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ОТ АВТОРА
Выражаю признательность за оказанную помощь в издании книги братьям Энверу Муслядинову, Халилу
Исмаилову и всем,
кто, так или иначе, принял участие в подготовке издания.
Да вознаградит их Аллах субханаху ва тааля за искренние намерения!
С мольбой к Всевышнему Аллаху сделать эту скромную работу
Своего нижайшего раба полезной для мусульман и простить возможные упущения
Мухаммад б. Йусуф аль-Коккози

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
брата Харуна Айдына.
Да воздаст ему Всевышний Аллах благами
и в этом мире, и в мире вечном!

(с) Мухаммад б. Йусуф аль-Коккози, 2011
Все права принадлежат Всевышнему Аллаху!
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СБОРНИК СОСТАВЛЕН НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТАМ ИЛЬМИХАЛ
СЕАДЕТ-И ЭБЕДИЙЙЕ

Хусейна Хильми Ышыка б. Саида б. Ибрахима Истанбули
КОТОРОЕ ОПИРАЕТСЯ
В ВОПРОСАХ РЕЛИГИОЗНОГО ПРАВА:

На энциклопедию по Фикху Мазхаба Ханафи
"Рэдду’ль-Мухтар аля’д-Дурру’ль-Мухтар"
Имама Ибни Абидина ад-Димашки
(Саййид Мухаммад Амин б. Умар б. Абдулазиз)
В ВОПРОСАХ ВЕРОУЧЕНИЯ:

На книгу посланий "Мактубат" Имама Раббани
(Ахмад б. Абдулахад б. Зайналабидин аль-Фаруки ас-Сарханди)
И книгу "Итикаднама" Имама Халида аль-Багдади
(Зийауддин Мавляна Халид аль-Османи)

***

ПРИ РАБОТЕ НАД СБОРНИКОМ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТАК ЖЕ ТРУДЫ ДРУГИХ УЧЕНЫХ
ОРТОДОКСАЛЬНОГО ИСЛАМА (АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА'А)

***
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И СПОСОБОВ ОЧИЩЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕТВАМИ
БОГОСЛОВСКО-ПРАВОВОЙ ШКОЛЫ (МАЗХАБА) ХАНАФИ,
А ТАКЖЕ С УКАЗАНИЯМИ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ СЛЕДОВАНИИ
ФЕТВАМ МАЗХАБОВ «МАЛИКИ», «ШАФИИ», «ХАНБАЛИ»

Симферополь (Акъмесджит) - 2011
Издательство «ТЕЗИС»
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Места, где исполнение молитв нежелательно.

Стр. 128
Стр. 128
Стр. 128
Стр. 128
Стр. 129
Стр. 129
Стр. 130

Раздел 3: Состав и очередность исполнения молитв разряда «Фард» и «Сунна»
Утренная молитва: 2+2; Полуденная-4+4+2; Предвечерняя-4+4;
Стр. 130-131
Вечерняя молитва: 3+2; Ночная-4+4+2 и затем ТРИ ракаата молитвы Витр
Стр. 131
Азан и Икамат: – Что означает. Когда был предписан.
Стр. 132
Качества, которыми должен обладать муадзин.
Стр. 133
Икамат – Извещение о начале Соместной Молитвы.
Стр. 134
Некоторые положения Азана и Икамат.
Стр. 134
В каких случаях кроме молитвы рекомендуется читать Азан?
Стр. 135
О смысле и сути некоторых положений молитвы.
Стр. 135
Уловки Шайтана при Отвращении Мусульман от Молитвы.
Стр. 136
О чем должен думать мусульманин, встав на молитву?
Стр. 137
Что надо выучить для того, чтобы начать исполнение молитвы?
Стр. 137
Необходимые действия перед исполнением любой молитвы.
Стр. 138

Раздел 4: Способы Самостоятельного Исполнения Ежедневных Молитв
О необходимости соблюдения перед молитвой Предварительных Условий

Стр. 140

Способ исполнения Сунны и Фарда Утренней молитвы (Саляту-ль-Фаджр).
Исполнение Сунны Утренней молитвы.
Стр. 141
О произнесении тихо (шепотом) "Бисмилляхи-…" перед «Фатиха» (См. сноску).
Стр. 141
Можно ли после Утр. Сунны в ожидании Фарда, вести разговоры, произн. зикр и т.п. (см. сноску) Стр. 143
О чтении в молитве суры «Фатиха».
Стр. 144
Исполнение Фарда Утренней молитвы
Стр. 145
Степени важности положений 2-х ракаатов Фарда Утренней Молитвы.
Стр. 148
Способ исполнения Полуденной молитвы (Саляту-з-Зухр)
Первая Сунна Полуденной молитвы.
Стр. 148
Фард Полуденной молитвы.
Стр. 151
Вторая Сунна Полуденной молитвы.
Стр. 154
Способ исполнения Предвечерней молитвы (Саляту-ль-Аср)
Сунна Предвечерней молитвы.
Стр. 156
Фард Предвечерней молитвы
Стр. 159
Способ исполнения Вечерней молитвы (Саляту-ль-Магриб)
Фард Вечерней молитвы
Стр. 162
Сунна Вечерней молитвы.
Стр. 165
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Способ исполнения Ночной молитвы (Саляту-ль-Ишаа)
Первая Сунна Ночной молитвы.
Фард Ночной молитвы
Вторая Сунна Ночной молитвы.

Стр. 167
Стр. 170
Стр. 173

Способ исполнения молитвы Витр (Саляту-ль-Витр)
О Молитве Витр.
Способ исполнения молитвы Витр.
Мольба (Дуа) «Кунут».
Степень оценки основных положений молитвы Витр

Стр. 174
Стр. 175
Стр. 177
Стр. 178

9
Молитва больного.
О тех, кто по лености не исполняет или вовсе отвергает молитву.
Зикр после Пяти Ежедневных Молитв
Способ исполнения Зикра в соответствии с Сунной
Примерная Мольба мусульманина после Зикра.
После изложения просьбы (Дуа) к Аллаху Тааля, рекомендуется:

Стр. 179
Стр. 180
Стр. 181
Стр. 181
Стр. 182
Стр. 183

Дополнительный Земной Поклон из-за ошибки в молитве (Суджуд-ус-Сахв).
О Суджуд-ус-Сахв
Пять Основных Причин, из-за которых требуется совершение Суджуд-ус-Сахв:
1-ая причина – Исполнение молитвы на один или более ракаатов меньше или больше.
2-ая причина - Ошибочно подниматься после последнего сидения в молитве.
3-я причина – Забыв про ташаххуд, подниматься после второго ракаата.
4-ая причина – Исполнение какого-либо рукна вместо очередного рукна или ваджиба.
5-ая причина, из-за которой станет необходимым совершение Суджуд-ус-сахв,
может возникнуть при пропуске 11-ти ваджибов
Способ исполнения Суджуд-ус-Сахв

Стр. 184
Стр. 184
Стр. 185
Стр. 185
Стр. 185
Стр. 185
Стр. 187

Раздел 5: Молитвы, исполняемые Совместно
Глава Первая: Совместное исполнение Ежедневных молитв.
Совм. молитва является сунной, фардом или ваджибом? Мнение имамов 4-х мазхабов. Стр. 187
О благости участия в Совместной молитве с первого (вступительного) Такбира.
Стр. 188
Количество людей, необходимое для Совместной молитвы по 4-м мазхабам.
Стр. 189
Для того чтобы быть имамом, необходимо наличие 6-ти качеств.
При чтении совместной молитвы, необходимо соблюдение 10-ти условий.
Возможно ли Совместное исполнение одной молитвы более одного раза?

Стр. 190
Стр. 191
Стр. 192

О различных положениях Совместной молитвы.
В какое время надо вставать после Икамат
Повторное исполнение молитвы с джамаатом, исполненной ранее самостоятельно.

Стр. 193
Стр. 193
Стр. 194

Как располагается джамаат за имамом?
О благости молитвы в передних и задних рядах.
Об обязанности имама выравнивать ряды.
Можно ли стоять в молитве одному в последнем ряду?
О чрезмерно продолжительном ведении молитвы.
Об ожидании вошедшего в мечеть перед молитвой.

Стр. 194
Стр. 195
Стр. 195
Стр. 196
Стр. 196
Стр. 197

Смена имама во время ведения молитвы (Истихляф).
Способ исполнения Истихляфа и необходимые Условия.
При выборе имама учитываются следующие достоинства.
Прерывание самостоятельной молитвы в мечети.
Возможен ли уход из мечети после чтения Азана или Икамата?

Стр. 197
Стр. 197
Стр. 198
Стр. 200
Стр. 200

Следование имаму в различных ситуациях (Иктида).
Четыре положения мусульманина при следовании имаму
Следование имаму при Опоздании на Начало молитвы (Муктади)
Следование имаму Опоздавшего на Один или более Ракаатов (Масбука)
Способ восполнения Масбуком пропущенных ракаатов
О действиях джама'ата при ошибке имама.

Стр. 202
Стр. 202
Стр. 202
Стр. 203
Стр. 204
Стр. 205

О Восстановлении пропущенных молитв (К'ада)
О значении Обязательных молитв
Стр. 206
Уважительные причины для откладывания молитв
Стр. 206
Ученые о необходимости Восстановления молитв
Стр. 206
Когда и как Восстанавливать. Нежелательное время для Восстановления
Очередность Восстановления пропущенных молитв
Ученые о Необходимости Восстановления Фарда
во время исполнения Сунны очередной молитвы

Об Ограждении и Места Молитвы (Сутра)

Стр. 207
Стр. 207
Стр. 207
Стр. 210

Вид и величина Ограждения (Сутры)
Можно ли проходить перед молящимся?
Можно ли препятствовать человеку, который проходит перед молящимся?
Нарушится ли молитва, если перед читающим молитву, пройдет кто-либо?

Стр. 211
Стр. 212
Стр. 212
Стр. 213

Глава Вторая: Пятничная молитва (Саляту-ль-Джума)
О Пятнице и Пятничной молитве
Семь условий для действительности Пятничной Молитвы

Стр. 214
Стр. 216
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Чтение Хутбы. Фарды и Сунны Хутбы
Для кого Пятничная молитва Обязательна (Фард)
Способ исполнения Пятничной Молитвы
Зикр после Пятничной Молитвы…
Желательные действия в Пятницу.

Стр. 216
Стр. 217
Стр. 218
Стр. 218
Стр. 219

Глава Третья: Молитва «Таравих»
Положения молитвы Таравих. Почему 20 ракаатов…
Нобходимые действия при Опоздании на Таравих.
О совместном исполнении молитвы Таравих.
Способ Исполнения молитвы Таравих.

Стр. 219
Стр. 220
Стр. 220
Стр. 221

Глава Четвертая: Праздничные молитвы (Саляту-ль-Идайн)
Что рекомендуется в Праздник «Ид аль-Фитр»
Что рекомендуется в Праздник «Ид аль-Адха»
Способ исполнения Праздничных молитв.
Праздничная Хутба
Опоздание на Праздничную молитву.

Стр. 222
Стр. 222
Стр. 223
Стр. 223
Стр. 224

Глава Пятая: Заупокойная молитва (Саляту-ль-Джаназа) и Захоронение
1. Предварительные Условия молитвы Джаназа (Шарты)
Место проведения молитвы Джаназа
Долги покойного
2. Фарды и Сунны молитвы Джаназа
Заупокойная молитва не исполняется в 4-х случаях
Время молитвы Джаназа и желательность джамаата
Кто может быть имамом
Где распол-ся имам перед молитвой и как приним. намерение

Стр. 224
Стр. 225
Стр. 225
Стр. 225
Стр. 226
Стр. 226
Стр. 227
Стр. 227

Способ Исполнения молитвы Джаназа:
Исполнение молитвы по мазхабу Шафии (см. сноску)
Действия опоздавшего на молитву
Читается ли молитва Джаназа мертворожденным детям

Стр. 228
Стр. 228
Стр. 229
Стр. 230

Захоронение покойника:
Порядок переноса тела покойного
Сунна похорон
Обязанности мусульм. при участии в похоронах
Нежелательные и Запрещенные действия во время похорон
Мольба (Дуа) во время погребения
Напоминание после погребения (Тэлькын)
Соболезнование

Стр. 231
Стр. 231
Стр. 232
Стр. 232
Стр. 234
Стр. 234
Стр. 235

Раздел 6: Молитва Путника. О Совмещении молитв:
Понятие; Намерение
Когда вы в пути или в гостях (Мусафир; Муким).
3-х дневный путь по 4-м мазхабам.
Чему равен Фарсах? (см. сноску)
Исполнение молитвы Мусафиром.
Мусафир в качестве имама.
Молитва в автобусе; на судне.
Совмещение 2-х молитв в пути.
Действия Мусафира в составе группы.
Три вида понятия «Ватан».
О восстановлении молитв, пропущенных в пути и дома

Стр. 236
Стр. 236
Стр. 237
Стр. 237
Стр. 237
Стр. 238
Стр. 239
Стр. 239
Стр. 240
Стр. 240
Стр. 241

Совмещение Молитв по мазхабу Ханафи; по мазхабу Шафии.
Необходимые условия для Совмещения двух молитв.
Семь условий Совмещения молитв местным джамаатом по мазхабу Шафии

Стр. 238
Стр. 239
Стр. 240

Раздел 7: О Дополнительных Молитвах (Навафиль)
О Дополнительных молитвах (Навафиль).
Молитвы "Духа", "Аувабин".
Молитва "Тахаджджуд"; "Тасбих".
Молитвы "Тахийат-уль-Масджит".
Молитва "Истихара"; молитва Путника.
Молитва "Хаджат"; Молитва «Истиска» (испрошения Дождя)
Молитва при Затмении Солнца или Луны. Другие допол. молитвы
Молитва Покаяния.
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Стр. 239
Стр. 241
Стр. 242
Стр. 243
Стр. 244
Стр. 244
Стр. 245
Стр. 245

11
Особенности исполнения Допол. Молитв.
Стр. 247
О Необходимости Восстановления Прерваных Дополнительных Поклонений. Стр. 247

Раздел 8: Следование Другим Мазхабам в Случае Затруднений
Особенности Следования Остальным 3-м Мазхабам
Как ханафиту в Затруднительных Случаях Следовать: мазхабу Малики
мазхабу Шафии
мазхабу Ханбали.
«Нет затруднений в религии…». Как надо понимать это выражение?

Стр. 251
Стр. 249
Стр. 251
Стр. 256
Стр. 257

Раздел 9: О нововведениях в религии (Бид’ат)
О Бид’ате, Сунне и Различии в Мнениях (в Иджтихаде) ученых Стр. 258
О некоторых нововведениях, совершаемых в наши дни
Стр. 259

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОСНОВАТЕЛИ ЧЕТЫРЕХ МАЗХАБОВ – МУТЛАК МУДЖТАХИДЫ
Следование мазхабам – Наилучшее Следование Корану и Сунне!

Стр. 261

Богословско-правовая школа (мазхаб) Имама А’зама Абу Ханифа
Главная цепь выдающихся ученых мазхаба ханафи
Основатель 1-го мазхаба Имам А’зам Абу Ханифа (да будет милостив к нему Аллах)
Наиболее выдающиеся ученики Имама А’зама Абу Ханифа
Основополагающие книги мазхаба делятся на 3 группы
Имам Мухаммад Амин Ибни Абидин ад-Димашки (да будет милостив к нему Аллах)
Основатель 2-го мазхаба Ахлю-с-Сунна валь-Джамаа - Имам Малик б. Анас (р.а.)
Основатель 3-го мазхаба - Имам Мухаммад б. Идрис аш-Шафии (р.а.)
Основатель 4-го мазхаба - Имам Ахмад б. Ханбал (р.а.)

Стр. 262
Стр. 262
Стр. 269
Стр. 271
Стр. 271
Стр. 273
Стр. 274
Стр. 275

да будет милостив к ним ко всем Аллах субханаху ва тааля!!!

***

Вступительное Слово Муфтия Ж. Н. Пончаева (25-го июня 2001-го года, Санкт-Петербург)
к первой электронной версии «Мухтасар Ильмихал» в 10 частях
Предисловие А. А. Али-Заде (30-го июня 2001-го года, г. Баку)
к первой электронной версии «Мухтасар Ильмихал» в 10 частях
Список основной литературы, использованной
при составлении сборника религиозных правил «Мухтасар Ильмихал»
Дополнительная литература; Ссылки
Содержание сборника «Мухтасар-уль-Коккози» (проект)

Стр. 276
Стр. 277
Стр. 278
Стр. 278
Стр. 280

***
Переводы смысла аятов Корана даны по изданию: "Коран. Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского";
(Москва, "Наука". Главная редакция восточной литературы. 1990).
При нумерации текстов Корана, первая цифра указывает на номер суры, остальные – на номера аятов.
Сверка и уточнение переводов смысла аятов проводилась по книге:
"HAK DİNİ KUR'AN DİLİ" – Elmalili Hamdi Yazir, İstanbul – 1996;
Приведенные хадисы, даны так же в переводе их смыслов.

***

Ввиду того, что сборник находится в постоянной корректировке (уточнения; дополнения…),
перепечатка данной публикации, а также отдельных ее частей разрешена в единичных экземплярах.
Тиражирование возможно исключительно с согласия автора или его представителя
после получения последней версии.

*
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ВВЕДЕНИЕ В СБОРНИК «МУХТАСАР ИЛЬМИХАЛ»
Во имя Аллаhа Милостивого, Милосердного!

БисмильЛяhи-р-Раhмани-р-Раhим!

Хвала Аллаhу, Господу миров! Мир и благословение Аллаhа Его любимцу, последнему Пророку Мухаммаду Мустафа – заступнику всех своих последователей в День Суда!
Да ниспошлет Всевышний Аллаh милость всему роду Посланника!
Да будет доволен Аллаh его сподвижниками и будет милостив ко всем, кто следует по указанному Им пути!

Мухтасар Ильмихал - это сборник Строго Предписанных и Весьма Желательных
религиозно-житейских правил исламского вероисповедания по основам вероучения,
исламского права и способам поклонений Всевышнему Аллаhу. Знания эти необходимы всем,
кто уверовал в Единого Бога – в Аллаха, хвала Ему Всевышнему, и стал мусульманином.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) говорил: "Получение знаний предписано
всем мусульманам, - и мужчинам, и женщинам". [От Байхаки].
Без знания Обязательных Предписаний, указанных в Священном Коране, и Весьма
Желательных - согласно Благословенной Сунне, мусульманин может сбиться с прямого пути
Ислама и подпадет под влияние заблудших "учителей". Отсутствие достоверных сведений по
основам вероучения (акыды) религиозного права (фикху) служит благоприятной почвой для
распространения искаженного толкования аятов Священного Корана и наследия Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).
Сказано в хадисе: "…Ученые - наследники пророков". В первых рядах наследников основатели 4-х богословско-правовых школ (мазхабов) Приверженцев Сунны (Ахлю-с-Сунна
валь-Джама’а ). Большинство мусульман (более 86%), проживающих на территории бывшего
СССР, следуют мазхабу "Ханафи". Исходя из этого, сведения данного "Мухтасара" взяты в
основном из книг ученых школы "Ханафи". По наиболее важным вопросам в сносках даются
варианты по мазхабу Шафии. Некоторые основные вопросы наиболее значимых разделов
("Салят", Закят, "Никях", "Фитр", "Мусафир", "Васийат-Фараид"…) рассмотрены по фетвам 4-х
религиозно-правовых школ (мазхабов): "Ханафи", "Малики", "Шафи'и" и "Ханбали".
В предисловии к своей книге "Рэдду'ль-Мухтар…", I имам Ибн-и Абидин (да будет
милостив к нему Аллах), пишет: "Однажды халиф Харун-ар-Рашид (ум. в 193/809) сказал
Имаму Малику: "Хочу распространить твои книги по всему Халифату и обязать всех своих
подданных следовать только твоему мазхабу". На что Имам Малик стал категорически
возражать. "Ни в коем случае не делай этого, халиф. Различные школы ученых Суннитов –
одно из величайших благ Всевышнего Аллаха для нашей уммы (общины мусульман). Каждый
правоверный мусульманин может следовать любому из 4-х мазхабов Ахлю-с-Сунна вальДжама’а , так как все они верны, и ведут к спасению".
Знания, сохраненные в книгах ученых Ахл-и Сунна валь-Джамаа, получены по цепи
передатчиков, восходящей к Сподвижникам Пророка Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаhа). Следуя знаниям, переданными учеными 4-х мазхабов Суннитов – мы следуем
Священному Корану и Сунне наилучшим образом! Основы Веры у этих мазхабов едины.
Существует лишь различный подход в способах поклонений, что является благом Всевышнего
Аллаhа для мусульман всего мира. Благодаря знаниям, сохранившимся в книгах ученых этих
школ, мусульманин избавлен от опасности толкования священных источников по
собственному разумению.
Являясь постоянным последователем одного выбранного им мазхаба, при
затруднительных ситуациях мусульманин может исполнить Предписание Всевышнего
Аллаhа согласно фетвам любой из остальных 3-х богословско-правовых школ Приверженцев
Сунны. Сказано в Коране: "И ycepдcтвyйтe oб Aллaxe дocтoйным eгo ycepдиeм! Oн избpaл вac и

нe ycтpoил для вac в peлигии никaкoй тягoты,…" (22: 78).
В фетвах этих школ-мазхабов уточнены способы повседневных поклонений, указаны способы
нравственного роста (Ахляк), нормы взаимоотношений мусульман (Муамалят) между собой и
остальным миром согласно исследованиям (Иджтихаду) его основателя и ученых - Муджтахидов
следующих поколений.
Да поможет Аллаh Милостивый и Милосердный всем,
кто стремится следовать по указанному Им пути, а остальных наставит на этот путь!
АльхамдулильЛяhи Раббиль-алемин! - Хвала Аллаhу Господу миров!

***
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КНИГА ПЕРВАЯ
«КИТАБУ-С-САЛЯТ» - КНИГА МОЛИТВ
Во имя Аллаhа Милостивого, Милосердного!

БисмильЛяhи-р-Раhмани-р-Раhим!

ВВЕДЕНИЕ
В Первую Книгу сборника вошли четыре части Мухтасара: «аль-Иману валь-Ислям»; «аль-Халяль
валь-Харам»; «Китабу-т-Тахарат», а так же основная часть этой книги «Китабу-с-Салят - Книга Молитв».
В первой части даны предварительные знания по основам Веры в Единого Создателя. В краткой
форме рассмотрены в отдельности, каждая из Шести Обязательных Условий Веры. Здесь вы
ознакомитесь с краткой биографией Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), получите
информацию о его Сподвижниках, а так же сведения по вопросам «Каза », «Кадр», «Рызык» (средства
существования, предопределенные каждому живому существу), и по другим разделам вероучения.
Во второй части дана краткая информация о Дозволенном (Халяль) и Запретном (Харам) в еде, в
используемых вещах. Более подробно рассмотрены степени избежания Сомнительного на примерах
состояний праведников.
Третья часть - о Способах Очищений от Скверны (Наджасы), различных степенях чистоты вод,
используемых для этого, об укрытии запретного в молитве и вне молитвы.
Четвертая (Основная) часть - Ежедневная Пятикратная Молитва (Салят; Намаз) – Второй Столп
Ислама - Одна из самых важных предписаний Аллаха, хвала Ему Всевышнему.
Сказано в Священном Коране:
«…Поистине, молитва для верующих – предписанное в определенное время». (4: 103).
Сказано Посланником (мир ему и благословение Аллаха):
«Есть такие пять молитв, которые Аллах предписал своим рабам. И кто будет тщательно
соблюдать их, не умаляя значения всех положений молитв, то у Аллаха есть для них обещание
1
поместить их в Рай».
Без знаний по Основам Вероучения, по Дозволенному и Запретному в Исламе, а также без
ознакомления с видами Очищений, трудно получить ожидаемую благость Аллаха (хвала Ему) от
исполнения молитвы и других видов поклонений.
Самые начальные шаги в этом направлении, - это усвоение основных положений Вероучения
(Акыда), куда входят Шесть Условий Веры. Так же необходимо исключить из своего рациона питания
недозволенные продукты, а из своего образа жизни - недозволенные действия. То есть, необходимо
различать Халяль от Харама! Нередко встречаются братья и сестры, которые годами не могут
приучить себя к систематическому исполнению молитвы. Делают молитвы урывками, а то и вовсе
прекращают. Причиной тому, как правило, отсутствие знаний по основам вероучения, недозволенная
пища, неумение правильно очищаться, недозволенный образ жизни.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) предупреждал:
"…Очень многие люди и едят Харам, и одеваются в Харам. После всего этого, они поднимают
2
свои руки, обращаясь с мольбой. Как же такие обращения могут быть приняты"?
Итак! Если мусульманин четко представляет себе, что означают Шесть Условий Веры и, пропустив
их через сердце, твердо в них уверует;
Если усвоит что такое Дозволенное и Запретное и начнет остерегаться Харама;
Если хорошо изучит самые необходимые способы Очищения от Наджасы (нечистот), узнает, как
совершается Малое Омовение и Полное Омовение, необходимое для исполнения молитвы, 3
То тогда – Да!
У мусульманина есть все основания рассчитывать на то, что Всевышний Аллах примет его
поклонения и воздаст за них в десятикратном размере.
И да поможет всем нам на этом пути Аллах (хвала Ему Всевышнему)!
Сказано в Благородном Коране: "Paзвe полaгaют люди, чтo иx ocтaвят, paз oни cкaжyт: "Mы
yвepoвaли", и oни нe бyдyт иcпытaны?" (29: 2).
В книге последовательно изложены способы исполнения ежедневных обязательных молитв, вместе
с сопутствующими им молитвами разряда сунна, в соответствии с фетвами богословско-правовой
школы (мазхаба) Ханафи. При рассмотрении основных положений молитв уделено значительное
внимание фетвам и остальных 3-х мазхабов, которыми мусульманин может пользоваться лишь

в случае затруднений при исполнении поклонений по своему мазхабу.

АльхамдулильЛяhи Раббиль-алемин!

***
Хадис приведен в сборниках Насаи и Дарими.
Хадис приведен в книге «Шир’ату-ль-Ислям» муфтия Бухары – Мухаммада б. Аби Бакра, прозванного
«Рукну-ль-Ислам». Ум. в 573/1178 г.
3
Подробнее о порядке следования шариату, см. ниже в одноименной главе.
1
2

13

14

14

15

Часть I
ОСНОВЫ ВЕРЫ И ИСЛАМА (Аль-Иману валь-Ислам)
Во имя Аллаhа Милостивого, Милосердного!

Бисмильляhи-р-Раhмани-р-Раhим!

РАЗДЕЛ 1: ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ ВСЕХ ПРОРОКОВ И ПОСЛАННИКОВ АЛЛАХА
Религия Ислам основана на вере в Единого Создателя
и на необходимости поклонения лишь Ему, Милостивому и Милосердному Аллаху.
Создав первого человека - Адама, мир ему, в его же лице и первого Пророка, Всевышний
Аллах на протяжении тысячелетий избирал из числа праведных людей Пророков,
Посланников и ниспосылал через них Священные Писания. Основой верования всех
Пророков, основой Священных Книг, разъясняющих религию определенным народам, была
религия Ислам – вера в Единого Создателя. Со временем религии предыдущих пророков
искажались из-за потери подлинников Священных Писаний. Причиной этому были войны,
пленения и смерть людей, знавших подлинное значение текстов ниспосланных книг. Были и
более прозаические причины. Переписчики и переводчики Священных Книг на другие языки
добавляли собственные измышления, или включали в тексты измышления других людей в
угоду своим правителям. Так появлялись в искаженных текстах, переставших быть
священными писаниями, абсурдные утверждения о том (да простит нас Всевышний Аллах),
что Пророки пьянствовали, прелюбодействовали, убивали невинных людей и т.п. Еще более
греховное в том, что в некоторых "писаниях" появились строки, присущие многобожию.
Пророку - человеку придавались качества Единого Создателя. Человека стали называть
Господом. Стали говорить о триединстве (?) Всевышнего Создателя (идея заимствована у
античных философов). Стали поклоняться изображениям, придавать Господу сотоварищей и
т.п.
Для укрепления истинной веры, утверждения религии "Ислам", - утверждения покорности
Единственному Творцу Всевышним Аллахом была ниспослана последняя Священная Книга –
"Благородный Коран".
Для исполнения пророческой миссии Всевышний Аллах избрал из числа людей последнего
Пророка – Посланника Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).
Тех, кто следует по пути Ислама, называют Мусульманами.

Несмотря на всевозможные различия, все религии мира
делятся главным образом на три вида:
1) Истинная Религия: Религия, ниспосланная Всевышним Аллахом через избранного Им
пророка и дошедшая до нашего времени без всякого изменения и искажения. Такими
особенностями обладает лишь одна религия, - Религия Ислам, переданная последним
Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха).
2) Искаженные Религии: Религии, ниспосланные Всевышним Аллахом через избранных Им
пророков, но дошедшие до нашего времени с искажениями и изменениями, сделанными
людьми.
3) Ложные Религии: Религии, вымышленные людьми. Ложные религии не имеют ничего
общего с Религиями, ниспосланными Всевышним Аллахом через избранных Им пророков.
Место Ислама среди других религий
Первым человеком, так же как и первым пророком, был Адам (мир ему). И первой религией
людей была Религия, ниспосланная Создателем нашим, Всевышним Аллахом. Все пророки,
начиная от Адама (мир ему) и до Исы (Иисуса, мир ему), передавали людям Религию
Единобожия и способы поклонения Единому Создателю – Всевышнему Аллаху. Однако, со
временем, послания, передаваемые этими пророками, были искажены и основы их утеряны.
Всевышний Аллах ниспослал через Пророка Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха) последнюю, совершенную Религию Ислам для всех людей. Таким образом, на
сегодняшний день единственной Истинной Религией всего мира является исламская религия.
Ложные религии не имеют никакой цены и осуждены Всевышним Аллахом как
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идолопоклонство и многобожие. Истина о том, что Единственной Религией, установленной
Всевышним Аллахом, является Ислам, подтверждена в Священном Коране:

«Пoиcтинe, peлигия пpeд Aллaxoм - иcлaм -…» (3: 19).
«Kтo жe ищeт нe иcлaмa кaк peлигии, oт тoгo нe бyдeт пpинятo, и oн в пocлeднeй жизни
oкaжeтcя в чиcлe пoтepпeвшиx yбытoк» (3: 85).

Цель Исламской Религии
Предписания Религии Ислам имеют целью освободить человека от ложных ценностей,
дать ему счастье в жизни мирской и подготовить к жизни загробной. Люди, следующие этим
Предписаниям, достигают своей цели быть счастливыми в этой жизни и обретут спасение в
Судный День. Предписания Ислама состоят из трех разделов:
1) Вера (Иман). Человек, усвоивший вероучение Ислама, обретает настоящую духовную
основу – Веру в Единого Создателя. Душа его очищается от ложных, надуманных ценностей, и
становятся ясными извечные вопросы: Кто он? Откуда он? Куда он идет?
2) Деяния (Амаль). Образ жизни, действия человека при выполнении Предписаний, делятся
на две части:
а) Исполнение обязанностей перед Аллахом (Велик Он и Славен).
б) Исполнение Предписаний, определяющих правила взаимоотношений с другими
людьми.
3) Этические нормы (Ахляк) - Предписания, регулирующие нравственные нормы
мусульманина.
Отличительные Особенности Ислама, делающие ее Современной Всеобщей Религией:
1. Религия Ислам – Последняя Форма Религии Единобожия, ниспосланная Всевышним
Создателем. Не будет более другой Религии кроме Ислама, Предписания которого будут
действовать вплоть до Судного Дня. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха),
передавший Религию Ислам, является последним пророком. Других пророков более не будет!
2. Религия Ислам – всеобщая Религия. Если религии, переданные предыдущими
пророками, предназначались для отдельных территорий, наций, народов, то Ислам был
ниспослан для всех наций и народов мира.
3. Предписания Религии Ислам являются совершенными и отвечают духовным
потребностям всех людей Земли. В связи с этим, отпадает необходимость в других
искаженных или ложных религиях.
4. Религия Ислам признает всех посланников, избранных ранее Всевышним нашим
Господом – Аллахом, и подтверждает все Священные Писания, ниспосланные Им ранее.
5. С ниспосланием последнего Священного Писания – Благородного Корана, Всевышний
Аллах отменил действие всех предыдущих Предписаний, переданных прежними пророками,
так как они предназначались для отдельных народов, для определенной местности и на
определенный отрезок времени.
Религия Ислам ниспослана для всех людей мира и Предписания этой Религии будут
действовать без изменений вплоть до Конца Света (Кыямат), так как сказано в Священном
Коране: «Beдь Mы - Mы ниcпocлaли нaпoминaниe, и вeдь Mы eгo oxpaняeм» (15: 9).
6) Как было уже сказано, Религия Ислам, переданная людям всего мира через Священный
Коран, является Последним Выражением Единобожия, ниспосланного для всего
человечества, и Предписания его будут действовать до Судного Дня. Об этом Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) известил правителей государств и империй того
времени, и предложил им принять Ислам.
7) Религия Ислам основывается на Разуме и Знаниях. В ее предписаниях указано, что
наличие Разума для последователя этой Религии – Обязательно! Человеку, ставшему на путь
Ислама, предписано обязательное и постоянное совершенствование своих знаний.
8) Религия Ислам дает возможность людям обрести душевное равновесие и счастье в этом
мире, подготовить себя к спасению в мире вечном. Предписания Ислама отвечают
разносторонним потребностям всех людей во все века. В предписаниях указаны и пути
обретения личного счастья, и пути мирного сосуществования всех сообществ. Один из
принципов Ислама Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сформулировал так:
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«Трудись для этого мира так, как будто будешь жить вечно, а для мира вечного так, как
будто умрешь завтра». 4
9) Религия Ислам лишена каких-либо предписаний, непонятных разуму или трудных в
исполнении. Тот, кто стал на путь Ислама и ознакомился с его основами, получает
руководство для дальнейшего роста. Все последующие шаги новообращенного выписаны в
различных вариантах и рассказаны в доходчивой форме в многочисленных книгах ученых
Ислама, являющихся наследниками Пророка (мир ему и благословение Аллаха).
И Священный Коран, и Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), и его
наследники – ученые Ислама (да будет милостив к ним Аллах), указали различные выходы из
сложных ситуаций и облегченные способы поклонений, которыми можно пользоваться в
затруднительных случаях. Хвала Аллаху, Господу миров!

Значение Веры
Основная обязанность человека перед Всевышним Аллахом - это Вера в Единого
Создателя. Главной задачей всех Посланников и Пророков был призыв к Вере в Единого
Всевышнего Аллаха. Только такая Вера
является Истинной. Значение Веры выше
всевозможных материальных и духовных ценностей. Если есть Истинная Вера , то и дела
обретают особое значение. В противном случае все, что бы мы ни делали, чем бы ни
занимались, не имеет никакой цены и никакого особого значения, оставаясь простым
обозначением наших действий.
Истинная Вера для человека, все равно, что душа для тела, корни для дерева, или
фундамент для здания. Как тело не сможет жить без души, дерево не зазеленеет без корней и
не сможет устоять здание без фундамента, так и любая нация без истинной Веры будет
стерта с лица Земли по Воле Всевышнего Аллаха. Примеры исчезнувших цивилизаций, яркое тому подтверждение. Истинная Вера – светлый луч, сиянием которого озаряется душа
человека, окрыляются его надежды и он обретает равновесие. Общество, лишенное веры,
блуждает в потемках. Члены общества, не познавшие Истинную Веру, подвержены различным
душевным мукам. Только Вера позволяет личности придерживаться своих обязанностей и
устоять в рамках повиновения Всевышнему Аллаху даже в самых трудных, экстремальных
ситуациях.
Вера, переданная нам Всевышним Аллахом через своего Посланника Мухаммада (мир ему
и благословение Аллаха), имеет четко обозначенные символы. В хадисе, приведенном в книге
«Ат-Тадж», точно определены шесть условий, которые мы должны принять: «Вера в Аллаха,
в Ангелов, в Священные Книги, в Пророков, в Конец Света (с Воскресением и Судным
днем), и в Предопределение». Только тогда Вера является истинной, когда человек примет
ее всей душой и, утвердив в своем сердце, произнесет вслух нижеприведенное
Свидетельство. Если человек только говорит о Вере, но не представляет себе и не стремится
узнать, каков должен быть образ жизни верующего, то возникают сомнения о его Истинной
Вере. Так как, нет у него ни ежедневной молитвы (намаза), ни Закят а, ни поста; не различает
он Халяль (Дозволенное) от Харама (Запретного); не знает и не стремится узнать, что
означают слова: «БисмильЛях» (с именем Аллаха), «АльхамдулильЛях» (хвала Аллаху),
«ИншаАллах» (если пожелает Аллах), «АстагьфируЛлах» (прости меня Аллах). Об этих
людях в Священном Коране сказано: «И среди людей некоторые говорят: «Уверовали мы в

Аллаха и в последний день», но они не веруют. Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые
уверовали. Но обманывают только самих себя и не знают» ... «И когда они встречают тех,
которые уверовали, они говорят: «Мы уверовали!» А когда остаются со своими шайтанами, то
говорят: «Мы ведь – с вами, мы ведь только издеваемся». Аллах накажет их сурово и усилит их
заблуждение, в котором они скитаются слепо» (2: 8, 14-15)

Человек, принявший Веру всей душой, исполняющий предписания Аллаха, но не
признавший это вслух, ввиду каких-то комплексов или опасений за свою жизнь, считается
перед Аллахом верующим. Но, чтобы быть достойным членом мусульманской общины, надо
все-таки произнести вслух при свидетелях: «Ашхаду аль-ля иляха илляЛлах ва ашхаду
анна Мухаммадан абду-Ху ва расулю-Ху». Это Свидетельство называется «Калимату-шШахада» и означает: «Свидетельствую, что нет никакого божества кроме Аллаха, и
свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Его посланник!».
4

Хадис приведен у Ибн-и Асакира.
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Для полного понимания и принятия веры,
нужно помнить еще о трех, весьма важных, Условиях:
1) – Нельзя принимать Веру перед лицом неотвратимой смерти.
Вернее говоря, это поздно, слишком поздно. Пользы от такого «принятия веры в последний
миг» - никакой! Обратимся к Благородному Корану: «И когда они увидели Нашу мощь, то

сказали: «Уверовали мы в Аллаха единого и отреклись от того, что Ему придавали в товарищи!».
«Но не помогла им их вера , когда они увидели Нашу мощь, по установлению Аллаха, которое
свершилось над его рабами. И в убытке остались там неверующие!» (40: 84-85).

Самые воинствующие противники Веры хотели бы покаяться и принять Веру в последний
миг. Но, увы, такая вера отвергается Всевышним Аллахом. «Я – Господь ваш высочайший» (79:

24) твердил фараон своим подданным, заставляя поклоняться себе как Богу. Но, увидев свой смертный
час в пучине морской, вскричал: …«Верую, что Нет другого бога, кроме того, в кого веруют сыны
Исраила, и я из числа предавшихся!» «Да, теперь! А раньше ты ослушался и был
распространителем нечестия». (10: 90-91). Сказано так же в суре 4 – «Ниса»: «Beдь y Aллaxa oбpaщeниe к тeм, кoтopыe coвepшaют злo пo нeвeдeнию, a пoтoм oбpaщaютcя вcкope. K этим
oбpaщaeтcя Aллax. Пoиcтинe, Aллax - знaющий, мyдpый! Ho нeт oбpaщeния к тeм, кoтopыe
coвepшaют дypнoe, a кoгдa пpeдcтaнeт пpeд кeм-нибyдь из ниx cмepть, oн гoвopит: "Я
oбpaщaюcь тeпepь"... И к тeм, кoтopыe yмиpaют, бyдyчи нeвepными. Этим мы пpигoтoвили
нaкaзaниe мyчитeльнoe». (4: 17-18).

2) Не может верующий, следуя одним условиям Веры, отвергать другие.
3) Принимая все условия Веры, обязан жить в соответствии с этой верой, не принижая ни
один из них.
Кто ленится исполнять предписания Корана или Сунны, - ставит под сомнение искренность
своих намерений. Только искренняя Вера позволяет человеку исполнять все предписания с
удовольствием и вдохновением. Только такая Вера может стать источником счастья в этой
жизни и уберечь нас от суровой кары в жизни загробной.
Мусульманин обязан оберегать и укреплять свою Веру всю свою жизнь. Вера – святая
святых истинного мусульманина. Убережем же свой язык от злословия, сплетен. Будем
держаться подальше от ложных ценностей. Несуразности, произносимые нами иногда – это не
пустые звуки. Если на «Харам» (Запретное) человек говорит: «Халяль» (Дозволено), эти
слова ложатся на душу темным пятном и Вера постепенно гаснет.
Да убережет нас Всевышний Аллах от неверия!

В соответствии со своей верой, люди делятся на пять категорий:
В книге «Ас-Саваду-ль-А’зам…» II говорится, что каждый Верующий человек должен знать
о разделении людей на Пять Групп. 5 В их число входят:
1. МНОГОБОЖНИКИ (МУШРИК) - Человек, придающий Всевышнему Аллаху сотоварища.
Полагать, что кто-либо или что-либо может иметь хотя бы одно из качеств Аллаха, - является
Ширком, а тот, кто верит в это, становится Мушриком.
В Священном Коране говорится о них: "Пoиcтинe, Aллax нe пpoщaeт, чтoбы Eмy пpидaвaли

coтoвapищeй, нo пpoщaeт тo, чтo мeньшe этoгo, кoмy Oн пoжeлaeт. A ктo пpидaeт Aллaxy
coтoвapищeй, тoт зaблyдилcя дaлeким зaблyждeниeм" (4: 116).

2. ЛИЦЕМЕРЫ (МУНАФЫК) - Человек, Не Верующий душой и сердцем в Существование и
Единственность Аллаха и в то, что Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) – раб и
посланник Аллаха, Но высказывающийся в словесной форме о том, что верит.
В Священном Коране в суре «аль-Бакара» о лицемерах сказано: «И cpeди людeй нeкoтopыe

гoвopят: "Увepoвaли мы в Aллaxa и в пocлeдний дeнь". Ho oни нe вepyют. Oни пытaютcя oбмaнyть
Aллaxa и тex, кoтopыe yвepoвaли, нo oбмaнывaют тoлькo caмиx ceбя и нe знaют. … Для ниx мyчитeльнoe нaкaзaниe зa тo, чтo oни лгyт» (2: 8-10). И далее, в той же суре: «И когдa oни вcтpeчaют
тex, кoтopыe вepoвaли oни гoвopят: "Mы yвepoвали!" A кoгдa ocтaютcя co cвoими шaйтaнaми, тo
гoвopят: "Mы вeдь - c вaми, мы вeдь тoлькo издeвaeмcя". Aллax пoиздeвaeтcя нaд ними и ycилит иx
зaблyждeниe, в кoтopoм oни cкитaютcя cлeпo!» (2: 14-15).

3. МУСУЛЬМАНЕ ПРАВЕДНЫЕ (АВЛИЯ) - Это человек, который душой и сердцем верит в
Существование и Единственность Аллаха, и в то, что Мухаммад (мир ему и благословение
Аллаха) – раб и посланник Аллаха, и подтверждает эти убеждения в словесной форме:
5
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Из книги «Ас-Савадуль-А’зам» имама аль-Хакима ас-Самарканди.
(см. «Люди Сунны и Согласия – Кто Они» Абу Асада аль-Ханафи).
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"Ашхаду аль-ля иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва расулю-Ху" – Что
означает: «Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад
Его раб и Его Посланник».
Авлия обладает пятью качествами: 1- Он ни на миг не забывает Всевышнего Аллаха. 2Никому не завидует. 3- Постоянно избегает совершение греха. 4- Всегда довольствуется тем,
что дал ему Аллах, и нет у него по этому поводу ни печали ни страха. Нет у него так же и тени
сомнения в том, что эти средства существования (Рызык) даны ему Всевышним Аллахом во
благо. 5- Он всегда находится между состоянием надежды на милость Аллаха, и состоянием
страха о возможном наказании. Сказано о любимцах Аллаха в Коране:

«… кoтopыe вepyют в тaйнoe и выcтaивaют мoлитвy и из тoгo, чeм Mы иx нaдeлили,
pacxoдyют. …кoтopыe вepyют в тo, чтo ниcпocлaнo тeбe и чтo ниcпocлaнo дo тeбя, и в пocлeднeй
жизни oни yбeждeны. Oни нa пpямoм пyти oт иx Гocпoдa, и oни - дocтигшиe ycпexa» (2: 3-5).

4. МУСУЛЬМАНЕ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ (САЛИХ) - Верующие, которые по слабости своей
совершают непреднамеренный грех, но незамедлительно приносят искренние покаяния.
5. МУСУЛЬМАНЕ НЕЧЕСТИВЫЕ (ФАСЫК) - Верующие, которые грешат, но редко
вспоминают о покаянии.

Зная об этих пяти группах, мусульманин должен помнить, что человек, умерший
Мунафыком (Лицемером) и Мушриком (верующим в других «богов» кроме Аллаха), будет
помещен в Ад и останется там навечно. Праведный мусульманин (Авлия), или совершающий
непреднамеренный грех, но сразу приносящий искренние покаяния (Салих), будет помещен в
Рай и останется там навечно. Мусульмане, которые часто грешат и редко каются, и не
прекращают грешить (Фасык), будут по справедливости Всевышнего Аллаха наказаны Адом,
или по желанию Всевышнего Аллаха будут прощены.

***

Раздел 2: Условия Веры и Столпы Ислама
Во имя Аллаhа Милостивого, Милосердного!

БисмильЛяhи-р-Раhмани-р-Раhим!

Термины Основ Веры
Шариат – Мусульманское право, религиозные нормы, основанные на Священном Коране и
Сунне - образе жизни и высказываниях Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).
Иман – Вера во все то, что Всевышний Аллах предписал мусульманам в Священном
Коране и в Сунне - высказываниях и образе жизни Посланника (мир ему и благословение Аллаха).
Калимату-т-Таухид: - Человеку, принимающему Ислам, необходимо пропустить через свое
сердце и принять факт единобожия, выражаемое следующим утверждением:
"Ляа иляха илляЛлах Мухаммаду-р-расулюЛлах!" –
(Нет другого бога кроме Аллаха и Мухаммад посланник Аллаха!)
Калимату-ш-Шахада: После того, как человек принял душой и сердцем факт Единобожия
и факт того, что Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) раб и посланник Аллаха, ему
необходимо утвердить в своем сердце и весьма желательно высказать вслух свидетельство:
"Ашхаду аль-ляа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва расулю-Ху!" –
(Свидетельствую, что нет другого бога, кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад
раб Его и посланник Его!)
УСЛОВИЯ ИМАНА (ВЕРЫ)
Вера в Аллаха заключает в себе принятие Шести Условий Веры:
Условие 1. Вера в существование Единственного, не имеющего Себе равных, Создателя
всего сущего из небытия – Аллаха (хвала Ему Всевышнему).
Условие 2. Вера в существование Ангелов, любимых рабов Аллаха.
Условие 3. Вера в ниспосланные Аллахом Книги (100 свитков и 4 Книги большого
формата).
Условие 4. Вера в Пророков, избранных Аллахом из числа людей. Первым Пророком был
Адам, мир ему, и последним – Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха.
Условие 5. Вера в Последний (Судный) День.
Условие 6. Вера в Предопределение, и в то, что и добро, и зло может происходить лишь
по Воле Всевышнего Аллаха.
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Эти шесть Условий заключены в Символе Веры мусульманина, называемым «Аменту
бильЛяхи»: 6 "Аменту билляхи, ва маляикятихи, ва кутубихи, ва русулихи, валь-йаумильахыри, ва биль-Кадри, хайрихи ва шаррихи мин Аллахи тааля валь-ба'су ба'даль-маути
хаккун, ашхаду аль-ляа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва расулю-Ху" - Верю во Всевышнего Аллаха, в Его Ангелов, в Его Книги, в Его Посланников, в Судный день [а значит: вера в
Последний День (Йаумиль-Ахыри), в Весы, в Рай, в Ад], в Предопределение. Верю, что и добро и зло создается по
воле Всевышнего Аллаха. Верю, что Воскресение после смерти – истинно. Свидетельствую, что нет другого бога
кроме Аллаха, и свидетельствую что Мухаммад раб Его и посланник Его!

Краткое Содержание Шести Условий Веры (Имана)
Условие 1. Вера в Аллаха
Вера в то, что кроме Аллаха (хвала Ему Всевышнему) нет другого бога, является первым и
главным условием Веры, дающим право называться мусульманином. Живые и неживые
создания: небеса над нами, небесные тела, земная твердь, и все что скрыто под землей,
одним словом все сущее указывает нам на то, что есть Всемогущий Создатель всего!
Создатель Вселенной, Господь всех миров! Нет у Него ни товарищей, ни жен, ни детей, ни
матери, ни отца. И нет у Него в этом необходимости. Он – Един! Он ни в чем Не Нуждается!
Напротив, все созданное Им, нуждается в Нем! По Его Воле зеленеют поля, растут деревья,
дуют ветры и все живые твари рождаются и отдают жизнь.
Его Знанию и Воле подвластно все!
Ничто от Него не скрыто. Он знает обо всем, что было ранее любой точки отсчета, и обо
всем, что будет после этого. Мы, Его создания, вынуждены учиться писать, изучать науки,
чтобы делать открытия, или изобрести что-нибудь новое. Всевышнему Аллаху в этом нет
необходимости.
Он Всезнающий. Его знания всеобъемлющи и постоянны!
Он Обладатель Воли. Все подчинено Его Воле. В Его Воле и добро и зло, в Его Воле чтолибо дать, или отобрать когда пожелает. В Его Воле создать что-либо в любой форме, в какой
пожелает и когда пожелает.
Он Слышащий и наши молитвы, и наши просьбы, и все остальные действия.
Он Видящий все наши и скрытые, и явные дела. Не нуждаясь ни в словах, ни в языках
различных народов, может передать нам все, что пожелает и внушением, и другим способом,
каким пожелает.
В Его Власти и создать живую тварь, и дать ей пропитание, и умертвить. Нам не дано
знать каков Он, Всевышний Аллах на самом деле.
О Его Величии мы можем судить по Его творениям. Глядя на эти загадочные звезды,
бушующие морские волны, величественные горы, ураганные ветры, сметающие все вокруг, у
нас в душе, порою, появляется страх за свое существование. Но закрадывающийся в душу
страх мгновенно рассеивается, как только мы осознаем, что это не какие-нибудь неведомые
силы, угрожающие нам со всех сторон, а, что все они находятся во власти Всевышнего
Аллаха, под Его неусыпным наблюдением. Справедливейший, лишь Он определяет меру
всему.
Чтобы люди могли быть спокойны в этом мире и не опасались геенны огненной в загробной
жизни, Милостивый и Милосердный Аллах посылал нам свои предписания в Своих Книгах
через Своих пророков, посланников. Последним Пророком - Посланником является Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха), а последней книгой – Благородный Коран.
Свойства и сущность Всевышнего Аллаха неповторимы, изначальны и вечны. Он
свободен от всех недостатков, присущих Его творениям. Свойств этих 14 (четырнадцать).
Шесть свойств относятся к проявлению Его сущности – Сыфату-з-Затиййа.
Восемь свойств - к проявлениям доказательств – Сыфату-с-Субутиййа.
Сыфату-з-Затиййа:
1) Вуджуд – Необходимость Его вечного существования (Ваджибу-ль-Вуджуд).
6
Сказано Пророком, мир ему и благословение Аллаха: «Вера (имеет следующие условия) – это вера в
Аллаха, в ангелов, в книги, в пророков, в последний день [то есть, вера и в Рай, и в Ад, и в счет, и в весы], в
предопределение, в то, что и добро, и зло (происходит лишь) по воле Аллаха, в смерть, в воскресение после
смерти. А также произнесение свидетельства в то, что нет другого бога кроме Аллаха, и что я являюсь Его
рабом и посланником» [Бухари, Муслим, Насаи].
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2) Кыдам – Предвечность. Его существованию не было начала.
3) Бакаа – Вечность. Существованию Всевышнего Аллаха нет ни начала, ни конца.
4) ВахдаНиййат – Единственность. Нет подобия ни Его свойствам, ни Его сущности.
5) Мухаляфатун лиль-хавадис – Неподражаемость. Его свойства и сущность не похожи на
свойства и сущность Его творений.
6) Кыям би-нафсихи – Постоянство. Существование Его не зависит от Его творений. Он
был, когда ничего не было и будет вечно.
Сыфату-с-Субутиййа:
1) Хаят – Жизнь. Он живой! Его изначальная и вечная жизнь не похожа на жизнь Его
творений.
2) Ильм – Знания. Его знания изначальны, беспредельны, неизменны и вечны. Всевышний
Аллах знает все наши мысли и все наши намерения.
3) Сам' – Слух. Всевышний Аллах слышит все, но не так как Его творения.
4) Басар – Зрение. Зрение Всевышнего Аллаха не таково как зрение Его творений. Оно
беспредельно.
5) Ирада – Воля. Воля Всевышнего Аллаха беспредельна. Нет ничьей более сильной воли,
чем Его Воля. Все в этом мире происходит по Его желанию и по Его Воле.
6) Кудрат – Мощь. Ничто не может противостоять неограниченной Мощи Аллаха.
7) Калям – Слово. Способность говорить, не нуждаясь ни в голосе, ни в языке
невообразимым для нас образом.
8) Таквин – Способность создавать. Аллах способен создать все из ничего.
Вопрос: Чем отличаются качества Всевышнего Аллаха, относящиеся к проявлению Его
сущности «Сыфату-з-Затиййа» от качеств «Сыфату-с-Субутиййа»?
Ответ: Качества Всевышнего Аллаха, относящиеся к проявлению Его сущности «Сыфату-зЗатиййа», принадлежать лишь Ему, и не имеет отношения ни к чему сотворенному. А
качества, относящиеся к «Сыфату-с-Субутиййа», связаны с качествами сотворенных. Эти
качества, кроме качества «Таквин» (Способность создавать), с определенными ограничениями
Он по Своей милости даровал и тварям. В то время, как эти качества существуют у
Всевышнего Аллаха вечно, не имея ни начала, ни конца, качества же тварей сотворены
Аллахом и имеют начало и конец. Эти качества Всевышнего Аллаха (жизнь, знания, слух,
зрение, воля, мощь, способность говорить) не сравнимы с качествами Его творений.
Одинаковы лишь названия этих качеств. Понять разумом качества Всевышнего Аллаха
«Сыфату-з-Затиййа» и «Сыфату-с-Субутиййа» мы бессильны.

Условие-2. Вера в Ангелов
Созданные из света, и потому невидимые нашему глазу, эти существа наделены
способностью всевозможных превращений. Превращение в различных существ им дается
также легко, как для людей смена одежды. Они невидимы, но они существуют! Не видим же
мы, например воздух, которым дышим. Не видны микробы, не видна душа человека. Но мы
знаем, что все это существует. Более чем в восьмидесяти аятах Благородного Корана
упоминается об ангелах. Следовательно, человек отрицая существование ангелов, посягает
на достоверность Корана и становится неверующим – кяфиром.
Так как ангелы наделены разумом, поклонение Всевышнему Аллаху вменено им в
обязанность. Существуют несколько классов ангелов, каждый из которых выполняет свою
задачу. Часть ангелов, называемых «Мукаррабун», находится в постоянном поклонении
Аллаху. Имя Всевышнего Аллаха не сходит с их уст. О них сказано в Коране «Небеса готовы

разверзнуться над ними, а ангелы - возносят хвалу своего Господа и просят прощения тем, кто
на земле...» (42: 5). Как мы не можем существовать без воздуха, так и они не могут оставить

свои поклонения.
Не имея мужского или женского пола, ангелы не имеют страсти, далеки от греховности и
занимаются только исполнением воли Всевышнего Аллаха. Одни из них постоянно находятся
на небесах, другие на Земле. О служителях трона на седьмом небе говорится: «И ты увидишь

ангелов, окружающих трон, которые прославляют хвалой Господа своего. Решено между ними
по истине, и скажут: «Хвала Аллаху, Господу миров!» (Благородный Коран, 39: 75). Ангелы под

названием «Кирамен Кятибин» ведут постоянный счет земным делам людей и скрупулезно
записывают в персональную книгу жизни деяния каждого человека. Другие ангелы исполняют
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роль защитников людей. Их называют «Хафаза». Если бы не защита ангелов «Хафаза»,
мусульмане постоянно подвергались бы нападениям сатанинских сил.
Части ангелов, во главе которых поставлен Азраил (мир ему), поручено забирать души
умерших людей. Их зовут «Малаика уль-Маути». О них Всевышний Аллах говорит: «Скажи:

«Приемлет вашу кончину ангел смерти, которому вы поручены, потом вы к вашему Господу
будете возвращены» (32: 11). Еще два ангела - Мункар и Накир - задают вопросы умершим об

их Боге, пророке, религии. Являясь в могилу после погребения, они предстают перед
покойниками не всегда в одинаковом виде, а в соответствии с верой или неверием умершего.
Перед кяфиром они предстают в страшном обличии: совершенно черные со светящимися
глазами, свирепые, огромного роста, и вопросы задают громовым голосом. А перед
верующими людьми, ведшими достойный образ жизни, являются в виде приветливого друга, и
вопросы задают доброжелательно и с участием. Есть 19 ангелов, обязанных служить в Аду и
называемых «Забани». Они громадного роста и очень жестоки. «Сделали Мы властителями

огня только ангелов и сделали число их только испытанием...». (74: 31).

Всевышний Аллах по своему усмотрению избирал пророков не только из числа людей, но и
из числа ангелов. 7 Четыре главных ангела – Архангелы Джебраиль, Микаил, Исрафил и
Азраил являются посланниками ангелов. Кроме этой миссии у них и другие персональные
задания от Всевышнего Аллаха. Архангел Джебраиль передавал повеления Аллаха
очередному Пророку. Микаилу велено управлять ветрами и дождевыми тучами. Азраил, как
уже было сказано выше, забирает души людей, окончивших свой жизненный путь. А Архангелу
Исрафилу Всевышний Аллах поручил постоянно находиться при огромной трубе,
напоминающей рог. Он ожидает у этой трубы, называемой «Сур», приказа Аллаха. Как только
Всевышний Аллах даст знак, Исрафил дунет в «Сур», и наступит Конец Света. 8
Пророки из числа людей духовно выше пророков-ангелов. В то же время пророки-ангелы
выше простых людей. Но простые люди, ведущие праведный образ жизни, твердо следующие
предписаниям Корана и Сунны, в свою очередь выше рядовых ангелов. Это потому, считают
исламские ученые, что ангелам, не имеющим пола, не нуждающимся ни в еде, ни в питье, не
имеющим страсти, быть праведными гораздо легче. В то время как человеку приходится
постоянно умерять свои страсти, чтобы не впасть в грех, поддавшись искушению Сатаны.
В Благородном Коране говорится, что Всевышний Аллах создал ангелов двух–трех–
четырехкрылыми. «Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему ангелов посланниками,
обладающих крыльями двойными, тройными и четверными. Он увеличивает в творении, что
Ему угодно. Аллах мощен над каждой вещью» (35: 1). Не нужно забывать, что крылья ангелов

не похожи ни на крылья птиц, ни на крылья ветряных мельниц. Их крылья соответствуют их
мощи. Сила и величина ангелов зависят от того, для чего они предназначены. И крылья их
соответствуют этому назначению. Только пророки были наделены способностью видеть
ангелов. Простые смертные лишены этой возможности. Всевышний Аллах дает нам благость
за то, что мы верим в ангелов, хотя и не видим. Люди, находящиеся в здравом уме, больше
верят указаниям Аллаха, нежели собственным глазам. Они понимают, что зрение может и
обмануть, но слова Аллаха – никогда!

Условие-3. Вера в Книги
Всевышний Аллах избрал из числа людей пророков для них. Для передачи им своих
законов, предписаний, ниспослал им Священные Книги. Несмотря на то, что человеческий
разум способен уяснить себе о существовании Всемогущего, Единого Создателя и
Вседержителя, он все-таки не может без помощи Аллаха, без Его Священных Книг, понять
многого. Какова, например, форма поклонения Создателю? Как распределить это по времени
и как строить свои взаимоотношения с другими людьми, с окружающей средой? Что для него
является Разрешенным – Халяль и что Запретным – Харам? Все эти сведения мы можем
почерпнуть в последней Священной Книге – Благородном Коране и в Сунне – изречениях
и образе жизни последнего Пророка–Посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует.
Книги разного объема ниспосылались и ранее, предыдущим пророкам. Вначале, Аллахом
были ниспосланы малые Книги - свитки (Сухуфы), общее число (страниц большого формата)
которых – СТО. Затем Всевышний Аллах ниспослал ЧЕТЫРЕ Священные Книги.
7
8
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«Aллax избиpaeт пocлaнникoв из aнгeлoв и из людeй. Пoиcтинe, Aллax - cлышaщий, видящий!» (22: 75).
«He oпepeжaют oни Eгo в cлoвe, и пo пoвeлeнию Eгo oни дeйcтвyют». (21: 27).
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В хадисе, переданным Али б. Аби Талибом (да будет доволен им Аллах), говорится:
«Всевышний Аллах ниспослал Таурат Мусе (мир ему). В нем было тысячу сур, и в каждой
суре по тысячу аятов. Взмолился Муса (мир ему): "Господи! Кто сможет прочесть и запомнить
эту Книгу?". Отвечал ему Всевышний Аллах: «Я ниспошлю еще более объемную Книгу». И на
вопрос: - Кому же она будет ниспослана? Всевышний Аллах ответил: «Последнему пророку
Мухаммаду». Муса (мир ему): - Когда же он и его умма успеют прочесть такую книгу, при
такой короткой жизни? Всевышний Аллах: «Я облегчу им задачу, что даже дети смогут читать
ее». Муса (мир ему) спросил: - Как же это будет выглядеть? Всевышний Аллах: «Кроме нее,
Я ниспослал на землю еще сто три Книги: Шиту – пятьдесят; Идрису – тридцать; Ибрахиму –
двадцать; 9 тебе ниспослал «Таурат»; Давуду – ниспошлю «Забур»; Исе – «Инджиль». В этих
книгах Я дам разъяснение обо всем мироздании. Все это соберу в ста четырнадцати сурах.
Суры эти сделаю в семи эсба. Значения этих эсба соберу в семи аятах суры «Фатиха». А
значения этих аятов соберу в семи (арабских) буквах. Вот эти буквы: - "БисмильЛях". А затем
(эти значения) соберу в сочетании "Алиф Ляам Мим" в букве "Алиф"».
(Из книги "Аль-Мев’изат-уль-Хасана" Саййида Абдулахада ан-Нури).

Таким образом, Священные Писания были ниспосланы:
СУХУФЫ (Священные Свитки):
10 Сухуф – Адаму, мир ему;
50 Сухуф – Шиту, мир ему;
30 Сухуф – Идрису (Еноху), мир ему; 10 Сухуф – Ибрахиму (Аврааму), мир ему;
Священные Книги (большого формата):
Таурат (Тора; Пятикнижие) – Мусе (Моисею), мир ему;
Забур (Псалтырь) – Дауду (Давиду), мир ему;
Инджиль (Евангелие) – Исе (Иисусу), мир ему;
Аль-Кур'ан-уль-Керим (Благородный Коран) - был ниспослан последнему Пророку Посланнику Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха). С ниспосланием Священного
Корана, Всевышним Аллахом было остановлено действие всех предыдущих Писаний.
Благородный Коран состоит из 114 сур, 6236 аятов. 10 Количество аятов иногда указывается
больше, иногда меньше. Это из-за того, что несколько коротких аятов считают как один
большой, или наоборот, некоторые длинные аяты считают как несколько коротких. Также,
некоторые ученые считают выражение "БисмильЛяхир-Рахманир-Рахим" как один аят, 11
другие же считают как несколько. [Абуль-Лейс ас-Самарканди. См. "Dini Terimler Sozlugu" ].
Со времени ниспослания Благородного Корана ни одна буква этого Священного Писания
не была изменена. Тексты всех существующих в мире экземпляров Корана совершенно
идентичны. Всевышний Аллах известил своих рабов, что сохранит текст Священного Корана
без изменений до Судного дня: «Beдь Mы - Mы ниcпocлaли нaпoминaниe, и вeдь Mы eгo
oxpaняeм» (15: 9).

По другим сообщениям известно, что десять Сухуф были получены Адамом, мир ему.
Мнение ученых Басры, Куфы, Мекки и Медины о количестве айатов Благородного Корана разделились:
Мнение ученых Медины: Нафи бин Абдуррахман (69/785) считал, что количество айатов Корана составляет
- 6217; По Шэйба ибн Нисаху – 6214; По Абу Джафару – 6210.
По мнению ученых Мекки - 6220; По мнению ученых Куфы – 6236; По мнению ученых Басры – 6205;
По мнению ученого Замахшари (467-539/1075-1144; мутазелита в акыде) – 6666.
Одной из причин такому разбросу мнений служило то, что при чтении айатов Корана своим сподвижникам с
целью обучения, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) делал короткую паузу, обозначая тем
самым окончание айата. Затем он переходил к чтению следующего айата, в котором смысл предыдущего
айата мог иметь продолжение. Одна часть слушателей считала, что после каждой паузы начинался
следующий айат Корана, а другая, - что следом шло продолжение предыдущего айата или айатов. К тому же,
ученые Куфы считали, что буквы, предваряющие некоторые суры, являются отдельным айатом, в то время
как другие ученые так не считали… (Hamdi Donduren: “Samil Islam Ansiklopedisi”).
11
По мазхабу Ханафи выражение «БисмильЛяhи-р-Раhмани-р-Раhим!», стоящее перед сурой «Фатиха» (а
также перед всеми остальными сурами, кроме того, которое проходит в суре 27 - «Нэмл», айате 30) не
считается айатом данной суры. Опирается это мнение на хадис, переданный Анасом (да будет доволен им
Аллах): «Я исполнял молитву и с хазратом Пророком (мир ему и благословение Аллаха), и с хазратом Абу
Бакром, и с хазратом Умаром, и с хазратом Усманом (да будет доволен ими Аллах), но ни от одного из них не
слышал, чтобы они читали (вслух) «БисмильЛяhи-р-Раhмани-р-Раhим!». [Муслим].
9
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Священный Коран сохранился до наших дней в подлинном виде.
Ни единой строки, ни единой буквы не исчезло со времени ниспослания. Книга эта
сохранится без изменений под защитой Всевышнего Аллаха до Конца Света.
Аллах посылал людям Свои сообщения особым способом, который называется «Вахый».
Слово это означает скрытый и быстрый способ передачи сообщений пророкам напрямую, или
через посредников. Такие сообщения являются четким и недвусмысленным приказом к
действию.
Сообщения Аллаха избранным среди людей передавались различными путями:
1. Праведный сон: Аллах посылал желаемое своим пророкам верным сном. Первое
сообщение Пророк Ислама получил именно таким способом. То, что он увидел во сне,
оказалось в действительности один к одному и наяву.
2. Передача (размещение) в сердце пророка сообщения без посредников.
3. Передача словесная (в виде голоса) без посредников, без присутствия говорящего.
4. Передача сообщений через ангела. Этот ангел мог явиться и в собственном обличье, и в
облике какого-либо человека. Бывало и такое, что человек этот видел и слышал самого себя.
Бывали случаи, когда ангел передавал сообщение (Вахый), но сам оставался невидим.
Благородный Коран передавался этим, последним способом. Посредником между Всевышним
Аллахом и посланником Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха) был Архангел Джебраиль
(Гавриил, мир ему).
С началом ниспослания Корана Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) было сообщено
об избрании его Пророком. Священный Коран ниспосылался иногда по одному аяту, а иногда
целыми сурами или частями сур на протяжении 23-х лет. Очень часто аяты ниспосылались в
качестве ответа на возникшие вопросы или в затруднительных ситуациях. Последним
ниспосланным аятом является 281-ый аят суры 2 – Бакара, в переводе смысла которого
сказано: «И бepeгитecь тoгo дня, в кoтopый вы бyдeтe вoзвpaщeны к Aллaxy; зaтeм вcякoй дyшe
бyдeт yплaчeнo cпoлнa зa тo, чтo oнa пpиoбpeлa, и oни нe бyдyт oбижeны!» (2: 281).

О сборе ниспосланных аятов в единую книгу:
При получении священных аятов, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) призывал своих
помощников (писцов, секретарей) и указывал им какой аят в какое место какой суры надо
вписать. После этого, он читал аяты своим сподвижникам, многие из которых начинали их
заучивать. Таким образом, аяты Корана сохранялись и записью и заучиванием на память.
Ввиду того, что аяты Корана продолжали ниспосылаться на протяжении всей жизни Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), Священное Послание было собрано в единую Книгу уже после
его смерти.
После смерти Пророка (мир ему и благословение Аллаха), первый халиф Абу Бакр (да будет
доволен им Аллах) призвал лучших знатоков Корана, которые по его указу собрали все
переписанные и заученные тексты, скрупулезно, буква за буквой сверили их идентичность и
поместили все аяты в единую Священную Книгу – Благородный Коран. Аяты, собранные в
единое целое по другому называют «Мусхаф». Все ниспосланные аяты были вставлены
именно в те суры и в те места сур, которые были указаны еще самим Пророком (мир ему и
благословение Аллаха). В таком виде «Мусхаф» хранился у первого халифа Абу Бакра. Уже
позже, по приказу третьего халифа Усмана б. Аффана (да будет доволен им Аллах),
Благородный Коран был размножен и разослан во все области халифата.
Отличительные особенности Священного Корана:
1. Благородный Коран сохранился до нашего времени без всяких изменений со времени
ниспослания. И сохранится без изменений до самого Судного Дня, так как сказано Аллахом:

«Beдь Mы - Mы ниcпocлaли нaпoминaниe, и вeдь Mы eгo oxpaняeм» (15: 9).

2. Коран ниспосылался не целиком, а по отдельным сурам и аятам, в соответствии с
возникающими событиями и ситуациями. Такая форма передачи способствовала заучиванию
и запоминанию аятов.
3. Коран является последним Священным Посланием. Посланий больше не будет. Все
Предписания Корана будут действовать до Конца Света. Предыдущие Книги ниспосылались
на определенный промежуток времени.
4. Коран ниспослан для всего человечества. В то время, как другие Книги ниспосылались
для отдельных наций и народов.
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5. Благородный Коран является главным и постоянным свидетельством Чудесной
пророческой миссии Посланника Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Кроме того, каждое
слово, каждый аят, несут в своем содержании Истинную Правду и представляют собой
Бесподобное Чудо!
Наши обязанности перед Священным Кораном:
1. Верить в то, что Благородный Коран является Словом Всевышнего Аллаха и учиться
читать его в соответствии с правилами произношения (таджвида).
2. Брать Коран в руки лишь в состоянии омовения и перед чтением произносить: «А’узу
бильЛяhи мина-ш-шайтанир-раджим! БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!» При чтении Корана
надо, по возможности, обратиться в сторону Кыблы и выказывать предельное уважение к
Священному Писанию и при чтении, и при слушании его текстов.
3. Коран необходимо читать в чистых местах. Нельзя читать Коран вслух возле людей,
занятых другими делами или рядом с прохожими.
4. Держать Коран на высоких (полках) и чистых местах. Нельзя держать Коран на нижних
полках ниже пояса и нельзя класть на пол.
5. Строго следовать (насколько хватает сил) всем Предписаниям, указанным в Коране. Всю
свою жизнь строить в соответствии с нравственными принципами Священного Корана.
Высказывания Пророка (мир ему и благословение Аллаха) о благости чтения Корана:
«Самые благословенные из вас те, кто читает Коран и обучает ему других». 12
«Кто прочтет из Корана, книги Аллаха, хоть одну букву, для него приготовлена одна
благость. А каждая благость будет умножена в десять раз…». 13
«Кто выслушает из Корана, книги Аллаха, хоть один аят, ему воздастся многократно.
А кто прочтет из Корана хоть один аят, то в Судный День этот аят будет служить ему
лучом».
«Читайте Коран! Так как в Судный День он будет вашим заступником». [Муслим].
«На отца и мать того, кто будет читать Коран и жить в соответствии с его
предписаниями, будет в Судный День надета корона, блеск от которой будет ярче
солнечных лучей, освещающих ваши дома. А теперь сами подсчитайте какие благости
получит тот, кто живет по Корану». 14
«Тот, кто будет читать Коран и заучит его на память, и будет различать дозволенное
от запретного (Халяль от Харама), получит в награду от Аллаха - Рай». ["Ат-Таргибу ва-тТархиб"]. III

Дозволено ли чтение Корана у могил?
Вопрос: В последнее время усилиями безмазхабных алимов и их последователей
распространяется мнение о том, что читать Коран у могил запрещено. Что это бид’а
(недозволенное новшество). Разве чтение Корана у могил не является сунной?

Хадис от хазрата Османа привел Бухари.
Хадис от Ибни Мас’уда привел Тирмизи.
14
Абу Давуд от Сахла Ибну Муаза аль-Джухени.
12
13
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Ответ: Да, чтение Корана у могил, несомненно, является сунной! 15
Ниже приводятся хадисы, взятые из книг ученых ахли сунна валь-джамаа, считающие эти
хадисы действительными, а значит, дозволяющие чтение Корана у могил. 16
В переводе смыслов некоторых хадисов говорится:
«Читайте своим умершим (суру) Йасин». [Имам Ахмад].
«Читайте Йасин-и Шариф. В этом есть десять благостей: Если читает: 1. Голодный, –
насытится. 2. Голый, – оденется. 3. Холостой, – женится. 4. Испуганный, – избавится от
испуга. 5. Грустный печальный, - обретет спокойствие. 6. Путешественник, – получит
помощь в пути. 7. Потерявший, – найдет потерю. 8. Больной, – получит лечение. 9. Если
читать умершему, - тот получит облегчение от могильных мучений. 10. Испытывающий
жажду, - обретет воду». [Дейлеми]. 17
Еще хадис:
«Если кто-либо, посещая каждую пятницу могилы матери своей и отца, будет читать
суру «Йасин», то за каждую букву этой суры Аллах даст прощение». [И. Рафии].
В книге «Атфаль-уль-муслимин», 18 говорится: «Говорил Ахмад б. Ханбал: «Когда войдете
на территорию кладбища, прочитайте суры «Фатиха», «Ихляс», «Фаляхъ» и «Нас»!
Благости пошлите умершим. Эти благости получат все они». Далее он продолжил: «И в
хадисе говорится: «Если кто-либо, проходя через кладбище, 11 раз прочитает суру
15
Если отрицающие это, приводят в доказательство высказывания шейхов, не следующих ни одному из 4-х
религиозно-правовых школ (мазхабов), то их мнение просто не принимается! Их знания получены не по цепи
передатчиков от первых трех поколений Ислама! Несмотря на то, что в подтверждение своих мнений они
активно цитируют айаты Корана и хадисы, их выводы не берутся во внимание, так как знания, полученные на
основе собственного толкования первоисточников, являются не наукой, а нововведением. Подобный способ
вынесения хукмов запрещен и Кораном, и Сунной, а значит, именно этот факт в их словах и является
недозволенным новшеством (бид’ат), а не чтение Корана у могил. Сказано было Посланником (салляЛлаху
алейхи ве селлем): «Ближе к концу света уменьшатся знания, увеличится невежество. Уменьшение знаний
произойдет из-за уменьшения алимов. Религиозные невежды будут давать фетвы, полагаясь на собственные
взгляды, и будут сбивать мусульман с истинного пути» [Бухари].
Если же те, кто отрицает дозволенность чтения Корана у могил, приводят в доказательство своему
мнению высказывания ученых, действительно являющихся мухаддисами-муджтахидами ахли сунна вальджамаа, да будет милостив к ним Аллах, то и тут нет никаких противоречий. Все муджтахиды выносили
какой-либо хукм в соответствии со своим мнением, так как имели на это полное право. Мнение ученого
означало то, что, по установленным им условиям действительности или не действительности того или
иного хадиса, данный хадис является слабым, или не действительным. По мнению других мухаддисов ахли сунна
валь-джамаа, эти же самые хадисы могли быть действительными (сахих). И это положение являлось нормой,
так как соответствовало условию шариата, предписывающему каждому муджтахиду иметь свое собственное
мнение! К тому же, все ученые - муджтахиды в своих трудах, после вынесения какого-либо решения (хукма),
уточняли, что это – их личное мнение. Никогда ни один алим ахл-и сунна валь-джамаа, получивший знания по
цепи передатчиков от ученых первых трех поколений, не говорил про другого такого же ученого, что тот
включил в свой сборник выдуманный хадис. А если и говорил, то про того, кто еще не являлся муджтахидом, или
же про того, кто отклонился от ахли сунна валь-джамаа. Им и в голову такое не приходило, так как каждый из
них знал, что ни один алим не позволит себе такое. Кто же больше всех боялся Аллаха в нашей умме, если не
эти ученые, про которых в хадисе было сказано, что они наследники пророков Аллаха? Сказано о них в Коране:
«… Beдь бoятcя Aллaxa из Eгo paбoв знaющиe; пoиcтиe, Aллax вeлик, пpoщaющ!» (35: 28).

Внимание! В сносках приводятся краткие сведения об ученых – действительных алимах, следовавших по
пути Праведных Предков (ас-Саляфу-с-Салихин) в русле 4-х мазхабов, чтобы читатель мог сравнить, на каком
уровне находятся настоящие ученые Ахли Сунна валь-Джамаа, и на каком уровне их критики. Разве могут им
что-либо противопоставлять современные «мухаддисы», не получившие знания от истинных ученых, не
знающие напамять и 100 хадисов с иснадом, в то время как настоящие мухаддисы знали их больше 100 000.
Судите сами – где настоящие ученые (да будет милостив к ним Аллах), и где эти псевдомуджтахиды.
16

Имам Дейлеми (Абу Суча; Ширавейх б. Шахридар б. Ширавейх ад-Дэйлеми аль-Хамадани. 445-509/10531115). Мухаддис и ученый по истории Ислама. Наиболее известные произведения:
1) "Фирдавс-уль-ахйар" – Сборник, в котором собраны 10 тысяч хадисов. Сын имама - имам Шахридар б.
Ширавейх (тоже мухаддис) переработал этот сборник, подведя доказательную базу и упорядочив тематику.
Эту свою работу имам Шахридар назвал "аль-Фирдавс-уль-кабир". 2) "Тариху-ль-Хамадан", 3) "Рийаду-ль-Унс
ли укала-иль-унс фи ма'рифати ахвал-ин-Наби", 4) "Тарих-уль-Хуляфа", 5) "Китаб-ы Хиляйат-ильманамат".
(IAA, VI: 156-161; «Люди Сунны и Согласия – Кто Они». Книга – 2. Абу Асад аль-Ханафи).
17

«Атфаль-уль-муслимин» - произведение Имама Биргиви (Такуйиддин Мухаммад б. Пир Али Биргиви
(Биргили), 929-981/1521-1573). Широко известно среди Приверженцев Сунны его книга "ат-Тарикату-льМухаммадиййа фи Байану-с-Сирату-н-Набавиййа", написанная на арабском языке. Среди других трудов:
"Хашийату Шархи-ль-Викайа", "Атфаль-уль-муслимин", "ас-Сайфу-с-Сарим фи Адеми Джевази Вакфи-льМенкульве-д-Дерахим", "Фераиз", "Авамиль", "Изхар"…
(IAk-252; IAA, XIII: 321-343; «Люди Сунны и Согласия – Кто Они». Кн. – 2. Абу Асад аль-Ханафи).
18
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«Ихляс», а благости подарит умершим, то ему воздастся наградой в количестве
покойников этого кладбища». [Имам Биргиви].
Имам Сайид Ахмад ат-Тахтави так же говорил, что чтение Корана у могил является
сунной. 19 И в книге «Халеби-уль-Кабир» 20 говорится, что у могил разрешено сидя читать
Священный Коран.
Так же о дозволенности чтения Корана у могил сказано в таком известном многотомном
произведении, как «Фатава-уль-Хиндиййа», IV а так же в книге фетв имама Кады Хана 21
«Фатава-уль-Ханиййа».
Хадису, в переводе смысла которого сказано: «Не превращайте мою могилу в праздник!»,
хафиз Абдульазым аль-Мунзири 22 дает следующее толкование: «Не превращайте мою могилу
в могилу одноразового посещения по праздникам. Стремитесь посещать при первой же
возможности». А хадис: «Не превращайте свои дома в могилы», хафиз разьясняет как: «Не
превращайте свои дома в могилы, совершайте в них молитвы», так как молитва (намаз) на
могилах не читается. Другим пояснением хадиса: «Не превращайте мою могилу в праздник!»,
будет: «Для посещения моей могилы не назначайте определенный день, как в праздник!
Иудеи и Христиане превращали в праздник посещение могил пророков, проводя различные
мероприятия в сопровождении музыкальных инструментов. Не уподобляйтесь им! Посещая
могилу, не занимайтесь недозволенными делами, как это бывает в праздники».
***
Ответьте на вопросы:
1. Какие Книги и Сухуфы каким Пророкам были ниспосланы?
2. Что означает термин «Вахый»?
3. Как различаются способы ниспослания?
4. Какими путями получал Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ниспосланные аяты?
5. Каким образом был собран Коран?
6. Что такое «Мусхаф»?
7. Каковы особенности Корана?
8. Каковы наши обязанности перед Кораном?
9. Какие знаете хадисы о благости чтения Благородного Корана?

Условие-4. Вера в Пророков.
Пророки, это люди, избранные Аллахом субхана-Ху ва тааля из числа лучших
представителей данного племени или нации. Это величайшее благо Всевышнего Аллаха, так
как людям трудно было бы собственным умом определить свой духовный выбор. Разъясняя
Истинный Путь указанный Всевышним, Пророки тем самым спасли людей, поверивших в
Священное Писание от многобожия и идолопоклонства. Для укрепления Пророков Аллах
награждал их способностью совершать чудеса. Они могли совершать действия, невозможные
для простых людей без Воли на то Всевышнего Аллаха.
Первым человеком и первым Пророком был Адам (мир ему). Именно поэтому мусульмане
отвергают идею происхождения человека от обезьян. Верующие не сомневаются, что
Ат-Тахтави (Саййид Ахмад б. Мухаммад б. Исмаил аль-Ханафи аль-Мисри) Умер в 1231/1816 г.
Родился в Египте, в городе Тахта. Точная дата рождения неизвестна. В 1181/1767-ом году приехал в Каир
на учебу в "Джами-уль-Азхар". Его учителями были: Ахмад аль-Хамати, аль-Макдиси, аль-Харири, Мустафа атТаи, Абдуррахман аль-Ариши. Затем перешел в медресе "аль-Айниййа". После смерти Шейха Ибрахима альХарири, стал Шейхом по мазхабу Ханафи. Среди его наиболее известных произведений: "Хашийату аля-дДурр-уль-Мухтар шарху Танвир-уль-Эбсар" является комментариями на книгу "Дурр-уль-Мухтар" имама альХаскафи (ум. в 1088/1677). Ему так же принадлежат многократно изданные комментарии к книге "Мараки-льФалях шарху Нур-уль-Изах" имама Шернблали (ум. в 1069/1658).
(IAk-326; IAA, XVIII: 257-260; «Люди Сунны и Согласия – Кто Они». Книга – 2. Абу Асад аль-Ханафи)
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«Халеби-уль-Кабир» - Известная книга по фикху мазхаба Ханафи имама Ибрахима б. Мухаммада альХалеби (866-956/1549). Другая известная книга имама - «Мультека», была переведена на французский яз.
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Кады Хан (Хасан б. Мансур аль-Фергани, ум. в 592/1196). В цепи передатчиков от Мухаммада аш-Шейбани.
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Абдульазым аль-Мунзири (б. Абдулькъави б. Абдуллах… Зекиййуддин. 581-656/1185-1258), да будет
милостив к нему Аллах, ученый по хадисам (хафиз - более 100 тысяч хадисов на память с иснадом), а также
историк, литератор, факих мазхаба Шафии. Получил знания от ученых Каира, Фустата, Александрии, Харрана,
Ирбиля, Мосула, Мекки, Исфахана, Хорасана, Хамадана… . В одном только Багдаде и городах Шама (тер.
нынешней Сирии, Ливана, Палестины и Иордании) число его учителей, давших ему иджазу – разрешение на
передачу знаний – превышало 460 алимов! Последние 23 года своей жизни имам Абдульазым аль-Мунзири
провел при медресе «Камилиййа», обучая хадисоведению, занимаясь научными изысканиями и написанием книг.
Наиболее известным произведением имама по хадисам является книга «Ат-Таргиб ва-т-Тархиб», которую
ученые оценили очень высоко, и впоследствии часто к ней обращались. Его комментарии (шарх) в 11-ти томах
к книге Абу Исхака аш-Ширази: «Ат-Танбих» показывают его большие познания в фикхе. Он был одним из
лучших мухаддисов и факихов своего времени.
(IAA, VIII: 24-50; «Люди Сунны и Согласия – Кто Они». Книга-2. Абу Асад аль-Ханафи).
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предками людей являются Адам и Ева (Хава), мир им, спущенные на Землю из Рая.
Современная наука уже подтвердила, что обезьяны не могут быть предками человека, и что
все люди произошли от одной женщины.
Необходимо знать о пяти качествах Пророков
1. Сыдк: - Правдивость. Пророки говорят только правду.
2. Амана: - Верность. Они люди чести. Им можно следовать во всем.
3. Таблиг: - Способность Передавать Предписания и Запреты Всевышнего Аллаха,
несмотря ни на какие трудности.
4. Фетанет: - Ум и Понятливость. Эти качества Пророков выше, чем эти же качества у
самых способных людей.
5. 'Исматун: - Чистота нрава. Безгрешность. Все Пророки были далеки от греховных
поступков.
У Последнего Избранника Аллаха – Посланника Мухаммада (мир ему и благословение),
есть еще пять качеств, данных ему Аллахом, для возвышения его среди прочих Пророков:
1) Выше (Главнее) всех предыдущих Пророков.
2) Он ниспослан для всех людей мира и джиннов.
3) Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) - последний в ряду Пророков; печать
Пророков.
4) Он ниспослан в качестве благости для всего сущего.
5) Шариат – религиозные законы, ниспосланные через него, будут действовать до Судного
Дня.
Известны имена 33-х Пророков:
Адам
Худ;
Исмаил (Самуил);

Идрис (Енох)
Салих;
Исхак (Исаак);

Шит (или Шис);
Ибрахим (Авраам);
Йакуб (Иаков);

Нух (Ной);
Лут (Лот);
Йусуф (Иосиф);

Аййуб (Иов);

Шуайб;

Муса (Моисей);

Харун (Аарон);

Хыдыр;

Йуша бин Нун;

Ильйас (Илия);

Шем'ун;

Ишмоил;

Зуль-Кифль
(Иезекииль);
Дауд (Давид);
Закариййа (Захария);
Иса бин Марйам (Иисус);

Аль-Йаса
(Елисей);
Йунус бин Мета;

Сулейман
Лукман;
(Соломон);
Йахйа (Иона);
Узайр;
Зуль-Карнайн;
Мухаммад Мустафа ХабибуЛлах
Мир им всем и благословение Аллаха.

В Благородном Коране упомянуты лишь 28 имен, из приведенных выше. Эти имена мы
должны помнить. Трое из этих имен, - Лукман, Узайр и Зулькарнайн по некоторым
толкованиям являются не Пророками, а праведниками. (Не указанные в Коране имена: Шит,
Хыдыр, Йуша', Шем'ун и Ишмоил, дошли до нас из риваятов). [Из книги "Аль-Иману валь-Ислям"]. V
Для передачи Своих законов людям, Всевышний Аллах избирал пророков из их числа. Они
удостаивались чести получать божественные послания, подкрепленные чудесными
явлениями, через ангелов. Сердца этих, милостью Аллаха пророков, отражали божественные
волны. Эти благородные личности, слова которых никогда не расходились с делами, были
лучшими представителями своего народа и в точности передавали людям божественные
послания. Всевышний Аллах предохранил их сердца от коварства, обмана и прочих
недостатков, наделив в то же время мужеством и преданностью своему назначению. Пророки
передавали божественные послания, несмотря ни на какие опасности.
К примеру, Муса (пророк Моисей, мир ему), проявил бесстрашие, обратившись к самому
Фараону - тирану и деспоту: «И сказал Муса: "О Фираун! Я - посланник от Господа миров.

Должно говорить мне об Аллахе только истину. Я пришел к вам с ясным знамением от вашего
Господа. Отправь же со мной сынов Исра'ила!». (7: 104-105).

Посланник Всевышнего Аллаха Ибрахим (Авраам, мир ему), сказал идолопоклонникам,
имея в виду идолов: «Ведь они - враги мне, кроме Владыки миров» (26: 77).
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Часть пророков, получивших от Всевышнего Аллаха твердые законы и Книгу, называют
РасулюЛлах – Посланник Аллаха. Других, передающих народу законы и книгу предыдущего
Посланника, называют НабиуЛлах – Вестник Аллаха. Для пророков не было ничего более
важного, чем передать Волю Всевышнего. Все свои силы, а зачастую и саму жизнь они
отдавали на то, чтобы передать Божье послание.
Первым пророком был Адам, мир ему. Созданный из глины, он также и первый человек.
Таким образом, Адам (мир ему) стал и отцом всех людей, и первым в ряду пророков из числа
людей. Самым последним Пророком является Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха).
Все предыдущие пророки были посланы для определенного племени, народа, или для
народов, проживающих на одной территории, в то время как Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) - Посланник - для всего человечества и джиннов, и является
последним в ряду Посланников. Пророчество его предназначено и для всех последующих
поколений всех людей мира вплоть до Судного Дня. Между первым и последним
Посланниками, да благословит их Аллах и да приветствует, было много Пророков. В
Благородном Коране об их количестве говорится так: «Мы посылали посланников до тебя; о
некоторых Мы рассказали тебе, о других не рассказывали...» (40: 78). Следовательно,
мусульманам надо верить во всех пророков, а точное их число оставить Аллаху.
Пророки, также как и другие люди, должны были трудиться, добывая свой хлеб насущный.
Также как и другие они болели, умирали. Все это говорит об их земном, а не божественном
происхождении. Болезни пророков не были настолько серьезны, чтобы могли помешать их
пророчеству. Всевышний Аллах разъясняет людям в Благородном Коране о мотивах избрания
посланников: «посланников благовествующих и увещающих, чтобы не было для людей против
Аллаха довода после посланников. Поистине, Аллах велик, мудр!» (4: 165). Всевышний
Создатель не наказывает, не послав предварительно пророка и не разъяснив свои законы.
Если бы Аллах карал, не указав людям Истинный путь, то право было бы племя, которое
взывало к Господу: «… - Господи, отчего бы тебе не послать к нам вестника, чтобы нам
последовать за Твоими знамениями раньше, чем испытать унижение и позор?» (20: 134). Но
Аллах предупреждает строго - ни один человек в Судный День не сможет оправдаться
словами: «мы не знали истинного пути, не знали своих обязанностей».
Пророки и посланники – великая благость Всевышнего Аллаха для всех людей. Не будь
этой благости, не узнать было бы людям ни о сотворении мира, ни о грядущем Судном Дне, ни
о безграничной Мудрости, Справедливости и Величии Всевышнего Аллаха. Человеку без
помощи Пророков и Посланников не понять было бы очень многого в этом необъятном мире.
Не знали бы мы ни о посте, ни о намазе (молитве), ни о терпении. Не могли бы различать
Халяль (Дозволенное) от Харама (Запрещенного), не знали бы о нравственных нормах, о
единобожии. Всему этому люди, начиная от детей Адама, мир ему, обучались у пророков и по
книгам, ниспосланным через них. Если бы людям пришлось до всего доходить своим умом, то
цивилизация задержалась бы на тысячелетия.
Изучая образ жизни Пророков, мы видим, что все они были настоящими Подвижниками.
Беззаветно преданные Всевышнему Аллаху и далекие от безнравственных поступков, они всю
свою жизнь боролись против идолопоклонства и, призывая к нравственному образу жизни,
утверждали Единобожие (а значит - Ислам). Хвала Аллаху Господу миров!

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
Предки Посланника Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), со стороны его отца, до
Аднана – потомка Пророка Исмаила, мир ему:
Посланник Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) - Абдуллах,
Абдульмутталиб,
Хашим, Абду Манаф, Кусейй, Килаб, Мурра, Кааб, Лувейй, Галиб, Фихр, Малик, Надр,
Кинана, Хузайма, Мудрика, Ильяс, Мудар, Низар, Ме’ад, Аднан.
Большинство Пророков до Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), были избраны
Всевышним Аллахом для указания Истинного Пути жителям отдельного племени, отдельного
города или для жителей определенной местности. Последний Пророк – Посланник Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха), был избран Создателем Миров для указания Истинного
Пути всем людям земного шара, всем созданиям всех миров. Достаточно беглого взгляда на
состояние той эпохи, чтобы понять, какой великой благостью одарил человечество Всевышний
Аллах, ниспослав Священный Коран через Пророка Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха).
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Как известно, в годы появления Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха),
весь мир утопал в грехах. Утеряв подлинные Священные Писания, люди сбились с Пути
Истины, стали исповедовать многобожие, идолопоклонство. Во взаимоотношениях между
людьми процветало беззаконие. Права людей, указанные в предыдущих Посланиях
Всевышнего Аллаха, были забыты и заменены правом сильного. Постоянные межплеменные,
межгосударственные войны, уносящие тысячи молодых жизней, держали людей в постоянном
страхе. Страх за свою жизнь и имущество не оставлял людей и в мирное время. Разбой и
грабеж, прелюбодеяния и гомосексуализм были обычным явлением. Уважение к женщине
исчезло. Ее использовали в качестве товара. Более того, некоторые племена, следуя своим
совершенно диким верованиям, дошли до того, что закапывали в землю собственных
малолетних дочерей.
Вот в такое время родился последний Посланник (мир ему и благословение Аллаха). Это
случилось в г. Мекке в ночь на 12-ое число месяца Рабиуль-ауваль, соответствующее 20-ому
апреля 571 года современного летоисчисления. До сорока лет Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) не знал о своем предназначении. Но, тем не менее, со времени своего
рождения он уже был наделен качествами, присущими Пророкам. Его исключительная
правдивость, честность, благородные поступки снискали уважение всех жителей Мекки.
Доверие всех слоев населения города выражалось и в том, как они его называли: "Мухаммад
Аль-Амин"- Мухаммад Верный. То есть, человек чести.
Получив от Всевышнего Аллаха весть о своем предназначении через Ангела Джебраиля,
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) в точности исполнил свою Пророческую миссию. Он
отменил от имени Аллаха субхана-Ху ва тааля ложные верования и спас человечество, указав
Истинную Веру. Он вручил людям ключи спасения и в этом, и в потустороннем мире в виде
настоящей религии – Ислама.
Как было сказано выше, с ниспосланием последнего Священного Писания – Благородного
Корана через Посланника Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), все Предписания,
переданные предыдущими Пророками (не вошедшие в Коран), были отменены Всевышним
Аллахом. Отныне и до Судного дня Аллах, велик Он и славен, Предписал всему человечеству
следовать по Пути, указанному Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха).

Познакомимся ближе с жизнью Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):
Без хорошего знания его жизни, трудно полюбить Пророка. Без истинной любви к Пророку
Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), трудно следовать его образу жизни и стать хорошим
мусульманином.
Имя Пророка Ислама – Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха); имя его отца - Абдуллах;
имя матери - Амина. Отец его умер, когда Мухаммад семимесячным находился в утробе
матери. Он родился в г. Мекке в ночь на 12-е число месяца Раби'уль-ауваль, соответствующее
20-му апреля 571 года современного летоисчисления. При рождении он не был похож на
обыкновенного ребенка. Дите излучало такой яркий свет, что на него невозможно было долго
смотреть. Это было явным знамением того, что родился избранник Аллаха.
До четырех лет мальчик находился на воспитании у своей кормилицы Халимы. Затем
ребенок был возвращен в свою семью. Когда ему было шесть лет, умерла мать, и он был взят
в дом своего деда Абдул-Мутталиба. Но через два года умер и дед. На этот раз восьмилетнего
мальчика взял к себе его дядя Абу Талиб.
Вся жизнь Посланника Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), включая и детство, и
юношество, и холостые годы и семейные, прошли чудесным образом, среди знамений. Его
жизнь в духовном отношении была совершенно не похожа на жизнь обычного человека. Хотя
сам он был на вид очень простым человеком.
В возрасте 25-ти лет Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), женился на Хатидже, да
будет доволен ею Аллах. С детства чувствовал неприязнь к идолам и никогда им не
поклонялся. Он молился Всевышнему согласно преданиям, дошедшим от Пророка Ибрахима
(Авраама), мир ему. Очень часто Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поднимался на
ближайшую к Мекке гору Хира и размышлял там о Силе и Величии Аллаха.
Однажды, когда Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), находился в пещере, и душа его
была преисполнена любви к Богу, Всевышний Аллах послал к нему Архангела Джебраиля
(мир ему), для уведомления о предстоящей пророческой миссии.
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"Читай!" сказал Джебраиль (мир ему) спасителю человечества, любимцу Всевышнего
Аллаха. "Я не грамотен" ответил он. Джебраиль (мир ему) сильно сжал грудь Пророка Аллаха и
сказал "Читай!" Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) повторил свой ответ: «Я не умею
читать». Он второй раз сжал его и сказал: «Читай!» Вновь: «Я не умею читать» был ответ.
Джебраиль (мир ему) в третий раз, сжав грудь Пророка Аллаха, отпустил его, и стал
передавать первые пять аятов суры 96 – «Аляк» (Сгусток): «1. Читай! Во имя Господа твоего,

который сотворил – 2. сотворил человека из сгустка. 3. Читай! И Господь твой щедрейший, 4.
кoтopый нayчил кaлaмoм, 5. нayчил чeлoвeкa тoмy, чeгo oн нe знaл». (96: 1-5). 23

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), читал аяты Священного Корана вместе с
Джебраилем (мир ему). Так началось ниспослание последнего Священного Писания и
родилось Солнце Ислама, осветившее весь мир.
Каждый раз, получая аяты Корана, Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) с
большим усердием заучивал их, стараясь запомнить все в точности и передать людям. Аллах
(хвала Ему Всевышнему), зная о чрезмерном усердии, и чтобы успокоить его и помочь ему,
ниспослал однажды следующий аят: "И хотя бы он изложил свои извинения… Не шевели свой

язык с этим, чтобы ускорить его. Поистине на Нас лежит собирание его и чтение. И когда мы
читаем его, то следуй за его чтением. Затем, поистине, на Нас лежит его разъяснение" (75/15-19).

Таким образом, Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха), было поручено Всевышним
Аллахом, стать передатчиком Его последнего Послания человечеству. Ниспослание
Священного Корана продолжалось на протяжении 23-х лет. 13 лет Пророк Аллаха призывал
жителей Мекки следовать Истинному Пути. Много испытаний пришлось ему пережить. Его
пророчество наталкивалось на непонимание, переросшее затем в открытую вражду
соплеменников. Но ничто не могло его остановить. Проявляя исключительное терпение, он
продолжал проповедовать Единобожие. Затем, по Предписанию Всевышнего Аллаха, он
совершил Хиджру – переселение в Пресветлую Медину (стар. наз. - Ясриб). И здесь Пророк
Аллаха (мир ему и благословение) без устали исполнял свою пророческую миссию на
протяжении 10 лет. Научил людей быть Людьми, смягчив их ожесточенные сердца Истинной
Верой. Посланник Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) исполнил сполна порученную
ему Всевышним Аллахом посланническую миссию – передал людям Священный Коран и свою
Сунну, как руководство, ведущее к спасению.
Умер он в возрасте 63-х лет (мир ему и благословение Аллаха).
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) был обладателем всех лучших качеств
характера, присущих кому-либо из людей. Эти качества не были приобретены им на
протяжении жизни. Являясь любимцем Аллаха (велик Он и славен), Пророк был награжден
этими качествами задолго до своего рождения. Он никогда не посылал проклятия на чью-либо
голову. Тем более, называя по имени. Никогда никому не мстил за обиды нанесенные ему
лично. Сражался только ради Аллаха. Со своими слугами и Сподвижниками был чрезвычайно
вежлив и скромен. С домочадцами - мягок, обходителен. Всегда посещал больных и не
пропускал похорон. Если кому-то из Сподвижников нужно было помочь в работе, то он
обязательно принимал участие. Однако сердцем он был не здесь. Его благородная душа
постоянно витала в мире ангелов. Мир тебе и благословение, о Посланник Аллаха! Ты был и
остаешься любимцем Создателя миров Аллаха субхана-Ху ва тааля!
Ты, Мухаммад Мустафа ХабибуЛлах (мир тебе и благословение Аллаха) –
Посланник для всех людей и джиннов вплоть до Судного Дня!!!

О Сподвижниках Пророка Аллаха
Сподвижниками (Асхаб; ед. число - Сахаб) являются современники Пророка Аллаха,
принявшие Ислам и хотя бы раз видевшие, говорившие с ним и умершие мусульманами. Это
были люди, вера которых укреплена духовным воздействием самого Пророка (мир ему и
благословение Аллаха), так как они видели его своими глазами, помогали ему в самое трудное
время, совершали вместе с ним джихад, жертвуя для распространения Веры, Ислама своим
имуществом, своими жизнями. Заслужив тем самым благосклонность Посланника (мир ему и
благословение Аллаха), они достигли такой степени веры, что лица их излучали свет. Ни один
человек того времени, каким бы великим он ни был, не может сравниться с Сахабами.
Мусульмане, обязаны любить и уважать всех Сподвижников, ни единым словом не осуждая их
разногласия, конфликты – ведь все они были Муджтахидами и действовали сообразно своему
23
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Иджтихаду. Не может быть истинным мусульманином тот, кто плохо отзывается о Сахабах.
Вера такого человека начинает слабеть и ему придется совершить немало покаяний для
укрепления своей веры. Для мусульманина достаточно того объяснения, что Всевышний
Аллах простил всех Сподвижников. Сказано в Коране: "А опередившие, первые из
выселившихся и ансаров и те, которые следовали за ними, - в благодетельствовании:
доволен ими Аллах, и они довольны Им. И уготовал Он им сады, где внизу текут реки, для вечного пребывания там. Это - великая удача!" (9:100).
Ни прo какого Сахаба нельзя говорить, что он тогда-то, в такой-то ситуации поступил
неправильно и поэтому он фасык или кяфир - да убережет нас Аллах от такого большого
греха. Они могли ошибаться в выборе того или иного решения, намерения же их были чисты,
так как целью их действий было не приобретение имущества или власти, а служение Аллаху и
Его религии - Исламу. Аллах простил их, согласно их намерениям. Всевышний Аллах,
Знающий все что было и все что будет, заранее сообщил верующим об этом в своих аятах.

"Вы были лучшей из общин…"- (3:110). "А опередившие, первые из выселившихся и ансаров и
те, которые следовали за ними, - в благодетельствовании: доволен ими Аллах, и они довольны
Им…"- (9:100). В хадисе от Мунави (ум. в 1031/1622) и Байхаки (ум. в 458/1066) Пророк Аллаха

сказал: "Мои Сахабы словно звезды в небе. За кем бы из них не последовали, - найдете
спасение". 24 Еще хадис, который приводят Мунави и Тирмизи: "Видевший меня и видевший
видевших меня не будет гореть в Аду." Отсюда следует, что все Сахабы, без исключения,
были достойными мусульманами. Это не исключает того, что одни из них нравятся кому-то
больше, другие меньше. Никому не дозволяется противопоставлять их друг другу, ругать и
приклеивать им ярлыки.
Имам Абу Джафар ат-Тахави (238-321/853-933, да будет милостив к нему Аллах) 25 в
«Акыда ат-Тахавиййа» пишет:
«103. Мы любим сподвижников Посланника Аллаха, салляЛлаху алейхи ва саллям, но в
своей любви никого из них не выделяем и не отрекаемся ни от кого из них. Мы ненавидим
тех, кто ненавидит их и не говорит о них хорошее. Мы говорим о них только благое.
Любовь к ним - это признак веры, убежденности и искренности, в то время как ненависть к
ним - это неверие, лицемерие и притеснение». И далее:
«107. Всякий, кто говорит хорошее о сподвижниках Посланника Аллаха, салляЛлаху
алейхи ва саллям, о его женах и потомках - все они чисты и не затронуты никакой грязью свободен от обвинения в лицемерии».

Хадис привели: Табарани, Бэйхаки, Ибни Асакир, Хатиб, Дейлеми, Дарими, Ибни Адий, Мунави.
АТ-ТАХАВИ (Абу Джафар Ахмад б. Мухаммад, да будет милостив к нему Аллах) 238-321/853-933.
Известный Факих мазхаба Ханафи. Вначале учился фикху мазхаба Шафии у своего дяди - известного
ученого аль-Музани. Затем в возрасте от 20 до 40 лет не расставался со своим учителем Абу Джафаром
Ахмадом б. Абу Имраном, тщательно изучая вероучение ахли сунна и религиозное право (фикх) по мазхабу
Ханафи. Получив прекрасное образование, стал впоследствии лидером ученых этой школы в Египте.
Сообщается, что по уровню знаний он соответствовал рангу "Муджтахид фи-ль-Мазхаб". Известный труд
Имама ат-Тахави «Аль-Мухтасар фи-ль-Фыкх» был предметом изучения и распространения в комментариях
другими учеными мазхаба Ханафи. В том числе: аль-Джассаз (ум. в 370/981), ас-Сарахси (483/1090), альИсбиджаби (535/1141).
Имам ат-Тахави является автором многочисленных книг, среди которых: «Ахкам-уль-Куръан», «Ихтиляфуль-Улама», «Ан-Насиху-ва-ль-Мансух», «Тарих-уль-Кабир», «Китабу-с-Сагир», «Манакиб-и Абу Ханифа», «Шархуль-Джами-иль-Кабир», «Шарх-уль-Джами-ис-Сагир».
(IAk-24; Э.А.; IAA, IV: 292-295; «Люди Сунны и Согласия – Кто Они», книга-2, Абу Асада аль-Ханафи).
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Следует напомнить аяты Корана и хадисы Посланника (мир ему и
благословение Аллаха) тем, кто злословит о Сподвижниках:
В Коране и Сунне о Сподвижниках

26

"A oпepeдившиe, пepвыe из выceлившиxcя и aнcapoв и тe, кoтopыe cлeдoвaли зa ними, - в
блaгoдeтeльcтвoвaнии: дoвoлeн ими Aллax, и oни дoвoльны Им. И yгoтoвaл Oн им caды, гдe внизy тeкyт
peки, - для вeчнoгo пpeбывaния тaм. Этo - вeликaя yдaчa!" (9: 100).
"…He paвны cpeди вac тe, ктo pacxoдoвaл дo пoбeды и cpaжaлcя... эти - бoльшe cтeпeнью, чeм тe,
кoтopыe pacxoдoвaли пocлe и cpaжaлиcь. Bceм Aллax oбeщaл блaгo, и Aллax cвeдyщ в тoм, чтo вы
дeлaeтe." (57: 10).
"…Aллax дoвoлeн ими, и oни дoвoльны Aллaxoм. Этo - пapтия Aллaxa. O дa, пoиcтинe, пapтия Aллaxa oни cчacтливыe!" (58: 22).

И вот что говорил о своих Сахабах Пророк (мир ему и благословение Аллаха):
"Среди моих сподвижников возникнет фитна. Участников этой фитны Аллах простит в честь
того, что они были участниками моих бесед с ними. А пришедшие после будут неуважительно
обсуждать участников этой фитны, из-чего войдут в Ад". [Муслим].
"Те, которые будут обвинять моих сподвижников, - отделятся от Мусульманства". [Бэйхаки].
"Да будут прокляты Аллахом те, кто будет осуждать моих спождвижников".
[Табарани, Бэйхаки, Хаким].
"У всех есть надежда на спасение в Судный День, кроме тех, кто оскорблял моих
сподвижников". [Хаким].
"Страшитесь Аллаха, когда злословите о моих сподвижниках! Не используйте их после меня в
своих скверных делах! Не любящий меня, не будет любить и их. Обижающий их, обидит и меня.
Обидевший меня, заслужит недовольство Аллаха. Наказание же за это наступит без
промедления". [Бухари].

Искренние мусульмане – последователи новоявленных и прежних лжеученых,
ознакомившись с этими аятами и хадисами, иншаАллах, прекратят следовать дорогой
раскольников. Ведь любому разумному мусульманину понятно, что если кто-либо осуждает,
возводит ложь и клевету на Сподвижников, не взирая ни на аяты, ни на хадисы, то он или
НЕВЕЖДА, или НАМЕРЕНИЯ ЕГО НЕ ИСКРЕННИ.
Аллах (Велик Он и Славен) предупреждает раскольников в Коране в Суре «Ниса»:

«A ecли ктo oткaзывaeтcя oт пocлaнникa пocлe тoгo, кaк cтaл eмy яceн пpямoй пyть, и oн
cлeдyeт нe пo пyти вepyющиx, Mы oбpaтим eгo к тoмy, к чeмy oн caм oбpaтилcя, и cпaлим eгo в
гeeннe. Cквepнo этo пpиcтaнищe!» (4: 115).

ИншаАллах, этих фактов будет для многих наших братьев и сестер достаточно, и они
поймут, что необходимо объединяться вокруг истинных ученых 4-х богословско-правовых
школ Ахли-с-Сунна ва-ль-Джамаа. Школы (мазхабы) эти: - Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали.

Ученые Ислама подразделяют Сподвижников на три группы:
Мухаджиры - Сподвижники, совершившие Хиджру - переселившиеся в Медину из Мекки
или из других мест. Они оставили свое имущество, близких родственников, Родину ради
Ислама.
Ансары - Мусульмане, проживающие в Медине или поблизости, а также мусульмане
племен Авс и Хазрадж, оказавшие активное содействие Пророку Мухаммаду (мир ему и
благословение Аллаха).
Другие Сподвижники - Те, кто принял Ислам в разных местах и в самой Мекке, после
взятия этого города. Их не называют ни Мухаджирами, ни Ансарами, а только Сахабами.
После Пророков, самыми достойными среди людей являются Сподвижники. А среди
Сподвижников поочередно четыре Праведных Халифа – Абу Бакр, Умар, Усман и Али, да
будет доволен ими Аллах субхана ва тааля. Следом идут оставшиеся 6 сподвижников из 10
(Талха б. Убайдуллах, Зубайр б. Аввам, Абдуррахман б. Авф, Сад б. Аби Ваккас, Саид б. Зейд,
Абу Убайда б. Джаррах), которым еще при жизни было сообщено, что они попадут в Рай. За
ними идут внуки Пророка Аллаха Хасан и Хусейн. После этих 12 человек: 313 участников
Представители некоторых групп ошибочно считают, что если мусульмане сражались друг с другом, то
одна из сторон выходит из веры. На эту ошибку указывают айаты Корана:
«И ecли бы двa oтpядa из вepyющиx cpaжaлиcь, тo пpимиpитe иx. …» (49: 9).
«Bepyющиe вeдь бpaтья. Пpимиpяйтe жe oбoиx вaшиx бpaтьeв и бoйтecь Aллaxa …» (49: 10).
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битвы при Бадре; 700 участников битвы при Ухуде; 1400 сподвижников, давшие клятву
Пророку Аллаха в 6-м году хиджры - "Победа или Смерть", названную впоследствии: "Клятва
под Деревом".

Секретари Пророка Аллаха
Первым помощником Пророка Аллаха был Абу Бакр. Далее, обязанности секретаря
поочередно исполняли: 'Умар, 'Усман, Али, Талха, Зубайр, Саад б. Аби Ваккас, М. Б. Салама,
Аркам б. Аби Аркам, Абд-ул-Лах б. Аркам, Мугира б. Шууба, Абий б. Кааб, Зайд б. Сабит, Абу
Суфьян б. Харб, его сын Му'авийа б. Аби Суфьян и второй сын Йазид б. Аби Суфьян, Халид б.
Валид, Амр ибн Ас, Хузайфа ибн Йаман и другие. Всего 43 человека.
Дольше всех эту обязанность исполнял Зайд б. Аби Сабит и Му'авийа б. Аби Суфьян (Из кн. "Аshab-i kiram"- Ahmad al-Faruki as-Sarhandi) VI
да будет доволен ими Аллах. 27

Условие-5. Вера в Судный День:
Вера в Судный День, - это вера в то, что по Приказу Всевышнего Аллаха, архангел
Исрафил (мир ему) дунет в огромную трубу под названием "Сур" и наступит Конец Света.
Страшный звук трубы умертвит все живые существа и на земле произойдет страшная буря,
сильное землетрясение. Рухнут не только постройки людей, но и разрушатся до основания все
горы. Конец Света коснется не только Земли. Нарушится гармония всего мироздания и (по
воле Всевышнего Аллаха) в результате катаклизма произойдет переустройство всей
Вселенной. По прошествии определенного времени, отпущенного на такое переустройство (по
Приказу Всевышнего Аллаха) архангел Исрафил (мир ему) вторично дунет в трубу "Сур".
После второго гласа "Сур" воскреснут все мертвые и будут призваны на поле "Махшер", где
Всевышний Аллах будет вершить Свой Справедливый Суд. Каждому воскресшему будет
вручена книга с его деяниями, которые записывались при их жизни ангелами «Кирамен
Кятибин». Воскресшие ознакомятся со своими делами и будут по ним Судимы..
Вера в Судный День, - это также и вера в существование Весов "Мизан". Будут взвешены
на тех Весах все добрые дела и грехи. Ничто нельзя будет утаить, даже самую малость.
Об этом сказано в Коране:

«И ycтpoим Mы вecы для дня вocкpeceния. Нe бyдeт oбижeнa дyшa ни в чeм; xoтя былo бы
этo вecoм гopчичнoгo зepнa, Mы пpинeceм и eгo. Дocтaтoчны Mы кaк cчeтчики!» (21: 47).

В тот день будет позволено всем, кому мы при жизни задолжали (не вернули деньги или
вещь, отняли что-либо, обидев кого-нибудь, не попросили прощения и не покаялись и т. п.)
подойти к Весам и взять часть наших добрых дел.
Сказано Посланником (мир ему и благословение Аллаха):
«Не уйти человеку от Суда до тех пор, пока не будет с него Спрошено о четырех
вещах: Где и как провел свою жизнь? Как использовал свое тело? Как зарабатывал на жизнь
и на что тратил? Как использовал свои знания в жизни?». 28
Это также и вера в ходатайство (заступничество), в существование моста "Сырат", водоема
"Каусар", в Рай и Ад. После Суда, будем мы распределены согласно делам нашим. Одни
войдут в Рай, другие будут брошены в Ад:

«Mы - вaши дpyзья в здeшнeй жизни и в бyдyщeй. Для вac тaм - тo, чтo пoжeлaют вaши дyши,
и для вac тaм - тo, чтo вы пoтpeбyeтe» (41: 31).

Загробная Жизнь, – бесконечная жизнь в потустороннем мире, после нашей смерти в мире
этом. Всевышний создал весь этот мир и все живущее и существующее на нем для
определенного, преходящего времени. Кто не верит в Судный День и загробную жизнь, тот не
верит и в Священный Коран и в Посланника Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а
значит, - является кяфиром (неверующим).
О преимуществах верующего в Загробную Жизнь:
У человека, верующего в Воскресение и Судный День, высока ответственность за все, что
он делает. Он знает, что Суд неизбежен, и поэтому стремится к благим делам и избегает дела
греховные, так как сказано в Благородном Коране:

27
28

34

Подробнее см. «Люди Сунны и Согласия – Кто Они» Абу Асада аль-Ханафи. Издание «АПИ», СПб.-2009 г.
Хадис приведен у Тирмизи.
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«И кoгдa пoдyют в тpyбy, тo нe бyдeт в тoт дeнь poдcтвa cpeди ниx, и нe бyдyт oни
paccпpaшивaть дpyг дpyгa. И y кoгo тяжeлы бyдyт eгo вecы - тe cчacтливыe, a y кoгo лeгки eгo
вecы, - тe, кoтopыe нaнecли yбытoк caмим ceбe, в гeeннe пpeбyдyт вeчнo» (23: 101-103).

Общество, состоящее из таких людей, живет по нормам взаимного уважения и любви друг
к другу. У таких людей и в мыслях нет причинить другому вред, или даже неудобства.
Напротив, такой человек всеми силами старается помочь по возможности всем нуждающимся.
Верующий в Загробную Жизнь, живет в жизни мирской с заботой о своем будущем после
Судного Часа. Он подобен человеку, который готовится в дальнюю дорогу и старается
предусмотреть все и взять с собой в путь самое необходимое. Без такой тщательной
подготовки он и не мыслит себе это «путешествие». И это понятно. Ведь если человек умер и
забыл взять с собой (для будущей жизни) что-либо весьма существенное, то потом уже не
будет возможности вернуться и исправить ошибку. Это «что-либо» нельзя будет докупить в
дороге, как это мы делаем при обычном путешествии.
Наиболее подготовленные верующие получат и наивысшие благости в Загробной Жизни. А
те, которые жили беззаботно, не задумывались о Судном Дне и откладывали необходимые
поклонения на «потом», будут в убытке. Не помогут им предсмертные покаяния, так как нет
более дороги назад, чтобы вернуться и наверстать упущенное. Сказано в Священном Коране:

«A кoгдa пpидeт к oднoмy из ниx cмepть, oн cкaжeт: "Гocпoди, вepни мeня; мoжeт быть, я
cдeлaю блaгoe в тoм, чтo ocтaвил". Taк нeт! Этo - cлoвo, кoтopoe oн гoвopит, a зa ними - пpeгpaдa
дo тoгo дня, кaк oни бyдyт вocкpeшeны» (23: 99-100).

Только люди, верующие в Загробную Жизнь и делающе все, что от них зависит и в их
силах, могут быть счастливы в этом мире, и со спокойной совестью ждать награду в мире
Загробном.
Сомневающиеся люди говорят о том, что в мире умирает много прекрасных людей так и не
получивших заслуженной награды. И, что много преступников уходит из этой жизни, избежав
заслуженной кары. Но верующие знают, такое положение обманчиво и ничто не сокрыто от
Взора Господа нашего Всевышнего Аллаха, - «…xoтя былo бы этo вecoм гopчичнoгo
зepнa….!» (21: 47). Милостивый и Милосердный Аллах (Велик Он и Славен) награждает и
наказывает Своих рабов и в этой ближней жизни, и, в соответствии со Своими же правилами,
Он может оставить в качестве испытания все как есть, а награду и наказание отложить до
Судного Дня. В будущей, вечной жизни они будут неизмеримо выше. Сказано в Священном
Коране: «И тот, кто уклонялся и предпочел жизнь ближнюю, то, поистине, геенна, это -

прибежище. А кто боялся пребывания Господа своего и удерживал душу от страсти, то,
поистине, рай, это – прибежище» (79: 37-41).

Уверенность верующего человека (му’мина) в неотвратимость справедливого Суда вселяет
в него спокойствие в жизни мирской и надежду на спасение и вознаграждение в жизни
Загробной.
Смертный час:
Для каждого из нас этот час предначертан Всевышним Аллахом. Когда он настанет, - мы не
знаем. По какой бы причине ни умер человек, он умирает именно в ту минуту, в какую
Всевышний Аллах предначертал для него. И этот момент нам ни отдалить, ни приблизить, ни
на минуту. Человек является созданием, которое состоит из соединения души и тела. Душа
дает нам жизнь, дает возможность двигаться, совершать поступки. С отделением души от тела
в предопределенное Аллахом (Велик Он и Славен) время, наступает смерть. Спасения от
этого нет, так как сказано в Благородном Коране:
«Bcякaя дyшa вкyшaeт cмepть,…» (3: 185). И еще: «Гдe бы вы ни были, зaxвaтит вac cмepть,
ecли бы вы были дaжe в вoздвигнyтыx бaшняx…» (4: 78).

Смерть, не означает исчезновения, а является переходом из жизни мирской в мир
потусторонний. И для тех, кто выполнял свои обязанности перед Всевышним Аллахом, смерть
является дверью, через которую они по Его Воле перейдут на более высокую ступень жизни.
Место упокоения (Могила):
Промежуток времени, длящийся с момента захоронения человека и до Воскресения перед
Судным Днем, принято называть «жизнь в могиле». После смерти человека, тело его
превращается в прах, смешивается с землей, но душа не умирает и не исчезает вовсе. Сразу
после захоронения к покойнику являются два ангела Мункар и Накир, которые по Воле Аллаха
(Велик Он и Славен) задают ему первые вопросы:
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Вопросы и ответы в могиле:
- Кто твой Господь?
– Господь мой Аллах.
- Твоя религия?
– Моя религия Ислам.
- Кто твой Пророк?
– Пророк мой Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха).
- Твоя Книга?
– Священный Коран.
- Твоя Къыбла?
– Моей Къыблой является Кааба Почитаемая.
- Чьего ты рода?
– Я из рода Адама, мир ему.
- Какой ты нации?
– Нации Ибрахима (Авраама) мир ему.
Истинной Веры я, - мусульманин, - АльхамдулильЛях!
Для тех людей, которые следовали Предписаниям Всевышнего Аллаха и верно ответили
на Вопросы, могила станет настоящим местом успокоения. Но тем, которые не верили и не
исполняли Предписания, могила станет местом адских мучений. Эти люди уже в могиле будут
чувствовать себя как в преисподней.
Конец Света; Суд; Вознаграждение и Наказание; Ад и Рай:
Конец Света, как было сказано выше, наступит по Предопределению Всевышнего Аллаха в
точно указанное Им время и неожиданно для всех. Один из четырех главных ангелов –
Исрафил по приказу Всевышнего Аллаха дунет в огромную, невообразимую для нас, трубу. От
страшного, леденящего звука этой трубы падут все живые существа замертво, и произойдет
переустройство Земли и Вселенной.
Людям было сообщено о том, что этот мир для них является местом испытаний. Сообщены
также и условия испытаний. Всевышний Аллах указал их в Своих Священных Писаниях и
передал через своих посланников. В Судный День станет ясно, кто выдержал испытание. Эти
люди получат вознаграждение в полной мере в виде вечной жизни в Раю. Так говорит
Всевышний Аллах в Священном Коране: И еще: «и ктo cдeлaл нa вec пылинки дoбpa, yвидит

eгo, и ктo cдeлaл нa вec пылинки злa, yвидит eгo» (99: 7-8).

Рай, - это место, приготовленное для вечной жизни верующих. Там их ожидают такие
сокровища, что ни один глаз на земле подобного не видел, ни одно ухо про них не слыхивало,
и ни одна душа даже представить их себе никогда не могла. Рай, - это место, где верующий
обретет все, что пожелает, сколько и на какое время пожелает. Это место наполнено
невообразимыми богатствами и яствами. Обитателю Рая достаточно только в душе пожелать
чего-либо, и оно будет ему предоставлено.
Существует восемь уровней Рая: 1. Дару’ль-Джаляль. 2. Дару’ль-Карар. 3. Дару’с-Салям.
4. Дару’ль-Хулд. 5. Дару’ль-Мува. 6. Дару’ль-Адн. 7. Дару’ль-Фирдаус. 8. Дару’ль-Наим.
В раю не будет болезней, страха или тоски. Люди там будут постоянно пребывать в
молодом возрасте. Старости и смерти там нет, так как жизнь будет вечная. Попавший в Рай
уже никогда не будет оттуда выведен. И все прочие благости будут предоставлены ему
навечно. Сказано в Коране:

«A тe, кoтopыe yвepoвaли, и твopили блaгoe, тe - oбитaтeли paя, oни в нeм вeчнo пpебывaют»
(2: 82). И еще: «Им - тo, чтo oни пoжeлaют тaм, и y Нac – дoбaвкa» (50: 35).

Люди, которые не выполняли свои обязанности перед Аллахом Всевышним, не избегали
запретного, притесняли других людей, получат и соответствующее наказание – попадут в Ад.
Ад, - это место вечного пребывания неверующих, а также место временного пребывания в
нем верующих, но совершавших большие грехи, не прощеные Аллахом. Люди, которые
уверовали, но, тем не менее не действовали в соответствии с Предписаниями Господа, будут
наказаны пребыванием в Аду. И пребывать они будут там столько, насколько велики их грехи
в количественном и качественном отношении. 29 Вот что говорится в Коране о неверных: «A тe,

кoтopыe нe вepoвaли и cчитaли лoжью нaши знaмeния, oни - oбитaтeли oгня, oни в нeм вeчнo
пpeбывaют» (2: 39). И о лицемерах: «Пoиcтинe, лицeмepы - в нижнeм cлoe oгня, и никoгдa нe
нaйдeшь ты для ниx пoмoщникa» (4: 145).

29
В книге «Фераиду’ль-Феваид» говорится, что Ад состоит из семи уровней и сила огня каждого
следующего уровня сильнее предыдущего. Верующие, грехи которых не прощены, будут находиться в верхнем
слое Ада. После определенного Аллахом времени (в зависимости от тяжести и количества грехов)
мусульманин будет перемещен в Рай. Из следующих слоев Ада, где будут пребывать неверующие, - спасенья
нет! Они будут гореть там вечно!
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Условие-6. Вера в Предопределение (Кадр),
и вера в то, что и добро и зло – по воле Аллаха:
В первую очередь нам нужно понять смысл выражения "Ирада-и джузиййа". Это состояние
человека при выполнении каких-либо действий, данное ему Всевышним Аллахом, является
для него (человека) великим благом. Значение этого состояния очень велико, так как оно
означает - Право Выбора. Если человек примет намерение и решит приложить усилие для
совершения хорошего поступка, то Всевышний Аллах создаст это действие (поступок). Примет
человек намерение совершить плохой поступок и пожелает приложить к этому усилие,
Всевышний создаст и этот поступок. Этим выбором человек сам зарабатывает для будущей
своей жизни Рай или Ад. Здесь всегда надо помнить, что создатель всего - только Аллах
(хвала Ему Всевышнему). Если не пожелает Всевышний Аллах что-либо создать, то и не
будет ничего создано. Но, такова Воля Аллаха и Его Великая Милость для своих рабов, Он
позволяет Своим рабам самим избирать свой путь. Люди, используя это частичное право,
принимают намерение совершить определенное действие, а Создатель эти действия Создает,
так как сказано в Коране: «A Aллax coздaл вac и тo, чтo вы дeлaeтe». (Сура 37 аят 96).
Право выбора своих действий, данное человеку Всевышним Аллахом, походит на руль
управления автомобилем. Куда повернет человек свой руль, туда машина и едет. Таким
образом, человек, совершающий греховные поступки, не может сказать в свое оправдание:
"Что же мне делать, Создатель Предопределил мои действия, такова Воля Аллаха, так Он
создал. Я тут не при чем". Да, Он Создал, но по выбору определенных действий своего раба.
И записаны деяния всех людей в Книгу Судеб потому, что Всевышний Аллах обладатель
беспредельных знаний! Он знает и то, что мы сделали, и то, что мы будем делать!
«…Он ЗНАЕТ то, что они сделали, и то, что они будут делать, a oни нe пocтигaют ничeгo из
Eгo знaния, кpoмe тoгo, чтo Oн пoжeлaeт…» (2: 255). Согласитесь, не стал бы Милостивый и
Милосердный Аллах привлекать нас к Суду, не дав нам возможность самим участвовать в
своей судьбе. Всевышнему Аллаху нет необходимости заставлять нас совершать греховные
поступки, а потом за эти грехи еще и наказывать. Он выше этого! Все доводы,
противоречащие этому положению – неверны, и являются следствием неверного толкования
аятов Священного Корана. Для верного понимания необходимо пользоваться книгами ученых
– Приверженцев Сунны (Ахл-и Сунна валь-Джамаа), которые передали эти знания по цепи
передатчиков от самого Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).
Итак, человек разумный, чувствующий ответственность перед Всевышним Аллахом за
выбор своих поступков, покоряется всему, что с ним происходит (судьбе). Рабу Всевышнего
понятно: все, что с ним происходит, - все от Аллаха субхана-Ху ва тааля. При выборе своих
действий, используя разум, данный ему Всевышним, он следовал Его Предписаниям, избегал
Его Запреты, следовал Сунне Его Посланника Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).
Теперь он всецело полагается на Аллаха, хвала Ему Всевышнему, так как делал все, от него
зависящее. Далее – на все Воля Всевышнего. Он покорно склоняет перед Всевышним
Аллахом голову и не жалуется на судьбу. Вместе с этим, чтобы предохранить себя от
невидимых, возможных бед, верующие просят Милостивого и Милосердного Аллаха дать
здоровья и счастья для себя и для своих единоверцев.
Сказано в Коране: «Bcпoмнитe жe Meня, Я вcпoмню вac; бyдьтe блaгoдapны Mнe и нe бyдьтe
oтpицaющими Meня!» (2: 152).
"… Aллax избиpaeт к Ceбe, кoгo пoжeлaeт, и вeдeт к Ceбe, ктo oбpaщaeтcя" (42: 12).
"… нe нapyшaeт Aллax oбeщaния!" (39: 20).

Кадр – Предопределение Всевышним Аллахом всего, что было Создано (и добро и зло) от
изначального времени и всего что будет создано в бесконечном будущем. В книге Имама
Рагиба аль-Исфахани «аль-Муфрадат…» VII говорится, что «Кадр и Такъдир» указывает на
свойства и сущность чего-либо, а так же на наличие у этой вещи определенных границ.
Как сказано выше,
Каза – Все происходящее по Воле Всевышнего, Предопределено Им изначально и по
составу, и по времени. Если Кадр уподобляется плану, то Каза, - это осуществление
задуманного в соответствии с планом. Все что происходит во всем мироздании,
осуществляется по знанию, желанию и воле Всевышнего Аллаха. Не было, нет, и не будет
другого создателя кроме Него.
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За что будет спрошено с человека?
Действия человека делятся на два вида:
1) Действия, созданные Всевышним Аллахом помимо желаний человека. К примеру, работа сердца, непроизвольное дрожание руки после болезни, большой или малый рост и т.п.
Естественно, что за подобные действия своих органов, с человека спроса не будет.
2) Действия, созданные Всевышним Аллахом, но связанные с желанием самого человека.
Скажем, такие действия как: ходьба, действия руками и другими органами (вставать, садиться
и т.д.). Так как подобный вид действий создается по желанию человека, то за эти действия с
него будет Спрос. Будет человек стремиться к хорошим делам, - будет ему за это Награда. А
если нет, будет действовать вопреки Предписаниям, - будет Наказан, если не заслужит
прощения.

РЫЗЫК – Средства Существования, Предопределенные Аллахом.
Милостивый и Милосердный Аллах наделяет Средствами Существования всех живых
существ! Сказано в Благородном Коране: «И нeт ни oднoгo живoтнoгo (живого существа) нa

зeмлe, пpoпитaниe кoтopoгo нe былo бы y Aллaxa…» (11: 6).
«Cкoлькo живoтныx, кoтopыe нe пpинocят ceбe пpoпитaния, - Aллax питaeт иx и вac. Oн cлышaщий, знaющий!» (29: 60).

Ребенок, находящийся в утробе матери, не имеющий возможности добывать себе
пропитание, наделяется пропитанием через пуповину от матери. Новорожденному Всевышний
Аллах посылает пропитание уже от груди матери. А через некоторое время, когда у ребенка
появляется возможность кушать самостоятельно, Аллах наделяет его зубами. Если же малыш
лишится родителей, то Аллах внушит милосердие к нему в сердца окружающих его людей, и
они его будут всячески опекать. Когда ребенок подрастет, Аллах даст ему силы и желание
зарабатывать деньги, используя при этом право выбора. Если же он, следуя своему нафсу
(страстям), будет бездельничать, уповая на то, что по воле Аллаха, окружающие его будут
содержать, то милосердие людей к нему по Его воле иссякнет. Так что, нельзя, уповая на
милость Аллаха, сидеть, сложа руки, так как Всевышний Аллах велел для получения своего
Рызыка – трудиться!
Сказано было Посланником Аллаха: «Каждому мусульманину зарабатывать
(собственным) трудом - обязательно (фард)» [Табарани].
Хазрат Джунайд аль-Багдади говорил: «Надо трудиться, так как это приказано Аллахом, и
не расстраиваться о том, каков твой Рызык. «Пoиcтинe, Гocпoдь твoй пpocтиpaeт yдeл, кoмy Oн
жeлaeт, и pacпpeдeляeт. Пoиcтинe, Oн o Cвoиx paбax знaющ и видящ!» (17: 30).

То есть, Рызык – это средство существования каждого человека, как и любого другого
живого существа, предопределенное ему Всевышним Аллахом. Человек принимал
непосредственное участие в предопределении своего Рызыка своими действиями, выбирая
способы приобретения Рызыка.

«Cкaжи: "Пoиcтинe, Гocпoдь мoй yшиpяeт yдeл, кoмy пoжeлaeт, и copaзмepяeт, нo бoльшaя
чacть людeй нe знaeт"» (34: 36).

Увеличение Рызыка (уширение удела) связано с конкретными действиями человека во имя
Аллаха. Заработанные деньги могут увеличить только имущество человека, но не его Рызык.
Тот, кто стремится к благоприятному Рызыку, должен помнить о причинно-следственной связи,
установленной Всевышним Аллахом. Рызык не связан напрямую ни с зарплатой, ни с
имуществом, ни с количеством отработанных часов. Человек обязан работать, так как это
приказ Аллаха. Он, хвала Ему Всевышнему, указал человеку на то, что работа – лишь одна из
причин, вследствии чего Он дает человеку Рызык. Сказано в Коране: «A ктo бoитcя Aллaxa,
тoмy ycтpoит Oн иcxoд. И дacт eмy пpoпитaниe, oткyдa oн и нe paccчитывaeт». (65: 2,3).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) о способах Получения Благого Рызыка:
«Бойтесь Аллаха! Если хотите достичь желаемого (Рызыка), обращайтесь к хорошим
причинам. Не приступайте к скверным! Никто не уйдет из жизни, не получив
предопределенный ему Рызык» [Хаким].
«Исполнение молитв (намаза) являются причиной получения благоприятного Рызыка».

[«Мифтах-уд-Джанна» - Мухамад б. Кутбиддин аль-Изники].

«В дом того, кто щедр, Рызык придет быстрее, чем удар ножом в грудь верблюда».
[Ибни Маджа].
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«Тот, кто продолжает свои покаяния, получит свой Рызык с неожиданной стороны».
[Ибни Маджа].
«Тот, кто хочет увеличение своего Рызыка, пусть навещает (сыла-и рахм) своих
родственников». [Бухари].
«Увеличится Рызык того, кто продолжает давать милостыню» [Ибни Маджа].
«Рызык следует за вами так же, как и конец вашей жизни (аджаль) следует за вами. Если
же вы испытываете затруднения с вашим Рызыком, то действуйте в соответствии с
приказами Аллаха» [Табарани].
«Не спите после утренней молитвы (намаза)! Прикладывайте усилия в поиске своего
(благого) Рызыка». [Табарани].
«Всевышний Аллах распределяет Рызык (Своих рабов) между рассветом и восходом
солнца» [Байхаки].
«О, Господи! Сделай благостным стремление того, кто ранним утром шел на работу».
[Тирмизи].
«Дела того, кто рано шел зарабатывать свой Рызык, будут благостными, и он
достигнет успеха». [Беззар].
Были указаны Посланником Аллаха (мир ему и благословение) и причины,
ведущие к уменьшению Рызыка, - к бедности:
«Обман, лживость, уменьшает Рызык». [Исфахани].
«Прелюбодеяние открывает дорогу к бедности» [Байхаки].
«Утренний сон мешает (получению благоприятного) Рызыка» [Байхаки].
«Рай будет обязателен тому, кто испытывал трудности в поисках дозволенного
заработка» [Имам Газали].
«Наилучший Рызык, - тот, который приобретался при внимательном отношении к
дозволенному (Халяль) и запретному (Харам)». [Насаи].
Человек волен зарабатывать свой хлеб насущный Разрешенным, Дозволенным способом.
Этот способ, предписанный нам Священным Кораном, называется – Халяль. И в этом случае
Аллах дает Рызык человеку этим путем. За выбор этого способа добывания Рызык человек
получает саваб – благость Аллаха, так как выполнял Его Предписания. Другой,
Запрещенный Аллахом способ добывания средств, называется – Харам. Если человек
выбирает способ Харам – Аллах даст ему Рызык и этим путем, но предупреждает, что за этот
Харам будет с него Спрос в Судный День. Всевышний Аллах волен наказать нарушителей Его
предписаний и в этой жизни.
Сказано Посланником Аллаха (мир ему и благословение): «О люди, бойтесь Аллаха и в
поисках своего Рызыка следуйте хорошим путем! Никто не уйдет из жизни, не получив свой
Рызык. А раз так, - бойтесь Аллаха и добывайте свой Рызык хорошими путями.
Дозволенное (Халяль) - берите, а Запрещенное (Харам) – отвергайте!» [Ибни Маджа].
Всевышний Аллах, Знающий все что Было и все, что Будет, определил человеку меру его
Рызыка наперед, так как Он Знал, каким Способом его конкретный раб будет добывать свой
Рызык.

За человеком остается Право Выбора Способов Приобретения этих средств!

Смертный час (Аджаль).
Всевышний Аллах создал человека из небытия, и определил ему срок жизни. Когда
человек умрет, где и каким образом, знает лишь Он, хвала Ему Всевышнему. Окончание срока
жизни человека, его крайний предел (его смертный час) называется «Аджаль». Каковы бы ни
были причины смерти человека, они не влияют на изменение предела его жизни. Сказано в
Коране:

«... Нo Oн oтcpoчивaeт им дo oпpeдeлeннoгo пpeдeлa, кoгдa жe пpидeт иx пpeдeл, oни ни нa
чac нe зaмeдлят eгo и нe ycкopят» (16: 61).

Смерть человека наступает сразу же, как только наступит его «Аджаль». И ввиду того, что
человеку не дано знать, когда наступит его предел, он не должен откладывать исполнения
Предписаний Всевышнего на «потом», а исполнять все вовремя. Так как этого времени «потом», может и не быть.
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Упование на милость Аллаха (Таваккюль):
Сказано в Благородном Коране: «…Ha Aллaxa пoлaгaйтecь, ecли вы вepyющиe!» (5: 23). Это
прямой приказ Аллаха мусульманам! Верующие в Единого Создателя во всех своих делах
должны совершать Таваккуль - полагаться на Аллаха. Ничто в этом мире не может
происходить без дозволения на то Аллаха субханаху ва тааля (Чист Он от всяких
недостатков). В суре «Семейство Имрана» говорится: «… Извини жe иx и пoпpocи им пpoщeния

и coвeтyйcя c ними o дeлe. A кoгдa ты paзpeшилcя, тo пoлoжиcь нa Aллaxa, - пoиcтинe, Aллax
любит пoлaгaющиxcя! Ecли Aллax oкaжeт вaм пoмoщь, тo нeт пoбeдитeля для вac, a ecли Oн
пoкинeт, тo ктo жe пoмoжeт вaм пocлe Heгo? Ha Aллaxa пycть пoлaгaютcя вepyющиe!» (3: 159160).

Таваккуль – это когда человек для достижения какой-либо цели использует все свои
духовные и физические возможности, а результат ожидает получить только от Всевышнего
Аллаха. Не получив ожидаемого результата, верующий человек не пеняет ни на кого, не ищет
виноватых, а покорно воспринимает предопределение Аллаха субхана-Ху ва тааля.
К примеру, земледелец намеревается получить урожай какой-либо культуры. Для этого он
вспахивает землю, сажает семена, удобряет, если надо – поливает. Затем предпринимает
действия по сохранности растений. И только после этих предварительных усилий, количество
и качество урожая ожидает от Всевышнего Аллаха. Он сделал все, что зависело от него, а
теперь целиком полагается на Создателя. Только такой способ упования является истинным.
Предания донесли до нас сообщение, что во времена одного из пророков, некто решил
стать отшельником, вести аскетический образ жизни. Нашел в горах пещеру и стал там жить,
не думая об источниках пропитания. Он полагал, что в ответ на его упование, Господь пошлет
ему еду. Проходили дни, но помощи не было. И когда его истощение дошло до критического
предела, Всевышний Аллах велел пророку того времени: «Иди и скажи этому глупцу, что
если он не вернется в город, и не будет жить среди людей, Я уморю его голодом. Он что,
решил изменить привычные для Меня Мои Собственные правила?». После сообщения
пророка, человек вернулся в город и был спасен от голодной смерти горожанами.
Таким образом, упование на Всевышнего Аллаха не означает того, что человек может
сидеть, сложа руки, ничего не делать, ожидая, что Аллах (Велик Он и Славен) все доставит к его
ногам и положит ему в рот. Безусловно, Всемогущий Аллах может сделать это, но только в
виде исключения, кому пожелает и когда пожелает, так как Он предопределил правила
получения человеком всего необходимого путем совершения им определенных действий и
поступков. Если человек не использует эту причинно-следственную связь, значит, он
выступает против правил своего Господа Всевышнего.
Когда один из бедуинов сказал Пророку (мир ему и благословение Аллаха), что он не стал
привязывать своего верблюда, так как полагается на Аллаха, Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) посоветовал ему: «Вначале привяжи верблюда, а уж потом уповай» [Ибни Асакир].
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) четко дал понять, что сначала надо сделать все, что в
твоих силах, и только после этого уповать на Божью Милость.

