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УЧУСЬ ТАХАРАТУ И НАМАЗУ

Бисмилляhир-рахманир-рахим
Начинаю «с именем Всевышнего Аллаhа Милостивого
ко всем в этом мире и Милостивого только к верующим в
Судный День».
Бисмилляh
«Аллаh» - наше главное слово
Верою наполняет наши сердца.
В сладкий сон погружаясь
И пробуждаясь с зарею,
«Бисмилляh», - говорю я.
Когда я ем, когда я пью,
Или читаю книгу,
Или в школу иду на урок,
Или с друзьями играю,
«Бисмилляh», - я вновь повторяю.
Повторять мой язык не устанет
Когда шепчу я: «Бисмилляh».
К Всевышнему Творцу я обращаюсь,
И чувствую силу в сердце моем.
Веди меня, Аллаh, Прямым Путем...

М. Асым Кёксал.




КРАТКИЕ ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И ОТВЕТЫ



Краткие вопросы о Вере и ответы
Кто твой Господь? Аллаh.
Кто создал тебя? Аллаh.
Чей ты раб? Аллаhа.
Откуда мы явились и куда уйдем? Пришли от Аллаhа и
к Нему наше возвращение.
Для чего мы созданы? Для служения и поклонения
Аллаhу.
Что означает служение Аллаhу? Означает: поклонятьсся Аллаhу, следовать по пути Пророка (саллаллаху алейхи ва
саллям), в земной жизни быть в Исламе – единственной реллигии Аллаhа.
С какого времени ты мусульманин? Аль-хамду-лилляhhи (Хвала Всевышнему Аллаhу), со времени Калу Бела.
Что означает время «Калу Бела»? Прежде, чем создать
землю, Всевышний Аллаh создал души всех людей (бывших,
нынешних и будущих), собрал их перед Собой и спросил у
них:
- Аласту бираббикум? (Я ли ваш Господь?)
- Да, Ты наш Господь! – ответили души. – И Тебе мы буддем повиноваться, и у Тебя будем просить помощи. Это времмя - Калу Бела.
Каков Аллаh? Аллаh Един.
Какой ты веры? Моя вера - Ислам.
Книга твоя? Священный Кур’ан.
Кыбла твоя? Кааба Муаззама (Величественная).
Чей ты потомок? Пророка Адама (алейхиссалям).






УЧУСЬ ТАХАРАТУ И НАМАЗУ

Из чьей ты общины? Пророка Мухаммада (саллаллаху

‘алейхи ва саллям).

Как звали отца Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)?
‘Абдуллаh.
Как звали его мать? Амина.
Как звали его кормилицу? Халима.
Как звали его деда? ‘Абд-уль-Мутталиб.
Как звали его дядю? Абу Талиб.
Где родился наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям)?
В Мекке аль-Мукаррама (Благородной).
Когда он родился? 20 апреля 571 года.
Когда умерли родители нашего Пророка (саллаллаху
‘алейхи ва саллям)? Отец Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям)
умер за два месяца до его рождения. Когда ему было шесть
лет, умерла его мать.

В каком возрасте ему было дано пророчество? В возррасте сорока лет, свою миссию он довел до завершения за
23 года.
В каком возрасте ушел из этого мира наш Пророк (салл-

лаллаху ‘алейхи ва саллям)? В шестьдесят три года.

Где находится могила нашего Пророка (саллаллахху ‘алейхи ва саллям)? В городе Медине аль-Мунаввара
(Лучезарной).

Сколько детей было у нашего Пророка (саллаллаху

‘алейхи ва саллям)? Семеро.

Дочери: Зейнаб, Рукайя, Умму Гульсум и Фатыма.
Сыновья: Касым, ‘Абдуллаh, Ибрахим. Все дети Пророка




(саллаллаху алейхи ва саллям), кроме Фатымы (радый Аллаhу ‘анха
- да будет доволен ею Аллаh), умерли при его жизни.

КРАТКИЕ ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И ОТВЕТЫ



Кто для нас супруги нашего Пророка (саллаллаху ‘алейххи ва саллям)? Супруги Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям)
– матери всех мусульман.

Кто первая жена нашего Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва
саллям), а кто – последняя? Первая – благородная Хадиджа
(радыйаллаху ‘анха), последняя – благородная ‘Айша (радыйаллу
лаху ‘анха)
Сколько внуков было у нашего Пророка (саллаллаху
‘алейхи ва саллям)? Два внука – Хасан (радыйаллаху ‘анху) и
Хусейн (радыйаллаху ‘анху) и две внучки – Зейнаб (радыйаллаху
‘анха) и Сукейна (радыйаллаху ‘анха).
Чьи они дети? ‘Али (радыйаллаху ‘анху) и Фатымы (радыйау

аллаху ‘анха).








УЧУСЬ ТАХАРАТУ И НАМАЗУ

32 фарда
Иман (вера) - означает уверовать сердцем во все, что переддал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) от Всевышнего
Аллаhа, и произнести свидетельства веры словами.
Основы Имана: 6 фардов
1 – Вера в Существование и Единственность Аллаhа.
2 – Вера в ангелов, созданных Аллаhом.
3 – Вера в книги, ниспосланные Аллаhом.
4 – Вера в пророков Аллаhа.
5 – Вера в Судный День и воскрешение после смерти.
6 – Вера в предопределение добра и зла.
Основы Ислама: 5 фардов
1 – Произнесение свидетельства веры – Калима-и-шаhадат.
2 – Пост в месяц Рамадан.
3 – Ежедневный пятикратный намаз.
4 – Совершение хаджа, если он стал фардом.
5 – Ежегодная выплата имущими закята.
Фарды малого тахарата (омовения) - вуду: 4 фарда
1 – Мытье лица один раз.
2 – Мытье рук, включая локти.
3 – Влажное протирание одной четвертой части головы.
4 – Мытье стоп, включая щиколотки.
Фарды большого тахарата - гусуля: 3 фарда
1 – Промывание рта.
2 – Промывание носа.
3 – Мытье всего тела, чтобы не оставалось сухих мест.




32 ФАРДА



Фарды таяммума (омовения землей): 2 фарда
1. Намерение совершить таяммум.
2. Ударив ладонями по чистой земле, протереть ими лицо;
затем, ударив повторно, протереть ими руки до локтей.
Фарды намаза: 12 фардов (6 – вне намаза, 6 – в намазе)
а – Шарты намаза (фарды вне намаза):
1 – Очищение от хадаса: очищение совершением вуду,
гусуля или таяммума от духовной нечистоты - хадаса.
2 – Очищение от наджасы: очищение тела, одежды, места
совершения намаза от физической нечистоты – наджасы.
3 – Сатри аурат: прикрытие одеждой запретных частей
тела. Аурат у мужчин – часть тела от пупка до нижнего края
колен, у женщин - все тело, кроме лица, кистей рук и стоп.
4 – Истикбал-и-Кибла – быть обращенным к Каабе.
5 – Время – совершение каждого намаза в определенное
время.
6 – Намерение – иметь внутреннее намерение на совершшение намаза.
б – Рукны намаза (фарды в намазе):
1 - Такбир Ифтитах: начинать намаз с такбира. Например:
«Аллаhу акбар».
2 - Кыям: совершение намаза стоя, если на то нет преппятствий.
3- Кыраат: чтение в намазе Священного Кур’ана.
4 – Руку’: совершение поясного наклона.
5 - Суджуд: совершение земного поклона.
6 - Ка’да-и-Ахира: Сидеть во время чтения «Ат-тахията»
в конце намаза.






УЧУСЬ ТАХАРАТУ И НАМАЗУ

Виды действий
Фард - повеления Всевышнего Аллаhа, обязательные для
выполнения. Такие как Намаз, Пост, Закят. Невыполнение
фарда – харам. Тот, кто отрицает фард, отступает от веры.
Сунна - слова и действия нашего любимого Пророка (саллу
лаллаху алейхи ва саллям), совершенные как ‘ибада (поклоненние) и переданные нам как желательные для выполнения.

Харам - запрещенные действия. Например, употребленние спиртного, обнажение женщиной головы при постороннних мужчинах и т.д. Воздерживающийся от харама получит
вознаграждение, допускающий харам совершает грех. Тот,
кто отрицает это, отступает от веры.
Посещение туалета
● Прежде, чем войти в туалет, необходимо подвернуть
нижние края брюк. Нельзя справлять нужду стоя.
● В туалете нельзя есть, пить и разговаривать.
● В туалет заходят с левой ноги, выходят – с правой.
Правила очищения после туалета (истинжа): Органы
омываются левой рукой. Вода подается из сосуда (крана)
правой рукой. При отсутствии воды можно использовать буммагу и т.п.
Выполнение этих правил особенно важно для мусульман,
собирающихся совершить намаз.
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МАЛЫЙ ТАХАРАТ (ОМОВЕНИЕ) - УДУ



малый тахарат (омовение) - Вуду.
Вуду состоит в мытье лица; рук, включая локти; стоп,
включая щиколотки; влажном протирании одной четвертой
части головы.
Порядок совершения вуду:
При возможности обратиться на Каабу.
Сказать про себя: «Намерился совершить уду, а’узу биллляhи минаш-шайтанир-раджим, бисмилляhир-рахманир-раххим» (Далее в тексте «А’узу-Бисмилляh»).
Затем трижды вымыть кисти до запястьев. Между пальццами не должно остаться сухих мест. Если есть кольцо, перредвинуть его.
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УЧУСЬ ТАХАРАТУ И НАМАЗУ

Трижды правой рукой набрать в рот воды, трижды прополлоскать и выплюнуть. Почистить зубы мисваком, либо щетккой, либо большим и указательным пальцами.

Трижды правой рукой набрать в нос воды, левой рукой
высморкаться.

Трижды вымыть лицо от места роста волос на лбу до
подбородка.
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МАЛЫЙ ТАХАРАТ (ОМОВЕНИЕ) - УДУ



Трижды вымыть правую руку, затем левую, включая локти.
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УЧУСЬ ТАХАРАТУ И НАМАЗУ

Однократно влажной правой рукой протереть одну четввертую часть головы.

Однократно влажными мизинцами протереть внутренннюю поверхность ушей, большими пальцами – их заднюю
поверхность.
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МАЛЫЙ ТАХАРАТ (ОМОВЕНИЕ) - УДУ



Однократно тыльной стороной кистей протереть шею.

Начиная с мизинца, трижды вымыть правую стопу, затем
левую, включая щиколотки.
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УЧУСЬ ТАХАРАТУ И НАМАЗУ

Набрав правой рукой воду, выпить ее стоя, является сунной.
Многократно вознаграждаемо произнесение после уду
«Калима-и-шаhадат» и троекратное чтение суры «Аль-Кадр».
Фарды малого тахарата - вуду:
1 – Мытье лица один раз.
2 – Мытье рук, включая локти, один раз.
3 – Влажное протирание одной четвертой части головы.
4 – Мытье стоп, включая щиколотки, один раз.
Сунны малого тахарата - вуду:
1 – Намерение совершить уду.
2 – Начинать с произнесения «А’узу билляhи минаш-шайттанир-раджим, бисмилляhир-рахманир-рахим».
3 – Вначале вымыть кисти.
4 - Почистить зубы мисваком или щеткой, либо протереть
их большим и указательным пальцами.
5 – Мыть, чтобы не оставалось сухих мест.
6 – Мыть, потирая ладонями.
7 - Трижды набрать в рот воду, прополоскать и выплюнуть.
8 – Будучи не в посте, воду набирать полным ртом.
9 – Трижды набрать в нос воду, высморкаться левой руккой; будучи не в посте, воду набирать больше.
10 – Соблюдать последовательность мытья частей тела.
11 – Каждую часть тела мыть три раза.
12 – Мытье кистей и стоп начинать с кончиков пальцев.
13 – Мыть промежутки между пальцами.
14 – Влажными пальцами причесать бороду.
15 – Если на палец надето кольцо, передвинуть его.
16 – Влажное протирание ушей.
Действия, нарушающие малый тахарат - вуду:
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1 – Естественные отправления из переднего и заднего
проходов, включая газы.
2 – Истечение из тела крови, гноя, желчи и сукровицы.
3 – Рвота полным ртом.

ТАЙАММУМ



4 – Истечение слюны, более чем наполовину содержащщей кровь.
5 – Сон лежа или прислонившись к чему-либо.
6 – Потеря сознания, опьянение.
7 – Смех при совершении намаза, слышимый окружающщими.
8 – Присутствие на теле веществ, не пропускающих воду
(лак для ногтей, тесто и т.п.) препятствуют совершению уду
и гусуля.
Что нельзя делать при отсутствии вуду:
1 - Совершать намаз.
2 - Прикасаться к Священному Кур’ану.
3 - Обходить Священную Каабу.
4 - Совершать земные поклоны: Тилауат-сажда, Шукурсажда, Саху-сажда и т.д.

