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Общие мольбы
                      - 1

:  ]ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ                  
.[٢٨٦
Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш! Не
возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. Господь наш!
Не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас и
помилуй! Ты – наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими
людьми (Корова, 286)
.[ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ٣٠  ]ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ.     - 2
Господи! Помоги нам одержать верх над людьми, распространяющими нечестие
30)

(Паук,

. ﻑﹶﻭﺴﻊﹺ ﻴﺒﻊﹴ ﻜﹶﺴﺒ ﺒﹺﺴﻬﹺﻡﻠﹶﻴﻨﹼﺎ ﻋ ﺃَﻋﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 3
О, Аллах! Помоги нам над ними семью годами засухи, подобным семи годам в Египте во
времена Юсуфа. (Бухари, Муслим)
ﻨﹶﺎﺭﻭﺍﻨﹾﺼ ،ﻨﹶﺎﻯ ﺇﻟﹶﻴﺩﺭ ﺍﻟﻬﺴﻨﹶﺎ ﻭﻴﺩﺍﻫ ﻭ، ﻠﹶﻴﻨﺎ ﻋﻜﹸﺭﻻﹶ ﺘﹶﻤ ﻟﹶﻨﹶﺎ ﻭ ﻭﺍﻤﻜﹸﺭ،ﻠﹶﻴﻨﺎ ﻋﺭﻨﺎ ﻭﻻ ﺘﹶﻨﹾﺼﺭ ﻭﺍﻨﺼ،ﻠﹶﻴﻨﺎ ﻋﻥﻨﱠﺎ ﻭﻻ ﺘﹸﻌﻨﹶﺎ ﺃَﻋﺒ ﺭ- 4
.ﻨﹶﺎﻠﹶﻴﻐﹶﻰ ﻋْﻥ ﺒﻠﹶﻰ ﻤﻋ
О, наш Господь! Помогай нам и не помогай против нас, даруй нам победу и не давай
победы над нами, и дай нам хитрость и не давай хитрости против нас, и наставь нас на
Истинный путь и облегчи нам наставление и даруй нам победу над теми, кто притесняет
нас. (Тирмизий сказал "хороший достоверный хадис", Захабий и Альбаний сочли
достоверным).
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ﻡﻟﹾﺯﹺﻟﹾﻬﺯ ﻭﻡﻬﺯﹺﻤ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﺍﺏﺯﺯﹺﻡﹺ ﺍﻷَﺤ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، {ﺍﺏﹺﺯ ﺍﻷَﺤﺎﺯﹺﻡ}ﻫ،ﺎﺏﹺﺴ ﺍﻟﹾﺤﺭﹺﻴﻊ ﺴ،{ﺎﺏﹺﺤ ﺍﻟﺴﺭﹺﻯﺠ }ﻤ، ﺘﹶﺎﺏﹺﻨﹾﺯﹺلَ ﺍﻟﹾﻜ ﻤﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 5
. {ﻬﹺﻡﻠﹶﻴﻨﹶﺎ ﻋﺭﺍﻨﹾﺼ}ﻭ
О, Аллах! Ниспославший Писание, (Двигающий облака), Быстрый в расчете (Разбивающий