***

Столпы Ислама

Понятие Ислам означает поклонение Единому Всевышнему Аллаху так, как это делал Его
посланник Мухаммад, (мир ему и благословение Аллаха).
Ислам основан на пяти столпах:
1 - Произнесение Свидетельства (Калимату-ш-Шахада):
«Ашхаду аль-ля иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху».
Что означает: Свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха и Мухаммад Его раб и Его
посланник. Это утверждение нужно пропустить через сердце и произнести вслух.
2 – Ежедневная пятикратная Молитва (Салят; Намаз).
3 - Уплата Закята (налога в пользу бедных).
4 – Пост (Саум; Ураза) в месяц Рамадан.
5 – Совершение Хаджа – Паломничества в Почитаемую Мекку.
Тех, кто принимает исполнение этих пяти условий как обязанность, называют верующими,
мусульманами. Кто отрицает хотя бы одно из этих столпов, перестает быть мусульманином.
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Различные виды шариатских предписаний в соответствии со степенью их важности ученые
Ислама обозначают определенными терминами. Например, ученые мазхаба Ханафи
используют в книгах по Фикху термины: Фард, Ваджиб, Сунна, Мустахаб, Мубах, Макрух,
Муфсид, Харам.
Эти Предписания и Запреты называются "Таклиф", а тех, кто обязан их выполнять,
называют "Мукалляф". Действия по Исполнению Строго Необходимых (Фард), Весьма
Желательных (Сунна) и Рекомендованных (Мустахаб) Предписаний Совершеннолетними
Дееспособными мусульманами обозначаются термином "Аф’алю-ль-Мукалляфин". 30
"Аф’алю-ль-Мукалляфин" - Восемь видов ответственности мусульман за свои действия
1. Фард: Обязательные, Строго Предписанные обязанности. Фард делится на два вида:
а) Фарду-ль-Айн – этот вид фарда Предписано исполнять каждому мусульманину
индивидуально (например, пятикратная молитва, пост).
б) Фарду-ль-Кифайа – этот вид фарда достаточно исполнять некоторым мусульманам.
Тогда, остальные освобождаются от ответственности за невыполнение этой строго
предписанной обязанности. Например, исполнение "Саляту-ль-Джаназа"- молитва перед
погребением, или ответ на приветствие. Если же никто не исполняет этот вид Предписаний, то
ответственными становятся все мусульмане, извещенные об этом.
2. Ваджиб - обязанности, очень близкие к Строго Предписанным (например, молитва
"Витр" и "Праздничная молитва").
3. Сунна – Здесь - действия, которые выполнял Пророк (мир ему и благословение Аллаха).
Эта сунна имеет два вида:
а) Действия, которые Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) выполнял
постоянно. Пропускал в крайне редких случаях. Например: "сунна" утренней, первая и вторая
"сунна" полуденной, "сунна" вечерней и вторая "сунна" ночной молитв.
б) Действия, которые Пророк (мир ему и благословение Аллаха) иногда пропускал.
Например "сунна" послеполуденной молитвы и первая "сунна" ночной молитвы.
4. Мустахаб - действия, которые иногда совершал Пророк (мир ему и благословение
Аллаха). Например, раздача милостыни (кроме Закята) или дополнительный пост.
5. Мубах - действия, за исполнение которых нет вознаграждения, а за неисполнение нет
греха. Например, такие действия как: садиться, вставать, есть, пить и т.п.
6. Макрух - нежелательные действия, уменьшающие награду Аллаха (например, смотреть
по сторонам при чтении молитвы). Макрух имеет две степени:
а) «Карахатун Тахримиййа» (Тахриман Макрух) - Весьма Нежелательное Действие,
близкое к запрету (хараму). К примеру, пропускать исполнение «Ваджибов». Совершивший
такой макрух, получит грех, а избежавший его, будет вознагражден.
б) «Карахатун Танзихиййа» (Танзихан Макрух) - Действия Нежелательные. К примеру,
неисполнение сунны и мустахаба – нежелательно. Наказаний за совершение этих
нежелательных действий нет, но за исполнение сунны и мустахаба мусульмане получат
вознаграждение Всевышнего Аллаха.
7. Муфсид - действия, нарушающие уже начатое поклонение; такие действия как смех при
исполнении молитвы, прием пищи во время поста.
8. Харам - строго запрещенные действия (например: убийство; воровство; употребление
алкогольных напитков, свинины; непокорность родителям).
Совершающих Харам (Недозволенное), ожидает наказание и в этой жизни (шариатский
суд), и в жизни потусторонней (мучения в Аду). Кто будет избегать Харама из-за страха
наказания, получит благость Всевышнего Аллаха. Если же кто-либо осознанно отрицает
установленное шариатом Недозволенность (Харам) чего-либо, и говорит, что это Дозволено
(Халяль), тот автоматически становится неверующим. Такому человеку вновь надо принимать
Ислам, дабы спастись от огня Ада.
Совершеннолетие у подростков наступает в разное время, в зависимости от конституции организма.
Обычно, мальчики достигают совершеннолетия в возрасте от 12 до 15 лет, а девочки, - от 9 до 15 лет. Если до
пятнадцатилетнего возраста у мальчика или девочки не проявятся первые признаки действий мужских и
женских гормонов, то, по мнению большинства ученых, с 15 лет они считаются совершеннолетними, вне
зависимости от проявления каких-либо признаков.
(См. " Dini Terimler Sozlugu"- Enver Oren. İstanbul).
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О значениях термина «Сунна»
Существуют три понимания термина «Сунна»:
1. Когда термин «Сунна» пишется в сочетании «Коран и Сунна», то под ним
подразумеваются священные хадисы.
2. Когда этот термин пишется в сочетании «Фард и Сунна», то здесь имеются в виду
деяния Посланника Аллаха (мир ему и благословение). 31 Они делятся на два вида:
а) Суннату-з-Зеваид: Привычные действия Посланника Аллаха (мир ему и
благословение), совершаемые им не в виде поклонения. Например, - способ ношения одежды,
к чистым вещам приступать справа и т.п.
б) Суннату-ль-Худа: Эту Сунну называют еще «Суннат-уль-Муаккада», и она является
одним из отличительных особенностей нашей религии перед другими. К этому виду Сунны
относятся, например такие поклонения, как чтение Азана, участие в Совместной Молитве и
другие.
3. И третье значение, - когда этот термин используется не в сочетании с другими
терминами, а отдельным словом: «Сунна». В таком написании под термином «Сунна»
подразумевается «Ислам». Примером такого значения могут служить следующие хадисы:
«Когда среди моей уммы распространится смута (фитна), для тех, кто будет
следовать мое сунне, предназначена награда ста шехидов». [Хаким].
«Наступит такое время, когда моя сунна (ислам) будет забыта, а те, кто будет
следовать сунне будут (выглядеть) несчастными». [Шир’а].
«Тому, кто отвергнет мою сунну (религию ислам) мое ходатайство будет запрещено».
[Х. Арбаин].

***
О ПОКЛОНЕНИЯХ (ИБАДАТ)
Мусульмане поклоняются лишь одному Всевышнему Аллаху, у Которого нет подобия, нет
сотоварищей, нет жен, детей. Лишь Он, Единый наш Создатель всего сущего, достоин
поклонения!
Поклонения верующего представляют собой возвеличивание и почитание Единого
Создателя, и являются выражением нашей благодарности Ему в ответ на Его бесчисленные
Милости по отношению к нам, людям.
Для чего нужны поклонения:
Всевышний Аллах Создал нас из небытия. Одарил нас не только телом (глазами, ушами,
языком,…) но и возможностью управлять всеми органами: зрением, слухом, речью…. Он
наделил нас умственными способностями, которые возвышают нас над всеми живыми
существами. Кроме того, Единый Создатель обустроил для нашего существования и
окружающую среду. Все дал нам Аллах (Велик Он и Славен): воздух, которым мы постоянно
дышим; воду, которую ежедневно пьем; и т.д.
Но Милосердие Всевышнего Аллаха на этом не ограничилось. Создав нас, обустроив для нас
Планету, Всевышний Аллах не бросил нас на произвол судьбы. Мы постоянно находимся под
31

Приверженцы Сунны различают три вида понятия "ас-Сунна": 1. Суннат-уль-Каули. 2. Суннат-уль-Фиили. 3.
Суннат-уль-Такрири.
1. Суннат-уль-Каули - Это высказывания Пророка (мир ему и благословение Аллаха) по разным вопросам в
различных ситуациях. Например:
«Действия оцениваются согласно намерениям, и каждому воздастся соответственно его намерению. Кто
совершит хиджру ради Аллаха и Его Посланника, то его хиджра будет ради Аллаха и Посланника. Кто
совершит хиджру ради мирского приобретения или ради женщины, то хиджра того будет оценена
соответственно».
2. Суннат-уль-Фиили - Это конкретные действия Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Его способ
омовения, молитвы, хаджа. Или принятие конкретного решения в конкретной ситуации. К примеру, принятие
решения в ответ на жалобу с наличием одного свидетеля, или принятие решения по наказанию вора путем
отсечения правой кисти руки и т.п.
3. Суннат-ут-Такрири - Эта Сунна Пророка (мир ему и благословение Аллаха) имеет форму молчаливого
согласия при конкретных действиях других людей. Пророки избираются для обучения людей Исламу, для указания
им на их неверные действия. Ввиду этого, если Пророку (мир ему и благословение Аллаха) становится известно о
каких-либо действиях или высказываниях мусульман, и он им это не запрещает, то, следовательно, подобные
действия или высказывания этих людей правомерны.
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Его опекой. Главной Милостью для людей были избранные Им пророки и ниспосланные через
них Священные Писания. Эти Священные Писания служили и служат для людей руководством,
при помощи которого можно обрести счастье в этом мире и получить спасение в мире
потустороннем.
Взамен всех этих бесчисленных даров, Аллах обязал нас помнить о своем Создателе и
поклоняться Ему. Причем, поклоняемся мы Ему для того, чтобы быть под Его защитой, а
значит, опять же для своего блага. Теперь, давайте поразмышляем: Представьте себе, что у
человека есть какой-нибудь родственник или хороший знакомый, имеющий большие
возможности и от которого он постоянно получает бесценные подарки, и который может
прийти ему на помощь в любую минуту. Как он будет относиться к такому благодетелю?
Несомненно, его отношение к нему будет как минимум уважительным. Он будет благодарен
такому покровителю, и с готовностью исполнит любую его просьбу, если будет иметь такую
возможность. Не так ли?
А раз так, не должны ли мы в ответ на бесконечные блага, ниспосланные нам Господом
нашим Всевышним Аллахом, быть благодарны Ему, и с любовью исполнять Его Предписания?
Конечно же, должны! Этим самым мы заслужим Его любовь к нам. А раз мы заслужим Его
любовь, то в будущей, потусторонней - вечной жизни, получим от Аллаха (Велик Он и Славен)
вечное счастье в Раю. Блага Рая невозможно ни рассказать, ни описать. Получившие в
награду Рай, будут иметь все!
Виды поклонений.
Поклонения делятся на три вида:
1- Поклонения, совершаемые телом: Такие, как молитва (намаз), пост. Подобные
поклонения мусульманин обязан исполнять сам, без чьей-либо помощи. Нельзя вместо коголибо совершать ежедневную молитву или соблюдать пост.
2- Поклонения, совершаемые имуществом - выплата Закята и жертвоприношение в
праздник Ид аль-Адха. Эти поклонения можно совершать и самому, и через своего
представителя (Векиля).
3- Поклонения, совершаемые и телом, и имуществом. Таким поклонением является
Хадж. Мусульманин, обладающий определенным достатком, но не имеющий достаточного
здоровья, может вместо себя снарядить для Хаджа другого мусульманина.
Различные степени оценки поклонений.
Совершаемые поклонения преследуют три цели:
1) Мусульманин поклоняется Аллаху (Велик Он и Славен) из-за того, что лишь Он Единый
Достоин Уважения и Поклонения. Такой вид ибадата, когда человек не ожидает взамен
ничего, а совершает его лишь с целью выполнить Предписание Всевышнего Аллаха, является
самым ценным поклонением и предполагает наибольшее вознаграждение.
2) Мусульманин поклоняется Аллаху (Велик Он и Славен) с надеждой попасть в Рай, или
из-за страха попасть в Ад. Такой ибадат избавит мусульманина от долга, но, человек должен
поклоняться Всевышнему Аллаху без намерения извлечь выгоду, а только ради Аллаха, хвала
Ему Всевышнему.
3) Мусульманин делает вид, что поклоняется Аллаху (Велик Он и Славен), но преследует
при этом земные выгоды. То есть действия совершаются напоказ. Такие поклонения нельзя
назвать ибадатом, так как они не имеют никакой цены.
Велика цена поклонений (ибадата) ради Аллаха субхана-Ху ва тааля, так как
поклоняющиеся получат спасение в Судный День. Все свои действия совершать ради Аллаха,
- главная цель мусульманина. В то же время поклонения приносят ощутимую пользу и в
мирской жизни.
Остановимся на некоторых полезных действиях ибадата в мирской жизни:
Нашей душе, так же как и нашему телу, необходима духовная пища. Духовной пищей
является Вера
(Иман) и Поклонение (Ибадат). Поклонение возвышает нашу душу,
предостерегает от Недозволенного (Харама), укрепляет нашу Нравственность (Ахляк) и
охраняет нашу Веру (Иман).
На протяжении своей жизни человек нередко встречается с трудными ситуациями, из-за
которых может впасть в состояние безнадежности. В таких случаях ибадат выводит его из
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кризиса. Это происходит ввиду того, что при совершении поклонений, человек приближается к
милости Аллаха, хвала Ему Всевышнему.
Ибадаты (поклонения) приносят пользу не только нашему духу. Немаловажно воздействие
ибадата и на наше тело. Человек, регулярно исполняющий молитвы, должен также регулярно
и совершать омовения. То есть мусульманин ежедневно и неоднократно по мере
необходимости очищает свое тело. А насколько важна чистота для сохранения здоровья,
знает каждый.
Весьма важны для профилактики болезней движения, совершаемые при исполнении
молитвы. Благотворно действует на пищеварительную систему и пост мусульманина.
Поклонение, совершаемое в виде дачи Закята (налога в пользу бедных по Предписанию
Аллаха), регулирует социальную справедливость в обществе и служит объединяющим
фактором.
АльхамдулильЛяхи Раббиль-алемин!

***

Раздел 3: Порядок Следования Предписаниям Корана и Сунны
Вопрос: Каковы условия правильного следования Шариату?
Ответ: Необходимо последовательное изучение и выполнение следующих положений:
1) Уверовать в соответствии с Вероучением Суннитов (Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а ).
2) Избегать Недозволенного (Харам), предварительно изучив этот раздел.
3) Строго исполнять Обязательные Предписания (Фард) и Близкие к Обязательному
(Ваджиб).
4) Остерегаться весьма Нежелательных действий (Макрух).
5) Приучить себя к исполнению Весьма Желательных действий (Сунна).
6) Исполнять Рекомендуемые действия по Сунне следующего уровня (Мустахаб) и
Дополнительные поклонения (Навафиль).
Не принесут пользу в Судный День любые непоследовательные стремления. Например:
Совершенно пустым делом будет заниматься тот, кто тщательно избегая возможных грехов,
не примет веру в соответствии с Предписанием Корана и Сунны. И далее, даже если Вера
человека соответствует Вероучению Суннитов, и он стремится избегать Харам
(недозволенное) и щепетильно исполняет Сунну, но, при этом не выполняет Обязательные
Предписания (как то: ежедневная молитва, пост в месяц Рамадан, закят и хадж при наличии
соответствующего достатка), - от вышеуказанных действий пользы будет мало.
В книге "Футуху-ль-Гайб", и в комментариях к этой книге Абд-ул-Хака ад-Дэхлеви, (9581052/1551-1642) приведен хадис, переданный Али бин Аби Талибом, да будет доволен им
Аллах:
"Мусульманин, совершающий дополнительные молитвы, но не исполнивший перед этим
обязательные, похож на беременную женщину, потерявшую ребенка перед самыми родами.
Нельзя ее назвать ни беременной, ни матерью, так как ребенка нет. У людей, не
исполняющих обязательные молитвы, Аллах не примет дополнительных".
Абд-уль-Хак ад-Дэхлеви (да будет милостив к нему Аллах), являющийся известным ученым
хадисоведом, в комментариях к вышеназванной книге, пишет: "Из данного хадиса
становится ясно, что пустым делом занимаются те люди, которые настойчиво исполняют
различные вспомогательные поклонения, не исполняя при этом Обязательную ежедневную
пятикратную молитву, предписанную Всевышним Аллахом …".
По сообщениям ученых, не исполнение Сунны по уважительной причине, не является
грехом.

Источники религиозных знаний

Источников, откуда ученые черпают знания по вероучению, исламскому праву (шариату),
исламской нравственности, всего четыре:
1 – КНИГА: Благородный Коран.
2 – СУННА: Высказывания Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а также
его действия.
3 – ИДЖМА-УЛЬ-УММА (аль-Иджма): Согласованное решение по определенному вопросу
ученых Ислама (Муджтахидов) первых трех поколений.
4 – КЫЯС-УЛЬ-ФУКАХА (аль-Кыйас): Решение, полученное муджтахидами высшего ранга
методом суждения по аналогии.
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Если муджтахиды не находили в Благородном Коране указания для разрешения нужного
вопроса, то искали ответ в Хадисах. Не найдя ответа и там, обращались к Иджма. И, если не
было по этому вопросу согласованного решения Сподвижников, Таби'унов или их учеников,
(Ученых первых трех поколений), то в этом случае муджтахид решал вопрос методом
сопоставления.
МУДЖТАХИД: Способы исполнения Предписаний Всевышнего Аллаха могут определить
лишь ученые Ислама, обладающие полным комплексом знаний, необходимых для этого.
Ученых мусульман, определяющие эти способы посредством разъяснения скрытых знаний,
называют Муджтахид.
ИДЖТИХАД. Для определения способов исполнения Предписаний Всевышнего Аллаха,
муджтахиду необходимо использовать все свои физические и духовные возможности –
знания, эрудицию, кругозор и т.п. К этому обязывают его аяты Благородного Корана и хадисы
Пророка Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Исследования, целью которых является
разъяснение скрытых знаний, называется иджтихад.
МАЗХАБЫ
Комплекс знаний, добытый муджтахидом самого высокого уровня путем упорного труда,
есть ПУТЬ этого ученого, его ШКОЛА - его МАЗХАБ.
Мазхабы – это религиозно-правовые школы. В этих школах уточнены способы
повседневных поклонений и разрешены правовые вопросы согласно иджтихаду его
основателя. Это касается способов исполнения ежедневных молитв и других обязанностей
перед Аллахом (хвала ему Всевышнему); разрешение правовых вопросов при
взаимоотношениях между мусульманами и формы взаимоотношений с остальным миром. То
есть все, что касается Шариата - Исламского права. У Приверженцев Сунны на сегодняшний
день сохранились лишь четыре мазхаба: Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали. В этих 4-х
религиозно-правовых школах сохранились знания, собранные всеми существовавшими
мазхабами во времена Сахабов и Табиунов. Основы Веры у этих мазхабов едины. Существует
лишь различный подход при принятии решений по способам поклонений, что является благом
Всевышнего Аллаха для мусульман всего мира.
1) Мазхаб – ХАНАФИ был основан имамом Абу Ханифа (ан-Ну'ман бин Сабит аль-Имам
аль-Аъзам). Родился в г. Куфе в 80/699 г. и умер в Багдаде 150/767 г. Здесь слово "Ханиф"
обозначает – "Правильно верящий", "Знающий" мусульманин. А сочетание "Абу Ханифа" в
данном случае означает – "Отец мусульман с правильной верой".
2) Основателем мазхаба МАЛИКИ был имам Малик бин Анас аль-Асбахи. Родился в 93/711
в г. Медине и умер там же в 179/795 г.
3) Основателем мазхаба ШАФИИ был имам Абу Абдаллах Мухаммад бин Идрис ашШафи'и. Он родился в Газзе в 150/767 г. и умер в Египте в 204/820 г. Имам взял имя "ашШафи'и" в память о своем прадеде, который удостоился чести быть Сподвижником Пророка
Аллаха.
4) И четвертый мазхаб - ХАНБАЛИ. Эту школу основал имам Абу Абдаллах Ахмад бин
Ханбал. Родился в Багдаде в 164/780 г. и умер там же в 241/855 г.
Следование мазхабу
В наше время в вопросе следования мазхабам мусульмане разделились на три группы:
1- К первой группе относятся мусульмане, которые упорно следуют только своему мазхабу,
не пользуясь в вынужденных ситуациях фетвами остальных 3-х школ. Это - путь фанатиков.
2- Во второй группе – те, которые пользуются удобными для себя фетвами всех мазхабов.
Это, - путь мусульман, фактически не следующих ни одному мазхабу. Путь безмазхабных.
3- В третьей группе – подавляющая часть мусульман, следующая одному мазхабу, а в
случае существенных затруднений, или вынужденных обстоятельств, используют фетву
любого из остальных 3-х мазхабов.
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И это путь, указанный учеными Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а . 32
Школы Приверженцев Сунны (Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а), опираются на знания,
полученные по цепи передатчиков от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)
и его Сподвижников.

***

О ЧТЕНИИ КОРАНА В МОЛИТВЕ ЗА ИМАМОМ
ИЛИ: ЧТО ДЛЯ МУКАЛЛИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ДАЛИЛЕМ?
ВОПРОС: Мы последователи мазхаба Ханафи. Как нам быть, если какая-либо фетва
мазхаба противоречит смыслу какого-либо увиденного нами хадиса?
ОТВЕТ: Да, действительно, в книгах пишется, что если какая-либо фетва (хукм)
противоречит смыслу хадиса, то следует действовать в соответствии с хадисом. Однако это
теоретическое, общее положение. Имамы мазхабов никогда не делали выводов,
противоречащих хадисам. Ведь они - выдающиеся ученые. Ученый не станет говорить то, что
ему вздумается.
Возьмем, к примеру, известный хадис из сборников Бухари и Муслима: "Без Фатихи молитвы нет". На первый взгляд ученые мазхаба Ханафи противоречат данному хадису,
запрещая читать суру Фатиха в молитве за имамом. Более того, они относят подобное
действие к разряду "Тахриман Макрух" – то есть, действие, близкое к хараму. И что теперь?
Должны ли мы действовать в соответствии с дошедшим до нас хадисом, отвергая при этом
иджтихад Имама А'зама Абу Ханифа (да будет милостив к нему Аллах)? Если "Да" то мы
станем безмазхабными, так как подобные действия - это следование Корану и Сунне в
соответствии с собственным пониманием.
Хазрат Имам Раббани (да будет милостив к нему Аллах) пишет в своей небольшой книге
"Мебда' ва Ме'ад": VIII «Я знал, что в молитве чтение Корана (Кыраат) является фардом. Да и в
хадисе говорится, что нет молитвы без Фатихи. Поначалу я не мог понять все причины,
побудившие ханафитов вынести решение - читать в совместной молитве из Корана только
имаму, а джамаату в это время слушать молча.
Несмотря на то, что я не имел далиля относительно молчания тех, кто молится за имамом,
все же продолжал следовать решению ученых мазхаба, и не читал за имамом Фатиху. Мне
было известно о большой опасности считать доказательства (далилы) мазхаба слабыми и
отвергать хукмы ученых. Чтобы не оказаться в числе безмазхабных, я продолжал не читать
Фатиху за имамом. Понимание правомочности такого решения (ученых мазхаба) пришло ко
мне позже – ведь имам предстоит перед джамаатом и читает из Корана как бы от всех, кто ему
следует в молитве. Это можно сравнить с решением общественной проблемы какого-либо
поселка. Общее поселковое собрание выбирает небольшую делегацию для обращения в
вышестоящий орган от лица всех проживающих. Чтобы на приеме скажем у главы области не
говорить всем членам делегации об одном и том же, они выбирают из своей среды одного
представителя, который бы выразил их общее мнение. Естественно, что этот способ
разъяснения ими проблем своего поселка будет более удачен, чем, если бы они стали
объяснять представителю власти все вместе, наперебой. Таково и положение джамаата,
следующего в молитве за имамом». ["Mebda' va Me'ad " f. 28].
Известен случай, произошедший с Имамом А'замом Абу Ханифой (да будет милостив к
нему Аллах), связанный с этим его иджтихадом. Когда его фетва о том, что все, кто следует в
совместной молитве имаму, не должны читать за ним ни Фатиху, ни короткую (замми) суру,
была услышана группой людей, не согласных с ним, и они пришли к нему с твердым
намерением доказать обратное. Их было десять человек, решительно утверждавших, что
имам в этом случае ошибается. Они наперебой объясняли ему, что у них имеются весьма
серьезные доказательства, и что пришли поспорить с ним:
Имам А'зам: Погодите, погодите! Вас десять человек, а я один. Как же я одновременно со
всеми буду спорить?
Они: Хорошо, что вы предлагаете?

В соответствии с айатами и хадисами о запрете отделения от джамаата, мусульманин обязан (ваджиб)
следовать тому из 4-х мазхабов ахл-и сунна валь-джамаа, которому следует большинство джамаата в месте
его постоянного проживания. Смена мазхаба дозволена лишь при смене постоянного местожительства, где
джамаат, в который он влился, следует другому мазхабу.
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Имам А'зам: Выберите одного из вас, наиболее грамотного, знающего тему спора, я с ним
и буду говорить. Только учтите, что он будет говорить и от себя, и от всех остальных. Идет?
Они: Ваше предложение вполне нормальное…
Имам А'зам: И еще учтите: если он выиграет у меня спор, то будет считаться, что вы все у
меня выиграли. Если же я у него выиграю, то значит – я выиграл у всех вас. Принимаете
условие?
Они: Идет! Условие принимаем!
Имам А'зам: Тогда – Всё!!! Вы проиграли!!!
Они: То есть, как это так? Ведь мы же еще и не начинали?
Имам А'зам: Как не начинали! Разве вы только что не согласились с тем, что выбранный
вами знаток будет говорить от лица всех вас?
Они: Да, согласились.
Имам А'зам: Вот и я согласен с тем, с чем вы согласились, и говорю в своей фетве то же
самое: "Имам, выбранный джамаатом, читает Коран и от себя, и от тех, кто ему следует,
остальные же в это время молчат". Может что-нибудь тут не ясно?
Десять человек, пораженные простотой ответа имама, были вынуждены признать его
правоту и принять истину.
Мухаммад аль-Хадими 33 пишет: "Принятые четыре далиля существуют для муджтахидов.
Нашими же далилями являются принятые решения (хукмы) муджтахидов нашего мазхаба, так
как мы не правомочны выносить собственные решения, прочитав аят или хадис. Если какаялибо фетва мазхаба на первый взгляд не соответствует аяту или хадису, то это еще не значит,
что фетва ошибочна. Ведь толкования аятов и хадисов могут требовать иджтихада. Вполне
возможно, что существуют другие аяты и хадисы на эту тему, отменяющие предыдущие, или
же имеющие другой смысл. ["Аль-Баракат-уль-Мухаммадиййа …" - имам аль-Хадими].
Ибни Эмир Хадж 34 пишет: "Мой учитель Ибни Хумам говорил: "Мусульманин, не
являющийся муджтахидом, обязан следовать одному из четырех мазхабов. То есть, он обязан
действовать в соответствии с теми знаниями, которые муджтахиды извлекли путем иджтихада
из аятов Корана и хадисов" ". ["Ат-Такрир ва-т-Тахбир фи шархи-т-Тахрир"]. IX
Несколько хадисов о чтении Фатихи в молитве:
"Без Фатихи молитва недостаточна". [Тирмизи].
"Не читайте (из Корана) в молитве, когда читает имам. Читайте Фатиху тихо".
[Бэйхаки].
"Без Фатихи – молитвы нет" [Бухари, Муслим].
Опираясь на эти хадисы и другие сообщения, ученые мазхаба Шафии пришли к выводу,
что читать в молитве за имамом Фатиху – обязательно (фард).
Фетва ученых мазхаба Малики заключается в том, что Фатиху читать за имамом
рекомендуется (мустахаб), когда он читает тихо (шепотом). Если же имам читает вслух, то
джамаат фатиху не читает.
При самостоятельном исполнении молитвы по мазхабу Малики читать Фатиху – фард, а по
мазхабу Ханафи – ваджиб.
Посмотрим еще хадисы:
"Если читаете молитву с имамом, - молчите. Кыраат (чтение Корана) имама, - это
чтение джамаата". [Хатиб].
"Если кто-либо исполнит один ракаат без чтения Фатихи, исключая молитву за
имамом, то (будет считаться, что) он не исполнил молитву вовсе" [Тирмизи].
"Кто-то читал в молитве вместе со мной. Что это? Соперничество в чтении Корана?"
[Тирмизи].
Опираясь на эти хадисы и другие сообщения, ученые мазхаба Ханафи пришли к выводу,
что читать в молитве за имамом Фатиху – весьма нежелательно (Тахриман макрух).
Имамы 4-х мазхабов Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а (да будет милостив к ним Аллах)
никогда не принимали решение по какому-либо вопросу без самого тщательного,
Имам Хадими (Мухаммад б. Мустафа; Мауляна Абу Саид; 1113-1176/1701-1762). Известный ученый – факих
мазхаба Ханафи. IAA,XVI: 334-357.
34
Ибни Эмир Хадж: Ученый по фикху мазхаба Ханафи (825-879/1422-1474) . Среди его учителей: Ибни Хаджар
Аскалани (773/1372-852/1449); Ибни Хумам (790-861/1388-1457). IAA,XII: 127-128.
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всестороннего исследования любого вопроса. Следование этим мазхабам – наилучший
способ следования Корану и Сунне!
Аль-хамду-лиль-Ляхи Рабби-ль-алемиин! – Хвала
Аллаху, Господу миров!

О Науке Фикх и Книгах Ильмихал
Наука "Фикх" разъясняет необходимость выполнения или запрета выполнения каких-либо
действий согласно Шариату. Ученых (Муджтахидов), занимавшихся этой наукой, называют
"Факих" или во мн. ч. "Фукаха". Являясь муджтахидами самого высокого уровня, они
извлекали знания по правовым вопросам из Корана и Сунны. Не найдя их там, смотрели, нет
ли согласованного мнения ученых первых трех поколений Ислама (Иджма). Если же этот
вопрос ранее не обсуждался, то принимали решение путем сопоставления аналогий (Кыйас).
В результате, и Иджма, и Кыйас также опираются на Священный Коран и Сунну.
Религиозные знания можно получить только из книг по фикху. После получения знаний по
основам вероучения и ознакомления с запретным и дозволенным в Исламе, мусульманину
необходимо выучить некоторую часть Корана на память в необходимых пределах,
достаточных для исполнения молитвы (намаза). Сразу за этим надо незамедлительно
приступить к изучению фикха. Так как знание всего Корана наизусть является фард-улькифайа. Что означает достаточность исполнения этой обязанности самыми способными
членами общины. В этом случае, остальные мусульмане освобождаются от этой обязанности.
А получение знаний по фикху, необходимых каждому мусульманину в повседневной жизни,
является - фард-уль-айн. То есть, - каждый мусульманин обязан иметь эти знания. К примеру,
в шариате существуют около двухсот тысяч (!) положений фикха по вопросам дозволенного и
запретного. Многие фетвы из этих двухсот тысяч относятся к фард-уль-айн. Их необходимо
знать каждому мусульманину. Другая часть - фард-уль-кифайа. Изучение всех двухсот тысяч
положений дозволенного и запретного гораздо важнее, чем знать весь Коран наизусть.
Заниматься изучением тафсиров, не имея основательных знаний по фикху, по меньшей мере,
нецелесообразно. Так как по тафсирам можно понять сообщения событийного характера и
получать знания по нравственности (ахляк). Вопросы Дозволенного и Запретного в Исламе
изучаются только из книг по Фикху. [Из предисловия имама Ибни Абидина к книге "Рэдд-уль-мухтар…"].
Об этом же пишет имам аль-Хадими в книге "Барика…": "Обязательным Предписанием
является изучение фикха, а не изучение тафсиров".
Имам Абд-уль-Гани ан-Наблуси в своей книге "Хадика…" напоминает нам, что является
фардом получение знаний по вероучению и по запретному в Исламе. Он пишет, что эти
знания можно получить только из книг по акыде и фикху.
Имам аш-Ша'рани в книге "Мизану-ль-кубра" пишет: "Хадисы раскрывают смысл аятов
Корана. Основатели мазхабов раскрывали смыслы хадисов. Их последователи - следующие
поколения ученых давали толкования их книгам в своих комментариях. Таким образом, были
получены знания по способу исполнения каждой молитвы; по закяту; по соблюдению поста; по
совершению паломничества; по религиозному праву в торговле и по другим формам
взаимоотношений. Без такого последовательного толкования аятов, невозможно получить
правильное представление об Обязательных Предписаниях Благородного Корана"….
Когда однажды Имрана бин Хусайна (да будет доволен им Аллах) 35 некто попросил: "Ты
нам говори лишь то, что сказано в Коране", он ответил: "Послушай, неразумный. Разве можно
все необходимые знания извлечь из Корана? К примеру, найдем ли мы там каково количество
ракаатов в молитвах?".
А Умар б. Хаттаб (да будет доволен им Аллах) на вопрос: "По сколько ракаатов совершать
молитвы в пути? В Коране мы этого не обнаружили", ответил: "Всевышний Аллах послал нам
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). И то, что мы не обнаружим в Коране, узнаем
от Посланника и делаем также как и он. Он в пути совершал четырехракаатные молитвы по
два ракаата. Значит и мы должны действовать так же".
В Коране и Сунне о Необходимости Следования Ученым Ислама
Аллах (хвала Ему Всевышнему) Предписывает всем, кто хочет следовать Ему, - следовать
Его Посланнику и спрашивать у знающих мусульман. В аятах Корана сказано:
35
Имран б. Хусайн – Сподвижник (ум. в 52/672), который при правлении хазрата Умара был послан в Басру
для разъяснения Ислама. Передал 120 хадисов. Известный ученый Хасан аль-Басри говорил про него: "Не
прибывал к Басрийцам никто более благостный, чем Имран б. Хусайн". (IAA, I: 351-353).
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"Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет любить вас тогда Аллах и
простит вам ваши грехи" - поистине, Аллах - прощающий, милосердный. Скажи: "Повинуйтесь
Аллаху и посланнику! A ecли oтвepнeтecь... тo вeдь Aллax нe любит нeвepныx!" (3: 31-32).
И еще: "…- спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете" (16: 43).
И еще: "Эти притчи Мы приводим людям, но разумеют их только сведущие" (29: 43).
И еще: "…И что даровал вам посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь.
И бойтесь Аллаха, ведь Аллах силен наказанием!" (59: 7).
Об этом же было сказано Пророком Аллаха (мир ему и благословение Аллаха):
В хадисах много указаний на то, что если мы хотим придерживаться его пути, то должны
следовать ученым и спрашивать у знающих:
"Ученые, - это факелы Земли, преемники и наследники мои и других пророков". [Абу
Нуайм].
"Следуйте за учеными". [Дейлеми].
"Ученый, - это человек, в котором Аллах уверен и может на него положиться".
[Дейлеми].
"После смерти ученого, даже рыбы молят о его прощении до самого Судного Дня".
[Дейлеми].
"Следуйте ученым! Они факелы всего мира (освещают дорогу всем землянам)!"
[Дейлеми].
"Ученые, - это лоцманы (указывающие пути спасения) и руководители". [И. Наджар].
И, наконец, повсеместно известный хадис: "…Ученые - наследники Пророков". [Бухари,
Тирмизи].
А в дополнение приведем строгое предупреждение Пророка Аллаха (салляЛлаху алейхи ве
селлем): «Нет ничего более вредного, чем мерить религию по своему разуму». [Табарани].
Таким образом, и аяты Корана, и Пророк (мир ему и благословение Аллаха) однозначно
предписывают следовать за знающими мусульманами. Основатели мазхабов неукоснительно
следовали Предписаниям Священного Корана. Они писали свои книги, получая знания по
толкованию Корана у Сподвижников и их учеников - Таби'унов. А Имам А’зам Абу Ханифа сам
был из поколения Таби’унов. Следующие поколения ученых Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а
писали свои книги так же, опираясь на тафсиры и хадисы, опираясь на книги этих имамов. Их
книги по фикху и акыде являются более подробными толкованиями аятов Корана и
высказываний Пророка (мир ему и благословение Аллаха).
Знаниям по фикху (религиозному праву) в Исламе придается очень большое значение. Без
этих знаний невозможно исповедывать религию должным образом. Фикх - Опора религии!
В хадисах сказано:
"Тот, кто совершает поклонения без знаний по фикху, похож на человека, который
строит здание ночью, а днем его разрушает" [от Дейлеми].
"Самым ценным из поклонений, является изучение фикха и обучение фикху других"
[от Ибни Абд-иль-Барра];
"Каждая вещь имеет свою опору. Основная опора религии, - наука фикх" [от Байхаки].
"Самые лучшие ученые, - это ученые по фикху" [от Маварди].
"Для поклонений достаточно фикха" [от Байхаки].
Знания, необходимые в повседневной жизни для исполнения предписаний и душой и
телом, а также знания, необходимые для избежания запретов называются "Ахкаму-шШари'ййа" (Предписания Шариата). Часть этих знаний, необходимых при поклонениях телом
называются "Ильму-ль-Фыкх" (Наука Фикх). Книги ученых, где в краткой форме разъяснены
основы веры, способы нравственного совершенствования и способы исполнения
Обязательных Предписаний, называются "Ильмихал". Эти книги представляют собой свод
религиозно-житейских правил и предназначены для всеобщего пользования. Каждому
мусульманину необходимо иметь подобный сборник у себя дома и изучать свою религию
именно по таким книгам. Согласно Корану и Сунне, получение и передача знаний - одно из
главных обязанностей мусульманина. По таким книгам мусульмане должны обучать своих
детей с малых лет, а также передавать эти знания всем своим родственникам и знакомым. 36
36
Безусловно, такие "Ильмихалы" должны опираться на выводы ученых одного из 4-х мазхабов –
выдающихся Муджтахидов Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а. Никакие другие книги не могут быть сводом
религиозных правил, если они не написаны на основе Иджтихада действительных ученых Ислама.
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В соответствии с этими Предписаниями, обычный мусульманин должен получать знания из
книг "Ильмихал", составленных учеными Суннитами на основе тафсиров, хадисов и аятов
Корана. Все сведения в этих книгах переданы от самого Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) поколениями ученых, следовавших по пути выдающихся Муджтахидов, основателей
религиозно-правовых школ (мазхабов) Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а, и их учениками.
Представьте себе ситуацию, когда обычный мусульманин, несмотря на свои весьма
ограниченные возможности, брался бы изучать тафсиры, хадисы и, тем более, аяты Корана с
целью извлечь из них Предписания Шариата. Печально в этом случае не то, что он потратит
уйму времени. Главная опасность в том, куда уведут его эти самостоятельные исследования.
В хадисах говорится о последователях семидесяти двух направлений в Исламе, которые
собьются с истинного пути (попадут в Ад) именно по причине толкования хадисов и аятов
Корана по своему разумению.
Мусульмане должны помнить, что тафсиры писались Муфассирами (учеными Ислама по
толкованию Корана), чьи работы выражают их субъективную точку зрения по определенным
темам и на основе их собственного багажа знаний. А конкретные знания, необходимые
мусульманину при ежедневных поклонениях, извлекались на основе анализа всех
существующих хадисов и тафсиров. Этим занимались правоведы (Факих). Как было уже
сказано, эти Муджтахиды – основатели мазхабов, стоят по рангу выше всех ученых. Именно
на них лежит ответственность вынесения конкретного решения (Иджтихад) по конкретному
вопросу религиозного права. Таким образом, мусульманин может узнать истинное толкование
Корана только из книг ученых Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а: - по религиозному праву (Фикх);
нравственности (Ахляк) и вероучению (Акыда). Книги "Ильмихал" являются сборниками, в
которых представлен комплекс этих знаний. 37

Отсюда становится понятным вывод ученых всех поколений:
«Следование одному из 4-х мазхабов, Наилучший Способ Следования Корану и Сунне!!!»

После третьего - четвертого веков хиджры и вплоть до сегодняшнего дня
более 80% алимов и уммы неуклонно следуют Корану и Сунне в русле мазхабов:
Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали.

***
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ (ФАРДЫ)
Перечень Основных Обязательных Предписаний (33 фарда).
Как уже было сказано, для правильного следования Предписаниям Корана и Сунны,
необходимо вслед за отказом от исполнения Недозволенного (Харама), строго исполнять
Обязательные Предписания (Фард) и Близкие к Обязательному (Ваджиб). В связи с этим
человеку, вставшему на путь Ислама, необходимо сразу же приступить к изучению Тридцати
Трех предварительных предписаний, указанных в Коране и Сунне. Без тщательного изучения
этих вопросов, невозможно укрепить свою веру в Единого Создателя и правильно исполнять
поклонения Всевышнему Аллаху. Например, если человек не признает обязательность всех
пяти условий Ислама, или не примет какое-либо одно из шести условий Веры, то он не может
считаться мусульманином.
Тридцать три Фарда основных поклонений распределены следующим образом:
Условий Веры - 6.
Условий Ислама (Столпы) - 5.
Условий при чтении молитвы - 12.
Условий малого омовения (абдест; вуду) - 4.
Условий полного омовения (Гусуль) - 3.
Условий очищения песком, чистой землей (Таяммум) - 3. (Всего - 33 фарда). 38

См. «Приложение» в конце этой книги.
Некоторые ученые условия Тайаммума объединяют в два фарда: 1. Намерение; 2. Протирание лица и рук.
В этом случае количество Основных Обязательных Предписаний (Фардов) будет – 32.
37
38
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В том числе:
УСЛОВИЯ ВЕРЫ
1 – Вера
2 – Вера
3 – Вера
людьми).
4 – Вера
5 – Вера
6 – Вера

в существование Аллаха и в то, что Он Един.
в Его ангелов.
в Его Книги (Ниспосланные Им Первоначально, а не в Искаженные впоследствии
в Его Пророков (Во всех, начиная от Адама, мир ему).
в Судный День.
в Предопределение. В то, что и добро и зло от Аллаха.

СТОЛПЫ ИСЛАМА
1 – Свидетельство, что нет божества кроме Всевышнего Аллаха и Мухаммад Его раб и
посланник.
2 – Чтение Ежедневной Пятикратной Молитвы.
3 – Уплата Закята (налога в пользу нуждающихся).
4 – Пост в месяц Рамадан.
5 – Совершение Хаджа (Паломничество в Мекку).
УСЛОВИЯ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ (ВУДУ; АБДЕСТ)
1 – Мытье лица.
2 – Мытье рук, включая локти.
3 – Протирание четвертой части головы мокрой ладонью.
4 – Мытье ступней ног, включая щиколотки.
УСЛОВИЯ ПОЛНОГО ОМОВЕНИЯ (ГУСУЛЬ)
1 – Мытье полости рта. 2 – Очищение носовой полости, путем втягивания воды при вдохе
носом. 3 – Мытье всех частей тела, не оставляя сухого места.
ПРЕДПИСАНИЯ ПРИ ОЧИЩЕНИИ ЧИСТЫМ ПЕСКОМ ИЛИ ЗЕМЛЕЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОДЫ (ТАЯММУМ)

1 – Принятие намерения. 2 – Протирание лица после двух ударов ладонями по песку.
3 – Протирание рук, включая локти, после двух ударов ладонями по песку.
УСЛОВИЯ МОЛИТВЫ (САЛЯТ; НАМАЗ):
Условия перед исполнением молитвы (Шарты):
1 - Предварительное очищение (Тахарат).
2 – Малое или Полное Омовение (Вуду; Гусуль).
3 - Укрывание тела (Сетру-ль-Аврат).
4 - Обращение к Кыбле (Истыкбаль-уль-Кыбла).
5 – Время (Вакыт).
6 – Намерение (Ниййат).
Условия при чтении молитвы (Рукны):
1 – Вступительный такбир (Такбирату-ль-Ихрам).
2 – Стояние в молитве (Кыям);
3 – Чтение Корана (Кыраат);
4 – Поясной Поклон (Руку’у);
5 – Земной поклон (Суджуд);
6 – Сидение в конце молитвы на время прочтения мольбы ат-Тахийат (Када’и ахира).
Итого 33 Фарда.

***

Следующие 54 Обязательных Предписаний (54 Фарда)
1 – Знать, что Всевышний Аллах - Един, и постоянно помнить о Нем, совершая зикр. 39
39
В Коране есть выражение: «Бакъыйат-ус-салихат», означающее деяния, совершаемые продолжительно.
Сказано было Посланником Аллаха (мир ему и благословение): «Чаще произносите бакъыйат-ус-салихат. А это
– такбир, тахмид, тасбих, тахлиль, тамджид» [от Табарани].
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2 – Употреблять лишь Дозволенную (Халяль) пищу.
3 – Совершать малое омовение (Вуду).
4 – Чтение ежедневной пятикратной молитвы в отведенное для этого время.
5 – При необходимости, совершать полное омовение (Гусуль).
6 - Прикладывая силы для получения заработка, понимать, что благой достаток может дать
лишь Всевышний Аллах.
7- Надевать чистую, Дозволенную (Халяль) одежду.
8- Во всем уповать (Таваккюль) только на Всевышнего Аллаха.
9- Покорно принимать все, что дает Всевышний Аллах.
10- Довольствоваться всем, что дает Аллах, и быть за все благодарным.
11- Помнить, что все происходящее связано с предопределением.
12 – Проявлять терпение (Сабр) при несчастьях.
13 – Приносить покаяния (Тауба) за совершенные грехи.
14 – Быть искренним (Ихляс) в поклонениях.
15 – Различать друзей и врагов Ислама.
16 – Знать, что Коран одним из 4-х источников: 1. Коран, 2. Сунна, 3. Иджма (согласованное
мнение ученых), 4. Кыяс-уль-фукаха (иджтихад ученых по фикху).
17 – Быть готовым к смерти. Тщательно исполнять Обязательные Предписания (Фарды) и
избегать Недозволенного (Харама), чтобы уйти из этой жизни с верой (Иманом).
18 – Любить что-либо или кого-либо ради Аллаха, и не любить то, что не угодно Аллаху так
же ради Аллаха (хубби фильЛях ва бугъди фильЛях).
19 – Уважительно относиться к отцу и матери, делать им добро.
20 – Тем, кто имеет возможность, - распространять предписания Всевышнего Аллаха.
21 – Посещать благочестивых близких родственников.
22 – На доверие людей отвечать добром.
23 – Постоянно избегать недозволенное (Харам), боясь наказания Аллаха.
24 – Следовать Всевышнему Аллаху и Его Посланнику (мир ему и благословение Аллаха).
То есть, совершать все свои действия в соответствии с предписаниями религии Ислам.
25 – Избегать всего греховного, занимаясь исполнением предписаний Аллаха.
26 – Не выступать против правителя.
27 - Извлекать урок из всего, что происходит вокруг.
28 – Размышлять о Силе и Мощи Всевышнего Аллаха (Тафаккур).
29 – Беречь свой язык от сквернословия.
30 – Очищать свою душу от мирских бесполезных и вредных мыслей.
31 – Не надсмехаться над людьми.
32 – Не смотреть на Запретное (Харам).
33 – Быть постоянно правдивым.
34 – Беречь свои уши от сквернословия и музыки.
35 – Получать знания об Обязательном (Фард) и Недозволенном (Харам).
36 – Быть честным при взвешивании и замере.
37 – Бояться наказания Всевышнего Аллаха, не успокаивая себя тем, что Он Милостив.
38 – Но и не оставлять надежду на Милость Всевышнего Аллаха, прощающего Своего раба
после искреннего Покаяния (Тавба).
39 – Давать нуждающимся мусульманам Закят и помогать им.
40 – Не потворствовать своим низменным страстям.
41 – Кормить голодного ради довольства Аллаха.
42 – Работать, для получения своего Рызыкъа (чтобы иметь еду, одежду и жилище).
43 – Уплачивать Закят и Ушр (налог с имущества, садов и полей) в пользу бедных
мусульман.
44 – Избегать половой близости с женой в ее “критические” дни.
45 – Очищать свою душу от грехов.
46 – Избегать высокомерия (Кибр).
47 – Избегать использования имущества сироты не по назначению.
48 – Избегать положений, ведущих к содомии.
Такбир – Аллаху Акбар;
Тахмид – АльхамдулильЛях;
Тасбих – СубханаЛлах;
Тахлиль – Ля иляха ильляЛлах;
Тамджид – Ля хавля ва ля къуввата ильля бильЛях.
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49 – Исполнять ежедневную молитву в строго определенное время, не оставляя ее на
восстановление в другое время.
50 – Не придавать сотоварищей Всевышнему Аллаху (Ширк).
51 – Избегать положений, ведущих к прелюбодеянию (Зина), и не совершать его.
52 – Не пить спиртного и не пользоваться наркотиками.
53 – Не давать клятву без надобности.
54 – Не притязать на чужую собственность путем насилия, обмана или другим незаконным
Итого - 54 Фарда.
способом, боясь нарушения прав раба Аллаха. 40

***

Часть II
О ДОЗВОЛЕННОМ, ЗАПРЕТНОМ И СОМНИТЕЛЬНОМ
Во имя Аллаhа Милостивого, Милосердного!

Бисмильляhи-р-Раhмани-р-Раhим!

Глава 1: Пять Степеней Осмотрительности (Вара') 41
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), сказал: "Каждый мусульманин
обязан добывать свой хлеб насущный дозволенным путем". Для этого ему необходимо
ознакомиться с наукой о Дозволенном и Запретном. По словам Пророка (мир ему и
благословение Аллаха): "Дозволенное (Халяль) - известно. Запретное (Харам) - известно.
Сомнительное находится между ними. И так будет до Судного Дня". Сомнительное,
находящееся между ними, не все могут различить. Но тот, кто не будет избегать
сомнительного, может незаметно для себя перешагнуть черту дозволенного и впасть в грех.
Умение избегать сомнительное и является самым трудным в этой науке.
Чтобы избежать Запретное и Сомнительное различают Пять Степеней Осмотрительности:
И дозволенное (Халяль), и запретное (Харам) имеют разные степени. Некоторые вещи дозволены. Другие - не только дозволены, но и хороши. Третьи, из дозволенных вещей, не
только хороши, но и прекрасны. То же самое и с запретным. Некоторые вещи из запретного
слишком плохи. Другие, - не очень. Так же примерно, как и болезни, которые имеют разные
степени тяжести. Различают пять степеней соблюдения предосторожности в избежании
запретного и сомнительного.
Первая степень. На этой ступени находятся все мусульмане, которые стараются избегать
запрещенное шариатом. Если мусульманин находится на этой начальной ступени и не
стремится подниматься к более высокой степени осмотрительности, то может стать
Нечестивым (Фасык). Нечестивость так же имеет разные степени. Все зависит от того,
насколько такой мусульманин будет смешивать дозволенное и недозволенное. И в какой
степени будет это самое "недозволенное". Например, брать проценты при купле - продаже
является грехом. Но еще более тяжким грехом станет захват товара с применением угрозы и
т. д. Или например, для больного диабетом повредит употребление меда, но еще более
вредным для такого больного будет употребление сахара. Причем, употребление большего
количества сахара будет еще более опасным, нежели малого количества. Точно так же и при
совершении более тяжкого греха; вероятность наказания увеличивается, а вероятность
прощения становится все меньше. Различать Халяль от Харама могут только те мусульмане,
которые читают книги по фикху. Нет необходимости всем мусульманам знать все религиозное
право. Но знать фикх в пределах необходимого в повседневной жизни обязан каждый
мусульманин. Например, торговец обязан изучить пределы дозволенного и запретного в своей
профессии. Без этих знаний ему запрещено заниматься торговлей. Так же и в других видах
деятельности. Каждому мусульманину необходимо знать законы шариата применительно к
своей профессии.
Наихудшим нарушением права раба Аллаха, ведущему к сильнейшему наказанию, является то, что
мусульманин не обучал членов своей семьи и близких родственников религиозным знаниям, не призывал к
одобряемому, не удерживал от запретного.
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Главы 1-ая и 2-ая этого раздела в Там Ильмихале переведены из книги "Кимья-и са’адат" Имама альГазали (Абу Хамид Мухаммад бин Мухаммад аль-Газали ат-Туси, 450-505/1058-1111).
40

53

54
Вторая степень. Состояние Благочестивых мусульман (САЛИХ). Благочестивые
мусульмане стремятся избегать не только запретное, но и опасаются сомнительного.
Сомнительное бывает 3-х видов:
1) Сомнительное, очень близкое к запретному (Ваджиб). Этот вид сомнительного нужно
избегать обязательно.
2) Сомнительное, которое желательно избежать.
3) Сомнительное - надуманное. Другим словом, это мнительность. Выдумывать, и
опасаться того, что выдумано, занятие бесполезное. Примеров надуманных сомнений великое
множество. К примеру: не есть мясо дикого животного, предполагая, что оно может
принадлежать кому-либо; покупая мясо у мусульман предполагать, что убой животного
совершен без упоминания имени Аллаха Тааля; предполагать безосновательно, что убой
совершил отступник или кяфир, и поэтому не покупать мясо, и тому подобное. Если сомнения
по поводу каких-либо действий беспочвенны, значит и опасения по их поводу бессмысленны, а
зачастую и вредны.
Третья степень. Состояние богобоязненных мусульман (МУТТАКИ), 42 которые опасаются
не только запретного и сомнительного, но внимательны и к тому, чтобы совершение чего-либо
дозволенного не послужило причиной для возникновения запретного или сомнительного.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха), сказал: "Человека нельзя считать
богобоязненным, если он испытывает страх только от возникшей угрозы, не опасаясь
причин ее возникновения". Умар бин Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: "Чтобы не
совершить запретного, мы старались избегать 9 дозволенных вещей из 10-ти". Именно
поэтому богобоязненные люди из предосторожности брали 99 дирхем, когда им причиталось
100.
Али бин Маб’ед 43 сообщает: "Как-то раз, когда я жил в арендованном мною доме, мне
пришла в голову мысль осушить чернила только что написанного письма кусочком
осыпавшейся штукатурки. Затем засомневался, а имею ли я такое право, ведь стена
принадлежит не мне. После недолгих раздумий решил, что из-за такой малости греха не
будет, взял кусочек засохшей глины со стены и, просушив чернила, отправил письмо. В ту же
ночь во сне я слышал, как некто отчетливо произнес: "Те люди, которые думают, что такая
малость, как использование кусочка штукатурки с чужой стены не повредит, поймут это в
Судный День".
Люди с такой степенью предосторожности опасаются даже самого малого, которое может
стать причиной совершения греха. Их заветная цель, быть в Судный День в числе
богобоязненных.
Однажды Хасан бин Али бин Аби Талиб, да будет доволен ими Аллах, будучи ребенком,
взял в рот финик из мешка, предназначенного для бедных в качестве Закята. Увидев это,
Пророк (мир ему и благословение Аллаха), воскликнул:
"Гадко! Гадко! Выплюнь сейчас же".
Халиф Умар бин Хаттаб, да будет доволен им Аллах, хранил в подсобном помещении
своего дома общественный мускус, оставшийся после распределения военной добычи. Он
предназначался для жителей одной из дальних областей халифата и ожидал пересылки с
попутным караваном. Вернувшись домой после общественных дел, Халиф почувствовал
резкий запах мускуса и строго спросил: "Что это значит?" Жена стала объяснять, что
доставала в кладовке нужную вещь и для этого пришлось переставить сосуд с мускусом в
другое место. После этого, сказала жена, руки ее стали сильно пахнуть и она тщательно
вытерла их о свою накидку. Не пропадать же добру. Халиф Умар, да будет доволен им Аллах,
тут же снял с нее эту накидку и собственноручно выстирал. Стирал до тех пор, пока не исчез
запах и только потом передал накидку обратно. Конечно же, жена Халифа не совершила
ничего недозволенного, но он этим действием хотел предостеречь ее от возможного греха.
Опасаясь запретного, он отверг дозволенное, чтобы быть в числе богобоязненных и угодных
Аллаху, хвала Ему Всевышнему.

Сказано о них в Коране: «…тex, кoтopыe вepyют в тaйнoe и выcтaивaют мoлитвy и из тoгo, чeм Mы иx
нaдeлили, pacxoдyют, и тex, кoтopыe вepyют в тo, чтo ниcпocлaнo тeбe и чтo ниcпocлaнo дo тeбя, и в пocлeднeй
жизни oни yбeждeны. Oни нa пpямoм пyти oт иx Гocпoдa, и oни - дocтигшиe ycпexa.» (2: 2-4).
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Али бин Маб’ед - Передатчик книг имама Мухаммада аш-Шэйбани "Джами-уль-Кабир" и "Джами-ус-Сагир".
Ум. в 218/833 г.
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Халиф Умар бин Абдульазиз, да будет милостив к нему Аллах, находился в помещении,
куда заносили военные трофеи. Принесли мускус. Халиф быстрым движением руки зажал
свой нос и сказал: "Ценность мускуса, в его запахе, а военная добыча принадлежит всем
мусульманам".
Один из ученых находился вместе с другими ночью у постели умирающего мусульманина.
Как только человек умер, ученый погасил светильник со словами: "Теперь масло этого
светильника принадлежит его наследникам".
Как-то раз Суфьян ас-Саури (ум. в 161/778) стоял с одним мусульманином у его ворот. В
это время мимо них прошел человек чрезмерно разодетый, обвешанный украшениями.
Мусульманин стал смотреть ему вслед, но Суфьян ас-Саури одернул его: "Если бы вы не
смотрели ему вслед, то и он бы не стал излишествовать. Провожая его взглядом, вы как бы
поощряете совершение им греха, и сами становитесь соучастниками его поступка".
Если человек слишком часто обращается к вещам или действиям, которые по шариату и не
запретны, и не поощряемы (Мубах), то он, в конце концов, дойдет до использования и
сомнительного. Даже те мусульмане, которые обращаются к дозволенному, но излишествуют
в этом, не смогут когда-либо достичь степени высокой богобоязненности (МУТТАКИ).
Переполненный желудок такого человека будет возбуждать в нем греховные страсти, и он
может не заметить, как перейдет к запретным действиям. Появится опасность разглядывания
посторонних девушек, молоденьких женщин. Другой опасностью в таких случаях является
зависть к богатым и чрезмерная привязанность к этому миру, стремление к обладанию
престижным имуществом, стремление к славе, почету и т. п. По этому поводу знаменательны
слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха): "Привязанность к этому миру - главный
источник всех грехов". 44 Это происходит из-за того, что в стремлении обретения богатства
человеку очень трудно избежать греха. Прежде всего, ему придется очень много трудиться. А
это потребует не только физических сил, но и большого количества времени. Для исполнения
своих обязанностей перед Аллахом Тааля будет оставаться все меньше и меньше часов.
Сердце охватит такая опасная болезнь, как беспечное отношение к Вере и поклонения будут
постепенно отодвигаться на второй план и забываться.
Четвертая степень Осмотрительности - Состояние праведников (СЫДДЫК). Обладатели
этой степени осмотрительности опасаются не только той части дозволенного, использование
которого может послужить причиной возникновения запретного или сомнительного, но и
другой части дозволенного, при производстве которого использовалось запретное. К примеру,
упомянутый нами Бишр-и Хафи не пил воду из источников, сооруженных султанами или кемлибо другим. Старался пить только из естественных источников. Праведники, при совершении
паломничества, опасались есть виноград, орошаемый водой из искусственного канала,
сооруженного султаном. Один из праведников в сумерках чинил свою обувь. В это время на
стоянку прибыл султан. Его слуги развесили многочисленные лампы и вся стоянка осветилась
ярким светом. Человек, чинивший свою обувь, тут же прекратил это занятие, дабы не
использовать освещение султана. Один из суфийских шейхов Египта Зуннун аль-Мисри (ум. в
245/860) был заключен в тюрьму, где долгое время отказывался от пищи. Об этом узнала одна
из благочестивых мусульманок. Она, поняв причину, из-за которого шейх не принимал пищу,
послала узнику еду с подробным разъяснением источников приготовленной еды. Шейх опять
отверг пищу, объяснив это тем, что еду принесли в посуде притеснителя. Выяснилось, что еда
была переложена в тюремную посуду.
Степень осмотрительности праведников является самой высокой. Некоторые мусульмане,
стремясь к достижению этой степени, часто впадают в мнительность. Они, к примеру, ничего
не едят "из рук" неблагочестивых мусульман, ошибочно считая свои действия высокой
степенью осмотрительности. На самом же деле надо опасаться не их, а деспотов и
притеснителей разного уровня. Эти последние постоянно нарушают права других людей,
пользуются имуществом своих сограждан и, стало быть, едят недозволенное (Харам). …
Однако никак нельзя назвать осмотрительностью необоснованные постоянные сомнения в
чистоте воды, которую используют при омовении или стирают белье. Праведники не страдают
мнительностью. У них отсутствует показная предосторожность. Стремление к высокой степени
осмотрительности находится в самом сердце праведников. Людям не видно, - праведник
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Хадис привели Ибни Эбиддунйа и Байхаки.
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данный человек или нет. В этом заключается и трудность достижения такого состояния, и его
высокая ценность.
5-ая - высшая степень Осмотрительности
В этом состоянии находятся МУКАРРАБЫ. Это уже не степень Осмотрительности, а
состояние души. Эти люди опасаются всего, что не делается ради Аллаха субхана-Ху ва
тааля, будь то еда, питье, сон или беседа или любое другое действие. Они вообще не
совершают никаких действий, не приняв намерения сделать это ради религии. Любую пищу
вкушают только ради того, чтобы обрести силы для служения Всевышнему Аллаху. Любое
слово произносится ими ради Аллаха субхана-Ху ва тааля. Любые действия, совершаемые не
ради Всевышнего Аллаха, они считают для себя запретными - Харам.
Йахйа бин Му’аз как-то принял лекарство. Жена посоветовала ему походить по комнате. Он
ответил, что не видит для этого никаких причин. "Насколько я помню, - продолжил он, - вот
уже 30 лет я не совершал никаких действий, без намерения сделать это ради Аллаха
субхана-Ху ва тааля".
Все эти степени состояния предосторожности приводятся здесь лишь для одной
единственной цели, чтобы все мы могли сравнить их между собой и понять, в каком же
состоянии находится каждый из нас. Посмотрите, как мы далеки даже от первой степени
предосторожности по отношению к запретному - Хараму, не говоря уже об отношении к
сомнительному. Разговорам праздным нет конца и края. О чем только не осмеливаемся
рассуждать: и об ангелах, и о небесах, и каков будет Судный День, и каковы качества Аллаха
субхана-Ху ва тааля. Но, как только заходит разговор о Дозволенном и Запретном, или об
Обязательных предписаниях шариата, - все! Наступает тишина, из нас не выбьешь и слова.
Болезнь эта всем известна. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: "Наихудшие из
людей это те, которые сидят во дворцах в роскошных одеждах, вкушают изысканную пищу
и ведут при этом праздные беседы".

Глава 2: О Дозволенном и Запретном при взаимоотношениях между мусульманами
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Многие люди считают, что все мирское греховно и запретно. Некоторые говорят, что
большинство из вещей этого мира запретно. В оценке дозволенного и запретного в этом мире
люди делятся на три группы: Одни из них, которые достигли определенного состояния в
соблюдении предосторожности, едят только то, что не вызывает никаких сомнений: фрукты,
рыбу, мясо диких животных. (Хотя много и другой дозволенной пищи). Другие, наиболее
беспечные и часто более ленивые, едят все без разбору. Третья группа живет по
рассуждению: "Есть можно все, но в меру". Все эти люди ошибаются. На самом деле, правда в
том, что: "Дозволенное - известно. Запретное - известно. Сомнительное находится между
ними. И так будет до Судного Дня", ибо так сказал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение

Аллаха).

Не правы те, которые утверждают, что в мире больше запретного, нежели дозволенного.
Да, конечно, запретного в мире много, но не больше, чем дозволенного. "Много", - это одна
категория, а "больше", - совсем другая. К примеру: в мире много больных, много торговцев,
много солдат. Но они не являются большинством среди общего количества людей. Скажем,
притеснителей много, но притесняемых еще больше.
Нужно отчетливо понимать, что не было предписано: "Ешьте только дозволенное, которое
таковым считает Всевышний Аллах". Такое не под силу никому в этом мире. Предписание,
возможно, было таковым: "Ешьте то, что считаете дозволенным". Ешьте ту пищу, о которой
все знают, что она не запрещена. И это под силу всем людям. К примеру, Пророк (мир ему и
благословение Аллаха), совершил омовение из кувшина мушрика (многобожника). Умар, да
будет доволен им Аллах, совершил омовение из кувшина христианки. Сподвижники пили
воду, которую выносили им неверные (кяфиры). И это несмотря на то, что запрещено есть
грязное, оскверненное. А ведь кяфиры осквернены многократно, так как пьют вино и едят
"мертвечину". 46 Сподвижники покупали у неверных (ахл-и Китаб) и сыр, и даже мясо,

Из книги "Кимья-и са’адат" Имама аль-Газали (да будет милостив к нему Аллах).
Под мертвечиной здесь подразумевается мясо животных, убой которых совершался без слов
"БисмиЛляхи! Аллаху Акбар!" (Без упоминания имени Единого Создателя). Мертвечиной является также и
мясо животных, убой которых вообще не совершался, или при убое животного не были перерезаны
45
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подразумевая, что люди Книги совершали убой по всем правилам, с упоминанием имени
Единого Бога. И это несмотря на то, что среди обладателей Книги были и такие, которые
занимались торговлей спиртного, жили на проценты и т. п. Мусульмане позволяли себе такие
действия потому, что это было дозволено. Не видя явных признаков запрета, они не
занимались поиском возможных причин для этого, что явилось бы скорее мнительностью,
нежели предосторожностью.
Возможные торговые взаимоотношения с шестью группами людей
При намерении купли-продажи, мусульманину необходимо знать, что в этом случае шариат
предусматривает возможные взаимоотношения с шестью группами людей:
1. К первой группе относятся люди, с которыми мусульманин незнаком. Если вы приехали в
другой город или деревню, то вам дозволено совершать сделки с людьми незнакомыми. Вас
не должны мучить сомнения типа: "Благочестивы ли эти люди? Своим ли имуществом они
торгуют?" и т. п. Если нет явных признаков того, что предмет покупки - Харам, то вы покупаете
этот товар как Халяль. Естественно, вы поступите наилучшим образом, если найдете
знакомых вам благочестивых мусульман и совершите сделку с ними. По шариату это лучше,
но не обязательно.
2. Ко второй группе относятся благочестивые мусульмане (салих). Покупать пищу или
любой другой товар у этих людей более предпочтительно. Сомневаться в дозволенности
продаваемых ими продуктов нельзя. Более того, если обидеть таких людей своими
сомнениями, подозрениями, то будет грех.
3. В третьей группе - притеснители, угнетатели, бандиты, воры, и им подобные. Если
товар этих людей целиком или большей частью Харам, то совершать с ними сделки
категорически запрещено. Делаются исключения лишь в том случае, когда есть убедительные
доказательства того, что данный товар этих людей - Халяль. (То есть, этот товар был ими
честно заработан в свое время и не смешивался с недозволенным имуществом).
В книге "аль-Хадика…" говорится: "Быть внимательным к Халяльу и Хараму является
гораздо более важным поклонением, нежели тщательное соблюдение правил омовения. Но, в
наше время это стало весьма трудным делом. Следование даже облегченным фетвам Абу-льЛейса Самарканди (ум. в 373/983) требует большого упорства. Согласно этим фетвам
дозволяется совершать торговые сделки и брать подарки от кого-либо, если есть
предположение, что большее количество имущества этого человека является Халяль. Если же
нет уверенности, что большинство его имущества Халяль, то совершать с такими людьми
сделки не дозволяется. При переходе товара или имущества из рук в руки, Харам не
становится Халяльом. Правда, некоторые ученые высказывают предположение, что
исключением из правила является переход имущества в наследство. Но, скорее всего, это не
более чем предположение. Наследованное имущество будет для наследников Халяль лишь в
том случае, если они не подозревают о его незаконном приобретении. … Сказано в хадисе:
"Каждый последующий год, будет хуже предыдущего". Поэтому, в наше время
предосторожность и упование на милость Аллаха субхана-Ху ва тааля заключается в том,
чтобы свое сердце, язык и остальные органы предохранять от Харама. Не притеснять людей,
не мучить животных и незамедлительно выплачивать работнику за его труд. Даже своего
ученика не использовать в работе для собственных нужд без его доброй воли.
Имущество человека, находящееся на данный момент в его владении, считается его
собственностью. Если же есть неопровержимые доказательства того, что оно приобретено
путем насильственного захвата, обмана, воровства, мошенничества, ростовщичества,
недозволенной коммерции (например, от доходов с продажи спиртных напитков или свинины)
и тому подобное, то такое имущество не является собственностью этого человека. Покупать
такие вещи, использовать их, употреблять в пищу - Запрещено (Харам). Если же какая-либо
вещь была приобретена этим же человеком дозволенным способом, то эту конкретную вещь
покупать у него и использовать Дозволено (Халяль).
4. К четвертой группе причислены люди, основное имущество которых является Халяль, но
оно смешано с некоторой частью имущества Харам. К примеру, если кто-либо работал у
человека, имущество которого - Харам (у ростовщика, мошенника, продавца свинины или
спиртного …) и взял у него в качестве оплаты что-либо, и смешал со своим имуществом. С
одновременно 3 шейных канала из 4-х (2 кровеносных канала, дыхательный канал и пищевод) и не была
выпущена кровь.
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такими людьми совершать сделки не запрещается шариатом, но из предосторожности лучше
всего избежать этого. Однажды представители Абдуллаха бин Мубарака в г. Басре сообщили
ему в письме, что совершают торговые операции с людьми из окружения султана. Известный
ученый срочно послал ответное письмо с предписанием: "С представителями султана
возможны сделки только в том случае, если они имеют торговые отношения и с другими
людьми. Если другие люди у них ничего не покупают, то и вы не имейте с ними никаких
отношений".
5. В пятой группе - люди с репутацией грабителей, разбойников, происхождение товара
которых неизвестно. С такими людьми нельзя совершать торговые сделки, пока не будет
твердой уверенности в том, что их товар из разряда дозволенного.
6. Шестая группа людей, - это нечестивые мусульмане (Фасык), которые грешат открыто и
редко вспоминают о покаянии. Торговые взаимоотношения с ними возможны лишь в том
случае, если эти люди признают свои грехи, свои слабости, чувствуют себя виноватыми.
Неправомерными по шариату считаются рассуждения по отношению к этим людям типа: "Если
человек не избегает грехов, то и товар его наверняка Харам". Такие рассуждения
неправомочны, так как безгрешных людей просто нет. Товар человека может быть Харам не
потому, что он грешит, а лишь потому, что добыт недозволенным путем. Много людей,
которые хоть и грешат, но боятся Аллаха тааля при торговых взаимоотношениях с людьми.
Итак, если мусульманин будет учитывать вышеуказанные предписания шариата, то ему
иншаАллах будут прощены невольные грехи.
Когда говорится о том, что лучше избежать сделок в сомнительных случаях, то имеется в
виду соблюдение предосторожности. В таких случаях дозволено спросить у продавца, где он
взял этот товар. Но и тут надо помнить, что если мусульманин при этом обидится, то на вас
ляжет грех. Избегать сомнительных сделок, это всего лишь предосторожность, а обидеть
мусульманина - грех. Поэтому, если вы решили все-таки спросить о происхождении товара, то
надо это сделать в учтивой, уважительной форме, чтобы партнер по торговой сделке не
обиделся. Нельзя спрашивать так же и у других людей, так как если хозяин товара узнает об
этом, то расстроится еще больше. В этом случае ваши расспросы могут быть расценены и как
заглазное осуждение (Гыйба), и как плохое мнение или подозрительность по отношению к
братьям по вере (Су-уз-занни). И то, и другое является грехом, следовательно, такая
предосторожность может привести к Хараму. Предания сообщают, что Пророк Аллаха (мир
ему и благословение) будучи в гостях принимал все, что ему давали. Он не спрашивал о
происхождении предлагаемой еды. Принимал и подарки. Лишь в сомнительных случаях
(например, первое время после Хиджры) он соблюдал предосторожность, спрашивая у
дарителей что это, подарок или милостыня. 47

Глава 3. Об отношении к еде, вещам, подаркам, недозволенному заработку
О еде и алкоголе
Если вам настоятельно предлагают еду сомнительного, на ваш взгляд, происхождения, то
надо вежливо отказаться, назвав какую-либо причину. Если предлагают хотя бы попробовать
еду, то лучше все-таки попробовать, чтобы не обидеть брата по вере.
Другое дело, когда человек вынужден покупать что-либо в том месте, где были
зафиксированы кражи скота или другого имущества, и есть большая вероятность продажи
краденого. В этом случае необходимо спросить о происхождении товара и совершать покупку,
если нет никаких сомнений в происхождении товара. Если вы уверены, что вероятность
продажи краденого слишком мала, то можно покупать и без вопросов. А лучше всего в этих
местах не совершать никаких покупок без крайней необходимости.
Если человек заведомо знает, что ест или совершает какие-то действия запрещенные
шариатом, то он совершает грех. Например, употребление свинины, спиртных напитков и т. п.
Не знать перечень строго запрещенных шариатом действий, не является уважительной
причиной, ведь мусульманин обязан изучить этот вопрос, как только осознанно встанет на
путь Ислама. Изучение Халяля и Харама должно предшествовать изучению и исполнению
всех тонкостей ежедневной пятикратной молитвы, так как будут бесполезны молитвы
47
Пророкам и их потомкам люди могут дарить подарки, но не давать милостыню. Пророк Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) всегда принимал подарки, но в ответ старался отдарить в несколько раз больше.
Милостыня, поданная богатому человеку, считается подарком, а подарок бедному - милостыней.
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человека, не различающего дозволенное и запретное. Изучение данного вопроса при
современных информационных возможностях не составляет особого труда. Только
беспечность самого человека может являться причиной отсутствия знаний.
Если же человек ел, к примеру, мясной суп, предполагая, что ест дозволенное, а на
поверку оказалось, что суп со свининой, то на нем не будет греха, так как он искренне ошибся.
Также и с напитками. Если был выпит напиток, про который было сказано, что он
дозволенный, а затем оказалось, что в нем был некий процент алкоголя, то греха нет, так как
причина уважительная.
В книге "Шир’ат-уль-Ислам" приведен хадис гласящий: "Тот, кто верит в Аллаха и
Судный День, пусть не пьет алкоголь, и пусть не садится за стол, где употребляют
алкогольные напитки". 48 Отсюда следует, что нельзя прикрыться объяснением своего
присутствия за одним столом с пьющими алкоголь тем, что вы, мол, сами не пили, а лишь
поддерживали компанию, хотели сделать приятное своим друзьям. Мол, намерения ваши
были чисты, и Аллах вас простит. Нет, в данном случае не может быть прикрытием даже
хадис: "Действия человека оцениваются согласно его намерениям". Оправдать подобные
действия может лишь то, что вы сели за этот стол, чтобы не было Фитны (скандала, смуты).
Необходимо помнить, что к довольству Аллаха ведут лишь те
намерения, которые
направлены на исполнение дозволенного, а не запретного. К примеру, не получит благость
джихада человек, который воевал ради денег или славы.
О взятках и подарках
Имущество, полученное человеком в виде взяток, не считается его имуществом, так как это
по шариату запрещено - Харам. Настоящий владелец имущества имеет право в любое время
потребовать его обратно. Если взятка давалась не по доброй воле, а человек вынужден был
это сделать, то назад потребовать не может. Но тот, кто получил взятку, обязан вернуть
полученное тому, кто ее дал. Если кто-то дал что-либо заранее в качестве оплаты ученому,
или чтецу Корана, или влиятельному лицу для того, чтобы получить знания по шариату, или
чтобы ему прочитали дуа, или защитили его от несправедливости, - то это будет считаться
взяткой. Но, если же он отблагодарил этих людей после совершенных ими действий, то они
могут это принять в качестве подарка. Есть мнение некоторых ученых, что если человек давал
заранее что-либо не как предварительную оплату, а как подарок, то брать этот подарок,
дозволено.
Шариат разрешает учителю брать подарки от своих учеников. Так же не будет взяткой,
если человек даст другому лицу что-либо с целью сохранения своей свободы, религии,
имущества или других прав. Но, тому, кто взял, - это Харам. Так же не считается взяткой
данное кому-либо имущество с целью беспрепятственного исполнения какого-либо
Обязательного Предписания Аллаха, хвала Ему Всевышнему, или с целью избежать
установленного Им Запрета. Но, опять-таки, берущему – Харам! Запрещено давать взятку для
получения должности муфтия, судьи и т. п., а также давать взятку судье, даже если человек
считает себя невиновным. Люди, занимающие ответственные посты, обязаны выполнять свои
обязанности без всяких побочных доходов. Если же они не ставили никаких предварительных
условий, а после решения вопроса им кто-то решил сделать подарок, то это не считается
взяткой. Запрещается шариатом давать что-либо кому-либо для нанесения вреда третьему
лицу. Другими словами, нельзя нанимать человека с целью направить его действия против
другого человека. Это Харам и берущему за это деньги, и дающему.
Если кто-либо хочет сделать подарок кому-либо из своего имущества, заработанного
дозволенным способом, то принятие этого подарка является Сунной. Хадис: "Любите друг
друга, обменивайтесь подарками", приведен в книге "Кунуз-уд-декаик". X В книге "Мактубаты Ма’сумиййа" XI приводится следующий случай. "Как-то раз Пророк (мир ему и
благословение Аллаха), послал подарок Умару бин Хаттабу, да будет доволен им Всевышний
Аллах. Тот его не принял и вернул обратно. На вопрос в чем причина, Умар ответил: "Вы сами
Этот хадис приведен у Табарани. О запрете алкоголя есть много хадисов. Вот несколько из них: Сказано
было Посланником Аллаха (мир ему и благословение): «Я получил окончательный приказ о недозволенности (о
хараме) алкоголя». [Муслим]. «Все напитки, содержащие алкоголь (ихтимар) – харам!» [Абу Дауд]. «Алкоголь
является началом всех зол». [Табарани]. «Алкоголь - ключ ко всем бедствиям». [Ибни Маджа]. «Напиток,
опьяняющий в большом количестве, запретен (харам) и в малом». [Насаи]. «У восставшего (в Судный День) из
могилы пьяницы, между двух глаз будет видна надпись: - Он лишен милости Аллаха!» [Дейлеми].
48
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говорили, что для человека будет лучше ни у кого ничего не брать". Тут Пророк Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) дал разъяснение своему предыдущему высказыванию: "Я
говорил, чтобы вы не брали по своему желанию. Если же вам дают что-либо, в то время,
когда вы ничего не ждете, - это для вас дар Аллаха. Принимайте такой подарок". После
этих слов Пророка (мир ему и благословение Аллаха), Умар воскликнул: "Клянусь Аллахом,
никогда ни у кого ничего не просить, а если дадут что-либо, чего я не просил, то буду брать!"
О попрошайничестве
Передается от Анаса б. Малика (да будет доволен им Аллах): - Как-то один из бедных
мединских мусульман придя к Пророку (мир ему и благословение Аллаха), стал просить
помощи. Пророк Аллаха (мир ему и благословение) спросил его: - Нет ли у тебя дома чегонибудь? Человек ответил: - Есть покрывало, половину которого мы стелем под себя, а другой
половиной укрываемся, и кувшин, из которого пьем воду. Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) велел ему: - Иди и принеси их мне. Тот пошел и принес. Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) обратился к сахабам: - Кто из вас купит эти вещи? Один из
присутствующих сказал: - Я их куплю за один дирхем. Пророк (мир ему и благословение
Аллаха): - Кто может дать больше? Другой мусульманин сказал: - Я дам за эти вещи два
дирхема.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) отдал вещи второму и обратился к нищему: - На
один из этих дирхемов купи домой еды, а на другой купи на рынке топор и принеси мне сюда.
Когда тот все исполнил, Пророк Аллаха (мир ему и благословение) лично насадил на топор
ручку и сказал этому человеку: - Теперь иди в лес, наруби дров и продавай их на рынке. И
чтобы я тебя не видел здесь в течение пятнадцати дней!
Прошло пятнадцать дней, и тот человек явился снова и сообщил, что он заработал за эти
дни 10 дирхемов, часть которых потратил на покупку еды, а на другую часть купил одежду.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему на это: «Тебе лучше заниматься этой
работой, чем побираться. Учти, что в Судный День попрошайки окажутся с черной
отметиной на лице». [Абу Дауд, Тирмизи, Ибни Маджа].
Хадисы о попрошайничестве. Побираться без нужды – грех!
«Тот, кто не работая, ввергает себя в состояние попрошайничества, будет нуждаться
в 70 вещах». [Тирмизи]. «Тот, кто побирается без нужды, подобен тому, кто глотает
горящие угли. [Байхаки]. «Если бы попрошайка узнал, какие тяжкие последствия его за это
ожидают, то тут же прекратил бы побираться». [Табарани]. «Тот, кто просит
милостыню с целью накопительства, просит себе горящие угли». [Муслим].
«Действительно нуждается тот, кто ничего не имеет, в чем нуждается, не получает
милостыню из-за того, что забыт, и сам не идет побираться». [Бухари].
«Кто даст мне слово ничего не просить у людей, тому я гарантирую, что он войдет в
Рай». [Насаи].
О соревнованиях
Различные спортивные соревнования, разгадывания загадок считаются дозволенным
занятием, когда не мешают выполнять обязательные поклонения. Если то же самое делать за
деньги, то действия будут причислены к азартным играм, что является - Харам. При
соревнованиях в беге, скачках, с использованием оружия и других видах, могущих быть
полезными при ведении военных действий, дозволяется одной из сторон установить приз
победителю. Приз не должен быть установлен обеими сторонами, а только одной. К примеру,
один из соревнующихся может сказать другому: "Если победишь ты, то получишь от меня
такой-то приз, если же победителем буду я, то ты мне ничего не будешь должен". Дозволяется
так же установить приз кем-либо из присутствующих зрителей. Непременным условием таких
соревнований с призом должно быть намерение подготовки к предстоящим или возможным
военным действиям. Любые соревнования, проводимые с целью игры или с целью
демонстрации своего превосходства над другими, являются нежелательными (Макрух). Если
эти игры к тому же мешают исполнять Обязательные Предписания шариата, то становятся и
вовсе запретными - Харам.
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О рыночных ценах
Государство не должно определять рыночные цены. По шариату, никто не имеет права
ограничивать свободу торговли, и стоимость товара регулируется спросом рынка. Хазрат Ибни
Абидин пишет: "Анас бин Малик (ум. в 91 г. хиджры), да будет доволен им Аллах, передает,
что когда в Пресветлой Медине резко поднялись цены, к Пророку Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) обратились с просьбой установить ограничения. На что Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) ответил: "Цены устанавливает Всевышний Аллах.
Увеличивает наш достаток, уменьшает его и ниспосылает нам хлеб наш насущный
только Он. Я могу лишь просить Его обратить на нас Свою щедрость".
В книге "Дурр-уль-мухтар" XII приведен другой хадис о ценах: "Не ограничивайте цены!
Цены устанавливает лишь Всевышний Аллах!" Однако, при толковании этих и им подобных
хадисов, ученые Ислама пришли к согласованному мнению, что если цены на все товары
первой необходимости выросли непомерно (более чем вдвое от себестоимости) и это легло
тяжким бременем на население, то государству дозволено регулировать цены, заключив
предварительные соглашения с предпринимателями. (Несогласные с такой государственной
политикой, должны подчиниться подобным указам. Подчиняться надо не только
регулированию цен, но и любым другим указам государства, которые направлены на
соблюдение прав и свобод населения в рамках шариата. Более того, необходимо быть
защитником таких устремлений государства и не уклоняться от законных налогов).
Шариат не разрешает давать в долг владельцу магазина или лавки, а затем покупать его
товары в счет долга до полного расчета. Такие взаимоотношения покупателя и продавца Харам. Так как взимание долга с извлечением из этого процесса личной выгоды, является
видом ростовщичества. Разрешается (Халяль) дать владельцу лавки некую сумму на
сохранение, и постепенно пользоваться этими деньгами при покупке его товара. Однако если
деньги пропадут не по вине взявшего их на сохранение, то он не будет нести за них
ответственность.
Когда наступает ответственность за совершенные грехи
Человек, вставший на путь Ислама в немусульманской стране [например в Италии или
Франции], должен приступить к исполнению Обязательных Предписаний и избегать
недозволенного, как только узнает о них.
Человек, вставший на путь Ислама в мусульманской стране, обязан выполнять Фарды и
избегать Харама сразу, как уверует, а подросток из мусульманской семьи сразу, как
достигнет совершеннолетия. Естественно, что подростку мусульманину не надо ждать
совершеннолетия, чтобы исполнять предписания шариата, но Спрос с него будет именно с
этого момента. За обучение детей и их действия, до достижения ими совершеннолетия,
отвечать придется их родителям. За поведение девушек вплоть до замужества отвечают их
опекуны - ближайшие родственники мужского пола. Безусловно, за греховное поведение
незамужних женщин будет спрошено в первую очередь с них самих, но за эти же грехи будут
нести ответственность и опекуны (отец, брат и т. д.). Ответственность с опекуна снимается
лишь тогда, когда девушка выйдет замуж. С этого момента за поведение женщины будет нести
ответственность ее муж.
Человек, принявший Ислам в мусульманской стране, и подросток, считающий себя
мусульманином и достигший совершеннолетия, должны будут впоследствии восстановить все
пропущенные ими с этого момента ежедневные Обязательные молитвы и посты в месяц
Рамадан. Не будет греха за то, что эти обязанности были отложены ими на время изучения
основ религиозных наук, так как это является уважительной причиной. Большой грех ляжет на
них в том случае, если они не будут искать знания и, вследствие этого, не будут выполнять
Обязательные Предписания Аллаха, хвала Ему Всевышнему.
О недозволенном заработке

49

Мусульманам запрещено не только употребление спиртных напитков, но и их
изготовление. Деньги, заработанные путем изготовления, продажи или перепродажи
виноводочных изделий являются Харам. Степень запрета здесь высока настолько, что
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“TAM ILMIHAL seadet-I ebediyye” со ссылкой на 5-й том «Reddu’l-Muhtar…” Имама Ибни Абидина.
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продавец вина не может отдать из заработанных этим способом денег свой долг. 50 Это будет
для одолжившего - Харам. У неверного (кяфира) взять свои деньги обратно из его запретного
заработка - дозволено, но нежелательно.
Запрещается по шариату продавать в чистом виде человеческие экскременты или другие
отходы человеческого организма. Все это подлежит преданию земле. В мазхабе Ханафи
дозволяется продажа навоза (отходов животных).
Имамы Ибни Абидин и Кады-задэ Ахмад пишут, что согласно шариату:
1) "Если кто-либо подаст милостыню из денег, заработанных явно недозволенным путем, с
намерением получить благость Аллаха, а получивший эти деньги и знающий об их
происхождении скажет: "да будет согласен Аллах", а стоящий рядом или дающий деньги
скажет "Амин", то все станут отступниками". 51
Ибни Абидин далее продолжает:
2) "Будет таким же вероотступничеством, если кто-либо даст деньги, заработанные
недозволенным способом, на постройку мечети или на другое доброе дело и будет ожидать от
этого благость Аллаха….
3) Если кто-либо имеет средства сверх необходимого на содержание своих подопечных, то
для него весьма желательно подавать милостыню. Если же кто-либо имеет нуждающихся
подопечных, но, не обеспечивая их, подает милостыню, то это не разрешается. Эти действия
крайне нежелательны и близки к Хараму.
4) Большинство ученых считают, что если человек, будучи мусульманином, оставил в
наследство деньги от продажи вина или другой запретной деятельности, то для наследников
эти деньги не могут быть Халяль. К запретному (Харам) относится имущество, добытое путем
захвата, обмана, воровства, азартных игр, ростовщичества и тому подобное. Сюда же
относятся деньги заработанные игрой на музыкальных инструментах и пением. 52 Если же
Иногда задают вопрос: «Как помочь мусульманину, занимающегося такими запрещеннымы формами
торговли, как продажа спиртных напитков, свинины, и т.п.»? Как избавиться от такого греха – страсти
наживы любым способом?
Избавиться можно лишь с помощью Всевышнего Аллаха! Для этого необходимо обратиться к причинам,
созданным Аллахом, которые выведут мусульманина на прямой путь. В соответствии с хадисами, такому
человеку, прежде всего надо избавиться от потребления харама и неуклонно соблюдать свою ежедневную
молитву. Ведь сказано было в хадисах, что тело, вскормленное харамом – достойно огня, и что молитва
удерживает от мерзости. С чего начать? А начать надо хотя бы вот с этого:
1. Вначале отделить доходы, полученные от продажи дозволенного товара – халяль (или другим путем), от
дохода, полученного от продажи недозволенного – харама.
2. Затем начать обеспечивать средствами существования самого себя и своих подопечных только из
доходов, полученных дозволенным способом. Харамную часть доходов можно использовать на оплату различных
налогов, коммунальных услуг и прочее. ИншаАллах, потребление дозволенного, вместе с исполнением
ежедневного пятикратного намаза, а так же с ежедневным получением самых необходимых знаний, поможет
человеку освободиться от этой пагубной страсти, так как мольба к Аллаху после намаза – принимается!
51
См. ниже главу: «О Большом и Малом грехе. Ширк, Куфр, Грех, - в чем различие».
52
На чем основываются ученые, запрещающие музыку?
Сказано было Посланником Аллаха (мир ему и благословение) о недозволенности музыки:
«Слушать поющую женщину, смотреть на ее лицо – запрещено (харам). И деньги ее (заработанные этим
способом) – харам! Если тело вскормлено недозволенной пищей, то оно достойно огня Ада». [Табарани].
«Как вода способствует росту травы, так и песни (в сопровождении музыки), недозволенные игры и
(пустые) развлечения способствуют росту лицемерия в душе». [ Дейлеми ].
«Наступит такое время, когда появятся люди, которые будут считать дозволенным прелюбодеяние,
алкоголь и музыку». [Бухари].
Во многих айатах Корана сообщается, что Посланник (мир ему и благословение Аллаха), ничего не говорил
от себя, а лишь передавал то, что ему было велено Аллахом (Велик он и Славен).
Сказано в Коране: «…И пocлaли Mы тeбe yпoминaниe, чтoбы ты paзъяcнил людям, чтo им ниcпocлaнo, - мoжeт
50

быть, oни пoдyмaют!» (16: 44). «… И чтo дapoвaл вaм пocлaнник, тo бepитe, a чтo oн вaм зaпpeтил, oт тoгo yдepжитecь. И
бoйтecь Aллaxa, вeдь Aллax cилeн нaкaзaниeм!» (59: 7).

Что дозволено из музыкальных иструментов?
Имам Ибни Абидин, исследовавший произведения более 300 ученых мазхаба Ханафи, в книге «Рэдду’льМухтар…» пишет, что по единодушному мнению факихов, - запрещено с целью развлечения или заработка
петь песни в сопровождении музыкальных инструментов. Танцы с музыкальным сопровождением являются
большим грехом. Напевать для поднятия настроения (без сопровождения греховной музыки) не возбраняется.
Женщинам дозволено между собой на праздниках, свадьбах играть на бубне.
["Рэдду’ль-Мухтар аля’д-Дурри’ль-Мухтар Шархи Танвири’ль-Эбсар"].

Правовед мазхаба Ханафи Абдулгани ан-Наблуси в своей книге «аль-Хадика…» пишет, что во время
праздников, сражений, на пути в хадж, во время сахура, во время свадеб, дозволено использование барабанов,
исполнение героических песен. На национальных, традиционных праздниках, политических собраниях, в учебных
заведениях, в армейских соединениях, дозволено исполнение гимна страны, героических песен в сопровождении
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человек играл на музыкальных инструментах или пел не за оговоренную плату, а получал
деньги в качестве подарка, то в этом случае они будут в разряде дозволенного - Халяль.
Наследники, получившие в наследство запретное имущество, обязаны вернуть их законным
владельцам. Если хозяева неизвестны, то необходимо такое имущество раздать бедным.
5) Если наследники знают, что часть оставленного им имущества приобретено
недозволенным способом - Харам, но не знают, которая часть, то пользоваться этим
имуществом можно. Но, опять-таки, раздать все это нуждающимся будет лучше. Если
наследники знают, что полученное ими имущество - Харам, но не знают конкретно, кто это
имущество им оставил, то пользоваться этим имуществом, дозволено.
6) Если кто-либо будет утверждать, что мертвечина, 53 свинина, спиртное и тому подобное Халяль, то станет неверующим. Так как в Священном писании на эти вещи наложен ясный
запрет. Это относится ко всем вещам, открыто запрещенным в Благородном Коране.
Например, если кто-либо утверждает, что Никях
с женщинами из числа Мушрик
(многобожников) возможен - Халяль, то также становится неверующим.
7) При вынужденных ситуациях, жена может пользоваться имуществом, пищей,
купленными мужем за деньги недозволенные или сомнительные (смешанные с
недозволенным). Грех в этом случае ложится на мужа.

Глава 4. О Дозволенном Заработке и Стремлении к нему
О важности дозволенного заработка
Насколько важно зарабатывать свой ежедневный достаток дозволенным способом видно
из аятов Корана и высказываний Пророка Аллаха (мир ему и благословение). Сказано в
Коране: "О посланники, ешьте чистое и дозволенное и творите благое, поистине Я знаю, что вы
делаете." (23: 51). Ниспослание этого аята и стало причиной высказывания Посланника
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), который был приведен выше. Посланник (мир
ему и благословение Аллаха) высказывался о дозволенном и запретном очень часто.
Примечательны следующие его слова:
"Если кто-либо будет 40 дней подряд есть только дозволенное, ничуть не смешивая с
запретным, то Всевышний Аллах наполнит его сердце светом. В сердце этого человека
рекой потечет благодать, и оно очистится от (чрезмерной) любви к мирскому". [Абу
Нуайм].
Са'д бин Эби Ваккас, да будет доволен им Аллах, как-то обратился с просьбой к
Посланнику Аллаха (мир ему и благословение): "О Посланник Аллаха! Прошу тебя, обратись
с мольбой к Всевышнему Аллаху, чтобы все мои обращения к Нему были приняты". На что
Посланник (мир ему и благословение Аллаха) ответил: "Для того чтобы ваши обращения (к
Аллаху) были приняты, ешьте дозволенную пищу! Очень многие люди и едят Харам, и
одеваются в Харам. После всего этого, они поднимают свои руки, обращаясь с мольбой.
Как же такие обращения могут быть приняты?" 54
Еще было сказано: "У тех мусульман, которые едят недозволенную пищу, не будут
приняты ни обязательные предписания (Фарды), ни весьма желательные (Сунна)". 55
[То есть, они не получат соответствующих благостей - хасанат. В разряде недозволенного
(Харам) не только еда и одежда, непосредственно являющиеся запретными (к примеру:
свинина, алкоголь, наркотики, одежда из шелка, - для мужчин; просвечивающая блузка или
мужская одежда, - для женщин и т. п.), но также любая еда и одежда, купленная на деньги,
заработанные недозволенным способом (к примеру, от продажи свинины или спиртных
напитков), или украденная, отнятая или заработанная пением под музыку, или игрой на
музыкальных иструментах, и т. п.]
барабанного оркестра. Женщинам разрешено на праздниках, на свадьбах, собраться в женский джамаат и (в
рамках адаба) развлекаться с использованием бубен (теф). Все, что кроме этого, пишет имам, является
запретным (харам). [«Аль-Хадикат-ун-Надиййа Шарх-ут-Тарикат-иль-Мухаммадиййа»].
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Здесь, - мясо животных, убой которых произведен с нарушением правил (например: ударом в голову), или
намеренно без упоминания имени Господа Всевышнего.
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Хадис приведен в книге «Шир’ат-уль-Ислам» муфтия Бухары – Мухаммада б. Аби Бакра, прозванного
«Рукн-уль-Ислам». Ум. в 573/1178 г. Известны комментарии (шарх) к этой книге под названием «Мефатих-ульДжинан», изданная в Стамбуле в 1992 г. Автором комментарий был Йа’куб б. Саййидали (мударрис в Бурсе; ум.
в 931/1525).
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В толковании подобных хадисов факихами, говорится, что выражение «не будут приняты» означает:
«Мусульманин избавится от долга, но не получит саваба за подобное поклонение».
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И еще в хадисах сказано:
"Если в одежде мусульманина, стоимостью в десять дирхем, хотя бы один дирхем
будет нечестно заработан (Харам), то молитва в ней не будет принята". [Ахмад].
"…Тело, вскормленное недозволенной пищей, - достойно огня". [Табарани].
"Поклонения состоят из десяти частей, девять из которых приходятся на поиски
дозволенного заработка". [Дейлеми].
"Человек, утомившийся от праведных трудов в стремлении заработать дозволенным
способом, ложится спать безгрешным и встает в числе рабов, которыми Всевышний
Аллах доволен". [Имам Газали].
"За один дирхем (взятый или отданный) в виде процента, можно получить гораздо
больше грехов, чем за тридцать прелюбодеяний". [Ахмад, Даре Кутни].
"Не будет принята милостыня, отданная из имущества, приобретенного преступным
путем. Если такое имущество будет припрятано, то оно (в день расчета) потянет
владельца в Ад». [Ахмад].
«Зарабатывание своего пропитания дозволенным (Халяль) способом, подобен джихаду
на пути Аллаха». [Дейлеми].
Как-то раз Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, выпил молоко, принесенное слугой.
Затем, ему стало известно, что это молоко было не Халяль. Он вставил два пальца в рот и
вырвал обратно. Делал он это несколько раз, после чего, измучившись окончательно,
взмолился: "О, Всевышний Аллах! Я сделал все что смог. Прибегаю к Твоей защите от того
(Харама), что задержалось у меня в жилах и желудке". Так же поступил и Умар бин Хаттаб, да
будет доволен им Аллах, когда по ошибке выпил молоко верблюдицы, ему не
принадлежавшей. Абдуллах бин Умар, да будет доволен им Аллах, говорил: "До тех пор, пока
вы не будете избегать Харама, нет никакой пользы ни от молитвы, если вы даже
сгорбитесь от продолжительного ее исполнения; ни от поста, если даже будете
соблюдать его до полного истощения".
Суфьян Саури говорил: "Человек, подающий милостыню, строящий мечеть или
совершающий другие благодеяния из средств, являющихся Харамом (полученных
недозволенным путем), похож на человека, который стирает свою одежду в моче. То есть,
усугубляет свое положение еще большим загрязнением".
Яхьйа бин Му'аз говорил: "Поклонения Аллаху, подобны сокровищнице. Ключом к этой
сокровищнице является мольба, а зубьями этого ключа - дозволенная пища".
ат-Тустари (Абу М. Сахл б. Абдуллах; 203-283/818-896), да будет милостив к нему Аллах,
говорил: "Для того чтобы стать обладателем истинной веры, необходимо следовать
четырем вещам: 1 - Тщательно и с благоговением исполнять Обязательные Предписания
(Фард). 2 - Питаться лишь дозволенной пищей (Халяль). 3 - Избегать запретное (Харам), в
каком бы то ни было виде, - и в явном, и в скрытом. 4 - До самой смерти терпеливо
следовать первым трем положениям".
Абдуллах б. Мубарак (ум. в 181/797), говорил: "Мне больше по душе возврат самого
малого сомнительного гроша его истинному владельцу, нежели раздача тысяч дирхемов в
виде милостыни".
Ат-Тустари говорил: "У тех людей, которые едят недозволенную пищу, хотят они
того или нет, семь частей тела совершают грех. У тех же, которые едят дозволенное,
напротив, все части тела совершают поклонения. Они легко и с удовольствием
обращаются с мольбой к Аллаху".
Хадисов Пророка (мир ему и благословение Аллаха), и высказываний праведников и
ученых Ислама по поводу Халяля и Харама великое множество. Такое пристальное внимание
к этой теме можно объяснить огромным значением дозволенного заработка и дозволенной
пищи. Поэтому, наиболее богобоязненные мусульмане старались быть предельно
осмотрительными, дабы избежать не только запретное по шариату, но и сомнительное. Самые
осмотрительные из них достигали высшей степени предусмотрительности при избежании
недозволенного (см. выше).
Одним из таких людей был Вэхеб бин Вард аль-Макки (ум. в 153/770), да будет милостив к
нему Аллах. Он никогда не прикасался к пище, не выяснив, - откуда она. Однажды мать
предложила ему чашку молока. Он стал расспрашивать ее, у кого было куплено молоко, и где
мать взяла деньги на покупку этого молока. Затем он стал допытываться, - где паслись
животные, производители молока. Выяснив, что животные вполне могли попасть на личные
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пастбища других людей, он не стал пить это молоко. Мать стала умолять его: "Выпей, да будет
Аллах к тебе милостив". "Я не хочу стремиться к милости Аллаха путем совершения греха",
сказал сын.
Как-то у Бишра аль-Хафи, 56 да будет милостив к нему Аллах, спросили: "Чем питаешься и
как зарабатываешь на жизнь?" Он ответил: "Зарабатываю так же, как и все и ем то же, что
и все. Однако существует большая разница между тем, кто ест и смеется, и тем, кто
ест и плачет".
О необходимости стремления к дозволенному заработку.
Стремление к приобретению средств существования такая же обязанность человека, как и
исполнение молитвы или соблюдение поста. Сказано в Благородном Коране:

«A кoгдa кoнчeнa бyдeт мoлитвa, тo pacxoдитecь пo зeмлe, и ищитe милocти Aллaxa, и
пoминaйтe Aллaxa чacтo, - мoжeт быть, вы бyдeтe cчacтливы!» (62: 10). Пророк (мир ему и

благословение Аллаха) неоднократно предупреждал, что стремление к заработку является
обязанностью мусульманина.
Умар б. Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил: «Пусть никто из вас не просит
Аллаха: - О Аллах, дай мне пропитание, - ничего не сделав для этого. Знаете прекрасно,
что не посыплются на вас с неба ни золото, ни серебро».
В стремлении к заработку также необходимо упование на Всевышнего Аллаха. Но для
этого, мы делаем все, чтобы заработать хлеб свой насущный, и лишь потом уповаем на Его
милость.
Ислам придает дозволенному заработку большое значение. В Коране и Сунне указаны все
способы достижения счастливой жизни в этом мире и в мире потустороннем, и поэтому,
мусульманин в своих действиях стремится к получению счастья в обоих мирах.
Сказано в Коране: «чтo чeлoвeкy - лишь тo, в чeм oн ycepдcтвoвaл» (53: 39).
И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) так же говорил:
«Самая лучшая пища для человека, - та, которую он заработал собственным трудом. И
пророк Аллаха Давуд (мир ему) добывал себе пропитание своими руками».
Однажды, рано утром, мимо Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его
Сподвижников прошел молодой человек. Некоторые из Сахабов неодобрительно высказались
в его адрес. На это Пророк (мир ему и благословение Аллаха) заметил:
«Не говорите так! Если этот человек вышел из дома с намерением не быть
нуждающимся в ком-либо, и идет добывать пропитание для своих малых детей,
престарелых родителей, - то каждый его шаг является поклонением. Если же он вышел с
намерением заработать больше денег и впоследствии бездумно их тратить, хвалясь
своим богатством, вот тогда он вместе с шайтаном». [Табарани].
Исполнение двух из пяти столпов Ислама – Закят и Хадж, связано с определенным
достатком мусульманина. А определенный достаток (Нисаб) можно получить лишь путем
честного заработка. И отсюда следует, что скорее достигнет благости Всевышнего Аллаха тот,
кто стремится к дозволенному заработку. Ведь работающий человек становится полезным и
своей семье, и своей нации, и своей Родине.
Пророк Аллаха (мир ему и благословение) постоянно призывал единоверцев к труду, к
продвижению вперед:
«Потерпел убыток тот, у кого два дня прошли одинаково». [Байхаки].
«Обманут тот, у кого два дня прошли одинаково, и проклят тот, у кого сегодняшний
день оказался хуже, чем вчерашний». [Байхаки].
Следующие благородные слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха) указывают нам
пути обретения счастья в мирской жизни и в жизни загробной:
«Благословенны из вас те, кто не отдает предпочтения мирской или загробной жизни,
а трудится во имя их обеих, не отвергая ни одну и не становясь для людей тяжким
грузом». [Дейлеми].
«Трудитесь для обретения мирского довольства так, как будто бы вам дана вечная
жизнь, и трудитесь для обретения загробного довольства так, как будто бы завтра
умрете». [Ибни Асакир].
Бишр аль-Хафи - Бишр б. Харис Абу Наср аль-Хафи (150/767-227/841). Один из праведников, достигший
высокой степени осмотрительности.
56
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Таким образом, становится ясным четкое религиозное предписание: трудиться и во имя
мирской, и во имя загробной жизни, ежедневно продвигаясь на этом пути.
Рассказ:
Однажды халиф Харун ар-Рашид, проезжая мимо чьего-то садового участка, увидел, как
некий тщедушный старец сажал фруктовые саженцы. Халиф не удержался и спросил старца:
«Дедушка, ты уже в годах и вряд ли дождешься урожая с этих деревьев, так стоит ли тебе
беспокоиться, тратить последние силы»? На что старец ответил: «Люди, жившие до нас,
сажали деревья, а плодами пользовались мы. Теперь сажать должны мы, чтобы ели те, кто
придет после нас». Халифу понравился ответ старика, и он наградил его горстью золотых
монет. Старец с благодарностью принял подарок и сказал: «Вот видишь, сын мой, мне
удалось-таки получить урожай с моих саженцев». Эти слова порадовали халифа.

Глава 5. О Дозволенном и Запретном в Еде и используемых Вещах
В книге "Рэдд-уль-мухтар…" имам Ибн-и Абидин пишет: "Если муртад (отступник) скажет,
что мясо было куплено им у иудея, то в это можно верить и мясо употреблять в пищу. Если же
он скажет, что купил мясо у отступника, то такое мясо не дозволено к употреблению. При
купле - продаже шариатом дозволено верить на слово, отбросив сомнения.
Если люди, сидящие за столом пригласят вошедшего присоединиться к их трапезе, а какойлибо правоверный мусульманин предупредит, что пища у них Харам, или напитки их смешаны
с алкоголем, то возникнут четыре варианта действий:
1) Если приглашали такие же правоверные мусульмане, то вошедший человек может
принять приглашение.
2) Если приглашавших никак нельзя отнести к числу благочестивых мусульман, то
вошедший должен отказаться.
3) Если приглашали два благочестивых мусульманина, то можно принять приглашение.
4) Если приглашал только один благочестивый мусульманин, то вошедшему необходимо
самому сделать выбор садиться за этот стол или нет.
Харам ли айнихи. Харам ли гъайрихи.
Сказано в Священном Коране о запретном: «… мepтвeчинa, или пpoлитaя кpoвь, или
мяco cвиньи, пoтoмy чтo этo - cквepнa, - или нeчиcтoe, кoтopoe зaкoлoтo c пpизывaниeм
нe Aллaxa. Kтo жe вынyждeн, нe бyдyчи pacпyтникoм или пpecтyпникoм, - тo Гocпoдь
твoй - пpoщaющ, милocepд!» (6: 145).
Кроме перечисленного в этом аяте запретного к употреблению, есть еще группа вещей, о
запрете к употреблению которых было передано нам в хадисах от Пророка (мир ему и
благословение Аллаха). Они указаны ниже в восьми пунктах.
1 - Все, что само по себе является запретным, названы «Харам ли айнихи». К ним
относятся мертвечина, свинина, спиртное и т.п. Употреблять их запрещено всем, кроме тех,
которым угрожает смерть от голода и тех, кого принуждают под страхом смерти. Если человек
может запьянеть от большого количества какого-нибудь напитка (жидкости), то запрещено этот
напиток употреблять и в малом количестве.
2 - Все, что само по себе не является запретным, но было приобретено недозволенным
способом где бы то ни было и у кого бы то ни было (воровство, насилие, взятка, проценты).
Или, если что-либо было приобретено с нарушением правил торговли, установленных
религиозным правом (шариатом). Все вещи, приобретенные недозволенным способом,
называются «Харам ли гъайрихи». Пользование таким имуществом – Харам, и употребление
таких продуктов – Харам! Такие вещи подлежат возврату истинным хозяевам или их
наследникам. Если хозяев невозможно найти, то необходимо раздать бедным в виде
милостыни.
3 - Запрещено чревоугодие. Принимать пищу после насыщения – Харам!
4 – Запрещено больным есть продукты, которые по предписанию врача могут усугубить
болезнь. Например, аллергикам запрещено есть все, что вызывает у них аллергию, в то время
как другим эта пища дозволена.
5 - Запрещено употреблять в пищу все, что может повредить организму (землю, грязь,
стекло и т.п.).
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6 - Также запрещено употребление ядовитых вещей (ядовитых трав; гниющих продуктов и
т.п.).
7 - Вещества и растения, имеющие наркотические свойства разрешено использовать
только в виде лекарства и лишь по назначению врача (желательно – мусульманина). Во всех
других случаях – Запрещено (Харам)!
8 - Запрещены к употреблению чистые сами по себе, но вызывающие отвращение:
лягушки, насекомые, крабы, раки, мидии, мясные и фруктовые черви и т. п.
Что делать, когда нет дозволенной (Халяль) пищи?
В книге "Рэдд-уль-мухтар…" говорится, что каждому верующему Предписано (Фард)
шариатом обеспечивать себя едой, чтобы не умереть с голоду, и одеждой, чтобы закрыть
постыдные места и предохранится от жары и холода. Это минимальное обеспечение любого
человека называется "Нафака". Для того чтобы обеспечить себе Нафака, мусульманин
Обязан трудиться. Если этот минимум ему невозможно заработать дозволенным путем, и
если при этом встает вопрос жизни и смерти, то ему дозволено съесть или взять для укрытия
тела что-либо недозволенное. К примеру, выпить вино, а при отсутствии такового, даже мочу.
Для сохранения жизни он может съесть в небольшом количестве и мертвечину, и свинину, и
использовать чужое имущество. Единственное, что запрещено (Харам) есть умирающему от
голода, - это мясо человека.
Если человек умер от голода, добровольно отказавшись от пищи, то впадет в грех. Если
умрет от добровольного отказа от лекарства, то греха нет. Человек обязан принимать пищу,
достаточную для того, чтобы стоя совершать молитву и соблюдать обязательный пост.
Принимать пищу до насыщения - ни Харам, ни Халяль, а Мубах. То есть это действие не
предусматривает ни наказания, ни поощрения. Вот если человек ест и пьет после насыщения,
то это - Харам. Исключения составляют случаи, когда подобное делается для поддержания
гостя (чтобы он не прекратил прием пищи из-за того, что хозяин не ест) или при Сахуре (перед
постом).
Какое мясо запрещено к употреблению?
Из вышеуказанного аята Корана (6: 145) следует, что Запрещено к употреблению
мертвечина, свинина, кровь, а также мясо животных, убой которых был произведен без
произнесения слов "БисмильЛяhи! Аллаху Акбар" (С именем Аллаха! Аллах Велик!). Здесь
имеется в виду то, что человек, совершающий убой, помнил о необходимости этого, но
намеренно их не произнес. 57 Если же произнесение этих слов при убое было забыто, то
забывчивость в этих случаях по мазхабу Ханафи является уважительной причиной. 58 По
мазхабу Шафии разрешено употребление мяса животных, если при убое или во время охоты
на них было забыто произнесение "БисмильЛяhи!".
Запрещено употребление в пищу мяса диких животных, которых добыли без
"БисмильЛяhи!", или спускали на них собак без упоминания имени Аллаха. 59 Является
Харамом употребление мяса животных, убой которых совершали многобожники,
идолопоклонники и отступники от Веры в Единого Создателя. Однако покупать у них рыбу и
употреблять в пищу дозволено - Халяль.
Запрещено употребление в пищу мясо животных, убой которых совершался не по
правилам шариата. К примеру, убой совершили с помошью электротока, или ударом ножа в
какую-либо часть туши животного, или с применением каких-либо лекарств, или путем
удушения. Мясо животных, убой которых совершался подобным способом, является
падалью, а стало быть, для употребления - Харам! 60
Это касается любых действий, совершаемых мусульманами. Любые действия, перед которыми
намеренно не произносится "БисмильЛяhи-р-Раhмани-р-Раhим!" (или коротко – БисмильЛях), являются для
мусульманина запретными - Харам.
58
Это соответствует хадису, в котором сказано: «Если при убое (животного) было забыто «БисмильЛях»,
то будет достаточно произнесение «БисмильЛях» при употреблении его мяса. [Байхаки].
59
Сказано в хадисе: «Можешь есть мясо животного, добытого на охоте, если выстрел совершил с
бисмильЛях, или если добыл дичь с бисмильЛях, пуская на нее охотничью собаку. Если же собака была не
обучена, то можешь есть эту дичь, если успеешь совершить убой (при наличии признаков жизни). [Муслим].
60
В энциклопедии по фикху 4-х мазхабов Абдуррахмана аль-Джезери указаны несколько признаков, по
которым можно определить дозволенность или недозволенность употребления мяса подобных животных. В
разделе «Халяль-Харам» говорится, что если произошло удушение животного, или оно потеряло сознание
57
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Сколько выдерживать животное перед убоем?
Если животное издает неприятный запах (возможно, питалось нечистотами), то молоко,
мясо и шкуру этого животного использовать нежелательно. Перед убоем животное
рекомендуется содержать некоторое время взаперти на чистом корме. Курей выдерживают 3
дня; мелкий рогатый скот - 4 дня; крупный рогатый скот и верблюдов – по 10 дней. 61
Употребление мяса и молока дикой лошади - Халяль, а вот домашней – нежелательно
(Макрух). Степень запрета здесь близка к дозволенному (Танзихан Макрух). И если
употреблять конину, то лучше есть мясо специально откормленных, не участвовавших на
хозяйственных работах лошадей. 62 Мясо домашних ослов, мулов, запрещены к употреблению,
а вот их диких сородичей (зебр) – дозволено.
Дикие животные, дозволенные в пищу
О дозволенности или запретности употребления в пищу мяса диких животных и птиц,
ученые мазхабов придерживаются мнения, что все хищники, имеющие клыки, а так же все
птицы, добывающие себе пищу при помощи когтей, являются запретными. Это соответствует
хадису: «Не дозволены в пищу хищные животные, имеющие клыки, а так же птицы,
добывающие себе питание при помощи когтей». [Муслим].
По мазхабу Ханафи: Запрещено для употребления в пищу мясо следующих диких
животных: Кабаны, волки, медведи, львы, тигры, барсы, леопарды, панды, пантеры, гепарды,
ягуары, пумы, а так же белки, соболь, куница, скунс, все виды обезьян, гиены, слоны, собаки,
кошки, бобры, барсуки, рыси, койоты, лисицы, ласки.
Дозволено в пищу мясо жирафа, кенгуру, зайца. Дозволено мясо диких сородичей всех
домашних животных, мясо которых человек употребляет в быту. В их числе мелкий (горные
козы, олени, антилопы, джейраны) и крупный рогатый скот (бизоны, буффало), а также
сородичи верблюда (ламы и др.).
Дикая лошадь – дозволена, а употребление мяса домашней лошади – нежелательна. Мясо
домашнего осла к употреблению в пищу запрещено, но мясо зебры - дозволено.
Птицы, рыбы, морские животные, земноводные, насекомые
Почти все птицы, не вызывающие отвращения, не едящие падаль, не добывающие себе
пропитание с помощью когтей – Дозволены (Халяль). В их числе: сорока, горлица, соловей,
канарейка, волнистый попугайчик, куропатки, фазаны, голубь, перепел, павлины, ласточки,
совы, попугаи, журавль, щеглы, желтоголовый королек, зяблики, воробьи, скворцы…и даже
страусы.
Из морских животных по мазхабу Ханафи запрещено в пищу все, что не является рыбой
или ее разновидностью. 63 Разрешена к употреблению любая пойманная или добытая любым
способом рыба. Нельзя есть рыбу, погибшую по неизвестной причине, плавающую вверх
брюхом.Не дозволяется использование в пищу мышей, ежей, ящериц, белок, крабов,
земноводных, пресмыкающихся, моллюсков, червей, всех видов бескровных насекомых.

после падения с высоты, или от электрошока (или по другой причине), то употребление мяса этого животного
считается дозволенным, если животное перед убоем, или во время убоя проявляло признаки жизни, пусть даже
самые незначительные.
Если совершается убой больного, известного перед убоем как живого, животного, но которое во время убоя
не подает признаков жизни, и из него не вытекает кровь, то, невзирая на это, мясо его дозволено (халяль).
Мясо будет дозволенным и тогда, когда перед убоем было неизвестно - мертвое животное или живое, но во
время убоя оно шевелилось, или из него вытекала кровь. Если во время убоя животное не шевелится, не
вытекает кровь, и у животного раскрыт рот, то мясо - харам. Однако если животное закроет рот (а это –
признак жизни), то мясо в пищу дозволено - халяль. Так же и с глазами: Если раскроет глаз – харам, а если глаз
закроется (признак жизни) – халяль. Если нога животного вытянется – мясо харам, а согнется – халяль. Как
было указано выше, все эти признаки дозволенности-недозволенности относятся к мясу больного животного,
не подававшего признаков жизни перед убоем. Естественно, о дозволенности мяса подобного животного
может идти речь лишь тогда, когда сама болезнь животного не мешает считать это мясо дозволенным к
употреблению. (DMIF. т. III, стр. 1071).
61
По мазхабу Шафии верблюды выдерживаются 40 дней, кр. рогатый скот – 30, козы-овцы – 7, куры – 3 дня.
62
По мазхабу Малики употребление конины запрещено (харам), а по мазхабам Шафии и Ханбали – дозволено
(халяль).
63
По мазхабам Малики, Шафии, Ханбали дозволены к употреблению все обитатели моря.
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О запрете для мужчин ношения золотых и железных колец, и одежды из шелка
Использовать украшения из золота или серебра разрешено только женщинам, однако им
не дозволено показывать эти украшения посторонним мужчинам. Мужчинам разрешено
ношение серебряного кольца и серебряной цепочки на часах. Серебряное кольцо мужчинам
можно носить и на правой руке, и на левой. Так носил Пророк (мир ему и благословение
Аллаха).
Запрещено сидеть за одним столом с пьющими спиртное, а также есть и пить из золотой и
серебряной посуды. 64
Запрещено мужчинам носить одежду из шелка и всяческие украшения из золота. (Можно
носить кольцо, но не золотое, а серебряное). 65
В книге "Бостан" Са'ди Ширази говорится: "Как-то раз к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) подошел Ну'ман бин Башир. Пророк (мир ему и благословение Аллаха), увидев на
его пальце золотое кольцо, заметил ему: "Что же это ты, Ну'ман? В Рай еще не попал, а уже
пользуешься Райскими украшениями?". Тогда Ну'ман стал носить железное кольцо. Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) заметил это и сказал: "Зачем пользуешься вещами Ада?".
После этого, он стал носить бронзовое кольцо. Увидев это, Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: "Почему это от тебя так несет духом идола?". Тогда Ну'ман бин Башир
спросил в отчаянье, какое же ему все-таки носить кольцо. Пророк (мир ему и благословение
Аллаха), сказал: "Можешь носить серебряное. Носи его на правой руке, да чтобы вес его не
превышал одного мискаля". 66 От Амра бин Шуайба, да будет доволен им Аллах, передают,
что Посланник (мир ему и благословение Аллаха), не позволял носить золотые и железные
кольца, и не запрещал носить серебряные. Об этом пишется и в книге "Мавахиб-и
лядуниййа". XIII Не запрещается также ношение колец из любого камня.
В книге "Хадика…" сообщается, что Посланник (мир ему и благословение Аллаха), носил
кольцо, на камне которого было выгравировано три строки: на первой строке слово
"Мухаммад"; на второй строке - "Расуль" и на третьей - "Аллах".
Шариат не предписывает при Никяхе (брак по Исламу) дарить или надевать на палец
невесты кольцо. Это - обычаи народов. В книге имама аль-Газали "Кимйа-и се’адет" XIV
говорится: "Нельзя сидеть за одним столом с человеком, у которого на пальце золотое кольцо.
Если такой человек окажется с вами рядом на молитве, то отступите в задний ряд. Молиться в
одном ряду с ним нельзя. Также и с любым человеком, носящим что-либо запретное".
Не запрещено шариатом использование изделий из драгоценных металлов в виде
убранства дома.
Запрещается использование посуды из чистой (нелуженой) меди, латуни и бронзы.
Луженую посуду и посуду из других металлов, а также стеклянную пластиковую использовать
дозволено, однако предпочтительнее использование глиняной или фарфоровой посуды.
Не запрещено использование вещей, украшенных золотыми и серебряными нитями.
Можно браться руками за украшенные места этих вещей, но, при этом, запрещено садиться на
эти места и прикасаться к ним губами. Соблюдая эти же условия, можно использовать одежду
и посуду, украшенную гальваническим способом тончайшим слоем золота или серебра.
В книгах "Дурр-уль-мухтар" и "Рэдд-уль-мухтар…" говорится: "Запрещено мужчинам
ношение одежды или нижнего белья из шелка". Причем, неважно, верхняя это одежда или нет.
И шелк имеется в виду натуральный и любого качества, а не искусственный. Дозволяется
лишь оторочить шелковой лентой или лентой с золотой нитью карманы, воротник, рукава и т.
д., но не более чем на ширину ладони. Нет запрета на шелковые кошельки, сумки и т. п.
Совершать молитву на шелковом коврике не запрещается, но вот укрываться одеялом из
натурального шелка, не дозволено. На ношение одежды из искусственного шелка запрета
нет.
Сказано было в хадисе: «Тот, кто пьет из золотой или серебряной посуды, наполняет свой желудок огнем
Ада». [Муслим].
65
Сказано было в хадисе: «Золото и шелк дозволено (Халяль) женщинам моей уммы, а мужчинам
запрещено (Харам)». [Табарани, Тахави].
И еще: «Не надевайте шелковую одежду! Не пейте и не ешьте из золотой и серебряной посуды, так как
эти две вещи предназначены в этом мире неверующим, а для вас – в мире следующем».
[Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибни Маджа].
64
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По мазхабу Ханафи вес одного мискаля равен 4,8 грамма.
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Дозволено ли завещать свои органы для использования в медицинских целях?
Без конкретного указания о такой необходимости делать этого нельзя.
К примеру, неверным будет такое завещание: "Я согласен, чтобы после моей смерти мою
кровь и органы использовали для помощи больным и раненым". Так как здесь говорится о
завещании своих органов в виде милостыни, или в виде наследства, или для использования
благотворительными организациями (Вакф). Ни то, ни другое, ни третье не является
правильным. Для таких целей можно завещать только свое имущество. Однако, ни человек, ни
его органы не являются имуществом. Текст завещания должен указывать на возможную
необходимость такого использования органов. Например, завещание может быть написано
так: "Если возникнет необходимость после моей смерти использование моей крови или моих
органов для помощи больному мусульманину, то я согласен".
Дополнительный перечень Нежелательного и Запрещенного по мазхабу Ханафи
Запрещены нечистоты. К ним относятся: экскременты, моча, кровь, грязь и т.п.
Запрещены к употреблению овощи, выращенные с использованием в качестве удобрений
нечистот из туалетов, выгребных ям или канализационных стоков, так как экскременты могут
быть вперемешку с разложившейся уже ядовитой массой.
Не дозволено надевать на ребенка какие бы то ни было амулеты от сглаза и верить в их
силу. (Написанные молитвы - дуа можно, но надеяться нужно лишь на Милосердие Аллаха).
Запрещена незаконная купля-продажа с применением угрозы, обмана. Купля-продажа
краденого имущества, продажа свинины, спиртного, или производного от них товара. Нельзя
производить и продавать все, что Харам - запрещенное по шариату. Нельзя заниматься
куплей и продажей в мечети. Нельзя нанимать работника, не оговорив заранее оплату его
труда.
Крайне нежелательно садиться на могилы. Садиться без разрешения между двумя
людьми. Ложиться спать перед ночным намазом, а после ночного намаза вести разговоры, не
касающихся вопросов веры.
Нельзя шептаться двоим, при наличии третьего собеседника или говорить на непонятном
ему языке.
Запрещено оправляться по большой или малой нужде в сторону Кыблы. Оправляться
вдоль дорог; в текущую или стоячую воду; под деревья, плодами и тенью которых пользуются
люди. Нежелательно оправляться на пастбищах; на гнезда пауков; стоя и в любом положении
против ветра.
Нежелательно обнаженным от пояса до колен входить в баню и купаться в открытых
водоемах. Нельзя иметь на своем теле татуировку и наносить ее другим. Женщинам - носить
прозрачную одежду; носить одежду, плотно обтягивающую тело. (При посторонних, женщина
должна одеваться по шариату. Открытыми могут оставаться лицо и кисти рук. Полное
укрывание лица, а так же ношение паранджи, - обычай некоторых народов).
Нежелательно читать молитву (намаз): перед могилой; перед портретом; перед огнем;
перед человеком, сидящим спиной к Кыбле; во время восхода, зенита и заката солнца.
Нежелателен дополнительный пост в пятничные дни, в дни праздников. Нежелательно:
соединять пост двух дней без разговения (без сахура или ифтара); поститься весь год подряд.
В Исламе запрещено: злословие, заглазное осуждение, оскорбление личности, клевета,
сплетни, - все это является причиной разрушения дружеских связей между людьми.
Всевышний Аллах запретил мучение, пытку живых существ огнем или использование их в
качестве мишени на тренировочных стрельбах. Категорически запрещено при ведении
военных действий насилие, убийство жен, детей противника. Нельзя охотиться на животных
только лишь из спортивного интереса. Нельзя убивать хищников, ядовитых насекомых, если
они ничем не угрожают.
Неэтично по отношению к «братьям нашим меньшим» устраивать бои между животными,
будь то петушиные, собачьи и тому подобные.
Этот перечень далеко не полный. Повышение знаний - наша обязанность. Каждый
совершенный грех очерняет душу и отдаляет нас от благости Всевышнего Аллаха. Чтобы не
на словах, а на деле быть мусульманином, необходимо постоянно повышать свои знания и
остерегаться больших и малых грехов. Хвала Аллаху Господу миров!
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Глава 6. О Большом и Малом Грехе
О Большом и Малом Грехе в Коране и Сунне
Через ниспосланные Священные Книги и посредством Своих пророков, Всевышний Аллах
указал и запретил людям все, что могло бы повредить здоровью, нанести ущерб
взаимоотношениям между собой и окружающим миром, поколебать веру. Преступая черту,
четко обозначенную в Священном Коране и Сунне, мусульманин совершает грех, чем не
только наносит вред своей жизни в этом мире, но, в зависимости от количества и степени их
тяжести, может быть наказан огнем Ада.
Грехи в Исламе подразделяются на большие и малые. В Благородном Коране сказано:

«Если вы будете отклоняться от великих грехов, что запрещаются вам, Мы избавим вас от
ваших злых деяний и введем вас благородным входом. (4: 31).

Сказано было Посланником Аллаха (мир ему и благословение), в переводе смысла:
«Большой грех после покаяния (Тауба) уменьшается и стирается, а продолжительно
совершаемый малый грех, становится большим». [И. Асакир].
«Пусть все боятся быть наказаннымы даже и самый малый грех» [Абу Нуайм].
«Опасайтесь совершения малых грехов! Это походит вот на что: Путники, выбрав
подоходящее место, останавливаются на ночлег. Для приготовления пищи, все
разбредаются по местности и приносят достаточное количество хвороста. Вот подобно
этому и накопленные грехи, кажущиеся грешнику малыми, ведут его к гибели (к огню ада)».
[Бухари]. «Кажущиеся малыми, грехи, собранные вместе, погубят грешника». [Табарани].
«Тому, кто совершал пятикратную молитву, постился в месяц Рамадан, выплачивал
обязательную милостыню (закят) и избегал совершения семи больших грехов,
откроются все входы в Рай, и будет сказано: «С благополучным прибытием! Добро
пожаловать!» [Насаи].
Краткий перечень больших грехов:
В хадисе от Бухари и Муслима (да будет милостив к ним Аллах), дается следующий
перечень семи больших грехов:
1. Многобожие, идолопоклонство (Ширк). 67
2. Колдовство (волшебство, магия).
3. Убийство верующего человека.
4. Бегство с поля боя.
5. Посягать на имущество сироты.
6. Брать и давать под проценты.
7. Клеветать на порядочную женщину. Обвинять ее в прелюбодеянии.

В другом хадисе среди перечня больших грехов приводится непокорность родителям,
являюшихся мусульманами. Есть хадисы, в которых кроме семи указанных больших грехов,
говорится, что прелюбодеяние и употребление алкогольных напитков – самые большие грехи.
Ученые объясняют это тем, что все зависит от довольства или недовольства Аллаха
действиями Своего раба. Если раб Аллаха заслужит довольство Аллаха каким-либо
поклонением, - значит, это поклонение для него явится самым наилучшим поклонением. Так
же и грех. Если же совершением какого-либо греха раб Аллаха вызовет Его недовольство, то
именно этот грех для него и явится самым великим.
Ширк, Куфр, Грех, - в чем различие?
Все три понятия означают Грех, но относятся к разным видам. Сказано было в хадисе:
«К великим грехам относятся: придавать Аллаху сотоварища (ширк), выступать
против родителей, убивать человека и давать клятву в ложном деле». [Бухари].
В другом хадисе говорится: «Грехов три вида: грехи, которые не будут прощены в судный
день; грехи не отвергаемые, и грехи, которые Аллах может простить, если пожелает».
Грехи, которые не будут прощены в судный день, - это Ширк, так как сказано в Коране:

«Пoиcтинe, Aллax нe пpoщaeт, чтoбы Eмy пpидaвaли coтoвapищeй, нo пpoщaeт тo, чтo мeньшe
Это самый великий грех. Всех, кто отрицает Единство Создателя или приписывает Аллаху родство с
кем-либо, соучастника создания чего-либо, или поклоняется идолам или идолу наряду с Аллахом - ожидают
мучения в самых низах Ада. Ширк – относится к разделу Куфра (слов и действий, выводящих человека из веры).
Ученые часто приводят виды куфра в списке великих грехов. Однако Ширк и Куфр, не то же самое, что и Грех.
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этoгo, кoмy пoжeлaeт. A ктo пpидaeт Aллaxy coтoвapищeй, тoт измыcлил вeликий гpex». (4: 48).

Не отвергаемые грехи, - это нарушение права раба Аллаха. 68 Грехи, которые Аллах может
простить, если пожелает, - это остальные грехи, не включающие в себя грех за нарушение
прав раба Аллаха. [«Барика…»]. XV
Отсюда становится понятным, что когда ученые пишут в книгах: - «Совершение греха не
выводит человека из веры», или - «Совершивший грех, не становится кяфиром» - слово
«Грех» в этих фетвах не относится ни к Ширку, ни к Куфру.
Любой неверующий (кяфир) может стать верующим (мумином), произнеся свидетельство
(калима-и таухид), так же, как и любой мусульманин может стать неверующим, произнеся
лишь одно слово неверия (куфра). Тот, кто использует слова, ведущие к куфру, может
лишиться веры, и не будет знать об этом. Сказано об этом в хадисе в переводе смысла:
«Наступит такое время, когда человек потеряв веру, даже знать об этом не будет. А
ведь на самом деле, вера оставит его так же (легко), как снятая рубаха». [Дэйлеми].
В книгах имамов аль-Хадими, Абдулгани ан-Наблуси и других, говорится, что если
мусульманин, будь то мужчина или женщина, сделает какое-либо дело или произнесет слово
без принуждения, или с целью рассмешить других, зная о том, что по единодушному мнению
(иджма) ученых это ведет к Куфру, то он лишится веры, даже если он не задумывался о
смысле сказанного. Он станет Отступником (Муртад). Такое неверие называется термином
«Куфр-и инади». Если же он скажет такое без принуждения, не зная о том, что это ведет к
Куфру, то все равно станет Отступником, и такое неверие называют «Куфр-и джахли», так
как всем мусульманам предписано в обязательном порядке (фард) получать необходимые
знания. Незнание каких-либо обязательных положений Ислама не являются уважительной
причиной! У мусульманина, ставшего отступником из-за куфр-и инади или куфр-и джахли, аннулируется никях, и ему после восстановления веры (Тадждид-и Иман) необходимо,
заручившись согласием жены, восстановить никях (Тадждид-и Никях) при двух свидетелях.
Наличие у мусульманина более двух тадждидов никяха, не влечет за собой процедуру
«Хулле». 69
Если мусульманин произнесет слово, ведущее к куфру, по ошибке, или в результате
неверного толкования, или по принуждению, то отступничества не будет и никях нарушен не
будет. Если же мусульманин произнесет слово, и среди ученых есть разногласия в том, что
оно ведет к куфру, то он не станет отступником, но ему весьма рекомендуется из
предосторожности совершить покаяние и обновить свой никях.
Некоторые слова и действия, ведущие к потере Веры (к Куфру)
1. Говорить вещи не достойные Аллаха. Например, когда кто-либо что-то сделал, но
говорит без всякого принуждения: «Аллах знает, что я этого не делал». Или же, наоборот, о
том, чего не делал, говорит: «Аллах знает, что я это делал». Говорить такое, подобно
обвинению Всевышнего Аллаха в невежестве.
2. Говорить, что иудеи и христиане, верующие в Аллаха, попадут в Рай.
3. Говорить об известной всем недозволенной вещи, что это – дозволено (халяль), или об
известной всем дозволенной вещи говорить, что это – недозволено (харам). Например:
говорить, что свиной жир халяль, а уксус харам – Куфр!
4. Говорить кому-либо из любимых людей: «Я тебя люблю больше чем Аллаха и Пророка».
5. Согласие неверию – есть неверие. Не огорчаться тому, что твой ребенок выходит из
веры. Например, соглашаться с тем, что дочь выходит замуж за немусульманина –Куфр!
Как известно, Всевышний Аллах не прощает грех за нарушение прав Своего раба, пока этот раб не
простит обидчика. Сказано в хадисе в переводе смысла: «Пусть тот, кто нарушил чьи-либо права, получит его
прощение до своей смерти, так как в судный день не будут иметь ценности ни золото, ни имущество. В тот
день будут изыматься из наград обидчика до тех пор, пока не будут возмещены права обиженного. Если же не
будет наград, то возложат на него грехи обладателя права». [Бухари].
69
После развода, объявленного трижды, мужчина может жениться на этой же женщине согласно шариату
только после процедуры "Хулле". Это означает, что женщина может вернуться к своему прежнему мужу,
который объявил ей развод, только после того, как выйдет замуж за другого мужчину и разведется. Возврат к
прежнему мужу (Новый Никях) будет ей дозволен после соблюдения 4-х предварительных условий. То есть: 1)
Выдержит срок Идда. 2) Заключит Никях с другим мужчиной. 3) Разведется, после нахождения с ним в
супружеских отношениях. 4) Выдержит новый срок Идда. Однако если она выйдет замуж за другого человека с
целью возврата к прежнему мужу, то совершит большой грех. Она должна выйти замуж с целью создания новой
семьи. [См. «Мухтасар Ильмихал» Мухаммада аль-Коккози, часть 9, - “Китабу’з-Завадж”].
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6. Говорить: «Я не делаю намаз, но ты смотри на мою душу, ведь душа моя чиста» Куфр! Здесь куфром является то, что не придается значения молитве. Человек, не
исполняющий молитву, постоянно совершает грех. А душа того, кто постоянно грешит, не
может быть чистой.
7. Исполнять какие-либо поклонения под музыку, петь о величии Аллаха (исполнять
нашиды) в сопровождении запрещенных музыкальных инструментов. Исполнение нашидов
является поклонением, а смешивание поклонений с харамом - запрещено.
8. Так же Куфром будет произнесение: «БисмиЛлях…», перед уптреблением спиртного
или любого другого харама.
9. Говорить: «Такой-то мусульманин в моих глазах подобен Иудею».
10. Если мусульманин, слушая пение под музыку, или, видя какое-либо недозволенное
действие, выразит свое восхищение, то тут же потеряет веру.
11. Тот, кто не верит религиозным знаниям, переданным многочисленными передатчиками
на основе достоверных источников, становится отступником. Любое слово, являющееся
Куфром, сказанное мусульманином в шутку, или же если он не согласен в душе с тем, что
говорит, все равно выводит человека из веры.
12. Говорить уничижительно об исламских науках и ученых ахли сунна.
13. Ругать религию, веру мусульманина.

Нечестивость и грех
Нечестивый мусульманин (Фасык) не является неверующим (кяфиром). Он мусульманин,
но не отличается благочестием. Благочестивым (Салих) он может стать лишь в том случае,
если покается и перестанет совершать грехи. Всевышний Аллах прощает грехи покаявшегося
человека. Мусульманином может стать любой кяфир, который покается в содеянных грехах и
примет веру в соответствии с правилами шариата. Прощенным может быть даже тот
мусульманин, который совершил грехи различных степеней. Даже если он станет приписывать
Аллаху сотоварища и, в результате этого станет отступником, то все равно, в случае покаяния
будет прощен Всевышним Создателем. Аллах, хвала Ему Всевышнему, сообщает нам в
Коране о величии Своего Милосердия: "О рабы мои, которые преступили против самих себя, не

отчаивайтесь в милости Аллаха! Поистине, Аллах прощает грехи полностью: ведь Он прощающий, милостивый!" (39: 53).

Об этом же говорят и хадисы Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):
"Всевышний Аллах сказал, что простит своего раба, даже если его грехи возвысятся до
небес, если он попросит прощения и не оставит надежду на мое Милосердие". (Тирмизи).
"Если даже количество ваших грехов достигнут небес, то Всевышний Аллах примет
ваше покаяние, как только вы покаетесь". (Ибни Маджа).
"Фасык, не оставивший надежду на Аллаха, ближе к Его милости, нежели праведник,
потерявший надежду на Его милость". (Хаким).
"Аллах сказал: - О раб мой! Если попросишь прощения, то я прощу тебя, невзирая на
количество грехов. Даже если грехи твои достигнут облаков, Я прощу тебя. Сколько ни
было бы у тебя грехов, получишь столько же и прощений. Только приди ко Мне с Верой".
(Тирмизи).
АльхамдулильЛяхи Раббиль алемиин!

Заглазное осуждение; Хула (Гыйба)
Гыйба - это когда кто-либо говорит другому лицу о недостатках отсутствующего
мусульманина или других людей с целью высмеять или обвинить его. Гыйба в Исламе
запрещена – Хаарам! Если человек, о котором говорят, не знаком собеседнику, то это не
Гыйба. Заглазное обсуждение недостатков фигуры человека, его родословной, кругозора, а
так же обсуждение недостатков его одежды, имущества, недостатков животных,
принадлежащих этому человеку, - все это является Гыйба. Человек будет огорчен, если
узнает, что был предметом обсуждения его недостатков. Говорить иносказательно, или делать
знаки глазами, пальцем, поворотом головы и т. п., сообщать о недостатках письменно - все это
равносильно осуждению вслух. Если кто-либо услышав заглазное осуждение кого-либо,
скажет: "Слава Аллаху, мы не такие", или "Хвала Аллаху! Аллах не лишил нас стыда", то это
есть самый греховный, самый наихудший Гыйба. Так же будет считаться Хулой, если ктонибудь скажет: "такой-то человек был бы очень хорош, если бы не… то-то и то-то".
В священном Коране есть прямое предостережение: "О те, которые уверовали! Берегитесь
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многих мыслей! Ведь некоторые мысли - грех; и не выслеживайте, и пусть одни из вас не
поносят за глаза других. Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, когда он
умер? Вы ведь почувствовали отвращение. Бойтесь же Аллаха, - ведь Аллах - обращающийся,
милостивый!"- (49: 12).

