰ َﻋ ْﻨﻚ
иннака тад’уни фаувалли анка
Поистине, Ты призываешь меня, а я отворачиваюсь от Тебя.
ُ ﻰ ﻓَﺄ َ َﺒَﺗ ﱠﻐ
َﺾإِﻟَ ﯿْﻚ
َو َﺘﺗ ََﺤ ﺒ ُﱠﺐإِﻟَ ﱠ
ва татахаббабу илайя фаатабаггаду илайка
Ты проявляешь Свою любовь, в то время как я проявляю вражду
َﻰ ﻓَﻼ أَ ْﻗﺒَ ُﻞ ِﻣ ْﻨﻚ
َو َﺘﺗ ََﻮ ﱠد ُد إِﻟَ ﱠ
ва татаваддаду илайя фала акбалу минка
Ты проявляешь дружбу, но я не принимаю её.
ََﻛﺄ َ ﱠن ِﻟ َﻰ اﻟﺘﱠﻄَ ﱡﻮ َل َﻋﻠَ ﯿْﻚ
каанна лият татаввула алайка
Будто на мне лежит пред Тобой какое-то право.
َﻰ ِﺑ ﺠُﻮ ِدكَ َو َﻛ َﺮ ِﻣﻚ
ﻰ َو اﻟﺘﱠﻔَﻀﱡ ِﻞ َﻋﻠَ ﱠ
ﺎن إِﻟَ ﱠ
ِ اﻹ ْﺣ َﺴ
ِ ْ ﻓَﻠَ ْﻢ ]ﺛُ ﱠﻢ ﻟَ ْﻢ[ َﯾ ْﻤ ﻨَﻌْﻚَ َذ ِﻟﻚَ ِﻣﻦَ اﻟﺮ ْﱠﺣ َﻤ ِﺔ ِﻟﻰ َو
фалам ямна’ка залика минар рахмати ли вал ихсани илайя ваттафаддули
алайя биджудика ва карамика
И даже (эта неблагодарность) не становится преградой Твоей благодати мне.
َﻓَ ْﺎر َﺣ ْﻢ َﻋ ﺒْﺪ ََك ْاﻟ َﺠﺎ ِھ َﻞ َو ُﺟْﺪ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ﺑِﻔَ ْﻀ ِﻞ إِ ْﺣ َﺴﺎﻧِﻚ
фархам абдакал джахила ва джуд алайхи бифадли ихсаника
Так прости меня, Своего невежественного раба из милости своей.

إِﻧﱠﻚَ َﺟ َﻮا ٌد َﻛ ِﺮﯾ ٌﻢ
иннака джавадун каримун
Поистине Ты Прощающий, Щедрейший.
َﱢﯾﻦ َر ﱢب ْاﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤﯿﻦ
َاﻹ ْ ﺒ
َْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ َﻣﺎﻟِ ِﻚ ْاﻟ ُﻤ ْﻠ ِﻚ ُﻣ ْﺠ ِﺮى ْاﻟﻔُ ْﻠ ِﻚ ُﻣ َﺴ ﱢﺨ ِﺮ ﱢ ﯾ
ِ ﱠﺎن اﻟﺪ
ِ ﺎح َدﯾ
ِْ ﻖ
ِ ِﺎح ﻓَﺎﻟ
ِ ﺻ
ِ اﻟﺮ
алхамду лиллахи маликил мулки муджрил фулки мусаххирир рияхи фаликил
исбахи дайянид дини раббил аламина
Хвала Аллаху владыке всех владений, руководящему кораблем
(Вселенной), повелителю ветров, низводящему утро из ночи,
вознаграждающему в день расплаты, Властелину миров!
ِْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ َﻋﻠَﻰ ِﺣ ْﻠ ِﻤﮫِ ﺑَ ْﻌ َﺪ ِﻋ ْﻠ ِﻤﮫ
алхамду лиллахи ала хилмихи ба’да илмихи
Хвала Аллаху, чье терпение предшествует Его знанию.
َِو ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﻔ ِﻮ ِه ﺑَ ْﻌ َﺪ ﻗُ ْﺪ َرﺗِﮫ
валхамду лиллахи ала афвихи ба’да кудратихи
Хвала Аллаху, чье прощение приходит после мощи.
ْ َﻀ ِﺒ ِﮫ َو ھ َُﻮ ﻗَﺎ ِد ٌر
]اﻟﻘَﺎ ِد رُ[ َﻋﻠَﻰ َﻣ ﺎ ﯾ ُِﺮﯾ ُﺪ
َ ﻮل أَ َﺎﻧ ِﺗ ِﮫ ِﻓﻰ ﻏ
ِ َُو ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ َﻋﻠَﻰ ط
валхамду лиллахи ала тули анатихи фи гадабихи ва хува кодирун ала ма
юриду
Хвала Аллаху, медленному в наказании, в то время как имеет абсолютную
мощь и силу в том, что хочет.
ﻖ
ِ ﻖ ْاﻟﺨَ ْﻠ
ِ ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ ﺧَﺎ ِﻟ
алхамду лиллахи холикил халки
Хвала Аллаху - Творцу творений
ق
ِ َﺑ
ِ ﺎﺳ ِﻂ اﻟﺮ ْﱢز
баситир ризки
Воздающему удел (ризк),
ﺎح
َاﻹ ْ ﺒ
ِْ ﻖ
ِ ِﻓَﺎﻟ
ِ ﺻ

