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УВОД
    Хвала на Аллах, и поздрава и спасението да са върху последния 
пророк, Мухаммед син на Абдуллах (С.А.В.). 

    В разпространяването на ислямските науки има велики следи в 
разясняване на същността на Исляма,заздравяване основите на ре-
лигията, и издигане на обществото.
   Тази благородна цел е целта на Ислямския университет, който иска 
да я осъществи по пътя на приканването ( деа`ва ) и разясняване на 
науките. За да се осъществи това, деканата за научни изследвания се 
занимава с програмиране и подготвяне на много желани и научни 
мероприятия, като степенувани изучавания на Исляма и неговите 
добри качества, и тяхното разпространяване, и се грижи да предаде 
на синовете на ислямската общност най-достоверните и правилни 
знания  за Исляма, за неговото убеждение и вяра, и неговите задъл-
жения.
   Сега ви предлагаме тази  книга “ Основите на Исляма “. Тя е една 
от програмите на деканата за научни изследвания, като искаше от 
група преподаватели в университета, да съберат и напишат тази 
тема. След това задължи научната комисия към деканата, да про-
вери каквото са написали, да допълнят каквото са изпуснали, и да 
излезне на подходящия начин, като свързваха всички научни положе-
ния с нейните доказателства от Корана и Суннета.
     Деканата се грижи - чрез тези книги - да предаде на синовете на 
ислямския свят полезни религиозни знания, и затова ги превежда на 
всички езици  и ги вкарва в програмата за международни знания  ( ИН-
ТЕРНЕТ ).
    Накрая искаме от Всевишния Аллах да награди власта на кралство 
Саудитска Арабия с най-пълноценните награди, за голямия труд, 
който полагат за Исляма и неговото разпострянение и защитаване, и 
за всички положени грижи за този университет. 
   И искаме от Благословенния и Всевишен Аллах да се възползват 
хората от тази книга, и да помогне да се осъществят останалите  
научни  мероприятия  на  деканата – с Неговата почит и благоволе-
ние. Също искаме от Всевишния Аллах да ни напъти всички към онова, 
което обича и е доволен от него, и да ни отреди от напътващите към 
истината и да бъдем нейни помощници.
   Аллах да поздрави с почит и спасение Неговия раб и пратеник, 
нашия Пророк Мухаммед (С.А.В.), семейството му и неговити спод-
вижници.

Деканат за научни изследвания
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Основите на Исляма

Първата основа: Свидетелстване, че няма друг бог, 
освен Аллах и, че Мухаммед (С.А.В.) е пратеник на 

Аллах.
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1- Значението на “ Няма друг бог, освен Аллах”.
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“ Вашият Господар е единственият. Няма друг Бог, освен Не-
го, Всемилостивия, Милосърдния.”            B������+C�����+$@A9
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“ Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината 
от заблудата. Който отхвърли идолите, а повярва в Аллах, 
той се е хванал за най-здравата връзка, която не се къса. 
Аллах е всечуващ, всезнаещ.”                      B������+C�����+%D@9
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“ Кажи: Кой ви дава препитанието от небето и земята? Или 
кой владее слуха и зрението? И кой изважда живото от мърт-
вото, и изважда мъртвото от живото? И кой управлява 
делото? Ще рекат: Аллах! Кажи: А нима не се боите?”
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“ Или Онзи, Който сътвори небесата и земята, и изсипа за вас 
вода от небето, и чрез нея сторихме да израснат прелестни
градини? Вие не бихте сторили дърветата да израстат. И та-
ка, има ли друг бог заедно с Аллах? Не, ала те са хора откло-
нени.”                                                                   B��������1��O+@I9
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“ И ако ги попиташ кой ги е сътворил, ще кажат: Аллах! Как 
тогава биват подлъгвани?”                          B������� +3�'��U+ST�9

2- Условията на “ Няма друг бог, освен Аллах”.
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“ И бе им повелено да служат единствено на Аллах, 
предани Нему в религията, правоверни.”  

B������+C�*���+D9�
T+ 8��!,����������0��������������� ���,���������!����������+

����������,������������(�(�-���������������)������-����
������!�������2���,�������)��� ��!������0� ������)������
������,� �� ��� ��� �� ��2���,� ������ )�� �� ������ &���� ���
��-��� ��)���� !����� ����� 0���������� ��� ���!��,� ������
���!�� ��',� ����� ��� ��� �(�0���� ��� ��������������� ���
!������ ��� ��� �� �������� ��� ����',� ����� ��� )��-����
��/���� ���� ��� � ����  �� 0������� ��� �,� ������ ���!���
��'� �� 1�)����� 0�������,� �� ��� ��� �� ��� �,� ������
��� �����'���1�)�����0���������7����/������'��� +
��#

ô‰s%ôM tΡ%x.öΝä3s9îοuθó™é&×πuΖ|¡ymþ’ ÎûzΟŠÏδ≡ t�ö/Î)t Ï%©!$#uρÿ…çµ yètΒøŒÎ)

(#θä9$s%öΝÍηÏΒ öθs)Ï9$̄ΡÎ)(#äτℜu t� ç/öΝä3ΖÏΒ$ £ϑÏΒ uρtβρß‰ç7 ÷ès?ÏΒÈβρßŠ«! $#

$ tΡö� xx.ö/ä3Î/#y‰t/uρ$ uΖoΨ÷Pt/ãΝä3uΖ÷Pt/uρäοuρ≡ y‰yèø9$#â !$ ŸÒøót7ø9$#uρ#́‰t/r&4®L ym

(#θãΖÏΒ ÷σè?«!$$ Î/ÿ…çνy‰ômuρ〈9�WNYZMM>?IIK�B



@

“ Хубав пример за вас е Ибрахим и онези, които бяха 
заедно с него, когато казаха на своя народ: Непри-
частни сме към вас за онова, на което служите вместо 
на Аллах! Ние ви отхвърляме и ще се появи вражда и 
омраза помежду ни, докато не повярвате единствено в 
Аллах.”                                              B������+�����'���+K9�
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“ А някои от хората приемат за богове други вместо 
Аллах, обичат ги, както трябва да се обича Аллах. А 
които вярват, най-силно обичат Аллах.”  

B������+C�����+$@D9
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“ И при всяка общност изпратихме пратеник: Служете на 
Аллах и странете от идолите!”                        B�������+1�'O+A@9
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“ И на всеки пратеник, когото Ние пратихме преди теб, да-
дохме откровението (вахь): Няма друг бог, освен Мен! Слу-
жете (единствено) на Мен!”                            B������+6����+%D9

Значението на теухид Улюхийе
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Неговия пропис (хукм)
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�(�������( ������������� 0��������)����
7����/������'��� ��#

ö≅è%!$ yϑ̄ΡÎ)ÝV ó%É∆é&÷βr&y‰ç6 ôãr&©!$#Iωuρx8Î=õ°é&ÿÏµÎ/4Ïµø‹ s9Î)(#θãã÷Šr&Ïµ øŠs9Î)uρ

É>$t↔tΒ∩⊂∉∪�〈9�ab;>?IA@�B

“Кажи: Повелено ми е да служа единствено на Аллах и да не 
съдружавам с Него. Към Него зова и моето завръщане е при 
Него.”                                                                       B�������+c���+A@9

$ tΒuρàMø)n=yz£Ågø: $#}§ΡM}$#uρ�ωÎ)Èβρß‰ç7÷èu‹ Ï9∩∈∉∪�〈9�d]He?f>?ID@�B

“ Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да ми слу-
жат.”                                                                     B������ +3�����+D@9

��"���������B����7�9���!�������� �Bc���9#�
�99�gh�ij�]jGk�lmnm�oF?��p?�qr>?�p�sh�:t]uv�qX>?�wgGbam�]j�xy�h�izX{|�}]Zz>?�L

�����������������lr|�d�?G{r~�ErMQ�wuX{b��;Z|?�Ä?�sh�wuM{bn|�o>f>�ÅGb]Çh�wg�s�]|�É�Ä?
�������������������Wkar~�wuXr{b��;rZ|?�Ä?�sh�wuM{bnr|�o>fr>�ÅGb]rÇh�wrg�s]r|�Ñ�Wr{X>�y�ÖGrH�LÜ

wg\?;<|�á{b�t;Z|�wuà]XNâäh�ij�fQãm����BB
“ Наистина, ти ще идеш при народ, на които им е низпослана 
книга, затова, първото към което ще ги приканиш, нека да е 
свидетелстването, че няма друг бог, освен Аллах. Ако те се 
подчинят на това, извести ги, че Аллах им е отредил (фарз) пет 
молитви във всяко денонощие. Ака те се подчинят на това, 
извести ги, че Аллах им е отредил милостиня (зекят), която се 
взема от богатите им и се дава на бедните...”

B0�����������C�'�����������9
���&� ���������'�������*+����������2����������,�����*+��������
��2�,�������0����'���)��'�������
�[����� B� c���9� 0������� ���"��������������'� B����7�9� �������
'����#

�99�Ä?�qåy�o>fç�léZ=H�Ä?�pè�q>è�p�x]k�ij�e]N>?�á{b�Ö;ê�Ä?�së|�BBqX{b�íìZj
“ Наистина, Аллах забрани Огъня на онзи, който каже: Няма 
друг бог, освен Аллах, желаейки лицето на Аллах.”

B0�����������C�'�����������9
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Всички пратеници бяха обединени в свидетелстването, че 
няма друг бог, освен Аллах

���7��!���0������V����'��������������0������������������ ��'+
����� ������� �(�� ������� 4� 1���� ���)� ��),� ������ ��'5,� �� )��
 �����/���'�,� ��������������������)�,����������� ��������!����+
����
����������)�� ��������
7����/������'��� ��#

!$ tΒ uρ$uΖù=y™ö‘r&ÏΒš�Î=ö6 s%ÏΒ@Αθ ß™§‘�ωÎ)û ÇrθçΡÏµø‹ s9Î)…çµ ¯Ρr&Iωtµ≈ s9Î)HωÎ)O$ tΡr&

Èβρß‰ç7 ôã$$ sù∩⊄∈∪�〈9�\]X=F^?I%D�B

“ И на всеки пратеник, когото Ние пратихме преди теб, 
дадохме откровението (вахй): Няма друг бог, освен Мен! 
Служете (единствено) на Мен!”                       B������+6����+%D9

���"��������� B����7�9� ����� 0������  �� ������������� ��� 0����+
V���� �� 0������������ ��� �(�� ����� ����,� ����� ��� � �����,� !��
0����V���� ��� ������ +� ��*����� ��� ��� �� �!��,� ��� ���)����� ���
���!��� 0����V�� �� ������ 8�������� ��� ���)����� ��� 0����V���� ��
����,� �� ��� �� ���'��� B��-���� ����������� �����'9,� ����� ��� ���
�� �!���'��/�����������,������������ �!�������V���,����������
����� �!�����*��,��������������2��

3- Значението на “ Мухаммед (С.А.В.) е пратеник на 
Аллах”.

�9+�3��!����������4���'������ B����7�9���0�������������'5���
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� �����,� ��� ��� �����!���� ��� �����,� ������ ��  ������� �� 0����+
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C9+�8�(2������������� ���������������,�!�� 4��'������ B����7�9�
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7����/������'��� ��#

ö≅è%$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒÚZ$̈Ζ9$#’ÎoΤ Î)ãΑθ ß™u‘«!$#öΝà6ö‹ s9Î)$·èŠÏΗsd〈
9�P?;b^?$DS�B

“ Кажи: О, хора, аз съм Пратеника на Аллах при всички 
вас.”                     B������+6�ï��U+$DS9

!$ tΒuρy7≈oΨù=y™ö‘r&�ωÎ)Zπ©ù!$ Ÿ2Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9#Z=X Ï±o0#\�ƒÉ‹ tΡuρ〈9�n=ñI%S�B

“ И те изпратихме Ние (о, Мухаммед ) за всички хора само 
като благовестител и предупредител.”            B���������+%S9

$ ¨Βtβ%x.î‰£ϑptèΧ!$ t/r&7‰tn r& ÏiΒöΝä3Ï9%ỳ Íh‘Å3≈ s9uρtΑθ ß™§‘«! $#zΟ s?$ yzuρ

z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$#〈9�}?Rê^?IKI�B

“ Мухаммед не е баща на никого от вашите мъже, а е Прате-
ника на Аллах и последния от пророците.”      

B������+�' ��+KI9

ö≅è%tβ$ysö7 ß™’În1u‘ö≅ yδàMΖä.�ωÎ)#Z=|³o0Zωθß™§‘∩⊂∪�〈9�\?;ñó?IîA�B

“ Кажи (о, Мухаммед ): Пречист е моят Господар! Не съм ли 
само един човек - пратеник?”                            B������+����+îA9
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0��� ��*���)��������������
&����#��������������������(�����!��,���������� �������������+
����,���������� ������������,��������� ���������� ��������
7����/������'��� ��#
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(#θãΨ ÏΒ$t↔sù«! $$Î/Ï& Î!θß™u‘uρÄcÉ< ¨Ψ9$#Çc’ ÍhΓW{$#”Ï%©!$#Ú∅ÏΒ ÷σãƒ«!$$ Î/

ÏµÏG≈ yϑÎ=Ÿ2uρçνθ ãèÎ7̈?$#uρöΝà6¯=yès9šχρß‰tGôγs?∩⊇∈∇∪�〈9�P?;b^?$DS�B

“ Вярвайте в Аллах и в Неговия пратеник - неграмотния 
пророк, който вярва в Аллах и в Неговите слова, и го след-
вайте, за да сте напътени!”                           B������+6�ï��U+$DS9�

ò���(���#��������������(�����!��,���������� ������
"���#� ��� ��� ���!�� 0���!�� ��� ���!��� ��� �(�� ������� ���,� ��)��+
������,���V���,����������������!���'���,� �2������0�����������
��',� ��*��� )�� ���!�,� ��*� ���!�� ��',� �� )�� 0�����  ������
��'�
�����(2�������������!����(����)��������������� �0�������������
�����!��������� ������������
7����/������'��� ��#

ö≅è%βÎ)óΟçFΖä.t βθ™7 Åsè?© ! $#‘ÏΡθ ãèÎ7̈?$$ sùã Νä3ö7Î6 ósãƒª !$#ö � Ïøótƒ uρö/ä3s9

ö/ä3t/θçΡèŒ〈9�s?;Mb�xôIA$�B

“ Кажи: Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви 
заобича, и ще опрости греховете ви.”         B�������������+A$9

�"���������B�����7�9���!�#
�99�iXöMåh�õ]N>?�y�úa>y�y�úa>?y�ij�qX>?�ùêh�sGÜh�áZê�wÜaêh�ijãH�pBB

“ Няма да увярва който и да е от вас, докато не ме обича 
повече от родителя си, детето си и от всички хора”  

B0�����������6���+c���+�0���C�'�����������9
7����/������'��� ��#

šÏ%©!$$ sù(#θãΖtΒ#uÏµÎ/çνρâ‘̈“tãuρçνρã� |ÁtΡuρ(#θãè t7̈?$#uρu‘θ‘Ζ9 $#ü“Ï%©!$#tΑÌ“Ρé&

ÿ…çµ yètΒ y7 Í×̄≈ s9'ρé&ãΝèδšχθßsÎ=øßϑø9$#∩⊇∈∠∪�〈9�P?;b^?$DT�B

“ Които повярват в него и го почитат, и го подкрепят, и след-
ват Светлината, низпослана с него, тези са сполучилите.”

B������+6�ï��U+$DT9
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Ÿξsùy7 În/u‘uρŸωšχθãΨÏΒ ÷σãƒ4 ®L ymx8θ ßϑÅj3ysãƒ$ yϑŠÏùt� yfx©óΟßγoΨ÷Pt/§ΝèOŸω

(#ρß‰Åg s†þ’ ÎûöΝÎηÅ¡àΡr&%[` t� ym$ £ϑÏiΒ|MøŠŸÒs%(#θßϑÏk=|¡ç„ uρ$ VϑŠÎ=ó¡n@∩∉∈∪�〈
9�\]üN>?I@D�B

“ Но не- кълна се в твоя Господар!- те не ще станат вярващи, 
докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду 
им; после не намират затруднение у себе си относно онова, 
което си решил и напълно се подчиняват.”    B�������+1���+@D9

4- Високите степен на “ Няма друг бог, освен Аллах, и 
Мухаммед (С.А.В.) е пратеник на Аллах”.
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�����������-���������������������������� ���,������������������
���7� ����,���4�1�������)���),���������'5�������)��������������
�� ����,�2������-�B�=ا? ا @A ا ?) _�1�������)���),���������'�
��[�����B�c���9�0����������"���������B����7�9,�!�������(#

�99p�sh�auv�ije] N>�?��qX{b�Ä?�Ö ;ê�q>Gñe�y�úa=b�?aMYj�s�h�y�Ä?�p?�q>?�BB
“ Който свидетелства, че няма друг бог, освен Аллах, и че 
Мухаммед е Неговия раб и пратеник, Аллах му забранява да 
влезе в Огъня.” �����������������������������������������������B0����������������9

�� 9+� ò�� �� �� ������� �(�(�-�� �0���������� ��� ��'� B ����9,�
�����������'�B���9�����)��������,��(2����������� 0� ���0���
������ �� �������� �� 0��� �������� &�� �� ��*+���)�� �0������������
 ����� �� ��*+����� ��� � �(�/���� &�� �� ��*+'�������� ����,� ��*+
 �������� � ��( ����� ������������������������ 3���������� ��� �(�+
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��'�� 0������V���� �� ��� �� 0���'�� ���)�����"��0������ ��  �� � +
0(����� ��� �������� �� U�� �,�  ������ ���� ��� ���)��'�� ������� ���
�-�'����
�*�����0��� ��������������� �(�/������������!�� ����+
��������� �����*��,� 0���������������!�,�2���� �����-������� ��
�����,�������� �(�/���

Втората основа: Отслужване на молитвата.