Как видно из Корана, тот, кто заглазно осуждает, - все равно, что ест мясо мертвого
человека. Сказано в хадисе: "В Судный День будет открыта книга благостей человека за
его поклонения. Человек заглянет в нее и воскликнет в ужасе: "В той жизни я прилагал
много усилий, совершая такие-то и такие-то поклонения, но их здесь нет"?!? Ему
ответят, что исчезнувшие вознаграждения за его продолжительные усилия, были
переписаны в книги тех, которых он осуждал заглазно". [Абу Нуайм Исфахани].
В другом хадисе: "В Судный День откроется книга благостей человека и он увидет, что
ему записаны благости за деяния, которые он не совершал. Ему скажут, что сюда
переписаны благости тех, кто его заглазно осуждал".
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал: "Как-то мы сидели вместе с
Посланником, да благословит его Аллах и приветствует. Один из сидящих вдруг встал и
вышел. Кто-то сказал, что он ушел обеспокоенный. Пророк (мир ему и благословение
Аллаха), нам тут же сделал замечание: "Вы сделали Гыйба своего товарища, ели его
мясо".
От матери правоверных Айшы, да будет доволен ею Аллах, передается:
"В присутствии Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, я сказала про
одну женщину, что слишком уж высока она ростом. "Выплюнь изо рта!" воскликнул он. (К
своему ужасу) Я выплюнула кусок мяса". Аллах Волен и в Силах в качестве назидания
показать образ в материи.
Гыйба - это когда мусульманин или не мусульманин огорчился бы, если бы услышал, как
заглазно обсуждают его недостатки.
Всевышний Аллах передал Моисею (Мусе), мир ему: "Совершивший Гыйба и покаявшийся,
войдет в Рай самым последним. Совершивший Гыйба и не покаявшийся, войдет в Ад самым
первым".
Как то Ибрахим бин Эдхем, да будет милостив к нему Аллах, был приглашен на ужин. За
столом отсутствовал один из приглашенных, про которого кто-то сказал, что он – «человек с
тяжелым характером». Ибрахим бин Эдхем тут же встал, и, сказав, что совершили Гыйба,
удалился.
В хадисе сказано: "Если заглазно осуждается какой-либо недостаток отсутствующего
человека, который у того действительно есть, то это будет Гыйба. Если нет, то это
бухтан, то есть ифтира (напраслина; клевета)". [Муслим].
К заглазным суждениям (обсуждениям) человека можно отнести суждения о том, что он не
читает ежедневные молитвы, или пьянствует, или не чист на руку, или, что он сплетник. Сюда
же относится и обсуждение его телесных недостатков: к примеру, говорить что он глухой,
косой, хромой, - все это является Гыйба. Если это будет сказано с сожалением, или с целью
похвалить его (например: "хоть и хромой, а в мечеть ходит чаще других; хоть и не слышит
Азана, не видит часов, а молитву читает вовремя), то не будет Гыйба. Все зависит от
искренности намерений говорящего.
Например, сказать, что в этой деревне полно пьяниц, атеистов, коммунистов - не будет
Гыйба, так как не было упомянуто чье-либо имя.
Если человек не пропускает свои молитвы, постится, но в то же время притесняет других,
преследует, отбирает их имущество, сплетничает, клевещет, заглазно осуждает окружающих,
то предупреждение других о таком человеке не будет Гыйба. Так как выявление и осуждение
преступников, совершающих тяжкий грех открыто, без стеснения, не является грехом, а стало
быть не только не Гыйба, но и прямая наша обязанность. Ведь истинная наша цель предупредить окружающих и предотвратить преступление. Не будет никаким грехом, если
человек сообщит правоохранительным органам о предстоящем преступлении.
Можно сообщить отцу молодого человека или подростка о том, что он совершает
недозволенное - Харам. Но только в том случае, если есть уверенность, что отец захочет и
сможет удержать от повторных грехов сына или дочь, или других членов семьи. Если такой
уверенности нет, то лучше этого не делать, так как это путь к возникновению вражды.
В шести случаях заглазное обсуждение не будет Гыйба:
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1) Говорить о недостатке человека с сожалением и с целью помочь избавиться от этого
недостатка;
2) Когда вынужден сказать, при необходимости получения фетвы (разрешения вопроса по
шариату);
3) Предупредить окружающих о преступных намерениях кого-либо;
4) Назвать человека по прозвищу, если это прозвище стало его именем, для того чтобы
пояснить о ком идет речь;
5) Сообщать о человеке, который грешит открыто, без всяких стеснений. Или о человеке,
который упорно распространяет недозволенные новшества (бидъа) в Исламе. (Но! Говорить о
том же самом в скандальной форме, с возмущением и открытым обвинением, - будет Гыйба);
6) Предупреждать покупателя о недостатках товара не будет Гыйба по отношению к
продавцу. Не будет считаться Гыйба и предупреждение жениха о недостатках его будущей
жены, так как это относится к разряду наставлений.
Если кто-либо грешит открыто, то можно говорить лишь об этих его недостатках. Если же
говорить о других недостатках этого человека, то будет Гыйба. В хадисе сказано: "Говорить о
человеке, снявшем с себя джильбаб стыдливости - не будет Гыйба". Джильбаб, - это большая
женская накидка. В хадисе и говорится, что люди, совершающие грех открыто, потеряли
всякий стыд. Имам аль-Газали и другие ученые, да будет милостив к ним Аллах, пишут, что
при обсуждении людей, грешащих открыто, вовсе необязательно при этом их обвинять.
Ученые говорят так не с целью защиты потерявших стыд людей, а с целью предупреждения
других о возможной опасности Гыйба.
Есть много причин, которые толкают человека к Гыйба: враждебное отношение к этому
человеку; зависть; желание поддержать мнение присутствующих; обвинение человека не
популярного; желание показать остальным, что у него-то мол таких слабостей нет; желание
показать свое превосходство над обсуждаемым человеком; желание рассмешить
присутствующих; желание "пошутить", надсмехаться; высказывание удивления, огорчения и
сожаления о неожиданных неприглядных сторонах человека, неодобрения таких поступков...
Гыйба является причиной тому, что грехи обсуждаемого человека переписываются в
"Книгу" говорящего о нем. И наоборот, благости Аллаха Тааля, вписанные в "Книгу"
говорящего, переписываются в "Книгу" обсуждаемого человека. (Представьте себе какой вы
делаете большой подарок человеку, которого только что заглазно осудили. Не зря один из
самых талантливых учеников Имама Аъзама Абу Ханифа (80-150/699-767) - Абдуллах б.
Мубарак аль-Марвази (118-181/736-797) говорил: "Если бы я заглазно кого-либо осуждал, то
делал бы это по отношению к своим родителям, так как было бы более справедливо отдать
благости, данные мне Аллахом Тааля, именно своим родителям").
Три вида Гыйбы:
1) Когда человек, осуждающий кого-либо, говорит: "Я не делал Гыйба, а сказал, то что
есть". Это не что иное, как неверие в ясное сообщение Священного Корана, где сказано:

"Поистине, те, которые не уверовали, - все равно им, увещевал ты их или не увещевал, - они не
веруют. Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а на взоры их - завеса. Для них великое
наказание!" (2 : 6, 7).

2) Второй вид Гыйба, - сообщение человеку о том, что его заглазно осуждали. Это большой
грех, и одного покаяния после совершения такого греха мало. Необходимо добиваться чтобы
этот человек лично простил этого "вестника".
3) Третий вид Гыйба, - это когда человек, которого осудили заглазно, не узнал об этом. В
этом случае необходимо принести покаяние, и после покаянной молитвы просить Аллаха
субхана ва таля дать благостей этому человеку.
Если при вас стали осуждать кого-то за глаза, то вы тут же должны остановить собеседника
и предупредить об опасности. Сказано в хадисе:
"Если кто-либо поможет своему брату по вере, когда тот об этом не подозревает, то
Всевышний Аллах поможет такому человеку и в этом и в загробном мире".
Еще сказано в хадисе: "Если кто-либо при совершении Гыйба (заглазного осуждения) брата
по вере не помог ему в меру своих сил, то ему будет достаточно грехов и в этом мире и в
загробном".
Еще сказано: "Если кто-либо в этом мире защитит честь брата по вере, то Всевышний
Аллах спасет его от Ада, послав ему в помощники своего ангела". И еще: "Если кто-либо
защитит своего брата по вере в вопросах чести, то Аллах защитит его от мучений Ада".
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Если человек, при котором происходит Гыйба, не остановит собеседника словом или хотя
бы в душе, то станет соучастником этого греха. Если имеется возможность, то надо сразу
остановить любителя заглазного осуждения, а если нет, надо тут же встать и уйти.
Непростительно в таких случаях выражать свое недовольство покачиванием головы, делать
знаки глазами или рукой. Нет! Надо сказать вслух: "Замолчи"!
Искуплением греха заглазного осуждения является, как уже было отмечено выше, не
только сожаление и покаяние о содеянном, но и необходимость получить прощение человека,
о котором говорилось. Сказано было в хадисе: «Не будет прощен человек за гыйбу, пока его
не простит тот человек, о котором он злословил». [Дэйлеми].
Имам Ибн-и Абидин в своей книге "Рэдд-уль-Мухтар…" пишет, что таким же грехом
является заглазное осуждение умерших, а также соотечественников из числа неверующих.
Гыйба, - хуже прелюбодеяния (зина)
Сказано было в хадисе: «Опасайтесь гыйбы, так как (наказание за) гыйба сильнее, чем
за прелюбодеяние. Если человек, совершивший зина, покается и больше не будет его
совершать, то Аллах примет его покаяние. Но тот, кто совершил гыйба, не будет прощен
до тех пор, пока его не простит тот, о ком он делал гыйба».
[Ибни Абид-Дунья, Дэйлеми, Табарани, Байхаки и другие имамы].
Хадисы о Гыйба:
«В мирадже, спросил о тех, которые в Аду ели вонючую падаль. Мне ответили: Это те,
которые ели мясо людей, делая им гыйба». [Имам Ахмад].
«Злословие и доносительство ослабляет веру человека, сводит его на нет».
[Исфахани].
«Делать гыйбу хуже, чем есть падаль». [Ибни Хиббан].
«Позже всех выйдет из Ада тот, кто делал гыйбу и покаялся. Раньше всех войдет в Ад
тот, кто умер, не покаявшись от гыйбы». [Рийад-ун-Насихин].
«Мольба человека, который делает гыйба – не принимается. [Шир’а].
«Пост является щитом от огня. Но до тех пор, пока не будет разбит гыйбой».
[Бухари].
«Делающий гыйба – будет в Аду». [Исфахани].
«Посланник Аллаха сказал человеку, сделавшему гыйба: Покайся, ты ел мясо своего
брата». [Табарани, Ибни Аби Шэйба].
«Когда была сделана гыйба человеку, получившему наказание за свою провинность,
Посланник Аллаха сказал: «Ну, давайте, ешьте мясо вот этой ослиной падали. Делать
гыйбу хуже, чем есть эту падаль». [Ибни Хиббан].
Да убережет нас Аллах, Велик Он и Славен, от такого греха как Гыйба! Амин!

***
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Часть III
Очищение от Наджасы (Тахарат); Укрытие Запретного (Сетру-ль-Аврат)
Перед тем, как совершить очередную молитву, мусульманин принимает намерение встать
перед Всевышним Аллахом в направлении Кыблы. 70 Невозможно представить себе человека,
который посмел бы в такую ответственную минуту быть в грязной одежде, с не омытым телом
и стоять на неубранном, неочищенном месте. Безусловно, он постарается перед молитвой
осмотреть свою одежду и сменить ее, если она грязная. Разумеется, он перед молитвой
тщательно омоется в соответствии с правилами омовения, и естественно, очистит место
молитвы. По крайней мере, сделает для этого все, что в его силах.

Раздел 1. Виды Нечистот. Способы Очищений.
Глава 1. Наджаса (Грязь, Нечистоты). Общие положения:
Имам Ибн-и Абидин ад-Димашки (да будет милостив к нему Аллах) пишет в своей книге «Рэддуль-мухтар…» в разделе "Условия молитвы":
- Не должно быть грязи, нечистот, зловония ни на теле, ни на одежде, ни на месте
совершения молитвы (салята, намаза). К одежде относятся все вещи, которые человек одел
на себя перед молитвой. Если место, на котором человек стоит в молитве, или место, где
расстелен молитвенный коврик, или место, куда прикладывается в молитве лоб, являются
чистыми, а остальные места загрязненными, то молитва будет действительной (Сахих). Не
будет нарушенной молитва и тогда, когда мусульманин исполняет молитву с ребенком (напр.
на руках, на спине или плечах), но только в том случае, если ребенок не загрязнился мочой
или экскрементами.
Но положение меняется, когда у молящегося мусульманина в кармане будет находиться
бутылочка с мочой. Ввиду того, что посуда не является местом образования мочи, молитва с
такой ношей не будет действительной (Сахих). Об этом говорится в «Халеби-уль-Кабир». XVI
Отсюда следует, что нельзя (Харам) исполнять молитву, имея в кармане даже и в
закупоренных бутылочках, коробочках, наджасу в виде крови, мочи, спирта или загрязненного
платка, куска материи и т.п. весом более одного дирхема. Совершать молитву, имея в
карманах наджасу весом в один дирхем, весьма нежелательно (Тахриман Макрух). То есть
очень близко к Хараму. Очищение от наджасы весом более одного дирхема, является
фардом, а менее одного – сунной. 71
Далее Имам Ибни Абидин пишет:
- Если на маленьком коврике, постеленном на чистое место, исполнена молитва, а вокруг
все загрязнено, то молитва будет дозволенной (сахих).
- Если наджасу, которую невозможно очистить, укроют куском плотной ткани, пластмассы,
стекла (или плотной нейлоновой тканью), то молитва на них будет дозволена и в том случае,
когда при молитве в этом положении полы одежды будут касаться сухой наджасы.
- Если мусульманин совершает суджуд непосредственно на руку, то место под рукой
должно быть чистым.
Смысл термина "Наджаса" противоположен смыслу термина "Тахарат" (Чистота) и
означает то, от чего надо очищаться.
Грязь и Нечистоты имеют разные формы и виды. К примеру, допустимые виды и нормы
загрязнения, не нарушающие поклонение, называются «Наджасат-уль-Хафифа» - Легкие
Нечистоты, а недопустимые - «Наджасат-уль-Гализа» – Тяжелые Нечистоты.
Жидкие нечистоты называются– «майи»; твердые - «джамид».
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Кыбла: - Сторона, в которую обращаются при совершении молитвы, в направлении которой находится
Священная Кааба. Сказано в Благородном Коране:
"Mы видим пoвopaчивaниe твoeгo лицa пo нeбy, и Mы oбpaтим тeбя к киблe, кoтopoй ты бyдeшь дoвoлeн.
Пoвepни жe cвoe лицo в cтopoнy зaпpeтнoй мeчeти. И гдe бы вы ни были, oбpaщaйтe cвoи лицa в ee cтopoнy.
Beдь тe, кoмy дapoвaнo пиcaниe, знaют, кoнeчнo, чтo этo - иcтинa oт Гocпoдa иx, - пoиcтинe, Aллax нe
нeбpeжeт тeм, чтo oни дeлaют!" (2: 144).
71
По мазхабу Ханафи вес дирхема, применяемого в разделе "Очищение" равна величине одного мискаля и
составляет 4, 8 грамма. (см. “Tam Ilmihal”M. Siddik Gumush, Ist. – 2000; стр. 123; 154).
По мазхабам Малики, Шафии и Ханбали необходимо (фард) очищаться и от самого малого количества
наджасы.
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Кроме этого, существуют понятия «Наджасат-уль-Мер’иййа» - видимые загрязнения, и
«Наджасат-уль-Гайри-ль-Мер’иййа» - невидимые загрязнения.
Рассмотрим по порядку основные положения:
Глава 2. Виды Нечистот (Наджаса):
1. «Наджасат-уль-Хафифа» - Легкие Загрязнения. К ним относятся:
а) Моча домашних и диких животных (козы, овцы, коровы, олени и т.д.), мясо которых
дозволено к употреблению в пищу, а также моча лошадей, ослов и мулов. 72
б) Экскременты хищных птиц, которые испражняются на лету и мясо которых не
дозволено к употреблению в пищу (к примеру: орлов, беркутов).
Здесь надо заметить, что эти загрязнения принято считать легкими лишь в отношении
молитвы, так как наличие этих нечистот в определенных Шариатом пределах, не нарушает
исполненную молитву.
В других случаях, Легкие Нечистоты - «Наджасат-уль-Хафифа» могут служить
нарушением чистоты (например, воды), так же как и Тяжелые Нечистоты - «Наджасат-ульГализа».
Шариат допускает загрязнение перечисленными Легкими нечистотами - «Наджасат-ульХафифа» в размере не более одной четвертой части тела, одежды. Говоря другими
словами, если вы не заметили или не смогли очистить перед молитвой вышеуказанные Легкие
Нечистоты, которыми были испачканы тело или одежда менее чем на одну четверть
(четвертая часть отдельного органа, подлежащего омовению), то ваша молитва будет
считаться действительной – сахих. Но, если вы могли от такого загрязнения очиститься, но
не сделали этого, а площадь загрязнения превышало допустимое Шариатом размеры (более
одной четвертой части одежды или тела), то молитва не будет действительной.
В книге «Хадика…» XVII Имама Абдулгьани ан-Наблуси говорится: "Если испачкалось какое-либо место одежды, но потом забыли место загрязнения и
очистили предполагаемое место, то такое очищение считается достаточным.
Если человек прошел мокрыми ногами по сухому загрязненному месту, то принято считать,
что ноги останутся чистыми. Если же при этом ноги были сухими, а загрязненное место было
мокрым, то ноги будут считаться загрязненными.
Если на месте, где лежала собака, не видны следы наджаса, то это место не загрязнено.
Благость (саваб) за молитву, исполненную в чистой обуви, во много раз выше, чем за
молитву, исполненную с босыми ногами (без носков, чулков). Уличная обувь также будет
считаться чистой, если на ней нет признаков наджасы. В этих случаях сомнениям и опасениям
значения не придают.
Если Полное Омовение (Гусуль) проводилось в присутствии посторонних, то, чтобы кусок
ткани (которой человек прикрывал от посторонних запретные для обозрения части тела от
пупка до низа колен) оказался очищенным, достаточно после окончания омовения облить эту
ткань водой три раза. Совсем не обязательно для этого снимать эту ткань и выжимать.
Пока нет твердой уверенности в загрязнении наджасой, никакие предположения не могут
служить доводом о загрязненности. Такие предположения просто не принимаются".
По мазхабу Ханафи шерсть собаки чиста, а вот слюна ее – наджаса. Если собака,
намокшая в воде или от дождя, встряхнется, то брызги, попавшие на одежду, не будут
наджасой. 73
2. «Наджасат-уль-Гализа» -Тяжелые Нечистоты:
а) Человеческие: моча, экскременты, сперма и другие выделения из половых органов,
требующие малого или полного омовения, рвотная масса, кровь (в том числе и кровь
животных). 74
По итджтихаду имамов Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шэйбани, степень загрязнения экскрементами
указанных животных приравниваются к степени загрязнения мочой этих животных. Согласованное мнение
этих двух Имамов (Имамейн) в мазхабе Ханафи приравнивается к мнению Имама А’зама Абу Ханифа (да будет
милостив к ним Аллах). В затруднительных ситуациях мусульмане могут пользоваться их фетвами на выбор.
73
По мазхабу Шафии принято считать наджасой и слюну собаки, и брызги от ее мокрой шерсти. Если на
одежду попадет слюна собаки, или она коснется мокрой шерстью, то это место необходимо промыть шесть
раз чистой водой и один раз водой, смешанной с глиной (или моющими средствами). Всего семь раз.
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б) Экскременты домашних птиц, мясо которых дозволено к употреблению (куры, утки, гуси).
в) Мясо мертвых животных, убой которых совершен не по Шариату, или которые умерли
своей смертью. А также их шкуры, не прошедшие специальной обработки (дубления).
г) Все алкогольные напитки входят в разряд «Наджасат-уль-Гализа».
Этот вид наджаса также имеет меру допустимого присутствия ее на одежде, на теле, на
том месте, где человек встал на молитву в минимальном количестве. Если наджаса в
твердом виде, то, чтобы не нарушилась молитва, ее вес не должен превышать одного
дирхема (4,8 гр). Если же наджаса в жидком виде, то место ее присутствия не должно
превышать по площади размером равной углублению середины ладони.
3. «Наджасат-уль-Мер’иййа» - Видимые Нечистоты:
Например, текущая кровь и любые нечистоты, которые видимы в твердом виде после
высыхания. В первоначальном виде они могут быть и жидкими, и твердыми.
4. «Наджасат-уль-Гайри-ль-Мер’иййа» - Невидимые Нечистоты:
К таким нечистотам относится моча и любое другое загрязняющее вещество, которая
становится невидимой после высыхания.
Глава 3. Способы Очищения от Наджасы
Очищение от наджаса производится разными способами в зависимости от видов нечистот.
Рассмотрим Основные способы очищения.
1. Очищение Водой. Такое очищение должно производиться чистой и очищающей водой
(водой «Мутлак»). 75
а) Видимые невооруженным глазом загрязнения должны быть очищены так, чтобы
удалилось и само вещество, и его основные свойства (запах, цвет). Если сохранится хоть одно
основное свойство загрязняющего вещества, то очищение не будет состоявшимся.
При очищении загрязненного места водой, количество (кратность) смывания не имеет
значения. Если очищение произошло с первого смывания, то этого вполне достаточно. Нет
необходимости продолжать эту процедуру. Но если загрязненное место не очистилось ни с
первого, ни со второго раза, то процедуру надо продолжать до тех пор, пока с этого места не
будут удалены все основные признаки данного вещества и оно полностью не очистится.
Однако если загрязненное место было окрашено каким-либо химическим веществом (напр.
краска, лекарство), то очищение водой проводится до тех пор, пока с этого места не будет
стекать чистая вода. Если стекает вода без окраски, то оставшемуся на этом месте цвету,
значения не придают.
б) Невидимые загрязнения на ткани устраняются троекратным мытьем и выжиманием
после каждого мытья. Если такое загрязнение имеется на твердом месте, то очищается это
место также троекратным мытьем. Также очищается и загрязненная посуда, даже если посуда
была облизана собакой. 76
в) Очищение при нарушенном малом или полном омовении производится водой или, при
отсутствии воды, чистой землей, песком в соответствии с правилами омовения.
Способы Очищения без помощи воды:
1. Протереть грязное место о Чистую Землю, Песок. Сказано в хадисе: "Если ктонибудь из вас придет в мечеть, то пусть осмотрит свои налы (сандалии). Если увидит на
них нечистоты, то пусть хорошенько оботрет их о землю и после очищения пусть в них

Кровь считается наджасой во всех четырех мазхабах. Сперма и другие выделения из полового органа
считаются наджасой в мазхабах Ханафи и Малики. В мазхабе Шафии к наджаса относят только сперму. В
мазхабе Ханбали не считают наджасой ни сперму, ни другие густые, светлые выделения из полового органа.
Не считается наджасой кошачья моча, но только в случае попадания на одежду. Не считается наджасой
кровь шехида, но до тех пор, пока остается на нем. Не считается наджасой также и не стекающая кровь мяса,
печени и селезенки, которые дозволены к употреблению. Не считаются наджасой рыбья кровь, а также кровь и
выделения вшей, блох.
75
См. ниже раздел-2: «Различные воды». Вода «Мутлак» - и чистая, и очищающая. К такой воде
относятся: дождевая, речная, родниковая, колодезная, морская и талая воды.
76
По мазхабу Шафии посуду, облизанную собакой, необходимо вымыть семь раз, один из которых должен
быть с применением чистого песка или земли.
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совершает молитву". 77 Но, тут надо помнить, что если загрязнение произошло невидимой
грязью (напр. мочой), то очищается это место только водой.
2. Протереть (Вытереть) грязное место Мокрой Тряпкой, Губкой. Этот способ
применяется при загрязнении скользких поверхностей (стекла, железа, полированного дерева,
мрамора). В случае отсутствия мокрой тряпки или губки, то для очищения используются
чистая земля или листья. Вытирают до тех пор, пока не появится уверенность в удалении
нечистот.
3. Растирать (Мять, Встряхивать, Трепать). Этим способом удаляется, к примеру,
засохшая человеческая сперма. Но сперму, не успевшую высохнуть, или засохшую, на
которую попала вода и она опять стала влажной, необходимо очищать только при помощи
воды.
В хадисе от матери правоверных Айшы (да будет доволен ею Аллах) говорится:
"Засохшую сперму, попавшую на одежду Посланника (мир ему и благословение Аллаха), я
очищала простым растиранием, а влажную – удаляла мытьем". 78
4. Очищение Выскабливанием, Вырезанием: Если наджаса попала на какую-либо
поверхность (напр., на кожаную обувь), которая не впитывает в себя грязь, то это место можно
очищать или водой, или способом выскабливания грязного места каким-либо острым
предметом.
5. Очищение Огнем - Обжигом: Ножи, секачи, или другие предметы домашнего обихода
можно очищать путем обжига. Таким же способом можно очищать и гончарные изделия.
Следовательно, если металлические и глиняные предметы домашнего обихода были
изготовлены при помощи грязной воды или из загрязненной глины, то после термической
обработки, они становятся чистыми.
Также очищаются котлы, духовки и т.п. Достаточно в них зажечь огонь и обжигать
попавшие внутрь нечистоты до полного их сгорания.
6. Очищение Жидкости Кипячением: Если в посуду с жидкостью (напр. с молоком,
фруктовым соком), поверхность которой менее 75-ти см2, попала наджаса, то очищение
проводится путем троекратного кипячения. Делается это следующим образом: в загрязненную
жидкость добавляется немного воды и производится кипячение и выпаривание добавленного
количества воды. Затем, то же самое проделывается еще дважды, и после каждого раза путем
кипячения выпаривается столько воды, сколько было перед этим добавлено. После
троекратного кипячения и выпаривания, загрязненная жидкость считается очищенной. 79
7. Очищение способом «Истибра» и «Истинджа»: Очищение «Истибра» проводится
мужчинами после отправления малой нужды и перед «Истинджа», и означает выжидание, и
окончательное удаление из мочевого канала остатков мочи после "второго позыва". 80
Очищение «Истинджа» означает мытье водой спереди и сзади после отправления
естественных надобностей. Количество раз не имеет значения и зависит от степени
загрязнения. Мыть надо до полного избавления от нечистот (наджаса). Обычно эти места
моют не менее трех раз. Мнительным людям не рекомендуется совершать такое очищение
более пяти или семи раз. Только после тщательного очищения от наджасы можно
Хадис привели Ахмад, Абу Дауд, Хаким и Ибни Хиббан от Абу Саида аль-Худри. (DMIF, I: 36).
Хадис приведен Дарекутни и Бэззаром.
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Вопрос: Дозволено ли употребление в пищу мясо курицы, убой которой был совершен в
соответствии с правилами Шариата, но ее опускали в кипяток для более легкого избавления от перьев, не
вынув при этом внутренностей?
Ответ: Нет! На продолжительное время опускать в кипяток птицу не дозволяется, так как станет
невозможным очищение ее от нечистот, которые под воздействием температуры воды из кишечника
попадут на мясо и загрязнят его. Опускать в кипяток дозволенную к употреблению курицу, или любую другую
птицу без предварительного очищения от внутренностей можно лишь на очень короткое время, чтобы
температура не воздействовала на внутренности. Или же опускать птицу не в кипяток, а в теплую воду. Но
самое лучшее, опустить в горячую воду после очищения от внутренностей.
То же касается и обработки кипятком потрохов животных, дозволенных к употреблению. Их необходимо
вначале освободить от нечистот и лишь после этого обрабатывать кипятком. В противном случае,
нечистоты впитаются, и потроха невозможно будет очистить. Яйца так же перед варкой необходимо
тщательно вымыть.
80
См. ниже главу «Более подробно о Предварительных условиях».
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приступать к собственно омовению (малому или полному). Более подробно об очищении от
наджасы перед омовением будет рассмотрено в разделе «Омовение».
8. Очищение путем Изменения Структуры, Состава, Формы: Вещество, в основе своей
нечистое, становится чистым после изменения его состава и перехода его в другое состояние.
Наиболее наглядно можно увидеть это очищение путем изменения на примере навоза. Навоз
после продолжительного времени превращается в перегной, а затем в землю. Или возьмем
кусок дерева, загрязненного наджасой. Если мы его сожжем, то полученная зола будет уже
чистой. Или вот, еще пример: оливковое масло, загрязненное наджасой использовали для
изготовления мыла. Из-за того, что при изготовлении мыла была применена термическая
обработка, и масло изменило свою первоначальную форму и состав, полученный продукт
будет считаться чистым. Так же становятся чистыми все вещи, изменившие свой
первоначальный состав в результате химической реакции.
9. Очищение Колодцев Удалением Загрязненной Воды: Если вода в колодце пришла в
негодность из-за попадания в нее наджасы, то колодец можно очистить путем удаления из
него воды. Количество удаляемой воды из колодца зависит от количества ее поступления и
степени загрязнения:
а) Если в колодце окажется труп человека или животного типа козы, барана; или окажется
вспухший или разлагающийся труп птицы, мелкого животного (напр. мыши); или в колодец
попадет жидкая наджаса в виде крови, мочи; или попадут экскременты животных (напр. кошек,
собак); или в колодец упадет свинья, то для очищения такого колодца из него необходимо
удалить всю воду. Если же вода прибывает интенсивно, то надо удалить первоначальный
объем воды, но не менее.
б) Если в колодец упадет животное меньших размеров (напр. курица, кошка) и погибнет в
нем, но труп будет вытащен до того, как он вздуется, то для очищения колодца из него надо
удалить не менее сорока ведер воды. А для наилучшего очищения рекомендуется удалять
50 - 60 ведер.
в) Если в колодец упадет мелкое животное (напр. мышь, воробей) и погибнет в нем, но труп
будет извлечен до того, как он вздуется, то для очищения колодца из нее надо удалить самое
малое двадцать ведер воды. А для наилучшего очищения рекомендуется удалить 30
ведер. 81
г) Если в колодце окажется мертвая рыба, лягушка или другие бескровные водные
обитатели, то их достаточно удалить из колодца. Вода колодца от них не загрязняется.
10. Другие способы очищения: Кроме указанных способов существуют и другие, которые
применяются в зависимости от состояния наджасы. Например:
а) Шкуры всех животных кроме свиньи, мыши, кожи змеи, человека, 82 обработанных
соответствующим способом (дублением), считаются чистыми, так как сказано Посланником
Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха): "Шкура, обработанная дублением,
становится чистой". 83 В другом сообщении говорится: "(Возвращаясь) после сражения при
Табуке, Посланник (мир ему и благословение Аллаха) проходил мимо нескольких домов.
(Остановившись у одного из них) он попросил воды. Женщина сказала: "О, посланник Аллаха!
Вода есть только в том бурдюке, который был изготовлен из шкуры мертвого
животного". Посланник (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Ты ее (эту шкуру)
дубила"? И на ее ответ: "Да, дубила", он сказал: "(Ее) дубление, это (ее) очищение". 84
По мазхабу Шафии: Если в колодце воды мало (т.е. ширина, длина и глубина меньше 60-ти см., а при
круглой форме - когда диаметр меньше 48-ми см. и глубина меньше 96-ти см.), то попадание в такой колодец
любой наджасы, делает его воду непригодной для употребления. Если же объем воды в колодце превышает
указанные величины, и обычные свойства воды остались прежними, то вода остается пригодной к
употреблению. Например: если в колодец попала мышь или птица, перья или волосы которых отпали от кожи и
смешались с водой, но вода не изменила свои обычные свойства, то считается что вода осталась пригодной.
Вода может стать непригодной из-за того, что эти мелкие перья или волосы невозможно отделить от воды.
Сколько не доставай воду, она всегда будет с волосом или пером. Такое положение вынуждает очищать
колодец до тех пор, пока перья и волосы не будут удалены окончательно. То есть, в этом случае вода
очищается от волос и перьев. И это можно делать любым способом.
82
Шкура свиньи, кожа змеи, мыши, человека являются наджасой и после дубления. («Рэддуль-Мухтар…»).
83
Хадис приведен у ан-Насаи, Тирмизи и Ибни Маджа от Ибни Аббаса.
84
Хадис приведен Абу Даудом и ан-Насаи от Саламы б. аль-Мухаббика. А так же Ибни Хиббаном, Ахмадом и
Тирмизи от Джэвна б. Катады.
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Шкуры животных, убой которых произведен в соответствии с условиями Шариата, и мясо
которых дозволено к употреблению, являются чистыми и без всякой обработки. Такие шкуры
можно использовать для любых целей.
б) Если наджаса попала на землю или на растущую траву, дерево, или на камень, на бетон
и т.п., и затем высохла от воздействия солнца или ветра, то такое место считается
очищенным. Если на таком месте нет остатков наджасы, то на нем можно совершать молитву.
Если же наджаса попала, к примеру, на камень, на доску или еще на что-либо, перемещение
которого было возможно, то эти предметы должны быть дополнительно очищены при помощи
воды. Крупные камни, валуны, стволы деревьев, которые невозможно оторвать от земли,
входят в разряд не передвигающихся предметов и очищаются, так же как и земля,
естественным способом.
в) Жидкая наджаса, пролитая на твердую землю, валун, может очищаться и чистой
землей, и чистой водой. Очищение проводят до тех пор, пока не останется следов и не
исчезнет запах наджасы.
г) Если в небольшой водоем или резервуар попала наджаса, то его можно очистить
протоком воды. Если водоем естественный, то с высокой стороны водоема надо подвести
воду (можно и водопроводную) и проследить, чтобы поступающая вода стекала с
противоположной стороны. В любом случае, чистая вода должна поступать до тех пор, пока не
заменит старую, загрязненную воду.
Очищение от Наджасы зависит от вида наджасы и места загрязнения. По сообщениям
ученых, насчитываются более тридцати способов Очищения от Наджасы!
(Из книги “TAM ILMIHAL seadet-i ebediye” M. Siddik Gumush, İstanbul – 2000).
Вопросы:
1. Каково значение чистоты в Исламе? Приведите аят Корана и хадисы о значении чистоты.
2. Что означает понятие «Наджаса»?
3. Назовите видимые и невидимые наджаса.
4. Какие бывают виды очищения?
5. Каковы виды и формы наджаса?
6. Какие наджаса называются легкими, какие тяжелыми?
7. Какие способы очищения вы знаете?

Раздел 2. Различные Воды
Основным средством очищения является вода.
Рассмотрим вкратце, какая вода пригодна для омовения, для очищения одежды...
Глава 1. Два вида качества воды:
А) Для малого омовения непосредственно перед молитвой, и полного омовения при
возникшей необходимости, используется Совершенно Чистая (Мутлак) вода. Вода «Мутлак» и чистая, и очищающая. Вода может называться «Мутлак», если в ней нет посторонних
примесей. К такой воде относятся: дождевая, речная, родниковая, колодезная, морская и
талая воды.
Б) Ко второму виду относятся воды, в которых имеются примеси: цветочный сок,
виноградный сок и т.п. Такой водой (Мукаййад) не дозволяется омовение ни малое (вуду), ни
полное (гусль).
Воды имеют пять разновидностей:
1) Вода Чистая и Очищающая, Дозволенная к использованию при Омовении. Такая вода
имеет естественный вкус, цвет, запах и не была использована ранее.
2) Вода Чистая и Очищающая, но которую Нежелательно Использовать при Омовении.
Это обычная вода, оставшаяся после использования ее домашними животными (кошки, куры и
т.п.) и дикими хищными птицами типа ястреба или сокола. Если есть чистая неиспользованная
вода, то в этом случае употреблять использованную воду для омовения или в пищу
нежелательно. Использовать эту воду дозволено лишь в том случае, когда другой воды нет,
3) Вода Чистая на Вид, но Утерявшая Способность Очищать что-либо («Маи
Мустамаль»). Это вода, которая была использована при малом или полном омовении, и
которую использовать для этих же целей уже нельзя.
По фетве Имама Мухаммада аш-Шейбани (да будет милостив к нему Аллах) ее можно
использовать для Очищения от Наджасы. По фетвам трех мазхабов, кроме мазхаба Малики,
Вода «Мустамаль» - Чистая (Тахир), но не Очищающая (Мутаххир). По мазхабу Малики, эта
вода и «Тахир», и «Мутаххир». [имам аш-Ша’рани – «Мизан-уль-Кубра»].
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4) Вода загрязненная. Это вода, в которую попали нечистоты (наджаса), а также вода,
которой пользовались собаки, свиньи или хищные животные. Такой водой нельзя что-либо
очистить.
5) Вода сомнительного качества. Это вода, которой пользовались ослы, мулы. Такой
водой дозволено очищать нечистоты, но нельзя совершать ни малое, ни полное омовение,
если есть вода лучшего качества. В случае, когда другой воды нет, то этой водой можно
совершить малое и полное омовения, но затем необходимо очиститься чистым песком,
землей (сделать Таяммум). Делается это ввиду того, что чистота данной воды вызывает
сомнение.
Глава 2. Воды Использованные (Остаточные)
К так называемым "Остаточным Водам" относятся воды в небольших емкостях или
«стоячие» воды (к примеру, в прудах), которые были использованы кем-либо для питья.
Рассмотрим степень загрязнения этих вод:
1) Остаточные Воды, чистые, очищающие и Дозволенные к Использованию (Халяль). Это вода, оставшаяся после того, как из этой емкости пили: - человек (у которого полость рта
была чистой; к примеру, если воду пил пьяный человек, то вода после него становится
нечистой); - животные и птицы, мясо которых дозволено к употреблению в пищу. Такую воду
можно использовать для любого очищения.
2) Остаточные Воды, чистые на вид, но Нежелательные для Использования (Макрух).
- Это вода, оставшаяся после того, как из этой емкости пили животные (напр. кошка, курица,
мышь) и хищные птицы. Если козы и овцы едят нечистоты, то остаточные воды после них
также нежелательны для использования. Тем более, если есть в наличии более чистая вода.
3) Остаточные Воды Сомнительного Качества (Машкук). - Это вода, оставшаяся после
того, как из этой емкости пили ослы и мулы. Воды такого качества используются лишь в
случае отсутствия более чистой воды.
4) Остаточные Воды, Запрещенные к Использованию (Харам). - Это вода, оставшаяся
после того, как из этой емкости пили такие животные, как собака, свинья, а также хищные
животные – волки, рыси, еноты, тигры и т.д. Водой, оставшейся после них, запрещено
совершать омовение.
Пот и слюна живых существ чисты или загрязнены в той же степени, что и воды,
оставшиеся после них. То есть, если вода, оставшаяся после утоления жажды животным, чиста, то и пот его, и слюна считаются чистыми. Если же оставшаяся вода после животного –
Харам, то и пот, и слюна его также в разряде Харам. [Если пот или слюна нечистых животных
запачкает тело или одежду, то перед совершением молитвы надо будет от них очиститься].
АльхамдулильЛяхи!

(“TAM ILMIHAL seadet-i ebediye” M. Siddik Gumush, İstanbul – 2000).

Ответьте на вопросы:
1. Как различаются воды по составу?
3. Что означает понятие «Остаточные Воды»?

2. Как различаются воды по их способности очищать?
4. Какие виды Остаточных Вод вы знаете?

***

Раздел 3: Укрытие Запретного (Сетру-ль-Аврат)
Глава 1. В Коране об укрытии женщин
Каждый совершеннолетний и дееспособный мусульманин обязан (Фард) укрывать
запретные для постороннего взора части своего тела (АВРАТ). О необходимости их укрытия
было указано мужчинам и женщинам в суре «Ахзаб» (Сонмы), ниспосланной в третьем году
Переселения (Хиджры):

«O пpopoк, cкaжи твoим жeнaм, дoчepям и жeнщинaм вepyющиx, пycть oни cближaют нa ceбe
cвoи пoкpывaлa. Этo лyчшe, чeм иx yзнaют; и нe иcпытaют oни ocкopблeния. Aллax пpoщaющ,
милocepд!» (33: 59).

И в суре «Нур» (Свет), ниспосланной в пятом году хиджры:

«Cкaжи вepyющим, пycкaй oни пoтyпляют cвoи взopы и бepeгyт cвoи члeны; этo - чищe для
ниx. Пoиcтинe, Aллax cвeдyщ в тoм, чтo oни дeлaют! И cкaжи [жeнщинaм] вepyющим: пycть oни
пoтyпляют cвoи взopы, и oxpaняют cвoи члeны, и пycть нe пoкaзывaют cвoиx yкpaшeний, paзвe
тoлькo тo, чтo виднo из ниx, пycть нaбpacывaют cвoи пoкpывaлa нa paзpeзы нa гpyди, пycть нe
пoкaзывaют cвoиx yкpaшeний, paзвe тoлькo cвoим мyжьям, или cвoим oтцaм, или oтцaм cвoиx
мyжeй, или cвoим cынoвьям, или cынoвьям cвoиx мyжeй, или cвoим бpaтьям, или cынoвьям
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cвoиx бpaтьeв, или cвoим жeнщинaм, или тeм, чeм oвлaдeли иx дecницы, или cлyгaм из мyжчин,
кoтopыe нe oблaдaют жeлaниeм, или дeтям, кoтopыe нe пocтигли нaгoты жeнщин; и пycть нe
бьют cвoими нoгaми, тaк чтoбы yзнaвaли, кaкиe oни cкpывaют yкpaшeния. Oбpaтитecь вce к
Aллaxy, o вepyющиe, - мoжeт быть, вы oкaжeтecь cчacтливыми!» (24: 30-31).

Глава 2. Об укрытии аврата при исполнении молитвы
По мазхабам Ханафи и Шафии запретными для обозрения посторонними людьми у мужчин
являются части тела от пупка до колен. С той лишь разницей, что у шафиитов в число
запретного входит пупок (граница запрета начинается от верха пупка и до колен), а у
ханафитов в число запретного для обозрения входит колено (граница запрета начинается от
низа пупка до низа коленной чашечки).
При исполнении молитвы, укрытие мужчинами остальных частей тела (руки, головы), а
также облачение в длинную одежду (Джубба) с носками, является для них сунной. Оставлять
же сунну является действием нежелательным (Макрух).
Для свободных мусульманских женщин в число запретного для обозрения (Аврат) другими
людьми входят все части их тела, кроме лица и кистей рук. В число аврат входят и волосы (в
том числе и косы, свисающие сзади, и ступни ног). Есть ученые, которые считают, что ступни
ног и наружная часть запястья не являются авратом, но и они склоняются к тому, что не
закрывать их нежелательно – макрух.
Если у мужчины или женщины при исполнении ими молитвы откроется одна четвертая
часть аврата на протяжении одного рукна, то молитва будет нарушена. Если откроется
меньшая часть, то такая молитва будет считаться нежелательной – макрух. К примеру, не
будет действительно молитва женщины, если у нее откроется четвертая часть аврата ноги.
По мазхабу Шафии все части тела женщины, кроме лица и кистей рук, всегда считаются
авратом.
В книге «Рэдд-уль-мухтар…» Имам Ибн-и Абидин (да будет милостив к нему Аллах)
пишет: «Закрывать аврат является фардом и в молитве, и в другое время. Совершать
(мужчинам) молитву в шелковой одежде и в одежде, приобретенной недозволенным
способом, Весьма Нежелательно (Тахриман Макрух). Если мужчине нечего одеть, кроме
шелковой одежды, то тогда он будет обязан молиться в такой одежде, даже если совершает
молитву один. Мусульманину, имеющему чистую одежду, не дозволяется исполнять молитву в
раздетом виде, даже если это он делает один и в темноте.
Глава 3. Об укрытии аврата вне молитвы
Женщины вне молитвы и когда они находятся одни, обязаны укрывать часть тела от
пояса до колен. Это для них Фард! Укрывать спину и живот для них является обязанностью
близкой к фарду, то есть Ваджиб. Укрывание остальных частей тела, находясь вне молитвы и
в отсутствии других людей, является для них желательной обязанностью. Если женщина
находится одна дома, то ей можно не закрывать голову. В присутствии мужчин из разряда
махрам (их 18 человек), ей лучше накинуть на голову легкий платок. Женщине дозволяется
открывать свой аврат в отсутствии других людей, но опять-таки только по уважительной
причине и в укромном месте (например, в туалете, в душе, или в другом укромном уголке, или
по причине "извинительного состояния" и т.д.).
В книге «Китабу-ль-Фыкх аля-ль-мазахиб-иль-арба’а» XVIII говорится:
«Части тела, которые необходимо (Фард) укрывать в молитве мужчинам и женщинам, и
запретные для обозрения (Харам) мужчинам у мужчин и близким родственникам из числа
мужчин (махрам) у женщин не являются одинаковыми во всех четырех мазхабах. Однако,
ученые трех мазхабов (богословско-правовых школ) единодушны в том, что женщинам
Запрещено (Харам) показывать посторонним мужчинам и женщинам не мусульманкам все
части тела, кроме лица и кистей рук. Только ученые мазхаба Шафии считают, что в
необходимых случаях для предупреждения смуты (Фитна), и лицо женщины и ее руки
становятся запретными (Аврат) для показа посторонним мужчинам».
Несмотря на то, что женщинам дозволено открывать лицо и кисти рук, это вовсе Не
Значит, что мужчинам (если конечно они верят в Единого Создателя и боятся нарушить Его
Предписания), дозволено смотреть на эти части тел посторонних женщин с вожделением (вне
зависимости от того, мусульманки они или нет). Ведь сказано в Благородном Коране:
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«O cыны Aдaмa! Пycть caтaнa нe иcкycит вac, кaк oн извeл вaшиx poдитeлeй из paя,
coвлeкши c ниx oдeждy, чтoбы пoкaзaть им иx мepзocть. Beдь он видит вac - oн и eгo
coнм - oттyдa, oткyдa вы иx нe видитe. Пoиcтинe, Mы cдeлaли шaйтaнoв пoкpoвитeлями
тex, кoтopыe нe вepyют!» (7: 27).
Мужчинам нежелательно (Макрух) без особой надобности (даже без возникновения
страсти) разглядывать и дозволенные для обозрения части тел посторонних женщин (лицо,
руки), а также изображения других частей их тел, а также аврат уже говорящих детей, не
запрещенных для обозрения.
Аврат’ом еще не заговоривших детей по Шариату считаются только половые органы и
ягодицы. Эти части тела всех людей называются тяжелым авратом (Гализ).
В книге «Фатава-уль-Хайриййа» XIX говорится: "Отец не должен отпускать сына (красивого
лицом) в путешествие, на учебу, на совершение хаджа без бороды. (То есть, или его должен
сопровождать кто-либо из родственников, или, по крайней мере, лицо сына должно быть
скрыто бородой). Отец обязан охранять такого сына так же, как и дочь. На улице при каждой
женщине находятся два шайтана, а (красивого) юношу постоянно сопровождают
восемнадцать шайтанов. Завлечь и обмануть всех, кто бросает страстные взгляды на то, что
не дозволено (на женщину и прекрасного юношу), - вот главная задача этих искусителей. Дети
обязаны выполнять приказания родителей, если эти приказания не противоречат шариату.
Быть послушными родителям, - для детей – Фард! В то же время, отец не может заставить
насильно находиться при себе своего (совершеннолетнего) сына".
В книге «Меджма-уль-анхур» XX приводится хадис:
«В глаза тех, кто со страстью смотрел на лица посторонних женщин, в Судный День
зальют расплавленный свинец».
В книге «Рияд-ун-Насихин» XXI приводятся слова Пророка (мир ему и благословение
Аллаха), которые он высказал во время хаджа "Веда":
«Глаза того, кто с вожделением смотрел на постороннюю женщину будут наполнены
огнем, и он будет брошен в Ад. Руки того, кто обменялся рукопожатием с чужой женщиной,
будут связаны на затылке, и он будет брошен в Ад. Кто без необходимости страстно
говорил с посторонней женщиной, будет за каждое слово находиться Аду тысячу лет».
В другом хадисе сказано:
«Смотреть с вожделением на соседку или на жен своих друзей в десять раз более
грешно, чем смотреть на постороннюю женщину. А страстные взгляды на замужних
женщин в тысячу раз грешнее, чем взгляды на девушек. В такой же степени греховны и
прелюбодеяния с ними».
Мухаддисы Байхаки и Абу Дауд передают хадис от Абу Умамы (да будет доволен ими
Аллах): «Если кто-либо увидит постороннюю девушку, но сразу же отвернет от нее свой
взгляд, боясь наказания Аллаха, того Аллах одарит получением удовольствия от
исполняемых поклонений». 85
Отсюда следует, что первый взгляд богобоязненного человека будет прощен.
В другом хадисе сказано:
«Не увидят огня Ада глаза того, кто в джихаде, совершаемом ради Аллаха,
высматривал врага; кто плакал из-за боязни наказания Аллахом и не смотрел на
недозволенное».
Девочки от семи до десяти лет, имеющие красивую внешность и обретшие женские формы;
все девочки подростки, достигшие совершеннолетия по определенным признакам (появление
менструальнных кровотечений), а также все девушки, достигшие 15-ти летнего возраста (вне
зависимости от наличия или отсутствия кровотечений), находятся в положении женщин. Таким
девочкам и девушкам Запрещено (Харам): показываться посторонним мужчинам с
непокрытой головой; открытыми плечами, ногами; в плотно облегающей одежде; говорить с
ними мягким, завораживающим голосом (кокетничать).
При вынужденном общении с посторонними мужчинами (например, при торговых
взаимоотношениях), женщины должны говорить с ними строго, не выходя при этом за
допустимые рамки и не становясь причиной раздора (Фитны). При разговоре с мужчинами, глядеть в сторону или опустить голову.
Женщинам Строго Запрещено (Харам) появляться на улице с не укрытыми волосами, с
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Похожий хадис приведен у Табарани и Хакима от Ибни Мас'уда (да будет доволен ими Аллах).
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голыми руками или ногами, с голой шеей, с декольте. Без крайней необходимости, им
запрещено (Харам) громко разговаривать при посторонних мужчинах (чтобы те не слышали их
голоса). Тем более Харам исполнять при них песни, и даже записывать свои голоса на
кассеты, пластинки, фильмы. Более того, является грехом читать вслух при посторонних
мужчинах даже аяты Благородного Корана.
Запрещено (Харам) женщинам, девушкам одевать тонкие, плотные блузки, платья;
навешивать на себя для всеобщего обозрения (не прикрытые накидкой) украшения в виде
колье, браслетов, сережек и т.п. Запрещено женщинам показываться на улицах с мужскими
стрижками и в мужских брюках, даже в очень свободных. Брюки являются мужской одеждой. В
книге «Тергиб-ус-салят» XXII приводится хадис:
«Были прокляты одетые (но в то же время) голые; женщины в мужской одежде;
разнаряженные мужчины».
Нельзя носить плотно облегающие тело брюки также и мужчинам. Им также запрещено
выпячивать в таких брюках, джинсах свои ягодицы. Единственно, когда можно женщинам
надевать какие-либо панталоны, шальвары, это когда поверх надевается длиннополая
одежда, под которой они не видны.
Укрытие частей тела, недозволенных для обозрения другими (Аврат), в молитве и вне ее,
является фардом. Если человек при молитве увидит свой аврат, то это не нарушит намаза, но
это не желательно (Макрух). Если же у мусульманина нет одежды, то он совершает молитву
сидя. Лучше сесть, вытянув ноги, руками прикрыть переднюю часть аврата, и молиться путем
образного совершения поясного и земного поклонов, наклоном головы и корпуса. Отсюда
видно, что укрытие аврата, является более необходимым (Фард), нежели исполнение
отдельных фардов намаза.
Если мусульманин не имеет одежды, необходимой для укрытия аврата перед молитвой, то
он обязан попросить ее у других. Если ему пообещают дать одежду, то он должен ждать до
конца истечения времени молитвы, и исполнять без одежды только в самый последний
момент. Кстати, также необходимо поступать и в случае отсутствия воды для омовения. Если
воду кто-то обещал дать, то также надо ждать до последнего момента, и только после этого
совершать Таяммум.
Если мусульманин имеет средства, то предписания Шариата вменяют ему в обязанность
(Фард) приобретение одежды, необходимой для укрытия аврата.
Глава 4. О четырех возможных взглядах мусульман друг на друга
Имам Ибн-и Абидин в книге «Рэдд-уль-мухтар…» пишет о четырех возможных взглядах
мусульман друг на друга:
1) Взгляд мужчины на женщину.
2) Взгляд женщины на мужчину.
3) Взгляд мужчины на мужчину.
4) Взгляд женщины на женщину.
Каждый из этих взглядов в свою очередь может быть направлен на четыре различных
объекта. К примеру, взгляд мужчины может быть направлен: а) на постороннюю женщину; б)
на свою жену или на свою наложницу; в) на женщин из числа близких родственниц; г) на
пленниц других людей.
Ученые четырех мазхабов (богословско-правовых школ) едины во мнении о том, что
мужчинам запрещено (Харам) смотреть на все части тел посторонних женщин, кроме их лиц и
кистей рук. Если же взгляд мужчин на лица женщин (девочек, девушек) возбуждает в них
страсть, то в этих случаях им также запрещено смотреть и на их лица. Даже и в том случае,
когда мужчина является кастратом. 86 Ввиду этого, когда появляется опасность совершения
такого греха, девушки обязаны закрывать свои лица.
Запрещенным для обозрения мужчинами части тел (Аврат) других мужчин является
участок тела между их пупком и коленом. На все остальные части тел других мужчин им
смотреть дозволено, но за исключением случая, когда этот взгляд вызывает постыдную
страсть.
Мужчинам дозволено смотреть на все части тел своих жен, даже и тогда, когда такой
взгляд вызывает чувственное влечение.
Как было уже отмечено выше, Аврат’ом мужчин является участок их тел между пупком и
коленом. Причем, в мазхабе Ханафи коленная чашечка является авратом, а пупок - нет. По
Оскопление мужчин запрещено по Шариату. Кастрирование животных дозволяется лишь с целью
увеличения их веса.
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мазхабу Шафии – напротив, пупок является авратом а колено – нет. По мазхабу Малики не
являются авратом ни пупок, ни колено, а только участок тела между ними (от пупка до колен).
В книге «Мизан-уль-кубра» XXIII говорится, что по некоторым риваятам (сообщениям) ученых
мазхабов Ханбали и Малики, авратом у мужчин являются только половой орган и ягодицы
(Сав’атэйн).
Шариат дозволяет дотрагиваться руками до той части тела, на которые дозволено
смотреть. В хадисе сказано: «Целовать ногу матери, это все равно, что целовать двери Рая».
Но это дозволение не распространяется на лица и руки посторонних молодых женщин и
девушек. Несмотря на дозволенность обозрения их лиц и рук, тем не менее не дозволено ни
дотрагиваться до них, ни обмениваться рукопожатием, даже если эти действия не возбуждают
страсть. Мужчине дозволено путешествовать (например, совершать хадж) или оставаться
наедине с женщинами, которые для него запретны для женитьбы навсегда (Махрам). 87 Если
же они ему запретны не навсегда, а лишь до возникновения определенной ситуации, то
согласно мнению Тарафейн, 88 оставаться наедине – харам.
Имам Ибн-и Абидин разъясняет, что если мужчина будет оставаться наедине даже с
несколькими посторонними женщинами, то все равно, это будет считаться недозволенным
уединением. В книге «Эшбах» XXIV говорится, что очень пожилые посторонние друг другу
мужчина и женщина (старики), могут вместе путешествовать и оставаться наедине.
Несмотря на то, что мужчине не запрещено оставаться наедине с одной из женщин 18
категорий махрам, все же ему весьма нежелательно это делать со своей молочной сестрой,
молодой тещей или невесткой. Особенно, если могут возникнуть сплетни.
Не будет считаться недозволенным уединением, если мужчина оказался наедине с
посторонней женщиной в пассажирском транспорте, в магазине, в мечети и в другом
общественном месте, куда доступ открыт для всех постоянно.
Мужчине не дозволено разговаривать с посторонней молодой женщиной, если он не
вынужден это делать в силу сложившихся обстоятельств.
По фетве имама Абу Йусуфа 89 (да будет милостив к нему Аллах), в случае крайней
необходимости женщинам дозволяется открывать некоторые части тела, не причисленых к
разряду "тяжелых запретов" - аврат-и гализа. Это касается пленниц, а также одиноких или
других свободных женщин, вынужденных зарабатывать свой хлеб насущный в особых
условиях (например: в пекарне, в прачечной). Женщинам на подобных работах дозволено
открывать руки и ноги по необходимости. В таких случаях с мужчин снимается запрет на
обозрение их рук или ног, если им этого просто не избежать из-за надобности контроля или
разъяснения по работе, и, конечно же, если такие взгляды не побуждают в мужчине греховную
страсть.
В книгах «Ни’мат-уль-Ислям» XXV и «Бахр-уль-фатава» XXVI свояченица (сестра жены) и
невестка (жена брата или дяди) также причислены к разряду посторонних женщин. Мужчине
запрещено (харам) смотреть на их волосы, головы, плечи, бедра. Когда эти женщины (в
составе семьи) идут в гости к родственникам мужчинам, или наоборот, - эти родственники
мужчины (в составе семьи) приходят к ним в гости, не дозволяется им сидеть вместе с
мужчинами и наслаждаться шутливой беседой в одном кругу.
Когда женщины оказываются в местах, где принято мужчинам и женщинам сидеть вместе и
где религиозным предписаниям не уделяют должного внимания, они могут посидеть короткое
время вместе с остальными за общим столом, одевшись по правилам Шариата. Шариат
допускает некоторые отступления от общих правил с целью предотвращения ссор - фитны (и
распространения предвзятого мнения о религиозных предписаниях). В таких случаях, когда
рядом по воле Аллаха оказались мужчины не махрам, женщина должна избегать шутливого
тона и стараться не привлекать к себе внимания. Естественно, что надо следить за тем, чтобы
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Махрам для мужчин - Близкие родственницы, брак с которыми им запрещен. Их 18 женщин: 1) мать,
мать матери, мать отца; 2) дочь, дочь сына, дочь дочери; 3) сестра; 4) дочь сестры; 5) дочь брата; 6) сестра
матери; 7) сестра отца. (+7) Эти же семь женщин, с которыми мужчина имеет молочное родство. (+4)
Следующие четверо женщин становятся махрам в результате брака самого мужчины, а так же его сына и
отца, и только на время брака: 15) Свекровь, 16) Дочь жены, 17) Невестка, 18) Жена отца. [Сура 4 – «Ниса»,
айат 23].
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Тарафейн – Термин, указывающий на согласованное мнение Имама А’зама Абу Ханифа и его ученика
Мухаммада аш-Шайбани (да будет милостив к ним Аллах) в решении какого-либо вопроса в мазхабе ханафи.
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Абу Йусуф (Йакуб б. Ибрахим аль-Ансари; 113-182/731-798). Ученик Имама А’зама Абу Ханифа (да будет
милостив к ним Аллах), достигший уровня иджтихада. Автор всемирно известной книги «Китаб-уль-Харадж».
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такие встречи не происходили часто и не длились долго. И особое внимание надо обращать
на то, чтобы посторонние мужчины и женщины не оказывались в положении "Халвет"
(уединение
недозволенное). Благочестивым мусульманам (Салих), стремящимся к
неуклонному исполнению предписаний Шариата, не следует участвовать в таких совместных
вечеринках. 90
Запретные для обозрения части тел (Аврат) женщин для других женщин, таковы же, как и
Аврат мужчин для других мужчин. Женщине также запрещено смотреть на дозволенные для
обозрения места у мужчин, как запрещено и мужчинам, если это вызывает греховную страсть.
Что касается аврата женщин по отношению к не мусульманкам (Гайри-ль-муслим) и к
женщинам – отступницам (и к дяде, если он такой же отступник - Муртад), то тут вывод ученых
трех мазхабов один: все они для женщин – мусульманок находятся в категории «посторонних»
мужчин. Они не имеют такого права, чтобы мусульманки могли бы показывать им части своих
тел.
Части тела человека, запрещенные для обозрения другими людьми, остаются таковыми и в
случае их отделения от тела человека, и в случае его смерти. Не дозволено смотреть на
отделившиеся от женского тела ногти, волосы с головы или других мест.
Запрещено (Харам) смотреть на аврат женщин через стекло, или какие-либо очки, а также
через воду или когда женщина находится в воде.
Запрещено писать, рисовать, фотографировать, снимать на пленку, записывать на ленту и
т.п. изображения, звуки, голоса, вызывающие греховные страсти.
Итак! Смотреть на женщину, одетую в просторную, не облегающую тело одежду, которая
полностью укрывает ее аврат, - дозволено. Но, только тогда, когда такой взгляд не вызван
греховной страстью и не побуждает ее.
Мужчинам запрещено смотреть и без вожделения, на женщин, одетых в плотно
облегающую одежду, из-за которой видны ее формы (части тел из категории "тяжелых
запретов" – Аврат-уль-Гализа). Более того, запрещено смотреть с вожделением и на менее
запретные части их тел, когда эти места обтянуты плотно облегающей одеждой.
Мужчинам запрещено (Харам) смотреть на нижнее женское белье, когда это возбуждает
их, вызывает греховные мысли.
Женщинам запрещено не только выходить с открытым авратом на улицу, но и входить без
сопровождения в места, где находятся посторонние мужчины, и нет ни одного мужчины –
махрам. Еще больший грех получит человек, если войдет в мечеть с открытым авратом. 91
Места, где собираются люди с открытым авратом, или где совершаются грехи, называются
"Маджлис-уль-Фыск". В книге «Фатава-уль-Беззазиййа» говорится, что без особой
надобности мусульманам нельзя посещать места Маджлис-уль-фыск (то есть те места, где
собираются нечестивые мусульмане - Фасык). АльхамдулиЛьляhи Раббиль-алемин!
(Из книги “TAM ILMIHAL seadet-i ebediye” M. Siddik Gumush, İstanbul – 2000).
Контрольные вопросы:
1. Что означает определение «Аврат»?
2. Что сказано об этом в Коране?
3. Какие части тела являются авратом у мужчин?
4. Какие части тела являются авратом у женщин?
5. Какое минимальное раскрытие аврата нарушает молитву?
6. Как надо одеваться женщинам в присутствии посторонних мужчин?
7. Как надо одеваться женщинам в присутствии махрам?
8. С какого возраста человек обязан укрывать аврат?
9. С какого возраста, и в каких случаях надо укрывать аврат несовершеннолетним девочкам?
Нельзя вести бесполезные споры с несведущими в религии людьми. Стремление доказать кому-либо
преимущества религии, не должно стать причиной разногласий между родственниками. Призывать к спасению,
конечно же, нужно, но делать это надо тактично, доброжелательно, начиная с самых основ. Помощь друзьям и
родственникам будет гораздо эффективнее, если они будут видеть, как мы сами следуем предписаниям
Шариата. Наша личная искренняя духовная практика принесут иншаАллах гораздо больше пользы, чем
постоянные назидания. Говорить с такими людьми о мирских делах, которые их так волнуют, надо
уважительно. Главное, при общении с ними стараться избежать харама. Необходимо помнить, что если благое
намерение приобщить кого-либо к вере в Единого Создателя, приведет к скандалу, раздору (фитне), то из-за
неверного способа призыва можно вместо благости получить грех. Сказано Пророком (мир ему и благословение
Аллаха): «Фитна спит. А кто ее разбудит, да будет проклят Аллахом». ["Фейзу’ль-Кадир", т. 4, стр. 41].
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Если возникнет необходимость пропуска в мечеть (являющейся для не мусульман памятником культуры),
женщин других вероисповеданий (туристок), то им надо выдавать платки и сарафаны (которые можно без
труда завязать тесемками на поясе), чтобы они укрыли свой аврат. Это делается из-за почтения к дому
Аллаха, и для того, чтобы защитить мусульман от греховных взглядов.
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10. В какой одежде дозволено выходить на улицу женщинам?
11. Кому не должна показывать свои украшения девочка, женщина?
12. Что нужно делать, когда нет необходимой одежды для молитвы?
13. Каковы четыре различных взгляда мусульман друг на друга?
14. Когда не дозволено смотреть на лица и руки женщин, одетых по шариату?
15. С какими женщинами дозволено оставаться наедине в закрытом помещении?
16. С какими женщинами из числа махрам не дозволено мужчинам уединяться?
17. Как должна вести себя женщина, когда она оказалась в обществе, где мужчины и женщины сидят вместе?
18. Куда нельзя входить женщине и куда нельзя входить всем мусульманам?
19. Как называются места, где собираются люди, не следующие предписаниям Шариата?
Аль-хамду-лиль-Лахи Раббиль алемиин! – Хвала Аллаху Господу миров!

***

Часть IV: МОЛИТВА (АС-САЛЯТ) – ВТОРОЙ СТОЛП ИСЛАМА
Во имя Аллаhа Милостивого, Милосердного!

Бисмильляhи-р-Раhмани-р-Раhим!

Раздел 1. ДВЕНАДЦАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ (ФАРДОВ) МОЛИТВЫ
(Шарты и Рукны)

Важность Молитвы для мусульманина
Всевышний Аллах предписал всем людям различные формы поклонений, исполнение
которых, вместе с другими обязанностями, и является для мусульманина тем самым
следованием Истинному пути. Этот Путь освящен аятами Благородного Корана и хадисами
Посланника Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Пройдя нашу жизнь по этому пути,
мы сможем заслужить благословение Создателя и избавить себя от мучений в этой и будущей
жизни.
Такие виды поклонений, как Закят (налог в пользу нуждающихся мусульман), садака-и Фитр
(милостыня в праздник Рамадан) и Курбан (жертвоприношение) – предписаны мусульманам,
имеющим определенный достаток. Для совершения Хаджа, кроме материального достатка
нужно обладать еще и достаточным здоровьем. Можно быть очень богатым, но, не имея
физических сил, Хадж не совершить. Молитва и Пост являются целиком духовно-телесными
видами поклонений. При временном отсутствии здоровья, Пост можно отложить и возместить
количество пропущенных дней после выздоровления.
Только для чтения Молитвы не существует никаких преград. Каждый мусульманин - беден
или богат, здоров или болен (больным по Шариату предусмотрены послабления), – обязан
исполнять свою ежедневную пятикратную Молитву – одно из самых важных предписаний
Всевышнего Аллаха.
Сказано в Благородном Коране о молитве:

«И выстаивайте молитву, и давайте очищение, и кланяйтесь с поклоняющимися. Неужели вы
будете повелевать людям милость и забывать самих себя, в то время как вы читаете писание?
Неужели же вы не образумитесь? Обратитесь за помощью к терпению и молитве; ведь она –
великая тягота, если только не для смиренных, которые думают, что они встретят своего
Господа и что они к Нему вернутся» (2: 43 – 46).

Мусульманину, не имеющему возможности молиться стоя, разрешается делать это сидя.
Если и сидя нет возможности совершать земные поклоны, то разрешено делать лежа,
обозначая поклоны легким движением головы. Только умственное расстройство или смерть
освобождают верующего (мумина) от ежедневной Молитвы.
Ежедневная молитва – один из главных столпов Ислама. Если Вера – фундамент Ислама,
то стенами являются: Молитва, Закят, Пост, Хадж.
Отказ от молитвы ведет к разрушению одной из этих стен. Сказано в хадисе:
"Ислам держится на пяти столпах: 1. Свидетельство, что нет никакого божества
кроме Аллаха и Мухаммад Его раб и Его посланник. 2. Правильное исполнение Намаза. 3.
Закят. 4. Пост в месяц Рамадан. 5. Хадж". 92
В Судный День, прежде всего, будет спрос о совершенных молитвах. И, если по нашей
«Книге жизни» будет видно, что мы добросовестно исполняли ежедневные обязанности по
молитве, то Суд за другие наши деяния будет более мягок.
Молитва является мощной преградой перед Злом. Поэтому, искренняя молитва,
исполненная с ясным пониманием её обязательности и значимости, предохраняет от многих
92

Хадис от Абдуллаха б. Умара приведен в сборнике Имама аль-Бухари (да будет доволен ими Аллах).
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бед. При разрушении этой преграды, человек лишается защиты Аллаха. В незащищенную
душу постепенно внедряются сатанинские силы. Под их воздействием у человека меняется
взгляд на происходящее вокруг. И вот уже греховные поступки кажутся ему
привлекательными. Поначалу, человек не обращает внимания на малые грехи. Это состояние
продолжается недолго, ведь Сатана весьма искусен в своем деле. Очень скоро и большие
грехи кажутся ему незначительным проступком, так как вера слабеет и человек приближается
к самой страшной катастрофе - неверию. В переводе смысла хадиса, говорится: "Отказ от
молитвы является той преградой, которая разделяет верующего человека от неверия". 93
Регулярная Молитва способствует укреплению этой преграды.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА (САЛЯТ; НАМАЗ)
После произнесения Свидетельства (Шахада), самым важным условием Ислама является
ежедневная пятикратная молитва. Молитва - главный признак Веры. Исполнение молитвы
предписывалось всем пророкам и их общинам, начиная от первого человека и первого
пророка Адама (мир ему) и кончая последним пророком Мухаммадом (мир ему и
благословение Аллаха). Единственной истинной религией всего мира, ниспосланной
Всевышним Аллахом для своих рабов, является религия Ислам. Сказано в Коране:
«Пoиcтинe, peлигия пpeд Aллaxoм – иcлaм - …» (3: 19). А молитва – важнейший столп
Ислама.
Например, в Благородном Коране говорится о молитве пророка Закарийа в михрабе (3: 39),
о предписании молитвы Ибрахиму (мир ему) и его сыновьям Исхаку (мир ему), Йакубу (мир
ему): «И дapoвaли eмy Иcxaкa и Йaкyбa, кaк пoдapoк, и вcex cдeлaли пpaвeдными. И cдeлaли иx

пpeдвoдитeлями, кoтopыe вeдyт пo Haшeмy пoвeлeнию, и внyшили им дeлaть дoбpыe дeлa,
выпoлнять мoлитвy и пpинocить oчищeниe, и были oни Haм пoклoняющимиcя» (21: 72-73).

В Благородном Коране сказано о том, что молитвы были предписаны и христианам, и
иудеям (ахл-и китаб): «И былo им пoвeлeнo тoлькo пoклoнятьcя Aллaxy, oчищaя пepeд Hим
peлигию, кaк xaнифы, выcтaивaть мoлитвy, пpинocить oчищeниe. Это - вepa пpямoты!» (98: 5).

Когда Молитва была предписана как Фард
Молитва была предписана Всевышним Аллахом за полтора года до Хиджры в ночь
«Мирадж». Подтверждением тому являются аяты Благородного Корана и слова Пророка (мир
ему и благословение Аллаха). Предписанные поначалу 50 молитв, были затем уменьшены в
количестве до 5-ти раз в день. Но тем, кто будет исполнять без пропусков все пять молитв в
день, Всевышний Аллах воздаст благость предписанных ранее 50-ти молитв, если будет на то
Его Воля.
Для кого исполнение Молитвы является Фардом
Обязательность (Фард) исполнения кем-либо ежедневной молитвы, предполагает наличие
трех условий: 1) Быть Мусульманином. 2) Быть дееспособным. 3) Быть совершеннолетним. 94
Что касается третьего условия, то здесь надо помнить, что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) настоятельно рекомендовал приучать детей к молитве, начиная с
семилетнего возраста.
Виды молитв
Существуют молитвы двух видов:
А) Молитва без поясных и земных поклонов. Это - Молитва Заупокойная (Джаназа).
Б) Молитвы, в которых необходимо исполнять поясные поклоны (руку) и земные поклоны
(суджуд).
По степени важности молитвы делятся на четыре группы:
1) Обязательные молитвы (Фард);
2) Молитвы очень близкие к обязательным (Ваджиб);
3) Весьма желательные молитвы (Сунна);
4) Молитвы дополнительные (Навафиль).
Хадис приведен у Муслима и Ибни Маджа.
По мазхабу Шафии существуют дополнительные условия: а) быть чистым; б) глаза, уши и язык должны
быть здоровыми от рождения; в) быть уведомленным об исламском призыве.
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Рассмотрим эти группы молитв по порядку:
1) Обязательные молитвы (Фард)
Существуют две разновидности обязательных молитв:
а) Молитвы Фард-уль-Айн. Эти молитвы обязаны исполнять все совершеннолетние,
дееспособные мусульмане – мужчины и женщины. К таким молитвам относятся: Ежедневная
Пятикратная Молитва для всех; Пятничная Молитва для мужчин, которые находятся в
пределах одного часа пути и обладают
физической возможностью для исполнения
совместной молитвы. (См. главу Пятничная Молитва).
б) Молитвы Фард-уль-Кифая. К примеру, Заупокойная Молитва. Если на подобных
молитвах присутствуют некоторая часть мусульман, то с остальных эта обязанность
снимается. В этом положении все присутствовавшие на молитве заслужат соответствующую
благость Аллаха субхана-Ху ва тааля, а отсутствовавшие, - эту благость не получат. Но, если
на подобной молитве не будет никого, то все мусульмане, оповещенные об этой молитве,
получат грех, как за пропуск обязательной молитвы.
2) Молитвы очень Близкие к обязательным (Ваджиб):
Этих молитв также две разновидности:
а) Молитва "Витр", которая исполняется в три ракаата ежедневно после ночной молитвы;
Совместные Молитвы в праздник Рамадан - "Ид аль-Фитр", и в праздник Курбан - "Ид альАдха". Эти молитвы исполняются в праздничные дни по два ракаата через 45 минут после
восхода Солнца.
б) Молитвы, которые становятся Близкими к обязательным (Ваджиб) по намерению
самого мусульманина. Например, два ракаата молитвы после обхода вокруг Каабы. Или же,
например, мусульманин начал исполнять дополнительную молитву из разряда сунны, но по
какой-либо причине прервал ее. Восстановление такой молитвы становится для мусульманина
- Ваджиб.
3) Молитвы Весьма Желательные (Сунна): Это Ежедневные Молитвы, исполняемые
дополнительно перед или после Обязательных (Фард) и Близких к ним (Ваджиб) молитв.
Они делятся на две группы:
а) «Суннат-уль-Муаккада», б) «Суннат-уль-Гайри Муаккада». 95
а) К первой группе ежедневных дополнительных молитв (Суннат-уль-Муаккада) относятся
те, которые Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) читал постоянно, стараясь
не пропускать. А если и пропускал, то чрезвычайно редко. К таким молитвам относятся:
1. Два ракаата перед обязательной утренней молитвой.
2. Четыре ракаата сунны перед обязательной полуденной молитвой.
3. Два ракаата после обязательной полуденной молитвы.
4. Два ракаата после обязательной вечерней молитвы.
5. Два ракаата после обязательной ночной молитвы.
6. Четыре ракаата перед обязательной пятничной молитвой.
7. Четыре ракаата после обязательной пятничной молитвы.
8. Молитва "Таравих", исполняемая в месяц Рамадан после ночной молитвы.
б) Ко второй группе ежедневных дополнительных молитв (Суннат-уль-Гайри Муаккада)
относятся те, которые Пророк (мир ему и благословение Аллаха) читал ежедневно и иногда
пропускал:
1. Четыре ракаата перед обязательной Предвечерней молитвой.
2. Четыре ракаата перед обязательной Ночной молитвой.
В Благородном Коране ясно указано всем мусульманам следовать за Посланником
Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха), поэтому, мы должны быть очень
95
К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ: При написании в сборнике арабских слов и религиозных терминов, а также
молитв и айатов, использованы буквы русского алфавита. Использованная транслитерация дает лишь
приблизительное прочтение арабских слов, но, в большинстве своем, не отражает фонетику арабского языка.
Для правильного произношения необходимо обратиться к знатокам правильного произношения (таджвиду), к
учителям арабского языка.
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внимательны к Сунне. В священном хадисе говорится: "Аллах сказал: "Мусульманин,
исполнявший Обязательные Предписания, будет избавлен от Моего наказания.
Исполнявший дополнительные – приблизится ко Мне (к вознаграждению от Меня)."
4) К Молитвам Дополнительным (Навафиль) следующего уровня (они еще называются
«Рагаиб») относятся такие молитвы, как: Тахиййат-уль-масджит; Тасбих; Тахаджджуд; Духа;
Аувабин и другие. Эти молитвы называют еще «Мандуб» и «Мустахаб». О них будет сказано
в разделе о дополнительных молитвах.

***

Обязательные условия подготовки и исполнения молитв
Шесть Предварительных Условий (Обязательные Условия вне молитвы - Шарты):
1. Очистить одежду и место молитвы от нечистот (Наджаса).
2. Совершить малое омовение (Вуду), а при необходимости и полное (Гусуль) а, в случае
отсутствия воды, очиститься при помощи чистого песка или земли (Таяммум).
3. Укрыть запретные для обозрения части тела (Сетр-уль-Аврат).
4. Обратиться к Кыбле.
5. Молитва должна быть исполнена в строго определенное Время.
6. Принять соответствующее намерение (Ниййат).
Шесть Обязательных Условий при исполнении молитвы (Рукны):
1- Вступительный такбир - "Такбирату-ль-Ихрам".
2- Стоять в молитве - "Кыям".
3- Чтение Корана - "Кыраат".
4- Поясной поклон - "Руку".
5- Земной поклон – "Суджуд".
6- Сидение в конце молитвы - "Када’и ахира".

***

Подробнее об Обязательных Условиях Вне Молитвы (Шарты):
1-ое Предварительное Условие (Шарт): Очищение от Скверны.
О Предварительном Очищении
Перед исполнением молитвы необходимо очиститься; очистить одежду и место молитвы
от Нечистот (Наджас), если в этом есть необходимость.
Выше были рассмотрены способы очищения и различные воды, которыми дозволено или
не дозволено очищать. В этой главе мы рассмотрим предварительное очищение после
пользования туалетом непосредственно перед Малым Омовением.
Очищение органов человека от нечистот (Наджасы) при помощи камня, комка глины, воды
после отправления малой или большой нужды, или других нечистот из заднего прохода, или
половых органов, обозначается термином "Истинджа".
По мазхабу Ханафи считается, что если наджаса не распространилась по телу далее
места своего выхода, то очищение можно провести при помощи камня или комка сухой глины
и т.п. Если же скверна распространилась по телу далее места своего появления, и количество
ее достигла одного дирхама (4,8 грамма), то очищение проводится только при помощи воды.
То есть, можно скверну удалить камнем, туалетной бумагой, куском сухой глины, но затем
необходимо (Ваджиб) вымыть водой. Если же скверна распространится по телу в количестве,
превышающим один дирхам, то пользоваться водой надо Обязательно (Фард). Как правило,
человеку трудно проследить, сколько выделилась и насколько распространилась наджаса,
поэтому на практике люди всегда пользуются водой, дабы избежать сомнений.
Термин "Истибра" означает действия 96 по окончательному прекращению остаточных
выделений мочи. Повторные выделения мочи в виде нескольких капель или коротких струек
происходят у всех мужчин, после отправления ими малой нужды. 97 Поэтому, "Истибра"
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Этот же термин, но с другим значением, ученые используют в брачном разделе шариата.
Женщинам после отправления малой нужды достаточно немного посидеть.
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проводится раньше чем "Истинджа" и является для мужчин ее предварительной частью.
Рассмотрим порядок очищения от наджасы по порядку, начиная от входа в туалет:
Правила пользования туалетом
1) Если есть возможность, то не входить в туалет в одежде, в которой исполняется
молитва (салят; намаз). Лучше всего Истинджа и Молитву совершать в разных одеждах.
2) Весьма нежелательно входить в туалет в пиджаках или в верхней одежде.
3) Перед входом в туалет произнести мольбу:
«Би-исмиЛьляхи. Аллахумма инний аузу бике мин-аль-хубси ва-ль-хабаис» 98 - С именем Аллаха. О, мой Аллах! Прибегаю к Тебе от зла шайтанов мужского и женского пола.
4) Перед входом в туалет снять кольцо, 99 колье, если на них надписано Священное слово,
и вынуть из карманов тексты Священного Корана, если таковые имеются. 100
5) Входить в туалет с левой ноги и выходить с правой.
6) Нельзя засиживаться в туалете без особой надобности.
7) В туалете запрещено: разговаривать, совершать зикр, отвечать на приветствие,
повторять слова Азана, читать что-либо, жевать что-либо.
8) Не открывать запретные для обозрения части тела, находясь в местах, где
отправляются естественные надобности. Лучше это делать по возможности в положении сидя.
Причем, при отправлении надобности, лучше приседать слегка на левую ногу, так как в хадисе
от Сурака б. Малика говорится, что Посланник (мир ему и благословение Аллаха) велел в
таких случаях перенести тяжесть тела на левую ногу, а правую держать прямее. 101 Вставать
надо медленно, по мере укрывания одеждой запретные для обозрения места (Аврат).
9) Нельзя заглядывать в непотребные места и плевать в наджаса.
10) Нельзя языком произносить славословие после чихания. В туалете это делается
сердцем (в душе).
11) При выходе из туалета желательно произнести мольбу:
«Аль-хамду-лильЛяхи-льлези ахраджа маа йу’зинни ва эбка маа йенфа’уни» - Хвала Аллаху, освободившего меня от мучившего меня, и оставившего то, что для меня полезно.

Что касается общих положений, то здесь надо помнить, что запрещено отправлять
естественные надобности: на дорогах; под плодовыми деревьями, или под деревьями, где в их
тени обычно отдыхают путники; в стоячую или проточную воду; вблизи водоемов, родников,
ручьев; на полях, имеющих посадки и т.д.
Весьма нежелательно совершать малое или полное омовение там же, где справляли
нужду. Мочиться (Бэвл) в местах омовения весьма нежелательно (Макрух), так как сказано
Пророком (мир ему и благословение Аллаха): «Не мочитесь в местах, где совершаете
полное омовение, ведь потом там же вы совершаете малое омовение. Вся мнительность
(исходит) от этого». [Абу Дауд, Ибни Маджа].
Как проводится "Истибра"
Повторные выделения мочи происходят у всех по-разному. У некоторых мужчин повторные
выделения мочи происходят сразу, после основных. У других, - по прошествии некоторого
времени. Третьим необходимо нагнуться или привстать, чтобы быстрее вызвать
окончательные выделения мочи. Есть люди, которые ускоряют эти «позывы» немного
потоптавшись на месте (пройдя условных 40 шагов), или при помощи кашля и т.п. После того,
как выделится моча второго позыва, необходимо при помощи левой руки помассировать
мочевой канал, чтобы вышли остатки мочи. Делается это следующим образом: Средним
пальцем левой руки начинают слегка выдавливать остаток мочи из мочеиспускательного
канала, начиная от заднего прохода вверх к половому органу, а большой палец левой руки
прижимает половой орган сверху у основания. Одновременные движения обеих пальцев к

Хадис приведен у Бухари и Муслима.
В хадисе от хазрата Анаса говорится: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) перед входом в туалет
для отправления естественной нужды (Дэф-уль-Хаджат), снимал кольцо». На кольце было написано: «Мухаммад
расулюЛлах» - (Мухаммад - посланник Аллаха). Хадис привели Абу Дауд, Тирмизи, ан-Насаи и Ибни Маджа.
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Дозволяется, в случае вынужденной необходимости, в завернутом виде положить в верхний карман, а
колье с надписью спрятать за блузкой.
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Хадис привел Табарани.
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концу полового органа позволяет вывести наружу остатки мочи. Рекомендуется (Мустахаб)
это движение (массирование) проделать трижды, так как сказано в хадисе:
«Если кто-либо из вас исправит малую нужду, пусть трижды помассирует половой
орган для того, чтобы вывести остаточную мочу». 102
Необходимость Истибра подтверждается и другим хадисом от Ибни Аббаса: «Посланник
(мир ему и благословение Аллаха) прошел возле двух могил и сказал: «Они подвергаются
мучениям. И ведь эти мучения не из-за чего-либо существенного. Один из них не совершал
Истибра после отправления малой нужды, а другой занимался доносительством». 103
Каждый мужчина должен знать, когда и как у него происходит второй позыв выделения
мочи, и предпринять меры предосторожности, чтобы эти повторные выделения не появились
после омовения или во время молитвы. Ввиду этого нельзя приступать к омовению, не
дождавшись второго позыва мочи, и не совершив Истибра, так как Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) предупреждал нас: «Остерегайтесь загрязнения мочой, так как
основные мучения в могиле происходят из-за нее». (ИФА, I: 136-137).
Чем проводится "Истинджа":
Как было уже сказано выше, после отправления естественной надобности, вначале
проводится "Истибра". После «окончательного позыва» выделения мочи, надо
помассировать мочевой канал снизу вверх, как бы выдавливая последние капли, и омыть
загрязненное место. Истинджа (Очищение) лучше всего проводить водой. При отсутствии
воды, можно очиститься камнем (куском сухой глины), куском ненужной ткани или ватой.
Можно очищаться и специальной туалетной бумагой, но опять-таки, если есть вода, то,
после применения всего перечисленного, нужно обязательно очиститься и водой.
Нежелательно (Макрух) очищаться костью; пищевыми остатками; навозом; осколками
стекла; куском гончарных изделий с глянцевой поверхностью; углем. Нежелательно также
очищение травой, листьями и всем, что служит кормом для животных; чужим имуществом;
предметами, которые имеют цену. Надо уважительно относиться и к чистой бумаге, если она
пригодна для использования по назначению. Можно пользоваться туалетной бумагой или
газетой с надписями или рисунками, не требующими к себе уважительного отношения. В то же
время запрещены к использованию в качестве очистителя любые клочки бумаги, если на ней
есть надписи исламскими (арабскими) буквами.
Если у тяжелобольного человека нет жены или мужа, а сам он не может совершить
Истинджа, то с него нет спроса за неисполнение Истинджа. Но он должен попросить коголибо совершить ему Малое Омовение (Вуду).
Весьма нежелательно отправлять естественные надобности, обратившись лицом или
спиной в сторону Кыблы (если нет уважительных причин).
При совершении Истинджа надо стараться не разбрызгивать загрязненную воду, так как
вода после Истинджа становится наджасой. А раз так, то забрызганную одежду надо будет
также очищать, если общее количество грязных капель на ней составит большую площадь,
чем в углублении середины ладони. Молитва в такой одежде не будет действительной.
Истинджа проводится в уединенном месте, в спокойной обстановке и с соблюдением мер
предосторожности.
Как проводится "Истинджа":
Для очищения загрязненных органов используется левая рука. Вначале левую руку надо
хорошо промыть чистой водой, чтобы в кожу не впитывалась загрязненная вода. Затем левой
рукой омывается спереди (место выделения мочи). После этого, при помощи среднего пальца
(а при необходимости и двух, и трех пальцев) той же левой рукой, моется задний проход.
Омовение загрязненных мест продолжается до полного их очищения. Мнительным людям
рекомендуется проводить такое очищение не более пяти или семи раз, тогда как обычно
бывает достаточным и троекратное мытье.
При использовании воды надо соблюдать предосторожность, чтобы вода не
разбрызгивалась вместе с нечистотами и не испачкала одежду или другие места. После
окончания "Истинджа", можно осушить чем-либо омытые органы и вымыть руки с мылом или
другим очистителем.
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Хадис приведен Имамом Ахмадом (да будет милостив к нему Аллах).
Хадис привели Бухари и Муслим (да будет милостив к ним Аллах).
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2-ое Предварительное Условие: Окончательное Очищение

Омовение Малое (Вуду); Омовение Полное (Гусуль); Очищение Землей (Таяммум)

Перед исполнением какого-либо поклонения различают три вида Окончательного
Очищения:
1. Малое Омовение (Вуду). Это очищение необходимо перед поклонением при
ненарушенном Полном Омовении и при нарушении предыдущего Малого Омовения.
2. Полное Омовение (Гусуль) - ритуальное купание, необходимое всем мусульманам
обоих полов еженедельно, хотя бы один раз перед пятничной молитвой. А также надо
совершать полное омовение каждый раз, когда оно нарушено, вследствии полового контакта
или семяизвержения (полюции), а также по окончанию менструального или послеродового
кровотечения.
3. Очищение при Отсутствии Воды (Таяммум). Необходимость такого очищения
возникает каждый раз при невозможности омыться водой, когда нарушены «Гусуль» или
«Вуду».
Глава 1. Малое Омовение (Вуду)
В Коране и Сунне о Малом Омовении:
Обязательность омовения указана в Коране: «O вы, кoтopыe yвepoвaли! Koгдa вы
вcтaeтe нa мoлитвy, тo мoйтe вaши лицa и pyки дo лoктeй, oбтиpaйтe гoлoвy и нoги дo
щикoлoтoк. A ecли вы нe чиcты, тo oчищaйтecь; и ecли вы бoльны или в пyти, или ктoнибyдь из вac пpишeл из oтxoжeгo мecтa, или вы кacaлиcь жeнщин и нe нaйдeтe вoды,
тo oмывaйтecь xopoшo пecкoм, - oбтиpaйтe им cвoи лицa и pyки. Aллax нe xoчeт
ycтpoить для вac тягoты, нo тoлькo xoчeт oчиcтить вac и чтoбы зaвepшить Cвoю
милocть вaм, - мoжeт быть, вы бyдeтe блaгoдapны!» (5: 6).
О значении омовения Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил:
«Когда мусульманин совершает омовение, то при мытье рук ему прощаются грехи,
совершенные руками. При мытье лица, - прощаются грехи, совершенные глазами. При
обтирании головы, прощаются грехи, услышанные ушами. И при мытье ног, прощаются
грехи, совершенные при ходьбе». 104
В другом хадисе сказано: «Если кто-либо из вас совершит тщательное омовение, а
затем произнесет: "Ашхаду аль-ляа иляха ильляЛлаху вахдаху ляа шарика лех, ва ашхаду
анна Мухаммаден абду-Ху ва расулю-Ху", то откроются восемь ворот Рая, и он сможет
войти туда через любые из них». 105
И еще: «Не будет принята чья-либо молитва если у него было нарушено омовение, а он
его предварительно не восстановил». 106
В Хадисе от Анаса б. Малика говорится, что когда был ниспослан аят 108 суры 9 – «Тауба»
об Ансарах: «…мечеть, основанная на богобоязненности с первого дня, - достойнее,
чтобы ты в ней стоял. В ней – люди, которые любят очищаться, поистине, Аллах любит
очищающихся», Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О Ансары! Аллах
похвалил вас за ваше стремление к чистоте, в чем же заключается ваше очищение?». Они
ответили: «Для совершения молитвы мы делаем малое омовение (Вуду). Для очищения от
скверны мы делаем полное омовение (Гусуль), и (для всего этого) используем воду».
Он им в ответ: «Да, именно так! Продолжайте это делать и впредь». 107
Кто обязан совершать Малое Омовение
Существуют определенные условия и положения, при наличии которых человек обязан
совершать Малое Омовение:
1. Ислам. Если человек не является мусульманином, то ему вначале необходимо поверить
в положения Веры и принять Ислам.
2. Быть Дееспособным. Человек полностью или частично лишенный ума, не обязан
совершать Малое Омовение.
«Ат-Таргиб ва-т-Тархиб», т. 1, стр. 155.
«Ат-Таргиб ва-т-Тархиб», т. 1, стр. 171.
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Бухари; Муслим; Абу Дауд; Ахмад б. Ханбал
107
Хадис приведен у Ибни Маджа, Хакима и Бэйхаки.
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3. Быть Совершеннолетним. Дети или подростки, не достигшие совершеннолетия, но
достаточно сознательные, отличающие хорошее от плохого (Муммайиз), должны обучаться
Омовению и Молитве. Совершать эти поклонения им желательно для получения навыков, а
старшие обязаны обучать их, не оправдываясь тем, что они еще малы. Это предписано
наказом Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) своей общине:
«Когда ваши дети достигнут семилетнего возраста, велите им исполнять молитву».
[Тирмизи].
И если несовершеннолетний подросток (Муммайиз) примет намерение исполнить молитву,
то ему надо предварительно совершить Омовение.
4. Иметь Возможность (Иктидар). То есть, иметь физическую возможность омыть свои
органы. Препятствием для этого могут быть или болезнь конкретных частей тела, или общее
болезненное состояние, которое не дает возможности совершить Омовение. Если физической
возможности нет, то и отпадает обязательность Омовения лично самим человеком.
5. Мусульманин, у которого Предыдущее Омовение Нарушено. Если мусульманин
совершал Омовение раньше (например, для предыдущей молитвы) и оно у него сохранилось
(не нарушилось), то совершать Омовение вновь он не обязан.
6. Этот Пункт касается Женщин. Если у женщин менструальный или послеродовой период,
то на это время им запрещены некоторые поклонения (например: молитва; пост; брать в руки
Коран или его отдельные части; обход вокруг Каабы). До тех пор, пока у них не прекратятся
кровотечения, и они полностью не очистятся, им не дозволено совершать подобные
поклонения. 108
7. Ограниченность во Времени. Молитву совершают в строго определенный промежуток
времени. И если мусульманин не смог исполнить молитву в первой трети отведенного
времени и время молитвы приближается к своему пределу, то он обязан незамедлительно
совершить Омовение, чтобы успеть исполнить молитву.
Три Вида Малого Омовения
1. Фард - Обязательное Малое Омовение. Оно необходимо при намерении: а) исполнить
молитву; б) взять в руки Благородный Коран; в) совершить земной поклон при чтении
определенных аятов Корана (Тиляваат суджуд).
2. Ваджиб – Близкое к Обязательному Малое Омовение. К такой категории относится
Омовение, необходимое перед совершением обхода вокруг Каабы (Таваф).
3. Мустахаб - Желательное Малое Омовение. Положений, при которых Малое Омовение
считается желательным, - очень много, а вернее, - им нет числа. Например:
а) Чтобы всегда оставаться чистым (находиться в состоянии не нарушенного омовения).
б) Чтобы лечь спать в состоянии омовения.
в) Чтобы принести покаяние после скандала, вранья и других греховных действий.
г) После омовения или погребения покойника;
д) После громкого смеха.
е) Перед намерением Полного Омовения.
ж) Перед приемом пищи в состоянии, требующего Полного Омовения (Джунуб).
Желательное Малое Омовение может заменить и Обязательное, так как с таким
Омовением можно исполнять все предписания.
Фарды Малого Омовения:
1) Мытье лица.
2) Мытье рук до локтей включительно.
3) Обтирание мокрой рукой четвертой части головы.
4) Мытье ступней по щиколотки включительно. 109
Весьма Желательные (Сунна):
108
О правилах совершения женщинами поклонений в менструальные, болезненные и послеродовые периоды,
см. ниже в главе: «О Положениях, Свойственных Женщинам».
109
По мазхабу Шафии фардов при омовении шесть. 1) Намерение (Нийат). 2) Один раз вымыть лицо. 3)
Мытье рук до локтей включительно. 4) Обтирание мокрой рукой любой части головы. 5) Мытье ступней ног по
щиколотки включительно. 6) Протирать в порядке очередности (Тартиб).
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1) Принять намерение сердцем.
2) Произнести в начале "Аузу… БисмильЛяхи …"
3) Вначале вымыть кисти рук.
4) Очистить полость рта с использованием мисвака (или зубной щетки).
5) Омывать следующую часть тела без перерыва, пока не высохла предыдущая.
То есть, не прерывать малое омовение на более продолжительное время.
6) Тщательно массажировать места омовения.
7) Сполоснуть трижды рот.
8) Если находится не в состоянии поста, то рот необходимо споласкивать более
тщательно.
9) Трижды втягивать воду в носовую полость, и после каждого раза очищаться при помощи
левой руки.
10) Протереть ушные раковины.
11) Протереть между пальцами.
12) Совершать все процедуры троекратно.
13) Протирать голову целиком.
14) Протирать затылочную часть шеи.
15) Протирать в порядке очередности (Тартиб).
16) Если имеется густая борода, то при мытье лица, пропускать пальцы через волосы.
17) Если на палец надето кольцо, то его надо покрутить, чтобы смыть под ним грязь.
18) При мытье рук и ног, начинать с кончиков пальцев и справа.
19) Протирать между пальцами рук и ног.
Желательные действия (Мустахаб):
1) Совершать Малое Омовение в чистом и, по возможности, на высоком месте.
2) Совершать омовение в сторону Кыблы.
3) Мусульманам, не являющимися обладателями «Извинительного Состояния», 110
начинать омовение и подготовку к молитве до наступления времени очередной молитвы.
4) Намерение, принятое сердцем, повторить словесно.
5) Не разговаривать при омовении без особой необходимости.
6) Не пользоваться при омовении помощью других, если сам в состоянии это сделать.
7) При омовении каждого органа произносить «Би-сми-л-Лах» и соответствующую мольбу.
8) Подавать воду в рот и нос правой рукой.
9) Прочищать нос левой рукой.
10) При омовении какого-либо органа, массировать это место.
11) Указательным пальцем или мизинцем прочищать ушные раковины.
12) Не брызгать водой.
13. Прокручивать кольцо, свободное на пальце. (Прокручивать плотно надетое кольцо – фард).
14) При омовении стараться не намочить одежду.
15) После омовения не стряхивать воду с рук (не разбрызгивать по сторонам).
16) После окончания омовения, Встать, обратившись в сторону Кыблы и, выпив глоток
воды, произнести шахаду – свидетельство, и затем мольбу (дуа): «Аллахумма’джа-альни мина’т-таввабийна, ва’джа-альни мина-ль-мутетаххирин» - О, мой Аллах! Причисли меня к кающимся и очищающимся от грехов.

17) После совершения Малого Омовения, исполнить ради Всевышнего Аллаха два ракаата
молитвы (если данное время не является нежелательным для ее исполнения).
Действия Нежелательные (Макрух).
1) Очищение носа при помощи правой руки.
2) Мытье некоторых частей тела более трех или менее трех раз.
3) Брызгать воду на лицо.
4) Совершать омовение нагретой на солнце водой.
5) Использовать воду при омовении слишком мало, или больше необходимого.
6) Разговаривать при омовении без особой надобности.
7) Неисполнение Сунны или Мустахаба при омовении.
8) Совершать Малое Омовение в местах, где справляли малую нужду (мочились). 111
110

См. ниже главу: «Обладатели извинительного состояния (Ма’зур)».
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Положения, Нарушающие Малое Омовение (Навакизу-ль-Вуду’)
1. Различные выделения: моча, кал, кровь, сперма и т.п.
2. Кровотечения или выделение сукровицы из тела (раны).
3. Рвота полным ртом.
4. Помешательство.
5. Опьянение.
6. Касание мужчины к телу женщины (и, наоборот) в возбужденном состоянии.
7. Потеря сознания.
8. Пускание воздуха сзади.
9. Сон в положении лежа или сидя, облокотившись на что-либо. Но это касается только
тяжелого сна, когда человек не слышит окружающие шумы или голоса находящихся рядом
людей. 112
10. Смех совершеннолетнего при исполнении намаза, если его услышат другие (хохот),
нарушает и омовение и молитву. Смех тихий нарушает только молитву. Простая улыбка не
нарушает ни молитву, ни омовение. Однако таких действий в молитве надо избегать. Это опасно.
11. Если кровь, исходящая из десен, по количеству равна или больше выделяемой вместе
с кровью слюне.
Запрещенные действия без Малого Омовения
1. Запрещено (Харам) исполнять молитву (салят; намаз) и Весьма Нежелательно
(Тахриман Макрух) совершать обход (таваф) вокруг Каабы.
Сказано Пророком (мир ему и благословение Аллаха): «Если у кого-либо нарушилось
омовение, то Аллах не примет его молитву, покуда он не очистится» [Абу Хурайра].
2. Брать в руки Коран или часть его. Нельзя касаться аятов Корана без омовения, даже
если они надписаны на стене или денежных купюрах, так как сказано в Коране:
«Пoиcтинe, этo вeдь Kopaн блaгopoдный в книгe coкpoвeннoй. Пpикacaютcя к нeмy
тoлькo oчищeнныe» (56: 77-79).
Дозволено брать в руки, если Коран в закрытой коробке, мешке, пакете и т.п. В случае
крайней необходимости, разрешено детям касаться Корана или его части с целью обучения,
запоминания. Не запрещено также без малого омовения писать аяты на бумаге чистым
карандашом или ручкой, так как в данном случае ручка или карандаш являются лишь
приспособлением.
Не дозволено брать Священный Коран в руки неверному (кяфиру). В то же время ему
не запрещается обучение чтению, запоминанию Корана, обучение фикху и другим наукам.
3. Совершать земной поклон при чтении определенных аятов Корана (Тиляават суджуд).

СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

Мочиться (Бэвл) в местах омовения весьма нежелательно (Макрух), так как сказано Пророком (мир ему и
благословение Аллаха): «Не мочитесь в местах, где совершаете полное омовение, ведь потом там же вы
совершаете малое омовение. Вся мнительность (исходит) от этого». [ Абу Дауд; Ибни Маджа].
112
Несколько видов сна, ведущих к нарушению или не нарушению омовения:
а) Если человек заснул в положении сидя, не прижавшись плотно к полу, то омовение его будет нарушено.
Но если он сел, плотно прижавшись к полу, и при этом прислонился обо что-нибудь, то нарушение или не
нарушение омовения определяется следующим образом: если предмет, о который человек прислонился, ктолибо отодвинет, и человек станет падать, то выяснится, что сидел он на полу не плотно и омовение его
нарушено; если же после отодвигания предмета человек продолжает сидеть плотно, то будет считаться,
что омовение его не нарушено.
б) Дремота в любом положении не нарушает омовения, если только человек контролирует свои действия
(не падает, не теряет сознание).
в) Сон (в молитве или вне нее) в положении лежа с вытянутыми ногами, нарушает омовение. Сон в
положении сидя на одном бедре (ноги сложены в коленях и вытянуты назад) также нарушает омовение.
г) Сон в положении лежа вне молитвы также имеет варианты нарушения или не нарушения омовения. Если
человек заснул, вытянув ноги, но слышит и понимает говорящих рядом, то его сон легкий и принято считать,
что омовение у него не нарушено. Если же при таком сне человек не слышит и не понимает говорящих рядом,
то сон его считается тяжелым, а омовение нарушенным.
111
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1) По возможности,
повернуться в сторону Кыблы, встать на более или менее
возвышенное место, чтобы брызги не попадали на одежду, и произнести (шепотом): А'узу
бильЛяхи мин аш-шайтани-р-раджим! – Прибегаю к защите Аллаха от изгнанного (побитого

камнями) Сатаны!

Кто не запомнил 113 формы обращения перед каждым действием (2-11) омовения,
произносит лишь: БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим! - Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного!
2) Вымыть руки до запястья, протирая между пальцами обеих рук. Если имеется кольцо на
пальце, надо его покрутить, чтобы под кольцо попала вода.
3) Сполоснуть рот и почистить зубы специальной палочкой с расщепленным концом
(Мисвак) или зубной щеткой. Если их нет, то почистить зубы при помощи указательного
пальца правой руки. Затем еще дважды прополоскать рот.
4) Втянуть в полость носа немного воды. (Если человек в это время постится, то воду
втягивать нужно осторожно, чтобы вода не попала в гортань). Прочистить нос при помощи
левой руки, повторяя процедуру трижды.
5) Моется лицо. Ото лба до нижней части подбородка включительно и расстояние между
мочками ушей. Если у человека есть борода, то необходимо тщательней протереть её мокрой
рукой. Проделывается это трижды.
6) Помыть трижды правую руку, включая локоть.
7) Помыть трижды левую руку, включая локоть.
8) Протереть одну четвертую часть головы 114 мокрой правой рукой. Затем указательным и
большим пальцами обеих рук Протереть ушные раковины внутри и снаружи.
9) После этого, произнеся: "БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!" Тыльной стороной трёх
пальцев обеих рук (без участия большого и указательного пальцев), протереть затылочную
часть шеи.
10) Левой рукой моют правую ногу по щиколотки. Между пальцами ног может остаться
сухое место, поэтому нужно мыть тщательно, начиная с мизинца правой ноги.
11) Затем, произнеся "БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим", так же левой рукой
моется левая нога по щиколотки. Только в данном случае начинать мыть между пальцами
нужно со стороны большого пальца левой ноги.

При совершении Малого Омовения (Вуду, Абдест) рекомендуется произносить следующие ДУА:
Перед началом малого омовения:
"А'узу биЛьляхи мин аш-шайтани-р-раджими!" – Прибегаю к Аллаху от изгнанного Сатаны!
Затем, кто уже выучил форму мольбы при каждом действии, здесь произносит:
" Би-сми-Льляhи-ль Азыйм валь-хамду лиЛьляхи аляа дини-ль-ислям". –
- Начинаю (омовение) с именем Всевышнего Аллаха. Хвала Аллаху, пославшего нам религию Ислам.
Перед омовением полости рта:
"Аллахумма инни аляа тилявати-ль-Кур'ани ва аляа зикрика ва шукрика ва хусни ибадатика". –
О, Аллах! Помоги мне в чтении Корана, в поминании Тебя, в благодарении Тебя, в хорошем поклонении Тебе.
Перед мытьем носовой полости: "Аллахумма эрихни райихате-ль-Джаннати". - О, мой Аллах! Надуши меня благовониями Рая.
Перед омовением лица принять намерение сердцем для совершения омовения и произнести:
"Аллахумма беййыд веджхи йаума тебйадду вуджухун ва тасвадду вуджухун". –
- О, мой Аллах! Когда Ты затемнишь лица одним и осветишь лица другим (молю Тебя), освети мое лицо.
При омовении правой руки: "Аллахумма а'тини китаби би-йемини ва хасибни хисабан йесира". –
- О, Аллах! Дай мне мою книгу (жизни) в правую руку и облегчи для меня Свой Суд.
При омовении левой руки: "Аллахумма ла ту’тыни китаби бишимали ва ляа мин вера и захри ва ляа
тухасибни хисабан асира". – О, Аллах! (Молю Тебя) Не подавай мне мою книгу (жизни) ни слева, ни сзади, и не
взыщи с меня слишком строго.
При обтирании головы и ушей:
"Аллахуммадж'альни минальллезине йестем'уналь-кавля ва йеттеби'уна ахсанаху". –
О, мой Аллах! Зачисли меня в число тех, кто следует правому слову и делает это наилучшим образом.
При обтирании шеи: "Аллахумма а’тик ракабети минаннар". – О, Аллах! Избавь мою шею от огня.
При омовении правой ноги: "Аллахумма себбит кадэмеййе аляссыраты йаума тезиллю фийхиль-акдам".
- О, мой Аллах! Не дай соскользнуть моим ногам, когда все ноги будут скользить по мосту Сырат.
При омовении левой ноги: "Аллахуммадж'аль са'йы машкуран ва занби магьфуран ва амали макьбулян ва
тиджарати лен табур". - О, мой Аллах! Сделай мою работу приятной, грехи – прощенными, дела –
продвигающимися, а торговлю без убытка.
После
завершения
омовения:
"Аллахуммаджа-альни
мина’т-таввабийна
ваджа-альни
мин-альмутетаххирин". – О, Аллах! Зачисли меня в число кающихся и очищающихся (от грехов).
114
Протирание головы полностью является весьма желательным действием (Сунной).
113
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12) После окончания Малого Омовения по сунне произносится Калимату-ш-Шахада: 115
" Ашхаду ан ляа иляха илляЛлаху вахдаху ляа шарикалех ва ашхаду анна Мухаммадан
‘абду-Ху ва расулю-Ху " –
- Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха и нет у Тебя сотоварищей, и
свидетельствую, что Мухаммад Твой раб и Твой посланник.

В завершении (кто знает на память) читают вместе с "Би-смилля…" один, или два, или три
раза суру 97 – Кадр. Сказано было в хадисе в переводе смысла:
«Тот, кто после малого омовения прочитает один раз суру «Кадр», будет записан в
число праведников, а прочитавший дважды – в число шахидов. Тот же, кто прочтет (эту
суру) трижды, будет воскрешен вместе с Пророками». [Дэйлеми].
***
Степени важности положений Малого Омовения (Вуду):
Желательно в Малом Омовении
(Мустахаб)

1-По возможности Встать, обратившись в сторону Кыблы
2- Чтобы брызги не попадали на одежду встать на более
или менее возвышенное место.
***

При мытье Кистей Рук:

Вымыть Руки, включая локти:
Вымыть 1 раз - Обязательно (Фард):
Весьма желательно (Сунна):
1- Начинать с правой руки.
2- Вымыть обе руки вместе с локтями по 3 раза.
***

Протирать Голову:

Весьма Желательно (Сунна)

1- Принять намерение
2- Произнести «Аузу…БисмиЛьлях…»
3- Начинать последовательно (с правой руки)
4- Омывать следующую часть кисти руки, пока не высохла
предыдущая
5- Промывать троекратно кисти рук
6- Протирать между пальцами
7- Начинать омовение кистей с кончиков пальцев
8- Прокручивать кольцо, если оно есть на пальце.
Если оно плотно сидит, на пальце то прокручивать обязательно (Ваджиб), если же свободно – то желательно.
***

При очищении Полости Рта:

Весьма желательно (Сунна):
1- Трижды подать правой рукой воду в рот и каждый раз
прополаскивать и сплевывать (Мазмаза)
2- Прочистить и протереть зубы и десны мисваком или
зубной щеткой, а при их отсутствии проделать это при помощи
большого и указательного пальца

При очищении Полости Носа
Весьма Желательно (Сунна):
1- Трижды вдохнуть воду из правой ладони, и после
каждого раза прочищать носовую полость, высмаркиваясь при
помощи левой руки (Истиншак)
***

При мытье лица

Один раз от верха лба до низа нижней челюсти – (Фард).
1- Промыть лицо три раза (Сунна)
2- Промочить кожу под бровями, усами, бородой (Сунна).

***

Обязательно (Фард)
Протереть одну четвертую часть головы правой рукой.
Весьма желательно (Сунна)
Протереть Голову всю целиком.
***

Протирать Уши:

Обязательно (Фард) при Полном Омовении прокручивать в
ушах серьги и не оставлять сухого места.
Весьма Желательно (Сунна) протирать ушные раковины
при помощи указательных пальцев, а большими пальцами
протирать за ушной раковиной
Весьма желательно (Сунна) Протереть затылочную часть
шеи.
***

Вымыть стопы ног:

Обязательно
щиколотки.

(Фард)

вымыть

ноги

1

раз,

включая

Весьма Желательно (Сунна):

1- Начинать омовение ног с пальцев правой ноги
и с правой стороны.
2- Протирать между пальцами.
3- Промыть обе ноги 3 раза.
***

После окончания Малого Омовения
Весьма Желательно (Сунна):

Встав в сторону Кыблы, выпить немного воды,
произнести Свидетельство (Калима-и Шахаду),
и прочитать 3 раза Суру 97 - Кадр.
Если время не является нежелательным для молитвы и не
исполняется фард, то исполнить два ракаата дополн. молитвы.

Внимание! При совершении Малого Омовения (Вуду) Необходимо помнить, что:
1- В случае пропуска Фардов, Омовение не будет Действительным (Сахих) и его надо начинать сначала (или
с места пропуска фарда).
2- В случае пропуска положений Сунны, омовение остается действительным, но ценность Вуду уменьшается.

115
Сказано было в хадисе: "Кто произнесет: "Ашхаду ан ляа иляха илляЛлаху вахдаху ляа шарикалех ва
ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва расулю-Ху", тому откроются восемь ворот Рая и он может войти в любые
из них" [ан-Насаи].
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ОБТИРАНИЕ КОЖАНЫХ НОСКОВ (АЛЬ-ХУФФАЙН; МЕСТ)
Обтирание (Масх) Кожаных Носков предусмотрено для облегчения при совершении
малого омовения. Обычно протирание кожаных носков используется в холодное время года,
когда человек неважно себя чувствует, находится в пути, и т.п. Однако следует так же
заметить, что по мазхабу Ханафи для использования местов не требуется наличие каких-либо
затруднительных положений. Мусульманам обоего пола разрешается в конце малого
омовения, вместо мытья ног, обтереть особую обувь (хуффайн - месты), не снимая их с ноги.
Обувь эта должна отвечать определенным требованиям, а также должна быть надета после
малого омовения и находиться на ноге не превышая дозволенного времени. Такая обувь
называется «аль-Хуффайн» или «Мест».
Обтирание обуви разрешается лишь в тех случаях, когда выполнены все предварительные
условия, позволяющие обтирать их, не снимая с ноги. Если же какое-нибудь из
нижеследующих условий нарушены, то необходимо обувь (месты) снимать и мыть ноги как
обычно.
Условия Масха:
1) Обувь должна быть одета при наличии малого омовения.
2) Обувь должна закрывать лодыжки (щиколотки), а размеры и прочность ее должны
выдержать ходьбу, в пределах одного фарсаха (1-го часа пешего пути). 116
3) На обуви не должно быть дыр, превышающих в размере толщины трех пальцев.
4) Необходимо, чтобы обувь была соответствующей толщины, с кожаной или войлочной
подошвой, и держаться на ногах без вспомогательной привязи. 117
5) Не пропускать воду.
Обтирание обуви:
Мокрыми пальцами правой руки (не касаясь ладонью) протирается обувь на правой ноге по
направлению от носка на себя. То же самое проделывается левой рукой на левой ноге.
Протирать нужно не менее чем тремя пальцами. Края и подошва обуви не протираются. 118
Масх нарушится:
1) Если обувь снимется с ноги.
2) Если внутрь обуви попадет вода или грязь и хотя бы одна нога намокнет или
испачкается.
3) Если истечет срок, при котором можно совершать малое омовение без снятия обуви.
Срок действия составляет 24 часа с момента нарушения омовения при надетой
соответствующей обуви на ноги после правильно совершенного малого омовения. У путника 119
этот срок увеличен до 72-х часов.
4) Если нарушится полное омовение (Гусуль).
Надо помнить о том, что каждый раз при нарушении малого омовения нарушается и Масх.
Это значит, что при каждом новом омовении, надо совершать и обтирание обуви. Разумеется,
если не вышел срок ее ношения.

По мазхабу Ханафи фарсах равен = 5760 м.; По мазхабам Малики, Шафии и Ханбали = 5040 м.).
По мазхабу Малики толстые чулки также не годятся. По крайней мере Верх и Низ "Мест"а должны быть
только из кожи.
118
По мазхабу Малики протираются и сверху и снизу.
119
Путником или Гостем (Мусафир) по мазхабу Ханафи является мусульманин, который вышел из
постоянного места проживания с намерением пройти или проехать трехдневный путь протяженностью не
менее 103 км 680 м. На практике нет необходимости вымерять это расстояние в точности до десятка
метров. Берется во внимание общеизвестная или приблизительная длина пути.
По прибытии в назначенный пункт мусульманин будет считаться Гостем, если принял намерение
оставаться в этом месте менее 15-ти дней. Если же примет намерение оставаться 15 дней и более, то не
будет считаться Мусафир.
По мазхабам Малики, Шафии и Ханбали, человек может считаться Мусафир, если принял намерение
пройти расстояние около 81-го км. (80,640). Если намеревался в месте прибытия находиться меньше 4-х дней,
то будет также в положении Мусафир. (Более подробно о положениях Мусафира см. ниже главу "Молитва
Путника").
116
117
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ОБТИРАНИЕ РАН И ПОВЯЗОК
Обтирание ран и повязок: Если на какой-то больной орган наложена Повязка (Джабира)
из-за раны, вывиха, перелома и тому подобное, то при омовении большая часть этой повязки
должна быть обтерта мокрыми пальцами. Также и заживающие раны без повязок. Если же
обтирание раны или повязки может причинить вред здоровью, то при омовении это место
пропускается.
Срок действия повязок отсутствует. И перед наложением повязки не обязательно мыть
рану, тем более, если это повредит здоровью. В случае, когда после обтирания повязка
развязалась, и вы наложили новую повязку, то в повторном обтирании нет необходимости, и
омовение в этом случае сохранится.
Человек может попросить другого человека обтереть свою повязку, если сам затрудняется.
Если на рану было наложено несколько повязок, но после обтирания верхняя повязка
спала, то в повторном обтирании нет надобности.
Если же повязка развязалась, когда омовение было уже нарушено, то необходимо
восстановить повязку и, после омовения, обтереть ее мокрыми пальцами.
Если после обтирания повязка промокнет насквозь от сочившейся раны, то омовение будет
нарушено.
Все вышеперечисленные правила обтирания обуви и повязок одинаковы как для мужчин,
так и для женщин.
Различие между Обтиранием Обуви (Хуффайн ; Мест) и Обтиранием Повязок (Джабира):
Этих различий у ханафитов насчитывается более 20-ти. Здесь приводятся лишь самые
существенные различия:
1. Обтирание Повязок не ограничено сроком. Окончательный срок обтирания
заканчивается с выздоровлением органа. Тогда как Обтирание специальной Обуви (Мест)
ограничено 24-мя или 72-мя часами у путника.
2. Перед накладыванием повязки не является обязательным, чтобы больное место было
омыто. Повязки можно обтирать даже и тогда, когда они были наложены на больной орган и в
состоянии нарушенного полного омовения.
3. Обтирание повязки (состояние необходимой минимальной чистоты) не нарушится, если
повязка спадет до окончания выздоровления. Тогда как Обтирание Обуви нарушится, если
Обувь (Мест) спадет хотя бы с одной ноги.
4. Обтирание Повязки дозволяется лишь в том случае, когда обтирание больного места
опасно для здоровья. Если же такой опасности нет, то необходимо снять повязку и омыть (или
обтереть мокрой ладонью) больное место, и лишь потом наложить повязку. Обтирание же
обуви допускается и тогда, когда обувь надета на совершенно здоровые ноги.
5. Обтирание дозволяется на Повязки, наложенные на любую часть тела, тогда как
Обтирание Обуви может быть только на те "Месты", которые надеты на ноги.
***
СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ
ПОСТОЯННО НАРУШАЕТСЯ МАЛОЕ ОМОВЕНИЕ (ВУДУ):
ОБЛАДАТЕЛИ "ИЗВИНИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ" (УЗР; МА'ЗУР)

Известно, что болезнь не является уважительной причиной для пропуска молитв.
Мусульманин может пропустить молитву лишь тогда, когда вследствии болезни он потеряет
сознание, память или лишится рассудка. Во всех остальных случаях болезни, даже и при
самых тяжелых формах, мусульманин должен стремиться выполнить свою Обязательную
(Фард) молитву, даже, если он не может встать с постели, и даже, если он не сможет сделать
омовение. В первом случае он делает молитву, обозначая руку и суджуды меньшим или
большим наклоном головы, корпуса, а во втором, вместо омовения водой, совершает Таяммум
(протирает лицо и руки, предварительно потерев ладони, например, об известковую стену).
Если у человека не прекращается какое-либо выделение, нарушающее омовение, на
промежуток исполнения одной молитвы, то такой человек становится обладателем
"Извинительного Состояния" (Узр), и его называют «Ма'зур». Такое состояние возникает,
когда вследствие какой-либо болезни не прекращается кровотечение из носа или из других
органов; или капает по каплям моча; выделяется сукровица, гной; или не прекращается
выделение кишечных газов. и т.п.
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Что делать, когда не «держится» Малое Омовение
Для таких людей Шариат предусматривает соответствующие облегчения. Мусульмане,
обладающие Извинительным Состоянием, или попросту говоря, уважительной причиной в
виду болезни органов, при наступлении времени очередной молитвы совершают Малое
Омовение и исполняют молитву, невзирая на "причины", нарушающие омовение и молитву,
так как они "уважительны". Их омовение может быть нарушено лишь побочными причинами.
То есть нарушениями, не вызванными болезненным состоянием. С этим омовением
мусульманин может совершать и другие молитвы (сунну, или возмещение долга), невзирая на
разные выделения из-за болезни органов, и только во время, отведенное на одну данную
молитву. Иными словами, с одним омовением можно совершать и другие молитвы, но до
наступления времени следующей обязательной молитвы. Скажем, во время одной
полуденной молитвы, или во время, отведенное для любой из пяти ежедневных молитв. То
есть, Омовение таких людей нарушается лишь с наступлением времени следующей по
очередности молитвы.
Обладателем Извинительного Состояния становится тот человек, у которого не
прекращаются болезненные выделения (нарушающие омовение) в течение всего времени,
отведенного для исполнения очередной обязательной (фард) молитвы. То есть, выделения не
прекращаются даже и на тот малый срок, который необходим для совершения омовения и
исполнения очередной обязательной молитвы.
Если же краткий перерыв между выделениями все же есть, то омовение и обязательную
молитву необходимо выполнить именно в этот промежуток времени!
Глава 2. ОМОВЕНИЕ ПОЛНОЕ (Гусуль).

***

Оно заключает в себе мытье всего тела вместе с очищением полости рта и носа.
Необходимость в Гусулье возникает после месячных или после родов у женщин, или половой
близости, или если выделилась сперма после сновидений и тому подобное.
Для того, чтобы молитва была действительна, необходимо наличие у мусульманина
правильно исполненного Полного и Малого омовения (Гусуль; Вуду).
Имам Ибни Абидин (дбм) в своих комментариях к книге "Дурр-уль-мухтар", XXVII пишет:
«Каждый мусульманин, у которого нарушено Полное Омовение, а также каждая
мусульманка, у которой закончилось менструальное или послеродовое кровотечение,
Обязаны (Фард) совершить Полное Омовение (Гусуль) в конце времени, отведенной для
очередной молитвы, если этого времени достаточно для исполнения этой молитвы». То есть,
эту молитву нельзя откладывать на «потом» - на восстановление.
В книге «Эйух-эль-велед», составленный Сулейманом б. Джеза из книг Имама аль-Газали
(да будет милостив к ним Аллах), приводится хадис:
«Как только осквернитесь, незамедлительно совершайте Гусуль! Так как ангелы
кирамен кятибин обижаются на людей, разгуливающих в скверне».
В той же книге приводится сон Имама аль-Газали, который рассказывал: «Некто явился ко
мне во сне и сказал: «Некоторое время я ходил оскверненным, и на меня надели рубаху из
огня. До сих пор нахожусь в огне».
В хадисе от хазрата Али (да будет доволен им Аллах), говорится:
"Ангелы не входят в дом, в котором находятся собака; изображение живого существа,
или человек, с нарушенным полным омовением". 120
Кто обязан совершать Полное Омовение:
Здесь, как и при исполнении всех поклонений в Исламе, необходимо наличие трех условий:
1) Быть мусульманином.
2) Быть дееспособным.
3) Быть совершеннолетним.
Три вида Полного Омовения: Фард, Сунна, Мендуб
1. Обязательность (Фард) совершения Полного Омовения возникает при наличии трех
положений:

120

Хадис приведен у Имамов Абу Дауда, ан-Насаи и Хакима, да будет милостив к ним Аллах.
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а) После возникновения состояния «Джунуб», которое возникает при выделении
семенной жидкости в состоянии полового возбуждения вне зависимости от способа
возбуждения (половой близости, онанизма). Это положение касается и женщин, и мужчин.
б) После половой близости. Касается и женщин, и мужчин. Здесь не принимается во
внимание, - закончен половой акт или не закончен; выделялась семенная жидкость или нет.
в) После менструального (Хаид) или послеродового (Нифас) периодов. В этих случаях
обязательное полное омовение совершается женщинами после прекращения кровотечений.
2. Весьма Желательное Полное Омовение (Сунна).
Это положение возникает главным образом в четырех случаях:
а) Перед Пятничной молитвой (в четверг вечером или в пятницу до молитвы).
б) Перед Праздничной молитвой в праздник Рамадан - Ид аль-Фитр, или в праздник
Курбан - Ид аль-Адха.
в) Перед вхождением в состояние Ихрам перед Хаджем или Умрой.
г) В день Арафа перед полуднем для стояния «Вакфе».
3. Желательно (Мендуб) совершать Полное Омовение во многих случаях:
а) При принятии Ислама (даже и не находясь в состоянии Джунуб, Хаид или Нифас).
б) Подростку, достигшему совершеннолетия.
в) После опьянения, потери сознания или рассудка;
г) После омовения покойника.
д) После кровопускания.
е) Перед намерением совершить ночные поклонения в благословенные ночи.
ж) Перед тем как войти в Почитаемую Мекку или Лучезарную Медину.
з) После вхождения в Почитаемую Мекку, перед совершением обхода вокруг Каабы.
и) Перед совершением молитвы ввиду лунного и солнечного затмений.
к) Перед молитвой-мольбой о ниспослании дождя.
л) Перед совершением Покаяния.
м) Перед совершением молитвы-мольбы о спасении от стихийных бедствий.
При Нарушенном Полном Омовении Запрещается (Харам):
1. Исполнять молитву (салят). 2. Читать Коран. 3. Брать в руки Коран или часть его.
4. Совершать обход вокруг Каабы (Таваф). 5. Входить в мечеть без крайней
необходимости.
Обязательно (Фард) при Полном Омовении:
1) Промыть полость рта. 2) Прочистить носовую полость. 3) Вымыть все тело.
Соблюдение Сунны при Полном Омовении:
1) Принять намерение. 2) Произнести "БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!".
3) Вымыть загрязненные органы (совершить «Истибра» и «Истинджа»).
4) Облить водой голову, затем поочередно правое и левое плечо. При каждом обливании
тщательно мыть все тело.
5) При омовении, должны быть закрытыми запретные для обозрения места.
СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОГО ОМОВЕНИЯ (ГУСУЛЬ)
Известно, что Малое Омовение (Вуду) считается действительным лишь при наличии
Полного Омовения. При отсутствии Полного Омовения, перед молитвой необходимо
полностью искупаться - Совершить «Гусуль».
Исполнение Полного Омовения с Соблюдением Фарда и Сунны:
1) Принимается намерение к Полному Омовению.
2) Произносится "БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!" и моются руки. Омываются интимные
места, даже если они были чистыми (см. главу «Истибра» и «Истинджа»).
3) Произносится "БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!" и совершается вся процедура Малого
Омовения, с той лишь разницей, что если под ногами собирается вода, то они моются в
последнюю очередь.
4) Совершая Гусуль (полное омовение), необходимо тщательнее полоскать рот и нос,
дабы омыть ротовую и носовую полости.
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5) Голова обливается водой трижды и при каждом обливании хорошенько промываются
волосы на голове, а также усы и борода, так, чтобы под щетиной не оставалось сухого места.
6) Правое плечо обливается водой трижды и тщательно моется (массируется) все тело при
каждом обливании.
7) Левое плечо обливается водой, и также массируется все тело. Нужно вымыться так,
чтобы не осталось сухого места на теле.
8) Если под ногами собирается вода, то мытье ног совершается после Полного Омовения.
Если полное омовение совершается под душем то соответственно сперва моется голова, а
потом по очерёдности под струю воды подставляется правая и левая сторона (плечо),
протирая при этом все участки тела.
При совершении Гусуль, надо обращать внимание на то, чтобы тщательно были вымыты
все труднодоступные для воды места: ушные раковины, кожа под усами и бородой, выемка
пупка и т.п. При Полном Омовении не читается дуа; не ведутся без особой надобности
разговоры; Если участок тела между поясом и коленями не прикрыт (полотенцем или куском
материи), то нельзя передом или задом поворачиваться в сторону Кыблы.
Таким образом, при соблюдении всех этих условий, Полное Омовение (Гусуль) будет
исполнено в соответствии с условиями Фарда и Сунны.
Гусуль будет считаться выполненным и в том случае, когда человек хорошенько сполоснет
полость рта и носа, а затем искупается в каком-либо водоеме, реке или море.
Степени важности положений Полного Омовения
Фарды Полного Омовения (Гусулья)
1- Мазмаза:
Подать правой рукой воды в рот и хорошенько
прополоснуть полость рта и гортань.
2- Истиншак:
Подать правой рукой воду в нос и вдохнуть так,
чтобы вода достигла носоглотки, и очистить нос при
помощи левой руки.
3- Промыть все тело так, чтобы не осталось сухого
места даже с кончик иглы.
***
Имам Ибни Абидин (да будет милостив к нему
Аллах) передает, что:
а) Если человек набрал полный рот воды и выпил, то
для совершения Мазмаза, этого вполне достаточно.
б) Если после Истиншака в носу осталась
затвердевшая слизь, то омовение не будет
действительным.
в) Если человек накануне совершил Малое
Омовение по всем правилам, а при совершении Гусуль
не сделал Мазмаза и Истиншак, то Полное Омовение
будет действительным.

Сунна Полного Омовения:
1- Выбрать место, где никто вас не увидит.
2- Встать, обратившись в сторону Кыблы.
3- Произнести "БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!"
и 3 раза омыть руки вместе с локтями.
4- Тщательно омыть половые органы.
5- Если на теле есть скверна (наджаса), то очистить.
6- Принять намерение
«Намереваюсь ради Аллаха совершить Гусуль» или
«…Очиститься от скверны».
7- Совершить малое омовение как это делается
перед молитвой.
8- После каждого обливания тщательно протереть
(массировать) части тела.
9- Облить водой 3 раза последовательно вначале
Голову, затем Правое плечо, и затем – Левое. И лишь
потом остальные части тела.
10- Протереть (промассировать) тщательно все
части тела.
11- При омовении использовать лишь необходимое
количество воды (ни больше, ни меньше).
12- Желательно при Полном Омовении ни с кем не
разговаривать.

Внимание! При совершении Полного Омовения (Гусуль) Необходимо помнить, что:
1- В случае пропуска какого-либо Фарда, Омовение не будет Действительным (Сахих) и его надо совершить
вновь, начиная с пропущенного места.

Удаление волос в паху и подмышках:
В сборнике хадисов имама Бухари (да будет милостив к нему Аллах) передается
сообщение от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) в переводе смысла которого
говорится: «Пять действий сопровождают человека: 1- Сбривать волосы в паху. 2Совершать Суннат (обрезание крайней плоти). 3- Укорачивать усы. 4- Удалять волосы в
подмышках. 5- Укорачивать ногти».
В другом риваяте говорится, что нельзя задерживаться с исполнением этих действий более
чем на сорок (40) дней. Мусульманам обоего пола следует помнить, что волосы в паху и
подмышках надо удалять каждую неделю или два раза в месяц (через каждые 15 дней).
Задерживаться с удалением волос более чем на сорок (40) дней – Тахриман Макрух (близко к
Хараму).
***
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Глава 3. Очищение при отсутствии воды (Таяммум).
В каких случаях совершается:
1. Очищение проводится при нарушенном омовении, когда нет чистой воды для
совершения Омовения, или, если имеющуюся воду по каким-либо причинам нельзя
использовать для омовения, то нужно очиститься чистым песком, или землей и т.п.
2. Когда на всем теле или на большей его части присутствуют раны, и использование воды
может принести вред здоровью. Если же большая часть тела здорова, то здоровые части тела
омываются, а больные – обтираются мокрой рукой (можно поверх повязки).
3. Если у мусульманина руки в ранах, то он должен для омовения окунуть лицо и ноги в
воду. И только при невозможности этого, совершать Таяммум.
4. Если вода находится рядом в колодце, но нет никакой возможности ее достать даже и за
оплату, то дозволяется совершить Таяммум. Молитва, исполненная с этим очищением –
Действительна (Сахих).
5. Если же и Таяммум может повредить здоровью, то молитва откладывается до
выздоровления.
6. Если больной человек решит, что из-за совершения им малого или полного омовения
состояние его здоровья ухудшится, или об этом его предупредит врач из числа благочестивых
мусульман, то ему дозволяется совершить Таяммум.
7. Если больной человек физически не сможет совершить омовение и не найдет себе для
этого помощника даже и за оплату, то ему дозволяется совершить Таяммум. Если не сможет
совершить Таяммум и с помощником, то не делает этого, а восстанавливает молитву после
выздоровления.
8. Если есть серьезная опасность заболеть от совершения полного омовения (Гусуль) и
если нет денег омыться в бане или еще где-нибудь, то вместо полного омовения необходимо
совершить Таяммум, а затем совершить малое омовение (Вуду, Абдест).
9. Если при наличии воды человек не может ею воспользоваться из-за хищников, ядовитых
змей, огня или вражеского часового, или же если он находится под стражей, или ему
запрещают под страхом смерти, то совершает молитву с Таяммумом. В случае, когда молитва
была совершена с Таяммумом из-за запрета людьми, ему надо будет эти молитвы
восстановить после совершения омовения.
10. Если у путника есть в наличии вода, но она нужна для питья самому и попутчикам, а
также для очищения от наджасы, то ему дозволяется совершить Таяммум. Путники должны
помнить, что вода после совершения малого или полного омовения (куда бы она не попадала
кроме одежды) становится наджасой и пить ее не дозволено. Такой водой можно лишь
напоить животных (если нет чистой воды). Человек, умирающий от жажды, должен купить воду
у того, кто имеет излишки. Если тот откажется продать излишки, то умирающему от жажды
человеку дозволено отнять у него часть воды с применением силы или угрозы.
Находясь в городских условиях необходимо предпринимать поиски воды. Если же человек
удален от места, где есть вода, более чем на одну исламскую милю, то ему дозволено
совершить Таяммум. Известно, что одна исламская миля по мазхабу Ханафи составляет 4000
зра, где одна зра равна толщине 24-х пальцев (по количеству букв в свидетельстве - "калима-и
таухид"). Средняя толщина пальца принята за 2 см. Отсюда следует, что одна зра равна 48-ми
см. Таким образом, одна исламская миля составит - 4000 х 48 = 1920 метров. 121
В книге «Халеби-йи Сагир» имам Халеби Ибрахим б. Мухаммад (866-956/1549) пишет:
«Если кто-либо не может совершить омовение из-за того, что на одной из рук или на обеих
есть раны (напр. экзема), то по мнению Имама А’зама Абу Ханифа, хорошо бы ему попросить
помощи или нанять кого-нибудь. Но, если не хочет никого просить или не на что нанять, то
может совершить Таяммум, - молитва его будет действительной». Отсюда выходит, что если
такой больной может совершить омовение, надев защитные перчатки, то лучше ему это
сделать.
Таяммум, совершенный ввиду одной из указанных выше причин, нарушится сразу же, если
эта причина перестанет иметь место. Таяммум нарушится и в том случае, когда после его
121
По мазхабам Малики, Шафии и Ханбали одна миля приравнена также к 4000 зра (локоть), но одна зра в
этих мазхабах равна 42 см, а значит, одна миля будет меньше, чем у ханафитов.
Здесь она равна: 4000 х 42 - 1680 м.
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совершения возникнет другая из вышеуказанных причин, а затем перестанет существовать
первая. В этих случаях надо будет совершить повторный Таяммум.
Таяммум можно совершать и в том случае, когда есть вода, но человек из-за
ограниченного времени может пропустить заупокойную (джаназа) или праздничную молитвы.
Однако этого нельзя делать перед исполнением пятничной или одной из пяти обязательных
ежедневных молитв. Перед этими молитвами при наличии воды обязательны вуду или Гусуль.
Если из-за ограниченного времени будет пропущена молитва, то ее восстанавливают после. К
примеру, если человек проснулся перед самым восходом солнца, то ему надо срочно
совершить омовение. Если утренняя молитва будет упущена, то ее восстанавливают вместе с
сунной через 45 минут от начала восхода, пропустив нежелательное для исполнения молитвы
время.
Кто обязан совершать Таяммум.
1. Совершеннолетний дееспособный мусульманин.
2. Мусульманин, имеющий физическую возможность совершить Таяммум.
Необходимые условия для совершения Таяммума
1) Принять соответствующее намерение.
2) Отсутствие воды или отсутствие физической возможности омовения водой.
3) Очищаемые (обтираемые) части тела должны быть свободны от посторонних
веществ, мешающих очищению (парафин, масляная краска и т.п.).
4) При совершении Таяммума человек должен быть свободен от состояния, мешающего
очищению (к примеру, состояние хаид, нифас и т.п.).
5) Проводить очищение не менее чем тремя пальцами.
6) Отсутствие воды в пределах времени и расстояния, установленных Шариатом.
7) Для полного очищения тщательно протереть лицо и руки.
Для этого необходимо иметь чистую землю. Земля (грунт, почва) должна быть также и
очищающей. В том смысле, что если земля была загрязнена мочой или другой наджасой, но
по прошествии определенного времени очистилась (устранились признаки наджасы) от
воздействия ветра, дождя и солнечных лучей, то такая земля обрела способность очищать.
При помощи чего совершается Таяммум
Для очищения способом Таяммум пригодно все, что в своей основе содержит землю. Даже
если эти вещества являются твердыми, и на них нет земляной пыли. Если какое-либо
вещество может превратиться в золу, или растаять, или расплавиться от воздействия
температуры, то оно не пригодно для Таяммума. Следовательно:
Непригодны для очищения к примеру: дерево; трава; доска; железо; зерновые культуры;
стены, окрашенные масляными красками; бронза; золото; стекло и т.п.
Песком очищаться можно, а вот жемчугом или кораллом, – нельзя. Можно также известью,
гипсом, цементом, глиной и т.п. Если в глине меньше чем наполовину воды, то ею
совершается Таяммум. Если же воды больше половины (если глина жидкая), то ее набирают
в кусок марли или ткани и выжимают, высушивают из нее воду. Затем обтираются уже этой
пыльной тканью. Жидкой глиной нельзя совершать Таяммум. Нельзя также совершать
Таяммум глинистой водой, так как такой водой дозволяется совершение Малого Омовения.
Если предмет состоит из двух и более веществ, и вещества пригодные для очищения
составляют большую часть предмета, то этот предмет можно использовать для Таяммума.
По мазхабу Ханафи разрешено совершать Таяммум раньше наступления времени
молитвы. Разрешается также с одним Таяммумом исполнять различные молитвы. По
остальным трем мазхабам Таяммум необходимо совершить только при наступлении времени
молитвы. 122 Действие этого Таяммума нарушится с окончанием времени молитвы, для
исполнения которой был совершен Таяммум.
Это положение необходимо помнить всем, кто, перед совершением малого или полного омовения, а так
же перед исполнением намаза, принимает намерение следовать мазхабу Малики или Шафии. При следовании
другим мазхабам, надо помнить так же и о том, что по мазхабу Шафии и Ханбали дозволяется совершать
Тайаммум лишь чистой землей или песком, перемешанным с пылью. По фетвам мазхаба Малики разрешается
кроме этого использовать для Тайаммума снег, лед и все, что произрастает из земли, включая растения и
полезные ископаемые: напрмер, - мел, древесина, трава, золото, серебро и т.д. Нельзя использовать керамику,
прошедшую обжиг. Внимание: Тем, кто следует в омовении (тайаммуме) мазхабу Малики, надо помнить, что, в
122
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Таяммум является облегчением при исполнении наших поклонений и одним из благ,
ниспосланных Всевышним Аллахом нашему Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и для нас
мусульман.
Фарды Таяммума и Способ Исполнения:
1. Принять намерение с уточнением цели Таяммума. То есть, в намерении надо указать
для чего совершается очищение (например, - для заупокойной молитвы; для малого или
полного омовения и т.п.). Например: «Принимаю намерение совершить Таяммум с целью
омовения (вместо абдеста или гусуля)», или: «Принимаю намерение совершить Таяммум с
целью очиститься от скверны», или: «Принимаю намерение совершить Таяммум с целью
исполнения полуденной (заупокойной, вечерней и т.п.) молитвы».
Если учитель совершит Таяммум для показа ученику, то с этим очищением нельзя будет
исполнять молитву. (Принятие намерения при малом и полном омовении является сунной).
2. В книге «Менахидж-уль-ибад» Имам аль-Фергани XXVIII пишет, что в мазхабах Шафии и
Ханбали Таяммум совершается только землей (и песком, если он перемешан с пылью). В
мазхабах Ханафи и Малики для совершения Таяммума надо засучить рукава выше локтей;
принять намерение в соответствии с тем, для чего совершается Таяммум и произнести
«А’узубильЛяхи миннаш-шайтанир-раджим. БисмильЛяхи-р-Рахмани-р-Рахим!» (Прибегаю к защите Аллаха от проклятого (побитого камнями) шайтана.
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!).

. Затем, раздвинув пальцы рук, слегка ударить о чистую землю (песок, камень, или
побеленную известью стену) и, проведя ладонями вперед – назад, не менее чем тремя
пальцами каждой ладони протереть лицо целиком один раз.
(Для полного очищения лица, необходимо раскрыть ладони с сомкнутыми пальцами рук и
подвести к границе волос и лба. Здесь, держа пальцы в горизонтальном положении и, касаясь
кончиками среднего и безымянного пальцев правой руки с кончиками этих же пальцев левой,
медленно провести обе ладони по лицу сверху вниз. При этом пальцы должны тщательно
прогладить лоб, веки, обе стороны носа, пройтись по губам и нижней челюсти. Пальцы, при
этом, одновременно протирают щеки).
3. Еще раз провести ладони вперед – назад по земле и, ударяя ребрами ладоней
(большими пальцами) друг о друга, стряхнуть с них пыль. Затем, внутренней стороной
четырех пальцев левой руки протирается внешняя сторона правой руки, начиная с внешней
стороны четырех пальцев и кончая локтем включительно (медленно, снизу вверх). При этом,
внутренняя сторона большого пальца попутно протирает внешнюю сторону большого пальца
правой руки. После этого, внутренней стороной левой ладони протирается внутренняя сторона
правой руки, с медленным опусканием сверху вниз до кончиков пальцев. Свободное кольцо
на пальце необходимо покрутить. Затем, таким же образом очищается левая рука.
Сунна Таяммума:
1. Прикладывать к земле руки ладонями вниз.
2. Продвигать ладони (протереть) по земле вперед, затем назад.
3. Если к рукам прилипнут комочки земли, то стряхнуть их ударами ладоней друг о друга со
стороны больших пальцев.
4. Прикладывая руки к земле, пальцы держать раздвинутыми.
5. Начинать с «БисмиЛлях…».
6. Очищать вначале лицо, а потом руки.
7. Очищение проводить без перерыва между рукнами (так же, как и омовение).
8. Если мусульманин находится в положении гостя или путника, и если он знает, что в
пределах одной исламской мили (1920 метров) можно найти воду, то поиск воды становится
для него обязательным (фард). Если он только предполагает такую возможность, то тогда
поиски воды для него являются весьма желательными (сунна).
9. Очищать вначале правую, а затем левую руку.
10. Руки приударять о землю и, продвигая вперед-назад, прижимать их плотно к земле.
11. Протирать руки способом, указанным выше.
12. Протирать между пальцами, прокручивать кольцо.
этом мазхабе, при нарушении Тайаммума (совершенного по причине отсутствия полного омовения),
нарушается и малое, и полное омовение, тогда как по Ханафи, нарушается лишь малое омовение.
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Особенности Таяммума в Пути:
Если у путника кончилась вода, то ему необходимо попросить ее у попутчиков. И если ему
откажут (скажем, у них самих вода на исходе), то тогда совершает Таяммум.
Если же попутчик предлагает воду за деньги, то при наличии денег путник обязан купить
воду.
В случае, когда вода продается за чрезмерно высокую плату, путник освобождается от
обязанности покупать воду, и совершает Таяммум. Чрезмерность платы (Габен-и фахиш)
определяется в том случае, когда цена за товар превышает рыночную цену более чем вдвое.
Этим же положением руководствуется и мусульманин, нуждающийся в одежде. Однако, если
человек нуждается в воде для утоления жажды, то ему разрешена покупка воды и за такую
плату.
Имам Ибни Абидин (да будет милостив к нему Аллах) предупреждает, что нельзя
совершать Омовение водой, выставленной на дорогах или постоялых дворах специально для
утоления жажды путников. При отсутствии другой воды, совершается Таяммум.
Что нарушает Таяммум:
1. Все положения, нарушающие Малое Омовение (абдест, вуду), нарушают и Таяммум.
2. Как только появится возможность омовения водой, Таяммум считается нарушенным.
Если, к примеру, путник совершил Таяммум из-за отсутствия воды и исполнил молитву, то,
при обнаружении воды (забытой в вещах), ему необходимо совершить Омовение и
восстановить молитву. (Молитва восстанавливается и в том случае, когда мусульманин
вспомнит, что исполнил ее при нарушенном омовении).
Если мусульманин совершил Таяммум при нарушенном Полном Омовении (Гусуль), то
после нарушения Малого Омовения, по мазхабу Ханафи Полное Омовение его не
нарушается. Нарушается в этом случае лишь Малое Омовение. (По мазхабу Малики в этом
случае нарушается и Полное Омовение).
Если обнаружится, что имеющейся в наличии воды больше, чем необходимо для питья,
очищения от наджасы, изготовления хлеба, то совершенный перед этим Таяммум, недействителен.
3. Если проводился локальный Таяммум (отдельного болезненного участка тела), но затем
это извинительное состояние прошло, то Таяммум считается нарушенным.
Исп. литература: "Tam İlmihal seadet-I ebediyye”, M. Siddik Gumush, İstanbul – 2000;
Ответьте на вопросы:
1. Каково значение Малого Омовения (Вуду)?
2. Каковы Обязательные условия (фарды) Вуду?
3. Каковы Весьма Желательные условия Вуду?
4. Как совершается Вуду?
5. Какие действия Нежелательны (Макрух) при Вуду?
6. Что запрещено совершать без Вуду?
7. Как совершается Обтирание (Месх) Обуви (Мест)?
8. Когда разрешен Месх поверх повязки?
9. Зачем и в каких случаях совершается Полное Омовение (Гусуль)?
10. Какие действия нельзя совершать без Полного Омовения (Гусуль)?
11. Каковы Обязательные (Фард) и Весьма Желательные (Сунна) условия Полного Омовения?
12. Как совершается Гусуль?
13. Кто может стать обладателем «Извинительного состояния»?
14. Каковы особые положения, свойственные женщинам?
15. Что означает Таяммум и каковы условия (Фарды и Сунна) совершения Таяммума?
16. Как совершается Таяммум?
17. В каких случаях совершается Таяммум?

