Бисми-Лляхи Ррахмани Ррахим
Дорогие мусульмане! Совершение молитвы – обязанность каждого мусульманина. Ежедневная
пятикратная молитва занимает незначительный промежуток времени, который дарует Аллах. Аллах
приказывает нам в Священном Куръане: «Совершайте молитву». («Аль-Бакара», 2:110). Также Аллах Всевышний
сказал: «Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геену униженными».
(«Гафир», 40:60).

Молитва оберегает людей от мерзости и предосудительного: «Воистину, молитва обрегеает от
мерзости и предосудительного». («Аль-Анкабут», 29:45).
Каждый мусульманин обязан совершить молитву пять раз в день:
1.
Фаджр (утренняя) – 2 раката
2.
Зухр (полуденная) – 4 раката
3.
Аср (послеполуденная) – 4 раката
4.
Магриб (вечерняя) – 3 раката
5.
Иша (ночная) – 4 раката
Важным является то, что каждая молитва должна совершаться в установленное для неё время:
«Воистину, молитва предписана верущим в определенное время». («Ан-Ниса», 4:103).
Также каждый мусульманин (исключением являются женщины и дети) должен посещать пятничную
молитву. Передают, что Тарик ибн Шихаб, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что Посланник
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пятничная молитва является обязательной для всех
мусульман, кроме четырех: рабов, женщин, детей и больных».

ПЕРЕВОД
(Внимание! Перевод молитвы был сделан с целью познания смысла слов, а не для совершения её на русском
языке. Молитва на русском языке недействительна)
Аллаху Акбар
Субханака-Ллахума уа
бихамдика
уа табарака-смука
уа та-аля джаддука
уа ля иляха гайрук
Аузу билляхи минашшайтани-рраджим
Субхана раббийя-ль-Азым
Самиа-Ллаху лиман хамидах
Раббана уа ляка-ль-хамд
Субхана раббийя-ль-Аля
Рабби-гфир ли
Аттахийату ли-Лляхи уа
ссалауату уа-ттаййибату.
Ассаляму аляйка аййуханнабиййу уа рахмату-Ллахи
уа баракатух
Ассаляму аляйна уа аля
ибади-Лляхи-ссалихин
Ашхаду ан ля иляха илляЛлаху уахдаху ля шарика
ляху

уа ашхаду анна Мухаммадан
абдуху уа расулюху
Аллахумма инни аузу бика
мин азаби-ль-кабри
уа мин азаби джаханнамма
уа мин фитнати-ль-махйа
уа-ль-мамати
уа мин шарри фитнати-льмасихи-ддаджаль

Аллах Больше всего во всём
Пречист Ты (от любых
недостатков), о Аллах, и хвала
Тебе
И благословенно Твоё Имя
И возвышенно Твоё Величие
И нет иляха кроме тебя
Прибегаю к Аллаху от
шайтана лишенного милости
Аллаха
Пречист мой Господь Великий
Аллах отвечает (на мольбу)
того, кто восхваляет Его
Господь наш, Тебе вся хвала
Пречист мой Господь Самый
Возвышенный
Господь мой, прости меня
Приветствие Аллаху и
молитвы и лучшие слова
Мир тебе, о пророк, и милость
Аллаха и Его баракат

Бисми-Лляхи-РрахманиРрахим
Альхамду ли-Лляхи рабби-льалямин

Мир нам и праведным рабам
Аллаха
Свидетельствую, что нет
никого достойного
поклонения, кроме Аллаха,
Единного, нет у Него
сотоварища
И свидетельствую, что
Мухаммад Его раб и Его
посланник
О Аллах, поистине, я прибегаю
к Тебе от мучений могилы
И от наказания Геены
И от искушения жизни и
смерти
И от зла искушения масихаДдаджяля (масих – одно из
значений - стёртый. Потому
что у Аддаджаля будет
стёртый, кривой глаз)

уа ля-ддаллин
Куль хуа-Ллаху Ахад

Аррахмани-Ррахим

Малики йауми-ддин
Ийака на-абуду уа ийака
настаин

Ихдина-ссырата-льмустакым
Сырата-ль-ллязина ан-амта
аляйхим
Гайри-ль-магдуби аляйхим

Аллаху-Ссамад
Лям йалид уа лям йуляд
Уа лям йуку-ляху куфуан ахад

Аллахумма салли аля
Мухаммадин уа аля али
Мухаммадин.
кама салейта аля Ибрахима
уа аля али Ибрахима
Иннакя Хамидун Маджид
Аллахумма барик аля
Мухаммадин уа аля али
Мухаммадин
кама баракта аля Ибрахима
уа аля али Ибрахима
Ассаламу аляйкум уа
рахмату-Ллах

