
Первый фард при 
совершении намаза – это 
«Ифтитах такбир».«Ифтитах такбир». Ифтитах 
такбир – это произнести слова 
«Аллаху Акбар». «Аллаху Акбар». Поднимать 
руки как показано на рисунке 
является сунной нашего 
Пророка.
С этим такбиром считается, 

что мы приступили к намазу.

В намазе ведем себя 
смиренно и думаем о 
том, что совершаем 

намаз пред нашим 
Господом, который 

сотворил нас из ничего. 
Занимаемся только 

намазом, о другом не 
думаем.

Ифтитах такбир

Дорогие ребята!
Намаз – это один из самых важных 

видов поклонения, совершать который 
нам повелел Всевышний Аллах. Великий 
Господь напомнил нам и сказал: 
«Совершайте намаз правильно» и «Будьте «Совершайте намаз правильно» и «Будьте 
внимательны к своим намазам».внимательны к своим намазам».

Пророк Мухаммад Мустафа 
(салляллаху алейхи уа саллям) 
сообщил: «Намаз – это опора религии».«Намаз – это опора религии». 
Совершая намаз, мы поддерживаем свою 
религию и укрепляем свою веру. Намаз 
– это путь к обретению Рая. Поскольку 
наш Пророк (салляллаху алейхи уа 
саллям) говорил: «Намаз – это ключ от «Намаз – это ключ от 
Рая».Рая».

Совершать намаз – это обязанность 
(фард) каждого мусульманина, то есть 
повеление Аллаха.

В день нам нужно выполнять пять 
намазов. Это: утренний (Фаджр), 
полуденный (Зухр), послеполуденный 
(Аср), вечерний (Магриб) и ночной 
(Иша).

Перед началом намаза: 
• Совершаем омовение (тахарат). 

Мы не можем совершать намаз без 
тахарата.

• Обращаем внимание на чистоту 
места и одежды для намаза.

• Покрываем места на теле, которые 
необходимо скрывать.

• Поворачиваемся лицом и телом в 
сторону Киблы – Каабы.

• Совершаем намаз вовремя и не 
пропускаем его.

• Выражаем намерение для того 
намаза, который собираемся 
совершить.

А теперь давайте вместе 
научимся, как совершать 
намаз…

НАМАЗ

«Аллаху Акбар», означает: «Аллах превыше всего».«Аллаху Акбар», означает: «Аллах превыше всего».



Кыям – второй фард намаза, означает 
стоять на ногах. После вступительного 
такбира руки держим так, как показано на 
рисунке. Читаем дуа «Субханака», суру 
«Фатиха» и любую короткую суру или 
несколько аятов из Священного Корана. 
Такое чтение является третьим фардом в 
намазе. Оно называется  «Кыраат».«Кыраат».

Ребята!
Заучивать 

суры в конце 
Священного 

Корана 
гораздо легче.

Кыям (стояние)

«Воистину, намаз «Воистину, намаз 
оберегает от оберегает от 

мерзости и всего мерзости и всего 
дурного». дурного».   

(Сура «Анкабут», аят 45)

Намаз – это очень серьезное поклонение. Нельзя забывать, что во Намаз – это очень серьезное поклонение. Нельзя забывать, что во 
время намаза мы находимся пред Аллахом и не думать ни о чем, время намаза мы находимся пред Аллахом и не думать ни о чем, 

кроме аятов, которые читаем.кроме аятов, которые читаем.


