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Предисловие.
“Поистине, достойнейшим из вас является тот,
кто изучает Коран и учит ему других”.
(Пророк Мухаммад)

Данное пособие предназначено для тех, кто делает первые шаги
в изучении Священного Корана. В основе данной книги – перевод и
комментарии Священного Корана современных толкователей, а
также предания о поступках и высказываниях Пророка Мухаммада,
да благословит его Всевышний и приветствует. “Тот, кто умеет
хорошо читать Коран, будет с ангелами достойными, благородными,
а тот, кто читает Коран с трудом, и ему трудно его читать, тому будет
двойная награда”,- говорил последний Посланник Всевышнего,
Мухаммад. Также, из хадисов известно, что вознаграждение за
прочтение одной буквы Корана приравнивается к десяти
богоугодным деяниям.
В предлагаемом пособии приводится транскрипция и перевод
последних двенадцати сур Корана, а также суры “Аль-Фатиха” и
аята “Аль-Курси” с оригинальным текстом Корана. В этой книге
приведен наиболее “облегченный” вариант транскрипции арабских
букв (харфов). Для обозначения буквы
‘айн используется
“апостроф” – [’]; буква
заль, которая имеет межзубное звучание
схожее с английским [th], обозначается подчеркиванием – [з];
удвоение буквы используется для обозначения удлиненного звука.
Важно понимать, что ни одна транскрипция не может передать всех
тонкостей звучания и произношения букв (харфов) арабского языка.
Для более правильного представления о произношении и звучании
сур Корана прилагается Аудио CD с чтением приведенных в данном
пособии сур.
Таким образом, предлагаемая книга позволяет людям, не
владеющим арабским языком, ознакомиться с произношением и
содержанием отдельных сур Священного Писания.
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Сура “Аль-Фатиха1”
(Открывающая Книгу)

1. Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
2. Аль-хамду лил-ляяхи раббиль-‘аалямиин.
3. Ар-рахмаани ррахиим.
4. Мяялики яумид-диин.
5. Ийяякя на’буду ва ийяякя наста’иин.
6. Ихдина ссырааталь-мустакыим.
7. Сыраатол-лязийна ан’амта ‘аляйхим, гайриль-магдууби
‘аляйхим ва ляд-дооллиин. Амин2.

Это первая сура по порядку расположения в Коране и первая сура ниспосланная
полностью.
2
Слово “амин” означает “о Всевышний, прими наши молитвы”, а также “Да будет так”.
1
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Перевод и смысл суры “Аль-Фатиха”:
1. Именем Аллаха [именем Бога, Творца всего сущего, Одного и
Единственного для всех и вся], милость которого безгранична и вечна.

Сура начинается именем Аллаха Единого, Совершенного, Всемогущего,
Безупречного. Он – Милостивый, Податель Блага (великого и малого, общего и
частного).
2. Истинное восхваление принадлежит только Аллаху – Господу1 миров.

Все виды прекраснейшей хвалы Аллаху Единому за все, что Он
предопределил2 для Своих рабов. Вся слава Аллаху – Творцу и Господу
обитателей миров3. В этом откровении Всевышний нарек себя Господом миров,
тем самым подчеркнул, что Он один творит, управляет и одаряет благами кого
пожелает. Всевозможные природные явления, экономические и политические
кризисы, великие научные открытия и яркие исторические события - всем этим
Всевышний управляет и распоряжается происходящим на этой Земле, ведя
Жизнь по единому замыслу. Он - единственный Обладатель настоящей власти.
3. Милость которого безгранична и вечна.

Аллах – Всемилостив. Он один – Источник Милости и Податель всякого
Блага (великого и малого).
4. Владыке Судного дня.

Аллах один – Властелин Судного дня – Дня расчета и воздаяния. И никто,
кроме Него, не властен ни над чем в этот День.

В Судный День каждый получит воздаяние за все поступки, слова и дела,
которые он совершал в этой мирской жизни, хорошее или плохое. “И кто
совершил хоть на вес пылинки добра [без сомнений], увидит это. А кто
совершил хоть на вес пылинки зла [непременно и без сомнений], также увидит
это” (Св. Коран, 99:7-8).

