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Вступительное слово
Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Слава Аллаху, Господу миров, мир и благословение последнему из пророков Мухаммеду,
его семье и сподвижникам. Да пребудет с вами мир и милость Аллаха, дорогие читатели!
Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: «Поистине, молитва предписана верующим
в определенное время» (4:103). Посланник Аллаха
, отвечая на вопрос «что такое Ислам?»,
сразу после свидетельства веры (шахада) ставил молитву. Уже только из этих двух примеров
становится очевидным величайшее значение намаза в нашей религии.
Если в недавнем нашем прошлом молящихся мусульман по всей стране можно было в
прямом смысле насчитать по пальцам, то сегодня наши мечети не в состоянии вместить и десятой
доли желающих прочитать намаз. И если в советское время литературы по намазу практически не
существовало, ныне все полки книжных магазинов при Духовных управлениях мусульман
заставлены брошюрами и пособиями о том, как правильно совершать этот важнейший столп
Ислама. Но даже, несмотря на это, выход нового издания, которое вы держите в своих руках,
является событием неординарным и уникальным.
Никогда еще в России не выходил столь масштабный труд, посвященный намазу и
учитывающий все тонкости богословских изысканий в этом вопросе, подобный этой книге. Хочется
подчеркнуть то обстоятельство, что эта работа выдержана в строго классическом стиле,
характерном для подобных книг по шариату, хотя в то же время - отмечу особо - составлена
современным, а не средневековым, автором. Важно и то, что суждения ученых по той или иной
теме в рамках этого исследования систематизированы и глубоко разработаны в соответствии с
требованиями, предъявляемыми ханафитской богословской школой. Как известно, именно эта
школа численно и территориально доминирует среди мусульман нашей страны, и игнорирование
ее постулатами и логически выверенными умозаключениями, насчитывающими не один десяток
веков, в корне неверно и недопустимо, лишним свидетельством чему являются многочисленные
идеологические споры в российской умме и возникшие на этой почве конфликты. Совет муфтиев
России многократно привлекал внимание общественности и мусульманских лидеров к этому
актуальному вопросу, наталкиваясь, всякий раз на непонимание проблемы и искусственно
возводимые барьеры - однако, по воле Аллаха, труды по ханафитскому фикху медленно, но верно
завоевывают должное место в нашей многогранной действительности.
Не являясь апологетом слепого следования лишь одному мазхабу, хотел бы все же
заметить, что ханафитские ученые очень чутко и бережно относятся ко всему комплексу Сунны
, не смея одним росчерком пера объявить ту или иную часть Сунны не достойной
Пророка
изучения. Вариативность выводов, сам тон рассуждений наших алимов заметно отличается от
резких и бескомпромиссных заявлений буквалистов, не признающих или отказывающихся увидеть
, или указании его благородных
логику в том или ином хадисе Посланника Аллаха
сподвижников. Хочется заметить, что само слово "фикх", что означает в переводе с арабского
языка "глубокое понимание веры", на все сто процентов применимо именно к последователям Абу
Ханифы, воспринимающими свою задачу как скрупулезное исследование всех тонкостей шариата,
а не как поверхностную рекламацию в рамках совершенно иной дисциплины - хадисоведения.
Удивляться такому раскладу вещей не стоит, ведь большинство ученых еще на заре исламской
цивилизации признали за Абу Ханифой и его учениками выдающуюся - прямо скажем, основную и
первостепенную роль в деле развития фикха как отрасли богословского знания. Имам аш-Шафии
откровенно говорил, что в вопросах фикха все люди нуждаются в Абу Ханифе, хотя этот принцип в
последнее время, к сожалению, некоторыми поверхностными мусульманами подвергается
забвению.
Отрадно видеть то, что Книга молитвы является уже второй в целой серии переведенных
на русский язык трудов - «Ханафитский фикх в новом обличье». Как и следует в классическом
шариате, ей предшествовала Книга очищения (тахарат), переведенная и изданная в 2004 году.
Уже один этот факт свидетельствует о колоссальном масштабе работы, выполненной
переводчиком, редактором и издателем - Духовным управлением мусульман Нижнего Новгорода и
Нижегородской области. Впереди - еще немалая часть труда, окончания которого российские
мусульмане будут ждать с нетерпением. Да воздаст Аллах многократно всем, кто приложил свою
руку к осуществлению этого грандиозного проекта, и да поможет Он нашей умме преодолев
застой и инертность суждений выпестовать плеяду будущих ученых - факихов, мухаддисов,
хафизов, которые продолжат научные подвиги наших славных предков.
Председатель Совета муфтиев России
муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин
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От составителей русского издания
Известно, что молитва является тем заветным ключом, который помогает человеку
осуществить духовную связь с Богом, вступить с Ним в тайное внутреннее общение. Как бы
внешне ни выглядел этот ритуал в разных религиях у разных народов, суть его одна - вознестись в
высоком порыве с мольбой, благодарением или раскаянием в не подвластные человеческому
разуму духовные пределы. В религиозном мироосвоении молитва - основное таинство веры.
Недаром всего лишь несколько веков назад образованным человеком считался лишь тот, кто знал
молитвы и религиозные установления, был сведущ в священных источниках.
Нынешнее время с его стремительными ритмами, унифицированным языком и подчас
утилитарным отношением к жизненным ценностям осложняет путь проникновения человека в
таинства религиозной этики, но тем прочнее и глубже могут стать духовные каналы связи
верующего с Господом, чем больше сил и стараний он приложит, чтобы познать секреты их
построений.
В любой религии молитва как главный атрибут веры имеет свой особый язык, мелодику,
стиль и лексический колорит. Пришедшие в человеческую культуру много столетий назад,
молитвы зачастую бывают не понятны современному человеку или неверно им истолковываются.
Сегодня нередко можно услышать и такое мнение, что к Богу позволительно обращаться на
современном языке и вовсе не стоит стараться заучивать сложные древние тексты и тем более
вникать в их потаенный смысл. Это неверно. Как дверь в дом не открыть первым попавшимся
ключом, так и дверь в духовное общение с Всевышним не открыть произвольным набором (пусть
даже самых искренних и идущих из глубины души слов).
Именно с такими мыслями мы приступали к работе над второй книгой «Ханафитского
фикха в новом обличье», посвященной молитве. Важность и значимость этого издания для любого
человека, изучающего Ислам, несомненна. Книга позволяет задуматься над одним из самых
главных столпов мусульманского вероучения, глубже познать сокровенный смысл «духовного
ключа» к разговору с Аллахом, прикоснуться к истокам, священных откровений, разобраться в
непростых заповедях и правилах выполнения молитвенного ритуала. Одно дело - знать молитву,
другое дело - ее понимать, третье - правильно выполнять.
Мы надеемся, что эта книга поможет читателям соединить эти три составляющие в единое
целое и идти с этим знанием уверенно по жизни, обретая помощь и покровительство Всемогущего
Аллаха. Постичь молитву нелегко. Арабские тексты, раскрывающие смысл мусульманского
богословия, относятся к раннему средневековью. Они несут отметки исторической, экономической
и духовно-нравственной среды, характерный для арабского Востока того периода. Многих
терминов, понятий, отношений уже не существует в мироосвоении современного человека, но
понять их необходимо, чтобы разобраться в глубоком смысле молитв. Ведь она не только
разговор с Богом, но и действо, производимое в соответствии с определенным порядком. Этот
порядок порой трудно совместить с напряженным ритмом жизни человека 21 века, но сделать это
возможно, если настойчиво и добросовестно постигать истинный смысл вероучения и правила
религиозной этики. Конечно, сегодняшнему читателю могут показаться архаичными рассуждения о
том, что солнце сначала должно пожелтеть, потом покраснеть или о том, что оно должно
подняться на высоту копья (в главе о времени совершения утренней молитвы) и т.д. Надо уметь
уважительно и диалектически относится к священным источникам. Подобные выражения и
соотношения не историческая пыль, а святые крупицы божественного первоначала верования,
которое может не иметь современных трактовок, переводов, интерпретаций, аналогий. Наша книга
учит правильно мыслить по шариату. Она содержит весь комплекс молитвенных заповедей и
правил их исполнения, воспитывают нравственные религиозные чувства, помогая соединять
вероучение с жизнью.
Язык книги прост и доступен читателям разного возраста и уровня религиозной
образованности. Как и первая книга того издания, данный опус содержат обширный глоссарий
арабских терминов, список имен, вопросов и задания для изучающих Ислам в средних заведениях
или путем самообразования. Тот кто стремится глубоко познать столпы истинного мусульманского
религиозного знания, найдут в данном пособии много полезного и духовно значимого на пути
раскрытия вечно развивающейся души.
Дамир хазрат Мухетдинов
Н. Новгород, 2005 г.
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Определение понятия "салят"
Арабское слово "салят" означает "благословение; благопожелание; мольба (ду'а)", и в этом
значении оно использовано в одном из айатов1 Корана, где сказано: «Бери с их имущества
милостыню, которой ты очистишь и обелишь их, и обращайся за них с мольбами: поистине, твои
мольбы (послужат) успокоением для них, а Аллах - Слышащий, Знающий»2.
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В качестве шариатского3 термина слово "салят" используется для обозначения
определённого вида поклонения ('ибадат), составными частями которого являются чтение Корана
(кыра'ат), а также поясные (руку') и земные поклоны (суджуд).

Виды молитвы
Молитвы подразделяются на три вида.
1. Предписанная обязательная молитва (салят мафруда). Такие молитвы относятся либо к
категории всеобщих и индивидуальных обязанностей (фард 'айн), либо к категории обязанностей
по способности, отказ от выполнения которых может быть оправдан обстоятельствами (фард
кифайа).
К категории "фард 'айн" (индивидуальная обязанность) относятся пять ежедневных молитв,
являющиеся индивидуальной обязанностью каждого члена общины (мукалляф4), а также
пятничная молитва (джум'а).
К категории "фард кифайа" (коллективная обязанность) относится такая молитва,
совершение которой вменяется в обязанность группе лиц сообразно их способности. Совершение
такой молитвы кем-либо из них избавляет остальных от выполнения этой обязанности, если же её
не совершит никто, все они понесут бремя греха (таковой является заупокойная молитва
(джаназа)).
2. Обязательная молитва (салят ваджиба). Обязательными именуются молитвы, совершать
которые требуется не столь неукоснительно, как предписанные, но более строго, чем молитвы,
совершаемые по примеру сунны5 Пророка,
. К этому виду молитв относятся "витр"6 и любые
добровольные молитвы, которые следует возмещать (када') в тех случаях, когда действия
молящегося делают молитву недействительной.
3. Молитва, совершаемая по примеру сунны Пророка,
(салят маснуна). Такие
молитвы подразделяются на две категории:
а) любая добровольная молитва, которую Пророк,
, совершал неуклонно (сунна
му'аккада или сунна ратиба);
б) молитва, совершение которой является желательным (сунна мустахабба).

Место молитвы в Исламе
Молитва является одним из основных столпов (рукн) Ислама, на что указывают слова
Пророка
: «Ислам основывается на пяти (столпах): признании единственности Аллаха7,
совершении молитвы8, выплате закята1, соблюдении поста в месяц Рамадан2 и совершении
хаджжа3» (Муслим).
1

Айат - стих, часть суры*, которая представляет собой законченную мысль.
"Покаяние", 103.
Шариат - комплекс закрепленных Священным Кораном и Сунной** предписаний, которые определяют убеждения, формируют
нравственные ценности мусульман, а также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.
* Сура - глава Корана.
** Сунна - в данном случае слово "Сунна" выступает источником норм, регулирующих проблемы жизни человека и общества
согласно примеру жизни Пророка Мухаммада
.
2

3

4
5

Мукалляф - совершеннолетний и дееспособный мусульманин.
Сунна - в данном случае слово "сунна" классифицирует поступки человека, т.е. является желательным, т.к. так поступал Пророк
.

6

Витр - обязательная молитва из нечётного количества рака'атов, читаемая после ночной молитвы ('иша) до утренней молитвы
(фаджр).
7
Иначе говоря, дело касается отрицания многобожия (ширк), выражающегося в свидетельстве, что нет бога, кроме Аллаха.
8
Речь идёт об обязательном совершении в установленное время пяти молитв в течение суток.
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 واﻟﺤﺞ، وﺻﯿﺎم رﻣﻀﺎن، وإﯾﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة، وإﻗﺎم اﻟﺼﻼة، ﻋﻠﻰ أن ﯾُﻮﺣﱠﺪ اﷲ،ﺑﻨﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ
Молитва является основой и опорой Ислама, на что указывают слова Пророка
:
«Главное - это Ислам, основой которого является молитва...» (Ахмад; ат-Тирмизи; ан-Наса'и; Ибн
Маджа).

 ﺳﻨﺎﻣﮫ اﻟﺠﮭﺎد، وﻋﻤﻮده اﻟﺼﻼة،رأس اﻷﻣﺮ اﻹﺳﻼم
Кроме того, молитва является признаком веры. Передают со слов Джабира, да будет
сказал: «Поистине, между верой (человека) и его
доволен им Аллах, что Посланник Аллаха
неверием (многобожием) - отказ от молитвы» (Муслим).

إن ﯾﺒﻦ اﻟﺮﺟﻞ وﺑﺒﻦ اﻟﺸﺮك واﻟﻜﻔﺮ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة
Аллах узаконил молитву для того, чтобы она стала средством духовного возвышения
(ми'радж) верующего к его Господу, благодаря чему он мог бы поминать Его, обращаться к Нему с
мольбами и вести с Ним тайные беседы, на что указывают слова Всевышнего: «Поистине, Я Аллах, нет бога, кроме Меня, так поклоняйся же Мне и твори молитву, чтобы помнить обо Мне!»4.
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Кроме того, предназначение молитвы состоит в том, чтобы служить внутренним
препятствием (видждан), которое удерживало бы верующего от совершения грехов (ма'асы).
Указанием на это служат слова Всевышнего: «Читай то, что было ниспослано тебе из Писания как
откровение, и совершай молитву; поистине, молитва удерживает от мерзкого и
предосудительного, ведь поминание Аллаха - самое главное, а Аллах знает о том, что вы
творите»5.
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ãø.Ï%s!ur 3 Ìs3ZßJø9$#ur Ïä!$t±ósxÿø9$#
$tB
ÞOn= ÷èt
ª!$#ur
3
çt9ò2r&
«!$#
ÇÍÎÈ tbqãèoYóÁs?
Молитва служит средством искупления (каффарат) грехов и проступков. На это указывают
слова Аллаха: «Совершай молитву в начале и конце дня, и с приближением ночи. Поистине,
добрые дела устраняют дела дурные»6.

Í$pk¨]9$# ÇnûtsÛ no4qn=¢Á9$# ÉOÏ%r&ur
¨bÎ)
4
È@ø©9$#
z`ÏiB
$Zÿs9ãur
4 ÏN$t«Íh¡¡9$# tû÷ùÏdõã ÏM»uZ|¡ptø:$#
ÇÊÊÍÈ úïÌÏ.º©%#Ï9 3tø.Ï y7Ï9ºs
Пророк же
, сказал: «Пять (ежедневных) молитв и (участие в каждой следующей)
пятничной молитве (после предыдущей) служат искуплением прегрешений, совершённых между
(этими молитвами)» (Муслим).

 ﻛﻔﺎرات ﻟﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻦ،اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ واﻟﺠﻤﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ
1

Закятом именуются обязательные отчисления в пользу нуждающихся и некоторых других категорий мусульман. Закят является одним
из столпов Ислама, и выплачивать его должен каждый взрослый и дееспособный мусульманин при том условии, что он владеет
определённым минимумом имущества /нисаб/. В хадисах и литературе по фикху термином "садака" (добровольное даяние, милостыня)
часто обозначался обязательный закят.
2
Рамадан - 9-й месяц мусульманского лунного календаря.
3
Обязательное паломничество в Мекку, хотя бы один раз в жизни (при наличии возможности).
4
"Таха", 14.
5
"Паук", 45.
6
"Худ", 114.
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Здесь речь идёт о том, что если человек станет своевременно совершать коллективные
(джама'ат) и иные молитвы, это послужит искуплением его прегрешений.
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как (однажды)
Посланник Аллаха
спросил (людей): «Скажите, если бы у дверей (дома) любого из вас
протекала река, и он купался в ней по пять раз ежедневно, остался ли бы он грязным после
) сказал:
этого?». Они ответили: «От грязи (даран)1 не осталось бы и следа». Тогда (Пророк
«А это подобно пяти молитвам, посредством которых Аллах стирает прегрешения» (Аль-Бухари).

،َأرأﯾﺘﻢ ﻟﻮ أن ﻧﮭﺮاَ ﺑﺒﺎب أﺣﺪﻛﻢ ﯾﻌﺘﺴﻞ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﯾﻮم ﺧﻤﺴﺎ
.َ ﻻ ﯾﺒﻘﻲ ﻣﻦ درﻧﮫ ﺷﯿﺌﺎ:ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ذﻟﻚ ﯾﺒﻘﻲ ﻣﻦ درﻧﮫ؟ ﻗﺎﻟﻮا
 ﯾﻤﺤﻮ اﷲ ﺑﮫ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ:ﻗﺎل
Пророк
приводит такое сравнение ввиду того, что молитвы полностью очищают раба
Аллаха от скверны грехов подобно тому, как большое количество воды очищает от грязи одежду и
тело человека.
По-видимому, под прегрешениями в данном хадисе2 подразумевается обобщенное понятие
греха, а не мелкие (сага'ир) и тяжкие (кяба'ир) грехи, однако Ибн Батталь сказал: «Содержание
этого хадиса позволяет сделать вывод о том, что имеется в виду именно мелкие грехи, поскольку
сравнил прегрешения с бугорками (даран), которые являются более мелкими по
Пророк
сравнению с язвами и гнойниками»3. Это подтверждается содержанием другого хадиса, который
приводится в "Сахихе" Муслима и передаётся со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. В
этом хадисе сообщается, что Пророк
сказал: «Пять (ежедневных) молитв служат
искуплением прегрешений, совершённых между (этими молитвами), если только не было (среди
них) тяжких грехов».

اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﻛﻔﺎرة ﻟﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﺎ اﺟﺘﻨﺒﺖ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
На это указывают и слова Аллаха Всевышнего: «Если вы будете избегать тяжких грехов,
совершать которые вам запрещено, Мы простим ваши дурные дела и введём вас (через вход)
почётный»4.

tböqpk÷]è? $tB tÍ¬!$t62 (#qç6Ï^tFøgrB bÎ)
öNä3Ï?$t«Íhy
öNä3Ytã
öÏeÿs3çR
çm÷Ytã
ÇÌÊÈ $VJÌx. WxyzôB Nà6ù= ÅzôçRur
Малые грехи искупаются благодаря исполнению религиозных обязанностей и совершению
молитв. Что же касается тяжких грехов, то для их искупления необходимо сначала прекратить
совершать их и раскаяться (тауба), а потом принести покаяние Аллаху и молить Его о прощении
(истигфар).
Молитва оказывает молящемуся огромную духовную помощь, укрепляет его и способствует
перенесению жизненных трудностей, на что указывают слова Аллаха: «Обращайтесь за помощью
к терпению и молитве. Поистине, она тяжела (для всех), кроме смиренных...»5.

Îö9¢Á9$$Î/
(#qãZÏètFó$#ur
wÎ) îouÎ7s3s9 $pk¨XÎ)ur 4 Ío4qn=¢Á9$#ur
ÇÍÎÈ tûüÏèÏ±»sø:$# n?tã
Кроме того, молитва удаляет заботы и печали души и сердца, о чём в Коране сказано так:
«Нам ведомо, что твоё сердце сжимается от того, что они говорят, так прославляй же Господа
твоего, воздавая Ему хвалу, и будь из числа тех, кто падает ниц»6.

1
2

В арабском языке слово "даран" имеет два значения - "грязь, нечистота» и "бугорки, туберкулы".
Хадис - передаваемое со слов очевидца сообщение о том, что сказал, сделал или одобрил Пророк

3

"Фатх аль-Бари" 2/12.
4
"Женщины", 31.
5
"Корова", 45.
6
"Аль-Хиджр", 97, 98.
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x8âô|¹ ß,ÅÒt y7¯Rr& ÞOn=÷ètR ôs)s9ur
ÏôJpt¿2 ôxÎm7|¡sù ÇÒÐÈ tbqä9qà)t $yJÎ/
ÇÒÑÈ tûïÏÉf»¡¡9$# z`ÏiB `ä.ur y7În/u
Сообщается, что Пророк
часто говорил Билялу: «Объяви о начале молитвы и
принеси нам облегчение ею» (Абу Дауд).

أﻗﻢ اﻟﺼﻼة ﯾﺎ ﺑﻼل وأرﺣﻨﺎ ﺑﮭﺎ
Молитва, особенно в наше время, когда людей занимают в основном материальные
проблемы, является лучшим средством избавления от страха, беспокойства и тревоги, ведь в
Коране сказано: «Поистине, человек был создан нетерпеливым - он беспокоится, когда его
касается зло, и скупится, когда к нему приходит благо, кроме совершающих молитвы, которые
молятся постоянно1 ...»2.

ÇÊÒÈ %·æqè=yd t,Î=äz z`»|¡SM}$# ¨bÎ) *
#sÎ)ur ÇËÉÈ $Yãrây_ ¤³9$# çm¡¡tB #sÎ)
wÎ)
ÇËÊÈ
$¸ãqãZtB
çösø:$#
çm¡¡tB
ÇËËÈ tû,Íj#|ÁßJø9$#
öNÍkÍEx|¹

4n?tã

öNèd
tûïÏ%©!$#
ÇËÌÈ tbqßJÍ¬!#y

На высокое значение молитвы в Исламе указывают многие айаты Корана, которые
содержат в себе прямые веления совершать молитвы или побуждают к этому. Таких айатов
насчитывается более восьмидесяти. О молитве говорится во многих хадисах, в одном из которых
сообщается, что Пророк
давал наставления относительно молитвы даже во время
предсмертной агонии (сакарат аль-маут). Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах,
не прекращал наставлять людей в этот день, пока к нему не
сказал: «Посланник Аллаха
пришла смерть. Он повторял слова: «(Совершайте) молитву, (совершайте) молитву и (проявляйте
заботу о) том, что вам принадлежит3»,

اﻟﺼﻼة و ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ أﯾﻤﺎﻧﻜﻢ
пока не стал издавать предсмертные хрипы, когда ему было уже трудно говорить» (Ахмад;
ан-Наса'и; Ибн Маджа).
Пророк
велел нам, чтобы мы приказывали своим детям молиться по достижении ими
возраста семи лет и наказывали их за отказ от молитвы, начиная с десятилетнего возраста.
сказал: «Велите детям своим молиться, начиная с семилетнего
Сообщается, что Пророк
4
возраста, наказывайте их за это , начиная с десяти лет, и укладывайте их спать отдельно5» (Абу
Дауд; ат-Тирмизи).

 وﻓﺮﻗﻮا ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ،ﻋﻠﯿﮭﺎ وھﻢ أﺑﻨﺎء ﻋﺸﺮ
 واﺿﺮﺑﻮھﻢ،ﻣﺮوا أوﻻدﻛﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة وھﻢ أﺑﻨﺎء ﺳﺒﻊ ﺳﻨﯿﻦ
Узаконенность молитвы
Шариат требует неуклонного совершения предписанных молитв, на что указывают
Священный Коран, Сунна Пророка
и единодушное мнение мусульманской общины (иджма).
На узаконенность и обязательность молитвы указывает много айатов Корана. Так,
например, Аллах Всевышний сказал: «Совершайте молитвы неуклонно, (особенно) среднюю
молитву6, и стойте пред Аллахом смиренно7».
1

Имеется в виду, что таких людей ничто не может отвлечь от совершения обязательных молитв в установленное время.
"Ступени", 19-23.
3
Здесь речь идёт о рабах.
4
То есть наказывайте их, если они будут отказываться от молитвы.
5
Друг от друга.
6
О какой именно молитве идёт речь, точно сказать трудно, но в основном толкователи Корана склонны считать, что в данном случае
подразумевается послеполуденная молитва (‘аср).
7
"Корова", 238.
2
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ÏNºuqn=¢Á9$#
n?tã
(#qÝàÏÿ»ym
¬! (#qãBqè%ur 4sÜóâqø9$# Ío4qn=¢Á9$#ur
ÇËÌÑÈ tûüÏFÏY»s%
Аллах Всевышний также сказал: «Обращаясь к Аллаху, бойтесь Его, совершайте молитвы
и не будьте из числа многобожников...»1.

çnqà)¨?$#ur
Ïmøs9Î)
tûüÎ6ÏYãB
(#qçRqä3s? wur no4qn=¢Á9$# (#qßJÏ%r&ur
ÇÌÊÈ tûüÅ2Îô³ßJø9$# ÆÏB
Указывают на это и многие хадисы. Так, например, в хадисе о ночном путешествий и
вознесении (аль-'исра ва аль-ми'радж) сообщается, что Пророк
сказал: «И я возносился к
Своему Всеблагому и Всевышнему Господу, а потом возвращался к Мусе, мир ему, до тех пор
пока (Господь) не сказал (мне): "О Мухаммад, поистине (следует совершать) пять молитв в
течение дня и ночи, но каждая молитва (будет засчитываться) за десять, и (получится, что будет
совершено) пятьдесят молитв"» (Муслим).
Передают со слов 'Убады бин2 ас-Самита, да будет доволен им Аллах, что Посланник
сказал: «Аллах предписал рабам (Своим) совершение пяти молитв. Того, кто станет
Аллаха
неуклонно совершать их, не пренебрегая ими, Аллах пообещал ввести в рай, тому же, кто не
станет совершать их, Аллах ничего не обещал, и поэтому если Он пожелает, то подвергнет
мучениям (такого человека), а если пожелает, то введёт его в рай» (Малик; Абу Дауд; ан-Наса'и;
Ибн Маджа).

Суждение (хукм) о человеке, который не совершает молитв
Человек, отказывающийся от совершения молитв по причине отрицания (джухуд) их
обязательности (вуджуб), является неверным (кяфир), поскольку обязательность молитв
определяется прямыми указаниями Корана и Сунны. Что же касается тех, кто не молится в силу
своего нерадения (такясуль), но признаёт обязательность (вуджуб) молитв, то мнения улемов3 о
таких людях расходятся. В большинстве своём они не считают их неверными, но выносят
суждение об их нечестии (фиск) и необходимости приведения к покаянию, ибо Аллах Всевышний
сказал: «Поистине, Аллах не простит поклонения другим наряду с Ним, но простит то, что меньше
этого, кому пожелает, а поклоняющийся кому бы то ни было наряду с Аллахом впал в глубокое
заблуждение»4.

¾ÏmÎ/ x8uô³ç br& ãÏÿøót w ©!$# ¨bÎ)
âä!$t±o `yJÏ9 Ï9ºs crß $tB ãÏÿøótur
Kx»n=|Ê ¨@|Ê ôs)sù «!$$Î/ õ8Îô³ç `tBur 4
ÇÊÊÏÈ #´Ïèt/
Улемы, придерживающиеся подобных взглядов, расходятся во мнениях относительно
наказания, которому следует подвергать тех, кто не молится по нерадению. Малик и аш-Шафи’и
считают, что такого человека необходимо заставить покаяться, чтобы он начал молиться, а если
добиться этого не удастся, то его следует лишить жизни (хадд) согласно шариату. В качестве
доказательства они ссылаются на слова Всевышнего, который сказал: «Если же они принесут
покаяние, будут совершать молитву и выплачивать закят, то не становитесь у них на пути.
Поистине, Аллах - Прощающий, Милосердный»5,

no4qn= ¢Á9$# (#qãB$s%r&ur (#qç/$s? bÎ*sù ...
(#q= yÜsù
no4q2¨9$#
(#âqs?#uäur
ÇÎÈ ÒOÏm§ Öqàÿxî ©!$# ¨bÎ) 4 öNßgn= Î;y
а также на слова Пророка
: «Мне было велено сражаться с людьми6, пока они не
засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Посланник Аллаха, не станут
совершать молитвы и выплачивать закят. Если же они будут делать это, то тем самым защитят от
1

"Румы",31.
Бин (ибн) - сын.
Улем - (от мн.ч. '"уляма" - ученые) - мусульманский ученый-богослов, знаток Корана, хадисов и этико-правовых норм Ислама.
4
"Женщины", 116.
5
"Покаяние", 5.
6
Имеются в виду многобожники.
2

3
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меня свою жизнь и своё имущество, если только (не совершат ничего такого, за что их можно
будет лишить имущества или жизни) по праву1 (хакк), и тогда (лишь) Аллах произведёт с ними
расчёт» (Муслим).

 وﯾﻘﯿﻤﻮا، أﻣﺮت أن أﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﯾﺸﮭﺪوا أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ اﷲ و أن ﻣﺤﻤﺪَا رﺳﻮل اﷲ
 وﺣﺴﺎﺑﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﷲ، ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻮا ﻋﺼﻤﻮا ﻣﻨﻲ دﻣﺎءھﻢ وأﻣﻮاﻟﮭﻢ إﻻ ﺑﺤﻘﮭﺎ،اﻟﺼﻼة وﯾﺆﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎة
По мнению Абу Ханифы, такого человека следует подвергнуть назидательному наказанию
и держать в заключении, пока тот не вернётся к молитве, но не лишать жизни. В качестве
доказательства Абу Ханифа ссылается на хадис 'Абдуллаха бин Мас'уда, да будет доволен им
Аллах, который передал, что Посланник Аллаха
сказал: «Не дозволено лишать жизни
мусульманина, который свидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, и что я - Посланник Аллаха,
если не считать трёх (случаев: когда наказанию подвергают) прелюбодея, состоящего в браке, или
лишают жизни (убийцу) за жизнь, или казнят вероотступника, покинувшего (мусульманскую)
общину» (Муслим).

 إﻻ ﺑﺈﺣﺪى، وأﻧﻲ رﺳﻮل اﷲ، ﯾﺸﮭﺪ أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ اﷲ،ﻻ ﯾﺤﻞ دم اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ
 واﻟﺘﺎرك ﻟﺪﯾﻨﮫ اﻟﻤﻔﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، واﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، اﻟﺜﯿﺐ اﻟﺰاﻧﻲ:ﺛﻼث
Некоторые сподвижники и улемы разделяли мнение тех, кто обвинял в неверии (такфир)
людей, отказывающихся от молитвы по нерадению. В качестве довода они ссылались на
приведенный выше хадис Джабира, да будет доволен им Аллах, передавшего, что Посланник
Аллаха
сказал: «Поистине, между верой (человека) и его неверием (многобожием) - отказ от
молитвы» (Муслим).
Передают со слов Бурайды, да будет доволен им Аллах, что Пророк
сказал: «(В
2
основе) договора ('ахд) между нами и ними (лежит) молитва, а тот, кто откажется от нее, впадёт в
неверие» (Ат-Тирмизи).

 ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻛﮭﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ،اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺬي ﺑﯿﻨﻨﺎ وﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﺼﻼة
не
Сообщается, что 'Абдуллах бин Шакык сказал: «Сподвижники Посланника Аллаха
считали проявлением неверия отказ от совершения любого из (религиозных) дел за исключением
молитвы» (Ат-Тирмизи).

ﻻ ﯾﺮون ﺷﯿﺌَﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺮﻛﮫ ﻛﻔﺮ إﻻ اﻟﺼﻼةJ ﻛﺎن أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ
Согласно толкованиям, которые давали приведенным выше хадисам улемы, речь в них
идет о людях, не только отказывающихся от молитв, но и отрицающих их обязательность.
Однако даже если не считать впавшим в неверие того, кто не молится в силу своего
небрежения и нерадения, можно сказать, что есть основания опасаться, что такой человек плохо
закончит свои дни и умрёт неверующим. Известно, что молитва служит надёжной защитой веры, и
разве сможет человек, не совершающий молитв, утвердиться в вере и противостоять
всевозможным отклонениям, сомнениям и ересям, если окажется лишённым молитвы - главного
оружия, которое позволило бы ему сохранить свою убеждённость и веру? И разве сможет человек
вспомнить о своём Господе перед смертью, если он пренебрегал Им при жизни, отказываясь от
молитвы?

Вопросы и задания
1. Объясните значение слова "салят".
2. Определите, каково место молитвы в Исламе, опираясь на священные источники.
3. Перечислите виды молитв, которые существуют в Исламе.
4. Объясните разницу в понятиях "салят мафруда", "салят ваджиба", "салят маснуна".
1

То есть если человек не будет нарушать установлений шариата, поскольку лишь в этом случае он может лишиться гарантированного
Исламом права на неприкосновенность личности и имущества.
2
По мнению аль-Байдави, здесь речь идёт о лицемерах, формальное соблюдение которыми таких велений шариата, как участие в
коллективных молитвах, является достаточным основанием для применения к ним тех же установлений, что и к людям, искренне
исповедующим Ислам, тогда как отказ от молитвы приравнивает их к неверным. Некоторые другие комментаторы считают, что имеются
в виду все те, кто давал Пророку
клятву на верность Исламу.
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5. Определите, к какому виду относятся:
- заупокойная молитва;
- витр;
- утренний намаз;
- пропущенная молитва.
6. Объясните, почему молитва является опорой Ислама.
7. Расскажите, каково предназначение молитв в мусульманском вероисповедании.
8. Сравните функции молитвы в Исламе и в любой другой религии. Сделайте выводы.
9. Когда, согласно Исламу, следует приучать ребенка к молитве? Выясните, как к этому
вопросу относятся другие религии.
10. Какие молитвы должны неукоснительно выполняться верующими мусульманами? В чем
проявляется неукоснительность совершения предписанных молитв?
11. Какое суждение выработано в Исламе в отношении человека, который не совершает
молитвы:
- считая их необязательным атрибутом веры;
- по нерадению не признает обязательность молитвы в предписанное Исламом время.
12. Растолкуйте значение фразы: «между верой (человека) и его неверием (многобожием) отказ от молитвы».
13. Объясните, почему вопрос о совершении молитв человеком является таким важным в
рассуждениях великих ученых.
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Столпом именуется любой элемент молитвы, без выполнения которого она будет
недействительной. Столпы молитвы включают в себя шесть условий (шурут), не имеющих
отношения к сути молитвы, и шесть обязанностей (фуруд), являющихся составными частями
молитвы как таковой.
Ниже перечислены столпы молитвы.

1. Очищение (тахарат) от осквернения (хадас).
Необходимым условием действительности молитвы является очищение от малого (асгар) и
большого (акбар) осквернения, равно как и от осквернения, вызываемого месячными (хайд) и
послеродовым кровотечением (нифас), что уже разбиралось подробно в разделе об
установлениях, касающихся очищения.

2. Очищение от грязи (хабас).
Имеется в виду очищение тела (бадан) молящегося, его одежды (савб) или места (макян)
молитвы от любых видов нечистого (наджаса)1 в непростительном количестве. К одежде
молящегося, очищение которой является одним из необходимых условий, относится любой
предмет его одеяния, обувь и носки, соприкасающиеся с молящимся и приходящие в движение,
когда в движении находится он. Если же одежда в движение не приходит, а нечто нечистое
находится на её неподвижном краю, молитва считается действительной.
Не допускается совершение молитвы в обуви, подошва которой нечиста. Если же человек
снимет обувь и встанет на ее верхнюю часть, молитву совершать разрешается2.
Если говорить о месте совершения молитвы, то достаточно очистить то место, на котором
молящийся будет стоять, и те места, которых он будет касаться ладонями, коленями и лбом.
В том случае, когда при совершении земных поклонов (суджуд) во время молитвы
молящийся будет вынужден касаться краями своей одежды чего-либо нечистого, но не станет
касаться этого частями своего тела, совершать молитву разрешается, если нечистое будет сухим
и не запачкает его одежду. Объясняется это тем, что необходимым условием является только
чистота места совершения молитвы3.
Разрешается совершать молитву на двух сшитых и имеющих подкладку одеждах, нижняя
часть которых будет нечистой, а верхняя - чистой, поскольку, когда под чистой одеждой лежит
грязная, считается, что Молитва совершается на чистом месте.
Разрешается молиться и на чём-либо плотном, например, на толстом ковре, одна сторона
которого является чистой, а другая - грязной (если жидкая грязь не проникает на чистую сторону).
Если посыпать почву, на которую попало что-то нечистое, чистой землёй, в результате чего
запах будет ощущаться в меньшей степени, совершать молитву на таком месте разрешается.
Не допускается совершение молитвы на нечистом месте, когда на нём расстилают тонкую
ткань, сквозь которую видно то, что под ней находится, или ощущается запах нечистого. Если же
ткань является плотной, совершать на ней молитву можно.
Можно молиться на досках, нижняя часть которых осквернена, а верхняя часть является
чистой.

3. Необходимость прикрывания того, что именуется 'аурат.
В обычном словоупотреблении слово "'аурат" означает "слабость, недостаток; то, что
необходимо скрывать; то, чего стыдятся". В качестве шариатского термина это слово
используется для обозначения тех частей тела, которые обязательно прикрываются во время
молитвы.
Указанием на обязательность этого служат слова Всевышнего: «Украшайтесь у каждого
места совершения земных поклонов4 ...»5.

yZÏã ö/ä3tGt^Î (#räè{ tPy#uä ûÓÍ_t6»t
... 7Éfó¡tB Èe@ä.
Здесь под украшением подразумевается одежда, которая используется для прикрывания
тела.
Передают со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха
сказал:
«Аллах примет молитву лишь той (половозрелой) женщины (хайд), на которой будет покрывало»
(Абу Дауд; ат-Тирмизи).
1

Наджаса - скверна (кровь, моча, кал и т.д.).
"Шарх аль-мунйа", 208.
"Шарх аль-мунйа", 202.
4
То есть где бы вы ни совершали молитву, являйтесь на неё в чистых и, по возможности, красивых одеждах, должным образом
прикрывающих тело.
5
"Преграды", 31.
2

3
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Указанием на то, что прикрывать такие места обязательно, является и единодушное
мнение улемов, ибо ни один из имамов1 против этого не возражал2.
Человек, который приступил к молитве, стоит пред своим Господом и ведёт с Ним тайную
беседу. Это значит, что он обязан проявлять почтение по отношению к своему Покровителю и
соблюдать необходимые правила приличия, прикрывая определенные места. Это необходимо
делать ради самой молитвы, а не из страха перед тем, что во время молитвы кто-нибудь увидит
эти места. Вот почему все улемы считают, что если обнажённый человек, который имеет
возможность прикрыться должным образом, совершит молитву в тёмном месте, его молитва будет
недействительной3.
Во время молитвы у мужчины должно быть прикрыто всё, что находится ниже пупка и выше
колен (пупок не относится к тому, что обозначается термином "'аурат"). Указанием на это служит
хадис 'Амра бин Шу'айба, который передал слова своего отца, сообщившего, что его дед4 сказал:
«Велите детям своим молиться, начиная с семилетнего возраста, наказывайте их за это, начиная
с десяти лет, и укладывайте их спать отдельно. Если же кто-нибудь из вас женит своего раба, или
выдаст замуж свою рабыню, или женит своего слугу, то рабыня такого человека уже не должна
смотреть на его 'аурат, к чему относится всё, что находится ниже пупка и выше колен» (Ахмад; адДаракутни).
Известно, что Пророк
запрещал обнажать бёдра. Мухаммад бин 'Абдуллах бин
прошёл рядом с Му'аммаром, да будет доволен им
Джахш передал, что однажды Пророк
Аллах, который сидел во дворе мечети, обхватив руками колени. Часть его бедра была видна изпод одежды, и Пророк
сказал ему: «Прикрой своё бедро, о Му'аммар, ибо бедро есть 'аурат»
(Ахмад; аль-Хаким; ат-Табарани).
Передают, со слов Джурхуда, да будет доволен им Аллах, что однажды, когда бедро его
, который проходил мимо, сказал ему: «Прикрой своё бедро, ибо это
было обнажено, Пророк
часть - 'аурат» (Малик; Ахмад; Абу Дауд; ат-Тирмизи; Ибн Хиббан).
Передают со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха
сказал: «Бедро есть 'аурат» (Аль-Бухари; ат-Тирмизи).
В передаваемом со слов Анаса, да будет доволен, им Аллах, рассказе о взятии Хайбара5,
сообщается, что он сказал: «Когда Посланник Аллаха
повел войска на Хайбар, мы
совершили утреннюю молитву в предрассветном сумраке поблизости от (этого оазиса), после чего
Пророк
и Абу Тальха сели верхом, а я сел в седло позади Абу Тальхи. Затем Пророк Аллаха
быстро проехал по одной из улочек Хайбара, и при этом мое колено касалось бедра
Пророка
. А потом изар6 (Пророка
завернулся), обнажив его бедро, и я увидел белизну
бедра Пророка Аллаха
» (Аль-Бухари).
Это произошло случайно в толпе во время нападения на врага, а не по воле Пророка
.
В иных обстоятельствах Пророк
не имел обыкновения обнажать бедра, если у него была
возможность прикрыть их. Указанием на это является другая версия сообщения Анаса: он сказал,
что «...и изар спал с бедра Пророка
» (Муслим).
Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Однажды, когда Посланник
Аллаха
бёдра (или: голени) которого были обнажены, лежал на боку у меня дома, Абу Бакр
) позволил ему сделать это, а сам остался в том же
попросил разрешения войти, и (Пророк
положении» (Муслим).
Однако это сообщение не может служить доказательством того, что обнажать бёдра
разрешается, поскольку его передатчик не знал точно, что было обнажено - бёдра или голени.
Ввиду этого некоторые мухаддисы7 относили данный хадис к категории "мудтариб"1. Кроме того,

1

Имам - в данном случае один из четырех основателей мазхабов*.
* Мазхаб - богословско-правовая школа, толк.
"Шарх аль-мунйа", 209.
3
"Шарх аль-мунйа", 210.
4
Имеется в виду дед отца 'Амра бин Шу'айба, которым являлся 'Абдуллах бин 'Амру бин аль-'Ас, да будет доволен им Аллах.
5
Оазис к северу от Медины, который населяли иудеи и исповедовавшие иудаизм арабы, враждебно настроенные по отношению к
Пророку
. В 628 г. отряд мусульман численностью в полторы тысячи человек под его предводительством после
2

полуторамесячной осады захватил этот оазис, населению которого было позволено продолжать обрабатывать земли оазиса на особых
условиях.
6
Изар - род одежды в виде куска ткани, который оборачивается вокруг бёдер.
7
Мухаддис - знаток и толкователь хадисов.
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хадисы такого рода касаются отдельных вопросов и определённых обстоятельств, а это позволяет
предполагать, что они носят частный характер. Если же говорить о хадисах, в которых
упоминается о прямых велениях прикрывать бёдра как часть 'аурата, то они подобных
предположений не допускают, поскольку эти хадисы содержат в себе установления шариата,
действие которых распространяется на всех. Это значит, что использовать их как практическое
руководство предпочтительнее2.
Что касается женщины, то всё её тело, за исключением лица и кистей рук есть 'аурат3.
Указанием на это служит приведенный выше хадис 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, в котором
сообщается, что Пророк
сказал: «Аллах примет молитву лишь той (половозрелой) женщины,
сказал: «(Всё тело) женщины
на которой будет покрывало». Сообщается также, что Пророк,
есть 'аурат, и когда она появляется (на людях), шайтан привлекает к ней взоры (людей)» (АтТирмизи).
Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда Посланник Аллаха
совершал утреннюю молитву (фаджр) (в мечети), с ним часто молились и верующие
женщины, которые заворачивались в свои плащи, когда возвращались к себе домой, и никто не
мог узнать их в предрассветных сумерках» (Аль-Бухари).
Шейхи4 расходились во мнениях относительно ступней женщин, но правильнее всего
считать, что к 'аурату они не относятся5.
Упомянутые нами части тела рассматриваются как 'аурат не по отношению к молящемуся,
а по отношению к другим людям. Так, если во время молитвы человек увидит через вырез на
груди ту часть своего тела, которая относится к 'аурату, это не сделает его молитву
недействительной.
'Аурат следует прикрывать с боков, а не снизу. Так, например, если молитву станет
совершать человек, надевший одну одежду, которая позволит увидеть его 'аурат тому, кто
посмотрит на него снизу, его молитва будет действительной. Объясняется это тем, что в случае
возникновения затруднений сокрытие 'аурата не является необходимым условием. Если бы
требовалось прикрывать 'аурат снизу, то во время молитвы обязательно было бы надевать
шаровары или то, что могло бы послужить им заменой, однако об этом никто не говорил6.
Прикрыть 'аурат должным образом не удастся, если одежда окажется настолько тонкой, что
сквозь неё можно будет определить цвет кожи человека. Сообщается, что 'Аиша, да будет
доволен ею Аллах, сказала: «Да помилует Аллах женщин из числа первых мухаджиров7! Когда
Аллах ниспослал айат (в котором сказано): "...и пусть прикрывают своими покрывалами вырезы на
груди..."8,

4n?tã
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они разорвали самые плотные свои плащи и стали использовать их как покрывала» (Аль-Бухари).
Сообщается также, что она сказала: «Покрывалом является то, что скрывает волосы и
кожу» ('Абд ар-Раззак).
Сообщается, что однажды, когда к 'Аише, да будет доволен ею Аллах, зашла Хафса бинт
'Абд ар-Рахман, на которой было тонкое покрывало, 'Аиша взяла это покрывало и разорвала его,
после чего надела на Хафсу плотное покрывало (Ибн Са'д).
Если одежда пристанет к 'аурату и примет форму прикрытых частей тела или если одежда
узка, это не является препятствием для совершения молитвы, поскольку в подобном случае всё,
что необходимо прикрывать, окажется прикрытым, однако смотреть на вышеупомянутые части
тела запрещается.
Если человеку не удастся найти то, чем он мог бы прикрыть 'аурат, ему следует молиться
сидя и обозначать поясные и земные поклоны жестами, поскольку прикрывание 'аурата важнее
совершения столпов (аркян) молитвы.
1

Имеется в виду хадис, передающийся в разных и противоречащих друг другу формах, в результате чего нет возможности согласовать
их между собой. При этом все его версии, передаваемые различными путями, равны друг другу по силе, и никакой из них нельзя отдать
предпочтение независимо от используемых критериев предпочтения.
2
"Фатх аль-Бари ", 1 /480.
3
Здесь имеется в виду, что женщина может молиться с открытым лицом.
4
Шейх - ученый, старец, духовный вождь; в данном случае ученые ханафитского мазхаба.
5
"Шархаль-мунйа",210.
6
"Шарх аль-мунйа", 264.
7
Мухаджир - переселенец. Мухаджирами называли мусульман, переселившихся из Мекки в Медину из-за преследований со стороны
многобожников.
8
"Свет", 31.
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Если человек найдёт какой-нибудь кусок материи, который удержится на его теле, он
обязан использовать его при наличии такой возможности.
Если у человека есть надежда найти что-либо, чтобы прикрыться, и он сможет сделать это,
пусть даже взяв у кого-нибудь на время, желательно откладывать молитву почти до конца
отведённого для неё времени.
Если человек не сможет найти ничего, кроме оскверненной (наджас) одежды, для того,
чтобы прикрыть 'аурат, ему следует надеть эту одежду и молиться в ней, поскольку несоблюдение
чистоты является меньшим злом, чем отказ от прикрывания 'аурата. Здесь необходимо
руководствоваться принципом выбора меньшего из двух зол. Так, например, если раненый станет
совершать земные поклоны, из его раны может политься кровь, а поэтому ему следует молиться
сидя и обозначать поясные и земные поклоны жестами. Объясняется это тем, что отказ от земных
поклонов является меньшим злом, чем совершение молитвы в состоянии осквернения. Так
например, во время некоторых добровольных молитв, совершаемых всадником, который сидит на
своём верховом животном, разрешается обходиться без земных поклонов.
Если человек сумеет найти то, чем удастся прикрыть только часть 'аурата, он обязан
использовать это. В первую очередь следует прикрывать половые органы, затем - ягодицы и
лобок, затем - бёдра, и - колени. Что же касается женщины, то после бёдер ей следует прикрыть
живот, затем - спину, а затем - колени.
Если человек не найдёт ничего, чем можно было бы прикрыть 'аурат, он может помолиться
и без этого. Такую молитву не надо повторять даже при наличии запаса времени, если только
причиной, помешавшей человеку найти то, чем можно было бы прикрыться, не послужили
действия рабов Аллаха. В подобном случае молитву следует повторить после того, как
препятствие такого рода исчезнет, на что уже указывалось в разделе об очищении.
Не разрешается приступать к молитве, если неприкрытой останется четверть или более
четверти одной из тех частей тела, которые должны быть прикрыты, поскольку во многих
установлениях четверть приравнивается к целому.
Молитва станет недействительной, если во время её совершения откроется четверть
одной из таких частей тела, которые необходимо прикрывать, и если она останется открытой в
течение времени, необходимого для совершения одного из столпов молитвы вместе с теми её
элементами (тасбихат)1, которые совершаются согласно сунне. Здесь речь идёт о таком случае,
когда вышеупомянутые места обнажаются сами по себе, если же это является результатом
действий человека, молитва сразу же становится недействительной. Если молящийся
немедленно наденет изар, упавший из-за большой тесноты во время коллективной молитвы, его
молитва недействительной не станет. Если же он не поспешит сделать это, а останется в
подобном положении в течение времени, необходимого для произнесения "тасбихат" или
совершения целого столпа молитвы, то его молитва станет недействительной.
Следует принимать во внимание все части 'аурата, и если их общая площадь окажется
равной четверти площади одной из частей тела, которые необходимо прикрывать, то молитва
будет недействительной.
На теле мужчины следует прикрывать восемь мест:
1) половой член и прилегающие к нему места;
2) яички и то, что их окружает;
3) задний проход и то, что его окружает;
4-5) ягодицы;
6-7) бёдра и колени;
8) всё, что находится ниже пупка вплоть до лобка, а также расположенные на одном уровне
с этим местом участки тела на животе, на боках и на спине.
На теле женщины имеется еще десять других мест, относящихся к 'аурату, а именно:
голени и щиколотки, груди, руки от плеча до локтей вместе с локтями, руки от локтей до кистей
вместе с запястьями, область грудной клетки, голова, волосы, шея и плечи2.

4. Наступление установленного времени молитвы (духуль аль-вакт).
Это условие касается только пяти предписанных обязательных молитв.
Приступая к молитве, человек должен быть уверен, что установленное для неё время уже
наступило, или считать, что оно, скорее всего уже наступило. В том случае, когда он начинает

1

Имеется в виду троекратное произнесение слов "Субхана Раббия-ль-'Азым!" (Свят мой Великий Господь!) при совершении поясного
поклона и троекратное произнесение слов "Субхана Раббия-ль-А'ля!" (Свят мой Высочайший Господь!) при совершении земного
поклона.
2
"Радд аль-мухтар", 1/274.
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молиться, считая, что установленное время ещё не наступило, а потом выясняется, что оно всё же
наступило, его молитва считается недействительной1.
Основой данного условия служат слова Всевышнего: «Поистине, верующим предписано
(совершать) молитву (в определённое) время»2.
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Это значит, что каждая предписанная обязательная молитва должна совершаться не
раньше и не позже установленного для неё времени.
Сообщается, что Пророк
сказал: «Пять молитв предписал совершать Всемогущий и
Великий Аллах. Того, кто будет должным образом совершать омовение (вуду') перед этими
молитвами и станет молиться своевременно, совершая все (положенные) поясные и земные
поклоны и проявляя полное смирение (хушу'), Аллах пообещал простить. Тому же, кто не станет
делать этого, Аллах ничего не обещал, и поэтому если Он пожелает, то простит его, а если
пожелает, то подвергнет его мучениям» (Малик; Лбу Дауд; ан-Наса'и).

 وأﺗﻢ رﻛﻮﻋﮭﻦ، ﻣﻦ أﺣﺴﻦ وﺿﻮءھﻦ وﺻﻼھﻦ ﻟﻮﻗﺘﮭﻦ،ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮات اﻗﺘﺮ ﺿﮭﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
، وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻔﻌﻞ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﮭﺪ، ﻛﺎن ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋﮭﺪ أن ﯾﻐﻔﺮ ﻟﮫ،وﺳﺠﻮدھﻦ وﺧﺸﻮﻋﮭﻦ
.إن ﺷﺎء ﻏﻔﺮ ﻟﮫ وإن ﺷﺎء ﻏﺬﺑﮫ
Время утренней (фаджр; субх) молитвы начинается с появлением так называемой
истинной зари (фаджр садик), под которой подразумевается светлая полоса, распространяющаяся
с востока вдоль горизонта. Эта полоса появляется через двенадцать минут после ложной зари
(фаджр кязиб), под которой подразумеваются направленные к верху белые лучи. На смену этим
лучам приходит темнота, что является продолжением ночи. В это время ещё разрешается
постящемуся употреблять пищу и питье, на что указывают слова Пророка
: «Да не вводит
3
4
вас в заблуждение ни призыв Биляла, ни эта белизна , пока не покажется заря» . В другой версии
сказал: «...ни эта белизна, пока она не начнёт
этого хадиса сообщается, что Пророк
распространяться» (Муслим).
Время утренней молитвы заканчивается с восходом солнца.
К полуденной (зухр) молитве можно приступать тогда, когда солнце, пройдя зенит (заваль),
начнёт клониться к закату, совершать же её можно до тех пор, пока тень от любого предмета не
сравнится с ним по длине.
Время послеполуденной ('аср) молитвы начинается после истечения времени полуденной и
продолжается до захода солнца.
Время вечерней (магриб) молитвы начинается сразу после захода солнца и продолжается
до тех пор, пока красная вечерняя заря не погаснет.
Время ночной ('иша') молитвы начинается после того, как вечерняя заря погаснет, и
продолжается до появления утренней зари.
Есть много указаний на то, что вышеупомянутые молитвы следует совершать именно в эти
промежутки времени. К их числу относится хадис 'Абдуллаха бин 'Амра, да будет доволен им
Аллах, который передал, что Посланник Аллаха
сказал: «Когда будете совершать утреннюю
молитву, (помните, что) время (её продолжается), пока не покажется край солнца; когда будете
совершать полуденную молитву, (помните, что) время (её продолжается), пока не настанет
послеполуденное время; когда будете совершать послеполуденную молитву, (помните, что) время
(её продолжается), пока солнце не пожелтеет; когда будете совершать вечернюю молитву,
(помните, что) время (её продолжается), пока не погаснет вечерняя заря, когда же вы будете
совершать ночную молитву, (помните, что) время (её продолжается) до полуночи». В другой
1

"Аль-Хадийа", 44.
"Женщины", 103.
То есть ложная заря.
4
Имеется в виду, что во время рамадана Билял возглашал призыв к молитве немного раньше положенного срока, чтобы верующие
могли поесть и приготовиться к молитве, после чего к молитве призывал Ибн Умм Мактум, да будет доволен Аллах ими обоими. Об
этом сообщается в хадисе, который приводится в "Сахихе" аль-Бухари. Передают со слов Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими
обоими, что Посланник Аллаха
сказал: «(Когда) Билял станет произносить азан ночью, (продолжайте) есть и пить, пока призыв
2

3

не начнёт возглашать Ибн Умм Мактум».
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версии этого хадиса сообщается, что Пророк
сказал: «Время полуденной молитвы
продолжается, пока солнце не опускается настолько, что тень человека сравнивается с ним по
длине, и не настаёт послеполуденное время; время послеполуденной молитвы продолжается,
пока солнце не пожелтеет; время вечерней молитвы продолжается, пока не погаснет вечерняя
заря; время ночной молитвы продолжается до полуночи, а время утренней молитвы продолжается
от первых проблесков зари до тех пор, пока не взойдёт солнце» (Муслим).
Желтизна солнца в том случае, когда речь идёт о послеполуденной молитве, или
наступление полуночи, когда дело касается молитвы ночной, ещё не является указанием на то,
что время послеполуденной и (ночной) молитвы истекло. Что же касается завершения периода
времени послеполуденной и ночной молитв, на что указывается в приведенном выше хадисе, то,
возможно, имелась в виду желательность совершения данных молитв в это время. Указанием на
это служит хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который передал, что Посланник
сказал: «Если кто-нибудь из вас успеет совершить (хотя бы) один рака'ат1 утренней
Аллаха
молитвы до восхода солнца, это значит, что он успел на утреннюю молитву, и если успеет он
совершить (хотя бы) один рака'ат послеполуденной молитвы до захода солнца, это значит, что он
успел на послеполуденную молитву»2 (Аль-Бухари).
В хадисе, передаваемом со слов Абу Катады, да будет доволен им Аллах, сообщается, что
сказал: «Упущением является не сон, упущение допускает тот, кто не
Посланник Аллаха
молится, пока не настанет время следующей молитвы» (Муслим).
Следует отметить, что Абу Ханифа, да помилует его Аллах, не считает, что время
послеполуденной молитвы наступает тогда, когда тень предмета в два раза больше его длины,
как не считает, что время ночной молитвы наступает после того, как погаснет вечерняя заря,
однако поступать необходимо в соответствии с тем, о чём говорили его ученики3.
Наступление времени молитвы является необходимым условием не только её совершения,
но и её обязательности. На этом установлении основываются люди, живущие вблизи от
Северного и Южного полюсов, где не бывает ночи в привычном смысле слова, а утренняя заря
может начаться до того, как погаснет вечерняя. Некоторые правоведы (факихи) считают, что эти
люди не должны совершать молитву, время которой не наступило, а поэтому совершение ночной
молитвы нельзя вменять им в обязанность4. Другие же выносят суждение (фетва)5 об
обязательности совершения молитвы, приводя в качестве довода хадис о пришествии Антихриста
(Даджжаль), где сказано: «Мы спросили: «О Посланник Аллаха, а сколько (времени) он будет
оставаться на земле?». (Пророк
) сказал: «Сорок дней, (из которых один) день будет подобен
году, (ещё один) - месяцу, (а ещё один) - неделе, что же касается остальных его дней, то будут они
подобны вашим дням». Мы спросили: «О Посланник Аллаха, а достаточно ли будет, (если в тот)
день, который окажется подобен году, мы совершим молитвы, (обычно совершаемые нами)
ежедневно?»6. (Пророк
) сказал: «Нет, но определяйте (в этот день время должным
7
образом)» (Муслим).
Таким образом, точки зрения улемов по этому вопросу не совпадали, но правильность
мнения об обязательности совершения молитвы в подобных обстоятельствах подтверждается
мнением имама аш-Шафи'и8.
Мужчинам желательно откладывать совершение утренней молитвы, пока не рассеется
тьма, на что указывают слова Пророка
: «Совершайте утреннюю молитву с появлением
9
зари , ибо, поистине, награда за это будет больше» (Ат-Тирмизи).
Исключением является пребывание в Муздалифе10 в день жертвоприношения, когда
утреннюю молитву желательно совершать сразу же, как только наступит установленное для неё
1

Рака'ат - молитвенный цикл.
Это значит, что, если в промежуток времени, отведённый для совершения послеполуденной или же любой иной молитвы, человек
успеет совершить полностью хотя бы один рака'ат, а потом доведёт свою молитву до конца, эта молитва будет действительной.
3
Имеются в виду Абу Юсуф и Мухаммад аш-Шайбани.
4
Подобные суждения имели место еще со времен Волжской Булгарии продолжаются до наших дней.
5
Фетва - богословско-правовое заключение, сделанное для разъяснения и применения какого-либо предписания шариата.
6
Сподвижники хотели узнать, достаточно ли будет совершения в этот день обычных пяти молитв? Ясно, что этот вопрос касается и тех
дней, продолжительность которых будет равна месяцу и неделе.
7
Имеется в виду, что в этот день после утренней молитвы людям надо будет совершить полуденную молитву, отмерив столько
времени, сколько в среднем проходит между утренней и полуденной молитвами в обычные дни; послеполуденную надо будет
совершить по истечении среднего промежутка времени, отделяющего полуденную молитву от послеполуденной, и так далее, а после
совершения пяти молитв необходимо начать отсчёт сначала и поступать так на протяжении всего это го дня, а также и тех дней,
которые по продолжительности будут равны месяцу и неделе.
8
"Шарх аль-муниа", 231.
9
Этим словам даются разные толкования. Согласно одному из них, имеется в виду появление истинной зари.
10
Муздалифа - название местности в окрестностях Мекки, в которой паломники проводят предпраздничную молитву.
2
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время, чтобы у людей осталось больше времени для пребывания там (достоверно известно, что
Пророк
совершил в Муздалифе утреннюю молитву с первыми проблесками зари). Зимой
полуденную молитву желательно совершать в начале установленного для неё периода времени.
Что же касается откладывания молитвы, то основанием для этого служит хадис Абу Са'ида альсказал: «Откладывайте
Худри, да будет доволен им Аллах, который передал, что Пророк
полуденную молитву, пока не станет прохладнее, ибо, поистине, причиной сильной жары является
расширение ада» (Аль-Бухари).
Чтобы у человека было достаточно времени для совершения дополнительных молитв,
послеполуденную молитву желательно откладывать, но не до того времени, когда вид солнца
изменится. Указанием на порицаемость откладывания её до этого времени служит хадис Анаса
бин Малика, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха
совершал
послеполуденную молитву, когда солнце стояло высоко и припекало...» (Аль-Бухари).
Желательно как можно быстрее приступать к совершению вечерней молитвы, на что
указывает хадис, в котором сообщается, что Рафи’ бин Хадидж, да будет доволен им Аллах,
и
сказал: «Обычно после того, как мы совершали вечернюю молитву вместе с Пророком
любой из нас удалялся, он ещё мог рассмотреть то место, куда упала бы стрела, (пущенная им из
лука)» (Аль-Бухари).
Сообщается, что Саляма, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мы всегда совершали
вечернюю молитву вместе с Посланником Аллаха
, после того, как (солнце) скрывалось за
(горизонтом)» (Аль-Бухари).
Передают со слов Абу Айюба аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, что Посланник
сказал: «Моя община будет благополучной (или: будет придерживаться Ислама),
Аллаха
если (её члены) не станут откладывать вечернюю молитву до тех пор, пока небо не будет усеяно
звёздами» (Абу Дауд; аль-Хаким).
Желательно откладывать совершение ночной молитвы примерно до истечения трети ночи.
Указанием на это служит хадис 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: «(Однажды)
Посланник Аллаха
откладывал ночную молитву до тех пор, пока 'Умар не обратился к нему
(со словами): «Молитва! Женщины и дети уже заснули!» - после чего он вышел (к людям) и сказал:
«Никто из живущих на земле, кроме вас, не дожидается этой молитвы!».
('Аиша) сказала: «А в то время молились только в Медине1, и люди совершали (ночные
молитвы в промежуток времени) между наступлением полной темноты2 и (завершением) первой
трети ночи» (Аль-Бухари).
Передают со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк
сказал: «Если бы не было это (слишком) тяжело для (членов) моей общины, я обязательно
повелел бы им совершать эту молитву именно так!»3 (Аль-Бухари).
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк
сказал:
«Если бы это не было затруднительно для членов моей общины, я бы непременно велел им
откладывать ночную молитву до истечения трети или половины ночи» (Ат-Тирмизи).

Периоды времени, когда совершение молитв порицается (макрух)
К первому периоду относятся:
а) промежуток времени, в течение которого солнце поднимается (тулю'у аш-шамс) от
горизонта на высоту копья, иначе говоря, то время, пока солнце не побелеет и его сияние не
усилится;
б) короткий промежуток времени, пока солнце, находящееся в зените (заваль), не начнёт
клониться к закату;
в) промежуток времени, начинающийся незадолго до заката солнца (гуруб аш-шамс), когда
оно изменяет свой цвет с жёлтого на красный, и завершающийся с его закатом.
Совершать обязательную молитву в это время не разрешается, на что указывает хадис
'Укбы бин 'Амира, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха
запрещал нам молиться и хоронить наших покойников в трёх случаях: во время восхода солнца,
пока оно не поднималось (на высоту копья), в полдень, пока солнце не начинало клониться к
закату, и незадолго до захода солнца, пока оно не заходило» (Муслим).
1

Имеется в виду, что совместные ночные и другие молитвы открыто совершались в этот период только в Медине, поскольку
мусульмане, остававшиеся в Мекке, могли делать это лишь тайно из-за преследований со стороны курайшитов.
2
Дословно: начиная с того времени, когда исчезали последние проблески вечерней зари.
3
То есть именно в это время.
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По единодушному мнению улемов, здесь под словом "хоронить" подразумевается не
погребение, а совершение заупокойной молитвы (джаназа).
Сказанное означает, что в вышеупомянутые периоды времени проводить заупокойную
молитву не следует, возмещение (када') же пропущенной обязательной молитвы будет
недействительным, поскольку причина обязательности подобных действий является
совершенной1, а это значит, что от совершения их в несовершенное время2 необходимо
воздержаться. В такие периоды читающему Коран не следует совершать земные поклоны (суджуд
ат-тилява)3, за исключением тех случаев, когда читается сура "Земной поклон"4, а во всех прочих
случаях совершение этих земных поклонов лучше откладывать на более позднее время. Кроме
того, в такие периоды крайне порицаемым (макрух тахрима) является совершение добровольных
молитв (нафиля)5.
Ко второму виду относится период времени между завершением утренней молитвы и
восходом солнца, а также период времени между завершением послеполуденной молитвы и
таким моментом, когда солнце становится жёлтым. Совершение добровольных молитв в эти
периоды времени также является крайне порицаемым.
запрещал
Указанием на это служит достоверное сообщение о том, что Пророк
молиться после обязательной утренней молитвы до восхода солнца, а также после обязательной
послеполуденной молитвы до его заката6.
Совершать молитвы в периоды времени, упомянутые в этом хадисе, и во время трёх
периодов, о которых говорилось выше, запрещается по разным причинам, и поэтому улемы
считали, что в данном случае речь идёт только о добровольных молитвах.
Кроме того, добровольные молитвы, за исключением молитвы в два рака'ата сунны перед
обязательной утренней молитвой, порицается совершать после рассвета. На это указывает
сообщение Хафсы, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: «После рассвета Посланник
Аллаха
не совершал никаких молитв, за исключением молитвы в два лёгких рака'ата7»
(Муслим).
Передают со слов Ибн 'Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха
сказал: «После рассвета не следует совершать никаких (добровольных) молитв, кроме
(молитвы) в два земных поклона» (Абу Дауд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа).
В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк
сказал: «После рассвета не
следует совершать никаких (добровольных) молитв, кроме (молитвы в) два рака'ата (перед
обязательной) утренней молитвой» ('Абд ар-Раззак; ад-Даракутни).
Если человек, считающий, что время рассвета ещё не настало, совершит молитву в два
рака'ата, а потом выяснится, что заря уже занялась, эти два рака'ата послужат для него заменой
молитве, совершаемой перед обязательной утренней молитвой. Дело в том, что для совершения
такой добровольной молитвы необходимо только соответствующее намерение, тогда как
определённое время для её совершения выбирать не нужно. Если же человек, который совершал
эти два рака'ата, испытывал сомнения относительно появления зари, тогда его молитва заменой
добровольной утренней молитве служить не может, поскольку относительно ночи сомнений у него
не было, а сомнительному не следует отдавать предпочтения перед тем, в чём сомнений нет8.
Если солнце взойдёт в такое время, когда человек будет совершать утреннюю молитву, она
станет недействительной ввиду наступления неподходящего периода времени. Если же во время
совершения человеком послеполуденной молитвы солнце зайдёт за горизонт, молитва
недействительной не станет, поскольку он приступил к ней в неподходящий период времени, то
есть в то время, когда солнце пожелтело, тогда как период, наступающий после захода солнца,
является подходящим.
1

Имеется в виду ясное указание шариата на обязательность возмещения пропущенных молитв.
То есть в такое время, которое по шариату является для этого неподобающим.
Так именуется земной поклон, который следует совершать при чтении тех айатов Корана, где упоминается о земном поклоне или
содержится веление совершить его; имеются в виду следующие суры и айаты: 7:206; 13:15; 16:50; 17:109; 19:58; 22:18; 25:60; 27:25;
32:15; 38:24; 41:37; 53:62; 84:21; 96:19.
4
Конкретно имеется в виду 15-й айат 32-й суры Корана.
5
"Шарх аль-мунйа", 237.
6
В одном из хадисов, приводимых аль-Бухари, сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «(Многие)
достойные люди*, достойнейшим из которых я считал 'Умара, говорили при мне, что Пророк
запрещал молиться после
2

3

(обязательной) утренней молитвы, пока солнце не поднимется (достаточно высоко)**, а также после совершения послеполуденной
молитвы и до (полного) захода солнца».
* Точнее говоря, имеются в виду благочестивые и праведные люди.
** Имеется в виду запретность совершения дополнительных молитв, пока солнце не поднимется над горизонтом на высоту копья.
7
Лёгким называется такой рака'ат, во время которого помимо суры "Аль-Фатиха" читается какая-нибудь короткая сура Корана.
8
"Шарх аль-мунйа", 246.
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Теперь что касается хадиса, в котором со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,
сообщается, что Посланник Аллаха
сказал: «Если кто-нибудь из вас успеет совершить (хотя
бы) один рака'ат утренней молитвы до восхода солнца, это значит, что он успел на утреннюю
молитву, и если успеет он совершить (хотя бы) один рака'ат послеполуденной молитвы до захода
солнца, это значит, что он успел на послеполуденную молитву» (Аль-Бухари).
Ввиду наличия противоречия между содержанием тех хадисов, в которых говорится о
запретности совершения молитв в вышеупомянутые периоды времени, и содержанием этого
хадиса следует отказаться от применения его указаний на практике и обратиться к суждению по
аналогии (кыяс). Неразумно исходить из того, что время, отводимое для совершения
послеполуденной молитвы, продолжается до захода солнца, и считать это причиной
обязательности совершения послеполуденной молитвы для тех, кто примет Ислам или достигнет
возраста половой зрелости в несовершенный период времени, поскольку в подобном случае
совершать послеполуденную молитву было бы неверно.