����������������!���� ����*+�������������,�����*+�����������+
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1- Същността й.

     Салят+� �� ��������� � ��� � ��!���� ������ B���9,� ������ �� ��
�������� �������#

Èe≅|¹uρöΝÎγø‹n=tæ(¨βÎ)y7 s?4θn=|¹Ö s3y™öΝçλ °;〈9�WçGZ>?$IA�B

“ И се моли за тях! Твоето молене е успокоение за тях.” 
�B�������+&����+$IA9
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2- Важността на молитвата при пророците и пратениците
(С.А.В.).

��������������������������,���������'��0��0��������0����/�����
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Éb>u‘ Í_ù=yèô_$#zΟŠÉ)ãΒÍο4θn=¢Á9$#ÏΒ uρ ÉL −ƒÍh‘èŒ〈9�wXg?;çèIKI�B

“ Господарю мой, стори мен и потомството ми да отслужваме 
молитвата!”                                                         B���������'��+KI9

����� ������ B����9� ����-��/�� ��� ����*������� ��� ��� ����-����
��������,��� ��*��#�

tβ%x.uρã� ãΒ ù'tƒ… ã& s#÷δr&Íο4θn=¢Á9$$ Î/Íο4θx.̈“9$#uρ〈9�wH;jIDD�B

“ И повеляваше той на своя народ да отслужва молитвата.”
B��������*��+DD9

��7����/������'��� ��,����(2�*�������(�������B����9#

ûÍ_ ¯ΡÎ)$ tΡr&ª!$#Iωtµ≈s9Î)HωÎ)O$ tΡr&’ÎΤ ô‰ç6 ôã$$sùÉΟÏ%r& uρnο4θn=¢Á9$#ü“Ì� ò2Ï%Î!∩⊇⊆∪�〈
9�qÇI$K��B

“ Аз съм Аллах. Няма друг бог, освен Мен. Затова на Мен 
служи и отслужвай молитвата, за да Ме споменаваш.”

�B�����&�'�+$K9
����'��� ���2�����1�)�����0����������B����9������������#
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 Í_n=yèy_uρ%º.u‘$ t7ãΒtø r&$ tΒàMΖà2 Í_≈ |¹÷ρr&uρÍο4θn=¢Á9$$Î/Íο4θŸ2̈“9$#uρ$ tΒ

àM øΒßŠ$ |‹ ym∩⊂⊇∪�〈9�wH;jIA$�B

“ И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми пове-
ли да отслужвам молитвата, и да давам зекята, докато съм 
жив.”                                                                       B��������*��+A$9

�����'����������������,������U�� ����1�)�����0��������'��+
���� B����7�9� �� ��������,� �� ��2�� ����� �� ������-�� 7� ��!�����
��'� ������� DI� ������,� ���� ����� )�� ������ ��� 0��� +� 0��� ��
� �(�/����,�0������������)��-�������
���"��������������#
+���������BU��-�9
+�������B �'�9
+����������B���9
+��!�����B��)���9
+��2���B�/�9�
&��������������������2����������������!����

3- Доказателствата за отреждането на молитвата.

������ ���������� �����������������)�,������'���#
"(���#�8��
�����#

(#θßϑŠÏ%r& uρnο4θn=¢Á9$#(#θè?#u uρnο4θx.̈“9$#〈9�:;<=>?IKA�B

“ И отслужвайте молитвата, и давайте зекята!” 
B������+C�����+KA9

¨βÎ)nο4θn=¢Á9$#ôMtΡ%x.’n? tãšÏΖÏΒ ÷σßϑø9$#$ Y7≈tF Ï.$ Y?θè%öθ¨Β∩⊇⊃⊂∪�〈
9�\]üN>?$IA�B

“ За вярващите молитвата е предписание в определено вре-
ме.”                                                                       B�������+1���+$IA9
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!$ tΒ uρ(#ÿρâ%É∆é&�ωÎ)(#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9©!$#tÅÁÎ=øƒèΧã& s!t Ïe$!$#u!$ xuΖãm(#θßϑ‹É)ãƒ uρ

nο4θn=¢Á9$#(#θè?÷σãƒ uρnο4θx.̈“9$#4〈9�WNX=>?IID�B

“ И бе им повелено да служат единствено на Аллах, предани 
Нему, и да отслужват молитвата, и да раздават зекята.”

B������+C�*���+D9�
7����#�8���������#
$+¡�������������8����B�c���9,�!��"��������������'�B����7�9���
���(#

�99�����������������É�Ä?�xGrñe�?arMYj�sh�y�É�Ä?�p?�qr>?�p�sh�:t]uv�É�EMQ�á{b�Ö¢ñp?�lNç
�s]£je�ÖG~�y�É�¤X=>?�¥ê�y�É�:]ÜR>?�\]ZH�?�y�:¢¦>?�Ö]k?�y�§�BBqX{b�íìZj¨

“ Исляма се изгражда на пет основи:
-Свидетелстване, че няма друг бог, освен Аллах, и че Мухаммед е 
пратеник на Аллах.
-Отслужването на молитвата.
-Даването на зекята.
-Поклонението Хадж при Дома.
-И говеенето в Рамазан.”

B0�����������C�'�����������9

%+¡������ ��� 8���� ���� �+¡������ B� c���9,� �� ��*��� "���������
B����7�9��� ��#

99��â�Ä?�xGñe�?aMYj�sh�y�Ä?�p?�q>?�p�sh�au©m�sh�Ö¢ñp?�w{ñ�y�qX{b�x?�á{~�â
�����������¤öªZrñ?�s?�¤rX=>?�¥rYm�y�s]r£je�ÖGr¦m�y�É�:]ÜR>?�lmãm�y�:¢¦>?�wX<m�y�É

�¢X=ñ�qX>?����§��BB�w{üj�ú?ye¨
“ Исляма е да свидетелстваш, че няма друг бог, освен Аллах, и 
че Мухаммед (С.А.В.) е пратеника на Аллах, да отслужваш 
молитвата, да даваш зекята, да говееш Рамазана и да извър-
шиш поклонението Хадж при Дома, ако имаш възможност...”

�B0����������������9

A+¡�������������������B�c���9,�!��"�������B����7�9���!�������+
� ,���)����)��� 0������(��«����#

�99�������������?Gb]rÇh�wrg�s]r|�É�Ä?�xGrñe�?arMYj�sh�y�Ä?�p?�qr>?�p�sh�:t]urv�á>?�wubt?
W{X>�y�ÖGH�LÜ�l|�d�?G{~�EMQ�wuX{b��;Z|�?�Ä?�sh�wuM{b]|�o>f>������BB
�§�qX{b�íìZj¨
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“ Призови ги към свидетелстването, че няма друг бог, освен 
Аллах, и че Мухамед е пратеник на Аллах. Ако се подчинят на 
това, извести ги, че Аллах им е отредил (фарз) пет молитви във 
всяко денонощие...”                       B0�����������C�'�����������9

&����#���-��#
���7��!��� �������� �!���� ��� ��� ����� �������2�,� !�� 0����� ��+
�����������/������,���!��������U�� ����U�� ��������������

4- Мъдростта от прописването на молитвата.

�8��0��0����������������������������)���(�����������*��,�2��
�0�������������������'#
�9+���-�������7����/������',���!��!��������(������������
��� 7���������� �� 7����/��� ��'�� ò�� � ��������� !����� !��+
���������-�����������)������(� �������)������( ����+��'�
C9+����������0���������-��2����������(� �������)������'���
���`���0��������
79+� ��������� 0���0� ��� ����2��� !����� ��� �/���� ��  ����+
���������2���&�������0��!�����,�������)��0�!����������)��'������
��)��/�����
���7�'����������-��������������'��Bc���9,�"��������������'�
B����7�9��� ��#

�99��������LrÜ�qrNj�LrüZéH�wÜarêh�}]rç�ár{b�;Mä�e�]å�;uF�Lâ¬MÜ�d�?G{¦>?�Lâ¬j��ÖGrH
�d?;j�EMQ�§���BB�w{üj�ú?ye¨

“ Петте молитви са като течаща река пред вратата на всеки 
от вас, къпе се ( и се почиства ) в нея, всеки ден пет пъти.”

B0����������������9
`�9+������������������0���*���������(�V���,�����������/���,���
0����'�����-����������)(�������3�����,�"���������B����7�9���*+
���)����������/�,���)������/������������
�)����)��� ������/��
��2�,������)�� �0�!��/������������,�������/�����C���B�c���9#

��99�:¢¦>�]ç�]Nêeh�x�¢ç�]H�§���BB�aMêh�qå;Qh¨
�4Ей, Билял, успокои не с (приканването ти към) молитвата.”

B0������������'���9
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5- На кого молитвата е задължение.

��������� ��  ��(-����� BU�� 9�  �� ������ ���.�����+0(+
������,��������,��(-��������-����
����������� ��(-����� ����������������,�����������������������)��
�� ������-����,� �2�������������������0�����������������,����
2���(������� ��� �����������(�����������&�*���-�����������-���
���� ����� 0������ ������ ���� ��������  �� ����� ��� ������� ���
7����/������'#

$ tΒóΟä3x6n=y™’Îût� s)y™∩⊆⊄∪�(#θä9$ s%óΟs9à7 tΡš∅ÏΒt,Íj#|Áßϑø9$#∩⊆⊂∪�óΟ s9uρ

à7 tΡãΝÏèôÜ çΡtÅ3ó¡Ïϑø9$#∩⊆⊆∪�$ ¨Ζà2uρÞÚθèƒwΥyìtΒt ÅÒÍ←!$ sƒø: $#∩⊆∈∪�$ ¨Ζä.uρ

Ü>Éj‹s3çΡÏΘöθu‹ Î/ÈÏd‰9$#∩⊆∉∪�# ¨Lym$ oΨ9 s?r&ßÉ)u‹ø9$#∩⊆∠∪�〈9�;aM>?IK%+IKT�B

“ Какво ви отведе в Преизподнята? Ще рекат: Ние не бяхме 
сред отслужващите молитвата и не хранехме нуждаещия се, 
и затъвахме в празнословие със затъващите, и взимахме за 
лъжа Съдния ден, докато ни застигна смъртта.”

�B������+���������+K%+KT9
����(2������� ��(-����������������,�����,����-����������!+
����V��(�B'�* 9,���KI�������������������B��U��9��1����'������
�� ��/�������/������,� ������0��!���,�������������0� �������
�������-�������������
���� ���������� ���  ��(-���� ��� ����-���� ��� ��V���� ��� ��� ��+
��-������������� +��������!���������!��+���)��������������
������)�����,������)������,���)��������������������)�����,�������
����'�����,� ���������������������-���������������������������+
�����

6- Прописа (хукма) на оставящия молитвата.

��
�*���� ��������������������������,�������)��� �����������+
��������������������!��������)������&� ��!�����)��/���0�����
��',�����������������)�� �0����������'��&�)��������������-+
���������0����,����������0�������� �0�!������������-��,�����������
���.�����,����������+��������!������������&�)����������� ��+
/�����������(0�,����!������U���,���������������������-��� �,�
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�����������0�)��������)����2����������.������,� �2������*����
��������.�������

7- Условията на молитвата.

$+ �����
%+ c� ���
A+ "(���������
K+ 7� ��������0����������������
D+ 7( ����������B���*���9�
@+ 8��(2�����(��
(���
T+ "������������ ��������� !�������(-�� ���0������� ���0(0��

���������������������,���-������0�������V��������,���+
�����V�����������������(V����

S+ 8�����������������!������������������,����'�����������+
��,��(������������-������������

î+ "�!��������_�� �������������������(0��������-�������

8-Времената на молитвата.

$+ 8�������� ������� B3�'�9�� 1�*����� ������ �#� ��� ��)����
�(�V���� �0�!��������������������������������������(��
 �0��,���������������������������������2�,��������)��

%+ �������������������B���9��1�*������������#����� � �+
����������������������������������,�������������������+
��������������2������0(���0�+)����������)���7������������
�(�V���� �0�!��������� �!�������

A+ 7�!�������������� B��)���9��1�*������������#����  �� +
�����������(�V���,����������� �)����!�������������������
������,������0�����������!��������,������������� �� ��
����(�V����

K+ 1�2������������B�/�9��1�*������������#����� � ������
����������������!�����������������0����2�

D+ ������������������B®��-�9��1�*������������#���������+
��� ���,�������������� )�����(�V����

������� �������� ���������'��������������'���������B�c���9,���
��*���"��������������'�B����7�9��� ��#

�99����;rr£YH�wrr>�]rrj�qrr>GªÜ�Lrrå;>?�Lrr¯�s]ârrÜ�y�EMrr©>?�¤rr>�?°��?±è�;rru²>?�¤rrky
��������������������wr>�]rj�};réM>?�:¢r~�¤rky�y�É�EMr©>?�;ìr¦m�wr>�]rj�;¦ö>?�¤ky�y�É�;¦ö>?
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���:¢rr~�¤rrky�y�³rrñy^?�LrrX{>?�´rr¦F�árr>è�\]rr©ö>?�:¢rr~�¤rrky�y�É�íìrr©>?�ùrréH
������������������irb�orüjn|�EMr©>?�¤rö{Ç�?±ër|�É�EMr©>?�µr{ªm�wr>�]j�;¶ì>?�·G{Ç�ij�¸=¦>?

:¢¦>?������§���BB�w{üj�ú?ye¨
“ Времето на Зухр е когато слънцето се наклони и сянката на 
човек е, като дължината му, докато не дойде Аср. А времето на 
Аср е , докато е жълто слънцето. А Мегриб, докато се загуби 
сиянието. А Иша е до полунощ. А времето на Феджр е от изгре-
ва на зората, докато не е изгряло слънцето, и когато изгрее 
слънцето, не се кланяйте...”             B0����������������9

9- Броя на рекятите.
��C�������������������0�����U�� ������������2��$T�������,����+
��������#

• 8��������������+ K��������
• ������������������+ K��������
• 7�!�������������+ A��������
• 1�2�����������+ K�������
• �����������������+ %��������

���
�*�������!������������������������ ��U�� �������,����)��
�����,���������������� �� 0������������ ���0�����,� ���������+
0�����  ���*���� �� ���� ��� ��!��  ������*��,� ��� ��������� �� ��
)��/����(����'������-���
���7��!��������������������� ��0(�����,� �2���� ����)����-����+
�������(������K�����������%��������
���7��������.�������� ��(-����������-����� ��0������������
�0����������*��������,���������������/���������0��!���,������
�(�,� ������������0(��������
�*��������0����� ������,���������
�������,���)������������

10- Фарзовете на молитвата.

• ������������0���,�0����( ��-�����������
• "(�����������+��'����
• [!������������®���'��
• c����
• � 0���������������
• ���-������ �������� !����� B!������������  �����,��������

����(V���,�����������0�(����������������9�
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• ��������������-���
• "����������/�''���
• "����������������
• �0���*������0���� �(�/���������� ��U�� ����
• �����

11- Ваджипите на молитвата.

7��-�0�����������������������#
$+ 7��!�����������0������-�����������������,�������0(�+

����������+�'����
%+ ��� ��!�/#� 4� ������'�� ����� '�����'5+������ 4� ��'�

!���,���*��������)�����5��&���������-�0���������������
����2��� ��� ������������,� �� ����2���  ������������ )��
0��� �����

A+ �����!�/#�4�c�������������O�'���5+�������4�`��0����.�
��/,�  �� &��� ��� ��)�����������5�� &� �� ��)��������� ��
���-�0� �����!���

K+ ��� ��!�/#� 4����'���� �����*�O+� ��5+� ������ 4������� ��
 ������7����`��0����5,���)���������������

D+ �����!�/#�4���'���������*�O+6��5+�������4��������� ��
����7����/���`��0����5,���)�������������-���

@+ ��� ��!�/#� 4c����)U��� �5+� ������ 4`��0����.� ��*,� �0+
��������5���-������������-�����

T+ "(�������/�''��,� ����*��#�46���'�*������'��������+
��������+��*������6���������*����*.'�������*.������'+
�����'����� ��������'��6������� ��*��� ��� ��������+
�'��� ���'���� 6/'���� ��� ��'�� ���',� ��� �/'����
�������'������������'���������.'5�

S+ ���������0���0(�������/�''���
���7����� !����,� ��*��� ������� ����� ��� ���-�0���,� ����!��� ��
 ���*��,������������������ ���,�������)����������� ���*������
 ������*��,�0�������'������-���

12- Груповата молитва (джемат).

���7������(-�+����.�������� ��(-����������-���0���������+
�����)��0�����.��������-������,� �����0����)��� ������������
���7����/������',���1�)��������)�����
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���`��0������ ������� 0���( '�-��� ��������� ��� ����2��� ���
���������������%T����0�����7�'�������������8����B�c���9,�"��+
������������'�B����7�9��� ��#

�99�Wået�iâH;©b�y�µ=üç�fì>?�:¢~�ij�L£|h�Wb]M¶>?�:¢~�§���BB�qX{b�íìZj¨
“ Груповата молитва превъзхожда молитвата на кланящия се 
самостоятелно с 27 степени.”����B0�����������C�'�����������9

����-���������.�����,���*�������������������*���0�+���������
���������*���)��0��

13- Нещата, които разтурят молитвата.