племена), О, Аллах! Разбей племена. О, Аллах! Разбей их и сотряси их (и помоги нам,
против них). (Бухари, Муслим)
. ﺒﹺﺜﹶﺄْﺭﹺﻨﺎﻨﹾﻪ ﻭﺨﹸﺫﹾ ﻤ،ﻨﺎﻤﻅﹾﻠ ﻴﻥﻠﹶﻰ ﻤﻨﺎ ﻋﺭ ﺍﻨﹾﺼﻡ ﺍﻟﻠﹼﻬ- 6
О, Аллах! Помоги нам против тех, кто притесняет нас и отомсти им за нас. (Тирмизий,
Альбаний счел хорошим)
ﻨﹶﺎ ﺜﹶﺄْﺭﻴﻪﺃَﺭﹺﻨﹶﺎ ﻓ ﻭ، ﻨﹶﺎﻭﺩﻠﹶﻰ ﻋﻨﹶﺎ ﻋﺭ ﺍﻨﹾﺼﻡ ﺍﻟﻠﹼﻬ- 7
О, Аллах! Даруй нам победу над нашими врагами и покажи нам в них результат нашей
мести. (Хаким , Албаний счёл достоверным)
 ﺃَﻟﹾﻕ ﻭ، ﻬﹺﻡﺘﻤ ﻜﹶﻠﻥﻴ ﺨﹶﺎﻟِﻑﹾ ﺒﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﻙﺩﻋ ﻭ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻭ، ﻠﹶﻙﺴ ﺭﻭﻥﻜﹶﺫﱢﺒ ﻴ ﻭ، ﻙﺒﹺﻴﻠ ﺴﻥ ﻋﻭﻥﺩﺼ ﻴﻴﻥﺓﹶ ﺍﻟﱠﺫلِ ﺍﻟﹾﻜﹶﻔﹶﺭ ﻗﹶﺎﺘﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 8
ﺘﹶﺎﺏ ﺃُﻭﺘﹸﻭﺍ ﺍﻟﹾﻜﻴﻥﺓﹶ ﺍﻟﱠﺫلْ ﺍﻟﹾﻜﹶﻔﹶﺭ ﻗﹶﺎﺘﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﻕﱢ ﺍﻟﹾﺤ ﺇِﻟﹶﻪﻙﺫﹶﺍﺒﻋ ﻭﻙﺯ ﺭﹺﺠﻬﹺﻡﻠﹶﻴلْ ﻋﻌﺍﺠ ﻭ، ﻋﺏ ﺍﻟﹶﺭﻲ ﻗﹸﻠﹸﻭﺒﹺﻬﹺﻡﻓ
О, Аллах! Порази неверных, которые отвернулись от Твоего Пути, обвинили во лжи Твоих
посланников и не верят в Твое обещание. О, Аллах! Внеси раздор между ними и всели в их
сердца ужас и нашли на них Твое наказание и страдание. О, Господь Истины. О, Аллах!
Порази неверных из числа обладателей Писания. (Ахмад , Ибн Хузейма с достоверным
иснадом)
. ﺍﺀﺩ ﺍﻷَﻋﺎﺘﹶﺔﺸﹶﻤ ﻭ،ﻭﺩ ﺍﻟﻌﺔﻏﹶﻠﹶﺒ ﻭ،ﻴﻥﹺ ﺍﻟﺩﺔ ﻏﹶﻠﹶﺒﻥ ﻤﻭﺫﹸ ﺒﹺﻙ ﺇﻨﱠﺎ ﻨﹸﻌﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 9
О, Аллах! Поистине мы прибегаем к Тебе от победы над религией, и победы врага, и
злорадства врагов. (Ахмад, Насаи с достоверным иснадом)
. ﺒﹺﺭﺍﹰﺩ ﻤﻙﺒﹺﻴﻠﻲ ﺴﻭﺕﹶ ﻓ ﺃﻤ ﺃﻥﻭﺫﹸ ﺒﹺﻙ ﺇﻨﻲ ﺃﻋﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 10
10-О, Аллах! Поистине я прибегаю к Тебе от того, чтобы умереть на Твоем пути
повернувшись спиной к врагу (отступая). (Абу Дауд, Насаи и др. с достоверным иснадом)