Вопросы и задания
1. Дайте толкование термина "фуруд".
2. Перечислите столпы молитвы.
3. Приведите примеры выполнения столпов молитвы:
1) очищение от осквернения;
2) очищение от грязи;
3) прикрывание 'аурата
4) соблюдение времени молитвы;
5) обращение к кибле;
6) наличие намерения;
7) чтение Корана.
4. Допускается ли совершение молитвы в одежде, неподвижный край которой нечист:
- в обуви с грязной подошвой;
- в двух одеждах, верхняя из которых чиста, а нижняя нет;
- на ковре, положенном на грязное место;
- в одежде из тонкой ткани;
- на земле, посыпанной чистым песком;
- на свежевыструганных досках? Почему?
5. Что означает арабский термин "'аурат" и что в Исламе обозначается им?
6. Расскажите, чем объясняется необходимость прикрывания 'аурата во время молитвы.
7. Перечислите, что должно быть прикрыто во время молитвы мужчины, женщины, ребенка.
8. Согласны ли вы с утверждением, что необходимость прикрывания 'аурата есть норма
этики? По отношению к кому?
9. Объясните, как вы понимаете слова Пророка
: «Все тело женщины есть 'аурат»?
Как это высказывание соотносится с требованием прикрыть определенные части тела перед
совершением молитвы?
10. Как следует поступить человеку, желающему совершить молитву, у которого нечем
прикрыть 'аурат?
11. Будет ли считаться действительной молитва человека, который смог найти для
прикрытия 'аурата лишь кусок оскверненной ткани? Почему?
12. Приведите примеры, когда:
- молящийся может жестами обозначать поясные и земные поклоны;
- совершить молитву сидя;
- молиться, не сходя с коня;
- молиться, не прикрывая тканью 'аурат.
13. Представьте ситуацию, когда мужчина-мусульманин, желая совершить молитву, может
найти лишь небольшой кусок ткани (недостаточный, чтобы прикрыть 'аурат). Как следует ему
поступить? Если на его месте окажется женщина?
14. Считается ли молитва человека действительной, если:
- с него упал изар от дуновения ветра и обнажается часть его 'аурата;
- при поклоне лопнула (порвалась) на спине одежда;
- под тонкой тканью обозначилась часть 'аурата?
15. Объясните, как вы понимаете слова Всевышнего: «...верующим предписано
(совершать) молитву в определенное время»? О каких молитвах идет речь?
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16. Как вы думаете, почему в Исламе так важно соблюдать время совершения
обязательных молитв?
17. Представьте, что к вам обратился человек, желающий принять Ислам, с просьбой
установить время молитв. Помогите ему:
1. утренняя (фаджр) 2. полуденная (зухр) 3. послеполуденная ('аср) 4. вечерняя (магриб) 5. ночная ('иша') 18. Как не ошибиться в определении времени молитв мусульманам, живущим в условиях
Крайнего Севера, на Экваторе, на Северном полюсе?
19. Как определить время совершения молитв слепому путнику, группе мусульман,
оказавшейся в чужой стране в другом часовом поясе), морякам, терпящим бедствие в бушующем
океане, работникам метеостанции в условиях полярной ночи?
20. Перечислите временные промежутки, когда совершение определенных молитв (каких)
не одобряется, порицается, запрещено?
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Арабское слово "азан" означает "извещение, уведомление". Аллах Всевышний сказал: «В
день величайшего хаджжа Аллах и Его Посланник объявят людям о том, что Аллах и Его
Посланник отреклись от многобожников»1.

n<Î) ÿ¾Ï&Î!qßuur «!$# ÆÏiB ×bºsr&ur
Îy9ò2F{$# Ædkptø:$# tPöqt Ä¨$¨Z9$#
tûüÏ.Îô³ßJø9$# z`ÏiB ÖäüÌt/ ©!$# ¨br&
Узаконенность азана
Азан был узаконен после переселения (хиджра) Пророка
из Мекки в Медину, о чём
сообщается в хадисе 'Абдуллаха бин 'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, который
сказал: «(В первое время после переселения) в Медину мусульмане, собиравшиеся на молитву,
(старались) определить, когда им начинать её, так как никто к ней не призывал. Однажды они
стали обсуждать этот вопрос, и некоторые сказали: «Заведите себе такой же колокол, как и у
христиан». Другие сказали: «Нет, (лучше) трубу наподобие рога иудеев», что же касается 'Умара,
то он сказал: «А не поручить ли вам какому-нибудь человеку призывать (других) к молитве?». И
велел: «О Билял, встань и призови (людей) к молитве!» (Альтогда Посланник Аллаха
Бухари).
Здесь под призывом имеется в виду не общеизвестный азан, а просто уведомление людей
о наступлении времени молитвы.
В том виде, в каком он известен ныне, азан был узаконен позднее, после того как 'Абдуллах
бин Зайд, да будет доволен им Аллах, увидел азан во сне. Сообщается, что 'Абдуллах бин Зайд
сказал: «(Однажды) я увидел (во сне) человека, который был одет в две зелёные одежды и нёс с
собой колокол, и спросил его: «О раб Аллаха, продашь ли ты этот колокол?». Он спросил: «А что
ты будешь с ним делать?».
Я ответил: «Призывать с его помощью на молитву». Тогда он сказал: «Не указать ли тебе
на то, что лучше этого?». Я спросил: «А что это?». Он сказал: «Говори: "Аллах велик, Аллах велик,
Аллах велик, Аллах велик /Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар/.
Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха
/Ашхаду алля иляха илля-Ллах, аш-хаду алля иляха илля-Ллах/. Свидетельствую, что Мухаммад Посланник Аллаха, свидетельствую, что Мухаммад - Посланник Аллаха /Ашхаду анна
Мухаммадан расулю-Ллах, ашхаду анна Мухаммадан расулю-Ллах/. Спешите на молитву!
Спешите на молитву! /Хаййа 'аля-с-салят! Хаййа 'аля-с-салят!/ Спешите к спасению! Спешите к
спасению! /Хаййа 'аля-ль-фалях! Хаййа 'аля-ль-фалях!/ Аллах велик, Аллах велик /Аллаху акбар,
Аллаху акбар/. Нет бога, кроме Аллаха /Ля иляха илля-Ллах/".
(Передатчик этого хадиса сказал): «После этого 'Абдул-лах бин Зайд явился к Посланнику
Аллаха
и рассказал ему о том, что увидел во сне».
сказал: «Поистине,
'Абдуллах бин Зайд сказал: «(Выслушав меня,) Посланник Аллаха
ваш товарищ видел сон. Ступай же в мечеть вместе с Билялом и расскажи ему этот сон, а потом
пусть Билял провозгласит призыв, ибо у него более высокий голос, чем у тебя». После мы с
Билялом пошли в мечеть, где я стал передавать ему (то, что слышал во сне), а он (громко)
произносил эти слова. Это услышал 'Умар бин аль-Хаттаб, который пришёл (к Пророку
) и
сказал: «О Посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я видел во сне то же, что и он!» (Ахмад; Абу
Дауд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа; Ибн Хузайма).

Суждение (хукм) об азане и икамате2
Азан и икамат являются сунной для пятикратных молитв (индивидуальных (мунфарид) и
коллективных (джама'ат), своевременно выполняемых ('ада'), и их возмещений (када'), постоянно
живущих (мукым) на одном месте и находящихся в пути (мусафир) мужчин. Женщинам делать это
порицается (макрух), поскольку в хадисе, передаваемом со слов Ибн 'Умара, сообщается, что
Пророк
, сказал: «Женщинам не следует возглашать ни азан, ни икамат» (Аль-Байхаки).
Перед молитвой, проводимой по случаю праздника ('ид) солнечного, а также лунного
(кусуф) затмения азан не возглашается. Указанием на это служит хадис Джабира бин Самуры, да

1
2

"Покаяние", 3.
Икамат - объявление о начале обязательной молитвы.
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будет доволен им Аллах, который сказал: «Я не раз и не два совершал с Посланником Аллаха
молитвы, перед которыми не возглашались ни азан, ни икамат» (Муслим).
Сообщается также, что 'Абдуллах бин 'Амру бин аль-'Ас, да будет доволен Аллах ими
произошло солнечное затмение, был
обоими, сказал: «Когда при жизни Посланника Аллаха
возглашен (следующий) призыв: «Общая молитва! /Ас-саляту джами'атан!/» (Аль-Бухари;
Муслим). Азан не возглашается перед обязательной молитвой витр, поскольку азан перед ночной
молитвой ('иша') является уведомлением о наступлении времени витра, как не возглашается и
перед добровольными молитвами (нафиля), поскольку они связаны с обязательными.
В том случае, когда человек молится в своём доме в городе1, от азана и икамата можно
отказаться. Сообщается, что однажды Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, вместе со своими
товарищами совершил у себя дома молитву без азана и икамата, а потом сказал: «Достаточно
того икамата, который возглашается в городе» (Ат-Табарани; Мухаммад бин аль-Хасан).
Тогда, когда человек будет возмещать пропущенную молитву, он может произнести слова
азана и икамата. Передают со слов 'Имрана бин Хусайна, да будет доволен им Аллах, что
однажды, когда Посланник Аллаха
(вместе со своими сподвижниками) находился в пути, они
проспали утреннюю молитву и проснулись только от жара солнца. Встав ото сна, они немного
) велел муаззину2 (провозгласить
подождали, пока солнце не поднялось, а потом (Пророк
азан), и тот сделал это, после чего (Пророк
) совершил молитву в два рака'ата (маснуна),
(которую он обычно совершал) перед обязательной утренней молитвой. Затем (муаззин) произнёс
) совершили утреннюю молитву (Абу Дауд).
слова икамата, и (люди вместе с Пророком
Если человек пропустил несколько молитв, то азан возглашается только перед
возмещением первой пропущенной молитвы, а слова икамата произносятся перед каждой из
пропущенных молитв. Указанием на это служит хадис Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах,
который сказал: «(В один из) дней битвы у рва3 многобожники отвлекли Пророка
от
4
совершения четырех молитв. Когда прошла уже часть ночи , Билял по велению Пророка
сначала возгласил азан, а потом икамат, и Пророк совершил полуденную молитву5. Затем Билял
снова возгласил икамат, и Пророк
совершил послеполуденную молитву; затем Билял снова
возгласил икамат, и Пророк
совершил вечернюю молитву, а затем Билял возгласил икамат,
совершил ночную молитву» (Ахмад; ат-Тирмизи; ан-Наса'и).
и Пророк
Если человек возмещает пропущенные молитвы в мечети, ему следует отказаться от
азана, чтобы не мешать другим, за исключением таких случаев, когда он молится в одиночестве и
возглашает азан так, что это слышно только ему самому.
Следует отметить, что возмещать пропущенную молитву в мечети порицается (макрух),
поскольку откладывание (та'хыр) молитвы является прегрешением, и совершать его открыто не
следует.

Как следует произносить азан и икамат
В начале азана четырежды произносятся слова "Аллаху акбар". При первом произнесении
такбира6 буква "р" в слове "акбар" не огласовывается или соединяется со вторым такбиром. В
случае соединения буква "р" огласовывается фатхой7 ввиду соединения двух согласных,
огласовывать же её касрой8 не следует из уважения к слову "Аллах". Огласование буквы "р"
даммой9 противоречит Сунне «Аллаху акбарал-Лаху акбар».

ﺒﺮﺮ ﺍﷲ ُ ﹶﺃ ﹾﻛ ﺒﺍﹶﷲ ُ ﹶﺃ ﹾﻛ
Азан следует произносить красивым голосом, но не петь. Не разрешается изменять фразы
азана, добавляя к ним огласовки (харакят) или буквы (харф), будь то начало или конец слов10.

1

Речь идет о тех поселениях, где есть мечети, в которых проводятся предписанные обязательные молитвы.
Муаззин - человек, призывающий на молитву.
3
Имеется в виду осада Медины курайшитами и их союзниками, которая началась 27 марта 627 г. и продолжалась 13 или 14 дней,
после чего была снята.
4
То есть по прошествии некоторого времени после захода солнца.
5
Имеется в виду возмещение пропущенной полуденной молитвы.
6
Такбир - произнесение слов "Аллаху акбар".
7
Фатха - огласовка дающая звук "а".
8
Касра - огласовка дающая звук "и".
9
Дамма - огласовка дающая звук "у".
10
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
2
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Кроме того, во время призыва к утренней молитве после слов "Спешите к спасению"
дважды произносятся слова "Молитва лучше сна! /Ас-саляту хайрум мин ан-наум!/".

ﻮ ﹺﻡ ﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺮ ﻴ ﺧ ﻼٰﺓﹸﻮﻡﹺ ﺍﻟﺼ ﻨ ﺍﻟﻦ ﻣﺮﻴﻼٰﺓﹸ ﺧﺍﻟﺼ
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Согласно сунне после
произнесения муаззином (фразы) "Спешите к спасению! Спешите к спасению!" во время призыва к
утренней молитве он должен сказать: "Молитва лучше сна!"» (Ибн Хузайма; ад-Даракутни).
Аллаhу акбар Аллаhу акбар1
Аллаhу акбар Аллаhу акбар
Ашhаду алля иляhа илля-Ллаh
Ашhаду алля иляhа илля-Ллаh
Ашhаду анна Мухаммадар расулю-Ллаh
Ашhаду анна Мухаммадар расулю-Ллаh
Хаййа'аля-с-саляh!
Хаййа'аля-с-саляh!
Хаййа'аля-ль-фалях!
Хаййа 'аля-ль-фалях!
Аллаhу акбар Аллаhу акбар
Ля иляhа илля-Ллаh

ﺒﺮ ﺍﷲ ُ ﹶﺃ ﹾﻛﺒﺮﺍﹶﷲ ُ ﹶﺃ ﹾﻛ
ﺒﺮ ﺍﷲ ُ ﹶﺃ ﹾﻛﺒﺮﺍﹶﷲ ُ ﹶﺃ ﹾﻛ
ُ ﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﺇﹺﻟ ﻬﺍﹶﺷ
ُ ﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﺇﹺﻟ ﻬﺍﹶﺷ
ُ ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺳﺪﺍﹰ ﺭﺤﻤ
 ﻣ ﺪ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻬﺍﹶﺷ
ُ ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲﺳﺪﺍﹰ ﺭﺤﻤ
 ﻣ ﺪ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻬﺍﹶﺷ
ﺓ ﻼ
 ﹶﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﺣﻰ
ﺓ ﻼ
 ﹶﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﺣﻰ
ﺡ
ﻼﹺ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﹶ ﺣﻰ
ﺡ
ﻼﹺ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﹶ ﺣﻰ
ﺒﺮ ﺍﷲ ُ ﹶﺃ ﹾﻛﺒﺮﺍﹶﷲ ُ ﹶﺃ ﹾﻛ
ُ  ﺇﻻﱠ ﺍﷲﹶﻻ ﺇﹺﻟﻪ
Аллах велик, Аллах велик
Аллах велик, Аллах велик
Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха,
Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха
Свидетельствую, что Мухаммад - Посланник Аллаха,
Свидетельствую, что Мухаммад - Посланник Аллаха
1

Здесь и далее буква h передает звук более мягкий русской буквы х.
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Спешите на молитву!
Спешите на молитву!
Спешите к спасению!
Спешите к спасению!
Аллах велик, Аллах велик
Нет бога, кроме Аллаха
По форме икамат идентичен азану, если не считать того, что после слов "Спешите к
спасению!" во время икамата дважды повторяются слова "Молитва началась /Кад каматис-саляh/".

ﻼﹶﺓﺖ ﺍﻟﺼ
 ﻣ ﺪ ﻗﹶﺎ ﻼﺓﹸ ﹶﻗ
 ﹶﺖ ﺍﻟﺼ
 ﻣ ﺪ ﻗﹶﺎ ﹶﻗ
Указанием на это является хадис, в котором сообщается, что 'Абд ар-Рахман бин Абу
Ляйля сказал: «Сподвижники Мухаммада
сообщили мне, что, увидев во сне азан, 'Абдуллах
и рассказал ему о своём сне. (Выслушав его, Пророк) сказал:
бин Зайд явился к Пророку
«Научи этому Биляла», после чего тот по два раза произнёс (все фразы) азана1 и икамата, присев
(между азаном и икаматом)» (Ибн Абу Шайба; ат-Тахави; аль-Байхаки).
Многие улемы считали, что все фразы икамата, за исключением слов "Молитва началась",
следует произносить по одному разу, и приводили в качестве доказательства хадис Анаса, да
будет доволен им Аллах, который сказал: «Билялу было велено повторять слова азана чётное
число раз, а слова икамата - нечётное, кроме слов: "Молитва началась"» (Аль-Бухари).
Для того, чтобы объединить этот хадис с другими достоверными хадисами,
передаваемыми со слов Биляла и Абу Махзуры, да будет доволен Аллах ими обоими, и
указывающими на необходимость произнесения фраз икамата чётное число раз, следует считать,
что в данном хадисе речь идёт о том, что нечётное количество раз фразы икамата следует
произносить громко, каждый раз произнося их на одном дыхании.
Муаззин должен произносить слова азана и икамата, повернувшись лицом к кибле2, о чём
говорится в некоторых версиях хадиса, который передаётся со слов 'Абдуллаха бин Зайда.
При произнесении слов "Спешите на молитву!" муаззин, который призывает людей на
молитву или объявляет о её начале, должен повернуть голову направо, а при произнесении слов
"Спешите к спасению!" - налево, поскольку он обращается к людям, а это значит, что ему следует
повернуться к ним лицом. Кроме того, во время призыва на молитву муаззин может заткнуть уши
большими пальцами, так как это усиливает голос.
Сообщается, что Абу Джухайфа сказал: «Я видел, как Билял призывал людей на молитву,
произнося слова, когда он поворачивался то в одну, то в другую сторону, и не отрывая больших
пальцев от ушей» (Ахмад; ад-Даракутни).
В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: «И я стал следить, как он
поворачивается направо и налево, произнося слова "Спешите на молитву! Спешите к спасению!"»
(Муслим).
Во время произнесения азана или икамата муаззину порицается говорить что-нибудь ещё,
и даже если к нему обратятся с приветствием, он не должен на него отвечать. Дело в том, что
азан и икамат, подобно хутбе3, относятся к числу важных видов поминания Аллаха, тогда как
произнесение любых лишних слов является проявлением неуважения и нарушением
установленного порядка.
Порицается призывать людей на молитву сидя на полу или верхом, за исключением таких
случаев, когда муаззином является путник, которому необходимо продолжать свой путь. По
единодушному мнению улемов, сунне соответствует произнесение азана стоя.
Порицается, чтобы людей на молитву призывал человек, который находится в состоянии
большого осквернения (джунуб). В подобном случае призыв на молитву следует повторить. Если
же человек находится в состоянии малого осквернения (хадас), то возглашение им азана
допускается.
Призывать людей к молитве не должны женщины, пьяные, безумцы или неразумные дети,
если же кто-либо из них сделает это, призыв необходимо повторить.
Муаззину, который призывает людей на молитву, следует произносить фразы азана,
отделяя их одну от другой, иначе говоря, умолкая на некоторое время после каждой из них, тогда
как фразы икамата произносятся одна за другой без пауз.
1
2
3

Здесь имеется в виду, что он по два раза произнёс все фразы азана, кроме такбира, который произносится четырежды.
Кибла - направление на Мекку (Каабу).
Хутба - речь, проповедь, выступление проповедника (хатыб).
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Также порицается переходить сразу же от азана непосредственно к икамату, за
исключением таких случаев, когда дело касается вечерней молитвы. После азана муаззин должен
выждать время, которого будет достаточно для прочтения трёх коротких айатов Корана1.
Сообщается, что Джабир бин Самура, да будет доволен им Аллах, сказал: «После призыва на
умолкал и начинал произносить икамат тогда, когда видел, что
молитву муаззин Пророка
пришёл Пророк
(Ахмад; аль-Хакйм).
Если говорить о прочих молитвах, то необходимость перерыва между азаном и икаматом
объясняется тем, что, в отличие от вечерней, перед всеми остальными обязательными молитвами
принято совершать добровольные молитвы.
Не разрешается призывать людей на молитву до наступления установленного для неё
времени, поскольку человек, поступающий подобным образом, вводит людей в заблуждение.
Что касается азана Биляла, да будет доволен им Аллах, который он возглашал до первых
проблесков зари, то делалось это не по причине наступления времени утренней молитвы, а по
иным соображениям, например, для того чтобы разбудить спящих, предупредить постящихся о
наступлении сухура2 и отвлечь молящихся от совершения добровольных ночных молитв. На это
указывает хадис Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, передавшего, что Посланник Аллаха
сказал: «Призыв к молитве, возглашаемый Билялом, ни в коем случае не должен мешать
никому из вас есть перед рассветом, ибо он произносит слова азана (или: призывает) ночью,
чтобы отвлечь бодрствующих из вас3 и разбудить спящих» (Аль-Бухари).
Таким образом, азан, который возглашается до зари, не может служить заменой призыву
на утреннюю молитву, поскольку в соответствии с шариатом этот призыв произносится после
появления зари. Передают со слов Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что
Посланник Аллаха
сказал: «(Когда) Билял станет произносить азан ночью, (продолжайте)
4
есть и пить , пока призыв не начнет возглашать Ибн Умм Мактум».
(Передатчик этого хадиса) сказал: «А он был слепым и не начинал призывать к молитве,
пока ему не говорили: "Светает, светает!" (Аль-Бухари).
Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Азан никогда не
возглашали, пока не занималась заря» (Ибн Абу Шайба).
Предпочтительнее (афдаль), чтобы муаззин был из числа местных жителей.

Ответ (иджабат) муаззину
Любому мусульманину, услышавшему слова азана, следует умолкнуть, даже если он
читает Коран, и начать повторять все слова муаззина. Кроме того, услышав слова "Спешите на
молитву! Спешите к спасению!", следует сказать: «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха5 /Ля
хауля ва ля куввата илля би-Лляh/»

ﷲ
ِ ﺍﻻﹼٰ ﺑﹺﺎ  ﹶﺓﻭ ﻻ ﻗﹸﻮ ﻮ ﹶﻝ ﺣ ٰﻻ
а после слов муаззина "Молитва лучше сна!", которые произносятся во время утреннего азана,
следует сказать: «Ты сказал правду, а я повинуюсь /Садакта ва барарту/», или: «Сбывается то,
чего желает Аллах /Ма ша'а-Ллаhу кяна ва ма лям яша'лям якун/»

ﻦ  ﹸﻜ ﻳﺎﺀْ ﻟﹶﻢﺸ ﻳ ﻣٰﺎ ﻟﹶﻢﻜٰﺎ ﹶﻥ ﻭﻣٰﺎ ٰﺷﺎ ﺀَ ﺍﻟﻠﻬ
Передают со слов Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что Посланник
Аллаха
сказал: «Когда услышите призыв (к молитве), повторяйте то, что говорит муаззин»
(Аль-Бухари).

1

"Шарх аль-мунйа", 376.
Сухур - период времени незадолго до рассвета, когда мусульмане в последний раз перед наступлением дня могут принимать пищу во
время Рамадана; это время является наиболее предпочтительным для приёма пищи.
3
Иначе говоря, чтобы напомнить людям, занятым ночными добровольными молитвами, о том, что необходимо отдохнуть и поесть
перед рассветом.
4
Речь идёт о периоде поста во время Рамадана.
5
Возможен перевод: «...лишь Аллах даёт силу и мощь». О том, как следует понимать эти слова, говорится в хадисе, который приводит
аль-Баззар. Сообщается, что Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Как-то раз) я произнёс (эти слова), когда находился у
Посланника Аллаха
и он спросил меня: «Знаешь ли ты, каков их смысл?». Я сказал: «Аллах и Посланник Его знают об этом
2

лучше». (Тогда) он сказал: «(Это значит): только с помощью Аллаха можно избежать ослушания Аллаха, и только Он даёт силу,
позволяющую проявлять покорность Аллаху».
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Передают со слов 'Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, что Посланник
Аллаха
сказал: «Если муаззин скажет: "Аллах велик, Аллах велик", а любой из вас скажет:
"Аллах велик, Аллах велик", и если (муаззин) скажет: "Свидетельствую, что нет бога, кроме
Аллаха", а (любой из вас) скажет: "Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха", и если (муаззин)
скажет: "Свидетельствую, что Мухаммад - Посланник Аллаха", а (любой из вас) скажет:
"Свидетельствую, что Мухаммад - Посланник Аллаха", и если (муаззин) скажет: "Спешите на
молитву!", а (любой из вас) скажет: "Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха", и если (муаззин)
скажет: "Спешите к спасению!", а (любой из вас) скажет: "Нет мощи и силы ни у кого, кроме
Аллаха", и если муаззин скажет: "Аллах велик, Аллах велик", а любой из вас скажет: "Аллах велик,
Аллах велик", и если (муаззин) скажет: "Нет бога, кроме Аллаха", а (любой из вас) скажет: "Нет
бога, кроме Аллаха", (и если всё это человек) будет говорить от сердца, он войдёт в рай»
(Муслим).
Закончив повторять слова азана, мусульманину следует призвать благословение (салават)
, а потом обратиться к Аллаху с мольбой о том, чтобы Он привёл его
к
на Пророка
1
Василе (ду'а аль-Василя). Передают со слов 'Абдуллаха бин 'Амра бин аль-'Аса; да будет
доволен им Аллах, что он слышал, как Пророк
сказал: «Когда услышите (призыв) муаззина
(к молитве), повторяйте то, что он говорит, потом призовите на меня благословение, ибо,
поистине, того, кто призовёт на меня благословение один раз, Аллах благословит2 десять раз, а
потом попросите Аллаха, чтобы Он привёл меня к Василе, ибо она является таким положением,
занимать которое достоин один из рабов Аллаха, и я надеюсь, что им стану я; тот же, кто попросит
привести меня к Василе, получит право на заступничество3 (шафа'ат)» (Муслим).
Об этой мольбе говорится и в хадисе Джабира бин 'Абдуллаха, да будет доволен Аллах
сказал: «В День воскресения право на
ими обоими, который передал, что Посланник Аллаха
моё заступничество получит тот, кто, выслушав слова азана, будет говорить: «О Аллах, Господь
этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к Василе и
высокому положению4 и направь его к месту достохвальному5, которое Ты обещал ему!
/Аллаhумма, Рабба hазиhи-д-да'вати-т-таммати ва-с-саляти-ль-ка'имати, ати МухаммаданильВасилята ва-ль-фа-дылята ва-б'ac-hy макаман махмудан-и-ллязи ва'адта-hy!/» (Аль-Бухари).
также сказал: «...поистине, Ты
В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк
не нарушаешь обещании! /Иннакя ля тухлифуль ми'ад/» (Аль-Байхаки).

ﻪ ﻌ ﹾﺜ ﺑﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ ﻭﺃﻭ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻀ ﻴ ﹶﻠ ﹶﺔﻮﺳ ﺍ ﺍﹾﻟﺪﺤﻤ
 ﺕ ﻣ
 ﺔ ﹶﺍ ﻤ ﺋﺓ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ﻠﹶﻮﻭ ﺍﻟﺼ ﺔ ﺎﻣﺓ ﺍﻟﺘ ﻮ ﻋ ﻩ ﺍﻟﺪ ﺬ ﻫ ﺭﺏ ﻢﹶﺍﻟﱠﻠﻬ
ﺎﺩﻴﻌﻒ ﺍﹾﻟﻤ
 ﺨﻠ
 ﻚ ﻻﹶﺗ
 ﻪ ﺇﻧ ﺪﺗ ﻋ ﻭ ﻯﺍ ﹶﺍﻟﱠﺬﻮﺩﺤﻤ
 ﻣ ﺎﻣ ﹶﻘﻤ
Слова Пророка
"Когда услышите (призыв) муаззина (к молитве), повторяйте то, что
он говорит..." указывают на то, что отвечать муаззину обязательно, поскольку обязательность
является очевидным смыслом веления. Кроме того, в данном случае в контексте нет ничего, что
указывало бы на необязательность этого, если не считать слов "потом призовите на меня
благословение" и слов "а потом попросите Аллаха, чтобы Он привёл меня к Василе". Такие слова
могут указывать на необязательность, поскольку они относятся к числу фраз, побуждающих людей
к снисканию награды Аллаха и обычно используемых в тех случаях, когда дело касается
желательных вещей. Вот почему некоторые улемы считали, что отвечать муаззину вслух не
обязательно, а желательно6.

5. Обращение к кибле.
Указанием на обязательность обращения лицом к кибле во время совершения молитв
служат слова Аллаха, Который сказал: «Мы видели, как лицо твоё обращается к небу, и Мы

1

Василя - название высшей ступени рая, предназначенной только для Пророка

2

.

Это значит, что о таком человеке Аллах отзовется с похвалой среди ангелов.
3
Речь идёт о заступничестве за верующих, с которым в День воскресения Аллах позволит обращаться к Нему пророкам и
праведникам.
4
Имеется в виду такое положение, занимать которое достоин раб Аллаха в полном смысле этого слова, иными словами - лучший из
рабов Его, каковым является Пророк Мухаммад
.
5
6

Подразумевается, что человек, занимающий такое место, достоин всяческих похвал.
"Шарх аль-мунйа", 378.
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непременно обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен. Повернись же лицом к Запретной
мечети, и где бы вы ни были, поворачивайтесь к ней лицами1»2.
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Тот, кто находится в Мекке, обязан повернуться к Каабе лицом.
Если человек находится за пределами Мекки, он должен обратиться в сторону Мекки,
поскольку обязанности вменяются в соответствии с возможностями.
Кааба является названием места, где было построено здание храма, а если бы его стены
были возведены в другом месте, то обращаться к этому храму во время молитвы было бы
непозволительно. Нельзя также обращаться во время молитвы к аль-Хатыму3, поскольку о том,
что аль-Хатым является частью Каабы, нам известно только из одного сообщения,
обязательность же обращения лицом к Каабе определяется содержанием соответствующего
айата Корана, а то, что установлено в силу указания, имеющегося в Коране, нельзя заменять тем,
что содержится в одном сообщении, из предосторожности4.
Если вовремя молитвы человек не в состоянии обратиться к кибле, ему следует молиться,
повернувшись туда, куда он может повернуться, поскольку обязанности вменяются в соответствии
с возможностями, а затруднения следует устранять5. То же самое относится и к таким случаям,
когда болезнь не позволяет человеку самому обратиться к кибле и рядом с ним нет никого, кто
помог бы ему сделать это, или когда человек здоров и может повернуться в нужном направлении,
но боится, что если он сделает это, то с другой стороны на него нападёт враг или дикий зверь. В
подобных случаях молящийся может не поворачиваться лицом к кибле. Сообщается, что,
описывая молитву, которая совершается под воздействием страха, 'Абдуллах бин 'Умар, да будет
доволен Аллах ими обоими, сказал: «Если же страх будет сильнее этого6, то молитесь стоя или
сидя верхом независимо от того, обратились вы лицами к кибле или нет» (Аль-Бухари).
Не обязан обращаться лицом к кибле всадник, совершающий добровольную молитву за
пределами города. Указанием на это служит хадис Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими
обоими, который передал, что Посланник Аллаха
часто совершал добровольные молитвы
верхом независимо от того, в какую сторону направлялась его верблюдица. В другой версии этого
обычно совершал
хадиса сообщается, что он сказал: «(Находясь в пути), Посланник Аллаха
добровольные молитвы и обязательные витр верхом на своей верблюдице, в какую бы сторону
она ни направлялась, но предписанных обязательных молитв верхом он не совершал» (Муслим).
Узнать о том, в каком направлении находится кибла, можно по михрабам7 мечетей, если же
же мечетей поблизости нет, следует спросить об этом у местных жителей из числа тех,
свидетельство которых относительно религиозных делах может быть принято; Не принимаются на
1

В течение первых шестнадцати или семнадцати месяцев после переселения из Мекки в Медину Пророк

, примеру которого

следовали и все остальные мусульмане, во время молитв обращался лицом в сторону Иерусалима. Аллах удовлетворил его желание и
велел ему, как и всем остальным мусульманам, во время молитв поворачиваться в сторону Каабы.
2
"Корова", 144.
3
Аль-Хатым - полукруглая невысокая стена, ограждающая непокрытую крышей часть Каабы.
4
"Радд аль-мухтар", 1/286.
5
"Шарх аль-мунйа", 221.
6
Здесь речь идёт о правильном совершении молитвы, совершаемой под воздействием страха, описание которой приводится в другом
хадисе 'Абдуллаха бин 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал: «Сообщается, что 'Абдуллах бин 'Умар, да будет
доволен Аллах ими обоими, сказал: «Я был участником военного похода, (когда мы) вместе с Посланником Аллаха
(направились) в сторону Неджда. Встретив врага, мы выстроились перед ним рядами, после чего Посланник Аллаха

встал,

чтобы помолиться с нами, и вместе с ним на молитву встала часть людей, тогда как другая часть противостояла неприятелю. Вместе с
теми, кто находился с ним, Посланник Аллаха
совершил один поясной и два земных поклона*. Затем эти люди ушли (и заняли)
места тех, кто не молился, а (не совершившие молитву) подошли к Посланнику Аллаха

, который и с ними совершил один

поясной и два земных поклона, после чего произнёс слова таслима**, а затем каждый из них встал и самостоятельно совершил один
поясной и два земных поклона***».
* Иными словами, один рака'ат.
** Произнесение в конце молитвы слова "Ас-саляму 'алякум ва рах-матул-Лах".
*** В данном случае речь идёт о второй группе людей, молившихся вместе с Пророком
, и подразумевается, что все
молившиеся первыми также совершили второй рака’ат своей молитвы самостоятельно.
7
Михраб - ниша в стене, обращенной в сторону Мекки. Эта ниша обозначает направление, в котором должны быть обращены лица
молящихся.
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веру сообщения неверных, нечестивцев (фасик) и детей, за исключением таких случаев, когда
есть основания полагать, что они, скорее всего, говорят правду.
Если человек находится в пустыне или в море, ему следует определять направление киблы
по звёздам, ведь Аллах Всевышний сказал: «Он - Тот, Кто создал для вас звёзды, чтобы вы
находили по ним путь во мраке на суше и на море; Мы подробно разъяснили знамения людям
знающим1».
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Кроме того, делать это можно с помощью навигационных приборов.
В том случае, когда никаких средств определения направления киблы в наличии не
имеется, человек должен попытаться сделать это путём умозаключений и молиться, обратившись
в ту сторону, где, по его мнению, должна находиться кибла. Если же по завершении молитвы
человек узнает, что он ошибся при определении нужного направления, повторять эту молитву не
следует, поскольку он сделал всё, что было в его силах2. Сообщается, что Му'аз бин Джабаль, да
будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, находясь в пути вместе с Посланником Аллаха
мы совершили молитву, обратившись не в сторону киблы. В это время небо было покрыто тучами,
а после завершения молитвы и произнесения таслима показалось солнце. Мы стали говорить: "О
Посланник Аллаха, во время молитвы мы обращались не в сторону киблы!" - на что он ответил:
"Ваша молитва по праву была вознесена к Всемогущему и Великому Аллаху"» (Ат-Табарани).
Если во время молитвы человек узнает, что он ошибся, определяя направление киблы, ему
следует повернуться в нужном направлении, не прекращая молиться. Сообщается, что 'Абдуллах
бин 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Однажды, когда люди совершали
утреннюю молитву в Кубе3, к ним явился один человек и сказал: «Сегодня ночью Посланнику
ниспосылались (айаты) Корана, и ему было велено обращаться лицом к Каабе (во
Аллаха
время молитвы), так обратитесь же к ней и вы». До этого лица их были обращены в сторону
Шама4, (но выслушав его,) они повернулись к Каабе (Аль-Бухари).
Недействительной
станет
молитва
человека,
который
сначала
постарается
самостоятельно определить направление киблы и выберет какую-нибудь из сторон света, а потом
откажется от своего выбора и обратится в другую сторону, даже если впоследствии выяснится,
что во второй раз его выбор оказался правильным. Объясняется это тем, что ему следовало
молиться, повернувшись в ту сторону, которую он выбрал первоначально, однако он отказался от
этого, в силу чего его молитва стала недействительной, несмотря на то что он молился,
обратившись в сторону киблы, как и положено поступать. Поскольку правильное направление
было выбрано позднее, этот человек стал подобен тому, кто молился, обращаясь в сторону
Каабы, до того, как ему было велено обращаться к ней, а потом получил такое веление. Таким
образом, этот человек должен повторить свою молитву ввиду отказа от совершения того, что он
был обязан сделать.
Непозволительно приступать к молитве в том случае, когда человек, которому неясно, в
каком направлении находится кибла, не предпринял никаких усилий для выяснения этого.
Причина заключается в том, что он был обязан постараться определить направление киблы, но не
сделал этого. Такие молитвы следует повторять во всех случаях, за исключением тех, когда
впоследствии выясняется, что человек угадал нужное направление, поскольку им было достигнуто
то, ради чего выяснение вменяется каждому, кто собирается совершить молитву. Выяснение
вменяется в обязанность не само по себе, а ради иной цели, которая, в отличие от предыдущего
случая, была достигнута. Дело в том, что изменение направления, которое первоначально было
выбрано в результате выяснения, делает молитву недействительной. Это аналогично таким
случаям, когда человек совершает молитву в одежде, которую считает нечистой, а потом
выясняется, что она была чиста, или когда он молится, считая, что время, установленное для
данной молитвы, ещё не настало, или когда он молится, считая, что находится в состоянии малого

1

"Скот", 97.
"Шарх аль-мунйа", 221.
3
Куба - название селения близ Медины, где была построена первая в истории Ислама мечеть.
4
Конкретно имеется в виду Иерусалим.
2
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осквернения, а потом выясняется, что его предположения не соответствуют действительности. Во
всех таких случаях молитва становится недействительной1.
Допускается совершение молитвы несколькими людьми, которые в результате выяснения
пришли к разным выводам о наиболее вероятном направлении киблы и повернулись в разные
стороны, если каждый из них совершает индивидуальную молитву. Если же молитва являлась
коллективной, молитва того, кто сознательно обратился не в ту сторону, в которую обратился
имам, будет недействительной. Сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Находясь в пути, мы молились вместе с Посланником Аллаха
. Однажды, когда небо
закрыли тучи, мы попытались определить направление киблы, но разошлись во мнениях. После
этого все мы решили молиться по отдельности и стали проводить перед собой линии, чтобы
знать, какие места мы занимаем. Затем мы рассказали об этом Пророку
он не повелел нам
2
повторить эту молитву» (этот хадис со слабым иснадом приводит аль-Хаким).
В случае совершения молитвы на корабле человек обязан обратиться в сторону киблы,
если у него есть такая возможность. Нельзя молиться, не изменяя своего положения, если
корабль будет поворачиваться в разные стороны. В подобных обстоятельствах молящийся
должен обращаться в сторону киблы после каждого поворота корабля, поскольку делать это
нетрудно, а обязанности вменяются в соответствии с возможностями3.
Если слепой постарается выяснить направление киблы и приступит к индивидуальной
молитве, обратившись в избранную им сторону, а потом придёт какой-нибудь человек, который
укажет ему правильное направление, этому человеку не следует повторять действия слепого,
поскольку ему будет ясно, что его имам допустил ошибку в начале молитвы, в результате чего в
основе её оказалось нечто недействительное.

6. Намерение (нийат).
Намерением, которое имеет отношение к молитве, является твёрдое решение приступить к
её совершению.
Ниже перечислены обязательные условия действительности такого намерения:
- исповедание Ислама, поскольку намерение неверного, касающееся выполнения той или
иной религиозной обязанности, действительным быть не может;
- знание о том, что человек намеревается сделать. Имеется в виду знание о том, какую
молитву ему предстоит совершить, которое позволит человеку без раздумий ответить на вопрос
об этом;
- после того как человек вознамерится совершить молитву, ему не следует предпринимать
никаких действий, не имеющих отношения к молитве, вплоть до произнесения "такбират альихрам"4. Имеется в виду то, что не приличествует молитве (например, еда, питьё или разговоры),
поскольку всё это делает недействительными как намерение, так и молитву. Что же касается
действий человека, который идёт на молитву или совершает омовение, то они считаются
имеющими отношение к молитве. Действительной будет молитва человека, который покинул свой
дом ради участия в коллективной молитве, если он явится на место её проведения, произнесёт
такбир, но не поднимет руки5.
Если человек вознамерится совершить молитву после произнесения такбира и начала
молитвы, его намерение будет недействительным, поскольку часть чего-либо, которую человек
совершать не намеревался, не считается поклонением, молитва же является неделимым видом
поклонения. По этой причине для того, чтобы избежать расхождений во мнениях, решение о
совершении молитвы предпочтительнее и надёжнее всего принимать одновременно с
произнесением "такбират аль-ихрам", как это принято в шафиитском мазхабе6.
Для действительности добровольной молитвы достаточно одного лишь намерения
совершить её, тогда как определять для себя, какой она будет, например, добровольной утренней
молитвой в два рака'ата или молитвой "таравих"7, необязательно. Объясняется это тем, что
следование сунне достигается благодаря совершению того или иного действия так, как его
, или же выполнению того, на что, как достоверно известно, он указывал. В
совершал Пророк
данном случае примером могут служить слова Пророка
: «Аллах непременно построит дом в

1

"Шарх аль-мунйа", 222.
Иснад - перечисление людей, передававших друг другу то или иное сообщение.
3
"Шарх аль-мунйа", 225.
4
Произнесение слов "Аллаху акбар" в начале каждой молитвы.
5
"Радд аль-мухтар", 1/279.
6
"Шарх аль-мунйа", 255.
7
Таравих - дополнительные ночные молитвы, совершаемые верующими во время поста в Рамадане.
2
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раю для любого (Его) раба-мусульманина, который станет ежедневно совершать по двенадцать
добровольных рака’атов1 помимо обязательных молитв» (Муслим).
Здесь награда в раю обещана только за совершение молитвы2.
Что же касается прочих молитв, то человеку, намеревающемуся совершать их, следует
определять для себя, какую молитву он хочет совершить. Так, если речь идёт о витре, он должен
вознамериться совершить именно витр. То же самое касается пятничных и праздничных, равно
как и всех прочих предписанных (фара'ид) и обязательных (ваджибат) молитв, например, тех, что
совершаются по обету (назр), или пропущенных молитв, которые надлежит возместить. Причина
заключается в том, что, если речь идёт просто о молитве, под этим может подразумеваться как
добровольная, так и любая иная молитва. Кроме того, совершение добровольных молитв
узаконено в такие же периоды времени, когда разрешается совершать и другие молитвы. Вот
почему добровольные молитвы следует отделять от прочих, виды которых многочисленны и
разнообразны. Необходимо чётко определять молитву, которую человек намеревается совершить,
поскольку в противном случае может оказаться, что совершается не та молитва3. Тому, кто хочет
совершить предписанную молитву, следует определить, о какой именно молитве идёт речь,
поскольку предписанными именуются все пять ежедневных молитв, которые ежедневно обязан
совершать мусульманин. Ввиду этого намерение человека будет недействительным, пока он
точно не определит, полуденную, послеполуденную или иную предписанную молитву он
намеревается совершить. Если же период времени, установленный для совершения той или иной
предписанной молитвы, ещё не истёк, и он вознамерится совершить предписанную молитву,
которую следует совершать именно в этот период, этого будет достаточно. Это справедливо и для
того случая, когда необходимо возместить пропущенную молитву, поскольку в подобных случаях
предписанная молитва, которую положено совершать в данный период времени, всегда
совершается первой.
Перед заупокойной молитвой следует вознамериться помолиться Аллаху и обратиться к
Нему с мольбами за покойного, поскольку в этом и состоит отличие заупокойной молитвы от всех
прочих4.
Если человек приступит к молитве с определённым намерением, этого будет достаточно,
тогда как намереваться совершать каждое отдельное действие во время молитвы необязательно,
поскольку это неизбежно создаст затруднения. Если человек вознамерился совершить
предписанную молитву и приступил к ней, а потом понял, что эта молитва является добровольной,
и завершил её с намерением совершения добровольной молитвы, она будет записана как
предписанная молитва, которую он намеревался совершить, начиная молиться.
Разрешается заменять одно намерение другим после начала молитвы, которую человек
намеревался совершить первоначально, в тех случаях, когда это сочетается с соответствующим
действием. Так, например, если человек, вознамерившийся совершить добровольную молитву,
произнесёт слова "Аллаху акбар", после чего повторит такбир с намерением совершения
предписанной молитвы, это будет означать, что он приступил к совершению предписанной
молитвы. Если же кто-либо совершит один рака'ат полуденной молитвы, а потом произнесёт
"такбират аль-ихрам" и приступит к совершению послеполуденной или добровольной молитвы, его
полуденная молитва станет недействительной, действительным же будет начало
послеполуденной или добровольной молитвы, которую он вознамерился совершить перед
произнесением "такбират аль-ихрам" во второй раз.
Если человек начал совершать обязательную молитву в одиночестве, а потом произнёс
"такбират аль-ихрам", так как вознамерился молиться под руководством имама, это будет
означать, что он приступил к совершению коллективной молитвы, для чего и произносится такбир,
и отказался от молитвы индивидуальной. Объясняется это тем, что коллективная молитва
отличается от индивидуальной, поскольку её участник должен следовать за имамом, а награда за
такую молитву будет больше5.
1

Здесь имеется в виду совершение тех добровольных молитв, о которых упоминается в хадисе 'Аиши, да будет доволен ею Аллах,
которая сказала: «Пророк
часто совершал в моём доме* (дополнительную молитву) в четыре (рака'ата) перед обязательной
полуденной молитвой, потом выходил (в мечеть) и совершал (обязательную) молитву вместе с людьми, а потом (снова) заходил (ко
мне) и совершал молитву в два рака'ата. (Кроме того), он совершал вместе с людьми вечернюю (магриб) молитву, а потом заходил (ко
мне) и совершал молитву в два рака'ата, и он совершал с людьми ночную ('иша') молитву, а потом заходил в мой дом и совершал
молитву в два рака'ата» (Муслим).
* Дом, точнее говоря, комната 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, примыкала к мечети.
2
"Шарх аль-мунйа", 248.
3
Здесь речь идёт о таких случаях, когда предполагается совершение какой-нибудь из обязательных молитв, к которой человек
приступает без соответствующего намерения, в силу чего такая молитва окажется недействительной.
4
"Шарх аль-мунйа", 249.
5
"Шарх аль-мунйа", 250.
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Не является обязательным условием намерение совершить определённое количество
рака'атов. Так, например, если человек вознамерится совершить полуденную молитву в пять
рака'атов и сядет для произнесения второго ташаххуда1 после четвёртого рака'ата, его молитва
будет действительной, намерение же совершить пятый рака'ат утратит законную силу. Не
является обязательным условием и намерение обратиться лицом к Каабе.
Необходимо точно определять, какую именно пропущенную молитву человек намерен
возместить. Если пропущенных молитв много, человек, занятый их возмещением, должен
определять для себя, какую молитву он возмещает, например, полуденную молитву за такой-то
день, или послеполуденную молитву за такой-то день, или последнюю полуденную молитву,
которую он должен был совершить, но не совершил, или последнюю послеполуденную молитву,
которую он должен был совершить, но не совершил, и так далее2.
Намерение имама должно быть таким же, как и намерение того, кто совершает
индивидуальную молитву. Мусульманин не обязан намереваться выполнять обязанности имама, и
даже если намерение имама будет состоять в том, чтобы не руководить молитвой того или иного
человека, а потом этот человек явится на молитву и станет совершать её под его руководством,
молитва имама будет действительной.
Мусульманин может выполнять обязанности имама для женщин только в том случае, если
в начале молитвы у него было такое намерение. В свою очередь, любые действия женщин под
руководством имама не будут действительными, если у него не было намерения руководить ими.
Дело в том что, если женщина встанет рядом с имамом, она может сделать молитву
недействительной, чем причинит ему вред, а поэтому мужчине не следует становиться имамом
для женщин без соответствующего намерения.
Человек, который молится за имамом, сначала должен вознамериться делать это, одного
же намерения совершить предписанную молитву будет недостаточно. В намерения человека
должно входить следование имаму, поскольку если молитва имама окажется недействительной,
то недействительной станет и молитва того, кто ему следует.

7. Тахрима.
Словом "тахрима" (запрещение) обозначается произнесение такбира в начале молитвы.
Этот такбир, то есть слова молящегося "Аллаху акбар", был назван так потому, что после его
произнесения человек приступает к молитве и переходит в иное состояние, которое именуется
"хурмат ас-салят"3. Передают со слов 'Али, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха
сказал: «Чистота является ключом к молитве, началом (тахрим) ее служит такбир, а
завершением - таслим4» (Ахмад; Абу Дауд; ат-Тирмизи).

ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺼﻼة اﻟﻄﮭﻮر وﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎ اﻟﺘﻜﺒﯿﺮ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ
Началом молитвы может служить только произнесение слов "Аллаху акбар" или
идентичных им по смыслу фраз, например, "Аллаху аджаль" или "Аллаху а'зам". Произнесение
слов "Аллаху акбар" является обязательным (ваджиб) условием действительности молитвы,
поскольку это соответствует Сунне. Если же в начале молитвы человек скажет нечто иное, его
молитва будет недействительной. Подобный поступок следует квалифицировать как достойный
крайнего порицания (макрух тахрима), поскольку речь идёт об отказе от того, что является
обязательным.
Не будет считаться, что человек приступил к молитве, если он произнесёт слово "акбар"

 أﻛﺒﺮс долгим "алифом" после "ба" أﻛﺒﺎر, если же он сделает это во время молитвы, она станет
недействительной, поскольку вследствие этого смысл данного слова претерпит существенные
изменения. То же самое касается и такого случая, когда человек удлиняет первый "алиф" в слове
"Аллах" آﷲ, поскольку в результате этого к нему добавляется вопросительная частица, как и в том
айате, где сказано: «Скажи: "Аллах разрешил вам (это)...?"»5 ... ( öNä3s9 cÏr&
ª!!#uä ö@è% - и такбир превращается в вопросительное предложение6.

1

Ташаххуд - слова произносимые после каждых 2-х рака'атов молитвы, а также в конце молитвы перед произнесением слов таслима.
"Аль-фатава-ль-хиндийа".
3
Имеется в виду, что в это время человек должен заниматься только молитвой, не отвлекаясь ни на что иное.
4
Таслим - завершающий элемент молитвы, когда молящийся поворачивает голову направо и налево, каждый раз произнося при этом
слова "Мир вам и милость Аллаха /Ас-саляму 'аляй-кум ва рахмату-Ллаh/".
5
"Йунус", 59.
6
Перевод такого предложения будет выглядеть следующим образом: «Велик ли Аллах?».
2
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Если участник коллективной молитвы приступит к ней одновременно с имамом и вместе с
ним начнёт произносить такбир, но завершит его раньше имама, начало его молитвы будет
недействительным, поскольку он совершил обязательное действие раньше имама1.
Необходимым условием действительности этого такбира является произнесение его стоя.
Если человек, который присоединится к коллективной молитве в тот момент, когда имам будет
совершать поясной поклон, и произнесёт слово "Аллах" стоя, но завершит произнесение слова
"акбар" после того, как сам он склонится в поясном поклоне, начало его молитвы будет
недействительным2.

8. Стояние (кийам).
Во время предписанных (фара'ид) и обязательных (ваджибат) молитв читать айаты Корана
следует стоя. Указанием на это служит хадис, в котором сообщается, что 'Имран бин Хусайн, да
будет доволен им Аллах, сказал: «У меня был геморрой, и я спросил Пророка
о (том, как
мне совершать) молитву. Он сказал: "Стоя, но если не сможешь, молись сидя, а если не сможешь
(делать и этого, то молись лёжа) на боку3"» (Аль-Бухари).
В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк
также сказал: «...если же и это
окажется тебе не по силам, то (молись) лежа ничком, ибо Аллах обязывает человека делать лишь
то, что ему по силам» (Ан-Наса'и).
Что касается добровольных молитв, то стояние не относится к числу их обязательных
элементов, и эти молитвы разрешается совершать сидя без уважительных причин ('узр). На это
указывает хадис 'Имрана бин Хусайна, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Я задал
вопрос о молитве, совершаемой человеком сидя, и он сказал: Наиболее
Посланнику Аллаха
предпочтительной является молитва того, кто молится стоя; (человек,) совершивший молитву
сидя, получит половину награды стоявшего, а совершивший молитву лёжа - половину награды
сидевшего"» (Аль-Бухари).

 وﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻧﺌﻤًﺎ ﻓﻠﮫ ﻧﺼﻒ أﺟﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪ، وﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪًا ﻓﻠﮫ ﻧﺼﻒ أﺟﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ،ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻓﮭﻮ أﻓﻀﻞ
Имам ан-Навави сказал: «В данном случае речь идёт о добровольной молитве. Что же
касается предписанной обязательной молитвы, то, по единодушному мнению улемов, тому, кто
может стоять, сидеть не разрешается, однако если человек не в силах стоять, то награда его не
уменьшится, на что указывает передаваемый со слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах,
хадис, в котором сообщается, что Посланник Аллаха
сказал: «Когда раб (Аллаха) болеет
или находится в пути, ему записывается (совершение) того же, что он обычно делал, находясь у
себя дома и будучи здоровым4» (Аль-Бухари)5.
Исключением из числа добровольных молитв, которые разрешается совершать сидя без
уважительной причины, является молитва в два рака'ата, совершаемая перед обязательной
утренней молитвой, поскольку она относится к категории "сунна му'аккада"6. Передают со слов
'Аиши, да будет доволен ею Аллах, что ни одну из добровольных молитв Пророк
не
совершал столь же неуклонно, как добровольную молитву в два рака'ата перед обязательной
утренней молитвой (Муслим). Передают со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Пророк
сказал: «Два рака'ата утренней молитвы лучше мира этого и всего, что в нём есть»
(Муслим).

رﻛﻌﺘﺎ اﻟﻔﺠﺮ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ
Сообщается также, что об этих двух рака'атах Пророк
сказал так: «Совершайте эту
молитву, даже если за вами будут гнаться всадники» (Абу Дауд).
Совершенным (полным) является стояние того, кто встанет на ноги и выпрямится.
Стоящим считается и тот, кто немного наклонится вперёд, если его руки не достанут колен. Во
время молитвы порицается стоять на одной ноге без уважительной причины7.

1

"Шарх аль-мунйа", 260.
"Шарх аль-мунйа", 260.
Имеется в виду, что в подобном случае необходимо лечь на правый бок и повернуться лицом к кибле.
4
Имеется в виду любое добровольно совершаемое человеком благое дело, возможности совершения которого он лишается в
результате болезни или во время путешествия.
5
"Насб ар-рай'а".
6
Сунна му'аккада - подтверждённая сунна (синонимы сунна аль-худа; сунна ратиба). Так именуется всё, что Пророк *MJff совершал
неуклонно.
7
"Раддаль-мухтар", 1/299.
2

3
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В том случае, когда человек может стоять, но не может совершать земные поклоны, лучше
молиться сидя (джалис). Дело в том, что стояние есть только средство перехода к земному
поклону, а не отдельный узаконенный вид поклонения, но если человек не в силах выполнить то,
что является основой, необходимость в средстве отпадает. То же самое относится и к человеку,
рана которого во время совершения земного поклона начинает кровоточить. Такому человеку
следует молиться сидя и обозначать необходимые движения знаками, поскольку совершение
земного поклона сделает его омовение недействительным, тогда как обозначение необходимых
движений заменяет земные поклоны1. Если человек настолько ослабнет, что не сможет стоять в
мечети во время совершения коллективной молитвы, он должен молиться стоя у себя дома,
поскольку стояние является обязанностью (фард), от которой не следует отказываться ради
коллективной молитвы, относящейся к категории "сунна му'аккада"2.
Не разрешается отказываться от стояния тому, кто способен молиться стоя, даже если это
будет связано с некоторыми затруднениями. Исключение составляют такие случаи, когда стояние
может вызвать острую боль, или усугубить болезнь, или привести к тому, что она затянется. Эта
обязанность не снимается и с того, кто может стоять, опираясь на что-либо или прислонившись к
чему-либо, поскольку при наличии возможности частичного выполнения той или религиозной
обязанности человек должен делать то, что в его силах, даже если он в состоянии произнести
стоя только "такбират аль-ихрам". В подобных случаях после этого он может сесть3.
В том случае, когда состояние человека таково, что он стоя не сможет читать айаты
Корана, но сможет делать это, если будет молиться сидя, он должен молиться сидя и читать
Коран. Если же он в силах прочесть стоя хотя бы часть необходимого, он должен прочесть стоя то,
что в его силах4.
Если человек начнёт стоя совершать добровольную молитву, а через некоторое время
внезапно почувствует усталость и слабость, ему разрешается либо опереться о палку или стену,
либо сесть, поступать же так без уважительной причины порицается, поскольку это было бы
нарушением установленных этических норм.
После того как человек стоя начнёт совершать добровольную молитву, ему разрешается
сесть без уважительной причины, поскольку он по своему выбору может не только приступать к
таким молитвам и стоя, и сидя, но остаётся свободным в своём выборе и в дальнейшем5.
Если кто-либо начнёт совершать добровольную молитву сидя, а закончит стоя, такая
молитва будет действительной, поскольку достоверно известно, что так поступал и Пророк
.
Передают со слов матери правоверных 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, что до тех пор, пока
не достиг преклонного возраста, она никогда не видела, чтобы он
Посланник Аллаха
молился ночью сидя, и (только после этого) он стал читать Коран сидя. Когда же он хотел
совершить поясной поклон, то вставал, прочитывал тридцать или сорок айатов, а потом совершал
поклоны.
В другой версии этого хадиса сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, (также)
сказала: «Потом он делал то же самое во время совершения второго рака'ата, а когда завершал
свою молитву, смотрел (на меня), и если я бодрствовала, разговаривал со мной, а если спала, то
Пророк
ложился (отдыхать)» (Аль-Бухари).

9. Чтение (кыра'ат).
По единодушному мнению всех улемов, чтение Корана во время молитвы является
обязательным, так как Аллах Всевышний сказал: «Читайте же из Корана то, что для вас
необременительно»6.
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Во время совершения каждых двух рака'атов предписанных обязательных молитв читать
Коран обязательно стоя7 или же в таком положении, которое может служить заменой стоянию. То
же самое относится и к каждому из рака'атов добровольных молитв и витра, поскольку нет
необходимости повторять веление, которое заключает в себе айат, где сказано: «Читайте же из
Корана то, что для вас необременительно».
1

"Раддаль-мухтар", 1/299.
"Раддаль-мухтар", 1/299.
3
"Шарх аль-мунйа", 261.
4
"Шарх аль-мунйа", 261.
5
"Шарх аль-мунйа", 271.
6
"Завернувшися", 20.
7
Это касается и 3-го рака'ата вечерней молитвы.
2

- 36 -

Вывод относительно обязательности чтения во время второго рака'ата был сделан на
основании имеющегося указания, поскольку шариат не делает различий между каждыми двумя
рака'атами молитвы.
Обязательным является чтение во время всех рака'атов добровольной молитвы, поскольку
каждые два из числа её рака'атов сами по себе являются отдельной молитвой. Что же касается
витра, то эта молитва была причислена к добровольным ввиду того, что в некоторых отношениях
витр подобен им1.
Человек, который занят чтением Корана, должен, по меньшей мере, правильно
произносить слова так, чтобы слышать их, если ничто не будет ему мешать, поскольку речью
именуется то, что можно услышать и понять. Если же человек не слышит собственных слов, когда
ему ничто не мешает, чтением это не считается2.
Во время совершения каждого рака'ата молитвы следует прочесть, по меньшей мере, три
коротких айата или же один длинный, который по объёму должен быть не меньше трёх этих
айатов. Если же человек прочтёт меньше, то, по общему мнению улемов, считать, что он читал
Коран, нельзя. Известно, что Аллах бросил вызов многобожникам3, предложив им создать нечто
подобное хотя бы самой короткой суре Корана4, которая состоит из трёх коротких айатов.
Упомянув об этом малом количестве, Аллах указал, что слова Корана отличаются от всех прочих
слов5.
За исключением таких случаев, когда человек не может делать это, чтение Корана поарабски является необходимым условием, поскольку читать его велит Аллах, Коран же ниспослан
на арабском языке. Что же касается чтения Корана на другом языке, то считать его чтением можно
только условно6.
Молитва будет действительной, если, совершая её, человек прочтёт по-арабски
наименьшее достаточное количество айатов Корана, а остальные айаты и слова поминания
Аллаха произнесёт на другом языке7.

10. Поясной поклон (руку').
На обязательность совершения поясных поклонов во время молитвы указывают слова
Аллаха Всевышнего, Который сказал: «О те, кто уверовал! Совершайте поясные и земные
поклоны, и поклоняйтесь вашему Господу, и творите благое, чтобы вы преуспели»8.
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Что же касается Пророка
, то сообщается, что одному человеку, который совершил
молитву неподобающим образом, он сказал: «...а потом соверши поясной поклон и не двигайся
(некоторое время)» (Аль-Бухари).
Считается, что человек совершил поясной поклон, если он наклонится так, что сможет
достать руками до колен, совершенным же является такой поясной поклон, во время совершения
которого голова человека оказывается на уровне его ягодиц9.
Если у человека есть горб, из-за которого спина его согнута до такой степени, будто он уже
склонился в поясном поклоне, то при совершении молящимися этого поклона во время молитвы
ему следует склонять голову, обозначая переход от стояния к поясному поклону.

11. Земной поклон (суджуд).
Совершение земного поклона во время молитвы является обязанностью, для выполнения
которой молящийся должен коснуться земли лбом и носом, ладонями, коленями и стопами.
Указанием на это является хадис Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, который
сказал: «Мне было велено совершать земные поклоны,
передал, что однажды Пророк

1

"Шарх аль-мунйа", 275.
"Шарх аль-мунйа", 275.
" Корова", 23.
4
Имеется в виду 108-я сура Корана "Аль-Каусар".
5
"Шарх аль-мунйа", 279.
6
"Радд аль-мухтар", 1/325.
7
"Радд аль-мухтар", 1/326.
8
"Хаджж", 77.
9
"Радд аль-мухтар", 1/300.
2

3
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(опираясь) на семь костей: на лоб, - и при этом он указал рукой себе на нос1 - ладони, колени и
кончики пальцев ног и не подбирая волосы и одежду»2 (Аль-Бухари).
Если во время совершения земного поклона человек коснется земли только лбом, но не
коснется носом, этот земной поклон будет действительным, но поступать так порицается,
. Сообщается, что Абу
поскольку это не соответствует тому, что неизменно делал Пророк
Хумайд ас-Са'иди, да будет доволен им Аллах, сказал: «Совершая земной поклон, Посланник
Аллаха
касался земли носом и лбом и удалял руки от боков, ладони же его находились на
уровне плеч» (Ат-Тирмизи).
Совершая земной поклон, нельзя ограничиваться касанием пола только носом, за
исключением таких случаев, когда человек не в состоянии коснуться пола лбом по уважительной
причине. Прикосновения к полу щекой или подбородком не допускаются, даже если для этого
можно найти какие-то оправдания, поскольку в шариате нет никаких указаний на то, что касание
пола щекой или подбородком может служить заменой касанию пола лбом. Если в силу каких-либо
уважительных причин молящийся не может коснуться пола лбом или носом, ему следует
обозначить земной поклон движением головы3.
Во время земного поклона крайне порицается (макрух тахрима) отрывать от пола ступни.
Согласно сунне при совершении земного поклона пальцы ног молящегося должны быть
Абу Хумайд аснаправлены в сторону киблы4. Сообщается, что, описывая молитву Пророка
Са'иди, да будет доволен им Аллах, сказал: «Совершая земной поклон, он опирался ладонями о
землю и не касался локтями ни земли, ни тела, а кончики пальцев его ног были направлены в
сторону киблы» (Аль-Бухари).
Земной поклон человека, вынужденного коснуться лбом и носом спины другого молящегося
из-за тесноты в мечети, будет действительным, однако если эти люди не являются участниками
одной и той же молитвы, совершение такого земного поклона не допускается. Поступать так
разрешается только в случае тесноты и не разрешается в иных обстоятельствах5.
Для того, чтобы земной поклон был действительным, то место, которого молящийся
касается лбом, не должно возвышаться над ступнями более чем на половину локтя6. В противном
случае земной поклон будет действительным только при том условии, если молящийся повторит
его, коснувшись лбом такого места, которое будет выше его ступней не настолько, чтобы сделать
земной поклон недействительным7.
Земной поклон того, кто молится на матрасе, набитом шерстью или хлопком, будет
действительным лишь в том случае, если во время его совершения лоб молящегося будет
неподвижен, и он ощутит твёрдость пола. Если же его лицо погрузится в этот матрас, и он не
ощутит твёрдости пола, земной поклон будет недействительным.

12. Последнее сидение (ку'уд ахыр).
Совершение последнего сидения (ку'уд ахыр) в течение времени, которое необходимо для
прочтения ташаххуда вменяется в обязанность для молящегося. Указанием на это служит хадис, в
котором сообщается, что Пророк
сказал Ибн Мас'уду, да будет доволен им Аллах: «...и если
ты выполнишь (или: сделаешь) это, то совершишь свою молитву» (Абу Дауд).
связывал завершение молитвы с чтением ташаххуда
Из этого следует, что Пророк
сидя, поскольку шариат не вменяет в обязанность чтение ташаххуда без сидения8.
Таковы обязательные предписанные и основополагающие элементы молитвы, связанные
между собой в строго определенном порядке, где за стоянием выполняется поясной поклон, затем
земной поклон и завершается сидением.

Вопросы и задания
1. Расскажите историю возникновения такого ритуала, как азан.
2. Дайте определение понятиям "азан", "икамат". Передайте их содержание на арабском и
русском языках.
3. Кому в Исламе предписано возглашать азан, икамат?
1

Этот жест означал, что при совершении земного поклона земли следует касаться и лбом, и носом.
Одно из возможных толкований этого сообщения состоит в том, что действия человека, который перед земными поклонами станет
подбирать волосы и одежду, чтобы они не касались земли, будут проявлением гордыни.
3
"Шарх аль-мунйа", 284.
4
"Радд аль-мухтар", 1/336.
5
"Шарх аль-мунйа", 286.
6
Локоть - мера длины, которая может составлять от 58 до 75 см.
7
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
8
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
2
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В каких случаях?
4. Найдите в словаре понятие "муаззин", проследите эволюцию этого термина в истории
Ислама, определите роль муаззина в наши дни.
5. Должен ли мусульманин произнести слова азана и икамата, если он:
- молится в своем городском доме;
- возмещает пропущенную молитву;
- возмещает несколько пропущенных молитв;
- возмещает пропущенные молитвы в мечети в одиночестве (в присутствии других
молящихся)?
6. Объясните, как следует произносить азан человеку, которому впервые предстоит это
сделать.
7. Перечислите требования предъявляемые Исламом к муаззину.
8. Что необходимо сделать мусульманину, услышав азан?
9. Как необходимо отвечать муаззину: вслух или про себя? Что об этом говорится в
хадисах?
10. Объясните, почему во время произнесения азана необходимо обратиться лицом к
кибле? Приведите примеры: в каких случаях молящийся может не поворачиваться лицом к кибле?
11. Как можно узнать человеку, готовящемуся к молитве, о направлении киблы, если он
находится в незнакомой местности, в чужой стране, языка которой он не знает, в пустыне, в море,
в темном лесу в беззвездную ночь?
12. Объясните значение слова "нийат".
13. Перечислите условия, при которых намерение человека совершить молитву является
действительным.
14. Объясните выражение «молитва является неделимым видом поклонения». Приведите
примеры.
15. Почему молящемуся необходимо точно определить свое намерение совершить те или
иные молитвы?
16. Отличается ли намерение молящегося совершить обязательную и добровольную
молитву и почему?
17. Может ли молящийся заменить одно намерение другим после начала молитвы? В каких
случаях?
18. Объясните, почему произношение такбира в начале молитвы обозначается словом
"тахрима", которое переводится как "запрет".
19. Дайте объяснение необходимости произносить такбир стоя.
20. Что по вашему мнению запрещает тахрима при произношении такбира?
21. Как вы понимаете изречение Пророка
: «Два рака’ата утренней молитвы лучше
мира и всего, что в нем есть»?
22. Объясните значение кийама при совершении различных молитв.
23. Как выполнить стояние во время молитвы больному человеку с трудом сохраняющему
вертикальное положение?
24. Как следует поступить человеку, который стоя начинает совершать молитву, а потом
чувствует усталость и слабость?
25. Можно ли начать молитву сидя, а закончить стоя?
26. Объясните, что значит "читать Коран".
27. Может ли человек, не знающий арабского языка, грамотно совершить молитву?
Почему?
28. Что означает понятие "руку'" и как это действие совершить правильно?:
29. Как следует поступить человеку, прикованному к постели, который хочет совершить
молитву и земной поклон?
30. Покажите, как правильно совершить руку' и суджуд.
31. Перечислите условия правильного совершения земного поклона.
32. Как следует закончить молитву?
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Обязательным (ваджибом) именуется такое действие степень обязательности которого
ниже степени обязательности предписанного (фарда), но выше степени того, что совершается
добровольно (сунна). Несовершение ваджиба молитвы не делает её недействительной, однако
если любой из её ваджибов не выполняется преднамеренно то, молитву следует повторить. Если
ваджиб молитвы не совершается по невнимательности (сахв), то молитву следует перечитать, в
том случае, когда молящийся не совершает земного поклона в качестве искупления за проявление
невнимательности (суджуд сахв). Возмещать пропущенные ваджибы необходимо либо во время
молитвы, либо после неё. Если же человек не перечитает молитву и упорствует в своём
нежелании, делать это, то он поступает как нечестивец и грешник1.
Насчитывается 18 ваджибов молитвы, которые перечислены ниже.
сказал: «Не совершил молитву2 тот,
1. Чтение суры "аль-Фатиха", поскольку Пророк
кто не прочитал "аль-Фатиху"» (Аль-Бухари).

ﻻ ﺻﻼة ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﺮأ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎب
Имамы других мазхабов использовали этот и подобные ему хадисы в качестве
доказательства того, что чтение "аль-Фатихи" является предписанным (фард). Ханафиты же
считали, что такие хадисы указывают на несовершенство (камаль) молитвы без чтения "альФатихи", а не на её недействительность. Несмотря на то, что приведенный выше хадис является
достоверным (сахих), по мнению ханафитов, он только предположительно может служить
указанием на недействительность молитвы без чтения "аль-Фатихи", а это значит, что
рассматривать его как указание на то, что чтение этой суры относится к числу предписанных
элементов (фард) молитвы, нельзя. Вот почему они говорили об обязательности (вуджуб) её
чтения, указывая на то, что молящийся, который не читает её, совершает прегрешение, однако
это не делает его молитву недействительной3.
Указанием на то, что чтение "аль-Фатихи" не относится к числу предписанных элементов
не велел человеку, который совершил молитву
молитвы, служит то, что Пророк
неподобающим образом, прочесть "аль-Фатиху", а сказал ему: «Когда встанешь на молитву,
скажи: "Аллах велик", потом прочти, что сможешь4, из Корана...»5,

إذا ﻗﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﻓﻜﺒﺮ ﺛﻢ اﻗﺮأ ﻣﺎ ﺗﯿﺴﺮ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
тогда как если бы чтение "аль-Фатихи" являлось необходимым условием действительности
молитвы, он непременно велел бы этому человеку прочесть её.
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха
сказал мне: "Ступай и объяви в городе6, что не совершит молитву тот, кто во время молитвы
молитвы не будет читать Коран, пусть даже это будет "аль-Фатиха" и то, что он к ней добавит"»
(Абу Дауд).
2. Чтение Корана во время совершения каждого из двух первых рака'атов предписанной
обязательной молитвы ввиду того, что так неуклонно поступал Пророк
.
3. Чтение какой-нибудь суры или нескольких айатов, которые по своему объёму могут
заменить суру, читаемую после "аль-Фатихи" во время совершения каждого из двух первых
рака'атов предписанной молитвы, а также во время совершения любых рака'атов витра и
. Сообщается, что Абу Катада,
добровольных молитв, поскольку так всегда поступал Пророк
да будет доволен им Аллах, сказал: «При совершении первых двух рака'атов полуденной (зухр)
молитвы Пророк
обычно читал суру аль-Фатиха и еще по одной суре (во время каждого
рака'ата): более длинную во время первого рака'ата и более короткую во время второго, иногда
читая айаты так, что его слова были слышны (стоящим поблизости от него). Совершая
послеполуденную ('аср) молитву, он также обычно читал "аль-Фатиху" и ещё две суры: более
длинную во время первого рака'ата (и более короткую во время второго). И обычно он удлинял
чтение во время совершения первого рака'ата утренней (субх) молитвы, сокращая его во время
второго» (Аль-Бухари).

1

"Ад-дурр аль-мухтар", 1/306.
Имеется в виду, что такая молитва будет несовершенной (неполной).
3
"Шарх аль-мунйа", с. 295.
4
Иначе говоря, Пророк
велел ему прочесть немного из того, что он помнил наизусть.
2

5
6

Аль-Бухари.
То есть в Медине.

- 41 -

Передают со слов 'Убады бин ас-Самита, да будет доволен им Аллах, что Посланник
Аллаха
сказал: «Не совершит молитву тот, кто не прочтет хотя бы аль-Фатиху » (Муслим).
'Убада бин ас-Самит, да будет доволен им Аллах, передал также, что Посланник Аллаха
сказал: «Молитва будет совершена только при условии чтения "аль-Фатихи" и ещё двух
айатов» (Ат-Табарани).
Передают со слов Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что Пророк
сказал: «Чистота является ключом к молитве, началом (тахрим) ее служит такбир, а завершением
- таслим. Не совершит молитву тот, кто не прочитает «Хвала...»1 и ещё одну суру» (Ат-Тирмизи).