����������������� �������������������������2�#
$+ ¹���������0������+� ���*����&��������������������2�����

�����������!���,�!����*����������0�����2��0�����������
���������+� ���*��,��������� ����,�������������������-��
�������

%+ `���������� +�  ���*��,� ������ ��� �� ��(� ���� �� ��������,�
����������'���������3�*������6����,���*����� ��#

�99�y�q=ê]~�]Nj�Lå;>?�w{âzH�É�:¢¦>?�l|�w{âzZF�]NÜ�l|�q=Nå�á>è�Gâg
�âââ�¤>RâF�áZê�:¢¦>?�

“ Говорехме си по време на молитвата, човек си говоре-
ше с този, който е до него по време на молитвата, дока-
то се низпосла:

(#θãΒθè%uρ¬!tÏF ÏΨ≈ s%∩⊄⊂∇∪�〈9�:;<=>?%AS�B

“ И заставайте смирени пред Аллах!” 
B�����+C�����+%AS9

�Ö�¢âz>?�ib�]NXuF�y�dGzü>]ç�]F;jn|�ââââ�§���BB�qX{b�íìZj¨
Тогава ни беше повелено да мълчим, и ни се забрани да 
говориме.”                           B0�����������C�'�����������9

��(2������,����������������������2������!�����,�!����*��
0��)������ �� ��������� +�  ���*��,� ������ ��� �� ��(� ���� ��
���,������������������ �����

A+ ���)���� ���-����+�  ���*��,� �� ����� ��� ��� �� ���-����,�
������ ���(2��� ����������� ��� !����,� ��� 0�)����� �(��
����2���
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K+ 8���������� ��� U�� � ��� ������� +�  ���*��,� �� � 0��!���,�
����� ��� ��� ����� �� � ������,� ��������� ��� �� ��(���� �(��

(���� "��������� B����7�9� ��!�� ��� �������,� ��*��� ���
����-��/�������������������#

�99�� L¦m�w>�oFë|�L¦|�µåe?BB
“ Върни се и се кланяй отново, защото ти не се кланя-
ше.”                                

D+ ���������0���������������������&��������������������+
2������!�����,�!�����'���� ��������������

14- Времената, в които е забранено да се отслужва молитва.

• ���������������������,������������ ��)����(�V����
• 
�)�����(�V���������������������������
• ����������������������,�������� �� ���(�V����

������� �������� ���� �� �������������������'���������[��������
�����B�c���9,���*����� ��#

�99�y�iuX|�l{¦F�sh�]F]uNâH��w{ñ�y�qX{b�Ä?�á{~�Ä?�xGñe�s]âÜ�d]b]ñ�º¢
������ç�EM©>?�µ{ªm�iXê�É�]F]mGj�iâuX|�;=<F�sh�wà]k�ÖG<H�iXê�y�É�µìâm;m�áZê�Wä°]

�};ém�áZê�}y;é{>�EM©>?�´â X£m�iXê�y�ÉEM©>?�LXMm�áZê�:;Xu²>?BB
�§������w{üj�ú?ye¨

“ В три времена, Пратеника на Аллах (С.А.В.) ни забраняваше 
да отслужваме молитвата, и да погребваме в тях умрелите ни, 
когато изгрява слънцето, и когато човек се изправи на обяд, 
докато се наклони (към запад), и когато слънцето започне да 
залязва, докато залезе напълно.” 

B0����������������9
�����'���������6��������B�c���9�"���������B����7�9��� ��#

�99��y�É�EMrr©>?�};rrém�árrZê�;rr¦ö>?�:¢rr~�arröç�:¢rr~�p��:¢rr~�arröç�:¢rr~�p�
�EM©>?�µ{ªm�áZê�;¶ì>?�§����BB�qX{b�íìZj¨

“ Няма молитва след следобедната молитва (Аср), докато зале-
зе слънцето, и няма молитва след сутринната молитва 
(Феджр), докато не изгрере слънцето.”

B�0�����������C�'�����������9
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15- Как се извършва молитвата.

���7��������.��������  ��(-������������"��������������'�
B����7�9,� �� ��� ����-��� ��������� ������ ��*� �� �� ����-��,�
 �������������'����#

�99�l{~h�lFGMZHhe�]MÜ�?G{~�§����BB�»e]¼=>?�ú?ye¨
“ Кланяйте се както ме видяхте да се кланям.” 

B0�����������C�'���9
���
�)���� ��� � 0����/�� "��������� B����7�9� ��� ����-��� ����+
����,� ��  ������/�� ��-��� �(V���� ��� 7����/���� ��',� �( ��+
������/��B��*��9������������/������-��+��(���(�V������,������
���0������������)�,�!��)����� �(�/��������������������0����/��
������� B��'�� 6����9,� ����� ���)�/�� �(V���� ��� ���������� ���
��������,���0�����)��)�����)�/�������������������/���,�������
����� ��)�/�� �������� �(��� �(�'�� �����,� ��� )(������� "����  �+
0�!��/������!����������������,�����#�

�9�y�ÅaMYç�y�� wu{>?�oF]Y=ñÅ;Xä�q>è�py�Åaå�á>]öm�y�oMñ?�Åe]=mB�
4����'�����+�'����������'���������������������������������
�-��������������'��)�*�����5
����������!�/�������®���'�������������)�������"����0����/��
������,����)�*���0����(V���,��������/���������,������� 0����/��
)(�������0��������������������,�!�����������-�/��!�/���������
�(�'��)(�������B����7�9,�����/���������� ����1��������� ��/�#

�9���wXr²ö>?�lr çe�s]Y=rñB +�4����'���������*�O�� ��5�����0(��,�0����
���� 0����/�,����)�*���)������������� ��/�#

�9�úaMê�iM>�Ä?�µMñÉe�arMY>?�o>�y�]N çB _�4�������'�������'�����',�
c������� ��� ���O� '���5� ����� ���)�/���(V���� �������������� ���
� 0����/�� ��0(���� ���� ����� 0����/�� ������� �� �����/�� ���
���-��,��(����������!���/���(V�������'(��V������������,���+
��,� !�� �����-��/����������0�����/��V��������&�)���� ��)�/��
!����,� ����,� ������,� �������,� �� 0�(������ ��� �������� ��� ���
 �����,����� ��/�#� +9���ár{b^?�lr çe�s]Y=rñ�B 5���'���������*�O����5
���� 0(���� ���� ����� 0����/�� ������� �� ����/�� ��� ����� ����� ��
0������/��������,����(2�*���0�(����������(��
(����"��������
��������� ��/�#

�9�lNk°e?y�lN|]by�lFag?y�lNö|e?y�lF�;=å?y�lNMêe?y�l>�;ìä?� }eB
4� c����)� U���,� ���'����,� ���-�����,� ���U����,� ��'����,� ���
�ïU���,� ��� ����5�� "���� 0����/�� ������� �� �����/��  �� ������
���-��,�����������������/�� ���������������
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���&���,� "��������� B����7�9� 0����/�� �(�� ������ �����,� �� ��)����
�����/������������������� ��0(�������/�''����!�/�#

½������d�]= Xª>?y�d?G{¦>?�y�Ä�d�] XYZ>?�É���������y�Ä?�¤rMêe�y� lr=N>?�]ruHh�orX{b�Ö¢ü>?
�qrrm]Ü;ç�É����iXY>]rr¦>?�Ä?�t]rr=b�árr{b�y�]rrNX{b�Ö¢rrü>?�Ép�s?�aurrvh�y�Ä?�pè�qrr>è�

q>Gñe�y�úa=b�?aMYj� sh�auvh¾
4�6���'�*������'��������������������*������6���������*���
�*.'�������*.������'�����'�������������'��6���������*���
��� ��� ������'��� ���'���� 6/'���� ��� ��'�� ���',� ���
�/'�����������'������������'���������.'��5
������������������/�,�0����*���������������)�/���(V���,���)����
��� � 0����/��� &���� �� !���(������ �����,� �� ������ "���������
B����7�9����)�/���(V����
��������)���������/�� ��0����������/�''��,���������������������
��!������� ������,� ��� ���� !���(����� ������ ��� ��������,� ��+
��������������2�����������,�����/��������������������,������
��)�/�� ����� ����� 0��� ������� ����,� ��� ��*��� 0�(������ ���
��(�������(��
(����&�)�����(����/��0�(������������������(��,�
����� ������/��0��� ��V�� ���)���,� ��� )�� ���-�/�,� ���!�������
)���'���(����)�,����!�/�#

½������������y�Ä?�WrMêe�y�lr=N>?�]ruHh�orX{b�Ö¢rü>?�É�d]r=Xª>?�y�d?G{r¦>?�y�Ä�d]XYZ>?
����y�Ä?�pè�qrr>è�p�sh�aurrvh�É�iârrXY>]¦>?�Ä?�t]rr=b�árr{b�y�]rrNX{b�Ö¢rrü>?�É�qrrm]Ü;ç

q>Gñe�y�úa=b�?aMYj�sh�auvh�
����x�ô�ár{b�y�a MYj�á{b� L~� wu{>?��������orFè�wXg?;rçè��x�ô�ár{b�¤X{r~�]rMÜ�É�ar MYj

������x�ô�árr{b�¤rrÜe]ç�]rrMÜ�É�arr MYj��x�ô�árr{by�arr MYj�árr{b�Åe]rrç�y�É�arrX¶j�arrXMê
�aX¶j�aXMê�oFè�wXg?;çè�¾

4�6���'�*������'��������������������*������6���������*���
�*.'�������*.������'�����'�������������'��6���������*���
��� ��� ������'��� ���'���� 6/'���� ��� ��'�� ���',� ���
�/'�����������'������������'���������.'�
��'����� ���� �����'�������� ��� ��� �����'�����,� �����
���*��� ��� ����'���� ��� ��� ��� ����'���,� ������� '�������
���-����[�������������'����������� ��� �����'�����,������
�������� ��� ����'���� ��� ��� ��� ����'���,� ������� '�������
���-���5
�������)���� ��(�/�/������� ����/�''��,�����/�������+�0(�������
��������������,���0������������,��� ��*��#

½�Ä?�WMêe�y�wzX{b�Ö¢ü>?�ÉÄ?�WMêe�y�wzX{b�Ö¢ü>?¾
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4� 6������� ��*���� ��� ��'�����',� �������� ��*���� ��� ��'+
�����'5�,������(2�/��)�������������,�!�������-��/����������
����V�������B����7�9��
���&� ����!����������-��������������������0����������)��'���+
������"��������������'�B����7�9�
���&����������������0��0�����������������,���������������������
���!����������������������������������-��������,���������+
��������2������ �(�/���������,��������������� ������,�� ����+
������������)��������������������������0(��������2�,� ��������
2���(����� 0��������������������(����������������������-��,�
��������0������,�2���0�!��� �����������������'��1����������
� ������,� 2�� �0��0����� ����� ���� ��������� 0���0� ��� ��� �+
/������ �����������2�,��������� ��!���/�������/������/���,���
��0��!������������!�����!��������

Третата основа: Даването на зекят.

1- Същността на зекята.
3����,������������� ���� ��!���������-�������!�����,�����(2��

������ ��!����'�����,�0�!����������0������������3������,�������
��� �� ����� ��� �������� ��� ����!�� зекят,�  �2���� ����!���� ��+
)������������������,���0�!������!���������0��2�����
������������� ��!���#� ��(-�����BU�� 9,������������������0����+
������)������,�����0��������)��0�����'���,����0��������������

2-Степента на зекята в Ислям, и мъдростта от неговото от-
реждане.

3����������������0��������������������,���0�!�������)������0�+
�����������������,�������)����������
������
7����/������'��� ��#

(#θßϑŠÏ%r& uρnο4θn=¢Á9$#(#θè?#u uρnο4θx.̈“9$#∩⊆⊂∪�〈9�:;<=>?IKA�B

“ И отслужвайте молитвата и давайте зекята!”  
B������+C�����+KA9�

(#θßϑ‹É)ãƒ uρnο4θn=¢Á9$#(#θè?÷σãƒ uρnο4θx.̈“9$#〈9�WNX=>?IID�B
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“ И да отслужват молитвата и да раздават зекята.”  
B��������C�*���+D�9

��"���������B����7�9���!�#
�99EMQ�á{b�Ö¢ñó?�lNç������:]ÜR>?�\]ZH�è�����§��BB�qX{b�íìZj¨

“ Исляма се изгражда на пет основи...-�������'��0�����#�Даване-
то на зекят”             B0���������������8������C�'�����������9

����'�������� ���������0�!������!���/�������/�������(0����+
!������ �� ����������,� �� ��� 0������� �(���������� ��� �������� ��
��-���2��������3������0�!��������)�����������)������!���,������
������� �� ��)�� �������,� 0���0� ��� )�� ��� 0�)������� �� �� �����,�
0��������� ���������� ��2����,� ������ ��� � )��-��� ��� �������+
������2������ �����!���
��7����/������'��0���������(������������ ����������� ������
��
�����,�������� ��#

õ‹è{ô ÏΒöΝÏλÎ;≡ uθøΒ r&Zπs%y‰|¹öΝèδã� ÎdγsÜè?ΝÍκfÏj. t“è?uρ$ pκÍ5〈9�WçGZ>?$IA�B

“ Вземи от техните имоти милостиня, за да се пречистят с нея 
и да им се въздаде!”                                          B�������+&����+$IA9

3-Прописването на зекята. 

3������ �� U�� �  �� ������ ���.�����,� 0����-���2� �0��������
��)������,� ������ �� �����)���� �0���������� )����V�� B�����9,� ��
� 0(����� ���������� �������� 3������ �� U�� � �����  �� �����+
����������,������ ����'��������'���������*�����
�*�������!�� �+
����,� �� ��*��,�!����� ��U�� ,����  ������ ��������,�!��������������
�����,���*������������
����� ��*���  ���������  �����,�  ������ ��(0����!�����,� ��� �!����  ��
U����,�� �(�/��2�)����)��'�������������������(�������,���*���
0���-�������������',� ����������������7����/������'#

¨βÎ)©!$#Ÿωã� Ïøótƒβr&x8u=ô³ç„ÏµÎ/ã�Ïøótƒ uρ$ tΒtβρßŠy7 Ï9≡ sŒyϑÏ9â !$t±o„〈
9�\]üN>?IKS�B

“ Аллах не опрощава да се съдружава с Него, но освен това 
опрощава на когото пожелае.”                          B�������+1���+KS9
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3���������� ���������)����������� ��� ����������,�!����� �(�/��
)����)��'��
�����'���0��)����� ���� �,���������������� ������+���-�������+
 ������7����/������'��� ��#

*šÏ% ©!$#uρšχρã”É∴õ3tƒ|= yδ©%!$#sπ�ÒÏø9$#uρŸωuρ$ pκtΞθ à)ÏΖãƒ’ ÎûÈ≅‹Î6 y™

«!$#Νèδ÷=Åe³t7 sùA>#x‹yèÎ/5ΟŠÏ9r&∩⊂⊆∪�tΠöθtƒ4‘yϑøtä†$ yγøŠn=tæ’ÎûÍ‘$ tΡzΟ̈Ζyγy_

2”uθõ3çGsù$ pκÍ5öΝßγèδ$ t6Å_öΝåκæ5θãΖã_uρöΝèδâ‘θßγàß uρ(#x‹≈yδ$ tΒöΝè?÷”t∴Ÿ2

ö/ä3Å¡àΡL{(#θè%ρä‹ sù$ tΒ÷ΛäΖä.šχρâ“ÏΨõ3s?∩⊂∈∪�〈9�WçGZ>?IAK+IAD�B

“ Които трупат злато и сребро, и не раздават от него по пътя 
на Аллах – извести ги за болезнено мъчение в Деня, когато 
ще бъде нажежено в огъня на Джехеннема и ще бъдат жиго-
сани с него челата и хълбоците, и гърбовете им. Това е, което 
натрупахте за себе си. Вкусете, каквото сте натрупали!”

B�������+&����+AK+AD9
���6���¡���*��� B� c���9� 0������� ���"��������� �����'� B����7�9,�
��*����� ��#

�99������������������Lrö¶X|�É�wNruå�e]rF�lr|�qrX{b�lrMêh�pè�qrm]Ü°�¿tãrH�p�RârNÜ�ùê]~�ij�]j
�����<j�s]Ü�ÖGH�l|�út]=b�iXç�Ä?�wzYH�áZê�qNX=å�y�ú]=Nå�]uç�¿GzX|�É�¸à]ì~�úe?a

e]N>?�]jè�y�WN¶>?�á>è�]jè�q{X=ñ�¿;H�w�WNñ�´>h�iXüMQ����§�����BB�qX{b�íìZj¨
“ Всеки притежател на имане, който не дава зекята му, то ще 
бъде разтопено в джехеннемския огън, след това ще бъдат  
жигосани хълбоците и челото му, докато Аллах отсъди между 
рабите в Деня, който се равнява на 50 000 години (от земния 
живот), и след това ще му се види пътя – или към Дженнета, 
или към Огъня.”                              B0�����������C�'�����������9

4- Условията за даване на зекята.