Таяммум
Таяммум - протирание лица
и рук чистой землей.
Как делать таяммум:
Сказать про себя: «А’узу биллляhи минаш-шайтанир-раджим,
бисмилляhир-рахманир-рахим.
Намерился очиститься совершеннием таяммума». Раскрыв пальццы кистей, с силой опустить ладдони на чистую землю и провести
ими вначале вперед - от себя,
затем назад - к себе. Протереть
ладонями лицо. Второй раз ударрить по земле и протереть руки
до локтей.
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УЧУСЬ ТАХАРАТУ И НАМАЗУ

Порядок совершения таяммума мужчинами и женщинами
одинаков.
Фарды таяммума:
1) Сделать намерение: «Намерился совершить таямммум для уду (или же для гусуля, или же для выполнения наммаза)».
2) Два удара: Ударив ладонями по чистой земле, протерреть ими лицо; затем, ударив повторно, протереть ими руки
до локтей.
Сунны таяммума:
1. Начать со
слов: «А’узу биллляhи минаш-шайттанир-раджим,
бисмилляhир-рахмманир-рахим».
2. Опустить киссти с раскрытыми
пальцами на земллю.
3. Провести ладдонями по земле
вперед от себя, заттем назад к себе.
4. Соблюдать
последователь -н
ность и непрерывнность действий.
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БОЛЬШОЙ ТАХАРАТ (ОМОВЕНИЕ) - ГУСУЛЬ



Причины, по которым совершается таяммум:
Любой человек может совершить таяммум вместо уду и
гусуля по следующим причинам:
1 – Отдаленность источника воды более чем на одну
милю (примерно 3032 метра).
2 – Болезнь.
3 – Холод.
4 – Опасность со стороны врага.
5 – Ограниченное количество воды при отсутствии источнников ее пополнения.
При совершении таяммума кольца и браслеты необходиммо снять, или же переместить.
большой тахарат (омовение) - Гусуль
Гусуль - мытье всего тела.
Фарды гусуля: 3.
1 – Мазмаза: Прополоскать водой рот до горла.
2 – Истиншак: Глубоко промыть нос водой.
3 – Вымыть все тело, не оставляя сухих мест.
После мазмаза желательно выпить полный глоток воды.
Сунны гусуля:
1 – Мытье кистей три раза.
2 – Мытье половых органов.
3 – Если на теле грязь, удалить ее.
4 – Совершить уду (малое омовение).
5 – Мытье всего тела три раза.
6 – Три раза полить воду на голову; затем трижды – на
правую сторону тела; затем трижды – на левую.
7 – Намерение в сердце совершить гусуль и произнесение
намерения: «Намерился очиститься совершением гусуля».
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УЧУСЬ ТАХАРАТУ И НАМАЗУ

8 – При мытье кистей произнести «А’узу билляhи минашшайтанир-раджим, бисмилляhир-рахманир-рахим».
9 – Избегать излишне тратить воду.
10 – Закрывать запретные части тела. Особенно это важнно в банях.
11 – Мыть тело, потирая ладонями.
12 – Мыться не на виду у людей.
13 – Не разговаривать во время гусуля.
14 – Мыться, обратившись на Каабу.
Совершение гусуля с
Сунн и Правил Приличия:

соблюдением всех Фардов,

Человек, желающий совершить гусуль, вначале произноссит «А’узу билляhи минаш-шайтанир-раджим, бисмилляhиррахманир-рахим», затем делает намерение. Моет кисти рук
и чистит ногти. Затем моет половые органы и все тело.
После этого трижды тщательно прополощет зубы и рот
до горла, набирая воду в рот правой рукой. Затем трижды
промоет нос, также набирая воду правой рукой.
Для того, чтобы хорошо очистить нос, после каждого проммывания высморкаться левой рукой.
Затем делает малое омовение - уду в обычном порядке.
Если при мытье у ног собирается вода, то ноги моет в завершшение гусуля. После уду три раза льет воду на голову, затем
трижды - на правую сторону тела и трижды - на левую, моет
все тело. Отдельно промывает пупок и другие места, куда
плохо попадает вода. Если волосы длинные, распустит их,
промоет волосы у корней. Если на теле есть перевязанная
рана, и попадание воды на рану нежелательно – протирает
повязку мокрой рукой.
Физическая польза гусуля:
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Гусуль – полное ритуальное омовение, очищающее человвека от духовной нечистоты и, без сомнения, полезное для
его тела. Гусуль нормализует физический тонус организма.
После гусуля улучшается сердечно-сосудистая деятельн-

БОЛЬШОЙ ТАХАРАТ (ОМОВЕНИЕ) - ГУСУЛЬ



ность и стабилизируется артериальное давление, улучшаеется кожное дыхание, с кожных покровов удаляется бесчислленное количество болезнетворных микробов.
Состояния, при которых необходим гусуль:
Мужчины и женщины совершают гусуль после интимной
близости, женщины - после месячного и послеродового очищщения.
Является фардом гусуля промывание волос у корней.
Если при мытье вода попадает на корни волос, то нет неообходимости распускать косу.
При мытье является ваджибом передвигать надетые
кольца и серьги.
Гусулем является полоскание рта, промывание носа и
трехкратное погружение в чистый непроточный водоем площщадью не менее 45-50 квадратных метров.
Правильным будет и гусуль того, кто искупается в протточной воде.
Что-либо на коже, ногтях и под ними, мешающее проникнновению воды (лак, тесто и т.п.), делает гусуль неполным.
Что нельзя делать при отсутствии гусуля:
1 – Входить в мечеть.
2 – Читать Священный Кур’ан.
3 – Прикасаться к Священному Кур’ану.
4 – Обходить Священную Каабу.
5 – Совершать намаз.
6 – В период месячного и послеродового очищения женщинны не совершают намаз и не постятся (их пост переносится).
Особые состояния у женщин:
1 – Месячное очищение – Хайд.
2 – Послеродовое очищение – Нифас.
3 – Патологическое кровотечение – Узур.
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Знание об этих состояниях является для каждой женщинны фардом. Обязанность за их обучение возложена на их
мужей и попечителей.
Азан
«Аллааhу Акбар» - «Аллаh Превыше всего» - 4 раза.
«Ашhаду алляя иляяhа илляллааh» - «Свидетельствую,
что нет божества кроме Аллаhа» - 2 раза.
«Ашhаду
анна
Мухаммадар-расуулюллааh»
«Свидетельствую, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
– Посланник Аллаhа» - 2 раза.
«Хайя ‘аляс-саляяh» - «Идите на намаз» - 2 раза.
«Хайя ‘аляль-фаляях» - «Идите к успеху» - 2 раза.
«Аллааhу Акбар» - «Аллаh Превыше всего» - 2 раза.
«Ляя иляяhа илляллааh» - «Нет божества кроме Аллаhа»
- 1 раз.
В утреннем азане после слов «Хайя ‘аляль-фалях» дваждды произносится «Ас-саляяту хайрум-мин-ан-наум» - «Намаз
намного лучше сна».
В икамате после слов «Хайя ‘аляль-фалях» дважды проиизносится «Кад кааматис-саляяh» - «Намаз начался».
Икамат читается быстрее азана. Азан читается протяжно
и громко для того, чтобы все мусульмане вокруг услышали.
После азана читается ду’а: «Аллааhумма, Рабба хаазиххид-да’ватит-таммати вас-саляятил-кааимати, ээти саййиддина Мухаммаданил-васиилята валь-фадылята вад-даражжатар- рафи’аh. Ваб’асху макааман махмуудан, аллязии ва
ад’таh. Иннака ляя тухлифуль мии’аад».
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РАССКАЗ:
Что Аллаh требует от нас?
Однажды Ахмад помогал отцу стричь траву в саду.
- Сын мой, пожалуйста, принеси попить воды, - попросил
его отец.
Пока отец пил воду, зазвучал азан.
-	Спасибо, Ахмад, - сказал отец. – Ты сделал то, что у
тебя просили. Смотри, а теперь Аллаh требует от нас, чтобы
мы вместе с тобой тоже сделали кое-что.
Ахмад с изумлением посмотрел на отца:
- Отец, Аллаh хочет, чтобы мы что-то сделали?
- Да, сынок.
- Но я ничего не чувствую!
- Но ты же слышишь азан!
- Конечно, но…
- Аллаh свои повеления доводит до нас разными путями.
Например, чтение азана напоминает мусульманам о приказзе Аллаhа «Читайте намаз!». Поэтому когда наступает времмя намаза, мы каждый раз слышим этот приказ.
М. Яшар Кандемир
Не отвергай намаз
Не отвергай намаз, ежедневно его совершай,
Мусульманин, ни на день намаз не оставляй.
Утром, в полдень, после полудня, вечером и ночью –
пять раз,
Душою своей очищаясь, вставай на намаз!
Светом Аллаhа воссияют лица тех, кто встает на наму
маз,
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И померкнут лица тех, кто отверг Всевышнего приказ.
Находясь в намазе, предстаешь перед Господа Взором.
Обращаясь к Нему, озаряешься Божественным Нуром.
Совершив омовение, будь чистым с утра,
Приучайся, малыш, быть чистым всегда.
Кто чист – от болезней страдать не будет,
Всегда в здоровье, счастье, радости пребудет.
М.Ш. Ялткая
Намаз
Наказание за несовершение Намаза:
Наш любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предуупреждает нас через хадис:
«Несовершение намаза означает пребывание человвека между неверием и многобожием. То есть, отверженние намаза – есть вход в неверие. Через несовершение
намаза лежит путь к неверию (куфру)».
В Исламе нет полного освобождения от совершения наммаза. Намаз совершают даже больные и ослабленные люди.
Даже во время боевых действий не разрешается пропускать
намаз.
Как за несовершение намаза определено наказание, такжже заслуживают наказания те, кто нарушает порядок совершшения намаза. Это те, кто крадет от намаза: опережающие
имама, совершающие неполные поясные и земные поклоны
и т.п.
Через один из хадисов Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)
предостерегает нас:
«Самый отъявленный вор из людей – тот, который
крадет от намаза».
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Время и последовательность Намазов:
1 – Утренний Намаз (Сабах, Ас-субх). Время длится до
восхода солнца. 4 рака’ата: 2 рака’ата сунны и 2 рака’ата
фарда.
2 – Полуденный Намаз (Ойля, Аз-Зухр). Время начинаеется после зенита солнца. 10 рака’атов: 4 рака’ата сунны, 4
рака’ата фарда, 2 рака’ата сунны.
3 – Послеполуденный Намаз (Икинде, Аль-Аср). Время
начинается после удвоения тени предметов. 8 рака’атов: 4
рака’ата сунны, 4 рака’ата фарда.
4 – Вечерний Намаз (Ахшам, Аль-Магриб). Время наччинается после заката. 5 рака’атов: 3 рака’ата фарда, 2 ракка’ата сунны.
5 – Ночной Намаз (Ясту, Аль-’Иша). Время начинается
после времени вечернего намаза и продолжается до временни утреннего намаза. 13 рака’атов: 4 рака’ата сунны, 4 рака’аата фарда, 2 рака’ата сунны, 3 рака’ата намаза Витр.
Намаз Витр - всегда совершается после ночного намаза.
Намазы Фард - намазы, предписанные Всевышним
Аллаhом к обязательному совершению.
Намазы Ваджиб - намазы, близкие по обязательности к
намазам фард.
Намазы Сунна - намазы, которые предписал и к которым
призывал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).
Намазы Нафиль - намазы, совершение которых приближжает к Всевышнему Аллаhу.
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Время, в которое совершение намаза нежелательно:
1 – Восход солнца. Если во время утреннего намаза
солнце начинает всходить, то намаз нарушается.
2 – Время завваль. Наступает за 45 минут до начала
времени полуденного намаза.
3 – Заход солнца. Наступает за 45 минут до азана на
вечерний намаз. Во время заката солнца можно совершать
только фард послеполуденного намаза.
Порядок совершения утреннего намаза
Начало намаза и намерение:
1) Совершив ритуальное омовение, необходимо встать
ровно, обратившись на Каабу, и сделать намерение:
«Намерился ради Всевышнего Аллаhа совершить утреннний намаз – сунну» или же «утренний намаз – фард».
Нужно встать свободно, взгляд направить на место земнного поклона, расставить ноги на ширину 4 пальцев.
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Произнесение такбира
2) После намерения сказать такбир «Аллаhу акбар» и
одновременно поднять кисти рук до уровня ушей. При этом
ладони обращены в сторону Каабы. Затем руки сложить на
животе на уровне пупка.
При произнесении такбира женщины поднимают кисти до
уровня плеч, затем складывают их на груди.