***

Глава 4. О положениях, свойственных женщинам.
В этой главе будут кратко рассмотрены состояния женщин, при которых им нельзя читать
молитву (салят; намаз), соблюдать пост, читать Священный Коран и брать его в руки,
заходить в мечеть и т. п.
1) «Хайыз» (регулы; месячные): Так называется кровотечение, появившееся у девочек с
момента наступления половой зрелости и продолжающееся до определенного Всевышним
Аллахом возраста. По мазхабу Ханафи самое раннее начало кровотечения Хайыз
фиксируется с 9 лет, и самый поздний срок окончания – 55 лет (По Воле Всевышнего Аллаха
бывают исключения). Такое кровотечение называется «кровь Хайыз», а такое состояние –
«состояние Хайыз».
По махабу Ханафи, минимальная продолжительность крови Хайыз в течение одного
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месяца (цикла) – 3 дня. Максимальная – 10 дней. Время между двумя месячными (состояние
чистоты) называется «Тухр» и составляет не менее 15 дней.
2) «Нифас»: – Послеродовое кровотечение. Минимальное время такого кровотечения не
определено. Случается, что после родов кровотечение отсутствует или бывает очень мало.
Такие женщины сразу могут, совершив омовение, читать намаз и исполнять другие
поклонения. Максимальное время Нифас – 40 дней. При рождении двойни, отсчет времени
ведется от рождения первого ребенка.
3) «Истихаза»: - Кровотечение, вызванное болезненным состоянием, и которое не
является ни менструальным, ни послеродовым кровотечением. Кровь Истихаза не мешает
исполнению молитвы, отправлению поста и исполнения других видов поклонений. Также не
является препятствием и для половой близости с мужем. Для всего этого необходимо лишь
совершить предварительное омовение. Кровь эта не служит препятствием для исполнения
поклонений и приравнивается к кровотечению из носа (без порезов). Но ввиду того, что
кровотечение вызвано болезнью органов, необходимо обратиться к врачу.
В такие дни женщина действует так же, как и люди, которые не могут на время исполнения
одной молитвы унять кровотечение из носа и другие выделения, нарушающие омовение. На
период выделения крови Истихаза, женщина становится обладателем «Извинительного
Состояния» и исполняет поклонения также как и они. (См. выше).
По мазхабу Ханафи к крови Истихаза причисляется кровотечение, продолжающееся менее
трех суток. Таким кровотечением является и кровотечение, продолжающееся более 10-ти
дней у женщин в состояние Хайыз. Или послеродовое кровотечение, которое продолжается
более 40 дней. Сюда же относится кровотечение у девочек, которым менее 9-ти (девяти) лет,
и у женщин в возрасте более 55-ти лет.
Какой бы ни была продолжительность привычного срока “Хайыз” (менструального
периода), отсутствие крови в какой-либо из этих дней не освобождает женщину от состояния
“Хайыз”. Например: если, при минимальном сроке в 3 дня, во 2-ой день не будет кровотечения,
то этот день все равно считается “Хайыз”- то есть срок кровотечения остается 3-х дневным.
Признак окончания кровотечения может быть только один, - выделения должны быть белого
цвета. Несмотря на то, что кровь красного цвета, выделения могут быть и серого, и зеленого, и
желтого, и др. цветов.
У некоторых женщин сроки кровотечений бывают разными. Например, в одном месяце
кровь идет 6 дней, в другом 5 дней. В таких случаях после 5-го дня совершается омовение и
можно читать намаз, соблюдать пост. Но, из предосторожности, лучше отказаться от половой
близости, пропустив еще и шестой день.
У других женщин эти сроки постоянны. К примеру, кровотечения ежемесячно
продолжаются 6, 7 или 9 дней. Постоянство этого срока определяется один раз. Например,
если первое кровотечение у девочки продолжалось 7 дней, а потом прекратилось, то и
продолжительность времени Хайыз для нее определяется как семидневный. Но бывают
случаи,
когда
продолжительность
кровотечений
меняется.
Новая
постоянная
продолжительность кровотечений определяется в следующем случае: Например, если у
женщины ежемесячно кровотечения происходили в течении 6-ти дней, а в очередной раз 2
месяца подряд были по 8 дней, то отныне ее постоянная продолжительность времени "Хайыз"
исчисляется в 8 дней. 123
Запрещенные действия в состоянии Хайыз и Нифас:
1) Чтение молитвы. Женщины, находящиеся в состоянии "Хайыз" и «Нифас», намаз не
читают и впоследствии не восстанавливают . 124 В таких случаях не делаются и никакие другие
земные поклоны. При желании, вместо намаза можно читать зикр: АстагфируЛлах…,
СубханаЛлах…, АльхамдулильЛях…
2) Отправление поста. Пост, пропущенный в месяц Рамадан из-за состояния "Хайыз" или

Более подробно о правилах совершения женщинами поклонений в менструальные, болезненные и
послеродовые периоды, см. в 10-ой части сборника «Мухтасар Ильмихал» Мухаммада б. Йусуфа аль-Коккози, в
разделе – 2: "Ахвалю-н-Ниса", где рассмотрены более 50-ти основных особенностей!
124
«Женщина, в состоянии Хайыз, не может исполнять молитву». [Бухари, Муслим, Абу Дауд].
123
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«Нифас», должен быть возмещен в другое время.
3) Чтение Священного Корана. Разрешается чтение по памяти отдельных аятов только в
виде зикра или в виде мольбы к Всевышнему Аллаху. Аяты Священного Корана, в которых
даны сообщения или Предписания, нельзя читать даже в виде зикра. 126
4) Нельзя брать в руки Священный Коран. В состоянии "Хайыз" и «Нифас» не дозволяется
брать в руки даже и лист бумаги со священным текстом. 127
5) Нельзя входить в мечеть. В учебные заведения (медресе) входить разрешено. 128
6) Запрещено совершать обход вокруг Каабы.
7) Не дозволяется половая близость с мужем. 129
8) В эти запретные дни, мужу не разрешается дотрагиваться до частей тела жены от пояса
до колен. Но нет ничего предосудительного, если в эти дни муж и жена пользуются одной
постелью.
125

Чем отличается молитва женщин от молитвы мужчин
Отличие в следующих положениях:
1- При вступлении к молитве, женщины поднимают руки до уровня плеч. Затем, складывая
руки, они не обхватывают пальцами правой руки запястье левой, а кладут руки на грудь,
располагая ладонь правой руки на кисти левой.
2- Не сдвигают ноги вместе при переходе в положение поясного поклона (рукуу). Для рукуу
наклоняются меньше, слегка согнув ноги в коленях и не выравнивая спину и голову в
горизонтальном положении. Ладони просто кладут на колени, не обхватывая их пальцами рук.
3- При земном поклоне (суджуде) кладут руки на пол вместе с локтями и ближе к животу.
Всем телом прижимаются к бедрам и к полу.
4- При сидении (ташахудде), ноги, сложенные в коленях, направляют назад справа от себя.
Пальцы рук на коленях прижаты друг к другу.
5- При обращении к Всевышнему Аллаху (мольба, дуа), соединяют раскрытые ладони
вместе и держат их в наклонном положении напротив лица.
6- Утренюю молитву женщинам рекомендуется (мустахаб) исполнять сразу же при
наступлении времени.
7- Они не читают молитву громко. В праздничные дни после обязательных (фард) намазов
произносят Ташрик Такбиры тихо, про себя.
[«Хашийату аля-д-Дурру-ль-Мухтар», «Рэдду’ль-Мухтар…»].
***

125
В хадисе, переданным нашей матерью хазрат-и Айшой (да будет доволен ею Аллах), говорится: «Пост,
пропущенный в состоянии Хайыз - восстанавливается, а пропущенная Молитва – прощается».[ Бухари].
126
Сказано в хадисе: «В состоянии Хайыз и без полного омовения Коран не читают» [Тирмизи].
127
«Пoиcтинe, этo вeдь Kopaн блaгopoдный в книгe coкpoвeннoй. Пpикacaютcя к нeмy тoлькo
oчищeнныe» (Сура 56: 77-79).
128
«Не дозволяется входить в мечеть без полного омовения и в состоянии Хайыз». [Ибни Маджа].
129
«Oни cпpaшивaют тeбя o мeнcтpyaцияx. Cкaжи: "Этo - cтpaдaниe". Oтдaляйтecь жe oт жeнщин
пpи мeнcтpyaцияx и нe пpиближaйтecь к ним, пoкa oни нe oчиcтятcя. A кoгдa oни oчиcтятcя, тo
пpиxoдитe к ним тaк, кaк пpикaзaл вaм Aллax. Пoиcтинe, Aллax любит oбpaщaющиxcя и любит
oчищaющиxcя!» [Сура 2: 222].
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3-е Предварительное Условие молитвы: УКРЫТИЕ ЗАПРЕТНОГО (СЕТРУ-ЛЬ-АВРАТ)
Под "запретными" подразумеваются те части тела человека, которые запрещены для
показа другим и запрещены для обозрения у других.
По мазхабам Ханафи и Шафии запретными для обозрения посторонними людьми у мужчин
являются части тела от пупка до колен. Разница лишь в том, что у шафиитов в число
запретного входит пупок (запрет начинается от верха пупка и до колен), а у ханафитов в
число запретного для обозрения входит колено (запрет начинается от низа пупка и до низа
коленной чашечки). Ввиду этого, если в молитве какая-либо из частей тела в этих границах
будет открыта, то молитва не будет считаться действительной (Сахих).
При исполнении молитвы, укрытие мужчинами остальных частей тела (например, надеть
рубаху с длинными рукавами, надеть чалму, шапочку), 130 а также надеть длинную одежду
(Джубба) с носками, чулками, является для них сунной. Отвергать же сунну является
действием нежелательным (Макрух).
Для мусульманок в число запретного для обозрения (Аврат) другими людьми входят все
части их тела, кроме лица, кистей рук и ступней ног. В число аврат входят и волосы (в том
числе и косы, свисающие сзади).
Если у мужчины или женщины при исполнении ими молитвы откроется одна четвертая
часть аврата на протяжении одного рукна, то молитва будет нарушена. Если откроется
меньшая часть аврата, то такой способ исполнения молитвы будет считаться нежелательным
– макрух. Например, не будет действительной молитва женщины, если у нее откроется
четвертая часть ноги. 131
В книге «Умдат-уль-Ислам» говорится: «Если женщина молилась с открытыми
щиколотками (лодыжками), запястьями или волосами, то молитва ее не будет действительной.
Если одежда из-за своей тонкости просвечивает, и под ней видны очертания тела или цвет
кожи, то считается, что одежды вовсе нет».
4-ое Предварительное Условие: КЫБЛА
Непременное условие при исполнении любой молитвы, - обращение в сторону Каабы.
Сказано в Священном Коране: «И oткyдa бы ни вышeл ты, oбpaщaй cвoe лицo (в молитве)
в cтopoнy зaпpeтнoй мeчeти, и (вы верующие) гдe бы вы ни были, oбpaщaйтe вaши лицa
в ee cтopoнy…» (2: 150). Преднамеренное обращение при молитве в другую сторону кроме
Каабы, делает молитву недействительной.
5-ое Предварительное Условие молитвы: ВРЕМЯ
Хадис от Джабира б. Абдуллаха (да будет доволен им Аллах), указывает на то, что все
молитвы исполняются в определенный промежуток времени, и является Обязательным
условием для этого вида поклонения.
Без наступления времени, определенного для каждой молитвы, исполнение ее не будет
действительным. 132
В книгах по фикху мазхаба Ханафи и мазхаба Шафии (напр. "Редд-уль-Мухтар…", "Нимет-и Ислам",
"Фатава-и Кубра") говорится, что исполнение молитвы с непокрытой головой является нежелательным
действием (макрух). Несмотря на то, что намаз будет действительным (сахих), человек лишь избавится от
долга, но награды за исполнение молитвы не будет. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не исполнял
молитву с непокрытой головой. Сказано в хадисе: «Посланник Аллаха надевал шапочку и под чалму, и без чалмы»
[Ибни Асакир]. Наиболее ценным является исполнение молитвы в чалме, так как сказано в хадисе: «Молитва,
исполненная в чалме, более благостна молитвы, исполненной без чалмы в 70 раз» [Абу Нуайм].
И еще хадисы: «В битве при Бадре и Хунейне нам помогали ангелы в тюрбанах. Чалма отличает
мусульманина от кяфира» [Дейлеми].
«Наворачивание чалмы на шапочку, - это различие между нами и мушриками. За каждый навернутый круг
будет дарован один луч» [Имам Маверди].
В хадисе от Муслима говорится: «Конец навернутой чалмы Посланник Аллаха опускал между двумя
лопатками (на длину в две пяди» [Мевахиб-и Ледуниййа].
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По мазхабу Шафии все части тела кроме лица и кистей рук всегда считаются авратом. И в этом
мазхабе молитва нарушится, если аврат откроется, хотя бы на толщину волоса.
132
В хадисе (в переводе смысла) говорится: "Явился Джабраил (мир ему) к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) и сказал: "Встань и исполни молитву". Пророк (мир ему и благословение Аллаха) встал и исполнил
Полуденную молитву, когда солнце отклонилось от зенита. Затем, снова пришел Джабраил и сказал: "Встань и
исполни молитву". Пророк (мир ему и благословение Аллаха) встал и исполнил Послеполуденную молитву, когда
тень от предмета стала равной высоте предмета.
Вечером Джабраил пришел снова и опять сказал: "Встань и исполни молитву". Пророк (мир ему и
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К этому обязывает верующих Священный Коран: «…Пoиcтинe, мoлитвa для вepyющиx пpeдпиcaннoe в oпpeдeлeннoe время» (4: 103).
Время молитвы вычисляется для каждой местности отдельно, в зависимости от восхода и
заката солнца.
1) Время Утренней Молитвы (Саляту-ль-Фаджр): Начинается с момента, когда по всему
горизонту появится белая полоса рассвета, именуемая Истинным Рассветом (Фаджр-и
Садык). 133
2) Время Полуденной Молитвы (Саляту-з-Зухр): Начинается с момента движения Солнца
от зенита в сторону заката (Заваль), и продолжается до того, как тень от предмета станет по
длине вдвое больше собственной высоты. 134
3) Время Предвечерней Молитвы (Саляту-ль-Аср): Начинается после окончания времени
Полуденной Молитвы, и заканчивается с заходом Солнца. 135
4) Время Вечерней Молитвы (Саляту-ль-Магриб): Начинается после захода Солнца за
горизонт, и продолжается до полного исчезновения красноты на западном горизонте. 136
благословение Аллаха) встал и исполнил Вечернюю молитву, когда солнце полностью скрылось за горизонтом.
Затем, Джабраил пришел перед сном и сказал: "Встань и исполни молитву". Пророк встал и исполнил
Ночную молитву, когда исчезли закатные блики, и наступила темнота.
После этого, Джабраил явился утром и вновь сказал: "Встань и исполни молитву". Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) встал и исполнил Утренюю молитву, когда забрезжил рассвет.
Затем, Джабраил пришел к полудню следующего дня и снова сказал: "Встань и исполни молитву". И Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) исполнил на этот раз Полуденную молитву, когда длина тени предмета
стала равна высоте самого предмета.
После этого, Джабраил явился через некоторое время вновь и сказал: "Встань и исполни молитву". Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) встал и исполнил Послеполуденную молитву, когда тень от предмета стала
по длине вдвое больше высоты предмета.
Затем, Джабраил пришел снова в вечернее время и велел исполнить Вечернюю молитву, как и раньше после заката солнца.
После этого Джабраил пришел в ночное время, по-прошествии первой трети ночи или после половины ночи,
и Пророк (мир ему и благословение Аллаха) исполнил Ночную молитву.
Потом, Джабраил пришел утром, когда сумерки полностью рассеялись, и кругом было светло, и сказал:
"Встань и исполни молитву". И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) встал и исполнил Утреннюю молитву.
После чего Джабраил (мир ему) сказал Пророку (мир ему и благословение Аллаха): "Эти промежутки времени
отведены для исполнения молитвы".
[Хадис приведен в сборниках Ахмада, ан-Насаи и Тирмизи].
133
Если смотреть на Восток в определенное время рассвета (в безоблачную погоду), то можно увидеть,
что вначале появляется светлая вертикальная полоса, именуемая Ложным Рассветом (Фаджр-и Казиб). И
только после исчезновения Ложного Рассвета, через краткое время появляется собственно "Фаджр-и Садык".
Время Утренней Молитвы продолжается до начала восхода солнца. Но, Желательным (наиболее
благоприятным) временем (Мустахаб) исполнения Совместной Утренней Молитвы, является время
(называемое "Исфар"), когда растворившаяся тьма позволит беспрепятственно окинуть взглядом расстояние
в 150 – 200 метров. А самостоятельную утреннюю молитву предпочтительнее исполнить в начале
отведенного времени.
134
При этом надо учесть, что время полуденной молитвы закончится тогда, когда к этой тени (вдвое
большей собственной высоты) прибавится тень данного предмета, которая была во время зенита Солнца.
По мазхабу Шафии, время полуденной молитвы заканчивается в то время, когда тень предмета будет
равна самому предмету, плюс тень предмета, которая была при нахождении солнца в зените.
135
То есть, время Предвечерней Молитвы начинается с момента, когда тень от предмета станет по
длине вдвое больше его высоты, плюс тень данного предмета во время зенита Солнца. Эта фетва является
мнением Имама А’зама Абу Ханифа (да будет милостив к нему Аллах). По другой фетве мазхаба Ханафи, время
Саляту-ль-Аср начинается, когда длина тени предмета станет равной высоте самого предмета, плюс длина
тени данного предмета во время зенита Солнца. Этого мнения придерживаются Имамы Абу Йусуф и Мухаммад
аш-Шэйбани (да будет милостив к ним Аллах). Именно по их фетве в наше время указывается в календарях
начало времени Предвечерней молитвы. Из-за двух различных толкований в соответствии с разными
сообщениями по времени Саляту-ль-Аср, введены понятия: а) "Аср-ы Ауваль" – Первое (время) предвечерней
Молитвы и б) "Аср-ы Сани" – Второе (время) предвечерней Молитвы.
Из-за того, что имеются расхождения во мнениях по окончанию времени Полуденной и началу времени
предвечерней молитв, и чтобы избежать исполнения одной из этих молитв во время, отведенное для другой
молитвы (так как истину знает лишь Аллах), ученые мазхаба Ханафи рекомендуют:
1. Исполнять Полуденную Молитву до достижения длины тени предмета размера собственной высоты
(плюс длина тени, которая была у этого предмета во время зенита солнца).
2. Начинать исполнение Предвечерней Молитвы по достижении длины тени предмета двойного размера
собственной высоты (плюс…). В то же время надо быть внимательным, чтобы не задержать исполнение
Предвечерней Молитвы до нежелательного времени (предзакатного, когда солнце начинает краснеть).
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Эта фетва является мнением Имамов Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шэйбани (да будет милостив к ним
Аллах), которые упоминаются в книгах по фикху как "Имамейн" (два Имама). В мазхабе Ханафи согласованное
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Ввиду разночтений по Времени Вечерней Молитвы, и в соответствии с рекомендациями
Пророка (мир ему и благословение Аллаха), лучше всего исполнить Вечернюю Молитву в
первой трети времени, отведенного для этой молитвы.
5) Время Ночной Молитвы (Саляту-ль-Ишаа): Начинается после окончания времени
вечерней молитвы, а значит, после исчезновения красноты на западном горизонте, (а, по
мнению имама Абу Ханифа, с полным почернением небосклона). Заканчивается с появлением
на восточном горизонте белой полосы рассвета, именуемой Истинным Рассветом (Фаджр-и
Садык).
Время Ночной Молитвы также является и временем Молитвы Витр. Правда, с
единственным условием. В соответствии с порядком прочтения молитв, Молитва Витр
исполняется после прочтения Саляту-ль-Ишаа. Сказано было Посланником (мир ему и
благословение Аллаха): "Исполняйте молитву "Витр" после ночной молитвы до
наступления истинного рассвета". 137
Наиболее Благоприятное Время для исполнения молитв:
Безусловно, что лучше всего исполнить самостоятельную молитву в начале наступления
времени, а не оставлять ее на последние минуты.
Для исполнения молитв в составе джамаата в мазхабе Ханафи предусмотрены отрезки
времени, называемые «Наиболее Благоприятное Время», установленные Посланником (мир
ему и благословение Аллаха).
Например:
1) Утреннюю Молитву в составе джамаата весьма желательно исполнять во время,
называемое "Исфар", когда растворившаяся тьма позволит беспрепятственно окинуть
взглядом расстояние в 150 – 200 метров. По этому поводу сказано было Посланником (мир
ему и благословение Аллаха): "Откладывайте исполнение утренней молитвы до времени,
пока вокруг все хорошенько рассветет. Несомненно, благость за нее будет выше". 138
Это желательное время для молитвы имеет определенную продолжительность по сунне:
При наступлении времени, мусульманин начинает исполнять 2 ракаата Сунны, читая при этом
в соответствии с правилами таджвида по 60 или 40 аятов. Если эта молитва нарушилась, он
снова совершает омовение, и снова исполняет молитву таким же образом. В итоге,
промежутки времени, потраченные на эти действия, и составляют общее время, отведенное
для Утренней молитвы. Исполнение Утренней молитвы во время «Исфар» дает возможность
присутствовать на совместной молитве большему количеству людей, а значит, и молитва
будет иметь большую ценность. 139
2) Полуденную Молитву в составе джамаата исполнять: в летнюю жару немного позже 140
начала отведенного времени, а зимой, - сразу же, с наступлением времени молитвы. 141
3) Предвечернюю Молитву исполнять чуть позже начала отведенного времени (аср-и
сани), чтобы избежать ошибок из-за различных мнений по этому поводу (см. выше).

мнение этих двух выдающихся учеников Имама А’зама Абу Ханифа, приравнивается к мнению самого Абу
Ханифа (да будет милостив к ним Аллах). По мнению Имама А’зама Абу Ханифа, окончание Времени Вечерней
Молитвы наступает позже. А именно, - вместе с исчезновением красноты на западном горизонте, должна
исчезнуть и видимая белая полоса (свет). Как известно, после заката Солнца вначале появляется краснота,
затем видна белая полоса, и после этого наступает темнота. Имам Абу Ханифа опирался на хадис:
«Окончание времени вечерней молитвы фиксируется с наступлением полной темноты». (Приведен у Ибн-и
Хумама).
137
Хадис приведен у Ибн-и Хумама (Fethu’l Kadir).
138
Хадис приведен у ан-Насаи и Дарими. (DMIF, I – 251).
139
По поводу ценности этой молитвы в составе джамаата есть хадис, переданный Анасом (р.а.):
«Если кто-нибудь исполнит Утреннюю молитву с джамаатом, а затем до восхода солнца будет поминать
Аллаха (зикр), а после этого исполнит два ракаата молитвы (духа), то для этого человека приготовлена
награда, равная полному хаджу и полной умре».
140
В хадисе, который приводят Бухари и Муслим, говорится: «Отодвигайте исполнение Полуденной
молитвы на время, пока спадет жара, так как сильная жара исходит от кипящего Ада». (DMIF, I – 250).
141
В хадисе от хазрата Анаса, приведенным имамом Маргинани в «Хидайа», говорится: «Посланник (мир
ему и благословение Аллаха) зимой исполнял полуденную молитву сразу же с наступлением времени, а летом
делал это позже, когда становилось прохладнее».
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4) Вечернюю Молитву лучше исполнить в начале отведенного времени.
5) Ночную Молитву лучше исполнять в конце первой трети отведенного времени, 143 или
перед тем, как лечь спать. А Молитву Витр исполнять после Ночной Молитвы, а лучше перед
рассветом. 144
142

Необходимость исполнения молитвы в строго определенный промежуток времени имеет
подтверждение в Благородном Коране и в Сунне Пророка (мир ему и благословение Аллаха).
Сказано в Благородном Коране:
«…Пoиcтинe, мoлитвa для вepyющиx - пpeдпиcaннoe в oпpeдeлeннoe вpeмя» (4: 103).
В этих словах заключен намек о пяти определенных промежутках времени для молитв. И еще:
«Bыcтaивaй мoлитвy в oбoиx кoнцax дня (утреннюю и Предвечернюю) и в (близкиx)
чacax нoчи (вечернюю и ночную). Пoиcтинe, дoбpыe дeяния yдaляют дypныe!…» (11: 114).
И еще: «Bыпoлняeм мoлитвy пpи cклoнeнии coлнцa к мpaкy нoчи, a Kopaн - нa зape.
Пoиcтинe, Kopaн нa зape имeeт cвидeтeлeй!» (17: 78).
И еще: «Tepпи жe, чтo oни гoвopят, и пpocлaвляй xвaлoй Гocпoдa дo вocxoдa coлнцa
и дo зaxoдa, и вo вpeмeнa нoчи пpocлaвляй Eгo и cpeди дня, - мoжeт быть, ты бyдeшь
дoвoлeн» (20: 130).
Как видно из аятов, в них не указаны границы промежутков времени между молитвами. Они
раскрыты в сообщениях Пророка (мир ему и благословение Аллаха).
В некоторых случаях, когда архангел Джебраил (мир ему) был имамом в молитве, он
разъяснял Пророку (мир ему и благословение Аллаха), как она исполняется и когда. В других
случаях Пророк сам указывал Сподвижникам время молитвы. Сказано в хадисах:
"Время вечерней молитвы начинается с закатом и продолжается до начала
исчезновения красноты (на западном горизонте)". [Ахмад б. Ханбал; Муслим]. И еще:
"Если моя община будет исполнять вечернюю молитву до появления звезд, то это
будет правильным определением промежутка времени".[Ахмад б. Ханбал].
Непозволительное Время, для исполнения молитв:
Время исполнения каждой из Пяти Обязательных (Фард) Молитв определено Шариатом. В
течение суток есть три отрезка времени, когда исполнение молитв Непозволительно:
1) При Восходе Солнца: Непозволительно исполнять какие бы то ни было молитвы в
течение 50-ти минут от начала восхода.
2) Перед Достижением Солнца Зенита (высшей точки небесной сферы): Непозволительно
исполнять молитвы в течение 20-ти минут перед началом времени Полуденной Молитвы.
3) При Закате Солнца: Непозволительно исполнять любую дополнительную молитву с
момента, когда Солнце начинает бледнеть перед закатом и до полного заката (около 40
минут), кроме Предвечерней Молитвы этого дня. Разумеется, что Предвечернюю Молитву
Весьма Нежелательно Откладывать до этого времени. У богобоязненных мусульман это
случается только по уважительной причине. 145
Весьма Нежелательное Время для исполнения молитв:
В указанных ниже случаях, является Нежелательным исполнение всех молитв, за
исключением Заупокойной Молитвы, и восстановления пропущенной Обязательной Молитвы.
142
В хадисе из сборника Бухари говорится: «…Несомненно, моя умма будет находиться под благостью до
тех пор, …пока не будет откладывать вечернюю молитву до появления звезд».
143
Так как сказано в хадисе: «Если бы это не было затруднительно для моей уммы, то я бы велел
откладывать исполнение Ночной молитвы до конца первой трети ночи, или же до полуночи». (DMIF, I – 251).
144
Вопрос: Разрешено ли исполнять две молитвы в одно время (совмещать)?
Ответ: По иджтихаду ученых мазхаба Ханафи – исполнять две молитвы в одно время нельзя!
Разрешается совмещение лишь тех молитв, которые исполняются в долине Муздалифа и при посещении горы
Арафат, во время совершения Хаджа. Однако и такое разрешение не запрещает исполнения этих молитв
раздельно. По мазхабу Шафии дозволено в некоторых случаях совмещение Полуденной с Предвечерней
молитвой и Вечернюю молитву с Ночной: а) в пути; б) когда джама’ату очень трудно собраться в мечети на
следующую молитву из-за большого снегопада, ливневых дождей или по другим подобным причинам.
145
Запреты молитв в эти три времени опираются на хадис от Амра б. Аса, приведенный у Муслима, Абу
Дауда и Насаи. Смысл этого хадиса в том, что в первом случае Солнце восходит между двумя рогами шайтана;
во втором – при нахождении Солнца в Зените, - зажигается огонь Ада и открываются его врата; в третьем
случае – при закате, Солнце заходит за горизонт между двумя рогами шайтана.
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1) От начала времени Утренней Молитвы (Фаджр-и Садык) и до прочтения Утреннего
Фарда, нежелательно исполнять какие-либо дополнительные молитвы кроме Утренней
Сунны.
2) После исполнения Утреннего Фарда до восхода солнца.
3) До захода солнца после Предвечерней Молитвы. 146
4) До исполнения Фарда Вечерней Молитвы, в отведенное для нее время.
5) После восхода Солнца и до Праздничной Молитвы.
6) Дома и в Мечети перед Праздничной Молитвой в праздничные дни, и в Мечети, после
Праздничной Молитвы.
7) Между двумя Совмещенными Молитвами при посещении Арафата и Муздалифы.
8) После Призыва (Икамат) на Совместную Молитву в любое время. Но Утреннюю Сунну
можно исполнять и после Икамат, если нет опасности пропуска Утреннего Фарда.
9) С момента появления имама на Минбаре для возглашения Хутбы, и до окончания
Пятничной Молитвы.
10) Когда времени достаточно лишь на исполнение Обязательной Молитвы (Фард).
11) Когда уже приготовлена пища, запах которой возбуждает аппетит, а времени для
исполнения молитвы достаточно.
12) Когда возникла необходимость отправления естественной надобности.

6-ое Предварительное Условие: Намерение (Ниййат)
Перед молитвой необходимо принять намерение в том, что она (молитва) читается ради
Всевышнего Аллаха и помнить название этой молитвы. Намерение необходимо принять
душой и сердцем. Не считается действительным (сахих) намерение, произнесенное вслух, но
не прочувствованное в душе.
Один из выдающихся ученых Ислама, Имам Раббани писал в своей книге посланий
«Мактубат»: XXIX «Произносить намерение можно, но многие при этом забывают перед
молитвой принять намерение в душе. Отсюда возникает большая опасность нарушения
Обязательного Предписания (Фарда), и молитва может быть не принята. Поэтому, намерение
необходимо принимать не словом, а, прежде всего, сердцем (в душе)».
При принятии Намерения перед молитвой необходимо учитывать следующие особенности:
а) Перед чтением Обязательных молитв (Фард) и молитв, относящихся к разряду Близких к
Обязательным – "Ваджиб" (это молитвы «Витр» и Праздничные Молитвы), намерение нужно
конкретизировать. Например: «Принимаю намерение прочитать Утреннюю молитву, или
Пятничную молитву».
б) Перед исполнением дополнительных молитв (сунны или навафиль) достаточно принять
Намерение просто "Исполнить молитву", не уточняя при этом, какого времени сунна
исполняется.
в) Перед исполнением молитв из разряда "Ваджиб", достаточно пропустить через сердце
намерение исполнить молитву «Витр» или Праздничную молитву.
г) Восстанавливая пропущенную молитву, следует уточнить (в намерении) – какую именно
молитву (первую пропущенную такую-то молитву…; или, - последнюю пропущенную…) .
д) При совместной молитве надо Намереваться сердцем "Следую Имаму". Это
Обязательно. Когда же человек сам становится имамом в молитве, то Намереваться быть
имамом – Желательно.
е) При следовании имаму, лучше принять Намерение сердцем (в душе) после того, как
имам произнес Вступительный Такбир. Дозволено и перед этим, но после Такбира имама, лучше.
ж) И перед Самостоятельной, и перед Совместной молитвой необходимо принимать
Намерение до произнесения Вступительного Такбира (Такбирату-ль-Ихрам).

Глава 5. Подробнее об Обязательных Условиях при Исполнении Молитвы (Рукны)
146
Известно, что молитва перед заходом весьма нежелательна и благочестивый мусульманин старается
не допускать этого. В хадисе от хазрата Анаса говорится: «Молитва в подобное время, - это молитва
лицемеров. Обычно лицемер садится и ждет заката. Как только солнце окажется между двумя рогами
шайтана, он вскакивает и в спешке исполняет четыре ракаата молитвы «Аср», почти не поминая Аллаха».
[ Бухари, Ибн-и Маджа].
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Укрепление Рукнов (Та’дилю-ль-Аркан)
Весьма важным при исполнении Рукнов (Фардов) молитвы является соблюдение
"Та’дилю-ль-Аркан", что означает фиксирование всех частей тела в каждом Рукне до
полного успокоения. Некоторые ученые говорят, что соблюдение этого условия - "Ваджиб".
Следовательно, при нарушении его необходимо после окончания молитвы совершить два
дополнительных земных поклона из-за ошибки (Суджуд-ус-Сахв). По иджтихаду других ученых
(к примеру, по мазхабу Шафии), соблюдение "Та’дилю-ль-Аркан" является Фардом, что
обязывает при его нарушении возобновить молитву с самого начала.
1. Первый Фард при исполнении молитвы- Вступительный такбир (Такбирату-ль-Ихрам)
Особенности, которые необходимо учитывать при вступлении к молитве:
а) Вступление к молитве возможно только словами, указывающими величие Всевышнего
Аллаха. При вступлении к молитве со словами "Аллаху Акбар", слово "Акбар" здесь
предпочтительнее остальных и добавление именно этого слова является предписанием
близким к обязательному, - то есть из разряда "Ваджиб". Никакие дуа (мольба), даже если в
них упоминается имя Всевышнего Создателя - "Аллах", не могут заменить Вступительный
Такбир.
б) Между принятием Намерения и Вступительным Такбиром не дозволяется
разговаривать, есть пить и совершать другие действия.
в) Вступительный Такбир надо произносить после принятия Намерения. Такбир,
произнесенный до принятия Намерения, считается недействительным! Начало произнесения
Такбира должно быть сразу при опускании рук, а окончание – перед тем, как руки соединятся
под пупком. Все такбиры во время молитвы произносятся во время движения.
г) Такбир перед началом молитвы всегда надо произносить стоя, даже при наличии
уважительных причин, когда человеку дозволено исполнить молитву сидя на полу.
д) При совместной молитве, Вступительный Такбир произносится после вступления имама
к молитве. Вступление к молитве раньше имама, будет означать «НЕ следование» имаму.
е) При произнесении такбира, ни в коем случае нельзя растягивать первое слово на первом
слоге: (Аааллаху). Такой такбир не является вступлением к молитве. Произношение такбира
таким способом внутри молитвы аннулирует ее и молитву нужно начинать сначала. 147
2. Второй Фард: Стоять в молитве - "Кыям". Кыям означает Стояние во время
молитвы. 148 Кыям является непременным условием всех Обязательных молитв. Это значит,
что если человек в состоянии читать молитву стоя, ему не разрешается читать эту молитву в
другом положении, иначе молитва не будет действительной.
В книге «Фетх-уль-Кадир» XXX приводится хадис, переданный хазратом Али б. Аби
Талибом, да будет доволен им Аллах: «Класть правую ладонь поверх левой (кисти руки) под
пупком (стоя в молитве) является сунной». Этот хадис и служит руководством к тому, что по
мазхабу Ханафи стоя в молитве, держат руки таким образом. 149
Расстояние между стопами при стоянии в молитве (Кыям) по 4-м мазхабам.
Что касается положения ног в молитве при Кыяме, то в трактовке мазхабов существуют
некоторые различия.
По мазхабу Ханафи является Сунной держать ноги в Кыяме на расстоянии 4-х пальцев
(ширина ладони) друг от друга. Такое положение ног наиболее способствует исполнению
молитвы в более спокойном состоянии (Хушу).
По мазхабу Шафии расстояние между ступнями ног в Кыяме определено в одну пядь
(расстояние между раздвинутыми большим и указательным пальцами).
По мазхабу Малики и Ханбали также рекомендуется иметь некоторое расстояние между
ступнями ног в Кыяме. Причем указывается, что ступни ног должны быть расставлены и не
Словосочетание "Аллаху Акбар" выражает утверждение того, что Аллах Велик! Если же произнести
первый слог первого слова удлиненно, наподобие "Аааллаху…", то сочетание этих слов будет означать вопрос:
"Аллах ли Велик?", в котором выражается сомнение в величии Аллаха Тааля. Естественно, что молитва с
таким вступительным такбиром не будет принята.
148
Больной, не имеющий возможности исполнить молитву стоя, или совершать поясной и земной поклоны,
читает молитву сидя на полу. Но и в этом случае, вступительный такбир надо произнести стоя.
149
В соответствии с другим сообщением шафииты, стоя в молитве, держат руки над пупком.
147
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слишком близко друг от друга, и не слишком широко. То есть каждый человек держит ноги в
Кыяме в свободной позе – примерно на ширине плеч. 150
3. Третий Фард Молитвы: Чтение Корана - "Кыраат".
Кыраат – это чтение некоторой части Корана в молитве. Минимальный Кыраат в одном
ракаате (кроме Фатихи) составляет три коротких аята, или один длинный аят размером не
менее трех коротких аятов. Такого мнения придерживаются ученые мазхаба Ханафи. Они
руководствуются аятом Священного Корана, который гласит: «Читайте из Корана то, что вам
легче дается».
Некоторые особенности Кыраата
а) Чтение Корана в молитве производить при помощи языка. К примеру, нельзя мысленно
читать из Корана и при этом просто шевелить губами.
б) Читать надо так, чтобы читающий как минимум слышал самого себя, но не мешал бы
другим. Вслух (при желании) читаются вечерняя, ночная и утренняя обязательные молитвы.
При совместной молитве вслух читает только имам, и это положение является «ваджиб».
в) Кыраат является Обязательным предписанием во всех ракаатах молитвы Витр, в обоих
ракаатах обязательной утренней молитвы и в первых двух ракаатах остальных Обязательных
и дополнительных молитв. Кыраат в третьем и четвертом ракаатах обязательных молитв
является Сунной (в этих ракаатах по сунне читается только Фатиха). Минимальный Кыраат в
одном ракаате составляет три коротких аята, или один длинный аят размером не менее трех
коротких аятов.
г) Не дозволяется читать аяты Корана на другом языке в виде перевода, так как Коран
является словесным выражением мыслей Всевышнего Аллаха. На другом языке могут читать
лишь люди, вновь принявшие Ислам, пока не выучат несколько аятов.
О продолжительности чтения Корана в молитве по 4-м мазхабам.
Относительно продолжительности чтения из Корана в молитве, среди муджтахидов
существуют разные взгляды, опирающиеся на разные сообщения. Единодушны они лишь в
том, что все рекомендуют читать на Утренней и Полуденной молитве суры более Длинные
(Тивал-ы муфассал), чем в других молитвах. Необходимым условием более
продолжительного чтения Корана на этих молитвах, является небольшое количество
присутствующих, которые готовы к такой продолжительности молитвы.
По мазхабам Ханафи, Малики и Шафии подобная же рекомендация относится и к
Полуденной молитве (Саляту-з-Зухр). Благость рекомендуемой продолжительности
объясняется тем, что при более продолжительном чтении Корана в утренних и полуденных
молитвах на совместную молитву могут успеть большее количество людей, проснувшихся
после ночного или полуденного сна.
Размеры сур в соответствии с сунной, подразделяются на три категории:
а) Суры Длинные (Тивал-ы муфассал).
б) Суры Средней длины (Эвсат-ы муфассал).
в) Суры Короткие (Кысар-ы муфассал).
В молитвах Предвечерней (Саляту-ль-Аср) и Ночной (Саляту-ль-Иша’а) рекомендуется
читать суры Средней длины (Эвсат-ы муфассал). Эти рекомендации объясняются тем, что в
середине дня люди заняты работой, а перед ночной молитвой продолжительное чтение
затруднено усталостью и желанием сна.

Отсюда видно, что некоторые мусульмане безосновательно расставляют в молитве ноги слишком
широко, стараясь касаться со стопами рядом стоящих. Если муджтахиды ни одной религиозно-правовой школы
(мазхаба) не рекомендует этого делать, значит, такое действие следует считать неверным. Здесь можно
также заметить, что от плотного стояния в молитве плечом к плечу у сподвижников снашивалась одежда на
плечах (но не обувь на ногах). Вот два хадиса в подтверждение этого положения: «Стойте в молитве плотно
плечом к плечу! Заполняйте пустоты, чтобы не вошел шайтан» [передал Хаким]. И еще: «Всевышний Аллах
благоволит тому, кто уплотняет ряд, и недоволен тем, кто оставляет пустоты» [Насаи].
150
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В Вечерней молитве (Саляту-ль-Магриб) рекомендуется читать Короткие суры (Кысар-ы
муфассал), так как промежуток времени, отведенный для Вечерней молитвы порою слишком
короток.
По мазхабу Ханафи «Длинными» сурами (Тивал-ы муфассал) считаются все суры,
расположенные между сурой 49 «Худжурат» и сурой 85 «Бурудж». 151 К сурам «Средней»
величины (Эвсат-ы муфассал) причислены следующие за ними суры: от суры 86 «Тарик», до
суры 98 «Бэййина». К «Коротким» (Кысар-ы муфассал) сурам, - все суры от 99-ой до 114ой. 152
О пределах слышимости при чтении Корана «Вслух» или «Тихо» по 4-м мазхабам.
По мазхабу Ханафи: При чтении «Вслух», голос должен быть слышен как минимум всему
первому ряду джамаата, а не только тем, кто стоит рядом.
Чтение в молитве квалифицируется «Тихо» (про себя) тогда, когда шепот слышит лишь
сам читающий, или могут слышать стоящие рядом (один - два человека). 153
4. Четвертый Фард Молитвы: Поясной поклон - " Руку’у "
После прочтения (стоя) некоторой части из Священного Корана, молящийся, с
произнесением такбира, наклоняется в поясе, обхватывает пальцами рук колени и
выравнивает спину и голову параллельно земле. Женщины наклоняются меньше, а пальцы
просто кладут на колени, не обхватывая их. В отсутствии уважительных причин, молитва без
Руку’у не действительна.
Некоторые особенности Руку’у:
а) Не будет действительным Руку’у, если спина не окажется в горизонтальном положении
или близко к этому.
б) Нельзя после поясного наклона сразу же подниматься. Необходимо зафиксировать тело
в горизонтальном положении на время троекратного произнесения «Субхана Рабби-альАзыйм» или хотя бы «СубханаЛлах».
в) При совместной молитве не подниматься с положения Руку’у раньше имама, иначе
молитва не будет действительной. Если же случилось так, что молящийся выпрямился
раньше имама, ему надо сразу же вернуться в положение Руку’у, и затем выпрямиться уже
после имама.
г) Если опоздавший к совместной молитве застанет имама в состоянии Руку’у, то для
следования имаму, достаточно стоя произнести один Такбир и идти на Руку’у. То есть, нет
необходимости произносить Вступительный Такбир в отдельности от Такбира перед Руку’у.
Достаточно одного Вступительно Такбира.
д) Те, кто читает молитву сидя на полу (больные, немощные), для совершения Руку’у
наклоняются в сторону колен, а для Суджуда - наклоняются еще ниже, насколько возможно.
5. Пятый Фард Молитвы: Земной поклон – "Суджуд".
Для совершения этого рукна молитвы, необходимо выпрямиться после Руку’у и, произнеся
такбир, совершить земной поклон. В каждом ракаате молитвы совершается подряд два
Суджуда. Необходимо при этом учитывать следующие особенности:
Хадис передан Абу Давудом от Мусы б. Али, которой передал это сообщение от матери правоверных
Айшы, да будет доволен ею Аллах.
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По мазхабу Малики «Длинными» сурами считаются все суры, начиная от 49-ой суры «Худжурат» и
кончая сурой 79 - «Назиат». К сурам «Средней» величины причислены следующие за ними суры: от суры 80
«Абэсэ», до суры 92 «Вэллейли». И к «Коротким» сурам, - все суры от 93-й до 114-й.
По мазхабу Шафии «Длинными» сурами считаются все суры, расположенные между сурой 49 «Худжурат» и
сурой 78 «Нэбэ». К сурам «Средней» величины причислены следующие за ними суры: от суры 78 «Нэбэ», до суры
93 «Духа». И к «Коротким» сурам, - все суры от 94-ой до 114-ой. (Хадис передан всеми Имамами, кроме Тирмизи
и Абу Давуда).
По мазхабу Ханбали «Длинными» сурами считаются суры, начинающиеся от суры 50 «Каф», а по другому
мнению от суры 49 - «Худжурат». (ИФА, II: 26).
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По мазхабу Малики чтением «Вслух» считается чтение, когда голос читающего слышит всего один
человек, стоящий рядом. Предел громкости чтения Для Женщин, ограничен слышимостью лишь ею самой
По мазхабам Шафии и Ханбали чтением «Вслух» считается чтение, когда голос читающего слышит хотя
бы один человек, стоящий рядом. При чтении «Тихо», голос (шепот) читающего может быть слышен только
самому чтецу. Женщинам не дозволено читать вслух в присутствии посторонних мужчин. (ИФА, II: 28).
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а) Если ничто не препятствует совершению Суджуда, то вначале опускают на пол
колени 154, затем ладони, и затем необходимо прижаться к земле или молитвенному коврику
носом и лбом (в этом положении и нос, и лоб, должны прочувствовать твердость земли).
б) Весьма нежелательно (макрух) касаться пола носом и не касаться лбом.
в) Место касания лбом должно быть твердым. То есть между землей или твердым полом
(молитвенным ковриком, ковром) и лбом не должно быть ничего постороннего. Нельзя
совершать Суджуд на что-либо подвешенное в воздухе, или на кучу снега, скирд хлопка,
зерна. Допускается Суджуд на мешок с зерном, который плотно увязан и чувствуется
твердость при касании лбом.
г) Не позволителен Суджуд на место, которое выше того места, где стоит молящийся
примерно на 22-23 см. В противном случае Суджуд не будет считаться действительным.
Исключения допустимы лишь при совместной молитве, когда нет свободного места для
Суджуда. В этих случаях дозволен Суджуд на спину впереди молящегося человека. Но и тут
надо учесть, что если впереди молящийся исполняет другую молитву, чем тот, который делает
Суджуд на его спину, то молитва второго не будет действительной.
д) При Суджуде необходимо касание пола только носом и лбом. Касание пола щекой,
подбородком или другими частями головы не являются Суджудом.
е) При земном поклоне надо быть внимательным к тому, чтобы пальцы обеих ног касались
пола. Если же обе ноги одновременно будут оторваны от пола, то молитва нарушится. Если
нет уважительной причины, то весьма нежелательно отрывать от пола даже одну ногу.
ж) Нельзя после исполнения Суджуда быстро вскакивать. Необходимо при каждом
Суджуде фиксировать все части тела в земном поклоне и произнести при этом трижды
"Субхана Рабби-аль-Аляа", или хотя бы трижды " СубханАллах".
з) Между двумя Суджудами необходимо сидя выпрямить спину и спокойно находиться в
этом положении на время, достаточное для произношение одного раза "СубханаЛлах".
Семь частей тела совершающего Суджуд, должны быть на полу, так как сказано было
Посланником, мир ему и благословение Аллаха, в хадисе от Абдуллаха б. Аббаса (в переводе
смысла): «Мне было велено, при совершении земного поклона, находиться на семи костях
(частях тела): На лбу, двух руках, двух коленях, на окончаниях (пальцах) двух ног».
[«Таджрид-ус-Сарих», т. 2]. XXXI Находясь в этом положении, взор наш направлен в сторону
носа, ладони опираются на пол, рядом с головой; пальцы рук соединены вместе, но не сжаты,
а свободно направлены в сторону Кыблы. 155
6. Шестой Фард: Сидение в конце молитвы - "Када’и ахира".
Этот 5-ый рукн молитвы означает Сидение в Конце молитвы. Продолжительность этого
«сидения» должна быть по времени не менее чем время, необходимое для прочтения «атТахиййату…». Это время также называют "Ташаххуд".
Мужчины в этом положении садятся на левую ногу, предварительно развернув внутреннюю
сторону стопы под себя. Правая стопа остается в вертикальном положении. Пальцы ног
согнуты в сторону Кыблы. Находясь в положении «сидя», ладони кладутся на бедра (не
обхватывая колен), пальцы расположены свободно и направлены в сторону Кыблы.
О поднятии указательного пальца по 4-м мазхабам. (Фетвы 3-х мазхабов см. в сноске)
При произнесении Шахады, указательный палец правой руки приподнимается вверх.
Действие с поднятием указательного пальца правой руки трактуется учеными мазхабов поразному.
По мазхабу Ханафи, в первом, и во втором сидении в молитве, при чтении мольбы
«Ташаххуд», молящийся мусульманин кладет ладони на бедра, выравнивая свободно
расставленные пальцы с краем колена и направив их в сторону Кыблы. Тут надо обратить
внимание на то, чтобы пальцы рук не обхватывали колени, иначе они не будут направлены в
сторону Кыблы. При произнесении слов «Ля» из предложения Шахады «Ля иляха ильляЛлах»,
Ханафиты исполняют суджуд таким образом, придерживаясь хадиса от Ваила б. Худжр'а: "Я видел, как
при совершении саджда, Пророк Аллаха (мир ему и благословение) опускался на колени раньше, чем на руки. И
при вставании, он отнимал от пола руки раньше, чем поднимал колени". [Абу Дауд, «Сунан», т. 2].
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Подтверждением того, что при саджда необходимо касаться пола и лбом, и носом, является хадис,
переданный Абу Саидом аль-Худри, где сказано в переводе смысла: «После совершения совместной молитвы, на
лбу и носу Посланника Аллаха были видны следы мокрой земли». [Абу Дауд].
154

120

121
приподнимается указательный палец правой руки, а при произнесении слов «иляха
ильляЛлах» - опускается. Это движение пальца вверх при слове «Нет», и опуск пальца при
выражении «божества кроме Аллаха», по разъяснениям ученых, указывет на величие Аллаха
(Велик Он и Славен), кроме Которого нет другого божества. Ни перед поднятием пальца, ни
после его опуска, остальные пальцы не сжимаются в кулак и, следовательно, не разжимаются.
Опираются эти действия на хадис из «Сахих-и Муслим», переданный от Ибн-и Зубайра:
«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) поднимал указательный палец в момент
отрицания другого божества, и смотрел на него, пока не опустит». 156
Некоторые особенности Сидения в Конце Молитвы:
а) "Када’и ахира" необходим после любой молитвы, будь то фард, ваджиб или сунна. Без
Сидения в Конце Молитвы, никакая молитва не может считаться действительной.
б) Если при исполнении Обязательной (Фард) молитвы будет пропущено Последнее
Сидение, и молитва будет продолжена до суджуда следующего (ошибочного) ракаата, то
фард молитвы будет считаться нарушенным, и эта молитва будет по значению опущена до
значения дополнительной молитвы. Молитву Обязательную (Фард) надо будет совершить
снова.
в) В случае, когда Последнее Сидение в Молитве будет проведено в сонном состоянии, в
полудремоте, необходимо это сидение возобновить. Но ввиду того, что невозможно
возобновление этого рукна в этой же молитве из-за сна, молитва будет считаться нарушенной.
То же самое произойдет и в случае нарушения других рукнов, если нарушения не будут
исправлены тут же. 157
Сидение женщин отличается от сидения мужчин. Женщины сгибают в коленях обе ноги и
отводят их назад, в правую сторону. Этот способ сидения женщин называется таваррюк.
***

Раздел 2: Степени Важности Положений Молитв

(Ваджибы; Сунны; Адабы; Нарушения Молитв (Муфсид); Нежелательное (Макрух)

Глава 1. ВАДЖИБЫ МОЛИТВЫ (Предписания очень близкие к Фардам)
Как было отмечено выше, Ваджибы – это предписания, очень близкие к Обязательным.
Нарушения Ваджиба молитвы хоть и не нарушает полностью молитву, но требует после
окончания молитвы совершить два дополнительных суджуда (Суджуд-ус-Сахв). 158
Рассмотрим Ваджибы в трех основных положениях молитвы:
А) При Стоянии в Молитве (Кыяме).
Б) При Поясном (Руку’у) и Земном Поклоне (Суджуде).
В) При Последнем Сидении в Молитве (Када’и ахира).
А) Ваджибы при Стоянии в Молитве (Кыяме):
Ввиду различных толков, приводим мнения ученых и остальных з-х мазхабов:
По мазхабу Малики: При чтении Ташаххуда, левая ладонь лежит спокойно на левом бедре. Правая кисть
руки находится на правом бедре. Причем, пальцы правой руки (кроме большого и указательного пальцев), сжаты
в кулак. Указательный палец вытягивается вперед, и на протяжении всего Ташаххуда, мусульманин свободно
раскачивает его вправо-влево (но не «вверх-вниз»). Маликиты опираются на хадис, который приводят Ахмад,
ан-Насаи, Абу Дауд и др. … (ИФА, II: 39).
По мазхабу Шафии и Ханбали: Раскрытая левая ладонь с сомкнутыми между собой пальцами кладется на
левое бедро, кончики пальцев выравнены с верхним краем колена, и направлены в сторону Кыблы. Пальцы не
должны быть раздвинутыми, так как при раздвинутых пальцах, большой палец может изменить свое
направление (уклониться от Кыблы). Правая кисть руки находится на правом бедре, а пальцы правой руки
(кроме большого и указательного пальцев), сжаты в кулак. (В этом положении по мазхабу Ханбали большой и
указательный пальцы соединяются вместе в виде кольца). Затем, при произнесении слов Шахады «ИльляЛлах»,
поднимается и опускается указательный палец, но при этом никаких движений не производят. Здесь также
надо смотреть на поднятый палец. (ИФА, II: 40).
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По мазхабу Шафии все фарды внутри молитвы считаются Рукнами. По этому мазхабу к Рукнам
относятся: 1) Намерение. 2) Вступительный Такбир. 3) Стояние в Молитве. 4) Чтение суры Фатиха. 5)
Поясной Поклон. 6) Два Суджуда в каждом ракаате. 7) Фиксирование всех частей тела в каждом Рукне до
полного успокоения (Та'диль-и Аркан). 8) Чтение мольбы ат-Тахиййат в Последнем Сидении в молитве. 9)
Произнесение салавата в Последнем Сидении. 10) Приветствие в конце молитвы. 11) Соблюдать очередность
между Рукнами.
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См. ниже одноименную главу: «Дополнительные поклоны при ошибке в молитве (Суджуд-ус-Сахв)».
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1 – Начинать молитву словами «Аллаху Акбар». Здесь ваджибом является прибавление к
имени Всевышнего Аллаха слова "Акбар".
2 – При отсутствии уважительных причин, читать молитву Стоя (без пропуска положения
Кыям).
3 - Читать в первых двух ракаатах Обязательных молитв суру «Фатиха». 159
4 – После суры Фатиха в первых двух ракаатах Обязательных молитв и во всех ракаатах
дополнительных молитв читать короткую суру или аят, размером не менее самой короткой
суры Корана (Замм-и Сура).
5 – При Совместном исполнении утренней, вечерней и ночной молитв в первых двух
ракаатах, а также при исполнении Пятничной, Праздничной, Таравих и Витр молитв во всех
ракаатах читать Фатиху и Замм-и Суру вслух. Все ракааты Полуденной и Предвечерней
молитв, а также третий ракаат Вечерней и два последних ракаата Ночной молитв читать тихо
(шепотом).
6 – При Самостоятельном исполнении Полуденной и Предвечерней молитв и при
исполнении в дневное время всех дополнительных молитв тихое чтение является Ваджибом.
При Самостоятельном исполнении Утренней, Вечерней и Ночной молитв, а также
дополнительных молитв в Ночное время дозволено читать как вслух, так и тихо (шепотом).
7 – При Совместном Восстановлении какой-либо ночной молитвы чтение ее имамом
вслух является Ваджибом. При Востановлении дневных молитв, читают аяты Корана тихо
(шепотом).
При Самостоятельном Восстановлении, пропущенные Утренняя, Вечерняя и Ночная
молитвы могут читаться как вслух, так и тихо (шепотом). Полуденные и Послеполуденные
молитвы Восстановливаются только
тихо,. Рекомендуется при Самостоятельном
Восстановлении ночных молитв в ночное время - читать вслух. При восстановлении этих же
молитв в дневное время рекомендовано читать тихо (шепотом).
8 – Является Ваджибом после Кыраата в третьем ракаате намаза "Витр" произнести
Такбир и читать мольбу "Кунут".
9 – При исполнении Праздничных молитв, произнесение определенного количества
Такбиров так же является Ваджибом.
Б) Ваджибы при Поясном (Руку’у) и Земном Поклоне (Суджуде).
1 – Горизонтальное положение спины в Поясном Поклоне.
2 – Выпрямление спины в вертикальное положение (насколько возможно) после
возвращения в положение Кыям.
3 - После возвращения в положение Кыям, зафиксировать все части тела. То есть, при
исполнении молитвы, каждое движение доводить до конца, до полного завершения. Следить
за тем, чтобы одно движение не переходило в другое (не торопиться исполнить Суджуд, а
соблюсти "Та’дилю-ль-Аркан").
4 – При Суджудах касаться пола и носом, и лбом (при этом надо прочувствовать твердость
пола).
5 – Совершать второй Суджуд сразу после первого, соблюдая при этом "Та’дилю-льАркан" между Суджудами.
6 – Если в молитве был прочитан аят, требующий "Тиляват Суджуда", то совершение
"Тиляват Суджуд" является Ваджибом.
7 – Если в молитве было пропущено исполнение ваджиба или произошла задержка с
исполнением фарда, то после их восстановления и окончании молитвы необходим
дополнительный двойной Земной Поклон, - "Суджуд-ус-Сахв".
В) Ваджибы при Последнем Сидении в молитве (Када’и Ахира)
1 – В трех и четырех ракаатных молитвах после второго ракаата читать мольбу "атТахиййат" сидя. Это первое сидение в подобных молитвах называется "Када’и Уляа".
В хадисе от Убады б. Самита говорится: «Без чтения Фатихи молитва не является действительной».
Но, ввиду того, что это сообщение является из числа «Ахад», муджтахиды мазхаба ханафи берут за основу 20й айат суры 73 -"Музаммиль": «Читайте из Корана то, что вам легко». Этот айат позволяет считать чтение
суры «Фатиха» не Фардом а Вадижбом. По иджтихаду Имамов Абу Ханифа и Абу Йусуфа (да будет милостив к
ним Аллах), мусульманин, прочитавший меньшую часть суры «Фатиха», должен будет совершить в конце
молитвы «Суджуд-ус-Сахв», а прочитавшему большую часть, «Суджуд-ус-Сахв» не потребуется.
В остальных 3-х мазхабах чтение всей "Фатихи" - является Фардом.
159
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2 – Приветствовать после окончания молитвы. Наилучшим рекомендованным
приветствием является приветствие "Ас-саляму алейкум ва рахматуЛлах", повернув голову
вначале на правую сторону и глядя на плечо, а затем на левую.
3 – Исполнять фарды и ваджибы молитвы без задержки и в строгой последовательности.
То есть, является Ваджибом: - не задерживаться с исполнением фардов молитвы и не
пропускать ваджибы молитвы.
При ошибочном пропуске какого-либо из вышеуказанных рукнов, или ошибочном его
выполнении, ценность молитвы значительно падает. Умышленное неисполнение Ваджиба Макрух (близко к Запрету - Хараму). В таких случаях, если достаточно времени, лучше всего
эту молитву исполнить снова. В случае неумышленного неисполнения Ваджиба, как было уже
сказано выше, для укрепления молитвы, необходимо после ее окончания и приветствия на
правую сторону, исполнить дополнительно двойной суджуд - «Суджуд-ус-Сахв».
Глава 2. СУННЫ МОЛИТВЫ (Предписания Весьма Желательные)
Два вида Сунны в молитве в мазхабе Ханафи:
а) Сунна молитвы. б) Адабы молитвы (рекомендованные действия).
Сунна в молитве - это действия Пророка (мир ему и благословение Аллаха) сверх Фардов
и Ваджибов, которые он совершал постоянно и не пропускал без уважительной причины. По
значимости Сунна следует за Ваджибом. Исполнение Сунны служит причиной получения
благости от Аллаха субхана-Ху ва тааля. Не исполнение - явление нежелательное.
Как Ваджибы молитвы дополняют незамеченные недостатки при исполнении Фардов, так и
Сунна дополняет Ваджибы.
Кроме всего, исполнение Сунны служит основанием для заступничества Пророка, мир ему
и благословение Аллаха. 160
Сунна в молитве исполняется в трех основных Рукнах молитвы:
А) Сунна при Стоянии в Молитве (Кыям).
Б) Сунна при Поясном (Руку’у) и Земном Поклонах (Суджуде)
В) Сунна при Сидении в Молитве (аль-Када’).
А) Сунна при Стоянии в Молитве (Кыям):
1 - Приступать к молитве поднятием открытых ладоней до уровня головы и произнесением
Вступительного Такбира: "Аллаху Акбар". 161 Женщины поднимают открытые ладони до уровня
плеч.
2 – Ладони должны быть открыты в сторону Кыблы.
3 – Имам должен произнести Такбир громким голосом, чтобы слышно было всем, кто стоит
за ним (Джамаату). 162
4 – Тот, кто следует в молитве имаму, должен произнести Такбир сразу после имама.
5 – Сразу после вступительного «Такбира» складывать руки на поясе под пупком,
обхватывая большим пальцем и мизинцем правой руки запястье левой. Женщины складывают
руки на груди. Правая ладонь кладется на левую.
6 - Читать тихо «Субханака…» и «Аузу… Бисмилля…» в первом ракаате перед «Фатиха».
7 – Читать тихо «Бисмиллях…» в каждом ракаате перед «Фатиха».
8 – После прочтения суры «Фатиха» говорить «Ааамииин». (По мазхабу Ханафи слово
«Амин» говорится тихо,, а по Шафии - вслух).
9 – Если мусульманин не в пути, и не гость (не Мусафир), то в соответствии с Сунной ему
рекомендовано читать из Корана в Утренней и Полуденной молитвах – подлиннее; в
Предвечерней и Ночной молитвах – средней длины; а в Вечерней молитве читать коротко.
Два вида Сунны в молитве по мазхабу Шафии: «Эба’аз» и «Хэйет». При пропуске Сунны вида Эба’аз,
необходимо совершить два дополнительных земных поклона (Суджуд-ус-Сахв).
а) Эба’аз состоит из следующих положений: 1. Ташаххуд, 2. Сидение в Ташаххуде, 3. Салават в первом
Ташаххуде, 4. Сидение в конечном Ташаххуде, 5. Салават в конечном Ташаххуде, 6. Чтение Дуа «Кунут» в
Утренней молитве, 7. Салават после Дуа.
б) Хэйет – сюда входят до сорока положений Сунны. При пропуске Хэйета (например, тасбихов), Суджуд-усСахв не совершается. (ИФА, II: 10).
161
По мазхабу Шафии при Такбире мужчины поднимают ладони до уровня плеч.
162
По мазхабу Ханафи и Шафии для наличия джамаата достаточно еще одного человека вместе с имамом.
160
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10 – В ракаатах молитвы читать аяты и суры Корана последовательно. К примеру, аят или
сура, прочитанная в первом ракаате, должна предшествовать аяту или суре, читаемой во
втором ракаате. Если же в каждом ракаате будут читаться по отдельности короткие суры, то
они должны следовать друг за другом, или же между ними должен быть разрыв не менее чем
в две суры.
11 – Если ничто не мешает (например, у человека болит в паху), то при Кыяме надо
ставить ноги так, чтобы между ними было расстояние в четыре пальца (ширина ладони).
12 – Стоя в молитве, смотреть на место земного поклона (суджуда).
13 – В трех и четырех ракаатных молитвах, в третьем и четвертом ракаатах читать
"Фатиху".
Б) Сунна при Поясном (Руку’у) и Земном Поклонах (Суджуде)
1. Произносить Такбир "Аллаху Акбар" перед и после Руку’у и Суджуда. 163
2. При переходе из положения Кыям в положение Руку’у, мужчинам соединять стопы. 164
3. В положении Руку’у трижды произносить тасбих: «Субхана Рабби аль-Азыйм».
4. Мужчины в положении Руку’у обхватывают колени раздвинутыми пальцами рук, и
выравнивает спину и голову паралельно земле. Женщины наклоняются меньше, а пальцы рук
не раздвигая кладут на колени.
5. В положении Руку’у не сгибать руки в локтях. Женщины слегка их сгибают.
6. В положении Руку’у направить взор на свои ноги.
7. При возвращении из положения Руку’у в положение Кыям, произносить: «Сами-ал-Лаху
лиман хамидах».
8. После возвращения в положение Кыям из положения Руку’у, произносить «Раббанаа
лака’л-хамд».
9. При исполнении Суджуда, вначале опускать на пол колени, затем класть на пол ладони и
уже после этого опускать между двумя руками на пол (или молитвенный коврик) голову.
Конечно же, если такой очередности ничто не мешает.
10. В положении Суджуд трижды произносить тасбих. К примеру: "Субхана Рабби альА'ляа".
11. В положении Суджуд у мужчин живот не касается бедер, а локти не касаются пола и не
прижимаются к телу. Женщины в положении Суджуд напротив, прижимают локти к бокам и
всем корпусом прижимаются к полу.
12. В положении Суджуд, ладони прижаты к полу, а пальцы рук сомкнуты и направлены в
сторону Кыблы.
13. Надо следить, чтобы в положении Суджуд голова касалась пола между руками.
14. При возвращении в положение Кыям из положения Суджуд поднимать части тела от
пола в обратной очередности: вначале голову, потом руки и затем колени.
15. Оставаться в положении "сидя" между двумя Суджудами столько, сколько необходимо
для произнесения тасбиха "СубханаЛлах".
В) Сунна при Сидении в Молитве (Када’)
Эти положения относяться как при сидении в середине молитвы (Када’и Уляа), так и при
сидении в конце молитвы (Када’и Ахира).
1) Перед тем, как перейти в положение Када’ для чтения «ат-Тахиййату», мужчинам надо
сесть на левую ногу, предварительно развернув под себя левую стопу, а правую стопу
оставить вертикально (пальцы правой стопы направлены в сторону Кыблы). Женщины садятся
на левое бедро, предварительно согнув ноги в колене направо назад.
2) Читать мольбу "ат-Тахиййату" тихо (шепотом).
163
Надо обращать внимание на то, чтобы такбиры перед и после рукуу и суджудов произносились во время
движения. К примеру, будет неправильным произнести такбир стоя и после идти на рукуу, и так же будет
неправильно произнести такбир сидя, а затем подниматься из суджуда. Надо помнить, что является Сунной
произносить такбир во время движения и заканчивать произнесения такбира также до окончания движения.
164
В книге «Там Ильмихал – сеадет-и эбедиййе» со ссылкой на такие ценные книги мазхаба Ханафи как:
«Халеби-уль-Кабир», «Дурру-ль-Мухтар…» и «Рэдду-ль-Мухтар…», говорится, что в положениях «Руку’у» и
«Суджуд» ноги, в соответствии с сунной, должны быть соединены вместе. Для этого, при переходе в Поясной
Поклон, левая нога подтягивается к правой, и находится в этом положении до окончания двух Земных Поклонов.
При переходе из Суджуда в положение стоя (Кыйам), левая нога отодвигается от правой на ширину 4-х пальцев.
Эта сунна только для мужчин.
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3) При сидении в молитве держать руки на бедрах, не обхватывая колени, но и не сжимая
пальцы.
4) При сидении в молитве не смотреть по сторонам.
5) После прочтения "ат-Тахиййату", читать салаваты "Аллахумма Салли…" и "Аллахумма
Барик…".
6) После произнесения салаватов, прочитать аяты Корана или произнести хадис в виде
мольбы. К примеру, "Раббанаа атинаа…".
7) После окончания молитвы, приветствовать "Ас-саляму алейкум ва рахмату-л-Лах" в обе
стороны. Начинать приветствие с правой стороны.
8) При приветствии смотреть на соответствующее плечо.
9) Имаму, при приветствии, приветствовать на правую сторону немного громче, чем на
левую.
10) Опоздавшему на совместную молитву, вставать на восполнение пропущенных ракаатов
после второго приветствия имама.
Глава 3. АДАБЫ МОЛИТВЫ (Рекомендованные действия)
Так же, как внимательное исполнение сунны в молитве укрепляет ваджибы, а ваджибы
укрепляют фарды молитв, Адабы молитвы восполняют недостатки, не замеченные при
исполнении сунны молитвы.
Рекомендованные действия при исполнении молитвы.
1 – При исполнении молитвы, отрешиться от мирских дел и приложить все усилия для
концентрации внимания на молитве.
2 – При Вступительном Такбире, касаться большими пальцами рук мочек ушей.
3 – Стоя на молитве (в положении Кыям), смотреть на место суджуда. В положении Руку’у,
смотреть на ноги (на носки); в положении аль-Ку'уд (сидя), смотреть на грудь; в положении
суджуд, направлять взор по бокам носа и при приветствии, смотреть на плечи.
4 – При зевоте, стараться держать рот закрытым, а если невозможно удержать зевоту, то
прикрывать рот тыльной стороной левой ладони. 165
5 – По возможности, сдерживать кашель. Кашель без надобности может нарушить молитву.
6 – Верхняя одежда (пиджак, китель, плащ) не накидывается на плечи. Если в них есть
необходимость, то лучше их одеть как обычно.
7 - При суджуде дотрагиваться до пола (молитв. коврика) вначале носом, а затем лбом.
8 – Произносить зикр в положениях Руку’у и суджуд по пять или семь раз.
9 – При чтении муадзином Икамат, вставать для молитвы сразу после слов: «Хаййа ала’льфалях».
10 – Имаму препочтительно произнести Вступительный Такбир (Тахрима) сразу после слов
муадзина "Кад Камати-с-Салях".
11 – Если при входе в мечеть муадзин произносит Икема, то вошедшему лучше сразу
сесть, чтобы подняться на молитву вместе с джамаатом. Это гораздо лучше, чем стоять как
кол, когда все сидят и ждут, когда муадзин произнесет слова «Хаййа ала’ль-фалях».
12 – При совместных молитвах, принимать намерение приветствовать джамаат и ангелов
при приветствии на правую и левую стороны.
13 – Давая приветствие при окончании индивидуальной молитвы, намереваться
приветствовать ангелов находящихся за спиной. 166
Рекомендованные действия Перед молитвой и После нее
1 – Перед молитвой мусульманин должен помнить, что никакие мысли не должны
отвлекать его в следующий момент, когда он начнет молиться. Он должен успокоиться,
отрешиться от всего мирского так, чтобы при исполнении молитвы предыдущие действия не
могли его отвлечь.
У Тирмизи приводится хадис по этому поводу: «Зевота при совершении молитвы – от шайтана. Если
кого-то из вас потянет на зевоту, то пусть прикусит нижнюю губу, чтобы ее предотвратить. Если не
получится, то пусть прикроет рот рукавом или тыльной стороной левой ладони». (DMIF, I: 362).
166
Их четыре – два ангела постоянно находятся днем и два – ночью. Эти ангелы охраняют человека от
несчастий, противостоят воинствующим джиннам и называются «Хафаза». Они также записывают в книгу
жизни дозволенные и недозволенные действия человека, и поэтому их еще называют «кирамен» и «кятибен».
(См. “Dini Terimler Sozlugu” Enver Oren. İstan. Том-1, стр. 152).
165
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2 – Перед совместной молитвой мусульманин обязан суметь собраться, сосредоточиться и
в терпеливом молчании ждать начала молитвы.
3 – При намерении совершить молитву на открытом месте, предпринять действия по
ограждению места молитвы какой-либо искусственной преградой, чтобы прохожие не мешали
ему (установить ширму, стойку, воткнуть палку в землю перед местом молитвы).
4 – Постоянно произносить зикр (славословия Всевышнему Аллаху). В особенности после
исполнения очередной молитвы.
5 – При обращении с мольбой к Всевышнему Аллаху, ладони, обращенные вверх поднять
до уровня груди. Голова покорно склонена вниз. Руки держать примерно на ширине плеч.
Пальцы рук в произвольном состоянии.
Глава 4. ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЯ НАРУШАЮЩИЕ МОЛИТВУ (МУФСИД)
Начатую молитву могут нарушить следующие положения:
1. Произнесение мирского слова, не связанного с молитвой, или приветствовать и отвечать
на приветствие (вне зависимости от причины, - умышленно это произошло, или же случайно).
Не будет нарушением приветствие по ошибке после первого сидения в молитве, полагая, что
это сидение второе.
2. Намеренное покашливание без необходимости, нарушит молитву, а непроизвольное –
нет. Не нарушится молитва и в том случае, если это делается для облегчения чтения аятов.
3. Произносение мольбы (дуа), отсутвовавшее в Коране или Сунне, нарушит молитву. В
«Дурр-уль-мухтаре» говорится, что: «Любая мольба, произносимая до выхода из молитвы,
должна быть на арабском языке. Делать это на других языках – запрещено (харам)».
4. Стон, наподобие «ах», «оф» - нарушит молитву. Однако если больной произнес их
непроизвольно, то нарушения не будет.
5. Выражение вслух тоски, огорчения произнесением «уф» - нарушит молитву.
6. Молитва нарушится от плача по причине мирских забот. Если же плачь от сознания
величины своих грехов, - то дозволено.
7. В ответ на «АльхамдулильЛях» чихнувшего, сказать «ЙерхамукальЛях» - нарушит.
8. Услышав плохое известие, сказать «Инна лильЛях ва …». Вне молитвы – это Сунна.
9. Услышав имя Всевышнего Аллаха и Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха)
при исполнении молитвы, сказать в ответ «Джелле джелялух» и «мир ему и благословение
Аллаха», - нарушит молитву.
10. При чтении молитвы, проходить более чем на два ряда без остановки после первого
шага. 167
11. Молитва нарушится, если молящийся будет стоять на совместной молитве ближе к
Кыбле, чем имам.
12. Если при исполнении молитвы, мусульманин, совершивший Таяммум, увидит воду, или
мусульманин, обтиравший обувь перед молитвой, вспомнит что время обтирании специальной
обуви (Хуффайн) уже истекло, или мест снялся с ноги, то молитва нарушается. Необходимо
возобновления молитвы после нового Малого Омовения.
13. Чтение аятов Корана с ошибками, изменяющими смысл. 168
14. Чтение обязательного Кыраата глядя непосредственно в Коран, нарушит молитву.
15. Нарушение Малого или Полного Омовений.
16. Обнаружение на теле, одежде или месте молитвы наджасы (нечистот), количество
которой нарушает молитву.
17. Непреднамеренное раскрытие четвертой части аврата (части тела человека,
запрещенные для обозрения другими людьми) на время исполнения одного рукна молитвы. 169
Любое беспричинное хождение в молитве, нарушает ее. Проход по уважительной причине в любую
сторону без остановок после каждого шага, - молитву нарушит. Дозволение прохода вперед, в сторону Кыблы,
может быть оправдано лишь тем, что в переднем ряду в молитве открылось свободно место. Так как
молиться в своем ряду, когда в переднем есть свободное место, действие весьма нежелательное (Макрух).
168
К примеру, если при чтении суры Фатиха слова "Йауми-д-Дин" прочитать как "Йауми-т-Тин", молитва
тут же нарушится, так как первое слово означает день Конца Света, а второе, - день инжира. Поэтому, при
чтении айатов надо тщательно произносить каждую букву согласно правилам чтения (Таджвиду).
169
По мазхабу Шафии молитва нарушится, если аврат открылся умышленно, хоть на мнгновенье.
По мазхабам Ханафи и Шафии запретными для обозрения посторонними людьми у мужчин являются части
тела от пупка до колен. С той лишь разницей, что у шафиитов в число запретного входит пупок (граница
запрета начинается от верха пупка и до верхнего края колен), а у ханафитов в число запретного для
167
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18. Произнесение Такбира с удлинением первого слога. Если вместо "Аллаху Акбар"
произнести первый слог удлиненно, наподобие "Аааллаху…", то сочетание этих слов будет
означать вопрос: "Аллах ли Велик?", в котором выражается сомнение в величии Аллаха
Тааля. Естественно, что молитва с таким такбиром будет недействительна.
19. Выполнение каких-либо действий (амаль-и касир), не относящихся к молитве. 170
20. Преднамеренно отвернуться всем телом во время молитвы от направления Кыблы. 171
Если будет повернуто только лицо, то это будет весьма нежелательным действием
(Макрух). 172
21. Пропуск какого-либо обязательного условия или рукна молитвы. Например, не
произнесен Вступительный Такбир (Тахрима); пропущен Кыраат (чтение Корана); пропущен
поясной или земной поклоны, или в конце не было необходимого Сидения в Молитве.
22. Преднамеренно или случайно съеденная пища (в т.ч. что-либо выпитое) или жевание
жевательной резинки и т.п.
23. Собственный смех (который слышишь сам) нарушит молитву. Если же смех услышат
другие, то будет нарушена не только молитва, но и омовение.
24. Если при окончании молитвы мусульманин пропустил последнее сидение ("Када’и
ахира") и совершил лишний ракаат, то молитва нарушится. 173
25. Нарушит молитву и ответ на чей-либо вопрос, даже если ответ был дан в виде аята.
26. Если в молитве человек потеряет сознание или лишится даже на короткое время
разума, то молитва нарушается.
27. Стоять на совместной молитве рядом с женщиной или за ней, и читать одну и ту же
молитву за одним имамом. (Допускается, в крайнем случае, когда между стоящими в одном
ряду мужчиной и женщиной, есть свободное место).
28. В положении суджуд одновременно поднимать обе ноги.
29. Если при начале Утренней молитвы взойдет Солнце, или при исполнении Пятничной
молитвы наступит время Предвечерней молитвы, а при исполнении Праздничной молитвы
Солнце окажется в зените, то все эти молитвы буду считаться нарушенными.
Глава 5. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В МОЛИТВЕ (МАКРУХ)
Когда мы говорим о Запретных (Харам) и нежелательных (Макрух) действиях при
исполнении поклонений, надо помнить одно общее правило: Не исполнение обязательных
Предписаний ведет к Хараму, а не исполнение Весьма Желательных (Сунна) и
Предпочтительных (Адаб) действий ведет к Макруху. Но существуют такие положения, когда
определенные действия не относятся ни к Сунне, ни к Адабу, однако, все же ведут к Макруху.
обозрения входит и колено (граница запрета начинается от низа пупка и до низа коленной чашечки). Ввиду
этого, если в молитве какая-либо из частей тела в этих границах будет открыта, то молитва будет
считаться Не действительной (Фасид).
При исполнении молитвы, укрытие мужчинами остальных частей тела (руки, голова), а также надевание
длинной одежды (Джубба) с носками, чулками, является для них сунной. Отвергать же сунну является
действием нежелательным (Макрух).
Для свободных мусульманских женщин в число запретного для обозрения (Аврат) другими людьми входят
все части их тела, кроме лица и кистей рук. В число аврат входят и волосы (в том числе и косы, свисающие
сзади, и ступни ног). Есть ученые, которые считают, что ступни ног и наружная часть запястья не являются
Авратом, но и они считают, что не закрывать их нежелательно – макрух.
Если у мужчины или женщины при исполнении ими молитвы откроется одна четвертая часть аврата на
протяжении одного рукна, то молитва будет нарушена. Если откроется меньшая часть, то такая молитва
будет считаться нежелательной – макрух. К примеру, не будет действительной молитва женщины, если у
нее откроется четвертая часть ноги.
(Более подробно об укрытии запретного (Сетру-ль-Аврат) смотрите в предыдущей части).
170
Предположим, что человек совершает в молитве какие-либо действия, не относящиеся к молитве. Если
кому-либо со стороны покажется, что этот человек не находится при исполнении молитвы, а просто занят
чем-либо, то молитва человека считается нарушенной. Такое положение называется "Амаль-и Касир"Чрезмерные действия, не относящиеся к молитве.
171
Если существует опасность нападения врага или другие причины, угрожающие жизни человека, то
дозволено исполнять молитву с обращением в другую сторону.
172
По мазхабу Шафии молитва нарушится, если исполняющий молитву человек отвернул лицо от Кыблы
намеренно, или его заставили сделать это насильно. Но и тут, если человек сразуже вновь повернется в
сторону Кыблы, то молитва не нарушится.
173
Если же мусульманин совершил лишний ракаат после исполнения "Када’-уль-ахира", молитва не
нарушится. Однако в этом случае надо добавить еще один ракаат и уже после него отдать приветствие.
Таким образом, последние два лишних ракаата будут засчитаны как дополнительные (Навафиль).
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Ввиду этого, мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся действия или положения вне
молитвы и в молитвах, которые ведут к Макруху.
1. Нежелательное Вне Молитвы:
1 – Является Макрухом и вне молитвы, и в самой молитве беспричинно щелкать пальцами,
скреплять их между собой, держать руки под плечевым сгибом (подмышки).
2 – Нежелательно разукрашивать стены молитвенных домов, мечетей, так как это
отвлекает внимание молящихся.
3 – Нежелательно держать двери мечетей закрытыми. Мечети предназначены для того,
чтобы мусульмане могли свободно и в любое удобное время совершать свои Поклонения.
Однако, если существует угроза потери имущества мечети, или же угроза нанесения мечети
какого-либо вреда, то закрытие дверей мечети в этих случаях не является предосудительным.
4 – Используя мечети с целью уединения для поклонений, нежелательно их использовать в
то же время как место отдыха, мирских бесед и прочих мероприятий, не относящихся к
поклонениям. Кроме исполнения молитв, в мечетях можно слушать проповеди и получать
религиозное образование. Так как при жизни Пророка (мир ему и благословение Аллаха) молельные
дома использовались и для молитв, и служили местом приобретения знаний, равно как и
местом для других мероприятий, конечной целью которых было поклонение Аллаху субханаХу ва тааля.
5 – Нежелательно на молельных домах (крышах) сооружать туалеты. Это положение
относится лишь к зданиям, специально предназначенным для молитв (мечетям).
Нежелательно на крышах мечетей или внутри их отправлять естественные надобности.
6 – Нежелательно использовать в мечетях огнеопасные вещества, жидкости или предметы
постоянного обихода.
7 – Нежелательно использовать без особой надобности постоянное, неоправданно яркое
освещение мечети, так как это ведет к неоправданным расходам, расточительству (Исраф).
2. Нежелательные действия Во Время Молитвы.
Рассмотрим нежелательные действия, относящиеся
нежелательные действия, относящиеся к рукнам молитвы.

ко

всей

молитве,

а

также

Основные, часто встречающиеся Нежелательные Действия на протяжении всей молитвы:
а) Играть одеждой или какой-либо частью тела. (Разрешено коротким движением
поправить прилипшую одежду). Убирать камешки с места Суджуда более чем одним
движением.
б) Без особой необходимости чесаться во время молитвы; вытирать пот со лба и т.п.
в) Зевать и потягиваться во время молитвы.
г) Смотреть по сторонам (крутить головой).
д) Начинать молитву в стесненных обстоятельствах, когда мысли человека заняты чем-то
насущным (к примеру: необходимостью отправления естественной надобности, или чувством
голода, в то время, как пища уже готова и стол накрыт и т.п.)
е) Держать руки под плечевым сгибом (подмышки).
ж) Беспричинно закрывать глаза или закатывать глаза вверх.
з) Исполнять молитву с закатанными рукавами. Находиться на молитве с завернутой вокруг
головы повязкой. (Оставлять верх головы открытым).
и) Исполнять молитву с накинутой на плечи одеждой. Читать молитву, завернув платком
или накидкой рот и нос.
к) Исполнять молитву в местах, не предназначенных для этого. (К примеру: на дорогах, на
кладбищах, напротив могилы, в банях, на навозных кучах, а также в местах, где не получено
разрешение владельца специально огороженной территории).
л) При совместной молитве, оставаться в своем ряду, когда в переднем есть свободное
место.
м) Исполнять молитву в местах, где на передних и боковых стенах имеются изображения
живых существ. Нежелательно так же иметь какой-либо видимый другими рисунок на теле или
одежде.
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н) Молиться перед огнем.
Читать молитву напротив человека, обращенного к вам
лицом. 175
о) Не ограждать (Сутра) место молитвы на открытом месте. Не ограждаться от нечистот.
п) Читать молитву в старой, неприглядной одежде, при наличии новой или более
приличной. 176
р) Читать молитву в одиночестве, когда тут же читают совместную молитву. Читать
индивидуально разные молитвы в одной комнате с женщиной, не отгородившись от нее
занавеской.
с) В мечетях и других местах совместной молитвы выделять себе постоянное место.
174

т) Молиться с непокрытой головой, не придавая этому значения, из-за лени. (Не
возбраняется читать молитву с непокрытой головой человеку богобоязненному,
проявляющему свою кротость, смиренность перед Величием Аллаха субхана-Ху ва
тааля).
у) При второй совместной молитве, имаму стоять напротив Михраба. (Здесь
имеется в виду совместное чтение той же молитвы опоздавшими).
А) Нежелательные действия, относящиеся к Кыяму и Кыраату молитвы:

а) Без особых причин, стоя на молитве (Кыям), опираться о стену.
б) При Кыраате беспричинно "перепрыгивать" через аят.
в) Нежелательно во втором ракаате Обязательной молитвы читать на три аята больше чем
в первом ракаате.
г) Также нежелательно при чтении двух ракаатов подряд; во втором ракаате читать суру,
которая по очередности стоит раньше той суры, которую вы читали в первом ракаате.
Например: нежелательно читать во втором ракаате суру 111, если в первом ракаате вы читали
суру 112.
д) Нежелательно в одном ракаате читать дважды одну и ту же суру, или читать одну и ту
же суру в обоих ракаатах, если человек знает на память другие аяты или суры.
е) В молитве при чтении подряд коротких сур в двух ракаатах, пропускать в промежутке
одну суру. Например: Если в первом ракаате вы читали суру 112, то во втором ракаате
нежелательно читать 114-ую, пропустив 113-ую. Можно пропускать две и более суры при
чтении подряд, или же читать без пропусков.
ж) При чтении в двух ракаатах двух коротких сур, иметь пропуск между ними в одну суру.
з) Заканчивать чтение Корана в молитве (Кыраат), находясь в поясном поклоне (Руку’у).
и) Стоя в молитве (Кыям), без особой причины держать левую руку поверх правой.
к) Произносить "Бисмилляхи…" вслух, и в особенности произносить вслух "Ааамииин"
после чтения суры "Фатиха" в молитвах, которые читаются вслух. 177
л) Приняв намерение следовать имаму, читать вместе с ним аяты Корана. 178
Б) Нежелательные действия, относящиеся к Руку’у и Суджуду.
а) Не класть руки на колени при Руку’у (колени надо обхватывать пальцами рук).
б) В положении Руку’у поднимать голову или опускать вниз (надо держать горизонтально).
в) При Тасбихах использовать пальцы для счета.
174
Когда мусульманин молится перед огнем, его поклонение уподобляется молитве огнепоклонника. Такое
положение противоречит Корану и Сунне. Мусульманин в своих поклонениях не должен походить на кяфиров.
175
Нежелательно молиться напротив человека, повернувшегося к Кыбле спиной.
176
Вопрос: Можно ли исполнять молитву в пижаме или другой ночной одежде?
Ответ: Требования к одежде при исполнении молитвы гласят о том, что: 1) одежда должна быть
чистой; 2) одежда должна укрывать части тела, запрещенные для обозрения другими людьми (Аврат). Здесь
нет различия в одежде. Главное, чтобы она соответствовала Шариату. Одежда может быть и домашней, и на
выход, и даже рабочая. Необходимо, чтобы она была чистой, и укрывала аурат. Но этих требований
достаточно в основном для молитвы в домашних условиях. Другое дело, когда мусульманин идет на
Совместную Молитву в мечеть. Здесь уже одежда должна соответствовать правилам приличия (Адаб),
установленным для молитвы в мечети. Так как сказано в Священном Коране: "O cыны Aдaмa! В каждую
мeчeть нарядными (одетыми в лучшие одежды) идите; …" (7: 31). Не будет соответствовать приличию
молитва в пижаме с другими людьми и вне мечети. Следовательно, дома (и в других подобных местах, где
мусульманин остается один) исполнять молитву в пижаме или подобной одежде дозволено.
177
По мазхабу Ханафи "БисмильЛяхи р-Рахмани р-Рахим!" и "Аамииин" произносят в молитве про себя, а по
мазхабу Шафии, - вслух. Для произнесения "вслух", достаточно, чтобы услышал четвертый человек в ряду!
178
По мазхабу Шафии за имамом читается сура "Фатиха".
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г) Нежелательно при исполнении Суджуда, класть на пол руки без уважительных причин
раньше, чем колени. А при вставании из положения Суджуд, не рекомендуется поднимать от
пола колени раньше, чем руки. 179
д) При Суджудах касаться пола только лбом, не касаясь при этом носом.
е) Подтягивать вверх без особой надобности брюки или длиннополую рубаху перед
совершением Земного Поклона. Совершение подобных действий двумя руками граничит с
Запретом.
ж) Нежелательно совершать Суджуд на рисунок или фотографию живого существа.
з) Во время молитвы без особой надобности поправлять коврик или очищать место
молитвы.
и) Без особой надобности во время Суджуда отворачивать от Кыблы пальцы рук и ног.
к) Нежелательно при Суджуде мужчинам класть локти на пол, а женщинам их не класть.
л) Без особых причин нежелательно совершать Суджуд на головной убор. (То есть, когда
накидка или головной убор закрывают лоб).
м) При совместной молитве совершать Руку’у и выпрямляться из Руку’у раньше имама, а
также опускаться на Суджуд и подниматься из Суджуда раньше имама.
н) В положении Суджуд отрывать от пола какую-либо ногу.
о) Без уважительных причин подниматься из Суджуда, опираясь на что-либо (стену, стул и т.п.).

В) Нежелательные действия при Первом или Втором Сидении во время молитвы:
а) Сидеть на полу, подтянув колени к груди; скрестив ноги; сидеть, опираясь на ладони.
б) Нехорошо сидеть, вытянув ноги в сторону Кыблы.
в) Нежелательно при Сидении в молитве, обхватывать колени пальцами рук. Также
нежелательно держать руки близко к паху. Лучше всего, когда ладони положены на бедра,
пальцы направлены в сторону Кыблы, а кончики пальцев перед самым изгибом колен.
г) При чтении «ат-Тахиййату» сидеть на пятках. (На вертикально поставленных стопах).
д) Нежелательно, когда имам отдает приветствие в конце молитвы слишком тихим
голосом, или просто указывает приветствие поворотом головы.
Все эти действия считаются нежелательными в молитве. Частое повторение
нежелательных действий, ведет к малому греху. Постоянное совершение малых грехов, ведет
к большому греху.
Места, где исполнение Молитв Нежелательно:
1) В местах, где постоянно ходят люди.
2) На мусорных кучах, свалках.
3) В местах лежки верблюдов и других животных. 4) В местах убоя скота.
5) В местах отправления естественной надобности. 6) В конюшнях и загонах для скота.
7) На могилах, кладбищах.
8) В ванных комнатах, банях.
***

Раздел 3: Состав и очередность исполнения молитв разряда «Фард» и «Сунна»
1. Утренняя молитва (саляту-ль-Фаджр):
Состоит из 2-х ракаатов сунны и 2-х ракаатов фарда.
Утренняя сунна является наиболее значительной из всех дополнительных молитв,
которые исполняются ежедневно вместе с фардами. По поводу этой молитвы Пророком (мир
ему и благословение Аллаха) было сказано:
"Два ракаата утренней молитвы (сунны) лучше чем этот мир и лучше чем все, что в
нем находится". [Ахмад; Муслим; и др.].
В другом сообщении от нашей матери Айшы (да будет доволен ею Аллах) говорится:
"Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не исполнял так часто ни одну дополнительную
молитву, как утреннюю сунну". [Бухари; Муслим].
И еще хадис от Абу Хурайры: "Не пропускайте утреннюю сунну, даже если вас будут
преследовать всадники на конях". [Ахмад; Абу Дауд].
2. Полуденная молитва (саляту-з-Зухр):
179
По мазхабу Шафии, - напротив, рекомендуется при вставании из положения Суджуд, поднимать от пола
колени раньше, чем руки.
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Состоит из 4-х ракаатов первой сунны, 4-х ракаатов фарда и 2-х ракаатов второй сунны.
а) О четырех ракаатах сунны перед Полуденной и Пятничной молитвами передается
риваят от Айшы (да будет дововлен ее Аллах): "Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
никогда не пропускал дополнительную молитву в четыре ракаата перед Полуденной и в
два ракаата перед Утренней молитвами". [Бухари]. 180
б) О двух ракаатах сунны после Полуденной молитвы:
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) исполнял ее иногда и в четыре ракаата. Также
четыре ракаата читал Пророк (мир ему и благословение Аллаха) и после Пятничной молитвы.
Сказано в хадисе:
"Если кто-либо исполнит четыре ракаата перед Полуденной молитвой и четыре
ракаата после нее, то Аллах не допустит его тело до огня Ада". 181
3. Предвечерняя молитва (саляту-ль-Аср):
Включает в себя 4 ракаата сунны и 4 ракаата фарда.
Дополнительная молитва в четыре ракаата перед саляту-ль-Аср подтверждается хадисом:
"Да благословит Аллах того, кто исполняет четыре ракаата перед саляту-ль-Аср".
[Ахмад; абу Дауд; ан-Насаи].
4. Вечерняя молитва (саляту-ль-Магриб):
Состоит из 3-х ракаатов фарда и 2-х ракаатов сунны.
Исполнение двух ракаатов дополнительной молитвы (сунны) после вечернего фарда так
же является крепкой сунной. Смотрите ниже хадис о 12 ракаатах от Абу Зара (да будет
доволен им Аллах), где сказано и об этой сунне.
5. Ночная молитва (саляту-ль-Иша'а): Она состоит из 4-х ракаатов первой сунны, 4-х
ракаатов фарда, 2-х ракаатов второй сунны и 3-х ракаатов молитвы "Витр".
Молитва в два дополнительных ракаата после Ночной молитвы исполнялась Пророком
(мир ему и благословение Аллаха) почти без пропусков. Об упомянутых 12 ракаатах
дополнительных молитв в течение дня перед и после фардов передается хадис от Абу Зара
(да будет доволен им Аллах) почти всеми известными мухадиссами в книгах "Сунан…":
"Каждому, кто в течение всего дня и ночи исполнит двенадцать (дополнительных)
ракаатов, тому в Раю будет построен дом. Молитвы эти: Четыре ракаата перед
Полуденной молитвой; Два ракаата после Полуденной молитвы; Два ракаата после
Вечерней молитвы; Два ракаата после Ночной молитвы; Два ракаата перед Утренней
молитвой". Этот же хадис передан в "Сахихах" Бухари и Муслима от матери правоверных
Айши (да будет доволен ею Аллах).
Четыре ракаата дополнительной молитвы перед саляту-ль-Ишаа (Ночная Молитва) Пророк
(мир ему и благословение Аллаха), иногда пропускал, но чаще старался не пропускать.
Иногда, после Ночной молитвы он исполнял не два, а четыре ракаата. В сообщении от Айшы
(да будет доволен ею Аллах) говорится: "Пророк (мир ему и благословение Аллаха) исполнял
четыре ракаата перед Ночной молитвой, затем, вставал и читал еще четыре ракаата, и
лишь после этого ложился". [Дарими, Салят, 43] - DMIF, I: 441.
Все молитвы читаются в определенное время и в той очередности, в какой указаны выше.
Складывая их поочередно, получаем: 2+4+4+3+4 = 17. Прибавив сюда 3 ракаата намаза Витр
(очень близкого к Обязательному исполнению), получим 17+3 = 20 ракаатов молитв,
предписанных к Обязательному ежедневному исполнению. Это наш долг перед
Всевышним Аллахом. Неисполнение ежедневной Обязательной пятикратной молитвы, влечет
за собой тяжкий грех, который записывается в книгу жизни каждого, и в Судный День за эти
180
Укрепляется это высказывание другим хадисом, приведенным Абу Даудом, Тирмизи, Ибни Маджа и
переданным Ибни Хузаймой от Абу Аййуба: "Для четырех ракаатов молитвы с одним приветствием перед
Полуденным фардом открываются небесные врата".
В хадисе, переданным Табарани, говорится: «Четыре ракаата перед Полуденной молитвой,
приравниваются к четырем ракаатам, исполненным после Ночной молитвы. Четыре ракаата после Ночной
молитвы, равны четырем ракаатам, исполненным в благословенную ночь Кадыр. [Subulu’s-Salam, II: 4]. См. ИФА,
т. II, стр. 173.
181
Пять мухаддисов из признанных шести имамов (Kutubu-Sitta) передали этот хадис от Умми Хабибы.
Тирмизи отметил этот хадис как «Сахих». (ИФА, II: 173).
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грехи будет строго взыскано. За своевременное ежедневное исполнение этих 20-ти ракаатов,
Всевышний Аллах вознаграждает в десятикратном размере. Если какая-то из этих
Обязательных молитв была пропущена, то надо при первой же возможности ее возместить –
отдать свой долг. Долг, возмещенный в течение суток, иншаАллах не влечет за собой греха
(если молитва была пропущена по уважительной причине).

Азан и Икамат – Что означает. Когда был предписан.
АЗАН – Это Призыв к молитве. Предписание по Сунне, близкое к Обязательному. Азан
указывает начало времени каждой из пяти молитв. Ежедневно мусульмане читают 5 молитв,
следовательно, и Азан произносится 5 раз.
Слова Азана:
Аллаху Акбар-ул-Лаху Акбар!
Аллаху Акбар-ул-Лаху Акбар!
Ашхаду аль ля иляха илля-л-Лаах!
Ашхаду аль ля иляха илля-л-Лаах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулю-л-Лаах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулю-л-Лаах!
Хаййя аляс-салях, Хаййя аляс-салях
Хаййя аляль-фалях, Хаййя аляль-фалях
Аллаху акбар-ул-Лаху акбар.
Ля иляха илля-л-Лааах!

Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха!
Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Спешите к Молитве, - Спешите к Молитве!
Спешите к Спасению, - Спешите к Спасению!
Аллах Превелик – Аллах Превелик!
Нет божества кроме Аллаха!

В Утреннем Азане после слов «Хаййя аляль-фалях» дважды произносится:
«Ас-Саляту хайрум-минан-наум! - Ас-Саляту хайрум-минан-наум!» - Молитва лучше сна! – Молитва лучше сна!
Возможность прочтения Азана является для мусульманина великой благостью Всевышнего
Аллаха. Такое мнение опирается на слова хазрата Пророка (мир ему и благословение
Аллаха):
«Если бы мусульмане знали о величайшей благости, которая дается за возглашение
Азана и за стояния в первом ряду в молитве, и если бы потом они не имели бы
возможности это делать (из-за большого количества желающих), то стали бы тянуть
жребий». 182
В книге «Мир’ат-уль-Харамэйн» XXXII говорится: «Чтение Азана началось в первый год
Хиджры в Медине. До этого времени оповещение о времени молитвы проводилось возгласом Ас-саляту джами’а. Первым исполнителем Азана в Медине был Билял аль-Хабаши, а первым
муадзином Мекки был Хабиб б. Абдуррахман (да будет доволен ими Аллах). Первый Азан
перед Пятничной молитвой был введен во время правления Халифа Усмана (да будет
доволен им Аллах). Поначалу этот Азан как и другие читался внутри мечети. Во время халифа
Абд-ул-Малика правитель Медины Аббан б. Усман велел читать этот Азан с минарета. Малик
Насыр б. Мансур в 700 г. велел по пятницам перед Азанами читать салаваты (ас-саляту ва-ссаляму). В 58 г. по приказу халифа хазрата Муавийа (да будет доволен им Аллах) правитель
Египта, сподвижник Маслама б. Махлед (да будет доволен ими Аллах), велел построить
первый Минарет и велел читать муадзину Шархабилю салаваты перед утренним Азаном».
В книге «Мэвахиб-и лядунНиййат», а также в хадисе от Абдуллаха б. Умара из «Сахиха»
Бухари, сообщается: «В первый год Хиджры Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
советовался по поводу призыва к молитве со своими сподвижниками. Поступили разные
предложения: кто советовал извещать о молитве ударами в колокол как назаретяне; кто
предлагал дуть в трубу как иудеи; кто – разводить на высоком месте огонь как
огнепоклонники. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не принял ни одно из этих
предложений. Тут хазрат Умар заметил: «А почему бы нам не назначить ответственного
человека, который бы призывал на совместную молитву?» На это Посланник (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Вставай-ка Билял, призови людей на молитву».
182
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Хадис от Абу Хурайры приведен у Бухари и Муслима.
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В книге «аль-Бэдаиу’с-Санаи фи тартибу-ш-Шараи» имам аль-Касани пишет, что после
того, как Абдуллах б. Зейд сообщил о том, что видел и слышал во сне, как некто призывал на
молитву чтением Азана, в те же дни о таком же сне сообщил и хазрат Умар (да будет доволен
ими Аллах). Ибн-и Абидин в своем сборнике «Рэдд-уль-Мухтар але-д-Дурр-уль-Мухтар» по
этому поводу добавляет: «Автор «Фетх-уль-Кадыр»а (Ибн-и Хумам) передает сообщения
Абдуллаха б. Зейда из книги «Сирадж…» со всеми подтверждениями, где так же говорит о
подобном сне и хазрата Умара». Далее, имам дает разъяснение:
«Пророку (мир ему и благословение Аллаха) эта форма возвещения очень понравилась, и
он велел отныне призывать к молитве подобным Азаном». 183
При исполнении молитвы дома или в поле, также весьма желательно читать Азан и
Икамат. До наступления времени молитвы ни Азан, ни Икамат не читаются. Чтение Азана и
Икамат при восстановлении пропущенных молитв является Обязанностью по Сунне.
Нежелательно произнесение Азана нечестивым мусульманином (фасыком). Разрешается
прочтение Азана подростком, достаточно образованным для своего возраста.
Женщины не читают ни Азан, ни Икамат. Если кто-либо при призыве на молитву, читает
Коран, то обязан прекратить чтение и повторять слова Азана. Слушать призыв к молитве надо
с почтением и повторять тихо, не мешая другим.
Не повторяются лишь выражения «Хаййя аляс-салях… Хаййя аляль-фалях…». В этом
месте Азана тихо произносит: «Ляа хауля ва ляа куввата илляа бильЛяхи Алиййи-ль-Азыйм».
По окончании произносится салават: 184
«Аллахумма салли аляа сайидина Мухаммадин ва аляа али саййидина Мухаммад».
и читается следующая мольба к Аллаху Тааля:
«Аллахумма рабби хазихи’д-да’вати’т
таматти вассалятиль-кааимати ати
Мухаммадини’л-василяти валь фазиляти ваб’асху макааман махмуданиллязи ваадатху,
иннака ля тухлифу’ль-миада».
Мусульманина, произносящего Азан, называют "Муадзин". 185
Качества, которыми должен обладать муадзин:
1) Быть разумным, дееспособным. Слабоумный взрослый или неразумный ребенок не
могут быть муадзинами.
2) Быть совершеннолетним. Несмотря на дозволенность произнесения Азана
благоразумным
подростком,
все-таки
благостнее,
когда
муадзином
является
совершеннолетний.
3) Иметь правильное представление о Кыбле и правильно различать время молитвы.
4) Иметь представление о том, что исполняемый им призыв к молитве является Сунной.
5) Быть человеком серьезным, нравственно чистым.
В книге «Гъайату-т-тахкык» раздела «Хад-уд-даллин» сообщается, что в третьем томе книги
«Хильйе-ту-ль-Аулийа» передается хадис от Абдуллаха Ибни Аббаса, в котором Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Когда Иблис (Сатана) был спущен на Землю, он спросил у Всевышнего Аллаха:
"Опустив на Землю Адама, Ты указал его потомкам Путь к спасению через Книги и Пророков. Как это будет
осуществляться"? Всевышний Аллах ответил: "Через ангелов, известных пророков и четырех известных
книг". Иблис: "А какие же книги, и каких пророков Ты дашь мне, чтобы я их мог обольщать и сбивать с толку"?
Всевышний Аллах: "Твоей книгой будут стихи и музыка, развращающие душу человека. Твоими пророками будут
прорицатели, гадальщики, колдуны и маги. Пищей твоей - пьянящие напитки, а также все, что будет выпито и
съедено без упоминания Моего имени. Наставлениями твоими будет обман, домом – спортивные площадки и
бани; капканами твоими – полуодетые девушки; молельнями твоими – места, где собираются нечестивцы
(фасык). А Муадзинами твоими будут мизмары (музыкальные инструменты и приспособления)».
[От Абдуллаха Ибни Аббаса].
184
Бухари и Муслим приводят в своих сборниках хадис: «Когда услышите голос муадзина, то повторяйте
то, что он говорит, а затем произнесите мне салават». (DMIF, I-437)
185
Вопрос: Можно ли за чтение ежедневного Азана и подобных действий получать зарплату?
По мазхабам Ханафи и Шафии дозволяется получать заработную плату за должность Муадзина, Имама
определенной мечети, за должность Мударриса (руководитель Медресе) и за другие подобные должности.
Маликиты вносят уточнение: Да, за ежедневный Азан и Икамат получать зарплату дозволено. Однако за
должность имама дозволено лишь с тем условием, когда он совмещает эту должность вместе с должностью
Муадзина. Имам может получать зарплату лишь в случае, когда зарплата выделяется из государственного или
благотворительного фонда. Но нежелательно, чтобы он получал деньги, собранные с прихожан.
Ханбалиты считают, что если есть человек, который согласен читать ежедневно Азан и Икамат
безвозмездно, то нанимать Муадзина за деньги непозволительно. Если же нет добровольцев, то
ответственные за дела мечетей исследуют положение, и только при наличии необходимости нанимают
такого человека за плату. (DMIF, I – 436, 437).
183
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6) Быть в состоянии омовения.
7) Если есть возможность, исполнять свои обязанности бесплатно, ради Всевышнего
Аллаха.
8) В мечетях и других местах перед совместной молитвой читать Азан стоя, высоким
голосом и, по возможности, на более или менее возвышенном месте.
ИКАМАТ – Извещение о Начале Совместной Молитвы.
Произносится так же, как и Азан, но перед обязательными (Фард) молитвами и, после
слов «Хаййя аляль-фалях», дважды произносятся слова:
«Кад кемати-с-салях – Кад кемати-с-салях»! – «Молитва начинается – Молитва начинается»!
Аллаху Акбар-ул-Лаху Акбар!
Аллаху Акбар-ул-Лаху Акбар!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Хаййя аляс-салях, Хаййя аляс-салях!
Хаййя аляль-фалях, Хаййя аляль-фалях!
Кад кемати-с-саляту, Кад кемати-с-салях!
Аллаху акбар-ул-Лаху акбар.
Ля иляха илля-л-Лааах!

Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха!
Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Спешите к Молитве, - Спешите к Молитве!
Спешите к Спасению, - Спешите к Спасению!
Молитва начинается, - Молитва начинается!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Нет божества кроме Аллаха!

НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АЗАНА И ИКАМАТ

1) При совместном исполнении молитвы Икамат читается вслух. 186
2) В мечетях, где молитвы совершаются совместно, нежелательно (Макрух) читать
молитвы без Азана и Икамат.
3) Если из близлежащей мечети был услышан Азан, то нет необходимости его повторять
перед молитвой этого времени. Однако Икамат надо произносить в любом случае.
4) Чтение Азана и Икамат перед восстановлением любой пропущенной Обязательной
(Фард) Молитвы является сунной. Если же восстанавливается друг за другом несколько
молитв, то достаточно прочтение Азана перед первой молитвой. Икамат же необходимо
читать перед каждой молитвой.
5) Нельзя приветствовать муадзина при чтении им Азана и Икамат. Также весьма
нежелательно (Макрух) муадзину отвечать на такие приветствия.
6) Азан и Икамат читается лишь на арабском языке. Они не будут действительными, если
будут произнесены на другом языке.
7) При прочтении Азана и Икамат муадзину не дозволяется ходить, произносить другие
слова, заниматься посторонними делами. Единственным дозволенным хождением является
проход муадзина на свое место для молитвы при произнесении им слов: «Кад кематис-салях, Кад кематис-салях!».
8) Желательно (Мустахаб) читать Азан медленно, с промежуточными паузами, А Икамат
читать без пауз и быстрее. 187
9) Является сунной обращаться в сторону Кыблы при чтении Азана и Икамат. Лишь при
словах «Хаййа аля-с-салях», поворачивают голову вправо, и при словах «Хаййа але-льфалях», поворачивают голову влево.

186
В хадисе от Абдуллаха б. Зэйда, переданном ат-Тирмизи говорится: «Предложения Азана и Икамат
Посланника (мир ему и благословение Аллаха) были парными».
187
Подтверждается это хадисом, переданным от Джабира: «Когда читаешь Азан, старайся делать это
медленно, а при произнесении Икамат, делай это быстрее, и помни, что между Азаном и Икамат тебе надо
будет выделить столько времени, сколько необходимо услышавшему Азан доесть свою пищу».
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Желательно (Мустахаб), чтобы Икамат произносил тот же человек, который читал Азан.
Читать Икамат другому человеку без разрешения имама весьма нежелательно (Макрух), так
как Биляль аль-Хабаши просил разрешения у Пророка (мир ему и благословение Аллаха)
произнести Икамат. В хадисе, приведенном Ибни Адиййем 188 от Зийада б. Хариса ас-Судаи
говорится: «Я попросил разрешения у Пророка (мир ему и благословение Аллаха) произнести
Икамат. Мне в ответ было сказано: «Муадзин имеет больше прав на Азан, а имам имеет
больше прав на (указание о чтении) Икамат».
10) Желательно (Мустахаб) обращаться с мольбой к Аллаху субхана-Ху ва тааля между
Азаном и Икамат. Так как по сообщениям от Пророка (мир ему и благословение Аллаха)
известно, что мольба в это время не будет отвергнута.
11) Весьма желательно (Сунна) внимательно вслушиваться в Азан. И желательно
(Мустахаб) повторять слова Азана.
12) По мазхабу Ханафи и Ханбали, при произнесении Икамат, вошедший в мечеть должен
сесть и ожидать до тех пор, пока имам дойдет до михраба. Во время прочтения Икамат,
джамаат не встает на молитву до тех пор, пока не встанет имам, так как в сборниках Бухари и
Муслима приводится хадис: "Хазрат Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Когда
произнесут Икамат, не вставайте на молитву до тех пор, пока меня не увидете".
13) Как и при чтении Азана, Икамат произносится в состоянии омовения и в направлении
Кыблы. При этом является сунной не разговаривать и не ходить.
14) Между произнесением Икамат и исполнением молитвы не должно быть
продолжительной паузы (например, прием пищи). Если пауза будет продолжительной, то
Икамат надо будет повторить. Поэтому, после произнесения Икамат и до произнесения
Вступительного Такбира, имаму дозволена пауза лишь для выравнивания рядов.
15) После произнесения Икамат, имаму рекомендуется посмотреть на ряды и,
повернувшись вправо и влево, сказать: «Держитесь ровнее, да будет на вас милость
Всевышнего Аллаха». 189
В каких случаях кроме молитвы рекомендуется читать Азан:
1. После рождения ребенка в правое его ухо читают Азан, а в левое – Икамат. В хадисе
передается, что когда у дочери пророка (мир ему и благословение Аллаха) хазрата Фатимы
родился сын Хасан (да будет доволен ими Аллах), он прочитал ему в ухо Азан. 190 Так же об
этой практике передается сообщение в сборнике «Фейзуль-Кадыр» имама Мунави от хазрата
Хусейна, в котором Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорит о пользе этого
действия: «Если у кого либо родится ребенок и ему прочтут в правое ухо азан, а в левое ухо
икамат, то этому ребенку не повредит болезнь уммусыбьян (джин ребенку не повредит).
2. Азан рекомендуется читать также при пожаре, битве и вслед уходящему путнику.
3. Рекомендуют читать Азан в ухо больному эпилепсией, с нервным заболеванием, а также
человеку и животному, чрезмерно возбужденному или озлобленному.
4. Чтобы предохраниться от зла джиннов и шайтанов, иногда предстающих перед людьми в
образе человека, также рекомендуется читать Азан. Так как шайтан, услышавший Азан,
старается бежать прочь от этого места.

О Смысле и Сути некоторых поклонений, связанных с молитвой
АЗАН - это громкий голос Ислама, возвещающий о том, что мусульманин – свободный
человек. Азан, - это продолжение призыва Пророка (мир ему и благословение Аллаха)
представителями его общины, которое будет продолжаться до Конца Света.
Азан, - возвещает о том, к чему стремится, чем обеспокоен и на что надеется человек.
Азан, - ежеминутное напоминание всему миру о Единстве и Величии Всевышнего Аллаха.
Азан, - это приглашение к поклонению Всевышнему Аллаху и свидетельство, что нет
другого божества, достойного поклонения; что никакое другое поклонение не способно
избавить от невзгод в этом мире, и избежать огня Ада после Судного Дня.
Ибни Адийй – Абу Ахмад Абдуллах б. Адийй ад-Джурджани (Ибн-уль-Кассар; 279-365). Крупный ученый по
хадисам (хафиз). Автор книги "Аль-Камиль".
189
В хадисе, который приводят Бухари и Муслим, говорится: «Держите ряды ровнее. Так как способность
держать ровными ряды, увеличивает возможные благости за молитву».
190
Хадис об этом передает Тирмизи и называет его «хасен-сахих».
188
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КЫБЛА - Направляясь в сторону Кыблы, мы оставляем позади себя все свои мирские
дела: и имущество, и пустые дела, и своих близких, и становимся на путь, ведущий к
Всевышнему Аллаху, - становимся на молитву.
НИЙЙАТ - Принимая Намерение на исполнение молитвы, мы просим разрешения у
Всевышнего Аллаха предстать перед Ним.
ТАКБИРАТУ-ЛЬ-ИХРАМ - Поднять Руки при Вступительном Такбире, - это значит, тыльной
стороной рук отодвинуть на время молитвы за свои плечи все, что связывает нас с этим
миром.
КЫЯМ - Стоять в Молитве. Это положение напоминает нам о том, что вот так мы будем
стоять в Судный День на Поле «Махшер» и держать экзамен о своих деяниях перед
Всевышним Аллахом. Стояние в молитве со склоненной головой - это наша покорность перед
Создателем.
«АУЗУ…БИСМИЛЛЯХ…» - Произнося это выражение, мы просим защиты у Аллаха от
козней изгнанного (побитого камнями) Шайтана, и с именем Милостивого, Милосердного
Аллаха приступаем к чтению суры «Фатиха».
СУРА «ФАТИХА» (Открывающая Книгу) - Смысл аятов Суры:
1. Хвала – Аллаху, Господу миров!
2. Милостивому, Милосердному,
3. Царю в День Суда.
4. Тебе мы поклоняемся и Тебя просим помочь!
5. Веди нас по дороге прямой,
6. По дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, 7. не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.
РУКУ’У – Поясной поклон означает: - О, Аллах! Лишь Тебе мы поклоняемся и лишь Тебе
мы служим, и не поклоняемся ни идолам, ни шайтану. А троекратным произнесением
«Субхана Рабби аль-’Азым», славим Господа нашего Великого и в душе, и словесно.
Поднимаясь с поясного поклона в положение стоя (Кыям), и произнося «Сами’Аллаху
лиман хамидах» - мы верим в то, что Аллах слышит нас, как мы Его восхваляем, и непременно
ответит на наше поклонение.
СУДЖУД – Смысл Земного Поклона в том, что, касаясь головой о твердь земли и
произнеся в этом положении "Субхана Рабби аль-А'ляа", мы говорим – "Слава Господу моему
Высочайшему»! Лишь перед Тобой мы падаем ниц и не перед кем и не перед чем более,
говорим мы этим земным поклоном.
Падение ниц, это выражение высшей степени покорности Всевышнему Аллаху.
Падение ниц, это выражение того, что из земли мы сотворены и в нее возвратимся.
КАДА’И АХИРА – Сидение в Конце молитвы, означает то, что мы покорно сидим перед
Аллахом, и, говоря: «Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат» - Приветствие
Аллаху и молитвы и лучшие слова, - возносим Ему хвалу и сердцем, и словесно.
Затем, мы говорим: «Ас-саляму ‘алейке аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух»,
приветствуя Пророка (мир ему и благословение Аллаха), и прося Аллаха ниспослать на него
Свою милость и благость.
После этого, говоря: Ассаляму аляйна ва аляаа ‘ыбадиЛляхи-с-салихийн», нижайше просим
Аллаха ниспослать Свою милость и на нас и на всех праведных Своих рабов.
А словами – «Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва
расулю-Ху», говорим: - Свидетельствую, что нет другого бога кроме Аллаха, а также
свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Его посланник.

Уловки Шайтана при Отвращении Мусульман от Молитвы
Проклятый Шайтан говорит:
1. Как только раб Аллаха вознамерится встать на молитву, я начинаю сбивать его мысли,
внушая ему, что: спешить некуда, тем более, ты еще и занят важным делом; успеешь сделать
свою молитву, после того как закончишь; а молитва никуда не убежит, времени ведь еще
много, времени еще достаточно.
2. Если вижу, что мусульманин все-таки вознамерился делать молитву, то посылаю к нему
одного из людей-шайтанов, чтобы он помешал ему исполнить молитву вовремя.
3. Если не смогу достичь своей цели и этим способом, то начну мешать рабу Аллаха во
время молитвы. Стану ему внушать, чтобы он посмотрел налево, посмотрел направо, а также
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стану гладить его по лицу, целовать его в лоб. После всего, когда он станет разглядывать по
сторонам и начнет чесать свое лицо, я внушу ему мнительность. В результате, он прекратит
молитву, решив, что не стоит ее продолжать, так как она все равно нарушена.
4. Если у меня с этим ничего не выйдет, то встану рядом с ним и внушу ему совершать
молитву быстро-быстро. И он станет исполнять молитву так же скоро, как петух, который
клюет зерно.
5. Если и так не смогу помешать, то, при исполнении им совместной молитвы, надену на
него удила и заставлю опускаться для поясного и земного поклонов (Руку’у, суджуд) раньше
имама, и тем нарушу его молитву. А Всевышний Аллах сказал, что воскресит таких нерадивых
рабов в День Воскресения с ослиными головами.
6. Если и тут ничего не выйдет, то заставлю его при исполнении молитвы щелкать
пальцами. Этим самым он будет поминать меня (делать зикр), а не Всевышнего Аллаха.
7. Если с этим ничего не выйдет, то заставлю его зевать в молитве. Если же он при этом не
успеет или не сможет стиснуть зубы, или не прикроет рот (рукавом или тыльной стороной
левой ладони), то в него войдет один из маленьких шайтанов, который внушит ему чрезмерное
стремление к мирскому. Тогда он начнет поклоняться нам!
8. Я также иду к нуждающимся, нищим и неимущим, и приказываю им не совершать
молитв. Я им внушаю: - Разве молитва предназначена для вас, бедных? Вы что, ничего не
понимаете? Вам надо вначале обеспечить себя, - искать работу, пропитание…!
9. А с больными у меня особый разговор. Я им часто и с большим успехом внушаю: - Для
больных нет никаких принуждений! Восполните свои молитвы, когда выздоровеете. Эти
несчастные так мне верят, что я своими внушениями часто довожу их до неверия (куфра).

***
О чем должен думать мусульманин, встав на молитву
Когда хазрат Али б. Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) готовился встать на молитву,
то лицо его начинало желтеть, а все тело дрожало. На вопрос, что с ним в это время
происходит, он ответил:
«Меня охватывает страх. Да и как мне не страшиться, ведь наступает время, когда
Всевышний Аллах строго осматривает землю, с его горами и равнинами, а также небеса,
взирая на то, как его создания исполняют молитву, данную им в виде милости, на
сохранение?».
Хатем-уль-Эсам (да будет милостив к нему Аллах) на вопрос о его отношении к молитве
ответил:
«При приближении времени молитвы, совершаю тщательное омовение и иду на место
предстоящей молитвы. Здесь сажусь и стараюсь сосредоточиться, отбросить все посторонние
мысли. Затем встаю на молитву. Стоя на молитве, представляю себе:
Каабу между двумя своими бровями; Мост Сырат у себя под ногами; Рай и Ад – справа и
слева от меня; Азраила (Ангела, забирающего души), представляю парящим над собой, а эту
Молитву, - считаю последней своей молитвой. Стоя перед Всевышним Аллахом со страхом и
надеждой, произношу вступительный такбир. Затем
медленно, вникая в смысл слов
(насколько это возможно), читаю на память из Корана. Затем, с нижайшей покорностью, в
состоянии полного сосредоточения, совершаю поясной и земной поклоны.
Таким образом, с искренностью (Ихляс) в сердце совершаю всю молитву.
После окончания молитвы, стараюсь сохранить в сердце опасение о принятии или не
(Из книги «Ихйа-и Улум-ид-Дин» Имама Абу Хамида аль-Газали).
принятии моей молитвы».

***

Что надо выучить для того, чтобы начать исполнение молитвы
Для этого необходимо выучить и произносить по памяти в следующей последовательности:
[ВНИМАНИЕ! При написании арабских слов и религиозных терминов, а также молитв и аятов использованы
буквы русского алфавита. Использованная транслитерация дает лишь приблизительное прочтение арабских
слов, но не отражает фонетику арабского языка. Для правильного произношения необходимо обратиться за
помощью к учителю арабского языка, а при невозможности этого, - использовать аудио или видео кассеты].

После произнесения вступительного такбира (Аллаху Акбар), надо произнести:
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1) «Субханака…»: 191 - «Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва Тааля
джаддука ва ля иляха гайрук» - (Слава Тебе мой Аллах и хвала Тебе, и благословенно имя Твое, и Нет
другого бога кроме Тебя!).

2) «А’узу…БисмильЛях…»:
«А’узубильЛяhи миннаш-шайтанир-раджим. БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!» -

(Прибегаю к защите Аллаха от проклятого (побитого камнями) шайтана. Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного!).

3) Суру №1 - «Фатиха»:

"АльхамдулильЛяхи Рабби-ль-‘алямиин! Ар-Рахмани-р-Рахим! Малики йаувмиддин. Иййака
на'буду ва иййака наста'ин. Ихди-на-с-Сырат-аль-мустакыйм. Сырат-аль-лязина ан ‘амта
‘аляйхим. Гайри-ль-магьдуби ‘алейхим ва ляддааа-ллииин".
- (Хвала – Аллаху, Господу миров! Милостивому, Милосердному, Царю в День Суда. Тебе мы поклоняемся и
Тебя просим помочь! Веди нас по дороге прямой, По дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, - не тех,
которые находятся под гневом, и не заблудших).

4) Еще одну короткую суру или любых три аята, подобной величины.
Например, Короткие суры:

а) "Инна а'тайна кель-каусар. Фасалли ли Раббика ванхар. Инна шаниака хува-ль-абтар". -

Поистине, Мы даровали тебе обильный! Помолись же Господу своему и заколи! Ведь ненавистник твой – он
куцый (бесхвостая овца; человек без потомства (сура 108 – «Каусар»).

б) "Къуль ХуваЛлаху ахад. Аллаху Самад. Лям йалид ва лям йуляд, ва лям йакульляху
куфуван ахад". – Скажи: «Он - Аллах – един, Аллах вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни

один!» (сура 112 - «Ихляс).

Необходимо так же выучить наизусть и произносить в молитве по памяти:
1. При Поясном Поклоне (Руку’у) трижды произнести: "Субхана Рабби-аль-Азым"-

(Слава Господу моему Великому!).

2. При Земном Поклоне (суджуд) трижды произнести: "Субхана Рабби-аль-А'ляа"- 192

(Слава Господу моему Высочайшему!).

3. При сидении в намазе:
а) «Ат-Тахиййату…» - «Ат-тахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму
‘алейке аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму аляйна ва аляаа
‘ыбадиЛляхи-с-салихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуХу ва расулюх» - (Приветствие Аллаху и молитвы и лучшие слова. Мир тебе о пророк и милость, и
благословение Аллаха. Мир нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и
свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Его посланник).

б) «Аллахумма салли…»:
«Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад кема салляйта ‘аля Ибрахима
ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун, Маджид» –

- (О Аллах! Благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и семейство
Ибрахима. Поистине Ты Достойный, Славный!).

в) «Аллахумма барик…»:
«Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад кема баракта ‘аля Ибрахима ва
‘аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид» –

(О Аллах! Дай благостей Мухаммаду и семейству Мухаммада, как дал Ты благостей Ибрахиму и семейству
Ибрахима. Поистине Ты Достойный, Славный!).

г) «Раббанаа атинаа …»:
«Раббанаа атинаа фиддуньяа хасанатан ва фи-ль-ахирати хасанатан ва кына азаб-аннар» - «Гocпoди нaш! Дapyй нaм дoбpo и в ближнeй жизни, и в загробной, и зaщити нac oт нaкaзaния oгня». (2:
201)

д) «Раббанагьфирли…»
«Раббанагьфирли ва ливалидаййа ва лиль му’минина йаума йакумуль-хисааб».

- (Господь наш, прости нас в день Суда. Прости также мою мать, моего отца и всех верующих).

е) "Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах" – (Мир вам и милость Аллаха)

В хадисе от Айшы (да будет доволен ею Аллах) говорится: "Посланник (мир ему и благословение Аллаха)
начинал молитву после вступительного такбира этим славословием: "Субханака…".
[Тирмизи – Салят 179 (243); Абу Дауд – Салят 122 (776); Ибну Маджа – Икамати-с-Салят 1 (804)].
192
В хадисе от Ибну Мас'уда передается: "Посланник (мир ему и благословение Аллаха) велел нам: "Если
кто-либо из вас совершает Поясной Поклон (руку’у), пусть трижды произнесет: "Субхана Рабби-аль-Азым". И
это самое малое количество. При совершении Земного Поклона (суджуда) пусть так же произнесет трижды:
"Субхана Рабби-аль-А'ля". И это так же самое малое количество".
[Абу Дауд – Салят 154 (886); Тирмизи – Салят 194 (261)].
191
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Необходимые действия перед исполнением любой молитвы
1. Подготовить Место. Перед тем, как встать на молитву, необходимо подготовить для
этого место. Если есть необходимость, надо устранить грязь, сделать влажную уборку, убрать
портреты людей, рисунки животных (которые вообще нельзя ни рисовать, ни выставлять и
развешивать на стенах). Внимательно осмотреть место еще раз. Если молитва будет
исполняться не в помещении, то надо позаботиться, чтобы перед вами никто не проходил.
Выберите место напротив какой-нибудь естественной преграды (дерева, стены, колонны и
т.п.) Или найдите место, где никто не может вам помешать. При необходимости можно перед
местом молитвы воткнуть шест (Аназа). Затем совершите омовение и, постелив молитвенный
коврик, встаньте в сторону Кыблы. Постарайтесь сосредоточиться. Насколько возможно,
отрешитесь от мирских забот. Не забывайте перед Кем вы встали, Кого собираетесь просить и
от Кого ожидаете помощь.
Затем прочитайте Азан для молитвы данного времени, если его никто до этого не прочитал
в пределах слышимости. Если намереваетесь прочитать молитву «Фард», то произнесите
Икамат. Перед дополнительными молитвами (Сунна), Икамат не читается.
2. Принять Намерение (Ниййат). Затем примите намерение сердцем (в душе). Если же вы
автоматически произнесли намерение словесно, не утвердив его перед этим в сердце, то
знайте, - такая молитва не считается действительной. То есть, молитва будет не «Сахих», а
«Фасид». 193
Если вы собираетесь прочитать сунну Утреннего Намаза, то принимаете намерение
сердцем (в душе): «Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Сунну сегодняшней
утренней молитвы».
Так же, при намерении исполнить фард утренней молитвы, намереваетесь сердцем:
«Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Фард сегодняшней утренней
молитвы».
При желании исполнить другие дополнительные молитвы из разряда навафиль (молитвы
не из числа обязательных), принимаете намерение сердцем:
«Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать молитву в 2 ракаата (в 4 ракаата)».
3. Вступительный Такбир. Подняв руки до уровня головы, раскрыв ладони в сторону
Кыблы, касаетесь большими пальцами обеих рук до мочек ушей. 194 Затем опускаете руки и
при этом произносите: «Аллаху Акбар». (Женщины поднимают раскрытые ладони только до
уровня плеч). Затем, обхватываете большим пальцем и мизинцем правой руки запястье левой
и складываете их на поясе под пупком. 195 Женщины складывают руки на груди. Причем,
правую ладонь кладут на тыльную сторону левой ладони. Взор направлен на молитвенный
коврик, на то место, куда совершается суджуд.

Эти перечисленные положения одинаково необходимы
при исполнении всех молитв.
***
193
Некоторые ученые считали желательным произнесение намерения словом, чтобы укрепить намерение,
принятое мусульманином в душе. Однако выдающийся алим Имам Раббани (Aхмад б. Абд-уль-Ахад б. Зайн-альАбидин аль-Фаруки ас-Сарханди; 971-1034 /1563-1624,да будет милостив к нему Аллах) выступил против этого
дозволения. В своей книге посланий «Мактубат» он пишет: «… ни от сахабов, ни от табиинов не было ни
единого сообщения, даже и со слабым иснадом, чтобы кто-либо из праведных предков произносил намерение
словесно. Услышав икамаа, они со словами «Аллаху Акбар» сразу же становились на молитву. Поэтому,
произнесение намерения вслух, становится бид’атом. И этот бид’ат называют «бид’ат-и хасана». Однако в
результате совершения этого бид’ата теряется не только сунна, но, фактически, уничтожается сам фард.
Ведь многие, пользуясь этим дозволением, смело произносят намерение вслух, и нет у них страха от того,
что они перед этим забыли исполнить фард – принять намерение сердцем». («Мактубат», т. I, послание 186).
Имам Мухаммад Амин Ибни Абидин ад-Димашки (да будет милостив к нему Аллах), исследовавший при
составлении своего произведения «Рэддуль-Мухтар…» более тысячи произведений старых и новых факихов
мазхаба Ханафи, сделал по поводу Намерения (Ниййат) перед молитвой следующий вывод:
«Намерение может быть действительно лишь тогда, когда принимается сердцем (в душе). Принятие
Намерения лишь словесно, - является нововведением (бид’а). Если, принявшего Намерение в душе, мучают
сомнения, то ради избавления от этого, ему дозволяется произношение Намерения и словесно». Об этом
дозволении говорится так же и в сборнике по фикху 4-х мазхабов Абдуррахмана аль-Джезири.
194
По мазхабу Шафии руки поднимаются до уровня плеч.
195
Так держат руки Ханафиты и Ханбалиты. Шафииты держат сложенные руки Над пупком, а Маликиты
могут вовсе опустить руки вниз, не соединяя их.
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Далее, рассмотрим способы исполнения каждой из пяти (I-V) ежедневных молитв
Самостоятельно (Мунфарид – без Джама'ата).
Способы исполнений всех молитв даны по мазхабу Ханафи
Варианты основных положений по другим мазхабам даются в сносках
***
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Раздел 4: Способы Самостоятельного Исполнения Ежедневных Молитв
I. СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ СУННЫ И ФАРДА УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ
(Саляту-ль-Фэджр)
Известно, что и Сунна и Фард Утренней молитвы исполняются по 2 ракаата. То есть, это
две отдельные молитвы, каждая из которых состоит из Двух Ракаатов. Исполнение этих двух
раздельных молитв мало отличаются друг от друга. Различие только при принятии Намерения
(Ниййат), и в том, что перед Обязательной (Фард) молитвой необходимо произнести Икамаа,
а аяты Корана произносить вслух.
Перед началом молитвы необходимо соблюсти Предварительные условия (Шарты):
1) Встать, обратившись в сторону Кыблы.

2) Укрыть Запретное (Сетру-ль-Аврат),

3) Принять Намерение (Ниййат).
Сунна:
1) Расстояние между стопами – ширина ладони (4 пальца).
2) Взгляд устремлен на место Суджуда.
Внимание! Все ракааты ежедневных молитв, кроме фардов Утренней, Вечерней и
Ночной, читаются Тихо (аяты Корана, Такбиры, Тахмиды, Тахлили – всё!).
А в фарде Утренней молитвы, а также в первых двух ракаатах фарда Вечерней и
Ночной молитв, читаются Вслух только аяты Корана. Степень обязательности чтения
Вслух на этих молитвах при Совместном Исполнении для имама – Ваджиб, а при
Самостоятельном – Мубах. То есть, при Самостоятельном Исполнении фарда Утренней
молитвы, а также в первых двух ракаатах фарда Вечерней и Ночной молитв, Фатиху и
короткую (замми) суру можно читать на выбор: или вслух, или тихо (шепотом). 196

ИСПОЛНЕНИЕ СУННЫ УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ (2 РАКААТА):
ПЕРВЫЙ РАКААТ
Прежде чем приступать к любой из пяти очередных молитв, мужчины произносят АЗАН:
В отличие от Азанов перед другими молитвами, Азан перед Утренней молитвой читается с
добавлением двукратного «Ас-саляту хайру-м-минан-наум!» («*»).
Аллаху Акбар-уЛлаху Акбар!
Аллаху Акбар-уЛлаху Акбар!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Хаййя аляс-салях, Хаййя аляс-салях
Хаййя аляль-фалях, Хаййя аляль-фалях
Ас-саляту хайру-м-минан-наум! *
Ас-саляту хайру-м-минан-наум!
Аллаху Акбар-уЛлаху Акбар.
Ля иляха илляЛлах!

Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Спешите к Молитве, - Спешите к Молитве!
Спешите к Спасению, - Спешите к Спасению!
Молитва лучше сна!
Молитва лучше сна!
Аллах Превелик – Аллах Превелик!
Нет другого бога кроме Аллаха!

1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Стопы ног – параллельны (по возможности) и на
расстоянии 4-х пальцев друг от друга. Подняв руки до уровня головы, раскрыв ладони в
сторону Кыблы и касаясь кончиками больших пальцев обеих рук до мочек ушей, принять
Намерение сердцем (в душе, бессловесно):
«Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Сунну Сегодняшней Утренней
Молитвы. Встал в сторону Кыблы». 197 Затем, опуская руки, произнести Такбир (шепотом):
"Аллаху Акбар" - (Аллах Велик!) и сложить руки на поясе (под пупком). При этом мизинец и
большой палец правой руки, обхватывают запястье левой.
[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
пальцами правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

2. Затем, не отрывая взгляда от места суджуда, читаются последовательно (шепотом):
Женщины все молитвы читают тихо.
Лишь тем, кого мучают сомнения - принял ли он (она) намерение в душе или нет, дозволяется тихо
(шепотом) произнести намерение и словесно. [Ибни Абидин].
196
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а) «Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва Тааля джаддука ва ля
иляха гайрук».
б) «А’узубильЛяhи миннаш-шайтанир-раджим. БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!». 198
в) Сура «Фатиха»: "Аль-хамду-лильЛяхи Рабби-ль-алемиин! Ар-Рахмани-р-Рахим!

Малики йаувмиддин. Иййака на'буду ва иййака настагъин. Ихди-нас-Сырат-аль-мустакыйм.
Сырат-аль-лязина ан амта алейхим. Гайри-ль-магьдуби алейхим ва ляд-даааа-ллиииин".
- (Хвала – Аллаху, Господу миров! Милостивому, Милосердному, Царю в День Суда. Тебе мы поклоняемся и
Тебя просим помочь! Веди нас по дороге прямой, По дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, - не тех,
которые находятся под гневом, и не заблудших).

Прочитав суру «Фатиха», произносим тихо: «Ааамииин».
г) Следом читаем не менее трех коротких аятов, или на выбор - один длинный аят
(величиной с короткую суру), или одну короткую (Замм-и) суру. Например, суру 108 "Каусар": 199
"Инна а'тайна каль-каусар. Фасалли ли Раббика ванхар. Инна шаниака хува-ль-абтар".

Поистине, Мы даровали тебе обильный! Помолись же Господу своему и заколи! Ведь ненавистник твой – он
куцый (бесхвостая овца; человек без потомства (сура 108 – «Каусар»).

3. После чтения Корана, произносим тихо (шепотом) такбир: "Аллаху Акбар" и
одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. 200 Спина и голова должны быть наклонены
параллельно земле, пальцы рук обхватывают колени. В этом положении взор направлен на
пальцы ног и произносим не менее трех (или 5-7…) раз тихо,:
«Субхана Рабби аль-’Азым» - (Слава Господу моему Великому!).
[Женщины наклоняются меньше. Колени слегка согнуты. Пальцы рук не обхватывают (как у мужчин) колени.
Раскрытые ладони кладутся сверху колен].

4. Затем, произнося во время движения (шепотом) Тасми: «Сами’Аллаху лиман хамидах» (Аллах слышит того, кто Его восхваляет), возвращаемся в положение стоя (Кыям), не
отрывая взгляда от места суджуда. Полностью выпрямившись, 201 произносим Тахмид:
«Раббана лякяль хамд» (Хвала Тебе, Господу нашему).
5. После чего, с произнесением Такбира (шепотом): "Аллаху Акбар", совершаем суджуд –
земной поклон.
а) Для этого последовательно: опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и
касаемся места поклонения носом и лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли
(пола). 202
б) В этом положении голова находится между ладонями.
в) Пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Стопы прижаты друг к другу.
г) На полу только ладони, а локти пола не касаются. Колени и живот у мужчин не должны
соприкасаться между собой и касаться пола.
[Женщины, напротив, все части тела прижимают друг к другу и к полу].

д) В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (но нечетное количество раз):
"Субхана Рабби аль-А'ляа" - (Слава Господу моему Высочайшему!).
6. Затем, с такбиром: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя».
а) Для этого подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее (правая стопа остается
в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы).
б) Ладони кладем на бедра, пальцы свободны. Колени не обхватываем. Кончики пальцев у
края колена.
198
По мнению ученых мазхаба Ханафи выражение «БисмильЛяхи-р-Рахмани-р-Рахим!», стоящее перед сурой
«Фатиха» (а также перед всеми остальными сурами, кроме того, которое проходит в суре 27 - «Нэмл», айате
30) не считается айатом данной суры.
Опирается это мнение на хадис, приведенный в сборнике Муслима "Джами-ус-Сахих" и переданный Анасом
(да будет доволен им Аллах): «Я исполнял молитву и с хазратом Пророком (мир ему и благословение Аллаха), и
с хазратом Абу Бакром, и с хазратом Умаром, и с хазратом Усманом (да будет доволен ими Аллах), но ни от
одного из них не слышал, чтобы они читали (вслух) «БисмильЛяхи-р-Рахмани-р-Рахим!» [Муслим].
199
По мазхабу Ханафи чтение в молитве после суры «Фатиха» еще что-либо из Корана (в первых двух
ракаатах фард молитв и во всех ракатаах дополнительных молитв) является Ваджибом. Такое решение
опирается на хадис от Абу Саида аль-Худри: «Нам было велено читать в молитве вместе с «Фатихой» (еще и
другие) айаты, чтение которых нам легко даются».[Абу Дауд, И. Хиббан].
200
Произносить Такбир надо в движении, и закончить до окончания движения в сторону Руку’у. По мазхабу
Шафии перед такбиром поднимаются ладони до уровня плеч.
201
В этом положении необходимо стоять столько времени, сколько необходимо для спокойного
произнесения тахмида «Раббана лакаль хамд».
202
Здесь надо быть внимательным, чтобы при совершении суджуда, левое колено и левая рука не оказались
на полу прежде, чем правое колено и правая рука.
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7. Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех частей
тела, 203 со словами «Аллаху Акбар», совершаем второй земной поклон - суджуд.
8. Здесь опять тихо, трижды говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа». Затем, произнося тихо
(шепотом) Такбир: "Аллаху Акбар", поднимаемся в положение стоя (Кыям).
а) При вставании с положения «суджуд», нельзя отталкиваться от пола руками.
б) Ноги не должны смещаться со своего места для отталкивания от пола. Не должно быть
никаких хождений. Лишь левую стопу при подъеме с пола можно отодвинуть влево на ширину
ладони, чтобы в положении Кыям между стопами было расстояние примерно в 4 пальца.
Второй ракаат Сунны Утренней молитвы:
1. В положении Стоя (Кыям), складываем руки на поясе чуть ниже пупка, читаем вновь
поочередно (шепотом) «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …, и произносим
тихо – Ааамииин!
Затем читаем или один длинный аят, или три кротких аята из Корана, или короткую суру.
Например, читаем суру 112 – "Ихляс":

"Кьуль ХуваЛлаху ахад. Аллаху Самад. Лям йалид ва лям йуляд, вал лям йакульЛяху
куфуван ахад". – Скажи: «Он - Аллах – един, Аллах вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни

один!» (сура 112 - «Ихляс).

