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Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим

Начинаю «с именем Всевышнего Аллаха, Милостивого ко 
всем в этом мире и Милостивого к верующим в Судный День».

БИСМИЛЛЯХ
 
«Аллах» – наше главное слово,
Верою наполняет наши сердца.
В сладкий сон погружаясь,
И пробуждаясь с зарёю,
«Бисмиллях», – говорю я.

Когда я ем, когда я пью,
Или читаю книгу,
Или в школу иду на урок,
Или с друзьями играю,
«Бисмиллях», – я вновь повторяю.

Повторять мой язык не устанет,
Когда шепчу я: «Бисмиллях».
К Всевышнему Творцу я обращаюсь,
И чувствую силу в сердце моем.
Веди меня, Аллах, Прямым Путем... 

 М. Асым Кёксал. 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО АКИДЕ


ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО АКИДЕ

Кто твой Господь? Аллах.

Кто создал тебя? Аллах.

Чей ты раб? Аллаха.

Откуда мы явились и куда вернемся? Пришли от Аллаха и к 
Нему наше возвращение.

Для чего мы созданы? Для служения и поклонения Аллаху.

Что означает служение Аллаху? 

Означает: поклоняться Аллаху, следовать по пути Пророка 
(с.а.с.), исповедовать в полной мере Ислам – религию Аллаха.

С какого времени ты мусульманин? 

Эльхамдулиллях (Хвала Всевышнему Аллаху), со времени   
«калю беля».

Что означает время «Калю беля»? 

Прежде, чем создать землю, Всевышний Аллах создал души всех 
людей (бывших, нынешних и будущих), собрал их перед Собой и 
спросил у них:

– Э лесту бираббикум? (Не я ли ваш Господь?)

– Ты наш Господь! – ответили души, – И Тебе мы будем повино-
ваться, и у Тебя будем просить помощи.

Это время и есть – «калю беля».
Каков Аллах? Аллах един.
Какова твоя вера? Моя вера – Ислам.
Книга твоя? Священный Коран.
Кыбла твоя? Кааба Муаззама (Величественная).
Чей ты потомок? Пророка Адама (алейхи’с-селям).
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Из чьей ты общины? Пророка Мухаммеда (с.а.с.).

Как звали отца Пророка (с.а.с.)? Абдуллах.

Как звали мать Пророка (с.а.с.)? Амине.

Как звали кормилицу Пророка (с.а.с.)? Халиме.

Как звали деда Пророка (с.а.с.)? Абдульмутталиб.

Как звали дядю Пророка (с.а.с.)?  Эбу Талиб.

Где родился наш Пророк (с.а.с.)?  В Благословенной Мекке.

Когда он родился? 20 апреля 571 года.

Когда умерли родители нашего Пророка (с.а.с.)? 

Отец Пророка (с.а.с.) умер за два месяца до его рождения. Мать 
умерла когда ему было шесть лет.

В каком возрасте ему было дано пророчество? 

В возрасте сорока лет, свою миссию он довел до завершения за 
23 года.

В каком возрасте ушел из этого мира наш Пророк (с.а.с.)? 

В шестьдесят три года.

Где находится могила нашего Пророка (с.а.с.)? 

В Лучезарной Медине.

Сколько детей было у нашего Пророка (с.а.с.)? Семеро. 

Дочери: Зейнеб, Рукие, Умму Кульсум и Фатиме.

Сыновья: Касым, Абдуллах, Ибрахим. Все дети Пророка (с.а.с.), 
кроме Фатиме (радыяллаху анха – да будет доволен ею Аллах), умерли 
при его жизни.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО АКИДЕ


Кто для нас супруги нашего Пророка (с.а.с.)? 

Супруги Пророка (с.а.с.) – матери всех мусульман.

Кто первая жена нашего Пророка (с.а.с.), а кто – последняя? 

Первая – благородная Хадидже (радыяллаху анха), последняя – 
благородная Айше (радыяллаху анха).

Сколько внуков было у нашего Пророка (с.а.с.)? 

Два внука – Хасан (радыяллаху анху) и Хусейн (радыяллаху 
анху) и две внучки – Зейнеб (радыяллаху анха) и Сукейне (рады-
яллаху анха).

Чьи они дети? Али (радыяллаху анху) и Фатиме (радыяллаху 
анха).

 






УЧУСЬ АБДЕСТУ И НАМАЗУ

8



32 ФАРЗА

Иман (вера) – означает уверовать сердцем во всё, что передал 
Пророк Мухаммед (с.а.с.) от Всевышнего Аллаха, и произнести свиде,-
тельства веры словами.

Основы Имана: 
1. Вера в Существование и Единственность Аллаха;
2. Вера в ангелов, созданных Аллахом;
3. Вера в книги, ниспосланные Аллахом;
4. Вера в пророков Аллаха;
5. Вера в Судный День и воскрешение после смерти;
6. Вера в предопределение добра и зла.

Основы Ислама: 
1. Произнесение свидетельства веры – Келиме-и шехадет;
2. Пост в месяц Рамазан;
3. Ежедневный пятикратный намаз;
4. Совершение хаджа, если он стал фарзом;
5. Выплата зекята, если он стал фарзом. 

Фарзы абдеста (малого омовения): 
1. Омыть лицо;
2. Омыть руки, включая локти;
3. Протереть влажными руками голову (одну четвертую часть);
4. Омыть стопы, включая щиколотки.

Фарзы гусуля (полного омовения): 
1. Прополоскать рот;
2. Прополоскать нос;
3. Омыть всё тело, чтобы не осталось сухих мест.
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32 ФАРЗА


Фарзы тееммума (ритуального очищения землёй): 
1. Намерение совершить тееммум;
2. Прикоснувшись ладонями к чистой земле, протереть ими 

лицо, затем, повторно прикоснувшись, протереть ими руки до лок-
тей.

Фарзы намаза (6 – внешних, 6 – внутренних ):

а – Шарты намаза (условия намаза, внешние фарзы):
1. Очищение от хадеса: ритуальное очищение от духовной не-

чистоты – хадеса, совершением абдеста, гусуля или тееммума;
2. Очищение от неджасета: физическое очищение тела, одежды, 

места совершения намаза от нечистоты – неджасета;
3. Прикрытие аврета: прикрытие одеждой тела от пупка до 

нижнего края колен у мужчин, и всего тела, кроме лица, кистей 
рук и стоп у женщин;

4. Направление на кыблу – направить переднюю часть тела в 
сторону Каабы (166 градусов на юго-юго-восток для Крыма);

5. Соблюдение времени – необходимо совершать каждый на-
маз в определенное для него время;

6. Намерение – иметь намерение на совершение намаза.

б – Рукны намаза (составляющие намаза, внутренние фар-
зы):

1. Текбир Ифтитах: начать намаз с текбира «Аллаху экбер»;
2. Кыям: совершение намаза стоя, если на то нет препятствий;
3. Кыраат: чтение в намазе аятов священного Корана;
4. Руку: совершение поясного поклона;
5. Седжде: совершение земного поклона;
6. Каде-и ахире: сидеть во время чтения дуа «Эттахияту» в кон-

це намаза.
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НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ДЕЙСТВИЙ

Фарз – повеления Всевышнего Аллаха, обязательные для вы -
полнения. Такие как намаз, пост, закят. Невыполнение фарза – ха-
рам. Тот, кто отрицает фарз, отступает от веры.

Сунна – слова и действия нашего любимого Пророка (с.а.с.), пе-
реданные нам, как желательные для выполнения.

Харам – запрещённые действия. Например, употре-
бление спиртного, убийсво человека, прелюбодеяние и т.д. 
Воздерживающийся от харама получит вознаграждение, допуска-
ющий харам совершает грех. Тот, кто отрицает запретность хара-
ма, отступит от веры.

ЭТИКА ПОСЕЩЕНИЯ ТУАЛЕТА
– Прежде, чем войти в туалет, в целях соблюдения чистоты 

одежды, подвернуть брюки. 
– Не справлять нужду стоя.
– В туалете нельзя есть, пить и разговаривать.
– Заходить в туалет нужно с левой ноги, выходить с правой.

Правила очищения после справления нужды (истинжа). 
Омывать загрязнение нужно левой рукой. Вода подаётся из 

сосуда (крана) правой рукой. При отсутствии воды разрешается 
использовать бумагу и т.п.

Выполнение этих правил особенно важно для мусульман, со-
бирающихся совершить намаз. 
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АБДЕСТ (ОМОВЕНИЕ) 


АБДЕСТ (малое омовение) 

Абдест состоит из омовения лица, рук (включая локти), стоп 
(включая щиколотки), и протирания одной четвертой части голо-
вы влажной рукой.

Порядок совершения абдеста.
При возможности, обратиться в сторону Каабы.

Сказать про себя: «Намерился совершить абдест, Эузу билля-
хи мине’ш-шейтани’р-раджим, бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим» 
(Далее в тексте «Эузу-Бисмиллях»).

Затем трижды вымыть кисти до запястьев. Между пальцами 
не должно остаться сухих мест. Если есть кольцо, передвинуть его 
(эти действия является сунной).
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Трижды правой рукой набрать в рот воды, трижды прополо-
скать и выплюнуть. Почистить зубы мисваком, либо щеткой, либо 
большим и указательным пальцами (сунна).

Трижды правой рукой набрать в нос воды, левой рукой высмор-
каться (сунна).

Трижды вымыть лицо от места роста волос на лбу до подбо-
родка (мыть один раз – фарз, мыть трижды – сунна).
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АБДЕСТ (ОМОВЕНИЕ) 


Трижды вымыть правую руку затем левую, включая локти (мыть 
один раз – фарз, мыть трижды – сунна).
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Однократно влажной правой рукой протереть одну четвертую 

часть головы (фарз). Протереть всю голову – сунна.

Однократно влажными мизинцами протереть внутреннюю 
поверхность ушей, большими пальцами – их заднюю поверхность 
(сунна).
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АБДЕСТ (ОМОВЕНИЕ) 


Однократно тыльной стороной кистей протереть шею (мусте-
хаб – рекомендуемое).

Начиная с мизинца, трижды вымыть правую стопу, затем ле-
вую, включая щиколотки (мыть один раз – фарз, мыть трижды – 
сунна).

Набрав правой рукой воду, выпить её стоя (сунна). 
Произнесение после абдеста «Келиме-и шехадет» (сунна).
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Фарзы абдеста:

1. Омыть лицо один раз;
2. Омыть руки, включая локти, один раз;
3. Протереть влажными руками одну четвертую часть головы;
4. Омыть стопы, включая щиколотки, один раз.

Сунны абдеста:

1.  Намерение совершить абдест;
2. Начать с произнесения «Эузу билляхи мине’ш-шейта-

ни’р-раджим, бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим»;
3. Вымыть кисти рук;
4. Почистить зубы мисваком или щёткой, либо протереть их 

большим и указательным пальцами;
5. Мыть руки тщательно, чтобы не оставалось сухих мест;
6. Трижды набрать в рот воду, прополоскать и выплюнуть;
7. Трижды набрать в нос воду, высморкаться левой рукой; 
8. Соблюдать последовательность омовения частей тела;
9. Каждую часть тела мыть три раза;
10. Омывание кистей и стоп начинать с кончиков пальцев;
11. Тщательно мыть между пальцами;
12. Влажными пальцами причесать бороду;
13. Если на палец надето кольцо, передвинуть его;

Действия, нарушающие абдест:

1. Естественное отправление нужды, по малому, и по большо-
му, включая газы;

2. Истечение из тела крови, гноя, желчи или сукровицы;
3. Обильная рвота;



17

ТЕЕММУМ


4. Истечение слюны, более чем наполовину содержащей кровь; 
5. Сон лёжа, или прислонившись к чему-либо;
6. Потеря сознания, опьянение;
7. Смех при совершении намаза, слышимый окружающими;
8. Присутствие на теле веществ, не пропускающих воду и пре-

пятствующих совершению абдеста и гусуля (лак для ногтей, пятна 
краски и т.п.).

Что нельзя делать при отсутствии абдеста:

1. Совершать намаз;
2. Прикасаться к священному Корану;
3. Обходить священную Каабу (таваф);
4. Совершать земные поклоны: Тилявет-Седжде, Шукюр-

Седжде, Сехив-Седжде и т.д.

ТЕЕММУМ

Тееммум – протирание лица и 
рук, прикоснувшись к чистой зем-
ле.

Как брать тееммум: 

Сказать про себя: «Эузу бил-
ляхи мине’ш-шейтани’р-раджим, 
бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим. 
Намерился очиститься соверше-
нием тееммума». 