Кыям и Кыраат (пребывание стоя и чтение Кур’ана)
3) После произнесения такбира правую кисть положить
сверху на левую, большим пальцем и мизинцем правой киссти обхватить левое запястье.
После произнесения такбира женщины складывают на
груди левую и правую кисти.
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4) После соединения кистей шепотом произнести ду’а
«Субханака»:
«Субхаанака Аллааhумма уа бихамдикь. Ва табааракясммукя ва та’аля джаддукь. Ва ляя иляяhа гайрук».
5) Затем прочитать суру «Аль-Фатиха»:

َاعُ و ُذ بِال َّل ِه م َِن الشَّ ْي َطانِ ال َّرجِ ِيم
«А’уузу билляяhи минаш-шайтаанир-раджиим.
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}1{ ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
}2{ ا ْل َح ْمدُ ل ّل ِه َر ِّب ا ْل َعا َلمِ َين
}3{ مـن ال َّرحِ ِيم
ِ ال َّر ْح
}4{ َمال ِِك َي ْو ِم الدِّ ِين
}5{ ِين
ُ �ِإ َّي َاك َن ْع ُبدُ و�ِإ َّي َاك ن َْس َتع
}6{ المس َتق َِيم
ِّ اهدِ نَــــا
ُ الص َر َاط
ُ الم
وب
ِ غض
َ ِص َر َاط ا َّلذِ َين َأ�ن َع
َ مت عَ َلي ِه ْم َغي ِر
َّ عَ َلي ِه ْم َو َلا
}7{ الضا ِّل َين

Бисмилляяhир-рахмаанир-рахиим.
Альхамду-лилляяhи Раббиль-’аалямиин. Ар-рахммаанир-рахиим. Мяялики йаумиддиин. Ийяка на’буду
ва ийяка наста’иин. Иhдинас-сырааталь-мустакыим.
Сырааталь-ллязиина ан’амта ‘аляйhим. Гайриль магдуууби ‘аляйhим валяд-даальлиин. Аамиин».
6) После суры «Аль-Фатиха» прочитать короткую суру.
Например, суру «Аль-Каусар»:

}1{ �ِإنَّا َأ�عْ َط ْي َن َاك ا ْل َك ْو َث َر
}2{ َف َص ِّل ِل َر ِّب َك َوان َْح ْر
}3{ �إ َِّن َشا ِنئ ََك هُ َو ال َأ� ْب َت ُر
«Иннаа а’тайнаакяль каусар. Фасалли ли раббика
ванхар. Инна шаани-ака hуаль-абтар».
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РУКУ’
7) После кыраата Кур’ана (чтения суры «Аль-Фатиха» и
короткой суры) сказать: «Аллаhу акбар» и совершить руку’
– поясной наклон примерно на 90°. В руку’ голова и поясницца находятся на одном уровне. Спина выпрямлена. Взгляд
направлен на кончики пальцев ног. Локти прямые. Пальцы
рук обхватывают колени. Колени выпрямлены. В положении
руку’ произнести «Субхана Раббияль-’азым». Этот тасбих
произносится 3, или 5, или 7 раз.

Женщины же в руку’ наклоняюют тело меньше, примерно на 45°.
Кисти рук кладут на колени. Ноги
слегка согнуты в коленях, руки – в
локтях.
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Каума: Состояние покоя после выпрямления из руку’.

8) При выпрямлении из руку’ произнести «Сами’Аллаhу
лиман хамидаh», после выпрямления – «Раббана лакаль
хамд». Затем после некоторого пребывания в покое сказать
«Аллаhу акбар» и совершить сажда – земной поклон.
сажда
9) При совершении сажда
на землю последовательно
опускают колени, затем кисти
рук, затем лоб и нос. Пальцы
рук соединены и находятся на
уровне лица. Стопы также соеддинены, а кончики пальцев не отррываются от земли. Пальцы рук и
ног направлены в сторону Каабы.
Живот не касается колен, локти
не касаются земли и живота.
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Женщины в сажда локтти опускают на землю и
прижимают их к телу.
В сажда трижды сказзать «Субхана Раббияльа’ляя».
10) Затем, сказав «Аллаhу акбар», сесть. Это сидение
называется жальса. В жальса надо сесть на левую стопу,
повернутую носком вправо. Правая стопа пальцами упираеется в землю и обращена вперед. Ладони лежат на коленях.
Нахождение в жальса по времени соответствует времени,
достаточному для произнесения «СубханАллаh».


32

НАМАЗ



Женщины садятся в жальса, перенеся обе стопы в праввую сторону.
Затем, произнеся «Аллаhу акбар», совершается вторрая сажда. И снова необходимо в сажда трижды сказать
«Субхана Раббияль-а’ляя».
Второй рака’ат
11) Сказав «Аллаhу акбар», (последовательно отрывая
от земли лоб, ладони и колени) и не садясь, подняться на
второй рака’ат. Сложив кисти на уровне пупка, встать в
кыям. На этом первый рака’ат утреннего намаза завершен и
начинается Второй Рака’ат.
Кыям и Кыраат во Втором Рака’ате
Во втором рака’ате «Субханака» не читается. После того,
как сложены кисти рук, произнести «Бисмилляhир-рахманиррахим» и прочитать суру «Аль-Фатиха», затем короткую
суру или 3 аята.

}1{ ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
}2{ ا ْل َح ْمدُ ل ّل ِه َر ِّب ا ْل َعا َلمِ َين
}3{ مـن ال َّرحِ ِيم
ِ ال َّر ْح
}4{ َمال ِِك َي ْو ِم الدِّ ِين
}5{ ِين
ُ �ِإ َّي َاك َن ْع ُبدُ و�ِإ َّي َاك ن َْس َتع
}6{ المس َتق َِيم
ِّ اهدِ نَــــا
ُ الص َر َاط
ُ الم
وب
ِ غض
َ ِص َر َاط ا َّلذِ َين َأ�ن َع
َ مت عَ َلي ِه ْم َغي ِر
َّ عَ َلي ِه ْم َو َلا
}7{ الضا ِّل َين
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«Бисмилляяhир-рахмаанир-рахиим.
Альхамдулил-ляяhи Раббиль-’аалямиин. Ар-рахммаанир-рахиим. Мя-ялики йаумиддиин. Ийяка на’буду
ва ийяка наста’иин. Иhдинас-сырааталь-мустакыим.
Сырааталь-ллязиина ан’амта ‘аляйhим. Гайриль магдуууби ‘аляйhим валяд-даальлиин. Аамиин».

}1{ ُق ْل هُ َو ال َّل ُه َأ� َح ٌد
}2{ ُالص َمد
َّ ال َّل ُه
}3{ َْل ْم َي ِلدْ َو َل ْم ُيو َلد
}4{ َو َل ْم َي ُكن َّل ُه ُك ُفو ًا َأ� َح ٌد
Сура «Аль-Ихлас»: «Куль hувАллааhу ахад. Аллааhуссамад. Лям ялид уа лям юуляд. Уа лям якуль-ляhу куфувван ахад».
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РУКУ’
12) Затем сказать «Аллаhу акбар» и совершить руку’.
В руку’ трижды произнести «Субхана Раббияль-’азыым».
Выпрямиться из руку’, произнося «Сами’Аллааhу лиман хам-

НАМАЗ



мидаh». Сказав «Раббанаа лакаль хамд» и «Аллаhу акбар»,
перейти в сажда.

Женщины в руку’ наклоняют
тело меньше. Пальцы на руках соеддинены и лежат на коленях. Колени
и локти слегка согнуты.
сажда
13) Трижды произнести в сажда «Субхана Раббияльа’ля», приподняться и, произнеся «Аллаhу акбар», сесть.
Затем, снова сказав «Аллаhу акбар», совершить вторую
сажда. Трижды произнести «Субхана Раббияль-а’ля».

Женщины в сажда локти
опускают на землю и прижимаюют их к телу.
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Сидение для тахията
Произнеся «Аллаhу акбар», выйти из сажда и сесть. Это
положение называется «Ка’да-и-ахирийа» - «завершающее
сидение». Мужчины садятся на левую стопу, повернутую носском вправо, правую стопу упирают в землю, пальцы стопы
направлены в сторону Каабы. Кисти рук со слегка разведеннными пальцами положить на колени. Взгляд направлен на
колени. В этом положении читать ду’а «Ат-тахият».
Женщины садятся несколько иначе и свободнее. Нужно
сесть на левую сторону, перенеся согнутые ноги вправо.
Ладони сложены и находятся на коленях.

Ду’а «Ат-тахият»:
«Ат-тахияту лилляяhи вас-салаваату ват-таййибат,
ассаляяму ‘алейкя аййухан-набийиу ва рахматуллааhи
ва баракяятуh, ассаляяму ‘алейна ва ‘аляя ‘ибаадилляяяhис-саалихиин. Ашhаду алляя иляяhа илляАллааh. Ва
ашhаду анна Мухаммадан ‘абдуhу ва расуулюh».
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В завершающем сидении после ду’а «Ат-тахият» читаютсся ду’а «Салли», «Барик» и «Раббана»:
«Аллааhумма салли ‘аляя Мухаммадин ва ‘аляя аали
Мухаммадин кямаа саллайта ‘аляя Ибраахима ва ‘аляя
аали Ибраахима иннака хамиидум маджиид».
«Аллааhумма барик ‘аляя Мухаммадин ва ‘аляя аали
Мухаммадин кямаа баракта ‘аляя Ибраахима ва ‘аляя
аали Ибраахима иннака хамиидум маджиид».
«Раббанаа аатина фид-дунья хасанатау ва филь-ааххирати хасанатау ва кинаа ‘азаабан-нар».
«Раббана гфирли ва ливалидеййа ва лильму’минина
йаума йакуумуль-хисаб»
15) По прочтении этих ду’а повернуть голову направо,
взгляд направить на правое плечо и сказать «Ассаляяму
‘аляйкум ва рахматуллааh». И потом, повернув голову налевво и глядя в сторону левого плеча, также сказать «Ассаляяму
‘аляйкум ва рахматуллааh».

Так совершается сунна и фард
утреннего намаза. После намазафард, как призывал Пророк (саллаллу
лаху алейхи ва саллям), трижды сказать: «Астагфируллаhаль’азым», что означает: «О Аллаh! Прошу у Тебя прощения
моих грехов!»
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Ду’а и Тасбихи, произносимые после намаза:
Аллааhумма антассаляяму ва минкассаляям. Табааракта
йа зальджаляяли валь-икраам.
‘Аляя расуулина салаваат.
(Аллааhумма салли ‘аляя саййидинаа Мухаммадин ва
‘аляя аали саййидинаа Мухаммад). Читать про себя.
СубханАллааhи вальхамдулилляяhи валяя иляяhа илляАу
Аллаhу ваАллаhу акбар. Ва ляя хауля ва ля куввата илляя
билляяhиль-’алийиль-’азыым.
После этого сказать «А’узу билляhи минаш-шайтанирраджим. Бисмилляhир-рахманир-рахим» и прочитать аят
«Аль-Курси». Затем произносятся эти тасбихи:
Тасбихи

Смысл

СубханАллаh
(33 раза)

Преславен Аллаh
Всевышний!

Альхамдулилляh
(33 раза)

Хвала Аллаhу Всевышнему!

Аллаhу Акбар
(33 раза)

Пречист Аллаh Всевышний!

Аллааhу Акбар. Ляя иляяhа илля Аллааhу вахдахуу ляя
шариика ляh. Ляhуль-мульку ва ляhуль-хамду ва hууа ‘аляя
кулли шайин кадиир.
Ду’а, произносимая после намаза
А’уузу билляяhи минаш-шайтаанир-раджиим. Бисмилляяhир-рахмаанир-рахиим.
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С именем Всевышнего Аллаhа Милостивого ко всем в
этом мире и Милостивого только к верующим в Судный
День.

НАМАЗ


Хвала Аллаhу Господу
миров! Приветствую Пророка
Мухаммада,
саллаллаhу
алейhи уа саллям, его семью
и его сподвижников.

