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(ширка)



«Ученые-алимы 
– свет моей общины»



«Кто бы 
сознательно ни убил мусульманина, наказание ему – Геенна, и 
пребудет он там навечно. Аллах гневается на него и проклинает 
его, Аллах приготовил для него страшное наказание»







,







Курамухаммад-хаджи Рамазанов,
27 августа 2002 г.







(сыфаты)



 (

«Скажи (о Мухаммад!): «Понаблюдайте, размыш--
ляйте о том, что на небесах и на земле»



(

«Я создал джиннов и людей только для того, что--
бы они поклонялись Мне»

(

«Те, кто гордятся и не поклоняются Мне, вскоре 
униженными войдут в Ад»

(зикр)



(фарз)

«аль-хIамду 
лиллягь»



(

«Если вы будете выражать благодарность (шукру), 
то Я непременно преувеличу вам блага, если же будете неблаго--
дарны, то ведь Мое наказание очень сурово»



«Вы стыдитесь Аллаха по-настоящему».
«О Посланник Аллаха , хвала Всевышнему 

Аллаху, мы и стыдимся Его». «Я имею в виду не тот 
стыд, о котором вы говорите. Настоящий стыд означает со--
хранение головы и всего, что в ней (глаза, уши, уста, язык, мысли) 
от всего недозволенного, сохранение живота и всего, что в нем 
(т.е. беречь свои половые органы от запретного, от прелюбоде--
яния, а также живот от недозволенного и сомнительного пита--
ния и неумеренности в еде), а также частое поминание смерти 
и ее последствий (разложении своего тела в могиле). Тот, кто 
возлюбил вечную жизнь, отказывается от красот бренного 
мира и останавливает свой выбор не на этом свете, а на том. 
Такой человек и считается испытывающим настоящий стыд 
перед Аллахом».





( -

«Ты не говори ни о чем: я завтра сделаю то-то, не 
прибавив «Если на то воля Аллаха» 

( -



«Если кто-нибудь, будучи благочестивым и богобо--
язненным, исполняет повеление Аллаха и отдаляется от запрет--
ного, Аллах дает ему избавления (от всяких горестей) и обеспе--
чивает его пропитанием оттуда, откуда тот вовсе не ожидает»

(

«Для того, кто уповает на Аллаха, Он достаточен 
как Покровитель»



«Большая радость, счастье и райское дерево Туба предна--
значено тому, кто наставлен на путь Ислама и получил доста--
точные средства к существованию, которыми он доволен»

«Аллах доволен малыми благими де--
яниями того, кто довольствуется малым пропитанием»



«h»
«h» «г»

«гь»
«Аллагьу ТагIаля»

«Аллагьу ГIазза ва Джалля» «Аллагьу СубхIанагьу ва ТагIаля»

«Гордость и величие 
–  атрибуты, свойственные только Мне, и тот, кто попробует 
состязаться со Мной в этих свойствах, будет повержен и пере--
ломлен Мною пополам»



(авлияъ)

«Всех людей создал и содержит Всевышний 
Аллах, и самый любимый для Аллаха из них – тот, кто больше 
всех полезен для людей»



(

«Самый красноречивый человек – тот, кто призыва--
ет народ к Аллаху»

(зикр)
«Я вместе со Cвоим 

рабом, пока его уста не перестают шевелиться, поминая Меня»

«Я не в силах восхвалять Тебя так, как восхваля--
ешь Ты сам Себя» 



(

«Не теряйте надежду на милость Аллаха, поистине 
Аллах прощает все грехи»

(

 «Только заблудшие люди не остерегаются испыта--
ний (макр) Аллаха!»



«Раскаявшийся в грехе подобен тому, 
кто вовсе не совершил грех»



(

«Аллах с вами, где бы вы ни были»

«Ради 
довольства Аллаха кто бы не совершил что-то вызывающее 
гнев у народа, Всевышний Аллах будет доволен им, и Он сделает 
так, чтобы люди также были довольны им. Также в случае, ког--
да ради довольства людей кто бы не совершил что-то вызываю--
щее гнев Аллаха, то Всевышний Аллах будет гневаться на него, 
и Он сделает так, чтобы люди также гневались на него»

«Ты поклоняйся 
Ему, как будто ты видишь Его, ведь если даже ты и не видишь Его, 
Он, несомненно, видит тебя»















«АгIузу биллягьи мина-щщайтIани-рраджим»
«Бисмиллягьи-ррахIмани-ррахIим»









«Садакъаллагьуль-гIазым ва баллягъа расулюгьуль-карим. Алла--
гьумма-нфагIна бигьи ва барик ляна фигьи валь-хIамду лиллягьи 
раббиль гIалямина ва астагъфируллагьаль-хIаййяль-къаййюма»



(бид‘а)

«Вы читайте суру 
«Я-син» над усопшими»

«Вы чи--



тайте Коран над своими усопшими».