Господство - преобладающее, подавляющее влияние где-нибудь, обладание полнотой власти
над кем или чем либо. Его власть и мощь настолько велики, что человеческий разум не может
постигнуть этих понятий в полном объеме. Это выходит за рамки человеческих возможностей.
2
Подробно по теме “Кадар” – Предопределение?” читайте в книге Ш. Аляутдинова
“Ислам 624”, с. 7-25.
3
Мир людей, растений и животных; мир ангелов и джиннов и т.д..
1
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5. Тебе поклоняемся и у Тебя просим помощи [поддержки, Божьего
благословения в делах наших].

Поклонение – это понятие объединяющие все слова и дела человека,
которыми доволен Всевышний. Актом поклонения может быть доброе слово
родному человеку, помощь другому, например, советом, благим поступком в его
адрес, предоставлением той или иной возможности, оказанием материальной
помощи и т.п., при этом делая все это бескорыстно, а иногда и в ущерб себе,
своим интересам, и никогда не ожидая благодарности за совершенное благо.
Когда душа и разум человека свободны от ожидания благодарности, наполняясь
только любовью и трепетом пред Творцом, причем трепет этот не на уровне
слов, а именно – сердец (“и сердца их трепетны”)1 это и является одной из
бесконечного количества граней поклонения Всевышнему. Правильность,
выверенность намерения и искренность сердца, наполненного любовью к
Господу миров, – качества, поднимающие обычное, самое мирское дело до
уровня “принимаемого поклонения” Всевышнему и дающие человеку право
рассчитывать на ответную Божественную любовь.
Несмотря на то, что мольба о помощи является одной из форм поклонения,
Всевышний Аллах, в Своем последнем Писании упомянул о ней отдельно,
потому что при совершении любого обряда (дела) раб Аллаха нуждается в
помощи своего Господа. Без Его помощи человек никогда не сможет исправно
выполнять Божьи веления, терпеливо проходить возникающие трудности и
избегать грехов.
6. Направь нас на правильный путь2. [Веди нас прямым путем истины, блага
и счастья, направь на него и помоги следовать ему.]

7. Путем Твоих рабов [из числа пророков, посланников, праведников и всех
тех, кто удостоен был такой чести], которых Ты наставил на веру в Тебя и
которым Ты оказал Свою милость, направив их на прямой путь и оказал им Свое
благоволение, но не [веди нас путем] тех, которые вызвали Твой гнев и сбились
с пути истины и блага [не выполняя и не следуя обязательствам предписанным
Тобою].
“И те, кто дают то, что они дают [из благих дел, поступков, обязательной милостыни (закят)
или просто подаяния], и [это происходит в состоянии того, что] сердца их трепетны с тем
[причина трепета в том], что они к Господу своему возвращаются (будут возвращены)” См.: Св.
Коран, 23:60.
3
Что подразумевается под понятием “Правильный путь” см. например: Ш. Аляутдинов Тафсир
Св. Корана, 2006, с.23.
1
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“Аль-Фатиха” – величайшая сура Корана. Она является одной из самых
полезных, глубоких и всесторонних молитв в исламе. В ней говорится о
совокупности идей и общем значении Корана, который подтверждает
единобожие, являясь благой вестью для верующих. В этой суре, Всевышний
Аллах предупреждает о наказании грешных людей и неверующих, а также
указывает на необходимость поклонения Господу. Также в суре рассказывается
о тех, которые повиновались Аллаху и обрели блаженство, и о тех, которые не
повиновались Ему, не следовали обязательствам установленным Им, и оказались
в убытке.
Аллах обязал людей взывать к Нему этими словами в каждом рака’ате намаза,
потому что каждый человек нуждается в Божьей помощи. Пророк Мухаммад, да
благословит его Всевышний и приветствует, особенно подчеркивал силу
воздействия этой суры, говоря: “Аль-Фатиха” – лечение от любой болезни кроме
смерти”. В подтверждение его слов приводится следующий хадис.
Однажды группа сподвижников пророка, мир ему и благословение
Всевышнего, проходила мимо оазиса, вождь племени которого был укушен
скорпионом. К ним навстречу вышел житель оазиса и сказал: “Есть ли среди
вас умеющие лечить молитвой? В оазисе есть человек, которого укусил
скорпион”. Сподвижник Пророка отправился к главе и начал читать суру “АльФатиха”1, дуя и сплевывая на место укуса. Очень быстро этот человек начал
приходить в себя. Через некоторое время вождь как будто бы освободился от
пут и стал ходить, полностью избавившись от боли. Когда больной полностью
выздоровел, сподвижники вернулись к Посланнику Аллаха, благословит его
Всевышний и приветствует, и рассказали ему о том, что произошло, на что
Пророк спросил: “Откуда ты узнал, что “Аль-Фатиха” может служить в качестве
заговора (лекарства)?” А потом сказал: “Вы все сделали правильно2, поделите то,
что вам досталось, и выделите одну овцу мне”3.
Имам ан-Навави говорил: “Сура “Аль-Фатиха” является рукъя-заклинанием
(наряду с другими формами ее пользы и благодатности). Поэтому желательно
читать эту суру на тех, кого постиг вредоносный, ядовитый укус, а также на
любого, страдающего тем или иным недугом, болезнью”4.
Данная сура является результативной мольбой-ду’а, обращенный в мир, где
отсутствуют понятия времени и пространства, правильное обращение в который
может обернуться неописуемыми формами счастья в мирском и вечном.
У ат-Тирмизи говорится, что сура была прочитана семь раз.
Пророк Мухаммад сказал это, чтобы показать отсутствие какой-либо сомнительности данного
вознаграждения. В одном из вариантов хадиса приводятся следующие слова Посланника:
“Самым достойным заработком является то, что заработано на Писании Аллаха”. Хадис от
Ибн Аббаса.
3
См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари: В 2 т. Т.2,с. 671, хадис № 2276.
4
См., например: Аль-Бенна А.
1
2
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Аят “Аль-Курси”
(Великий Трон)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Аллаху ляя иляяхэ илляя хуваль-хайюль-кайюум, ляя та - хузуху
синатув-валяя навм, ляху маа фис-самааваати ва маа филь-ард, мэн зал-лязии
яшфя‘у ‘индаху илляя би изних, я‘ляму маа бэйнэ айдиихим ва маа
хальфахум ва ляя юхиитуунэ би шэйим-мин ‘ильмихи илля би маа шаа‘а,
васи‘а курсийюху ссамаавати валь-ард, ва ляя яудуху хифзухумаа ва хуваль‘алийюль-‘азыим.