Только Аллаhа мы восхваляем,
только у Него просим помощи, защщиты и прощения. Поистине, толькко Он - принимающий раскаяния и
только Он защитит в Судный День
уверовавших в Него.
О Всевышний! Прими наше покклонение тебе и наши мольбы, если
они и несовершенны.
О Всевышний! Прости наши греххи, смилуйся над нами, введи нас в
Рай, сохрани нас от огня Ада.
О Всевышний! Облегчи для нас
дела, угодные Тебе.
О Всевышний! Дай помощи Исламу и мусульманам.
О Всевышний! Сохрани нас от неверия, многобожия, нищщеты и могильных мук.
О Всевышний! Надели нас долгой жизнью, полезными
знаниями, благополучием в этой и будущей вечной жизни.
(В это время обращаемся к Создателю с мольбой о
том, что нам необходимо).
О Всевышний! Будь милостив в Судный День ко мне, к
моей матери, к моему отцу и ко всем мусульманам. О Аллаh,
который Ар-Рахман и Ар-Рахим!
Аминь! Аминь! О Всевышний Господь! Прими, не отверггай мою ду’а!
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Порядок совершения полуденного намаза
В полуденном намазе (Ойля, Аз-Зухр) 10 рака’атов: 4 ракка’ата начальной сунны, 4 рака’ата фарда, 2 рака’ата завершшающей сунны.
Начальная сунна полуденного намаза: 4 рака’ата. С наммерением «Намерился ради Всевышнего Аллаhа совершить
начальную сунну полуденного намаза» совершить в том же
порядке, как и утренний намаз, 2 рака’ата, затем сесть и
прочитать «Ат-тахият». Затем, произнеся «Аллаhу Акбар»,
встать на третий рака’ат. В начале третьего и четвертого
рака’атов прочитать «Бисмилляhир-рахманир-рахим», суру
«Аль-Фатиха», короткую суру или 3 аята. После четвертогго рака’ата сесть, произнести ду’а «Ат-тахият», «Аллаhумма
салли», «Аллаhумма барик», «Раббана атина», в завершенние отдать салям.
Фард полуденного намаза: 4 рака’ата. Намерение «Ради Всевышнего Аллаhа совершить фард полуденного
намаза». Последовательность совершения такая же, как наччальная сунна полуденного намаза, за исключением того,
что в третьем и четвертом рака’атах читать только суру
«Аль-Фатиха». Другие суры или аяты не читаются.
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1-ый рака’ат

2-ой рака’ат

Первое сидение

Икамат (для
мужчин)

Бисмилляh

Ат-тахиййат

Намерение

Аль-Фатиха

Такбир

Одна короткая
сура

Субханака

Руку’

НАМАЗ



А’узу-Бисмилляh

Сажда

Аль-Фатиха
Одна короткая
сура
Руку’
Сажда

3-ый рака’ат

4-ой рака’ат

Завершающее
сидение

Бисмилляh

Бисмилляh

Ат-тахиййат

Аль-Фатиха

Аль-Фатиха

Аллаhумма салли

Руку’

Руку’

Аллаhумма барик

Сажда

Сажда

Раббана
Салям

Обратите внимание: Фарды полуденного, послеполудденного и ночного намазов совершаются одинаково.
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Завершающая сунна полуденного намаза: 2 рака’ата.
Намерение «Намерился ради Всевышнего Аллаhа совершшить завершающую сунну полуденного намаза».
Обратите внимание: Завершающая сунна полуденного
намаза совершается так же, как сунна утреннего намаза. Так
же совершаются сунна вечернего намаза и завершающая
сунна ночного намаза.
Порядок совершения
послеполуденного намаза
В послеполуденном намазе (Икинде, Аль-’Аср) 8 рака’аттов: 4 рака’ата сунны и 4 рака’ата фарда.
Сунна послеполуденного намаза: 4 рака’ата.
Намерение: «Намерился ради Всевышнего Аллаhа совершшить сунну послеполуденного намаза». Совершается в том
же порядке, как и сунна полуденного намаза. Разница в
том, что во втором 2 рака’ате после «Ат-тахията» читается
«Аллаhумма салли» и «Аллаhумма барик». Затем, произнеся
«Аллаhу Акбар», встать на третий рака’ат. В начале третьего
рака’ата читается «Субханака», затем «Бисмилляhир-рахманнир-рахим», сура «Аль-Фатиха», короткая сура или 3 аята.
В четвертом рака’ате читается «Бисмилляhир-рахманир-раххим», сура «Аль-Фатиха», короткая сура или 3 аята.
Фард послеполуденного намаза: 4 рака’ата. Намерение:
«Ради Всевышнего Аллаhа совершить фард послеполуденнного намаза». Совершается так же, как фард полуденного
намаза.
Порядок совершения вечернего намаза
В вечернем намазе (Акшам, Аль-Магриб) 5 рака’атов: 3
рака’ата фарда и 2 рака’ата сунны.
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Фард вечернего намаза: 3 рака’ата. Намерение:
«Намерился ради Всевышнего Аллаhа совершить фард веччернего намаза». Вначале в том же порядке, как и в утренннем намазе, совершается 2 рака’ата. Затем прочитать «Аттахият». После, произнеся «Аллаhу Акбар», встать на третий
рака’ат. В третьем рака’ате читается «Бисмилляhир-рахманнир-рахим» и сура «Аль-Фатиха». В завершение 3 рака’ата
прочитать «Ат-тахият», «Аллаhумма салли», «Аллаhумма
барик», «Раббана атина», затем отдать салям.
Сунна вечернего намаза: 2 рака’ата. Намерение: «Ради
Всевышнего Аллаhа совершить сунну вечернего намаза».
Совершается так же, как сунна утреннего намаза.
Порядок совершения ночного намаза
В ночном намазе (Ясту, Аль-’Иша) 10 рака’атов: 4 рака’атта начальной сунны, 4 рака’ата фарда, 2 рака’ата завершаюющей сунны.
Начальная сунна ночного намаза: 4 рака’ата.
Намерение: «Ради Всевышнего Аллаhа совершить начальнную сунну ночного намаза». Совершается так же, как сунна
послеполуденного намаза.
Фард ночного намаза: 4 рака’ата. Намерение:
«Намерился ради Всевышнего Аллаhа совершить фард ночнного намаза». Совершается так же, как фард полуденного и
послеполуденного намазов.
Завершающая сунна ночного намаза: 2 рака’ата.
Намерение: «Ради Всевышнего Аллаhа совершить сунну
ночного намаза».
Обратите внимание: Совершается так же, как сунна
утреннего намаза. Сунна вечернего намаза и завершающая
сунна полуденного намаза совершаются так же.
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намаз витр
В намазе витр 3 рака’ата.
Фард витр намаза: Вначале в том же порядке, как и в
утреннем намазе, совершается 2 рака’ата. Затем прочитать
«Ат-тахият». После, произнеся «Аллаhу Акбар», встать на
третий рака’ат.
В третьем рака’ате читается «Бисмилляhир-рахманир-раххим», сура «Аль-Фатиха» и короткая сура (или 3 аята). Затем
произнести такбир и одновременно приподнять кисти рук до
уровня ушей. Затем руки снова сложить на уровне пупка и
прочитать про себя ду’а «Кунут». Ду’а «Кунут» приведена в
конце книги в сборнике ду’а. После чтения ду’а совершается
руку’, сажда и намаз завершается в обычной последовательнности.
Не знающие ду’а «Кунут» трижды произносят ду’а
«Раббана гфирли», которая тоже приведена в конце книги в
ду’а «Раббана». Порядок совершения намаза витр
1-ый рака’ат

2-ой рака’ат

Первое сидение

Намерение

Бисмилляh

Ат-тахиййат

Такбир

Аль-Фатиха

Субханака

Одна короткая
сура

А’узу-Бисмилляh

Руку’

Аль-Фатиха

Сажда

Одна короткая
сура
Руку’
Сажда
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3-ый рака’ат

Такбир

Завершающее
сидение

Бисмилляh

Такбир

Ат-тахиййат

Аль-Фатиха

Ду’а Кунут

Аллаhумма салли

Одна короткая
сура

Руку’

Аллаhумма барик

Сажда

Раббана
Салям

фарды намаза
Фарды намаза указаны в начале книги в разделе «32 фарда».

Действия, нарушающие намаз
1 – Плакать, переживая о чем-то мирском; вздыхать
(охать, ахать) от болей в теле и усталости.
2 – Сознательно кашлять.
3 – Дуть на что-либо.
4 – Читать аят, с целью ответа кому-либо.
5 – Прекращение срока ритуальной чистоты у обутого в
масихи.
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6 – Говорить что-либо, отгоняя от себя собаку, кошку и т.п.
7 – Проглотить полный глоток дождевой воды, снега.
8 – Читать с ошибками аяты, нарушая их смысл.
9 – Мужчине совершать намаз в одном ряду или позади
женщины.
10 – Троекратное почесывание одного и того же места за
время одного рукна намаза.
11 – Обнажение запретных частей тела или загрязнение
одежды нечистотой.
12 – Отрывать от земли обе стопы.
13 – Начало месячного очищения у женщины.
14 – Восход солнца во время утреннего намаза.
15 – Разговаривать сознательно или по забывчивости.
16 – Есть и пить.
17 – Смеяться. Если смех слышат окружающие – нарушшается и уду.
18 – Отвернуть грудь от Каабы.
19 – Совершать что-либо кроме намаза.
Сажда саху
Сажда саху – это земной поклон исправления, позволяюющий устранить те незначительные ошибки при совершении
намаза, которые были допущены из-за невнимательности,
забывчивости или лени.
Сажда саху совершается в трех случаях:
1 – Неправильное выполнение фарда,
2 – Невыполнение ваджиба,
3 – Неправильное выполнение ваджиба.
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Сажда саху совершается следующим образом: В заввершающем сидении в конце намаза после чтения «Аттахията» необходимо отдать салям в обе стороны, затем
совершить два земных поклона (при совершении намаза
джамаатом салям отдается только направо). После этого
снова прочитать «Ат-тахият», затем «Аллаhумма салли»,
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«Аллаhумма барик», «Раббана атина», затем отдать салям
направо и налево. После этого нарушения намаза будут считтаться исправленными.

три заключительных аята Суры «Аль-хашр»,
которые желательно прочитать
после утреннего и вечернего намазов

هُ َو ال َّل ُه ا َّلذِ ي َلا �ِإ َل َه �إ َِّلا
}22{ يم
ُ ِهُ َو عَ ال ُِم ا ْل َغ ْي ِب َوالشَّ َها َد ِة هُ َو ال َّر ْح َم ُن ال َّرح
السلا ُم ا ْل ُم ْؤم ُِن
ُ ُّهُ َو ال َّل ُه ا َّلذِ ي َلا �ِإ َل َه �إ َِّلا هُ َو ا ْل َمل ُِك ا ْل ُقد
َّ وس
َ ا ْل ُم َه ْيمِ ُن ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َج َّبا ُر ا ْل ُم َت َك ِّب ُر ُس ْب َح َان ال َّل ِه عَ َّما ُيشْ ِر ُك
}23{ ون
هُ َو ال َّل ُه ا ْلخَ الِقُ ا ْل َبا ِر ُئ ا ْل ُم َص ِّو ُر َل ُه ال َأ� ْس َماء ا ْل ُح ْس َنى
ات َوال َأ� ْر ِض َوهُ َو
ِ الس َما َو
َّ ُي َس ِّب ُح َل ُه َما فِي
}24{ يم
ُ ِا ْل َع ِزي ُز ا ْل َحك
Бисмилляhир-рахманир-рахим.
hуваАллааhу-ллязии ляя иляяhа илляя hуу. ‘Аалимульгайби ваш-шаhаадати hувар-Рахмаанур-Рахиим. hуваАллааhу-ллязии ляя иляяhа илляя hуу. Аль-Маликуль-Куддуусус-Саляямуль-Му’минуль-Муhайминуль-’Азиизуль-Джаббааруль-Мутакяббир. Субхан-Аллааhи ‘аммаа йушрикуун.
hуваАллаhуль-Халикуль-Баариуль-Мусаувиру ляhуль-Асмаауль-Хусна. Йусаббиху ляhуу маа фис-самаваати валь-ард
ва hуваль-’Азиизуль-Хакиим.
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два заключительных аята Суры «аль-бакара»,
которые желательно прочитать
после ночного намаза