2. Затем, также как и в первом ракаате, произнося тихо (шепотом): "Аллаху Акбар" - Аллах
Велик! - совершаем поясной поклон - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» и со
словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах», возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд», после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем Суджуд – земной поклон. Опять
опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и касаемся места поклонения носом и
лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В этом положении пальцы рук и ног
направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не должны соприкасаться между собой,
а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, говоря тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь садимся на левую стопу, предварительно ее для этого
развернув, а стопу правой ноги оставляем вертикально, направив пальцы правой ноги в
сторону Кыблы.
[Женщины при сидении (ташахудде), ноги, сложенные в коленях, направляют назад справа от себя. Пальцы рук
на коленях прижаты друг к другу].

9. В этом положении читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке
аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-ссалихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва
расулюх».
б) «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема саллейта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун, Маджид» –
в) «Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема баракта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид» –
г) «Раббанаа атинаа фиддуньяа хасанатан ва фи-ль-ахирати хасанатан ва кына
азаб-ан-нар».
д) «Раббанагьфирли ва ливалидаййа ва лиль му’минийна йаума йакуму ль-хисааб».
10. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
б) Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:

В этом положении надо просидеть столько, сколько необходимо для спокойного произнесения тасбиха
«СубханаЛлах».
203
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«Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Таким образом, молитва в 2 ракаата считается законченной. 204
После окончания 2-х ракаатов Сунны Утренней молитвы, (так же, как между другими
молитвами) молитв в соответсвии с хадисом [от Тирмизи] произносится:
«Аллахумма антассаляму ва минкяссалям табаракте йа зель-джеляле вель-икрам», и
сразу встается для исполнения Фарда. Между намазами «Сунна» и «Фард», а также «Фард» и
«Сунна» ничего другого нельзя ни читать, ни делать. 205
Внимание! При исполнении всех 5-ти ежедневных молитв, между намазами «Сунна» «Фард» - «Сунна» нельзя разговаривать, отвечать на приветствия, делать дуа, читать
салаваты, делать зикры…

204
Утренняя сунна является наиболее значительной из всех дополнительных молитв, которые
исполняются ежедневно вместе с фардами. Важность этой молитвы подтверждается словами Пророка (мир
ему и благословение Аллаха). Ахмад и Абу Дауд передают от Абу Хурайры: "Не отвергайте утреннюю сунну,
даже если вас будут преследовать всадники на конях". В другом сообщении от матери правоверных Айшы (да
будет доволен ею Аллах) говорится: "Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не исполнял так часто ни одну
дополнительную молитву, как утреннюю сунну". [Бухари; Муслим].
205
ВОПРОС: Дозволяется ли между намазами сунна и фард, или фард и сунна вести какие-либо разговоры,
приветствовать или отвечать на приветствия, делать дуа или зикр, читать Коран?
ОТВЕТ: В книге по фикху мазхаба Ханафи «Хашия аля Маракыль-фалях шарху Нур-уль-Изах» Имама
Тахтави (ум. в 1231/1815 в Каире, да будет милостив к нему Аллах), в разделе «Дополнительные молитвы»,
говорится: «Сказанное что-либо между сунной и фардом или фардом и сунной не аннулирует исполненную
сунну, но уменьшает ожидаемые благости (сауваб). По другому достоверному мнению, - молитву «сунна» надо
повторить. Любой вид мольбы (дуа) в это время, так же причисляется к разговору».
Об этом же говорится и в книге «Дурр-уль-Мухтар Шархи Танвири’ль-Эбсар» имама Алауддина альХаскафи (ум. в 1088/1677, да будет милостив к нему Аллах)): «По достоверному мнению, - исполненная сунна не
будет принята и ее надо повторить». [«Дурр-уль-Мухтар» на араб.яз. стр. 457. В некоторых изданиях на стр.
711. В тур. Издании: т. 3, стр. 40, 41].
Хазрат Ибни Абидин в своих комментариях к этой книге поясняет, что любая форма чтения так же ведет
к этому хукму. Таким образом, весьма нежелательно между сунной и фардом читать дуа, суру, или три
«Ихляса». Добавлять что-либо от себя при совершении известных поклонений, будет означать изменение
религии по своему усмотрению. Если подобное станет привычным, часто повторяющимся поклонением, то
будет квалифицироваться как бид’а (недозволенное нововведение), так как сказано в хадисе: «Кто исполняет
поклонения не так как мы, - тот не из нас». Следовательно, мы обязаны совершать поклонения так, как
передано нам от Пророка (мир ему и благословение Аллаха) учеными нашего мазхаба. О том, что разговоры
или чтение чего-либо между молитвами «сунна», «фард», «сунна», аннулирует исполненную сунну, сказано так
же и в книге «Бахр-ур-Раык» имама Ибни Нуджейма (да будет милостив к нему Аллах).
Если мусульманин, исполнивший сунну утренней молитвы дома, пришел в мечеть и ожидает исполнения
фарда с джамаатом, то он ничего не читает ни вслух, ни шепотом. Может лишь, не шевеля губами, в душе
произносить калима-и таувхид или думать о величии Аллаха (тафаккюр). Если у него есть долги по
пропущенным молитвам, может их возмещать где-нибудь в сторонке, никому не мешая.
Мусульманину, исполнившему сунну в мечети и ожидающего исполнения фарда с джамаатом, нельзя
отвечать на приветствия вошедших, так как это будет равносильно разговору или чтению чего-либо между
молитвами, а значит, лишит возможности получения вознаграждения за исполненную сунну.
Это общее правило, в котором так же имеется исключение. Таким исключением является рекомендованная
в книгах мазхаба мольба (дуа, приносящее по воле Аллаха лечение от сглаза и болезней), которая читается
между утренней сунной и фардом.
О том, что между молитвами нужно ограничиться лишь чтением: «Аллахумма анта-с-саляму ва минка-ссалям, тебаректе йа зель-джаляли вель-икрам», - говорится и в энциклопедии по фикху мазхаба Ханафи «Рэддуль-Мухтар…» имама Ибни Абидина (да будет милостив к нему Аллах).
Вопрос: В хадисах сообщается, что после «фард» намазов рекомендуется произнести такую-то мольбу.
Эту мольбу надо читать сразу после «фард»а, или же после общего дуа?
Ответ: В соответствии с решениями ученых мазхаба Ханафи, такие дуа читаются после зикра и дуа,
исполняемые после всех намазов данного времени («сунна» + «Фард» + «сунна»). Об этом сказано у имама Ибни
Абидина.

144

145
Степени важности положений 2-х ракаатов при исполнении Утренней Сунны:
Фарды:

Сунны:

1) Вступительный Такбир (Тахрима).
2) Стоять в Молитве (Кыям)
3) Чтение из Корана (Кыраат)
4) Поясной поклон (Руку’у)
5) Земной поклон (Суджуд)
6) Сидение в конце молитвы (Када’и ахира)

1) Поднимать руки при вступительном такбире,
2) Ладони раскрыты, пальцы вместе,
3) Складывать кисти рук на поясе, под пупком,
4) Пальцы правой руки обхватывает запястье левой,
5) Между Стопами ног - ширина ладони (4 пальца),
6) Взгляд устремлен на место суджуда,
7) Чтение «Субханака…»
8) "Аузу…Бисмиллах…" в первом ракаате,
9) Начать второй ракаат с
"БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим"
10) После чтения "Фатиха", произнести тихо «Аамиин».

Ваджибы:
1) При вступлении произнести вступительный Такбир:
"Аллаху Акбар"
2) Прочитать до конца суру "Фатиха"
3) Читать суру "Фатиха" перед другими аятами
4) Читать после суры "Фатиха" другую короткую суру
5) Стоять ровно, не раскачиваясь (Та’дилю-ль-Аркан)

Внимание! При исполнении молитвы Необходимо помнить, что:
1. В случае пропуска Фардов, молитва аннулируется и ее надо начинать сначала.
2. В случае задержки с исполнением Фарда, в конце молитвы необходимо повторить два земных поклона
(Суджуд-ус-Сахв).
3. При случайном пропуске Ваджибов, так же необходимы в конце молитвы два дополнительных земных
поклона (Суджуд-ус-Сахв). Если же какое-либо положение молитвы разряда «Ваджиб» будет пропущено
умышленно, то эта молитва требует восстановления. Если подобная молитва не будет восстановлена, то этот
мусульманин станет грешником, - не будет считаться благочестивым (то есть будет не «Салих», а станет
«Фасык»).
4. В случае пропуска положений Сунны, молитва остается действительной, но ценность ее уменьшится.
Естественно, для того чтобы получить наибольшую награду за исполненную молитву, надо быть
внимательным и стараться выполнить все положения – Фарды, Ваджибы, Сунны, Мустахабы.

О чтении в молитве суры «Фатиха»:
В хадисе от Убады б. Самита говорится: «Без чтения Фатихи молитва не действительна».
Но ввиду того, что это сообщение является из числа «Ахад», 206 ханафиты берут за основу 20-й
аят суры 73 - "Музаммиль": «…Читайте же что легко вам из Корана…». Этот аят позволяет
муджтахидам мазхаба ханафи считать чтение суры «Фатиха» не Фардом а Вадижбом. По
иджтихаду Имамов А’зама Абу Ханифа и Абу Йусуфа (да будет милостив к ним Аллах),
мусульманин, прочитавший меньшую часть суры «Фатиха», должен будет совершить в конце
молитвы «Суджуд-ус-Сахв», а прочитавшему большую часть, - «Суджуд-ус-Сахв» не
потребуется.
В остальных 3-х мазхабах чтение "Фатихи" - является Фардом.

***

О методах использования хадисов "Ахад" сахабами и муджтахидами 4-х мазхабов см. "Люди Сунны и
Согласия – Кто Они" Абу Асада аль-Ханафи (Крым – 2005 г. СПб – 2009 г.)
206
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ИСПОЛНЕНИЕ ФАРДА УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ (2 РАКААТА)
Мужчинам перед исполнением Обязательной молитвы (Фард), необходимо произнести
Икамат. Аяты Корана на Фарде Утренней молитвы (а также Вечерней и Ночной) в первых
двух ракаатах мужчинам можно читать как вслух, так и тихо (шепотом). [Женщины читают только
тихо!]

Прежде чем начать Фард Утренней молитвы (а также перед Фардами остальных 4-х
молитв), произносится Икамат:
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар!
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Хаййя аляс-салях, Хаййя аляс-салях!
Хаййя аляль-фалях, Хаййя аляль-фалях!
Кад кемати-с-салях, Кад кемати-с-салях!
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар.
Ля иляха илляЛлах!

Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Спешите к Молитве, - Спешите к Молитве!
Спешите к Спасению, - Спешите к Спасению!
Молитва начинается, - Молитва начинается!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Нет другого бога кроме Аллаха!

Способ исполнения Фарда Утренней Молитвы отличается от исполнения Сунны Утренней
Молитвы лишь тем, что сура «Фатиха» и другие аяты Корана читаются вслух.
Первый ракаат Фарда Утренней молитвы:
1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Стопы ног – на ширине 4-х пальцев между ними.
Подняв руки до уровня головы, раскрыв ладони в сторону Кыблы и касаясь кончиками
больших пальцев обеих рук до мочек ушей, принять Намерение сердцем (в душе,
бессловесно):
«Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Фард Сегодняшней Утренней
Молитвы. Встал в сторону Кыблы». Тот, кто не уверен, принял он намерение или нет, может
тихо (шепотом) произнести намерение и словесно.
Затем, опуская руки, произнести Вступительный Такбир (шепотом): "Аллаху Акбар" (Аллах Велик!) и сложить руки на поясе под пупком. Мизинец и большой палец правой руки,
обхватывают запястье левой. 207
[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
большим и указательным пальцем правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

2. Затем, не отрывая взгляда от места суджуда, читаются последовательно (шепотом):
а) «Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва Тааля джаддука ва ля
иляха гайрук». (Слава Тебе мой Аллах и хвала Тебе, и благословенно имя Твое, и Нет другого бога кроме
Тебя!).

б) «А’узубиль-Ляhи миннаш-шайтанир-раджим. БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!» 208 -

- (Прибегаю к Аллаху от проклятого (побитого камнями) шайтана.
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!).

в) Следом читаем суру 1 - «Фатиха»:

"Аль-хамду-лильЛяхи Рабби-ль-алемиин! Ар-Рахмани-р-Рахим! Малики йаувмиддин. Иййака
на'буду ва иййака настагъин. Ихди-нас-Сырат-аль-мустакыйм. Сырат-аль-лязина ан амта
алейхим. Гъайри-ль-магьдуби алейхим ва ляд-даааа-ллиииин".

Прочитав суру «Фатиха», произносим тихо, «Ааамииин».
г) Следом читаем не менее трех коротких аятов, или на выбор - один длинный аят
(величиной с короткую суру), или одну короткую (Замм-и) суру.
Например, суру 113 - "Фаляк": 209

В переводе смысла хадиса, переданного от хазрата Али б. Аби Талиба, говорится: «В молитве, класть
правую руку на запястье левой и держать их под пупком, - является сунной» [Абу Дауд, И. Ахмад].
208
В соответствии с хадисом от Ибн-и Мас’уда, Ибрахима ан-Нахаи’, Ибн-и Шэйба, по мазхабу Ханафи,
четыре выражения во всех молитвах читаются тихо (шепотом): 1) «А’узубильЛяhи миннаш-шайтанирраджим». 2) «БисмильЛяхи-р-Рахмани-р-Рахим!». 3) Произносить после суры «Фатиха» слово «Ааамииин!». 4)
Произносить после «Руку’у» Тахмид: - «Раббана лакаль хамд».
207
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"Кьуль а'узу би Рабби-ль-фаляк. Мин шарри махаляк. Ва мин шарри гьасикын изаа вакаб. Ва
мин шаррин-наффасати фи-ль-укад. Ва мин шарри хасидин изаа хасэд".
- (Скажи: «Прибегаю я к Господу рассвета от зла того, что он сотворил, от зла мрака, когда он
покрыл, от зла дующих на узлы, от зла завистника, когда он завидовал!»).

3. После чтения Корана, произносим тихо (шепотом) такбир: "Аллаху Акбар" и
одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. Спина и голова должны быть наклонены
параллельно земле, пальцы рук обхватывают колени. В этом положении взор направлен на
пальцы ног и произносим не менее трех (или 5-7) раз тихо:
«Субхана Рабби аль-’Азым» 210- (Слава Господу моему Великому!).
[Женщины наклоняются меньше. Колени слегка согнуты. Пальцы рук не обхватывают (как у мужчин) колени.
Раскрытые ладони просто кладутся сверху колен].

4. Затем, произнося во время движения (шепотом) Тасми: «Сами’Аллаху лиман хамидах» (Аллах слышит того, кто Его восхваляет), возвращаемся в положение Стоя 211 - Кыям, не
отрывая взгляда от места суджуда. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом)
Тахмид: «Раббана лякяль хамд» 212 - (Хвала Тебе, Господу нашему).
5. После чего, с произнесением Такбира (шепотом): "Аллаху Акбар", совершаем суджуд –
земной поклон.
а) Для этого последовательно: опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и
касаемся места поклонения носом и лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли
(пола). 213
б) В этом положении голова находится между ладонями.
в) Пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Стопы прижаты друг к другу.
г) На полу только ладони, а локти пола не касаются. Колени и живот у мужчин не должны
соприкасаться между собой и касаться пола.
[Женщины все части тела прижимают друг к другу и к полу].
д) В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (но нечетное количество раз):
"Субхана Рабби аль-А'ляа" 214 - (Слава Господу моему Высочайшему!).
6. Затем, со словами: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя».
а) Для этого подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее (правая стопа остается
в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы).
б) Ладони кладем на бедра, пальцы свободны. Колени не обхватываем. Кончики пальцев у
края колена.
[Женщины садятся на бедра, направив согнутые в коленях ноги на правую сторону назад].

7. Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех частей
тела, со словами «Аллаху Акбар», совершаем второй земной поклон - суджуд.
8. Здесь опять тихо, трижды говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа». Затем, произнося тихо
(шепотом) Такбир: "Аллаху Акбар", поднимаемся в положение стоя (Кыям) для Второго
Ракаата. 215
а) При вставании с положения «суджуд», нельзя отталкиваться от пола руками.
б) Ноги не должны смещаться со своего места для отталкивания от пола. Никаких
хождений. Лишь левую стопу при подъеме с пола можно отодвинуть влево на ширину ладони,
Тем мусульманам, которые знают на память большее число сур, в Утренних и Полуденных молитвах
лучше читать суры длиннее. По мазхабу Ханафи «Длинными» сурами (Тивал-ы муфассал) считаются все суры,
расположенные между сурой 49 «Худжурат» и сурой 85 «Бурудж». К сурам «Средней» величины (Эвсат-ы
муфассал) причислены следующие за ними суры: от суры 86 «Тарик», до суры 98 «Бэййина». И к «Коротким»
(Кысар-ы муфассал) сурам, относят все суры от 99-ой до 114-ой.
210
По мазхабу Шафии здесь добавляется «…ва бихамдихи».
211
В этом месте в положении Кыйам (Стоя) по мазхабу Шафии вскидывают ладони вверх до уровня плеч. По
мазхабу Ханафи ладони рук поднимаются до уровня головы (и большими пальцами касаются мочек ушей)
только один раз при Вступительном Такбире - в начале молитвы.
212
Те, кто в молитве следуют имаму, произносят (шепотом) лишь «Раббана лакаль хамд». Это делают в 3х мазхабах: Ханафи, Малики и Ханбали. Шафииты считают, что и джамаат должен произносить за имамом оба
выражения.
213
Здесь надо быть внимательным, чтобы при совершении суджуда, левое колено и левая рука не оказались
на полу прежде, чем правое колено и правая рука.
214
Здесь, так же, как и после Руку’у, по остальным мазхабам добавляется «…ва бихамдихи».
215
По мазхабу Ханафи от пола вначале отрываются руки, затем поднимаются колени. При вставании в
положение Кыйам, правая стопа должна оставаться на том же месте, где была при Суджуде. То есть, в
молитве не должно быть хождений, топтаний. (DMIF, I: 351).
209
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чтобы в положении Кыям между стопами было расстояние примерно в 4 пальца.
Второй ракаат Фарда Утренней молитвы:
1. В положении Стоя (Кыям), складываем руки на поясе чуть ниже пупка, читаем вновь
поочередно (шепотом) «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …, и произносим
тихо – Ааамииин!
Затем читаем или короткую суру, или три коротких аята из Корана, или один длинный аят.
Например, читаем суру 114 – "Наас":

"Кьуль а'узу би-р-Рабби-н-наас. Мелики-н-наас. Иляхи-н-наас. Мин шарри-ль-васваси-ль-ханнаас. Аллязий ювес вису фий судури-н-наас. Мин-аль-джиннати ва-н-наас". –
(Скажи: «Прибегаю к Господу людей, Царю людей, Богу людей, от зла наущателя скрывающегося, который
наущает груди людей, от джинов и людей!»).

2. Затем, также как и в первом ракаате, произнося тихо (шепотом): "Аллаху Акбар" - Аллах
Велик! - совершаем поясной поклон - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» и со
словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах», возвращаемся в положение стоя – Кыям. 216
4. Полностью выпрямившись в положение стоя (Кыям), произносим спокойно (шепотом):
«Раббана лякяль хамд» (Хвала Тебе, Господу нашему), и, со словами "Аллаху Акбар",
опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и касаемся места суджуда носом и
лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В этом положении пальцы рук и ног
направлены в сторону Кыблы. Локти, колени и живот у мужчин не должны соприкасаться
между собой и касаться пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
- (Слава Господу моему Высочайшему!).

6. Затем переходим в положение «сидя», подворачивая под себя левую стопу и садясь на
нее. Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону
Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем говорим тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершая при этом второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь садимся на левую стопу, предварительно ее для этого
развернув, а стопу правой ноги ставим вертикально, направив пальцы правой ноги в сторону
Кыблы. Женщины, как мы уже говорили, садятся на левое бедро, вытянув обе ноги на правую
сторону (такое положение ног называется "Таваррюк").
9. В этом положении читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке
аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-ссалихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва
расулюх» б) «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад кема салляйта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун, Маджид» –
в) «Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема баракта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид» –
г) «Раббанаа атинаа фиддуньяа хасанатан ва фи-ль-ахирати хасанатан ва кына
азаб-ан-нар»
д) «Раббанагьфирли ва ливалидаййа ва лиль му’минийна йаума йакумуль-хисааб».
10. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
б) Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
«Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
После окончания молитвы произносится:
а) «Аллахумма антассаляму ва минкяссалям табаракте йа зель-джеляле вель-икрам».
б) Затем, после троекратного: «АстагъфируЛлах…», читается:
в) «А’узубиль-Ляhи миннаш-шайтанир-раджим» и «Аят-уль-Курси».
По мазхабу Шафии после Руку’у в этом месте читается мольба «Кунут». По мазхабу Ханафи мольбу
«Кунут» в молитве читают только при исполнении намаза «Витр».
216

148

149
г) После этого – зикр: 33 раза произнести «СубханаЛлах»; 33 раза произнести
«АльхамдулильЛях»; 33 раза произнести «Аллаху Акбар». Считать рекомендуется при помощи
пальцев, так как сказано в хадисе: «Не оставляйте произнесение тасбихов и тахлилей,
подсчитывая их кончиками пальцев. В Судный День будет Спрос с каждого органа, и о
пальцах будет сказано: «Они использовались при тасбихе». Беспечный будет далек от
милости Аллаха» [Хаким].
д) После зикра – обращение к Аллаху субхана ва тааля с мольбой - «Дуа».
Внимание! Способ Исполнения Зикра и Дуа в соответствии с Сунной после
каждого из обязательных 5-ти молитв смотрите в конце этого раздела.
Фарды:

Степени важности положений 2-х ракаатов Фарда Утренней молитвы:
Сунна:

1) Вступительный Такбир (Тахрима).
2) Стоять в Молитве (Кыям)
3) Чтение из Корана (Кыраат)
4) Поясной поклон (Руку’у)
5) Земной поклон (Суджуд)
6) Сидение в конце молитвы (Када’и ахира)
Ваджибы:
1) При вступлении произнести Такбир: "Аллаху Акбар"
2) Прочитать до конца суру "Фатиха"
3) Читать суру "Фатиха" перед другими аятами
4) Читать после суры "Фатиха" другую короткую суру
5) Стоять ровно, не раскачиваясь (Та’дилю-ль-Аркан)
6) Приветствовать вправо и влево.

1) Поднимать руки при вступительном такбире,
2) Ладони раскрыты, пальцы вместе,
3) Складывать кисти рук на поясе, под пупком.
4) Кисть правой руки обхватывает запястье левой,
5) Между Стопами ног - ширина ладони,
6) Взгляд устремлен на место суджуда,
7) Чтение «Субханака…»
8) "Аузу…Бисмиллах…" в первом ракаате,
9) Начать второй ракаат с "БисмильЛяhи-р-Рахмани-рРахим"
10) После чтения "Фатиха", произнести тихо Аамиин!
11) Чтение: "Салли…Барик…" и мольбы "Раббанаа…"

***

СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛУДЕННОЙ МОЛИТВЫ (САЛЯТУ-З-ЗУХР)
Полуденная молитва состоит из 10 ракаатов. В том числе:
4 ракаата Первой Сунна + 4 ракаата Фарда + 2 ракаата Второй Сунны.

***

ПЕРВАЯ СУННА ПОЛУДЕННОЙ МОЛИТВЫ (4 РАКААТА)
Вначале мужчины произносят АЗАН:
Аллаху Акбар-уЛлаху Акбар!
Аллаху Акбар-уЛлаху Акбар!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Хаййя аляс-салях, Хаййя аляс-салях
Хаййя аляль-фалях, Хаййя аляль-фалях
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар.
Ля иляха илляЛлах!

Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Спешите к Молитве, - Спешите к Молитве!
Спешите к Спасению, - Спешите к Спасению!
Аллах Превелик – Аллах Превелик!
Нет другого бога кроме Аллаха!

Первый Ракаат
1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Расстояние между стопами – 4 пальца. Принять
Намерение: «Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Сунну Полуденной
Молитвы».
2. Поднять раскрытые ладони до уровня головы, и большими пальцами обеих рук
коснуться мочек ушей. Затем, во время опускания рук, произнести Вступительный (Ифтитах)
Такбир: "Аллаху Акбар" (Аллах Велик!), и сложить руки под пупком, обхватывая большим
пальцем и мизинцем правой руки, запястье левой.
[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
пальцами правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

3. После Такбира, взгляд устремлен на место суджуда. Тихо, читаются:
"Субханака …». Затем, так же тихо: «А’узу ... Бисмильляh…».
Следом сура 1 - «Фатиха» и произносится тихо про себя: «Ааамииин».
Затем читается на память из Корана.
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4. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль тела, произносим тихо (шепотом):
"Аллаху Акбар" (Аллах Велик) и одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. В
положении Руку’у взор направлен на пальцы ног, и произносится не менее трех раз (шепотом):
«Субхана Рабби аль-’Азым». Затем, со словами: "Сами’Аллаху лиман хамидах», тихо
(шепотом), возвращаемся в положение стоя – Кыям. Здесь произносится тахмид: «Раббана
лякяль хамд».
5. Затем, со словами такбира (шепотом): "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной
поклон. Для этого сначала опускаемся на колени, затем кладем на место поклонения ладони,
а между ладонями кладем нос и лоб, так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В
этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не
должны соприкасаться между собой и касаться пола.
(Женщины делают противоположное. Все части их тела прижимаются друг к другу и к полу).

В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (нечетное количество): "Субхана
Рабби аль-А'ляа".
6. Затем переходим в положение «сидя», развернув под себя левую стопу и садясь на нее.
Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы.
В этом положении фиксируем все части тела. Затем говорим тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершая при этом второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
7. После трехкратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя для
Второго Ракаата, произнося при этом Такбир (шепотом): "Аллаху Акбар".
ВТОРОЙ РАКААТ
Первой Сунны Полуденной молитвы:
1. В положении Стоя (Кыям), складываем руки на поясе чуть ниже пупка, читаем вновь
поочередно (шепотом) «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …, и произносим
тихо – Ааамииин!
Затем читаем по памяти из Корана.
2. Затем, со словами «Аллаху Акбар», совершаем поясной поклон - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» и со
словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах», возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд», после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон. Опять
опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и касаемся места поклонения носом и
лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В этом положении пальцы рук и ног
направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не должны соприкасаться между собой,
а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, говоря тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, со словами «Аллаху Акбар», садимся на левую стопу, а стопу
правой ноги ставим вертикально, направив пальцы правой ноги в сторону Кыблы.
[Женщины, как мы уже говорили, садятся на бедра, вытянув согнутые ноги назад в правую сторону].

9. Это первое сидение в молитве (Када-и уля), в котором читаем только «ат-Тахиййат…».
После чего, с такбиром «Аллаху Акбар», поднимаемся для третьего ракаата.
ТРЕТИЙ РАКААТ
Первой Сунны Полуденной молитвы
1. Поднявшись в положение Стоя, складываем руки на поясе, произносим (шепотом):
«БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим» и последовательно читаем: суру 1 - «Фатиха»: …, и на
память что-либо из Корана.
2. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль туловища, произносим тихо

150

151
(шепотом): "Аллаху Акбар" и переходим в поясной поклон - Руку’у.
3. В этом положении, направив взор на пальцы ног, произносим не менее трех раз
(шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым». Затем, произнеся тихо: "Сами’Аллаху лиман
хамидах», возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом): «Раббана лякяль хамд», и со
словами "Аллаху Акбар", опускаемся для земного поклона - Суджуд.
5. В положении Суджуд произносим тихо, трижды или более (но нечетное количество раз):
"Субхана Рабби аль-А'ляа. Затем, со словами «Аллаху Акбар» переходим в положение
«сидя». Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех
частей тела, с такбиром: «Аллаху Акбар», совершаем второй земной поклон. Здесь опять
тихо, трижды говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа».
После троекратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя на
четвертый ракаат, одновременно произнося «Аллаху Акбар.
ЧЕТВЕРТЫЙ РАКААТ
Первой Сунны Полуденной молитвы:
1. Поднявшись в положение Кыям, произносим (шепотом): «БисмильЛяhи-р-Рахмани-рРахим!», читаем суру «Фатиха» и на память из Корана.
2. Затем, со словами: "Аллаху Акбар", совершаем поясной поклон - Руку’у. После
троекратного: «Субхана Рабби аль-’Азым», со словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах»,
возвращаемся в положение стоя.
3. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд», после чего, с такбиром "Аллаху Акбар", опускаемся на пол для земного поклона.
4. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" и
переходим в положение «сидя». В этом положении фиксируем все части тела. Затем, с
такбиром: "Аллаху Акбар", совершаем второй земной поклон. Здесь опять тихо, трижды
говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа».
5. После второго суджуда, переходим в положение сидения в конце молитвы (Када-и
ахира). В этом положении читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи…» б) «Аллахумма салли аляа…» –
в) «Аллахумма барик аляа…» –
г) «Раббанаа атинаа…» д) «Раббанагьфирли…».
6. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
б) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Окончание 4-го ракаата первой сунны Полуденной молитвы. 217
После окончания 4-х ракаатов Сунны Полуденной молитвы произносится: «Аллахумма
антассаляму ва минкяссалям табаракте йа зель-джеляле вель-икрам», и сразу встается
для исполнения Фарда. Между намазами «Сунна» и «Фард», а также между намазами
«Фард» и «Сунна», ничего другого нельзя ни читать, ни делать дуа.
***

Хадис о важности 4-х ракаатов сунны перед Полуденной молитвой передан от нашей матери Айшы (да
будет доволен ею Аллах): "Пророк (мир ему и благословение Аллаха) никогда не пропускал дополнительную
молитву в четыре ракаата перед Полуденной и в два ракаата перед Утренней молитвами". [Бухари].
Другой хадис о первой сунне Полуденной молитвы приводится в сборниках имамов Тирмизи, Абу Давуда и
Ибни Маджа: «Для молитвы в четыре ракаата с одним приветствием, исполненной перед Полуденной
молитвой, открываются небесные врата».
О важности этой сунны упоминается и в сборнике по фикху 4-х мазхабов Абдуррахмана аль-Джезири.
217
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ФАРД ПОЛУДЕННОЙ МОЛИТВЫ (4 РАКААТА)
ПЕРВЫЙ РАКААТ
Перед исполнением Фарда произносят Икамаа;
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар!
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Хаййя аляс-салях, Хаййя аляс-салях!
Хаййя аляль-фалях, Хаййя аляль-фалях!
Кад кемати-с-салях, Кад кемати-с-салях!
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар.
Ля иляха илляЛлах!

Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Спешите к Молитве, - Спешите к Молитве!
Спешите к Спасению, - Спешите к Спасению!
Молитва начинается, - Молитва начинается!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Нет другого бога кроме Аллаха!

Способ исполнения 4-х ракаатов Фарда Полуденной Молитвы такой же, как и исполнение
Первой Сунны этой Молитвы. Разница лишь в принятии Намерения, и в том, что в 3-м и 4-м
ракатах Фард Молитвы не читаются что-либо из Корана, кроме суры «Фатиха».
1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Расстояние между стопами – 4 пальца. Принять
Намерение в душе: «Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Фард сегодняшней
Полуденной молитвы». (Если мучают сомнения, то можете тихо - про себя произнести это намерение и
словесно).

2. Поднять раскрытые ладони до уровня головы, и большими пальцами обеих рук
коснуться мочек ушей. Затем, во время опускания рук, произнести Вступительный (Ифтитах)
Такбир: "Аллаху Акбар" (Аллах Велик!), и сложить руки под пупком, обхватывая большим
пальцем и мизинцем правой руки, запястье левой.

[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
пальцами правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

3. После Такбира, взгляд устремлен на место суджуда. Тихо, читаются:
"Субханака …». Затем, так же тихо: «А’узу ... Бисмильляh…».
Следом сура 1 - «Фатиха» и произносится тихо про себя: «Ааамииин». Следом
читаем не менее трех коротких аятов, или на выбор - один длинный аят (величиной с короткую
суру), или одну короткую суру.
4. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль тела, произносим тихо (шепотом):
"Аллаху Акбар" (Аллах Велик) и одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. В
положении Руку’у взор направлен на пальцы ног, спина и голова должны быть на одном
уровне и параллельно земле, пальцы рук обхватывают колени (женщины наклоняются
меньше). Здесь произносится не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым».
Затем, со словами: "Сами’Аллаху лиман хамидах», тихо (шепотом), возвращаемся в
положение стоя – Кыям. Здесь произносится тахмид: «Раббана лякяль хамд».
5. Затем, со словами такбира (шепотом): "Аллаху Акбар", совершаем Суджуд – земной
поклон. Для этого сначала опускаемся на колени, затем кладем на место поклонения ладони,
а между ладонями кладем нос и лоб, так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В
этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не
должны соприкасаться между собой и касаться пола.
(Женщины делают противоположное. Все части их тела прижимаются друг к другу и к полу).

В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (нечетное количество): "Субхана
Рабби аль-А'ляа".
6. Затем переходим в положение «сидя», развернув под себя левую стопу и садясь на нее.
Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы.
Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех частей
тела (время, достаточное для произнесения тасбиха «СубханаЛлах), со словами «Аллаху
Акбар», совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» (Слава Господу моему Высочайшему!).
7. После трехкратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя для
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второго ракаата, произнося при этом Такбир (шепотом): "Аллаху Акбар".
ВТОРОЙ РАКААТ
Фарда Полуденной молитвы:
1. В положении Стоя (Кыям), складываем руки на поясе чуть ниже пупка, читаем вновь
поочередно (шепотом) «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …, и произносим
тихо – Ааамииин!
Затем читаем из Корана. 218
2. Затем, со словами «Аллаху Акбар», совершаем поясной поклон - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» (Слава Господу моему Великому!) и со словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах» - (Аллах
слышит того, кто Его восхваляет), возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд» - (Хвала Тебе, Господу нашему), после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем
суджуд – земной поклон. Опять опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и
касаемся места поклонения носом и лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола).
В этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не
должны соприкасаться между собой, а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, говоря тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь со словами «Аллаху Акбар», садимся на левую стопу, а
стопу правой ноги ставим вертикально, направив пальцы правой ноги в сторону Кыблы.
[Женщины, как мы уже говорили, садятся на бедра, вытянув согнутые ноги назад в правую сторону].

9. Это первое сидение в молитве (Када-и уля), в котором читаем только «ат-Тахиййат…»:
«Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке аййуханабиййу ва
рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-с-салихийн. Ашхаду
альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва расулюх» 219 - (Приветствие

Аллаху и молитвы и лучшие слова. Мир тебе о пророк и милость, и благословение Аллаха. Мир нам и праведным
рабам Аллаха! Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Его
посланник).

Затем, с такбиром «Аллаху Акбар» поднимаемся в положение стоя, для третьего ракаата.
ТРЕТИЙ РАКААТ
Фарда Полуденной молитвы

1. Поднявшись в положение Стоя (Кыям), и сложив руки на поясе, произносим (шепотом):
«БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!». Следом тихо читаем суру «Фатиха»: …и так же тихо про
себя «Ааамииин». 220
2. Затем, произнося тихо (шепотом): "Аллаху Акбар", одновременно опускаем руки вдоль
туловища и наклоняясь для поясного поклона - Руку’у.
3. В положении Руку’у, произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль’Азым». Взор при этом направлен на пальцы ног.
4. Затем, произнося тихо (шепотом): "Сами’Аллаху лиман хамидах» - возвращаемся в
положение стоя.
5. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом): «Раббана лякяль хамд», и, со
По мазхабу Ханафи чтение в первых двух ракаатах молитвы еще что-либо из Корана кроме «Фатихи»
является Ваджибом. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) постоянно читал из Корана именно в первых
двух ракаатах Обязательных молитв (Фард).
219
По мазхабу Шафии в первом сидении (ташаххуде) добавляется «Аллахумма салли…» и «Аллахумма
барик…»..
220
По всем четырем мазхабам в 3-м и 4-м ракаатах фард молитв и по трем мазхабам (кроме мазхаба
Ханафи) в двух последних ракаатах дополнительных молитв после суры «Фатиха» из Корана ничего не
читается. По мазхабу Ханафи в 3-м и 4-м ракаате дополнительных молитв, а также во всех ракаатах молитвы
«Витр» после «Фатихи» читается короткая сура или три коротких айата.
218
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словами «Аллаху Акбар», совершаем суджуд – земной поклон.
6. В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (но нечетное количество раз):
"Субхана Рабби аль-А'ляа".
7. Затем, со словами «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя».
8. Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех частей
тела, со словами «Аллаху Акбар», совершаем второй земной поклон. Здесь опять тихо,
трижды говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа».
9. После троекратного и более: «Субхана Рабби аль-А'ляа», со словами «Аллаху Акбар,
поднимаемся в положение «Кыям» на четвертый ракаат.
ЧЕТВЕРТЫЙ РАКААТ
Фарда Полуденной молитвы:
1. Поднявшись в положение Стоя, и, сложив руки на поясе, читаем поочередно
«БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …и тихо (шепотом) – Ааамииин!
2. Затем, также как и ранее, произносим тихо (шепотом): «Аллаху Акбар», наклоняясь при
этом для поясного поклона - Руку’у.
3. Здесь произносим не менее трех раз: «Субхана Рабби аль-’Азым» и со словами:
«Сами’Аллаху лиман хамидах», возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя (Кыям), произносим (шепотом): «Раббана
лякяль хамд», и, со словами "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами "Аллаху Акбар", переходим в положение «сидя».
7. В этом положении фиксируем все части тела. После этого с такбиром: "Аллаху Акбар",
совершая при этом второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» 8. После второго суджуда, вновь, со словами "Аллаху Акбар", садимся на левую стопу, …
9. В этом сидении в конце молитвы (када-и ахира) читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке
аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-ссалихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва
расулюх» б) «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема саллейта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун, Маджид» –
в) «Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема баракта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид» –
г) «Раббанаа атинаа фиддуньяа хасанатан ва фи-ль-ахирати хасанатан ва кына азабан-нар».
д) «Раббанагьфирли ва ливалидаййа ва лиль му’минийна йаума йакумуль-хисааб».
10. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
б) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Конец 4-х ракаатов Фарда Полуденной молитвы!
После окончания 4-х ракаатов Фарда произносится: «Аллахумма антассаляму ва
минкяссалям табаракте йа зель-джеляле вель-икрам», и сразу встается для исполнения
Сунны. Между намазами «Сунна» и «Фард», или «Фард» и «Сунна» нельзя ни читать чтолибо, ни разговаривать. 221
Степени важности положений 4-х ракаатов Фарда Полуденной молитвы (Салят-уз-Зухр):

Напоминание! В комментариях имама Тахтави к книге «Маракы’ль-фалях » в разделе «Дополнительные
молитвы» говорится: «Сказанное что-либо между сунной и фардом или фардом и сунной не аннулирует
исполненную сунну, но уменьшает ожидаемую награду (сауваб). По другому достоверному мнению, - молитву
«сунна» надо исполнить повторно. Любой вид мольбы (дуа) в это время, так же причисляется к разговору».
Это же самое говорится и в книге «Дурр-уль-Мухтар»: «…По достоверному мнению, - исполненная сунна
не будет принята и ее надо повторить». [См. «Дурр-уль-Мухтар» на араб.яз. стр. 457. В некоторых изданиях на
стр. 711. В тур. издании: см. т. 3, стр. 40; 41].
221
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1. Намерение перед молитвой (Ниййат) – Фард,
2. Вступительный Такбир (Тахрима) – Фард,
3. Произнесение "Субханака…" – Сунна,
4. "Аузу-Бисмиллях…" – Сунна,
5. Чтение "Фатиха" – Ваджиб,
6. Чтение еще одной суры после Фатиха –
Ваджиб,
7. Поясной поклон (Руку’у) – Фард,
8. Произнести трижды: "Субхана Рабби аль-’Азым"
– Сунна,
9. Вернуться в положение стоя – Ваджиб,
10. Произнести: "Сами’Аллаху лиман хамидах" –
Сунна,
11. Первый Земной поклон (Суджуд) – Фард,

12. Произнести в поклоне трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
13. Выпрямиться в положение "Сидя" – Ваджиб,
14. 2-ой Земной поклон – Фард.
15. Произнести трижды: "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
Сунна,
16. Первое сидение (после 2-го ракаата) – Ваджиб,
17. Прочтение в первом сидении лишь "АтТахиййата" – Ваджиб
18. Сидеть в конце молитвы – Фард,
19. Чтение ат-Тахиййата во втором сидении –
Ваджиб,
20.
Чтение:
"Салли…Барик…"
и
мольбы
"Раббанаа…" – Сунна,
21. Приветствовать вправо и влево – Ваджиб.

***

ВТОРАЯ СУННА ПОЛУДЕННОЙ МОЛИТВЫ (2 РАКААТА)
ПЕРВЫЙ РАКААТ
1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Расстояние между стопами – 4 пальца. Принять
Намерение: «Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Вторую Сунну Полуденной
Молитвы. Встал в сторону Кыблы».
2. Поднять раскрытые ладони до уровня головы, и большими пальцами обеих рук
коснуться мочек ушей. Затем, во время опускания рук, произнести Вступительный (Ифтитах)
Такбир: "Аллаху Акбар" (Аллах Велик!), и сложить руки под пупком, обхватывая большим
пальцем и мизинцем правой руки, запястье левой.
[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
пальцами правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

3. После Такбира, взгляд устремлен на место суджуда. Тихо, читаются:
"Субханака …». Затем, так же тихо: «А’узу ... Бисмильляh…».
Следом сура 1 - «Фатиха» и произносится тихо про себя: «Ааамииин».
Затем читается на память из Корана.
4. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль тела, произносим тихо (шепотом):
"Аллаху Акбар" (Аллах Велик) и одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. В
положении Руку’у взор направлен на пальцы ног, и произносится не менее трех раз (шепотом):
«Субхана Рабби аль-’Азым». Затем, со словами: "Сами’Аллаху лиман хамидах», тихо
(шепотом), возвращаемся в положение стоя – Кыям.
5. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом) тахмид: «Раббана лякяль хамд».
Затем, со словами такбира (шепотом): "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон.
Для этого сначала опускаемся на колени, затем кладем на место поклонения ладони, а между
ладонями кладем нос и лоб, так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В этом
положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не должны
соприкасаться между собой и касаться пола.
(Женщины делают противоположное. Все части их тела прижимаются друг к другу и к полу).

В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (нечетное количество): "Субхана
Рабби аль-А'ляа".
6. Затем переходим в положение «сидя», развернув под себя левую стопу и садясь на нее.
Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы.
В этом положении фиксируем все части тела. Затем говорим тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершая при этом второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
7. После трехкратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя для
Второго Ракаата, произнося при этом Такбир (шепотом): "Аллаху Акбар".
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Второй ракаат 2-ой Сунны Полуденной молитвы:
1. Поднявшись в положение Стоя (Кыям), произносим (шепотом): "Аллаху Акбар" и, сложив
руки на поясе, читаем поочередно «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!» и суру «Фатиха»:
…затем тихо (шепотом) – Ааамииин!
Затем читаем из Корана. 222
2. Затем, со словами «Аллаху Акбар», совершаем поясной поклон - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» и со
словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах», возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд», после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон. Опять
опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и касаемся места поклонения носом и
лбом. В этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у
мужчин не должны соприкасаться между собой, а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, говоря тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь садимся на левую стопу, предварительно ее для этого
развернув, а стопу правой ноги оставляем вертикально, направив пальцы правой ноги в
сторону Кыблы.
[Женщины, как мы уже говорили, садятся на бедра, вытянув согнутые ноги назад в правую сторону].

9. В этом положении читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи…»
б) «Аллахумма салли аляа Мухаммадин …» –
в) «Аллахумма барик аляа Мухаммадин…»
г) «Раббанаа атинаа…»
д) «Раббанагьфирли…».
10. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
б) Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
«Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Конец 2-ой Сунны Полуденной молитвы! 223
После окончания молитвы (Сунна+Фард+Сунна) произносится последовательно:
а) «Аллахумма антассаляму ва минкяссалям табаракте йа зель-джеляле вель-икрам».
в) «А’узубиль-Ляhи миннаш-шайтанир-раджим» и «Аят-уль-Курси».
г) После этого – зикр: 33 раза произнести «СубханаЛлах»; 33 раза произнести
«Альхамдулиллях»; 33 раза произнести «Аллаху Акбар». Считать можно при помощи
пальцев.
д) После зикра – обращение к Аллаху субхана ва тааля с мольбой - «Дуа».
Степени важности положений 2-х ракаатов Сунны молитвы «Саляту-з-Зухр»
соответствуют положениям 2-х ракаатов Сунны Утренней молитвы:
***

Напоминание! При написании арабских слов и религиозных терминов, а также молитв и айатов
использованы буквы русского алфавита. Использованная транслитерация дает лишь приблизительное
прочтение арабских слов, но никак не отражает фонетику арабского языка. Для правильного произношения
необходимо обратиться к учителю арабского языка или пользоваться помощью аудио, видеокассет. А еще
лучше, приступить к изучению арабского алфавита и правильного произношения (таджвида).
223
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) исполнял эту сунну иногда и в четыре ракаата.
Также четыре ракаата читал Пророк (мир ему и благословение Аллаха) и после Пятничной молитвы. Сказано в
хадисе: "Если кто-либо будет исполнять четыре ракаата перед Полуденной молитвой и четыре ракаата после
нее, то Аллах не допустит его тело до огня Ада". [Бухари; Муслим и др.].
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СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЫ (САЛЯТУ-ЛЬ-АСР)
Предвечерняя молитва состоит из 4-х ракаатов Сунны (А) и 4-х ракаатов Фарда (Б).
Начинается после окончания времени Полуденной Молитвы, и заканчивается с заходом
Солнца. 224 Вначале, как и перед любой другой очередной молитвой, произносят АЗАН.
СУННА ПРЕДВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЫ (4 РАКААТА)
ПЕРВЫЙ РАКААТ
1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Расстояние между стопами – 4 пальца. Принять
Намерение: «Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Сунну Предвечерней
Молитвы».
2. Поднять раскрытые ладони до уровня головы, и коснуться большими пальцами мочек
ушей. Затем, во время опускания рук, произнести Вступительный (Ифтитах) Такбир: "Аллаху
Акбар" (Аллах Велик!), и сложить руки под пупком, обхватывая большим пальцем и мизинцем
правой руки, запястье левой.
[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
пальцами правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

3. После Такбира, взгляд устремлен на место суджуда. Тихо, читаются:
"Субханака …». Затем, так же тихо: «А’узу ... Бисмильляh…».
Следом сура 1 - «Фатиха» и произносится тихо про себя: «Ааамииин».
Затем читается на память из Корана.
4. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль тела, произносим тихо (шепотом):
"Аллаху Акбар" (Аллах Велик) и одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. В
положении Руку’у взор направлен на пальцы ног, и произносится не менее трех раз (шепотом):
«Субхана Рабби аль-’Азым». Затем, со словами: "Сами’Аллаху лиман хамидах», тихо
(шепотом), возвращаемся в положение стоя – Кыям. Здесь произносится тахмид: «Раббана
лякяль хамд».
5. Затем, со словами такбира (шепотом): "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной
поклон. Для этого сначала опускаемся на колени, затем кладем на место поклонения ладони,
а между ладонями кладем нос и лоб, так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В
этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не
должны соприкасаться между собой и касаться пола.
(Женщины делают противоположное. Все части их тела прижимаются друг к другу и к полу).

В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (нечетное количество): "Субхана
Рабби аль-А'ляа".
6. Затем переходим в положение «сидя», развернув под себя левую стопу и садясь на нее.
Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы.
В этом положении фиксируем все части тела. Затем говорим тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершая при этом второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
7. После трехкратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя для
То есть, время Предвечерней Молитвы начинается с момента, когда тень от предмета станет по
длине вдвое больше его высоты, плюс тень данного предмета во время зенита Солнца. Эта фетва является
мнением Имама Абу Ханифа (да будет милостив к нему Аллах). По другой фетве мазхаба ханафи, время
Саляту-ль-Аср начинается, когда длина тени предмета станет равной высоте самого предмета, плюс длина
тени данного предмета во время зенита Солнца. Этого мнения придерживаются Имамы Абу Йусуф и Мухаммад
аш-Шэйбани и имамы остальных трех мазхабов (да будет милостив к ним Аллах). Из-за двух различных
толкований в соответствии с разными сообщениями по времени Саляту-ль-Аср, введены понятия: а) "Аср-ы
Ауваль" – Первое время предвечерней Молитвы и б) "Аср-ы Сани" – Второе время предвечерней Молитвы.
Из-за того, что имеются расхождения во мнениях по окончанию времени Полуденной и началу времени
предвечерней молитв, и чтобы избежать исполнения одной из этих молитв во время, отведенное для другой
молитвы, ученые мазхаба Ханафи рекомендуют:
1. Исполнять Полуденную Молитву до достижения длины тени предмета размера собственной высоты
(плюс длина тени, которая была у этого предмета во время зенита солнца).
2. Начинать исполнение Предвечерней Молитвы по достижении длины тени предмета двойного размера
собственной высоты (плюс…). В то же время надо быть внимательным, чтобы не задержать исполнение
Предвечерней Молитвы до нежелательного времени (предзакатного).
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Второго Ракаата, произнося при этом Такбир (шепотом): "Аллаху Акбар".
ВТОРОЙ РАКААТ
Сунны Предвечерней молитвы (Саляту-ль-Аср):
1. В положении Стоя (Кыям), складываем руки на поясе чуть ниже пупка, читаем вновь
поочередно (шепотом) «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …, и произносим
тихо – Ааамииин!
Затем читаем по памяти из Корана.
2. Затем, со словами «Аллаху Акбар», совершаем поясной поклон - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» и со
словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах», возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд», после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон. Опять
опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и касаемся места поклонения носом и
лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В этом положении пальцы рук и ног
направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не должны соприкасаться между собой,
а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, говоря тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь со словами «Аллаху Акбар», садимся на левую стопу, а
стопу правой ноги ставим вертикально, направив пальцы правой ноги в сторону Кыблы.
[Женщины, как мы уже говорили, садятся на бедра, вытянув согнутые ноги назад в правую сторону].

9. Внимание! В первом сидении Сунны Предвечерней (и в первом сидении 1-ой Сунны
Ночной) молитвы, кроме «ат-Тахиййат» читаем еще и «Аллахумма салли…Аллахумма
Барик…», и только потом поднимаемся на третий ракаат:
а) «Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке
аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-ссалихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва
расулюх» б) «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема саллейта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун, Маджид» –
в) «Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема баракта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид» –
После чего, с такбиром «Аллаху Акбар», поднимаемся для третьего ракаата.
ТРЕТИЙ РАКААТ
Сунны Предвечерней молитвы (Саляту-ль-Аср):
Внимание! Поднявшись на третий ракаат Сунны Предвечерней (и на третий ракаат 1-ой
Сунны Ночной) молитвы в положение Стоя, Начинаем с «Субханака…» и
«Аузу…Бисмилля…»:
1. «Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва Тааля джаддука ва ля иляха
гайрук», «А’узубиль-Ляhи миннаш-шайтанир-раджим. БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!»2. Следом читаем суру 1 - «Фатиха»:…и произносим «Ааамииин».
Следом читаем из Корана.
3. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль туловища, произносим тихо
(шепотом): "Аллаху Акбар" и переходим в поясной поклон - Руку’у.
4. В этом положении, направив взор на пальцы ног, произносим не менее трех раз
(шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым». Затем, произнеся тихо: "Сами’Аллаху лиман
хамидах», возвращаемся в положение стоя.
5. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом): «Раббана лякяль хамд», и со
словами "Аллаху Акбар", опускаемся для земного поклона - Суджуд.
6. В положении Суджуд произносим тихо, трижды или более (но нечетное количество раз):
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«Субхана Рабби аль-А'ляа». Затем, со словами «Аллаху Акбар» переходим в положение
«сидя». Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех
частей тела, с такбиром: «Аллаху Акбар», совершаем второй земной поклон. Здесь опять
тихо, трижды говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа», и одновременно произнося «Аллаху Акбар,
поднимаемся в положение «стоя» для четвертого ракаата.
ЧЕТВЕРТЫЙ РАКААТ
Сунны Предвечерней молитвы (Саляту-ль-Аср):
1. Поднявшись в положение Кыям, и сложив руки на поясе чуть ниже пупка, читаем
поочередно: «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха» и на память из Корана.
2. Затем, со словами: "Аллаху Акбар", совершаем поясной поклон - Руку’у. После
троекратного: «Субхана Рабби аль-’Азым», со словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах»,
возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд», после чего, с такбиром "Аллаху Акбар", опускаемся на пол для земного поклона.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" и
переходим в положение «сидя». В этом положении фиксируем все части тела. Затем, с
такбиром: "Аллаху Акбар", совершаем второй земной поклон. Здесь опять тихо, трижды
говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа».
6. После второго суджуда, переходим в положение сидения в конце молитвы (Када-и
ахира). В этом положении читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи…» б) «Аллахумма салли аляа…» –
в) «Аллахумма барик аляа…» –
г) «Раббанаа атинаа…» д) «Раббанагьфирли…».
7. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
б) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Конец 4-го ракаата Сунны Предвечерней молитвы (Саляту-ль-Аср). 225
После окончания 4-х ракаатов Сунны произносится:
«Аллахумма антассаляму ва минкяссалям табаракте йа зель-джеляле вель-икрам», и
сразу встается для исполнения Фарда.
Внимание! При исполнении всех 5-ти ежедневных молитв, между намазами «Сунна» «Фард» - «Сунна» нельзя разговаривать, читать салават, делать зикры и т.п.
Степени важности положений 4-х ракаатов Сунны Саляту-ль-Аср
1-ый Ракаат:

2-ой Ракаат:

1. Намерение перед исполнением молитвы (Ниййат)
– Фард,
2. Вступительный Такбир (Тахрима) – Фард,
3. Субханака – Сунна,
4. "Аузу…Бисмиллях…" – Сунна,
5. Чтение "Фатиха" – Ваджиб,
6. Чтение еще одной суры – Ваджиб,
7. Поясной поклон (Руку’у) – Фард,
8. Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-’Азым" – Сунна,
9. Вернуться в положение стоя – Ваджиб,
10. Произнести при этом:
"Сами’Аллаху лиман хамидах" – Сунна,
11. 1-ый Земной поклон (Суджуд) – Фард,
12. Произнести в поклоне трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
13. Выпрямиться в положение "Сидя" – Ваджиб,
14. 2-ой Земной поклон – Фард.

Произнести "БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!" –
Сунна,
Чтение "Фатиха" и еще одной суры – Ваджиб,
Поясной поклон (Руку’у) – Фард,
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-’Азым" – Сунна,
Вернуться в положение стоя – Ваджиб,
Произнести при этом:
"Сами’Аллаху лиман хамидах" – Сунна,
1-ый Земной поклон (Суджуд) – Фард,
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
Выпрямиться в положение "Сидя" – Ваджиб,
2-ой Земной поклон – Фард.
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
Первое сидение – Ваджиб,

Дополнительная молитва в четыре ракаата перед саляту-ль-Аср подтверждается хадисом: "Да
благословит Аллах того, кто исполняет четыре ракаата перед саляту-ль-Аср". [Ахмад; абу Дауд; ан-Насаи].
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Прочтение "Ат-Тахиййата" – Ваджиб.
Произнесение "Салли…Барик…" – Сунна.

15. Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
3-й Ракаат:

4-й Ракаат:

Произнести "Субханака…" – Сунна,
"А’узубиль-Ляhи миннаш-шайтанир-раджим" –
Сунна,
"БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!" – Сунна,

Произнести
"БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!" – Сунна,
Чтение "Фатиха" и еще одной суры – Ваджиб,
Поясной поклон (Руку’у) – Фард,
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-’Азым" – Сунна,
Вернуться в положение стоя – Ваджиб,
Произнести при этом:
"Сами’Аллаху лиман хамидах" – Сунна,
1-ый Земной поклон (Суджуд) – Фард,
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
Выпрямиться в положение "Сидя" – Ваджиб,
2-ой Земной поклон – Фард.
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
Сидеть в конце молитвы – Фард,
Чтение ат-Тахиййата – Ваджиб,
Чтение: "Салли…Барик…" и мольбы
"Раббанаа…" – Сунна,
Приветствовать вправо и влево – Ваджиб.

Чтение "Фатиха" и еще одной суры – Ваджиб,
Поясной поклон (Руку’у) – Фард,
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-’Азым" – Сунна,
Вернуться в положение стоя – Ваджиб,
Произнести при этом:
"Сами’Аллаху лиман хамидах" – Сунна,
1-ый Земной поклон (Суджуд) – Фард,
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
Выпрямиться в положение "Сидя" – Ваджиб,
2-ой Земной поклон – Фард.
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,

***

ФАРД ПРЕДВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЫ (4 РАКААТА)
Перед исполнением Фарда мужчины произносят Икамаа.
ПЕРВЫЙ РАКААТ
1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Расстояние между стопами – 4 пальца. Принять
Намерение в душе: «Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Фард сегодняшней
Полуденной молитвы». (Если мучают сомнения, то можете тихо - про себя произнести это намерение и
словесно).

2. Поднять раскрытые ладони до уровня головы, и большими пальцами обеих рук
коснуться мочек ушей. Затем, во время опускания рук, произнести Вступительный (Ифтитах)
Такбир: "Аллаху Акбар" (Аллах Велик!), и сложить руки под пупком, обхватывая большим
пальцем и мизинцем правой руки, запястье левой.

[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
пальцами правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

3. После Такбира, взгляд устремлен на место суджуда. Тихо, читаются:
"Субханака …». Затем, так же тихо: «А’узу ... Бисмильляh…».
Следом сура 1 - «Фатиха» и произносится тихо про себя: «Ааамииин». Следом
читаем не менее трех коротких аятов, или на выбор - один длинный аят (величиной с короткую
суру), или одну короткую суру.
4. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль тела, произносим тихо (шепотом):
"Аллаху Акбар" (Аллах Велик) и одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. В
положении Руку’у взор направлен на пальцы ног, спина и голова должны быть на одном
уровне и параллельно земле, пальцы рук обхватывают колени. Здесь произносится не менее
трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым». Затем, со словами: "Сами’Аллаху лиман
хамидах», тихо (шепотом), возвращаемся в положение стоя – Кыям. Здесь произносится
тахмид: «Раббана лякяль хамд».
5. Затем, со словами такбира (шепотом): "Аллаху Акбар", совершаем Суджуд – земной
поклон. Для этого сначала опускаемся на колени, затем кладем на место поклонения ладони,
а между ладонями кладем нос и лоб, так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В
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этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не
должны соприкасаться между собой и касаться пола.
(Женщины делают противоположное. Все части их тела прижимаются друг к другу и к полу).

В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (нечетное количество): "Субхана
Рабби аль-А'ляа".
6. Затем переходим в положение «сидя», развернув под себя левую стопу и садясь на нее.
Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы.
Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех частей
тела (время, достаточное для произнесения тасбиха «СубханаЛлах), со словами «Аллаху
Акбар», совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» (Слава Господу моему Высочайшему!).
7. После трехкратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя для
второго ракаата, произнося при этом Такбир (шепотом): "Аллаху Акбар".
ВТОРОЙ РАКААТ
Фарда Предвечерней молитвы (Саляту-ль-Аср):
1. В положении Стоя (Кыям), складываем руки на поясе чуть ниже пупка, читаем вновь
поочередно (шепотом) «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …, и произносим
тихо – Ааамииин!
Затем читаем из Корана.
2. Затем, также как и в первом ракаате, произносим тихо (шепотом): «Аллаху Акбар»,
совершая при этом поясной поклон - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» (Слава Господу моему Великому!) и со словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах» - (Аллах
слышит того, кто Его восхваляет), возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд» - (Хвала Тебе, Господу нашему), после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем
суджуд – земной поклон. Опять опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и
касаемся места поклонения носом и лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола).
В этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не
должны соприкасаться между собой, а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, говоря тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь садимся на левую стопу, предварительно ее для этого
развернув, а стопу правой ноги ставим вертикально, направив пальцы правой ноги в сторону
Кыблы.
[Женщины, как мы уже говорили, садятся на бедра, вытянув согнутые ноги назад в правую сторону].

9. Это первое сидение в молитве (Када-и уля), в котором читаем только «ат-Тахиййат…»:
«Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке аййуханабиййу ва
рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-с-салихийн. Ашхаду
альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва расулюх» -

(Приветствие Аллаху и молитвы и лучшие слова. Мир тебе о пророк и милость, и благословение Аллаха.
Мир нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что
Мухаммад Его раб и Его посланник).

Затем, с такбиром «Аллаху Акбар» поднимаемся в положение стоя, для третьего ракаата.
ТРЕТИЙ РАКААТ
Фарда Предвечерней молитвы (Саляту-ль-Аср):

1. Поднявшись в положение Стоя (Кыям), и сложив руки на поясе, произносим (шепотом):
«БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!». Следом тихо читаем суру «Фатиха»: …и так же тихо про
себя «Ааамииин».
2. Затем, произнося тихо (шепотом): "Аллаху Акбар", одновременно опускаем руки вдоль
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туловища, наклоняясь для поясного поклона - Руку’у.
3. В положении Руку’у, произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль’Азым». Взор при этом направлен на пальцы ног.
4. Затем, произнося тихо (шепотом): "Сами’Аллаху лиман хамидах» - возвращаемся в
положение стоя.
5. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом): «Раббана лякяль хамд», и, со
словами «Аллаху Акбар», совершаем суджуд – земной поклон.
6. В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (но нечетное количество раз):
"Субхана Рабби аль-А'ляа".
7. Затем, со словами «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя».
8. Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех частей
тела, со словами «Аллаху Акбар», совершаем второй земной поклон. Здесь опять тихо,
трижды говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа».
9. После троекратного: «Субхана Рабби аль-А'ляа», со словами «Аллаху Акбар»,
поднимаемся в положение «Кыям» на четвертый ракаат.
ЧЕТВЕРТЫЙ РАКААТ
Фарда Предвечерней молитвы (Саляту-ль-Аср):
1. Поднявшись в положение Стоя, и сложив руки на поясе, читаем поочередно
«БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …и тихо (шепотом) – Ааамииин!
2. Затем произносим тихо (шепотом): «Аллаху Акбар», наклоняясь при этом для поясного
поклона - Руку’у.
3. Здесь произносим не менее трех раз: «Субхана Рабби аль-’Азым» и со словами:
«Сами’Аллаху лиман хамидах», возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя (Кыям), произносим (шепотом): «Раббана
лякяль хамд», и, со словами "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами "Аллаху Акбар", переходим в положение «сидя».
7. В этом положении фиксируем все части тела. После этого с такбиром: "Аллаху Акбар",
совершая при этом второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» 8. После второго суджуда, вновь, со словами "Аллаху Акбар", садимся на левую стопу, …
9. В этом сидении в конце молитвы (Када-и ахира) читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи …»
б) «Аллахумма салли …»
в) «Аллахумма барик …
г) «Раббанаа атинаа …»
д) «Раббанагьфирли ва ливалидаййа …
10. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, говорим:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
б) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Конец 4-х ракаатов Фарда «Саляту-ль-Аср).
После окончания молитвы произносится:

а) «Аллахумма антассаляму ва минкяссалям табаракте йа зель-джеляле вель-икрам».
б) Затем, после троекратного: «Астагъфируллах»… … читается
в) «А’узубиль-Ляhи миннаш-шайтанир-раджим» и «Аят-уль-Курси».
г) После этого – зикр: 33 раза произнести «СубханаЛлах»; 33 раза произнести «Альхамдулиллях»;
33 раза произнести «Аллаху Акбар». Считать можно при помощи пальцев.
д) После зикра – обращение к Аллаху субхана ва тааля с мольбой - «Дуа».
Фарды, Ваджибы и Сунны положений 4-х ракаатов Саляту-ль-Аср
идентичны полжениям Полуденный Молитвы.

***
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СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЫ (САЛЯТУ-ЛЬ-МАГРИБ)
На Вечерней Молитве вначале читают 3 ракаата Фарда, а затем 2 ракаата Сунны.
Вечернюю молитву рекомендуется исполнить в начале отведенного времени. Начинается
оно после полного заката Солнца за горизонт, и продолжается до полного исчезновения
красноты на западном горизонте. 226
Вечернюю молитву при самостоятельном исполнении можно читать и вслух, и тихо.

Фард Вечерней Молитвы
Вначале читают Азан:
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар!
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Хаййя аляс-салях, Хаййя аляс-салях!
Хаййя аляль-фалях, Хаййя аляль-фалях!
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар.
Ля иляха илляЛлах!

Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Спешите к Молитве, - Спешите к Молитве!
Спешите к Спасению, - Спешите к Спасению!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Нет другого бога кроме Аллаха!

Затем Икамаа:
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар!
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Хаййя аляс-салях, Хаййя аляс-салях!
Хаййя аляль-фалях, Хаййя аляль-фалях!
Кад кемати-с-салях, Кад кемати-с-салях!
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар.
Ля иляха илляЛлах!

Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Спешите к Молитве, - Спешите к Молитве!
Спешите к Спасению, - Спешите к Спасению!
Молитва начинается, - Молитва начинается!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Нет другого бога кроме Аллаха!

Исполнение Первого Ракаата Фарда Вечерней Молитвы
1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Расстояние между стопами – 4 пальца. Принять
Намерение в душе: «Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Фард сегодняшней
Вечерней Молитвы».
(Если мучают сомнения, то дозволяется тихо произнести это намерение и
словесно).

2. Поднять раскрытые ладони до уровня головы, и большими пальцами обеих рук
коснуться мочек ушей. Затем, во время опускания рук, произнести Вступительный (Ифтитах)
Такбир: "Аллаху Акбар" (Аллах Велик!), и сложить руки под пупком, обхватывая большим
пальцем и мизинцем правой руки, запястье левой.

[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
пальцами правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

3. После Такбира, не отрывая взгляд от места суджуда, тихо, читаем:
«Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва Тааля джаддука ва ля
иляха гайрук» - (Слава Тебе мой Аллах и хвала Тебе, и благословенно имя Твое, и Нет другого бога кроме
Тебя!).

Затем, так же тихо:
«А’узубильЛяhи миннаш-шайтанир-раджим. БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!» -

(Прибегаю к защите Аллаха от проклятого (побитого камнями) шайтана. Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного!).

Следом читаем суру 1 - «Фатиха»…
4. Прочитав суру «Фатиха», произносим тихо, «Ааамииин». Следом читаем не менее трех
коротких аятов, или на выбор - один длинный аят (величиной с короткую суру), или одну

В переводе смысла хадиса из сборника Бухари говорится:
«…Несомненно, моя умма будет продолжительно находиться под благостью (Аллаха), …пока не будет
откладывать вечернюю молитву до появления звезд».
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5. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль тела, произносим: "Аллаху Акбар"
(Аллах Велик) и одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. В положении Руку’у взор
направлен на пальцы ног, спина и голова должны быть на одном уровне и параллельно земле,
пальцы рук обхватывают колени (женщины наклоняются меньше). Здесь произносится не
менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым».
Затем, со словами: "Сами’Аллаху лиман хамидах», тихо (шепотом), возвращаемся в
положение стоя – Кыям. Здесь (шепотом) произносится тахмид: «Раббана лякяль хамд».
6. Затем, со словами такбира: "Аллаху Акбар", совершаем Суджуд – земной поклон. Для
этого сначала опускаемся на колени, затем кладем на место поклонения ладони, а между
ладонями кладем нос и лоб, так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В этом
положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не должны
соприкасаться между собой и касаться пола.
(Женщины делают противоположное. Все части их тела прижимаются друг к другу и к полу).

В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (нечетное количество): "Субхана
Рабби аль-А'ляа".
7. Затем переходим в положение «сидя», развернув под себя левую стопу и садясь на нее.
Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы.
Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех частей
тела (время, достаточное для произнесения тасбиха «СубханаЛлах»), со словами «Аллаху
Акбар», совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После трехкратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя для
второго ракаата, произнося при этом Такбир (вслух): "Аллаху Акбар".
Второй Ракаат Фарда Вечерней Молитвы
1. В положении Стоя (Кыям), складываем руки на поясе чуть ниже пупка, читаем вновь
поочередно (шепотом) «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …, и произносим
тихо – Ааамииин!
Затем читаем из Корана. Например, читаем по памяти суру 112 – "Ихляс":...
2. Затем, также как и в первом ракаате, произносим: "Аллаху Акбар" и совершаем поясной
поклон - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» (Слава Господу моему Великому!) и со словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах» - (Аллах
слышит того, кто Его восхваляет), возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд» - (Хвала Тебе, Господу нашему), после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем
суджуд – земной поклон. Опять опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и
касаемся места поклонения носом и лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола).
В этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не
должны соприкасаться между собой, а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, с такбиром: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, произнося вслух такбир: "Аллаху
Акбар", совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь со словами «Аллаху Акбар», садимся на левую стопу, а
стопу правой ноги ставим вертикально, направив пальцы правой ноги в сторону Кыблы.
[Женщины садятся на бедра, направив согнутые ноги назад в правую сторону].

9. Это первое сидение в молитве (Када-и уля), в котором тихо читаем только «ат227
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На Вечерней молитве рекомендуется читать суры короткие (Кысар-ы муфассал). См. выше.
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Тахиййат…»:
«Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке
аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-ссалихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва расулюх»

- (Приветствие Аллаху и молитвы и лучшие слова. Мир тебе о пророк и милость, и благословение Аллаха. Мир
нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад
Его раб и Его посланник).
Затем, с такбиром «Аллаху Акбар» поднимаемся в положение стоя, для третьего ракаата.
Третий Ракаат Фарда Вечерней молитвы
1. Поднявшись в положение Стоя (Кыям), и сложив руки на поясе, произносим (шепотом):
«БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!». Следом тихо читаем суру «Фатиха»: …и так же тихо про
себя «Ааамииин».
2. Затем, произнося вслух: "Аллаху Акбар", одновременно опускаем руки вдоль туловища и
наклоняясь для поясного поклона - Руку’у.
3. В положении Руку’у, произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль’Азым». Взор при этом направлен на пальцы ног.
4. Затем, произнося тихо (шепотом): "Сами’Аллаху лиман хамидах» - возвращаемся в
положение стоя.
5. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом): «Раббана лякяль хамд», и, со
словами «Аллаху Акбар», совершаем суджуд – земной поклон. В положении суджуд
произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами "Аллаху Акбар", переходим в положение «сидя».
7. В этом положении фиксируем все части тела. После этого с такбиром: "Аллаху Акбар",
совершая при этом второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» 8. После второго су джуда, вновь, со словами "Аллаху Акбар", садимся на левую стопу, …
9. В этом сидении в конце молитвы (Када-и ахира) читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке
аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-ссалихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва
расулюх» б) «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема саллейта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун, Маджид» –
в) «Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема баракта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид» –
г) «Раббанаа атинаа фиддуньяа хасанатан ва фи-ль-ахирати хасанатан ва кына
азаб-ан-нар».
д) «Раббанагьфирли ва ливалидаййа ва лиль му’минийна йаума йакумуль-хисааб».
10. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
б) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Окончен третий ракаат Фарда Вечерней Молитвы.
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Фарды, Ваджибы и Сунны 3-х ракаатов Саляту-ль-Магриб:
1-й Ракаат:
1. Намерение перед молитвой (Ниййат) – Фард,
2. Вступительный Такбир (Тахрима) – Фард,
3. Чтение Субханака – Сунна,
4. Произнести тихо (шепотом) "Аузу…Бисмиллях…"
– Сунна,
5. Чтение "Фатиха" – Ваджиб,
6. Чтение еще одной суры – Ваджиб,
7. Поясной поклон (Руку’у) – Фард,
8. Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-’Азым" – Сунна,
9. Вернуться в положение стоя – Ваджиб,
10. Произнести при этом:
"Сами’Аллаху лиман хамидах" – Сунна,
11. 1-ый Земной поклон (Суджуд) – Фард,
12. Произнести в поклоне трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
13. Выпрямиться в положение "Сидя" – Ваджиб,
14. 2-ой Земной поклон – Фард.
15. Произнести трижды: "Субхана Рабби аль-А'ляа"
– Сунна,

2-й Ракаат:
Произнести тихо (шепотом):
"БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!" – Сунна,
Чтение "Фатиха" и еще одной суры – Ваджиб,
Поясной поклон (Руку’у) – Фард,
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-’Азым" – Сунна,
Вернуться в положение стоя – Ваджиб,
Произнести при этом:
"Сами’Аллаху лиман хамидах" – Сунна,
1-ый Земной поклон (Суджуд) – Фард,
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
Выпрямиться в положение "Сидя" – Ваджиб,
2-ой Земной поклон – Фард.
Произнести трижды: "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
Сунна,
Первое сидение – Ваджиб,
Прочтение лишь "Ат-Тахиййата" – Ваджиб.

3-й Ракаат:
Произнести тихо "БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!" – Сунна,
Чтение лишь суры "Фатиха" – Ваджиб,
Поясной поклон (Руку’у) – Фард,
Произнести трижды: "Субхана Рабби аль-’Азым" – Сунна,
Вернуться в положение стоя – Ваджиб,
Произнести при этом: "Сами’Аллаху лиман хамидах" – Сунна,
1-ый Земной поклон (Суджуд) – Фард,
Произнести трижды: "Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
Выпрямиться в положение "Сидя" – Ваджиб,
2-ой Земной поклон – Фард.
Произнести трижды: "Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
Сидеть в конце молитвы – Фард,
Чтение ат-Тахиййата – Ваджиб,
Чтение: "Салли…Барик…" и мольбы "Раббанаа…" – Сунна,
Приветствовать вправо и влево – Ваджиб.
***

СУННА ВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЫ (ЧИТАЕТСЯ ТИХО)

Первый ракаат Сунны Вечерней молитвы:
1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Расстояние между стопами – 4 пальца.
Принять Намерение:
«Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Сунну
Вечерней Молитвы. Встал в сторону Кыблы».
2. Поднять раскрытые ладони до уровня головы, и большими пальцами обеих рук
коснуться мочек ушей. Затем, во время опускания рук, произнести Вступительный (Ифтитах)
Такбир: "Аллаху Акбар" (Аллах Велик!), и сложить руки под пупком, обхватывая большим
пальцем и мизинцем правой руки, запястье левой.
[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
пальцами правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

3. После Такбира, взгляд устремлен на место суджуда. Тихо, читаются:
"Субханака …». Затем, так же тихо: «А’узу ... Бисмильляh…».
Следом сура 1 - «Фатиха» и произносится тихо про себя: «Ааамииин».
Затем читается на память из Корана. Например, суру 111 - "Ляхаб": …
4. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль тела, произносим тихо (шепотом):
"Аллаху Акбар" (Аллах Велик) и одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. В
положении Руку’у взор направлен на пальцы ног, и произносится не менее трех раз (шепотом):
«Субхана Рабби аль-’Азым». Затем, со словами: "Сами’Аллаху лиман хамидах», тихо
(шепотом), возвращаемся в положение стоя – Кыям.
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5. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом) тахмид: «Раббана лякяль хамд».
Затем, со словами такбира (шепотом): "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон.
Для этого сначала опускаемся на колени, затем кладем на место поклонения ладони, а между
ладонями кладем нос и лоб, так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В этом
положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не должны
соприкасаться между собой и касаться пола.
(Женщины делают противоположное. Все части их тела прижимаются друг к другу и к полу).

В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (нечетное количество): "Субхана
Рабби аль-А'ляа".
6. Затем переходим в положение «сидя», развернув под себя левую стопу и садясь на нее.
Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы.
В этом положении фиксируем все части тела. Затем говорим тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершая при этом второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
7. После трехкратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя для
Второго Ракаата, произнося при этом Такбир (шепотом): "Аллаху Акбар".

Второй ракаат Сунны Вечерней молитвы:
1. Поднявшись в положение Стоя (Кыям), произносим (шепотом): "Аллаху Акбар" и, сложив
руки на поясе, читаем поочередно «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!» и суру «Фатиха»:
…затем тихо (шепотом) – Ааамииин!
Затем читаем например, суру 103 – «Аср»:…
2. Затем, со словами «Аллаху Акбар», совершаем поясной поклон - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» и со
словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах», возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд», после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон. Опять
опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и касаемся места поклонения носом и
лбом. В этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у
мужчин не должны соприкасаться между собой, а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, говоря тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь садимся на левую стопу, предварительно ее для этого
развернув, а стопу правой ноги оставляем вертикально, направив пальцы правой ноги в
сторону Кыблы.
[Женщины, как мы уже говорили, садятся на бедра, направив согнутые ноги назад в правую сторону].

9. В этом положении читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи…»
б) «Аллахумма салли аляа Мухаммадин …» –
в) «Аллахумма барик аляа Мухаммадин…»
г) «Раббанаа атинаа…»
д) «Раббанагьфирли…».
10. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
б) Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
«Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Конец второго ракаата Сунны Вечерней молитвы. 228
228
Молитва в два дополнительных ракаата после Вечерней молитвы исполнялась Пророком (мир ему и
благословение Аллаха) почти без пропусков. В хадисе, переданным от Абу Зара (да будет доволен им Аллах)
почти всеми известными мухадиссами в книгах "Сунан…" сказано:
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После окончания молитвы произносится:
а) «Аллахумма антассаляму ва минкяссалям табаракте йа зель-джеляле вель-икрам».
б) Затем, после троекратного: «Астагъфируллах»… … читается
в) «А’узубиль-Ляhи миннаш-шайтанир-раджим» и «Аят-уль-Курси».
г) После этого – зикр: 33 раза произнести «СубханаЛлах»; 33 раза произнести
«Альхамдулиллях»; 33 раза произнести «Аллаху Акбар». Считать рекомендуется в
соответствии с сунной при помощи кончиков пальцев.
д) После зикра – обращение к Аллаху субхана ва тааля с мольбой - «Дуа».
***
СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ НОЧНОЙ МОЛИТВЫ (САЛЯТУ-ЛЬ-ИШАА)
Ночная молитва состоит из 10 ракаатов. В том числе:
4 ракаата первой Сунны + 4 ракаата Фарда + еще 2 ракаата второй Сунны.
Рекомендуется Ночную молитву исполнять или перед самым сном, или же рассчитать
время таким образом, чтобы после исполнения молитвы не заниматься мирскими делами, а
лишь изучением религиозных правил (фикха), чтением Корана, зикром и т.п.
Наиболее благоприятным временем исполнения Ночной молитвы, это время в конце
первой трети отведенного времени, так как сказано в хадисе:
«Если бы это не было затруднительно для моей уммы, то я бы велел откладывать
исполнение Ночной молитвы до конца первой трети ночи, или же до полуночи».
Вначале мужчины произносят АЗАН, и начинают ночную молитву с исполнения первой Сунны:
Аллаху Акбар-уЛлаху Акбар!
Аллаху Акбар-уЛлаху Акбар!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Хаййя аляс-салях, Хаййя аляс-салях
Хаййя аляль-фалях, Хаййя аляль-фалях
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар.
Ля иляха илляЛлах!

Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Спешите к Молитве, - Спешите к Молитве!
Спешите к Спасению, - Спешите к Спасению!
Аллах Превелик – Аллах Превелик!
Нет другого бога кроме Аллаха!

ПЕРВАЯ СУННА НОЧНОЙ МОЛИТВЫ (4 РАКААТА)
Первый Ракаат Саляту-ль-Ишаа:
1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Расстояние между стопами – 4 пальца. Принять
Намерение: «Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать первую Сунну Ночной
Молитвы».
2. Поднять раскрытые ладони до уровня головы, и большими пальцами обеих рук
коснуться мочек ушей. Затем, во время опускания рук, произнести Вступительный (Ифтитах)
Такбир: "Аллаху Акбар" (Аллах Велик!), и сложить руки под пупком, обхватывая большим
пальцем и мизинцем правой руки, запястье левой.
3. После Такбира, взгляд устремлен на место суджуда. Тихо, читаются:
"Субханака …». Затем, так же тихо: «А’узу ... Бисмильляh…».
Следом сура 1 - «Фатиха» и произносится тихо про себя: «Ааамииин».
Затем читается на память из Корана. Например, суру 98 – Бэййинэ: …
4. После чтения Корана, опуская руки вдоль тела, произносим тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар" (Аллах Велик) и одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. В положении
Руку’у взор направлен на пальцы ног, и произносится не менее трех раз (шепотом): «Субхана
Рабби аль-’Азым». Затем, со словами: "Сами’Аллаху лиман хамидах», тихо (шепотом),
возвращаемся в положение стоя – Кыям. Здесь произносится тахмид: «Раббана лякяль
"Каждому, кто в течение всего дня и ночи исполнит двенадцать (дополнительных) ракаатов, тому в Раю
будет построен дом. Молитвы эти: Четыре ракаата перед Полуденной молитвой; Два ракаата после
Полуденной молитвы; Два ракаата после Вечерней молитвы; Два ракаата после Ночной молитвы; Два ракаата
перед Утренней молитвой".
Этот же хадис передан в "Сахихах" Бухари и Муслима от Айши (да будет доволен ею Аллах).
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хамд».
5. Затем, со словами такбира (шепотом): "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной
поклон. Для этого сначала опускаемся на колени, затем кладем на место поклонения ладони,
а между ладонями кладем нос и лоб, так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В
этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не
должны соприкасаться между собой и касаться пола.
(Женщины делают противоположное. Все части их тела прижимаются друг к другу и к полу).

В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (нечетное количество): "Субхана
Рабби аль-А'ляа".
6. Затем переходим в положение «сидя», развернув под себя левую стопу и садясь на нее.
Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы.
В этом положении фиксируем все части тела. Затем говорим тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершая при этом второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
7. После троекратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя для
Второго Ракаата, произнося при этом Такбир (шепотом): "Аллаху Акбар".
Второй Ракаат
1-ой Сунны Ночной молитвы (Саляту-ль-Ишаа):
1. В положении Стоя (Кыям), складываем руки на поясе чуть ниже пупка, читаем вновь
поочередно (шепотом) «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …, и произносим
тихо – Ааамииин!
Затем читаем по памяти из Корана. Например, суру 101 – «Кариа» – (Поражающее):…
2. Затем, со словами «Аллаху Акбар», совершаем поясной поклон - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» и со
словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах», возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд», после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон. Опять
опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и касаемся места поклонения носом и
лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В этом положении пальцы рук и ног
направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не должны соприкасаться между собой,
а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, говоря тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь со словами «Аллаху Акбар», садимся на левую стопу, а
стопу правой ноги ставим вертикально, направив пальцы правой ноги в сторону Кыблы.
[Женщины, как мы уже говорили, садятся на бедра, вытянув согнутые ноги назад в правую сторону].

9. Внимание! В первом сидении 1-ой Сунны Ночной молитвы, кроме «ат-Тахиййат»а
читаем еще и «Аллахумма Салли…Аллахумма Барик…», и только потом поднимаемся на
третий ракаат:
а) «Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке
аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-ссалихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва
расулюх» б) «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема саллейта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун, Маджид» –
в) «Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема баракта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид» –
После чего, с такбиром «Аллаху Акбар», поднимаемся для третьего ракаата.
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Третий Ракаат
1-ой Сунны Ночной молитвы (Саляту-ль-Ишаа):
Внимание! Поднявшись на третий ракаат Сунны Предвечерней (и на третий ракаат 1-ой
Сунны Ночной) молитвы в положение Стоя, Начинаем с «Субханака…» и
«Аузу…Бисмилля…»:
1. «Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва Тааля джаддука ва ля иляха
гайрук», «А’узубиль-Ляhи миннаш-шайтанир-раджим. БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!»2. Следом читаем суру 1 - «Фатиха»:…и произносим «Ааамииин». Затем, читаем по памяти
из Корана. например, суру 100 – «Адийат»: …
3. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль туловища, произносим тихо
(шепотом): "Аллаху Акбар" и переходим в поясной поклон - Руку’у.
4. В этом положении, направив взор на пальцы ног, произносим не менее трех раз
(шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым». Затем, произнеся тихо: "Сами’Аллаху лиман
хамидах», возвращаемся в положение стоя.
5. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом): «Раббана лякяль хамд», и со словами
"Аллаху Акбар", опускаемся для земного поклона - Суджуд.
6. В положении Суджуд произносим тихо, трижды или более (но нечетное количество раз):
«Субхана Рабби аль-А'ляа». Затем, со словами «Аллаху Акбар» переходим в положение
«сидя». Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех
частей тела, 229 с такбиром: «Аллаху Акбар», совершаем второй земной поклон. Здесь опять
тихо, трижды говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа», и одновременно произнося «Аллаху Акбар,
поднимаемся в положение «стоя» для четвертого ракаата.
Четвертый Ракаат
1-ой Сунны Ночной молитвы (Саляту-ль-Ишаа):
1. Поднявшись в положение Кыям, и сложив руки на поясе чуть ниже пупка, читаем
поочередно: «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха» и тихо (шепотом): –
Ааамииин!
Следом читаем по памяти например, суру 107 - "Маун": …
2. Затем, со словами: "Аллаху Акбар", совершаем поясной поклон - Руку’у. После
троекратного: «Субхана Рабби аль-’Азым», со словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах»,
возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд», после чего, с такбиром "Аллаху Акбар", опускаемся на пол для земного поклона.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" и
переходим в положение «сидя». В этом положении фиксируем все части тела. Затем, с
такбиром: "Аллаху Акбар", совершаем второй земной поклон. Здесь опять тихо, трижды
говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа».
6. После второго суджуда, переходим в положение сидения в конце молитвы (Када-и
ахира). В этом положении читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи…» б) «Аллахумма салли аляа…» –
в) «Аллахумма барик аляа…» –
г) «Раббанаа атинаа…» д) «Раббанагьфирли…».
7. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
б) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Конец 4-го ракаата Первой Сунны Ночной молитвы.
***
Четыре ракаата дополнительной молитвы перед саляту-ль-Ишаа (Ночной Молитвы)
Пророк (мир ему и благословение Аллаха), иногда пропускал, но чаще старался не
229

170

Время, достаточное для произнесения тасбиха «СубханаЛлах».
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пропускать. Иногда, после Ночной молитвы он исполнял не два, а четыре ракаата. В
сообщении от матеры правоверных Айшы (да будет доволен ею Аллах) говорится:
"Пророк (мир ему и благословение Аллаха) исполнял четыре ракаата перед Ночной
молитвой. Затем, после исполнения Ночной молитвы, вставал и читал еще четыре
ракаата и лишь после этого ложился".
Степени важности положений 4-х ракаатов Сунны Саляту-ль-Ишаа таковы же, как и
в 4-х ракаатной Сунне Предвечерней молитвы (Саляту-ль-Аср)
***
ФАРД НОЧНОЙ МОЛИТВЫ (4 РАКААТА)
ПЕРВЫЙ РАКААТ
Перед исполнением Фарда, мужчины произносят Икамаа
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар!
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду аль ля иляха илляЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Ашхаду анна Мухаммадар-расулюЛлах!
Хаййя аляс-салях, Хаййя аляс-салях!
Хаййя аляль-фалях, Хаййя аляль-фалях!
Кад кемати-с-салях, Кад кемати-с-салях!
Аллаху Акбар-уЛлаху акбар.
Ля иляха илляЛлах!

Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Нет другого бога кроме Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха!
Спешите к Молитве, - Спешите к Молитве!
Спешите к Спасению, - Спешите к Спасению!
Молитва начинается, - Молитва начинается!
Аллах Превелик, – Аллах Превелик!
Нет другого бога кроме Аллаха!

1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Расстояние между стопами – 4 пальца. Принять
Намерение в душе: «Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Фард сегодняшней
Ночной молитвы». (Если мучают сомнения, то можно тихо - про себя произнести это намерение и словесно).
2. Поднять раскрытые ладони до уровня головы, и большими пальцами обеих рук
коснуться мочек ушей. Затем, во время опускания рук, произнести Вступительный (Ифтитах)
Такбир: "Аллаху Акбар" (Аллах Велик!), и сложить руки под пупком, обхватывая большим
пальцем и мизинцем правой руки, запястье левой.

[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
пальцами правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

3. После Такбира, не отрывая взгляд от места суджуда, тихо, читаем:
«Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва Тааля джаддука ва ля
иляха гайрук» - (Слава Тебе мой Аллах и хвала Тебе, и благословенно имя Твое, и Нет другого бога кроме
Тебя!).

Затем, так же тихо:
«А’узубильЛяhи миннаш-шайтанир-раджим. БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!» -

(Прибегаю к защите Аллаха от проклятого (побитого камнями) шайтана. Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного!).

Следом читаем суру 1 - «Фатиха»: "Аль-хамду-лильЛяхи Рабби-ль-алемиин! Ар-Рахмани-рРахим! Малики йаувмиддин. Иййака на'буду ва иййака настаин. Ихди-нас-Сырат-аль-мустакыйм.
Сырат-аль-лязина ан амта алейхим. Гайри-ль-магьдуби алейхим ва ляд-даааа-ллиииин"-

4. Прочитав суру «Фатиха», произносим тихо, «Ааамииин». Следом читаем не менее трех
коротких аятов, или на выбор - один длинный аят (величиной с короткую суру), или одну
короткую суру. Например, суру 109 - "Кяфирун":

«Куль: йа аййух-аль-кяфирун! Ляа а’буду ма та’будун, ва ляа антум абидуна ма а'буд, ва ляа
ана абидун ма абедтум, ва ляа антум абидуна ма а’буд. Лякум дийнукум ва лийа дин» –

- (Скажи: «О вы неверные! Я не стану поклоняться тому, чему вы будете поклоняться, и вы не
поклоняйтесь тому, чему я буду поклоняться, и я не поклоняюсь тому, чему вы поклонялись, и вы не
поклоняетесь тому, чему я буду поклоняться! У вас – ваша вера , и у меня – моя вера !»).

5. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль тела, произносим: "Аллаху Акбар"
(Аллах Велик) и одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. В положении Руку’у взор
направлен на пальцы ног, спина и голова должны быть на одном уровне и параллельно земле,
пальцы рук обхватывают колени.
Здесь произносится не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым», после чего,
со словами: "Сами’Аллаху лиман хамидах», тихо (шепотом), возвращаемся в положение
Кыям. В этом положении «стоя» произносится (шепотом) тахмид: «Раббана лякяль хамд».
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6. Затем, со словами такбира: "Аллаху Акбар", совершаем Суджуд – земной поклон. Для
этого сначала опускаемся на колени, затем кладем на место поклонения ладони, а между
ладонями кладем нос и лоб, так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В этом
положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не должны
соприкасаться между собой и касаться пола.
(Женщины делают противоположное. Все части их тела прижимаются друг к другу и к полу).

В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (нечетное количество): "Субхана
Рабби аль-А'ляа".
7. Затем переходим в положение «сидя», развернув под себя левую стопу и садясь на нее.
Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы.
Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех частей
тела (время, достаточное для произнесения тасбиха «СубханаЛлах»), со словами «Аллаху
Акбар», совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После трехкратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя для
второго ракаата, произнося при этом Такбир: "Аллаху Акбар".
Второй Ракаат
Фарда Ночной молитвы (Саляту-ль-Ишаа):
1. В положении Стоя (Кыям), складываем руки на поясе чуть ниже пупка, читаем вновь
поочередно (шепотом) «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …, и произносим
тихо – Ааамииин!
Затем читаем из Корана. Например, читаем по памяти суру 112 – "Ихляс":

"Кьуль ХуваЛлаху ахад. Аллаху Самад. Лям йалид ва лям йуляд, вал лям йакульляху
куфуван ахад". – (Скажи: «Он - Аллах – един, Аллах вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему
равным ни один!»).

2. Затем, также как и в первом ракаате, произносим: "Аллаху Акбар", одновременно
наклоняясь для поясного поклона - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» (Слава Господу моему Великому!) и со словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах» - (Аллах
слышит того, кто Его восхваляет), возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд» - (Хвала Тебе, Господу нашему), после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем
суджуд – земной поклон. Опять опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и
касаемся места поклонения носом и лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола).
В этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не
должны соприкасаться между собой, а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, с такбиром: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, произнося вслух такбир: "Аллаху
Акбар", совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь со словами «Аллаху Акбар», садимся на левую стопу, а
стопу правой ноги ставим вертикально, направив пальцы правой ноги в сторону Кыблы.
[Женщины садятся на бедра, направив согнутые ноги назад в правую сторону].

9. Это первое сидение в молитве (Када-и уля), в котором тихо читаем только «атТахиййат…»: «Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке
аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-ссалихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва расулюх»

- (Приветствие Аллаху и молитвы и лучшие слова. Мир тебе о пророк и милость, и благословение Аллаха. Мир
нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад
Его раб и Его посланник).

Затем, с такбиром «Аллаху Акбар» поднимаемся в положение «стоя», для третьего
ракаата.
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Третий Ракаат
Фарда Ночной молитвы (Саляту-ль-Ишаа):
1. Поднявшись в положение Стоя (Кыям), и сложив руки на поясе, произносим (шепотом):
«БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!». Следом тихо читаем суру «Фатиха»: …и так же тихо про
себя «Ааамииин».
2. Затем, произнося вслух: "Аллаху Акбар", одновременно опускаем руки вдоль туловища и
наклоняясь для поясного поклона - Руку’у.
3. В положении Руку’у, произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль’Азым». Взор при этом направлен на пальцы ног.
4. Затем, произнося тихо (шепотом): "Сами’Аллаху лиман хамидах» - возвращаемся в
положение стоя.
5. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом): «Раббана лякяль хамд», и, со
словами «Аллаху Акбар», совершаем суджуд – земной поклон. В положении суджуд
произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя».
7. Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех частей
тела, со словами «Аллаху Акбар», совершаем второй земной поклон. Здесь опять тихо,
трижды говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа».
8. После троекратного: «Субхана Рабби аль-А'ляа», со словами «Аллаху Акбар»,
поднимаемся в положение «Кыям» на четвертый ракаат.
Четвертый Ракаат
Фарда Ночной молитвы (Саляту-ль-Ишаа):
1. Поднявшись в положение Стоя, и сложив руки на поясе, читаем поочередно
«БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …и тихо (шепотом) – Ааамииин!
2. Затем, также как и ранее, произносим тихо (шепотом): «Аллаху Акбар», наклоняясь при
этом для поясного поклона - Руку’у.
3. Здесь произносим не менее трех раз: «Субхана Рабби аль-’Азым» и со словами:
«Сами’Аллаху лиман хамидах», возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя (Кыям), произносим (шепотом): «Раббана
лякяль хамд», и, со словами "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами "Аллаху Акбар", переходим в положение «сидя». Подворачиваем под
себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в вертикальном положении, а
пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
[Женщины садятся на бедра, направив обе согнутые в колене ноги на правую сторону].

7. В этом положении фиксируем все части тела. После этого с такбиром: "Аллаху Акбар",
совершем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим «Субхана Рабби
аль-А'ляа» 8. После второго су джуда, вновь, со словами "Аллаху Акбар", садимся на левую стопу, …
9. В этом сидении в конце молитвы (Када-и ахира) читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке
аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-ссалихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва
расулюх» б) «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема саллейта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун, Маджид» –
в) «Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема баракта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид» –
г) «Раббанаа атинаа фиддуньяа хасанатан ва фи-ль-ахирати хасанатан ва кына азабан-нар».
д) «Раббанагьфирли ва ливалидаййа ва лиль му’минийна йаума йакумуль-хисааб».
10. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
б) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Конец 4-го ракаата Фарда Ночной молитвы.
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После приветствия произносим только: «Аллахумма Антассаляму ва Минкассалям, йа
зельджалялу валь-икрам», и сразу встаем для исполнения второй сунны.
Степени важности положений Фарда Ночной молитвы, а так же Полуденной и
Предвечерней молитв - идентичны.
***
ВТОРАЯ СУННА НОЧНОЙ МОЛИТВЫ (САЛЯТУ-ЛЬ-ИШАА)
Первый Ракаат
1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Расстояние между стопами – 4 пальца. Принять
Намерение: «Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Вторую Сунну Ночной
Молитвы. Встал в сторону Кыблы».
[Если есть сомнение в принятии намерении в душе, можно тихо произнести намерение и словесно].

2. Поднять раскрытые ладони до уровня головы, и большими пальцами обеих рук
коснуться мочек ушей. Затем, во время опускания рук, произнести Вступительный (Ифтитах)
Такбир: "Аллаху Акбар" (Аллах Велик!), и сложить руки под пупком, обхватывая большим
пальцем и мизинцем правой руки, запястье левой.
[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
пальцами правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

3. После Такбира, взгляд устремлен на место суджуда. Тихо, читаются:
"Субханака …». Затем, так же тихо: «А’узу ... Бисмильляh…».
Следом сура 1 - «Фатиха» и произносится тихо про себя: «Ааамииин».
Затем читается на память из Корана. Например, суру 105 – "Филь": …
4. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль тела, произносим тихо (шепотом):
"Аллаху Акбар" (Аллах Велик) и одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. В
положении Руку’у взор направлен на пальцы ног, и произносится не менее трех раз
(шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым». Затем, со словами: "Сами’Аллаху лиман хамидах»,
тихо (шепотом), возвращаемся в положение стоя – Кыям.
5. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом) тахмид: «Раббана лякяль хамд».
Затем, со словами такбира (шепотом): "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон.
Для этого сначала опускаемся на колени, затем кладем на место поклонения ладони, а
между ладонями кладем нос и лоб, так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола). В этом
положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не
должны соприкасаться между собой и касаться пола.
(Женщины делают противоположное. Все части их тела прижимаются друг к другу и к полу).

В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (нечетное количество):
"Субхана Рабби аль-А'ляа".
6. Затем переходим в положение «сидя», развернув под себя левую стопу и садясь на
нее. Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону
Кыблы.
В этом положении фиксируем все части тела. Затем говорим тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершая при этом второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды
говорим «Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
7. После трехкратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя для
Второго Ракаата, произнося при этом Такбир (шепотом): "Аллаху Акбар".
Второй ракаат 2-ой Сунны Ночной молитвы:
1. Поднявшись в положение Стоя (Кыям), произносим (шепотом): "Аллаху Акбар" и,
сложив руки на поясе, читаем поочередно «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!» и суру
«Фатиха»: …затем тихо (шепотом) – Ааамииин!
2. Затем, со словами «Аллаху Акбар», совершаем поясной поклон - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» и
со словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах», возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд», после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем суджуд – земной поклон. Опять
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опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и касаемся места поклонения носом и
лбом. В этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у
мужчин не должны соприкасаться между собой, а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, говоря тихо (шепотом): "Аллаху
Акбар", совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь садимся на левую стопу, предварительно ее для этого
развернув, а стопу правой ноги оставляем вертикально, направив пальцы правой ноги в
сторону Кыблы.
[Женщины, как мы уже говорили, садятся на бедра, направив согнутые ноги назад с правой стороны].

9. В этом положении читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи…»
б) «Аллахумма салли аляа Мухаммадин …» –
в) «Аллахумма барик аляа Мухаммадин…»
г) «Раббанаа атинаа…»
д) «Раббанагьфирли…».
10. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
б) Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
«Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Конец 2-го ракаата 2-ой Сунны Ночной молитвы (Саляту-ль-Ишаа)
Степени важности положений этой молитвы в 2 ракаата, такие же, как и в 2-х ракаатных
молитвах Сунны Утренней (Фэджр), Полуденной (Зухр) и Вечерней (Магриб) молитв.

***
СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ МОЛИТВЫ ВИТР (САЛЯТУЛЬ-ВИТР)
О Молитве "Витр"
Слово "Витр" означает что-либо нечетное. Эта молитва в три нечетных ракаата
исполняется ежедневно после Ночной Молитвы.
В соответствии с большинством мнений ученых мазхаба Ханафи и по достоверным
сообщениям от самого Имама А’зама Абу Ханифа (да будет милостив к нему Аллах),
исполнение молитвы "Витр" является обязанностью из разряда "Ваджиб" (очень близка к
Фарду – Обязательному исполнению). Вследствие чего, пропускать эту молитву без
уважительных причин весьма нежелательно – Тахриман Макрух.
В энциклопедии по исламскому праву (IFA, Vehbe az-Zuhayli) приводится следующее: "Абу
Ханифа сказал: Молитва Витр в разряде Ваджиб. Так как сказано Пророком (мир ему и
благословение Аллаха): "Всевышний Аллах добавил вам еще одну молитву. И эта молитва –
Витр. Исполняйте ее между ночной и утренней молитвами". 230
И еще сказано Пророком (мир ему и благословение Аллаха):
"Молитва Витр предписана каждому мусульманину как истинное поклонение и является
Ваджиб". 231
Если нет особых уважительных причин, то молитву надо исполнять в соответствии с
правилами исполнения Обязательных молитв.
Время Молитвы "Витр":
Время исполнения Молитвы "Витр" наступает сразу после исполнения Ночной Молитвы и
заканчивается с наступлением времени Утренней Молитвы.
В то же время, "Витр" не является частью Ночной Молитвы, и может исполняться как сразу
после Ночной Молитвы, так и значительно позже нее. Весьма рекомендуется читать молитву
230
231

Хадис передан восемью Сподвижниками: Хариджа б. Хузафа, Амр б. аль-Ас, Ибни Аббас и др.
Хадис передали: Абу Дауд, ан-Насаи, Ибни Маджа, Ахмад, Ибни Хиббан и Хаким Абу Аййуб.
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"Витр" во второй половине ночи. Но тем, кто опасается проспать, лучше исполнять эту
молитву сразу после ночной молитвы; а в месяц Рамадан - после молитвы «Таравих».
Восстанавливается ли Молитва "Витр"?
Ввиду того, что молитва эта в разряде Ваджиб, в случае пропуска ее необходимо
восстановить и когда она пропущена по забывчивости, и в других случаях, вне зависимости от
причин пропуска.
В месяц Рамадан молитва "Витр" читается совместно после ночной молитвы и молитвы
«Таравих». Кто не успел прочитать ночную молитву, тот не может читать совместно молитвы
«Таравих» и "Витр", так как эти молитвы исполняются совместно только с теми, кто прочитал
ночную молитву. Хвала Аллаху Господу миров!
СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ МОЛИТВЫ «ВИТР»
Молитва "Витр" состоит из трех ракаатов. Ханафиты опираются на хадис, приведенный
аль-Хакимом, переданный от Айшы (да будет доволен ею Аллах): "господин наш Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) исполнял молитву Витр в три ракаата, и приветствие
отдавал после третьего ракаата". Перед исполнением этой молитвы не произносится ни
Азан, ни Икамат. Приветствие отдается после третьего ракаата и исполняется так же, как
обычно исполняют молитву в три ракаата. Во всех ракаатах читается «Фатиха» и затем не
менее трех коротких или одного длинного аята из Корана (Замм-и сура).
ПЕРВЫЙ РАКААТ МОЛИТВЫ «ВИТР»
1. Встать, обратившись в сторону Кыблы. Расстояние между стопами – 4 пальца. Принять
Намерение в душе: «Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать сегодняшнюю
Молитву Витр».
(Если мучают сомнения, то дозволяется тихо произнести это намерение и

словесно).

2. Поднять раскрытые ладони до уровня головы, и коснуться мочек ушей. Затем, во время
опускания рук, произнести Вступительный (Ифтитах) Такбир: "Аллаху Акбар" (Аллах Велик!),
и сложить руки под пупком, обхватывая большим пальцем и мизинцем правой руки, запястье
левой.

[Женщины, перед произнесением такбира, поднимают руки до уровня плеч, ладони раскрывают в сторону
Кыблы, и, после произнесения такбира «Аллаху Акбар», складывают руки на груди. Они не обхватывают
пальцами правой руки запястье левой, а лишь кладут правую ладонь на левую].

3. После Такбира, не отрывая взгляд от места суджуда, тихо, читаем:
«Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва Тааля джаддука ва ля
иляха гайрук» - (Слава Тебе мой Аллах и хвала Тебе, и благословенно имя Твое, и Нет другого бога кроме
Тебя!).

Затем, так же тихо:
«А’узубильЛяhи миннаш-шайтанир-раджим. БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!» -

(Прибегаю к защите Аллаха от проклятого (побитого камнями) шайтана. Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного!).

4. После чтения суры «Фатиха» произносим тихо, «Ааамииин». Следом читаем не менее
трех коротких аятов, или на выбор - один длинный аят (величиной с короткую суру), или одну
короткую суру. В первом ракаате этой молитвы рекомендуется читать (тем, кто знает на
память) суру 87 - "А’ляа" (Высочайший):
5. После Кыраата (чтения Корана), опуская руки вдоль тела, произносим (вслух): "Аллаху
Акбар" (Аллах Велик) и одновременно совершаем поясной поклон - Руку’у. В положении
Руку’у взор направлен на пальцы ног, спина и голова должны быть на одном уровне и
параллельно земле, пальцы рук обхватывают колени. Здесь произносится не менее трех раз
(шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым».
Затем, со словами: "Сами’Аллаху лиман хамидах», тихо (шепотом), возвращаемся в
положение стоя – Кыям.
6. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом) «Раббана лякяль хамд» (Хвала Тебе,
Господу нашему) и с такбиром: "Аллаху Акбар", опускаемся на пол, для совершения
суджуда – земного поклона. Для этого сначала опускаемся на колени, затем кладем на место
поклонения ладони, а между ладонями кладем нос и лоб, так, чтобы прочувствовать
твердость земли (пола). В этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы.
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Локти и живот у мужчин не должны соприкасаться между собой и касаться пола.
(Женщины делают противоположное. Все части их тела прижимаются друг к другу и к полу).

В положении суджуд произносим тихо, трижды или более (нечетное количество):
"Субхана Рабби аль-А'ляа" - (Слава Господу моему Высочайшему!).
7. Затем переходим в положение «сидя», развернув под себя левую стопу и садясь на
нее. Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону
Кыблы.
Просидев в этом положении столько, сколько необходимо для фиксирования всех частей
тела (время, достаточное для произнесения тасбиха «СубханаЛлах»), со словами «Аллаху
Акбар», совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После трехкратного «Субхана Рабби аль-А'ляа», поднимаемся в положение стоя для
второго ракаата, произнося при этом Такбир (вслух): "Аллаху Акбар".
ВТОРОЙ РАКААТ МОЛИТВЫ «ВИТР»
1. Поднявшись в положение Стоя (Кыям), и сложив руки на поясе чуть ниже пупка, читаем
поочередно «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!», суру «Фатиха»: …и тихо (шепотом): –
Ааамииин!
Затем читаем из Корана. В этом ракаате рекомендуется читать суру 109 - "Кяфирун":

«Куль: йа аййух-аль-кяфирун! Ляа а’буду ма та’будун, ва ляа антум абидуна мааа а’буд, ва
ляа ана абидун ма абедтум, ва ляа антум абидуна мааа а’буд. Лякум дийнукум ва лийа дин» –
- (Скажи: «О вы, неверные! Я не стану поклоняться тому, чему вы будете поклоняться, и вы не
поклоняйтесь тому, чему я буду поклоняться, и я не поклоняюсь тому, чему вы поклонялись, и вы не
поклоняетесь тому, чему я буду поклоняться! У вас – ваша вера , и у меня – моя вера !»).

2. Затем, также как и в первом ракаате, произносим: "Аллаху Акбар" и наклоняемся для
совершения поясного поклона - Руку’у.
3. Затем, снова произносим не менее трех раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым» (Слава Господу моему Великому!) и со словами: «Сами’Аллаху лиман хамидах» - (Аллах
слышит того, кто Его восхваляет), возвращаемся в положение стоя.
4. Полностью выпрямившись в положение стоя, произносим (шепотом): «Раббана лякяль
хамд» - (Хвала Тебе, Господу нашему), после чего со словами "Аллаху Акбар", совершаем
суджуд – земной поклон. Опять опускаемся на колени, затем кладем на коврик ладони и
касаемся места поклонения носом и лбом так, чтобы прочувствовать твердость земли (пола).
В этом положении пальцы рук и ног направлены в сторону Кыблы. Локти и живот у мужчин не
должны соприкасаться между собой, а также касаться колен и пола.
5. В положении суджуд произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, с такбиром: «Аллаху Акбар», переходим в положение «сидя». Для этого
подворачиваем под себя левую стопу и садимся на нее. Правая стопа остается в
вертикальном положении, а пальцы этой стопы направлены в сторону Кыблы.
7. В этом положении фиксируем все части тела. Затем, произнося такбир: "Аллаху Акбар",
совершаем второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим «Субхана
Рабби аль-А'ляа» - (Слава Господу моему Высочайшему!).
8. После второго суджуда, вновь с такбиром «Аллаху Акбар», садимся на левую стопу.
Правая стопа остается в вертикальном положении, а пальцы направлены в сторону Кыблы.
[Женщины садятся на бедра, направив согнутые ноги назад в правую сторону].

9. Это первое сидение в молитве (Када-и уля), в котором читается только «атТахиййат…»:
«Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке
аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-ссалихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва
расулюх» - (Приветствие Аллаху и молитвы и лучшие слова. Мир тебе о пророк и милость, и благословение
Аллаха. Мир нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что
Мухаммад Его раб и Его посланник).

Затем, с такбиром «Аллаху Акбар» поднимаемся в положение стоя, для третьего ракаата.
ТРЕТИЙ РАКААТ МОЛИТВЫ «ВИТР»

1. Поднявшись в положение Стоя (Кыям), и сложив руки на поясе, произносим (шепотом):
«БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!». Следом тихо читаем суру «Фатиха»: …и так же тихо
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про себя «Ааамииин».
2. Следом читаем не менее трех коротких аятов, или на выбор - один длинный аят
(величиной с короткую суру), или одну короткую суру. Рекомендуется суру 112 – "Ихляс":

"Кьуль Хуваллаху ахад. Аллаху Самад. Лям йалид ва лям йуляд, вал лям йакульляху
куфуван ахад". – (Скажи: «Он - Аллах – един, Аллах вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему
равным ни один!»).

3. После прочтения короткой суры, руки (не опуская вниз) поднимаются к голове и
кончиками больших пальцев прикасаются к мочкам ушей. Раскрытые ладони направлены в
сторону Кыблы. Затем, при опускании рук произносится такбир: «Аллаху Акбар». После
такбира руки снова складываются на поясе и тихо (шепотом) читается дуа «Кунут» ------->
Мольба (Дуа) Кунут:
а) "Аллахумма инна настаинука ва настагьфирука ва настахдика ва ну’мину бика ва натубу
иляйка ва нетаваккулю а лейке ва нусни алейку-ль-хайра кульлеху нешкурука ва ляа
накфурука ва нахляу ва нетруку мей йафджурук". –

- О Аллах! Поистине мы обращаемся к Тебе за помощью и просим твоего прощения. Веди нас путем
праведным. В Тебя мы верим и Тебе приносим наши раскаяния. На Тебя полагаемся и Тебя восхваляем и
благодарим за все добро, Тобою содеянное. Мы благодарны и верны Тебе. Отвергаем и оставляем всех, кто
непослушен Тебе.

б) "Аллахумма иййака на’буду ва ляка нусалли ва насджуду ва иляйка нес’а ва нахфиду
нарджу рахматика ва нахша азабака инна азабака биль-куффари мульхик". 232
- (О Аллах! Тебе мы покланяемся. Тебя молим и падаем ниц перед Тобой. К Тебе стремимся мы и Тебе
служим. На Твою милость надеемся и Твоего страшимся наказания. Поистине, Твое суровое наказание ставит
нарушителей в один ряд с неверными).

4. Затем, произнося: "Аллаху Акбар", одновременно опускаем руки вдоль туловища и
наклоняемся для поясного поклона - Руку’у. В положении Руку’у, произносим не менее трех
раз (шепотом): «Субхана Рабби аль-’Азым». Взор при этом направлен на пальцы ног.
Затем, произнося тихо (шепотом): "Сами’Аллаху лиман хамидах» - возвращаемся в
положение стоя.
5. Полностью выпрямившись, произносим (шепотом): «Раббана лякяль хамд», и, со
словами «Аллаху Акбар», совершаем суджуд – земной поклон. В положении суджуд
произносим трижды (шепотом): "Субхана Рабби аль-А'ляа" –
6. Затем, со словами "Аллаху Акбар", переходим в положение «сидя».
7. В этом положении фиксируем все части тела. После этого с такбиром: "Аллаху Акбар",
совершая при этом второй земной поклон - суджуд. Здесь опять тихо, трижды говорим
«Субхана Рабби аль-А'ляа» 8. После второго суджуда, вновь, со словами "Аллаху Акбар", садимся на левую стопу, …
9. В этом сидении в конце молитвы (Када-и ахира) читаем последовательно:
а) «Аттахиййату лильЛяхи вассалявату ваттаибат. Ас-саляму ‘алейке
аййуханабиййу ва рахматуЛлахи ва баракатух. Ассаляму ‘аляйна ва ‘аляа ‘ыбадиЛляхи-ссалихийн. Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва
расулюх».
б) «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема саллейта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун, Маджид» –
в) «Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема баракта ‘аля
Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид» –

Кто еще не выучил эту мольбу, может читать какую-нибудь другую, но в конце молитвы «Витр» из-за
пропуска «Ваджиба» должен будет совершить два дополнительных поклона (Суджуд-ус-Сахв).
Может произнести трижды «Истигфар». Например: "АстагьфируЛлах" – (Прости меня Аллах).
Или же может прочитать один раз 201-ый аят суры "Бакара":
«Раббанаа атинаа фиддуньяа хасанатан ва фи-ль-ахирати хасанатан ва кына азаб-ан-нар». –
(Господь наш, дай нам хорошего положения и в этой жизни, и в будущей. И защити нас от мучений огня).
Или может прочитать один раз 41-ый аят суры "Ибрахим":
«Раббанагьфирли ва ли валидаййа ва лиль му’минийна йаума йакумуль-хисааб». - (Господь наш, прости нас в день Суда. Прости также мою мать, моего отца и всех верующих).
Эти аяты читаются постоянно всеми мусульманами в виде мольбы (дуа). Кто не знает и эти аяты, то
вместо "Кунут" могут произнести любую мольбу. Надо помнить, что если вместо дуа «Кунут» читается чтото другое, то в конце молитвы необходимо совершить два дополнительных земных поклона ввиду пропуска
необходимого дуа.
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г) «Раббанаа атинаа фиддуньяа хасанатан ва фи-ль-ахирати хасанатан ва кына
азаб-ан-нар».
д) «Раббанагьфирли ва ливалидаййа ва лиль му’минийна йаума йакумуль-хисааб».
10. После этого, поворачивая голову направо и глядя на правое плечо, приветствуем:
а) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха),
Затем, поворачивая голову налево и глядя на левое плечо, повторяем:
б) «Ас-саляму ‘алейкум ва рахматуЛлах» - (Мир вам и милость Аллаха).
Здесь окончен третий - последний ракаат Молитвы Витр.
***
После окончания молитвы произносится:
а) «Аллахумма антассаляму ва минкяссалям табаракте йа зель-джеляле вель-икрам».
б) Затем (если молитва Витр исполнена сразу после Ночной молитвы), после
троекратного: «Астагъфируллах»… … читается
в) «А’узубиль-Ляhи миннаш-шайтанир-раджим» и «Аят-уль-Курси».
г) После этого – зикр: 33 раза произнести «СубханаЛлах»; 33 раза произнести
«Альхамдулиллях»; 33 раза произнести «Аллаху Акбар». Считать рекомендуется в
соответствии с хадисом от Хакима (см. ниже) при помощи пальцев.
д) После зикра – обращение к Аллаху субхана ва тааля с мольбой - «Дуа».
В месяц Рамадан молитва "Витр" читается совместно после ночной молитвы и молитвы
«Таравих». Кто не успел прочитать ночную молитву, тот не может читать совместно молитвы
«Таравих» и «Витр», так как эти молитвы исполняются совместно только с теми, кто прочитал
ночную молитву. Хвала Аллаху Господу миров!
Степень оценки основных положений молитвы Витр:
1-ый Ракаат:

2-ой Ракаат:

1. Намерение (Ниййат) – Фард,
2. Вступительный Такбир (Тахрима) – Фард,
3. Субханака – Сунна,
4. "Аузу-Бисмиллях…" – Сунна,
5. Чтение "Фатиха" – Ваджиб,
6. Чтение еще одной суры – Ваджиб,
7. Поясной поклон (Руку’у) – Фард,
8. Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-’Азым" – Сунна,
9. Вернуться в положение стоя – Ваджиб,
10. Произнести при этом:
"Сами’Аллаху лиман хамидах" – Сунна,
11. 1-ый Земной поклон (Суджуд) – Фард,
12. Произнести в поклоне трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
13. Выпрямиться в положение "Сидя" – Ваджиб,
14. 2-ой Земной поклон – Фард.
15. Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,

Произнести
"БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!" – Сунна,
Чтение "Фатиха" и еще одной суры – Ваджиб,
Поясной поклон (Руку’у) – Фард,
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-’Азым" – Сунна,
Вернуться в положение стоя – Ваджиб,
Произнести при этом:
"Сами’Аллаху лиман хамидах" – Сунна,
1-ый Земной поклон (Суджуд) – Фард,
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
Выпрямиться в положение "Сидя" – Ваджиб,
2-ой Земной поклон – Фард.
Произнести трижды:
"Субхана Рабби аль-А'ляа" – Сунна,
Первое сидение – Ваджиб,
Прочтение лишь "Ат-Тахиййата" – Ваджиб.

Фарды третьего ракаата:

Сунны третьего ракаата:

1) Стоять в Молитве (Кыям)
2) Чтение из Корана (Кыраат)
3) Поясной поклон (Руку’у)
4) 1-ый и 2-ой земные поклоны (Суджуд)
5) Сидеть в конце молитвы
Ваджибы:
1) Прочитать до конца суру "Фатиха"
2) Читать суру "Фатиха" перед другими аятами
3) Читать после суры "Фатиха" другую короткую суру.
4) Вернуться в положение стоя из Поясного поклона
5) Читать мольбу (ДУА) «Кунут»
6) Выпрямиться из Суджуда в положение "Сидя"
7) Чтение «ат-Тахиййата»,
8) Приветствовать вправо и влево

1) Произнести "БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим"
2) После чтения суры "Фатиха",
произнести тихо (шепотом) Ааамиин!
3) Складывать кисти рук на поясе,
4) Кисть правой руки обхватывает запястье левой,
5) Между Стопами ног - ширина ладони,
6) Взгляд устремлен на место суджуда,
7) Произнести трижды: "Субхана Рабби аль-’Азым",
8) Произнести: "Сами’Аллаху лиман хамидах"
9) Произнести трижды: "Субхана Рабби аль-А'ляа"
10) Чтение: "Салли…Барик…" и мольбы "Раббанаа…",

Напоминание! Для удобства определения степени важности конкретных действий – Фард, Ваджиб, Сунна,
после указаний способов исполнений молитв, приводились таблицы с соответствующими указаниями, как это
сделано выше. Необходимо помнить, что:
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1. В случае пропуска Фардов, молитва аннулируется и ее надо начинать сначала.
2. В случае задержки с исполнением Фарда, в конце молитвы необходимо повторить два земных поклона
(Суджуд-ус-Сахв).
3. В случае случайного пропуска Ваджибов, так же необходимы в конце молитвы два дополнительных
земных поклона (Суджуд-ус-Сахв). Если же какое-либо положение молитвы разряда «Ваджиб» будет пропущено
преднамеренно, то эта молитва требует восстановления. Если подобная молитва не будет восстановлена, то этот
мусульманин не будет считаться благочестивым – «Салих», а станет - «Фасык».
4. В случае пропуска положений Сунны в молитве, она остается действительной, но награда за нее
уменьшается.

Молитва (Намаз) больного

***

В книге "Рэдд-уль-Мухтар…" Имама Ибни Абидина говорится, что запрещено по шариату
совершать земной поклон (суджуд) на что-либо, находящееся выше пола более чем на 25 см.
На меньшую высоту хотя и дозволено, но весьма нежелательно (макрух).
Если больной не может совершать молитву стоя, то делает ее сидя на полу. Если сидящий
на полу больной не может прикладываться к полу, то ему разрешается совершать это на
какое-либо твердое возвышение, но не выше 25 см. от пола. Если и это он не в силах делать,
то обозначает суджуды наклоном корпуса или головы, сидя на полу. Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) Аллаха никогда не совершал суджуд даже на самую малую "высоту"
от пола. А в книге "Джами'ур-румуз" говорится, что некоторые ученые склоняются к тому, что
недозволен суджуд даже и на малую высоту.
Однажды, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) посещал больного. Увидев, что
больной вместо земного поклона прикладывает ко лбу подушку, отнял у него эту подушку.
Тогда больной вместо суджуда стал прикладывать ко лбу полено. Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) отнял и полено, сказав при этом:
"Если хватает сил, то совершай суджуд как положено - на пол! Если же этого не можешь
делать, то не прикладывай ничего ко лбу для суджуда! Обозначай поясной поклон (Руку’у)
наклоном тела, а земной поклон, еще большим наклоном тела".
Больной, совершающий молитву сидя, при невозможности земного поклона, должен
обозначать суджуд наклоном тела. Об этом говорится в книге "Халеби-йи Кабир" имама
Ибрагима аль-Халеби.
Больной, не имеющий возможности сесть на пол для молитвы, как положено, - садится, как
может. Но ему не дозволяется совершать молитву на стуле, на скамейке, диване, свесив ноги
на пол. Вот если он заберется с ногами на диван, и будет совершать молитву, вытянув ноги в
сторону Кыблы, то это дозволено. После молитвы, больной может опустить ноги с дивана и
встать, как если бы вставал со стула. Больному дозволяется при совершении молитвы в
положении "сидя" на полу, диване и т.д., опираться на что-либо твердое (о столб, дерево,
стену).
При невозможности совершать молитву сидя, больной может исполнить молитву лежа на
спине. Под голову больному подкладывают подушку, чтобы его лицо было направлено в
сторону Кыблы. Можно совершать молитву и лежа на правом боку, или, хотя бы на левом
боку. Главное, чтобы лицо было обращено в сторону Кыблы. Наклоны и поклоны
обозначаются головой. И здесь главное, - обозначать земной поклон, большим наклоном
головы, чем при поясном поклоне. Если больной имеет возможность, то ему необходимо
произнести вступительный Такбир (Аллаху Акбар) стоя. При этом можно и опираться обо чтолибо. Об этом говорится в сборнике "Фатава-уль-Хиндиййа".

***
О тех, кто по лености не исполняет или вовсе отвергает молитву 233
Ученые Ислама считают, что если кто-либо не сожалеет о пропущенной молитве, либо
сразу становится неверным (кяфиром), либо при последнем вздохе не сможет произнести
«Ляа иляха ильляЛлах» и умрет кяфиром. Так что же тогда будет с теми, кто вообще не
думает о молитве? Ведь сказано Пророком (мир ему и благословение Аллаха):
«У кого нет молитвы, тому не положена какая-либо доля от Ислама». 234 И еще:
В статье использованы сведения из энциклопедии религиозного права в Исламе: "аль-Фыкху-ль-Ислями ва
Aдиллятуху" – “Ислам Фыкхы Ансиклопедиси, Стамбул, – 1994. (ИФА, том I, стр. 388). Энциклопедия
составлена профессором Исламского Университета "Аль-Азхар" - Вахба аз-Зухайли. Здесь ведется речь об
Исламской стране, где действуют законы шариата.
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«Отвергнутая молитва разрушает преграду между человеком и неверием».
Ученые Ахл-и-с-Сунна единодушны в том, что поклонения человека не являются частью
его веры. 236 В соответствии с иджтихадами ученых 4-х мазхабов, предусмотрены наказания
тем, кто пропускает молитву без уважительной причины.
По мазхабу Ханафи: 237 Мусульманин, беспричинно пропускающий молитву, становится
нечестивым (Фасык). По решению шариатского суда, он заключается под стражу и
подвергается палочным ударам до появления крови. 238 Наказание продолжается до той поры,
пока нечестивец не покается и не начнет исполнять молитвы. В противном случае ему
придется закончить свою жизнь в тюрьме. Такое же наказание предусмотрено и для
нечестивого мусульманина, не соблюдающего без уважительной причины пост в месяц
Рамадан. Решение ученых этого мазхаба опирается на хадис:
«Кровь мусульманина становится дозволенной (Халяль) в трех случаях: за
прелюбодеяние вдовца (вдовы); за убийство; и в случае, когда он отверг свою религию и
отпал от джама’ата (муртад - отступник). 239
По другим трем мазхабам: Мусульманин, отвергший молитву без уважительной причины
хотя бы один раз, так же как и отступник по решению шариатского суда заключается под
стражу, где в течение трех суток ему предоставляется возможность покаяться. Если не
покается, то его приговаривают к смерти.
По мазхабам Малики и Шафии, его казнят не потому, что он стал отступником, а ввиду того,
что подобные действия мусульманина караются смертью по той же причине, по какой следуют
наказания в виде казни за тяжкие формы преступлений (например, таких, как прелюбодеяние,
воровство, клевета и т.п.). Такого человека после казни омывают, читают над его телом
Заупокойную Молитву (Саляту-д-Джаназа) и хоронят на мусульманском кладбище.
Ученые маликиты в своем решении опираются на следующий аят Корана:
«Пoиcтинe, Aллax нe пpoщaeт, чтoбы Eмy пpидaвaли coтoвapищeй, нo пpoщaeт тo,
чтo мeньшe этoгo, кoмy Oн пoжeлaeт…» (4: 116).
По мнению ученых Ханафи, Малики и Шафии, человек, не исполняющий молитву, не
становится кяфиром. Так как кяфиром можно стать из-за неверия. А раз вера у этого человека
есть, считают они, то и кяфиром его назвать нельзя. (ИФА, I: 388).
Однако по мазхабу Ханбали такого человека казнят именно по причине его отступничества.
В книге «Аль-Мугни» (Абдуррахмана ибни Джаузи, ум. в 597/1202) приводятся слова Ахмада
б. Ханбала (да будет милостив к ним Аллах): "Человек, отвергший молитву, приговаривается
к казни потому, что стал кяфиром (неверным, в данном случае отступником). Так как сказано в
Коране: «A кoгдa кoнчaтcя мecяцы зaпpeтныe, тo избивaйтe мнoгoбoжникoв, гдe иx нaйдeтe,
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зaxвaтывaйтe иx, ocaждaйтe, ycтpaивaйтe зacaдy пpoтив ниx вo вcякoм cкpытoм мecтe! Ecли oни
oбpaтилиcь и выпoлняли мoлитвy и дaвaли oчищeниe, тo ocвoбoдитe им дopoгy: вeдь Aллax пpoщaющий, милocepдный!» (9: 5). Согласно этому аяту, запрещено оставлять на свободе

человека, отвергшего молитву. Он достоин смерти". (ИФА, I: 389).
По мазхабу Ханбали после казни такого человека, тело его не омывают и не заворачивают
в Кефен. Заупокойную Молитву над ним не читают и на мусульманском кладбище не хоронят,
так как считают его кяфиром. Хоронят где-либо в отдаленном месте, не обозначая место
захоронения. Кстати сказать, и по мазхабу Ханафи, и по всем остальным религиозноправовым школам, отвергший молитву по причине неверия в ее обязательность,
автоматически становится кяфиром, так как теряет Веру.

Хадис приводит Ахмад б. Ханбал в своем «Муснаде». (DMIF, I-231)
Хадис приводят Муслим и Ибни Маджа. (DMIF, I-231)
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Мнения разошлись лишь по поводу молитвы. Например, такие ученые, как Ахмад б. Ханбал, Исхак б.
Рахавэйх, Абд-ул-Лах б. Мубарак, Ибрахим ан-Нахаи, Хакем б. Утайба, Аййуб ас-Сахтийани, Давуд ат-Таи, Абу
Бакр ибни Шэйба, Зубайр б. Харб (да будет милостив к ним Аллах) и многие другие считают, что если кто-либо
умышленно пропустит очередную молитву, то тут же становится неверующим (кяфиром).
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«Дурру’ль-Мухтар», «Мараки’ль-Фалях».
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Естественно, что здесь ведется речь об Исламском государстве, законы которого составлены на
основе шариата. Однако и в странах, не являющихся Исламскими, мусульмане должны жить по шариату и
полностью использовать религиозное право в той части, которая не противоречит законам данного
государства. В той же части, где религиозное право имеет расхождение со светским (например, право
наследования, завещания), ничто и никто не мешает мусульманам пользоваться религиозным правом по
обоюдному согласию, и в светский суд обращаться лишь в том случае, когда одна из сторон отказывается
следовать хукму (решению) шариата.
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Хадис приведен у Бухари и Муслима.
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ЗИКР ПОСЛЕ ПЯТИ ЕЖЕДНЕВНЫХ МОЛИТВ
Обратиться с мольбой (дуа) к Всевышнему Аллаху сразу после окончания молитвы
является для мусульман сунной. Эта мольба произносится после полного окончания какойлибо молитвы вместе с Фардом и Сунной. Это делается или сразу после Фарда Утренней и
Предвечерней молитв, или сразу после Ваджиба (молитвы «Витр») или после Сунны
Полуденной, Вечерней и Ночной молитв.
В книге мазхаба Ханафи «Маракы’ль-фалях» Имама Шернблали (994-1069/1658), и в
комментариях к этой книге «Хашия аля Маракы’ль-фалях…», 240 пишется, что после
прочтения обязательной (фард) молитвы, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение
Аллаха), сидел ровно столько, чтобы произнести: «Аллахумма Анта-с-Саляму ва
Минкассалям. Табаракта йа зель-джалялу валь-икрами», а затем сразу вставал и читал сунну.
То есть между фардом и сунной этого времени он ни дуа не читал, ни «Аят аль-Курси» не
произносил, ни тасбихи. Также и между первой сунной и фардом ничего не читается.
Имам, после окончания молитвы, разворачивается лицом в сторону джамаата и садится
так, чтобы по сунне левое плечо было ближе к михрабу (к стороне Кыблы). 241 После полного
окончания молитвы каждый тихо читает Аят аль-Курси, произносит зикр и мольбу тихо, чтобы
не мешать другим. Однако если после молитвы и зикра имам читает мольбу вслух, то
остальные, после каждого его обращения к Аллаху, произносят «Аминь» в соответствии с
хадисом.
Таким образом, Аят аль-Курси, тасбихи и дуа читаются после полного окончания молитв
данного времени (сунна+фард+сунна). При чтении молитвы вслух (одинаково как за имамом,
так и при самостоятельном чтении), после произнесения суры Фатиха - произносится
Ааамииин тихо. Доказательством тому, что «Ааамииин» произносится тихо, служит хадис,
переданный Ибн-и Шэйбэ от Ибрахима ан-Нэхаи’, а тот по достоверной цепочке от Ибн-и
Мас’уда (см. выше).
Также, по мазхабу Ханафи, стоя за имамом ничего не читается из Корана. Читаются
"Субханака", "А'узу… Бисмилля…", все тасбихи, ат-Тахиййату, салаваты и т.д. 242
Внимание! При совместной молитве ни в коем случае нельзя опережать Имама в
движениях (при переходах к следующему рукну). При суджуде нельзя отрывать от пола
одновременно обе ноги! Особенно надо следить за тем, чтобы не отрывать от пола правую
стопу. Имам Али бин Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) говорил, что если бы у него
была возможность, то он перед исполнением молитвы прибил бы большой палец правой ноги
к полу.

Способ исполнения Зикра в соответствии с Сунной

По мазхабу Ханафи мусульманин, исполнивший молитву один или за имамом, после
приветствия по окончанию молитвы произносит:
1) «Аллахумма Анта-с-Саляму ва Мин-ка-с-саляму. Табаракта йа зель-Джаляли вальИкрами!» 243 - (О, Аллах мой, Ты - Мир и от Тебя - мир. Благословен Ты и Почитаем, о обладатель Величия!)
и затем:
2) Три раза «АстагьфируЛлахи-ль-Азыйм аллязи ляа иляха илля Хува-ль-Хаййу-ль-Каййум
ва атубу илейх». (Или же трижды кратко: "АстагьфируЛлах"- Прости меня Аллах).
После этого:
3) «А'узубильляхи мин-аш-шайтани-р-раджиим» -

(Прошу защиты Аллаха от проклятого (побитого камнями) шайтана).

4) 1 раз «Аят аль-Курси» (255-й аят суры – 2, «Бакара»):

«Аллаху ляа иляха илля Хува-ль-Хаййу-ль-Каййум. Ляата хузу-Ху синатун ва ляа наум, ле-Ху
ма фиссамавати ва ма фи-ль-арды. Мэн зеллезий йэшфе-у инда-ху илляа биизних, йа-ляму
маабайна эйдихим ва маа халфэ-Хум. Ва ляа йухыйтуна би-шай’ин мин ильмихи илляа бимашаэ,
васиа курсиййу-Ху-с-самавати ва-ль-арда, ва ляа йауду-Ху хыфзухума ва Хува-ль-Алиййю-ль«Хашия аля Маракы’ль-фалях шарху Нуру’ль-Изах» - Книга Имама Тахтави (ум. в 1231/1815 в Каире).
Бухари, Муслим, Абу Дауд приводят хадис от Бэра б. Азиба: «Когда мы исполняли молитву за хазратом
Пророком (мир ему и благословение Аллаха), то старались становиться справа от него, так как (когда он
разворачивался к джамаату) после молитвы, мы оказывались прямо против его лица».
242
По мазхабу Шафии стоя за имамом "Фатиха" читается, но тихо (шепотом).
243
В хадисе, приведенном в сборниках Муслима и Тирмизи, говорится: "После исполнения фарда, Посланник
Аллаха сидел ровно столько, сколько необходимо для прочтения: «Аллахумма Анта-с-Саляму ва Мин-ка-ссаляму. Табаракта йа зель-Джаляли валь-Икрами», и после этого сразу вставал для исполнения сунны"
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Азыйм.» – "(Аллах – Нет другого бога кроме Него, живого, сущего; не овладевает Им ни дремота, ни сон; Ему
принадлежит то, что в небесах и на земле. Кто заступится перед Ним, иначе как с Его позволения? Он знает
то, что было до них, и то, что будет после них, а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он
пожелает. Трон Его объемлет небеса и землю, и не тяготит Его охрана их, - постине, Он – высокий, великий!».

5) 33 раза калимату-т-Танзих - «СубханаЛлах», 33 раза Тахмид - «Альхамдулильлях» и 33
раза Такбир - «Аллаху Акбар». 244
И затем:

6) «Ляа иляха илляЛлаху вахдаху ля шарика ля-Ху. Ляхуль мульку ва ляхуль хамду ва Хува
аляа кулли шай’ин кадиир». 245 - (Нет другого бога кроме одного лишь Аллаха и нет у Него сотоварища.

Лишь Ему принадлежит Владычество. Хвала Ему, Он может все!).

И после слов:
7) «Субхана Рабби-иль-Алий-иль-алель-Ваххаб», поднимаются руки до уровня груди,
раскрываются ладони по ширине плеч друг от друга пальцами в сторону Кыблы. После чего
следует мольба 246 к Аллаху Тааля за себя и за всех мусульман – ДУА.
Пример Мольбы (ДУА) мусульманина после Зикра:

"АльхамдулильЛяхи Раббиль-алемиин, ва-с-саляту ва-с-саляму аляа саййидина
Мухаммадин ва аляа алихи ва сахбихи эджмаин", - (Хвала Аллаху Господу миров! Мир и
благословение нашему господину Мухаммаду, его роду и всем его сподвижникам!).

"Аллахумма Раббанаа йа Раббанаа тагаба-ль-мина салятана", -

(О, Господи, Всевышний Аллах! Прими все наши поклонения и нашу молитву со всеми недостатками).

"Аллахуммагьфирляна, вархамна, варзайна, вашфа’на ва эдхильна-ль-джанната ва
наджджина минаннар", - (О Всевышний Аллах! Прости нам наши грехи, прояви к нам Свою милость, будь
доволен нами и защити нас. (Мы молим Тебя) Спаси нас от огня Ада и введи нас в Рай).

"Аллахумма! Раббанаа залэмна анфусана ва инлямтагьфирляна ва тархамна,
лянакуненна миналь хасирин", - (О, Господи, Всевышний Аллах! Мы отнеслись враждебно к самим себе.

Если Ты не простишь нас и не проявишь к нам Свое милосердие, то несомненно мы окажемся в числе
потерпевших наказание).

"Аллахумма! Ахсин акибатана фи’ль-умури куллиха ва аджирна мин хизйид-дунйа
ва азаби-ль-ахирах", -

(О, Всевышний Аллах! Направь наши дела и судьбу нашу на доброе, прекрасное, и предохрани нас от
совершения зла в этом мире и спаси от наказания в мире загробном).

"Аллахуммахфазна мин кули беляид-дюнйа ва азаби-ль-ахирах", -

(О, Всевышний Аллах! Спаси и сохрани нас от несчастий в этом мире и от наказаний в загробном и мире).

"Аллахуммансури-ль-Исляма ва-ль-муслимин", -

(О, Всевышний Аллах! Помоги Исламу и мусульманам).

"Аллахуммахшурна фи зумратис-салихиин", -

(О, Всевышний Аллах! Воскреси нас среди благочестивых).

"Аллахуммагьфирляна вархамна анта Мавляна фансурна аляль кавми-лькяфириин", - (О, Всевышний Аллах! Прости нас, прояви к нам Свою милость. Ты наш Господин. Укрепи нас
против неверных).

"Аллахумма! Инни аузу бика мина-ль-куфри ваш-ширки ва-ль-факри ва мин

Сказано было в хадисе: «Не оставляйте произнесение тасбихов и тахлилей, подсчитывая их кончиками
пальцев. В Судный День будет Спрос с каждого органа, и о пальцах будет сказано: «Они использовались при
тасбихе». Беспечный будет далек от милости Аллаха» [Хаким].
245
Сказано в хадисе: «Тому, кто после каждого намаза будет произносить 33 раза «СубханаЛлах», 33
«АльхамдулильЛях», 33 «Аллаху Акбар», а затем: «Ля иляха ильляЛаху вахдаху ля шарика лех, леху-ль-мульку ва
леху-ль-хамду ва Хува аля кулли шей’ин кадир», прощены будут его грехи, даже если их количество будет с
морскую пену. [Муслим].
Когда однажды сахабы (из числа бедных) обратились к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение):
«О, РасулюЛлах! Богатые обошли нас и степенью, и достатком. Мы исполняем намаз, и они его исполняют;
мы держим пост, и они постятся. Однако они, к тому же, дают закят и милостыню, освобождают рабов, а мы
ведь этого делать не можем». Пророк Аллаха ответил:
«Я научу вас тому, что позволит вам достигнуть высот, которых достигли стоящие над вами, обойти
тех, кто ниже вас, и никто не сможет быть выше вас, кроме тех, кто будет делать то же самое, что и вы:
Произносите после каждого намаза по 33 раза: СубханаЛлах, АльхамдулильЛях, Аллаху Акбар, после чего один
раз: Ля иляха ильляЛаху вахдаху ля шарика лех, леху-ль-мульку ва леху-ль-хамду ва Хува аля кулли шей’ин кадир».
А они:
«Так ведь богатые тоже делают тасбих, и снова обходят нас». На что Посланник Аллаха сказал:
«Ну а это, - добавка Всевышнего Аллаха, которую Он дает тому, кому пожелает» [Абу Дауд].
246
Обращаться к Всевышнему Аллаху с просьбой (мольба, дуа) дозволено на любом языке.
244

183

184
фитнати-ль-махйа ва-ль-мемати", -

(О, Всевышний Аллах! Несомненно, ищу защиты у Тебя от неверия, многобожия, бедности, мучений в
могиле, от притеснений в жизни и мучений при смерти).

