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Как добиться любви
Всемогущего и Великог
Хвала
Аллаху,
Милостивому,
Прощающему,
Щедрейшему,
Господствующему,
Меняющему
состояние сердец и разума, Знающему явное и
сокрытое. Воздаю Ему хвалу утром и вечером.
Свидетельствую свидетельством, которое избавит от
огня того, кто произнесет его, что нет бога, кроме
Одного Аллаха, у которого нет сотоварища, и
свидетельствую, что Мухаммед Его избранный пророк,
да благословит его Аллах, его семью, жен и
сподвижников, которые заслужили величие и
уважение, и пусть это благословение длится пока
меняются день и ночь.

Затем:
Поистине, самое главное, чему должен уделять
внимание мусульманин в своей повседневной жизни следование сунне пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, во всех своих движениях, словах и
действиях, чтобы вся его жизнь, с утра до вечера, была
основана на сунне пророка, да благословит его Аллах
и приветствует.
Зу Ан Нун аль Мисрий сказал:[ Одним из признаков
любви к Аллаху является следование за его любимцем,
да благословит его Аллах и приветствует в его нравах,
действиях, приказах и суннах.]
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Как добиться любви
Всемогущего и Великог
Всевышний Аллах сказал: (Скажи: «Если вы любите
Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит
вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах –
Прощающий, Милосердный». [ Семейство Имрана / 31.]
Хасан аль - Басрий сказал: Признаком их любви к Аллаху было их
следование сунне Его посланника.
И поистине, степень верующего измеряется степенью его следования
посланнику. И чем больше он практикует сунну, тем выше и благороднее
становится его степень перед Аллахом.

И я собрал это небольшое исследование, чтобы оживить сунну
посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в повседневной
жизни мусульман: в их поклонении, во сне, в еде, в питье, в общении с
людьми, в очищении, при входе и выходе из дома, при одевании одежды
и при остальных движениях и неподвижных состояниях.
Если бы один из нас потерял сумму денег, как бы он этому опечалился и
грустил и приложил бы все свои усилия, чтобы найти свои потерянные
деньги. А сколько сунан (мн. число сунна) мы не соблюдаем: разве мы
стремились соблюдать их в своей повседневной жизни, или огорчались
тому, что упустили их??!!
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Одной из главных причин наших страданий в мирской жизни является то,
что мы начали возвеличивать динар и дирхам больше, чем сунну
пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если людям
предложить определенную сумму денег за соблюдение сунны, то они
стремились бы соблюдать все сунан с утра до вечера - ведь за это они
получают деньги. Но, чем могут помочь деньги, когда тебя уложат в
могилу и обсыпают землей? Всевышний Аллах говорит: «Но нет! Вы
отдаете предпочтение мирской жизни, хотя Последняя жизнь – лучше и
дольше» [ Высочайший: 16,17]
Сунан упомянутые здесь: сунан, за выполнение которых человек
получает вознаграждение, но не наказывается в случае невыполнения
их. Они повторяются каждый день, и каждый из нас в силах соблюдать их.
Я обнаружил, что человек, который старается соблюдать сунан, может
выполнить в течение одного дня не менее тысячи сунан во всех своих
делах. И это послание для того, чтобы разъяснить самый легкий способ
соблюдения тысячи и более сунан в течение одного дня.
И если мусульманин будет старательно соблюдать тысячи сунан каждый
день, то за месяц у него получится тридцать тысяч сунан. Посмотри, сколько
степеней и хороших деяний теряет тот, кто не знает об этих сунан или знает,
но не соблюдает их. Он действительно лишён добра.

Польза соблюдения сунан:
1 – Человек, соблюдающий сунан, добивается любви Аллаха.
2-Соблюдение сунан возмещает недостатки, которые произошли при
выполнении обязательных видов поклонения (фараиз).
3-Соблюдение сунан предостерегает человека от попадания в бидъа
(новшество).
4-Соблюдая сунан, человек возвеличивает обряды, возложенные Аллахом.

О, мусульмане, придерживайтесь сунан вашего посланника, да
благословит его Аллах и приветствует, оживите их в своей повседневной
жизни. Кто, кроме вас, будет соблюдать их? Ведь это является
доказательством вашей полноценной любви к посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, и признаком искреннего
следования ему.
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Сунан перед сном

01
02
03

Вытирать с лица следы сна рукой. Ан-Навави и Ибн Хаджар сказали,
что это желательное действие, и привели хадис, в котором
говорится: [ Посланник Аллаха проснулся, и сел вытирая (следы)
сна со своего лица рукой]. Приводится у Муслима.

Читать дуа: ( Хвала Аллаху, воскресившему нас после того, как Он
умертвил нас, и к Нему воскрешение). Приводится у Бухари.

Использовать сивак: ( Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, когда просыпался ночью, очищал свой рот сиваком).
Хадис согласован.

Мудрость использования сивака после пробуждения ото сна:
1 – Одним из свойств сивака являются - пробуждение и ободрение.
2 – Сивак устраняет неприятный запах, идущий со рта.
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Сунна утренней молитвы

01
02

03

Два ракаата сунны перед утренней молитвой совершают быстро и легко.
От Аишы приводится, что она сказала: (Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, совершал два легких ракаата между азанам и икамой
утренней молитвы). Хадис согласован.
Сунна в первом ракаате читать аят: «Скажите: (Мы уверовали в Аллаха, а
также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму
(Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и
коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), что было даровано Мусе
(Моисею) и Исе (Иисусу) и что было даровано пророкам их Господом. Мы
не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся).
Корова, аят 136. Так приводится в одной из версий хадиса. А в последнем
ракаате сунна читать 52 аят из суры СемействоИмрана или 64 аят.(Когда
Иса (Иисус) почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет моим
помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы – помощники
Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы
являемся мусульманами!) Семейство Имрана, аят 52.
(Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и
для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не
будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг
друга господами наряду с Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите:
«Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами). Семейство
Имрана, аят 64. Приводится у Муслима. В другой версии у Муслима
приводится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал
в желательной молитве перед утренней молитвой: суры Неверные и
Очищение веры.
Сунна прилечь после совершения желательной двухракаатной молитвы перед утренней
молитвой. ( Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ложился на правый бок
после совершения двухракаатной желательной молитвы перед утренней молитвой).
Приводится у Бухари. .И если ты совершаешь желательную молитву дома, то постарайся
прилечь, хотя бы на несколько минут, чтобы соблюдать эту сунну.
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Азкары, которые сунна
читать по утрам.

01
02
03
04

Аят Аль – Курси. Плоды чтения аят Аль – Курси по утрам:Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: (Кто прочитает его
утром, тот будет в безопасности от джинов до вечера, а кто
прочитает его вечером, тот будет в безопасности от джинов до
утра). Приводится у Насаи, Албани счёл его достоверным хадисом..
Чтение сур: Очищение веры, Рассвет и Люди, это приводится у Абу
Дауда и Тирмизи. Плоды чтения этих сур:В том же хадисе пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ( Кто прочитает их
трижды, утром и вечером, они будут достаточны ему от всякой
вещи).
Чтение дуа: ( О Аллах, благодаря Тебя мы дожили до утра, и власть
принадлежит Тебе и хвала Тебе этим утром, нет божества кроме
Аллаха, у которого нет сотоварища, и Ему принадлежит власть и
Ему хвала и Он Всемогущ. О Аллах, я прошу у Тебя добра этого дня и
добра, которое будет после него, и прибегаю к Тебе от зла этого дня
и зла которое будет после него. О Аллах, я прибегаю к Тебе от лени и
старости! О Аллах, прибегаю к Тебе от наказания огня и мучений
могилы). Приводится у Муслима. Вечером же вместо слов (дожили
до утра) надо говорить ( дожили до вечера), а вместо слов ( добра
этого дня) говорить: ( добра этой ночи). .
Говорить по утрам: ( О Аллах, благодаря Тебе мы дожили до утра и
благодаря Тебе мы дожили до вечера, Ты даруешь нам жизнь и Ты
умертвляешь нас, и к Тебе мы будем воскрешены). Приводится у
Тирмизи. А вечером: ( О Аллах, благодаря Тебе мы дожили до
вечера и благодаря Тебе мы дожили до утра, Ты даруешь нам
жизнь и Ты умертвляешь нас, и к Тебе мы будем возвращены).
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( О Аллах, Ты мой Господь, нет божества кроме Тебя, Ты создал
меня и я Твой раб и я буду хранить верность и обет Тебе, пока у
меня хватит сил. Прибегаю к Тебе от зла того, что я сделал, и
признаю я милость, оказанную Тобой мне, и признаю свои грехи.
Прости же меня, ибо никто не прощает грехов, кроме Тебя).
Приводится у Бухари.

Плоды чтения этого дуа утром и вечером:

06

(Кто произнёс эти слова вечером, искренно веря в них, и умер в тот
же вечер, тот будет одним из обитателей рая) – так приводится в
том же хадисе.
( О Аллах, поистине, этим утром я призываю Тебя, и тех, кто несет
Твой Трон, и Твоих ангелов, и всех тех, кого Ты создал,
засвидетельствовать, что Ты – Аллах, и нет бога, кроме Одного
Тебя, и что Мухаммед Твой раб и Твой посланник). Приводится у Абу

Дауда иНасаи.

Эти слова повторяются по четыре раза утром и вечером, только
вечером вместо слов: ( этим утром) надо говорить: ( этим
вечером).