(да смилуется над ними Аллах!)

«Аль-Бакара» (Коран, 2)
(да смилуется над ними Аллах!)

(да смилуется над ним Аллах)

«Итхаф садат 
аль-муттакин» «Шарх ас-судур»

«Аль-Фатиха» (Коран, 1)
«Алиф, лам, мим» (Коран, 2)

«Аз-Зуха»
(Коран, 93) «Ля илягьа илляллагьу валлагьу 
акбар»









(Да будет доволен ими всеми Аллах!).

 «В Судный 
день самым приближенным человеком ко мне будет тот, кто 



больше всех благословляет меня»





( 

«Поистине, Посланник Аллаха прекрасный пример 
для тех, кто верит в Аллаха и Судный день и надеется на милость 
Аллаха и на блага Вечной жизни»

(да будет доволен ими Аллах!)



(

«И женщины, на которых он женился – матери пра--
воверных»

(

 «Ты скажи (о Пророк!): Если вы любите Всевышнего 
Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и про--
стит вам грехи»

«Да укра--
сит Аллах лицо того, кто услышал мои слова и передал его дру--
гим так, как он его услышал»



( -

И речи он (Пророк) ведет не по прихоти своей, он 
говорит то, что ниспослано ему Аллахом через вахью (открове--
ние)»

«Я не оставил после себя ничего, что 
приближает вас к Райским благам и отдаляет вас от огня Ада, 
без повеления, чтобы вы непременно совершали его. Также я не 
оставил ничего, что отдаляет вас от райских благ и приближа--
ет вас к огню Ада, без предостережения и повеления вам отвер--
гнуть и отдалиться от него».

(

«Он (Посланник Аллаха) добрый к верующим и ми--
лостивый»

«Можно сравнить меня с 
человеком, который зажег костер, комары и мухи норовят зале--



теть в огонь, а он отгоняет их. Также я обхватываю вас за пояс 
и выталкиваю из (огня) Ада, а вы вырываетесь и прыгаете в него»







«Когда говорил Пророк  все, кто был 
рядом, сидели с опущенными головами, так, что на их головы мог--
ли бы сесть птицы»



«Астагъ--
фируллагь» «Аль-Фатиха»

«Аль-Ихлас»





«Если поминание Аллаха (зикр) не взято от живого шейха, 
непосредственно связанного по цепочке с Пророком , слова «ля 
илягьа илля-ллагь» в момент смерти невозможно вспомнить, они 
не приходят в сердце» 





(шахада)

(

«Я завещал человеку, т. е. обязал его во всех отно--
шениях помочь, быть полезными для родителей, мать с трудом 
носила его в своем чреве до рождения и с мучениями родила 
его» 

(



«Ты пожалей их, будь перед ними скромным, про--
стым и покорным, и проси: «О мой Господь Аллах, смилуйся над 
моими родителями так же, как они проявили милосердие ко 
мне, воспитывая меня в детстве, когда я был маленьким!»

 (

«Если один из родителей или оба достигнут старо--
сти, то не говори им: «Тьфу» - не кричи на них и обращайся к ним 
почтительно»



 (

«Ваш Господь повелел, чтобы вы не поклонялись 
никому, кроме Него, а своим родителям делали добро» 

«Из всех 
добрых дел по отношению к родителям самым лучшим счита--
ется поддержание связей с людьми, которых они любили»



 «Довольство Аллаха – в до--
вольстве родителей»

«Одним из самых тяжких грехов явля--
ется произнесение человеком порочных слов в адрес своих роди--
телей». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, а разве бы--
вают люди, которые порочат своих родителей?». Он ответил: 
«Бывают, один человек ругает, порочит родителей другого, а 
он, в свою очередь, ругает и порочит родителей этого»



«Я пришел, чтобы присягнуть тебе насчет Хид--
жры (переселения из Мекки в Медину), когда как родители мои 
не понимают и плачут». Пророк  сказал: «Возвращайся, заставь 
своих родителей смеяться так же, как ты заставил их плакать»

«Кто бы ни посещал в 
каждую пятницу могилы своих родителей или могилу одного из 
них, то Аллах смоет его грехи и запишет его среди тех, кто по--
читал и повиновался родителям»







(

 «Вы всегда относитесь дружелюбно к женам во 
всех хороших делах»

(

«Если они вам подчиняются, не ищите над ними 
пути»

«Вы не обижайте своих жен»

«Посланник Аллаха  был са--
мым милосердным к детям и женам среди людей»





(

«Не будь слишком жадным и не будь слишком рас--
точительным»

«Самый лучший из вас тот, кто лучше 
всех относится к своей семье»



«Каждый из вас попечитель, и каждый 
из вас ответственен за своих подопечных»

