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Словарь 

 

( ): تعالى وا  سبحان  - Субханаху ва та'аля: Аллах Пречист от всех 

недостатков и Он Всевышний. 

 

( والسالم عليه هللا صلى :(  - СаллАллаху 'аляйхи уа саллям: Да благословит 

его Аллах и приветствует / Мир ему и благословение Аллаха 

О, Аллах! Даруй больше величия и почетности Пророку Мухаммаду, 

мир ему.  

( ): عنه هللا رضي  – РадыАллаху 'анху/'анха(ж.р.): Пусть Аллах будет 

доволен им/ей. 

 

Азан: األذان  - Призыв на молитву 



 

Аллах: هللا - Все арабы, мусульмане, а также немусульмане обращаются к 

Богу используя слово Аллах, что означает только Один Истинный Бог. 

Неподобает приписывать Аллаху какой-либо пол или множественное 

число - Аллах Пречист от ограничений и недостатков, которые присущи 

Его творениям, Он обладатель Прекрасных Имен и Качеств, через 

которые можно познать Божественное Величие Творца, и которыми 

обладает только Всевышний Аллах. 

Слово Аллах появляется в Коране и некоторых других писаниях, таких 

как Ветхого Завета на иврите, где слово Аллах встречается 89 раз.                                          

 

Ду'а’: دعاء - Мольба к Аллаху 

 

Хадис: حديث - (Ахадис: множественное число) изречение (кауль), 

одобрение (такрир), образ (васфи) или действие (филь) 

пророка Мухаммада, сумма которых образует Сунну, являющуюся 

авторитетной для всех мусульман и составляющую одну из 

основ шариата. 

 

Харам: حرام - Запретное Шариатом 

 

Ихсан:   اإلحسان  - Означает искреннее поклонение. Пророк Мухаммад  

сказал, что Ихсан это поклонение Аллаху, так, как будто вы Его видите. 

Даже если вы Его не видите, [знайте] что Он видит вас. 

 

Ихлас:  اإلخالص  - Искренность. 

 

Икама: اإلقامة - Второй призыв на молитву, непосредственно перед 

началом молитвы. 

 

Хушу’:  الخشوع - Состояние полной покорности, смирения и спокойствия, 

когда человек стоит перед Аллахом в намазе, направляя к Нему свое 

сердце и разум. 

 

Муаззин: موذن - Человек, призывающий на молитву. 

 

Рабб: رب   - Господь Вселенной, Создатель благ, Хранитель. 



 

Рийя: الرياء - Показуха и лицемерие, притворство, выполнение действий, 

угодных Аллаху, с намерением угодить другим, кроме него. 

 

Руку':  ركوع - Поясной поклон. 

 

Салят: الصالح - молитва мусульманина, определенная четкими 

религиозными постулатами.  

 

Шахада: الشهادة  آل  - Свидетельство веры или признание словом и сердцем, 

что нет другого божества достойного поклонения, кроме Всевышнего 

Аллаха и что Мухаммад ( ) - Посланник Аллаха 

 

Суджуд: سجود - Земной поклон 

 

Сура: سورة - Глава Корана. Сура подразделяется на аяты. 

 

Такбир: تكبير - Возвеличивание Аллаха, восхваление и произнесение слов 

Аллаху Акбар! (Аллах Велик). 

 

Такуа: تقوى  - Это слово включает все следующие значения: покаяние, 

праведность, страх и любовь к Аллаху, ощущение Его присутствия и 

опасение взывать его недовольство.  

 

Таухид:  التوحيد - Наиболее фундаментальное понятие в Исламе, 

подтверждающее Единство и Уникальность Творца.  

Только Всевышний Аллах справедливо обладает абсолютным правом на 

поклонение. Поклонение включает в себя ряд определенных слов, 

чувств и действий, которые могут быть посвящены только Ему Одному. 

И они не могут быть посвящены никому другому. 

Согласно Корану, эта концепция была также главным руководством 

всех пророков и посланников Аллаха для всех народов. 

 

Убудиййя:  العبودية - подчинённость. В контексте взаимоотношений 

мусульманина с Аллахом это слово означает чистое поклонение и 

доверие Аллаху, а также подчинение, покорность Ему и смирение перед 

Ним. 

 

Вуду: الوضوء - Омовение - малое ритуальное омовение для подготовки к 



молитве. 

 

Якын: اليقين - Абсолютная убежденность, высокая степень веры.                              

 

Введение 

 

Салят - эта самая сильная связь, соединяющая человека с его Творцом. 

Ее истинная суть-это Хушу’. Это такая степень молитвы, когда человек 

входит в состояние полного подчинения, смирения и спокойствия, 

полностью направляя свое сердце и разум к Аллаху - и она приносит 

обильные плоды. Результатом такой молитвы является счастье и успех в 

этом мире и в Последней жизни. В Коране Аллах говорит: 

 

{1قَدْ أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن } {2الَِّذيَن هُْم فِي َصاَلتِِهْم َخاِشعُوَن }   
1.Воистину, преуспели верующие, 2. которые смиренны во время 

своих намазов. (23:1-2) 

 

Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в этом веке - это 

отсутствие Хушу’ в молитвах. Убадах Ибн Аль Самит сказал: 

"Первое, что вы потеряете в вашей религии,- это Хушу’, а самое 

последнее- это молитвy. Очень скоро настанет время, когда человек 

будет совершать молитву, не имея доброты в сердце, а когда ты 

зайдешь в мечеть, то не найдешь ни одного человека, у которого бы 

осталось Хушу’.” (Ат - Тирмизи) 

 

Хушу’ начинается в сердце. Для того, чтобы достичь состояния Хушу’, 

сердце нужно освободить от всего, что отвлекает и развращает его. 

Наши разум, зрение и слух являются основными причинами влияния на 

сердце.                                     

Они постоянно покрываются сложной смесью спонтанных решений, 

отрывков информации, многочисленных звуков, образов, слов, и все это 

является частью культурной, социальной и естественной среды 

человека. Наш успех в достижения Хушу’ зависит от наших усилий. Мы 

должны быть более разборчивыми в том, чему мы позволяем войти в 

«каналы», ведущие к сердцу. Чтобы обнаружить и разобраться в вещах, 

которые проникают в наши чувства и разум, мы должны постоянно 

практиковаться. 

 

Этот буклет служит практическим руководством решения проблемы 

отсутствия Хушу’ в Саляте. Подход, используемый в этой книге, 



основан на последних достижениях и результатах в области развития 

человеческого потенциала. Данный подход помогает бороться с 

негативным мышлением, для его искоренения и продвижения 

позитивного мышления с помощью детальных практических шагов. 

 

Пусть Аллах примет эту работу и дарует нам успех. 

 

 

 

  Хушу’ - Смирение в молитве - خشوع
 

Первая арабская буква в слове Хушу’ - خ. С такой же буквы начинается 

слово خضوع - что означает подчинение Аллаху сердцем и всем своим 

существом. 

 

Вторая буква ش. Это первая буква в слове شهود - что означает 

свидетельствовать, ощущать, признавать явные и скрытые блага 

Аллаха. 

 

Третья буква و. Это первая буква в слове وجل - что означает 

благоговение сердца и страх перед Аллахом. 

 

Последняя буква ع. Это первая буква в слове عزم - что означает 

решимость отказаться от грехов и личных страстей. 

 

• Бывает ли, что иногда во время молитвы вы чувствуете, что не 

можете разобрать, что только что сказали, или вспомнить, какой 

аят из Корана вы прочитали? 

• Хотите ли вы достичь Хушу’ в ваших молитвах?  

• Отвлекают ли вас мысли о мирских делах во время молитвы?  

• Хотите ли вы научить своих детей тому, как достичь Хушу’?  

 

Если ответ на любой из этих вопросов является положительным, то 

пожалуйста, продолжайте читать дальше. 

 

 

Как добиться Хушу’ в моем Саляте? 
 

 



 

 

hh 

 

 

Очищение сердца 
 

 

“Поистине, есть в теле (человека) кусочек плоти, которой, будучи 

хорошим, делает хорошим и все тело, а будучи негодным, приводит в 

негодность и все тело. И это - сердце.” (Аль- Бухари и Муслим). 

 

 

Чтобы очистить сердце, нужно контролировать свои: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

1 - Контроль слуха: 
 

А) Сосредоточенное размышление над Aзаном (призывом на молитву).  