Перевод:
“Аллах (Бог, Господь)... Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего. Его не
постигнут ни сон, ни дремота. Ему принадлежит всё, что в небесах и на Земле.
Кто заступится пред Ним, иначе как по воле Его!? Ему ведомо то, что было, и то,
что будет. Никто не в состоянии постигнуть и частицы из знания Его, кроме как
по воле Его. Небеса и Землю объемлет курсий (Великий Трон) Его, и не
утруждает Его забота о них [Обо всем том, что находится в нашей галактической
системе]. Он – Всевышний [по всем характеристикам выше всего и вся],
Великий [величие Его не имеет границ]!” (см., Св. Коран, сура “аль-Бакара”, аят
255 (2:255)).
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Аят “Аль-Курси” – особенный аят Священного Корана, обладающий не
только глубинным смыслом, но и силой мистического воздействия. Как сказал
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, это - величайший
из коранических аятов, потому что он содержит в себе свидетельство
единобожия, а также величия и безграничности качеств Всевышнего Создателя.
В этом аяте, доступными для человеческого понимания словами Господь
говорит людям о Себе и Своей несопоставимости с какими бы то ни было
предметами и сущностями сотворенного Им мира. Этот аят действительно
обладает славным и восхитительным смыслом и заслуживает называться самым
великим из коранических аятов. И если человек читает его, размышляя над его
значением и постигая его смысл, то его сердце наполняется убежденностью,
знанием и верой, благодаря чему он защищает себя от злых происков сатаны.
“Трон” (“аль-курси”) – одно из величайших творений Создателя. Посланник
Аллаха сказал: “Семь небес (Земля и небеса) по сравнению с подножием
“Трона” похожи на колечко, брошенное в пустыне, а превосходство [самого]
“Трона” над его подножием подобно превосходству этой пустыни над этим
колечком.”1 “Трон” никто не способен представить себе достойным образом,
кроме Всевышнего Аллаха2 . Приведенные слова аята “Аль-Курси” не должны
трактоваться в буквальном смысле. Аллах не может быть ограничен каким-либо
пространством, не нуждается ни в каком “аль-курси” (троне, стуле) или “аль‘арш” (престоле).
Аят “Аль-Курси” по своему смыслу и значимости равен одной четверти всего
Священного Корана. О силе его действия говорил Али3 – преемник Пророка
Мухаммада: “Я не могу понять тех мусульман, которые перед тем, как лечь
спать, не читают аят “Аль-Курси”. Если бы вы знали, насколько велик этот аят,
вы никогда не пренебрегали бы чтением его, ведь он был дан вашему
Посланнику Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, из
сокровищниц аль-‘Арша. Аят “Аль-Курси” не был дан ни одному из пророков
до Мухаммада (благословит их Всевышний). И я никогда не провожу и ночи без
того, чтобы не прочесть аят “Аль-Курси” трижды [перед тем, как лечь спать]”.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: “Кто
прочитает аят “Аль-Курси” после молитвы-намаза, тот будет находиться под
защитой Всевышнего Аллаха до следующей молитвы”4. “Тому, кто прочитает
аят “Аль-Курси” после молитвы-намаза, [если он умрет] ничто не
воспрепятствует попасть в Рай”5.
Хадис от Ибн Аббаса в книге Ибн Абу Шейба “Сыфат аль-Арш”.
Там же.
3
Али ибн Абу Талиб (ум. 661) – один из четырех праведных халифов, преемник Пророка
Мухаммада (благословит его Аллах и приветствует), сын Абу Талиба - дяди Пророка.
4
Св. хадисов ат-Табарани.
5
Св. хадисов Ибн Хаббана и ан-Насаи, “сахих”.
1
2
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Сура “Аль-‘Аср”
(Превечернее время)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Валь-‘аср. Инналь-инсээнэ ляфии хуср. Иллял-лязийнэ ээмэну ва
‘амилю ссаалихаати ва таваасав билль-хаккы ва таваасав бис-сабр.