[�������� �������������� ���������0��#
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K+ "(��� 0����-������ ��� ������� 3������ ��� ��  ��(-����� ��
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)��� ���,����������2���,�������������(����0(�������������,�
����� 0���)���� ��� ��.��2���� B���-�'�����9,� �-������,�
�������������)��

D+ �����0����� ����� )�������3��������� ��  ��(-�����������,�
��*��������  ��(���������)�����,�����������������,������
�����������0������������������������ ������&�'���� �����
��� ����� ��)���� ��� 0�������� ��� �����,�  ������ ����������
7����/������'#

(#θè?# u uρ…çµ ¤)ymuΘ öθtƒÍνÏŠ$ |Áym〈9�Ö]öF^?$K$�B

“ И раздавайте дължимото от тях в деня на беритбата 
им.”                                  B������+6�ï��+$K$9�

�� �� ������,�  ������ �� ��������+ ������ ��� ����� �(2�,� 2��� ���
� ������ ���  �����,�  �2���� ��� ��� ��)������,� ������ ��� � ����� ��
� 0� ������� �������
����� 0�����V����� ��� -��������� �� 0�!������ ��� �(�)������� ���
��.!�����(��������������)������,����������,�������������� ���+
��,���)������0����������)������
���&������ ��� ���  ���� �(2�,!�� 0(��������� �� �� ���� ��� ��� ���
���������  �������������� �����,�����0�����,�  ����'��������'����
�����*����+�0���0���!�����!����

5- Богатствата, в които се дава зекят.
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��������  ����� _� �(�� ���*����������SD� )��������  �����,����DîD
)����� ��� ���������� 3������ ��� �� �!���� ������� ��� �������,� ��
 ���������� ��� V������ � 0��� 0���0��+0����-����� ���  ������ ���
���������
���
�)����!���������0���!��������,�����������-����� ���0�������
����������0�����������!��������� �������������,����0���!�,���
 ��(-����������� ����,��� �������)������ �!������������������
���0������ _� ����,� ������,� �����,�������������)�,��� ���� ���
)��������������-��,�������,����(���,�������)�������V���������
�������� ��� 0�������� ��� ������ ��� �����,�  ������ ����2���  �����
������� ��� )���� ��'����� V���� 0��� �������,� �� ������ 0������ ���
��0�����������)�����,�����)��������� ��������0�����,�����������
����� ������0������� )����V���� _������� _� ��� �0���������� ��� ��)��
��2�,������  ����� �0����������������� ��������  ���������'������
������B�c���9,�����*���"��������������'�B����7�9���!�#

99�����������EXrr>�y�É�wrg?et�WrüMQ�]ruXì|�xGrY>?�]ruX{b�x]rê�y�wrget�]rZà]j�or>�¤rF]Ü�?±è
��������������´r¦F�]ruXì|�xGrY>?�]ruX{b�x]rê�y�?e]rNHt�sy;r©b�or>�sGrzH�árZê�\lrv�oX{b

�xGY>?�qX{b�xGYH�áZê�:]Ü°�x]j�l|�EX>�y�É�o>±�}]üY=|�t?°�]M|�Ée]NHtBB
�§�����iüê�ÂH�aê�Gg�y�ty?t�Gçh�ú?ye¨

“  Когато имаш 200 дирхема- и са направили една година+ в тях 
даваш зекят 5 дирхема, и не си задължен нищо друго, докато не 
ти станат 20 динара, и когато направят една година, в тях 
даваш половин динар зекят,а което се увеличи над това , прес-
мятяш така. Няма зекят в богатство, докато не направи една 
година.”                                  B0�����������6��������+'�����'����9
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��������]u>�x]<|�É�ùg±�ij�s]Z²X{ä�s]Zzüj�#�������¤r>]k�Ã�?frg�:]Ü°�iXªömh�#��x]rk�É�p#��ârâ
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������á>è�]MuZ<>n|�]MuZö{¼|��ââe]F�ij�iHe?Gñ�Wj]X<>?�ÖGH�]Muç�Ä?�ÅeGüH�sh�Å;üHh
�¤>]k�y�É�w {ñ�y�qX{b�Ä?�á{~�l=N>?�#�q>Gñ;>�y�Ä�]Mg�BB

�§�là]üN>?�y�ty?t�Gçh�ú?ye¨
“ Дойде една жена при Пророка (С.А.В.) заедно с дъщеря си, 
като на ръката на дъщеря й имаше две груби гривни от злато. 
Тогава Пратеника (С.А.В.) и рече: Даваш ли зекята на това? Тя 
рече: Не. А той рече: Ще те зарадва ли, че Аллах ще ти ги 
замени на Съдния ден с две гривни от огън!? Тогава тя ги извади 
и ги хвърли на Прорка (С.А.В.) и рече: Те са за Аллах и Неговия 
Пратеник.”                                   B0�����������6�����������1����9

�������)�'������*/��B�c���9��� ��#
�99���������w{rñ�y�qX{b�Ä?�á{~�Ä?�xGñe� l{b�LQt������������Äey�irj�d]r¼Z|�»arH�lr|�¿h;r|�

�x]rr<|�#��¤rr{<|�Ã�Wrr©à]b�]rrH�?frrg�]rrj�#��x]rrk�É�Ä?�xGrrñe�]rrH�orr>�iârrHRmh�iuZöNrr~�#
�¤{âk�Ã�ium]Ü°��iâHtãmh�#�x]k�É�Ä?�\]v�]j�yh�É�p�#�e]N>?�ij�o=üê�GgBB

�§�����ty?t�Gçh�ú?ye¨
“ Влезе при мене Пратеника на Аллах (С.А.В.) и видя в ръцете ми 
накити от злато, и рече: Какво е това Айше? А аз рекох: На-
правих ги за да ти се разкрася, о, Пратенико на Аллах. Той рече: 
Даваш ли им зекята? Рекох: Не, или каквото пожелае Аллах. А 
той рече: Това ти е достатъчно за Огъня.”

B�0�����������6��������9
���� ���)���� � �������,� ������ ��� ��� ���  ���� +� ����� ��������� ��
��(0�V������� ���(��� +� �� ��'������  �����0�������*�����!�����,�
�������������� 0� ���� ���(�)����,���)������������ �����������+
����,������������0������(�)�����

7����#�Å���������
���&������������,�������������V���,�������0�����+������,�������0�+
���� �� 0���!���� ������ ��� )��������� ���� ��������  �� ����� ���
��������'�����#

�99�Wka~�WMà]ñ�Lçè�LÜ�l|�§���BB�là]üN>?�y�ty?t�Gçh�y�aMêh�ú?ye¨
“ Във всяка пасяща камила има милостиня (зекят).”

B0������������'���,�6�����������1����9

�99��]uZMà]ñ�l|�wNé>?�Wka~�l|�§�����BB�»e]¼=>?�ú?ye¨
“ Милостинята в овцете се дава, в които пасят.”

B0�����������C�'���9
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Границата-нисаб7��
     от       до


��!��������  ����,������
�������

5 9 Една овца
10 14 Две овце
15 19 Три овце
20 24 Четири овце
25 35 Бинт мехад на 1 година
36 45 Бинт лебун на 2 години
46 60 Хукка на 3 години
61 75 Джезеа на 4 години
76 90 Две бинт лебун
91 120 Две хукка

Камилите

Когато минат над 
120

Във всяко 40 – 1 бинт лебун 
а във всяко 50- 1 хукка    

30 39 Юница на 1 година
40 59 Крава на 2 години
60 69 Две юници
70 79 Юница и крава

Кравите 

Когато минат над 79 Във всяко 30 - юница, а във 
всяко 40 – крава

40 120 Едно овца
121 200 Две овце
201 300 Три овце

Овцете 

Когато минат над 
300

Във всяко 100 се дава 1
овца

���� ��������  �����!�������� ��'���������6���� B�c���9,�!��6���
C���� �� � 0����� 0����� ��� ��)�,� ��)���� )�� �� � 0����� �(�� C�'+
��*�#
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�?±ë|�É�Wbfå�]uXì|�iXö=ñ�y�EMQ�á>è�iXZñ�y�:aê?y�¤é{ç�?±ë|�É�LM¶>?�Wky;Ç

���������á>è�ââ�iXö=ñ�y�]Zñ�lNöH�ââ�¤é{ç��������������y�¿arêè�¤ré{ç�?±ër|�É�sGr=>�]rZNç�]ruXì|�iXörüm
���������árr{b�dt?°�?±ërr|�É�LrrM¶>?�]rrZky;Ç�s]rrZ<ê�]rruXì|�Wrrà]j�y�iH;rr©b�árr>è�iXörrüm
��������������������wr>�irj�y�É�Wr<ê�iXrüMQ�LrÜ�lr|�y��sGr=>�¤rNç�iXröçeh�LÜ�lì|�Wà]j�y�iH;©b
��¤rré{ç�?±ërr|�É�]rruçe�\]rr©H�sh�pè�Wkarr~�]rruX|�EXrr{|�Lrrçó?�irrj�µrrçeh�pè�qrröj�irrzH

���ì|�Lçó?�ij�]üMQ�������������ár>è�iXröçeh�¤F]Ü�?±è�]uZMà]ñ�l|�wNé>?�Wka~�l|�y�É�:]v�]uX
�������������?±ër|�É�s]m]rv�iXZà]rj�ár>è�Wrà]j�y�iH;r©b�á{b�dt?°�?±ë|�É�:]v�Wà]j�y�iH;©b
��������LrÜ�lrì|�Wrà]M¢�ár{b�dt?°�?±ër|�É�º¢r�]uXì|�Wà]M¢�á>è�iXZà]j�á{b�dt?°

����������:]v�:]v�iXöçeh�ij�W¦k]F�Lå;>?�WMà]ñ�¤F]Ü�?±ë|�É�:]v�Wà]j�]uX|�EX{|�:aê?y
��]uçe�\]©H�sh�pè�Wka~�§�����������BB�»e]¼=>?�ú?ye¨

“ В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Това е задъл-
жителната милостиня (зекят), която я отреди Пратеника на 
Аллах (С.А.В.) на мусюлманите, и която Аллах я повели на Него-
вия пратеник. И който му се търси от мусюлманите на начина 
по който трябва, нека да я даде, а ако търси повече от него, да 
не дава. До 24 камили се дава за зекят от овцете,  във всеки пет 
камили-една овца. А когато станат 25 до 35, в тях се дава една 
женска камила-Бинт мехад (навършила една година). А когато 
станат 36 до 45, в тях се дава една женска камила-Бинт лебун 
(навършила две години). А когато станат 46 до 60, в тях се дава 
Хукка (която е на три години). А когато станат 61 до 75, в тях 
се дава Джезеа (която е на четири години). А когато станат 76
до 90, в тях се дава две Бинт лебун. А когато станат 91 до 120, 
в тях се дава две Хукки. И когато минат над 120, тогава във 
всеки 40 камили се дава една Бинт лебун, а във всеки 50 камили 
се дава една Хукка. А който има само 4 камили, в тях няма зе-
кят, освен ако иска техния собственик. А ако станат 5 камили, 
в тях дава една овца. А зекята в овцете, които пасат е: когато 
са 40 до 120 - една овца, а когато се увеличат от 120 до 200 –
две овце. А когато се увеличат от 200 до 300 – три овце. И 
когато се увеличат над 400, във всяко сто се дава една овца. А 
когато пасящите овце но човек са под 40, дори с една овца, в 
тях няма зекят, освен ако иска техния собственик.”

B�0�����������C�'���9
��������'������������ ������-���O�B�c���9������ ��#
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��99�����iXr¢�LârÜ�ij�fQnH�sh�ú;jn|�iMX>?�á>è�q¬öç�w{ñ�y�qX{b�Ä?�á{~�l=N>?�sh
��WNüj�iXöçeh�LâÜ�l|�y�É�WöX=m�yh�]öX=m�:;<ç�§���BB�iNü>?�}]Y~h�y�aMêh�ú?ye¨

“ Че Пророка (С.А.В.) когато го изпрати за Йемен му нареди да 
взема от 30 крави, една юница или бик (които са на една годи-
на), а от 40 – една крава.” 
B0������������'���,�6��������,�&���� �,�1��������������-�9

�������� ��-����������� 0� ���� ���(�)����,� ���������'������+
���������(�)�����������,����������0��)������� ��� 0� �������� ��
�� ���-�����,�����'������ ����,� ������'���������6���¡���*���B�
c���9#

�99�Wka~�qñ;|�p�y�úa=b�l|�w{üM>?�á{b�EX>�§���BB�qX{b�íìZj¨
“ Няма зекят за мусюлманина в неговия роб и кон.”

B0�����������C�'�����������9

&����#������������0��������
����7� ��'�  ������ ��  ��(-�����,� ��)���� �����)���� �0����������
)����V��B�������9,������������D���������7��������'���������� ���#

�99�Wka~�íñyh�WüMQ�syt�]MX|�EX>�§����BB�qX{b�íìZj¨
“ Няма милостиня ( зекят ) в, което е под 5 еусука.”

B�0�����������C�'������������9
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“ И раздайте дължимото от тях в деня на беритбата им.”
B������+6�ï��+$K$9
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“ Каквото се напоява от небето, реките и язовирите, се дава 
1/10, а в каквото се напоява чрез вадене или поливане, се дава 
половин 1/10.”                                                 B0�����������C�'���9
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“ О, вярващи, раздавайте от благата, които сте придобили, и 
от онова, което извадихме за вас от земята!”  

B������+C�����+%@T9
���7��!������������������,�!���� ������,���'�)�����(������ ��
����
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“ А в съкровищата – 1/5.”  
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6- На кого се раздава зекята.
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“ Милостинята зекят е за бедняците и за нуждаещите се, и за 
онези, които я събират, и за приобщаването на сърцата (към 
Исляма), и за (откуп на) робите, и за длъжниците, и за тези по 
пътя на Аллах, и за пътника (в неволя) – задължение от 
Аллах. Аллах е всезнаещ, премъдър.”            B�������+&����+@I9

7- Фитрата.

�9+��(�������������*�����0��0�������
���®������������������ ��0��!�����������)����2���������V�c���+
 ������)��/��,����������/������,����(2������� ��0��0���)����
����������,� ��������0��������0�� ��!��������
�������������B�c���9��� ��#
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�iÜ]üM{>�WMöÇ�y�Â|;>?B�§��������B�qå]j�iç?�y�ty?t�Gçh�ú?ye¨

“ Пратеника на Аллах (С.А.В.) отреди фитрата за да се пречис-
ти говеещия от лошите думи и грешки, и за да се нахранят бед-
ните.”                                  B0�����������6������������������-�9
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�������8����B�c���9,���*����� ��#
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�����Y>?�y�a=ö>?�á{b�;Xuv�ij�]b]~�yh��;rX=z>?�y�;Xé¦>?�y�É�á¬F^?�y�;Üf>?�y�É� ;

�:¢¦>?�á>è�õ]N>?�Èy;Q�L=k�¿tãm�sh�]uç�;jh�y�É�iXM{üM>?�ij§�BBqX{b�íìZj¨
“ Пратеника на Аллах (С.А.В.) отреди фитрата в Рамазан един 
саа от фурми, или един саа от пшеница, на всеки роб и свободен 
човек, мъж и жена, малолетен и възрастен от мусюлманите. И 
нареди да се дава преди да излезнат хората за празничната 
молитва.”                                       B�0�����������C�'����������9
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Четвъртата основа: Говеенето в месец Рамазан

1- Същността на говеенето.
   Сиям – )������,������������� ���� ��!����0���(�-�����������+
��� �#� �( �(�-���� ��� �������� �� 0������� ��� � )����� ��� ��������
 ������� �� ������(�V����

2- Неговия пропис.
`���������������V�c��� ���������������������,�������������� +

)��-����������7����/������'��� ��#
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“ О, вярвящи, предписано ви е говеенето, както бе предписа-
но и за онези преди вас, за да се страхувате.”

B������+C�����+$SA9
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“ Исляма се изгражда на пет основи: Свидетелстването, че 
няма друг бог, освен Аллах, и че Мухаммед е пратеник на Аллах,  
отслужването на молитвата, даването на зекята, говеенето в 
Рамазан и поклонението хадж при дома на Аллах.”

B0�����������C�'�����������9
`���������������U�� ����������������2������(����������)������
0��¡��-���

3- Предимството на говеенето и мъдростта от неговото от-
реждане.
����V�c��� ������������ ��� ��0��!�����������-�������7��+
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�0�!����  ������������ ��� ��',� ��  �� ��� ��� � 0(���� ��'�����
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“ Рамазан е месецът, през който беше низпослан Коранът за 
напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и раз-
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граничението. Който от вас се окаже в този месец, да говее 
през него, а който е болен или на път – да се издължи в други 
дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да 
завършите докрай определените дни; да възвеличавате 
Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.”

B������+C�����+$SD9
C9+�6���¡���*���B�c���9��� ��#�"��������������'�B����7�9���!�#
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“ Който говее месец Рамазан вярвайки и очаквайки награда, 
опрощава му се, каквото е извършил от греховете му.”