фалики ал исбахи
Создателю раннего утра,
اﻹ ْﻧ َﻌ ِﺎم
َ اﻹ ْﻛ َﺮ ِام َو ْاﻟﻔَ ْﻀ ِﻞ
ِ ]و اﻟﺘﱠ َﻔ
ِ ْ ﻀﱡﻞ[ َو
ِ ْ ِذى ْاﻟ َﺠﻼ ِل َو
зил джалали вал икрами вал фадли вал ин’ам
Обладателю благородства и почёта, достоинства и милости.
[ﺎن[ اﻟﱠ ِﺬى ﺑَ ُﻌ َﺪ ﻓَ ﻼ ﯾ َُﺮى
ِ اﻹ ْﺣ َﺴ
ِْ
аллази бауда фала юра
Он далёкий и невидимый,
ُب ﻓَ َﺸ ِﮭ َﺪ اﻟﻨﱠ ْﺠ َﻮى
َ َو ﻗَ ﺮ
ва каруба фашахидан наджва
Но, близкий, знающий все тайны души.
ﺎركَ َو َﺗ َﻌﺎﻟَﻰ
َ َﺒَﺗ
табарака ва таала
Благословен Ты и Велик!
ٌ َﺎز
ع ُﯾ َﻌﺎ ِدﻟُ ُﮫ
َ ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ اﻟﱠ ِﺬى ﻟَ ﯿ
ِ ْﺲ ﻟَ ُﮫ ُﻣ ﻨ
алхамду лиллахил лази лайса лаху муназиун юадилуху
Хвала Аллаху у которого нет соперника, противостоящего Ему,
َو ﻻ َﺷ ِﺒ ﯿﮫٌ ُﯾ َﺸﺎ ِﻛﻠُ ُﮫ
ва ла шабихун юшакилуху
и нет подобного Ему в облике,
ُﺎﺿ ُﺪه
ِ َو ﻻ ظَ ِﮭ ﯿ ٌﺮ ُﯾ َﻌ
ва ла захирун юадидуху
и нет помощника, поддерживающего Его.
َ ْ ﻗَ َﮭ َﺮ ِﺑ ِﻌ ﱠﺰ ِﺗ ِﮫ
اﻷ ِﻋ ﱠﺰا َء
кахара бииззатихил аиззаа
Пред Его благородством смиренны благородные.
اﺿ َﻊ ﻟِ َﻌﻈَ َﻤﺘِ ِﮫ ْاﻟ ُﻌﻈَ َﻤﺎ ُء
َ َو ﺗ ََﻮ

ва тавадаа лиазаматихил узамау
пред величием ничтожны могущественные (тираны).
ﻓَﺒَﻠَ َﻎ ﺑِﻘُ ْﺪ َرﺗِ ِﮫ َﻣﺎ ﯾَ َﺸﺎ ُء
фабалага бикудратихи ма яшаау
Достигает своим могуществом всего, чего пожелает.
ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ اﻟﱠ ِﺬ ى ﯾ ُِﺠ ُﻨِﯿﺒﻰ ِﺣﯿﻦَ أ ُ َﺎﻧ ِدﯾ ِﮫ
алхамду лиллахил лази юджибуни хина унадихи
Хвала Аллаху, который отзывается, когда обращаюсь к Нему.
ﺼﯿ ِﮫ
َو ﯾَ ْ ﺘ
ﺴُ ُﺮ َﻋﻠَ ﱠ
ِ ﻰ ُﻛ ﱠﻞ ﻋَﻮْ َر ٍة َو أَ َﺎﻧ أَ ْﻋ
ва ястуру алайя кулла ауратин ва ана а’сихи
Он скрывает грехи, но я совершаю их.
ُ
ﺎزﯾ ِﮫ
َو ُﯾ َﻌﻈﱢ ُﻢ اﻟﻨﱢ ْﻌ َﻤﺔَ َﻋﻠَ ﱠ
ِ ﻰ ﻓَﻼ أ َﺟ
ва юаззимун ни’мата алайя фала уджазихи
Воздает великие блага, а я не отвечаю благодарностью за них.
ﻓَ َﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣﻮْ ِھﺒَ ٍﺔ َھ ِﻨ َﯿﺌ ٍﺔ ﻗَ ْﺪ أَ ْﻋﻄَﺎ ِﻧﻰ
факам мин маухибатин ханииатин кад а’тони
Как же огромны блага и прекрасны милости Твои,
َﻈﯿ َﻤ ٍﺔ َﻣ ُﺨﻮﻓَ ٍﺔ ﻗَ ْﺪ َﻛﻔَﺎ ِﻧﻰ
ِ َو ﻋ
ва азиматин махуфатин кад кафани
Как много бед и напастей Ты отдалил от меня.
َو َﺑ ﮭ َْﺠ ٍﺔ ُﻣﻮ ِﻧﻘَ ٍﺔ ﻗَ ْﺪ أَ َرا ِﻧﻰ
ва бахджатин муникатин кад арони
Сколько сладостных минут Ты дал познать мне.
ﻓَﺄ ُ ْﺛ ِﻨﻰ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َﺣﺎ ِﻣﺪا َو أَ ْذ ُﻛ ُﺮهُ ُﻣ َﺴ ﺒﱢﺤﺎ
фаусни алайхи хамидан ва азкуруху мусаббихан
Я восхваляю Его, упоминая лучшей хвалой.
ُ ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ اﻟﱠ ِﺬ ى ﻻ َﯾْﺘُﮭ
ﻚ ِﺣ َﺠ ُﺎﺑُﮫ