Что говорить при встрече с врагом
(           ) :  ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل- 11
. [٤٥:]ﺍﻷﻨﻔﺎل
Сказал Всевышний Аллах: О те, которые уверовали! Когда вы сталкиваетесь с отрядом, то
будьте стойки и многократно поминайте Аллаха, - быть может, вы преуспеете (Добыча,
45)
. [٢٥٠:( ]ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ         ) :  ﻭﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل- 12
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Господь наш! Пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги нам одержать
победу над неверующими людьми (Корова, 250)
( ]ﺁل            ) :  ﻭﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل- 13
[١٤٧:ﻋﻤﺭﺍﻥ
Господь наш! Прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем
деле, утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими (Семейство
Имрана, 147)

Что следует говорить мусульманину, когда его пугают врагами.
. [١٧٣: ( ]ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ   ) :  ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل- 14
Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель! (Семейство
Имрана, 173)

Что следует говорить мусульманину, когда враги строят козни против него.
.[٤٤:( ]ﻏﺎﻓﺭ       ) :  ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل- 15
Я вверяю свое дело Аллаху. Воистину, Аллах видит рабов (Гафир, 44).

Что следует говорить мусульманину, когда враги ищут его, чтобы убить.
. [٢١:( ]ﺍﻟﻘﺼﺹ    ) :  ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل- 16
Господи! Спаси меня от несправедливых людей (Рассказ,21)
Что следует говорить мусульманину, когда он направляется в дорогу, или боится сбиться
с пути.
.[٢٢:( ]ﺍﻟﻘﺼﺹ     ) :  ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل- 17
Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь (Рассказ, 22)
Что следует говорить, когда численность врагов велика, а численность муджахидов мала,
и они остро нуждаются в помощи Аллаха.
.[ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺭ١٠ ( ]ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ )  ﺇﻨﱢﻲﺏ ﺭ- 18
Господи! Меня одолели. Помоги же мне (Луна,10)
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  ) :  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺃﻭ ﻗﻭﺘﻬﻡ ﺫﻜﹼﺭﻫﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻑ ﺒﻌﺽ- 19

.[٢٤٩:  ( ]ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ         
Если некоторые мусульмане испытывают страх из-за численности и мощи кафиров, то им
следует напомнить слова Всевышнего Аллаха: Сколько малочисленных отрядов победило
многочисленные отряды по воле Аллаха! Аллах - с терпеливыми (Корова, 249)
.[٢١٤: ( ]ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ    ) :  ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل- 20
Воистину, помощь Аллаха близка (Корова,214)
Что говорят при виде войск кафиров
[٢٢:( ]ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ       ) :  ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل- 21
Это-то, что обещали нам Аллах и Его Посланник, Аллах и Его Посланник сказали правду.
(Сонмы, 22)
(И их Вера усиливается, и предаются они Аллаху и утверждаются на Его пути, поминают
Аллаха много, терпят и проявляют стойкость, и, поистине победа с терпением.
Девиз мусульман, когда они боятся, что неверные замышляют против них какое-то зло.
. ﻭﻥﺭﻨﹾﺼ ﺤﻡ~ ﻻ ﻴ- 22
22. Ха-мим. Не будет им помощи. (Ахмад , Тирмизий и др. Хаким назвал достоверным по
условиям Бухари и Муслима)
Что говорят, когда неверные взяли власть над страной, и ослабели мусульмане в ней.
(              ) :  ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل- 23

.[٨٦- ٨٥:]ﻴﻭﻨﺱ
Мы уповаем на одного Аллаха. Господь наш, не делай нас искушением для людей
несправедливых! По своей милости спаси нас от людей неверующих. (Юнус, 85-86)
(И им следует увеличить свои количество молитв и других видов поклонения, и укрепить
свою искренность пред Аллахом).

Что говорят при выходе в поход и во время просьбы о помощи на пути.
.ُل ﻨﹸﻘﹶﺎﺘﺒﹺﻙﻭلُ ﻭ ﻨﹶﺼﺒﹺﻙﻭلُ ﻭ ﻨﹶﺤ ﺒﹺﻙ،ﻨﹶﺎﻴﺭﺃَﻨﹾﺕﹶ ﻨﹶﺼ ﻭ،ﻨﺎﺩﻀ ﺃَﻨﹾﺕﹶ ﻋﻡ ﺍﻟﻠﹼﻬ-24