Б) Игнорирование всего, что может вам помешать. 

                                                                                                                                   

 

А) Сосредоточенное размышление над Азаном: 
• Как только вы услышали Aзан, следует не разговаривать, a внимать 

призыву к молитвe всем сердцем.  

Oчищение 

тела 
Oчищение 

сердца 

 

Выполнение 

Салятa 

зрение 

слух 

язык 



• Когда вы слышите Аллаху Акбар - Аллах Велик, то задумайтесь над этой 

фразой. Задумайтесь о Могуществе и Величии Аллаха, и о ничтожности 

всего остального, кроме Него ( ).  

• В вашей жизни и в вашем сердце прославляйте Аллаха и ничто другое. 

Задумайтесь над смыслом Таухида, когда вы слышите имя Аллаха,  

поднимающееся высоко во Вселенной. 

• Ощутите, как все творения нуждаются и зависят от Всевышнего ( ), 

как Он Самодостаточен и не нуждается ни в чем. 

• Глубоко задумайтесь над смыслом Шахады, когда муаззин, 

призывающий на молитву, произносит: "Я свидетельствую, что нет 

божества достойного поклонения, кроме Аллаха!"- напомните себе, что 

вы подтверждаете перед Аллахом ( ), что никто не имеет власти и 

контроля над вашей жизнью кроме Него. 

• Когда призывающий к молитвe говорит: "Я свидетельствую, что 

Мухаммад - Посланник Аллаха," напомните себе, что вы следуете его 

путем ( ), так как он является Посланником вашего Господа к вам. 

 

                                                                                                                                          

 
 

Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме 

Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Посланник Аллаха.                                                                                                                                   

 

 

 

Размышление 
 

Когда вы повторяетe Шахаду после Муаззина (призывающего на 

молитву), размышляете ли вы над ее смыслом и значением? Понимаете 

ли вы что, когда вы произносите слова Шахады, вы фактически 

обещаете себе следовать образу жизни, который был предписан 

Аллахом? 

 

Когда вы слышите, как Муаззин говорит: " ى على الصالةح " - "Спешите на 



молитву”, осознайте то, что Творец ( ) приглашает вас приблизиться 

к Нему, поговорить с ним и открыть Ему свое сердце.   

                                                                                                                                          

• Помните о том, как вы бессильны. Полностью уверуйте и 

доверьтесь Самому Могущественному и произнесите:     

                             

 ال حول و ال قوة اال باهلل

Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха.  

 

• Всегда говорите после Aзана: 

اللهم رب هذه الدعوة التامة ، و الصالة القادمة، ات محمدا الوسيلة و الفضيلة،و ابعثه مقاما محمودا  

 الذي و عدته 

О, Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся 

молитвы, приведи Мухаммада к Аль- Василе ("Аль- Василя"- это 

название высшей ступени рая) и к высокому положению и направь его 

к месту достохвальному, которое Ты обещал ему. 

 

Б) Оберегание своих ушей от всего, что может навредить 

вам 
Нижеуказанное будет иметь негативное влияние на ваши молитвы:  

• Если вы слушаете людей, которые злословят о других. 

• Если вы часто присутствуете при пустых разговорах. 

• Если вы слушаете то, что является Харамом (все то, что Аллах 

запретил). 

 

                

        

2- Контроль зрения 
 

• Не смотрите на то, что Аллах даровал другим, на талант или 

красоту, не завидуйте их благам.  

• Благодарите Аллаха за блага, которые Он даровал другим, даже 

если эти блага не приносят вам пользы напрямую. 

• Осознайте и задумайтесь над теми многочисленными благами, 

которыми одарил вас Аллах - как явными так и скрытыми. 

 

Всегда говорите: Альхамдулиллях 

Вся Хвала принадлежит Аллаху. 



 

 

Размышляйте над следующими словами Аллаха: 

 يَ ْعَلُم َخائَِنَة اْْلَْعُُيِ َوَما ُُتِْفي الصُُّدورُ 
"Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди.” 

(Коран 40:19) 

 

• Знайте, что Аллах всегда наблюдает за вами 

• Остерегайтесь засматриваться на Харам (то, что запретил Аллах) 

• Старайтесь не смотреть на все то, что не принесет вам пользы 

• Не смотрите на то, что есть у других 

• Наблюдайте и размышляйте хотя бы несколько минут в день над 

совершенством и великолепием того, что создал Аллах.  

                                                               

 

 

Не считайте Аллаха наименее важным среди тех, кто 

наблюдает за вами. 
 

Знайте, что Аллах видит вас, когда вы смотрите на вещи тайно или 

открыто. 

                                                                                                                                        

 

3- Контроль языка 

 
• При чтении аятов Корана или при мольбах, не просто произносите 

их, а обдумывайте их значение и чувствуйте их вашим сердцем.  

• Научитесь контролировать свои мысли, отвергая негативные, и не 

спешите озвучивать их. 

• Сторонитесь мыслей, отвлекающих вас. 

• Сделайте намерение воздерживаться от злых речей.                                               

 

"Сердца, как горшки в груди. Они варятся со всем, что в них кладут, и 

их половники - это языки." 

Яхия Ибн Му'ад  

                                                                                                 

Очищайте свой язык истигфаром (прося Аллаха о прощении) и 

умащайте его зикром (поминанием Аллаха). 



 

▪ Уменьшите количество бесполезных разговоров. 

▪ Удерживайте свой язык от словесных оскорблений, насмешек и 

высмеивания других. 

▪ Избегайте клеветы, сплетен и распространения слухов. Помните, что 

не все то, что вы услышали от других, является правдой. 

▪ Держитесь подальше от непорядочных людей и сплетников. Это может 

на вас плохо повлиять. 

▪ Не любопытствуйте излишне, сдерживайте себя от вмешательства в 

дела других людей. 

 

                      

 

Очищение тела 
 

Размышление 
 

Когда вы совершаете Вуду (омовение), осознаете ли вы то, 

что очищаете свое сердце и удаляете грязь грехов?                                                                                           

 

При совершении  Вуду, задумайтесь над следующими 

словами Пророка Мухаммада ( ): 

Передается от Абу Хурайры, что посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: “У мусульманина (или му’мина) водой 

омовения или последней каплей воды омовения (или передано фразой, 

подобной этой) при омовении лица смываются все грехи зрения, водой 

смывания или последней ее каплей при смывании рук удаляются все 

грехи совершенные от своих грехов." (ат-Тирмизи)”  

• Омойте свое сердце Якыном (абсолютной убежденностью). 

• Очистите его от всего того, что его портит: от зависти, тщеславия, 

Рийя (лицемерия) и высокомерия. 

 

Помните, что тщательно совершенное Вуду является ключом к Саляту. 

  

• Перед совершением Салятa, подумайте над неправильными 

поступками, которые вы совершили. 

Поразмыслите над значимостью подготовки к встрече с вашим 

Творцом ( ) с чистым телом и очищенным сердцем. 



• Совершайте Вуду тщательно. Будьте сосредоточенны, омывая 

части тела последовательно. 

• При омовении будьте уверенны, что Аллах ( ) сотрет все ваши 

грехи, если вы попросите о прощении. 

• Представьте, что грехи сходят с вашего лица и конечностей. 

• Представьте, что вы начинаете с “чистого листа”. 

• Сделайте намерение не возвращаться к вашим проступкам. 

• Ощутите эффект физического и духовного очищения. 

Экономьте воду при совершении Вуду (омовения). 

 

 

Размышление 
Как вы себя чувствуете при совершении Вуду? 

 

Помните 
После завершения Вуду, скажите: 

 

 اشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله 

 

Свидетельствую, что нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого 

нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Его 

Посланник. 

 

Говорите это с Якыном и представляйте вашу награду: Восемь врат 

Джанна(Рая) будут открыты перед вами. 

 

Омар, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха ( ), 

сказал: "Если один из вас хорошо выполняет омовение, а потом 

говорит: " Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме Аллаха, у 

Которого нет сотоварища; и свидетельствую, что Мухаммад Его раб 

и Посланник, восемь врат Рая будет открыто для него, и он сможет 

войти через любые из них". (Муслим) 

 

• Старайтесь постоянно находиться в состоянии омовения, постоянно 

обновляйте его по мере возможности, так как это является признаком 

веры 

 



Пророк Аллаха ( ), сказал: "Придерживайтесь прямого пути и вас 

будет не перечесть. Знайте, что лучшее из ваших деяний - это молитва, 

и только (истинный) верующий будет соблюдать омовение (вуду) 

(Имам Малик) 

 

Помните 

 

Делайте Дуа между Азаном и Икамой.  