 وﻻ ﺻﻼة ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﺮأ ﺑﺎﻟﺤﻤﺪ وﺳﻮرة ﻓﻲ ﻓﺮﯾﻀﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺼﻼة اﻟﻄﮭﻮر وﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎ اﻟﺘﻜﺒﯿﺮ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ
Порицается читать другую суру помимо "Аль-Фатихи" во время совершения вторых двух
рака'атов молитвы (т.е. в третьем и четвертом рака'ате), поскольку это противоречит Сунне2.
Например, если человек не прочтёт такую суру во время совершения одного из двух
первых рака'атов вечерней молитвы или во время совершения двух первых рака'атов ночной
молитвы, ему следует прочесть её вслух после "аль-Фатихи" во время совершения двух вторых
рака'атов, поскольку чтение про себя и вслух во время совершения одного и того же рака'ата
неприемлемо. Тот же, кто не прочитает "аль-Фатиху", не должен повторять её, совершая вторые
два рака'ата. В подобных случаях необходимо совершить два земных поклона в качестве
искупления за проявление невнимательности.
4. Чтение "аль-Фатихи" перед другой сурой или отдельными айатами, поскольку так всегда
поступал Пророк
.
5. Отказ от повторного чтения "аль-Фатихи" перед другой сурой во избежание
откладывания этого (т.е. другой суры) ваджиба молитвы.
6. Соблюдение установленного порядка (тартиб) совершения земных поклонов, иначе
говоря, совершение второго земного поклона после первого до перехода к другим действиям,
совершаемым во время молитвы.
7. Касание пола лбом и носом во время земного поклона, когда молящийся опускается на
колени и кладёт руки на пол, о чём уже говорилось выше.
8. Выпрямление (и'тидаль) после поясного поклона и сидение (джальса) в течение
непродолжительного времени между двумя земными поклонами, поскольку так всегда поступал
Пророк
, который велел сделать это человеку, совершившему молитву неподобающим
образом. Сообщается, что Пророк
сказал: «...потом выпрямись полностью, потом соверши
земной поклон должным образом, потом выпрямись сидя и поступай так же во время каждой
своей молитвы» (Аль-Бухари).
Абу Йусуф считал, что два этих элемента молитвы относятся к числу предписанных
(фард)3.
9. Во время совершения поясных и земных поклонов, стояния после поясного поклона и
краткого сидения между двумя земными поклонами необходимо немного задержаться (тума'нина)
в каждом из вышеупомянутых положений. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им
вошёл в мечеть, (туда) вошёл один человек,
Аллах, что (однажды, когда); Посланник Аллаха
. Ответив (на
который совершил молитву, а потом обратился с приветствием к Пророку
приветствие, Пророк
сказал: «Вернись и соверши молитву, ибо, поистине, ты не
помолился!». Тот совершил молитву так же, как и прежде, а потом (опять) подошёл к Пророку
и приветствовал его, (а он снова) велел ему: «Вернись и соверши молитву, ибо, поистине,
ты не помолился!» - (и это повторилось) трижды. Тогда (этот человек) сказал: «Клянусь Тем, Кто
послал тебя с истиной, я не могу совершить её лучше, научи же меня, (как это нужно делать)!». (В
сказал: «Когда встанешь на молитву, скажи: "Аллах велик", потом
ответ на это Пророк
прочти, что сможешь, из Корана, потом соверши поясной поклон должным образом4, потом
выпрямись полностью, потом соверши земной поклон должным образом, потом выпрямись сидя и
поступай так же во время каждой своей молитвы» (Аль-Бухари).
В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк
также сказал: «И если ты
сделаешь всё это, молитва твоя будет полной, если же сократишь что-либо из этого, то сократишь
1

То есть суру "аль-Фатиха".
"Раддаль-мухтар", 1/308.
3
"Радд ал ь-мухтар", 1/312.
4
То есть делай это, не торопясь и ничего не пропуская.
2
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за счёт своей молитвы» (Абу Дауд; ат-Тирмизи). Передают со слов Ибн Мас'уда, да будет доволен
им Аллах, что Посланник Аллаха
сказал: «Недействительной будет такая молитва,
совершая которую человек не выпрямлял спину после поясных и земных поклонов» (Абу Дауд;
Ибн Маджа; ан-Наса'и; ат-Тирмизи).
Следует отметить, что, по мнению Малика, аш-Шафи'и и Ахмада, а также Абу Йусуфа из
числа ханафитов, такая задержка является фардом молитвы.
10. Первое сидение (ку'уд авваль) в течение времени, достаточного для чтения ташаххуда,
а также сидение после совершения двух земных поклонов в качестве искупления за проявление
невнимательности.
11. Чтение ташаххуда во время каждого сидения. Лучше всего читать ташаххуд так, как об
этом сообщается в хадисе Ибн Мас'уда, поскольку ат-Тирмизи считал его наиболее достоверным
хадисом на эту тему. Сообщается, что 'Абдуллах бин Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал:
мы обычно говорили (сидя): "Мир [ас-салям] Аллаху,
«Совершая молитвы позади Пророка
мир Джибрилу и Микаилу, мир такому-то и такому-то", но однажды Посланник Аллаха
повернулся к нам и сказал: «Поистине, Аллах это и есть Мир1, а поэтому, когда кто-нибудь из вас
станет молиться, пусть говорит: "Приветствия2, молитвы и (всё) благое Аллаху, мир тебе, о
Пророк, милость Аллаха и благословения Его, мир нам и всем праведным рабам Аллаха [Аттахиййату ли-Лляhи, ва-с-салявату ва-т-таййибат, ас-саляму 'аляй-кя, аййу-hа-н-набий, ва
рахмату-Ллаhи ва баракяту-h, ас-саляму 'аляй-на ва 'аля 'ибади-Лляhи-с-са-лихин]", и, поистине,
если вы произнесёте (эти слова), они коснутся каждого праведного раба Аллаха на небесах и на
земле. (И говорите): "Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что
Мухаммад - Его раб и Его Посланник [Ашhаду алля иляhа илля-Ллаhу ва ашhаду анна
Мухаммадан'абду-hy ва расулю-h]"» (Аль-Бухари).

ﻪﺮﻛﹶﺎﺗ ﺑ ﻭ ﷲ
ِ ﻤﺔﹸ ﺍ ﺣ ﺭ ﻭ ﺒﹺﻰﺎ ﺍﻟﻨﻬﻚ ﺃﹶﻳ
 ﻋﻠﹶﻴ ﻡ ـﻼ ﺍﻟﺴ.ﺕ
 ﺎﺒ ﻭﺍﻟﻄﱠﻴﺍﺕ ﹶﻠﻮﻭ ﺍﻟﺼ ﻪ ﻟﻠﱠ ﺎﺕﺤﻴ
 ﺃﹶﻟﺘ
ﻮﻟﹸﻪﺭﺳ ﻭ ﻩﺒﺪ ﻋ ﺪﹰﺍﺤﻤ
 ﺪ ﹶﺃﻥﱠ ﻣ ﻬﻭ ﺃﹶﺷ ُ  ﺇ ﱠﻻ ﺍﷲﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﻪ ﻬﲔ ﺃﹶﺷ
 ﺤﺎﻟﺪ ﺍﷲِ ﺍﻟﺼ ﺒﻋ ﻋﻠﹶﻰ ﻭ ﺎﻴﻨ ﻋ ﹶﻠ ﻼﻡ
 ﹶﹶﺃﺳ
12. Переход к совершению третьего рака'ата сразу же после завершения чтения
ташаххуда. Указанием на обязательность этого является хадис Ибн Мас'уда, да будет доволен им
научил меня чтению ташаххуда в середине
Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха
молитвы и в конце её, а потом сказал: «Далее, если ташаххуд читается в середине молитвы,
(молящийся) должен встать после того, как прочтёт его, если же (ташаххуд читается) в конце, то,
прочтя его, (человек) может обращаться к Аллаху с мольбами столько, сколько будет угодно
Аллаху, после чего следует произнести таслим» (Ахмад; Ибн Хузайма).
Передают со слов Абу 'Убайды бин 'Абдуллаха бин Мас'уда, что его отец сказал: «После
завершения первых двух рака’атов молитвы Пророк
спешил так, будто сидел на горячих
камнях».
Абу 'Убайда сказал: «Я спросил: "Он (поступал) так потому, что (хотел как можно быстрее)
встать?" - на что он ответил: "Да, он хотел этого" (Ан-Наса'и).
Если после завершения чтения первого ташаххуда человек не поднимется сразу, а
просидит столько времени, сколько потребуется для совершения одного столпа молитвы, потом
ему надо будет совершить два земных поклона в качестве искупления за проявление
невнимательности. Улемы считали, что речь идёт о периоде времени, достаточном, чтобы либо
трижды произнести славословия (тасбихат)3, либо сказать «О Аллах, благослови Мухаммеда и
семейство Мухаммада [Аллаhумма, салли 'аля Мухаммадин ва 'аля али Мухаммадин]». В данном
случае проявлением невнимательности является задержка с переходом к стоянию, относящемуся
к числу столпов молитвы, на время, которого хватило бы для совершения другого её столпа.
13. Обращение к Аллаху с мольбами (ду'а кунут) перед поясным поклоном во время
,
совершения третьего рака'ата витра. Лучше всего делать это, повторяя мольбы Пророка
которые приводятся в сводах хадисов.
14. Шестикратное произнесение такбира во время праздничных молитв. Такбир
произносится по три раза во время каждого рака'ата. Каждый такбир является отдельным
1

"Салям" - одно из имён Аллаха Всевышнего. Одно из значений корня этого слова указывает на отсутствие каких бы то ни было
недостатков.
2
Речь идёт о выражении особого почтения Аллаху как обладателю абсолютной власти.
3
Имеется в виду троекратное произнесение слов «Свят мой Великий Господь [Субхана Раббия-ль-'Азым]» или «Свят мой Высочайший
Господь [Субхана Раббия-ль-А'ля]».
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ваджибом праздничной молитвы, равно как и такбир перед поясным поклоном во время второго
рака'ата.
15. Чтение Корана имамом вслух во время утренней молитвы и первых двух рака'атов
вечерней и ночной молитв, даже если дело касается возмещения пропущенных молитв. Кроме
того, Коран следует читать вслух во время пятничных и праздничных молитв, а также молитв
"таравих" и витра во время Рамадана. Человек, совершающий молитву индивидуально, может
читать Коран вслух или про себя по собственному выбору, как и тот, кто присоединился к
коллективной молитве, начиная со второго рака'ата, а после завершения молитвы встал для
возмещения пропущенного. Однако тому, кто совершает индивидуальную молитву,
предпочтительнее читать вслух, чтобы в этом отношении его молитва уподобилась коллективной.
16. Чтение Корана про себя имамом и тем, кто молится в одиночестве, во время
совершения полуденной и послеполуденной молитв, а также третьего рака'ата вечерней молитвы,
двух последних рака'атов ночной молитвы, молитв, совершаемых в случае солнечного или
лунного затмения, и моления о ниспослании дождя (истиска')1.
17. Своевременное совершение каждого предписанного (фард) или обязательного
элемента (ваджиб) молитвы. Если же, к примеру, человек закончит читать Коран, потом
задумается и отвлечётся от молитвы на время, достаточное для троекратного произнесения
славословий (тасбихат), а потом совершит поясной поклон, то впоследствии ему надо будет
совершить два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности.
Объясняется это тем, что он несвоевременно совершил поясной поклон, относящийся к числу
предписанных элементов молитвы. То же самое касается и тех случаев, когда молящийся сидит
больше, чем нужно, перед вторым или четвёртым рака’атом.
Если у человека возникли какие-то сомнения, и его раздумья между совершением двух
предписанных элементов молитвы или между предписанным и обязательным элементами
продолжались столько, что за это время можно было бы трижды произнести славословия
(тасбихат), впоследствии ему надо будет совершить два земных поклона в качестве искупления за
проявление невнимательности. То же самое он должен сделать и в случае задержки с чтением
первого ташаххуда, как поступают многие люди, не начинающие читать ташаххуд, пока не
умолкнет человек, долго повторяющий вслед за муаззином слова такбира перед сидением.
.
18. Двукратное произнесение таслима, поскольку так всегда поступал Пророк
Передают со слов Ибн Mac уда, да будет доволен им Аллах, что Пророк
всегда произносил
таслим, поворачиваясь сначала направо, а потом - налево и говоря: «Мир вам и милость Аллаха
/Ас-саляму 'аляй-кум ва рахмату-Ллаh/» (Ат-Тирмизи).

ﷲ
ِ ﻤﺔﹸ ﺍ ﺣ ﺭ ﻭ ﻢ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﻡ ﻼﺃﹶﻟﺴ
Для выполнения этой обязанности достаточно произнести слово "Ас-саляму", не добавляя
к этому "аляй-кум".
После произнесения слова "Ас-саляму" во время первого таслима повторять действия
имама уже необязательно. Ввиду этого, если, завершая молитву, имам произнесёт слово "Ассаляму", после чего появится какой-нибудь человек, который станет молиться за имамом, прежде
чем тот скажет "'аляй-кум", это будет означать, что опоздавший не успел принять участие в
молитве, проведенной этим имамом. Это не касается того, кто в чём-либо проявил
невнимательность, поскольку такой человек вернётся к молитве (хурмат ас-салят), если после
таслима совершит два земных поклона в качестве искупления за свою невнимательность2.

Вопросы и задания
1. Сравните понятия "фард", "ваджиб", "нафиля".
2. Назовите обязательные (ваджиб) элементы молитвы.
3. Расскажите, что говорится в хадисах о необходимости чтения «аль-Фатихи» во время
молитвы.
4. Сколько сидений (ку'уд) в качестве ваджиба предписано во время молитвы?
5. Представьте, что к вам обратился ребенок семи лет с просьбой научить его молиться.
Как бы вы ему объяснили последовательность молитвы?
6. В чем отличия в проведении обычных и праздничных молитв?
7. Какие нарушения молитвенных ритуалов требуют искупления? В чем оно заключается?
1
2

"Радд аль-мухтар", 1/315.
"Радд аль-мухтар", 1/315.
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8. Дополните по памяти пропущенные обязательные элементы молитвенного ритуала:
- чтение "аль-Фатихи";
- чтение Корана во время совершения двух первых рака'атов;
- соблюдение совершения порядка земных поклонов;
- правильное выполнение земного поклона;
- первое сидение во время чтения ташаххуда и сидение после первых двух земных
поклонов, искупающих невнимательность;
- чтение ташаххуда во время каждого сидения;
- переход к третьему рака'ату после совершения чтения ташаххуда;
- обращение к Аллаху с мольбой перед коленопреклонением во время третьего рака'ата
витра;
- шестикратное произношение такбира во время праздничных молитв;
- своевременное совершение каждого элемента молитвы;
- двухкратное произношение таслима.
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Как уже указывалось в книге об установлениях относительно очищения (тахарат), сунной
именуется то, что Пророк
совершал неуклонно. Человек, который не выполнит какого-либо
из таких действий, не заслуживает порицания; тот, кто выполнит какое-либо из них, получит
награду, отказывающийся же от выполнения этого без уважительной причины совершает дурное.
Некоторые улемы считали, что человек, который не выполняет эти действия, заслуживает
обвинения в заблуждении и порицания.
Человек, который не следует Сунне во время молитвы, заслуживает порицания и
совершает дурное, за исключением таких случаев, когда это является следствием
невнимательности.
Ниже перечислены действия, относящиеся к категории "сунан ас-салят".
1. Поднятие рук до уровня ушей мужчиной непосредственно перед произнесением
"такбират аль-ихрам". Женщинам следует поднимать руки до уровня плеч, что поможет ей более
тщательно скрывать себя. Ладони рук должны быть направлены в сторону киблы, а пальцы находиться в своём обычном состоянии. Другими словами, их не следует ни сжимать, ни
растопыривать.
Малик бин аль-Хувайрис, да будет доволен им Аллах, передал, что, произнося слова
"Аллаху акбар" (в начале молитвы), Посланник Аллаха
поднимал руки до уровня ушей
(Муслим).
Ва'иль бин Худжр, да будет доволен им Аллах, передал, что он видел, как, приступив к
поднял руки до уровня ушей, произнёс слова "Аллаху акбар", а потом
молитве, Пророк
закутался в свою одежду (Муслим).
Сообщается, что Са'ид бин Сим'ан сказал: «(Однажды) к нам в мечеть бану зурайк зашёл
Абу Хурайра и сказал: "Есть три вещи, которых не совершают люди, тогда как Посланник Аллаха
всегда совершал их. Когда (Пророк,
) становился на молитву, он поступал так", и Абу
'Амир сделал жест рукой. (Потом Абу Хурайра) сказал: «Он не растопыривал пальцы и не сжимал
их"» (Аль-Хаким).
Следует отметить, что сообщения, согласно которым Пророк
всегда поднимал руки
1
до уровня плеч , не противоречат тому, о чём говорилось выше, поскольку, когда большие пальцы
оказываются на уровне мочек ушей, край кисти находится на уровне плеча или поблизости от
него. На это указывает хадис 'Абд аль-Джаббара бин Ва'иля, который передал, что его отец видел,
поднимал руки до плеч, и его большие пальцы
как, становясь на молитву, Пророк
оказывались на уровне ушей, после чего он произносил такбир. (Этот хадис, в иснаде которого
есть пропуск, приводит Абу Дауд).
2. Произнесение имамом вслух (джахр) такбира "Аллаху акбар /Аллах велик/", тасми'а
"Сами'а-Ллаhу ли-ман ха-мидаh /Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу/" и саляма "Ассаляму 'аляй-кум ва рахмату-Ллаh /Мир вам и милость Аллаха/" с целью уведомления о своих
действиях тех, кто следует за ним. Слишком нарочитое произношение достойно порицания.
"Такбират аль-ихрам" будет недействительным, если имам произнесёт его слишком громко
или нараспев, желая удивить людей, а не помянуть Аллаха. То же самое касается такого случая,
когда такбир произносится только ради уведомления людей, поскольку произносить его следует с
целью как поминания Аллаха, так и уведомления участников коллективной молитвы о том, что
имам приступил к её совершению. Если же имам хотел только уведомить людей, то получается,
что он отказался от поминания Аллаха Всевышнего.
Таким образом, лучше всего вознамериться с целью как произнесения "такбират альихрам" (поминание Аллаха) так и уведомления, это касается не только имама, но и того, кто
доносит до людей его слова. Обычный участник коллективной молитвы, равно как и тот, кто
молится в одиночестве, должен произносить слова так, чтобы они были слышны только ему
самому2.
3. Произнесение "такбират аль-ихрам" участником коллективной молитвы должно
сказал: «Имам назначается для того, чтобы
сочетаться с такбиром имама, поскольку Пророк
(во время молитвы) другие следовали его примеру, а поэтому, если он произнесёт такбир,
произносите его и вы...» (Аль-Бухари).
Однако необходимым условием такого сочетания является осведомлённость молящегося о
действиях имама. Участник коллективной молитвы не должен произносить такбир раньше имама,

1
2

Об этом сообщается в "Сахихе" Муслима (№ 390).
"Раддаль-мухтар", 1/396.
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если же он сделает это, то приступать к молитве ему не разрешается1. Вот почему мне
представляется верным мнение Абу Йусуфа и Мухаммеда аш-Шайбани, которые считали, что
участнику коллективной молитвы лучше всего произносить такбир после имама.
4. Возложение мужчиной правой руки на левую, которая должна находиться ниже пупка.
При этом молящемуся следует обхватить запястье левой руки большим пальцем и мизинцем
правой, тогда как остальные пальцы должны находиться на предплечье.
Женщине следует возлагать кисть правой руки на кисть левой, располагая руки под грудью,
не обхватывая кисть пальцами, что поможет ей более тщательно скрывать себя.
Сообщается, что Сахль бин Са'д, да будет доволен им Аллах, сказал: «Людям
приказывали, чтобы во время молитвы они возлагали правую кисть на левое предплечье» (АльБухари).
Ва'иль бин Худжр, да будет доволен им Аллах, передал, что он видел, как, приступив к
молитве, Пророк
поднял руки до уровня ушей, произнёс слова "Аллаху акбар", потом
закутался в свою одежду, а потом возложил правую руку на левую (Муслим).
Кабиса бин Халяб передал, что его отец сказал: «Когда нашими молитвами руководил
, он всегда брался правой рукой за левую» (Ат-Тирмизи).
Посланник Аллаха
Сообщается, что 'Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Согласно Сунне во время
молитвы следует возлагать кисть одной руки на кисть другой ниже пупка» (этот хадис приводят
Ахмад и Абу Дауд, однако относительно достоверности его иснада среди мухаддисов единодушия
не было).
Сообщается, что Ва'иль бин Худжр, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) я
возложил правую руку на левую ниже пупка» (Ибн Абу
видел, как во время молитвы Пророк
Шайба).
5. Обращение к Аллаху с мольбой (ду'а ас-сана') со словами хвалы после произнесения
"такбират аль-ихрам". Имеется в виду, что молящемуся следует сказать: «Свят Ты, о Аллах, и
хвала Тебе, благословенно имя Твоё, превыше всего величие Твоё и нет бога, кроме Тебя».

ﻙ ﻴﺮ ﻪ ﹶﻏ ﻭ ﻵ ﺇﹺﻟ ﻙ ﺟﺪ ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﻭ ﻚ
 ﺳﻤ ﻙ ﺍ ﺭ ﺎﺗﺒ ﻭ ﻙ ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻭ ﹺﺑ ﻬ ﻢ ﻚ ﺍﻟﻠﹼ
 ﺎﻧﺤﺒﺳ
[Субхана-кял-лаhумма, ва би-хамди-кя, ва табаракя-сму-кя, ва та'аля джадду-кя, ва ля иляhа
гайру-к].
После слов "ва та'аля джадду-кя" можно сказать также: «...великая благодарность Тебе...
/...джалля сана'у-кя.../», однако ввиду отсутствия упоминаний об этом в известных хадисах
поступать так необязательно2.
Эти слова3 произносятся в такой форме по выбору не которых сподвижников, в том числе
'Умара, Ибн Мас'уда, Анаса, 'Аиши, 'Усмана, Джабира и Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен
ими Аллах. Известно, что 'Умар иногда произносил их вслух, чтобы научить этому людей.
Действия 'Умара указывают на то, что это является наиболее предпочтительным, что так в
большинстве случаев поступал Пророк
, и что этого он придерживался в конце жизни, хотя,
если оценивать эти слова в соответствии с критериями мухаддисов, то более достоверными
придётся признать иные виды поминания (зикр). Вот почему не возбраняется использование иных
форм восхваления и обращений с мольбами, однако предпочтительнее использовать их во время
добровольных и ночных молитв (тахаджжуд), когда человеку предоставляется большая Свобода
выбора4.
Сообщается, что 'Абдуллах бин Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник
Аллаха
учил нас, что, начиная молиться, мы должны говорить: «Свят Ты, о Аллах, и хвала
Тебе, благословенно имя Твоё, превыше всего величие Твоё и нет бога, кроме Тебя». 'Умар бин
аль-Хаттаб, который также учил нас, говорил: «Эти слова произносил Посланник Аллаха
»
(этот хадис, в иснаде которого имеется разрыв, приводит ат-Табарани).
'Абда передал, что 'Умар бин аль-Хаттаб, обычно произносивший эти слова вслух, говорил:
«Свят Ты, о Аллах, и хвала Тебе, благословенно имя Твоё, превыше всего величие Твоё, и нет
бога, кроме Тебя» (Муслим).
Человеку, присоединившемуся к коллективной молитве в то время, когда имамом уже
читается вслух Коран, не следует произносить эти слова. Он должен молчать и слушать, так как
1

"Комментарий" ат-Тахави к "Маракы аль-фалях".
"Шарх аль-мунйа", 302.
3
Имеется в виду, что известны разные формы "ду'а ас-сана'".
4
"Шарх аль-мунйа", 302.
2
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Аллах Всевышний сказал: «А когда будут читать Коран, слушайте его внимательно и молча, чтобы
помиловали вас»1.

ãb#uäöà)ø9$#
(#qçFÅÁRr&ur

Ìè%
#sÎ)ur
¼çms9
(#qãèÏJtGó$$sù
ÇËÉÍÈ tbqçHxqöè? öNä3ª=yès9

6. Обращение к Аллаху с мольбами о защите (та'аввуз) после "ду'а ас-сана'". Указанием на
это являются слова Аллаха: «И когда будешь читать Коран, обращайся к Аллаху за защитой от
проклятого шайтана»2.

õÏètGó$$sù tb#uäöà)ø9$# |Nù&ts% #sÎ*sù
ÉOÅ_§9$#
Ç`»sÜø¤±9$#
z`ÏB
«!$$Î/
ÇÒÑÈ
Тому, кто обращается с такой мольбой, следует сказать: «Прибегаю к защите Аллаха от
проклятого шайтана».

ﺟﹺﻴ ﹺﻢﻥ ﺍﻟﺮ ﻴ ﹶﻄﺎ ﻦ ﺍﻟﺸ ﻣ ﷲ
ِ ﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﹶﺃﻋ
[А'узу би-Лляhи мин-аш-шайтани-р-раджим].
Произносить эти слова необходимо только после "ду'а ас-сана"'.
7. Произнесение слов "С именем Аллаха Милостивого, Милосердного ".

ﺟﹺﻴﻢﹺ ﹺﻦ ﺍﻟﺮﺣﻤ ﷲ ﺍﻟﺮ
ِ  ﹺﻢ ﺍﺑﹺﺴ
/Би-сми-Лляhи-р-Рахмани-р-Рахим/ после обращения к Аллаху с мольбой о защите (та'аввуз).
Желательно произносить эти слова как в начале каждого рака’ата, так и после завершения чтения
"аль-Фатихи", если за ней читается еще одна сура.
Как имам, так и человек, который молится в одиночестве, должен произносить "ду'а ассана'" и "та'аввуз" про себя. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне
приходилось молиться с Посланником Аллаха
, Абу Бакром, 'Умаром и 'Усманом, но я не
слышал, чтобы кто-нибудь произносил слова "Би-сми-Лляhи-р-Рахмани-р-Рахим"» (Муслим).
Анас имел в виду произнесение вслух только этих слов, на что указывают его слова,
которые приводятся в другой версии этого хадиса: «...но они никогда не произносили слова "Бисми-Лляhи-р-Рахмани-р-Рахим" вслух» (Ан-Наса'и).
В третьей версии этого хадиса сообщается, что он сказал: «Посланник Аллаха
произносил слова "Би-сми-Лляhи-р-Рахмани-р-Рахим" про себя, и так же (поступали) Абу Бакр и
'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими» (Ат-Табарани).
Сообщается, что Абу Ва'иль, да будет доволен им Аллах, сказал: «Ни 'Али, ни 'Абдуллах
бин Мас'уд никогда не говорили вслух ни "Би-сми-Лляhи-р-Рахмани-р-Рахим", ни "А'узу би-Лляhи
мин-аш-шайтани-р-раджим", ни "Амин"» (Ат-Табарани).
8. Произнесение слова "Амин" про себя имамом и теми, кто принимает участие в молитве
, который сказал:
под его руководством. На необходимость этого указывают слова Пророка
«Когда имам произнесёт (слово) "Амин", произнесите его и вы, ибо, поистине, тому, кто произнесёт
его одновременно с ангелами, будут прощены его прежние грехи3» (Аль-Бухари).
Абу Ва'иль бин Худжр, да будет доволен им Аллах, передал, что он (не раз) молился
вместе с Посланником Аллаха
, который говорил "Амин" про себя после слов "не тех, что
4
вызвали гнев (Твой), и не заблудших ",

wur

óOÎgøn=tæ

ÅUqàÒøóyJø9$#
Îöxî ...
ÇÐÈ tûüÏj9!$Ò9$#

понижая голос» (Ахмад; Абу Дауд; ат-Тайалиси; Абу Йа'ля; ад-Даракутни; аль-Хаким).

1

"Преграды", 204.
"Пчёлы", 98.
3
Имеются в виду мелкие прегрешения.
4
"Аль-Фатиха", 7.
2
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Сообщается также, что Абу Ва'йль бин Худжр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Ни
'Али, ни 'Абдуллах бин Мас'уд никогда не говорили вслух ни "Би-сми-Лляhи-р-Рах-мани-р-Рахим",
ни "А'узу би-Лляhи мин-аш-шайтани-р-раджим", ни "Амин"» (Ат-Табарани).
Сообщается также, что Абу Ва'иль бин Худжр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Ни
'Умар, ни 'Али никогда не говорили вслух ни "Би-сми-Лляhи-р-Рахмани-р-Рахим", ни "Амин"» (Ибн
Джарир).
9. Во время утренней молитвы имаму следует затрачивать на проведение первого рака'ата
больше времени, чем на проведение второго, чтобы дать возможность задержавшимся успеть
совершить первый рака'ат вместе с другими, поскольку в это время люди ещё находятся во власти
сна.
Некоторые улемы считали, что так желательно поступать во время любой коллективной
молитвы, чтобы давать возможность задержавшимся успеть на первый рака'ат. Указанием на это
служит хадис Абу Катады, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Совершая (каждый из)
обычно читал "аль-Фатиху" и ещё одну
двух первых рака'атов полуденной молитвы, Пророк
суру после неё, тогда как при совершении двух последних рака'атов он читал только "аль-Фатиху",
(и иногда) мы слышали, (как он читает тот или иной) айат. Чтение во время совершения первого
рака'ата занимало у него больше времени, чем чтение во время второго, и он обычно поступал так
же во время послеполуденной и утренней молитв» (Аль-Бухари).
10. Произнесение такбира с началом совершения поясного поклона. Сообщается, что Абу
становился на
Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда Посланник Аллаха
молитву, он всегда говорил: "Аллах велик", потом он произносил эти слова перед совершением
поясного поклона, а когда выпрямлялся после него, говорил: "Да услышит Аллах тех, кто воздал
Ему хвалу /Сами'а-Ллаhу ли-ман хамидаh/". Когда же он выпрямлялся полностью, то говорил:
"Господь наш, хвала Тебе /Рабба-на, ва ля-кя-ль-хамд/"» (Аль-Бухари).
'Абдуллах бин Салих передал, что аль-Ляйс сказал: «После слов "ва ля-кя-ль-хамд" он
начинал склоняться (для совершения земного поклона), произнося такбир, потом он произносил
такбир, выпрямляясь после земного поклона; потом он произносил его, склонившись в земном
поклоне, а потом произносил такбир, выпрямляясь после земного поклона. Так (Пророк
поступал, совершая все (рака'аты) молитвы, пока не завершал её. Кроме того, он произносил
такбир; когда вставал после первого ташаххуда (Аль-Бухари).
11. Во время совершения поясного поклона молящемуся следует возложить руки на
колени, растопырить пальцы, не сгибать ноги в коленях, спина и голова должны составлять одну
прямую линию. Он не должен ни поднимать голову, ни опускать её. Порицается сгибать ноги в
коленях, как поступают некоторые люди.
Сообщается, что Абу Хумайд ас-Са'иди, да будет доволен им Аллах, описывавший молитву
своим товарищам, сказал: «...совершая поясной поклон, он (сначала) возлагал руки
Пророка
на колени, после чего выпрямлял спину...» (Аль-Бухари). В другой версии этого хадиса
сообщается, что он также сказал: «...он не покрывал голову и не смотрел вперёд» (Ат-Тирмизи). В
третьей версии этого хадиса сообщается, что он также сказал: «...он возлагал руки на колени так,
будто зажимал их...» (Абу Дауд). В четвёртой версии этого хадиса сообщается, что он также
сказал: «...он растопыривал пальцы...» (Абу Дауд).
Всё это имеет отношение к мужчинам, что же касается женщины, то ей следует не
растопыривать пальцы, а соединять их, как следует не браться руками за колени, а просто
возлагать их на колени. Кроме того, ей следует сгибать колени и не удалять от тела предплечья,
что поможет ей более тщательно скрывать себя1.
12. Во время поясного поклона следует трижды произнести слова "Свят мой Великий
Господь! "

ﻈِﻴ ﹺﻢ ﻌ ﻰ ﺍﻟ ﺭﺑ ﺎ ﹶﻥﺒﺤ ﺳ
/Субхана Раббия-ль-'Азым!/, а во время земного - трижды сказать: "Свят мой Высочайший
Господь!"»

ﻋﻠﹶﻰ ﻰ ﺍ َﻷ ﺭﺑ ﺎ ﹶﻥﺒﺤ ﺳ
/Субхана Раббия-ль-А'ля!/.
1

"Шарх аль-мунйа", 315.
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Передают со слов Хузайфы, да будет доволен им Аллах, что Пророк
, с которым он
молился, во время поясных поклонов произносил слова "Свят мой Великий Господь!", а во время
земных поклонов говорил: "Свят мой Высочайший Господь!" (этот хадис приводит ат-Тирмизи,
который считал его достоверным).
Передают, что 'Укба бин 'Амир, да будет доволен им Аллах, сказал: «После того как
Посланнику Аллаха
была ниспослана (сура, в которой были слова) И славь имя твоего
1
Великого Господа..." ,

ÉOÏàyèø9$# y7În/u ÉOó$$Î/ ôxÎm7|¡sù
ÇÐÍÈ
он сказал: «Произносите их, совершая поясные поклоны», когда же была ниспослана (сура, в
которой были слова) "Славь имя твоего Высочайшего Господа..."2,

ÇÊÈ n?ôãF{$# y7În/u zOó$# ËxÎm7y
он сказал: «Произносите их, совершая земные поклоны» (Ахмад; Абу Дауд; аль-Хаким; Ибн
Хиббан).
Если произнести эти слова не три раза, а больше, будет лучше, но делать это желательно
нечётное число раз. Вместе с тем имаму не следует делать это слишком долго, чтобы не
отталкивать людей от участия в коллективных молитвах.
13. Произнесение имамом, равно как и тем, кто молится в одиночестве, слов тасми' "Да
услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу /Сами'а-Ллаhу ли-ман хамидаh/"

ﺪﻩ ﻤ ﺣ ﻦ ﻤ ﻟ ُ ﻊ ﺍﷲ ﻤ ﺳ
во время выпрямления после поясного поклона, после чего произносятся слова тахмида "Господь
наш, хвала Тебе / Рабба-на, ля-кя-ль-хамд/".

ﺪﻩ ﻤ ﺤ
 ﻚ ﺍﻟﹾ
 ﺎ ﹶﻟﻨﺭﺑ
Что же касается тех, кто принимает участие в коллективной молитве, то им не следует говорить:
«Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу», так как Пророк
сказал: «Когда имам скажет:
"Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу", говорите: "Господь наш, хвала Тебе", ибо,
поистине, тому, кто произнесёт эти слова одновременно с ангелами, простятся его прежние грехи»
(Аль-Бухари).
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк
сказал:
«После того как имам скажет: "Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу", (молящемуся под
его руководством следует) сказать: "Господь наш, хвала Тебе"» (Аль-Бухари).
14. Произнесение такбира перед совершением земного поклона и перед выпрямлением
после него. Кроме того, как уже указывалось в приведенном выше хадисе Абу Хурайры, во время
земного поклона следует трижды произнести слова "Свет мой Высочайший Господь!".
Сообщается, что Мутарриф бин 'Абдуллах сказал: «(Однажды) мы с 'Имраном бин Хусайном
молились под руководством 'Али бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, который
произносил такбир перед совершением земного поклона, перед тем, как выпрямиться после него,
и перед тем, как встать после совершения двух рака'атов молитвы. Когда же он закончил
молиться, 'Имран бин Хусайн взял меня за руку и сказал: "Эта молитва напомнила мне (молитву)
Мухаммада
"» (Аль-Бухари).
15. Совершая земной поклон, следует сначала встать на колени, потом - опереться о пол
ладонями, а потом - коснуться лицом (лбом и носом) того места, которое окажется между
ладонями. Указанием на это служат слова Ва'иля бин Худжра, да будет доволен им Аллах,
, совершавший земной поклон, сначала
который сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха
опирался о землю ладонями, а потом опускался на колени. Когда же он поднимался (после
поклона), то сначала отрывал от земли ладони, а потом - колени» (этот хадис приводят аль-Хаким,
Ибн Хузаима, Ибн Хиббан и ат-Тирмизи).

1
2

То есть 56-я сура Корана "Воскресение".
То есть 87-я сура Корана "Высочайший".
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Передают, что 'Алькама и аль-Асвад говорили: «Мы запомнили, что, когда 'Умар молился,
он опускался на колени после земного поклона, как опускаются на землю верблюды, и он сначала
касался земли коленями, а потом - руками» (Ат-Тахави).
Указанием на то, что во время земного поклона голова молящегося должна находиться меж
его ладонями1, служит хадис Ва'иля бин Худжра, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Во
) находилась меж его ладонями»
время совершения земного поклона голова (Пророка
(Муслим).
В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: «...а потом он склонялся в земном
поклоне и опускал лицо меж ладоней» (Абу Дауд).
Не возбраняется помещать ладони и так, чтобы они находились на уровне плеч, поскольку
в хадисе Абу Хумайда ас-Са'иди, да будет доволен им Аллах, сказано: «...и (Пророк
отвел
руки в стороны от боков, ладони же поместил на уровне плеч» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).
Молящийся может действовать так, как ему будет легче, иначе говоря, в соответствии с
содержанием любого из цитированных выше хадисов2.
16. При совершении земного поклона мужчине не следует касаться животом бёдер, а
локтями - пола. Кроме того, он должен отводить руки в стороны от боков, если это не побеспокоит
тех, кто находится справа и слева от него, когда в мечети тесно.
Передают со слов 'Абдуллаха бин Малика, да будет доволен им Аллах, что, когда Пророк
совершал (земной поклон) во время молитвы, он расставлял руки так, что была видна
белизна его подмышек (Аль-Бухари).
сказал:
Аль-Бара', да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха
«Когда будешь совершать земной поклон, клади ладони (на землю) и поднимай локти» (Муслим).
Сообщается, что Маймуна, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Если бы ягнёнок захотел
пройти меж рук Пророка
совершающего земной поклон, он точно смог бы сделать это»
(Муслим).
Сообщается также, что Маймуна, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда Посланник
склонялся в земном поклоне, он отводил руки (от боков) настолько, что сзади можно
Аллаха
было увидеть белизну его подмышек» (Муслим).
Что же касается женщины, то, совершая земной поклон, она должна касаться животом
бёдер и прижимать руки к бокам, поскольку в соответствии с сунной ей следует, как можно
тщательней скрывать своё тело. Сообщается, что (однажды) Йазид бин Абу Хубайб, да будет
доволен им Аллах, проходивший рядом с двумя женщинами, которые собирались приступить к
молитве, сказал им: «Когда будете совершать земной поклон, (старайтесь) прижиматься грудью к
земле, поскольку в этом отношении женщина отличается от мужчины» (Абу Дауд).
17. Во время земного поклона пальцы ног должны быть направлены в сторону киблы. Это
значит, что их подушечки должны касаться земли, чтобы человек мог опираться о них, когда будет
подниматься на ноги после земного поклона.
Описывая совершение земного поклона Посланником Аллаха
Абу Хумайд ас-Са'иди,
да будет доволен им Аллах, сказал: «Совершая земной поклон, он опирался ладонями о землю и
не касался локтями ни земли, ни тела, а кончики пальцев его ног были направлены в сторону
киблы» (Аль-Бухари).
18. Во время краткого сидения (джальса) между двумя земными поклонами, как и во время
сидения (ку'уд) для чтения ташаххуда, ладони следует класть на бёдра так, чтобы кончики
пальцев были близки к коленям.
19. Обращение к Аллаху с мольбой о прощении между двумя земными поклонами, на то
указывает хадис Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал: «Между
обычно говорил: «О Аллах, прости меня, помилуй меня,
двумя земными поклонами Пророк
3
избавь меня , выведи меня на путь истинный и даруй мне средства к существованию /Аллаhуммагфир ли, ва-рхам-ни, ва 'афини, ва-hди-ни, ва-рзук-ни/» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).
Не считается, что человек совершил второй земной поклон, если после первого он не
усаживается как положено, а только немного приподнимает голову над землёй и оказывается в
позе, более близкой к земному поклону, чем к сидению, а потом совершает второй земной поклон.
Если же поза человека окажется ближе к сидению, его земной поклон будет действительным. Тем

1
2
3

То есть на одном уровне с ними.
"Шархаль-мунйа", 321.
Имеется в виду избавление от всех недостатков или бедствий в обоих мирах.
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не менее, поступать так крайне порицается, поскольку в подобном случае молящийся
отказывается от краткого сидения, которое является обязательным элементом молитвы1.
20. Вставание на цыпочки для совершения второго рака'ата после второго земного поклона
первого рака'ата. Поднимаясь на ноги, человек может опираться руками о землю только по
уважительной причине, а во всех остальных случаях подниматься следует с колен. Сообщается;
всегда
что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Во время молитвы Пророк
поднимался на ноги (после земного поклона или ташаххуда), опираясь на передние части стоп».
(Этот хадис со слабым иснадом приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Улемы считают, что
поступать следует в соответствии с содержанием данного хадиса»). Такие же сообщения
передаются со слов 'Умара, 'Али, Ибн Мас'уда, Ибн 'Аббаса, Ибн 'Умара, Ибн аз-Зубайра и других
сподвижников2.
Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Посланник
запрещал опираться руками (о землю) тому, кто поднимался на ноги во время
Аллаха
молитвы» (Абу Дауд).
21. Во время чтения ташаххуда следует сидеть на левой стопе, вертикально подняв правую
стопу, пальцы которой должны быть направлены в сторону киблы. Указанием на это является
хадис Ва'иля бин Худжра, да будет доволен им Аллах, который сказал: «(В своё время) я явился в
Мекку, сказав себе, что мне непременно нужно увидеть, как совершает молитву Посланник Аллаха
Переходя к ташаххуду, он усаживался на левую ступню и возлагал левую руку (на левое
бедро), а правую ступню поднимал вертикально» Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который
сказал: «Хороший достоверный хадис, согласно которому поступает большинство улемов».
Сообщается также, что Ва'иль бин Худжр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне
, который усаживался на левую ступню;
приходилось молиться позади Посланника Аллаха
переходя к ташаххуду» (Ат-Тахави).
сказал одному
Рифа'а бин Рафи', да будет доволен им Аллах, передал, что Пророк
бедуину: «Когда будешь совершать земной поклон, (выжди некоторое время), а когда будешь
усаживаться, садись на левую ногу» (Ахмад; Ибн Абу Шайба; Ибн Хиббан).
'Абдуллах бин 'Абдуллах бин 'Умар3, да помилует его Аллах Всевышний, передал, что он
часто видел, как 'Абдуллах бин 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, во время молитвы
садился (для произнесения ташаххуда), скрещивая ноги.
('Абдуллах бин 'Абдуллах сказал): «И я, будучи тогда ещё молодым, поступил так же,
однако 'Абдуллах бин 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, запретил мне (поступать так),
сказав: "В соответствии с сунной (при произнесении ташаххуда) во время молитвы необходимо
ставить вертикально правую ступню, (опираясь о землю пальцами ног), а левую ногу - сгибать". Я
сказал: "Но ты ведь делаешь это4!". Он сказал: "Поистине, ноги уже не держат меня"» (АльБухари).
В другой версии этого хадиса сообщается, что ('Абдуллах бин /Умар) сказал: «Согласно
сунне во время молитвы правую ступню, пальцы которой должны быть направлены в сторону
киблы, следует держать вертикально, а сидеть следует на левой» (Ан-Наса'и).
'Аиша, да будет доволен ею Аллах,
Сообщается, что, описывая молитву Пророка
5
сказала: «Произнося приветствия после каждых двух рака'атов, он сидел на левой ступне, а
правая была поднята вертикально, и он запрещал сидеть на обеих пятках» (Муслим).
Что касается сообщения Абу Хумайда ас-Са'иди о позе, именуемой "таваррук"6, в которой
сидел Пророк
во время второго ташаххуда, то на это я скажу, что и иснад, и матн данного
хадиса относятся к категории "мудтариб"7. Однако даже если предположить, что такая поза
узаконена шариатом, следует считать, что принимать её можно лишь в силу уважительных
причин.
Если же говорить о женщинах, то им следует сидеть на ягодицах в позе "таваррук",
поскольку это поможет им более тщательно скрывать своё тело8.
1

"Шарх аль-мунйа", 343.
"И'ля' ас-сунан", 3/38.
3
Внук 'Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен Аллах ими обоими.
4
То есть скрещиваешь ноги.
5
То есть читая ташаххуд.
6
Таваррук - название такой позы молящегося, когда во время произнесения слов второго ташаххуда он сидит левой ягодицей на полу,
просунув левую ногу под голень правой и подняв стопу правой ноги вертикально.
7
Имеется в виду хадис, передающийся в разных и противоречащих друг другу формах, когда нет никакой возможности согласовать их
между собой. При этом все его версии, передаваемые различными путями, равны друг другу по силе и никакой из них нельзя отдать
предпочтение перед другой независимо от используемых критериев предпочтения.
8
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
2
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22. Совершение движения (указание) указательным пальцем во время произнесения слов
свидетельства. Имеется в виду, что после возложения кисти правой руки на бедро около колена
молящемуся следует поднять указательный палец при произнесении слов /ашhаду алля иляха/
"Нет бога" и опустить его, произнося слова /иллял-Лаhу/ "кроме Аллаха". Указанием на это служит
садился для чтения
хадис Ибн 'Умаpa, который передал, что, когда Посланник Аллаха
ташаххуда, он возлагал левую руку на левое колено, а правую - на правое, складывал пальцы в
форме числа 531 и делал движение указательным пальцем (Муслим).
Здесь подразумевается, что складывать пальцы таким образом необходимо только при
совершении вышеупомянутых движений, а не в течение всего времени ташаххуда, поскольку в
) садился во
другой версии этого хадиса сообщается, что Ибн 'Умар сказал: «Когда (Пророк
время молитвы, он возлагал кисть правой руки на правое бедро» (Муслим).
Нельзя сначала сжимать пальцы, а потом возлагать кисть на бедро. Подразумевается, что
сначала следует возложить кисть на бедро и сжать пальцы с началом произнесения ташаххуда2,
при этом соединить друг с другом следует средний палец, безымянный палец и мизинец, а
кончиком большого пальца - коснуться края средней фаланги среднего пальца3.
Совершать такое движение другими пальцами нельзя, даже если указательный палец
вообще отсутствует или болит. Нельзя также совершать это движение пальцами обеих рук, на что
указывает хадис Абу Хурайры, который передал, что, когда какой-то человек стал двигать обоими
указательными пальцами, Посланник Аллаха
сказал ему: «Одним, одним!» (Ат-Тирмизи).
23. Чтение "аль-Фатихи" во время совершения третьего и четвёртого рака'атов
обязательной молитвы (фард), на что указывает хадис Абу Катады, да будет доволен им Аллах,
который сказал: «Совершая (каждый из) двух первых рака’атов полуденной молитвы, Пророк
обычно читал "аль-Фатиху" и ещё одну суру после неё, тогда как при совершении двух
последних рака'атов он читал только "аль-Фатиху", (и иногда) мы слышали, (как он читает тот или
иной) айат. Чтение во время совершения первого рака'ата занимало у него больше времени, чем
чтение во время второго, и он обычно поступал так же во время послеполуденной и утренней
молитв» (Аль-Бухари).
Во время совершения этих рака'атов добавлять к "аль-Фатихе" какую-нибудь другую суру
или айат порицается. Если человек всё же сделает это, то совершать два земных поклона в
качестве искупления за проявление невнимательности он не обязан, поскольку шариат вменяет в
обязанность чтение Корана во время молитвы без указаний на то, сколько именно следует читать,
а ограничиваться в подобных случаях чтением "аль-Фатихи" принято согласно сунне4.
после произнесения второго ташаххуда.
24. Призывание благословения5 на Пророка
Призывая на него благословения, следует говорить: «О Аллах, благослови Мухаммада и
семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима, поистине, Ты Достойный похвалы, Славный! О Аллах, пошли благословения6 Мухаммаду и семейству
Мухаммада, как послал Ты их Ибрахиму и семейству Ибрахима, поистине, Ты - Достойный
похвалы, Славный!».

.ﺠﻴﺪ
ﻣ ﹺ ﺪ ﻴﺣﻤ ﻚ
 ﻢ ﹺﺇﻧ ﻴﺍﻫﺑﺮﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ ﻠﻭ ﻋ ﻢ ﻴﺍﻫﺑﺮﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ ﺖ
 ﻴ ﺻﻠﱠ
 ﺎﺪ ﹶﻛﻤ ﺤﻤ
 ﻰ ﺁ ﹺﻝ ﻣ ﻠﻭ ﻋ ﺪ ﺤﻤ
 ﻰ ﻣ ﻋﻠ ﺻﻞﱢ
 ﻢﺍﹶﻟﻠﱠﻬ
.ﺪ ﻣﺠﹺﻴ ﺪ ﻴﺣﻤ ﻚ
 ﻢ ﹺﺇﻧ ﻴﺍﻫﺑﺮﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﹺﺇ ﻭ ﻢ ﻴﺍﻫﺑﺮﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇ ﺖ
 ﺭ ﹾﻛ ﺎﺎ ﺑﺪ ﹶﻛﻤ ﺤﻤ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺁ ﹺﻝ ﻣ ﻭ ﺪ ﺤﻤ
 ﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﻙ ﺎ ﹺﺭ ﺑﻢﺍﹶﻟﻠﱠﻬ
[Аллаhумма, салли 'аля Мухаммадин ва 'аля али Мухаммадин кя-ма салляйта 'аля Ибраhима ва
'аля али Ибраhима, инна-кя Хамидун, Маджид! Аллаг)умма, барик 'аля Мухаммадин ва 'аля али
Мухаммадин кя-ма баракта 'аля Ибраhи-ма ва 'аля али Ибраhима, инна-кя Хамидун, Маджид!]
25. Обращение к Аллаху с мольбами после "ас-саляват аль-ибрахимийа". Сообщается, что
Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Во время молитвы человек должен сначала

1

Имеется в виду, что Пророк

соединял большой и указательный пальцы в виде круга, а остальные три пальца протягивал

вперёд.
2
"Шарх аль-мунйа", с. 328.
3
"Радд аль-мухтар", 1/342.
4
"Шарх аль-мунйа", 331.
5
Этот элемент молитвы именуется также "ас-саляват аль-ибрахи-мийа".
6
Здесь под словами "благослови" /салли/ и "пошли благословения" /барик/ имеются в виду разные вещи. В первом случае "благослови"
означает "отзовись о нём с похвалой среди ангелов", что же касается слов "пошли благословения", то в них вкладывается иной смысл "продолжай возвышать его и оказывать ему честь".
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прочитать ташаххуд, потом - призвать благословения на Пророка
, а потом - обращаться с
мольбами за себя» (Ибн Абу Шайба; аль-Хаким).
Во время молитвы не следует обращаться к Аллаху с мольбами, произнося такие слова,
сказал: «Поистине, во время этой молитвы
которые обычно говорят люди, поскольку Пророк
не подобает говорить то, что обычно говорят люди...» (Муслим).
Лучше всего обращаться к Аллаху с такими же мольбами, с какими в подобных случаях
обращался к Нему Пророк
. Сообщается, что жена Пророка
'Аиша, да будет доволен
обычно обращался к Аллаху с
ею Аллах, сказала: «Во время молитвы Посланник Аллаха
мольбой, говоря: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от мучений могилы, и я
прибегаю к Твоей защите от искушения Антихриста, и я прибегаю к Твоей защите от искушений
жизни и смерти! О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от (бремени) греха и долга! /Аллаhумма,
инни а'узу би-кя мин 'азаби-ль-кабри, ва а'узу би-кя мин фитнати-ль-масихи-д-даджжали, ва а'узу
би-кя мин фитнати-ль-махйа ва-ль-мамат! Аллаhумма, инни а'узу би-кя мин аль-ма'сами ва-льмаграм!/» (Аль-Бухари).
Передают со слов Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, что однажды он
: «Научи меня словам мольбы, с которой я обращался бы к
попросил Посланника Аллаха
Аллаху во время своей молитвы», и он сказал: «Говори: "О Аллах, поистине, я обижал самого себя
много раз1, а никто, кроме Тебя, не простит грехов! Прости же меня, и даруй мне Свое прощение,
и помилуй меня, поистине, Ты - Прощающий, Милосердный! /Аллаhумма, инни залямту нафси
зульман кясиран, ва ля йагфиру-з-зунуба илля Анта, фа-гфир ли магфиратан мин 'инди-кя вархам-ни, инна-кя Анта-ль-Гафуру-р-Рахим!/"» (Аль-Бухари).
26. При произнесении первого таслима голову следует повернуть направо, а при
произнесении второго - налево. Передают со слов 'Амира бин Са'да, что его отец сказал: «Я
произносил таслим, поворачиваясь направо и налево, и при
видел, как Посланник Аллаха
этом мне была видна белизна его щеки» (Муслим).
Поворачиваться направо и налево человек должен с намерением приветствовать ангелов и
верующих, которые принимают участие в молитве вместе с ним.

Правила поведения (адаб) во время молитвы
Соблюдать правила во время молитвы значит поступать так, как в подобных случаях
поступал Пророк
даже если это и не носило постоянный характер. Несовершение действий
такого рода не считается дурным поступком и не заслуживает порицания, в чём и состоит их
отличие от действий, совершаемых по примеру сунны, однако предпочтительнее всё же
совершать их2.
Ниже перечислено то, что относится к правилам поведения во время молитвы.
1. Во время молитвы следует смотреть на то место, на котором совершается земной
поклон, даже если с места своей молитвы человек может увидеть Каабу. Это поможет
молящемуся проявлять должное смирение.
2. По возможности следует подавлять кашель из опасений, что он сделает молитву
недействительной. Дело в том, что, если человек кашляя произносит два и более звука, его
молитва станет недействительной. Считается, что человек кашляет по уважительной причине,
когда он делает это, стараясь улучшить звучание своего голоса или предупреждая других людей о
том, что он совершает молитву.
3. Следует подавлять отрыжку, поскольку делать это в обществе неприлично и в обычных
условиях, но тем более неприлично делать это во время молитвы. Передают со слов Ибн 'Умара,
да будет доволен Аллах ими обоими, что, когда один человек отрыгнул в присутствии Посланника
, он сказал ему: «Избавь нас от своей отрыжки, ибо, поистине, наиболее сытый в
Аллаха
мире этом в День воскресения будет оставаться голодным больше времени, чем другие!» (АтТирмизи).
4. По возможности следует подавлять зевоту. Сообщается, что Пророк
сказал: «Если
в время молитвы кому-нибудь из вас захочется зевнуть, пусть подавляет зевоту, пока может, ибо,
поистине, шайтан проникает внутрь через рот зевающего» (Муслим).

1
2

То есть грешил.
"Раддаль-мухтар'71/274.
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Если же человек не в состоянии подавить зевоту, ему следует прикрыть рот тыльной
стороной кисти, поскольку Пророк
сказал: «Если кто-нибудь из вас зевнёт, пусть прикроет
рот рукой, ибо, поистине, шайтан проникает внутрь через рот зевающего» (Муслим).
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Вопросы и задания
1. Объясните, какие действия обозначаются термином "сунан ас-салят".
2. Покажите, что должен сделать мужчина (женщина) перед произнесением "такбират альихрам" во время молитвы.
3. Какие требования предъявляются к произношению имамом "такбират аль-ихрама"? Как
вы думаете, почему они так строги?
4. Перечислите требования, которые предъявляются к участнику коллективной молитвы
под руководством имама.
5. Покажите, как надо держать руки мужчине (женщине) во время молитвы.
6. Объясните действия, которые именуются понятием "ду'а ас-сана'".
7. Следует ли присоединившемуся к коллективной молитве читать слова Корана за
имамом? Почему?
8. Какое обращение следует произносить после "ду'а ас-сана'"? Произнесите его поарабски.
9. Как следует произносить слова "С именем Аллаха Милостивого, Милосердного"?
Подтвердите слова выдержками из хадисов.
10. Объясните, что означает в молитве слово "амин", как оно должно произноситься?
11. Объясните, когда и почему во время молитвы имаму следует затрачивать на первый
рака'ат больше времени, чем на второй. Какое действие должно произношение такбира?
12. Покажите, как правильно совершать поясной поклон мужчине (женщине).
Прокомментируйте каждое действие.
13. Скажите по-арабски слова, которые следует произносить во время земных и поясных
поклонов? Сколько раз их следует произносить и почему?
14. Объясните, почему имам и те, кто молится в одиночестве, произносят слова "да
услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу", а участник коллективной молитвы нет.
15. Как произносится такбир во время коллективной молитвы?
16. Как должны совершать земные поклоны молящиеся мужчины и женщины?
17. Объясните, почему пальцы ног молящегося во время земного поклона должны быть
направлены в сторону киблы?
18. Куда следует поместить руки во время молитвенного сидения?
19. Повторите, что говорил Пророк
между двумя земными поклонами.
20. Поясните, как необходимо подниматься после второго земного поклона первого
рака'ата.
21. Покажите, как следует сидеть во время чтения ташаххуда.
22. Что означает поза "таваррук" и как должны ее принимать мужчина и женщина?
23. Опишите действия рук (пальцев) во время произношения свидетельства. Почему эти
жесты так важны?
24. Когда следует произносить призывание благословления на Пророка
и какими
словами?
25. Объясните, почему в молитве нельзя произносить обычные мирские слова и фразы.
26. Куда следует повернуть голову во время произношения первого и второго таслима и
какой смысл имеет это действие?
27. Объясните, почему верующему необходимо соблюдать правила при совершении
молитвы.
28. Насколько строго должны соблюдаться правила проведения во время молитвы и как
трактуется отступление от них в Исламе?
29. Куда должны быть обращены глаза молящегося во время совершения молитвы и
почему? Измениться ли это правило, если молящийся будет стоять лицом к Каабе? Почему?
30. Позволителен ли кашель человека во время молитвы, и в каких случаях?
31. Какие действия молящегося несовместимы с соблюдением правил совершения
молитвы? Как они соотносятся с этическими правилами?
32. Известно, что зевота является непроизвольным рефлексом человека. Как следует
поступить молящемуся человеку во время приступа зевоты?
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Порицаемыми (макрух) являются такие действия, совершать которые во время молитвы
порицается. В данном случае степень порицания (караха) подразделяется на две категории "караха танзихийа" и "караха тахримийа". Действия, относящиеся к категории "караха танзихийа",
ближе к дозволенному (халял), тогда как действия, относящиеся к категории "караха тахримийа",
ближе к запретному (харам).
Порицаемые действия, относящиеся к категории "караха тахримийа", противоположны
обязательным (ваджиб) действиям, совершать которые необходимо, а порицаемые действия,
относящиеся к категории "караха танзихийа", противоположны желательным (мустахабб) и таким
действиям, которые совершаются по примеру сунны. Вот почему критерием степени порицания
действий, относящихся к категории "караха танзихийа", является степень желательности
совершал неуклонно (сунна
противоположных им действий из числа тех, что Пророк
му'аккада), или просто желательных и соответствующих сунне действий.
Действие, относящееся к категории "караха тахримийа", является следствием намеренного
отказа от совершения одного из обязательных элементов (ваджибат) молитвы или же совершения
того, что предположительно является крайне нежелательным в силу существования тех или иных
указаний, когда нет ничего, что позволило бы чётко отделить нежелательное от запретного. Что
же касается действий, относящихся к категории "караха танзихийа", то они являются следствием
намеренного отказа от того, что соответствует сунне или является желательным1.
Ниже перечислены действия, совершение которых во время молитвы достойно порицания.
1. Действия того, кто-либо поправляет или теребит свою одежду, либо совершает какиелибо телодвижения, не преследуя узаконенных шариатом целей, что не позволяет человеку
проявлять должное смирение. Если молящийся может совершить земной поклон только после
того, как разровняет землю, покрытую мелкими камешками, сделать это ему разрешается, но не
более одного раза. Передают со слов Му'айкыба, да будет доволен им Аллах, что (однажды)
Пророк
(увидевший, как один) человек выравнивает перед собой землю во время
совершения земных поклонов, сказал: «Если это (необходимо) сделать, то (лишь) один раз» (АльБухари).
Если у человека зачешется тело из-за того, что доставляет ему боль или может причинить
вред, или если он вытрет пот, который вызывает болезненные ощущения, не совершив большого
количества движений, порицания это не заслуживает. Однако будет достойно порицания, если он
один или два раза обмахнётся краем своей одежды.
2. Переплетение пальцев или щёлканье их суставами, даже если человек только ожидает
сказал: «Если кто-либо из
начала молитвы или направляется на молитву, поскольку Пророк
вас должным образом совершит омовение, а потом направится в мечеть, пусть ни в коем случае
не переплетает пальцы, ибо он уже находится в состоянии молитвы» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).
3. Порицается возлагать руки на бока, поворачивать голову, сидеть ягодицами на земле,
подняв, колени, во время ташаххуда или между двумя земными поклонами, а также широко
расставлять руки во время земного поклона, поскольку относительно всего этого имеются чёткие
указания шариата. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник
запрещал молиться, возлагая руки на бока» (Муслим).
Аллаха
Сообщается, что Пророк
сказал: «Аллах будет приближаться к рабу, совершающему
молитву, до тех пор, пока тот не повернётся. Если же раб отвернётся от Него, Он удалится, так не
поворачивайтесь же по (сторонам), когда будете молиться» (Ахмад; Абу Дауд; Ибн Хузайма).
Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха
сказал:
«Держите спины прямо, совершая земной поклон, и пусть никто из вас не расставляет руки
подобно тому, как собака расставляет лапы» (Муслим).
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Тот, кого любил я
больше всех2, дал мне наставление делать три вещи и запретил мне три других. Он запретил мне
клевать, подобно петуху3, расставлять руки, подобно собаке, расставляющей лапы, и
поворачиваться по сторонам, подобно лисе» (Ахмад; Абу Йа'ля; ат-Табарани).
4. Порицается засучивать рукава и подбирать полы одежды, чтобы она не запылилась,
поскольку это является проявлением высокомерия, несовместимого со смирением4. Сообщается,

1
2

"Радд аль-мухтар", 1/429.
Имеется в виду Пророк

.

3

То есть совершать второй земного поклон после первого слишком быстро, не задерживаясь на некоторое время сидя.
4
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
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что Пророк
сказал: «Мне было велено совершать земные поклоны, опираясь на семь костей
и не подбирая ни одежды, ни волос» (Муслим).
5. Порицается совершать молитву в одних шароварах, если есть возможность надеть
сказал:
рубаху. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк
«Пусть никто из вас не молится в одной одежде с непокрытыми плечами» (Аль-Бухари).
6. Порицается сначала опускать одежду, а потом накидывать её на плечи вместо того,
чтобы надеть её как обычно. Порицается надевать головной убор так, чтобы он закрывал рот
молящегося. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк
запрещал опускать одежду и прикрывать рот головным убором во время молитвы» (Абу Дауд; альХаким).
Кроме того, человек, опускающий одежду во время молитвы, уподобляется тем, кто
проявляет высокомерие.
7. Порицается отвечать на приветствие, делая знак рукой или кивая головой, поскольку это
не относится к числу действий, совершаемых во время молитвы.
8. Порицается повязывать голову платком или заматывать чалму так, чтобы макушка
оставалась открытой.
9. Порицается намеренно вдыхать запах духов или иных благовоний. Имеются в виду такие
случаи, когда человек натирает благовониями то место, которого он будет касаться лицом во
время земного поклона, или кладёт рядом с носом нечто приятно пахнущее, чтобы вдыхать
запах1.
10. Порицается закрывать глаза, если это не является необходимым или не приносит
никакой пользы, когда это является проявлением смирения. Порицается также поднимать глаза к
небу. Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) Пророк
воскликнул: «Что позволяют себе люди, которые во время молитвы устремляют свои взоры
к небу?!». Голос его при этом был строгим, (а к сказанному) он добавил: «Если они не прекратят
поступать так, то непременно лишатся зрения!» (Аль-Бухари).
11. Во время земного поклона порицается направлять пальцы ног или рук не в сторону
киблы, поскольку это противоречит сунне.
12. Порицается отказываться от возложения рук на колени во время поясного поклона и от
возложения их на бёдра во время сидения, поскольку это противоречит сунне.
13. Порицается класть в рот то, что не растворится и помешает человеку должным образом
читать Коран или будет отвлекать его во время молитвы.
14. Без уважительной причины порицается совершать земной поклон, опуская голову на
край чалмы или имея на голове другой головной убор, который будет надвинут на лоб, если это
помешает ощутить твёрдость земли, поскольку подобные действия указывают на отсутствие
должного почтения. Если же уважительная причина имеется, тогда подобные действия порицания
не заслуживают. Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Обычно,
когда мы молились вместе с Пророком
некоторые из нас из-за сильной жары расстилали
края своей одежды на месте совершения земных поклонов» (Аль-Бухари).
часто
Передают со слов аль-Хасана аль-Басри, что сподвижники Посланника Аллаха
совершали земные поклоны, пряча руки в рукава одежды, а некоторые из них во время земного
поклона опускали голову на чалму или какой-нибудь иной головной убор (Аль-Бухари; 'Абд ар-Раззак; Ибн-Абу-Шайба).
15. Порицается молиться на дороге, на бойне, у навозной кучи, на кладбище, в бане,
внутри вади2, в загонах для таких животных, которые могут причинить человеку вред (например, в
загонах для коров и верблюдов), на захваченной земле, на чужой земле без согласия хозяина, а
также на крыше Каабы. Передают со слов Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что
Пророк
запрещал совершать молитвы у навозных куч, на бойнях, на кладбищах, посреди
дороги, в банях, в загонах для верблюдов, а также на крыше Каабы (этот хадис со слабым
иснадом приводят ат-Тирмизи и Ибн Маджа).
Нет ничего дурного в совершении молитвы в том месте бани, которое предназначено для
снимаемой одежды или на предназначенном для молитв месте на кладбище, если рядом нет
могил, поскольку в противном случае мусульмане уподобятся иудеям и христианам, которые
избрали могилы своих Пророков местами для молитв3.
1
2
3

"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
Вади - долина; сухое русло.
"Хашийат" ат-Тахави.
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16. Порицается молиться, если что-либо отвлекает человека, мешая ему проявлять
должное смирение. Имеются в виду такие случаи, когда подаются еда или питьё, возбуждающие
аппетит или жажду, или когда человеку необходимо удовлетворить естественные потребности.
Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я слышала, как Посланник Аллаха
сказал: "Не (следует человеку совершать) молитву ни (в том случае), когда подана еда, ни
когда отвращают его (от молитвы позывы к удовлетворению большой или малой нужды)"»
(Муслим).
Здесь имеется в виду, что такая молитва будет несовершенной (т.е. неполной).
В том случае, когда молящийся чувствует позывы к удовлетворению естественных
потребностей, ему следует прервать молитву, даже если есть основания опасаться, что он уже не
сможет вернуться к коллективной молитве. Если же он опасается, что из-за этого будет упущено
время обязательной молитвы, тогда прерывать её по возможности не следует. Дело в том, что
совершать обязательную молитву раньше или позже установленного для неё времени запретно,
отказываться же от порицаемого ради совершения запретного человек не должен1.
Если человек оставит свою обувь позади себя в таком месте, где её сохранность не будет
обеспечена полностью, это тоже может отвлекать его от молитвы, и поэтому в подобных случаях
лучше класть её перед собой.
Отвлекать человека от молитвы может также подсчёт читаемых айатов и произносимых
славословий, который ведётся не сердцем, а с помощью загибания пальцев2.
17. Порицается, чтобы имам стоял внутри михраба3 или занимал более высокое место, чем
прочие участники коллективной молитвы, поскольку это было бы подражанием людям Писания.
Сообщается, что однажды 'Абдуллах бин Мас'уд отказался молиться в михрабе и сказал: «Так
делалось в церквях, вы же не уподобляйтесь людям Писания4!» (Аль-Баззар).
18. Порицается, чтобы участник коллективной молитвы, который может найти себе место в
ряду, стоял в одиночестве позади ряда других молящихся. Указанием на это служит хадис, в
сказал: «Не совершит молитву тот, кто (будет молиться) в
котором сообщается, что Пророк
одиночестве позади ряда (других молящихся)» (Ибн Хузайма). Здесь имеется в виду, что молитва
сказал: «Заполняйте
такого человека не будет совершенной. Сообщается также, что Пророк
первый ряд, а потом - (каждый) следующий, если же (все ряды заполнить не удастся), пусть
останется незаполненным последний ряд» (Абу Дауд). Таким образом, здесь указывается на
порицаемость стояния в последнем ряду до заполнения первого, даже если в последнем ряду
находится не один человек5.
Если человек присоединится к коллективной молитве в то время, когда имам будет
совершать поясной поклон, то для того, чтобы успеть совершить этот рака'ат, опоздавшему лучше
начать молиться в последнем ряду, чем занять свободное место спереди. Однако ради того,
чтобы успеть сделать это, человеку не следует оставаться в одиночестве позади всех. Указанием
на это служит хадис, в котором сообщается, что однажды Абу Бакра, да будет доволен им Аллах,
в тот момент, когда он совершал поясной поклон (во время молитвы), и
пришёл к Пророку
(Абу Бакра) тоже склонился в поясном поклоне, но до того, как присоединился к ряду молящихся.
Потом он рассказал об этом Пророку
, который сказал: «Да увеличит Аллах твоё стремление
(к благу), но больше так не делай!» (Аль-Бухари).
Человек может покинуть последний ряд, чтобы заполнить брешь в другом ряду, и люди,
которые стоят в последнем ряду, допускают упущение, не делая это6.
19. Порицается, чтобы обязанности имама выполнял человек, под руководством которого
люди не желают молиться из-за какого-либо присущего ему порицаемого качества или же потому,
что кто-нибудь другой среди них более достоин быть имамом. На это указывает хадис Абу Умамы,
да будет доволен им Аллах, который передал, что Посланник Аллаха
сказал: «Не будет
услышана молитва троих: беглого раба, пока он не вернётся (к хозяину), женщины, которая
отправится спать в то время, когда муж будет ей недоволен, и имама, (руководящего молитвой)
тех, кто не желает, (чтобы он делал это)» (Ат-Тирмизи).
Если же люди не желают, чтобы кто-нибудь был для них имамом без уважительных причин,
в выполнении обязанностей имама таким человеком ничего предосудительного не будет,
1

"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
Михраб - ниша в стене, обращенной в сторону Мекки, куда должны быть поворачиваться молящиеся.
4
То есть иудеям или христианам.
5
"Шарх аль-мунйа", 363.
6
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
2
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поскольку их нежелание, объясняющееся только прихотью, греховно, но за это должны нести
ответственность они, а не имам1.
20. Порицается, чтобы имам обременял участников коллективной молитвы, затрачивая на
чтение Корана и произнесение слов поминания Аллаха больше времени, чем это принято делать
согласно сунне. Порицается также проводить молитву настолько быстро, что это не позволит
людям должным образом произносить все славословия Аллаху во время поясных и земных
поклонов или читать ташаххуд, так как заслуживает порицания всё, что приводит к отступлению от
сунны. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха
сказал: «Пусть облегчает молитву тот из вас, кто станет проводить её с людьми, ибо, поистине
будут среди них больные, слабые и старые. Если же кто-либо будет молиться в одиночестве,
пусть (молится), сколько захочет» (Аль-Бухари).