Раскрыв пальцы кистей, при-
коснуться ладонями к чистой земле. 
Стряхнуть пыль и протереть ладо-
нями лицо. Второй раз прикоснуть-
ся к земле, и, стряхнув пыль, проте-
реть руки до локтей. 
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Порядок совершения тееммума мужчинами и женщинами 
одинаков.

Фарзы тееммума.

1) Совершить намерение: «Намерился совершить тееммум 
для абдеста (или же для гусуля, или же для выполнения намаза)».

2) Два прикосновения: Коснувшись ладонями чистой земли, 
протереть ими лицо, затем, повторно коснувшись, протереть руки 
до локтей. 

Сунны тееммума: 

1. Начать со 
слов: «Эузу бил-
ляхи мине’ш-шей-
т ани’р-р аджим, 
бисмилляхи’р-рах-
мани’р-рахим».

2. Опустить кисти 
с раскрытыми паль-
цами на землю.

3. Провести ладо-
нями по земле впе-
ред от себя, затем 
назад к себе.

4. Соблюдать по-
следовательность и 
непрерывность дей-
ствий.
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ГУСУЛЬ (ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ)


Причины, по которым совершается тееммум:

Любой человек может совершить тееммум вместо абдеста и гу-
суля по следующим причинам:

1. Отдалённость источника воды более чем на 1,8 километра;
2. Болезнь, не позволяющая совершить абдест или гусуль;
3. Холод, не позволяющий совершить абдест или гусуль;
4. Опасность нападения врага;
5. Ограниченное количество воды при отсутствии источников 

её пополнения.
При совершении тееммума кольца и браслеты необходимо 

снять, или же переместить.

ГУСУЛЬ (ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ)

Гусуль – омовение всего тела.

Фарзы гусуля: 

1. Тщательно прополоскать рот;
2. Тщательно прополоскать нос;
3. Вымыть всё тело, не оставляя сухих мест.

Сунны гусуля:

1. Намерение в сердце совершить гусуль и произнесение намере-
ния: «Намерился очиститься совершением гусуля»;

2. Омыть кисти рук три раза;
3. При мытье кистей произнести «Эузу билляхи мине’ш-шейта-

ни’р-раджим, бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим»;
4. Тщательное омовение половых органов;
5. Если на теле грязь, нечистота, удалить их;
6. Совершить абдест (малое омовение);
7. Омыть всё тело три раза: три раза омыть голову, затем триж-

ды правое плечо, затем трижды левое плечо и т.д.;
8. Избегать излишней траты воды;
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9. Прикрывать запретные части тела. Особенно это важно в об-

щественных банях и хамамах;
10. Мыть тело, протирая ладонями;
11. Мыться не на виду у людей;
12. Не разговаривать во время гусуля.

Порядок совершения гусуля с соблюдением всех фарзов, сунн 
и правил приличия:

Человек, желающий совершить гусуль, вначале произносит 
«Эузу билляхи мине’ш-шейтани’р-раджим, бисмилляхи’р-рахма-
ни’р-рахим», затем произносит намерение про себя. Моет кисти 
рук. Затем моет всё тело.

После этого трижды тщательно полоскает зубы и рот до горла, 
набирая воду правой рукой. Затем трижды промывает нос, также 
набирая воду правой рукой. 

Для того, чтобы хорошо очистить нос, после каждого промы-
вания необходимо высморкаться левой рукой.

Затем совершает абдест в обычном порядке. Если при совер-
шении абдеста у ног собирается вода, то ноги моются в самом кон-
це. После совершения абдеста, три раза льёт воду на голову, затем 
трижды – на правую сторону тела, и трижды – на левую, моёт все 
тело. Отдельно промывает пупок и другие места, куда плохо по-
падает вода. Если волосы длинные, необходимо распустить их, и 
обязательно довести воду до корней волос. Если на теле есть пере-
вязанная рана, и попадание воды на рану нежелательно – повязку 
достаточно протереть влажной рукой. 

Польза гусуля для тела человека:

Гусуль – полное ритуальное омовение, очищающее человека от 
духовной нечистоты – без сомнения, полезно для его тела. Гусуль 
нормализует физический тонус организма. После гусуля улучша-
ется сердечно-сосудистая деятельность и стабилизируется артери-
альное давление, улучшается кожное дыхание, с кожных покровов 
удаляется бесчисленное количество болезнетворных микробов.
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ГУСУЛЬ (ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ)


Состояния, при которых необходимо совершать гусуль:

Мужчинам и женщинам необходимо совершить гусуль после 
полового акта.

Женщинам необходимо совершать гусуль после месячного и 
послеродового очищения.

Женщинам достаточно промывание волос у корней. Если при 
мытье вода попадает на корни волос, то нет необходимости распу-
скать косу.

При совершении гусуля обязательно нужно передвигать наде-
тые кольца и серьги (ваджиб).

Если человек сполоснул рот, промыл нос и трёхкратно погру-
зился в чистый непроточный водоем площадью не менее 45 ква-
дратных метров, то этого достаточно для совершения гусуля.

Купание в проточной воде равносильно совершению гусуля.
Гусуль станет недействительным, если что-либо на теле челове-

ка, коже, ногтях, помешает соприкосновению с водой (лак, краска, 
тесто, прилипшая чешуя рыбы и т.п.). 

Что нельзя делать при отсутствии гусуля:

1. Входить в мечеть;
2. Читать Коран (даже если наизусть);
3. Прикасаться к Корану;
4. Обходить Каабу (таваф);
5. Совершать намаз;
6. В период месячного и послеродового очищения женщины не 

совершают намаз и не постятся (восполнять намаз после наступле-
ния очищения не нужно, тогда как пост нужно восполнить в количе-
стве пропущенных дней).

Особые состояния у женщин:

1. Месячное очищение – Хайиз;
2. Послеродовое очищение – Нифас;
3. Патологическое кровотечение – Озюр.
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Знание положений этих состояний является обязанностью ка-
ждой мусульманки (фарзом). Обязанность за их обучение возло-
жена на их мужей и попечителей.

ЭЗАН

 «Аллаху экбер» – «Аллах Превыше всего» – 4 раза. 

«Эшхеду элля иляхе илляллах» – «Свидетельствую, что нет бо-
жества, кроме Аллаха» – 2 раза. 

«Эшхеду энне Мухаммедер расулюллах» – «Свидетельствую, 
что Мухаммед (с.а.с.) – Посланник Аллаха» – 2 раза. 

«Хайе але’с-салях» – «Спешите на намаз» – 2 раза.

«Хайе але’ль-фелях» – «Спешите к спасению» – 2 раза.

«Аллаху экбер» – «Аллах Превыше всего» – 2 раза. 

«Ля иляхе илляллах» – «Нет божества, кроме Аллаха» – 1 раз.

В утреннем эзане после слов «Хайе але’ль-фелях» дважды про-
износится «Эс-саляту хайрум мине’н-невм» – «Намаз лучше сна».

При чтении икамета, после слов «Хайе але’ль-фелях» дважды 
произносится «Къад къамети’с-салях» – «Намаз начался».

Икамет читается быстрее эзана. Эзан читается протяжно и 
громко, для того, чтобы все мусульмане вокруг его услышали.

После эзана читается дуа: 

«Аллахумме Раббе хазихи’д-давети’т-таммети вес-саля-
ти’ль-къаимети ати сеййидина Мухаммедени’ль-весилете 
вель-фадылете вед-дераджете’р-рафиах. Вебъасху макъамем 
махмудени’ллези вааттех. Иннеке ля тухлифу’ль-миад».
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ЭЗАН


РАССКАЗ: 

Что Аллах требует от нас?

Однажды Ахмед помогал отцу косить траву в саду.
– Сынок, пожалуйста, принеси попить воды, – попросил его 

отец.
Пока отец пил воду, зазвучал эзан.
– Спасибо, Ахмед, – сказал отец. – Ты сделал то, что у тебя про-

сили. Смотри, а теперь Аллах требует от нас, чтобы мы вместе с 
тобой тоже сделали кое-что.

Ахмед с изумлением посмотрел на отца:
– Отец, Аллах хочет, чтобы мы что-то сделали?
– Да, сынок.
– Но я ничего не чувствую!
– Но ты же слышишь эзан!
– Конечно, но…
– Аллах свои повеления доводит до нас разными путями. 

Например, чтение эзана напоминает мусульманам о приказе 
Аллаха «Совершайте намаз!». Поэтому, когда наступает время на-
маза, 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 Аллаха воссияют лица тех, кто встаёт на намаз,
И померкнут лица тех, кто отверг Всевышнего приказ.
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Находясь в намазе, предстаёшь 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 (с.а.с.) предупреждает в своём хадисе:
 «Несовершение намаза означает пребывание человека меж-

ду неверием и многобожием. То есть, отвержение намаза – есть 
впадение в неверие. Несовершение намаза может привести к не-
верию (куфру)».

 В Исламе есть 2 причины, по которым человек может не совер-
шать намаз: сумасшествие или смерть. Намаз необходимо совер-
шать даже больным и ослабленным людям. Даже во время боевых 
действий не разрешается пропускать намаз. 

Как за несовершение намаза определено наказание, также за-
служивают наказания те, кто нарушает порядок совершения нама-
за. Это те, кто крадёт от намаза: опережающие имама, совершаю-
щие неполные поясные и земные поклоны и т.п.

Через один из хадисов Пророк (с.а.с.) предостерегает нас:
«Самый отъявленный вор из людей – тот, который крадёт 

у намаза».
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НАМАЗ


Время и последовательность намазов:

1 – Утренний намаз (Саба, Субх, Феджр). Время этого намаза 
длится от начала рассвета до восхода солнца. Он состоит из 4 рекя-
тов: 2 рекята сунны и 2 рекята фарза.

2 – Полуденный намаз (Уйле, Зухр). Время этого намаза начи-
нается после прохождения солнцем зенита. Состоит из 10 рекятов: 
4 рекята сунны, 4 рекята фарза, 2 рекята сунны.

3 – Послеполуденный намаз (Экинди, Аср). Время этого на-
маза начинается после удвоения тени предметов. Состоит из 8 
рекятов: 4 рекята сунны, 4 рекята фарза.

4 – Вечерний намаз (Акъшам, Магъриб). Начинается после 
заката солнца. 5 рекятов: 3 рекята фарза, 2 рекята сунны.

5 – Ночной намаз (Ятсы, Иша). Время этого намаза начина-
ется после исчезновения вечерней зари и наступления полной 
темноты и продолжается до начала рассвета. 13 рекятов: 4 рекята 
сунны, 4 рекята фарза, 2 рекята сунны.

Намаз Витр – совершается после ятсы (ночного) намаза , состо-
ит из 3 рекятов (ваджиб).

Намазы Фарз – намазы, предписанные Всевышним Аллахом к 
обязательному совершению.

Намазы Ваджиб – намазы, близкие по обязательности к нама-
зам фарз.

Намазы Сунна – намазы, которые предписал и к которым при-
зывал Пророк (с.а.с.).

Намазы Нафиль – дополнительные намазы, совершение кото-
рых приближает к Всевышнему Аллаху.
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Время, в которое совершение намаза нежелательно:

1 – После восхода солнца. В течении 45 минут после восхода.
2 – Время зеваль. Когда солнце находится в точке зенита.
3 – Перед закатом солнца. 45 минут до заката солнца. В это 

время можно совершать только фарз экинди намаза.

 
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ УТРЕННЕГО НАМАЗА

НАЧАЛО НАМАЗА И НАМЕРЕНИЕ:

1) Совершив ритуальное омовение, необходимо встать ровно, 
обратившись на Каабу, и произнести намерение:

«Намерился ради Всевышнего Аллаха совершить утренний нае-
маз – сунну» или же «утренний намаз – фарз».

Нужно встать свободно, взгляд направить на место земного 
поклона, расставить ноги на ширину 4 пальцев.
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НАМАЗ


ПРОИЗНЕСЕНИЕ ТЕКБИРА
2) После намерения произнести текбир «Аллаху экбер» и од-

новременно поднять кисти рук до уровня ушей. При этом ладони 
обращены в сторону Каабы. Затем руки сложить на животе под 
пупком.

При произнесении текбира женщины поднимают кисти до 
уровня плеч, затем складывают их на груди.