алхамду лиллахил лази ла юхтаку хиджабуху
Хвала Аллаху, с которого не снять завесу сокровенного,
ُ ََو ﻻ ُﯾ ْﻐﻠ
ﻖ ﺑَ ُﺎﺑُﮫ
ва ла юглаку бабуху
и двери дома Его, не запереть.
َو ﻻ ﯾ َُﺮ ﱡد َﺳﺎﺋِﻠُ ُﮫ
ва ла юрадду саилуху
Который, никогда не отказывает вопрошающему.
ﯿﺐ[ آ ِﻣﻠُ ُﮫ
ُ َو ﻻ ﯾُﺨَ ﯿ ُﱠﺐ]ﯾَ ِﺨ
ва ла юхайябу амилуху
И не обезнадеживает, уповающего на Него.
َْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ اﻟﱠ ِﺬى ﯾ ُْﻮ ِﻣﻦُ ْاﻟﺨَﺎﺋِﻔِﯿﻦ
алхамду лиллахил лази ю’минул хоифина
Хвала Аллаху, который даёт убежище страшащимся,
ﱢُﻨﯾَﺠﻰ ُ ْﻨ
َ]ﯾ ِﺠﻰ[ اﻟﺼﱠﺎ ِﻟ ِﺤﯿﻦ

َو

ва юнаджджис салихина
спасает праведников,
[ َﺴ َْﻀ َﻌ ِﻔﯿﻦ
اﻟﺼﱠﺎ ِد ِﻗﯿﻦَ [ َو َﯾ ْﺮﻓَ ُﻊ ْاﻟ ُﻤ ْﺘ
ва ярфаул мустаз’афина
возвышает обездоленных,
ﻀ ُﻊ ْاﻟ ُﻤ َْﺘ
َﺴ ْﻜ ِﺒ ِﺮﯾﻦ
َ َو َﯾ
ва ядаул мустакбирина
унижает гордецов.
ُﺴ َْﺨﻠِﻒ
ُ َو ْﯾﻠُِﮭ
ﻚ ُﻣﻠُﻮﻛﺎ َو ﯾَ ْﺘ
َآﺧَﺮﯾﻦ
ِ
ва юхлику мулукан ва ястахлифу ахарина
Который, уничтожает властелинов и заменяет другими.

َﱠﺎرﯾﻦ
ِ ََو ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ ﻗ
ِ ﺎﺻ ِﻢ ْاﻟ َﺠﺒ
валхамду лиллахи касимил джаббарина
Хвала Аллаху, подавляющему мятежников (джаббарин),
َﯿﺮ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﯿﻦ
ِ ُِﻣﺒ
мубириз залимина
уничтожителю угнетателей,
َﺎر ِﺑﯿﻦ
ِ ُﻣ ْﺪ ِر ِك ْاﻟ َﮭ
мудрикил харибина
принимающему бегущих от Него,
َﺎل اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﯿﻦ
ِ َﻧ َﻜ
накализ залимина
наказывающему тиранов,
ﺦ ْاﻟ ُﻤ ْﺘ
َت اﻟﻄﱠﺎﻟِ ِﺒﯿﻦ
َ ﺿ ِﻊ َﺣ
َ
ِ ﺎﺟﺎ
ِ ْﺴ َْﺼ ِﺮ ِﺧﯿﻦَ َﻣﻮ
ِ ﺻ ِﺮﯾ
сарихил мустасрихина маудии хаджатит талибина
отвечающему взывающим к Нему.
ُﻣ َْﺘﻌ َﻤ ِﺪ ْاﻟ ُﻤﻮْ ِﻣ ِﻨﯿﻦَ ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ اﻟﱠ ِﺬى ِﻣ ْﻦ ﺧَ ْﺸﯿَ ِﺘ ِﮫ ْﺗَﺮ َﻋ ُﺪ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎ ُء َو ُﺳ ﱠﻜﺎﻧُﮭَﺎ
му’тамадил му’минина алхамду лиллахил лази мин хашьятихи тар’адус
самау ва суккануха
Хвала Тому, к кому обращаются с просьбами нуждающиеся, и на Кого
опираются праведники.
Хвала Аллаху, от страха пред которым приходят в трепет небо и его
обитатели,
َ ْ ُْﺗَﺮﺟُﻒ
ض َو ُﻋ ﱠﻤ ُﺎرھَﺎ
ُ اﻷ ْر

َو

ва тарджуфул арду ва уммаруха
дрожат земля и возделывающие её,
ﺴ ُﺢﻓِﻰ َﻏ َﻤ َﺮاﺗِﮭَﺎ
ُ َو َﺗ ُﻤ
َﻮج ْاﻟﺒِ َﺤ ُﺎر َو َﻣ ْﻦ ﯾَ ْ ﺒ