 وإذا ﺻﻠﻰ أﺣﺪﻛﻢ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻓﻠﯿﻄﻮل ﻣﺎ ﺷﺎء، ﻓﺈن ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺴﻘﯿﻢ واﻟﻀﻌﯿﻒ واﻟﻜﺒﯿﺮ،إذا ﺻﻠﻰ أﺣﺪﻛﻢ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻠﯿﺨﻔﻒ
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Обычно Пророк
проводил (коллективную) молитву недолго, но делал это наилучшим образом» (Аль-Бухари).
21. Порицается, чтобы имам побуждал молящихся помогать ему во время чтения Корана.
Когда имам испытывает затруднения при чтении и не может продолжать читать, ему следует
перейти к поясному поклону, если он уже прочёл достаточно для того, чтобы молитва была
действительной. В противном случае он должен перейти к чтению другого айата, не вынуждая
молящихся подсказывать ему. Если же он замолчит или станет повторяться, вынудив их сделать
это, то совершит нечто достойное порицания, поскольку получится так, что во время молитвы он
заставит их совершить лишние действия. Имаму не следует читать то, что он помнит нетвёрдо,
чтобы не возникало необходимости подсказывать ему.
22. Порицается читать одно-два слова какой-нибудь суры, а потом прерывать чтение и
переходить к другой, или намеренно прерывать чтение какого-нибудь айата и начинать читать
следующий, или прекращать чтение короткой суры, читаемой между двумя другими сурами во
время совершения одного или двух рака'атов, поскольку это подобно отказу от чтения части
Корана или предпочтению одной его части другой. Если же человек поступает так по
уважительной причине, тогда его поступок не заслуживает порицания.
В том случае, когда человек переходит к чтению другого айата неумышленно, а потом
вспоминает, что не дочитал предыдущий айат, ему следует вернуться к предыдущему айату и
дочитать пропущенное. Если же он забудет об этом, считать, что он совершил нечто достойное
порицания, не следует2.
Порицается всегда читать одну и ту же суру помимо "аль-Фатихи", чтобы невежественные
люди не думали, что чтение её обязательно. Исключение составляют такие случаи, когда эта сура
читается либо про себя, либо с целью получения благословения благодаря чтению по примеру
. Примером может служить чтение сур "Земной поклон"3 и "Человек"4 во время
Пророка
утренней молитвы по пятницам, однако и в таких случаях иногда следует читать не только эти
суры5.
Порицается без необходимости снова читать одну и ту же суру во время совершения
одного или двух рака'атов обязательной молитвы, однако это не распространяется на такие
случаи, когда человек не знает по памяти ничего другого. Если же молящийся по забывчивости
снова начнёт читать ту же суру, прерывать её чтение не следует. Не возбраняется заново читать
ту же суру во время добровольной молитвы, поскольку в этом случае человеку предоставляется
большая свобода выбора6.
23. Совершая обязательную молитву, порицается читать Коран не по порядку
расположения его сур7, если только во время совершения первого рака'ата молящийся не
завершает чтение Корана. В подобном случае во время второго рака'ата ему следует начать
чтение сначала, то есть с чтения айатов суры "Корова" после "аль-Фатихи". Порицаемость
беспорядочного чтения объясняется тем, что это является отступлением от такого порядка
чтения; которого придерживались все сподвижники. Сообщается, что, когда Ибн Мас'уда спросили
1

"Шарх аль-мунйа", 364.
"Шарх аль-мунйа", 363.
3
32-я сура Корана.
4
76-я сура Корана.
5
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
6
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
7
Так, например, если во время первого рака'ата после "аль-Фатихи" человек прочтёт 114-ю суру Корана, то во время второго читать
113-ю порицается.
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о человеке, который читал Коран не по порядку, он сказал: «У него не всё в порядке с сердцем»
(Ат-Табарани).
Всё, что было сказано нами выше, касается того, кто свободен в своём выборе, если же
человек читает Коран не по порядку по уважительной причине или по забывчивости, не следует
считать, что он совершает нечто дурное1.
24. Порицается молиться в таких местах, где имеются изображения или изваяния живых
существ. На это указывает хадис 'Аиши, сообщившей, что однажды Умм Салама рассказала
Посланнику Аллаха
о церкви, которую Она видела в Эфиопии и которая именовалась
о том, что видела там
церковью Марии. Когда же она рассказала Посланнику Аллаха
изображения, он сказал: «Когда умирает праведный раб (или: праведный человек) из числа этих
людей, они возводят над его могилой храм и расписывают его подобными изображениями. Такие
люди являются наихудшими людьми пред Аллахом» (Аль-Бухари).
Сообщается, что 'Умар, да будет доволен им Аллах, сказал одному христианину: «Мы не
входим в ваши церкви из-за изображений, которые в них имеются» ('Абд ар-Раззак; аль-Бухари).
Сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, нередко молился в
молельных домах иудеев и христиан, за исключением тех домов, в которых были изваяния (АльБухари).
Наиболее порицается совершать молитву в том случае, когда изображения или изваяния
находятся перед молящимся. В меньшей степени порицается молиться, когда изображения или
изваяния находятся над ним, справа или слева от него или за ним2. Совершение молитвы не
является порицаемым, когда к изображениям не проявляют никакого почтения, например, если
они имеются на подушках, на которые ложатся люди, или на расстеленном на полу ковре. На это
указывает хадис, в котором сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «(Как-то
раз) я повесила на свою кладовку (сахва)3 тонкую занавеску, на которой были изображения4, когда
вернулся (в Медину) после одного из походов5 и увидел (эту
когда же Посланник Аллаха
занавеску), он разорвал её, цвет его лица изменился и он сказал: "О 'Аиша, в День воскресения
наиболее суровому наказанию Аллах подвергнет тех, кто (пытается) уподобиться Аллаху в
творении!"».
('Аиша) сказала: «И (после этого) мы разорвали (эту занавеску) и сделали из неё подушку
(или: две подушки)» (Аль-Бухари; Муслим).
Порицается молиться перед печью или очагом, где горит пламя или тлеют угли, поскольку
это напоминает религиозные обряды огнепоклонников. Если же перед молящимся находится
свеча6, лампа или фонарь, ничего порицаемого в его молитве нет, так как это не напоминает
обряд поклонения7. Порицается молиться, обратившись к лицу другого человека. Сообщается, что
что 'Умар удерживал людей от этого ('Абд ар-Раззак; Ибн Абу Шайба).
25. Независимо от того, является ли имамом человек или совершает индивидуальную
молитву, порицается молиться без преграды (сутра) в таком месте, где перед ним может ктокоторый сказал: «Когда кто-либо из вас
нибудь пройти. На это указывают слова Пророка
встанет на молитву, пусть молится, обратившись лицом в сторону какой-нибудь преграды и
никому не позволяет проходить перед ним» (Ахмад; Абу Дауд; аль-Хаким). Эти слова Пророка
следует понимать как побуждение к совершению молитвы перед преградой, а не как
веление и вменение этого в обязанность, поскольку в одном из хадисов сообщается, что однажды
совершил молитву в пустыне, не поставив перед собой никакой преграды (Абу
Пророк
Дауд).
В качестве преграды может использоваться небольшая палка, которую молящийся должен
воткнуть в землю на расстоянии, достаточном для совершения земного поклона. Если же палки у
него нет, он может положить на это место что-нибудь другое. Передают со слов 'Абдуллаха бин
'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк
нередко втыкал в землю копьё, в
сторону которого обращался во время молитвы (Аль-Бухари).

1

"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
Здесь степени нежелательности перечислены по убывающей.
3
В комментариях указывается, что это является наиболее вероятным значением слова "сахва", но, возможно, имеется в виду каменная
скамья или навес перед домом.
4
Речь идёт об изображениях живых существ.
5
Имеется в виду либо поход на Хайбар, либо поход на Табук.
6
Здесь имеется в виду свеча как источник света, а не обрядовый атрибут.
7
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
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Нафи' передал, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщил, что Пророк
часто опускал на землю перед собой свою верблюдицу и молился, обратившись к ней
лицом. (Нафи' сказал): «Я спросил (Ибн 'Умара): "Скажи, а если верблюдица убежит?". Он
) брал седло, устанавливал его и молился, обращаясь
ответил: "(В таких случаях Пророк
лицом к его задней части". И точно так же поступал Ибн 'Умар, да будет доволен им Аллах (АльБухари).
Порицается проходить пред молящимся, даже если он ничего не использует в качестве
преграды. На это указывает хадис, в котором сообщается, что Абу Джухайм, да будет доволен им
сказал: "Если бы тот, кто проходит перед молящимся,
Аллах, сказал: «Посланник Аллаха
знал, какой (грех) он берёт на себя, то (понял) бы, что простоять на месте сорок было бы лучше
для него, чем пройти перед ним!"».
Передатчик (этого хадиса) сказал: «И я не знаю, что именно он сказал: сорок дней, месяцев
или лет» (Аль-Бухари).
Предпочтительнее всего молиться рядом со стеной или столбом (колонной). Сообщается,
что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «После того как муаззин возглашал
спешили занимать места у столбов
призыв к молитве, люди из числа сподвижников Пророка
(мечети), и когда (в мечеть) входил Пророк
он видел, как они совершают добровольную
молитву в два рака'ата перед вечерней молитвой, заняв эти места» (Аль-Бухари).
26. Во время молитвы порицается наклоняться вправо или влево; имеется в виду такой
случай, когда человек стоит на одной ноге, поднимая другую. Если же молящийся поочерёдно
опирается то на одну, то на другую ступню, не отрывая их от земли, порицаемым это не является.
Порицается также спешить на молитву бегом. Сообщается, что Абу Катада, да будет
, он
доволен им Аллах, сказал: «(Однажды,) когда мы совершали молитву вместе с Пророком
услышал (позади себя) шум и крики людей. Закончив молиться, (Пророк
) спросил: В чем
дело?". Они ответили: "Мы спешили на молитву". Тогда он сказал: "(Впредь) не делайте так! Когда
идёте на молитву, вам следует вести себя тихо. Совершите (вместе со всеми ту часть) молитвы,
на которую вы успели, а пропущенное вами совершите самостоятельно"»1.

Соблюдение установленного порядка действий во время молитвы
Человек, который желает приступить к той или иной молитве, должен обратиться лицом к
кибле, имея в сердце намерение совершения этой молитвы. Затем ему следует произнести слова
"Аллаху акбар"; при этом мужчина должен поднять руки до уровня мочек ушей, а женщина - до
уровня плеч.
Если человек не владеет арабским языком, в начале молитвы разрешается использовать
другой язык, однако читать Коран следует только по-арабски, иначе чтение будет
недействительным. После произнесения "такбират аль-их-рам" мужчина должен стоя сложить
руки ниже пупка, возложив правую руку на левую, женщина же складывает руки под грудью,
возлагая кисть правой руки на кисть левой.
Сразу же после "такбират аль-ихрам" следует сказать: «Свят Ты, о Аллах, и хвала Тебе,
благословенно имя Твоё, превыше всего величие Твоё и нет бога, кроме Тебя /Субхана-кяллаhумма, ва би-хамди-кя, ва табаракя сму-кя, ва та'аля джадду-кя, ва ля иляhа гайрук/».
После этого молящемуся следует про себя произнести слова "Прибегаю к защите Аллаха
от проклятого шайтана" (А'узу би-Лляhи мин аш-шайтани-р-раджим) и "С именем Аллаха
Милостивого, Милосердного" (Би-сми-Лляhи-р-Рахмани-р-Рахим), а затем - прочитать "альФатиху" и ещё что-нибудь из Корана объёмом не менее трёх айатов.
Затем молящийся произносит слова "Аллаху акбар", одновременно склоняясь в поясном
поклоне, и возлагает кисти рук на колени, растопыривая пальцы. При этом он должен выпрямить
спину так, чтобы голова оказалась на уровне ягодиц, не поднимая и не склоняя голову. В таком
положении ему следует по меньшей мере трижды произнести слова "Свят мой Великий Господь
/Субхана Раббия-ль-'Азым/".
Затем молящийся должен начать выпрямляться, произнося слова "Да услышит Аллах тех,
кто воздал Ему хвалу /Сами'а-Ллаhу ли-ман хамидаh/", полностью выпрямиться и задержаться в
таком положении на короткое время. Начиная склоняться для совершения земного поклона, он
должен произнести такбир, опуститься на землю, коснувшись её сначала коленями, потом руками, а потом - лбом и носом. В этом положении ему следует по меньшей мере трижды
произнести слова "Свят мой Высочайший Господь /Субхана Раббия-ль-А'ля/". Если в мечети
1

То есть совершите пропущенные вами рака'аты сразу же после завершения коллективной молитвы.

- 64 -

достаточно свободно, человеку следует немного удалить руки от боков. Во время земного поклона
его живот не должен касаться бёдер, а пальцы ног должны быть обращены в сторону киблы.
Женщине следует склоняться как можно ниже, не отрывая руки от боков и прижимаясь животом к
бёдрам, поскольку это в большей степени способствует сокрытию её тела.
Затем молящийся должен начать выпрямляться, произнося такбир, и в течение короткого
времени задержаться в положении сидя между двумя земными поклонами в той же позе, в какой
он сидит во время чтения ташаххуда. В это время ему следует обращаться к Аллаху с мольбами о
прощении, говоря: «О Аллах, прости меня, помилуй меня, избавь меня, выведи меня на путь
истинный и даруй мне средства к существованию /Аллаhумма-гфир ли, вар-хам-ни, ва 'афи-ни, ва
h-ди-ни, ва-рзук-ни/».
Затем он должен снова произнести такбир и совершить второй земной поклон, подобный
первому, а потом - подниматься на цыпочках, произнося такбир и не опираясь о землю руками,
пока полностью не выпрямится стоя. Приступая к совершению второго рака'ата, следует сразу же
начинать с чтения "аль-Фатихи", не произнося ни "ду'а ас-сана'", ни "та'аввуз". Наряду с "альФатихой" молящийся должен прочесть из Корана то, что будет для него нетрудно, а потом перейти
к совершению поясного и земных поклонов так же, как он делал это во время первого рака'ата.
После совершения двух земных поклонов второго рака'ата молящемуся следует усесться
ягодицей на левую ступню и поднять вертикально правую, пальцы которой должны быть
обращены в сторону киблы. Правую кисть он должен возложить на правое бедро, а левую - на
левое, растопырив пальцы и касаясь коленей их кончиками.
Молящийся читает ташаххуд про себя, сложив пальцы правой руки и совершая движения
правым указательным пальцем во время произнесения свидетельства.
Тому, кто совершает обязательную молитву, витр или молитву по примеру сунны Пророка
не следует ничего добавлять к словам первого ташаххуда, после которого ему необходимо
перейти непосредственно к третьему рака'ату.
Если обязательная молитва состоит из трёх или четырёх рака'атов, то во время третьего и
четвёртого рака'ата читается только "аль-Фатиха".
Во время второго сидения (ку'уд) молящийся читает сам ташаххуд так же, как и в первый
("ас-саляват аль-ибрахи-мииа"), после
раз, но затем призывает благословения на Пророка
чего обращается к Аллаху с уже приводившимися выше мольбами по примеру Пророка
.
Затем молящийся произносит таслим, поворачиваясь направо и налево так, чтобы стоящим
сзади была видна белизна его щеки, и произнося слова "Мир вам и милость Аллаха /Ас-саляму
'аляй-кум ва рахмату-Ллаh/". Он должен делать это, чтобы приветствовать находящихся по обе
стороны от него людей и ангелов.
Следует отметить, что во время совершения третьего рака'ата витра, равно как и всех
прочих рака'атов добровольных молитв, помимо "аль-Фатихи" читается ещё одна короткая сура
Корана или же несколько айатов, которые могут служить ей заменой.
Во время первого сидения при совершении молитв, которые совершаются по примеру
Пророка
, и состоят из четырёх рака'атов, к ташаххуду добавляются "ас-саляват альибрахимийа", когда же человек приступает к третьему рака'ату, ему, как и во время совершения
первого рака'ата, следует произнести "ду'а ас-сана'".

Слова поминания Аллаха (азкяр), которые произносятся по примеру
Сунны Пророка
после предписанных обязательных молитв
После завершения полуденной, вечерней или ночной предписанной молитвы желательно
(сунна), выждав время,
сразу же приступить к молитве, совершаемой по примеру Пророка
достаточное для того, чтобы сказать: «О Аллах, Ты - Мир и от Тебя - мир1, благословен Ты, о
Обладатель величия и щедрости! /Аллаhумма, Анта-с-Саляму ва мин-кя-с-салям, табаракта, йа
За-ль-джаляли ва-ль-икрам!/» -

 ﺗﺒـﺎرﻛﺖ ذا اﻟﺠﻼل واﻹﻛﺮام،اﻟﻠﮭﻢ اﻧﺖ اﻟﺴﻼم وﻣﻨﻚ اﻟﺴﻼم
и трижды обратиться к Аллаху с мольбами о прощении. Указанием на это служит хадис, в котором
сообщается, что Саубан, да будет доволен им Аллах, сказал: «Закончив молиться, Посланник

1

Слово "салям" образовано от арабского трёхбуквенного корня "с-л-м", одним из значений которого является "быть свободным;
избавляться". Таким образом, имя "Салям" как одно из имён Аллаха указывает на то, что Он свободен от любых недостатков и всего
того, что не сообразуется с Его величием и совершенством.
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Аллаха
всегда трижды просил Аллаха о прощении, а потом говорил: «О Аллах, Ты - Мир и
от Тебя - мир, благословен Ты, о Обладатель величия и щедрости!».
Аль-Ауза'и, одного из передатчиков этого хадиса, спросили: «Как (следует) просить Аллаха
о прощении?», (на что) он ответил: «Говори: "Прошу Аллаха о прощении, прошу Аллаха о
прощении /Астагфиру-Ллаh, астагфиру-Ллаh/"» (Муслим).
Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «После произнесения
таслима Пророк
всегда оставался сидеть (на своем месте) не больше, чем нужно было для
произнесения слов "О Аллах, Ты - Мир и от Тебя - мир, благословен Ты, о Обладатель величия и
щедрости!"» (Муслим).
После этого желательно по тридцать три раза сказать "Свят Аллах /Субхана-Ллаh/", "Хвала
Аллаху /Аль-хамду ли-Лляh/", и "Аллах велик /Аллаhу акбар/", на сотый раз произнеся слова "Нет
бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища. Ему принадлежит владычество, и
Ему хвала, и Он над каждой вещью мощен! /Ля иляhа илля-Ллаhу вахда-hy ля шарикя ля-h. Ля-hуль-мульку, ва ля-hу-ль-хамду, ва hува 'аля кулли шай'ин кадир!/".

 ﻟﮫ اﻟﻤﻠﻚ وﻟﮫ اﻟﺤﻤﺪ وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﯾﺮ،ﻻ إﻟﮫ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ
Указанием на это служит хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который
сказал: «Тому, кто в конце каждой молитвы1 будет по
передал, что Посланник Аллаха
тридцать три раза произносить слова "Свят Аллах", и слова "Хвала Аллаху", и слова "Аллах
велик", на сотый раз говоря: «Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища.
Ему принадлежит владычество, и Ему хвала, и Он над каждой вещью мощен!», простятся его
грехи, даже если будут они подобны пене морской» (Муслим).
Помимо этого желательно прочитать айат Трона2 (айат аль-Курсий), а также суры
"Искренность"3, "Рассвет"4 и "Люди"5. Передают со слов Абу Умамы, да будет доволен им Аллах,
что Посланник Аллаха
сказал: «Человеку, который после каждой предписанной молитвы
читает аиат Трона, мешает войти в рай лишь (то, что не пришла к нему) смерть» (Ан-Наса'и; Ибн
сказал: «Скажи: "Он, Аллах,
Маджа). В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк
6
один..."» ÇÊÈ îymr& ª!$# uqèd ö@è% ... (Ат-Табарани).
Сообщается, что 'Укба бин 'Амир сказал: «Посланник Аллаха
велел мне читать суры
"Рассвет" и "Люди" после каждой молитвы» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).
В различных сводах хадисов приводятся и другие слова поминания, которые желательно
произносить после молитв по примеру Пророка
.

Вопросы и задания
1. Объясните значение терминов "караха танзихийа" и "караха тахримийа" применительно к
действиям молящегося человека.
2. Установите связь между понятиями: порицаемое (макрух), обязательное (ваджиб),
дозволенное (халял), запретное (харам), неуклонно исполняемое (фард), желательное
(мустахабб).
3. Перечислите действия молящегося, не связанные с молитвами, которые заслуживают
порицания.
4. Порицаются ли действия человека, который перед земным поклоном:
- готовит место;
- вытрет пот;
- поправит повязку на больном месте;
- почешется;
- будет обмахиваться краем одежды? Почему?
5. Объясните, почему порицается переплетение пальцев рук человеком, готовящимся к
молитве.
6. Попробуйте сформулировать главный критерий, который лежит в основе порицания
действия молящегося.
1

Здесь речь идёт об обязательных молитвах.
То есть 255-й айат суры "Корова".
112-я сура Корана.
4
113-я сура Корана.
5
114-я сура Корана.
6
112-я сура Корана.
2

3
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7. Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), сказал: «Тот, кого я любил
больше всех, дал мне наставления делать три вещи и запретил мне три других...». Раскройте
закрепленные действия человека во время молитвы и продолжите цитату.
8. Перечислите порицаемые действия молящегося, связанные с его одеянием и головным
убором.
9. Объясните, почему порицается отвечать на приветствия другого молящегося, умащивать
место поклона благовониями, закрывать глаза (или поднимать их к небу).
10. Кажется естественным при молитве (разговоре с Господом) обратить взор к небесам.
Почему это нежелательно (порицается в Исламе)? В других религиях?
11. Перечислите наиболее порицаемые действия молящегося, которые указывают на
отсутствие должного почтения к молитвенному ритуалу (Господу).
12. Есть люди, которые из любви к Аллаху молятся истово, стараясь совершить как можно
больше поклонов. Как расценивает Ислам эти действия?
13. Иногда люди пытаются сделать молитвенную процедуру более удобной для себя.
Всегда ли это порицается?
14. Перечислите места, в которых порицается совершать молитвы. Объясните, почему они
несовместимы с проведением молитвы. Какие есть исключения из этого правила?
15. Приведите примеры ситуаций, в которых человек может отвлечься от молитвы? Как
можно устранить причины отвлечения от молитвы?
16. В каком месте должен находиться имам во время молитвы и почему? Расскажите о
правилах совершения молитвы за имамом.
17. Как следует поступить молящемуся, если он почувствовал нестерпимые позывы к
отправлению естественной нужды?
18. Определите порядок расположения молящихся в храме.
19. Некоторые люди предпочитают молиться в одиночестве и занимают в мечети
обособленное место. Правильно ли поступают они и почему?
: «Не будет услышана
20. Объясните, как вы понимаете высказывание Пророка
молитва имама, руководящего молитвой тех, кто не желает, чтоб он это делал».
21. Перечислите порицаемые для имама действия во время молитвы.
22. Может ли имам по своему усмотрению устанавливать порядок прочтения сур Корана?
Почему? Считаются ли его действия порицаемыми, если он нарушит этот порядок по
забывчивости?
23. Объясните, почему порицается молиться в местах, где есть изображения (или изваяния
живых существ).
24. Будет ли порицаемой молитва, проводимая в доме, где много картин, фотографий,
скульптур, вышивок? Почему?
25. Почему порицается молиться перед открытым огнем? Перед лицом другого человека?
26. Объясните, почему порицается молиться, не установив некую преграду? Что может
служить преградой?
27. Почему порицается проходить перед молящимися, даже если они не поставят никакой
преграды?
28. Почему нельзя, спеша на молитву, бежать?
29. Расскажите установленный порядок действий во время молитвы.
30. Представьте, что к вам обратился человек с просьбой научить его правильно исполнять
правила совершения молитвы. Покажите ему все действия и прокомментируйте их.
31. Скажите по-русски и по-арабски слова поминания Аллаха, которые произносятся по
примеру Пророка
после обязательных молитв.
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Ниже перечислено то, что делает молитву недействительной.

1. Лишние слова (калям).
Недействительной станет молитва того, кто во время её совершения по забывчивости или
сознательно будет говорить то, что не имеет отношения к молитве. Указанием на это служит
хадис, в котором сообщается, что Му'авийа бин аль-Хакам ас-Сулами, да будет доволен им
Аллах, сказал: «(Однажды,) когда я молился1 вместе с Посланником Аллаха
, кто-то из
присутствовавших чихнул, а я сказал: "Да помилует тебя Аллах!". После этого люди стали бросать
на меня (осуждающие) взгляды, и я воскликнул: "Да лишится меня моя мать2! Что вы так смотрите
на меня?". Тут они принялись хлопать себя руками по бёдрам, и, увидев, что они стараются
заставить меня замолчать, я (рассердился на них, но всё же) умолк. А когда Посланник Аллаха
, и да станут отец мои и мать выкупом за него, закончил молиться, (он обратился ко мне), и
не видел я ни до, ни после него такого наставника! Клянусь Аллахом, он не накричал на меня, не
ударил и не обругал, а только сказал: "Поистине, во время этой молитвы не годится произносить
ничего из того, что (обычно) говорят люди! Молитва - это только прославление и возвеличивание
Аллаха и чтение Корана!"» (Муслим).
Сообщается, что Зайд бин Аркам, да будет доволен им Аллах, сказал: «При жизни Пророка
мы (сначала) разговаривали во время молитв, и человек говорил своему товарищу о том,
что ему было нужно. (Так продолжалось) до тех пор, пока не был ниспослан айат, (в котором
говорится): «Совершайте молитвы неуклонно, (особенно) среднюю молитву3, и стойте пред
Аллахом благоговейно»4,
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после чего нам было велено молчать (Аль-Бухари).
Сообщается, что Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Сначала), когда мы
приветствовали Пророка
занятого молитвой, он всегда отвечал нам, но после того, как мы
5
вернулись от негуса и обратились к нему с приветствием (в подобных обстоятельствах), он не
ответил нам, (а после завершения молитвы) сказал: "Поистине, во время молитвы (человек занят
более важным) делом"» (Аль-Бухари).
В другой версии этого хадиса сообщается, что Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах,
) сказал: "Поистине, Аллах велит, что пожелает, и
сказал: «Закончив молиться, (Пророк
теперь Он велел, чтобы вы не разговаривали во время молитвы". После этого он ответил на
приветствие и сказал: "Поистине, (словами, которые следует произносить во время) молитвы,
являются только слова Корана и поминания Аллаха Всевышнего, (а поэтому), если ты занят
молитвой, произноси только эти (слова)"» (Абу Дауд; ан-Наса'и).
Недействительной молитву делают любые лишние слова независимо от их количества,
наименьшим же из того, что считается словом, является выражение, состоящее из двух или даже
из одной буквы, если она передаёт какой-то смысл, например, слово «'и»6 (будь внимателен;
поберегись)7.
Лишнее слово делает молитву недействительной при том условии, что его слышит тот, кто
его произносит, в противном же случае это словом не считается. Кроме того, буквы этого слова
должны быть произнесены правильно, в противном же случае это считается простым набором
звуков8.
Если молящийся скажет что-нибудь лишнее в состоянии дремоты, его молитва также
станет недействительной, поскольку на спящего во время молитвы распространяется действие
тех же установлений, что и на бодрствующего. Лишние слова делают молитву недействительной и
в таких случаях, когда человек, который их произносит, не знает об этом9, или когда его
принуждают говорить, или когда он произносит их по ошибке, если он хотел приступить к чтению
Корана, но вместо этого произнёс что-либо из обычных слов людей.
1

Речь идёт о коллективной молитве в мечети.
Соответствует русскому "Чтоб я пропал!".
О какой именно молитве идёт речь, точно сказать трудно, но в основном толкователи Корана склонны считать, что здесь
подразумевается послеполуденная молитва ('аср).
4
"Корова", 238.
5
Речь идёт о возвращении мусульман от эфиопского царя после переселения в Эфиопию.
6
Форма повелительного наклонения от глагола "ва'а".
7
"Радд аль-мухтар", 1/412.
8
"Шарх аль-мунйа", 436.
9
То есть о том, что это станет причиной недействительности молитвы.
2

3
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Молитва не станет недействительной, если человек произнесет что-либо помимо своей
воли, например, в том случае, когда он окажется не в силах подавить кашель, чиханье или
отрыжку. Однако в подобных случаях молитва не станет недействительной лишь при условии, что
он ничего не добавит к тому, что в силу естественных причин произносят чихающий, кашляющий и
т.д.1
Молитву делает недействительной прочищение горла, если это делается без
уважительной причины или с неправильной целью. В данном случае уважительной причиной
считается желание молящегося улучшить звучание голоса или непроизвольное прочищение
горла. Что же касается правильных целей, то к числу их относится прочищение горла для того,
чтобы дать другим понять, что человек занят молитвой, или указать имаму на допущенную
ошибку. Сообщается, что 'Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Обычно я приходил к
Посланнику Аллаха
в определенное время. Когда (Пророк
) был занят молитвой, я
просил разрешения войти, после чего он откашливался, и я входил. Если же он был свободен, то
позволял мне войти, (говоря что-либо)». В другой версии этого хадиса сообщается, что 'Али, да
) был занят молитвой, он произносил слова
будет доволен им Аллах, сказал: «Когда (Пророк
"Свят Аллах /Субхана-Ллаh/", и я входил...» (Ан-Наса'и; Ибн Маджа).
К числу слов, делающих молитву недействительной, относятся и такие мольбы, которые
сходны с обычными словами людей и которых нет ни в Коране, ни в Сунне, если с подобными
мольбами можно обращаться и к рабам Аллаха, например: «О Аллах, даруй мне такую-то одежду
или такую-то еду». Если же в Сунне есть примеры обращений с такими мольбами или если о
подобных вещах рабов Аллаха не просят, тогда они не делают молитву недействительной.
Примером может служить следующая мольба: «О Аллах, избавь меня, прости меня и даруй мне
средства к существованию».
Молитву делают недействительной вздохи, когда молящийся говорит "Ах!" или "Ох!" или же
произносит иные междометия, причиной которых является боль или воспоминания о каком-нибудь
несчастье2.
Громкий плач не делает молитву недействительной, если человек плачет, вспоминая о рае
или аде, поскольку такой плач подобен мольбе о милости и прощении. Сообщается, что 'Абдуллах
бин аш-Шиххир сказал: «(Однажды) Посланник Аллаха
молился с нами плача, из-за чего из
его груди доносились звуки, подобные звукам, (которые издает кипящий) котёл» (Абу Дауд; анНаса'и; Ибн Хузайма).
Если же плач вызван болью или воспоминаниями о каком-нибудь несчастье, тогда он
делает молитву недействительной. Дело в том, что такой плач равносилен жалобе, которая
сделала бы молитву недействительной, будь она выражена вслух, но то же самое касается и
таких случаев, когда жалоба выражается посредством плача.
Если человек будет испытывать столь сильную боль, что не сможет сдержать слёзы, его
молитва не станет недействительной, поскольку то, чему невозможно противиться, является
простительным3.
Молитву делают недействительной любые слова, которые молящийся произносит, отвечая
кому-нибудь, даже если они подобны таким словам, произнесение которых во время молитвы
узаконено шариатом. Примером может служить произнесение слов "Субхана-Ллаh!" в том случае,
когда молящийся слышит какое-нибудь радостное или удивительное известие, или слова "Ля
хауля ва ля куввата илля би-Лляh! /Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха!/", которые он
произнесёт, услышав какое-нибудь дурное известие или благопожелание чихнувшему, если
молящийся скажет ему: "Да помилует тебя Аллах /Йархаму-кя-Ллаh/". Молитва станет
недействительной, если человек подскажет что-то кому-либо, кроме имама, поскольку это
подобно обучению, во время которого используются такие слова. Здесь имеется в виду такой
случай, когда один человек намеренно подсказывает другому. Если же в ходе молитвы молящийся
намеревается приступить к чтению Корана, и получается так, что его чтение случайно становится
подсказкой другому, молитва не станет недействительной, как и в тех случаях, когда
подсказывают имаму. Объясняется это тем, что в случае необходимости человеку должно
поправлять свою молитву, а подсказывание имаму способствует достижению этой цели.
Передают со слов Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что однажды во время
допустил какую-то ошибку. Закончив молиться, он спросил
молитвы Посланник Аллаха

1
2
3

"Раддаль-мухтар", 1/413.
"Ад-дурр аль-мухтар", 1/416.
"Радд аль-мухтар", 1/438.
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Убаййа бин Ка'ба: «Молился ли ты вместе с нами?». Тот ответил: «Да». (Тогда Пророк
)
воскликнул: «Так что же помешало тебе подсказать мне?!» (АбуДауд; ат-Табарани).
В разделе об очищении уже указывалось, что молитву и омовение делает
недействительными громкий смех, который считается таковым, если его слышит тот, кто
находится рядом со смеющимся.

2. Множество лишних движений ('амаль кясир).
Молитва становится недействительной в результате совершения многочисленных
действий, не имеющих отношения к молитве или совершаемых не с целью исправления
допущенных ошибок. Многочисленными лишние действия считаются в том случае, когда человеку,
который смотрит на молящегося со стороны, кажется, что тот не совершает молитву. Если же
сторонний наблюдатель не может определить точно, совершает человек молитву или нет, лишние
действия считаются немногочисленными, за исключением таких случаев, когда они совершаются
не менее трёх раз. Малочисленные лишние действия считаются простительными, поскольку
избежать совершения таких действий трудно.
Если женщина, которая во время молитвы держит на руках ребёнка, станет кормить его
грудью, это сделает её молитву недействительной, так как она совершит много лишних движений.
Если же она будет просто держать его, не совершая многочисленных лишних действий, её
молитва недействительной не станет. На это указывает хадис, в котором со слов Абу Катады альАнсари, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Посланнику Аллаха
нередко
случалось молиться, держа на руках Умаму, дочь своей дочери Зайнаб, а Абу-ль-'Ас бин ар-Раби'
) опускал
бин 'Абд Шамс сообщил, что перед совершением земного поклона (Пророк
(девочку на землю), когда же он поднимался, то (снова) брал её на руки (Аль-Бухари).
Если ребёнок станет сосать грудь молящейся женщины, в результате чего из неё будет
выделяться молоко, её молитва станет недействительной ввиду того, что кормление грудью
рассматривается как совершение многочисленных лишних действий. В данном случае то
обстоятельство, что женщина кормит ребёнка грудью не по своей воле, не учитывается, поскольку
для того, чтобы те или иные действия сделали молитву недействительной, их необязательно
совершать по собственной воле. Так, например, недействительной станет молитва человека,
который не по своей воле сделает три шага из-за того, что кто-нибудь его толкнёт.
Если женщина поцелует молящегося, но он не ощутит вожделения (шахват), его молитва
не станет недействительной. Если же молящийся поцелует женщину, молитва станет
недействительной независимо от того, пожелает он её или нет, так как тот, кто увидит это со
стороны, подумает, что такой человек не молится1. Если мужчина поцелует молящуюся женщину,
её молитва станет недействительной ввиду того, что в данном случае поцелуй равносилен
совокуплению2.
Молитва станет недействительной, если молящийся пожмёт кому-либо руку, чтобы
поприветствовать человека, поскольку в подобном случае лишние действия молящегося
считаются многочисленными. Если же молящийся ответит на приветствие, сделав знак рукой или
кивнув головой, его молитва недействительной не станет. Сообщается, что Джабир, да будет
доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) Посланник Аллаха
послал меня с одним
поручением, и я догнал его, когда он находился уже в пути. Я поприветствовал его, и он ответил
мне жестом, закончив же (молиться), он подозвал меня и сказал: "Ты обратился ко мне с
приветствием, когда я был занят молитвой", и в это время лицо его было обращено к востоку».
В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк
сказал: «Поистине, ответить
тебе мне помешало лишь то, что я был занят молитвой» (Муслим).
Недействительной станет молитва того, кто поприветствует кого-либо, даже если
молящийся произнесёт слова приветствия по невнимательности. Если же слова приветствия во
время молитвы по невнимательности произнесёт сидящий, который захочет завершить молитву,
решив, что он уже сделал всё необходимое, его молитва недействительной не станет3.
Молитва не становится недействительной в тех случаях, когда человек одной рукой
надевает на голову чалму или снимает её и кладёт на землю, поскольку такие действия считаются
немногочисленными. То же самое касается любого другого головного убора или женского
покрывала.
Недействительной станет молитва того, кто, совершая её, ударит кого-либо рукой или
плетью, поскольку подобные действия являются либо следствием конфликта, либо наказанием,
1
2
3

"Шарх аль-мунйа", 449.
"Радд аль-мухтар", 1/422.
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".

- 71 -

что связано с совершением многочисленных действий. Если же молящийся ударит верховое
животное, чтобы оно сдвинулось с места, его молитва недействительной не станет, но лишь при
том условии, что он не сделает это три раза подряд.
Если молящийся возьмёт камень и бросит его в птицу или животное, его молитва станет
недействительной вследствие совершения многочисленных действий. Исключением является
такой случай, когда он бросает камень, который он принёс с собой на молитву, ввиду того, что
такие действия считаются немногочисленными. Однако и в этом случае его поступок следует
считать дурным, поскольку он отвлёкся от молитвы.
Если же молящийся бросит камень в человека, его молитва станет недействительной
вследствие того, что подобное действие равносильно конфликту.
Если молящийся один или два раза почешет тело, каждый раз поднимая для этого руку, его
молитва не станет недействительной, поскольку такие действия считаются немногочисленными.
То же самое относится и к такому случаю, когда молящийся чешет тело многократно; если он
совершает такие действия не одно за другим и не во время совершения одного и того же столпа
молитвы. В противном случае молитва становится недействительной в силу совершения
многочисленных лишних действий.
То же самое касается и такого случая, когда молящийся обмахивается одеждой или
веером: человек может обмахнуться один или два раза, но если он будет продолжать
обмахиваться непрерывно, его молитва станет недействительной.
Действия сердца не делают молитву недействительной, если они не сочетаются с
телодвижениями. Так, молитва не станет недействительной, если во время её совершения
человек будет сочинять стихи или составлять хутбу. Однако человек, действующий подобным
образом, поступает дурно, так как не проявляет должного смирения. Кроме того, такой человек
неподобающим образом ведёт себя по отношению к Аллаху, поскольку, находясь пред Ним,
занимается посторонними делами1.
На основании того, о чём говорилось выше, следует считать, что молитва человека,
который посмотрит в находящуюся перед ним книгу и поймёт, что там написано,
недействительной не станет. Если же молящийся будет читать Коран не наизусть, а по книге или
по надписям в михрабе, то, по мнению Абу Ханифы, его молитва станет недействительной. Что же
касается Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шайбани, то они считали, что поступать так допустимо, но
порицается. Все улемы сходились во мнении о недействительности такой молитвы, если человек
к тому же совершает многочисленные лишние действия, переворачивая страницы Корана.
Абу Ханифа считал, что чтение Корана по книге является изучением, что не относится к
действиям, совершаемым во время молитвы, и поэтому делает её недействительной.
Исключением является такой случай, когда человек, который читает Коран по книге, наизусть
знает то, что читает. В подобных случаях чтение по книге не делает молитву недействительной.
Молитва становится недействительной, если по книге читается один айат, поскольку Абу
Ханифа считал, что молитва будет действительной при условии прочтения уже одного айата2.
Совершение шагов во время молитвы не делает её недействительной, если они
совершаются медленно и не один за другим, и при том условии, что молящийся не выходит за
пределы мечети. В противном случае молитва станет недействительной, даже если молящийся
совершает отдельные шаги, поскольку молитва становится недействительной вследствие
изменения места её совершения, мечеть же является единым местом. Когда молитва
совершается в пустыне, к мечети приравнивается место, занимаемое рядами молящихся.
Мечетью считается также комната женщины, где она молится.
Молитва не станет недействительной, если человек, который передвигается во время её
совершения, не поворачивается спиной к кибле. Если же он повернётся к ней спиной, его молитва
станет недействительной независимо от того, мало он передвигался или много, поскольку
недействительной молитву делает обращение спиной к кибле как таковое3.
Недействительной молитву делает жевание жвачки, даже если человек не глотает её,
когда её много. В данном случае молитва станет недействительной в результате совершения трёх
следующих одно за другим движений челюстями, поскольку это определяется как совершение
многочисленных действий.

1
2
3

"Шархаль-мунйа", 444.
"Шарх аль-мунйа", 447; "Радд аль-мухтар", 1/419.
"Шарх аль-мунйа", 450.
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3. Еда и питьё (акль ва шараб).
Недействительной делают молитву еда и питьё, даже если речь идёт о малых количествах
того или другого, например, о кунжутном семени, капле дождевой воды или воды, оставшейся
после совершения омовения.
То же самое относится и к тем случаям, когда человек глотает кусочки пищи, застрявшие у
него в зубах, если этих кусочков много и их общий объём будет равен объёму горошины или если
он съест немного таких кусочков, но совершит при этом не менее трёх движений челюстями
подряд. Если перед молитвой человек положит в рот кусочек сахара и не будет жевать его, но
часть сахара растворится, в результате чего он ощутит сладость, его молитва станет
недействительной. Если же во время молитвы человек ощутит привкус сладкой пищи, которую он
ел до молитвы, это не сделает молитву недействительной1.
Если человек, который желает совершить молитву, ощутит, что его рот не полностью
очистился от кусочков пищи или остатков питья, желательно прополоскать рот, поскольку
прополоскал рот и сказал: «Ведь оно
известно, что однажды, выпив молока, Пророк
содержит жир» (Аль-Бухари). В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк
сказал:
«Полоскайте рот после молока» (Ибн Маджа).
Этот хадис указывает не на обязательность, а на желательность полоскания, поскольку в
другом хадисе, передаваемом со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что
выпил молока и помолился, не прополоскав рот и не совершив омовения
однажды Пророк
(Абу Дауд).

4. Несовершение одного из столпов молитвы.
Недействительной станет молитва того, кто не совершит одного из её столпов, например,
поясного или двух земных поклонов. Молитва становится недействительной и в том случае, когда
человек не совершает одного из двух земных поклонов того или иного рака'ата и произносит
таслим после второго ташахху да, не совершив до этого пропущенного земного поклона2.
Молитва станет недействительной, если человек не повторит второй ташаххуд после
совершения пропущенного предписанного земного поклона или такого земного поклона, который
необходимо совершать при чтении тех айатов Корана, где упоминается о земном поклоне или
содержится веление совершить его, о чём он вспомнит после второго ташаххуда. Объясняется это
тем, что второй ташаххуд считается совершённым только при условии совершения всех прочих
столпов молитвы. Молитва станет недействительной и в том случае, когда молящийся совершает
один из её столов в полусне, поскольку бодрствование является необходимым условием
действительности совершения молитвы3.

5. Малое осквернение (хадас).
Молитву делает недействительной намеренное осквернение до завершения всех её
столпов, но она не становится недействительной, если молящийся осквернился
непреднамеренно. Здесь имеются в виду непроизвольные выделения из тела человека мочи или
кала, испускание газов или кровотечение из носа. Всё это делает недействительным только
омовение, тогда как молящийся остаётся в состоянии молитвы, если с ним не случится ничего
такого, что сделает недействительной и молитву. В подобных случаях ему следует сразу же
удалиться в ближайшее место, где можно совершить омовение, и совершить его, не отвлекаясь ни
на что, кроме омовения, а потом снова вернуться к молитве, чтобы довести её до конца.
Указанием на это является хадис 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая передала,
что Посланник Аллаха
сказал: «Если во время молитвы кого-либо стошнит, или у него
пойдет носом кровь, или он отрыгнёт, или у него станет выделяться мази4, пусть удалится и
совершит омовение, ничего не говоря, а потом снова вернётся к молитве» (Ибн Маджа; адДаракутни).
Такие же сообщения передавали Абу Бакр, 'Умар, 'Али, Ибн 'Умар, Сальман аль-Фариси и
Ибн 'Аббас.
Что же касается последователей (таби'йн), то на необходимость этого указывали 'Алькама,
Таус, Са'ид бин аль-Мусаййаб, Салим бин 'Абдуллах, Са'ид бин Джубайр, аш-Ша'би, ан-Наха'и,
'Ата, Макхуль и другие, чего вполне достаточно, чтобы следовать их примеру.
Ниже перечислены условия, соблюдение которых необходимо, чтобы в подобных случаях
состояние молитвы не нарушалось, и её возобновление было действительным:
1

"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
Иначе говоря, земной поклон, о котором забыл молящийся, следует совершить перед таслимом, а потом, до или после таслима,
необходимо совершить ещё два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности.
3
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
4
Мази - прозрачная уретральная жидкость, которая выделяется у мужчины в моменты интимных ласк.
2
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* Причиной осквернения должны являться выделения из тела человека, поскольку
возвращение к молитве после обморока или приступа безумия будет недействительным.
* Осквернение должно быть малым, то есть таким, которое требует малого (вуду), а не
полного (гусль) омовения.
* Осквернение должно быть непроизвольным, иначе говоря, ни само осквернение, ни его
причина не должны зависеть от выбора раба Аллаха. Если же человека ужалит оса или ему
поранят голову, что вызовет кровотечение, то ему не следует возобновлять прерванную молитву,
поскольку это может являться следствием каких-либо действий рабов Аллаха, хотя подобное и
случается редко.
* После осквернения необходимо сразу же покинуть место молитвы для совершения
омовения, если же после этого человек проведёт на своём месте столько времени, сколько ему
хватит для совершения одного столпа молитвы, его молитва станет недействительной. В
подобных случаях молящемуся следует выпрямиться после поясного или земного поклона,
которому предшествовало осквернение, с намерением совершения омовения, а не завершения
данного столпа молитвы, а после омовения - повторить поясной или земной поклон, во время
которого он почувствовал, что осквернился.
* Человек должен совершать только необходимые движения. Так, например, если он не
остановится у ближайшего источника воды, с помощью которой можно совершить омовение, и
направится к другому источнику, для чего ему придётся пройти более чем через два ряда
молящихся, его молитва станет недействительной.
* Во время молитвы не должно совершаться то, что несовместимо с ней. Так, например,
недопустимо произносить лишние слова или обнажать "'аурат". Это значит, что женщина не может
возвратиться к молитве, если её голова при омовении окажется непокрытой во время протирания
или если она обнажит руку до локтя, чтобы омыть её, поскольку любое такое действие сделает её
молитву недействительной.
Ввиду многочисленности таких условий молящемуся лучше всего начать молиться заново,
чтобы не испытывать никаких сомнений из-за расхождений улемов, которые формулировали
условия действительности возобновления молитвы. Исключением является такой случай, когда
человек стремится не упустить благо участия в коллективной молитве.1

6. Обнажение ('аурата).
Молитва становится недействительной в том случае, когда четверть одной из частей тела
молящегося, которые необходимо скрывать, остаётся обнажённой в течение времени,
достаточного для совершения одного столпа молитвы и того, что делается по примеру сунны
Пророка
. Иначе говоря, речь идёт о времени, достаточном для троекратного произнесения
славословий Аллаху, если только "'аурат" обнажается непреднамеренно.
Если же молящийся обнажает "'аурат" преднамеренно, его молитва сразу же становится
недействительной, на что уже указывалось в разделе о совершении предписанных элементов
молитвы.

7. Вероотступничество (ридда).
Молитву делает недействительной вероотступничество молящегося (да упасёт нас от этого
Аллах Всевышний!), если даже сердце его вознамерится вернуться к неверию не сразу, а спустя
некоторое время, или если во время молитвы он придерживается воззрений, свидетельствующих
о неверии2.

8. Соприкосновение с нечистым (наджасат).
Молитва становится недействительной в случае совершения её на чём-либо нечистом при
отсутствии того, что отделяло бы молящегося от нечистого. Это распространяется и на те случаи,
когда нечистое находится только под ладонями или коленями молящегося, поскольку
соприкосновение какой-нибудь из частей тела с нечистым равносильно наличию нечистого на
теле или одежде3.

9. Отклонение от направления киблы.
Молитва человека станет недействительной, если он без уважительной причины
повернётся грудью не в сторону киблы, поскольку обращение в сторону киблы относится к числу
предписанных элементов молитвы.
В том случае, когда действия молящегося могут быть чем-то оправданы, например, если
кто-нибудь его толкнёт, молитва будет оставаться действительной в течение времени,

1
2
3

"Шарх аль-мунйа", 452.
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
"Радд аль-мухтар", 1 /420.
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достаточного для совершения одного столпа молитвы, иначе говоря, для троекратного
произнесения славословий Аллаху.

10. Истечение времени (вакт) молитвы.
Утренняя молитва становится недействительной после восхода солнца, праздничная сразу же после полудня, а пятничная - с наступлением времени послеполуденной молитвы.

11. Выполнение приказов других людей.
Молитва становится недействительной в случае выполнения молящимся приказа другого
человека. Так, если кто-либо велит человеку, доносящему до участников коллективной молитвы
слова имама, произносить вслух слова такбиров, и тот сразу же сделает это, чтобы выполнить
веление, его молитва станет недействительной. То же самое касается и такого случая, когда ктонибудь велит молящемуся пройти вперёд, и тот сделает это. Если же он поступит так по
собственному усмотрению, чтобы выполнить веление шариата и освободить приходящим место
для молитвы, тогда его молитва недействительной не станет.

12. Произнесение такбира в сочетании с изменением намерения (нийят).
Произнесение такбира в сочетании (с намерением перейти к другой молитве делает
молитву, совершаемую человеком, недействительной. Так, если человек приступит к совершению
полуденной молитвы, но произнесёт такбир с намерением начать послеполуденную молитву, его
полуденная молитва станет недействительной. То же самое относится и к такому случаю, когда
человек, приступающий к индивидуальной молитве, намеревается совершить коллективную
молитву или произносит такбир, намереваясь стать имамом для женщин. В подобных случаях его
первая молитва становится недействительной, и считается, что он приступил ко второй.
Если же он произнесёт такбир с намерением совершить именно ту молитву, которую он
совершает, молитва станет недействительной, только если он выразит своё намерение вслух.
Исключением является такой случай, когда человек опаздывает на коллективную молитву,
если он произнесёт такбир, намереваясь возобновить молитву1, но прервёт её. Такой человек
одновременно является и возобновившим, и прервавшим молитву ввиду того, что он переходит от
молитвы, которая являлась индивидуальной в определённом смысле2, к индивидуальной молитве
в полном смысле слова3.

13. Ошибка (заллят) в чтении Корана.
Слово "заллят" образовано от глагола "залля'', что означает "поскользнуться во время
ходьбы". Так же именуется и непреднамеренное совершение запретного, если первоначально
человек намеревался совершить нечто дозволенное. В большинстве случаев человек, читающий
Коран, не намеревается так или иначе изменять его слова, но бывает, что он делает это по
невнимательности, или в силу физической неспособности произносить слова правильно, или
случайно, тогда его действия уместно называть "заллят аль-кари'" (ошибка чтеца).
Ниже перечислены такие случаи, когда ошибка молящегося во время чтения делает
молитву недействительной.
* Наиболее грубой ошибкой чтеца, которая делает молитву недействительной, считается
произнесение им того или иного слова так, что это приводит к недопустимому искажению смысла
сказанного, в силу чего убеждённость в этом является проявлением неверия независимо от того,
имело место изменение в чтении или нет. Объясняется это тем, что намеренное совершение
этого является проявлением неверия, если же человек читает так по ошибке, получается так, что
он произносит слова неверных, а это делает молитву недействительной. Молитва становится
недействительной и тогда, когда молящийся по невнимательности произносит обычные слова,
которые не имеют отношения к молитве, не говоря уже о таких случаях, когда произнесение чеголибо свидетельствует о неверии4.
* Ошибка в употреблении падежа никогда не делает молитву недействительной, в том
числе ив тех случаях, когда из-за этого слово приобретает такой смысл, что человек, считающий
это правильным, заслуживает обвинения в неверии. Причина заключается в том, что в
большинстве своём люди не разбираются в падежах, принуждение же их к правильному
употреблению падежей создаст для них трудности, которые шариат велит устранять5.

1

Примером может служить такой случай, когда человек пропустил первый рака'ат коллективной молитвы. Под возобновлением
подразумевается совершение опоздавшим пропущенного рака'ата после того, как имам произносит слова таслима.
2
Имеется в виду совершение им трёх рака'атов совместно с другими, если он опоздал на первый рака'ат.
3
"Радд аль-мухтар", 1/401.
4
"Шарх аль-мунйа", 477.
5
"Хашийат" ат-Тахави.
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К ошибочному употреблению падежей приравнивается ошибка в произнесении согласной
без удвоения, когда оно необходимо, и наоборот. Так, например, если человек, читающий "Ийиакя на'буду ва иййа-кя наста'ину" (Лишь Тебе мы поклоняемся и лишь Тебя просим о помощи...)1

ÇÎÈ ÚúüÏètGó¡nS y$Î)ur ßç7÷ètR x$Î)
прочтёт "Ийа-кя" без удвоения (ташдид), его молитва не станет недействительной.
* Никогда не делают молитву недействительной несвоевременные остановки (вакф) или
несвоевременное начало (ибтида') чтения. Молитва не станет недействительной даже в том
случае, если человек прочтёт без соответствующих остановок весь Коран.
То же самое относится и к тем случаям, когда человек, который читает Коран, делает паузу,
не произнося отдельные слова до конца. Так, например, если кто-нибудь захочет сказать "Альхамду ли-Лляhи" ¬! ßôJysø9$#, а скажет только "Аль..." или "Аль-ха...", после чего
сделает остановку, или захочет сказать "Ва-ль-'адийат...", а скажет только "Ва-ль-'а...", после чего
сделает остановку из-за того, что запнётся или забудет остальное, но потом завершит начатое
или перейдёт к чтению другого айата, его молитва не станет недействительной, поскольку
делается это вынужденно и имеет широкое распространение.
* Чтение одной буквы вместо другой не делает молитву недействительной, если в
результате получается другое имеющееся в Коране слово, но смысл сказанного не изменяется.
Примером
может
служить
такой
случай,
когда
вместо
"Инна-з-залимина"2
úüÏJÎ
= »©à9$# ¨bÎ) 3 , человек читает "Инна-з-залимуна", ставя слово "залимуна" в
именительный падеж вместо винительного, Или когда вместо "Ва-ль-арды ва ма таhа-ха" (Клянусь
землёй и Тем, Кто её распростёр!)3 ÇÏÈ $yg8yssÛ $tBur ÇÚöF{$#ur
читается "даhа-ха"4.
* В отличие от Абу Йусуфа, Абу Ханифа и Мухаммад аш-Шайбани считают, что молитва не
станет недействительной и тогда, когда в результате подобной ошибки произносится не то слово,
которое имеется в Коране, но смысл сказанного от этого не меняется. Речь идёт о таких случаях,
когда человек, который читает Коран, произносит "Куну каййамина би-ль-кысты" вместо "Куну
каввамина би-ль-кысты..." (Твёрдо стойте за справедливость...)5 ÅÝó¡É)ø9$$Î/
tûüÏBº§qs% (#qçRqä. или "даваран" вместо "дийаран"6.
Что касается таких случаев, когда вместо нужного слова по ошибке читается другое слово,
которое также имеется в Коране, в результате чего смысл сказанного меняется, то Абу Ханифа и
Мухаммад аш-Шайбани считали, что вследствие этого молитва становится недействительной,
тогда как Абу Йусуф придерживался противоположного мнения. Примером может служить чтение
"ва антум хамидуна" (и успокаиваясь) вместо "ва антум самидуна" (и надменно поднимая головы)
ÇÏÊÈ tbrßÏJ»y ÷LäêRr&ur 7 8.
Таким образом, по мнению Абу Йусуфа, молитва не станет недействительной, если в
Коране имеется подобное слово, тогда как Абу Ханифа и Мухаммад аш-Шайбани считали
необходимым условием соответствие по смыслу. Если же произносится такое слово, подобного
которому в Коране нет и смысл которого далёк от смысла нужного слова, то все улемы считают,
что это делает молитву недействительной. В пример можно привести такие случаи, когда вместо
"таляззу-ль-а'йуну" (услаждает взоры)9 ( ÚúãüôãF{$# %s#s?ur с междузубным "з"

 ﺗﻠﻆ اﻷﻋﯿﻦили вместо "зара'а" (создал)10 r&us с междузубным
"з" читается эмфатическое "з" ﻇﺮأ, что делает молитву недействительной.
читается эмфатическое "з"

* По мнению Абу Йусуфа, молитва не становится недействительной в том случае, когда
человек, читающий Коран, добавляет лишнее слово при том/условии, что оно также имеется в
Коране, даже если это меняет смысл сказанного. Если же такого слова в Коране нет, и вследствие
его произнесения смысл сказанного меняется, молитва, по общему мнению, становится
недействительной.
* Абу Ханифа и Мухаммад аш-Шайбани считали, что когда слово произносится без одной
буквы, молитва становится недействительной, если смысл сказанного меняется. Примерами могут
1

"Аль-Фатиха", 5.
"Ибрахим", 22.
"Солнце", 6.
4
"Вырывающие", 30.
5
"Женщины", 135.
6
"Нух", 26.
7
"Звезда", 61.
8
"Хашийат" ат-Тахави.
9
"Украшения", 71.
10
"Скот", 136.
2

3

- 76 -

служить такие случаи, когда слово "халякна" (Мы создали) произносится без буквы "ха", или когда
слово "джа'аль-на" (Мы сделали) произносится без буквы "джим", или когда фраза "Ва ма халяказ-закяра ва-ль-унса!" (Клянусь Тем, кто создал мужчину и женщину!)1 ÇÌÈ
#Ós\RW{$#ur tx.©%!$# t,n= y{ $tBur произносится без частицы
клятвы "ва". Абу Йусуф же считал, что это не делает молитву недействительной ввиду того, что
слово, которое читает человек, имеется в Коране.
По общему мнению всех улемов, молитва не становится недействительной в таких
случаях, когда при сокращении слова одна буква опускается, если это соответствует условиям и
нормам сокращений в арабском языке. Примером может служить такой случай, когда вместо "Йа
Малик!" (О Малик!)2 à7Î=»yJ»t говорят "Йа Мак!"3.

Установления, касающиеся шепелявых
* Шепелявым считается тот, кто произносит одну букву вместо другой, например, "син"
вместо междузубного "са"

ث,

или "pa"

ر

вместо "гайна"

غ,

или читает "ар-Раhман ар-Раhим"

 اﻟﺮھﻤﻦ ﻟﺮھﯿﻢс мягкой "ха"  هвместо твердой "ха" ح, или читает "аш-шайтан ар-раджим"
 اﻟﺸﯿﺘﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢс мягкой "та"  تвместо твердой "та" ط, или читает "аль-'алямин" с маддой4 вместо
'айн  عт.е. "аль-аа-лямин" ،اﻵﻟﻤﯿﻦ, или читает "иййа-кя на'буду ва иййа-кя наста'ину"
 وإﯾﺎك ﻧﺄﺑﺪ وإﯾﺎك ﻧﺴﺘﺌﯿﻦс "хамзой"5 вместо 'айн ع. На таких людей распространяется действие
следующих установлений:
- шепелявый может быть имамом только для таких же шепелявых, как и он сам;
- ему следует прилагать постоянные усилия для исправления своей речи;
- индивидуальная молитва такого человека будет недействительной, если он имеет
возможность принять участие в коллективной молитве. Если же шепелявый в состоянии
правильно прочесть то, что необходимо читать, эта обязанность с него снимается;
- если шепелявый не в состоянии принимать участие в коллективной молитве, его
индивидуальная молитва будет действительной при том условии, что он станет продолжать
прилагать усилия для исправления своей речи и учиться. Если человек не в состоянии совершить
омовение, или очистить свою одежду, или совершать поясные и земные поклоны, он может
молиться, подобно шепелявому, который не в состоянии читать правильно6.
Не принимается в расчёт лёгкая степень шепелявости, когда человек произносит те или
иные звуки не совсем чисто7.

Вопросы и задания
1. Объясните, почему лишние слова делают молитву недействительной. Все ли слова, не
относящиеся к молитве, считаются лишними?
2. Делают ли молитву глухого человека недействительной его слова, не связанные с
молитвой? Почему?
3. Приведите пример мольбы, которой нет ни в Коране, ни в Сунне, которая делает молитву
недействительной.
4. Во время молитвы у людей иногда вырываются непроизвольные вздохи. Делают ли они
молитву недействительной?
5. Можно ли простить молящему слезы (плач)? В каких случаях?
6. Делает ли подсказка имаму молитвенных слов недействительной молитву
подсказывающего?
7. В каких случаях лишние действия считаются малочисленными" и как они связаны с
молитвенным ритуалом?
8. Какое количество нежелательных действий (движений) может сделать молитву
недействительной? Почему?
9. В переполненной молящимися мечети человека нечаянно толкнули, и он сделал три
непроизвольных шага в сторону. Будет ли считаться его молитва действительной?
10. Отметьте знаком, в каких случаях молитва станет недействительной и почему:
1

"Ночь", 3.
"Украшения", 77.
3
"Радд аль-мухтар", 1/425.
4
Мадд - удлинение гласного звука "хамза".
5
Хамза - глухой взрывной согласный звук.
6
"Шарх аль-мунйа", 482; "Радд аль-мухтар", 1/391.
7
"Радд аль-мухтар", 1/392.
2
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а) молящийся взял на руки ребенка;
б) женщина дала ребенку грудь;
в) женщина поцеловала молящегося;
г) молящийся поцеловал женщину;
д) молящийся пожал руку другому молящемуся;
е) молящийся ответил на приветствие, сделав жест рукой или кивнув;
ж) молящийся снимает головной убор или поправляет одежду.
11. Как следует поступить молящемуся, у которого чешется тело, чтобы его молитва не
стала недействительной?
12. Как расценить поведение молящегося, который не совершает лишних движений, но
который находится в плену своих мыслей (сочиняет стихи, думает о постороннем), читает какуюлибо книгу или Коран?
13. Делает ли молитву недействительной совершение молящимся шагов в пределах
мечети? Пустыни? Комнаты?
14. Допустимо ли совершение молящимся жевательных действий?
15. Прочтите две цитаты и вставьте нужные слова:
1) «Если во время молитвы человек положит в рот сахар и будет жевать его, но часть
сахара растворится, в результате чего он ощутит сладость, его молитва станет...»
2) «Если во время молитвы человек проглотит часть сладкой пищи, которую он ел до
молитвы, это не сделает молитву...» объясните ваш выбор.
16. Зачем перед молитвой желательно прополоскать рот?
17. Считается ли действительной молитва человека, который по забывчивости пропустил
одни из столпов молитвы?
18. Как следует поступить молящемуся, у которого непроизвольно произошли выделения
мочи, газов, крови?
19. Перечислите условия, при которых возможно возвращение к молитве, которая стала
недействительной в силу осквернения молящегося. Приведите примеры из жизни.
20. Будет ли действительной молитва человека, который совершает ее вопреки своей
истинной вере? В силу обстоятельств? Из любопытства? Чтоб угодить родным?
21. Приведите примеры из жизни, когда молитва становится недействительной при
выполнении молящимся приказа другого человека.
22. Дайте толкование арабского слова "заллят".
23. Отметьте, при каких случаях ошибка молящегося при чтении Корана делает молитву
недействительной:
- если чтец произносит то или иное слово так, что искажается смысл;
- чтец допускает ошибку в падеже;
- чтец допускает ошибку в произношении;
- чтец допускает много остановок или читает весь текст без остановок;
- чтец заменяет одну букву в слове и получается другое слово, изменяющее его смысл;
- чтец добавляет лишнее слово, которое есть в Коране или которого нет в Коране;
- чтец сокращает слово в соответствии с нормами арабского языка.
24. Объясните, почему в Исламе существуют специальные установления относительно
шепелявых и каковы они.
25. Может ли шепелявость человека влиять на условия отправления им религиозных
обрядов? Каким образом? Приведите примеры.
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Суждение о коллективной молитве
Мнения улемов по вопросу о том, к какой категории действий следует относить участие
мужчин в коллективной молитве, разошлись. Одни считали участие в такой молитве всеобщей и
безусловной обязанностью (фард 'айн), если её выполнению не мешает какая-нибудь
уважительная причина. Другие говорили, что участие в коллективной молитве является
обязанностью по способности, отказ от выполнения которой может быть оправдан
обстоятельствами (фард кифайа), третьи считали участие в коллективной молитве обязательным
(ваджиб), четвёртые же относили её к категории "сунна му'аккада".
Мнение об обязательности коллективной молитвы представляется наиболее верным и
обоснованным, поскольку известно, что не принимается свидетельство такого человека, который
без уважительных причин отказывается от участия в коллективной молитве1.
Указанием на обязательность участия в коллективной молитве является хадис Абу
Хурайры, да будет доволен им Аллах, который передал, что Посланник Аллаха
сказал:
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, (бывало так, что) хотел я велеть кому-нибудь провести
молитву с людьми, а потом явиться к тем людям, которые не пришли (на молитву), велеть
насобирать дров и сжечь их дома дотла! Если бы кто-нибудь из них узнал, что получит здесь кость
с куском жирного мяса, он непременно явился бы на (коллективную) молитву!» (Аль-Бухари;
Муслим).
Сообщается, что (однажды) Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пусть тот из
вас, кто будет рад встретить Аллаха мусульманином завтра, неуклонно совершает эти молитвы
обычаи
там, где о них будут возглашать2. Поистине, Аллах установил для вашего Пророка
(сунан) правильного пути и, поистине, эти молитвы относятся к числу таких обычаев. Если же вы
станете молиться в своих домах, как поступает этот (человек), остающийся у себя дома, (это
будет означать), что вы отказались от Сунны вашего Пророка, а если вы откажетесь от Сунны
вашего Пророка, то непременно собьётесь с пути. Любому человеку, который должным образом
совершит омовение, а потом направится в одну из этих мечетей, Аллах обязательно запишет
совершение доброго дела за каждый его шаг, и возвысит его на одну ступень, и снимет с него
бремя одного греха. Что же касается нас3, то не пропускал (коллективной молитвы) никто, кроме
лицемеров, известных своим лицемерием, и бывало так, что человека приводили (в мечеть) двое
других4, чтобы (помочь ему занять место) в ряду (других молящихся)» (Муслим).
На преимущества коллективной молитвы перед индивидуальной указывают слова
, который сказал: «Коллективная молитва превосходит индивидуальную
Посланника Аллаха
в двадцать семь раз» (Аль-Бухари).

Что может служить уважительной причиной отсутствия
на коллективной молитве
Ниже перечислены причины, в силу которых с человека снимается обязанность участия в
коллективной молитве.
1. Сообщается, что (однажды) в холодную и дождливую ночь Ибн 'Умар, да будет доволен
Аллах ими обоими, призвал людей на молитву, а потом сказал: «Молитесь на своих местах».
Потом он сказал: «В холодные и дождливые ночи Посланник Аллаха
приказывал муаззину
5
говорить: "Молитесь на своих местах "» (Аль-Бухари).
Уважительной причиной отсутствия на коллективной молитве может служить и сильная
грязь. Сообщается, что 'Абдуллах бин аль-Харис6, да помилует его Аллах Всевышний, сказал:
«(Однажды) в дождливый день, когда земля была покрыта грязью, Ибн 'Аббас, да будет доволен
Аллах ими обоими, обратился к нам с проповедью, а когда во время призыва муаззин дошёл до
слов: "Спешите на молитву!" он велел: «Скажи: "Молитесь на своих местах"». (Услышав это), люди
стали переглядываться так, будто это им не понравилось, а (Ибн 'Аббас) сказал: "Вам, кажется, не
(И он
понравилось это, однако так поступал и тот, кто лучше меня!", имея в виду Пророка

1

Согласно мазхабу Абу Ханифы коллективная молитва относится к категории "сунна му'аккада" (прим. ред.).
Иначе говоря, там, где проводятся коллективные молитвы.
3
при его жизни.
Здесь речь идёт о том, как поступали сподвижники Пророка
2

4

Имеется в виду, что сам человек был не в состоянии передвигаться от слабости или из-за травмы, и его поддерживали с двух сторон
двое других.
5
То есть в своих домах.
6
Один из последователей.
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сказал также): "Действительно, (присутствие на пятничной молитве) обязательно, но я не хотел
ставить вас в затруднительное положение!"»1.
В другой версии этого хадиса сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах ими
обоими, сказал: «Я не хотел вводить вас в грех, ибо, если бы вы пришли, вам пришлось бы
опускаться на колени в грязь» (Аль-Бухари).
2. Опасение перед тем, что если человек примет участие в коллективной молитве, то на
него самого или на его имущество кто-нибудь покусится, или он лишится своего имущества, или
его караван уйдёт. Передают со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что
Посланник Аллаха
сказал: «...тот, кто услышит призыв, и ему не помешает откликнуться на
него какая-нибудь уважительная причина». Люди стали спрашивать: «А что может служить
уважительной причиной?». (Пророк
) ответил: «Страх или болезнь, а иначе не будет принята
совершённая человеком молитва» (Абу Дауд; Ибн Хиббан).
3. Болезнь или увечье (например, паралич или отсутствие нижней конечности).
Обязанность участия в коллективной молитве снимается и с того, кто ухаживает за больным, если
его отсутствие причинит больному вред.
4. Оправданием отсутствия на коллективной молитве может служить то, что подаётся еда,
если человек голоден, или то, что во время молитвы его будет отвлекать необходимость
сдерживать позывы к удовлетворению естественных потребностей, или то, что его будут
отвлекать мысли о необходимости присутствия на уроке по фикху.
сказал: «Если кому-либо из вас подадут ужин, и в это время
Передают, что Пророк
будет объявлено о начале молитвы, начинайте с ужина, и никому не следует торопиться, пока он
не закончит есть». Сообщается, что, когда перед Ибн 'Умаром ставили еду во время объявления о
начале молитвы, он не являлся на коллективную молитву, пока не заканчивал есть, хотя
определённо слышал чтение имама» (Аль-Бухари).
сказал: «Не (следует человеку совершать) молитву ни (в
Сообщается, что Пророк
том случае), когда подана еда, ни (в том), когда отвращают его (от молитвы позывы к
удовлетворению большой или малой нужды)» (Муслим).

 وﻻ ھﻮ ﯾﺪاﻓﻌﮫ اﻷﺧﺸﺎن،ﻻ ﺻﻼة ﺑﺤﻀﺮة ﻃﻌﺎم
Передают, что Абу-д-Дарда сказал: «О понимании религии свидетельствует
удовлетворение своих потребностей человеком, который поступает так, чтобы явиться на молитву
с сердцем, не занятым (тем, что не имеет отношения к молитве)» (Аль-Бухари).
Следует отметить, что человек, который не явился на коллективную молитву по
уважительной причине, но намеревался принять в ней участие и поступил бы так, если бы не эта
причина, по милости Аллаха получит такую же награду, как и участник коллективной молитвы,
сказал: «Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и,
поскольку Пророк
поистине, каждому человеку (достанется) лишь то, что он намеревался (обрести)...» (Аль-Бухари;
Муслим).

Участие человека в коллективной молитве
Все улемы считают, что человек успеет принять участие в коллективной молитве и получит
за это соответствующую награду, если он успеет совершить вместе с имамом хотя бы
наименьшую её часть даже в том случае, когда он присоединяется к другим молящимся в конце
второго ташаххуда незадолго до произнесения таслима. Указанием на это служат слова Пророка
, который сказал: «Когда услышите, что возглашается икамат, ступайте на молитву.
(Направляясь на молитву), храните спокойствие, ведите себя достойно, не спешите и совершите
(вместе со всеми ту часть) молитвы, на которую вы успеете, а пропущенное вами совершите
самостоятельно»2 (Аль-Бухари). Использованная в арабском тексте этого хадиса частица "ма"
означает, что речь может идти о любой части молитвы, в том числе и о наименьшей.
Тот, кто опоздает (масбук) к началу коллективной молитвы, должен начать совершать её
вместе с имамом с любой её части или же столпа. Прежде всего, ему следует стоя произнести
такбир, а потом - следовать за имамом. Считается, что человек успел совершить тот или иной
рака'ат, если он успел совершить вместе с имамом поясной поклон. На это указывает хадис Абу
Хурайры, да будет доволен им Аллах, который передал, что Посланник Аллаха
сказал:
1

Иными словами, Ибн 'Аббас, да будет доволен им Аллах, не хотел доставлять людям беспокойство, связанное с тем, что им
пришлось бы добираться до мечети по грязи.
2
То есть совершите пропущенные вами рака'аты сразу же после завершения коллективной молитвы.
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«Если явившись на молитву, вы увидите, что мы склонились в земном поклоне, совершите
его и вы, но не считайте, (что успели совершить этот рака'ат), тот же, кто успеет совершить
рака'ат, успеет на молитву» (Абу Дауд; аль-Хаким).

Суждение о прекращении индивидуальной молитвы для того,
чтобы успеть на коллективную предписанную молитву
Если человек приступит к добровольной молитве, или молитве, совершаемой по обету
(назр), или к возмещению (када') пропущенной молитвы, а через некоторое время имам начнёт
коллективную предписанную молитву, молящемуся не следует прерывать начатую им молитву,
чтобы то, что он уже совершил, не стало недействительным, поскольку в Коране сказано: «...и не
делайте тщетными дела ваши»1.

ÇÌÌÈ ö/ä3n=»uHùår& (#þqè=ÏÜö7è? wur ...
Сообщается, что 'Абдуллах бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды
Посланник Аллаха
который прошёл рядом с человеком, продолжавшим совершать молитву
после того, как было объявлено о начале утренней молитвы, сказал ему что-то, чего мы не
услышали. Закончив молиться, мы окружили (этого человека) и стали спрашивать: "Что сказал
?" Он ответил: "Он сказал: "Один из вас близок к тому, чтобы
тебе Посланник Аллаха
совершить утреннюю молитву в четыре рака'ата", однако (Пророк
) не велел этому человеку
прекратить молиться» (Муслим).
, который сказал:
Содержание этого хадиса не противоречит другим словам Пророка
«После объявления о начале молитвы не следует совершать никакую иную молитву, кроме
обязательной» (Муслим). Дело в том, что в данном случае имеется в виду, что не следует
начинать никакую иную молитву, кроме предписанной.
Если человек начнёт совершать предписанную молитву индивидуально, а спустя некоторое
время имам приступит к совершению коллективной молитвы, то молящемуся индивидуально,
который ещё не завершил первый рака'ат и не совершил земной поклон, следует прервать свою
молитву, произнеся таслим стоя, после чего следовать за имамом, чтобы совершить
предписанную молитву наилучшим образом2.
Если же он уже совершил земной поклон, завершив первый рака'ат, необходимо совершить
ещё один рака'ат, чтобы количество совершённых им рака'атов стало чётным. Потом следует
произнести таслим, а потом - следовать за имамом при том условии, что данная предписанная
молитва состоит из четырёх рака'атов.
В том случае, когда будет совершаться коллективная утренняя или вечерняя молитва,
молящемуся индивидуально следует сразу же прервать свою молитву. Объясняется это тем, что,
добавив к первому рака'ату второй во время совершения утренней молитвы, он завершит её. Если
же он сделает это во время вечерней молитвы, то совершит большую её часть, а в случае
индивидуального совершения большей части предписанной молитвы человек уже не должен
прерывать её для участия в коллективной молитве.
Если перед полуденной или пятничной молитвой человек приступит к совершению
добровольной молитвы (сунна), после чего будет объявлено о начале коллективной молитвы, или
имам поднимется на минбар3 для чтения хутбы, молящемуся, который уже совершил два рака'ата,
следует произнести таслим при том условии, что он не успеет совершить земной поклон третьего
рака'ата. Если же он совершил его, тогда ему следует завершить все четыре рака'ата начатой им
молитвы, сокращая чтение Корана. В том случае, когда таслим произносится после двух
рака'атов, молящемуся следует возместить эту молитву в полном объёме после завершения
коллективной предписанной молитвы.
Тому, кто придёт в мечеть и увидит, что люди уже совершают предписанную молитву,
следует присоединиться к ним и повторять действия имама, не отвлекаясь на совершение сунны
за счёт предписанной молитвы. Исключением является утренняя молитва, если человек уверен,
что он успеет совершить добровольную молитву в два рака'ата, а потом присоединиться к
коллективной молитве, пусть даже непосредственно перед произнесением таслима имамом. В
подобном случае необходимо сначала совершить сунну, а потом - присоединиться к коллективной
предписанной молитве. Если же человек понимает, что из-за совершения добровольной молитвы
будет пропущена коллективная предписанная молитва, он должен отказаться от сунны и
1
2
3

"Мухаммад", 33.
"Аль-'инайа 'аля-ль-хидайа".
Минбар - трибуна для проповедника в соборной мечети, стоящая справа от михраба.
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следовать за имамом. Объясняется это тем, что за участие в коллективной молитве награда будет
больше, чем за добровольную молитву в два рака'ата, так как коллективная молитва превосходит
индивидуальную в 27 раз, а за добровольную молитву награда будет меньше, чем за
предписанную молитву, которая совершается индивидуально1.
На добровольную утреннюю молитву в два рака'ата распространяется действие отдельного
совершал её неуклонно, и эта
установления ввиду того, что, как уже отмечалось, Пророк
молитва является наиболее достойной из числа добровольных молитв.