07

( О Аллах, всякая милость , оказанная этим утром мне или кому либо иному из Твоих созданий, исходит только от Тебя, и нет у Тебя
сотоварища! Тебе хвала и Тебе благодарность!) Приводится у Абу Дауда и
Насаи.

Плоды чтения этих слов:

08
09

В этом же хадисе приводится, что: (Кто сказал эти слова утром, тот
выразил свою благодарность Аллаху за этот день, а кто сказал их
вечером, тот выразил свою благодарность Аллаху за эту ночь).
(О Аллах, даруй мне здоровье, О Аллах, даруй мне здоровый слух!
О Аллах, даруй мне здоровое зрение! Нет бога, кроме Тебя. О
Аллах, я прибегаю к Тебе от мучений могилы. Нет бога, кроме
Тебя). Приводится у Абу Дауда и Ахмада. Эти слова произносятся по три
раза утром и вечером.
(Достаточно мне Аллаха и нет бога кроме Него, на Него я уповаю и
Он – Господь великого Трона). Приводится у Ибн Сунний и у Абу Дауда.
Читаются по семь раз утром и вечером.

Плоды произнесения этих слов:

( Кто произнесет эти слова утром и вечером по семь раз, того Аллах
избавит от забот и тревог в этом и вечном мирах).
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10

(О Аллах, я прошу у Тебя прощения и благополучия на этом и на том

свете, О Аллах, я прошу Тебя благополучия в моей вере и в мирской
жизни, в семье и имуществе. О Аллах, прикрой мои недостатки,
защити меня спереди, и сзади, и справа, и слева и сверху, и
прибегаю к величию Твоему, чтобы не быть преданным снизу!)

11

Приводится у Абу Дауда и Ибн Маджах.

12

Дауда.

( О Аллах, Знающий сокрытое и явное, Творец небес и земли,
Господь и Владыка всего. Свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя.
Прибегаю к Тебе от зла души своей и от зла и многобожия Шайтана,
прибегаю к Тебе, чтобы не причинить зло самому себе или не
навлечь его на кого - либо из мусульман). Приводится у Тирмизи и Абу
(С именем Аллаха, с именем, которого ничто не причинит вреда ни
на земле, ни не небе, ведь Он – Слышащий, Знающий).

Плоды произнесения этих слов:

( Кто трижды произнесет эти слова утром и трижды вечером, тому
ничто не сможет причинить вред). Приводится у Абу Дауда, Тирмизи, Ибн
Маджах и Ахмада.

13
14

(Доволен я Аллахом, как Господом, Исламом, как религией и
Мухаммедом, как пророком).

Плоды произнесения этих слов:

( Кто произнес эти слова три раза утром и вечером, того Аллах
непременно удовлетворит в Судный день).Приводится у Абу Дауда

Тирмизи, Насаи и Ахмада.

(О Живой, О Вечносущий, я обращаюсь к Твоему милосердию за
защитой. Исправь все мои дела и не поручай меня самому себе
даже на мгновение ока). Приводится у Хакима, Аз- Захаби счел этот хадис
достоверным.
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15
16

17
18
19
20
21

(Мы дожили до утра мусульманами и согласно слову искренности,
на религии нашего пророка Мухаммеда и религии нашего отца
Ибрахима, который был ханифом и мусульманином и не был
многобожником). Приводится у Муслима. у Ахмада.
(Слава Аллаху и хвала Ему) – сто раз.

Плоды произнесения этих слов:

( Кто произнесет эти слова утром и вечером по сто раз, то в Судный
день лучше него может быть только, тот кто произносил подобное
же. А также тому, кто произносит их прощаются его грехи, даже
если их много как морской пены). Приводится у Муслима.

(Нет бога, кроме Одного Аллаха, у которого нет сотоварища, Ему
принадлежит власть и Ему хвала и Он Всемогущ). Сказать сто раз утром.
Приводится у Муслима.Плоды произнесения этих слов:
* Это приравнивается освобождению десяти рабов.
* Тому, кто произнес их, записывается сто хороших деяний.
* Ему прощаются сто грехов.
* Произнесение этих слов становится для него защитой от Шайтана
до вечера.
Сказать сто раз: ( Прошу прощения у Аллаха и к Нему каюсь).
Приводится у Бухари и Муслима.

Сунна говорить по утрам: ( О Аллах, прошу у Тебя полезных знаний,
хорошего удела, и действий, которые Ты принимаешь).Приводится у
Ибн Маджах.

(Слава Аллаху и хвала Ему столько, сколько существует Его
творений, и столько, сколько будет Ему угодно, и ровно весу Его
Трона, и ровно количеству Его слов). Сунна произносить эти слова
трижды по утрам.Приводится у Муслима.
Говорить три раза по вечерам: ( Прибегаю к совершенным словам
Аллаха от зла того, что Он сотворил). Приводится у Тирмизи, Ибн Маджах и Ахмада.
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Азкар,
который читает сунну вечером.
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Кийям аль – лайль.
(Дополнительные ночные мо
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: (Самый лучший пост
после Рамадана - это пост в запретный месяц
Аллаха, и самая лучшая молитва после
обязательной - это кийям ал - лайль).
Приводится у Муслима.

01
02
03

Лучше всего совершать кийям ал - лайль одиннадцать или
тринадцать ракаатов с долгим выстаиванием. Опираясь на хадис: (
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выстаивал
одиннадцать ракаатов, таким была его молитва). Приводится у Бухари.
В другой версии приводится: ( Он совершал ночью тринадцать
ракаатов). Приводится у Бухари..
Сунна использовать сивак, при пробуждении на ночную молитву, а
также читать последние аяты из суры Семейство Имрана, начиная
со слов Всевышнего: (Воистину, в сотворении небес и земли, а
также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих
разумом). С 190 аята и до конца суры.
Сунна также читать дуа, который приводится от пророка, да
благословит его Аллах и приветствует : ( О Аллах, хвала Тебе, Ты –
Управитель небес, земли и тех, кто там обитает, хвала Тебе, Тебе
принадлежит власть над небесами, землей и тем, кто там обитает,
хвала Тебе; Ты – Свет небес, земли и тех, кто там обитает, хвала Тебе;
Ты Царь небес и земли, хвала Тебе; Ты Истина, и обещание Твоёистина, и встреча с Тобой – истина, и слово Твоё - истина, и рай истина, и огонь- истина, и пророк – истина).
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Также сунна начинать кийям аль - лайль двумя легкими
ракаатами, чтобы подбодрить себя. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: ( Когда один из вас встаёт на ночную
молитву, то пусть начинает двумя легкими ракаатами). Приводится у
Муслима.

Сунна начинать ночную дополнительную молитву, прочитав дуа,
который приводится от пророка, да благословит его Аллах и
приветствует: ( О Аллах, Господь Джабраиля, Микаиля, Исрафиля,
Творец небес и земли, Знающий скрытое и явное, Ты являешься
Судьей для Твоих рабов в их разногласиях. Направь же меня, по
воле Своей к истине, в которой они разногласны. Поистине, Ты
направляешь на правильный путь кого пожелаешь). Приводится у

Муслима.

Желательно выстаивать ночную молитву долго, Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, спросили: Какая молитва
является лучшей? Он сказал: (Молитва, которая долго
выстаивается). Приводится у Муслима.
Желательно просить убежища у Аллаха при чтении аятов, в
которых упоминается наказание огнем, и говорить: (Я ищу
убежища у Аллаха от наказания Аллаха), и просить милости у
Аллаха при чтении аятов, в которых упоминается милость Аллаха
и говорить: ( О Аллах, я прощу Твоей милости), и восхвалять
Аллаха при чтении аятов, в которых описывается
добродетельность Аллаха.
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Витр и его сунан.

01

Кто читает три ракаата Витр, то ему сунна прочитать в первом
ракаате, после Фатиха, суру Аль - Аъля ( Высочайщий) , во втором
ракаате суру Кафирун ( Неверные), а в третьем ракаате суру Ихлас
(Очишение веры), как приводится в хадисе у Абу Давуда, Тирмизи и
Ибн Маджах.

02

После завершения молитвы Витр желательно трижды сказать: (
Свят Аллах, Святой Царь).
У Дарукутний приводится, что эти слова надо произносить вслух и,
протягивая, затем сказать: (Господь ангелов и Рух). Арнаут счел эту
добавку достоверной. Также она приводится у Абу Давуда и Насаи.
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Сунан перед сном

01
02

Прочтение дуа: (С именем Твоим, о Аллах, умираю и оживаю).
Приводится у Бухари.

Собрать кисти рук вместе, дунуть на них и прочитать суры:
Очищение веры, Рассвет и Люди, затем трижды протереть тело
руками, начиная с головы и лица и передней части тела. Приводится
у Бухари.

03
04

Приводится у Бухари и Муслима.

05

( О Аллах, поистине, Ты сотворил мою душу, и Ты ее умертвишь.
Тебе принадлежит ее смерть и ее жизнь, если Ты оставишь ее
жить, то храни ее, а если умертвишь- то прости ей. О Аллах, я
прошу у Тебя благополучия). Приводится у Муслима.

06

Чтение аят Аль – Курси. У Бухари приводится, что того, кто
прочитает его перед сном, будет охранять (ангел), посланный
Аллахом и к нему не приблизится Шайтан.
(С именем Твоим, о Аллах, ставлю свой бок и поднимаю его. Если
Ты удержишь мою душу, то смилуйся над ней, а если пошлешь
обратно то храни ее, как Ты хранишь Своих благочестивых рабов).