(



«О те, которые уверовали, защитите себя и свою 
семью от огня Ада, топливом которому будут люди и камни»

«Если двоеженец не соблюдает равенство между женами, то в 
Судный день он воскреснет кривобоким»



(

«Есть права и обязанности, которые обязан соблю--
дать муж перед женой, как имеются права и обязанности, кото--
рые должна соблюдать жена перед мужем»



«Верующей в Аллаха женщине не по--
зволяется выходить из дому против желания мужа»



 «О, Посланник 
Аллаха �, а как они туда попали?». Он ответил: «Они не замечали 
хорошие деяния мужа»

«Да уничтожит тебя Аллах, он же с 
тобой живет временно, ведь скоро он простится с тобой и при--
дет к нам



«Если муж сердит--
ся на жену, то Аллах не воспринимает ее молитву и ее хорошие 
деяния не поднимаются на небеса. Но если муж рассердился из-за 
того, что жена не выполнила недозволенное по Шариату его ука--
зание, то нет на ней греха за это»

(да будет доволен ею Аллах!)



(риба)

(харам)

«Любая по--
койная женщина, муж которой доволен ею, войдет в Рай в числе 
первых из вошедших в него»







«При выборе супруги принимаются во 



внимание четыре фактора: ее богатство, знатность, красота 
и религия. Выбирай же ту, которая придерживается заповедей 
религии…»

«Вы выбирайте равноценных своему роду, т. е. девушек 
из хорошего рода»



«Аллагьумма джаннибна-щщайтIана ва джанниби-щщайтIа--
на ма разакътана».

(в хузуре).





(

«Аль-Хашр»
«Гьува-ллагьу ллязи…» «Аль-Ис--

раъ» «КъулидгIуллагьа…»

«В Судный день вас и ваших родителей 
позовут по вашим именам, поэтому выберите красивые имена»







«Все дети рождаются мусульманами, 
но впоследствии родители делают их иудеями, христианами, 
огнепоклонниками»



(



«Вы защитите себя и свою семью от огня Ада, то--
пливом которому послужат люди и камни»



«В Раю нет ничего, что 
опечалило бы человека, кроме выдоха, выпущенного без помина--
ния Аллаха и без совершения полезного, доброго деяния».

(да будет доволен им Аллах!)

(да будет свята его душа!)

(да будет доволен им Аллах!)



(да будет свята его душа!)

(да будет свята его душа!)





(вирд). 

(вирды)

(да будет доволен им Аллах!)

(сунна)



«В это время раскрывают--
ся врата небес, и я люблю, чтобы мои благие деяния в это время 
поднимались на небеса» (Ат-Тирмизи). 

(ратибат)

Первый тип

(вирд)



Второй тип



(вирд)

«Астагъфируллагь»

(ибадата)

Третий тип

(сунна)



(да будет доволен им Аллах!)

Четвертый тип



Пятый тип

(да будет доволен им Аллах!). 

Шестой тип



(нафс).

(зикр)
(вирды)

«Ва-шшамси ва-ззухIагьа», «Ва-ллайли иза ягъша»
«Куль агIузу»

«Ля илягьа илляллагьу вахIдагьу…»
«СубхIаналлагьи валь-хIамду лиллягьи ва ля илягьа иллялла--

гьу валлагьу акбар». 
«СуббухIун къуддус раббуль-маляикати ва-ррухI».
«СубхIаналлагьи ва бихIамдигьи субхIаналлагьиль-гIазым».
«Астагъфируллагьа-ллязи ля илягьа илля гьуваль-хIаййаль-



къаййума ва атубу илайгьи».
 «Аллагьумма ля манигIа лима агIтIайта ва ля мугIтIийа 

лима манагIта ва ля янфагIу заль-джадди минкаль-джадду».
«Ля илягьа илляллагьуль-маликуль-хIакъкъуль-мубин».
«Бисмиллягьи-ллязи ля язурру магIасмигьи шайъун филь-

арзи ва ля фи-ссамаи ва гьува-ссамигIуль-гIалим».
«Аллагьумма салли гIаля МухIаммадин гIабдика ва набиййи--

ка ва расулика-ннабиййиль-уммиййи ва гIаля алигьи ва сахIбигьи 
ва саллим».

«АгIузу биллягьи-ссамигIиль-гIалими мина-щщайтIани-
рраджим, рабби агIузу бика мин гьамазати-щщаятIин ва агIузу
бика рабби ан яхIзурун».

