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جثتبءا
رذخح
ضصشسز
فغعظط
مـ ملكـ  ك     .  ق
ه هـن ىالو

ْم ِباْلَخْيِر ْر َرّبِ َتّمِ ْر َواَل تَُعّسِ َرّبِ َيّسِ

د
Се
межзубная, мягкая

За
межзубная, твёрдая

Хе       мягкая,
с придыханиемЛям-Элиф

Ха
хрипящая, твёрдая

Ха
щипящая, твёрдая 

Элиф
мягкая

Бе
мягкая, звонкая

Те
мягкая, глухая

Джим
мягкая, звонкая

Дель
мягкая, звонкая

Зель
межзубная, мягкая

Ра
твёрдая

Зейн
мягкая, звонкая

              Син
мягкая, глухая

             Шин
мягкая, глухая

             Сад
твёрдая, глухая

             Дад
заднезубная, твёрдая

Та
твёрдая, звонкая

Айн
твёрдая

Гъайн
твёрдая

Фе
мягкая

          Къаф
твёрдая, звонкаяКеф   мягкая, глухаяЛям   мягкая

Мим
  мягкая

Нун   мягкая
Вав         мягкая, 
губно-губная 

Йе
мягкая
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د ظضطت
صسثقك
زذه هـخح
ءانوالى
بجفرع
شـكـمـ مغل

Алфавит арабского языка состоит из 28 букв, выражающих 
только согласные звуки. Каждый звук арабского языка имеет 

определенное место образования. Чтобы выработать правильное 
произношение,чтению Корана необходимо обучаться под 

руководством учителя, слушая его и повторяя за ним.

«Тому, кто прочтёт хотя бы одну букву из Корана, 
(запишется одно) доброе дело, а за (каждое) доброе дело 

(воздастся) десятикратно, и я не говорю, что «Элиф, Лям, 
Мим» это одна буква, нет «Элиф» – буква, «Лям» – буква и 

«Мим» – буква» (Тирмизи).
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ق كض ظد ضت ط
ذ ز ظح خ هـث س ص

ОГЛАСОВКИ

Прочтите буквы, сравнивая их произношение

Нижеприведённые буквы всегда читаются твёрдо

Буква ( ر ) «ра» твёрдая, но с огласовкой «кесра» 
произносится мягко.

قغظطضصخ ع ح ر

Фетха  Обозначает краткий гласный «а» или 
«э» в зависимости от твёрдости или мягкости буквы. 
Ставится над буквой.

Кесра  Обозначает краткий гласный «и». 
Ставится под буквой.

Дамма  Обозначает краткий гласный «у». 
Ставится над буквой.
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َت ِت ُت َب ِب ُب اَ   ِا   اُ
َح ِح ُحَج ِج ُجَث ِث ُث
َذ  ِذ  ُذَد  ِد  ُدَخ  ِخ  ُخ

َس ِس ُسَز  ِز  ُزَر ِر ُر
َض ِض ُضَص ِص ُصَش ِش ُش 
َع ِع ُعَظ ِظ ُظَط ِط ُط
َق ِق ُقَف ِف ُفَغ ِغ ُغ

َم  ِم  ُمَل ِل ُلَك ِك ُك
َهـ ِهـ ُهَو ِو ُوَن ِن ُن

َى ِى ُى اَلَ اِلَ اِلُ

Произношение огласовок
«фетха», «кесра», «дамма».

اَ ِم َط
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تـ ـتـ ـتبـ ـبـ ـبا  ـا  ـا
حـ ـحـ ـحجـ ـجـ ـجثـ ـثـ ـث

ذ ـذ ـذد ـد ـدخـ ـخـ ـخ
سـ ـسـ ـسز ـز ـزر ـر ـر

ضـ ـضـ ـضصـ ـصـ ـصشـ ـشـ ـش
عـ ـعـ ـعظـ ـظـ ـظطـ ـطـ ـط
قـ ـقـ ـقفـ ـفـ ـفغـ ـغـ ـغ

قـ ـفـ ـل

مـ ـمـ ـملـ ـلـ ـلكـ ـكـ ـك
هـ ـهـ ـهو ـو ـونـ ـنـ ـن

يـ ـيـ ـي ال ـال ـال

Написание букв в начале, 
середине и конце слова
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َعِمَدَلَمَعاََمَلاََلَكاََكَل

ُعِمَدلُِمَعاُِمَلاُِلَكاُِكَل

َعِمَلَكُمَلاََلَمَدَعَمَدَمَع

ُعِمَلُكِمَلاُِلَمُدِعَمُدِمَع

ُعِلَمُمِلَكُكِدَماَلََمَلَماَ

َملُِماَ َعِلَمَمَلَكَكَدَماُلِ

َعِدَمَعَدَللُِكَمَلَدَمَكَداَ

В начале ا كـ لـ مـ د عـ
В середине ـا ـكـ ـلـ ـمـ ـد ـعـ
В конце ـا ـك ـل ـم ـد ـع

Закрепление соединения 
букв
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В начале حـ ر سـ غـ فـ بـ
В середине ـحـ ـر ـسـ ـغـ ـفـ ـبـ
В конце ـح ـر ـس ـغ ـف ـب