Посланник Аллаха ( ), сказал: “Не отвергается дуа (мольба) между 

азаном и икамой, так взывай же." (Ахмад. ат-Тирмизи) 

 

 

 

 

Выполнение Салята  
 

 

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: "Я 

слышал, как однажды посланник Аллаха ( ) спросил (людей): "Как вы 

думаете, если бы перед дверями у кого-то из вас протекала река, водой 

из которой он полностью омывался бы по 5 раз в день, то разве 

осталось бы на нем хоть немного грязи." Люди ответили: “Не 

останется на нем никакой грязи.” Тогда Пророк ( ) сказал: "А это 

подобно 5 молитвам, которыми Аллах стирает грехи". (Аль Бухари) 

 

• Уберите всех и все из вашего сердца и обратитесь к Одному Аллаху, у 

Которого нет сотоварищей или соперников. 

• Оставьте все ваши заботы и печали позади и взывайте к Хранителю и 

Вседержителю всего сущего, говоря: Йя Рабб (О, Господь)! 

• Будьте уверены, что лучшим средством в противостоянии всем бедам 

и невзгодам является совершение Салята. Когда что либо огорчало 

Пророка ( ), он спешил совершить молитву. 

• Не забывайте, что Салят является самой важной вещью в вашей 

мирской и Вечной жизни, и помните, что смерть наступает без 

предупреждения. 

• Напоминайте себе, что Салят является наилучшим поступком, 

который будет с вами при встрече с Аллахом ( ). 



• Выполняйте молитву своевременно и никогда не откладывайте ее, 

несмотря на то, как сильно вы заняты. 

• Начинайте Салят с любовью и знайте, что Аллах любит тех, кто 

обращается к Нему в раскаянии. 

• Когда вы молитесь, сделайте время вашей молитвы временем 

утешения, комфорта, радости и спокойствия. 

• Рассказывайте людям вокруг вас о преимуществах Салята , в котором 

достигаешь состояния Хушу’. 

 

                                                                                                                                     

Задумайтесь на следующими словами Аллаха: 

 

لَٰوةِ  ۡبِر َوٱلصَّ ِشِعينَ  َۚوٱۡستَِعينُواْ بِٱلصَّ ـٰ   َوإِنََّہا لََكبِيَرةٌ إِالَّ َعلَى ٱۡلَخ
 

"Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, намаз 

является тяжким бременем для всех, кроме смиренных"  

(Коран 2:45). 

 

Размышление 
 

Когда вы молитесь, обратите внимание на то, чем заняты ваши мысли. 

Присутствуют ли в вашей молитве мирские волнения, заботы и скорбь? 

• Переосмыслите свои ценности и сделайте Салят вашим 

важнейшим приоритетом. 

• Научитесь контролировать свои мысли. Не позволяйте 

отвлекающим мыслям взять над вами верх. 

• Живите моментом.                                                                                            

 

Такбир 
 

• Как только вы сказали Аллаху Акбар - убедитесь, что Он (Аллах 

) остался внутри вашего сердца и разума больше, чем кто-либо. 

В момент, когда вы осознали, что ваши мысли разбрелись, и что 

вы думаете о ком-то другом помимо Аллаха, вспомните о 

значении Аллаху Акбар. 

• Восхвалите Аллаха ( ) во всем Его великолепии в вашем сердце, 

и помните, что никто, кроме Него не имеет власти над вами, и 

никто не может нанести вам вред или одарить благом без Его 

позволения. 



• Не преклоняйтесь перед смертными созданиями или объектами, и 

никогда не забывайте о значении Аллаху Акбар. 

• Не недооценивайте значение искреннего Такбирa, сила которого 

заполняет пространство между небесами и землей. 

• Знайте, что когда вы говорите Аллаху Акбар в начале Салята (т.е. 

Такбират аль ихрам), все мирские действия и дела (те, которые 

допустимы в другое время), становятся запрещенными. 

• Почувствуйте абсолютную Власть Аллаха, Его Великолепие и 

Величественность. 

Аллах Велик в моем сердце. 
 

 

Когда вы говорите Исти'адах: 
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

Я прибегаю к защите Всеслышающего и Всезнающего Аллаха от 

изгнанного, побиваемого шайтана. 

 

 

• Помните, что Шайтан (Сатана) будет использовать всю свою силу, 

чтобы отвлечь ваше сердце от Салята - акта поклонения, которого 

он лишен. 

• Имейте в виду, что Исти'адах это не просто слова, которые вы 

произносите. Сердце должно бороться с наущениями Шайтана и 

вкрадчивыми отвлекающими мыслями. 

                                                                                                                                 

 

 

 

Чтение Суры Аль-Фатиха 

• Проявляйте в молитве уважение и полное подчинение Аллаху (

). Не следует смотреть по сторонам и быть беспокойным. Знайте, 

что вы стоите перед Самодостаточным Господином ( ), который 

не нуждается в ваших молитвах, в то время, как вы отчаянно 

нуждаетесь в Нем. 

• Отключите свой разум от всего вокруг и направьте все ваши 

желания, стремления и надежды к Аллаху, говоря: بسم هللا 

Бисмиллях (С именем Аллаха). 



 

Ибн Таймийя говорит: “Убудийя (истинное поклонение и вера в Аллаха, 

а также  ваше подчинение и смирение перед Ним) никогда  не будет 

совершенным пока вы желаете получить что-то от других , кроме 

Аллаха. Очищайте свое сердце до тех пор, пока в нем не останется 

никого, кроме Него." 

 

Почему у меня так много отвлекающих факторов в моей жизни?  

• Делает ли это вас более счастливыми? 

• Приносит ли это вам мир и спокойствие? 

• Поможет ли это вам избавиться от ваших забот и печалей? 

                                                                                                                                            

Помните 

Если во время молитвы ваш разум не сфокусирован, а ваше сердце 

далеко от ваших молитв, то это указывает на недостаток уважения во 

время общения с Аллахом ( ). 
• Будьте бдительны, наблюдайте за собой и постоянно ищите 

помощи от Аллаха. 

• Часто вспоминайте о смерти и помните о том, что, возможно, вы 

молитесь в последний раз. 

• Напоминайте себе, что вы получаете награду только за те 

моменты, когда вы молитесь всем сердцем. 

                                                                                                                              

Посланник Аллаха ( ), сказал: «Человек завершит молитву, а ему 

запишется только её одна десятая, одна девятая, одна восьмая, одна 

седьмая, одна шестая, одна пятая, одна четвертая, одна третья часть или 

половина.» (Муснад имама Ахмада) 

                                                                                                                               

 

Понимаете ли вы свое положение, когда стоите перед 

Аллахом ( )?  

• Представляйте себя стоящим перед Истинным Царем ( ). 

• Напоминайте себе, что Аллах ( ) смотрит на вас, наблюдает за вами. 

Напоминайте себе о Великолепии и Величии Аллаха. 

• При разговоре с Аллахом в Саляте, размышляйте над Его именами и 

Атрибутами- Хвала Ему - чтобы вы могли по-настоящему оценить Его 

Славу. 



• Выполняйте Джихад ан- нафс (борьбу со своими страстями), пытаясь 

выбросить из головы все случайные мысли. 

• Помните, что Аллах любит выполняющего Ихсан (искреннее 

поклонение). 

• Выполнение безупречного Салята является лучшим Ихсаном, который 

вы можете совершить. 

• Стоя в Саляте, представьте картину Судного Дня и то, как вы 

предстанете перед Господом. У вас всё еще есть шанс попросить 

прощения и раскаяться, так что не упускайте этот шанс. 

• Выполняйте Салят, как будто это ваш последний Салят, быть может, 

он на самом деле окажется последним. 

• Произнесите всем сердцем:  Хвала Аллаху, Господу      الحمد هلل رب العالمين

миров. 

Согласно Хадису, Аллах ( ) ответит на эти слова. Когда вы говорите  

 Альхамдулиллях - Хвала Аллаху, сделайте небольшую  -  الحمد هلل             

паузу, чтобы услышать ответ от Аллаха в вашем сердце: "Мой раб 

похвалил меня." 