Оставление мечети перед началом предписанной молитвы
После возглашения азана или наступления времени предписанной молитвы покидать
мечеть, не совершив эту молитву, крайне порицательно, на что указывает хадис, в котором
сообщается, что Абу-ш-Ша'са' сказал: «(Однажды), когда мы вместе с Абу Хурайрой, да будет
доволен им Аллах, сидели в мечети, и муаззин возгласил призыв на молитву, один человек встал
и пошёл (к выходу). Абу Хурайра провожал его взглядом, пока он не вышел, а потом сказал: "Что
касается этого, то он ослушался Абу-ль-Касима!"»2 (Муслим).
Это не относится к тем случаям, когда человек покидает мечеть по необходимости, если он
является имамом или муаззином другой мечети, или покидает мечеть для того, чтобы
присутствовать на уроке, или выходит из мечети во время ожидания начала коллективной
молитвы, а потом возвращается и принимает участие в молитве вместе с другими, или выходит из
мечети, уже совершив предписанную молитву индивидуально. Последнее касается всех
предписанных молитв, кроме полуденной и ночной. Во время этих молитв покидать мечеть после
начала произнесения икамата порицается, если же человек выйдет из мечети до этого, ничего
нежелательного он не совершит. Дело в том, что человек может следовать (муктади) за имамом,
совершая добровольную молитву, так как, в отличие от утренних и послеполуденных молитв,
совершение добровольных молитв после полуденных и ночных предписанных молитв
порицаемым не является. Что касается вечерней молитвы, то она не совершается вместе с
имамом ввиду порицания совершения добровольных молитв из трёх рака'атов в дневное время, а
совершение добровольной молитвы в четыре рака'ата будет означать, что человек не следует за
имамом. Если человек всё же станет молиться в подобном случае, пусть совершит молитву в
четыре рака'ата, поскольку так будет надёжнее, а отказываться от следования примеру имама в
некоторых обстоятельствах разрешается шариатом. Примером могут служить действия человека,
опоздавшего на коллективную молитву и возмещающего пропущенное после произнесения
таслима имамом или действия того, кто совершает коллективную молитву под руководством
имама, который находится в пути3.
Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Тому, кто
совершит вечернюю или утреннюю молитву (в одиночестве), а потом дождётся (начала
совершения любой из) этих молитв (людьми) вместе с имамом, уже не следует повторять её»
(Малик).

Кто более всего достоин быть имамом
Пророк
разъяснил, кто более всего достоин быть имамом, сказав: «(Во время
молитвы) имамом для людей должен быть тот из них, кто больше всех читает Книгу Аллаха4; если
в этом они равны (между собой), то тот из них, кто лучше всех знает Сунну; если в этом они равны
между собой, то тот, кто раньше всех совершил переселение5 (хиджра), если же они равны между
собой и в этом, то принявший Ислам раньше всех. Ни в коем случае не следует человеку
становиться имамом для того, кому принадлежит власть над чем-либо6, как не следует ему и
садиться в его доме на его подушку иначе как с позволения (хозяина)» (Муслим).

 ﻓﺈن ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺳﻮاء، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﺳﻮاء ﻓﺄﻋﻠﻤﮭﻢ ﺑﺎﺳﻨﺔ،ﯾﺆم اﻟﻘﻮم أﻗﺮؤھﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ
 وﻻ ﯾﻘﻌﺪ، وﻻ ﯾﺆﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﮫ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﮭﺠﺮة ﺳﻮاء ﻓﺄﻗﺪﻣﮭﻢ ﺳﻠﻤﺎ،ﻓﺄﻗﺪﻣﮭﻢ ھﺠﺮة
.ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻣﺘﮫ إﻻ ﺑﺈذﻧﮫ
1
2

"Раддаль-мухтар", 1/481.
Иначе говоря, не подчинился велению Пророка

запрещавшего поступать подобным образом без уважительной причины.

3

"Радд аль-мухтар", 1/274.
4
Естественно, имеется в виду тот, кто не просто больше других читает Коран, но и лучше других понимает его смысл.
5
Имеется в виду переселение (хиджра) из Мекки в Медину в 622 г.
6
Так, например, гость не должен становиться имамом для хозяина, должник - для заимодавца, раб - для господина и так далее.
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Здесь "больше всех читает" означает "лучше всех знает установления", поскольку
сподвижники учились не только читать Коран, но и следовать его установлениям. Таким образом,
здесь не имеется в виду тот, кто больше всех читает Коран, не зная его установлений. На это
указывает и тот факт, что в случае своего отсутствия или болезни Пророк
оставлял вместо
себя Абу Бакра, чтобы тот проводил молитвы с людьми, хотя среди сподвижников были и такие,
которые читали Коран больше него, но Абу Бакр был самым знающим из них.
Если люди обладают одинаковым знанием, и один из них читает Коран столько же, сколько
и другие, тогда предпочтение отдаётся наиболее благочестивому, иначе говоря, тому, кто больше
других опасается сомнительного. После того как Ислам получил широкое распространение, люди
стали использовать критерий благочестия вместо того, чтобы выбирать имамом того, кто раньше
других переселился из Мекки в Медину, если во всём прочем они были равны. Если они равны и в
этом, предпочтение отдаётся старшему по возрасту, поскольку в другой версии этого хадиса
сказал: «...если переселились они одновременно, пусть имамом
сообщается, что Пророк
также сказал: «...а когда (в пути) настанет
для них будет старший по возрасту...». Пророк
время молитвы, пусть один из вас призовет вас к молитве, и пусть старший из вас руководит
вашей молитвой» (Аль-Бухари).
Если же они равны и в этом, предпочтение отдаётся тому, кто отличается наилучшим
нравом1.
Порицается отдавать предпочтение нечестивцу, поскольку такой человек не будет уделять
должного внимания вопросам религии. Это значит, что от него можно ожидать нарушения тех или
иных необходимых условий молитвы, однако участие в коллективной молитве под руководством
: «Молитесь позади
нечестивца всё же разрешается, на что указывают слова Пророка
каждого благочестивого и нечестивого» (Ад-Даракутни).

.ﺻﻠﻮا ﺧﻠﻒ ﻛﻞ ﺑﺮ وﻓﺎﺟﺮ
Известно, что сподвижники и последователи принимали участие в коллективных молитвах,
которые проводил аль-Хаджжадж2 и подобные ему люди.
Порицается выбирать имамом невежественного (джахиль) человека, что же касается
слепого, то он может быть имамом, если никого иного не найдётся. Указанием на это сложат
сообщения о том, что, покидая Медину, Пророк
иногда оставлял за старшего Ибн Умм
Мактума, который проводил молитвы с людьми, хотя и был слепым.
Порицается выбирать имамом приверженца нововведений (бид'а)3, даже если его
убеждения и не приводят к неверию. Допускается участие в коллективной молитве, которую
проводит представитель другого мазхаба, например, совершение молитвы ханафитом под
руководством имама-шафиита, если имам не совершает ничего такого, что, по убеждению
молящегося, делает молитву недействительной.

Необходимые условия действительности (сыххат)
руководства (имамат) молитвой
1. Исповедание имамом Ислама, так как молитва, совершаемая за неверным (кяфир),
является недействительной.
2. Достижение возраста половой зрелости (булюг).
Молитва
взрослого
человека под
руководством
несовершеннолетнего
будет
недействительной, ввиду того, что, в отличие от несовершеннолетнего, взрослому предписано
совершать молитвы4.
3. Имам должен быть мужчиной, поскольку молитва мужчины под руководством женщины
недействительна. Для женщин наличие имама-мужчины не является условием для них, однако
участие женщин в коллективных молитвах порицается. На это указывает хадис 'Аиши, да будет
доволен ею Аллах, которая передала, что Пророк
сказал: «Нет блага в коллективных

1

"Шарх аль-мунйа", 513; "Радд аль-мухтар", 1/375.
Аль-Хаджжадж бин Йусуф (ум. в 714 г.) - прославившийся своей жестокостью наместник Омеййадского халифа 'Абд аль-Малика ибн
Марвана (685 - 705) в Ираке и Хиджазе*.
* Часть Аравийского полуострова.
3
Здесь имеются в виду нововведения только в сфере религии
4
Что касается сообщений о том, что 'Амру бин Салима был имамом для своих соплеменников в возрасте семи лет, то на это можно
сказать, что Пророк
об этом не знал, из чего следует, что это делалось без его одобрения и явилось результатом
2

самостоятельного решения соплеменников 'Амра.
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молитвах женщин, за исключением тех молитв, что совершаются в мечетях, и заупокойных молитв
по убитым» (Ахмад; ат-Табарани).
Таково единодушное мнение улемов, если же говорить о наших праведных
предшественниках, то никакими сведениями о том, что кто-либо из них принимал участие в
коллективных молитвах под руководством женщины, мы не располагаем.
4. Отсутствие того, что является уважительной причиной позволительности совершения
молитвы в состоянии осквернения. Так, например, человеку, который не в состоянии выполнять
все необходимые требования, не разрешается молиться под руководством имама, если тот также
не может делать это, но по другой уважительной причине, поскольку это подобно совершению
молитвы чистым под руководством того, кто не может очиститься по уважительной причине. Дело
в том, что если человек, молящийся под руководством имама, не может совершить омовение по
уважительной причине, то сам он условно является чистым, но по отношению к другим таковым
его считать нельзя. Если же имам и участник коллективной молитвы не могут совершить омовение
в силу одних и тех же причин, то следовать за имамом разрешается, так как оба они находятся в
одинаковом положении.
Кроме того, имам не должен быть заикой или шепелявым, о причинах чего уже говорилось
выше.
5. Имам должен либо превосходить того, кто молится под его руководством, либо быть
равным ему в отношении соблюдения всех необходимых условий и совершения всех столпов
молитвы.
Так, например, недействительной будет молитва хорошего чтеца Корана под руководством
немого или неграмотного человека, который не в состоянии должным образом прочесть то, что
положено читать во время молитвы. Одетый не должен молиться под руководством обнажённого;
тому, кто может молиться должным образом, не следует совершать молитву под руководством
того, кто совершает её, обозначая необходимые движения кивками, а тот, кто обозначает
движения кивками и может сидеть, не должен совершать молитву под руководством имама,
который обозначает движения кивками, но может молиться только лёжа.
Недействительной будет предписанная молитва, совершенная под руководством имама,
который совершает добровольную молитву. Что же касается сообщения о том, что Му'аз бин
Джабаль, да будет доволен им Аллах, сначала принимал участие в ночной молитве вместе с
Пророком
, а потом возвращался к своим соплеменникам и проводил с ними эту же молитву,
то в этом сообщении нет никаких указаний на то, что это было известно Пророку
.
Сообщается, что, узнав о том, что Му'аз проводит молитвы со своими соплеменниками слишком
сказал ему: «О Му'аз, не становись искусителем1, и либо молись со мной,
долго, Пророк
либо совершай молитвы со своими соплеменниками!» (Ахмад). Эти слова указывают на то, что,
когда Му'аз молился с Пророком
, он не мог быть имамом для своих соплеменников.
Возможно также, что он намеревался совершить с Пророком
добровольную молитву, а
потом проводил со своими соплеменниками предписанную молитву. Если же говорить о
дополнении к вышеупомянутому хадису, где сказано: «Для него эта молитва была добровольной,
а для них - предписанной», то оно сделано передатчиком, который высказал предположение, что
подобные вещи узаконены шариатом, однако никаких доводов в пользу этого предположения не
имеется. Эти слова только выражают чьё-то личное мнение, тогда как в действительности всё
могло обстоять по-иному.
Человек может совершать добровольную молитву под руководством имама, совершающего
предписанную молитву, а тому, кто совершил омовение, можно молиться под руководством
человека, совершившего очищение песком (тайаммум), поскольку это узаконено шариатом в
случае невозможности использования воды по уважительной причине.
Человек, который омыл ноги, может молиться под руководством того, кто протёр лубки
(повязку) на месте перелома кости или кожаные носки. Объясняется это тем, что состояние
чистоты такого человека является полным, в отличие от того, кто по уважительной причине
очиститься полностью не в состоянии, в силу чего после истечения времени, отводимого для
совершения той или иной предписанной молитвы, его очищение становится недействительным.
Стоящий может молиться под руководством сидящего, поскольку известно, что незадолго
до смерти Пророк
, будучи больным, руководил молитвой, в которой принимали участие его
сподвижники. Во время этой молитвы рядом с ним стоял Абу Бакр, повторявший движения
Пророка
, а за Абу Бакром следовали все остальные (Аль-Бухари).
1

То есть не внушай людям отвращение к молитве, затягивая её.

- 85 -

Что же касается приводимого в "Сахихе" аль-Бухари сообщения о том, что Пророк
сказал: «Имам назначается для того, чтобы (во время молитвы) другие следовали за ним, и если
он совершит поясной поклон, то поклонитесь и вы, если он поднимет (голову), поднимайте и вы, а
если он молится сидя, то молитесь сидя и вы», то действие этого установления было отменено в
молился сидя, а
силу того, что, как указывалось выше, перед смертью больной Пророк
люди, находившиеся за ним, молились стоя, и он не велел им садиться, иных же распоряжений
относительно этого он не сделал1.
Человеку, который может молиться стоя, разрешается молиться под руководством
горбатого имама, даже если увечье того является столь серьёзным, что кажется, будто он
совершает поясной поклон, поскольку если стоящему можно молиться под руководством
сидящего, то тем более можно делать это под руководством горбатого.

Необходимые условия действительности совершения (иктида') молитвы
под руководством имама
1. Человек должен вознамериться совершить молитву под руководством своего имама
одновременно с принятием решения о совершении данной молитвы.
2. Участник коллективной молитвы не должен стоять впереди имама, поскольку, когда
Пророк
руководил коллективными молитвами мусульман, он всегда находился впереди
остальных или на одной линии с ними. Таким образом, участник коллективной молитвы не должен
находиться впереди имама, что является необходимым условием действительности его молитвы.
Другими словами, в этом нуждается не имам, а тот, кто молится под его руководством, так как,
если он будет находиться впереди, его молитва станет недействительной, тогда как молитва
имама не станет недействительной из-за недействительности молитвы того, кто следует за ним.
В расчёт следует принимать положение ступней молящегося. Так, если даже кто-нибудь
превосходит имама ростом, из-за чего при совершении земного поклона лоб этого человека
окажется впереди лба имама, тогда как ступни будут находиться на одной линии с его ступнями
или позади них, молитва такого человека будет действительной.
Что же касается ступни, то в расчёт необходимо принимать положение пятки. Так, когда
пятки участника коллективной молитвы находятся на одной линии с пятками имама или позади
них, его молитва будет действительной, даже если пальцы его ног окажутся впереди пальцев ног
имама из-за того, что ступня того, кто молится под его руководством, длиннее.
Если помимо имама в молитве принимает участие только один человек, имаму следует
поставить его справа от себя, когда же имам руководит молитвой двоих, он должен стоять
впереди них. Сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
), когда у неё находился и
«(Однажды) я заночевал у (своей тётки) Маймуны, (жены Пророка
) встал на молитву, а я встал слева от него, но он поставил
он. Совершив омовение, (Пророк
меня справа...» (Аль-Бухари).
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) мы с сиротой2
совершили в нашем доме молитву, находясь позади Пророка
, а моя мать Умм Суляйм
стояла за нами» (Аль-Бухари).
В том случае, когда молящимся не хватает места, имаму разрешается стоять между двумя
участниками коллективной молитвы.
Согласно сунне первые ряды должны занимать мужчины, за ними выстраиваются дети, а за
детьми - женщины. Подобный порядок построения является предписанным (фард), и нарушать его
нельзя. Если во время коллективной молитвы мужчин и женщин, совершаемой под руководством
имама, который имел намерение руководить молитвой женщин, какая-нибудь женщина или
девочка, достигшая возраста девяти лет, окажется на одной линии с мужчиной или впереди него,
и между ними не будет никакой преграды, а мужчина не сделает ей знак отойти назад, его
молитва станет недействительной. Если же он сделает такой знак, но она не отойдёт,
недействительной станет её, а не его молитва, поскольку в обязанность женщине не вменяется
выходить вперёд.
Если в ряду мужчин окажется одна женщина, это сделает недействительной молитву
одного мужчины, который будет находиться справа от неё, одного слева и одного позади неё.
Если в ряду мужчин окажутся три женщины, недействительной станет молитва одного из стоящих
1
2

"Шарх аль-мунйа", 519.
Речь идёт о вольноотпущеннике Пророка

по имени Думайра.
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справа от них, одного из стоящих слева и троих стоящих позади них из каждого ряда до самого
конца. Если в ряду мужчин окажутся две женщины, недействительной станет молитва одного из
стоящих справа от них, одного из стоящих слева и двоих стоящих сзади только в ближайшем к
ним в ряду. Если же в ряду мужчин окажутся четыре женщины, это сделает недействительной
молитву всех мужчин, которые будут находиться в рядах позади них1.
Следует отметить, что намерение мужчины руководить коллективной молитвой с участием
женщины является необходимым условием действительности её молитвы под руководством
имама, если же такого намерения у мужчины не было, женщина не будет считаться участницей
коллективной молитвы. В подобном случае молитва мужчины не станет недействительной, если
женщина будет находиться на одной линии с ним, но это является порицаемым, поскольку
нежелательно, чтобы мужчина и женщина, которые совершают разные молитвы, находились в
одном ряду2. Молитва не будет действительной, если мужчина и женщина/которые совершают её,
повернутся в разные стороны. Примером может служить такой случай, когда молитва
совершается тёмной ночью, и каждый поворачивается в ту сторону, в которой, по его мнению,
находится кибла, или же когда молитва совершается внутри Каабы. Кроме того, пребывание
женщин в одном ряду с мужчинами делает действительной заупокойную молитву.
3. Предписанная молитва, которую проводит имам, не должна отличаться от предписанной
молитвы, совершаемой тем, кто молится под его руководством. Так, например, недействительным
будет участие в коллективной молитве того, кто совершает полуденную молитву во время
проведения имамом послеполуденной, или же участие в коллективной полуденной молитве,
относящейся к данному дню, если человек возмещает полуденную молитву, которую он пропустил
в другой день. Иначе говоря, участники коллективной молитвы должны совершать ту же молитву,
которую проводит имам. Сообщается, что Пророк
сказал: «Имам назначается для того,
чтобы (во время молитвы молящиеся) следовали за ним, так не расходитесь же с ним!» (Муслим).

 ﻓﻼ ﺗﺨﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﯿﮫ،إﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻹﻣﺎم ﻟﯿﺆﺗﻢ ﺑﻢ
Тот, кто будет совершать молитву по обету, не должен молиться под руководством
человека, также совершающего молитву по обету, поскольку такие молитвы становятся для них
обязательными по разным причинам. Исключением является такой случай, когда молитва
совершается людьми, которые дали один и тот же обет. Человеку, совершающему молитву по
обету, не следует молиться и под руководством того, кто совершает добровольную молитву или
молитву во исполнение клятвы, поскольку молитва по обету является обязательной в большей
степени. Молящемуся по обету не следует также молиться под руководством имама, проводящего
предписанную молитву, поскольку в этом случае они будут подобны людям, которые совершают
разные предписанные молитвы. Действительной будет молитва во исполнение клятвы,
совершаемая под руководством того, кто молится по обету или во исполнение клятвы или
совершает добровольную молитву, так как молитва во исполнение клятвы относится к числу
добровольных молитв3.
4. Не следует молиться под руководством того, кто опоздал (масбук) к её началу, так как
будет неясно, когда именно опоздавший приступил к молитве4.
5. Имам и все участники коллективной молитвы должны находиться на одном и том же
месте. Если молитва проводится в пустыне или в большом дворе, и имама отделяет от прочих
молящихся свободное пространство, достаточное для размещения не менее двух рядов людей,
совершение молитвы под его руководством действительным не будет.
То же самое относится и к таким случаям, когда в рядах молящихся имеется разрыв и их
отделяет от имама дорога, по которой может проехать повозка, или река, по которой может
проплыть маленькая лодка, или стена, из-за которой у них будут возникать сомнения
относительно действий, совершаемых имамом.
Мечеть считается единым местом, и поэтому, если молящегося отделяет от имама какаянибудь преграда, например, в том случае, когда имам находится в здании мечети, а молящийся во дворе, молитва под руководством имама будет действительной.
Если человек совершает молитву за пределами мечети, например, в лавке или в доме, но в
ряду молящихся нет разрыва, то место, где находится молящийся, и мечеть считаются единым
целым, а молитва под руководством имама будет действительной. Если же в ряду молящихся
имеется разрыв, молитва того, кто находится за пределами мечети, действительной не будет.
1

"Шарх аль-мунйа", 524.
"Радд аль-мухтар", 1/386.
3
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
4
"Хашийат" ат-Тахави.
2
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Если человек находится на одном корабле, а имам на другом, следование за имамом не
будет действительным, за исключением таких случаев, когда корабли привязаны друг к другу.
6. Незнание о состоянии имама того, что, по мнению участника коллективной молитвы,
сделало бы его молитву недействительной. Примером может служить такой случай, когда имам не
совершает омовения после кровотечения. Если участнику коллективной молитвы станет известно
об имаме нечто такое, что, по его мнению, сделало молитву имама недействительной, то
недействительной становится и молитва этого человека, а это значит, что он должен повторить
её. Объясняется это тем, что от действительности или недействительности молитвы имама
зависит действительность или недействительность молитвы тех, кто следует за ним, на что
: «Имам ручается (за действительность молитвы), а муаззину
указывают слова Пророка
доверяют (призыв к ней)» (Ахмад; ат-Табарани).
В тех случаях, когда имаму становится известно, что им было не выполнено хотя бы одно
из необходимых условий действительности проведённой им молитвы, например, когда имам
узнаёт, что молитва была совершена им в состоянии малого (хадас) или большого (джанаба)
осквернения, он, по возможности, обязан оповестить об этом всех, кто принимал в ней участие.
Если же он знает только некоторых участников этой молитвы, он обязан любыми средствами
оповестить их, написав этим людям или поручив кому-либо оповестить их об этом1.
Следует отметить, что о недействительности молитвы тех, кто молится под руководством
имама, в случае недействительности его молитвы говорили многие сподвижники и последователи,
например, 'Умар, 'Али, Ибрахим ан-Наха'и, 'Ата, Ибн Сирин, аш-Ша'би, Муджахид и Таус2.

Следование за имамом
Участник коллективной предписанной или обязательной молитвы должен следовать за
имамом, не отставая от него. В том случае, когда следованию за ним мешает Необходимость
выполнения какого-либо обязательного элемента молитвы, необходимо выполнить эту
обязанность, после чего продолжать следовать за имамом, не отказываясь от этого. Совершение
обязательного должно приводить не к отказу от следования, а только к задержке. Так, например,
если имам приступит к совершению третьего рака'ата прежде чем молящийся под его
руководством завершит чтение ташаххуда, такому человеку следует сначала дочитать ташаххуд
до конца, и только потом встать, поскольку ташаххуд является ваджибом молитвы. Однако
разрешается молиться и в том случае, когда молящийся встаёт, не завершив чтение первого
ташаххуда. То же самое относится и ко второму ташаххуду: если имам произнесёт слова таслима
до того, как кто-либо из молящихся закончит чтение ташаххуда, такому человеку следует сначала
завершить ташаххуд, а потом перейти к таслиму, но молитва не станет недействительной, если он
произнесёт таслим, не завершив чтение ташаххуда.
Если же имам произнесёт таслим до того, как участник коллективной молитвы призовёт
благословения на Пророка
, и обратится к Аллаху с мольбами за себя, то ему необходимо
последовать за имамом и произнести таслим, поскольку это соответствует сунне.
Если человек будет молиться под руководством имама, который обратится к Аллаху3 с
мольбами (кунут) во время утренней молитвы, ему следует молча стоять вместе с имамом. Абу
Йусуф же считал, что в подобных случаях молящемуся необходимо следовать за имамом ввиду
того, что, обращаясь с мольбами, имам действует на основании принятого им самостоятельного
решения, а в подобных случаях молящийся должен следовать его примеру4. Следовать за
имамом необходимо и тогда, когда он выпрямляется после поясного или земного поклона, прежде
чем молящийся трижды произнесёт слова "Субхана Раббия-ль 'Азым!" или "Субхана Раббия-льА'ля!".
Если участник коллективной молитвы начнёт выпрямляться после поясного или земного
поклона раньше имама, он должен будет повторить свои действия, дождавшись его, что не будет
считаться совершением двух поясных или земных поклонов вместо одного. Если же человек
опередит имама в совершении целого столпа молитвы, например, совершит поясной поклон и
выпрямится после него, прежде чем это сделает имам, а потом не повторит его вместе с имамом
или после него и не произнесёт вместе с ним таслим, тогда его молитва станет недействительной.
: «Имам
На обязательность следования за имамом указывают слова Пророка
назначается для того, чтобы (во время молитвы) другие следовали за ним, и если он произнесёт
такбир, произнесите его и вы, если он совершит поясной поклон, поклонитесь и вы, если он
1

"Аль-хадийа-ль - 'аля'ийа".
"И'ля'ас-сунан", 4/274 - 280.
3
Чтение мольбы (кунут) во время утренней молитвы является обязательным элементом у шафиитов.
4
"Шарх аль-мунйа", 528.
2
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поднимет (голову), поднимайте и вы, если он скажет: "Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему
хвалу /Сами'а-Ллаhу ли-ман хамидаh/", говорите: "Господь наш, хвала Тебе! /Аллаhумма, Раббана, ля-кя-ль-хамд!/", если же он совершит земной поклон, совершите его и вы» (Аль-Бухари).
Необходимо отметить, что опоздавший на коллективную молитву не должен повторять за
имамом слова таслима, если к тому времени, как он присоединится к другим молящимся, имам
уже совершит все рака'аты или часть их. В подобных случаях после произнесения таслима
имамом опоздавшему следует встать и возместить то, что он пропустил, то есть совершить
индивидуальную молитву после завершения имамом коллективной молитвы. Приступив к
возмещению пропущенного, человеку следует воздать хвалу Аллаху, обратиться к Нему с
мольбой о защите от шайтана (та'аввуз) и перейти к чтению Корана (кыра'ат), поскольку он
возмещает пропущенное им начало молитвы. Принимая решение подняться для возмещения
пропущенного, человек переходит от коллективной предписанной молитвы к индивидуальной, и
если во время этой молит вы он по невнимательности допустит какую-нибудь ошибку, для
искупления этого ему надо будет совершить два земных поклона1.

Следование за имамом во время чтения Корана
Участник коллективной молитвы должен следовать за имамом, поминающим Аллаха во
время молитвы во всех случаях, за исключением тех, когда тот будет читать Коран. В это время
ему надо слушать и хранить молчание независимо от того, вслух или про себя читается Коран.
Ниже приводятся необходимые указания на это:
1. Аллах Всевышний сказал: «А когда будут читать Коран, слушайте его внимательно и
молча, чтобы помиловали вас»2.
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В целом ряде хадисов указывается на то, что в данном айате подразумевается чтение
Корана человеком, который во время молитвы находится за имамом3.
2. Сообщается, что Абу Муса аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды)
Посланник Аллаха
обратился к нам с хутбой, в которой разъяснил, каких обычаев мы
должны придерживаться, и научил нас, как нам следует молиться. (Среди прочего) он сказал:
«Приступая к молитве, выстройтесь в ряды, а потом пусть один из вас руководит вашей молитвой.
Когда он произнесёт слова "Аллаху акбар", произнесите их и вы, а когда он прочтёт: "...не тех, что
вызвали гнев (Твой), и не заблудших"4,
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говорите "Амин", и Аллах ответит вам"».
В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк
также сказал: «...когда же он
будет читать, молчите и слушайте» (Муслим).
3. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха
сказал: «Имам назначается для того, чтобы (во время молитвы) другие следовали за ним, и
если он произнесёт такбир, произнесите его и вы, если же он станет читать (Коран), молчите и
слушайте» (Абу Дауд; ан-Наса'и).
4. Передают со слов Джабира бин 'Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что Посланник
Аллаха
сказал: «Чтение имама служит чтением для того, у кого есть имам»» (Ибн Абу
Шайба).

ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﮫ إﻣﺎن ﻓﺈن ﻗﺮاءﺗﮫ ﻟﮫ ﻗﺮاءة
5. Сообщается, что 'Имран бин Хусайн, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды)
совершил с нами полуденную (или: послеполуденную) молитву, а потом
Посланник Аллаха
спросил: "Кто из вас читал "Славь имя Господа твоего Высочайшего..."5?».
1

"Радд аль-мухтар", 1/401.
"Преграды", 204.
3
"И'ля' ас-сунан", 3/43.
4
То есть суру "аль-Фатиха".
5
То есть 87-ю суру Корана "Высочайший".
2
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Один человек ответил: "Я, но, читая её, я стремился только к благому", после чего Пророк
сказал: "Я почувствовал, что кто-то из вас отвлёк меня" (Муслим).
6. На то, что человеку, стоящему за имамом, запрещается читать Коран, указывали многие
Абу Бакр,
сподвижники, Так, например, Муса бин 'Укба передал, что Посланник Аллаха
'Умар и 'Усман запрещали читать Коран тем, кто находился за имамом ('Абд ар-Раззак).
Сообщается, что Зайд бин Сабит, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не следует ничего
читать вместе с имамом» (Муслим).
Сообщается, что Джабир бин 'Абдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не совершит
молитву тот, кто не прочтёт "аль-Фатиху" после совершения одного рака'ата, если только он не
находится за имамом» (Малик; ат-Тирмизи).
Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Если кто-либо
из вас будет молиться за имамом, ему будет достаточно чтения имама, если же человек будет
молиться один, пусть читает». Нафи' сказал: «Ибн 'Умар никогда не читал Коран, когда находился
за имамом» (Малик).
Сообщается, что один человек спросил Ибн Мас'уда: «Следует ли мне читать Коран, когда
я стою за имамом?». Ибн Мас'уд сказал: «Слушай чтение Корана, ибо во время молитвы надо
заниматься только молитвой, и достаточно тебе того, что читать Коран станет имам» (Ат-Тахави;
ат-Табарани).
Сообщается, что Ибн Абу Джамра сказал: «(Однажды) я спросил Ибн 'Аббаса: "Следует ли
мне читать Коран, когда передо мной находится имам?" - и он ответил: "Нет"» (Ат-Тахави).
Сообщается, что однажды Ибн Мас'уд воскликнул: «О если бы набить землей рот того, кто
читает Коран, стоя за имамом!» (Ат-Тахави).
Передают, что нечто подобное говорили и виднейшие последователи, например, Са'ид бин
Джубайр, Сувайд бин Гафля, 'Алькама бин Кайс, Ибрахим ан-Наха'и и другие.
Всё, что было приведено нами выше, указывает на то, что чтение Корана участником
коллективной молитвы, который стоит за имамом, является крайне порицаемым (макрух
тахрима)1.

Избрание заместителя имама (истихляф)
Если во время молитвы имам осквернится по не зависящей ни от него, ни от других людей
причине, но не успеет совершить ни одного из столпов молитвы в состоянии осквернения, ему
разрешается выбрать из числа молящихся вместе с ним заместителя, который сможет выполнять
его обязанности.
Имам должен выбирать заместителя в таких случаях, когда у молящихся не хватает
времени для того, чтобы совершить молитву заново.
Если имам не выберет себе заместителя, это разрешается сделать другим участникам
коллективной молитвы. Так, например, в подобном случае кто-нибудь из них может сам занять
место имама, прежде чем тот покинет мечеть, поскольку его место освободится.
Имам должен осуществить замену, сделав избранному им заместителю какой-нибудь знак
или потянув его за одежду (руку) в сторону михраба.
Имаму разрешается выбрать себе заместителя, если он начнёт запинаться во время
чтения. Передают со слов Сах-ля бин Са'да ас-Са'иди, да будет доволен им Аллах, что (однажды)
Посланник Аллаха
отправился к людям из племени бану 'амр бин 'ауф2, чтобы примирить их
друг с другом. Между тем настало время молитвы, и муаззин явился к Абу Бакру с вопросом:
«Будешь ли ты проводить молитву с людьми? (Если да, то) я объявлю о её начале». Абу Бакр
сказал: «Да» и приступил к молитве, а (через некоторое время,) когда люди ещё продолжали
и прошёл к (первому) ряду, где и остановился. При
молиться, вернулся Посланник Аллаха
3
этом люди стали хлопать в ладоши , однако Абу Бакр (никогда) не смотрел по сторонам во время
молитвы. Тем не менее, когда хлопать стали сильнее, он всё же повернулся и увидел Посланника
Аллаха
. который знаком показал ему, чтобы он оставался на своем месте. Тогда Абу Бакр,
да будет доволен им Аллах, воздел руки к небу и возблагодарил Аллаха за это веление
после чего стал отходить назад, пока не поравнялся со (стоявшими в
Посланника Аллаха

1
2
3

"Шарх аль-мунйа", 527.
Эти люди жили в селении Куба, где была построена первая в истории Ислама мечеть.
Они делали это, чтобы привлечь внимание Абу Бакра.

- 90 -

первом) ряду, а Посланник Аллаха
вышел вперёд и провёл молитву (до конца). Завершив
её, он спросил: «О Абу Бакр, что помешало тебе остаться, если я сам велел тебе сделать это?».
Абу Бакр ответил: «Не пристало Ибн Абу Кухафе1 молиться перед Посланником Аллаха
!»
(Аль-Бухари).
Если имам не в состоянии совершать поясные или земные поклоны, ему следует не
выбирать себе заместителя, а завершить молитву сидя, поскольку стоящему разрешается
молиться под руководством сидящего, из чего следует, что в замене необходимости нет2.
Если имам выберет своим заместителем того, кто опоздал к началу коллективной молитвы,
он должен на пальцах показать этому человеку, сколько рака'атов молитвы осталось совершить. В
том случае, когда опоздавший, который избран заместителем, не знает, сколько рака'атов
осталось совершить, ему следует из предосторожности садиться после каждого рака'ата. После
того как опоздавший завершит молитву, начатую имамом, ему следует выдвинуть вперёд коголибо из тех, кто принимал в ней участие с самого начала, чтобы этот человек произнёс для людей
слова таслима. С учётом сказанного предпочтительнее выбирать в качестве заместителя того, кто
принимал участие в молитве с самого начала, поскольку такой человек в большей степени
способен довести её до конца должным образом.
В том случае, когда имам знаком даёт понять кому-либо, что он выбирает его своим
заместителем, но этот человек не выходит вперёд, имам может сделать такой же знак другому.
Если имам успеет вернуться к этой молитве, ему следует совершить омовение (вуду) и вернуться
обратно, чтобы довести эту молитву до конца, следуя примеру избранного им имама. Если же
новый имам закончит молитву, пока первый будет совершать омовение, он может по своему
выбору либо завершить молитву на месте совершения омовения, либо вернуться и завершить её
на том же месте, где он её начал. Первое предпочтительнее, поскольку ему придётся совершить
меньше лишних движений3.
В мечети того или иного квартала, где обычно собираются на коллективную молитву
местные жители, порицается проводить коллективную молитву после них на том же месте, но это
допускается, если речь идёт о мечети, находящейся у большой дороги и посещаемой путниками.
Не является порицаемым проведение коллективной молитвы в местной мечети второй группой
молящихся, если они встанут справа или слева от михраба, перед которым стоял имам первой
группы4.

Установления относительно мечетей
Мечети являются домами Аллаха Всевышнего и принадлежат Ему. В знак уважения к
мечетям, находясь там, необходимо соблюдать известные правила поведения согласно особым
установлениям. Аллах Всевышний сказал: «(Славят Господа) в домах, которые Аллах позволил
возвести5 и в которых поминается Его имя. Славят Его в них по утрам и перед закатом* мужи,
которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения молитвы и
выплаты закята и которые страшатся Дня, когда заколеблются сердца6 и глаза7, (желая,) * чтобы
Аллах воздал им за лучшее из того, что они делали, и добавил им по милости Своей, ведь Аллах
дарует, кому пожелает, без счёта!»8.
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Абу Кухафа - кунья* отца Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Абу Бакр назвал себя "сыном Абу Кухафы", чтобы подчеркнуть
более высокое по сравнению со своим положение Пророка
.
* Кунья - обращение к человеку по имени его детей.
"Радд аль-мухтар", 1/406.
"Радд аль-мухтар", 1/407.
4
"Радд аль-мухтар", 1/372.
5
Глагол "рафа'а" означает также "возвышать". Таким образом, здесь речь идёт и о необходимости почитания и очищения этих домов,
то есть мечетей.
6
Имеется в виду, что сердца станут как бы метаться между страхом перед адом и надеждой на спасение.
7
Это значит, что глаза будут смотреть по сторонам, стараясь увидеть, где окажется человек.
8
"Свет", 36 - 38.
2

3
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Таким образом, уважение к мечетям должно находить своё выражение в поклонении
Аллаху Всевышнему, очищении их от грязи, всего нечистого и дурно пахнущего, а также в отказе
от сквернословия и занятости любыми мирскими делами, например, торговлей. Сообщается, что
Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды,) когда мы находились в мечети
вместе с Посланником Аллаха
туда явился какой-то бедуин и прямо там принялся мочиться.
стали кричать: "Прекрати! Прекрати!", однако, Посланник
Сподвижники Посланника Аллаха
велел: "Оставьте его". Они оставили его, и он помочился, а потом Посланник Аллаха
подозвал его к себе и сказал: Поистине, эти мечети являются неподходящим местом ни (для того,
чтобы в них) мочиться, ни (для того, чтобы) загрязнять (их как-нибудь иначе) - они предназначены
только для поминания Аллаха Всевышнего и чтения Корана!". А потом Пророк
велел кому-то
из людей принести бадью воды, и тот вылил ее на (оскверненное место)» (Муслим).
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как Посланник
Аллаха
сказал: «Пусть тот, кто услышит, как кто-либо спрашивает в мечети о пропаже,
скажет: "Да не вернёт тебе этого Аллах!" - ибо, поистине, мечети были построены не для этого!»
(Муслим).
сказал: «(Пусть
Передают со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, что Пророк
человек,) поевший лука, чеснока ни в коем случае не приближается к нашей мечети, ибо,
поистине, ангелам причиняет страдания то же, что и сынам Адама» (Муслим).

 ﻗﺈن اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺗﺘﺄذى ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺄذى ﻣﻨﮫ ﺑﻨﻮ آدم،ﻣﻦ أﻛﻞ اﻟﺒﺼﻞ واﻟﺜﻮم واﻟﻜﺮاث ﻓﻼ ﯾﻘﺮﺑﻦ ﻣﺴﺠﺪﻧﺎ
Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха
велел нам устраивать мечети1 в домах, поддерживать чистоту таких мечетей и использовать
благовония, чтобы там приятно пахло» (Ахмад; ат-Тирмизи).
Слова Аллаха Всевышнего «Славят Его в них по утрам и перед закатом * мужи»2

Íirßäóø9$$Î/ $pkÏù ¼çms9 ßxÎm7|¡ç
... ÇÌÏÈ ×A%y`Í ÉA$|¹Fy$#ur
указывают на то, что женщинам предпочтительнее молиться дома. Передают со слов Ибн 'Умара,
да будет доволен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха
сказал: «Не запрещайте вашим
женам посещать мечети, хотя дома их лучше для них» (Абу Дауд).

 وﺑﯿﻮﺗﮭﻦ ﺧﯿﺮ ﻟﮭﻦ،ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻮا ﻧﺴﺎءﻛﻢ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
Порицается закрывать двери мечети, за исключением таких случаев, когда есть основания
опасаться за сохранность находящихся там вещей. Крайне порицается совершать половые
сношения и удовлетворять естественные потребности над мечетью3, поскольку к мечети
относится всё пространство над ней до самых небес. Порицается ходить по такой мечети без
надобности, а автор "Аль-Гунйа" называет людей, которые имеют обыкновение поступать так,
нечестивцами. Порицается вносить в мечети что-либо нечистое, и поэтому не разрешается
использовать для их освещения светильники, заправленные нечистым маслом или жиром. Стены
мечети не следует обмазывать ничем нечистым, а в самой мечети нельзя ни мочиться, ни делать
кровопускания даже в сосуды. В мечеть запрещается приводить маленьких детей или безумцев,
если есть основания полагать, что там они, скорее всего, осквернятся, в противном же случае
делать это нежелательно. Каждому входящему в мечеть следует убедиться в чистоте своей обуви
или кожаных носков4.
Закрывать двери мечети порицается ввиду того, что это подобно созданию препятствий
для молитвы, а Аллах Всевышний сказал: «Кто же несправедливее запрещающего поминать имя
1

То есть отводить для молитв специальные места или комнаты.
"Свет", 36 - 37.
3
Здесь речь идёт о крышах помещений для молитв, устраиваемых в домах, или же о верхних этажах, расположенных над такими
помещениями.
4
"Ад-дурр аль-мухтар".
2
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Аллаха в местах поклонения Ему и стремящегося к их разрушению? Не следовало бы им входить
туда, иначе как испытывая страх; (ждёт) их бесчестье в мире этом, а в мире ином (уготована) им
великая мука»1.
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Аль-Мунзири приводит хадис, в котором сообщается, что Пророк
сказал: «Не
пускайте в ваши мечети ваших малых детей и безумцев, не занимайтесь в мечетях торговлей, не
повышайте там голос, не обнажайте мечи и не подвергайте в них наказанию (виновных), но
окуривайте их благовониями и ставьте у дверей (мечетей) сосуды с водой для очищения».
Каждому приходящему в мечеть необходимо следить за чистотой своего тела и одежды, ведь
Аллах Всевышний сказал: «О сыны Адама! Украшайтесь у каждого места совершения земных
поклонов2; ешьте и пейте, но не впадайте в крайности, ибо, поистине, Он не любит впадающих в
крайности»3.

ö/ä3tGt^Î (#räè{ tPy#uä ûÓÍ_t6»t *
(#qè=à2ur
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Согласно сунне, входя в мечеть желательно сказать: «С именем Аллаха! О Аллах, прости
мне мои грехи и открой для меня врата Твоего милосердия! /Би-сми-Лляh! Алла-хумма-гфир ли
зунуби ва-фтах ли абваба рахмати-кя!/», и призвать благословения на Пророка
. Покидая
мечеть, желательно сказать: «С именем Аллаха! О Аллах, прости мне мои грехи и открой для
меня врата Твоей милости! / Аллаhумма-гфир ли зунуби ва-фтах ли абваба фадли-кя!/», а потом
. Входя в мечеть, следует переступать через порог
призвать благословения на Пророка
сначала правой ногой, а выходя из неё - левой.
Наиболее достойными мечетями являются: Запретная мечеть (аль-масджид аль-Харам),
в Медине, Отдалённейшая мечеть (аль-масджид аль-Акса) в Иерусалиме,
мечеть Пророка
4
мечеть Куба . Достоинство прочих мечетей тем выше, чем раньше они были построены. Из числа
этих мечетей наиболее достойными являются соборные мечети, достоинство которых тем выше,
чем они древнее5.

Вопросы и задания
1. Расскажите, каковы мнения улёмов относительно посещения мужчинами коллективной
молитвы? Какое из них предпочтительнее и почему?
2. Перечислите условия, при которых с человека снимается обязанность участия в
коллективной молитве.
3. В Исламе считается, «что дела оцениваются по намерениям и... каждому человеку
достанется лишь то, что он намеревался (обрести)...», в христианстве «благими намерениями
вымощена дорога в ад». Попытайтесь проанализировать эти положения с философской и
религиозной позиций.
4. Какие действия следует совершить человеку, опоздавшему к началу молитвы, чтобы
считаться участвующим в ней?
5. Следует ли молящемуся прервать свою индивидуальную молитву, чтобы успеть на
коллективно предписанную? Объясните почему.
6. Сохраняется ли это правило в случае выполнения молящимся индивидуальной
предписанной молитвы? В каком случае?
1

"Корова", 114.
То есть, где бы вы ни совершали молитву, являйтесь на неё в чистых и, по возможности, красивых одеждах, должным образом
прикрывающих тело.
3
"Преграды", 31.
4
В селении Куба близ Медины была построена первая мечеть в истории Ислама.
5
"Радд аль-мухтар", 1/443.
2
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7. Как в Исламе расценивается действие человека, который покинул мечеть после
возглашения азана или наступления времени предписанной молитвы?
8. Перечислите наиболее важные (строгие) требования, предъявляемые к имаму.
9. Какой критерий будет решающим при выборе имама среди равных и почему:
- возраст;
- благочестие;
- добрый нрав;
- уважение среди людей;
- наличие большого опыта?
10. Как вы думаете, какой человек и при каких условиях не может быть имамом?
11. Назовите условия, при соблюдении которых руководство молитвой будет считаться
действительным.
12. Может ли имамом быть женщина? Больной человек? Человек с увечьями?
13. Проверьте, правильно ли отмечены условия действительности совершения молитвы
под руководством имама:
- молящийся должен иметь намерение совершить молитву под руководством имама;
- участник молитвы не должен стоять впереди имама;
- если в молитве участвует один человек, кроме имама, он должен стоять слева от себя, а
если двое, то имам должен стоять впереди;
- первые ряды должны занимать мужчины, за ними женщины, потом дети;
- предписанная молитва имама не должна отличаться от предписанной молитвы
молящихся;
- не следует молиться под руководством того, кто опоздал к началу молитвы;
- имам и участники молитвы могут находиться в разных местах;
- имам не оповестил молящихся о своем состоянии, которое может сделать его молитву
недействительной.
14. Известно, что участник коллективной предписанной молитвы должен следовать
примеру имама. Как следует поступить молящемуся, если:
- имам приступает к совершению третьего рака’ата, а молящийся еще не завершил чтение
ташшахуда;
- молящийся опоздал к началу молитвы;
- имам произносит слова таслима, а молящийся не завершил ташшахуд;
- имам произносит таслим, а молящийся не призвал благословение на Пророка
;
- имам обращается к Аллаху с мольбами во время утренней молитвы;
- он присоединился к коллективной молитве, когда имам совершил все рака'аты.
15. Объясните, почему чтение Корана за имамом является запретным. Подтвердите ответ
ссылками на источники.
16. В каких случаях имам может выбрать себе замену? Из кого?
17. Может ли человек отказаться стать заместителем имама? Как тогда следует поступить
имаму?
18. Для чего служат мечети в исламской религии и в чем должно выражаться уважение к
ним?
19. Объясните, для кого строятся мечети?
20. Составьте мысленно или письменно список запрещенного, желательного и
дозволенного в мечети.
21. С какими мыслями и словами следует входить в мечеть и покидать ее? Произнесите эти
слова по-арабски и по-русски.
22. Представьте, что вы беседуете с семилетним мальчиком о мечети. Как вы ему
объясните, чего нельзя делать в мечети и почему?
23. Какие наиболее известные мечети вам знакомы? По какому признаку определяется их
значимость?
24. Объясните понятие "Соборная мечеть".
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Совершение таких земных поклонов было узаконено для исправления допущенных во
время молитв ошибок, например, в том случае, если человек по невнимательности не совершит,
по меньшей мере, одного из обязательных (ваджиб) элементов молитвы. Это не относится к
действиям, которые совершаются по примеру сунны, поскольку несовершение таких действий не
делает молитву неполной. В случае несовершения любого из предписанных (фард) элементов
молитвы она становится недействительной, для исправления чего двух земных поклонов
недостаточно1.

Как следует совершать такие земные поклоны
Имеется в виду совершение в конце молитвы двух земных поклонов, которые
предпочтительно совершать после первого таслима. Допустимо совершать их и раньше, но
поступать так порицается. В различных сводах хадисов сообщается, что Пророк
совершал
такие поклоны в соответствующих случаях и до, и после таслима. Передают со слов 'Абдуллаха
бин Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха
сказал: «...если же ктонибудь из вас станет испытывать сомнения относительно своей молитвы2, пусть стремится к
правильному3 и завершит свою молитву, (исходя из этого), потом произнесёт слова таслима, а
потом совершит два (дополнительных) земных поклона» (Аль-Бухари).
Передают со слов 'Абдуллаха бин Джа'фара, да будет доволен им Аллах, что Пророк
сказал: «Пусть тот, кто станет испытывать сомнения относительно своей молитвы, совершит два
земных поклона после произнесения таслима» (Абу Дауд; ан-Наса'и).
сказал: «За
Передают со слов Саубана, да будет доволен им Аллах, что Пророк
каждое проявление невнимательности (во время молитвы) следует совершать два земных
поклона после таслима» (Абу Дауд).
После совершения двух земных поклонов ташаххуд необходимо прочесть заново,
поскольку эти поклоны делают ташаххуд недействительным. Передают со слов 'Имрана бин
, который во время совершения
Хусайна, да будет доволен им Аллах, что однажды Пророк
4
молитвы с ними проявил невнимательность, совершил два земных поклона, а потом заново
прочитал ташаххуд и произнёс таслим (Абу Дауд; ат-Тирмизи; Ибн Хиббан; аль-Хаким).
Передают со слов 'Абдуллаха бин Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что Пророк
сказал: «Если у тебя возникают сомнения, (и ты не знаешь), три или четыре рака'ата ты совершил,
но склоняешься к тому, что, скорее всего (было совершено) четыре рака'ата, прочти ташаххуд,
потом, до произнесения таслима, сидя соверши два земных поклона, потом снова прочти
ташаххуд, а потом произнеси таслим». Этот хадис, относительно достоверности иснада которого
высказывались разные мнения, приводит Абу Дауд.
Если же человек произнесёт таслим сразу после совершения этих земных поклонов, то он
не выполнит одного из обязательных элементов молитвы. В результате этого его молитва не
станет недействительной, однако поступать так крайне порицается.

Суждение о "суджуд ас-сахв"
Совершать два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности
обязательно (ваджиб), поскольку они были узаконены для исправления недостатков молитвы, а
совершение любого из видов поклонения без изъянов обязательно, как обязательно
жертвоприношение во время хаджжа5. Правильность такого мнения подтверждается содержанием
содержанием достоверных хадисов, в которых сообщается о том, что Пророк
велел
совершать эти земные поклоны, но известно, что веление подразумевает обязательность
выполнения. Если человек не выполнит это веление намеренно и без уважительной причины, он
совершит грех, для искупления которого ему нужно будет совершить молитву заново.
Обязанность совершения этих земных поклонов снимается в случае появления солнца над
горизонтом после первого таслима во время утренней молитвы, а также в том случае, когда во
время послеполуденной молитвы солнце начинает краснеть. Эта обязанность снимается и в
случае возникновения каких-либо препятствий для возвращения к молитве после таслима,
1

"Маракы аль-фалях"
Иначе говоря, если кто-нибудь забудет, сколько рака'атов он совершил, или будет испытывать неуверенность относительно других
элементов молитвы.
3
Так, например, если человек не уверен, сколько рака'атов он совершил - три или четыре, пусть исходит из того, что было совершено
три рака'ата.
4
То есть со своими сподвижниками.
5
"Шарх аль-мунйа", 455.
2
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примером чего может служить намеренное осквернение или совершение любых иных действий,
несовместимых с действительностью молитвы. Если совершение двух земных поклонов станет
необязательным в результате действий молящегося, ему следует повторить молитву, например, в
том случае, когда он намеренно оскверняется после таслима и до совершения этих земных
поклонов1.
Участник коллективной молитвы должен совершать такие земные поклоны вместе с
имамом, если невнимательность проявил имам, а не он. Дело в том, что если молящийся
совершит два земных поклона самостоятельно, это будет означать, что его действия не
соответствуют действиям имама. В подобных случаях он должен заново совершить всю молитву,
совершённую им под руководством имама, если тот проявил невнимательность. На
необходимость этого указывает наличие недостатка наряду с невозможностью его исправления
путём совершения двух земных поклонов, поскольку участник коллективной молитвы обязан
следовать за своим имамом2.
Если во время молитвы имам проявит невнимательность, человек, который опоздает на
молитву и застанет только самый её конец, должен совершить два земных поклона, прежде чем
приступать к возмещению пропущенной им части молитвы.
Если опоздавший сам проявит невнимательность, возмещая пропущенное, он также
должен будет совершить два земных поклона, которым не могут служить заменой земные
поклоны, совершённые им с имамом, поскольку после завершения молитвы под руководством
имама тот, кто возмещает пропущенное, считается совершающим индивидуальную молитву.
Опоздавший, который по невнимательности произнесёт таслим до имама или
одновременно с ним, не должен совершать два земных поклона для искупления этого, поскольку
он следует за имамом. Если же он произнесёт таслим после имама, ему надо будет совершить эти
поклоны3.
Если человек произнесёт таслим и забудет о том, что он должен совершить два земных
поклона в качестве искупления, или обязательный земной поклон, или земной поклон,
совершаемый во время чтения Корана (суджуд ат-тилява), он должен будет совершить их, прежде
чем покинет мечеть. Ему следует поступить так, даже если в течение какого-то времени он не
будет обращен в сторону киблы, поскольку вся мечеть рассматривается как единое целое. В
подобных случаях человеку следует возместить пропущенное, если только после таслима он не
совершит ничего такого, что послужит препятствием для возвращения к молитве. Примером могут
служить такие действия, как ведение разговоров, громкий смех, намеренное осквернение или
оставление мечети.
Если человек вспомнит о проявлении им невнимательности после таслима, он должен
совершить два земных поклона в качестве искупления. Если же после таслима он вспомнит о том,
что не совершил предписанный земной поклон или земной поклон, совершаемый во время чтения
Корана, то совершение двух земных поклонов в качестве искупления такой оплошности будет
недействительным4.
Тому, кто во время предписанной молитвы или витра забудет о первом сидении (ку'уд),
следует вернуться к нему, прежде чем он выпрямится стоя. Если же он сядет после того, как
встанет и выпрямится, это не сделает его молитву недействительной, поскольку лишнее стояние
во время молитвы не делает её недействительной5.
Тот, кто совершает добровольную молитву, может сесть после выпрямления стоя,
поскольку каждые два рака'ата добровольной молитвы считаются отдельной молитвой. Если же
человек совершит земной поклон во время третьего рака'ата такой молитвы, вернуться к сидению
он уже не может6.
Если человек, который по невнимательности начал подниматься, но вернулся к сидению,
был ближе к стоянию, иначе говоря, если нижняя часть его тела уже выпрямилась, впоследствии
он будет обязан совершить два земных поклона в качестве искупления. Если же он был ближе к
сидению, совершать эти земные поклоны не нужно.
Если человек забудет о необходимости сидения и встанет для совершения пятого,
четвёртого или третьего рака'ата во время совершения полуденной, послеполуденной, ночной,
вечерней или утренней молитвы соответственно, он должен вернуться к сидению при том
условии, что им ещё не был совершён земной поклон того рака'ата, для совершения которого он
1

"Радд аль-мухтар", 1/499.
Там же.
"Маракы аль-фалях".
4
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
5
"Маракы аль-фалях".
6
"Радд аль-мухтар".
2

3
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поднялся с места. Объясняется это тем, что подобные действия не рассматриваются как
прекращение предписанной молитвы, и поэтому молящемуся надо будет только совершить два
земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности.
Если же он успеет совершить земной поклон лишнего рака'ата, для совершения которого
он поднялся, тогда совершение предписанной молитвы прекращается, а та молитва, которую он
совершает, рассматривается как добровольная. Однако к этому лишнему рака'ату он должен
будет добавить ещё один, чтобы их общее количество стало чётным. В подобном случае два
земных поклона не совершаются, поскольку таким способом недействительное невозможно
сделать действительным.
В том случае, когда человек по невнимательности начнёт подниматься для совершения
лишнего рака'ата после второго ташаххуда, ему следует сесть, если он вспомнит об этом до того,
как совершит земной поклон этого лишнего рака'ата. Однако если он и совершит такой земной
поклон, это не сделает совершаемую им предписанную молитву недействительной ввиду того, что
во время второго ташаххуда он сидел. В подобном случае он волен добавить к этому лишнему
рака'ату ещё один, чтобы два лишних рака'ата были засчитаны как добровольная молитва, но
после этого ему следует совершить два земных поклона в качестве искупления за двукратное
проявление невнимательности - произнесение таслима позже положенного времени и
непроизнесение его в положенное время.
Следует отметить, что такая добровольная молитва не может служить заменой
добровольной молитве, совершаемой после обязательной молитвы по примеру сунны Пророка
, поскольку в начале ее не был произнесен "такбират аль-ихрам"1.
Два земных поклона следует совершать в том случае, когда молящийся по
невнимательности забудет прочесть большую часть "аль-Фатихи", даже если сначала он прочтёт
какой-нибудь айат из другой суры, а потом вспомнит об "аль-Фатихе". В подобном случае ему
следует прочесть "аль-Фатиху" и повторить то, что он читал до неё, а потом совершить два
земных поклона в качестве искупления за несвоевременное совершение одного из обязательных
элементов молитвы. Эти два земных поклона следует совершить и в том случае, если перед
чтением другой суры молящийся прочтёт "аль-Фатиху" дважды или если после чтения её
полностью в первый раз он снова начнёт читать её и прочует частично.
Если после "аль-Фатихи" молящийся не прочтёт другую суру и вспомнит об этом, когда
будет совершать поясной поклон или выпрямляться после него, ему следует вернуться к чтению,
прочесть эту суру и повторить поясной поклон, а в конце молитвы совершить два земных поклона.
Если человек забудет об обращении к Аллаху с мольбой (кунут) во время молитвы, ему не
следует возвращаться к этому позднее, но если он и поступит так, его поясной поклон не станет
недействительным, поскольку такая мольба относится к числу обязательных элементов молитвы,
а совершение обязательного не делает недействительным предписанное. Однако ему в любом
случае надо будет совершить два земных поклона либо за несовершение обязательного, либо за
несвоевременное его совершение.
Если молящийся по невнимательности прочтёт какой-нибудь айат во время совершения
поясного (земного) поклона или стояния между этими поклонами, впоследствии он будет должен
совершить два земных поклона в качестве искупления, как и в том случае, когда что-либо читается
во время сидения перед чтением ташаххуда. Необходимость этого объясняется тем, что во время
сидения начинать обязательно с чтения ташаххуда.
Если молящийся сидя начал читать Коран после первого ташаххуда, впоследствии ему
также надо будет совершить два земных поклона, поскольку он проявил невнимательность,
задержавшись с выполнением обязательного. Здесь имеется в виду, что после чтения ташаххуда
он был обязан сразу же подняться, чтобы приступить к совершению третьего рака'ата. То же
самое касается и такого случая, когда молящийся поднимается не сразу из-за того, что по
.
невнимательности начинает призывать благословения на Пророка
Если же после чтения второго ташаххуда молящийся начинает читать Коран, то из-за этого
совершать два земных поклона не надо, поскольку после чтения второго ташаххуда ему
предоставляется свобода выбора, и он может произносить любые мольбы и славословия, а суры
Корана содержат и то, и другое.
Два земных поклона следует совершить, если молящийся по невнимательности забудет
прочитать ташаххуд полностью или частично, или обратиться к Аллаху с мольбой (кунут), или
произнести перед этим такбир.

1

"Ад-дурр аль-мухтар", 1/502; "Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
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Имам должен совершить два земных поклона, если он по невнимательности прочтёт вслух
то, что следует читать про себя, и, наоборот, при том условии, что он прочтёт минимальное
количество айатов, которые следует прочесть для того, чтобы молитва была действительной.
Тому же, кто во время индивидуальной молитвы по невнимательности не станет читать вслух,
когда делать это положено, или станет читать вслух тогда, когда это положено делать про себя,
совершать два земных поклона не нужно. Это касается только имама, поскольку чтение про себя
или вслух в соответствующих случаях обязательно для имама, но не для того, кто совершает
индивидуальную молитву1.

Суждение о сомнении (шакк)
Если после завершения молитвы у человека возникают какие-либо сомнения, им следует
придавать значение только в том случае, когда он считает, что скорее всего имело место то или
иное упущение. В подобных обстоятельствах необходимо повторить эту молитву, если после
таслима он сделает нечто такое, что не позволит ему вернуться к ней. Если же возвращение
допускается, человек должен возместить пропущенное и совершить два земных поклона в
качестве искупления за проявление невнимательности.
Передают со слов 'Убады бин ас-Самита, да будет доволен им Аллах, что в ответ на
вопрос о том, что следует делать человеку, который во время молитвы отвлёкся и забыл, сколько
рака'атов он совершил, Посланник Аллаха
сказал: «Пусть повторит свою молитву, а потом
совершит два земных поклона, не вставая». Этот хадис с разрывом в иснаде приводит атТабарани.
В том случае, когда сомнения у молящегося возникают в ходе молитвы, например, когда
человек испытывает сомнения относительно количества совершённых рака'атов, его молитва
становится недействительной и ему следует совершить её заново, если это случается с ним
впервые или же от случая к случаю. Сообщается, что о человеке, который не знал, три или четыре
рака'ата он совершил, Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Пусть повторяет,
пока не запомнит» (Ибн Абу Шайба).
Если сомнение возникает во второй раз, молящемуся следует действовать в соответствии
сказал:
с тем, что ему представляется наиболее вероятным. Сообщается, что Пророк
«...если же кто-нибудь из вас станет испытывать сомнения относительно своей молитвы, пусть
стремится к правильному и завершит свою молитву, (исходя из этого), потом произнесёт слова
таслима, а потом совершит два (дополнительных) земных поклона» (Аль-Бухари). Если же он не
может отдать предпочтения тому или иному предположению, следует взять за основу меньшее и
садиться тогда, когда, как ему покажется, следует сидеть, а потом совершить два земных поклона
в качестве искупления. Передают со слов 'Абд ар-Рахмана бин 'Ауфа, да будет доволен им Аллах,
что Посланник Аллаха
сказал: «Если во время молитвы у кого-нибудь из вас возникнут
сомнения, и он не будет знать, один или два рака'ата он совершил, пусть исходит из того, что был
совершён один рака'ат; если он не будет знать, два или три рака'ата он совершил/пусть исходит из
того, что было совершено два рака'ата; если же он не будет знать, три или четыре рака'ата он
совершил, пусть исходит из того, что было совершено три рака'ата, и совершит два земных
поклона после того, как закончит молиться» (Ахмад; ат-Тирмизи).
Если справедливый человек сообщит молившемуся, что во время молитвы тот не сделал
что-то необходимое, желательно повторить молитву, даже если у молившегося возникнут
сомнения в правдивости его слов, и он не поверит ему. Если же об этом ему сообщат двое, он
будет обязан повторить молитву2.
В том случае, когда мнение имама не совпадает с мнением участников коллективной
молитвы, имам не обязан повторять то, что было им пропущено, если он уверен в своей правоте.
Если же такой уверенности у него нет, ему следует прислушаться к мнению людей и повторить
пропущенное. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что однажды Посланник Аллаха
совершил молитву в два рака'ата и закончил молиться. Один человек по прозвищу
"Двурукий"3 спросил: «О Посланник Аллаха, ты забыл (что-нибудь) или (теперь) молитва стала
короче?». Он ответил: «Я ничего не забыл, и молитва не стала короче», после чего спросил
(людей): «(Дело действительно обстоит так), как говорит Двурукий?». Они сказали: «Да», и тогда
он вышел вперёд, совершил пропущенные (рака'аты), произнёс слова таслима и сказал: «Аллах
велик». После этого он совершил (обычный по продолжительности) или (чуть) более долгий
1
2
3

"Раддаль-мухтар", 1/498.
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
Этот человек одинаково хорошо владел обеими руками.
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земной поклон, а потом поднял голову и сказал: «Аллах велик». Затем он повторил эти слова и
(снова) совершил (обычный по продолжительности) или (чуть) более долгий земной поклон, затем
поднял голову и сказал: «Аллах велик», а затем произнёс слова таслима (Аль-Бухари).
В том случае, когда у участников коллективной молитвы нет единого мнения, а имам
разделяет мнение одной из сторон, даже если она представлена только одним человеком,
следует считать правильным мнение имама. Человеку, убеждённому в том, что молитва была
совершена не в полном объеме, следует повторить её, если относительно этого не возникает
сомнений у имама, если же имам убеждён в этом, повторить её следует всем, за исключением
уверенных в том, что она была совершена полностью.
Если у имама возникнут какие-либо сомнения, он может смотреть на людей, чтобы
ориентироваться по их действиям, вставая, когда будут вставать они, и оставаясь сидеть, когда
они не встают. В подобном случае после молитвы он не обязан совершать два земных поклона1.
Молитва имама станет недействительной в том случае, когда во время её совершения ему
покажется, что он, скорее всего, осквернился, а потом выяснится, что его мнение было
ошибочным, если он полностью совершит один из столпов молитвы, придерживаясь ошибочного
мнения. Если же имам поймёт, что ошибся, прежде чем совершит один из столпов, он может
продолжать молиться, и его молитва будет действительной2.
Если человек испытывает сомнения относительно того, осквернился он или нет, но уверен
в том, что совершил омовение, следует считать, что он чист. При решении подобных вопросов
следует помнить об одном из основоположений фикха, согласно которому уверенность (йакын) не
должна устраняться сомнением (шакк). 'Абдуллах бин Зайд аль-Ан-сари, да будет доволен им
, (что следует делать)
Аллах, передал, что (однажды) он спросил Посланника Аллаха
3
сказал:
человеку, которому показалось, что во время молитвы он осквернился . (Пророк
«Пусть не бросает / или: не прекращает/ (молиться), пока не услышит звук или не почувствует
запах» (Аль-Бухари).

Земной поклон, совершаемый во время чтения Корана (салжда ат-тилява)
Термин "саджда ат-тилява" используется для обозначения такого земного поклона, который
совершается между двумя такбирами во время молитвы. Совершая такой земной поклон, не
следует поднимать руки, а после него не читается ни ташаххуд, ни таслим, совершать же его
желательно между двумя стояниями.
Этот земной поклон обязан совершить каждый, кто прочтёт или услышит чтение айата, в
котором упоминается о земном поклоне. В Коране насчитывается четырнадцать таких айатов4.
На обязательность совершения земного поклона в вышеупомянутых случаях указывают
слова Пророка
, который сказал: «Когда человек, прочитавший (айат, в котором упоминается
о) земном поклоне, совершает его, шайтан удаляется от него, плача и восклицая: "О, горе! Сыну
Адама было велено совершать земной поклон, и он совершил его, за что его ждёт рай, мне же
было велено склониться в земном поклоне, но я отказался, за что меня ждёт огонь!"» (Муслим).
Здесь указывается на то, что человеку было велено совершать земной поклон, а веление
предполагает обязательность выполнения.
Очевидный смысл тех айатов Корана, в которых упоминается о земном поклоне, указывает
на обязательность его совершения, поскольку вышеупомянутые айаты подразделяются на три
группы. К первой относятся такие айаты, в которых содержится прямое веление совершать земной
поклон, чему мы обязаны подчиняться. Ко второй относятся такие айаты, в которых сообщается о
том, что неверные (кяфиры) не совершают такие поклоны из высокомерия, нам же следует
поступать не так, как поступают они, и совершать их. К третьей относятся такие айаты, в которых
сообщается, что земные поклоны совершают люди, покорные воле Аллаха, нам же следует брать
с них пример.
Совершение земного поклона в равной степени обязательно как для читающего (тали), так
и для слышащего (сами') чтение. Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими
обоими, сказал: «Земной поклон обязан совершить тот, кто услышит (такой айат)» (Ибн Абу
Шайба).
Сообщается, что 'Усман, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине, земной поклон
обязан совершить тот, кто услышит (такой айат)» ('Абд ар-Раззак). Сообщается, что Ибн 'Умар, да
1

"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
Там же.
3
Имеется в виду человек, которому показалось, что он испустил газы.
4
Коран: 7:206; 13:15; 16:50; 17:109; 19:58; 22:18; 25:60; 27:25; 32:15; 38:24; 41:37; 53:62; 84:21; 96:19.
2

- 100 -

читал в нашем присутствии такую
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Когда Пророк
суру, в которой упоминалось о земном поклоне, он совершал поклон, а мы кланялись вместе с
ним, (и иногда получалось так, что) некоторым из нас не удавалось найти (на полу) места,
которого можно было бы коснуться лбом» (Аль-Бухари).
Совершать земной поклон обязан лишь тот, кто слышит настоящее чтение Корана, но это
не следует делать тому, кто услышит, как один из таких айатов прочитает безумец, или спящий,
или птица, обученная человеческой речи, или неразумный ребёнок1.
Глухой не обязан совершать такой земной поклон независимо от того, кто читает Коран другой человек или он сам2.
Совершение земного поклона становится обязательным (ваджиб) и в том случае, когда
читается даже не весь айат, а только то место, где говорится о земном поклоне и хотя бы одно
слово до или после этого места3. Если человек читает один из таких айатов по слогам, то
совершение земного поклона не вменяется в обязанность ни ему самому, ни тому, кто услышит
его чтение, поскольку это является не настоящим чтением, а произнесением отдельных звуков, в
силу чего молитва, совершаемая в подобных случаях, равно как и отдельные её элементы, будет
недействительной.
Не обязан совершать земной поклон тот, кто запишет такой айат или увидит написанное, но
не произнесёт слова, поскольку это не является ни чтением, ни слушанием4.
Если один из таких айатов прочтёт или услышит всадник, ему разрешается, не спешиваясь,
обозначить совершение земного поклона кивком. Если здоровый человек, который в состоянии
совершить земной поклон, прочтёт один из таких айатов, но не совершит его, а через некоторое
время заболеет и будет не в состоянии совершить земной поклон, ему разрешается обозначить
его кивком, повторять же этот земной поклон после выздоровления он не обязан. Объясняется это
тем, что совершать такой земной поклон немедленно необязательно, и даже если совершить его
через год, это будет не возмещением, а выполнением обязанности. Выполнение такой
обязанности не связано с определённым временем, за исключением тех случаев, когда один из
вышеупомянутых айатов читается во время молитвы, поскольку в подобном случае земной поклон
становится её частью. Эта часть не возмещается после завершения молитвы, если только
молитва не стала недействительной до совершения такого земного поклона. В подобном случае
земной поклон возмещается после молитвы ввиду того, что когда молитва становится
недействительной, действительным остаётся только чтение Корана, но такое чтение уже не имеет
отношения к молитве5.
Любой такой земной поклон, который не был совершён во время молитвы, пропадает,
атому, кто не совершил его, следует принести покаяние за грех, выразившийся в несовершении
обязательного6.
Если участник коллективной молитвы услышит чтение одного из таких айатов имамом, но
не последует его примеру или совершит земной поклон во время другого рака'ата, ему надо будет
совершить земной поклон после молитвы. Если же он совершит земной поклон после имама, но
во время того же рака'ата, будет считаться, что он успел совершить его, поскольку он успел
совершить рака'ат в целом, а земной поклон является частью рака'ата.
Если молящийся, будь то имам, участник коллективной молитвы или тот, кто совершает
индивидуальную молитву, услышит, как один из таких айатов читает тот, кто совершает другую
молитву, ему следует совершить земной поклон после завершения своей молитвы. Совершение
такого поклона во время молитвы не может считаться выполнением обязанности, и тому, кто
поступит так, надо будет повторить этот поклон после молитвы7.
Если один из таких айатов прочтёт не имам, а кто-либо из участников коллективной
молитвы, будет считаться, что его чтение не относится к молитве, поскольку оно не принимается в
расчёт, а прочитавшему этот айат надо будет совершить земной поклон после молитвы8.
Если кто-либо дважды прочтёт один из таких айатов в присутствии других людей, ему
достаточно будет совершить один земной поклон при том условии, что один и тот же айат будет
прочитан в присутствии тех же людей. Достаточно будет совершения одного земного поклона и
тогда, когда человек услышит чтение одного и того же айата в присутствии тех же людей.
1

"Радд аль-мухтар", 1/516.
"Хашийат" ат-Тахави.
3
"Радд аль-мухтар", 1/514.
4
"Шарх аль-мунйа", 500.
5
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
6
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
7
Там же.
8
"Радд аль-мухтар", 1/514.
2
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Соответственно, если один из таких айатов прочтут сразу несколько человек, которые услышат
друг друга, каждому из них будет достаточно совершить один земной поклон. Однако такой земной
поклон следует повторить, например, в случае присоединения к другой группе людей, как и в тех
случаях, когда человек читает или слышит разные айаты.
Считается, что человек присоединился к другой группе, если он сделал более двух шагов
при том условии, что разные места не считаются единым местом, как в тех случаях, когда речь
идёт о мечети или доме, Следовать за имамом можно в любом случае, если молящийся
находится с ним в одном и том же месте.
Считается, что совместное чтение возобновляется, если было совершено нечто такое, что
прерывает предыдущее действие, например, если человек что-нибудь съест, или выпьет, или
заснёт лёжа, или займётся торговыми делами1.
Совершение земного поклона заново становится обязательным для того, кто снова
услышит, а не прочитает один и тот же айат, и наоборот. Так, например, если человек где-нибудь
услышит чтение одного из таких айатов, после чего уйдёт, а потом вернётся туда же и услышит
чтение того же айата, он будет обязан снова совершить земной поклон2.
Если человек прочитает один из вышеупомянутых айатов и совершит земной поклон, после
чего сразу приступит к молитве, не покидая этого места, и. прочтёт тот же айат, он будет обязан
снова совершить земной поклон. Если же человек не совершил его до молитвы, ему достаточно
будет совершения земного поклона во время молитвы, поскольку такой земной поклон является
более обязательным.
Для всадника, который во время совершения молитвы дважды прочтёт один из
вышеупомянутых айатов, достаточно совершить один земной поклон3.
Если у человека имелось соответствующее намерение, поясной поклон во время молитвы
может служить заменой земному. Заменой такому земному поклону может служить также поясной
или земной поклон без соответствующего намерения, если такой поклон будет совершён сразу же
после чтения одного из вышеупомянутых айатов или же если после такого айата будет прочитано
не более трёх других айатов. Сообщается, что 'Абд ар-Рахман бин Йазид сказал: «Мы спросили
'Абдуллаха бин Мас'уда о том, поясной или земной поклон следует совершать после чтения айата,
в котором упоминается о земном поклоне, и он сказал: "Можно совершить поясной поклон, если
только он отделяет тебя от земного, поскольку он близок к нему"» (Ибн Абу Шайба).
Сообщается, что Ибн Мас'уд сказал: «Тот, кто будет читать суру "Преграды", или "Звезда",
или "Сгусток", может совершить поясной поклон, если захочет, так как он служит заменой
земному. Если же он захочет, то может совершить земной поклон, а потом продолжить чтение». В
другой версии этого сообщения говорится, что он сказал: «Если айат с упоминанием о земном
поклоне читается в конце, ты можешь по собственному желанию совершить либо поясной, либо
земной поклон, лишь бы это было сделано во время того же рака'ата» (Ат-Тирмизи).
Если земной поклон после чтения одного из вышеупомянутых айатов совершается во
время молитвы отдельно, после него нежелательно сразу же вставать и совершать поясной
поклон, не прочитав что-нибудь ещё, чтобы не переходить от земного поклона непосредственно к
поясному4. Сообщается, что 'Абд ар-Рахман бин Абу Ляйля сказал: «(Однажды) 'Умар бин альХаттаб проводил с нами утреннюю молитву в Мекке. Во время второго рака'ата он прочитал суру
"Звезда", потом совершил земной поклон, а потом встал и прочитал суру "Землетрясение"» (АтТахави).
Порицается, чтобы имам, проводящий молитву, во время которой Коран следует читать
про себя, читал айаты с упоминанием о земных поклонах. Объясняется это тем, что если после
этого имам не совершит земной поклон, получится так, что он отказался от совершения
обязательного, если же имам совершит его, смысл его действий будет неясен для остальных.
Исключением являются такие случаи, когда подобные айаты читаются в конце чтения или
незадолго до его завершения, то есть тогда, когда заменой земному поклону может послужить
обычный поясной поклон или земной поклон, совершаемый во время молитвы.
Во время молитвы, как и в иных обстоятельствах, порицается отказываться от чтения
айата, в котором упоминается о земном поклоне, если читается одна из тех сур, где есть такие
айаты, поскольку это подобно отказу от совершения земного поклона или части Священного
Корана.