КЫЯМ И КЫРААТ (пребывание стоя и чтение Корана)

3) После произнесения текбира правую кисть нужно положить 
сверху на левую, под пупком, большим пальцем и мизинцем пра-
вой кисти обхватить левое запястье. (Ибн Эби Шейбе, 3/20; Ахмед, 18872; 
Эбу Давуд, 1/483; Несаи, 879.)

После произнесения текбира женщины складывают руки на 
груди, правую кисть поверх левой.
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4) После соединения кистей читается дуа «Субханеке»:

 «Субханекеллахумме ве бихамдик. Ве тебаракесмук ве тааля 
джеддук. Ве ля иляхе гъайрук» (Эбу Давуд, 1/504).

5) Затем читается сура «ФАТИХА»:

ْيَطاِن الرَِّجيِم َاُعوُذ ِباللِّٰه ِمَن الشَّ

«Эузу билляхи мине’ш-шейтани’р-раджим. 



29

НАМАЗ


ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ ﴿1﴾

َاْلَحْمُد ِللِّٰه َربِّ اْلَعاَلِميَن ﴿2﴾

َالرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴿3﴾

يِن ﴿4﴾   َماِلِك َيْوِم الدِّ

اِيَّاَك َنْسَتِعيُن ﴿5﴾  اِيَّاَك َنْعُبُد و

َراَط الُمسَتِقيَم ﴿6﴾   اِهِدَنــــا الصِّ

 ِصَراَط الَِّذيَن َاْنَعْمَت َعَليِهْم َغيِر اْلَمْغُضوِب 

الِّيَن ﴿6﴾ َعَليِهْم َولَا الضَّ

Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим. 

Эль-хамду лилляхи Рабби’ль-алемин. Эр-рахмани’р-
рахим. Малики евми’д-дин. Иййяке набуду ве иййяке неста-
ин. Ихдина’с-сырате’ль-мустакъим. Сырата’ллезине энамте 
алейхим. Гъайри’ль-магъдуби алейхим веле’д-даллин». Амин.

6) После суры «Фатиха» читается короткая сура. Например, 
сура «КЕВСЕР»:

اِنَّا َاْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر ﴿1﴾ َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر ﴿2﴾ اِنَّ َشاِنَئَك ُهَو 
الَاْبَتُر ﴿3﴾

«Инна атайнаке’ль-кевсер. Фесалли лираббике венхар. Инне 
шаниэке хуве’ль-эбтер».
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Руку

7) После кыраата Корана (чтения суры «Фатиха» и короткой 
суры) произносится: «Аллаху экбер» и совершается Руку – пояс-
ной поклон, примерно на 90°. В Руку голова и спина находятся на 
одном уровне. Спина выпрямлена. Взгляд направлен на кончики 
пальцев ног. Локти прямые. Пальцы рук обхватывают колени. 
Колени выпрямлены. В положении Руку произносится «Субхане 
Раббие’ль-азим» 3 раза. Этот тесбих можно произнести 5 и 7 раз.

Женщины же в Руку наклоняют тело меньше, примерно на 45°. 
Кисти рук кладут на колени. Ноги слегка согнуты в коленях, руки 
– в локтях.



31

НАМАЗ


Кавме: Состояние покоя после выпрямления из Руку.

8) При выпрямлении из Руку произносится «Семиаллаху лим-
мен хамидех», после выпрямления – «Раббена леке’ль-хамд». 
Затем, после некоторого пребывания в покое, говорится «Аллаху 
экбер» и совершается Седжде – земной поклон.

СЕДЖДЕ

9) При совершении Седжде на 
землю последовательно опускают 
колени, затем кисти рук, затем лоб 
и нос (Эбу Давуд, 1/529). Пальцы 
рук соединены и расположены по 
обе стороны от лица. Стопы так-
же соединены, а кончики пальцев не 
отрываются от земли. Пальцы рук и 
ног направлены в сторону Кыблы. 

Живот не касается колен, локти 
не касаются земли и живота. 
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Женщины в Седжде лок-
ти опускают на землю и при-
жимают их к телу. 

В Седжде трижды го-
ворят «Субхане Раббие’ль-
аля».

10) Затем, сказав «Аллаху экбер», нужно сесть. 

Это сидение называется Джельсе. В джельсе надо сесть на ле-
вую стопу, повернутую носком вправо. Правая стопа пальцами 
упирается в землю и обращена вперед. Ладони лежат на коленях. 
Нахождение в джельсе по времени соответствует времени, доста-
точному для произнесения «Субханаллах».
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НАМАЗ


Женщины садятся в джельсе, перенеся обе стопы в правую сто-
рону.

Затем, произнеся «Аллаху экбер», совершается второе Седжде. 
И снова необходимо трижды повторить  «Субхане Раббие’ль-аля».

ВТОРОЙ РЕКЯТ
11) Сказав «Аллаху экбер», (последовательно отрывая от зем-

ли лоб, ладони и колени) и не садясь, подняться на второй рекят. 
Сложив кисти под пупком, встать на кыям. На этом первый рекят 
утреннего намаза завершён и начинается второй рекят.

КЫЯМ И КЫРААТ ВО ВТОРОМ РЕКЯТЕ

Во втором рекяте «Субханеке» не читается. После того, как сло-
жены кисти рук, произносится «Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим» 
и читается сура «ФАТИХА», затем короткая сура или 3 аята. 

ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ ﴿1﴾

َاْلَحْمُد ِللِّٰه َربِّ اْلَعاَلِميَن ﴿2﴾

َالرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴿3﴾

يِن ﴿4﴾   َماِلِك َيْوِم الدِّ

اِيَّاَك َنْسَتِعيُن ﴿5﴾  اِيَّاَك َنْعُبُد و

َراَط الُمسَتِقيَم ﴿6﴾   اِهِدَنــــا الصِّ

 ِصَراَط الَِّذيَن َاْنَعْمَت َعَليِهْم َغيِر اْلَمْغُضوِب 

الِّيَن ﴿7﴾ َعَليِهْم َولَا الضَّ

Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим. 

Эль-хамду лилляхи Рабби’ль-алемин. Эр-рахмани’р-
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рахим. Малики евми’д-дин. Иййяке набуду ве иййяке неста-
ин. Ихдина’с-сырате’ль-мустакъим. Сырата’ллезине энамте 
алейхим. Гъайри’ль-магъдуби алейхим веле’д-даллин». Амин.

ُقْل ُهَو اللُّٰه َاَحٌد ﴿1﴾
َمُد ﴿2﴾  َاللُّٰه الصَّ

 َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد ﴿3﴾
َوَلْم َيُكن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد ﴿4﴾

Сура «ИХЛЯС»: «Къуль хуваллаху эхад. Аллаху’с-самед. Лем 
елид ве лем юлед. Ве лем екуль леху куфувен эхад».

РУКУ
12) Затем нужно сказать «Аллаху экбер» и совершить Руку. 

Трижды произносится «Субхане Раббие’ль-азим». Выпрямиться 

из Руку, произнося «Семиаллаху лимен хамидех». Сказав 
«Раббена леке’ль-хамд» и «Аллаху экбер», перейти в Седжде.

Женщины в Руку наклоняют тело меньше. Пальцы на руках со-
единены и лежат на коленях. Колени и локти слегка согнуты.
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СЕДЖДЕ

13) Трижды произнести в Седжде 
«Субхане Раббие’ль-аля», приподнять-
ся и, произнеся «Аллаху экбер», сесть. 
Затем, снова сказав «Аллаху экбер», со-
вершить второе Седжде. Трижды про-
изнести «Субхане Раббие’ль-аля». 

Женщины в Седжде локти опускают на землю и прижимают 
их к телу. 

СИДЕНИЕ ДЛЯ ТАХИЯТА

Произнеся «Аллаху экбер», 
закончить Седжде и сесть. Это 
положение называется «Каде-и 
ахире» – «завершающее сидение». 
Мужчины садятся на левую сто-
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пу, повернутую носком вправо, правую стопу упирают в землю, 
пальцы стопы направлены в сторону Кыблы. Кисти рук со слегка 
разведенными пальцами положить на колени. Взгляд направлен 
на колени. В этом положении читается дуа «Эттахияту». 

Женщины садятся несколько иначе и свободнее. Нужно сесть 
на левое бедро, перенеся согнутые ноги вправо. Ладони сложены и 
находятся на коленях. 

 Дуа «Эттахияту»:
Эт-тахиййяту лилляхи вес-салявату вет-таййибат. Эс-селяму 

аляйке эййухе’н-небиййю ве рахметуллахи ве беракятух. Эс-
селяму алейна ве аля ибадилляхи’с-салихин. Эшхеду элля иляхе 
илляллах. Ве эшхеду энне Мухаммеден абдуху ве расулюх.

В завершающем сидении после дуа «Эттахияту» читаются дуа 
«Салли», «Барик» и «Раббена»:

«Аллахумме салли аля Мухаммедив ве аля али Мухаммед, 
кема саллейте аля Ибрахиме ве аля али Ибрахим, иннеке хами-
дум меджид».
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«Аллахумме барик аля Мухаммедив ве аля али Мухаммед, 
кема баракте аля Ибрахиме ве аля али Ибрахим, иннеке хами-
дум меджид».

«Раббена атина фид-дунья хасенетев ве филь-ахирати хасе-
нетев ве къина азабе’н-нар».

«Раббена’гъфирли ве ливалидеййе ве лиль-муминине евме 
екъуму’ль-хисаб».

15) По прочтении этих дуа голова поворачивается направо, 
взгляд направляется на правое плечо и говорится «Эс-селяму 
алейкум ве рахметуллах». И потом, повернув голову налево и гля-
дя в сторону левого плеча, также нужно сказать «Эсселяму алей-
кум ве рахметуллах».
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Так совершаются сунна и фарз утреннего намаза. После на-

маза-фарз, как призывал Пророк (с.а.с.), трижды нужно сказать: 
«Эстагъфируллах эль-азим», что означает: «О Великий Аллах! 
Прошу у Тебя прощения моих грехов!»

Потом читаются дуа и тесбихи после намаза:

Аллахумме энте’с-селяму ве минке’с-селям. Тебаракте я 
зель-джеляли вель-икрам.

Аля расулина саляват.

(Аллахумме салли аля сеййидина Мухаммедив ве аля али сей-
йидина Мухаммед) (Читать про себя).

Субханаллахи вель-хамду лилляхи ве ля иляхе илляллаху 
валлаху экбер. Ве ля хавле ве ля къуввете илля билляхи’ль-алий-
и’ль-азим.

После этого произносится «Эузу билляхи мине’ш-шейта-
ни’р-раджим. Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим» и читается аят 
«Эль-Курси» (см. стр. 72). Затем произносятся эти тесбихи:

Тесбихи Смысл

Субханаллах
(33 раза)

Аллах далек от всякого 
несовершенства!

Эльхамдулиллях
(33 раза) Хвала Аллаху Всевышнему!

Аллаху Экбер
(33 раза) Аллах Величайший!

Аллаху экбер. Ля иляхе илляллаху вахдеху ля шерике лех. 
Леху’ль-мульку ве леху’ль-хамду ве хуве аля кулли шейъин къа-
дир.
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Дуа произносимое после 
намаза

Эузу билляхи мине’ш-шей-
тани’р-раджим. Бисмилляхи’р-
рахмани’р-рахим.

С именем Всевышнего 
Аллаха, Милостивого ко всем в 
этом мире и Милостивого к ве-
рующим в Судный День.

Хвала Аллаху, Господу миров! Приветствую Пророка 
Мухаммеда, салляллаху алейхи ве сел-
лем, его семью и его сподвижников. 

Только Аллаха мы восхваляем, 
только у Него просим помощи, защи-
ты и прощения. Поистине, только Он – 
принимающий раскаяния и только Он 
защитит в Судный День уверовавших в 
Него. 

О, Всевышний! Прими наше покло-
нение тебе и наши мольбы, даже если 
они и несовершенны.

О, Всевышний! Прости наши грехи, 
смилуйся над нами, введи нас в Рай, со-
храни 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, нищеты 

и могильных мук.
О, Всевышний! Надели нас долгой жизнью, полезными знани-

ями, благополучием в этой и будущей вечной жизни.
О, Всевышний! Будь милостив в Судный День ко мне, к моей 

матери, к моему отцу и ко всем мусульманам. О Аллах, являющий-
ся Милостивым и Миловердным!

Аминь! Аминь! О, Всевышний Господь! Прими, не отвергай 
мою мольбу! 
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ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПОЛУДЕННОГО НАМАЗА

В полуденном намазе (Уйле, Зухр) 10 рекятов: 4 рекята сунны, 
4 рекята фарза, 2 рекята завершающей сунны.