( О Аллах защити меня от Твоего наказания в день, когда Ты
воскресишь Своих рабов). Приводится у Абу Дауда и Тирмизи.Сунна
трижды повторять эти слова, когда ставишь правую руку под щеку.
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Сказать: (Свят Аллах и хвала Аллаху) тридцать три раза и
(Аллаху Акбар) тридцать четыре раза. Приводится у Бухари и Муслима.
( Хвала Аллаху, который накормил нас, напоил, обеспечил, и
приютил, ведь, сколько таких, у которых нет ни попечения, ни
приюта). Приводится у Муслима.
( О Аллах, Знающий сокрытое и явное, Творец небес и земли,
Господь и Владелец всякой вещи, свидетельствую, что нет
божества кроме Тебя. Ищу у Тебя убежища от зла своей души и от
зла и многобожества Шайтана, прибегаю к Тебе чтобы не
причинить зло самому себе, и чтобы не навлечь его кому- либо
из мусульман).Приводится у Абу Дауда и Тирмизи.

( О Аллах, я предался Тебе, и вручил Тебя свое дело, и к Тебе
обратился лицом, и на Тебя положился по желанию своему и из
страха перед Тобой. Нет убежища и нет спасения кроме как у
Тебя. Я уверовал в Твоё Писание, которое Ты ниспослал и в Твоего
пророка, которого Ты послал).Приводится у Бухари и Муслима.
( О Аллах, Господь семи небес и великого Трона, наш Господь и
Господь всякой вещи, Творец злаков и семян, Ниспославший
Тору, Евангелие и Коран. Ищу у Тебя убежища от зла всякой вещи
хохол, которого находится в Твоих руках. О Аллах, Ты Первый, до
Тебя не было ничего. Ты Последний и после Тебя не будет ничего.
Ты Всевышний и нет ничего выше Тебя, и Ты Скрытый и нет
ничего под Тобой. Помоги нам расплатиться с долгами, и защити
нас от бедности). Приводится у Муслима.
Чтение двух последних аятов из суры « Корова». В хадисе
говорится: ( Кто прочитает эти два аята на ночь их будет
достаточно ему). Приводится у Бухари и Муслима.
(Ученые разногласны в толковании слов: (их будет достаточно
ему). Некоторые сказали: ему достаточно чтение этих двух
аятов, чтобы не вставать на ночную молитву. Другие сказали:
чтение этих двух аятов защитит его от всякого зла и вреда. Я же
говорю: Возможно, что имеются в виду оба толкования).
Из книги Аль- Азкар, автором которого является Ан – Навави.
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Ложиться с омовением. В хадисе говорится: (Соверши омовение,
перед тем как лечь спать).
Спать на правом боку. В хадисе говорится: ( Затем ложись на
правый бок).Приводится у Бухари и Муслима.
Ставить кисть правой руки под правую щеку. В хадисе у Абу Дауда
приводится: ( Когда пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, ложился спать, то он ставил свою правую руку под
щеку).
Встряхнуть постель, перед тем как лечь. У Бухари и Муслима
приводится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: (Когда один из вас отправляется спать, то пусть встряхнет
свою постель, поистине, он не знает, что творилось на ней после
него).
Чтение суры: Неверные, так как чтение этой суры является
отречением от многобожества.

Приводится у Абу Дауда и Тирмизи и Ахмада. Ибн Хиббан, Хаким и Аз- Захаби сочли
хадис достоверным, Аль –Хафиз счел его хорошим, Албани также счел его
достоверным. Ан – Навави сказал: Лучше всего, если человек будет выполнять все
эти сунан, но если не может, то ограничивается самыми главными из них.
Большинство людей в течение суток ложатся спать дважды и поэтому могут
практиковать эти сунан дважды в день потому, что они касаются и дневного сна
также как и ночного, так как хадисы не ограничивают сон только ночным.

Плоды соблюдения сунан перед сном:
1 – Мусульманину записывается сто милостынь, если он будет читать тасбих
перед сном. В хадисе говорится: (Каждое произнесение слов: « Субханаллах» милостыня каждое произношение слов « Аллаху Акбар» - милостыня, и каждое
произнесение слов «Альхамду лиллях» - милостыня, и каждое произнесение
слов: « Ля иляха илля Аллах» - милостыня). Приводится у Муслима.
2 – Также ему будет посажено сто деревьев в раю, как об этом сказано в хадисе,
который приводится у Ибн Маджаха.
3 – Мусульманин, соблюдающий эти сунан, защищается Аллахом и к нему не
приближается Шайтан в течение всей ночи и он будет в безопасности от всякого
зла.
4 – Он также завершает свой день поминанием Аллаха и упованием на Него.
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Сунан перед сном
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Входить левой ногой и выходить правой ногой.
Читать дуа при входе: [О, Аллах! Поистине, я прибегаю к
Тебе от порочности и дурных поступков]. Хадис
согласован.
Читать дуа при выходе: [ Прошу прощения!] Приводится
у Асхаб Ас Сунан, кроме Насаи.
Человек, в течение суток несколько раз заходит в туалет, и
каждый раз ему следует соблюдать эти сунан: две сунны при
входе в туалет, и две при выходе.
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Сунны, которые выполняются
при входе в туа
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Произношение слов: «Бисмиллях» (С именем Аллаха).
Омовение кистей рук, трижды, вначале совершения малого
омовения.
Полоскание рта и промывание носа до омовения лица.
Нос промывать следует левой рукой, опираясь на хадис: [И он, да
благословит его Аллах и приветствует, омыл кисти рук, трижды,
затем омыл свое лицо, трижды…] Хадис согласован.
При полоскании рта и промывании носа желательно, чтобы вода
проникала глубоко в рот и в нос, если человек не держит пост,
опираясь на хадис: [ Пусть вода проникает глубоко в нос при его
промывании, если ты не постишься]. Приводится у четырех имамов.
*Смысл слов: «чтобы вода проникала глубоко в рот при его
полоскании»: т.е. поболтать воду во рту.
*Смысл слов: «чтобы вода проникала глубоко в нос при его
промывании»: т. е осторожно втянуть воду в нос как можно
глубоко, делая вдох, а не просто вводить ее рукой.
Полоскать рот и промывать нос следует водой взятой в кисть руки
за один раз, опираясь на хадис: [ Затем ввел руку (в сосуд с водой) и
этой водой сполоснул рот и промыл нос]. Хадис согласован.
Использовать сивак во время споласкивания рта, опираясь на
хадис: [ Если бы я не боялся затруднить своей умме, я приказал бы
им использовать сивак при каждом совершении малого
омовения]. Приводится у Ахмада и Насаи.
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Прочесывание пальцами рук густой бороды при омовении лица:
(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочесывал
пальцами свою бороду во время совершения малого омовения).
Приводится у Тирмизи.

Особенности протирания головы.•
*Протирать голову следует, начиная с передней части в сторону
затылка, затем снова вернуться к передней части головы. Это
сунна.
* Что касается же обязательного протирания: то надо протереть
всю голову, любым способом. (Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, протер свою голову, проведя руками
вперед и взад). Хадис согласован.
Промывание промежностей пальцев рук и ног, опираясь на хадис:
(Он совершил малое омовение наилучшим образом и тщательно
промыл промежности пальцев). Приводится у четырех имамов.
Начинать омовение с правой стороны, то есть омывать сначала
правую сторону, затем левую. Так как: (Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, любил начинать все с
правой стороны: надевать сандалии…, совершать омовение).
Хадис согласован.

Желательно омывать лицо, руки и ноги больше одного раза:
дважды или трижды.

Произнести « шахада» (свидетельство) после совершения малого
омовения и сказать: ( Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха,
у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммед Его
раб и посланник).
Польза произношения этих слов после малого омовения:
(Для того будут открыты все восемь дверей рая, чтобы он вошел с
какой пожелает). Приводится у Муслима.
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Желательно совершать малое омовение дома, пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: ( Кто очистится
(совершит малое омовение) дома и пешком пойдет в один из домов
Аллаха, чтобы выполнить обязательную молитву, то его шаги: один
будет стирать его прегрешения, а другой поднимать его в степени).
Приводится у Муслима.

Протирать руками части тела, которые он омывает.
Умеренность в употреблении воды: ( Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, совершал малое омовение с мудда воды).
Хадис согласован. ( Мудд – мера сыпучих тел, равная 18 ¾ л).
При обмывании рук и ног желательно обмывать их, переходя
границы локтей и щиколоток. Потому что Абу Хурайра совершая
омовение, омыл свою руку и начал омывать предплечье и омыл свою
ногу и начал мыть голень, затем сказал: (Я видел, как посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершал малое
омовение подобным образом). Приводится у Муслима.
Совершать молитву в два ракаата после малого омовения. Ссылаясь
на хадис, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, говорит: (Кто совершит омовение так же, как я
совершил его, затем совершит молитву в два ракаата, не отвлекаясь
во время молитвы, тому простятся все его содеянные в прошлом
грехи). Приводится у Бухари и Муслима.
В другой версии у Муслима от хадиса Укба ибн Амир говорится: ( Тому
будет обязан рай).
Совершать омовение надо наилучшим образом, то есть тщательно
омывать каждую часть тела, которую омывают при совершении
малого омовения.
*Мусульмане совершают малое омовение несколько раз в течение
дня, некоторые пять раз, некоторые еще больше, когда хотят
совершить молитву Дзуха или ночную молитву. И если, всякий раз
совершая малое омовение, он будет соблюдать эти сунан, то получит
огромное вознаграждение.
Плоды соблюдения этих сунан во время совершения малого
омовения:
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ( Кто
совершит малое омовение наилучшим образом, то его грехи будут
выходить с его тела, даже из - под его ногтей). Приводится у Муслима.
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Сивак

Есть определенные времена, когда мусульманин, обычно,
использует сивак. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
( Если бы я не боялся затруднений для своей уммы, я приказал бы им
использовать сивак перед каждой молитвой). Приводится у Бухари и Муслима.
В общем, мусульманин использует сивак в течение суток не менее
двадцати раз. Он использует его перед обязательными, а также
желательными молитвами, перед молитвами Дзуха и Витр, при входе в
дом, потому что первое, что делал пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, зайдя в дом – использование сивака, как об этом
рассказала Аиша в хадисе, который приводится в достоверном
сборнике Муслима. И ты, всякий раз, войдя в дом, используй сивак,
чтобы соблюдать сунну, а также используй его перед чтением Корана,
при изменении запаха со рта, после пробуждения со сна.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: (Сивак очищает рот и удовлетворяет Господа). Приводится у Ахмада.