ва тамуджул бихару ва ман ясбаху фи гамаратиха
волнуются моря и глубинные обитатели их, восхваляющие Его.
ى ﻟَﻮْ ﻻ أ َ ْن ھ َاَﺪﻧَﺎ ﱠ
ُﷲ
َ ْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ اﻟﱠ ِﺬى ھ َاَﺪﻧَﺎ ﻟِﮭَ َﺬا َو َﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻟِ َﻨْﺘَﮭ ِﺪ
алхамду лиллахил лази хадана лихаза ва ма кунна линахтадия лау ла ан
хаданал лаху
Хвала Аллаху, который вывел нас на это (религию Ислам)! Мы бы не вышли,
если бы Аллах не вывел к этому (Коран, 7:43).
ْ َﻖ َو ﻟَ ْﻢ ﯾ ُْﺨﻠ
ُ ُْاﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ ِ ﱠ ِ اﻟﱠ ِﺬى ﯾَ ْﺨﻠ
ﻖ
алхамду лиллахил лази яхлуку ва лам юхлак
Хвала Аллаху - Создателю всего, у которого нет создателя,
ُ َق َو ﻻ ْﯾُﺮز
ُ َو ﯾَ ْﺮ ُز
ق
ва ярзуку ва ла юрзак
Дающему удел, которому никто не даёт его,
ْ ُﻄ ِﻌ ُﻢ َو ﻻ ﯾ
ْ َو ﯾ
ُﻄ َﻌ ُﻢ
ва ют’иму ва ла ют’аму
кормящему, которого никто не насыщает,
ُ َو ُﯾ ِﻤ
ُﺤﻰ ْاﻟ َﻤﻮْ ﺗَﻰ
ﺣﺎ َء َو ْﯾ ِﯿ
ﯿﺖ ْاﻷَ ْ َﯿ
ва юмитул ах’яа ва юх’иил маута
умертвляющему живых и оживляющему мертвых.
ُ َو ھ َُﻮ َﺣ ﱞﻰ ﻻ َﯾ ُﻤ
ﻮت
ва хува хайюл ла ямуту
Живой, не умирает,
ِﺑ َﯿ ِﺪ ِه ْاﻟﺨَ ُﯿْﺮ َو ھ َُﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻰ ٍء ﻗَ ِﺪﯾ ٌﺮ
биядихил хайру ва хува ала кулли шайин кадирун
в его руках всё добро и Он над каждой вещью мощен.
َﺻﻔِﯿ َﱢﻚ َو َﺣﺒِﯿﺒِﻚَ َو ِﺧﯿَ َﺮﺗِﻚَ ]ﺧَ ﻠِﯿﻠِﻚَ [ ِﻣ ْﻦ ﺧَ ْﻠﻘِﻚ
َ ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻋ ْﺒ ِﺪكَ َو َر ﺳُﻮﻟِﻚَ َو أَ ِﻣﯿﻨِﻚَ َو
َ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ

аллахумма салли ала Мухаммадин абдика ва расулика ва аминика ва
сафийика ва хабибика ва хияратика мин халкика
О, Аллах! Благослови Мухаммада, Твоего раба, посланника, верного,
избранного, любимого, предпочтенного среди творений!
ََو َﺣﺎﻓِ ِﻆ ِﺳ ﱢﺮكَ َو ُﻣﺒَﻠﱢ ِﻎ ِر َﺳﺎﻻﺗِﻚ
ва хафизи сиррика ва мубаллиги рисалатика
Он - хранитель Твоих тайн, передающий Твои послания!
ْ َﺐ َو أ
ْ َﻀ َﻞ َو أَ ْﺣ َﺴﻦَ َو أَ ْﺟ َﻤ َﻞ َو أَ ْﻛ َﻤ َﻞ َو أَ ْز َﻛﻰ َو أَ ْﻧ َﻤﻰ َو أ
ﺻﻠﱠ ﯿْﺖَ َو
طﮭَ َﺮ َو أَ ْﻨ
َ ﺳَﻰ َو أَ ْﻛﺜَ َﺮ ]أَ ْﻛﺒَ َﺮ[ َﻣﺎ
َ َطﯿ
َ أَ ْﻓ
َﺎر ْﻛﺖَ َو ﺗ ََﺮ ﱠﺣ ْﻤﺖ
َ َﺑ
афдала ва ахсана ва аджмала ва акмала ва азка ва анма ва ат’яба ва атхара ва
асна ва аксара ма саллайта ва баракта ва тараххамта
О, Аллах! Благослови его достойнейшим, прекрасным, наикрасивейшим,
полным, целомудренным, созидающим, наилучшим, величайшим
благословением.
َو ﺗ ََﺤﻨﱠ ْﻨﺖَ َو َﺳﻠﱠ ْﻤﺖَ َﻋﻠَﻰ أَ َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدكَ ]ﺧَ ْﻠ ِﻘﻚَ [ َو أَ ْﻧ ِﺒ َﯿﺎ ِﺋﻚَ َو رُ ِﻠ
َﺻ ْﻔ َﻮ ِﺗﻚَ َو أَ ْھ ِﻞ ْاﻟ َﻜ َﺮا َﻣ ِﺔ َﻋﻠَ ﯿْﻚَ ِﻣ ْﻦ ﺧَ ْﻠ ِﻘﻚ
ِ ُﺳﻚَ َو
ва таханнанта ва салламта ала ахадин мин ибадика ва анбияика ва русулика
ва сифватика ва ахлил карамати алайка мин халкика
Ниспошли Ему наибольшее благословение, благодать, милость, милосердие
и приветствие, которое ниспосылал кому-нибудь из своих рабов, пророков,
посланников, избранников и предпочтенных Тебе людей.
َُﻮل َر ﱢب ْاﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤﯿﻦ
َ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ َو
ِ ﯿﺮ ْاﻟ ُﻤﻮْ ِﻣ ِﻨﯿﻦَ َو َو
ِ ﺻ ﱢﻰ َر ﺳ
ِ ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ َﻋ ِﻠ ﱟﻰ أَ ِﻣ
аллахумма ва салли ала алийин амирил му’минина ва васийи расули раббил
аламина
О, Аллах! Благослови Али Повелителя правоверных, заместителя посланника
Господа миров,

