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СУРА АЛЬ-ФАТИХА: 

ВВЕДЕНИЕ В КОРАН 

Уважаемые мусульмане! 

Однажды Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) обращаясь к сахабу Абу Саиду 

ибн Муалля, сказал: «Прежде чем покинуть 

мечеть, я дам тебе знать о величайшей суре 

Корана». После намаза он сказал ему: «Эта 

сура – аль-Фатиха, которая состоит из семи 

аятов и многократно повторяется в 

молитвах».
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Достопочтенные мумины! 

Сура Фатиха является предисловием 

нашей Священной Книги Корана. Так как наш 

Пророк в одном хадисе сказал: «Кто не 

прочитал аль-Фатиху, тот не совершил 

намаз»
2
, мы читаем эту суру в каждом ракаате 

наших намазов. Каждый раз, когда мы читаем 

Фатиху, которая является сокровенным 

общением с Господом, мы обретаем покой, 

помня слово Всевышнего Аллаха: «Ему будет 

дано все то, что он пожелает»
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.  

Уважаемые мусульмане! 

С именем Всемилостивого Аллаха мы 

начинаем читать суру Фатиху со слов: «Во 

имя Аллаха, Милостивого и Милосердного». 

Мы знаем, что любая работа, начатая без 

упоминания имени Аллаха, будет 

недоделанной, неполной и непродуктивной. 

ِ َرّبِ اْلـَعالَ۪ويَن    Когда мы читаем  َاْلَحْوُد لِِلّه

вышеприведенный аят, мы приносим  

бесконечную хвалу, благодарность и 

уважение нашему Господу, который создал и 

правит вселенной. 

۪حيِن   ِن الّزَ ْحوه  – Мы знаем, что Он    َالّزَ

обладатель благодати и дара. Его милосердие 

велико. 

يِن     Он единственный судья   َهالِِل يَْىِم الّد۪

Судного Дня. Аллах, который будет считаться 

со Своими рабами в ахирате – Обладатель 

абсолютной справедливости. 

 Мы поклоняемся    ِايَّاَك نَْعبُُد َوِايَّاَك نَْستَ۪عيُن  

единственному Аллаху и ищем помощи 

только у Него. Потому что нет никакой 

реальной власти, кроме Него, на кого можно 

было бы положиться, довериться и укрыться. 

َزاَط  اْلُوْستَ۪قيَن      ِصَزاَط  الَّ۪ذيَن  َاْنَعْوَت َعلَْيِهْن     ِاْهِدنَا  الّصِ

ينَ  الّ۪ َّٓ  َغْيِز اْلَوْغُضىِب َعلَْيِهْن َوََل الّضَ

О Аллах! «Веди нас прямым путем, 

путём тех, кого Ты облагодетельствовал, не 

тех, на кого пал гнев, и не путём 

заблудших.»
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 Амин! 

Дорогие мумины!  

Давайте усердно трудится для того, 

чтобы читать, понять и жить нашей 

Священной Книгой, которая начинается с 

суры Фатиха. Воспользуясь случаем я 

призываю всех присоединится к шествию 

организуемой Управлением по делам религии 

под названием «Давай Турция, будем 

изучать Коран дома». Подав заявку с веб-сайта 

нашего Управления, вы можете изучать Коран 

с помощью онлайн-уроков, где бы вы ни 

находились и тем самым вы получите 

возможность проливать свет Корана в свою 

семью и свою жизнь. Кроме того, в наших 

школах ведутся факультативные уроки как 

Коран, Жизнь нашего Пророка и Основные 

религиозные знания. Давайте посоветуем 

нашим детям выбирать эти уроки. 
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