Плоды использования сивака:
а – Довольство Господа своим рабом.
б – Очищение рта.
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Сунна обувания
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: (
Когда один из вас надевает обувь, пусть наденет сначала
правую, а когда снимает их, пусть снимет сначала левую, и
пусть носит их вместе или снимет их вместе). Приводится у
Муслима.

Эту сунну можно выполнять несколько раз в течение суток,
так как мусульманин надевает обувь, когда выходит из
дома в мечеть и снимает их чтобы войти в мечеть; он
надевает обувь при входе в ванную и снимает их при
выходе, и также при входе и выходе с работы, и это
повторяется несколько раз, и если мусульманин всякий раз
будет соблюдать сунну, то заслужит большое воздаяние.
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Сунна одеяния

За день человек, обычно, переодевается по несколько раз, он
снимает с себя одежду, чтобы постирать её или поспать и т. д.

Существуют сунан, которые надо соблюдать при
снятии с себя одежды или же при надевании:

01
02
03
04

Сказать: [С именем Аллаха] при снятии одежды, а также при

надевании, Ан - Навави сказал: Желательно произносить слова: (С
именем Аллаха) вначале любого действия.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда надевал
одежду: рубаху, накидку или чалму, говорил: ( О, Господи, я прошу у
Тебя добра (этой одежды) и добра того, для чего она создана, и ищу
у Тебя помощи от зла её и от зла, ради которого она создана).
Приводится у Абу Давуда и Тирмизи, Ахмада. Ибн Хаббан счел его
достоверным хадисом, а также аль – Хаким и сказал: С условием
Муслима, с ним согласен Аз - Захаби.
Начинать с правой стороны, опираясь на хадис, в котором пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, говорит: ( Когда вы
одеваетесь – то начинайте с правой стороны). Приводится у

Тирмизи, Абу Давуда и Ибн Маджах. Хадис достоверный.

Снимать одежду, сунна, начиная с левой стороны.

31

www.rasoulallah.net

1000
Сунан

на каждые день и ночь

Сунан, выполняющиеся при
входе в дом и при k

01
02
03
04

Ан – Навави сказал: Желательно сказать: (С именем Аллаха) при
входе в дом, упомянуть Аллаха и поздороваться.
Сунна упомянуть Аллаха при входе в дом, опираясь на хадис
пророка, да благословит его Аллах и приветствует: (Если один из
вас, входя в дом и принимая пищу, упомянет Аллаха, то шайтан
говорит (своим помощникам)): (Для вас нет ночлега и пищи).
Приводится у Муслима.

Читать дуа при входе в дом, пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, говорил: ( О, Аллах, я прошу у Тебя добра входа и
добра выхода. С именем Аллаха мы входим и с именем Аллаха мы
выходим, и на Аллаха, Господа нашего, полагаемся, затем
приветствует находящихся дома). Приводится у Абу Давуда.
*Человек, входя домой или, выходя из дома, должен полностью
полагаться на Аллаха и поддерживать с Ним постоянную связь.
Использовать сивак: (Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, заходя домой, первым делом использовал сивак).
Приводится у Муслима..

Приветствие. Всевышний Аллах говорит: (Когда вы входите в
дома, то приветствуйте себя (друг друга) приветствием от Аллаха,
благословенным, благим). Свет: 61.аят
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Если мусульманин выполняет все обязательные молитвы в мечети и
при этом соблюдает все сунан, входя и выходя из дома, то количество
выполненных им сунан за один день достигнет двадцати.
При выходе же из дома говорят: (С именем Аллаха, я полагаюсь на
Аллаха, нет силы и мощи, кроме как у Аллаха). И ему скажут свыше:
(Ты будешь удовлетворен, защищён и направлен на правильный
путь) и отдалится от него Шайтан. Приводится у Тирмизи и Абу
Давуда.
Мусульманин в течение дня несколько раз выходит из дома, заходит
в мечеть, идёт на работу, по делам, и если он всякий раз заходя
домой или, выходя из него, будет соблюдать эти сунан, то получит
большое воздаяние и благо

Плоды соблюдения сунан при выходе из дома:

01 Достаточность раба во всем, что заботит его из мирских и загробных
дел.

02 Защита от всякого зла будь- то со стороны джинов или людей.
03 Человек получает руководство от Аллаха, и Он указывает ему путь во
всех его религиозных и мирских делах.

33

www.rasoulallah.net

1000
Сунан

на каждые день и ночь

Идя в мечеть, сунна соблюдать
следующее

01

02
03

Идти в мечеть рано. Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: ( Если бы люди знали о награде, уготованной
тем, кто читает азан и тем, кто находится в первом ряду во время
групповой молитвы, то бросали бы жребий чтобы решить, кому
читать азан и кому стоять в первом ряду! Если бы они знали, что
ожидает за приход на молитву заранее, то они спешили бы к ней
наперегонки! И если бы они знали, что ожидает людей,
приходящих на вечернюю и утреннюю молитвы, то обязательно
приходили бы на эти молитвы, даже если бы им приходилось
добираться ползком!) Хадис согласован.
Ан- Навави сказал: Слово: « тахджир» означает - идти в мечеть до
начала молитвы.
Читать дуа по дороге в мечеть: (О Аллах, сделай в моем сердце свет
и на моем языке свет, и в моем слухе свет и в моем зрении свет,
сделай сзади меня свет и спереди меня свет и сверху меня свет и
снизу меня свет. О Аллах, дай мне свет!) Приводится у Муслима.
Идти в мечеть спокойно с серьёзным видом (с достоинством).
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: (Если вы
услышали икаму на молитву, то идите на молитву спокойно и с
достоинством). Приводится у Бухари и Муслима. (Икама – объявление о начале
молитвы).
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· Спокойно – значит, не спеша и не играя.

04
05

06
07

· С достоинством – значит, потупив взор, понизив голос и не
оборачиваясь по сторонам.
Идти в мечеть, желательно пешком. Фукаха (знатоки
мусульманского права) говорят, что желательно идти в мечеть,
совершая маленькие шаги и не спеша, чтобы увеличить
количество хороших деяний, которые записываются для идущего.
При этом они опираются на тексты, указывающие на достоинство
многочисленности шагов. Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: ( Указать ли вам на то, чем Аллах стирает
грехи и повышает степени рабов? Ему сказали: Да, конечно, о
посланник Аллаха! И он упомянул многочисленность шагов,
совершаемых по дороге в мечеть). Приводится у Муслима.

Читать дуа при входе в мечеть: (О Аллах, открой для меня врата
Твоего милосердия!)
Когда один из вас входит в мечеть пусть прочитает благословения
пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и скажет: ( О
Аллах, открой для меня врата Твоего милосердия). Приводится у
Насаи, Ибн Маджах, Ибн Хузайма и Ибн Хиббан.

Входить в мечеть следует с правой ноги, опираясь на слова Анаса
ибн Малика, который сказал: (Сунна входить в мечеть с правой
ноги и выходить с левой ноги). Приводится у Хакима, который счел
его достоверным на условиях Муслима и с ним согласен Аз –
Захаби.
Сунна стремится стоять в первом ряду. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: (Если бы люди знали о награде
уготованной тем, кто читает азан и тем, кто находится в первом
ряду во время групповой молитвы, то бросали бы жребий чтобы
решить, кому читать азан и кому стоять в первом ряду).
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08
09
10

Читать дуа при выходе с мечети: (И выходя, пусть скажет: О Аллах,
я прошу Твоей милости). Приводится у Муслима. У Насаи приводится,
также, чтобы мусульманин читал благословения пророку, да
благословит его Аллах и приветствует, при выходе с мечети.
Выходить с мечети с левой ноги, опираясь на уже
вышеупомянутые слова Анаса ибн Малик.
Совершить молитву в два ракаата в честь приветствия мечети. (
Если один из вас зашёл в мечеть, то пусть не садится, пока не
совершит молитву в два ракаата). Хадис согласован.
· Аш Шафиий сказал: Молитву в честь приветствия мечети
разрешается совершать даже во времена, в которые запрещается
совершать добровольную молитву.
· Ал- Хафиз сказал: Все ученые единогласны, что молитва,
совершаемая в честь приветствия мечети, является сунной.
· Если мусульманин будет соблюдать эти сунан все пять раз, когда
идет в мечеть и возвращается, то их будет 50 сунан.
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Сунан аль - азан
(призыв на молитву).