О, Аллах! Ты наша поддержка и Ты наш Помощник. С Тобой мы уклоняемся, с Тобой мы
нападаем и с Тобой мы сражаемся. ( Ахмад, Тирмизи, Альбани счел достоверным)
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Что следует говорить, когда увеличивается войско мусульман, чтобы не восхищаться
своим количеством.
. ﺓﹶ ﺇِﻻﱠ ﺒﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻟﹶﺎ ﻗﹸﻭلَ ﻭﻭﻟﹶﺎ ﺤ ﻭ، ُﺎﻭﹺل ﺃُﺼﺒﹺﻙ ﻭ، { ُﺎﻭﹺل ﺃُﺤﺒﹺﻙ } ﻭ، ُل ﺃُﻗﹶﺎﺘ ﺒﹺﻙﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 25
О, Аллах! С Твоей помощью я сражаюсь, и с Твоей помощью я уклоняюсь, и с Твоей
помощью я нападаю. И нет силы и могущества кроме, как у Аллаха. (Ахмад , ибн Хиббан
счел достоверным)

Что говорят при испуге или при приближении зла неверных.
. ﺇِﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇِﻟﹶﻪ-26

Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха. (Бухари, Муслим)

Что следует говорить, когда боишься людей
. ﺸﹸﺭﻭﺭﹺﻫﻡﻥ ﻤﻭﺫﹸ ﺒﹺﻙﻨﹶﻌ ﻭ،ﻡﻭﺭﹺﻫﻲ ﻨﹸﺤ ﻓﻠﹸﻙﻌ ﺇِﻨﱠﺎ ﻨﹶﺠﻡ ﺍﻟﻠﹼﻬ-27

О, Аллах! Поистине призываем Тебя помочь нам уничтожить их, И прибегаем к Тебе от их
зла. (Абу Дауд, ибн Хиббан счел достоверным)
Что говорят, когда неверные окружили мусульман и хотят убить их.
.ﺌْﺕﹶﺎ ﺸ ﺒﹺﻤﻡِﻨﹶﺎﻫﻜﹾﻔ ﺍﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ-28
О, Аллах! Избавь нас от них как пожелаешь. (Муслим)
Дуа против неверных, когда они разрывают книги мусульман или проявляют
высокомерие.
             ) : ﻗﺎل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ

[١٩ : ( ]ﺴﻭﺭﺓ ﺴﺒﺄ    
Они сказали: Господь наш! Удлини расстояние между нашими остановками в пути! Они
поступили несправедливо по отношению к себе. Мы сделали их предметом сказаний и
рассеяли их. Воистину, в этом знамение для каждого, кто терпелив и благодарен. (Саба,
19)

.ﻕﺯﻤ ﻜﹸلﱠ ﻤﻡﻗﹾﻬﺯ ﻤﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ-29
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О, Аллах! Разорви их полностью. (Бухари)
Что следует говорить, когда неверные препятствуют мусульманам совершать благие
дела.
.  ﻨﹶﺎﺭﺍﹰﻡﻫﻭﺭﻗﹸﺒ ﻭﻡﻭﺘﹶﻬﻴﻸَ ﺍﷲُ ﺒ ﻤ- 30
Да наполнит Аллах их дома и их могилы огнем. (Бухари, Муслим)

Что говорят при входе в селения неверных, и при нападении на них.
.ﻨﹾﺫﹶﺭﹺﻴﻥ ﺍﻟﹾﻤﺎﺡﺒ ﺼﺎﺀﻡﹴ ﻓﹶﺴ ﻗﹶﻭﺔﺎﺤﻟﹾﻨﹶﺎ ﺒﹺﺴ ﺇِﻨﱠﺎ ﺇِﺫﹶﺍ ﻨﹶﺯ، ﺭﺒﺕﹾ ﺨﹶﻴ ﺨﹶﺭﹺﺒ، ﺭ ﺃَﻜﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪ- 31
Аллах превыше всего, будет разрушен Хайбар. (В данное время называется местность, к
которой приблизились муджахиды). Поистине, когда мы прибываем на территорию
народа, то становиться плохим утро предупрежденных (говорится три раза с поднятыми
руками). (Бухари, Муслим)
Дуа против того, кто ругает мусульман и пугает их.
.ﻼﹶﺒﹺﻙ ﻜﻥﺎ ﻤ ﻜﹶﻠﹾﺒﻪﻠﹶﻴﻠﱢﻁﹾ ﻋ ﺴﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 32
О, Аллах! Натрави на него собаку из Твоих собак. (Хаким счел достоверным)

[ ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ ﻤﻨﻬﻡ ]ﻴﺴﻤﻴﻬﻡ... ﺒﹺـﻙﻠﹶﻴ ﻋﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ،(ﺭﹺﻴﻥ )ﺜﻼﺜﺎ ﺒﹺﺎﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻙﻠﹶﻴ ﻋﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ-33

33. О, Аллах! Уничтожь неверных (3 раза). О, Аллах! Уничтожь такого-то такого из них
(называется имя). (Бухари, Муслим)
Что следует говорить, когда неверные хвастаются своими божествами и своими благами.
. ﻟﹶﻰ ﻟﹶﻜﹸﻡﻭﻻﹶ ﻤﻻﹶﻨﹶﺎ ﻭﻭ ﻤ ﺍﻟﻠﱠﻪ، لﱡﺃَﺠﻠﹶﻰ ﻭ ﺃَﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪ- 34
Аллах Самый Высокий и Величественный, Аллах наш покровитель, а у вас нет покровителя.
(Бухари).
Искреннее испрашивание у Аллаха шахады.
.ﻙﺒﹺﻴﻠﻲ ﺴﺓﹰ ﻓﺎﺩﻲ ﺸﹶﻬﻗﹾﻨﺯ ﺍﺭﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 35
О, Аллах! Даруй мне шахаду на Твоем пути. (Бухари, Малик)

Мольба Аллаху о помощи при встрече с врагами
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(٩:( )ﺍﻷﻨﻔﺎل          ) : ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
Сказал Всевышний Аллах: Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам:
«Я помогу вам тысячью ангелов, следующих друг за другом» (Добыча, 9)

.ﺽﹺ ﻓﻲ ﺍﻷَﺭﺩﺒﻼﹶﻡﹺ ﻻﹶ ﺘﹸﻌلِ ﺍﻹِﺴ ﺃَﻫﻥﺔﹸ ﻤﺎﺒﺼ ﺍﻟﹾﻌﻩﺫ ﻫﻙﻠ ﺘﹶﻬ ﺇِﻥﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ،ﺘﹶﻨﺎﺩﻋﺎ ﻭ ﻟﹶﻨﹶﺎ ﻤ ﺃَﻨﹾﺠﹺﺯﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ،ﺘﹶﻨﺎﺩﻋﺎ ﻭﻨﹶﺎ ﻤ ﺁﺘﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 36
[  ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ،  ﻻ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻷﺭﺽ، ] ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻵﻥ ﺃﺭﺽ ﺨﺎﺼﺔ ؛ ﻜﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻠﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﻏﺯﺓ ﻤﺜﻼﹰ
 ﺭﻭﻯ ﻤﺴﻠﻡ.

Обратившись к кибле и подняв руки: О, Аллах! Даруй нам то, что Ты обещал нам. О, Аллах!
Выполни для нас то, что ты обещал нам. О, Аллах! Если Ты дашь уничтожить этот отряд из
мусульман, то не будут Тебе поклоняться на этой земле.
(В настоящее время
подразумевается не вся земля в целом, а конкретная территория). ( Муслим)

Что говорят при осаде мусульманами вражеских городов и при прорыве их укреплений.
ﺭ ﺃَﻜﹾﺒ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇِﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇِﻟﹶﻪ- 37
Нет никого, заслуживающего поклонение, кроме Аллаха. Аллах превыше всего. (Муслим)

