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 __________ كتاب__________  
 ةيححعاِء على الكُفَّارِ الصو الد ادهأَذكَارِ اجل  

 
Книга достоверных поминаний Аллаха и молитв на джихаде 

 

  ____بقلم  ____  

يوقسالد يلن عل بائو 
 

Составитель: Ваиль ибн Али Ад-Дисуки 

 

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)  

- 2     ] . من سورة العنكبوت ٣٠اقتباس من اآلية.[ 

Господи! Помоги нам одержать верх над людьми, распространяющими нечестие     (Паук, 
30) 

.اللَّهم َأعنّا علَيهِم بِسبعٍ كَسبعِ يوسفَ    - 3 

О, Аллах! Помоги нам над ними семью годами засухи, подобным семи годам в Египте во 
времена Юсуфа. (Бухари, Муслим) 

ا نَرصانْا، ونَيا ويسر الهدى إلَنَداهتَمكُر علَينا ، و الَا ونَعلَينا، وامكُر لَا وال تُعن علَينا، وانصرنا وال تَنْصر نَّعربنَا َأ  - 4
لَعْى ملَيغَى عانَن ب  . 

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). 



2 
 

، اللَّهم اهزِمِ اَألحزاب ، اللَّهم اهزِمهم وزلْزِلْهم  } هازِم اَألحزابِ{، سرِيع الْحسابِ،}مجرِى السحابِ{اللَّهم منْزَِل الْكتَابِ ،  -5 
}هِملَينَا عرانْصو { . 

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) 

 . لمنا، وخُذْ منْه بِثَْأرِنااللّهم انْصرنا علَى من يظْ -6

О, Аллах! Помоги нам против тех, кто притесняет нас и отомсти им за нас. (Тирмизий, 
Альбаний счел хорошим) 

 اللّهم انْصرنَا علَى عدونَا ، وَأرِنَا فيه ثَْأرنَا -7

О, Аллах! Даруй нам победу над нашими врагами и покажи нам в них результат нашей 
мести. (Хаким , Албаний счёл достоверным) 

َألْق  ، و مهِتملكَ نياِلفْ بهم خَاللَّهم قَاتِل الْكَفَرةَ الَّذين يصدون عن سبِيلك ، و يكَذِّبون رسلَك ، و ال يؤمنون بوعدك ، اللَّ -8
الَلُي قُف وبِهِمقِّرالْح ِإلَه كذَابعو كزرِج هِملَيْل ععاجو ، عب تَابُأوتُوا الْك ينةَ الَّذْل الْكَفَرقَات ماللَّه ، 

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) 

  .اللَّهم إنَّا نُعوذُ بِك من غَلَبة الدينِ، وغَلَبة العدو، وشَماتَة اَألعداء  -9

О, Аллах! Поистине мы прибегаем к Тебе от победы над религией, и победы врага, и 
злорадства врагов. (Ахмад, Насаи с достоверным иснадом) 

  . اللَّهم إني أعوذُ بِك أن أموتَ في سبِيلك مدبِراً  -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 اهللا عز وجل  -11                        (
 ] . ٤٥:األنفال[

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) 

(: وقال اهللا عز وجل  -12                    ] (٢٥٠:البقرة. [  
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Господь наш! Пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги нам одержать 
победу над неверующими людьми (Корова, 250) 

(: وقال اهللا عز وجل  -  13                                ] ( آل
 ]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. 

(: قال اهللا عز وجل  - 14       ] ( ١٧٣:آل عمران. [  

Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель! (Семейство 
Имрана, 173) 

 

Что следует говорить мусульманину, когда враги строят козни против него. 

(: قال اهللا عز وجل  - 15          ( ]٤٤:غافر.[ 

Я вверяю свое дело Аллаху. Воистину, Аллах видит рабов (Гафир, 44). 

 
Что следует говорить мусульманину, когда враги ищут его, чтобы убить. 

 (: قال اهللا عز وجل   - 16        ( ]٢١:القصص. [ 

Господи! Спаси меня от несправедливых людей (Рассказ,21) 

Что следует говорить мусульманину, когда он направляется в дорогу, или боится сбиться 
с пути. 

(: قال اهللا عز وجل  - 17         ( ]٢٢:القصص .[ 

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. 