Благодарите Аллаха за все, особенно за ваш Салят, ибо только по 

милости Аллаха вы можете совершать его 

• С искренней благодарностью к Аллаху вспомните о всех благах, 

которыми вы пользуетесь и наслаждаетесь. 

 

Помните 

• Аллах ( ) достоин похвалы за Его Действия, Имена и Атрибуты. 

• Лучший способ благодарить Аллаха - через добрые деяния, 

которые идут рука об руку с верой и пониманием того, что 

Дарующий Удел достоин Хвалы! 

 

 

 

 

 

Размышляете ли вы о милостях, которые Аллāх даровал вам и 

цените ли вы их значимость? 

 

• Наслаждайтесь осознанием ниспосланных вам благословений, как 

явных, так и скрытых. 

• Будьте уверены, что Аллāх ( ) – Милосердный, и знайте, что ваша 

способность восхвалять и благодарить Его являются одним из лучших 



подарков из тех, что Он ( ) даровал вам. 

Пусть ваше дыхание и ваш язык будут заняты восхвалением и 

благодарностью Аллāху . Знайте, что независимо от того, как много вы 

восхваляете Аллāха ( ), вы никогда не сможете воздать Ему хвалу 

должным образом. 

• Знайте, что когда вы чувствуете свою неспособность достаточно 

восхвалять и благодарить Аллāха, это чувство само по себе является 

прекрасным способом восхваления Аллāха и смирения перед Ним. 

• Не завидуйте другим в тех благах, которые у них есть. Даже если вы не 

можете получить прямой пользы от благ и даров, полученных от 

Аллāха другими, тем не менее, благодарите и восхваляйте Его, говоря 

Альхамдулиллях. 

 

Размышление 

 

• Считаете ли вы благом то, что можете стоять перед Аллāхом в Салâх, 

разговаривая и открывая Ему свое сердце? 

• Помните, что есть многие, которые хотели бы оказаться на вашем 

месте, чтобы молиться и разговаривать с Властелином, но они уже не 

могут вернуться в эту жизнь. 

Будьте сосредоточены на молитве, оставив все и всех позади, и 

думайте только об Аллāхе, перед которым вы стоите. 

• Когда вы произносите слова: الرحمن الرحيم  

Милостивый и Милосердный, осознавайте сердцем Милость Аллāха, 

которая охватывает все творения. Он Могущественный и Он 

Преславен. 

• Когда вы произносите: مالك يوم الدين  Властелин Дня воздаяния, 

научитесь быть справедливыми и честными, а также воздерживайтесь 

от совершения грехов и причинения вреда другим. 

• Осознавайте Мощь, Величие и абсолютную Справедливость Аллāха. 

Будьте уверены, что никто не избежит Последнего Суда. 

• Прочувствуйте значимость того, что вы можете стоять перед Аллāхом 

сегодня, прежде чем вы сделаете это в Судный День, и помните о своей 

отчаянной потребности в Его прощении. 

• Запомните, что вы – путешественник, проходящий через этот мир, и 

что Последняя жизнь является вашим конечным пунктом назначения. 

• Проявите решимость в выполнении своих обязательств перед Аллāхом 

и перед теми, кто вас окружает в жизни. 

 



Размышление 

 

Чувствуете ли вы прямую ответственность за свои поступки? Помните 

ли вы, что Аллāх спросит с вас о них? 

 

• Научитесь брать на себя ответственность за свои поступки и не 

сваливать вину на других. Помните, что "Ни одна душа не понесет 

чужого бремени" (Кор’āн 39:7). 

• Измените себя. Не ждите пока в вашей жизни что-то изменится, 

измените свою жизнь сами.  

• Всегда будьте готовы ко Дню Воздаяния. Когда вы молитесь, 

напоминайте себе о том, что Аллāх спросит  

• вас о ваших молитвах, о присутствии вашего сердца в них, и об их 

влиянии на вашу жизнь. 

• Когда вы произносите: إياك نعبد Тебе [Одному] мы поклоняемся, 

напоминайте себе о том, что вы должны отвергнуть и отвернуться от 

своих мирских влечений, от стремления к деньгам и имуществу, от 

прелестей этого мира и т. д. 

• Обращайтесь всем своим сердцем к Аллāху, у Которого нет 

сотоварищей, когда произносите:  

 

 إياك نعبد و إياك نستعين

 

Тебе [Одному] мы поклоняемся и Тебя [Одного] молим о помощи. 

 

• Когда вы произносите:  نستعينو إياك    и Тебя [Одного] молим о помощи, 

напоминайте себе как вы безысходно нуждаетесь в Аллāхе. Осознайте, 

что нет у вас иного истинного защитника и помощника, который 

способен помочь вам в вашей жизни и в вашем поклонении, кроме 

Истинного Помощника и Покровителя ( ). 

 

Размышление 

 

К кому обращается ваше сердце во времена трудностей и страданий? 

 

• Освещайте свое сердце, прося помощи и поддержки у Аллāха ( ) 

• Очищайте себя от эгоизма и жадности, так как все богатство и удел 

находятся полностью в руках Дарующего. 



• Делайте Ду’â (мольбу) за других в их отсутствие, т. к. это является 

ключом избавления себя от эгоизма. Если вы узнали, что с кем-то 

произошло что-то хорошее, то просите Аллāха о том, чтобы это 

принесло ему или ей благо; а если вы узнали, что кого-то поразило 

бедствие или зло, то просите у Аллāха облегчения для них. 

• Когда вы произносите: 

 

 اهدنا الصراط المستقيم

Веди нас прямым путем 

помните, что ваша конечная цель - оказаться на Прямом пути. 

 

• Молитесь серьезно, всем сердцем, чтобы вы могли достичь этой 

великолепной цели - руководства прямого пути. 

• Представьте путь, которым следовали пророки, правдивые мужи, 

павшие мученики и праведники (Кор’âн 4:69 ). Затем, когда вы 

произносите: 

 

 صراط الذين أنعمت عليهم

Путем тех, кого Ты облагодетельствовал, 

искренне просите Аллāха ( ) помочь вам присоединиться к ним в 

Раю. 

• Знайте, что самое большое лишение - это прогневить Аллāха и сбиться 

с Прямого Пути. Вспомните это, когда вы произносите: 

 

 غير المغضوب عليهم و ال الصالين

Не тех, на кого пал гнев, и не заблудших. 

 

 

Рукȳ' (Поясной поклон) 

 

• Запомните, что поклон - это не просто физическое движение. Если 

ваше сердце где-то далеко, то пробудите его, говоря: 

  سبحان ربي العظيم

Мой Господь, Великий, Пречист от всех недостатков. 

 

• Побуждайте свое сердце, вспоминая о Величии Творца, Его 

Могуществе и Славе. Подчинитесь Его власти и смирите себя перед 

Ним ( ). 



• Не поклоняйтесь никому, кроме Аллāха. Поклоняйтесь Ему покорно во 

всем, что вы делаете - внутри вашего сердца и вашими поступками; 

внутренне и внешне. 

 

Размышление 

 

Решились ли вы не поклоняться никому, кроме Аллāха, во всех 

аспектах вашей жизни? 

 

• Разорвите каждую цепь, которая мешает вам повиноваться Аллāху. 

• Представьте себе значительную выгоду, которую вы получите, 

соблюдая приказы вашего Творца - это и оберегание вас от вреда и 

облегчение вашего пути в этой и в Последней жизни. 

• Поднимая вашу голову из Рукȳ', будьте уверены, что Всеслышащий (

) слушает вас и смотрит на вас в то время, когда вы произносите: 

  سمع هللا لمن حمده

Да услышит Аллāх тех, кто воздал Ему хвалу.  

 

• Повторите следующие мольбы сердцем, прежде чем 

произнести слова вслух: 

 ربنا و لك الحمد، حمدا كثيراً طيبا مباركا فيه

Господь наш, хвала Тебе, хвала многая, благая и 

благословенная. 

 

بعد السموات و ملء االرض و ملء ما بينهما و ملء ما شءت من شىءاللهم ربنا لك الحمد ملء    

Господь наш, хвала Тебе и пусть [эта хвала] наполнит собой небеса, 

землю, то, что находится между ними, и все, что еще Тебе будет 

угодно. 

 

 

Размышление 

 

Остаетесь ли вы так же спокойны и искренне благодарны, когда с вами 

происходит что-то плохое? 