"Аллахуммафтахляна эбваба рахматика", -

(О, Всевышний Аллах! Открой нам Свои врата милости).

"Аллахумма! Иннака афуввун, тухиббу-ль-афвы фа’фу анни", -

(О, Всевышний Аллах! Несомненно Ты многое можешь простить и любишь прощать. Прости меня).

"Аллахумма! Инна ас’алюка умрен тавилян, ва ризкан фасиан, ва авлядан салихан,
ва ильмен нафиан, ва сиххатен фи-ль-бедени, ва Таубатан кабла-ль-маути, ва рахатен
индель-маути ва духулен фи-ль-Джаннати ва афийатан фид-дунйа ва-ль-ахирах" -…

(О, Всевышний Аллах! Молю Тебя, дай мне продолжительной жизни, хорошего достатка, благочестивых
детей, полезных знаний, здоровье телу. Дай мне возможность совершить покаяние перед смертью и облегчи
миг моей смерти. Прости меня после смерти. Молю Тебя, дай мне спокойствия и в этом мире и в мире
загробном, и введи меня в Рай).

После этого излагается просьба к Аллаху о помощи в мирских делах, и затем следует
мольба о принятии вышеизложенного ДУА:
"Амин! Амин! Йа Рабби! Тагаба-ль-минна дуаина" –

- Молю Тебя, о Господи! Молю Тебя, чтобы так и было! О, Господи! Прими мою мольбу! 247

После изложения просьбы (Дуа) к Аллаху Тааля, рекомендуется:
8) "Ас-саляту ва-с-саляму алейка йа расулюлЛах, ас-саляту ва-с-саляму алейка йа набиал-Лах, ас-саляту ва-с-саляму алейка йа саййида-ль-аувалине ва-ль-ахрыйн…" - (Мир тебе и

благословение о посланник Аллаха, мир тебе и благословение о пророк Аллаха, мир и благословение тебе о глава
первых и последних).

И далее, 3 последних аята Суры 37 (Саффат – Стоящие в ряд):
9) «Субхана Раббика Рабби-ль-иззати аммаа йасифун. Вас-салямун аляль мурсалийн. Ва-льхамду лильЛяхи Рабби-ль аалямиийн» - "Хвала же Господу твоему, Господу величия, превыше Он того, что
они Ему приписывают! И мир посланникам! И хвала Аллаху, Господу миров!" (37: 180-182).

Затем:

10) «Би рахматика йа архама-р-Рахимиийн». Здесь можно закончить, прочитав Суру Фатиха
и провести ладонями по лицу.
Тому, кто желает заслужить еще больше вознаграждений Аллаха субхана-Ху ва тааля,
рекомендуется после утренней и вечерней молитв читать после дуа вместе с «БисмильЛяhир-Рахмани-р-Рахим» одиннадцать раз суру 112 - «Ихляс»:

"Кьуль Хуваллаху ахад. Аллаху Самад. Лям йалид ва лям йуляд, вал лям йакульляху
куфуван ахад". – (Скажи: «Он - Аллах – един, Аллах вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему
равным ни один!»).

Затем по одному разу суры 113, 114.
Сура 113 - "Фаляк":

"Кьуль а'узу би Рабби-ль-фаляк. Мин шарри маhаляк. Ва мин шарри гьасикын изаа вакаб. Ва
мин шари-н-наффысати фи-ль-укад. Ва мин шарри хасидин изаа хасэд".
("Скажи: "Прибегаю я к Господу рассвета от зла того, что он сотворил, от зла мрака, когда он покрыл, от
зла дующих на узлы, от зла завистника, когда он завидовал!").

Сура 114 – "Наас":

"Кьуль а'узу би-р-Рабби-н-наас. Мелики-н-наас. Иляхи-н-наас. Мин шарри-ль-васваси-ль-ханнаас. Аллязий ювес вису фий судури-н-наас. Мин-аль-джиннати ва-н-наас". –
(Скажи: «Прибегаю к Господу людей, царю людей, Богу людей, от зла наущателя скрывающегося, который
наущает груди людей, от джинов и людей!»).

После этого 67 раз произнести «Астагфиру-л-Лах» в этой краткой форме.
Затем произнести 10 раз:
«Ляа иляха илляЛлаху вахдаху ля шарика лях. Ляхуль мульку ва ляхуль хамду йухйи ва
йумит ва Хува аляа кулли шай’ин кадиир». 248

В хадисе от Ибну Аббаса (да будет доволен ими Аллах) передается: "Посланник (мир ему и благословение
Аллаха) велел мне: "Когда обращаешься с мольбой (дуа) к Аллаху, то делай это, раскрыв ладони, а не на
тыльную сторону их. Закончив же дуа, проведи ладонями по лицу". [Ибни Маджа].
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Хадис об этом приведен у Тирмизи от Абу Зара, да будет доволен им Аллах. Смысл хадиса следующий:
"Если кто-либо после утренней совместной молитвы, не отвлекаясь, прочтет (этот Зикр) 10 раз, тому будет
записано 10 вознаграждений, будут прощены 10 грехов. По Воле Аллаха он возвысится на 10 степеней. В тот
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И далее обращение с мольбой к Аллаху Тааля - дуа.
Тем мусульманам, у кого утром время ограничено, весьма рекомендуется после утреннего
(и вечернего) намаза, сделав зикр и дуа, произнести троекратное покаяние в форме:
«А'узубильляхис-сами’иль-алими мин-аш-шайтани-р-раджиим»,
а затем прочитать три последних аята суры 59 – «Хашр», так как сказано в хадисе:
«70 тысяч ангелов обратятся с мольбой за того, кто после утреннего намаза
произнесет троекратное покаяние и прочитает три последних аята суры «Хашр». Если
этот мусульманин умрет в этот день, то заслужит степень шахида. Если же он все это
прочитает вечером, то заслужит такую же награду» [Тирмизи].
Аль-хамду-лильЛяхи Рабби-ль-алемиин!

***

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ИЗ-ЗА ОШИБКИ В МОЛИТВЕ (СУДЖУД-УС-САХВ)
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О Суджуд-ус-Сахв
Суджуд-ус-Сахв - Дополнительный двойной земной поклон после окончания молитвы, в
которой допущена непреднамеренная ошибка при чтении молитвы, в результате которой
произошла задержка с выполнением фарда, или было пропущено действие разряда ваджиб.
Например: При необходимости чтения вслух, было прочитано тихо, или при чтении молитвы
Витр, забыли прочитать в конце мольбу «Кунут», или же в 4-х ракаатной молитве пропущено
первое сидение после 2-го ракаата. В таких случаях, совершив Суджуд-ус-Сахв после
окончания молитвы, восполняется непреднамеренная ошибка. (Если при чтении молитвы
пропущен фард, то молитву необходимо возобновить сначала). Пропуск в молитве действий
по сунне, не влечет необходимости Суджуд-ус-Сахв, а лишь уменьшает ожидаемую благость
за молитву.
В сборнике по фикху 4-х мазхабов Абдуррахмана аль-Джезири говорится:
«По
мазхабу Ханафи Суджуд-ус-Сахв совершается после окончания молитвы и
приветствия только в правую сторону, после чего надо сидеть (Када’и ахира), а затем отдать
приветствие. Тот, кто не сидит после Суджуд-ус-Сахв, нарушает предписание разряда
«Ваджиб». Хотя, намаз его будет считаться действительным. Приветствие после Суджуд-усСахв и ташаххуда так же является ваджибом. Не отдать приветствие после Суджуд-ус-Сахв, значит нарушить ваджиб, и предыдущее приветствие будет недостаточным для выхода из
молитвы. Так как исполненный Суджуд-ус-Сахв аннулировал и предыдущее приветствие, и
предыдущий ташаххуд. Что касается салавата и дуа при ташаххуде, то исполнение их
достаточно в последнем сидении (в конце молитвы), а в сидении после Суджуд-ус-Сахв, - не
обязательно, но ввиду желательности соблюдения предосторожности – лучше читать». 250
Далее в книге пишется: «Что касается совершения дополнительных поклонов при ошибке,
забывчивости (Суджуд-ус-Сахв), после первого приветствия в правую сторону, то человек,
отдавший приветствие и в левую сторону полностью выходит из молитвы и освобождается от
Суджуд-ус-Сахв. Естественно, что человек, преднамеренно не исполнивший Суджуд-ус-Сахв,
когда это необходимо, становится грешником. Если же человек не исполнил Суджуд-ус-Сахв
по забывчивости (и отдал приветствие в обе стороны), то он освобождается от
дополнительных поклонов и не становится грешником. Восстанавливать Суджуд-ус-Сахв ему
нет необходимости, так как он освобождается от его исполнения из-за забывчивости. Если же
человек преднамеренно пропустил какой-либо рукн (Фард), то ему также нет необходимости
совершать Суджуд-ус-Сахв, так как в случае пропуска фарда, молитва недействительна, и
никакие дополнительные поклоны не могут возместить пропущенный фард.
По мазхабу Ханафи совершение Суджуд-ус-Сахв требуется лишь в случае, когда ошибка
совершена не преднамеренно. (DMIF, II: 632-633).
Пять основных причин, из-за которых требуется совершение Суджуд-ус-Сахв:
По мазхабу Ханафи указываются пять основных причин, из-за которых становится
необходимым дополнительных два земных поклона при ошибке в молитве по забывчивости
день он будет избавлен от воздействий шайтана и в его книгу в тот день не будет вписан ни один грех, кроме
ширка (многобожия)". [Тирмизи].
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Из сборника по фикху 4-х мазхабов: “al-Kitab-ul-Fikh alal-Mazahib-il-Arbaa”, Abdurrahman al-Jezeri –
- "Dort Mezhebe Gore Islam Fikhi" (DMIF) - II: 632-640).
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(Суджуд-ус-Сахв):
1-ая причина – Исполнение молитвы на один или более ракаатов меньше или больше.
Например: а) Если человек твердо уверен, что он сделал лишний ракаат, то он действует
следующим образом: Предположим, что после исполнения 4-х ракаатов Фарда Полуденной
молитвы, человек встал на 5-ый ракаат. Если он поймет, что совершает лишний ракаат после
поясного поклона (Руку’у), то тут же садится, отдает салям и выходит из молитвы. После этого
необходимо исполнить Суджуд-ус-Сахв.
б) Если при исполнении подобной молитвы человек вспомнит, что совершил на один
ракаат меньше (скажем, когда сел на ташаххуд после 3-го ракаата), то должен тут же встать и
исполнить 4-ый ракаат и далее, как положено после чтения ат-Тахиййата, салаватов, дуа,
отдать приветствие только на правую сторону и совершить Суджуд-ус-Сахв.
Если же у человека при исполнении молитвы появятся сомнения о количестве уже
исполненных ракаатов (потеряет счет), то тут существуют два положения:
а) Подобные сомнения раньше у него не возникали.
б) Сомнения эти появляются у него часто.
а) При появлении такого сомнения в первый раз, человек тут же прекращает молитву и
начинает ее сначала. Прекращать надо молитву каким-либо действием, нарушающим
молитву. Нарушив молитву, он сидя отдает приветствие, так как прекращение молитвы
необходимо словесное. Можно отдать салям и стоя, но лучше это сделать сидя.
б) При возникновении постоянных сомнений по количеству исполненных ракаатов, человек
сам принимает решение о способе продолжения молитвы.
Например, если человек исполнял 3-ий ракаат фарда Полуденной молитвы и у него
возникли сомнения 3-ий ли это ракаат, или уже 4-ый, то действует по собственному
предположению:
Если он решит, что исполняет уже 4-ый ракаат, то заканчивает молитву как и положено, а
затем, после приветствия на правую сторону, совершает Суджуд-ус-Сахв.
Если же склонится к тому, что этот ракаат еще только 3-ий, то продолжает молитву и
заканчивает ее после 4-го ракаата, отдав приветствие направо. После этого, естественно,
совершает по всей форме Суджуд-ус-Сахв.
Все разъяснения, приведенные выше, предназначены для тех,
кто исполняет молитву самостоятельно (мунфарид).
Если же сомнения посетят имама (ведущего совместный намаз), и если в подтверждение
его сомнений джамаат подскажет ему о большем или меньшем количестве исполненных
ракаатов, то он, полагаясь на свидетельство джамаата, приступает к повторному исполнению
молитвы.
Если же между имамом и джамаатом возникнут разногласия (скажем, когда сомнение
посетит джамаат, и они говорят, что было исполнено только три ракаата, а он твердо уверен,
что исполнил все четыре), то имам принимает решение в соответствии со своим мнением и
повторно молитву не исполняет. Если один или два человека поддержат мнение имама, то
имам действует по своему усмотрению. Если же имама будут одолевать сомнения, а мнение
джамаата разделится, и часть джамаата будет уверена, что намаз исполнен как и положено,
то исполнять молитву повторно должны лишь те, кто сомневался.
Если же один из джамаата скажет с твердой уверенностью, что молитва была короче, а
имам и остальной джамаат будут в сомнениях, то им из предосторожности следует все-таки
повторить молитву. Но это делается тогда, когда время данной молитвы еще не вышло.
Если человек не из джамаата (не участник данной молитвы), пользующийся доверием
(адил), скажет к слову, что они исполнили всего 3 ракаата молитвы вместо 4-х, а имам будет
сомневаться в верности его слов, то из предосторожности молитву лучше повторить.
Если о таком недостатке сообщат два пользующихся доверием человека, то действуют в
соответствии с их словами, а слова имама в расчет не будут приняты. Однако, если
сообщивший о недостаточности молитвы не пользуется всеобщим доверием (например, не
исполняет молитвы), то его слова во внимание не принимаются.
Сомнение, посетившие имама (когда он принимал намерение, или произносил
вступительный такбир, или исполнял молитву), по поводу наличия у него омовения, и если
подобное сомнение одолевает его впервые, то он должен прекратить эту молитву и начать ее
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снова (после омовения). Если же подобные сомнения одолевают имама очень часто, то он не
принимает это во внимание и продолжает молитву. Сомнения, появившиеся после окончания
молитвы, не могут отменить исполненную молитву.
2-я причина – Ошибочно подниматься после последнего сидения в молитве.
Человек, совершивший такую ошибку, должен сесть обратно на ташаххуд, затем отдать
приветствие на правую сторону и совершить Суджуд-ус-Сахв. В данном случае
дополнительные поклоны вызваны тем, что обязательное последнее сидение было закончено
с опозданием.
Если этот человек не вернется в положение ташаххуд, а продолжит 5-ый ракаат и сделает
суджуд этого ракаата, то, с подъемом головы от пола, его молитва переходит из фарда в
разряд дополнительных (навафиль), и ему лучше сделать еще и шестой ракаат. Если это
положение возникнет во время Предвечерней молитвы (саляту-ль-аср), то Суджуд-ус-Сахв
делать не надо. Так как переход Обязательной молитвы в разряд Дополнительной, не требует
Суджуд-ус-Сахв. А в данном случае, молитву фард, перешедшую в результате ошибки в
разряд навафиль, необходимо будет сделать повторно.
3-я причина – Забыв про ташаххуд, подниматься после второго ракаата.
Если этот человек только начал подниматься на третий ракаат без исполнения ташаххуда,
но, вспомнив, и не встав на ноги, сел на ташаххуд, то в дальнейшем правильно исполненная
молитва не будет ущербной и Суджуд-ус-Сахв не потребуется.
Однако если он уже встал на ноги и только потом вспомнил об ошибке, то обратно …
может не садиться (хотя мог бы и сесть на ташаххуд). В любом из этих случаев после
окончания молитвы необходим Суджуд-ус-Сахв из-за нарушения ваджиба.
Эти разъяснения относились к человеку, который делал намаз в одиночку, или вел молитву
как имам. Если же человек, следовавший в молитве за имамом, встал на третий ракаат без
промежуточного ташаххуда вместе с имамом, то при возвращении имама на ташаххуд, он
обязан также вернуться в положение сидя. Ведь он принимал намерение следовать имаму.
4-ая причина – Исполнение какого-либо рукна вместо очередного рукна или ваджиба.
В качестве примера можно взять исполнение по забывчивости поясного поклона (Руку’у)
сразу после вступительного такбира и чтения «Субханака…». Получается так, что этот
человек совершает рукн, который должен следовать после другого рукна – чтения из Корана
(Кыраата). Если человек в положении Руку’у поймет о пропуске им чтения Корана, то он
должен вернуться в положение стоя (Кыям), прочитать необходимое количество аятов и вновь
идти в положение Руку’у. После окончании молитвы будет необходим Суджуд-ус-Сахв.
Если же человек, находясь в положении Руку’у, не вспомнит свою ошибку в виде пропуска
Кыраата в этом ракаате, а вспомнит позже, то этот ракаат будет считаться аннулированным. В
этом случае ему следует после окончания молитвы не отдавать приветствие сразу, а сделать
это после исполнения еще одного ракаата (вместо ракаата, который был ранее не засчитан
из-за пропуска Кыраата). Конечно же, после окончания молитвы потребуется Суджуд-ус-Сахв.
В качестве другого примера можно взять положение, когда рукн молитвы (фард)
совершается после пропуска необходимого ваджиба. Например, если человек исполняет
поясной поклон (Руку’у) без необходимого чтения некоторого количества из Корана после
Фатихи, то, вспомнив о своей ошибке находясь в положении Руку’у, он возвращается в
положение стоя (Кыям), прочитывает необходимое количество аятов, вновь после этого идет
на Руку’у и продолжает молитву далее. После окончания молитвы необходим Суджуд-ус-Сахв.
(То есть, порядок исправления ошибки таков, как и в предыдущем примере).
5-ая причина, из-за которой станет необходимым совершение Суджуд-ус-Сахв, может
возникнуть при пропуске 11-ти ваджибов.
Рассмотрим эти положения по порядку:
1) Пропущена Фатиха. Если человек забудет прочитать Фатиху или прочтет меньшую ее
половину в одном из первых двух ракаатов Обязательных (Фард) молитв, то ему необходимо
совершить Суджуд-ус-Сахв. Если же будет прочитана больше половины этой суры, то
дополнительных поклонов не потребуется, так как в мазхабе Ханафи чтение в молитве
большей половины Фатихи, приравнивается к ее чтению целиком. Такое же положение и при
исполнении молитвы Витр и других дополнительных молитв. Пропуск или чтение меньшей
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половины Фатихи в этих молитвах также потребует исполнения Суджуд-ус-Сахв после их
окончания.
2) Пропущен Кыраат после Фатихи. Если человек не прочтет в молитве после Фатихи хотя
бы короткую суру, или три аята, или один аят величиной с короткую суру (замм-и сура), или
вовсе ничего не прочтет, или прочтет всего лишь один короткий аят, то ему необходимо будет
исполнить в конце молитвы Суджуд-ус-Сахв. Но ввиду того, что ценность за чтение в молитве
большей половины необходимого количества аятов приравнивается к чтению всего
необходимого, то, прочитавшему после Фатихи всего два аята из Корана, Суджуд-ус-Сахв не
потребуется.
Если человек вспомнит в положении Руку’у, что забыл перед этим прочесть Фатиху или
короткую суру (замм-и суру), то возвращается в положение Кыям (стоя) и прочитывает Фатиху
и необходимое минимальное количество аятов.
Если же было забыто чтение Фатихи и человек вспомнил об этом в положении Руку’у, то он
так же возвращается в положение Кыям, читает Фатиху и после нее читает замм-и суру, даже
если он читал до этого. После этого восстанавливает Руку’у и, после окончания молитвы,
совершает Суджуд-ус-Сахв.
Если человек, исполняющий молитву Витр, вспомнит в положении Руку’у, что забыл
прочесть дуа «Кунут», то ему не обязательно возвращаться в положение Кыям для
прочтения этой мольбы, но после окончания молитвы ему потребуется (ваджиб) Суджуд-усСахв. Если же вернется в положение стоя и прочтет мольбу «Кунут», то лишь укрепит
принятие этого ракаата. Но Суджуд-ус-Сахв придется совершать так или иначе.
Если человек прочтет в одном ракаате суру Фатиха дважды подряд, то из-за опоздания с
прочтением замм-и суры будет необходим Суджуд-ус-Сахв. Однако не потребуется Суджуд-усСахв, если человек, прочитавший замм-и суру, слегка запоздает с совершением Руку’у.
3) Перенос Кыраата на 3-ий и 4-ый ракааты, вместо Кыраата в 1-ом и во 2-ом ракаате.
Если человек, забывший прочитать необходимое количество аятов из Корана в первом или
во втором ракаате фард молитв, сделал это в третьем и четвертом ракаатах, то ему
необходимо исполнение Суджуд-ус-Сахв. Нет надобности в Суджуд-ус-Сахв тогда, когда такое
положение возникает в дополнительных молитвах (навафиль) и в молитве Витр.
4) Исполнение дважды в одном ракаате одного и того же действия и не соблюдение
очередности исполнения действий. Например, совершение двух двойных земных поклонов (2х суджудов) в одном ракаате. Это положение возникает тогда, когда человек забыл в какомлибо ракаате исполнить суджуд, и восстановил его в следующем ракаате, сделав в нем два
суджуда. Такое положение не нарушает молитву, а лишь требует исполнения в конце молитвы
Суджуд-ус-Сахв. В следующем примере создается положение, когда нарушается
последовательность действий. Предположим, человек произнес Вступительный такбир,
совершил поясной поклон, а затем, вернувшись в положение стоя (Кыям), стал читать Фатиху
и замм-и суру. В этом положении, Руку’у, исполненный до чтения Фатихи и замм-и суры, будет
аннулирован. Следовательно, ему снова необходимо исполнить поясной поклон (Руку’у) и,
после окончания молитвы, совершить Суджуд-ус-Сахв.
5) Пропуск фиксации тела в положении Руку’у и Суджуд - Торопливость в исполнении
Руку’у и суджуда без фиксации тела (итми’нан) на некоторое время в этих положениях
молитвы, влечет за собой исполнение Суджуд-ус-Сахв.
6) Пропуск первого ташаххуда. Человек, забывший в обязательных (фард) или
дополнительных молитвах исполнить ташаххуд в середине молитвы (первое сидение), и
полностью выпрямившийся в положение стоя (Кыям) продолжает молитву до конца. После
приветствия в правую сторону совершает Суджуд-ус-Сахв, ввиду пропуска ваджиба молитвы.
7) Пропуск чтения ат-Тахиййата в первом или во втором сидении (ташаххуде). Человек,
забывший прочитать ат-Тахиййат в каком-либо из ташаххудов молитвы, обязан после ее
окончания совершить Суджуд-ус-Сахв.
8) Пропуск чтения мольбы «Кунут» в молитве Витр. Если после такой ошибки по
забывчивости человек совершил поясной поклон, то ему необходим Суджуд-ус-Сахв.
9) Пропуск Такбира перед мольбой «Кунут». Ошибка эта влечет за собой Суджуд-усСахв.
10) Пропуск Такбира Перед Руку’у Второго Ракаата Праздничной молитвы. В отличии
от такбира в первом ракаате, такбир перед Руку’у второго ракаата является ваджибом.
Пропуск этого такбира перед Руку’у второго ракаата влечет за собой Суджуд-ус-Сахв.
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11) Чтение имамом из Корана вслух или тихо. Если человек, ведущий совместную
молитву (имам) будет читать из Корана вслух, в тех молитвах, в которых необходимо (ваджиб)
читать тихо, а также будет читать тихо, где надо делать это вслух, то должен по окончании
молитвы совершить Суджуд-ус-Сахв. Однако это не касается произношения в молитве
"Субханака…" вслух. То есть, нарушение сунны (прочтение этой мольбы вслух), не влечет к
Суджуд-ус-Сахв.
Способ исполнения Суджуд-ус-Сахв: Если до окончания молитвы вы поймете, что по
забывчивости совершили одну из указанных выше ошибок, то после прочтения «ат-Тахиййату»
и приветствия в правую сторону, произносите "Аллаху Акбар" и совершаете повторно два
земных поклона как обычно в молитве. После второго земного поклона, прочитав сидя «атТахиййату», «Аллахумма салли…», «Аллахумма барик…» и «Раббанаа атинаа…»,
приветствуете направо и налево.
Если же непреднамеренная ошибка была у имама, то он, заканчивая молитву, дает
приветствие направо и сразу совершает Суджуд-ус-Сахв. Остальные повторяют за ним.
Аль-хамду-лильЛяхи Рабби-ль-алемиин!
***

Раздел 5: Молитвы, исполняемые Совместно

В этом разделе рассматриваются положения молитв исполняемых совместно в мечети:
А) Ежедневная Пятикратная Совместная Молитва (Саляту-ль-Джама'а);
Б) Пятничная молитва (Саляту-ль-Джума);
В) Молитва «Таравих» в месяц Рамадан (Саляту-т-Таравих);
Г) Молитвы Праздничные (Саляту-ль-Идайн).
Д) Молитва над усопшим (Саляту-ль-Джаназа);

Глава 1-я: Совместное исполнение Ежедневных молитв
Совместная молитва является сунной, фардом или ваджибом?
Мнение имамов 4-х мазхабов Ахлю-с-Сунна.
По мнению ученых религиозно-правовых школ Ханафи, Малики и некоторых ученых
мазхаба Шафии, исполнение всех пяти Обязательных (фард) ежедневных молитв Совместно
за имамом - является сунной. Опираются они на хадис: «Молитва, исполненная вместе с
джамаатом, благостнее в двадцать семь раз, чем та, которая исполнена в одиночку». 251 Они
считают, что указание о Совместной молитве в такой форме, указывает на
Предпочтительность Совместной молитвы, но не на ее Обязательность.
По мазхабу Шафии, исполнение Обязательных Ежедневных молитв вместе с джама'атом
для свободных мужчин (ограниченных в своих действиях), проживающих в одной малой или
большой деревне, городе или поселке, и имеющих достаточно одежды для укрытия аврата,
является фард-уль-кифайа. То есть, если какая-либо часть общины будет присутствовать на
Совместной молитве, то от остальных грех отсутствия снимается. Если же никто не будет
присутствовать, то вся община впадет в грех, так как на совместное исполнение молитвы есть
косвенное указание и в Коране, в аяте 102 суры 4 – «Ниса»:
«И когда ты находишься среди них и предстоишь перед ними на молитве…».

И в хадисе сказано: «Если на хуторе или в поле всего три человека, и если среди них не
проводится Совместная молитва, то ими будет править шайтан. А раз так, то не
отдаляйся от джамаата. Ведь добычей волка становится овца, которая отбилась от
стада». 252
По мазхабу Ханбали исполнение молитвы Вместе с Джамаатом является фард-айн. То
есть является Обязательным Предписанием для каждого в отдельности мусульманина.
Ханбалиты опираются в своем решении на вышеуказанный аят суры «Ниса», а также на аят 43
суры 2 - «Бакара»: «…И вы исполняйте молитву вместе с теми, кто ее исполняет».
В сунне они опираются на хадис от Абу Хурайры, в переводе смысла которого говорится:

251
Хадис приведен Бухари, Муслимом и другими имамами от Ибни Умара. А в подобных хадисах от Ибни
Мас’уда и аль-Худри, приведенных Ахмадом и Бухари, говорится что «…благостней в двадцать пять раз».
252
Хадис приведен в сборниках Абу Дауда и ан-Насаи. Ибни Хиббан и Хаким подтвердили его достоверность.
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«Наиболее тяжкими молитвами для лицемеров (мунафык) являются Ночная и Утренняя
молитвы». И еще от Абу Хурайры: «Клянусь Аллахом, держащим мою душу в Своей длани
могущества, что я подумал было о том, чтобы приказать сбор хвороста для разжигания
огня; повелеть прочтение Азана для исполнения молитвы, и повелеть кому-либо встать
имамом перед молящимися. И, чтобы после всего этого, подумал я, не пойти ли мне и не
поджечь ли дома тех, кто не идет на Совместную молитву». 253
Известен и хадис о слепом: «Один слепой обратился к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) с просьбой не ходить в мечеть а оставаться дома во время молитвы: "О,
Посланник! Меня некому сопроводить в мечеть". Хазрат Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) уже разрешил было ему не ходить в мечеть. Но когда слепой стал уходить, он
остановил его и спросил: - А ты Азан слышишь? – Да, конечно - Ответил тот. – Тогда
принимай приглашение Азана». 254
В хадисе Ибни Мас'уда говорится: «Я часто видел, что от нас (от джамаата) отделялись
лишь те, кто был известен своим лицемерием».
И еще одно положение шариата укрепляет мнение ханбалитов об Обязательности
Исполнения молитв Вместе с Джамаатом. Они ссылаются на то, что шариат дозволяет
Совмещение двух молитв вместе с Джамаатом в дни, когда идут проливные дожди, или, когда
пурга. «Если бы совместная молитва была Сунной, то такого бы разрешения шариата не
было», - говорят они.
Необходимость исполнения молитв совместно с джамаатом, находит подтверждение и в
Согласованном Мнении (Иджма) Праведных Предков (ас-Салаф ас-Салихин). В книге Имама
аль-Газали «Ихйа-и Улум-ид-Дин» приводится высказывание Сулеймана ад-Дарани:
«Человек пропускает совместную молитву (как правило) из-за совершения какого-либо
греха. Ас-Салаф ас-Салихин (Праведные Предки) выражали соболезнование друг другу в
течение трех дней, если кто-либо из них не успевал на Вступительный Такбир вместе с
имамом. Если же кто-либо из них вовсе пропускал совместную молитву, то ему
соболезновали уже в течение семи дней».

О благости участия в Совместной молитве с первого (вступительного) Такбира
Как-то раз, когда Посланник Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), вел утреннюю
молитву, один из Сподвижников опоздал на вступительный такбир совместной молитвы. В
связи с этим, он вернулся (после молитвы) домой и освободил одного раба (пленника). После
этого, придя к Пророку (мир ему и благословение Аллаха), спросил: "О, Посланник! Я сегодня
утром опоздал на вступительный такбир совместной молитвы, и в связи с этим, когда вернулся
домой, освободил одного раба. Скажи мне, вернул ли я этим самым благость пропущенного
вступительного такбира перед совместной молитвой"?
Пророк Аллаха (мир ему и благословение) повернулся к стоящему рядом Абу Бакру и
спросил: "А ты что думаешь по поводу пропущенного вступительного такбира вместе с
имамом?".
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), сказал в ответ:
"О Пророк Аллаха! Если бы я имел сорок верблюдов нагруженных драгоценными камнями,
и если бы я все это богатство раздал бедным, то все равно не смог бы получить столько
же наград, сколько можно получить от вступительного такбира, произнесенного вместе с
имамом перед совместной молитвой".
Затем, этот же вопрос был задан Умару бин Хаттабу, да будет доволен им Аллах, на
который он ответил:
"О Пророк Аллаха! Если бы у меня было стадо верблюдов, занимающих пространство
от Мекки до Медины, и если бы я их раздал бедным в качестве милостыни, то все равно не
смог бы получить столько же наград, сколько мог бы получить от вступительного
такбира, произнесенного вместе с имамом перед совместной молитвой".
Затем, вопрос был задан Усману бин Аффану, да будет доволен им Аллах, на который он
ответил:
"О Пророк Аллаха! Если бы я читал среди ночи 2 ракаата молитвы и в каждом ракаате
прочитал бы по одному хатму Корана, то и в этом случае не удостоился бы тех благ,
253
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Хадис передан Бухари, Муслимом, Маликом, Абу Даудом, Тирмизи и ан-Насаи.
Хадис передан Муслимом. Похожий хадис есть и в сборнике Абу Дауда.
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какие можно получить от вступительного такбира, произнесенного вместе с имамом
перед совместной молитвой". 255
Затем, вопрос был задан Али бин Абу Талибу, да будет доволен им Аллах, на который он
ответил:
"О Пророк Аллаха! Если бы все неверные от запада до востока выступили бы с
намерением уничтожить мусульман, и если бы Всевышний Аллах наделил бы меня
достаточной силой, и я бы совершил джихад, и победил бы их, то все равно не смог бы
получить столько наград, сколько можно получить от вступительного такбира,
произнесенного вместе с имамом перед совместной молитвой".
После этого Посланник (мир ему и благословение Аллаха), сказал:
"О моя умма и мои сподвижники! Если семь небес и семь слоев земли станут бумагой, а
все моря станут чернилами, и если все деревья станут перьями, а все ангелы станут
писцами и будут писать до самого Судного Дня, то и в этом случае они не смогут описать
то количество наград, которое воздается за произнесение вступительного такбира
вместе с имамом перед совместной молитвой". (Из книги: "Мифтах-уль-Джаннат"). XXXIII
Молитва, исполненная Совместно в мечети, в то же время является и священным лучом
мусульманина, так как сказано Пророком (мир ему и благословение Аллаха):
«Обрадуйте тех, кто в ночной темноте спешит в мечеть, что они в Судный День
станут обладателями яркого луча». 256
Из Совместных молитв самой благостной молитвой после Пятничной, является Утренняя и
Ночная молитвы. Это подтверждается хадисом от Абу Хурайры:
«Если бы люди знали о благости Азана и Первого Ряда (совместной молитвы), а затем
бы не нашли другого выхода, кроме как тянуть жребий, то тянули бы жребий. Если бы они
знали о том, насколько высока благость исполнения молитвы в начале отведенного
времени, то соревновались бы в этом. Если бы знали о высокой благости, которая дается
за Совместное исполнение Утренней и Ночной молитв, то спешили бы к джамаату
преодолевая всякие трудности». 257
В хадисе от Усмана б. Аффана (да будет доволен им Аллах) говорится:
«Каждый, кто исполнит Ночную молитву вместе с джамаатом, получит благость как
за исполнение молитв до середины ночи. А каждый, кто исполнит вместе с джамаатом
Утреннюю молитву, получит благость, равную благости за исполнение молитв на
протяжении всей ночи». 258
Наибольшую благость получит тот мусульманин, который исполнит молитву за имамом с
самого начала и до самого конца. В хадисе, приведенном Тирмизи от Анаса, говорится:
«Рай будет обязателен (ваджиб) тому, кто в течение сорока дней исполнит пять
ежедневных молитв за имамом, успевая на вступительные такбиры». 259
Количество людей, необходимое для Совместной молитвы по 4-м мазхабам
По мазхабу Ханафи и Шафии наименьшим количеством людей, составляющих джамаат,
является два человека. То есть вместе с имамом на молитве достаточно присутствие еще
одного человека. Дозволяется, чтобы вторым человеком был и несовершеннолетний
подросток. В подтверждение этого мнения они приводят хадис:
«Два человека и более являются джамаатом».
По мазхабам Малики и Ханбали несовершеннолетние не могут составить джамаат, так как
несовершеннолетний, говорят они, не может быть имамом при исполнении молитвы.
Таким образом, для совместного чтения обязательных ежедневных молитв достаточно еще
одного человека, кроме имама. Имамом должен быть тот, кто лучше и правильнее согласно
таджвиду (правилам чтения) читает Коран, а не тот, у кого сильнее голос или лучше
вокальные способности. Нежелательно, чтобы имамом становился нечестивый мусульманин.
Даже, если он обладает лучшими знаниями. Если мусульманин, обладающий глубокими
знаниями, не живет в соответствии с ними, или хотя бы не стремится жить как положено в

Хатм: - единовременное прочтение Корана от начала до конца.
Хадис приведен Абу Даудом и Тирмизи от Бурайды.
257
Хадис приведен Бухари и Муслимом.
258
Хадис приведен у Муслима, Абу Дауда, Ибни Маджа, ан-Насаи.
259
Хадис приведен у Абу Йа’ла.
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исламе, или грешит открыто, то это признак того, что он или нечестивый мусульманин
(фасык), или вовсе отступник (муртад).
В книге "Уйун-уль-бесаир" XXXIV сказано: "Если человек не читает ежедневную молитву в
мечети совместно с джамаатом, но имеет для этого все возможности, то он не получит
соответствующих благ. Даже если он читает молитву дома совместно с кем-либо. Блага,
даваемые Аллахом за совместную молитву в мечети, гораздо выше. Хотя молитва,
совершенная дома совместно в 27 раз выше молитвы, прочтенной в одиночестве. Конечно же,
в случаях чтения молитвы дома или в мечети, учитываются особенности джама'ата и личные
качества имама. ………….".
Отсюда видно, что нежелательно читать ежедневные молитвы за нечестивым имамом, не
придающим большого значения условиям молитвы. Очень большая вероятность, что молитва
таких имамов не будет принята. Если известно, что имам - человек пьющий, играющий в
азартные игры, берущий проценты, увлекающийся девушками, женщинами, то, читать молитву
за таким имамом нежелательно. Даже если он (имам) замечен только в одном из
перечисленных или подобных грехов, и даже если он лучше знает и соблюдает особенности
омовения и молитвы.
Что касается хадиса, приведенного в книге "Фатава-и Абу-с-Сууд", XXXV смысл которого:
"Совершайте молитву и за благочестивыми и другими имамами", то имам Абу-с-Сууд дает
такое разъяснение: "В хадисе говорится не обо всех имамах, а только о тех, за которыми
читают пятничную молитву. Более глубокий смысл этого хадиса в том, чтобы не выступать
против законно избранных правителей, которые назначают имамов для пятничной молитвы".
Таким образом, согласно хадису мы читаем пятничную молитву за любым имамом (когда нет
выбора напр. из-за того, что пятничная молитва проводится только в одной мечети), а
ежедневную молитву читаем там, где можно получить больше благостей Аллаха субхана-Ху
ва тааля. А что касается того, чтобы в вашей мечети имамом был благочестивый
мусульманин, так это ведь зависит, по воле Аллаха, от самих мусульман. Более того, каждый
мусульманин обязан ради Аллаха субхана-Ху ва тааля заниматься решением этого вопроса в
рамках предписаний шариата.
Для того чтобы быть имамом, необходимо наличие 6-ти качеств:
1) Быть мусульманином. Не может быть имамом тот, кто не верит в вознесение (Мирадж); в
мучения умершего уже в могиле; в законность очередности получения должности Халифа Абу
Бакром Сыддыком, Умаром б. Хаттабом и Усманом б. Аффаном (да будет доволен ими
Аллах).
2) Быть совершеннолетним.
3) Дееспособным. (Пьяный или склеротик так же не могут быть имамами).
4) Быть мужчиной. Женщина не может быть имамом на совместной молитве мужчин.
5) Уметь правильно прочитать на память хотя бы суру "Фатиха" и один аят из Благородного
Корана.
6) Не иметь болезней, из-за которых неожиданно может нарушиться омовение. К примеру:
постоянное кровотечение; пускание воздуха; слезоточивость из-за болезни глаз; постоянные
выделения из ушей и др. мест и т. п. По мазхабу Ханафи люди с такими недостатками не могут
быть имамами для здоровых людей. Для людей с подобными болезнями - могут. В
необходимых случаях, когда нет другого, более здорового человека для ведения молитвы,
нужно принять намерение быть имамом по мазхабу Малики или Шафии. По этим мазхабам
люди с недостатками могут вести совместную молитву. (TIse).
По мазхабу Ханафи одним из важных положений при следовании имаму является то, что
человек, собирающийся вести молитву, должен знать, что джамаат или, по крайней мере,
подавляющее большинство джамаата не против того, чтобы он вел у них молитву. Сказано
было в хадисе от Абу Умамы: «Есть три человека, молитва которых не проходит дальше
их ушей (не принимается). Один из них - это тот, кто становится имамом, несмотря на
то, что нежелателен джамаату». [Тирмизи].
При чтении совместной молитвы, необходимо соблюдение 10-ти условий
1. Перед произнесением Такбира, принять намерение сердцем (в душе) следовать за
стоящим впереди имамом.
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2. Имаму необходимо принять намерение быть имамом и для женщин.
Для того чтобы
молитва была действительной, имаму необязательно принимать намерение быть имамом и
для мужчин. Но для самого имама это имеет большое значение. Если имам примет такое
намерение, то получит благость равную количеству присутствующих мужчин. Если такого
намерения не примет, то получит благость такую же, как если бы он читал молитву один.
3. Присутствующие на совместной молитве, должны стоять за имамом не менее чем на
пядь, или на полступни.
4. Имам, и стоящие за имамом люди должны исполнять одну и ту же молитву. Если
человек уже читал обязательную молитву и снова стал за имамом, то его вторая молитва
будет считаться "навафиль" - дополнительной.
5. Между имамом и джама'атом не должно быть женского ряда. Допускается, если их
меньше ряда, или если между женским и мужским рядами существует перегородка, или если
женщины стоят ниже или выше от мужского ряда. В книге "Таргиб-ус-салят" говорится, что за
женский ряд принято считать четырех стоящих рядом женщин. Если за таким рядом стоят
мужчины, то молитвы всех их будут недействительны, сколько бы не было человек в ряду
и сколько бы не было рядов. Если же в женском ряду только три женщины, то молитвы
мужчин, которые стоят непосредственно за ними, а так же тех, которые стоят справа и слева
от женщин, будут нарушены. 261
6. При следовании в молитве имаму, достаточно его видеть или слышать. Поэтому, если
между имамом и молящимися есть какая-то преграда (перегородка, речка, дорога и т.п.), то
это не является помехой для совместной молитвы.
7. Между имамом и молящимися не должно быть глухой преграды, мешающей видеть или
слышать имама, или хотя бы видеть действия молящихся, стоящих впереди. Но и тут есть
ограничения. Ученые Ислама пишут, что расстояние от имама до последнего ряда молящихся
за ним, не должно превышать 300 зра (300 х 0,42 = 126 метров). В книге "Таргиб-ус-салят"
говорится, что для того чтобы молитва молящихся вне мечети была действительной,
помещение мечети должно быть заполненным. Если же мечеть не заполнена, и если между
последним рядом внутри мечети и молящимися снаружи будет расстояние достаточное для
проезда повозки, то молитва молящихся снаружи будет недействительной. Совершать
молитвы под звуки, которые слышны из репродуктора, радио или телевизора, является
недозволенным новшеством, так как не являются непосредственно человеческим голосом.
Точно так же, не читаются молитвы за имамом, который виден лишь на экране телевизора или
киноэкране. Потому что в первом случае - это всего лишь звуки, но не голос имама, а во
втором - всего лишь изображение имама, но не он сам. 262
8. Нельзя читать молитву за имамом, который сидит верхом на животном, в то время как
молящиеся стоят на земле. Так же нельзя быть имамом, находясь на земле, когда джама'ат
сидит верхом на животных.
9. Нельзя читать совместную молитву на судне, если имам находится на другом судне, и
если эти два судна не стоят рядом борт о борт.
10. Мусульмане мазхаба Ханафи могут читать молитву за имамом из другого мазхаба
(Малики, Шафии, Ханбали), если они не знают или не видят у этого имама положений,
которые считаются нарушениями по мазхабу Ханафи. (TISE).
260

Возможно ли Совместное исполнение одной молитвы более одного раза?
В деревенской или районной мечети Cовместная молитва вместе с Азаном и Икаматтом
читается лишь по одному разу. В мечетях у дорог, а также в мечетях, где нет постоянного
имама и муадзина можно читать каждую из пятикратных молитв по несколько раз вместе с
Азаном и Икаматтом (если джама'ат продолжает прибывать).
260
Ученые сообщают, что нежелательно посещение мечетей для совершения молитв женщинами. Им
лучше всего читать молитвы дома. В давние времена разрешалось присутствие пожилых женщин на вечерней
и ночной молитвах. В наше время и для них становится это нежелательным действием. Об этом пишет в
своей энциклопедии по фикху мазхаба Ханафи «Радд-уль-Мухтар аля-д-Дурр-уль-мухтар» один из крупнейших
ученых первой половины 19-го века Имам Ибни Абидин (ум. в 1836-ом году).
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Такое положение может возникнуть в том случае, когда молитва была начате в составе ряда мужчин,
за которыми по центру встали трое женщин. Затем стали прибывать опоздавшие мужчины, которые
заполнили вначале женский ряд, и образовали следующие ряды за ними.
262
См. декабрьский номер индийского журнала "аль-Муаллим" за 1985-ый год, и в книге "Суйуф-уллахи-льаджилла", изданной в Пакистане в 1981-ом году.
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По мазхабу Ханафи считается нежелательным (Макрух) повторное исполнение очередной
молитвы в составе джамаата в одной и той же местной мечети (квартальной, районной).
Однако если в первый раз Совместная молитва была исполнена приезжим джамаатом, или же
местный джамаат исполнил эту молитву без всеобщего оповещения (без Азана вслух на всю
округу), или если эта мечеть находится рядом с дорогой, то вторичное или многократное
исполнение молитвы Совместно в этой мечети дозволено.
Нежелательность повторного исполнения Совместной молитвы в местной мечети
возникает из-за повторного призыва (Азана, Икамат) на одну и ту же молитву. Если же какойто джамаат, опоздавший на Совместную молитву вместе с имамом этой мечети, хочет
исполнить эту же молитву совместно своим составом, то это не запрещено. Однако ханафиты
считают, что эти действия все-таки нежелательны. Опираются они на сообщение, где
говорится, что однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вышел из мечети для
примирения двух групп людей. Когда он вернулся в мечеть, то джамаат, находящийся в
мечети, уже исполнил Совместную молитву. Увидев это, он возвратился домой и исполнил
молитву Совместно со своей семьей. 263
По мазхабу Шафии считается весьма нежелательным (Макрух) собирать джамаат для
Совместной молитвы без разрешения на то постоянного имама местной мечети. При этом
неважно, раньше имама собираются исполнять Совместную молитву или позже. Но и здесь,
так же, как и у ханафитов, в мечетях, построенных у дорог, на рынках, и в мечетях, где не
назначен постоянный имам, исполнять Совместную молитву разным джамаатам в разное
время, дозволяется. Такое дозволение распространяется на исполнение Совместной молитвы
вторым джамаатом и на местную мечеть, если на молитву вместе с постоянным имамом часть
джамаата не поместилась из-за малой величины молельного зала. Такое положение не
послужит разделению джамаата, расколу общины. 264
По мазхабу Ханбали исполнять очередную молитву вместе с джамаатом в местной мечети
без разрешения постоянного имама Запрещено (Харам). Так как постоянный имам находится
в положении хозяина дома, и, стало быть, правом ведения Совместной молитвы обладает
лишь он. Ведь сказано Пророком (мир ему и благословение Аллаха): “Если кто-нибудь будет
находиться в гостях у кого-нибудь, то пусть без его разрешения не будет ему имамом”. А
также: “Если кто-либо верит в Аллаха и в Последний День, то пусть без разрешения имамов
не становится имамом джамаату. Это ему не разрешено. Если же он все-таки сделает
это, то значит совершит в отношении их вероломство. Пусть спрашивает их, а не
потакает своим страстям”. 265
Вполне понятно, что самозваный имам невольно возбуждает против себя джамаат.
Не дозволяется также во время Совместной молитвы с имамом, составлять другой
джамаат и проводить параллельно еще одну совместную молитву. Такой намаз просто не
действителен.
Если же постоянный имам данной мечети дал разрешение кому-либо провести
Совместную молитву вместо него, то это вполне дозволенная форма, так как в этом случае,
человек, получивший разрешение на ведение молитвы от местного имама, становится его
представителем (Векиль).
О различных положениях Совместной молитвы
Если при совместной молитве кроме имама присутствует только один человек, то он
становится справа от имама, отступив назад на полступни. Если второй молящийся опоздает,
то становится сзади имама, тронув рукой плечо первого. А первый, не прекращая молитвы,
отступает назад. Имам в таких случаях не делает шаг вперед, как это иногда бывает.
Если присутствуют два человека (или более), то они становятся в ряд за имамом. Первый
человек становится непосредственно за имамом; второй справа от первого. Если появится
третий человек, то он становится слева от первого. И далее в таком же порядке: четвертый
справа от второго; пятый слева от третьего и так далее.
Если имаму после прочтения фарда необходимо исполнить сунну молитвы, то нужно
сместиться для этого вправо или влево. Весьма нежелательно для имама читать сунну на том
же месте, где он читал фард. Джама'ату дозволяется чтение сунны на том же месте, где
Сообщение приведено в книге "Дурр-уль-мухтар…" имама Ала-уд-Дина аль-Хаскафи (ум. в 1088/1677).
В книгах «Мугни-ль-Мухтадж» и «аль-Мухаззаб».
265
Хадис приведен в сборнике Абу Дауда от Абу Хурайры.
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читался фард, но весьма желательно после фарда расстроить ряды. В книге "Имдад-ульФеттах" XXXVI говорится, что сунну, следующую после фарда, можно читать и дома или в
другом месте, но в пределах времени, отведенного для этой молитвы. 266 После окончания
молитвы, имаму нежелательно сидеть спиной к прихожанам. Нужно развернуться лицом к
людям. Если прямо перед ним в 1-ом ряду кто-то читает молитву, то надо сместиться в любую
сторону и сесть лицом к джама'ату. (TISE).
В Какое время надо вставать после Икамат
Рассмотрим мнения ученых 4-х мазхабов Ахл-и-с-Сунна:
По мазхабу Ханафи рекомендуется встать в положение "стоя" перед началом молитвы при
словах Икамат: «Хаййа аляль фалях» и после того как встанет имам, который будет вести
молитву.
По мазхабу Малики предлагается подниматься на молитву в соответствии с
возможностями и желанием джамаата. Джамаат может подниматься и до произнесения
Икамат, и во время и после Икамат. Ибни Рушд в книге «Бидаяту-ль-Муджтахид» говорит:
"Если хадис о том, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, чтобы на молитву не
поднимались до тех пор, пока он не встанет, является сахих, то следовать ему является
ваджибом. Если нет, то вопрос остается открытым, и вставать можно в любое время по
желанию".
По мазхабу Шафии рекомендовано вставать после произнесения муадзином Икамат.
По мазхабу Ханбали считают, что надо подниматься на молитву при произнесении
муадзином слов: «Кад камати-с-салях».
Повторное исполнение молитвы с джамаатом в мечети,
прочитанной ранее, совместно вне мечети
Если читать дополнительную молитву за человеком, читающим обязательную, то можно
получить благость совместной молитвы. В энциклопедии по фикху Вахба аз-Зухайли
приводится хадис из сборника Ибни Маджа от Йазида б. Асвада, в котором говорится:
«Я совершал хадж вместе с Пророком (мир ему и благословение Аллаха). В один из дней,
после окончания нашей Совместной Утренней молитвы, он повернулся назад и, увидев двух
людей, которые находились в конце зала и не принимали участия в молитве, приказал:
«Приведите этих двоих ко мне». Когда их, перепуганных, подвели к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха), он спросил: «Что помешало вам присоединиться к нашей
Совместной молитве»? Они ответили: «О, Посланник! Ведь мы уже исполнили совместно
эту молитву накануне, в своем шатре». На что Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал им: «Больше так не делайте. Если вы оказались в мечети уже после исполнения
вами молитвы (где-либо совместно), которую теперь совершает джамаат, то
присоединяйтесь к джамаату. И эта молитва будет засчитана вам как дополнительная».
Повторное исполнение молитвы с джамаатом, исполненной ранее самостоятельно:
Все религиозные правоведы (Фукаха) считают, что если кто-либо уже исполнил очередную
молитву самостоятельно, но потом вдруг оказался рядом с джамаатом, исполняющим эту же
молитву Совместно, то ему настоятельно рекомендуется присоединиться к джамаату и
исполнить молитву вновь. Эта его молитва будет считаться как дополнительная.
Доказательством желательности таких действий является вышеупомянутый хадис от Йазида
б. Асвада, а также другой хадис, от Абу Саида:
«Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) закончил исполнение с джамаатом
салят уль-Асра, в мечеть вошел один человек. Хазрат Пророк обратился к нам с вопросом:
«Кто даст милостыню этому человеку в виде исполнения молитвы вместе с ним»? Один
человек из джамаата встал вместе с ним на молитву». 267
По мазхабу Ханафи, в связи с вышеуказанными хадисами, дозволяется повторное
исполнение с джамаатом уже исполненной ранее в одиночку молитвы. Эта повторная
молитва, будет для него дополнительной (навафиль), опять же в соответствии с хадисом от
Дозволение это относится лишь к тем мусульманам, у которых весьма ограничено время, а вовсе не для
тех, кто после фарда ведет разговоры в пределах территории мечети. Разделять сунну от Фарда, или Фард
от сунны словами, не относящимися к молитве, весьма нежелательно.
267
Хадис приведен в сборниках Ахмада, Абу Дауда и Тирмизи.
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Йазида б. Асвада. В связи с этим ханафиты не рекомендуют повторно исполнять
Послеполуденную молитву (салят уль-Аср) в виде дополнительной, так как после исполнения
этой обязательной молитвы, наступает время, нежелательное для исполнения
дополнительных (навафиль) молитв.
Если кто-либо пришел после исполнения совместной молитвы, то ему весьма желательно
поспешить в другую ближайшую мечеть с намерением успеть на совместную молитву уже там
(конечно же, если мечети находятся недалеко друг от друга).
Уважительные причины для неучастия в совместной молитве
Болезнь, отсутствие ноги, пожилой возраст, уход за тяжелобольным, сильный дождь, грязь,
сильный холод, сильный ветер ночью, боязнь грабежа, боязнь встречи со своим кредитором,
опасность для жизни, необходимость отправления естественных нужд, путнику - боязнь
упущения транспорта, боязнь пропуска занятий по фикху (религиозно-правовых знаний) и тому
подобные уважительные причины. А также, если имеются серьезные основания полагать, что
имам не соответствует своему положению ввиду его приверженности к каким-либо
недозволенным нововведениям (бид'а), или ввиду не соблюдения им правил омовения, или
правил ведения молитвы.
Как располагается джамаат за имамом
1) Если с имамом на молитве присутствует лишь один человек (возможно и подросток), то
он становится справа от имама, но так, чтобы ступни его были смещены немного назад.
Ученые считают, что нежелательно исполнять молитву с одним человеком, который стоит
наравне с имамом, или стоит слева, или сзади от него, так как такое положение не
соответствует сунне. В хадисе от Ибни Аббаса говорится: «Я как-то ночевал у своей тети
Мэймунэ. Посланник (мир ему и благословение Аллаха) встал ночью на молитву. Я тоже
вскочил и встал слева от него, но он переставил меня на правую сторону». 268
Ханбалиты считают, что если человек, следующий в молитве имаму (Муктади), исполнит
хоть один ракаат стоя не с той стороны имама или наравне с ним, то молитва этого человека
будет нарушена.
2) Если кроме имама на молитве будут присутствовать один мужчина и одна женщина, то
мужчина встанет справа от имама, а женщина встанет за мужчиной.
3) Если кроме имама на молитве присутствуют двое мужчин, или мужчина и подросток, то
они составят ряд за имамом. Так как в хадисе от Джабира говорится:
«Я совершал молитву вместе с Посланником (мир ему и благословение Аллаха), стоя
справа от него. Тут пришел Джабир б. Сахр и встал слева от него. Хазрат Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) взял нас обоих за руки и поставил за собой». 269
Если же джамаат будет состоять из одной или нескольких женщин, то они встанут в ряд за
имамом на расстоянии не более трех аршинов от него. 270
О том, как должны стоять в молитве за имамом, если джамаат состоит из мужчины,
подростка, женщины или нескольких женщин сказано в хадисе от хазрата Анаса:
«Хазрат Пророк (мир ему и благословение Аллаха) исполнял молитву в доме Умму
Сулаймы. Я стоял за ним с одним сиротой, а за нами стояла в молитве Умму Сулайм». 271
4) Если же джамаат будет состоять из мужчин, подростков и женщин, то должен
соблюдаться следующий порядок: Вначале ряд составят мужчины, за ними встанут подростки
(мальчики), а за ними встанут женщины и девочки. Такой порядок соответствует хадису от Абу
Мас’уда, Ибни Мас’уда и Бэры б. Азиба, в котором говорится, что хазрат Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Совершеннолетние и дееспособные становитесь в ряд за мной, а потом следующие за
ними, а за ними следующие. Только не стойте как попало, врозь, иначе и души ваши будут
врозь. Остерегайтесь стоять как попало, как это делается на улицах». 272
В связи с этим высказыванием, ученые считают, что в первом ряду должны стоять пожилые
и наиболее благочестивые мужчины. А непосредственно за имамом должен стоять наиболее
Хадис приведен у Бухари и Муслима.
Хадис приведен у Муслима и Абу Дауда.
270
Один аршин равен 46,2 см. 3 х 46,2 = 138,6 см.
271
Хадис приведен у Бухари и Муслима.
272
Хадис приведен у Муслима, Абу Дауда, ан-Насаи и др.
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знающий человек. Дети и молодежь не должны занимать места сразу за имамом в первом
ряду, так как нехорошо лезть вперед, когда есть более достойные, уважаемые люди.
5) Имам должен стоять так, чтобы человек, стоящий в середине ряда, оказался
непосредственно за имамом. То есть, имам должен стоять напротив середины ряда, так как
было сказано Пророком (мир ему и благословение Аллаха):
«Следите за тем, чтобы имам оказался напротив середины ряда. Заполняйте пустые
места». 273
А чтобы имам оказался посередине ряда, он должен стоять в михрабе. Это для него сунна,
так как михраб встроен в стену мечети посередине как раз для того, чтобы он там и стоял.
По мазхабу Ханафи считается, что предстояние имама впереди ряда для него Ваджиб.
О благости молитвы в передних и задних рядах:
Во всех книгах по фикху сообщают, что рекомендуется проходить в передние ряды, так как
чем ближе к имаму, тем выше благость за молитву. В хадисе от Абу Хурайры передается:
«Если бы мусульмане знали благость переднего ряда, то бросали бы жребий, чтобы
молиться там». 274
В другом хадисе, переданным Бэра б. Азибом говорится, что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Аллах милостив к тем, кто (молится) в передних рядах, и
ангелы склоняются в мольбе за них». 275
И еще в хадисе от Абу Хурайры передается: «Для мужчин самым благостным рядом (в
молитве) является первый ряд, а самым плохим – последний. А для женщин самым
благостным рядом является последний ряд, а самым плохим – первый». 276
О желательности заполнения переднего ряда говорится и в следующем хадисе:
«Вначале заполните первый ряд. Затем заполняйте следующий. Незаполненным пусть
останется последний ряд». 277
Об обязанности имама выравнивать ряды:
Считается желательным действием, чтобы имам выравнивал ряды мусульман, вставших
на молитву. Подтверждается эта желательность хадисом от хазрата Анаса:
«Стойте в рядах ровно и близко друг к другу. Так как я вижу вас и сзади». 278
Перед началом совместной молитвы имаму рекомендуется говорить: - Не стойте в молитве
как попало. Если так будете стоять, то Аллах посеет в ваших душах разногласие, так как в
хадисе от Абу Хурайры говорится: «Посланник входил в наши ряды и, проходя от начала ряда
и до конца, проглаживал руками весь ряд, выравнивая наши груди и плечи, и поговаривал: «Не стойте врозь, иначе Аллах посеет в ваших душах разногласие». 279
Можно ли стоять в молитве одному в последнем ряду?
Об этом положении существует различное мнение. Ученые трех мазхабов (кроме
ханбалитов) пришли к выводу, что молитва, исполненная в последнем ряду одним
мусульманином, считается действительной (Сахих), хотя и нежелательной (Макрух). В
доказательство приводится хадис от хазрата Анаса. В хадисе сообщается:
«Абу Бакр успел встать на молитву за Пророком (мир ему и благословение Аллаха) только
на Руку’у. Он встал при поясном поклоне, не встав в общий ряд. Затем он объяснил ситуацию
Пророку (мир ему и благословение Аллаха). На это Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
ему сказал: «Да увеличит Аллах степень Своей благости, которую ты жаждешь, но этого
больше не делай». 280 Здесь Абу Бакру не было сказано, что молитва его не действительна, а
сказано было лишь, что лучше этого не делать.
По мазхабу Ханафи считается, что если человек, вставший на Совместную молитву,
оказался один в последнем ряду, и для того, чтобы встать в ближайший к нему ряд, он
Хадис приведен у Абу Дауда.
Хадис приведен у Бухари и Муслима.
275
Хадис приведен у Абу Дауда.
276
Хадис приведен Муслимом, Абу Даудом и др.
277
Хадис приведен Абу Даудом.
278
Хадис приведен у Бухари и Муслима.
279
Этот хадис приведен у Бухари от Абу Хурайры, а Ахмад и Абу Дауд передают такой же хадис от Ибни
Умара.
280
Хадис приведен у Ахмада, Бухари, Абу Дауда и ан-Насаи.
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сделает несколько шагов, то его молитва не нарушится. Если же пройдет больше одного ряда,
то молитва не будет действительной.
Шафииты считают, что если человек не найдет себе места в последнем ряду, то он,
произнеся Вступительный Такбир, подтянет рукой к себе кого-нибудь из переднего ряда и
будут исполнять молитву вдвоем в новом ряду. Что касается хадиса: «Кто исполнил молитву
за общим рядом, у того молитвы нет», то шафииты считают, что речь идет не о запрете, а о
нежелательности подобных молитв. Они говорят, что доказательств этому мнению гораздо
больше, чем опровержений.
Маликиты говорят: «Если человек не найдет себе места в ряду молящихся, то ему нет
необходимости подтягивать к себе кого-либо, а может спокойно исполнить молитву за
последним рядом молящихся».
Ханбалиты утверждают, что если человек в одиночестве исполнит хотя бы один полный
ракаат за рядом молящихся, то его молитва недействительна. Он будет обязан эту молитву
исполнить вновь. Это решение опирается на хадис от Вабиса б. Ма’беда:
«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) увидел человека, исполнившего молитву в
одиночестве (за рядом), и заставил его повторить молитву». 281
О чрезмерно продолжительном ведении молитвы имамом:
По мазхабу Ханафи считается Весьма Нежелательным, а значит является действием
близким к Хараму (Тахриман Макрух), чрезмерно долгое ведение молитвы. Речь идет о
продолжительности чтения Корана (Кыраат) и количественное произнесение Зикров между
рукнами. Ханафиты считают, что чрезмерно удлинять молитву - близко к Хараму вне
зависимости от того, согласен на это джамаат, или не согласен.
О нежелательности удлинения молитвы сверх положенного по сунне, говорится в хадисе от
Абу Хурайры: «Если кто-нибудь из вас будет вести молитву, то пусть делает ее легкой,
так как среди джамаата могут быть слабые или больные люди. Если же человек исполняет
молитву самостоятельно, то пусть удлиняет, ее насколько захочет». 282
В следующем хадисе также откровенное осуждение имамов, ведущих молитву слишком
долго. Его передали Абу Мас’уд аль-Ансари и Укба б. Амр:
«Некто пришел к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: «Я лишаюсь
утренней молитвы из-за того, что такой-то человек (будучи имамом) ведет эту молитву
слишком (длинно)».
Далее рави продолжает:
«Я никогда ранее ни на каких проповедях не видел Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) таким возмущенным. Он сказал: «О, люди! Среди вас есть такие, которые
вызывают ненависть джамаата. Если кто-нибудь из вас будет вести молитву, то пусть
ведет ее коротко. Ведь среди джамаата могут быть слабые, пожилые и нуждающиеся
(больные)». 283
И в другом хадисе от Муаза говорится: «О, Муаз! Не будь смутьяном (Не веди молитву
слишком долго). Ведь за тобой могут находиться пожилые, слабые, нуждающиеся (в
лечении) и путники». 284
Об ожидании вошедшего в мечеть перед молитвой:
По мазхабам Ханафи, Малики и Ханбали считается нежелательным действием (Макрух),
если имам, не начиная молитву, станет ждать человека, вошедшего в мечеть. Подобное
действие имама недопустимо, так как схоже с двуличием. Имам здесь как бы прибавляет к
предстоящему поклонению Всевышнему Аллаху, поклонение и вошедшему в мечеть.
Недопустимость действия имама объясняется еще и тем, что он создает джамаату
неудобства. Ведь среди джамаата могут присутствовать люди, которые торопятся вернуться к
делам, или опасаются нарушения своего омовения. Кроме всего этого, присутствующий
джамаат более достоин уважения, чем тот, кто только вошел в мечеть. Следовательно, имам,
задерживающий молитву из-за запоздавшего человека, создает затруднения тем, кто уже
готов к молитве.
Хадис приведен Бухари, Муслимом, Абу Даудом, Тирмизи и Ибни Маджа, да будет милостив к ним Аллах.
Хадис приведен у Абу Дауда и Ибни Маджа.
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Хадис приведен у Бухари и Муслима.
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Хадис приведен Бухари и Муслимом.
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Смена имама во время ведения молитвы (Истихляф)
Смена имама дозволяется при возникновении уважительных причин.
По мазхабу Ханафи эта дозволенность опирается на хадис от нашей матери Айшы (да
будет доволен ею Аллах), который приведен у Ибни Маджа и Даракутни. В нем говорится, что
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что если у кого-либо в молитве случится
кровотечение из носа, или рвота и т.п., то пусть прервет молитву, и, совершив омовение,
продолжит остальную часть молитвы. Но чтобы в этот промежуток времени этот человек ни с
кем не говорил. Еще в одном хадисе от матери правоверных Айшы (да будет доволен ею
Аллах) говорится о том, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) поставил имамом
вместо себя Абу Бакра, а после некоторого времени вернулся, и, предложив Абу Бакру
отступить назад, продолжил Кыраат с того места, на котором прервал Абу Бакр. 285
Истихляф может произойти по разным причинам. Например, непроизвольное нарушение
омовения (кровотечение из какого-либо органа, непроизвольное пускание сзади воздуха при
чихании или кашле и т.п.); внезапное обострение болезни или любая другая уважительная
причина, не позволяющая имаму самому вести молитву.
К таким причинам по иджтихаду Имама А’зама Абу Ханифа (да будет милостив к нему
Аллах) относится и внезапная забывчивость при Кыраате (чтении Корана в молитве). Имам
опирался на хадис об Абу Бакре (да будет доволен им Аллах), который однажды при ведении
молитвы, почувствовал приход Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и забыл
продолжение суры, которую в это время читал. Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
прошел вперед и продолжил молитву вместо Абу Бакра.
Способ исполнения Истихляфа и необходимые Условия:
Имам, принявший решение смениться, берется рукой за нос, и, наклонившись, отступает
назад, всем своим видом показывая, что у него внезапно пошла кровь из носа. На самом деле
причиной его смены могут быть и другие положения, нарушающие его омовение. Но такое
поведение открыто покажет, что происходит смена имамов, и джамаат может спокойно
продолжать прерванную молитву за другим человеком, которому имам предложит знаками.
По мазхабу Ханафи замена имама (Истихляф) возможна при наличии 3-х Условий:
1- Не покидать места до Истихляфа. Имам, не должен успеть покинуть определенные
пределы места молитвы (мечеть или дом, в котором проводится молитва) до замены его
вторым имамом (до Истихляфа). Так как он продолжает оставаться имамом, лишь находясь в
пределах молитвенного места. Если молитва проходила на открытом участке, то имам в
поисках замены не должен пройти за пределы рядов или ограждения перед собой (Сутры).
Если не было Сутры, не должен выйти за пределы места суджуда пока не сделает Истихляф.
Если же имам покинет место исполнения молитвы до своей окончательной замены, то
молитва всех участников этого джамаата будет нарушена.
2- Качества, необходимые для ведения молитвы. Человек, вставший на место прежнего
имама, должен иметь право быть имамом. Если же он не обладает необходимыми качествами
для того, чтобы быть имамом (например, он несовершеннолетний), то молитва всех
участников будет нарушена.
3- Возможность продолжения молитвы. Так как Истихляф предполагает именно
продолжение молитвы под руководством другого имама.
Молитву можно продолжить лишь при наличии следующих 11-ти Условий:
1) Нарушение омовения первого имама должно возникнуть непреднамеренно.
2) Причина, нарушившая Малое омовение (Вуду) должна исходить из его тела, а не из-за
внешних обстоятельств.
3) Нарушение омовения не должно быть в такой степени, чтобы повлекло бы за собой
необходимость Полного омовения (Гусуль). Например, полное омовение потребуется от
исхода спермы при мысленном воображении, страстном желании.
4) Возникшая причина, прерывающая право ведения молитвы, не должна быть связана с
такими редкими состояниями, как громкий хохот, потеря сознания, потеря разума и т.п.
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5) Молитва не должна быть начата первым имамом с нарушенным омовением.
6) После непредвиденного нарушения, имам не должен преднамеренно совершить
действие, также влекущее к нарушению омовения.
7) Перед восстановлением омовения, имам не должен совершать бессмысленные
действия. Например, он не должен пускаться в поиски воды, когда вода есть рядом.
8) Человек, заменяющий имама, не должен находиться во время молитвы от него на таком
расстоянии, за время прохождения которого можно было бы совершить один рукн молитвы.
9) Не должен быть исполнен ни один ракаат с нарушенным омовением.
10) Если имам был из числа мусульман, не пропускавших даже по уважительной причине
более пяти молитв подряд (Тэртиб-и Сахиб), то на момент Истихляфа он не должен иметь в
виду молитву, которую требуется восстановить.
11) Джамаат должен продолжить молитву с другим имамом на том же месте, где она была
прервана. Если мусульманин прервал молитву из-за нарушения малого омовения, то он
(неважно, член джамаата или сам имам) может пройти и восстановить омовение, а затем
вернуться на прежнее место, и, если молитва была еще не закончена, продолжить молитву с
имамом. Если же человек, восстановивший омовение, закончит молитву в другом месте, а не с
тем же джамаатом, то молитва его будет нарушена. Если же он исполнял молитву
самостоятельно, то после восстановления омовения, может продолжить ее и в другом месте.
(DMIF, II: 629-630).

При выборе имама учитываются следующие достоинства:
1) Главным условием при выборе является то, чтобы избранный имам был из числа
последователей одного из 4-х мазхабов Суннитов и отличался от других кандидатов лучшим
знанием правил омовения и ведения молитвы.
2) Если таких претендентов несколько, то из них избирается тот, кто правильнее читает
Благородный Коран.
3) Затем избирается из них тот, кто более осторожен в отношении сомнительного и
наиболее благочестив.
4) И при этих равных достоинствах, избирается старший по возрасту.
Уже после этого учитывается по порядку: лучший характер, симпатичность, родословие,
голос, одежда, богатство и положение в обществе. И при этих равных качествах, гость
(мусафир) должен уступить местному претенденту.
Если при выборе имама будут разногласия, то выбирают по большинству голосов. Если
изберут менее достойного, конечно же, получится нехорошо, хотя греха в этом и не будет. Так
же избирают и представителей власти. Лишь при избрании Халифа, будет грехом, если
выберут менее достойного кандидата.
У кого-либо дома или на званом ужине выбор имама не производится. Имамом становится
хозяин. Или же он сам выбирает имама. В таких случаях ему надо учесть, что не следует
назначать имамом того, кто не желателен для остальных.
Женщина может быть имамом (вести молитву) только у женщин, и только при заупокойной
молитве. Но если случилось так, что заупокойную молитву вела женщина при участии мужчин,
то вновь читать эту молитву не надо. Так как заупокойная молитва читается только один раз.
Если женщина будет имамом у женщин, то ей необходимо стоять в середине первого ряда.
Так как стоять впереди (для женщин) - грех.
Мужчина у себя дома может быть имамом у женщин – близких родственниц (махрам), 286
которым по шариату запрещено выходить за него замуж. Для посторонней женщины у себя
дома мужчина имамом быть не может. Так как уединение (Хульват) с посторонней женщиной запрещено. Если же среди джама'ата присутствует еще один мужчина, или махрам имама, то
могут присутствовать и посторонние женщины. Но и тут нежелательно присутствие
молоденьких женщин, если они махрам со стороны жены или кормилицы. При молитве в
мечети не возникает положение Хульват. Здесь одна женщина (в крайнем случае) может
читать молитву за имамом. При этом она должна стоять за имамом, а не рядом с ним. Но
лучше и этого не допускать из-за возможности фитны.
Войдя в мечеть перед молитвой, нежелательно проходить в передние ряды, когда много
народу и нет свободных проходов. Если нельзя пройти, не задев никого, то лучше этого не
286
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делать, чтобы не беспокоить сидящих. Лучше оставаться сзади, и проходить на свободное
место переднего ряда перед непосредственным началом молитвы. Если мусульманин,
опоздавший на начало молитвы, увидит, что все находятся в положении Руку’у, то ему нужно
оставаться в заднем ряду. Если в заднем ряду стоят очень плотно и встать невозможно, то, не
оставаясь один, проходит в другой ряд, где стоят более свободно.
В этом случае разрешается проходить перед молящимися в другой ряд, чтобы не
стоять одному. Это не будет нарушением.
Если при совместной молитве мужчина заметит, что рядом хочет встать на молитву
женщина, то он может сделать ей знак рукой, чтобы она отступила назад. Если женщина не
отступит назад, то ее молитва будет нарушена, а молитва мужчины - нет.
Мусульманин, который не может совершать Руку’у и суджуд, не может быть имамом у тех,
кто эти рукны может исполнить. Не может быть имамом тот, кто читает дополнительную
молитву - сунну, тому, кто намеревается прочитать фард.
Перед тем, как читать совместную молитву, необходимо принять намерение сердцем:
«Принимаю намерение следовать за стоящим впереди имамом» и читать молитву в
основном так же, как и читал бы самостоятельно (с той лишь разницей, что, при чтении стоя
(Кыям), не читать ничего из Корана). В первом ракаате за имамом тихо произнести
вступительный такбир "Аллаху Акбар" и прочитать только: "Субханака…" и "Аузу…
Бисмилля…". При этом неважно, читает ли имам вслух или тихо (шепотом).
В мазхабе Ханафи сура "Фатиха" за имамом не читается. 287
После прочтения имамом суры "Фатиха" вслух, остальные произносят тихо (шепотом)
"Аамиин". Затем, возвращаясь из положения Руку’у в положение Кыям, имам произносит:
"Самиа-л-Лаху лиман хамидех", остальные тихо про себя говорят лишь: "Раббанаа лака-льхамд". Остальные рукны за имамом читаются так же, как и при самостоятельном чтении. Надо
следить за движениями имама и ни в коем случае не опережать его.
Если кто-либо из читающих молитву за имамом заметит, что у имама нарушилось
омовение, то эту молитву надо будет ему восстановить. Если сам ведущий молитву заметит
такое положение во время молитвы, то ему необходимо сразу сообщить об этом остальным.
Если же имам вспомнит о том, что у него было нарушено омовение (в молитве) после того, как
все разошлись, то ему необходимо об этом сообщить всем, кто присутствовал на этой
молитве (кого вспомнит) в письменном виде, или через кого-либо. Тому, кто получит известие,
надо будет восстановить эту молитву. А те, которые не получат такого сообщения, - будут
прощены. Разрешено имаму при чтение молитвы, не объявляя о нарушенном у него омовении,
потянуть кого-либо из стоящих за одежду и поставить на свое место для продолжении
молитвы. Затем, он выходит для восстановления омовения и, возвратившись, продолжает
молитву со всеми.
Прерывание самостоятельной молитвы в мечети:
Если в пределах слышимости человека, читающего фард (обязательную молитву), начнут
читать обязательную Совместную молитву, то самостоятельную молитву нужно прервать и
присоединиться к джама'ату. Делается это следующим образом:
1) Если он в это время стоя читает 1-ый ракаат 4-х ракаатной молитвы и еще не успел
совершить суджуд, то ему необходимо остановить свою молитву, дав приветствие на правую
сторону, и следовать за имамом.
2) Если он закончил суджуд 1-го ракаата 4-х ракаатной молитвы, то ему надо совершить
еще один ракаат, и после окончания 2-х ракаатов, отдав приветствие, встать за имамом.
3) Если он стоя читает 3-ий ракаат и еще не успел совершить суджуд 3-его ракаата, то ему
надо остановить свою молитву и, отдав приветствие на правую сторону, следовать за имамом.
4) Если он уже совершил суджуд 3-его ракаата, то ему необходимо закончить и 4-ый ракаат
и отдать положенные приветствия. (После приветствия ему весьма желательно встать на
совместную молитву и прочитать 4 ракаата дополнительной (для себя) молитвы за имамом.
Но этого не следует делать при чтении Предвечерней молитвы (Саляту-ль-Аср), так как после
Саляту-ль-Аср, чтение дополнительных молитв запрещено до полного захода солнца. Не
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читаются дополнительные молитвы и до восхода солнца после Утренней молитвы (Салятуль-Фаджр).
5) Если он читает утреннюю или вечернюю молитвы, то эти молитвы прерываются и
после суджуда первого ракаата. Если же он совершил суджуд 2-го ракаата, то необходимо
заканчивать молитву самостоятельно. После этого присоединяться к совместной молитве не
нужно.
6) Если он читает очередную сунну с намерением восстановления пропущенного фарда
(при пропуске подряд 5-ти обязательных молитв), то молитву не прерывает, даже если
начинается хутба. Если читалась 4-х ракаатная молитва, то дается приветствие после 2-х
ракаатов, а остальные 2 ракаата дочитываются после совместной молитвы. Если читался уже
3-ий ракаат, то дочитываются без прерывания все 4 ракаата. 288
Итак:
1. Если человек прерывает начатую дополнительную молитву (любая молитва,
исполненная до или после очередного фарда, является сунной, - то есть дополнительной для
этого времени), то он будет обязан эту молитву возместить (в пределах времени этой
молитвы).
2. Если человек пропустил фард Утренней молитвы, то может восстановить ее вместе с
сунной до начала времени полуденной молитвы. Если не успеет восстановить в это время, то
после полуденной молитвы этого дня восстанавливается только фард пропущенной утренней
молитвы. Сунна не подлежит восстановлению.
3. Если человек, пропустил или прервал сунну Полуденной или Пятничной молитв, то
восстанавливает их после фарда (в пределах времени данной молитвы).
Возможен ли уход из мечети после чтения Азана или Икамат
Находящемуся в мечети мусульманину не дозволяется выходить без уважительной
причины после чтения "Азана", не совершив предстоящую молитву совместно.
Уважительными причинами для ухода после "Азана" являются следующие:
а) человек направляется в мечеть своего района, деревни, в которой привык читать
молитву;
б) человек выходит из мечети, из боязни пропустить урок или проповедь своего наставника;
в) человек направляется для чтения данной молитвы в мечеть по месту своей работы;
г) человек уже прочитал обязательную молитву этого времени. При этом необходимо
помнить, что читать в мечети самостоятельно обязательную молитву данного времени
раньше джама'ата весьма и весьма нежелательно.
Но, как только будет произнесен "Икамат", все эти причины перестают быть
уважительными. Если человек к этому времени уже прочитал обязательную молитву, то
должен действовать следующим образом:
1) При чтении полуденной и ночной молитв, читает с джама'атом дополнительную для
себя молитву;
2) При чтении Утренней и Предвечерней молитв из мечети не только можно, но и
необходимо выйти, так как до полного восхода и до полного заката солнца читать
дополнительные молитвы запрещено.
Выходить нужно и при чтении вечерней молитвы, так как дополнительные молитвы могут
быть 2-х или 4-х ракаатными, и поэтому невозможно будет следовать за имамом, читающим
молитву в 3 ракаата. Может возникнуть вопрос: "Зачем выходить, нельзя ли оставаться в
мечети". Нет нельзя! Пренебречь совместной молитвой, находясь в мечети, является грехом.
А читать дважды одну и ту же обязательную молитву не разрешается. Следовательно, в таких
случаях уж лучше выйти. Исключение могут составить случаи, когда у человека многолетние
долги по фардам. Такому человеку нужно присоединиться к джама'ату и прочитать
Объясняется это следующим: Как известно, чтобы быть в числе читающих молитвы без пропуска
(Сахиб-и тертиб), нельзя пропускать подряд более 5-ти обязательных молитв. Если мусульманин по
уважительной причине пропустит 5 молитв подряд плюс "Витр", а потом успеет их возместить в порядке
очередности до прочтения 6-ой молитвы, то он остается в числе благочестивых мусульман, читающих
молитвы без пропусков (Сахиб-и тертиб). Если же кто-либо пропустил по забывчивости более 5-ти молитв
фард, то при восстановлении их необязательно соблюдать порядок очередности, так как он на это время,
увы, перестал быть Сахиб-и тертиб.
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последнюю пропущенную обязательную молитву данного времени и освободиться от одного
долга. 289 (См. главу: "Восстановление пропущенных молитв").
***
СЛЕДОВАНИЕ ИМАМУ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ (ИКТИДА)
Стоя за имамом, необходимо следовать за его действиями. Совсем необязательно его
слышать. Тому, кто не видит имама, достаточно повторять действия стоящих впереди.
Следовать за действиями тех, кто видит и слышит имама, означает следование имаму. При
большом стечении народа на совместную молитву, на определенных местах становятся
муадзины, которые повторяют за имамом такбиры вслух, при переходах в следующий рукн
молитвы. Тот, кто не слышит имама, может действовать по такбиру муадзина.

Четыре положения мусульманина при следовании имаму:
1) Мудрик (Успевший) – Мусульманин, произнесший Вступительный Такбир вместе с
имамом, и следовавший ему на протяжении всей молитвы – от начала и до конца.
2) Муктади – Опоздавший на вступительный такбир, но успевший произнести его в
положении «стоя» и совершить вместе с имамом поясной поклон (руку’у) первого ракаата.
Молитва Муктади также считается действительной, так как он успел совершить все фарды.
3) Лахик - Произнесший Вступительный Такбир вместе с имамом, но прервавший молитву
для восстановления нарушенного омовения, а затем вновь продолживший следовать тому же
имаму. Это делается следующим образом: Определив, в каком месте молитвы находится
имам, он молча восстанавливает пропущенные действия, и, достигнув места в котором
находится имам, продолжает молитву как обычно.
В положении Лахика оказывается и мусульманин, который, исполняя молитву за имамом,
забылся в дремоте и пропустил один или несколько Фардов. Опомнившись, он действует так
же, как и Лахик, – молча восстанавливает пропущенные фарды и далее следует имаму.
Если в положении Лахика оказывается мусульманин, читающий молитву самостоятельно
(Мунфарид), то ему после восстановления нарушенного омовения, дозволено продолжить
молитву с прерванного места. Это дозволяется лишь с условием, что с момента прерывания
молитвы и до продолжения ее, он ничем посторонним (нарушающим молитву) не занимался. В
то же время, Мунфариду рекомендуется в подобных случаях все же исполнить молитву вновь.
4) Масбук – Опоздавший на один или более ракаатов
Следование имаму Опоздавшего на Начало молитвы (Муктади)
При опоздании на совместную молитву могут возникнуть различные положения. Это
зависит от того, насколько позже опоздавший стал следовать имаму.
1. Человек, опоздавший на начало обязательной Утренней молитвы (Саляту-ль-Фаджр),
действует по обстоятельствам:
а) если он поймет, что, прочитав Утреннюю сунну, не успеет присоединиться к джама'ату
хотя бы в последнем сидении, то сунну не читает, а сразу присоединяется к джама'ату.
б) если он поймет, что, прочитав Утреннюю сунну, успеет встать хотя бы в конце второго
ракаата на совместную молитву, то, может встать где-нибудь отдельно (в коридоре, или за
колонной, или во дворе мечети) и прочитать сунну в ускоренном виде. Если такого свободного
места не будет, то читать сунну весьма нежелательно - (макрух). В таких случаях сунна не
читается.
2. Человек, опоздавший на начало Полуденной или Пятничной молитвы действует
следующим образом: а) если он поймет, что, прочитав сунну, успеет встать на фард, то
исполняет сунну в стороне от джама'ата; б) если он поймет, что, занявшись сунной, не успеет
встать на совместную молитву хотя бы к концу 1-го ракаата, то сразу становится за имамом с
намерением исполнения обязательной молитвы. Пропущенную сунну прочтет после
То есть, человек считал себя мусульманином, так как произносил свидетельство, веря в единство
Аллаха и в Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха), но не исполнял молитвы из-за лености, или не
подозревал об обязательности исполнения ежедневных молитв из-за отсутствия знаний и возможности
свободного их получения. С того момента, как мусульманин получит знания, ему необходимо прилагать усилия
для восстановления всех фард молитв, пропущенных им ранее, начиная с 15-ти лет по лунному календарю.
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совместной молитвы. Нельзя прерывать начатую сунну утренней и полуденной молитв, а
потом восстанавливать их после фарда, так как прерывать начатую дополнительную молитву
без уважительной причины запрещено - харам! 290 ["Уйун-уль-бесаир"].
Следование имаму Опоздавшего на Один или более Ракаатов (Масбука)
Так называют человека, опоздавшего на Совместную молитву (пропустившего один ракаат
и более). Опоздавший действует по обстоятельствам, в зависимости от того, на сколько
ракаатов он опоздал. Если кто-либо опоздал на начало молитвы и видит, что имам находится
в положении Руку’у (поясной поклон), то, приняв намерение и произнеся Стоя вступительный
такбир, сразу же становится в положение Руку’у и следует за имамом. Обратите внимание, что
вступительный такбир "Аллаху Акбар" необходимо произнести именно Стоя. Если такбир
будет произнесен в положении Руку’у, то молитва будет недействительной. Если опоздавший,
и в связи с этим пропустивший первый ракаат совместной молитвы (Масбук), не успел
принять положение Руку’у, а имам уже встал в положение Кыям (стоя), то это значит, что
Масбук пропустил этот ракаат (эту часть молитвы). Несмотря на это, опоздавшему
необходимо исполнить за имамом остальные рукны этого ракаата и продолжать дальше.
Рассмотрим общие положения:
1. Масбук продолжает молитву за имамом с той части, на которую успел. После того, как
имам отдаст приветствие, Опоздавший не отдавая приветствия, встает и заканчивает молитву
самостоятельно, восстановив при этом пропущенные ракааты.
Действует он следующим образом:
а) Опоздавший на Утреннюю, Вечернюю и Ночную молитвы, которые читаются вслух,
начинает следовать имаму не прочитав Субханака, а лишь произнеся Вступительный Такбир.
После приветствия имама, встает и начинает восполнение пропущенной части молитвы с
прочтения "Субханака…" и так далее, как это делается обычно.
б) Опоздавший на Полуденную или Предвечернюю молитву, читаемые тихо (шепотом),
вначале произносит Вступительный Такбир, затем читает "Субханака…" и уже затем, молча,
следует имаму. 291
в) Если опоздавший на молитву прибудет когда имам находится в положении Руку’у или
Суджуд, то: - если поймет, что не успевает прочитать "Субханака…", - произносит стоя
Вступительный Такбир и идет на Руку’у или Суджуд и далее продолжает за имамом; - если,
произнеся Вступительный Такбир, опоздавший не успевает на данный Руку’у или Суджуд, то
продолжает с того места, в каком оказался имам. Ему не надо отдельно исполнять Руку’у или
Суджуд и догонять остальных.
2. После окончания молитвы, Масбук дожидается, когда имам отдаст приветствие в обе
стороны, и после этого восстанавливает пропущенную часть молитвы.
Если опоздавший на молитву последует за имамом во время Ташаххуда, 292 (первое или
второе сидение в молитве) и начнет чтение "ат-Тахиййата", а в это время имам поднимется на
следующий ракаат, то лучше не вставая сразу за имамом, вначале дочитать "ат-Тахиййат".
Точно так же и в конце молитвы. Если имам уже отдал приветствие, а опоздавший еще не
успел прочитать дуа, то вначале необходимо дочитать "ат-Тахиййат", а уже потом отдать
приветствие, даже если в это время имам вступил в разговор или ушел.
(Однако надо учитывать то обстоятельство, что если в это время у имама нарушится
омовение, то молитва масбука будет нарушена).
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Уважительной причиной для прерывания сунны в таких случаях может быть только опасность пропуска
обязательной (фард) молитвы. Восстанавливать прерванные дополнительные молитвы - ваджиб (очень
близко к обязательному предписанию). Восстанавливать прерванные обязательные (фард) молитвы является Обязательным Предписанием (фардом).
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По мазхабу Шафии, если Масбук начал следовать имаму во время Кыраата, то должен шепотом читать
за ним суру "Фатиха".
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Термином «Ташаххуд» называется мольба (дуа) «ат-Тахиййат», так как эта мольба заключает в себе
две шахады. При решении о необходимости чтения этой мольбы в молитве, ханафиты опирались на сообщение
от Абдуллаха б. Мас’уда (да будет доволен им Аллах). Передается, что: «Имам Хаммад бин Аби Сулейман взял
за руку Имама Абу Ханифу и, научив его этой мольбе, сказал: «Ибрахим ан-Нахаи обучил этому меня, взяв меня
за руку, и Алкама б. Кайс обучил Ибрахима, взяв его за руку, и Абдуллах б. Мас’уд обучил Алкаму, взяв его за руку,
и Пророк Аллаха (мир ему и благословение) взял руку Абдуллаха б. Мас’уда и обучил его мольбе Ташаххуд».
[аль-Моусули,- «аль-Ихтийар…»].
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Если же Масбук встанет для восстановления пропущенной части молитвы, не дождавшись
приветствия имама, то могут возникнуть три положения:
а) Если Масбук встанет раньше имама до окончания чтения им ат-Тахиййата, которое
является фардом, то молитва Масбука будет нарушена, так как имам, которому он следовал,
еще не закончил исполнение последнего фарда молитвы.
б) Если Масбук встанет раньше имама после окончания чтения им ат-Тахиййата, но до
отдачи приветствия, то молитва Масбука будет действительной, но действия его будут
оценены как весьма нежелательные (Макрух).
в) Если Масбук встанет раньше, чем имам отдаст приветствие, по уважительной причине (к
примеру, под угрозой нарушения собственного омовения), то его поспешность не помешает
быть молитве действительной (Сахих).
3. Масбук не отдает приветствия вместе с имамом. Однако если он по ошибке сделает это,
но, вспомнив, сразу незамедлительно встанет и продолжит свою молитву, то ошибка его будет
извинительной и ему не надо совершать Суджуд-ус-Сахв. Если же Масбук отдаст приветствие
после имама, или после приветствия вместе с имамом совершит какое-либо действие вне
молитвы, то его молитва будет нарушена.
4. Если в конце молитвы имам исполняет Суджуд-ус-Сахв (дополнительные два земных
поклона из-за ошибки в молитве), то Масбук также исполняет эти поклоны. Дополнительные
поклоны совершаются в любых случаях, и когда ошибся имам, и когда Масбук ошибется сам
при самостоятельном исполнении пропущенных ракаатов. При совершении дополнительных
поклонов за имамом надо лишь помнить о том, что Масбуку не надо отдавать приветствие за
имамом.
5. В книге "Умдат-уль-Ислам" со ссылкой на книгу "Фатавайы Аттабы" говорится: Если
Масбук, присоединившийся к молитве в третьем ракаате, закончит чтение "ат-Тахиййата"
раньше окончания общей молитвы, то он не должен сидеть молча и не должен читать
салаваты, а до приветствия имама повторять "Шахаду", так как данное сидение для него
первое, а в первом сидении нельзя читать ничего кроме Ташаххуда. Если кто-либо при первом
сидении будет читать салаваты, дуа, то ему из-за ошибки надо будет в конце молитвы
совершить "Суджуд-ус-Сахв". Но и сидеть молча в том месте молитвы, где необходимо чтение
- запрещено. Поэтому-то он и повторяет шахаду.

Способ восполнения Масбуком пропущенных ракаатов:
Масбук (человек, который начал следовать имаму после какого-либо ракаата) восполняет
пропущенные ракааты после приветствия имама в обе стороны следующим образом:
В Утренней молитве:
1- Тот, кто присоединился к джамаату во втором ракаате Утренней молитвы, встает после
приветствия имама и читает последовательно: Субханака…, А’узу…Бисмильлях…, Фатиху и
короткую суру. После исполнения Руку’у и Суджуда, садится и читает: ат-Тахиййат…, Салли…,
Барик…, Раббена атина…, и заканчивает молитву, отдав приветствие.
В 4-х ракаатных молитвах:
2- Тот, кто успел присоединиться лишь ко второму ракаату Полуденной, Предвечерней
или Ночной молитвы (то есть, пропустивший 1 ракаат), встает после приветствия имама и
читает последовательно: Субханака…, А’узу…Бисмильлях…, Фатиху и короткую суру. После
исполнения Руку’у и Суджуда, садится и читает: ат-Тахиййат…, Салли…, Барик…, Раббена
атина…, и заканчивает молитву, отдав приветствие.
3- Тот, кто присоединится к третьему ракаату Полуденной, Предвечерней или Ночной
молитвы (т.е. пропустивший 2 ракаата), встает после приветствия имама и читает
последовательно: Субханака, А’узу…Бисмильлях…, Фатиху и короткую суру. После
исполнения Руку’у и Суджуда, встает на последний ракаат. Читает Фатиху, короткую суру, и,
после исполнения Руку’у и Суджуда, садится и читает: ат-Тахиййат, Салли, Барик, Раббена
атина, и заканчивает молитву, отдав приветствие.
4- Тот, кто успел к четвертому ракаату Полуденной, Предвечерней или Ночной молитвы
(т.е. пропустивший 3 ракаата), встает после приветствия имама и читает последовательно:
Субханака, А’узу…Бисмильлях…, Фатиху и короткую суру. После исполнения Руку’у и
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Суджуда, садится и читает только ат-Тахиййат. Это у него первое сидение в молитве. Затем
встает, и читает Фатиху и короткую суру. После исполнения Руку’у и Суджуда, встает на
следующий ракаат и читает только Фатиху. После исполнения Руку’у и Суджуда, садится, и,
прочитав последовательно: ат-Тахиййат, Салли, Барик, Раббена атина, - заканчивает молитву,
отдав приветствие. 293
В Вечерней молитве:
5- Тот, кто успел присоединиться ко второму ракаату Вечерней молитвы (то есть,
пропустивший 1 ракаат), встает после приветствия имама и читает последовательно:
Субханака…, А’узу…Бисмильлях…, Фатиху и короткую суру. После исполнения Руку’у и
Суджуда, садится и читает: ат-Тахиййат…, Салли…, Барик…, Раббена атина…, и заканчивает
молитву, отдав приветствие.
5а- Тот, кто успел присоединиться к третьему ракаату Вечерней молитвы (пропустивший
2 ракаата), встает после приветствия имама и читает последовательно: Субханака…,
А’узу…Бисмильлях…, Фатиху и короткую суру. После исполнения Руку’у и Суджуда, садится и
читает только ат-Тахиййат. Это первое сидение в молитве. Затем встает и читает только
Фатиху и короткую суру. После исполнения Руку’у и Суджуда, садится, и, прочитав
последовательно: ат-Тахиййат, Салли, Барик, Раббена атина, - заканчивает молитву, отдав
приветствие.
Аль-хамду-лильЛяхи Рабби-ль-алемииин!
***
О ДЕЙСТВИЯХ ДЖАМА'АТА ПРИ ОШИБКЕ ИМАМА
В книге "Мевкуфат" Мухаммада аль-Мевкуфати говорится, что не все действия
повторяются за имамом. Это касается тех случаев, когда имам совершит существенную
ошибку. В этой книге действия джама'ата при ошибке ведущего молитву подразделены на три
категории, в которых представлены 19 возможных ошибок имама. Они приводятся ниже:
Пять действий, Пропущенных имамом, Не делает и джама'ат:
1- Если имам не прочитал мольбу "Кунут" при совместном исполнении молитвы "Витр", не читает и джама'ат.
2- Если имам не произнес "Такбиры" праздничной молитвы, - не произносит и джама'ат.
3- Если имам не садится после второго ракаата 4-х ракаатной молитвы, не садится и джама'ат.
4- Если имам прочитал аят, после которого предписано совершить суджуд
и не сделал этого, - не делает и джама'ат.
5- Если имам ошибся в молитве и не совершил "Суджуд-ус-Сахв" после завершения, не делает этого и джама'ат.
Четыре действия, Совершенные имамом, Не делает джама'ат:
1- Если имам совершил более двух суджудов, то джама'ат этого не делает.
2- Если имам произнесет праздничный "Такбир" более двух раз в одном ракаате, то джама'ат этого не делает.
3- Если имам при заупокойной молитве произнесет более четырех такбиров, - то джама'ат
этого не делает.
4- Если имам встанет на пятый ракаат, то джама'ат не встает, но приветствие произносит за имамом.
Десять действий, Пропущенных имамом по забывчивости, Джама'ат Обязан Сделать:
1- Если имам забыл поднять руки при вступительном "Такбире".
2- Если имам забыл прочитать перед молитвой "Субханака…".
3- Если имам забыл произнести "Такбир" перед совершением рукуу.
Здесь надо обратить внимание на следующее: На какой бы ракаат не успевал Масбук, он восполняет
пропущенные ракааты после приветствия имама в порядке очередности. То есть, как если бы начинал молитву
с самого начала. Однако при первом сидении между ракаатами, подсчет надо вести в обратном порядке,
учитывая и тот ракаат (ракааты), которые он исполнил вместе с имамом. Может случиться так, что в
четырехракаатных молитвах Масбуку придется совершить в молитве больше двух сидений. В этом нет
какого-либо нарушения. Главным в молитве Масбука считается не количество сидений, а правильное
количество и последовательное исполнение ракаатов.
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4- Если имам забыл произнести "Тасбихи" при совершении рукуу.
5- Если имам забыл произнести "Такбиры при суджудах.
6- Если имам забыл произнести "Тасбихи" при суджудах.
7- Если имам забыл произнести "СамиАллаху лимен хамидах", то джама'ат произносит "Рабба наа лакаль хамд".
8. Если имам не читает до конца "ат-Тахиййату…", то джама'ат читает до конца.
9- Если имам забыл в конце молитвы отдать приветствие, джама'ат отдает приветствие.
10- В течение 5 дней праздника "Курбан", после чтения 23-х фардов, сразу после
приветствия, все произносят праздничные "Такбиры", даже если имам забыл их произнести. 294
Если после первого сидения имам встанет для чтения третьего ракаата и за ним встанут
один или несколько человек и вспомнят, что забыли прочитать "ат-Тахиййат", то они могут
опять вернуться в прежнее положение и, прочитав "ат-Тахиййат", встать и следовать дальше
за имамом. Аль-хамду лиль-Ляхи Раббиль-алемиин!

***
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОПУЩЕННЫХ МОЛИТВ
О значении Обязательной молитвы
Все дееспособные мусульмане (и мужчины, и женщины), достигнувшие совершеннолетия,
обязаны соблюдать ежедневную пятикратную молитву. Причем, обязанность эта, возложенная
на них Священным Кораном, не позволяет преднамеренно задерживаться с исполнением
молитвы или откладывать ее "на потом". В Благородном Коране эти Предписания встречаются
90 (!) раз. Многократное указание Аллахом субхана-Ху ва тааля на исключительную
необходимость молитвы говорит о том, насколько велико значение ежедневного пятикратного
исполнения этого Предписания.
В хадисе говорится: «Кто будет особенно внимателен к утренней и предвечерней
молитвам – войдет в Рай». [Бухари, Муслим].
В Судный День, прежде всего, будет спрос о совершенных молитвах. Сказано в хадисе:
«В День Предстояния первым поклонением, за которое спросят с раба Аллаха, будет
молитва. И если с молитвой у него будет все в порядке, то примутся и другие его
поклонения. Если же нет, - то никакие его поклонения не будут приняты». [Табарани].
Уважительные причины для откладывания молитв
Существуют две основные причины, которые считаются уважительными для откладывания
молитвы на более позднее время: 1) Опасность нападения противника при ведении военных
действий. 2) Опасность нападения разбойников, грабителей, хищных животных при
нахождении в пути. Опасность стихийных бедствий. Если в этих случаях молитвы невозможно
прочитать хотя бы сидя или повернувшись в любую сторону, или верхом на животном,
обозначая рукны наклоном головы, то их дозволено отложить на более благоприятное время.
Не будет так же греха, если человек ненамеренно проспал, или забыл исполнить вовремя.
Дозволяется откладывание молитвы и при спасении утопающего, или при спасении других
людей, над жизнью которых нависла угроза. Но в этих случаях, необходимо восстановить
молитву сразу, при первой возможности.
Ученые о необходимости восстановления молитв
Таким же Обязательным предписанием (Фард) как Исполнение молитвы, является ее
Восстановление после пропуска по какой-либо причине. Об этом пишется во всех книгах по
фикху. Например, в книге "Дурр-уль-мухтар…" имама Алауддина аль-Хаскафи говорится:
"Является большим грехом без уважительной причины откладывать строго предписанную
молитву на более поздний срок (то есть, не исполнить молитву в пределах отведенного для
нее времени). И этот грех не может быть прощен лишь ее восстановлением. Необходимо еще
после восстановления принести искреннее покаяние, или же совершить хадж. Восстановление
молитвы может послужить прощением лишь за ее пропуск. Покаяние, совершенное без
Ташрик Такбиры произносятся в течение 5-ти дней: Первым днем произнесения Такбиров является время
после утренней молитвы дня Арафа (9-е Зиль-хиджа). Вторым – праздничный день (10-е Зиль-Хиджа).
Следующие три дня – 11, 12, 13 Зиль-хиджа имеют название: «Эййаму-т-Ташрик». Последний раз Ташрик
Такбиры произносятся после исполнения 23-ей фард молитвы 4-го дня праздника.
294

207

208
восстановления молитвы, не влечет за собой прощения ни за пропуск этой молитвы, ни за ее
откладывание, так как для принятия покаяния необходим решительный отказ от совершения
такого греха».
В другой книге по фикху мазхаба Ханафи - «Барика…» имама аль-Хадими, говорится:
«Тот, кто отдавал должное значению обязательного поклонения (фарда), но пропустил его изза лености, не станет отступником. Он не потеряет свою веру, однако такой мусульманин
совершит два больших греха: 1- Грех за то, что провел это время без совершения
поклонения, то есть за откладывание исполнения фарда на потом. Для получения прощения
за этот грех, необходимо принести покаяние. 2- Грех за неисполнение фарда. Для получения
прощения этого большого греха, необходимо немедленное восстановление этого фарда.
Запаздывание с восстановлением фарда влечет к совершению уже другого большого греха».
В книге «Халеби-и Кебир» имама Ибрахима аль-Халеби так же говорится: «Молитвы,
пропущенные по уважительной или не уважительной причине, обязаны восстановить их
фарды в обязательном порядке».
Имам аль-Хаскафи пишет в «Дурр-уль-Мухтар»: "Чтобы быть благочестивым
мусульманином (Салих), необходимо исполнять или восстанавливать ежедневную
пятикратную молитву и молитву "Витр" в строгой последовательности. И пятничную молитву
необходимо читать во время полуденной молитвы того дня. Если мусульманин проспал
утреннюю молитву и вспомнил об этом при чтении Хутбы, то ему необходимо немедленно
восстановить ее, найдя для этого подходящее место. Не дозволяется читать очередную
молитву, без исполнения или восстановления предыдущей. В хадисе сказано:
"Если кто-либо по забывчивости пропустил молитву и вспомнил об этом при
исполнении следующей молитвы за имамом, то пусть окончит эту молитву вместе с
имамом, а затем восстановит пропущенную молитву. После этого, пусть повторно
исполнит молитву, которую он читал за имамом". [Табарани, Хатиб].
Когда и как Восстанавливать. Нежелательное время для Восстановления
Восстанавливать пропущенные молитвы разрешается в любое время, кроме трех
промежутков: а) В течении 50-ти минут после восхода солнца нельза читать пропущенные и
дополнительные молитвы.
б) Нельза читать эти молитвы и в течении 20-ти минут до начала времени Полуденной
молитвы (Саляту-з-Зухр).
в) Так же нельзя читать никакие молитвы за 45 минут до захода солнца, кроме фарда
Предвечерней (Саляту-ль-Аср) этого времени.
Если мусульманин прочитал очередную молитву без восстановления предыдущей из-за
боязни нехватки времени, а затем оказалось, что времени достаточно, то ему надо
восстановить предыдущую молитву, а затем повторно прочитать очередную.
Если мусульманин прочитал очередную молитву, не вспомнив ни перед началом, ни во
время исполнения молитвы о пропущенной предыдущей молитве, то прочитанная молитва
будет действительной, так как забывчивость является уважительной причиной.
Если мусульманин пропустил подряд пять фардов и один "Витр", то при восстановлении их
необходимо соблюдать очередность. Если же пропущенных молитв будет шесть и более, не
считая "Витр"а, то, при восстановлении, соблюдать их очередность уже нет необходимости.
Если мусульманин пропустил какую-либо очередную обязательную молитву и, помня об
этом, не восстановив ее, прочитал еще пять очередных молитв, то, по существу пропущенных
молитв уже будет шесть, так как последние пять молитв недействительны. Молитва "Витр"
здесь не учитывается, так как степень ее ценности – Ваджиб, а учитываются лишь Фарды.
Ученые сообщают, что в зимнее время желательно откладывание исполнения ночной
молитвы до конца первой трети ночи. В то же время говорится, что весьма нежелательно
ложиться спать при наступлении времени молитвы, из-за большой опасности проспать эту
молитву. Дозволяется лишь в том случае, когда можно заручиться согласием человека
(заслуживающим доверия), разбудить вас в нужное время.
Ученые мазхаба Ханафи единодушны в своих сообщениях, что дополнительные молитвы
(сунна) читаются только в промежутке времени, отведенном для очередной молитвы. За
пределами этого времени "сунна" не восстанавливается. Только сунна утренней молитвы
(саляту-ль-Фаджр) восстанавливается вместе с фардом до наступления времени полуденной
молитвы (саляту-з-Зухр). Таким образом, утренняя сунна после полуденной молитвы, и
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остальные пропущенные сунны не предписаны к восстановлению. Если кто-то и станет
восстанавливать, то это будет лишь дополнительной молитвой следующей категории
(навафиль).
Один из крупных ученых Ислама, известный имам по фикху 4-х мазхабов Приверженцев
Сунны 20-го века Саййид Абдулхаким аль-Арваси (1281-1362/1865-1943), да будет милостив к
нему Аллах, писал:
- Кто из-за лености в течение многих лет пропустил множество молитв и таким образом
накопил большой долг, обязан при чтении сунны очередной молитвы, принимать намерение
возместить первый пропущенный фард данной молитвы. Это необходимо по всем 4-м
мазхабам. Откладывание молитвы на более поздний срок без уважительной причины по
мазхабу Ханафи является большим грехом. При первой же возможности, пропущенную
молитву следует восстановить. В противном случае этот большой грех удваивается. И так каждый раз. Чтобы этот ком грехов не увеличивался, сунны пятничной молитвы, а так же
ежедневные сунны 4-х молитв, кроме утренней, необходимо читать с намерением
восстановления первого пропущенного фарда. Вторую сунну ночной молитвы (саляту-льИшаа) можно читать с намерением восстановления молитвы "Витр", увеличив количество
ракаатов до трех и прочитав по всем правилам молитвы "Витр". Сведения о восстановлении
пропущенных молитв таким способом встречаются в книгах Приверженцев Сунны очень часто.

Очередность восстановления пропущенных молитв
Саййид Абд-уль-Хаким аль-Арваси (да будет милостив к нему Аллах) рекомендует следующую
очередность восстановления:
1) При чтении 4-х ракаатов первой сунны полуденной молитвы, принимается намерение
о восстановлении первого пропущенного фарда этого времени (саляту-з-Зухр).
2) При чтении 2-х ракаатов второй сунны полуденной молитвы –
- намерение восстановить первую пропущенную утреннюю молитву (саляту-ль-Фаджр).
3) При чтении 4-х ракаатов сунны Предвечерней молитвы,
- намерение восстановить первый пропущенный фард саляту-ль-Аср.
4) При чтении 2-х ракаатов сунны Вечерней молитвы, принимается намерение
восстановить пропущенный фард саляту-ль-Магриб и восстанавливается вечерняя молитва,
как и положено, - в 3 ракаата.
5) При чтении 4-х ракаатов первой сунны ночной молитвы, - восстанавливать пропущенный фард саляту-ль-Иша'а.
6) И при чтении 2-х ракаатов второй сунны ночной молитвы, - восстанавливать пропущенную молитву "Витр", читая ее в 3 ракаата.
Таким образом, ежедневно будут восстанавливаться 5 обязательных молитв и молитва
"Витр". Не исполнение обязательной молитвы вовремя без уважительной причины является
большим грехом. Для того чтобы великий грех был прощен, необходимо покаяние. А для того,
чтобы покаяние было принято, необходимо выполнение 4-х условий:
1) Не продолжать совершения греха.
2) Принять намерение о несовершении повторно этого греха.
3) Принести покаяние (существуют разные виды "Истигфара") и нижайше молить Аллаха
простить за совершенный грех.
4) Расчитаться с долгами перед Всевышним Аллахом и перед людьми.

Ученые о Необходимости Восстановления Фарда во время
исполнения Сунны очередной молитвы
На возражение: "Нельзя вместо чтения сунны очередной молитвы, восстанавливать
пропущенную обязательную молитву. Ведь пропущенную молитву можно восстанавливать в
любое другое время, а сунна не подлежит восстановлению. Раз вы восстанавливаете свой
пропуск в то время, когда нужно читать сунну, значит, принижаете значимость сунны…" дается ответ в книгах "Халеби-уль-кабир" и "Рэдд-уль-мухтар аля-д-Дурр-уль-мухтар".
Имамы Ибни Абидин и Ибрахим аль-Халеби (да будет милостив к ним Аллах) разъясняют,
что откладывать еще на более поздний срок пропущенную обязательную молитву из-за того,
что надо читать сунну, является ошибкой, так как, каждое очередное откладывание влечет за
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собой дополнительный грех. 295 Восстановление же сунны не предписано, и за пропуск сунны
очередной молитвы нет никакого греха, стало быть, и разговоры на эту тему бессмысленны.
В книге "Мараки-ль-фалях" XXXVII имама Шернблали и в комментариях к ней имама Тахтави
(ум. в 1231/1815) говорится: "После прочтения обязательной утренней молитвы и до восхода
солнца (сколько бы не оставалось времени) нельзя читать никакую дополнительную молитву.
В том числе и утреннюю сунну, если она была ранее не прочитана. В это время предписано
исполнение только обязательной утренней молитвы. А вот прочтение в это время
пропущенной обязательной молитвы - не запрещено, так как восстановление в этом случае,
равносильно прочтению любой обязательной (фард) молитвы и, поэтому, гораздо важнее
прочтения дополнительной".
В различных книгах мазхаба Ханафи ("Дурру-ль-мухтар", "Ни'мет-и Ислам", "Дурру-льмунтека"…) пишется, что дозволен пропуск какой-либо сунны очередной молитвы, кроме
утренней в следующих случаях: а) Ученому - для исполнения своего долга по службе; б)
Студенту, спешащему на уроки в медресе.
Стало быть, если по таким причинам можно не читать очередную сунну, так не более ли
важно вместо очередной сунны прочитать пропущенный фард и этим сократить ежеминутно
возрастающий грех. Ведь, сколько бы не читать дополнительных молитв, они все равно не
могут возместить ни одной пропущенной обязательной молитвы.
Ведь сказано было в хадисах:
«Самый ценный джихад, - это исполнение фардов». [И. Ахмад].
«Ничто не может так приблизить к милости Аллаха, как исполнение фардов». [Байхаки].
Имам Раббани (да будет милостив к нему Аллах) писал о фардах следующее:
«Если дополнительное поклонение становится причиной неисполнения фарда, то он
перестает быть поклонением, так как приносит вред». [«Мактубат»: 260].
И в другом послании: «Ценность дополнительных поклонений в сравнении с ценностью
фардов, меньше чем капля воды перед океаном». [«Мактубат»: 123].
В книге "Невадир…" XXXVIII говорится: "Когда у имама Ибни Нуджейма спросили, будет ли
неуважением к сунне 5-ти очередных молитв, если вместо них читать пропущенные
обязательные молитвы, то он ответил: "Нет, не будет. Эти действия не будут пренебрежением
сунны потому, что целью их исполнения является прочтение в данное время еще одной
молитвы, кроме фарда. Цель сатаны, - отвратить вас от прочтения какой бы то ни было
молитвы. Читая дополнительно после фарда еще одну молитву, вы идете наперекор желанию
сатаны и укрепляете себя на пути Аллаха субхана-Ху ва тааля". Далее в книге "Невадир…"
говорится, что, читая пропущенную молитву вместо очередной сунны, вы тем самым все равно
получаете награду за сунну, и в то же время избавляетесь от долга. Те верующие, которые
читают сунну, имея долги по фардам, забывают достоверные хадисы о том, что это пустое
занятие, ведущее к наказанию. Возмещение пропущенной обязательной молитвы вместо
очередной сунны, ведет к спасению. 296
Исполнять очередную Дополнительную молитву (Сунна), при наличии пропущенных
Обязательных молитв (Фард) дозволяется лишь в том случае, когда эти молитвы Пропущены
по Уважительной Причине в течение непродолжительного времени. Незначительная задержка
По мазхабу Шафии: Если у мусульманина есть пропущенные Фард молитвы, то, до тех пор, пока он не
восстановит их, ему не дозволяется исполнение "Праздничных" молитв, молитвы "Витр" и других молитв из
разряда "Сунна" или "Навафиль".
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Напоминание! Когда идет речь о необходимости восстановления пропущенных обязательных молитв во
время очередной сунны, то имеются в виду молитвы, пропущенные без уважительной причины в большом
количестве и на протяжении нескольких лет. Если пропущены очередные пять обязательных молитв, то их
надо восстанавливать при первой же возможности в порядке очередности, а очередные молитвы читать
полностью, вместе с сунной. А тем мусульманам, которые имеют многолетние долги, тем более необходимо
читать эти сунны с намерением восстановления пропущенного ранее фарда. Как уже говорилось выше,
Приверженцы Сунны читают в течение суток сорок (40) ракаатов. В том числе: 20 ракаатов сунны; 17
ракаатов фарда и + 3 ракаата "Витр". Да, за неисполнения сунны нет наказания. Но, в Благородном Коране
предписано: "Следуйте за вашим Посланником". Поэтому, благочестивые мусульмане строго исполняют фарды
и стараются следовать Сунне насколько это возможно. Это одно из основных отличий Приверженцев Сунны
от других 72-х групп Ислама. Если времени достаточно, а мусульманин исполняет только фард, а вместо
исполнения сунны занимается разговорами во дворе мечети (или же дома устраивается смотреть телевизор),
то ему надо серьезно задуматься о своем духовном состоянии. Если же он не будет исполнять сунну из-за
того, что не придает ей значения, то лишится веры.
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с восстановлением таких молитв, считают ученые, - допустимо.
О значении Строгих Предписаний сказано и в Благородном Коране и в хадисах. Например,
в книге "Тергиб-ус-салят" приводится хадис, смысл которого следующий: "Чтение 2-х
фардов в одно время (откладывание фарда) - большой грех". В книге "Умдат-уль-Ислам"
приводится другой хадис: "Если кто-либо пропустит молитву без уважительной причины,
то будет находиться в Аду 80 хукба". Одна хукба по продолжительности равна 80-ти годам
загробной жизни. Один день загробной жизни равен тысячи годам в этом мире. Теперь,
представьте себе продолжительность наказания за одну пропущенную без уважительной
причины молитву! Эти данные приводятся здесь не для того, чтобы показать величину цифр, а
для того чтобы было понятно, насколько неосмотрительно поступают люди, пропускающие
строго предписанные молитвы, а затем, вместо их восстановления, занимаются исполнением
дополнительных молитв.
В книге "Кабаир вас-сагьаир" XXXIX говорится: "Является большим грехом читать
обязательные молитвы раньше или позже отведенного времени. (В том числе, используя не
проверенные календари). Этот грех снимается лишь покаянием (тауба). Естественно, перед
покаянием необходимо восстановить пропущенную молитву. К примеру, совершенный Хадж
может послужить прощением большого греха (в данном случае пропуск молитвы без
уважительной причины), но для этого нужно непременно восстановить пропущенную молитву.
Если у мусульманина были возможности восстановления пропущенной молитвы, но он этого
не сделал, то получает уже следующий грех. (После каждой очередной неиспользованной
возможности, грехи нарастают как снежный ком).
В книге "Дурр-уль-мунтека" XL сказано: "Тот, кто не считает молитву Обязательным
Предписанием, является неверующим (кяфир). Если человек вначале считал молитву
обязательным предписанием, а потом разуверился, то становится отступником (муртад)".
Если муртад и кяфир приняли Веру в неисламской стране и не знали о том, что молитва Обязательное Предписание, то впоследствии (после шахады) эти пропущенные молитвы
подлежат восстановлению. Им, иншаАллах, не будет греха за отсрочку исполнения
пропущенных молитв. Восстанавливать в обязательном порядке нужно будет с того момента,
как человек принял Ислам. [А этническим мусульманам, - с момента наступления
совершеннолетия, если он до настоящего момента не считал себя кяфиром].
Ибни-Абидин в своих комментариях к книге "Фатава-и кубра" пишет: "Если кто-либо на
протяжении нескольких лет читал все молитвы с намерением фарда, не имея понятия об
очередности исполнения 1-ой и 2-ой сунны (например, в полуденной молитве), то все эти
молитвы действительны. Так как, при исполнении сунны с намерением фарда, сунна является
действительной. В таких случаях, первая исполненная молитва данного времени будет
считаться фардом, остальные будут засчитаны как сунна.
В книге "Халеби-ус-Сагир" XLI говорится: "Если кто-либо многие годы читал молитвы, не
подозревая о том, что нарушал одно или несколько обязательных условий, а потом это
выяснилось, то лучше ему эти молитвы восстановить".
В книге "Ашбах" Ибн-и Нуджейм пишет: "При исполнении 1-й или 2-й сунны всех пяти
молитв, при принятии намерения не обязательно уточнять то, что вы будете читать именно
сунну. Об этом говорят достоверные фетвы. При чтении этих сунн, достаточно принять
намерение о прочтении молитвы. Это подтверждает и имам аз-Зэйлаи.
К примеру, если вы до начала рассвета начали читать молитву с намерением прочтения
2-х ракаатов "Тахаджджуд"а, но потом выяснилось, что рассвет уже начался, то эти 2
ракаата будут считаться утренней сунной, и нет необходимости читать еще 2 ракаата. Или,
например, если вы при чтении полуденного фарда, после сидения в конце 4-го ракаата, по
забывчивости встали на 5-й ракаат, то лучше дочитать еще и 6-ой ракаат и отдать
приветствие. Эти 2 ракаата вам засчитаются как навафиль - дополнительная молитва. Это не
будет 2-ой сунной полуденной молитвы не потому, что вы не приняли отдельного намерения,
а потому, что не начали эти 2 ракаата с отдельного вступительного такбира.
Необязательно так же при чтении молитвы "Таравих", принимать намерение с уточнением
на "Таравих". Достаточно принять намерение на молитву вообще. Так же и при чтении сунны
после пятничной молитвы (если у вас нет долгов по пропущенным фардам), вы можете
принять следующее намерение: "Намереваюсь прочитать фард последней полуденной
молитвы, обязанность прочтения которой с меня еще не снята". Теперь, в случае не
принятия пятничной молитвы (вполне возможны какие-либо нарушения), у вас не будет долга
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по полуденной молитве этого дня. Если же пятничная молитва будет принята, то, по
достоверным свидетельствам, последние 4 ракаата будут, иншаАллах, засчитаны вам как
дополнительная молитва".
Далее имам пишет: "Ранее было разъяснено, что при чтении очередной молитвы, любая
другая молитва кроме фарда этого времени, прочитанная с намерением просто "исполнить
молитву", будет засчитана как сунна этого времени". Итак, повторим для закрепления мысль
имама своими словами: "При чтении очередной молитвы, любая другая молитва, кроме фарда
этого времени, засчитывается как сунна этой очередной молитвы".
Да убережет нас Аллах от ошибок. Хвала Аллаху Господу миров!

***

ОБ ОГРАЖДЕНИИ МЕСТА МОЛИТВЫ (СУТРА)
К Сунне вне молитвы относятся такие действия как использование Мисвака; чтение Азана
и Икаматта; Ограждение перед местом молитвы (Сутра).
Здесь мы рассмотрим вопросы «Сутры» - ограждения перед молящимся мусульманином,
так как эта тема наименее представлена (если не сказать «вовсе отсутствует») в
существующих книгах по религиозному праву.
Как вы уже поняли, Сутра – это некое ограждение, которое устанавливается перед местом
молитвы как предупреждение, знак для прохожих. Это ограждение помогает прохожему
избавиться от греха, если он случайно пройдет перед молящимся. Оно также действует
успокаивающе на исполнителя молитвы, помогает ему сосредоточиться на мольбе к
Всевышнему Аллаху. Установление такого ограждения является известной сунной, и
опирается на сообщение Имамов Абу Дауда, Насаи и Ибн-и Маджа, которое они передают от
Саида аль-Худри: «Если кто-либо из вас исполняет молитву, то пусть делает ее напротив
какой-нибудь Сутры и пусть будет поближе к этой Сутре, и пусть не разрешает кому-либо
пройти перед собой. Если же кто-либо попытается пройти перед ним, то пусть помешает
этому, так как тот человек является шайтаном».
Взгляды ученых на установление Сутры, - разделились.
В мазхабах Ханафи и Малики
При Обязательных или Дополнительных молитвах, исполняемых совместно или в
одиночку, рекомендуется оградить место Суджуда из-за опасения прохода кого-либо перед
молящимся (молящимися). Причем, Сутра, установленная имамом перед собой на совместной
молитве, достаточна и для джамаата, так как есть сообщение, которое передают Бухари и
Муслим от Абу Джухайфа:
«Пророк исполнял в Батхе молитву вместе с нами, и перед ним была воткнута Аназа. 297
Женщины проходящие мимо, проходили за этим ограждением».
Если мусульманин уверен, что во время молитвы перед ним никто не пройдет, то
необходимость в установлении Сутры отпадает.
Если человек исполняет молитву на открытом поле, земельном участке, то ему
рекомендуется воткнуть перед собой какой-либо шест, доску (но не палку). Главное, чтобы
предмет ограждения был установлен стоя. Нарисованная линия, черта, так же как и
брошенная на землю палка, не являются ограждением места молитвы, так как цель
ограждения – помешать кому-либо пройти перед молящимся.
По мазхабам Шафии и Ханбали
Исполнение молитвы перед каким-либо ограждением является в этих мазхабах явлением
желательным (Мустахаб). Причем, не важно где совершается молитва, – в мечети или за
пределами мечети. При совершении молитвы в помещении, достаточно встать напротив
стены, колонны, столба и любого другого ограждения. При молитвах за пределами
помещений, необходимо воткнуть что-либо наподобие шеста. Дозволяется использование в
качестве ограждения и любого верхового животного.
Если же нет ничего, что можно было бы использовать в качестве ограждения, то по фетвам
этих мазхабов мусульманин может начертить перед собой черту, или постелить для молитвы
что-либо, вроде молитвенного коврика.
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Аназа - Толстая палка или шест с железным наконечником.
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В хадисе, переданном Бухари и Муслимом от Талхи б. Убайду-л-Лаха, Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) говорил: «Если кто-либо из вас (перед молитвой) положит перед
собой что-либо наподобие седла, то пусть спокойно исполнит молитву, не обращая
внимания на прохожих».
Ограждения, выставленного перед имамом, достаточно и для джамаата. Это положение
совпадает и со взглядами ханафитов и маликитов, о которых мы говорили выше. Опирается
подобное решение на хадис, переданный Бухари и Муслимом от Ибн-и Аббаса: «Я подъехал
на ослице, когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) совершал с людьми молитву в
долине Мина, не имея при этом никакого ограждения. Я проехал перед некоторыми
молящимися, сошел с ослицы и, пустив ее пастись, присоединился к ряду молящихся.
Впоследствии никто не возразил мне против моих действий».
По мнению ханбалитов, в Мекке можно исполнять молитву без всякого ограждения.
Подтверждением к тому, приводится хадис из «Муснада» Ахмада: «Пророк исполнял там (в
Мекке) с джамаатом молитву, и между ним и людьми, совершающими таваф, не было
никакого ограждения».
Вид и величина Ограждения (Сутры)
По мазхабу Ханафи. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) исполнял в поле молитву
напротив Сутры, высота которой была около одного аршина. Ввиду этого, по мнению ученых
мазхаба Ханафи, высота Сутры должна быть не менее одного аршина (46,2 см). Толщина же
должна быть не менее толщины пальца.
В хадисе от Талхи б. Убайду-л-Лаха, приведенном Муслимом, говорится:
«Если ты положил перед собой седло, то нет никакого вреда от проходящих мимо
тебя».
Подобный же хадис был передан и от Абу Зара: «Если кто-либо из вас встал на молитву,
когда перед ним лежит что-либо вроде седла, то эта вещь послужит Сутрой».
Ханафиты считают, что спина сидящего или стоящего человека может служить Сутрой.
Сутрой может служить и верховое животное. Но нельзя считать Сутрой - Коран или саблю.
Если едущему верхом надо проехать перед рядом молящихся, то он должен сойти с
животного и вести его на поводу между собой и молящимися. В данном случае это животное
послужит Сутрой. Таково же положение и пешехода. Если кто-либо хочет пройти перед
молящимся, то ставит между собой и им какой-либо предмет соответствующей величины, и
проходит.
По мазхабу Малики считается, что толщина Сутры должна быть не менее толщины копья,
а длиной с одно зира. По выводам этой религиозно-правовой школы, в качестве Сутры можно
использовать лишь предметы, которые не отвлекали бы мусульманина от молитвы и были бы
чисты. Здесь, в качестве Сутры не дозволено использовать детей, женщин, или группу
мужчин, ведущих беседу. Нельзя также использовать для ограждения места молитвы: палку,
нить, полотенце, а также не привязанных животных. Привязанную корову, верблюда, овцу
использовать разрешается ввиду того, что отбросы этих животных считаются чистыми.
По этому мазхабу не дозволено для ограждения места молитвы использовать начерченную
линию или канавку.
По мазхабу Шафии Сутрой может быть любой предмет величиной со стрелу. Опираются
они на хадис от Хакима (который передал его с указанием на Муслима), в котором сказано:
"Ограждайте место своей молитвы хотя бы стрелой".
Шафииты считают, что нельзя в качестве Сутры использовать животное.
По мазхабу Ханбали Сутра должна быть длиной не менее одного аршина или около этого.
Но по фетвам этой школы, толщина Сутры не должна быть ограничена какими-либо
размерами. Сутра может быть и тонкой, как стрела или тростник, камыш, и толстой, как столб,
стена. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) в качестве Сутры использовал палку с
железным наконечником (Аназа).
Шафииты и Ханбалиты, опираясь на хадис от Абу Хурайры, считают, что при отсутствии
какого-либо предмета, в качестве Сутры достаточно начертить линию (хатт) перед местом
молитвы. В хадисе говорится: "Если кто-либо из вас собирается исполнить молитву, то
пусть перед собой поставит (положит) что-либо. Если же поблизости ничего не окажется,
то воткнет палку. Если не найдет и палки, то пусть начертит перед собой черту. В этом

213

214
случае прохожие не помешают молитве".
В соответствии с этим риваятом, при отсутствии какого-либо предмета шафииты чертят
прямую линию по длине места молитвы, а ханбалиты чертят линию полумесяцем, обозначая
спереди и длину, и ширину молитвенного места. Некоторые ханбалиты склоняются к тому, что
можно начертить любую черту (или по длине места, или по ширине), лишь бы предостеречь
прохожих.
Расстояние между молящимся и Сутрой
Ученые едины во мнении, что молящийся должен стоять от Сутры на расстоянии не более
трех аршинов (46,2 х 3). Подтверждением этого является хадис от хазрата Биляла (да будет
доволен им Аллах): "Хазрат Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вошел в Каабу и совершил
молитву. Между ним и стеной Каабы было расстояние в три аршина".
По согласованному мнению ученых 4-х мазхабов является Сунной совершать молитву не
прямо напротив Сутры, а сместившись слегка вправо или влево. Руководствуются они
хадисом от Микдада б. Асвада, переданного Абу Даудом, в котором говорится:
"Когда Посланник (мир ему и благословение Аллаха) совершал молитву напротив дерева или
палки, то я видел, как он смещался влево или вправо и ограждение оказывалось напротив
его левой или правой брови. Он никогда не стоял прямо против ограждения".
Можно ли проходить перед молящимся?
По мазхабу Ханафи считается, что проходить перед молящимся является действием,
близким к хараму (Тахриман Макрух). Человек, который пройдет между ограждением
(Сутрой) и молящимся, - получит грех. Человек, проходящий мимо молящегося, получит грех
сразу, как только какая-либо часть его тела окажется напротив какой-либо части тела,
исполняющего молитву. Если перед исполняющим молитву проходят двое, то грех получит
тот, кто окажется со стороны молящегося.
Если же человек пройдет сбоку от места суджуда, или спереди, но за занавеской или
другой преградой, отделяющей его от места молитвы, или если человек прошел спереди, но
дальше места суджуда при отсутствии ограждения места молитвы, то греха на нем не будет.
При совершении тавафа при хадже, по единодушному мнению ученых, разрешается
проходить перед людьми, исполняющими молитву за макамом Ибрахима. По иджтихаду
Имама Ахмада б. Ханбала не будет грехом прохождение перед молящимися на всей
Запретной (Харам) территории Почитаемой Мекки, и, в том числе и в Запретной мечети.
По мазхабу Малики разрешается проходить за любым ограждением, за которым исполняют
молитву, и, естественно, запрещено (Харам) проходить между молящимся и ограждением.
Если же человек не установил перед собой ограждение (Сутру), будет грехом (Харам)
проходить в пределах места, необходимого для поясного поклона (Рукуу) и земного поклона
(Суджуда). За пределами молитвенного места проходить дозволяется.
По мазхабу Шафии запрещено проходить между ограждением и человеком, исполняющим
молитву, на расстоянии ближе, чем на Три аршина от него (3 х 46,2 см).
По мазхабу Ханбали запрещено проходить перед молящимся человеком и установленным
им ограждением (Сутрой), каково бы ни было расстояние от ограждения до места молитвы.
Если же Сутра не была установлена, то запрещено (Харам) проходить перед молящимся
человеком на расстоянии ближе Трех аршинов от его ног.
Можно ли препятствовать человеку, который проходит перед молящимся?
По мнению большинства ученых, человек, исполняющий молитву, имеет право
препятствовать тому, кто проходит перед ним. Так как в сборниках шести Мухаддисов (Кутуб-и
Ситта) 298 приведено достаточно сообщений, указывающих на это. Одним из них является
хадис от Ибни Умара, в котором говорится:
«Хазрат Пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел нам: «Когда кто-либо из вас будет
298
В число шести Имамов по хадисам, сборники которых имеют общее название «Кутуб-и Ситта» и
признаны всеми течениями в Исламе, являются Имамы: аль-Бухари (194/810-256/870), Муслим (206/821-261/874),
Малик б Анас (90-179), ат-Тирмизи (209-279), Абу Давуд (202/817-275/889), ан-Насаи (215-303). Некоторые ученые
считают, что вместо Имама Малика в число шести должен входить Имам Ибн-и Маджа (да будет милостив к
ним ко всем Аллах субхана-Ху ва тааля).
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исполнять молитву, пусть не позволяет никому проходить перед собой. Если же
проходящий перед ним человек будет против этого, то пусть сражается с ним. Так как
рядом с этим человеком находится шайтан». 299
В другом хадисе от Абу Саида аль-Худри сказано: «Я слышал, как Посланник (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Если кто-либо из вас будет исполнять молитву,
оградившись от людей, и если кто-нибудь захочет пройти перед ним, то пусть помешает
ему. Если же тот будет упорствовать, то пусть сражается с ним, так как это
шайтан». 300
О способах воспрепятствия тому, кто проходит перед человеком, исполняющим молитву,
ученые имеют различные мнения:
По мазхабу Ханафи считается, что препятствовать проходящему перед местом молитвы
человеку, является лишь Дозволением (Рухсат). Не пользоваться дозволением, говорят
ханафиты, гораздо ценнее, нежели пользоваться. А что касается хадисов, в которых
приказано сражаться с теми, кто проходит перед тобой во время молитвы, так это относится к
первым годам зарождения Ислама, когда разрешалось при молитве совершать какие-либо
действия, не относящиеся к молитве. Впоследствии это Решение (Хукм) было отменено.
Ввиду этого, если кто-либо желает использовать Рухсат и помешать человеку,
проходящему перед ним во время молитвы, то пусть подаст знак указанием руки, или более
громким произнесением Кыраата или Тасбихов. Сверх этого делать что-либо в молитве не
позволяется. Например, запрещено переходить от указания рукой к отталкиванию
проходящего.
Женщины же с целью помешать проходящему перед ними во время молитвы человеку
также могут сделать знак рукой, или же хлопать правой ладонью по тыльной стороне левой
ладони. Обычное хлопанье ладонью по ладони им запрещено.
Основанием для предотвращения прохождения кого-либо перед человеком во время
молитвы знаками рукой, служит сообщение о том, как Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
действовал в отношении двух детей Уммы Саламы (да будет доволен ею Аллах). 301 А основанием
мешать прохождению способом более громкого произношения тасбихов служит хадис от
Сахла б. Са’да, приведенный Муслимом, в котором в переводе смысла говорится: «Если ктонибудь совершает молитву и ему что-либо будет мешать, то пусть скажет
«СубханаЛлах», так как произнесенный тасбих привлечет внимание. А хлопать руками, это для женщин». 302
Нарушится ли молитва, если перед читающим молитву, пройдет кто-либо?
Ученые всех четырех религиозно-правовых школ единодушны в том, что прохождение коголибо перед человеком, исполняющим молитву, не нарушит молитву. Однако если не
помешать проходящему, то молитва окажется ущербной. То есть менее ценной. Так как
сказано в хадисе от Абу Саида аль-Худри: «Ничто не может нарушить чью-либо молитву.
Однако отдаляйте, насколько хватит ваших сил, тех, кто проходит перед вами». 303
Кады Абу Йа’ла аль-Ханбали (да будет милостив к нему Аллах) говорил:
«Если, при исполнении человеком молитвы, у него будет возможность помешать
проходящему перед ним, и он этого не сделает, то молитва его будет неполноценной».
Хадис приведен Муслимом, Ахмадом, и Ибни Маджа.
Хадис приведен Бухари, Муслимом, и др.
301
Хадис был передан Ибни Аби Шэйба от Уммы Саламы. Приведен в сборнике имама Ибни Маджа.
302
По мазхабу Малики рекомендуется (Мендуб) слегка оттолкнуть назад человека, который проходит
перед местом молитвы. Однако движение должно быть очень коротким. Если же при этом он произведет
действие сверх меры (амаль-и касир), то молитва будет недействительна. Причем, если при подобном
действии молящийся потянет за рубаху проходящего человека и порвет ее, или нанесет еще какой-либо другой
ущерб, то, по мнению большинства ученых, придется возмещать убытки.
По мазхабам Шафии и Ханбали является сунной помешать прохождению мимо места исполнения молитвы,
слегка оттолкнув проходящего человека. Обосновывается это решение приведенными выше хадисами. И в
этих мазхабах, как и у маликитов, считают, что если при отталкивании человека, который собирался пройти
перед местом исполнения молитвы, ему будет нанесен какой-либо урон, то придется возмещать тому, кто
неудачно остановил проходящего. В этих мазхабах считается, что нельзя мешать проходить перед
молящимся человеком в пределах Почитаемой Мекки и в самой запретной мечети. Обосновывается это
предписание хадисом, в котором говорится, что Мутталиб б. Вадаа’: «Видел, как Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) исполнял молитву у ворот Бени Сахм, а мусульмане проходили перед ним. Между ними не
было никакого ограждения». Хадис передан Ахмадом, Абу Давудом, Ибни Маджа и ан-Насаи.
303
Хадис приведен у Абу Дауда.
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Аль-хамду-лиль-Лахи Рабби-ль-алемиин! – Хвала Аллаху Господу миров!

***

Глава 2-я: ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА (САЛЯТУ-ЛЬ-ДЖУМА)
О Пятнице и Пятничной молитве:
Среди дней недели особое место у мусульман занимает пятница. В этот день начинается
какое-то всеобщее движение, подготовка к чему-то особенному, значительному. Это хорошо
заметно в мусульманских странах. Люди, одетые в праздничные одежды, благоухающие
чистотой и свежестью, со светящимися лицами, радостно идут на пятничный намаз, придавая
этому дню особое значение.
Как высоко ценил этот день Посланник Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), и
насколько этот день ценен по сравнению с другими днями, видно из хадисов.
Сказано в хадисах:
«Самым благословенным днем, рожденным под этим солнцем, является день пятницы. В
пятницу был создан наш праотец Адам (мир ему), в пятницу он был помещен в Рай, в
пятницу он был выведен из Рая. И Конец Света наступит также в пятницу». 304
«Есть такое время в пятницу, в которое Аллах обязательно исполнит просьбу
мусульманина, просящего Его в это время о чем-либо. При этом Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) показал рукой, насколько это время мало». 305
В Благородном Коране сказано: «О те, которые уверовали! Когда возглашено на молитву в

день собрания, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Это лучше для вас,
если вы знаете! А когда кончена будет молитва, то расходитесь по земле, и ищите милости
Аллаха, и поминайте Аллаха часто, - может быть, вы будете счастливы!» (62 : 9-10)

Перед пятничной молитвой мусульманин должен искупаться, одеть чистое или новое белье
и одежду, освежиться цветочной водой и пораньше, до начала молитвы, быть в мечети.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) говорил о пятнице: «Поистине,
пятница и праздник, и день отданный поминанию Аллаха (зикр)». В другом хадисе: «В этот
день Всевышний Аллах прощает по своему усмотрению шестьсот тысяч грешников –
освобождая их от Ада». Но, чтобы попасть в число избранных Аллахом, необходимо
выполнить некоторые условия. Вот что об этом говорит Посланник Аллаха: «Если
мусульманин, очистившись, насколько хватит сил, подушив себя благовониями придет в
мечеть и никого не беспокоя, выполнит предписанные обязанности, да еще не будет
разговаривать или глядеть по сторонам, а молча и со смирением выслушает хутбу, то от
этой и до следующей пятницы будут прощены все его ошибки»!
Собираясь в мечеть, нельзя есть чеснок, лук и другие подобные вещи. 306
На вымытое тело необходимо надеть чистое белье и одежду. В хадисе сказано по поводу
чистоты: «Каждый мусульманин один раз в неделю должен начисто вымыть голову и все
тело – это для него повеление Аллаха».
Придя в мечеть, и желая пройти в передние ряды, нельзя опираться на плечи сидящих
братьев, наступать на полы их одежды и беспокоить их каким-либо другим действием. Да,
проходить вперед с намерением уплотнения рядов в соответствии с сунной – дозволяется, но
делать это надо чрезвычайно осторожно, чтобы как можно меньше отвлекать присутствующих.
В мечеть, на пятничную молитву надо идти пораньше, насколько это возможно, так как в
пятницу у входа в мечеть сидят ангелы и отмечают: «Первым пришел такой-то мусульманин,
вторым тот-то, третьим – тот…».
Как только имам начнет хутбу, ангелы прекращают запись и книга закрывается.
Находясь в мечети нужно в полном молчании слушать предварительную проповедь (вааз),
затем, после Азана исполнить 4 ракаата сунны. После второго Азана смиренно прослушать
обязательную проповедь (Хутбу), не произнося при этом ни салаваты, ни зикр, ни читать (даже
и шепотом) аяты Корана. Все это может значительно уменьшит ожидаемую награду от
исполнения Пятничного Намаза.