(вирд)
«Аль-Фатиха»

«Аль-Ихляс»
«Аль-Фалак» «Ан-Нас»

«Аль-Кафируна» («Къуль я аййюгьаль-кафируна…») 
«Аль-Курси» («Аллагьу ля илягьа илля гьува…»

«СубхIаналлагьи валь-хIамду лиллягьи ва ля илягьа ил--
ляллагьу валлагьу акбар»

«Раббигъфир ли ва ливалидаййа ва лиль-муслимина ва 
лиль-муслимати»

«Аллагьумма-фгIаль би ва бигьим гIаджилан ва аджилан 
фи-ддини ва-ддунья валь-ахирати ма анта лягьу агьлун, ва ля таф--
гIаль бина я Мавляна ма нахIну лягьу агьлун, иннака гъафурун хIа--
лимун джаввадун каримун рауфун рахIимун»



(бид‘а)

«Алиф-лям-мим» «Аль-Вакиат» «Иза 
вакъагIат»



«Табара--
ка» «Аль-Мульк»

«СубхIаналлагьиль-маликиль-
къуддус» «СуббухIун къуддус раббуль-маляикати ва-ррухI»

«Аль-Бакарат» (Алиф-лям-мим…) «Аль-Курси» («Аллагьу 
ля илягьа илля гьува…») «Аль-Хашр» («Лав ан--
зальна…») «Ясин» «Алиф-лям-мим», 
«Духан», «Аль-Мульк», «Аль-Вакиат»



(дуа)

«Каждому, кто лег в постель и заснул с 
намерением подняться ночью и поклоняться Аллаху, т.е. совер--
шить намаз, но не смог перебороть сон и подняться, запишется 
вознаграждение по намерению»



«Ля илягьа 



илляллагьу вахIдагьу ля шарика лягьу лагьуль-мульку ва лягьуль-
хIамду, юхIйи ва юмиту биядигьиль-хайру ва гьува гIаля кулли 
шайъин къадир. СубхIаналлагьи валь-хIамду лиллягьи ва ля хIав--
ля ва ля къуввата илля биллягьи»





«СубхIана-ллязи юхIйиль-
мавта ва гьува гIаля кулли шайъин къадир».

«Аль-хIамду лиллягь»



«СубхIаналлагь», «Аль-
хIамду лиллягь», «Аллагьу акбар», «Ля илягьа илляллагь»,













( -

«Я сделал для вас сон успокоением и отдыхом и 
сделал ночь для вас покрывалом, и сделал день периодом для 
занятия житейскими делами»

«Пророк  ложился спать рано и конец 
ночи проводил в поклонении Аллаху»



«Аллагьумма инни аслямту ваджгьи илайка, ва фаввазту 
амри илайка ва альджаъту загьри илайка, рагъбатан ва рагь--
батан илайка, ля манджа ва ля мальджаа минка илля илайка, 
аманту бикитабика-ллязи анзальта ва набиййика-ллязи ар--
сальта».

«СубхI--
аналлагь» «Аль-хIамду лиллягь» «Аллагьу 
акбар»



«Бисмика рабби вазагIту джанби, ва бисмика арфагIугьу, ин 
амсакта нафси фархIамгьа, ва ин арсальтагьа фахIфазгьа бима 
тахIфазу бигьи гIибадака-ссалихIин».

(да будет доволен им Аллах!)

(да будет доволен 
им Аллах!)



«Аллагьумма Рабба-ссамавати ва ма азляльна ва Раббаль-ар--
зина ва ма акъляльна ва Раба-щщаятIини ва ма азляльна. Кун ли 
джаран мин халькъика аджмагIина ан яфрутIа гIалаййа ахIадун 
мингьум ав ан ятIгъа гIазза джарука ва джалля санаука ва ля хIав--
ля ва къуввата илля бика»

«АгIузу биллягьи 
мина-щщайтIани-рраджим»



«Аль-хIамду лиллягьи-ллязи ахIйана багIдама аматана ва 
илайгьи-ннушур»



    (

«О люди, Мы создали для вас одежду, которая за--
крывает недозволенные для показа места вашего тела, которые 
украшают вас внешне, а также одежду богобоязнености (т. е. 
хороший добрый нрав и красивое поведение), которая намного 
лучше»

«Чистота 
– половина веры».



(

«Пусть женщины прикрывают грудь платком» 





«Аллагьумма лякаль-хIамду анта касавтанигьи, асъалука 
хайрагьу ва хайра ма сунигIа лягьу ва агIузу бика мин шарригьи ва 
шарри ма сунигIа лягьу».

«Аль-хIамду лиллягьи-ллязи касани гьаза-ссавба ва разакъа--
нигьи мин гъайри хIавлин минни ва ля къувватин».

«Аллагьумма инни асъалука мин хайригьи ва хайри ма сунигIа 
лягьу, ва агIузу бика мин шарригьи ва шарри ма гьува лягьу».



«Бисмиллягьи-ллязи ля илягьа илля гьува».

«Аль-хIамду лиллягьи-ллязи касани ма увари бигьи гIаврати 
ва атаджаммалу бигьи байна-ннаси».