ﻚ
َ َﻋ ْﺒ ِﺪكَ َو َوﻟِﯿ َﱢﻚ َو أَ ِﺧﻰ َر ﺳُﻮﻟِﻚَ َو ُ ﱠﺣﺠﺘِﻚَ َﻋﻠَﻰ ﺧَ ْﻠ ِﻘ
абдика ва валийика ва ахи расулика ва худжджатика ала халкика
раба Твоего, покровителя (правоверных), брата Твоего посланника и Твоего
довода среди творений.
َو آﯾَﺘِﻚَ ْاﻟ ُﻜ ﺒ َْﺮى َو اﻟﻨﱠﺒَﺈ ِ ْاﻟ َﻌ ِﻈ ِﯿﻢ
ва аятикал кубра ван набаил азими
Того, кто есть «Великое знамение», и «Весть Великая».
ﺎط َﻤﺔَ ﱠ
ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَ ﻰ ﱢ
َاء[ َﺳﯿ َﱢﺪِة ﻧِ َﺴﺎ ِء ْاﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤﯿﻦ
َ َو
ِ ]اﻟﺰ ْھ َﺮ
ِ َاﻟﺼﱢﯾﺪﻘَ ِﺔ اﻟﻄﱠﺎ ِھ َﺮ ِة ﻓ
ва салли алас сиддикатит тахирати фатимата сайидати нисаил аламина
О, Аллах! Благослови пречистую, правдивую Фатиму, госпожу женщин
миров.
ب أَ ْھ ِﻞ ْاﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ
َ َو
ِ ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ِﺳ ْﺒﻄَ ِﻰ اﻟﺮ ْﱠﺣ َﻤ ِﺔ َو إِ َﻣﺎ َﻣ ِﻰ ْاﻟﮭ ُﺪَى ْاﻟ َﺤ َﺴ ِﻦ َو ْاﻟ ُﺤ َﺴ ﯿ ِْﻦ َﺳﯿ ﱢﺪَىْ َﺷﺒَﺎ
ва салли ала сибтаир рахмати ва имамаил худа алхасани валхусайни сайида
шабаби ахлил джаннати
И благослови внуков пророка милости, имамов истинного пути - Хасана и
Хусейна, предводителей юношей рая.
ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ أَ ِﺋ ﱠﻤ ِﺔ ْاﻟ ُﻤ ْ ِﻠﺴ ِﻤﯿﻦَ َﻋ ِﻠ ﱢﻰ ﺑ ِْﻦ ْاﻟ ُﺤ َﺴ ْﯿ ِﻦ َو ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ِﺪ ﺑ ِْﻦ َﻋ ِﻠ ﱟﻰ َو َﺟ ْﻌَﻔ ِﺮ ﺑ ِْﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو ُﻣﻮ َﺳ ﻰ ﺑ ِْﻦ َﺟ ْﻌﻔَ ٍﺮ َو َﻋ ِﻠ ﱢﻰ
َ َو
ﻒ ْاﻟ َﮭﺎ ِدى ْاﻟ َﻤ ْﮭ ِﺪ ﱢى
ِ َﺑ ِْﻦ ُﻣﻮ َﺳﻰ َو ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ِﺪ ﺑ ِْﻦ َﻋ ِﻠ ﱟﻰ َو َﻋ ِﻠ ﱢﻰ ْﺑ ِﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو ْاﻟ َﺤ َﺴ ِﻦ ْﺑ ِﻦ َﻋ ِﻠ ﱟﻰ َو ْاﻟﺨَ ﻠ
ва сали ала аимматил муслимина алийибнил хусайни ва мухаммадибни
алийин ва джа’фарибни мухаммадин ва мусабни джа’фарин ва алийибни
муса ва мухаммадибни алийин ва алийибни мухаммадин валхасанибни
алийин вал халафил хадил махдийи
О, Аллах! Благослови имамов мусульман Али ибн Хусейна, Мухаммада ибн

Али, Дж'афара ибн Мухаммада, Мусу ибн Джа'фара, Али ибн Мусу,
Мухаммад ибн Али, Али ибн Мухаммада, Хасана ибн Али, и ведущего
истинным путём - Махди.
َُﺠ ِﺠﻚَ َﻋﻠَﻰ ِﻋﺒَﺎ ِدك
َﺣ
худжаджика ала ибадика
Они Твои доводы среди творений,
ك
َ َو أ ُ َﻣ َﺎﻨﺋِﻚَ ﻓِﻰ ِﺑﻼ ِد
ва уманаика фи биладика
они - надёжная и верная опора в мире.
ﯿﺮةً دَاﺋِ َﻤ ًﺔ
َ ِﺻﻼةً َﻛﺜ
َ
салаватан касиратан даиматан
Ниспошли им, о Аллах, великое и непрерывное благословение.
ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ َوﻟِ ﱢﻰ أَ ْﻣ ِﺮكَ ْاﻟﻘَﺎﺋِ ِﻢ ْاﻟ ُﻤ َﻮ ﱠﻣ ِﻞ
َ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ َو
аллахумма ва салли ала валийи амрикал каимил муаммали
О, Аллах! Благослови Твоего обладателя власти, имама Аль Каима,
долгожданного,
َ َو ْاﻟ َﻌ ْﺪ ِل ْاﻟ ُﻤ ْﻨ َﺘ
ﻈ ِﺮ
вал адлил мунтазари
и справедливость ожидаемую.
َ]و ْاﺣﻔُ ْﻔ ُﮫ[ ِﺑ َﻤﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘﻚَ ْاﻟ ُﻤﻘَ ﱠﺮ ِﺑﯿﻦ
َ َو ُﺣﻔﱠ ُﮫ
ва хуффаху бималаикатикал мукаррабина
Окружи его приближенными ангелами,
َُس َﯾﺎ َربﱠ ْاﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤﯿﻦ
ِ ُوح ْاﻟﻘُ ﺪ
ِ َو أَ ﱢﯾْﺪهُ ِﺑ ﺮ
ва айидху бирухил кудуси я раббал аламина
и укрепи его святым духом, о, Господь миров!
َاﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ ْاﺟ َﻌ ْﻠ ُﮫاﻟ ﱠﺪا ِﻋ َﻰ إِﻟَﻰ ِﻛ َﺎﺘﺑِﻚ