Хадис приведен у Тирмизи от Абу Хурайры.
Хадис приведен у Бухари и Муслима и согласован ими.
306
От мусульманина должен исходить приятный аромат! Для этого используют цветочную воду, эфирные
масла и т.п. без примесей спирта.
304
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В этот день необходимо приносить покаяние за ошибки, совершенные в течение недели –
очищаться духовно. Для мусульман является Сунной читать в ночь на пятницу суру 44 "Дым",
а днем до полудня – суру 18 "Пещера".
Подтверждением обязательности пятничной молитвы является и хадис от Джабира Ибн
Абдуллаха. Посланник (мир ему и благословение Аллаха), в одной из своих проповедей
сказал: "Люди! Покайтесь перед Аллахом не дожидаясь своего смертного часа и спешите
делать добро пока не отягощены. Почаще вспоминая Аллаха, скрытно и щедро давая
милостыню, приблизитесь к Всевышнему и получите помощь во всем. Знайте, Аллах через
меня в этом месте, в этот день, в этот месяц, в этот год, вплоть до Судного Дня, обязал
вас совершать совместную пятничную молитву. Если же кто-либо из вас из-за лени, или не
придавая значения, или вовсе отрицая, при моей жизни или после меня, не будет посещать
пятничную молитву, кто бы ни был, знайте: не будут у него приняты ни молитвы, ни
закят, ни хадж, ни пост, ни другие добрые дела. Только Покаяние и Пятничная
молитва могут его спасти. Аллах принимает Покаяние. Да не будет женщина имамом
мужчине, невежда имамом мухаджиру и грешник имамом мумину (верующему)! Разве что
принудят силой". [Ибни Маджа].
В переводе смысла других хадисов говорится:
«Всевышний Аллах наложит печать (беспечности) на сердце того, кто без нужды
пропустит подряд три пятничные молитвы».
[Абу Дауд; Тирмизи; Ибни Маджа; Насаи; Хаким].
«Мусульманин, без основательных причин пропустивший три подряд пятничные
молитвы, записывается в книгу лицемеров (мунафык)». [Табарани; Даре Кутни].
В хадисе от Ибни Аббаса и Ибни Умара говорится: "Пятница, - самый благостный и
наиболее священный из всех дней. У Аллаха этот день более благостен чем день Фитра
(Праздник Рамадан) и чем день Нахра (Праздник Курбан)". 307

Состав Пятничной молитвы:
1) Первая Сунна – 4 ракаата.
2) Чтение Хутбы имамом.
3) Фард – 2 ракаата.
4) Вторая Сунна – 4 ракаата.
Для соблюдения предосторожности рекомендуется прочитать еще 4 ракаата «Ахыр
Зухр» 308 с намерением:
Хадис приведен у Ахмада и ан-Насаи. Подобный хадис приведен у Муслима от Абу Хурайры.
Вопрос: Почему после 10 ракаатов Пятничной молитвы в некоторых мечетях мусульмане исполняют
еще 4+2 ракаата, называя эту молитву "Ахыр Зухр"?
Ответ: По первому мнению Имама А'зама Абу Ханифы (да будет милостив к нему Аллах), приведенного в
книге «Халеби-ус-Сагир» Ибрахима аль-Халеби (ум. в 956/1549), Пятничная молитва действительна лишь в
одной мечети города, так как ни от сахабов, ни от табиинов не было других сообщений. Этого же мнения
придерживался и Абу Йусуф, который считал, что Пятничная молитва может быть дозволена во второй
мечети города лишь тогда, когда город разделен на две части водной преградой, и сообщение между ними
затруднено. Об этом говорилось в книге "Бахр-ур-раик" имама Ибни Нуджайма (ум. в 970/1562), ученого по
фикху мазхаба Ханафи. Такого же мнения (о действительности Пятничной молитвы лишь в одной мечети
города) придерживались и большинство муджтахидов других мазхабов.
Но со временем ситуация стала меняться. Города разрастались, и даже самая большая мечеть не могла
вместить всех жителей, обязанных исполнять Пятничную молитву. Ввиду этого Имам А’зам и Мухаммад ашШэйбани (да будет милостив к ним Аллах) склонились к мнению о действительности Пятничной молитвы и в
остальных мечетях одного города. ("Фатава-уль-Хиндиййа").
Однако теперь появилась опасность недействительности Пятничной молитвы в некоторых мечетях.
Каждая ли местность, в мечети которой проводится Пятничная молитва, может называться городом? А как
быть с большими (и не очень) селами, где проводятся Пятничные молитвы? Ведь здесь нарушается условие, по
которому намаз должен проводиться в мечети города. Да и молитвы в мечетях города так же под сомнением
по этой же причине. Ведь не каждая районная мечеть может соответствовать статусу «городская мечеть».
К тому же нельзя забывать, что фетвы большинства ученых по-прежнему гласят, что если Пятничная
молитва проходит в нескольких мечетях, она будет действительна лишь в одной мечети города.
Имам Ибни Абидин (да будет милостив к нему Аллах), после тщательного исследования мнений ученых
факихов (правоведов) 4-х мазхабов по этому вопросу, пришел к следующему выводу: В «Рэдду’ль-Мухтар…» он
пишет, что после (фарда) Пятничной молитвы исполняется еще 10 ракаатов, из которых 4 ракаата - сунна, 4
ракаата – с намерением «Ахыр Зухр» (Последняя Полуденная), и 2 ракаата сунны данного времени (полуденной
молитвы). Если ввиду каких-либо нарушений Пятничная молитва этого дня не будет принята, то засчитается
Полуденная молитва. Если же Пятничная молитва этого дня будет действительной (сахих), то эти 4 ракаата
будут сунной Пятничной молитвы. Следовательно, - заключает хазрат Ибни Абидин, – лучше эти 10 ракаатов
сделать!
307
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«Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Неисполненную мною Последнюю
Полуденную Фард молитву, на время которой я успел». 309 А также 2 ракаата сунны этого
времени.

Семь Условий для Действительности Пятничной Молитвы:
Условие 1. Пятничная молитва должна читаться в городе, имеющем представителя
власти. Ученые говорят: "Это такой населенный пункт, где самая большая мечеть не вмещает
весь джама’ат". В больших городах, где не все желающие могут поместиться в главной
мечети, молитву эту можно читать и в следующих по величине больших мечетях города, и так
далее. В таких случаях другие районы города обретают статус отдельного населенного пункта
со всеми вытекающими обстоятельствами. Однако по фетвам некоторых ученых мазхаба
Ханафи, а также большинства ученых 3-х мазхабов, в городах, где несколько мечетей,
пятничная молитва действительна (Сахих) только в одной мечети города! В таких случаях,
когда в остальных мечетях действительность Пятничной молитвы подпадает под сомнение, из
осторожности, после 10-ти ракаатов Пятничной молитвы, исполняют еще 4 ракаата с
намерением исполнить: «Обязательную для меня Неисполненную Последнюю Полуденную
молитву», а также 2 раката с намерением сунны Полуденной молитвы.

["Радду’ль-Мухтар аля’д-Дурри’ль-Мухтар Шархи Танвири’ль-Эбсар"- книга Имама Ибни Абидина].

Условие 2. Имам должен иметь разрешение от местной власти. 310 Или же, молитву
может вести человек, уполномоченный этим имамом. Если же молитву ведет человек не
получивший разрешения, но за ним эту пятничную молитву читает тот, кто имеет полномочия
на это, то молитва эта действительна (Сахих). Исключения составляют те случаи, когда ни
представители власти, ни люди, получившие от них разрешение, не присутствуют в мечети.
Тогда пятничную молитву может вести имам, избранный джама'атом.
Условие 3. Исполнять молитву во время, отведенное для полуденной молитвы.
После чтения хутбы имам может и сам возглавить пятничную молитву, и может поручить
вести молитву другому человеку, но только из числа присутствовавших на хутбе. Не
присутствовавший на хутбе, - не может вести пятничную молитву.
Условие 4. Читать хутбу в определенное время
До начала Хутбы дозволено осторожно, не давя на плечи и не наступая на полы одежды
сидящих, пройти в сторону михраба или минбара, чтобы занять свободные места. После того,
как имам (Хатиб) поднимется на минбар для произнесения Хутбы, членам джамаата
запрещается разговаривать, исполнять намаз, произносить зикр и т.п.
При обращении имама-хатиба к Аллаху с мольбой (дуа), никто из джамаата не должен
произносить «Амин» ни вслух, ни шепотом, а лишь в душе. Также и салаваты не произносятся
вслух, а лишь сердцем (в душе). То есть, при чтении Хутбы, присутствующим запрещено все
то, что запрещено и при исполнении молитвы. Этот строгий запрет касается и тех, кто сидит
далеко, в задних рядах и не слышат Хутбу, и тех, кто не понимает ее смысл. Муадзины так же
должны молчать при чтении Хутбы.
Запрещено также имаму-хатибу говорить о чем-либо мирском между Хутбой и Намазом.

Мусульмане, исполняющие молитву «Ахыр Зухр», принимают следующее намерение: «Намереваюсь ради
Всевышнего Аллаха прочитать Неисполненную мною Последнюю Полуденную Фард молитву, на время которой
я успел». При исполнении 2-х ракаатов, принимается намерение исполнить дополнительную молитву этого
времени, которая в случае принятия Полуденной молитвы, будет сунной этого времени. А у кого есть долги в
большом количестве, исполняют эти 2 ракаата с намерением восстановления первой пропущенной Утренней
молитвы. (Из энциклопедии по фикху мазхаба Ханафи «Рэдду’ль-Мухтар аля’д-Дурри’ль-Мухтар…» Имама
Ибни Абидина).
309
Намерение необходимо принимать именно в таком виде! Если же мы примем намерение в виде:
«Намереваюсь прочитать Не Снятый с меня Фард Последней Полуденной молитвы», то получится, что мы
прочитали вчерашнюю Полуденную молитву, так как исполнение Сегодняшней Полуденной молитвы
становится для нас фардом лишь в конце отпущенного времени этой молитвы. Исполнение молитвы в начале
отпущенного времени является сунной. Это одно из положений шариата, когда следование сунне становится
более ценным, нежели следование фарду.
310
В современных условиях, имам должен иметь разрешение от Муфтия (Председателя Духовного
Управления мусульман), полномочия которого утверждены представительным органом народа.
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Фарды и Сунны Хутбы.

311

У Хутбы два фарда: 1) Время. 2) Поминание Всевышнего Аллаха (Зикр).
1) Время хутбы – от начала времени Полуденной молитвы и до исполнения фарда
Пятничной молитвы. Хутба, прочтенная до времени Полуденной молитвы или после
исполнения фарда Пятничной молитвы – не действительна.
2) Поминание Всевышнего Аллаха (Зикр) должно заключать в себе произнесение тахмида
–АльхамдулильЛях, тахлиля – Ля иляха илляЛлах, тасбиха – СубханаЛлах.
У Хутбы 15 положений по Сунне:
1. Чистота. Исполнение Хутбы в отсутствии малого и полного омовений – Макрух.
2. Читать обе части Хутбы Стоя.
3. Хатиб (читающий Хутбу) должен повернуться в сторону джамаата.
4. Перед Хутбой произнести тихо: «А'узубильЛяхи мин-аш-шайтани-р-раджиим».
5. Читать Хутбу вслух, в пределах слышимости джамаата.
6. Начинать Хутбу с восхваления Всевышнего Аллаха.
7. Выразить высшую степень возблагодарения Всевышнему Аллаху.
8. Произнести двойное свидетельство:
«Ашхаду альляаа иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-Ху ва расулюх».
9. Произнести салават: «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад кема
салляйта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун, Маджид».
«Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кема баракта ‘аля Ибрахима
ва ‘аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид».
10. Обратиться к джамаату с советом и наставлением.
11. Прочитать из Корана один длинный или три коротких аята.
12. Во второй половине хутбы прочитать повторно восхваление Всевышнему Аллаху и
произнести салават Пророку (мир ему и благословение Аллаха).
13. Обратиться к Всевышнему Аллаху с мольбой о ниспослании благости мусульманам.
14. Обе половины Хутбы читать коротко. Продолжительность всей Хутбы не должна
превышать времени необходимого для прочтения одной из сур, называемых «Тивал-ы
Муфассал». 312 Это примерно 10, или максимум 15 минут. Читать Хутбу более этого времени –
Макрух, - означающее, что вознаграждение за хутбу уменьшится или его вовсе не будет!
15. Сидеть между двумя Хутбами. В соответствии с сунной, время сидения не должно
превышать времени прочтения трех коротких аятов. При сидении, достаточно, чтобы все части
тела успокоились на своих местах.
Условие 5. Читать хутбу перед обязательной пятничной молитвой. При этом
необходимо присутствие хотя бы одного мужчины в здравом уме. Если хутбу слушали только
женщины и дети, то такая хутба не действительна.
Условие 6. Читать пятничную молитву совместно. По мазхабу Ханафи, кроме имама
необходимо наличие джама'ата в количестве 3-х мужчин, 313 находящихся в здравом уме. 314
Причем, если все слушавшие хутбу ушли, а молитву исполняли другие мужчины, то молитва
эта действительна – сахих. По мазхабу Ханафи и больные (в здравом уме), и гости входят в
состав джама'ата.
Условие 7. Двери мечети, где проводится молитва, держать открытыми для всех. Не
будет действительной пятничная молитва, прочитанная за закрытыми дверьми. Но, в особых
случаях допускаются исключения. Например, можно закрыться с целью недопущения внутрь
девушек, молодых женщин, чтобы предотвратить сплетни, раздоры.
Для кого Пятничная молитва Обязательна (Фард)
Из сборника фетв по мазхабу Ханафи «Фатава-и Хиндиййа».
По мазхабу Ханафи к «Длинным» сурам (Тивал-ы муфассал), которые читаются в молитвах, относят
суры от 49-ой «Худжурат» и до 85-ой «Бурудж». (Подробнее по мазхабам см. в главе: «3-й фард молитвы. Чтение
Корана (Кыраат)»).
313
По иджтихаду имама Абу Йусуфа пятничная молитва будет действительной (Сахих) и в том случае,
если на молитве кроме имама присутствовали всего двое дееспособных мужчин.
314
По мазхабу Малики на Пятничной молитве необходимо наличие джама'ата не менее 12-ти, а по мазхабам
Шафии и Ханбали не менее 40 (сорока) местных мужчин (не мусафиров). Если же на молитве присутствуют
более сорока человек, то имамом может быть и из числа мусафиров.
311
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1. Для жителей данного города, населенного пункта. А также для тех, кто живет в пределах
одного фарсаха, - 1-го часа пешего пути. 315
Для живущих дальше этого расстояния, намаз будет фардом в случае, если они в это
время находятся в городе и услышали призыв к намазу.
2. Для тех, кто здоров. Больным и тем, кто не может оставить больного одного, молитва в
мечети не обязательна.
3. Для свободных людей. Работа или учеба не являются уважительной причиной для
пропуска молитвы более 3-х раз подряд. Существуют различные формы соглашений и с
работодателями, и с преподавателями.
4. Для мужчин. Женщинам и детям – необязателен.
5. Для совершеннолетних и дееспособных.
6. Для зрячих. Слепым, хотя бы и имеющим поводыря – необязателен.
7. Имеющим возможность ходить. Безногим и паралитикам – необязателен.
8. Обязателен для тех, кто не сидит в тюрьме, не боится преследования властей, не боится
попасть в плен или подвергнуться нападению разбойников и т.п.
9. Не обязателен в случае стихийных бедствий (сильные морозы, лавиноопасность,
ливневые дожди и т. п.)

***

Способ исполнения Пятничной Молитвы:
1) После 1-го Азана читается индивидуально 4 ракаата 1-ой сунны. 316 Способ исполнения
подобен исполнению 1-ой сунны полуденной молитвы.
2) Затем, после 2-го Азана в мечети, имам-хатыб поднимается на минбар и произносит
обязательную проповедь - Хутбу.
3) После окончания Хутбы и чтения "Икамат", 317 читается совместно с имамом 2 ракаата
Обязательной Пятничной молитвы.
4) После этого, - самостоятельно исполняются 4 ракаата сунны. 318
5) Затем, в мечетях, где возникает сомнение о действительности прочитанной Пятничной
молитвы (ввиду возможного несоответствия какому-либо обязательному условию),
самостоятельно читается 4 ракаата с намерением:
«Намереваюсь ради Всевышнего Аллаха прочитать Неисполненную мною Последнюю
Полуденную Фард молитву, на время которой я успел».
6) После чего прочитать еще 2 ракаата с намерением исполнения сунны этого времени, а
если есть долги, то с намерением восстановления первой пропущенной утренней молитвы. 319
Зикр после Пятничной Молитвы в соответствии с Сунной
читается в следующей последовательности:
1) «Аллахумма Анта-с-Саляму ва Мин-ка-с-саляму. Табаракта йа зель-Джаляли вальИкрами!» и затем:
По мазхабу Ханафи 1 фарсах равен = 5760 м.; По мазхабам Малики, Шафии и Ханбали = 5040 м.
(См. примечание к главе "Молитва путника").
316
Так как Пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Перед Пятничной молитвой читал 4 ракаата
дополнительной молитвы». Этот хадис приведен в сборнике Ибни Маджа.
Также от Табарани передается, что Али (да будет доволен им Аллах) сказал: "Молился Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) до джума четыре, и после джума четыре, и давал салям после четвертого ракаата".
(Табарани, Му'джем Эвсат, т.2, стр.172)
В «Сунан»е Саида б. Мансура приводится риваят, в котором подкрепляется наличие этой сунны: «Сахабы
так же исполняли перед Пятничной молитвой четыре ракаата дополнительной молитвы». (ИФА, II: 405).
317
ВНИМАНИЕ! Нельзя смешивать Обязательную Проповедь (Хутбу) с Предварительной (Вааз). После
окончания Хутбы не дозволяется делать сообщения, объявления, не относящиеся к Хутбе. Все это можно
делать до начала Пятничной молитвы, когда имам или другой проповедник (ваиз) читает Предварительную
Проповедь (Вааз) в специально отведенном для этого месте (курси), в левом углу мечети. Забытое, объявляется после полного окончания молитвы, совершенного зикра и дуа.
Муадзину необходимо сразу после Хутбы приступить к произнесению Икамата, не читая перед этим ни
дуа, ни салаваты, ни еще что-либо.
318
Это соответствует хадису, приведенному Джамаатом имамов от Абу Хурайры: «Если кто-либо из вас
исполнит Пятничную молитву, то пусть после нее исполнит дополнительно еще 4 ракаата» (ИФА, II: 405).
319
Если мусульманин ограничен во времени, то он может после 10-ти ракаатов Пятничной молитвы и
исполнения необходимого зикра, уйти. Но, с одним обязательным условием: Он должен Успеть Прочитать эти
две молитвы (4+2) в другом месте До Окончания Времени Полуденной молитвы.
315
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2)Трижды: «АстагьфируЛлахи-ль-Азыйм аллязи ляа иляха илля Хува-ль-Хаййу-ль-Каййум
ва атубу илейх». (Или же трижды кратко: "АстагьфируЛлах"- Прости меня Аллах).
После этого:
3) «А'узубильЛяхи мин-аш-шайтани-р-раджиим» -

(Прошу защиты Аллаха от проклятого (побитого камнями) шайтана).

4) 1 раз «Аят аль-Курси» (255-й аят суры – 2, «Бакара»):
5) 33 раза калима-и танзих - «СубханаЛлах», 33 раза тахмид - «АльхамдулильЛях» и 33
раза такбир - «Аллаху Акбар».
И затем:

6) «Ляа иляха илляЛлаху вахдаху ля шарика ляху. Ляхуль мульку ва ляхуль хамду ва хува
аляа кулли шай’ин кадиир». - (Нет другого бога кроме одного лишь Аллаха и нет у Него сотоварища.

Лишь Ему принадлежит Владычество. Хвала Ему, Он может все!).

И после слов:
7) «Субхана Рабби-ль-Алий-иль-алель-Ваххаб», поднимаются руки ладонями вверх до
уровня груди, руки по ширине плеч друг от друга, а пальцы направлены в сторону Кыблы.
После чего следует мольба к Аллаху Тааля за себя и за всех мусульман – ДУА. 320

Сказано в хадисе: «Того, кто после Пятничной молитвы прочтет 7 раз суру Ихляс, а
затем прочтет мувазатейн (суры Феляк и Нас), Всевышний Аллах предохранит от
несчатий, зла и дурных дел в течение недели». [И. Сунни].
Желательные действия в Пятницу:
1- В ночь на Пятницу и в саму Пятницу желательно читать суру 18 - «Кехв», так как сказано
Пророком (мир ему и благословение Аллаха): «Кто будет читать в Пятницу суру «Кехв»,
тот осветится лучом, образовавшимся между двумя Пятницами». 321 Ученые объясняют
желательность чтения этой суры тем, что Пятничный день схож с Судным днем. В Пятницу
собираются люди, так же как это будет в День Суда. Есть сообщение в сборнике Муслима, что
Конец Света наступит именно в Пятницу. А в суре «Кехв» описываются предстоящие события
Страшного Суда.
2- В ночь и в день Пятницы рекомендуется чаще и помногу обращаться с мольбой к
Всевышнему Аллаху, так как было сказано в хадисе, что существует час, когда молитва
непременно будет принята.
3- В ночь и в день Пятницы чаще произносить салаваты, так как сказано в хадисе:
«Наиболее благостным для вас днем является Пятница, так как произнесенные вами
салаваты достигнут цели». 322 И в другом хадисе говорится: «В ночь и в день Пятницы чаще
произносите мне салаваты. Того, кто один раз произнесет мне салават, Всевышний Аллах
одарит десятикратно». [Бэйхаки]. И еще: «Тому, кто в Пятницу произнесет 80 салаватов,
будут прощены грехи за 80 лет». [Дара Кутни].
4- Имаму на Пятничной молитве желательно читать в первом ракаате после суры Фатиха
суру 62 – «Джума», а во втором ракаате суру 63 – «Мунафыкун». 323
В другом сообщении говорится, что в Пятницу Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
также читал суру 87 – «А’ля» и суру 88 – «Гашийа».
5- В пятницу на утренней молитве рекомендуется читать суру 32 – «Сажда» и суру 76 –
«Инсан». Об этом говорится в риваятах от Ибни Аббаса и Абу Хурайры. 324
6- Сказано было Посланником (мир ему и благословение Аллаха) о желательности
исполнения молитвы в чалме: «Одна молитва, исполненная в чалме, соответствует цене
двадцати пяти молитв, исполненных без чалмы. А одна Пятничная молитва, исполненная
в чалме, соответствует цене семидесяти молитв, исполненных без чалмы». [Ибни Асакир].
Есть и такой хадис: «Два ракаата молитвы, исполненные в чалме, предпочтительнее
семидесяти ракаатов молитв, исполненных без чалмы». [Абу Нуайм, Дэйлеми].
АльхамдулильЛяхи Раббиль-алемиин!
***
См. выше главу: «Зикр после пяти ежедневных молитв»
Хадис передал аль-Хаким.
322
Хадис передан Абу Даудом и другими имамами.
323
Хадис передал Муслим.
324
Хадис передал Муслим.
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Глава 3-я: МОЛИТВА «ТАРАВИХ»
Положения молитвы Таравих. Почему 20 ракаатов?
Название молитвы происходит от слова "Тервиха" (перерыв, отдых, передышка).
Часто задают Вопрос:
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) исполнял молитву Таравих в 8 и в 12 ракаатов.
Откуда же берутся эти 20 ракаатов?
Ответ: Пророк (мир ему и благословение Аллаха) исполнял молитву Таравих и в 8, и в 12, и
в 20 ракаатов. Хафиз Ибни Аби Шейба 325 передал в своем «Муснад»е от Ибни Аббаса (да
будет доволен ими Аллах), что он сказал: «Посланник Аллаха исполнил после ночной молитвы
перед молитвой Витр 20 ракаатов и сказал: «Кто исполнит в месяц Рамадан 20 ракаатов
молитвы Таравих, тому будут прощены 20 тысяч грехов».
В книге "Нур-уль-изах" и в комментариях к ней "Марак-ыль-фалях" XLII говорится:
"Исполнение молитвы "Таравих" в 20 ракаатов является для мусульман обоего пола Сунной,
а потому, - Весьма Желательной Обязанностью. Не верящий в это положение, отклоняется от
сунны, и свидетельство такого человека не является действительным. Посланник Аллаха, мир
ему и благословение, несколько ночей читал эту молитву совместно с джамаатом по 8
ракаатов. Остальные 12 читал дома. Есть так же сообщения, что он читал индивидуально и по
20 ракаатов. Поэтому, по всем 4-м мазхабам эта молитва читается в 20 ракаатов. Во время
правления Праведных Халифов, начиная с Умара, все Сподвижники читали совместно 20
ракаатов. Этот факт и стал подтверждением того, что данная молитва является Сунной.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) завещал нам следовать своей Сунне, Сунне
Праведных Халифов, а также согласованному мнению его Сподвижников.
Сказано в хадисе: "Когда меня не станет, не отделяйтесь от моей сунны и сунны
хуляфа-и рашидун (праведных халифов)". [Абу Дауд; Тирмизи].
Молитву эту можно читать и индивидуально. Однако, в этом случае мусульманин не
получит вознаграждения за совместную молитву. Находящемуся в пределах одного фарсаха
(5760 м.) от мечети, весьма желательно являться на совместную молитву Таравих.
Время исполнения молитвы Таравих:
Читается только в месяце Рамадан после каждой ночной молитвы, перед намазом "Витр".
Отсюда следует, что, если кто-либо не успел прочитать "Обязательную" ночную молитву, то
ему следует вначале прочитать ее, а уже потом читать молитву "Таравих". Об этом пишет
имам Ибни Абидин в своей книге "Рэдд-уль-мухтар…". Молитву "Таравих" дозволено читать
и после молитвы "Витр", но только в ночное время. С наступлением рассвета время
исполнения этой молитвы заканчивается. По мазхабу Ханафи пропущенная молитва
"Таравих" не восстанавливается. Восстанавливаются пропущенные фарды и молитва
"Витр". 326
Нобходимые действия при Опоздании на Таравих:
1) Исполнить вначале ночную молитву.
2) Затем исполнить вторую сунну ночной молитвы.
3) Затем, принять намерение и присоедениться к джамаату для исполнения Таравих с того
момента, с которого успеет это сделать.
4) После окончания джамаатом всей молитвы и отдачи приветствия имамом, встать, и
восполнить пропущенные ракааты самостоятельно.
5) После этого, исполнить молитву Витр самостоятельно.
Но, если успеет восполнить пропущенные ракааты Таравиха до начала совместного
Ибни Аби Шейба – Абу Бакр Абдуллах б. Мухаммад б. Ибрахим б. Усман аль-Абси (159-235/775-850, да
будет милостив к нему Аллах). Ученый по хадисам и толкованию Корана. Знал напамять 100 тысяч хадисов с
иснадом!!! Получил знания у самых известных алимов своего времени. Среди них: Кады Шурайх б. Абдуллах,
Суфьян б. Уйайна, Абдуллах б. Мубарак, Абдуррахман аль-Мухасиби, Абу Нуайм, и другие. О его выдающемся
положении среди хафизов говорит и то, что от него передавали хадисы такие известные алимы, как Абу Зур’а,
Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ибн-и Маджа, аль-Багави, Ахмад б. Ханбал и множество других (да будет милостив к
ним Аллах). Сообщается, что на его проповеди собиралось до 30 тысяч слушателей. [IAA, III: 196-197].
326
По мазхабу Шафии, пропущенную молитву "Таравих" непременно следует восстановить. (См. "Фикх 4-х
мазхабов" Абдуррахмана аль-Джезири-DMIF, I: 463).
325

222

223
исполнения Витра, то читает эту молитву вместе с джамаатом.
О совместном исполнении молитвы Таравих:
Исполнение Таравиха вместе с джамаатом
является Суннат-и Кифайа. 327 Кроме
соблюдения обычных правил исполнения совместных молитв, здесь необходимо обратить
внимание на следующие особенности:
1) Мусульманин, не исполнивший предварительно Ночную молитву, не может
присоединиться к молитве Таравих.
2) Исполнять совместно ночную молитву и молитву Таравих дозволяется за разными
имамами.
3) Джамаат, исполняющий совместно молитву Таравих, должен быть из числа мусульман,
которые перед этим совместно исполняли Ночную молитву. То есть, опоздавшим на ночную
молитву, не дозволено собирать другой джамаат для исполнения молитвы Таравих вторично в
данной мечети.
Кыраат в молитве Таравих:
Кроме обычных правил, здесь существуют некоторые особенности. а) В этой молитве
рекомендуется, чтобы количество аятов, которые читаются в первом и во втором ракаате,
были примерно одинаковыми. б) При исполнении молитвы Таравих, дозволяется повторение в
Кыраате одних и тех же аятов одной и той же суры.
Предпочтительное в Таравихе:
1) Приветствие отдается после каждых 2-х или 4-х ракаатов. 328 Но предпочтительнее
отдавать приветствие после каждых двух ракаатов.
2) Исполнять молитву после первой трети ночи.
3) Соблюдать перерыв между каждыми четырьмя ракаатами, по протяженности равными
времени исполнения четырех ракаатов.
4) Читать в каждом ракаате по десять аятов.
5) В каждом ракаате читать из Корана равные по длине аяты.
Нежелательное в Таравихе:
1) Исполнять молитву лишь с одним приветствием.
2) Исполнять молитву сидя, без уважительных причин.
3) Исполнять молитву в сонном состоянии.
4) Специально нанимать человека для проведения Таравиха где-либо,
в то время как есть возможность исполнить молитву в мечети.
5) Читать в ускоренном темпе суру Фатиха и замми-суру (не менее трех коротких аятов).
6) В одной и той же мечети исполнять Таравих дважды одним джамаатом.
7) Имаму вести молитву Таравих дважды на одном и том же, или на разных местах.
Способ исполнение молитвы Таравих:
А. При исполнении молитвы с приветствием после каждых двух ракаатов:
1. Принять намерение для исполнения Таравиха. И повторять принятие намерения перед
каждым Вступительным Такбиром. 329
2. Произнести Вступительный Такбир: "Аллаху Акбар".
3. Прочитать тихо (шепотом) "Субханака…" и "Аузу … Бисмиллях…". 330
Вопрос: Дозволено ли исполнение девушками и молодыми женщинами молитвы Таравих в мечетях?
Ответ: Ученые, внимательно исследовавшие хадисы Пророка (мир ему и благословение Аллаха) по всему
укладу жизни мусульман, пришли к выводу, что предписания о возможности получения награды совместной
молитвы в мечетях относятся, прежде всего, к мужчинам. Молодым женщинам и девушкам во всех
сообщениях рекомендуется меньше показываться на людях. Тем более в местах, где могут быть посторонние
мужчины. Отсюда они делают вывод, что наибольшую награду молодые женщины и девушки могут получить
лишь при исполнении молитв дома, в кругу семьи и близких родственников. Даже и здесь им предписано
учитывать, что не все родственники являются "Махрам", и предпринимать меры предосторожности.
328
По мазхабу Шафии приветствие дается после каждых 2-х ракаатов.
329
См. DMIF, I: 465
330
При совместном исполнении читаемых вслух молитв по мазхабу Шафии, "Бисмиллях…" произносится
имамом вслух.
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4. Прочитать "Фатиху" и замми-суру. При совместном исполнении Таравиха, имам читает
вслух.
5. Исполняются первый и второй ракаат, как и в других молитвах.
6. Псле второго ракаата читается "Аттахиййату…" и далее, так же как и после Утренней
молитвы, произносятся Салаваты, Дуа и отдается приветствие.
Б. При исполнении молитвы с приветствием после каждых четырех ракаатов:
1. Два первых ракаата исполняются так же, как было указано выше.
2. При сидении после второго ракаата, читается только "Аттахиййату…" и "Салават" и
третий ракаат начинается с чтения "Субханака…".
3. И далее, заканчиватеся так же, как и четырехракаатные молитвы.
Это только одна часть молитвы Таравих. Молитва Таравих будет считаться законченной,
когда подобным образом будет исполнено двадцать ракаатов.
Вне зависимости от того, исполняется ли молитва по два ракаата, или по четыре, после
каждых 4-х ракаатов, необходима по Сунне небольшая пауза, равная времени исполнения 4-х
ракаатов молитвы. В течение этого времени читаются "Салаваты", "Салят-и Уммийа", аяты и
просьбы к Всевышнему Аллаху. Или просто сидят молча, размышляя о величии Аллаха Тааля
и не мешая другим сосредоточиться.
Совместную молитву "Таравих" могут читать только те, кто перед этим читал совместно
ночную молитву. То есть, нельзя собраться нескольким, опоздавшим на совместную ночную
молитву, читать совместно молитву "Таравих", не совершив предварительно ночную молитву.
Опоздавший должен прочитать вначале ночную молитву, как было сказано выше, а уже затем
может присоединиться к джамаату, для исполнения молитвы "Таравих".
***

Глава 4-я: ПРАЗДНИЧНЫЕ МОЛИТВЫ (Саляту-ль-Идайн)
Существуют две праздничные молитвы ("Саляту-ль-Идайн"). Молитва в праздник
Рамадан - "Ид-уль-Фитр" проводится в первый день месяца Шавваль. Молитва в праздник
Курбан - "Ид-уль-Адха" проводится в десятый день месяца Зуль-хиджа. 331
Мужчины, обязанные присутствовать на Пятничной молитве, обязаны присутствовать и на
молитве Праздничной. Праздничные молитвы исполняются только совместно.
Исполнение Праздничных молитв – Ваджиб. То есть, обязанность исполнения их очень
близка к разряду Обязательных (Фард) молитв. Правила исполнения этих молитв очень схожи
с правилами исполнения Пятничной молитвы. Разница в том, что в Праздничных молитвах,
Хутба является Сунной, и исполняется после молитвы.
Что рекомендуется в праздник "Ид-уль-Фитр" (Рамазан Байрам)
В праздник "Ид-уль-Фитр" рекомендуется перед молитвой: совершить полное омовение;
использовать мисвак (спец. палочку для очищения зубов) или зубную щетку; съесть что-либо
сладкое (напр. финики); надеть самые лучшие одежды; подушиться благовониями; по пути в
мечеть тихо произносить праздничные Такбиры: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха
ильляЛаху валЛаху Акбар. Аллаху Акбар ва лильЛяхиль-хамд». Отдать милостыню "Фитр"
до исполнения молитвы.
Что рекомендуется в праздник "Ид-уль-Адха" (Курбан Байрам)
Начиная с утреннего намаза за день до праздника "Ид-уль-Адха" (с 9-го зуль-хиджа – в
день Арафат), и заканчивая после предвечернего намаза 4-го дня праздника (всего 5 дней: 910-11-12-13 Зуль-хиджа), после каждого «саляма» исполненных 23-х фард намазов, 1 раз
необходимо (ваджиб) произнести «Ташрик Такбиры»: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля
иляха ильляЛаху валЛаху Акбар. Аллаху Акбар ва лильЛяхиль-хамд».
В день этого праздника, до праздничной молитвы, не рекомендуется что-либо есть. А после
праздничной молитвы, при наличии возможности, желательно начинать прием пищи с кусочка
331
По мазхабу Шафии нет степени ответственности «Ваджиб». Ввиду этого, исполнение Праздничных
Молитв и убой жертвенного животного (Курбан) являются в этом мазхабе обязанностями по Сунне, очень
близкой к фарду.
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приготовленного мяса жертвенного животного. По пути в мечеть желательно произносить
вслух "Ташрик Такбиры". В случае, когда есть уважительная причина, Такбиры можно
произносить и тихо.
Если первый день праздника совпадет с Пятницей, то по мазхабу Ханафи в этот день
необходимо исполнять и Праздничную и Пятничную молитвы в соответствии с временем
исполнения каждой из них.
Если утром первого праздничного дня будет необходимость в Заупокойной (Джаназа)
молитве, то вначале исполняется Праздничная молитва, затем – молитва Джаназа. Так как
Праздничная молитва Обязательна для всех. Молитва Джаназа исполняется перед
Праздничной Хутбой. 332
Начало времени исполнения Праздничных молитв - спустя 45 минут после восхода солнца
и до полудня. Праздничные молитвы читаются по два ракаата и совместно. Способ
исполнения этих молитв такой же, как и утренней молитвы, а отличаются лишь произнесением
большего количества такбиров.
Способ исполнения Праздничных молитв:
Когда джамаат соберется в определенное время в назначенном месте, молитву начинают
без возглашения Азана и Икамат. После того, как все выстроятся рядами, как обычно на
совместной молитве и впереди станет имам, молитву начинают как обычно:
1) Принимается намерение.
2) Произносят Вступительный Такбир (Тахрима), предварительно коснувшись большими
пальцами рук мочек ушей.
3) Читают тихо "Субханака…". После этого, имам трижды произносит вслух такбир "Аллаху
Акбар", а джамаат тихо повторяет за ним. (Эти такбиры называются "Такбир-уль-Заид" –
"Дополнительные Такбиры").
4) При каждом такбире руки вскидываются вверх так же, как и при Вступительном Такбире,
и только дважды опускаются вниз. Праздничные такбиры не произносятся быстро, друг за
другом. Между двумя такбирами необходимо выдержать паузу, достаточную для
произношения как минимум трех тасбихов.
5) После третьего такбир-уль-заида, руки не опускаются вниз, а соединяются как обычно
на поясе под пупком. После чего тихо читается "Аузу… Бисмилля…".
6) Затем, имам вслух читает суру Фатиха и еще что-либо из Корана (замми сура). После
этого все, как обычно, совершают вслед за имамом Руку’у и Суджуд и встают на следующий
ракаат.
7) Второй ракаат начинается как обычно. После прочтения имамом Фатихи и замми суры,
снова, как и в первом ракаате, трижды произносится такбир-уль-заид, и трижды руки
опускаются вниз.
8) Затем, не вскидывая вверх руки, произносится четвертый такбир, относящийся к Руку’у,
и исполняют поясной поклон - "Руку’у".
9) Далее продолжают так же, как и в обычных молитвах, и заканчивают молитву
приветствием.
Таким образом, в первом ракаате произносятся три такбира между Субханака и сурой
«Фатиха». Еще три такбира - во втором ракаате после прочтения короткой (замми) суры. Эти
шесть такбиров являются ваджиб, так же как и все такбиры, связанные с поясным поклоном –
Руку’у. Вступительный такбир, как и во всех молитвах обязателен – фард. Остальные
такбиры относятся к разряду «сунна».
Праздничная Хутба:
Хутба на праздничных молитвах читается после исполнения молитвы и является Сунной.
1) Перед Праздничной Хутбой Азан не читается.
2) Имам после молитвы поднимается на Минбар и, не садясь, приступает к Такбирам.
3) Хутба предваряется девятью Такбирами, произнесенными друг за другом без пауз,
после которых имам приступает к первой Хутбе.
4) После первой Хутбы, имам произносит еще семь Такбиров и приступает ко второй
Хутбе.
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5) Когда имам произносит на Минбаре такбиры, джамаат тихо! повторяет за ним, так как
при Хутбе никому из джамаата не дозволено подавать голос. Это предписание – Ваджиб!
6) На Хутбе праздника Рамадан, имам произносит такбиры, тасбихи, тахлили, тахмиды и
салаваты. 333 Вместе с этим даются наставления и обращения с мольбой к Аллаху тааля.
Проповедь ведется, в том числе и о милостыне Фитр, которую раздают мусульмане, имеющие
определенный минимальный достаток, тем, которые не имеют ничего (см. раздел Фитр).
7) На Хутбе праздника Курбан имам произносит такбиры, тасбихи, тахлили, тахмиды и
салаваты, а в проповеди подробно говорит о празднике и жертвоприношении в эти дни – о
Курбане.
Опоздание на Праздничную молитву
Опоздавший мусульманин должен действовать следующим образом:
1) Опоздавший на Вступительный Такбир (но успевший до поясного поклона (Руку’у)
первого ракаата), сразу произносит тихо Вступительный Такбир и присоединяется к молитве.
2) Если же опоздавший успел на Руку’у, то в зависимости от ситуации действует
следующим образом: а) Если он видит, что успевает застать имама в положении Руку’у,
произнеся Вступительный Такбир и такбир-уль-заиды, то произносит их стоя, и продолжает
молитву с имамом. б) Если чувствует, что времени не хватит, то произносит стоя лишь
Вступительный Такбир и идет на Руку’у. И здесь в пложении Руку’у, вместо тасбихов,
опоздавший произносит пропущенные такбир-уль-заиды.
3) Но если пропущен и первый ракаат, и такбир-уль-заиды этого ракаата, то после
произнесения Вступительного Такбира, опоздавшему (Масбуку) надо произнести еще и
такбир-уль-заиды и далее следовать имаму.
4) Если же опоздавший успел лишь ко второму ракаату, то продолжает как и в других
молитвах. То есть, после приветствия имама встает для восполнения первого ракаата.
Вначале, как и всегда, читает суру Фатиха и еще что-либо из Корана (замми суру), затем
произносит тихо три такбир-уль-заида, и с обычным такбиром идет на Руку’у. После чего,
продолжая так же, как и в других молитвах, заканчивает молитву приветствием.
5) Масбук, успевший только к сидению в конце молитвы (аль-Ку'уд-иль-ахыр), после
приветствия имама встает и исполняет молитву так же, как исполнял бы ее с самого начала.
6) Однако, если опоздавший на молитву мусульманин присоединился к молитве уже после
Ташаххуда или после Суджуда ас-Сахв перед самым приветствием имама, то в этом случае
он уже не встает для восстановления пропущенного, так как Пропущенной считается вся
молитва. А пропущенная одним человеком Праздничная Молитва восстановлению не
подлежит.
***
Глава 5. ЗАУПОКОЙНАЯ МОЛИТВА (САЛЯТУ-ЛЬ-ДЖАНАЗА) и ЗАХОРОНЕНИЕ 334
Во имя Аллаhа Милостивого, Милосердного!

БисмильЛяhи-р-Раhмани-р-Раhим!

Сказано в хадисе: «Если услышите, что кто-то из мусульман умер, то после слов:
«Инна лильЛях ва инна илейхи раджиун», 335 обратитесь с мольбой: «О, Господи! Зачисли его
в ряды праведных, награди Своей милостью, воздай добром членам его семьи, прости и
наши, и его грехи». [Ибни Асакир].
Все мужчины, получившие такое известие (а если нет мужчин, то все женщины) становятся
обязанными совершить заупокойную молитву, в том числе - омыть тело, облачить в Кафан
(саван) и захоронить по шариату. Эти обязанности из разряда "Фард-и кифаййа",
означающего, что если эти обязанности выполняют необходимое количество мусульман, то
остальные освобождаются от них. Если же никто не исполнит фард-и кифаййа, то виновными
станут (впадут в грех) все мусульмане данного населенного пункта. Те мусульмане, которые
верят в необходимость выполнения этих обязанностей, но не выполняют их, не придавая им
значения, совершают большой грех. Однако человек, который не верит в необходимость этих
333
Такбир: - "Аллаху Акбар"; Тасбих: - "СубханаЛлах"; Тахлиль: - "Ляа иляха иль-ал-Лах"; Тахмид: "АльхамдулильЛях"; Салават: - "Аллахумма салли аляа…". "Аллахумма барик аляа…".
334
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Взято с сокращениями из 14-й части данного сборника: «Что Есть Смерть для Мусульманина».
«Инна лильЛях ва инна илейхи раджиун» - часть айата 156 суры 2 - «Бакара», означающее: «…Пoиcтинe, мы
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обязанностей, является или отступником (муртад), или неверующим (кяфир). При отсутствии
мужчин, заупокойную молитву дозволяется читать и
женщинам. В крайнем случае,
заупокойную молитву может исполнить даже одна женщина.
Перед исполнением молитвы Джаназа не произносят Азана, а лишь призывают словами:
"Ас-саляту-ль-Джаназа" - «Собирайтесь на Заупокойную молитву»!
1. Предварительные Условия молитвы Джаназа (Шарты)
1) Покойный должен быть мусульманином.
2) Покойник должен быть омыт. Если же покойник захоронен без полного омовения, но
могила еще не засыпана, то вынимают покойника из могилы, и совершают последовательно
омовение и намаз. Место для табута (Мусалла) и место для имама должны быть чистыми.
Место для джамаата – по возможности. Если же такой возможности нет, то это не
обязательно, так как для совершения заупокойной молитвы (исполнения Фарда), достаточно и
одного имама. Фард не будет считаться выполненным, если одежда имама или обувь, или
место, где он стоит, будут оскверненными. В крайнем случае, при отсутствии чистого места,
дозволяется снять обувь, и встать поверх нее, если она чиста сверху.
3) Тело покойника должно быть в наличии целиком, или основные части (голова и половина
туловища). Если же в наличии нет большей части туловища, или половины туловища без
головы, то молитва Джаназа не читается.
4) Табут с телом должен находиться на земле или близко к земле, - на месте "Мусалла"
(Сенг-и Мусалла). Если табут будет находиться на животном или на плечах людей, то намаз
не будет действительным. Когда нет чистого места, дозволяется держать табут на опущенных
вниз руках. Табут ставится таким образом, чтобы голова покойника приходилась по правую
сторону имама.
5) Покойник должен находиться непосредственно перед имамом.
6) И у покойника, и у имама должны быть закрыты части тела, запрещенные для обозрения
(Аврат).
а) Место проведения молитвы:
Молитва Джаназа проводится на открытом месте. Обычно – это двор мечети или двор
самого покойного. Как было сказано выше, исполнять Заупокойную молитву у могил по
мазхабам Ханафи и Шафии нежелательно (Макрух), так как было сказано Пророком (мир ему
и благословение Аллаха): «Кроме кладбищ и бань, вся земля является мечетью (для
молитвы)». 336 Однако ученые мазхабов Малики и Ханбали считают, что у могил исполнять
молитву Джаназа можно, и опираются при этом на общеизвестный хадис: «Вся земля
предоставлена мне в качестве мечети и для очищения». Если же все-таки обстоятельства
вынуждают исполнять молитву Джаназа у могил, то не следует это делать в сторону могил, так
в хадисе от Муслима сказано:
«Не садитесь на могилы и не исполняйте молитву напротив могил». [Насаи].
б) Долги покойного:
Среди долгов умершего мусульманина могут быть: и часть не отданного "Махра" (см.
раздел "Никях"), и не отданные "Закят" или милостыня "Фитр", и имущество, приобретенное
недозволенным способом (воровство, вымогательство, обман и т. д.). Если же он с долгами не
смог рассчитаться до часа смерти, то это должны сделать его попечители или близкие
родственники тут же, до помещения его в могилу. Если нет возможности выплатить сразу, то
они возьмут на себя обязательство выплатить их в будущем. Пророк (мир ему и
благословение Аллаха), не захотел совершить заупокойную молитву над телом мусульманина,
так как за ним оставался долг в два динара, равные 2-ум мискалям (двум золотым по 4,8
грамма). Один из Сподвижников - Абу Катада аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, взял
на себя долг покойного. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) уточнил у Абу Катады:
"Действительно ли ты взял на себя долг этого умершего в два золотых и освободил его
от долга?" и, после ответа Абу Катада "Да", провел заупокойную молитву. Отсюда видно, что
и посторонний человек может взять на себя долг покойного, чтобы избавить его от этого перед
погребением. В таких случаях, лучше получить подтверждение от человека, который берет на
себя долг покойного, что он прощает ему этот долг (пусть будет покойному Халяль). Это
336

Хадис приведен Ахмадом, Ибн-и Хиббаном, Абу Даудом, Ибн-и Маджа от Абу Саида.
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подтверждение полностью освободит покойного от долга.
2. Фарды и Сунны молитвы Джаназа
По мазхабу Ханафи существуют Два Рукна (Фарда) при исполнении заупокойной молитвы:
1) Произнесение Намерения и 4-х кратного Такбира.
2) Исполнение молитвы Стоя. 337
Не дозволяется без уважительных причин исполнять молитву сидя на земле или верхом на
животном. Это допустимо лишь в том случае, когда невозможно спуститься с животного из-за
сильного дождя или грязи.
Приветствие в обе стороны после четвертого Такбира у ханафитов является предписанием
степени Ваджиб (близким к фарду).
Три весьма желательных условия (Сунна) молитвы:
1) Произнести "Субханака".
2) Произнести "Салават", как это делается перед каждой мольбой.
3) Обратиться с мольбой к Аллаху субхана-Ху ва тааля (в какой-либо форме, известной по
Корану или Сунне) о прощении грехов покойного. 338
Заупокойная молитва не исполняется в 4-х случаях:
1- Если мусульманин погиб в сражении в составе мятежников против законно избранного
Халифа (правителя).
2- Если умерший был убит при совершении им грабежа, разбоя. Но, если участник разбоя
или грабежа скрылся с места преступления, а затем был схвачен, приговорен Шариатским
Судом и умер в результате наказания суда или был казнен по приговору суда, то в таких
случаях их тела омывают и читают заупокойную молитву.
3- Не совершается заупокойная молитва над телами противника, погибших в схватке, если
они угнетали других людей, отличались жестокостью и варварством.
4- Не совершается молитва над человеком, если он был убит при вооруженном вторжении
в чужое жилище.
Если человек убил мать или отца, то над ним не исполняется заупокойная молитва, если
он будет лишен жизни по приговору Шариатского Суда.
Если человек совершил самоубийство, то, по основным фетвам мазхабов Ханафи и
Шафии, тело его подлежит омовению и над ним необходимо прочитать заупокойную
молитву. 339 Сказано было в хадисе: «Совершайте саляту’д-джаназа каждому умершему
мусульманину, даже если он совершил самоубийство». [Дэйлеми].
3. Время молитвы Джаназа и желательность джамаата
По мазхабу Ханафи существует пять временных отрезков, в которые исполнение какихлибо молитв весьма нежелательно, а точнее близко к Хараму (Тахриман Макрух).
Вспомним эти периоды: 1) Время восхода Солнца. 2) Время захода Солнца. 3) Время
прохождения Солнцем зенита. 4) Время, следующее после исполнения Утренней молитвы
(Саляту-ль-Фэджр) до восхода Солнца. 5) Время, следующее после исполнения
Послеполуденной молитвы (Саляту-ль-Аср) до захода Солнца. 340
Принятие Намерения так же Обязательно (Фард), как и другие Предварительные Условия (Шарты),
соблюдение которых необходимо перед всеми молитвами. (см. выше главу «Обязательные Предписания»).
338
По мазхабу Шафии заупокойная молитва имеет Семь Рукнов (Фардов):
1. Намерение. Так же как и в других молитвах, Намерение здесь обязательно.
2. Произнесение 4-х Такбиров (вместе с Вступительным Такбиром).
3. Чтение суры «Фатиха» после Вступительного Такбира.
4. После 2-го Такбира произнести Салават.
5. После 3-го Такбира обратиться к Всевышнему Аллаху с Мольбой о прощении покойного.
6. После 4-го Такбира отдать Приветствие в обе стороны, как и в других молитвах.
7. Исполнять молитву Джаназа Стоя всем, кто имеет такую возможность.
339
По мнению некоторых муджтахидов мазхаба Ханафи, среди которых Абу Йусуф (113-182/731-798) и Ибн-и
Хумам (790-861/1388-1457) да будет милостив к ним Аллах, молитва Джаназа над самоубийцами не читается.
Их доводом служит хадис от Джабира б. Сэмура (приведенный у Муслима), в котором говорится:
«Однажды к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) было доставлено тело человека, лишившего себя
жизни, однако он не стал читать над ним молитву Джаназа».
340
Шафииты полагают, что молитву Джаназа можно исполнять в любое время.
337
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Кроме указанных по мазхабу Ханафи пяти нежелательных периодов, эта молитва не имеет
других временных ограничений, как в других молитвах. То есть, молитва Джаназа Обязательна
(Фард) к выполнению, но ее выполнение не связано с условием исполнения этой молитвы в
определенное время.
Эта молитва также не ограничена условием выполнения ее в составе джамаата. Скорее,
присутствие джамаата на молитве Джаназа является сунной, так как об этом сказано в хадисе:
«Если умрет какой-либо мусульманин, и на его Заупокойной молитве будет
присутствовать сорок человек, не придающие Аллаху никакого сотоварища, то
Всевышний Аллах примет их заступничество в отношении покойного». 341
4. Действительность молитвы Джаназа
Для того чтобы исполненная мусульманином молитва Джаназа была Действительной
(Сахих), необходимо наличие у него, как и в других молитвах, следующих признаков:
а) Он должен быть разумным, дееспособным мусульманином;
б) Быть в состоянии омовения, с укрытым авратом;
в) Молитва должна быть исполнена с конкретным намерением, в чистой одежде, на чистом
месте и в сторону Кыблы.
5. Кто может быть имамом на молитве Джаназа
При ведении заупокойной молитвы, имамами могут быть: глава государства; в случае его
отсутствия - глава правительства; затем - правитель области; затем последовательно главы
района, города, деревни или их представители; затем идут по очередности – кадий и местный
имам. После них наступает очередность опекунов. Если опекун покойника благочестивый
мусульманин, то он сам может вести молитву вместо местного имама. Имеется в виду, что
опекун - мужчина. Женщина или ребенок не могут быть опекунами. Опекунами могут быть
только родственники по крови - мужчины. К примеру, - муж не может быть опекуном, но в
отсутствии опекуна, молитву может провести и муж. Очередность опекунства, а значит и
ведения молитвы, следующая: отец; сын; брат; дядя; и, наконец, при отсутствии и мужа,
имамом становится кто-либо из соседей. Опекуны могут предложить вести молитву любому
человеку со стороны. Если кто-либо провел заупокойную молитву без разрешения опекуна
(при очередности какого-либо должностного лица и самого опекуна вести молитву), то опекун
имеет право провести под своим началом повторную молитву или для повторной молитвы
назначить другого имама.
6. Молитва Джаназа при наличии нескольких покойников одновременно
При нескольких покойниках, лучше провести заупокойную молитву для каждого в
отдельности. Но дозволяется и всем одновременно! В этом случае расположение тел должно
быть следующим: голова каждого последующего тела должна быть со стороны ног
предыдущего покойника. То есть табуты (носилки) должны быть поставлены в один ряд голова к ноге. Если смотреть со стороны имама, стоящего в сторону Кыблы, то голова
покойника должна быть справа. Имам должен встать против тела более заслуженного
покойника, табут которого обычно ставят посередине. Таким образом, часть табутов будет
находиться справа, а часть слева от имама.
Разрешается ставить табуты и друг за другом перед имамом. Особенно в случаях, когда
несколько умерших разного пола и возраста. В первых рядах должны ставиться табуты с
мужчинами, затем табуты с мальчиками, затем идут женщины и в конце - табуты с девочками.
И так, все друг за другом. Имам должен стоять в этом случае на уровне груди всех покойных.
7. Где располагается имам перед молитвой Джаназа и как принимается намерение
Имам становится лицом в сторону Кыблы напротив груди покойного или покойницы.
Джамаат выстраивается в ряды за имамом. При возможности, желательно составить не менее
трех рядов. Имам должен знать, какого пола покойник. Об этом сообщается джамаату, и все
вместе принимают соответствующее намерение: «Принимаю намерение ради Аллаха читать
заупокойную молитву мужчине (или женщине), и намереваюсь произнести мольбу о спасении
покойного. Следую стоящему впереди имаму».
Люди, ожидающие на месте исполнения заупокойной молитвы (Мусалла), должны вставать
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только после того, как табут с телом покойного будет поставлен на землю или на камень
(Сенг-и Мусалла). 342
8. СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ МОЛИТВЫ ДЖАНАЗА
Молитва Джаназа читается стоя, с 4-мя Такбирами. Здесь нет ни Руку’у ни Суджуда.
1) Вначале принимается намерение: «Намереваюсь исполнить молитву ради Аллаха и
произнести мольбу (Дуа) ради спасения покойного».
2) Поднимают раскрытые ладони до уровня головы и, касаясь большими пальцами до
мочек ушей, произносят за имамом:
1-ый Такбир (Вступительный): «Аллаху Акбар»! Затем складывают руки на поясе ниже
пупка, обхватывая большим пальцем и мизинцем правой руки кисть левой, и читают тихо
(шепотом): «Субханака аллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва тааля джаддука ва
джелле санаука ва ляа иляаха гайрук». Ни Фатиха, ни краткая сура здесь не читаются.
После этого (не поднимая рук и здесь, и при следующих Такбирах), произносится 2-ой Такбир: «Аллаху Акбар», - этот Такбир и последующие Такбиры имам произносит
вслух, а джамаат повторяет тихо (шепотом). Следом читается Салават, который обычно
произносят в конце молитв: «Аллахумма салли…» и «Аллахумма барик…». После этого
произносится:
3-ий Такбир: «Аллаху Акбар», и читается Джаназа дуа: «Аллахуммагфир ли хаййина ва
маййитина ва шахидина ва гаибинаа ва закарина ва унсана ва сагирина ва кабирина». – О
Господи! Прости нас живущих и покойных, присутствующих здесь и отсутствующих мужчин и женщин, и младших и
старших.

«Аллахумма мэн ахйайтаху минна фа ахйихи алаль ислам ва мэн таваффайтаху мина ва
таваффаху аляль иман» - О Господи! Создай наших будущих потомков мусульманами! И умертви нас в
назначенное время верующими!
Далее, в зависимости от того, кем является покойник, читается одна из следующих (дуа):
а) Если покойный мужского пола, то читается:
«Ва хусса хазальмаййита бирравхи варрахати валь-магфирати варридван.
Аллахумма ин кана мухсинан фазид фи ихсанихи ва ин кана мусиан фатаджаваз анху ва
лаккихиль’эмнэ вальбушра валькарамата ваззульфа бирахматика йа архамыррахимийн». –

- О Аллах! Дай возможность этому покойному получить Твою милость, прощение, покоя и благополучия. О
Аллах, если этот покойный совершал благие деяния, то молим Тебя, - вознагради его. Если же покойный совершал
плохие деяния, то молим Тебя – не наказывай его, прости его. Мы молим, избавь его от страха, обрадуй его
сообщением о Своей милости, позволь ему достичь высоких степеней загробного мира, о Аллах, - самый
Милостивый из всех милостивых!

б) Если покойный женского пола, то читается такая же мольба с тем же смыслом, меняя
обращение мужского рода на женский:
«Ва хусса хазихи-ль-маййитата бирравхи варрахати валь-магфирати варридван.
Аллахумма ин кана мухсинан фазид фи ихсанихи ва ин кана мусиан фатаджаваз анху ва
лаккихиль’эмнэ вальбушра валькарамата ваззульфа бирахматика йа архамыррахимийн». –
в) Если умерший - ребенок мужского пола, читается:
"Аллахуммадж’альху
ляна
фаратан
вадж’альху
ляна
аджран
ва-з-зухра.
Аллахуммадж’альху ляна шафиан ва мушаффаа" – О Аллах! Сделай так, чтобы этот ребенок встретил
нас в Раю и был для нас Райским подарком. О Аллах! Молим Тебя, сделай так, чтобы этот ребенок был нашим
заступником (в Судный День) и прими его заступничество.

г) Если же ребенок женского пола, то читается такая же дуа, со сменой рода:
"Аллахуммадж’альха ляна фаратан вадж’альха ляна аджран ва зухран вадж’альха ляна
шафиатан ва мушаффаатан".
Если, кто-то не знает на память какой-либо вариант мольбы "Джаназа", то, после 3-его
такбира читает мольбу "Кунут" из молитвы "Витр", или в качестве мольбы 201-й аят суры 2 «Бакара» - "Раббанаа атинаа…". Не знающие и эту мольбу, читают суру "Фатиха", с
намерением мольбы к Аллаху субхана-Ху ва тааля.
Затем произносится:
4-ый Такбир: «Аллаху Акбар»! После чего опускаются руки вдоль тела, и дается
приветствие направо и налево. По мнению большинства ученых, после этого Такбира Дуа не
рекомендуется. Некоторые ученые рекомендовали читать здесь в виде мольбы аят 201 суры 2
О том, что нельзя почтительно вставать при виде носилок с покойником, пишется в книгах
«Мaраки’ль-Фалях» и «Дурру’ль-Мухтар». Хадис, предписывающий делать это, был впоследствии отменен.
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– «Бакара»: «Раббанаа атинаа фиддуньяа хасанатан ва фи-ль-ахирати хасанатан ва кына
азаб-ан-нар» - «Гocпoди нaш! Дapyй нaм дoбpo и в ближнeй жизни, и в загробной, и зaщити нac oт нaкaзaния

oгня».

или же аят 8 суры 3 – «Ал-и Имран»: «Раббана ля тузи’кулубена ба’де из хедейтена вехеб
лена мин ледунке рахмех, иннеке энтельваххаб» - «Гocпoди нaш! He yклoняй нaши cepдцa пocлe тoгo,
кaк Tы вывeл нac нa пpямoй пyть, и дaй нaм oт Teбя милocть: вeдь Tы, пoиcтинe, - Дарующий!».

Если же имам после 4-го Такбира будет делать Дуа, а затем по ошибке произнесет 5-й
Такбир, то джамаат этого не делает, а ждет, чтобы отдать приветствие после имама. 343
Некоторые разъснения по исполнению молитвы:

а) Некоторые мусульмане, при произнесении имамом 2-го, 3-го, 4-го Такбиров, поднимают
голову в такт Такбиру. Это является ошибкой. При чтении молитвы, никакие части тела не
должны двигаться без необходимости.
б) Если место исполнения молитвы "Джаназа" не очень чисто, или испачкана подошва
обуви, то надо снять обувь и встать на нее.
9. Действия Опоздавшего на молитву Джаназа (Масбук)
Опоздавшему к началу молитвы, необходимо дождаться произнесения имамом очередного
Такбира, и произнеся Такбир, приступить к молитве. Намерение надо принять как на
произнесение вступительного Такбира. После окончания имамом молитвы, опоздавший
произносит пропущенные Такбиры, и, ничего не читая, выходит из молитвы, отдав
приветствие направо и налево.
Если же опоздавший прибудет после произнесения 4-го Такбира, то, ввиду невозможности
произнесения какого-либо Такбира вместе с имамом, будет считаться, что он упустил
возможность участия в Заупокойной молитве. 344
Что может нарушить Заупокойную молитву
Заупокойная молитва может быть нарушена по тем же причинам, из-за которых могут быть
нарушены обычные молитвы. Однако есть исключение - молитва мужчин при исполнении
Джаназа не нарушится, если в одном ряду с ними встанут и женщины. 345
10. Исполняется ли молитва Джаназа после захоронения
и возможно ли повторение этой молитвы до захоронения?
По мазхабам Ханафи и Малики является весьма нежелательным действием читать
молитву Джаназа, если она уже была исполнена в составе джамаата. Если же молитва была
исполнена кем-либо в одиночку, то тогда исполнение ее вновь в составе джамаата становится
желательным.
Исполнение Заупокойной молитвы По мазхабу Шафии:
Имам становится напротив головы покойного, если покойный мужчина, или посередине табута, если это
женщина. Джамаат выстраивается в ряды за имамом, и все принимают намерение без указания пола или имени
покойного: «Принимаю намерение ради Аллаха исполнить заупокойную молитву находящемуся здесь усопшему с
четыремя Такбирами, следуя стоящему впереди имаму».
1-ый Такбир: «Аллаху Акбар». Затем складывают руки ниже груди (над пупком), обхватывая при этом
большим пальцем и мизинцем правой руки кисть левой, и сразу читают тихо (про себя, даже если молитва
джаназа проходит ночью) суру «Фатиха», не читая перед ним ни «Субханака…», ни что-либо другое, а лишь
«А’узу…». Не читается после Фатиха так же ни краткая сура, ни что-либо из Корана. После этого, подняв
ладони до уровня плеч и складывая их вновь под грудью,(это делается при каждом Такбире) произносится –>
2-ой Такбир. Этот Такбир и последующие Такбиры имам произносит вслух, а джамаат повторяет тихо
(шепотом). Следом читается Салават, который обычно произносят в конце молитв: «Аллахумма салли…» и
«Аллахумма барик…». После этого произносится ->
3-й Такбир и читается Джаназа дуа. Затем произносится ->
4-й Такбир, (здесь также рекомендуется произнесение Дуа). Затем читается 7-й айат суры 40 (Му’мин) и
отдается приветствие на правую сторону, (с намерением приветствовать тех, кто находится справа) и на
левую сторону, приветствуя тех, кто слева. (См. "аль-Фикху алель-Мазахиби-ль-Арбаа" – “Dort Mezhebe Gore
Islam Fikhi” – Абдуррахмана аль-Джезири - DMIF, II: 734 ).
344
По мазхабу Шафии опоздавший (Масбук), успевший присоединиться к молитве до того, как имам
произнесет 2-й Такбир, произносит Такбир и читает тихо суру «Фатиха». Если, до начала чтения им
«Фатихи», имам произнесет следующий Такбир, то Масбук, ничего не читая, произносит за имамом следующий
Такбир, так как в этом положении обязанность чтения Корана с него снимается. После того, как имам
произнесет приветствия, масбук обязан (Ваджиб) восстанавливать пропущенные им Дуа и Такбиры.
345
Это обусловлено тем, что в данной молитве нет ни Руку’у, ни Суджуда.
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Если при опускании тела покойного в могилу станет известно, что покойному не было
совершено омовение, то, до засыпки могилы, покойника можно вынуть из могилы и, совершив
омовение тела, исполнить заупокойную молитву, а уж затем похоронить.
Ученые единодушны в том, что дозволяется исполнение Заупокойной молитвы и после
захоронения, если перед этим совместная молитва не была прочитана, так как Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) исполнил молитву Джаназа у могилы одной женщины из
ансаров. 346
По мазхабу Ханафи допускается чтение молитвы Джаназа после захоронения (если ранее
это не было сделано) в течение периода, за которое тело покойника предположительно не
начало разлагаться.
11. Исполняется ли молитва Джаназа при отсутствующем теле покойника?
По мазхабам Ханафи и Малики не дозволяется читать молитву Джаназа, когда тело
покойного не выставлено перед имамом, а находится где-либо в другой местности. Тот факт,
что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) исполнял молитву Джаназа при отсутствующем
теле покойного Асхамы ан-Нэджашы, рассматривается учеными этих мазхабов как частный,
исключительный случай.
12. Читается ли молитва Джаназа мертворожденным детям
По мазхабу Ханафи: Если ребенок при рождении подал голос, или же если после
появления большей части тела, ребенок подал любые другие признаки жизни, то такой
ребенок омывается, заворачивается, ему дают имя и над ним читается Заупокойная молитва.
Если же ребенок при рождении не подал никаких признаков жизни, то его омывают, дают
имя, и, завернув в один кусок материи, хоронят без чтения над ним Молитвы Джаназа.
Ханафиты опираются в этом вопросе на хадис от Али (да будет доволен им Аллах):
«Если голоса не было, то над выкидышем молитву не читают. Если ребенок успеет
подать голос (и затем умрет), то над ним читается молитва, оплачивается дийат
(искупление виновного), он становится и наследником и наследодателем. Когда же голоса
нет, то нет ни молитвы, ни дийата, и у него нет права наследования». 347
Дийат за мертворожденного ребенка, но успевшего подать голос, выплачивает виновный в
гибели ребенка в размере пятидесяти динаров. 348
По мазхабу Шафии считается, что если ребенок родился мертвым до положенного ему
срока, то молитва над ним не читается. Если же мертвый ребенок появился на свет в
положенный ему срок, то над ним обязательно надо читать молитву Джаназа. Шафииты
опираются на хадис от Мугиры б. Шубэ: «Над мертворожденным ребенком надо исполнить
молитву и обратиться с мольбой о прощении его родителей и ниспослании им благости».
[Тирмизи признал этот хадис как «хасэн-сахих»].
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Хадис приведен у Ибн-и Хиббана и Хакима, который получил его через Харриса б. Зэйда б. Сабита.
Утверждения о том, что на 40-й день у покойника отпадает нос, а на 53-ю ночь начинается разложение, не
могут считаться верными. Эти процессы зависят от множества причин, созданных Всевышним Аллахом. Сюда
входят и погодные условия, и образ жизни покойного, и множество других условий. Любые действия по
отношению к покойному, являются поклонением Аллаху, хвала Ему Всевышнему. Поклонения же совершаются
только на основе айатов Священного Корана, указаний Сунны и решений (Иджтихада) Муджтахидов. Выводы
Муджтахидов также опираются на Коран, Сунну, и на согласованное мнение (Иджма) ученых первых трех
поколений мусульман. Способы поклонений, за которые ожидаются вознаграждения (эджр) Аллаха, не могут
изменяться по предположениям того или иного "знатока". И те люди, которые меняют способы поклонений по
своему разумению, отступают от истины.
347
Хадис передал Ибни Адий. Похожий хадис был передан от Ибн-и Аббаса:
«Если ребенок успеет подать голос, то исполняется молитва, и он становится наследником».
В другом похожем хадисе от Тирмизи, ан-Насаи, Ибн-и Маджа и Джабира говорится: «Если голоса не было,
то нет над ребенком молитвы. Он не может считаться ни наследником, ни наследодателем».
348
Здесь имеется в виду, что преждевременные роды или выкидыш произошел по чьей-то конкретной вине,
которая была установлена Шариатским судом. Подробнее о Наказаниях за преступления и о «Дийате»
(материальном возмещении) в 14-й части сборника «Мухтасар Ильмихал» в разделе «Укубат».
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ЗАХОРОНЕНИЕ
1. Порядок переноса покойника
Ученые единодушны в том, что перенос покойного до места захоронения является фардуль-кифайа. Эти действия относятся к поклонениям и означают дань уважения к покойному.
После окончания молитвы Джаназа, носилки (Табут), на которых лежит покойник (вне
зависимости от того, женщина это или мужчина), поднимают и несут только мужчины. По
мазхабу Ханафи носилки должны нести на плечах 4 человека за четыре ручки по 40 шагов,
если это возможно. Этот способ называется «Тарби’» и для мусульман является сунной, так
как сказано в хадисе: "Кто пронесет покойника 40 шагов, тому будут прощены 40 больших
грехов". [И. Асакир].
Несение способом «Тарби’» выглядит следующим образом: Вначале проносят 10 шагов,
подставив правое плечо под переднюю левую ручку носилок. Если смотреть сзади, то это
будет правая сторона покойника (и левая – по ходу движения). Следующие 10 шагов нужно
нести с той же стороны, подставив правое плечо под заднюю ручку Табута в ногах покойника.
Затем, в такой же последовательности пронести по 10 шагов с другой стороны носилок,
подставляя левое плечо поочередно спереди и сзади.
В хадисе сказано: «Каждый, кто будет участвовать в несении покойника, пусть понесут
его носилки (поочередно) со всех сторон. После этого пусть продолжат нести, если есть
желание, или оставят». [Саид б. Мансур, Ибн-и Маджа.].
Носилки с телом нужно носить на плечах, или на руках, но только на уровне плеч и
вчетвером. Весьма нежелательно нести покойника как носят обычные носилки на опущенных
руках - один человек спереди, другой сзади. Такое несение близко к запрету. Не разрешается
также нести на спине или на животном. 349
Тело ребенка (грудного или чуть старше) до места захоронения несет на руках один
человек. Он может быть и верхом на животном. Тела детей постарше и подростков несут
также как и взрослых.
2. Сунна Похорон
а) Нести носилки с телом покойного надо как можно быстрее, но, не раскачивая, соблюдая
необходимую предосторожность. В хадисе от Абу Хурайры говорится:
«Сказано было Пророком (мир ему и благословение Аллаха): «Доставляйте покойника у
могил быстро, насколько это возможно. Если покойный был хорошим человеком, то
доставить его на место упокоения на миг раньше будет благим делом. Если же покойный
был плохим человеком, то на миг раньше избавите от него свои плечи». 350
Нежелательно нести носилки с телом покойного бегом, так как в риваяте от Абдуллаха б.
Мас’уда сообщается (в переводе смысла): «Когда мы спросили Посланника (мир ему и
благословение Аллаха) как надо нести покойника, он сказал: «Медленнее чем бегом. Так как
если предстоящее для него явится благом, то он быстрее обретет его. Если же
наказанием, то пусть будет дальше (от нас) сообщник обитателей ада». 351
Ученые единодушны в том, чтобы доставлять тело покойного к месту захоронения как
можно быстрее. Но, если есть опасность причинения вреда, то доставлять надо медленнее,
чтобы тело покойного не раскачивалось и не тряслось.
б) Сопровождать покойника до кладбища и идти за телом покойного, как можно ближе к
несущим табут, является весьма благим делом (Мустахаб), так как в хадисе от Беры (да будет
доволен им Аллах) говорится:
«Посланник велел нам в похоронных процессиях следовать за телом покойника, а также
посещать
больных,
отвечать
ЙерхамукельЛях
на
поминание
чихнувшего

Без крайней необходимости, не следует везти покойника к месту захоронения на повозке или
автомобиле. Это причинит покойнику сильные мучения, а организаторы получат грех. При исполнении
Предписаний Всевышнего Аллаха следует избегать обычаев неверующих. Во времена Пророка (мир ему и
благословение Аллаха) и его Сподвижников несли покойников только способом Тарби’, то есть на плечах.
Другое дело, если расстояние до кладбища большое, или если местная власть издала указ о доставке
покойников у могил на средствах передвижения.
350
Хадис приведен у Бухари.
351
Хадис приведен у Абу Давуда, Тирмизи, Бэйхаки и др..
349

233

234
(АльхамдулильЛях); идти в гости, если приглашают; помогать тем, кого притесняют». 352
Женщины не сопровождают тело покойника. Им так же запрещен громкий прощальный
плач, так как от этого покойник получает только мучения. Сказано было в хадисах:
«Покойник чувствует страдания от громкого плача своих близких по нему». [Бухари].
«Не плачьте в истерике по умершим, так как покойник от этого мучается». [Ширази].
«Тот, кто от горя царапает себе лицо, рвет на себе одежду и громко рыдает, - не от
нас». [Бухари].
Обязанности мусульманина при участии в похоронах:
а) Участвовать в исполнении молитвы Джаназа. Зэйд б. Сабит говорил, что исполнивший
такую молитву избавится от долга.
б) Сопровождать тело покойного до кладбища и находиться там до его захоронения, так
как в хадисе от Абу Хурайры сказано:
«Если кто-либо присоединится к похоронам и исполнит молитву джаназа, то для него
есть один кират сауваба (награды), если же будет присутствовать до захоронения, то
есть для него два кирата сауваба. Каждый кират величиной с горы «Ухуд». 353
с) После захоронения обратиться с мольбой к Аллаху о помощи покойному в твердости
веры во время спроса с него ангелами, с просьбой о ниспослании благости покойному, так как
сказано в риваяте, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ждал до захоронения
покойника, а затем говорил: «Просите для него прощения у Аллаха, просите у Аллаха для
него твердости, ведь он сейчас привлекается к ответу». 354
Передается также, что после одного захоронения, Ибн-и Умар (да будет доволен им
Аллах) прочитал у могилы покойного начало и конец суры 2 - «Бакара».
Передается, что Амр б. аль-Ас (да будет доволен им Аллах) просил: «После моего
захоронения ожидайте у могилы некоторое время, достаточное для принесения в жертву
одного верблюда и раздачи его мяса, чтобы я мог в вашем присутствии привыкнуть к
могиле и узнать, как ответить ангелам, посланным моим Господом». [Муслим].
Находиться в состоянии смирения. Размышлять о бренности этого мира.
Участники похорон должны думать о том, что их самих ожидает, и, находясь в состоянии
полной покорности, воспринимать данный факт смерти как предостережение всем, кто ведет
беспечный образ жизни. При участии в похоронах не следует вести разговоры на мирские
темы, тем более - шутить, смеяться.
3. Нежелательные и Запрещенные действия во время Похорон
1- Нельзя задерживаться с проведением молитвы Джаназа в пятницу. Откладывать
молитву до окончания пятничной молитвы, чтобы собрать больше народа весьма и весьма
нежелательно. Откладывать можно лишь в том случае, когда есть опасность пропустить
пятничную молитву из-за похорон. Если нет опасности появления запахов, то ожидать
некоторое время опекуна покойного, живущего в близлежащей местности, дозволяется.
2- Нежелательно садиться до того момента, пока носилки с телом не будут положены на
землю, и нежелательно стоять, когда носилки окажутся на земле. Нежелательно так же
джамаату вставать со своих мест, когда подносят носилки с телом покойного к месту
исполнения молитвы Джаназа.
3- Нежелательно присоединяться к похоронной процессии верхом на животном. 355 В
хадисе от Сэвбана (да будет доволен им Аллах) говорится: «Как-то раз мы с хазратом
Пророком пошли на молитву Джаназа. Увидев среди джамаата некоторых людей верхом, он
сказал: «И не стыдно вам? Ангелы Всевышнего Аллаха передвигаются пешими, а вы
сидите верхом». 356
На использование средств передвижения для возврата с места захоронения покойника
запрета нет, так как в риваяте от Джабира б. Сэмура говорится:
«После похорон Ибни Дахдаха к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) подвели
Хадис приведен Абу Давудом, Тирмизи, ан-Насаи и Ибн-и Маджа.
Хадис приведен у Бухари и Муслима.
354
Хадис приведен у Абу Давуда, Бэззара и Хакима.
355
Нобходимость ехать или не ехать на машине до места захоронения определяется самим участником.
Если здоровье ему позволяет, и расстояние до кладбища не так уж и далеко, то ему лучше идти пешком.
356
Хадис приведен у Ибн-и Маджа и Тирмизи.
352
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неоседланного коня, и он возвращался верхом в окружении нас, пеших».
4- Является Нововведением (Бид’ат), а значит грехом: - При сопровождении покойника
произносить вслух (а тем более громко) такбиры, тахлили и другие зикры. Об этом говорится
в книгах: "Халеби-уль-Кабир", "Мараки’ль-фалях", "Ни’мат-и Ислам", в комментариях
имама Тахтави к книге «Мараки’ль-фалях». Не дозволяется так же выкрикивать в толпе при
сопровождении покойника что-либо, наподобие: «Приносите покаяния (истигфар) за
покойного!», так как, в соответствии с риваятом от Бэйхаки, сахаба считали весьма
некрасивым делом повышение голоса на похоронах, в бою и при поминании (зикр) Аллаха.
Однажды на похоронах, на которых присутствовал Абдуллах б. Умар (да будет доволен им
Аллах), некто выкрикнул из толпы: «Просите прощения у Аллаха для покойного, чтобы Аллах
простил и вас!» Услышав это, Ибн-и Умар подошел к нему и воскликнул в сердцах:
«А тебя чтобы Аллах не простил…». [Сообщение привел в своем «Сунан»е Са’ид б. Мансур]. 358
Является также нововведением распевание в это время каких-либо гимнов или
религиозных текстов. Отказываться от участия в такой процессии не следует, ведь это
сопровождение тела мусульманина, но надо, насколько возможно, препятствовать таким
нововведениям. А вот от участия в последующем сборе в доме покойного за накрытым столом
с угощениями, необходимо отказаться. После захоронения, в доме покойного могут
находиться лишь самые близкие родственники или соседи, чтобы помочь по хозяйству, и
накормить тех, кто приехал издалека.
5- Является Нововведением (Бид’ат), а значит грехом, раздавать сладости из дома
покойника в день захоронения. Зажигать поминальные свечи. Отмечать 3-й, 7-й (9-й), 37 (40й), 52-й или 53-й … день смерти покойного. 359
Мусульманин, увидевший похоронную процессию, не должен стоять как вкопанный, в
ожидании пока все пройдут. Весьма желательно принять участие и пронести покойного 40
357

Хадис приведен у Ахмада, Муслима и ан-Насаи.
Са’ид б. Мансур аль-Хорасани (ум. в Мекке в 227/842). Один из выдающихся ученых – имам по хадисам и
муфассир. Ученик Имама Малика б. Анаса и учитель Ахмада б. Ханбала. В поисках знаний объездил все
исламские центры. Среди его учителей так же: Хаммад б. Зейд, Абу Кудама, Абу Шихаб Абдуррабби б. Нафи,
Ибни Уйайна и другие. Поселившись в Мекке, стал Имамом по хадисам всего Хиджаза.
359
Здесь бид'ат в том, что мусульманин, собирающий подобный маджлис, привязывает это к
определенному дню, что является обычаем гъайримуслимов (напр. христиан) и отсутствовало в духовной
практие ас-Саляфу’с-Салих - мусульман первых трех поколений.
АльхамдулильЛях, мы мусульмане, и мы не должны перенимать обычаи людей других религий. Проблема
именно в этом. Тем более что для помощи душам усопших мы можем читать Коран, давать садака и собирать
джамаат для этого в любое время. Это хорошее деяние и соответствует сунне.
Представьте себе, что вот тонет человек и взывает о помощи, а мы ему скажем, ты подожди, вот
пройдет 3, 7 (9), 37 (40), 52 или 53... дня и я тебе брошу спасательный круг. Ведь на деле, при привязывании
наших дуа к определенной дате, так и получается. Если мы действительно хотим помочь, то молим Аллаха о
прощении души умершего после каждого намаза. Если есть желание собрать джамаат, чтобы почитать Коран
и обратиться к Аллаху тааля с совместной мольбой о прощении души покойного, то это благое дело. Для
проведения такого дуа не надо дожидаться определенной даты, а можно собрать людей в ближайшее, удобное
для всех время. Например, в ближайший выходной день. Только надо, чтобы человек хорошо представлял себе
суть этого деяния, и принял соответствующее намерение. Например: "Принимаю намерение собрать людей, с
целью накормить их в качестве выплаты фидьи (милостыня в размере садака «фитр»), а также раздать
садака на такую-то сумму (за столько-то пропущенных постов, за такие-то невыполненные клятвенные
обещания и т.п.), попросить знающих мусульман почитать из Корана и сделать совместное дуа – обратиться
к Всевышнему Аллаху с мольбой о прощении души покойного».
То есть, тут все осмысленно и соответствует сунне и есть надежда, что совместное дуа такого
маджлиса будет принята, а душе усопшего будет дано облегчение, и иншаАллах в Йавмуль-Къыям у него будет
меньше долгов. Ведь на все воля Всевышнего Аллаха!
Вопрос: А что делать сейчас, когда приглашают на Дуа в этот самый 3-й, 9-й, 40-й … день? Идти или не
Идти? Пойдешь, - будешь соучастником бид’ата. Не пойдешь, - отделишься от джамаата. Как тут быть?
Ответ: Конечно же, НАДО ИДТИ на эти маджлисы, но с одним главным намерением - разъяснить джамаату
(по дружески, не поднимая фитны) суть таких собраний, и договориться, - в будущем не привязывать подобное
Дуа к указанным выше датам! Ведь избавиться от новвоведений можно только общими усилиями путем
распространения знаний. Если еще есть время, то заранее объяснить хозяину что халяль в этих действиях, а
что может быть харамом. Надо помочь ему принять правильное намерение: Пища должна быть только
дозволенная: Женщины и мужчины должны находиться в разных помещениях или между ними должна быть
перегородка, занавеска: И самое главное, - должно быть подготовлено место и для омовения, и для проведения
очередной молитвы, чтобы не пропустить ее. Не то, вместо вознаграждения за Дуа, можно получить большой
грех. Вот при таком приглашении на дуа, без привязывания к указанным числам, у многих мусульман не будет
возникать проблем - принять такое приглашение или нет. А истину знает лишь Аллах, субханаху ва тааля!
[Дополнительно см. ниже главу: «Что является нововведением (бид’ат) в религии].
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шагов (по 10 шагов с каждой стороны) и еще немного пройти следом.
Запрещено осыпать цветами носилки с телом покойника и нести за ним цветы или венки, а
после захоронения, класть все это на могилу.
Запрещается участникам похорон вешать себе на петлицы траурные банты. Тем более
запрещено устанавливать на могилах портреты покойного. Все эти действия являются
обычаем неверующих. Сказано было Пророком (мир ему и благословение Аллаха):
"При сопровождении покойника (к месту захоронения), не восклицайте громко и не
несите в руках ни свечей, ни факелов, ни что-либо еще!" [Ибн-и Маджа].
6- Запрещено Участие Женщин в Заупокойной Молитве. Ученые мазхаба Ханафи считают,
что Участие Женщин в Молитве Джаназа является Действием Близким к Хараму –
«Тахриман Макрух». В хадисе от Умми Атыййа говорится: «Переселившись в Медину, Пророк
Аллаха собрал нас женщин Медины в одном доме, и прислал к нам хазрата Умара б.
Хаттаба. Хазрат Умар сказал нам: «Я прислан к вам Посланником Аллаха как его
представитель. (Сообщаю вам) Он запретил участие женщин в похоронах». [Табарани].
И другой хадис от хазрата Анаса (да будет милостив к нему Аллах) о запрете участия
женщин в похоронах: «Как то мы с Посланником Аллаха пошли на чьи-то похороны.
Посланник Аллаха увидел присутствующих там женщин и спросил у них: «Вы понесете
покойника»? «Нет, не понесем» сказали они. «Может, вы будете совершать его
захоронение»? «Нет» сказали они. «Тогда возвращайтесь по домам, не получив (от своего
присутствия) никакого вознаграждения». [Абу Йа’ла].
4. Мольба (Дуа) во время погребения
Человек, который укладывает тело покойника в могилу, в соответствии с сунной читает в
это время мольбу: «БисмильЛяхи! Ва аляа милляти расулюлЛахи!» 360 С именем Аллаха и от общины Посланника Аллаха (мир ему и благословение)!

В другом сообщении вместо слова «милляти» передается слово «суннати», что означает:
"…в соответствии с сунной Посланника (мир ему и благословение Аллаха)".
Здесь можно добавить и другие соответствующие обращения к Аллаху.
5. Ограждение могилы во время погребения женщины
Ученые единодушны в том, что при погребении женщины желательно оградить могилу
каким-либо ограждением (можно простынями), дабы недозволенные для обозрения части ее
тела случайно не открылись постороннему взору. Опирается это мнение на сообщения о
действиях подобным образом хазрата Умара (да будет доволен им Аллах) и хазрата Али (да
будет доволен им Аллах).
6. Тэлькын - Напоминание после погребения
После погребения, присутствующим рекомендуется посидеть некоторое время на
корточках вокруг могилы и почитать начальную часть и два последних аята суры 2 - "Бакара".
Затем обратиться к Всевышнему Аллаху с покаянием и просьбой о прощении покойного.
Весьма нежелательно читать Коран у могил громким голосом.
Когда все уйдут, у могилы остается кто-либо (обычно это местный имам), для того чтобы
напомнить покойному о предстоящих вопросах и ответах в могиле. Этот человек становится
против лица покойника в сторону Кыблы и произносит "Тэлькын" (Напоминание). В книгах
«Маракиль-фалях», «Реддуль-мухтар», «Джиля-уль-кулюб» Имама аль-Биргиви (ум. в
981/1573) и других, говорится, что Пророк сам произносил Тэлькын и нам завещал. Сказано в
хадисе в переводе смысла: «Когда умрет кто-либо из вашего джамаата, и закончено будет
его погребение, пусть встанет кто-нибудь из вас у изголовья могилы и скажет: «О, сын
такой-то женщины, такой-то…»! Так как умерший будет умолять: «Сделай напоминание,
да помилует тебя Аллах», но вы не будете этого слышать. Пусть скажет тот, кто будет
напоминать: «Вспомни то, что ты говорил перед тем, как покинуть этот мир: что Аллах
един, что Мухаммад Его раб и посланник, что Господь твой Аллах, что религия твоя
Ислам, что Коран – твое руководство». Ангелы Мункар и Накир скажут один другому:
«Давай оставим его. Нет необходимости находиться возле того, кому сделано
напоминание». [Дэйлеми, Ибни Асакир].
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Хадис приведен у Тирмизи. Ибн-и Хиббан и Хаким отметили этот хадис как «сахих».
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[Тэлькын (примерная фрорма): - Напоминание умершему о Свидетельстве; об Условиях
Веры; об Аде и Рае и т.д. Если предположить, что умершего звали Абду-л-Лах, а его мать, Зайнаб, то Тэлькын произносится примерно следующим образом:
"Йа АбдуЛлах, уэбне Зайнаб! Узкур маа кунта алейхи мин шахадати эн ляа иляха
ильляЛлах ва эннэ Мухаммадан расулюЛлах. Ва эннэ-ль-джанната хаккун, ва-н-нара хаккун,
ва эннэ-с-саата атийетун ляа райба фиха, ва эннэ-ль-Лаха йеб-асу мэн фи-ль-кубуур. Ва
эннэка радыйта бильЛяхи Раббан, ва би-ль-Ислами динен, ва би Мухаммадин (солляЛлаху
алейхи ве селлем.) набиййан, ва би-ль-Кур'анен имамен, ва би-ль-Ка'бати кыблатан, ва биль-му'минине ихвана. РаббийаЛлаху ляа иляха илля Хува аляйхи тавакяльту ва Хува Раббиль-арши-ль-азыим". –

"О АбдуЛлах сын Зайнаб! Вспомни и произнеси шахаду (свидетельство), в которое ты верил и произносил при
жизни: "Ашхаду аль-ляа иляха ильляЛлах ва ашхаду анна Мухаммаду-р-расулюЛлах". Скажи также: "Без сомненья,
Рай – действителен, Ад – действителен, Воскресение после смерти – действительно, и Конец Света действительно наступит. В этом нет никаких сомнений. Всевышний Аллах воскресит всех из могил и соберет
вместе". Вспомни и не забудь, что ты принял Аллаха, как своего Господа. Ты принял Ислам своей религией,
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) – своим Пророком, Коран - своим путеводителем, Каабу – своей
Кыблой, а всех мусульман признал и принял братьями. Скажи в таком случае: "Господь мой – Аллах! Нет божества
кроме Него! На Него полагаюсь. Он Господь всего сущего"].

7. Соболезнование
При встрече с мужчинами, родственниками покойного, и его пожилыми родственницами,
желательно выразить соболезнование - Тазийа. (Женщины, выражают соболезнование
женщинам, - близким родственницам покойного и пожилым родственникам). Соболезнование с
пожеланиями терпения (Сабр) выражается в течение 3-х дней. По прошествие трех дней
после похорон, выражают соболезнование только те, кто получил печальное известие
слишком поздно, а также приехавшие издалека. Соболезнование выражается и словами:
"А'зама-л-Лаху аджрак уа ахсана азаэк уа гьафара ли-маййитик". - Да окажет Всевышний Аллах
тебе благодеяние, да возвысит тебя степенью и позволит стойко перенести утрату. Да простит грехи
покойного.

Нежелательно
выражать
соболезнование
дважды.
Нежелательно
выражать
соболезнование у могилы и в дверях родственника покойного. Если кто-либо не смог приехать
на похороны, то может написать письмо с выражением соболезнования. Весьма желательно,
чтобы соседи или ближайшие родственники в день похорон в течение суток доставляли пищу
в дом, где был покойник. Когда хоронили Джафара Таййара (да будет доволен им Аллах),
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел доставлять в его дом пищу:
"Доставляйте семье Джафара приготовленную вами пищу, так как они заняты
постигнувшим их несчастьем". 361
Непозволительным нововведением (Бид’ат) является обычай раздавать из дома
покойного всякие яства (кушанья), а также приглашать чтецов Корана или знатоков чтения
"Маулюда" специально на 3-й, 7-й, 40-й, 52-й день, или годовщину, и устраивать угощения (см.
выше). Кроме того, что эти действия являются нововведением, очень часто подобные
собрания ведут к большому греху - пропуску очередного намаза, а также к другим грехам,
АльхамдулильЛяхи Раббиль-алемин!
собирая в одном помещении мужчин и женщин. 362
Хадис привели Абу Давуд, Тирмизи, Ибни Маджа, Бэйхаки и другие имамы от Абдуллаха б. Джафара.
Вопрос: С какого дня надо вести подсчет, чтобы определить 40-й, или 52-й день, или годовщину смерти
нашего покойного, чтобы пригласить чтецов мавлида? Считать необходимо со дня смерти, или же со дня
погребения? Отец мой умер поздним вечером, и похороны были отложены на следующий день. Весь следующий
день прошел в ожидании приезда близких родственников, и погребение пришлось отложить еще на день. То
есть, отец был похоронен через два дня. Получается, что мы должны начинать подсчет на два дня позже
смерти? Или нет?
Ответ: Сказано в хадисе в переводе смысла: «Покойник в могиле подобен тонущему в море человеку,
взывающему о помощи. Он также взывает о помощи посредством (нашего) дуа, как и тот, кто тонет в море и
кричит во весь голос, в ожидании своего спасителя». [Дэйлеми].
Представим себе: Вот умер и похоронен близкий нам человек. Оказавшись в могиле, он просит, чтобы хоть
кто-нибудь из живых почитал бы из Корана, дал бы кому-нибудь милостыню или совершил бы любое благое
деяние, а затем бы взмолился к Аллаху, чтобы полагающиеся за это награды были направлены на облегчение
его души. И вот он взывает о помощи, а мы ему скажем: «Нет, нет! Не так быстро! Пусть пройдет девять
дней, или сорок дней, пусть пройдет год, вот тогда мы сделаем добрые дела, пригласим чтецов мавлида,
сделаем совместное дуа…». О, Господи! Как же это выглядит безжалостно по отношению к нашему покойному!
Знакомый имам рассказывал, как один мусульманин задал ему точно такой же вопрос: «С какого дня вести
подсчет…». Имам долго и терпеливо разъяснял ему, что это бид’ат, что совершение благих дел с
361
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Раздел 6. МОЛИТВА ПУТНИКА; ГОСТЯ (САФАРИ; МУСАФИР)
Понятие; Намерение:
В положении "Путник" (Сафари) оказывается мусульманин, вышедший из дома или из
места последнего пребывания, с твердым намерением совершить путешествие на растояние
не менее 3-х дневного пешего пути (см. ниже). В этом положении он оказывается сразу после
того, как пройдет последние дома вдоль обеих сторон дороги, по которой начал свой путь из
дома.
Если у человека не было предварительного намерения совершить 3-х дневное
путешествие, то путником он считаться не будет, даже если пропутешествует целый год и
обойдет (или объедет) всю Планету. В таком положении оказываются армейские разведчики.
Они могут сокращать молитвы только на обратном пути.
Например, человек намеревался пройти (проехать) двухдневный путь. Если, достигнув
назначенного пункта, он примет намерение пройти дополнительно еще два дня пути, то все
эти четыре дня в пути он не будет считаться мусафир.
Или еще более прозаический пример: Человек намеревался проехать на междугороднем
автобусе 60 км, но в дороге его разморило, и он уснул. Если, проспав в таком виде, он проедет
150-200 км вместо 60 ранее намеченных, то все равно не станет мусафир, так как не было
предварительного намерения.
Когда вы в пути или в гостях (Мусафир; Муким)
Если путник примет намерение находиться в гостях меньше 15-ти дней, то все это время
будет в положении Гостя - "Мусафир", и должен будет исполнять Обязательные (Фард)
молитвы с сокращениями.
Если же путник примет намерение в пункте назначения находиться 15 дней и более, то по
прибытию на место он должен будет читать молитвы без сокращений. То есть, на время
нахождения в этом пункте 15 и более дней, он перестает быть Мусафиром.
Если путник, намеревавшийся быть в пункте назначения меньше 15-ти дней, но будет
задерживаться по какой-либо причине, то, сколько бы он ни задерживался (месяц, год), будет
все это время считаться "Мусафир", и исполнять Обязательные молитвы сокращенно.
Предположим, что человек принял намерение проехать трехдневный путь (или более) и
задержаться в пункте назначения не менее 15-ти дней. Но, приехав к месту назначения,
человек меняет намерение, решив, что ему вполне достаточно задержаться в этом месте 8 -10
или 14 дней. С того момента, как он изменит свое первоначальное намерение, человек
окажется в положении мусафир и обязан выполнять все поклонения в соответствии с
последним намерением.
Возвратившись домой (или в место постоянного проживания), мусафир перестает быть
мусафиром и становится "Муким". Муким читает все молитвы полностью, и не имеет
значения, сколько он будет находиться в месте своего постоянного проживания. Даже если он
вернулся на очень короткое время, он все равно муким.
Пропущенные 4-х ракаатные молитвы, будучи мусафиром, возмещаются в сокращенном
виде – 2 ракаата, вне зависимости от места, где происходит возмещение. И в пути, и дома –
все равно возмещаются в 2 ракаата.
Пропущенные 4-х ракаатные молитвы, будучи муким (дома), возмещаются и в гостях, и в
пути, и дома в 4 ракаата.
Если человек сомневается в том, что он находится в положении мусафир, то значит
мусафиром он и не является. То есть, в случае сомнения, ему необходимо исполнять
молитвы полностью, - в 4 ракаата. Если даже он ошибется в предположении и совершит
молитву в 4 ракаата, то ошибка будет считаться извинительной. Однако если ошибется в
последующим дуа, привязанное к определенному дню, пришло к нам из христианства, что помочь покойному
необходимо при первой же возможности. Затем он спросил у того человека: - Ну как, все понятно? Да, - сказал
тот ему в ответ, - тут все понятно! Однако непонятным осталось только одно: - С какого же все-таки дня
надо вести подсчет для определения сорокового дня? Со дня смерти, или со дня погребения?
Нельзя задерживаться с совершением благих деяний для облегчения умершему, дожидаясь определенных
дней. Есть возможность – собирай джамаат и делай дуа, и не делай того, чего нет в нашей религии. Сказано
было в хадисе: «Всякое нововведение в религии – Бид’ат, а каждый Бид’ат – заблуждение. И каждое заблуждение
ведет в Ад». [Бухари, Муслим, Ибни Маджа, Насаи].
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другую сторону и исполнит намаз сокращенно, - в 2 ракаата, то придется эту молитву
восстанавливать. Тут надо действовать очень осторожно.
В то же время, путник окажется в положении мусафир и в том случае, когда кратчайшее
расстояние до пункта назначения гораздо меньше условленного, но он пойдет (или поедет) в
это место окружным путем. Если этот более длинный путь до места назначения окажется не
менее условленного расстояния (или 3-х дневного пути), то путник становится мусафир.
3-х дневный путь по 4-м мазхабам:
Какова длина такого пути? Большинство ученых мазхаба Ханафи определили это
расстояние в 18 фарсахов. 363. Это около 104-х километров (точнее 103 км 680 м). На практике
нет необходимости вымерять это расстояние в точности до десятка метров. Берется во
внимание общеизвестная или приблизительная длина пути.
По мазхабу Ханафи за однодневный переход принято расстояние, пройденное пешком в
течение 1-го дня по ровной дороге за отрезок времени от утренней молитвы до полудня.
Такое расстояние называется "мархала", и составляет 6 фарсахов. (Отсюда 3-х дневный
путь равен 18-ти фарсахам).
За один фарсах принято расстояние в три исламские мили. Отсюда следует, что
однодневный пеший путь равен 18-ти милям. По мазхабу Ханафи одна исламская миля
составляет 4000 зра, где одна зра равна 48-ми см. Одна миля исламская составит: 4000 х
0,48 = 1920 метров.
Один фарсах будет равен: 1920 х 3 = 5760 метров. Несложные подсчеты показывают, что,
если длина одного дня пути составляет 6 фарсахов, а значит 34 км 560 м (5760 х 6), то 3-х
дневный путь составит 103 680 м (5760 х 18 = 103 км 680 м).
По мазхабам Малики, Шафии и Ханбали, человек может считаться мусафир, если
принял намерение пройти расстояние около 81-го км (80 км 640 м). 364 Если намеревался в
месте прибытия находиться меньше 4-х дней, то будет также в положении мусафир. Дни
приезда и отъезда не учитываются. Если этот человек будет находиться в месте пребывания 4
дня и более, то перестает быть мусафиром, а значит, читает молитвы полностью. Если при
входе путника в город слышен призыв к утренней молитве (Азан), то этот день не учитывается.
То же самое и при выходе из города. Если город (село) путник оставляет в момент призыва к
молитве, то день - не учитывается. Таким образом, оставаясь в месте пребывания 3 дня, им
будет исполнено 3 утренних молитвы. Если же в день прибытия и в день убытия путнику также
случилось исполнить утренние молитвы, то их общее количество увеличится до 5. Следует
учитывать, что очередной день по шариату начинается от рассвета, когда по всему горизонту

ФАРСАХ: - Имам Мухаммад Амин Ибн-и Абидин ад-Димашки (да будет милостив к нему Аллах)
передает, что по сообщениям ученых, для обозначения расстояния одного часа пешего пути был принят 1
фарсах, равный 5760 метрам. Поначалу, при обозначении 3-х дневного пути, были расхождения мнений.
Некоторые из ученых предлагали считать расстояние 3-х дневного пути равным 21-му фарсаху; другие - 18-ти
фарсахам, а третьи и того меньше - 15-ти фарсахам. Наконец, по предложению большинства, была принята
фетва о том, что расстояние 3-х дневного пути равно 18-ти фарсахам. Большинство исходило из фетвы,
принятой ими ранее, которая гласила, что расстояние, пройденное пешком в течение 1-го дня (мархала) по
ровной дороге, составляет 6 фарсахов. Где за один фарсах было принято расстояние в три мили (исламские).
Стало быть, однодневный пеший путь равен 18-ти милям. Известно, что одна исламская миля составляет
4000 зра, где одна зра равна толщине 24-х пальцев (по количеству букв в свидетельстве - "калимату-ттаухид"), а принятая средняя толщина пальца равна 2 (двум) см. Отсюда выходит, что одна зра равна 0,48 м.
Таким образом: Одна исламская миля составит - 4000 х 0,48 = 1920 метров, а один фарсах будет равен: 1920
х 3 = 5760 метров.
Если однодневный путь составляет 6 фарсахов, а значит 5760 х 6 = 34 км 560 м, то 3-х дневный путь,
равный 18 фарсахам составит: 5760 х 18 = 103 км 680 м.
(Подсчеты даны по мазхабу Ханафи).
364
По мазхабам Малики, Шафии и Ханбали в положении "мусафир" оказывается каждый человек,
прошедший расстояние в два "мархала", которые приравнены к 16-ти фарсахам или 48 милям.
Один фарсах здесь равен трем исламским милям. Одна миля приравнена к 4000 зра (локоть).
Одна зра в этих мазхабах равна 42 см, а значит:
Одна миля будет меньше, чем у ханафитов. Она равна в этих мазхабах: 4000 х 0,42 - 1680 м.
А значит, один фарсах в этих мазхабах равен: 1680 х 3 = 5040 м.
Простой подсчет (5040 х 16 = 80 км 640 м) показывает, что по этим 3-м мазхабам путнику достаточно
пройти (приняв намерение для этой цели) 80 километров 640 метров, чтобы стать Мусафиром, со всеми
вытекающими отсюда обязанностями. Нет необходимости вымерять расстояние, достаточно знать
приблизительно.("Tam Ilmihal seadet-i ebediyye", "el-Fıkhu ale'I-Mezâhibi'l-Аrbaa" – Abdu-r-Rahman al-Сeziri).
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появится белая полоса рассвета, именуемая Истинным Рассветом (Фаджр-и Садык). 365
Мусульманам, соблюдающим пост, от этого момента необходимо прекращать прием пищи.
Для них это время называется «Имсак». 366
Исполнение молитвы Мусафиром:
В книге "Дурр-уль-мухтар" говорится, что в ночь "Мирадж" было Предписано исполнять
вечернюю молитву (фард) в количестве 3-х ракаатов, а остальные - по 2 ракаата. После
Хиджры Пророк (мир ему и благословение Аллаха) получил в Медине предписание: все
молитвы, кроме утренней и вечерней, исполнять по 4 ракаата. На четвертый год Хиджры было
Предписано исполнять эти молитвы мусафирам по 2 ракаата. Исполнять эти молитвы в пути
по 4 ракаата по мазхабу Ханафи считается грехом.
Таким образом, с четвертого года Хиджры путники обязаны совершать полуденную,
послеполуденную и ночную молитвы (фарды) по 2 ракаата. Вечерняя молитва, молитва
«Витр» и все четырехракаатные молитвы по сунне читаются без сокращений. Сунны (доп.
молитвы), постоянно исполняемые Пророком, и весьма желательные для исполнения их в
домашней обстановке, для путника переходят в разряд рекомендованных.
Предписания, которые касаются мусафира, путник обязан выполнять сразу же после того,
как оставит за собой последние дома своего села или города, не дожидаясь пока они скроются
из виду. При этом, он остается мусафиром и в тех случаях, когда использует в пути различный
способ передвижения, как то: пешком, верхом на каком-либо животном, на автобусе, поезде
или любом другом виде транспорта. Даже если условное расстояние будет преодолено за
несколько минут (скажем на реактивном самолете), то и в этом случае человек оказывается в
положении мусафир и ему надо выполнять все необходымые предписания в соответствии с
этим положением.
По мазхабу Ханафи исполнение 4-х ракаатных молитв в сокращенном виде в 2 ракаата,
для путника является Предписанием весьма близким к Обязательному исполнению (Ваджиб).
Исполнение же их в пути в 4 ракаата является Тахриман Макрух (Очень близко к Хараму),
означающее, что если путник нарушит Предписание, то получит грех, так как сказано в хадисе:
"Исполняющий молитву в пути в полном виде, похож на человека, который сокращает
молитву всегда".
Мусафиру весьма желательно читать призыв к молитве (Азан) где бы он ни находился.
Будь то в поле, в мечети или в другом помещении. Причем не важно, совместно он собирается
исполнять молитву или самостоятельно. Так как человек читает Азан не только для себя.
Путник, при исполнении молитвы, читает суры коротко, но тасбихи произносит не менее 3-х
в каждом рукне. Если он находится в пути, или испытывает другие затруднения, то сунны
(дополнительные молитвы), кроме сунны утренней молитвы, может не читать. Находясь в
пути, можно задерживаться с исполнением молитвы вплоть до нежелательного времени.
Если путник (мусафир) исполнит молитву фард без сокращения (вместо 2-х, прочтет 4
ракаата), то вторые два ракаата будут считаться дополнительными. Однако, ввиду нарушения
Предписания: из-за отсутствия вступительного Такбира перед второй парой ракаатов;
отсутствия приветствий после исполнения 2-х ракаатов фарда; из-за смешения двух молитв,
он получит грех. Следовательно, путнику надо будет принести покаяние (Тауба).
Совершившему 4 ракаата по забывчивости, необходимо после приветствия совершить еще
два земных поклона (Суджуд-ус-Сахв). Такова фетва мазхаба Ханафи.
Исключение допускается в том случае, когда путник принял намерение читать молитву за
местным имамом. Вот тут мусафир исполнит за имамом все 4 ракаата фарда.
Мусафир в качестве имама:
Если же мусафир будет имамом на совместной молитве, то, прочитав 2 ракаата фарда,
заканчивает молитву приветствием. Джамаат (если не мусафиры), подождав окончания его
приветствия, встанет на третий ракаат и прочитает остальные 2 ракаата. В этих двух ракаатах,
джамаат в положении стоя (Кыям) может читать что-либо из Корана, может и не читать, а

См. главу «Время молитв».
Сутки по лунному календарю начинаются после полного захода солнца за горизонт. То есть, не с 0 ч. 00
мин, а с наступлением вечера, и продолжаются до следующего захода солнца.
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лишь постояв некоторое время, будет совершать Руку’у. Если кто-то из джамаата - мусафир,
читает молитву за имамом – мусафиром, то заканчивает молитву вместе с имамом.
Если же мусафир, будучи на совместной молитве имамом, вместо 2-х ракаатов ошибочно
исполнит 4 ракаата, то молитва тех из джамаата, кто не мусафир, будет нарушена.
Мусафиру разрешается следовать местному имаму при исполнении Обязательной
молитвы, однако в этом случае он исполняет молитву полностью. 367 Также дозволено
мусафиру обтирать обувь (Мест) не снимая с ноги при малом омовении в течение 3-х суток.
Конечно же, обувь должна соответствовать всем условиям. Совершать жертвоприношение в
праздник "Курбан" (Ид аль-Адха) мусафиру не обязательно, но желательно.
Если мусафир совершает путушествие в месяц Рамадан, то может не держать пост, а
восстановить день за день в следующий месяц. Однако если пост не повредит его здоровью в
пути, то лучше все-таки его не откладывать.
Если путник начал свое путешествие в конце времени, отведенного для очередной
молитвы, и эта молитва им не была исполнена, то исполняет эту молитву в пути сокращенно.
При возвращении в место постоянного проживания, такая молитва исполняется в полном виде
(в 4 ракаата). Следовательно, путник остается "путником" до прибытия к месту назначения.
Молитва в автобусе
Если нет уважительных причин, то совершать молитву в положение "сидя" в любом виде
транспорта - не дозволятется. Уважительными причинами могут быть: а) опасность для
жизни; б) опасность потери имущества; в) болезнь и т. п. При подобных существенных
причинах, молитву можно исполнить сидя на полу, или сидя на сиденье (забравшись с ногами)
и обозначать наклоны и поклоны в сторону Кыблы.
Если есть возможность, путники предварительно договариваются с водителем об
остановках на необходимое для молитвы время. Если такой возможности нет, то путники
выходят из автобуса в положенное время, исполняют очередную молитву, а затем едут
дальше на другом автобусе. Если договориться об остановках автобуса в пути невозможно, то,
в случае крайней необходимости, ханафиты могут совместить две молитвы, придерживаясь
фетв какого-либо одного из остальных 3-х мазхабов Суннитов.
Молитва на судне
И на судне не дозволяется исполнять молитву "сидя" без крайней необходимости. Об
уважительных причинах, позволяющих исполнение молитвы сидя, было сказано выше.
Дополнительной причиной здесь может послужить сильная качка. Но если судно стоит на
якоре у берега при полном штиле, то молитву необходимо исполнять по всем правилам.
При молитве на судне в пути, необходимо придерживаться направления в сторону Кыблы.
Если судно разворачивается во время молитвы, то такое положение надо учитывать.
При молитве в пути на любом виде транспорта необходимо иметь компас. Во время
молитвы компас кладется возле молитвенного коврика, и, в случае изменения курса,
молящийся разворачивается в соответствии с показаниями компаса. Если нет компаса, то
молящемуся могут подсказывать со стороны о необходимости разворота вправо или влево.
Если пассажир какого-либо транспорта исполняет молитвы в пути не придерживаясь
Кыблы, то такая молитва не будет действительной.
Если пассажиру какого-либо транспорта невозможно исполнить молитву стоя, то он может
на остановках совместить две молитвы, следуя какому-либо одному из 3-х мазхабов. Но,
опять-таки надо помнить, что совмещать молитвы возможно лишь в случае крайней
необходимости.
Совмещение молитв в пути:
Последователь мазхаба Ханафи Может совместить в пути две молитвы, следуя
мазхабам Малики или Шафии (в случае крайней необходимости), но для этого он должен
знать правила следования другому мазхабу. 368

По мазхабу Шафии и Ханбали: если имам, ведущий молитву, будучи мусафиром, будет вынужден
поставить вместо себя другого человека, то второй имам должен будет закончить молитву в два ракаата, а
джамаат должен продолжить до четырех ракаатов.
368
См. ниже специальную главу: «Особенности следования остальным 3-м мазхабам».
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То есть, исполнить полуденную и послеполуденную молитвы во время одной из этих
молитв а также совместить вечернюю и ночную молитвы. 369
В случае паломничества в Мекку:
Мусульманин, прибывший в Мекку с намерением задержаться там на 15 дней и более,
будет считаться не "Мусафир", а "Муким". А значит, все молитвы ему надо исполнять так же,
как дома, - без сокращений.
Если же он прибудет в Мекку с намерением оставаться там менее 15-ти дней, то молитвы
ему придется исполнять в сокращенном виде. Так как он по мазхабу Ханафи будет в
положении "Мусафир".
Если же нахождение в Мекке не было точно определено намерением, то, сколько бы он
там ни оставался, все время будет в положении "Мусафир" и ему надо будет сокращать
молитвы. В этом положении он может быть и месяцы и годы, пока точно не определится с
намерением.
Если паломник примет намерение посетить Мекку, долину Мина и Арафат в общей
сложности за 15 дней, то будет в положении "Мусафир", и молитвы надо читать
сокращенно.
Действия Мусафира в составе группы:
Если путники совершают путешествие в составе группы (ученики, солдаты, рабочие
бригады и т. п.), то члены групп действуют в соответствии с указаниями своих руководителей.
До той поры, пока они не получат ясного приказа оставаться на месте прибытия 15 дней и
более, члены таких групп будут в положении "Мусафир". И значит, будут читать молитвы
сокращенно.
Если такого приказа или сообщения они не получат, то будут оставаться в положении
"Мусафир", сколько бы ни находились в этом месте.
Три вида понятия «Ватан» (место постоянного проживания):
1) Ватан-уль-Асли. 2) Ватан-уль-Икамати . 3) Ватан-ус-Сукна.
1) Ватан-уль-Асли – Место рождения человека, или место женитьбы. Или это может быть
местом, где намеревается жить постоянно. Ватан-уль-Асли может измениться лишь в случае,
когда человек примет решение изменить место своего постоянного проживания и переедет
жить на новое место. Например: постоянным местожительством человека был населенный
пункт, где он родился и вырос. Но, вот он женился и решил переехать жить в город, где
постоянно проживает его жена (муж). В этом случае первоначальный Ватан-уль-Асли этого
человека изменится. И если, этот человек будет приезжать менее чем на 15 дней в город
своего детства (расстояние до которого окажется более 104-х км.), то будет в положении
Мусафир и поэтому 4-х ракаатные молитвы надо будет читать сокращенно в 2 ракаата. Так
делал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Приезжая из Медины в город
своего детства и женитьбы - Мекку, читал молитвы сокращенно.
Мужчина, имеющий несколько жен в разных городах, при посещении их поочередно не
будет считаться Мусафир. Каждый из этих пунктов будет считаться для него местом
постоянного проживания - Ватан-уль-Асли.
2) Ватан-уль-Икамати – По мазхабу Ханафи, - это место, находящееся на расстоянии не
менее чем 103 км 680 м от Ватан-и Аслы, куда мусульманин приезжает с намерением
оставаться там не менее 15 дней. Находясь в этом месте 15 и более дней, молитвы нельзя
сокращать.
По мазхабам Малики, Шафии и Ханбали это расстояние равно 80 км 640 м.
Если мусульманин оставит Ватан-и Икамати с намерением изменить свое
местонахождение, то вне зависимости от пройденного расстояния, первоначальный Ватануль-Икамати потеряет свое значение.
Ватан-уль-Икамати потеряет свое значение и в том случае, когда человек примет
намерение возвратиться домой (в Ватан-и Аслы).
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Ватан-уль-Икамати потеряет свое значение, если мусульманин оставит это место с
намерением трехдневного пути. Если он оставит Ватан-уль-Икамати с намерением пройти
расстояние меньше условленного трехдневного пути, то при возвращении на это место, оно
будет оставаться для него Ватан-уль-Икамати.
3) Ватан-ус-Сукна – Место, находящееся на расстоянии не менее чем 103 км 680 м от
постоянного местожительства, куда мусульманин приезжает с намерением побывать менее 15
дней. В этом месте Обязательные молитвы (Фарды) в 4 ракаата читаются сокращенно - в 2
ракаата.
По мазхабу Малики сокращение молитв мусафиром, является сунной. Не разрешено
(Макрух) мусафиру следовать местному имаму ни при обязательной, ни при дополнительной
молитве.
По мазхабам Шафии и Ханбали мусафиру дозволяется исполнять эти молитвы и в 2 и в 4
ракаата. Но в 2 ракаата считается предпочтительней. По мазхабу Шафии дозволено мусафиру
следовать за местным имамом при исполнении и Обязательной (фард), и дополнительной
(сунна) молитвы.
Аль-хамду ли-л-Лахи Раббиль-алямиин! - Хвала Аллаху Господу миров!
Использованная литература: "TAM ILMIHAL seadet-i ebediyye ", M. Siddik G. İstanbul, -1996.
"Dini Terimler Sozlugu"- Enver Oren. İstanbul, 1995.

О восстановлении молитв, пропущенных в пути и дома:
По мазхабам Ханафи и Малики молитвы восстанавливаются в том виде, в каком были
пропущены. То есть, если молитва была пропущена, когда человек был в положении Муким и
исполнял молитвы в полном виде, то и восстанавливаются они в пути также, - в полном виде
(в 4 ракаата). Соответственно, пропущенные молитвы в пути (будучи Мусафиром), которые
необходимо было исполнить в сокращенном виде, восстанавливаются и в пути, и дома в
сокращеннолм виде. Аргументируется это тем, что пропущенная в сокращенном виде молитва,
не может измениться от изменения места пребывания. Восстановление молитв должно
происходить в соответствии с тем, как оно должно было быть исполнено.
СОВМЕЩЕНИЕ МОЛИТВ В ОДНО ВРЕМЯ
По мазхабу Ханафи дозволяется Совмещение только при хадже и только в двух случаях:
Первое Совмещение двух молитв дозволено в день Арафа во время, отведенное для
Полуденной молитвы. В это время исполняют друг за другом (Джам-и такдим) Полуденную
(Салят-уз-Зухр) и Послеполуденную (Саляту-ль-Аср) молитвы.
Для действительности этого Совмещения, необходимо наличие 4-х Условий:
1) Это Совмещение должно происходить в день Арафа.
2) Исполнителями должны быть паломники в Ихраме.
3) Эти молитвы должны быть исполнены мусульманами за их главным имамом или его
представителем (Векиль).
4) Первая молитва (Салят-уз-Зухр) должна быть действительной (Сахих). Если же первая
молитва нарушится, то ее необходимо будет (Ваджиб) восстановить. В таком случае
Совмещение будет отменено, а Послеполуденную молитву паломники должны будут
(Ваджиб) исполнить в обычное для этой молитвы время.
Второе Совмещение разрешено произвести при ночевке на Муздалифе. Здесь Вечерняя
молитва исполняется позже (Джам-и тэхир), вместе и во время Ночной молитвы.
Для действительности второго Совмещения, необходимо наличие 2-х Условий:
1) Совмещение должно происходить на Муздалифе.
2) Паломники должны быть в Ихраме.
Первое Совмещенние читается с одним Азаном и с двумя Икамат. А второе Совмещение
читается без Азана, так как Вечерняя молитва проводится не в обычно предписанное время, а
позже (Джам-и тэхир). При втором Совмещении перед молитвами читается лишь Икамат.
(DMIF, II: 687-688).В других случаях Совмещенное исполнение двух молитв в одно время по
мазхабу Ханафи – запрещено. Запрет Совмещения двух молитв в одно время ханафиты
обосновывают тем, что сообщения об исполнении каждой молитвы в строго установленный
для нее промежуток времени, являются весьма достоверными (Таватур) и переданы большим
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количеством передатчиков. 370 А такие сообщения, говорят ученые, не могут изменяться
сообщением, переданным лишь через одного передатчика (Ахад).
В хадисе, приведенном у Бухари и Муслима, полученным достоверным путем через Ибни
Мас’уда (да будет милостив и доволен ими Аллах), говорится:
«Клянусь Аллахом, кроме Которого нет другого божества, посланник (мир ему и
благословение Аллаха) не исполнил ни одной молитвы вне установленного для нее времени,
кроме двух молитв (совмещений). Это - исполнение молитвы аль-аср вместе с аз-зухр, а
также аль-магриб вместе с аль-ишаа будучи на Муздалифе (во время хаджа)». 371
По мазхабу Шафии Совмещение двух молитв в одно время (Джам-и такдим; Джам-и
тэхир) дозволяется только тем, кто находится в положении путника (Мусафир). Как было
сказано выше, последователь этого мазхаба может считаться мусафиром, если принял
намерение пройти расстояние около 81-го км (80, 640 км). В обычное время Совмещение двух
молитв разрешается (по причине дождливой погоды) во время первой молитвы (Джам-и
такдим).
Необходимые условия для Совмещения двух молитв.
Для Совмещения Джам-и Такдим по мазхабу Шафии, необходимо наличие 6-ти
Условий: 372

370
Например, в хадисе из сборника Тирмизи, переданный от Ибн-и Аббаса, говорится: «Кто Совместит две
молитвы, не имея на то никаких оснований, войдет в одну из больших ворот греха». (KS, VIII: 399).
371
Кроме Бухари и Муслима, хадис также приведен у Тирмизи, Абу Дауда и в сборн. «Муватта» Имама
Малика (да будет милостив к ним Аллах)
372
Для Совмещения Джам-и Такдим по мазхабу Шафии, необходимо соблюдение 6-ти Условий:
1) Последовательность (Тартиб). Исполнение молитв должно происходить лишь в строгой
последовательности. Например, если Совмещается Полуденная молитва с Предвечерней, то вначале
исполняется Полуденная молитва. Если же будет исполнено наоборот, то будет действительной (Сахих)
лишь Полуденная молитва, так как она исполняется в свое время. Исполненная же вначале Послеполуденная
молитва, не будет ни в разряде фарда, ни в разряде навафиль. Она может быть засчитана исполнителю
только в том случае, если у него были долги по этой молитве. Если смена очередности произошла случайно (по
забывчивости) или по незнанию, то исполненная молитва будет засчитана как дополнительная.
2) Намерение (Ниййат). Необходимо принимать намерение в душе на Совмещение двух молитв. Человек,
Совмещающий Саляту-з-Зухр с Саляту-ль-Аср, должен принять намерение об этой последовательности:
вначале исполнить Саляту-з-Зухр, а затем Саляту-ль-Аср. Ученые считают принятие намерения после
окончания первой молитвы и до вступительного такбира ко второй молитве – недостаточным.
3) Непрерывность (Мувалат). Между двумя молитвами не должно перерыва большего по времени, чем это
необходимо для исполнения двух ракаатов. Дозволен перерыв на произнесение Икамат, или на совершение
Тайаммума. Например, если человек исполнил Полуденную молитву с Тайаммумом, то ему необходимо
выполнить повторный Тайаммум для исполнения второй молитвы. Известно, что с одним Тайаммумом две
молитвы не исполняются.
4) Находиться в положении путника (Мусафир). Человек должен считаться мусафиром до вступительного
такбира ко второй молитве. Если срок, при котором человек считался мусафиром, закончится после
вступления во вторую молитву, то молитва заканчивается так, как и должно быть при Совмещении. Если же
срок мусафира закончится до начала второй молитвы, то, ввиду отсутствия причины, Совмещение
становится недозволенным.
5) Наличие времени (Вакт). Необходимо быть уверенным, что исполнение достаточной части второй
молитвы закончится в промежуток времени первой молитвы.
6) Необходимая уверенность о первой молитве. Предположим, что первой молитвой была Пятничная
молитва. Если она проводилась в нескольких местах без всякой на то необходимости, и если появляются
сомнения действительна ли в этом случае ваша молитва, то Совмещать с Пятничной молитвой
Послеполуденную – нельзя. (DMIF, II: 685-686).

244

245
Для Совмещения Джам-и Тэхир по мазхабу Шафии, необходимо наличие 2-х Условий:

373

Семь условий Совмещения двух молитв местным джамаатом по мазхабу Шафии: 374

Раздел 7. О Дополнительных Молитвах (Навафиль)
Кроме ежедневных обязательных (фард) пяти молитв, и молитв из разряда "ваджиб"
(очень близких к фардам), существует еще целый ряд дополнительных молитв – Навафиль.
Исполнение их целесообразно тем, кто соблюдает по всем правилам все пять обязательных
ежедневных молитв. Если же человек пропускает какую-либо ежедневную фард молитву, то
исполнение молитвы навафиль не принесет ему никакой пользы, так как в этом случае они не
будут приняты Всевышним Аллахом. Об этом сказано в хадисах. При соблюдении фард
молитв, мусульманин отдает свой долг, а исполнение молитв навафиль дает ему
возможность получения вознаграждений от Всевышнего Аллаха. В священном (кудси) хадисе
говорится: "Аллах сказал: "Мусульманин, исполнявший Обязательные Предписания, будет
избавлен от Моего наказания. Исполнявший дополнительные (после исполнения
обязательных) – приблизится ко Мне (получит вознаграждение)".
В другом хадисе от Абу Хурайры, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил:
"Первый спрос в Судный День будет предъявлен рабу Аллаха по его молитве. Если же он
исполнял их полностью и без недостатков, то - спасся и приобрел. Если же обязательные
(фард) молитвы раба окажутся недостаточными, то Всевышний Аллах скажет ангелам:
«Посмотрите-ка, нет ли у него дополнительных (навафиль) молитв, которые могли бы
исправить недостатки обязательных». Другие действия будут рассматриваться таким
же образом". 375
К навафиль относятся все поклонения из разряда «Сунна» (которые в свою очередь
имеют различные степени: мустахаб; мубах и т.п.). В многочисленных сообщениях,
Для Совмещения Джам-и Тэхир по мазхабу Шафии, необходимо соблюдение 2-х Условий:
1. Для того, что предыдущую молитву сделать вместе с последующей, отложив для этого ее исполнение
на время, отведенное для второй, необходимо принять намерение (Ниййат) во время, отведенное для
исполнения первой молитвы. Если же намерение не будет принято в указанное время, или же если окажется
недостаточно времени для исполнения необходимой части второй молитвы, то человек получит грех. Если же
мусульманин не успеет прочитать в положенное время хотя бы один ракаат молитвы, то ее надо будет
Восстанавливать. Если успеет совершить один ракаат в отведенное время, то будет считаться, что
молитва его Исполнена, хотя и с получением греха за совершение харама.
2. Для действительности Джам-и Тэхир, необходимо быть в положении Мусафира до окончания второй
молитвы. Если же положение мусафира у мусульманина закончится раньше окончания молитвы, то будет
считаться, что молитва, которую он откладывал на более позднее время, не исполнена, а требует
Восстановления.
Необходимость соблюдения очередности (тартиб) и непрерывности (мувалат) при Совмещении с
откладыванием на более позднее время, является сунной, а не шартом.
Мусульманину - не путнику (Муким), по причине дождя, мокрого снега, града - разрешено вместе с
Пятничной молитвой Совместить (Джам-и такдим) Послеполуденную молитву.
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Семь условий Совмещения двух молитв местным джамаатом по мазхабу Шафии:

1- Дождь, град и т.п., должны иметь место во время вступительных такбиров к обеим молитвам и во время
окончания первой молитвы. Прерывание дождя в промежутках не влияет на дозволенность Совмещения.
2- Необходимо соблюсти очередность исполнения молитв (тартиб).
3- Необходимо соблюсти непрерывность. Между молитвами не должно быть продолжительной паузы.
4- Принимать намерение для этого Совмещения так же, как и при принятии намерения, будучи путником
(Мусафиром).
5- Как минимум вступительный такбир ко второй молитве должен быть исполнен в составе джамаата.
Если в течение молитвы джамаат распадется, то молитва будет действительной, даже если имам
продолжит и закончит молитву один.
6- Имам, ведущий обе молитвы, обязан принимать намерение и на исполнение обязанности имама, и на
совмещение молитвы в составе джамаата.
7- Место исполнения Совмещенных молитв должно находиться по местным меркам где-либо в отдалении,
куда джамаату добираться совсем не просто. Это условие не касается имама, ведущего эти молитвы. Если
даже он не испытывает никаких затруднений от дождя, добираясь в это место, ему дозволено вести подобные
молитвы.
При отсутствии какого-либо одного из перечисленных условий, мусульманин (не являющийся путником), не
может Совмещать две молитвы в одно время. Ни ночная темень, ни ветер, ни грязь или какая-либо болезнь не
могут служить основанием для исполнения двух молитв в одно время. Правда, некоторые ученые считают
возможным Совмещение молитв из-за болезни. (DMIF, II: 685-687).
375
Хадис приведен Ибни Маджа, Ахмадом и др.
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приведенных в известных сборниках хадисов, говорится, что наиболее важными
Дополнительными поклонениями являются молитвы, которые Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) исполнял до или после фард молитв. Эти молитвы относятся к разряду «Раватиб».
Многие из этих дополнительных молитв он не пропускал никогда, если у него не было весомой
причины для этого.
Состав и очередность исполнения обязательных и дополнительных ежедневных молитв
приведен в главе «Состав ежедневных пяти молитв». Там же можно получить более
подробную информацию о дополнительных молитвах первого уровня - а) «Суннат-ульМуаккада» и б) «Суннат-и Гьайри-Муаккада» (то есть, о молитвах «Раватиб»).
Ниже мы рассмотрим вкратце некоторые дополнительные молитвы второго уровня «Рагаиб», исполняемые кроме тех, которые соблюдаются вместе с обязательными
молитвами. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) придавал им так же большое значение.
Иногда у него распухали ноги от продолжительных молитв, но он все-таки не оставлял их.
Такое усердие Пророка (мир ему и благословение Аллаха) в исполнении дополнительных
молитв повергала в изумление его Сподвижников. Ведь это делалось человеком, грехи
которого (и прошлые, и будущие) были заведомо прощены Всевышним Аллахом. Они не
удержались от вопроса, зачем же он себя так утруждает. Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
отвечал:
«Не я ли должен быть в числе наиболее благодарных рабов (Аллаха)». [Бухари; Муслим].
К Дополнительным (Навафиль) молитвам разряда «Рагаиб» относятся: Духаа; Аувабин;
Тахаджут; Тасбих и др. Эти молитвы рекомендуются тем мусульманам, которые тщательно
исполняют Фард молитвы, а также связанные с ними (исполняемые до и после фардов)
молитвы разряда «Раватиб», и хотят получить дополнительные благости от Всевышнего
Аллаха.
1) Молитва "ДУХАА"
За чтение этой молитвы по определениям ученых Ислама, мусульманину иншаАллах
будет дано 100 савабов (благостей). 75 савабов Всевышний Аллах даст в этом мире и 25 - в
загробном. Сказано, что постоянно читающие эту молитву, не будут терпеть лишений в этой
жизни. Время чтения молитвы «Духаа» - начиная спустя 45 минут после восхода солнца и до
начала нежелательного времени перед полуденной молитвой. Количество ракаатов - от 2-х до
12-ти.
Наиболее благоприятным временем для молитвы считается время после первой трети
отведенного промежутка.
В хадисе от Абу Зара (да будет доволен им Аллах) говорится: "Если исполнишь два ракаата
молитвы "Духаа", то не будешь считаться беспечным (гъафиль); совершишь четыре
ракаата, тебя запишут как благодетельного (мухсин); совершишь шесть ракаатов, запишут как безупречного (камил); совершишь восемь ракаатов, - будешь в числе
достигших успеха (фаизин); если исполнишь десять ракаатов, то в тот день будешь далек
от греха; а за двенадцать ракаатов, - получишь от Аллаха особняк в Раю ".
2) Молитва "АУВАБИН"
Постоянно читающие после вечернего намаза еще 6 ракаатов дополнительной молитвы
«Аувабин», получат, инша-л-Лах, большие послабления в День Суда. Слово «Ауваб» здесь
обозначает человека, который после исполнения греха немедленно приносит покаяние. В
книге "Рамуз аль-Ахадис" помещен хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): XLIII
"Если кто-либо совершит после Вечерней молитвы еще шесть ракаатов, не говоря в
промежутках ничего плохого, то такое поклонение будет приравнено двенадцатилетнему
поклонению". А от Аммара б. Йасира передается другой хадис:
"Если кто-либо исполнит после Вечерней молитвы еще шесть ракаатов, то прощены
будут его грехи, даже если их количество будет равно морской пене". [Табарани; Ибни
Маджа].
Эту молитву по мазхабу Ханифа рекомендуется читать сразу после сунны вечернего
намаза. Есть различные мнения ученых, в соответствии с которыми исполнять эту молитву
можно и с одним приветствием, и с двумя, и с тремя.
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3) Молитва "ТАХАДЖДЖУД"
Термином «Тахаджджуд» обозначаются все дополнительные молитвы, исполняемые
ночью, кроме молитв фард, ваджиб и таравих. По многочисленным сообщениям (Бухари;
Муслим и др.) известно, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) после исполнения
ночной молитвы ложился спать, не прочитав молитву Витр. Затем вставал во второй половине
ночи и до начала времени утренней молитвы проводил в молитвах. Перед самым рассветом
читал молитву Витр, а затем переходил к сунне утренней молитвы.
По иджтихаду некоторых ученых, время намаза Тахаджджуд начинается сразу после
ночной молитвы. Другие предлагают некоторое время поспать, и лишь затем вставать на
Тахаджджуд. По иджтихаду третьих, - время Тахаджджуд определяется следующим образом:
начало времени полуденной молитвы прошедшего дня, должно соответствовать началу
времени молитвы Тахаджджуд этой ночи и продолжается до начала времени утренней
молитвы. Как известно, различные иджтихады ученых указывают на то, что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) вставал на молитву Тахаджджуд в разное время. А это значит, что все
эти рекомендации верны.
Тому, кто боится проспать намаз Витр, рекомендовано читать эту молитву сразу после
сунны ночной молитвы. Если такой опасности нет, то лучше вствать на Тахаджджуд, а затем
читать Витр перед сунной утренней молитвы.
О количестве ракаатов также много различных сообщений. По сообщениям от Айшы (да
будет доволен ею Аллах), количество ракаатов и форма исполнения Тахаджджуда Пророком (мир
ему и благословение Аллаха) зависели от состояния его здоровья. По одному из вариантов
достоверных сообщений он часто совершал Тахаджджуд вместе с намазом Витр в количестве
11 ракаатов. [Бухари; М. Бин Анас; Муслим]. Таким образом, здесь эта молитва определена в
8 ракаатов (другие варианты: от 2-х до 12-ти ракаатов). Сказано, что Аллах не отвергнет
просьбу своего раба после этой молитвы, прочтенной глубокой ночью.
В книге "Рамуз аль-Ахадис" приведен хадис от Укбы ибн Амра (да будет доволен им Аллах): "В
моей общине есть такие люди (достойные того, что просят). Когда один из них, на
котором (шайтан с вечера завязал) узлы, встает среди ночи с намерением поклонения и
начинает совершать омовение, то: как только он вымоет кисти рук, - развяжется один
узел; при мытье лица, развяжется еще один узел; когда вымоет руки до локтей,
развяжется еще один; после обтирания головы, еще один узел будет развязан; вымоет
ноги, - не станет еще одного узла. Аллаху Тааля скажет после этого тем, кто за
занавесом (Ангелам): "Посмотрите как он беспокоится о душе и усердствует перед тем,
как изложить свою просьбу. Этот мой раб получит все, что просит".
Еще один хадис из той же книги от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): "Во второй
половине ночи, или в последней трети, Аллаху Тааля обращается к своим рабам: "Нет ли
просящего, - он получит что просит; нет ли обращающегося с мольбой, - ему воздастся;
нет ли кающегося, - он будет прощен".
4) Молитва "ТАСБИХ"
Молитва «Тасбих» считается самой главной покаянной молитвой. По преданиям,
дошедшим до нас от хазрата Икрима и хазрата Ибн-и Аббаса (да будет доволен ими обоими
Аллах), говорится, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), настоятельно
рекомендовал своему дяде хазрату Аббасу читать молитву «Тасбих» каждый день, если
сможет. Или хотя бы раз в месяц, или хотя бы раз в год, или хотя-бы раз в жизни. Неизмеримы
благости Аллаха субхана-Ху ва тааля тем, кто часто сможет читать эту молитву.
Особенность молитвы заключается в том, что при прочтении молитвы в 4 ракаата,
произносится в общей сложности 300 раз (в каждом ракаате по 75) следующий тасбих: "
Субхана-л-Лахи валь-хамду ли-ль-Лахи ва ля илаха илляЛлаху ва-л-Лаху Акбар. Ва ля хауля
ва ля куввата илляа би-л-Лахи-ль-Алиййиль-Азыйм". В каждом ракаате можно читать любые
аяты и суры из Корана.
Один из вариантов прочтения молитвы ТАСБИХ:
В 1-ом ракаате: После «Субханака…» произнести 15 раз тасбих: "Субхана-л-Лахи вальхамду ли л-Лахи ва ля илаха илля л-Лаху ва л-Лаху акбар. Ва ля хауля ва ля куввата илляа
би-л-Лахи-ль-Алиййиль-Азыйм", затем, после "Аъузу…. Би-сми л-Ляхи…", 1 раз суру "Фатиха",
1 раз Аят аль-Курси (255-ый аят суры "Бакара"), затем 10 раз этот же тасбих до совершении
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Руку’у и 10 раз после совершении Руку’у (после слов «Субхана Рабби аль-Азыйм»), 10 раз
тасбих в положении Кыям (в положении стоя после слов «СамиаЛлаху лиман хамидах Раббанаа лакаль-хамд»), 10 раз при первом суджуде после слов «Субхана Рабби аль-Аляа»,
10 раз тасбих в положении сидя между двумя суджудами, 10 раз при втором суджуде после
слов «Субхана Рабби аль-Аляа». (И так в каждом из 4-х ракаатов произносится по 75 раз
тасбих).
Во 2-ом ракаате: После «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!» произнести 15 раз тасбих:
"Субхана-л-Лахи валь-хамду ли л-Лахи ва ля илаха илля л-Лаху ва л-Лаху акбар. Ва ля хауля
ва ля куввата илляа би-л-Лахи-ль-Алиййиль-Азыйм", 1 раз "Фатиха", 1 раз "Амене Расулю"
(285 - 286 аяты суры "Бакара") желательно вместе с первыми двумя аятами суры 3 (Ал-и
Имран). затем 10 раз этот же тасбих до совершении Руку’у и 10 раз после совершении Руку’у
(после слов «Субхана Рабби аль-Азыйм»), 10 раз тасбих в положении Кыям (в положении
стоя после слов «Самиа-л-Лаху лиман хамидах - Раббанаа лакаль-хамд»), 10 раз при первом
суджуде после слов «Субхана Рабби аль-Аляа», 10 раз тасбих в положении сидя между
двумя суджудами, 10 раз при втором суджуде после слов «Субхана Рабби аль-Аляа».
В 3-м ракаате: После «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим!» произнести 15 раз тасбих:
"Субхана-л-Лахи валь-хамду ли л-Лахи ва ля илаха илля л-Лаху ва л-Лаху акбар. Ва ля хауля
ва ля куввата илляа би-л-Лахи-ль-Алиййиль-Азыйм", затем 1 раз "Фатиха" и 3 последних аята
59 - ой суры. Затем 10 раз этот же тасбих до исполнения Руку’у и 10 раз после исполнения
Руку’у (после слов «Субхана Рабби аль-Азыйм»), 10 раз тасбих в положении Кыям (в
положении стоя после слов «Самиа-л-Лаху лиман хамидах - Раббанаа лакаль-хамд»), 10 раз
тасбих при первом суджуде после слов «Субхана Рабби аль-Аляа», 10 раз в положении сидя
между двумя суджудами, 10 раз при втором суджуде после слов «Субхана Рабби аль-Аляа».
В 4–ом ракаате: После «БисмильЛяhи-р-Рахмани-р-Рахим» произнести 15 раз тасбих:
"Субхана-л-Лахи валь-хамду ли л-Лахи ва ля илаха илля л-Лаху ва л-Лаху акбар. Ва ля хауля
ва ля куввата илляа би-л-Лахи-ль-Алиййиль-Азыйм", затем по 1 разу суры "Фатиха" и "Ихляс".
Затем 10 раз этот же тасбих до исполнения Руку’у и 10 раз после исполнения Руку’у (после
слов «Субхана Рабби аль-Азыйм»), 10 раз тасбих в положении Кыям (в положении стоя после
слов «Самиа-л-Лаху лиман хамидах - Раббанаа лакаль-хамд»), 10 раз при первом суджуде
после слов «Субхана Рабби аль-Аляа», 10 раз тасбих в положении сидя между двумя
суджудами, 10 раз при втором суджуде после слов «Субхана Рабби аль-Аляа». (Всего
произнесенных тасбихов будет 300). После молитвы как всегда – истигьфар (покаяние),
салават, дуа.
5) Молитва "ТАХИЙЙАТУ-ЛЬ-МАСДЖИТ"
Молитва "Приветствия Мечети" (из числа желательных молитв) исполняется сразу, после
входа в мечеть. Эта молитва в два ракаата может исполняться вне зависимости от того, по
какой причине человек вошел в мечеть. 376
Время исполнения молитвы: Любое время, кроме трех известных нежелательных для
исполнения молитвы. Молитву можно исполнять и после некоторого времени после входа. К
примеру, вы вошли в мечеть во время восхода, зенита или заката Солнца, и вам надо это
нежелательное время для молитвы пропустить. 377 Вы садитесь, и, например, произносите
тасбих 378 или читаете Коран. Затем, выждав недозволенное время, можете встать и
исполнить "Тахиййату-ль-Масджит", если в это время не будете исполнять очередную или
пропущенную молитву.
Повторный вход в мечеть. В случае, когда мусульманин входит в мечеть по нескольку раз в
день, то достаточно исполнить эту молитву один раз. Если, войдя в мечеть, вы приступаете к
исполнению молитвы с намерением восстановить какую-либо пропущенную молитву, или
молитву данного времени, то Молитву "Приветствия Мечети" читать нет необходимости.
Ввиду того, что мечеть не является местом экскурсий, а предназначена сугубо для
исполнения поклонений, то, если до очередной молитвы еще достаточно времени, при входе в
мечеть вы исполняете Молитву "Приветствия Мечети".

По мазхабу Шафии, эта молитва (от двух и более ракаатов) является обязанностью по Сунне.
По мазхабу Шафии молитва не исполняется после того, как человек уже сел на пол мечети.
378
Самая лучшая форма тасбиха следующая:
"СубханаЛлахи ва-ль-хамду лильЛяхи ва ляа иляха ильляЛлаху ваЛлаху Акбар".
376
377
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6) Молитва "ИСТИХАРА"
Эта молитва и последующая за ней мольба читается мусульманином перед принятием им
важного решения по какому-либо вопросу с целью получения какого-либо знака во сне от
Всевышнего Аллаха. Совершив перед сном тщательное омовение, читается 2 ракаата намаза.
После «Фатиха» в 1-ом ракаате читают суру 109 – «Кяфирун», во 2-ом ракаате суру 112 –
«Ихляс». Затем читают мольбу "Истихара" –"Стремление к достижению доброй цели" (см.
ниже) и ложатся на правый бок лицом в сторону Кыблы. Если во сне мусульманин увидит
белое или зеленое, это к добру. Если же красное или черное – то это знак к тому, что могут
быть плохие последствия. Чтение этой молитвы и мольбы нужно продолжать 7 ночей и
принимать решение учитывая результаты всех 7-ми ночей. Если во сне проситель не увидит
никакого знака, то может действовать по первоначальному велению сердца.
Мольба "Истихара":
«Аллахумма инни эстахирука би-ильмика ва эстакдирука би кудратика ва ас-алюка мин
фади-ль-азыйм. Фа иннака такдиру ва ляа акдиру ва та-лему ва ляа-а-лему ва анта алламюль-гьуюб.
Аллахумма ин кюнта та-ляму анна хаза-ль-амра хайрун ли фи дини ва меаши ва акибати
амри ва аджили амри ва ээджилихи факдюрху ли ва йассир ху ли сумма барик фихи ли. Ва ин
кюнта та-ляму анна хаза-ль-амра шеррун ли фи дини ва меаши ва акибати амри ва аджили
амри ва ээджилихи фасруфху анни васифни анху факдюр ли-ль-хайра хайсю кана сумма
ардини бих». –
"Всевышний Аллах! Обращаюсь к Твоим бесконечным знаниям, полагаюсь на Твое могущество и надеюсь на
получение помощи от Твоей бесконечной щедрости. Ты можешь все, - я же бессилен. Ты знаешь все, а я не знаю.
- Всевышний Аллах! Если данное дело соответствует моей религии, моему данному положению и моему
будущему, то определи мне его, облегчи и сделай во благо. Если же оно не соответствует моей религии, моему
настоящему положению и моему будущему, то отдали его от меня и меня от него. Укажи мне благое, определи мне
его и дай возможность мне его получить, где бы оно ни было. И дай мне радость от него".