Что говорят при попадании некоторых мусульман в плен или в беду.
ﻁﹾﺄَﺘﹶﻙ ﻭﺩ ﺍﺸﹾﺩﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﻴﻥﻨﺅْﻤ ﺍﻟﹾﻤﻥ ﻤﻴﻥﻔﻌﺘﹶﻀﺴ ﺃَﻨﹾﺞﹺ ﺍﻟﹾﻤﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ( ﺃﻨﹾﺞﹺ ﻓﻼﻥ ﺒﻥ ﻓﻼﻥ )ﻭﻴﺩﻋﻭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 38
.ﻑﹶﻭﺴﻲ ﻴﻨ ﻜﹶﺴﻴﻥﻨ ﺴﻬﹺﻡﻠﹶﻴﺎ ﻋﻠﹾﻬﻌ ﺍﺠﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ،(ﺭﹺﻴﻥ )ﻭﻴﺴﻤﻲ ﺸﻌﻭﺒﻬﻡﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻋ

О, Аллах! Спаси такого-то, сына такого-то… ( и просят за слабых по их именам). О, Аллах!
Спаси слабых из верующих. О, Аллах, увеличь Свое давление на неверных… (и называются
их народы). О, Аллах! Обрушь на них наказание, подобное годам засухи в Египте во
времена Юсуфа. (Бухари)
Восхваление Аллаха, Велик Он и Всемогущ, после победы.
               ) : ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ

(٩:( )ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ    
О те, которые уверовали! Помните милость Аллаха, которая была оказана вам, когда
воины выступили против вас. Мы ниспослали на них ветер и воинов, которых вы не
видели. Аллах видит то, что вы совершаете. (Сонмы, 9)
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               ) : ﻭﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل

[١١:( ]ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ        
О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди
вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и
пусть на Аллаха уповают верующие. (Трапеза, 11)
.ﻩﺩﻌ ﺒﺀ ﻓﹶﻼﹶ ﺸﹶﻲ، ﻩﺩﺤ ﻭﺍﺏﺯ ﺍﻷَﺤﻏﹶﻠﹶﺏ ﻭ، ﻩﺩﺒ ﻋﺭ ﻭﻨﹶﺼ، ﻩﻨﹾﺩ ﺠﺯﺃَﻋ، ﻩﺩﺤ ﻭ ﺇِﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇِﻟﹶﻪ-39
Нет божества, кроме Аллаха Единственного, Он сделал сильным войско Своё, и даровал
победу Своему рабу, и победил племена Один, и нету ничего после Него. (Бухари, Муслим)
. ﻥﺴﺃَﺤ ﻜﹶﻔﹶﻰ ﻭ ﻗﹶﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇِﻥ- 40
Поистине, Аллах Достаточен и Наилучший. ( Муслим)

Восхваление Аллаха Велик Он и Всемогущ после сражения.

ﻥلﱠ ﻟِﻤﻀ ﻻﹶ ﻤ ﻭ، ﻠﹶﻠﹾﺕﹶﺎ ﺃَﻀ ﻟِﻤﻱﺎﺩ ﻻﹶ ﻫ ﻭ، ﺕﹶﻀﺎ ﻗﹶﺒﻁﹶ ﻟِﻤﺎﺴ ﻻﹶ ﺒ ﻭ، ﻁﹾﺕﹶﺴﺎ ﺒ ﻟِﻤ ﻻﹶ ﻗﹶﺎﺒﹺﺽﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ،  ﻜﹸﻠﱡﻪﺩﻤ ﺍﻟﹾﺤ ﻟﹶﻙﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 41
ﻨﹶﺎﻠﹶﻴﻁﹾ ﻋﺴ ﺍﺒﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﺕﹶﺒﺎ ﻗﹶﺭ ﻟِﻤﺩﺎﻋﺒ ﻻﹶ ﻤ ﻭ، ﺕﹶﺩﺎﻋﺎ ﺒ ﻟِﻤﺏﻘﹶﺭ ﻻﹶ ﻤ ﻭ، ﺕﹶﻁﹶﻴﺎ ﺃَﻋ ﻟِﻤﻊﺎﻨ ﻻﹶ ﻤ ﻭ، ﺕﹶﻨﹶﻌﺎ ﻤ ﻟِﻤﻲﻁﻌ ﻻﹶ ﻤ ﻭ، ﺕﹶﻴﺩﻫ