(аврат)



«Человек, который, когда ему понрави--
лось что-то у другого народа, уподобился им, является одним из 
них»



«Аллагьумма барик ляна фима разакътана ва къина гIазаба-
ннар».



«Аллагьумма ляка сумту ва гIаля ризкъика афтIарту, загьаба-
ззамау вабталлятиль-гIурукъу ва сабаталь-аджру иншаАллагь».

«Бисмиллагь»

«Аль-хIамду лиллягьи-ллязи атIгIамани гьаза ва разакъанигьи 
мин гъайри хIавлин минни ва ля къувватин», то прощаются его 
предыдущие грехи»



«Аль-хIамду лиллягьи-ллязи атIгIамана ва сакъана ва джагIа--
ляна миналь-муслимина»

«Акаля тагIамакумуль-абрару ва афтIара гIиндакуму-ссаиму--
на ва саллят гIалайкумуль-маляикату»

«Аллагьумма барик лягьум фима разакътагьум вагъфир ля--
гьум ва-рхIамгьум».



Вы ешьте и пейте 
правой рукой, также берите и отдавайте правой рукой, поис--
тине, шайтан ест, пьет, берет и отдает только левой рукой»

«Пророк
повелел нам есть то, что в тарелке до конца, и очистить та--
релку. Он говорил: «Вы не знаете, какой кусок, какая часть пищи 
для вас во благо»

«Если кто-либо из вас уронил кусочек пищи, то подберите его, не 
оставляя шайтану, очистите и съешьте, не вытирайте пальцы 
салфеткой, оближите пальцы от остатков пищи, вы не знаете, 
в какой именно части пищи находится для вас благо»

«Человек не заполнит мешочка 



сквернее желудка, человеку достаточно несколько кусков 
пищи, чтобы он мог выпрямить спину, если этого недостаточ--
но, то одну треть желудка следует заполнить пищей, другую 
треть – водой, и одну треть оставить для воздуха» 

(

«Даже если они сами нуждаются, они отдают пред--
почтение другим»



(да будет доволен им Аллах!)

«Когда Пророку  предлагали выбрать 
одно из двух, он всегда выбирал более простой вариант, если в 
этом не было греха»

(та--
каллуф)







(

«А когда поедите, то расходитесь»

«Бисмиллагь»

(



Не ешьте то, над чем не произнесено имя Аллаха»

(садака)





(

«Я создал все живое из воды»

«Аль-хIамду лиллягь».



«Бисмиллагь» «Аль-хIамду 
лиллягь» «Бисмиллагь»

«Аль-хIамду лиллягь»
«Бисмиллагь» 

«Аль-хIамду лиллягь»

«Бисмиллагь».





«Аль-хIамду лиллягьи-ллязи джагIалягьу гIазбан фуратан би--
рахIматигьи, ва лям яджгIальгьу мильхIан уджаджан бизунуби--
на»





(

 «Аллах любит тех, кто соблюдает чистоту»

(

«О те, которые уверовали! Когда вы собираетесь 
совершить намаз, мойте ваши лица и руки, включая локти, про--
ведите мокрыми руками по голове и мойте ноги до лодыжек 
(включительно)»



(

«Когда вы осквернены (т. е. когда обязаны совер--
шить обязательное ритуальное купание), мойте свои тела»

(маджлисы)



«Тот, у кого есть волосы, пусть к ним отно--
сится уважительно!»



«Неужели у него нет хотя бы масла, 
чтобы придать волосам приличный вид; приходят же некоторые 
как бесы»





«О Абу Хурайра, ты подрезай свои 
ногти, ибо на длинных ногтях сидит сатана» 



«Обрезание – это правило для муж--
чин и достойное для женщин действие»













«Бисмиллягьи. Аллагьумма инни агIузу бика миналь-хубси
валь-хабаиси».

«Гъуфранака, аль-хIамду лиллягьи-ллязи азгьаба гIанниль-аза
ва гIафани».





«Аль-хIамду лиллягь»











Внимание!







«Аллагьумма тIагьгьир къальби мина-ннифакъи ва хIассин 
фарджи миналь-фавахIиши»



«ЯрхIамукаллагь» (да смилуется над тобой Аллах!)



«Да смилует--
ся над тобой Аллах!»

«Аль-хIамду лиллягь»
«ЯрхIамукаллагь»

«Ягьдикумуллагьу ва юслихIу балякум»





«Человек пребывает в религии своего дру--
га, поэтому вы присмотритесь, с кем собираетесь дружить»

«ахль ас-Сунна ва аль-джама‘а»



 Первая обязанность

 Вторая обязанность



 Третья обязанность 

«Остерегайтесь от плохих мыслей о 
других, плохие мысли – самая ложная речь» 

 Четвертая обязанность 



«Когда 
один из вас полюбит другого брата по вере, дайте ему знать об 
этом»



«Если два товарища дружат, то того из 
них, кто больше любит своего друга, Всевышний Аллах также лю--
бит больше»















«Больше всего людей попадают в 
Рай за благонравие и богобоязненность»



(мискал)







(  

«Ты отвергай плохое хорошим»

(да будет доволен им Аллах!) 