1

"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
3
"Ад-дурр аль-мухтар", 1/521
4
"Шарх аль-мунйа", 507.
2
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Рекомендуется читать такие айаты про себя в присутствии тех, кто не готов к совершению
земного поклона, например, в присутствии того, кто находится в состоянии осквернения, или того,
кому трудно совершить земной поклон по уважительной причине.
В том случае, когда человек, прочитавший один из таких айатов или услышавший его, не
имеет возможности совершить земной поклон, желательно, чтобы он сказал: «Слушаем и
повинуемся! Прости, Господь наш, к Тебе предстоит вернуться!».

.ﺳﻤﻌﻨﺎ وأﻃﻌﻨﺎ ﻏﻔﺮاﻧﻚ رﺑﻨﺎ وإﻟﯿﻚ اﻟﻤﺼﯿﺮ
/Сами'на ва 'ата'на гуфрана-кя Раббана ва иляй-кя-ль-масыр/. Поступив так, человек выполнит
веление в той мере, в какой сможет сделать это, сам же земной поклон ему следует совершить
позднее.
Совершение такого земного поклона не вменяется в обязанность тому, кто не услышит
чтение айата из-за занятости каким-либо делом. Например, если имам, который находится на
минбаре, прочитает один из вышеупомянутых айатов, земной поклон должен будет совершить и
он сам, и те, кто его услышит, но не другие люди. Сообщается, что Абу Са'ид аль-Худри, да будет
, который находился на минбаре,
доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) Посланник Аллаха
читал Коран. Дойдя до айата, в котором упоминается о земном поклоне, он спустился вниз и
совершил земной поклон, и вместе с ним совершили его все остальные» (Абу Дауд; аль-Хаким;
Ибн Хузайма).
Если же имам прочтёт один из таких айатов во время молитвы, после чего совершит
земной поклон, все её участники должны последовать его примеру независимо от того, слышали
они его или нет1.
Совершая такой земной поклон во время предписанной молитвы, следует ограничиться
произнесением обычных славословий (тасбихат)2. Если же человек совершает добровольную
молитву или не молится, он может произнести любые слова, которые в подобных случаях
например, "Лицом своим припадаю к земле пред Тем, Кто
произносятся по примеру Пророка
создал его, придал ему форму и наделил его слухом и зрением посредством Своей силы и мощи
/Суджида ваджhи ли-Ллязи халяка-hy, ва саввара-hy, ва шакка сам'а-hy ва басара-hy би-хаули-hи
ва куввати-hи/" или "О Аллах, сделай (этот поклон) моим запасом, который будет храниться у
Тебя, даруй мне за него большую награду, сними с меня бремя (моих грехов) и прими его от меня,
как принимал Ты их от Дауда, мир ему /Аллаhумма-дж'аль-ha ли 'инда-кя зухран, ва а'зым ли би-ha
аджран, ва да' 'ан-ни визран, ва такаббаль-ha мин-ни кя-ма такаббальта-ha мин Дауда 'аляй-hи-ссалям/".
Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Совершая земной поклон
после чтения Корана ночью, Посланник Аллаха
обычно говорил: «Лицом своим припадаю к
земле пред Тем, Кто создал его, придал ему форму и наделил его слухом и зрением посредством
Своей силы и мощи"» (Ат-Тирмизи).
говорил также: «Благословен
В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк
3
Аллах, лучший из творцов ! /Табаракя-Ллаhу, ахсану-ль-халикын!/» (Аль-Ха-ким),
«Ради Всевышнего я совершил земной поклон и уверовал во Всевышнего, о Всевышний
прости мои грехи. Слушаемся и повинуемся! Прости, Господь наш, к Тебе предстоит вернуться»*.
* Данная молитвенная форма практикуется у мусульман России (прим. ред.).

.ﺼﲑﻚ ﺍﹾﻟﻤ
 ﻴ ﺍﹶﻟ ﻭ  ٰﻨﺎﺭﺑ ،ﻧﻚﻌ ٰﻨﺎ ﻏﹸﻔﹾﺮٰﺍ ﻭ ﹶﺍ ﹶﻃ ﻌﻨٰﺎ ﻤ ﺳ ﺣ ٰﻤﻦ ﺭ ﻧﻮﰉ ٰﻳﺎﱃ ﹸﺫﻔﺮ ﺣﻤٰ ﹺﻦ ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ﺮ  ﹺﺑﺎﻟﻨﺖ ﻣ ﻭ ﺁ ﺣ ٰﻤ ﹺﻦ ﻠﺮ ﻟﺪﺕ ﺠ
 ﺳ
/Саджадту лир-Рахмани ва аманту бир-Рахмани, фаг-фир-ли зунуби я Рахман. Сами'на ва
'ата'на гуфрана-кя Раббана ва иляй-кя-ль-масыр/.

Вопросы и задания
1. Объясните понятие "суджуд ас-сахв".
2. Приведите примеры из жизни, когда двух земных поклонов достаточно для искупления
ошибок и когда нет.
3. В какой части молитвенного ритуала следует совершать "суджуд ас-сахв"?
4. Является ли "суджуд ас-сахв" неуклонно исполняемой обязанностью?
5. Приведите примеры, когда двух земных поклонов не достаточно для искупления вины.
1
2
3

"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
То есть произнести слова "Свят мой Высочайший Господь! /Субхана Раббия-ль-А'ля!/"
Имеется в виду, что в полном смысле слова Творцом является только Аллах.
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6. Должен ли имам совершить два земных поклона во искупление своей
невнимательности? В каких случаях? Приведите пример.
7. Как следует поступить молящемуся, у которого возникли сомнения относительно
количества совершенных рака'атов?
8. Что означают слова: «в случае сомнения следует взять за основу меньшее»?
9. Сомнения могут посетить не только участника молитвы, но и имама. Как следует
поступить, если мнение имама не совпадает с мнением молящихся?
10. Что обозначает термин "саждат ат-тиллва"? Когда необходимо совершать действия,
соответствующие ему?
11. Назовите источники, из которых явствует, что совершение "саждат ат-тилява" носит
обязательный характер.
12. На всех ли молящихся распространяется обязанность выполнять земной поклон
(саждат ат-тилява)?
13. Надо ли совершать земной поклон в том случае, если:
- читается не весь айат;
- айат читается по слогам;
- айат не читается, но его можно прочесть;
- айат произносится имамом, но молящийся его не слышит;
- читается одно слово из того места в Коране, где говорится о земном поклоне;
- читается айат не имамом?
14. Приведите примеры, когда необходимо совершать земной поклон заново.
15. Один верующий сказал, что он считает, что чем больше он совершает земных поклонов,
тем будет он ближе к Господу. Как вы расцениваете его мнение?
16. Существует ли замена земному поклону?
17. Назовите случаи, когда айаты о земном поклоне рекомендуется читать не вслух, а про
себя.
18. Как следует поступить молящимся, которые временно (по болезни) не могут совершить
земной поклон?
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Витр
Витром именуется молитва, совершаемая ночью, после предписанной ночной молитвы
('иша'). Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха
совершал витр в различные часы ночи (начиная со времени завершения вечерней молитвы)
вплоть до последнего часа ночи1» (Аль-Бухари). Передают со слов Ибн 'Умара, да будет доволен
Аллах ими обоими, что Пророк
сказал: «С появлением зари завершается время любых
ночных молитв, (в том числе) и витра, совершайте же до зари один нечётный рака'ат» (АтТирмизи).
Подобно предписанной обязательной вечерней молитве, витр состоит из трёх рака'атов.
После совершения первых двух рака'атов следует сесть для чтения ташаххуда, помимо которого
ничего читать не следует. Приступив к совершению третьего рака'ата, молящемуся не следует
обращаться к Аллаху с мольбами и произносить слова восхваления (ду'а ас-сана'), а ограничиться
только чтением "аль-Фатихи" и ещё одной суры.
Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Обычно Посланник Аллаха
совершал витр из трех рака’атов и произносил таслим только по их завершении» (АльХаким).
Сообщается также, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха
никогда не произносил таслим после совершения первых двух рака’атов витра» (Ан-Наса'и;
аль-Хаким).
Во время совершения каждого из рака'атов витра читается "аль-Фатиха" и ещё одна сура.
Сообщается, что Убайй бин Ка'б, да будет доволен им Аллах, сказал: «Во время первого рака ата
всегда читал суру "Высочайший", во время второго - суру
витра Посланник Аллаха
"Неверные", а во время третьего - суру "Искренность", произнося таслим только в конце, а после
таслима он трижды произносил слова "Свят Пресвятой Царь! /Субхана-ль-Малики-льКуддус!/"»(Ан-Наса'и; ад-Даракутни).
Сообщается, что 'Абдуллах бин Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Подобно
предписанной вечерней молитве, состоящей из трёх рака'атов, витр также состоит из трёх
рака'атов» (Ат-Тахави).
, которые научили
Сообщается, что Абу-ль-'Алийа сказал: «Сподвижники Мухаммада
нас тому, что витр подобен вечерней молитве, (говорили): «Однако, совершая третий рака'ат, мы
читаем (ещё одну маленькую суру), и это - ночной витр, а то - дневной» (Ат-Тахави).
Согласно сунне, закончив читать Коран во время третьего рака'ата, молящемуся следует
поднять руки до уровня ушей, как и при произнесении "такбират аль-ихрам", после чего он обязан
произнести такбир, обозначающий переход к обращению к Аллаху с мольбами. Затем перед
совершением поясного поклона ему следует про себя обратиться к Аллаху с мольбой кунут, на что
указывает сообщение Убаййа бин Ка'ба, да будет доволен им Аллах, передавшего, что Посланник
всегда совершал витр в три рака'ата, читая во время первого рака'ата суру
Аллаха
"Высочайший", во время второго - суру "Неверные", а во время третьего - суру "Искренность", и
перед поясным поклоном он обращался к Аллаху с мольбой кунут» (Ан-Наса'и; Ибн Маджа).
'Алькама передал, что Ибн Мас'уд и другие сподвижники Пророка
во время витра
всегда обращались к Аллаху с мольбой кунут до поясного поклона (Ибн Абу Шайба).
Аль-Асвад передал, что, совершая последний рака'ат витра, 'Абдуллах бин Мас'уд обычно
читал суру "Искренность", после чего поднимал руки и обращался к Аллаху с мольбой кунут перед
поясным поклоном (Аль-Бухари).
Сообщается, что после завершения чтения Ибн Мас'уд всегда произносил такбир, который
он произносил также после обращений к Аллаху с мольбой кунут, а потом совершал поясной
поклон (Ат-Табарани);
Обращение к Аллаху с мольбой кунут является обязательным (ваджиб) элементом витра.
Согласно Сунне, обращаясь с такой мольбой, следует говорить: «О Аллах, поистине, мы просим
Тебя о помощи и прощении и просим Тебя направить нас на путь истинный, мы веруем в Тебя,
уповаем на Тебя, восхваляем Тебя за всё благое, благодарим Тебя и не являемся
неблагодарными по отношению к Тебе, покидаем и оставляем того, кто не подчиняется Тебе. О
Аллах, лишь Тебе мы поклоняемся, Тебе молимся, пред Тобой падаем ниц, к Тебе стремимся и
спешим, на милость Твою надеемся и кары Твоей страшимся, ведь поистине, Твоя суровая кара
1

Другими словами, иногда Пророк

совершал витр незадолго до появления зари.
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постигнет неверных! /Аллаhумма, инна, наста'ину-кя, ва настагфиру-кя, ва настаhди-кя, ва ну'мину
би-кя, ва натавак-кялю 'аляй-кя, ва нусни 'аляй-кя-ль-хайра кулля-hy, нашкуру-кя ва ля накфуру-кя,
ва нахля'у ва натруку ман йафджурук. Аллаhумма, иййа-кя на'буду, ва ля-кя нусалли ва насджуду,
ва иляй-кя нас'а ва нахфиду, нарджу рахмата-кя, ва нахша 'азаба-кя, инна 'азаба-кя би-лькуффари мульхик!».

ﻙﺘﺮ ﻧﻭ ﺨ ﹶﻠﻊ
 ﻧﻭ ﻙ ﻧ ﹾﻜﻔﹸﺮ ﻭ ﹶﻻ ﻙ ﺸﻜﹸﺮ
 ﻧﻭ ﺮ ﻴ ﺨ
 ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻴ ﻋ َﹶﻠ  ﹾﺜﻨﹺﻰﻭﻧ ﻚ
 ﻴ ﻮﻛﱠﻞﹸ ﹶﻏ ﹶﻠ ﺘﻧﻭ ﻚ
  ﹺﺑﻣﻦ ﺆ ﻭﻧ ﻙ ﻔﺮ ﻐ ﺘﺴ
 ﻧﻭ ﻚ
 ﻴﻨﺘﻌﺴ
 ﻧ ﺎ ﹺﺇﻧﻢﺍﻟﻠﱠﻬ
ﻚ ﹺﺇﻥﱠ
 ﺑﻋﺬﹶﺍ ﻰﺨﺸ
 ﻧﻭ ﻚ
 ﺘﻤ ﺣ ﺭ ﻮﺮﺟ ﻧﻭ ﻔﺪ ﺤ
 ﻧﻭ ﻰﺴﻌ
 ﻧ ﻚ
 ﻴ ﻭﹺﺇﹶﻟ ﺪﺴﺠ
 ﻧﻭ ﺼﻠﱢﻰ
 ﻚ ﻧ
 ﻭﹶﻟ ﺪﻌﺒ ﻧ ﻙ ﺎ ﹺﺇﻳﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ.ﻙ ﺮ ﺠ
 ﻳ ﹾﻔ ﻦ ﻣ
.ﻖ ﺤ
  ﹾﻠﻚ ﺑﹺﺎﹾﻟﻜﹸﻔﱠﺎ ﹺﺭ ﻣ
 ﺑﻋﺬﹶﺍ

Обращаться с мольбой кунут к Аллаху во время коллективного витра следует как имаму,
так и всем прочим участникам молитвы. Если кто-нибудь, в том числе и имам, забудет слова
мольбы, пусть трижды скажет: «О Аллах, прости меня! /Аллаhумма-гфир ли!/», или: «О Господь
наш, даруй нам в мире этом добро и в мире вечном добро и упаси нас от мук огня! /Йа Рабба-на,
ати-на фи-д-дунйа хасанатан ва фи-ль-ахырати хасанатан ва кы-на 'азаба-н-нар!/»,

. ﹺﺮﺏ ﺍﻟﻨ
 ﻋﺬﹶﺍ ﺎﻗﻨ ﻭ ﻨ ﹰﺔﺴ
 ﺣ ﺓ ﺮ ﺧ ﻰ ﻵﻭ ﻓ ﻨ ﹰﺔﺴ
 ﺣ ﺎﻧﻴﻰ ﺍﻟﺪﺎ ﻗﺗﻨﺎ ﺁﻨﺭﺑ
или (трижды): «О Господь мой! /Йа Рабби!/», а потом совершит поясной поклон и завершит
молитву, как обычно.
Если молящийся забудет обратиться с мольбой кунут и склонится в поясном поклоне, во
время которого или после которого вспомнит о мольбе, ему не следует возвращаться к стоянию,
но потом он должен будет совершить два земных поклона в качестве искупления за проявление
невнимательности.
Если имам не обратится с кунутом, это должен сделать тот, кто молится под его
руководством при том условии, что он совершит вместе с имамом поясной поклон. Если же
сделать это будет невозможно, он должен следовать за имамом, поскольку это является наиболее
предпочтительным.
Если ханафит примет участие в коллективном витре под руководством имама-шафиита,
который станет обращаться с кунутом после поясного поклона, ханафиту следует поступить так
же, поскольку такие действия являются следствием самостоятельного решения (иджтихад)
шафиита1.
Если ханафит примет участие в коллективной утренней молитве под руководством имама2,
который во время этой молитвы станет обращаться к Аллаху с кунутом, ханафиту следует стоять
вместе с ним, храня молчание и опустив руки.
Однако Абу Йусуф считал, что в подобных случаях необходимо поступать так же, как
поступает имам, поскольку его действия являются результатом иджтихада.
Указанием на то, что совершать витр обязательно, служит сообщение Бурайды, да будет
доволен им Аллах, который передал, что (однажды) Посланник Аллаха
трижды воскликнул:
«Совершать витр должно, а тот, кто не делает этого, не имеет к нам отношения!» (Абу Дауд; альХаким).
Хариджа бин Хузафа аль-'Адави, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник
Аллаха
сказал: «Поистине, Аллах даровал вам молитву, которая для вас лучше, чем
(обладание) красными верблюдами3, и этой молитвой является витр. И Он установил, что вам
следует совершать её между ночной и утренней молитвами» (Аль-Хаким). Этот же хадис
передавали восемь других сподвижников, да будет доволен ими Аллах.
Передают со слов Абу Аййуба, да будет доволен им Аллах, что Пророк
сказал:
«(Совершение) витра есть долг, выполнение которого является обязанностью каждого
мусульманина» (Ахмад; Ибн Хиббан; аль-Хаким; ад-Даракутни).
Сообщается, что 'Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «В отличие от предписанной
молитвы, витр, безусловно, обязательным не является, однако начало этому обычаю положил
Посланник Аллаха
, который сказал: «Поистине, Аллах (это Тот, Кто) не имеет пары /витр/, и

1

"Радд аль-мухтар".
Чтение мольбы кунут в утренней молитве практикуется у шафиитов.
3
Красные или же рыжие верблюды при жизни Посланника Аллаха
2
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наиболее высоко ценились арабами.

Он любит всё непарное, так совершайте же витр, о люди Корана!1». Этот хадис приводят Абу Дауд
и ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис».
Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Пророк
сказал: " (Пусть) ваша последняя молитва, совершаемая ночью, состоит из нечётного (числа
рака'атов) " (Аль-Бухари).
Во время рамадана предпочтительнее совершать витр совместно с другими
мусульманами, тогда как в другие месяцы проводить коллективный витр порицается. Объясняется
это тем, что во время рамадана Пророк
проводил витр со своими сподвижниками, а потом
прекратил делать это, как прекратил совершать с ними добровольные молитвы, объяснив им
причину этого. Это указывает на то, что во время Рамадана витр, как и молитвы "таравих",
предпочтительнее проводить совместно.
Если человек, опоздавший на коллективный витр, успел совершить поясной поклон
третьего рака'ата вместе с имамом, считается, что он успел и обратиться к Аллаху с кунутом. В
подобном случае ему уже не надо делать это после того, как имам произнесёт таслим, и он
встанет для возмещения пропущенного, поскольку тогда опоздавшему останется возместить
только первую часть молитвы, включая чтение Корана и обращения с мольбой кунут2.
Если человек не смог совершить витр из-за того, что взошло солнце, он должен возместить
эту пропущенную молитву. Указанием на это является хадис Абу Са'ида аль-Худри, да будет
сказал: «Пусть тот, кто проспит
доволен им Аллах, который передал, что Посланник Аллаха
свои витр или забудет о нем, совершит его, когда вспомнит» (Абу Дауд; ат-Тирмизи; аль-Хаким).
Лучше всего делать витр последней молитвой, совершаемой ночью, на что указывает
приведенный выше хадис Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, в котором
сказал: «(Пусть) ваша последняя совершаемая ночью молитва
сообщается, что Пророк
состоит из нечётного (числа рака'атов)». Передают со слов Джабира, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Пусть тот, кто опасается, что не сможет проснуться в конце
что Посланник Аллаха
ночи, совершит витр в начале её, а кто желает совершить витр в конце ночи, пусть так и сделает,
ибо, поистине, молитва в конце ночи имеет свидетелей3, и это лучше» (Муслим).
Если человек совершит ещё какую-нибудь молитву после витра, это не сделает витр
недействительным. Указанием на это является хадис Талька бин 'Али, сообщившего, что его отец
передал, что Посланник Аллаха
сказал: «За одну ночь витр дважды не совершается» (АтТирмизи; Ибн Хиббан).
Если имам перейдёт к поясному поклону, прежде чем участник коллективной молитвы
закончит обращаться к Аллаху с мольбой кунут, он должен прервать кунут и последовать за
имамом. В данном случае речь идёт об искренней мольбе о малом и большом, и поэтому
молящемуся, который не успеет завершить обращение с мольбой к тому времени, когда имам
станет совершать поясной поклон, следует тоже совершить этот поклон, если есть основания
опасаться, что он может его пропустить. Если же он успеет совершить поясной поклон вместе с
имамом, пусть сначала завершит обращение с мольбой кунут, а потом перейдёт к поклону. Поиному следует поступать в том случае, когда дело касается ташаххуда. Так, если имам произнесёт
таслим или встанет для совершения третьего рака'ата молитвы, прежде чем человек завершит
чтение ташаххуда, он должен не следовать за имамом, а завершить чтение ташаххуда в силу его
обязательности. Дело в том, что следовать примеру имама без задержек во время совершения
предписанных и обязательных молитв обязательно, если этому не мешает необходимость
выполнения какой-нибудь другой обязанности. В подобных случаях необходимо сначала
выполнить эту другую обязанность, а потом - продолжать следовать за имамом.
Если человек, который занят совершением витра, по невнимательности обратится к Аллаху
с кунутом во время первого или второго рака'ата, во время третьего рака'ата повторять мольбу
кунут уже не надо, несмотря на то, что с мольбой кунут следует обращаться во время третьего
рака'ата.
С таким кунутом к Аллаху следует обращаться только во время совершения витра, за
исключением периодов серьёзных бедствий, к числу которых, например, относится чума. В
подобных случаях имам обращается к Аллаху с кунутом во время таких молитв, когда Коран
читается вслух. Автор "Шарх аль-мунйа" разделяет это мнение и указывает, что обращение к
1

В данном случае обращение Пророка

к людям, помнящим Коран наизусть, означает, что это веление не носит общего

характера.
2
"Радд аль-мухтар".
Имеется в виду, что эта молитва посещается ангелами, которые являются её свидетелями.

3
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Аллаху с кунутом во время бедствий соответствует шариату и что именно это побуждало
.
обращаться с кунутом тех сподвижников, которые поступали так после смерти Пророка
Этого придерживаются ханафиты, и таково мнение большинства улемов. Хафиз ат-Тахави пишет:
«У нас не принято обращаться с кунутом к Аллаху во время предписанной утренней молитвы,
если это не связано с каким-либо бедствием, однако в случае смуты или какого-нибудь другого
несчастья в обращении с такой мольбой не будет ничего дурного, ибо так поступал и Посланник
Аллаха
. Что же касается обращения к Аллаху с кунутом во время совершения всех молитв в
случае бедствий, то об этом говорит только аш-Шафи'и. Возможно, другие улемы считали
,с
отменёнными приводимые в "Сахихе" Муслима хадисы, где сообщалось о кунуте Пророка
которыми он обращался к Аллаху во время полуденной и вечерней молитв, а также приводимые в
"Сахихе" аль-Бухари хадисы, где сообщалось о его кунуте во время вечерней молитвы.
делал это столь же постоянно или
Объяснялось это отсутствием указаний на то, что Пророк
часто, как и во время утренних молитв. Они считали, что в подобных случаях обращаться с
кунутом следует имаму, но не тому, кто совершает индивидуальную молитву, и что делать это
следует не до поясного поклона, а после него»1.

Добровольные молитвы (навафиль)
Добровольными именуются дополнительные молитвы, которые принято совершать до или
после предписанных или обязательных молитв по примеру сунны Пророка
. Такие молитвы
подразделяются на две категории.
К первой относятся молитвы, именуемые "ас-сунан ар-раватиб", которые совершаются до
или после предписанных молитв. Такие молитвы именуются также "ас-сунан аль-му'аккада", то
есть молитвы, совершение которых требуется в большей степени, чем совершение прочих
добровольных молитв. Эти молитвы близки к обязательным в том отношении, что человек,
который упорствует в своём нежелании совершать их без уважительных причин, достоин того,
чтобы его считали грешником и заблудшим2.
Ко второй категории относятся добровольные молитвы, совершение которых не связано с
определённым периодом времени.
К числу добровольных молитв категории "ас-сунан ар-раватиб" относятся:
а) молитва в четыре рака'ата с одним таслимом, совершаемая перед полуденной
молитвой;
б) молитва в два рака'ата, совершаемая перед утренней молитвой, а также после
послеполуденной, вечерней и ночной молитв.
Вышеперечисленные молитвы отнесены к данной категории в силу того, что Пророк
сказал: «Тому, кто в течение дня и ночи будет (дополнительно) совершать по двенадцать
рака'атов, Аллах построит за это дом в раю». В другой версии этого хадиса сообщается, что
Пророк
сказал: «Любому исповедующему Ислам рабу (Аллаха), который по своей воле
ежедневно станет молиться Аллаху Всевышнему, совершая двенадцать рака'атов сверх
предписанных молитв3, Аллах обязательно построит дом в раю» (Муслим).
Из всех перечисленных добровольных молитв наиболее близкой к обязательным является
молитва в два рака'ата, совершаемая перед предписанной утренней молитвой, на что указывают
уже приводившиеся выше слова Пророка
: «Два рака'ата (добровольной) утренней молитвы
я люблю больше мира этого и всего, что в нём есть»4, а также другие его слова: «Не оставляйте
эту молитву, даже если за вами будут гнаться всадники» (Абу Дауд).
Ввиду этого добровольная утренняя молитва отличается от прочих добровольных молитв
тем, что её нельзя совершать сидя без уважительных причин. Кроме того, если такая молитва
будет пропущена вместе с предписанной утренней молитвой, её необходимо возместить до
полудня, поскольку в одном из достоверных хадисов сообщается, что Пророк
возместил ее
вместе с предписанной утренней молитвой после восхода солнца, когда люди, находившиеся
вместе с ним в пути, проспали эту молитву (Муслим).
Если же человек пропустит только добровольную утреннюю молитву, то возмещать её
отдельно не следует.
1

"Радд аль-мухтар", 1/451.
"Радд аль-мухтар", 1/452.
3
Речь идёт о совершении до и после обязательных молитв нескольких добровольных молитв, общее количество рака'атов которых
будет равно двенадцати.
4
Муслим.
2
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Следующей по степени близости к обязательным молитвам является молитва в четыре
рака'ата, совершаемая перед полуденной молитвой. Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею
всегда совершал (дополнительную молитву в) четыре рака'ата1
Аллах, сказала: «Пророк
перед полуденной молитвой (зухр) и (дополнительную молитву в) два рака'ата перед утренней
молитвой (фаджр)» (Аль-Бухари).
Если человек не совершит такую молитву перед полуденной молитвой, ему следует
совершить её после. Передают со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, что если Пророк
не совершал молитву в четыре рака’ата перед предписанной полуденной молитвой, он совершал
такую молитву после неё (Ат-Тирмизи; Ибн Маджа).
Все прочие добровольные молитвы равны между собой.
Добровольная молитва, состоящая из четырёх рака'атов, совершается с произнесением
одного таслима. Во время первого сидения следует ограничиться чтением ташаххуда. Кроме того,
в отличие от остальных добровольных молитв, состоящих из четырёх рака'атов, тому, кто
совершает эту молитву, не следует произносить "ду'а ас-сана'", когда он поднимается для
совершения третьего рака'ата. Что же касается прочих добровольных молитв из четырёх
рака'атов, то совершая их наряду с чтением ташаххуда необходимо призвать благословения на
а в начале третьего - произнести "ду'а ас-сана'" и "та аввуз", поскольку каждые два
Пророка
рака'ата всех остальных молитв в определённом смысле являются отдельной молитвой.
Молитва, совершаемая по обету, подобна добровольной молитве, поскольку в основе
своей она является добровольной молитвой, которая становится обязательной.
Разрешается совершать более четырёх рака'атов с произнесением одного таслима,
однако, если речь идёт о добровольной молитве, совершаемой днём, поступать так всё же
порицается. Можно совершать добровольную ночную молитву с одним таслимом, однако, если
речь идёт о добровольной молитве, совершаемой ночью, поступать так тоже порицается,
поскольку нигде не сообщается, что Пророк
совершал больше рака'атов, произнося один
таслим. Здесь следует исходить из того, что всё, имеющее отношение к религии было ниспослано
свыше, совершение же того, что не было ниспослано свыше в качестве указания шариата, по
общему мнению улемов, не допускается и является отвергаемым2.
Молитва, совершенная в ночное время предпочтительнее той, что совершается днем,
поскольку совершать её человеку труднее, а Аллах Всевышний сказал: «...отдаляются от постелей
бока их; они же взывают к Господу своему со страхом и надеждой и расходуют из того, чем Мы их
наделили»3.

Ç`tã
öNßgç/qãZã_
4nû$yftFs?
$]ùöqyz öNåk®5u tbqããôt ÆìÅ_$ÒyJø9$#
öNßg»uZø%yu
$£JÏBur
$YèyJsÛur
ÇÊÏÈ tbqà)ÏÿZã
По мнению Абу Ханифы, как днём, так и ночью лучше всего совершать добровольную
молитву из четырёх рака'атов. Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шайбани считают, что добровольную
молитву совершаемую ночью лучше совершать по два рака'ата, завершая её одним таслимом, так
как Пророк
сказал: «(Во время) молитвы совершаемой ночью (сначала выполняется) два
рака'ата, (потом ещё) два (и так далее), а если кто-нибудь из вас станет опасаться (наступления)
утра4, пусть совершит один рака'ат, что сделает (общее количество совершённых им рака'атов
этой) молитвы нечётным» (Аль-Бухари).
Имам Абу Ханифа приводил в качестве доказательства другой хадис. Сообщается, что
однажды 'Аишу, да будет доволен ею Аллах, спросили: «Как Посланник Аллаха
молился во
время рамадана?». Она ответила: "Ни во время рамадана, ни в другие месяцы Посланник Аллаха
не совершал (по ночам) молитв более чем в одиннадцать рака’атов. (Сначала) он совершал
четыре рака’ата, и не спрашивай (меня) о том, сколь прекрасны и продолжительны они были,
потом ещё четыре (рака’ата), и не спрашивай (меня) о том, сколь прекрасны и продолжительны
они были, после чего совершал ещё три"» (Аль-Бухари).

1

В других хадисах приводятся сообщения о том, что Пророк

совершал перед полуденными молитвами дополнительные

молитвы не только в четыре, но и в два рака'ата.
2
"Радд аль-мухтар".
3
"Земной поклон", 16.
4
Подразумевается время наступления утренней молитвы.
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Четыре рака'ата совершать труднее, а награда за них будет больше, и поэтому молиться
так лучше.
Что касается добровольных молитв, не относящихся к категории "ас-сунан ар-раватиб", то к
их числу принадлежит молитва в два или четыре рака'ата, которую всегда желательно совершать
вошедшему в мечеть (тахийат аль-масджид) прежде, чем он сядет, за исключением таких
периодов времени, когда молиться порицается. Указанием на желательность такой молитвы
служит хадис Абу Катады ас-Сулами, да будет доволен им Аллах, который передал, что
сказал: «Если кто-нибудь из вас зайдёт в мечеть, пусть совершит
Посланник Аллаха
молитву в два рака’ата, прежде чем сесть» (Аль-Бухари).

إذا دﺧﻞ أﺣﺪﻛﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻠﯿﺮﻛﻊ رﻛﻌﺘﯿﻦ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺠﻠﺲ
Если человек входит в мечеть с намерением совершить предписанную молитву или
молиться за имамом и сразу приступает к такой молитве, это служит заменой молитве,
совершаемой в знак приветствия мечети.
Если кто-нибудь будет входить в мечеть неоднократно, молитву в знак приветствия мечети
достаточно совершить один раз в день. Если тот, кто вошёл в мечеть, сначала сядет, совершить
такую молитву всё же будет желательно, но лучше сначала совершить молитву, а потом
садиться1.
Если человек не сможет совершить такую молитву из-за осквернения или занятости
срочным делом, желательно, чтобы он сказал: «Свят Аллах; хвала Аллаху; нет бога, кроме
Аллаха; Аллах велик /Субхана-Ллаh; ва-ль-хамду ли-Лляh; ва ля иляhа илля-Ллаh; ва-Ллаhу
акбар/»2.
К числу добровольных относится также молитва, совершаемая после омовения (вуду).
Имеется в виду молитва в два рака'ата, совершаемая после омовения, прежде чем кожа успеет
высохнуть. На желательность такой молитвы указывают слова Пророка
, который сказал:
«Рай непременно (послужит) наградой любому мусульманину, который станет совершать молитву
в два рака'ата после того, как должным образом совершит омовение» (Муслим).
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) Посланник
сказал Билялу: О Билял, скажи мне, какое из дел, совершенных тобой в Исламе,
Аллаха
внушает больше всего надежд, ибо, поистине, я слышал стук твоих сандалий, (раздававшийся)
передо мной в раю? ". (В ответ на это Билял, да будет доволен им Аллах) сказал: "Ничто из
сделанного мною не внушает мне столько надежд3, как то, что в какое бы время ночи или дня ни
совершал я омовение, после этого я обязательно совершал и предписанную мне молитву, не
успев оскверниться"4» (Аль-Бухари).
К числу таких молитв относится добровольная духа5 молитва. Наименьшая такая молитва
дал Абу Хурайре наставление
может состоять из двух рака'атов, поскольку Пророк
совершать в это время молитву в два рака'ата. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен
им Аллах, сказал: «Мой самый любимый друг6 посоветовал мне делать три вещи, от которых я не
откажусь до самой своей смерти. (Он посоветовал мне) поститься по три дня ежемесячно,
совершать молитву духа и ложиться спать (только) после совершения витра» (Аль-Бухари).
Такая молитва может считаться наиболее полной, если она состоит из четырёх рака'атов,
на что указывают слова 'Аиши, да будет доволен ею Аллах: «Посланник Аллаха
всегда
совершал молитву духа в четыре рака'ата, (иногда) добавляя к этому столько (рака'атов), сколько
было угодно Аллаху» (Муслим).
совершил в присутствии
Достоверно известно, что в день завоевания Мекки7 Пророк
1
Умм Хани молитву духа в восемь рака'атов (Аль-Бухари).
1

“Маракы аль-фалях”
“Аль-хадийа-ль-'аля'ийа”, 78.
Имеются в виду надежды на получение награды за это дело.
4
Иначе говоря, не откладывая совершения этой молитвы.
5
“Духа” - период времени, начинающийся тогда, когда солнце поднимается над горизонтом примерно на высоту копья и
рекомендовал людям совершать дополнительную молитву,
заканчивающийся незадолго до полудня. В это время Пророк
2

3

количество ракатов которой может составлять от двух до восьми.
6
Имеется в виду Пророк
. "Халиль". Перевод этого слова как "самый любимый друг" не вполне адекватен, поскольку имеется в
виду такой человек, чувства по отношению к которому выше простой любви и дружбы. То же самое касается и отношений между
человеком и Аллахом. Так, например, Пророк Ибрахим именуется в Коране "халилю-Ллах", что же касается Пророка Мухаммада
, то друзей у него было много, но словом "халиль" он называл только Аллаха.
7

То есть 30 января 630 г.
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Также сунной будет считаться совершение молитвы из двух рака'атов после прочтения
ночью (салят аль-ляйль кыйам аль-ляйм) предписанной ночной ('иша') молитвы. Если человек не
сможет проснуться для молитвы среди ночи, совершать такую молитву можно перед сном.
Сообщается, что аль-Мугира бин Шу'ба, да будет доволен им Аллах, сказал: «Обычно во время
стоял (во время) молитвы так долго, что его ступни (или: ноги)
ночных молитв Пророк
опухали, а когда его спрашивали (об этом)2, он говорил: "Разве не (следует) мне быть
благодарным рабом?"» (Аль-Бухари).
Желательно совершать молитву в четыре рака'ата перед предписанной послеполуденной
молитвой, на что указывают слова Пророка
: «Да помилует Аллах того, кто станет совершать
четыре (рака'ата) перед послеполуденной молитвой!» (Абу Дауд; ат-Тирмизи).
Молитвы в четыре рака'ата желательно совершать до и после предписанных ночных
молитв, а также после полуденной молитвы, добавляя два рака'ата к "ас-сунна аль-му'аккада".
Желательно также совершать молитву в шесть рака'атов с тремя таслимами после вечерней
молитвы3.
К числу добровольных относится также молитва в два рака'ата, совершаемая в мечети по
возвращении домой после поездки. Указанием на это служит хадис Ка'ба бин Малика, да будет
возвращался (в Медину)
доволен им Аллах, который передал, что, когда Посланник Аллаха
после какой-нибудь поездки, он прежде всего заходил в мечеть и совершал там молитву в два
рака'ата, а потом садился, чтобы беседовать с людьми (Абу Дауд).
К числу добровольных относится также молитва испрашивания благословения (истихара),
на что указывает хадис Джабира бин 'Абдуллаха, да будет доволен Аллах ими обоими, который
сказал: «Посланник Аллаха
учил нас, как следует просить Аллаха о благословении во (всех)
делах подобно тому, как он учил нас (той или иной) суре Корана. Он говорил: "Когда кто-нибудь из
вас захочет сделать что-либо, пусть совершит дополнительную молитву в два рака'ата, а потом
скажет: "О Аллах, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием, и я прошу Тебя придать мне сил
Твоим могуществом, и я прошу Тебя оказать мне великую милость, ибо, поистине, Ты можешь, а я
не могу, Ты знаешь, а я не знаю, и Тебе известно всё о сокрытом! О Аллах, если знаешь Ты, что
это дело станет благом для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел4 (или же он
сказал: для этой и будущей жизни), то предопредели его мне, облегчи его для меня и ниспошли
мне Твоё благословение в этом. Если же Ты знаешь, что это дело окажется злом для моей
религии, для моей жизни и для исхода моих дел (или же он сказал: для этой и будущей жизни), то
отврати его от меня, и отврати меня от него и, суди мне благо, где бы оно ни было, а потом
приведи меня к удовлетворённости им /Аллаhумма, инни астахыру-кя би-'ильми-кя, ва астакди-рукя би-кудрати-кя ва ас'алю-кя мин фадли-кя-ль-'азым, фа-инна-кя такдиру ва ля акдиру ва та'ляму
ва ля а'ляму ва Анта 'Алляму-ль-гуййуб! Аллаhумма, ин кунта та'ляму анна hаза-ль-'амра хайрун
ли фи дини, ва ма'аши ва 'акы-бати 'амри ('аджили 'амри ва аджили-hи) фа-кдур-hy ли, ва йассирhу
ли сумма барик ли фи-h. Ва ин кунта та'ляму анна hаза-ль-'амра шаррун ли фи дини, ва ма'аши ва
'акыбати 'амри ('аджили 'амри ва аджили-hи) фа-сриф-hy 'ан-ни, ва-сриф-ни 'ан-hy ва-кдур ли-ль) говорил: «И (человеку следует)
хайра хайсу кяна, сумма арды-ни би-h/"». (А затем Пророк
сказать, чего он хочет» (Аль-Бухари).

، ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻘﺪر وﻻ أﻗﺪر، وأﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ اﻟﻌﻈﯿﻢ، وأﺳﺘﻘﺪرك ﺑﻘﺪرﺗﻚ،اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﺳﺘﺨﯿﺮك ﺑﻌﻠﻤﻚ
 اﻟﻠﮭﻢ إن ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺧﯿﺮ ﻟﻲ ﻓﻲ دﯾﻨﻲ وﻣﻌﺎﺷﻲ، وأﻧﺖ ﻋﻼم اﻟﻐﯿﻮب،وﺗﻌﻠﻢ وﻻ أﻋﻠﻢ
 وإن ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺷﺮ ﻟﻲ، ﻓﺎﻗﺪره ﻟﻲ-  ﻓﻲ ﻋﺎﺟﻞ أﻣﺮي وآﺟﻠﮫ: أو ﻗﺎل- وﻋﺎﻗﺒﺔ أﻣﺮي
، ﻓﺎﺻﺮﻓﮫ ﻋﻨﻲ واﺻﺮﻓﻨﻲ ﻋﻨﮫ-  ﻓﻲ ﻋﺎﺟﻞ أﻣﺮي وآﺟﻠﮫ: أو ﻗﺎل- ﻗﻲ دﯾﻨﻲ وﻣﻌﺎﺷﻲ وﻋﺎﻗﺒﺔ أﻣﺮي
 ﺛﻢ رﺿﻨﻲ ﺑﮫ،واﻗﺪر ﻟﻲ اﻟﺨﯿﺮ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن
К числу добровольных относится также молитва, которую желательно совершать в случае
возникновения необходимости в чём-либо (салят аль-хаджа). Передают со слов 'Абдуллаха бин
Абу Ауфа, да будет доволен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха
сказал: «Пусть тот,
кому будет необходимо (попросить) о чем-то либо Аллаха, либо кого-нибудь из людей, (сначала)
должным образом совершит омовение (вуду), потом совершит молитву в два рака'ата, потом
1

Умм Хани - двоюродная сестра Пророка

2

То есть когда 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, спрашивала, почему он молится так долго.
"Аль-хадийа-ль -'аля'ийа", 76.
То есть для моей жизни в мире вечном.

3
4

.
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восславит Аллаха Всевышнего, потом призовёт благословения на Пророка, а потом скажет: «Нет
бога, кроме Аллаха, Кроткого, Щедрого; Свят Аллах, Господа Великого Престола; хвала Аллаху,
Господу миров! Прошу Тебя (даровать мне) то, что непременно приведёт к проявлению Твоей
милости, обязательно позволит заслужить Твоё прощение, послужит защитой от всякого греха,
даст возможность во всём проявлять благочестие и избавит от всего греховного; не оставляй ни
одного моего греха, которого бы Ты не простил, ни одной тревоги, от которой Ты бы меня не
избавил, и ни одного желания, угодного Тебе, которое бы Ты не удовлетворил, о Милосерднейший
из милосердных! /Ля иляhа илля-Ллаhу-ль-Халиму-ль-Кяри-му; субхана-Ллаhи, Рабби-ль-'Аршиль-'Азыми; аль-хамду ли-Лляhи, Рабби-ль-'алямин! Ас'алю-кя муджибати рахма-ти-кя, ва 'аза'има
магфирати-кя, ва-ль-'исмата мин кулли забин, ва-ль-ганимата мин кулли биррин, ва-с-салямата
мин кулли исм; ля тада' ли занбан илля гафарта-hy, ва ля hам-ман илля фарраджта-hy, ва ля
хаджатан hия ля-кя ридан илля кадайта-ha, йа архама-р-рахимин!/» (Ат-Тирмизи).

 أﺳﺄﻟﻚ ﻣﺠﺒﺎت، اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ، ﺳﺒﺤﺎن اﷲ رب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﯿﻢ،ﻻ إﻟﮫ إﻻ اﷲ اﻟﺤﻠﯿﻢ اﻟﻜﺮﯾﻢ
 ﻻ، واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ إﺛﻢ، واﻟﻐﻨﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺮ، واﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻧﺐ، وﻋﺰاﺋﻢ ﻣﻐﻔﺮﺗﻚ،رﺣﻤﺘﻚ
 إﻻ ﻗﻀﯿﺘﮭﺎ ﯾﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ،ً وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ھﻲ ﻟﻚ رﺿﺎ، وﻻ ھﻤًﺎ إﻻ ﻓﺮﺟﺘﮫ،ﺗﺪع ﻟﻲ ذﻧﺒًﺎ إﻻ ﻏﻔﺮﺗﮫ
К числу добровольных относится и молитва в четыре рака'ата (салят ат-тасбих), во время
которых триста раз произносятся славословия (тасбихат). Передают со слов Ибн 'Аббаса и Абу
Рафи'а, да будет доволен Аллах ими обоими, что однажды Посланник Аллаха
сказал аль'Аббасу бин 'Абд аль-Мутталибу: «О 'Аббас, о дядя, не дать ли тебе (наставление относительно)
десяти вещей? Если ты будешь совершать их, Аллах простит (все) твои грехи - первые и
последние, старые и недавние, совершённые по ошибке и намеренно, малые и большие, тайные и
явные. (Вот эти) десять вещей: совершай молитву в четыре рака'ата, во время каждого из которых
сначала читай "Аль-Фатиху" и ещё одну суру, когда же завершишь чтение, пятнадцать раз
произноси слова "Свят Аллах! /Субхана-Ллаhи/", "Хвала Аллаху! /Ва-ль-хамду ли-Лляh!/", "Нет
бога, кроме Аллаха / Ля иляhа илля-Ллаh/" и "Аллах велик /Ва-ллаhу акбар/".

ﺳﺒﺤﺎن اﷲ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ وﻻ إﻟﮫ إﻻ اﷲ واﷲ أﻛﺒﺮ
Потом соверши поясной поклон, во время которого произнеси эти слова десять раз, потом
выпрямись и произнеси их ещё десять раз, потом соверши земной поклон, во время которого
произнеси их ещё десять раз, потом выпрямись сидя и произнеси их ещё десять раз, потом
соверши ещё один земной поклон и произнеси их ещё десять раз, а потом подними голову и
произнеси их ещё десять раз. (Таким образом, в общей сложности во время) одного рака'ата ты
произнесёшь эти слова семьдесят пять раз. Поступай так во время каждого рака'ата и, если
сможешь, совершай такую молитву один раз в день, если не сможешь, совершай её один раз в
неделю, если не сможешь, совершай её один раз в месяц, если не сможешь, совершай её один
раз в год, а если не сможешь и этого, то соверши её (хотя бы) один раз в жизни» (Абу Дауд; атТирмизи; Ибн Маджа).

Возмещение (када') пропущенных молитв
Совершение предписанной молитвы позже установленного для неё времени без
уважительной причины считается тяжким прегрешением (кяба'ир), состоящим из двух грехов.
Первый такой грех есть несовершение молитвы, что искупается её возмещением, вторым же
является совершение предписанной молитвы позже установленного времени, что искупается
только покаянием и обращением к Аллаху с мольбами о прощении.
Уважительной причиной задержки совершения молитвы считается страх перед нападением
врага, когда человек не может совершить молитву ни сидя, ни отступая, даже если он и не будет
обращаться в сторону киблы. Второй такой причиной считаются опасения врача или сиделки за
состояние больного в случае совершения им молитвы.
Известно, что совершение молитвы есть обязательное действие, выполняемое в то время,
которое установлено для этого шариатом, возмещением (када') пропущенной молитвы является
обязательное действие, совершаемое после истечения времени этой молитвы, а повторением
(и'ада) - такое же действие, которое совершается либо в установленное время, либо по его
истечении. Указанием на это служат слова улемов, которые говорили: «Любую молитву, во время
совершения которой было допущено нечто крайне порицаемое, обязательно следует повторить
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либо в установленное для неё время, либо по истечении его, что касается также любого из
обязательных элементов молитвы»1.
Возмещать пропущенные молитвы можно до самого конца жизни в любое время, если не
считать трёх его периодов, в течение которых совершать молитвы порицается, о чём уже
говорилось выше.
Вместе с тем, желательно стараться возмещать пропущенное как можно быстрее.
Откладывать возмещение, когда накапливается много пропущенных молитв, разрешается по
уважительным причинам, уважительной же причиной считается занятость заботами о детях или
удовлетворением потребностей семьи. В подобных случаях возмещать пропущенное следует в
свободное время.
Возмещение пропущенных молитв предпочтительнее совершения молитв добровольных,
за исключением добровольных молитв, относящихся к категории "ас-сунан ар-раватиб", и тех
молитв, о которых упоминается в хадисах, например, молитвы в два рака'ата после омовения
(вуду), молитвы в два рака'ата в знак приветствия мечети или добровольной молитвы (духа).
Возмещение предписанной молитвы относится к числу предписанных (фард) действий,
возмещение же обязательных (ваджиб) молитв, например, витра, молитвы, совершаемой по
обету, или добровольной молитвы, которая стала недействительной в силу тех или иных причин,
рассматривается как обязанность2.
Указанием на узаконенность возмещения служат соответствующие действия Пророка
, а также его слова. Передают со слов Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, что
Пророк
сказал: «Если кто-нибудь забудет о молитве, пусть помолится, когда вспомнит о ней.
Нет иного искупления, кроме этого, (а Аллах Всевышний сказал): «...и твори молитву, чтобы
помнить обо Мне»3 (Аль-Бухари).

ÇÊÍÈ üÌò2Ï%Î! no4qn=¢Á9$# ÉOÏ%r&ur ...
и его сподвижники, находившиеся в пути, проспали
Сообщается, что однажды Пророк
утреннюю молитву.
Абу Катада, да будет доволен им Аллах, сказал: «Первым, когда солнце уже показалось,
проснулся Посланник Аллаха
, а потом в страхе поднялись и мы. (Пророк
) велел:
Садитесь верхом, после чего мы сели верхом и тронулись в путь. Когда же солнце поднялось над
) спешился и веле мне подать мой сосуд для омовения, в котором было
горизонтом, (Пророк
немного воды. Потом он совершил более краткое по сравнению с обычным омовение, а потом
Билял возгласил азан, и Посланник Аллаха
совершил добровольную молитву в два рака ата
и предписанную утреннюю молитву, поступив так же, как он поступал ежедневно" (Муслим).
Сообщается, что Джабир бин 'Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «В
(один из) дней битвы у рва 'Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, вернулся (в лагерь
мусульман) после захода солнца и принялся ругать неверных курайшитов, (а потом) сказал: "О
Посланник Аллаха, едва я успел закончить послеполуденную молитву, как солнце начало уходить
за горизонт!". Пророк же
воскликнул: "Клянусь Аллахом, а я (вообще) не совершил ее! Затем
как и все) мы, совершил омовение, а когда
мы направились в сторону Бутхана4 и (Пророк
солнце зашло, он (сначала) совершил послеполуденную молитву, а после этого - вечернюю» (АльБухари).
Возмещение пропущенной молитвы подобно её совершению; возмещаются же
пропущенные молитвы в порядке очерёдности. Передают со слов Ибн Мас'уда, да будет доволен
им Аллах, что в один из дней битвы у рва многобожники отвлекли Посланника Аллаха
,-от
совершения четырех предписанных молитв, (освободился же он только после того,) как с начала
ночи прошло столько времени, сколько было угодно Аллаху. По велению (Пророка
) Билял
возгласил азан и объявил о начале молитвы, после чего (Пророк
совершил пропущенную
полуденную молитву. Потом (Билял снова) объявил о начале молитвы, и (Пророк
совершил
(пропущенную) послеполуденную молитву; потом (Билял снова) объявил о начале молитвы, и

1

"Радд аль-мухтар", 1/486.
"Радд аль-мухтар", 1/488.
3
"Та ха", 14.
4
Название долины близ Медины.
2
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) совершил (пропущенную) вечернюю молитву, а потом (Билял снова) объявил о
(Пророк
начале молитвы, и (Пророк
) совершил (пропущенную) ночную молитву (Ат-Тирмизй).
Возмещать пропущенные предписанные молитвы и витр необходимо в порядке
очерёдности их совершения, если для этого имеется достаточно времени, а количество
пропущенных молитв невелико.
Если же времени мало, то обязанность очерёдности их возмещения снимается,
откладывать же предписанную молитву ради возмещения пропущенной не следует. Эта
обязанность снимается и в том случае, когда человек забывает о пропущенных молитвах, так как
это лишает его возможности возместить их, но Аллах возлагает на человека лишь то, что ему по
силам.
Эта обязанность снимается и тогда, когда пропущенных молитв набирается много,
например, если было пропущено шесть предписанных молитв, не считая витра. Объясняется это
тем, что в подобных обстоятельствах необходимо будет повторять одни и те же пропущенные
молитвы, и соблюдать очерёдность станет затруднительно1.
Если пропущенных молитв немного, тому, кто вознамерится возместить пропущенную
молитву, следует определить, о какой именно молитве идёт речь. Если же количество их велико, и
необходимо возместить, например, пропущенные полуденные молитвы, то человеку следует
приступить к возмещению с намерением совершения первой или последней пропущенной
полуденной молитвы.
Не следует возмещать пропущенные молитвы в присутствии других людей ввиду того, что
несвоевременное совершение предписанной молитвы является грехом, и об этом никого не надо
ставить в известность.

Вопросы и задания
1. Что такое витр и как он совершается?
2. Назовите ваджибы витра.
3. Какой молитвой является витр - общей или индивидуальной? Всегда ли это
выполняется?
4. Что обозначается термином "навафиль"? Когда совершаются действия,
соответствующие ему?
5. Какие молитвы относятся к категории "ас-сунна - ар-рати ба"?
6. Чем добровольная утренняя молитва отличается от других добровольных молитв?
7. Приведите примеры добровольных молитв, которые по сути являются обязательными.
8. Назовите добровольные молитвы, которые не относятся к "ас-сунан аль-раватиб". Когда
их совершают?
9. Что означает слово "ду'а"? Когда и как следует совершать соответствующие ему
действия?
10. Повторите вашу любимую добровольную молитву.
11. Что значит слово "кад'а" и с какими действиями оно связано?
12. Почему совершение предписанной молитвы позже установленного времени считается
двойным грехом?
13. В какое время можно совершать кад'а и когда нет?
14. Согласны ли вы с утверждением, что возмещение молитвы подобно ее совершению?
Почему? Поясните ваш ответ.
15. В каком порядке возмещаются пропущенные молитвы?

1

"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа", 93.
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Отличительными чертами шариата являются милосердие и лёгкость, и поэтому больному
разрешается молиться сообразно его возможностям. Указанием на это является хадис, в котором
сообщается, что 'Имран бин Хусайн, да будет доволен им Аллах, сказал: «У меня был геморрой, и
о (том, как мне совершать) молитву. Он сказал: «Стоя, но если не
я спросил Пророка
сможешь, молись сидя, а если не сможешь (делать и этого, то молись лёжа) на боку"»1 (АльБухари).
Если совершение молитвы стоя причинит больному вред, ему разрешается молиться сидя.
Другими словами, он может сесть так, чтобы молитва не доставляла ему затруднений и не
причинила вреда, например, совершать поясные и земные поклоны, скрестив ноги.
Уважительной причиной для совершения молитвы сидя могут служить опасения перед тем,
что болезнь усилится, или для выздоровления потребуется больше времени, о чём уже известно
по прошлому опыту, или указание сведущего врача-мусульманина, а также сильная боль,
головокружение или недержание мочи у больного в тех случаях, когда он молится стоя.
Больной, который в состоянии без вреда для себя простоять часть времени, обязан
сделать это, даже если ему придётся опираться на палку или если его будет поддерживать ктолибо из тех, кто обязан ему подчиняться (например, жена, сын или слуга). Объясняется это тем,
что человек, который может стоять в течение молитвы, обязан поступать так; тот же, кто может
простоять только часть положенного времени, обязан сделать то, что в его силах.
Если дорога до мечети настолько ослабит больного, который намерен принять участие в
коллективной молитве, что он не сможет стоять, ему следует совершить молитву дома2.
Если больной не в состоянии совершать поясные и земные или только земные поклоны,
ему следует сидя обозначать их наклонами тела.
Если больной будет молиться стоя и совершать поясные поклоны, а потом садиться и
обозначать земные поклоны наклонами тела, это может служить заменой земным поклонам.
Однако лучше, если он будет обозначать такими наклонами и поясные, и земные поклоны, потому
что ни стояние, ни поясной поклон сами по себе не являются узаконенными шариатом средствами
приближения к Аллаху, а выступают только в качестве средств перехода к земному поклону3.
Поясные и земные поклоны обозначаются наклонами тела. Склонять голову при
обозначении земного поклона следует ниже, чем при обозначении поясного. Для обозначения
поясного поклона достаточно самого лёгкого наклона тела, приближать же лоб к земле настолько,
насколько это было бы возможно для больного, необязательно.
Если больной не в состоянии наклоняться, ему разрешается обозначать поясные и земные
поклоны наклонами головы.
Если врач предпишет больному в течение нескольких дней лежать ничком, и он не сможет
сидеть ни по-настоящему, ни условно, ему следует молиться лёжа и направлять ноги в сторону
киблы. Однако при этом он должен поднимать колени, поскольку направлять ноги в сторону
киблы, полностью вытягивая их, порицается. В таких случаях под голову необходимо класть
подушку, чтобы больной мог обозначать поясные и земные поклоны движениями головы,
повернувшись лицом к кибле.
Больной может молиться также лёжа на боку и обратившись лицом к кибле, но молиться
лёжа на спине предпочтительнее ввиду того, что лицо больного, который лёжа на спине,
обозначает поясные и земные поклоны движениями головы, в таком положении будет обращено
прямо в сторону киблы4.
Если больной не в состоянии обозначать земные поклоны движениями головы, ему следует
отложить молитву и не делать никаких знаков ни глазами, ни бровями, так как имеется прямое
указание на необходимость обозначения поясных и земных поклонов кивками, но не знаками,
которые делаются глазами или бровями. Передают со слов Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах
сказал: «Если больной не в состоянии совершить земной поклон,
ими обоими, что Пророк
ему следует обозначать его кивком, ничего не поднимая ко лбу» (Малик)5.
Передают со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк
сказал: «Больному следует молиться стоя, однако если это для него затруднительно, он может
молиться сидя. Если ему трудно (молиться сидя), он может (молиться лёжа), обозначая (поясные
и земные поклоны) кивками, если же и это окажется для него затруднительным, пусть прославляет
Аллаха» (Ат-Табарани).
1

Имеется в. виду, что в подобном случае необходимо лечь на правый бок и повернуться лицом к кибле.
"Радд аль-мухтар", 1/508.
3
"Радд аль-мухтар", 1/509.
4
"Радд аль-мухтар", 1/510.
5
Здесь имеется в виду брови или глаза.
2

- 117 -

Если больной пропустит больше молитв, чем предписано совершать в течение дня и ночи,
обязанность их возмещения с него снимается ввиду того, что в подобном случае у него неизбежно
возникнут затруднения, но возлагать на человека то, чего он не в состоянии выполнить, нет
никакого смысла. Что же касается требования возмещать не более пяти пропущенных молитв,
которые предписано совершать в течение дня и ночи, то оно связано с тем, что если таких молитв
будет больше, то при возмещении одни и те же молитвы будут повторяться, что приведёт к
возникновению трудностей1.
Если во время молитвы здоровому человеку станет плохо, он должен, по возможности,
довести молитву до конца сидя или лёжа, потому что лучше начать молитву здоровым и
продолжить её ослабленным, чем начинать её заново, будучи ослабленным, и доводить в таком
состоянии до конца.
Если во время молитвы, которую больной, совершающий необходимые поясные и земные
поклоны, начал сидя, он почувствует, что силы к нему вернулись, ему следует встать и завершить
молитву стоя, так как стоящему разрешается следовать примеру сидящего.
Если же больной, который стоит, сидит или лежит ничком, начнёт молиться, обозначая
поясные и земные поклоны кивками, а потом почувствует, что к нему вернулись силы, и он может
стоя или сидя совершать поясные и земные поклоны как положено, ему следует не продолжать
эту молитву, а совершить её заново. Объясняется это тем, что человеку, который может
совершать поясные и земные поклоны, не разрешается молиться под руководством имама,
способного только обозначать их кивками. То же самое касается и продолжения молитвы в
подобном случае2.
Если больной приступит к молитве стоя или сидя, намереваясь обозначать поясные и
земные поклоны кивками, но прежде чем совершит это хотя бы раз, почувствует, что может
совершать эти поклоны по-настоящему, ему следует так и поступить. Причина состоит в том, что
он ещё не совершил ни одного столпа молитвы, а только приступил к ней, продолжать же молитву
как положено после совершения части её в ослабленном состоянии не разрешается. Если же
больной приступит к молитве лёжа на спине или на боку, но прежде чем кивнёт хотя бы раз,
почувствует, что он может совершать поясные и земные поклоны стоя или сидя или может только
сидеть, ему следует начать молитву заново, так как сидеть предпочтительнее3.

Установления относительно обморока и приступа безумия
Обязанность возмещения молитвы снимается в том случае, когда обморок (потеря
сознания) или приступ безумия продолжаются более суток, а количество пропущенных молитв
достигает шести. В подобных случаях не принимается в расчёт неожиданное возвращение
сознания, после чего человек снова лишается его, тогда как возвращение сознания в известное
время следует учитывать. В подобных случаях установления относительно обморока утрачивают
свою силу, если обморок продолжится менее суток, и человек будет обязан возместить все
пропущенные молитвы. Нафи' передал, что однажды Ибн 'Умар находился без сознания в течение
дня и ночи, когда же он пришёл в себя, то не стал возмещать пропущенные молитвы (АдДаракутни).
Сообщается, что однажды 'Аммар бин Йасир лишился сознания и не приходил в себя, пока
не прошло время полуденной, послеполуденной, вечерней и ночной молитв, очнувшись же в
середине ночи, он совершил все четыре пропущенные им молитвы (Ад-Даракутни).
Если человек лишится сознания в результате употребления какого-нибудь лекарства или
банджа4 или будет находиться в состоянии опьянения, он должен возместить все пропущенные
молитвы независимо от их количества, так как в подобных случаях это является следствием
действий рабов Аллаха5.
Мухаммад аш-Шайбани считал, что в случае употребления банджа или лекарств
обязанность возмещения молитв снимается, поскольку использовать это дозволено. В подобных
случаях человек приравнивается к больному, но речь идёт об использовании банджа только в
лечебных целях. Что же касается употребления алкогольных напитков, то это является грехом, и в
этом случае обязанность возмещения пропущенного с человека не снимается6.
С помощью суждения по аналогии действие этого установления следует распространять и
на употребление наркотиков, что относится к числу отвратительных и запретных поступков.
1

"Шарх аль-мунйа", 265.
"Радд аль-мухтар", 1/511.
"Радд аль-мухтар", 1/511.
4
Бандж - белена, которая применялась как лечебное и наркотическое средство.
5
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа", 88.
6
"Радд аль-мухтар", 1/512.
2

3
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Другими словами, обязанность возмещения пропущенных молитв независимо от их количества не
снимается с тех, кто находится в состоянии наркотического опьянения.
Больному, который лежит на постели, не имея возможности ни спуститься с неё
самостоятельно, ни позвать кого-либо на помощь, следует молиться, исходя из своих
возможностей, то есть так, чтобы это не причинило ему вреда и не доставило затруднений.
На человека, с которым случаются приступы безумия, распространяется действие тех же
установлений, что и на больного.
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Наименьшая продолжительность поездки, во время которой сокращаются (каср) молитвы,
разрешается (мубах) не соблюдать пост во время рамадана, снимается обязанность участия в
пятничных (джум'а) и праздничных молитвах ('ид), женщинам запрещается находиться в пути без
сопровождения мужа или близкого родственника (махрам)1, а путнику позволяется протирать
кожаные носки (хуффайн), не снимая их, в течение трех дней. При этом подразумевается, что
будет покрыто не менее 18 фарсахов, что примерно равняется 89 километрам.
Аш-Шафи'и считает, что для этого следует покрыть расстояние в 16 фарсахов (80
километров). Такого же мнения придерживаются Ахмад и Малик, ссылавшиеся на сообщения о
том, что Ибн 'Аббас и Ибн 'Умар сокращали молитвы, если дальность их поездок составляла не
менее 4 баридов2. В подобных случаях сообщения о действиях сподвижников равносильны
хадисам, что же касается самостоятельных суждений, то, когда речь идёт об установленных
шариатом количественных оценках, такие суждения неуместны.
В данном случае ханафиты используют в качестве доказательства хадисы, в которых
упоминается о том, что срок действительности протирания кожаных носков без омовения ног для
путника составляет трое суток. Однако трудно себе представить, что путнику разрешалось бы
протирать кожаные носки в течение трёх дней, если бы это не подразумевалось, что это является
наименьшим сроком путешествия, когда разрешается поступать так.
Передают со слов Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха
сказал: «Не следует женщине отправляться в путь, который займет три дня иначе как в
сопровождении близкого родственника» (Аль-Бухари). Здесь имеется в виду, что передвижение
будет происходить со средней скоростью верблюда или пешехода, что и позволит покрыть 18
фарсахов за трое суток3.
Сообщается, что 'Али бин Раби'а сказал: «Я задал Ибн 'Умару вопрос: "Какое расстояние
нужно покрыть, чтобы путник начал сокращать молитву?". Он спросил: "Знаешь ли ты, где
находится ас-Сувайда?". Я сказал: "Нет, но я слышал об этом месте". Тогда он сказал: "Она
находится на расстоянии трёх дней пути по прямой, и если мы отправимся туда, нам следует
сокращать молитву"» (Мухаммад).
Считается, что человек находился в пути и тогда, когда он спешил, покрыв
вышеупомянутое наименьшее расстояние за более короткий срок. В том случае, когда до места
назначения можно добраться двумя разными путями, один из которых равен наибольшему
расстоянию, а другой короче него, молитву следует сокращать лишь тому, кто будет добираться
до места более длинным путём4.
Человек считается путником, если он покидает место своего жительства и направляется в
другое место, для достижения которого ему придётся преодолеть не менее 18 фарсахов, на что
указывает хадис Анаса, да будет доволен им Аллах, который сказал: «(Однажды) мы вместе с
Посланником Аллаха
совершили полуденную молитву в четыре рака'ата в Медине,
достигнув же Зу-ль-Хуляйфы, мы совершили послеполуденную молитву в два рака'ата» (АльБухари).
Ибн Хаджар пишет: «Этот хадис используется в качестве доказательств дозволенности
сокращения молитв во время поездок на короткие расстояния, так как Зу-ль-Хуляйфа находится в
шести милях от Медины. Прокомментировать это можно следующим образом: Зу-ль-Хуляйфа не
направлялся в Мекку и просто
являлась конечным пунктом поездки, поскольку Пророк
остановился в Зу-ль-Хуляйфе. Послеполуденная молитва была первой предписанной молитвой,
время которой подошло в пути, и Пророк
сократил её, после чего сокращал и все остальные
5
молитвы, пока не вернулся обратно» .
Таким образом, путнику следует сокращать предписанные молитвы, пока он не вернётся
туда, откуда двинулся в путь, или же не вознамерится провести полмесяца в любом пригодном
для проживания городе или селении. Сообщается, что Йахйа бин Исхак, да помилует его Аллах,
сказал: «Услышав слова Анаса, да будет доволен им Аллах, который сказал: "Вместе с Пророком
мы двинулись из Медины в Мекку6, и (в течение всего времени пребывания в пути) вплоть
до возвращения обратно в Медину его молитвы7 состояли из двух рака'атов», я спросил: "А

1

Махрам - близкий родственник, заключение брака с которым по шариату запрещено.
Барид - расстояние, равное четырём фарсахам (около 19,2 км).
3
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа".
4
"Радд аль-мухтар", 1/527.
5
"Фатх аль-Бари ", 2/570.
6
В этом хадисе упоминается о совершении "прощального паломничества" в январе - феврале 632 г.
7
Имеются в виду все обязательные молитвы, за исключением вечерней (магриб), которая всегда состоит из трёх рака'атов.
2
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пришлось ли вам провести какое-то время в самой Мекке?"/ Он ответил: "Мы прожили там десять
дней"» (Аль-Бухари).
Сообщается, 'Имран, да будет доволен им Аллах, сказал: «В год завоевания Мекки я
, который провел там восемнадцать
принял участие в походе вместе с Посланником Аллаха
дней, совершая молитвы только в два рака’ата» (Абу Дауд).
Сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «В год
провел там пятнадцать дней, сокращая молитвы»1.
завоевания Мекки Посланник Аллаха
Ибн Хаджар пишет: «Ан-Навави считал данную версию этого хадиса слабой, однако это
мнение неверно. Её приводит не только Ибн Исхак, но и ан-Наса'и, который передаёт этот хадис
со слов 'Аррака бин Малика. Ac-Сayри и улемы Куфы брали за основу ту версию, где упоминается
о пятнадцати днях, поскольку это является наименьшим сроком, о котором говорится в хадисах».
Человек перестаёт считаться путником с момента возвращения в родные края, даже если
он не намеревался оставаться там2.
Человек продолжает считаться путником, если он останавливается в таком месте, которое
непригодно для проживания, например, если он плывёт на корабле или находится на
необитаемом острове. Это касается и такого случая, когда он намеревается жить в двух разных
местах, например, в двух разных городах или селениях, ещё не определив, где именно
остановится на ночлег, поскольку местом жительства человека считается то место, где он ночует.
Если паломник, совершающий хаджж, приедет в Мекку в первые десять дней месяца зу-ль-хиджжа
и вознамерится остаться там, его намерение не будет действительным, так как ему предстоит
отправиться в Мину и к 'Арафату.
Если человек, у которого не было намерения жить в каком-либо городе, останется там и
будет ожидать подходящего времени, чтобы тронуться в путь, он будет считаться путником, даже
если проведёт в этом городе годы. Ат-Тирмизи сказал: «Все улемы считают, что путнику следует
сокращать молитвы всё то время, пока он не примет решения остаться где-либо постоянно. Так,
например, сподвижники провели в Рамхурмузе3 девять месяцев, и всё это время они сокращали
молитвы»4.
Те места, где человек родился или жил, перестают считаться его родными местами, если
и его сподвижники из числа
он избирает себе новое место жительства, поскольку Пророк
мухаджиров сокращали молитвы в Мекке, хотя родились и жили там. Объясняется это тем, что
они избрали новым местом жительства Медину, после чего Мекка перестала считаться их родным
местом5.
После того как человек покинет то место, где он намеревался оставаться не менее
пятнадцати дней, и направится в другое такое же место или вернётся в родные края, это место
перестаёт считаться постоянным. В том случае, когда человек покидает такое место и
отправляется в путь, после чего возвращается обратно, считается, что он живёт там постоянно,
если у него будет намерение оставаться там не менее пятнадцати дней.
Так, например, если житель Хорасана проведёт в Куфе полмесяца, после чего направится
в Мекку, но не достигнет её, а по какой-нибудь причине вернётся обратно, ему надо будет
сокращать молитвы6, так как Куфа перестала считаться местом его постоянного жительства в
связи с тем, что он отправился в путь. Если же кто-либо двинется в путь из своих родных мест, но
меньше чем через три дня решит вернуться, ему надо будет начать совершать молитвы
полностью, как только он примет такое решение, ввиду того, что в подобном случае он не
считается путником7.
В расчёт принимается намерение руководителя, а не подчинённого, поскольку во время
поездки именно руководитель, например, муж, который находится в пути вместе со своей женой,
или наниматель вместе со своим работником, или командир вместе с подчинённым ему солдатом,
может принять решение задержаться где-либо. В подобных случаях подчинённому следует
спрашивать руководителя, и если тот скажет ему что-либо, поступать соответствующим образом.
В противном случае подчинённому следует действовать так же, как и прежде, пока положение не
изменится, в зависимости от того, в пути они находились или оставались на одном месте8.