7) Молитва Путника.
Намаз перед дорогой, и после возвращения
Перед отправлением в путь и по возвращении читается 2 ракаата молитвы. 379 Перед
отъездом молитва читается дома. После возвращения весьма желательно прочитать эту
молитву в мечети. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), обычно возвращался
с дороги до полуденной молитвы. Затем шел в мечеть, читал 2 ракаата молитвы и после
этого, некоторое время продолжал сидеть в мечети.
8) Молитва "ХАДЖАТ" (МОЛЬБА):
При большом желании получить от Аллаха субхана-Ху ва тааля что-либо в этом или в
потустороннем мире (кроме конкретно указанного злата, серебра, денег и славы), просителю
рекомендуется прочитать после ночного намаза молитву в 2 или в 4 ракаата, а по
некоторым сообщениям в 12 ракаатов.
Один из способов исполнения приведен в книге «Имад-уль-Ислам» 380:
После исполнения Ночной молитвы и до начала исполнения молитвы Витр, читается
молитва «Хаджат» в четыре ракаата: В первом ракаате после «Фатиха» читается 3 раза «Аят
аль-Курси» (255-ый аят суры 2 – «Бакара»). Во втором ракаате после «Фатиха» – 3 раза сура
«Ихляс» и по одному разу суры 113 и 114. В третьем ракаате прочитать то же, что читалось в
первом, а в четвертом – то же что читалось во втором. После окончания молитвы, можно
обратиться с мольбой к Всевышнему Аллаху в любой форме.
9) Молитва "ИСТИСКА" (Испрошение Дождя):
При наступлении засухи, мусульмане читают совместную молитву в 2 ракаата, после
которой обращаются к Милостивому и Милосердному Аллаху с нижайшей просьбой простить
их грехи и дать им дождя. Молитва читается также как и пятничный совместный намаз. Имам
читает молитву вслух. Затем, не поднимаясь на минбар, читается хутба (проповедь). После
По мазхабу Шафии эта молитва читается после возвращения домой. Рекомендуется исполнять ее сразу
в мечети, не заходя в дом.
380
«Имад-уль-Ислам» - книга имама Абдуль’Азиза ад-Дехлеви (ум. в 741/1340, да будет милостив к нему
Аллах).
379
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хутбы читается моление "Истиска". Весьма желательно читать эту молитву 3 дня подряд. На
эту молитву становятся с выражением печали и смирения. К мольбе необходимо привлекать и
стариков, и детей, и больных. На время мольбы необходимо отдалить грудных детей от
матерей. Во время мольбы (Дуа), руки с открытыми ладонями поднимаются вверх согласно
Сунне.
Как только дождь начнется, надо прочитать: «Аллахумма саййибан нафи-а» – Всевышний
Аллах, пошли нам благодатные тучи.
Если дождь проливается с излишком, надо читать: «Аллахумма хаваляйна ва ля аляйна» О, Аллах, молим Тебя, лей не на нас, а вокруг нас.
10) Молитва при ЗАТМЕНИИ Солнца или Луны.
Молитва при затмении солнца ("Кусуф"): При затмении солнца желательно прочитать
совместно 2 ракаата намаза. Большую часть времени в молитве уделять чтению в положении
Кыям (стоя). По окончании молитвы, имам, повернувшись к джамаату, стоя или сидя читает
мольбу (дуа). После каждой произнесенной имамом просьбы, остальные говорят Аминь.
При отсутствии джамаата, эту молитву можно читать и одному. Дополнительные благости
Аллаха Тааля заслужит тот человек, который во время затмения солнца подаст милостыню.
По некоторым сообщениям она исполняется и в четыре ракаата. Рекомендуется читать эту
молитву в больших мечетях при большом стечении народа и под руководством имама, за
которым обычно совершается Пятничная или Праздничная молитвы. При необходимости,
молитву можно читать и на открытом пространстве.
Молитва при затмении луны ("Хусуф"): При затмении луны, мусульмане читают
самостоятельно 2 или 4 ракаата намаза. Можно читать и вслух, и про себя. Эту молитву не
возбраняется читать и совместно.
11) Молитва при вступлении в ИХРАМ:
Исполняется в два ракаата после того, как паломник облачится в специальную одежду,
состоящей из двух кусков ткани с намерением совершить Хадж или Умру.
Молитва исполняется с намерением благодарения Аллаха субхана-Ху ва тааля за
предоставленную возможность совершить паломничество.
Форма исполнения молитвы, - обычная. Рекомендуется в Кыраате первого ракаата после
Фатихи читать суру "Кяфирун", а во втором ракаате читать суру "Ихляс".
Если сразу после вступления в Ихрам исполняется какая-либо обязательная (фард)
молитва этого времени, то в исполнении отдельной молитвы нет необходимости.
12) Молитва после Малого и Полного Омовения:
Исполняется сразу, пока не высохла влажность и если позволяет время, читается 2
ракаата молитвы. Если же сразу после омовения читается сунна или фард какой-либо
молитвы, то эти 2 ракаата «молитвы после омовения» читать нет необходимости.
13) Молитва при пропаже: В книге "Бостан-уль-Арифин" передается от Ибни Умара:
Мусульманину, который что-либо потерял или у него украли, желательно ежедневно
исполнять дополнительный намаз в 2 ракаата. После приветствия нужно читать:
"Аллахумма йа Хади ва йа Раддеддаллети, ардид алеййе даллети би-иззатика ва
султаника фе-иннаха мин фадлика ва атаика".
14) Молитва поминовения родителей: Эта молитва в 2 ракаата читается в ночь со среды на
четверг. В каждом ракаате читают: 7 раз суру 1 - «Фатиха»; 7 раз «Аййат аль-Курси» (255-ый
аят суры 2 – «Бакара»); 5 раз суру 112 – «Ихляс»; 5 раз суру 113 – «Фаляк»; 5 раз суру 114 –
«Наас». Ожидаемые благости посвящаются душам родителей.
15) Молитва Покаяния
Мусульманину, совершившему грех, необходимо тут же раскаяться в совершенном грехе и
дать зарок больше этого не повторять. Для этого, человеку весьма желательно совершить
тщательное омовение, найти уединенное место под открытым небом и прочитать 2 ракаата
молитвы. Затем в мольбе просить Аллаха субхана-Ху ва тааля простить его и обещать, что
впредь это не повторится. В хадисах сообщается, что после этого Милостивый и Милосердный
Аллах может простить своего раба.
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Ценность покаяния раба Аллаха перед своим Создателем указана в следующем хадисе:
«Если кто-либо перед сном троекратно произнесет мольбу: «ЭстагфируЛлах эль-Азым
эллезий Ля иляха ильля Хуве’ль-Хаййу’ль-Къаййум», 381 то Аллах простит его грехи, даже
если их количество равно количеству капель воды в море». [Тирмизи].
Если обычная грязь отмывается водой и мылом, то болезнь духовная, греховность
отмываются чистосердечным покаянием, слезами богобоязненности.
Человек от рождения создан чистым. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
сообщает, что душа и сердце человека создается чистым, как зеркало. Но, если он со
временем наполнит свою душу подозрительностью, сплетнями, интригами, ненавистью,
злобой и т.п., то будет объят страшной болезнью. Не излечившись от этой болезни, нельзя
расчитывать на Милость Всевышнего. Лекарством тут может быть только чистосердесное
раскаяние (Тауба) и просьба к Всевышнему Аллаху о прощении грехов (Истигьфар).
Одновременно с раскаянием и просьбой к Аллаху тааля, нужно избавиться от дурных
привычек и намерений.
В наше время, когда кругом столь много греховного, и мы часто вовлекаемся в этот
круговорот, не подозревая об опасности получения греха, или не придавая ему значения - нам
просто необходимо постоянно находиться в состоянии раскаяния. Наилучшее время для
тауба и истигьфара, - последняя треть ночи.
Нельзя оставлять надежду на прощение
Грехом является и самоуверенность и отчаяние. То есть, нельзя думать: "Я совершил
столько добрых дел, что Рай мне уже обеспечен", и расчитывать в будущем избежать кары
божьей. Также же нельзя впадать в состояние крайней безнадежности, не веря в прощение, и
думая: "Я нагрешил так много, что спасения мне не видать, и в будущем мне уготован только
Ад". Пророк Аллаха (мир ему и благословение) говорил: "Если верующий будет находиться
между боязнью кары и надеждой на спасение, то Аллах избавит его от страха и даст ему
то, на что он надеется". 382 То есть, верующий надеется на спасение из-за того, что Аллах
Милостив и Милосерден, но из-за многочисленных грехов испытывает страх за свое будущее.
Поэтому, если скажут: "В Рай попадут немногие", то верующий должен надеяться – "может
быть и я?" Если же скажут: "В Ад попадут немногие", то верующий должен думать – "может
быть и я?"
Главная покаянная мольба (Саййиду’ль-Истигфар)
О главной форме мольбы о прощении говорится в следующем хадисе. Сказано было
Посланником (мир ему и благословение Аллаха): «Самой главной и наиболее ценной мольбой
являются следующие слова:
«Аллахумма Энте Рабби! Ля иляха ильля Энте халяктани, ва эннэ абдукя, ва эннэ аля
ахдикя ва ва’дикя ме’стета’ту. Аузу бикя мин шэрри ма сана’ту, эбуу лякя би ни’матикя
йалеййа ва эбуу би зенби фа’гфирли фа иннаху ля йагфиру’з-зунубе илля Энте». 383 Затем
Посланник Аллаха добавил следующие слова: «Кто, уверовав в это, выскажет утром, а
умрет до вечера, то он – обитатель Рая. И так же тот, кто в это уверовав, выскажет
ночью, а умрет до утра, то он – обитатель Рая». [Бухари, Тирмизи, Насаи ...].
– (О, мой Аллах! Ты мой Господь, и нет божества кроме Тебя! Ты создал меня, и я Твой раб. И я буду хранить
Тебе верность всеми своими силами. Ищу защиты от зла своих деяний, признаю милость Твою, оказанную мне, и
признаю свой грех. Прости меня, так как поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!)

Условия Принятия Покаяний
1. Человек должен знать о вреде совершаемого греха, так как грех отдаляет от спасения и
в этом мире и в будущем.
2. От совершенного греха человек должен испытывать душевную боль и искреннее
раскаяние.
В переводе смысла означает: «Молю Всевышнего Аллаха, кроме Которого нет другого божества,
живого, ежесекундно наблюдающего за Своими рабами, простить меня».
382
Хадис приведен у Тирмизи.
383
В переводе смысла покаяния: «О, мой Аллах! Ты мой Господь! Нет божества кроме Тебя! Ты создал меня,
я Твой раб. Прикладываю все свои силы, чтобы жить в соответствии с Твоими предписаниями. Прошу Твоей
защиты от зла своих деяний. Признаю о получении от Тебя благ, а так же признаю о содеянном мною грехе.
Прости меня, так как никто кроме Тебя не может прощать грехи».
381
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3. Намереваться в будущем не совершать подобных грехов. Совершивший грех, должен не
откладывая, сделать доброе дело, затем прочитав молитву, просить прощения у Всевышнего
Аллаха. В то же время, если совершение греха произошло из-за нарушения чьего-либо права,
то нужно немедленно извиниться перед этим человеком.
К главным условиям принятия покаяния относятся следующие положения: а) Быть
искренним в мольбе к Аллаху. б) Еда, питье и одежда должны быть куплены на дозволенные
средства - Халяль. в) Если в помещении есть хоть что-либо из харама – недозволенного, то
мольба, обращенная к Аллаху из этого места, не будет принята. [«Таргибу’с-салят»].
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОЛИТВ
1- Способ исполнения молитв «Навафиль» в Дневное и Ночное время.
Человек, приступивший к дополнительной молитве, может ее закончить двумя ракаатами, а
может и четыремя. Считается нежелательным исполнение дополнительных молитв более
четырех ракаатов с одним приветствием. Все это в дневное время. Относительно исполнения
дополнительных молитв в ночное время, Имам Абу Ханифа (да будет милостив к нему
Аллах) говорил следующее: «Дозволяется человеку в ночное время исполнить молитву с
одним приветсвием и до восьми ракаатов. Исполнять более восьми ракаатов с одним
приветствием - нежелательно (Макрух)». По мнению Имама, наиболее лучшим способом
исполнения дополнительных молитв, он считает исполнение их по четыре ракаата с одним
приветствием, вне зависимости от того, ночное это время, или дневное. По мнению Имамов
Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шэйбани (Имамейн), да будет милостив к ним Аллах, наиболее
благостным является исполнение дополнительных молитв по два ракаата. Эти Имамы
рекомендуют исполнять дополнительные молитвы ночью по два ракаата, а днем - по четыре.
В своем иджтихаде Имам Абу Ханифа опирается на хадис, переданный от нашей матери
Айшы, да будет доволен ею Аллах, в котором говорится, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) постоянно исполнял дополнительные молитвы по четыре ракаата и днем, 384 и после
Ночной молитвы.
Чтение Корана в дополнительных молитвах
В дополнительных молитвах чтение Корана (Кыраат) необходимо при исполнении всех
ракаатов. Это объясняется тем, что каждые 2 ракаата дополнительных молитв считаются
отдельным, самостоятельным поклонением. В подобных молитвах, вставание после
ташаххуда на третий ракаат, означает вступление к следующей дополнительной молитве.
О НЕОБХОДИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРЕРВАННЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКЛОНЕНИЙ
По мазхабу Ханафи вступление к любому дополнительному поклонению (будь то молитва,
пост и т.п.) обязывает мусульманина закончить это поклонение.
Например, если мусульманин был вынужден прервать начатую молитву после
произнесения Вступительного Такбира с намерением исполнить дополнительн молитву
(навафиль), или же после того, как встал на третий ракаат подобной молитвы, то будет обязан
эти молитвы впоследствии восстановить. Во втором случае восстанавливать будет
необходимо лишь неисполненный третий и четвертый ракааты, если первые два ракаата были
выполнены в достаточной степени верно. Ханафиты опираются в этом решении на аят из суры
«Мухаммад»: «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, и повинуйтесь
посланнику, и не делайте пустыми своих деяний» (47: 33).

***

384
Днем читается дополнительная молитва «Духаа». Время чтения молитвы «Духаа» начинается спустя
45 минут после восхода солнца и продолжается до наступления нежелательного времени перед полуденной
молитвой.
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Раздел 8: Следование Другим Мазхабам в Случае Затруднений
Особенности Следовании Остальным Трем мазхабам
В книгах "Рэдд-уль-Мухтар…" имама Ибн-и Абидина и "Мизан-уль-Кубра" имама Абд-улВаххаба аш-Шаърани, говорится, что если мусульманин испытывает затруднения при
исполнении некоторых поклонений по своему мазхабу, то он может исполнять их путем
следования одному из трех остальных мазхабов Ахл-ис-Сунна ва-ль-Джамаа.
Имам Абдулгьани ан-Наблуси в своей книге "Хадикат…" пишет: "При следовании в
поклонениях фетвам другого мазхаба, необходимо соблюдать все фарды данного поклонения
по этой школе…". О возможности следования остальным 3-м школам и о соблюдении
определенных положений сообщают: Ибни Нуджайм Зайналабидин в книге "Бахр-урра'ик" XLIV; Ибн-и Нуджайм-и Умар в книге "Нахр-уль-фаик"; Имам Тахтави в своих
комментариях к книге "Мерак-ыль-фалях" и другие.
Имам Раббани в своей книге "Мактубат" пишет: "Недозволенно (харам) создавать
затруднения мусульманам. Ввиду этого, ученые мазхаба Шафии рекомендовали
последователям своей школы в затруднительных ситуациях следовать фетвам мазхаба
Ханафи. К примеру, согласно фетвам мазхаба Шафии, необходимо отдавать Закят
представителям восьми классов нуждающихся мусульман. Ввиду того, что в наше время
некоторые из этих классов просто не существуют, последователи мазхаба Шафии могут
отдать свой Закят , следуя мазхабу Ханафи. Так как в мазхабе Ханафи, мусульманин может
отдать Закят представителям (или представителю) любого класса нуждающихся мусульман".
В то же время, Шафиит, следовавший фетвам мазхаба Ханафи при отдаче Закята, вовсе
не обязан следовать этому мазхабу и в соблюдении поста, и в молитве, и в других
поклонениях, если не испытывает каких-либо существенных затруднений в этих поклонениях
при следовании фетвам своей школы.
Или другой пример: Шафииту, совершающему Хадж, очень трудно (а в отдельных случаях
просто невозможно) сохранить свое омовение при семикратном обходе Каабы, из-за большой
вероятности касания рукой кожного покрова женщины - уж слишком большое скопление
народа. В таких случаях, последователю школы Шафии дозволено следовать фетвам школы
Ханафи, где такое касание не считается нарушением омовения. Но, когда такой
необходимости (затруднений) нет, то следование облегченным фетвам других мазхабов
запрещено, - Харам. Об этом сказано в книгах "Хадикат…", "Рэдд-уль-мухтар…".
Еще один пример: В случае затруднений, путнику ханафиту дозволяется совмещать
исполнение двух разных молитв в одно время, следуя мазхабу Шафии. По фетвам этого
мазхаба такое совмещение дозволено. Но только путнику! (Об остальных случаях смотрите
ниже, в главе "Условия следования мазхабу Ханбали"). К тому же, при этом необходимо чтобы
и полное омовение (Гусуль), и малое омовение (вуду, абдест), и соблюдение фардов при
молитве соответствовали условиям школы Шафии. Если, к примеру, ханафит дотронулся до
кожного покрова женщины, а затем совместил две молитвы в одно время, следуя мазхабу
Шафии, то в результате окажется, что молитва была исполнена без омовения. Так как
предварительное омовение ханафита не соответствовало условиям омовения по мазхабу
Шафии. (Об этом сказано в книге "Хулясату-т-тахкык"). XLV
Вопрос: Каков общий принцип следования другим мазхабам? Считается ли такое
следование, переходом в другой мазхаб? Если нет, то, как быть с фардами (Обязательными
Предписаниями) своего мазхаба?
Ответ: Последователь мазхаба ХАНАФИ, а также последователи остальных религиозноправовых школ, - Шафии, Малики и Ханбали, должны помнить, что:
1) Следовать можно лишь фетвам одной из 4-х сохранившихся до нашего времени
религиозно-правовых школ - мазхабов Приверженцев Сунны (Ахлю-с-Сунна валь-Джамаа).
2) Последователь одного из этих 4-х мазхабов может следовать указаниям остальных 3-х
школ Суннитов, лишь в случае невозможности исполнения или существенных
затруднений при исполнении какого-либо поклонения по фетвам своего мазхаба.
3) Исполнение отдельного поклонения по фетвам другой школы не означает переход из
одного мазхаба в другой. То есть, следуя при этом всем положениям своей школы, надо
соблюдать все обязательные предписания (фард) следуемого мазхаба и избегать положений,
при которых данное поклонение по фетвам этой школы может быть нарушено (муфсид).
4) При выполнении какого-либо предписания по фетвам другого мазхаба Приверженцев
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Сунны, необходимо, чтобы все сопутствующие условия этого поклонения выполнялись по
тому же мазхабу.
5) При исполнении каких-либо поклонений по условиям другой школы, необходимо твердо
знать все фарды и муфсиды (предписания и нарушения условий) этой школы по данным
действиям.
При следовании своему мазхабу, ханафиты испытывают затруднения, в основном, в
следующих случаях: а) наличие пломб во рту; б) невозможность исполнения молитвы в строго
определенный промежуток времени по причине занятости на работе или учебе; в)
затруднения с исполнением молитв, будучи "мусафиром"; г) различные болезненные
недостатки (например, непроизвольное пускание воздуха); д) всевозможные выделения из-за
болезней уха, глаз, нарушающие омовение и т. п.

Ниже, рассматриваются некоторые особенности при следовании фетвам остальных,
указанных 3-х мазхабов, последователями религиозно-правовой школы ХАНАФИ.
(Безусловно, что последователь любого другого мазхаба также может использовать указанную
информацию и следовать фетвам муджтахидов остальных трех школ в затруднительных ситуациях).

КАК ХАНАФИТУ В ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ СЛЕДОВАТЬ
ФЕТВАМ МАЗХАБА МАЛИКИ
Ханафиту, испытывающему затруднения при исполнении полного омовения, малого
омовения и молитвы по предписаниям своего мазхаба, рекомендуется следовать указаниям
мазхаба Малики - наиболее близкому по принятию решений в различных ситуациях к школе
Ханафи.
При этом он должен, в дополнение к фардам (Обязательным Предписаниям) своего
мазхаба, соблюдать все фарды и мазхаба Малики:
1 - Перед началом Полного омовения, Малого омовения и Молитвы Обязательно (Фард):
а) Принять Намерение (Ниййат) действовать согласно мазхабу Малики и принимать
намерение перед исполнением малого и полного омовений и молитвы.
б) протирать все части тела без перерыва (мувалят);
в) и при этом, слегка массировать ладонью (дельк);
г) а также, при полном омовении необходимо протирать волосы, просовывая между ними
пальцы, или расчесывать.
2 - При Малом омовении обязательно (Фард):
а) протирать густую бороду и всю голову, включая кожный покров за ушной раковиной, где
не растут волосы;
б) женщинам протирать волосы целиком, даже очень длинные;
в) протирать между пальцами рук (протирать между пальцами ног - сунна);
3 - Надо помнить, что, если при касании мужчины кожного покрова (или волос) жены или
посторонней женщины возбуждается страсть, то омовение его будет нарушено. Если коснулся
случайно (бесстрастно), то омовение не нарушается. То же самое и в отношении женщин. 385
4 - По мазхабу Малики очищение чистым песком или землей – Тайамум (при
возникновении такой необходимости) можно совершать только после наступления времени
очередной молитвы.
5 - Специальная Обувь (Мест) в этом мазхабе протирается полностью, - и сверху, и снизу.
Не дозволяется надевать такую обувь только из-за неудобства мытья ног. Уважительной
причиной для одевания такой обуви, может быть болезнь или слишком холодная погода, при
которой существует опасность заболевания. В других случаях можно одеть лишь с
намерением соблюдения Сунны.
6 - Является фардом:
а) читать в каждом ракаате суру "Фатиха";
б) сидеть между двумя суджудами; фиксировать (тума'нинат) положения Руку’у (поясной
поклон) и суджуд (земной поклон);
Нарушится омовение мужчины и в случае, когда он коснется ладонью своего полового органа. При
подобном случае у женщин, - нарушения нет.
385

254

255
в) приветствовать после окончания молитвы.
[При совместной молитве вслух, джамаат за имамом не читает суру "Фатиха"].
Уже говорилось о том, что следование предписаниям другого мазхаба, вовсе не означает
переход из своего мазхаба в другой. Совсем нет. Как было сказано выше, при следовании
предписаниям другого мазхаба (в случае затруднений исполнения данного предписания по
своему мазхабу), мусульманин должен придерживаться лишь обязательных предписаний
(фард) этого мазхаба и избегать положений, которые по этой школе нарушают (муфсид)
исполняемое поклонение. Если по мазхабу Ханафи какое-либо действие исполняемого
поклонения является сунной, а при следовании мазхабу Малики это же действие является
нежелательным (макрух), то его следует исполнить как сунну.
Например:
а) По мазхабу Ханафи в молитве перед чтением суры "Фатиха", по сунне произносится
"Аузу…Бисмилля…". Произносить эту формулу по мазхабу Малики нежелательно (макрух). Но
для Ханафита, при следовании мазхабу Малики, произнесение этой формулы остается весьма
желательной (сунна).
b) Если кровотечение женщины в состоянии Хайыз длится 13 дней, то согласно фетвам
мазхаба Ханафи, кровотечение после 10-го дня является болезненным состоянием. По этому
мазхабу, в эти дни женщина совершает полное омовение и исполняет молитвы. По мазхабу
Малики менструальный период определен 15-ю днями. Если кровотечение продолжается все
15 дней, то молитву исполнять ей не разрешено. В этом случае, женщина ожидает окончания
кровотечения до исхода 15-го дня. На 16-ый день она совершает полное омовение и читает
молитвы. Пропущенные фарды после 10-го дня, обязательные по своему мазхабу, ей надо
будет восстановить. Таким образом, женщина исполнит фарды двух мазхабов и избежит
запретов этих школ.

Теперь о Путнике и Госте (Мусафир):
c) Если человек находился в месте пребывания меньше 15 дней, то по мазхабу Ханафи он
остается в положении мусафир, а по мазхабу Малики - нет. По фетвам этой школы, человек
перестает быть мусафир, а становится "муким", если примет намерение находиться в месте
пребывания 4 дня и более (кроме дня приезда и отъезда). 386 Если намерение было на 3 дня
или менее, то он будет мусафир. Если в указанном случае молитва будет исполнена в 2
ракаата, то она не будет действительной. Раз при следовании другому мазхабу, необходимо
было соблюдение фардов этого мазхаба, то значит и молитву надо было исполнить по
мазхабу Малики, - в 4 ракаата.
d) Человек, совершивший переход (поездку) на расстояние, превышающее 80 км, по
мазхабу Малики становится "сафари", а по мазхабу Ханафи - нет. И если ханафит, следуя
мазхабу Малики, исполнит молитву в 2 ракаата вместо 4-х, то она не будет действительной,
из-за нарушения фарда мазхаба Ханафи. По мазхабу Малики сокращения молитв путнику
является сунной. Следовательно, надо отдать предпочтение фарду своего мазхаба, а не
сунне мазхаба Малики. Необходимо запомнить, что при следовании другому мазхабу, мы
соблюдаем фарды обеих школ. А это значит, что при определении расстояния в километрах,
за основу берется мазхаб Ханафи (104 км), а количество дней определяется по мазхабу
Малики. Вывод: Ханафит, следующий мазхабу Малики, может оказаться в положении
Мусафир, если примет намерение пройти или проехать расстояние не менее 104 км., и
находиться на месте прибытия не более 3-х дней.
КАК СЛЕДОВАТЬ МАЗХАБУ ШАФИИ
При следовании мазхабу Шафии, так же необходимо соблюдать фарды и избегать
запреты, учитывая следующие положения этого мазхаба:
Фарды Полного омовения (Гусуль):

Если считать дни вместе с днями прибытия и убытия, то мусульманин, находившийся в месте
прибытия 6 (шесть) дней, по мазхабу Малики будет считаться Муким, а значит совершать 4-х ракаатные
молитвы полностью. Если же будет оставаться 5 дней и меньше, то окажется в положении Мусафир, и
молитвы будет сокращать. [Время прибытия и убытия регулируется временем прекращениия приема пищи
(Имсак) постящимися и началом рассвета. Если человек прибудет на место после Имсака, то этот день в
расчет не берется. Так же не подлежит счету и день убытия после Имсака].
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1 - Является Обязательным Предписанием (Фардом) принятие Намерения (Ниййат) и
перед удалением нечистот (избавлением от наджасы), и перед Полным омовением (Гусуль).
2 – Мытье всего тела. 3 – Мытье под волосяным покровом всех участков тела.
Необходимо соблюдать и следующие положения:
4 - При Малом омовении является фардом Намерение и Беспрерывность. То есть, между
омовением отдельных частей тела не должно быть заметного перерыва.
5 - Бесстрастное выделение спермы требует полного омовения.
6 - Чтение суры "Фатиха" за имамом является фардом.
7 - Соприкосновение кожного покрова мужчины с кожным покровом жены и посторонней
женщины (не махрам) нарушает омовение.
8 - Касание ладонью половых органов (собственных или посторонних, в том числе и
детских), нарушает омовение.
9 - Является фардом фиксирование каждого положения при исполнении молитвы (Та'дили аркан).
10 - Является фардом чтение салавата во втором сидении при исполнении ежедневной
молитвы.
11 - Специальная обувь (Мест) не должна иметь никаких повреждений (дыр, щелей и пр.).
12 - Является фардом мытье кожного покрова под нижней челюстью.
13 - Касание к собаке не нарушает омовения. Но касание собаки мокрой шерстью (или
слюной) одежды человека, потребует семикратного очищения (мытья водой) этого места.
Один из них, - с применением чистого песка или земли.
14 - Остерегаться и очищаться и от самого малого осквернения перед омовением.
15 - Минимальное состояние "Хайыз" женщин определено в один день, максимальное - в
15 дней.

***

ОСОБЕННОСТИ СЛЕДОВАНИЯ МАЗХАБУ ХАНБАЛИ
В книгах Ильмихал говорится, что по мазхабу Ханбали дозволено исполнение в один
промежуток времени двух разных молитв (совмещение): путнику; больному; женщине при
кормлении ребенка грудью и в "известные" трудные периоды; при значительных трудностях
исполнения омовения; слепым; рабочим на подземных выработках, не умеющим точно
определить время молитвы; испытывающим страх за свою жизнь, честь и имущество; и тому,
кто не может на несколько минут оставить свое рабочее место (или учебу) и т. п.
По мазхабу Ханафи не дозволяется, к примеру, оставлять на последующее возмещение
молитвы, которые не исполняются вовремя из-за невозможности оставить рабочее место или
учебу.
В таких случаях ханафиты могут совмещать молитвы, следуя мазхабу Ханбали: а)
Полуденную с Предвечерней; б) Вечернюю с Ночной. Дозволяется при этом переносить как
более позднюю молитву к ближайшей по времени, так и ближайшую молитву к следующей по
времени исполнения.
Но, при этом необходимо выполнение следующих условий:
а) при совмещении молитв соблюдать обычную очередность их исполнения.
б) перед исполнением первой молитвы, принимать намерение о совмещении двух молитв.
в) исполнять молитвы без перерыва между ними (друг за другом).
г) при совершении малого и полного омовения, а так же молитвы - соблюдать фарды и
избегать муфсиды (нарушения Обязательных Предписаний) религиозно-правовой школы
Ханбали.

При следовании мазхабу Ханбали
необходимо помнить следующие положения этой школы:

1 - При Полном омовении является фардом: а) принятие намерения, б) очищение полости
рта и носа.
2 - По одному из вариантов иджтихада ученых предписано полное омовение и при
выделении из полового органа светлой жидкости (не спермы).
3 - При очищении песком, землей (Таяммум), является фардом произнесение
"Бисмилля…" и последовательность очищения.
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4 - Максимальный менструальный период женщин принят в 15 дней. Минимальный
промежуток между периодами - 13 дней.
5 - При малом омовении является фардом: намерение; произнесение "Бисмилля…";
очищение полости рта и носа; протирание коронок и пломб; последовательность действий.
6 - Нарушается малое омовение мужчины при страстном касании к женскому телу, а также
при касании к половому органу (к своему и к чужому). Омовение женщины не нарушается, при
касании ею собственного полового органа.
7 - Нарушается малое омовение после употребления в пищу верблюжьего мяса, и после
омовения покойника.
8 - Нарушается омовение при любом виде сна, кроме самого легкого (дремоты).
9 - Является фардом в молитве: чтение суры "Фатиха"; фиксирование каждого рукна
молитвы; приветствие в обе стороны после молитвы.
10 - Не допускается наличие (даже и малого количества) скверны ни на теле, ни на одежде,
ни на месте исполнения молитвы. Аль-хамду-лильЛяхи Рабби-ль-алемиин!

***
"Нет затруднений в религии". Как надо понимать это выражение?
Некоторые мусульмане неверно понимают аяты Священного Корана:
"…Aллax xoчeт для вac oблeгчeния, a нe xoчeт зaтpyднeния для вac, … ." (2: 185).
"Aллax xoчeт oблeгчить вaм; вeдь coздaн чeлoвeк cлaбым." (4: 28).
"… Oн избpaл вac и нe ycтpoил для вac в peлигии никaкoй тягoты, … ." (22: 78).
Понимая смысл подобных аятов буквально, они ищут наиболее легкие способы поклонений
и тем самым сознательно или бессознательно участвуют в разрушении своей религии.
Какова же на самом деле мера облегчений при поклонении Всевышнему Аллаху?
Религия Ислам отвергает чрезмерность в поклонениях. Сказано в хадисе от Байхаки:
"Лучшими делами являются те, при совершении которых соблюдена мера". Действия,
совершаемые сверх меры, называются "Ифрат", а недовершенные действия, - "Тафрит".
Шариат предписывает нам избегать их (и того и другого), предлагая соблюдать меру. То есть,
- придерживаться среднего пути - "Васат". К примеру, если человек уделяет сну слишком
много времени, это Ифрат. Если большую часть ночи совершает поклонения и недосыпает, Тафрит. Излишествует в пище, - Ифрат. Ест слишком мало, постится до истощения, - Тафрит.
Глубоко ошибается тот, кто, избегая излишества, впадает в другую крайность. Например, в
стремлении к предполагаемым повышенным наградам, несмотря на свои ограниченные
физические возможности, человек совершает продолжительные дополнительные молитвы по
ночам. Постоянно недосыпает, и к тому же еще стремится соблюдать дополнительные посты;
избегает супружеской близости; не ест мясное и так далее, и тому подобное.
Нет, не это нам завещал Посланник Аллаха (мир ему и благословение)! Сказано было им:
"Я послан передать вам религию, соблюдать которую легко и удобно. В ней нет места
для монашества. Дозволено вам и употребление мяса, и супружеская близость; и пост
(дополнительный), и дни, свободные от поста; и молитва (дополнительная), и сон. Вот с
чем я к вам послан". [Табарани].
Трудно совершать поклонения, если организм истощен и силы на исходе.
В хадисе сказано: "Нет затруднений в религии. А кто излишествует, - будет ими
(излишками) повержен". [Насаи].
В наше время редко встретишь того, кто стремится к поклонениям сверх меры. Но немало
тех, которые стремятся к облегчению поклонений и тем самым нарушают саму их суть.
Вот несколько примеров ошибочных действий:
1. Мотивируя тем, что можно не мыть ноги, а только обтирать поверх одетой специальной
обуви (аль-Хуффайн), они обтирают ноги в нейлоновых носках. Такие носки никак не могут
заменить специальную обувь. Да, безусловно, так легче. Но такое омовение не будет
действительным (не будет Сахих).
2. При отсутствии воды, дозволяется очищение чистым песком, землей. Но это вовсе не
значит, что, как только вода перестала течь, так сразу можно приступать к такому очищению.
Необходимо вначале поискать воду в установленных шариатом пределах местности и
времени.
3. В последнее время во многих мечетях стали появляться стулья, сидя на которых
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пожилые или больные совершают молитву. Это противоречит шариату, так как для них
предусмотрена другая форма облегчения, соответствующая сунне. Тем, кто не может
исполнять молитву стоя, могут делать это сидя на полу. Нельзя в поисках облегчения
приносить с собой или выставлять специально стулья, табуреты, скамейки, уподобляя наши
мечети в церкви.
***

Раздел 9: О нововведениях в религии (Бид’ат)

Сказано было Посланником (мир ему и благословение Аллаха): «Когда Бид’ат
распространится повсеместно, и пришедшие позже будут проклинать предыдущих, пусть
тот, кто знает, сообщит об этом всем! Если не будет говорить и скроет, то (будет
считаться, что) он скрыл Священный Коран, ниспосланный Аллахом». [Ибни Асакир].
Бид’ат, - это то, что появилось позже: - Новшество; Нововведение.
Нововведение может быть: 1) В Мирской Жизни, Обычаях. 2) В Поклонениях (Ибадат).
1) Бид’ат в Мирской Жизни, Обычаях: К примеру, носить не противоречащую шариату
неисламскую одежду, обувь, или же пить чай, кофе, - религия не запрещает. В хадисе
сообщается, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) иногда надевал обувь, которую
обычно носили священники, пользовался одеждой греческого покроя. [Тирмизи].
От таких новшеств не ожидают каких-либо духовных вознаграждений от Аллаха. Их цель –
получение лишь мирских благ. Если такое новшество не нарушает какое-либо религиозное
поклонение, или же не является чем-либо запрещенным (харам) в Исламе, то за это
нововведение не будет греха. Различные нерелигиозные науки и научные исследования не
являются Бид’атом в религии. Напротив, - шариат предписывает изучать науки, стремиться к
научным достижениям. В книге «Мевдуат-уль-улюм» приводятся хадисы, в которых сказано:
«Получайте знания, даже если они в Китае!» «Науки и искусство, - утраченные имущества
верующего. Пусть берет, где бы ни нашел их».
2) Бид’ат в Поклонениях: - Это выдуманные или привнесенные из других конфессий
убеждения, слова, действия в религии, отсутствовавшие во времена Посланника Аллаха (мир
ему и благословение) и четырех праведных халифов. Некоторые Нововведения (Бид’ат) в
поклонениях являются большим грехом, а некоторые – куфром (выводящим из веры).
Сказано в хадисе в переводе смысла: «Всякое нововведение в религии – Бид’ат, а каждый
Бид’ат – заблуждение. И каждое заблуждение ведет в Ад». [Бухари, Муслим, Ибни Маджа,
Насаи].
Те, кто вносит нововведения в религию, считают, что в шариате есть недостатки и
выдумывают новые условия. Например, они считают, что в сборниках выдающихся
мухаддисов могут быть выдуманные хадисы. Это неуважение к ученым, как правило,
объясняется их гордыней, повышенной самооценкой. 387
Ахмад б. Мухаммад ат-Тахтави (ум. в 1231/1816) в своих комментариях к книге «Дурру’льМухтар» XLVI пишет: «Спасшаяся община (Фырка-и наджиййа) объединилась в 4-х мазхабах
ахли сунна валь-джамаа (Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали). Кто не следует ни одной из этих
4-х религиозно-правовых школ, относится к числу Ахл-и Бид’ат, которые стоят на пути,
ведущий к Аду».
["Хашийату аля-д-Дурр-уль-Мухтар шарху Танвир-уль-Эбсар"].
О Бид’ате, Сунне и Различии в Мнениях (в Иджтихаде) ученых
Вопрос: Имам Раббани (да будет милостив к нему Аллах) считает, что принимать
словесное намерение перед вступлением к молитве, является бид’атом. Он не принимает
выражение «Бид’ат-уль-хасана» - хорошее деяние. Так что же теперь, принимающие
словесное намерение совершают бид’ат, а ученые, считающие это бид’атом хасана, - в
заблуждении?
Ответ: Различие во мнениях муджтахидов по одному и тому же вопросу – это милость
Аллаха! Об этом говорится в хадисе от Байхаки. Один ученый по какому-либо вопросу может
сказать, что это бид’ат; другой – что это дозволено, а третий может сделать вывод (иджтихад),
что это сунна. И таких выводов среди муджтахидов по религиозному праву - великое
множество. Даже в одном мазхабе могут быть разные иджтихады алимов. Например, на
сегодняшний день начало времени Предвечерней молитвы (Саляту’ль-Аср) дается по
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См. сноску в первом разделе к главе: «Дозволено ли чтение Корана у могил?»
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иджтихаду Имамейна.
А по иджтихаду Имама А’зама Абу Ханифы, намаз, исполненный в
это время – будет недействительным. 389 Такое положение существует как внутри мазхабов,
так и между мазхабами. К примеру, участие в праздничной молитве по мазхабу Ханафи –
ваджиб, а по остальным трем – сунна. Может быть и такое различие в иджтихаде: чтение «аяталь-курси» после фард намаза по мазхабу Шафии – сунна, а по мазхабу Ханафи – бид’ат, так
как «аят-аль-курси» у ханафитов читается после полного окончания молитвы (фард+сунна).
Нельзя обвинять ученых из-за такого различного иджтихада, ведь шариат обязывает их,
достигших уровня вынесения решений, действовать только по своему личному пониманию
существа вопроса.
Принятие перед молитвой намерения в душе, является условием обязательным (фардом)
во всех 4-х мазхабах. Ни в одном из них не будет намерение действительным, если оно
произнесено только словесно. Человек должен быть готов к молитве, прежде всего, – душой.
Есть ученые, которые считают, что дозволено призносить намерение еще и словесно. Такое
же положение и при поднятии пальца при ташаххуде в молитве. Одни алимы говорят, что
лучше этого не делать, а другие – что это сунна. Что делать в этом положении нам, обычным
мусульманам? У нас один единственный путь познания Шариата, и это – следование выводам
ученых своего мазхаба! Нет таких проблем, которые бы не были разрешены в нашей религии!
Ученые Ислама разделили Нововведения – Бид’аты на два вида: Бид’ат-уль-хасана и
Бид’ат-ус-сеййиа. Появление школ и книг ученые относят к хорошим нововведениям - Бид’атуль-хасана. В книге «Хадика…» говорится: «Наша религия дает разрешение на использование
таких новшеств из-за того, что они помогают совершать определенные поклонения».
Хазрат Имам Раббани считает, что нельзя осквернять хорошие вещи, дозволенные
религией, словом Бид’ат, а надо их называть «Суннат-уль-хасана» - «Хорошие деяния».
Слово «Сунна» применяется здесь в значениях путь, дело, которые могут быть и хорошими, и
плохими. Об этом сказано в хадисе от Муслима, да будет милостив к нему Аллах. 390 Нельзя
считать, что хазрат Имам Раббани не принимает Бид’ат-уль-хасана. Он не принимает лишь
такое название хорошему деянию. К примеру, если назвать слово «бид’ат» скверной, то
получится, что скверна бывает хорошая (Бид’ат-уль-хасана), и бывает плохая (Бид’ат-уссеййиа). Если совершаемое деяние – хорошее, то и называть его надо «хорошим деянием» Суннат-уль-хасана, а не осквернять это деяние словом «Бид’ат».
388

Бид’ат, совершаемый в наши дни
Как известно, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) после окончания намаза (сунны
или фарда), произносил: «Аллахумма антассаляму ва минкяссалям табаракта йа зельджеляле вель-икрам», и сразу вставал к исполнению фарда или сунны. Однако в наши дни
вместо того, чтобы после этого сразу встать на следующую молитву, читают дуа. Известно так
же, что после полного окончания молитвы (сунна+фард+сунна) обращаться с мольбой (дуа) к
Всевышнему Аллаху надо в соответствие с сунной только после прочтения Аят-аль-Курси и
произнесения тасбихов, но в наши дни, часто, вместо Аят-аль-Курси читают дуа «Салятан
Тунджина» или еще какую-либо мольбу к Аллаху. Это и есть нововведение, которое меняет
сунну Посланника (мир ему и благословение Аллаха). Если эти действия совершать
постоянно, то получится, что в религию добавлено новшество – Бид’ат. А ведь сказано было
Посланником, салялЛаху алейхи ве селлем: «Кто совершает поклонения не так как мы, тот
не из нас». [«Мизан-уль-Кубра» - книга Имама Абд-уль-Ваххаба аш-Ша'рани].
Еще некоторые из бид’атов (новшеств в религии):
Бид’ат: - Между молитвами «Сунна» и «Фард», а так же «Фард» и «Сунна», делать дуа,
читать три суры «Ихляс», делать зикр и т.п.
388
"Имамейн"; "Сахабейн" – Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шэйбани, - наиболее известные ученики Имама
А’зама Абу Ханифы, достигшие уровня «Муджтахид филь-Мазхаб», да будет милостив к ним Аллах. Значимость
согласованного мнения этих двух имамов, приравнивается к мнению Имама А’зама.
[См. «Люди Сунны и Согласия – Кто Они» Абу Асада аль-Ханафи, СПб-2009].
389
См. выше, главу: 5-ое Предварительное Условие молитвы: ВРЕМЯ
390
Сказано в хадисе в переводе смысла: «Тому, кто даст начало хорошему деянию (Суннат-уль-хасана),
запишется вознаграждение, а также вознаграждения тех, которые до судного дня будут продолжать эти
деяния после него, и это не уменьшит наград, принадлежащих им. А тому, кто положит начало плохому деянию
(Суннат-ус-сеййиа), запишется его грех, а также грехи тех, которые до судного дня будут продолжать это
деяние после него». [Муслим].
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[Об этом новшестве сказано в «Рэдду’ль-Мухтар…» Имама Ибни Абидина].
Бид’ат: - После исполнения молитвы и дуа, делать земной поклон благодарения (суджудуш-шукр). [«Дурру’ль-Мухтар…» Имама аль-Хаскафи].
Бид’ат: - Вместо мытья ног при малом омовении (вуду, абдест), протирать по тонким
носкам или по голым ногам. [В книге «Дурар ва Гурар» Имама Молла Хусрева].
Бид’ат: - В мечети после каждого намаза пожимать руки друг другу. 391
[«Рэдду’ль-Мухтар…» Имама Ибни Абидина ад-Димашки].
Бид’ат: - Обвинять кого-либо из сахабов, или принижать достоинства кого-либо из них.
[«Шарх-и Акаид» Имама Тафтазани].
Бид’ат: - При сопровождении покойника и при захоронении произносить громко такбиры,
или еще что-либо громким голосом. [«Халеби-уль-Кабир» Имама Ибрахима аль-Халеби ].
Бид’ат: - В благословенные, праздничные ночи развешивать между минаретами
светящиеся надписи в виде гирлянды. [«Мират-уль-Харамейн» Имама Эййуба Сабри Паша].
Бид’ат: - Не верить в мучения в могиле.
[«Акаид-и Шэйбаниййа» Имама Мухаммада аш-Шэйбани].
Бид’ат: - Раздавать сладости из дома покойника в день захоронения. Зажигать
поминальные свечи. Отмечать 3-й, 7-й (9-й), 40-й, 52-й (53-й) дни после смерти кого-либо. 392
[Об этом Бид’ате говорится в книге «Хашияту аля Мараки’ль-фалях
шарху Нуру’ль-Изах» имама Тахтави]. 393
Некоторые хадисы об Ахли-Бид’ат
- «Каждое нововведение – заблуждение» [Муслим].
- «Всевышний Аллах не примет у ахли-бид’ат ни дуа, ни закят, ни хадж, ни намаз, ни
милостыню. Он выйдет из религии так же легко, как волос из масла». [Дейлеми].
- «Пока Ахли Бид’ат не оставит свое новшество ради Аллаха, никакие его поклонения не
будут приняты». [Дейлеми, Ибни Наджар, Абу Наср, Ибни Аби Асым].
- «Ни один из Ахли Бид’ат не сможет пройти через мост Сырат. Он свалится в Ад».
[Ибни Асакир]. - «Пусть будут прокляты те, которые выдумали и практиковали
новшество. [Дара Кутни].
- «Да будет проклят тот, кто выдумал новшество, и тот, кто его защищает».
[Бухари].
- «Самые лучшие поклонения – фарды, а самые худшие – бид’аты». [Байхаки].
391
Речь не идет о том, что запрещено после молитвы приветствовать друг друга, а о том, что не надо
связывать данный салям с молитвой. В последнее время стало распространяться новшество (бид’ат) в виде
хождения по кругу в зале мечети, для того, чтобы дать салям друг другу. Оно возникает в результате своего
рода чинопочитания (или имамомпочитания), которое отсутвовало в духовной практике мусульман времен
сахабов, табиинов и их последователей. Особенно заметно это после Пятничного намаза: Имам остается
стоять в михрабе и к нему (справа со стороны джамаата) выстраивается длинная череда желающих отдать
ас-саляму алейкум вначале лично ему, а уж потом тем, кто встал за имамом. Причем, стоящие в левой части
зала, торопятся туда, вправо, и становятся друг за другом!?! И попробуйте пожать руку кому-нибудь из таких
братьев в левой половине, - он смерит вас непонимающим взглядом, и поспешит в правую часть зала. И что мы
в результате имеем? Вместо того чтобы пожать руку брата, находящегося рядом, мусульманин идет
занимать очередь. Налицо оставление сунны взамен нововведению – Бид’ату.
А ведь избавиться от этого - легко! Надо только после молитвы имаму не оставаться в михрабе, а пожав
руку первому же брату, начинать движение в сторону выхода. Кто имеет сильное желание поздороваться
лично с ним за руку прежде, чем с другими, может сделать это в любой части мечети, или во дворе. Ладно бы
все имамы, практикующие это нововведение, не понимали происходящее. Многие понимают, но оправдываются
тем, что везде так делают, что джамаат к этому привык, и что люди не поймут их, если они это оставят.
Очень интересно! А кто же тогда их к этому приучил?
Возможно, этот обычай перешел к нам от шиитов, у которых почитание имамов имеет особенный смысл.
Но мы, альхамдулильЛях, – Сунниты! Мы тоже уважаем наших имамов! Ведь они, прямо скажем, в это смутное
время изо всех сил стараются объеденить джамаат. Однако их желание объединить джамаат и наше уважение
к ним не должно обретать форму Нововведения - Бид’ата!
392
Для того чтобы читать Коран, давать милостыню, обращаться с мольбой о прощении душ умерших, и
т.п., не следует ждать определенного дня после смерти, а надо делать это при первой же возможности,
чтобы хоть на миг раньше прийти покойному на помощь. И делать это по возможности каждый день.
Отодвигать такую помощь на 3-й, 7-й (или 9-й), 37-й (или 40-й), 52-й (или 53-й) дни, это все равно, что
предложить утопающему подождать несколько дней, а уж там мол, мы тебе поможем, кинем спасательный
круг. Мухаммад Ма’сум аль-Фаруки (ум. в 1079/1668, да будет милостив к нему Аллах) пишет в своей книге
"Мактубат-и Ма’сумиййа", что если кто-либо накормит бедных, раздаст милостыню, а возможные благости
Аллаха посвятит душам умерших, то окажет им большую помощь. Однако не надо это делать в определенные
дни. Нет никаких надежных сообщений по этому поводу, а значит, нет и оснований для установления таких
сроков.
[См. выше, главу: «Нежелательные и Запрещенные действия во время Похорон»].
393
Имам Тахтави: - Саййид Ахмад б. Мухаммад б. Исмаил аль-Ханафи аль-Мисри; ум. в 1231/1816.
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- «Ахли Бид’ат – наихудшие из всех созданных». [Абу Нуайм].
- «Не оказывай уважения Ахли Бид’ат! Всевышний Аллах враждует с ними». [Ибни Асакир].
- «Тот, кто выказывает уважение нововведенцу, - принимает участие в разрушении
Ислама». [Табарани].
«Когда появятся нововведения в религии (бид’аты), пусть знающие оповестят об этом.
Если же скроют, - да будут прокляты». [Дэйлеми].

О забытых или редко исполняемых Сунне и Фардах
Как известно, Сунна делится на два вида:
1- Суннат-уль-худа: Эту Сунну называют еще «Суннат-уль-муаккада». К этому виду
Сунны относятся, например такие поклонения, как чтение Азана, использование Мисвака и
другие.
2- Суннат-уль-заида (мн. ч. Суннат-уль-зеваид): Привычные действия Посланника
Аллаха (мир ему и благословение), совершаемые им не в виде поклонения.
Сказано в хадисе, что за восстановление какой-либо забытой Сунны обещана большая
награда: «Тому, кто возродит забытую сунну, положена награда ста шехидов». [Хаким].
Некоторые из забытых Суннат-уль-муаккада:
1- Исполнять молитву совместно и при наличии 2-х человек.
2- Исполнять молитву в чалме, тюбетейке или в другом головном уборе.
3- При малом омовении мыть руки и ноги по три раза.
4- При малом омовении протирать голову полностью.
5- При чистке зубов использовать мисвак.
6- Исполнять джополнительные молитвы: Духа, Аввабин, Тахиййату-ль-масджит и другие.
7- При даче в долг писать расписку при участии двух свидетелей. По другому мнению
алимов, писать расписку с двумя свидетелями является Ваджиб (близко к Фарду).
8- Приветствовать в соответствии с Сунной.
9- Совершать полное омовение перед Пятничной молитвой или накануне.
10- При обращении к Аллаху с мольбой, мужчинам раскрывать руки по ширине плеч, слегка
выдвинув вперед ладонями вверх на уровне груди. Женщинам, - держать раскрытые ладони
рядом друг с другом напротив лица.
11- Приступая к дозволенному делу, произносить «БисмильЛях…».
12- Ложиться в помстель при наличии Малого Омовения (Вуду).
13- При получении известия о каком-либо несчастье, говорить «Инна ЛильЛях ва инна
илейхи раджи’ун». (см. главу «Молитва Джаназа).
Некоторые из забытых Суунат-уль-зеваид
Отпускать бороду по длине на ширину ладони от челюсти.
Начинать и заканчивать прием пищи с нескольких крупинок соли.
За столом использовать уксус.
Придавать значение нечетному числу (1,3,5,7,…).
Входить в дом мусульманина, в мечеть и другие чистые места с правой ноги, а
выходить с левой. В туалеты, бани, и в помещения с харамом, входить с левой ноги, а
выходить с правой.
6- Состриженные ногти, волосы, выпавшие зубы закапывать в землю в укромном месте.
7- В Пятницу одевать новые, чистые одежды.
8- Перед едой и после мыть руки. Не вытирать вымытые руки перед едой, - так же Сунна.
12345-

Некоторые Фарды, которые многие мусульмане перестали соблюдать
1- Получать знания о Фардах (Обязательных Предписаниях) и о Недозволенном (Хараме).
2- Получать знания о вероучении Ахлю-с-Сунна валь-Джамаа и обладать такой верой.
3- Различать друзей Аллаха и врагов Аллаха.
4- Соблюдать ежедневную молитву и отдавать Ушр (обязательную милостыню с огородов,
садов и полей).
5- Соблюдать правила укрытия Аврата (недозволенных для обозрения частей тела).
6- На приветствие «Ассаляму алейкум» отвечать «Ва алейкумуссалям…».
7- На слово чихнувшего: «АльхамдулильЛях!», отвечать словом: «ЙерхамукальЛях!».
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8- Зарабатывать дозволенным способом и есть дозволенную пищу.
9- Верить в то, что гарантом получения средств существования является Аллах.
10- Быть благодарным Аллаху за все, что от Него получено, и использовать полученное
дозволенным способом.
11- Быть терпеливым ко всем бедам и несчастьям, которыми Аллах испытывает раба.
12- Быть всегда в состоянии покаяния за совершенные грехи.
13- Делать добро матери и отцу.
14- Призывать людей к одобряемому и удерживать их от недозволенного.
15- Избегать совершения греха и стремиться к поклонениям.
16- Предохранять язык от бранных слов.
17- Ни над кем не надсмехаться.
18- Не смотреть на недозволенное (харам).
19- Беречь свои уши от музыки.
Если учесть, что за возрождение одной сунны дается награда ста шехидов (павших за
веру), то предствим себе какие награды ждут за восстановление одного фарда. Ни в коем
случае нельзя пренебрегать исполнением и фардов, и сунны!
Альхамду-лиль-Ляхи Рабби-ль-алемиин!
Ас-саляту ва-с-саляму аляа саййидина Мухаммадин
ва аляа алихи ва сахбихи эджмаин!
Здесь окончено изложение первых четырех частей сборника «Мухтасар Ильмихал»

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ

394

ОСНОВАТЕЛИ ЧЕТЫРЕХ МАЗХАБОВ – МУТЛАК МУДЖТАХИДЫ
БисмильЛяhи-р-Раhмани-р-Раhим!

Во имя Аллаhа Милостивого и Милосердного!

Следование мазхабам – Наилучшее Следование Корану и Сунне!
Во главе 4-х мазхабов - религиозно-правовых школ Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а (Ханафи,
Малики, Шафии, Ханбали) стоят ученые высшей категории. За ними следуют Муджтахиды
следующих уровней. Эти четыре Имама общины Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а были упомянуты
в хадисах и являются главными авторитетами в научном мире Ислама. Они из разряда ученых
– Мутлак Муджтахид.
И в Благородном Коране, и в Сунне Пророка даны ясные указания "спрашивать у
знающих", следовать за учеными. То есть, пользоваться их разъяснениями Корана и Сунны, а
не толковать источники по своему разумению. Имам ар-Рази 395 неоднократно доказывал в
Из книги «Люди Сунны и Согласия – Кто Они» Абу Асада аль-Ханафи. Изд. «Апи», СПб-2009.
Имам ар-Рази: - Фахр-уд-дин ар-Рази (Мухаммад б. Умар б. Хасан б. Али ат-Тайми аль-Бакри; 544606/1149-1209). Ученый – энциклопедист. Автор многочисленных произведений, среди которых не только книги
по религиозным наукам, но и по математике, физике, медицине. Ему принадлежит всемирно известное
произведение по толкованию Корана "Мэфатих-уль-Гайб" или, как его чаще называют "Тафсир-уль-Кабир".
394
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своих многочисленных трудах, что ученый, не являющийся Мутлак Mуджтахидом, обязан в
своих исследованиях придерживаться трудов Основателей мазхабов. А тем, кто называет
себя ученым, забывая элементарные правила постижения и изложения наук, предлагается
еще и еще раз прочитать 115-ый аят суры 4 – «Женщины» в Благородном Коране: «А если кто
отказывается от посланника после того, как ему стал ясен путь, и он следует не по пути
верующих, Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и спалим его в геенне.
Скверно это пристанище». Хвала Аллаху Господу миров!
Согласно высказываниям Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), из 73-х
направлений в Исламе Верного Пути будет придерживаться лишь одна община. По
убеждению Суннитов этой общиной является – "Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а " (Люди Сунны
и Согласия; Приверженцы Сунны; Сунниты). Их убеждение основывается на том, что в книгах
Приверженцев Сунны толкования Благородного Корана передаются строго на основе Сунны
Пророка Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Ученые этой общины считают, что
существует лишь одно толкование (тафсир) Корана, автором которого является Пророк
Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Все остальные, так называемые тафсиры, на
самом деле являются расширенным переложением (таавиль) толкования Пророка (мир ему и
благословение Аллаха). Если же в книге какого-либо автора дается толкование аятов Корана
не соответствующее Сунне, то это не может быть названо тафсиром, а является всего лишь
его собственными мыслями. Собственные толкования аятов Корана открывают путь
недозволенным нововведениям в Исламе (Бида'а).
Ученые – муджтахиды, основатели дошедших до нас 4-х школ Суннитов потому и являются
Опорой Ислама, что их книги по исламскому праву, по вероучению, по способам поклонений,
опираются на Священный Коран и Сунну. Знания этих великих Имамов получены по
непрерывной цепи передатчиков от самого Посланника Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха).
Отсюда напрашивается справедливый вывод:
Следовать указаниям Имамов 4-х мазхабов Суннитов, - Значит Следовать Предписаниям
Благородного Корана и Благословенной Сунны Наилучшим Образом!!!
***
I - МАЗХАБ ХАНАФИ
(Богословско-правовая школа Имама А'зама Абу Ханифа)
Школа Имама А'зама Абу Ханифа (да будет милостив к нему Аллах) основана на знаниях,
полученных непосредственно от ПРОРОКА МУХАММАДА (мир ему и благословение Аллаха),
через цепь великих ученых, краткие биографии которых приведены в книге «Люди Сунны и
Согласия – Кто Они» Абу Асада аль-Ханафи:
Главная цепь выдающихся ученых мазхаба ханафи
Имам А'зам Абу Ханифа получал знания по основам вероучения и религиозного права у
большого количества алимов. Ниже приводится главная цепь выдающихся ученых:
ПРОРОК МУХАММАД (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) –>
1. АБДУЛЛАХ Б. МАС’УД (ум. 32/651 г., (да будет доволен им Аллах) –>
2. АЛКАМА Б. КАЙС (ум. 62/681) –>
3. ИБРАХИМ АН-НАХА’И (ум. 96/715) –>
4. ХАММАД Б. АБИ СУЛЕЙМАН (ум. 120/738) –>
5. ИМАМ А’ЗАМ АБУ ХАНИФА (ум. 150/767) –>
(да будет милостив к ним
Аллах).

***

ИМАМ А'ЗАМ АБУ ХАНИФА (да будет милостив к нему Аллах)
(ан-Ну'ман бин Сабит бин Зувата аль-Куфи; 80/699-150/767)
Основатель первого из 4-х сохранившихся до нашего времени мазхаба Суннитов Имам
А'зам Абу Ханифа, да будет милостив к нему Аллах, выходец из Персии, жил в Куфе и умер в
Багдаде. Настоящее имя Имама А'зама Абу Ханифа – Нуман б. Сабит. Его деда, принявшего
Ислам, также звали Нуман (да будет милостив к ним Аллах). Он первый из 4-х главных
Имамов Приверженцев Сунны. Слово «Имам» здесь означает - «ученый высшей категории».
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Имам А'зам Абу Ханифа является опорой религии Пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и да приветствует. Родился Имам в 80-ом году Хиджры в городе Куфе. Ему довелось
видеться и брать уроки у Сподвижников Анаса б. Малика, Абдуллаха б. Абу Авфа, Сахла б.
Саада Саида и Абул Фадла Амира б. Васила, да будет доволен ими Аллах. Знания по фикху
получил от Хаммада б. Сулаймана, да будет милостив к нему Аллах. Общался со всеми
известными представителями поколения Табиунов, в том числе со знаменитым Имамом
Джафаром ас-Садыком. Знал очень большое количество Хадисов. Он покорял всех своим
умом, проницательностью, огромным талантом в умении систематизировать религиозные
знания. В знаниях по фикху Имам А'зам достиг невероятных высот. Все современники имама
единодушно признали его первенство в этой области. За короткое время, он стал известен
всему Исламскому миру.
О его тщательном следовании Предписаниям Всевышнего Аллаха, о его глубочайшем
знании Благородного Корана и Сунны, о его учености по всем сопутствующим наукам, о его
трудолюбии и щедрости, о его богобоязненности, аскетизме и прочих достоинствах написаны
сотни книг. Три четверти современных знаний по фикху, извлеченных из Священного Корана и
Сунны, принадлежат Абу Ханифа, да будет милостив к нему Аллах. Оставшаяся одна
четверть, также разработана на основе его работ. Имам аш-Шафии говорил об этом
следующее: "Основой всех знаний по фикху являются работы Имама Абу Ханифы и его
учеников. Кто хочет изучать фикх, пусть обращаются к Имаму Абу Ханифе и его ученикам".
Когда у Имама Малика спросили, видел ли он Имама Абу Ханифу, он ответил: "Видел и
слышал его неопровержимые доказательства. Когда он что-либо утверждал, никто не мог
опровергнуть приведенные им факты".
При жизни этого великого ученого, еще не было четко разработанных знаний по фикху.
Люди, можно сказать, находились в спячке. Он их всех разбудил. Как-то Абу Джафар Мансур халиф правоверных того времени, пригласил Имама к себе на беседу. Имама представлял
халифу один из благочестивых его современников Иса б. Муса. При входе Имама Абу Ханифа,
Иса б. Муса представил его как ученого с мировым именем. Халиф Мансур спросил Имама, от
кого он получил свои знания. Имам ответил, что одним из основных источников полученных им
знаний, являются знания, полученные от учеников хазрата Умара, да будет доволен им Аллах.
На что халиф Мансур заметил: "Да, действительно, твои знания имеют крепкую основу".
Имам Абу Ханифа в детстве виделся и брал уроки у нескольких Сподвижников. Одним из
них был Анас б. Малик, да будет доволен им Аллах.
Нравственный образ жизни Имама Абу Ханифа был достойным примером для
благочестивых мусульман всех последующих поколений. Он был не только великим
теоретиком, основоположником систематизации Исламского права, но и тщательно следовал
всему, о чем писал в своих книгах. О величии Имама можно судить по его ученикам, также
великим ученым – муджтахидам. Достаточно перечислить имена лишь некоторых Имамов:
Зуфар б. Хузайл, Абу Йусуф, Абдуллах б. Мубарак, Мухаммад аш-Шэйбани, Хасан б. Зийад,
Вэки’ б. Джеррах, Абу Амр Хафс б. Гыйас, Давуд-и Таи, Йахйа б. Закариййа и многие другие.
Исключительная скромность и богобоязненность Имама Абу Ханифа вполне могли быть
причиной для уединенной жизни, присущей праведникам, но, Имам считал своим долгом
передать полученные знания своим ученикам. Вначале он только учился и систематизировал
то, что смог получить от других. А после того как ему приснился Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) и велел использовать на практике свои знания, он стал давать фетвы.
Его школа стала распространяться повсеместно. Увеличилось количество последователей.
Появлявшиеся изредка противники его мазхаба, получали своевременный отпор. Его
доказательства, аргументированные цитатами из Корана и Сунны, и подкрепленные
согласованным мнением сахабов, не оставляли никаких шансов его оппонентам. Талантливые
ученики Имама написали много книг уже на основе его трудов. В свое время его отцу асСабиту посчастливилось беседовать с Великим Имамом Али б. Аби Талибом, да будет
доволен им Аллаху Тааля, который в конце их встречи, обратился с мольбой к Аллаху субхана
ва тааля проявить свою высшую Милость к ас-Сабиту и его детям. Аллах субхана ва тааля не
отказал этой просьбе и дал возможность сыну ас-Сабита стать великим ученым.
В предисловии к своей известной книге "Мизан-уль-Кубра" 396 имам аш-Ша'рани пишет:
«Мизан-уль-Кубра»– книга известного ученого Ислама аш-Ша'рани (Абд-уль-Ваххаб б. Ахмад б. Али б. Ахмад
б. Мухаммад б. Зерка б. Муса б. Султан Ахмад Тильмсани аль-Ансари ум. 973/1565). Имам аш-Ша'рани крупный
ученый по хадисам и фикху мазхаба Шафии. Его род восходит через праведного халифа Али к роду Пророка, мир
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"Один из современников Имама Абу Ханифы Абу Мути свидетельствует: "Как-то раз, когда мы
вместе с Имамом были в мечети в городе Куфе, к нам подошли ученые Суфьян ас-Саури,
Имам Мукатил, Хаммад б. Салама, Имам Джафар ас-Садык и другие (да будет милостив к ним
Аллах), и обратились к Имаму со словами: "Мы слышали, что ты пользуешься знаниями,
полученными путем сопоставления аналогий. Не слишком-ли это опасно? Ведь первым, кто
начал делать сопоставления, был Иблис". Это было сразу после утренней молитвы. Так вот,
Абу Ханифа вплоть до полуденной молитвы отвечал на их вопросы. Разъяснял способы
получения им скрытых знаний. Рассказал об основных методах, применяемых в его школе. Он
говорил: "Ответ на поставленный вопрос вначале я ищу в Благородном Коране. Не найдя там,
ищу в Хадисах, мною собранных. Не найдя и там, смотрю, каково было согласованное мнение
Сподвижников по этому вопросу. Если этот вопрос ими обсуждался, и они не пришли к
согласованному мнению, то опираюсь на мнение большинства из них. Если и этого нет, то
только в этом случае решаюсь на сопоставление аналогий – аль-Кыяс". В подтверждение
сказанному, привел множество примеров. После этого они все встали и начали пожимать ему
руки, признали его главой ученых и просили прощения за возможные огорчения, причиненные
ему по незнанию. На что он им ответил: "Да простит Аллах субхана ва тааля и меня и вас".
В книге «Уляма-уль-муслимин валь-ваххабиййун», изданной в Стамбуле на арабском
языке, на 62-й стр. приводятся следующие слова имама аш-Ша'рани: "При работе над своей
книгой «Адильлят-иль-мезахиб» я внимательно изучил иджтихад Имама Абу Ханифа и его
учеников. В результате этих исследований пришел к выводу, что все труды этих великих
ученых опираются на аяты Корана, на Хадисы, или на согласованное мнение Сподвижников
Пророка Аллаха. Такие муджтахиды как Имам Малик, Имам Шафии, Имам Ханбали и другие
давали восторженную оценку трудам Имама Абу Ханифа. Следовательно, не стоят и ломаного
гроша рассуждения некоторых, с позволения сказать "ученых", которые не смогли по
достоинству оценить огромное значение трудов великого Имама. Сравнивать труды этих
критиков с работами Имама, все равно, что сравнивать сочинения школьника с трудами
профессора. Если они "звезды", то Имама можно сравнить с "Солнцем" на научном
небосклоне. И при свете Абу Ханифы (да будет милостив к нему Аллах) эти "звезды"
становятся просто невидимыми".
Ибни Хаджар аль-Макки 397 - известный ученый мазхаба Шафии, в своей книге «Хайратуль-Хисан» XLVII приводит хадис: "Блеск этого мира потускнеет в 150-м году". Абд-ульГаффар аль-Кэрдери (ум. 562/1166), известный ученый по фикху, говорил по поводу этого
хадиса: «Несомненно, данный хадис указывает на Абу Ханифу, так как он умер в 150-м году».
В сборниках Бухари и Муслима приводится хадис: "Если вера окажется на планете
Венера, то ее достанет оттуда один из сынов Персии". Известный муфассир мазхаба
Шафии, египтянин ас-Суюти (Джалал-ад-Дин Абдуллах б. Мухаммад; 849/1445-911/1505)
комментируя этот хадис, говорит: «Все ученые единодушно сошлись на том, что этот хадис
указывает на Имама А'зама Абу Ханифа (так как предки Имама были выходцами из
Персии)».
Имам Шафии, да будет милостив к нему Аллах, говорил о нем:
«В знаниях по фикху все мусульмане – дети Имама А’зама Абу Ханифа».
«… В религиозных науках мусульмане являются детьми Иракских ученых. Иракские
ученые – ученики ученых Куфа. Ученые Куфа – ученики Имама А’зама Абу Ханифа».
В мазхабе Ханафи разрешены 500 000 вопросов (а с вариантами – до 1000 000)! На все
эти вопросы даны ясные ответы в соответствии с Кораном и Сунной! В книге «Муснад»
Абу Бакр Ахмад аль-Харизми пишет: "Найдя соответствующий ответ на поставленный вопрос
в Коране и Сунне, он выносил свое решение на обсуждение ученых, и давал фетву только
после общего согласия с ним".
ему и благословение Аллаха. Ученик Алиййу-ль-Хаваса (ум. после 941/1534). Автор более 300 произведений. Ему
принадлежат труды по исследованию основ религиозно-правовых школ. Например, книга "Адильлят-ильмазахиб" является кратким обзором трудов ученых мазхаба Ханафи.
397
Ибни Хаджар аль-Макки - Ахмад б. Мухаммад аль-Хийтами; Шихаб-уд-дин; Имам-уль-Харамэйн (899/1494974/1566, да будет милостив к нему Аллах). Выдающийся ученый Ислама. Имам является автором большого
количества ценных произведений. Только по науке "Фикх" им написано около 70-ти книг. Саййид Абд-ул-Хаким
аль-Арваси (да будет милостив к нему Аллах) говорил о нем: "Все написанное Ибн-и Хаджаром аль-Макки
является истиной и руководством для ученых всех 4-х мазхабов".

265

266
На его лекциях в главной мечети Куфа присутствовало от 700 до 1000 слушателей
одновременно. 40 из них были из разряда муджтахидов. Обсуждая очередной вопрос и придя
к общему согласию, Имам Абу Ханифа удовлетворенно восклицал: "Аль-хамду лиль-Ляхи валЛаху Акбару!" Все присутствовавшие повторяли за ним. И, после общего восклицания, Имам
предлагал записать эти выводы.
В книге индийского ученого Муфти Махмуда «Редд-и ваххаби-йи Хинди» говорится:
"Чтобы стать ученым Ислама - Муджтахидом, необходимо в первую очередь: знать
досконально орфографию, фонетику, синтаксис, морфологию и остальные тонкости арабского
языка. (По-арабски эти разделы и подразделы звучат примерно так: Эвдаин, сахихин, мерви,
мутаватир, ред, мавду, мазмун, муфрад, саз, надир, муста'маль, мухмаль, му'реб, ма'рифа,
иштикак, хакикат, меджаз, муштерак, издад, мутлак, мукаййад, ибдал, кальб…). Затем
тщательно изучить науки, необходимые для понимания Благородного Корана. В том числе
науки: сарф, нахв, ме'ани, байан, беди', балягъат. Глубоко изучить такие науки как: усул-и
фикх, усул-и хадис и усул-и тафсир. Знать хорошо основные труды Великих Имамов (в первую
очередь труды Мутлак Муджтахидов - основателей 4-х мазхабов Суннитов).
Чтобы быть ученым по фикху - Факихом, кроме всего перечисленного необходимо знать
доказательства обсуждаемого вопроса; уметь аргументировать выводы. Знать способы
сличения аналогий, с одновременным толкованием доказательств.
Чтобы стать ученым по хадисам – Мухаддисом, необходимо знать наизусть услышанные
хадисы без изменений и имена их передатчиков. Мухаддису необязательно знать скрытый
смысл хадисов и их аргументированное толкование.
Если факих о каком-либо хадисе говорит, что он достоверный, а мухаддис говорит, что этот
хадис слабый, то ценится утверждение факиха. Вот почему при научных спорах более
ценными являются выводы и аргументация этих выводов Имама А'зама Абу Ханифы Ведь
Имам А'зам в табели о рангах стоит выше всех муджтахидов и факихов, так как передавал
хадисы и от Сподвижников Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.
Ученый по хадисам не может быть на уровне ученого по фикху,
и, тем более, на уровне основателя мазхаба – Мутлак Муджтахида!
Сказано в хадисе: "Лучшими представителями моей общины являются мои
современники. Их последователи будут следующими лучшими представителями. Затем,
лучшими будут те, которые придут после них". Согласно этому достоверному хадису,
последователи Сподвижников (Табиуны) стоят по рангу выше тех, которые пришли позже. Все
ученые Ислама единодушно признали, что Имам А'зам Абу Ханифа был последователем
Сподвижников. К примеру, хадис «Кто ради Аллаха построит (на свои средства) мечеть,
тому будет уготовано специальное место в раю», Имам А'зам передал от Сподвижника
Абдуллаха б. Абу Афва, да будет доволен им Всевышний Аллах.
В книге «Дурр-уль-мухтар» Алауддин аль-Хаскафи пишет, что Имам А'зам виделся с 7
(семью) Сподвижниками. Среди основателей 4-х мазхабов Приверженцев Сунны,
сохранившихся до нашего времени, Имам А’зам Абу Ханифа является единственным
представителем Табиунов – следующего поколения после Сподвижников Пророка Мухаммада,
мир ему и благословение Аллаха. Следовательно, даже среди этих 4-х великих Имамов, Абу
Ханифа занимает более высокое положение…
Один из Праведных Халифов Умар б. Хаттаб при выступлении с пятничной проповедью
говорил: «Мусульмане! Посланник (мир ему и благословение Аллаха), выступая перед нами с
проповедью, также как я сейчас выступаю перед вами, говорил: «Лучшими из людей
являются мои Сподвижники. Лучшими после них будут те, кто придет следом за ними.
Затем лучшими будут те, кто будет после них. Среди тех, кто придет позже, будут
обманщики».
4 мазхаба Ахл-и-с-Сунна, которым следуют мусульмане – Приверженцы Сунны, ведут
именно тем путем, на который неоднократно указывал Пророк Мухаммад, мир ему и
благословение Аллаха. Крупнейшие ученые Ислама – Муджтахиды последних столетий
единодушно признали, что на сегодняшний день только эти 4 мазхаба Ахлю-с-Сунна вальДжама’а следуют Сунне Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.
Ибн-и Нуджайм аль-Мисри, автор известной книги «Бахр-ур-раик», в другой своей книге
«Эшбах» пишет: "Кто желает получить основательные знания по фикху, тому необходимо
изучить книги Имама Абу Ханифа".
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Абдуллах б. Мубарак говорил: "Я не видел более глубокого знатока фикха, чем Имам Абу
Ханифа. Один из больших ученых своего времени Мис'ар, учился у него как обычный ученик,
стоя на коленях, оказывая ему глубокое почтение. Я имел около тысячи наставников, но если
бы не повстречался с Абу Ханифа, то утонул бы в болоте античной философии".
Абу Йусуф говорил: "Мне не приходилось видеть более глубокого знатока науки по
хадисам. В области толкования хадисов ему нет равных".
Суфьян ас-Саури, большой ученый, достигший уровня Муджтахида, говорил: "Мы рядом с
Абу Ханифа, были как воробьи возле сокола. Имам Абу Ханифа – лидер ученых Ислама".
Али б. Асим говорил: "Если на одну сторону весов положить знания Абу Ханифа, а на
другую сторону знания всех ученых его времени, то чаша весов великого Имама перевесит"…
Имамы Ибни Хаджар аль-Макки и аз-Зэхеби и пишут, что Имам А’зам Абу Ханифа был
крупным ученым по хадисам. Он получил хадисы от 4-х тысяч знатоков. 300 из них были
учеными поколения Табиунов.
Имам аш-Ша'рани пишет в 1-ом томе «Мизан-уль-Кубра»: "Я исследовал 3 сборника
хадисов Имама А'зама. Все они взяты из достоверных источников"…
Ибни Хаджар аль-Макки, ученый мазхаба Шафии, пишет в своей книге «Калаид», что
крупный ученый по хадисам А'маш, 398 однажды попросил Имама А'зама дать разъяснения по
некоторым вопросам. Имам дал подробные ответы, предварительно приведя хадис по
каждому вопросу. А'маш, видя глубокие познания Имама А'зама в хадисах, не удержался от
восторженного комментария: "Вы, факихи, словно профессианальные врачи. Мы же,
мухаддисы, возле вас как аптекари. Мы передаем хадисы и рассказываем об их
передатчиках, но истинный смысл их понимаете только вы!"
В книге «Укуд-уль-джавахир-иль-мунифа» сообщается от Убайд-ул-Лаха б. Амра, что
однажды, когда он был вместе с мухаддисом А'машом, подошел к ним некто и попросил
разъяснить какой-то вопрос. Пока хафиз 399 А'маш размышлял над ответом, появился Имам
Абу Ханифа. А'маш переадресовал ему поставленный ранее вопрос. Абу Ханифа тут же дал
подробное разъяснение. А'маш был поражен быстрым ответом на столь сложный вопрос. Он
спросил Имама: "Что является опорой данного ответа?" Имам А'зам Абу Ханифа привел
хадис, на котором основывал свой ответ и добавил, что этот хадис он услышал от него
самого!…
Имам А'зам Абу Ханифа, да будет на него милость Аллаха, ежедневно читал утреннюю
молитву в мечети. Затем, до полудня отвечал на вопросы своих учеников. После полуденной
молитвы вплоть до ночной читал лекции. После ночной молитвы возвращался домой и
отдыхал некоторое время. Затем вновь возвращался в мечеть, и оставшуюся часть ночи до
утренней молитвы проводил в поклонениях. Эти сведения дошли до наших дней от многих
благочестивых современников Имама. В частности от Мис'ара б. Кедама аль-Куфи (ум.
115/733 г.).
Имам зарабатывал на жизнь собственным честным трудом. Занятие торговлей позволяло
ему содержать своих учеников. Обеспечивая свою семью приличным достатком, он столько же
раздавал бедным в качестве милостыни. А каждую пятницу, кроме всего прочего, раздавал по
двадцать золотых, посвящая ожидаемые благости душам своих родителей. Он никогда не
позволял себе прилечь, вытянув ноги в сторону дома своего учителя Хаммада б. Аби
Сулеймана, да будет милостив к нему Аллах. Хотя, между его домом и домом Имама Хаммада
было 7 улиц. Однажды, узнав, что его компаньон произвел торговую сделку, не совсем
соответствующую правилам Шариата, Имам раздал бедным всю вырученную прибыль. Это
была очень крупная сумма (90 000 дирхемов серебром), из которой Имам не оставил себе ни
гроша.
Биографы приводят много примеров, указывающих на богобоязненность Имама, на его
осмотрительность, которая позволяла избегать не только запретное, но и сомнительное.
Однажды на город, где жил Имам, напали разбойники и увели стада овец, принадлежавшие
горожанам. После этого случая, Абу Ханифа, узнав, что овцы живут до 7-ми лет, не покупал на
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А'маш - Сулейман б. Михран (61/680-148/765).
Хафиз - Знаток 100 000 хадисов напамять вместе с иснадом (с именами их передатчиков)!
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рынке баранину в течение всего этого времени, из боязни, что может продаваться мясо
ворованных овец.
О богобоязненности Имама может говорить и тот факт, что он ежедневно постился на
протяжении 30-ти лет (кроме 5-ти запретных дней в году). Его современники свидетельствуют,
что Абу Ханифа неоднократно прочитывал весь Священный Коран за один или 2 ракаата
молитвы. В общине Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), только четверым довелось
в одном ракаате молитвы прочитать весь Коран: Усману б. Аффану, Тамим-и Дари, Сааду б.
Джубайру и Имаму А'заму Абу Ханифа, да будет доволен и милостив к ним Всевышний
Аллах.
Имам А'зам ни от кого не принимал подарков. Одевался скромно. Только изредка позволял
себе одеться в дорогую одежду, дабы показать разнообразие благостей Всевышнего Аллаха.
55 раз совершил Хадж! Иногда оставался в Почитаемой Мекке на несколько лет. Имам был
малоразговорчивым, задумчивым человеком. Но, когда дело касалось обсуждений научных
вопросов, он мог пожертвовать для беседы и своим коротким сном. Рассказывают, что
однажды, после совместной ночной молитвы, Имам задержался в дверях мечети для
разрешения вопроса, заданного ему его учеником Зуфаром б. Хузайлом (110/728-158/775).
Одна нога Имама уже была снаружи, а вторая еще внутри мечети. Обсуждение продолжалось
до призыва на утреннюю молитву. И Имам, так и не выйдя из мечети второй ногой, вернулся
обратно, для чтения утренней молитвы.
Халиф Мансур, выказывая уважение к Имаму, послал ему в подарок невольницу и 10 000
дирхемов серебром. Имам подарка не принял. Халифа этот отказ, конечно же, не обрадовал.
В это время в Куфе находился Ибрахим б. Хасан. Шли разговоры, что он вербует солдат в
Медину для помощи своему брату Мухаммаду (да будет милостив к ним обоим Аллах),
объявившего себя Халифом. Недоброжелатели Имама Абу Ханифы распространили слух,
будто-бы он является помощником Ибрахима б. Хасана. Этого для Мансура оказалось
достаточным, чтобы Имама доставили в Багдад. Здесь Халиф приказал Имаму объявить всем,
что де мол "Мансур является Халифом по законному праву". За это он обещал дать Имаму
высокую должность. Несмотря на долгие уговоры и щедрые предложения, Имам ответил
отказом. Тогда Мансур посадил Имама под арест и приказал дать ему 30 палочных ударов. От
этих ударов у Имама стала кровоточить рана на ноге. Халиф раскаялся, освободил его и в
знак примирения предложил Имаму 30 000 дирхемов серебром. Абу Ханифа не принял и этих
денег, что еще более распалило Мансура. Он снова арестовал Имама и приказал давать ему
ежедневно на 10 ударов больше.
По некоторым сообщениям, боясь народного возмущения, на 11-тый день Имама положили
на спину и насильно влили ему в рот шербет, разбавленный ядом.
Перед самой смертью, Имам успел совершить земной поклон. На заупокойной молитве,
которую успели закончить лишь к послеполуденной молитве, присутствовало до 50 000
человек. 20 дней продолжалось посещение могилы Имама огромным количеством народа,
прибывавшим из разных мест.
Постоянных учеников у Абу Ханифа было 730. Все они отличались благочестием и
ученостью. Большинство из них стали впоследствии кадиями и муфтиями, а некоторые из них,
(около сорока учеников) - великими муджтахидами. В числе способных учеников Имама был и
его сын Хаммад, да будет милостив к ним ко всем Аллах. (Из книги «Мир'ат-уль-каинат»).
В научных выводах, полученных учениками Имама А'зама путем иджтихада, есть
некоторые расхождения. Существует хадис, в котором говорится, что различный подход
ученых при разрешении религиозных вопросов весьма полезен. Смысл этого хадиса примерно
таков: "Различия в результатах научных исследований ученых моей общины являются
благостью". Богобоязненность Имама Абу Ханифа заставляла его быть очень осторожным в
своих изысканиях. Тщательное следование Корану было для него превыше всего. Он говорил
своим ученикам, достигшим высокого уровня Муджтахида: "Если по какому-либо вопросу вы
найдете достоверное доказательство, не соответствующее моим словам, то отставьте
мои слова в сторону! Следуйте достоверному доказательству!" Все его ученики,
обладающие подобным уровнем, в один голос утверждали: "Если мы и отступали где-то от
его выводов, то, конечно же, согласно достоверным доказательствам, услышанным нами
от самого Имама А'зама Абу Ханифа (да будет милостив к нему Аллах)".
Имам А'зам Абу Ханифа является крупнейшим ученым поколения Табиунов - следующего
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поколения после Сподвижников Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Он не
только основатель своей школы, но и заслуженно назван главой Приверженцев Сунны.
Родился в Куфе и умер в Багдаде. Его род восходит к одному из правителей Персии. Его деду
и отцу посчастливилось видеться и беседовать с Али бин Аби Талибом, да будет доволен им
Аллах. Хазрат Али, после беседы с отцом Абу Ханифа, обратился с мольбой к Аллаху Тааля
оказать милость потомкам Сабита. Мольба Хазрата Али была принята, и милость Аллаха
Тааля проявилась в рождении Нумана.
Имаму А'заму довелось видеться и записывать хадисы у самих Сподвижников Пророка
Аллаха (мир ему и благословение). Это были: Анас бин Малик, Абдуллах бин Эби Эвфа,
Василе бин Эска, Сахл бин Саида и Абу-т-Туфайл Амр бин Василе, да будет доволен ими
Аллах. Фундаментальные знания по фикху получил в городе Куфе от Имама Хаммада б. Аби
Сулаймана (да будет милостив к нему Аллах). Он на протяжении 18 лет учился у Имама
Хаммада, а затем в течение 10 лет вел вместо него обучение. Все это время Абу Ханифа
тщательно записывал и запоминал все, что касается фикха.
Его учителями за пределами Куфа были видные представители Табиунов: Амр бин
Джумахи, Абу Зубайр Мухаммад, Ибн-и Шихаб аз-Зухри, внук первого Халифа Абу Бакра
Касым бин Мухаммад. В том числе и известные ученые Медины - Хишам бин Урва и Йахйа бин
Саид аль-Ансари; и знаменитые ученые Басры - Аййуб бин Кейсан ас-Сахтийани, Катада бин
Диама, Бакр бин Абдуллах аль-Музени.
Многому Имам научился и у внуков Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)
- Зайда бин Али и Мухаммада аль-Бакыра. Однажды, Мухаммад Бакыр, да будет к нему
милостив Аллах, при встрече с Имамом Абу Ханифа сказал: "В то время, когда появятся
желаюшие исказить религию, ты возродишь религию моего предка. Ты будешь спасителем
заблудших и Аллаху тааля поможет тебе в этом".
Изучив науки, переданные ему Сподвижниками Али бин Аби Талибом и Абдуллахом бин
Мас'удом через Табиунов, Имам Абу Ханифа со временем достиг небывалого доселе уровня
Ученого Ислама 2-го столетия - Мутлак Муджтахид. Глубокие духовные знания науки атТасаввуф он получил от внука Пророка (мир ему и благословение Аллаха) Джафара асСадыка, одного из главных Имамов «Великой Плеяды».
Имам Абу Ханифа был первым ученым, который систематизировал знания по Фикху. В
книгах «аль-Фараиз» и «аш-Шурут» он разработал основные темы этой науки и, выделив их в
отдельные группы, стал разрабатывать ответвления каждого раздела. Написаны сотни книг
авторами различных мазхабов о его глубоких познаниях по фикху, о его исключительных
способностях при сопоставлении аналогий (Кыйас), о его аскетизме, о его удивительной
компетентности в различных областях знаний. Многие из его учеников стали известными
Муджтахидами.
Имам А'зам Абу Ханифа воспитал сотни ученых, которые впоследствии стали развивать и
укреплять его школу, тем самым способствуя распространению единственно верного пути в
Исламе – вероучения Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а . Среди самых выдающихся его учеников:
Имам Абу Йусуф, Мухаммад аш-Шэйбани, Зуфар бин Хузайл, Хасан бин Зийад, его сын
Хаммад, Абдуллах бин Мубарак, а также Ваки бин Джаррах, Абу Амр Хафс бин Гийас, Йахйа
бин Закариййа, Давуд-и Таи, Асад бин Амр, Афийат бин Йазид аль-Адви, Касим бин Маъан,
Али бин Мушир, Хиббан бин Али и многие, многие другие, да будет милостив к ним Аллах.
Имам А'зам написал много произведений, но до нашего времени дошли только десять его
работ, часть которых передана его учениками: 1) «Рисала-у-Рэдди Кадриййа»; 2) «АльФикх-уль-Акбар»; 3) «Аль-Фикх-уль-Эбсат»; 4) «Ар-Рисала Осман-ы Бусти»; 5) Китаб-ульАлим ва-ль-Мутаалим»; 6) «Васиййат-Нукирру»; 7) «Касида-и НуъмаНиййат»; 8)
«Ма'рифат-уль-Мазахиби»; 9) «Аль-Асл»; 10) «Аль-Муснад-уль-Имам-ы А'зам ли Абу
Ханифа».
На сегодняшний день более половины мусульман мира и около 80% Приверженцев Сунны
следуют к спасению, придерживаясь религиозно-правовой школы Имама А'зама Абу Ханифа.
(«Камус-уль-а’лям»). XLVIII
Из высказываний Имама А’зама Абу Ханифа:
«Человек верит, что здоровье может дать только Всевышний Аллах. Вместе с этим, он
использует для своего лечения какое-либо лекарство. Лекарство в данном случае является
лишь причиной, при обращении к которой, по воле Всевышнего Аллаха можно выздороветь».
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«Верующий не боится так сильно ничего другого, кроме кары Всевышнего Аллаха. Если с
ним случится какое-либо несчастье, или охватит его какая-нибудь тяжелая болезнь, он не
станет жаловаться ни вслух, ни мысленно: «О Господи, за что же Ты вверг меня в такое
несчастье?» Напротив, он будет тихо поминать своего Господа (зикр) и благодарить Его
(шукур)».
«Удивляюсь я таким людям, которые говорят то, что сами предполагают, что им кажется
верным, и действуют так же, как им кажется необходимо действовать - предположительно».
«Если кто-нибудь не придает значения религиозным знаниям (Фикх), и не понимает, что
знатоки Фикха обладают высокой степенью, тому тяжко находиться в обществе с ними».
(IAA, II: 259).
НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНИКИ ИМАМА А’ЗАМА АБУ ХАНИФА

1. ИМАМ ЗУФАР (АБУ ХУЗАЙЛ) 110/728-158/775
Имам Зуфар был учеником Имама А'зама. Выходец из Исфахана, начальное образование получил в
Басре. Потом учился у Мухадиссов того времени и собирал хадисы. Затем учился в Куфе у Имама Абу
Ханифа Фикху и Кыясу. Стал одним из известных ученых своего времени. Имам А'зам отзывался о нем
так: "Мой самый безупречный ученик". Имам Зуфар, достигнув высокого уровня "Муджтахид фи-льМазхаб", совершал иджтихад согласно правилам, установленным его знаменитым учителем.
Когда однажды Имам Зуфар поехал в свою родную Басру для разрешения одного из вопросов
наследования, то его земляки были приятно удивлены его глубокими знаниями, и настоятельно просили
не покидать больше их город. Он был вынужден внять просьбам басрийцев, и некоторое время остался
жить в этом городе и исполнять обязанности Кадийа (Судьи).
Имам Зуфар воспитал немало учеников, ставших известными учеными. Среди них: Мухаммад бин
Абдуллах Ансар, Халаф бин Аййуб, Асим бин Йусуф, Хилал ар-Рей и другие. Однажды, у крупного
ученого 2-го века хиджры Музени спросили об ученых Ирака: "Что скажешь об Абу Ханифа?" - "Он глава
всех ученых по Фикху" был ответ. "А Абу Йусуф?" - "Самый строгий последователь Сунны" был ответ. "А
Мухаммад бин Хасан?" - "Этот лучше всех разбирается в вопросах наследования". На вопрос: "А
Зуфар?", он ответил: "Он лучше всех освоил метод аль-Кыяс (метод сопоставления аналогий)".
2. АБУ ЙУСУФ (Йакуб б. Ибрахим аль-Ансари) 113/731-182/798
Имам Абу Йусуф, да будет милостив к нему Аллах, - самый известный Факих мазхаба Ханафи,
после Имама А'зама. Родился в Куфе и умер в Багдаде. Выдающийся Муджтахид. Написал книги по
основам Фикха и собственно по Фикху: «Китаб-ус-Салят», «Китаб-уз-Закят», «Китаб-ус-Сиям»,
«Китаб-уль-Фараиз», «Китаб-уль-Буйу», «Китаб-уль-Худуд», «Китаб-уль-Вакала», «Китаб-ульВасайа», «Китаб-ус-Сауд ва-з-Заайых», «Китаб-уль-Гасб ва Истибра». Согласно просьбе Халифа
Харуна ар-Рашида, он написал «Китаб-уль-Харадж», в которой указал различные источники и способы
пополнения государственной казны в соответствии с предписаниями Благородного Корана и Сунны. Эта
книга была переведена на французский, английский и другие языки. В 1980-ом году в Багдаде была
издана книга «Ар-Рифадж», являющаяся комментарием к этой книге.
В книге Имама Йусуфа «Китаб-уль-Асар» собраны и распределены по соответствующим разделам
знания по фикху, полученные им от Имама Абу Ханифа. В книге «Ихтилафу Абу Ханифа ва Ибн-и Абу
Лэйла» Имам собрал проблемные вопросы Фикха, по которым у Имама Абу Ханифа были разногласия
с Имамом Ибн-и Абу Лэйла. Впоследствии Имам Мухаммад аш-Шэйбани сделал к этой книге некоторые
добавления и распределил весь материал по тематическим главам.
В книге «Китабу-р-Рэд аля Сийару Аузаи», Абу Йусуф комментировал разногласия по вопросам
фикха между Имамом Абу Ханифа и Имамом Аузаи. Имамом Абу Йусуфом написаны также и другие
книги: «Китабу-ль-Ихтилаф-иль-Эмсар», «Китабу-ль-Джевами», «Аль-Эмали», «Аль-Имла», «АнНавадир». Передатчиками знаний от Имама Абу Йусуфа стали его ученики Имам Мухаммад ашШэйбани, Абу Йаъла, Муалла бин Мансур ар-Рази, сын Абу Йусуфа Йусуф бин Йакуб и другие ученые
мазхаба Ханафи.
3. АБДУЛЛАХ БИН МУБАРАК АЛЬ-МАРВАЗИ (118/736-181/797)
Известный последователь Табиунов, ученик Имама А'зама, Абдуллах бин Мубарак был ученым по
фикху и хадисам. Один год он совершал Хадж, один - Джихад и один год занимался торговлей. Почти
все заработанные деньги раздавал бедным мусульманам. Однажды, находясь в Сирии, он взял чей-то
карандаш и, забыв вернуть, уехал в Мерв. Там, вспомнив о своем долге, специально поехал обратно в
Сирию, чтобы вернуть карандаш.
Он говорил: "Что есть благовоспитанность? Ученые по разному оценивают эту черту людей. А, помоему, - это хорошее знание своих страстей". "Отдать долг в одну лиру гораздо важнее, чем раздать
милостыню в тысячу лир". "Смирение, - это когда ты ведешь себя вызывающе с богатыми, а с бедными,
ты скромен и уступчив". Он говорил: "Если бы я заглазно кого-либо осуждал (Гьыйба), то делал бы это
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по отношению к своим родителям. Так как было бы справедливее отдать благости, данные мне
Аллахом Тааля, именно им".
Абдуллах бин Мубарак написал много книг. Приводим названия некоторых из них:
«Китаб-уз-Зухди ва-р-Ракаик» - Книга состоит из высказываний Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, его Сподвижников и Табиунов.
«Китаб-уль-Джихад», «Муснад», «Китаб-уль-Бирри-ва-с-Сила», «Китаб-ут-Тафсир», «Китаб-утТарих», «Ас-Сунан филь-Фикх».
4. МУХАММАД АШ-ШЭЙБАНИ (АБУ АБДУЛЛАХ); 135/752-189/805
(Мухаммад б. Хасан б. Абдуллах б. Тавус б. Хурмуз)
Мухаммад аш-Шэйбани, да будет милостив к нему Аллах, был потомком Хурмуза, принявшего
Ислам в присутствии Праведного Халифа Умара, да будет доволен им Аллах. Хурмуз был в свое время
султаном Багдада и родственником Имама А'зама. После Имама Абу Йусуфа, Имам Мухаммад второй
выдающийся ученик Имама Абу Ханифа. Родился в городе Васит и умер в г. Рэй. Имам Мухаммад один из крупнейших ученых Ислама, собиратель сообщений и продолжатель школы Имама Абу
Ханифа, муджтахид второго уровня – "Муджтахид фи-л-Мазхаб".
В юношестве учился в Куфе - центре исламских наук того времени. Здесь его учителями были:
Суфйан Саури, Абд ар-Рахман аль-Авзаи и другие. С 14-ти лет начал учебу у Имама А'зама Абу
Ханифа, да будет милостив к ним ко всем Аллах. После смерти великого Имама, продолжил учебу у
Имама Абу Йусуфа, лучшего ученика Имама А'зама. Затем, на протяжении 3-х лет, учился хадисам и
фикху у Имама Малика бин Анаса, да будет милостив к нему Аллах, и полностью освоил его
знаменитую книгу «Муватта». После 3-х летнего обучения, вернулся в Куф. Прожив в Куфе довольно
продолжительное время, перехал в Багдад и жил там почти до конца своих дней. Умер в городе Рэй.
Занимаясь систематизацией исламских наук и пропагандой школы Имама Абу Ханифа, Мухаммад
аш-Шэйбани воспитал много замечательных ученых Ислама. Первым среди его учеников был будущий
основатель 3-его мазхаба Суннитов Имам аш-Шафии, да будет милостив к нему Аллах. У него также
учились: Абу Суфйан Джурджани, Абу Хафс-и Кабир, Мухаммад бин Мукатил, Шаддад бин Хаким, Муса
бин Насир Рази, Абу Убайд Касым бин Саллам, Исмаил бин Навба, Али бин Муслим Туси и многие
другие, ставшие известными учеными. Прозванный вместе с Имамом Абу Йусуфом «Имамейн» - 2
имама, и «Сахабейн» - 2 соратника, Имам Мухаммад решал сложные религиозные вопросы методом
иджтихада Имама Абу Ханифа. Написанные им множество книг, послужили сохранению и
распространению мазхаба Ханафи. Сообщается, что им написаны 99 произведений. Группа
произведений, состоящая из 6 книг Имама Мухаммада и принадлежащая к числу основных книг
мазхаба Ханафи, объединена названием - "Захиру-р-риваййа" (надежные сообщения первых трех
Имамов мазхаба Ханифа): «Аль-Мебсут», «Аз-Зийадат», «Аль-Джами ус-Сагир», «Аль-Джами ульКабир», «Ас-Сийар ус-Сагир», «Ас-Сийар уль-Кабир». Эти 6 книг впервые были собраны под
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в сборнике «Мухтасар-ульназванием "Китаб-уль-Кафи" другим ученым - Хакимом аш-Шахидом
Кафи». Этот сборник в свою очередь был прокомментирован имамом ас-Сэрахси 401 в его 30-ти томном
произведении под названием «Аль-Мабсут». Есть множество и других комментарий к сборнику "альКафи".
В группу под названием "Ан-навадир" входят книги: «Аль-КайсаНиййатт», «Аль-ХаруНиййатт»,
«Аль-ДжурджаНиййатт», «Ар-Рукиййат».
Ученый Захид-уль-Кавсари написал книгу «Булугь-уль-Эмани фи Сират-иль Имам Мухаммад
ибни Хасан-иш-Шэйбани», в которой рассказывается о жизни Имама.
5. ХАСАН БИН ЗИЙАД АЛЬ-ЛЮ'ЛЮИ (Умер в 204-ом году Хиджры).
Хасан б. Зийад учился Фикху поочередно у Имама Абу Ханифа, затем у Имама Абу Йусуфа и Имама
Мухаммада, да будет милостив к ним ко всем Аллах субхана ва тааля. Стал со временем известным
передатчиком хадисов и взглядов Имама Абу Ханифа. По значимости, книги имама Хасана б. Зийада
стоят после книг Имама Мухаммада, известных под названием "Захиру-р-риваййа".
Хаким аш-Шахид - Мухаммад б. Мухаммад б. Ахмад б. Абдуллах б. Абд-ул-Маджид б. Исмаил б. Хаким альМарвази аль-Балхи (Абу-л-Фадл). Стал шахидом в 334/946 г. Первый собиратель сообщений по основам
религиозного права (Усюль) мазхаба Ханафи. Был кадием Бухары, а затем везирем Хорасана. Автор
знаменитых произведений – "Китаб-уль-Мунтака", "Китаб-уд-Дурар ва Гурар" и др. (IAA, IV: 123-124).
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Ас-Сэрахси - Абу Бакр Мухаммад б. Ахмад б. Абу Сахл (Шэмс-уль-Аимма; 400/1010-483/1090). Крупный
ученый по фикху мазхаба Ханафи, муджтахид разряда "Муджтахид фи-ль-Мазхаб". Родился в местечке Сэрахс,
расположенным между городами Мешхед и Мерв, на границе Туркмении и Ирана. Его учителем был имам альХалвани (ум. 456/1064). У него учились: Абд-ул-Азиз б. Умар б. Мазе, Махмуд б. Абд-ул-Азиз аль-Узджанди и др. На
протяжении 10-ти лет находился в заключении, где и написал книгу «Аль-Усуль». Кроме этой работы, ему
принадлежит известное произведение «Китаб-уль-Мабсут» в 30-ти томах, являющееся комментариями к
книге «Аль-Кафи» Абу-л-Фадла аль-Марвази (Хаким аш-Шахид). (IAk-59; IAA, V: 317).
400

271

272
РАЗВИТИЕ МАЗХАБА УЧЕНИКАМИ ИМАМА А’ЗАМА АБУ ХАНИФЫ

После смерти Абу Ханифа, да будет милостив к нему Аллах, его талантливые ученики
продолжили работу Имама по систематизации знаний по вероучению, фикху и другим
разделам исламских наук. Постепенно появлялись труды, которые впоследствии составили
основу мазхаба. Они очертили границы школы Имама А'зама, более подробно разъяснили
ученым следующих поколений способы иджтихада и оставили им богатый фактический
материал для дальнейшего развития исламских наук по системе школы великого Имама.
Главными произведениями школы Имама Абу Ханифа после книг самого Имама, стали работы
наиболее талантливых его учеников и ученых следующих поколений.

Основополагающие книги мазхаба делятся на 3 группы
1) В первую группу, которая называется "Масаилу-ль-усуль" или по другому "Захиру-рриваййа" (Основные, наиболее достоверные сообщения, переданные первыми тремя
главными муджтахидами мазхаба). В этот раздел входят книги самого Имама Абу Ханифа и
его самых именитых учеников Абу Йусуфа и М. аш-Шэйбани (их еще называют "Имамейн",
"Сахабейн"), да будет милостив к ним Аллах. Основу этого раздела составляют 6 книг имама
Мухаммада аш-Шэйбани: «Аль-Мабсут», «Аз-Зийадат», «Аль-Джами ус-Сагир», «АльДжами уль-Кабир», «Ас-Сийар ус-Сагир», «Ас-Сийар уль-Кабир». Эти 6 книг впервые были
собраны под названием "Китаб-уль-Кафи" другим ученым - Хакимом аш-Шахидом. Уже этот
сборник был прокомментирован имамом ас-Сарахси (ум. в 483/1090 г.) в его 30-ти томном
произведении под названием «Аль-Мебсут». Есть множество и других комментарий к
сборнику "Аль-Кафи".
2) Вторая группа, названная "Масаилу-н-навадир" или "Гайри Захиру-р-риваййа". Этот
раздел состоит из сообщений (книг трех главных Имамов мазхаба), не входящих в
вышеуказанные шесть книг. Сюда относятся книги: «Аль-Кайсанийат», «Аль-Харунийат»,
«Аль-Джурджанийат», и «Ар-Рукиййат» того же Имама М. аш-Шэйбани. Источники, из
которых были получены сообщения этой группы знаний, являются менее надежными, нежели
передатчики книг первой группы.
3) Авторами третьей группы сообщений, называемых "аль-Вакыъат", являются ученые,
следующие за первыми тремя основными Имамами мазхаба (их ученики и ученики их
учеников). К нимм относятся такие имамы, как: Иса б. Эббан (ум. в 220 г.х.), Мухаммад б.
Сэмаа (130/747-233/847); Хилял б. Йахйа ар-Ра'йу-ль-Басри (ум. 245 г.х.), Ахмад б. Умар б.
Мехир аль-Хассаф (ум. 261 г.х.), Абу Сулейман аль-Джурджани, Абу Хафс аль-Бухари, Абу
Джафар ат-Тахави (ум. 321 г.х.), да будет милостив к ним Аллах.
В эту группу сообщений входят книги, освещающие события и излагающие фетвы мазхаба.
Первым собирателем этих сообщений был Имам Абу-ль-Лейс ас-Самарканди (ум в 373/983),
написавший на их основе книгу "Ан-Навазиль". К произведениям группы "аль-Вакыъат"
относят: «Китабу-н-Навазиль лиль Факих» - имама Абу-ль-Лейса ас-Самарканди,
«Меджмуу-н-Навази-ль ва-ль-Вакыат» - имама ан-Натифи, "Аль-Вакыат" – имама Садр-ушШахида (483/1090-536/1141); К этой же группе книг мазхаба относят и «Ресмиу-ль-Муфти», работу известного сирийского ученого Ибни Абидина ад-Димашки (1198/1784-1252/1836),
получившего знания по цепи передатчиков от вышеуказанных алимов первых трех поколений.
Его лучшим произведением считается "Рэдду’ль-Мухтар аля’д-Дурри’ль-Мухтар Шархи
Танвири’ль-Эбсар", более известное под названием "Ибни Абидин". Это произведение, комментарии в 5-ти томах на книгу "Дурр-уль-Мухтар…" Алауддина Хаскафи (10211088/1612-1677), которая в свою очередь является комментариями к книге "Танвиру-льЭбсар" имама ат-Тимурташи аль-Газзи (ум. в 1004/1595). Да будет милостив к ним Аллах
субханаху ва тааля!
***

Имам Мухаммад Амин Ибни Абидин ад-Димашки
ИБНИ АБИДИН (1198-1252/1784-1836, Дамаск, да будет милостив к нему Аллах)
(Саййид Мухаммад Амин б. Умар б. Абдулазиз б. Ахмад б. Абдуррахим ад-Димашки)
Один из крупных ученых Ислама, продолживших передачу знаний мазхаба Ханафи в 13-м
столетии по хиджре от алимов первых поколений. Его духовным наставником был самый
знаменитый ученый того времени Мавляна Халид аль-Багдади (1192-1242/1826). С малых лет
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Ибни Абидин был помощником отца в торговых делах и одновременно заучивал на память
аяты Корана. Однажды, будучи на работе отца, он читал вслух из Священного Корана.
Проходящий мимо мусульманин сделал ему замечание, что не следует в таком месте читать
вслух Священное Писание, так как это вводит в грех всех, кто не слушает его. К тому же,
сказал он, ты там-то и там-то читаешь неверно. После этого Ибни Абидин стал брать уроки
чтения Корана у Шайх-уль-Курра Саида аль-Хамеви. С помошью этого учителя он прочитал и
запомнил такие произведения, как: "аль-Майданиййа", "аль-Джазариййа" и "аш-Шатибиййа" книги по таджвиду (правильному чтению Корана). Ибни Абидину не было в это время и 15 лет.
Усвоив правильное чтение Корана, начал обучаться фикху и другим религиозным наукам по
мазхабу Шафии. После изучения основных положений этой школы, перешел в мазхаб
Ханафи по настоянию своего духовного наставника Халида аль-Багдади. Учитель предложил
ему произвести тщательный анализ рукописей ученых мазхаба, выявить искажения текстов
переписчиками, а также определить согласованное мнение алимов по основным вопросам
фикха мазхаба Ханафи.
Несмотря на свой юный возраст, Мухаммад Амин смог усвоить иджтихады главных Имамов
мазхаба Ханафи. Упорные занятия основами фикха и собственно фикхом этой школы,
позволили ему уже с 17-ти лет комментировать книги этого мазхаба. С этого возраста Ибни
Абидин и начал писать свои ценные произведения. Паралельно занимался у известного
ученого Мухаммада Шакира эс-Салими аль-Урмави аль-Аккада. Кроме знаний по фикху,
хадисам, тафсиру, и другим религиозным наукам, прошел полный курс общественных и
естественных наук. Занимался так же по книгам "Бахру-р-Раик" и "аль-Хидайа". После смерти
своего учителя в 1222-м году, обучение продолжил у Мухаммада Саида аль-Халеби аш-Шами.
Через учителя ас-Салими, ознакомился с тарикатом "Кадириййа". Следующими учителями
были: Ахмад аль-Аттар и шейх Амир аль-Кабир аль-Мисри.
Его огромная работоспособность давала ему возможность в это же время учиться у
мухаддиса Дамаска Мухаммада аль-Кузбари и получить диплом об окончании полного курса
предварительных наук по хадисам. Далее, будущий ученый успешно освоил и другие разделы
Исламских наук. Только после такой основательной подготовки Ибни Абидина, его наставник
Мавляна Халид Багдади начал заниматься с ним основами богословия и тасаввуфа.
Продолжительные занятия и личные беседы с обладателем глубочайших духовных знаний
Халидом Багдади настолько подняли общий уровень Ибни Абидина, что он стал известным
ученым уже при жизни своих учителей.
Генеалогические исследования сына ученого показали, что род Ибни Абидина восходит
через Джафара ас-Садыка, Мухаммада аль-Бакыра и святого Хусайна к святой Фатыме (да
будет доволен ими всеми Аллах субхана ва тааля). Еще, будучи в утробе своей матери,
ученый получил свое имя Мухаммад Амин. Это имя, на случай если родится мальчик, было
предложено его дядей, изобретателем Салихом. По описанию сына, Ибни Абидин был
человеком широкоплечим, высокого роста, со светлой кожей. Черные волосы его были слегка
тронуты сединой. Богобоязненность его была такова, что многие ночи он проводил в
молитвах. Часто со слезами на глазах. Всегда сразу же восстанавливал нарушенное
омовение. Для сна уделял очень мало времени. Большую часть ночного времени работал над
своими книгами, а днем занимался с учениками. Средства на жизнь получал от доходов
коммерческой группы, в которой принимал долевое участие.
Будучи крупнейшим ученым Ислама 19-го века, Ибни Абидин способствовал росту
большого количества ученых следующего поколения. Среди его воспитанников были: Йахйа
ас-Сердаст, Абдулгани аль-Ганими аль-Мейдани (автор комментариев "Кудури", "Акидат-ульТахави"), Хасан аль-Бейтар (зав. отделом Фетв Дамаска), его брат Саййид Абдулгани, его сын
Ахмад (зав. отделом Фетв Дамаска), Саййид Хасан эр-Ресаме, Йусуф Бадруддин аль-Магриби,
Абдулкадир аль-Джаби, Ахмад Исламболы, Мухаммад аль-Сакли, Мухаммад аль-Мунир,
Абдулкадир аль-Халяси (комментатор "ад-Дурру-ль-Мухтар"), Али аль-Муради (был муфтием
Дамаска), Абдулхалим Молла (был кадыаскером в Анатолии и кадием Дамаска), Хасан б.
Халил, Мухаммад Талу, Мухйиддин аль-Йафи, Ахмад аль-Махлави, Абдуррахман аль-Джамал
аль-Мисри, Аййуб аль-Мисри, Молла Абдурразак аль-Багдади, Мухаммад Джабизаде (был
кадием Медины), Мухаммад аль-Хальвани (был кадием Бейрута).
Его произведения: 1) "Рэдду’ль-Мухтар аля’д-Дурри’ль-Мухтар Шархи Танвири’льЭбсар" - самая известная и часто используемая работа ученого, более известная под
названием "Ибни Абидин". Это произведение, - комментарии в 5-ти томах на книгу "Дурр-
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уль-Мухтар" Алауддина аль-Хаскафи (1021-1088/1612-1677), которая в свою очередь
является комментариями к книге "Танвиру-ль-Эбсар" имама ат-Тимурташи аль-Газзи (ум. в
1004/1595). По единодушному мнению ученых Ислама, "Ибни Абидин" является в наше время
самой достоверной, самой ценной книгой по фикху мазхаба Ханафи. Например, Имам Саййид
Абдулхаким Арваси (1281-1362/1865-1943), знаток 4-х мазхабов, обладатель глубоких
духовных знаний науки ат-Тасаввуф, говорил по поводу этого произведения:
"Среди книг по фикху мазхаба Ханафи самой ценной, самой полезной является "Ибни
Абидин". Здесь каждое слово, каждое предписание опирается на достоверный источник…"
При работе над этим произведением, Ибни Абидин изучал труды более чем 320 ученых
Ислама, начиная от 2-го века Хиджры и до своего времени. Из работы Ибни Абидина видно,
что ученый тщательно исследовал работы по фикху предшественников имама Хаскафи, а
затем сравнивал их работы с трудами более поздних авторов. Среди произведений, к которым
ученый уделил наиболее пристальное внимание можно выделить следующие:
40 работ Ибн-и Нуджейма (ум. в 970/1562) и 60 работ - аш-Шернблали (ум. в 1069/1658).
А так же различные работы имамов:
Алламе Касым (ум. в 879/1474); Ибну-ш-Шельби (ум. в 947/1540); Алийу-ль-Кари (ум. в
1014/1605); Хайруддина ар-Ремли (ум. в 1081/1671); ар-Рахими (ум. в 1104/1692); Шейха
Исмаила (ум. в 1113/1701); Абдулгьани ан-Наблуси (ум. в 1143/1731);
Смерть не позволила ученому отредактировать и переписать свою работу. И "Редд-ульМухтар…" доводил до конца его сын Алауддин Мухаммад (1244-1306/1828-1889, Дамаск) дав
этому произведению в память о своем отце название - "ИБНИ АБИДИН". Перевод этой работы
на тур. язык был напечатан с комментариями в Стамбуле в 1982-1988 годах в 18-ти томах. 402
Среди других произведений имама:
2) «Хашияту-т-Тафсиру-ль-Байдави», 3) «Аль-Ибана», 4) «Аль-Укуд-уд-Дурриййа», 5) «Итхафуз-Заки», 6) «Бугъяту-ль-Менасик», 7) «Тахрир-уль-Ибара», 8) «Тахрир-ун-Нукуль», 9) «Шифа-уль‘алиль», 10) «Аль-Укуд-уль-Ле’али», 11) «Иджабат-уль-гавс», 12) «Сельль-уль-хисам-иль-Хинди ли
Нусрети Мавляна Халид ан-Накшибанди», 13) «Аль-Ильм-уз-Захир», 14) «Аль-Фаваид-ульАджиба», 15) «Манхаль-уль-Варидин», 16) «Аль-Укуду Ресм-иль-муфти», 17) «Несемат-ульЭшар»…
(IAA, XVII: 45-54).

***
Основатель 2-го мазхаба Ахлю-с-Сунна валь-Джамаа - Имам Малик б. Анас
ИМАМ МАЛИК Б. АНАС (да будет милостив к нему Аллах)
(Абу Абдуллах Малик б. Анас б. Абу Амир аль-Асбахи 95 (90,93) -179 гг. хиджры).
Имам Малик б. Анас является основателем одного из сохранившихся до нашего времени 4х школ Приверженцев Сунны. Он один из самых знаменитых ученых Медины 3-его поколения
мусульман, живших после Табиунов – последователей Сподвижников. Первым учителем
Имама Малика был Рабиа б. Абдуррахман. Затем он учился у Абдуррахмана б. Хурмуза. Из
Табиунов его учителями были: Нафи, Ибн-и Шихаб, аз-Зухри и Саид б. аль-Мусаййиб. Получал
также знания и от потомка Пророка (мир ему и благословение Аллаха) – Джафара ас-Садыка.
Им написана книга по толкованию Корана – «Гарибу-ль-Куръан». Его главная книга
«Муватта» является сборником хадисов, которые он собрал от 900 ученых. 300 из них
принадлежали к поколению Табиунов, а остальные 600 были их учениками. Имам Малик писал
эту книгу на протяжении сорока лет. Поначалу в ней было собрано около 4-х тысяч хадисов, но
к концу работы имам оставил в сборнике лишь одну тысячу. Самыми известными книгами по
фикху являются: «Ат-Тарфи» и «Аль-Ихкам».
Имам Малик, да будет милостив к нему Аллах, никогда не торопился давать фетву.
Отвечая на вопросы, он мог неожиданно сказать «Ля эдри» - «Я не знаю». Он говорил: "Если
бы у меня была возможность, я бы свернул шеи всем, кто толкует Благородный Коран,
опираясь на свой короткий ум". Имам Малик также не избежал преследований "сильных мира
сего". В 147-ом году во время правления Аббасидов, в частности Халифа Абу Джафара
Мансура, он был арестован по ложному донесению правителем Медины и приговорен к 70
палочным ударам.
402
В 65-ом издании книги "ТАМ ИЛЬМИХАЛ Сеадет – и Эбедиййе" за 1996-ой год (М. Сыддык Гумуш.
Стамбул), сказано, что большинство знаний по фикху, составляющих в 3-х разделах этой книги 130 глав, взяты
из произведения Ибни Абидина "Редд-уль-Мухтар...".
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Его ученик Абдуллах ибн Вэхб (125/742-197/812) написал книгу «Аль-Муджалясат»,
состоящую из хадисов, услышанных от Имама Малика; сообщений Сподвижников и статей о
нравственности и воспитании. (EA; IAA, II: 264).
***

Основатель 3-го мазхаба Имам Мухаммад б. Идрис аш-Шафии
ИМАМ АШ-ШАФИИ (да будет милостив к нему Аллах)
(Мухаммад б. Идрис б. Аббас б. Усман б. Шафии; аль-Курайши. 150/767-204/820)
Имам аш-Шафии родился в Газзе в 150-м году и умер в Египте в 204-м. Могила находится в
Каире у могил «Курафа». Его предок в 8-ом поколении Хашим б. Мутталиб б. Абд-и Манаф
приходится племянником другого Хашима, предка Посланника Мухаммада, мир ему и
благословение Аллаха. Прапрапрадед Имама - Саиб в битве при Бадре был на стороне
противника. После этой битвы он и его сын Шафии приняли Ислам, и стали Сподвижниками
Пророка (мир ему и благословение Аллаха). В память о своем предке Имам и принял имя «ашШафии». Мать Имама была родственницей внука Пророка (мир ему и благословение Аллаха)
– Хасана б. Али б. Аби Талиба, да будет доволен ими Всевышний Аллах.
Еще 2-х годовалым ребенком он побывал в Мекке вместе с родителями. В малолетнем
возрасте там же выучил Коран, а в 10 лет уже знал на память всю книгу Имама Малика
«Муватта»! В 15 лет он начал давать фетвы. В 165-ом году поехал в Медину и 9 лет учился у
Имама Малика, да будет милостив к нему Аллах. Тонкости арабского языка и народные
предания изучал у жителей племени Хузайл, подолгу живя вместе с ними в степи.
В 185-ом году приехал в Багдад для продолжения учебы. Здесь он учился у знаменитого
муджтахида Мухаммада аш-Шэйбани, ученика Имама А'зама Абу Ханифа, да будет на них
милость Аллаха. На протяжении всей жизни Имам аш-Шафии всегда с любовью отзывался об
этом ученом, неустанно повторяя, как много он ему дал знаний. Кроме того, Имам Мухаммад
женился на его матери, и Имам аш-Шафии стал его приемным сыном. Это позволило ему
впоследствии получить в наследство все труды великого Муджтахида.
Через 2 года аш-Шафии поехал в Мекку для совершения Хаджа, и вернулся в Багдад уже в
198-ом году. В 199-ом переехал жить в Египет, где и умер в 204-ом году. Много лет спустя
после его смерти было решено перевезти останки в Багдад. При вскрытии могилы
распространился такой сильный мускусный запах, что участники вскрытия лишились чувств.
По этой причине было решено отказаться от перезахоронения.
Среди современников Имама мало кто мог с ним соперничать по знаниям Корана и Сунны.
Еще, будучи совсем молодым человеком, он во многом превзошел своих учителей. Его
знания, нравственный образ жизни, острый ум и отличная память позволило Имаму ашШафии за очень короткое время стать «Мутлак Муджтахидом», - основателем мазхаба.
Последователей его школы становилось все больше и больше. Жители Мекки, Медины,
Палестины, а впоследствии Египта и других стран, стали придерживаться его школы.
Становилось понятным, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, имел в виду
именно его, Имама аш-Шафии, когда говорил: "Ученый из курайшитов заполнит весь мир
своими знаниями".
Самыми известными его учениками были: Ахмад б. Ханбал (впоследствии стал
основателем 4-го мазхаба), Исхак б. Рахавэйк, аз-Заферани, Абу Саур Ибрахим б. Халид, Абу
Ибрахим аль-Музени, Раби б. Сулейман аль-Муради и др. Имаму аш-Шафии принадлежат
много ценных высказываний, которые помогали мусульманам точнее определить свой путь к
спасению. Имам мало ел и мало спал. "Обильная пища утяжеляет человека. Уменьшает
способность получать и понимать знания. Любителя обильной пищи всегда тянет ко сну,
что, естественно, отнимает много ценного времени. Весьма умеренный прием пищи,
является основой для молитвы, для получения знаний, а значит и спасения"- говорил он.
Еще из высказываний Имама аш-Шафии: "Если два человека после ссоры стали
раскрывать недостатки друг друга, то это явный признак лицемерия".
"Получать знания гораздо важнее, чем совершение дополнительных молитв".
Сын известного муджтахида Ахмада б. Ханбала (эпонима 4-ой школы Суннитов) Абдуллах,
спросил как-то своего отца, почему он часто обращается к Аллаху Тааля с мольбой быть
милостивым к Имаму аш-Шафии. Имам ответил: "Сын мой! Место Имама аш-Шафии среди
людей подобно солнцу на небе...". (Здесь окончен перевод из книги "Mizan-ul-kubra"
Абдулваххаба аш-Ша'рани).
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Следующий перечень ценных трудов Имама аш-Шафии приведен в энциклопедии великих
людей Ислама. Сборник вышел в Турции в 1992-ом году:
1. Ахкам-уль-Куръан; 2. Ихтилаф-уль-Хадис; 3. Муснад-уш-Шафии; 4. Рисала фи-льУсул; 5. Аль-Маварис; 6. Аль-Умм; 7. Китаб-ус-Сунан валь-Муснад; 8. Аль-Эмали альКубра; 9. Аль-Имла ас-Сагир; 10. Адаб-уль-Кади; 11. Фадаиль-и Курайш; 12. Аль-Ашриба;
13. Ас-Сабку ва-р-Рэмъю; 14. Исбат-ун-Нубувва уа Рэдд-и аляль-Берахима; 15. Диван.
(IAA, III: 237-246).
***

Основатель 4-го мазхаба – Имам Ахмад б. Ханбал
ИМАМ АХМАД Б. ХАНБАЛ (да будет милостив к нему Аллах)
(Абу Абдуллах; Шэйбани Марузи; жил в Багдаде в 164-241/780-855)
Ахмад б. Ханбал, да будет милостив к нему Аллах, является основателем 4-го из
сохранившихся до нашего времени 4-х мазхабов Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а . Отец его был
родом из Мерва. Великолепный знаток хадисов и фикха, он был известен своей отличной
памятью, глубоким умом и богобоязненностью. Даже представить себе трудно, какова должна
быть работоспособность, чтобы собрать до 700 000, а по некоторым сообщениям до одного
миллиона!!! хадисов. Имам обладал именно таким багажом! Этот свой багаж он пополнял не
из книг, а собирал сам, объездив почти весь исламский мир. Был он в Куфе и Басре, в Мекке и
Медине, в Алжире, Йемене, Сирии, и других центрах. А какова память Имама Ахмада – судите
сами. Он знал 300 000 хадисов на память, вместе с их толкованием и именами их
передатчиков.
Фикху, он учился у Имама аш-Шафии. А Имам аш-Шафии брал у Имама Ахмада хадисы.
Ибрахим аль-Харби говорил: «Видел я Имама Ахмада. Всевышний Аллах обогатил его
знаниями по всем наукам».
Кутайба б. Саид вторит ему: «Если бы Имам Ахмад жил во времена Имамов Саури, Авзаи,
Малика, Лейса б. Саида, то был бы выше их всех».
Однажды Имам Ахмад получил письмо от Имама аш-Шафии из Египта. После прочтения –
заплакал. Когда спросили причину, он ответил: «аш-Шафии видел во сне Пророка, мир ему и
благословение Аллаха. Пророк велел ему написать письмо Абу Абдуллаху Ахмаду б. Ханбалу
(значить мне), передать привет и сказать, что скоро с него спросят о сотворенности Корана.
Пусть на этот вопрос не отвечает». Действительно, его вскоре арестовали. И из-за того, что он
не соглашался с тезисом о сотворенности Корана, был наказан палочными ударами.
На похоронах Имама присутствовали 800 000 человек, в том числе 60 000 женщин. Его
смерть вызвала большой общественный резонанс не только среди мусульман. Это
значительное событие послужило толчком для духовного роста и представителей других
конфессий. До нашего времени дошли свидетельства, что в день его похорон приняли ислам
большое количество иудеев, назаретян и огнепоклонников.
В книге Имама Ахмада «аль-Муснад» собраны 30 000 хадисов. Он их выбирал из 700 000.
Известны его книги: «Китаб-ур-Редди алель-Джехмиййа ва-з-Занадика», «Китаб-уз-Зухд»,
«Китаб-уль-Ашриба», «Фадаил-ус-Сахаба», «Китаб-уль-илель уа Марифат-ур-Риджал».
(IAA, III: 209-217)
АльхамдулильЛяхи Рабби-ль-алемин! - Хвала Аллаху Господу миров!
Здесь окончены Приложения из книги
«Люди Сунны и Согласия – Кто Они» Абу Асада аль-Ханафи. Изд. «Апи», СПб-2009 г.

***
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Вступительное слово

(к первой версии сборника «Мухтасар Ильмихал» в десяти частях 2001 г.)

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Хвала Тому, Кто облагодетельствовал нас Исламом
и осветил Верой наши сердца, наставив детей Адама созидать на Земле!
Мир и благословение Аллаха Посланнику Мухаммаду, его благородному роду,
его сподвижникам и каждому, кто следует ему путем мира, добра и справедливости!

Уважаемые Братья и Сестры!
Эта работа является свидетельством преданности посланию Всевышнего Аллаха через
Возлюбленного и Избранного Им пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).
Получение знаний, - есть усилие на пути постижения религии Аллаха и ценный источник для
современного человека и для миллионов людей, исповедующих Ислам. Всевышний Аллах
говорит в Священном Коране: «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху,
повинуйтесь Посланнику и обладателям власти среди вас …» (4:59).
Мне хотелось бы подчеркнуть, что составление и перевод на русский язык сборника
религиозных правил «Мухтасар Ильмихал» стал возможен благодаря кропотливому труду на
пути Аллаха, и стремлению представить читателю основы вероучения мусульманина и
традиционные правила поведения.
Я с большим удовлетворением ознакомился с содержанием краткого сборника Мухаммада
аль-Коккози. Отдавая должное такому благородному труду на пути Всевышнего Аллаха, хочу
отметить, что многие статьи автора уже были знакомы читателям. Они печатались и в нашей
газете "Нур", - печатном органе Духовного Управления Мусульман. Все они были
востребованы и оказали неоценимую помощь в деле сплочения мусульман.
Я помню, как в 1996-1999 гг. сложилась обстановка, когда небольшая часть общины
Петербурга подпала под влияние реформаторов и стала отходить от Сунны Пророка. Статьи
Мухаммада аль-Коккози помогли многим из них определиться с правильным выбором пути.
Предлагаемая книга, если даст Аллах (хвала Ему Всевышнему), поможет "прозреть"
нашим братьям, и они смогут соблюдать правила Шариата в соответствии с Предписаниями
Создателя миров.
В последние годы мы все почувствовали особенную потребность в пособии на русском
языке, которая служила бы единой программой для последовательного познания вероучения и
религиозного права Приверженцев Сунны. Это связано с повышением интереса к духовным
знаниям русскоязычного читателя. Несмотря на большое количество книг по Исламу на
арабском, турецком и других языках, на русском языке не было такого полного освещения
основ исламской религии в одной книге.
Сборник содержит достоверную информацию об основах вероучения и религиозного права
в русле богословско-правовых школ ортодоксального Ислама. В данное время
ортодоксальный Ислам представлен четырьмя сохранившимися до нашего времени
мазхабами (школами), основателями которых были выдающиеся Муджтахиды: Имам А'зам
Абу Ханифа, Малик ибн Анас, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафиа и Ахмад ибн Ханбал (да будет
милостив к ним Аллах).
Надеюсь, что этот сборник послужит хорошим пособием для желающих умножить свои
знания и лучше понять религию, ниспосланную Всевышним Творцом и Создателем.
АльхамдулильЛяхи Раббиль алемиин!
Хвала Аллаху Господу Миров!
Муфтий Жафяр Насибуллович Пончаев
Председатель ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-западного региона России
3-го Раби-уль-ахыра 1422-го года Хиджры.
25-го июня 2001 года, Санкт-Петербург.
(Отзыв к первой электронной версии сборника «Мухтасар Ильмихал» в десяти частях)

***
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Предисловие

(к первой версии сборника «Мухтасар Ильмихал» в десяти частях 2001 г.)

А.А. Али-заде
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Последнее десятилетие отмечено постепенным возрождением роли Исламской религии в
общественной жизни стран бывшего СССР, и в частности России. Этот процесс происходит на фоне
повышения интереса к Исламскому культурному наследию во всем мире. Однако в отличие от многих
зарубежных стран, на всем пространстве бывшего Советского Союза возрождение Исламского образа
жизни носит, к сожалению, спонтанный и хаотический характер. И самой главной причиной этого
является то обстоятельство, что на языки народов этих стран практически не переводилась
классическая исламская литература, и труды, на которые в своей основе опирается здание исламского
богословия. Так, пока нет ни одного полного перевода толкования Корана - тафсиров авторов-классиков
(например, аль-Байдави, ар-Рази), нет полного сборника хадисов хотя бы одного признанного
мухаддиса (например, аль-Бухари или Муслима). И главное на этом фоне, - нет произведений по фикху
(например, "Рэдд-уль-мухтар…" Ибни Абидина; "Тухфа…" Ибни Хаджара аль-Макки), которые бы
представили мусульманам религиозно-правовые нормы ортодоксального Ислама.
В результате этого, масса народа остается в неведении относительно основ исламского богословия,
и оно становится как бы достоянием лишь отдельных людей, которые благодаря владению
иностранными языками имеют доступ ко всей необходимой литературе в этой области. Таким образом,
несмотря на повышенный интерес к Исламу среди народов бывшего СССР, основы этой религии по
прежнему остаются недоступными основной массе граждан. Отсутствие (по разным причинам)
просветительской базы, сильно тормозит научную деятельность в этой области. А это, в свою очередь,
приводит к тому, что настоящая Исламская наука и богословие подменяется различными суевериями и
иррациональными учениями, по сути, не имеющими никакого подтверждения в исламских
первоисточниках. Развитие иррационалистических тенденций грозит религии лишением ее активности в
общественной сфере и как бы делает ее лишь субъективным достоянием человека. Религия лишается,
таким образом, духа. С другой же стороны, вследствие отсутствия просвещения в области Ислама
могут развиваться и некоторые радикальные воззрения, также несвойственные этой религии.
Мусульманам, как России, так и других стран постсоветского общества, необходимо прилагать
максимум усилий в деле исламского просвещения.
Одной из важнейших областей исламского богословия является правовая наука (фикх). Значение
фикха в Исламе велико по причине того, что эта религия, в отличие от всех остальных, четко регулирует
абсолютно все процессы, как в индивидуальной, так и в социальной сферах общества. До последнего
времени в области фикха также не было ни одного фундаментального труда на доступных гражданам
наших стран языке. В связи с этим, приходилось лишь довольствоваться некоторыми опубликованными
фрагментами в этой области.
Представленный вниманию читателя подробный и обстоятельный труд по исламскому праву
Мухаммада аль-Коккози «Мухтасар Ильмихал», в значительной степени восполняет недостаток работ в
этой важнейшей составляющей Исламского богословия. По сути, эта работа, состоящая из 10 частей,
является первой в области фикха на русском языке, написанной русскоязычным автором. Она
охватывает весь необходимый спектр проблем, связанных с повседневной жизнью мусульманина и
мусульманского общества. Все указанные выше обстоятельства делают работу Мухаммада аль-Коккози
актуальной и необходимой для русскоязычных мусульман. В методологическом отношении автор
придерживался классической схемы составления сборников по фикху, принятых в исламской науке для
работ данной категории, и ссылался на труды исламских исследователей. В первой части «Мухтасара
Ильмихала» освещены вопросы, связанные с идеологическими основами Исламской религии.
Последующие части посвящены индивидуальным предписаниям религии, и, наконец, в последней
стадии работы освещаются социальные проблемы с позиции «человек-общество».
"Мухтасар Ильмихал" представляет большой интерес в первую очередь для мусульман,
практикующих положения религии в своей повседневной жизни. В этом труде они смогут найти ответы
на многие вопросы, связанные не только с обязательными повседневными религиозными
предписаниями, но и с основами вероучения Исламской религии.
Однако помимо мусульман работа Мухаммада аль-Коккози «Мухтасар Ильмихал» может вызвать
повышенный интерес для читателей не мусульман, интересующихся сущностью и различными
правовыми аспектами мусульманской религии.
А. А. Али-заде.
Кандидат философских наук, г. Баку, Азербайджанская республика.
Ведущий сайта "ИСЛАМ КАК ОН ЕСТЬ" и рассылки – "ИСЛАМ - РЕЛИГИЯ ИСТИНЫ".
8-го Раби-уль-Ахыра 1422-го года Хиджры. 30-го июня 2001-го года, г. Баку.

(Отзыв к первой электронной версии сборника «Мухтасар Ильмихал» в десяти частях)
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"Рэдду’ль-Мухтар аля’д-Дурри’ль-Мухтар Шархи Танвири’ль-Эбсар" – Энциклопедический труд по фикху
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(Мухаммад Эвренкзиб, ум. в 1028/1619) группой ученых Индии под руководством Шейха Низама.
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произведения "Мактубат" - . 3-х томного произведения, разъясняющего основы вероучения (Акыды), религиозного
права (Фикха) и нравственности (Ахляк).
VII
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«Халеби-уль-Кабир» - произведение по фикху мазхаба Ханафи Ибрахима аль-Халеби
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XVIII
"Китаб-уль-Фыкх алель-Мазахиб-иль-Арба'а" - Произведение по фикху 4-х мазхабов, составленное
группой ученых Египта под руководством Абдуррахмана аль-Джезири (ум. в 1391-ом г.х).
XIX
«Фатава-уль-Хайриййа» - Книга имама Хайруддина ар-Рэмли (993-1081/1585-1670), крупного факиха
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XXI
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XXII
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XXIII
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XXIV
«Эшбах» - Ибн-и Нуджайм (Зейнуль’абидин б. Ибрахим ибни Нуджайм аль-Мисри; ум. в 970/1562 в Египте).
Египетский ученый. Факих мазхаба Ханафи.
XXV
"Ни'мат-уль-Ислям" - Книга имама Мухаммада Зихни (1262-1332/1914), автора книги "Аль-Мункизу
Аниддалал".
XXVI
"Бахр-уль-фатава" – Книга имама Кады-заде (Мухаммад Ариф; ум. в 1173/1759).
XXVII
"Дурр-уль-мухтар Шархи Танвири’ль-Эбсар " – Книга имама Алауддина аль-Хаскафи (ум. в 1088/1677).
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XXVIII
«Менахидж-уль-ибад» - Книга имама Саи’даддина аль-Фергани (М. б. Ахмад, ум. в 699/1299)
XXIX
"Мактубат" – Книга Имама Раббани (Aхмад б. Абд-уль-Ахад б. Зайн-аль-Абидин аль-Фаруки ас-Сарханди;
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XXX
"Фетх-уль-Кадир" - Книга имама Ибн-и Хумама (790-861/1388-1456).
XXXI
«Таджрид-ус-Сарих» - Книга имама Зебиди ([или Зубайди] Ахмад б. Ахмад, ум. в 893/1488),
представляющая собой краткое переложение «Сахиха» аль-Бухари в двух томах.
XXXII
"Мир’ат-уль-Харамэйн" - Книга имама Аййуба Сабри Паша (ум. в 1308/1890).
XXXIII
"Мифтах-уль-Джаннат" - Книга имама Мухаммада Кутбуддина аль-Изники; ум. в 885/1480).
XXXIV
"Уйун-уль-бесаир" - "Гамзу Уйун-уль-бесаир фи шархи-ль-Ашбах ва-н-Назаир" – Книга ученого по
фикху мазхаба Ханафи Ахмада аль-Хамеви (ум. в 1098/1686). Является комментариями к книге "Ашбах ва-нНазаир" имама Ибни-и Нуджайма (Зейнул’абидин б. Ибрахим ибни Нуджайм-и Мисри; ум. в 970/1562).
XXXV
"Фатава-и Абу-с-Сууд" - Книга фетв имама Абу-с-Сууда (Ахмад бин Мустафа, ум. в 928/1574).
XXXVI
"Имдад-уль-Феттах" - Книга имама Шернблали (Абу-ль-Ихляс Хасан б. Аммар; ум. в 1069/1658).
XXXVII
"Мараки-ль-фалях" - Книга имама Шернблали (Абу-ль-Ихляс Хасан б. Аммар; ум. в 1069/1658).
XXXVIII
"Невадир-и фыкхиййа фи мазхаб-иль-эиметти-ль ханафиййа"
– Книга имама Мухаммада Садыка (ум. в 1230/1815).
XXXIX
"Кабаир вас-сагьаир" – Книга имама Ибн-и Нуджейма Зейн-ул-Абидина (ум. в 970/1562).
XL
"Дурр-уль-мунтека" – Книга имама Алауддина аль-Хаскафи (ум. в 1088/1677).
XLI
"Халеби-ус-Сагир" – Книга имама Ибрахима аль-Халеби (ум. в 956/1549).
XLII
"Нур-уль-изах"; "Мараки-ль-фалях" - Книги имама аш-Шернблали
(Абу-ль-Ихлас Хасан б. Аммар; ум. в 1069/1658).
XLIII
"Рамуз аль-Ахадис"– Книга имама Зийа-уд-Дина Гумушханеви (1235-1311/1893).
XLIV
"Бахр-ур-ра'ик" – Книга имама Ибни Нуджайма Зайн-ал-Абидина (ум. в 970/1562 в Египте)
XLV
"Хулясату-т-тахкык" – Книга имама Абдулгани ан-Наблуси (1050-1143/1640-1731), в которой приводятся
доказательства на основе Корана и Сунны о недозволенности объединения мазхабов.
XLVI
"Хашийату аля-д-Дурр-уль-Мухтар шарху Танвир-уль-Эбсар" – Книга имама ат-Тахтави (Саййид Ахмад
б. Мухаммад б. Исмаил аль-Ханафи аль-Мисри. Умер в 1231/1816 г.). Является комментариями к книге "Дурр-ульМухтар" имама аль-Хаскафи (ум. в 1088/1677).
XLVII
«Хайрат-уль-Хисан» - Книга имама Ибни Хаджара аль-Макки (Ахмад б. Мухаммад аль-Хийтами; Шихаб-уддин; Имам-уль-Харамэйн. 899/1494-974/1566).
XLVIII
"Камус-уль-А’лям" – Книга Шамсуддина Саами (1266-1322/1850-1904).
XI

XII

Да будет милостив ко всем алимам Аллах субханаху ва тааля!

***

Ввиду того, что сборник находится в постоянной корректировке (уточнения; дополнения…),
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перепечатка данной публикации, а также отдельных ее частей разрешена в единичных экземплярах.
Тиражирование возможно с согласия автора или его представителя,
после получения последней версии.

Отзывы, замечания и предложения на адрес: huseyn1911@yandex.ru

Санкт-Петербург – Акъмесджит (Симферополь).
1422-1423 гг. Хиджры - 2003 г.
1432 г. Хиджры - 2011 г.

***

СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА «МУХТАСАР ИЛЬМИХАЛ»
КНИГА ПЕРВАЯ (издана)
1) О Вере и Исламе - "Аль-Иману валь-Ислям"
2) О Дозволенном и Запретном - "Аль-Халяль валь-Харам"
3) О Способах Очищения - "Китаб-ут-Тахарат"
4) О Видах и Способах Молитвы - "Китаб-ус-Салят"
КНИГА ВТОРАЯ (проект)
5) О Налоге в пользу Нуждающихся - "Китаб-уз-Закят"
6) О Видах и Способах Соблюдения Поста - "Китаб-ус-Саум"
7) О Видах и Способах Паломничества - "Китаб-уль-Хадж"
8) О Покаянии и Нравственности - "Китаб-уль-Ахляк"
КНИГА ТРЕТЬЯ (проект)
9) О Браке, Семье, Разводе …- "Аль-Ахвалю-ш-Шахсиййа".
10) Женщина и Ислам; О Состояниях Женщин - "Аль-Ахвалю-н-Ниса"
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ (проект)
11) О Торговых и других Взаимоотношениях - "Китаб-уль-Муамалят"
12) О Завещании и Разделе Наследства - "Китаб-уль-Васийат валь-Фараид".
13) О Последствиях (Наказаниях) - "Китаб-уль-Укубат"
14) "Ангел Смерти у Порога" - "Китаб-уль-Джаназа"
15) О Признаках Судного Дня - "Аль-Йаум-уль-Кыйам"

*

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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