B0�����������C�'�����������9

79+�
� ����(2�,�!��"��������������'�B����7�9������(#
�99����������É�Wà]Mö=ñ�á>è�]u>]¬jh�;©b�WNüY>?�´âb]£H������ Lrå�y� Rârb�Ä?�x]k�É´ö�#

�����wà]rr¦{>�É�lrr{åh�irrj�qrrj]öÇ�y�qmGurrv�·arrH�Éqrrç�»Rrråh�y�lrr>�qrrFë|�ÉÖGrr¦>?�pè
�������Ä?�arNb�ùrXÇh�qrX|�PG{¼>�y�É�qçe�\]<>�aNb�Wê;|�y�ú;ª|�aNb�Wê;|�És]Zê;|

�oüM>?�¸He�ij�§�����BB�q>�Êì{>?�y�w{üj�y�»e]¼=>?�ú?ye¨
“ ...Наградата се удвоява от 10 до 700 пъти. Всевишния Аллах 
казва: ...”Освен говеенето, то е за Мен, и Аз награждавам за 
него. Човек изоставя сладострастията си и храната си зара-
ди Мен.” Говеещия има две радости – едната радост е когато 
разговява, а другата радост е, когато се срещне със своя Гос-
подар. Кълна се, че миризмата от устата на говеещия е по-ху-
бава от мириса на миск.”       B0�����������C�'���������������9

�`�9�_����������)����2�����0�����������'�
���"���������B�����7�9���!��#

�99�t;m�p�:Gbt�ú;ª|�aNb�wà]¦{>�§���BBqå]j�iç?�ú?ye¨�
“Говеещия има при разговяването му  дуа, която не се връща.”

��������B�0������������������-��9
3�����,����������.����������������� 0� �����������0��������
�� )�������������������',������������(2���������(��1�)�,�����+
��*�����,�!��2��0�0��������������,�����*���7����/������7����+
)(2���'�2�����0�����������,���2�� ���-��2����������� ��+
���������(�����-�����
��9+���'���������0�V��������������������������-������������
 ��)����2����_�0�!��� ����',��� �����������!���������)����'����
��'����������B�c���9��� ��#�"��������������'�B����7�9���!�#



K%

�99�LXâk�Wj]X<>?�ÖGH�s]Ü�?±ë|�â�s]H;>?�â�q>�x]<H�]Ëç]ç�WN¶>?�l|�sè�#�sGMà]¦>?�iHh
�aêh�qNj�LQaH�w{|�wuX{b�í{äh�?G{Qt�?±ë|�É�§����BB�qX{b�íìZj���¨ËËÌ�

“ Наистина, Дженнета има врата, която се нарича Рейян, и 
когато стане Съдния ден ще се рече: Къде са говеещите? И 
когато влезат, тя ще се затвори след тях, никой друг няма да 
влезе, освен тях.”                            B0�����������C�'����������9

�69+�`������������ ���(0��� ����*�����)����,�����(���������
�����'� ���� ���� ���� ��� B� c���9� �� ��#� "��������� ��� ��'�
B����7�9���!�#

�99�ij�qZöNj�}e�»h�Ö]X¦>?�xG<H�É�Wj]X<>?�ÖGH�a=ö{>�s]öì©H�sô;<>?�y�Ö]X¦>?
�É�qX|�lNöì©|�LX{>]ç�ÖGN>?�qZöNj�sô;<>?�xG<H�y�ÉqX|�lNöì©|�:Gu©>?�y�Ö]öª>?

�x]k�#�s]öì©X|�§�������������BB�aMêh�ú?ye¨
“ Говеенето и Корана се застъпват за раба на Съдния ден. Го-
веенето казва: О, мой Господарю, аз го лиших от яденето и 
пиенето и сладострастията, разреши ми да го защитя. 
А Корана казва: Лиших го от съня му през ноща, разреши ми да 
го защитя.
Рече: И се застъпват за него.”                       B0������������'���9

Å�9+�`���������0�����!���������(����(�0���������0����������+
�������� �� �� )�����,� 0����� !����� ��� ������� ��� ��� �/���� ���
��2���,����������!�,�����������������,��������2���,��������� ��
�����2������/����

4- Условията за неговото задължаване.
��7��!��� �!���� ��� ��� ����� ������,� !�� )��������� ��  ��(-�����
BU�� 9�  �����������.�����,�0(������,��������,�  ����,������
�����0(�������(2���� ��(-����� ��-�����,������������������!���
V��(�_�'�* ,��������U��� _���������������������

5- Възпитанията на говеенето.
����9�+�`����2����������������������!������� ������������)���+
������� �����)�,���������!����������� �������7����/������'��
3������ ���.������� ������� ��� ��� 0� �� � ���� ���  �����������
��2�� �� ��� )�� 0� �� ��� ��� )������  �� '������� "��������� B����79�
��!�#��
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� 99�y�qj]öÇ�·aH�s� h�l|�Wå]ê� �Ä�EX{â|� qç�LMö>?y�eyR>?�xGk�·aH� w>�ij
�qç?;v�§���BB�»e]¼=>?�ú?ye¨

“ Който не изостави злословенето, и лъжливите и лошите 
думи, и ги извършва, Аллах няма нужда от неговото гладуване, 
като оставя само яденето и пиенато си.”  B0�����������C�'���9

���C9�_���������������������������'��,� �2�������0���)�����)���+
�2��� ��� )����,� ����� 0�������� �0���*��� ����� �� � �(�/��� ����+
��������������������-� ��������"�������B�����7�9��� ������������
'����#

�99�������������Ä?�sër|�\]j�ij�Wb;å�wÜaêh�·;¶H�sh�G>y�ÉúGbam�¢|�É�WÜ;ç�W{Üh�eGYü>?
�iH;YüZM>?�á{b�sG{¦H�qZzà¢j�y� Lå�y� Rb�§�����BB�aMêh�ú?ye¨

“ Сехура е ядене с берекет, затова него оставяйте, дори, ако 
някой от вас изпие глътка вода. Наистина, Аллах и Неговите 
меляйкета правят дуа за, които ядат на сехур.” 

B�0������������'����9
���79� _���� �� )������ �����)������U����2��� ��� ���)���,�!�� �(�+
V������ �� ����"���������B�����7�9��� ��#

�99�;ªì>?�?G{¶b�]j�;X¼ç�õ]N>?�x?RH�p�§�����BB�qX{b�íìZj¨
     “ Хората винаги ще са на добро, докато бързат с ифтара 
( разговяването).”                       B�0�����������C�'������������9

���`�9+�c� )��������������U��������(�����U����,����������( ��-+
����,� �2�����������������������6����B�c���9��� ��#

�99]Ü���Ä?�xGñe�s��w{rñ�y�qX{b�Ä?�á{~��wr>�së|�É�d]=Çe�á{b�l{¦H�sh�L=k�;ªìH
�\]j�ij�d?Güê�]üê�izm�w>�së|�É�d?;MZ|�d]=Çe�izm�§�����BB�ty?t�Gçh�ú?ye¨

“ Пратеника на Аллах ( С.А.В.) разговяваше преди да се кланя, с 
няколко пресни фурми ( рутаб ), а ако нямаше тогава на други 
фурми ( темр ), а ако нямаше тогава с няколко глътки вода.”

B�0��������������������9
������ 9+���� ����!�� 0���!�� ��� !�������� ���
�����,� ��� �0��������
��'�B� ����9�����)��������,������ ����������������)�������,�
��� � �(�/��� ��0(������� ������� B� ��U��� 9� �� ���)�� ������
���������������B�c���9��� ��#

�99��������������������É�LrH;=å�ú]r<{H�iXrQ�s]£je�l|�sGzH�]j�tGåh�s]Ü�y�É�;X¼>�]ç�õ] N>?�tGåh
�������������Ä?�xGrñ;{|�É�sô;r<>?�qrñe?aX|�É�s]r£je�irj�Wr{X>�LrÜ�lr|�ú]r<{H�LrH;=å�s]Ü�y

�w{ñ�y�qX{b�Ä?�á{~?�¸H;>?�ij�;X¼>�]ç�tGåh�LH;=å�ú]<{H�iXê�W{ñ;M>�BB
�§������w{üj�y�»e]¼=>?�ú?ye¨
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“ Пратеника на Аллах ( С.А.В. ) беше най- добрия от хората, и 
най- добър беше в рамазан, когато се срещаше с Джибриль. 
Срещаше се с Джибриль всяка вечер от Рамазана и преговаряше 
с него Корана. Кълна се, че когато се срещаше с Джибриль, 
Пратеника на Аллах ( С.А.В.) беше по добър от приятно носе-
щия вятър.”                                  B�0�����������C�'������������9

6- Нещата, които развалят говеенето.
$+ ¹���������0�������_� ���*���_�0�� �����,��(2����������!���

�������� ��2�,� ������ �� ����� )��������,� ����� 0��'���+
��2���� ��-��V��,� ��� � ������ ��� '�0!���� !�� � ������,�
 �2�������������������������0����������� ��!�����������(��
����������!�����,������ ��� �������,�������������)����+
�����

%+ "�������������������������c��� ����&������ ����)������+
��,� ����������!�����)��� �(�/���������������0������(��7��+
��/������',� ����������,�!����0�����!�� �����������2��
��c��� ���,��������������)�������� �����,�����*������ �(�+
/��0�������������� ����������U����,�����*���#�������������
���,� �� ���� ��� ������,� ��� )����� ���� 0(��� ����V�,� �� � ���
0���(���,�����������������-�,������'�����@I������,����������
�����������0��������ï�����0/���V��������)�,�������������
� 0� ��� ��0��'��������� ����������,� ������'���������6���
¡�������B�c���9���*����� ��#

�99�����l=N>?�aNb�õG{å�iYF�]MNXç�w{ñ�y�qX{b�Ä?�á{~�x]<|�É�Låe�ú\]å�±è�#��]rH
���������x]rk�Ã�or>�]rj�x]rk�É�¤z{g�Ä?�xGñe�#������É�wà]r~�]rFh�y�lrmh;j?�ár{b�¤röky

��Ä?�xGñe�x]<|����w{rñ�y�qrX{b�Ä?�á{r~��#������x]rk�Ã]ru<Zöm�Wr=ke�ar¶m�Lrg�#p����x]rk
����������]rk�ÃiXöç]rZZj�iH;urv�ÖGr¦m�sh�µXªZrüm�Lu|�x�#p�������Ö]röÇè�ar¶m�Lru|�x]rk

��x]k�Ã]NXzüj�iXZñ�#p��x]k�#��lr=N>?�ÂzM|����w{rñ�y�qrX{b�Ä?�á{r~�É���irYF�]rMNX=|
��l=N>?�lmh�o>±�á{b��w{rñ�y�qX{b�Ä?�á{~�;Mm�qX|�Ä;öç_��LrZzM>?�Ä;ö>?�y�+

�Éx]k�#����x]<|�Ã�Là�]ü>?�iHh�#��]Fh�É�x]rk�#���������qrç�Äar¦Z|�?frg�frQ�É����Lrå;>?�x]r<|�#
��������Grñe�]rH�lrNj�;<|�h�á{b���Ä?�x�É����������]ruXZçp�iXrç�]rj�Ä?�Gr|_���iXm;rY>?�arH;H�_

�������lZXç�Lgh�ij�;<|h�¤Xç�Lâgh�É���l=N>?�oY£|����w{ñ�y�qX{b�Ä?�á{~��d�aç�áZê�
�qç]X=Fh�Éx]k�w�#�o{gh�qMöÇh�§�����������������������������BB�w{üj�y�»e]¼=>?�ú?ye¨

“ Както си бяхме седнали при Пратеника ( С.А.В.) извед-
нъж дойде един човек и рече: О, Пратенико на Аллах, погу-
бен съм. 
Рече му: Какво ти има?  
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А той рече: Легнах върху жена ми, и аз говеея.
А Пратеника на Аллах (С.А.В.) му рече: Ще можеш ли да 
намериш роб и да го освободиш ?
Рече: Не
Рече му: А можеш ли да говееш два месеца без прекъсване ?
Рече: Не.
Рече му: А можеш ли да нахраниш 60 бедни?
Рече: Не.
Пророка (С.А.В.) постоя малко, и както си стояхме, някой 
донесе прибор с фурми, тогава Пратеника (С.А.В.) рече:
Къде е питащия?
Той рече: Аз съм.
Рече му: Вземи това и го раздай садака. 
А човека рече: На по-беден от мене ли, о, Пратенико на 
Аллах? Кълна се в Аллах, че няма по-бедна къща в Медина 
от моята къща.
Тогава Пророка (С.А.В.) се засмя така, че му се видяха зъби-
те, и рече: Нахрани семейството си.”  

B0�����������C�'�����������9
A+ � � ����������0����,� ������V������,�������������,����

���(��,���� ������0���(-������)�������(��-�����
�)����
� � �� �0����� ��� )����2���  ������ �� �� 0��!���,� )���������
�������� ���,����������������������!�����������,�������������
)����)���������c��� �����3����)���������U����,��������������
0����� B�����9,� ��� �(-����� �� ��� ����� �0��2����,� �� ��� ���
�����!����������!��,�������0����-�����)���������������1�,�
�����0����0�� ������������� � �������)���0����,�����)����2,�
����� ��� ������ ��� )��������� ��,� �� ������� ����� ��� ��� � �(0��
B)���9�

K+ "���(2�����,�����*��,����������������!��,����������������+
��'�����0�� ���������1������0��(������ ��������,�������������
)�������������"�������B����7�9��� ��#

�99<Zñ?�ij�y�É�\]£k�qX{b�EX{|�\l<>?�qbe±�ij�Í<X{|�?aMb�\]BB
�§������»fj;Z>?�y�ty?t�Gçh�ú?ye¨

“Който повърне без да иска, не е длъжен да го наговява, но 
ако повърне искайки, нека да го наговее.”

B0�����������6�����������&���� �9
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D+ � � �����������(�,�����!����V��(+'�* ,�����U���0���-�+
����,��������������������!������������������������������,�
����������0���� �� ������(�V����

Å��������,�)����2���������0�����'��-���,� ������������� ����
)��������,� �(2�� ����� ��� ��� ����� ��(��  �� ��������,� ������ 0���
��-��� ���0������������������������ � ����(�������������!�� �
������*����,��������,����� ��-�������� (�������)�,����������
���)���������

7- Общи прописи.
�+�`�����������c��� ������������� �0�!�������-��������������!�+
����,� ������������������'#

yϑsùy‰Íκy−ãΝä3ΨÏΒt� öκ¤¶9$#çµ ôϑÝÁuŠù=sù〈9�:;<=>?$SD�B

“ Който се окаже в този месец, да говее през него.”
B������+C�����+$SD9

������(!��� �,� ���� ����� ������� ���.������ ������������ �� ���
0���(���,�!�������������!�������������8����B�c���9��� ��#

�99��������Ä?�xGñe�d;=Qn|�x¢u>?�õ�] N>?�¿\?;m�{b�Ä?�á{~��w{rñ�y�qX����Ö]r¦|�qrZHhe�lrFh
�qj]X¦ç�õ] N>?�;jh�y�§����BB�]Mg;Xä�y�lje?a>?�y�ty?t�Gçh�ú?ye¨

5 Хората се правеха, че са видяли месечината, но аз ивестих 
Пратеника на Аллах (С.А.В.), че съм я видял и започна да говее, и 
нареди на хората да говеят.”

B0�����������6�����������������������)�9

��`�������� ������� ��� �� ��(� ���� �� 0�� ������� ��� �(�-�����,� ����
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���)����������1�������������������0�� �����,���������������+
���� ��� ��������� V���(�,� ����� �.U��*����� �� ���)�,� ������ ���
)��-��� ���������������������.�������
���c� ��/���� �� ��� ��� � 0� ���� �����(��  �� ��-������� ��� ����+
!�����,������� ���� ��/������� ����� !������� ��������������0���+
�������� �� ���.��������� ���  �� ����,�  �� 0���(�-��������� ���
����V�c��� ��,������� �0�!�������� ��(�/��������0�����������
��-��������������!�������7����/������'��� ��#

yϑsùy‰Íκy−ãΝä3ΨÏΒt� öκ¤¶9$#çµ ôϑÝÁuŠù=sù〈9�:;<=>?$SD�B

“ Който от вас се окаже в този месец, да говее през него”
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)����,���������������������)���������(��
���3��  �0�!������� ��� )��������� �� c��� ��� �(�� ������ �(�-���� ���
���.������ )����������������!�����,� �2����_��!��������������+
����������2�,�!��� )������������!���������� �!����0������(�-�+
����,����������� ����������,� �������������'����#

�99�]jGH�iX¢�s]=öv�?G{MÜn|�wzX{b� wä�së|�qZHÎ;>��?y;ª|?�y�qZHÎ;>�?GjG~BB
�§�����Ö]üj�y�»e]¼=>?�ú?ye¨

“ Говейте с нейното виждане и яжте с нейното виждане, а ако 
е облачно, продължете месец Шеабан 30 дена.”

B�0�����������C�'�����������9

C�_�`����2��������������( �������B��*��9,�!��2��)����������!��+
��,� ������'���������"���������B����7�9#

�99�¿GF�]j�Ï;j?�Lz>�]MFè�y�É�d] XN>]ç�x]Mb^?�]MFè�BB
“ Наистина, делата са според възнамеренията, и всеки човек ще 
му се въздаде според , каквото е възнамерил.”