«Аллагьумма инни асъалука хайраль-мавлиджи ва хайраль-
махраджи, бисмиллягьи валяджна ва бисмиллягьи хараджна ва 
гIаля раббина таваккальна». Так говорится в благородном хадисе, 
переданном Абу Давудом.









(да будет доволен 
им Аллах!)



(

«Нет никакой пользы от множества их слов, кото--
рые они шепчут, кроме слов того, кто повелевает давать по--
жертвования (садака), призывает к добру или преследуют цель 
помирить обиженных друг на друга людей…» 

«Аль-‘Аср»

«СубхIанака-ллагьумма ва бихIамдика, ашгьаду алля илягьа 
илля анта, гIамильту суан ва залямту нафси, астагъфирука ва ату--
бу илайка». 



(

«Ты убавь свой голос, самый уродливый голос из 
всех голосов у осла»



(Ас-Саламу гIалайкум)



«Ас-Саляму гIа--
лайкум». 

«Ас-Саляму гIалайкум»

«Ас-Салям» 

«Ас-Саляму гIалайкум»



«Ас-Саляму гIалайкум»

«Иди и 
приветствуй ту группу сидящих ангелов и выслушай их ответ, 
это и есть форма приветствия и твое, и твоих детей, и потом--
ков».

«Ас-Саламу гIалайкум»
«Ас-Саляму гIалайка ва рахIматуллагь»
«ва рахIматуллагь»

(фарз)



«Ас-Саламу 
гIалайкум»

«Ас-Саляму гIалайкум ва рахIматуллагь»
«Ас-Саляму гIалайкум ва рахIматуллагьи ва барака--

тугь». «Ас-Саля--
му гIалайкум».

«Ас-Саля--
му гIалайкум ва рахIматуллагь».

«Ас-Саляму гIалайкум ва ра--
хIматуллагьи ва баракатугь».

«Ас-Саляму гIалай--
кум» «Ва гIалайкуму-ссалам ва рахIма--
туллагь» «Ас-Саляму гIалайкум ва 
рахIматуллагь» «Ва гIалайкуму-ссалям ва 
рахIматуллагьи ва баракатугь»

(

«Когда вас приветствуют, вы отвечайте на привет--
ствия так же, или еще лучшим, красивым приветствием»



«Когда Пророк  говорил что-то, то 
повторял три раза, чтобы все поняли; когда он посещал группу 
людей, приветствовал их трижды»

«Когда ты 
входишь домой, приветствуй своих домочадцев, от этого уве--
личится добро твоей семьи»

«Ас-Саляму гIалайна ва гIаля гIибадиллягьи-
ссалихIин». 

(

«Когда вы входите в свой дом, приветствуйте себя 
приветствием, которое окажется вам благом»





«Ас-Саляму гIалайкум»

«Когда вы 
приходите на собрание, то приветствуйте их. Приветствуйте 
и тогда, когда пожелали уйти, второе не менее ценно, чем пер--
вое»

«Старайтесь совершить 
хотя бы самую малость добра, если сделать другое невозмож--



но, хотя бы встречайте брата по вере с открытым сердцем»

«Если два мусульманина при 
встрече пожмут друг другу руки, их грехи будут прощены еще 
до расставания».

(да будет доволен ею Аллах!)



(азана)
(хутбы).

(да будет доволен им Аллах!) 



 (

«Когда дети дойдут до порога зрелости, они, как и 
взрослые, пусть просят разрешения»





(

«О те, которые уверовали! Пусть у вас просят раз--
решения и ваши служащие, и не достигшие зрелости дети три 
раза: перед утренним намазом, днем, когда вы снимаете одеж--
ду, и после ночного намаза. Эти три периода – времена, когда 
ваши тела оголяются. А от посещения друг друга в другие вре--
мена нет греха и на вас, и на них. Так Аллах разъясняет вам Свои 
знамения, Аллах всезнающий и мудрейший»



(да будет доволен им 
Аллах!)

«Ас-Саламу гIалайкум»

( -



«О вы, которые уверовали! Вы не входите в чужие 
дома без разрешения, не приветствуя их. Это лучше вам, воз--
можно, вы уразумеете. Если вы не найдете в доме никого, не 
входите в него, пока вам не разрешат. Если вам скажут вернуть--
ся, то вернитесь обратно. Это лучше вам, Аллах знает то, что вы 
делаете»

(

«Вы входите в дома через их ворота»





(да будет доволен им 
Аллах!)