Аллахуммадж’алхуд даия ила китабика
О, Аллах! Установи его призывающим к Твоей книге,
ََو ْاﻟﻘَﺎﺋِ َﻢ ﺑِ ِﺪﯾﻨِﻚ
вал каима бидиника
который восстанет с призывом к Твоей религии.
َ
ْﺘ
ض َﻛ َﻤ ﺎ ْﺘ
ِاﺳ َْﺨﻠَ ْﻔﺖَ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻠِﺒﮫ
ِ اﺳ َْﺨﻠِ ْﻔ ُﮫﻓِﻰ ْاﻷ ْر
астахлифху фил арди камас тахлафтал лазина мин каблихи
Сделай его Своим наместником на земле подобно тому, как установил
Своими наместниками тех, кто был до него.
َﻀ ُْﺘﯿَﮫﻟَ ُﮫ
َﻣ ﱢﻜ ْﻦ ﻟَ ُﮫ ِد ُﯾﻨَﮫاﻟﱠ ِﺬ ى ْ ﺗ
َ ار
маккин лаху динахул лазиртадайтаху лаху
Укрепи для него религию, которой доволен,
ُ أَ ْﺑ ِﺪ ْﻟ ُﮫ ِﻣ ْﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ﺧَ ﻮْ ﻓِ ِﮫ أَ ْﻣﻨﺎ ﯾَ ْﻌ ﺒُﺪَُكﻻ ُﯾ ْﺸ ِﺮ
ك ِﺑﻚَ َﺷ ﯿْﺌﺎ
абдилху мин ба’ди хауфихи амнан я’будука ла юшрику бика шайан
и обрати его смятение в спокойствие, чтобы мог поклоняться Тебе, не
придавая никого в сотоварищи.
اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ أَ ِﻋ ﱠﺰهُ َو أَ ْﻋ ِﺰ ْز ِﺑ ِﮫ
аллахумма аиззаху ва а’зиз бихи
О, Аллах! Дай ему величие, и других возвеличь (с приходом его),
َﺼ ْﺮ ِﺑ ِﮫ
ْ َو ا ْﻧ
ِ ﺼُﺮهُ َو ا ْﻧ ﺘ
вансурху вантасир бихи
Окажи ему помощь, чтобы он помог нам.
َﺰﯾﺰا
ْ َو ا ْﻧ
ِ ﺼُﺮهُ ﻧ َْﺼﺮا ﻋ
вансурху насран азизан
Помоги ему одержать победу.
َو ا ْﻓ ْﺘَﺢﻟَ ُﮫﻓَ ْﺘﺤﺎ ﯾَ ِﺴﯿﺮا
вафтах лаху фатхан ясиран

И дай ему победу, победу лёгкую.
َﺼﯿﺮا
ِ َو ْاﺟ َﻌ ْﻞﻟَ ُﮫ ِﻣ ْﻦ ﻟَ ُ ْﻧﺪ َﻚ ُْﻠﺳﻄَ ﺎﻧﺎ ﻧ
вадж’ал лаху мин ладунка султанан насиран
И воздай ему власть и могущество.
ْ َاﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ أ
ظ ِﮭ ْﺮﺑِ ِﮫ ِد ﯾﻨَﻚَ َو ُ ﻨ
ﺳﱠﺔَ َﺒِﻧﯿ َﱢﻚ
аллахумма азхир бихи динака ва сунната набийика
О, Аллах! Прояви посредством него Твою религию и традицию Пророка,
ﺴ َْﺨﻔِ َﻰ ِﺑ َﺸ ْﻰ ٍء ِﻣﻦَ ْاﻟ َﺤ ﱢ
ﻖ
َﺣﺘﱠﻰ ﻻ ﯾَ ْﺘ
ِ ﻖ َﻣﺨَ ﺎﻓَﺔَ أَ َﺣ ٍﺪ ِﻣﻦَ ْاﻟﺨَ ْﻠ
хатта ла ястахфия бишайин минал хакки махафата ахадин минал халки
Так, чтобы, не оставалась тайной истина из-за страха перед людьми.
ق َو أَ ْھﻠَ ُﮫ
َ اﻹ ﺳْﻼ َم َو أ َ ْھﻠَ ُﮫ َو ﺗُ ِﺬلﱡ ِﺑﮭَﺎ اﻟﻨﱢﻔَﺎ
ِ ْ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ إِﻧﱠﺎ ْﻧَﺮ َﻏ ُﺐإِﻟَ ﯿْﻚَ ﻓِﻰ د ْ ﻟََو ٍﺔ َﻛ ِﺮﯾ َﻤ ٍﺔ ﺗُ ِﻌ ﱡﺰ ِﺑﮭَﺎ
аллахумма инна наргабу илайка фи даулатин кариматин туиззу бихал ислама
ва ахлаху ва тузиллу бихан нифака ва ахлаху
О, Аллах! Поистине мы молим Тебя о праведном правлении, в котором
получит величие Ислам и мусульмане и будут унижены лицемерие и
лицемеры.
ََو ْﺗَﺠ َﻌﻠُ َﺎﻨ ِﻓﯿ َﮭﺎ ِﻣﻦَ اﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ِة إِﻟَﻰ طَﺎ َﻋ ِﺘﻚَ َو ْاﻟﻘَﺎ َد ِة إِﻟَﻰ َﺳ ِﺒﯿ ِﻠﻚ
ва тадж’алуна фиха минад дуати ила таатика валкадати ила сабилика
И установи нас в том правлении теми, кто будет призывать к Твоему
повиновению, и вести Твоим путем.
َو ْﺗَﺮ ُزﻗُ َﺎﻨ ِﺑ َﮭﺎ َﻛ َﺮا َﻣﺔَ اﻟ ﱡﺪ ْﻧ َﯿﺎ َو ْاﻵ ِﺧ َﺮ ِة
ва тарзукуна биха караматад дунья вал ахирати
Воздай нам в нем достоинства в этом мире и в мире ином!
اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ َﻣﺎ َﻋ ﱠﺮ ْﻓ َﺎَﻨﺘ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﺤ ﱢ
ﺼَﺎﻧ
ْ َﻖ ﻓَ َﺤ ﱢﻤ ْﻠ َﺎﻨهُ َو َﻣﺎ ﻗ
ُُﺮ َﻋ ْﻨ ُﮫﻓَﺒَﻠﱢ ْﻐ َﺎﻨه
аллахумма ма аррафтана минал хакки фахаммилнаху ва ма касурна анху