َسَبَغَبِرَحَرَغَدَساََلَحِسَر

َرِحَمَفَدَغُسِبــَعُسِحَفَغَفَل

َرَفَعَغِبَرَحِسَبَفَسَدَبَغَر

ُرِفَعَسَبَحَحُرَمُغِفَرُرِغَد
َبَداََرِدَفَفَرَسَفَسَرَبِئَس

َفَرَغبُِرَكَغِبَسُفِحَمَبَدَر

َرِبَح

َبُسَل

َبَرَد

ُرِدَح

َحِسَك

َحِسَف

َغَسَم

ُسِعَر

َغَسَل

َعِكَر
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َوِهَىَرَبَصَصِقَبُقِتَلَقَدَر

َيِدَىَصَقَبُصِدَرَتِبَعَتِبَر

َمِتَهَرَتَبَيِهَمَيِئَسَبُصَر

َدِعَىُوِصَلَيَدَكَفَلَقَقُرَب

َهِدَبَقَهَدُقِهَرُصِوَىَصَباَ

َعَبَدَوُهَوَبِلَهَيِسَرَهِقَم

َيُصَم

َتِرَه

َهَصَر

َهَفَت

َيُسَر

ُقِلَب

َهَصَم

َهَقَم

َقَفَل

َهَلَع

В начале تـ صـ قـ و هـ يـ
В середине ـتـ ـصـ ـقـ ـو ـهـ ـيـ
В конце ـت ـص ـق ـو ـه ـي
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В начале ثـ جـ خـ ذ ضـ طـ
В середине ـثـ ـجـ ـخـ ـذ ـضـ ـطـ
В конце ـث ـج ـخ ـذ ـض ـط

ُجِرَمَبَذَلَحُدَثَطُمَثَثَقَب

َبَسَطُفِضَحَبَطَلطُبَعَفِلَج

َضِجَرَكَذَبُذِئَبَطَبَخَفُخَذ

َرَجَعُجِحَدَجَدَلَوَثَبطُِمَس
َخَفَضَرِضَىَبُغَضُفِخَذُذِبَح

َطَمَعَحَبَضَبُخَلَخُبَثَخِفَج

ُذِكَر

َذَجَل

َذاََب

َجَبَذ

َجِخَف

َخِثَم

َخثَُر

َخَضَر

َخِسَف

َذَرَق
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ظُِلَمَشَكَرَكَنَزَلِزَقطُِبَز

نُِقَلُزِهَىَلَحَظَعظَُمَيَقَظ

َوَعَظَقَرَنَكَبَشَلُقَنَشَطَن

َشِرَبَحَفَزَزِهَفَرَزَقَبَرَز
َنِدَمُشِكَرَفَشَغَحِفَشَفَشَل

َفظَُعَزِهَدَنَشَطَفِنَدَطُعَن

َزَلَق

َرِماَ

ُزِهَم

َزَمَل

َنَزَل

َنَضَر

َزِخَم

َظُرَف

نُِزَع

َزِمـَع

В начале كـ لـ ز شـ ظـ نـ
В середине ـكـ ـلـ ـز ـشـ ـظـ ـنـ
В конце ـك ـل ـز ـش ـظ ـن
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اَْت ِاْت اُْت اَْب ِاْب اُْب 
اَْث ِاْث اُْث
اَْخ ِاْخ اُْخ

اَْر ِاْر اُْر
اَْش ِاْش اُْش
اَْط ِاْط اُْط
اَْغ ِاْغ اُْغ
اَْك ِاْك اُْك
اَْن ِاْن اُْن

اَاْلَ ِااْلِ ااُْلُ

اَْج ِاْج اُْج
اَْد ِاْد اُْد
اَْز ِاْز اُْز

اَْص ِاْص اُصْ
اَْظ ِاْظ اُْظ
اَْف ِاْف اُْف
اَْل ِاْل اُْل
اَْو ِاْو اُْو

اَْى ِاْى اُْى

اَْح ِاْح اُْح

اَْذ ِاْذ اُْذ

اَْض ِاْض اُْض
اَْع ِاْع اُْع
اَْق ِاْق اُْق
اَْم ِاْم اُْم
اَْه ِاْه اُْه

اَْس ِاْس اُْس

Сукун (джезм) 
Этот знак пишется над буквой. Означает 
отсутствие гласного звука, при котором 

читается только согласная буква.
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ِاَذْنَكْىَلْمَلْناَْن
ِهْمِزْدِاْذِمْنِاْن

ُهْمُمْرُخْذُكْنُقْل

َسْوَفَنْحُنَبْعَدَكْيَفِنْعَم

َقْد َقَتَلَمْن اََكَلَمْن َدَخَلِاْن َتْغِفْرِاْن َيُقْل

َلْم َيْدُخْلَلْن َيْسَمَعَلْم يَُرْدَلْم َيُكْنَلْم َيِلْد

َنْسَمُع

اَْحَصَنْت

َنْهَتِد

اَْمَرُهْم

اَْنَعْمَت

اََمْرتُْم

َعَلْيِهْم

َظَلْمُتْم

َوَجْدتُْم

َمْدَيَن

Закрепление произношения 
огласовок

«фетха», «кесра», «дамма»
и знака «сукун».
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Шедде 
Этот знак обозначает удвоение согласного звука и 

пишется над буквой.