 

• Научитесь быть благодарными Аллāху и постоянно говорите 

Альхамдулиллях (Вся благодарная хвала принадлежит Аллāху). 



• Доверьтесь Аллāху ( ) и принимайте все то, что Он предопределил 

вам. Знайте, что о делах судят по их конечному результату, а не по их 

началу. 

• Очищайте ваши намерения и обновляйте вашу Такву 

(богобоязненность). 

• Часто проговаривайте следующую мольбу: 

 

زكاها انت و ليها و موالهااللهم ات نفسي تقواها و زكها انت خير من   

О, Аллāх, дай моей душе богобоязненность и очисти ее. 

Ведь Ты - лучший, кто может ее очистить, ведь Ты - ее Покровитель 

(Аль-Вали) и Господин (Аль- Мауля). (Муслим) 

 

 

Суджȳд (земной поклон) 

 

• Пророк ( ) сказал, что раб Аллāха становится ближе к своему 

Господу во время земного поклона. Во время земного поклона помните 

о том, что вы достигли этого возвышенного состояния. 

• Напоминайте себе, что вы вышли из земли и в землю вы однажды 

вернетесь. 

• Думайте о Величии и Могуществе Создателя ( ), когда вы касаетесь 

лбом земли, когда вы искренне смиряете свой разум перед Его 

Властью. 

• Со всем смирением и скромностью произнесите: 

 سبحان ربى األعلى

Слава моему Высочайшему Господу. 

  

خلقه،و صوره،و شق سمعه و بصرهسجد و جهي للذي   

Лицом своим припадаю к земле пред Тем, Кто создал его, 

придал ему форму и наделил его слухом и зрением. 

 

• Так как Суджȳд является самым высоким уровнем 'Убудиййях, 

продлите его, насколько сможете. 

 

Чувствуете ли вы себя смиренными в земном поклоне? 

 

• Оживляйте свое сердце, напоминая себе о Последней жизни и 

мысленно представляя людей, стоящих перед их Творцом в Судный 

День. 



• Если вы хотите ощутить сладость подчинения Всевышнему ( ), то 

научитесь смирению. Создайте спокойные и скромные отношения с 

окружающими вас людьми. 

• В земном поклоне просите Наищедрейшего ( ) даровать вам Хушȳ'. 

• Делайте много Ду'â, прося Аллāха даровать вам и другим всякого блага 

в этой жизни и в Последней жизни. 

• Поднимите голову из Суджȳда и попросите Милосердного простить 

вас за ваши ошибки и за оставленные вами обязанности перед Ним        

( ) за то, что вы запаздывали с их выполнением. Произнесите: 

 رب اغفر لي، رب اغفر لي

Господь мой, прости меня. 

Господь мой, прости меня. 

 

• Затем искренне произнесите следующие слова: 

 اللهم اغفر لي، وارحمني، و اهدني، و اجبرني، و عافني، و ارزقني، و ارفعني

О Аллāх, прости меня, помилуй меня, поведи меня прямым путем, 

помоги мне, избавь меня, даруй мне средства к существованию и 

возвысь меня. 

 

• Почувствуйте вашу максимальную потребность в этих мольбах. 

Запомните, что Милостивый ( ) является Единственным, кто может 

предоставить вам то, о чем вы просите. 

• Задумывайтесь о вечном Владычестве Аллāха ( ), 

когда произносите: التحيات هللا Ат-тахиййāту лиллах (все 

слова прославления Аллāха). 

• Вспоминайте смысл Единобожия (Таухūд) и 

Искренности (Ихлāс), признавая то, что, относительно 

наших дел, ни у кого нет таких прав, которые есть у 

Аллāха. 

• Не привыкайте к тому, чтобы просто произносить слова в Салāх, не 

задумываясь над их значением и не понимая их великой силы.  

 

Замечаете ли вы положительные изменения в вашем поведении 

после выполнения Салāх? 

• Представьте, что стена в вашем доме разрушилась! Сравните 

недостатки в вашем  Салāх с ущербом, нанесённым вашему 

собственному дому. 



•  Салāх является главным столпом в нашей религии. Сохраняйте и 

поддерживайте его! 

• Сотрите из вашего сердца любые влечения, которые наносят вред 

вашему Салāх. 

• Осознавайте любое положительное изменение, которое приносит вам 

Салāх. 

• Если вы заметили какие-то недостатки в вашем Салāх, займитесь их 

немедленным исправлением. 

• Обдумывайте причины, препятствующие достижения вами Хушȳ'. 

• Проанализируйте эти причины объективно, без преувеличений. 

    

Приносит ли вам Салāх спокойствие и комфорт? 

 

• Размышляйте о том, как вы себя чувствуете до и после Салāх. 

• Наблюдайте над вашим обычным настроением после  Салāх и 

обращайте внимание на любые изменения. 

• Контролируйте свое поведение после молитвы. 

• Напоминайте себе о необходимости бороться со своими низменными 

наклонностями и страстями (джихāд ан-нафс) и знайте, что это будет 

трудно, особенно вначале. 

• Создайте график (или расписание) для того, чтобы записывать 

эффективность вашего Салāх  и состояния вашего сердца в нем.  

 

После Салāх 

 

• Учите других, особенно детей, тому, чему вы научились сами. 

• Обучая детей, не просто фокусируйтесь на движениях тела и словах, а 

научите их цели  Салāх,  а также его духовным значениям и ценностям 

Заинтересованы ли вы в том, чтобы научить других, особенно 

детей, понимать цель и достоинства молитвы? 

• При обучении детей молитве, убедитесь, что вы также вдохновляете их 

чувствовать Ихсāн.  Другими словами, учите детей с раннего возраста 



"поклоняться Аллāху так, как будто вы Его видите. Даже если вы Его 

не видите [знайте, что] Он видит вас." (передано Бухари) 

• Учите детей проявлять уважение к Аллāху ( ) при выполнении 

молитвы. Показывайте им на простых примерах, таких как смотрение 

по сторонам и ерзанье при разговоре с Творцом ( ), что это является 

признаками плохих манер и неуважения.  

• Будьте мудрыми в обращении с детьми. Внимательно следите за 

эмоциями ребенка, особенно во время молитвы, и ободряйте или 

поддерживайте его или ее. 

• Избегайте материального вознаграждения, как средства поощрения 

детей в молитве. 

• Помогайте детям усвоить и наслаждаться привычкой ходить в 

масджид (мечеть) и молиться в джама'а (коллективный Салāх ), 

поощряя и объясняя цель и пользу для них. 

• При разговоре с детьми об абстрактных понятиях, таких как 

спокойствие и безмятежность, используйте простые метафоры и 

примеры. 

• Используйте простую ясную речь и не утомляйте ребенка. 

• Помогайте ребенку мысленно видеть награду за Салāх, создавая яркую 

позитивную мысленную картинку награды, как это делал Пророк 

Мухаммад ( ) для со своих сподвижников. Садитесь с ребенком 

после выполнения Салāх и скажите что-то вроде: “Представь себя в 

очень жаркий день, и ты пытаешься найти какую-то тень, чтобы 

защититься от сильных лучей солнца, и неожиданно ты ее находишь," 

или "Представь себе, что ты увидел свет в очень темном месте," и т.д. 

• Как только вы услышали Азāн, создавайте радостную атмосферу в 

вашем доме. И в то же время ведите себя так, чтобы 

продемонстрировать, насколько важным является Салāх. 

• Никогда не откладывайте Салāх и всегда проявляйте признаки 

беспокойства, чтобы вовремя успеть совершить молитву. 

• Ищите любовь Аллāха, стремясь к выполнению ваших обязательных 

молитв и также молясь нафль (добровольные молитвы). 



Сосредотачивайтесь на качестве, а не на количестве добровольных 

молитв. Объясняйте эти принципы детям по-простому. 

• Упоминайте при ребенке Последнюю жизнь, используя простые слова. 

Сосредотачивайтесь не только на физических и материалистических 

аспектах Судного Дня; ваши слова должны вызывать положительные и 

вдохновляющие мысли. 

• Воодушевляйте детей делиться своим опытом о Салāх с другими 

детьми, таким образом дети будут учить друг друга. 