С именем Аллаха Милостивым
Милосердным
(Вся) хвала – (лишь одному)
Аллаху, Господу миров [Господу
всех творений],
Милостивому (ко всем Своим
творениям в этом мире), (и)
Милосердному (только к
верующим в День Суда),
(Единственному) Царю
[Правителю] Дня Воздаяния!
(Только) Тебе мы служим
[посвящаем свое поклонение] и
(только) к Тебе обращаемся за
помощью (в том, что можешь
сделать только Ты)!
Веди (Ты) нас Прямым Путём,
Путём тех, которых Ты благом
одарил
(а) не (путём) тех, которые под
(Твоим) гневом
и не (путём) заблудших
Скажи: «Он – Аллах – один [нет
у Него сотоварища],
Аллах – Един (Своей
сущностью);
Он (никого) не родил и (Сам Он)
не был рождён,
и не стал Ему равным ни один
[Ему нет ни равного и ни
подобного]!»
О Аллах, восхвали Мухаммада и
семейство Мухаммада
Как восхвалил Ты Ибрахима и
семейство Ибрахима
Поистине, Ты Восхваляемый,
Славный
О Аллах, благослови Мухаммада
и семейство Мухаммада
Как благословил Ты Ибрахима
и семейство Ибрахима
Мир вам и милость Аллаха

КРАТКОЕ ОБУЧЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ
Аллаху Акбар

Положение стоя:

Субханака-Ллахума уа бихамдика
уа табарака-смука уа та-аля джаддука
уа ля иляха гайрук.
Аузу билляхи мина-шшайтани-рраджим.

Аттахийату ли-Лляхи уа ссалауату уа-ттаййибату.
Ассаляму аляйка аййуха-ннабиййу уа рахмату-Ллахи
уа баракатух.
Ассаляму аляйна уа аля ибади-Лляхи-ссалихин.
Ашхаду ан ля иляха илля-Ллаху уахдаху ля шарика
ляху уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху уа расулюху.

Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля али
Мухаммадин кама салейта аля Ибрахима уа аля али
Ибрахима. Иннакя Хамидун Маджид.
Аллахумма барик аля Мухаммадин уа аля али
Мухаммадин кама баракта аля Ибрахима уа аля али
Ибрахима. Иннакя Хамидун Маджид.

Последний ракат

Ташаххуд:

Салауат Ибрахима

Суджуд
(Земной поклон)

Аллаху Акбар.
Субхана раббийя-ль-Азым. (1-3 раза)
Самиа-Ллаху лиман хамидах.
Раббана уа ляка-ль-хамд.
Аллаху Акбар.
Субхана раббийя-ль-Аля. (1-3 раза)
Аллаху Акбар.
Рабби-гфир ли. (2 раза)
Аллаху Акбар.
Субхана раббийя-ль-Аля. (1-3 раза)
Аллаху Акбар.

Аттахийат

Рукуъу
(Поясной поклон)

Такбир:
Поясной поклон:
Выпрямляясь:
Положение стоя:
Такбир:
Земной поклон:
Такбир:
Положение сидя:
Такбир:
Земной поклон:
Такбир:

Ташахуд

Таслим
(Приветствие)

Аллахумма инни аузу бика мин азаби-ль-кабри уа мин
азаби джаханнамма уа мин фитнати-ль-махйа уа-льмамати уа мин шарри фитнати-ль-масихи-ддаджаль.
Приветствие вправо:
Приветствие влево:

Ассаламу аляйкум уа рахмату-Ллах.
Ассаламу аляйкум уа рахмату-Ллах.

Чётный ракат

Неправильное
положение ног
при стоянии

Бисми-Лляхи-Ррахмани-Ррахим.
Куль хуа-Ллаху Ахад.
Аллаху-Ссамад.
Лям йалид уа лям йуляд.
Уа лям йуку-ляху куфуан ахад.

Только в первом
ракате

Положение ног
при стоянии

Нечётный ракат

Неправильное
положение рук

Сура Аль-Фатиха

Положение стоя

Бисми-Лляхи-Ррахмани-Ррахим.
Альхамду ли-Лляхи рабби-ль-алямин.
Аррахмани-Ррахим.
Малики йауми-ддин.
Ийака на-абуду уа ийака настаин.
Ихдина-ссырата-ль-мустакым.
Сырата-ль-ллязина ан-амта аляйхим.
Гайри-ль-магдуби аляйхим уа ля-ддаллин.

Сура Аль-Ихляс

Такбир

Только в
первом ракате

Такбир:

