Праздничный намаз по мазхабу имама аш-Шафии
(Салат-уль-‘ид)
Салат-уль-‘Ид – это праздничный двухракаатный суннат-намаз, совершаемый
в день Ураза-байрам (и Курбан-байрам) примерно через час после восхода
солнца. Время его совершения следует уточнить у имама мечети накануне.
‘Ид-намаз можно совершать и дома, но мужчинам следует его совершать
в мечети вместе с другими верующими. Желательно отправиться в мечеть
по одной дороге, а вернуться по другой, ибо так поступал посланник Аллаха
(мир ему и благословение).
Перед совершением ‘ид-намаза произносят ният: «Я намереваюсь
совершить двухракаатный праздничный суннат-намаз по случаю ‘Ид-ульФитра (Ураза-байрам (суннат-‘ид-намаз)) во имя Всевышнего Аллаха». Если
намаз совершается с другими мусульманами, то к нияту еще добавляют
«вместе с джамаатом» или «за имамом».
Вслед за ниятом сразу произносят «Аллаху акбар» и, поднимая руки
до уровня ушей, приступают к намазу. Кто знает, в начале намаза, как обычно,
читает молитву «Ваджахту». По окончании этой молитвы, опять поднимая руки,
произносят «Аллаху акбар», затем, опустив руки и положив их на живот (как
при чтении суры «Фатиха»), читают:
«СубхIаналлагьи валь хIамду лиллагьи ва ла илагьа илла ллагьу
валлагьу акбар».
После чтения этой молитвы опять поднимают руки и произносят «Аллаху
акбар», затем, как и в первый раз, читают ту же молитву. И так семь
раз произносится «Аллаху акбар» и шесть раз читают молитву. Затем после
седьмого «Аллаху акбар» читают «А ‘узу…» и суру «Фатиха». Далее все делают
как в обычном намазе. Во втором ракаате перед чтением суры «Фатиха» опять
произносят «Аллаху акбар» и читают ту же молитву точно так же, как и в первом
ракаате, но только пять раз (молитву — четыре раза).
В обоих ракаатах после суры «Фатиха» желательно также читать чтонибудь из Корана. Лучше всего в первом ракаате «Къаф», во втором –
«Икътараба», а кто не знает, в первом – «Къул я аийугьал кафирун», во втором
– «Къулгьу» ( «Ихлас»).
Кто совершает ‘Ид-намаз дома, лучше совершить его джамаатом
(колллективно) вместе с остальными членами семьи (женой, детьми,
матерью, сестрами и т. д.).
‘Ид-намаз желательно совершить и тем: кто находится в пути.
Кто не знает указанной выше молитвы, может совершить обычный
двухракаатный суннат-намаз, имея ният совершить ‘Ид-намаз.