Начальная сунна уйле (полуденного намаза): 4 рекята. 

Начинаем с намерения: «Намерился ради Всевышнего Аллаха 
совершить сунну уйле (полуденного) намаза»:

1-ый рекят 
Текбир, Субханеке, Эузу-Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура 

(например: сура «Месед», см. стр 75.), Руку, Седжде. 
2-ой рекят
Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура (например: сура 
«Ихляс», см. стр. 75.), Руку, Седжде.

Первое сидение
Эттахияту

3-ий рекят
Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура 
(например: сура «Фелякъ», см. стр 74.), Руку, 
Седжде.

4-ой рекят
Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура 
(например: сура «Нас», см. стр. 74.), 
Руку, Седжде.

Завершающее сидение
Эттахияту, Аллахумме салли, 
Аллахумме барик, Раббена, 
Селям.

Фарз полуденного намаза: 4 рекята. Намерение – «Намерился 
ради Всевышнего Аллаха совершить фарз уйле (полуденного) над-
маза»: 
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Икъамет (только для мужчин) (см. стр. 22), 
1-ый рекят
Текбир, Субханеке, Эузу-Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, 

Руку, Седжде. 
2-ой рекят
Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, Руку, Седжде.

Первое сидение
Эттахияту

3-ий рекят
Бисмиллях, Фатиха, Руку, Седжде.

4-ой рекят
Бисмиллях, Фатиха, Руку, Седжде.

Завершающее сидение
Эттахияту, Аллахумме салли, 
Аллахумме барик, Раббена, 
Селям.

Обратите внимание: Фарзы уйле (полуденного), экинди (по-
слеполуденного) и ятсы (ночного) намазов совершаются одинако-
во.

Завершающая сунна уйле (полуденного) намаза: 2 рекята. 
Намерение «Намерился ради Всевышнего Аллаха совершить заи-
вершающую сунну уйле (полуденного) намаза».

1-ый рекят 
Текбир, Субханеке, Эузу-Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, 
Руку, Седжде. 

2-й рекят
Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, Руку, Седжде.

Завершающее сидение
Эттахияту, Аллахумме салли, Аллахумме барик, 
Раббена, Селям.
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Обратите внимание: Завершающая сунна уйле (полуденного 
намаза) совершается так же, как сунна саба (утреннего) намаза. 
Так же совершаются сунна акъшам (вечернего) намаза и заверша-
ющая сунна ятсы (ночного) намаза.

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ
ПОСЛЕПОЛУДЕННОГО НАМАЗА

В Экинди намазе (послеполуденном, Аср) 8 рекятов: 4 рекята 
сунны и 4 рекята фарза.

Сунна экинди намаза: 4 рекята. Намерение: «Намерился ради 
Всевышнего Аллаха совершить сунну экинди намаза», затем:

1-ый рекят 
Текбир, Субханеке, Эузу-Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, 
Руку, Седжде. 

2-ой рекят
Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, Руку, Седжде.

Первое сидение
Эттахияту, «Аллахумме салли» и «Аллахумме барик».

3-ий рекят
«Субханеке», Бисмиллях, Фатиха, одна 
короткая сура, Руку, Седжде.

4-ой рекят
Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, 
Руку, Седжде.

Завершающее сидение
Эттахияту, Аллахумме салли, Аллахумме барик, 
Раббена, Селям.
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Фарз экинди (послеполуденного) намаза: 4 рекята. 
Намерение: «Намерился ради Всевышнего Аллаха совершить 
фарз экинди намаза». Совершается так же, как фарз уйле (полу-
денного) намаза. 

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ВЕЧЕРНЕГО НАМАЗА

В акъшам намазе (вечернем , Магъриб) 5 рекятов: 3 рекята 
фарза и 2 рекята сунны.

Фарз вечернего намаза: 3 рекята. Намерение: «Намерился 
ради Всевышнего Аллаха совершить фарз вечернего намаза», 
затем:

Икамет (для мужчин), 
1-ый рекят 
Текбир, Субханеке, Эузу-Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, 
Руку, Седжде. 

2-ой рекят
Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, Руку, 
Седжде.

Первое сидение
Эттахияту.

3-ий рекят
Бисмиллях, Фатиха, Руку, Седжде.

Завершающее сидение
Эттахияту, Аллахумме салли, Аллахумме 
барик, Раббена, Селям.

Сунна вечернего намаза: 2 рекята. Намерение: «Намерился 
ради Всевышнего Аллаха совершить сунну вечернего намаза». 
Совершается так же, как сунна саба (утреннего) намаза. 
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ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ЯТСЫ (НОЧНОГО) НАМАЗА

В ятсы (ночном, Иша) намазе 10 рекятов: 4 рекята начальной 
сунны, 4 рекята фарза, 2 рекята завершающей сунны.

Начальная сунна ятсы (ночного) намаза: 4 рекята. Намерение: 
«Намерился ради Всевышнего Аллаха совершить начальную 
сунну ятсы (ночного) намаза». Совершается так же, как сунна 
экинди (послеполуденного) намаза (см. стр. 42). 

Фарз ятсы (ночного) намаза: 4 рекята. Намерение: «Намерился 
ради Всевышнего Аллаха совершить фарз ятсы (ночного) намаз-
за». Совершается так же, как фарз уйле (полуденного) намаза (см. 
стр. 41).

Завершающая сунна ятсы (ночного) намаза: 2 рекята. 
Намерение: «Намерился ради Всевышнего Аллаха совершить 
сунну ятсы (ночного) намаза». Совершается так же, как сунна 
саба (утреннего) намаза (см. стр. 26). 

НАМАЗ ВИТР

В намазе витр 3 рекята. Намерение: «Намерился ради 
Всевышнего Аллаха совершить намаз витр».

1-ый рекят 
Текбир, Субханеке, Эузу-Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, 
Руку, Седжде. 

2-ой рекят
Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, Руку, Седжде.

Первое сидение
Эттахияту.

3-ий рекят
Бисмиллях, Фатиха, одна короткая сура, текбир 
Къунут, дуа Къунут, Руку, Седжде.
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Завершающее сидение
Эттахияту, Аллахумме салли, Аллахумме 
барик, Раббена, Селям.

При произнесении текбира къунут в третьем рекяте после про-
чтения короткой суры, продолжая стоять, поднять кисти рук до 
уровня ушей, сложить на уровне пупка и прочитать про себя дуа 
«Къунут». 

ДУА «КЪУНУТ». 

Аллахумме инна нестеинуке ве нестегъфируке ве нестехдике 
ве нумину бике ве нетубу илейке ве нетевеккелю алейке ве нусни 
алейке’ль-хайра куллеху нешкуруке ве ля некфуруке ве нахлеу ве 
нетруку мей йефджурук.

Аллахумме иййаке набуду ве леке нусалли ве несджуду ве 
илейке несъа ве нахфиду нерджу рахметеке ве нахша азабеке 
инне азабеке биль-куффари мульхикъ.

ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ НАМАЗ

1. Плакать, переживая о чём-то мирском, вздыхать (охать, 
ахать) от болей в теле и усталости;

2. Умышленно кашлять;
3. Сдувать что-либо;
4. Читать аят с целью ответа кому-либо смыслом аята на во-

прос;
5. Прекращение срока ритуальной чистоты у обутого в месты 

(кожанные носки);
6. Читать с ошибками аяты, нарушая их смысл;
7. Мужчине – совершать намаз в одном ряду или позади жен-

щины;
8. Троекратное использование руки с целью совершения какого 

либо действия в течение одного рукна намаза;
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9. Обнажение аврета, частей тела, прикрытие которых является 

обязательным в намазе, или загрязнение одежды нечистотой;
10. Отрывать от земли обе стопы, подпрыгивать;
11. Восход солнца во время утреннего намаза;
12. Разговаривать сознательно или по забывчивости;
13. Есть, пить, жевать что-либо;
14. Смеяться. Если смех слышат окружающие. нарушается и 

абдест;
15. Отвернуть грудь от каабы более чем на 45 градусов;
16. Совершать что-либо, не имеющего отношения к намазу.

СЕДЖДЕ СЕХИВ

Седжде сехив – это земной поклон, позволяющий возместить 
незначительные ошибки при совершении намаза, которые были 
допущены из-за невнимательности или забывчивости.

Седжде сехив совершается в трёх случаях:

1. Задержка выполнения фарза (например: закончив читать 
кыраат стоя, затягивать совершение руку);

2. Невыполнение ваджиба по забывчивости (например: пропу-
стить чтение короткой суры после «Фатихи»);

3. Задержка выполнения ваджиба.

Седжде сехив совершается следующим образом: В завершаю-
щем сидении в конце намаза, после чтения «Эттахияту» необходи-
мо совершить селям направо и затем совершить два земных покло-
на. После этого еще раз читается «Эттахияту», «Аллахумме сал-
ли», «Аллахумме барик», «Раббена атина» и «Раббенагъфирли», 
затем совершается селям направо, и селям налево. После этого 
действия, нарушившие намаз, считаются возмещёнными.
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22-24 АЯТЫ СУРЫ «ХАШР»,
КОТОРЫЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ
ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ УТРЕННЕГО И 

ВЕЧЕРНЕГО НАМАЗОВ

ُهَو اللُّٰه الَِّذى لَا اِلَٰه اِلاَّ 

َهاَدِة ُهَو الرَّْحٰمُن الرَِّحيُم ﴿22﴾ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ

لَاُم اْلُمْؤِمُن  وُس السَّ ُهَو اللُّٰه الَِّذى لَا اَِلَه اِلاَّ ُهَو َاْلَمِلُك اْلُقدُّ

ا ُيْشرُِكوَن ﴿23﴾ اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن اللِّٰه َعمَّ

ُر َلُه اْلَاْسَماء اْلُحْسَنى ُه اْلَخاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصوِّ ُهَو اللّٰ

َماَواِت َوالَاْرِض َوُهَو   ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي السَّ

اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم ﴿24﴾
 

Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим.

Хуваллаху’ллези ля иляхе илля ху. Алиму’ль-гъайби веш-
шехадети хуве’р-рахману’р-рахим. Хуваллаху’ллези ля иляхе 
илля ху. Эль-мелику’ль-къуддусу’с-селяму’ль-мумину’ль-
мухеймину’ль-азизу’ль-джеббару’ль-мутекеббир. Субханаллахи 
амма юшрикун. Хуваллаху’ль-халику’ль-бариу’ль-мусаувиру лем-
ху’ль-эсмау’ль-хусна. Юсеббиху леху ма фис-семавати вель-эрд 
ве хуве’ль-азизу’ль-хаким.
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285-286 АЯТЫ СУРЫ «БАКАРА», 

КОТОРЫЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ
ПОСЛЕ ЯТСЫ (НОЧНОГО) НАМАЗА

اَٰمَن الرَُّسوُل ِبَما ُاْنزَِل اَِلْيِه

 ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ اَٰمَن ِباللِّٰه َوَملَاِئَكِتِه 

َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه لَا ُنَفرُِّق َبْيَن َاَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا 

اَِلْيَك اْلَمِصيُر ﴿285﴾ لَا ُيَكلُِّف اللُّٰه َنْفسًا  َوَاَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َو

اِلاَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت وََعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربََّنا لَا ُتَؤاِخْذَنا اِْن 

َنا َربََّنا َولَا َتْحِمْل َعَلْيَنا اِْصرًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى َنِسيَنا َاْو َاْخَطاأْ

ْلَنا َما لَا َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف  الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َولَا ُتَحمِّ

 َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َاْنَت َمْولَاَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى

 اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن ﴿286﴾

Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим.

Амене’р-расулю бима унзиле илейхи мир Раббихи вель-муа-
минун. Куллюн амене билляхи ве меляикетихи ве кутубихи ве 
русулих. Ля нуферрикъу бейне эхадим мир русулих. Ве къалю 
семина ве этана гуфранеке Раббена ве илейке’ль-месыр. Ля 
юкеллифуллаху нефсен илля вусъаха, леха ма кесебет ве алейха 
мактесебет. Раббена ля туахизна ин несина эв эхтана. Раббена 
ве ля тахмиль алейна исран кема хамельтеху але’ллезине мин 
къаблина. Раббена ве ля тухаммильна ма ля такъате лена бих, 
вефу анна, вегъфирлена, верхамна, энте Мевляна, фенсурна 
але’ль-къавми’ль-кяфирин. 
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Ценность коллективного намаза: Намаз, совершаемый кол-
лективно (с джемаатом), ценнее намаза, совершённого в одиночку, 
в двадцать семь раз. Поэтому двоим и более мусульманам, нахо-
дящимся вместе, предпочтительнее намаз совершать коллективно. 

НАМАЗЫ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЕЖЕДНЕВНЫМ

Пятничный намаз – Джума: Время совершения – время уйле 
(полуденного) намаза. 10 рекятов. 4 рекята сунны, затем, после 
проповеди (хутбы) 2 рекята фарза с джемаатом, и 4 рекята завер-
шающей сунны. 

«Ресулюллах, совершал по 4 рекята (сунны) до и после (фар-
за) джума намаза» (Тирмизи, «Джума», 24; Таберани, «Джамиу’ль-эвсат», 
3959).

Пятничный намаз фарз для:
1. Мужчин; 
2. Свободных людей;
3. Не являющихся путниками;
4. Здоровых;
5. Зрячих;
6. Не имеющих препятствий для посещения намаза.

Условия совершения пятничного намаза:

Существуют определённые условия, нарушение которых дела-
ет джума намаз  недействительным:

1. Совершать джума намаз во время полуденного намаза;
2. Перед намазом читать хутбу;
3. Место совершения намаза должно быть общественным ме-

стом, доступным для всех желающих;
4. Присутствие трёх человек, не считая имама; 
5. Разрешение главы мусульман (муфтия) на совершение джу-

ма намаза в определённой мечети и за определённым имамом.
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Праздничные намазы:

Праздничный намаз является ваджибом для мужчин, находя-
щихся на свободе, не являющихся путниками, здоровых, зрячих и 
не имеющих препятствий для посещения намаза (Сура «Кевсер», 
2 ает).

Праздничный намаз совершается в два рекята джемаатом. 
Время намаза наступает примерно через 50 минут после восхода 
солнца. С наступлением времени намаза джемаат встаёт рядами 
за имамом и произносит намерение: «Намерился выполнить бай-
рам намаз (Ораза или Курбан), следую за имамом».

Намаз путника (мусафира)

Тот, кто имеет намерение совершить поездку на расстояние от 
90 километров и более, с момента выхода за пределы места своего 
проживания, является путником – мусафиром.

Если, приехав в какой-либо населённый пункт, мусульманин 
остаётся там на срок более 14 дней (15 дней и больше), он путни-
ком не является.

При совершении фарз намаза путнику предписано вместо 4 
рекятов совершать 2 рекята. Намазы фарз в 3 и 2 рекята не сокра-
щаются. Если в пути мусафир найдёт удобное место, он может со-
вершать и намазы сунна. Намазы сунна не сокращаются.
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ВРАТА, ВЕДУЩИЕ В ИСЛАМ:

«Келиме-и Тевхид и Келиме-и Шехадет»

Как стать мусульманином?

Мусульманином становятся, произнеся «Келиме-и Тевхид» и 
«Келиме-и Шехадет» и уверовав в их смысл сердцем. 

Что является основой Ислама?

Это «Келиме-и Тевхид».

КЕЛИМЕ-И ТЕВХИД:

«Ля иляхе илляллах, Мухаммедур расулюллах».

Смысл: «Нет божества, кроме Аллаха и Мухаммед (с.а.с.) – его 
Посланник».

Именем Аллаха ничто и никто не могут называться. И нельзя 
поклоняться ничему и никому, кроме Аллаха. Также, имя Аллаха 
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не может переводиться как «божество».

Ля иляхе: Не принимаю никаких божеств, и очищаю свое серд-
це от принятия их. Приготовил сердце своё, очищенное от всяких 
божеств, только для Единого Аллаха. Не может вера произрастать 
в больном сердце, также, как дом невозможно построить на боло-
те.

Илляллах: Отвергнув все ложные божества, принимаю только 
Единого Аллаха.

Мухаммедур расулюллах: Даю слово, что, отвергая всякие 
новшества, буду поклоняться своему Господу так, как через свя-
щенный Коран повелевает Аллах, и как научил Аллах своего 
Посланника (с.а.с.) и как научил нас сам Посланник Аллаха (с.а.с.).

КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ:

«Эшхеду элля иляхе илляллах 

ве эшхеду энне Мухаммеден абдуху ве расулюх».

Смысл: «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, 
и свидетельствую, что Мухаммед (с.а.с.) – его Раб и Посланник».

Эшхеду элля иляхе илляллах: «Осознаю, понимаю, принимаю 
сердцем и произношу языком: «Кроме Аллаха нет бога. Нет силы, 
устанавливающей законы для вселенной и для всего сущего, кроме 
Аллаха».

Ве эшхеду энне Мухаммеден абдуху ве расулюх: «Осознаю, по-
нимаю, принимаю сердцем и произношу языком: «Мухаммед явля-
ется его рабом и посланником».



53

ВЕРА В АЛЛАХА


ВЕРА В АЛЛАХА. СЫФАТЫ (АТРИБУТЫ) АЛЛАХА

Сыфаты Аллаха можно разделить на две категории:

Сыфаты Зати и сыфаты Субути.

А – Сыфаты Зати (присущи только Аллаху): Их шесть.

1 – Вуджуд: Существование. Всевышний Аллах существовал, 
существует и будет существовать всегда, и Его Воля присутствует 
везде. Его существование не нуждается в причинах, и не является 
следствием чего-либо.

2 – Къыдем: Существование без начала. Всевышний Аллах сущ-
ществует без начала. Он был всегда.

3 – Бекъа: Существование без конца. Нет конца существова-
нию Всевышнего Аллаха. Он будет всегда.

4 – Вахданиет: Единственность. Никто и ничто не имеет атри-
бутов, присущих Аллаху. Нет равных и подобных Всевышнему 
Аллаху.

5 – Мухалефетун лиль-хавадис: Отличие от созданных. 
Всевышний Аллах не похож ни на что из созданного Им.

6 – Къыям бинефсихи (Къыям бизатихи): Существование 
само по себе. Всевышний Аллах существует Сам и Он ни в ком и 
ни чем не нуждается. Однако, всё созданное нуждается в Нём.






УЧУСЬ АБДЕСТУ И НАМАЗУ

54



Б – Сыфаты Субути: Их восемь.

1 – Хайй: Живой. Всевышний Аллах  вечно живой, Ему не 
свойственны ни молодость, ни старость. Время, как форма проте-
кания физических и психических процессов, является созданием 
Аллаха и не имеет влияния на Него.

2 – Ильм: Всезнающий. Аллах всезнающ. Нет ничего, о чём бы 
ни ведал Всевышний Аллах, или не успел бы узнать, или чего бы не 
охватили Его знания.

3 – Семи: Всеслышащий. Всевышний Аллах слышит всё.

4 – Басар: Всевидящий. Всевышний Аллах видит всё. Видение 
и слышание Аллаха  не осуществляются через органы чувств, по-
добно Его творениям, ибо Всевышний не похож на нас и не нужда-
ется в органах для того, чтобы видеть или слышать. 

5 – Ираде: Воля. Воля Всевышнего Аллаха абсолютна. Без воли 
Аллаха  не происходит ничего. И всё, что происходит, происходит 
по Его воле.

6 – Къудрет: Могущество. Нет ничего, что было бы невозмож-
ным для Всевышнего Аллаха. Он всемогущ во всём. Ему достаточ-
но сказать: «Будь!», и будет всё, что Он пожелает.

7 – Келям: Речь. Аллаху  присуще такое качество, как речь, но 
речь Аллаха не такая, как у Его творений, она не передаётся по-
средством звуков и букв.

8 – Теквин: Созидание. Всё, что существует на земле и небесах, 
создал Всевышний Аллах.
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ВОПРОСЫ О СЫФАТАХ АЛЛАХА

Кто создал тебя? АЛЛАХ
Кто видит всё? АЛЛАХ
Кто слышит всё? АЛЛАХ
Кто знает всё? АЛЛАХ
Кто дает пропитание всем? АЛЛАХ
Кто может всё? АЛЛАХ
Чья воля присутствует везде? АЛЛАХ
Кто существует без начала? АЛЛАХ
Кто существует бесконечно? АЛЛАХ
У кого нет равного? АЛЛАХ
У кого нет подобного? АЛЛАХ
Кто не нуждается ни в ком? АЛЛАХ
Кто бессмертен? АЛЛАХ
Чья сила не имеет предела? АЛЛАХ
Кто не был рожден и не рождал? АЛЛАХ
Кто охраняет нас? АЛЛАХ
Кто прощает нас? АЛЛАХ
Кто дает нам жизнь? АЛЛАХ
Кто твой Господь? АЛЛАХ
Кто самый великий? АЛЛАХ
Кто самый прекрасный? АЛЛАХ
Кто самый любимый? АЛЛАХ
У кого мы просим помощи? АЛЛАХ
К кому мы обращаемся, когда нам страшно? АЛЛАХ
Кто нам даёт пищу и питьё? АЛЛАХ
Кто нас оберегает от опасностей? АЛЛАХ
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Все сотворённое создал Всевышний Аллах.

Кто создал этот мир? АЛЛАХ
Кто создал звёзды? АЛЛАХ
Кто создал Луну? АЛЛАХ
Кто создал Солнце? АЛЛАХ
Кто создал Землю, небо, воздух? АЛЛАХ
Кто удерживает Вселеную в порядке? АЛЛАХ
Кто проливает дожди на землю? АЛЛАХ
Кто создал человека из небытия? АЛЛАХ
Кто создал меня? АЛЛАХ
Кто создал моих родителей? АЛЛАХ
Кто создал животных? АЛЛАХ
Кто создал растения? АЛЛАХ
Кто создал горы? АЛЛАХ
Кто создал овощи и фрукты? АЛЛАХ
Кто даёт пропитание и все необходимое? АЛЛАХ
Кто изводит из мертвой земли живую растительность? АЛЛАХ
Кто из одного корня выводит разные цветы и разные 
ароматы? АЛЛАХ

Кто прекращает жизнь каждого? АЛЛАХ
Кто создает всё? АЛЛАХ
Кому принадлежит вся Вселенная? АЛЛАХ

Наши обязанности перед Всевышним Аллахом:

1 – Верить в Единого Аллаха, не придавая Ему сотоварищей.
2 – Всей душой и больше всего любить Аллаха.
3 – Только у Него искать прибежища.
4 – Надеясь только на Него, только у Него Одного просить о 

помощи.
5 – Поклоняться только Ему Одному.
6 – Благодарить Его за все Им данное.

7 – Любить Им любимое, и отвергать отвергаемое Им.
8 – Выполнять то, что Он повелевает, и сторониться того, что 

Он запрещает.
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РАССКАЗ:

О гордеце, отрицавшем существование Аллаха, и о том, что 
ответил ему Имам Азам Эбу Ханифе:

В давние времена в Багдаде жил очень известный человек. 
Звали его Имам Азам Эбу Ханифе. 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 большим 
знатоком во всех вопросах. Он утверждал, что Аллах не существу-
ет, и куда бы ни пришёл, везде заводил об этом спор.

Этот гордец узнал об Эбу Ханифе и захотел поспорить с ним. 
Он приехал в Багдад, нашел Эбу Ханифу и задал тот же свой во-
прос: «А есть ли Аллах или Его нет?» 

Эбу Ханифа не ответил, сказал только, чтобы он завтра в на-
значенное 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 Эбу Ханифе не при-
шёл. Гордец долго ждал его и, когда уже собрался уходить, вдруг 
тот появился. Гордец, увидев его, закричал: «Почему ты опоздал? 
Наверное, ты боишься спорить со мной!»

Эбу Ханифе сказал ему так:

– Нет, не боюсь. Ты же знаешь, что я живу на той стороне го-
рода, через реку. Так вот ночью разбушевалась буря, которая раз-
рушила мост над рекой. Я, подойдя к реке, пожелал, чтобы мост 
сам восстановился без рабочих, строителей и инженеров. Дал при-
каз деревьям и камням, чтобы они выстроились и стали мостом. 
Правда, это заняло некоторое время, и я, хоть и опоздал, но все же 
добрался сюда.




УЧУСЬ АБДЕСТУ И НАМАЗУ

58


Гордец воскликнул: 

– Ты лжёшь! Разве может мост без рабочих, строителей и ин-
женеров построиться сам! Разве не безумец тот, который поверит 
в это?

Тогда Эбу Ханифе сказал:

 – Вы утверждаете, что мост не может отремонтироваться сам 
по себе. Как же тогда вся Вселенная, окружающая нас, появилась 
сама по себе? Ведь даже лист дерева не пошевелится сам по себе. 
Этим ответом он озадачил неверующего гордеца.

