
Прекрасные Имена Аллахa 

Пророк Мухаммад (саллаллаhу ‘алейhи ва саллям) сказал: 

 “Кто запомнит 99 имен Аллахa (Аллаhа) и будет часто повторять их, тот 

обязательно войдет в Рай”  
 “У Аллахa (Аллаhа) есть 99 имен, которые мы упоминаем в дуа. Кто учит и читает 

их, тот войдет в Рай”  
 “Как трение о землю очищает железо от ржавчины, так и повторение Имен Аллахa 

(Аллаhа) очищает наши сердца от всего плохого”  

Изречения благочестивых людей: 

 “Помогите себе, повторяя Имена Аллаhа”  
 “Самый быстрый путь к Богопознанию это регулярный постоянный зикр сердцем”  

 “Каждую секунду, при каждом вздохе вспоминайте Аллаhа”  
 “Вода, которая очистит ваше сердце - это имена Аллаhа”  

 “Где бы вы не были, вы должны вспоминать Аллаhа”  

 
 

 

Аллах (Аллаh) 
Это самое великое имя 
Аллаhа, указывающее на 
Его Божественную 
сущность. 
(1:1) (2:7, 8, 9, 10, 15, 17, 
19, 20, 22, 23, 26, 27, 28) 
(3:18) (5:109) (20:14) (59:18, 

19, 22, 23, 24) и т.д.  

 

Ар-Рахмaaну 
Всемилостивый. 
Милостивый на этом свете 
ко всем Своим созданиям . 
(1:3) (2:163) (13:30) (17:110) 
(19:18, 19, 26, 44, 45, 58, 
61, 69, 75, 78, 85, 87, 88, 91, 
92, 93, 96) (20:5, 90, 108, 

109) (21:26, 36, 42, 112) 
(25:26, 59, 60) (26:5) и т.д. 

 

Ар-Рахииму 
Милостивый. 
Проявляющий на том свете 
Милость только к 
уверовавшим и покорным. 
(1:3) (2:37, 54, 128, 160, 
163,) (3:31) (4:100) (5:3) 
(5:98) (9:104, 118) (10:107) 

(11:41) (12:53, 64, 98) 
(15:49) (26:9, 104, 122, 140, 
159, 17, 191, 217) (27:30 ) и 
т.д.  

 

Аль-Малику  
Властитель всего сущего, 
Владыка Дня Суда. Аллаh 
абсолютно не нуждается ни 
в одном из Своих творений, 
в то время как все они 
нуждаются в Нём и 
находятся в Его власти. 

(20:114) (23:116) (59:23) 
(62:1) (114:2)  

 

Аль-Къуддусу 
Священный. Чистый от 
недостатков . 
(59:23) (62:1)  

 

Ас-Саляяму 
Миротворящий. 
(59:23) 

 

Аль-Му’мину 
Дарующий безопасность . 
(59:23)  

 

Аль-Муhаймину 
Охраняющий. Тот, Кто 
оберегает и управляет 
деяниями, жизнью и 
пропитанием каждого из 
всех Своих созданий. 



(59:23)  

 

Аль-’Азиизу 
Величайший. Могучий, 
Непобедимый, успех 
принадлежит только Ему 
(3:6) (4:158) (9:40) (9:71) 
(48:7)  

 

Аль-Джаббаару 
Могущественный. Тот, 
воле Которого подчинены 
абсолютно все творения, 
Который может принудить. 
(59:23)  

 

Аль-Мутакяббиру 
Всевышний. 
Превосходящий все 

творения; Единственный 
Обладатель Истинного 
Величия. 
(59:23) 

 

Аль-Хаалику 
Творец. Тот, Который 
творит без примера и 

прообраза и определяет 
судьбу для созданий. 
(59:24) (6:102) (13:16) 
(39:62) (40:62)  

    

 

Аль-Баариу  
Тот, кто по Своему 
Могуществу сотворил всё 
сущее; Для этого ему не 
надо прилагать каких-либо 

усилий; Он говорит чему-
либо: «Будь!» и оно 
возникает. 
(59:24)  

 

Аль-Мусаввиру  
Тот, кто дал каждому 
творению свою 
неповторимую, отличную 
от других таких же 

творений форму, вид. 
(59:24)  

    

 

Аль-Гаффаару 
Прощающий. тот, кто 
является единственным 
прощающим. он обещал 
простить грехи тем, кто 

обращается к нему, 
искренне каясь о 
совершенном 
(20:82) (38:66) (39:5) (40:42) 
(71:10)  

 

Аль-Къаhhаару 
Господствующий. Чьему 
величию покорны 
творения, Уничтожающий в 
огромных масштабах. 