фабаллигнаху
О, Аллах! Дай нам терпения нести истину, выявленную Тобой, и приблизь к
истине.
اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ ْاﻟ ُﻤ ْﻢ ﺑِ ِﮫ َﺷ َﻌﺜَ َﺎﻨ
аллахуммал мум бихи шаасана
О, Аллах! С его благословенным приходом устрани разногласия наши,
ارُ ْﻖ ِﺑ ِﮫ ﻓَ ْﺘﻘَ َﺎﻨ
ﺻ ْﺪ َﻋ َﺎﻨ َو ْ ﺗ
َ َو ا ْﺷ َﻌ ْﺐ ِﺑ ِﮫ
ваш’аб бихи сад’ана вартук бихи фаткана
объедини нас после расколов, уничтожь наши горести и печали,
َو َﻛﺜﱢ ْﺮ ِﺑ ِﮫ ﻗِﻠﱠ َﺎَﻨﺘ
ва кассир бихи киллатана
многочисленным сделай наше малое число,
َو أَ ْﻋ ِﺰ ْز ]أَ ِﻋ ﱠﺰ[ ِﺑ ِﮫ ِذﻟﱠ َﺎَﻨﺘ
ва а’зиз бихи зиллатина
возвеличь нас после унижений,
َو أَ ْﻏ ِﻦ ِﺑ ِﮫ ﻋَﺎ ِﺋﻠَﻨَﺎ
ва агни бихи аилана
избавь от бедности,
اﺟُﺮ ِﺑ ِﮫ ﻓَ ْﻘ َﺮ َﺎﻧ َو ُﺳ ﱠﺪ ِﺑ ِﮫ ﺧَ ﻠﱠ َﺎَﻨﺘ
ْ ْﺒ

ﺾ ِﺑ ِﮫ ﻋ َْﻦ ُﻣ ْﻐ َﺮ ِﻣ َﺎﻨ ] َﻣ ْﻐ َﺮ ِﻣ ﻨَﺎ[ َو
ِ َو ا ْﻗ

вакди бихи ан муграмина ваджбур бихи факрана ва судда бихи халлатана
от долгов наших, и нужды, устрани разногласия наши,
ﱢﺾ ِﺑ ِﮫ ُو ﺟُﻮ َھﻨَﺎ َو ﻓُ ﱠ
ﻚ ِﺑ ِﮫ أَ ﺳ َْﺮ َﺎﻧ َو أَ ْﻧ ِﺠ ْﺢ ِﺑ ِﮫ طَ ِﻠ َﺒ َﺎَﻨﺘ َو أَ ْﻧ ِﺠ ْﺰ ِﺑ ِﮫ َﻣ َﻮا ِﻋﯿ َﺪﻧَﺎ
ْ َو َﯾ ْﺴﱢﺮ ِﺑ ِﮫ ﻋُﺴ َْﺮ َﺎﻧ َو َﺑ ﯿ
ва яссир бихи усрана ва байид бихи вуджухана ва фукка бихи асрана ва
анджих бихи талибатана ва анджиз бихи маваидана
и разреши проблемы, освети наши лица, освободи наших пленных, исполни
молитвы наши, выполни обещания, данные нам.

اﺳ َِﺠ ْﺐﺑِ ِﮫ َد ْﻋ َﻮ َﺎَﻨﺗ
َو ْﺘ
вастаджиб бихи да’ватана
Прими наши молитвы,
َو أَ ْﻋ ِﻄ َﺎﻨ ﺑِ ِﮫ ﺳ ْ ﻟَُﻮ َﺎﻨ
ва а’тина бихи су’лана
ответь на наши мольбы,
َو ﺑَﻠﱢ ْﻐ َﺎﻨ ِﺑ ِﮫ ِﻣﻦَ اﻟ ﱡﺪ ْﻧﯿَﺎ َو ْاﻵ ِﺧ َﺮ ِة آ َﻣﺎﻟَ َﺎﻨ
ва баллигна бихи минад дунья вал ахирати амалана
и выполни мечты и желания в этом мире и мире другом.
ق َر ْﻏﺒَﺘِ َﺎﻨ
َ َْو أَ ْﻋ ِﻄ َﺎﻨ ِﺑ ِﮫ ﻓَﻮ
ва а’тина бихи фаука рагбатина
и дай нам более того, что мы просим.
ﯾَﺎ ﺧَ ﯿ َْﺮ ْاﻟ َﻤ ْ ﺌ
َﺴُﻮﻟِﯿﻦ
я хайрал мас’улина
О, Наилучший, к кому взывают!
َْﻄﯿﻦ
ِ َو أَوْ َﺳ َﻊ ْاﻟ ُﻤ ﻌ
ва аусаал му’тина
И, Щедрейший, который одаряет!
ْ ُور َﺎﻧ َو أَ ْذ ِھ ْﺐ ِﺑ ِﮫ َﻏ ْﯿﻆَ ﻗُﻠُﻮ ِﺑ َﺎﻨ َو ا ْھ ِﺪ َﺎﻧ ِﺑ ِﮫ ِﻟ َﻤﺎ
اﺧﺘُ ِﻠﻒَ ِﻓﯿ ِﮫ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﺤ ﱢ
ﻚ
َ ﻖ ِﺑﺈ ِ ْذ ِﻧ
َ ﻒ ِﺑ ِﮫ ﺻُﺪ
ِ ا ْﺷ
ишфи бихи судурана ва азхиб бихи гайда кулубина вахдина бихи лимах
тулифа фихи минал хакки биизника
Исцели наши груди и рассей печаль сердечную посредством него (имама),
веди нас к истине, о которой разногласят, со своего позволения.
ﺴِ ٍﯿﻢ
اط ُﻣ َْﺘﻘ
ٍ ﺻ َﺮ
ِ إِﻧﱠﻚَ ْﺗَﮭ ِﺪى َﻣ ْﻦ َﺗ َﺸﺎ ُء إِﻟَﻰ
иннака тахди ман ташау ила сиратин мустакымин
Поистине, Ты, ведёшь кого пожелаешь прямым путем.