ВЕРА В АНГЕЛОВ

Особые качества ангелов:

а) Ангелы созданы из света. Они не совершают грехов, не имеют 
пола и не нуждаются в еде и питье. Беспрекословно выполняют по-
веления Аллаха.

б) Ангелы невидимы человеческим глазом.
в) Ангелы не обладают сокровенными знаниями. Они знают 

только то, что передает им Всевышний Аллах.

Обязанности Ангелов:

Обязанностью ангелов является восхваление и возвеличива-
ние Аллаха, исполнение Его повелений.

Обязанности четырёх Высших Ангелов (алейхи’с-селям):

1 – Джебраиль (алейхи’с-селям) – передаёт откровения и священ-
ные писания пророкам.

2 – Микаиль (алейхи’с-селям) – управляет природными явления-
ми, такими как дожди, ветры и т.д.

3 – Исрафиль (алейхи’с-селям) – оповестит о наступлении Конца 
Света, подув в Сур.



59

ВЕРА В АНГЕЛОВ


4 – Азраиль (алейхи’с-селям) – Забирает души, принося смерть.
Всевышний Аллах через них доводит свои повеления до других 

ангелов.

Другие ангелы и их обязанности:

Кирамен Кятибин: Ангелы, которые сопровождают каждого 
человека и находятся около него с правой и левой стороны, запи-
сывая всё, 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 Отчёта.

Мункер и Некир: эти ангелы допрашивают человека в могиле.

РАССКАЗ: 

Как может ангел Азраиль (алейхи’с-селям) одновременно заби-
рать души у тысяч людей?

Дорогие друзья! Давайте представим нашу душу в виде све-
тящейся электрической лампочки, а смерть – как её отключение. 
Все провода, входящие в наши дома, соединены с одной электри-
ческой станцией. А теперь представьте, что произойдет, если ра-
ботающий на ней инженер прикажет своему рабочему отключить 
электричество в одном из районов города? Когда рабочий выпол-
нит эту команду, то мгновенно в тысячах домов погаснут тысячи 
лампочек. 

И также наши души невидимыми проводками связаны с кноп-
ками, находящимися в ведении ангела Азраиля (алейхи’с-селям). И по 
одному его движению сразу тысячи душ могут покинуть свои тела. 

К тому же, у Азраиля (алейхи’с-селям) в подчинении пребывают 
миллионы других ангелов. И нет никаких проблем в том, что по 
приказу Азраиля (алейхи’с-селям) они одновременно забирают души 
у сотен тысяч живых существ.
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ВЕРА В СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ

Священные Писания – это откровения Всевышнего Аллаха, 
переданные пророкам.

Откровение (Вахий) – это знания, переданные Всевышним 
Аллахом пророкам особым духовным путем через ангела 
Джебраиля (алейхи’с-селям). Вахий передаётся только пророкам.

Короткие Священные Писания, состоящие из нескольких стра-
ниц, называются сухуф (свитки). Такие писания были переданы:

Пророку Адаму (алейхи’с-селям) – 10 страниц,

Пророку Шиту (алейхи’с-селям) – 50 страниц,

Пророку Идрису (алейхи’с-селям) – 30 страниц,

Пророку Ибрахиму (алейхи’с-селям) – 10 страниц.

Ни одно из этих Писаний не сохранилось до наших дней.

Существует четыре великих Священных Писания:

1 – Теврат (Тора): ниспослана пророку Мусе (алейхи’с-селям). 
Впоследствии текст его изменён людьми.

2 – Зебур (Псалтырь): Ниспослан Пророку Давуду (алейхи’с-се-
лям). Впоследствии текст его изменён людьми.

3 – Инджиль (Евангелие): Ниспослан Пророку Исе (алейхи’с-се-
лям). Впоследствии текст его изменён людьми.

4 – Священный Коран: Ниспослан Всевышним Аллахом через 
ангела Джебраиля (алейхи’с-селям) Пророку Мухаммеду (с.а.с.). Эта 
Книга Аллаха дошла до наших дней без изменений.

В наши дни есть люди, которые думают, что священный Коран 
это книга, читаемая только лишь для умерших. 
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На самом же деле, Священный Коран – это свод законов и 
правил, установленных Всевышним Аллахом, необходимых мун-
сульманину на протяжении всей жизни, от рождения до смерти. 
Мусульманин в течение всей жизни, должен следовать повелени-
ям, переданым в Коране.

Священный Коран ниспосылался в течение 23 лет и состоит 
из 114 сур/глав и 6236 аятов/стихов (не 6666, как это ошибочно 
преподносится).

ВЕРА В ПРОРОКОВ 

Пророки – это избранные Богом люди; они передают людям 
знания от Всевышнего Аллаха.

Пророки обязательно обладают следующими качествами:

1 – Сыдкъ (правдивость): Пророки в высшей степени правди-
вые и честные люди.

2 – Эманет (надёжность): Пророки во всех отношениях на-
дёжны.

3 – Теблигъ (призыв): Пророки в полной мере доводят до лю-
дей заветы и законы, передаваемые от Всевышнего Аллаха.

4 – Фетанет (проницательность): Пророки обладают ясным 
разумом, являются самыми умными и проницательными из лю-
дей.

5 – Исмет (безгрешность): Пророки защищены от совершения 
грехов.

Количество пророков:

Первый пророк – Адам (алейхи’с-селям), последний – Мухаммед 
(с.а.с.). Между ними было очень много пророков (более 220 тысяч). 
Все пророки призывали людей верить только в Единого Аллаха и 
только Ему поклоняться. Обычно, после ухода пророка, люди на-
чинали поклоняться другим божествам, тогда Всевышний Аллах 
посылал к ним нового пророка.
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25 пророков, упоминающихся в Священном Коране, распо-
ложены в таблице в хронологическом порядке: 

1. Адам 
(алейхи’с-селям)

7. Ибрахим 
(алейхи’с-селям)

13. Муса 
(алейхи’с-селям)

19. Юнус 
(алейхи’с-селям)

2. Идрис 
(алейхи’с-селям)

8. Исмаил 
(алейхи’с-селям)

14. Харун 
(алейхи’с-селям)

20. Ильяс 
(алейхи’с-селям)

3. Нух
(алейхи’с-селям)

9. Исхак 
(алейхи’с-селям)

15. Давуд 
(алейхи’с-селям)

21. Эльеса 
(алейхи’с-селям)

4. Худ 
(алейхи’с-селям)

10. Якуб 
(алейхи’с-селям)

16. Сулейман 
(алейхи’с-селям)

22. Зекерья 
(алейхи’с-селям)

5. Салих 
(алейхи’с-селям)

11. Юсуф 
(алейхи’с-селям)

17. Эюб 
(алейхи’с-селям)

23. Яхья 
(алейхи’с-селям)

6. Лут
(алейхи’с-селям)

12. Шуайб 
(алейхи’с-селям)

18. Зулькифль 
(алейхи’с-селям)

24. Иса 
(алейхи’с-селям)

25. Пророк МУХАММЕД (салляллаху алейхи ве селлем)

МУДЖИЗЕ – сверхъестественное явление, чудо, совершае-
мое пророками, по воле и посредством могущества Всевышнего 
Аллаха, для доказательства их пророчества. Люди сами, без помо -
щи Аллаха не способны совершать подобное.
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ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ

Вера в неизбежность и истинность наступления судного дня и 
последующей загробной жизни (Ахирет). 

В судный день ангел Исрафиль (алейхи’с-селям) подует в Сур, всё 
живое умрёт. После второго дуновения в Сур всё живое воскрес-
нет и предстанет перед Аллахом для справедливого суда, и далее 
обитатели рая войдут в рай, а обитателей ада – в Ад, и прибудут 
там вечно. Весь этот период называется «Жизнь Ахирет».

Существует много названий этого времени, наиболее извест-
ное из них – «Судный День» и«Конец Света».

Жизнь в могиле. Время от смерти человека до его воскрешения 
называется жизнью в могиле. После того, как человека похоронят, 
к нему приходят два ангела (Мункер и Некир) и задают вопросы: 
«Кто твой Господь? Кто твой пророк? Какой ты веры? И т.д.». Это 
называется допросом в могиле. Этому допросу подвергается каж-
дый умерший, даже если человек сгорел и стал горсткой пепла и 
развеян над морем, или был съеден животным. Жизнь в могиле 
является частью жизни Ахирет. Тот, кому уготован Рай, в могиле 
будет жить, как в преддверии Рая; кому же уготован Ад, тот уже в 
могиле начнет страдать от мучений (сура «Мумин», 47 ает; Бухари, 
«Дженаиз», 87; Тирмизи, «Дженаиз», 70; Тирмизи, «Кыямет», 26).

Жизнь в могиле и относительность времени там несопостави-
ма с понятием времени в земной жизни.

Рай (Дженнет): Это вознаграждение, приготовленное для му-
сульман. В одном из аятов Корана Всевышний Аллах говорит: 

«В нём для них то, чего они захотят, а от Нас ещё прибавит-
ся» (сура «Каф», 35 аят).

Ад (Джехеннем): Это наказание, приготовленное Всевышним 
Аллахом для тех, кто ослушался Его. Там будут пребывать неве -
рующие и лицемеры, а также мусульмане, чьи грехи превзойдут 
праведные дела, и которые не получат заступничества, и не будут 
прощены Аллахом. Грешные мусульмане, получив заслуженное 
наказание, выйдут из Ада, а неверующие, лицемеры и язычники 
будут пребывать там вечно.
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Сбор (Махшер): После того, как ангел Исрафиль (алейхи’с-селям) 

подует первый раз в Сур, всё живое, включая ангела Исрафиля, 
умрет. Не останется никого, кроме Всевышнего Аллаха. Затем 
Всевышний Аллах оживит ангела Исрафиля (алейхи’с-селям). Ангел 
Исрафиль (алейхи’с-селям) повторно подует в Сур, все люди воскрес-
нут и соберутся для отчета на площади Махшер.

Книга деяний: На площади Махшер людям будут вручены 
книги, в которые при их земной жизни ангелы записывали все их 
деяния. Будущим обитателям Рая книга будет вручена в правую 
руку, будущим обитателям Ада – в левую руку.

Отчет (Хисаб): Всевышний Аллах у всех в одно время потребует 
отчета за земную жизнь. И каждый будет держать ответ только за 
свои поступки. Пророк (с.а.с.) сказал, что никто не тронется с места, 
пока не ответит на следующие вопросы:

1 – Чему посвятил свою жизнь?
2 – На что потратил полученные знания?
3 – Как находил пропитание и имущество, и как ими распоря-

жался? Были ли они разрешенными (халяль) или запрещенными 
(харам)? 

4 – На каком пути ты использовал тело, данное тебе: на пути 
приближения к Аллаху или на запрещенном Им пути? 

И каждый человек будет вынужден  дать полный ответ на эти 
вопросы.

Весы (Мизан): На них будут взвешены праведные и греховные 
деяния человека. Ни к кому не будет проявлена несправедливость 
при взвешивании деяний. Будет взвешен каждый поступок: хоро-
ший и плохой. Затем каждое праведное деяние будет посчитано за 
десять, а каждый грех – за один. 

Мост (Сырат): Это путь (мост) тоньше волоса и острее лез-
вия протянут над Адом, и по нему пройдёт каждый человек. 
Мусульмане, пройдя по этому мосту, попадут в Рай, а неверующие, 
лицемеры и язычники сорвутся с него в Ад. Трудность преодоле-
ния этого моста соответствует степени служения Всевышнему 
Аллаху в земной жизни.
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Пришли для повиновения, предстанем для отчета,
Путники в жизни земной, умрём для воскрешения…

РАССКАЗ: 

Четыре ожившие птицы.

Пророк Ибрахим (алейхи’с-селям) 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 мёртвых!

Господь ответил ему: 

– О, Ибрахим! Разве не уверовал ты в то, что Я оживляю умер-
ших?

– Конечно уверовал, мой Господь! Но если бы я увидел это гла-
зами, сердце мое успокоилось бы! 

И повелел Всевышний Аллах Пророку Ибрахиму (алейхи’с-селям):
– Поймай четырёх птиц и приручи их, чтобы они слетались на 

твой зов. Затем зарежь их! Раздели их тушки и перемешай друг с 
другом. Мясо подели на четыре части и отнеси каждую часть на 
вершины четырех гор. Потом позови их к себе и увидишь, как они 
прилетят к тебе. Увидев это, укрепись в вере своей и знай, что мо-
гуществу Аллаха нет предела, и всё, что Он создает, преисполнено 
величайшей мудростью (сура «Бакара», 260 ает).

Пророк Ибрахим (алейхи’с-селям) обрадовался. Поймал и приру-
чил голубя, петуха, ворону и павлина. Где бы он ни был, птицы 
сразу слетались на его зов.

И вот в один день, следуя повелению Всевышнего Аллаха, он 
заколол птиц. Нарезав их тела на куски и перемешав всё, поделил 
на четыре части и разложил на вершинах четырех гор. Затем, зата-
ившись в укромном месте, начал звать их к себе. Птицы, чудесным 
образом ожившие, слетелись к нему.

Увидев это, Пророк Ибрахим (алейхи’с-селям) упал ниц перед сво-
им Господом и возблагодарил Его. И он укрепился в своей вере.
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ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ (КЪАДЕР)
И В ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ (КЪАЗА)

Предопределение (Къадер): Всевышний Аллах предопределил 
время, обстоятельства и место каждого события, которое произой-
дет в будущем. Предопределение исходит из сыфата Всевышнего 
Аллаха «Илим» – «Он знает все: что было и что будет».

Осуществление предопределения (Къаза): Все происходящее 
осуществляется по воле Всевышнего Аллаха. Каждое событие прое-
исходит в строго определённое Им время, в определённых условиях 
и определённом месте, именно так, как предопределил Всевышний 
Аллах. И всё, что предопределено, претворяет в жизнь Он. Человек, 
благодаря воле, данной ему Аллахом, может только выбирать. 
Къадер –  предопределение – это план будущего, а къаза – это пре-
творение божественного предопределения в жизнь, соответствен-
но этому плану. 

Человеческие поступки и ответственность за них:

Действия человека можно разделить на две категории:

1) События в жизни человека, происходящие помимо его 
воли.

Рождение человека, его пол, внешность, родители, срок жиз-
ни… В этих событиях наша воля отсутствует, и за них мы не несем 
ответственности.

2) Поступки человека, совершённые по его воле.

Всевышний Аллах дал человеку разум и право выбора. Если бы 
у нас не было права выбора, то мы не несли бы отвественности 
за совершённые деяния, а совершали лишь то, что велено. За свой 
выбор мы ответственны перед Аллахом. Ответственность подрае-
зумевает, в том числе, ответ на вопрос: «Почему ты это сделал?».

Например, водитель, управляющий автобусом, может повер-
нуть его вправо или влево, а может ехать прямо, при желании, 
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может остановится. И в случае аварии, ему придётся отвечать на 
вопросы о том, почему он ехал очень быстро, почему поворачивал 
вправо или влево, почему вовремя не остановился.

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОБРА И ЗЛА 

Добро – то, что, в конечном счёте, полезно для человека.

Зло – то, что несет вред для человека. Всевышний Аллах яво-
ляется Единственным Создателем, соответственно, и добро, и зло 
создаёт именно Он. Человек склоняется к совершению какого-ли-
бо действия, за что и несёт ответственность, а Аллах создает его 
действие. В Священном Коране сказано: «Аллах – Создатель всее-
го». В Исламе 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 всём существует Мудрость 
Всевышнего Аллаха. И то, что для нас кажется вредным и беспо -
лезным, может являться необходимым и полезным для других лю-
дей.

б) Зло показывает насколько ценно добро. Например, человек, 
до тех пор, пока не заболеет, не может оценить в полной мере цен-
ность своего здоровья.

Наше отношение к добру и злу:

За добро мы должны благодарить Всевышнего Аллаха. Если же 
к нам приходит зло, мы должны проявлять терпение и стараться 
защититься от него.

Рызкъ: Пропитание. Всё необходимое для существования все-
го живого предопределено Всевышним Аллахом. Обязанностью 
каждого человека является приобретение рызкъа. И каждый че-
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ловек волен выбирать, каким путём: разрешённым (халяль) или 
запрещённым (харам) он будет добывать свое пропитание.

Эджель: Это срок земной жизни человека. Никто не знает вре-
мени своей смерти. В юности или в старости, в здоровье или в бо-
лезни – эджель придёт по предопределению Всевышнего Аллаха. 
Никакие операции и вмешательства не продлят того срока, кото-
рый установил Аллах. Но для человека срок остается загадкой, по-
этому нужно делать всё, на что хватает сил человека, использовать 
все возможности и только потом, сделав все возможное, ссылаться 
на эджель.

Аят Священного Корана предупреждает:

«Когда же наступит эта пора (эджель) для них, они тогда и 
на один час не отсрочат её, как и не ускорят её» (Сура «Нахль», 61). 



69

ЧТЕНИЕ КОРОТКИХ СУР И ДУА


ЧТЕНИЕ КОРОТКИХ СУР И ДУА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
Чтение по транскрипции отличается от чтения в оригинале на 

арабском языке. Необходимо стараться заучивать суры наизусть с 
арабского текста. 

СУБХАНЕКЕ

Субханеке’ллахумме ве бихамдик. Ве табаракесмук. Ва тааля 
джеддук. (Ва джелле сенаук*). Ве ля иляхе гъайрук.

* читается только во время намаза дженазе.

Смысл: «О, мой Аллах! Только Тебя прославляю. Хвала Тебе. 
Имя Твое Преславное и Ты Превыше всех. Только Ты достоин по-
клонения».

ЭТТАХИЙЯТУ

Эт-тахиййату лилляхи вес-салявату вет-таййибат. Эс-
селяму алейке эййухе’н-небиййю ве рахметуллахи ве беракятух. 
Эс-селяму алейна ве аля ибадилляхи’с-салихин. Эшхеду элля иляхе 
илляллах. Ве эшхеду энне Мухаммеден абдуху ве расулюх.

ُسْبَحاَنَك الّٰلُهمَّ َوِبَحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعاَلى

َك )َوَجلَّ َثَنا ُؤَك( َو لَا اِلَٰه َغْيرَُك   َجدُّ

ـلَاُم َعَلْيَك  يَِّباُت َالسَّ َلَواُت َوالطَّ َالتَِّحيَّاُت ِللِّٰه َوالصَّ

ٰلى  لَاُم َعَلْيَنا َو َعَ ِه َوَبَرَكاُتُه َالسَّ َايَُّها النَِّبىُّ َوَرْحَمُة اللّٰ

ُه اِلِحِيَن َاْشَهُد َاْن لَا اِلَٰه اِلاَّ اللّٰ ِعَباِد اللِّٰه الصَّ

ًدا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه  َوَاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ
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Смысл: «Всё моё поклонение, совершённое языком, телом 

и имуществом, только ради Всевышнего Аллаха. Приветствую 
тебя, о Посланник Аллаха. Да приветствует и благословит тебя 
Всевышний Аллах. Да будет мир и благословение Всевышнего 
Аллаха и нам – праведным Его рабам. Я свидетельствую, что нет 
божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед (с.а.с.) 
Его Раб и Посланник».

 АЛЛАХУММЕ САЛЛИ

Аллахумме салли аля Мухаммедив ве аля али Мухаммед, кема 
саллейте аля Ибрахиме ве аля али Ибрахиме, иннеке хамидум мед-
жид.

Смысл: «О, мой Аллах! Даруй столько же милости Мухаммеду 
(с.а.с.) и его близким, сколько Ты даровал Ибрахиму (алейхисселям) 
и его близким. Поистине, Ты Эль-Хамид (Восхваляемый) и Эль-
Маджид (Дарующий)!».

АЛЛАХУММЕ БАРИК

Аллахумме барик аля Мухаммедин ве аля али Мухаммедин, 
кема баракте аля Ибрахиме ве аля али Ибрахиме, иннеке хамидум 
меджид.

Смысл: «О мой Аллах! Даруй столько же благословения 
Мухаммеду (с.а.с.) и его близким, сколько Ты даровал Ибрахиму 
(алейхи’с-селям) и его близким. Поистине, Ты – Восхваляемый и 
Дарующий!»

ٍد َكَما َصلَّْيَت  ٍد َو َعٰلى اِٰل ُمَحمَّ َاللُّٰهمَّ َصلِّ َعٰلى ُمَحمَّ

َعٰلى اِْبَراِهيَم َو َعٰلى اِٰل اِْبَراِهيَم اِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

ٍد َكَما َباَرْكَت ٍد َو َعَلى اِٰل ُمَحمَّ َاللُّٰهمَّ َبارِْك َعٰلى ُمَحمَّ

 َعٰلى اِْبَراٖهيَم َو َعٰلى اِٰل اِْبَراٖهيَم اِنََّك َحٖميٌد َمٖجيٌد 
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РАББЕНА

Раббена атина фид-дунья хасенетев ве филь-ахирати хасене-
тев ве къина азабе’н-нар.

Раббена’гъфирли ве ливалидеййе ве лиль-муминине евме екъу-
му’ль-хисаб.

Смысл: «О, наш Господь! Даруй нам лучшее и прекрасное 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!» 

ДУА КЪУНУТ

Аллахумме инна нестеинуке ве нестегъфируке ве нестехдике 
ве нумину бике ве нетубу илейке ве нетевеккелю алейке ве нусни 
алейке’ль-хайра куллеху нешкуруке ве ля некфуруке ве нахлеу ве неф-
труку мей ефджурук.

Смысл: «О, мой Аллах! Просим у Тебя помощи и прощения! 
Укажи нам истинный путь. Верим только в Тебя, и только 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 верующих в Тебя и отдалимся 
от них».

ْنَيا َحَسَنًة َو ِفى اْلٰاِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ۞  َربََّنا اِٰتَنا ِفى الدُّ

َربََّنا اْغِفْر ٖلى َو ِلَواِلَدىَّ َو ِلْلُمؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم ْالِحَساُب ۞

َاللُّٰهمَّ اِنَّا َنْسَتِعيُنَك َو َنْسَتْغِفرَُك َو َنْسَتْهِديَك َو ُنْؤِمُن ِبَك َو َنُتوُب 

ُل َعَلْيَك َو ُنْثِنى َعَلْيَك ْالَخْيَر ُكلَُّه َنْشُكرَُك  اَِلْيَك َو َنَتَوكَّ

َو لَا َنْكُفرَُك َو َنْخَلُع َو َنْترُُك َمْن َيْفُجرَُك
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Аллахумме иййаке набуду ве леке нусалли ве несджуду ве илейке 
несъа ве нахфиду нерджу рахметеке ве нехша азабеке инне азабеке 
биль-куффари мульхикъ.

Смысл: «О, мой Аллах! Только Тебе мы поклоняемся, и только 
ради Тебя совершаем намаз и земной поклон. Стремимся прибли-
зиться к Тебе. Надеемся на милость Твою и страшимся наказания 
Твоего. Нет сомнения, наказание Твоё постигнет неверующих».

АЕТУ’ЛЬ-КУРСИ 

Аллаху ля иляхе илля хуве’ль-хаййу’ль-къайюм. Ля техузуху 
синатув ве ля невм. Леху ма фис-семавати ве ма филь-эрд. Мен 
зеллези ешфеу индеху илля биизних. Ялему ма бейне эйдихим ве ма 
хальфехум. Ве ля юхитуне бишейъим мин ильмихи илля бима ша. 
Весиа курсиййуху’с-семавати вель-эрд. Ве ля еудуху хифзухума ве 
хуве’ль-алиййу’ль-азым.

Смысл: «Он – Аллах, нет никого для поклонения, кроме Него. 
Он Живой и Вечный. Не овладевает Им ни дремота, ни сон. 

َاللُّٰهمَّ اِيَّاَك َنْعُبُد َو َلَك ُنَصلِّى َو َنْسُجُد َو اَِلْيَك َنْسَعى َو َنْحِفُد َنْرُجو

اِر ُمْلِحٌق.   َرْحَمَتَك َو َنْخَشى َعَذاَبَك اِنَّ َعَذاَبَك ِبْالُكفَّ

 ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ

َماَواِت  ُخُذُه ِسَنٌة َولَا َنْوٌم َلُه َما ِفى السَّ َاللُّٰه لَا اِلٰـَه اِلاَّ ُهَو اْلَحىُّ اْلَقيُّوُم لَا َتاأْ

َو َما ِفى الَاْرِض َمْن َذا الَِّذى َيْشَفُع ِعْنَدُه اِلاَّ ِبِاْذِنِه َيْعَلُم َما َبْيَن َاْيِديِهْم َوَما 

َماَواِت  َخْلَفُهْم َولَا ُيِحيُطوَن ِبَشْىٍء ِمْن ِعْلِمِه اِلاَّ ِبَما َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

َوالَاْرَض َولَا َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلىُّ اْلَعِظيُم

̑ ̑

̑ ̑
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Принадлежит Ему всё, что на небесах и на земле. Кто может за-
ступиться перед Ним без Его дозволения? Он знает то, что было 
до Его рабов и что будет после них. И рабы не постигнут ника-
ких знаний без Его позволения. Могущество Его объемлет небе-
са и землю. Не обременяет Его содержание небес и земли. Он – 
Возвышенный, Великий». 

СУРА «ФАТИХА»

Бисмилляхи’р-рахмани’р-рахим. 

Эль-хамду лилляхи Рабби’ль-але-
мин. Эр-рахмани’р-рахим. Малики 
евми’д-дин. Иййяке набуду ве ийй-
яке нестаин. Ихдина’с-сырате’ль-
мустакъим. Сырата’ллезине 
энамте алейхим, гъайри’ль-магъду-
би алейхим веле’д-даллин».

Смысл: «Хвала Аллаху – Господу 
миров. Милостивому ко всем в этом 
мире, и Милостивому к верующим в 
Судный День. Повелителю Судного 
Дня. Только Тебе мы поклоняемся и 
только у Тебя мы просим помощи. 
Веди нас прямым путём. Путём тех, 
кого Ты облагодетельствовал, а не 
путём тех, кто вызвал Твой гнев, и 
не путём заблудших!»

ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ ﴿1﴾

َاْلَحْمُد ِللِّٰه َربِّ اْلَعاَلِميَنۙ  

﴿2﴾ الرَّْحٰمـِن الرَِّحيِمۙ  ﴿3﴾ 

يِن ؕ ﴿4﴾ اِيَّاَك  َماِلِك َيْوِم الدِّ

اِيَّاَك َنْسَتِعيُن ؕ ﴿5﴾ َنْعُبُد و

َراَط اْلُمْسَتِقيَمۙ  اِْهِدَنــــا الصِّ

﴿6﴾ ِصَراَط الَّٖذيَن َاْنَعْمَت 

َعَلْيِهْمۙ  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم 

الِّيَن﴿7﴾ َولَا الضَّ
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СУРА «НАС»

Къуль эузу бирабби’н-нас. 
Мелики’н-нас. Иляхи’н-нас. Мин 
шерри’ль-весваси’ль-ханнас. Эллези 
ювесвису фи судури’н-нас. Мине’ль-
джиннети вен-нас.

Смысл: «Скажи: «Ищу спасения 
у Господа, Властелина и Бога людей, 
от зла недоброго искусителя, все-
ляющего смятение в души  людей. 
(Ищу спасения) от джиннов и лю-
дей».

СУРА «ФЕЛЯКЪ»

Къуль эузу бирабби’ль-фелякъ. 
Мин шерри ма халякъ. Ве мин шерри 
гъасикъин иза векъаб. Ве мин шер-
ри’н-неффаcати филь-укъад. Ве мин 
шерри хасидин иза хасед.

Смысл: «Скажи: «Ищу спасения 
у Господа утренней зари против зла 
существ, что Он создал; против зла 
спустившегося мрака, когда он оку-
тывает нас; от зла того, кто творит 
колдовство; от зла завистника, когда 
зависть зреет его».

 ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ

ُقْل َاُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس﴿1﴾
َمِلِك النَّاِس﴿2﴾ اَِلِه النَّاِس ﴿3﴾ 
ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس ﴿4﴾
الَِّذى ُيَوْسوُِس ِفى ُصُدوِر 

النَّاِس﴿5﴾ ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس ﴿6﴾

 ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ

ُقْل َاُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق ﴿1﴾ ِمن َشرِّ
 َما َخَلَق ﴿2﴾ َوِمن َشرِّ َغاِسٍق اَِذا
اَثاِت ِفى  َوَقَب ﴿3﴾ َوِمن َشرِّ النَّفَّ
 اْلُعَقِد ﴿4﴾ َوِمن َشرِّ َحاِسٍد اَِذا

 َحَسَد ﴿5﴾
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СУРА «ИХЛЯС»

Къуль хуваллаху эхад. Аллаху’с-
самед. Лем елид ве лем юлед. Ве лем 
екуль леху куфувен эхад.

Смысл: «Скажи: «Он Аллах 
Единый. Он – Самед (самодостаточ-
ный,  не нуждается ни в ком, тогда как 
в Нём нуждаются все). Он не рождал 
и не был рождён. И нет равного Ему и 
похожего на Него».

СУРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ВСЕХ БЕД, НЕСЧАСТИЙ И НЕВЗГОД

Досточтимая Госпожа Айше (радыяллаху анха) передала, что Пророк 
Мухаммед (с.а.с.) каждый раз перед сном, и также, когда его постигали 
невзгоды, трижды читал суры «Ихляс», «Фелякъ» и «Нас», а затем дул 
на ладони и ими проводил по своему лицу, голове и всему телу.

СУРА «МЕСЕД»

Теббет еда Эби Лехебив ве тебб. 
Ма эгъна анху малюху ве ма кесеб. 
Сеясля наран зате лехеб. Вемраатуху 
хаммалете’ль-хатаб. Фи джидиха  
хаблюм мим месед.

Смысл: «Пусть отсохнут руки Эбу 
Лехеба. И сам он проклят. И не спас-
ли его богатство и удел его. И войдет 
он в пылающий огонь. И жена его, с 
верёвкой на шее из волокон пальмы, 
топливо будет носить для огня»

 ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ

هُُ ُه َاَحٌد ﴿1﴾ َاللّٰ ُقْل ُهَو اللّٰ
َمُد ﴿2﴾ َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد الصَّ

﴿3﴾ َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد ﴿4﴾

 ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ

َتبَّْت َيَدا َاِبى َلَهٍب َوَتبَّ ﴿1﴾ َما
 َاْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َكَسَب ﴿2﴾
 َسَيْصَلى َنارًا َذاَت َلَهٍب ﴿3﴾ 
اَلَة اْلَحَطِب ﴿4﴾ ِفى َواْمَراأُتُه َحمَّ

 ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد ﴿5﴾
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СУРА «НАСР»

Иза джаэ несруллахи вель-фетх. Ве 
раэйте’н-насе едхулюне фи динилляхи 
эфваджа. Фесеббих бихамди раббике ве-
стагъфирху, иннеху кяне тевваба.

Смысл: «Когда придёт помощь 
Аллаха и с нею победа, ты увидишь, 
как люди толпами войдут в рели-
гию Аллаха. Прославляй же Господа 
своего и проси у Него прощения. 
Поистине, Аллах – принимающий 
раскаяния». 

СУРА «КЯФИРУН»

Къуль я эййухе’ль-кяфирун. Ля 
эбуду ма табудун. Ве ля энтум абиду-
не ма эбуд. Ве ля эна абидум ма абет-
тум. Ве ля энтум абидуне ма эбуд. 
Лекум динукум ве лие дин.

Смысл: «Скажи: «О, неверные! Я 
не буду служить тому, кому вы слу-
жите. И вы не поклоняетесь тому, 
кому я поклоняюсь. И я никогда не 
буду поклоняться тому, чему вы по-
клоняетесь. И вы не служите тому, 
кому я поклоняюсь. Для вас – ваша 
религия, для меня – моя религия». 

 ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ

ِه َواْلَفْتُح ﴿1﴾  اَِذا َجاَء َنْصُر اللّٰ
َوَراأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِفى ِديِن 
ِه َاْفَواجًا ﴿2﴾ َفَسبِّْح ِبَحْمِد  اللّٰ

ابًا ﴿3﴾ َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه اِنَُّه َكاَن َتوَّ

 ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ

ُقْل َيا َايَُّها اْلَكاِفُروَن ﴿1﴾ لَا
 َاْعُبُد َما َتْعُبُدوَن ﴿2﴾ َولَا َاْنُتْم 
َعاِبُدوَن َما َاْعُبُد ﴿3﴾ َولَا َاَنا 
َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم ﴿4﴾ َولَا َاْنُتْم 
َعاِبُدوَن َما َاْعُبُد ﴿5﴾ َلُكْم 

ِديُنُكْم َوِلَى ِديِن ﴿6﴾
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СУРА «КЕВСЕР»

Инна атайнаке’ль-кевсер. 
Фесалли лираббике венхар. Инне ша-
ниэке хуве’ль-эбтер.

Смысл: «Поистине, Мы одарили 
тебя (райским источником) Кевсер. 
И совершай намаз ради Господа твое-
го и заколи (къурбан). Без сомнения, 
тот, кто ненавидит тебя – не оставит 
после себя потомства».

СУРА «МАУН»

Э раэйтеллези юкеззибу бид-
дин. Фезалике’ллези едуу’ль-етим. 
Ве ля ехудду аля таами’ль-мискин. 
Февейлюль лиль-мусаллин. Эллезине 
хум ан салятихим сахун. Эллезине 
хум юрауне ве емнеуне’ль-маун.

Смысл: «Видел ли ты считающего 
религию ложью? Он тот, кто отгоняет 
от себя сироту. И отказывает в пище 
бедным. Мучительное наказание тем, 
кто небрежно совершает молитву, 
кто совершает её, лицемеря, и тем, 
кто отказывает даже в небольшом». 

 ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ

اِنَّا َاْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر ﴿1﴾ َفَصلِّ
 ِلَربَِّك َواْنَحْر ﴿2﴾ اِنَّ َشاِنَئَك 

ُهَو الَاْبَتُر ﴿3﴾

 ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ

يِن ﴿1﴾ ُب ِبالدِّ َاَرَاْيَت الَِّذى ُيَكذِّ
 َفذِٰلَك الَِّذى َيُدعُّ اْلَيِتيَم ﴿2﴾ 
َولا َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكيِن
 ﴿3﴾ َفَوْيٌل ِلْلُمَصلِّيَن ﴿4﴾ َالَِّذيَن
 ُهْم َعْن َصلاِتِهْم َساُهوَن﴿5﴾ 
َالَِّذيَن ُهْم ُيَراُؤوَن﴿6﴾ َوَيْمَنُعوَن 

اْلَماُعوَن﴿7﴾
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СУРА «КЪУРАЙШ»

Лииляфи къурайш. Иляфихим 
рихляте’ш-шитаи вес-сайф. Фель-
ябуду раббе хазе’ль-бейт. Эллези этъ-
амехум мин джуив ве аменехум мин 
хавф.

Смысл: «Ради единения курай-
шитов. Единения их в путешестви-
ях зимой (когда они отправлялись 
за товаром в Йемен) и летом (ког-
да отправлялись в Сирию). Пусть 
же поклоняются они Господу этого 
Храма (Каабы). Который накормил 
их, защитив от голода, и внушил им 
чувство безопасности, освободив от 
страха».

СУРА «ФИЛЬ»

Элем тера кейфе феале раббуке 
биэсхаби’ль-филь. Элем еджъаль кей-
дехум фи тедлиль. Ве эрселе алейхим 
тайран эбабиль. Термихим бихиджаб-
ратим мин сидджиль. Феджеалехум 
кеасфим мекуль.

Смысл: «Разве ты не видел, как 
поступил твой Господь с владельца-
ми слона? Разве Он не обратил их 
козни в заблуждение? Он направил 
против них птиц «эбабиль», которые 
сразили их камнями из обожженной 
глины. И затем Господь превратил их 
в подобие изъеденной нивы».

 ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ

يَلاِف ُقَرْيٍش ﴿1﴾ اِيَلاِفِهْم رِْحَلَة ِلِاِ
ْيِف ﴿2﴾ َفْلَيْعُبُدوا َتاِء َوالصَّ الشِّ
 َربَّ َهَذا اْلَبْيِت ﴿3﴾ َالَِّذى 
َاْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َواَمَنُهْم

ِمْن َخْوٍف ﴿4﴾

 ِبْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِمِ

َاَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك 
ِبَاْصَحاِب اْلِفيِل ﴿1﴾ َاَلْم َيْجَعْل

 َكْيَدُهْم ِفى َتْضِليٍل ﴿2﴾ 
َوَاْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيرًا َاَباِبيَل ﴿3﴾ 

يٍل ﴿4﴾  َتْرِميِهم ِبِحَجاَرٍة ِمْن ِسجِّ
ُكوٍل ﴿5﴾ َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َماأْ
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