اَتَّ ِاتَّ اُتَّ اَبَّ ِابَّ اُبَّ 
اَثَّ ِاثَّ اُثَّ
اَخَّ ِاخَّ اُخَّ

اَرَّ ِارَّ اُرَّ

اَشَّ ِاشَّ اُشَّ
اَطَّ ِاطَّ اُطَّ
اَغَّ ِاغَّ اُغَّ

اَكَّ ِاكَّ اُكَّ
اَنَّ ِانَّ اُنَّ

اَالَّ ِاالَّ ااُلَّ

اَجَّ ِاجَّ اُجَّ

اَدَّ ِادَّ اُدَّ
اَزَّ ِازَّ اُزَّ

اَصَّ ِاصَّ اُصَّ

اَظَّ ِاظَّ اُظَّ
اَفَّ ِافَّ اُفَّ
اَلَّ ِالَّ اُلَّ

اَوَّ ِاوَّ اُوَّ

اَىَّ ِاىَّ اُىَّ

اَحَّ ِاحَّ اُحَّ

اَذَّ ِاذَّ اُذَّ

اَضَّ ِاضَّ اُضَّ

اَعَّ ِاعَّ اُعَّ

اَقَّ ِاقَّ اُقَّ

اَمَّ ِامَّ اُمَّ

اَهَّ ِاهَّ اُهَّ

اَسَّ ِاسَّ اُسَّ
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َربََّردََّدلَّاَنَِّانَّ

َسرََّفرََّجلََّمدََّشدَّ

َحَبلََّغَعلََّم َرَسبَّ َثَقدَّ َحدَّ
ُم ُغيَُعّلِ ُحيَُبّلِ ُريَُسّبِ ُثيَُقّدِ يَُحّدِ

َماَْلَحىُّاَْلَحقُّ ُسَقدَّ َبيَُقّدِ اَوَّ
َرْتَعيََّنَلَعلََّرّبِ َمْتُكّوِ َقدَّ

َقْت َصدَّ

َوَلُهنَّ

ُب يَُكّذِ

ُف يَُصّرِ

ُر نَُيّسِ

َوتُِعزُّ

ُق يَُفّرِ

َل َتَعجَّ

ْفُتْم َعرَّ

َر َتأَخَّ

Закрепление произношения 
огласовок

«фетха», «кесра», «дамма»
и знака «шедде».
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َذاَقَزاَرَزاَدَراَمَداَم

َماَتَفاَتَراَحَطاَبَتاَب

َباَعَدَباَرَدَاَخاَفَاَراَدَاَجاَب

َقاَماَكاَناَبَلَغاَقااَلَتاَب
َكاَتَبَقاَتَلَحاَفَظَقاَبَلَتَواَعَد

َماَقاَلَماَكَذَبَماَقاَمَماَشاَءَماَكاَن

َجاَلَسَناَصَرَجاَوَزَظاَهَرَصاَفَح

Долгая гласная «а»
Передаётся на письме сочетанием буквы ( ا ) «элиф» 

без огласовки и знаком «фетха» над предыдущей 
буквой. Долгая гласная произносится в два раза 

длиннее обычной.

«Тот человек, в котором нет ничего из Корана, 
подобен разрушенному дому» (Тирмизи).
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ِكيَلِكيَدِنيَلِخيَفِقيَل

َناِبىَناِدىَشاِفىَواِفىَكاِفى

َلِفىاَِبىَناِجىَغاِزىَراِجى

َعِظيُمَنِعيُمَجِحيُمَيِقيُنَيِتيُم

َراِكِعيَنَصاِبِريَنَمَصاِبيَحَقَواِريَراََباِبيَل

يُْسَرىَمْرَعىَتَعاَلىَعَلىِاَلى
ِعيَسى بُْشَرىَمْوَلىُهَدىَيْسَعى

Долгая гласная «и»
Передаётся на письме сочетанием буквы ( ى ) «йа» 
без огласовки и знаком «кесра» под предыдущей 
буквой. Долгая гласная произносится в два раза 

длиннее обычной.

в роли элифа ( ى )
Иногда в конце слова неогласованная буква ( ى ) 
в сочетании со знаком «фетха» над предыдущей 

буквой произносится как долгая гласная «а».
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َيُكوُنَيُقوُلاَُقوُلَنُعوُذاَُعوُذ
نُوُرُروُحُهوُدلُوُطنُوُح

َجَلُسواَعِمُلواَكانُواَجابُواَقالُوا
َيُعوُدوَنَيُسوُموَنَيُموتُوَنَتُصوُموَنَيُصوُموَن

َيِرُدوَنَيِقُفوَنَيِجُدوَنَيِصُفوَنَيِلُدوَن

َراِجُعوَنَساِمُدوَنَخاِمُدوَنَخاِلُدوَنَخاِشُعوَن

يُ۪جيُبوَنيُِقيُموَنيُِحيطُوَنيُِميُتوَنيُِريُدوَن

Долгая гласная «у»
Передаётся на письме сочетанием буквы ( و ) «вав» 
без огласовки и знаком «дамма» над предыдущей 
буквой. Долгая гласная произносится в два раза 

длиннее обычной.