Перевод:
“Клянусь предвечерним временем.1 Воистину, каждый человек в
убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные
деяния, (благие дела), заповедовали друг другу истину и
заповедовали друг другу терпение [в покорности Богу, удаляя себя
от греха]” (см., Св. Коран, 103).
Имам Аш-Шафии говорил: “Если бы люди задумывались над
этой сурой, этого было бы достаточно для них”.
Также, передается, что если двое из сподвижников Посланника
Аллаха встречались, то не расходились, прежде чем один из них не
зачитывал другому суру “Аль-Аср”.2

Возможны варианты смысловых переводов: “Клянусь временем”, “Клянусь предвечерней
молитвой” и т.д..
2
Св. хадисов Ат-Тарабари, хадис от Абдуллы бин Хисн Аби Медина.
1
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Сура “Аль-Хумаза”
(Клеветник)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Вайлюль-ликулли хумазатиль-люмаза. Аллязи джама’а мээлэвва ‘аддадахь. Яхсэбу аннэ мааляхуу ахлядэхь. Кялляя, ляюмбэзэннэ
филь-хутома. Ва маа адраакя маль-хутома. Наарул-лаахильмуукада. Аллятии таттоли’у ‘аляль-аф’идэ. Иннэхээ ‘аляйхим
му’содэ. Фии ‘амадим-мумаддэдэ.

Перевод:
“Наказание [Ада ожидает] каждого клеветника, выискивающего
недостатки. Того, кто накапливает богатство и пересчитывает его.
Он думает, что богатство увековечит его?! Нет! Он будет ввергнут
в “аль-хутома”. А знаешь ли ты, что такое “аль-хутома”? Это
разожженный огонь Господний [, адский огонь], который достигает
сердец [, постепенно сжигая их и принося им ни с чем не
сравнимую боль]. Врата Ада закрыты и на них – засовы [, которые
никогда не дадут им открыться]” (см., Св. Коран, 104).
11

Перейти к содержанию.

Сура “Аль-Филь”
(Слон)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Алям тара кяйфа фа’аля раббука би асхаабиль-фииль. Алям
ядж’аль кяйдахум фии тадлииль. Ва арсаля ‘аляйхим тайран
абаабииль. Тармиихим бихиджаратим-мин сиджииль. Фа
джа’аляхум кя’асфим-ма’кууль.

Перевод:
“Разве ты не видишь, как поступил Господь твой с хозяевами
слонов?! Разве не сделал Он их хитрость заблуждением [Разве не
завершилось их намерение полным крахом]?! И ниспослал
[Господь] на них [на войско Абрахи] птиц Абабиль. Они [птицы]
забросали их камнями из жженой глины. И превратил [Господь] их
[воинов] в пережеванную траву”1 (см., Св. Коран, 105).

Подробнее об этом историческом событии cм., например: Э. Кулиев. Коран Перевод смыслов
и комментарии. Москва: Умма, 2006, комментарий (№ 490) к суре “Аль-Филь”, с. 793-795.