«Отказ от всего бесполезного 



и есть красота Ислама»

(

«Вы не выдавайте себя (восхваляя себя и хваста--
ясь) за тех, чьи души очищены, ведь Аллах знает тех, кто истин--
но богобоязнен»

«Кто верит в Аллаха и в 
Судный день пусть говорит о хорошем или молчит»

(



«По большей части от вашей речи нет пользы, кро--
ме как у людей, призывающих к раздаче милостыни, к добру и 
примирению людей. Того, кто сделает так ради довольства Ал--
лаха, Мы одарим великим вознаграждением» 

(

«О те, которые уверовали! Когда вы шепчете друг 
другу, не говорите греховного и притесняющего, враждебного, 
не говорите и о том, что приводит к ослушанию Посланника Ал--
лаха; вы говорите о благочестии и боязни перед Аллахом (сле--
довании повелениям и запретам Аллаха), и бойтесь Аллаха, к 
Которому вы будете возвращены»

(

«Человек не скажет ни одного слова без того, что--
бы рядом с ним не было ангелов Ракиба и ‘Атида (записываю--
щие его слова)»



(

 «Когда встретишь ты тех, кто пустословит о знаме--
ниях Наших, то покинь их, пока они не сменят тему разговора»

«Тому, кто прекращает спор, явно зная, 
что он прав, Аллах воздвигнет дворец в центре Рая. А тому, кто 
оставит спор, зная, что он сам не прав, Аллах построит дворец 
на краю Рая»











(

«По большей части от вашей речи нет пользы, кро--
ме как от речи людей, призывающих к раздаче милостыни, к до--
бру и примирению людей»



«Из красоты Ислама человека явля--
ется оставление им того, что его не касается, не приносит ему 
пользы»

«Большое счастье и радость тому, кто воздержи--
вается от лишних разговоров»

«В Судный день боль--
ше всех грехов бывают у того, кто больше всех ведет ложные 
разговоры»

«Не впал в заблуждение народ, 
после того, как Всевышний наставил его на истинный путь, кро--
ме как из-за ссор»



«Самыми плохими людьми из 
моей общины являются те, которые утопают в роскоши, упо--
требляют изысканные блюда, носят изысканную одежду и по--
свящают много времени пустословию»

«Вхож--
дение в Рай запретен для каждого, кто ведет мерзкую, неисто--
вую речь»

«Верующий (муъмин) не 
бывает проклинающим

(назму)

«Один бросает реплику, сло--
во, чтобы смеялись те, кто рядом, тем самым он попадает в 
огонь Ада на расстояние большее, чем до звезды Плеяда»



(

«О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не на--
смехаются над другими, ведь может быть, что те (над кем они 
глумятся) лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются 
над другими женщинами, ведь может быть, что те (над кем они 
глумятся) лучше них»

«Если кто-то, 
рассказывая о чем-либо, станет оглядываться в стороны, то 
значит он разглашает доверенное ему (аманат)»

«Человек, ко--
торый обладает четырьмя качествами, является лицемером, и 
одним из них является нарушение договора»

«Осте--
регайтесь лжи, ложь бывает вместе с заблуждением, и они оба 
находятся в Аду»

«Ростовщичество (риба) 
имеет более семидесяти типов. Самое маленькое из них (по гре--
ховности) подобно совершению прелюбодеяния со своей мате--
рью. Поклеп, разговоры за спиной брата по вере, порочащие его, 
- самое большое ростовщичество» 



«Человека, ко--
торого наговаривает на верующего, Аллах установит на клад--
бище рагбат до тех пор, пока он не очистится от этой клеве--
ты»

«Сплетник не вой--
дет в Рай»

«У человека, занимающе--
гося на этом свете двуличием, в Судный день будет два огненных 
языка»

«Бросьте землю в глаза тому, кто восхваляет чело--
века в лицо» 



(да сми--
луется над ним Аллах!). 



«Горе и несчастье человеку, который 
ради смеха выдумывает такие события, которых вовсе не было. 
Горе ему, и еще раз горе!



«Мусуль--
манин – брат мусульманина, пусть они не унижают и не притес--
няют друг друга. Унижение брата по вере слишком большой грех 
для человека. Мусульманину запретен свой брат по вере, запрет--
на его кровь, богатство и честь».

«Пусть никто из вас не направляет ору--
жие на брата своего, ибо он не знает, что, возможно, шайтан 
овладеет его действиями, и тогда он сам попадет в огненную 
яму»











«У человека есть и та--
кие грехи, которые смываются только благодаря заботам о сво--
ем хозяйстве»

«Для 
человека лучше отправиться в лес, собрать вязанку дров, про--
дать его и приобрести на вырученные средства пищу, чем по--
прошайничать».