01
02

Сунан азана пять, как об этом упомянул Ибн Кайым в своей книге
Зад аль-Миад:
Слышащему азан сунна повторять то, что говорит муаззин, кроме
слов: (Спешите на молитву) и (спешите к спасению). Вместо этих
слов, он говорит: Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Хадис

приводится у Бухари и Муслима.

*Плоды соблюдения этой сунны:Это является причиной входа в
рай, как об этом приводится в достоверном хадисе у Муслима.
Желательно, чтобы слышащий азан говорил: (И я свидетельствую,
что нет бога, кроме Аллаха и что Мухаммед посланник Аллаха, Я
удовлетворился Аллахом, как Господом и Исламом, как религией, и
Мухаммедом, как посланником). Приводится у Муслима.
*Плоды соблюдения этой сунны:Тому, кто выполняет эту сунну,
прощаются его грехи, как об этом сообщается в том же хадисе.
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Сунной является, также, чтение благословения пророку, да
благословит его Аллах и приветствует, после завершения азана. И
лучшее
благословение:
Ибрахимское
благословение.
Доказательством тому являются слова пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, : ( Когда вы слышите призыв на молитву,
то повторяйте то, что говорит муаззин, затем читайте
благословения мне. Поистине, кто прочитает мне благословение
один раз, того Аллах благословит десять раз). Хадис приводится у

Муслима.

*Плоды соблюдения этой сунны: Аллах вознаграждает того, кто
один раз читал благословление пророку, да благословит его Аллах
и приветствует, десятикратным благословлением.
· Благословение раба Аллахом - это упоминание Им раба в
высшем обществе.

04

*Ибрахимское благословение же это произнесение следующих
слов: (О Аллах, благослови Мухаммеда и семейство Мухаммеда,
как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима, поистине, Ты
– Достойный похвалы, Славный! О Аллах, пошли благословения
Мухаммеду и семейству Мухаммеда, как послал Ты их Ибрахиму и
семейству Ибрахима, поистине, Ты – Достойный похвалы,
Славный). Приводится у Бухари.
После чтения благословения пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, сунна также сказать: ( О Аллах, Господь этого
совершенного призыва и этой совершающейся молитвы приведи
Мухаммеда к Василе и высокому положению и направь его к
достохвальному месту, которое Ты обещал ему!) Приводится уБухари.
· Плоды чтения этого дуа после азана: Мусульманин, читающий
этот дуа после завершения азана, заслуживает право на
заступничество пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
в Судный день.

05

Сунна делать дуа для себя и просить милости у Аллаха, ибо пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: (Повторяйте, то,
что говорят они, имел в виду муаззинов, а когда закончишь, проси
и тебе будет дано). Приводится у Абу Давуда. Аль- Хафиз Ибн Хаджар
счел его хорошим хадисом, а Ибн Хиббан достоверным.
Количество сунан, которые должен соблюдать мусульманин,
когда слышит азан, двадцать пять сунан.
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Сунан аль - икама
(объявление о начале молит&

Первые четыре сунан азана, также являются сунан при икаме, как
об этом говорится в фетва постоянного комитета научных
исследований и издании фатвы. И того количество сунан,
выполняемых при икаме, будет 20 сунан.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

10

Во время азана и икамы, желательно придерживаться
следующего, чтобы заслужить вознаграждение от Аллаха:
Обратиться лицом в сторону Киблы.
Читать азан и икаму стоя.
Читать азан с омовением.
Не разговаривать во время азана и икамы, особенно между
икамой и молитвой.
Стоять неподвижно во время икамы.
Ясно произносить алиф и ха в конце слова (Аллах) в каждом
отрывке во время азана. Икаму надо читать быстро и непрерывно.
Вставить пальцы рук в уши во время азана.
Повысить и протянуть голос во время азана, а икаму читать, чуть
понизив голос.
Сделать перерыв между азаном и икамой. Приводится, что в
перерыве можно совершить два ракаата молитвы, совершить
земной поклон, восхвалять Аллаха, сидеть или просто
разговаривать. В вечерней молитве достаточно только передохнуть
во время перерыва. Также приводится, что нежелательно
разговаривать во время перерыва между азаном и икамой на
утренней молитве. Некоторые ученые сказали, что в перерыве
достаточно сделать один шаг.
Желательно, слышащему азан или икаму подражать муаззину в
перерывах между словами, но когда муаззин говорит : ( Уже
началась молитва), он должен сказать: (Нет мощи и силы ни у кого,
кроме Аллаха).
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Брать преграду в молитве

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ( Когда
один из вас совершает молитву, то пусть совершает ее, обратившись
к преграде, и пусть приблизится к ней и не дает никому проходить
между ним и преградой). Приводится у Абу Дауда и Ибн-Маджа и Ибн Хузайма.
Этот хадис указывает на то, что брать преграду в молитве является
сунной, будь то в мечети или дома, мужчинам и женщинам.
Некоторые же, лишают себя этой сунны, и совершают молитву, не
поставив перед собой преграду.
Эту сунну мусульманин может соблюдать несколько раз в течение
дня: во время совершения желательных молитв (раватиб), Дзуха,
молитву в честь приветствия мечети, Витр. Женщины тоже могут
соблюдать её, совершая молитву дома в одиночку. В групповой
молитве же имам становиться преградой для тех, кто совершает
молитву за ним.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Вопросы, связанные с
преградой в молитве

01
02
03
04
05

Преградой может служить любая вещь, которую молящийся ставит
перед собой, как палка, или стена или столб. Ширина преграды не
имеет значения.
Высота преграды должна достигать размером в заднюю часть
седла, то есть приблизительно одну пядь (22,5 см).
Расстояние между ногами молящегося и преградой должно
достигать трех локтей, чтобы он спокойно мог совершать земной
поклон.
Преграду в молитве должны иметь как имам, так и совершающий
молитву отдельно, будь-то в обязательной молитве или
желательной.
Преграда имама является преградой для тех, кто совершает
молитву за ним, и при необходимости разрешается проходить
перед ними.
Плоды соблюдения этой сунны:

не дает проходящему перед молящимся, человеку
01 Преграда
прервать его молитву.
02 Она не дает человеку уклонять и устремлять свой взор куда- то в
другое место, так как он поставил перед собой преграду и будет
видеть только то, что в её пределах и его мысли будут
сосредоточены на молитве
оставляет людям место для прохода, не принуждая их
03 Преграда
проходить непосредственно перед молящимся.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Желательные молитвы,
которые можно выпол

01

Молитвы, совершаемые до или после обязательных молитв
(раватиб).
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ( Любому
мусульманину, который каждый день совершает ради Аллаха
двенадцать ракаатов необязательной молитвы, Аллах построит дом
в раю или для него будет построен дом в раю). Приводится у Муслима.
*Они выполняются следующим образом: четыре ракаата до
обеденной молитвы (зухр) и два ракаата после нее; два ракаата
после закатной молитвы (магриб); два ракаата после вечерней
молитвы (ишаъ); два ракаата до утренней молитвы (фаджр).
* Дорогой брат! А ты не хочешь иметь дом в раю? Если да, то следуй
совету пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и
выполняй двенадцать ракаатов необязательной молитвы.
*Молитва Дзуха приравнивается трёмстам шестидесяти
милостыням. В теле каждого человека есть триста шестьдесят
костей и каждая их них нуждается в том, чтоб за неё ежедневно
выплачивали милостыню в знак благодарности за эти милости, а
два ракаата Дзуха могут заменить все эти милостыни.
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Плоды выполнения молитвы Дзуха: В достоверных хадисах
Муслима приводится от Аби Зар от пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, что он сказал: ( Каждое утро на каждый
сустав вашего тела возлагается милостыня: и каждое
произношение слов (Субханаллах) милостыня; и каждый призыв к
хорошему деянию – милостыня и каждый запрет плохого милостыня и это все заменяет два ракаата Дзуха, который
совершает человек).
От Абу Хурайра приводится, что он сказал: ( Мой близкий друг
(пророк) завещал мне держать пост по три дня каждый месяц, и
совершать молитву Дзуха в два ракаата и совершать молитву Витр
перед сном). Согласован.
Время молитвы Дзуха начинается через пятнадцать минут после
восхода солнца и заканчивается за пятнадцать минут до
обеденной молитвы (зухр). Самое лучшее время для её
совершения: когда усиливается жара солнца. Самое меньшее
количество ракаатов молитвы Дзуха – два ракаата. И самое
большое – восемь ракаатов, некоторые сказали: Нет
определенного количества для этого.