1
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Сура “Курайш1”
(Курайшиты2)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Ли ииляяфи курайш. Ииляяфихим рихлятэш-шитээи вас-сойф.
Фаль я’будуу раба хаазэль-бяйт. Аллязии ат’амахум мин джу’ийувва ээманахум мин хаувф.

Перевод:
“[Защитил Господь жителей Мекки от войска Абрахи] для того,
чтобы объединить курайшитов. [Для] единения их в путешествиях
зимой [, торговые поездки в Йемен,] и летом [, когда они
отправлялись в Сирию]. Пусть же поклоняются они Господу этого
Храма [Каабы]. [Господу,] Который накормил их, защитив от
голода, и дал им чувство безопасности, освободив от страха [перед
грозным войском Абрахи или чем-либо иным, что может
представлять угрозу для Мекки и Каабы]” (см., Св. Коран, 106).
По мнению многих толкователей, эта сура является смысловым продолжением предыдущей
суры (“Аль-Филь”).
2
Курайш - название племени, в котором родился Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует). Хашим, предок курайшитов, был первым, кто узаконил торговые поездки
зимой в Йемен и летом в Сирию. Подробнее см., например: Ибн Хишам. Жизнеописание
пророка Мухаммада, пер. с араб. Москва: Умма, 2003.
1
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Сура “Аль-Ма’ун”
(Подаяние)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Ара эйтэ ллязии-йуказзибубиддиин. Фазэликэ-ллязиийэ-ду’ульятиим. Уа ляя йахудду ’аляя та’амиль-мискиин. Фауайлюллильмусаллиин. Аллязиина-хум ’ан салятихим саахуун. Аллязиина-хум
йураауун. Уа-йамна’ууналь-ма’уун.

Перевод:
“Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Это – тот, кто
гонит сироту и не побуждает накормить бедняка. Горе молящимся,
которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и
отказывают даже в малом” (см. Св. Коран, 107).
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Сура “Аль-Кяусар1”
(Изобилие)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Иннаа а’атайнакяль-кяусар. Фасалли лираббикя ванхар. Инна
шааниэкя хуваль-абтар.

Перевод:
“Мы даровали тебе Кяусар. Посему совершай намаз [молись]
ради своего Господа и закалывай жертву [жертвенное животное].
Воистину, твой ненавистник сам окажется бездетным.” (см., Св.
Коран, 108).

Кяусар – бесчисленные блага в этом мире и мире вечном, в том числе одноименная река в
Раю.

1
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Сура “Аль-Кяфирун”
(Неверующие)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Куль йа аййухаль-кяяфируун. Ляя а’буду маа та’будуун. Ва ляя
антум ‘абидууна маа а’буд. Ва ляя ана ‘аабидум-маа ‘абадтум. Ва
ляя антум ‘аабидуна маа а’буд. Лякум диинукум ва лия дин.

Перевод:
“Скажи: “О неверующие! Я не поклоняюсь тому, чему
поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь Тому, Кому поклоняюсь я.
Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь
Тому, Кому поклоняюсь я. У вас есть ваша вера [религия], а у меня
– моя!” (см., Св. Коран, 109).

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, читал
суры “Аль-Кяфирун” и “Аль-Ихляс” во время двух ракаатов
утренней молитвы.1 А также перед самой утренней молитвой
повторял именно эти две суры более десяти или двадцати раз.2
1
2

Св. хадисов Муслима.
Св. хадисов Ат-Тирмизи, Ахмада.
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Сура “Ан-Наср”
(Помощь)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Иза джаа анасру ллахи ва ль-фатх. Ва ра эйта ннааса йадхулюна
фии дии нилляхи афвуаджа. Фа саббих бихамди раббика
вастагфирьх, иннаху кяяна тауввааба.

Перевод:
“Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты
увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха,
восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения.
Воистину, Он – Принимающий покаяния.” (см., Св. Коран, 110).
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Сура “Аль-Масад”
(Пальмовые волокна)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Таббат йадаа Аби ляхабиу ва табб. Маа агна ‘анху маалюху ва
маа кясаб. Сайасля нааран заата ляхаб. Вамра атуху хаммаа ляталь-хатаб. Фии джидиха хаблюм мим масад.

Перевод:
“Да пропадут пропадом руки Абу Ляхаба1, и сам он пропал. Не
спасло его богатство и то, что он приобрел (положение в обществе
и дети). Он попадет в пламенный Огонь. Жена его будет носить
дрова (носильщица дров), а на шее у нее будет плетеная веревка из
пальмовых волокон” (см., Св. Коран, 111).