ﻡﻭ ﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﱠﻌﺄَﻟﹸﻙ ﺇِﻨﱢﻲ ﺃَﺴﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ُﻭلﺯ ﻻﹶ ﻴﻭلُ ﻭﺤﻱ ﻻﹶ ﻴ ﺍﻟﱠﺫﻴﻡﻘ ﺍﻟﹾﻤﻴﻡ ﺍﻟﻨﱠﻌﺄَﻟﹸﻙ ﺇِﻨﱢﻲ ﺃَﺴﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﻙﻗﺭﹺﺯ ﻭﻙﻠﻓﹶﻀ ﻭﻙﺘﻤﺤﺭ ﻭﻙﻜﹶﺎﺘﺭ ﺒﻥﻤ
ﻲ ﻗﹸﻠﹸﻭﺒﹺﻨﹶﺎ ﻓﻨﹾﻪﻴﺯ ﻭﺎﻥﻨﹶﺎ ﺍﻹِﻴﻤ ﺇِﻟﹶﻴﺏﺒ ﺤﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﺕﹶﻨﹶﻌﺎ ﻤ ﻤﺸﹶﺭﺘﹶﻨﹶﺎ ﻭﻁﹶﻴﺎ ﺃَﻋ ﻤ ﺸﹶﺭﻥ ﻤﺎﺌِﺫﹲ ﺒﹺﻙ ﺇِﻨﱢﻲ ﻋﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﻑ ﺍﻟﹾﺨﹶﻭﻡﻭ ﻴﻥﺍﻷَﻤ ﻭﻠﹶﺔﻴﺍﻟﹾﻌ
ﺭ ﻏﹶﻴﻴﻥﺎﻟِﺤﻘﹾﻨﹶﺎ ﺒﹺﺎﻟﺼﺃَﻟﹾﺤ ﻭﻴﻥﻤﻠﺴﻨﹶﺎ ﻤﻴﺃَﺤ ﻭﻴﻥﻤﻠﺴﻓﱠﻨﹶﺎ ﻤ ﺘﹶﻭﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﻴﻥﺩﺍﺸ ﺍﻟﺭﻥﻠﹾﻨﹶﺎ ﻤﻌﺍﺠ ﻭﺎﻥﻴﺼﺍﻟﹾﻌﻭﻕﹶ ﻭﺍﻟﹾﻔﹸﺴ ﻭﻨﹶﺎ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﹾﺭ ﺇِﻟﹶﻴﻩﻜﹶﺭﻭ
ْل ﻗﹶﺎﺘﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﻙﺫﹶﺍﺒﻋ ﻭﻙﺯ ﺭﹺﺠﻬﹺﻡﻠﹶﻴلْ ﻋﻌﺍﺠ ﻭﻙﺒﹺﻴﻠ ﺴﻥ ﻋﻭﻥﺩﺼﻴ ﻭﻠﹶﻙﺴ ﺭﻭﻥﻜﹶﺫﱢﺒ ﻴﻴﻥﺓﹶ ﺍﻟﱠﺫلْ ﺍﻟﹾﻜﹶﻔﹶﺭ ﻗﹶﺎﺘﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﻴﻥﻔﹾﺘﹸﻭﻨ ﻻﹶ ﻤﺎ ﻭﺍﻴﺨﹶﺯ