ُ �آ َم َن ال َّر ُس
ول ب َِما ُأ�ن ِز َل �ِإ َل ْي ِه
َ مِن َّر ِّب ِه َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن
ون ُك ٌّل �آ َم َن بِال َّل ِه َو َمل آ�ئ َِك ِت ِه
َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه َلا ُن َف ِّر ُق َب ْي َن َأ� َحدٍ ِّمن ُّر ُس ِل ِه َو َقا ُلو ْا َسمِ ْع َنا
} َلا ُي َك ِّل ُف ال ّل ُه َن ْفس ًا285{ َو َأ� َط ْع َنا ُغ ْف َران ََك َر َّب َنا َو�ِإ َل ْي َك ا ْل َم ِصي ُر
�إ َِّلا ُو ْس َع َها َل َها َما َك َس َب ْت َوعَ َل ْي َها َما ْاك َت َس َب ْت َر َّب َنا َلا ُت َؤاخِ ْذنَا �إِن
َّنسِ ي َنا َأ� ْو َأ�خْ َط ْأ�نَا َر َّب َنا َو َلا ت َْحمِ ْل عَ َل ْي َنا �إ ِْصر ًا َك َما َح َم ْل َت ُه عَ َلى
ا َّلذِ َين مِن َق ْب ِل َنا َر َّب َنا َو َلا ت َُح ِّم ْل َنا َما َلا َطا َق َة َل َنا ِب ِه َواعْ ُف
انص ْرنَا عَ َلى
َ �عَ َّنا َو ْاغ ِف ْر َل َنا َوا ْر َح ْم َنا َأ
ُ نت َم ْو َلانَا َف
}286{ ين
َ ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكا ِف ِر
Бисмилляhир-рахманир-рахим.
Ааманар-расуулю бимаа унзиля иляйhи мир-Раббиhи
валь-му’минуун. Куллюн аамана билляяhи ва маляяикатиhии
ва кутубиhии уа русулюh. Ляя нуфаррику байна ахадим миррусулиh. Ва каалюю сами’на ва ата’на гуфраанака Раббанаа
ва иляйкяль-масиир. Ляя йукяллифуллааhу нафсан илляя вусс’аhаа, ляhаа маа кясабат уа ‘аляйhа мактасабат. Раббанаа
ляя туахизнаа ин насиинаа ау ахта’на. Раббанаа ва ляя тахммиль ‘аляйнаа исран камаа хамальтаhуу ‘алаль-ллязиина
мин каблинаа. Раббанаа ва ляя тухаммильнаа маа ляя таакката лянаа биh, ва’фу аннаа, вагфирлянаа, вархамнаа, анта
Мауляна, фансурнаа ‘аляль каумиль-кяфириин.
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Ценность Коллективного Намаза: Намаз, совершаеммый коллективно (с джама’атом), ценнее намаза, совершеннного в одиночку, в двадцать пять раз, а по другому хадису – в
двадцать семь раз. Поэтому двоим и более мусульманам,
находящимся вместе, предпочтительнее намаз совершать
коллективно.
Намазы, не относящиеся к ежедневным
Пятничный намаз – Джум’а: Время совершения – время
полуденного намаза. Всего 10 рака’атов. Коллективно совершшается 2 рака’ата вместо 4 рака’атов полуденного намаза.
С наступлением времени намаза необходимо совершить
4 рака’ата сунны, затем после проповеди (хутбы) 2 рака’ата
с джамаатом, в завершение 4 рака’ата сунны.
После пятничного намаза является желательным совершшение еще и так называемого намаза «Сунна времени» в 2
рака’ата.
Пятничный намаз фард для:
1 – Мужчин. Для женщин этот намаз – не фард.
2 – Свободных людей.
3 – Не являющихся путниками.
4 – Здоровых.
5 – Зрячих.
6 – Не имеющих препятствий для посещения намаза.
Условия совершения пятничного намаза:
Существуют определенные условия, выполнение которрых делает намаз-джум’а действительным:
1 – Совершать намаз-джум’а во время полуденного наммаза.
2 – Перед намазом читать хутбу.
3 – Место совершения намаза должно быть доступным
для всех желающих.
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4 – Присутствие группы мужчин не менее, чем из трех
человек, не считая имама. По мнению имама Абу Йусуфа,
достаточно группы из двух мужчин.
5 – Разрешение муфтия на совершение намаза-джум’а.
6 – Место совершения намаза-джум’а должно находиться
в городе или в приравненном к нему селении.
Праздничные намазы:
Для мужчин, которым намаз-джум’а - фард, является ваджжибом два раза в год совершать праздничный намаз.
Праздничный намаз совершается в два рака’ата джамааатом. Время намаза примерно через 45 минут – 1 час после
восхода солнца. С наступлением времени намаза джамаат
встает рядами за имамом и делает намерение: «Намерился
выполнить праздничный намаз (название праздника) – ваджжиб, следую за этим имамом».
Намаз путника (мусафира):
Тот, кто, имея намерение совершить путь длиной более
90 километров (или пеший путь длительностью более 18 чассов, или же более 3 дней пути пешком), выйдет за пределы
места своего проживания, будет являться путником – мусаффиром.
При нахождении в новом месте 15 и более суток этот челловек не будет являться путником, если же менее 15 суток
– он считается путником. Если он будет иметь намерение в
тот же день, или на следующий день продолжить путь, то он
будет считаться путником, если он даже будет возобновлять
подобное намерение в течение еще десяти лет.
Путнику предписано совершать вместо 4 рака’атов намаззов фард 2 рака’ата. Намазы фард в 3 и 2 рака’ата не соккращаются. Если в пути мусафир найдет удобное место, он
может совершать и намазы сунна.
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Врата, Ведущие в Ислам:
«Калимаи Таухид и Калимаи Шаhадат»

Как стать мусульманином?
Мусульманином становятся, произнеся «Калимаи Таухид
и Калимаи Шаhадат» и уверовав в это сердцем.
Что является основой Ислама?
Это «Калимаи Таухид».
Калима-и Таухид:
«Ляя иляяhа илля Аллааh, Мухаммадур-расуулюллааh».
Смысл: «Нет божества кроме Аллаhа и Мухаммад (саллу

лаллаху алейхи ва саллям) его Посланник».

Аллаhа нельзя называть божеством: Именем Аллаhа
ничто и никто не могут называться. И нельзя поклоняться ниччему и никому, кроме Аллаhа. И имя Аллаhа не может перевводиться как «божество».
Ляя иляяhа: Даю слово, что не принимаю никаких божжеств, и очищаю свое сердце от принятия их. Приготовил
сердце свое, очищенное от всяких божеств, только для
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Единого Аллаhа и Его религии. Не может вера произрастать
в больном сердце, так же как дом невозможно построить на
болоте.
Илля Аллаh: Отвергнув все ложные божества, принимаю
только Единого Аллаhа.
Мухаммадуур-расулюллааh: Даю слово, что, отвергая
всякие новшества, буду поклоняться своему Господу так, как
через Священный Кур’ан повелевает Аллаh, и как научил
Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) Аллаh и как нас учил
Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям).
Калима-и шаhадат:
«Ашhаду алляя иляяhа илляАллааh ва ашhаду анна
Мухаммадан ‘абдуhуу ва расуулюh».
Смысл: «Я свидетельствую, что нет божества кроме
Аллаhа, и свидетельствую, что Мухаммад (саллаллаху алейху
хи ва саллям) его Раб и Посланник».
Ашhаду алляя иляяhа илляАллааh: «Осознаю, пону
нимаю, принимаю сердцем и произношу языком: «Кроме
Аллаhа нет божества. Нет силы, устанавливающей закону
ны для вселенной и для людей, кроме Того, кому они поклону
няются. Отрицаю и отвергаю того, кто заявляет о себе,
как о равном Аллаhу».
Вера в Аллаhа
Рассказ:
Аллаh видит нас.
Салих спросил у своего дедушки:
- Дедушка, а почему мы не видим Аллаhа?
Дедушка ответил ему:
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- Потому что наши глаза созданы так, что они не могут
видеть Аллаhа.
- И как же так, дедушка?
- А ты фотоаппаратом все можешь сфотографировать?
- Да, могу.
- А свои легкие и сердце тоже сможешь?
- Нет, их можно снять только рентгеновским аппаратом.
- Вот видишь, хоть оба аппарата и служат для съемки, но
фотоаппарат не может снять то, что может рентгеновский апппарат. Это потому, что они имеют разную конструкцию. И наши
глаза созданы Аллаhом так, что они не могут Его видеть.
- А Он нас видит?
- Конечно, Он видит нас даже темной ночью в комнате
без света, когда мы в черной одежде.
Сыфаты (атрибуты) Аллаhа
А – Сыфаты Зати, Б – Сыфаты Субути
А – Сыфаты Зати (присущие только Ему): Их
шесть.
1 – Аль-Вуджуд: Означает существование. Всевышний
Аллаh существует всегда, и Его Воля присутствует везде.
2 – Аль-Кидам: Означает существование без начала.
Всевышний Аллаh существует без начала. Он был всегда.
Он не рожден.
3 – Аль-Бака: Означает существование без конца. Нет
конца существования Всевышнего Аллаhа. Он бессмертен.
4 – Аль-Вахданиййат: Означает единственность. Никто
и ничто не имеет атрибутов, присущих Аллаhу. Нет равных и
подобных Всевышнему Аллаhу.
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5 – Мухалафатуль-лил-хауадис: Означает отличие от
созданных. Всевышний Аллаh не похож ни на что из созданнного Им.
6 – Аль-Кыйам би Нафсихи (Кыйам би Затихи): Означает
существование само по себе. Всевышний Аллаh существует
Сам и Он ни в ком и ни чем не нуждается. Только все созданнное нуждается в Нем.

Б – Сыфаты Субути: Их восемь.
1 – Аль-Хайй: Означает быть живым. Всевышний Аллаh
живой и обладает жизнью.
2 – Аль-’Ильм: Означает быть знающим. Всевышний
Аллаh знает все.
3 – Ас-Сами’: Означает быть слышащим. Всевышний
Аллаh слышит все.
4 – Аль-Басир: Означает быть видящим. Всевышний
Аллаh видит все.
5 – Аль-Ирада: Означает желать что-либо. Всевышний
Аллаh свободен в своих желаниях и устремлениях.
6 – Аль-Кудрат: Означает могущество. Сила и Могущество
Всевышнего Аллаhа властвуют над всем созданным.
7 – Аль-Калам: Означает речь. Всевышний Аллаh разгговаривает с кем хочет и каким желает способом.
8 – Ат-Такуин: Означает созидание. Все, что существует
на земле и небесах, создал Всевышний Аллаh.
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Вопросы о сыфатах Аллаhа
Кто создал тебя?
Кто видит все?
Кто слышит все?
Кто знает все?
Кто дает пропитание всем?
Кто может всё?
Чья воля присутствует везде?
Кто существует без начала?
Кто существует бесконечно?
У кого нет равного Ему?
У кого нет подобного Ему?
Кто не нуждается ни в ком?
Кто бессмертен?
Чья сила не имеет предела?
Кто не был рожден и не рождал?
Кто охраняет нас?
Кто прощает нас?
Кто дает нам жизнь?
Кто твой Господь?
Кто самый великий?
Кто самый прекрасный?
Кто самый любимый из всех?
У кого мы просим помощи?
К кому мы обращаемся, когда нам страшно?
Кто нам дает пищу и питьё?
Кто нас оберегает от опасностей?

Аллаh
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
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Все сотворенное создал Всевышний Аллаh.
Кто создал этот мир?
Кто создал звезды?
Кто создал Луну?
Кто создал Солнце?
Кто создал Землю, небо, воздух?
Кто удерживает звезды на небе?
Кто проливает дожди на землю?
Кто создал человека из небытия?
Кто создал меня?
Кто создал мою маму и моего папу?
Кто создал животных?
Кто создал растения?
Кто создал горы?
Кто создал овощи и фрукты?
Кто дает пропитание и все необходимое?
Кто создает из мертвой земли живую растительность?
Кто из одного корня выводит разные цветы и разные
ароматы?
Кто прекращает жизнь каждого?
Кто создает все?
Кому принадлежит вся Вселенная?

Аллаh
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..

Наши обязанности перед Всевышним Аллаhом:
1 – Верить в Единого Аллаhа, не придавая Ему соучастнников.
2 – Всей душой и больше всех любить Аллаhа.
3 – Только у Него искать прибежища от наших грехов.
4 – Надеясь только на Него, просить у Него Одного поммощи.
5 – Всегда и только Ему Одному поклоняться.
6 – Благодарить Его за все Им данное.
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7 – Любить Им любимое, и отвергать отвергаемое Им.
8 – Выполнять то, что Он повелевает, и сторониться того,
что Он запрещает.
Рассказ:
О гордеце, отрицавшем существование Аллаhа, и о
том, что ответил ему Имам А‘зам Абу Ханифа:
В давние времена в Багдаде жил очень известный челловек. Звали его Имам А’зам Абу Ханифа. Он был великим
ученым, и у него было очень много учеников. Среди людей
он пользовался большим уважением.
И в это же время жил один гордец, считавший себя большшим знатоком во всех вопросах. Он утверждал, что Аллаh
не существует, и куда бы ни пришел, везде заводил об этом
спор.
Этот гордец узнал об Абу Ханифе и захотел поспорить с
ним. Он приехал в Багдад, нашел Абу Ханифу и задал тот же
свой вопрос: «А есть ли Аллаh или Его нет?»
Абу Ханифа не ответил, сказал только, чтобы он завтра в
назначенное время пришел в указанное место, где и получит
ответ на свой вопрос.
Как известно, через Багдад протекает река Тигр, которая
делит город на две части.
На следующий день в назначенное время Абу Ханифа
не пришел. Гордец долго ждал его и, когда уже собрался
уходить, вдруг появился Абу Ханифа. Гордец, увидев его,
закричал: «Почему ты опоздал? Наверное, ты боишься споррить со мной!»
Абу Ханифа ответил ему так:
- Нет, не боюсь. Ты же знаешь, что я живу в той части
города, которая за рекой. А ночью буря снесла мост на реке.
И я, подойдя к реке, пожелал, чтобы этот мост сам восстанов-
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вился без рабочих, строителей и инженеров. Дал приказ дерревьям и камням, чтобы они выстроились мостом. Правда,
это заняло некоторое время, и я, хоть и опоздал, но все же
добрался сюда.
Гордец воскликнул:
- Ты лжешь! Разве может мост без рабочих, строителей и
инженеров построиться сам! Разве не безумец тот, который
поверит в это?
Абу Ханифа сказал:
- Очнись, человек! Ты утверждаешь, что мост сам по себе
не может построиться. А как же, по-твоему, эта Вселенная
произошла сама по себе? Ведь сам по себе даже листок на
дереве не пошевелится. А ты до сих пор не можешь осоззнать, что ничто не происходит само по себе, без причины!
- и этим он озадачил неверующего гордеца.

