
 

ВЫПОЛНЕНИЕ МОЛИТВЫ 2 РАКААТА 
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Ракаат 1 
• Стоя, выразите искреннее намерение (ният) совершить намаз: 

"Намереваюсь ради Аллаhа совершить намаз (Кол-во ракаатов, фарз/сунна) обратившись в 
сторону киблы". 
Поднимите обе руки так, чтобы кончики пальцев оказались на уровне плеч, ладони были 
обращены в сторону Киблы, (рис.a)  и произнесите такбир ифтитах (начальный такбир): "Аллаhу 
акбар". 

 

• Затем сложите руки на груди, положив правую руку поверх левой (рис. b), и прочтите: 
СyбханакАллаhумма уа бихамдика Уа табаракасмyка уа тагъаля джяддyка Уаляа иляха 
гъайрук". 

 
Аузу билляхи минашшайтаани р-раджим. 
Бисмилляхи р-рахмаани р-рахим. 
Альхамдy лилляхи раббиль гъалямин. 
Аррахмаани р-рахим. Маалики яумиддин. 
Иййякя нагъбyдy уа ийякя настагъийн. 
Ихдина с-сырааталь мyстакъыйм. 
Сырааталлязина ангъамта гъалейхим.  
Гъайриль магъдуби гъалейхим уаляд-дооллиин…" 
Аамин!.. 
 
"Куль хуАллаhу ахад. Аллаhу с-самад. 
Лям йялид уалям юляд уалям йякулляху куфуан ахад".   

 

• Опустив руки, произнесите: "Аллаhу акбар" и совершите руку´ (поясной поклон) (рис. c).  
 произносим: Субхана рабби аль гъазим (3 раза) 
(Взгляд обращен на кончики пальцев ног. Поклон не такой глубокий, как у мужчин: голова выше 
спины. Кисти рук с сомкнутыми пальцами лежат свободно, не обхватывая колени.) 

 

• После руку´ выпрямите тело до вертикального положения.При подъеме произнесите: 
"СамиАллаhу лиман хамидах" и "Раббана лакаль хамд". 

 

• Со словами "Аллаhу акбар" исполните падение ниц (сажда) (рис. d). три раза произнести: 
"Субхана раббийаль-агъля". 
(Во время сажда необходимо сначала опуститься на колени, затем опереться на обе руки и только 
после этого лбом и носом коснуться места сажда.  
Голова - между руками. Лоб и нос касаются пола. Пальцы рук направлены в сторону Киблы. Локти 
касаются пола и прижаты к телу, касаясь бедер. Живот прижат к бедрам.) 

 

• После этого со словами "Аллаhу акбар" поднимитесь с сажда в сидячее положение (рис. e). 
    Выдержав в этом положении паузу, достаточную для произнесения "СубханАллаh", со словами 

"Аллаhу акбар" снова     опуститесь в сажда.  
 

• При втором сажда также трижды произнесите: "Субхана раббийаль-агъля". 
 

• Затем, со словами "Аллаhу акбар", встать для второго ракаата. Руки смыкаются на прежнем 
месте (рис. b). 

 
 

 



 

• Ракаат 2 
Бисмилляхи р-рахмаани р-рахим. 
Альхамдy лилляхи раббиль гъалямин. 
Аррахмаани р-рахим. Маалики яумиддин. 
Иййякя нагъбyдy уа ийякя настагъийн. 
Ихдина с-сырааталь мyстакъыйм. 
Сырааталлязина ангъамта гъалейхим.  
Гъайриль магъдуби гъалейхим уаляд-дооллиин…" 
Аамин!.. 
 
Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим  
Къуль агъуузу бираббин-нас Маликин-нас.  
Иляхин-нас Мин шарриль уасуас иль хан-нас 
Альлязии юуасуисуфисудyрин-нас  
Миналь джин-нати уан-наас" 
 

• Опустив руки, произнесите: "Аллаhу акбар" и совершите руку´ (поясной поклон) (рис. c).  
 произносим: Субхана рабби аль гъазим (3 раза) 
(Взгляд обращен на кончики пальцев ног. Поклон не такой глубокий, как у мужчин: голова выше 
спины. Кисти рук с сомкнутыми пальцами лежат свободно, не обхватывая колени.) 

 

• После руку´ выпрямите тело до вертикального положения.При подъеме произнесите: 
"СамиАллаhу лиман хамидах" и "Раббана лакаль хамд". 

 

• Со словами "Аллаhу акбар" исполните падение ниц (сажда) (рис. d). три раза произнести: 
"Субхана раббийаль-агъля". 
(Во время сажда необходимо сначала опуститься на колени, затем опереться на обе руки и только 
после этого лбом и носом коснуться места сажда.  
Голова - между руками. Лоб и нос касаются пола. Пальцы рук направлены в сторону Киблы. Локти 
касаются пола и прижаты к телу, касаясь бедер. Живот прижат к бедрам.) 

 

• После этого со словами "Аллаhу акбар" поднимитесь с сажда в сидячее положение (рис. e). 
    Выдержав в этом положении паузу, достаточную для произнесения "СубханАллаh", со словами 

"Аллаhу акбар" снова     опуститесь в сажда.  
 

• При втором сажда также трижды произнесите: "Субхана раббийаль-агъля". 
 

• После этого со словами "Аллаhу акбар" поднимитесь с сажда в сидячее положение (рис. e). 
Сидя следует читать Аттахият: 
"Аттахиятy лилляахи уассалауатy уатайибату ассалямy гъалейка аюyханнабийю уа 
рахматyллахи уа барака'атyх. Ассалямy гъалейна уа гъаля гъаибадуллахи с-салихийн. 
Ашхадy алля илляха илляллах уа ашхадy анна Мухаммадан гъабдyху уа расyлюх". 
 
Аллаhумма салли гъаля Мухаммадин уа гъаля aали Мухаммад  
Камяа салляйтагъаляа Ибрахима уа гъаляа aали Ибрахима  
Иннакя хамидyн маджид.  
Аллаhумма барик гъаляа Мухаммадин уа аляа aали Мухаммад  
Камяа бяракта гъаляа Ибрахима гъаляа aали Ибрахима  
Иннакя хамидyм маджид". 
 

• Произнесите приветствие: "Ассаляму гъалейкум уа рахматуллах" с поворотом головы сначала 
в   сторону правого плеча, а затем - в сторону левого (рис. f). 

• После выхода из любого совершенного намаза желательно прочитать (рис. g). 

      "Аллаhумма антассаляму уа минкас салям. Табаракта йязаль джаляли уаль-
икрам" 
 

 