 

Доктор Рукайа Аль-Альвани имеет степень доктора философии в 

Исламских исследованиях и в настоящее время является доцентом в 

Университете Бахрейна. Отличается особым интересом в области 

Сравнительного Религиоведения, который она преподавала на двух 

языках, Арабском и Английском. Кроме того, она проводила учебные 

курсы в ряде областей, включая область Человеческого развития, 

Социальных сетей, Академического образования, область Повышения 

Производительности, Позитивных Ценностей и Размышлений над 

Кор’āном. Доктор Рукайа также написала и опубликовала несколько 

книг на различные темы, включая размышления об аятах Кор’āна, 

исследования в области управления для женщин, семьи и проектов 
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	 Когда вы слышите Аллаху Акбар - Аллах Велик, то задумайтесь над этой фразой. Задумайтесь о Могуществе и Величии Аллаха, и о ничтожности всего остального, кроме Него ().
	 В вашей жизни и в вашем сердце прославляйте Аллаха и ничто другое. Задумайтесь над смыслом Таухида, когда вы слышите имя Аллаха,  поднимающееся высоко во Вселенной.
	 Ощутите, как все творения нуждаются и зависят от Всевышнего (), как Он Самодостаточен и не нуждается ни в чем.
	 Глубоко задумайтесь над смыслом Шахады, когда муаззин, призывающий на молитву, произносит: "Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха!"- напомните себе, что вы подтверждаете перед Аллахом (), что никто не имеет власти и ...
	 Когда призывающий к молитвe говорит: "Я свидетельствую, что Мухаммад - Посланник Аллаха," напомните себе, что вы следуете его путем (), так как он является Посланником вашего Господа к вам.
	Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Посланник Аллаха.
	Размышление  Когда вы повторяетe Шахаду после Муаззина (призывающего на молитву), размышляете ли вы над ее смыслом и значением? Понимаете ли вы что, когда вы произносите слова Шахады, вы фактически обещаете себе следовать образу жизни, который был пр...
	Когда вы слышите, как Муаззин говорит: " حى على الصلاة" - "Спешите на молитву”, осознайте то, что Творец () приглашает вас приблизиться к Нему, поговорить с ним и открыть Ему свое сердце.
	 Помните о том, как вы бессильны. Полностью уверуйте и доверьтесь Самому Могущественному и произнесите:
	لا حول و لا قوة الا بالله
	Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха.
	 Всегда говорите после Aзана:
	اللهم رب هذه الدعوة التامة ، و الصلاة القادمة، ات محمدا الوسيلة و الفضيلة،و ابعثه مقاما محمودا الذي و عدته
	О, Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к Аль- Василе ("Аль- Василя"- это название высшей ступени рая) и к высокому положению и направь его к месту достохвальному, которое Ты обещал ему.
	Б) Оберегание своих ушей от всего, что может навредить вам
	Нижеуказанное будет иметь негативное влияние на ваши молитвы:
	 Если вы слушаете людей, которые злословят о других.
	 Если вы часто присутствуете при пустых разговорах.
	 Если вы слушаете то, что является Харамом (все то, что Аллах запретил).
	2- Контроль зрения
	 Не смотрите на то, что Аллах даровал другим, на талант или красоту, не завидуйте их благам.
	 Благодарите Аллаха за блага, которые Он даровал другим, даже если эти блага не приносят вам пользы напрямую.
	 Осознайте и задумайтесь над теми многочисленными благами, которыми одарил вас Аллах - как явными так и скрытыми.
	Всегда говорите: Альхамдулиллях
	Вся Хвала принадлежит Аллаху.
	Размышляйте над следующими словами Аллаха:
	يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
	"Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди.” (Коран 40:19)
	 Знайте, что Аллах всегда наблюдает за вами
	 Остерегайтесь засматриваться на Харам (то, что запретил Аллах)
	 Старайтесь не смотреть на все то, что не принесет вам пользы
	 Не смотрите на то, что есть у других
	 Наблюдайте и размышляйте хотя бы несколько минут в день над совершенством и великолепием того, что создал Аллах.
	Не считайте Аллаха наименее важным среди тех, кто наблюдает за вами.
	Знайте, что Аллах видит вас, когда вы смотрите на вещи тайно или открыто.
	3- Контроль языка
	 При чтении аятов Корана или при мольбах, не просто произносите их, а обдумывайте их значение и чувствуйте их вашим сердцем.
	 Научитесь контролировать свои мысли, отвергая негативные, и не спешите озвучивать их.
	 Сторонитесь мыслей, отвлекающих вас.
	 Сделайте намерение воздерживаться от злых речей.
	"Сердца, как горшки в груди. Они варятся со всем, что в них кладут, и их половники - это языки."
	Яхия Ибн Му'ад
	Очищайте свой язык истигфаром (прося Аллаха о прощении) и умащайте его зикром (поминанием Аллаха).
	 Уменьшите количество бесполезных разговоров.
	 Удерживайте свой язык от словесных оскорблений, насмешек и высмеивания других.
	 Избегайте клеветы, сплетен и распространения слухов. Помните, что не все то, что вы услышали от других, является правдой.
	 Держитесь подальше от непорядочных людей и сплетников. Это может на вас плохо повлиять.
	 Не любопытствуйте излишне, сдерживайте себя от вмешательства в дела других людей.
	Очищение тела
	Размышление  Когда вы совершаете Вуду (омовение), осознаете ли вы то, что очищаете свое сердце и удаляете грязь грехов?
	При совершении  Вуду, задумайтесь над следующими словами Пророка Мухаммада ():
	Передается от Абу Хурайры, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “У мусульманина (или му’мина) водой омовения или последней каплей воды омовения (или передано фразой, подобной этой) при омовении лица смываются все грех...
	 Омойте свое сердце Якыном (абсолютной убежденностью).
	 Очистите его от всего того, что его портит: от зависти, тщеславия, Рийя (лицемерия) и высокомерия.
	Помните, что тщательно совершенное Вуду является ключом к Саляту.
	 Перед совершением Салятa, подумайте над неправильными поступками, которые вы совершили. Поразмыслите над значимостью подготовки к встрече с вашим Творцом () с чистым телом и очищенным сердцем.
	 Совершайте Вуду тщательно. Будьте сосредоточенны, омывая части тела последовательно.
	 При омовении будьте уверенны, что Аллах () сотрет все ваши грехи, если вы попросите о прощении.
	 Представьте, что грехи сходят с вашего лица и конечностей.
	 Представьте, что вы начинаете с “чистого листа”.
	 Сделайте намерение не возвращаться к вашим проступкам.
	 Ощутите эффект физического и духовного очищения. Экономьте воду при совершении Вуду (омовения).
	Размышление
	Как вы себя чувствуете при совершении Вуду?
	Помните
	После завершения Вуду, скажите:
	اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله
	Свидетельствую, что нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Его Посланник.
	Говорите это с Якыном и представляйте вашу награду: Восемь врат Джанна(Рая) будут открыты перед вами.
	Омар, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха (), сказал: "Если один из вас хорошо выполняет омовение, а потом говорит: " Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме Аллаха, у Которого нет сотоварища; и свидетельствую, что Мухамма...
	 Старайтесь постоянно находиться в состоянии омовения, постоянно обновляйте его по мере возможности, так как это является признаком веры
	Пророк Аллаха (), сказал: "Придерживайтесь прямого пути и вас будет не перечесть. Знайте, что лучшее из ваших деяний - это молитва, и только (истинный) верующий будет соблюдать омовение (вуду) (Имам Малик)
	Помните
	Делайте Дуа между Азаном и Икамой.
	Посланник Аллаха (), сказал: “Не отвергается дуа (мольба) между азаном и икамой, так взывай же." (Ахмад. ат-Тирмизи)
	Выполнение Салята
	Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: "Я слышал, как однажды посланник Аллаха () спросил (людей): "Как вы думаете, если бы перед дверями у кого-то из вас протекала река, водой из которой он полностью омывался бы по 5 раз в де...