18 -  ري إنِّ ب )    ] ( من سورة القمر ١٠اقتباس من اآلية .[ 

Господи! Меня одолели. Помоги же мне (Луна,10) 
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   (: إذا خاف بعض المسلمين من كثرة الكفار أو قوتهم ذكّرهم أهل العلم واإليمان بقول اهللا عز وجل   -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 [ )    (: ز وجل قال اهللا ع -20 

Воистину, помощь Аллаха близка (Корова,214) 

Что говорят при виде войск кафиров 

 (: قال اهللا عز وجل   -21              ( ]٢٢:األحزاب[ 

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. 

  . ال ينْصرون ~ حم - 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 اهللا 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. 

 - َأنْتَ نَصنا، ودضَأنْتَ ع منَاللّهنَير ا، بِكنَح بِكوُل ونُص بِكُلقَوُل وات. 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. 

 . بِاللَّه  ِإالَّولَا حوَل ولَا قُوةَ ، وبِك ُأصاوُِل ، } وبِك ُأحاوُِل { اللَّهم بِك ُأقَاتُل ،  -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. 

. اللَّهالَ ِإلَه ِإالَّ  -  26 

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

 

Что следует говорить, когда боишься людей 

. وذُ بِك من شُرورِهم، ونَعمورِهي نُحا نَجعلُك فاللّهم ِإنَّ -  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. 

 - ِكْفا ماللَّها نَاهبِم ْئتَم28 .ش 

О, Аллах! Избавь нас от них как пожелаешь. (Муслим) 

Дуа против неверных, когда они разрывают книги мусульман или проявляют 
высокомерие. 

(:  قال اهللا 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) 

 
 - مقْهزم مق كُلَّ اللَّهزمم . 29 
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О, Аллах! Разорви их полностью. (Бухари) 

Что следует говорить, когда неверные препятствуют мусульманам совершать благие 
дела. 

 . نَاراً  وقُبورهم   بيوتَهم  مَأل اُهللا -30

Да наполнит Аллах их дома и их могилы огнем. (Бухари, Муслим) 

 

 

 

Что говорят при входе в селения неверных, и при нападении на них. 

31- اللَّه رتْ ، َأكْبخَرِب ربلْنَا ِإذَا ِإنَّا ، خَينَز ةاحمٍ بِسقَو اءفَس احبص نْذَرِينالْم  . 

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. 

 -  ملِّطْ اللَّهس لَعيالْكَ هب من بِالَكك.  32 

О, Аллах! Натрави на него собаку из Твоих собак. (Хаким счел достоверным) 

 

 - ماللَّه كلَيكَالْبِ عثالثا( ينرِاف(، ماللَّه كلَييسميهم[ منهم وفالن فالن ...ـبِ ع[ 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. 

 34  - لَى اللَّهلُّ َأعَأجو ، الَنَا اللَّهوالَ ملَى ووم لَكُم . 

Аллах Самый Высокий и Величественный, Аллах наш покровитель, а у вас нет покровителя. 
(Бухари). 

Искреннее испрашивание у Аллаха шахады. 

35 -  مي اللَّهقْنزةً ارادي شَهك فبِيلس . 

О, Аллах! Даруй мне шахаду на Твоем пути. (Бухари, Малик) 
 

Мольба Аллаху о помощи при встрече с врагами 
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  (:  تعالى اهللا قال                 ) (٩:األنفال( 

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) 

  
36- منَا اللَّها آتتَنا، مدعو ماللَّه ا لَنَا َأنْجِزتَنا، مدعو ماللَّه ِإن كلتَه هذةُ هابصالْع نِل مالَمِ َأهالَ اِإلس دبضِ في تُعاَألر.  

]  أعلم واهللا ، األرض عموم ال ، مثالً غزة أو الفلوجة أو أفغانستان أو فلسطين أو كالعراق ؛ خاصة أرض اآلن والمراد[  
  مسلم روى .

 
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. 

   َأكْبر اللَّه و اللَّه ِإالَّ ِإلَه الَ -37

Нет никого, заслуживающего поклонение, кроме Аллаха. Аллах превыше всего. (Муслим) 

 

Что говорят при попадании некоторых мусульман в плен или в беду. 