«Поистине, одних людей Аллах возвысит 
посредством этой Книги, а других – унизит» 

(Муслим).
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َحَسًناَرَغًداَبَشًراَعَمالًَثَمًنا

ُكُتًبانُُزالًِعْلًماُكُفًواُسُبالً

ا اِجدًّ اَشرًّ اَعَرِبيًّاَحقًّ ُعُلوًّ

اًبااَْوَتاًدااَْشَتاًتااَْفَواًجا اًباَتوَّ َوهَّ
ُهوًداَبِصيًراَسِميًعاَكِبيًراُرُجوًما

َعِظيًماَصْبًراُدَعاًءِنَداًءَجَزاًء

ُمْحِسًنا

ِعَوًجا

ُمْكِرًما

َحظًّا

ُعُرًبا

َبًة َطّيِ

ُرُسالً

ِكْذًبا

َصْرَصًرا

َطَمًعا

Тенвин фетха 
Пишется в виде двух «фетха» над последней 
буквой слова. Читается как «ан» с твёрдой 
или «эн» с мягкой буквой. Часто пишется с 

дополнительным элифом.
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َلَهٍبَوْرٍدَوْزٍنَوَرٍقَوَرٍع

َحاِسٍدَكاِذٍبَفاِسٍقَغاِسٍقَواِحٍد
ِقَياٍمِكَراٍمَجَواٍبَكاَلٍمَساَلٍم
يٍلَتْضِليٍل َمْأُكوٍلَكَعْصٍفُقَرْيٍشِسّجِ
َكَبٍدَمَسٍدَيْوَمِئٍذِمْن ُجوٍعَمْمنُوٍن

َعِلّىٍَجّدٍَغِنّىٍَشّرٍَصّفٍ

ِاْمَكاٍن

َخْلٍق

ِاْنَكاٍر

ٍة َحبَّ

ِاْساَلٍم

َعَمٍد

ِايَماٍن

َرْوٍح

ِاْحَساٍن

َصْخَرٍة

Тенвин кесра 
Пишется в виде двух «кесра» под последней 

буквой слова. Читается как «ин».
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َزْرٌعاُمٌّاَْرٌضاََبٌداََزٌل

َكاِشٌفَحاِفٌظَحاِمٌدَخاِلٌقَغاِلٌب

اٌقَراِزٌق ِميَزاٌنُفْرَقاٌنُغْفَراٌنَرزَّ
َمِجيٌدَحِميٌدَخِبيٌرَشِديٌدَشِهيٌد

ِكَتاٌبِلَباٌسَمَتاٌعَطَعاٌمَساَلٌم

ٌد وٌسُوُجوٌدَرُسوٌلُمَحمَّ ِسَنٌةُقدُّ

ُحبٌَّعَرِبىٌُّعُلوٌِّشَفاٌءاََداٌء

َمْوٌجَعْوَرةٌُمْحِسٌنُمْقَتِصٌدَغِنىٌّ

«Тенвин дамма» 
Пишется над последней буквой слова в виде 
«дамма» «с хвостиком» или двух «дамма». 

Читается как «ун».
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اَْوِلَياَءِجىَءُسوَءَشاَءَجاَء

اَْبَناُؤُكْمٰاَباُؤُكْمِاَذاَجاَءاَلاَْعُبُدَيااَيَُّها

ًةَدابٌَّة اُوٰلِئَكَمٰلِئَكٌةاَْلَحاقَُّةَكافَّ
َقاِئَمًةَسَواًءِانَّا ِاَلْيِهُشَهَداُءَيَشاُء

ٰهُهَناٰهَذاٰاَياٌتٰاَدَمٰاَمَن

ٰاٍتَسٰمَواٌتلُْقٰمُنُقْرٰاٌنَرْحٰمٌن
ٰاٰتُهْمِاٰلُهُكْمٰهُروُنِاْسٰمِعيُلِاْبٰرِهيَم

ٰحىَحٰيوةٌَزٰكوةٌَصٰلوةٌَفٰاٰويُكْم َوالضُّ

Знак удлинения 
Данный знак ставится над буквой, обозначающей 
долгую гласную, и удлиняет её вдвое (на 4 элифа).

Знак удлинения 
Этот знак в виде вертикальной чёрточки обозначает 

долгую «а», если находится над буквой, и долгую «и», 
если находится под буквой.

قصر
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َربُُّهَمالُُهَقْولُُهاَْهُلُهاَْكَرَمُه

َوْجَهُهاَْجَرُهَبْيَنُهَشْطَرُهَخْلُقُه
َخْلَفُهَبْعَدُهِبِاْذِنِهُرُسِلِهُكُتِبِه
اَِبيِهِزيَنِتِهَسِبيِلِهِعْلِمِهِرْزِقِه

َلِقَيُهَونُْصِلِهنَُولِِّهِبِعَباِدِهِبَرْحَمِتِه

ِفيِهَعِمْلَتُهنُِذْقُهِاَلْيِهَعَلْيِه

اَيَّْدَناُهَعلَّْمَناُهاَْنَجْيَناُهيُْغِنيِهَيْهِديِه

Местоимение (ـه ه)
Слитное местоимение 3 лица мужского рода

 встречается в конце слова. Читается с долгой ( ـه ه )
гласной, если предыдущая буква огласована, и с 

краткой гласной, если предыдущая буква не имеет 
огласовки.

َبْعَدُهَمَعُهِانَُّهِبِهَلُه
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َزكوُةَنجوُةَحيوُةَمنوُةَصلوُة

َنادىُموسىَكفىُزْلفىُسَكارى

َسعىُمْثلىُوْثقىَتَزّكىَغدوُة

َتَولّىطُوبىاُْخرىَطغىَعسى

اَْهُل اهلِلِمَن اهلِلَتاهلِلِباهلِلاَهللُ

ُت اهللَُرُسوُل اهلِلِنْعَمَة اهلِلَرِضَى اهللَُلِكنَّ اهلَل يَُثّبِ

َوهلِلِِبِاْذِن اهلِلِبِعْلِم اهلِلٰاَياُت اهلِلَنْصُراهلِل

َشَعاِئِر اهلِلَعْبُد اهلِلِعْنَد اهلِلِمْن ِعْنِد اهلِلِمْن ٰاَياِت اهلِل

В Коране встречаются случаи, когда буквы ( و ) 
«вав» или ( ى ) «йа» удлиняют предыдущую букву, 
огласованную фетхой, также, как буква ( ا ) «элиф».