	 Уберите всех и все из вашего сердца и обратитесь к Одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей или соперников.
	 Оставьте все ваши заботы и печали позади и взывайте к Хранителю и Вседержителю всего сущего, говоря: Йя Рабб (О, Господь)!
	 Будьте уверены, что лучшим средством в противостоянии всем бедам и невзгодам является совершение Салята. Когда что либо огорчало Пророка (), он спешил совершить молитву.
	 Не забывайте, что Салят является самой важной вещью в вашей мирской и Вечной жизни, и помните, что смерть наступает без предупреждения.
	 Напоминайте себе, что Салят является наилучшим поступком, который будет с вами при встрече с Аллахом ().
	 Выполняйте молитву своевременно и никогда не откладывайте ее, несмотря на то, как сильно вы заняты.
	 Начинайте Салят с любовью и знайте, что Аллах любит тех, кто обращается к Нему в раскаянии.
	 Когда вы молитесь, сделайте время вашей молитвы временем утешения, комфорта, радости и спокойствия.
	 Рассказывайте людям вокруг вас о преимуществах Салята , в котором достигаешь состояния Хушу’.
	Задумайтесь на следующими словами Аллаха:
	وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّہَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَـٰشِعِينَ
	"Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных"
	(Коран 2:45).
	Размышление  Когда вы молитесь, обратите внимание на то, чем заняты ваши мысли. Присутствуют ли в вашей молитве мирские волнения, заботы и скорбь?
	 Переосмыслите свои ценности и сделайте Салят вашим важнейшим приоритетом.
	 Научитесь контролировать свои мысли. Не позволяйте отвлекающим мыслям взять над вами верх.
	 Живите моментом.
	Такбир
	 Как только вы сказали Аллаху Акбар - убедитесь, что Он (Аллах ) остался внутри вашего сердца и разума больше, чем кто-либо. В момент, когда вы осознали, что ваши мысли разбрелись, и что вы думаете о ком-то другом помимо Аллаха, вспомните о значении ...
	 Восхвалите Аллаха () во всем Его великолепии в вашем сердце, и помните, что никто, кроме Него не имеет власти над вами, и никто не может нанести вам вред или одарить благом без Его позволения.
	 Не преклоняйтесь перед смертными созданиями или объектами, и никогда не забывайте о значении Аллаху Акбар.
	 Не недооценивайте значение искреннего Такбирa, сила которого заполняет пространство между небесами и землей.
	 Знайте, что когда вы говорите Аллаху Акбар в начале Салята (т.е. Такбират аль ихрам), все мирские действия и дела (те, которые допустимы в другое время), становятся запрещенными.
	 Почувствуйте абсолютную Власть Аллаха, Его Великолепие и Величественность.
	Аллах Велик в моем сердце.
	Когда вы говорите Исти'адах:
	أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
	Я прибегаю к защите Всеслышающего и Всезнающего Аллаха от изгнанного, побиваемого шайтана.
	 Помните, что Шайтан (Сатана) будет использовать всю свою силу, чтобы отвлечь ваше сердце от Салята - акта поклонения, которого он лишен.
	 Имейте в виду, что Исти'адах это не просто слова, которые вы произносите. Сердце должно бороться с наущениями Шайтана и вкрадчивыми отвлекающими мыслями.
	Чтение Суры Аль-Фатиха
	 Проявляйте в молитве уважение и полное подчинение Аллаху (). Не следует смотреть по сторонам и быть беспокойным. Знайте, что вы стоите перед Самодостаточным Господином (), который не нуждается в ваших молитвах, в то время, как вы отчаянно нуждаетесь...
	 Отключите свой разум от всего вокруг и направьте все ваши желания, стремления и надежды к Аллаху, говоря: بسم الله Бисмиллях (С именем Аллаха).
	Ибн Таймийя говорит: “Убудийя (истинное поклонение и вера в Аллаха, а также  ваше подчинение и смирение перед Ним) никогда  не будет совершенным пока вы желаете получить что-то от других , кроме Аллаха. Очищайте свое сердце до тех пор, пока в нем не о...
	Почему у меня так много отвлекающих факторов в моей жизни?
	 Делает ли это вас более счастливыми?
	 Приносит ли это вам мир и спокойствие?
	 Поможет ли это вам избавиться от ваших забот и печалей?
	Помните Если во время молитвы ваш разум не сфокусирован, а ваше сердце далеко от ваших молитв, то это указывает на недостаток уважения во время общения с Аллахом ().
	 Будьте бдительны, наблюдайте за собой и постоянно ищите помощи от Аллаха.
	 Часто вспоминайте о смерти и помните о том, что, возможно, вы молитесь в последний раз.
	 Напоминайте себе, что вы получаете награду только за те моменты, когда вы молитесь всем сердцем.
	Посланник Аллаха (), сказал: «Человек завершит молитву, а ему запишется только её одна десятая, одна девятая, одна восьмая, одна седьмая, одна шестая, одна пятая, одна четвертая, одна третья часть или половина.» (Муснад имама Ахмада)
	Понимаете ли вы свое положение, когда стоите перед Аллахом ()?
	 Представляйте себя стоящим перед Истинным Царем ().
	 Напоминайте себе, что Аллах () смотрит на вас, наблюдает за вами. Напоминайте себе о Великолепии и Величии Аллаха.
	 При разговоре с Аллахом в Саляте, размышляйте над Его именами и Атрибутами- Хвала Ему - чтобы вы могли по-настоящему оценить Его Славу.
	 Выполняйте Джихад ан- нафс (борьбу со своими страстями), пытаясь выбросить из головы все случайные мысли.
	 Помните, что Аллах любит выполняющего Ихсан (искреннее поклонение).
	 Выполнение безупречного Салята является лучшим Ихсаном, который вы можете совершить.
	 Стоя в Саляте, представьте картину Судного Дня и то, как вы предстанете перед Господом. У вас всё еще есть шанс попросить прощения и раскаяться, так что не упускайте этот шанс.
	 Выполняйте Салят, как будто это ваш последний Салят, быть может, он на самом деле окажется последним.
	 Произнесите всем сердцем:الحمد لله رب العالمين      Хвала Аллаху, Господу миров.
	Согласно Хадису, Аллах () ответит на эти слова. Когда вы говорите
	لله الحمد  -  Альхамдулиллях - Хвала Аллаху, сделайте небольшую паузу, чтобы услышать ответ от Аллаха в вашем сердце: "Мой раб похвалил меня."
	Благодарите Аллаха за все, особенно за ваш Салят, ибо только по милости Аллаха вы можете совершать его
	 С искренней благодарностью к Аллаху вспомните о всех благах, которыми вы пользуетесь и наслаждаетесь.
	Помните
	 Аллах () достоин похвалы за Его Действия, Имена и Атрибуты.
	 Лучший способ благодарить Аллаха - через добрые деяния, которые идут рука об руку с верой и пониманием того, что Дарующий Удел достоин Хвалы!
	Размышляете ли вы о милостях, которые Аллāх даровал вам и цените ли вы их значимость?
	 Наслаждайтесь осознанием ниспосланных вам благословений, как явных, так и скрытых.
	 Будьте уверены, что Аллāх () – Милосердный, и знайте, что ваша способность восхвалять и благодарить Его являются одним из лучших подарков из тех, что Он () даровал вам. Пусть ваше дыхание и ваш язык будут заняты восхвалением и благодарностью Аллāху ...
	 Знайте, что когда вы чувствуете свою неспособность достаточно восхвалять и благодарить Аллāха, это чувство само по себе является прекрасным способом восхваления Аллāха и смирения перед Ним.
	 Не завидуйте другим в тех благах, которые у них есть. Даже если вы не можете получить прямой пользы от благ и даров, полученных от Аллāха другими, тем не менее, благодарите и восхваляйте Его, говоря Альхамдулиллях.
	Размышление
	 Считаете ли вы благом то, что можете стоять перед Аллāхом в Салâх, разговаривая и открывая Ему свое сердце?
	 Помните, что есть многие, которые хотели бы оказаться на вашем месте, чтобы молиться и разговаривать с Властелином, но они уже не могут вернуться в эту жизнь. Будьте сосредоточены на молитве, оставив все и всех позади, и думайте только об Аллāхе, пе...
	 Когда вы произносите слова: الرحمن الرحيم