02

Сунна, которая совершается до послеобеденной молитвы (аср).
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ( Аллах
смилостивился над человеком, совершившим четыре ракаата до
послеобеденной молитвы.) Приводится у Абу Давуда и Тирмизи.
Сунна, которая совершается до закатной молитвы (магриб).
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал трижды: (
Совершайте (желательную) молитву до закатной молитвы). И в
третий раз сказал: ( Кто пожелает). Приводится у Бухари.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Сунна после утренней
молитвы посидеть не

У Муслима приводится, что:
(пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сидел до восхода солнца на месте, где совершал
утреннюю молитву).
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Словесные сунан молитвы

01
02
03
04
05
06

Чтение дуа аль - истифтах (открывающее дуа) после такбир аль ихрам: ( Свят Ты, о Аллах, и Восхваляем Ты и Благословенен, выше
всего Твое величие и нет бога, кроме Тебя). Приводится у четырех имамов.
Есть и другой дуа: (О Аллах, отдали меня от моих грехов, как
отдалил Ты восток от запада. О Аллах, очисти меня от моих грехов,
как очищается белая одежда от грязи. О Аллах смой мои грехи
снегом, водой и градом). Приводится у Бухари и Муслима.
Человек, может читать любое открывающее дуа, которое
приводится в достоверных хадисах.
Произношение слов: (Я ищу убежища у Аллаха от проклятого
Шайтана).
Произношение слов: (С именем Аллаха, Милостивого,
Милосердного).
Произношение слова: Амин! после чтения Фатиха.
Чтение любой суры после чтения Фатиха в двух первых ракаатах
во всех обязательных и желательных молитвах. Если человек
совершает молитву с имамом, то читает суру только в случае, если
имам не читает вслух.
После поясного поклона сунна сказать:(Господь наш, хвала Тебе, и пусть
она наполнит собой небеса, землю, то, что находится между ними, и то,
что ещё Ты пожелаешь. Ты достоин восхваления и прославления. Все
мы – рабы Твои, а самым правильным из того, что может сказать раб,
являются слова: О Аллах, никто не лишит того, что Ты даровал, и никто
не дарует того, чего Ты лишил, и бесполезным окажется перед Тобой
могущество обладающего могуществом!) Приводится у Муслима.
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07
08
09

Произнесение слов тасбиха: (Субхана раббиял – аъля и субхана
раббиял азим) во время поясного и земного поклонов, более
одного раза являются сунной.
Произношение слов: (Господи, прости мне!) между двумя
земными поклонами более одного раза.
Чтение дуа после последнего ташаххуда: (О Аллах, я ищу убежища
у Тебя от наказания огнём и наказания могилы, и от соблазнов
жизни и смерти, и смуты Антихриста (Даджджала). Приводится у

Бухари и Муслима.

· Желательно, чтобы молящийся не ограничивался только
тасбихом во время земного поклона, а делал ещё дуа. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: ( Самое близкое
состояние раба от своего Господа – это когда раб находится в
земном поклоне. Так делай же много дуа в этом положении).
Приводится у Муслима.
· Есть и другие дуа, кто пожелает пусть вернется к книге
Аль-Кахтани под названием: Крепость мусульманина.
·Все эти сунан повторяются в каждом ракаате, кроме сунан:
открывающее дуа, и чтение дуа после ташаххуда.
· В итоге количество словесных сунан в обязательных молитвах,
которые состоят из 17 ракаатов, достигает ста тридцати шести
сунан, так как в одном ракаате есть восемь сунан.
.Количество же словесных сунан в желательных молитвах,
которые выполняются в течение дня, а их двадцать пять ракаатов,
достигает ста семидесяти пяти сунан.
Этих сунан станет ещё больше, если человек будет совершать
ночные молитвы и молитву Дзуха.

Словесные сунан же, которые выполняются всего один раз в течение молитвы:

Открывающее дуа.
Дуа, которое читается после ташаххуда.
Количество этих сунан достигает десяти сунан в обязательных
молитвах.
· Общее количество этих двух сунан в желательных молитвах
достигает 24 сунан, и больше, если человек будет совершать ночные
молитвы, Дзуха, молитву в честь приветствия мечети и тем самым
он заслужит большое вознаграждение от Аллаха.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Действия, которые являются
сунной во врем

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Поднимать руки при произнесении такбир аль ихрам.
Поднимать руки при совершении поясного поклона.
Поднимать руки при выпрямлении после поясного поклона.
Поднимать руки при вставании на третий ракаат, если молитва
состоит из трёх или четырех ракаатов.
Пальцы рук, при этом, сунна держать вместе.
Также сунна раскрыть руки и направить ладони в сторону Киблы.
Поднимать руки сунна до уровня плеч или кончиков ушей.
Сунна возложить правую руку на левую или обхватить правой рукой
запястье левой руки.
Смотреть на место земного поклона.
При чтении Фатихи сунна держать ноги раздельно, оставив между
ними небольшое расстояние.
Читать Коран нараспев и размышлять о том, что читает.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Сунан, выполняемые во время
поясного покл

01
02
03
04

Обхватить колени растопыренными пальцами рук во время
поясного поклона.
Выпрямить спину.
Держать голову на уровне спины, ни выше и ни ниже.
Отстранить руки от боков.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Сунан, выполняемые во время
земного покло

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Отстранить руки от боков.
Отстранить руки от бедер.
Отстранить бедра от голеней.
Держать колени ног раздельно.
Выпрямить ступни ног.
Подушечки пальцев ног должны опираться об землю.
Ступни ног сунна держать вместе (сжать их друг к другу).
Поставить руки параллельно плечам или ушам.
Раскрыть кисти рук.
Пальцы рук соединить и держать их вместе.
Направить руки в сторону Киблы.
Сидеть между двумя земными поклонами в одной из двух
следующих положений:
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а- В положении аль-икъаъ, то есть поставить ступни ног прямо и
сесть на них.
б- В положении аль – ифтираш, то есть поставить прямо правую
ступню и сесть на левую.
Это во время первого ташаххуда (согнуть ступню левой ноги и
сесть на неё, а правую поставить прямо). Во время второго
ташаххуда можно сидеть в одном из следующих положений:
а- Поставить прямо правую ступню, а левую поставить под голень
правой и сесть на землю.
б- Как и первое положение только правую ступню не надо ставить
прямо, а нужно поставить её также как и левую.

13
14
15
16

в- Поставить прямо правую ступню, а левую поставить между
бедром и голенью
Руки, раскрыв, поставить на бёдра и сжать пальцы рук вместе.
Двигать указательным пальцем от начала и до конца первого
ташаххуда.
Повернуть голову направо, затем налево при таслиме
(произношении слов: Ас- саляму алайкум ва рахмату Аллах).
Сидеть для аль – истираха (передышка, отдых) после второго
земного поклона в первом и третьем ракаатах, перед тем как
встать на следующий ракаат. Во время неё ничего не говорится.
· Итого действия - сунан, которые повторяются в каждом ракаате
25 сунан и во всех обязательных молитвах повторное количество
их достигает 425 сунан.
·И повторное количество этих сунан в желательных молитвах (а их
25 ракаатов, как мы уже упоминали) достигает 625 сунан.
·Если же человек выполняет Дзуха и ночные молитвы и соблюдает
эти сунан в каждом ракаате, то вознаграждение ему за это только
увеличивается.
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01
02

·Некоторые из вышеупомянутых сунан совершаются всего один или
два раза во время совершения молитвы, например:
Поднятие рук во время такбир аль - ихрам.
Поднятие рук при вставании на третий ракаат, если в молитве есть
два ташаххуда.

03

Движение указательным пальцем от начала и до конца ташаххуда,
как в первом ташаххуде, так и во втором.

04
05

Поворачивание головы направо, затем налево при таслиме.

06

Ат – таваррук - то есть сидение на ягодицах, выпрямив ступню
правой ноги, а ступню левой ноги поставив под голень правой ноги.
Это во время второго ташаххуда, в молитве, которая состоит из двух
ташаххудов.

Сидеть для аль - истираха (отдыха). Эта сунна повторяется дважды в
четырех ракаатной молитве, а во всех остальных молитвах по
одному разу: в обязательных и желательных.

·Эти сунан выполняются по одному разу во время совершения
молитвы, кроме движения указательным пальцем при чтении
ташаххуда, оно повторяется дважды в каждой обязательной
молитве, кроме утренней.

Также сидение для аль - истираха повторяется дважды в четырех
ракаатной молитве. Итого будет 34 сунан.
·В желательных молитвах же все эти сунан, кроме второй и шестой,
повторяются дважды и того в общем будет 48 сунан.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Сунан, которые выполняются
после молитвы.

01
02
03
04
05

Просить прощения у Аллаха трижды, а затем сказать: (О, Аллах Ты
мир, и от Тебя – мир, благословен Ты, о , Обладатель величия и
почёта). Приводится у Муслима.
Сказать: ( Нет божества кроме Аллаха, у которого нет сотоварища.
Ему принадлежит власть и Ему хвала и Он Всемогущ. О Аллах,
никто не может лишить того, что Ты даровал, и никто не дарует
того, чего Ты лишил и бесполезно перед Тобой могущество
обладающего могуществом). Приводится у Бухари и Муслима.
Сказать: (Нет божества кроме одного лишь Аллаха, у которого нет
сотоварища, Ему принадлежит владычество, Ему хвала и Он
Всемогущ. Нет силы и мощи кроме как у Аллаха. Нет божества
кроме Аллаха, и поклоняемся мы только Ему, и Ему – прекрасные
восхваления. Нет божества кроме Аллаха, и Ему Одному мы
посвящаем свою веру, даже если это и ненавистно неверным).
Приводится у Муслима.

Сказать тридцать три раза: ( Слава Аллаху и хвала Аллаху и Аллах
Велик), затем сказать: ( Нет божества кроме Аллаха, у которого нет
сотоварища, Ему принадлежит власть и Ему хвала и Он Всемогущ).
Приводится у Муслима.