Буква ( ل ) «лям» в имени ( اهلل ) «Аллах» после буквы 
огласованной «фетхой» и «даммой» читается твёрдо, 

после буквы огласованной «кесрой» – мягко. 
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الرالم
طسطسم

ص

كهيعص

ق

يس

المص طه

المر

حم

حم عسق

ن

Хуруф-ы мукаттаа – буквы, 
расположенные в начале некоторых сур в 

Коране. Читаются названия этих букв. 

Закрепление пройденных правил

ٰٰ ٰ
ٰ ٰٰ

ٰ

ٰٰ ٰ

ٰ

�

ُغَلْم َيِلْدَعَلْيِهْم ُحيَُبّلِ َماَقاَميَُسّبِ

َتُصوُموَنَيُصوُموَنَقَواِريَراََباِبيَلَماَكَذَب

يٍلاَْشَتاًتااَْفَواًجا َساَلٌمُقَرْيٍشِسّجِ

ٰحىَنْصُراهلِلَلُه اْلُمْلُكَمٰلِئَكٌةَطَعاٌم َوالضُّ
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اَاْلِٰخَرُةا

ف

اَْلَخاِلُق

اَْلَباِطُنب
ع

اَْلَفْتُح
اَْلَغِنىُّغ

ق

اَْلَعاِلُم

اَْلَحْمُدح

ي

اَْلَقاِهُر

اَْلَجاِمُعج

م

اَْلَيْوُم

اَْلِكَتاُبك

هـ

اَْلُمْؤِمُن

و

خ

اَْلُهٰدىاَْلَوِلىُّ

ЛУННЫЕ БУКВЫ
В арабском алфавите 14 лунных букв:

ا  ب  ج  ح  خ  ع  غ  ف  ق  ك  م  و  ه  ى
Если после определённого артикля ( ال ) 

следует одна из 14 лунных букв, – буква ( ل ) 
будет читаться и над буквой будет сукун.
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اَلتَّاِئُبت

ص

ْمُس اَلشَّ

اَلثَّاِقُبث

ض

ٰلوُة اَلصَّ

َعاُءد اَلدُّ

ط

ٰحى اَلضُّ

َهُبذ اَلذَّ
ظ

اَلطَّْيُر
ِحيُمر اَلرَّ

ل

اَلظَّاِهُر

ٰكوُةز اَلزَّ

ن

اَللَّْيُل

س

ش

ِبيُل اَلنَّْجُماَلسَّ

СОЛНЕЧНЫЕ БУКВЫ
В арабском алфавите 14 солнечных букв:
ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن 

Если после определённого артикля ( ال ) следует 
одна из 14 солнечных букв, то буква ( ل ) не будет 

читаться, а следующая за ней солнечная буква 
будет удваиваться. 
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اَهللُ اَْكَبُر، اَهللُ اَْكَبُر
اَهللُ اَْكَبُر، اَهللُ اَْكَبُر 

اَْشَهُد اَْن اَل ِاٰلَه ِاالَّ اهللُ

اَْشَهُد اَْن اَل ِاٰلَه ِاالَّ اهللُ
ًدا َرُسوُل اهلِل اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ
ًدا َرُسوُل اهلِل اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

اَلِة َحىَّ َعَلى الصَّ
اَلِة  َحىَّ َعَلى الصَّ
َحىَّ َعَلى اْلَفاَلِح
َحىَّ َعَلى اْلَفاَلِح

اَلُة اَلُة َقْد َقاَمِت الصَّ َقْد َقاَمِت الصَّ
اَهللُ اَْكَبُر، اَهللُ اَْكَبُر

اَل ِاٰلَه ِاالَّ اهللُ

اَهللُ اَْكَبُر، اَهللُ اَْكَبُر
اَهللُ اَْكَبُر، اَهللُ اَْكَبُر 

اَْشَهُد اَْن اَل ِاٰلَه ِاالَّ اهللُ

اَْشَهُد اَْن اَل ِاٰلَه ِاالَّ اهللُ
ًدا َرُسوُل اهلِل اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ
ًدا َرُسوُل اهلِل اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

اَلِة َحىَّ َعَلى الصَّ
اَلِة  َحىَّ َعَلى الصَّ
َحىَّ َعَلى اْلَفاَلِح
َحىَّ َعَلى اْلَفاَلِح
اَهللُ اَْكَبُر، اَهللُ اَْكَبُر

اَل ِاٰلَه ِاالَّ اهللُ

اَلِة اْلَقاِئَمِة  ِة َو الصَّ ْعَوِة التَّامَّ اَلل�ُهمَّ َربَّ ٰهِذِه الدَّ
َرَجَة  الدَّ َو  اْلَفِضيَلَة  َو  اْلَوِسيَلَة  ًداِن  ُمَحمَّ ٰاِت 

ِفيَعَة َو اْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًداِن الَِّذى َوَعْدَتُه الرَّ

ИКЪАМЕТ ЭЗАН

Дуа после эзана
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ُسْبَحاَن َربَِّى اْلَعِظيِم