 38 - مبأسمائهم للمستضعفين ويدعو( فالن بن فالن أنْجِ اللَّه (، مَأنْجِ اللَّه ينفعتَضسالْم نم يننْؤمالْم ، ماللَّه داشْد طَْأتَكو 
  . يوسفَ كَسني سنين  مهِيلَع اجعلْها اللَّهم ،)شعوبهم ويسمي( ينرِافكَالْ علَى

  

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. 

(:  وتعالى تبارك اهللا قال                                     

       ( )٩:األحزاب ( 

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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(:  وجل عز اهللا وقال                                 

               ( ]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) 

.بعده ءيشَ فَالَ ، وحده اَألحزاب وغَلَب ، عبده ونَصر ، جنْده ،َأعز وحده اللَّه ِإالَّ ِإلَه الَ -  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) 

   ِإن اللَّه كَفَى قَد نسَأحو . - 40 

Поистине, Аллах Достаточен и Наилучший. ( Муслим) 

 

Восхваление Аллаха Велик Он и Всемогущ после сражения. 

  
41- ماللَّه لَك دمالْح كُلُّه ، مالَ اللَّه ا قَابِضطْتَ ِلمسب ، طَ الَ واسا بتَ ِلمضقَب ، الَ و يادا هلَلْتَ ِلمَأض ، لَّ الَ وضم نِلم 

 علَينَا ابسطْ اللَّهم ، قَربتَ ِلما مباعد الَ و ، باعدتَ ِلما مقَرب الَ و ، َأعطَيتَ ِلما مانع الَ و ، منَعتَ ِلما معطي الَ و ، هديتَ
نم ككَاترب كتمحرو كلفَضو كقرِزو ، مِإنِّي اللَّه َألُكَأس يمالنَّع يمقي الْموُل الَ الَّذحي وُل الَ وزي ، مِإنِّي اللَّه َألُكَأس يمالنَّع موي 

لَةيالْع ناَألمو موي فالْخَو ، ماِئذٌ ِإنِّي اللَّهع بِك نم ا شَرتَنَا مطَيَأع شَرا وتَ منَعم ، ماللَّه ببنَا حِإلَي اناِإليم نْهيزي وقُلُوبِنَا ف 
هكَرنَا وِإلَي وقَ الْكُفْرالْفُسو انيصالْعلْنَا وعاجو نم ينداشالر ، مفَّنَا اللَّهتَو ينملسنَا ميَأحو ينملسقْنَا مَألْحو يناِلحبِالص رغَي 
 قَاتْل اللَّهم ، وعذَابك رِجزك علَيهِم واجعْل سبِيلك عن ويصدون رسلَك يكَذِّبون الَّذين ةَالْكَفَر قَاتْل اللَّهم ، مفْتُونين الَ و خَزايا
  .الْحقِّ ِإلَه الْكتَاب ُأوتُوا الَّذين الْكَفَرةَ

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. 

 - متْه اللَّهثَب ، لْهعاجا ويادا هيدهم  . 42 

О, Аллах! Утверди его и сделай его ведущим и следующим прямому пути. (Бухари, Муслим) 

Дуа за тех, кто стреляет в кафиров. 

 43- ماللَّه سدد رمتَيهم ، جَِأوب دعتَوهم .   
 

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

 

Дуа за вождей племен. 

 .  مهِاِلجرِو مهِليخَ يف كارِب مهاللَّ -44

О, Аллах! Благослови их лошадей и их мужчин (Бухари, Муслим) 

Дуа за муджахидов на пути Всевышнего и Великого Аллаха. 

45- ماللَّه مفَاةٌ ِإنَّهح ملْهمفَاح ، ماللَّه ماةٌ ِإنَّهرع مهفَاكْس ، ماللَّه مِإنَّه اعجِي مهفََأشْبِع  

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)  

46- ماللَّه مهلِّمس مهغَنِّمو  . 

О, Аллах! Дай им благополучие и дай им трофеи. (Ибн Хиббан счел достоверным). 

 

 

إله إال أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، سبحانك اللهم وحبمدك ، أشهد أنْ الَ  

اهللا وسلَّم وبارك علي إمام ااهدين ، حممد بن عبد اهللا رسول اهللا الذي أرسلَه رمحة للعاملني ، ىوصل   

.وعلى آله وصحبه أمجعني    
 

 