(13:16) (14:48) (38:65) (39:4) 
(40:16)  

 

Аль-Ваhhаабу 
Дарующий. Тот, у Кого 
блага в изобилии . 
(3:8) (38:9) (38:35)  

 

Ар-Раззаакъу  
Создающий блага и 
Наделяющий ими Свои 
создания. 
(51:58)  

 

Аль-‘Алииму 
Знающий все. Тот, 
Которому известны и 
самые малые деяния, и 
утаённые мысли, и 
намерения, и мечты; Он не 
нуждается в 
дополнительной 
информации, напротив, 
всякое знание исходит от 

Него. От Него не скрыта ни 
малейшая частица. Он 
знает обо всём, что было, и 
о том, что произойдёт, и 
ведает о невозможном. 
(2:29) (2:115) (2:158) (3:92) 

 

Аль-Къаабиду 
Сужающий. Тот, Который 
по Своему справедливому 
порядку сужает 
(уменьшает) блага, кому 
хочет . 
(2:245) 



(4:35) (24:41) (33:40) (35:38) 
(57:6)  

 

Аль-Бааситу  
Ниспосылающий щедрый 
удел 
(2:245)   

Аль-Хаафиду 
The Abaser. Унижающий 
нечестивых, восставших 
против воли Бога. 
(56:1-3)  

 

Ар-Раафи'у 
Возвышающий 
уверовавших . 

(56:1-3)   

Аль-Му’иззу 
Дающий силу и победу. 
(3:26)  

 

Аль-Музиллю  
Принижающий того, кого 
хочет, лишив его силы и 

победы . 
(3:26)   

Ас-Самии’у 
Всеслышащий. Тот, кто 
слышит и самое утаённое. 

(2:127) (2:137) (2:256) (3:35) 
(3:38) (8:17) (49:1)  

 

Аль-Басыыру 
Всевидящий. Тот, Который 
видит явное и тайное. 
(3:15) (4:58) (17:1) (42:11) 
(42:27) (57:4) (67:19)  

 

Аль-Фаттааху 
Победитель. Тот, Который 
раскрывает скрытое, 
облегчает трудности, 
отводит их; Он раскрывает 
сердца верующих для 
познания Его и любви к 
Нему . 

(34:26)  

 

Аль-Хакаму 
Наивысший Судья. 
Обладатель абсолютной 
Мудрости, Тот, Чьи 
решения совершенно 
справедливы и всегда 
имеют силу. 
(6:62) (22:69)  

 

Аль-'Адлю 
Справедливый. Тот, кто 
Сам не проявляет 
несправедливости и 
запретил это остальным. 
(6:92) (6:115)  

 

Ал-Латыыфу  

Добрый по отношению к 
своим рабам, 
Облегчающий им жизнь, 
Содержащий их, 
Милующий их. 
(6:103) (22:63) (31:16) 
(64:14)  

 

Аль-Хабииру 

Сведущий. Знающий 
тайное и явное; Тот, Кто 
знает то, что было и то, что 
будет. 
(6:18) (17:30) (34:1) (35:14) 
(49:13) (59:18) (63:11)  

    

 

Аль-Халииму  
Тот, Кто прощает грехи, 

освобождает от мучений 
(2:225) (2:235) (17:44) 
(2259) (35:41) (64:17)  

 

Аль-‘Азыыму 
Величайший . 

(2:105) (2:255) (42:4) (56:96)  

 

Аль-Гафууру 
Всепрощающий Тот, кто 
прощает грехи Своим 
рабам 
(2:173) (8:69) (16:110) 
(35:28) (41:32) (60:7)  

 

Аш-Шакууру  
Воздающий большую 
награду. 
(35:30) (35:34) (42:23) 
(64:17)  



 

Аль-’Алийюю 
Высочайший. 
Высокочтимый. 
(2:255) (4:34) (31:30) (42:4) 
(42:51) (87:1)  

 

Аль-Кабииру 
Высочайший. Тот, 
Которого никто и ничто не 
может ослабить; Тот, с 
Которым нет сходных. 
(13:9) (22:62) (31:30) (34:23) 
(40:12)  

 

Аль-Хафиизу 
Охраняющий все 
созданное. Тот, Чье 

покровительство 
нескончаемо, бесконечно. 
(11:57) (34:21) 42:6)  

 

Аль-Мукъыыту  
Дающий помощь, 
Распоряжающийся всем 

необходимым для 
жизнеобеспечения, 
Определяющий его 
количество и Доводящий 
это до Своих созданий. 
(4:85) 

 

Аль-Хасиибу 
Учитывающий все. Он 
Самодостаточен. 
Созданные должны в 

достижении благ и 
пропитания уповать только 
на Него, и нет 
необходимости в ком-либо 
ином. 
(4:6) (4:86) (33:39)  

 

Аль-Джалиилю 
Величественный. Тот, у 
Кого истинное Величие. 