	Милостивый и Милосердный, осознавайте сердцем Милость Аллāха, которая охватывает все творения. Он Могущественный и Он Преславен.
	 Когда вы произносите: مالك يوم الدين  Властелин Дня воздаяния, научитесь быть справедливыми и честными, а также воздерживайтесь от совершения грехов и причинения вреда другим.
	 Осознавайте Мощь, Величие и абсолютную Справедливость Аллāха. Будьте уверены, что никто не избежит Последнего Суда.
	 Прочувствуйте значимость того, что вы можете стоять перед Аллāхом сегодня, прежде чем вы сделаете это в Судный День, и помните о своей отчаянной потребности в Его прощении.
	 Запомните, что вы – путешественник, проходящий через этот мир, и что Последняя жизнь является вашим конечным пунктом назначения.
	 Проявите решимость в выполнении своих обязательств перед Аллāхом и перед теми, кто вас окружает в жизни.
	Размышление  Чувствуете ли вы прямую ответственность за свои поступки? Помните ли вы, что Аллāх спросит с вас о них?
	 Научитесь брать на себя ответственность за свои поступки и не сваливать вину на других. Помните, что "Ни одна душа не понесет чужого бремени" (Кор’āн 39:7).
	 Измените себя. Не ждите пока в вашей жизни что-то изменится, измените свою жизнь сами.
	 Всегда будьте готовы ко Дню Воздаяния. Когда вы молитесь, напоминайте себе о том, что Аллāх спросит
	 вас о ваших молитвах, о присутствии вашего сердца в них, и об их влиянии на вашу жизнь.
	 Когда вы произносите: إياك نعبد Тебе [Одному] мы поклоняемся, напоминайте себе о том, что вы должны отвергнуть и отвернуться от своих мирских влечений, от стремления к деньгам и имуществу, от прелестей этого мира и т. д.
	 Обращайтесь всем своим сердцем к Аллāху, у Которого нет сотоварищей, когда произносите:
	إياك نعبد و إياك نستعين
	Тебе [Одному] мы поклоняемся и Тебя [Одного] молим о помощи.
	 Когда вы произносите: و إياك نستعين   и Тебя [Одного] молим о помощи, напоминайте себе как вы безысходно нуждаетесь в Аллāхе. Осознайте, что нет у вас иного истинного защитника и помощника, который способен помочь вам в вашей жизни и в вашем поклоне...
	Размышление  К кому обращается ваше сердце во времена трудностей и страданий?
	 Освещайте свое сердце, прося помощи и поддержки у Аллāха ()
	 Очищайте себя от эгоизма и жадности, так как все богатство и удел находятся полностью в руках Дарующего.
	 Делайте Ду’â (мольбу) за других в их отсутствие, т. к. это является ключом избавления себя от эгоизма. Если вы узнали, что с кем-то произошло что-то хорошее, то просите Аллāха о том, чтобы это принесло ему или ей благо; а если вы узнали, что кого-то...
	 Когда вы произносите:
	اهدنا الصراط المستقيم Веди нас прямым путем
	помните, что ваша конечная цель - оказаться на Прямом пути.
	 Молитесь серьезно, всем сердцем, чтобы вы могли достичь этой великолепной цели - руководства прямого пути.
	 Представьте путь, которым следовали пророки, правдивые мужи, павшие мученики и праведники (Кор’âн 4:69 ). Затем, когда вы произносите:
	صراط الذين أنعمت عليهم Путем тех, кого Ты облагодетельствовал, искренне просите Аллāха () помочь вам присоединиться к ним в Раю.
	 Знайте, что самое большое лишение - это прогневить Аллāха и сбиться с Прямого Пути. Вспомните это, когда вы произносите:
	غير المغضوب عليهم و لا الصالين Не тех, на кого пал гнев, и не заблудших.
	Рукȳ' (Поясной поклон)
	 Запомните, что поклон - это не просто физическое движение. Если ваше сердце где-то далеко, то пробудите его, говоря:
	سبحان ربي العظيم
	Мой Господь, Великий, Пречист от всех недостатков.
	 Побуждайте свое сердце, вспоминая о Величии Творца, Его Могуществе и Славе. Подчинитесь Его власти и смирите себя перед Ним ().
	 Не поклоняйтесь никому, кроме Аллāха. Поклоняйтесь Ему покорно во всем, что вы делаете - внутри вашего сердца и вашими поступками; внутренне и внешне.
	Размышление
	Решились ли вы не поклоняться никому, кроме Аллāха, во всех аспектах вашей жизни?
	 Разорвите каждую цепь, которая мешает вам повиноваться Аллāху.
	 Представьте себе значительную выгоду, которую вы получите, соблюдая приказы вашего Творца - это и оберегание вас от вреда и облегчение вашего пути в этой и в Последней жизни.
	 Поднимая вашу голову из Рукȳ', будьте уверены, что Всеслышащий () слушает вас и смотрит на вас в то время, когда вы произносите:
	سمع الله لمن حمده  Да услышит Аллāх тех, кто воздал Ему хвалу.
	 Повторите следующие мольбы сердцем, прежде чем произнести слова вслух:
	ربنا و لك الحمد، حمدا كثيراً طيبا مباركا فيه Господь наш, хвала Тебе, хвала многая, благая и благословенная.  اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات و ملء الارض و ملء ما بينهما و ملء ما شءت من شىء بعد  Господь наш, хвала Тебе и пусть [эта хвала] наполнит соб...
	Размышление  Остаетесь ли вы так же спокойны и искренне благодарны, когда с вами происходит что-то плохое?
	 Научитесь быть благодарными Аллāху и постоянно говорите Альхамдулиллях (Вся благодарная хвала принадлежит Аллāху).
	 Доверьтесь Аллāху () и принимайте все то, что Он предопределил вам. Знайте, что о делах судят по их конечному результату, а не по их началу.
	 Очищайте ваши намерения и обновляйте вашу Такву (богобоязненность).
	 Часто проговаривайте следующую мольбу:
	اللهم ات نفسي تقواها و زكها انت خير من زكاها انت و ليها و مولاها О, Аллāх, дай моей душе богобоязненность и очисти ее.
	Ведь Ты - лучший, кто может ее очистить, ведь Ты - ее Покровитель (Аль-Вали) и Господин (Аль- Мауля). (Муслим)
	Суджȳд (земной поклон)
	 Пророк () сказал, что раб Аллāха становится ближе к своему Господу во время земного поклона. Во время земного поклона помните о том, что вы достигли этого возвышенного состояния.
	 Напоминайте себе, что вы вышли из земли и в землю вы однажды вернетесь.
	 Думайте о Величии и Могуществе Создателя (), когда вы касаетесь лбом земли, когда вы искренне смиряете свой разум перед Его Властью.
	 Со всем смирением и скромностью произнесите:
	سبحان ربى الأعلى
	Слава моему Высочайшему Господу.
	سجد و جهي للذي خلقه،و صوره،و شق سمعه و بصره Лицом своим припадаю к земле пред Тем, Кто создал его, придал ему форму и наделил его слухом и зрением.
	 Так как Суджȳд является самым высоким уровнем 'Убудиййях, продлите его, насколько сможете.
	Чувствуете ли вы себя смиренными в земном поклоне?
	 Оживляйте свое сердце, напоминая себе о Последней жизни и мысленно представляя людей, стоящих перед их Творцом в Судный День.
	 Если вы хотите ощутить сладость подчинения Всевышнему (), то научитесь смирению. Создайте спокойные и скромные отношения с окружающими вас людьми.
	 В земном поклоне просите Наищедрейшего () даровать вам Хушȳ'.
	 Делайте много Ду'â, прося Аллāха даровать вам и другим всякого блага в этой жизни и в Последней жизни.
	 Поднимите голову из Суджȳда и попросите Милосердного простить вас за ваши ошибки и за оставленные вами обязанности перед Ним        () за то, что вы запаздывали с их выполнением. Произнесите:
	رب اغفر لي، رب اغفر لي Господь мой, прости меня.
	Господь мой, прости меня.
	 Затем искренне произнесите следующие слова:
	اللهم اغفر لي، وارحمني، و اهدني، و اجبرني، و عافني، و ارزقني، و ارفعني О Аллāх, прости меня, помилуй меня, поведи меня прямым путем, помоги мне, избавь меня, даруй мне средства к существованию и возвысь меня.
	 Почувствуйте вашу максимальную потребность в этих мольбах. Запомните, что Милостивый () является Единственным, кто может предоставить вам то, о чем вы просите.
	 Задумывайтесь о вечном Владычестве Аллāха (), когда произносите: التحيات الله Ат-тахиййāту лиллах (все слова прославления Аллāха).
	 Вспоминайте смысл Единобожия (Таухūд) и Искренности (Ихлāс), признавая то, что, относительно наших дел, ни у кого нет таких прав, которые есть у Аллāха.
	 Не привыкайте к тому, чтобы просто произносить слова в Салāх, не задумываясь над их значением и не понимая их великой силы.