1

"Фатх аль-Бари ", 2/562.
"Шарх аль-мунйа", 539.
3
Рамхурмуз - город на терртории Ирана.
4
"Шарх аль-мунйа", 540.
5
"Шарх аль-мунйа", 544.
6
"Радд аль-мухтар", 1/533.
7
"Ад-дурр аль-мухтар", 1/528.
8
"Радд аль-мухтар", 1/452.
2

- 122 -

Путник обязан сокращать предписанные молитвы, состоящие из четырёх рака'атов, до двух
. Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет
ввиду того, что так неизменно поступал Пророк
доволен Аллах ими обоими, сказал: «Мне приходилось находиться в пути с Посланником Аллаха
, и он никогда не совершал (предписанные молитвы) более чем в два рака'ата до самой
своей смерти» (Муслим).
Сообщается, что Йа'ля бин Умаййа сказал: «(Однажды) я спросил 'Умара бин аль-Хаттаба:
"Не случится ли с вами беды из-за того, что вы сокращаете молитву (в пути), если вы боитесь, что
неверные отвратят вас от веры после того, как люди оказались в безопасности?"1. (В ответ мне)
он сказал: "Я удивляюсь тому, что вызвал твой вопрос, ибо я спрашивал об этом Посланника
Аллаха
, и он сказал: (Это - милостыня) садака, которую подал вам Аллах, так примите же
Его садаку!"» (Муслим).
Сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Через вашего
, Аллах предписал совершать молитву в четыре рака’ата (тем, кто живёт) на одном
Пророка
месте, и в два рака'ата (тем, кто находится) в пути» (Муслим).
Сообщается, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Сначала было предписано
совершать (каждую) молитву в два рака'ата, но потом было установлено, (что такую) молитву
(следует совершать) в пути, а (для живущих) на одном месте молитва была дополнена» (АльБухари).
Если путник намеренно совершит предписанную молитву более чем в два рака'ата, это
будет дурным и греховным поступком ввиду того, что, поступив так, он откажется от обязательного
сокращения молитвы.
Молитва человека, который живёт на одном месте, под руководством имама (мусафира),
будет действительной независимо от того, совершается ли она в установленное время или после
его истечения. Однако, во избежание неправильного понимания своих действий, в подобном
случае после таслима или до молитвы имаму следует сказать: «Завершайте свою молитву, ибо я
нахожусь в пути» (атймму салята-кум фа'инни мусафир). Передают со слов 'Имрана бин Хусайна,
что, совершая в Мекке молитвы в два рака'ата, Пророк
говорил: «О жители Мекки,
завершайте свою молитву, ибо мы находимся в пути» (Ат-Тирмизи).

 ﻓﺈﻧﺎ ﻗﻮم ﺳﻔﺮ،ﯾﺎ أھﻞ ﻣﻜﺔ أﺗﻤﻮا
Молитва путника под руководством имама, живущего на одном месте, будет
действительной, только если она совершается в установленное для неё время. После завершения
двух предписанных ему рака'атов путник должен следовать за имамом в силу того, что участник
коллективной молитвы обязан делать это. Он должен поступить так независимо от того, истекло
отведённое для этой молитвы время до её завершения или нет. Если же в результате действий
человека его молитва станет недействительной, он должен возместить её путём совершения
молитвы в два рака'ата.
Недействительна предписанная молитва путника, совершающего её после истечения
установленного для неё времени под руководством имама (мукыма), поскольку для путника такая
молитва является предписанной, а для имама - добровольной2.
Что касается изменения предписанной молитвы, то есть перехода от совершения молитвы
в два рака'ата к совершению её полностью и наоборот, то здесь в расчёт следует принимать
конец периода времени, отводимого для той или иной молитвы. Например, если в конце такого
периода человек будет находиться в пути, он обязан совершить молитву в два рака'ата, в
противном же случае совершается молитва в четыре рака'ата. Если человек совершит
полуденную молитву в четыре рака'ата, потом двинется в путь и совершит послеполуденную
молитву в два рака'ата, а потом в силу какой-либо необходимости вернётся домой, где выяснится,
что обе эти молитвы были совершены им без необходимого омовения, ему следует помолиться
заново и совершить полуденную молитву в два рака'ата, а послеполуденную молитву - в четыре.
Объясняется это тем, что в конце периода времени, отводимого для совершения полуденной
молитвы, он находился в пути, а во время послеполуденной был у себя дома3.
Возмещение пропущенных молитв как в пути, так и во время пребывания на одном месте
подобно их выполнению в установленное время. Так, если путник пропустит какую-либо из
предписанных молитв, которую будет возмещать, находясь на одном месте, он должен совершить
1
2
3

То есть приняли Ислам.
"Радд аль-мухтар", 1/531.
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа", 86.
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укороченную молитву. Если же он пропустит молитву дома, то в пути её следует возместить в
полном объёме, поскольку после истечения установленного времени предписанной молитвы сама
эта молитва никак не меняется. Больному следует возмещать молитвы, которые он пропустил
будучи здоровым, по мере своих возможностей, тогда как после выздоровления молитва,
пропущенная во время болезни, возмещается в полном объёме1.
Добровольные молитвы (сунан) до или после предписанных молитв совершаются
путником, когда он останавливается где-либо и у него появляется возможность совершить
молитву, если же он чем-то занят или спешит, то может не совершать их. Ранее уже приводился
хадис, в котором сообщалось, что, когда находившиеся в пути мусульмане проспали утреннюю
сначала совершил добровольную молитву в два рака'ата, а потом молитву, Пророк
предписанную утреннюю молитву, как поступал всегда. Передают со слов Ибн 'Умара, да будет
доволен Аллах ими обоими, что, находясь в пути, Пророк
обычно совершал добровольные
молитвы сидя верхом на своей верблюдице. Он (продолжал молиться), куда бы она ни
поворачивалась вместе с ним, обозначая поклоны кивками, и Ибн 'Умар поступал так же (АльБухари).
совершил добровольную утреннюю
Кроме того, как уже упоминалось ранее, Пророк
молитву (духа) в доме Умм Хани в день завоевания Мекки.
Хадис Ибн 'Умара указывает на то, что путник, который сидит верхом, может совершать
добровольные молитвы, даже если его лицо и не обращено в сторону киблы. То же самое
касается и тех случаев, когда человек использует такие средства передвижения, как автомобиль,
корабль или самолёт.
Недействительной будет предписанная молитва, совершаемая верхом, если у всадника
есть возможность остановить верховое животное (или любое иное средство передвижения), сойти
на землю и обратиться в сторону киблы, чтобы совершить предписанную молитву со всеми
положенными поясными и земными поклонами. Если же путник не имеет такой возможности или
не может найти подходящего места на покрытой грязью земле, тогда он приравнивается к
больному, который не в состоянии спуститься на пол с кровати.
Если путнику, который находится на борту корабля, опасается, что у него начнёт кружиться
голова, ему разрешается молиться сидя. В подобных обстоятельствах он обязан обратиться в
сторону киблы в начале молитвы, а лотом поворачиваться по сторонам в зависимости от
изменений курса корабля, который приравнивается к дому2.
Действие этого установления распространяется и на того, кто находится на борту большого
самолёта. Если человек имеет возможность стоять и найдёт достаточно свободного места для
молитвы, где его ничто не побеспокоит, ему следует обратиться лицом к кибле и совершить
молитву со всеми положенными поясными и земными поклонами. В противном случае ему
следует молиться сидя на своём месте и обозначая поясные и земные поклоны кивками.

Вопросы и задания
1. Какие уступки (послабления) делает Ислам в отношении больных людей, желающих
совершать молитвы? О чем свидетельствует такое отношение к больным?
2. Докажите, что Ислам относится гуманно к верующим (например, больным).
3. Как следует молиться больному, если он не может
- стоять;
- совершить земные поклоны;
- склонить голову;
- наклоняться;
- сидеть;
- двигаться;
- повернуться в сторону киблы;
- лечь на спину;
- совершить движение головой?
4. Бывает, что во время молитвы здоровому человеку становится плохо. Как следует
поступить молящемуся?
5. Объясните, как действует правило возмещения молитв для людей, впавших в безумие
или обморочное состояние.

1
2

"Радд аль-мухтар", 1/534.
"Радд ал ь-мухтар", 1/512.
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6. Как следует поступить человеку, который лишился сознания в результате употребления
лекарств, опьянения?
7. Объясните, верна ли фраза "больной должен молиться, исходя из своих возможностей".
Подтвердите свой ответ авторитетными источниками.
8. Какие правила относительно совершения и возмещения молитв действуют в отношении
человека, находящегося в пути?
9. Что означает срок в 3 дня для путника-мусульманина? 15 дней?
10. Кого можно считать путником, согласно ханафитскому фикху?
11. В каком случае человек перестает считаться путником? Приведите примеры.
12. Отметьте, считается ли человек путником, если он:
- остановился в непригодном для жилья месте;
- плывет на корабле;
- попал в незнакомую безлюдную местность и остановился на несколько дней на отдых;
- собрался в путь и ждет хорошей погоды;
- приехал по делам на север, а потом был послан на юг и вновь заехал в родной дом?
13. Чем отличается молитва путника от молитвы человека, живущего на одном месте? С
чем связано это различие?
14. Один человек, собираясь в путь, заранее совершил предписанные молитвы, чтоб не
отвлекаться в дороге. Правильно ли он поступил?
15. Как следует путнику совершать молитвы?
16. Представьте, что к вам обратился человек, впервые отправляющийся в дальний путь.
Объясните ему правила соблюдения молитв путником.
17. Определите условия, при которых возможно соблюдать предписанные молитвы,
находясь на борту самолета, парохода?
18. Объясните особую роль пятничной молитвы в Исламе.
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Участие в пятничной молитве является безусловной обязанностью (фард 'айн) каждого
постоянного жителя (мукым) города или большого селения, если он может присутствовать на этой
молитве. Эта обязанность снимается с путников, женщин и больных, которые не могут явиться на
молитву, а также с жителей пустынь и маленьких селений, где нет ни представителя власти
(амир), ни шариатского судьи (кады).
Участие в пятничной молитве является отдельной обязанностью, выполнять которую
требуется даже в большей степени, чем совершать предписанную полуденную молитву, поскольку
людям, отказывающимся от участия в пятничных молитвах, адресованы такие угрозы, которые не
обращены к тем, кто пропускает предписанные полуденные молитвы. Это значит, что за отказ от
участия в пятничной молитве человека ждёт более суровое наказание, чем за несовершение
полуденной молитвы, а награда за пятничную молитву будет больше награды за полуденную.
Кроме того, есть целый ряд особых условий действительности пятничной молитвы, которые не
имеют отношения к полуденным молитвам.
Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал! Когда раздастся призыв на пятничную
молитву, устремитесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Это лучше для вас, если бы вы
(только) знали»1.
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Передают со слов Абу Хурайры и Ибн 'Умара, да будет доволен ими Аллах, что они
слышали, как Посланник Аллаха
, (который стоял) на своем деревянном минбаре, сказал:
«Клянусь, либо люди прекратят пропускать пятничные молитвы, либо Аллах запечатает сердца
их, после чего они непременно окажутся в числе пренебрегающих2 (гафилин)» (Муслим).
Сообщается, что Пророк
сказал: «Участие в общей пятничной молитве является
обязанностью каждого мусульманина, за исключением четверых: подневольного раба, женщины,
ребёнка и больного» (Абу Дауд).
сказал: «(Участие в) пятничной молитве обязательно
Сообщается также, что Пророк
(для всех), кроме ребенка, невольника и путника» (Аль-Байхаки).
Такого мнения придерживались имамы всех четырёх мазхабов.
Сообщается, что 'Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не следует проводить ни
пятничные, ни праздничные молитвы нигде кроме больших городов (миср джами') и крупных
населенных пунктов» (Ибн Абу Шайба).
Мы не располагаем никакими сведениями о том, что после присоединения тех или иных
стран сподвижники, да будет доволен ими Аллах, воздвигали минбары и проводили пятничные
молитвы где-либо кроме больших городов. Нигде не сообщается и о том, что Пророк
повелевал проводить пятничные молитвы в окружавших Медину селениях, несмотря на их
многочисленность, а это значит, что их следует проводить в городах и на территориях,
находящихся в пределах городской черты3.
Справедливость подобного мнения подтверждается сообщением о том, что Ибн 'Аббас, да
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Если не считать тех пятничных молитв, которые
проводились в мечети Посланника Аллаха
первая пятничная молитва была проведена в
мечети Абд аль-Кайс в Джаваси на территории Бахрейна4» (Аль-Бухари).
Ибн Хаджар пишет: «Аль-Джаухари, аз-Замахшари и Ибн аль-Асир сообщали, что название
Джаваси носило укрепление на территории Бахрейна, однако это не противоречит тому, что речь
идёт о селении. Ибн ат-Тин приводит сообщение аль-Хасана аль-Лахми, который указывал, что
название Джаваси носил город»5.
Однако даже если предположить, что речь идёт о селении, оно, несомненно, являлось
большим селением, в котором следовало проводить пятничные молитвы.

1

"Аль-Джум'а", 9.
Иначе говоря, проявляющих невнимание по отношению к тому, что может привести их к спасению.
"Маракы аль-фалях"; при современном административном делении такие молитвы проводятся в селениях, где есть орган местной
власти.
4
Здесь имеется в виду не остров, а область на аравийском побережье Персидского залива.
5
"Фатх аль-Бари ", 2/381.
2

3
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В том случае, когда необходимые условия пятничной молитвы не выполнены полностью
или частично, но взрослый и разумный мужчина всё же решит совершить её, она будет засчитана
ему как предписанная молитва, которую необходимо совершать в данное время. Это будет
наиболее предпочтительным решением, но не для женщины, которой лучше всего молиться дома,
если не считать такого случая, когда её комната примыкает к стене мечети, и ничто не мешает ей
молиться за имамом1.
Проведение пятничной молитвы действительно только с разрешения правителя, которое
достаточно получить один раз при возведении мечети. Если правитель поручит передать своё
разрешение кому-либо, этот человек может перепоручить это другому и так далее2. В своё время
проведением пятничных молитв занимались праведные халифы и их наместники.
Мусульманские страны, находящиеся под властью неверных, являются странами Ислама,
правители которых вынужденно или добровольно подчиняются неверным. Каждый такой
правитель может проводить пятничные и праздничные молитвы, если же правитель не является
мусульманином, то люди могут проводить эти молитвы самостоятельно3.
Пятничная молитва может быть только коллективной, и помимо имама на ней должны
присутствовать по меньшей мере три человека4.
Пятничные молитвы следует проводить в таких местах, доступ в которые будет открыт для
всех, поскольку такие молитвы относятся к числу религиозных обрядов Ислама. Другими словами,
их проведение должно носить публичный характер. Если же имам закроет людям доступ туда, где
он будет проводить пятничную молитву вместе со своими приверженцами, такая молитва будет
недействительной. Не разрешается также закрывать двери соборной мечети для проведения
пятничной молитвы отдельной группой лиц5.
Сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Пророк
разрешил проводить пятничную молитву в Мекке ещё до своего переселения, однако сам он не
мог проводить их там, и поэтому отправил послание Мус'абу бин 'Умайру, разрешив ему делать
это» (Ад-Даракутни).
Пророк
мог проводить пятничные молитвы со своими сподвижниками в Мекке тайно,
однако он не имел возможности делать это открыто, то есть так, чтобы в этих молитвах
принимали участие все желающие, поскольку он опасался, что неверные могут причинить
не проводил в Мекке пятничные молитвы,
мусульманам вред. Тот факт, что Пророк
указывает на то, что необходимым условием действительности таких молитв является их
общедоступность.
Пятничная молитва проводится в такое же время, как и полуденная. Это значит, что ни
совершать, ни возмещать такую молитву до или после периода времени, установленного для
совершения полуденной молитвы, нельзя. Передают со слов Анаса бин Малика, да будет доволен
приступал к пятничной молитве, как только солнце начинало
им Аллах, что обычно Пророк
6
клониться к закату (Аль-Бухари).
Сообщается, что Салама бин аль-Аква', да будет доволен им Аллах, сказал: «Обычно мы
собирались на пятничную молитву с Посланником Аллаха
, (который проводил её), когда
солнце начинало клониться к закату, а потом возвращались, следя за своей тенью»7 (Муслим).
Тому, кто пропустит пятничную молитву, в качестве возмещения следует совершить
полуденную молитву. Запрещается совершать полуденную молитву до пятничной без
уважительной причины. Если же человек в силу каких-либо причин не может принять участие в
пятничной молитве, желательно, чтобы он совершил полуденную молитву после того, как имам
закончит проведение пятничной8.
Пятничная молитва состоит из двух рака'атов, во время которых имам читает Коран вслух.
Если человек успеет присоединиться к молящимся во время ташаххуда, прежде чем имам
произнесёт таслим, считается, что он успел принять участие в пятничной молитве. В подобном
случае ему следует совершить её после произнесения имамом таслима.

1

"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа", 106.
"Радд аль-мухтар", 1/538.
3
"Радд аль-мухтар", 1/540.
4
"Аль-Джум'а", 9.
5
"Радд аль-мухтар", 1/546.
6
Иными словами, немедленно после полудня.
7
Имеется в виду, что, когда тень достигала определённой длины, наступало время послеполуденной молитвы.
8
"Раддаль-мухтар", 1/548.
2
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Необходимым условием действительности пятничной молитвы является её проведение
после хутбы в период времени, отводимый для совершения полуденной молитвы, если на
пятничной молитве присутствует достаточное количество молящихся1.
Согласно сунне во время пятничной молитвы читаются две хутбы. После первой имаму
следует на короткое время присесть на минбаре. Указанием на это служит хадис 'Абдуллаха бин
всегда читал две
'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал: «Пророк
хутбы и присаживался между ними» (Аль-Бухари).
Согласно сунне, после того, как имам поднимется на минбар, азан следует возгласить
перед ним.
Первая хутба начинается с мольбы о защите от шайтана (та'аввуз), с которой имам про
себя обращается к Аллаху. Затем ему следует воздать хвалу Аллаху и восславить Его,
произнести слова обоих свидетельств и призвать благословения на Пророка
потом
обратиться к собравшимся с увещаниями и напоминаниями (ва'аз) и прочесть хотя бы один айат
Корана. Во время второй хутбы имаму следует обратиться к Аллаху с мольбами за мусульман2.
После того как имам поднимется на минбар, никто не должен ни молиться, ни
разговаривать до завершения пятничной молитвы. Указанием на это служит хадис Абу Хурайры,
сказал: «Если в
да будет доволен им Аллах, который передал, что Посланник Аллаха
пятницу во время произнесения имамом хутбы ты скажешь находящемуся рядом с тобой
человеку: "Слушай (внимательно)!" - то скажешь нечто неподобающее»3 (Аль-Бухари).
Однако если в это время запрещается даже побуждать к одобряемому шариатом, что в
иных обстоятельствах вменяется в обязанность говорить то, что обязательным не является, ещё
более запретно.
Теперь что касается хадиса Джабира бин 'Абдуллаха, да будет доволен Аллах ими обоими,
хутбы в пятницу (в мечеть)
который сказал: «(Как-то раз) во время произнесения Пророком
) спросил (этого человека): "Совершил ли ты молитву, о такойвошел один человек. (Пророк
то?". (Вошедший) ответил: "Нет". (Пророк
) сказал: "(Тогда) встань и соверши молитву"»4
(Аль-Бухари).
Многие улемы по-разному комментировали этот хадис. Некоторые считали, что это имело
место до того, как Пророк
приступил к чтению хутбы. Подтверждением этого служит другая
версия этого хадиса, в которой сказано: «...когда Пророк
сидел на минбаре...» (Муслим).
Другие же считали, что это случилось до того, как людям было запрещено заниматься
посторонними делами, и разговаривать во время хутбы, и велено хранить молчание, и
внимательно слушать имама5.
Хутбу должен читать имам, однако в это время, равно как и во время совершения молитвы,
он может выбрать себе заместителя. Необходимо, чтобы имам выбирал заместителя из числа тех,
кто слышал всё или хотя бы часть того, что он говорил, и был способен должным образом
завершить хутбу и провести молитву6.
Как до, так и после пятничной молитвы совершается добровольная молитва в четыре
рака'ата с одним таслимом. Такие молитвы относятся к категории "сунна му'аккада".
Сообщается, что Абу Аййуб аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник
всегда совершал молитву в четыре рака’ата после того, как солнце начинало
Аллаха
клониться к закату, и однажды я спросил его: "Что это за молитва, которую ты совершаешь так
неуклонно?". Он сказал: "В это время открываются небесные врата, и я хочу, чтобы в это время к
ним возносились мои праведные дела". Я спросил: "Следует ли читать Коран во время каждого из
этих рака'атов?". Он ответил: "Да". Я спросил: "Один таслим следует произносить или два?" - и он
сказал: "Один"» (Абу Дауд; ат-Тирмизи; ат-Тахави).

1

То есть не менее трёх человек, не считая имама.
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа", 108.
Дело не в том, что слова эти неверны по своей сути, так как человек действительно должен молча, внимательно и не отвлекаясь
слушать хутбу, а в том, что человек, который делает отвлекающемуся замечание, и сам отвлекается от слушания, вследствие чего его
собственная награда за присутствие на пятничной молитве будет неполной.
4
Речь идёт о молитве в два рака'ата в знак приветствия мечети.
5
"Фатх аль-Бари ", 2/209. Следует отметить, что маликиты также запрещают совершать добровольную молитву во время чтения
имамом хутбы, ссылаясь на пример жителей Медины.
6
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа", 107. Здесь имеется в виду, что состояние имама должно быть таким, чтобы молитва, совершаемая за ним,
была действительной.
2

3
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совершал молитву в четыре рака'ата после полудня
Таким образом, Пророк
неуклонно, не делая различий между полуденными и пятничными молитвами, из чего следует, что
её следует совершать в обоих случаях.
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха
сказал: «Если кто-либо из вас совершит пятничную молитву, пусть совершит после неё молитву в
четыре рака'ата» (Муслим).
Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, всегда совершал перед
пятничной молитвой добровольную молитву в четыре рака'ата, не произнося между ними таслим;
а после пятничной молитвы он сначала совершал молитву в два рака'ата, а потом - в четыре (АтТахави).
Сообщается, что Абу 'Абд ар-Рахман ас-Сулами сказал: «'Абдуллах (бин Мас'уд) всегда
велел нам совершать молитву в четыре рака'ата до и после пятничной молитвы» ('Абд ар-Раззак).
Согласно сунне по пятницам следует совершать полное омовение, умащаться
сказал: «Когда
благовониями и являться в мечеть как можно раньше. Передают, что Пророк
кто-либо из вас (решит) прийти на пятничную молитву, пусть совершит полное омовение» (АльБухари).
Сообщается, что Сальман аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк
сказал: «Если человек совершит в пятницу полное омовение, очистится (так тщательно), как
только сможет, смажет (волосы) или умастит (тело) благовониями, (которые найдутся у него)
дома, после чего отправится (на пятничную молитву), не будет расталкивать людей, сидящих
рядом (в мечети), и помолится столько, сколько будет (угодно Аллаху), а потом станет хранить
молчание, внимательно слушая слова имама, ему обязательно простятся (грехи, совершённые
им) между этой и предыдущей пятницей» (Аль-Бухари).
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха
сказал: «Тот, кто в пятницу совершит такое же полное омовение (гусль), какое совершают после
большого осквернения (джанаба), а затем (рано) отправится (на молитву в мечеть), уподобится
принёсшему в жертву (Аллаху) верблюда1; отправившийся (на молитву) во второй час2 уподобится
принёсшему в жертву корову; отправившийся в третий час уподобится принёсшему в жертву
рогатого барана; отправившийся в четвёртый час уподобится принёсшему в жертву курицу, а
отправившийся в пятый час - принёсшему в жертву яйцо, когда же выйдет имам3, ангелы явятся,
чтобы послушать (слова) поминания (Аллаха)»4 (Аль-Бухари).
Тому, кто обязан принимать участие в пятничной молитве, порицается покидать город
после полудня, не выполнив эту обязанность.

1

Иначе говоря, получит за это такую же награду.
То есть позднее.
3
Иначе говоря, когда имам поднимется на минбар и приступит к чтению хутбы.
4
Таким образом, тот, кто придёт позже начала хутбы, уже не будет особо отмечен ангелами, которые записывают тех, кто приходит на
пятничную молитву до начала хутбы.
2
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Узаконенность праздничных молитв
Проведение особых молитв в день праздника разговения ('ид аль-фитр) (1-й день месяца
шавваль) и в день праздника жертвоприношения ('ид аль-адха) (10-й день месяца зу-ль-хиджжа)
было вменено в обязанность мусульманам в 1 году хиджры (622 г.).
Сообщается, что Абу Са'ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день
разговения и в день жертвоприношения Посланник Аллаха
всегда выходил к месту
молитвы, и первое, с чего он начинал, была молитва, по завершении которой он становился перед
сидевшими рядами людьми для того, чтобы увещевать их и давать им свои наставления и
веления. Если же после этого он хотел послать куда-нибудь военный отряд, то делал это, и если
хотел приказать сделать что-то, то приказывал, а затем уходил» (Аль-Бухари).
Передают со слов Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что в день праздника
жертвоприношения и в день праздника разговения Посланник Аллаха
всегда совершал
молитву, после чего читал хутбу (Аль-Бухари).

Суждение о праздничной молитве
Участие в праздничных молитвах обязательно для каждого, кому предписано участвовать в
пятничных молитвах, поскольку Пророк
сам принимал участие в этих молитвах и повелевал
людям являться на них. Сообщается, что Умм 'Атыййа, да будет доволен ею Аллах, сказала: «В
день праздника нам всегда велели являться (на молитву), и на неё приходили даже девушки,
сидевшие за занавесками1, и женщины, у которых были месячные. Они стояли позади всех,
произнося слова "Аллаху акбар" и обращаясь к Аллаху с мольбами, подобно другим, ибо
надеялись на благодать этого дня и очищение от грехов» (Аль-Бухари).
В "Аль-Джами' ас-сагир" праздничная молитва именуется "сунной", так как на её
.
обязательность имеются указания в Сунне Пророка
В тех случаях, когда день праздника выпадает на пятницу, проводятся как праздничная, так
и пятничная молитвы, поскольку первая не может служить заменой второй, на что указывают
слова 'Али и Ибн а-Зубайра. Ибн 'Абд аль-Барр сказал: «Не следует считать, что из-за
праздничной молитвы пятничная молитва становится необязательной ввиду того, что 'Али
указывал, что это касается только бедуинов, которые живут в пустыне, и тех, кто не обязан
присутствовать на пятничной молитве»2.

Время праздничной молитвы
Для проведения праздничной молитвы отводится тот же период времени, что и для
добровольных духа молитв. Этот период начинается с того момента, когда солнце поднимается
над горизонтом на высоту копья и белеет, и продолжается почти до полудня. Если во время
праздничной молитвы солнце станет клониться к закату, эта молитва станет недействительной.
Молитву по случаю праздника разговения можно проводить и на второй день, если по тем или
иным уважительным причинам её нельзя провести своевременно, например, в тех случаях, когда
идёт сильный дождь, или отсутствует имам, или когда из-за облачности люди видят месяц только
после полудня и так далее. Передают, что 'Умайр бин Анас сказал: «Мои дядья со стороны отца из
числа ансаров сообщили мне, что однажды при жизни Пророка
в последнюю ночь рамадана
месяц скрылся из вида, и люди продолжили соблюдать пост. Однако после полудня кто-то из них в
присутствии Пророка
засвидетельствовал, что видел месяц прошлой ночью, после чего
Посланник Аллаха
велел людям разговляться, и они тотчас сделали это, а на следующий
день (Пророк
) совершил вместе с ними праздничную молитву» (Ахмад; Абу Дауд; атТахави).
Недействительной является такая праздничная молитва, которая без уважительных причин
проводится по истечении установленного для неё времени3.
Что касается молитвы по случаю праздника жертвоприношения, то при наличии
уважительных причин её можно откладывать в течение трёх дней. Это можно делать и без
уважительных причин, но поступать так порицается4. Достоверно известно, что Пророк
назвал дни (пребывания) в Мине днями праздника (Аль-Бухари).
1

Имеются в виду девушки на выданье, которых родители прятали от чужих глаз.
"Радд аль-мухтар", 1/555.
3
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа", 112.
4
"Радд аль-мухтар", 1/562.
2
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Как следует проводить праздничную молитву
Подобно пятничной молитве, праздничная молитва является коллективной и состоит из
двух рака'атов. Перед праздничной молитвой также не возглашается ни азан, ни икамат.
Передают со слов Ибн 'Аббаса и Джабира бин 'Абдуллаха, да будет доволен ими Аллах, что азан
не возглашался ни в день разговения, ни в день жертвоприношения (Аль-Бухари).
Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «В день
праздника Посланник Аллаха
совершил молитву без азана и икамата» (Ан-Наса'и).
Тому, кто пропустит праздничную молитву, не следует возмещать её в одиночестве. По
возможности, он должен принять участие в такой молитве под руководством другого имама, так
как праздничную молитву разрешается проводить в разных местах1.
Во время праздничной молитвы обязательно произносить больше такбиров, чем обычно, а
именно - по три такбира во время каждого рака'ата. После "ду'а ас-сана" первого рака'ата имам, за
которым должны последовать все собравшиеся, произносит такбир в первый раз. Произнося
такбир, имам должен каждый раз поднимать и опускать руки и хранить молчание между
такбирами, пока такбир произносят другие участники молитвы. Не будет предосудительным, если
имам скажет: «Свят Аллах; хвала Аллаху; нет бога, кроме Аллаха; Аллах велик /Субхана-Ллаh; валь-хамду ли-Лляh; ва ля иляhа илля-Ллаh; ва-Ллаhу акбар/».
Во время второго рака'ата имам также произносит три такбира после чтения "аль-Фатихи" и
ещё одной суры перед совершением поясного поклона, однако можно произносить такбир и в
начале каждого рака'ата, поскольку относительно этого высказывались разные мнения2.
Так поступали Ибн Мас'уд и многие другие сподвижники. 'Алькама и аль-Асвад передали,
что, проводя праздничные молитвы, Ибн Мас'уд произносил такбир девять раз: сначала он
четырежды произносил такбир перед чтением Корана, потом произносил его один раз, потом
совершал поясной поклон, потом переходил к чтению Корана во время второго рака'ата, потом
четырежды произносил такбир, а потом совершал поясной поклон ('Абд ар-Раззак).
Передают, что во время первого рака'ата Ибн 'Аббас произносил такбир семь раз, а во
время второго - пять. Это значит, что если имам произнесёт такбир более трёх раз, участники
праздничной молитвы должны следовать за ним, поскольку так поступали и сподвижники Пророка
3
.
Если имам по невнимательности начнёт молитву не с такбира, а с чтения Корана, и
вспомнит об этом до завершения чтения, ему следует остановиться и произнести такбир, после
чего - вернуться к чтению. Если же после завершения чтения он вспомнит о том, что допустил
ошибку, ему следует не произносить такбир, а продолжать проводить молитву дальше. Если ктолибо присоединится к праздничной молитве в то время, когда имам уже произнесёт такбир, но
ещё будет продолжать стоять, опоздавший должен сразу же произнести такбир, даже если имам
приступит к чтению Корана. Если же человек не произнесёт такбир, пока имам не склонится в
поясном поклоне, ему также следует совершить поясной поклон и произносить такбир в таком
положении, не поднимая рук.
Если опоздавший пропустит первый рака'ат целиком, ему следует произнести такбир после
чтения, когда он встанет для возмещения пропущенного рака'ата4.

Хутба праздничной молитвы
Согласно сунне после молитвы имам должен прочитать две хутбы, ненадолго присев на
минбаре между первой и второй хутбой. Сообщается, что Джабир бин 'Абдуллах, да будет
доволен им Аллах, сказал: «Пророк
встал и приступил к совершению молитвы, а потом
прочитал людям хутбу, когда же Пророк Аллаха
закончил читать её, он спустился вниз,
подошёл к женщинам и стал наставлять их. Делая это, он опирался на руку Биляла, Билял же
держал руками полу своей одежды, куда женщины складывали садаку» (Аль-Бухари).
После того как имам поднимется на минбар, он не должен садиться, пока не прочтёт хутбу,
поскольку во время пятничной молитвы имам сидит на минбаре, ожидая, пока муаззин не закончит
возглашать азан, который не возглашается во время праздничной молитвы.
Первую хутбу желательно (мустахабб) начать с произнесения девяти такбиров, а вторую - с
семи, завершить же её желательно произнесением четырнадцати такбиров5.
1

"Ад-дурр аль-мухтар", 1/561.
"Радд аль-мухтар", 1/560.
3
"Радд аль-мухтар", 1/559.
4
"Раддаль-мухтар", 1/560.
5
"Ад-дурр аль-мухтар", 1/562.
2
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Сунны, которых желательно придерживаться
в дни праздников разговения и жертвоприношения
Согласно сунне, перед тем как отправиться на молитву в день праздника разговения,
желательно съесть что-нибудь сладкое. Предпочтительнее всего съесть нечётное количество
фиников, на что указывает хадис Анаса, да будет доволен им Аллах, который сказал: «В день
разговения Посланник Аллаха
никогда не выходил (из дома на праздничную молитву), не
съев несколько фиников».
В другой версии (этого хадиса) сообщается, что (Анас, Да будет доволен им Аллах) также
обычно) съедал нечётное количество (фиников)» (Аль-Бухари).
сказал: «...и (Пророк
В день праздника необходимо совершить полное омовение, очистить полость рта,
умаститься благовониями, надеть свою лучшую одежду и направиться в мечеть, повторяя про
себя слова "Аллах велик" и проявляя радость. Кроме того, перед молитвой следует раздать закят
разговения (закят аль-фитр).
Сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «В день
праздника Посланник Аллаха
обычно надевал красный плащ» (Ат-Табарани).
Передают, что в дни праздников Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, всегда
надевал свои лучшие одежды (Аль-Байхаки).
Сообщается, что, направляясь на молитву в дни праздников разговения и
жертвоприношения, Ибн 'Умар повторял такбир вслух, пока не приходил к месту молитвы, где он
продолжал повторять его, пока не приходил имам (Аль-Байхаки; ад-Даракутни).
Ни перед молитвой, ни после неё не следует совершать никаких добровольных молитв до
возвращения домой. Передают со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что
, которого сопровождал Билял, пришёл на праздничную молитву в день
(однажды) Пророк
разговения и совершил молитву в два рака'ата, не помолившись ни до, ни после неё (Аль-Бухари).
Желательно идти на молитву и возвращаться с неё, как уже говорилось, разными путями,
на что указывает хадис Джабира, да будет доволен им Аллах, который сказал: «В день праздника
Пророк
обычно возвращался с молитвы не тем путём, (которым он шёл на неё)» (АльБухари).
Так же следует поступать и в день жертвоприношения с той разницей, что к трапезе нужно
приступать не до, а после праздничной молитвы. Тому, кто направляется на молитву, по дороге
следует произносить такбир вслух, как и в дни ташрика1. Произнесение такбира после каждой
предписанной молитвы, начиная с утренней молитвы в день 'Арафата и до послеполуденной
молитвы в последний из дней ташрика, вменяется в обязанность (ваджиб) каждому
совершеннолетнему и дееспособному мусульманину. На это указывают слова Аллаха
Всевышнего: «Поминайте Аллаха в дни определённые2»3.
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Аллах Всевышний также сказал: «...чтобы они могли удостовериться в том, (какую) пользу
(это) им принесёт, и поминать имя Аллаха в установленные дни над тем (жертвенным) скотом, что
Он даровал им»4.

öNßgs9
yìÏÿ»oYtB
(#rßygô±uÏj9
5Q$r& þÎû «!$# zNó$# (#rãà2õtur
.`ÏiB Nßgs%yu $tB 4n?tã BM»tBqè=÷è¨B
( ÉO»yè÷RF{$# ÏpyJÎgt/
Сообщается, что 'Али, да будет доволен им Аллах, всегда начинал произносить такбир
после утренней молитвы в день 'Арафата и продолжал делать это не только до послеполуденной
молитвы в последний из дней ташрика, но и после неё (Ибн Абу Шайба). Передают, что так же
поступали Ибн 'Аббас, Ибн Мас'уд и 'Умар бин аль-Хаттаб (Аль-Хаким).

1

То есть в 11-й, 12-й и 13-й дни месяца зу-ль-хиджжа.
Здесь имеются в виду дни ташрика.
3
"Корова", 203.
4
"Хаджж", 28.
2
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В день праздника такбир произносится следующим образом: «Аллах велик, Аллах велик;
нет бога, кроме Аллаха, Аллах велик, Аллах велик, хвала Аллаху /Аллаhу акбар, Аллаhу акбар; ля
иляhа илля-Ллаh, ва-Ллаhу акбар; Аллаhу акбар; ва ли-Лляhи-ль-хамд/».
Одни улемы считали, что произнесение этого такбира вслух относится к категории
обязательных (ваджиб) действий, другие же относили его к категории действий, которые
совершать желательно. Женщинам следует произносить такбир про себя1.
В одном из сообщений с хорошим иснадом говорится, что так произносил такбир Ибн
Мас'уд. Передают со слов Абу-ль-Ахваса, что, произнося такбир в течение дней ташрика,
'Абдуллах (бин Мас'уд) говорил: «Аллаhу акбар, Аллаhу акбар, ля иляhа илля-Ллаh, ва-Ллаhу
акбар, ва-Ллаhу акбару, ва ли-Лляhи-ль-хамд» (Ибн Абу Шайба).
Ибн Хаджар пишет: «Наиболее верными из сообщений сподвижников об этом являются
сообщения 'Али и Ибн Мас'уда, согласно которым такбир следует начинать произносить после
утренней молитвы в день 'Арафата и продолжать делать это до завершения последнего дня
пребывания в Мине»2.
В первые десять дней месяца зу-ль-хиджжа узаконено также произнесение такбира на
рынках. В своём "Сахихе" аль-Бухари приводит сообщение о том, что однажды 'Умар, да будет
доволен им Аллах, находившийся в своём шатре в Мине, повторял слова "Аллаху акбар". Это
услышали собравшиеся в мечети люди, которые также стали повторять такбир, а потом его
подхватили люди на рынках, и рынки затряслись от этого. Что касается Ибн 'Умара, то во все эти
дни он произносил такбир и в Мине, и после молитв, и на своём ложе, и в своём лагере3, и
находясь в собрании, и передвигаясь с места на место. В день жертвоприношения произносила
такбир Маймуна. Известно также, что в течение дней ташрика произносили такбир женщины,
которые вместе с мужчинами находились в мечети позади Аббана бин 'Усмана и 'Умара бин 'Абд
аль-'Азиза.

1
2
3

"Раддаль-мухтар", 1/563.
"Фатх аль-Бари ", 1/462.
То есть в палатках людей, которые вместе с ним приехали в Мекку для совершения хаджжа.
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Солнечные и лунные затмения бывают как полными, так и частичными. Согласно сунне во
время затмения проводится молитва в два или четыре рака'ата с одним или двумя таслимами,
подобная добровольной молитве. Во время солнечных и лунных затмений желательно проводить
такую молитву совместно с другими мусульманами. Её можно проводить в любое время, за
исключением таких периодов, когда молиться порицается. Перед такой молитвой не произносятся
ни азан, ни икамат, а во время неё следует удлинять чтение Корана, совершение поясных и
земных поклонов и обращение к Аллаху с мольбами до завершения затмения.
Сообщается, что Кабиса аль-Хиляли, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда при жизни
произошло солнечное затмение, он в испуге направился на молитву,
Посланника Аллаха
волоча за собой свою накидку1, я же в тот день находился с ним в Медине. (В мечети) он
совершил молитву в два рака'ата, во время которых подолгу стоял, а когда затмение закончилось
и показалось солнце, он сказал: «Поистине, это - знамения, посредством которых Аллах
устрашает Своих рабов, и если вы увидите, что начинается затмение, совершите молитву,
подобную первой предписанной молитве, что была совершена вами» (Абу Дауд; аль-Хаким).
Передают со слов ан-Ну'мана бин Башира, да будет до-волен Аллах ими обоими, что
сказал: «Если начнётся солнечное или лунное затмение, совершите молитву,
Пророк
подобную первой предписанной молитве, что была совершена вами» (Ан-Наса'и).
Первой была предписанная утренняя молитва в два рака'ата, а поэтому во время затмения
следует совершать молитву в два рака'ата, подобную утренней молитве.
Передают, что Махмуд бин Лябид, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день смерти
Ибрахима произошло солнечное затмение2, и люди
(малолетнего сына) Посланника Аллаха
стали говорить: «Затмение началось из-за смерти Ибрахима». (Услышав это), Посланник Аллаха
сказал: «Поистине, солнечные и лунные затмения являются знамениями Всемогущего и
Великого Аллаха, которые не происходят ни из-за смерти, ни из-за жизни3 кого бы то ни было (из
людей), и если же вы увидите (подобное), идите в мечети"». После этого он принялся читать
Коран, потом совершил поясной поклон, потом выпрямился, потом совершил два земных поклона,
а потом встал и совершил второй рака'ат так же, как и первый» (Ахмад).
Сообщается, что Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды, когда) мы
началось солнечное затмение. Пророк
поднялся (со
находились у Посланника Аллаха
своего места, направился к мечети), волоча за собой свою накидку, и вошёл туда. Мы также
вошли (в мечеть, где) он совершал с нами молитву в два рака'ата до тех пор, пока солнце не
появилось снова, (закончив же молиться, Пророк
сказал: «Поистине, солнечные и лунные
затмения происходят не потому, что кто-то (из людей) умирает, и поэтому, когда вы увидите
(подобное), молитесь и взывайте к Аллаху, пока затмение не закончится"» (Аль-Бухари).
В другой версии этого хадиса сообщается, что Абу Бакра сказал: «...и он совершил с
людьми молитву в два рака'ата, подобную вашей молитве» (Ибн Хиббан; аль-Хаким).
Сообщается, что Самура бин Джундаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Во время
совершал с нами молитву, и мы не слышали его
солнечного затмения Посланник Аллаха
голоса» (Ат-Тирмизи).
Передают, что во время солнечного затмения Абу Йусуф, который совершал молитву,
читал Коран вслух, поступая так согласно хадису 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая
сначала читал Коран
сказала: «Совершая молитву во время солнечного затмения, Пророк
вслух. Закончив чтение, он произнес слова "Аллаху акбар" и совершил поясной поклон, а когда
выпрямлялся после него, сказал: "Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу /Сами'а-Ллаhу лиман хамидаh/". Потом он снова начал читать Коран во время этой молитвы, состоявшей из двух
рака'атов, во время которых он совершил четыре поясных и четыре земных поклона» (АтТирмизи).
В большинстве своём улемы приводили этот хадис 'Аиши в качестве доказательства того,
что во время каждого рака'ата молитвы, совершаемой в случае солнечного или лунного затмения,
дополнительно совершается ещё один поясной поклон. На это указывается в сообщениях,
передаваемых со слов Ибн 'Умара, Ибн 'Аббаса, Джабира и других сподвижников.
Однако имамы ханафитского мазхаба не придерживались этого, так как относили
сообщения, в которых говорилось о вышеупомянутом дополнении, к хадисам категории

1

Пророк

спешил и поэтому не успел накинуть её на плечи как следует.

2

Затмение, о котором упоминается в данном хадисе, произошло в 631г.
3
В данном случае под "жизнью" подразумевается рождение.
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"мудтариб"1. Объяснялось это тем, что в некоторых хадисах, переданных другими путями,
говорится о трёх поясных поклонах во время каждого рака'ата, в других же говорится о четырёх
или пяти поясных поклонах.
Некоторые мухаддисы даже считали, что сообщения о совершении более чем двух
поясных поклонов во время каждого рака'ата являются результатом ошибки отдельных
передатчиков, правильным же следует считать, что во время каждого рака'ата совершается не
один, а два поясных поклона. Вместе с тем, некоторые улемы полагали, что допускается
совершение такой молитвы обоими способами2.
Передают, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «(Когда) при жизни Посланника
произошло солнечное затмение, он стал молиться вместе с людьми. (Сначала) он
Аллаха
долго стоял, потом совершил долгий поясной поклон, потом (выпрямился и снова) стоял долго, но
меньше, чем в первый раз, а затем совершил (ещё один) долгий поясной поклон, но более
короткий, чем первый. Потом он (дважды) совершил долгий земной поклон, после чего таким же
образом совершил второй рака'ат, а когда солнце показалось снова, закончил (молиться) и
обратился к людям с хутбой. Воздав хвалу Аллаху и восславив Его, он сказал: «Поистине, солнце
и луна являются двумя знамениями из числа знамений Аллаха, а затмения их не происходят ни
из-за смерти, ни из-за жизни кого бы то ни было из людей, и поэтому если вы увидите (подобное),
то взывайте к Аллаху, произносите слова "Аллаhу акбар", молитесь и раздавайте милостыню».
Затем он сказал: «О (члены) общины Мухаммада, клянусь Аллахом, при виде того, как Его раб или
Его рабыня совершают прелюбодеяние, никто не испытывает большей ревности3, чем Аллах! О
(члены) общины Мухаммада, клянусь Аллахом, если бы вы знали то, что известно мне, то, конечно
же, смеялись бы мало, а плакали много!» (Аль-Бухари).
Ибн Хаджар пишет: «В хадисе 'Аиши содержатся и другие полезные сведения. Так, в нём
говорится о том, что во время затмения необходимо приступать к молитве как можно быстрее, и
упоминается о прочих необходимых действиях. Этот хадис удерживает людей от того, чтобы они
много смеялись, и побуждает их к тому, чтобы они много плакали; в нём говорится о том, что
человек неизбежно придёт к смерти, и указывается на необходимость принимать во внимание
знамения Аллаха. Кроме того, в этом хадисе отвергаются утверждения тех, кто говорит, что
планеты оказывают влияние на землю, разъясняется, что следует опасаться неправильных
воззрений, и упоминается о том, какое значение придавали сподвижники передаче сообщений о
, чтобы им могли следовать люди»4.
делах Пророка

Моление о ниспослании дождя (салят аль-истиска')
Словом "истиска'" обозначается обращение к Аллаху с просьбой о воде в такое время,
когда ощущается крайняя необходимость в дожде. Моление о ниспослании дождя представляет
собой обращение к Аллаху с мольбами и просьбами о прощении, а в Коране сказано: «...и сказал
я: "Молите о прощении Господа вашего, ибо, поистине, Он - Прощающий! ۞ Он ниспошлёт вам с
неба обильный дождь ..."»5.

¼çm¯RÎ) öNä3/u (#rãÏÿøótFó$# àMù=à)sù
È@Åöã
ÇÊÉÈ
#Y$¤ÿxî
c%x.
ÇÊÊÈ #Y#uôÏiB /ä3øn=tæ uä!$yJ¡¡9$#
Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Как-то раз) в
пятницу один человек вошёл в мечеть через дверь, расположенную напротив минбара, в то время,
когда Посланник Аллаха
произносил хутбу. Он встал перед Посланником Аллаха
и, не
присев, обратился к нему с такими словами: О Посланник Аллаха, наш скот погиб, и мы не можем
двинуться в путь6, так обратись же к Аллаху, чтобы Он послал нам дождь!". Тогда Посланник
Аллаха
воздел руки к небу и стал взывать: и Аллах, напои нас, о Аллах, напои нас, о Аллах,
напои нас! /Аллаhумма-скы-на, Аллаhумма-скы-на, Аллаhумма-скы-на!/"».

1

Имеется в виду хадис, передающийся в разных и противоречащих друг другу формах, когда нет никакой возможности согласовать их
между собой. При этом все его версии, передаваемые различными путями, равны друг другу по силе, и никакой из них нельзя отдать
предпочтение перед другой независимо от используемых критериев предпочтения.
2
"Фатх аль-Бари ", 1/532.
3
"Гайра". Имеется в виду не только ревность как таковая, но и любые проявления гнева, когда действия одних людей задевают честь и
достоинство других.
4
"Фатх аль-Бари ", 1/532.
5
"Нух", 10-11.
6
Имеется в виду, что коровы и овцы погибли, а верблюды ослабели настолько, что на них невозможно ездить.
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(Анас) сказал: «Клянусь Аллахом, (в это время) на небе не было ни одной тучи или облачка
и вообще ничего, а между нами и горой Саль'1 не было никаких строений или домов».
(Анас) сказал: «И (вдруг) из-за горы появилась туча по форме подобная щиту, а когда она
заняла середину неба, то распространилась (во все стороны), а потом полил дождь».
(Анас) сказал: «Клянусь Аллахом, (после этого) мы не видели солнца целых шесть дней, а
произносил хутбу в следующую пятницу, через те же самые двери
когда Посланник Аллаха
вошёл человек, встал перед ним и сказал: "О Посланник Аллаха, наше имущество погибло, а по
дорогам невозможно пройти, так попроси же Аллаха, чтобы Он остановил (дождь)!"».
(Анас) сказал: «Тогда Посланник Аллаха
воздел руки к небу и сказал: "О Аллах,
2
вокруг нас, а не на нас! О Аллах, на холмы, горы, пригорки, возвышенности, в вади и на те места,
где растут деревья!"».
(Анас) сказал: «И дождь прекратился, а когда мы вышли, уже светило солнце» (АльБухари).
Сообщается, что 'Абдуллах бин 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Иной
раз я вспоминал слова поэта, когда смотрел на лицо Пророка
обращавшегося к Аллаху с
мольбой о ниспослании дождя и не спускавшегося (с минбара) до тех пор, пока вода не начинала
бурлить в каждом водостоке. Это - слова Абу Талиба, (который сказал):
"И чистый3, ради лика которого облака просят о дожде,
кормилец сирот, защита вдов"4
(Аль-Бухари).
Во время моления о ниспослании дождя рекомендуется (мандуб) проводить коллективную
молитву в два рака'ата без азана и икамата. Во время такой молитвы, как и во время праздничной,
Коран читается вслух. После молитвы имаму следует прочесть хутбу, взывая с мольбами к
Аллаху, а потом надеть свою накидку5 по-другому, что символизирует надежду на то, что Аллах
ответит на мольбы, и положение изменится к лучшему. 'Аббад бин Тамим передал, что его дядя
отправился (к избранному им месту молитвы, чтобы) обратиться
сказал: «(Однажды) Пророк
к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя. (Там) он обратился лицом к кибле и стал взывать к
Аллаху, потом надел свою накидку по-другому6, а потом совершил молитву в два рака'ата, читая
Коран вслух» (Аль-Бухари).

1

Гора Саль' находится в окрестностях Медины.
Т.е. во благо, а не во вред.
3
В тексте - "абйад" (белый), что может служить указанием как на белизну кожи Посланника Аллаха
2

, так и на его внутреннюю

чистоту. Здесь речь идёт о случае, имевшем место в детстве Пророка, которого его дед 'Абд аль-Мутталиб, по сообщениям арабских
историков, однажды привлёк к участию в молении о ниспослании дождя. Во время этого моления малолетний Мухаммад стоял,
прислонившись спиной к Каабе.
4
Часть длинной касыды, состоящей из 210 бейтов (полустиший).
5
Т.е. свободный головной убор.
6
То есть изнаночной стороной наверх, наизнанку, в результате чего правая его сторона оказалась слева, а левая - справа.
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Узаконенность молитвы, совершаемой под воздействием страха, свидетельствует о
лёгкости и снисходительности шариата, который стремится обеспечить проведение молитвы в
экстренных случаях, чтобы не подвергать мусульман опасности и не причинить им зло.
Обо всём этом говорится в том айате Корана, который служит указанием на
обязательность такой молитвы. Аллах Всевышний сказал: "Когда ты находишься среди них и
руководишь их молитвой, пусть часть их встанет вместе с тобой, и пусть они возьмут своё оружие,
а после того как они совершат земной поклон, пусть находятся позади вас. (Затем) пусть придёт
другая группа, которая ещё не молилась, и пусть они помолятся вместе с тобой, принимая меры
предосторожности, и (возьмут) своё оружие. Те, кто не уверовал, хотят, чтобы вы небрежно
относились к своему оружию и к своим вещам, чтобы они могли (сокрушить) вас, напав на вас
один раз. Не будет на вас греха, если из-за неудобств, причиняемых вам дождём или болезнью,
вы отложите своё оружие, но будьте осторожны, (поступая так). Поистине, уготовил Аллах
неверным унизительное наказание"1.
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Достоверно известно, что Пророк
по-разному проводил такие молитвы со своими
сподвижниками. Это указывает на то, что в подобных случаях мусульманам предоставляется
большая свобода действий, и что проводить такие молитвы следует так, чтобы не подвергать
мусульман опасности и не давать врагам возможности воспользоваться их занятостью молитвой.
Если положение становится крайне опасным, вследствие чего провести коллективную
молитву невозможно, люди могут провести её по отдельности стоя, сидя или опустившись на
колени, так как Аллах Всевышний сказал: "Совершайте молитвы неуклонно, (особенно) среднюю
молитву2, и стойте пред Аллахом смиренно. * Если же вы испытываете страх, то (молитесь,
продолжая) идти или ехать верхом, а когда окажетесь в безопасности, поминайте Аллаха так, как
Он научил вас тому, чего вы не знали прежде"3.
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В том случае, когда положение становится настолько опасным, что молиться вообще
невозможно, эту молитву следует отложить, как поступал Пророк
во время осады Медины,
известной как "битва у рва".

1

"Женщины", 102.
О какой именно молитве идёт речь, точно сказать трудно, но в основном толкователи Корана склонны считать, что в данном случае
подразумевается послеполуденная молитва ('аср).
3
"Корова", 238 - 239.
2
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Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: "Я участвовал в бою за
овладение укреплениями Тустара1, который происходил на заре. Этот бой был ожесточённым, и
люди не могли приступить к молитве, которую совершили только после того, как солнце поднялось
уже высоко над горизонтом. Мы совершили эту молитву вместе с Абу Мусой (аль-Аш'ари), а потом
нам была дарована победа". Анас сказал: "И я не променял бы эту молитву на весь мир со всем,
что в нём есть" (Аль-Бухари; Ибн Абу Шайба).

1

Тустар - город на севере иранской провинции Хузистан. Этот город был взят мусульманами после долгой осады в 639 или 640 г.
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Вопросы и задания
1. Продолжите слова из изречения Пророка
: "Участие в пятничной молитве является
обязанностью каждого мусульманина, за исключением четверых...".
2. В каких местах может быть совершена пятничная молитва? Кто ее участники?
3. Как поступить человеку, пропустившему пятничную молитву?
4. Расскажите о последовательности совершения пятничной молитвы.
5. Расскажите, как надо готовиться к пятничной молитве.
6. Относится ли пятничная молитва к особым молитвам? Почему?
7. Какие молитвы считаются праздничными? Почему?
8. Кто может посещать праздничные молитвы?
9. Какие установления существуют относительно времени проведения праздничной
молитвы? Может ли оно меняться?
10. Почему перед праздничной молитвой не возносится ни азан, ни икамат?
11. Чем отличается праздничная молитва от любой другой?
12. Как поступить опоздавшему на праздничную молитву?
13. Расскажите, как следует вести себя в праздничный день с самого утра?
14. С какими словами и чувствами в сердце должен идти мусульманин на праздничную
молитву?
15. Какие молитвы совершаются во время солнечного и лунного затмений?
16. Как вы понимаете слова: "если начнется лунное или солнечное затмение, совершите
молитву подобную первой праздничной молитве, что была совершена вами"?
17. Как в Исламе трактуются солнечные и лунные затмения?
18. Дайте толкование термина "салят аль-истика'".
19. Объясните, почему в Исламе наряду с другими молитвами существует и "салят альистика'"?
20. Что означает "салят аль-хауф" и когда проводится действие, им обозначенное?
21. В каких ситуациях проводится молитва "салят аль-хауф"? Приведите примеры.
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Суждение о заупокойной молитве
Участие в заупокойной молитве относится к категории обязанностей по способности (фард
кифайа). Иначе говоря, если в ней примет участие часть мусульман или даже один человек,
выполнение такой обязанности снимается с остальных. К этой же категории относятся и такие
действия, как обмывание, заворачивание в саван и погребение покойного.
На то, что заупокойная молитва относится к числу обязательных действии, указывают
слова и дела Пророка
. Так, например, Пророк
сказал: «Молитесь по каждому
благочестивому и нечестивому» (Аль-Байхаки).
Указанием на то, что участие в заупокойной молитве не является всеобщей и безусловной
: «Если увидите похоронную процессию, встаньте, и
обязанностью, служат слова Пророка
пусть тот, кто последует за погребальными носилками, не садится, пока их не поставят на землю»
(Аль-Бухари).
приносили покойного, за
Передают со слов Абу Хурайры, что, когда к Пророку
которым оставался неоплаченный долг, он спрашивал: «Оставил ли он что-нибудь, чтобы
оплатить долг?», и если выяснялось, что покойный оставил достаточно средств, чтобы
) совершал по нему заупокойную молитву, в противном
рассчитаться с долгами, то (Пророк
же случае он говорил: «Помолитесь за вашего товарища» (Муслим).
Сообщается, что как-то раз сподвижники совершили молитву по умершему ночью человеку
. Когда наутро они
и похоронили его, не поставив в известность Посланника Аллаха
рассказали ему об этом, он спросил: «Что же помешало вам известить меня?». Они ответили:
«Была тёмная ночь, и мы не хотели доставлять тебе затруднения», после чего (Пророк
)
пришёл на могилу этого человека и совершил по нему заупокойную молитву» (Аль-Бухари).
Все улемы едины во мнении о том, что заупокойная молитва узаконена шариатом, тот же,
кто отрицает это, заслуживает обвинения в неверии.
Участие в заупокойной молитве является долгом, который мусульманам следует выполнять
по отношению друг к другу. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что
сказал: «Пять (вещей) входят в число обязанностей мусульман по
Посланник Аллаха
отношению друг к другу: отвечать на приветствие, навещать больного, провожать погребальные
носилки, принимать приглашение1 и желать блага чихнувшему»2 (Аль-Бухари).

Условия обязательности заупокойной молитвы
Условия обязательности заупокойной молитвы являются такими же, как и условия
обязательности всех прочих молитв. Это значит, что участие в заупокойной молитве обязательно
для каждого разумного и совершеннолетнего мусульманина, у которого есть возможность сделать
это. Единственным дополнительным условием является знание о смерти того или иного человека.

Условия действительности заупокойной молитвы
1. Исповедание Ислама покойным, поскольку заупокойная молитва по неверному не
проводится. Аллах Всевышний сказал: «(Никогда) не молись ни по кому из них (в случае его
смерти) и не останавливайся у его могилы, ведь они не уверовали в Аллаха и Посланника Его и
умерли нечестивцами»3.

|N$¨B Nåk÷]ÏiB 7tnr& #n?tã Èe@|Áè? wur
( ÿ¾ÍnÎö9s%
4n?tã
öNà)s? wur #Yt/r&
¾Ï&Î!qßuur «!$$Î/ (#rãxÿx. öNåk¨XÎ)
ÇÑÍÈ cqà)Å¡»sù öNèdur (#qè?$tBur
Под покойным подразумевается тот, кто умер, родившись живым. Если младенец умрёт
после родов, его следует обмыть и совершить по нему заупокойную молитву. Он пользуется
правами наследника и завещателя и нарекается именем в том случае, когда после появления на
свет из чрева матери большей части плода он подаёт признаки жизни. В противном случае его
следует только обмыть, дать ему имя, завернуть в материю и похоронить в знак уважения его
принадлежности к человеческому роду4.
1

Имеются в виду приглашения на свадебный пир или подобные ему торжества.
Имеется в виду, что чихнувшему, который, чихнув, скажет: «Хвала Аллаху /Аль-хамду ли-Лляh/», следует сказать: «Да помилует тебя
Аллах /Йархаму-кя-Ллаh/».
3
"Покаяние", 84.
4
"Ад-дурр аль-мухтар", 1/595.
2
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Заупокойная молитва не проводится по самоубийцам. Сообщается, что Джабир бин
принесли тело
Самура, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) к Пророку
человека, покончившего с собой с помощью стрел с широкими наконечниками, и (Пророк
) не
стал молиться по нему» (Муслим).
Заупокойная молитва не проводится ни по бунтовщикам (бугат), неправомерно вышедшим
из повиновения правителю, ни по разбойникам (кутта' тарик), ни по таким людям, которые
преднамеренно убили своих родителей, что является выражением презрения по отношению к ним
и способствует удержанию от подобных поступков других1.
2. Покойного следует обмыть. Если он будет погребён и засыпан землёй без обмывания, то
заупокойная молитва проводится над его могилой, если же его не засыпят землёй, тело следует
извлечь из могилы и обмыть, а потом совершить заупокойную молитву. Передают со слов Абу
Хурайры, да будет доволен им Аллах, что (в своё время) негр, подметавший полы в мечети, умер,
было неизвестно. Через некоторое время он вспомнил об (этом человеке) и
о чём Пророку
спросил: «А что делает этот человек?». Ему сказали: «Он умер, о Посланник Аллаха». (Услышав
об этом, Пророк
) воскликнул: «И вы ничего не сказали мне?!». Тогда люди рассказали
Пророку
о том, что случилось с этим человеком, и он сказал: «Они отнеслись к нему
неуважительно», а потом велел: «Покажите мне его могилу!» - после чего пришёл к этой могиле и
совершил над ней заупокойную молитву (Аль-Бухари).
Необходимым условием является чистота савана покойного, если только его не сделают
нечистым выделения из тела после обмывания.
Для обмывания тела покойного следует снять с него ту одежду, в которой он умер,
прикрыть "'аурат" и совершить омовение (вуду) без полоскания рта и промывания носа.
Сообщается, что Умм 'Атыййа, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда мы обмывали тело
2
дочери Пророка
, он сказал нам: «Начинайте (обмывать тело) с правой стороны и с тех его
частей, которые необходимо омывать при омовении (вуду)» (Аль-Бухари).
После этого тело следует обмыть отваром ююбы (сидр)3, если имеется такая возможность,
или водой с мылом, или чем-нибудь наподобие этого. Сообщается, что Умм 'Атыййа аль, он
Ансарийа, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда умерла дочь Посланника Аллаха
зашёл к нам и сказал: «Обмойте ее отваром ююбы трижды, или пять раз, или более того, если
посчитаете нужным, а (когда будете делать это) в последний раз, используйте камфару (или:
немного камфары) и дайте мне знать, когда закончите».
Закончив (обмывать её тело), мы сообщили ему об этом, а он дал нам свой изар и сказал:
«Заверните её в это» (Аль-Бухари).
Сначала тело покойного следует уложить на левый бок, чтобы начать с тех его частей,
которые необходимо омывать при омовении, а потом - на правый, после чего необходимо
повторить те же действия. Затем следует обмыть грудь и живот. Обмывание совершается
трижды* Необходимо осторожно обтереть живот покойного и смыть все выделения. Затем тело
заворачивают в материю и умащивают благовониями (хунут) лицо и бороду, а те места, на
которые человек опирается во время совершения земного поклона, умащиваются камфарой.
Если покойный будет обнаружен в воде, его также следует обмыть трижды. В подобном
случае тело покойного необходимо трижды переместить в воде с места на место с намерением
обмыть его4.
3. Следует прикрыть "'аурат" покойного и завернуть его в саван, что относится к категории
обязанностей по способности. Покойного следует с головы до пят завернуть в три куска материи и
надеть на него рубаху без рукавов (камис), которая будет прикрывать тело от шеи до ступней.
Саван должен прикрывать как голову, так и ступни и завязываться сверху и снизу (лифафа).
Если дело касается женщины, то помимо савана её голову и лицо накрывают покрывалом,
а на грудь и живот кладётся кусок материи, которая должна доходить до бёдер.
4. Тело или большая его часть должно находиться перед молящимся, так как молитва за
отсутствующего будет недействительной.
Что же касается заупокойной молитвы, проведенной Пророком
по негусу, то это было
1
одним из признаков его пророчества . Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
1
2

"Радд аль-мухтар", 1/583.
Речь идёт об умершей в 630 г. старшей дочери Пророка

Зайнаб, да будет доволен ею Аллах.

3

Имеются в виду либо плоды ююбы, которые кипятили в воде, либо её листья, которые сначала размалывали, потом кипятили, а потом
использовали полученный отвар для обмывания покойных.
4
"Раддаль-мухтар", 1/578.
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объявил своим сподвижникам о смерти негуса, после чего вышел вперед, а
сказал: «Пророк
когда они выстроились рядами позади него, он четырежды произнёс такбир» (Аль-Бухари).
В той версии этого хадиса, которая передаётся со слов 'Имрана бин Хусайна, да будет
) встал впереди, а люди
доволен им Аллах, сообщается, что он сказал: «(Пророк
) видит перед собой
выстроились позади него, и все они были уверены, что (Пророк
погребальные носилки (негуса)» (Ибн Хиббан).
В третьей версии этого хадиса сообщается, что 'Имран сказал: «Мы совершили молитву
позади него, считая, что перед нами (как бы) находятся погребальные носилки».
Такую молитву Пророк
провел только по негусу. Известно, что многие сподвижники
, но нигде не сообщается о том, что он проводил
умерли, находясь вдали от Пророка
заупокойные молитвы по отсутствующим, хотя и желал этого и даже сказал: «Поистине, могилы
эти окутаны мраком, (покрывающим) тех, кто в них находится, и, поистине, Аллах озарит для них
(эти могилы) посредством моей молитвы по ним» (Муслим).
также сказал: «Если я не буду находиться среди вас, то не узнаю, что кто-то
Пророк
из вас умер, пока вы не известите меня об этом, молитва же моя по (покойному) станет (для него)
милостью» (Ибн Хиббан; аль-Хаким).
5. Необходимо вознамериться (нийат) принять участие в заупокойной молитве, чтобы
обратиться к Аллаху Всевышнему с мольбами за покойного.

Как проводится заупокойная молитва
Заупокойная молитва основывается на двух столпах (рукн), которыми являются:
а) четыре такбира;
б) стояние во время заупокойной молитвы, проведение которой сидя без уважительной
причины будет недействительным.
Указанием на это служит приведенный выше хадис, в котором сообщается, что во время
заупокойной молитвы по негусу за Пророком
, который встал впереди, выстроились его
сподвижники, а потом он четырежды произнёс слова "Аллаhу акбар".
Передают со слов Джабира бин 'Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что однажды
Посланник Аллаха
сказал: «Один из ваших братьев умер, так встаньте и помолитесь за
него». (Джабир) сказал: «И мы встали и выстроились в два ряда» (Муслим).
Тому, кто опоздает к началу заупокойной молитвы, следует дождаться произнесения
такбира имамом, поскольку в данном случае Произнесение такбира равносильно совершению
рака'ата. После того как имам завершит молитву, опоздавший должен сразу же произнести все
пропущенные им такбиры, если он опасается, что покойного унесут.
Согласно сунне имам должен стоять напротив груди покойного, поскольку там находится
сердце, и это место близко к середине тела. Сообщается, что Самура бин Джундаб, да будет
доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) я принял участие в молитве по умершей от родов
который встал напротив
женщине, и во время (этой молитвы) я находился позади Пророка
середины её (тела)» (Аль-Бухари).
После первого произнесения слов "Аллаhу акбар" произносится "ду'а ас-сана'". Вместо
"ду'а ас-сана'" разрешается также прочитать "аль-Фатиху".
После второго такбира, как и во время ташаххуда обычной молитвы, следует призвать
благословения на Пророка
(салават ибрахимийа).
После третьего такбира необходимо обратиться к Аллаху с мольбами за покойного. Лучше
всего говорить то, что в подобных случаях говорил Пророк
. Сообщается, что Абу 'Абд арРахман 'Ауф бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) Посланник Аллаха
совершил заупокойную молитву, а я запомнил, что, обращаясь к Аллаху со словами мольбы за
покойного, он сказал: "О Аллах, прости его, и помилуй его, и избавь его2, и окажи ему милость3, и
окажи ему хороший приём4, и сделай место его входа5 просторным, и омой его водой, снегом и

1

Негус - титул эфиопского императора. Пророк

совершил заупокойную молитву по негусу в тот же день, когда он умер.

2

Речь идёт об избавлении от мучений, искушений и мрака могилы.
3
Здесь подразумевается прощение всевозможных упущений, касающихся исполнения религиозных обязанностей.
4
То есть сделай его удел в раю хорошим; приведи его к высокому месту.
5
Имеется в виду могила.

- 147 -

градом1, и очисти его от прегрешений подобно тому, как очищаешь Ты от грязи белую одежду, и
дай ему взамен дом лучше его дома, и семью лучше его семьи, и жену лучше его жены, и введи
его в рай, и защити его от мук могилы и от мук огня! /Аллаhумма-гфир ля-hy2, ва-рхам-hy, ва 'афиhи, ва-'фу 'ан-hy, ва акрим нузуля-hy, ва васси' мадхаля-hy, ва-гсиль-hy би-ль-ма'и, ва-с-сальджи
ва-ль-баради, ва наккы-hи мин аль-хатайа кя-ма наккайта-с-сауба-ль-абйада мин ад-данаси, ва
абдиль-hy даран хайран мин дари-hи, ва аhлян хайран мин аhли-hи, ва зауджан хайран мин
зауджи-hи, ва адхыль-hy-ль-джанната ва а'ыз-hy мин 'азаби-ль-кабри ва 'азаби-н-нар!/" - и я даже
сам захотел оказаться на месте покойного»3 (Муслим).
совершавший заупокойную
Передают со слов Абу Хурайры, что (однажды) Пророк
молитву, сказал: «О Аллах, прости нашим живым и мёртвым, малым и старым, мужчинам и
женщинам, присутствующим и отсутствующим! О Аллах, сделай так, чтобы те из нас, кому Ты
даруешь жизнь, жили по (установлениям) Ислама, а тех из нас, кого Ты упокоишь, упокой в вере!
/Аллаhумма-гфир ли-хаййи-на ва маййити-на, ва сагыри-на ва кябири-на, ва закари-на ва унса-на,
ва шаhиди-на ва га'иби-на! Аллаhумма, ман ахйай-та-hy мин-на, фа-ахйи-hи 'аля-ль-ислам, ва ман
таваффайту-hy мин-на, фа таваффа-hy 'аля-ль-иман!/» (Аль-Хаким).