 

Аль-Карииму 
Щедрый. Тот, у Кого не 
уменьшаются блага . 
(23:116) (27:40)  

 

Ар-Ракъыыбу 
Следящий за состоянием 
Своих созданй и их 
деяний. Тот, от контроля 

Которого никто и ничто не 
уходит . 
(4:1) (5:117)  

 

Аль-Муджиибу 
Отзывчивый. 
Принимающий молитвы и 
просьбы; Он - 
Единственный, к Кому 
следует обращаться с 
молитвами. 

(11:61)  

 

Аль-Вааси'у 
Всеобъемлющий. Тот, 
блага Которого широки . 
(2:115) (2:247) (2:261) 
(2:268) (3:73) (5:54)  

 

Аль-Хакииму 
Мудрый. Тот, Кто все 
делает мудро . 
(2:129) (2:260) (31:27) (46:2) 
(57:1) (66:2) (2:32)  

 

Аль-Вадууду 
Любящий. Любящий Своих 
верующих рабов и 
Любимый для сердец 
аулия («аулия» – мн. ч. от 
«вали» – праведный, 
преданый слуга Божий). 
(11:90) (85:14)  

 

Аль-Маджииду 

Славный. 
(11:73)  

 

Аль-Бааису  

Воскрешающий создания в 
День Суда. 
(22:7)  



 

Аш-Шаhииду 
Свидетель. Тот, от 
Которого ничего не 
ускользает, Кто по 
отдельности видит всякую 
вещь и Сведущ о ней. 
(4:79) (4:166) (22:17) (41:53) 
(48:28)  

 

Аль-Хаккъу 
Истинный. 
(6:62) (22:6) (23:116) (24:25) 
(31:30)  

 

Аль-Вакиилю 
Покровитель. 

Единственный, на Кого 
следует полагаться. 
(3:173) (4:81) (4:171) (28:28) 
(33:3) (73:9) 

 

Аль-Къавийюю 
Сильнейший. 

Побеждающий. 
(11:16) (22:40) (22:74) 
(42:19) (57:25) (58:21)  

 

Аль-Матиину 
Сильный. не 
Нуждающийся в помощи . 
(51:58)  

 

Аль-Ваалии 
Правящий. Властвующий 
над всем сущим . 
(13:11) (42:9)  

 

Аль-Хамииду 
Славный. Достойный всех 
похвал. 
(14:1) (14:8) (22:64) (31:12) 
(31:26) (41:42)   

Аль-Мухсыы 
Считающий. Тот, от Кого 
ничего не ускользает. 
(58:6)  

 

Аль-Мубдиу 

Начинающий. Тот, Кто с 
самого начала, без 
примера и прообраза 
сотворил все сущее. 
(10:4) (10:34) (27:64) (29:19) 
(85:13)  

 

Аль-Му’ииду 

Возвращающий. 
(10:4) (10:34) (27:64) (29:19) 
(85:13) 

 

Аль-Мухьии 
Оживляющий. Тот, Кто 
дает жизнь любой вещи, 
если пожелает; Тот, Кто 

создал творения из ничего; 
Тот, Кто оживит и после 
смерти. 
(2:28) (3:156) (7:158) (15:23) 
(30:50) (30:59) (57:2) 

 

Аль-Мумииту 
Умерщвляющий. Тот, Кто 
предписал смерть всем 
смертным. 

(3:156) (7:158) (15:23) 
(57:2) . 

 

Аль-Хайюю 
Вечно Живой. Тот, жизни 
Которого нет начала и 
конца. 
(2:255) (3:2) (20:111) (25:28) 

(40:65)  

 

Аль-Къайююму 
Сущий. Независимый ни от 
кого и ни от чего; Не 
нуждающийся ни в ком и ни 
в чем . 

(2:255) (3:2) (20:111) 

 

Аль-Вааджиду 
Богатый. Тот, у Которого 
все сущее; для Которого 
отсутствует понятие 
«недостающее». 
(38:44)  

 

Аль-Мааджиду  
Тот, у Кого прекрасное 
Величие. 
(85:15)  

 

Аль-Ваахидуль (Ахаду) 
Единственный. 
Единственный в Своей 

сущности; Тот, у Кого нет 
равных, нет сотоварищей.  