Вера в ангелов
Особые Качества Ангелов:
а) Ангелы созданы из Божественного Света. Они не совершшают грехов, не имеют пола и не нуждаются в еде и питье.
б) Ангелы невидимы.
в) Ангелы не обладают сокровенными знаниями. Они
знают только то, что передает им Всевышний Аллаh.
Обязанности Ангелов:
Обязанностью ангелов является восхваление и возвеличчивание Аллаhа, исполнение Его повелений.
Обязанности четырех Высших Ангелов (алейхиссалям):
1 – Джибрил (алейхиссалям) – Передает откровения и
Священные Писания Пророкам.
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2 – Микаил (алейхиссалям) – Управляет природными явллениями, такими как дожди, ветры и т.д.
3 – Исрафил (алейхиссалям) – Оповестит о наступлении
Конца Света, подув в Сур.
4 – ‘Азраил (алейхиссалям) – Забирает души, принося
смерть.
Они самые высшие из ангелов. Всевышний Аллаh через
них доводит свои повеления до других ангелов.
Обязанности некоторых других ангелов:
Кираман-Катибин: Ангелы, которые сопровождают кажддого человека и находятся около него с правой и левой сторроны, записывая все, что человек говорит и совершает. Тот
ангел, что справа, записывает праведные дела, который
слева – греховные. Книги с записанными деяниями будут
представлены в Судный День во время Отчета.
Мункар и Накир: Они будут допрашивать нас в могиле.
Рассказ:
Как может ангел ‘Азраил (алейхиссалям) одновременно
забирать души у тысяч людей?
Дорогие дети! Это нужно знать и вам. Давайте представвим нашу душу в виде светящейся электрической лампочкки, а смерть - как ее отключение. Все провода, входящие в
наши дома, соединены с одной электрической станцией. А
теперь представьте, что произойдет, если работающий на
ней инженер прикажет своему рабочему отключить электриччество в одном из районов города? Когда рабочий выполнит
эту команду, то мгновенно в тысячах домах погаснут тысячи
лампочек.
И также наши души невидимыми проводками связаны с
кнопками, находящимися в ведении ангела ‘Азраиля (алейху
хиссалям). И по одному движению его пальца сразу тысячи
душ могут покинуть свои тела.
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К тому же, у ‘Азраиля (алейхиссалям) в подчинении преббывают миллионы других ангелов. И нет никаких проблем в
том, что по приказу ‘Азраиля (алейхиссалям) они одновременнно забирают души у сотен тысяч живых существ.

Вера в Священные Писания
Священные Писания - это откровения от Всевышнего
Аллаhа, переданные Пророкам.
Откровение (Вахи) - это знания, переданные Всевышним
Аллаhом пророкам особым духовным путем через ангела
Джибриля (алейхиссалям). Вахи передаются только пророкам.
Некоторые короткие Священные Писания, состоящие
всего из нескольких страниц, называются свитками (сухуффы). Они были переданы:
Пророку Адаму (алейхиссалям) – 10 сухуфов,
Пророку Шису (алейхиссалям) – 50 сухуфов,
Пророку Идрису (алейхиссалям) – 30 сухуфов,
Пророку Ибрахиму (алейхиссалям) – 10 сухуфов.
Ни одно из этих Писаний не сохранилось.
Великих Священных Писаний четыре:
1 – Ат-Таурат: Ниспослан Пророку Мусе (алейхиссалям).
Впоследствии текст его изменен людьми.
2 – Аз-Забур: Ниспослан Пророку Дауду (алейхиссалям).
Впоследствии текст его изменен людьми.
3 – Аль-Инджиль: Ниспослан Пророку ‘Исе (алейхиссалу

лям). Впоследствии текст его изменен людьми.
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4 - Священный Кур’ан: Всевышним Аллаhом через ангу
гела Джибриля (алейхиссалям) ниспослан Пророку Мухаммаду
(саллаллаху алейхи ва саллям). Эта единственная Книга из нисспосланных Всевышним Аллаhом Писаний, которая сущесствует в неизмененном виде.
В наши дни часть мусульман, пребывающих в невежесстве, считают Священный Кур’ан книгой, необходимой только
для умерших - при посещении могил и усыпальниц. А также
для чтения больным, не понимающим его полного смысла.
Священный Кур’ан содержит в себе все законы и правила,
установленные Всевышним Аллаhом, необходимые для муссульманина от его рождения до смерти. Мусульманин в теччение всей своей жизни в каждой сфере жизнедеятельности
должен следовать наказам Священного Кур’ана.
Священный Кур’ан ниспосылался в течение 23 лет и сосстоит из 114 разделов – сур и 6666 аятов.
Вера в Пророков
Пророки – это избранные из людей; они являются переддатчиками знаний от Всевышнего Аллаhа всем людям.
Пророки должны обязательно (ваджиб) обладать следуюющими сыфатами (качествами):
1 – Сыдык: Пророки в высшей степени правдивые и
честные люди.
2 – Аманат: Пророки во всех отношениях надежны.
3 – Таблиг: Пророки в полной мере доводят до людей завветы и законы, передаваемые от Всевышнего Аллаhа.
4 – Фатанат: Пророки обладают ясным разумом и разввитым умом.
5 – Исмат: Пророки не совершают грехов.
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Количество пророков:
Первый пророк – Пророк Адам (алейхиссалям), последний
- Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Между ними
было очень много пророков. Все пророки призывали людей
верить только в Единого Аллаhа и только Ему поклоняться.
Обычно после ухода пророка, люди начинали поклоняться
другим божествам, тогда Всевышний Аллаh посылал к ним
нового пророка.
Пророки, чьи имена упоминаются в Священном
Кур’ане: Их 25:
Адам

(алейхиссалям)

Идрис

(алейхиссалям)

Нух

(алейхиссалям)

Худ

(алейхиссалям)

Салих

(алейхиссалям)

Лут

(алейхиссалям)

Ибрахим

(алейхиссалям)

Исмаил

(алейхиссалям)

Исхак

(алейхиссалям)

Йа’куб

(алейхиссалям)

Йусуф

(алейхиссалям)

Шу’айб

(алейхиссалям)

Муса

Йунус

Харун

Ильйас

Дауд

Альйаса

Сулейман

Закариййа

Аййуб

Йахъйа

Зулькифль

‘Иса

(алейхиссалям) (алейхиссалям)

(алейхиссалям) (алейхиссалям)
(алейхиссалям) (алейхиссалям)
(алейхиссалям) (алейхиссалям)
(алейхиссалям) (алейхиссалям)
(алейхиссалям) (алейхиссалям)

Пророк Мухаммад, саллаллаhу алейhи уа саллям
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Му’джиза - означает сверхъестественное явление,
чудо. Совершались пророками (алейхиссалям), по Воле и поссредством Могущества Всевышнего Аллаhа, для доказаттельства их пророчества. Люди сами без помощи Аллаhа не
способны совершать подобное.

ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ


Вера в Судный День

Это вера в то, что когда ангел Исрафил (алейхиссалям)
подует в Сур, все обладатели душ умрут. Период времени
с этого момента до воскрешения людей и последующего
вхождения обитателей Рая - в Рай и обитателей Ада - в Ад,
называется Судным Днем.
По другому мнению, время, от воскрешения людей для
отчета за деяния в земной жизни и последующая их вечная
жизнь, называется Судным Днем. Существует много наззваний этого времени, наиболее известное из них - «Конец
Света».
Жизнь в могиле. Время от смерти человека до его восккрешения называется жизнью в могиле. После того, как челловека похоронят, к нему приходят два ангела и задают воппросы: «Кто твой Господь? Кто твой пророк? Какой ты веры?
И т.д.». Это называется допросом в могиле. Этому допросу
подвергается каждый умерший, даже если человек сгорел
и стал горсткой пепла. Жизнь в могиле является частью
Судного Дня. Тот, кому уготован Рай, в могиле будет жить,
как в преддверии Рая; кому же уготован Ад, тот уже в могиле
начнет страдать от мучений.
Жизнь в могиле нельзя сравнивать с земной жизнью.
Состояние человека в могиле в какой-то мере сходно с
состоянием во время сна.
Рай (Джаннат): Это вознаграждение, приготовленное
для мусульман. В одном из аятов Кур’ана Всевышний Аллаh
говорит:
«В нем для них то, чего они захотят, а от Нас еще приббавится» (Каф, 35).
Ад (Джаханнам): Это наказание, приготовленное
Всевышним Аллаhом для тех, кто ослушался Его. Там будут
пребывать неверующие и лицемеры, а также мусульмане,
чьи грехи превзойдут праведные дела, и которые не получат
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заступничества. Грешные мусульмане, получив заслуженнное наказание, выйдут из Ада, а неверующие, лицемеры и
язычники будут пребывать там вечно.
Сбор (Махшар): После того, как ангел Исрафил (алейхиссалу
лям) подует первый раз в Сур, все обладатели душ умрут. Не

останется никого живого, кроме Всевышнего Аллаhа. И так
будет до определенного времени. Затем Всевышний Аллаh
оживит ангела Исрафила (алейхиссалям). Ангел Исрафил
(алейхиссалям) повторно подует в Сур, все люди воскреснут и
соберутся для Отчета на площади Махшар.
Книга деяний: На площади Махшар людям будут врученны книги, в которые при их земной жизни ангелы записывали
все их деяния. Будущим обитателям Рая книга будет врученна в правую руку, достойным Ада – в левую руку.
Отчет (Хисаб): Всевышний Аллаh у всех в одно время поттребует отчета за земную жизнь. И каждый будет держать отввет только за свои поступки. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал, что никто не уйдет с места, пока не ответит на вопроссы:
1 – Чему ты посвятил свою жизнь?
2 – На что ты потратил знания, данные тебе?
3 – Как ты находил пропитание и имущество, и как ты ими
пользовался? Были ли они разрешенными (халяль) или заппрещенными (харам)?
4 – На каком пути ты использовал тело, данное тебе: на
пути приближения к Аллаhу или на запрещенном Им пути?
И у каждого человека будет получен полный ответ на эти
вопросы.
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Весы (Мизан): На них будут взвешены праведные и грехховные деяния человека. Ни к кому не будет проявлена нессправедливость при взвешивании его деяний. Будет взвешен
каждый поступок: хороший и плохой. Затем каждое праведное
деяние будет посчитано за десять, а каждый грех – за один.

ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ



Мост (Сырат): Это путь (мост), по которому пройдет кажддый человек. Этот мост выстроится над Адом. Мусульмане,
пройдя по этому мосту, достигнут Рая, а неверующие, лицеммеры и язычники упадут с него в Ад. Трудности преодоления
этого моста соответствуют степени служения Всевышнему
Аллаhу в земной жизни.
Пришли для повиновения, предстанем для отчета,
Путники в жизни земной, умрем для воскрешения…
Рассказ:
Четыре ожившие птицы.
Пророк Ибрахим (алейхиссалям)всем говорил: «Господь
мой и умерщвляет, и оживляет» и верил в это всей душой.
Но однажды он взмолился:
- О мой Господь! Покажи мне, как Ты оживляешь мертвых!
Господь ответил ему:
- О Ибрахим! Разве не уверовал ты в то, что Я оживляю
умерших?
- Конечно уверовал, мой Господь! Но если бы я увидел
это глазами, сердце мое успокоилось бы!
И повелел Всевышний Аллаh Пророку Ибрахиму (алейхиссу

салям):