�99�q>�Ö]X~�¢|�;¶ì>?�L=k�Ö]X¦>?�µM¶H�w>�ij����BB
�§�����]uNb�Ä?�lÉe�W¦ìê��ÂH�aê�ij�là]üN>?�y�»fj;Z>?�y�ty?t�Gçh�y�aMêh�qå;Qh�¨

“ Който не възнемери да говее преди зората ( феджр ) за него 
няма говеене.”              
B0������������'���,�6��������,�&���� ����1����,�0�����������¡�U���_c���9

7�_�1������*���� �� �� ��/�������������� )������������������0�� �
�� ������V,���������������0��!����_��������������0(����,����
-������'�* ������U��,��������������,������������
7����/������'��� ��#

yϑsùšχ%x.Νä3ΖÏΒ$³Òƒ Í%£∆÷ρr&4’ n? tã9� xy™×ο£‰Ïèsùô ÏiΒBΘ$ −ƒ r&t� yzé&〈
9�:;<=>?$SK�B

“ А който от вас е болен или на път – да се издължи в други 
дни.”                                  B������+C�����+$SK9

���C����,���*������0��!��)�������������������/�����(���������,�
����������,������)������ ��/����������������������c��� ��,���0����
�����)����������,�������������
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����������������-�������������,������������'����� ���������,���+
)��� ��� ����,� �� ���� ����� ��� ��)�����,�  �2���� ��� ��� ����� �����,�
��*��� ��� ����'����  �� ����� ��� _� ����� �� ������� �������2����� �!�+
����������)�����������'����� ������������ ����V������,��������� ��
��V���� ��,� �(2�� ������� ��� ����,� �� ���� ����� ��)������,�  ������
'���������6����B�c���9#

�99��������y�árrr{=Y>?�irrrb�y�É�ÖGrrr¦>?�y�:¢rrr¦>?�´rrr¦F�;|]rrrüM>?�irrrb�µrrrÉy�Ä?�sè
µÉ;M>?���§���������������������������������BB�iüê�ÂHaê�Gg�y�WMHRQ�iç?�y�là]üN>?�ú?ye¨

“ Наистина, Аллах улесни на пътника да отслужва молитвата 
на половина, и говеенето, и на бременната и доилката.”

B0�����������1�����������¡� �*���_�'�����'����9

���� �����)���( ���������(-���-�������� ��/�����������,�����)���+
������ ��� 0��!�� �� �� ���)�� �������  �� ��',� ��� ���  ��(-���� ���
��'������ ������������0�������!�����
���������!������������B�c���9����!���#

’n? tãuρšÏ%©!$#…çµ tΡθà)‹ ÏÜ ãƒ×πtƒ ô‰ÏùãΠ$yèsÛ& Å3ó¡ÏΒ〈9�:;<=>?$SK�B

“А за които не могат – откуп: да нахранят човек в нужда.”
B������+C�����+$SK9

"������!�#�B�&���� ���������� ���( ���������(-���-���,����������
��)��� ��� )�����,� ��� ������� �����'������  �� ����������0�� �������+
����9
`�_�"(��������������0��!�����,�������0� ����������!�����������,�
 ������'���������6����B�c���9#

�99����lr=N>?�µrj�;|]üF�]NÜ����w{rñ�y�qrX{b�Ä?�á{r~������;rªìM>?�ár{b�wà]r¦>?�ùröH�wr{|�É�p�y
�wà]¦>?�á{b�;ªìM>?�§������������������������������������������������������������BB�qX{b�íìZj¨

“ Пътувахме с Прока (С.А.В.) и не се караше на говеещия заради 
който ядеше, нито на който ядеше, заради говеещия.”

B�0�����������C�'�����������9
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Петата основа: Поклонението хадж.

1- Същността на хадж.
Хадж _������������� ���� ��!����0���2����������������#�0���+

2��������������� ��� 0(���������� ��(-�������нусук _�����0+
���������!��,����0�������������,����0���������������

2- Неговия пропис.
Ð�������2���������������������,�!��0�����������'��-��� �+

�(-�����B�U�� �9� �������,���*��������( ��-����,������0(����-�+
������¡��-�������0�����������,�������������� )��-���������
7����/������'��� ��#

¬!uρ’n? tãÄ¨$ ¨Ζ9$#`kÏmÏM øPt7ø9$#ÇtΒtí$ sÜtGó™$#Ïµ ø‹s9Î)Wξ‹Î6 y™4 tΒuρt�xx.¨βÎ*sù

©!$#; Í_ xîÇ tãtÏϑn=≈yèø9$#∩∠∪�〈9�s?;Mb�xôIîT�B

“И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Дома-
за онзи, който може да отиде, а който откаже – Аллах не се 
нуждае от световете.”    �����������������������������B�������������+îT9

��"���������B����7�9���!�#
�99��������������Ö]rkè�y�Ä?�xGñe�?aMYj�sh�y�Ä?�pè�q>è�p�sh�:t]uv�ÉEMQ�á{b�Ö¢ñó?�lNç

�Ä?�¤X=>?�¥ê�y�s]£je�ÖG~�y�É�:]ÜR>?�\]ZHè�y�:¢¦>?�§��BB�qX{b�íìZj¨
“ Исляма се изгражда на пет: Свидетелстването, че няма друг 
бог, освен Аллах, и че Мухаммед е пратеник на Аллах, отслуж-
ването на молитвата, даването на зекята, говеенто в Рамазан и 
поклонението хадж при Дома на Аллах.”

B�0�����������C�'�����������9
����0��2�����'��-���!�#

�99]uHh�]H�?G¶Y|�¤X=>?�¥ê�wzX{b��;|�Ä?�sè�õ]N>?��§���BB�w{üj�ú?ye¨
“ О, хора, наистина Аллах ви е отредил да правите хадж при 
Дома, затова правете хадж.”                       B0����������������9

3- Предимството на хадж и мъдростта от неговото прописва-
не.
3��0���������������'��-��������)������ ���������7����/����

��'��� ��#
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βÏiŒr& uρ’ÎûÄ¨$̈Ψ9$#Ædkptø: $$ Î/š‚θè?ù' tƒZω%ỳ Í‘4’ n?tãuρÈe≅ à29�ÏΒ$ |Êš Ï?ù' tƒ

ÏΒÈe≅ ä.?dksù9,ŠÏϑtã∩⊄∠∪�(#ρß‰yγô±uŠÏj9yìÏ≈ oΨtΒöΝßγs9(#ρã� à2õ‹tƒ uρzΝó™$#«!$#þ’ Îû

5Θ$−ƒ r&BM≈tΒθ è=÷è̈Β4’n? tã$ tΒΝßγs%y— u‘.ÏiΒÏπ yϑ‹ Îγt/ÉΟ≈yè÷ΡF{ $#〈9�¥Y>?I%T+I%S�B

“ И зови хората за поклонението хадж! Ще идват при теб и 
пеш, и върху изнемощели камили. И ще идват от всякакви 
далечни пътища, за да придобият облаги за себе си ( и в зем-
ния живот, и в отвъдния) и в определени дни да споменават 
името на Аллах при жертвоприношение на добитък, който 
Той им е дал...”                                                B�����+¡��-+%T+%S9

��"�����������'��-���'��2��)�����0� �� �����!������.��+
���_�  ��  �������� ���(�����-������7���)�� ���� �(�/������*+�� +
�!��� �������� _� ����U� ����� 
����,� ��*� ��-��� ��U�� �������,�
���������������U�,���������� ���U�,� ���������������-�����+
����,��0�������������,���(�����������)�����,�0������������0�+
��������� �� ��-���� ��� ��'� �� �( ��(2���� �(�� ��)��� 3�������
'��-���������*+)�������0��!���� ���0��2���������)��'�������� ��
�� �������-�������
���6���¡���*���B�c���9��� ��#�ò�'�"��������������'�B����7�9����
�� ��#

�99GXÜ�qçGF±�ij�µåe�íüìH�w>�y�Â|;H�w{|�¤X=>?�?fg�¥ê�ij�qjh�qma>y�ÖBB
�§���w{üj�y�»e]¼=>?�ú?ye¨

“ Който извърши хадж при този Дом, да няма съвокупление, ни-
то безпътство, нито прение, се връща както го е родила майка 
му.”                                                   B0�����������C�'�����������9

"��������������'�B�����7�9��� ��#
�99�WN¶>?�pè�\?Rå�q>�EX>�ey;=M>?�¥Y>?�y�]MuNXç�]M>�:e]ìÜ�:;Mö>?�á>è�:;Mö>?BB

�§����w{üj�y�»e]¼=>?�ú?ye¨
“ Умра до умра премахва греховете между тях, а приетия хадж 
няма друга награда за него освен Дженнет.”  

B�0�����������C�'������������9
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�c�!�#��4 Вярята в Аллах и Неговия пратеник.”
c���'�#���������������Ñ
�c�!�#“ Джихад по пътя на Аллах.”
c���'�#���������������Ñ
�c�!�#�“ Приетия хадж.”      B0�����������C�'�����������9

�����'����������� B� c���9� �� ��#�"��������������'� B����7�9�
��!�#

�99��������Âr=Q�;rXz>?�lrìNH�]rMÜ�}GFfr>?�y�;r<ì>?�s]XìNH�]MuFë|�:;Mö>?�y�¥Y>?�iXç�?Göç]m
�WN¶>?�pè�}?G�:ey;=M>?�W¶Y{>�EX>�y�ÉW£ì>?�y�ùgf>?�y�aHaY>?BB

�§����ú?ye�¸XY~�iüê�ÂHaê�x]k�y�»fj;Z>?¨
“ Повтаряйте след хадж и умра, защото те премахват бед-
ността и греховете, както духало B�������������-�����'�9 пре-
махва нечистотиите от желязото, златото и среброто. За 
приетия хадж няма друга награда, освен Дженнет.”  

B�0�����������&���� ��9
��8�� 0� ���� ��� '��-�� �� �(��������� ��� ���.������� ��� ���!���
����2�� ���  ������ �� ��*+���!������ ������ ��� ��',� �(����� ���
�0� ������ �� � ������ ��� 0���)��� �� ������ ��� �������� �� ����'�+
0�!���������� 7��!��� ��� ������ �� � ������� ��,� �0������������ ���
��'�B ����9�������������&�������( 0������� ����'���0������ ��
��������������(������,������������������-�����,����������,�V����
�� �� ��!���� ��� � 0(�������� ��'����� �(������� ��� 0��!����  �+
0� �������� ������-�����,��� � ��������(���������������������+
)�,���������'�)��0���(�-����,��� ��*��#

$ pκš‰r' ¯≈ tƒâ¨$ ¨Ζ9$#$̄ΡÎ)/ä3≈ oΨø)n=yzÏiΒ9�x.sŒ4 s\Ρé& uρöΝä3≈ oΨù=yèy_uρ$ \/θãèä©Ÿ≅ Í←!$ t7s%uρ

(#þθèùu‘$ yètGÏ94¨βÎ)ö/ä3tΒ t� ò2r&y‰ΨÏã«! $#öΝä39s)ø?r&4¨βÎ)©!$#îΛ Î=tã×=X Î7yz∩⊇⊂∪�〈
9�d?;¶Y>?I$A��B

“ О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви 
сторихме народи и племена, за да се опознавате. Най-достоен 
измежду вас при Аллах е най-богобоязливият. Аллах е всез-
наещ, сведущ.”                                            B������+¡��-����+$A9
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4- Условията за задължаването на хадж. 
�+� 1���� �� ��)����� ��-��� �!�����,� !�� '��-�� ��  ��(-����� ��
0�����������,������#�����,��� ��,�0(��������,������������( ��+
-�����
�� ��-�����������0(���_��������������0�����-����B��'���9�0���
0(��������� ��  �� '��-,�  ������ '������ ��� 6��� ¡���*��� B� c���9,� ��
��*���"���������B����7�9��� ��#

�99������y±�]rruöj�y�pè�ÖGrrH�:;Xrrüj�;|]rrüm�;rrQÒ?�ÖGrrX>?�y�Ä]rrç�ijãrrm�:h;rrjp�LrrYH�p
Ö;Yj�§�����������BB�qX{b�íìZj¨

“ Не е разрешено на жена, която вярва в Аллах и в Съдния ден да 
пътува, дори един ден, освен с придружител (мухрим – мъж с 
който не може да сключи шериатски брак).” 

B0�����������C�'�����������9
���&� �����������������������#

$+ [������  ��  ��(-������ �� 0������� '��-,� ��� ��� ����� ��
�� ����3������������0������'��-�����������������,��������
 ��(-�����  �� ��',�  �2��������������������-��2�������+
����

%+ [������  ��  ��(-������ �� 0�������,� ��� ��� 0(������� ��
�������,���������������� ��0�������'��-��3�����,����������
�������� �(�/���'��-,� ��'����'��-���0������,������� ��
0����������'�

A+ [�����,������ ��  ��(-������_��( ��-������������!�����
������( ��-����,����� �(�/��'��-������������,��� �������
����� ��0���� �����������,�'��-�������0�������

C+�� �(�/��������'��-� �����)�
���1���� �� ��)����� ��-��� �!�����,� !�� ���� !����� ����� 0����� ���
�����( ��-��������� �(�/��'��-,��� ��U�� ���0���������)���1��
��*������������������������( ��-����,���0�����������)�����
��Ñ
��"�������� ��)����� �,� !�� ��� ��0���� ��� ��)��� 1�)������ �����+
��V����� ��(-�������� �(�/���'��-� ����)�,�����)������0���,�����
��������� ����0�����  ���2������������¡��-����  ��(-�����  ��
��)�,� ������ �()�,�  ������ '������ ��� ���� ������ B� c���9,� ��*���
�� ��#� B�6����-���� ���  ���!�� ���� �(�/��'��-,����������1�*����
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����� ��*��� 0��� "������� B����7�9� �� )�� 0�0����  �� ����,� �� ��*� ���
��!�#

�99����x]k�Ã�qXÉ]k�¤NÜ�h�iHt�oZQh�á{b�s]Ü�G>�¤Hheh�#x]k�ÉwöF�#���Gru|�Ä?�?Gr£k]|
�\]|G>]ç�íêh�§����������BB�là]üN>?�ú?ye¨

“ Какво мислиш, ако сестра ти имаше дълг, щеше ли да го из-
дължиш?” c�!�#�����c�!�#�4 Издължете дълга на Аллах, защото 
Аллах най-заслужава да се изпълнят задълженията Му.”

B0�����������1����9
7+�
�*��������� �(�/��'��-� ���������,���-�������� �(�/�� ��
���)Ñ
��"����������)������,�!�������-������ �(�/��'��-� �����),�����
������ �(�/��0(���� ���������,� �������������'����#

�99?��l=N>������w{ñ�y�qX{b�Ä?�á{~xG<H�¢åe�µMñ�#x]k�ÉWj;=v�ib�oX=>�#��ÃWj;=rv�ij
x]k�#��������Ö¢ü>?y�:¢¦>?�qX{b�x]<|�Él>�ùH;k�yh�l>�Óh�#p�x]k�ÃoüìF�ib�¤¶¶ê��
x]k�#�Wj;=v�ib�¥ê�w�oüìF�ib�¥ê�BB

�§��qYY~�y�l<uX=>?�y�qå]j�iç?�y�ty?t�Gçh�y�aMêh�ú?ye¨
“  Пророка (С.А.В.) чу човек да казва: Отзовавам се за Шубруме. 
Рече: Кой е Шубруме? Рече: Мой брат или мой близък. Рече му: 
Извършил ли си хадж за себе си? Рече: Не. Рече : Извърши хадж 
за себе си, после извърши за Шубруме.”

B0������������'���,�6��������,��������-����C�*'���9

�(2������ ��/����� �(�/����������'��-� ��!����,���*��������
�( ��-����,� ������'���������®��O�����������B�c���9,�����*������
�� ��#� ¾Една жена от Хас`ам рече: О, Пратенико на Аллах, 
задължението хадж за всички раби завари моя баща, който е 
много възрастен, не може да пътува, да извърша ли хадж за 
него? Рече: Да. Това беше в прощалния хадж.½

B0�����������C�'����������9
���¡��-���� ��(-����������)��2������� 0(������)�������������
 �� ��(-�������7����/������'��� ��#

¬!uρ’n? tãÄ¨$ ¨Ζ9$#`kÏmÏM øPt7ø9$#Ç tΒtí$sÜ tGó™$#Ïµ ø‹s9Î)Wξ‹Î6 y™〈
9�s?;Mb�xôIîT�B

“ И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Дома-
за онзи, който може да отиде.”                       B�������������+îT9
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(#θ‘ϑÏ?r& uρ¢kptø: $#nοt� ÷Κ ãèø9$#uρ¬!〈9�:;<=>?$î@�B

“ И изпълнявайте поклонението хадж, и посещението (умра) 
заради Аллах!”                                                  B������+C�����+$î@9

������� ������ 0������� ��� "��������� ��� ��'� B����7�9� �������
'����#

�99;öH�]j�»eaH�p�wÜaêh�së|�ÉW£H;ì>?�lNöH�É¥Y>?�á>è�?G{¶öm�q>��BB
�§����qYY~�y�wÜ]Y>?�y�aMêh�y�ty?t�Gçh�ú?ye¨

“ Избързвайте с хадж, тоест че е фарз, защото никой от вас не 
знае какво ще му дойде.”  

B0�����������6��������,��'������¡����9

5- Основите на хадж.
��8�����������'��-����!�����#

• �'���
• ���������������U�
• &���U��U���
• ��*���-�����U���������

C� ��� ���������'��-�������0�����

А- Първата основа: Ихрам�
- Ихрам е възнамеряване (нийет) за влизане в хадж.