«Самое достойное для плоти, наращеной на теле 
человека вследствие употребления им недозволенного, - это ад--
ский огонь»

«Аллах 
проклял спиртное и его производителя, заказчика и употребля--
ющего, того, кто привозит его, продавца и покупателя, а так--
же того, кто предлагает употребить его». 

(  -

 «Большое горе и пропасть Ада обвешивающим, 
которые берут сполна, когда отмеривают и взвешивают себе, а 
когда отмеривают и взвешивают людям, то уменьшают в весе. 
Разве они не думают о том, что после смерти их снова воскре--
сят для допроса в великий День Суда?!» 



«Честный, не обманы--
вающий покупателей торговец в Судный день будет вместе с 
пророками, праведниками (сиддикун) и шахидами».

«Лживая клятва способствует продаже товара, но и 
лишает его благодати (бараката)»

(

 «Тех, кто не выплачивают закят и хранят деньги и 
золото как клад, и не расходуют их на пути Аллаха, ты обрадуй 
горьким и мучительным наказанием» 



«Ля 
илягьа илляллагьу вахIдагьу ля шарика лягьу, лягьуль-мульку ва 
лягьуль-хIамду, юхIйи ва юмиту, ва гьува хIаййун ля ямуту бияди--
гьиль-хайру, ва гьува гIаля кулли шайъин къадир»

«Богатство 
– не увеличение количества имущества, истинное богатство 
– это богатство души». 

(ризк)



«Да будет милостив Аллах к тем, кто добросердечен и 
уступчив при купле или продаже чего-либо, когда дает что-либо 
в долг или возвращает его».  

(ихтикар). 



«Кто обманывает нас, тот не из 
нас»

«Поистине, деяния рассматриваются по намерениям»



(харам)
«Для того, кто открыл для 

себя одни врата попрошайничества, Всевышний откроет семьде--
сят ворот бедности»



(да будет доволен им Аллах!)

«Некоторые люди из-за своей нетер--
пеливости блага, которые они получили бы дозволенным путем, 
ищут недозволенным путем».









(

«А все плохое, что настигло тебя, приходит от тебя 
самого»



(

«Любое бедствие, которое настигло вас, наступило 
из-за ваших же деяний»

«Вы лучше знаете ваши мирские дела»



«Только 
совершенный правоверный старается всегда находиться в омо--
вении»

«Бисмиллягьи-ррахIмани-ррахIим»

«Бисмиллягьи-ррахIмани-ррахIим»
«Бисмиллягь»



«Бисмиллягьи, аль-хIамду лиллягьи, субхIана-ллязи саххара 
ляна гьаза, ва ма кунна лягьу мукъринина, ва инна иля раббина 
лямункъалибун». 

«Аль-хIамду лиллягь», «Алла--
гьу акбар», «СубхIанАллагь»

«СубхIанака, ля илягьа илля анта, къад залямту нафси фагъ--
фир ли». 



 «Аллагьумма инни асъалука фи сафари гьаза аль-бирра 
ва-ттакъва ва миналь-гIамали ма тарза. Аллагьумма гьаввин гIа--
лайна сафарана ватIви ляналь-бугIда. Аллагьумма анта-ссахIибу 
фи-ссафари валь-халифату филь-агьли, Аллагьумма асхIибна фи 
сафарина, вахлифна фи агьлина. Аллагьумма инни агIузу бика 
мин вагIсаи-ссафари ва каабатиль-манзари ва суиль-мункъаляби 
филь-мали валь-агьли валь-валяди».

«Бисмиллягьи аллагьу акбар, ва ля хIавля ва ля къуввата илля 
биллягьиль-гIалиййиль-гIазым. Ма шааллагьу кана ва ма лям 
яшаъ лям якун. Аллагьумма анталь-хIамилу гIаля-ззагьри валь-
мустагIану гIаляль-умури».



«Спешка исходит от сатаны, а спокой--
ствие – от Аллаха» 

«Аллах всегда 
бывает с тем, кто поминает Его»



«Ангелы проклинают того, кто направ--
ляет нечто острое (нож, меч, кинжал) даже на своего родного 
брата»

«Если кто-то из вас идет 
по рынку или мечети со стрелой лука в руках, прикрой ее острие 
рукой, чтобы оно не укололо мусульман».

«Не усовершенствуется вера ни у кого 
из вас, пока не пожелаете брату по вере того же, что вы желае--
те для себя» 



«Аллах готов помочь Своим рабам, пока 
рабы готовы помочь своим братьям по вере»

«Если кто-либо из людей разрешит 
одну из проблем мусульман в этом мире, Аллах разрешит одну 
из трудных его проблем в Судный день»



«Вы не уединяйтесь с одинокой, чужой женщиной, если 
вместе с ней нет махрама».

 «Ты не наноси вреда другим, 
и переноси вред, который другие нанесли тебе» 