Сунной являются также слова: ( О Аллах, помоги мне поминать
Тебя, и быть благодарным Тебе и лучше поклоняться Тебе).
Приводится у Муслима, у Абу Дауда и Насаи.
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06
07

08
09
10
11

(О Аллах, я прибегаю к Тебе от трусости и старости и прибегаю к Тебе
от соблазнов мирской жизни и ищу у Тебя убежища от наказания в
могиле). Приводится у Бухари.
( О, Аллах, обереги меня от Своего наказания в день, когда Ты
воскресишь Своих рабов). От Бараъ приводится, что он сказал: Мы
любили находиться правее пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, когда совершали с ним молитву, и он поворачивался
к нам. И я услышал, как он говорил: ( О, Аллах обереги меня от
Своего наказания в день, когда Ты воскресишь – соберешь – Своих
рабов). Приводится у Муслима.

Читать суры: Очищение веры, Рассвет и Люди. По этому поводу
приводится хадис у Абу Дауда, Тирмизи и Насаи.
· После утренней и закатной молитвы сунна читать эти суры по три
раза.
Чтение аят Аль – Курси. Приводится у Насаи.
( Нет божества кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, Ему
принадлежит власть и Ему хвала. Он дарует жизнь, и Он
умертвляет и Он Всемогущ). Повторить эти слова десять раз после
утренней и вечерней молитв. Приводится у Тирмизи.
Сунна также, чтобы человек считал тасбих (произношение слов
Субханаллах, Алхамду лиллях и Аллаху Акбар) на пальцах.
Что касается же версии, в которой говорится, чтобы человек считал
тасбих пальцами именно
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Плоды постоянного соблюдения этих сунан по окончании обязательных молитв:

Если мусульманин будет соблюдать эти сунан, то ему запишется, как
будто он отдал 500 милостынь, так как пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: (Каждый тасбих - милостыня, каждый
такбир - милостыня, и каждый тахмид - милостыня). То есть каждое
произношение слов, Субханаллах, Аллаху Акбар, Алхамду лиллях и Ля
илляха илля Аллах, приравнивается одной милостыне. Хадис
приводится у Муслима. Навави сказал: Ему будет воздаяние, подобное
воздаянию за милостыню.
Также, если он будет соблюдать эти сунан по окончании обязательных
молитв, то для него будет посажено дерево в раю. Однажды пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, проходя около Абу Хурайра,
который сажал дерево, сказал: ( О, Абу Хурайра, указать ли тебе на
саженец, который лучше для тебя, чем этот?) Он сказал: Да, конечно,
посланник Аллаха! Пророк, да благословит его Аллах и приветствует:
сказал: ( Скажи: Слава Аллаху, хвала Аллаху, и нет бога кроме Аллаха и
Аллах Велик, и за каждое из этих слов тебе будет посажено дерево в
раю ). Приводится у Ибн Маджах и Албани счел его достоверным.
Только смерть стоит между раем и тем, кто постоянно читает аят АльКурси по окончании всех обязательных молитв.
Кто соблюдает эти тасбихи, то его грехи будут спадать с него, даже если
их много как морская пена. Приводится у Муслима.
Кто соблюдает их, никогда не будет разочарован и унижен, пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: ( Никогда не
разочаруется тот, кто говорит эти слова….) и упомянул эти тасбихи.
Хадис приводится у Муслима.
Соблюдение вышеупомянутых сунан восполняет недостатки и ошибки
совершенные во время выполнения обязательной молитвы. .
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Сунан, которые выполняются при встрече с л

01

Приветствие.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был спрошен:
Какое из качеств Ислама самое лучшее? Он ответил: ( Кормить
людей, и приветствовать тех, кого знаешь и тех, кого не знаешь).
Приводится у Бухари и Муслима.
· ( Как- то, к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, зашёл
человек и сказал: Мир вам (Ассаламу алайкум). Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, ответил ему и тот сел, и
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: (Десять).
Затем пришел другой человек и сказал: Мир вам и милость Аллаха
(Ассаламу алайкум ва рахматуллах). Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, ответил на его приветствие и тот сел, а пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: (Двадцать). Затем
пришел третий и сказал: Мир вам и милость Аллаха, и Его
благословение. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
ответил ему и сказал, когда уже тот сел: (Тридцать). Приводится у Абу
Дауда. Тирмизи счел его хорошим хадисом.

·Обрати внимание – да сохранит тебя Аллах на то, сколько
вознаграждений лишает себя тот, кто не договаривает слова
приветствия до конца. Если же он произнесет их до конца, то
ему запишутся тридцать хороших деяний, а воздаяние у
Аллаха десятикратное, и того он получит 300 воздаяний за
одно полное произношение слов приветствия. И возможно,
что воздаяние увеличится еще больше и больше.
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· Приучи себя выговаривать слова приветствия до конца,
чтобы заслужить это воздаяние.
· Мусульманин, в течение суток часто произносит слова
приветствия при входе в мечеть, при выходе, входя домой
или, выходя из дома.
· Не забывай, мой брат, что сунна также произносить слова
приветствия, когда ты прощаешься с людьми. В хадисе у
Абу Дауда и Тирмизи приводится, что пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: ( Если один из
вас присоединяется к собранию, то пусть поприветствует присутствующих, а
если он захочет покинуть его, то пусть опять произнесет слова приветствия, и
первое приветствие не имеет преимущества над вторым).

02
03

· Количество приветствий, если человек будет соблюдать
эту сунну при входе в дом или мечеть или выходе оттуда,
достигнет примерно двадцати. Если же он произносит
слова приветствия, выходя из дома на работу, встречая
людей на улице или разговаривая с ними по телефону, то
количество увеличится еще больше.

Улыбка.У Муслима приводится, что пророк, да благословит его

Аллах и приветствует, сказал: ( Не считайте ничтожным никакое
хорошее деяние, даже встречу брата с радостным лицом).
Рукопожатие.Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: ( Любым двум мусульманам, которые пожимают друг другу
руки при встрече, простятся их грехи ещё до того, пока они
расстанутся друг с другом). Приводится у Абу Дауда, Тирмизи и Ибн Маджах.

Ан – Навави сказал: Знай же, что рукопожатие желательно при каждой встрече.
Мой благородный брат, старайся пожимать руку тому, кого ты приветствуешь с
радостным лицом и ты в одно и то же время выполнишь сразу три сунан.
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Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:

( Хорошее слово – милостыня).
.Приводится у Бухари и Муслима

· Под « хорошее слово» входит - поминание Аллаха,
дуа, приветствие, правдивая хвала, хорошие нравы и
действия.
·Хорошее слово, подобно волшебству, может сделать
с человеком все.
· Хорошее слово является доказательством того, что в
сердце верующего полно света и благоразумия.
Задумывался ли ты когда - нибудь, мой благородный брат, о
том, чтобы использовать хорошие слова в своей
повседневной жизни, ведь твоя жена, дети, соседи, друзья,
помощники, и все остальные с кем ты общаешься,
нуждаются в хорошем слове.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Сунан, которые выполняются до и
во время ед&#

01
02
03

Произнесение слов: Бисмиллях.
Есть правой рукой.
Есть только то, что находится перед собой.
Все эти три сунан собраны в хадисе, который приводится у
Муслима: ( О мальчик, скажи: С именем Аллаха, ешь правой рукой
и ешь то, что перед тобой).

04

Протереть упавшийся кусок еды и съесть его. У Муслима
приводится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: ( Если у одного из вас упадет кусочек еды, то пусть он
почистит его, затем съест).

05

Сунна есть тремя пальцами. (Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, ел тремя пальцами). Приводится у Муслима. Он в
основном ел тремя пальцами и так лучше есть, при возможности.

06

Когда человек ест ему желательно сидеть на коленях и ступнях или
поставить прямо правую ногу и сесть на левую. Такое сидение
считается желательным, как об этом упомянул Аль- Хафиз в книге
Аль- Фатх.
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01
02

Сунан после еды.

Облизать пальцы и тарелку, пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, приказал облизывать пальцы и тарелку и сказал: (Вы
не знаете в какой (части еды) ваше благословение).

Воздать хвалу Аллаху после еды.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: (
Поистине, Аллах будет доволен рабом, который съев, что - либо
воздаст хвалу Аллаху за это). Приводится у Муслима.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после еды читал
дуа: ( Хвала Аллаху, который накормил меня этой едой и наделил
меня им безо всякой силы и мощи от меня).
Плоды чтения этого дуа :( Ему будет прощены все содеянные им
до этого грехи). Приводится у Абу Дауда, Тирмизи, Ибн Маджах.
Аль – Хафиз и Албани сочли этот хадис хорошим.
· И если мусульманин ест три раза в день, как и
большинство людей, и при этом соблюдает сунан еды, то их
количество достигнет 15 сунан. Выполнение этих сунан
увеличится еще больше, если он будет соблюдать их
всякий раз, когда ест между основными приемами пищи.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Сунан питья

01
02
03
04
05

Произношение слов: Бисмиллях.
Пить с правой руки, пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: ( О мальчик, скажи – с именем Аллаха и ешь
правой рукой…….)
Нельзя пить одним залпом, а надо переводить дух между глотками,
при этом дышать надо вне сосуда. (Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, трижды переводил дух, когда пил).
Приводится у Муслима.
Пить в сидячем состоянии. (Пусть никто из вас не пьет стоя).
Приводится у Муслима.
Сказать: Алхамдулиллях. (Аллах будет доволен рабом, который
съев, что- либо воздаст хвалу Аллаху за это). Приводится у Муслима.
· Количество сунан питья, которые должен стремиться
соблюдать любой мусульманин достигает 20 сунан и больше.
Также сюда входит питье любой жидкости, холодные и
горячие напитки.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Выполнение желательной
молитвы дома

01
02
03

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ( Самая
лучшая молитва человека, та которую он совершает дома, кроме
обязательной молитвы). Хадис согласован.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: (
Желательная молитва человека, совершенная там, где его не видят
люди, приравнивается двадцати пяти молитвам, совершенным
при людях). Приводится у Абу Яъля, Албани счел хадис достоверным.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: (
Молитва человека, совершенная им дома превосходит его
молитву, совершенную при людях так же как обязательная молитва
превосходит желательную).
Приводится у Табари, Албани счел хадис хорошим.
И всякий раз, когда человек хочет совершить
желательную молитву, пусть старается совершать ее дома,
чтобы практиковать сунну и добиться воздаяния за это.