َسِمَع اهللُ ِلَمْن َحِمَدُه

َربََّنا َلَك اْلَحْمُد

ُسْبَحاَن َربَِّى ااْلَْعَلى

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل اَلسَّ

اَلُم اَلل�ُهمَّ اَْنَت السَّ
اَلُم َتَباَرْكَت َوِمْنَك السَّ
ْكَراِم ياَ َذا اْلَجالَِل َو ااْلِ

Во время руку (поясной
поклон) произносится три
раза:

Во время выпрямления 
после руку:

Во время седжде (земной
поклон) произносится 
три раза:

В завершение намаза
произносят:

После завершающего 
намаз приветствия 
произносится:

После руку, стоя:

Дуа и восхваления в намазе:

�

�
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ُسْبَحاَنَك الل�ُهمَّ َو ِبَحْمِدَك * َو َتَباَرَك اْسُمَك *

َك * َو اَل ِاٰلَه َغْيُرَك * َو َتَعاَلى َجدُّ

اَلُم  َلَواُت َو الطَِّيَّباُت * اَلسَّ اَلتَِّحيَّاُت هلِلِ َو الصَّ
اَلُم  َعَلْيَك اَيَُّها النَِّبىُّ َو َرْحَمُة اهلِل َو َبَرَكاتُُه * اَلسَّ
اِلِحيَن * اَْشَهُد اَْن اَل  َعَلْيَنا َوَعَلى ِعَباِد اهلِل الصَّ
ًدا َعْبُدُه َو َرُسولُُه * ِاٰلَه ِاالَّ اهللُ َواَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

َكَما  ٍد *  ٰاِل ُمَحمَّ ٍد َوَعَلى  اَلل�ُهمَّ َصِلّ َعَلى ُمَحمَّ
ِانََّك   * ِاْبَراِهيَم  ٰاِل  َوَعَلى  ِاْبَراِهيَم  َعَلى  َصلَّْيَت 

َحِميٌد َمِجيٌد *

ٍد * َكَما  ٍد َوَعَلى ٰاِل ُمَحمَّ  اَلل�ُهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ
ِانََّك   * ِاْبَراِهيَم  ٰاِل  َوَعَلى  ِاْبَراِهيَم  َعَلى  َباَرْكَت 

َحِميٌد َمِجيٌد *

Дуа «Субханеке»

Дуа «Эттахиййату»

Саляват Пророку Мухаммеду 
(салляллаху алейхи ве селлем)

�

�
�

�
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ْنَيا َحَسَنًة َو ِفى ااْلِٰخَرِة َحَسَنًة  َربََّنا اِٰتَنا ِفى الدُّ
َو ِقَنا َعَذاَب النَّاِر *

َربََّنا اْغِفْر ِلى َو ِلَواِلَدىَّ َو ِلْلُمْؤِمِنيَن 
َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب *

     اَلل�ُهمَّ ِانَّا َنْسَتِعينَُك َو َنْسَتْغِفُرَك َو َنْسَتْهِديَك *

َو نُْؤِمُن ِبَك َو َنُتوُب ِاَلْيَك * َو َنَتَوكَُّل َعَلْيَك *

َو نُْثِنى َعَلْيَك ْالَخْيَر ُكلَُّه َنْشُكُرَك َو الَ َنْكُفُرَك *

 َو َنْخَلُع َو َنْتُرُك َمْن َيْفُجُرَك *

     اَلل�ُهمَّ ِايَّاَك َنْعُبُد َو َلَك نَُصِلّى َو َنْسُجُد * َو ِاَلْيَك 

َنْسَعى َو َنْحِفُد * َنْرُجو َرْحَمَتَك َو َنْخَشى َعَذاَبَك  

اِر ُمْلِحٌق * ِانَّ َعَذاَبَك ِباْلُكفَّ

Дуа «Раббена атина» и 
«Раббена’гъфирли»

Дуа «Къунут»
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ُ اَْكَبُر اَهلل�
ُرُسِلِه  َو  ُكُتِبِه  َو  َمٰلِئَكِتِه  َو   ِ ِباهلل� ٰاَمْنُت 
ِه  َشّرِ ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َو  َو  ااْلِٰخِر  اْلَيْوِم  َو 

اْلَمْوِت َحقٌّ * َبْعَد  اْلَبْعُث  َو  َتَعاَلى   ِ اهلل� ِمَن 
 * ُ اَْشَهُد اَْن اَل ِاٰلَه ِاالَّ اهلل�

َعْبُدُه َو َرُسولُُه * ًدا  اَنَّ ُمَحمَّ اَْشَهُد  َو 

«АМЕНТУ» 

«Я уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в 
Его Книги, в Его Посланников, в Судный 
День, в Предопределение, в то, что 
предопределение добра и зла – от Аллаха, 
и что воскрешение после смерти – истина. 
Свидетельствую, что нет божества, кроме 
Аллаха и свидетельствую, что Мухаммед 
- Его раб и Посланник».

«Не следует завидовать никому, кроме (людей 
отличающихся) двумя (качествами):  человеку, 

которому Аллах даровал знание Корана и который 
занят им, ночью и днём (то есть, живёт Кораном), 

и человеку, которому Аллах даровал богатство 
и который расходует его (на пути Аллаха) ночью 

и днём» (Бухари, Муслим).
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ِجيِم ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ اَُعوُذ ِباهلل�
ِحيِم ﴿1﴾ ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�
ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن ﴿2﴾  اَْلَحْمُد هلِل�

يِن﴿4﴾  ِحيِم ﴿3﴾ َماِلِك َيْوِم الّدِ ْحٰمِن الرَّ اَلرَّ
ِايَّاَك َنْعُبُد َو ِايَّاَك َنْسَتِعيُن ﴿5﴾
َراَط اْلُمْسَتِقيَم ﴿6﴾  ِاْهِدَنا الّصِ
ِصَراَط الَِّذيَن اَْنَعْمَت َعَلْيِهْم

الِّيَن ﴿7﴾  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو اَل الضَّ
Прередается от Эбу Хурайры, со слов Посланника Аллаха 

(с.а.с.), что Аллах, Всемогущий и Великий, сказал:
«Я разделил молитву (то есть суру «Фатиха») между 

Собой и рабом Своим поровну, и Моему рабу достанется то, 
о чём он просит». 

Затем Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
«Когда человек скажет: «Хвала Аллаху, Господу миров», 

Всевышний Аллах говорит: «Раб Мой воздал Мне хвалу»; когда 
он скажет: «Милостивому, Милосердному», Аллах говорит: 
«Раб Мой восславил Меня»; когда он скажет: «Властелину 
Судного дня», Всевышний Аллах говорит: «Раб Мой превознёс 
Меня»; а когда он скажет: «Только Тебе мы поклоняемся и 
только у Тебя просим о помощи», Аллах говорит: «Это (будет 
поделено) между Мной и рабом Моим, и достанется рабу 
Моему то, о чём он просит»; когда он скажет: «Наставь нас 
на прямой путь, путь тех, кого ты облагодетельствовал, не 
тех, на кого пал гнев, и не заблудших», Аллах говорит: «Это – 
предназначено Моему рабу, и будет ему то, о чём он просит!» 

(Муслим) 

СУРА 1. «ФАТИХА»
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ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�
َتاِء َو  ياَلِف ُقَرْيٍش ﴿1﴾ ِاياَلِفِهْم ِرْحَلَة الّشِ اِلِ

ْيِف ﴿2﴾ َفْلَيْعُبُدوا َربَّ ٰهَذا اْلَبْيِت ﴿3﴾ اَلَِّذى  الصَّ
اَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو ٰاَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف ﴿4﴾ 

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�
اََلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِباَْصَحاِب اْلِفيِل ﴿1﴾ 
اََلْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم ِفى َتْضِليٍل ﴿2﴾ َو اَْرَسَل 
َعَلْيِهْم َطْيًرا اََباِبيَل ﴿3﴾ َتْرِميِهْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن 
يٍل ﴿4﴾ َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْاُكوٍل ﴿5﴾  ِسّجِ

СУРА 105. «ФИЛЬ»

СУРА 106. «КУРАЙШ»
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ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�

ِانَّا اَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر ﴿1﴾ َفَصّلِ ِلَربَِّك 
َو اْنَحْر ﴿2﴾ ِانَّ َشاِنَئَك ُهَو ااْلَْبَتُر ﴿3﴾ 

ِحيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�
يِن ﴿1﴾ َفٰذِلَك الَِّذى  ُب ِبالّدِ اََراَْيَت الَِّذى يَُكّذِ

َيُدعُّ اْلَيِتيَم ﴿2﴾ َو اَل َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم 
يَن ﴿4﴾ اَلَِّذيَن ُهْم  اْلِمْسِكيِن ﴿3﴾ َفَوْيٌل ِلْلُمَصّلِ
َن  َعْن َصاَلِتِهْم َساُهوَن ﴿5﴾ اَلَِّذيَن ُهْم يَُراُؤۧ

﴿6﴾ َو َيْمَنُعوَن اْلَماُعوَن ﴿7﴾ 

СУРА 107. «МАУН»

СУРА 108. «КЕВСЕР»
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ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�

ُقْل َيا اَيَُّها اْلَكاِفُروَن ﴿1﴾ اَل اَْعُبُد َما َتْعُبُدوَن 
﴿2﴾ َو اَل اَْنُتْم َعاِبُدوَن َما اَْعُبُد ﴿3﴾ َو اَل اََنۨا 

َعاِبٌد َما َعَبْدتُْم ﴿4﴾ َو اَل اَْنُتْم َعاِبُدوَن َما اَْعُبُد 
﴿5﴾ َلُكْم ِدينُُكْم َو ِلَى ِديِن ﴿6﴾ 

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�

ِ َو اْلَفْتُح ﴿1﴾ َو َراَْيَت النَّاَس  ِاَذا َجاَء َنْصُر اهلل�
ْح ِبَحْمِد  ِ اَْفَواجاً ﴿2﴾ َفَسّبِ َيْدُخُلوَن ِفى ِديِن اهلل�

اباً ﴿3﴾  َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ط ِانَُّه َكاَن َتوَّ

Сура 109. «КЯФИРУН»

Сура 110. «НАСР»
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ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�
َمُد ﴿2﴾ َلْم َيِلْد   ُ الصَّ ُ اََحٌد ﴿1﴾ اَهلل� ُقْل ُهَو اهلل�
َو َلْم يُوَلْد ﴿3﴾ َو َلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا اََحٌد ﴿4﴾ 

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�

َتبَّْت َيَدا اَِبى َلَهٍب َوَتبَّ ﴿1﴾ َما اَْغَنى َعْنُه 
َمالُُه َوَما َكَسَب ﴿2﴾ َسَيْصَلى َناًرا َذاَت َلَهٍب 