- Определените граници за ихрам.
&�������������#� ���������� ��������
7��������� �����  �� �'���� ��� ����V����  �� '��-,� ������ ��'� ��
�0���������������� �������#

`kptø: $#Ö� ßγô©r&×M≈ tΒθè=÷è̈Β〈9�:;<=>?$îT�B

“ Поклонението хадж е в знайни месеци.”   B������+C�����+$îT9

�������#�û���O,�3�O+��������3�O+'��-��
���0����������)����V�� �����������)����V���,�������������� ��+
/����'��-��������0�������0�� ���'� �������,����������'�����&� ��
)����V�����0��#



DD

$+ 3�O+¡��*U�,� ����������� �������!�� 4�������5��&���� ��
)����V���� ��-����������������,��������������������AA@
������������!������������,�������%%K�����

%+ �-�'U�,���������������$I�������������!�������ò�������
����,������������_$SI���������,�������$%I������&������
)����V���� ��-�����������6)�0��,�û��,�����������(�-�+
����,���������� �����',��������0����,�c��������)����������
'�������� ������'�������c���),���*��������������� ����
������!����������-�'U��

A+ «�����,�������������������!�������*�,�����0���������
0�����������&�'�����1����������������������� ��������
T%� ��������,� ������ KS������ &���� �� )����V����  ��-���+
�������«����,���������
���*�

K+ 
�����+���� �O,�������������������!����*O��+
����,�
�� ��� ������� ��� �� �������� ��� ������ ��� T%� ��������,�
������KS������&������)����V���� ��-����������1��-����
&��U�

D+ 3���� ���,� ������ ����� ��� ����!���������,� �� 0�����������
����� 0������ ��� ���!���� ��� ������ ��� T%� ��������,�
������KS������&������)����V���� ��-����������� �����_
������������

���&�������)����V���,�������������� ��/�������'��-�����������+
����������0�������� �������,����������'����
����������B�c���9��� ��#�¾�"��������������'�_����7�+��0������
 ��)����V�����-�����������������_�3�O+¡��*U�,��� ��-�������
���û���_��-�'U�,��� ��-����������1��-��_�
�����+���� �O,���
 ��-����������«�����_�«�������&� ��)����V����� ���� ���(�+
-��������*��� ������0�� ���',�������������������'�����-����,� ��
��������*��������'��-��������������*���-�����0������� ��)��+
��V�,� B�� �� �� �'���9� ��� �(����� �,� ����� -������� ��������� ���
������½���������������������������������������������B0�����������C�'�����������9

������� �� '������ ��� �-����� B� c���9,� "��������� ��� ��'� B����7�9�
�� ��#

�99�Ä;b�d?±�Ä?;ö>?�Lgh�LujBB
“ Границата за жителите на Ирак е Зату ирк.”

���� ��*��� ��� ������� 0(��� ��� 0�� � �� �� )����V�,� �� �� �� �'���,�
��)���� � ���,� !������-���� ����� ��'���(2�,� ��*��� �� �� ������,�
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�� �����'���,���)��������-������������� ��)����V��_��(���( +
��'���1�� �� �� ��/���� ��� �� �� �� �'���,� ��)���� �������� ���0��+
 ����������2���-����,�������0���������������'��-����,� �2����
�-����� ��� �� )����V�,� ������  ��-������� �� ��)�,� ��� ��*��� �( +
����������� �(�/��'��-��������������)�������*����� �����'���
����-����,��������-��������� ��)���,���*�����������-�0+�'�����
��� )����V���+� ��  �� ����� ��  ��(-��� ��� ����� U��*��� �(2�� ����,�
��*��� 0������� )����V���� �� � �'����� &�*� ������� ��� ��� �(����
�������0���)����V���,���������� �����'���������������0�������
)����V���,����������������U��*�+���U��*������� ������������V�,�
���$Ç�T��������������,����$Ç�T��������������,���)���� ��������
���������������,��� ����������*��������������

- Как се влиза в ихрам.
Å���������0���������� ��'��-��������'���,�������0��)����� �

�'����_�������� �(0�,�������0�!����,�������(�����������,���������
������������ ������(����,������0��U.����������������(-�������
�������������!�����2�,���������/����,�����������!��� ����������
B)������������!��/��9�_�������!�����
����"���������������� ��� �!������ �,� !�� ����� �0�V������������
0����� ���������'���,�������������!��0����������U�� �������,�
�� �� �� �'���� ���� ���,�  �2���� "��������� B����7�9� �� �/�� ��
�'�������������������������'��-������ �������*�����'��-����
� 0(��,������������#�&�������,�
��������U����
+&��������_������ �����'���,�������( ����������� �(�/���������
����� ��� ����V���� ��� '��-,� �� ���� ����� � �(�/�� ����� ��� ���*,�
�� �����'���� ��'��-�
+� 
����� _� ��� �� �� �� �'���,� ����� �( ������� ��� � �(�/�� ����� ��
'��-�  �����,� ��� �( ��������� ����� ����,� �� 0���� �( ���������
'��-,�0�������� �0�!�������U�����������&�)�����( ��������������
��'��-����)����V���,����0�������� �0�!�������U���������,������
0���������U�����*� �������
+��U����_������ �����'���,�������( ����������� �(�/�������'��-�
���)����V���,�������������'���,�������� ��(�/�����������'��-�
����"���&����������
������������������,�������������-����������
�-�������¡�����
������� �� ��)����� ��-��� �!�����,� ��*� ��� �� �� ���� ����� '��-� ��
��*+'����Ñ�"���!������ ���,�!����&��������
�������������� �����'���������������� ������,�'��-����� �0�!���
�����)������O��*�#
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�9����oX =>�wu{>?�oX =>�É�����������������p�or{M>?�y�or>�WrMöN>?�y�arMY>?�sè�É�orX=>�or>�oH;rv�p�orX =>
�o>�oH;vB

“ Леббейкеллахумме леббейк, леббейке ля шериике леке 
леббейк,  иннель  хамде  уен  ниамете  леке  уель  мульк,  ля 
шериике лек.”
��&������O��*������ )����������������)�����0���������

- Забранените неща , след влизане в ихрам.
&� ����2����� ������������'��-����,� �������'����,�����������#
• ��'������������������V���������_�����(�����,��(�0������

���)�,� ����������������7����/������'#

Ÿωuρ(#θà)Î=øtrBóΟ ä3y™ρâ â‘4 ®L ymxZè=ö7tƒß“ ô‰oλ ù;$#… ã& ©#ÏtxΧ〈9�:;<=>?$î@��B

“ И не бръснете главите си, докато жертвеното животно 
не стигне местоназначението си!      B������+C�����+$î@9

• c�-����������������,� �2�����0���!������'������������+
����,���������������0��!���,���)��������� ��/����

• "����������� ��� )�����,�  ������  ��������� ��� "���������
B����7�9,'��-�����������0�������)��������,����������������
�,���������!��0����� �,���*���)���'�0�������������������#

�99�]X={j�Wj]X<>?�ÖGH�Âö=H�qFë|�qñhe�?y;M¼m�p�y�§��BB�qX{b�íìZj¨
“ И не покривайте главата му, защото той ще бъде 
съживен на Съдния ден изричащ тельбийе.”

B0�����������C�'�����������9
������8����B�c���9��� ��/�#�¾�'���������(-������)������
��,����'��������-�����������V����*�½

B0�����������C�*'���9
• 8��!���������/��������'�� ���(-�,���!���0�� ���������,�����������

 �2���������'�����8����B�c���9�
� ��#
�99�Ä?�xGñe�LÆñ�w{ñ�y�qX{b�Ä?�á{~x]k�ÃÖ;YM>?�E={H�]j�#�E={H�p

F?;=>?�p�y�Wj]Mö>?�p�y�ÔXM<>?�Ö;YM>?�]çG�p�y�LHy?;ü>?�p�y�E
�]Muöª<X{|�iX{öF�a¶H�p�sh�pè�iXì¼>?�p�y�És?;ìb°�p�y�õey�q üj

�iX=öz>?�ij�Lìñh�]FGzH�áZê�§���BB�w{üj�y�»e]¼=>?�ú?ye¨
“ Пратеника на Аллах –С.А.В.- беше попитан: Какво 
трябва да облече хаджията? А той рече: Хаджията не 
облича риза, нито кърпа на главата, нито дреха със 
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наметало (шапка), нито панталони, нито дреха, която е 
парфюмирана с уерс или зеаферан, нито чорапи (местви), 
освен ако не може да намери чехли, нека да обуе обувки, 
като ги отреже отгоре, за да бъдат по-ниски от гле-
зените.”                                B0�����������C�'�����������9

• "��U.��������,�  �2���� "������� B����7�9� ������� ��
'�����������U��������«��������[��*����������!��������
� �����������,��(��������/��0��U.��

���� ��'��-����,��*���)���'�0������������!�#
�99úGªNYm�p�����§��BB�w{üj�y�»e]¼=>?�ú?ye��¨

w{üM>�y���99ùXªç�úGüMm�p�y�BB
“ Не го докосвайте с парфюм.”  B�0�����������C�'����9

3�� ����� ��  ��������� ��� '��-����� ��� � 0� ��� 0��U.�,�
���� ����� �� �� �� �'���,�  ������ '������ ��� ���� 8���,�
��*����0�����'���

• ���[�����������������-������,� ����������������7����/+
������'#

$ pκš‰r' ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΨtΒ#uŸω(#θè=çGø)s?y‰øŠ¢Á9$#öΝçFΡr&uρ×Πã� ãm〈
9�:aà]M>?IîD��B

“ О, вярващи, не ловувайте, когато сте на поклоне-
ние!”                                      B������+�����+îD9

3�������� �����������������,������������)������,������+
����,� ����������������7����/������'#

tΠÌh�ãmuρöΝä3ø‹n=tæß‰ø‹ |¹Îh=y9 ø9$#$ tΒóΟçF øΒ ßŠ$YΒ ã� ãm3〈9�:aà]M>?Iî@�B

“ А ви е забранен ловът по сушата, докато сте още на 
поклонение (в ихрам).”                       B������+�����+î@9

• ��.!����������/��������������B����'9,�������� ������+
��� ��� ��� -���,� ��� �-���� ���),� ����� ��� �)�����,�  ������
'������ ��� 8����� B� c���9,� �� ��*��� "��������� ��� ��'�
B����7�9��� ��#

�99�ùª¼H�p�y�¸zNH�p�y�Ö;YM>?�¸zNH�p�§���BB�w{üj�ú?ye¨
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“ Не се оженва, нито оженва друг, нито да се сгодява.”
B0����������������9

• "�������������,� ����������������7����/������'#

4 yϑsùuÚ t� sù ∅ÎγŠÏù¢k ptø: $#Ÿξsùy]sùu‘〈9�:;<=>?$îT�B

“ И който през тях си наложи хадж, да няма съвокуп-
ление!”                                                 B������+C�����+$îT9

����������B�c���9��� ��#�B�&������0��������������9
���� �������� ����������������������'#

¨≅Ïmé&öΝà6s9s' s#ø‹ s9ÏΘ$ uŠÅ_Á9$#ß]sù§�9$#4’n<Î)öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ〈
9�:;<=>?$ST�B

“ Позволено ви е съвокуплението в нощите на говее-
нето при вашите жени.”��������������������B������+C�����+$ST9

&����+0��������������
• �������������� �0�����������,� �����V������,� )����,���

��������� )�����,�  �2���� �� �� ��2�� ����-���� ���  ����+
������0������������0�����������'��-�

���Å������ �� ����� �(-�� �� �� �� ��2�,� ����� ��� �� �!���� �� �����,�
�������������� ������������0��������V�����������������������(2��
��  ��������� ��� ���!�� �(����V�,�  ������ '������ ��� ���� 8���� B�
c���9#

�99�iH°]ì<>?�E={âm�p�y�Wj;YM>?�:h;M>?�ù<âZNm�p�y�§���BB�»e]¼=>?�ú?ye¨
“ Жената хаджийка не трябва да покрива лицето си, нито да 
облича ръкавици.”                                              B0�����������C�'���9

������8������!�#�¾��'��������-�����������V����*�½
���*/��B�c��9��� ��#

�99��������Ä?�xGñe�µj�iYF�y�]Nç�sy;MH�s]=Ü;>?�s]Ü�w{ñ�y�qX{b�Ä?�á{~�?±ë|�Éd]j;Yj
�ú]Nì©Ü�]F°y]å�?±ë|�É]uuåy�á{b�]uñhe�ij�]uç]={å�]F?aêè�¤>añ�]Nç�?y±]êBB

�§����iüê�úaNñ�y�aMêh�y�qå]j�iç?�y�ty?t�Gçh�ú?ye¨
“ Когато заминеха пътници покрай нас – а ние бяхме с Прате-
ника на Аллах (С.А.В.) в ихрам – и се приближеха до нас, хвър-
ляхме наметалата си от главите към лицето, и когато отми-
неха откривахме лицата ни.”  

B0�����������6��������,��������-�����'���9
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���(2���� ������������-�����,����������� �������������(-�,������
�����'���������������,���������-���������,���������������)�,�����
���� ��/����������!��/��������'�,�!���0�������0�������)������

Б – Втората основа – Стоенето на Арафа.
�3������'���������"���������B����7�9#

�99�W|;b�¥Y>?�§����BB�iNü>?�}]Y~h�y�aMåh�ú?ye¨
“ Хаджа е Арафа.”    

B0������������'���,�6��������,�&���� �,�1��������������-�9

В – Третата основа – Тауаф Ифада.
���3����������������7����/������'#

(#θèù§θ©Üu‹ ø9uρÏM øŠt7ø9$$ Î/È,ŠÏFyèø9$#∩⊄∪�〈9�¥Y>?I%î�B

“ И да правят тауаф около древния Дом!”      B������+¡��-+%î9

Г – Четвъртата основа – Сай.
3������'���������"���������B����7�9#

�99�löü>?�wzX{b�ùZÜ�Ä?�së|�?Göñ?�§�������BB�l<uX=>?�y�aMêh�Ö]jó?�ú?ye¨
“ Правете сай, защото Аллах ви е отредил сай.”  

B0������������'������C�*'���9

6- Ваджипите на хадж.
�������������#
$+ 7� ���������'�������)����V����
%+ ���������������U����� �� ��(�V�,� ����*����������0�� �

�����
A+ �0����������� ���U��
K+ �0������������������������/����
D+ 3���������������-�������
@+ C�(����������0�����)����������)������
T+ "��2���������U�

7- Как се прави хадж.

А –���������� ����*��������'��-�������� �(0�,�����������(0���-�+
���,����������0��U.�������������,������!������������!��/�+
U��_�� �������������-���������!����������0�-���,�������������
�������� ������������'�



@$

Б – "���,���)������*������)����V���,�����-���U�� �������,�����
�� ��������  �����,�  ������� �����'����������������,� �����������
������  �� U�� � ������,� ����-��� ���� ������� �� �( ���������� ���
� 0(��� �������� ���� ������,� �� ��� �� �( ���������,� !�� �� �� ��
�'���,� �2���������)���������������������"�������B����7�9�

В – �����������(�/�� ������������,��( �������������� �����'+
������������������������ ��#�(Леббейкеллахумме умра).���������
��U���,��� ��#�( Леббейкеллахумме хаджа)��
�����(-��)��0��� +
���������������)��,���-������)���� �����'���8����������������� ���
0�����������O��*��

Г – 
�)����0�����)����������� �0�!���������U����!���������(�,�
�����!��
�����������������������������������0���!���������(����
)��V����,����)���������������������(��,�������-���� ��������(�+
�����'������������������-�,����)���(������(��!���������(�,�0�����
������� �� �� ��#� ( Аллахумме иманен бике, уе тесдикан би 
китабике, уе уефа`ен би ахдике, уе итба`ан ли суннети 
небийике –С.А.В.-)�
���� ����� 0����� ������ ��()�� ����� 
����,� �� ��)����  ������ 0���
*���������()(�)���������,��� ����)��V�����
8�������������������U�������O�_��(� ������0����-�������!���_
 ���(-������0(������������()��������U�
�����B�0���0�����)�����9,�
 ������'�������������8����B�c���9#

�99����Ä?�xGñe�s]Ü��w{ñ�y�qX{b�Ä?�á{~���ár©j�y�Lr¢�ùQ�xy^?�P?Gª>?�P]Ç�?±è
�]öçeh�§���������BB�qX{b�íìZj¨

“ Пратеника на Аллах (С.А.В.) когато правеше първия тауаф 
бързаше в трите кръга и ходеше спокойно в другите четири.”

B0�����������C�'�����������9
���(2�����������Идтибаа _���������������-��)������!��/���0���
����������/��V�,�������(���������2���������)����)�����������
����,� ������'�������������������B�c���9#

�99�Ä?�xGñe�µ=ªÉ?�w{ñy�qX{b�Ä?�á{~�Õ�?Gvh�W¢�?G{je�y�qç]Y~h�y�GgBB

“ Идтибаа го правеше Пратеника на Аллах  и неговите сподвиж-
ници, и бързаха в крачките си в трите кръга.”