Плоды выполнения желательной молитвы дома:

01 Это приводит к искренности и богобоязненности в молитве и отдаляет от лицемерия.
02 Это является причиной ниспослания милости в дом, а также является причиной
изгнания Шайтана из дома.
03 Воздаяние за желательную молитву, если совершить ее дома, увеличивается
подобно тому, как увеличивается воздаяние за обязательную молитву,
совершенную в мечети.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Сунан, которые выполняются по
окончании с

По окончании собрания сунной является произнесение слов:
(Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе свидетельствую, что нет
божества, кроме Тебя, прошу Тебя о прощении и приношу Тебе свое
покаяние).Приводится у Асхаб ас- Сунан.

01
02
03
04
05

· Сколько раз в течение суток мусульманин собирается с людьми,
чтобы поговорить с ними? Мы перечислим некоторые из этих
случаев:
Когда принимает пищу. Нет сомнений, что ты, скорее всего, будешь
разговаривать с людьми, которые принимают пищу с тобой
вместе.
Когда ты видишься с друзьями или с соседями, то ты непременно
будешь говорить с ними, хотя бы даже стоя.
Когда ты находишься - на учебе или работе, то ты будешь говорить
со своими друзьями и коллегами.
По дороге, в машине - ты будешь разговаривать с тем, кто

находится с тобой, будь – то твоя жена или твой друг.
Когда ты посещаешь лекции или уроки.
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· Обрати внимание на то: сколько раз ты произносишь эти
слова в течение дня, чтобы поддерживать связь с Аллахом.
Сколько раз ты восхвалил своего Господа и сказал: (Слава

Аллаху и хвала Ему).

· Сколько раз ты каялся и просил прошения у Аллаха за то, что
ты совершал в этих собраниях и сказал: ( Прошу у Тебя прощения

и приношу Тебе свое покаяние).

· Сколько раз ты засвидетельствовал о единстве Аллаха в Его
господстве и божественности, сказав: ( Свидетельствую, что нет

божества кроме Тебя).

· Если ты будешь читать этот дуа после любого собрания, то ты
будешь находиться целые сутки в состоянии единобожия и
прощения и покаяния Аллаху за содеянные тобой грехи.

Плоды соблюдения этой сунны:

· Этот дуа является искуплением за грехи и ошибки, содеянные во
время собрания.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Благое намерение во всех
действиях

Знай же, да сохранит тебя Аллах, что все разрешенные дела, такие как сон,
еда, работа и т. п. можно превратить в подчинение и угождение Аллаху и
этим самым заслужить тысячи хороших деяний, с условием что, совершая
их мусульманин будет намереваться приблизится к Аллаху своим
действием.Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
( За каждое деяние человека воздается, учитывая его
намерение, и каждому будет дано то, на что он
намеревался...)
Приводится у Бухари и Муслима.

Пример: Человек рано ложится спать, чтобы вовремя встать на

утреннюю молитву и его сон превращается из разрешенного действия в
поклонение.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Совершение нескольких
поклонений в одно l

Те, кто бережно относится к своему
времени, могут совершать несколько
видов поклонения в одно и то же время.

01
02

На практике это может выглядеть так:
Мусульманин идет пешком в мечеть или на машине (это уже
поклонение) и по дороге поминает Аллаха или читает Коран, и так
он совершает два поклонения в одно и то же время.
Мусульманин приходит на свадьбу, естественно на которой нет
запретного, сам приход уже является поклонением, однако он
может поминать Аллаха или призывать кого – либо к Аллаху во
время своего пребывания на свадьбе.
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1000
Сунан

на каждые день и ночь

Постоянное поминание Аллаха

01

Поминание Аллаха является основой поклонения Аллаху, ибо оно
указывает на постоянную и непрерывную связь раба со своим
Творцом. От Аишы приводится, что она сказала: ( Посланник
Аллаха поминал Аллаха в любом положении). Приводится у Муслима.
· Ведь связь с Аллахом значит - жизнь, обращение к Нему
–спасение, близость с Ним – успех и довольство,
отдаленность от Него – заблуждение и убыток.

02

Шайтан не может одолеть человека, поминающего Аллаха, так как
поминание Аллаха это крепость, которая надежно охраняет
человека от козней Шайтана.
.Шайтан же хочет, чтобы человек не поминал Аллаха.

03

Лишь поминание Аллаха отличает верующего от лицемера, так как
одним из качеств лицемеров является то, что они мало поминают
Аллаха.

04

Поминание Аллаха – дорога к счастью. Всевышний говорит: «Они
уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не
поминанием Аллаха утешаются сердца?» сура Гром, аят 28.
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05

Необходимо постоянно поминать Аллаха, так как единственное о
чем жалеют обитатели рая - это часы, проведенные в мирской
жизни без поминания Аллаха. Поистине, постоянное поминание
Аллаха значит постоянную связь с Аллахом.
Ан – Навави сказал: Все ученные единогласны в том, что оскверненному
половым сношением и тому, у кого нет омовения и женщинам при
месячных или послеродовых очищениях, разрешается поминать Аллаха
языком и сердцем, то есть разрешается произносить слова: Субханаллахи,
Альхамдулилляхи, Аллаху Акбар, Ля иляха илля Аллах, читать
благословения пророку и делать дуа, в отличие от чтения Корана.

06

Кто поминает своего Господа, то его Господь вспоминает его.
Всевышний Аллах говорит в суре Корова: « Поминайте Меня, и Я
буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны
Мне». Аят 152.
Если человек радуется, узнав о том, что какой - то король из мирских
королей упомянул его в своем обществе и восхвалил его, то какой должна
быть его радость, когда он узнает о том, что Аллах, Король всех королей,
упомянул его в обществе, которое намного лучше общества, где он
поминал Аллаха.

07

Поминать Аллаха это не значит пробормотать языком слова
восхваления Аллаха, в то время как сердце беспечно к ним.
Поминание должно быть языком и сердцем, размышляя и
раздумывая о произнесенных словах. Всевышний Аллах говорит:
«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко по
утрам и перед закатом и не будь одним из беспечных невежд». Сура
Преграды. Аят 205. Человек, поминающий Аллаха должен осознавать

сказанное им, чтобы поминание происходило сердцем и языком, и он
поддерживал связь с Аллахом внутренне и внешне.
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Размышление о милостях Аллаха

01
02
03

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
(Размышляйте о знамениях Аллаха, но не размышляйте о самом
Аллахе). Приводится у Табари в Аль-Авсат и Байхаки в Аш – Шуаб.
Албани счел его хорошим хадисом.
Ежедневно мусульманин чувствует милость Аллаха, в которой он
находится, и о которой он должен размышлять и воздавать за нее
хвалу Аллаху. Сколько таких случаев проходит перед
мусульманином каждодневно?!?
Ты почувствовал милость Аллаха, когда ты шел в мечеть на
молитву, особенно утреннюю, и смотрел на дома мусульман,
которые находятся в глубокой спячке, как будто они умерли. А
ведь многие лишены этой милости – идти на утреннюю молитву.
Ты почувствовал милость Аллаха, идя по дороге и, увидев, как
один попал в автокатастрофу, другой включил во всю музыку и
голос Шайтана гремит из его машины?
Ты почувствовал милость Аллаха, когда читал или видел новости:
где- то голод, где – то наводнения, распространение различных
заболеваний, происшествия, землетрясения, войны и

изгнания?Могу всего лишь сказать, что только преуспевший раб не забывает

никогда о милостях Аллаха оказанных ему, и всегда восхваляет Аллаха и благодарит Его за
милость, оказанную ему: за религию, здоровье, благосостояние и благополучие от всякого
зла. В хадисе приводится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ( Кто
увидел страдающего чем – либо (пораженного) и сказал: Хвала Аллаху, который избавил
меня от того, чем ты страдаешь, и сделал меня в лучшем состоянии, чем многие творения,
того не поразит эта беда). Тирмизи сказал: Хадис хороший.
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Завершение чтения Корана
каждый месяц

Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: ( Читай Коран один раз в течение
каждого месяца).

Приводится у Абу Дауда.

Как завершить чтение Корана в течение ·
?месяца

Если ты будешь приходить в мечеть на десять минут раньше, чтобы
успеть прочитать два листа из Корана до молитвы ( можно и после
молитвы), то за день ты прочитаешь десять листов или двадцать
страниц, то есть один полный джуз ( одна третья часть Корана) и таким
образом ты легко завершишь чтение Корана в течение одного месяца.
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Заключение
Это всё, что удалось мне собрать из ежедневных
сунан. Мы просим Аллаха, чтобы Он дал нам
жить по сунне посланника Мухаммеда, да
благословит его Аллах и приветствует, и дал нам
умереть на ней!
И последний наш зов: Хвала Аллаху, Господу
Миров.
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