اَلَة اْلَحَطِب ﴿4﴾  ﴿3﴾ َواْمَراَتُُه ط َحمَّ

ِفى ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد ﴿5﴾ 

Сура 111. «ТЕББЕТ»

Сура 112. «ИХЛЯС»



38

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�

ُقْل اَُعوُذ ِبَرّبِ اْلَفَلِق ﴿1﴾ ِمْن َشّرِ َما َخَلَق﴿2﴾ 
َو ِمْن َشّرِ َغاِسٍق ِاَذا َوَقَب ﴿3﴾ َو ِمْن َشّرِ 

اَثاِت ِفى اْلُعَقِد ﴿4﴾ َو ِمْن َشّرِ َحاِسٍد ِاَذا  النَّفَّ
َحَسَد ﴿5﴾ 

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�

ُقْل اَُعوُذ ِبَرّبِ النَّاِس ﴿1﴾ َمِلِك النَّاِس ﴿2﴾ 
ِاٰلِه النَّاِس ﴿3﴾ ِمْن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس﴿4﴾ 
اَلَِّذى يَُوْسِوُس ِفى ُصُدوِر النَّاِس ﴿5﴾ ِمَن 

اْلِجنَِّة َوالنَّاِس ﴿6﴾

Сура 113. «ФЕЛЯК»

Сура 114. «НАС»
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«АЕТУ’ЛЬ-КУРСИ»

255 аят суры «Бакара» называ-
ют «Аету’ль-курси». Это аят Священного 
Корана, в котором говорится о сути Едино-
божия, сыфатах (атрибутах) Аллаха и Бо-
жественном Правлении. Пророк Мухам-
мед (салляллаху алейхи ве селлем) советовал 
Али (радыяллаху анху): «Обучи этому аяту 
свою жену, детей, родственников и сосе-
дей, потому что сильнее и величествен-
нее этого аята еще не было ниспослано».

(Ахмед бин Ханбель).

ِحيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم اهلل�

ُ اَل ِاٰلَه ِاالَّ ُهَو اَْلَحىُّ اْلَقيُّوُم  اَل َتْاُخُذُه ِسَنٌة َواَل  اَهلل�
ٰمَواِت َوَما ِفى ااْلَْرِض  َمْن َذا  َنْوٌم  َلُه َما ِفى السَّ
اَْيِديِهْم  َبْيَن  َما  َيْعَلُم  ِبِاْذِن۪ه  ِاالَّ  ِعْنَدُه  َيْشَفُع  الَِّذى 
َوَما َخْلَفُهْم َواَل يُِحيطُوَن ِبَشْىٍء ِمْن ِعْلِم۪ه ِاالَّ ِبَما 
ُدُه  َيُؤۧ ٰمَواِت َوااْلَْرَض  َواَل  ُكْرِسيُُّه السَّ َشاَء َوِسَع 

ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِلىُّ اْلَعِظيُم ﴿256﴾

جج
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ط

ج

جج

ج



12 фарзов намаза
(6 – шарты (внешние условия), 6 – рукны 

(составляющие намаза)).

Шарты намаза:
1. Очищение от хадеса, путём 
совершения омовения (абдест, гусуль, 
тееммум);
2. Очищение от неджеса – удаление 
нечистот с тела, одежды и места 
моления;
3. Прикрытие постыдных мест 
(аврета);
4. Направление на киблу. Совершение 
намаза, обратившись в сторону 
Каабы;
5. Время: Совершение намаза 
вовремя;
6. Намерение: знать какой намаз 
совершается и желать его совершить.

Рукны намаза:
1. Текбир ифтитах: Произнести 
текбир в начале намаза;
2. Кыям: Стоять некоторое время во 
время намаза;
3. Кыраат: Прочитать аяты Корана 
во время кыяма;
4. Руку: Поясной поклон;
5. Седжде: Земной поклон. 
Коснуться земли одновременно 
коленями, руками, лбом, носом, 
пальцами ног;
6. Каде ахира: Сидеть в конце намаза 
время, равное времени прочтения 
дуа «Эттахияту». 

Столпы веры:
1. Вера в Аллаха;
2. Вера в Его Ангелов;
3. Вера в Его Книги;
4. Вера в Его Посланников;
5. Вера в Судный День;
6. Вера в Предопределение, в то, 
что предопределение добра и зла от 
Аллаха.

Столпы Ислама:
1. Шахада: Свидетельство веры;
2. Намаз: Выполнение пятикратного 
намаза;
3. Пост: Ежегодное соблюдение поста 
в месяц Рамазан;
4. Зекят: Выплата состоятельным 
мусульманином части имущества в 
пользу нуждающихся;
5. Хадж: Для тех, у кого есть 
возможность, – хотя бы раз в жизни.

Фарзы малого омовения
(абдест):

1. Омыть лицо 1 раз;
2. Омыть руки, включая локти, 1 раз; 
3. Протереть мокрыми руками 1/4 
часть головы;
4. Омыть ноги, включая щиколотки, 1 
раз.

Фарзы полного омовения
(гусуль):

1. Прополоскать рот;
2. Прополоскать нос;
3. Омыть всё тело, не оставляя сухого 
места).

Фарзы тееммума
(омовения чистой землёй):

1. Совершить намерение;
2. Коснуться ладонями чистой земли и 
протереть лицо, повторно коснуться земли и 
протереть руки, включая локти.

40

32 фарза, которые должен
знать каждый мусульманин