 اﻟﻠﮭﻢ ﻣﻦ أﺣﯿﯿﺘﮫ ﻣﻨﺎ، وذﻛﺮﻧﺎ وأﻧﺜﺎﻧﺎ، وﺻﻐﯿﺮﻧﺎ وﻛﺒﯿﺮﻧﺎ، وﺷﺎھﺪﯾﻨﺎ وﻏﺎﺋﺒﻨﺎ،اﻟﻠﮭﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﺤﯿﻨﺎ وﻣﯿﺘﻨﺎ
 وﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺘﮫ ﻣﻨﺎ ﻓﺘﻮﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻤﻠﻦ،ﻓﺄﺣﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم
Если покойным является малолетний ребёнок или безумец, лишившийся разума до
совершеннолетия, вместо обращения с мольбами о прощении для него следует сказать: «О
Аллах, сделай так, чтобы (в раю) он оказался раньше их, и сделай его для нас наградой, и сделай
его для нас заступником, заступничество которого будет принято! /Аллаhумма-дж'аль-hy ля-на
фаратан, ва-дж'аль-hy ля-на аджран ва зухран, ва-дж'аль-hy ля-на шафи'ан ва мушаффа'ан!/»4.

ً واﺟﻌﻠﮫ ﻟﻨﺎ ﺷﺎﻓﻌ ًﺎ وﻣﺸﻔﻌﺎ،ً واﺟﻌﻠﮫ ﻟﻨﺎ أﺟﺮاً وذﺧﺮا،ًاﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﮫ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﻃﺎ
После четвёртого такбира следует произнести таслим без обращений к Аллаху с
мольбами, вознамерившись пожелать мира покойному и тем, кто принимал участие в заупокойной
молитве. Будет хорошо, если имам скажет: «Господь наш, даруй нам в мире этом добро и в мире
вечном добро и защити нас от мук огня5! /Рабба-на, ати-на фи-д-дунйа хасанатан ва фи-льахырати хасанатан ва кы-на 'азаба-н-нар!/».

Îû $oYÏ?#uä !$oY/u ãAqà)t `¨B Oßg÷YÏBur
ÍotÅzFy$# Îûur
ZpuZ|¡ym $u÷R9$#
ÇËÉÊÈ Í$¨Z9$# z>#xtã $oYÏ%ur ZpuZ|¡ym
Первый таслим произносится вслух, а второй - про себя.
Руки следует поднимать только во время первого такбира, однако шейхи Балха
утверждали, что это необходимо делать во время каждого такбира, поскольку такого мнения
придерживались три имама, а кроме того, сообщается, что так поступал Абу Ханифа6. В тех
случаях, когда имам поднимает руки, желательно следовать его примеру.
Для проведения заупокойной молитвы предпочтительнее, чтобы имамом стал правитель
или его наместник, если кто-нибудь из них присутствует на молитве. Указанием на это служит
сообщение о том, что во время заупокойной молитвы после смерти аль-Хасана аль-Хусейн, да
будет доволен Аллах ими обоими, выдвинул вперёд Са'ида бин аль-'Аса и сказал: «Я бы не
выдвинул тебя, если бы это не соответствовало сунне». Са'ид же являлся наместником Медины
(Аль-Баззар; ат-Табрани; аль-Байхаки).
Следующим, кого предпочтительно выбирать имамом для проведения заупокойной
молитвы, является имам местной мечети, если этот человек считается более достойным, чем
старший из ближайших родственников покойного. В противном же случае имамом во время
заупокойной молитвы должен быть старший из числа ближайших совершеннолетних и
1

Здесь метафорически выражается просьба об оказании покойному всех видов милостей и даровании ему прощения за все его грехи и
упущения.
2
"hу" - слитное местоимение мужского рода единственного числа третьего лица, которое употребляется в тех случаях, когда речь идёт
о мужчине. Если с мольбой обращаются за покойную женщину, вышеупомянутое местоимение во всех случаях заменяется на слитное
местоимение женского рода единственного числа третьего лица "ха", например: «Аллаhумма-гфир ля-hа ва-рхам-ha, ва 'афи-ha, ва-'фу
'ан-ha...», и так далее.
3
'Ауф бин Малик, да будет доволен им Аллах, имеет в виду, что он хотел бы оказаться на месте покойного, чтобы Пророк
мольбы которого принимались Аллахом, обратился с такими мольбами и за него.
"Аль-хадийа-ль-'аля'ийа", 115.
5
"Корова", 201.
6
"Радд аль-мухтар", 1/585.
4
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дееспособных родственников покойного. Однако ввиду того, что это является его правом, он
может поручить выполнение обязанностей имама кому-нибудь другому1.
Рекомендуется объявлять о смерти человека, чтобы в заупокойной молитве и проводах
покойного в последний путь приняло участие как можно больше людей.
сказал:
Передают со слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха
«По кому бы из покойных ни совершила молитву община мусульман, по численности своей
достигающая ста человек, каждый из которых будет ходатайствовать за него, ходатайство их
непременно будет принято» (Муслим).
Сообщается, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Я слышал, как
сказал: «Если после смерти любого мусульманина у его погребальных
Посланник Аллаха
2
носилок встанут сорок человек, не поклоняющихся наряду с Аллахом ничему иному, ходатайство
их за него обязательно будет принято» (Муслим).

Проводы и погребение
Согласно сунне принимать участие в проводах покойного и нести погребальные носилки
должны мужчины. Передают со слов Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что
Посланник Аллаха
сказал: «Если покойный, лежащий на носилках, которые мужчины несут
на своих плечах, был праведным, он3 говорит: «(Несите) меня вперёд (быстрее)!». Если же
(покойный) праведным не был, то он говорит: «О горе (мне)! Куда вы несёте меня?!» - и его голос
слышен всем, кроме человека, а если бы услышал его (человек), он бы лишился чувств (АльБухари).
Сообщается, что Умм 'Атыййа, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Нам запрещалось
провожать погребальные носилки, но не строго-настрого»4 (Аль-Бухари).
Таким образом, участие женщин в проводах покойного крайне порицается (макрух
: «Возвращайтесь5 с бременем греха, а не с
тахрима), на что указывают слова Пророка
наградой» (Ибн Маджа).
Подтверждением этому служит и указание 'Аиши, которая сказала: «Если бы Посланник
увидел, что стали устраивать женщины после его смерти, он непременно запретил
Аллаха
бы им (провожать покойных) так же, как это было запрещено израильтянкам!».
Желательно нести погребальные носилки как можно быстрее, чтобы не беспокоить
покойного и не доставлять затруднений тем, кто несёт носилки и провожает покойного. Передают
сказал: «Несите покойного
со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк
(как можно) быстрее, ибо если он был праведным, то вы приближаете его к благу, в противном же
случае вы (сможете быстрее) убрать зло с шей своих» (Аль-Бухари).
Рекомендуется идти позади погребальных носилок, на что указывает хадис, в котором
сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, говорит: «Тот, кто присоединится к
похоронной процессии, получит (награду в один) кырат (карат)6» (Аль-Бухари).
велел нам
Сообщается, что аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк
делать семь (вещей) и запретил нам семь (других). Он велел нам провожать погребальные
носилки...» (Аль-Бухари).
Покойного следует хоронить в могиле, глубина которой будет равна половине или трём
четвертям человеческого роста, но ещё лучше выкопать могилу в полный рост. Углублять могилу
нужно для того, чтобы не допустить распространения неприятного запаха и не позволить диким
зверям разрыть её. Длина могилы должна соответствовать росту покойного, а ширина - равняться
половине роста.
Согласно сунне в могиле следует устроить нишу (ляхад) для тела покойного. Эта ниша
выкапывается во всю длину могилы в той её стене, которая направлена в сторону киблы, если
только земля не будет настолько рыхлой, что выкопать нишу, в которую можно уложить тело
покойного, не удастся. Передают со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что
Посланник Аллаха
сказал: «Ниша - для нас, а трещина7 - для других» (Абу Дауд).
1

"Раддаль-мухтар", 1/591.
Имеется в виду совершение заупокойной молитвы.
Подразумевается, что эти слова произносит дух покойного.
4
Иначе говоря, женщинам провожать погребальные носилки порицалось, но и не запрещалось абсолютно.
5
Здесь Пророк
обращается к женщинам. Имеется в виду возвращение после проводов покойного.
2

3

6

В другом хадисе сообщается, что речь идёт не об обычном карате, известном как мера веса для драгоценных камней, а о карате
величиной с гору Ухуд, то есть об огромной награде.
7
Имеется в виду яма.
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Сообщается, что, заболев и находясь при смерти, Са'д бин Абу Ваккас, да будет доволен
им Аллах, велел: «Выройте для меня могильную нишу и отделите её от ямы поставленными
вертикально кирпичами из необожжённой глины так же, как это было сделано для Посланника
(Муслим).
Аллаха
Если почва окажется слишком рыхлой или сырой, разрешается похоронить покойного в
гробу (табут), в противном же случае поступать так порицается. Если покойного хоронят в гробу,
туда следует насыпать земли.
Когда человек умирает на корабле, необходимо обмыть тело, завернуть его в саван,
провести заупокойную молитву и бросить тело в море, если корабль находится далеко от берега,
и есть основания опасаться, что тело начнёт разлагаться1.
Желательно, чтобы тот, кто будет укладывать покойного в могилу, сказал: «С именем
Аллаха, по воле Аллаха и согласно религии Посланника Аллаха /Би-сми-Лляhи, ва би-Лляhи ва
'аля милляти расюли-Лляh/».
Согласно сунне покойного укладывают на правый бок лицом к кибле. Затем ниша
отделяется от могилы как таковой кирпичами из необожжённой глины, после чего могилу следует
засыпать так, чтобы могильный холмик возвышался над землёй не более чем на пядь2. Могилу не
следует обмазывать ни гипсом, ни глиной, как не следует и возводить над ней никаких строений3.
Передают, что Абу-ль-Хаййадж аль-Асади сказал: «(В своё время) 'Али бин Абу Талиб, да
будет доволен им Аллах, сказал мне: «Поистине, я побуждаю тебя к тому же, к чему побуждал
- не оставляй ни одного изваяния, не уничтожив его, и ни одной
меня Посланник Аллаха
возвышающейся (над землёй) могилы, не сровняв её (с землёй)» (Муслим).
Сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха
запрещал покрывать могилы гипсом, сидеть на них и возводить над ними (какие бы то ни было)
постройки» (Муслим).
Над тем местом, где находится голова покойного, можно установить камень, чтобы знать,
кто находится в могиле. Передают, что аль-Мутталиб бин Вада'а, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Когда скончался 'Усман бин Маз'ун, который был первым мухаджиром, умершим в
велел одному
Медине, его тело вынесли и предали земле, а потом Посланник Аллаха
человеку принести камень, однако тот не смог поднять его. Тогда Посланник Аллаха
встал,
засучил рукава до локтей, - и я будто и сейчас вижу белизну его рук - поднял этот камень и
поставил его над головой ('Усмана), а потом сказал: «По (этому камню) я буду узнавать могилу
моего брата и стану хоронить рядом с ним умерших из числа членов его семьи» (Абу Дауд).
Желательно бросить со стороны головы покойного три горсти земли. На это указывает
хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который передал, что однажды Посланник
совершил заупокойную молитву (по одному человеку), а после (его погребения)
Аллаха
подошёл к могиле со стороны головы покойного и бросил в могилу три горсти земли» (Ибн
Маджа).
После погребения следует некоторое время постоять у могилы, обращаясь к Аллаху с
мольбами за покойного и прося для него прощения. Сообщается, что 'Усман, да будет доволен им
всегда становился у могилы
Аллах, сказал: «После погребения покойного Посланник Аллаха
и говорил: «Молите о прощении для вашего брата и просите (Аллаха) укрепить его, ибо, поистине,
сейчас ему задают вопросы» (Абу Дауд).
Перед смертью 'Амр бин аль-'Ас, да будет доволен им Аллах, дал своим близким
следующее наставление: «Когда я умру, пусть не сопровождает меня (на кладбище) ни
причитающая4, ни огонь, когда же вы положите меня в могилу, то засыпайте меня землёй
понемногу, а потом постойте вокруг моей могилы столько времени, сколько потребуется для того,
чтобы заколоть верблюда и разделить его мясо, а я мог бы порадоваться вам и посмотреть, что
мне отвечать посланцам моего Господа»5 (Муслим).

Соболезнования

1

"Радд аль-мухтар", 1/599.
Пядь - расстояние между большим и указательным пальцами руки (прим. 15 см).
"Ад-дурр аль-мухтар", 1/601.
4
Громкие причитания по покойному строго запрещены в Исламе.
5
То есть ангелам, которые будут задавать покойному в могиле вопросы о его религии. Таким образом, в данном хадисе содержится
одно из многочисленных указаний на то, что покойный слышит слова людей, провожающих его в последний путь.
2

3
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В случае утраты близких желательно утешать мужчин и женщин, поскольку Пророк
сказал: «В День воскресения Аллах облечёт в почётные одежды того, кто утешит брата своего в
его несчастье» (Ибн Маджа).
также сказал: «Тому, кто утешит человека, попавшего в беду,
Пророк
(предназначена) такая же награда, как (и этому человеку)» (Ат-Тирмизи; Ибн Маджа).
Утешая человека, следует говорить: «Да сделает Аллах большой твою награду, да пошлёт
Он тебе хорошее утешение и да простит твоего покойного!».
Желательно, чтобы соседи и родственники членов семьи покойного приготовили для них
сказал: «Приготовьте еду для членов семьи Джа'фара, ибо им сейчас не
еду, так как Пророк
до этого» (Ат-Тирмизи).
Если не считать отсутствующих и тех, кто не знал о кончине человека, для выражения
соболезнований отводится не более трёх дней, поскольку утешения снова вызывают печаль.
Порицается обращаться со словами утешения и у могилы ввиду того, что, как уже отмечалось
ранее, в это время следует просить Аллаха простить покойного и обращаться за него с мольбами.
Порицается собираться для выражения соболезнований и сидеть у ворот дома. Так
поступали люди во времена джахилийи, но в Исламе это было запрещено. Ещё более порицается
сидеть для этого на дорогах, однако это получило распространение в некоторых странах Ислама1.
К числу неприемлемых и противоречащих сунне нововведений, также получивших
распространение в отдельных мусульманских странах, относится то, что близкие покойного
устраивают угощение для тех, кто приходит их утешать. Сообщается, что Джарир бин 'Абдуллах,
да будет доволен им Аллах, сказал: «Мы приравнивали посещения близких покойного, которые
предлагали приходящим еду, к причитаниям» (Ахмад; Ибн Маджа). Иначе говоря, это
приравнивалось к таким запретным вещам, как громкие крики, оплакивание умершего и
перечисление его достоинств особенно в тех случаях, когда деньги на приготовление еды брались
из наследства покойного, среди наследников которого были малолетние дети и отсутствующие.
Ислам строго запрещает причитать по покойному и слишком явно предаваться печали.
сказал:
Передают со слов Абу Малика аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, что Пророк
«Члены моей общины не отказались от четырех дел, которые совершались во времена
джахилийи: от (обыкновения) гордиться своим происхождением, порочить происхождение
(других), обращаться к звёздам с мольбами о ниспослании дождя и причитать по покойным»
(Муслим).
Передают со слов Абу Малика аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, что Посланник
сказал: «Если (женщина), громко причитавшая над покойным, не покается в этом до
Аллаха
своей собственной смерти, в День воскресения она будет воскрешена в одеянии из жидкой смолы
и панцире из струпьев» (Муслим).
Сообщается, что Умм 'Атыййа, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Принимая от нас
клятву (на верность Исламу), Пророк
взял с нас обещание не причитать по покойным, но
никто из нас не выполнил его, кроме пяти (женщин, а именно): Умм Суляйм, Умм аль-'Аля, дочери
Абу Сабры, которая была женой Му'аза, и ещё двоих женщин (или: дочери Абу Сабры, жены
Му'аза, и ещё одной женщины)» (Аль-Бухари).
Сообщается, что 'Абдуллах (бин Мас'уд), да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк
сказал: «Не относится к нам2 тот, кто бьёт себя ладонями по щекам, разрывает на себе
одежду и говорит то, что говорили во времена джахилийи!»3 (Аль-Бухари).
Сообщается, что Абу Бурда сказал: «(Однажды) Абу Муса, да будет доволен им Аллах,
тяжело заболел, лишился чувств и ничего не смог сказать одной из своих жён4, прижимавшей к
своей груди его голову, а когда пришёл в себя, сказал: «Я не имею отношения к тем, от кого
отстраняется Посланник Аллаха
, а он отстраняется от кричащей, обривающей и
5
разрывающей !» (Аль-Бухари).
Ислам разрешает как плакать, так и печалиться, но только при условии проявления
умеренности. Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Как-то раз
мы с Посланником Аллаха
зашли к кузнецу Абу Саифу, который был мужем кормилицы

1
2
3
4
5

"Радд аль-мухтар", 1/604.
То есть поступает вопреки сунне Пророка

.

Иначе говоря, ведёт себя на похоронах так, как это было принято делать в доисламские времена.
Она начала громко плакать, решив, что её муж умер.
Имеются в виду женщины, которые громко кричат, обривают себе головы и разрывают на себе одежду в знак скорби по покойному.
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взял Ибрахима на руки, поцеловал его и стал
Ибрахима1, мир ему, и Посланник Аллаха
вдыхать его запах. А потом мы пришли к (Абу Сайфу ещё раз), когда Ибрахим был уже при
смерти, и тогда из глаз Посланника Аллаха
полились слёзы, а 'Абд ар-Рахман бин 'Ауф, да
будет доволен им Аллах, сказал: «И ты (плачешь), о Посланник Аллаха?». (На это Пророк
ответил: "О Ибн 'Ауф, поистине, это - (проявление) сострадания! - а затем Он
сказал:
Поистине, глаза плачут, а сердце печалится, но мы говорим лишь то, что угодно нашему Господу!
Поистине, мы опечалены разлукой с тобой, о Ибрахим!"» (Аль-Бухари).
В другой версии этого хадиса сообщается, что 'Абд ар-Рахман бин-'Ауф сказал: «Я сказал:
«О Посланник Аллаха, ты плачешь, но разве ты не запретил плакать (в подобных случаях)?».
также сказал: «Я запретил
В этой версии сообщается, что, ответив ему, Пророк
говорить только то, что говорят глупцы и грешники: слова, которые распевают под музыку,
предаваясь развлечениям, и слова, которые произносят в случае несчастья, когда люди царапают
себе лица, разрывают на себе одежду и издают жалобные крики, (подобно) шайтану» (Ибн Са'д;
ат-Табарани).

Установления относительно шахидов
Шахидом считается любой взрослый и дееспособный мусульманин, который убит
несправедливо (зульм). Так, например, шахидом является человек, сражавшийся на пути Аллаха,
который умер на поле боя, не получив ни лекарств, ни воды, ни пищи, и которого не вынесли
оттуда после ранения для ухода и оказания помощи.
Перед погребением тело шахида не обмывают, так как сама его смерть послужила для него
очищением, и именно поэтому Пророк
велел предать земле мусульман, которые погибли в
битве при Ухуде, не смывая с них кровь и не обмывая их тела. Сообщается, что Джабир бин
'Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Пророк
(повелевал) заворачивать
2
павших в битве при Ухуде в один кусок ткани по двое , а потом спрашивал: "Кто из них знал Коран
лучше?" - когда же ему указывали на одного из них, он (распоряжался) укладывать его в могилу
первым и говорил: "Я буду свидетельствовать за них в День воскресения!". И он велел хоронить
их, не смывая с них кровь, и поэтому их не обмывали и не совершали по ним молитвы» (АльБухари).
По шахидам следует проводить заупокойные молитвы, поскольку такая молитва является
выражением уважения по отношению к покойному, шахиды же достойны уважения как никто иной.
провёл заупокойную молитву по павшим в битве при Ухуде после их
Известно, что Пророк
погребения, но если такую молитву можно проводить после погребения, это значит, что ещё
лучше провести её до этого. Передают со слов 'Укбы бин 'Амира, да будет доволен им Аллах, что
однажды Пророк
совершил заупокойную молитву по павшим при Ухуде (Аль-Бухари).
Шахида следует предать земле в той одежде, в которой он погиб, предварительно убрав
всё то, что нельзя использовать в качестве савана, например, панцирь, кожаные носки или
оружие. Если одежда погибшего окажется короче савана3, к ней следует что-нибудь добавить, так
как Пророк
сказал: «Заворачивайте их вместе с их ранами и кровью» (Ахмад).

Посещение могил
Посещение могил узаконено шариатом, так как Пророк
сказал: «(Раньше) я запрещал
4
вам посещать могилы , но (отныне) посещайте их, ибо, поистине, они удерживают от стремления к
миру этому и напоминают о мире вечном» (Ибн Маджа).
Посещать могилы рекомендуется как мужчинам, так и женщинам. Исключение составляют
такие женщины, которые приходят на могилы для того, чтобы снова и снова предаваться печали и
оплакивать покойных или выставлять себя напоказ, поскольку устранению вредоносного следует
отдавать предпочтение перед достижением полезного.
Для посещения могил нет какого-нибудь установленного периода времени. Тому, кто
придёт на кладбище, рекомендуется стоя сказать: «Мир вам, о (пребывающие в) обители

1

Ибрахим - умерший во младенчестве последний сын Пророка

от его наложницы Марии, христианки родом из Египта.

2

Этих людей хоронили в одной могиле, либо заворачивая по два тела в один саван, либо разрезая один кусок ткани на две части.
3
То есть если одежды не хватит для того, чтобы полностью завернуть в неё тело покойного.
4
Цель этого запрета состояла в том, чтобы люди, только недавно принявшие Ислам, не говорили у могил то, что было принято
говорить во времена джахилийи.
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верующих, мы же, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам /Ас-саляму 'аляй-кум, дара
кауми му'минина, ва инна, ин ша'а-Ллаhу, би-кум ляхикун/»,

 وإﻧﺎ إن ﺷﺎء اﷲ ﺑﻜﻢ ﻻﺣﻘﻮن،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ دار ﻗﻮم ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
а потом обращаться к Аллаху с мольбами за покойных и просить для них прощения. Передают со
слов 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, что в конце каждой ночи, которую Посланник Аллаха
проводил у нее, он выходил на аль-Бакы'1 и говорил: «Мир вам, о (пребывающие в) обители
верующих, пришло к вам то, что было вам обещано, а завтра наступит (наш) срок, и, поистине,
если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам. О Аллах, прости лежащим на Бакы' альГаркад! /Ас-саляму 'аляй-кум, дара кауми му'минина, ва ата-кум ма ту'адуна, гадан му'аджжалюна,
ва инна, ин ша'а-Ллаху, би-кум ляхикун. Аллаhумма-гфир ли-аhли Бакы'и-ль-Гаркад!/» (Муслим).
учил их, что,
Передают со слов Бурайды, да будет доволен им Аллах, что Пророк
когда они будут приходить на кладбища, им следует говорить: «Мир вам, о лежащие здесь
верующие и мусульмане! Поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам; молю
Аллаха об избавлении2 для нас и для вас! /Ас-саляму 'аляй-кум, аhля-д-дийари мин аль-му'минина
ва-ль-муслимин! Ва инна ин ша'а-Ллаhу би-кум ляхыкуна, ас'алю-Ллаhа ля-на ва ля-кум аль'афийата!/» (Муслим).

 أﺳﺄل اﷲ ﻟﻨﺎ وﻟﻜﻢ اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ، وإﻧﺎ إن ﺷﺎء اﷲ ﻟﻼﺣﻘﻮن،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ أھﻞ اﻟﺪﯾﺎر – ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
Вопросы и задания
1. Объясните слова Пророка
«Молитесь по каждому благочестивому и
неблагочестивому».
2. О каких пяти вещах, по свидетельству Абу Хурайры, Посланник Аллаха
говорил:
«пять вещей входят в число обязанностей мусульманина по отношению друг к другу:...»?
3. Назовите условия действительности заупокойной (джаназа) молитвы.
4. Почему заупокойная молитва не проводится по самоубийце?
5. Перечислите категории покойников, по которым не совершается заупокойная молитва.
Сошлитесь на источник.
6. Объясните необходимость обмывания тела покойного. С чем связан этот ритуал?
7. Перескажите последовательность обмывания тела покойного.
8. Отметьте общее и различное в процедуре обмывания тела покойного в них религиях.
Сделайте выводы.
9. Отличается ли обертывание в саван покойного мужчины и женщины?
10. Можно ли совершить заупокойную молитву по покойному, находящемуся на
расстоянии? Почему?
11. Расскажите, как проводится заупокойная молитва? Произнесите ее.
12. Какая молитва произносится по умершему ребенку или умалишенному, не достигшему
совершеннолетия?
13. Кто может руководить заупокойной молитвой?
14. Почему на заупокойной молитве должно присутствовать как можно больше людей?
15. Кто, согласно Исламу, должен сопровождать покойного в последний путь?
16. Почему носилки с покойником рекомендуется нести как можно быстрее?
17. Какие правила относительно размеров могилы существуют в шариате?
18. Как следует расположить покойного в могиле?
19. Как отмечаются места захоронения на мусульманских кладбищах?
20. Известно, что в христианстве принято ставить изваяния на могилах умерших. Как к
этому вопросу относится Ислам?
21. Какие слова принято говорить близким усопшего?
22. Расскажите об этике поведения с родными усопшего.
23. Объясните фразу: «мы приравниваем посещение близких покойного, которые
предлагали приходящим еду, к причитаниям».
24. Почему Ислам строго запрещает причитать по покойнику и слишком предаваться горю?
25. Чем, по-вашему, объясняется требование соблюдать умеренность в проявлении чувств
во время оплакивания умершего?
1

Аль-Бакы' или же Бакы' аль-Гаркад - название кладбища в Медине, расположенного поблизости от мечети Пророка

2

Имеется в виду избавление от всего нежелательного в обоих мирах.
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.

26. Кого в Исламе называют шахидом и каков ритуал его погребения? В чем отличие от
правил захоронения обычного покойника?
27. Расскажите о правилах посещения могил.
28. Если вы на незнакомом кладбище на незнакомом месте увидите у могилы человека,
сможете ли вы по его поведению определить его вероисповедание? По каким признакам?
29. Расскажите все, что знаете о заупокойной молитве.
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Персоналии
'Абд аль-Хамид Махмуд Тахмаз - автор книги.
'Абд ар-Раззак - ученый-хадисовед.
'Абдуллах бин 'Амру - сподвижник Пророка
.
.
'Абдуллах бин Каис Абу Муса аль-Аш'ари - сподвижник Пророка
'Абдуллах бин 'Укайм аль-Джухани - последователь сподвижников Пророка
(мухадрам).
'Абдуллах бин Умар - сподвижник Пророка
, сын 'Умара бин аль-Хаттаба, знаменитый
передатчик хадисов.
'Абдуллах бин Зайд - передатчик хадисов.
, еще юношей принял Ислам, всегда был
'Абдуллах бин Мас'уд - сподвижник Пророка
с Пророком и получил воспитание в его доме. 'Абдуллах бин Мас'уд стал одним из лучших чтецов
Корана и прекрасно знал его толкование, а это позволяло ему хорошо разбираться в вопросах
фикха.
.
'Абдуллах бин Мугаффал Абу 'Абд ар-Рахман - сподвижник Пророка
'Абдуллах бин Равах - сподвижник Пророка
.
'Абдуллах бин Харис - передатчик хадисов.
'Абдуллах бин 'Аббас - сподвижник Пророка
и его двоюродный брат. Известен как
комментатор Корана, толкователь вопросов права (он сам давал заключения по правовым
вопросам), передатчик рассказов о доисламской истории. Его комментарии к сурам Корана
считаются самыми верными. Прекрасное знание арабского языка и стихов поэтов давало ему
больше возможности правильно толковать те или иные аяты. Он также входит в группу
сподвижников передавших наибольшие количество хадисов.
Абу 'Абдуллах Мухаммад бин 'Абдуллах ан-Найсабу-ри - известный как аль-Хаким хадисовед. Автор свода "Дополнение" (Мустадрак) к сводам хадисов аль-Бухари и Муслима.
.
Абу Аййуб аль-Ансари - сподвижник Пророка
Абу аль-Хасан 'Али ибн Исма'ил аль-Аш'ари - известный богослов, автор более 100
сочинений из которых сохранились несколько трудов, в которых он заложил основные аспекты
названной его именем теологической школы. Ашаритская акыда (система вероубеждений) заняла
определенные позиции в суннитском Исламе, прежде всего в шафиитском мазхабе.
отец
Абу Бакр - первый праведный халиф, ближайший сподвижник и друг Пророка
, еще при жизни Мухаммада
был назначен им для руководства
'Аиши - жены Пророка
коллективной молитвой. Абу Бакр, прозванный Пророком
ас-Сиддик - "Правдивейший", был
мягким, лишенным властолюбия человеком, сопровождавшим Пророка во всех его поездках и
походах, в т.ч. в хиджре Пророка из Мекки в Медину. По совету 'Умара он собрал воедино Коран.
Он погребен рядом с Посланником Аллаха
.
Абу Бакр Ахмад бин 'Али бин Сабит бин Ахмад аль-Багдади - известный как аль-Хатыб
аль-Багдади, родился под Багдадом в семье проповедника, с детства начел заниматься наукой,
брал знания у авторитетных ученых Багдада того времени. В поисках знаний неоднократно ездил
в Хиджаз, Египет, Сирию и написал об этом книгу. Труды аль-Хатыба аль-Багдади охватывают
многие религиозные науки, такие как фикх и история, но многие труды посвящены хадисоведению.
Абу Бакр Мухаммад бин Исхак ибн Хузайма ан-Нисабурий - ученый-хадисовед, известный
богослов.
Абу Дарда' - сподвижник Пророка
.
Абу Джа'фар Ахмад бин Мухаммад бин Саляма аль-Аз-дий ат-Тахави - известный и
авторитетный ученый-богослов ханафитского мазхаба, хадисовед. Родился и жил в Египте. Автор
много трудов по религиозным наукам, но самым распространенным является книга "Аль-'Акыда
ат-Тахавийя".
Абу Джухайм бин аль-Харис бин ас-Симма аль-Ансари - сподвижник Пророка
.
Абу Джухайфа Вахб бин 'Абдулла - сподвижник Пророка
.
Абу 'Иса Мухаммад бин 'Иса бин Саура бин Муса бин ад-Даххак - известный как атТирмизи. Родился в Термезе. Известный хадисовед, составил свод хадисов "Аль-Джами' асСахих" (3956 хадисов) известный как "Сунан ат-Тирмизи", который является одним из шести
сборников хадисов Пророка
.
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Абу Иа'ля Ахмад ибн Али - известный хадисовед из Ирака.
Абу Йусуф Йа'куб бин Ибрахим аль-Куфи аль-Ансари - факих, первый верховный кади
(судья) в Исламе. Родился в Куфе. Ученик и ближайший помощник Абу Ханифы. После смерти
Абу Ханифы, Абу Йусуф занял его место в ученых кругах Ирака и продолжал его дело. Высокое
положение Абу Йусуфу дало ему возможность широко применять на практике теоретические
разработки Абу Ханифы, что послужило распространению и укреплению ханафитского мазхаба.
.
Абу Катада - сподвижник Пророка
Абу Са'ид аль-Худри - сподвижник Пророка
.
.
Абу Са'ляба аль-Хушани - сподвижник Пророка
Абу Тальха - сподвижник Пророка
.
.
Абу Умама - сподвижник Пророка
Абу Ханифа ан-Ну'ман бин Сабит имам аль-А'зам - богослов, факих, основатель
ханафитского мазхаба. Родился в Куфе. Абу Ханифа является первым богословом,
разработавшим систему мусульманского права (фикх), которое, основываясь на Коран и Сунну
отвечало бы требованиям повседневной жизни.
Абу Хурайра - сподвижник Посланника Аллаха
, передал самое большое количество
хадисов (5374 хадисов).
Абу Фадл Шихаб ад-Дин Ахмад бин 'Али бин Мухаммад бин Хаджар аль-Кинаний аль'Аскалани - известный как Ибн Хаджар. Родился в Египте. Великий ученый, богослов, хадисовед,
историк, проповедник, поэт. В поисках знаний ездил в Мекку, Дамаск, Йемен, где учился у
известных ученых, потом сам преподавал фикх, историю, толкование Корана, хадисы Пророка
, был проповедником центральной мечети Аль-Азхара. Автор многих трудов, которые имеют
большое значение в исламском мире, один из которых "Фатх аль-Бари толкование сборника
достоверных хадисов Аль-Бухари".
Ад-Дайлями - ученый-хадисовед.
, Мать правоверных,
'Аиша бинт Абу Бакр ас-Сиддик - дочь Абу Бакра, жена Пророка
умерла в возрасте примерно 65 лет, из которых она 46 лет была вдовой, и была похоронена в
Медине. Она навсегда осталась уважаемой мусульманами как хранительница Сунны и
передатчица множества хадисов. Она входит в группу передавших наибольшие количество
хадисов (2210 хадисов).
'Али бин 'Умар ад-Даракутни Абу аль-Хасан - известный иракский хадисовед, богослов,
знаток поэзии.
. Четвертый
'Али ибн Абу Талиб - двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада
праведный халиф. 'Али был знатоком Корана и хадисов. Убит в 661 году.
'Алляль аль-Фаси - ученый-богослов.
Аль-Баззар - ученый-хадисовед.
Аль-Байхаки - ученый-хадисовед.
Аль-Бара' бин 'Аазиб бин аль-Харис аль-Ансари - сподвижник Пророка
, сын
сподвижника Пророка
, жил в Куфе.
Аль-Баркави - ученый-богослов.
'Алькама бин Кайс ан-Наха'и - последователь сподвижников Пророка
передатчик
хадисов из Куфы.
Аль-Камаль бин аль-Хаммам - ученый-богослов.
Аль-Кархи - ученый-богослов.
Аль-Кухистани - ученый-богослов.
Аль-Мугира бин Шу'ба бин Мас'уд - сподвижник Пророка
, был наместником Басры и
Куфы.
Аль-Муставрид бин Шаддад аль-Фихри - сподвижник Пророка
.
Аль-Хусейн бин 'Али - сын 'Али бин Абу Талиба.
'Аммар бин Йасир - сподвижник Пророка
.
'Амру бин аль-'Ас - сподвижник Пророка.
.
'Амру бин Хазм бин Зайд аль-Ансарий - сподвижник Пророка
'Амру бин Хазм - сподвижник Пророка
.
'Амру бин Шу'айб бин Мухаммад бин 'Абдуллах - ученый-богослов.
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'Ата бин Абу Рабах (647-732) - последователь сподвижников Пророка
, известный
хадисовед и богослов из Мекки.
Анас бин Малик - один из самых молодых сподвижников Пророка
с десятилетнего
, при котором он находился до его
возраста отданный родителями в услужение к Пророку
смерти. Юный Анас, знавший грамоту, оказался в свите писцов, сопровождая Пророка Мухаммада
днем и ночью. Он входит в группу сподвижников передавших наибольшие количество
хадисов (2286 хадисов).
Ас-Са'ид бин Йазид - сподвижник Пророка
.
Ас-Сухайли - ученый-богослов.
Ат-Табарани - известный ученый-хадисовед.
Ахмад бин Шу'айб Абу 'Абд ар-Рахман ан-Наса'и - известный ученый-хадисовед, автор
сборника хадисов "Су-нан ан-Наса'и".
Ахмад бин Ханбал - крупный богослов и основатель ханбалитского мазхаба. С юности и в
течение более 20 лет Ахмад ибн Ханбал изучал хадисы и фикх, посетив главные центры
богословия; среди его учителей были Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шафи'и. В течение двух лет Ибн
Ханбал содержался в тюрьме за свое нежелание признать тезис о сотворенности Корана. Умер
Ахмад бин Ханбал в Багдаде, оставив после себя большую группу учеников и последователей.
Наиболее известный труд имама Ахмада, "Муснад" - сборник, содержащий больше 10 тыс.
хадисов.
.
Ва'ил бин аль-Аска' - сподвижник Пророка
Джабир бин 'Абдуллах аль-Хазраджи - один из сподвижников передавших большое
количество хадисов.
Джамал ад-Дин Абу аль-Фарадж 'Абд ар-Рахман бин 'Али - известный как Ибн аль-Джаузи
- ханбалитский факих, богослов, хадисовед, историк, известный багдадский проповедник. Родился
в Багдаде. Получил разностороннее образование. Его главными учителями были признанные в
свое время ханбалитские авторитеты. Один из самых продуктивных мусульманских авторов: его
перу принадлежит более двухсот сочинений, в которых представлены почти все традиционные
мусульманские дисциплины. Его многочисленные ученики сыграли заметную роль в дальнейшей
судьбе ханбалитского мазхаба, его произведения служили объектом внимательного изучения
последующих поколений мусульманских ученых и высоко ценились ими.
Джундуб бин Джунада - известный как Абу Зарр аль-Гифарий - сподвижник Пророка
.
, был известным писцом
Заид бин Сабит - сподвижник Пророка Мухаммада
откровений Аллаха во время Пророка
. По велению халифа Абу Бакра собрал Коран в
единый свиток.
Зуфар - ученый-богослов ханафитского мазхаба.
Ибн 'Абд аль-Барр - известный ученый-богослов, хадисовед.
Ибн 'Абидин - известный и авторитетный ученый-богослов.
Ибн Да'ля ас-Саб'и - последователь сподвижников Пророка Мухаммада
.
Ибрахим бин Йазид бин Кайс бин аль-Асвад ан-Наха'и - известный богослов из Куфы.
Ибрахим бин Мухаммад аз-Зухри аль-Халаби - ученый из Басры.
'Имран бин Хусайн аль-Хуза'и - сподвижник Пророка
.
Йахйа бин 'Абд ар-Рахман - передатчик хадисов.
Маймун бин Махран ар-Ракки Абу Аййуб - иракский законовед, судья и передатчик хадисов.
Малик бин Анас бин 'Амир - известный ученый-богослов, основатель маликитского мазхаба,
родился и жил в Медине. Малик изучал хадисы у Аз-Зухри, который был величайшим ученым
своего времени в области хадисов, а также у великого рассказчика хадисов Нафи'а. Имам Малик
преподавал хадисы в Медине на протяжении сорока лет, и ему удалось составить книгу,
содержащую хадисы Пророка
, а также слова сподвижников Пророка
и их учеников,
которую он назвал Аль-Муватта (Проторенный путь). Он вел большую преподавательскую
деятельность; среди его самых известных учеников - Мухаммад аш-Шайбани и имам аш-Шафи'и.
Махмуд бин ар-Раби' - сподвижник Пророка
.
My'аз бин Джабаль - сподвижник Пророка.
Му'авийа бин Абу Суфйан - первый Омейядский халиф. Стал халифом после смерти 'Али
бин Абу Талиба. В народной памяти, особенно в Сирии Му'авия остался как образец доброго
правителя.
Муса бин 'Укба бин Аби 'Аййаш - известный богослов.
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Муслим бин аль-Хаджжадж Абу аль-Хусайн аль-Кушайри ан-Найсабури - известный
хадисовед, автор свода достоверных хадисов Пророка Мухаммада
("Ас-Сахих"), который
наравне со сводом хадисов его учителя аль-Бухари считается авторитетным у мусульман.
Утверждают, что он просмотрел 300 тыс. хадисов и лишь 2 тыс. из них счел достоверными и
включил в свой труд. Имам Муслим создал, кроме того, большое количество сочинений по фикху и
биографических сводов, посвященных ученым-хадисоведам.
Мустафа аз-Зарка - ученый-богослов.
Мухаммад аль-Хамид - ученый-богослов.
Мухаммад аш-Шайбани - один из ведущих богословов ханафитского мазхаба, ученик Абу
Ханифы, первый систематизатор исламского права. Родился в Ираке, в городе Басит. В течение
трех лет аш-Шайбани слушал лекции Малика бин Анаса в Медине, по возвращении в Ирак став
одним из ведущих правоведов Багдада. Он является составителем и комментатором труда
Малика бин Анаса "Муватта".
Мухаммад Бахит аль-Мути'и - ученый-богослов.
Мухаммад бин Ахмад бин Абу Бакр бин Фарх аль-Анса-рий аль-Андалуси аль-Куртуби известный богослов, прекрасно знал хадисы Пророка Мухаммада
, историю и оставил свои
труды в этих областях науки. А также он является одним из лучших толкователей Корана и
автором труда "Аль-Джами' ли-ахкам аль-Кура'н", один из самых распространенных тафсиров и
известный как "Тафсир аль-Куртуби".
Мухаммад бин Исма'ил бин Ибрахим аль-Джу'фи аль-Бухари - знаменитый ученыйхадисовед. Родился в семье иранского происхождения в Бухаре. Изучал хадисы более чем у
тысячи шейхов, с целью собрать все достоверные предания о высказываниях и поступках Пророка
. Он критически рассмотрел и проверил не менее 600 тысяч хадисов, тщательно
Мухаммада
отобрав из них всего около 7400, вошедшие в его сборник "Аль-Джами' ас-Сахих" (Свод
достоверных хадисов), или просто "Ас-Сахих". "Ас-Сахих аль-Бухари" является второй книгой в
Исламе после Корана.
Мухаммад бин Йазид Ибн Маджа Абу 'Абдуллах - известный ученый-хадисовед, автор
сборника хадисов "Сунан ибн Маджа".
Мухаммад бин аль-Ханафийа - правнук четвертого праведного халифа 'Али бин Абу
Талиба.
Мухаммад бин Йахйа - известный как Ибн Хиббан - ученый-хадисовед, богослов.
Мухаммад ибн Сирин аль-Басри Абу Бакр - последователь сподвижников Пророка
,
известен как ибн Сирин, ученик Анаса бин Малика, крупный хадисовед и богослов из Басры.
Мухаммад бин Идрис аш-Шафи'и - известный ученый-богослов, основатель шафиитского
мазхаба, родился в городе Газза. Ученик имама Малика и Мухаммада аш-Шайбани - знаменитого
ученика Абу Ханифы.
Мухи ад-Дин Абу Закарийя Йахйа бин Шараф ан-Навави - известный ученый-богослов
шафиитского мазхаба, хадисовед, автор многих трудов по фикху, а также является автором книги
"Толкование сборника достоверных хадисов имама Муслима".
Са'д бин Абу Ваккас - сподвижник Пророка
.
Са'ид бин аль-Мусаййаб бин Хазн бин Аби Вахб аль-Кураши аль-Махзуми - последователь
сподвижников Пророка
, один из великих ученых-богословов.
Салим бин 'Абдуллах бин 'Умар - сын знаменитого хадисоведа Абдуллаха бин 'Умара и
внук халифа 'Умара бин аль-Хаттаба, последователь сподвижников Пророка
, хадисовед.
Сальман аль-Фариси - сподвижник Пророка
был родом из Ирана. Будучи персом,
являлся огнепоклонником, потом принял христианство, наставник Сальмана перед смертью
сказал о приходе последнего пророка из Аравии, что привело его в Медину к Пророку Мухаммаду
, где он принял Ислам.
Самура бин Джундуб бин Хилял аль-Фазарийу - сподвижник Пророка
.
Сауда бинт Зам'а бин Кайс бин 'Абду Шамс - жена Пророка Мухаммада
.
.
Сафван бин Ассаль - сподвижник Пророка
Саляма бин аль-Мухаооика - сподвижник Пророка
.
Суляйман бин аль-Аш'ас ас-Сид Жистани аль-Азди - один из авторитетных хадисоведов,
(5274
известный как Абу Дауд, автор труда "Сунан Аби Дауд" сборник хадисов Пророка
хадисов), который является одним из шести известных сборников хадисов.
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Таки ад-Дин Ахмад ибн Таймийа - известный ученый и авторитетный богослов, правовед
ханбалитского мазхаба.
Тальха бин Мусарриф бин 'Амру бин Ка'б - передатчик хадисов.
Таус бин Кайсан аль-Йаманий Абу 'Абд ар-Рахман - известный богослов.
'Убайдуллах бин 'Умар - передатчик хадисов.
, факих, был наместником Египта
'Укба бин 'Амир аль-Джуханий - сподвижник Пророка
во время правления Myавии.
'Умар бин 'Абд аль-'Азиз - халиф Омейядекой династии, известный своей религиозностью.
Именно он дал официальное разрешение собирать и записывать хадисы Пророка
, положив
тем самым начало хадисоведению.
'Умар бин аль-Хаттаб - один из ближайших сподвижников Пророка
, отец Хафсы , второй Праведный халиф, правил 10 лет; при нем халифа стали
одной из жен Пророка
именовать "Повелителем правоверных" (Амир аль-му'минин). Он был личностью решительной,
отважной, выдающимся политиком, с глубоким чувством долга, обладал проницательным умом,
замечательным талантом администратора и пользовался непререкаемым авторитетом у
прозвал
сподвижников его характеризовали жестким, но справедливым правителем. Пророк
его "Аль-Фарук" (Различитель). Погребен рядом с Пророком
и Абу Бакром.
.
Умм Саляма Хинд - жена Пророка Мухаммада
Умм Суляим - жена сподвижника Пророка
Абу Талхи.
.
Умм Хабиба - сподвижница Пророка
.
Умм Хани - сподвижница Пророка
Усайд бин Худайр аль-Ансарий - сподвижник Пророка
.
'Усман бин 'Аффан - сподвижник Пророка
, третий Праведный халиф, прозванный
Зин-Нурайн "обладатель двух светочей", так как он был женат на двух дочерях Пророка
Рукайе и Умм-Кульсум. Благодаря своему радушию и мягким изысканным манерам, 'Усман быстро
завоевал авторитет среди мусульман. Хотя он был правителем огромного государства, он вел
крайне простой образ жизни и был легко доступен всем желающим.
.
Фатима бинт Абу Хубайш - сподвижница Пророка
Хаммад бин Муслим аль-Аш'арий аль-Куфи Абу Исма’ил - ученый-богослов.
Хасан аль-Басри - крупнейший ученый-богослов, кади (судья) Басры; группировавшийся
вокруг него теологический кружок был центром интеллектуальной жизни Басры и всего
Омейядского государства. Высокий авторитет и благочестие этого выдающегося мыслителя и
знатока шариата оказали сильнейшее влияние на все дальнейшее развитие богословской мысли
большинства религиозно-правовых школ.
Хузайфа бин 'Асид аль-Гифари - сподвижник Пророка
.
Шурайх бин Хани Абу аль-Микдам аль-Куфи - передатчик хадисов.
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Список терминов
А
'Абд - раб.
'Адль - справедливость.
Азан - призыв на молитву.
Айат - (дословно знамение) часть суры, которая представляет собой законченную мысль.
Аййам ат-ташрик - дни ташрика (11-й, 12-й и 13-й дни месяца зу-ль-хиджжа), когда
паломники после совершения хаджжа продолжают совершать жертвоприношения, посещают
долину Мина и готовятся к возвращению домой.
'Акида (мн. ч. - 'акаид) - вероучение; догмат веры.
'Акль - разум.
Аль-асма' аль-хусна - прекраснейшие имена Аллаха.
Аль-ахира - мир вечный.
Аль-Байт аль-Ма'мур - место поклонения на седьмом небе; Небесный Храм, где ежедневно
совершают молитвы по семьдесят тысяч ангелов, которые больше туда не возвращаются.
Аль-Каусар - река в раю.
Аль-макам аль-махмуд - высшее место в раю, предназначенное только для Пророка
Мухаммада
и обещанное ему Аллахом.
Аль-масджид аль-Акса - мечеть в южной части Иерусалима, одна из важнейших святынь
Ислама.
Аль-масджид аль-Харам (Запретная мечеть) - одна из трех главных мечетей в Исламе,
находящаяся в Саудовской Аравии в г. Мекке, на территории которой находится Кааба главная
святыня Ислама.
Аль-Масих ад-даджжаль - Антихрист, ложный мессия, который явится в мир в конце
времён.
Аль-Му'аввизат - общее название 112-й ("Искренность"), 113-й ("Рассвет") и 114-й ("Люди")
сур Корана.
Амана - многозначное слово, образованное от корня "амн" (безопасность; спокойствие,
надёжность и то, что отдано на хранение) и являющееся однокоренным со словом "иман" (вера).
Амин - это слово означает: О Аллах, ответь на нашу мольбу!
Амр - веление Аллаха.
Ансар (мн. ч. от насир - "помощник"; по-русски употребляется только в форме мн. ч. ансары) - жители Йасриба (Медины) из племён аус и хазрадж, которые признали Пророка
Мухаммада
своим вероучителем, предоставили ему и его мекканским сподвижникам
убежище в своём городе и оказали им материальную помощь.
Арак - кустарник, ветки которого используются в качестве зубочисток.
'Арафат - долина, расположенная примерно в двадцати километрах от Мекки и
являющаяся местом проведения главного обряда хаджжа – стояния / вукуф.
'Ард - представление дел людей для расчёта в День воскресения или же взвешивание их
на Весах, когда каждому будет показано всё, что он совершил.
'Арш - одно из величественных творений Аллаха.
'Аср - название послеполуденной молитвы.
Асхаб ас-суффа - неимущие сподвижники Пророка
, жившие под навесом мечети в
Медине.
'Аурат - общее название тех частей тела, которые следует скрывать от взглядов других
людей; для мужчин это всё, что находится ниже пупка и выше колен, а для женщин всё тело,
кроме кистей рук и лица.
Ахль аз-зимма - иудеи, христиане и сабии, живущие на мусульманской территории и
находящиеся под защитой мусульман.
Ахль аль-байт - семья Пророка Мухаммада
.
Ахль аль-Китаб - люди или же обладатели Писания; так именовались иудеи, христиане и
сабии.
Ахль ас-сунна ва-ль-джама'а - приверженцы Сунны и согласия; сунниты.
Ахляк - нравы; нравственные качества, нравственность.
'Ашура - десятое число мухаррама, первого месяца лунного календаря.
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Б
Бадр - название группы колодцев в 150 километрах к юго-западу от Медины. 15 марта
624 г. в этом месте отряд мусульман под командованием Пророка, да благословит его Аллах и да
приветствует, одержал первую значительную победу над превосходящими силами мекканцев.
Участники этого сражения пользовались особым уважением, Пророк же, да благословит его Аллах
и да приветствует, пообещал, что им будут прощены все грехи.
Барака - дар Божий; благодать.
Барзах - период времени, который наступает после смерти и будет длиться до Дня
воскресения.
Барид - расстояние, равное четырём фарсахам (около 19,2 км).
Басмала - произнесение слов "С именем Аллаха Милостивого, Милосердного /Би-смиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим/".
Бид'а - нововведение в области религии; ересь.
Бин (ибн) - сын.
Бурак - животное больше осла, но меньше лошади, на котором Пророк
совершил
своё ночное путешествие в Иерусалим и был вознесён на небо.
Ваджиб - обязательное. Во всех мазхабах, за исключением ханафитского термины
"ваджиб" и "фард" являются синонимами, ханафиты же определяют обязательное (ваджиб) как то,
степень обязательности чего ниже степени обязательности предписанного (фард), но выше
степени обязательности того, что совершается добровольно (нафиля) по примеру сунны Пророка
.
Вади - густая жидкость без запаха, которая выделяется после мочеиспускания.
Буду - малое омовение, т. е. омовение определенных частей тела.
Вакиз - всё то, что забито палкой, камнем или тем, у чего нет острия, и что запрещается
употреблять в пищу.
Вали - в Коране этот термин по отношению к Аллаху означает "Покровитель", а в хадисах
часто используется в значении "близкий к Аллаху" (подразумевается человек, отличающийся
крайним благочестием, неуклонно выполняющий все свои религиозные обязанности и делающий
много другого помимо этого). Кроме того, слово "аулийа" (мн. ч. от "вали") имеет и другое
значение - члены одного рода, которые в случае необходимости должны обеспечивать друг другу
защиту, помощь и покровительство.
Валима - свадебное пиршество.
Василя - название высшей ступени рая, предназначенной только для Пророка Мухаммада
.
Вахи - откровение свыше.
Витр - добровольная ночная молитва из нечётного количества рака'атов.
Вукуф - основной обряд хаджжа, стояние в долине 'Арафат в течение девятого дня месяца
зу-ль-хиджжа.

Г
Гусль - полное омовение, которое верующий должен совершать в случае большого
осквернения, а также в некоторых иных случаях.

Д
Да'ват - религиозный призыв.
Да'иф (слабый) - служит термином для обозначения категории слабых хадисов.
Даляля - заблуждение.
Джаназа - погребальная молитва.
Джаннат - рай.
Джаханнам - геенна; ад.
Джахилийа - букв, "неведение, невежество". Данное слово в своем узком
терминологическом значении служит для обозначения языческой эпохи в истории Аравии до
появления Пророка Мухаммада
. В широком смысле оно обозначает неисламское состояние
всякого общества.
Джильса - сидение в течение короткого времени между двумя земными поклонами.
Джихад - священная война за веру. Это слово образовано от глагола "джахада" - отдавать
все силы чему-либо; бороться; воевать. Во многих случаях речь может идти не только о
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вооружённой борьбе с врагами ислама, но и о борьбе за веру в более широком смысле слова,
например, о борьбе с собственными дурными наклонностями, о побуждении других к совершению
всего одобряемого шариатом, о приложении всех сил ради противостояния всему порицаемому
шариатом и так далее.
Джум'а - пятница; пятничная молитва.
Джунуб – мусульманин (ка) находящийся в состоянии большого осквернения.
Динар - золотая монета весом в 4,25 гр. Для определения сумм, которые в подобных
случаях следует раздавать в качестве милостыни в наши дни, необходимо исходить из
складывающихся на каждый данный момент цен на золото.
Дирхем - серебряная монета весом до 3,9 грамма и диаметром около 2 см.
Дин - религия.
Ду'а - обращение с мольбой к Аллаху.
Ду'а аль-истифтах (ду'а ас-сана') - обращение к Аллаху со словами произносимыми сразу
после "такбират аль-их-рам".
Духа - период времени, начинающийся с того момента, когда солнце поднимается над
горизонтом на высоту копья, и продолжающийся почти до полудня.

3
Замзам - священный источник, находящийся в пределах аль-масджид аль-Харам, главной
мечети Ислама, в непосредственной близости от Каабы.
Зульм - несправедливость.
Зухр - название полуденной молитвы.

И
'Ибада - поклонение.
'Ид аль-адха - праздник жертвоприношения, начинающийся десятого числа месяца зу-льхиджжа и продолжающийся четыре дня.
'Ид аль-фитр - праздник разговения.
'Идда - период, когда женщина после смерти мужа или развода не имеет права снова
выходить замуж. Для вдовы период равен четырём месяцам и десяти дням, а для разведенной
трем менструальным циклам.
Иджма' - согласие, единодушное мнение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу, один
из источников мусульманского права.
Иджтихад - деятельность авторитетного знатока религии, имеющего право самостоятельно
решать такие вопросы религиозно-правового характера, на которые не имеется прямых указаний в
Коране и Сунне. Заниматься иджтихадом могли только лица, в совершенстве владевшие
арабским языком, наизусть знавшие Коран и его толкования, хорошо знавшие Сунну и
комментарии к ней и отвечавшие целому ряду других требований.
Изар - верхняя одежда в виде куска материи, обматываемого вокруг бёдер.
Икамат - объявление о начале обязательной молитвы. Икамат читается муаззином в
мечети непосредственно перед началом молитвы среди собравшихся.
Имам (мн.ч. а'имма стоять впереди, руководить чем-либо) - духовный руководитель, глава
мусульманской общины.
Иман - вера.
Ислам (покорность, предание себя Творцу) - религия Всевышнего данная человечеству в
основе которой лежит монотеизм (единобожие).
Иснад - цепочка людей передавших хадис.
Исра' ва ми'радж - вознесение Пророка
на небеса и его ночное путешествие в
Иерусалим. Согласно наиболее распространённому мнению, ночное путешествие и вознесение
состоялись в 27-ю ночь месяца раджаб за год до переселения в Медину (то есть в 621 г.).
Истибра' - освобождение от остатков мочи, ровно, как и от остатков кала.
Истинбат - имеется в виду извлечение правовых решений из основополагающих
источников Ислама по не предусмотренным ими прямо случаям.
Истинджа' - этим термином обозначается удаление нечистого не только с помощью воды,
но и с помощью других средств, например/маленькими камешками.
Истихада - постоянное или почти постоянное (с короткими перерывами на один-два дня)
истечение крови у женщин.
Ифтар - состояние, противоположное состоянию поста.
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Ифтираш - название такой позы молящегося, когда во время произнесения слов первого
ташаххуда он сидит левой ягодицей на левой ступне, подняв правую ступню вертикально и
направив её пальцы в сторону киблы.
Ихлас - искренность; искреннее исповедание единобожия.
Ихрам - специальное одеяние, надеваемое паломником во время большого и малого
паломничества и символизирующее особое состояние ритуальной чистоты.
'Иша' - название ночной молитвы.

Й
Йакын - истинная уверенность, глубокая убеждённость.
Йасриб - доисламское название Медины.
Йаум ад-дин - Судный день.
Йаум аль-кийама - День воскресения.

К
Ка'ба (Кааба) - главная святыня Ислама, храм в Мекке, в сторону которого все мусульмане
обращаются во время молитвы.
Каба'ир - тяжкие грехи, искупление которых требует покаяния и возмещения нанесённого
людям ущерба.
Када' - возмещение.
Кадар - предопределение.
Кари' - чтец и знаток Корана.
Каффара - искупление за совершённый грех (так, например, человек, нарушивший клятву,
в качестве искупления должен накормить десять бедняков).
Кибла - направление на Ка'абу, которому надо следовать при совершении намазов.
Китаб - Писание; Коран.
Кийас - суждение по аналогии принят всеми мазхабами. Один из источников права, либо
как метод в практической деятельности.
Коран - Священное Писание ниспосланное человечеству Творцом через Пророка
Мухаммада
.
Куба - селение близ Медины, где была построена первая в истории Ислама мечеть.
Кунут - обращения к Аллаху со словами мольбы во время молитвы, а именно - во время
последнего рака'ата до или после поясного поклона.
Кунья - имя по отцу или по сыну; почётное прозвище.
Куфа - город на территории Ирака.
Куфр - неверие придание Всевышнему сотоварища.
Кыра'ат - чтение Корана.
Кяфир (мн. ч. куффар) - неверный, многобожник.

Л
Аль-Ляух аль-Махфуз - Хранимая Скрижаль, небесный источник всех Священных Писаний.

М
Магриб - название вечерней молитвы.
Мази - выделение прозрачной уретральной жидкости в моменты интимных ласк.
Ма'зур.- категория людей, имеющих уважительные причины в неполном соблюдении тех
или иных предписаний.
Мазхаб - дословно «путь», богословско-правовая школа.
Макам Ибрахим - место стояния Ибрахима. Так называется камень со следами
человеческих ног, на котором стоял Пророк Ибрахим, мир ему, во время строительства Каабы.
Около этого места паломник совершает молитву после обхода Каабы.
Макрух танзиха - порицаемое действие.
Макрух тахрима - крайне порицаемое действие.
Мандуб - действия, носящие рекомендательный характер.
Мани - мужское семя, сперма.
Мансух - отменение предыдущего установления.
Матн - информационная часть хадиса.
Махрам - близкий родственник, заключение брака с которым по шариату запрещено.
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Машхур - как термин слово служит для обозначения сообщения, передающегося со слов
троих и более передатчиков в каждом из разрядов иснада, если количество их не удовлетворяет
условиям хадисов категории "мутаватир".
Медина - город в Саудовской Аравии.
Мина - долина, расположенная за пределами Мекки, где совершается один из обрядов
хаджа кидание камней.
Минбар - возвышение в мечети, с которого имам произносить хутбу.
Миллят - это слово используется в Коране для обозначения религии /дин/, а также для
обозначения сообщества единоверцев, религиозной общины /умма/. Вместе с тем аль-Куртуби
указывает, что термин "милла" идентичен термину "шари'а", а не термину "дин", и определяет
"милла" и "шари'а" (религиозный закон) как "то, к совершению чего Аллах призвал Своих рабов", а
"дин" - как "то, что рабы Аллаха совершают по Его велению".
Мисвак, сивак - зубочистки, сделанные из корней и ветвей арака (Salvadora persica). Кончик
прутика арака разжёвывается, после чего используется для очищения зубов.
Михраб - ниша в стене, указывающая направление в сторону Мекки.
Муаззин - человек, обязанностью которого является произнесение призыва к молитве.
Муджтахид - ученый правовед, имеющий право выносить самостоятельные богословскоправовые заключения.
Мудтариб - хадисы, передающиеся в разных и противоречащих друг другу формах, что
исключало возможность их согласования.
Музалифа - долина между 'Арафатом и Миной, где паломники проводят всю ночь или
большую ее часть.
Мукалляф - каждый совершеннолетний и дееспособный мусульманин, который обязан
выполнять установления шариата, за что он несет полную ответственность.
Мукым - постоянно живущий, не путник.
Мунафик - лицемер.
Мункар - порицаемое шариатом.
Мусалля - место молитвы.
Мусафир - путник.
Мухаддис - знаток хадисов, занимающийся их собиранием, передачей и классификацией.
Мухаджир - переселенец. Мухаджирами называли мусульман, переселившихся из Мекки в
Медину из-за преследований со стороны многобожников.
Мушрик - многобожник.

Н
Набиуллах - пророк Аллаха, человек получающий откровения, как в виде прямой
информации, так и через сновидения.
Набий - Пророк.
Навафиль - общее название любых добровольных молитв, постов и прочих благочестивых
дел.
Накада (мн.ч. навакыд) - нарушение, становится недействительным.
Накыс - неполное состояние чистоты, продолжающееся менее 15 дней.
Нафс - душа.
Нахи - запрет (имеется в виду не абсолютная запретность, а крайняя степень
нежелательности).
Нахр - жертвоприношение.
Нийят - намерение.
Никах - фактическое вступление в супружеские отношения, после чего брак считается
свершившимся.
Нифак - лицемерие.
Нифас - послеродовое кровотечение.
Нубувва - пророчество.

Р
Рака'ат - цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением строго
определённых молитвенных формул и чтением различных айатов Корана по желанию
молящегося.
Расулюлах - посланник Аллаха человек, которому ангел Джабраил (Гавриил) приносил
Писание.
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Ридда - вероотступничество.
Рийа' - совершение чего-либо напоказ другим.
Рукн (мн.ч. аркан) - столп, неотъемлемая составная часть.
Руку' - поясной поклон.
Рух (мн. ч. "арвах") - душа.

С
Саваб - вознаграждение, получение награды.
Садака - (дословно «искреннее деяние») милостыня; раздача садаки является нормой,
закрепленной Кораном.
Саджда - земной поклон.
Саджда ат-тилява - земной поклон, совершаемый после прочтения определенных айатов
Корана.
Саджда аш-шукр - земной поклон в знак благодарности Творцу.
Салят - молитва, являющаяся одним из пяти столпов Ислама.
Саляф - предшественник.
Саум (сыям) - пост.
Сахаба (синоним - асхаб) - сподвижники Пророка
.
Сахих - правильный, служит термином для обозначения категории достоверных хадисов.
Сивак - зубочистка в виде палочки, сделанной из корней или ветвей арака.
Суджуд ас-сахв - совершение двух земных поклонов до или после произнесения таслима в
случае ошибки при совершении молитвы или несовершения одного из её столпов (рукн) или
обязательных элементов (ваджиб) в качестве искупления за проявление невнимательности.
, как руководство для
Сунна - пример; обычай. Имеется в виду пример жизни Пророка
всей мусульманской общины в целом и каждого мусульманина в отдельности. Сунну составляют
хадисы.
Сунна му'аккада - подтверждённая сунна (синонимы суннат аль-худа; сунна ратиба). Так
совершал неуклонно.
именуется всё, что Пророк
Сура - название каждой из 114 частей, на которые делится текст Корана.
Сутра - любой предмет, который устанавливается перед человеком, совершающим
молитву на открытом месте или в мечети; такой предмет, например палка, которую втыкают в
землю, указывает направление киблы и служит указанием на то, что между ней и молящимся во
время молитвы никому нельзя проходить.

Т
Та'аввуз - обращение к Аллаху с мольбами о защите от шайтана в форме: «Прибегаю к
защите Аллаха от проклятого шайтана /А'узу би-Лляхи мин аш-шайтани-р-раджим/».
Таби'ун - последователи. Так называли людей, встречавшихся со сподвижниками Пророка
и умерших в Исламе.
Таваррук - название такой позы молящегося, когда во время произнесения слов второго
ташаххуда он сидит левой ягодицей на полу, просунув левую ногу под голень правой и подняв
стопу правой ноги вертикально.
Такбир - произнесение молитвенной формулы "Аллаху акбар /Аллах велик/".
Такбират аль-ихрам - имеется в виду произнесение слов «Аллаху акбар» «Аллах Велик» в
начале молитвы молящимся, который поднимает руки до уровня мочек ушей.
Таравих - дополнительные вечерние молитвы, совершаемые верующими во время поста в
рамадане.
Тартиль - чтение Корана по всем правилам, подразумевающее чёткое произнесение
каждой буквы.
Тасбих - произнесение слов "Свят Аллах! /Субхана-Ллах!/".
Тасвиб - двукратное произнесение муаззином слов "Молитва лучше сна! /Ас-саляту хайрун
мин ан-наум!/" перед утренней молитвой после слов "Спешите к спасению".
Таслим - завершающий элемент молитвы, когда молящийся поворачивает голову направо
и налево, каждый раз произнося при этом слова "Ас-саляму 'аляй-кум ва рахма-ту-Ллах" («Мир
вам и милость Аллаха»).
Тасми' - произнесение имамом вслух слов "Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу
/Сами'а-Ллаху ли-ман хамида/" во время молитвы при выпрямлении после поясного поклона.
Таухид - единобожие.
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Тафсир - толкование Корана.
Тахаджжуд - добровольная ночная молитва, совершаемая в любое время между
обязательными вечерней /'иша/ и утренней /фаджр/ молитвами.
Тахара хукмийа - условное состояние чистоты.
Тахарат (чистота) - в шариате отсутствие нечистот препятствующих выполнению молитвы.
Тахлиль - произнесение слов "Нет бога, кроме Аллаха /Ля иляха илля-Ллах/".
Тахмид - произнесение слов "Хвала Аллаху /Аль-хамду ли-Ллях/".
Тахник - так называется практикующееся по примеру Пророка, да благословит его Аллах и
да приветствует, разжёвывание финика, когда немного образовавшейся кашицы вкладывают в рот
младенцу, смазывают ему этой кашицей нёбо и читают ему на ухо слова азана, а потом дают имя.
Тахрима - см. такбират аль-ихрам.
Ташаххуд - слова, которые молящемуся следует произносить сидя после каждых двух
рак'атов молитвы, а также в конце молитвы перед произнесением слов таслима.
Ташмит - благопожелание чихнувшему. Имеется в виду, что чихнувшему, который, чихнув,
скажет: «Хвала Аллаху /Аль-хамду ли-Ллях/», следует сказать: «Да помилует тебя Аллах
/Йархаму-кя-Ллах/».
Таяммум - очищение землей.

У
Улемы (калька от мн.ч. "уляма" - учёные) - мусульманские учёные-богословы, знатоки
Корана, хадисов и этико-правовых норм Ислама.
Умм аль-му'минин (мать правоверных) - почётный эпитет жен Пророка
.
'Умра - добровольное малое паломничество в Мекку, которое может совершаться в любое
время и является актом личного благочестия.
Ухуд - гора близ Медины. Битва при Ухуде, в которой мусульмане потерпели
чувствительное поражение от мекканцев, состоялась в 625 г.

Ф
Факих - законовед, имеющий право выносить решения по религиозно-правовым вопросам.
Фара'ид - доли наследства близких родственников покойного, размеры которых
определены в Коране.
Фард ( мн.ч. фарида) "обязательное" - поступки и нормы поведения, вменяемые людям в
обязанность как религиозные заповеди.
Фард 'айн - всеобщая и безусловная обязанность.
Фард кифайа - обязанность по способности, отказ от выполнения которой может быть
оправдан обстоятельствами. Иначе говоря, будет достаточно, если выполнение обязанностей
такого рода возьмут на себя лишь некоторые члены мусульманской общины или даже один
человек, если же их не будет выполнять никто, бремя греха понесёт на себе каждый, кто мог
выполнить такую обязанность, но не сделал этого без уважительной причины.
аль-Фатиха - первая сура Корана.
Фарсах - мера длины, равная 5760 метрам.
Фетва - (дословно «разъяснение») богословско-правовое заключение, сделанное для
разъяснения и применения какого-либо предписания шариата.
Фидйа - искупление за невыполнение такой религиозной обязанности, которую человек не
может выполнить в силу определённых обстоятельств.
Фикх - знание об установлениях шариата, касающихся практической деятельности, и
указания на эти установления (исламское право).
Фитна - смута; искушение; соблазн; заблуждение; испытание.

X
Хадас - нечистоты, осквернение, все то, что нарушает чистоту.
Хадис - передаваемое со слов очевидца сообщение о том, что сказал, сделал или одобрил
Пророк
.
Хадис кудси - хадис, который заключает в себе слова Всемогущего и Великого Господа,
передаваемые Посланником Аллаха
и воспринимавшиеся им иногда от Джибраила, мир
ему, а иногда - через откровение, внушение или сновидение с предоставлением ему права
выражать их любыми словами, какие он пожелает.
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Хаджж - паломничество в Мекку, один из пяти столпов ислама. Обряды хаджжа
совершаются в месяце зу-ль-хиджжа. Совершение хаджжа было вменено в обязанность в 9 г. х.
Хайд - регулы, менструация.
Хайа - стыдливость; застенчивость; скромность.
Хайр - благо.
Хакк - истина.
Халял - разрешенное, дозволенное.
Ханафитский фикх - исламское право ханафитского толка (от имени основателя Абу
Ханифы).
Харам - запретное; священная территория, на которой запрещается не только убивать всё
живое, но и вырубать деревья.
Хасан (хороший) - служит термином для обозначения категории достоверных хадисов.
аль-Хатим - полукруглая невысокая стена, ограждающая непокрытую крышей часть Каабы.
аль-Хиджр - огороженная полукруглой невысокой стеной и непокрытая крышей часть
Каабы.
Хиджра - мусульманское летоисчисление, которое основывается на лунном календаре и
начинается с переселения Пророка Мухаммада
из Мекки в Медину.
Хикма - мудрость; смысл.
Хубус (хаба'ис) - нечистоты также, что под этим подразумеваются злые духи обоего пола.
Хукм (мн. ч. - ахкам) - многозначный термин, который может означать "решение Аллаха",
"установление, исходящее от авторитетного или облечённого властью лица", "решение по
правовому вопросу, вынесенное на основании Корана и сунны", "суждение" и, наконец, "разряд"
или "категория". Последнее подразумевает собой пять категорий, на которые подразделяет все
действия человека мусульманское право, а именно:
а) "ваджиб" /обязательное/ - любое действие, которое по шариату является обязательным;
б) "мандуб" /рекомендуемое/ - любые похвальные, но не обязательные действия;
в) "мубах" или "джа'из" /дозволенное/ - любые разрешаемые шариатом действия, за
которые не полагается награда Аллаха;
г) "макрух" /порицаемое/ - порицаемые действия, которые не влекут за собой наказания;
д) "харам" или "махзур" /запретное/ - любые безусловно запрещаемые и наказуемые
действия и вещи.
Хутба - проповедь, которую имам произносит по пятницам или во время религиозных
праздников.

Ш
Шакк - сомнение.
Шам - старое название территорий, на которых ныне расположены такие страны, как
Сирия, Ливан, Иордания и Палестина.
Шари'ат - комплекс закрепленных, прежде всего Священным Кораном и Сунной
предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные ценности мусульман, а
также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.
Шарр - зло.
Шафа'а - заступничество.
Шахада - символ веры; свидетельство исповедания единобожия, выражаемое формулой
"Ашхаду алля иля-ха илля-Ллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулю-Ллах /Свидетельствую, что
нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Посланник Аллаха/".
Шахва - страсть; желание.
Шахид - воин, павший в сражении за веру.
Шайтан (мн. ч. шаятын) - категория злых духов, враждебных Всевышнему и людям.
Шарт (мн.ч. шурут, шараит) - условие.
Шейх - ученый (старец, вождь, духовный вождь)
Шейх-уль-Ислам (старейшина Ислама) - почётный титул, который начиная с X в.
употреблялся по отношению к выдающимся факихам.
Ширк - многобожие.
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