.ﻕﱢ ﺍﻟﹾﺤ ﺇِﻟﹶﻪﺘﹶﺎﺏ ﺃُﻭﺘﹸﻭﺍ ﺍﻟﹾﻜﻴﻥﺓﹶ ﺍﻟﱠﺫﺍﻟﹾﻜﹶﻔﹶﺭ

О, Аллах! Вся хвала Тебе. О, Аллах! Нет сдерживающего для того, что Ты распространил, и
нет распространяющего для того, что Ты сдержал! Нет наставляющего для того, кого Ты
сбил, и нет сбивающего для того, кого Ты наставил! Нет дающего для того, что Ты
удерживал, и нет удерживающего для того, что Ты даровал! Нет приближающего того, что
Ты отдалил, и нет отдаляющего для того, что Ты приблизил! О, Аллах! Распространи на нас
Свою благодать, Свою милосердие, Свою милость и удел.Поистине, я прошу у Тебя
блаженной жизни, которая не проходит и не исчезает. О, Аллах! Поистине, я прошу у Тебя
блаженства Дня нужды и безопасности Дня страха. О, Аллах! Поистине, я прибегаю к Тебе
от зла того, что Ты нам даровал, и зла, что Ты запретил нам. О, Аллах! Внуши нам любовь к
Вере и укрась её в наших сердцах. И внуши нам отвращение к неверию, к греховности и
ослушанию Тебе. И сделай нас праведными. О, Аллах! Упокой нас верующими и воскреси
нас верующими и соедини нас с праведными, не осрамленными и не совращенными. О,
Аллах! Прояви вражду к неверным, которые обвинили во лжи Твоих Пророков и
отвернулись от Твоего Пути, и обрушь на них наказание и страдание. О, Аллах! Прояви
вражду к неверным, которым даровано Писание. О, Господь Истины. (Ахмад и др, Хаким
счел достоверным)
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Что говорят для того, кто не может удержаться на лошади и ей подобных.
. ﺎﻴﺩﻬﺎ ﻤﻴﺎﺩ ﻫﻠﹾﻪﻌﺍﺠ ﻭ، ﺘﹾﻪ ﺜﹶﺒﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ-42
О, Аллах! Утверди его и сделай его ведущим и следующим прямому пути. (Бухари, Муслим)
Дуа за тех, кто стреляет в кафиров.
.ﻡﺘﹶﻬﻭﻋ ﺩﺃَﺠﹺﺏ ﻭ، ﻡﺘﹶﻬﻴﻤ ﺭﺩﺩ ﺴﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 43

О, Аллах! Сделай их стрельбу точной и ответь на их дуа. (Ибн Хиббан, Захабий, Албаний
сочли достоверными)

Дуа за вождей племен.
. ﺎﻟِﻬﹺﻡﺭﹺﺠ ﻭﻬﹺﻡﻠﻲ ﺨﹶﻴ ﻓﺎﺭﹺﻙ ﺒﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 44
О, Аллах! Благослови их лошадей и их мужчин (Бухари, Муслим)
Дуа за муджахидов на пути Всевышнего и Великого Аллаха.
ﻡﻬ ﻓﹶﺄَﺸﹾﺒﹺﻌﺎﻉ ﺠﹺﻴﻡ ﺇِﻨﱠﻬﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﻡﻬﺍﺓﹲ ﻓﹶﺎﻜﹾﺴﺭ ﻋﻡ ﺇِﻨﱠﻬﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﻡﻠﹾﻬﻤﻔﹶﺎﺓﹲ ﻓﹶﺎﺤ ﺤﻡ ﺇِﻨﱠﻬﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 45
О, Аллах! Они босые, так перенеси их, О, Аллах! Они обнаженные, так одень их. О, Аллах!
Поистине голодны, так накорми их. (Абу Дауд, Хаким счел достоверным)
. ﻡﻬﻏﹶﻨﱢﻤ ﻭﻡﻬﻠﱢﻤ ﺴﻡ ﺍﻟﻠﱠﻬ- 46
О, Аллах! Дай им благополучие и дай им трофеи. (Ибн Хиббан счел достоверным).

،  ﺃﺳﺘﻐﻔﺮﻙ ﻭﺃﺗﻮﺏ ﺇﻟﻴﻚ،  ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﲝﻤﺪﻙ
،  ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﹶﻪ، ﺎﻫﺪﻳﻦﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻲ ﺇﻣﺎﻡ ﺍ
. ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ

9