ْ ﻖ
ُﺮ ﺑِ ِﮫ َﻋﻠَﻰ َﻋ ﺪ ﱢُوكَ َو َﻋ ﺪ ﱢُو َﺎﻧ إِﻟَﮫَ ْاﻟ َﺤ ﱢ
ﺼَﺎﻧ
ْ َو ا ْﻧ
َ]اﻟﺨَ ْﻠﻖِ[ آ ِﻣﯿﻦ
вансурна бихи ала адуввика ва адуввина илахал хакки амина
И помоги нам против Твоих и наших врагов, о Боже, да будет так!
َ اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠﻢ إِﻧﱠ ﺎ َﻧ ْﺸ ُﻜﻮ إِﻟَ ﯿْﻚَ ﻓَ ْﻘ َﺪ َﺒِﻧ َﺎﱢﻨﯿ
ِﺻﻠَ َﻮاﺗُﻚَ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو آﻟِﮫ
аллахумма инна нашку илайка факда набийина салаватука алайхи ва алихи
О, Аллах! Поистине, мы жалуемся Тебе из-за отсутствмя Твоего посланника,
благословение Твоё ему и его роду,
]و َﻏ ْﺒَﯿﺔَ َوﻟِ َﺎﱢﻨﯿ ]إِ َﻣﺎ ِﻣ َﺎﻨ
َ
ва гайбата валийина
и из-за сокрытия нашего покровителя и имама,
َو َﻛ ْﺜ َﺮةَ َﻋ ﺪ ﱢُو َﺎﻧ َو ﻗِﻠﱠﺔَ َﻋ َﺪ ِد َﺎﻧ
ва касрата адуввина ва киллата ададина
и по причине множества наших врагов, и немногочисленности наших
сторонников,
َو ِﺷ ﱠﺪةَ ْاﻟ ِﻔ ﺘ َِﻦ ِﺑ َﺎﻨ
ва шиддатал фитани бина
и смуты покрывшей нас,
ﺎن َﻋﻠَ َﺎْﻨﯿ
ِ َو َﺗﻈَ ﺎھ َُﺮ اﻟ ﱠﺰ َﻣ
ва тазахураз замани алайна
и этого мира и его прикрас, соблазняющих нас.
]آل ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
َ َ]ﻓ
ِ ﺼ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو آ ِﻟ ِﮫ
фасалли ала Мухамадин ва алихи
О, Аллах! Благослови Мухаммада и его семейство.
ُﺢ ِﻣ ْﻨﻚَ ﺗُ َﻌ ﱢ ﻠ
ﺠ ُﮫ
َ َو أَ ِﻋﻨﱠﺎ َﻋﻠَﻰ َذ ِﻟ
ٍ ﻚ ِﺑﻔَ ْﺘ
ва аинна ала залика бифатхи минка туаджджилуху
Помоги нам во всём этом посредством стремительной победой от Тебя,
ُﺮﺗ ْﻜ ِﺸﻔُ ُﮫ
َﻀ
َو ﺑِ ﱟ

ва бидуррин такшифуху
освободи нас от проблем и бед,
َُو ﻧ َْﺼ ٍﺮ ﺗُ ِﻌ ﱡﺰه
ва насрин туиззуху
помоги нам, дав величие,
ْ ُﻖ ﺗ
ﺎن َﺣ ﱟ
ُﻈ ِﮭ ُﺮه
ِ ََو ُ ْﻠﺳﻄ
ва султани хаккин тузхируху
Яви правителя истины,
َو َر ْﺣ َﻤ ٍﺔ ِﻣ ْﻨﻚَ ﺗُ َﺠﻠﱢﻠُ َﺎﻨھَﺎ
ва рахматин минка туджаллилунаха
дай нам милость, которая покроет нас,
ﺴھَﺎ
َو ﻋَﺎﻓِﯿَ ٍﺔ ِﻣ ْﻨﻚَ ﺗُ ْﻠ ِﺒ َﺎُﻨ
ва афиятин минка тулбисунаха
и дай благоденствие из милости Своей,
َﱠاﺣ ِﻤﯿﻦ
ِ  ِﺑ َﺮ ْﺣ َﻤ ِﺘﻚَ ﯾَﺎ أَ ْر َﺣ َﻢ اﻟﺮ.
бирахматика я архамар рахимина
О, Милостивый, Милосердный!