- Поймай четырех птиц и приручи их, чтобы они слетались
на твой зов. Затем убей их! Разрежь их тела и перемешай
друг с другом. Мясо подели на четыре части и отнеси кажддую часть на вершины четырех гор. Кликни их к себе и увиддишь, как они устремятся к тебе. Увидев это, укрепись в вере
своей и знай, что Могуществу Аллаhа нет предела, и все, что
Он создает, преисполнено Величайшей Мудростью.
Пророк Ибрахим (алейхиссалям) обрадовался. Поймал и
приручил голубя, петуха, ворону и павлина. Где бы он ни
был, птицы сразу слетались на его зов.
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И вот в один день, следуя повелению Всевышнего
Аллаhа, он убил птиц. Нарезав их тела на куски и перемешав
все, поделил на четыре части и разложил на вершинах четыррех гор. Затем, затаившись в укромном месте, начал звать к
себе птиц. И тут же ожившие птицы слетелись к нему.
Увидев это, Пророк Ибрахим (алейхиссалям) упал ниц перред своим Господом и возблагодарил Его. И он укрепился в
вере своей.
Вера в предопределение
и в судьбу
Предопределение (Кадар): Всевышний Аллаh предоппределил время, обстоятельства и место каждого события,
которое произойдет в будущем. Предопределение исходит
из сыфата Всевышнего Аллаhа «Аль-’Ильм» - «Он знает все:
что было и что будет».
Судьба (Када): Все происходящее осуществляется по
Воле Всевышнего Аллаhа. Каждое событие происходит в
строго определенное Им время, в определенных условиях и
определенном месте. Все предопределяет Всевышний Аллаh.
И все, что предопределено, претворяет в жизнь Он. Человек,
благодаря воле, данной ему Аллаhом, может только выбиррать. Если представить предопределение - как план будущегго, а судьбу - как события, осуществленные соответственно
этому плану, то можно понять связь между Кадар и Када.
Человеческие поступки и ответственность за них:
1) События в жизни человека, происходящие помимо
его воли:
Наше появление в этой жизни, наш пол, внешность, наши
родители, срок жизни… В этих событиях наша воля отсутсствует, и за них мы не отвечаем.
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2) Поступки человека, совершенные по его воле:
Всевышний Аллаh дал нам право выбора. Если бы у нас
не было права выбора, Аллаh не мог бы наказать людей за
грехи и вознаградить за добрые дела. За свой выбор мы отвветственны перед Аллаhом. Ответственность подразумеваеет, в том числе, ответ на вопрос: «Почему ты это сделал?».
Например, водитель, управляющий автобусом, может поввернуть его вправо или влево, а может ехать прямо. А когдда захочет, может, используя тормоз, остановить автобус.
И если случится авария, у водителя не будет спрошено, как
работает двигатель автобуса. Ему придется отвечать на воппросы о том, почему он ехал очень быстро, почему повораччивал вправо-влево, почему вовремя не остановился.
Вера в предопределение
добра и зла
Добро - то, что, в конечном счете, полезно для человека.
Зло - то, что несет вред для человека. Всевышний Аллаh
является Единственным Создателем, и Он создал добро и
зло. В Священном Кор’ане сказано: «Аллаh – Создатель всегго». В нашей религии приказано совершать добрые деяния,
и запрещено совершать зло.
Смысл создания зла:
а) То, что мы иногда для себя считаем злом, может быть
лишь кажущимся таковым для нас. Во всем существует
Мудрость Всевышнего Аллаhа. И то, что для нас кажется
вредным и бесполезным, может являться необходимым и
полезным для других людей.
б) Зло показывает насколько ценно добро. Например,
человек, до тех пор, пока не заболеет, не может оценить в
полной мере ценность своего здоровья.
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Наше отношение к добру и злу:
За каждое доброе мы должны благодарить Всевышнего
Аллаhа. Если же к нам приходит зло, мы должны проявлять
терпение и стараться защититься от зла.
Ризык: Все необходимое для существования (ризык)
каждого обладающего душой предопределено Всевышним
Аллаhом. Обязанностью каждого человека является приообретение ризка. И каждый человек волен выбирать, каким
путем: разрешенным (халяль) или запрещенным (харам) он
будет добывать свое пропитание.
Аджаль: Это время прекращения пребывания человека в
земном мире. Никто не знает время своей смерти. В юности
или в старости, в здоровье или в болезни – аджаль придет
по предопределению Всевышнего Аллаhа. Аят Священного
Кур’ана предупреждает:
«…когда же наступит эта пора для них, они тогда и на
один час не отсрочат ее, как и не ускорят ее» (Сура «АнНахль», 61).
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чтение коротких сур и ду’а
Обратите внимание: Чтение по транскрипции отлличается от арабского языка. Необходимо стараться учить
суры наизусть по арабскому тексту.
Субханака

ُس ْب َحا ن ََك ا ّٰل ُله َّم َوب َِح ْمدِ َك َو َت َبا َر َك ْاس ُم َك َو َت َعالٰى
.َجدُّ َك ( َو َج َّل َث َن آ� ُؤ َك) َو ل آ� اِلٰ َه َغ ْي ُر َك
Субхаанакя Аллааhумма ва бихамдик. Ва табааракясму
мук. Ва та’аля джаддук. (Ва жалля санааук*). Ва ляя иляяhа
гайрук.
Выделенное читается только в намазе джаназа.
Смысл: «О мой Аллаh! Только Тебя прославляю. Хвала
Тебе. Имя Твое Преславное и Ты Превыше всех. Только Ты
достоин поклонения».
Ат-тахият

َّ ات َو
الس َـ ُم عَ َل ْي َك
ُ الط ِّي َب
ُ الص َل َو
ُ َالتَّحِ َّي
َّ ات ِل ّٰل ِه َو
َّ ات
الس َـ ُم عَ َل ْي َنا َو َع ٰلى
َّ َا ُّي َها ال َّنب ُِّى َو َر ْح َم ُة ال ّٰل ِه َو َب َر َكا ُت ُه
الصالِحِ ي َِن َا ْش َهدُ َا ْن ل آ� اِلٰ َه ا َِّلا ال ّٰل ُه
َّ عِ َبادِال ّٰل ِه
.َُو َا ْش َهدُ َا َّن ُم َح َّمدً اعَ ْبدُ ُه َو َر ُسو ُله

Ат-тахияяту лилляяhи вас-салауаату ват-таййибаат. Ассаляму ‘аляйка аййухан-набийиу ва рахматуллааhу
hи ва баракяятуh. Ассаляяму ‘аляйна ва ‘аляя ‘ибаадилля-
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hис-салихиин. Ашhаду алляя иляяhа илляАллааh. Ва ашhаду
анна Мухаммадан ‘абдуhуу уа расуулюh.
Смысл: «Все мое поклонение, совершенное языком,
телом и имуществом, только ради Всевышнего Аллаhа.
Приветствую тебя, о Посланник Аллаhа. Да приветствует и
благословит тебя Всевышний Аллаh. Да будет мир и благоссловение Всевышнего Аллаhа и нам – праведным Его раббам. Я свидетельствую, что нет божества кроме Аллаhа, и
свидетельствую, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
Его Раб и Посланник».
Аллаhумма салли

َال ّٰل ُه َّم َص ِّل عَ ٰلى ُم َح َّمدٍ َو عَ ٰلى اٰلِ ُم َح َّمدٍ َك َما َص َّل ْي َت
.عَ ٰلى اِ ْب َر ٖاه َيم َو عَ ٰلى اٰلِ اِ ْب َر ٖاه َيم اِن ََّك َح ٖم ٌيد َم ٖج ٌيد

Аллааhумма салли ‘аляя Мухаммадин ва ‘аляя аали
Мухаммадин кяма салляйта ‘аляя Ибраахиима ва ‘аляя аали
Ибраахиима иннака хамиидум маджиид.
Смысл: «О мой Аллаh! Даруй столько же милости
Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и его близким,
сколько Ты даровал Ибрахиму (алейхиссалям) и его близким.
Поистине, Ты Аль-Хамид (Восхваляемый) и Аль-Маджид
(Дарующий)!».
Аллаhумма барик

َال ّٰل ُه َّم َبا ِر ْك عَ ٰلى ُم َح َّمدٍ َو عَ َلى اٰلِ ُم َح َّمدٍ َك َما َبا َر ْك َت
.عَ ٰلى اِ ْب َر ٖاه َيم َو عَ ٰلى اٰلِ اِ ْب َر ٖاه َيم اِن ََّك َح ٖم ٌيد َم ٖج ٌيد
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Смысл: «О мой Аллаh! Даруй столько же благословенния Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и его близким,
сколько Ты даровал Ибрахиму (алейхиссалям) и его близким.
Поистине, Ты Аль-Хамид (Восхваляемый) и Аль-Маджид
(Дарующий)!»
Раббана
۞

اب ال َّنا ِر
َ َر َّب َن ٓا اٰ ِت َنا فِي الدُّ ْن َيا َح َس َن ًة َو فِي ْا ٰخِ َر ِة َح َس َن ًة َو ِق َنا عَ َذ
ِ َر َّب َنا ْاغ ِف ْر ٖلى َو ِل َوا ِلدَ ىَّ َو ِل ْل ُمؤ ِم ٖن َين َي ْو َم َي ُقو ُم ْالحِ َس
۞ اب

Раббанаа аатина фид-дуньяя хасанатау ва филь-аахиру
рати хасанатау ва кинаа ‘азаабан-наар.
Раббанаа гфирлии ва лиуалидяййа валиль му’миниина
йаума йакуумуль-хисааб.
Смысл: «О наш Господь! Даруй нам лучшее и прекраснное в земной жизни и в будущей вечной жизни, спаси нас от
огня Ада. О наш Господь! Прими наши покаяния и прости в
День Суда меня, моих родителей и всех мусульман!»
Ду’а кунут

َ َال ّٰل ُه َّم �ِإنَّا ن َْس َت ٖعي ُن َك َو ن َْس َت ْغ ِف ُر َك َو ن َْس َت ْه ٖد
وب
ُ يك َو ُن ْؤم ُِن ب َِك َو َن ُت
اِ َل ْي َك َو َن َت َو َّك ُل عَ َل ْي َك َو ُن ْث ٖنى عَ َل ْي َك ْالخَ ْي َر ُك َّل ُه نَشْ ُك ُر َك
.َو َلا ن َْك ُف ُر َك َو ن َْخ َل ُع َو َن ْت ُر ُك َم ْن َي ْف ُج ُر َك
Аллааhумма иннаа наста’иинукя ва настагфиирукя ва
настаhдиикя ва ну’мину бикя ва натуубу иляйка ва натвакку
кялю ‘аляйкя ва нусни ‘аляйкяльхайра кулляhуу нашкуурукя
ва ляя накфурукя ва нахля’у ва натруку май йафджурук.
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Смысл: «О мой Аллаh! Просим у Тебя помощи и прощенния! Укажи нам истинный путь. Верим только в Тебя, и толькко Тебе приносим свои раскаяния, и только на Твою помощь
полагаемся. Возносим Тебе лучшую хвалу и благодарим за
дары Твои. Не будем совершать неверия. Отвергнем не веррующих в Тебя и отдалимся от них».

َال ّٰل ُه َّم اِ َّي َاك َن ْع ُبدُ َو َل َك ن َُص ٖ ّلى َو ن َْس ُجدُ َو اِ َل ْي َك نَس ْع ٰى َو ن َْح ِفدُ َن ْر ُجو
. ٌَر ْح َم َت َك َو ن َْخ ٰشى عَ َذا َب َك ا َِّن عَ َذا َب َك ِب ْا ُلك َّفا ِر ُم ْلحِ ق
Аллааhумма ийаака на’буду ва лякя нусалли ва насджуду
ва иляйкя нас’а ва наhфиду наржуу рахматакя ва нахша
‘азаабакя инна ‘азаабакя билкуффаари мульхик.
Смысл: «О мой Аллаh! Только Тебе мы поклоняемся,
и только ради Тебя совершаем намаз и земной поклон.
Стремимся приблизиться к Тебе. Надеемся на милость
Твою и страшимся наказания Твоего. Нет сомнения, наказанние Твое постигнет неверующих».
Аят Аль-Курси

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم ۞ ال ّل ُه َلا �ِإ َلـ َه �إ َِّلا هُ َو ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّيو ُم َلا َت ْأ�خُ ُذ ُه سِ َن ٌة
ات َو َما فِي ال َأ� ْر ِض َمن َذا ا َّلذِ ي َيشْ َف ُع عِ ْندَ ُه �إ َِّلا
ِ الس َما َو
َّ َو َلا َن ْو ٌم َّل ُه َما فِي
َ ِب إ� ِْذ ِن ِه َي ْع َل ُم َما َب ْي َن َأ� ْيدِ ي ِه ْم َو َما خَ ْل َف ُه ْم َو َلا ُيحِ ُيط
ون بِشَ ْي ٍء ِّم ْن
ات َوال َأ� ْر َض َو َلا
ِ الس َما َو
َّ عِ ْلمِ ِه �إ َِّلا ب َِما َشاء َوسِ َع ُك ْرسِ ُّي ُه
َي ُؤو ُد ُه حِ ْف ُظ ُه َما َوهُ َو ا ْل َعل ُِّي ا ْل َعظِ ُيم


72

ЧТЕНИЕ КОРОТКИХ СУР И ДУ’А



Аллааhу ляя иляяhа илля hуваль-хаййуль-каййуум. Ляя
та’хузуhуу синату-ва ляя наум. Ляhуу маа фис-самаваати
ва ма филь-ард. Ман заль-лазии йашфа’у ‘ыйндаhу илля би
изниh. Йа’ляму ма байна айдииhим ва ма хальфаhум. Ва ля
йухитууна бишайим мин ‘ильмиhи илляя бима шаа. Васи’а
курсййуhус-самаваати валь ард. Ва ляя йа уудуhуу хифзуhуу
умаа ва hуаль-’алиййуль-’азыыйм.
Смысл: «Он Аллаh – нет никого для поклонения, кроме
Него. Он Живой и Вечный. Не овладевает Им ни дремота, ни
сон. Принадлежит Ему все, что есть на небесах и земле. Кто
может заступиться перед Ним без Его дозволения. Он знает
то, что было до Его рабов и что будет после них. И рабы не
постигнут знаний без Его на то позволения. Могущество Его
объемлет небеса и землю. Не обременяет Его содержание
небес и земель. Он Святой и Превыше всего».
Сура «Аль-Фатиха»
Бисмилляяhир-рахмаанирب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْحمٰ ِن ال َّرحِ ِيم
рахиим.
Альхамду-лилляяhи
Раббиль-’аалямиин. Ар-рахмаану
нир-рахиим. Мяялики йаумидду ﴾2﴿ ب ا ْل َعا َلمين
ِّ َا ْل َح ْمدُ ِل ّٰل ِه َر
َۙ ٖ
диин. Ийяка на’буду ва ийяка
наста’иин.
Иhдинас-сыраату
﴾ َمال ِِك3﴿ ۙ ال َّر ْحمٰ ِـن ال َّر ٖح ِيم
таль-мустакыим. Сыраатальَ ﴾ �ِإ َّي َاك َن ْع ُبدُ و�ِإ َّي4﴿ؕ الد ِين
ллязиина ан’амта ‘аляйhим. اك
ّ ٖ َي ْو ِم
Гайриль магдууби ‘аляйhим валу
َ الص َر
ляд-даальлиин. Аамиин. Смысл: اط
ِّ ﴾ اِهْ دِ نَــــا5﴿ؕ ن َْس َت ٖع ُين
«Хвала Аллаhу – Господу миров.
Милостивому ко всем в этом ين
َ ﴾ ِص َر َاط ا َّل ٖذ6﴿ ۙ ا ْل ُم ْس َت ٖق َيم
мире и Милостивому только
к верующим в Судный День. وب
ِ َأ� ْن َع ْم َت عَ َل ْي ِه ْم ۙ َغ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُض
Повелителю Судного Дня. Только
Тебе мы поклоняемся и только у
َّ عَ َل ْي ِه ْم َو َلا
﴾7﴿ين
َ الضا ٖ ّل
Тебя мы просим помощи. Веди
нас истинным путем. Путем праведных, а не путем тех, кто
прокляты Тобой, и не путем тех, кого они свели с пути!».
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Сура «Ан-нас»
Куль а’уузу бираббин-наас.
Мааликин-наас.
Иляяhин-наас.
Мин шарриль васваасиль-ханну
наас. Аллязии ювасвису фии суду
дуурин-наас. Миналь-джиннати
ван-наас.