�����������������������������()���������U��



@%

���"���������������U,�'��-�������-������������ ����������0�-�+
��,��(������'�0�!�����������0���(����2���(�V�,�����-���*����+
�����()(���!���������(�,��� ��#

!$ oΨ−/u‘$ oΨÏ?#u’Îû$ u‹ ÷Ρ‘‰9$#Zπ uΖ|¡ym’Îû uρÍοt� ÅzFψ$#Zπ uΖ|¡ym$ oΨÏ%uρz>#x‹ tãÍ‘$ ¨Ζ9$#

∩⊄⊃⊇∪�〈9�:;<=>?%I$�B

“ Господарю наш, въздай ни добрина в земния живот и доб-
рина – в отвъдния!”                     B������+C�����+%I$9

�� ��� ��� �!�� �0�V����� ���� �(�� ������ ��(),� ��� �� ��� �������� ���
"��������������'�B����7�9,�����0�����������ï���
���&���U���������������#��U���,�
�������[�����
"(�����_��U����_����������B����9,����������_�
�����_���������,���
�������_�[�����_������-�0�

Д – 
�)���� ��(�/�� ��� ����U,� ����-��� ���� �������  ��� �������
����'��,�����������0�+�� ����7�0(������������!�#�( Куль я ейю-
хель кяфирун...),� �� �(�� ������� ������ �!�#� ( Куль ху-уеллаху
ехад...).
���8�����������������������(-��������'�

Е – ���������0�������*���-�����U�������ï�����������()���
����
 �0�!��������U���� ��(�/���������ï����
8�����������,���)����0����-���(����U������ �!�#

*¨βÎ)$x¢Á9$#nοuρö� yϑø9$#uρÏΒÌ� Í←!$ yèx©«!$#(ô yϑsù¢k ym|MøŠt7 ø9$#Íρr&t� yϑtF ôã$#Ÿξsù

yy$ oΨã_Ïµø‹ n=tãβr&š’§θ©Ütƒ$yϑÎγÎ/4tΒ uρtí§θsÜs?#Z=öX yz¨βÎ*sù©! $#í� Ï.$ x©íΟŠÎ=tã

∩⊇∈∇∪�〈9�:;<=>?$DSB

“ Наистина Сафа и Мер`уа са от знаците на Аллах, и който 
ходи при Дома на поклонение в месеца за хадж, или е на умра, 
не върши грях, като ги обикаля. А който прави добро и по 
своя воля – Аллах е въздазащ, всезнаещ.”

B������+C�����+$SD9
3�0�!���������������'��� �0�!���



@A

��������������!��������U�,����(2������(��
(��������)������(V��
��0��������,��������,���)��������������)��,����� ��#

�9�;=Üh�Ä?�É�;=Üh�Ä?�É�;=Üh�Äh�É�q>�oH;v�p�úaêy�Ä?�pè�q>è�p�É�q>�y�o{M>?�q>
�;Hak�ÖXñ�LÜ�á{b�Gg�y�¤XMH�y�lYH�aMY>?�Éúaêy�Ä?�pè�q>è�Ò�Éúaby�R¶Fh�É

úa=b�;¦F�y�É�úaêy�}?Rê^?�ÖRg�yB
“Аллаху Екбер, Аллаху Екбер, Аллаху Екбер, ля иляхе иллел-
лаху уахдеху ля шериикелех, лехуль мульку уе лехуль хамду 
уе ху-уе аля кулли шейин кадир, ля иляхе иллеллаху уахдех, 
енджезе уеадех, уе несара абдеху, уе хеземель ахзаабе уахдеху.”

���������������������������0�-���,�����*��������� �� ��������
 �����(�����-������&� ���������0�����������0(���
��"���� ��� �0������� ��()����(�����ï��,��������������  ���(-���,�
��)�������)�����-��������� ����� ����������)���(� �,�������-��
�� ����������������)��
�)����0�����)���0������ï��,� ��!��� ������
���,����(2������(��
(��������)������(V������ ����������������+
�/������)�������U���
��"�������������*���-������!�������������#

�9wêe?y�;âìâä?� }e�ÉÖ;Ü^?��Rb^?�¤âF�h�oFèB
4�c����)U������'��,������������O���  �O������5
��Å���������0�������������*�'��-������������������,������������ �
����������0���������-�����,�����0�������*�������!���V��(,��(2��
��-�,� �2������������������������ ����*�

Ж – 
�)���� ��(�/�������*�0�����)����������������V�����)���,�
��������������������-���������� ��������!���,����������!�����
���0�(�������������������������U���,�����������'�����������,���
��*��� ��� ����� ���������,� ���� �����  ������ )������ �-�������
������

З – 
�)������*��������������������V�3�O+'��-�+�4�����&����*�5,�
��*������������������ �����'���� ��'��-,�0��������������������,�
�(2�� ����,� ��*��� ����� ��� -������� ��� ������� "��� �� ������ ��
�'����0��������������0�����'��,����������(0����0�!��������������
����������������������-�������¡����� ���'���,� �2���������"��+
������� B����7�9� )�� �� �(�/�,� ����� �� ������� ��� ��)������ �0��+
��-��V���
����-����� ���� �����'� B� c���9� 0������,� !�� "������ B����7�9� ��
���(#
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99¥Y>]ç�?G{gn|�WHy;Z>�?�ÖGH�s]Ü�?±è�áZê�p¢ê�?GMXkh����BB�§�»e]¼=>?�ú?ye¨
“ Стойте без ихрам, докато дойде деня Теруийе, тогава възна-
мерете за хадж...”                                         B0�����������C�'���9

� ����(2�#

99�áNj�l>è�]NuêGm?±è�Ö;YF�sh�]N{{gh�]M>�w{ñy�qX{b�Ä?�á{~�Ä?�xGñe�]F;jh�
�¸ªç^?�ij�]N{{gn|BB§�w{üj�ú?ye¨

“ Пратеника на Аллах (С.А.В.) ни нареди, когато искахме да въз-
намерим да влезем в ихрам , когато тръгнем за Мина. И възна-
мерихме от Ебтах.”                                       B0����������������9


�*����������������0����� �������'������ ��#�
( Леббейкел+лаахумме хаджа).

И – Å������� �� ��� ��*��� ������� �� ����� ��� ����-�� ��������,�
�����������,���!�����������2�����������,������)���(�����������
����������,��� ���!������,����� ���� )�� �(������&� ����!����0�����
����,�������0����������������'����������-�����

Й – 
�)�����(�V����� )��������������U��B��������������������V�
3�O+'��-�9���()��� ����������������U���Å���������������������
����� ��1�����,� ���� ���� �( ��-����,�  �2����"��������� B����7�9�
)��0����/���������������( ��-����������������U�������������-+
��������������������������������,�0������������,������)���(��+
����������� ��������������������������������������U�,�����-��+
�����0��������c�'���������0������)����0�������(��
(��,�������
�����-�����(2������(��
(����"�� �������������0����������',�
������,�!����
�����_������)������(V�,� ������'���������[�����B�
c���9,���*����� ��#

99Ä?�á{~�l=N>?�´Hte�¤NÜ���qç�¤>]M|�GbaH�qHaH�µ|;|�d]|;öç�w{ñ�y�qX{b�
�¿;Q^?�úaH�µ|?e�Gg�y�qHaH�¿aêëç�]uM{ªQ�xy]NZk�]uj]ªQ�³<ü|�qZk]FBB�

�§là]âüN>?�ú?ye¨
“ Бях с Пророка (С.А.В.) на Арафа и започна да се моли с вдиг-
нати ръце. Камилата леко помръдна и дизгините й паднаха, а 
той ги вдигна с едната от ръцете си, като другата ръка му сто-
еше вдигната.”                                                    B0�����������1����9

� ����(2�#

99�:;ì¦>?�¤=g±�y�EM©>?�¤ç]ä�áZê�GbaH�]ìk?y�xRH�w>�y�BB§�w{üj�ú?ye¨
“ Стоеше така изправен да се моли, докато залезе слънцето и се 
загуби жълтия цвят на небето.”                  B0����������������9



@D

������������������U������*+�������������"�������B����7�9���!�#
99W|;b�ÖGH�\]bt�\]ba>?�;XQ��É××l{=k�ij�sGX=N>?�y�]Fh�¤{k�]j;XQ�y�#�pè�q>è�p

p�úaêy�Ä?q>�oH;v��É;Hak�ÖXv�LÜ�á{b�Gg�y�aMY>?�q>�y�o{M>?�q>BB�
�§�w{üj�ú?ye¨

“ Най-хубавата дуа е дуата в деня Арафа, и най-хубавото, което 
рекох аз и пророците преди мен е: Няма друг бог, освен Аллах-
единствения, няма съдружник на Него, за Него е владението и 
благодарността, Той е Всемогъщия над всичко.”

B0����������������9

3������������'��-����������������� 0������� ��/���,��������������
��'���������0�-�����"���������B����7�9���!�#

99�������W|;b�ÖGH�ij�e]N>?�ij�?a=b�qX|�Ä?�íZöH�sh�ij�;¬Üh�ÖGH�ij�]j��É���GFarX>�qrFèy
Wzà¢M>?�wuç�lg]=H�w�ØxG<X|�#�\pãg�t?eh�]jBB�§���w{üj�ú?ye¨

“ Няма друг ден, в който Аллах да освобождава повече хора от 
Огъня, от деня Арафа. Наистина, Аллах се приближава, и се 
гордее пред меляйкетата и казва: Тези, каквото пожелаят.”

B0����������������9
����������� ��� ���U�� �� ������� B����9,� �� ��� ��� ����� ���  �� �� ���
�(�V���������-�0��7�����'��-����� ��(-����������)����,�!������
)����V����������U�,� �2�������)�����'��-������������ �(��)��+
��V����������U�,��� ����'������'��-�

К – 
�)���� �(�V����  �� �,� ��()���  ���� ���U�� _� �0���*��� ��
�����,� ������'���������"���������B����7�9#

99�WNXzü>?�WNXzü>?�õ�]N>?�]uHh�BB�§�w{üj�ú?ye¨
“ Ей, хора, спокойствие, спокойствие!”       B0����������������9

���
�)����0�����)�������� ���U������-�����!�����������2�����
������,���!�������_�����������,�����2�����_�����������,������)��
�(������������� ������������������8�����������,�������'��-������
)�� ����-�� ��� �� ���U�,� �����*��� "��������� ��� ��'�
B����7�9,������������������'���,�!��2��� � ���������������2�����
������,���)����)������-����(�������������
����1���� ���U���0��0�� �V�������2,��� ��������-�����0(��+
�����������,������2�����)�,� �2����"���������B����7�9����)��
0����/��
����-��������������'�B�c���9��� ��#



@@

99>tRM>?�ám?�w{ñ�y�qX{b�q>?�á{~�l=N>?�sh�\]ââââââ©ö>?�y�};éM>?�]uç�á{¦k�´
;¶ì>?�µ{Ç�áZê�µ¶ªÉ?�w�]ÆXv�]MuNXç�¸=üH�w>�y�iXZj]kè�y�aê?y�s�?±�nç�BB

�§w{üj�ú?ye¨
“ Пророка (С.А.В.) дойде на Музделифе, отслужи вечерната и 
нощната молитва, с един езан и  два икамета, без да прави тес-
пих между тях, след това легна, докато изгря зората.”

B0����������������9�
���c� ��/��������,������������0��!���,����������������,������+
0�������� ���U���������()���� �����������0����2,����������
���  �)���� �����,�  �� ���  ������� �-�������� ������� �� ��*��� ��� ��
����,� ��� 0�����-���� ��� ����,� ������� ����� ���U�,� �������
� )����  ������� �� ����,� ������ )�� 0������ ���)�� ��� '������ ����� ��
���0��������������� ������������!����������2�,� �����0�!����,���
�0�������������0(������������"��������������'�B����7�9�
����
�)���� '��-����� ����-�� ����������� ������� ��� � 0����� 0���
��/ï���O� ¡����,� ���(2�� ��� �(�� 
(��,� �� ��� ���� ��� ��',�
����*��� �������� 0�-���� �� ���)����� �(V�,� ������� ��� �� ������
��0(�������������� ���U���(�����������,� ������'���������"��+
�������B����7�9#

99]Ng]g�¤âìâky��´kGj�]u{Ü�µMå�y�BB�§���w{üj�ú?ye¨
“ Стоях тук и на цялото събиране може да се стои.”

B0����������������9
��V������(����������� ���U��

Л – ���������'��-�������()���� ������,�0��������� )�����(�+
V���,�������������������������������,� ���������-�������������,�
��*�������*+)����������-���������,�������*+�� ������������3�+
�������(�����������(!���,����������(�������0�+)���������'���
���7��!����!������ ���,� !����-����� ���  �������������!���������,�
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�)��� ��*��'����)�������-������,�  ������'�����,!��
��������
��� �� ��� ������ ������,� ���������� �������,� ��  ������'� �(�� ������
���(!���,� �� ����'#� &����  ������/�� �� �,� ��� ��*��� ��� �� 0����
�����C������9������������������������������������B0�����������C�'�����������9�
1�� �� �� ��/���� ��� ���  ������� �� )����� ���(��,� ����� �� ���)��
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���8�� �������� �� ���  �0�!��� �(��  ����������� ��� �-������,� 0����
�������� ��� ������,� ���� ������������� ��� �����,� 0���� ���(����
���0�����)���)�����,�������(����������0�+������ ���(-���,�  �+
2���� "������ B����7�9� ����/�� ���� 0(��� ������ �� �0��2����� ���
��'� ����*������(����)��������� ����*������0�����)���,�����/��
����������0(�,�����������C�'������������
�������������'��-������������(��
����� ������ �(�/������U��U�+
����7�'����������-�����B�c���9������ ��#

99=üç� ]g]j;|� :;¶©>?� aNb�lZ>?� :;M¶>?�ámh� w {ñ�y�qX{b�Ä?�á{~�l=N>?�  sh��µ
]uNj�:]¦ê� LÜ�µj�; =zH�d�]X¦ê�ÉPfY>?�á¦ê�L¬j�É�»t?G>?�iªç�ij�áje

��]|n|�w{ñ�y�qX{b�Ä?�á{~�Ä?�xGñe�ùÜe�w�;YN|�;YNM>?�á>�è�P;¦F?�w
�;u²>?�WzMç�á{¦|�¤X=>?�l>?èBB�§�w{üj�ú?ye�¨

“ Пророка (С.А.В.) дойде при джемерата, при който имаше 
дърво, и замерваше със седем камъчета, като правеше текбир с 
всяко камъче – средни камъчета – и замерваше от средата на 
долината, после отиде и заколи курбан. След това Пратеника на 
Аллах (С.А.В. се качи на камилата и отиде към Кеаба и там 
отслужи обедната молитва.”        B0����������������9

�&� ������������-��������� �(�/�����0���������
�7�0��2�����'��-������'���������0������#�
B�"��������������'�_����7�+� �������0������'������ �0�!��'�����
)��0����,�!������ �(�/����� ������������ �(�����,���)������*���+
!�����������0���2#�4 Прави и няма нищо.”)
���
�)���� '��-����� ��(�/�� ��� ����U�� �����
����� _� ���� �� ����+
�������_������������ �(�/����*���������U�,�  �2����0(�������*�
��/�� ������,�����)��������������0�������*� ��'��-������������U+
���� ��� �����,� �� �� ��0����� ��*� �� ��!����� ���� 0(����� ����U�

����,���)�����0�������*,� ������'����������-����#
B�"�������_����7�+�����)�������0����-��V�����0����'�����*���-+
�����U�������ï��,��������������*�_�0(�����5

М – &��������������/����B�$$,�$%���$A������������V�3�O+'��-�9�
������� �� ��������� ����*�������(� �����0(����,�����*����(� �� �+
�����������$$���$%����,� ����������������7����/������'#
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“ И споменавайте Аллах в преброените дни! А който бърза с 
два дни, не е грях за него, и който се забави не е грях за него –
за онзи, който е богобоязлив.”                        B������+C�����+%IA9

��¡��-����� �0�!������ �������0(������-�������_������,���*�����
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Н – 7���2���������������/���,�'��-������0����������_ $$���$%
���,�������)�� ������ �� ������(�V������$%����,��������� � (����
����,��� ��(-������������������0�������������� ���������$A�����

О – 
�)����'��-���������������0������������������������� � �,�
������� �����0����� ����U�[����� B0��2���9,�  �2���� ��*� �� ��� ��+
�-�0�������'��-�_�0���0���!�����!���������0������������-�����,�
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����� ��#�"��������������'�B����7�9���!�#

99�¤X=>]ç�úaub�;Qô�sGzH�á Zê�aêh� s;ìNH�p�BB
“  Никой да не напуска, докато не бъде Кеаба последното нещо, 
което е видял.”

� ����(2�#
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99�Íà]Y>?�:h;M>?�ib�´âìQ�q Fh�pè�BB�§�w{üj�¸XY~�l|�q{~h�y�o>]j�ú?ye¨
“ Освен жената в хайз, той отпада от нея.”

B0���������������9
����"���!��������!�������� ���,�!������!����� ��(�����������U��U�+
���������������*�������������0����,���*���������(!����� ������U�
[�����

П – Å��������� ����*�������(�������'��-������-�������������,�
������0�����������8����B�c���9����"��������������'�B����7�9,�
������� ��#�B�7���)��2���"���������_����7�+���(�/�/�����������
���'��-,��������,�0����/���������������������������� ��������
�� ��/�#

�9�������q>�oH;v�p�úaêy�Ä?�pè�q>è�p�É���;Hak�ÖXv� LÜ�á{b�Gg�y�aMY>?�q>�y�o{M>?�q>�É
��syarrj]ê�]rrN ç;>�syarrç]b�sG=à]rrm�sGrr=Hô�Éúarrby�Ä?�Äarr~�Éúarr=b�;rr¦Fy�É�ÖRrrgy

úaêy�}?Rê^?B
“Ля иляхе иллеллах уахдеху ля шериике лех, лехуль мульку уе 
лехуль хамду уе ху-уе аля кулли шейин кадир. Аибуне, таибуне, 
абидуне, лираббина хаамидун, садекаллаху уеадех, уе несара 
абдех,  уе  хеземель  ахзаабе  уахдех”
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