Ас-Самаду 
Вечный. Тот, без ведома 
Которого не происходит 

ничего; Тот, в Ком 
нуждаются все, а Сам Он 



(2:163) (5:73) (9:31) (18:110) 
(37:4) (13:16) и 112:1 

не нуждается ни в ком и ни 
в чем. 
(112:1)  

 

Аль-Къаадиру 
Всемогущий. Тот, Кто 
может сотворить из ничего 
и может уничтожить сущее; 
Делающий все мудро. 
(6:65) (36:81) (46:33) (75:40) 
(86:8) (17:99)  

 

Аль-Мукътадиру 
Могущественный. Тот, Кто 
устраивает дела для 
созданий наилучшим 
образом. 
(18:45) (54:42) (54:55)  

 

Аль-Мукъаддиму 
Выдвигающий вперед . 
(50:28) 

 

Аль-Муаххыру  
Отодвигающий назад все 
то, что должно быть 
позади; Тот, Который 
отодвигает назад по 
Своему разумению и по 
Своей воле неверных, 
нечестивцев и всех тех, кто 
должен быть отодвинут 
назад. 

(11:8) (71:4)  

 

Аль-Аввалю  
Тот, Кто был до того, как 
было создано все 
остальное, раньше 
Которого не было ничего; 
существованию Которого 
нет начала 
(57:3)  

 

Аль-Aахыру  
Тот, Кому нет конца, вечно 
Остающийся; Тот, после 
Которого не будет ничего. 
(57:3)  

 

Аз-Заахыру 

Видимый, Явный. 
Превосходящий все сущее. 
(57:3)  

 

Аль-Баатыну 

Скрытый. Тот, Который 
знает как явное, так и 
скрытое обо всем; Тот, Чьи 
признаки явственны, а Сам 
на этом свете Невидим 
(57:3)  

 

Аль-Валийюю  
Тот, Кто благоприятствует 
истинно верующим и 
Помогающий тем, кто 

любит их. 
(2:107) (2:257) (3:68) (4:45) 
(7:196) (42:28) (45:19)  

 

Аль-Мута’аaли 
Высочайший. 
(13:9) 

 

Аль-Барру 
Благостный. Дающий тем, 
кто просит проявляя 
Милость к ним и делая им 
добро 
(52:28)  

 

Ат-Тавваабу 
Принимающий покаяние. 
Благоприятствующий в 
покаянии, Приводящий к 
покаянию. 
(2:37) (2:128) (4:64) (40:3) 
(49:12) (110:3)  

 

Аль-Мунтакъыму  
Наказывающий 
нечестивцев, но только 
после оповещения и 
предупреждения, если не 
опомнились. 
(32:22) (43:41) (44:16)  

 

Аль-'Афувву  
Прощающий грешников 
(4:99) (4:149) (22:60)  



 

Ар-Раyуфу 
Снисходительный. 
Принимающий покаяния 
грешников. 
(2:143) (2:207) (3:30) (9:117) 
(24:20) (57:9) (59:10)  

 

Мааликуль-Мульки  
Тот, Кто делает то, что 
хочет; нет никого, кто бы 
мог игнорировать, отвести 
Его решения. 
(3:26)  

 

Зyль-Джаляяли валь-
икрaам  
Обладатель особого 
Величия, Почета и 

Совершенства. 
 

Аль-Мукъситу 
Справедливый. 
Устанавливающий 
совершенный порядок. 

(3:18)  

 

Аль-Джаамиу 
Собирающий. Тот, 
Который всех соберет в 
Судный День. 
(3:9)   

Аль-Ганиййю 
Истинный Обладатель 
богатства. Не 
нуждающийся ни в чем; 
Тот, в Ком нуждаются все. 
(2:263) (3:97) (9:28) (35:15) 
(39:7) (47:38) (57:24)  

 

Аль-Мугнии 
Обогащающий Тот, Кто 

обогащает кого хочет. 
(9:28)  

 

Аль-Маани’у 
Удерживающий. Тот, Кто 

не дает тому, кому не хочет 
дать, чтобы испытать его 
или защитить его от 
плохого. 

 

Ад-Даарр 
Тот, Который посылает 
испытания 
  

 

Ан-Наафи’у 
Благоволящий. Дарующий 
пользу . 

  

 

Ан-Нууру 
Дарующий свет Веры. 
(24:35) 

 

Аль-hады  
Ведущий Верным Путем. 
(25:31)  

  

 

Аль-Бадииу  
Тот, Которому нет 
подобных ни в сущности, 
ни в повелениях, ни в 
решениях 
(2:117) (6:101)  

  

 

Аль-Бакъы  
Тот, Существование 
Которого Вечно 
(6:101) (55:27)  

  

 

Аль-Ваарису 
Истинный Владелец 
всего сущего. Тот, 
Который остается навечно, 
к Которому вернется 
богатство, дарованное Им 
на время Своим 
творениям. 
(15:23) 

 

Ар-Рашииду 
Направляющий на 
Правильный Путь.  
(11:87)  

 

Ас-Сабууру 
Терпеливый. Тот, у Кого 
велики Кротость и 
Терпение. 
(8:46)  

  

 

 