Подробнее историю об Абу Ляхабе см., например: И. Аляутдинов Пятничные
проповеди 2, с. 44-49.
1
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Сура “Аль-Ихляс”
(Искренность)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Куль хува ллаху ахад. Аллааху ссомад. Лям ялид ва лям юуляд. Ва
лям йакул-ляху куфуван ахад.
Перевод:
“Скажи: “Он – Аллах – Един, Аллах – Вечен [только Он - Тот, в
Котором все до бесконечности будут нуждаться]. Не родил и не был
рожден, и никто не может равняться с Ним” (см., Св. Коран, 112).

Один человек, услышавший, как другой много раз повторяет
слова суры “Аль-Ихляс”, наутро пришел к Посланнику Аллаха, да
благословит его Всевышний и приветствует, и рассказал ему об
этом, говоря так, будто он считал ее слишком маленькой. Выслушав
его, Посланник Аллаха сказал: “Клянусь Тем, в Чьей длани душа
моя [клянусь Всевышним Аллахом, Творцом всего сущего],
поистине, сура “Аль-Ихляс” [по своей значимости и смыслу
заложенному в неё] равняется [одной] трети [всего] Священного
Корана!”.1 [В ней наилучшим образом выражена сама суть
единобожия.]
См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-Бухари (Краткое изложение) [Свод хадисов
имама аль-Бухари]: В 2 т. Т.2, с.259, хадис №1441(5013).

1
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Сура “Аль-Фаляк”
(Рассвет)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Куль а’узу би раббиль-фаляк. Мин шарри маа халяк. Ва мин шарри
гасикын изээ вакаб. Ва мин шарри ннаффаасаати филь-‘укад. Ва мин
шарри хаасидин изээ хасад.

Перевод:
“Скажи: “Ищу у Господа рассвета - спасения от зла, исходящего от
сотворенного Им, и зла спустившегося мрака. От зла колдующих и зла
завистника, когда в нем зависть зреет” (см., Св. Коран, 113).

В разговоре с одним из сподвижников, Пророк Мухаммад спросил: “О
Абу Хабис! Сообщить ли тебе о самых лучших словах, которые только
могут произнести люди, ищущие защиты Аллаха?” Он сказал: “Конечно,
о Посланник Аллаха!” В ответ Пророк Мухаммад, да благословит его
Всевышний и приветствует, прочел две последние суры Священного
Корана – “Аль-Фаляк” и “Ан-Нас” – и сказал: “Это две суры, посредством
которых [люди] прибегают к защите Аллаха”.1
Посланник Всевышнего, благословит Его Аллах и приветствует,
прибегал к защите Аллаха от сглаза людей и джиннов [с помощью
молитв]. Когда же были ниспосланы две суры (“Аль-Фаляк” и “Ан-Нас”)
посредством которых можно прибегать к защите Всевышнего, он стал
повторять [только] их и оставил все остальные защищающие молитвы.2
1
2

Этот хадис передали Ан-Насаи, аль-Багави и др.
Св. хадисов имама Ат-Тирмизи.
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Сура “Ан-Нас”
(Люди)

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.
Куль а’узу би рабби н-наас. Мааликин-наас. Иляяхи н-наас. Мин
шариль-васваасиль-ханнаас. Аллязи йувасвису фии судуурин-наас.
Миналь-джиннати ван-нас.

Перевод:
“Скажи: “Ищу убежища у Господа людей, царя людей, Бога людей от
зла искусителя, исчезающего [при упоминании Аллаха], подвергающего
искушению сердца людей, [представляющего] джиннов или людей” (см.,
Св. Коран, 114).

Каждую ночь, перед сном, Пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует, дул на ладони и потом читал последние три суры
Корана (Аль-Му’аввизат) - “Аль-Ихляс”, “Аль-Фаляк” и “Ан-Нас”. После
этого три раза протирал ладонями все тело, начиная с головы и лица.1 Как
оговаривается в одном из хадисов Пророка Мухаммада, да благословит
его Всевышний и приветствует, человек, проговоривший и сделавший все
упомянутое, будет сохранен от всего дурного до самого утра. Также перед
сном полезно читать аят “Аль-Курси”.
См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-Бухари (Краткое изложение) [Свод хадисов
имама аль-Бухари]: В 2 т. Т.2, с.260 хадис №1443(5017).

1
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