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
﴾1﴿اس
ِ ُق ْل َأ�عُ و ُذ ِب َر ِّب ال َّن
﴾3﴿ اس
ِ َمل ِِك ال َّن
ِ ﴾ �ِإ َل ِه ال َّن2﴿اس
﴾4﴿ اس
ِ اس ا ْلخَ َّن
ِ مِن َش ِّر ا ْل َو ْس َو
ا َّلذِي ُي َو ْس ِو ُس فِي ُصدُ و ِر
﴾6﴿ اس
ِ ﴾ م َِن ا ْلجِ َّن ِة َو ال َّن5﴿اس
ِ ال َّن

Смысл: «Скажи: «Ищу спассения у Господа всех людей. У
Властителя Дня Суда ищу приббежища от зла недоброго исккусителя. Он - из джиннов и люддей, в души людей вселяет васваса (сомнение). От него к
Повелителю всех людей прибегаю».

Сура «Аль-Фаляк»
Куль а’уузу бираббиль-фаляк.
Мин шарри маа халяк. Ва мин
шарри гаасикин изаа вакаб. Ва
мин шаррин-наффааcсаати филу
л’укад. Ва мин шарри хаасидин
изаа хасад.

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
﴾ مِن َش ِّر1﴿ ُق ْل َأ�عُ و ُذ ِب َر ِّب ا ْل َف َل ِق
﴾ َومِن َش ِّر َغاسِ ٍق �ِإ َذا2﴿ ََما خَ َلق
ات فِي
ِ ﴾ َومِن َش ِّر ال َّن َّفا َث3﴿ َو َق َب
﴾ َومِن َش ِّر َحاسِ ٍد �ِإ َذا4﴿ ا ْل ُع َق ِد
﴾5﴿ ََح َسد

Смысл: «Скажи: «Ищу спасенния у Повелителя утренней зари
против зла существ, что Он созддал; против зла спустившегося
мрака, когда он настигает нас; от зла того, кто творит колддовство; от зла завистника, когда зависть зреет его».
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Сура «Аль-ихлас»
Куль
hувАллааhу
ахад.
Аллааhус-самад. Лям ялид ва лям
юуляд. Ва лям якуль-ляhу куфуван
ахад.
Смысл:
«Скажи:
«Аллаh
Единый. В Нем нуждаются все, а Он
не нуждается ни в ком. Он не рожддал и не был Он рожден. И нет равнного Ему и нет похожего на Него».

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
الص َمد
َّ ﴾ ال َّل ُه1﴿ ُق ْل هُ َو ال َّل ُه َأ� َح ٌد
﴾ َو َل ْم3﴿ ْ﴾ َل ْم َي ِلدْ َو َل ْم ُيو َلد2﴿ ُ
﴾4﴿ َي ُكن َّل ُه ُك ُفو ًا َأ� َح ٌد

СУРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ВСЕХ БЕД, НЕСЧАСТИЙ И НЕВЗГОД:
Досточтимая Госпожа Айша (радый Аллаhу ‘анhа) передала, что
Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) каждый раз перед
сном, и также когда его постигали невзгоды, трижды читал суры
«Аль-Ихлас», «Аль-Фаляк» и «Ан-нас», а затем дул на ладони и
ими проводил по своему лицу, голове и всему телу.
Сура «Аль-масад»
Таббат ядаа Абии Лаhабиу ва
ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
табб. Маа а’наа ‘анhу маалуhу ва
маа кясаб. Саясля нааран заата
Ляhаб. Вамраатуhу хаммааляту
َّ َت َّب ْت َيدَ ا َأ�بِي َل َه ٍب َوت
таль-хатаб. Фии джиидиhа хабу ﴾ َما1﴿ َب
блуммим-масад.
﴾2﴿ ب
َ َأ� ْغ َنى عَ ْن ُه َما ُل ُه َو َما َك َس
Смысл: «Пусть отсохнут руки
﴾3﴿ ب
ٍ َس َي ْص َلى نَار ًا َذ َات َل َه
Абу Лаhаба. И сам он проклят. И
не спасли его богатство и удел ﴾ فِي4﴿ ب
ِ َوا ْم َر َأ� ُت ُه َح َّما َل َة ا ْل َح َط
его. И войдет он в пылающий
огонь. И жена его, с веревкой на ﴾5﴿ جِ يدِهَ ا َح ْب ٌل ِّمن َّم َس ٍد
шее из волокон пальмы, топливо
будет носить для огня».
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Сура «Ан-наср»
Изаа джа а насруЛлааhи валь
фатх. Ва раайтан-нааса ядхулуну
на фии диинил-ляяhи афвааджа.
Фасаббих бихамди раббика вастагфу
фирhу иннаhу кана таууаабаа.
Смысл: «Когда придет помощь
Аллаhа и с нею победа, ты увиддишь, как люди толпами войдут
в религию Аллаhа. Прославляй
же Господа своего и проси у Него
прощения. Поистине, Аллаh – Он
принимающий раскаяния».

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
﴾1﴿ َص ُر ال َّل ِه َوا ْل َف ْت ُح
ْ �ِإ َذا َجاء ن
َ اس َيدْ خُ ُل
ِين
َ َو َر َأ� ْي َت ال َّن
ِ ون فِي د
﴾ َف َس ِّب ْح ب َِح ْم ِد2﴿ ال َّل ِه َأ� ْف َواج ًا
َ َر ِّب َك َو ْاس َت ْغ ِف ْر ُه �ِإ َّن ُه َك
﴾3﴿ ان َت َّواب ًا

Сура «Аль-кафирун»
Куль йаа аййуhаль-кяяфируун.
Ляя а’буду маа та’будуун. Ва ляя
антум ‘аабидуна маа а’буд. Ва
ляя ана ‘аадидум-маа ‘абадтум.
Ва ляя антум ‘аабидуна маа а’бу
буд. Лякум диинукум ва лия диин.
Смысл: «Скажи: «О неверные!
Я не буду служить тому, кому вы
служите. И вы не поклоняетесь
тому, кому я поклоняюсь. И я никкогда не буду поклоняться тому,
чему вы поклоняетесь. И вы не
служите тому, кому я поклоняюсь.
Для вас - ваша религия, для меня
– моя религия».
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ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
َ ُق ْل َيا َأ� ُّي َها ا ْل َكا ِف ُر
﴾ َلا1﴿ ون
َ َُأ�عْ ُبدُ َما َت ْع ُبد
﴾ َو َلا َأ�ن ُت ْم2﴿ ون
َ ُعَ ا ِبد
﴾ َو َلا َأ�نَا3﴿ ُون َما َأ�عْ ُبد
َ
﴾ َولا َأ�ن ُت ْم4﴿ عَ اب ٌِد َّما عَ َبدت ُّْم
َ ُعَ ا ِبد
﴾ َل ُك ْم5﴿ ُون َما َأ�عْ ُبد
﴾6﴿ ِين
ِ دِي ُن ُك ْم َول َِي د

ЧТЕНИЕ КОРОТКИХ СУР И ДУ’А



Сура «Аль-каусар»
Иннаа а’тайнаакяль кяусар.
Фасалли ли раббика ванхар. Инна
шаани-акя hуваль-абтар.
Смысл: «Поистине, Мы одаррили тебя райским источником
Каусар. И совершай намаз ради
Господа твоего и режь курбан.
Без сомнения, тот, кто ненавидит
тебя – не оставит после себя поттомства».

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
﴾ َف َص ِّل1﴿ �ِإنَّا َأ�عْ َط ْي َن َاك ا ْل َك ْو َث َر
﴾ �إ َِّن َشا ِنئ ََك2﴿ ِل َر ِّب َك َوان َْح ْر
﴾3﴿هُ َو ال َأ� ْب َت ُر

Сура «Аль-ма’ун»
Эра-айталлязии юказзибу бидب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
диин. Фазаалика ллязии йаду’ъ’уул
йатиим. Ва ляя йахудду ‘аляя та’у
’аамил мискиин. Фавайлуль-лиль
﴾1﴿ ين
ِ َِّأ� َر َأ� ْي َت ا َّلذِ ي ُي َك ِّذ ُب ِبالد
мусаллиин. Аллязиина hум ‘ан
саляятиhим саhуун. Аллязиина ﴾2﴿ ِيم
َ َف َذل َِك ا َّلذِ ي َيدُ عُّ ا ْل َيت
hум йураа-ууна ва йамна’уунальَولا َي ُح ُّض عَ َلى َط َعا ِم ا ْلمِ ْسكِ ِين
ма’уун.
Смысл: «Видел ли ты считающщего религию ложью? Он тот, кто
отгоняет от себя сироту. И отказыввает в пище бедным. Мучительное
наказание тем, кто небрежно соввершает молитву, и кто совершаеет ее лицемеря».



﴾ ا َّلذِ َين4﴿ ﴾ َف َو ْي ٌل ِّل ْل ُم َص ِّل َين3﴿
َ ُهُ ْم عَ ن َصلا ِت ِه ْم َساه
﴾5﴿ون
َ ﴾ َو َي ْم َن ُع6﴿ون
َ ا َّلذِ َين هُ ْم ُي َرا ُؤ
ون
َ ُا ْل َماع
﴾7﴿ون
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Сура «курайш»
Ли
ииляяфи
курайш.
Иляяфиhим рихлаташ-шитаа-и
вассайф. Фалья’будуу рабба hаау
азаль байт. Аллязии ат’амаhуу
ум минджу’ив ва ааманаhум мин
хауф.
Смысл: «Для единства куррайшитов их союз в пути зимой
и летом. И пусть они поклоняютсся Господу этого дома (Каабы).
Который накормил их, когда они
были голодны, и защитил их, когдда они были в страхе».

ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
﴾ �إِيلا ِف ِه ْم ِر ْح َلة1﴿ اف ُق َر ْي ٍش
ِ ل إ�ِي َل
﴾ َف ْل َي ْع ُبدُ وا2﴿ الص ْي ِف
َّ َ الشِّ َتاء َو
﴾ ا َّلذِ ي3﴿ َر َّب هَ َذا ا ْل َب ْي ِت
وع َو�آ َم َن ُهم
ٍ َأ� ْط َع َم ُهم ِّمن ُج
﴾4﴿ ف
ٍ ِّم ْن خَ ْو

Сура «Аль-Филь»
Алям тара кяйфа фа’аля
раббукя би асхаабиль фииль.
Алям ядж’аль кайдаhум фии тадлу
лиль. Ва арсаля ‘аляйhим тайру
ран абаабииль. Тармииhиим би
хиджааратим мин сидджииль.
Фаджа’аляhум кя’асфим ма‘кууль.
Смысл: «Видел ли ты, как
поступил Господь с правителем
слонов? Он обратил их хитрость в
западню. Он направил против них
птиц «абабиль», которые сразили
их камнями из обожженной глины.
И затем Господь превратил их в
подобие изъеденной нивы».
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ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ِيم
َأ� َل ْم َت َر َك ْي َف َف َع َل َر ُّب َك
﴾ َأ� َل ْم َي ْج َع ْل1﴿ ِيل
ِ ِب َأ� ْص َح
ِ اب ا ْلف
﴾2﴿ ِيل
ٍ َك ْيدَ هُ ْم فِي ت َْضل
َ َو َأ� ْر َس َل عَ َل ْي ِه ْم َط ْير ًا َأ� َباب
﴾3﴿ ِيل
﴾4﴿ يل
ٍ َت ْرمِي ِهم بِحِ َجا َر ٍة ِّمن سِ ِّج
﴾5﴿ ٍف َّم ْأ� ُكول
ٍ َف َج َع َل ُه ْم َك َع ْص
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